
Встреча обязательно бу-
дет. Нет, встречи не будет. 
Договоренность о встрече на-
конец достигнута. Договорен-
ности о встрече нет в природе 
— российско-американские от-
ношения уже давно напомина-
ют то ли балаган, то ли пьяную 
драку на деревенской ярмарке. 
Но какофония взаимоисклю-
чающих сигналов, которые 

звучали по поводу возможно-
сти или невозможности встречи 
Путина и Трампа на саммите во 
Вьетнаме, является чем-то ис-
ключительным даже на этом 
общем депрессивном фоне. 
Хотя чему тут, собственно, мож-
но удивляться? Все очень даже 
логично. Трампу и хочется, и 
колется. Президент США очень 
даже не прочь в очередной раз 
по-мужски пообщаться с Пути-
ным. Но в то же самое время он 
откровенно боится последствий 
такого общения. 

Читайте 2-ю стр.

ВОН ИЗ ДОМА, 
СТУДЕНТ!

Студенты некоторых вузов Ниж-
него Новгорода, Самары, Саранска и 
Екатеринбурга в панике: им сообщили, 
что в мае придется покинуть обжитые 
и с любовью обустроенные комнатки в 
общежитиях, чтобы на время чемпио-
ната мира в них заселились сотрудники 
полиции и Росгвардии. Из публикации 
в «Коммерсанте» стало известно, что 
ситуация коснется учащихся Нижего-
родской государственной медицинской 
академии (НижГМА), Нижегородского 
госуниверситета им. Н.И.Лобачевского 
(ННГУ), Нижегородского государствен-
ного технического университета (НГТУ), 
Самарского госуниверситета путей со-
общения (СамГУПС). К этому списку, 
возможно, добавятся, как выяснил «МК», 
Нижегородская сельскохозяйственная 
академия (НГСХА) и НГПУ им. Минина.

Недовольство студентов понятно. 
Вы только представьте, живут себе три 
аккуратные девочки, будущие терапев-
ты и офтальмологи, в одной комнате. 
Убирают ее по дежурствам, аккуратно 
постель заправляют, картинки на стены 
для уюта вешают. И вдруг в их отсутствие 
заселяются в комнату трое брутальных 
мужиков. Заходят в грязных ботинках. 
Не дай бог, в них же заваливаются спать. 
Чайные пакетики бросают прямо на тум-
бочки. Нижнее белье 
свое на батареях (ле-
том не работающих) 
сушат. Сюжет!

Читайте 8-ю стр.
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РОССИЯНЕ СМОГУТ СЭКОНОМИТЬ НА УСТАНОВКЕ СЧЕТЧИКОВ В КВАРТИРАХ

Читайте 4-ю стр.

Когда он шел по коридору 
редакции, обязательно улыбал-
ся каждому, с кем встречался 
взглядом. И здоровался — тоже 
с каждым. Такая чисто европей-
ская привычка была у Михаила 
Задорнова. Парадокс: он был 
совершенным европейцем, хотя 
и скептически относился к Евро-
пе, тяготея в своей философии 
к Востоку. Говорить о Михаиле 
Николаевиче «был» — невыно-
симо. Потому что трудно даже 
представить себе более живого 
и живущего человека. 

Читайте 4-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Ульяна УРБАН, 

специальный 
корреспондент

Писатель Виктор Ерофеев 
— о своем однофамильце, 
Довлатове и Джигурде

Вспоминаем 
Михаила 

Задорнова

«СЧИТАЮ СЕБЯ УЧЕНИКОМ 
МАРКИЗА ДЕ САДА»

«СМЕРТЬ МЫ  
С НИМ НИКОГДА  

НЕ ОБСУЖДАЛИ»

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ 
НАУКА: РОССИИ 
ПРОТИВОПОКАЗАНА 
МОНАРХИЯ Читайте 3-ю стр.

Николай ВАРДУЛЬ, 
публицист

РЕПЛИКА
Михаил 

РОСТОВСКИЙ

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНАЯ ВСТРЕЧА: 
ПОЧЕМУ ТРАМП ИСПУГАЛСЯ 

РАЗГОВОРА С ПУТИНЫМ 

Читайте 3-ю стр.

Следователи продолжают вы-
яснять причины обрушения угло-
вого подъезда 9-этажного дома 
на улице Удмуртской в Ижевске 
в четверг вечером, где погибли 6 
человек. В пятницу вечером стало 
известно о задержании хозяина 
злополучной квартиры Александра 

Копытова. Там он жил вместе с ма-
терью. Видимо, ему и будет предъ-
явлено обвинение в выполнении 
работ, не отвечающих требовани-
ям безопасности (статья 238 часть 
3 УК, до 10 лет тюрьмы).

О том, какие факторы спо-
собствова ли масштабному 

обрушению, мы поговорили с 
профессором, доктором техни-
ческих наук, руководителем НТЦ 
«Взрывоустойчивость» Московско-
го государственного строитель-
ного университета Александром 
КОМАРОВЫМ. 

Читайте 3-ю стр.

Конституционный суд при-
знал полностью соответству-
ющим Конституции РФ закон, 
который приравнял встречи 
депутатов с избирателями к 
митингам и потребовал их со-
гласования с чиновниками. 
Спонтанное общение судьи 

разрешили, но приказали не-
медленно прекращать его при 
превращении в «митинг». Де-
путату в этом случае, видимо, 
придется от граждан просто 
убегать. 

Читайте 2-ю стр.

СУД ОЗАДАЧИЛ 
ДЕПУТАТОВ
Они теперь не знают,  

можно ли без согласования говорить  
с гражданами про политику

РОДИЛИСЬ  
И УМЕРЛИ  

В ОДИН ДЕНЬ
Истории погибших и основные 
версии взрыва газа в Ижевске
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АККОРДЕОНИСТ ПЕТР ДРАНГА 
НЕДЕЛЮ СДАВАЛ КВАРТИРУ 

ПОКОЙНИКУ
Объясняться с поли-

цейским по весьма 
неприятному про-
исшествию был 
выну ж ден на 
днях известный 
аккордеонист-
виртуоз Петр 
Дранга. В квар-
тире на юге Мо-
скве, которую 
молодой музыкант 
сдавал, обнару-
жили труп боди-
билдера.   

Как удалось 
выяснить «МК», 
1 ноября матери 
Петра, которая 
занималась все-
ми вопросами, 
связанными с 
арендной «одну-
шкой» на Нагатин-
ской набережной, 
позвонил друг 
квартиранта, 45-
летнего Вадима 
Попова. С 23 октя-
бря мужчина перестал выхо-
дить на связь, причем первым 
тревогу забил курьер, который 
помогал Попову, серьезно увле-
кавшемуся тяжелой атлетикой, 
продавать спортивное питание 
и препараты для набора мы-
шечной массы.  

Дранга, его мать и приятель 
бодибилдера втроем выехали 
на адрес, но ключом дверь от-
крыть не удалось. Было ясно, 
что жилище закрыто изнутри 
на засов. В окнах не горел свет, 
но, правда, мерцал телевизор, 
на стук никто не откликался. 
Тогда музыкант позвонил в МЧС 
и полицию. Прибывшие на ме-
сто спасатели вскрыли жили-
ще, и всем присутствующим 
открылось ужасное зрелище. 
На диване посреди комнаты 
на боку лежал бездыханный 
Вадим, перед смертью он, ви-
димо, тянулся к стакану с во-
дой, стоящему рядом на стуле. 
Эксперты установили, что По-
пов умер около восьми дней 
назад от сердечно-сосудистой 
недостаточности. Правоохра-
нители обнаружили в квартире 

огромное количество 
различных спортив-

ных препаратов. 
Ими были забиты 
все шкафы.

По словам хо-
зяев квартиры, 
Вадим заехал 
сюда в середине 
апреля прошлого 

года после скан-
дального развода 

со второй женой и 
сильно переживал 
по этому поводу. 
Плату за жилье в 
размере 30 тысяч 
рублей он никогда 
не задерживал. 
Попов работал 
сам на себя и реа-
лизовывал спор-
тивное питание 
и медикаменты 
через интернет-
магазин. В на-
чале октября он 
летал во Францию 
к своей первой 

жене. Пара хотела сойтись, но 
в последний момент женщи-
на передумала, и спортсмен 
вернулся в Россию с разбитым 
сердцем. Через некоторое вре-
мя он улетел в Таиланд, откуда 
привез новую партию препара-
тов. Со слов знакомых, Вадим 
не мог жить без стимуляторов. 
По всей видимости, Попов 
знал, что играет с огнем и его 
организм работает на пределе 
возможностей.

— Уже после всех следствен-
ных действий в комнате мне 
на глаза попался листок бума-
ги, который лежал на видном 
месте, — рассказал друг Ва-
дима. — Это была памятка на 
случай, если откажет сердце. 
Там было подробно расписано, 
как запустить «мотор», если, 
например, начинают неметь 
конечности.

Что касается «однушки», то 
из-за ужасного запаха разло-
жения и характерных пятен, с 
которыми не смогли справиться 
даже сотрудники клининговой 
фирмы, здесь придется делать 
капитальный ремонт.

МАНЬЯК С МЕДИЦИНСКИМ 
УКЛОНОМ НЕ СМОГ ВЫЯВИТЬ У СЕБЯ 

ИМПОТЕНЦИЮ
Здоровье подвело 

уличного маньяка-
рецидивиста, когда 
он в 64 года решил 
вспомнить былое 
и вновь напасть на 
молодых деву-
шек. Пенсионер 
физически не 
смог совершить 
насилие.

В начале 2000-х на-
сильник Евгений Кокот-
кин наводил ужас на житель-
ниц Москвы. Он выслеживал 
будущих жертв на пляже в райо-
не Бирюлевских прудов, затем 
представлялся сотрудником 
правоохранительных органов и 
даже проверял документы. Он 
пытался выяснить, здорова ли 
барышня, так как боялся под-
хватить венерическую болезнь. 
Начинал с вопросов о прописке 
и пристрастии к спиртному и 
наркотикам, а потом спраши-
вал об интимной жизни. По 
этой же причине он заставлял 
несчастных удовлетворять его 
орально.

Девушки верили, что перед 
ними страж порядка. Ведь одет 
мужчина был в камуфляжную 
форму и выглядел как омоно-
вец. И лишь в конце беседы 
негодяй доставал охотничий 
нож, пистолет и насиловал 

несчастных.  В 2004 году 
Кокоткин был задержан 

в столице и ответил 
перед законом за 
восемь эпизодов 
своей криминаль-
ной деятельности.  
До этого он пять 
раз привлекался 

к уголовной ответ-
ственности, в том 

числе по «сексуаль-
ным» статьям. 

В очередной раз рециди-
вист освободился в 2012 году 
и снова взялся за старое. Как 
стало известно «МК», 30 июня 
2016 года в 22.00 на Симферо-
польской улице он напал на 28-
летнюю женщину, которая шла 
с подругой. Угрожая им пред-
метом, похожим на пистолет, 
негодяй потребовал, чтобы его 
ублажили. Но организм подвел 
пенсионера, и, натянув штаны, 
он предпочел сбежать с места 
позора. Вскоре сотрудники УВД 
ТинАО задержали мужчину. Ма-
ньяк пытался оправдать свои 
действия тем, что был пьян. 

Блюстители закона просят 
всех, кто узнал Кокоткина и по-
страдал от его противоправ-
ной деятельности, звонить по 
телефонам: 8(495)850-13-20; 
8(495)867-00-85 или в службу 
«102» (с мобильных — «112»).

ГЛАВНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ЯРОСЛАВСКОГО ВОКЗАЛА НАШЕЛ 

ВЗЯТКУ В АВТОБУСАХ
Главному полицейскому 

Ярославского вокзала — на-
чальнику ЛОВД на станции 
Москва-Ярославская Руслану 
Ивашкину — пришлось отпра-
виться за решетку после из-
менения меры пресечения. 
Представитель известной по-
лицейской династии сначала 
попался на взятке, а потом еще 
и нарушил правила соблюдения 
условий домашнего ареста.

Как стало известно «МК», 
недавно Мосгорсуд отклонил 
апелляционную жалобу на 
постановление Мещанского 
райсуда, в котором Фемида 
изменила бывшему блюсти-
телю порядка нахождение 
под домашним арестом на со-
держание в СИЗО. По мнению 
следователей, Ивашкин в до-
машних условиях пользуется 
Интернетом, что запрещено, 
а в гости к подозреваемому 
частенько заглядывают сви-
детели по делу. А задержали 
бывшего высокопоставлен-
ного начальника за получение 
взятки в сумме  1 млн 800 тыс. 
рублей. К Ивашкину обратились 
двое его знакомых с просьбой 
посодействовать в крышева-
нии их нелегального бизнеса 
— мужчины в обход всех суще-
ствующих законодательных 
актов осуществляли между-
городние автобусные рейсы. 
Пассажиров они собирали ря-
дом с метро «Комсомольская». 
Шериф должен был закрыть 

глаза на стихийный автовок-
зал  и защитить коммерсантов 
от лишних вопросов. Однако 
об этом узнали оперативники 
УСБ. Очередной транш в кар-
ман подозреваемого в кор-
рупции правоохранителя про-
шел под их контролем. После 
этого Ивашкина задержали и 
на следующий день  посадили 
под домашний арест, а теперь 
и под стражу.

Примечательно, что мужчина 
вырос в семье полицейского. 
Его отец является ветераном 
транспортной полиции. Млад-
ший брат Алексей также слу-
жит в этой системе. «Cамый 
главный мой наказ сыновья 
свято выполняют: к службе 
они относятся с большой от-
ветственностью и никогда не 
подведут свой коллектив, не 
запятнают честь мундира», — 
делился в свое время на встре-
че с молодыми полицейскими 
основатель династии стражей 
порядка Петр Ивашкин. Увы, 
один из сыновей в итоге не внял 
отцовским советам.

— По факту возбуждено 
уголовное дело по статье УК 
«Получение должностным 
лицом взятки за незаконные 
действия». Подозреваемому 
грозит до 15 лет лишения сво-
боды, — рассказала «МК» стар-
ший помощник руководителя 
Московского межрегиональ-
ного СУ на транспорте СК РФ 
Елена Марковская. 

НОЯБРЬ 
ПРЕДЛОЖИТ  

СОГРЕТЬСЯ  
ПОД  

ДОЖДЕМ
Потепление, а вместе с ним 

осадки, слякоть под ногами и 
сильный ветер ожидают мо-
сквичей в ближайшие выход-
ные. Все это обеспечит нам за-
падный атмосферный фронт, 
который подошел к столично-
му региону уже в пятницу.

Как сообщили «МК» в центре 
погоды «Фобос», атмосферный 
фронт пришел на смену дли-
тельному солнечному анти-
циклону. Он несет облачность, 
за счет которой температура 
поднимется на несколько гра-
дусов, но вместе с этим еже-
дневно будет лить дождь или 
идти мокрый снег, а скорость 
ветра будет доходить до 10–17 
метров в секунду. Давление 
начнет постепенно падать и 
к воскресенью упадет до ми-
нимального значения в 738 мм 
ртутного столба. 

Перелом в атмосфере ожи-
дается лишь в понедельник, 
когда температура снова упа-
дет до 0...+4 градусов, осад-
ки станут реже и в основном в 
виде снега.

По данным Гидрометцентра 
РФ, в воскресенье, 12 ноября, 
ночью и днем в Москве ожида-
ется одинаковая температура 
+4…+6 градусов, по области 
+2…+7. В понедельник, 13 ноя-
бря, будет облачно с проясне-
ниями, местами небольшие 
осадки. Ночная температура 
в столице станет колебаться 
в пределах +1…+3 градуса, 
в окрестностях -2…+3, днем 
+3…+5 и 0…+5 соответствен-
но. В ночь на 14 ноября на тер-
ритории Московского регио-
на ожидается -2...+3 градуса, 
днем +3...+8. 15 ноября ночная 
температура упадет до -4...+1, 
днем до -2...+3. 

По данным синоптиков, та-
кие температурные показа-
тели соответствуют средней 
климатической норме ноя-
бря, а разница в показате-
лях по одному дню в разные 
годы может варьироваться в 
пределах 20 (!) градусов. Так, 
если взять 11 ноября, которое 
в этом году обещает нам +5 
градусов днем, то максималь-
ное его значение только в XXI 
веке составило +14,3 в 2010 
году, а минимальное — -6,2 в 
2016 году. 

ШКОЛЬНИЦА ПОПАЛА В БОЛЬНИЦУ 
ПО ПОЖАРНОМУ ШЕСТУ

Московская школьница уго-
дила в больницу после экскур-
сии в пожарную часть на Руса-
ковской улице днем 10 ноября, 
упав в отверстие спускового 
столба. 

Как стало из-
вестно «МК», визит 
в часть, которая 
расположена в ста-
ринной каланче, на-
чался для первокла-
шек школы №1282 в 
15.00. 28 учащихся 
были в сопрово-
ждении педагогов 
и родителей. Беда 
случилась, когда 
школьники находи-
лись на 2-м этаже. 
Пожарные говорят, 
что ребятишки ху-
лиганили, педагоги 
были не в состоянии 
с ними сладить. 
Возле дверей, ве-
дущих к спусковому 

столбу, стояла 7-летняя Ната-
ша. На экскурсию она пришла 
с бабушкой. В какой-то момент 
толпа школяров надавила на 
двери, они распахнулись. На-

таша полетела вниз. 
К сведению, спуско-
вой столб (его диа-
метр 150 мм) пред-
назначен, чтобы 
бойцы после сигнала 
тревоги стремитель-
но спускались вниз 
к пожарным маши-
нам. Внизу столба 
есть амортизаци-
онная подушка, что-
бы предотвратить 
перелом ног. Вос-
пользоваться этими 
возможностями На-
таша, естественно, 
не смогла. Она упала 
на пол, ударившись 
головой. Медики за-
фиксировали ушиб 
губы и щеки. 

СТУДЕНТКА РАЗБИЛАСЬ, НЕ СУМЕВ 
СМИРИТЬСЯ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ

Студентка педагогического 
колледжа найдена 9 ноября 
мертвой под окнами жилого 
дома на севере Москвы. Де-
вушка находилась на четвертом 
месяце беременности.

Как стало известно «МК», 16-
летняя москвичка, как устано-
вили полицейские, выпала с 
14-го этажа многоэтажки около 
21.30. Девушка не жила в этом 
доме, она забрела сюда слу-
чайно. В колледж она поступи-
ла 1 сентября и сразу же при-
несла справку о беременности. 
Студентку поставили на учет. 
До этого она была на учете и у 
местных инспекторов, так как 
воспитывалась в неполной, не-
благополучной семье, где мать 
и бабушка пьют не просыхая. 
Фактически воспитывал девоч-
ку дедушка, у которого нет этой 

пагубной привычки.
Как говорят педагоги, вос-

питанница училась с охотой, 
хотя и пропускала занятия. В 
роковой день в учреждении ее 
не было, но в колледже не при-
нято тщательно отслеживать 
посещаемость и оповещать 
родственников.

Психологи заведения зани-
мались с подопечной — по их 
мнению, она была в тяжелом 
психологическом состоянии 
не только из-за семейных не-
урядиц, но и из-за беремен-
ности. Отец ребенка, ровесник 
девушки, бросил ее, когда она 
сообщила о грядущем попол-
нении. Юный папа сразу пре-
кратил общение. Видимо, на 
фоне всех этих неприятных пе-
рипетий нервы юной москвички 
не выдержали.

Вадим Попов.

Петр Дранга.

Тот самый столб.
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АРМИЯ ЗАКОН

Потеряв территории, 
экстремисты перешли 
к тактике массовых 
самоподрывов
Сирийские войска при под-
держке ВКС РФ взяли послед-
ний оплот террористов Аль-
Букемаль, сообщил в пятницу 
министр обороны РФ Сергей 
Шойгу на военной коллегии 
России и Белоруссии. Об осво-
бождении города министру до-
ложил командующий россий-
ской группировкой РФ в Сирии 
генерал-полковник Сергей Су-
ровикин по видеоконференц-
связи в начале коллегии. Также 
на заседании обсуждались во-
просы развития региональной 
группировки войск России и 
Белоруссии.

«Сейчас идет работа по разми-
нированию Дейр-эз-Зора, Меядина. 
Сегодня приступили к разминирова-
нию и зачистке Аль-Букемаля — это 
последний крупный оплот и центр, где 
была сосредоточена достаточно боль-
шая группировка террористов. Часть 
из них уничтожена, часть из них пере-
правилась через Евфрат и движется 
в северном направлении. Надеюсь, 
там их встретят достойно», — сказал 
Шойгу.

При этом, отметил Шойгу, чис-
ло террористов-смертников в Сирии 
увеличивается. По его словам, «они 
как индивидуально, так и на джихад-

мобилях и мотоциклах прорывают 
линию фронта и совершают самопод-
рывы». «Их количество действительно 
увеличилось кратно. У нас бывают дни, 
когда количество их доходит до 16–18 
в день. Это только те, кто без техники. 
На технике, на бронетехнике их количе-
ство бывает до восьми машин в день на 
разных направлениях», — подчеркнул 
министр.

Командующий группировкой 
генерал-полковник Сергей Суровикин 
сообщил по видеоконференц-связи, 
что «в освобождении Бу-Кемаля при 
поддержке ВКС РФ принимали уча-
стие правительственные войска 5-го 
добровольческого штурмового кор-
пуса, штурмовые группы бригадного 
генерала Сухела, отряды народного 
ополчения. На завершающем этапе 
боевых действий Вооруженные силы 
Сирии взяли под контроль сирийско-
иракскую границу до реки Евфрат».

Что касается развития регио-
нальной группировки войск России и 
Белоруссии, то сейчас основное вни-
мание, по словам Шойгу, уделяется 
«совместной боевой подготовке и фор-
мированию действенной нормативной 
правовой базы».

Министр еще раз напомнил, 
что в сентябре на полигонах России 
и Белоруссии провели совместное 
стратегическое учение «Запад-2017». 
А созданный западными СМИ ажиотаж 
вокруг этих учений является прикры-
тием для возросшей активности НАТО 
вблизи границ России и Белоруссии, 
в том числе для отработки вопросов 
применения ядерного оружия.

Дмитрий ПОПОВ.
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Закон, конституционность 
которого пытались оспо-
рить депутаты Госдумы 
из КПРФ, «СР» и ЛДПР, 

был принят при поддержке Кремля в 
июне 2017 года. Коллективно общаться 
с избирателями без уведомления вла-
стей федеральным, региональным и 
муниципальным депутатам он разре-
шает лишь в специально отведенных 
для таких встреч помещениях и местах, 
а также на внутридворовых террито-
риях, если это не создает помех дви-
жению транспорта или пешеходов. В 
других случаях информировать граж-
дан о своей деятельности депутатам 
можно лишь после согласования с 
чиновниками. 

В решении КС в сто первый, на-
верное, раз за последние годы напо-
минается о том, о чем очень часто «за-
бывают» власти: порядок проведения 
публичных акций в России — уведоми-
тельный, чиновники могут лишь моти-
вированно предложить организаторам 
изменить место и время проведения 
встречи.

В ходе рассмотрения дела в КС ре-
шался, по сути, лишь один вопрос: мож-
но ли в принципе распространять на 
депутатов, людей с особым статусом, 
общие правила проведения публичных 
мероприятий. Вердикт таков: можно, и 
сделал это российский законодатель 
в общем и целом хорошо. Как позднее 
сказал журналистам судья-докладчик 
Николай Бондарь, «Америки здесь не 
открывали» и нечто подобное есть в 
зарубежных странах.

В то же время КС предложил свое 
толкование оспоренного депутатами 
из оппозиционных фракций закона и 
повелел руководствоваться на прак-
тике именно им. Судьи напомнили, 
что вообще-то еще в 2013 году они 
потребовали прописать в Законе «О 
собраниях, митингах…» обязанность 
местных властей определить как ми-
нимум одно специальное место для 
проведения публичных мероприятий 
(т.н. гайд-парк) во всех без исключения 
населенных пунктах, городских округах 
и муниципальных районах страны. Но 
соответствующие изменения в зако-
нодательство до сих пор не внесены, 
о чем судьи умолчали: законопроект, 
призванный то давнее решение КС ис-
полнить, 4 года лежит в Госдуме без 
движения. При этом в ходе рассмотре-
ния нынешнего иска выяснилось, что 
в Ленинградской области, к примеру, 
лишь 22 специально отведенных для 
публичных мероприятий места на почти 

3 тысячи населенных пунктов…
Теперь КС позволил депутатам об-

ращаться в суд, и если тот признает, 
что «в разумные сроки» требование 
определить специальное место или 
помещение для встреч чиновники в 
данном населенном пункте не выполни-
ли, с гражданами можно общаться где 
угодно. Какие именно сроки считаются 
«разумными»? В каждом конкретном 
случае это определяет суд.

Кроме того, КС отказался призна-
вать понятие «внутридворовая тер-
ритория» неконкретным и допускаю-
щим разные толкования, хотя истцы 
утверждали, что его нет в российском 
законодательстве. 

Стихийные встречи депутатов с 
гражданами при посещении ими пред-
приятий или организаций, а также на 
улице не запрещены, если общение 
«обусловлено инициативой и факти-
ческими действиями самих избира-
телей», которые хотят донести свою 
позицию до популярного и узнаваемого 
депутата, заявили судьи. Но любые 
не требующие согласования форма-
ты общения с народом должны быть 
немедленно прекращены, как только 
это общение перерастает в митинг, 
то есть в ходе встречи «преобладают 
призывы и требования общественно-
политического характера». В этом 
случае, полагают судьи, мероприятие 
уже требует согласования. Видимо, 
депутат должен уйти, а потом подать 
уведомление и предложить гражданам 
явиться в какое-то другое место, но 
не ранее чем через 5 дней (таков для 
народных избранников минимальный 
срок согласования).

Кто будет решать, перерастает 
собрание в митинг или еще нет? Г-н 
Бондарь сказал, что это будет делаться 
«в том числе в судебном порядке», но 
пока нет практики применения этого 
закона, «исчерпывающего ответа, как 
быть в каждой конкретной ситуации, 
нет».

«Я несколько огорчен, потому 
что рассчитывал на большее», — так 
прокомментировал «МК» решение КС 
один из истцов, депутат Госдумы Юрий 
Синельщиков (КПРФ). По его словам, 
суд «ушел от решения некоторых важ-
ных вопросов» — например, так и не 
стало ясно, как быть при спонтанных 
встречах: «Сейчас, когда люди стихий-
но митингуют, меня иногда зовут, и я 
пытаюсь успокоить их и приглашаю ко 
мне на прием, а теперь, получается, я 
должен от них бегать?»

Марина ОЗЕРОВА.
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Для Путина возможная 
встреча с Трампом — это 
событие исключительно 
из сферы внешней поли-

тики. А вот для Трампа возможная встре-
ча с Путиным — это не просто событие 
из сферы американской внутренней 
политики. Для Трампа общение с ВВП 
— это событие, которое может грозить 
ему самыми неприятными последствия-
ми уголовно-процессуального харак-
тера. Помните красочные рассказы про 
советских дипломатов в 1937 году? По 
долгу службы им было положено об-
щаться с иностранцами. Но они смер-
тельно боялись это делать, понимая, 
что по итогам такого общения их запро-
сто могут объявить врагами народа и 
иностранными наймитами. Вот и Трамп 
сегодня точно в таком же положении. 

