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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

«Медведи» 
рявкнули: нет! 

 

Предложенные КПРФ важные законо-
проекты парламентское большинство 
отправляет в утиль 
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Платными дорогами 
по карману водителей 

 

Вереница бастующих автомобилистов  
в Казахстане растянулась на два кило-
метра 
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Драма МХАТ 
продолжается 

 

Минкультуры обманывает великую Доро-
нину, возвышая ничтожного Боякова 
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В УЕФА 
«не заметили» нацизм 

 
УЕФА одобрил форму сборной Украины для выступления на 

стартующем 11 июня чемпионате Европы, на которой нанесён 
лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям 
слава!». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА. На фор-
ме также изображён контур Украины, включающий непод-
контрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым. 

«Форма сборной Украины, как и всех других команд на 
чемпионате Европы, одобрена УЕФА в соответствии с при-
менимыми правилами в отношении экипировки», — гово-
рится, в частности, в сообщении. 

Получается, что европейские футбольные чиновники 
предпочли «не заметить», что упомянутый лозунг — это из-
вестный бандеровский клич, выкрикивая который украин-
ские националисты под предводительством Бандеры бес-
чинствовали, причём не только на Украине. Не случайно в 
большинстве стран мира, открыто осудивших холокост и 
нацизм в целом, бандеровщина рассматривается именно 
как разновидность этого самого нацизма. Выходит, в УЕФА 
как минимум «не замечают» нацизм? 

Любопытно было бы узнать по этому поводу и позицию 
таких членов УЕФА, как Израиль и Польша. А как же быть 
с осуждением холокоста? Неужели в Тель-Авиве решили 
«закрыть глаза» на устроенную бандеровцами резню евре-
ев во Львове в годы Второй мировой войны?  

Равно как и польские власти, которые используют любой 
повод, чтобы попытаться из-за угла «лягнуть» Россию. В Вар-
шаве, судя по всему, также не хотят вспоминать в указанном 
контексте известную «волынскую резню», когда бандеровца-
ми были зверски уничтожены многие тысячи их сограждан… 

Что уж тут говорить на таком фоне о Донбассе и Крыме!  
Пётр НИКОЛАЕВ.

Тысячи манифестантов, 
вышедших на улицы сто-

лицы Судана, потребовали от 
правительства правосудия в 
связи с годовщиной резни в 
Хартуме в 2019-м, в результа-
те которой погибли около 130 
человек. Участники демонст-
рации, державшие нацио-
нальные флаги и фотогра-
фии жертв разгона мирной 
акции, призвали правитель-
ство привлечь к ответствен-
ности Силы оперативной 
поддержки (СОП) — подраз-
деление безопасности — за 
кровавое подавление сидя-
чих протестов два года назад. 

Напомним, мощные анти-
правительственные выступ-
ления в Судане вспыхнули в 
декабре 2018 года на фоне 
скачка цен на хлеб и повсе-
местного ухудшения условий 
жизни, после чего в апреле 
2019-го в ходе военного пе-
реворота был свергнут пре-
зидент Омар аль-Башир, на-
ходившийся у власти почти 
26 лет. Руководство страной 
взял на себя Переходный во-
енный совет (ПВС). Однако 
волнения не прекратились: 
демонстранты, поддержи-

ваемые Ассоциацией проф-
союзов Судана и демократи-
ческими оппозиционными 
группами, продолжили ак-
ции, призывая ПВС передать 
бразды правления переход-
ному гражданскому прави-
тельству, которое проведёт 
реформы в Судане.  

Длительный спор вокруг 
того, какая сила в стране 

должна стать ведущей —
гражданская или военная, — 
спровоцировал новые про-
тесты, вылившиеся в резню 
в Хартуме в июне 2019 года. 
Военные подразделения ПВС 
под руководством СОП при-
менили огнестрельное ору-
жие и слезоточивый газ с це-
лью разогнать лагерь проте-
стующих, устроивших сидя-

чую забастовку перед воен-
ным штабом в Хартуме, убив 
более 100 человек. Опреде-
лить точное число погибших 
оказалось затруднительно. 
По меньшей мере 40 тел бы-
ли брошены в Нил. Сотни 
безоружных граждан полу-
чили ранения, ещё сотни 
мирных протестующих бы-
ли арестованы, многие се-
мьи по всему африканскому 
государству подверглись 
террору в своих домах, спец-
назовцы СОП изнасиловали 
70 женщин и мужчин. 

В пресс-релизе, посвящён-
ном годовщине трагедии, 
нынешний премьер-ми-
нистр Судана Абдалла Хам-
док объяснил задержку рас-
следования обстоятельств 
гибели людей «сложными 
отношениями с различны-
ми службами безопасности, 
находящимися в ведении 
министра обороны». 

СОП были созданы в Суда-
не при аль-Башире во время 
войны в Дарфуре в 2003-м, 
затем принимали участие в 
военных конфликтах в Йеме-
не и Ливии. Их численность 
и влияние с годами увеличи-

лись. После свержения аль-
Башира высшее руководство 
СОП заключило соглашение 
о разделении власти с воен-
ными и гражданскими зако-
нодателями. В марте 2021 го-
да правозащитная организа-
ция «Хьюман райтс уотч» за-
явила, что СОП злоупотреб-
ляет полномочиями, и при-
звала переходное правитель-
ство Судана обратить внима-
ние на неконтролируемо ра-
стущую мощь этого подраз-
деления. 

Манифестанты потребо-
вали от правительства уста-
новить крайний срок для 
обнародования результатов 
расследования резни в Хар-
туме в 2019-м. В противном 
случае они пригрозили ак-
тивизировать протестную 
активность. 

Фото Рейтер.

Во вступительном слове он 
отметил, что прошедшие 
мероприятия в честь 

Международного дня защиты 
детей и Дня русского языка, не-
смотря на ограничения, свя-
занные с продолжающейся 
эпидемией коронавируса в Рос-
сии, в целом прошли на до-
стойном уровне. По всей стране 
состоялись праздничные кон-
церты, литературные встречи, 
возложения цветов к памятни-
кам А.С. Пушкина. В частности, 
отличились республики Север-
ного Кавказа, где Пушкинские 
дни прошли наиболее ярко. 
Там активно развивается, на-
пример, студенческое движе-
ние, молодые люди участвуют в 
проведении различных фести-
валей: театральных, литератур-
ных и др. В. Кашин призвал пе-

ренимать опыт республик по 
лучшей организации праздно-
вания Дня русского языка. 

Далее участники заседания 
обсудили подготовку к памят-
ной дате: 22 июня исполнится 
80 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны. По всей 
России пройдут возложения 
венков и цветов к мемориалам 
воинов-освободителей. В Моск-
ве состоится возложение вен-
ков и цветов к могилам Не-
известного солдата, Генералис-
симуса Иосифа Виссарионови-
ча Сталина, к захоронениям вы-
дающихся военачальников у 
Кремлёвской стены. Комсо-
мольцы и молодые коммуни-
сты в 4 часа утра в Москве и 
Подмосковье — городах Яхро-
ме, Подольске, а также в дерев-
не Нелидово Волоколамского 

района — проведут Вахту памя-
ти, подобные акции состоятся и 
в других регионах России. 

Сегодня, когда всё чаще зву-
чат нападки на нашу Великую 
Победу, когда вновь и вновь 
продолжаются попытки её 
оболгать и опорочить, особен-
но важно возвысить голос в 
защиту подвига советского на-
рода, подчеркнул В. Кашин. 

В июле, отметил он, состоит-
ся акция «Антикапитализм», 
которая должна пройти, учиты-
вая приближающиеся выборы, 
особенно ярко и масштабно. На 
24 июля намечена Всероссий-
ская акция протеста: состоятся 
встречи депутатов от КПРФ с 
населением, пройдут пикеты, 
автопробеги и т.д. Заместитель 
Председателя ЦК КПРФ при-
звал собравшихся активнее ис-
пользовать летние месяцы для 
подготовки к Единому дню го-
лосования в сентябре нынеш-
него года. 

Алёна ЕРКИНА.

ШТАБ ПРОТЕСТА

Ярко и масштабно
Очередное заседание Общероссийского шта-

ба протестных действий состоялось 8 июня 
под руководством заместителя Председателя 
ЦК КПРФ Владимира Кашина.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Вопрос о дедолларизации российской фи-
нансовой системы назрел уже давно. Ещё в 
2018 году, когда США ввели блокировку ак-

тивов компаний «Русал» Олега Дерипаски и «Ре-
нова» Виктора Вексельберга, спровоцировав тем 
самым мощный обвал курса рубля, всем стало по-
нятно, что российская финансовая система чрез-
вычайно уязвима к подобным рискам. Тогда пра-
вительство разработало план дедолларизации 
российской экономики, и определённые действия 
в этом направлении действительно начались. За 
последние три года несколько сократилась доля 
американского доллара во внешнеторговых опе-
рациях и в финансовых потоках; Банк России 
почти вдвое уменьшил долю доллара в россий-
ских золотовалютных резервах: по состоянию на 
середину 2020 года (самая поздняя опубликован-
ная статистика по структуре ЗВР) доля доллара в 
ЗВР составила 22%, в то время как до 2018 года она 
стабильно превышала 40%. Однако с учётом того, 
насколько остро в эти годы стоял вопрос о санк-
циях, темпы российской дедолларизации вряд ли 
можно считать достаточно быстрыми.  

Поэтому новость о том, что ФНБ полностью из-
бавится от долларовых активов, причём сделает 
это в чрезвычайно сжатые сроки — за один ме-
сяц, произвела эффект разорвавшейся бомбы: 
столь резкой смены политики никто не ожидал. 
Более того, в своём выступлении на форуме пре-
зидент Путин намекнул, что Россия может пойти 
ещё дальше по пути дедолларизации, например, 
осуществить переход на евро в торговле углево-
дородами с европейскими странами.  

Итак, что конкретно поменяется в структуре 

ликвидных активов ФНБ? Прежняя структура ак-
тивов выглядела следующим образом: доллар 
США и евро — по 35%, китайский юань — 15%, 
британский фунт — 10%, японская иена — 5%. В 
новой структуре активов ФНБ американского 
доллара не будет вообще; соответствующие 35% 
будут перераспределены в пользу золота (20%) и 
китайского юаня, доля которого возрастёт с 15 до 
30%. Есть и ещё одно небольшое изменение: доля 
евро несколько увеличится (с 35 до 40%), по сути 
за счёт сокращения доли британского фунта (с 10 
до 5%); при этом доля иены остаётся прежней — 
5%. (В связи с этим следует отметить, что амери-
канский доллар у нас, по-видимому, всё ещё оста-
ётся в существенных объёмах в российских золо-
товалютных резервах, ведь объём ЗВР в несколько 
раз больше, чем объём ФНБ, и, как уже говори-
лось, доля доллара в ЗВР на последнюю отчётную 
дату составляла 22%; однако мы точно не знаем, 
как она изменилась с тех пор, поскольку данные 
о структуре ЗВР выходят с большой задержкой.)  

Политический аспект отказа от доллара в ФНБ 
очевиден: отношения с новой американской адми-
нистрацией оказались ещё более напряжёнными, 
чем с прежней, так что угроза санкций стала ещё бо-
лее острой и нужны активные действия для нейтра-
лизации этой угрозы. В том, что объявленные меры 
столь радикальны, сроки столь сжаты, а момент объ-
явления этих мер столь близок ко времени встречи 
Путина и Байдена (она запланирована на 16 июня), 
явно прочитывается послание американцам: «эска-
лации конфликта не боимся, мы к ней готовы».  

 
(Окончание на 2-й стр.)

Дедолларизация: лучше 
поздно, чем никогда 

 
Одной из самых обсуждаемых новостей Петербургского международного экономическо-

го форума стало объявление о решении правительства кардинально изменить структуру 
вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Планируется полностью 
избавиться от активов, номинированных в долларах США, заменив их главным образом на 
золото и китайский юань. Такое давно назревшее решение позволит защититься не только 
от санкционных рисков, но и от девальвации американского доллара, которая становится 
всё более вероятной уже на горизонте ближайших нескольких лет.

Он считает, что это су-
дебное решение сродни 
поражению местных 

властей, которое свидетель-
ствует о полной некомпетент-
ности чиновников, не сумев-
ших отстоять эту единствен-
ную в Рязани «французскую» 
школу. 

