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 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

Только я начал копать убежище от ядер-
ной бомбы, как жена из окна закричала: 
«Давай домой! Война отменяется». Потом 
оказалось, что отменяется не совсем. Потом 
Австралия, если смотреть из космоса, стала 
похожа на кусок тлеющего угля. Потом сбили 
самолет. Уже можно было восклицать: «Ни-
чего себе год начинается!». Но потом Путин 
пооткручивал газовые вентили, и струей газа 

к нам задуло Меркель. Потом замминистра 
пожаловался на взятку в 10 тысяч долларов, 
бухой врач отказался принимать пациентов 
из-за низкой зарплаты, а слово «ветеран» 
предложили писать с большой буквы. Может, 
и не в такой последовательности все было, 
но стало понятно: бункер может и не понадо-
биться, но держать оборону придется.

МОЯ ОБОРОНА
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НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
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ЗЛОБА ДНЯ

ГДЕ ДЕНЬГИ, САШ? Как манипулирует 
своими доходами адвокат 
Александр Добровинский

В центре серьезного скандала рискует 
оказаться адвокат Александр Добровинский. 
Человек, способный из любого судебного 
процесса сделать прибыльное шоу и «просла-
вившийся» своим безграничным цинизмом 
(его суд с собственной 10-летней дочерью 
прогремел на всю страну), похоже, слишком 
вошел в свой образ. Добровинский настоль-
ко сильно заигрался, что в дураках могут 

остаться не только его оппоненты, но и го-
сударство — звездный адвокат представил 
в разные суды различные документы о своих 
доходах (или их отсутствии). И многое в этих 
бумагах режет глаз. На этот раз ляпы настоль-
ко серьезные, что у правоохранителей и над-
зорных налоговых органов появился повод 
для тщательной проверки Добровинского.
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Чрезвычайно неудачная дата выбрана для 
Дня российской печати — 13 января. Трудно 
придумать более неподходящий день. 

После двух недель новогодних каникул, 
когда резервы исчерпаны и, кажется, больше 
невозможно веселиться и поздравляться и 
натурально тошнит от любых отмечаний, тебе 
вдруг — бабах. Опять праздник. 

Ну да, он уже не общенародный. Теперь 
профессиональный. Но разве от этого легче?

День российской печати не вызывает 
большого энтузиазма у журналистской бра-
тии в первую очередь из-за того, что всегда 
случается крайне не вовремя. Когда братия 
не очень-то готова праздновать. 

Еще одна причина не слишком большой по-
пулярности Дня российской печати в том, что до 
конца непонятно, чей это все-таки день. Только 
газетчиков или всех, кто работает в СМИ? 

Слово «печать» подразумевает «печатные 
издания» — газеты и журналы, которые выходят 
на бумаге. Однако работники не бумажных, а 
электронных СМИ тоже празднуют 13 янва-
ря. Телевизионщики, радийщики, сотрудники 
интернет-изданий… Блогеры только не празд-
нуют. Хотя и они, по идее, могли бы.

День российской печати приурочен к 13 
января, потому что в этот день в 1703 году вы-
шел первый номер первой российской газеты 
«Ведомости». Учредить ее потребовал Петр I 
для извещения широкой публики «о загранич-
ных и внутренних происшествиях». 

По логике петровского указа нынешний 
День печати распространяется на всех, кто о 
таких происшествиях извещает. В том числе 
на блогеров, на ведущих Ютуба и телеграм-
каналов и даже на простых обывателей, вы-
вешивающих фотки у себя в Инстаграме. Они 
ведь тоже извещают, как могут, «о заграничных 
и внутренних происшествиях». Так что пусть 
празднуют.

 Радикальное расширение круга «изве-
щающих» — веяние времени. От него никуда не 
денешься, это все понимают. Но одновременно 
все чувствуют, что оно ведет к падению авто-
ритета профессии журналиста и обесценивает 
День российской печати. 

ПЕЧАТЬ МОЯ СВЕТЛА
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Российский либеральный сегмент Ин-
тернета отреагировал на официальное при-
знание Ираном своей ответственности за не-
преднамеренное уничтожение украинского 
пассажирского самолета бурей восторгов. 
Мол, какие в иранском руководстве благо-
родные, смелые и разумные люди, умеющие 
признавать свои ошибки! А вот среди населе-
ния собственно Ирана эти восторги разделили 
далеко не все.

ИРАНСКИЙ БУНТ: 
БЕССМЫСЛЕННЫЙ...

Конец новогодних каникул ознаме‑
новался скандалом в богемном мире 
Москвы. Под окнами дома Андрея Ба‑
кова — внука прославленного Никиты 
Михалкова от брака его дочери, актри‑
сы Анны, с бизнесменом Альбертом Ба‑
ковым — нашли его знакомую, модель 
Ксению Пунтус. Нашли глубокой ночью, 

причем девушка была практически без 
одежды и при этом серьезно травми‑
рована. Сейчас 21‑летнюю звезду по‑
диума откачивают врачи Боткинской 
больницы. А репортеры гадают: что 
все‑таки произошло в элитном доме 
в Трехпрудном переулке.

РЕПЛИКА

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

обозреватель 
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А ИЗ НАШЕГО ОКОШКА 
ЛЮДИ ПАДАЮТ 

НЕМНОЖКО...
Что случилось 

с известной моделью, 
подругой правнука 
Сергея Михалкова

Сначала Тулун настигло наводнение, 
последствия которого разгребают по сей 
день. Через несколько месяцев после ЧС 
в ДТП разбилась жена мэра. Накануне 
новогодних праздников город потрясли 
еще две трагедии: гибель трех строите‑
лей во время ремонта школы (мужчин 

придавила плита) и пожар в частном 
доме, где заживо сгорели бабушка и 
ее 8‑летний внук. Тулунчане всерьез 
считают, что их родину прокляли.

Тулун встретил Новый год в засне‑
женной тишине. Тысячи людей покинули 
город после наводнения. Оставшихся 

жителей разогнали по домам крепкий 
мороз и унылая атмосфера. Город 
вымер.

Мы выяснили, как сейчас живет по‑
страдавший от стихии регион.

Жители города 
рассказали, что творится 

месяцы спустя после потопа

ПРОКЛЯТИЕ 
ТУЛУНА
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Тулун во время наводнения...

...и сейчас.
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 Дети не испугались.  
Они начали ползать на коленях.

СИМПАТЯГИ С ТОГО СВЕТА  
ПОСЕТИЛИ ТЕАТР ТЕРЕЗЫ ДУРОВОЙ
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ВРАЧЕЙ НАУЧАТ ПРАВИЛЬНО СНИМАТЬ ПОБОИ 
У ЖЕРТВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

Обучающие програм‑
мы для полицейских 
и судей по делам о до‑
машнем насилии могут 
появиться в ближайшем 
будущем. Они войдут в 
планы мероприятий по 
улучшению положения 
женщин, которые будут 
создаваться в регионах. 
Методические рекомен‑
дации по утверждению 
таких планов разработал 
Минтруд.

Как подчеркивают в 
ведомстве, списки ме‑
роприятий, направлен‑
ных на улучшение жиз‑
ни слабого пола, будут 
создаваться в рамках 
Национальной страте‑
гии действий в интересах 
женщин. В схему включе‑
но четыре основных бло‑
ка: создание условий для 
профилактики заболева‑
ний и улучшения женского 
здоровья, экономическое 
благополучие и финан‑
совая независимость 
женщин, профилактика 
семейно‑бытового на‑
силия и усиление роли 
представительниц пре‑

красной половины чело‑
вечества в общественно‑
политической жизни. В 
блоке мероприятий сфе‑
ры здравоохранения, в 
частности, есть вовле‑
чение наибольшего чис‑
ла женщин и девочек в 
диспансеризацию, ДНК‑
скрининг и биохимиче‑
скую диагностику. Также 
чиновники планируют по‑
вышать мотивацию дам 
к ведению здорового 
образа жизни, отказу от 
употребления алкоголя 
и табака. Еще один пункт 
в списке — вовлечение 
женщин в занятие спор‑
том и физкультурой. Есть 
и блок, который коснется 
учебы и работы. По за‑
думке ведомства, надо 
переводить женщин из 
лириков в физики и про‑
пагандировать изучение 
математики и естествен‑
ных наук. Кроме того, в 
программе популяри‑
зация женских историй 
успеха в науке и бизнесе, 
а также проведение кон‑
курсов социально актив‑
ных и успешных женщин. 

Ну а чтобы голова семей‑
ной дамы была по мак‑
симуму освобождена от 
домашних забот, плани‑
руется создать систему 
помощников по хозяй‑
ству и уходу не только 
за детьми, но и за пожи‑
лыми родственниками с 
инвалидностью. 

Наконец, жизненно 
важный блок мероприя‑
тий коснется проблемы 
домашнего насилия. 
Для сотрудников право‑
охранительной системы 
будут созданы курсы 
повышения квалифика‑
ции с упором на мето‑
дику расследования дел 
семейно‑бытовой сферы. 
Такие же курсы авторы 
методики хотят запу‑
стить и для травматоло‑
гов и хирургов, которым 
приходится иметь дело 
с последствиями избие‑
ния горе‑мужьями своих 
жен. Врачей научат опи‑
сывать травмы именно 
так, как это требуется для 
последующей судебно‑
медицинской эксперти‑
зы.

БАНДИТ СПУСТИЛСЯ СО СТОЛБА, 
ЧТОБЫ ЗАСТРЕЛИТЬ ЭЛЕКТРИКА

Всего сутки 
понадобилось 
сыщикам, что‑
бы поймать по‑
дозреваемо‑
го в убийстве 
пенсионера в 
городе Кубинке 
Одинцовского 
района Москов‑
ской области. 
По оперативной 
информации сыщиков, им 
оказался неоднократно 
судимый за тяжкие пре‑
ступления бывший боевик 
солнцевской преступной 
группировки. 

Как стало известно 
«МК», конфликт между 
электриком гаражного 
кооператива 66‑летним 
Александром и владель‑
цем бокса 52‑летним Пав‑
лом произошел 10 января 
поздно вечером. Алек‑
сандр вместе со своим 
напарником в этот день 
устанавливал электриче‑
ские счетчики на сосед‑
ней улице. После того как 
специалисты закончили 
работу, напарник Алексан‑
дра пошел домой, а он сам 
решил зайти в летний до‑
мик и переодеться. Через 
пару часов Александр по‑
звонил коллеге и сказал, 
что его подстрелили и он 

едет в больницу. 
Несмотря на уси‑
лия медиков, по‑
страдавший скон‑
чался — ранения в 
живот оказались 
смертельными. 
У погибшего оста‑
лись взрослые 
дети и супруга. 

Сыщики выясни‑
ли, что электрик, 
у же переодев‑

шись, решил 
проверить, 
не ворует ли 
кто‑нибудь в 
кооперативе 
энергию. Там 
находится мно‑
жество частных 
боксов, в кото‑
рых местные 
умельцы содер‑
жат небольшие 
автосервисы. 

На свою беду, бдительный 
мужчина увидел челове‑
ка, который скручивал 
провода на электриче‑
ском столбе. Он сделал 
ему замечание, однако в 
свой адрес услышал от‑
борную брань. Александр 
приказал нарушителю 
спуститься вниз. Тот вы‑
полнил его просьбу, но на 
земле дважды выстрелил 
в бдительного мужчину 
из самодельного писто‑
лета и уехал на «Мазде». 
Силовики поймали его 
следующим вечером. Он 
не признает своей вины. 
Во время обыска у него в 
квартире были найдены 
бронежилеты и другая во‑
енная атрибутика. Павел 
стоит на оперативном уче‑
те в полиции как бывший 
член солнцевской ОПГ, он 
уже не раз судим за тяж‑
кие преступления.

НА ВОРЕ ГОРЕЛА ШАПКА 
ДЕДА МОРОЗА

Воришка в шапке Деда 
Мороза украл в храме Рож‑
дества Христова верхнюю 
одежду прихожан, пока те 
крестили ребенка.

Как стало известно «МК», 
курьезный случай произо‑
шел днем 11 января в под‑
московных Мытищах. Ро‑
дители решили совершить 
обряд крещения своего 
чада и заранее записались 
на таинство. В назначенное 
время они пришли в храм 
и оставили свою верх‑
нюю одежду в притворе 
на диванчиках, хотя для 
хранения носимых вещей 
предусмотрена специаль‑
ная комната. После окон‑
чания всех необходимых 
процедур родители ново‑
испеченного христианина 
не нашли своих вещей — 
дорогой норковой женской 
шубы и мужской кожаной 

куртки. Они обратились к 
священнику, который тут 
же просмотрел записи 
камер видеонаблюдения. 
Оказалось, что вор — не‑
кий мужчина средних лет 
с небольшой бородкой и 
шапкой Деда Мороза на го‑
лове. Сначала он зашел в 
церковную лавку, пошарил 
глазами по стеллажам с 
церковной утварью и вы‑
шел в туалет. Позднее не‑
знакомец заглянул в кре‑
стильный храм, который 
находится в цокольном по‑
мещении основного зда‑
ния церкви. Через несколь‑
ко минут он вышел оттуда 
с шубой и курткой. Постра‑
давшие написали заявле‑
ние в полицию. Силовики 
изъяли видеозаписи, и, как 
утверждают правоохрани‑
тели, поимка злодея — во‑
прос времени.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВЫДУМАЛ КРАЖУ 
МОБИЛЬНИКА РАДИ ЗАРАБОТКА
Предприимчивый блю‑

ститель закона решил про‑
вернуть аферу и жестко 
поплатился. Коп заявил 
о краже телефона, а сам 
продал гаджет и за это по‑
пал под суд.

Как стало известно 
«МК», сейчас уже бывший 
полицейский, 34‑летний 
Никита Смолкин (данные 
изменены), в 2018 году 
купил в кредит дорогой 
сотовый телефон. Рабо‑
та в силовых структурах, 
по‑видимому, не прино‑
сила мужчине материаль‑
ного удовлетворения. Он 
решил продать аппарат 
и объегорить страховую 
фирму. Он написал заяв‑
ление о краже гаджета в 
отдел полиции по району 
Вешняки. По справке стра‑
ховая компания погасила 
кредит, а 14 тыс. рублей, 
полученные от продажи 
мобильника, полицейский 
положил себе в карман. Но 
мужчина не учел, что по‑
сле заявления в полицию 

номер устройства попада‑
ет в черный список и лю‑
бой другой гражданин, на‑
чавший им пользоваться, 
автоматически становится 
известен сыщикам. 

Вскоре афера всплыла 
наружу. Мужчину попро‑
сили уволиться из ор‑
ганов по собственному 
желанию. На гражданке 
он устроился экспедито‑
ром. По данному факту 
следователи Московско‑
го межрегионального СУ 
на транспорте СК РФ воз‑
будили уголовное дело по 
статье УК РФ «Заведомо 
ложный донос». Смолкин 
заявил ходатайство о рас‑
смотрении дела в особом 
прядке. Перовский суд 
учел, что у него на ижди‑
вении находится мало‑
летний ребенок. Стража 
порядка приговорили к 
штрафу в 20 тыс. рублей. 
Обвинение поддержива‑
ла Московская межреги‑
ональная транспортная 
прокуратура. 

СИРОТЕ ПРИШЛОСЬ ЧЕРЕЗ 
ВЕРХОВНЫЙ СУД ДОКАЗЫВАТЬ, 
ЧТО ОН ЖИВЕТ В СВИНАРНИКЕ

Жить в сгоревшей квар‑
тире без окон, дверей и 
полов предложили чинов‑
ники студенту‑сироте. Во‑
евать за свои жилищные 
права молодому челове‑
ку пришлось в Верховном 
суде. Высшая инстанция 
вынесла разгромный для 
жилищной инспекции вер‑
дикт.

Как стало известно 
«МК», в ВС пожаловался 
житель Владимирской 
области, 23‑летний Вла‑
дислав Цвелев. Парень 
родился в Москве, но 
еще в детстве его мать‑
одиночка продала столич‑
ное жилье и купила квар‑
тиру в Гусь‑Хрустальном. 
Недвижимость женщина 
оформила в собствен‑
ность пополам с сыном. 
Однако из‑за пристрастия 
к спиртному даму лишили 
родительских прав. Маль‑
чик отправился в детдом, 
потом попал в приемную 
семью и впоследствии 
поступил в Институт ма‑
шиностроения. К этому 
моменту горе‑мать умер‑
ла. Но сын решил не при‑
нимать половину общей 
квартиры в наследство, 
так как вместе с квадрат‑
ными метрами ему при‑
шлось бы наследовать и 
долги родительницы по 
квартплате. Кроме того, 
жилье было в ужасном со‑
стоянии: входная дверь 
и окна выбиты, газовая 

плита и сан‑
техника про‑
пали, на по‑
лах нет досок. 
Вдобавок, по 
словам со‑
седей, за три 
года до смер‑
ти хозяйки 
в квартире 
случился по‑
жар. Сирота 
обратился 
в м е с т н у ю 
жилищную 
комиссию с 
просьбой про‑

вести обследование по‑
мещения и выделить ему 
как сироте другую жил‑
площадь за счет государ‑
ства. Однако чиновники 
признавать недвижимость 
аварийной отказались, 
хоть и признали необхо‑
димость в капитальном 
ремонте. Только делать 
его предстояло парню за 
свой счет.

В попытках обжаловать 
несправедливое решение 
студент дошел до Верхов‑
ного суда. Высшая инстан‑
ция встала на его сторону 
и указала чиновникам на 
нарушения. Так, в своей 
резолюции управдомы 
написали, что квартира 
не является непригод‑
ной для проживания, то 
есть аварийной. Но, как 
отметила коллегия ВС в 
своем определении, в за‑
коне есть и другой кри‑
терий — соответствие 
жилья санитарным и тех‑
ническим нормам. Жуткие 
фотографии интерьеров 
с протекшими потолка‑
ми, выбитыми стеклами, 
почерневшими стенами 
и отвалившейся штука‑
туркой убедили суд в том, 
что обустроить нормаль‑
ный быт в таких условиях 
невозможно. Решения 
чиновников ВС отменил 
и забрал дело себе для 
более полного исследо‑
вания. 

МАЛЬЧИКОВ ПОГУБИЛ НАСТОЯЩИЙ ЛЕД  
НА ИСКУССТВЕННОМ ПРУДУ

Двое мальчиков утону‑
ли в субботу на террито‑
рии частного домовладе‑
ния в городском округе 
Подольск. Пока отчим 
дремал после рабочего 
дня, а мама пила чай с 
родственниками, братья 
выбежали на тонкий лед 
искусственного пруда и 
ушли под воду.

Как стало известно 
«МК», трагедия произо‑
шла на территории част‑
ного домовладения в селе 
Сынково вечером 11 ян‑
варя. В этот день на вы‑
ходные к родственникам 
приехала чета москвичей 
с двумя ребятишками, 5 и 
8 лет. Отчим мальчиков, 
хирург по профессии, 
был после суточного 

дежурства. Вместе с 
близкими жены (она так‑
же трудится в медицине) 
он пообедал и прилег 
отдохнуть. Его супру‑
га решила погулять по 
участку со своими сыно‑
вьями. В какой‑то момент 
она решила попить чаю 
с дядей. Мальчиков она 
оставила на улице, что‑
бы те как можно дольше 
наслаждались чистым 
воздухом. Отсутствова‑
ла женщина около полу‑
часа. Вернувшись, она, к 
своему ужасу, увидела, 
что дети провалились под 
лед на водоеме, который 
хозяева сделали у себя 
несколько лет назад, что‑
бы летом можно было ку‑
паться. На крики матери 

выбежали все родствен‑
ники. Вытаскивали маль‑
чишек четыре человека. 
На берегу их пытались 
привести в чувство, делая 
искусственное дыхание, 
однако все усилия оказа‑
лись тщетными. 

Кстати, родной отец 
мальчиков погиб, когда 
их мать была беременна 
вторым чадом. Но до‑
вольно быстро женщина 
вновь вышла замуж.

«По данному факту про‑
водится проверка, по ре‑
зультатам которой будет 
принято процессуальное 
решение», — рассказала 
«МК» старший помощник 
руководителя ГСУ СК Рос‑
сии по Московской обла‑
сти Ольга Врадий.
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Задержанный 
бандит.

Та самая 
квартира.
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САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ СТРАНЫ МИРА
(количество туристов в год, млн человек)

Франция
США
Испания
Китай
Италия
Великобритания
Германия
Мексика
Таиланд
Турция
<...>

Россия

82,7
76,4

75,3
59,3

52,4
35,8
35,6
35,1

32,6
30,3

24,6
(входит в топ-15)

Эксперты разобрали просчеты 
сбившей украинский «Боинг» 
иранской ПВО
Иранские власти признали факт 
поражения украинского самолета 
в результате ошибки зенитчиков. 
Генштаб вооруженных сил Ирана 
разъяснил, что трагическая ошибка 
произошла в условиях повышенной 
готовности ПВО Ирана, ожидавшей 
возможный удар со стороны США. 
Как это могло произойти и был ли у 
экипажа шанс на спасение самолета 
и пассажиров? «МК» спросил об этом 
экспертов.

Специалист в области войсковой ПВО 
считает, что пассажирский «Боинг» беззащи-
тен от удара ракет комплекса «Тор-М1», кото-
рые стоят на вооружении иранской ПВО. Мас-
са боевой части зенитной ракеты — почти 15 
килограммов. Подрыв может осуществляться 

как при контакте с целью, так и вблизи ее, при 
подлете по радиосигналу.

Облако поражающих элементов легко 
прошивает обшивку самолета и способно 
разрушить силовые конструкции крыла, эле-
менты системы управления.

Эксперт в области конструкции лета-
тельных аппаратов сказал «МК», что при по-
падании ракеты в самолет сразу выходит из 
строя электросистема, поскольку осколки 
перебивают кабели. Обесточенным само-
летом невозможно управлять, выходят из 
строя все приборы. Даже запись параметров 
полета в «черных ящиках» прекращается. 
Связи тоже нет.

По мнению бывшего пилота граждан-
ской авиации с большим стажем Владимира 
Сальникова, при попадании ракеты все раз-
вивалось очень быстро. У экипажа, даже 
если он остался жив после взрыва ракеты, 
шансов не было.

— Вот смотрите, такая нештатная си-
туация, как пожар двигателя, обязательно 

отрабатывается на тренажерах, — рассказал 
Владимир Сальников. — Есть пошаговая ин-
струкция, как действовать по локализации 
пожара. Летчик, свободный от пилотирова-
ния, хватает аварийную карту и по порядку 

все зачитывает, а командир выполняет эти 
команды.

Например, перевести стоп-кран в по-
ложение «выключено», то есть остановить 
подачу топлива к двигателю. Автоматически 

включается система тушения пожара. Она 
многоуровневая. Если сразу не удалось по-
тушить пожар, то через 30 секунд летчики 
вручную включают вторую очередь пожа-
ротушения. Потом, через 30 секунд, можно 
включить третий раз, если надо. У пилотов 
украинского «Боинга», судя по снятому с 
земли видео, времени не было. Вспышка, 
разлет осколков — и через несколько секунд 
падение. Никаких инструкций на этот счет 
для экипажа, естественно, нет.

В свою очередь, военный эксперт Алек-
сей Леонков также считает действия иранской 
ПВО нелогичными и даже абсурдными.

— Я вижу это так: радиолокационная 
система целеуказания иранского комплек-
са ПВО должным образом не определила 
взлетающий самолет. А оператор не стал 
дожидаться подтвержденных данных и со-
вершил пуск, — разъяснил Леонков. — В 
этом случае уже нет разницы, гражданский 
самолет летит, военный или баллистическая 
ракета — комплекс сбивает все, что попадет-
ся в перекрестье прицела.

Правда, эксперт делает серьезную ого-
ворку: это справедливо только для устарев-
ших ПВО.

— В новых российских системах и 

комплексах ПВО система «свой — чужой» 
работает в автоматическом режиме, — по-
яснил Леонков. — В них уже по умолчанию 
загружены все необходимые значения, 
плюс отдельно продублированы сведения 
о гражданских самолетах. Такая система 
даже наводить ракету на гражданский борт 
не стала бы.

У эксперта остается и еще одна версия, 
которая не оправдывает, но делает понятной 
ошибку иранцев.

— Иранские власти пока не сообщают, 
ракета какой именно системы сбила «Боинг» 
над Тегераном. Значит, и версию о выстреле 
из переносного зенитного ракетного ком-
плекса (ПЗРК. — «МК») отбрасывать не стоит. 
В этом случае оператор такой ПЗРК, особенно 
старых версий, типа советской «Иглы», может 
сам отключить блокировку пуска, если решит, 
что цель не гражданская, а военная. Правда, 
непонятно, как стрелок мог перепутать взле-
тающий самолет, пусть и в ночи, с летящей 
баллистической ракетой. В любом случае 
можно фиксировать грубейшую некомпе-
тентность иранских сил противовоздушной 
обороны, — заключил эксперт.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО,  
Максим КИСЛЯКОВ.

c 1-й стр.
В стране начались массовые 
волнения и акции протеста, в 
ходе которых на некоторое вре-
мя задержали даже британско-

го посла. Чем можно объяснить этот кон-
траст? Тем, что Иран — это вообще страна 
контрастов, территория, по отношению к 
которой в принципе неприменимы наши 
п р и в ы ч н ы е  н о р м ы,  ож и д а н и я  и 
представления. 

Иран — это страна, в которой офици-
ально все запрещено, но реально можно 
все — но только до того момента, пока ты 
не попадешься и не подвергнешься само-
му суровому наказанию за такие невинные, 
по нашим представлениям, «преступле-
ния», как употребление спиртных напитков 
или излишне «дружественное» общение с 
противоположным полом. Иран — страна, 
президент которой по степени своего ре-
ального влияния не является ни первым, ни 
вторым, ни даже, возможно, третьим лицом 
государства. Чтобы в полной мере оценить 
всю странность и непознаваемость для нас 
местного государственного устройства, нео-
бязательно даже покидать по-современному 
выглядящее здание терминала тегеранского 
международного аэропорта имени имама 
Хомейни — того самого, откуда в послед-
ний трагический рейс отправился украин-
ский авиалайнер. Чтобы в полной мере это 
оценить, достаточно краткого экскурса в 
историю этой авиационной гавани. 

До 2004 года все международные по-
леты из столицы Ирана выполнялись из по-
строенного еще до начала Второй мировой 
войны аэропорта «Мехрабад». Естественно, 
этот аэропорт давно устарел и работал на 
пике своих возможностей. Строительство 
второго тегеранского международного аэро-
порта началось еще до иранской исламской 
революции 1979 года, но завершилось толь-
ко в начале ХХI века. Наконец 8 мая 2004 
года новый аэропорт был торжественно от-
крыт — и уже через несколько часов закрыт. 
Знакомый нам из сводок новостей Корпус 
стражей исламской революции (именно 
эта милая организация сбила украинский 
авиалайнер) посчитал недопустимым то, 
что главный аэропорт столицы Ирана будет 
управляться иностранцами в виде турецко-
австрийского консорциума. Уже летящим в 
аэропорт имени имама Хомейни самолетам 
пришлось разворачиваться в воздухе и при-
земляться на других аэродромах. «Стражи» 
разрешили открыть аэропорт только пять 

дней спустя — после изгнания всех ино-
странных менеджеров. 