Служебный долг требует от пре-
зидента США встречи с президентом 
России. Лидеры двух главных ядерных 
держав планеты не могут позволить себе 
такую роскошь, как игнор друг друга. 
Но страх и инстинкт самосохранения, 
помноженные на советы паникующих 
помощников и адвокатов, тащат Трампа 
в другую сторону. Мол, и близко не под-
ходи к этому человеку! Это смертельно 
опасно — опасно для тебя, для твоего по-
литического будущего, опасно, возмож-
но, даже для твоей свободы! А теперь 
позвольте мне прочитать ваши мысли. 
Вы думаете, что я чрезмерно драмати-
зирую и сгущаю краски. К сожалению, 

не сгущаю. Сейчас в США параллельно 
идет сразу несколько официальных рас-
следований «порочащих связей» Трампа 
и его команды с Россией. Защитой от 
этих расследований не является даже 
президентский ранг. 

Читая недавно воспоминания 
бывшего пресс-секретаря президента 
Буша-младшего Скотта МакКлеллана, 
я наткнулся на следующий красочный 
эпизод. За стенами Белого дома бушует 
скандал, вызванный утечкой в прессу 
личных данных сотрудницы ЦРУ Валери 
Плэйм. Ведущий расследование специ-
альный прокурор вызывает на допросы 
ключевых соратников Буша. Он подо-
зревает, что кто-то в Белом доме сдал 
Валери Плэйм прессе, желая отомстить 
ее мужу Джозефу Вильсону за критику 
вторжения в Ирак. 

Но в рабочих апартаментах пре-
зидента Буша все тихо — тихо до того 
самого момента, когда Буш не начинает 
разговор о деталях скандала с главой 
своей администрации и со своим пресс-
секретарем. Многоопытный глава пре-
зидентского аппарата Энди Кард сразу 
же заставляет Буша прервать этот раз-
говор. Почему? Не потому, что он подо-
зревает кого-то из присутствующих в 
нелояльности. Кард опасается, что все 
участники этой беседы будут вынужде-
ны дать о ней свидетельские показания, 
которые могут быть неправильно истол-
кованы. А раз так, то произошедшее во-
обще лучше не обсуждать между собой 

— только со своими адвокатами. 
Фантасмагория? По сравнению с 

тем, что происходит сейчас с Трампом, 
события времен президента Буша — 
верх нормальности. В плане отношений 
с Россией Дональд Трамп уже почти 
полностью потерял свободу действий. 
Политически безопасными для прези-
дента США и его администрации яв-
ляются только шаги ярко выраженного 
антироссийского характера. Даже про-
токольная встреча с Путиным — это для 
Трампа неприемлемый риск. Царящая 
в США истерия по поводу «агрессии 
Кремля против Америки» заставляет 
Белый дом игнорировать соображения 
здравого смысла и выталкивает отноше-
ния Москвы и Вашингтона на все более 
негативную траекторию.

30 ноября этого года исполнится 
29 лет с того момента, как горбачевский 

СССР прекратил глушение западных 
радиостанций. Кто мог подумать, что 
накануне 30-летнего юбилея этого 
события Москва вновь задумается о 
перекрытии кислорода «Свободе» и 
«Голосу Америки»? И кто мог подумать, 
что для такого шага у официальной 
российской власти будут веские фор-
мальные основания в виде принципа 
взаимности в межгосударственных 
связях? Внутриполитическая драка в 
США разрывает сам каркас наших отно-
шений, корежит судьбы людей — в дан-
ном случае я говорю и о своих коллегах 
из российских СМИ в США, и своих 
коллегах из американских СМИ в РФ. 
И, к сожалению, конца и края этому не 
видно. В лестнице, которая идет вниз, 
ежедневно прибавляются все новые и 
новые пролеты. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

В срыв переговоров 
сначала никто не поверил
Выдержка и хладнокровие раз-
ведчика пригодились Владими-
ру Путину во Вьетнаме, когда 
США внезапно отменили дву-
стороннюю встречу двух прези-
дентов, о необходимости кото-
рой первым заявил сам Дональд 
Трамп. Результаты переговоров 
в любом случае не внушали осо-
бых надежд, но в Кремле явно 
не рассчитывали на откровен-
ное хамство, которое, похоже, 
становится фирменным стилем 
американской администрации.

Вьетнамские власти зря пугали 
гостей саммита АТЭС последствиями 
тайфуна, обрушившегося на централь-
ные районы страны около недели назад. 
По прилете в Дананг гостей встречало 
яркое солнце. А о стихии напоминали 
разве что сваленные вдоль дороги гру-
ды мусора, кирпичей и строительной 
арматуры. 

Несмотря на присутствие сильных 
мира сего, жизнь в Дананге шла сво-
им чередом: бегали по улицам жирные 
крысы, рыбаки ловили в океане свой 
ужин, а сотни кафе зазывали гостей на 
местные деликатесы.

Но российской делегации было 
не до туристических развлечений. Не-
задолго до приземления Владимира 
Путина стало ясно: что-то пошло не так, 
и встреча с Дональдом Трампом, ради 
которой, собственно, и был предпринят 
этот изнурительный вояж, висит на воло-
ске. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, 
вылетая в Дананг, заявил, что никаких 
договоренностей не достигнуто. Более 
того, американской стороне вообще 
непонятно, «есть ли что-то достаточно 
существенное» для переговоров двух 
президентов. После этих слов даже ви-
давшие виды дипломаты раскрыли рты. 

«Позвольте, — хотели, но в силу этикета 
не могли воскликнуть они, — разве не 
сам Дональд Трамп первым объявил о 
своем желании встретиться с Влади-
миром Путиным и даже анонсировал 
темы предстоящего разговора? Разве 
не Госдеп опубликовал сообщение о 
намерении в деталях обсудить с Крем-
лем создание новых зон деэскалации в 
Сирии? И, наконец, разве не Белый дом 
хотел попросить у Владимира Путина 
помощи в решении проблемы КНДР?» 
Все это были не какие-то слухи или 
домыслы, а заявления официальных 
представителей американской админи-
страции, причем сделанные публично. 
Поэтому тревожным сигналам о срыве 
переговоров в российской делегации 
поначалу не поверили. Настолько они 
противоречили здравому смыслу и об-
щепринятой международной практике. 
Но какой может быть здравый смысл, 
когда речь идет о Трампе?

Пока Владимир Путин в своей 
гостинице тет-а-тет общался с пре-
зидентом Филиппин Дутерте, дипло-
маты продолжали зондировать почву: 
по предварительной договоренности 
встреча лидеров РФ и США планирова-
лась на первую половину дня пятницы. 
В графике ВВП под нее было зарезер-
вировано время, а в переговорной уже 
лежали штандарты двух стран. «По ли-
нии протокольных служб продолжается 
обсуждение, — крепился Дмитрий Пе-
сков, — Ясности пока нет. От наших аме-
риканских коллег поступает противоре-
чивая информация». Пресс-секретарь 
президента, как известно, в прошлом 
тоже дипломат, и это явно мешало ему 
назвать вещи своими именами. Между 
тем пользователи соцсетей уже вов-
сю обсуждали: является ли поведение 
Трампа политическим хамством? И как 
Путину следует ответить на публичное 
унижение?

Примечательно, что американская 
сторона не просто дезавуировала свои 

собственные заявления. Трамп в Да-
нанге будто бы специально бегал от 
Владимира Путина. На саммите АТЭС 
он появился до начала официальной 
программы, сообщив, что США пока 
останутся в организации, но не будут 
вступать в соглашения и подписывать 
декларации, связывающие им руки и 
ограничивающие суверенитет страны.   
«США больше не будут закрывать глаза 
на нарушения, жульничество или эко-
номическую агрессию», — предупре-
дил Трамп. После этого он покинул 
саммит, проигнорировав два основ-
ных мероприятия — встречу лидеров с 
Деловым советом и представителями 
стран, входящих в блок АСЕАН. «Пока 
у президентов не было возможности 
поприветствовать друг друга и пере-
говорить. Путин участвует во встрече 
АТЭС-АСЕАН. Трампа тут нет», — в 18.00 
по местному времени констатировал 
Дмитрий Песков.

Глядя на пустующее кресло аме-
риканского коллеги, ВВП мужественно 
пытался сдержать обуревавшие его чув-
ства, чего нельзя сказать о главе МИД 
РФ Сергее Лаврове. Главный россий-
ский дипломат первым дал волю эмоци-
ям, практически наорав на журналистов, 
решивших поинтересоваться перспек-
тивами встречи Путина и Трампа.

— Обращайтесь к американцам, 

мы вообще на эту тему не говорим. Мы 
говорим, что мы слышали о желании 
президента Трампа встретиться с пре-
зидентом Путиным, высказанное самим 
президентом Трампом, — вполне ре-
зонно заметил Лавров. — Что говорят 
остальные его чинуши, я не знаю и не 
могу за это отвечать.

Глава МИД, очевидно, хотел доба-
вить свою коронную фразу про «деби-
лов», тем более что здесь она была бы 
уместна. Но удержался.

В итоге в действие вступил план 
«В»: российский президент дисципли-
нированно отработал всю программу 
саммита и практически не опоздал ни 
на одну из двусторонних встреч, кото-
рых помимо Дутерте у него было три 
— с японцем Синдзо Абэ, вьетнамским 
президентом Чан Дай Куангом и пред-
седателем КНР Си Цзиньпином. Правда, 
во время протокола по большей части 
говорили другие, а ВВП молчал. Бывают 
ситуации, когда даже хладнокровие и 
выдержка разведчика дают сбой...

Последняя возможность все-таки 
встретиться в пятницу у Путина и Трампа 
была на приеме, который в честь ли-
деров экономик форума АТЭС давал 
президент Вьетнама. По традиции 
торжественному ужину предшествует 
совместное фотографирование участ-
ников саммита в национальной одежде 
страны-хозяйки. И хотя у Вьетнама раз-
новидностей традиционного костюма 
масса, организаторы остановились на 
самом скучном — длинной рубашке си-
него или белого цвета. И тут наконец 
случилось то, чего так долго ждали. До-
нальд Трамп подошел к уже занявшему 
свое место Владимиру Путину и как ни 
в чем не бывало пожал ему руку, да еще 
похлопал по плечу: мол, все нормально, 
старина.

Впрочем, долгожданная встреча 
была недолгой. После того как отщелка-
ли затворы фотоаппаратов, президенты 
вновь разошлись в разные стороны: 
на торжественном приеме между ними 
посадили шесть человек. И этим людям 
явно было незачем вникать в перипетии 
российско-американских отношений.

Елена ЕГОРОВА, Дананг.

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНАЯ ВСТРЕЧА

Трамп отказался от встречи с Путиным для того, чтобы снизить 
свои шансы стать «резидентом» тюрьмы.

СУД ОЗАДАЧИЛ ДЕПУТАТОВ

ШОЙГУ: ВЗЯТ ПОСЛЕДНИЙ 
ОПЛОТ ТЕРРОРИСТОВ

КАК ОТВЕЧАТЬ НА ХАМСТВО

ap

ap

Встреча с японской делегацией.

Согласно свежим 
данным World Gold 
Council (WGC), за 
третий квартал Банк 
России нарастил 
запасы золота на 
63 тонны — больше, 
чем любой другой 
центробанк мира. По 
общему объему своего 
золотого запаса рос-
сийский ЦБ занимает 
пока шестое место в 

мировом рейтинге. 
Однако в случае, если 
он продолжит столь 
же активно покупать 
золото, уже в 2018 
году ЦБ РФ войдет 
в пятерку мировых 
лидеров, потеснив 
Нацбанк Китая. Как 
пояснил начальник 
управления «Фридом 
Финанс» Георгий 
Ващенко, основной 

риск хранения золота 
связан с серьезными 
колебаниями цен на 
драгметалл, но этот 
риск может быть срав-
нительно недорого за-
хеджирован (застрахо-
ван). «Таким образом, 
можно сказать, что, 
вкладываясь в золото, 
наш ЦБ держит резер-
вы «на запасном пути», 
— сказал эксперт.

Подготовил Михаил ЗУБОВ

— такими запасами 
золота обладает ЦБ1778,9 тонны

ПАМЯТНИК

ЦИФРА

В Челябинской области 
появился бронзовый 
памятник Владимиру 
Путину. Скульптура высотой 
в 1,8 метра установлена на 
территории горнолыжного 
комплекса «Аджигардак». 
Таким образом здесь решили 
отметить заслуги Путина в 
популяризации горнолыжных 
видов спорта и здорового 
образа жизни. Гарант изо-
бражен в скромном спортив-
ном костюме, но с двуглавым 
орлом на груди. И почему-то 
с одной лыжей. Официальное 
открытие объекта назначено 
на 25 ноября. Видимо, руко-
водство курорта надеется, 
что на это мероприятие к 
ним заглянет сам Владимир 
Владимирович. Ведь как раз 
в это время Путин прибудет в 
Челябинск для участия в XIV 
форуме межрегионального 
сотрудничества России и 
Казахстана.

Только в четверг 
Владимир Этуш 
приходил в редак-
цию «Московского 
комсомольца» за 
театральной преми-
ей, а ему уже вернули 
28-миллионный долг. 
Деньги поступили от 
экс-председателя Нац-
банка Абхазии Даура 
Барганджия. Еще в 
2013 году он предложил 

Владимиру Абрамовичу 
вложить все его сбере-
жения в швейцарский 
банк, мол, там надеж-
ней хранить крупные 
суммы. Позже выяс-
нилось, что ни в какой 
банк деньги не попали. 
Когда Этуш попросил их 
вернуть, получил отказ. 
Барганджия по реше-
нию Тверского суда Мо-
сквы арестовали до 18 

декабря. Он заявил, что 
брал средства в долг и 
якобы у него даже есть 
действующий договор 
займа. Теперь адво-
кат Барганджия будет 
ходатайствовать о его 
освобождении из СИЗО 
в связи с отсутствием у 
Владимира Этуша и его 
жены Елены материаль-
ных претензий. Так что у 
«МК» — легкая рука!

Жесткое видео того, 
как рак — пальмовый 
вор из семейства 
раков-отшельников 
нападает на спящую 
птицу, впервые уда-
лось снять биологу 
Марку Лайдре из 
Дармутского коллед-
жа в Нью-Гемпшире 
(США). На сцену рас-
правы он наткнулся на 
островах архипелага 
Чагос в Индийском 
океане. 
Раки Birgus latro, или 
пальмовые воры, имею-
щие по 10 конечностей, 
считаются самыми 
крупными беспозво-
ночными животными 
на суше. Их вес может 
доходить до 5 кг, а 
длина — до метра. В 
одну из ночей биологу 
предстала следующая 
картина. Рак подобрал-

ся к красноногой олуше 
(чем-то похожей на 
чайку), которая спала в 
гнезде на дереве. Схва-
тив ее за крыло, рак 
скинул ее на землю, а 
сам стал медленно спу-
скаться. Раненая птица 
уже не могла улететь, и 
хладнокровный убийца 
воспользовался этим. 
Вместе с другими ра-
ками, которые, почуяв 
добычу, сбежались на 
место происшествия, 

они разорвали перна-
тую на части и съели. 
Как пояснили «МК» на 
биофаке МГУ, для де-
сятиногих раков птица 
— это обычная добыча, 
несмотря на то, что 
свое название они по-
лучили за ловкое пере-
мещение по деревьям и 
раскалывание кокосов. 
Пальмовый вор всея-
ден, не гнушается даже 
своими сородичами из 
отряда ракообразных.

Минтруд России 
назвал регионы РФ 
с самым высоким и 
самым низким уров-
нем безработицы. 
Надо сказать, что общая 
численность безработ-
ных граждан, зареги-
стрированных в органах 
службы занятости, за год 
сократилась более чем 
на 100 тыс. человек. Од-
нако есть ряд проблем-
ных регионов, в которых 
количество незанятых 
граждан довольно вели-
ко. На первом месте по 

количеству безработных 
традиционно находится 
Ингушетия с 10,3% не-
работающего трудо-
способного населения. 
На втором — Чеченская 
Республика, где уровень 
безработицы достигает 
9,2%. При этом Чечня 
входит в пятерку до-
тационных регионов, 
получающих из госказны 
самые впечатляющие 
дотации — 22,2 млрд 
рублей в 2016 году. На 
третьем месте находится 
Республика Тыва всего-

навсего с 3,3% безра-
ботных. Самая низкая 
безработица в стране 
— 0,2% — в городе Сева-
стополе, за ним следует 
Санкт-Петербург с 0,3% 
безработицы. Третье 
место по трудозанято-
сти делят между собой 
несколько регионов, где 
уровень безработицы 
составляет 0,4%. Это 
Москва, Республика 
Крым, Ленинградская, 
Липецкая и Нижегород-
ская области, Ханты-
Мансийский округ.

АРТИСТ

ФАУНА

ЗАНЯТОСТЬ

ПУТИНА ОТЛИЛИ В БРОНЗЕ С ОДНОЙ ЛЫЖЕЙ

ЭТУшУ ВЕРНУЛИ ДОЛг ПОСЛЕ  
ПОСЕщЕНИя РЕДАкЦИИ «Мк»

РАкИ СЪЕЛИ ПТИЦУ, ВЫБРОСИВ ЕЕ ИЗ гНЕЗДА

МЕНЬшЕ ВСЕгО РАБОТЫ — НА кАВкАЗЕ

На 64-м году ушел из жизни Сергей Алек-
сандрович Абакумов — ученый и обще-
ственный деятель, профессор МГИМО и 
заместитель председателя правления Рос-
сийского фонда мира.

В юности он работал в комсомоле — был се-
кретарем ВЛКСМ МГИМО, затем стал основателем 
и президентом первых совместных предприятий в 
сфере туризма и гостиничного бизнеса. В 1996 году 
стал соучредителем Московского Английского клуба. 
Абакумов был инициатором и организатором посто-
янно действующих гражданских благотворительных 

акций в поддержку ветеранов войны и военных конфликтов, оказывал помощь 
детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Сергей Александрович 
входил в общественные советы при МВД, МЧС и Минтрансе, был членом 
президиума ОГО ВФСО «Динамо».

Редакция «МК» выражает соболезнования близким покойного. Прощание 
с Сергеем Александровичем Абакумовым состоится 11 ноября, в 13 часов, в 
зале прощаний Троекуровского кладбища в Москве.

регионы с самым низким 
уровнем безработицы
регионы с самым высоким 
уровнем безработицы

УМЕР СЕРгЕЙ АБАкУМОВ
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Россиян могут избавить от трат на 
установку счетчиков на газ, воду 
и свет в квартирах. С таким пред-
ложением выступили комитеты 
Госдумы по природным ресур-
сам и экономической политике. 
Соответствующие поправки в 
Жилищный кодекс могут рассмо-
треть уже в ноябре. Их принятие 
обяжет управляющие компании 
(УК), предоставляющие комму-
нальные услуги, устанавливать 
приборы учета за свой счет. 
Казалось бы, потребитель может 
вздохнуть спокойно. Однако не-
ясно, из каких закромов органи-
зации возьмут сумму, требую-
щуюся на массовую установку 
счетчиков. Дополнительного 
финансирования ждать не следу-
ет, а существуют они по принципу 
самоокупаемости. Эксперты 
не исключают, что УК придется 
начать экономить, например на 
содержании многоквартирных 
домов.

Напомним, в настоящее время те 
потребители коммунальных услуг, кото-
рые не поставили автоматические при-
боры учета, платят за услуги ЖКХ боль-
ше, чем те, кто их установил. Разница 
порой достигает 50%. Людям попросту 

не оставили выбора, и им пришлось либо 
устанавливать счетчики за свои деньги 
(а потом еще платить за их замену и про-
верку), либо ежемесячно переплачивать 
за тепло и воду. Если инициатива коми-
тетов ГД будет поддержана, население 
избавят от таких избыточных затрат и 
все станут платить по базовому тарифу. 
Ответственность за установку счетчиков 
ляжет на организации, поставляющие 
коммунальные услуги.

«ЖКХ отбирает у граждан просто 
непомерную долю от дохода. Эта «го-
рячая» тема, если учесть, что выборы 
Президента РФ уже не за горами, — под-
черкнул аналитик ГК TeleTrade Владимир 
Чернобай. — Желание «прижать» управ-
ляющие компании активизировалось, 
чтобы угодить избирателям».

Итоговые суммы в квитанциях, 
если предложение будет поддержано, 
должны снизиться на 33% сразу, так как 
перестанет действовать повышающий 
коэффициент для тех, у кого приборы 
учета отсутствуют, и еще на 10–15% в 
зависимости от степени экономии ком-
мунальных услуг самими владельцами 

жилья. «Пусть коммунальщики вернут 
часть денег хотя бы таким способом, 
потратившись на счетчики, — продол-
жил эксперт. — Но, конечно, никаких 
гарантий того, что рост тарифов ЖКХ в 
следующие годы будет остановлен, эта 
мера не даст».

Что касается компаний, которым 
придется раскошелиться на счетчики, 
— непонятно, откуда им взять такие 
деньги.

«На ресурсоснабжающие органи-
зации вешают обязательства, ничем 
финансово не обеспеченные, — от-
метил вице-президент Общероссий-
ского отраслевого объединения рабо-
тодателей в сфере жизнеобеспечения 
Сергей Филимонов. — Будет травля 
управляющих компаний. Их обяжут 
поставить счетчики в отсутствие де-
нежных источников».

Как пояснил эксперт, последнее 
время в нормативных актах стали пи-
сать, что если в доме есть возможность 
установки приборов учета, а он не уста-
новлен, то жители платят по нормати-
вам, а управляющие компании должны 

платить с коэффициентом 1,1. «А где им 
найти эти дополнительные 10%? День-
ги идут за счет средств, собранных на 
содержание дома, — рассказал Фили-
монов. — В результате данные услуги 
просто перестают оказывать, потому 
что собранная сумма идет на другие 
цели».

Выходит, что механизмы госрегу-
лирования совершенно оторваны от 
экономики этих видов деятельности, 
что рискует привести к конфликту: 
либо массовому недовольству насе-
ления, либо банкротству управляющих 
компаний.

«Есть такое понятие — юридиче-
ский фетишизм, — резюмировал Фи-
лимонов. — Написав нормативный акт, 
нельзя думать, что что-то изменится. 
На его исполнение у компаний нет ис-
точников финансирования, а проблему 
пытаются решить, не вкладывая в это 
ни копейки». 

Руководитель департамента ком-
пании «Аналитика Онлайн» Глеб Задоя, 
со своей стороны, убежден, что «после 
установки за их счет всех приборов и 
подсчета убытков от этого компании 
вынуждены будут вести расчеты по ин-
дексации услуг с определенным завы-
шением, чтобы отбить свои финансовые 
потери».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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— Как при взрыве газа 
могла распространять-
ся ударная волна?
— Представьте картину: 

стоит гигантский человек и нагнетает 
насосом в ваше помещение, как в шарик, 
дополнительный воздух. И если у вас 
хватает окошек, то этот воздух успева-
ет стравливаться и здание не рушится. 
А если окна закрыты стеклопакетами, 
воображаемый шарик лопается, дом 
разрушается.

Чтобы разнести дом, утечка газа 
должна быть достаточно приличная. Но 
если у вас в квартире нормально рабо-
тает вентиляция или распахнуто окно, 
даже если будут открыты все четыре 
конфорки, газом будет пахнуть, но все-
объемлющего взрыва не будет.

Среднегодовая нормативная вен-
тиляция — 70 кубов в час. Но бывает, 
что в межсезонье она не работает. Есть 
такое понятие, как опрокидывание есте-
ственной вентиляции. Представьте, что 
вы приезжаете в холодный дом и пы-
таетесь растопить печку, а температура 
что в помещении, что на улице пример-
но одинаковая. Тяги нет. Естественная 
вентиляция плохо работает. В теплом 
доме вы открываете задвижку — и сразу 
появляется тяга, потому что теплый воз-
дух из дома начинает как бы всплывать. 
Осенью и весной как раз и увеличивается 
количество аварийных взрывов.

Чтобы произошел взрыв, газ дол-
жен накапливаться при открытых кон-
форках 7–8 часов. Либо должен быть 
поврежден подводящий шланг. В доме 
стояли газовые плиты старого образца. 
Кто-то из жильцов мог купить совре-
менную плиту и попытался установить 
ее самостоятельно, чтобы сэкономить 
на мастере, у которого есть соответ-
ствующая лицензия. Могли также са-
мостоятельно чинить газовую плиту и 
по каким-то причинам оторвать подво-
дящий шланг. 

Если у вас будет небольшое об-
лачко — произойдет небольшой хло-
пок. Газ расширился, все прогорело, 
и слава богу. Если накоплен прилич-
ный объем, то достаточно включить ту 
же лампочку, чтобы газ расширился и 
произошел выброс. Так как окна все за-
крыты, взрывоопасная смесь выбрасы-
вается в коридор. Если открыт балкон, 
она устремляется в ту комнату, где он 
открыт. По пути смешивается с воз-
духом — и происходит большой взрыв, 
причем в дальней комнате, которая с 
кухней никак не связана. И все потом 
удивляются: как так, утечка произо-
шла на кухне, а разрушенной оказалась 
дальняя комната! И соседи, которые 
спали в соседних комнатах, были за-
давлены плитой. А газодинамические 
потоки работают именно так. 

Есть два магистральных газа. На-
пример, пропан стелется понизу. Бывает, 
что пожилые люди забывают на плите 
чайник, он кипит, огонь тухнет. За ночь 
происходит накопление газа, а с утра 
от любой искры происходит взрыв. Что 
качается метана, то он хорошо уходит 
в вентиляцию. 

— Могла масштабному разру-
шению стояка в доме способство-
вать незаконная перепланировка в 
квартире? 

— Несущая способность здания при 
этом, конечно, уменьшается. 

— Но здания ведь строятся с за-
пасом прочности?

— Здание, где произошел взрыв, 
судя по обрушению, было не каркасное, 
а с самонесущими стенами. С ними как 
раз таки и происходит много аварий. 
Они не ориентированы на выдерживание 
так называемых специальных нагрузок, 
а именно взрывных.

О взрывных нагрузках вообще раз-
говор особый. Если вы сделаете зда-
ние полностью герметичным и внутри 
взорвете стереохимическую смесь, то 
у вас там должно быть 9 атмосфер. А 
9 атмосфер не выдерживает ни один 
бункер. Атмосферное давление — это 
100 килопаскалей, или 1 килограмм на 
квадратный сантиметр. А здания у нас 
разрушаются при 10 килопаскалях. Это 
10% от атмосферного давления, то есть 

на каждый квадратный метр стены долж-
на давить тонна.

Взрывоопасные помещения сейчас 
запрещено делать из кирпичной кладки, 
потому что у нее несущая способность 
раза в три ниже, чем у бетонных кон-
струкций. А если вы снижаете несущую 
способность, скажем, в три раза — с 10 
до 3 килопаскалей, то и небольшой хло-
пок может привести к обрушению.

В нашем случае эпицентр взрыва 
был на третьем этаже. Вырвало панель, 
дом начал проседать, а стены — скла-
дываться. У старых панельных домов с 
большей степенью износа уже плохие 
связи между сварными конструкция-
ми. И панели начали уже работать как 
кирпичи… 

— Свою роковую роль могли сы-
грать и пластиковые окна? 

— Сейчас некоторые ставят пуле-
непробиваемые окна, армированные, 
а также тройные стеклопакеты, чтобы 
теплоизоляция была. А у них несущая 
способность как у стены. Еще и кре-
пят при помощи анкерных пластин. При 
взрыве скорее стена упадет, чем вырвет 
подобное окно.

Деревянные окна с обычным за-
каленным стеклом, которые выдер-
живают 1 килопаскаль, в этом плане 
безопаснее. Они разрушились бы при 
взрыве. Вспоминая наш воображаемый 
мячик, образовалась бы дырочка — вы 
насосом качаете, а все стравливается, 
выбрасывается. 

— При монтаже натяжных по-
толков мастера используют газовые 
баллоны. Мог один из них взорваться 
в доме на улице Удмуртской? 

— Вполне возможно, ведь там ис-
пользуется пропан, он тяжелый, утечка 
могла быть. Такие случаи были.