— Епархия у нас, мягко гово-
ря, не бедная, — добавляет 
Алексей. — Она, вместо того 
чтобы отбирать учебное заве-
дение у детей, вполне могла 
бы себе позволить построить 

для своих нужд новое здание. 
А городу вряд ли по силам вос-
полнить такую потерю, тем 
более что мест для учеников у 
нас и так не хватает. 

Депутат надеется, что в итоге 
епархия всё-таки откажется от 
планов завладеть этим зданием. 

— Неужели получается так, 
что церковные интересы бе-
рут верх над совестью? — зада-
ётся щепетильным вопросом 
пикетчик. 

По сообщениям  
информагентств.

Р ешение о проведении 
мероприятий принято 
первичными отделе-

ниями КПРФ муниципалите-
тов, входящих в 126-й изби-
рательный округ. 

С инициативой поднять 
вопрос о создании условий 
для честной конкурентной 
предвыборной кампании в 
местные отделения КПРФ 
стали обращаться жители 
после распространения по 
соцсетям информации о 
предписании администра-
ции города Серпухова рек-
ламным агентствам демон-
тировать ситиборды с изоб-
ражением Андрея Черепен-

никова и символики КПРФ. 
Черепенников — коммунист, 
рекомендованный городски-
ми отделениями КПРФ Сер-
пухова и Протвино высшим 
руководящим партийным ор-
ганам для выдвижения кан-
дидатом в депутаты Госу-
дарственной думы по 126-му 
избирательному округу.  

Серия одиночных пикетов 
стартовала в городе Чехове. 
Акцию подхватили в Серпу-
ховском городском округе, 
Протвине, Озёрах, Пущине. 

 
Пресс-служба Серпуховского 

горкома КПРФ. 
Московская область.

На Байконуре семьи росгвар-
дейцев, служащих на космодроме, 
объявили голодовку. Дело в том, 
что сотрудники этого силового 
ведомства уже год не получают 
положенную им надбавку в виде 
районного коэффициента, кото-
рый составляет значительную 
часть их оклада.  

 

П опытки вернуть заслуженную надбавку через 
суды и обращения к правительству ни к чему 
не приводят, заявляют родственники росгвар-

дейцев.  
— Эту надбавку у нас, можно сказать, отняли, — 

вздыхает супруга одного из служащих Светлана Шней-
дер (на снимке). — А она играла для нашей семьи боль-
шую роль. Мы очень на неё рассчитывали, взяв в ипо-
теку однокомнатную квартиру. Ведь наших мужей 
жильём здесь не обеспечивают. 

Напомним: повышающий коэффициент 1,4 за ра-
боту в условиях Крайнего Севера и в приравненных 
к ним условиях был введён ещё во времена Совет-
ской власти. Многие люди специально уезжали тру-
диться вахтовиками за Полярный круг, чтобы под-
заработать. Дополнительные деньги платили и за 
работу в отдалённых местностях, высокогорных 
районах, в пустынях и на безводье.  

Космодром Байконур как раз и относится к таким 
регионам с неблагоприятными климатическими и 
экологическими условиями. Это записано в Согла-
шении стран СНГ о сотрудничестве в области охраны 
здоровья населения и постановлении правительства 
РФ. Но, похоже, нынешние российские чиновники 
так зарапортовались об успехах, что спутали суро-
вую казахстанскую степь с зарубежным курортом. 

 
Подготовил Иван ГОРОВ. 

Имейте 
совесть 

 
На акцию протеста против решения 

арбитражного суда о передаче здания го-
родской школы №6 областной епархии 
вышел в Рязани депутат-коммунист 
местной Думы Алексей Захаров. 

За честные  
выборы 

 
С 5 июня в Подмосковье в рамках дей-

ствующего законодательства начались пуб-
личные акции «Требую честные выборы!».

Погоны без добавки
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А вот экономические последствия этого 

решения большинству комментаторов ка-
жутся весьма спорными. Это и понятно: за 
долгие годы доминирования доллара в ми-
ровой финансовой системе мы привыкли 
считать американский доллар самым на-
дёжным финансовым активом. Однако сей-
час ситуация быстро меняется, и становятся 
возможными сценарии девальвации дол-
лара, которые раньше считались немысли-
мыми. Поэтому даже с чисто экономиче-
ской точки зрения решение об отказе от 
доллара выглядит вполне разумным — по 
крайней мере, в долгосрочном аспекте. По-
говорим об этом подробнее.  

Поскольку средства ликвидной части 
ФНБ могут инвестироваться только в акти-
вы, номинированные в иностранной валю-
те, и (в соответствии с законом, принятым 
в декабре прошлого года) в драгоценные 
металлы, то рассмотрим перспективы ди-
намики курса доллара по отношению к 
этим группам активов. 

Наиболее часто используемым показа-
телем динамики курса доллара США в мире 
традиционно является индекс доллара (ин-
декс DXY) — средневзвешенный курс дол-
лара по отношению к шести основным ре-
зервным валютам: евро (с весом 57%), япон-
ская иена, британский фунт, канадский 
доллар, шведская крона и швейцарский 
франк. Посмотрим на динамику этого по-
казателя за последние годы. 

В течение нескольких лет до начала пан-
демии мы наблюдали устойчивый рост кур-
са доллара в мире: индекс DXY вырос от 
значения 88 в начале 2018 года примерно 
до 100 перед «пандемическим» обвалом 
рынков в марте 2020 года (на пике паники 
он даже достигал 102.5, но это значение 
держалось крайне недолго). Укрепление 
доллара в 2018—2019 годах связано в пер-
вую очередь с тем, что США, в отличие от 
Европы и Японии, смогли частично норма-
лизовать свою денежно-кредитную поли-
тику после кризиса 2008 года: к декабрю 
2018 года ключевая ставка ФРС была под-
нята до диапазона 2,25—2,50%, в то время 
как в Европе и Японии ставки оставались 
околонулевыми или даже отрицательными. 
Более высокие процентные ставки привле-
кали капитал в долларовые активы, и дол-
лар укреплялся. 

Однако в марте 2020 года, после того как 
ключевая ставка ФРС была резко опущена 
почти до нуля (точнее, до минимально воз-
можного диапазона 0—0,25%), тенденция к 
укреплению доллара развернулась. К началу 
текущего года индекс доллара опустился к 
уровню 90, и примерно там же он остаётся 
и сейчас (после небольшого отскока до 
уровня 93 в конце марта).  

Есть все основания полагать, что тенден-
ция к ослаблению доллара продолжится, 
хотя в краткосрочном аспекте возможен 
некоторый отскок. Он произойдёт, если 
ФРС под политическим давлением на фоне 
разгоняющейся инфляции всё-таки сделает 
попытку ужесточить денежно-кредитную 
политику. Однако, как только станет ясно, 
что эта попытка обречена на неудачу, курс 
доллара в мире возобновит своё падение.  

То, что США не смогут сколь-нибудь 
значимо ужесточить свою денежно-кре-
дитную политику, мы подробно объясняли 
в статьях «Монетарное безумие» и компа-
нии-зомби» («Правда», №23, 05.03.2021) и 
«В ожидании «идеального шторма» («Прав-
да», №49, 14—17.05.2021); суть в том, что 
даже небольшой рост реальных процент-
ных ставок будет неподъёмным и для фе-
дерального бюджета США, и для экономики 
в целом. Чиновники ФРС это прекрасно по-
нимают, но политическое давление с целью 
«сделать хоть что-то с этим разгоном ин-
фляции» в США сейчас быстро нарастает, 
поэтому нельзя полностью исключать, что 
такая попытка будет предпринята. В этом 
случае мы увидим некоторое укрепление 
доллара, но оно будет временным (не более 
нескольких месяцев), а для инвестирования 
средств ФНБ краткосрочные колебания цен 
большого значения не имеют.  

Итак, отказ от доллара оправдан с эконо-
мической точки зрения, даже если бы дол-
ларовые активы были бы замещены не зо-
лотом и юанями, а активами, номиниро-
ванными в других основных резервных ва-
лютах. Но и у этих валют тоже немало про-
блем: «печатный станок» соответствующих 
центробанков также работает на полную 
мощность. Отсюда и следует выбор в пользу 
золота и китайского юаня. 

Что касается китайского юаня, перспек-
тивы его динамики относительно амери-
канского доллара и других резервных валют 
вызывают осторожный оптимизм. За пе-
риод с апреля прошлого года курс юаня к 
доллару к настоящему времени укрепился с 
7,1 до 6,3 юаня за доллар. И эта тенденция, 

вероятно, продолжится и далее, поскольку 
Китай в отличие от западных стран уже 
приступил к ужесточению денежно-кредит-
ной политики. Это делается очень посте-
пенно и осторожно, чтобы не спровоциро-
вать экономический спад, но всё-таки дела-
ется. Если у Китая это получится, то юань 
имеет все шансы продолжить укрепление.  

Однако следует иметь в виду, что курс 
китайского юаня и трансграничные движе-
ния капитала там жёстко контролируются 
государством. Так что если китайское пра-
вительство посчитает, что крепкий юань 
подавляет экспорт, его могут начать искус-
ственно сдерживать или даже опускать. По-
этому размещение столь высокой доли ФНБ 

(целых 30%) в китайском юане, на мой 
взгляд, не вполне оправданно с экономи-
ческой точки зрения из-за сравнительно 
высоких рисков. Это скорее политический 
ход, с помощью которого Россия заявляет 
миру, что с Китаем у неё стратегическое 
партнёрство (при этом все понимают, что 
доминирует в этом партнёрстве Китай). 

Теперь поговорим о перспективах золота. 
Летом прошлого года мы наблюдали взрыв-
ной рост цены золота, с обновлением исто-
рического максимума — 2075 долларов за 
тройскую унцию в начале августа. Однако с 
тех пор цена золота заметно снизилась — 
до минимума 1676 долларов за унцию в 
марте текущего года. Столь значительное 
снижение цены золота на фоне безудерж-
ного печатания денег ведущими мировыми 
центробанками, на первый взгляд, кажется 
неожиданным, но у него есть объяснения.  

Падение цены золота осенью 2020 года 
объясняется несколькими временными 
факторами — такими, как распродажа зо-
лота из ЗВР центробанками некоторых 
стран для финансирования мер поддержки 
экономики в связи с пандемией. Здесь 
уместно упомянуть, что с началом панде-
мии российский центробанк перестал по-
купать золото для пополнения ЗВР и добы-
тое на наших приисках золото потекло за 
рубеж; это решение (на мой взгляд, оши-
бочное!) было сделано, чтобы частично за-
местить провал экспорта нефти в россий-
ском внешнеторговом балансе.  

В начале нынешнего года среди факто-
ров, понижающих цену золота, на первый 
план вышел фактор взлёта оптимизма в 
отношении быстрого восстановления ми-
ровой экономики (ожидание ускорения 
экономического роста обычно приводит к 
перетоку капиталов из защитных активов 
типа золота и государственных облигаций 
в более рисковые активы). Этот взлёт опти-
мизма был вызван сначала запуском мас-
совой вакцинации от коронавируса и затем 
получением демократами полного контро-
ля над конгрессом США.  

Последний из указанных факторов — 
контроль демократов над конгрессом — по 
всей логике должен был привести к росту 
цены золота, ведь демократы обещали рез-
кое увеличение бюджетных расходов и, со-
ответственно, дефицита бюджета США, 
причём было совершенно очевидно, что 
этот дефицит придётся финансировать в 
значительной мере за счёт «печатного стан-
ка» (подробнее см. «Что будет с долларом 
при новом президенте?», «Правда», №111, 
19.11.2020). Однако спекулянты на финан-
совых рынках посчитали, что столь значи-
тельный рост бюджетных расходов вызовет 
невиданный экономический бум, в резуль-
тате чего рост ВВП США в значительной 
мере скомпенсирует рост денежной массы, 
и посему ускорение инфляции будет уме-
ренным и быстро пройдёт. Поэтому цена 
золота снижалась, а индекс доллара, наобо-

рот, подрос — на ожиданиях того, что эко-
номический бум приведёт к досрочному 
повышению учётной ставки ФРС. 

Пик оптимизма пришёлся на март, а уже 
начиная с апреля, и особенно в мае стала 
поступать экономическая статистика, по-
казывающая, что скорость восстановления 
американской экономики и рынка труда 
по факту оказывается гораздо ниже ожида-
ний. Так, например, выяснилось, что в апре-
ле в США было создано всего лишь 266 тыс. 
рабочих мест (кроме фермеров), в то время 
как по консенсус-прогнозу аналитиков 
ожидалось 978 тысяч; это показывает, на-
сколько завышенными были ожидания эко-
номического бума. А вот инфляция, наобо-

рот, оказалась существенно выше ожида-
ний (подробнее см. «В ожидании «идеаль-
ного шторма», «Правда», №49, 14—
17.05.2021). На горизонте замаячил стаг-
фляционный сценарий — вялый экономи-
ческий рост при высокой инфляции, а в 
условиях стагфляции золото — это самый 
перспективный актив.  