Как в Иране сформировалась такая не-
обычная система государственного управ-
ления? Ее корни следует искать во временах 
последнего шаха (императора) Ирана Мо-
хаммеда Реза Пехлеви, правившего страной 
с 1941 по 1979 год. Шаха иногда изображают 
классическим восточным деспотом, уто-
павшим в роскоши и игнорирующим ни-
щету своего народа. Ничего не может быть 
дальше от правды. Шах не отказывал себе 
ни в каких жизненных удовольствиях, но при 
этом был страстным иранским патриотом, 
пытавшимся вывести свою страну в число 
самых передовых государств мира. Доходы 
от резко подорожавшей нефти тратились 
императорской казной на форсированную 
модернизацию экономики и создание со-
временной инфраструктуры. Но в процессе 
реформ было допущено несколько фаталь-
ных ошибок. Экономические изменения шли 
слишком быстро и привели к возникновению 
масштабных социальных диспропорций. В 
стране сформировался широкий слой тех, 
кто оказался за бортом реформ. 

На этом фоне шах умудрился еще и ис-
портить свои отношения с традиционной 
опорой трона — исламским духовенством. С 
одной стороны, он ударил по их кошелькам, 
снизив уровень неформальных государ-
ственных субсидий, а с другой — вызвал 
праведный гнев сторонников традиционных 
моральных устоев своей политикой уско-
ренного осовременивания Ирана. В стра-
не с очень религиозным населением такая 
комбинация ошибок и просчетов оказалась 
фатальной. Режим шаха свергли. К власти 
пришло исламское духовенство. С 1979 года 
главным человеком в Иране является не 
избираемый всенародно на определенный 
срок президент, а рахбар (в дословном пере-
воде — «владыка-богослов») — назначаемый 
на свою должность пожизненно высший ре-
лигиозный лидер. Соответственно, религия 
диктует все нормы жизни в стране. 

На практике это означает, что сейчас в 
Иране функционирует политический режим, 
который одновременно и напоминает позд-
ний СССР, и очень сильно от него отличается. 
Сначала о сходстве. В свое время иранские 
либералы горячо поддержали свержение 
шаха («он делает слишком мало и слишком 
медленно»), но потом очень горько об этом 
пожалели. Иран, которым правит духовен-
ство, — не самое комфортное место для 

тех, кто хочет жить по-западному. А таких в 
иранских городах очень много. В результате 
в этих крупных населенных пунктах возник 
хорошо знакомый нам по первой половине 
80-х годов глубокий общественный диссо-
нанс. Внешне все соответствует офици-
альным установкам: стены домов увешаны 
плакатами с изображениями сурового лиде-
ра исламской революции имама Хомейни и 
павших за дело этой революции мучеников. 
Женщины не появляются в общественных 
местах без хиджаба, а общественный транс-
порт строго разделен на мужские и женские 
отсеки. Но при этом, когда режим не смотрит, 
значительная часть городского населения 
из числа среднего класса показывает ему 
фигу. 

Но в отличие от позднего СССР, чьи 
политические структуры лишь казались 
устойчивыми, никакого внутреннего выхо-
лащивания режима в Иране не произошло. 
Сторонники нынешней формы правления 
по-прежнему доминируют и в среде иран-
ского политического класса, и в стране в 
целом. Недовольному меньшинству прихо-
дится страдать «про себя». Но иногда причин 
для недовольства становится столь много, 
что гнев вырывается наружу. Именно это, 
с моей точки зрения, и произошло сейчас. 
Поставьте себя на место продвинутого жи-
теля иранской столицы из числа среднего 
класса. У бывшего советского гражданина 

это получится с легкостью — потому что ему 
тоже в свое время все было нельзя. В эконо-
мике перманентный кризис — тянущийся с 
того же 1979 года ожесточенный конфликт 
с Америкой не дает иранскому народному 
хозяйству подняться с колен. Социальные 
лифты, о которых столь много говорят в 
России, не работают: в круг живущей в свое 
удовольствие элиты человеку со стороны 
попасть практически нереально. При этом 
ты живешь под постоянным дамокловым 
мечом кары со стороны государства — не-
укоснительно выполнять все официальные 
нормы и правила невозможно, не выполнять 
их — чревато. 

Когда на этот привычный груз вечных 
проблем накладывается демонстрация во-
пиющей некомпетентности режима в виде, 
например, уничтожения Ираном взлетев-
шего из столичного иранского аэропорта 
самолета, заполненного уроженцами Ира-
на, происходит взрыв открытого негодова-
ния. Взрыв, за которым, опираясь на опыт 
прошлых подобных волнений, не следуют 
никакие глубокие внутренние изменения 
политического режима в стране. Не знаю, 
является ли иранский бунт бессмысленным 
и беспощадным, но он точно бесперспекти-
вен. Не хотел бы заканчивать этот материал 
на столь грустной и безнадежной ноте. Но 
других нот у меня, к сожалению, нет. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

«СЕВЕРНЫЙ 
ПОТОК-2» БУДЕТ 
ВЫГОДЕН 
ЕВРОПЕ
Но достраивать его будет 
Россия
Ангела Меркель может не нервни-
чать. На переговорах в Кремле Вла-
димир Путин подтвердил, что Россия 
самостоятельно достроит газопро-
вод «Северный поток-2», — правда, 
на это потребуется больше време-
ни, чем планировалось. По словам 
президента, новый срок заверше-
ния работ — конец 2020-го — пер-
вый квартал 2021 года. «Это очень 
важный для Германии и для Европы 
проект. Его необходимо довести до 
конца», — с удовлетворением отме-
тила Меркель.

Ангела Меркель стала первой зарубеж-
ной гостьей Владимира Путина в наступив-
шем году. С учетом приближающегося 75-го 
юбилея Победы ее визит можно было бы 
считать символическим. Но лидерам, которые 
последний раз виделись в начале декабря на 
саммите «нормандской четверки» в Париже, 
действительно было о чем поговорить. За 
это время США с помощью новых санкций 
удалось остановить строительство газопро-
вода «Северный поток-2», одним из главных 
интересантов которого является Германия. А 
обстановка на Ближнем Востоке накалилась 
до предела, что уже привело к случайным че-
ловеческим жертвам: в день визита канцлера 
Иран признал, что украинский гражданский 
лайнер был по ошибке принят за американ-
скую крылатую ракету и сбит ПВО.

П о с ко л ь к у  в и з и т  и з н а ч а л ь н о 

планировался на выходной день, Меркель 
прилетела в Москву только ближе к обеду. 
Первый настоящий снегопад на пунктуаль-
ность ВИП-пассажирки никак не повлиял: 
ровно в 14.30, как и полагалось по расписа-
нию, она переступила порог кремлевской 
резиденции ВВП.

Особых церемоний г-же канцлер на этот 
раз не полагалось (поездка носила рабочий 
характер), но с галстуком Путин угадал: его 
цвет отлично гармонировал с малиновым 
пиджаком гостьи. Российский лидер вопре-
ки обыкновению не стал говорить о росте 
товарооборота и других позитивных вещах 
и сразу дал понять, что Меркель приехала 
обсудить проблемы. «Есть наиболее острые 
вопросы. На них мы и сосредоточим свое 
основное внимание», — заявил он. «Я с не-
терпением жду наших переговоров. Всегда 
лучше говорить друг с другом, чем друг о 
друге», — согласилась канцлер. 

Острых вопросов, как выяснилось по ходу 
переговоров, накопилось больше чем на три с 
половиной часа. Причем часть из них лидеры 
с глазу на глаз решить не могли: пришлось 
вызывать к себе глав внешнеполитических 
ведомств.

Германия хочет, чтобы Россия помогла 
созвать представительную международную 
конференцию по урегулированию вооружен-
ного конфликта в Ливии: всем известно, что 
Москва в этой стране поддерживает оппо-
зицию, возглавляемую Халифой Хафтаром, 
а также имеет хорошие контакты с главами 
влиятельных арабских государств. (Перед 

встречей с немецкой делегацией Владимир 
Путин по телефону обсудил Ливию с пре-
зидентом Египта Сиси, наследным принцем 
Абу-Даби аль-Нахайяном и эмиром Катара 
аль-Тани.) 

С российскими чиновниками, отвечаю-
щими за реализацию проекта «Северный 
поток-2», Ангела Меркель встретилась за рабо-
чим обедом, который в ее честь организовали 
в Кремле. Гостья хотела знать, что теперь будет 
с газопроводом. Какой подрядчик заменит 
швейцарскую компанию Allseas, приостано-
вившую работы после введения санкций США? 
Как будут решены финансовые вопросы? И в 
какие сроки завершен весь проект?

На пресс-конференции Владимир Путин 
подтвердил, что российская сторона предо-
ставила исчерпывающие пояснения по бес-
покоящей канцлера теме. «Мы, безусловно, 
сможем достроить «Северный поток-2» само-
стоятельно, без привлечения иностранных 
партнеров, — заявил он. — Единственный 
вопрос, который встает в этой связи, — это 
сроки. Окончание строительства будет ото-
двинуто на несколько месяцев». (Ранее со-
общалось, что прокладкой трубы в террито-
риальных водах Дании вместо швейцарцев 
займется строительное судно «Академик Чер-
ский», купленное «Газпромом» за границей. 
Правда, есть несколько проблем: сейчас оно 
находится на модернизации и даже после нее 
не сможет работать в условиях шторма.)

По словам Ангелы Меркель, «Северный 
поток-2» является важным экономическим 
проектом, от которого европейские страны 

только выиграют, поэтому он должен быть за-
вершен, несмотря на противодействие США. 
«Мы не считаем правильными экстерритори-
альные санкции и поэтому поддерживаем 
этот проект по-прежнему, как и раньше», 
— подчеркнула она.

Немецкие журналисты попросили у Вла-
димира Путина подтвердить или опровер-
гнуть информацию о сражающихся в Ливии 
на стороне оппозиции 2,5 тыс. наемников 
ЧВК «Вагнер». Однако российский президент 
ушел от прямого ответа. «Если там и есть 
российские граждане, они не представляют 
интересы Российского государства, — заявил 
он. — И денег не получают». 

В этой связи президента больше бес-
покоит переброска в Ливию боевиков из 
сирийского Идлиба (напомним, что этим в 
течение всех новогодних праздников успешно 
занимался якобы наш друг и партнер Эрдо-
ган): «Вот это очень опасный процесс. Мы 
надеемся, что после нашей договоренности 
с турецким президентом прекратятся бое-
вые действия и одновременно прекратится 
переброска в Ливию дополнительных контин-
гентов наемников, в том числе из Сирийской 
Арабской Республики».

По словам Меркель, на международную 
конференцию в Берлине планируется при-
гласить обе стороны конфликта — и Фаиза 
Сараджа, возглавляющего правительство Ли-
вии, и противостоящего ему Халифу Хафтара, 
а также представителей всех заинтересован-
ных в урегулировании ситуации государств. 
«Мы не собираемся вмешиваться в сувере-
нитет Ливии. Но в конечном итоге достичь 
результата можно только дипломатическими 
средствами», — подчеркнула она.

Кроме того, на переговорах детально 
обсуждалась ситуация вокруг Ирана. Герма-
ния и Россия, заявили лидеры, выступают за 
сохранение ядерной сделки, несмотря на то, 
что в ответ на действия США иранцы заявили 
о приостановке своих добровольных обяза-
тельств по СВПД (соглашения относительно 
ядерной программы).

Владимир Путин напомнил, что Европа 
обещала Тегерану запустить специальный, 
независимый от доллара механизм для рас-
четов в торговле, и эти обещания нужно вы-
полнить. Он выразил надежду, что, несмотря 
на обострение обстановки, Ближний Восток 
все-таки не дойдет до крупномасштабной 
войны. «Если это произойдет, это будет ка-
тастрофа не только для этого региона, но и 
для всего мира», — подчеркнул Путин.

Елена ЕГОРОВА.
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ИРАНСКИЙ БУНТ...

ПРОТИВОВОЗДУШНЫЙ БАРДАК 

Траты областников под-
считали специалисты 
министерства потреби-
тельского рынка и услуг 
региона. «На покупку 
сувениров, а также всех 
необходимых продуктов к 
новогоднему столу, включая 
алкоголь, каждый человек в 

среднем потратил 3200 ру-
блей», — рассказали «МК» 
сотрудники ведомства. Если 
учесть, что большинство се-
мей состоят из 3–4 человек, 
а за праздничным столом 
собирается вместе несколь-
ко поколений, сумма засто-
лья выглядит внушительно. 

Правда, как сообщили в 
министерстве, большинство 
продуктов для приготовле-
ния новогодних блюд можно 
было купить достаточно 
дешево на предпраздничных 
ярмарках с середины дека-
бря до 8 января. Их посетили 
около 600 тысяч человек.

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Бывшая жена участника 
группы «Иванушки» Ан-

дрея Григорьева-Аполлонова Мария 
(в девичестве Банкова) в третий раз 
стала мамой. Фотографию она раз-
местила в Инстаграм. От брака с 
Григорьевым-Аполлоновым у жен-
щины двое детей: 11-летний Арте-
мий и 15-летний Иван. У нового су-
пруга Марии, 27-летнего 
баскетболиста Андрея Зубкова, это 
первый ребенок. Мальчика назвали 
Александром, он родился настоя-
щим русским богатырем: 57 санти-
метров, 4 килограмма.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

На Филиппинах 
разбушевался 

один из самых активных 
вулканов — Тааль (Taal). 
Струи белого дыма высотой 
в километр являют собой за-
вораживающее зрелище и 
привлекают внимание зевак. 
Между тем на острове Лусон 
уже ощущаются землетря-
сения. Сейсмологи преду-
преждают об опасности 
полноценного извержения 
вулкана и рекомендуют эва-
куацию людей из близлежа-
щих населенных пунктов. 
Международный аэропорт в 
Маниле, расположенный 
в 100 км от огнедышащего 
монстра, заявил о приоста-
новке полетов.

прогуляли жители Подмосковья  
в новогодние каникулы30 млрд рублей

КАДР

ИСТОРИЯ

СТАТИСТИКА

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СОЦСЕТИ ЗАТРАВИЛИ БЛОГЕРА ЗА ПОмОщЬ РЕБЕНку
В городе Камень-на-Оби 
Алтайского края школьник 
оплатил в автобусе проезд 
блогеру Наталье Миши-
ной. Женщина не могла 
успокоить капризничавшего 
сына — и ребенок решил 
ей помочь. Наталья раз-
говорилась с незнакомцем 
и выяснила, что тот живет 
вдвоем с мамой, им не хва-
тает денег. Блогер выложила 
историю в Инстаграм и ука-
зала реквизиты банковской 
карты матери мальчика. За 

сутки люди собрали 1,5 млн 
рублей. Однако нашлись и те, 
кто воспринял в штыки ини-
циативу Мишиной. Дескать, 
лучше бы она не мальчику 
чудо подарила, а помогла бы 
«действительно нуждающим-
ся». Теперь уже возмутилась 
блогер: «Вы вообще кем себя 
возомнили, что можете су-
дить, кто достоин чуда. И как 
участникам события вести 
себя. Вы не Господь Бог, что-
бы указывать, как правильно 
творить чудеса».

ПЯТЬ ПОРТРЕТОВ САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
ЭЛИТНОГО ЖИЛЬЯ В 2019 ГОДУ

Фейковые 
покупатели
Эксперты отмечают 
настоящий «штурм» 
агентств недвижимости 
людьми без серьезных 
намерений. «Клиент», 
желающий прикоснуть-
ся к красивой жизни, 
арендует пафосную 
машину, приезжает на 
просмотры, а перед 
подписанием 
соглашений исчезает.

Айтишники
Самая молодая 
аудитория рынка. Если 
типичному покупателю 
«элитки» обычно за 50, 
то айти-специалистам 
— 35–40 лет. Они 
руководствуются 
практической стороной 
дела: транспортной 
доступностью, 
временем на дорогу до 
офиса, наличием 
хорошей школы.

Дети 1990-х
Как правило, речь идет 
о детях крупных 
бизнесменов 
1990–2000-х. 
Миллениалы ищут 
жилье с современной 
архитектурой и 
дизайном и чутко 
воспринимают модные 
тенденции: «умный» 
дом, энергоэффектив-
ные материалы и 
минимум отходов.

Аграрии
Агропромышленный 
комплекс продолжает 
уверенно подниматься 
на фоне контрсанкций, 
введенных Россией в 
2014 году. У крупнейших 
сельхозпроизводителей 
и земельных латифун-
дистов растут личные 
доходы. 60% 
покупателей-аграриев 
составляют жители юга 
России старше 40 лет.

Криптовалютчики
Клиенты, заработавшие на криптовалютных операциях, начали появляться на рынке элитного жилья в 2017 
году. В большинстве случаев речь идет не о технических «гиках», которые построили майнинговые фермы в 
гараже, а о солидных и опытных инвесторах, имеющих диверсифицированный пакет инвестиций.

Источник: «Метриум».
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Очередные внеочередные 
выборы в Сухуме пройдут 
21 марта
Абхазская оппозиция одержала 
серьезную победу. На фоне улич-
ных протестов, которые 9 января 
переросли в штурм и захват здания 
администрации президента, Вер-
ховный суд Абхазии отменил итоги 
сентябрьских президентских выбо-
ров и постановил назначить новые. 
В воскресенье, 12 января, стало 
известно, что внеочередные выборы 
пройдут 21 марта. Об этом «МК» со-
общил лидер оппозиции Аслан Бжа-
ния. Уже известно, что в них примет 
участие действующий президент 
Рауль Хаджимба. Главная интрига 
состоит в том, кого выставит против 
него оппозиция.

Соперник Хаджимбы на последних 

выборах, глава партии «Амцахара» Алхас 
Квициния, выдвинулся на роль основного 
кандидата от оппозиции в силу сложившихся 
обстоятельств. Лидер оппозиции Аслан 
Бжания не смог принять участия в выборах 
из-за таинственной болезни, которую он 
сам и его сторонники называют покуше-
нием. После прохождения курса лечения 
в Германии Бжания вернулся на родину. 
Будет ли он выставлять свою кандидатуру? 
Во втором туре президентских выборов 
8 сентября отрыв Хаджимбы от кандидата 
оппозиции Квициния был настолько не-
значителен, что его вполне можно было 
бы считать статистической погрешностью. 
У Бжания и ранее авторитет был выше, чем 
у Квициния. А после истории с отравлением 
и всех политических скандалов минувшего 
года его рейтинг существенно вырос, в этом 
можно не сомневаться. И, следовательно, 
шансы действующего президента на победу 
в случае участия в выборах Бжания тают, как 
весной ледники в горах Кавказа.

Сам Аслан Бжания на вопрос «МК», 

примет ли он участие в выборах, ответил 
загадочно: «Поживем — увидим».

Комментируя итоги прошедших вы-
боров, я писала, что Хаджимба победил 
на них чудом. Вряд ли ему удастся повто-
рить это чудо в условиях по факту свер-
шившейся «бархатной революции». Уже то, 
что власть ее допустила, сильно ударит по 
ее авторитету. Конечно, можно прибегнуть 
к палочке-выручалочке — админресурсу. Но 
по большому счету правящую команду это 
не спасет и может иметь эффект, противо-
положный желаемому. Уже последние вы-
боры вызвали в абхазском обществе массу 
сомнений и подозрений. Откровенная «на-
тяжка» нужного результата может привести к 
взрыву. Впрочем, оппозиция и не скрывает, 
что опасается подобного развития событий. 
Именно поэтому протестующие продолжают 
удерживать здание администрации пре-
зидента, требуя отставки Хаджимбы. Они 
считают, что до выборов страной должен 
управлять парламент. Тот самый, который 
по факту уже встал на сторону оппозиции, 
призвав президента уйти в отставку. Бжания, 
который в воскресенье прибыл к захвачен-
ному зданию администрации, сообщил, что 
вопрос о том, продолжат ли протестующие 
его удерживать, решится до конца дня.

В России эксперты уже заговорили о 
«майданизации» Абхазии. На самом деле 
признанная РФ республика живет в со-
стоянии почти непрерывного Майдана 
с 2004 года — со времен первой абхаз-
ской «бархатной революции», в результате 
которой к власти пришел президент Сергей 
Багапш и его «серый кардинал» Анкваб. 
Багапш впоследствии умер, а сменивший 
его Анкваб оставил президентский пост в 
результате событий, которые можно считать 
второй «бархатной революцией» в Абхазии. 
Тогдашняя оппозиция сначала взяла власть 
путем уличных протестов, а потом оформи-
ла это юридически, проведя на пост пре-
зидента своего лидера Хаджимбу. Теперь 
оппоненты Хаджимбы готовятся повторить 
этот трюк.

Если оппозиция добьется своего и от-
правит Хаджимбу в отставку до выборов, у 
того не останется шансов. Так что сегодня 
ему и его команде уже следует задуматься 
о том, как уйти красиво.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ 
ДЛЯ ХЛЕБА
Ржаная буханка станет  
не по карману беднейшим 
слоям населения
Черный хлеб становится менее до-
ступным. Рост стоимости изделий из 
ржаной муки в России может соста-
вить 6,5–7% за год. Об этом сооб-
щила Российская гильдия пекарей 
и кондитеров (РОСПиК). Несмотря 
на то что в декабре 2019 года темпы 
роста потребительских цен замед-
лились до 3%, стоимость социально 
значимого продукта растет быстрее 
уровня инфляции. В то же время 
торговые сети не намерены отказы-
ваться от прибыли. Эксперты счита-
ют, что потребителям, чьи доходы 
практически не растут, придется от-
казаться от полезного ржаного хлеба 
и перейти на более дешевый «Нарез-
ной» или сдобную выпечку. 

Президент РОСПиК Юрий Кацнельсон 
связал рост цен на хлеб с низкими запасами и 
плохим урожаем ржи в России в прошлом году. 
Он также отметил, что существенное влияние 
на стоимость хлеба оказывает повышение 
тарифов ЖКХ, арендных ставок, повышение 

цен на горюче-смазочные материалы и транс-
портные услуги, а также на упаковку.

Рекордно низкий урожай и повышение 
цен производителей на 43% в ноябре — это 
уже свершившийся факт, и он не может не 
сказаться на розничных ценах. Средняя по-
требительская стоимость хлеба из ржаной и 
ржано-пшеничной муки к концу ноября вы-
росла до 51,4 руб. за килограмм.

По мнению директора «Руспродсоюза» 
Дмитрия Вострикова, правительство усилен-
но пытается регулировать стоимость соци-
ально значимого продукта. По этой причине 
в России одни из самых низких цен на хлеб 
в мире. Однако излишний контроль может 
навредить аграриям. «Зерно — это товар, 
который торгуется на международных биржах. 
Его стоимость складывается из мирового 

спроса и предложения, — говорит он. — По-
требность людей в хлебобулочных изделиях 
не падает, в то время как предложение имеет 
волатильный характер».

Действительно, валовой сбор ржи се-
рьезно сократился. По оценкам Росстата, 
в 2019 году он составил 1,429 млн тонн. Это 
стало самым низким показателем с 1965 года. 
В этой связи цена на саму рожь подпрыгнула 
на 60%. В то же время в стоимость батона 
хлеба на прилавке закладываются не только 
затраты на покупку сырья, но и другие рас-
ходы: логистика, электроэнергия, налоги, 
заработная плата всех сотрудников произ-
водственной цепи. Деньги также требуются 
на приобретение оборудования и упаковку 
товара. Однако специалисты подчеркивают: 
40% стоимости хлеба — это мука. Президент 

Российского зернового союза Аркадий Зло-
чевский добавил, что пока буханка доезжает 
до прилавка, она дорожает еще на 35–50%. 
Очевидно, что конечная розничная цена силь-
но зависит от стоимости сырья.

«Запаса прочности и возможности сдер-
живать рост цен у производителей хлеба не 
остается, — подчеркивает член Торгово-
промышленной палаты Анна Вовк. — Торговые 
сети, диктующие условия на рынке, также 
не намерены отказываться от прибыли. Они 
могут себе это позволить, ведь подорожание 
хлеба практически не скажется на спросе: 
хлеб традиционно занимает важное место в 
рационе людей, к тому же это один из самых 
доступных продуктов». Она убеждена в том, 
что повышение цен на хлеб вынудит людей 
экономить на других продуктах. «Крупные 
торговые сети от этого могут только выиграть, 
поскольку зачастую предлагают не всегда 
качественную, но зато более доступную по 
сравнению с малыми торговыми точками 
продукцию», — подытожила эксперт.

«Потребление хлеба практически не за-
висит от доходов граждан. Рост цен не повли-
яет на спрос. Хлеб все равно будут покупать. 
Мучные изделия — это в первую очередь пища 
низкодоходных групп населения», — подчер-
кнул в беседе с «МК» председатель Союза 
потребителей России Петр Щелищ.

Эксперты также сошлись во мнении, что 
при сильном подорожании покупатель бу-
дет вынужден отказаться от ржаного хлеба 
и перейти на другие сорта.

Напомним, весной 2019 года Росстат 
сообщил, что в рацион граждан с низкими до-
ходами чаще всего входят картофель (85,6%), 
хлеб (83%), крупы и макароны (82,8%). Выхо-
дит, что подорожание хлеба в первую очередь 
ударит по беднейшим россиянам.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

МОЯ ОБОРОНА
c 1-й стр.

Пока нормальные люди в моей 
стране переживали майонезный 
шок, светочи демократии из 
одной страны убили ракетой 

плохого парня из другой страны в третьей 
стране. США расправились с иранским гене-
ралом на территории Ирака общественно 
опасным способом. Наверное, думали, что, 
пока новогодние праздники, никто не заметит. 
Но не учли, что на Востоке свой календарь и 
надо было марта дожидаться. В Иране, если 
не ошибаюсь, сейчас вообще 1399 год. Да и 
вообще не на того напали. Иран разозлился 
и давай ракетами гвоздить по Ираку, по аме-
риканским базам. Войны и из-за меньшего 
начинались. А тут — открытое военное на-
падение на Америку. Оптимисты тут же начали 
вспоминать, что делать по команде «вспышка 
слева!». Пессимисты уже представили себе, 
как по орбите вокруг Солнца вместо нашей 

зеленой планеты мчится траурный мячик не-
лепого мира. К счастью, Иран промахнулся 
и заявил, что так и было задумано. Это дало 
возможность всем отползти обратно в окопы 
и начать бормотать о мирных намерениях. 
Персы, однако, не были бы персами, если на 
этом все закончится... Судя по их риторике, 
они отомстят. Так что соль, спички и нехитрые 
навыки НВП еще могут пригодиться.