■ ■ ■
Среди шести погибших в Ижевске 

— двое детей. Одному из них, Кириллу, 
было всего 13 лет.

В тот день подросток только вернул-
ся из школы. Пообедал. Затем прилег на 
диван. В этот момент раздался взрыв.

Мальчика придавило плитой. Вряд 
ли он успел понять, что произошло.

— Я хорошо знакома с мамой Ки-
рилла, Ольгой, мы с ней вместе работали 
в медклинике, — рассказывает знако-
мая. — Она находилась на работе, когда 
произошла трагедия. Ей позвонил муж и 
сказал, что на его глазах взорвался дом. 
Я связывалась с подругой — она даже го-
ворить не может, еле держится. Оля души 
не чаяла в своих детях, любила просто 
до безумия. Про таких всегда говорят: 
«сумасшедшая мать». А своего Кирилла 
она всегда называла «зайка».

Родная сестра погибшего мальчика 
в момент трагедии находилась в Санкт-
Петербурге. 

— Наш Кирилл был потрясающим 
ребенком, очень активным: занимался 
спортом, с детства ходил на футбол, 
играл за школьную команду, — расска-
зывает Наталья. — А еще руки у парня, 
как говорится, из нужного места росли: 
он всегда что-то мастерил — то модели 
военные, то из фанеры вырезал изуми-
тельные вещи. А еще Кирилл любоз-
нательный был: если заинтересовался 
чем-то, то начинал искать информацию 
о новом увлечении, интересные факты. 
Просто так, без дела, он никогда не си-
дел. Уже в таком юном возрасте Кирилл 
был душой компании: с детства с ребя-
тами во дворе гонял на велосипедах, в 
футбол, зимой — в хоккей…

— В тот день он был один дома?
— Дома он был один: пришел по-

сле школы, отдыхал. Кирилл — само-
стоятельный мальчик: мог сам себе обед 
разогреть, собраться на тренировку, 
уроки сделать… За ним не нужно было 
присматривать. Он быстро повзрослел. 
Так что родители не волновались, когда 
его одного дома оставляли.

— Как вы узнали о трагедии?
— Мне позвонила подруга сразу, как 

пошла информация о взрыве. Я набрала 
отцу. И услышала: «Я около остановки. На 
моих глазах только что рухнуло все…» 

— Говорят, родители вместе со 
спасателями искали сына? 

— Да, они не отходили от того ме-
ста. Готовы были сами лезть на разва-
лины, но их не пускали. Их держали в 
неведении очень долго. Только около 

полуночи поступила информация о по-
гибшем неопознанном мальчике. Ро-
дители поехали в морг. Их не пустили, 
объяснили: «Ждите следователя». Только 
под утро все прояснилось.

— Где они сейчас?
— У нас в Ижевске бабушка живет, 

папа с мамой остановились у нее.
— Готовятся к похоронам?
— Да, ездят сейчас везде, само-

стоятельно все оформляют. Никто им не 
помогает. Сегодня лечу к ним.

— Родителям выдали какие-то 
деньги на первое время? У них ведь 
совсем ничего не осталось. 

— Нет, про деньги они ничего не 
говорили.

— Когда вы с братом последний 
раз разговаривали?

— Я общалась с ним вечером, на-
кануне. В день, когда его не стало, соби-
ралась звонить ему, как раз в это время, 
когда произошел взрыв. Думала сооб-
щить о том, что его посылку отправили. 
Он просил меня заказать одну игрушку, 
как раз в это время мне скинули трек для 
отслеживания. Думала его порадовать. 
Не успела… 

— У вас ведь кошка еще была?
— Да, кошка выжила. Ее приютили у 

себя какие-то люди. Заберу ее завтра.
У одноклассников Кирилла оста-

лись о погибшем только добрые 
воспоминания.

— Кирилл был моим другом, — рас-
сказывает Артем. — В тот день у нас 
было 7 уроков, которые закончились 
в 3 часа дня. Кира сразу побежал до-
мой, гулять с нами не пошел. Недавно 
он травму получил на футболе, нога у 
него болела, поэтому тренировку тоже 
решил пропустить. Сейчас школа помо-
гает собрать средства для родителей 
моего друга.

Также в списке погибших — 56-
летний Герман Александрович Кожев-
ников и его внучка Даша. Дедушка и 
внучка родились в один день. И погиб-
ли вместе под завалами, не дожив до 
очередного общего дня рождения чуть 
больше недели.

Родители Даши работают, поэтому 
из школы девочку обычно забирал де-
душка. Так было и в день трагедии. 

— Обычно к половине пятого с рабо-
ты возвращается мама Даши и забирает 
ее от родных. Но в четверг Катю задер-
жали на работе — всего на полчаса. Если 
бы не эта трагическая случайность, Даша 
могла бы остаться в живых, — плачет 
крестная девочки Наталья.

К завалам родителей второкласс-
ницы не пустили — сказали, что вся ин-
формация о раненых и погибших будет 
в больнице.

— Естественно, все мы сразу по-
ехали в больницу. Дежурили там весь 
вечер, надеялись, молились… Но ближе 
к ночи нам сказали, что надежды нет: 
Дашеньку нашли под завалами мертвой. 
Утром в пятницу опознали и Германа 
Александровича.

Всего десять дней девочка не до-
жила до своего дня рождения: 19 ноября 
ей должно было исполниться 9 лет.

— Она так готовилась к этому дню, 
заказывала подарки… — не может сдер-
жать рыдания крестная. — Мама Даши 
не может найти себе места, второй день 
на таблетках. Дашенька была их един-
ственным ребенком.

Квартира Кожевниковых разруше-
на полностью — лишь туалет с ванной 
уцелели. 

— Сперва мы надеялись, что Даша в 
момент взрыва пошла помыть руки. Бы-
вают ведь такие совпадения! Но, видимо, 
она была в своей комнате. Для внучки 
бабушка с дедушкой обустроили пре-
красную спальню, там были все любимые 
игрушки девочки… 

До недавнего времени в этой же 
квартире проживали и родители ма-
лышки. Но пару месяцев назад они 
переехали в первый подъезд этого же 
дома. Очень радовались, что смогли 
накопить на квартиру. 

— Помощь семье оказывается в 
полном объеме? 

— Пока власти делают все что могут. 
Со мной лично и с родителями Даши 
связывались представители нашего 
губернатора, предлагали временное 
жилье. Но эту ночь Катя с мужем провели 
у меня. Им сейчас очень плохо.

Ирина БОБРОВА,  
Анастасия ГНЕДИНСКАЯ,  
Светлана САМОДЕЛОВА.
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ТРАГЕДИЯ

ЖКХ

РОДИЛИСЬ И УМЕРЛИ...

В Никулинском суде Москвы 
стартовал беспрецедентный 
процесс. Генпрокуратура РФ, вы-
ступившая истцом, потребовала, 
чтобы все имущество скандаль-
но известного полковника МВД 
Дмитрия Захарченко и членов 
его семьи конфисковали в доход 
государства. Адвокаты девяти 
ответчиков намерены дока-
зать, что претензии надзорного 
ведомства не имеют под собой 
правового основания.

На первое заседание не смогли 
прийти (хотя очень хотели) главные дей-
ствующие лица — Дмитрий Захарченко 
и его отец Виктор, которые находятся 
под арестом в СИЗО и поэтому не могут 
принимать участие в разбирательстве. 
Однако на процесс не пришли (и вряд ли 
хотели) остальные соответчики — мать 
полковника Валентина Захарченко, ее 
дочь Ирина Разгонова, экс-жена Дми-
трия Яна Саратовцева, ее мать Наталья 
Чайникова, бывшая любовница Ирина 
Петрушина, фактическая супруга Ма-
рина Семынина. Явилась только одна из 

гражданских жен — 25-летняя Анаста-
сия Пестрикова в сопровождении отца 
Владимира Пестрикова. В зале также 
присутствовал муж сводной сестры Ири-
ны Разгоновой. Мужчина пожаловался, 
что ему трудно сидеть на лавочке из-
за швов после недавно перенесенной 
операции.

Тем временем девять представите-
лей ответчиков еле уместились за двумя 
большими столами. Семынина не только 
не пришла сама, но и представителя 
не прислала. По слухам, гражданская 
жена полковника «номер два» переехала 
из столицы в Сочи с дочерью, 9-летней 
Ульяной.

Генпрокуратуру РФ представлял 
прокурор Сергей Бочкарев. Он перечис-
лил, что во время обысков нажил непо-
сильным трудом простой деревенский 
парень из Ростовской области. Тут надо 

набраться терпения. Это: более 374 млн 
рублей, более 140 млн долларов, более 2 
млн евро, 13 квартир и 14 машино-мест, 
четыре дорогостоящие иномарки, а также 
один золотой слиток весом полкилограм-
ма. В частности, на Ломоносовском про-
спекте, 25, в квартире сводной сестры 
Ирины Разгоновой, сыщики нашли более 
124 млн долларов, почти 1,5 млн евро и 
более 342 млн рублей. В квартире, при-
надлежащей матери полицейского Ва-
лентине Захарченко, на Мичуринском 
проспекте хранилось порядка 19,5 млн 
рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч дол-
ларов. Кроме того, у женщины нашли 
часы Rolex.

Как подчеркнул Бочкарев, Вален-
тина Захарченко, в прошлом педагоги-
ческий работник, а ныне пенсионер, с 
2002 по 2015 годы заработала всего 67 
тысяч рублей. При том, что имущества у 

нее — на сотни миллионов рублей. Отец, 
Виктор Захарченко, тоже педагогический 
работник, за 2002–2015 годы заработал 
всего 9 млн рублей. Но сумел сделать 
внучке Ульяне поистине царский подарок: 
малышка стала владелицей квартиры за 
77 млн рублей. Ее мама за последние 11 
лет заработала 600 тысяч рублей, а толь-
ко стоимость ее автомобилей составила 
более 16 млн рублей. Бывшая законная 
супруга, модель Яна Саратовцева, благо-
даря заботе мужа разбогатела на более 
чем 70 млн рублей.

Он обратил внимание на зарабо-
ток Дмитрия Захарченко всего за один 
рабочий день, который составил более 
20 млн рублей.

— В машине, которой Захарченко 
пользовался по доверенности, в бардач-
ке обнаружили 13 млн рублей, 170 тысяч 
долларов и 5 тысяч евро. В служебном 

кабинете было найдено 92 тысячи ру-
блей. Эту сумму он извлек всего за один 
трудодень, — продолжал читать с вы-
ражением прокурор.

По его словам, впоследствии было 
найдено еще 16 млн рублей, которые 
сожительница полицейского Анастасия 
Пестрикова прятала на счетах своей род-
ственницы из Питера Лилии Горшковой. 
Кстати, Пестрикова никогда не работала 
и абсолютно не имела доходов.

Представитель Генпрокуратуры уве-
рен, что Захарченко сказочно разбогател 
после перевода в Москву, в Департамент 
экономической безопасности, в 2005 
году. Он привел пример, как полковник 
в 2013 году поехал в путешествие с Са-
ратовцевой. Они посетили много стран, 
в том числе США. Только в Нью-Йорке 
Захарченко потратил более 300 тысяч 
долларов.

— Это было до брака, — заметил 
адвокат девушки.

Адвокат Виктор Емельянов попы-
тался защитить Валентину Захарченко. 
По его словам, деньги, найденные в ее 
квартире, — это личные накопления и 
доходы от продажи недвижимости.

— Она с мужем занималась бизнес-
деятельностью на земельных участках 
в Ростовской области. Также получила 
наследство от родственницы в 1 млн 
долларов, мы не должны отчитываться 
о доходах согласно закону, — говорил 
он.

От таких аргументов нервы у про-
курора не выдержали.

— Вдруг подкинули им более 124 
млн долларов! — вскипел прокурор. — 
Мы защищаем общество и государство 
от таких, как Захарченко! Пестрикова 
взяла деньги, разместила их на своих 
счетах, получала проценты, на которые 
жила. А потом их отдала Лилии Горшко-
вой, — продолжал кипеть Бочкарев.

Он пояснил, что Пестрикова получи-
ла имущество из незаконных источников. 
Тем не менее она приняла это имущество 
и извлекала прибыль. И тем самым со-
действовала коррупционеру Дмитрию 
Захарченко.

Так или иначе все ответчики наме-
рены бороться за свое имущество, но 
пока никто из них не может объяснить 
его происхождение.

Елена ВАСИЛЬЧЕНКО.

На процессе по делу Захарченко озвучили баснословные суммы,  
которыми владела семья полковника

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

Глава МЧС Владимир Пучков 
проверяет, как оказывают помощь 

пострадавшим.

К месту трагедии несут цветы.
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ГРОМКОЕ ДЕЛО «ВДРУГ ПОДКИНУЛИ 124 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ!»

ТАНЦЫ НА СЧЕТАХ
Депутаты снова взялись за приборы учета

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: РОССИИ 
ПРОТИВОПОКАЗАНА МОНАРХИЯ
Люди нерациональны не только в экономических 
решениях, но и в политических 

Николай ВАРДУЛЬ, публицист

Чтобы вырулить на политику, начну 
с экономики. С ее вызовов и ответов на 
них со стороны экономической науки и 
экономической политики.

Сегодня для всех очевидно, что с от-
ветами туго. Экономика всегда меняется 
быстрее, чем происходит ее осознание 
наукой, и тем более быстрее, чем обнов-
ляется инструментарий политики. Это 
нормально, но бывают знаковые рубежи. 
Один из них — мировой экономический 
кризис 2008–2009 годов.

Если согласиться с тем, что его не 
зря сравнивали с Великой депрессией 
конца 20-х — начала 30-х годов прошлого 
века, то суть сравнения — не столько в 
масштабах события, сколько в новом ка-
честве кризиса, требующего качественно 
нового ответа. Сравнение, кстати, очень 
тревожное: Великая депрессия, даже по-
лучив ответ в виде кейнсианства и «Нового 
курса» Рузвельта, все-таки стала одной 
из причин развязывания Второй мировой 
войны. Кризис 2008–2009 годов ответа 
пока так и не получил. Я не о том, что впе-
реди все четче контуры новой большой 
войны, — я о том, что у кризиса (в том 
числе и для того, чтобы войны не было) 
надо учиться.

Так чему же кризис успел научить?
Пока уроков извлечено мало. Един-

ственный практически общепризнанный, 
но явно частичный ответ на кризис, пред-
лагаемый экономической наукой, — это 
выдвижение на первый план такой ее 
отрасли, как поведенческая экономика, 
о чем свидетельствует присуждение Но-
белевской премии по экономике в 2017 
году Ричарду Талеру, яркому представи-
телю этого направления, а также общий 
«поведенческий» бум исследований и 
публикаций.

Что такое пове денческ а я 
экономика?

Сергей Гуриев, бывший ректор Рос-
сийской экономической школы, а ныне — 
главный экономист Европейского банка 
реконструкции и развития, еще из Мо-
сквы, а не из Лондона, прочел на канале 
«Культура» в программе «Академия» лек-
цию об экономике. Там он подчеркнул ее 
специфику: когда вы изучаете структуру 
атомов, предмет ваших исследований на 
само исследование никак не реагирует, а 
вот с экономикой — иначе. Тут субъекты 
рынка с той или иной степенью интереса 
следят за достижениями экономической 
науки и, соответственно, меняют свое 
поведение.

Первый вывод, таким образом: в эко-
номике не разобраться, если не учитывать 
психологию. Но поведенческая эконо-
мика идет по этому маршруту дальше. 
Она признает тот факт, что люди — не 
рационалы (термин, которым пользуется, 
в частности, Ричард Талер). Их поведе-
ние гораздо чаще, чем принято считать, 
иррационально. Почему это происходит, 
как на это влиять — вот чем занимается 
поведенческая экономика.

Но тут же возникают вопросы. Со-
гласен, люди — не рационалы. А разве 
рационалы — авторы поведенческой эко-
номики? Или ошибки совершают только 
люди, не посвященные в глубины эконо-
мического знания? Но ведь эти знания 
далеки от математической точности, их 
постоянно оспаривают представители 
противостоящих экономических школ. 
Или признанные экономисты от них 
застрахованы?..

О своих ошибках Талер если и пи-
шет, то полушутя, зато разделяет мнение 
своего учителя — еще одного лауреата 
Нобелевской премии по экономике, но 
2002 года, Даниэла Канемана, который 
утверждал, что поведенческая наука 
поставила под вопрос «практическую 
ценность фундаментальных постулатов 
экономической теории». Что же касается 
рекомендаций экономической науки, то 
Талер пишет о них так: «Если вы будете 
считать, что каждый сделает необходимые 
сбережения для пенсии, что свойствен-
но любому рационалу, и соответственно 
сделаете вывод, что не нужно пытаться 
помочь людям делать сбережения (ска-
жем, разработав пенсионный план), то вы 
упустите шанс повысить благосостояние 
многих людей. А если вы считаете, что 
финансовые пузыри теоретически не-
возможны и при этом являетесь главой 
центрального банка, тогда вы рискуете со-
вершить серьезные ошибки — Алан Грин-
спен, надо отдать ему должное, признал, 
что именно это с ним и случилось». 

А теперь — еще один вопрос: если 
поведенческая экономика — это наука 
о том, что ошибки свойственны всем, 
и о том, как, признавая этот факт, су-
меть от ошибок защищаться, то почему 

только экономика? Разве не пора дать 
зеленый свет, например, поведенческой 
политике?..

На одном из недавних ток-шоу, в ко-
торых бесконечно соревнуются между 
собой наши федеральные телеканалы, 
ведущая задала неожиданный вопрос: 
если, как учит опыт «цветных революций», 
самая благоприятная среда для них — 
это период передачи власти, то зачем 
России рисковать в 2024 году? Может 
быть, выходом была бы монархия? Кто в 
таком случае станет монархом, причем 
с полномочиями отнюдь не английской 
королевы, а русского самодержца, даже 
не обсуждалось. Как и то, чем закончатся 
выборы 2018 года.

Понимаю, вопрос был своего рода 
провокацией, но как тут не вспомнить 
фильм-интервью с Владимиром Путиным, 
сделанный журналистом ВГТРК Андреем 
Кондрашовым по горячим следам при-
соединения Крыма. Кондрашов прямо 
спрашивает, как Владимир Путин отно-
сится к превращению в монарха. После-
довал ответ: это невозможно. Журналист 
уточняет: ведь если бы вы захотели, по-
лучилось бы…

Казус с монархией так и просится 
в анналы поведенческой политики. Если 
вслед за ведущей ток-шоу взять за крите-
рий процедуру передачи высшей власти 
(а это принципиально важно), то и СССР, 
и современная Россия от монархии мало 
отличались.

В Советском Союзе единственный 
случай относительно демократической (во 
всяком случае, с соблюдением требова-
ний Устава КПСС) передачи власти — это 
ее переход от Никиты Хрущева к Леониду 
Брежневу. Хрущев стал пенсионером, 
никаких волнений, тем более столкнове-
ний и жертв, не было. Остальные вожди 
доживали на посту до гроба.

В современной России Борис Ельцин 
сам, удивив многих в своем окружении, 
отошел от власти, но назначил преемни-
ка. Карусель преемничества после этого 
сделала полный круг, что при соблюдении 
буквы Конституции гораздо ближе к мо-
нархическим образцам, чем к общепри-
нятым демократическим нормам.

А что такое монархия, ориентирую-
щаяся на образцы самодержавия, с точки 
зрения поведенческой науки? Рассадник 
иррационализма и благоприятная среда 
для ошибочных решений. Потому что мо-
нарх — не рационал, а ответственность на 
нем — громадная, что банально не спо-
собствует укреплению здоровья и точно 
не является лекарством от старения.

Тема монархии, при всей своей ар-
хаичности, возникла не на пустом ме-
сте. Сейчас у нас демократия, увы, не 
в чести. По крайней мере, если судить 
по тем же ток-шоу, которые без некой 
общей атмосферной режиссуры точно 
не обходятся. Потому что нам демокра-
тия обязательно «навязывается извне» 
и приводит «к плачевным результатам», 
как нас убеждают, ссылаясь на угрозу 
краха европейской культуры и, чуть что, 
грозя «майданизацией».

Между тем именно разделение 
властей, самостоятельный, ориенти-
рующийся исключительно на закон суд, 
свободные, не зависящие от власти СМИ 
и, конечно, конкурентная выборная про-
цедура смены политических сил и лиц 
у власти — это и есть демократические 
азы страховки от политических ошибок. 
Точнее, не от отдельных ошибок, которые 
были и будут, а от привыкания к ним, от 
впадения общества в апатию, состояние, 
когда на деле власть от него никак не зави-
сит, что чревато самыми разнообразными 
ошибками и злоупотреблениями. Без по-
веденческой науки политика превращает-
ся в некий набор политтехнологических 
приемов, что совсем не одно и то же.

Хотя, честно признаюсь, я все-таки 
отношусь к поведенческим дисциплинам 
настороженно. Потому что если послу-
шать Ричарда Талера, то поведенческую 
науку можно понять и как науку о том, как 
сделать человека более счастливым, чем 
он есть, — причем исходя не столько из 
его собственных побуждений и действий, 
которые подвержены ошибкам и в значи-
тельной мере признаются иррациональ-
ными, а в соответствии с привнесенным 
рационализмом, корректирующим по-
ведение осчастливливаемого. Что-то это 
мне живо напоминает. Похоже если не на 
насильственную коллективизацию, то на 
следование указаниям Большого Брата, а 
все это в нашей стране уже было. И счаст-
ливей от этого мы не становились. Хотя я 
не рационал, могу и ошибиться…

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 
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«Я соболезную 
вашему мужу.  
Он умер»
— Назовите, пожалуйста, на ваш 

взгляд, пять лучших современных 
российских писателей. Если вам 
удобно, конечно.

— Начну с Саши Соколова, который 
совершенно замечательный писатель. 
Он живет в Америке, мы с ним дружим, 
и он мне посвятил одну из своих поэм. 
Потом Сорокин. Я считаю, что такого сти-
листа в русской литературе не сыскать. 
То есть это не только стилист нашего 
времени, а человек, который мог бы со-
ставить гордость Серебряного века. Я 
считаю, что Лимонов, несмотря на то, что 
у нас совершенно разные взгляды, заме-
чательный писатель, не только прозаик, 
но и поэт. Недавно он мне подарил свою 
книгу любовных стихов, просто прекрас-
ную книгу. Пелевин, который создал свой 
собственный мир, и этот мир, безуслов-
но, останется навсегда, как момент из 
жизни цифровой действительности. Он 
очень одаренный человек. Может, я не 
советовал бы ему писать прямо каждый 
год под заказ роман, но есть несколько 
романов, которые, безусловно, останут-
ся. Это четверо мужчин. А из женщин я 
бы назвал три имени, а не одно. Я думаю, 
что Петрушевская замечательная со-
вершенно, прекрасная. Замечательная 
Татьяна Толстая, по крайней мере ранние 
рассказы у нее шедевральные. 

— Но это было давно.
— Не страшно. В конце концов, 

Венедикт Ерофеев написал одну ве-
ликую книгу — и остался навсегда. А 
третья женщина — Люся Улицкая. Она 
больше сейчас на слуху по поводу своей 
гражданской позиции, но я ее давно 
знаю как писательницу. Мне кажется, 
она тоже внесла свой вклад. Мы с ней 
вдвоем занимаем две первые позиции 
по поводу переводов на разные языки, 
и я доволен, что мы держимся вместе, 
потому что у нее один тип литературы, а у 
меня совершенно другой. Знаете, мне не 
трудно называть этих людей. Я вообще 
составил книгу моих любимых писателей 
и философов, она называлась «В лаби-
ринте проклятых вопросов». Это была 
моя первая книга, она вышла еще в Со-
ветском Союзе. Там уже был Бродский, 
и люди, только-только появившиеся на 
поверхности нашей тогдашней жизни, и 
философы — французские и русские. Я, 
наоборот, считаю, что если ты писатель, 
то посвяти время свое тем людям, ко-
торые вокруг тебя пишут. Другое дело, 
что существует огромное море людей, 
которые считают себя «писателями», а 
на самом деле они «пишущие». Писатель 
тот, кто создал свой мир, который ни с 
чем не перепутаешь. Те люди, которых 
я назвал, наши с вами современники, 
они создали этот мир. А пишущие — это 
те, кто считает, что сюжет, композиция 
рождаются как шахматные задачи, кото-
рые надо решить. Иногда у них неплохо 
получается, но это совсем другой тип 
писательства. Марина Цветаева дала 
гениальное определение этого. Она 
сказала: «Поэта далеко заводит речь». 
То есть, когда ты настоящий поэт, тебя 
речь толкает и куда-то ведет, а когда ты 
ненастоящий, то ты эту речь толкаешь. 
Поэтому большая ошибка Булгакова, к 
сожалению, в названии «Мастер и Мар-
гарита». Если он настоящий писатель, то 
он не мастер, он, скорее, раб слова, то 
есть он идет за словом. А мастер слова 
— это пишущий.

— Бродский говорил то же 
самое.

— Вот видите! Но это не только мое 
наблюдение и не Бродского. Я тут не-
давно читал Сократа, он говорит то же 
самое: «Поэт и философ — это не тот, кто 
говорит, а тот, с кем говорят». Это даже 
не мистика, это просто тайна. 

— Вы упомянули Венечку Еро-
феева, уже с нами не живущего. 

Вы замечательный писатель, но, 
сколько уже ни напишете, для очень 
многих людей всегда останетесь 
Ерофеевым-2. Или вам уже это давно 
безразлично?

— Знаете, мой роман «Хороший 
Сталин» переведен на 47 языков, и 
я не думаю, что эти люди в других 
странах сильно знают Венечку. А 
русский читатель… Я в свое время на-
писал большое эссе «Ерофеев против 
Ерофеева», рассказал, как нас путают, 
как мы познакомились, как я его обожал 
и обожаю. Он сначала ко мне подозри-
тельно относился, а потом, когда умер, 
я читал в его дневниках, что он довольно 
серьезно анализировал мои первые рас-
сказы. Это меня поразило. Как-то Галя, 
его жена, сказала моей первой жене, 
полячке: «С ним жить невозможно. Но что 
я тебе говорю, ведь ты же тоже живешь с 
Ерофеевым!» То есть она считала, что все 
Ерофеевы одним миром мазаны. 

Веня меня когда-то очень силь-
но стимулировал, так же как история 
с «Метрополем». После «Метрополя», 
когда отца выгнали с работы, мне надо 
было срочно мобилизоваться и быть 
хорошим писателем. Ну а Венечку я про-
сто обожал. Одним из первых в 69-м 
году прочитал «Москва — Петушки». 
И тогда, после прочтения, я понял, что 
если становиться писателем, то в лю-
бом случае нужно быть не хуже его. Мы 
очень разные. Он показал, что пьяный 
человек трезвее трезвого в Советском 
Союзе. Мне сейчас кажется эта фило-
софия разрушительной, потому что это 
нытье, пьянь и срань — она, к сожалению, 
Россию только затормозила. 

— Но он же не впрямую это 
писал.

— Да, не впрямую, но мы так чита-
ли, что лучше вообще ничего не делать. 
Есть такая идея — махнуть на все рукой, 

это получается русский дзен-буддизм 
водочный. Надо сказать, что чисто идео-
логически я уже давно к нему потерял 
интерес, но он замечательный писатель 
в этой книжке. А дальше у него была 
какая-то катастрофа, его божественная 
антенна сломалась, и больше ничего 
не получилось. Дневники его мне по-
казались не особенно интересными, 
но это была страдающая и яркая лич-
ность. Недаром он католицизм принял 
в православной стране. В нем всегда 
было что-то вызывающее… Мы с ним 
познакомились в лифте. Мы ехали на 
его выступление, я его не знал. Он читал 
«Вальпургиеву ночь». Это было где-то 
на Речном вокзале, зимой. Я вошел в 
лифт, кто-то крикнул: «Подождите!». Он 
вошел в лифт, мы поднимались. Он был 
такой красивый, высокий, шапка набе-
крень, седой. Вдруг он посередине на-
шего путешествия на лифте мне сказал: 
«Ты бы хоть фамилию сменил». На что 
я ему: «Поздно, Веня, поздно». Тогда 
я уже написал про маркиза де Сада и 
вообще уже как-то совсем иначе видел 
свою жизнь. 