Поэтому начиная с апреля цена золота 
уверенно растёт. От минимума 1678 долла-
ров за унцию 31 марта этого года цена 
драгметалла к настоящему времени вы-
росла примерно на 13% до уровня порядка 
1900 долларов за унцию (по состоянию на 
утро 8 июня), и этот рост, вероятнее всего, 
продолжится и далее — во всяком случае в 
долгосрочной перспективе, то есть на го-
ризонте ближайших нескольких лет. При 
этом в краткосрочном аспекте (то есть на 
горизонте нескольких месяцев) мы можем 
увидеть небольшое понижение цены золо-
та, если ФРС всё-таки попытается бороться 
с инфляцией ужесточением денежно-кре-
дитной политики, о чём мы говорили выше. 
Но для инвестирования средств ФНБ, как 
уже сказано, краткосрочные колебания цен 
большого значения не имеют.  

Помимо описанных выше макроэконо-
мических факторов, на цену золота могут 
оказать влияние некоторые специфические 
факторы, касающиеся функционирования 
международного рынка золота, которые 
имеет смысл кратко упомянуть. Речь в пер-
вую очередь идёт о введении новых требо-
ваний банковского регулирования Базель 
III, которое произойдёт в конце июня в Ев-
ропе и США и в конце года — в Великобри-
тании. По оценкам ряда экспертов, требо-
вания Базель III усложнят манипулирова-
ние биржевыми ценами на золото, которое 
проводится крупными инвестбанками и 
приводит к систематическому занижению 
цен на золото (а также на серебро). То, что 
такое манипулирование имело место, из-
вестно достоверно: есть много доказанных 
случаев, и на банкиров наложены много-
миллионные штрафы, однако масштабы 
этого явления и степень его влияния на це-
ну драгметаллов достоверно не известны. 
Так что насколько значимым фактором для 
цен на золото окажется введение Базеля III, 
покажет время.  

Итак, перевод средств ФНБ из долларо-
вых активов в золото полностью оправдан 
с экономической точки зрения: он защитит 
наши национальные сбережения в случае 
реализации стагфляционного сценария в 
мировой экономике, который выглядит всё 
более вероятным. Конечно, было бы разум-
нее сделать это несколько раньше, чтобы 
воспользоваться описанным выше времен-
ным снижением цен на золото в период с 
осени прошлого года по март года текуще-
го. Но хорошо, что это всё-таки сделано: 
лучше поздно, чем никогда. 

Татьяна КУЛИКОВА, 
экономист.

К всеобщей радости обладате-
лей заветных «шести соток», 
в стране стартовал дачный 

сезон, а значит, самое время за-
няться садом и огородом, то есть 
посадками всего того, что прине-
сёт владельцам столь нужные в 
наше непростое время плоды свое-
го труда в конце лета и осенью, ко-
гда придёт время сбора урожая 
овощей и фруктов. Однако и в раз-

гар этой всеобщей садово-огород-
ной эйфории необходимо держать 
ухо востро, дабы не нарваться, ра-
зумеется, по незнанию, на какой-
нибудь совершенно безумный 
штраф за нарушение не менее без-
умного закона, постановления или 
предписания, так или иначе 
ограничивающих наши хозяйские 
возможности на собственных са-
довых участках. 

Один из последних законода-
тель-ных шедевров такого рода — 
ошеломившая многих новость о 
том, что российских дачников мо-
гут оштрафовать… за выращивание 
винограда сорта «Изабелла». Впро-
чем, удивление современных дач-
ников вполне объяснимо: нынеш-
ние ретивые законодатели достали 
из-под пыльного сукна соответ-
ствующий закон, принятый ещё аж 
в 1961 году. Как пояснил председа-

тель общероссийской организации 
«Садоводы России» Андрей Тума-
нов, беда состоит только в том, что 
эта «бородатая» нелепица нынеш-
ней властью не только не отменена, 
но и поднята «на щит». «Знаете ли 
вы, что в России под страхом штра-
фа и даже уголовного наказания до 
сих пор запрещено выращивать ви-
ноград американский, или «Витис 
Лабруско», тот, который у нас на-
зывают «Изабелла»?» — сказал он в 
интервью СМИ. 

По словам Туманова, запрет был 
введён из-за того, что в вине, про-
изведённом из «Изабеллы» в домаш-
них условиях, имеется высокое со-
держание метилового спирта. Тео-
ретически, человек может умереть, 
выпив в один присест 23 литра тако-
го вина. 

Любопытный поворот! Интересно, 
какому чемпиону из числа поклон-

ников Бахуса по силам выпить сразу 
23 литра вина? Ведь нормальному 
человеку даже значительно меньшее 
количество обыкновенной воды за-
раз не выпить. Куда уж там вина… 

Не иначе как те, кто вытащил на 
свет этот всеми забытый закон, хлеб-
нули лишку винца из той самой 
«Изабеллы». На что прозрачно на-
мекнул и Андрей Туманов, отметив-
ший, что в своё время закон «приня-
ли сдуру, но тут же о нём и позабы-
ли». А вот теперь, спустя 60 лет, 
вспомнили. Так что остерегайтесь,  
виноделы!  

Правда, глава «Садоводов России» 
при этом попытался успокоить граж-
дан, заявив, что большинство со-
общений СМИ о штрафах для дач-
ников «за шашлыки, костры, заборы, 
мусор, петрушку, одуванчики, ко-
лодцы, туалеты, борщевик, кур» яв-
ляются обычными «страшилками». 

Вторит ему и первый зампред Мос-
облдумы, председатель Союза дач-
ни-ков Подмосковья Никита Чаплин, 
который пояснил в интервью СМИ, 
что дачников не могут оштрафовать 
за сорняки на участке. Информация 
об административных штрафах за 
неуничтожение сорных растений ка-
сается якобы только сельхозпроиз-
водителей. 

Хотелось бы поверить в эти успо-
коительные заявления! Да только 
многочисленные сообщения в раз-
личных СМИ говорят как раз об 
обратном. Чего стоит лишь одна 
прогремевшая на всю страну исто-
рия с нижегородцем, собравшим в 
лесу «не тот валежник» и угодив-
шим в итоге под уголовное рассле-
дование, которое, кстати, до сих 
пор не завершено. А тысячи жалоб 
от граждан на «шашлычные» штра-
фы, за спиливание ненужных им 

деревьев на своих участках и мно-
гое другое, о чём также пишут 
СМИ? То-то и оно. 

Так что на всякий случай береги-
тесь «Изабеллы», дачники! 

Всеволод НАДЕЖДИН.

НУ И НУ!

Дачники, берегитесь «Изабеллы»Наша российская действи-
тельность, изобилующая различ-
ными сюрпризами для граждан, 
причём в основном — негативного 
характера, продолжает одари-
вать нас с вами всё новыми и но-
выми такого рода чудесами. Ибо 
власть неистощима на выдумки, 
а назначенные ею чиновники — 
просто неиссякаемый источник 
новаторства в этой области. 
Впрочем, когда фантазия исся-
кает, что случается в российской 
чиновничьей среде крайне редко, 
на помощь приходит и «хорошо 
забытое старое»…

ПОВЕСТКА ДНЯ

Дедолларизация: 
лучше поздно, 

чем никогда

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Заседание Госдумы 8 июня на-
чалось с международной пове-
стки. Внесённый президентом 
Украины В. Зеленским в мае 2021 
года в Верховную раду законо-
проект, который лишает права 
считать себя коренными наро-
дами Украины миллионы русских 
(17,2% населения), сотни тысяч 
белорусов (0,57%) и молдаван 
(0,5%), вызвал протест россий-
ских парламентариев. Они обра-
тились к Межпарламентской ас-
самблее государств — участников 
СНГ, парламентским ассамблеям 
ОДКБ, ОБСЕ, а также ПАСЕ с при-
зывом осудить предпринятую на 
Украине попытку разделить её 
население на «коренное» и «неко-
ренное», которая может иметь 
серьёзные последствия для само-
го существования Украины как 
государства. 

Д епутаты назвали законопроект 
«оскорблением исторической па-
мяти», «новой попыткой вбить 

клин между украинским, русским и дру-
гими коренными народами Украины». 
Власти Украины идут по пути нацист-
ского третьего рейха, по пути нынешних 
Латвии и Эстонии, закрепивших в зако-
нах и на практике позорный титул «не-
граждане» для своего русского населе-
ния, отметили парламентарии. 

Руководитель фракции КПРФ Геннадий 
Зюганов, который считает Украину своей 
второй Родиной (здесь в годы Великой 
Отечественной войны сражался его отец 
— четыре месяца дрался за Одессу, а под 
Севастополем потерял ногу и еле выжил, 
родом с Полтавы его супруга), напомнил 
в своём выступлении, из чего растут эти 
провокации. «Они растут из 91-го года, 
— подчеркнул он, — из того невиданного 
предательства, когда были преданы и на-
ша Победа, и наши друзья, когда Хонек-
кер по воле ельциных и горбачёвых ока-
зался в той же камере, в которой сидел 
при Гитлере, когда предали Наджибуллу, 
который прикрывал нашу страну с юга, и 
его распяли бандиты, когда бросили всех 
друзей, союзников». Когда на Крещатике 
снесли знаменитый памятник В.И. Ле-
нину, который перед войной выставлялся 
на Всемирной выставке в Америке и был 
установлен в Киеве уже после войны, в 
1946 году, а российские власти промол-
чали. После этого на Украине снесли па-
мятники Жукову, Коневу — и пошло, и 
поехало. Была разгромлена штаб-квар-
тира Компартии Украины, начались 
убийства тех, кто защищал истоки друж-
бы русского и украинского народов.  

«Мы сами позволили распоясаться 
всей этой русофобской, антисоветской 
сволочи. А теперь удивляемся, что там 
подняли руку на Победу. Мы первыми 
же и подняли руку на Победу», — заявил 
Г. Зюганов, припомнив позорную маски-
ровку Мавзолея и некрополя у Кремлёв-
ской стены во время военных парадов на 
Красной площади. «Мы перестали и са-
мих себя уважать. Нельзя играть на пер-
венстве мира по хоккею без своего име-
ни, без своего флага, без своего гимна. 
Это позорище неизбежно заканчивается 
поражениями. Лучшая команда мира 
оказалась восьмой. Спортсмены не могли 
сражаться уверенно и достойно без внут-
ренней убеждённости, что они отстаи-
вают честь великой державы, которая 
защищает свой суверенитет», — заметил 
Геннадий Андреевич.  

На снесённом в Киеве памятнике были 
высечены слова В.И. Ленина: «При еди-
ном действии пролетариев великорус-
ских и украинских свободная Украина 
возможна, без такого единения о ней не 
может быть и речи». Сейчас Украина, по 
словам Г. Зюганова, — это подмандатная, 
цэрэушная территория, которую захва-
тили провокаторы. «Нашей стране не на-
до было признавать эту власть, которая 
там сегодня делает русский народ неко-
ренным», — заявил он.  

Лидер КПРФ призвал собирать всё во-
едино: «Чтобы нам выжить, надо на 
своих просторах иметь 200 миллионов 
человек населения, а мы продолжаем 
вымирать. Поэтому надо открыть дорогу 
всем, кто пожелает вернуться на истори-
ческую Родину, принять закон о репат-
риации». Закон «О коренных народах 
Украины» — это вызов всем нам, убеждён 
лидер КПРФ. 

 

Б урное обсуждение вызвал прави-
тельственный законопроект о 
включении в Национальный кален-

дарь профилактических прививок вак-
цинации против новой коронавирусной 
инфекции. Как объяснил представитель 
правительства, это нужно для урегули-
рования вопроса финансирования. Те 
прививки, которые входят в Националь-
ный календарь, финансируются из феде-
рального бюджета, если же вакцинация 
населения требуется по эпидемическим 
показаниям, нагрузка ложится на регио-
нальные бюджеты. Сейчас вакцинация 
против коронавируса проводится за счёт 
Резервного фонда правительства. Таким 
образом, законопроект, чтобы обеспе-
чить полномасштабную вакцинацию на-
селения, закрепляет эту статью расходов 
в федеральном бюджете.  