Какой из этого вывод? Очень простой. 
Уважаемые государства планеты Земля, 
берите пример с России. Когда надо убить 
плохого парня, не стоит кидать в него бомбу 
с неба. Есть «Новичок», есть люди с простыми 
фамилиями и большими черными пистолета-
ми. И дело сделано, и всем все понятно, и не 
докажешь ничего.

Если по американским базам Иран не 
попал, то по украинскому самолету попал. 
Не он первый, как известно. Пассажирские 
самолеты и СССР сбивал, и США (единствен-
ные, кто не извинился, кстати), и Израиль, и 
Украина. На фоне этой трагедии очень инте-
ресна реакция нашей «прогрессивной» обще-
ственности — вот, мол, даже у Ирана хватило 

мужества сознаться, так что сознайся, Рос-
сия, это ты сбила «Боинг» над Донбассом. 
Интересно, как бы Иран не сознался, когда 
украинский самолет весь посечен поражаю-
щими элементами от зенитной ракеты? Это 
железобетонное доказательство. И где пора-
жающие элементы от «Бука» (их там с ведро, 
в боевой части), которыми должен был быть 
нашпигован «донбасский» самолет? Или хотя 
бы характерные повреждения? Кому и в чем 
сознаваться-то?

Горящая Австралия показала, что со 
скрепами у нас не все в порядке. Так-то, по-
хорошему, скрепно — это дальних не судить, 
ближним помогать. Когда у нас тайга горе-
ла, нашей публике с хорошими лицами было 
все равно. Ну если не считать традиционных 
плевков в сторону государственной власти и 
в целом кошмарной «рашки». А вот Австралии 
нужно срочно помочь — денежки собрать, 
сочувствие в Твиттере выразить. Потому что 
мировой тренд, модно. В Австралии, кстати, 
тонны морковки с вертолетов на леса вы-
валили, чтобы зверькам было что покушать. 
Хочется верить, что ни одну коалу морковной 
бомбардировкой не зашибло.

Владимир Владимирович Путин, пока 
Иран, Ирак и США выясняли, у кого длиннее 
ракета, запустил вместе с Эрдоганом «Турец-
кий поток». Тоже ведь говорили, что ничего не 
выйдет, как и с «Северным потоком-2». А потом 
пообедал с нашими военными моряками и по-
смотрел, как летают «Калибры» и «Кинжалы». 

Убийство «второго человека Ирана» 
Касема Сулеймани. Быстрый и дерзкий 
ответ Тегерана, когда первый раз в совре-
менной истории одна страна официально 
нанесла ракетно-бомбовый удар по во-
енным базам США. Грозное сотрясание 
мирными угрозами надувающего щеки 
Трампа. Открытие российского газопро-
вода «Турецкий поток» в Стамбуле. Все 
это не просто беспрецедентные события 
исторического характера, но следствие той 
политики, которая проводилась основными 
мировыми игроками на протяжении по-
следнего как минимум десятилетия. 

Потому, бурно входя в новый рабочий 
год, правильно было бы проследить их 
истоки и подвести итоги десятилетия — 
начиная с 2010-го.

Прежде всего главная отрасль, она же 
игла, российской экономики. 

Энергетическая. 
В конце «нулевых» власть устами обоих 

президентов (напомню, в те годы Президен-
том РФ был Дмитрий Медведев) публично 
провозглашала главную цель — модер-
низацию, перезагрузку (превратившую-
ся в PEREGRUZKА с легкой руки Хиллари 
Клинтон, подарившей Сергею Лаврову 
кнопку с пророчески-ошибочным перево-
дом английского слова Reset). Основным 
смыслом этой самой модернизации было 
«слезание с нефтяной иглы» и улучшение 
жизни граждан. Действительно, на какое-то 
время уровень жизни в стране ощутимо вы-
рос — при дешевом рубле соотечественни-
ки массово поехали по Европам, а кредиты 
позволили огромному количеству россиян 
осуществить мечты, оплаченные в долг. Но 
вместо того чтобы слезть с нефтяной иглы, 
наша страна активно пересаживалась на 
газовую. И началось это в конце «нулевых» 
с соседней Украины, без транзитной по-
литики которой не было бы ни «Турецкого», 
ни «Северных потоков». 

В 2010-м антироссийского (по тем мер-
кам) Виктора Ющенко, избравшегося в ре-
зультате первого Майдана 2004-го, сменил 
«пророссийский» Виктор Янукович. Выборы 
прошли в два тура. Победа была совсем 
не очевидна — Юлия Тимошенко, за год до 
того заключившая знаменитое кабальное 
для Украины газовое соглашение на 10 лет 
с Владимиром Путиным (только закончив-
шееся), отстала от победителя всего на три 
процента. И, по словам многих экспертов, 
не просто так, а в ответ за оказанную услугу 
пользовалась симпатиями российского 
лидера, в то время как Дмитрий Медведев 
поддерживал Януковича. Это чуть ли не 
единственный успешный пример танде-
мократии в действии во внешней политике 
России тех лет. 25 апреля 2010 года в Харь-
кове были заключены «харьковские согла-
шения», согласно которым срок пребыва-
ния российского Черноморского флота в 
Крыму продлевался с 2017-го до 2042 года. 
При их ратификации в Верховной раде 
произошли бои местного значения, в ко-
торых особенно отличился будущий пред-
седатель украинского парламента Андрей 
Парубий — на тот момент малоизвестный 
маргинал-западенец. Уже осенью того же 
года на местных выборах на Украине на-
чали свой путь во власть будущие «право-
секи» и неонацисты, спустя всего три с 
небольшим года взявшие в руки оружие 
против своих сограждан. 

В Москве продолжались теракты в 
метро, на первом месте проблем многих 
городов России оставалась нелегальная 
миграция, а в декабре случилась «Манеж-
ка» — после убийства фаната «Спартака» 
Егора Свиридова произошли беспорядки 
на Манежной площади. И, кстати, «в связи 
с утратой доверия» — личного конфликта с 
Дмитрием Медведевым — был отправлен 
в отставку мэр Москвы Юрий Лужков. Слу-
чись такой конфликт спустя год — и пре-
зиденту было бы значительно сложнее 
убрать мэра. В России начиналась эпоха 
«белоленточных» протестов. 

Тогда страна жила каким-то ирраци-
ональным ощущением, что вот-вот, еще 
чуть-чуть — и жить станет значительно 
лучше-веселее. Потому как хуже, чем было, 
уже точно не может. И власть активно под-
держивала в этих ожиданиях сограждан — 
тем более на фоне «лихих 90-х» это было 
вовсе несложно. Этой верой в светлое 
будущее эпоха десятилетней давности 
принципиально отличалась от нынешнего 
времени зияющего отсутствия образа бу-
дущего и мечты для граждан. Потому как 
после окончания следующей за ней эпохи 
«крымского консенсуса» для дорогих рос-
сиян мечты у власти закончились. 

Начало 2011-го стало временем «араб-
ской весны» — во многих странах Север-
ной Африки и Ближнего Востока как по 
мановению волшебной палочки начали 
происходить революции. События в Ли-
вии, как принято считать, стали последней 
каплей для внимательно наблюдавшего 
за ними Владимира Путина в вопросе его 
последующего возвращения на трон. Как 
мы помним, позиция либеральничающего 
президента Дмитрия Медведева, не за-
блокировавшего в Совете Безопасности 
ООН резолюцию о начале «ограниченной 
операции в Ливии», стала спусковым крюч-
ком для размежевания внутри российской 
элиты — в опалу попал ряд политиков и экс-
пертов, позволивших себе критику внеш-
ней политики Медведева. С этого момента 
началась длительная и, пожалуй, наиболее 
серьезная из всех международная кампа-
ния подготовки возвращения Владимира 
Путина на президентский пост. Одним из 
главных ее посылов был тезис о том, что 
России и Европе нужны стабильные долго-
срочные отношения — и только с Путиным 
это достижимо. 

Как ни странно, большего европейца 
во главе России, чем свободно знающий 
немецкий уроженец Петербурга, наша 
страна не знала за последние 100 лет. 
Данный факт обидно игнорируется «ев-
ропейскими партнерами».

Подковерная борьба элит между по-
ставившими на Медведева и сохранивши-
ми верность Путину велась до последнего 
даже на съезде «Единой России» 24 сентя-
бря 2011-го, когда в бюллетенях за выдви-
жение кандидата в президенты было пустое 
пространство, которое предлагалось вруч-
ную заполнить нужной фамилией. 

Последовавшие затем выборы в Госу-
дарственную думу выявили немалое коли-
чество недовольных или «рассерженных 
горожан», как их метко охарактеризовал 
идеолог той политической системы Вла-
дислав Сурков. На проспект Академика 
Сахарова в конце декабря вышло более 
100 тысяч человек. Собравшаяся на сле-
дующий день после выборов Болотная 
площадь стала нарицательным местом 
для обозначения политической оппозиции, 
преимущественно либеральной. 

Президентские выборы 2012 года ока-
зались не таким простым испытанием для 
российской политической системы, как это-
го ожидали. Повторяющиеся протесты на 
Болотной выявили новых лидеров, в первую 
очередь юриста Алексея Навального — 
прежде малоизвестного главу аппарата 
московского отделения партии «Яблоко». На 
новогодних каникулах 2012-го различные 
эмиссары от имени Алексея уже пытались 
собирать деньги на его «победу». А знако-
мый эксперт на полном серьезе рассказы-
вал, что во время очередной «Болотной» 
на Лубянке чуть ли не готовились жечь до-
кументы, как в 1991-м. Сам же Навальный, 
на волне протеста имея фантастическую 
возможность рассказать о своем видении 
будущей России, вместо этого дал крайне 
обтекаемое и откровенно пустое интервью 
Борису Акунину, чем для многих и похоро-
нил себя как политик (именно тогда, а не 
после сравнительно удачных для него вы-
боров столичного градоначальника). Закон-
чилась эта эпопея так же неожиданно, как 
и началась, — массовыми беспорядками 
6 мая и последовавшим «болотным делом». 
За день до третьей инаугурации Путина со 
ставшим знаменитым проездом президент-
ского кортежа по пустой Москве. 

Наследием того периода стала ре-
форма политической системы страны, 
в результате которой были возвращены 
губернаторские выборы, в разы снижен 
численный порог для регистрации поли-
тических партий, а также приняты майские 
указы Путина о мерах социальной под-
держки бюджетников, которые в полном 
объеме не выполнены до сих пор. После ан-
тирекорда 2011 года, когда на всю Россию 
было всего семь партий, в стране начался 
новый бум партийного строительства. 

Безусловно, наиболее насыщенным 
годом десятилетия стал 2014-й. Год про-
ведения Олимпиады в Сочи. Год Евро-
майдана, государственного переворота, 
позорного бегства Януковича и начала 
гражданской войны на Украине. Год «рус-
ской реконкисты», в результате которой 
Россия вернула себе Крым. Год разворота 
отношений с Западом — начала санкций и 
ответных контрсанкций, сделавших сель-
ское хозяйство одной из наиболее доход-
ных отраслей российского бизнеса. Все 
последующие годы, вплоть до 2019-го, с 
точки зрения событийной повестки были 
лишь логическим продолжением 2014-го, 
его смыслов, его борьбы. 

Следующим годом-событием, изме-
нившим мир, стал 2016-й и никем не про-
гнозируемая победа Дональда Трампа. 
С ее последствиями в США борются до 
сих пор. И убийство Сулеймани 3 января — 
одно из множества событий в череде вы-
яснения отношений американского прези-
дента со своим «глубинным государством» 
(deep state). В этом году таких будет еще 
много — в ноябре 2020-го предстоят оче-
редные выборы Президента США. Прямым 
следствием этой борьбы является рост 
угрозы новой войны США со своими вра-
гами «оси зла», в которую косвенно может 
быть втянута и Россия. 

Прошедшие в 2016-м выборы в Госу-
дарственную думу зафиксировали абсо-
лютное доминирование «Единой России» — 
это было прямым следствием возвращения 
Крыма. На этой волне Владимир Путин 
получил свой максимальный процент за 
всю историю — в четвертую годовщину 
воссоединения России с Крымом, 18 марта 
2018 года, он получил в первом туре пре-
зидентских выборов рекордные 76 про-
центов. Так была завершена эпоха «крым-
ского консенсуса», а уже осенью объявлена 
пенсионная реформа, вызвавшая большое 
недовольство населения. 

Снижение социального самочувствия 
сограждан, которое вынужден был недав-
но признать президент, — это следствие 
той самой реформы и новая политиче-
ская реальность страны. Потому власть 
снова присматривается к вариантам де-
партизации политсистемы, но на сей раз 
не через сокращение количества партий 
(как в 2007-м), а путем перевода выбо-
ров на преимущественно мажоритарный 
характер. С тем чтобы будущую Государ-
ственную думу в 2021-м формировали на 
три четверти «независимые» кандидаты-
одномандатники. Так будет проще удержать 
контроль над парламентом, тем более что 
рейтинг «Единой России» плавно плани-
рует вниз, и нет той силы, которая могла 
бы этот процесс остановить. На практике 
увеличение количества одномандатников 
будет означать рост уровня коррупции и 
снижение управляемости в российской по-
литике — региональный бизнес предпочтет 
купить себе депутатскую неприкосновен-
ность под вывеской не важно какой партии, 
а сами партии не смогут контролировать 
таких депутатов.

Так незаметно 2010-е переходят 
в 2020-е, когда Россию ожидает абсолютно 
новый период развития. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  
ДЛЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

С чем Россия подошла к 2020‑м

СЕГО ДНЯ
стр. 
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Олег БОНДАРЕНКО, директор Фонда прогрессивной политики 

ПЕЧАТЬ МОЯ СВЕТЛА
c 1-й стр.

Если информировать о загра-
ничных и внутренних происше-
ствиях может любой желающий, 
не имеющий профессиональной 

подготовки, не владеющий секретами ма-
стерства, не несущий ответственности за свои 
«извещения», зачем тогда нужны профессио-
нальные журналисты, для которых в 1991 году 
был установлен День российской печати? 

13 января этот интересный вопрос по-
стоянно маячит за кулисами праздника.

«Кто мы? — спрашивают сами себя при-
нимающие поздравления журналисты, пребы-
вающие в сумеречном состоянии духа после 
новогодних праздников: — Зачем мы?»

Но ответ им на самом деле не нужен. От-
вет никому не нужен. Мир информационных 
технологий сейчас так быстро развивается, 
что пока сформулируешь ответ, возникает 
десяток новых вопросов. Поэтому уже не от-
веты надо искать, а место для себя в этом 
стремительно меняющемся мире. 

Найдется оно для меня, не найдется? По-
надобится то, чему не так давно учили меня на 
журфаке? Или уже никогда не понадобится, 
теперь рулить будут блогеры?

День российской печати — сейчас не очень 
веселый праздник, по правде сказать. 

Но игра не закончена. Мы ведь не знаем, 
к чему приведет технологический прорыв. 
Может быть, все еще обернется так, что про-
фессиональные журналисты окажутся крайне 
нужны и востребованы, а качественные СМИ 
реально превратятся в четвертую ветвь вла-
сти, как обещало в 1991 году руководство 
страны, назначая на 13 января День россий-
ской печати. 

В любом случае мы на это надеемся. И 
всегда будем надеяться. Поэтому сегодня 
мы совершенно искренне и от всего сердца 
поздравляем с праздником всех коллег по 
цеху, а также самих себя. 

13 января — неудачная, конечно, дата. 
Но все равно надо собраться, поднатужить-
ся и отметить. Один раз в году бывает День 
российской печати, и, как бы ни было трудно, 
такой замечательный праздник никак про-
пускать нельзя. 

Юлия КАЛИНИНА.

ЭКОНОМИКА

НЕДЕЛЬКА

И Меркель оказалась в Кремле. Ей вообще 
тяжело приходится, поскольку нужно, как в 
специфичном немецком кино, и рыбку съесть, 
и... Ну, то есть и с США не поссориться, и газ 
из СП-2 для Европы получить. Путин Ангелу 
успокоил: построим мы этот поток сами, про-
сто чуть позже. Ну здорово же, да?

Один только вопрос мешает радоваться 
от всей души. Когда от нашего с вами газа 
из всех этих потоков прибыль начнем полу-
чать мы, а не офшорные «россияне из списка 
«Форбс»? Поскольку у них всё хорошо, на 
внешнем фронте в России тоже все неплохо, 
ходят слухи, что Путин на неделе вплотную 
займется доходами простых граждан. Озву-
чит меры.

Там и мер-то всего одна. Выйдет Путин к 
Федеральному собранию и скажет нарочито 
спокойным тоном: «У нас очень-очень бога-
тая страна. И чтобы народ жил лучше всех 
на свете, просто прекратите воровать!». Тут 
чиновники, главы госкорпораций и прочие 
эффективные менеджеры содрогнутся и вмиг 
станут честными. Даже не смешно.

Хотя подвижки есть. Вот замминистра 
транспорта России Владимир Токарев обнару-
жил в полученных подарках 10 тысяч долларов 
и бутылку «Белуги». Смекнул, что это взятка, 
и вызвал полицию. Ну, потому что, во-первых, 
честный человек. Во-вторых, ну кто так дела-
ет? Сейчас надо сумку с якобы элитным вином 
под елочку в ведомственном дворе ставить. 
Взял «винишко» человек, а там 2 миллиона 
долларов. Как с министром Улюкаевым. А 
тут, с Токаревым, прямо привет из 90-х какой-
то. Взятка среднего размера (по данным на 
2018 год, средний размер взятки в России 
610 тысяч рублей), заместителю министра 
не по чину. Плюс водка. Еще бы с «Путинкой» 
пришли, чтобы сомнений не было.

Ну и к новостям помельче. Министр про-
свещения Ольга Васильева поддержала идею 
школьника из Твери писать слово «ветеран» 
с большой буквы. Благо не всегда, а только в 
сочетании «Ветеран Великой Отечественной 
войны». То есть «Ветеран вермахта» мы, слава 
богу, не увидим. Зато наверняка увидим еще 
много чудных нелепостей вместо реальной 
поддержки ветеранов. Все-таки год 75-летия 
Победы.

А в Омске травматолог пришел на работу 
пьяным и отказался принимать пациентов. 
Зарплата, сказал, маленькая слишком. И 
уволился. Вот такая маленькая трагедия за-
тянувшихся праздников.

Так что держите оборону. Осталось ста-
рый Новый год пережить.

Дмитрий ПОПОВ.

Австралию 
завалили 
морковью.
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Четверть мирового лесного покрова 
занимают российские лесные уго-
дья. Но мы, как всегда, что имеем не 
храним — наши чащи и дубравы де-
градируют: подвергаются неконтро-
лируемой рубке, горят, погибают от 
вредителей и болезней. Особенно это 
стало заметно после принятия Лес-
ного кодекса 2006 года, из которого 
исчезли прежние правила, ограничи-
вающие возрастающие аппетиты ле-
созаготовителей и экспортеров леса, 
а вместе с ними и государственная 
лесная охрана.

О новом подходе к 
лесным богатствам 
страны мы погово-
рили с директором 
Центра по пробле-
мам экологии и про-
дуктивности лесов 
РАН, председателем 
Научного совета РАН 
по лесу Натальей ЛУ-
КИНОЙ.

«Будем надеяться, что 
человек останется»
— Наталья Васильевна, насколько остро 

стоит вопрос нового подхода к лесу?
— Согласно научным представлениям, 380 

млн лет назад температура воздуха на Земле 
была на 10 градусов выше, а концентрация 
углекислого газа — в 10 раз выше. Именно 
леса способствовали снижению концентра-
ции углекислого газа, сделали нашу планету 
более обитаемой и комфортной для жизни, 
а люди со стремительной скоростью сегод-
ня их уничтожают. Поэтому да, вопрос стоит 
очень остро. Двухсотлетняя индустриальная 
эпоха строилась в основном на использова-
нии ископаемого сырья. Она ознаменовалась 
технологическим прогрессом, принесла эко-
номический и демографический рост. Рост 
населения продолжается — по прогнозам, 
к 2100 году нас будет 11 миллиардов, к 2050 
году 2/3 из нас будут жить в городах, миграция 
достигнет рекордных масштабов...

Мы уже заплатили за этот рост беспре-
цедентной деградацией лесов и окружающей 
среды, потерей биоразнообразия, огромным 
количество свалок, которые отравляют нам 
воздух, воду, почву. Ученые недавно заявили, 
что мы сейчас являемся свидетелями седьмого 
вымирания биоты, находимся где-то в середи-
не его периода. Полагают, что из существую-
щих сегодня 87 миллионов видов растений 
и животных через 100 лет останется только 
половина.

— Человек-то останется?
— Будем надеяться, что останется. Для 

этого мы должны уже сейчас сделать все воз-
можное для предотвращения неблагопри-
ятных последствий неразумного обращения 
с природой.

— Какой же выход — сокращать рож-
даемость, как нам предлагают некоторые 
европейские экологи?

— Мы видим выход в другом. В сентя-
бре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН 
утвердила Повестку дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года: 
«Преобразование нашего мира». Одним из 
наиболее эффективных путей реализации 
этой повестки является развитие биоэко-
номики замкнутого цикла. Возобновляемые 
ресурсы суши и моря признаны природным 

капиталом. Если мы говорим о лесе, в био-
экономике замкнутого цикла речь идет не 
только о продуктах, которые дает нам лес, 
но и о так называемых экосистемных услу-
гах, то есть благах, которые люди получают 
от природы. Это поддерживающие услу-
ги — те, которые поддерживают жизнь на 
Земле, — фотосинтез, почвообразование 
и др., регулирующие услуги — регулиро-
вание климата, гидрологического режима 
(для справки, 75% пресной воды на Земле 
формируется на лесных водосборах — частях 
поверхности суши, с которых поверхностные 
воды стекают в водоем). Третья категория — 
социально-культурные услуги — включа-
ет рекреацию, использование условий для 
восстановления нормального самочувствия 
и работоспособности здорового, но устав-
шего человека. У японцев даже есть такой 
термин — «купание в лесах». И, наконец, 
четвертая категория — обеспечивающие 
услуги, включают обеспечение древесиной, 
волокнами, грибами, ягодами, лечебными 
травами.

— И как мы должны управлять этим 
капиталом в замкнутом цикле?

— Первое, что мы должны будем сде-
лать, — перестать накапливать отходы, что 
неизбежно сегодня при доминирующей линей-
ной экономике. А новая экономика замкнутого 
цикла предполагает безотходное производ-
ство, в ней отходы одного процесса стано-
вятся продуктами для другого. К примеру, в 
новой экономике будет использоваться только 
«умная» биоразлагаемая упаковка, продукты 
для гигиены и ухода за здоровьем из бумаги 
и волокон. Более того, сейчас речь идет о том, 
чтобы отказаться даже от хлопковых тканей в 
пользу древесных волокон!

— Хлопок-то чем не угодил?
— Это растение, которое для роста требует 

много воды и удобрений. Будущее за такими во-
локнами, как вискоза — волокно из древесины, 
производство которого было, кстати, развито 
в СССР. В настоящее время уже разработаны 
современные, более чистые технологии про-
изводства такого волокна в Финляндии.

«Можем позволить себе 
зонировать лес»
— Вспоминая лесные пожары послед-

них лет, а также факты массовых рубок, 
после которых миллионы кубометров дре-
весины продаются за границу, сомнева-
юсь, что наш лес может стать ключевым 
ресурсом новой экономики.

— Лес — это возобновляемый ресурс. 
Если им управлять с умом, все получится. И 
этот ресурс в качестве одного из главных также 
включен в понятие «биоэкономика».

Для начала мы должны научиться грамотно 
управлять лесами, эффективно использовать 
лесные земли для производства древесины. 
Именно в этих целях мы предлагаем Прави-
тельству РФ Концепцию новой редакции Лес-
ного кодекса. Лесной кодекс 2006 года, как, 
впрочем, и более ранние варианты, если вы 
помните, были основаны на идее безгранично-
сти лесных ресурсов в России, определяющей 
их освоение, то есть, по выражению лесных 
экологов, «добычу бревен». Это присуще ран-
нему этапу, пройденному в странах с развитой 
лесной экономикой еще в начале прошлого 
века. Его девизом было: «Природа дала, мы 
взяли». В основу новой редакции кодекса дол-
жен быть заложен баланс между потреблением 
и восстановлением богатств леса.

— Интересно, как это можно 
сделать?

— Прежде всего необходимо создать 
условия для такой деятельности, найти эко-
номические механизмы повышения эффек-
тивности лесного хозяйства. Мы сегодня на 1 
гектаре леса получаем не более 2,5 кубоме-
тра древесины, а скандинавские страны, где 
применяют современные технологии, — 6–8 
кубометров.

В сферу лесного хозяйства должно войти 
предоставление лесами не только обеспечи-
вающих, но и всех других экосистемных услуг, 
стоимость которых значительно выше, чем дре-
весины. В Европе, где все лесные территории 
освоены и естественно развивающихся лесов 
уже почти не осталось, стараются совместить 
обеспечение всеми услугами на одной и той 
же территории. Мы же, обладая огромными 
лесными землями (согласно официальной ста-
тистике, площадь покрытых растительностью 

земель лесного фонда составляет 770,4 млн 
га), можем позволить себе зонировать их по 
целевому назначению и по категориям услуг.

В предлагаемой концепции новой редак-
ции Лесного кодекса к лесам первого типа мы 
отнесли так называемые леса дикой при-
роды, доля которых не менее 30 процентов. 
Возле них нет дорог, не ведется хозяйственная 
деятельность. Мы можем оставить эти леса 
в покое такими, какие они есть, не вмеши-
ваясь в их жизнь, чтобы на этих территориях 
сохранялось биоразнообразие и чтобы они 
обеспечивали людей поддерживающими и 
регулирующими услугами. Мы, конечно, долж-
ны наблюдать за ними, проводить их инвен-
таризацию, в основном с помощью методов 
дистанционного зондирования, на этих тер-
риториях также предусматривается тушение 
пожаров — больше ничего.

Ко второму типу лесов мы отнесли осо-
бо охраняемые природные территории 
России. Это все заповедники, заказники, у 
которых свой режим управления.

Третий тип — защитные леса, которые 
растут вдоль рек и дорог. Эти леса выполняют 
водоохранные, нерестоохранные, почвозащит-
ные и другие защитные функции. Там могут 
проводиться выборочные рубки, но они не 
должны превращаться в «рубки дохода».

Четвертый тип — это эксплуатационные 
леса, которые можно и нужно использовать для 
получения древесины, но при условии сохра-
нения баланса между всеми экосистемными 
услугами. В эксплуатационных лесах предусмо-
трено и интенсивное лесное хозяйство, для 
ведения которого должны развиваться новые 
лесные технологии.