Потом мы сделали вечер «2 Еро-
феев 2» на Красной Пресне. Недавно в 
Париже я встретился с одной русской 
писательницей, она, оказывается, пом-
нит этот вечер: «Он был кумиром, а вы 
читали «Жизнь с идиотом», тоже оказа-
лась неплохая вещь». А на том вечере 
на Красной Пресне Венечка уже сам не 
читал, уже больной был, за него актеры 

читали. А потом мы шли с ним по кори-
дору, подошел к нам фотограф, сказал: 
«Хочу вас снять»; посмотрел на меня и 
сказал: «А вы отойдите в сторону»… 

К сожалению, это было все на закате 
его жизни, он умер в 90-м году. Какой-то 
его почитатель позвонил к нам в квар-
тиру, а мы были с сыном в Германии, как 
раз уже гремела «Русская красавица». И 
вот когда Венечка умер, ночью в нашей 
квартире раздался звонок. Веслава, 
моя тогдашняя жена, взяла трубку, ей 
сказали: «Это квартира Ерофеева?» — 
«Да». — «Я соболезную вашему мужу. Он 
умер». И она грохнулась в обморок. До 
сих пор у нее разбита бровь. 

«Довлатов  
не графоман!»
— Хотел бы спросить у вас еще об 

одном писателе, который тоже умер в 
90-м, — Сергее Довлатове. Недав-

но Дмитрий Быков написал, что 
Довлатов не писатель, а что-то 
вроде графомана. Это вызвало 
гнев многих поклонников До-
влатова, меня в том числе. Так 

какой писатель Довлатов?
— Я как раз анти-Быков. Эти 

его суждения настолько агрессив-
ные, что даже удивляешься. 

Почему Довлатов графо-
ман? Можно к нему лучше 
относиться, хуже… Вот 
с Сергеем мы дружили. 
Так получилось, что я его 
открыл для советского 
читателя, сделав с ним 
большое интервью в 
Нью-Йорке для «Огонь-
ка». И подружились сра-
зу. Он был очень обая-
тельный, а по сравнению 

с другой эмигрантской 
интеллигенцией очень про-

двинутый, с чувством юмора. 
Его рассказы о повседневности того 

времени написаны небогатым, но, на 
мой взгляд, правильно найденным 
языком с правильными обертонами 
юмора и иронией. Он очень многим 
помог своей прозой. Он точно не был 
графоманом. 

Я, к сожалению, оттого что он 
был гордым и независимым, стал не-
вольным соучастником его смерти. В 
Нью-Йорке был вечер моих рассказов, 
а Сережа говорил мне, что любит мои 
эссе больше, чем рассказы. Там со-

бралось огромное количество народу, 
и тогда мне устроительница сказала: 
«Пусть ведет вечер Довлатов». Я сказал, 
что, пожалуй, этого не сделаю, потому 
что Довлатов мои рассказы не любит. 
Вечер прошел хорошо, потом мы пошли 
в китайский ресторан, как полагается в 
Нью-Йорке. После я лег спать, рано утром 
мне позвонили из «Голоса Америки» и 
предложили сказать что-то о Довлатове. 
Я спросил почему. «Он этой ночью умер», 
— ответили мне. И я подумал, что, если 
бы он был на моем вечере, может быть, 
еще какое-то время бы жил. 

— Нет, Виктор, не корите себя, 
у Довлатова это случилось раньше. 
Он бы никак не смог прийти в этот 
вечер к вам.

— Ну, может быть, и все равно я об 
этом думаю. Не могу сказать, что До-
влатов на меня так сильно повлиял, мне 
просто как бы выделили другую поляну 
для письма. Знаете, я тут прочитал книгу 
«Прощание» Олеши и вдруг понял, какие 
у него были замечательные мысли. А 
если бы не прочитал, то знал бы только 
«Ни дня без строчки», которую составил 
Шкловский, и «Зависть». Думал: ну ни-
чего, хороший в общем был писатель. 
А в «Прощании» такие мысли замеча-
тельные! Там он говорит, что советский 
человек — ущербный человек, потому 
что у него нет собственности, а человек 
без собственности инфантилен. И он так 
легко пишет об этом… 

— В России совсем мало 

писателей, которые живут за счет 
того, что пишут, за счет литературы. 
Вы к ним относитесь?

— Только наполовину, все-таки хо-
зяйство большое. Я не преподаю, но 
довольно много получаю заказов на ста-
тьи, эссе, и у меня много выступлений в 
разных странах. Но есть щедрые на го-
норары страны, как Германия например. 
И есть такие страны, где за одну статью 
получишь больше, чем за две книги. 

«Андропов сказал 
«нет», а Брежнев «да»
— В запрещенном журнале «Ме-

трополь» вы были одним из самых 
молодых авторов. Когда журнал на-
крыли, как вели себя люди, там пу-
бликовавшиеся? Были сломавшиеся, 
сотрудничающие с органами?

— «Метрополь» придумал я, мне 
тогда было 30 лет. Я был таким теоре-
тиком этой идеи. Потом соблазнил Ак-
сенова, и он стал практиком. То есть мы 
работали на пару, остальные были взяты 
потом. Затем я поговорил с Битовым в 
Переделкине, Поповым — и нас стало 
четверо. Следующим появился Искан-
дер, с которым поговорил Аксенов. Я 
рассчитывал, что мои друзья смогут уже 
быть не соцреалистами. Этот расчет 
оказался неверным, потому что госу-
дарство не отдало монополию на слово, 
но какое-то время мы продержались. 
Лучше всего об этом сказал наш самый 
старший коллега — Семен Израилевич 
Липкин. Он сказал, что «метропольцы», 
как и Кронштадтское восстание, были 
теми, которые не сдали никого и сами 
не сдались. 

Да, были люди, которые хотели, 
но не пошли в «Метрополь». Но это же 
было добровольное дело, поэтому нель-
зя никого осуждать. Трифонов сказал: 
«Я борюсь с этой властью по-своему». 
Конечно, был бы Трифонов, было бы 
посильнее. Был бы Окуджава, было бы 
посильнее. Окуджава сказал: «Я един-
ственный член партии среди вас, мне 
достанется». 

Но это было большое явление боль-
шой литературы. Там первый раз напе-
чатался Высоцкий. С ним была какая-то 
загадка. Он написал песню про «Метро-
поль», спел ее нам, а потом она пропала, 
и никто не знает, где она.

Там были моменты, связанные не с 
предательством, но у нас тогда возникли 
разногласия с Аксеновым. Я считал, что 
мы могли еще продержаться, а Аксенов 
— нет. Потом нас с Поповым выгнали из 
Союза писателей, Аксенов уехал, и было 
ясно, что на этой истории он получил 
какие-то политические дивиденды. А по-
скольку моего отца выгнали (он был по-
слом СССР в Вене), то мне ехать-то было 
некуда. Через много времени один очень 
информированный и очень высокопо-
ставленный человек сказал, что меня 
хотели выгнать по системе Солженицы-
на: посадить на одну ночь, а потом дать 
паспорт в зубы и отправить вон из страны 
на все четыре стороны. На Политбюро 
рассматривали мой вопрос — выслать 
или не выслать. Андропов сказал «да», 
Громыко сказал «да», а Брежнев сказал 
«нет», потому что отец уже пострадал и 
он, видимо, не хотел отправлять меня 
за границу. И я остался. 

…А с Аксеновым мы не рассори-
лись, а наоборот, общались до самой его 
смерти, пока он не впал в кому. Мы даже 
хотели сделать второй «Метрополь». Но 
это уже была утопия. 

— Виктор, вы считаетесь глав-
ным специалистом в России по мар-
кизу де Саду, главным «садистом» в 
хорошем смысле. Знаете, я прочитал 
«Философию в будуаре». Написано 
прекрасно, но читать мне это было 
страшно. Там весь смысл в том, что 
в поисках все новых и новых наслаж-
дений, прежде всего сексуальных, 
человек готов пойти на любое пре-
ступление. Я в ужасе закрыл эту 

книгу, я просто ее испугался. Вернее, 
испугался самого себя.

— Просто маркиз де Сад писал о 
том, что в человеческой природе, в от-
личие от того, что думали Руссо, Вальтер 
и другие просветители, есть и черные 
стороны, которые дают человеку отвра-
тительную возможность быть предате-
лем. Я считаю себя реально учеником 
маркиза де Сада и совершенно этого не 
стесняюсь. Он меня научил тому, чему 
не могла научить общепринятая филосо-
фия, которую исповедуют сто процентов 
русских писателей. Главным лозунгом 
русской классической литературы стал 
лозунг Базарова. Базаров говорил: «Че-
ловек хороший, обстоятельства плохи». 
Тем самым русская литература приобре-
ла невероятно революционный характер, 
ведь если человек хорош, а живет в пло-
хих обстоятельствах, — меняй обстоя-
тельства. Это беда русской культуры. 
Маркиз пришел к выводу, что человек не 
так хорош, чтобы менять обстоятельства, 
зачастую он хочет оградить себя забо-
ром безнаказанности и делать там все, 
что хочется. Человек получает огромное 
наслаждение от унижений, от оскорбле-
ний, и даже маленький начальник может 
всех обидеть, оскорбить и вытереть о 
всех ноги. В этом смысле маркиз стал 
великим философом ХХ века, предска-
завшим и войны, и фашизм, и сталинизм. 
Когда я его прочитал, мне было 20 лет. 
Для меня это было просто откровение, 
де Сад перепахал всю мою жизнь. Поэто-
му не откладывайте в следующий раз 
маркиза де Сада. 

«А потом начался 
чистый концлагерь»
— Сейчас говорят об атмосфере 

ненависти. Кто создал эту атмосферу 
— власть, пропагандисты, либералы 
в Фейсбуке?

— Все зависит от того, кто начал. 
Драку начала власть, драться она стала 
со всем миром. У нас нет совсем дру-
зей по периметру границ, даже Бело-
руссия отходит. Власть сделала все, 
чтобы разорвать все отношения, и мне 
кажется, в этом смысле она абсолют-
но некомпетентна. Но у власти есть и 
внутренние союзники, которые иногда 
бывают еще и более радикальными и 
берутся за нож, за пистолет… Они тоже 
становятся частью власти, хотя власть 
от них отказывается. Так что либералы 
здесь ни при чем. 

— Вы как-то участвовали в про-
грамме «Последний герой». Там нуж-
но было с катера прыгать в океан, но 
вы вместе с Джигурдой отказались и 
покинули проект. Вас тогда обвинили 
в трусости, помните?

— Там настолько безобразно от-
носились к нам, к участникам. Там было 
несколько знаменитостей, и меня с Джи-
гурдой включили в этот список. А потом 
начался чистый концлагерь, и мы подня-
ли бунт. Мы приехали в Панаму, и еще до 
игры к участникам относились как к г…у. 
Я терпел, терпел и сказал: «Ребята, если 
вы будете так продолжать относиться, я 
с вами играть ни в какую игру не буду». 
Джигурда тоже меня поддержал. А на-
кануне этой истории организаторы по-
фашистски обыскивали всех нас, вели 
себя просто чудовищно. Когда мы на 
следующий день все-таки согласились 
участвовать, пошел проливной дождь. 
Я сказал: «Дайте ребятам какой-нибудь 
брезент, ливень идет, сами закрылись, 
а они все мокрые». Мне ответили, что 
это не входит в правила игры, вот тогда 
мы с Джигурдой и отказались. Сели на 
корабль и поплыли с Никитой к острову, 
остались там в гостинице. К нам при-
ехала съемочная группа, предлагали 
бешеные деньги, чтобы мы вернулись, 
мы их послали. Я потом написал статью 
в журнале под названием «Последний 
фашист». Мы им только рейтинг сделали 
из-за того, что отказались. 

Александр МЕЛЬМАН.

СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА
стр.  “Московский коМсоМолец”    
 11 ноября 2017 года4

УТРАТА

Такое громадье планов, 
что я едва поспевала за-
писывать за ним: о кни-

гах, которые он собирается писать, о 
фильмах, которые уже снимает и скоро 
начнет снимать, о местах, откуда только 
что вернулся и куда собирается поехать 
в ближайшие дни. О памятнике няне 
Пушкина Арине Родионовне, который 
он скоро поставит в Пушгорах и конкурс 
на проект которого объявил в «МК» — с 
премиями победителям из собственно-
го кармана. О талантливых студентах, 
которым помогал осуществлять свои 
проекты. Как все его дела, планы, мысли, 
идеи вмещались в жизнь одного челове-
ка — мне было непонятно, и непонятно 
до сих пор.

Так сложилась жизнь, что в течение 
многих лет я постоянно делала для «МК» 
интервью с Задорновым. И он испы-
тывал на мне многие свои новшества: 
«Ира, а как вам кажется вот такое вы-
ражение?», «А мне лучше с бородой или 
без?», «А вот такая шутка, как думаете, 
смешно?» Показывал освоенные им но-
вые асаны из йоги. Рассказывал о своих 
версиях происхождения русских слов. 
О своей трактовке некоторых истори-
ческих событий. Что самое поразитель-
ное — когда я не соглашалась, спорила, 
подвергала сомнению те или иные его 
идеи, он очень мягко доказывал свою 
правоту. Не злился, не взрывался. Но, 
пытаясь убедить, мог засидеться на 

несколько часов. Потом вскакивал: «Ох, 
у меня же самолет через час! Ира, ну вы 
теперь согласны?» — «Согласна, Михаил 
Николаевич, бегите, опоздаете же…»

Сейчас ругаю себя, что спорила. 
Ему так хотелось понимания…

Если Задорнов не снимал трубку 
телефона — значит, он был в небе. Летел 
куда-то. В любое другое время обяза-
тельно отвечал.

А когда заболел — как отрезало. Ни 
разу не ответил на звонок. Его телефоны 
умерли задолго до него самого. Не от-
вечали даже его помощники — можно 
было услышать одни только длинные 
гудки.

Я понимала, что он не хочет гово-
рить о болезни. Не хочет, чтобы о ней 
говорили другие. А ни о чем другом в 
том состоянии — не может. И мне было 
очень тяжко, что не удается сказать ему 
хоть пару слов поддержки.

Я ни разу не только не видела — 
даже не слышала Михаила Николае-
вича, сраженного недугом. И он для 
меня остается прежним: улыбчивым, 
ходящим на руках, распираемым ку-
чей планов, которые обязательно надо 
осуществить.

Поэтому мне так трудно поверить 
в его смерть.

Кстати, смерть — одна из немно-
гих тем, которые мы с ним никогда не 
обсуждали.

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

Виктор Ерофеев — один из самых известных писателей страны. 
Кажется, сейчас он переживает свою вторую молодость.  
Или третью… «Женился, развелся, счастлив» — это не только про 
Путина, но и про него, Ерофеева. Впрочем, о личной жизни ни 
слова, закроем эту тему. Вернее, любим мы его не только за это. 
Черт догадал его родиться в России с душой и талантом. Нет, он 
не Пушкин, конечно, и даже не Веничка Ерофеев. Он Ерофеев, но 
другой, совсем другой. Недавно ему исполнилось 70 лет. 

ПОСЛЕДНИИ

ГЕРОИ
Виктор ЕРОФЕЕВ:  

«Я себя считаю 
учеником маркиза  

де Сада и совершенно 
этого не стесняюсь»

Симптоматично, что уход 
Михаила Задорнова в кругах 
интеллигенции воспринимается 
не столько как уход какого-то 
телеклоуна-смехача: Задорнов 
олицетворял собой, всей своей 
биографией, чаяния целого по-
коления. Его рефлексия — это 
рефлексия изначально свобод-
ного, полнокровного человека, 
упивающегося просторами 
огромной страны, и только по-
том, позже все это полнокровие 
начало сужаться как шагреневая 
кожа, из смеха — как явления 
— почти исчезли искренность и 
легкость, и Задорнов вошел — 
вместе со страною, вместе со 
своим поколением — на терри-
торию грусти, двусмысленно-
сти, где людям его полета было 
уже не место. Не ради этой всей 
нынешней мелкоты они когда-то 
откладывали свои инженерские 
дипломы, бросаясь сломя голо-
ву в театр и драматургию...

Обо всем этом с грустью в голосе 
говорят люди, хорошо знавшие Задорно-
ва. Размышляет Михаил ШВЫДКОЙ:

— Михаил Николаевич принадле-
жал к тому замечательному поколению 
людей, которых можно назвать позд-
ними детьми «оттепели». Они начина-
ли в студенческих театрах, они были 
ровесниками народившегося КВН, они 
старались воспринимать жизнь весело, 
радостно… Это было время, когда юмор 
еще не был грустным. Когда смеялись 
не только над кем-то, не только над 
чьими-то пороками, а смеялись просто 
от полноты жизни. Смеялись от радост-
ного ощущения бытия. Грусть пришла 
позже. Ирония — еще позже. А горечь 
подобралась уже к середине жизни. И 
Миша Задорнов был одним из самых яр-
ких явлений этой замечательной когорты 
людей, которые создавали Молодежную 
редакцию Центрального телевидения, 
которые создавали студенческие театры 

— в МИСИ, в МИИТе, в МГУ…
—  О н - т о  с а м  и з 

Авиационного...
— Да, он из МАИ. Задорнов был 

инженером, который захотел летать, 
но только в литературе. Его полеты 
во сне и наяву были настоящими, он 
совершал самые разные кульбиты, 

занимаясь самодеятельностью даже в 
Доме культуры КГБ. И одновременно он 
хотел быть человеком слова. Человеком 
литературы. Это одно из, может быть, 
самых страстных желаний людей, ко-
торые впервые почувствовали успех на 
эстраде, читая собственные рассказы. 
Таким людям очень хотелось, чтобы их 
тексты начали жить отдельно от них. Им 
очень хотелось почувствовать себя на-
стоящими писателями, литераторами, 
когда их слово оживает в устах другого 
исполнителя. Я никогда не забуду, как 
мы печатали первую короткую пьесу 
Задорнова в журнале «Театр» и как он 
радовался тому, что он написал пьесу, 
которую будут играть другие люди. Это 
желание — разделить себя на сцене и 
себя в строках, напечатанных на бумаге,   
было Мише всегда присуще.

Когда мы познакомились много лет 
назад, он был безмятежно веселым. 
Радостным. А когда мы с ним виде-
лись в последний раз, он был грустно-
ироничным до желчности. Для себя он 
придумал новый контакт с публикой, 
играя в разного рода филологические 
и историко-лингвистические игры, до-
казывая, что все главные слова и понятия 
произошли от старославянского или на 
худой конец из русского языка. Он всегда 
чувствовал себя человеком большой 
страны. Наверное, так же, как и его папа 
Николай Задорнов, который был авто-
ром замечательных романов о Мировом 
океане. И оба они себя чувствовали на 

этих огромных просторах прекрасно.
Его любили зрители, его любили 

друзья и прощали ему его странные 
порою инвективы, «разоблачающие 
американский империализм». Прощали 
потому, что просто… его любили. И когда 
его теперь не стало, это место, которое 
он занимал, останется незаполненным. 
Потому что он был частью нашей жизни, 
частью нашей молодости и зрелости, он 
так же понимал, как и мы, «шутку юмо-
ра». И так же горько смотрел на жизнь, 
которая как песок просыпалась между 
пальцами. Светлая ему память!

Ян СМИРНИЦКИЙ,
Ксения КОРОБЕЙНИКОВА.

САТИРА ОСТАЛАСЬ 
БЕЗ ЗАДОРИНКИ

c 1-й стр.

Михаил ШВЫДКОЙ: «Задорнов был 
поздним ребенком «оттепели», когда 
смеялись просто так — от полноты жизни»

С дочкой Майей.
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«СМЕРТЬ МЫ С НИМ НИКОГДА  
НЕ ОБСУЖДАЛИ»

Александр КОРЖАКОВ, в прошлом 
— начальник охраны президента 
Бориса Ельцина: 

— Мы познакомились с Задорно-
вым в 1990 году в Юрмале, где Ельцин 
всех нас учил играть в теннис. Миха-
ил Николаевич играл нормально, но, 
конечно, хуже, чем Ельцин, который 
тренировался три раза в неделю кру-
глый год. И первое время Задорнов в 
матчах с президентом всегда пытал-
ся быть комиком: смешно переживал 
промахи, гримасничал. Очень хотел 
развеселить, хотя Ельцин ценил его 
как сатирика и без этого. Со временем 
у Задорнова это придыхание прошло. 
Встречались мы часто: на кортах, в 
бане, потом Задорнову дали соседнюю 
с Ельциным квартиру. А перед новым, 
1992 годом Ельцин попросил Михаи-
ла Николаевича поздравить страну с 
Новым годом вместо президента. Это 
было естественно: вещание «Голубого 
огонька» шло на все республики, а у 
каждой уже был свой руководитель. 
Однажды мы разыграли Ельцина: 
Задорнов сказал какую-то полную, 
абсолютно не смешную чушь с видом, 
как будто это очень хорошая шутка, а 
я засмеялся безудержно. Ельцин тоже 
посмеялся: не показывать же, что до 
него не дошло. Президент шутки очень 
любил, но не всегда понимал. 

     
Михаил долгое время был нашим 

автором, был тесно дружен с редакци-
ей, а потому не грех еще раз взглянуть 
на…

Лучшие цитаты  
Михаила Задорнова

✔ Мы презираем Запад, од-
нако это не мешает нам во всем его 
копировать.

✔ Когда русские заглядывают 
в комнату и видят, что там никого 
нет, они говорят «ни души». То есть 
главное в человеке — это душа. А 

англодумающие в таких случаях го-
ворят «nobody» — «нет туловища». Это 
очень точно отражает их психологию. 
Для них человек — это туловище, а для 
нас — душа.

✔ Нашему народу гораздо легче 
придумать вездеход, чем привести в 
порядок дороги.

✔ Россия — огромное государство 
с непредсказуемым прошлым!

✔ Мы бравируем объемом выпи-
той водки и тем, что наши милые пред-
ставительницы слабого пола — самые 
сильные!

✔ Россия обречена на вечное про-
цветание! Ведь цивилизация обычно за-
канчивает свое существование в момент 
самого расцвета ее культуры.

✔ Мы — удивительные люди. Хотим 
жить, как все живут, при этом пытаемся 
быть не похожими на остальных.

✔ Конечно же, русский язык — не 
крутой, русские фильмы — не модные, 
традиции и культура — варварские, 
ведь лучше надеть в минус тридцать 
китайские кроссовки, чем теплые, но 
не модные валенки.

✔ Как уразуметь это выражение: 

«эшелоны власти»? Их сокраща-
ют, увольняют, а их, как и прежде, 
эшелоны…

✔ Как можно спорить, при чем луч-
ше жить — в капиталистическом или 
социалистическом обществе, — ведь 
при социализме еще ни один человек 
не жил!

✔ Все народы, используя демо-
кратические методы, борются за свое 
будущее — и только мы сражаемся с 
нашим прошлым. И, что поражает, ведь 
постоянно мы побеждаем!



На театральном биеннале 
показали чеховскую пьесу. 
Белую, как белая горячка 
На театральный биеннале при-
везли «Дядю Ваню» из Петер-
бурга хорошо известного в Мо-
скве режиссера Юрия Бутусова. 
Спрос на билеты повышенный: 
постановки этого художника с 
успехом идут в столичных теа-
трах и стоят того, чтобы на них 
хоть раз посмотреть. Похоже, 
последняя постановка Бутусова 
тут станет исключением, а жаль. 
С подробностями — обозрева-
тель «МК».

На входе в московский ТЮЗ, где 
играют питерцы (театр Ленсовета), 
давка: открыта одна створка стеклян-
ной двери, тщательный досмотр сумок, 
а желающих попасть — уйма. В резуль-
тате «Дядю Ваню» задерживают аж на 
25 минут. В зале у стены, ближе к сцене, 
сидит молодая особа с рыжими волоса-
ми в каре, одетая, правда, не по погоде: 
белое длинное платье с огромным вы-
резом на спине, бока открытые. И каж-
дый протискивающийся вдоль узкого 
прохода к своему месту непременно 
заденет белую ткань. «Какое красивое 
платье», — говорю я барышне. «Это я 
сама сшила», — подчеркнуто ласково 
говорит рыжая.

А сцена вся белая с нарочито косо 
нарисованными дверями, над каждой 
надпись черным — «маман», «нянька», 
«доктор», «Соня», «профессор». Деко-
рация Александра Шишкина, бумаж-
ная (очевидно, по фанере) и по виду 
малобюджетная, никаких красот не 
обещает, по крайней мере внешней. 
Но и с внутренней у героев оказались 
проблемы.

Сперва появился один персонаж 
довольно-таки ханыжного вида, ну чи-
стый забулдыга: рыжего линялого цвета 

треники, майка-алкоголичка, походка 
нетвердая. Сел с краю на табурет. Кто он, 
Иван Петрович Войницкий или доктор 
Астров, а может, и сам герр профессор? 
Напротив него и тоже на табурете — 
мужчина в тесном куцем пиджачке, под-
черкивающем крепкий торс, и в котелке. 
Лицо как мукой посыпано. Но он начина-
ет говорить текстом почему-то няньки 
Марины, обращаясь к невысокому, но 
плотно сбитому бритому мужчине, у ко-
торого белая длинная рубаха забрызга-
на кровью, правда, не первой свежести, 
и по ней можно предположить, что это и 
есть доктор. Не нянька точно.

А няньку уже потряхивает, как будто 
ее подключили к розетке, а хаотичные 
движения ее правой руки свидетель-
ствуют о неутешительном диагнозе — 
Паркинсон. Старушку жаль, но старушка 
превращается, превращается старушка 
в… дядю Ваню. Дерзкая степень услов-
ности вселяет подозрения, что Соня 
или Елена Андреевна тоже могут стать 

оборотнями. К счастью, не случилось. 
Белый цвет доминирует — в де-

корации, в гриме а-ля аниме (даже у 
монтировщиков лица и рабочая одежда 
небрежно тронуты белым). И звук, кото-
рым говорят герои, тоже белый, плоский, 
срывающийся на крик.

На таких постановках я обычно ду-
маю: вот что должен чувствовать человек, 
который купил билет и отправился по-
смотреть на современную версию клас-
сики, в частности на питерского «Дядю 
Ваню»? Он же не погружен в контекст, 
не владеет информацией о массовых 
экспериментах, удачных, неудачных или 
шедевральных. Он, может, и Чехова не 
читал: все, пропал для театра человек. 
Впрочем, на постановки талантливого 
режиссера Бутусова ходит в основном 
подготовленная публика, но похоже, что 
его «Дядя Ваня» и их умы смутил. После 
антракта энтузиасты, что жались по сте-
нам, не имея мест, смогли с комфортом 
устроиться в опустевших креслах. 

Второй акт продолжился в той 
же стилистике и том же духе, из ко-
торого следовало одно: дядя Ваня с 
компанией — просто животные, упыри, 
чавкающие во время еды, душегубы 
конченые. Телегин, он же Вафля, под-
манивая невидимых цыплят, тростью 
глушит их, а некрасивая Соня, которая 
чуть не на голову всех выше, время 
от времени выбегает на авансцену с 
тревожным текстом: «Что? Уехал?..» 
И косички, заплетенные в две бара-
ночки, волнительно дрожат. Редко про-
скользнет тихий диалог или монолог, 
скажем, дяди Вани с человеческими 
интонациями, но тут же сбивается на 
крик, уходящий в верхние ноты: «Мне 
47 ле-е-ет!!!» — и ручка в Паркинсоне… 
Все мрачно, в каждом, как следует из 
текста, сидит бес разрушения, этот 
бес выпущен наружу и бесконтрольно 
безобразит.