Никто не спорит с тем, что в массовой 
вакцинации залог победы над инфекци-
ей. Однако люди, обращаясь к депутатам, 
высказывают свои сомнения и тревоги: 
безопасны ли применяемые сегодня вак-
цины? Не повлечёт ли принятие закона 
нарушения прав граждан, когда отказы-
вающихся от прививки работников будут 
увольнять? К сожалению, такие случаи, и 
далеко не единичные, уже были. И хотя 
«единороссы» клятвенно обещали, что 
принцип добровольности будет соблю-
дён, и даже намеревались ко второму 
чтению внести соответствующую поправ-
ку в законопроект, сомнения остались.  

Алексей Куринный, будучи врачом, 
является убеждённым сторонником вак-
цинации в принципе, но при голосовании 
по законопроекту о прививке против но-
вой коронавирусной инфекции он, как и 
вся фракция КПРФ, воздержался, объяснив 
свою позицию так: «После того как вно-
сятся изменения в Национальный кален-
дарь прививок, появляются общие осно-
вания для того, чтобы вводить обязатель-
ные прививки для отдельных категорий 
граждан». Существует утверждённый пра-
вительством перечень работ, выполнение 
которых связано с высоким риском забо-
левания инфекционными болезнями и 
требует обязательного проведения про-
филактических прививок. Представитель 
правительства попытался заверить, что 
на прививку против коронавируса прин-
цип обязательности распространяться не 
будет. Но люди уже столько слышали 
вранья, что эти слова чиновника были 
встречены недоверием. «Сначала нам вра-
ли про заболеваемость, потом — про осо-
бые условия в Российской Федерации, по-
том врали про смертность, — заметил 
Алексей Куринный. — Я лично заходил в 
ковидный госпиталь и видел 15 лежащих 
трупов, а главный врач мне говорил: у нас 
по статистике один, потому что надо такие 
показатели давать». Поэтому нет никакой 
гарантии, что на практике всё окажется не 
так, как сегодня расписывает правитель-
ство. Не случайно задана довольно высо-
кая планка: в течение 2021 года охватить 
профилактическими прививками против 
новой коронавирусной инфекции COVID-
19 не менее 60% взрослого населения Рос-
сии, что составляет 69,5 млн человек. Сей-
час привито только 15% граждан. 

 

Д евять с лишним часов без переры-
ва шло пленарное заседание пала-
ты. Спрессовав последнюю сессию 

седьмого созыва Госдумы, сократив её 
больше чем на месяц, законодатели те-
перь загоняют коней. В результате мно-
гие важные законопроекты оппозиции, 
которые парламентское большинство 
определило в утиль, рассматриваются 
наспех, без всякого обсуждения. 

Коммунисты выступили с законода-
тельной инициативой об установлении 
дополнительных квалификационных 
требований для замещения должностей 
федеральной гражданской службы. Пред-
ставил законопроект Михаил Щапов. 
«Многие члены правительства никогда 
не работали за пределами МКАД и не ви-
дели жизни. Поэтому зачастую они при-
нимают решения, которые не учитывают 
специфику регионов», — заметил он. Не-
профессионализм сопровождал «мусор-
ную» реформу: не принимались в расчёт 
огромные расстояния от посёлков до по-
лигонов, из-за чего муниципалитеты не 
в состоянии утилизировать отходы, как 
того требует закон. В межбюджетных от-
ношениях дилетантство — сплошь и ря-
дом. Недавно при отмене налога на дви-
жимое имущество предлагалось компен-
сировать выпадающие доходы за счёт 
акцизов на алкоголь, тогда как в некото-
рых регионах нет производства алкоголя 
и получать потерянные доходы не с чего. 
Пенсионную реформу делал человек, ко-
торый ни дня не проработал в регионе. 
Оказалось, что в ряде регионов новый 
пенсионный возраст превысил средний 
возраст дожития граждан.  

«Чтобы избежать ошибок, надо своими 
глазами увидеть, как живут люди», — за-
метил Михаил Щапов. Авторы законо-
проекта М. Берулава, А. Корниенко, А. Кра-
вец, С. Пантелеев, В. Поздняков, В. Рашкин, 
К. Тайсаев, М. Щапов предложили для на-
значения руководителей в правительстве 
ввести дополнительное требование об 
обязательном опыте работы по специ-
альности или на государственной граж-
данской службе в субъекте Российской Фе-
дерации в течение не менее трёх лет.  

 

Д ва года пролежал под сукном за-
конопроект депутатов О. Алимо-
вой, В. Ганзя, А. Корниенко, В. Раш-

кина, А. Куринного о дополнительных 
требованиях к служебному поведению 
государственного и муниципального слу-
жащего. Он стал реакцией на ужесточе-
ние наказания граждан за нелицепри-
ятные высказывания в отношении вла-
сти. Фракция КПРФ и тогда, и сейчас 
убеждена, что народ имеет право рубить 

правду-матку, а чиновники должны слу-
шать и делать выводы. Вместо этого мно-
гие из них, полагая, видимо, что с наро-
дом им не повезло, общаются с людьми 
по-барски, не стесняясь в выражениях. 
Президент вынужден был дать поруче-
ние увольнять чиновников, которые ха-
мят и оскорбляют обратившихся к ним 
граждан. «Единая Россия» поручение ис-
полнила своеобразно. Принятый с по-
дачи «медведей» закон ещё сильнее уже-
сточил наказание рядовых граждан, при-
чём не только за оскорбление конкрет-
ного чиновника, но и за высказывания в 
адрес группы лиц. Поэтому сегодня де-
путаты-коммунисты предложили чёткую 
законодательную норму, запрещающую 
государственным и муниципальным слу-
жащим допускать оскорбительные вы-
сказывания, суждения, оценки, в том 
числе в СМИ, выражающие явные не-
приязненные отношения к отдельным 
гражданам, а также социальным, про-
фессиональным или иным группам граж-
дан. 81 депутат высказался за принятие 
этого законопроекта. Среди них не было 
ни одного «единоросса». 

 

По обращениям граждан, в одночасье 
превратившихся из селян в горожан 
и лишившихся по этой причине 

сельских льгот и надбавок, О. Алимова и  
В. Рашкин подготовили поправки в Феде-
ральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Предлагается расши-
рить перечень форм преобразования му-
ниципалитетов при создании агломераций. 
Процесс укрупнения административных 
центров субъектов РФ и городов федераль-
ного значения набирает обороты. Вслед за 
Санкт-Петербургом и Москвой потянулись 
регионы. Начинается объединение Сара-
това и 17 муниципальных образований Са-
ратовского района. Нельзя, чтобы при этом 
пострадали социальные права и льготы 
жителей района. При создании Новой 
Москвы эту проблему удалось решить вне-
сением изменений в ряд областных зако-
нов. А как быть жителям других регионов? 
На сельских сходах люди пытаются докри-
чаться до власти — с изменением своего 
статуса они теряют больше, чем приобре-
тают. «Все жители сельских поселений про-
тив присоединения нас к Саратову. Помо-
гите! Сохраните нашу больницу. Вы высту-
паете за сохранение села, а нам хотят ухуд-
шить нашу жизнь. Помогите остаться нам 
в прежнем статусе!» — зачитала Ольга 
Алимова, представляющая Саратовскую 
область, обращение жительницы села Хме-
левское Саратовского района Галины Хох-
ловой. Законопроект исполнял этот изби-
рательский наказ, но парламентское боль-
шинство его перечеркнуло.  

 

О тветом на обращения избирателей-
охотников, для которых охота — 
это не развлечение, а традицион-

ный образ жизни, добыча пропитания, 
стал законопроект М. Щапова. Сегодня во 
многих регионах под общедоступные 
угодья, под которые должно отводиться 
25% всех охотничьих угодий региона, от-
даны удалённые территории за сотни и 
тысячи километров. Обычные охотники 
не доедут до них при всём желании. Зато 
близлежащие территории заняты охотхо-
зяйствами, куда людей либо не пускают, 
либо берут с них огромные деньги, по-
яснил депутат. Поэтому он предложил вы-
делять под общедоступные охотугодья 
территорию не на региональном уровне, а 
на муниципальном. Это сделает процесс 
распределения охотугодий более справед-
ливым и честным, считает он. Парламент-
ское большинство законодательную ини-
циативу коммунистов не поддержало. 

 

П роблема лесных пожаров не схо-
дит с контроля депутата Михаила 
Щапова, представляющего один из 

самых лесных регионов — Иркутскую 
область. Из года в год он вместе с фрак-
цией КПРФ добивается увеличения фи-
нансирования полномочий регионов по 
тушению лесных пожаров. Но всё безре-
зультатно. Сегодня уровень финансиро-
вания этих полномочий составляет лишь 
30% от необходимого, число лесных ин-
спекторов вдвое ниже потребности. От-
сутствие необходимой техники, неуком-
плектованность подразделений назем-
ной и авиационной охраны, низкое ка-
чество противопожарных мероприятий, 
проводимых арендаторами, — всё это 
приводит к тому, что площадь лесных 
пожаров из года в год растёт. Огонь, по-
добно коронавирусу, уничтожает «лёгкие 
планеты». Получая неизменный отказ в 
увеличении финансирования полномо-
чий регионов по тушению пожаров, де-
путат попытался подойти к решению 
проблемы с другого бока: вернуть спу-
щенные с федерального на региональ-
ный уровень полномочия снова наверх. 
Но и здесь «медведи» рявкнули: нет! 

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

«Медведи» 
рявкнули: нет!
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ТРУД И КАПИТАЛ

В КНР опубликован список 
100 избранных туристиче-

ских маршрутов, которые мо-
гут помочь лучше ознако-
миться с историей Коммуни-
стической партии Китая. Ми-
нистерство культуры и туриз-
ма назвало этот шаг необхо-
димой частью усилий в рам-
ках мероприятий по праздно-
ванию 100-летия КПК, которое 
будет отмечаться 23 июля. 

В подборку таких турмарш-
рутов входят 52 тура, призван-
ных напомнить о борьбе КПК 
в революционные годы, 20 — 
о достижениях страны в на-

учно-техническом развитии и 
инфраструктурном строитель-
стве, 28 — об успехах в ликви-
дации абсолютной бедности, 
подъёме села и улучшении 
экологии. 

«Красный туризм» — так 
называются туры по районам 
с революционной историей 
— в последние годы стано-
вится всё более привлека-
тельным для китайцев. Как 
показывают данные мини-
стерства, в 2019 году объём 
турпотока по маршрутам 
«красного туризма» составил 
1,41 млрд человеко-раз, в то 

время как в 2004-м данный 
показатель равнялся 140 млн 
человеко-раз. 

Все вышеназванные тур-
маршруты для ознакомле-
ния с историей Компартии 
Китая были тщательно по-
добраны министерством со-
вместно с Отделом пропа-
ганды Центрального Коми-
тета КПК, Институтом по из-
учению партийной истории 
и документации при ЦК 
КПК, а также Государствен-
ным комитетом по делам 
развития и реформ.

МЕХИКО. На всеобщих выборах в Мексике лидирует левое про-
президентское Движение национального возрождения (МОРЕНА), на-
бирающее около 35% голосов. Партии прочат до 203 мест в палате 
депутатов. Вместе с союзниками — лейбористами и зелёными — абсо-
лютное большинство политобъединению Андреса Мануэля Лопеса Об-
радора в составе коалиции «Вместе творим историю» обеспечено, и 
глава государства сможет продолжить выбранный социально-эконо-
мический курс, названный «Четвёртым преобразованием Мексики». 
Но проведение реформы Конституции, требующее двух третей голосов 
депутатов, будет затруднено. В стране одновременно состоялись и вы-
боры в местные органы власти. МОРЕНА удалось удержать Нижнюю 
Калифорнию и вырвать у оппозиции несколько других штатов. 

 
ГААГА. Обжалованию не подлежит: апелляционная палата трибу-

нала в Гааге оставила в силе вердикт, вынесенный бывшему коман-
дующему армией боснийских сербов Ратко Младичу. В 2017 году он 
был приговорён к пожизненному заключению. Как и многих сербских 
лидеров эпохи распада Югославии, генерал-полковника обвинили «в 
геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человеч-
ности». Младич неоднократно утверждал, что никого не убивал по 
признаку национальности, а защищал интересы родины в условиях 
войны. Многие в Боснии и Сербии считают его не злодеем, а героем. 