— Где должны располагаться эксплуа-
тационные леса?

— Прежде всего в экономически развитых 
зонах с наличием транспортной и промышлен-
ной инфраструктуры. То есть там, где можно 
организовать эффективное лесовыращивание 
(их общая площадь составляет 440,3 млн га, 
что вполне достаточно для выращивания 500 
миллионов кубометров в год при условии при-
менения современных методов). Но и в них 
рубки должны вестись с учетом сохранения 
биоразнообразия, с лесовосстановительными 
работами. Сейчас эти работы часто проводятся 
формально. Наш Совет по лесу РАН провел ана-
лиз этих работ, который показал, что в большей 
части искусственное лесовосстановление не 
достигает своей цели, прежде всего в связи с 
отсутствием дальнейшего ухода за посадками 
и охраны от пожаров. И это вполне объяснимо, 
ведь лесовосстановление сегодня является 
лишь обременением для арендаторов, кото-
рые никак не заинтересованы в его конечных 
результатах.

— Предположим, что я предпринима-
тель, который заготавливает лес. Как меня 
заинтересуют восстанавливать лес в связи 
с принятием нового кодекса?

— Во–первых, лесное хозяйство станет 
для предпринимателей видом деятельности, 
приносящим доход. Государство будет платить 
ему за охрану от пожаров и лесовосстановле-
ние. В свою очередь арендаторы будут вносить 
плату за рубку на отведенном участке.

Возможен и другой подход. Бизнес может 
отказаться от бремени ответственности за 
леса, купив необходимые лесосеки на лесных 
аукционах, также на долгосрочных условиях. 
Леса ему вырастят государственные лесохо-
зяйственные организации, которые сами будут 
отвечать за их охрану и восстановление.

— Все лучшие леса распределены 
между арендаторами, где взять новый 
участок для ведения лесного хозяйства?

— Мы предлагаем вовлечение в лесное 
хозяйство неиспользуемых сельскохозяйствен-
ных земель, заросших лесной растительностью. 
Это около 100 млн га, на которых можно произ-
водить 200–250 млн кубометров древесины, 
что открывает большие возможности.

— Кто поможет правильно выбрать 
саженцы?

— Предприниматель-лесопользователь 
может заказать их у государственных лесохо-
зяйственных организаций, а также у институ-
тов, специализирующихся в области лесной 
генетики и селекции.

— При обсуждении темы лесов на Пре-
зидиуме РАН прозвучали слова о том, что 
реальная информация о лесном фонде 
у нас на самом деле сильно отличается 
от официальной, той, которая на бумаге. 
Это значит 770,4 млн га могут быть не со-
всем точной цифрой, отражающей коли-
чество наших лесных угодий? Почему так 
происходит?

— В СССР велись так называемые лесоу-
строительные работы. С периодичностью раз в 
10 лет все леса исследовались специалистами 
на предмет количества и качества древесины, 
ее сортов, размеров участков. Проводилась 
аэрофотосъемка, но очень много информа-
ции «снимали» и при помощи обычных пеших 
обходов лесов.

Со времени принятия кодекса 2006 года 
лесоустроительные работы стали необязатель-
ными и проводились только на арендованных и 
вовлекаемых в лесопользование территориях. 
Была задумка сделать все по западному об-
разцу, перейдя на государственную инвента-
ризацию лесов. Однако предложенный метод 
у нас не пошел. Академию попросили оценить 
методику, и первые результаты нас, мягко гово-
ря, не вдохновили, поскольку были совершенно 
недостоверными, о чем мы составили свое 
экспертное заключение.

— В чем же была причина неудачи? Что 
было сделано неправильно?

— Наши чиновники скопировали чужое 
название, но почему-то не скопировали суть 
подхода. Предложенная методология инвента-
ризации лесов не выдерживает критики и не со-
ответствует современным требованиям. К тому 
же на Западе национальная инвентаризация 
доверена независимым организациям, чаще 
всего научным. У нас же Рослесхоз контроли-
рует себя сам. Мы предлагали в свое время 
подключить вузы и научно-исследовательские 
институты к этим работам, но наше предложе-
ние было отвергнуто. В итоге, по официальным 
данным, все вроде бы хорошо, но в реальности, 
по информации ученых Института космических 
исследований РАН, которая представлена для 
включения в материалы рабочей группы Госсо-
вета по направлению «Экология и природные 
ресурсы», площадь лесов за последнее деся-
тилетие сокращалась со средней скоростью 
1,2 миллиона га в год.

Германия, Швеция, Финляндия давно 
получают со своих небольших (по сравне-
нию с российскими масштабами) лесных 
угодий сотни миллиардов долларов в год. 
А Россия — крупнейшая лесная держава в 
мире — из-за отсутствия эффективной си-
стемы лесного хозяйства с каждым годом 
все больше упускает свои возможности. Я 
сейчас говорю о возможностях государства 
с его 147 миллионами выгодополучателей, 
а не о горстке олигархов. Хочется наде-
яться, что ситуацию хоть как-то выправит 
новая редакция Лесного кодекса. Если, 
конечно, она будет взята за основу.

Беседовала  
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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SOSЕДИ
Власть на Украине поменялась — оли-
гархи остались. О том, что при Зелен-
ском происходит с Коломойским, Ах-
метовым, Пинчуком и другими, каким 
образом Аваков изменил само поня-
тие «олигарх» и как акулы украинского 
капитализма делят сферы влияния, 
разузнал наш собкор в Незалежной.

В декабре в Киеве случилось неорди-
нарное по своей сути событие — президент 
Украины, практически как Ксеркс, приказал 
«высечь море». Владимир Зеленский повелел 
просто закрыть весь нелегальный игровой 
бизнес в стране, предельно понятно пояс-
нив почему — ему перестало подчиняться 
собственное парламентское большинство, 
и провести закон через Раду не удалось. 

19 декабря парламент, где у партии «Слу-
га народа» квалифицированное большинство 
в 250 голосов, не смог найти 226 голосов 
за голосование по закону, который преду-
сматривал легализацию и государственное 
регулирование азартных игр.

У кого-то в стране нашлось политическое 
влияние и ресурсы, чтобы заблокировать 
голосование депутатов и Зе-большинства 
и всех их союзников за законопроект, который 
президент и пока самый рейтинговый политик 
Украины считал неотложным, принципиаль-
ным и обещал его принять еще в ходе своей 
совсем не щедрой на конкретные посулы 
предвыборной кампании.

Неприметные павильоны с глухими 
витринами, игровыми автоматами внутри 
и светящимися надписями про «Космолот» 
снаружи встречаются на Украине в каждом 
населенном пункте — говорят, их больше пяти 
тысяч и они генерируют выручку на миллионы 
долларов в день. Также говорят, что часть 
этой выручки идет «на самый верх», в один 
карман. 

Еще чуть более определенно высказался 
генеральный прокурор Украины Руслан Рябо-
шапка, чьи слова специально распространила 
не кто-нибудь, а официальная пресс-служба 
прокуратуры: «Сейчас в стране сложилась 
ситуация, когда лица, на которых законом 
возложена обязанность противодействовать 
игорному бизнесу, его возглавляют». 

Рябошапка прозрачно намекнул на един-
ственного силового министра не из состава 
«Слуг народа» — министра внутренних дел 
Арсена Авакова, одну из самых влиятельных 
фигур в нынешней Украине.

Аваков — человек богатый, но при этом 
не имеет системного, влияющего на страну 
бизнеса, его никогда не относили к разря-
ду долларовых миллиардеров, с ним прямо 
не связан ни один телеканал. Но в Верховной 
раде публично заключаются пари на Авакова 
как будущего премьер-министра — к апрелю 
2020-го. А один из активистов-организаторов 
акций «Аваков — черт!» немного растерян-
но говорит в Киеве корреспонденту «МК», 
глядя на в очередной раз перекрытый де-
монстрантами Крещатик: «Полиция Авакова 
бьет «Национальный корпус» Авакова, и об 
этом пишут СМИ Авакова! В каком безумии 

мы живем?!»
Аваков действительно имеет влияние 

на националистов из «Национального кор-
пуса», которые местами выступают против 
инициатив Владимира Зеленского типа раз-
ведения войск на Донбассе или открытия 
земельного рынка в стране. Аваков системно 
поддерживает «Украинский институт будуще-
го», как часть команды Зеленского, которая 
как раз и продвигает земельную реформу 
и «мирный процесс» на Донбассе. Аваков 
возглавляет полицию, которая чаще всего 
на местах и предоставляет «крышу» неле-
гальному игровому бизнесу.

Арсен Борисович Аваков сильно меняет 
само понятие «украинский олигарх», воз-
можно, они теперь такие вот — очень богатые 
члены правительства, успевающие, как Труф-
фальдино из Бергамо, поиграть за власть, 
себя и оппозицию одновременно.

Но это совсем не значит, что нормальных, 
привычных, хорошо знакомых украинских 
олигархов больше не осталось. Они есть, про-
сто их стало гораздо меньше, и они все как-то 
«внезапно стали гораздо старше» очередного 
президента Украины.

Ахметов — мастер 
переговоров
Ринат Леонидович Ахметов, по оценкам 

разных аналитиков, сейчас контролирует 
от 30 до 35% ВВП Украины. Он практически 
монополист на рынке электрогенерации, по-

прежнему выстраивает работу вертикально 
интегрированной внутри собственной корпо-
рации цепочки «уголь–кокс–металл». Из це-
почек олигарха война в Донбассе выбила 
часть активов, самыми важными из которых 
оказались шахты с энергетическим антра-
цитом и высококачественным коксующимся 
углем.

Но, как говорят, Ринат Ахметов даже 
несколько повысил капитализацию своего 
бизнеса, избавившись вследствие теневых 
договоренностей от части долгов по кредитам 
и вдруг получив контроль над Днепровским 
металлургическим заводом в Каменске.

Кроме того, источники «МК» в офисе 
«Метинвеста» в Мариуполе говорят, что спе-
циалисты компании недавно снова присма-
тривались к национализированной в самопро-
возглашенной ЛНР шахте «Комсомольская» 
ГР «Антрацит», одного из самых рентабельных 
угольных предприятий Донбасса.

Слухи о «возвращении Рината» в Донецке 
и Луганске не прекращались никогда, к ним 
тут уже относятся как к информационному 
фону.

Ринат Ахметов велик в первую очередь 
экономически, все его политические проекты 

— «Радикальная партия» заочно арестованно-
го в России радикала Олега Ляшко и «Оппо-
зиционный блок» вкупе с кандидатом в пре-
зиденты Александром Вилкулом — с треском 
провалились на выборах.

Самый большой украинский олигарх пока 
контролирует несколько моногородов, глав-
ные из которых — Мариуполь и Запорожье. 
Но то, что абсолютное большинство в местных 
Советах пока еще принадлежит местным ме-
таллургическим комбинатам, в современной 
Украине может ничего не значить. 

Как стало известно «МК» из своих источ-
ников, один из последних социологических 
опросов дал в Мариуполе цифры симпатий 
граждан, катастрофические для местных: 
лидирует с рейтингом в 35% партия «Слуга 
народа» Владимира Зеленского, а на втором 
месте «Оппозиционная платформа за жизнь» 
Виктора Медведчука.

При этом Ринат Ахметов гордится глав-
ным своим статусом — он единственный 
человек в Украине, кто не ездит на встречи, 
все приезжают к нему. Он живет в своем гра-
фике и по-прежнему виртуозно демонстри-
рует себя в главном виде спорта — умении 
договариваться.

Бизнес Ахметова невозможен без связки 
с государством, его доходы в теплоэнергети-
ке, например, основывались на специальной 
формуле расчета стоимости угля «Роттер-
дам+» и заниженных ценах на электроэнергию 
государственных АЭС. А доходы его металлур-
гических активов тесно связаны с налогами 
на недра и специальными ценами на желез-
нодорожные перевозки внутри страны.

С приходом нового президента Украи-
ны казалось, что тренд на «раскулачивание» 
Ахметова и «возвращение» Коломойского 
будет сохраняться всю каденцию Зеленского. 
Маркером перемен стало голосование в пар-
ламенте, которое позволило покупать деше-
вую электроэнергию у России, что подрывало 
монополию Ахметова и повышало рентабель-
ность зависимых от цены электроэнергии 
ферросплавных заводов Коломойского. 

Кстати, после волны возмущения по по-
воду «предательства» закон чуть изменили 
— теперь электричество можно покупать не в 
России, а только в Белоруссии: в Минске те-
перь не только свой итальянский сыр и нор-
вежские креветки для России, но и непонятно 
откуда возникающие излишки «отечествен-
ной» электроэнергии для Украины.

Но перед саммитом в Париже Владимир 
Зеленский впервые появился на политическом 
ток-шоу на «чужом» телеканале — на самом 
рейтинговом в стране ТРК «Украина» Рината 
Ахметова, где шоу ведет снова приглашенный 
в страну Савик Шустер. В «Свободе слова» он 
просто блистал в заботливой «теплой ванне» 
без каких-либо жестких вопросов. Савик Шу-
стер многократно пояснял, что голосование 
аудитории в студии строго повторяет со-
циологический профиль страны. И результат 
поддержки «мирного плана президента Зе-
ленского» получился феноменальным — це-
лых 96%! В Киеве дружно устало вздохнули 

политологи: «Ринат опять договорился!»

Игорь Коломойский — 
самый громкий!
Влияние Игоря Коломойского на укра-

инскую политику трудно переоценить, но и 
оценить его точно тоже трудно. Игорь Ва-
лерьевич Коломойский — человек-блеф, 
исполнитель, умудряющийся превращать 
публичные конфликты в миллиарды долларов. 
Сейчас он изо всех сил демонстрирует свою 
приближенность к власти, с одной стороны. 
А с другой — показывает новому президенту, 
как просто, одними словами, он может, напри-
мер, выпроводить из Киева без результатов 
миссию МВФ с программой поддержки на 3,5 
миллиарда долларов.

Коломойский вложил в проект прези-
дентства Владимира Зеленского, как всегда, 
не деньги, а поддержку своего на тот момент 
самого рейтингового телеканала «1+1» и влия-
ние. Свое влияние на команду президента, 
в частности, тоже. Его человеком привычно 
называют главу офиса президента Украины 
Андрея Богдана, но в Киеве все считают, что 
бывший личный адвокат Коломойского уже 
давно пытается играть в свою игру. 

А вот в Верховной раде внутри фракции 
Владимира Зеленского у Коломойского то ли 
25, то ли 35 депутатов. И это значит, что ника-
кого большинства у президента Украины без 
людей влиятельного олигарха нет — надо все 
время договариваться.

Договариваться Игорю Коломойскому 
есть о чем — он находится сразу в трех су-
дебных спорах с бывшим своим, а теперь го-
сударственным Приватбанком. И сразу в трех 
юрисдикциях — в Лондоне, в суде штата Де-
лавэр и в Израиле. Лондонский суд арестовал 
все имущество Коломойского и его партнера 
Геннадия Боголюбова, в Делавэре банк обви-
няет своих бывших владельцев в отмывании 
астрономической суммы в 470 миллиардов 
долларов, в окружной суд Тель-Авива иск 
об отмывании денег уже в Израиле поступил 
в конце декабря 2019-го — то есть уже при 
президенте Зеленском.

Коломойский делает красивые тактиче-
ские ходы, но, по большому счету, спасет его 
только одно — возврат Приватбанка бывшим 
владельцам и отзыв от его имени всех исков 
к ним.

А это как раз то, что никак не может позво-
лить себе уже Владимир Зеленский. Посколь-
ку США категорически против возвращения 
Приватбанка прежним собственникам. 

В промежутке между этим происходит 
много всего. Рабочие принадлежащих Коло-
мойскому ферросплавных заводов Никопо-
ля и Запорожья практически живут в Киеве 
и Днепре, протестуя против Приватбанка 
и Национального банка Украины.

Последняя громкая новость — в государ-
ственный Приватбанк пришло письмо, кото-
рое подписал заместитель председателя СБУ 
Владимир Горбенко. В письме содержится 

требование впредь согласовывать с СБУ иски 
в иностранных юрисдикциях к прежним вла-
дельцам банка. Письмо, разумеется, попало 
в прессу.

Виктор Пинчук — 
самый умный
Виктор Пинчук — зять бывшего президен-

та Леонида Кучмы, пару лет назад выдвинул 
свой план замирения с Россией. Озвучил он 
его не где-нибудь, а публично в статье в The 
Wall Street Journal. 

Вкратце план был простой — Украина 
отказывается от членства в НАТО, перестает 
требовать возврата Крыма и получает Дон-
басс. В Киеве Виктора Пинчука в 2017 году 
очень ругали за «предательство». 

В 2019 году после разговора с Пинчуком 
Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму 
в переговорный процесс в Минске.

У Виктора Пинчука давно весь бизнес 
выведен под управляющую компанию в Лон-
доне, он очень много сделал для отмывания 
репутации — своей и тестя. Тут имела место 
и масштабная постоянная поддержка куль-
турных проектов в PinchukArtCentre в Киеве, 
и проходящие там же международные фору-
мы YES, куда приезжают бывшие мировые 
лидеры.

Пинчук заинтересован только в одном 
— сохранении своего влияния и бизнеса 
на нынешнем уровне. Очень реалистичная 
программа.

Петр Порошенко и Виктор 
Медведчук — герои 
вчерашних дней
Как это ни странно, Петр Порошенко 

и Виктор Медведчук очень похожи. У них 
примерно равный сейчас вес в парламенте 
и украинской политике — разумеется, у быв-
шего президента лучше с личным рейтингом 
и общественной поддержкой, но у его вечного 
оппонента гораздо лучше с рейтингом свя-
занных с ним телеканалов. 

У обоих бизнес связан с родственника-
ми — Петр Порошенко передал управление 
своей корпорации сыну Алексею, а у Виктора 
Медведчука по всем декларациям — очень 
богатая жена.

Петр Порошенко, по общему мнению, 
скуповат, и поэтому его проекты не сильно 
взлетают. У Виктора Медведчука политиче-
ские проекты обычно не слишком успешны, 
несмотря на финансирование — его лелеемый 
десятилетиями «Украинский выбор» тому 
пример.

Оба еще очень много могут, но их время 
явно прошло, работать на сцене на уровне 
нынешних украинских политических акте-
ров они не могут — слишком многие им уже 
не доверяют, это сильно тянет вниз. Да и 
возраст…

Дмитрий ТРОФИМЕНКО. 

БИТВА УКРАИНСКИХ ОЛИГАРХОВ: 
ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ЗЕЛЕНСКОГО
Как делят влияние 
Коломойский, Ахметов, 
Аваков и другие

943,02

ПОКРЫТАЯ ЛЕСОМ ПЛОЩАДЬ РФ, млн га* 

769,5

 *по состоянию 
на 1 января 2018 года

 (по данным Счетной палаты РФ)

За 2013-2018 гг.
сократилась

на 1,1 млн га

ОБЩИЙ ЗАПАС ДРЕВЕСИНЫ В ЛЕСАХ, 
млрд куб. м

79,779,9

2013 2018

половина из них 
— спелые и 
перестойные. 
Хвойные породы 
составляют 68,1 % 
от покрытой 
лесом площади и 
73,1 % от общего 
запаса.

Арсен Аваков и его «бойцы 
невидимого фронта».

Даже будучи 
президентом, 
Порошенко 
оставался 
«шоколадным 
королем».

Ринат Ахметов 
может найти 
общий язык 
даже с 
депутатами 
Верховной 
рады.

Председатель 
научного совета 
РАН по лесу Наталья 
ЛУКИНА рассказала 
о необходимости 
скорейшего принятия 
нового Лесного 
кодекса РФ

ЛЕС ДАЛ, 
ЛЕС ВЗЯЛ
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ВЫМИРАНИЯ ВИДОВ НА ЗЕМЛЕ
Первым обозреваемом в прошлом вымиранием считается Ордовико-Силурийское 
вымирание, которое произошло 440 млн лет назад. Оно привело к гибели 85% всех 
живущих тогда видов.
Второе — Девонское вымирание, случившееся 364 млн лет назад, уничтожившее 

50% морских организмов.
Третье случилось в конце Гваделупского отдела пермского периода, 260 миллионов лет назад. 
В результате вымерло около 60% морских видов и, возможно, столько же наземных.
Четвертое, самое массовое вымирание, произошедшее 251 млн лет назад, назвали Пермским 
вымиранием (или Великим). При нем погибло около 95% видов.
Пятое, Триасовое вымирание, случилось 201 млн лет назад. В этот период погибло 50% 
видов.
Шестое, Мел-Палеогеновое вымирание, случившееся 65 млн лет назад, привело к уничтоже-
нию всех динозавров.
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Биоэкономика — это экономика, которая ис-
пользует возобновляемые биологические 
ресурсы суши и моря для производства про-
довольствия, биоматериалов, биоэнергии и 
биопродуктов.
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СКАНДАЛ 5
Кто-то считает этого оди-
озного адвоката гением, 
неподражаемым шоуме-
ном, иконой стиля и чуть ли 

не двойником Шерлока Холмса. Кто-то, 
наоборот, ассоциирует Добровинского 
с Остапом Бендером и его последовате-
лями разных мастей. И судя по тому, что 
мы выяснили, изучив его последние дела, 
кое-что у героя Ильфа и Петрова Александр 
Андреевич все-таки позаимствовал. Самый, 
пожалуй, яркий, но далеко не безупречный 
трюк этого «великого комбинатора» — 
манипуляции с доходами. Лежит 
он не на поверхности, но и зарыт, 
как оказалось, не так глубоко. Раз-
глядеть существенные проколы в 
незамысловатых схемах адвоката 
нам удалось, сравнив документы 
из разных судов по совершенно 
разным процессам, в которых так 
или иначе замешан Александр 
Добровинский. 

Процесс первый. 
Судный отец
Как сообщила «МК» бывшая 

близкая подруга Александра Добро-
винского и мать его дочери Любовь 
Богуславская (внучка замминистра 
СССР и дочь известного ученого, 
занимается рекламным бизнесом), 
она познакомилась со звездным ад-
вокатом около 15 лет назад. У женщи-
ны была своя фирма, и в какой-то 
момент ей потребовалась юриди-
ческая помощь. Бизнес-леди посо-
ветовали обратиться к Александру 
Добровинскому. Вскоре у него 
закрутился роман с клиенткой, у 
них родилась дочь Полина. Воз-
любленные продали рекламную 
фирму женщины и поделили су-
щественную сумму между со-
бой. Из этих денег пара решила 
купить квартиру в элитном доме 
на западе Москвы. Пятикомнат-
ные апартаменты со временем 
были подарены и переписаны на 
девочку. Однако под хитроумным 
предлогом Добровинский сохранил 
за собой 1/10 долю жилплоща-
ди. Богуславская этому не 
противилась, ведь это было 
якобы в благих целях — чтобы 
известная фамилия отца в до-
кументах служила оберегом 
от черных риелторов и прочих 
мошенников. 

— Кто же тогда знал, что 
защищаться нам придется от 
самого папаши, — сетует в раз-
говоре с нами Любовь. — Наши 
отношения прекратились, но мы 
не конфликтовали. Александр 
просто пропал и не появлялся 
года три. Я уже почти и забыла 
про него, ан нет! 

В марте 2018 года в Ни-
кулинский суд поступил иск от 
Александра Добровинского к его 
собственной дочери Полине (де-
вочке на тот момент было 9 лет) и 
ее матери Любови о вселении в 
квартиру, нечинении препятствий 
в пользовании и выделении отдель-
ной комнаты. Звездного адвоката 
представляли сразу несколько за-
щитников, а на последнее заседа-
ние он и сам сподобился прийти, 
где толкнул очень эмоциональную 
речь. Но Добровинскому не помог-
ли ни куча юристов, ни собственное 
красноречие — в июне прошлого года 
суд отказал ему в его иске в полном 
объеме. 

В качестве ответного хода Алек-
сандр Андреевич направил на имя до-
чери и ее матери извещение о том, что 
готов продать им свою долю, да еще и за 420 
тысяч долларов! В противном случае адвокат 
пригрозил продажей его доли третьим лицам. 
После такого пассажа женщина решила сама 
выступить истцом и потребовать у Фемиды 
лишить Добровинского права на собствен-
ность в обмен на денежную компенсацию. 
Обе стороны представили свои оценочные 
экспертизы, суммы в которых в разы были 
меньше заявленных папочкой 420 тысяч дол-
ларов. Суд вновь встал на сторону ребенка 
и матери. Фемида постановила заплатить 
Александру Добровинскому еще меньше — 
около 4 миллионов рублей, а папу-сутяжника 
лишить права собственности на его долю. 
Широких жестов от Александра Андреевича 
не последовало — мать Полины залезла в 
долги и выплатила компенсацию, которую 
тот взял без зазрения совести. После всего 
этого в конце 2018 года Любовь обратилась с 
иском о взыскании с отца ребенка алиментов 
в размере 25% от его доходов. Разумеется, 
Добровинский предпринял достойный его 
ответный ход. 

«Принес судье фотографии 
в шортиках и с голым 
торсом»
Например, в ТСЖ от адвоката поступило 

заявление о том, что он несколько лет оплачи-
вал «коммуналку» полностью за всю квартиру, 
хотя имел в собственности незначительную 
долю. Адвокат попросил сделать перерасчет 
(вернуть ему более миллиона «переплаченных» 
рублей за 4 года), что автоматически должно 
было ударить по карману мамы Полины. 

А в суде он яростно бился, чтобы снизить 
ставку по алиментам на одного ребенка, мо-
тивируя это тем, что дочери нужна всего лишь 
небольшая «твердая» сумма, а не установлен-
ный законом процент от его многомиллионных 
доходов. Согласно справкам 2-НДФЛ, выдан-
ных в разное время Добровинскому работо-
дателем — адвокатской конторой его имени 
в лице самого Добровинского, его доходы 
по заработной плате составили за неполный 
2018 год более 100 миллионов. А кроме того, 
доходы по гражданско-правовым договорам 
— более 115 миллионов рублей. Но как только 
был подан иск о взыскании с него алиментов, 
доходы адвоката… испарились! Расходы у ад-
воката оказались тоже совсем немалые — в 
суд Добровинский даже представлял чеки за 
картриджи для принтеров в его конторе (за год 
почти 2 миллиона рублей). 

— Все эти суды были похожи на шоу, 
клоунаду. Даже мне, человеку, который знает 
Добровинского 15 лет, было противно от его 
выкрутасов, — рассказывала Любовь. — Чего 

только стоит то, что он принес в суд документы 
от своего 99-летнего отца Андрея Айвазьянца 
— инвалида ВОВ, пенсионера по старости, ко-
торого Добровинский хотел привлечь к участию 
в процессе! В заявлении его отец указал, что 
сын тратит свои деньги на его содержание. 
А когда рассматривался вопрос об общении 
Александра с дочерью, то адвокат принес су-
дье свои фотографии в лосинах и шортиках с 
голым торсом. То он позировал у памятников, 
то карабкался по скалам. Все это, видимо, 
должно было произвести впечатление на судью 
и характеризовать его как хорошего папу.