Впрочем, есть одно светлое пят-
но — это платье Елены Андреевны, той 
самой рыжей, что до поры интригую-
ще сидела у стены в зале. Она одна 
с человеческим лицом и пеняет рас-
поясавшимся родственникам: «Нако-
нец, господа, это противно». И тут с 
ней не поспоришь — противноватые 
у Бутусова чеховские герои, какие-то 
маргинальные животные времен рас-
пада или апокалипсиса, которые скучны 
и их не жалко. В начале XXI века они уже 
не могут быть такими, как в прошлом 
веке, даже самом недалеком. Какими 
угодно их можно наделить образами — 
клоунов, бомжей, советских граждан 
эпохи строительства коммунизма… Да 
каких только дядей Вань (а заодно трех 
сестер и вишневых садов) не видела 
отечественная сцена. И сколько еще 
увидит... Вопрос лишь в том, что чехов-
ский текст с бутусовским вариантом 
не сошелся, не сжился — ни по любви, 
ни по расчету. До кучи впечатлений 
Соня в финале топором рубит белые 
стены, двери. Дядя Ваня валяется на 
полу — белая горячка, горячка белая? 
Наконец открыта страшная правда — 
жизнь, знаете ли, ужасна, ну совсем 
ужасна, а будет еще хуже. На этой опти-
мистической ноте даже кто-то крикнул 
«браво».

Марина РАЙКИНА.
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Решением Арбитражного суда г. Москвы от 
17.05.2017 г. (резолютивная часть от 16.05.2017 
г.) по делу № А40-83860/16-175-125Б общество с 
ограниченной ответственностью ООО «Проектно-
изыскательский и научно-исследовательский 
институт по проектированию энергетических 
систем и электрических сетей «ЭНЕРГОСЕТЬ-
ПРОЕКТ» (ООО «Институт «Энергосетьпроект» 
(ИНН 7722514336, ОГРН 1047796336609, 109428, 
г. Москва, пр-т Рязанский, д.10, стр.2, помеще-
ние 1, к.30) ( далее по тексту — Должник) при-
знано банкротом, в отношении него открыто 
конкурсное производство сроком на 6 месяцев. 
Конкурсным управляющим утвержден Ярови-
ков Сергей Васильевич (ИНН 772265005178; 
СНИЛС 048-620-771-69), член Ассоциации «Само-
регулируемая организация арбитражных управ-
ляющих Центрального федерального округа» 
(регистрационный номер 002, ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209; адрес: 109316, г. Москва, 
Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208). 
Адрес управляющего для направления корре-
спонденции: 107140, г. Москва, а/я 73.

Организатор торгов сообщает о результа-
тах проведения торгов по продаже имущества 
Должника — Лот № 1, сообщение в газете 
«Коммерсантъ» № 172 от 16.09.2017, на стр. 57, 
проводимые на электронной торговой площадке 
«Сбербанк-АСТ», код торгов SBR013-1709180005, 
признаны не состоявшимися.

Организатор торгов сообщает о результа-
тах проведения торгов по продаже имущества 
Должника — Лот № 2, сообщение в газете 
«Коммерсантъ» № 172 от 16.09.2017, на стр. 57, 
проводимые на электронной торговой площадке 
«Сбербанк-АСТ», код торгов SBR013-1709180005, 
признать не состоявшимися.

Организатор торгов сообщает о результа-
тах проведения торгов по продаже имущества 
Должника — Лот № 3, сообщение в газете 
«Коммерсантъ» № 172 от 16.09.2017, на стр. 57, 
проводимые на электронной торговой площадке 
«Сбербанк-АСТ», код торгов SBR013-1709180005, 
признать несостоявшимися, заключить договор 
купли-продажи с Комаровым Вадимом Алек-
сандровичем, зарегистрированным по адресу: 
Московская область, поселение Люберцы, пос. 
Красково, ул. Карла Маркса, д. 107, кв. 110, 
ИНН 370307936307 по цене 263 937,00 рублей, ко-
торый обеспечил поступление задатка на счет, ука-
занный в сообщении о проведении торгов, пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую цену продажи имущества. 
Покупатель Комаров Вадим Александрович не 
является заинтересованным лицом по отношению 
к должнику, кредиторам должника, конкурсному 
управляющему, и в капитале которого конкурсный 
управляющий и СРО арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляю-
щий, участия не принимает.

Организатор торгов сообщает о результа-
тах проведения торгов по продаже имущества 
Должника — Лот № 4, сообщение в газете 
«Коммерсантъ» № 172 от 16.09.2017, на стр. 57, 
проводимые на электронной торговой площадке 
«Сбербанк-АСТ», код торгов SBR013-1709180005, 
признать состоявшимися. Победителем торгов 
признан Долгоруков Алексей Валентинович, за-
регистрированный по адресу: 655000, Россия, 
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Мостовая, д. 
19, ИНН 190158105861, предложивший в ходе 
аукциона наиболее высокую цену, которая была 
признана организатором аукциона последней. 
Покупатель Долгоруков Алексей Валентинович не 
является заинтересованным лицом по отношению 
к должнику, кредиторам должника, конкурсному 
управляющему, и в капитале которого конкурсный 
управляющий и СРО арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляю-
щий, участия не принимает. 

Организатор торгов сообщает о проведении по-
вторных торгов по продаже имущества Должника 
на следующих условиях:

Лот № 1: Движимое имущество в количестве 
83 единицы. Полный перечень имущества, входя-
щего в состав Лота № 1, с указанием наименования 
имущества, его характеристиках и местонахож-
дении размещен на сайте электронной торго-
вой площадки и на сайте единого федерального 
реестра сведений о банкротстве (адрес в сети 
«Интернет» — http://bankrot.fedresurs.ru/).

Лот № 2: Автомобиль CITROEN C4, VIN 
Z8TLC5FWFAM503733, год выпуска 2010, цвет 
серебристый, мощность двигателя л.с. (кВт) 
120/88, тип двигателя — бензиновый, ГРЗ У 983 
МУ 197;

Ознакомиться с имуществом (документами), 
входящими в состав Лота № 1 и Лота № 2, можно 
в рабочее время по адресу: г. Москва, ул. Мусорг-
ского, д. 3, по предварительному согласованию 
по телефону 8-915-025-22-46 с 10 до 18 по Мо-
сковскому времени.

В случае, если до перехода к победителю тор-
гов права собственности на имущество Должни-
ка, в законную силу вступит судебный акт под-
тверждающий отсутствие права собственности 
Должника на имущество, являющееся предметом 
торгов (часть имущества), договор купли-продажи 
подлежит расторжению (полностью или в части) 
вследствие невозможности его исполнения, за-
даток, уплаченный за участие в торгах, подлежит 
возвращению (полностью или в части) (п.1 ст.381 
и п.1 ст.416 ГК РФ).

Торги будут производиться в соответствии 
с приказом Минэкономразвития России от 
23.07.2015 г. № 495 на электронной торговой 
площадке «МЭТС» (адрес в сети «Интернет» 
http://www.m-ets.ru/). 

Форма проведение торгов: аукцион открытый 
по составу участников. 

Форма представления предложений о цене: 
открытая. 

Порядок, место, срок и время представления 
заявок на участие в торгах и предложений о цене: 
Заявки принимаются в электронной форме посред-
ством системы электронного документооборота 
на сайте электронной торговой площадке с «13» 
ноября 2017 г. по «15» декабря 2017 г. ежедневно 
с 10.00 (здесь и далее — время московское) до 
17.00. Торги по продаже имущества (прием пред-
ложений участников торгов о цене) начнутся на 
электронной торговой площадке «22» декабря 
2017 г. в 12.00 по московскому времени.

Порядок оформления участия в торгах, пере-
чень представляемых участниками торгов доку-
ментов и требования к их оформлению: к участию 
в торгах допускаются лица, которые могут быть 
признаны покупателями по законодательству РФ, 
подавшие заявки на участие в торгах, соответ-
ствующие действующему законодательству РФ. 
Заявка на участие в торгах, должна содержать: 

наименование, организационно-правовую фор-
му, место нахождения, почтовый адрес заяви-
теля — юридического лица; фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя — физического лица; номер 
контактного телефона, адрес электронной по-
чты заявителя, ИНН; обязательство соблюдать 
требования, указанные в сообщении о прове-
дении открытых торгов; сведения о наличии и о 
характере заинтересованности или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к 
Должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом 
которой является конкурсный управляющий, пред-
ложение о цене имущества Должника, не ниже 
начальной цены продажи имущества Должника, 
установленной для определенного периода про-
ведения торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагать-
ся посредством электронного документооборота 
в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, надлежащим образом 
заверенные копии следующих документов: до-
казательство перечисления задатка за участия в 
торгах (копия платежного поручения/извещение 
об оплате), действительной на день представления 
заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ 
(для юридического лица) или выписка из ЕГРИП 
(для индивидуального предпринимателя) или 
нотариальной копии такой выписки, документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), 
перевода на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица); 
документов, подтверждающих полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя; до-
кументов, подтверждающих полномочия органов 
управления и/или должностных лиц заявителя, 
решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки по внесению денежных средств в качестве 
задатка и по приобретению данного имущества на 
торгах по определенной цене, если требование 
о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено зако-
нодательством Российской Федерации и (или) 
учредительными документами юридического лица 
и если для участника открытых торгов приобрете-
ние имущества или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой; для 
подтверждения достоверности вышеуказанных 
сведений и документов предоставляются копии 
следующих документов, непредставление кото-
рых не влечет отказ в допуске к участию в торгах: 
учредительных документов, письменного уведом-
ления заявителя за подписью его руководителя, 
заверенное печатью заявителя, об отсутствии 
оснований для получения указанного разрешения 
в соответствии с действующим законодатель-
ством и учредительными документами заявителя 
с приложением бухгалтерского баланса за по-
следний отчётный период, заверенного подписью 
соответствующего должностного лица и печатью 
заявителя, или уведомление о возможности при-
менения упрощенной системы налогообложения и 
письменное уведомление заявителя о стоимости 
и составе активов за подписью его руководите-
ля, заверенное печатью заявителя, платежно-
го документа с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающего перечисление Заявителем 
задатка в порядке, указанном в сообщении о тор-
гах, удостоверенной подписью заявителя описи 
представленных заявителем документов. 

Размер задатка, сроки и порядок внесения за-
датка, реквизиты счетов, на которые вносится зада-
ток: Размер задатка на участие в торгах составляет 
20% от цены имущества Должника по соответ-
ствующему лоту. Задаток вносится в течение всего 
срока подачи заявок на участие в торгах по сле-
дующим реквизитам: получатель — ООО «Институт 
«Энергосетьпроект», р/с 40702810200000001761 
открытый в АО«Объединенный резервный банк» 
(БИК 044525298 к/с 30101810245250000298). 
При оплате задатка за участие в торгах в назна-
чении платежа необходимо указать номер лота, 
по которому оплачивается задаток и код торгов 
присвоенный электронной торговой площадкой. 
Не допускается оплата задатка за участие в торгах 
по нескольким лотам одним платежом. 

Начальная цена продажи имущества: 
Лот № 1 — 626 638,50 руб.
Лот № 2 — 396 204,30 руб.
Величина повышения начальной цены про-

дажи: Шаг аукциона устанавливается в размере 
5% от начальной цены продажи имущества. Не 
допускается представлять предложение о цене 
имущества Должника, увеличенное на сумму, 
не равную «шагу» аукциона, а кратную «шагу» 
аукциона, т.е. равную двум, трем и более «ша-
гам» аукциона.

Порядок и критерии выявления победителя 
торгов: Выигравшим аукцион признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. 

Дата, время, и место подведения результатов 
торгов: «22» декабря 2017 г. в 17-00 по москов-
скому времени (при условии, что к этому моменту 
торги в форме аукциона будут завершены) ор-
ганизатор торгов подводит результаты торгов. 
Место подведения результатов торгов является 
электронная торговая площадка «МЭТС» (адрес 
в сети «Интернет» http://www.m-ets.ru/). 

Порядок и срок заключения договора купли-
продажи: договор купли-продажи подлежит за-
ключению в течение 5 дней со дня получения 
победителем торгов предложения о заключении 
такого договора. 

Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые 
вносятся платежи: оплата должна быть произведе-
на в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи, денежные средства перечисля-
ются на расчетный счет ООО «Институт «Энерго-
сетьпроект», № 40702810901100003302 открытый 
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва (ИНН 7728168971, 
БИК 044525593, к/с 30101810200000000593). 

Сведения об организаторе торгов, его по-
чтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона: организатором торгов 
является конкурсный управляющий Должника — 
Яровиков Сергей Васильевич (ИНН 772265005178; 
СНИЛС 048-620-771-69), член Ассоциации «Само-
регулируемая организация арбитражных управ-
ляющих Центрального федерального округа» 
(регистрационный номер 002, ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209; адрес: 109316, г. Москва, 
Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208). 
Адрес управляющего для направления корреспон-
денции: 107140, г. Москва, а/я 73.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Решением Арбитражного суда г. Мо-
сквы от 11.10.2016 г. (резолютивная часть от 
04.10.2016 г.) по делу № А40-69605/13-175-14Б 
общество с ограниченной ответственностью 
«РЭЙЛ ИНВЕСТ» (ИНН 7736240205, ОГРН 
1037736030177, 117335, г. Москва, ул. Вави-
лова, д. 81) далее по тексту — Должник) при-
знано банкротом, в отношении него открыто 
конкурсное производство сроком на 6 месяцев. 
Конкурсным управляющим утвержден Денисов 
Роман Вячеславович (ИНН 500803836220, СНИЛС 
120–385-42523), член Ассоциации «Саморегу-
лируемая организация арбитражных управ-
ляющих Центрального федерального округа» 
(регистрационный номер 002; ИНН 7705431418; 
ОГРН 1027700542209, адрес: 109316, г. Москва, 
Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201,208). 
Адрес управляющего для направления корре-
спонденции: 107140, г. Москва, а/я 72.

Организатор торгов сообщает о проведении 
торгов посредством публичного предложения 
по продаже имущества ООО «РЭЙЛ ИНВЕСТ» 
на следующих условиях: 

Лот № 3: Права требования к 27 юридиче-
ским лицам. 

Лот № 4: Доли в уставном капитале юри-
дических лиц и акции обыкновенные именные 
бездокументарные.

Полный перечень имущества, входящего 
в состав Лота № 3, и Лота № 4, с указанием 
наименования, его количества, лицами, явля-
ющиеся должниками в обязательствах, осно-
ванием возникновения задолженности, раз-
мером передаваемых требований, размещен 
на сайте электронной торговой площадки и на 
сайте единого федерального реестра сведе-
ний о банкротстве (адрес в сети «Интернет» — 
http://bankrot.fedresurs.ru/).

Ознакомиться с имуществом (документами), 
входящими в состав Лота № 3 и Лота № 4, мож-
но в рабочее время по адресу: г. Москва, ул. 
Русаковская, д. 13, по предварительному со-
гласованию по телефону 8-915-025-22-46 с 10 
до 18 по Московскому времени.

В случае если до перехода к победителю тор-
гов права собственности на имущество Должни-
ка, в законную силу вступит судебный акт под-
тверждающий отсутствие права собственности 
Должника на имущество являющееся предме-
том торгов (часть имущества), договор купли-
продажи подлежит расторжению (полностью 
или в части) вследствие невозможности его 
исполнения, задаток, уплаченный за участие в 
торгах, подлежит возвращению (полностью или 
в части) (п.1 ст.381 и п.1 ст.416 ГК РФ). В случае 
если в законную силу вступит судебный акт под-
тверждающий право залога на имущество, яв-
ляющееся предметом торгов, то распределение 
денежных средств вырученных от продажи будет 
осуществляться в порядке предусмотренном ст. 
138 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№ 127-ФЗ. 

Торги будут производиться в соответствии 
с приказом Минэкономразвития России от 
23.07.2015 г. № 495 на электронной торговой 
площадке «Сбербанк-АСТ», размещенной в сети 
«Интернет» по адресу http://utp.sberbank-ast.ru 
(далее по тексту — электронная торговая 
площадка).

Форма проведение торгов: посредством пу-
бличного предложения. 

Форма представления предложений о цене: 
открытая. 

Порядок, место, срок и время представления 
заявок на участие в торгах и предложений о цене: 
Заявки принимаются в электронной форме по-
средством системы электронного документоо-
борота на сайте электронной торговой площадке 
с «18» декабря 2017 г. по «31» января 2018 г. 
ежедневно с 10.00 первого дня периода(здесь и 
далее — время московское) до 13.00 третьего дня 
периода. С даты определения победителя торгов 
по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения прием заявок по соот-
ветствующему лоту прекращается.

Порядок оформления участия в торгах, пере-
чень представляемых участниками торгов доку-
ментов и требования к их оформлению: к участию 
в торгах допускаются лица, которые могут быть 
признаны покупателями по законодательству 
РФ, подавшие заявки на участие в торгах, соот-
ветствующие действующему законодательству 
РФ. Заявка на участие в торгах, должна содер-
жать: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес за-
явителя — юридического лица; фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя — физического лица; но-
мер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя, ИНН; обязательство соблюдать 
требования, указанные в сообщении о прове-
дении открытых торгов; сведения о наличии и о 
характере заинтересованности или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к 
Должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом 
которой является конкурсный управляющий, 
предложение о цене имущества Должника, не 
ниже начальной цены продажи имущества Долж-
ника, установленной для определенного периода 
проведения торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагать-
ся посредством электронного документооборота 
в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, надлежащим образом 
заверенные копии следующих документов: до-
казательство перечисления задатка за участия в 
торгах (копия платежного поручения/извещение 
об оплате), действительной на день представле-
ния заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ 
(для юридического лица) или выписка из ЕГРИП 
(для индивидуального предпринимателя) или 
нотариальной копии такой выписки, документов, 
удостоверяющих личность (для физического 
лица), перевода на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного 
лица); документов, подтверждающих полномо-
чия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; документов, подтверждающих полно-
мочия органов управления и/или должностных 

лиц заявителя, решения об одобрении или о со-
вершении крупной сделки по внесению денежных 
средств в качестве задатка и по приобретению 
данного имущества на торгах по определенной 
цене, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными докумен-
тами юридического лица и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества или 
внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; для подтверждения 
достоверности вышеуказанных сведений и до-
кументов предоставляются копии следующих 
документов, непредставление которых не влечет 
отказ в допуске к участию в торгах: учредительных 
документов, письменного уведомления заявителя 
за подписью его руководителя, заверенное пе-
чатью заявителя, об отсутствии оснований для 
получения указанного разрешения в соответствии 
с действующим законодательством и учредитель-
ными документами заявителя с приложением 
бухгалтерского баланса за последний отчётный 
период, заверенного подписью соответствую-
щего должностного лица и печатью заявителя, 
или уведомление о возможности применения 
упрощенной системы налогообложения и пись-
менное уведомление заявителя о стоимости и 
составе активов за подписью его руководителя, 
заверенное печатью заявителя, платежного до-
кумента с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающего перечисление Заявителем задатка 
в порядке, указанном в сообщении о торгах, 
удостоверенной подписью заявителя описи пред-
ставленных заявителем документов. 

Размер задатка, сроки и порядок внесения 
задатка, реквизиты счетов, на которые вносит-
ся задаток: Размер задатка на участие в тор-
гах составляет 10% от цены периода торгов, 
на котором заявитель подал заявку на участие 
в торгах по соответствующему лоту. Заяви-
тель обязан обеспечить поступление задатка, 
не позднее даты и времени окончания приема 
заявок на участие в торгах для соответствую-
щего периода проведения торгов по следующим 
реквизитам: получатель — получатель — ООО 
«РЭЙЛ ИНВЕСТ», р/с 40702810100000001687 
открытый в ПАО «МТС-БАНК» (БИК 044525232 к/с 
30101810600000000232). При оплате задатка за 
участие в торгах в назначении платежа необходи-
мо указать номер лота, по которому оплачивается 
задаток и код торгов присвоенный электронной 
торговой площадкой. Не допускается оплата 
задатка за участие в торгах по нескольким лотам 
одним платежом. 

Начальная цена продажи имущества: 
Лот № 3 — 88 632 270,00 руб.; 
Лот № 4 — 10 023 923,44 руб.; 
Величина снижения начальной цены продажи: 

величина снижения начальной цены продажи 
имущества должника устанавливается в размере 
15% от начальной цены продажи имущества на 
торгах посредством публичного предложения. 
Срок, по истечении которого последовательно 
снижается указанная начальная цена, равен трем 
рабочим дням. Цена отсечения устанавливает-
ся в размере 10% от начальной цены продажи 
имущества на торгах посредством публичного 
предложения

Порядок и критерии выявления победителя 
торгов: Право приобретения имущества должника 
на торгах посредством публичного предложения 
принадлежит участнику торгов который пер-
вым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода про-
ведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного пред-
ложения. В случае, если несколько участников 
торгов представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это имущество. В случае, 
если несколько участников торгов представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но 
не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах.

Дата, время, и место подведения результатов 
торгов: по окончании срока представления заявок 
для определенного периода торгов (при условии 
поступления заявки) организатор торгов подводит 
результаты торгов Место подведения результатов 
торгов является электронная торговая площадка 
«Сбербанк-АСТ», размещенная в сети «Интернет» 
по адресу http://utp.sberbank-ast.ru.

Порядок и срок заключения договора купли-
продажи: договор купли-продажи подлежит за-
ключению в течение 5 дней со дня получения 
победителем торгов предложения о заключении 
такого договора. 

Сроки платежей, реквизиты счетов, на ко-
торые вносятся платежи: оплата должна быть 
произведена в течение 30 дней со дня под-
писания договора купли-продажи, денежные 
средства перечисляются на расчетный счет ООО 
«РЭЙЛ ИНВЕСТ», р/с 40702810100000001687, 
открытый в ПАО «МТС-Банк», БИК 044525232, 
к/с 30101810600000000232). 

Сведения об организаторе торгов, его по-
чтовый адрес, адрес электронной почты, но-
мер контактного телефона: организатором 
торгов является конкурсный управляющий 
Должника — Денисов Роман Вячеславович 
(ИНН 500803836220, СНИЛС 120–385-42523), 
член Ассоциации «Саморегулируемая ор-
ганизация арбитражных управляющих Цен-
трального федерального округа» (рег. номер 
002; ИНН 7705431418; ОГРН 1027700542209; 
адрес: 109316, г. Москва, Остаповский про-
езд, д. 3, стр. 6, оф. 201,208). Адрес управ-
ляющего для направления корреспонденции: 
107140, г. Москва, а/я 72, для Денисова Р.В., 
е-mail: ivannikova.nina@gmail.com.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Юридический 
центр «ПрофТрейд» (ИНН 6686022292, ОГРН 
1136686004620, адрес: 620026, г. Екатерин-
бург, ул. Белинского, 56, офис 802а, e-mail: 
rponomariev@bk.ru, тел. 89617713420) по поруче-
нию конкурсного управляющего ОАО «Производ-
ственно-ремонтное предприятие» Федотовских 
Михаила Евгеньевича (ИНН 667027188999, 
СНИЛС № 081-554-955-83, член НП «СРО АУ Кон-
тинент» (ИНН 7810274570, ОГРН 1027804888704, 
адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крыло-
ва, д. 1/24, пом. 1, регистрационный № 0007 от 
10.06.2003) сообщает о результатах проведении 
торгов по продаже имущества должника — ОАО 
«Производственно-ремонтное предприятие» (ИНН 
5031086166, ОГРН 1095031002550, юр. адрес: 
121433, г. Москва, ул. Филевская Б., д. 28, корп. 
2, почт. адрес: 620057, г. Екатеринбург, а/я 105, 
тел. 89126188870, признано банкротом Решением 
Арбитражного суда города Москвы от 07.09.2012 
года по делу № А40-123836/11) в соответствии с 
извещениями, опубликованными в газетах «Ком-
мерсантъ» № 147 от 12.08.2017, стр. 107, №172 
от 16.09.2017, стр. 88.

Торги по лоту № 1: Объекты недвижимого 
имущества ОАО «ПРП», находящихся по адресу: 
Оренбургская область, Тоцкий район, Заречен-
ский с/с, с. Тоцкое Второе, в/г 1, признаны со-
стоявшимися. Заключен договор с победите-
лем торгов Шариповым Динаром Ильдусовичем 
(ИНН 564903297320), предложившим цену 150 000 
руб. Заинтересованность победителя торгов по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует.

Торги по лоту № 1: Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся по адресу: Новосибир-
ская область, г. Новосибирск, ул. Гурьевская, д. 
181, отменены организатором торгов по решению 
комитета кредиторов ОАО «Производственно-
ремонтное предприятие».

Торги по лоту № 1: Нежилое помещение, 
назначение нежилое, общей площадью 95,7 кв. 
м., этаж 1, расположенное по адресу: Москов-
ская область, г. Балашиха, мкр-н Салтыковка, ул. 
Мирской проезд, д. 4, пом. I, признаны несостояв-
шимися в связи с подачей заявки единственным 
лицом — Грудининым Владимиром Ивановичем. 
Заключен договор с Грудининым Владимиром 
Ивановичем (ИНН 781698518921) по цене 8 253 000 
руб. Заинтересованность Грудинина Владимира 
Ивановича по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствует.

Торги по лоту № 2: Нежилое помещение, на-
значение нежилое, общей площадью 228,4 кв. м., 
этаж 1, расположенное по адресу: Московская об-
ласть, г. Балашиха, мкр-н Салтыковка, ул. Мирской 
проезд, д. 4, пом. II, признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие.

Торги по лоту № 3: Нежилое помещение, 
назначение нежилое, общей площадью 250,1 кв. 
м., этаж 1, расположенное по адресу: Москов-
ская область, г. Балашиха, мкр-н Салтыковка, 
ул. Мирской проезд, д. 4, пом. III, признаны не-
состоявшимися в связи с подачей заявки един-
ственным лицом — ИП Хоршикяном Владимиром 
Сергеевичем. Заключен договор с ИП Хоршикяном 
Владимиром Сергеевичем (ИНН 772138716669) 
по цене 20 268 000 руб. Заинтересованность ИП 
Хоршикяна Владимира Сергеевича по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему отсутствует.

Торги по лоту № 4: Нежилое помещение, 
назначение нежилое, общей площадью 136,9 кв. 
м., этаж 1, расположенное по адресу: Москов-
ская область, г. Балашиха, мкр-н Салтыковка, 
ул. Мирской проезд, д. 4, пом. IV, признаны не-
состоявшимися в связи с подачей заявки един-
ственным лицом — ИП Хоршикяном Владимиром 
Сергеевичем. Заключен договор с ИП Хоршикяном 
Владимиром Сергеевичем (ИНН 772138716669) 
по цене 11 097 000 руб. Заинтересованность ИП 
Хоршикяна Владимира Сергеевича по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему отсутствует.

Организатор торгов — ООО «Юридический 
центр «ПрофТрейд» сообщает о проведении от-
крытых торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения.