 
ЛОНДОН. Министры финансов стран «большой семёрки» на 

встрече в британской столице договорились, что минимальный налог 
на прибыль крупных корпораций должен составлять не менее 15%. 
Инициативу выдвинули власти США в связи с ростом количества аме-
риканских технологических гигантов, выводящих доходы в юрисдик-
ции с более щадящими условиями налогообложения. В первую оче-
редь принятое в Лондоне решение направлено на мировых  
IT-гигантов, таких как «Фэйсбук», «Гугл», «Эппл», «Амазон». 

По сообщениям информагентств подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

«Г енпрокуратура продолжает след-
ствие по уголовному делу, воз-
буждённому по фактам соверше-

ния нацистами и их пособниками, банд-
формированиями в ходе Великой Отече-
ственной войны и послевоенный период 
на территории Белорусской Советской Со-
циалистической Республики действий, на-
правленных на планомерное уничтоже-
ние советских граждан, в том числе бело-
русов и представителей иных националь-
ностей, путём массовых убийств, умыш-
ленного создания жизненных условий, 
рассчитанных на их истребление, — рас-
сказал заместитель руководителя след-
ственной группы, старший прокурор  
генпрокуратуры Белоруссии Э. Скурат. — 
В рамках уголовного дела изучаются све-
дения о проведении карательных опера-
ций, об уничтожении населённых пунктов 
вместе с жителями, о создании гетто, кон-
центрационных лагерей и лагерей смерти 
(«Тростенец» и «Озаричи»), насильствен-
ном угоне мирного населения в Германию 
на принудительные работы». 

В результате геноцида на территории 
БССР погибли свыше двух миллионов че-
ловек. На протяжении 1941—1944 годов в 

целенаправленном уничтожении населе-
ния страны участвовали добровольцы ли-
товских коллаборационистских формиро-
ваний, которые, вступая в их ряды, прино-
сили присягу на верность фашистской Гер-
мании и её лидерам. 

По материалам уголовного дела, «уми-
ротворением» и «специальной обработ-
кой» населения БССР (именно так значил-
ся в официальных документах германских 
оккупационных властей геноцид белорус-
ского народа) занимались 2-й (позже 12-й), 
3-й и 15-й литовские батальоны. Так, в  
ходе карательной операции «Болотная ли-
хорадка» 3-й и 15-й батальоны расстреля-
ли не менее 200 беженцев, а также жителей 
Старобина, Андрашовщизны, Цековки и 
Жаркова. Помимо этого, 15-й батальон во 
время операции «Гамбург» уничтожил 20 
жителей Деречина, совершил массовые 
убийства в районе Несвижа, Копыля и 
Столбцов, а также направил на принуди-
тельные работы в Германию не менее 200 
жителей Лидского района. 

2-й (12-й) батальон, которым руководил 
Антанас Людвико Импулявичюс-Импуле-
нас по прозвищу «Минский мясник», был 
сформирован из добровольцев, проживав-

ших на территории современной Литвы, и 
проводил карательные операции на терри-
тории Минска, Минской и Брестской обла-
стей. Всего каратели этого формирования 
зверски расправились с десятками тысяч 
людей. Так, 27 и 28 октября 1941 года по 
личному распоряжению «Минского мяс-
ника» батальон уничтожил не менее пяти 
тысяч заключённых в Слуцком гетто. В 
ходе операции людей выводили из жилых 
помещений, жестоко избивали палками, 
резиновыми шлангами и прикладами. На 
месте расстрела их заставляли полностью 
раздеться, лечь лицом вниз в яму группами 
по 25 человек на уже убитых и расстрели-
вали из огнестрельного оружия. Ямы с 
людьми, ещё подававшими признаки жиз-
ни, засыпали землёй. 

С особой жестокостью литовские добро-
вольцы только в 1941 году убили более 1,7 
тысячи евреев в Березинском районе и 
около 4,2 тысячи узников Минского гетто, 
а в октябре 1941 года — более семи тысяч 
мирных граждан на Минщине. 

В дальнейшем батальон совместно с дру-
гими коллаборационистскими формиро-
ваниями участвовал в ряде иных каратель-
ных операций, в том числе «Зимнее вол-
шебство» (февраль — март 1943 года), целью 
которой было создание «мёртвой земли» — 

территории, где исключалось проживание 
и пребывание населения в полосе шириной 
30—40 километров вдоль латвийской гра-
ницы. В результате операции уничтожены 
387 населённых пунктов, убиты более 13 
тысяч мирных жителей, свыше 7 тысяч вы-
везены на принудительные работы. К мо-
менту освобождения от немецко-фашист-
ской оккупации вследствие геноцида насе-
ление Освейского района Витебской обла-
сти сократилось более чем на 60%, Дрисс-
ненского района — на 52%. 

Следствие проверяет другие многочис-
ленные факты злодеяний, совершённых 
националистическими карательными фор-
мированиями, и отмечает, что многие 
убийства совершались варварским спосо-
бом: предполагали долгую и мучительную 
смерть. Так, в Белянах восьмилетнему 
мальчику каратели ножом вырезали на гру-
ди и спине пятиконечные звёзды, после 
чего бросили ребёнка в огонь. Перед сож-
жением полуторагодовалому ребёнку раз-
били голову и вырвали пальцы. Семилет-
нюю девочку зарезали ножом, а её мать 
изрезали и сожгли. В Борисове всем членам 
одной семьи (взрослым и детям) до утоп-
ления в реке травмировали руки и шеи. В 
Володарке 146 женщин и детей связали 
вместе, облили бензином и сожгли. 

При приближении Красной Армии к гра-
ницам Литвы «Минский мясник» с другими 
карателями присоединился к деятельности 
иных вооружённых коллаборационистских 
формирований (местной дружины Литвы 
и Армии обороны Отечества), находив-
шихся в подчинении и на обеспечении фа-
шистской Германии. 

Следствие проверяет информацию о том, 
что в штаб Армии обороны Отечества доб-
ровольно поступил на службу в качестве 
порученца «Минского мясника» Вольдема-
рас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс, ко-
торый после освобождения белорусских и 
литовских земель от немецко-фашистских 
захватчиков вместе с «Минским мясником» 
скрылся на территории Германии, нахо-
дившейся в зоне ответственности США и 
Великобритании, а в 1949 году уехал в США, 
чтобы избежать ответственности за совер-
шённые преступления.  

Позднее «Минский мясник», признанный 
виновным в массовых убийствах, квали-
фицируемых сегодня как геноцид, был за-
очно приговорён к смертной казни Вер-
ховным судом Литовской ССР, однако США 
не удовлетворили запрос о его выдаче. 

Что касается Вольдемараса Хубертаса 
Лаймутиса Адамкавичюса, то он сменил 
имя на Валдас Адамкус и, вернувшись в 

Литву, был её президентом (!) в 1998—2003, 
2004—2009 годах. 

В распоряжении следствия есть список 
с фамилиями и именами членов 2-го (12-
го) литовского батальона, а также фото его 
отдельных участников. В ходе расследова-
ния уголовного дела предстоит выяснить 
роль каждого из уже установленных чле-
нов этого батальона, а также В. Адамкуса в 
геноциде мирных граждан. 

Генпрокуратура Белоруссии полагает, 
что у литовских коллег достаточно ответ-
ственности и здравого смысла добросо-
вестно выполнить свои международные 
обязательства. 

Генпрокуратура Литвы подтвердила, что 
получила от Белоруссии просьбу о правовой 
помощи, и заверила, что ответит на неё в 
установленном порядке. В свою очередь 
экс-президент Литвы В. Адамкус отверг 
подозрения белорусской генпрокуратуры в 
его причастности к геноциду белорусов, 
сказал, что ничего не знает ни о существо-
вании карательных организаций, ни об их 
участниках, и назвал действия белорусских 
следователей «глупой попыткой отвлечь 
внимание от борьбы белорусов за свободу». 
Вряд ли стоило ожидать другого ответа от 
94-летнего старика, которого совсем не ра-
дует перспектива отвечать перед законом 
за дела давно минувших дней. Тем более 
что современная литовская историография 
трактует их как время борьбы с «советской 
оккупацией» и «красным террором», оправ-
дывая собственный. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

Генеральная прокуратура Белоруссии обратилась к литовским колле-
гам с просьбой оказать правовую помощь в уголовном деле о геноциде бе-
лорусского населения в годы Великой Отечественной войны и послевоен-
ный период на территории БССР. В рамках дела планируется допросить 
экс-президента Литвы В. Адамкуса в качестве свидетеля и проверить 
его причастность к деятельности карательных батальонов.

Простые работяги не 
должны отвечать за 
коррупцию и непрофес-
сионализм властей. Та-
кое мнение высказы-
вают участники новых 
протестов в Казахста-
не. Среди них работники 
коммунальных предприя-
тий и водители больше-
грузных автомобилей.  

 

О тказавшись от социа-
листического пути 
развития и взяв за об-

разец капиталистические 
страны, руководители пост-
советских республик заняли 
хитрую позицию. Их подход 
к копированию западных по-
рядков весьма избирателен. 
Положительные моменты — 
например, высокий уровень 
минимальной зарплаты и со-
циальной защиты в европей-
ских странах — они словно 
не замечают. Зато активно 
перенимаются те из них, что 
бьют по карману трудящихся.  

Ярким примером стал про-
ект платных дорог в Казах-
стане. Согласно разработан-
ной правительством концеп-
ции, начиная с этого года, во-
дителям придётся раско- 
шеливаться за проезд по  
5800 км автотрасс республи-
канского значения. В их чис-
ло включены 18 наиболее за-
груженных участков, напри-
мер Нур-Султан — Павлодар, 
Чимкент — Тараз, Актобе — 
Уральск и т.д. При этом лег-
ковые автомобили должны 
будут платить по 1 тенге (17 
коп.) за километр, а грузовые 
— до 25 тенге (4,3 руб.) в за-
висимости от тоннажа.  

Инициатива властей вызва-
ла бессрочную акцию проте-
ста, охватившую большин-
ство регионов республики. В 
столице водители больше-
грузных автомобилей пере-
крыли трассу на выезде из го-
рода, аналогичным образом 
поступили их коллеги из Ак-
тау. А в Чимкенте участники 
забастовки припарковали ма-
шины по двум сторонам до-
роги, ведущей в Узбекистан, 
так что их вереница растяну-
лась почти на два километра.  

Водители возмущены пла-
нами правительства, тем бо-
лее что, по их данным, верх-
няя планка тарифа составит 
не 25, а 37 тенге (6,3 руб.) за 
километр. В то же время до-
роги, которые станут плат-
ными, зачастую находятся в 

крайне неудовлетворитель-
ном виде. Состояние дорож-
ного полотна приводит к ча-
стым поломкам машин, не 
говоря уже об отсутствии ми-
нимальной инфраструктуры 
вдоль трасс: туалетов, стоя-
нок с пунктами отдыха и ноч-
лега. Зимой, добавляют шо-
фёры, трассы не чистятся от 
гололёда, что оборачивается 
авариями. И это несмотря на 
выплачиваемый транспорт-
ный налог, который должен 
идти на обслуживание до-
рожной сети.  

Негодование подстегнуло 
значительное увеличение цен 
на горюче-смазочные мате-
риалы. В результате, по сло-
вам протестующих, власти 
заставляют работать их себе 
в убыток.  

Чиновники обещают учесть 
мнение водителей, но не от-
казываются от нововведений. 
«Платные дороги — это об-
щемировая практика, — объ-
явил министр индустрии и 
инфраструктурного развития 
Казахстана Бейбут Атамку-
лов. — Система платности во 
многих странах отражает 
справедливый принцип «Кто 
пользуется дорогой, тот пла-
тит за её содержание».  

Любопытно, что совсем не-
давно президент Касым-Жо-
март Токаев признал серьёз-
ные проблемы с качеством 
автодорог и распорядился ре-
шить их к 2025 году. Вот толь-
ко откладывать до этого вре-
мени введение непопуляр-
ных тарифов власти не соби-
раются. В связи с этим води-

тели заявляют о продолже-
нии протестов. 