Еще один трюк Добровинский провернул 
уже с собственной дочерью. Как вспоминает 
Любовь, адвокат за несколько дней до засе-
дания связался с доверчивым ребенком: мол, 
выбирай любой подарок. Девочка загорелась и 
рассказала ему о том, что любит модные куклы 
Lol. На следующий день Александр приехал к 
ребенку в школу с целой коробкой таких игру-
шек и осчастливил малышку. Как выяснилось 
позже, аттракцион неслыханной щедрости и 
фотосессия с ребенком были устроены не-
спроста — вскоре на заседании на столе у судьи 
оказались фотографии счастливой дочери 
с куклами и благодетелем-папой… вместе с 
чеком за эти самые игрушки! 

Примерно по такой же схеме Добровинский 
пытался провернуть другую многоходовочку. 

Со слов Любови, адвокат звонил ей и про-
сил, чтобы она забрала у приставов исполни-
тельный лист о взыскании с него алиментов 
для того, чтобы ему беспрепятственно продать 
картины Малевича и Дейнеки, не лишившись 
25% со сделки. Не получив согласия, он сам 
изъявил желание подкрепить свои намере-
ния делом и впервые за много лет частично 
оплатил дочери отдых — снял номер в отеле в 
Куршевеле. Это было почти сразу после того, 
как Александр Андреевич получил компен-
сацию за свою долю в квартире — и, по всей 
видимости, банкет был на деньги, которые ему 
только-только выложила Любовь. Женщина 
от внимания Добровинского к дочери не от-
крещивалась, но и исполнительный лист не 
забрала. 

— Как только он понял, что этот ход с от-
елем не принес ожидаемого результата, все 
его щедрые подношения прекратились. А вот 
сообщения с вопросами типа «понравился 
ли отель?» Александр шлет Полине чуть ли не 
каждый день. Но кроме всех этих выходок До-
бровинский нанес мне еще один удар в спину. 
Дело в том, что у меня от первого брака есть 
старший сын. Когда мы с Александром встре-
чались, он даже дочери давал деньги с наказом 
ни копейки на него не тратить. Мальчика не 
воспринимал никак. А когда у нас случились 
все эти суды, то Добровинский о нем вспомнил. 
Как назло, в тот момент у меня с сыном случил-
ся конфликт — и Александр, умеющий легко 

втираться в доверие, настроил его против 
меня, и мой павлик морозов, представьте 

себе, даже подавал ко мне иск, — вспо-
минает Любовь. 

По словам собеседницы, у ее сына 
были типичные для подросткового воз-
раста проблемы, а после совершенно-
летия мать пыталась направить чадо 
в правильное русло — приобщить к 
труду, сформировать круг правильных 
интересов. Но юноша взбунтовался и 
съехал к бабушке. Там его и отыскал 
Добровинский. Женщина считает, 
что после общения с адвокатом 
ее сын странно стал себя вести, 
совершать нетипичные для него 
поступки. Кроме того, его видели 
в компании человека, похожего 
на Добровинского, в МФЦ, где 
они интересовались квартирой 
бабушки — мамы Любови. 

Комментирует адвокат 
Любови Богуславской Вик-

тория КРЫЛОВА:
— Сына Любы знала еще ре-

бенком. Я в курсе, сколько матерью 
вложено в ребенка любви и заботы. 

Была откровенно поражена его уча-
стием в делах против матери. Но суды 

рассматривали дела строго по закону, 
долго и тщательно разбираясь в дета-
лях. Так, иск о вселении Добровинского 
был необоснованным. Суд пришел к 
выводу, что он не нуждается в жилье, 
в квартире ранее не жил и порядок 

пользования не сложился, комнаты, 
соответствующей его доле, в квартире нет — и 
при выделении комнаты будут ущемлены права 
ребенка-собственника. 

«Тяжелый люкс» 
пенсионера Добровинского 

Звездный адвокат проиграл дело об 
алиментах — Фемида обязала его выпла-
чивать четверть доходов 11-летней дочери. 
Сразу после этого, в январе 2019 года, Алек-
сандр Добровинский выбрал для себя роль 
бедного пенсионера. Во всяком случае, на 
бумаге — сумма, отчисляемая дочери, ко-
леблется в пределах пары тысяч (четверть 
его пенсии порядка 8 тысяч рублей). Кроме 
этого пару раз поступали отчисления — 
по нескольку тысяч рублей — от препо-
давательской деятельности Александра 
Андреевича, но, судя по размерам по-
следних выплат, он перестал и препо-
давать. Неужели все ради того, чтобы 
не платить алименты своему ребенку? 
Наверное, по тем же соображениям До-
бровинский перестал даже оплачивать 
коммунальные расходы за квартиру, 
где еще до решения суда продолжал 
оставаться собственником, не говоря 
уже об элементарных расходах отца на 
своего малолетнего ребенка. 

 — При этом возникает явный 
диссонанс. Я имею в виду то, с ка-
ким размахом и на какую широкую 
ногу живет Александр. Если в суде 
он оспаривал необходимость няни 
для Полины, то, по моей информа-
ции, у него до сих пор в отдельной 
комнате и под присмотром специ-
ально приставленной гувернантки 
живет его собачка, — рассуждает 

Любовь. — Все его соцсети напо-
каз демонстрируют роскошную жизнь, в соб-
ственности дача «с историей» во Внукове (дом 
ранее принадлежал звездам советского кино 
Любови Орловой и Григорию Александрову), 
квартира на Арбате, дом в Таиланде, целый 
парк премиальных авто, по счетам постоянно 
курсируют миллионы долларов!

Справедливости ради следует отметить, 
что имущество (недвижимость и множество 
машин, среди которых «Роллс-Ройс», «Астон 
Мартин», «Порше 911», «Ягуар» и другие) было 
на некоторое время арестовано (но буквально 
несколько дней назад арест был почему-то 
снят). Яркий штрих к портрету героя нашей 
публикации Александра Добровинского — это 
история с одним из автомобилей. Весной этого 
года в СМИ появилась информация о том, что 
звездный адвокат сделал очень щедрый пода-
рок на день рождения своему другу и коллеге 
Владимиру Бершадеру, который проработал 
в его конторе около 20 лет. В сообщениях и на 
личной странице Александра Добровинского 
в соцсети написано, что прямо к рестора-
ну, где проходило празднование, подогнали 
Rolls-Royce Gost Long, ключи от которого были 
вручены имениннику. 

— Естественно, мы сразу же сообщили об 
этом приставам — и те связались с Добровин-
ским, а также направили запросы в налоговую, 
ПФР, банки. Сам Александр пояснил, что ника-
ких транспортных средств не приобретал, а вся 
эта история — пиар-ход для журналистов. Но 
потом выяснилось, что каким-то образом меж-
ду очередным снятием и наложением ареста 
этот «Роллс-Ройс» оказался зарегистрирован 
на него, — прокомментировала Любовь.

Мать ребенка Добровинского, буквально 
выбивающая с папаши алименты на ребенка, 
раскладывает передо мной интересный па-
сьянс — банковские листы с указанием много-
миллионных операций по счетам Добровин-
ского. «Вот, например, сотрудник банка ему 
каждый месяц кладет энную сумму на счет, 
ведь не барское это дело, вот переводы от 
Бершадера и его жены Ирэны из Бельгии». 

— Разве это не доходы? — изучив до-
кументы, интересуюсь у Любови.

— Это такая немудреная комбинация. На 
запросы приставов он пишет объяснения, что 
он берет деньги взаймы. А те ему верят на 
слово. Мы просим приставов запросить дан-
ные о доходах в налоговой. Вот ответ из 4-й 
налоговой (показывает письмо на трех листах), 
которая отказывает приставам в получении 
информации о реальных доходах алиментщика 
Добровинского. 

— Странно...
— А что странного? Сначала Добровинский 

представлял справку 2-НДФЛ, где его доход 
колеблется в пределах 10 миллионов в месяц. 
Когда суд встал на сторону матери и ребенка и 
вынес решение, обязывающее звездного адво-
ката платить алименты, его доходы исчезли. Он 
стал представлять отчеты только по пенсии, где 

доход около 
восьми тысяч, 
из которых две 
он платит По-
лине. Пускает 
пыль в глаза, 
что пенсия — это 
его единствен-
ный источник 
дохода. А как у 
нас принято, раз 
копейку платит 
— значит, добро-
совестный али-
ментщик. Может, 
налоговым органам 
стоит повниматель-
ней приглядеться к 
«художествам» До-
бровинского, выда-
ющего самому себе 
справки о доходах 
и расходах как ему 
будет угодно? Ведь 
совершенно очевид-
но, чтобы миними-
зировать алименты, 
адвокат сам себе от лица своей же конторы 
и в своем же лице может «рисовать» любые 
расходы и заявлять налоговые вычеты. Вот и 
выходит: доходы минус НДФЛ, а потом еще и 
минус сумма вычетов, в итоге доходы Добро-
винского стремятся к нулю. 

(Любовь показывает две справки 2-НДФЛ 
Александра Добровинского за 2018 год.)

— Это я уже считаю верхом наглости. 
Кульминацией ситуации, при которой нало-
говики должны громко аплодировать гению 
Добровинского, является то, что в итоге всех 
расходов и вычетов адвоката он, оказывается, 
еще переплатил НДФЛ на 1,5 миллиона! Мне 
нет дела до этих денег, фискалы и адвокат 
между собой разберутся, но… в таком случае 
возникает доход 1,5 миллиона рублей. А с ним 
и должок по алиментам, который никем не 
был учтен. Ведь сумма дохода папаши была 
уменьшена на сумму налога, а раз этот на-
лог — излишек, то будьте любезны, адвокат, 
заплатите алименты. И еще одна ремарка. 
Действительно, зачем теперь Добровинскому 
нужны многомиллионные доходы, с которых 
удерживаются алименты? Доходы же можно 
теперь получать и по другим основаниям, на-
пример займы, с которых, как знает любой, 
необязательно гениальный, юрист, алименты 
не удерживаются. 

 

Процесс второй.  
А был ли заем?
Теперь коснемся другого громкого про-

цесса — раздела имущества не менее звезд-
ного журналиста Андрея Караулова и его жены 
Юлии. Де-юре адвокат Александр Добровин-
ский выступает в непривычном для себя ам-
плуа — третьим лицом по одному из исков 
Караулова. 

Защищают Караулова знакомые Добро-
винского (во всяком случае, в соцсетях они 
позируют в обнимку). В рамках этого раз-
бирательства Андрей Караулов заявлял иск 
к своей супруге с требованием возместить 
часть долга. Дескать, телеведущий, у которого 
официальный доход был, видимо, не очень 
солидным, некогда взял взаймы у Александра 
Добровинского ни много ни мало 100 миллио-
нов рублей, должок не вернул — и по долгу за 
3 месяца накопились штрафы в размере 96 
миллионов. Заметьте: сумма сопоставима с 
самим долгом. Журналист, согласно распис-
ке Добровинского, 96 миллионов уже вроде 
вернул адвокату. Небольшая ремарка: суд иск 
журналиста к жене не принял, но это не значит, 
что Караулов не может обратиться к Фемиде 
повторно. По закону долги, как и имущество, 
делятся между супругами поровну, и если суд 
встанет на сторону истца, то супруга не то что 
останется без своей законной половины, но 
и будет еще должна бывшему мужу по якобы 
полученному им когда-то займу.

Как удалось выяснить «МК», к иску супруга-
заемщика Караулова прилагалось решение 
одного подмосковного суда от 08.05.2018 года 
о взыскании с Караулова денег (в сумме 196 
миллионов рублей, из которых 100 — заем и 
96 — штраф) в пользу Добровинского, расписка 
адвоката о получении части этой суммы — 96 
миллионов рублей (от 10.10.2018) и даже рас-
чет суммы исковых требований к супруге (от 
25.10.2018), по которому половину долга журна-
листа теперь должна бывшая жена Караулова 
Юлия. То есть 48 миллионов самому Караулову, 
как 50% от уже уплаченной им суммы, и 50 
миллионов Добровинскому. 

Как мы можем убедиться, адвокат До-
бровинский очень любит займы. По бумагам 
беспрестанно многомиллионные займы дает 
всем подряд, даже тем, у кого таких доходов 
отродясь не бывало. Сам займы берет под 
доходы, которых у него теперь вроде как и 
нет. И все займы сплошь беспроцентные! А на 
самом деле, это надо понимать, чтоб доходы 
у адвоката не возникали, а то с них налоги 
и алименты надо будет платить. При этом у 
него в арсенале есть такой инструмент, как 
штраф. Ничего себе штрафец 1% в день, или 
365% годовых. Тут напрашивается резонный 
вопрос: какой заемщик, будучи в трезвом уме и 
здравой памяти, подпишется под таким кабаль-
ным условием? То-то и оно. А вот журналист 
Караулов подписался. Да под чем только не 
подпишешься ради бывшей супруги! Но вер-
немся к щедрому и бескорыстному займодавцу 
Добровинскому, грамотно превращающему 
доходы в займы, не облагаемые ни налогами, 
ни алиментами. Всем известно, закон — что 
дышло, но не до такой же степени, когда над 
ним глумятся, выворачивая наизнанку. 

На что рассчитывает адвокат? На безала-
берность госорганов и инфантильность их слу-
жащих? Или, может быть, на свои связи среди 
высокопоставленных покровителей? 

В шахматах такое положение называется 
цугцванг. Это безвыходная ситуация, когда 
любой ход приводит к потерям. При этом в 
данном случае не важно — материальным или 
репутационным. По всей видимости, Добро-
винский настолько вошел в образ «великого 
комбинатора», что его игра больше похожа на 
похождения литературного героя в деревне 

Васюки. Там тоже сначала произвел фурор 
Остап Бендер и его «Международный шахмат-
ный конгресс», а когда дошло до дела, аферисту 
пришлось уносить ноги. Но Москва — это не 
Васюки, здесь догонят. 

Так или иначе, очень сложно представить, 
как будет выпутываться из цугцванга супе-

радвокат. Ведь Добро-
винскому может светить 
как минимум сокрытие 
доходов и, как след-
ствие, уход от уплаты 
налогов и алиментов. 
Совершенно несопо-
ставимо становиться 
бедным пенсионером 
из-за алиментов для 
своего ребенка. 

Вот как коммен-
тируют эту ситуацию 
процессуальные оп-
поненты журналиста 
Андрея Караулова.

Комментарий 
Юлии МАРЕЕВОЙ, 
бывшей жены:

— После того 
как я оказалась 
на улице — без 
документов, лич-
ных вещей, без 
средств к суще-
ствованию, я 
была вынуждена 

обращаться с за-
явлениями в полицию, чтобы за-

брать у Караулова удерживаемое им 
имущество, являющееся нашим имуществом. А 
уже потом я подала в суд иски об оспаривании 
брачного договора и договоров дарения. 

В период брака ни о каких займах, тем 
более на такие космические суммы, речи быть 
не могло. От сдачи в аренду множества квартир 
Караулов получал неплохой доход, да и каждый 
из нас хорошо зарабатывал. Он в принципе 
никогда не брал деньги в долг, так же, как и сам 
никому не занимал деньги. А господин Добро-
винский появился в жизни Караулова только 
после начала судебных процессов. До этого 
я никогда не слышала об их знакомстве и тем 
более о каких-то финансовых отношениях.

Комментарий адвоката Ольги НЯНЬКИ-
НОЙ, представителя Юлии Мареевой:

— Андрей Караулов и его представители 
несколько раз заявляли в Тверском суде Мо-
сквы, а затем и в Мосгорсуде встречный иск 
к Юлии, но в каждом случае судьи находили 
их несостоятельными с процессуальной точки 
зрения. Нам стало известно о том, что Ан-
дрей Караулов с Александром Добровинским 

без шума «просудились» в Наро-Фоминском 
суде, чтобы затем использовать это решение 
в процессе о разделе имущества супругов и 
взыскать якобы «семейные долги» с бывшей 
супруги — и тем самым в итоге уменьшить или 
свести к нулю всю ее долю в имуществе. Но, 
видимо, магия звездного адвоката настолько 
застила мозги нашего процессуального оппо-
нента, что он поверил в реальную возможность 
раздела этого «мифического долга». А теперь 
Андрей Караулов должен Александру Добро-
винскому 196 млн, из которых 96 млн — штраф, 
который в суде полностью признал ответчик 
в лице представителя Андрея Караулова (он 
же — адвокат из коллегии Добровинского по 
фамилии Геворгиз). Надо ли говорить, что суд в 
случае такого признания не выясняет и не уста-
навливает никаких фактических обстоятельств 
займа, ограничившись этим «чистосердечным» 
признанием ответчиком Карауловым иска и 
долга. Хотя в действительности все это похоже 
на сговор истца и ответчика в целях исполь-
зования этого сомнительного судебного акта 
в другом деле о разделе имущества против 
супруги. 

А встречный иск так и не принят и с уче-
том сложившейся практики имеет туманные 
перспективы, даже будучи заявленным само-
стоятельно. Ведь супруга о так называемом 
займе ничего не знала, согласия на заем не 
давала, доказательств реальности передачи 
денег нет.

От редакции. Журналистское рас-
следование совершенно очевидно по-
казывает, что эта в кавычках хитроум-
ная адвокатская схема с сомнительными 
займами денег различным чужим людям, 
использованная Добровинским уже не 
единожды (редакция располагает дан-
ными подобных займов и по другим де-
лам зазвездившегося и заигравшегося с 
правосудием адвоката), очевидна и лежит 
на поверхности глобальной аферы. Стран-
но, что клиенты Добровинского не готовы 
понять, что по формально-фиктивному 
займу, призванному достичь некую «вы-
сокую» цель, в действительности клиенты 
попадают в ловко расставленные адвока-
том сети, где они уже оказываются должны 
не мифические, а вполне реальные деньги 
своему «благодетелю». И не по какой-то 
наспех состряпанной бумажке-расписке, а 
по настоящему, вступившему в законную 
силу решению суда. 

Просим считать данную статью офи-
циальным обращением в Генеральную 
прокуратуру РФ, Федеральную налого-
вую службу РФ, Управление Федеральной 
службы судебных приставов.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

c 1-й стр. ГДЕ ДЕНЬГИ, САШ?

Александр Добровинский 
не погнушался подать  
в суд на собственную дочь.

«Роллс-Ройс» — щедрый 
подарок другу. Но когда пришла 

пора отчитываться за него, 
Добровинский заверил всех, что 

это пиар-ход.

Этими 
документами 

адвокат сам 
загнал себя  

в ловушку.
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c 1-й стр.

Евгений Литаврин — коренной 
житель Тулуна. Потоп мужчина 
пережил. А вот с последствиями 
наводнения не справился. «Я могу 

долго рассказывать о дебилизме и бюрократии, 
которые накрыли наш город после чрезвычай-
ной ситуации», — сибиряк называет вещи свои-
ми именами, не церемонится. Мы выслушали 
его рассказ. 

— В момент наводнения мне казалось, что 
природа сыграла с моей семьей злую шутку, 
— говорит Литаврин. — Пять лет назад мы ку-
пили участок, я сам строил дом. Окончательно 
доделал коттедж только в 2019 году: заборы 
сварил, обшивку закончил, мебель купил… 
Переехали незадолго до наводнения.

За ночь вода уничтожила все мои труды. 
Помню, мы выбежали из своего дома, а из со-
седнего уже выплывали — с такой скоростью 
прибывала вода. Строения врезались друг в 
дружку и кувыркались — а внутри находились 
люди. После наводнения я пробирался по пояс 
в воде в свой дом. Наткнулся на два трупа…

На тот момент Евгений был уверен: именно 
так выглядит ад. Знать бы, что само наводнение 
стало только началом ада.

— Сначала возникли проблемы с докумен-
тами в МФЦ, — продолжает Литаврин. — По-
мимо томления в очередях и сбора документов 
нам приходилось исправлять орфографические 
ошибки, сделанные той или иной госструкту-
рой. Если запятая не там стояла, слово не так 
было записано, а подпись в документе была 
сделана черной, а не синей ручкой — все справ-
ки заставляли переделывать заново. Слышал, 
что женщине отказали в компенсации из-за 
того, что в одной базе ее населенный пункт 
значился как село, в другой — как деревня. 
Люди месяцами не только исправляли ошибки 
в документах, но еще доказывали в судах род-
ство. А потом меня спрашивают: отчего я злой 
как собака? С чего мне добрым-то быть?.. 

В двадцатых числах декабря Евгений 
Литаврин с семьей переехали из Тулуна в со-
седний Братск. Дом, который предложили 
выкупить пострадавшему, оказался не при-
способлен для проживания. 

— Сейчас застройщики и работники соц-
защиты обзванивают тех, кто еще не успел 
ничего купить, и предлагают заключить дого-
воры на строительство объектов. Я не знаю ни 
одного человека, кто бы согласился переехать 
в новое жилье, — говорит Евгений. — Я сам 
строитель, поэтому поехал к новостройкам 
посмотреть, что нам впаривают. Увидел — и 
дара речи лишился. 

Участки выделили за городом, рядом с по-
мойкой, в земле — гранит и глина, там никакой 
урожай расти не станет. То, что застройщики 
называли домом, оказалось шалашом. Вме-
сто свай — несколько труб, вбитых в землю 
кувалдой, стены — решетка из брусков с ватой, 
обшитая вагонкой. Отсутствует фундамент, нет 
ни подвала, ни печи. На мой вопрос инжене-
ру: «Где брус, где бетон, утепление обшива и 
котлы?» — получил ответ: «Вата теплее, тепло-
проводность меньше, центральное отопление 
проведем…» Сотни лет наши предки строили 
в Сибири дома по одной технологии — с уте-
плением, защитой и обшивкой, в доме всегда 
подвал, печь и котел, — а мне говорят, так не 
положено. У меня сарай крепче, чем эти дома! 
И за это жилье мы должны были выложить не-
сколько миллионов…

— Может, у застройщиков времени не 
было на постройку основательных домов 
— вот и строили на скорую руку?

— Строили так, чтобы сэкономить. Мест-
ным властям выгодно нанимать дешевую раб-
силу — они и строят одноразовые хибары. 

Собеседник уверен: в ближайшем буду-
щем в Тулуне совсем не останется людей. 

— Местные кое-как перезимуют, а летом 
все уедут отсюда, оставаться здесь никто не 
хочет, — считает Литаврин. — Я ведь до послед-
него держался за Тулун, не хотел уезжать. Когда 
понял, что от государства ничего не добиться, 
решил восстановить свой дом: хоть его и зато-
пило под потолок, но он устоял. На последние 
деньги накупил материала для ремонта. Но тут 
явились какие-то парни и заявили, что по моему 
участку и дому пойдет новая дамба…

В итоге плюнул, купил трехэтажный ка-
менный коттедж в Братске за 4 миллиона и 
уехал. Для сравнения, площадь моего нового 
дома — 334 «квадрата», участок — 20 соток со 
всеми постройками. Тогда как в Тулуне за эту 
же сумму нам предложили лачугу 80 кв. м в 
чистом поле, на отшибе, где ничего нет.

— Такие высокие цены на жилье в 
Тулуне?

— После наводнения у нас гнилая халупа 
стоит дороже, чем квартира в Москве. Спрос на 
жилье вырос, а предложений стало меньше. 

— Многоэтажки строят в Тулуне?
— Строят. Только эти многоэтажки не вы-

держат ни морозов, ни потопа. 
Между тем в соцсетях развернулась оже-

сточенная война между жителями Тулуна. 
— Народ между собой вдрызг переру-

гался. Судите сами: неблагополучные семьи, 
которые жили в старых гнилых халупах, полу-
чили сертификат миллионов на восемь только 
потому, что в их доме оказались прописаны 
куча детей, родственники… Я же пахал годами, 
строил на совесть, убил годы и здоровье, а по-
лучил в разы меньше вложенного. За полгода 
до наводнения мы на новую мебель потратили 
больше миллиона, на строительство дома ушло 
7 миллионов рублей. А получили мы в общей 
сложности 4 миллиона. 

— Те люди, которые смогли лично по-
жаловаться Путину на проблемы, получили 
что хотели? 

— Те всё сразу и получили. Но, как ни 
странно, больше всего жаловались и продол-
жают жаловаться те, кто меньше всего по-
страдал. В общем, скажу так: то, что не унесло 
наводнение, уничтожило государство. Как и 
веру в него.

«Тратили компенсации  
на золотые кольца  
и дорогие телефоны»
Анна Барне — руководитель программы 

от Фонда поддержки социальных инициатив. 
Женщина видит ситуацию под другим углом. 
Летом она больше двух месяцев провела в 
затопленном регионе, помогала пострадав-
шим. Сейчас она снова там. Свои впечатления 
описывает на страничке в соцсети:

«Сегодня вечером поснимала те части го-
рода, которые были разрушены наводнением. 
Фотографии могли получиться лучше, если бы 
я снимала крупные планы, но я не решилась 
подходить ближе, памятуя о засыпанных сне-
гом колодцах и выгребных ямах — они сейчас 
совершенно невидимы. 

На улицах мало людей — их можно увидеть 
только в магазинах и на остановках. Почти все 
передвигаются на личных авто и на такси. На 
многих улицах просто нет протоптанных доро-
жек вдоль трассы — там не ходят пешком. 

Одинокие ворота со строгими табличками 
больше никуда не ведут, жители этих мест по-
лучили сертификаты на жилье и разъехались 
кто куда. Отремонтированный заново торговый 
центр пуст, в него никто не ходит. Молчаливо, 
серо, странно».

— В этом тексте речь идет о тех районах, 
которые вода практически полностью уни-
чтожила, туда никто не заглядывает. Рано или 
поздно там наведут порядок, а пока военные, 
сотрудники МЧС и Росгвардии выполняли 
более срочные задачи. Они убрали сотни по-
луразрушенных домов, бревна, мусор, вос-
становили электроснабжение, водопровод, 
— говорит Анна.

— С какой целью вы вернулись в Ир-
кутскую область?

— Наша программа работает 
при поддержке Фонда президент-
ских грантов. Одна из целей по-
ездки — проверить, правда ли, 
что в Иркутской области после ЧС 
все так плохо, как пишут СМИ, а 
людей бросили замерзать в за-
топленных домах.

— Проверили?
— Я обошла 

пешком практи-
чески весь Ту-
лун, заходила в 
дома, посетила 
близлежащие на-
селенные пункты. 
Ни одного замер-
зающего человека 
я не нашла.