На торги выставляется следующее 
имущество:

Лот № 1. Объекты недвижимого имущества, 
находящиеся по адресу: Новосибирская область, 
г. Новосибирск, ул. Гурьевская, д. 181, в том числе 
Административное здание, назначение нежилое, 
общей площадью 556,2 кв. м., литер А2, этаж-
ность 2, подземная этажность 1, расположенное 
по адресу: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Гурьевская, д. 181; Административное 
здание, назначение нежилое, общей площадью 
922,8 кв. м., литер Б, Б1, этажность 2, подземная 
этажность 1, расположенное по адресу: г. Но-
восибирск, Октябрьский район, ул. Гурьевская, 
д. 181; Здание (мастерская), назначение нежилое, 
общей площадью 514,4 кв. м., литер И, И1, этаж-
ность 1, подземная этажность 1, расположенное 
по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, 
ул. Гурьевская, д. 181; Здание (мастерские инв. 
№ 965), назначение нежилое, общей площадью 
1 309,7 кв. м., литер Ф, Ф1, этажность 2, под-
земная этажность 1, расположенное по адресу: г. 
Новосибирск, Октябрьский район, ул. Гурьевская, 
д. 181; Здание склада горючих масел, назначе-
ние нежилое, общей площадью 360 кв. м., литер 
А1, этажность 1, подземная этажность 1, рас-
положенное по адресу: Новосибирская область, 
г. Новосибирск, ул. Гурьевская, д. 181; Здание 
(столярный цех), назначение нежилое, общей 
площадью 1 266,4 кв. м., литер В, В1, В2, этаж-
ность 1, расположенное по адресу: Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Гурьевская, д. 181; 
Здание мастерской, назначение нежилое, общей 
площадью 579 кв. м., литер А3, А3/1, этажность 
1, подземная этажность 1, расположенное по 
адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Гурьевская, д. 181; Помещение, назначение 
нежилое, общей площадью 515,5 кв. м., номера 
на поэтажном плане: 1; 3-6 (подвал), 1-14, 17 
(1 этаж); 1-11,19 (2 этаж), этаж: подвал, 1, 2. рас-
положенное по адресу: Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. Гурьевская, (181); Здание (гараж 
№ 1036, инв. № 809), назначение нежилое, общей 
площадью 2 912,2 кв. м., литер П, П1, П2, П3, этаж-
ность 1, подземная этажность 1, расположенное 
по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, 
ул. Гурьевская, д. 181; Помещение, назначение 
нежилое, общей площадью 684,8 кв. м., номера 
на поэтажном плане: 1-7 (подвал); 1-5, 7, 11, 31-35 
(1 этаж). Этаж: 1 (надземный этаж); 1 (подземный 
этаж), расположенное по адресу: Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Гурьевская, д. 181. 
При расчетах оценщик учитывал фактическую 
площадь объекта — здания (гараж № 1036, инв. 
№ 809), лит. П, П1,П2, П3 в размере 2230,1 кв. 
м., поскольку одно из помещений здания: по-
мещение (инв. № 907), площадью 684,8 кв. м. 
выделено в отдельный объект недвижимости и, 
оценивалось отдельно. 

Начальная цена продажи — 108 036 000 ру-
блей. По истечении каждых 7 (семи) календарных 
дней стоимость имущества, продаваемого по-
средством публичного предложения, снижается 
на 5% (пять процентов) до достижения цены про-
дажи в размере 80 % (восемьдесят процентов) от 
начальной цены продажи. Далее по истечении 
каждых 7 (семи) календарных дней стоимость 
имущества, продаваемого посредством публич-
ного предложения, снижается на 2% (два про-
цента). По достижении цены продажи в размере 
60% (шестьдесят процентов) от начальной цены 
продажи, организатор торгов отменяет торги. 
Размер задатка — 10% (десять процентов) от 
цены продажи имущества на соответствующем 
интервале.

Лот № 2. Нежилое помещение, назначение 
нежилое, общей площадью 228,4 кв. м., этаж 1, 
расположенное по адресу: Московская область, 
г. Балашиха, мкр-н Салтыковка, ул. Мирской про-
езд, д. 4, пом. II.

Начальная цена продажи — 18 513 000 ру-
блей. По истечении каждых 7 (семи) календарных 
дней стоимость имущества снижается на 10% 
(десять процентов). Цена отсечения составляет 
10% от начальной цены продажи. Размер задатка 
— 10% (десять процентов) от цены продажи иму-
щества на соответствующем интервале.

Торги проводятся на Электронной торговой 
площадке «UralBidIn», размещенной на сайте 
http://uralbidin.ru/ в сети Интернет.

 Для участия в торгах необходимо подать за-
явку и внести задаток на расчетный счет Орга-
низатора торгов.

 Задаток вносится в российских рублях на рас-
четный счет Организатора торгов — ООО «Юри-
дический центр «ПрофТрейд»: ИНН 6686022292, 
КПП 668601001, р/сч № 40702810662160019620 в 
ПАО КБ «УБРИР», к/с № 30101810900000000795, 
БИК 046577795. Задаток считается оплаченным с 
даты зачисления денежных средств на расчетный 
счет Организатора торгов. Задаток считается 
оплаченным с даты зачисления денежных средств 
на расчетный счет Организатора торгов. 

 Заявки на участие в торгах по лоту №1 
принимаются оператором электронной пло-
щадки «UralBidIn» в сети Интернет по адресу: 
http://uralbidin.ru/, с 00 часов 00 минут 13.11.2017 
года (дата начала первого интервала). Заявитель 
представляет Оператору электронной площад-
ки посредством штатного интерфейса заявку 
на участие в торгах подписанную электронной 
подписью Участника. Со дня определения по-
бедителя открытых торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения 
прием заявок прекращается. Дата окончания 
последнего интервала — 00 часов 00 минут 
19.02.2018 года. 

 Заявки на участие в торгах по лоту №2 
принимаются оператором электронной пло-
щадки «UralBidIn» в сети Интернет по адресу: 
http://uralbidin.ru/, с 00 часов 00 минут 13.11.2017 
года (дата начала первого интервала). Заявитель 
представляет Оператору электронной площадки 
посредством штатного интерфейса заявку на 
участие в торгах подписанную электронной под-
писью Участника. Со дня определения победителя 
открытых торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения прием 
заявок прекращается. Дата окончания последнего 
интервала — 00 часов 00 минут 22.01.2018 года. 

 Заявка должна соответствовать требованиям 
Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. 
«О несостоятельности (банкротстве)», Регламенту 
электронной площадки «UralBidIn».

Заявка на участие в открытых торгах оформля-
ется в форме электронного документа и должна со-
держать: обязательство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении открытых торгов; действительную 
на день представления заявки на участия в торгах 
выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для юридического лица), действительную на 
день представления заявки на участие в торгах 
выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юри-
дического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для 
иностранного лица), копию решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации и 
(или) учредительными документами юридического 
лица и если для участника открытых торгов приоб-
ретение имущества (предприятия) или внесение 
денежных средств в качестве задатка являют-
ся крупной сделкой; фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика; 
копию документа, подтверждающего полномо-
чия руководителя (для юридических лиц); до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени Заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем кото-
рой является арбитражный управляющий, цену 
продажи имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода про-
ведения открытых торгов посредством публичного 
предложения.

Право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного пред-
ложения, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, кото-
рая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии пред-
ложений других участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного 
предложения.

В случае, если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества должника, но 
не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобрете-
ния имущества должника принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за 
это имущество.

В случае, если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но 
не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику тор-
гов, который первым представил в установлен-
ный срок заявку на участие в торгах по продаже 
имущества должника посредством публичного 
предложения.

С даты определения победителя торгов по про-
даже имущества должника посредством публично-
го предложения прием заявок прекращается.

Организатор определяет победителя, утверж-
дает и подписывает электронной подписью про-
токол о результатах проведения торгов. В тече-
ние пяти дней с даты утверждения протокола 
о результатах проведения торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи 
имущества. 

В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания данного договора в течение 
пяти дней с даты получения указанного пред-
ложения конкурсного управляющего внесенный 
задаток ему не возвращается. 

 Суммы внесенных заявителями задатков воз-
вращаются всем заявителям, за исключением 
победителя торгов, в течение пяти рабочих дней 
со дня утверждения протокола о результатах про-
ведения торгов. 

Оплата в соответствии с договором купли-
продажи имущества должна быть осуществлена 
покупателем не позднее чем через тридцать дней с 
даты заключения договора купли-продажи на рас-
четный счет Должника — ОАО «Производственно-
ремонтное предприятие»: ИНН 5031086166, КПП 
773001001, расч. сч. 40702810162169342267 в ПАО 
КБ «УБРиР», корр. сч. 30101810900000000795, 
БИК 046577795.

Ознакомление с характеристикой имущества, 
документацией осуществляется по предваритель-
ной записи по тел. 89617713420, с 9 час до 12 час 
в рабочие дни приема заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15,пом.4,оф.16, e-mail: 
mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного управляющего Открытого 
акционерного общества «Инвестиционная компания «Залоговый Фонд»(ОАО «Инвестиционная компания 
«Залоговый Фонд») (143800,Московская область, р-он Лотошинский, рабочий поселок Лотошино, ул. 
Льнозаводская 1-я, д.11.; ИНН / КПП 5071000528/ 507101001 ОГРН 1025007373720) Мошкина Андрея 
Германовича (125183, Москва, ул. Б.Академическая, д.67, кв.100; ИНН 773200270620; СНИЛС 051-022-157 
85), действующего на основании Решения Арбитражного суда Московской области от 12.05.2016 года 
по делу № А41-62235/14.,являющегося членом Ассоциации «МСОПАУ» (101100, г. Москва, Лубянский 
проезд, д. 5, стр. 1), сообщает о результатах открытых торгов посредством публичного предложения 
по продаже имущества ОАО «Инвестиционная компания «Залоговый Фонд» в электронной форме на 
площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru),(идентификационный номер торгов: 22099-ОТПП), объявленных 
в соответствии с публикацией в газете «Коммерсантъ» №167 от 09.09.2017г. Победителем торгов по 
лоту №1 признан участник торгов Общество с ограниченной ответственностью «Одинцовский электро-
технический завод» (143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Толубко, д. 3, корп. 1, кв. 
76; ИНН:5032220696 ОГРН:1105032002635), предложивший цену в размере 3 100 000 руб. Заинтере-
сованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
отсутствует. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
в капитале победителя торгов не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец: ООО «Газпром георесурс».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 

8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 12 де-

кабря 2017 г. в 13-00 (Мск.)
Место проведения торгов: Лоты №№ 

16–23: Костромская обл. п. Фанерник, ПФ «Ко-
стромагазгеофизика». Лоты №№ 1–15; 24–28:  
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, 
офис 216.

Выставляемое на торги имущество: 
Лот № 1: 2-ком.квартира (42,9 кв.м.), рас-

положенная по адресу: Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Коммунистическая, д. 9, кв. 33.

Начальная цена: Лот № 1: 216 000 руб.
Лоты №№ 2–28: движимое имущество 

(транспортные средства в количестве 27 ло-
тов). Описание (характеристики) имущества, 
порядок проведения торгов, начальная цена 
имущества, шаги и размер задатка запраши-
ваются у организатора торгов.

Заявки на участие в торгах, подписанные 
уполномоченными лицами претендента, при-
нимаются ОТ по рабочим дням с 11 ноября 
2017 г. по 08 декабря 2017 г. (с 11:00 до 16:00) 
по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобога-
тырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр 
«Вилла Рива».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже имущества.
(собственник активов — ООО «Газпром георесурс»)

«ДЯДЯ ВАНЯ»: ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ
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6 стр.  “Московский коМсоМолец”    11 ноября 2017 года Решением Арбитражного суда г. Москвы от 
17.05.2017 г. (резолютивная часть от 16.05.2017 
г.) по делу № А40-83860/16-175-125Б общество с 
ограниченной ответственностью ООО «Проектно-
изыскательский и научно-исследовательский ин-
ститут по проектированию энергетических систем и 
электрических сетей «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» (ООО 
«Институт «Энергосетьпроект» (ИНН 7722514336, 
ОГРН 1047796336609, 109428, г. Москва, пр-т Ря-
занский, д.10, стр.2, помещение 1, к.30) ( далее по 
тексту — Должник) признано банкротом, в отноше-
нии него открыто конкурсное производство сроком 
на 6 месяцев. Конкурсным управляющим утвержден 
Яровиков Сергей Васильевич (ИНН 772265005178; 
СНИЛС 048-620-771-69), член Ассоциации «Само-
регулируемая организация арбитражных управ-
ляющих Центрального федерального округа» 
(регистрационный номер 002, ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209; адрес: 109316, г. Москва, 
Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208). Адрес 
управляющего для направления корреспонденции: 
107140, г. Москва, а/я 73.

Организатор торгов сообщает о проведении 
торгов по продаже имущества Должника на сле-
дующих условиях:

Лот № 5: Права требования к 18 юридическим 
и физическим лицам. 

Лот № 6: Права требования к 47 юридическим 
лицам и физическим лицам. 

Лот № 7: Права требования к 2 юридическим 
лицам. 

Полный перечень имущества, входящего в со-
став Лотов с № 5 — 7, с указанием наименования, 
его количества, лицами, являющиеся должниками 
в обязательствах, основанием возникновения за-
долженности, размером передаваемых требований, 
размещен на сайте электронной торговой площадки 
и на сайте единого федерального реестра све-
дений о банкротстве (адрес в сети «Интернет» — 
http://bankrot.fedresurs.ru/).

Ознакомиться с имуществом (документами), 
входящими в состав Лотов с № 5 — 7 можно в ра-
бочее время по адресу: г. Москва, ул. Мусоргского, 
д. 3, по предварительному согласованию по теле-
фону 8-915-025-22-46 с 10 до 18 по Московскому 
времени.

В случае, если до перехода к победителю торгов 
права собственности на имущество Должника, в 
законную силу вступит судебный акт подтверждаю-
щий отсутствие права собственности Должника на 
имущество, являющееся предметом торгов (часть 
имущества), договор купли-продажи подлежит рас-
торжению (полностью или в части) вследствие невоз-
можности его исполнения, задаток, уплаченный за 
участие в торгах, подлежит возвращению (полностью 
или в части) (п.1 ст.381 и п.1 ст.416 ГК РФ).

Торги будут производиться в соответствии с при-
казом Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. 
№ 495 на электронной торговой площадке «МЭТС» 
(адрес в сети «Интернет» http://www.m-ets.ru/). 

Форма проведение торгов: аукцион открытый 
по составу участников. 

Форма представления предложений о цене: 
открытая. 

Порядок, место, срок и время представления 
заявок на участие в торгах и предложений о цене: 
Заявки принимаются в электронной форме посред-
ством системы электронного документооборота 
на сайте электронной торговой площадке с «13» 
ноября 2017 г. по «15» декабря 2017 г. ежедневно с 
10.00 (здесь и далее — время московское) до 17.00. 
Торги по продаже имущества (прием предложений 
участников торгов о цене) начнутся на электронной 
торговой площадке «22» декабря 2017 г. в 12.00 по 
московскому времени.

Порядок оформления участия в торгах, перечень 
представляемых участниками торгов документов и 
требования к их оформлению: к участию в торгах 
допускаются лица, которые могут быть признаны 
покупателями по законодательству РФ, подавшие 
заявки на участие в торгах, соответствующие дей-
ствующему законодательству РФ. Заявка на уча-
стие в торгах, должна содержать: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес заявителя — юридического 
лица; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя — физи-
ческого лица; номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя, ИНН; обязательство 
соблюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов; сведения о наличии и 
о характере заинтересованности или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к 
Должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурс-
ного управляющего, саморегулируемой организа-
ции арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий, предложение о 
цене имущества Должника, не ниже начальной цены 
продажи имущества Должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагать-
ся посредством электронного документооборота 
в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, надлежащим образом за-
веренные копии следующих документов: доказатель-
ство перечисления задатка за участия в торгах (копия 
платежного поручения/извещение об оплате), дей-
ствительной на день представления заявки на уча-
стия в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица) или выписка из ЕГРИП (для индивидуального 
предпринимателя) или нотариальной копии такой 
выписки, документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), перевода на русский язык 
документов о государственной регистрации юри-
дического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного 
лица); документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявите-
ля; документов, подтверждающих полномочия орга-
нов управления и/или должностных лиц заявителя, 
решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки по внесению денежных средств в качестве 
задатка и по приобретению данного имущества на 
торгах по определенной цене, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и если для участ-
ника открытых торгов приобретение имущества или 
внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; для подтверждения до-
стоверности вышеуказанных сведений и документов 
предоставляются копии следующих документов, 
непредставление которых не влечет отказ в допу-
ске к участию в торгах: учредительных документов, 
письменного уведомления заявителя за подписью 
его руководителя, заверенное печатью заявителя, 
об отсутствии оснований для получения указанного 
разрешения в соответствии с действующим за-
конодательством и учредительными документами 
заявителя с приложением бухгалтерского баланса за 
последний отчетный период, заверенного подписью 
соответствующего должностного лица и печатью 
заявителя, или уведомление о возможности при-
менения упрощенной системы налогообложения и 
письменное уведомление заявителя о стоимости и 
составе активов за подписью его руководителя, за-
веренное печатью заявителя, платежного документа 
с отметкой банка об исполнении, подтверждающе-
го перечисление Заявителем задатка в порядке, 
указанном в сообщении о торгах, удостоверенной 
подписью заявителя описи представленных заяви-
телем документов. 

Размер задатка, сроки и порядок внесения задат-
ка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток: 
Размер задатка на участие в торгах составляет 20% 
от цены имущества Должника по соответствующему 
лоту. Задаток вносится в течение всего срока подачи 
заявок на участие в торгах по следующим реквизитам: 
получатель — ООО «Институт «Энергосетьпроект», 
р/с 40702810200000001761 открытый в АО «Объ-
единенный резервный банк» (БИК 044525298 
к/с 30101810245250000298). При оплате задатка за 
участие в торгах в назначении платежа необходимо 
указать номер лота, по которому оплачивается зада-
ток и код торгов присвоенный электронной торговой 
площадкой. Не допускается оплата задатка за участие 
в торгах по нескольким лотам одним платежом. 

Начальная цена продажи имущества: 
Лот № 5 — 12 605 542,53 руб.
Лот № 6 — 24 108 351,33 руб.
Лот № 7 — 110 377 575,52 руб.
Величина повышения начальной цены продажи: 

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от 
начальной цены продажи имущества. Не допуска-
ется представлять предложение о цене имущества 
Должника, увеличенное на сумму, не равную «шагу» 
аукциона, а кратную «шагу» аукциона, т.е. равную 
двум, трем и более «шагам» аукциона.

Порядок и критерии выявления победителя тор-
гов: Выигравшим аукцион признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. 

Дата, время, и место подведения результатов 
торгов: «22» декабря 2017 г. в 17-00 по московскому 
времени (при условии, что к этому моменту торги 
в форме аукциона будут завершены) организатор 
торгов подводит результаты торгов. Место под-
ведения результатов торгов является электронная 
торговая площадка «МЭТС» (адрес в сети «Интернет» 
http://www.m-ets.ru/), размещенная в сети «Интер-
нет» по адресу http://utp.sberbank-ast.ru.

Порядок и срок заключения договора купли-
продажи: договор купли-продажи подлежит за-
ключению в течение 5 дней со дня получения 
победителем торгов предложения о заключении 
такого договора. 

Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые 
вносятся платежи: оплата должна быть произведена 
в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи, денежные средства перечисляются 
на расчетный счет ООО «Институт «Энергосеть-
проект», № 40702810901100003302 открытый в 
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва (ИНН 7728168971, 
БИК 044525593, к/с 30101810200000000593). 

Сведения об организаторе торгов, его по-
чтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона: организатором торгов 
является конкурсный управляющий Должника — 
Яровиков Сергей Васильевич (ИНН 772265005178; 
СНИЛС 048-620-771-69), член Ассоциации «Само-
регулируемая организация арбитражных управ-
ляющих Центрального федерального округа» 
(регистрационный номер 002, ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209; адрес: 109316, г. Москва, 
Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208). Адрес 
управляющего для направления корреспонденции: 
107140, г. Москва, а/я 73.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов конкурсный управляю-
щий ООО «Снабкомплект» (адрес: 121596, го-
род Москва, улица Горбунова, дом 2, корпус 3, 
II комната 12, ИНН 7731467925, КПП 773101001, 
ОГРН 1147746302164, СНИЛС 087803012368, 
дело № А40-207634/14-179-436) Мариничева А.В. 
(ИНН 771770913541, СНИЛС 121-586-067 44, 
адрес 129164, г. Москва, а/я 21) — член ассоциа-
ции «Московская саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляющих» 
(ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 
г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, г. Москва, Лубянский 
проезд, д. 5, стр. 1) сообщает о проведении по-
вторных открытых торгов по продаже имущества 
должника в форме аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене реализуемого 
на торгах имущества: 

— права требования по договору инвестирова-
ния строительства № 18/ДИС от 28.04.2014 года, 
заключенному между ООО «ИнвестСтройГрупп» и 
ООО «Снабкомплект», о передаче в собственность 
по завершении строительства следующих квартир: 
№ квартиры 19, этаж 3, площадь 40,53 кв.м., 
№ квартиры 22, этаж 3, площадь 38,36 кв.м., 
№ квартиры 100, этаж 4,5, площадь 74,7 кв.м., 
№ квартиры 115, этаж 2, площадь 89,94 кв.м., 
№ квартиры 182, этаж 4, площадь 38,36 кв.м., 
№ квартиры 194, этаж 5, площадь 38,98 кв.м., 
№ квартиры 199, этаж 1, площадь 38,36 кв.м., 
№ квартиры 211, этаж 2, площадь 56,36 кв.м. 
в строящемся жилом доме № 3, в доме № 4, 
№ квартиры 70, этаж 1, площадь 44,19 кв.м. 
расположенных по строительному адресу: 
г. Москва, г.о. Троицк, 42 км., Калужского шоссе, 
дом 3, дом 4. 

Начальная продажная цена имущества 
22 557 590,10 рублей. 

Имущество подлежит реализации единым 
(одним) лотом.

Дата определения состава участников торгов 
12.01.2018 г., дата проведения торгов 15.01.2018 г., 
время начала проведения торгов в 10 ч. 00 мин. 
Дата подведения результатов торгов 15.01.2018 г. 
Время подведения результатов торгов опреде-
ляется в соответствии с регламентом электрон-
ной площадки. Местом представления заявок на 
участие в торгах, определения участников торгов, 
проведения торгов, подведения результатов тор-
гов является сайт электронной площадки в сети 
«Интернет» www.m-ets.ru.

Для участия в торгах необходимо внесение 
задатка в размере 5% начальной продажной цены 
имущества. Задаток вносится в срок до 17 ч. 00 
мин. 10.01.2018 г. на основании договора о за-
датке, заключаемого с организатором торгов, 
задаток вносится путем перечисления денежных 
средств по банковским реквизитам организатора 
торгов: индивидуальный предприниматель Ма-
риничева Анна Валерьевна, ИНН 771770913541, 
Банк получателя: ПАО «Промсвязьбанк» г. Мо-
сква, БИК 044525555, к/с 30101810400000000555, 
р/с 40802810850190076301. Датой внесения 
задатка является дата поступления денежных 
средств на счет организатора торгов. Задаток 
признается внесенным, если денежные средства 
поступили на счет организатора торгов до ис-
течения периода приема заявок.

Величина повышения начальной продажной 
цены («шаг аукциона») установлена в размере 5% 
от начальной продажной цены имущества.

Заявка на участие в торгах оформляется в 
форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью, в соответствии 
с регламентом работы электронной площадки и 
подается по месту проведения торгов с 10 ч. 00 
мин. 27.11.2017 г. до 17 ч. 00 мин. 10.01.2018 г. 
(время московское).

Аукцион проводится путем повышения началь-
ной цены продажи имущества на «шаг аукциона». 
В ходе аукциона предложения о цене заявляются 

участниками торгов открыто в ходе проведения 
торгов. На электронной площадке оператор раз-
мещает все представленные предложения о цене 
имущества и время их поступления, а также время, 
оставшееся до истечения срока предоставления 
предложений. Участники торгов подают предло-
жения о цене, предусматривающие повышение 
текущего максимального предложения о цене на 
величину, равную «шагу аукциона». В случае, если 
в течение срока подачи предложений ни одного 
ценового предложения не поступает, торги пре-
кращаются. Победителем открытых торгов при-
знается участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

Торги проводятся в электронной форме на 
электронной площадке «МЭТС», адрес в сети 
Интернет www.m-ets.ru, оператор электронной 
площадки ООО «МЭТС», ОГРН 1105742000858, 
ИНН 5751039346, адрес 302030, Орловская область, 
г. Орел, ул. Новосильская, д 11, помещение 4.

О результатах проведения торгов организатор 
торгов уведомляет всех участников торгов по-
средством направления протокола о результатах 
торгов в форме электронного документа на адрес 
электронной почты, указанный в заявке на участие 
в торгах, не позднее рабочего дня, следующего 
после дня подписания протокола.

Покупатель перечисляет на счет должника де-
нежные средства в счет стоимости продаваемого 
имущества в полной сумме цены продажи имуще-
ства за вычетом суммы внесенного задатка. Банков-
ские реквизиты для оплаты имущества указываются 
в договоре купли-продажи имущества.

Заявка на участие в торгах оформляется в 
соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Все документы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью 
заявителя.

Срок представления заявок на участие в тор-
гах не менее двадцати пяти рабочих дней со дня 
опубликования и размещения сообщения о про-
ведении торгов.

Продажа имущества оформляется договором 
купли-продажи, который заключается с победи-
телем торгов. Договор купли-продажи направ-
ляется покупателю для подписания в течение 
5 дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов по почтовому адресу, указанному в заяв-
ке на участие в торгах. В случае, если в течение 
5 дней с даты получения договора купли-продажи 
покупателем договор им не подписан, договор с 
ним не заключается и задаток не возвращается, а 
предложение о заключении договора может быть 
направлено участнику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Оплата имущества должна быть произведена 
в течение 30 дней со дня подписания договора. 
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет 
оплаты стоимости имущества. В случае, если в ука-
занный срок цена имущества не оплачена в полной 
сумме, договор расторгается в одностороннем 
внесудебном порядке конкурсным управляющим 
с уведомлением об этом покупателя, при этом 
задаток покупателю не возвращается.

До полной оплаты покупателем цены имуще-
ства переход права собственности на имущество 
от должника к покупателю не осуществляется. 
До полной оплаты покупателем цены имущества, 
приобретенного на торгах, передача имущества 
не осуществляется.

Торги признаются несостоявшимися в случае, 
если не были представлены заявки на участие в 
торгах или к участию в торгах был допущен только 
один участник.