Достучаться до чиновников 
пытаются и работники ТОО 
«Астана Тазалык», занимаю-
щиеся уборкой улиц в столи-
це. Они собрались на митинг 
у офиса компании, потребо-
вав улучшения условий труда 
и повышения зарплаты. Но-
минальный оклад рабочих 
составляет 120 тысяч тенге 
(20 тыс. руб.), однако после 
всех налоговых и пенсион-
ных отчислений на руки они 
получают не более 90 тысяч 
(15 тыс. руб.). С некоторых из 
них удерживают членские 
взносы в правящую партию 
«Нур Отан», куда сотрудников 
записали «добровольно-при-
нудительно». Рабочую форму 
людям выдают раз в два-три 
года, перчатки и другие не-
обходимые вещи они вынуж-
дены покупать самостоятель-
но. Любые жалобы наталки-
ваются на предложения ис-
кать другую работу. Несмотря 
на угрозы, работники отказа-
лись терпеть, добившись от 
чиновников обещания пере-
смотреть порядок начисле-
ния зарплат.  

Зарплатами немногим вы-
ше уровня бедности возму-
щены водители обществен-
ного транспорта в Актобе. 
Они получают по 40—50 ты-
сяч тенге (7—8,5 тыс. руб.), да 
ещё и на собственные деньги 
вынуждены ремонтировать 
автобусы. Руководство транс-
портной компании к тому же 
намекает на возможность 
ликвидации ряда маршрутов 
как убыточных. Оно винит во 
всём городские власти, не вы-
плачивающие дотации с 2015 
года. Но сотрудников этот 
конфликт волнует мало. Рост 
цен и тарифов делает их по-
ложение безнадёжным. Борь-
ба в этих условиях остаётся 
единственным выходом. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 

Платными дорогами 
по карману водителю

Без срока давности

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Лучше ознакомиться 
с историей КПК

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Немецкие «зелёные» — 
новые «коричневые»? 

В  1998 году, когда новоиспечённый ми-
нистр иностранных дел Йозеф Фишер 
от партии «зелёных» вместе с канцлером 

Герхардом Шрёдером (СДПГ) заверил тогдаш-
нюю администрацию США в поддержке Гер-
манией военной агрессии против Югославии, 
избирательная кампания была завершена и 
от предвыборных призывов к миру можно 
было переходить к «реальной политике», за-
ключавшейся в безоговорочной поддержке 
милитаризма НАТО. Этого требовал этикет 
ушедшей эпохи, когда участие ФРГ в военных 
авантюрах ещё было неким табу в сознании 
большинства немцев, понуждаемых более со-
рока лет подряд к миру бывшими союзниками 
по антигитлеровской коалиции. 

Двадцать с лишним лет спустя расклад 
иной: немецкого стыда и след простыл, а ны-
нешний лидер партии «зелёных» и, возможно, 
будущий министр иностранных дел Роберт 
Хабек (по данным последних соцопросов, пар-
тия «зелёных» набирает 23—25% голосов из-
бирателей и соревнуется с партией консерва-
торов ХДС/ХСС за первое место), в отличие от 
своего предшественника, результатов выбо-
ров дожидаться не собирается. В разгар пред-
выборной кампании он призывает свою пар-
тию окончательно избавиться от пережитков 
наследия «миролюбивой» политики, а значит 
— призывает немцев к войне. Как и для его 
предков в 1941 году, для Хабека цель проста и 
ясна: враг — на востоке. 

Во-первых, Роберт Хабек загнал в угол Ле-
вую партию, которая хотела сформировать 
социально-прогрессивную коалицию совмест-
но с «зелёными» и социал-демократами, и 
выступил с требованием, что участие какой 
бы то ни было партии в формировании не-
мецкого правительства предполагает привер-
женность этой политической силы «ценно-
стям НАТО». А во-вторых, вскоре после этого 
Хабек выступил с заявлением, что «требова-
ние о предоставлении Украине оборонитель-
ного оружия является обоснованным». 

Помимо того, что «оборонительные» и «на-
ступательные» вооружения трудно отличить 
друг от друга, о чём должен догадываться даже 
лидер партии «зелёных», его требование фак-
тически является нарушением рекомендаций 
действующего правительства Германии по экс-
порту оружия, запрещающих экспорт в зоны 
боевых действий. Даже в «манифесте «зелёных» 
от ноября прошлого года было заявлено: «Экс-
порт оружия и вооружений диктаторам, режи-
мам, попирающим права человека, а также в 
зоны активных военных действий запрещён». 

По крайней мере, часть руководства «зелё-
ных» больше не желает ничего слышать о «по-
литике мира». Она волнует их так же мало, 

как и выдвигавшееся партией в далёкие 1980-е 
годы требование о немедленном выводе  
американского ядерного оружия, хранящегося 
в Германии в рамках «ядерного обмена». Этот 
принцип, формально сохранённый в програм-
ме партии (в качестве приманки для пары-
тройки наивных избирателей), по словам пар-
тийного «эксперта» по вопросам оборонного 
бюджета Тобиаса Линднера, не может быть 
осуществлён, по крайней мере, до 2030—2035 
годов. Коллега Линднера по партии, член 
правления партийного Фонда Генриха Бёлля 
Эллен Убершер в патетической статье «Транс-
атлантическое партнёрство? Дерзайте!», в от-
личие от своего более сдержанного товарища 
по партии, открыто заявила: НАТО — это «пы-
лающее сердце Запада». В статье говорится о 
том, что альянс должен быть укреплён, не-
обходимо «усилить роль Германии, не доби-
ваясь выведения ядерного потенциала США 
из ФРГ». «Этого можно добиться только путём 
амбициозного соглашения, которое закрепит 
одно: европейские страны НАТО — с Герма-
нией во главе — должны быть вправе значи-
тельно увеличить свой оборонный потенциал. 
Это разгрузит США в Европе и позволит им 
сконцентрироваться в Индо-Тихоокеанском 
регионе, защищая там интересы либеральных 
демократий. США в свою очередь должны бу-
дут подтвердить свою приверженность общей 
обороне НАТО и подкрепить её обещанием 
ядерной защиты, а также постоянным воен-
ным присутствием в Европе», — мечтает гос-
пожа Убершер. 

Заявления Убершер — лишь один из многих 
примеров, доказывающих, насколько мелко-
буржуазная партия «зелёных», в давнюю быт-
ность собранная из западногерманских анти-
советски настроенных спойлерских органи-
заций с целью ослабления немецких комму-
нистов, сегодня готова к войне, — мало кого 
удивляют, что главными мишенями этих «хра-
нителей либеральных ценностей» являются 
КНР, Россия и Куба. Вхождение этой партии, 
членами и избирателями которой сегодня яв-
ляются в основном обеспеченные служащие и 
предприниматели с образованием выше сред-
него, в правительство ФРГ после сентябрьских 
выборов чревато и окончательным подрывом 
частично нейтрального внешнеполитического 
статуса ФРГ, и новыми людоедскими антисо-
циальными экспериментами: именно «зелё-
ные» вместе с их партнёрами из СДПГ два-
дцать лет назад подвели к краю социальную 
систему ФРГ и стали главными проводниками 
неолиберализма. 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды» в странах  

Западной Европы.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Кубе оказано доверие
Куба избрана членом Межправительственного 

комитета по охране и поощрению разнооб-
разия форм культурного самовыражения — ор-
гана ЮНЕСКО, в состав которого входят предста-
вители 24 стран. Это произошло на виртуальном 
форуме, проходившем с 1 по 4 июня, где эта ор-
ганизация обновила половину своих членов, ко-
торые избираются на четырёхлетний срок. 

Специализированный комитет ЮНЕСКО спо-
собствует реализации целей Конвенции 2005 
года и контролирует её выполнение, поддер-
живает политику и действия, направленные на 
создание, производство, распространение и до-
ступ к товарам и услугам, связанным с культу-

рой, повышая роль культуры в устойчивом раз-
витии. 

Посол Кубы при ЮНЕСКО Яхима Эскивель (на 
снимке) поблагодарила за доверие, оказанное её 
стране. В кратком выступлении дипломат под-
черкнула приверженность карибского государст-
ва цели поощрения и содействия развитию куль-
туры во всех её проявлениях, основанной на сво-
боде художественного творчества и защите са-
мобытности самого большого из Антильских 
островов, сохранению культурного наследия, ху-
дожественного и исторического богатства нации.  

 
Пренса Латина.

Предвыборный блок 
сформирован: 
ПКРМ — ПСРМ 

Напомним, что нынешний президент Республики Молдова — прору-
мынская националистка Санду в конце апреля распустила непокорный ей 
парламент и назначила на 11 июля парламентские выборы.

В  Молдавии ситуация непростая. Пре-
красно это понимают и лидеры двух её 
крупных политических организаций — 

Партии коммунистов Республики Молдова 
(ПКРМ) Владимир Воронин и Партии социа-
листов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь 
Додон. 

12 мая они подписали соглашение о соз-
дании единого предвыборного блока для 
участия в досрочных выборах. Центральная 
избирательная комиссия зарегистрировала 
предвыборный блок ПКРМ—ПСРМ. Также 
прошёл регистрацию символ нового блока 
— серп и молот (ПКРМ) на фоне пятиконеч-
ной звезды (ПСРМ). Цвет флага — красный. 
Политический совет блока теперь должен 
составить единый список кандидатов в пар-
ламент, назначить представителей и наблю-
дателей на избирательных участках, ответ-
ственных за управление избирательным 
фондом, а также представить предвыборную 
стратегию всего формирования. 

8 июня эти бывшие президенты Молдавии 
опубликовали совместное заявление в рам-
ках презентации программы блока. Приво-
дим его основные положения. 

«С 2009 года молдавский народ не пере-
стаёт ощущать сползание нашей страны в 
«болото». Люди стали жить хуже, система 
государственного управления, направлен-
ная на развитие экономики и заботу о граж-
данах, сломлена. Под угрозу поставлено са-
мо существование Республики Молдова. 
Вновь расцвели казнокрадство, коррупция, 
уличная и организованная преступность.  

Государство утратило контроль над стра-
тегическими предприятиями — аэропортом, 
«Железной дорогой Молдовы», над финансо-
выми и материальными ресурсами страны. 

Произошла деиндустриализация эконо-
мики, мы лишились многих высокотехно-
логичных предприятий. Сельское хозяй-

ство не получает необходимой поддержки 
от государства. Аграрии стали заложника-
ми погодно-климатических катаклизмов, 
с которыми им не справиться. Село дегра-
дирует. Условия жизни людей в сёлах уд-
ручают — во многих из них нет централи-
зованного водоснабжения, канализации, 
нормальных дорог. 

Социальная сфера продолжает разру-
шаться: закрываются школы, ограничи-
ваются возможности обучаться на родном 
языке, сокращается количество бюджетных 
мест в высших учебных заведениях. Умень-
шается число больничных коек, остановле-
но техническое переоснащение больниц и 
центров семейных врачей. Растёт смерт-
ность, снижается рождаемость, население 
вымирает. Продолжается и ускоряется ис-
ход населения из Молдавии, к этому исходу 
присоединяются уже и квалифицированные 
специалисты — медработники, инженеры, 
программисты. Общество всё более явно 
делится на богатых и бедных, растёт нера-
венство в доходах. Это несправедливо, осо-
бенно по отношению к людям старшего 
возраста и детям... 

Мы предлагаем Программу социально-
экономического развития страны, в которой 
определены приоритеты на 4 ближайших 
года: индустриализация; развитие сельско-
го хозяйства; развитие местной инфра-
структуры; сокращение неравенства в до-
ходах населения; развитие здравоохране-
ния; качественное образование. 

Мы готовы сотрудничать с внешними 
партнёрами, чтобы решить острые соци-
альные и экономические проблемы нашей 
страны при неуклонном соблюдении на-
циональных и государственных интересов 
суверенной и независимой Республики 
Молдова и её граждан». 

Леонид АНДРЕЕВ.
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Драма МХАТ продолжается
Минкультуры обманывает великую Доронину, возвышая ничтожного Боякова

Тайну спрятали в тумане 
Вернёмся к официальному сообще-

нию, которое 26 апреля с.г. журналисты 
получили в пресс-службе министерства 
культуры РФ. Вот главное: руководить 
Московским Художественным академи-
ческим театром имени М. Горького от-
ныне будут его директор и президент. 
Это волею минкультуры записано в из-
менённом уставе МХАТ. 

Если учесть, что ранее вся власть в те-
атре принадлежала художественному ру-
ководителю Эдуарду Боякову, то изме-
нение может представиться не просто 
существенным, а радикальным. В мини-
стерской пресс-службе поясняли: на 
иной, директорский, меняется сам тип 
управления театром. А в связи с этим 
кардинально повышается и роль прези-
дента. Руководство коллективом дирек-
тору и президенту предстоит осуществ-
лять совместно. 