Практически 
все пострадавшие 
получили серти-
фикаты на новое 
жилье. Некоторые 
люди продолжают 
жить в старых домах, 
которые отремонти-
ровали своими силами. Да, там прохладнее, 
чем раньше, времени на ремонт было мало, 
весной многое придется доделывать и пере-
делывать. Людям гораздо чаще, чем обычно, 
приходится топить печь, но все же это не ле-
дяной холод. 

Я не исключаю, что мерзнущие люди есть 
где-то в дальних деревнях, но лично я пока их 
не нашла, и никто из тех, с кем я общалась, 
тоже таких не видел.

— Вы сказали, что почти все получили 
сертификаты, но я слышала, что многие 
жалуются...

— По моим данным, не менее 80 процентов 
людей получили сертификаты, остальные вот-
вот получат — это довольно оперативно при 
таком количестве пострадавших.

Да и вообще Тулун сейчас выглядит весьма 
прилично по сравнению с летом, когда обста-
новка напоминала кромешный ад. Тогда мне 
казалось, что быстро разобрать разрушенные 
постройки нереально. Но значительную их 
часть разобрали и увезли. Сейчас занесенный 
снегом город не кажется страшным. 

— Сколько всего пострадавших?
— Всего в Иркутской области насчитыва-

ется больше 45 тысяч.
— И все получили миллионы за раз-

рушенные дома?
— 45 тысяч пострадавших — это те, кто 

получил первоначальные выплаты в 10 тысяч 
рублей. Эту сумму выдавали пострадавшим, 
находившимся в зоне ЧС, чтобы они купили 
самое необходимое: белье, гигиенические 
принадлежности, еду.

Потом по домам прошли комиссии, оце-
нили ущерб и назначили суммы компенсаций. 
Люди получили по 50 тысяч рублей за частич-
ную утрату имущества или по 100 тысяч рублей 
за полную утрату — это на каждого члена семьи, 
включая грудных младенцев. У многих семей, 
где много детей, после ЧС на руках оказались 
значительные суммы. Помимо всего этого люди 
получили сертификаты на новое жилье.  

— Тем не менее люди массово поки-
дают Тулун. Что не так?

— Да, многие уехали. И не только 
пострадавшие. Покинули город те, кому уда-
лось выгодно продать жилье. После ЧС цены на 
недвижимость взлетели. Кто-то давно мечтал 
уехать в более крупный город — Иркутск, Крас-
ноярск. Вот им, можно сказать, в некоторой 
степени повезло: с одной стороны, они постра-
дали, но смогли осуществить свою мечту.

Есть и такие, кто погорячился с переез-
дом. Людей накрыло ощущение ужаса после 
потопа, поэтому они покинули насиженные 
места, уехали в большой город и уже сейчас 
жалеют об этом. Оказалось, что они привыкли 
иметь свой огород, держать скотину, в боль-
шом городе они оказались не востребованы, 
а родственников и связей у них там нет. По-
дозреваю, что многие через какое-то время 
вернутся обратно.

— Говорят, в Тулуне теперь не хватает 
учителей и врачей?

— И раньше не хватало. Сейчас наблюдает-
ся определенный кадровый голод — например, 
я не смогла найти себе водителя на несколько 
дней, потому что одни люди уехали, другие не 
хотят работать, пока у них есть деньги.

Местные жители получили компенсации 
— это гигантские по меркам Тулуна деньги. 
Обращаться с такими суммами могут не все. 
Некоторые тратили выплаты совершенно фан-
тастическим образом. Я слышала истории, 
как человек в лохмотьях пришел в магазин и 
купил золотой перстень, как в салоне за день 
закончились все дорогие телефоны, как семья 
поехала на такси до Иркутска и назад, потратив 
около 15 тысяч рублей на дорогу…

— По итогу такие граждане останутся 
ни с чем?

— Ни с чем — не останутся, потому что 
помимо выплат получили еще и жилье. Если 
говорить о финансовой составляющей, есть 
случаи, когда за маленькие домики люди полу-
чили сертификаты на большие суммы и смогли 
купить себе почти дворцы, а те, кто жил в особ-
няках, получили суммы, на которые построить 
дом того же уровня невозможно. У многих «за-
тонул» бизнес — именно обеспеченные люди 
получили огромный ущерб. 

— СМИ писали, что в селе Аршан живут 
в холодном доме мать с пятью детьми. Вы 
их посетили?

— Да, я была у нее в доме. Не сказала бы, 
что там ледяной холод: младший бегал в одной 
рубашечке на голое тело и не мерз. Благотво-
рительный фонд строит для этой семьи жилье. 
Временно они живут в старом доме. Как только 
построят — переедут…

У многих плохо работают печи: в них после 
наводнения появились трещины, и они частично 
опустились к фундаменту дома, поэтому уходит 
много дров. Но дрова здесь не такие дорогие: 
вокруг лес. 

— Сотрудники местной администра-
ции жаловались вам на загруженность, 
усталость, скандалы?

— Я не слышала, чтобы кто-то жаловался. 
Но летом видела, что сотрудники городских и 

районных администраций 
спали на столах, 
у них не хвата-
ло еды и воды, 
многие сами 
пострадали от 
наводнения.

Помню, мы 
с одной дамой 
из администра-
ции рассказывали 
друг другу, что обе 
пять дней подряд 

не мылись, пото-
му что чистой воды 
не было — ее и для 
питья первое время 
не хватало. Она спа-
ла в своем кабинете, 

а я — на спортивном 
мате в пункте времен-
ного размещения. Но та 

женщина продолжала работать, 
принимать народ.

— По вашему мнению, лю-
дям помощь больше не нужна, 
тему можно закрывать?

— В целом помощь всем 
оказана. Но мы продолжаем ряд 
проектов в Тулуне. Например, 
здесь действует проект «Куль-
турная прачечная». Во время 

чрезвычайных ситуаций в пострадавший ре-
гион люди всегда шлют подержанную одежду. 
Но ее некому разгружать и сортировать — в 
итоге в пострадавшем регионе копятся десятки 
тонн старых вещей.

Я всегда прошу во время ЧС не присылать 
одежду. Люди лишились домов, складывать 
вещи им некуда. Необходимы такие предметы, 
как пластиковые тазы, новое нижнее белье, 
детское питание, сигареты, женские прокладки, 
работающие мобильные телефоны, трениро-
вочные штаны и чистые футболки, одеяла — но 
именно это почти никогда и никто не шлет.

Обычно присланную одежду по окончании 
ЧС сжигают или закапывают в землю. Но в 
этот раз мы смогли спасти вещи: арендовали 
помещение, купили стиральные и сушильные 
машины, постепенно приводим вещи в порядок 
и раздаем малоимущим.

«Морозы встретили 
с сырыми полами, 
разбитыми крышами»
Президент, как известно, отправил в от-

ставку прежнего губернатора Иркутской об-
ласти, коммуниста Сергея Левченко. Свою роль 
сыграло то, как он ликвидировал последствия 
наводнения. 

Новый губернатор Сергей Ерощенко уже 
успел пообщаться с жителями Тулуна. Репортаж 
показали местные телеканалы. Если нашей 
предыдущей собеседнице люди выражали на 
камеру слова благодарности в адрес властей, 
то на встрече с главой региона горожане за-
тянули старую песню о главном — жалобы 
полетели со всех сторон.

По сообщениям местных СМИ, власти на-
считали в Тулуне сотни домов, непригодных для 
жилья. Подробнее о проблемах в Иркутской об-
ласти можно узнать из соцсетей. Вот что пишут 
люди о нынешней ситуации в Тулуне:

«Перед приездом Мутко комиссии бегали 
по всем домам, обещали нам выплатить ком-
пенсации, только чтобы мы не жаловались. 
Все поверили, промолчали, потом ни рубля 
не получили».

«В Тулуне все плохо. С такси напряг, со 
«скорой» тоже. Идет массовый отток населения. 
Те, кто снимал жилье, им аренду в три раза под-
няли. Раньше «трешку» с мебелью сдавали за 10 
тысяч в месяц, сейчас за 25 тысяч. Дорог как до 
наводнения не было, так и нет. Зато бродячих 
собак развелось, пройти страшно». 

«20-градусные морозы люди встретили с 
сырыми полами, разбитыми крышами. С виду 
обычный дом, вроде жить можно, но это не так 
— под полом стоит вода, сколько ее ни отка-
чивай, все равно прибывает. Дом перекосило, 
окна треснули, не открываются, по стенам по-
шел грибок, дети задыхаются».

«Моему сыну шесть лет, живет на таблет-
ках. В доме влажность 77 процентов. После на-
воднения фундамент размыло, печка развали-
вается, стены потрескались, входная дверь не 
закрывается. Заключение санэпидемстанции: 
здесь жить нельзя. Власти молчат». 

«Только четыре семьи из нашего района по-
лучили сертификаты, потому что передали запи-
ску о своих проблемах Путину. Остальным сер-
тификат не положен, только переселение». 

Мы связались с Анастасией, чьи родители 
уехали из Тулуна. Сегодня девушка не хочет 
вспоминать трагедию. 

— Мои родители получили сертификат 
в октябре, уехали, и больше меня ничего не 
интересует, — говорит собеседница. — У на-
шей семьи теперь все хорошо. Папа давно 
работал в Красноярске. Мама — врач, уво-
лилась из Тулуна. Без труда нашла работу в 
другом городе.

Другая жительница Тулуна, Ольга, про-
живает с семьей в многоэтажном доме. По-
сле наводнения строение пошло трещинами. 
Комиссия вынесла заключение: жить можно, 
требуется капитальный ремонт. 

— Наш дом пока стоит, не рухнул, — до-
кладывает женщина. — Побелили завалинку, 
залили отмостку, откачали из подвала воду 
— все, капитальный ремонт готов.

Из последних новостей: Тулун покинули 
около трех тысяч человек. Врачей почти не оста-
лось. В детской поликлинике принимают два 
специалиста — заведующая и окулист. Начали 
строить детскую больницу. Только работать 
там некому. В школе тоже беда. Педагогов не 
хватает, учителя ведут предметы «за себя и за 
того парня». На весь город — три бесплатных 
юриста. У них аншлаг каждый день. 

Пункты временного проживания не за-
крывают. В них остаются 85 человек, 15 из 
которых — дети. Все получили сертификаты, но 
переезжать им некуда. На те деньги, которые 
им выдали, жилье не купишь: «вторичка» почти 
вся распродана, ту недвижимость, которая 
осталась, выставляют за 6–8 млн рублей. Новое 
жилье не построили. Работы приостановили, 
когда ударили 20-градусные морозы. 

Интересуюсь, как народ принял нового 
губернатора Иркутской области. 

— Новый глава региона совещаний не 
проводит — в основном колесит по объек-
там, общается с людьми, которые живут в по-
луразрушенных домах. Народ надеется на 
его помощь, бегает за ним. К местной власти 
уже никто не обращается. Наши чиновники 
сами заявляют: «Мы ничего не решаем без 
команды сверху».

— Помимо Тулуна другие населенные 
пункты тоже пострадали? Вот о них почему-
то молчок. 

— Все забыли про Шелеховский район. Там 
люди живут без связи с большой землей. Ниж-
неудинск пережил не лучшие времена. Их мэра 
после наводнения отстранили от должности. 
В конце декабря прошли новые выборы. Шла 
ожесточенная борьба за кресла чиновников, а 
не за решение проблем. 

— Новый год в городе чувствуется?
— Как сказать. У многих возникли про-

блемы с подарками. Предприниматели, чьи 
торговые точки затонули, не получили в Тулуне 
поддержки от государства, уехали из города. 

Зато в центре Тулуна построили ледовый 
городок, установили елку. Дерево уцелело 
после наводнения, так как лежало на складе. 
Ель помыли, собрали. Остальные световые 
инсталляции и новогодние фигуры восстанов-
лению не подлежат. 

Еще Дед Мороз приезжал на открытие 
елки, наши творческие коллективы выступа-
ли перед ним. Правда, день тогда выдался 
морозным: температура опустилась ниже -30 
градусов. Но люди все равно пришли в центр. 
Других ведь развлечений нет.

Ирина БОБРОВА.

ПРОКЛЯТИЕ ТУЛУНА

ЗА БУГРОМОБРАЗОВАНИЕ

В полночь 12 января в Ливии насту-
пило перемирие. Инициаторами пре-
кращения огня выступили Владимир 
Путин и Реджеп Эрдоган, которые об-
судили ливийскую проблему на лич-
ной встрече в Стамбуле. Президенты 
двух стран попытались повторить си-
туацию с «астанинским форматом», 
когда лидеры России, Турции и Ирана 
собрались, чтобы скоординировать 
позиции по Сирии. Сейчас же Россия 
и Турция пытаются найти точки сопри-
косновения в Ливии и договориться о 
прекращении боевых действий между 
солдатами фельдмаршала Халифы 
Хафтара и сторонниками правитель-
ства национального согласия во гла-
ве с Фаизом Сараджем. Результатом 
переговоров Путина и Эрдогана стало 
перемирие в Ливии, правда, насколь-
ко оно устойчиво — пока неизвестно. 

После свержения и гибели Муаммара 
Каддафи в Ливии идет постоянная граждан-
ская война. И участвуют в ней далеко не две 
стороны. В разные периоды времени это 
были и радикальные исламисты, и местные 
лидеры племен, и даже сторонники самого 
Каддафи, которые продолжили сражаться 
за старый строй даже после гибели своего 
лидера. Однако к концу 2019 года в Ливии 
четко сформировались две мощнейшие силы, 
которые и сошлись в битве за контроль над 
страной. 

Столицу страны, город Триполи, кон-
тролирует правительство национального 
согласия Фаиза Сараджа. Они придержи-
ваются идеологии умеренного исламизма 

и пользуются поддержкой Катара, Турции и 
Судана. Основная зона его влияния — запад 
страны. Это правительство считается между-
народно признанным, однако его положение 
нельзя назвать хорошим: на протяжении едва 
ли не года бои ведутся на подступах к главному 
городу Ливии, потеря которого будет означать 
крах Сараджа. 

Атаку на Триполи возглавляет фельдмар-
шал Халифа Хафтар, который выступает за 
светский путь развития страны. Несмотря на то 
что, по словам министра иностранных дел РФ 
Сергея Лаврова, Россия «никогда не пыталась 

ставить на кого-то в Ливии», симпатии Москвы 
все же явно на стороне фельдмаршала, ко-
торый неоднократно посещал нашу страну. 
Кроме того, на стороне Хафтара активно дей-
ствовали Египет и Объединенные Арабские 
Эмираты. Парадокс в том, что сейчас в мире 
признаны сразу два ливийских правительства: 
Хафтар буквально на днях посетил Рим, где с 
ним вели переговоры не как с террористом, а 
как с официальным делегатом палаты пред-
ставителей Ливии. 

Сейчас напряжение вокруг ливийской сто-
лицы обострилось до максимума: незадолго 

до Нового года Хафтар объявил о начале реши-
тельного штурма Триполи. С одной стороны, 
он сделал это не в первый раз — еще в апреле 
2019 года фельдмаршал провозгласил марш 
на Триполи. Однако тогда атака увязла в оборо-
нительных построениях сторонников Сараджа. 
Тем не менее в этот раз события развивались 
активнее и успешнее: уже вскоре после нача-
ла наступления сторонники Хафтара начали 
оказывать серьезное давление на столицу 
с юга, а в центре страны был отбит крупный 
портовый город Сирт, и это заставило прави-
тельство национального согласия запросить 
помощи у Турции. 

Анкара заявила о готовности отправить 
военную помощь Сараджу, однако по резуль-
татам переговоров с Россией отказалась от 
идеи вмешательства в ливийский конфликт. 
Вместо этого стороны настояли на заключении 
перемирия, которое, как минимум на бума-
ге, приветствовали обе стороны. В полночь 
12 января стрельба прекратилась, хотя обе 
стороны не прекращали обвинять друг дру-
га в нарушениях режима прекращения огня. 
Даже сейчас заключенное перемирие нельзя 
считать стабильным. 

В первую очередь данная пауза невы-
годна Хафтару, который владел инициативой 
и мог надеяться на скорое завершение войны. 
В то же время договориться с укрепившимся 
в Триполи правительством Сараджа будет 
ощутимо труднее. Халифа Хафтар хочет про-
должать бои, и не факт, что он в этом одинок. 
Мира и спокойствия у своих границ хотят и 
Алжир и особенно Египет, который не пере-
стает поддерживать армию Хафтара. Похожую 
позицию занимает и ОАЭ. Скорее всего, если 
Россия сможет убедить обоих игроков поддер-
жать ее позицию, перемирие может стать ста-
бильным, но если нет, то данная пауза может 
оказаться лишь небольшой передышкой перед 
финальной схваткой. Воевать настроены и те, 
и другие, в конце концов не просто же так офи-
циальный Триполи требует от войск Хафтара 
отойти от тех позиций, которые они заняли в 
ходе наступления: требование априори не-
выполнимое и направленное на дальнейшую 
эскалацию конфликта. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

БУМАЖНОЕ ПЕРЕМИРИЕ
Надолго ли Путину и Эрдогану удалось 
приостановить войну в Ливии 

Аттестаты об основном и среднем об-
щем образовании в скором времени 
будут выглядеть иначе, чем сейчас, со-
общила министр просвещения Ольга 
Васильева. По ряду предметов вместо 
оценок в них могут появиться зачеты или 
незачеты — это касается изобразитель-
ного искусства, музыки и физкультуры. 

«МК» поинтересовался у представите-
лей образовательного сообщества — как 
они относятся к данной инициативе?

По словам Васильевой, сегодня многие 
школы оценивают способности ребенка по этим 
предметам именно зачетами и незачетами, но 
при получении аттестата следует выставлять 
оценку по пятибалльной системе. Если же будут 
приняты новые правила, то «зачеты» и «неза-
четы» можно будет выставлять и в аттестат. 
«Ставить «тройку» только из-за отсутствия 
слуха, на мой взгляд, неверно», — сказала 
министр просвещения.

Некоторые эксперты, среди которых со-
председатель межрегионального профсоюза 
работников образования «Учитель» Всеволод 
Луховицкий, оценивая это нововведение, на-
зывают его несущественным — ведь при посту-
плении в вуз или колледж учитывается средний 
балл ЕГЭ или ОГЭ, а не оценки в аттестате. 
Лишь аттестат с отличием позволяет добавить 
несколько конкурсных баллов. «Так что лишь 
тем, кому светит «золотой» аттестат, может 
быть важно отсутствие невысокого балла по 
музыке, физкультуре или изо, — говорит ди-
ректор одной из московских школ. — Однако 
будущим медалистам и так идут навстречу и 
при необходимости завышают оценки по этим 
предметам. По крайней мере я ни разу не слы-
шала о том, чтобы кто-то не получил отличный 
аттестат из-за физкультуры или музыки».

Однако есть и другое мнение — что такое 
изменение необходимо и назрело давно. 

— Дело в том, что основные школьные 
учебные предметы оценивают по уровню зна-
ний, по развитию умений и навыков, — гово-
рит учитель московской школы №2103 Галина 
Кузовлева. — А вот по изобразительному ис-
кусству или музыке оценивание базируется все 
же в первую очередь на способностях детей. 
По физкультуре — на природных физических 
данных, которые тоже у всех детей разные. По-
этому я считаю, что давно пора было исключить 
оценки по этим предметам из аттестата. Да, 
сегодня средний балл аттестата практически 
не влияет на поступление в вуз или колледж, 
но жизнь не заканчивается сегодня, правила 
могут измениться. На мой взгляд, средний балл 
— это важная категория, он мотивирует, он сви-
детельствует об общем развитии школьника, а 
не только узкоспециальном, поэтому хотелось 
бы, чтобы дети стремились его повышать. 

А преподаватель физкультуры Александр 
Сизов затруднился дать оценку новшеству: 

— С одной стороны, это вроде бы правиль-
но и справедливо, что физически некрепкий 
ребенок не должен конкурировать с исходно 
более сильными и развитыми и, как следствие, 
не будет нервничать. Ведь сейчас оценка долж-
на быть в любом случае, если есть основная 
группа по физкультуре, только если группа 
ЛФК, отметка не ставится... С другой — в деле 
физического воспитания очень важна мотива-
ция — и зачастую ослабленные и неспортивные 
дети после упорных тренировок добиваются 
больших успехов, а порой даже становятся 
знаменитыми спортсменами. А отсутствие 
оценки эту мотивацию снизит. Что же касается 
музыки и рисования, тут я полностью согласен: 
нельзя ставить низкую оценку ребенку только 
за то, что он не одарен. А успехи у этих дис-
циплин зависят в первую очередь от наличия 
или отсутствия таланта. 

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

НЕ УМЕЕШЬ ПЕТЬ — ПОЛУЧИ ЗАЧЕТ
Министр просвещения рассказала о новшествах  
в школьных аттестатах

Халифа Хафтар. Фаиз Сарадж.

2020 год начался с мощного наступления войск Хафтара.
(красный — силы Хафтара, зеленый  — сторонники Сараджа).
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

НЕ ПРОПУСТИ!

КРИМИНАЛ

 

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ платы, микросхемы, 155, 

ЭТО, разъемы, КМ 
т. (495)945-60-02, 
(495)945-70-91.

предлагаю
❑ гадаю. 

т. 8-906-086-07-48
Наталья

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

❑ куплю почтовые марки, 
иконы, картины,
украшения, значки,
монеты и другое то,
что вы хотите продать б/у  
т.: 8(916)562-82-88

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у. 
т. 8(499)391-90-25

предлагаю

❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 

м. "Беговая" 

т. 8-968-408-58-86.

❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15

Театр им. Евг. Вахтангова начал новый 
год с гастролей в Казахстане. В Нур-
Султане на сцене театра «Астана Опера» 
московские актеры играли поставлен-
ные Римасом Туминасом спектакли 
«Евгений Онегин» и «Дядя Ваня». Во 
время второго спектакля по пьесе Че-
хова случился пожар. 

Директор театра Кирилл Крок рас-
сказал о том, как на «Дяде Ване» загорел-
ся софит: «На сцене в этот момент были 
Владимир Вдовиченков и Аня Дубровская. 
Наши актеры, увидев огонь, не растерялись 
ни на секунду, вышли на авансцену. По-
мощник режиссера Наталья Меньшикова 
закрыла занавес. Продолжали спокойно 
играть Чехова. В этот момент на сцене 
тушили загоревшийся софит, пока шла 
сцена объяснения доктора Астрова и Елены 
Андреевны. Возгорание было потушено, 
занавес открыли. Зрители аплодирова-
ли нашим артистам. Думаю, у эксплуата-
ционной службы театра будут большие 
проблемы». 

Многие зрители и не подозревают 
о том, что сцена — это место повышен-
ной опасности, и любой выход артиста на 
нее сопряжен с риском. Над их головами 
чего только нет: штанкеты, осветительные 
приборы, тонны груза. Малейшая неточ-
ность технических служб может обер-
нуться трагедией. А уж работа на чужой 
сцене во время гастролей сопряжена с 
дополнительными трудностями. Техника 
безопасности в театре — святое дело, хотя 
часто его сотрудники воюют с пожарными, 
запрещающими им в полной мере реали-
зовывать фантазии. 

В одном театре в новогодние дни у 
Деда Мороза, курившего в антракте в ак-
терской курилке, сгорела борода. Хорошо 
хоть сам не пострадал. Срочно пришлось 
искать другую, да не нашли того же цвета. 
И вышел Дедушка Мороз с другой бородой, 
так что внимательные зрители заметили 
перемену. На просторах нашей необъ-
ятной страны не раз приходилось при-
сутствовать на спектаклях, когда в разгар 
действия срабатывала противопожарная 
сигнализация из-за реальной или ложной 
опасности. На такой случай предусмотрен 
массивный пожарный занавес, который 
перекрывает сцену, отделяя ее от зри-
тельного зала. В одном провинциальном 
театре он буквально обрушился на сцену, 
хотя возгорания не было, и хорошо, что в 
тот момент никого из артистов не оказа-
лось на авансцене — осталось бы мокрое 
место. 

Светлана КОВАЛЕВА.

ДЯДЯ ВАНЯ 
ЧУТЬ НЕ СГОРЕЛ
Владимир Вдовиченков  
и Анна Дубровская 
играли с огнем

Организатор торгов — ООО «КОРТ» (105120, г. Москва, 
ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, корп. Б, эт.7, пом. I, 
оф.13; ИНН 7709910588, ОГРН 1127746673669, e-mail: 
kort-office@mail.ru, тел.: 8(495)720-47-50), на основании по-
ручения конкурсного управляющего должника — ООО «ПКФ 
Стройбетон» (ИНН 5018059580, ОГРН 1025002032890, адрес: 
141073, Московская обл., г. Королев, пр-д Ярославский, 
д.12) Губайдулина Руслана Наилевича (ИНН 773466204922, 
СНИЛС 168-239-170 92, адрес для корреспонденции: 123154, 
г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д.45, корп. 1, кв. 28), чле-
на НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (регистрационный номер №0024, 
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, место нахождения: 
117105, Москва, Варшавское шоссе, дом 1, корпус 1-2, офис 
36), действующего на основании Решения Арбитражного суда 
Московской области от 09.04.2018 по делу № А41-29941/17, 
сообщает, что торги по продаже имущества должника в 
форме публичного предложения, код торгов на сайте элек-
тронной площадки «Новые информационные сервисы» 
(http://www.nistp.ru/) — 8910-ОТПП, публикация в га-
зете «Коммерсантъ» №202(6682) от 02.11.2019 (стр. 37, 
№ 77033175869), ЕФРСБ (№4322709 от 01.11.2019 г.) по 
лотам № 49, 51, 53, 54, 56, 61–63, 65–69 состоялись, 
победителем по лотам № 49, 53, 54, 56, 61–63, 65, 67–69 
признан Власов Геннадий Геннадьевич (Адрес: г. Тюмень, 
пер.Енисейский, дом 3; ИНН: 720413093400), предложение о 

цене имущества по лоту №49 — 1 688 879,00 руб., предложе-
ние о цене имущества по лоту №53 — 263 950,00 руб., пред-
ложение о цене имущества по лоту №54 — 269 929,99 руб., 
предложение о цене имущества по лоту №56 — 161 100,09 
руб., предложение о цене имущества по лоту №61 — 
685 000,01 руб., предложение о цене имущества по лоту 
№62 — 685 000,09 руб., предложение о цене имущества по 
лоту №63 — 245 009,00 руб., предложение о цене имуще-
ства по лоту №65 — 636 100,99 руб., предложение о цене 
имущества по лоту №67 — 241 009,00 руб., предложение 
о цене имущества по лоту №68 — 637 900,99 руб., пред-
ложение о цене имущества по лоту №69 — 686 000,99 руб., 
победителем по лоту №51 признан ИП Яковлев Евгений 
Александрович (Адрес: 150010 Ярославская область, г. Ярос-
лавль, ул. Индустриальная д.21, кв.9; ИНН: 762703600700; 
ОГРНИП: 315760400000492), предложение о цене имуще-
ства — 241 779,00 руб., победителем по лоту №66 признан 
Романов Сергей Викторович (Адрес: Краснодарский край, 
г. Тимашевск,ул. Пионерская, д.6; ИНН: 231107955803), 
предложение о цене имущества — 692 700,00 руб. Заин-
тересованность по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему ООО «ПКФ Стройбетон» у по-
бедителя торгов отсутствует. Участие в капитале победителя 
торгов конкурсного управляющего ООО «ПКФ Стройбетон», 
НП СРО АУ «Развитие» отсутствует. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ООО «ДельтаИнвест» Иванова Ольга Вячеславовна (ИНН 
211901857210, СНИЛС 116-460-358-39, ivo2125@mail.ru, 
рег. № в реестре А/У СРО — 274, рег. № в сводном гос.
реестре А/У — 15721, моб. + 7 (926) 542-28-71, е-mail: 
ivo2125@mail.ru, почтовый адрес: 129090, г. Москва, 
а/я 68), член Ассоциации СРО «ЦААУ», действующая на 
основании Определения Арбитражного суда г. Москвы от 
15.12.2015 по делу № А40-5167/15-24-34Б сообщает о 
проведении торгов посредством публичного предложения 
по продаже имущества должника ООО «ДельтаИнвест» 
(ОГРН 1077762139960, ИНН 7717603380) на ЭТП — B2B-
Center по адресу в сети интернет: http://www.b2b-center.ru, 
в форме аукциона, открытого по составу участников 
и закрытого по форме подачи предложений по цене, 
установленной для определенного периода проведе-
ния торгов. Подведение итогов, выявление победителя 
осуществляется по месту нахождения организатора тор-
гов и на электронной торговой площадке по окончании 
определенного периода проведения торгов. На продажу 
выставляется имущество в составе: Лот № 2 Земельный 
участок общей площадью 14 341,0 кв. м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов — для существующих 
зданий и сооружений производственной базы; Нежилое 
отдельно-стоящее строение (литер Б) (проходная), общей 
площадью 15,9 кв. м; Нежилое здание склада (литер З), 
общей площадью 292,7 кв. м; Нежилое здание мастерская 
(литер В), общей площадью 125,0 кв. м; Нежилое здание 
склада (литер И, И1), общей площадью 112,1 кв. м; Не-
жилое здание склада (литер Д,Д1), общей площадью 
354,9 кв. м; Нежилое отдельно-стоящее строение (литер 
Ж) (цех), общей площадью 437,1 кв. м; Нежилое отдельно-
стоящее строение (литер К) (гараж), общей площадью 
732,5 кв. м; Нежилое здание цеха (литер Е, Е1), общей 
площадью 679,2 кв. м; Нежилое административное зда-
ние и гараж (литер А, А1, А2), общей площадью 1 018,2 
кв. м., расположенные по адресу: Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 22.