Ознакомление с документацией и имуществом 
по записи по тел. 89265213823.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» 
(302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.4, оф. 
16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), 
действующее по поручению конкурсного управ-
ляющего Старкова Александра Николаевича 
(125362, г. Москва, ул. Вишневая, дом 5, стр. 1; 
ИНН 773309364370; СНИЛС 03290268336), дей-
ствующего на основании Решения Арбитраж-
ного суда г. Москвы по делу №А40-183288/15 
от 19.05.2016 г., Определения Арбитраж-
ного суда г. Москвы от 16.05.2017 г. по делу 
№А40 183288/2015,являющегося членом Ас-
социации МСОПАУ (101000, г.Москва,проезд 
Лубянский, д.5,стр.1; ИНН 7701321710; ОГРН 
1027701024878), сообщает о результатах откры-
тых торгов посредством публичного предложения 
по продаже имущества Общества с ограниченной 
ответственностью «МЮЗ ЭЛИТ» (ООО «МЮЗ 
ЭЛИТ») (127299, г.Москва, ул.Космонавта Волко-
ва, д.14, ИНН 7713317469, КПП 771301001, ОГРН 
1027700079516) в электронной форме на элек-
тронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru), 
объявленных в соответствии с публикацией в газе-
те «Коммерсантъ» №172 от 16.09.2017 г. Победи-
телем торгов по лоту № 1 признан участник тор-
гов ИП Славный Валерий Викторович (Московская 

обл., г. Долгопрудный; ИНН:620602195821, 
ОГРН:316504700074226), предложивший цену 
по лоту № 1 — 3 150 000 руб. Победителем торгов 
по лоту № 3 признан участник торгов Косинцев 
Сергей Юрьевич (423600, Республика Татарстан, 
г.Елабуга; ИНН:164606112857), предложивший 
цену по лоту № 3 — 39 001 руб. Победителем 
торгов по лоту № 4 признан участник торгов Ру-
даков Юрий Андреевич (Московская область. пос. 
Шаховская; ИНН:507901990409), действующий в 
соответствии с Агентским договором №ЮР-01 от 
26 октября 2017 г. и Доверенностью 77 АВ 5489782 
от 13 октября 2017 г. в интересах Общества с 
ограниченной ответственностью «ИнКо» (ООО 
«ИнКо») (123056, г.Москва, ул. Б.Грузинская, д.42, 
оф.20, ОГРН: 1137746482433; ИНН: 7703791126), 
предложивший цену по лоту №4 — 1 667 000 
руб. Заинтересованность победителей торгов по 
лотам №1,3,4 по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему отсутствует. 
Конкурсный управляющий, саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих в капи-
тале победителей торгов по лотам № 1,3,4 не 
участвуют. Торги по лотам № 2,5,6 признаны 
несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном 
виде на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.

Организатор торгов конкурсный управляю-
щий ООО «Спецоборудование» (адрес: 117535, 
город Москва, улица Газопровод, дом 6, 1, 1 пом 
II ком 2, ИНН 7724916778, КПП 772401001, ОГРН 
1147746364996, СНИЛС 087612005864, дело 
№ А40-136042/15-88-241 Б) Мариничева А.В. 
(ИНН 771770913541, СНИЛС 121-586-067 44, 
адрес 129164, г. Москва, а/я 21) — член ассоциа-
ции «Московская саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляющих» 
(ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 
г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, г. Москва, Лубянский 
проезд, д. 5, стр. 1) сообщает о проведении по-
вторных открытых торгов по продаже имущества 
должника в форме аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене реализуемого 
на торгах имущества: 

— права требования по договору инвестиро-
вания строительства № 19/ДИС от 28.04.2014 
года, заключенному между ООО «ИнвестСтрой-
Групп» и ООО «Спецоборудование», о передаче 
в собственность по завершении строительства 
следующих квартир: № квартиры 79, этаж 2, 
площадь 88,92 кв.м., № квартиры 86, этаж 3, 
площадь 88,92 кв.м., № квартиры 104, этаж 2, 
площадь 68,97 кв.м., № квартиры 131, этаж 3, 
площадь 88,92 кв.м., № квартиры 173, этаж 4, 
площадь 39,98 кв.м., № квартиры 202, этаж 3, 
площадь 40,65 кв.м., № квартиры 214, этаж 5, 
площадь 38,36 кв.м. в строящемся жилом доме 
№ 4 расположенном по строительному адре-
су: г. Москва, г.о. Троицк, 42 км., Калужского 
шоссе, дом 4. 

Начальная продажная цена имущества 
27 797 588,10 рублей. 

Имущество подлежит реализации единым (од-
ним) лотом.

Дата определения состава участников торгов 
12.01.2018 г., дата проведения торгов 15.01.2018 г., 
время начала проведения торгов в 10 ч. 00 мин. 
Дата подведения результатов торгов 15.01.2018 
г. Время подведения результатов торгов опреде-
ляется в соответствии с регламентом электрон-
ной площадки. Местом представления заявок на 
участие в торгах, определения участников торгов, 
проведения торгов, подведения результатов тор-
гов является сайт электронной площадки в сети 
«Интернет» www.m-ets.ru.

Для участия в торгах необходимо внесение 
задатка в размере 5% начальной продажной цены 
имущества. Задаток вносится в срок до 17 ч. 00 
мин. 10.01.2018 г. на основании договора о за-
датке, заключаемого с организатором торгов, 
задаток вносится путем перечисления денежных 
средств по банковским реквизитам организатора 
торгов: индивидуальный предприниматель Ма-
риничева Анна Валерьевна, ИНН 771770913541, 
Банк получателя: ПАО «Промсвязьбанк» г. Мо-
сква, БИК 044525555, к/с 30101810400000000555, 
р/с 40802810850190076301. Датой внесения 
задатка является дата поступления денежных 
средств на счет организатора торгов. Задаток 
признается внесенным, если денежные средства 
поступили на счет организатора торгов до ис-
течения периода приема заявок.

Величина повышения начальной продажной 
цены («шаг аукциона») установлена в размере 5% 
от начальной продажной цены имущества.

Заявка на участие в торгах оформляется в 
форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью, в соответствии 
с регламентом работы электронной площадки и 
подается по месту проведения торгов с 10 ч. 00 
мин. 27.11.2017 г. до 17 ч. 00 мин. 10.01.2018 г. 
(время московское).

Аукцион проводится путем повышения на-
чальной цены продажи имущества на «шаг аук-
циона». В ходе аукциона предложения о цене 
заявляются участниками торгов открыто в ходе 
проведения торгов. На электронной площадке 

оператор размещает все представленные предло-
жения о цене имущества и время их поступления, 
а также время, оставшееся до истечения срока 
предоставления предложений. Участники торгов 
подают предложения о цене, предусматривающие 
повышение текущего максимального предложения 
о цене на величину, равную «шагу аукциона». В 
случае, если в течение срока подачи предложений 
ни одного ценового предложения не поступает, 
торги прекращаются. Победителем открытых тор-
гов признается участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену имущества.

Торги проводятся в электронной форме на 
электронной площадке «МЭТС», адрес в сети 
Интернет www.m-ets.ru, оператор электронной 
площадки ООО «МЭТС», ОГРН 1105742000858, 
ИНН 5751039346, адрес 302030, Орловская 
область, г. Орел, ул. Новосильская, д 11, по-
мещение 4.

О результатах проведения торгов организатор 
торгов уведомляет всех участников торгов по-
средством направления протокола о результатах 
торгов в форме электронного документа на адрес 
электронной почты, указанный в заявке на участие 
в торгах, не позднее рабочего дня, следующего 
после дня подписания протокола.

Покупатель перечисляет на счет должника 
денежные средства в счет стоимости продавае-
мого имущества в полной сумме цены продажи 
имущества за вычетом суммы внесенного за-
датка. Банковские реквизиты для оплаты иму-
щества указываются в договоре купли-продажи 
имущества.

Заявка на участие в торгах оформляется в 
соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Все документы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью 
заявителя.

Срок представления заявок на участие в тор-
гах не менее двадцати пяти рабочих дней со дня 
опубликования и размещения сообщения о про-
ведении торгов.

Продажа имущества оформляется договором 
купли-продажи, который заключается с победите-
лем торгов. Договор купли-продажи направляется 
покупателю для подписания в течение 5 дней с 
даты подписания протокола о результатах тор-
гов по почтовому адресу, указанному в заявке 
на участие в торгах. В случае, если в течение 5 
дней с даты получения договора купли-продажи 
покупателем договор им не подписан, договор с 
ним не заключается и задаток не возвращается, а 
предложение о заключении договора может быть 
направлено участнику торгов, которым предложе-
на наиболее высокая цена по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Оплата имущества должна быть произведена 
в течение 30 дней со дня подписания договора. 
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет 
оплаты стоимости имущества. В случае, если в ука-
занный срок цена имущества не оплачена в полной 
сумме, договор расторгается в одностороннем 
внесудебном порядке конкурсным управляющим 
с уведомлением об этом покупателя, при этом 
задаток покупателю не возвращается.

До полной оплаты покупателем цены имуще-
ства переход права собственности на имущество 
от должника к покупателю не осуществляется. До 
полной оплаты покупателем цены имущества, 
приобретенного на торгах, передача имущества 
не осуществляется.

Торги признаются несостоявшимися в случае, 
если не были представлены заявки на участие в 
торгах или к участию в торгах был допущен только 
один участник.

Ознакомление с документацией и имуществом 
по записи по тел. 89265213823.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов конкурсный управ-
ляющий ООО «Строймеханизация» (адрес: 
109387, город Москва, улица Люблинская, дом 
59, ИНН 7723903776, КПП 772301001, ОГРН 
1147746345581, СНИЛС 087502015257, дело 
№ А40-217081/14-179-460) Мариничева А.В. 
(ИНН 771770913541, СНИЛС 121-586-067 44, 
адрес 129164, г. Москва, а/я 21) — член ассоциа-
ции «Московская саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляющих» 
(ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 
г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, г. Москва, Лубянский 
проезд, д. 5, стр. 1) сообщает о проведении по-
вторных открытых торгов по продаже имущества 
должника в форме аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене реализуемого 
на торгах имущества: 

— права требования по договору инвестиро-
вания строительства № 20/ДИС от 28.04.2014 
года, заключенному между ООО «ИнвестСтрой-
Групп» и ООО «Строймеханизация», о передаче 
в собственность по завершении строительства 
следующих квартир: № квартиры 56, этаж 3, 
площадь 68,97 кв.м., № квартиры 134, этаж 2, 
площадь 62,79 кв.м., № квартиры 143, этаж 3, 
площадь 38,36 кв.м., № квартиры 147, этаж 3, 
площадь 88,92 кв.м., № квартиры 188, этаж 4, 
площадь 38,36 кв.м., № квартиры 191, этаж 5, 
площадь 68,97 кв.м., № квартиры 196, этаж 5, 
площадь 38,36 кв.м., № квартиры 223, этаж 4, 
площадь 40,53 кв.м. в строящемся жилом доме 
№ 3, расположенном по строительному адре-
су: г. Москва, г.о. Троицк, 42 км., Калужского 
шоссе, дом 3. 

Начальная продажная цена имущества 
28 106 140,50 рублей. 

Имущество подлежит реализации единым (од-
ним) лотом.

Дата определения состава участников торгов 
12.01.2018 г., дата проведения торгов 15.01.2018 г., 
время начала проведения торгов в 10 ч. 00 мин. 
Дата подведения результатов торгов 15.01.2018 
г. Время подведения результатов торгов опреде-
ляется в соответствии с регламентом электрон-
ной площадки. Местом представления заявок на 
участие в торгах, определения участников торгов, 
проведения торгов, подведения результатов тор-
гов является сайт электронной площадки в сети 
«Интернет» www.m-ets.ru.

Для участия в торгах необходимо внесение за-
датка в размере 5% начальной продажной цены 
имущества. Задаток вносится в срок до 17 ч. 00 
мин. 10.01.2018 г. на основании договора о за-
датке, заключаемого с организатором торгов, 
задаток вносится путем перечисления денежных 
средств по банковским реквизитам организатора 
торгов: индивидуальный предприниматель Ма-
риничева Анна Валерьевна, ИНН 771770913541, 
Банк получателя: ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, 
БИК 044525555, к/с 30101810400000000555, р/с 
40802810850190076301. Датой внесения задатка 
является дата поступления денежных средств на 
счет организатора торгов. Задаток признается 
внесенным, если денежные средства поступили 
на счет организатора торгов до истечения периода 
приема заявок.

Величина повышения начальной продажной 
цены («шаг аукциона») установлена в размере 5% 
от начальной продажной цены имущества.

Заявка на участие в торгах оформляется в 
форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью, в соответствии 
с регламентом работы электронной площадки и 
подается по месту проведения торгов с 10 ч. 00 
мин. 27.11.2017 г. до 17 ч. 00 мин. 10.01.2018 г. 
(время московское).

Аукцион проводится путем повышения началь-
ной цены продажи имущества на «шаг аукциона». 
В ходе аукциона предложения о цене заявляются 
участниками торгов открыто в ходе проведения 

торгов. На электронной площадке оператор раз-
мещает все представленные предложения о цене 
имущества и время их поступления, а также время, 
оставшееся до истечения срока предоставления 
предложений. Участники торгов подают предло-
жения о цене, предусматривающие повышение 
текущего максимального предложения о цене на 
величину, равную «шагу аукциона». В случае, если 
в течение срока подачи предложений ни одного 
ценового предложения не поступает, торги пре-
кращаются. Победителем открытых торгов при-
знается участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

Торги проводятся в электронной форме на 
электронной площадке «МЭТС», адрес в сети 
Интернет www.m-ets.ru, оператор электронной 
площадки ООО «МЭТС», ОГРН 1105742000858, 
ИНН 5751039346, адрес 302030, Орловская 
область, г. Орел, ул. Новосильская, д 11, по-
мещение 4.

О результатах проведения торгов организатор 
торгов уведомляет всех участников торгов по-
средством направления протокола о результатах 
торгов в форме электронного документа на адрес 
электронной почты, указанный в заявке на участие 
в торгах, не позднее рабочего дня, следующего 
после дня подписания протокола.

Покупатель перечисляет на счет должника де-
нежные средства в счет стоимости продаваемого 
имущества в полной сумме цены продажи имуще-
ства за вычетом суммы внесенного задатка. Банков-
ские реквизиты для оплаты имущества указываются 
в договоре купли-продажи имущества.

Заявка на участие в торгах оформляется в со-
ответствии с требованиями п. 11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)».

Все документы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью 
заявителя.

Срок представления заявок на участие в тор-
гах не менее двадцати пяти рабочих дней со дня 
опубликования и размещения сообщения о про-
ведении торгов.

Продажа имущества оформляется договором 
купли-продажи, который заключается с победи-
телем торгов. Договор купли-продажи направ-
ляется покупателю для подписания в течение 5 
дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов по почтовому адресу, указанному в заявке 
на участие в торгах. В случае, если в течение 5 
дней с даты получения договора купли-продажи 
покупателем договор им не подписан, договор с 
ним не заключается и задаток не возвращается, а 
предложение о заключении договора может быть 
направлено участнику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Оплата имущества должна быть произведена 
в течение 30 дней со дня подписания договора. 
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет 
оплаты стоимости имущества. В случае, если в ука-
занный срок цена имущества не оплачена в полной 
сумме, договор расторгается в одностороннем 
внесудебном порядке конкурсным управляющим 
с уведомлением об этом покупателя, при этом 
задаток покупателю не возвращается.

До полной оплаты покупателем цены имуще-
ства переход права собственности на имущество 
от должника к покупателю не осуществляется. 
До полной оплаты покупателем цены имущества, 
приобретенного на торгах, передача имущества 
не осуществляется.

Торги признаются несостоявшимися в случае, 
если не были представлены заявки на участие в 
торгах или к участию в торгах был допущен только 
один участник.

Ознакомление с документацией и имуществом 
по записи по тел. 89265213823.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО 
«Новый центр» (адрес: 109004, город Москва, улица 
Николоямская, дом 40, строение 1, ИНН 5507088146, 
КПП 770901001, ОГРН 1075507009456, дело 
№ А40-44811/13-18-100Б)  Мариничева А.В. (ИНН 
771770913541, адрес 129164, г. Москва, а/я 21, член Ас-
социации «Московская саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляющих», адрес 
г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, г. Москва, Лубянский пр., 
д. 5, стр. 1), действующий на основании решения ар-
битражного суда г. Москвы от 26.07.2013 года по делу 
№ А40-44811/13-18-100 Б сообщает о проведении повтор-
ных открытых торгов по продаже имущества должника в 
форме аукциона с открытой формой представления пред-
ложений о цене реализуемого на торгах имущества.

Имущество, подлежащее продаже на торгах: 
Лот 1.  Паи в ЖСК «Улица Конева дом 3 корпус 1,2» на 

сумму 277 690 316,54 рублей. Начальная продажная цена 
имущества 10 388 700 рублей. 

Лот 2. Паи в ЖСК «Улица Конева дом 3 корпус 3» на 
сумму 139 659 485 рублей. Начальная продажная цена 
имущества 56 676 600 рублей. 

Лот 3. Права требования ООО «Новый центр» к ООО 
«Свой дом» по договору займа от 25.02.2010 г. на сумму 
400 000 рублей. Начальная продажная цена имущества 
310 368,60 рублей. 

Дата определения состава участников торгов 
26.12.2017 г., дата проведения торгов 27.12.2017 г., время 
начала проведения торгов в 10 ч. 00 мин. Дата подведения 
результатов торгов 27.12.2017 г. Время подведения резуль-
татов торгов определяется в соответствии с регламентом 
электронной площадки.  

Для участия в торгах необходимо внесение задатка 
в размере 20% начальной продажной цены имущества 
в порядке, указанном в настоящей публикации. Задаток 
вносится в срок до 17 ч. 00 мин. 25.12.2017 г. Величина 
повышения начальной продажной цены («шаг аукциона») 
установлен в размере 5% от начальной продажной цены 
имущества.

Заявка на участие в торгах подается по месту прове-
дения торгов с 10 ч. 00 мин. 20.11.2017 г. до 17 ч. 00 мин. 
25.12.2017 г. (время московское) в порядке, указанном в 
настоящем сообщении.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены 
продажи имущества на «шаг аукциона». В ходе аукциона 
предложения о цене заявляются участниками торгов от-
крыто в ходе проведения торгов. На электронной площадке 
оператор размещает все представленные предложения о 
цене имущества и время их поступления, а также время, 
оставшееся до истечения срока предоставления пред-
ложений. Участники торгов подают предложения о цене, 
предусматривающие повышение текущего максимального 
предложения о цене на величину, равную «шагу аукциона». 
В случае, если в течение срока подачи предложений ни 
одного ценового предложения не поступает, торги пре-
кращаются. Победителем открытых торгов признается 
участник торгов, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.

Торги проводятся в электронной форме на элек-
тронной площадке «МЭТС», адрес в сети Интернет 
www.m-ets.ru, оператор электронной площадки ООО 
«МЭТС», ОГРН 1105742000858, ИНН 5751039346, адрес 

302030, Орловская область, г. Орел, ул. Новосильская, 
д 11, помещение 4.

Местом представления заявок на участие в торгах, 
определения участников торгов, проведения торгов, под-
ведения результатов торгов является сайт электронной 
площадки в сети «Интернет».

Для участия в торгах задаток вносится на основании 
договора о задатке, заключаемого с организатором торгов, 
в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ, в течение 2 
рабочих дней со дня предъявления заявителем такого 
требования. При отсутствии договора о задатке уплаченные 
заявителем денежные средства признаются задатком в 
случае наличия в платежном документе в графе «Назна-
чение платежа» следующей фразы: «Задаток для участия 
в торгах по продаже имущества ООО «Новый центр», или 
иной фразы аналогичного содержания.

Задаток вносится путем перечисления денежных 
средств по следующим банковским реквизитам: получа-
тель ООО «Новый центр», р/с 40702810600000013071 в 
АО «ГРАНД ИНВЕСТ БАНК», к/с 30101810100000000680, 
БИК 044525680. Датой внесения задатка является дата 
поступления денежных средств на счет организатора 
торгов. Задаток признается внесенным, если денежные 
средства поступили на счет ООО «Новый центр» до ис-
течения периода приема заявок.

Заявка на участие в торгах и прилагаемые документы 
оформляются в форме электронного документа, подпи-
санного электронной цифровой подписью, в соответствии 
с регламентом работы электронной площадки и подаются 
по месту проведения торгов.

Заявка на участие в торгах оформляется в соответствии 
с требованиями п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

О результатах проведения торгов организатор торгов 
уведомляет всех участников торгов посредством направле-
ния протокола о результатах торгов в форме электронного 
документа на адрес электронной почты, указанный в заявке 
на участие в торгах, не позднее рабочего дня, следующего 
после дня подписания протокола.

Продажа имущества оформляется договором купли-
продажи, который заключается с победителем торгов. 
Договор купли-продажи направляется покупателю для 
подписания в течение 5 дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов по почтовому адресу, указанному в 
заявке на участие в торгах. В случае, если в течение 5 дней 
с даты получения договора купли-продажи покупателем 
договор им не подписан, договор с ним не заключается и 
задаток не возвращается.

Оплата имущества по договору купли-продажи должна 
быть произведена в течение 30 дней со дня подписания 
договора. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет 
оплаты стоимости имущества.

До полной оплаты покупателем цены имущества, приоб-
ретенного на торгах, переход права собственности на иму-
щество от должника к покупателю не осуществляется.

Торги признаются несостоявшимися в случае, если не 
были представлены заявки на участие в торгах или не был 
заключен договор купли-продажи по итогам торгов с по-
бедителем торгов, либо в случае, если покупателем в уста-
новленный срок не оплачена полная цена имущества.

Ознакомление с документацией и имуществом по 
записи по тел. 89265213823. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов конкурсный управляю-
щий ООО «Техмонтаж» (адрес: 123060, город Мо-
сква, улица Расплетина, 19,27, ИНН 7734721753, 
КПП 773401001, ОГРН 1147746354106, СНИЛС 
087905013443, дело № А40-216635/14-178-268) 
Мариничева А.В. (ИНН 771770913541, СНИЛС 
121-586-067 44, адрес 129164, г. Москва, а/я 
21) - член ассоциации «Московская саморегули-
руемая организация профессиональных арби-
тражных управляющих» (ОГРН 1027701024878, 
ИНН 7701321710, адрес: г. Москва, ул. Вишневая, 
д. 5, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, стр. 1) сооб-
щает о проведении повторных открытых торгов по 
продаже имущества должника в форме аукциона с 
открытой формой представления предложений о 
цене реализуемого на торгах имущества: 

— права требования по договору инвестирова-
ния строительства № 21/ДИС от 28.04.2014 года, 
заключенному между ООО «ИнвестСтройГрупп» 
и ООО «Техмонтаж», о передаче в собственность 
по завершении строительства следующих квар-
тир: № квартиры 20, этаж 3, площадь 38,36 кв.м., 
№ квартиры 129, этаж 2, площадь 56,39 кв.м., 
№ квартиры 136, этаж 3, площадь 56,39 кв.м., 
№ квартиры 138, этаж 4, площадь 88,92 кв.м., 
№ квартиры 154, этаж 1, площадь 88,92 кв.м., 
№ квартиры 160, этаж 2,3, площадь 74,68 кв.м., 
№ квартиры 169, этаж 4, площадь 38,36 кв.м. 
в строящемся жилом доме № 4, в доме № 3, 
№ квартиры 195, этаж, 5, площадь 38,36 кв.м. 
расположенных по строительному адресу: 
г. Москва, г.о. Троицк, 42 км., Калужского шоссе, 
дом 3, дом 4. 

Начальная продажная цена имущества 
29 052 147,60 рублей. 

Имущество подлежит реализации единым 
(одним) лотом.

Дата определения состава участников торгов 
12.01.2018 г., дата проведения торгов 15.01.2018 г., 
время начала проведения торгов в 10 ч. 00 мин. 
Дата подведения результатов торгов 15.01.2018 г. 
Время подведения результатов торгов опреде-
ляется в соответствии с регламентом электрон-
ной площадки. Местом представления заявок на 
участие в торгах, определения участников торгов, 
проведения торгов, подведения результатов тор-
гов является сайт электронной площадки в сети 
«Интернет» www.m-ets.ru.

Для участия в торгах необходимо внесение 
задатка в размере 5% начальной продажной цены 
имущества. Задаток вносится в срок до 17 ч. 00 
мин. 10.01.2018 г. на основании договора о за-
датке, заключаемого с организатором торгов, 
задаток вносится путем перечисления денежных 
средств по банковским реквизитам организатора 
торгов: индивидуальный предприниматель Ма-
риничева Анна Валерьевна, ИНН 771770913541, 
Банк получателя: ПАО «Промсвязьбанк» г. Мо-
сква, БИК 044525555, к/с 30101810400000000555, 
р/с 40802810850190076301. Датой внесения 
задатка является дата поступления денежных 
средств на счет организатора торгов. Задаток 
признается внесенным, если денежные средства 
поступили на счет организатора торгов до ис-
течения периода приема заявок.

Величина повышения начальной продажной 
цены («шаг аукциона») установлена в размере 5% 
от начальной продажной цены имущества.

Заявка на участие в торгах оформляется в 
форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью, в соответствии 
с регламентом работы электронной площадки и 
подается по месту проведения торгов с 10 ч. 00 
мин. 27.11.2017 г. до 17 ч. 00 мин. 10.01.2018 г. 
(время московское).

Аукцион проводится путем повышения на-
чальной цены продажи имущества на «шаг аук-
циона». В ходе аукциона предложения о цене 
заявляются участниками торгов открыто в ходе 
проведения торгов. На электронной площадке 

оператор размещает все представленные предло-
жения о цене имущества и время их поступления, 
а также время, оставшееся до истечения срока 
предоставления предложений. Участники торгов 
подают предложения о цене, предусматривающие 
повышение текущего максимального предложения 
о цене на величину, равную «шагу аукциона». В 
случае, если в течение срока подачи предложений 
ни одного ценового предложения не поступает, 
торги прекращаются. Победителем открытых тор-
гов признается участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену имущества.

Торги проводятся в электронной форме на 
электронной площадке «МЭТС», адрес в сети 
Интернет www.m-ets.ru, оператор электронной 
площадки ООО «МЭТС», ОГРН 1105742000858, 
ИНН 5751039346, адрес 302030, Орловская 
область, г. Орел, ул. Новосильская, д 11, по-
мещение 4.

О результатах проведения торгов организатор 
торгов уведомляет всех участников торгов по-
средством направления протокола о результатах 
торгов в форме электронного документа на адрес 
электронной почты, указанный в заявке на участие 
в торгах, не позднее рабочего дня, следующего 
после дня подписания протокола.

Покупатель перечисляет на счет должника 
денежные средства в счет стоимости продавае-
мого имущества в полной сумме цены продажи 
имущества за вычетом суммы внесенного за-
датка. Банковские реквизиты для оплаты иму-
щества указываются в договоре купли-продажи 
имущества.

Заявка на участие в торгах оформляется в 
соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Все документы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью 
заявителя.

Срок представления заявок на участие в тор-
гах не менее двадцати пяти рабочих дней со дня 
опубликования и размещения сообщения о про-
ведении торгов.

Продажа имущества оформляется договором 
купли-продажи, который заключается с победите-
лем торгов. Договор купли-продажи направляется 
покупателю для подписания в течение 5 дней с 
даты подписания протокола о результатах тор-
гов по почтовому адресу, указанному в заявке 
на участие в торгах. В случае, если в течение 
5 дней с даты получения договора купли-продажи 
покупателем договор им не подписан, договор с 
ним не заключается и задаток не возвращается, а 
предложение о заключении договора может быть 
направлено участнику торгов, которым предложе-
на наиболее высокая цена по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Оплата имущества должна быть произведена 
в течение 30 дней со дня подписания договора. 
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет 
оплаты стоимости имущества. В случае, если в ука-
занный срок цена имущества не оплачена в полной 
сумме, договор расторгается в одностороннем 
внесудебном порядке конкурсным управляющим 
с уведомлением об этом покупателя, при этом 
задаток покупателю не возвращается.

До полной оплаты покупателем цены имуще-
ства переход права собственности на имущество 
от должника к покупателю не осуществляется. До 
полной оплаты покупателем цены имущества, 
приобретенного на торгах, передача имущества 
не осуществляется.

Торги признаются несостоявшимися в случае, 
если не были представлены заявки на участие в 
торгах или к участию в торгах был допущен только 
один участник.