Однако тут же возник вопрос: а что 
будет с художественным руководите-
лем? Коллеги, побывавшие на пресс-
конференции в минкультуры, ответили 
легко. Дескать, теперь выдвигать худ-
рука и заключать контракт с ним будет 
не минкультуры, как раньше, а директор 
театра. Конечно, по согласованию с ми-
нистерством и с президентом театра. А 
может, если сочтёт целесообразным, и 
вообще обойтись без художественного 
руководителя. 

Видите, как чётко и просто всё нари-
совано. «Элементарно, Ватсон!» 

Только вот сильно тревожило, что 
конкретно о будущем Боякова в мини-
стерском сообщении не говорилось ни 
слова. Почему? Ответ я получил вече-
ром того же дня — в очередном выпуске 
«Новостей культуры» на телеканале 
«Культура». Поразительный, надо ска-
зать, ответ! 

Пресс-секретарь МХАТ Виктория Му-
сина-Пушкина заявила: «Для художе-
ственного руководителя Эдуарда Бояко-
ва ничего не меняется. Директор возьмёт 
на себя финансовые, хозяйственные и 
бытовые вопросы, а Эдуард Владиславо-
вич наконец-то сможет заняться исклю-
чительно творчеством». 

Не удержался я тогда от комментария: 
«Вот ведь как! Выходит, ещё недоста-
точно он натворил». И ту заметку в но-
мере «Правды» за 29 апреля озаглавил 
вопросом: «А для Боякова ничего не ме-
няется?» 

Честное слово, при этом не вполне 
верилось, будто в реальности может 
быть именно так. В самом деле, натво-
рил пресловутый персонаж за два с по-
ловиной года столько, что у многих не 
было ни малейших сомнений: гнать его 
надо из МХАТ как можно скорее и даль-
ше. На сей счёт Татьяна Васильевна До-
ронина отчеканила своё мнение пре-
дельно ясно: «Бояков — это то, что про-
тивостоит театру». 

И вот рядом со столь одиозной фигу-
рой теперь она вынуждена будет слу-
жить?! Трудно представить это. Потому 
и закончил я свою предмайскую заметку 
глубочайшим сомнением: «Только при-
мет ли такой вариант президент МХАТ 
имени М. Горького народная артистка 
СССР Татьяна Доронина?» 

 А новый удар  
не заставил себя ждать 

Действительно, не заставил. За десять 
дней майских каникул удар этот был 
подготовлен и сразу после них, 13-го 
числа, грянул. На собрании творческого 
коллектива МХАТ было объявлено, что 
с художественным руководителем Эду-
ардом Бояковым… продлён контракт 
на пять лет! 

Многоточие я тут поставил, конечно, 
для того, чтобы выразить высочайшую 
степень изумления неожиданностью 
такого поворота. Мне, как и многим, 
представлялось абсолютно безуслов-
ным, что совместная работа Боякова и 
Дорониной в руководстве МХАТ невоз-
можна. По всем данным они — антипо-
ды: по этическим, эстетическим, граж-
данским и т.д. Так что министерство, 
решая создавшуюся проблему, должно 
было делать выбор. 

Предпринятый шаг по изменению 
устава театра, казалось бы, свидетель-
ствовал о верном начале. Да, казалось, 
если исходить из заявленного мини-
стерством. Но получилось-то в соответ-
ствии не с ним (руководителями МХАТ 
становятся его директор и президент), а 
с бояковским пресс-секретарём! Помни-
те её высказывание? Создаются макси-
мально благоприятные условия «для 
творчества» г-на Боякова — в должности 
художественного руководителя МХАТ. 

Да, да, да! Реально мы видим именно 

это. Нам неизвестно, как там, наверху за 
кулисами, всё поворачивалось и выво-
рачивалось, но результат вышел такой, 
какой есть. По великой Татьяне Дорони-
ной нанесён очередной беспощадный 
удар. Её опять жестоко обманули. 

Но кто же? Она ведь обращалась за 
правдой даже лично к президенту стра-
ны, и ей было обещано во всём разо-
браться. Более того, определённые ша-
ги в этом направлении вроде бы со-
стоялись. 

Скажем, изменению устава театра, о 
чём мы уже говорили, предшествовала 
комплексная проверка финансово-хо-
зяйственной деятельности государст-
венного бюджетного учреждения куль-
туры, каковым значится МХАТ. Были 
выявлены, как сообщалось, серьёзные 
нарушения в использовании федераль-
ного имущества, расходовании средств 
на оплату труда, использовании гранта 
президента РФ, при выполнении госу-
дарственного задания, осуществлении 
государственных закупок, проведении 
ремонтных работ. 

Известно, что за одни и те же наруше-
ния закона меры могут последовать 
очень разные. Кого-то, допустим, поса-
дят в тюрьму на продолжительный срок, 
а по отношению к другому ограничатся 
внушением. Минкультуры поручило Э.В. 
Боякову устранить нарушения и отчи-
таться о принятых мерах. 

Мягко? Безусловно! Особенно если 
учесть, что именно оно, министерство в 
лице нового руководителя Ольги Люби-
мовой, инициировало эту проверку и 
даже направило материалы по её ре-
зультатам в Генеральную прокуратуру. 

Впрочем, как учредитель МХАТ имени 
М. Горького, минкультуры само вправе 
не только проводить здесь свои ведом-
ственные проверки, но и принимать по 
их результатам кадровые и другие, на-
пример, организационные решения. Так 
не означает ли то, что в итоге Бояков 
оказался непоколебим, а Доронина об-
манута, вмешательства иных, более вы-
соких, нежели министерство, и более 
влиятельных сил? 

 
Гадание отнюдь  

не на кофейной гуще 
Вопрос этот наша газета уже ставила. 

Несмотря на ощутимое в ряде случаев 
действие пружин свыше, говорить на 
данную тему приходится всё-таки в фор-
ме предположительной. Но — небезосно-
вательной! 

Я написал, что тайна мхатовской тра-
гедии запрятана в тумане. Однако обще-
ственное внимание к происходящему 
здесь столь велико, что выявляет, дума-
ется, вполне реальные и очень весомые 
обстоятельства. Пусть и с обтекаемым 
добавлением: «Говорят». 

Например, говорят, что и неожидан-
ный привод Боякова во МХАТ, и его раз-
нузданная неприкасаемость объясняют-
ся личными связями этого скользкого 
персонажа с важными лицами в адми-
нистрации президента РФ. Абсолютно 
правдоподобно. Про таких, как Бояков, 
давно известно, что они и без мыла куда 
угодно влезут. А у лиц из президентской 
администрации к тому же возникла для 
него великолепная легенда: пускай на-
зовётся строителем русского националь-
ного театра. Это же актуально, поскольку 
патриотизм вошёл ныне в моду… 

И пошло-поехало! Загляните в его бес-
численные интервью и статьи, буквально 
заполонившие газеты, интернет, телеэк-
ран. Везде одно и то же: «Мы строим 
русский национальный театр». 

Но как строите-то? Разве мог бы чело-
век, всерьёз озабоченный созданием та-
кого театра, начать с бездарной, беспо-
мощной пьески, наполовину состоящей 
из матерщины? А этот — пробивал, во-
всю рекламировал. Увы, прошёл на сцене 
его «Последний герой» меньше десятка 
раз, да и то почти при пустом зале. 

Право, достаточно было одной эдакой 
представительной премьеры, чтобы по-
казать её энтузиасту на дверь. Но нет, 
Бояков на месте, как ни в чём не быва-
ло. И безудержная, самоупоительная 
похвальба его продолжается, набирая 
всё больший размах и напрягаясь почти 
до визга. 

Теперь он уж совсем зашёлся в экстазе, 
хвастая, что поставил рекорд: будет два-
дцать премьер за сезон. А лучше бы, 
прямо скажу, большинства этих премьер 
не было. Жалкие и примитивные скоро-
спелки, которые дольше одного-двух се-
зонов вряд ли протянут. 

Тем не менее в очередном огромном 
интервью, напечатанном «Российской 
газетой», Эдуард Владиславович про-
возгласил руководимое им учрежде-
ние… театром-лидером! Каково? В са-

мом деле, зачем ждать, когда кто-то те-
бя так щедро похвалит. Быстрее и про-
ще — самому. 

Об этом интервью стоит сказать особо. 
Оно в некотором роде самоутверждаю-
щее и всех противников чохом сокру-
шающее. Но в первую очередь обратим 
внимание, сколь оперативно появилось: 
17 мая, то есть всего через три дня после 
сообщения о продлении его контракта. 
И ведь не где-нибудь, а в главном прави-
тельственном издании. 

Да подано как! Начинается — с фото-
графией Боякова — на первой странице 
номера, а окончание занимает ещё поч-
ти целую страницу. Тут опять бояков-
ский лик, и фото уже прямо-таки пла-
катных размеров. 

Словом, всё сделано для того, чтобы 
пятилетний контракт с весьма сомни-
тельным деятелем воспринимался как 
самое значительное для страны собы-
тие. Кто-нибудь скажет после этого, что 
предположения о высоком покрови-
тельстве Боякову — просто гадание на 
кофейной гуще? 

Отнюдь! Даже министерство культу-
ры, если бы захотело, не смогло бы обя-
зать правительственный официоз печа-
тать хвалебные рецензии буквально на 
каждый спектакль бояковского театра. 
Между тем, судя по всему, такое распо-
ряжение свыше редакции было дано и 
выполняется твёрдо. А когда (единствен-
ный раз!) произошёл сбой, газете не-
медленно пришлось «выправляться». 

Случай характерный. «Создатель рус-
ского национального театра» наконец-
то, на третьем году, взялся за русскую 
классику. С приглашённым из Петербур-
га режиссёром Виктором Крамером, «ма-
стером фарса и клоунады», договорились 
о «Лесе» А.Н. Островского. Но что на 
сцене получилось? Даже не фарс — ка-
кая-то позорная карикатура на прекрас-
нейшее и знаменитое произведение! 

О чём и высказалась честно автор 
«Российской газеты» в своей рецензии. 
Закончив её так: «А подлинный «Лес» 
— он остался в пьесе Александра Нико-
лаевича Островского, главного русского 
драматурга». 

Я в «Правде» обрадовался: сказали-та-
ки правду! Да не долго она в «РГ» про-
жила. Видно, быстренько руководству 
редакции напомнили, что к чему. И вот 
уже разыскивают автора с другим зре-
нием, а он про карикатурный «Лес» на 
голубом глазу утверждает: 

«Это очень достойная работа. И не вы-
зывает вопросов, почему Бояков согла-
сился с предложением Крамера и с его 

трактовкой. Этот спектакль из тех, что 
приваживают в театр зрителя. А это, со-
гласимся, задача важная». 

Согласимся. Однако приваживать до-
пустимо разве любой ценой? 

 
Да, его неколебимость  

обеспечивают давлением 
Надеюсь, достаточно наглядно пока-

зал, что опекают Боякова силы действи-
тельно очень влиятельные, из высших 
инстанций. Поставить по струнке пра-
вительственную газету — куда уж серь-
ёзнее. Да и телевидение на ряде каналов 

старательно выполняет то же задание: 
обслуживать этого господина. 

Так что возможности министерства 
культуры с его новым руководителем 
явно скованы. Даже если они очень хотят 
изменить положение к лучшему, им это-
го, по всей видимости, не позволяют. 

Конечно, Любимова — не Мединский, 
который останется в истории как худший 
из министров культуры нашей страны. 
Верю тем, кто утверждает: истинную це-
ну Боякова и Дорониной (диаметрально 
противоположную!) Ольга Борисовна по-
нимает прекрасно. И всё же — пятилет-
ний контракт… 

Вы помните, как должен назначаться 
художественный руководитель МХАТ со-
ответственно изменённому уставу? 
Контракт с ним заключает директор те-
атра, если он вообще считает такую 
должность необходимой. Заключает по 
согласованию с министерством культуры 
и с президентом театра. 

Так и было в данном случае? Не похо-
же. Доронина своё добро на Боякова, 
уверен, не могла дать по определению. 
Значит, несмотря на провозглашение в 
изменённом уставе директора и прези-
дента театра его руководителями, До-
ронину при решении важнейшего кад-
рового вопроса просто обошли. А ми-
нистерство, при всём подчёркнуто ува-
жительном за последнее время отно-
шении к ней, выходит, в конечном счёте 
её обмануло. 

Под давлением? Не сомневаюсь. Разу-
меется, надо было бы узнать всё, как го-
ворится, из первых уст, да не получается. 
Мало того, что откровенность в подоб-
ного рода конфиденциальных делах на-
прочь исключена. Нелегко даже встречи 
с министром добиться. 