 Цена Лота №2 устанавливается для определенного 
периода проведения торгов: 

с 10-00 11.03.2020 г. по 18-00 20.03.2020 г. — 
55.635.993,32 руб, 
с 10-00 21.03.2020 г. по 18-00 27.03.2020 г. — 
52.854.193,65 руб, 
с 10-00 28.03.2020 г. по 18-00 03.04.2020 г. — 
50.072.393,98 руб, 
с 10-00 04.04.2020 г. по 18-00 10.04.2020 г. — 
47.290.594,31 руб, 
с 10-00 11.04.2020 г. по 18-00 17.04.2020 г. — 
44.508.794,64 руб, 
с 10-00 18.04.2020 г. по 18-00 24.04.2020 г. — 
41.726.994,97 руб, 
с 10-00 25.03.2020 г. по 18-00 06.05.2020 г. — 
38.945.195,30 руб, 
с 10-00 07.05.2020 г. по 18-00 13.05.2020 г. — 
36.163.395,63 руб, 
с 10-00 14.05.2020 г. по 18-00 20.05.2020 г. — 
33.381.595,96 руб, 

с 10-00 21.05.2020 г. по 18-00 27.05.2020 г. — 
30.599.796,33 руб. 
Имущество обременено залогом ОАО АКБ «Инвест-

банк» в лице конкурсного управляющего Государствен-
ной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». 
Первичная документация отсутствует. Размер задатка 
10% от цены лота, действующей в день подачи заявки. 
Задаток должен поступить на счет не позднее даты соот-
ветствующей периоду направления заявки. С имуществом 
можно ознакомиться в рабочие дни по записи по теле-
фону +79251808377. Для участия в аукционе претенденты 
должны зарегистрироваться на электронной площадке 
и подать заявку в форме электронного сообщения, в 
соответствии с требованиями оператора электронной 
площадки. Задаток должен поступить на счет не позднее 
даты соответствующей периоду направления заявки. К за-
явке на участие в торгах прилагаются: а) действительная 
на день предоставления Заявки выписка из ЕГРЮЛ или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для юридического лица), действительная 
на день предоставления Заявки выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для ИП); копии документов, удостове-
ряющих личность (для физического лица); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); б) копия решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если требование о 
наличии такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации 
и (или) учредительными документами юридического 
лица и если для Заявителя приобретение имущества 
или внесение денежных средств в качестве задатка яв-
ляются крупной сделкой; в) подтверждение полномочий 
лица на осуществление действий от имени Заявителя. 
Документы, прилагаемые к направляемой Оператору 
Заявке, представляются в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифровой подписью 
Заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представ-
ляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя. Задаток 
вносится Заявителем по следующим реквизитам: ИНН  
7717603380, КПП 771701001,  р/с.: 40702810100400000030 
в  АО «Тимер Банка», к/с.: 30101810345250000567, 
БИК 044525567.

Победителем торгов признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену, не ниже цены продажи 
имущества должника, установленной для определенно-
го периода проведения торгов, при отсутствии других 
участников торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения. Договор купли-про-
дажи заключается с победителем в течение 5 дней с даты 
получения им предложения конкурсного управляющего о 
заключении договора. Оплата производится покупателем 
в течение 30 дней с момента подписания договора на 
расчетный счет, указанный в договоре.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «КОРТ» (105120, г. Москва, 
ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, корп. Б, эт.7, пом. I, 
оф.13; ИНН 7709910588, ОГРН 1127746673669, e-mail: 
kort-office@mail.ru, тел.: 8(495)720-47-50) на основании 
поручения конкурсного управляющего должника — ЗАО 
«Аэроферст» (ОГРН 1037739211938, ИНН 7712038014, КПП 
504701001, место нахождения: 141400, Московская обл., 
г. Химки, Территория Шереметьево-2 Аэропорт, участок 309) 
— Алешичева Виктора Васильевича (ИНН 772729731870, 
СНИЛС 011-517-891 20, адрес для корреспонденции: 
117105, г. Москва а/я 58, Алешичеву В.В.), члена НП СРО 
АУ «Развитие» (рег. номер 0024, ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, адрес: 117105, г.Москва, Вар-
шавское шоссе, д.1, стр.1–2, к.36), действующего 
на основании решения Арбитражного суда Москов-
ской области от 31.10.2017 (резолютивная часть от 
19.10.2017) по делу №А41-10023/2016, настоящим со-
общает, что торги по продаже имущества должника в 

форме публичного предложения, код торгов на сайте 
электронной площадки «Новые информационные сервисы» 
(http://www.nistp.ru/) — 8132-ОТПП, публикация в газе-
те «Коммерсантъ» №172(6652) от 21.09.2019 (стр. 28, 
№ 77033130097), ЕФРСБ (№ 4178153 от 20.09.2019) по 
лотам № 25, 31, 32 состоялись, победителем по лотам 
№ 25, 31, 32 признан ИП Мальков Андрей Михайлович 
(Адрес: 626240, Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Вагай, 
ул. Крупской, д. 44, кв.2; ИНН: 721201800642; ОГРНИП: 
319723200052144), предложение о цене имущества по 
лоту №25 — 40 000,00 руб., предложение о цене имуще-
ства по лоту №31 — 5 500,00 руб., предложение о цене 
имущества по лоту №32 — 24 000,00 руб. Заинтересован-
ность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему ЗАО «Аэроферст» у победителя торгов 
отсутствует. Участие в капитале победителя торгов кон-
курсного управляющего ЗАО «Аэроферст», НП СРО АУ 
«Развитие» отсутствует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «КОРТ» (105120, г. Москва, 
ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, корп. Б, эт.7, пом. I, 
оф.13; ИНН 7709910588, ОГРН 1127746673669, e-mail: 
kort-office@mail.ru, тел.: 8(495)720-47-50), на основа-
нии поручения конкурсного управляющего должни-
ка — ООО «ПКФ Стройбетон» (ИНН 5018059580, ОГРН 
1025002032890, адрес: 141073, Московская обл., г. Королев, 
пр-д Ярославский, д.12) Губайдулина Руслана Наилевича 
(ИНН 773466204922, СНИЛС 168-239-170 92, адрес для 
корреспонденции: 123154, г. Москва, ул. Маршала Тухачев-
ского, д.45, корп. 1, кв. 28), члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 
(регистрационный номер №0024, ИНН 7703392442, ОГРН 
1077799003435, место нахождения: 117105, Москва, Вар-
шавское шоссе, дом 1, корпус 1-2, офис 36), действующего 
на основании Решения Арбитражного суда Московской об-
ласти от 09.04.2018 по делу № А41-29941/17, сообщает, что 

торги по продаже имущества должника в форме публичного 
предложения, код торгов на сайте электронной площадки 
«Новые информационные сервисы» (http://www.nistp.ru/) 
— 9361-ОТПП, публикация в газете «Коммерсантъ» 
№221(6701) от 30.11.2019 (стр. 37, № 77033201803), ЕФРСБ 
(№4408986 от 28.11.2019) по лоту 1 состоялись, победи-
телем признано ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «МЕРКУРИЙ» (Адрес: 141075, Московская 
область, город Королев, проспект Космонавтов, дом 4г, 
помещение 015; ИНН: 5018194660; ОГРН: 1185029013553), 
предложение о цене имущества 2 354 863,00 руб. Заин-
тересованность по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему ООО «ПКФ Стройбетон» у по-
бедителя торгов отсутствует. Участие в капитале победителя 
торгов конкурсного управляющего ООО «ПКФ Стройбетон», 
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» отсутствует. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «КОРТ» (105120, г. Москва, 
ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, корп. Б, эт.7, пом. I, 
оф.13; ИНН 7709910588, ОГРН 1127746673669, e-mail: 
kort-office@mail.ru, тел.: 8(495)720-47-50), на основании по-
ручения конкурсного управляющего должника — ООО «ПКФ 
Стройбетон» (ИНН 5018059580, ОГРН 1025002032890, адрес: 
141073, Московская обл., г. Королев, пр-д Ярославский, 
д.12) Губайдулина Руслана Наилевича (ИНН 773466204922, 
СНИЛС 168-239-170 92, адрес для корреспонденции: 
123154, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д.45, корп. 1, 
кв. 28), члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (регистрационный 
номер №0024, ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, 
место нахождения: 117105, Москва, Варшавское шоссе, 
дом 1, корпус 1-2, офис 36), действующего на основа-
нии Решения Арбитражного суда Московской области от 

09.04.2018 по делу № А41-29941/17, сообщает, что торги 
по продаже имущества должника в форме публичного 
предложения, код торгов на сайте электронной площадки 
«Новые информационные сервисы» (http://www.nistp.ru/) — 
8795-ОТПП, публикация в газете «Коммерсантъ» №202(6682) 
от 02.11.2019 (стр. 21, № 77033172387), ЕФРСБ (№4311980 
от 30.10.2019) по лоту 1 состоялись, победителем при-
знан Власов Геннадий Геннадьевич (Адрес: г. Тюмень, 
пер.Енисейский, дом 3; ИНН: 720413093400), предложе-
ние о цене имущества 10 510 000,99 руб. Заинтересован-
ность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсно-
му управляющему ООО «ПКФ Стройбетон» у победителя 
торгов отсутствует. Участие в капитале победителя тор-
гов конкурсного управляющего ООО «ПКФ Стройбетон», 
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» отсутствует. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; Юри-
дический адрес 119048, г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 36, стр. 2, эт. 1, пом. VI ком. 1; почтовый адрес 
109147, г. Москва, а/я 33; тел. 8(495)133-75-54, torgi_1@paradise-group.ru) сообщает, что торги по продаже 
имущества ОАО «ГлавСтройМонтаж 5» (ИНН 7716669941, ОГРН 1107746689357, адрес местонахождения 129128, 
город Москва, проезд Кадомцева, дом 15, признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 22.05.2018 по делу № А40-99304/17-187-136 «Б», конкурсным управляющим утвержден Крылов Александр 
Валерьевич (ИНН 673100857814) — член Ассоциации «РСОПАУ» — Ассоциация  «Региональная саморегулиру-
емая организация профессиональных арбитражных управляющих» (121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 
д. 36, стр. 23, оф. 201 ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591)) проводимые на условиях, опубликованных в га-
зете «КоммерсантЪ» №216 от 23.11.2019 г. (сообщение №34010005595) признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; почтовый 
адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон 8(495)1337554) со-
общает, что торги по продаже имущества ООО «Крафт» (ОГРН 1157746416904, ИНН 7709457230, адрес: 109004, 
г. Москва, пер. Тетеринский, д. 18, стр. 2, пом. II, ком. 22; признано банкротом решением Арбитражного суда 
г. Москвы от 22.06.2017 г. по делу № А40-225117/15-101-298, конкурсным управляющим утвержден Скрынник Алек-
сей Геннадьевич (ИНН 623401277364, СНИЛС 133-570-040-26, адрес для направления корреспонденции: 119311, 
г. Москва, Москва, а/я 145, член НП СРО АУ «Развитие» (117105, г. Москва, Варшавское шоссе д. 1, стр 1-2, ком. 36; 
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, рег. № 0024 в ЕГР СРО АУ)), проводимые на условиях, опубликованных в 
газете «Коммерсантъ» №211 (сообщение №34030224211), признаны не состоявшимися по причине регистрации 
единственного участника.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

■ «Оружие»
Теперь нарезная — знакомимся с карабином «Пиетта 
Хронос».
Релоадинг или релоад? — мастер-класс по правиль-
ному снаряжению патронов.
■ «Природа»
Как раскрыть тайны животных? — внимательно 
изучить их следы.
И снова кабарга — план спасения эволюционно древ-
него вида.
Жизнь в бутылке — новые гаджеты для спасения в 
чрезвычайных ситуациях.
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u ЧИТАЙТЕ В ЯНВАРСКОМ  
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА  
«ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»:

c 1-й стр.
Для начала — рассказ Алексея, 
мужчины, ставшего для Ксении 
ангелом-хранителем в холод-
ную январскую ночь. Ему без 

преувеличения Ксения обязана жизнью. 
— При каких обстоятельствах вы об-

наружили пострадавшую?
— Я работаю дворником по ночам. Об-

ходил территорию и наткнулся на молодую 
девушку.

— В котором часу это произошло?
— Около 3.50 11 января. 
— Девушка пояснила, что с ней 

случилось?
— Она не могла членораздельно гово-

рить, хотя алкоголем от нее не пахло. На 
вопрос, что с ней случилось, она лишь про-
мычала, что ее зовут Ксения. Она не могла 
пояснить, как очутилась в этом месте. 

— Во что она была одета?
— На ней была легкая светлая футболка 

и темно-серые джинсы. Носков и обуви на 
ней не было. Как не было сотового телефона 
и сумочки.

— Могла ли она выпасть из окна 
квартиры?

— На выпавшую из окна она не была по-
хожа. Мне показалось, что ее выбросили из 
машины. А может, она была посетителем ре-
сторана, который находится в этом доме. 

— Другие свидетели инцидента 
есть?

— В это время возле первого подъезда 
стояли парни с девушками, может быть, они 
имеют какое-то отношение к инциденту. Но 
пока «скорая» оказывала девушке помощь, 
они к нам не подходили.

Итак, нарисовалась версия, что Ксения 
вовсе не выпала из окна и сам инцидент про-
изошел в другом месте. Косвенно эту гипо-
тезу подтвердила подруга Пунтус, дочь зна-
менитого теннисиста Евгения Кафельникова: 

«Скорее всего, что-то произошло на вече-
ринке». Но посещение дома в Трехпрудном 
вновь заставило задуматься о падении.

— При мне опечатывали квартиру, в ко-
торой проживает Андрей Баков, — пояснил 
нам один из жильцов. — Так что девушка явно 
там была и выпала оттуда. Что могу сказать? 
Той ночью в квартиру пришли три пары, парни 
и девушки. Потом четверо ушли, но через 
некоторое время вернулись — может, за-
были чего? Только им уже никто не открыл. 
Потом другие соседи шум слышали, в стену 
стучали. А вообще этот Андрей крайне редко 
здесь бывает. 

Андрей — студент экономического фа-
культета МГУ. Квартира, где так некстати 
оказалась Ксения, записана на его маму, 
замечательную актрису Анну Михалкову. Сам 
Баков говорит, что после вечеринки вечером 
10 января так набрался, что дома тут же 
уснул. Почему Ксения была в его квартире 
и как выпала с третьего этажа — понятия 
не имеет. Позиция удобная, что и говорить. 
Если Пунтус сама не выдвинет обвинений, 
дело будет сдано в архив как несчастный 
случай.

Остальные члены клана Михалковых 
хранят молчание. А вот друзья модели кое-
что рассказали.

Анастасия: «У Ксюши всего несколько 
подруг, с которыми она делится всем, — все 
воспитанные, образованные девушки. В по-
следнее время она много работала в Европе, 
постоянно находилась в разъездах. Времени 
на частые встречи у нас не хватало. Так по-
лучилось, что только после трагедии все ее 
друзья созвонились, объединились. Пока нам 
ничего не известно, но ясно одно: кому-то 
выгодно замять эту историю. Сейчас рядом 
с Ксюшей находится отец. Ждем последних 
новостей от него. Надеемся, когда она при-
дет в себя, то сама все расскажет».

Дмитрий: «Я кастинг-директор. С Ксени-
ей работаем последние два года. Она живет 
в Москве. Часто летала в Европу на съем-
ки. Сотрудничала с модельным агентством 
«Авант-Моделс». Последний раз я общался 
с ней 7 января, приглашал ее сниматься в 

клипе. Она отказалась прийти на кастинг, 
извинилась, так как планировала 14 января 
улететь в Париж на съемки. Билеты были у 
нее на руках. Я знаю, что Ксения ответственно 
подходила к работе, никогда не подводила 
людей, она пунктуальный человек, даже на 
встречи никогда не опаздывала. Поэтому не 
могла накануне важного мероприятия вот 
так безрассудно пуститься во все тяжкие. 
СМИ писали, что Ксения могла употреблять 
запрещенные препараты. Это ерунда. Она 
не курила, не пила, сидела на правильном 
питании, серьезно занималась спортом. А еще 
у нее был молодой человек Назар. Они давно 
встречались. Во всяком случае, еще несколько 
месяцев назад я их видел вместе. А вот про 
внука Михалкова я впервые услышал после 
происшествия. Сразу же списался с нашими 
общими друзьями с Ксюшей, позвонил ее 
лучшей подруге. Все тоже были шокированы 
происходящим, никто толком ничего не смог 
прояснить». 

Дарья: «Я хорошо знаю Ксению. Запре-
щенные препараты она никогда не принимала. 
С Андреем они общались. Но вроде близких 
отношений между ними не было. Вместе они 
точно не жили». 

Музыкант Артем Догма: «Ксения сни-
малась в клипе группы «На-На», в моем клипе. 
Когда после трагедии стали писать, что девуш-
ка могла находиться под транквилизаторами, 
мне дико это было слышать. Она производила 
впечатление образованной, культурной девуш-
ки, увлекалась поэзией, а не наркотиками». 

Как видим, в этой истории масса тайн. 
Кавалер Пунтус — Назар Дарлиев, успешный 
молодой человек, любитель экстремального 
вида спорта, владелец прекрасной квартиры в 
«Триумф Паласе». Тогда почему она уединяется 
с Баковым? Сама — или с чьей-то помощью — 
падает вниз? В чем, наверное, права Алеся 
Кафельникова — так это в том, что желающих 
скрыть правду в этой истории не меньше, чем 
тех, кому хочется докопаться до истины.

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ,  
Ирина БОБРОВА.

Пожалуй, ни один спектакль сегодня не 
вызывает у детской (и не только) публики 
столько вопросов на засыпку, как «Тайна 
волшебного зелья». Премьеру сыграли в 
«Театриуме на Серпуховке» в первые дни 
Нового года, где на выходе из зала то и 
дело слышишь: «Пап, это карлик был на 
сцене? Как же он стал высоким? А как рас-
тягивают мышь в ящике?» Ну и совсем уж 
неожиданное: «Есть ли жизнь за гробом?». 
Вот такие загадки Тереза Дурова загадала 
зрителям своим новым спектаклем. Обо-
зреватель «МК» попытался проникнуть в 
тайны сего «зелья».

Новая работа Терезы Дуровой продолжает 
этническую линию, взятую ею еще несколько 
лет назад. «Театриум» уже познакомил публику 
с индийской, арабской, карело-финской, старо-
английской музыкальной культурой, а через 
нее и с культурой самих стран в разных ее 
аспектах. Теперь вот на очереди балканские 
мотивы, хорошо знакомые нам по фильмам Ку-
стурицы. Они, как заводной механизм, весело 
и свободно запускают в «Театриуме» историю 
странствующего плотника Петко, в сущности 
доброго малого, ловкого мастера, который в 
один день встретил столько всего необычного, 
столько преодолел, но нашел свою любовь и 
взлетел от счастья.

Однако на этот раз на первый план режис-
сер Дурова выводит не столько главных героев, 
сколько случай, рок, фатум, который незримо 
сопровождает каждого, пустившегося в инте-
реснейший путь под названием жизнь. Кажется, 
не совсем детская история, но философия, за-
ложенная в пьесе Артема Абрамова, в текстах 
песен Андрея Усачева да и в самой постановке, 
оказывается очень даже востребованной у 
аудитории восемь плюс. Наверное, потому, 
что сложные, требующие долгого объяснения 
понятия в «Театриуме» умеют переводить в 
визуально яркий язык разных жанров и без 
многословия точно расставлять смысловые 
акценты. «Тайна волшебного зелья» — это син-
тез театра, музыки и цирка. 

Вот пять уличных музыкантов, каких мож-
но встретить в любом городке Балканского 
полуострова, стоя перед закрытым пока еще 
занавесом, как бы враскачку намечают мотив. 
И оркестр, разместившийся по обе стороны 
сцены, уже подхватывает эту мелодию, рас-
крывая ее, как цветок, по всему сценическому 
пространству, раскрашивает всеми красками 
Балкан. Тут надо отдать должное композитору 
и дирижеру Максиму Гуткину: он эффектно 
сочетает стилизацию народной музыки с ори-
гинальными, запоминающимися мелодиями, 
исполненными девичьим дуэтом а капелла на 
сербском языке, солисткой и ансамблем.

Яркое, зажигательное под стать музыке и 
само зрелище в двух актах. Но в вихре этого 
действа просматривается жесткая конструкция 
сцен, и она обеспечивает и скорость действия, 
и жонгляж жанрами, и каскадное исполне-
ние трюков. Здесь можно успеть рассмотреть 
причудливые декорации Марии Рыбасовой и 
костюмы, принадлежащие двум мирам — зем-
ному с его этнографическими мотивами (ху-
дожник Ольга Резниченко) и мира волшебства 
и даже потустороннего (художник Виктория 
Севрюкова). И те, и другие костюмы отличаются 
фантазийностью и высоким исполнительским 
искусством (вышивки, орнаменты, отделка без 
союза «как бы») — для детей в «Театриуме» 

все по-взрослому, то есть по гамбургскому 
счету. И главное, что заложенные в название 
премьерного спектакля тайна и волшебство 
на сцене присутствуют совсем не условно. 
Главный злодей — волшебник Злорад (Арсений 
Краковский), готовящийся достичь вечной мо-
лодости с помощью своих научных изысканий, 
на глазах увеличивается в размерах и раз-
дваивается. Хотя до этого момента напоминал 
тантамареску из итальянского кукольного теа-
тра. То есть фигурку с маленьким тряпичным 
тельцем на черной ширме, приставленную к 
голове актера. Только в отличие от тантама-
рески, которую кукловод ни за что не выпу-
стит за рамки ширмы, Злорад бегает, прыгает 
и приплясывает на своих коротких ножках в 
обуви с дорогими каменьями. И вдобавок ко 
всему говорит пугающе-неземным голосом. 
Возможно, получить такой звуковой эффект 
артисту помогает саунд-дизайнер, однако, как 
мне удалось выяснить в антракте, технические 
ухищрения здесь ни при чем — это особая тех-
ника, и о ней, впрочем, как о многом другом, я 
узнаю после спектакля.

Пока же цыганка Зора (Анастасия Тюкова), 
как судьба, неторопливо сопровождает бес-
печного плотника Петко от бродячего театра 
к замку Злорада, испытывает его встречами с 
темными силами. Только темные силы эти ока-
зываются вовсе не страшными, а, напротив, за-
бавными: бык, коза и гусь превращены в людей 
с повадками домашних животных (Маргарита 
Белкина, Дарья Коршунова, Сергей Батов, Ни-
колай Зверев), учтивые летучие мыши (Георгий 
Егиянц, Андрей Ермохин, Даниил Исламов, 
Павел Мальцев) оказываются повоспитаннее 
некоторых людей. Но есть еще особые гости, 
и какие — с того света (!!!). Двенадцать высо-
ченных скелетов, на лицо хоть и ужасные, но 
витальные и чрезвычайно музыкальные. Так, 
парочка в красных париках и красных камзолах 

(Юлия Юнушева и Павел Повалихин), наяривая 
на клавесине, от всей своей загубленной души 
распевает арию: «Скучновато на погосте / Отто-
го порой. / По ночам выходим в гости из земли 
сырой...», но заканчивающуюся неизменным 
вопросом «есть ли жизнь за гробом?». Такими 
вот представлен бал Злорада, и если бы он 
не был решен потешно, то его можно было бы 
счесть балом сатаны.

После спектакля я наблюдала, как в фойе 
дети бегают на коленках наперегонки. А сам 
злодей уже на поклонах в лице артиста Кра-
ковского получает цветов столько же, если не 
больше, чем положительные герои — Петко и 
его возлюбленная Любица (Руфат Акчурин — 
Анастасия Крылова, в другом составе Евгений 
Мишечкин — Анастасия Штромвассер).

Интервью после спектакля — с главным 
злодеем Арсением Краковским. Он относится 
к тому редкому типа артиста, который, начав 
заниматься тем или иным жанром, доводит его 
до совершенства. В «Маугли» он потрясающий 
акробат, в «Переходном возрасте» — танцор. 
Роль в «Тайне волшебного зелья» проявила 
многогранность молодого артиста.

— Арсений, скажи, что это за техника, 
в которой ты так работаешь голосом?

— Это техника горлового пения, ее также 
используют в бит-боксе. Звук, которым я поль-
зуюсь, называется электронный бас.

— То есть ты работаешь на связках? 
Как это можно выдержать?

— Нет, не на связках, а на фальш-связке. 
На репетициях мы убирали бас со связок, и этот 
бас я делаю на выдохе. А есть еще техника ра-
боты на вдохе. Она намного сложнее. Битбоксер 
Шераз, с которым мы занимались, объяснял, 
что такого звука можно добиться не связками, 
а складочками в горле. Они трутся друг о друга 
и создают особую голосовую вибрацию. 

— Сколько у тебя времени ушло на 
освоение такой техники?

— Мы с Эмилем Рывкиным, занимались с 
битбоксером Шеразом каждый день в течение 
двух месяцев. Эмиль теперь эту технику при-
меняет на спектакле «Калевала». А у меня весь 
смех и верхний крик держатся на этом звуке, и 
с каждым спектаклем увеличивается диапазон. 
Если раньше я начинал с двух нот, то сейчас у 
меня целая октава.

— Два часа ты передвигаешься на ко-
ленях, хотя этого не видно, и более того, 
создается полная иллюзия, что на сцене 
работает карлик. Не больно? 

— Больно было только вначале. Но, скажу 
честно, я работаю в основном не на коленях. 
Коленями я почти не касаюсь сцены, основной 
упор идет на голени.

Если с голосом и коленями артиста все 
более-менее ясно, то я так и не поняла, как 
из очень небольшого ящичка, который торже-
ственно вывозят на столе, извлекают симпа-
тичную, но все же немаленького роста мышь в 
исполнении Даниила Исламова. И как на месте 
карлика с вибрирующим голосом в стеклянном 
цилиндре, что весь просвечивает и оторван от 
сцены на полметра, появляется молодой и кра-
сивый плотник Петко — вот это так и осталось 
покрыто страшной тайной...

Марина РАЙКИНА.

СТРАШНЫЕ ТАЙНЫ С БАЛКАН
«Театриум  
на Серпуховке» показал 
неожиданную премьеру

Сцена  
из спектакля.
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Ксения и ее 
молодой 
человек 
Назар.

Здесь нашли 
модель Ксению 
Пунтус.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
Ирина Апексимова (1966) — российская 
актриса театра и кино, директор Театра на 
Таганке («День рождения Буржуя») 
Аркадий Вайнер (1931–2005) — совет-
ский и российский писатель, сценарист, 
драматург
Алексей Глызин (1954) — российский 
эстрадный певец
Владимир Писаревский (1936) — советский 
и российский спортивный комментатор
Лиам Хемсворт (1990) — австралийский 
актер («Голодные игры»)
Ариадна Шенгелая (1937) — советская и 
грузинская киноактриса, народная артистка 
РФ («Гранатовый браслет», «Не горюй!»)

пОД гРаДусОм
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -1…1°, 
днем в Москве 1…3°. Облачно, небольшие 
осадки, гололедица, ветер западный, 5–10 
м/с, местами порывы 12–17 м/с. Восход Солнца 
— 8.53, заход Солнца — 16.22, долгота дня 
— 7.29. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, будут небольшие возмуще-
ния геомагнитной обстановки.

ДатскИй угОлОк

День российской печати
День случайных попутчиков
1810 г. — в Российской империи создан новый 
орган управления — Государственный Совет

1830 г. — в Москве вышел в печать первый 
номер «Литературной газеты» 
1940 г. — завершился героический дрейф во 
льдах Арктики ледокола «Георгий Седов»
1945 г. — Великая Отечественная война: 
начало Восточно-Прусской наступательной 

операции Советской Армии
2005 г. — умер Арутюн Акопян, артист эстрады, 
иллюзионист, актер, народный артист СССР
2015 г. — компания Microsoft прекратила 
основную поддержку операционной систе-
мы Windows 7

БалЕт

— Добрый день, Нина. Ваша дочь опять 
залезла ко мне во двор.
— Опять?!
— Да, она снова гоняется за моей со-
бакой, чтобы ее потискать.
— Ну-у-у, бывает, дети есть дети...
— Да, но вашей 24 года и она пьяная.

Российский политик посетил отдален-
ную деревушку и спросил жителей, что 
правительство может сделать для них. 
«У нас две большие потребности, — ска-
зал сельский глава. — Во-первых, у нас 
есть больница, но нет врача». Политик 
достал мобильный телефон, некоторое 
время говорил, а затем сказал: «Я разо-
брался с этим. Доктор прибудет сюда 

завтра. Какая ваша вторая потребность?» — 
«В нашей деревне полностью отсутствует 
мобильная связь...»

— Пишите: «Я, находясь в здравом уме 
и твердой памяти, хочу подарить свою 
квартиру…»
— Простите, а это точно «Тотальный 
диктант»?

Я позвонил другу и спросил, что он делает. 
Он ответил, что работает над акватерми-
ческой обработкой керамики, алюминия и 
стали в условиях ограниченной среды. Я был 
впечатлен… Поинтересовавшись, я узнал, 
что он моет посуду горячей водой под при-
смотром жены.

Что меня радует, так это зарплата. Такая 
смешная.
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кРОссВОРД

НЕ пРОпустИ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вешенская на карте 
Ростовской области. 4. Врачеватель в древ-
неримском пантеоне. 10. Защита города с 
оружием в руках. 11. Прозвище близорукого 
школьника. 13. «Опочивальня» для пожар-
ных машин. 14. Сломанная молния у новой 
сумки. 15. Торжественное открытие Олим-
пийских игр с соблюдением всех ритуалов. 
16. Одна из «соринок» с осыпающейся ново-
годней елки. 18. Телеэталон для пациентов 
логопеда. 20. Студенческие «силки» для 
халявы. 22. «Виновник» простуды в прове-
триваемой комнате. 23. Сосед буженины и 
грудинки на тарелке. 24. Качество, ведущее 
через тернии к звездам. 27. «Беспамятство» 
попивших воды из Леты. 30. Компотный 
урюк «в самом расцвете сил». 32. Звездный 
час актера, получающего «Оскар». 34. Со-
временная инфантерия. 35. Земледелец, 
взявший гектары в прокат. 36. Каждая песня 
на компакт-диске. 38. «Высотка», созданная 
природой. 39. Тушенные в соусе мясные 
шарики. 40. «Смотрины» кандидаток на 
роль в телесериале. 41. Сетчатая сумка 
советского гражданина. 42. «Младшая се-
стренка» штанги.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корыстный посредник в 
амурных делах. 2. Голубой фон для авиашоу. 
3. Шамаханская обольстительница Дадона 
в сказке Пушкина. 5. Конь, «укрощенный» 
Алексеем Немовым. 6. Синяк на локте после 
падения на катке. 7. Кукурузный «пенопласт» 
в кинотеатре. 8. Напавший на банк граби-
тель. 9. Маменькин сынок, обходящий загс 
стороной. 10. Делец, покупающий огромные 
партии товара. 12. Статьи, помогающие 
школьнику написать сочинение по роману 
«Преступление и наказание». 17. Стандарт-
ный вес пакета муки. 19. Письменный пере-
сказ прослушанного текста. 20. Орудие для 
стрельбы по воздушным целям. 21. Пасса-
жирский самолет повышенной вместимости. 
25. Равноправие сторон на языке юристов. 
26. «Ночной директор» автостоянки. 27. Ка-
лендарик в читаемом детективе. 28. Главный 
выразитель партийных взглядов. 29. Раздел 
механики, изучающий «спокойные» тела. 31. 
Навалившаяся на горемыку неприятность. 
33. Белый «парад» школьницы на последнем 
звонке. 34. Поучительная байка о блудном 
сыне. 37. Бисквитная буханочка с изюмом. 
38. Пресс на кадке с квашеной капустой.

ОтВЕтЫ На кРОссВОРД, ОпуБлИкОВаННЫй 10 ЯНВаРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Милость. 4. Прибалт. 10. Оркестр. 11. Москвич. 13. Рева. 14. 
Гейм. 15. Конвектор. 16. Неявка. 18. Скупка. 20. Недолет. 22. Массовка. 23. Акваланг. 
24. Кровосос. 27. Каракурт. 30. Лимонка. 32. Бренди. 34. Правда. 35. Нашествие. 36. 
Двор. 38. Ваза. 39. Колибри. 40. Лазарет. 41. Казачок. 42. Львенок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Матрона. 2. Охра. 3. Треска. 5. Ракурс. 6. Бриг. 7. Трамвай. 8. Про-
водка. 9. Смекалка. 10. Овсянка. 12. Чемпион. 17. Кроссворд. 19. Коллектор. 20. Ново-
сел. 21. Таверна. 25. Ребенок. 26. Сомнение. 27. Канитель. 28. Разврат. 29. Обидчик. 
31. Фанатик. 33. Индиго. 34. Пекарь. 37. Роза. 38. Вече.

Во всем, конечно, виноваты Петр Ильич 
Чайковский и Мариус Иванович Петипа… При-
чем не только балетом «Щелкунчик», который 
они первоначально (потом Петипа заболел и 
отпал от постановки, которая волею судьбы 
досталась Льву Иванову) создавали вместе. 
Крысы присутствуют даже в их же балете 
«Спящая красавица»: они составляют свиту 
злой феи Карабос, которую, как известно, 
позабыли пригласить на церемонию в честь 
рождения принцессы Авроры, с чего и нача-
лись ее злоключения. 

А все началось с того, что директор импе-
раторских театров Иван Всеволожский однаж-
ды заказал Чайковскому сразу две партитуры: 
оперу «Иоланта» и собственно «Щелкунчик». 
Незадолго до этого (в 1882 году) в России под 
названием «Сказка про Щелкуна и мышиного 
царя» вышло в свет произведение Гофмана в 
переложении знаменитого французского пи-
сателя Александра Дюма-старшего и перево-
де С.Флерова. Автор «Трех мушкетеров» лишь в 
очень небольшой мере изменил эту, по словам 
Чайковского, «превосходную сказку Гофмана» 
— точнее, изложил произведение немецкого 
романтика на свой лад. В частности, Дюма 
пришлось подробно объяснять французским 
детям, что такое Рождество, как его отмечают 
в Центральной Европе, зачем в доме елка и 
подарки — ведь веяния революции, незадолго 
до этого отгремевшей во Франции, все эти 
празднества в стране отменили.

Петипа после заказа Всеволожского сроч-
но принялся за написание сценария. Видимо, 
именно с его легкой руки героиню сказки Гоф-
мана переименовал из Мари в Клару. Но по 
причине болезни Петипа балет достался Льву 
Иванову. Премьера — с довольно средним 
успехом и кислыми рецензиями — прошла 
6(18) декабря 1892 года в Мариинском театре 
в один вечер с оперой «Иоланта», и шел этот 
балет там до середины 20-х годов XX века. 
Кстати, 25 октября (7 ноября) 1917 года, то 
есть в самый день захвата Зимнего дворца 
матросами и рабочими, в Мариинке давали 
именно этот спектакль. 

«Щелкунчик» задуман был как детский ба-
лет: рассчитан на детей, и танцевали в нем по 
преимуществу они же. Исполнительнице роли 
Клары Станиславе Белинской было 12 лет! А 
Щелкунчику, прославившемуся в будущем 
танцовщику Сергею Легату (первый педагог 
Вацлава Нижинского), — 17. Самой зрелищной 
в первом акте была, конечно, сцена боя, когда 
подмостки Мариинского театра заполнялись 
толпой пряничных и оловянных солдатиков 
и огромным мышиным войском. Для такой 
масштабной сцены привлекались не только 
будущие балетные артисты, но и воспитанники 
школы лейб-гвардии Финляндского полка. 

Ни один из классических балетов не вы-
звал столько прочтений — начиная с Федора 
Лопухова, в 1929 году представившего супера-
вангардного «Щелкунчика» в духе мейерхоль-
довской биомеханики. И часто постановщики 
меняли замысел оригинала, место событий 
и безжалостно вырезали персонажей, в том 
числе и мышей.

Известны и «продолжения» «Щелкунчика» 
— и в них тоже полно грызунов. Так, в Мари-
инском театре помимо версии «Щелкунчика», 
оформленной известным художником Михаи-
лом Шемякиным, в шемякинских декорациях 
шел и другой балет — «Волшебный орех», 
рассказывающий гофманскую историю, в 
балет Чайковского не вошедшую: о матери 
Мышиного короля Мышильде, принцессе 
Пирлипат и орехе Кракатук. При этом мыши 
в балетах бывают самые разные: с хвостами и 
без, к тому же самых причудливых расцветок. 
Мышиный же король может иметь как одну, 
так и сразу несколько голов. Ведь в сказке 
Гофмана их целых семь!

У хореографа Раду Поклитару хотя в 
балете голова у короля крыс и одна, но он 
показывает в нем настоящее крысиное цар-
ство в стиле садо-мазо: с кожей, клетками-
мышеловками и плетками. Его балет крысами 
буквально наводнен. Даже снежинки у По-
клитару — вышедшие в пачках, порхающие 
и кружащиеся в классических балетных па, 
— жирные крысы.

Финский принц  
вышел из мыши
Финляндия — родина Санта-Клауса, 

точнее, Рождественского Деда, которого 
там называют Йоулупукки. А значит, и крысы 
там вместе с принцем что ни на есть самые 

рождественские. Вот этому рождественскому 
финскому принцу, победителю Мышиного 
короля из Хельсинки, я и решил позвонить.

Надо сказать, что принцем премьер Фин-
ского балета Сергей Попов стал не сразу. 
Работая в Мариинке, он танцевал и мышей 
в постановке Василия Вайнонена. Теперь в 
Хельсинки танцует в «Щелкунчике» партию 
Принца (версия Уэйна Иглинга, идет в Ан-
глийском национальном балете, Амстердаме, 
Варшаве).

— Сергей, ты ведь участвовал и в бале-
те Шемякина… Можешь что-то рассказать 
о шемякинских костюмах?

— В балете «Волшебный орех», который 
тоже поставил Шемякин, были очень громозд-
кие костюмы. Как всегда, у мышей — маски. 
Но хореография тут играла скорее второсте-
пенную роль: задача была обыграть костюмы, 
показать, что они шемякинские.

— Но там получалась в итоге такая 
фантасмагория в гофманском духе…

— Да. Там торт огромный был, мышки 
маленькие, восточная змея, которая под му-
зыку «восточного» танца вылезала то ли из 
коробки, то ли из бочонка. У женщины-змеи в 
зеленом комбинезоне был долгий танец. Мы 
еще не могли дождаться, когда же он наконец 
закончится. 

— Но сейчас ты танцуешь партию 
Принца…

— Партия Принца у Иглинга сильно со-
кращена, потому что самого Щелкунчика 
танцует другой артист. То есть происходит 
подмена, и потом Щелкунчик превращается 
в Принца. В балете два дуэта: один перед 
снежинками, такое снежное па-
де-де, и в конце второго 
акта принц выходит и 
танцует уже класси-
ческое па-де-де. Когда 
я танцевал в Мариин-
ке Принца, я с мышами 
особо не пересекался и 
не дрался. Единственно, 
принц в балете Вайнонена 
разгонял летучих мышей во 
втором акте. А в первом с 
обычными сражался малень-
кий Щелкунчик. 

— То есть как подру-
житься или победить крысу 
и сделать год счастливым, 
ты не знаешь?

— Нет, ведь принц не сопри-
касается с мышами. Но когда я еще 
в школе учился, и в Мариинском на 

первых порах танцевал мышей. Помню, как 
Мышиного короля мы таскали на плечах в 
первом акте. И когда детьми мышами полза-
ли, вечно что-нибудь случалось. Дело в том, 
что в вайноненовском спектакле неудобные 
костюмы — не маски, а голову такую на себя 
надеваешь, а она болтается и мешает. И в 
ней такие маленькие щелочки, из которых 
ничего не видно, а там надо ползать по полу, в 
быстром темпе и кругами, и прыгать нужно… 
Так что и хвосты цеплялись, и головы мышиные 
слетали во время спектакля. 

— А в Финляндии какие у вас сейчас 
мыши?

— Я тут Принца танцую, поэтому устрой-
ство мышиных костюмов точно описать не 
могу. Но костюмы тут точно более удобные 
и современные, головы более мягкие, чем 
в Мариинке. Но мыши тоже, как и везде, в 
масках. 

Не получив ответа о рождественском 
счастье в год Крысы в Финляндии, отправ-
ляюсь в наш родной Большой театр. Может, 
там его найду? В отличие от финского балета, 
«Щелкунчики» в Большом идут каждый день, 
а иногда — в день по два раза.

Крысиный Дед Мороз
В Большом — горячие денечки! Посмо-

треть здесь есть на что. Махар Вазиев, руко-
водитель балета Большого, подготовил много 
интересных вводов. Одним из тех, кто впервые 
выйдет на Историческую сцену в партии Прин-
ца, стал недавний выпускник Пермского хо-
реографического училища Данила Хамзин.

— Принца в «Щелкунчике» я танцую пер-
вый раз. Конечно, это очень круто! Но потом 
мой педагог Марк Перетокин попросил, чтобы 
мой дебют перенесли на более позднее время 
— для такой партии минимум месяц нужен. И 
вот я неделю репетирую…

«Щелкунчик» в Большом театре идет с 
1966 года в редакции Григоровича, и Принц 
тут, в отличие от других редакций, самолично 
сражается и побеждает Мышиного короля. 
Обращаюсь напрямую к самому Мышиному 
королю — партию (и тоже впервые!) танцует 
неординарный артист Михаил Крючков. 

— Миша, а ты мышей боялся в 
детстве?

— Нет, я их разводил. У меня были декора-
тивные мышки. Они жили в террариуме и там 
плодились. Я покупал специальные игрушки, 
делал пещеры для них, норы, чтобы им было 
удобно жить. Это вообще была моя любовь — я 
обожал своих мышей!

— Раз ты с мышами по жизни дру-
жишь, то скажи как Мышиный 

король, как самая главная мышь и такой 
крысиный Дед Мороз: что нужно сде-
лать в новом году, чтобы Крыса принесла 
удачу?

— Что сделать, не знаю, но когда мне дали 
эту партию, мне одна знакомая сказала: «Вос-
принимайте эту партию как знак свыше. Ведь 
в год Крысы вам ее дают, и в следующем году 
у вас будет много успеха». Мышей или крыс я 
ведь раньше никогда не танцевал. Танцевал 
солдатиков, вальс — в шестерке солистов, а 
также кукол. А в этом году мне никто ничего 
не говорил, не предупреждал про Мышиного 
короля, и я не нашел себя в афише. А Влад 
Лантратов, который рядом стоял, говорит: 
«Да вот же — у тебя Мышиный король есть!» Я 
поднимаю глаза — и действительно вижу свою 
фамилию. Это очень сложная партия, на ней 
все, что называется, «умирают» физически. 
Очень тяжело! Но у Григоровича вообще все 
балеты такие.

— А что там конкретно сложного?
— Визуально кажется, что там совершен-

но нечего делать, а начинаешь танцевать — и 
понимаешь, насколько это тяжело. В конце 
буду делать такой специальный бедуинский 
прыжок, хотя обычно исполнители делают 
стандартный, перекидной. А бедуинский — 
это вниз головой, как Абдерахман в «Раймон-
де», я его тоже танцую. 

— Это ты сам решил себе жизнь 
усложнить?

— Нет, уже Паша Дмитриченко это делал 
до меня. Хочется добавить сложности, чтоб 
партия лучше прозвучала и была именно «сде-
лана» мной индивидуально.

— А королевская мантия, которая есть 
у Мышиного короля, не будет мешать при 
таком прыжке вниз головой?

— Там проблема не в плаще, а в маске. 
Репетируем мы в репетиционной маске, кото-
рая мне велика, а танцевать буду уже в другой, 
которая на мне идеально сидит. Там каркас 
внутри металлический, как из проволок, по-
ролон, а сверху — ткань. На нее пришиты уже 
красные мышиные глазки, усы, нос. Но и в 
этой репетиционной маске у меня получается 
прыжок. Единственное — страшно немного, 
потому что ты начинаешь его делать, а маска 
съезжает, и ты прыгаешь на ощущениях. 

— Раз маска закрывает лицо, ты не 
гримируешься?

— Лицо все равно гримируют — его де-
лают серым, ведь маска на голове, а лицо 
немножко видно через сетку. Но глаза не 
подводят.

— А костюм короля удобный?
— У короля костюм достаточно классиче-

ский. Потому что у других мышей шерстяное 
трико с лапами, на которых когти, а у Мыши-
ного короля — просто классическое трико 
серого цвета и балетки. То есть никаких лап 
с когтями, как у кордебалета, нет, потому что 
ему надо танцевать. Когти у короля только на 
руках, длинные, скрюченные, чтобы детей пу-
гать. На голове — корона, фиолетовая мантия 
с горностаевым воротником. Но я не думаю, 
что это будет мешать. Хотя ребята говорят, 
что плащ в принципе может запутаться, на 
маску (то есть морду) и на корону намотать-
ся. Но я надеюсь, что все будет хорошо… 
Еще у короля на груди — звезда, похожая на 
рождественскую.

— А хвост тебе мешать не будет?
— А хвоста нет — там ведь плащ, и у обыч-

ных мышей в Большом театре его тоже нет. И 
у них тоже плащики…

— А в других театрах, например в теа-
тре Станиславского, все мыши обязатель-
но с хвостами… 

— Хвосты у них в Большом театре есть 
в «Спящей красавице»… Это ее свита, кото-
рая везет злую фею Карабос. Когда я начал 
репетировать Мышиного короля, искренне 
полюбил эту партию. Я даже рад, что так по-
лучилось. Ведь я слышал много раз, что когда 
зрители обсуждают спектакль, они только 

и говорят про Мышиного короля. Никто 
почему-то не говорит про Щелкунчика и 
Принца… А некоторые считают, что самое 
скучное в балете — это па-де-де. Хотя я 
обожаю этот балет и сам считаю па-де-
де самым красивым моментом спекта-
кля. Но людям небалетным почему-то 
нравится именно Мышиный король. 

— «Щелкунчик» — спектакль 
прежде всего детский, и мыши-
ные сцены дети обожают. Вот и 
скажи для них как Мышиный ко-
роль: что нужно сделать, чтобы 
год Крысы прошел хорошо?

— Нужно верить в чудеса!
— Сам веришь?
— Ко н е ч н о!  И в с е 

сбывается! 
—  Н у,  н е  в с е , 

наверное?
— Нет, сбывается все, 

но просто иногда не совсем 
так, как ты хотел. Вот я меч-
тал о принце в «Щелкунчи-
ке», а получил Мышиного 
короля.

Павел ЯЩЕНКОВ.

«Щелкунчик» стал 
главным новогодним 
балетом

Как это не покажется странным, но балет и крысы связаны друг с другом, 
словно братья-близнецы. Даже учеников самой старой в мире балетной 
школы при Парижской опере, основанной еще Людовиком XIV, по тра-
диции называют крысятами. А уж артистов, когда-либо исполнявших 
партию крыс в балетных театрах, и подавно несопоставимо больше, чем в 
опере, оперетте, мюзиклах и драме, вместе взятых. Если в драмтеатрах 
таких днем с огнем не сыщешь (разве только в кукольных), то в балете 
это каждый второй мальчик или девочка. Так что и год Крысы, который 
по восточному календарю начинает собой новый двенадцатилетний цикл 
и не замедлит наступить через 25 дней после Нового, 2020 года, балету 
не так уж и чужд, как может показаться на первый взгляд.

На пуаНтаХ
кРЫсЫ
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конструкций, расположенные по адресу: г. Астрахань, ул. Краматорская, 194.
Цена первоначального предложения: 58 945 021 руб., с НДС.
Минимальная цена предложения: 23 578 001 руб., с НДС.
Заявки на участие принимаются с 10.01.2020 г. по 10.02.2020 г. на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
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«Щелкунчик» 
в постановке 

хореографа 
Уэйна Иглинга.

Михаил 
Крючко 

перед 
выходом 
на сцену.

Михаил Крючков в облике 
Мышиного короля.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Авиакомпания «Аэрофлот» в рамках 
внедрения дополнительных услуг 
NDC и нового стандарта дистрибу-
ции воздушных перевозок получила 
сертификат четвертого уровня, раз-
работанный Международной ассо-
циацией воздушного транспорта.

Как отметили в компании, программа 
New Distribution Capability открывает новые 
возможности для дистрибуции авиационных 
услуг. Так, четвертый уровень позволяет су-
щественно повысить качество обслуживания 
пассажиров за счет управления заказами на 
стороне агента и помимо этого включает в 
себя новые сервисные функции. Новый уро-
вень функциональности дает возможность 
оперативно выполнять обмен и возврат биле-
тов, получать данные и вносить изменения в 
бронирования. Наконец, ускоряется перевод 
агентской сети на отдельный канал продаж и 
происходит оптимизация расходов.

Представители перевозчика добави-
ли, что прохождение сертификации IATA 

третьего уровня стандарта NDC в 2018 году, 
одновременно с несколькими мировыми 
авиакомпаниями, привело к росту продаж 
авиакомпании.

«Сегодня основной тренд в мировом 
бизнесе — персонализация услуг, поэтому 
повышение уровня стандарта NDC позволит 
«Аэрофлоту» максимально полно учитывать 
потребности своих пассажиров, — отметил 
генеральный директор ПАО «Аэрофлот», член 
Совета управляющих IATA Виталий Саве-
льев. — Широкое использование NDC под-
тверждает лидерство «Аэрофлота» в области 
цифровизации. Благодаря современным 
высокотехнологичным решениям расширя-
ется спектр предлагаемого продукта, увели-
чивается эффективность работы компании. 
Дальнейшее внедрение инновационных 
решений, в том числе в сфере искусствен-
ного интеллекта, — одна из ключевых за-
дач Стратегии развития Группы «Аэрофлот» 
до 2023 года».

Евгения НИКОЛАЕВА.

«АЭРОФЛОТ» ВЫХОДИТ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ПРОДАЖ АВИАБИЛЕТОВ

■  «Став мамой, я охладела к изыскам» – Саша САВЕЛЬЕВА 
о том, как рождение сына Леона повлияло на образ жизни 
и карьерные планы

■  «Аня Чиповская комплексно идеальна для меня» – Дмитрий 
ЕНДАЛЬЦЕВ рассказал о романе с коллегой

■  «Я грыз себе локти и думал, какой я подлец» – бурное про-
шлое Леонида БИЧЕВИНА

■  «От нас и сейчас можно ожидать сюрпризов» – Екатерина 
СТЕБЛИНА и Артем ТКАЧЕНКО вместе четыре года

ЧИтайтЕ В НОмЕРЕ 
ЖуРНала «атмОсФЕРа»
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