К Мединскому в связи с драмой МХАТ 
«Правда» обращалась неоднократно — и 
безрезультатно. В августе прошлого года 
обратились к Любимовой. Реакция 
последовала в следующем послании 
главному редактору от 4 сентября: 

«В ответ на Ваше обращение о воз-
можности проведения беседы обозрева-
теля газеты «Правда» по вопросам куль-
туры В.С. Кожемяко с министром куль-
туры Российской Федерации О.Б. Люби-
мовой сообщаю, что в настоящее время 
проводится комплексная проверка дея-

тельности Московского Художественного 
академического театра имени М. Горь-
кого. По итогам указанных мероприятий 
минкультуры России готово рассмотреть 
возможность комментария вашему из-
данию по ситуации… Директор департа-
мента информационного и цифрового 
развития В.В. Ваньков». 

Как известно, проверка, о которой 
идёт здесь речь, уже давно закончилась. 
А наша беседа с министром культуры не 
состоялась до сих пор. Потому и о дан-
ном остром событии, опять взрезавшем 
судьбу одного из ведущих театров стра-
ны, говорить приходится со слов тех, ко-

торые происходившее могли наблюдать 
лишь поверхностно, со стороны. 

Итак, когда минкультуры возобновило 
работу после десятидневного отпуска, 
объявленного на начало мая, туда от-
правились из МХАТ Бояков и Прилепин, 
заместитель художественного руководи-
теля по литературной части. Сам Бояков 
формально в театре стал уже никем, ибо 
договор с ним был подписан на долж-
ность худрука-директора, которая теперь 
перестала существовать. Однако провоз-
глашённый по новому уставу главным 
и.о. директора Олег Михайлов на встречу 
в министерстве почему-то не был взят. 
Может быть, потому, что без него всё 
уже было предрешено? 

В театре посчитали именно так. А от-
личное настроение тех двоих, которое они 
всячески демонстрировали, подсказывало 
и суть наивысшего вердикта. Вскоре на 
собрании коллектива она была подтвер-
ждена: Бояков — опять неколебим. 

 
Даже малейшие остатки совести 

сводятся на нет 
Чем же завершить эти заметки? По-

истине беспредельно возмущение тем, 
что творит сей персонаж. Но всё время 
думаю: а ему ведь это позволено! 

Думаю о высокопоставленных «ше-
фах» его. Что бы ни диктовало им такую 
заботливость к г-ну Боякову — личная 
близость, политика, скользкая его хит-
рость, вводящая в заблуждение, или что-
то ещё, — отзывается их покровитель-
ство скверно. Даже если были у него 
хоть малейшие остатки совести, истаи-
вают на глазах. 

Одно сейчас выделю, но исключитель-
но важное: отношение к Татьяне Ва-
сильевне Дорониной. Осознаёт ли Боя-
ков её особую значимость в Московском 
Художественном академическом театре 
имени М. Горького? 

Не удивляйтесь странности вопроса. Я 
помню первую после внедрения Боякова 
во МХАТ пресс-конференцию, которая 
состоялась в помещении ТАСС 16 января 
2019 года. Сколько высокопарных слов 
произнёс он тогда в адрес своей великой 
предшественницы! Как истово клялся, 
что олицетворяемые ею традиции Худо-
жественного театра будут продолжены! 
Увы, очень скоро стало проясняться: сло-
ва и клятвы эти — пустые, по существу 
они не значат ничего. 

Какое-то время, пускай просто риту-
ально, Доронину он в своих устных и пе-
чатных выступлениях поминал. Но — 
всё реже и реже, пока не исчезла она из 
его текстов совсем. А вместо почтения и 
благодарности за многое, что принял от 
неё, зазвучало уже нечто совсем отвра-
тительное.  

Концентрат этого продемонстрирова-
ло последнее по времени интервью «Рос-
сийской газете», о котором говорилось 
выше. Напрямую в нём лишь единожды 
упомянута ситуация, которую он «за-
стал» в предоставленном ему театре поч-
ти три года назад. И о чём же (далеко не 
впервые!) считает нужным сказать? Нет, 
не о талантливой труппе, созданной 
Татьяной Дорониной, и не о богатейшем 
репертуаре, переданном ему. Ведь и сей-
час, когда Бояков кое-как напёк своих 
скороспелок — в основном для Малой 
сцены, всё-таки основу репертуара по-
прежнему составляют замечательные 
спектакли доронинской поры. 

Но он говорит не о них, а о... мусоре, 
который пришлось ему, бедняге, выво-
зить из подвалов театра! А между тем 
образовался этот мусор, по свидетель-
ству очевидцев, большей частью за счёт 
выброшенных декораций тех постано-
вок, которые сам же Бояков (из ревно-
сти?) «закрыл». 

Ревность и неуёмная страсть добиться, 
чтобы МХАТ имени М. Горького теперь со-
всем не ассоциировался с Т.В. Дорониной, 
а его, бояковские «заслуги» были подняты 
в глазах зрителей на недосягаемую высоту, 
доводят зарвавшегося менеджера до край-
него безобразия. Приведу дословно вы-
держку из недавнего интервью, где завзя-
тый болтолог без капли стыда по-своему 
иллюстрирует такой признак «театра-ли-
дера», как умение хранить традиции: 

«Здесь нельзя не заметить и нашу ре-
конструкцию «Трёх сестёр» Немировича-
Данченко, и прекрасный «Вишнёвый сад» 
в великих декорациях Владимира Сереб-
ровского, но с оригинальной и свежей ре-
жиссурой Валентина Клементьева и, по-
моему, выдающейся игрой Анны Большо-

вой. Начиналась эта линия с реконструк-
ции «Синей птицы». Мы поменяли участь 
этого великого спектакля. Долгое время 
он был для актёров ссылкой и наказанием: 
приходить в выходной в 12 дня, чтобы 
дышать алкогольным перегаром из уст 
коллег и задавать себе гамлетовские во-
просы о смысле актёрской профессии? 
Восстановленный же спектакль для них 
почти святыня. Актёры осознают, что это 
единственный спектакль Константина 
Станиславского в мировом репертуаре, и 
гордятся этим. И зрители реагируют на 
него совершенно по-другому». 

Интересно, а «совершенно по-друго-
му» — это как? В чём конкретно при 
Боякове «поменяли участь этого велико-
го спектакля»? И что, при Дорониной 
мхатовцы им не гордились, он не был 
святыней для них? 

Да начинать, Бояков, надо с того, что и 
«Синяя птица», поставленная Станислав-
ским, и «Три сестры» в режиссуре Неми-
ровича-Данченко, и «Вишнёвый сад», ко-
торый поставил большой мастер из Киева, 
тоже народный артист СССР Сергей Дан-
ченко, — всё это в своё время было ини-
циировано и спасено Татьяной Дорони-
ной. И великолепно работало многие годы! 
Заявлять, будто предпринятая «рекон-
струкция» что-то в корне тут поменяла, 
смешно. Только «Вишнёвый сад» претер-
пел заметные изменения, но, увы, не в 
лучшую, а явно в худшую сторону. 

Бояков же, поднимая бурную реклам-
ную шумиху вокруг каждой из этих по 
сути присвоенных «премьер», о решаю-
щей роли Дорониной глухо молчал и 
продолжает молчать. В упомянутом ин-
тервью сообщает: «Сейчас мы собира-
емся реконструировать «Белую гвардию» 
в декорациях Серебровского». Отлично. 
Однако ведь известна не только фамилия 
художника этого спектакля. Не засекре-
чен и режиссёр — Татьяна Доронина. 
Почему же её не назвал? 

Зато как беспардонно ввернул оскор-
бительную версию в адрес прежнего ру-
ководителя театра — насчёт алкогольно-
го перегара на сцене. Нюхал что ли? 
Оторопь берёт, до чего доходит в наглых 
своих происках бессовестный тип. Дру-
гой, одумавшись, извинился бы, но от 
этого ждать не приходится. 

Какое там! В том же интервью, причём 
без запинки, иезуитски вещает: «Все в 
театре слышали от меня десятки раз, 
что мы всегда готовы радушно встретить 
Татьяну Васильевну и рассмотреть лю-
бой её творческий запрос и идею. Но 
прежде всего мы рады были бы показать 
ей наши премьеры, потому что за два 
года, что она не появлялась в театре, у 
нас произошло огромное количество со-
бытий. Здесь новый репертуар, новый 
зритель, новая реальность…» 

Добавим: здесь уже не МХАТ, а совсем 
другой театр. Почти полный антипод 
прежнего, по-настоящему русского на-
ционального. И Бояков вместе со своими 
«шефами» всё ещё думают, что такую чу-
довищную метаморфозу можно освятить 
высоким именем Татьяны Дорониной? 

 
P.S. Эта статья уже была подготовлена 

к печати, когда появилось очередное 
«завлекательное» сообщение от г-на 
Боякова. В постановке пьесы о молодом 
Сталине (!) под названием «Чудесный 
грузин» будет играть Ольга Бузова — 
скандально известная «звезда» из по-
рочного «Дома-2»! 

Изумительна бояковская мотивиров-
ка того, что на сцену одного из главных 
театров страны выйдет такая, мягко 
говоря, странная персона. Оказывается, 
Эдуард Владиславович хочет показать 
«настоящего персонажа, героя сего-
дняшнего времени. Бузова не интел-
лектуал. Не музыкант. Не мыслитель. 
Не модель. Не дизайнер. Не Диана Виш-
нёва и не Оксимирон. Она всё вместе. 
Но при этом она феномен, который 
живёт во время Инстаграма, в эпоху, 
когда можно стать звездой, не обладая 
специальными компетенциями». 

И вот завершение столь поразитель-
ной аргументации: «У меня есть абсо-
лютная уверенность, что это крутой 
содержательный ход: СЕГОДНЯ СМЫСЛ 
ТАМ, ГДЕ БУЗОВА, как бы это ни пара-
доксально звучало». 

Ничего себе! И делец, исповедующий 
такого рода «смыслы», будет ещё пять 
лет безоглядно уродовать националь-
ное достояние — МХАТ?! 

 
Виктор КОЖЕМЯКО.

Обман гуляет по России. Широко гуляет, вольгот-
но. Кто угодно может стать его жертвой и в любой 
момент, независимо от масштаба личности. 

Народная любимица? Гениальная актриса? Вы-
дающийся деятель отечественной культуры? Что 
же, всё это не стало оберегом для Татьяны Василь-
евны Дорониной. 

Наша газета подробно рассказывала о том, как 
коварно была обманута народная артистка СССР 
министерством культуры РФ в декабре 2018 года. 
Тогдашний министр Владимир Мединский изощ-
рёнными способами добился её согласия сменить 
должность художественного руководителя МХАТ 
имени М. Горького, который она возглавляла более 
тридцати лет, на почётный и ответственный якобы 
пост президента театра. 

Однако вскоре выяснилось, что реально в родном 
театре Доронина лишена всех прав и полномочий, 
а заправлять полновластно делами в знаменитом 
МХАТ (фактически — уничтожать его!) предостав-
лено тёмной фигуре по фамилии Бояков. 

Уничтожение русского психологического театра, 
который при Дорониной олицетворял созданный 

отцами-основателями МХАТ, покатилось при Боя-
кове сумасшедшими темпами! Понятно, что те, 
кому по-настоящему дорога русская культура, все 
эти два с половиной года настойчиво били тревогу. 

И вот в конце нынешнего апреля как будто забрез-
жил некий просвет. Напомню интернетные и газет-
ные заголовки этих дней: «Доронина вернулась в 
кресло руководителя МХАТ имени Горького» (vesti.ru); 
«Татьяну Доронину позвали обратно в МХАТ имени 
Горького» (газета «Культура»); «Минкульт вернул 
Татьяну Доронину к руководству МХАТ» («РБК»)… 

Цитирование можно продолжать и продолжать. 
Аналогичные сообщения прошли одновременно в 
сотнях СМИ, что свидетельствует по крайней мере 
о большом интересе к теме. А в ряде изданий по-
слышалось и некоторое сочувствие Дорониной, даже 
радость за неё и за МХАТ. 

Преждевременная, как оказалось! Теперь надо 
прямо заявить: растиражированное утверждение, 
что Татьяну Доронину вернули к руководству МХАТ, 
было самым настоящим враньём. То есть её снова 
(и опять весьма коварно!) обманули. Именно так 
это видится на сегодняшний день.

q Пришёл, увидел, нагадил… (Э. Бояков)