Ознакомление с документацией и имуществом 
по записи по тел. 89265213823.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов конкурсный управ-
ляющий ООО «Монолит» (адрес: 121087, го-
род Москва, улица Барклая, дом 6, корпус 5, 2, 
комната 22, ИНН 7730704108, КПП 773001001, 
ОГРН 1147746354865, СНИЛС 087806016680, 
дело № А40-207830/14-24-302Б) Мариничева 
А.В. (ИНН 771770913541, СНИЛС 121-586-067 44, 
адрес 129164, г. Москва, а/я 21) — член ассоциа-
ции «Московская саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляющих» 
(ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 
г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, г. Москва, Лубянский 
проезд, д. 5, стр. 1) сообщает о проведении по-
вторных открытых торгов по продаже имущества 
должника в форме аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене реализуемого 
на торгах имущества: 

права требования по договору инвестирования 
строительства № 16/ДИС от 28.04.2014 года, за-
ключенному между ООО «ИнвестСтройГрупп» и 
ООО «Монолит», о передаче в собственность по 
завершении строительства следующих квартир: 
№ квартиры 31, этаж 4, площадь 56,39 кв.м., 
№ квартиры 53, этаж 2, площадь 38,36 кв.м., 
№ квартиры 62, этаж 4, площадь 38,36 кв.м., 
№ квартиры 93, этаж 3, площадь 38,36 кв.м., 
№ квартиры 104, этаж 4, площадь 88,5 кв.м., 
№ квартиры 133, этаж 1, площадь 38,36 кв.м., 
№ квартиры 142, этаж 3, площадь 38,36 кв.м., 
№ квартиры 149, этаж 4, площадь 38,36 кв.м., 
№ квартиры 171, этаж 2, площадь 46,94 кв.м., 
№ квартиры 235, этаж 5, площадь 56,39 кв.м. в 
строящемся жилом доме № 3, расположенном 
по строительному адресу: г. Москва, г.о. Троицк, 
42 км., Калужского шоссе, дом 3. 

Начальная продажная цена имущества 
30 420 168,30 рублей. 

Имущество подлежит реализации единым (од-
ним) лотом.

Дата определения состава участников торгов 
12.01.2018 г., дата проведения торгов 15.01.2018 г., 
время начала проведения торгов в 10 ч. 00 мин. 
Дата подведения результатов торгов 15.01.2018 г. 
Время подведения результатов торгов определя-
ется в соответствии с регламентом электронной 
площадки. Местом представления заявок на уча-
стие в торгах, определения участников торгов, 
проведения торгов, подведения результатов торгов 
является сайт электронной площадки в сети «Ин-
тернет» www.m-ets.ru.

Для участия в торгах необходимо внесение за-
датка в размере 5% начальной продажной цены 
имущества. Задаток вносится в срок до 17 ч. 00 
мин. 10.01.2018 г. на основании договора о за-
датке, заключаемого с организатором торгов, 
задаток вносится путем перечисления денежных 
средств по банковским реквизитам организатора 
торгов: индивидуальный предприниматель Ма-
риничева Анна Валерьевна, ИНН 771770913541, 
Банк получателя: ПАО «Промсвязьбанк» г. Мо-
сква, БИК 044525555, к/с 30101810400000000555, 
р/с 40802810850190076301. Датой внесения за-
датка является дата поступления денежных средств 
на счет организатора торгов. Задаток признается 
внесенным, если денежные средства поступили на 
счет организатора торгов до истечения периода 
приема заявок.

Величина повышения начальной продажной 
цены («шаг аукциона») установлена в размере 5% 
от начальной продажной цены имущества.

Заявка на участие в торгах оформляется в 
форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью, в соответствии 
с регламентом работы электронной площадки и 
подается по месту проведения торгов с 10 ч. 00 
мин. 27.11.2017 г. до 17 ч. 00 мин. 10.01.2018 г. 
(время московское).

Аукцион проводится путем повышения началь-
ной цены продажи имущества на «шаг аукциона». 
В ходе аукциона предложения о цене заявляются 

участниками торгов открыто в ходе проведения 
торгов. На электронной площадке оператор раз-
мещает все представленные предложения о цене 
имущества и время их поступления, а также время, 
оставшееся до истечения срока предоставления 
предложений. Участники торгов подают предло-
жения о цене, предусматривающие повышение 
текущего максимального предложения о цене на 
величину, равную «шагу аукциона». В случае, если 
в течение срока подачи предложений ни одного 
ценового предложения не поступает, торги пре-
кращаются. Победителем открытых торгов при-
знается участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

Торги проводятся в электронной форме на 
электронной площадке «МЭТС», адрес в сети 
Интернет www.m-ets.ru, оператор электронной 
площадки ООО «МЭТС», ОГРН 1105742000858, 
ИНН 5751039346, адрес 302030, Орловская область, 
г. Орел, ул. Новосильская, д 11, помещение 4.

О результатах проведения торгов организатор 
торгов уведомляет всех участников торгов по-
средством направления протокола о результатах 
торгов в форме электронного документа на адрес 
электронной почты, указанный в заявке на участие 
в торгах, не позднее рабочего дня, следующего 
после дня подписания протокола.

Покупатель перечисляет на счет должника де-
нежные средства в счет стоимости продаваемого 
имущества в полной сумме цены продажи имуще-
ства за вычетом суммы внесенного задатка. Банков-
ские реквизиты для оплаты имущества указываются 
в договоре купли-продажи имущества.

Заявка на участие в торгах оформляется в 
соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Все документы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью 
заявителя.

Срок представления заявок на участие в тор-
гах не менее двадцати пяти рабочих дней со дня 
опубликования и размещения сообщения о про-
ведении торгов.

Продажа имущества оформляется договором 
купли-продажи, который заключается с победи-
телем торгов. Договор купли-продажи направ-
ляется покупателю для подписания в течение 5 
дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов по почтовому адресу, указанному в заявке 
на участие в торгах. В случае, если в течение 5 
дней с даты получения договора купли-продажи 
покупателем договор им не подписан, договор с 
ним не заключается и задаток не возвращается, а 
предложение о заключении договора может быть 
направлено участнику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Оплата имущества должна быть произведена 
в течение 30 дней со дня подписания договора. 
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет 
оплаты стоимости имущества. В случае, если в ука-
занный срок цена имущества не оплачена в полной 
сумме, договор расторгается в одностороннем 
внесудебном порядке конкурсным управляющим 
с уведомлением об этом покупателя, при этом 
задаток покупателю не возвращается.

До полной оплаты покупателем цены имуще-
ства переход права собственности на имущество 
от должника к покупателю не осуществляется. 
До полной оплаты покупателем цены имущества, 
приобретенного на торгах, передача имущества 
не осуществляется.

Торги признаются несостоявшимися в случае, 
если не были представлены заявки на участие в 
торгах или к участию в торгах был допущен только 
один участник.

Ознакомление с документацией и имуществом 
по записи по тел. 89265213823.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает об итогах открытых торгов, назначенных 
на 10.10.2017г., в форме аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества, 
принадлежащего ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ» (ИНН/КПП 5751029820/775101001, ОГРН 1055742040551, 
адрес: 142784, г. Москва, п. Московский, д. Румянцево, стр. 1), признанного решением Арбитражного суда
г. Москвы от 26.03.2015 г. по делу № А40-100139/2013 несостоятельным (банкротом) (далее 
- Должник).
Конкурсным управляющим утвержден Исаев Максим Игоревич (ИНН 771674722625,
СНИЛС 155-870-640-92, адрес: 117218, г. Москва, а/я 79 (Исаеву М.И.)), член Ассоциации «МСОПАУ» 
(ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, к. 1).
Сообщение о торгах опубликовано 02.09.2017, в газете «Коммерсантъ» № 162 (6156),
сообщение №77032337800.
Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает об итогах повторных открытых 
торгов, назначенных на 03.10.2017 г., в форме аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене 
по продаже имущества, принадлежащего ООО «ПАПИРУС-РУС» (ИНН/КПП 7710203745/772201001, 
ОГРН 1027739249548, место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 19, стр. 11), при-
знанного решением Арбитражного суда г. Москвы от 01.12.2016 г. по делу № А40-182642/16 несо-
стоятельным (банкротом) (далее — Должник).

Конкурсным управляющим утвержден Килессо Пётр Евгеньевич (ИНН 772616330123, СНИЛС 161-086-
411-42, адрес: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 131, к. 1, кв. 97), член Ассоциации «МСОПАУ» 
(ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, к. 1).

Сообщение о торгах опубликовано 15.07.2017 г., в газете «Коммерсантъ» № 127 (6121) сообщение 
№ 77032290365, 15.07.2017 г. в газете «Московский Комсомолец», № 27.443.

Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Меркурий» (ИНН 7704404612, ОГРН 1177746374585, адрес: 
119270, г. Москва, пр-кт Комсомольский, д. 41, пом. 1 ком. 56), привлеченный конкурсным 
управляющим ООО «Либерти» (ИНН 7728643698, ОГРН 1077764188974, адрес: 109004 г. Мо-
сква, Большой Дровяной пер., д. 8) Шуваловым Денисом Николаевичем (ИНН 552210471990, 
СНИЛС 069-407-682-98, адрес: 107061, г. Москва, а/я 518, эл. адрес: shuvalov.denis1@list.ru), 
член МСО ПАУ (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249 адрес: 119071, г. Москва, Ленин-
ский пр-т, д. 29, стр. 8, рег.№10908) в рамках конкурсного производства (Решение по Делу 
№А40-96558/16-103-100 от 12.07.2016г. АС города Москвы) сообщает о результатах торгов, 
объявленных в сообщении № 77032358928 в газете «Коммерсантъ» №172 от 16.09.2017, 
стр. 57: торги по всем лотам признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 
для участия в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «ЗЕМСТРОЙТЕХНОЛОГИИ» Мариниче-
ва А.В. (ИНН 771770913541, СНИЛС 121-586-067 44, адрес 129164, г. Москва, а/я 21) — член 
Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих» (ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, 
г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, стр. 1), действующий на основании решения арбитражного 
суда г. Москвы от 02.03.2015 года по делу № А40-207882/14-179-437, сообщает о том, что 
торги имуществом ООО «ЗЕМСТРОЙТЕХНОЛОГИИ» (адрес: 121596, город Москва, улица Бар-
вихинская, дом 6, ИНН 7731471618, КПП 773101001, ОГРН 1147746560257, СНИЛС 087803012864)) 
№ 20563-ОТПП, 20562-ОТПП проводившиеся на электронной площадке «МЭТС», адрес в сети Интернет 
www.m-ets.ru, оператор электронной площадки ООО «МЭТС», ОГРН 1105742000858, ИНН 5751039346, 
адрес 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Новосильская, д. 11, помещение 4 не состоялись 
по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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КРОССВОРД УЧИТЕЛЬ

СУДИЛИЩЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Пост Абажа в Королевстве кривых 
зеркал. 4. Ополаскиватель для поло-
сти рта. 10. «Наука» о превращении 
свинца в золото. 11. Туалетная вода 
для него и для нее. 13. Месяц, начи-
нающийся с Дня защиты детей. 14. 
Шум вагонных колес. 15. Лыжник, 
который сначала прыгает с трампли-
на, а потом бежит гонку. 16. «Пре-
ступление» Анны Карениной. 18. 
Античный сосуд, похожий на вазу. 
20. Процедура перед наращиваем 
ногтей. 22. Вор, у которого в арсе-
нале есть фомка и отмычка. 23. Пти-
ца, на которой летала Дюймовочка. 
24. Слуга, ухаживающий за розами 
и пионами. 27. Стрелковое оружие 
Антона Шипулина. 30. «Брелок» для 
ключа от ящика супермаркета. 32. 
Человек, совершенно не сведущий 
в музыке. 34. «Активная» строчка 
«в теле» электронного письма. 35. 
Обиходное название юбиляра. 36. 
Второй «этаж» детской кровати. 38. 
Часть комнаты, сдаваемая в наем. 39. 
Недостаток света в вечернее время. 
40. Государственный надзор за пе-
чатью. 41. Монетное устройство для 
продажи товаров. 42. Слово «блин», 
засоряющее речь.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Правоохранительные органы в 
СССР. 2. Летний «середняк» в кален-
даре. 3. Китайская мафия. 5. Рыжая 
кума медведя в сказке. 6. «Ромовая 
баба» к чаю. 7. Расположение карт в 
пасьянсе. 8. Матрос, участвовавший 
в бунте на корабле. 9. Циничный на-
смешник «с голливудской улыбкой». 
10. История болезни, записанная вра-
чом со слов пациента. 12. Весенний 
съедобный сумчатый гриб, похожий 
на сморчок. 17. Ситцевая «одежка» 
для подушки. 19. Юнец, пытающийся 
учить батьку. 20. Городской обыва-
тель с узким кругозором в царской 
России. 21. Наскальный «шедевр» 
первобытного «художника». 25. Двух-
палубный самолет, предназначенный 
для одновременной перевозки пасса-
жиров и их багажа. 26. «Приказчик» в 
армии. 27. «Караван» облаков, плыву-
щих по небу. 28. Товарищ по работе. 
29. Свора собак, везущих нарты. 31. 
Регулятор высоты воздушного шара. 
33. «Обратная сторона» блеска кур-
тизанок. 34. Пушкинская «поэма» о 
прекрасной царевне и семи богаты-
рях. 37. Борьба упитанных японцев 
в маваси. 38. Ящик, используемый 
при голосовании.

19 сентября 2016 года судья Ар-
битражного суда г. Москвы Болду-
нов У.А. (теперь уже бывший судья) 
ничтоже сумняшеся вынес решение 
от имени Российской Федерации по 
коллективному иску группы истцов 
небезызвестного Бажаева Mусы Юсу-
повича, его «Группы Альянс» и его же 
«Русской платины» о защите их дело-
вой репутации. Точнее, 19 сентября 
он только огласил его резолютивную 
часть, которая уместилась с трудом 
на двух листах. Мотивированное же 
решение заняло аж десять листов и 
представляет собой художествен-
ное изложение различных сведений 
о деятельности истцов, не нашедших 
своего отражения в резолютивной 
части решения, вероятно, в силу их 
достоверности. В ходе судебного 
разбирательства так и осталось за-
гадкой, какое отношение «Группа 
Альянс» и «Русская платина» имели 
к «курортным миллиардам» Мусы Ба-
жаева и фешенебельному отелю на 
Сардинии, но для бывшего судьи Бол-
дунова это, похоже, было не важно. 
Ведь в публикации всуе был упомянут 
зампред Правительства РФ Аркадий 
Дворкович. 

Надо ли говорить, что иным и не 
могло быть решение суда в защиту 
таких уважаемых господ и истцов. 
Но вынесенного решения истцам 
оказалось недостаточно, слишком 
велико было желание его исполнения. 
7 ноября 2017 года в редакцию по-
ступило постановление о возбужде-
нии исполнительного производства. 
Так что у наших читателей появилась 
возможность самим удостовериться 
в том, что суды в подобных случаях 
выносят судебные акты в таком виде 
и редакции, в которой они призваны 
не столько соответствовать закону, 
сколько удовлетворить желания вы-
соких и уважаемых истцов и заинте-
ресованных лиц. 

Примечательно, что судом не со-
ответствующими действительности 
и порочащими деловую репутацию 
Бажаева Мусы Юсуповича, ОАО «Груп-
па Альянс» и ООО «Русская платина» 
признаны сведения, содержащие-
ся в следующих фрагментах статьи 
«Курортные миллиарды», опублико-
ванной 04.06.2015 г. в газете «Москов-
ский комсомолец» №114 (26.826): «В 
последние два года в роскошном 
отеле на Сардинии часто прохо-
дят мероприятия и вечеринки, на 
которых в качестве званых гостей 
выступают российские чиновни-
ки самого разного уровня. Forte 
Village за это время превратился 
в настоящую базу бесплатного от-
дыха российского истеблишмента. 
Радушный хозяин лично принима-
ет гостей — а заодно обсуждает с 
ними дела насущные, деловые». 
«Интересно, воспользуется ли сно-
ва владелец Forte Village прове-
ренным способом приглашения на 
курорт различных вип-гостей?» 

Текст же опровержения, который 
суд в угоду истцам и иже с ними по-
становил опубликовать, уже не со-
держит этих сведений, а представляет 
собой абстрактный текст, из которо-
го следует, что редакция «МК» будто 
бы, как та «унтер-офицерская вдова», 
сама себя высекла. Но это не так. Это 
«изыски» суда. А мы всего лишь как 
законопослушные исполняем такие 
странные и сомнительные решения 
судов. В результате такой подмены 
и манипуляций смысл уже получился 
совершенно иной, и опровержению 
вроде как подлежат не конкретные 
признанные судом сведения, а вся 
статья в целом. Текст опровержения 
по просьбам истцов приводится в 
редакции суда и представляет со-
бой дословное воспроизведение, т.е. 
цитирование резолютивной части ре-
шения суда: 

куплю
❑ антиквариат любой 

т 8-495-641-67-21

куплю
❑ книги б/у. Выезд 

т 8(495)720-68-36.
❑ книги, открытки, 

календарики, фарфор б/у 
куплю 
т 8-903-777-32-88.

ЗИНАИДЕ
ВОЛХОНСКОЙ-ЛЕГКОЙ

2017

КОРОЛЕВА,
 С ДНЕМ
РОЖДЕНЬЯ! 

Удач, Успехов, Благ, 
Везенья! 

Здоровья, Счастья!  
Сотни лет в мир

Красоту неси и Свет! 
С любовью!

Толя -- друг, супруг, 
Друзей семьи

всех верных круг!

❑ отдых 
м "Новогиреево", 
м "Щелковская" 
т 8-925-705-38-87

❑ отдых
м."Алексеевская" 
т 8-925-494-61-98

❑ отдых 
т 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т 8-926-783-41-50

❑ отдых! 
т 8-903-150-46-00

❑ расслабление
и релаксация 
м "ВДНХ" 
т 8-916-014-98-94

❑ расслабление! 
т 8-925-128-25-99

❑ релакс 
м "Отрадное" 
т 8-966-000-03-30

куплю
❑ материнские платы, К10, 

ПП3, СП. 
т (495) 945-60-02

❑ реле, К10, К52, 155 
т 8(499)126-02-60.

сниму
❑ квартиру 

т 8-926-229-50-16
❑ сниму комнату 

т 8-495-514-59-87

предлагаю
❑ адвокат 

т 8-967-247-57-17
❑ поможем

выиграть суд! 
т 8-495-795-74-16

предлагаю
❑ отдых

ЛЮБАЯ станция метро! 
т 8-926-021-80-20

❑ ОТДЫХ 
т 8-968-987-78-83

❑ отдых 
т 8-966-093-97-98

❑ антистресс 
т 8-965-359-34-95

❑ бюджетный отдых 
т 8-964-729-17-28

❑ отдых
ПО МОСКВЕ 
т 8-495-648-83-02

❑ отдых и расслабление 
м "Алексеевская" 
т 8-909-949-19-71

❑ отдых 
м "Выхино", 
м "Бибирево" 
т 8-929-668-09-22

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

И СНОВА ПРО «КУРОРТНЫЕ 
МИЛЛИАРДЫ» МУСЫ БАЖАЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2018 ГОД!
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+ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ  

ПУНКТАХ «МК»
13 и 14 ноября с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30 
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, 
д. 71, стр. 16, у гост. «Измайлово»
м. «Раменки», Мичуринский просп., д. 44,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Севастопольская», ул. Азовская, вл. 25
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9, 
у к/т «Полярный»
15 и 16 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7,  
у ТЦ «Азбука вкуса»
р-н Обручевский, Ленинский просп., 
д. 105, у киноклуба «Эльдар»
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15,  
у ТЦ «Манго»

ПОДПИСКА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ ГРАЖДАН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

СУПЕРЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ
15 ноября с 11.00 до 15.00
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, просп. Ленина, д. 45а
БАЛАШИХА, ул. Свердлова, д. 9
16 ноября с 11.00 до 15.00
КРАСНОГОРСК, ул. Октябрьская, д. 1

17 ноября с 11.00 до 15.00
ТРОИЦК, мкрн В, д. 40
ЩЕРБИНКА, ул. Брусилова, д. 17,  
1-й этаж жилого дома
21 ноября с 11.00 до 15.00
СЕРГИЕВ ПОСАД,  
пр-т Красной Армии, д. 94/2, УСЗН
22 ноября с 11.00 до 15.00
МОЖАЙСК, ул. Мира, д. 6б
23 ноября с 11.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ,  
Октябрьский просп., д. 375, корп. 10
24 ноября с 11.00 до 15.00
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 34
28 ноября с 11.00 до 15.00
ХИМКИ, Юбилейный просп., д. 10
29 ноября с 11.00 до 15.00
СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ,  
ул. Привокзальная, д. 2
30 ноября с 11.00 до 15.00
ВОЛОКОЛАМСК, ул. Революционная, д. 5, 
вход с торца здания
1 декабря с 11.00 до 15.00
ЩЁЛКОВО, ул. Талсинская, д. 47

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ
Подробности на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK

Я бы очень хотел, чтобы 
эти строки прочитали те, 
кто регулярно бегает на 
сборища «нахальных 
удальцов» и боготворит 
наш так называемый 
креативный класс, который 
я называю «креативно 
паразитирующим». 
Представители этой 
части социума относят 
фанатично преданных 
профессиональной работе 
людей к психически 
больным, называя их 
трудоголиками и считая их 
виновными в том, что они 
создают неблагоприятный 
фон для их «креативной» 
деятельности. Целая армия 
хорошо оплачиваемых 
«психоаналитиков» 
(модная профессия!) 
трудится над обоснованием 
представления о труде 
как опаснейшем 
заболевании, угрожающем 
самому существованию 
человеческого общества. 
Основным симптомом 
при этом новоявленные 
спасители рода людского 
считают «восприятие работы 
как единственного (или 
максимально значимого) 
средства самореализации, 
достижения признания, 
получения субъективного 
удовлетворения от жизни». 

Получается, что всех 
выдающихся ученых, 

писателей, художников, 
зодчих и т.д. и т.п., которые 
работали до седьмого пота, 

надо было при жизни не 
почитать, а заключать в 

дома для умалишенных и 
лечить, лечить, лечить, пока 

они не станут относиться 
к работе как к чему-то 

малозначительному и тем 
самым займут достойное 

место среди «креативных» 
персон.

Без аттестата  
и диплома
Память наша однобока, как ска-

зал Высоцкий. И это более чем верно. 
Перелистывая книгу «Я — физтех», вы-
пущенную в 1996 г., к 50-летию основа-
ния МФТИ, обнаружил массу знакомых 
фамилий, принадлежащих тем, с кото-
рыми приходилось контактировать в 
период моего пребывания на физтехе 
с 1957 по 1966 г. (в качестве студента 
и аспиранта) и о большинстве которых 
память удержала только минимальные 
сведения: кто-то читал лекции, кто-то вел 
семинары или лабораторные работы по 
такому-то предмету и т.д. Были, однако, 
и исключения. И в списке лиц, избежав-
ших однобокости памяти, первое место 
безоговорочно принадлежит Феликсу 
Рувимовичу Гантмахеру. 

Среднее образование он получил 
практически самостоятельно после обу-
чения в течение трех лет в гимназии и 
одного года — в трудовой школе. B ка-
честве вольнослушателя в 1923–1925 гг. 
прослушал полный курс математиче-
ского отделения Одесского института 
народного образования, потом там же 
закончил аспирантуру, работал в каче-
стве доцента и профессора. 

Переехал в Москву, работал в 
аэрогидродинамическом институте, 
занимался, в частности, усовершен-
ствованием знаменитой «катюши». За 
эту работу в 1944 г. был награжден ор-
деном Красной Звезды, в 1948 г. получил 
Сталинскую премию I степени за раз-
работку теории полета неуправляемых 
ракет. С 1947 года работал в Москов-
ском физико-техническом институте. 
Интересно, что, как отметил Н.В.Карлов 
в своей работе «Они создавали Физ-
тех», у Феликса Рувимовича не было ни 
одного официального документа, под-
тверждающего наличие у него среднего 
и высшего образования.

В наше время на физтехе было раз-
решено свободное посещение лекций (за 
исключением лекций по истории КПСС 
и марксистско-ленинской философии). 
Но практически никому не приходило в 
голову прогулять лекцию Гантмахера.

Театр одного актера
Как сейчас стоит перед глазами: 

физическая аудитория, первая лекция по 
предмету, называемому аналитической 
(не путать с теоретической) механикой. 

На сцену уверенным шагом поднимается 
невысокий человек плотного телосло-
жения и... То, что происходило дальше, 
лекцией не назовешь. Это был велико-
лепный спектакль в театре одного акте-
ра. Это было блистательное изложение 
предмета в сочетании с уроками актер-
ского мастерства и сценической речи.

Немыслимой длины доска в глу-
бине сцены моментально заполнялась 
формулами под аккомпанемент текста 
лекции. Перерывы делались только для 
того, чтобы, усилив громкость речи от 
почти шепота до громоподобного баса, 
заявить что-то вроде такого: «А это и 
есть знаменитая теорема Ли Хуачжу-
на!» Вообще говоря, акцентированное 
произнесение знаменитых фамилий на 
лекции доставляло Феликсу Рувимо-
вичу особое удовольствие, сравнимое 
с тем, которое испытывают оперные 
певцы при исполнении любимых арий. 
И аналитическая механика в этом от-
ношении предоставляла огромное поле 
для деятельности, поскольку она персо-
нифицирована до крайности. Поимено-
вано почти все. Вот некоторые красивые 
примеры:

И н т е г р а л ь н ы й  и н в а р и а н т 
Пуанкаре–Картана.

Принцип наименьшего действия 
Мопертюи–Лагранжа.

Формула Сен-Венана–Венцеля.
К р и т е р и й  у с т о й ч и в о с т и 

Льенара–Шипара.
У р а в н е н и я  Л а г р а н ж а  и 

Гамильтона–Якоби.
Законы Эйлера и Мерсенна.
Диссипативная функция Рэлея.

Теоремы Якоби–Пуассона, Томсона 
и Гельмгольца.

Принцип взаимности Максвелла.
Поразительно, но все эти терми-

ны, облагороженные звучными фами-
лиями знаменитых ученых, прочно, 
«на всю оставшуюся жизнь», осели в 
памяти именно благодаря уникальной 
(я бы сказал, страстной) манере пода-
чи материла, используемой Феликсом 
Рувимовичем. Именно благодаря ему 
мы уже в самом начале пути на научном 
поприще осознали, что все то, о чем он 
нам рассказывает, не есть «декоратив-
ное украшение теории» (его любимое 
выражение, которое он использовал в 
предисловии к первому изданию книги 
«Лекции по аналитической механике»), 
а изложение фундаментальных прин-
ципов описания самых разнообразных 
явлений в окружающем мире. В этом 
плане аналитическая механика хороша 
тем, что она рассматривает эти общие 
принципы применительно к конкретным 
и наиболее удобным для восприятия 
человеческим разумом понятиям, таким 
как материальная точка, перемещение, 
движение, скорость, масса, ускорение, 
связь, равновесие и т.д.

Облик Феликса Рувимовича в сту-
денческие годы казался мне совершенно 
неповторимым. Но начиная с опреде-
ленного периода я не мог отделаться 
от ощущения, что он мне кого-то напо-
минает. И внезапно меня осенило: он 
же вылитый Жан Габен в роли Жана 
Вальжана из фильма «Отверженные», 
премьера которого состоялась у нас 
в феврале 1960 года. И дело тут не 

только во внешнем сходстве, а и в вы-
сочайшем профессионализме, манере 
держаться, убедительности действий и 
ярко выраженном чувстве собственного 
достоинства...

Последняя встреча
«Я так и умру как моллюск, при-

росший к кафедре».
В.О.Ключевский

Май 1964 года. Большая физиче-
ская аудитория лабораторного кор-
пуса. Феликс Рувимович Гантмахер 
опять на той же самой сцене, где в 
течение многих лет читал свои лек-
ции. Эта встреча с ним — последняя. 
В глубине сцены — та же самая доска, 
и мне до сих пор кажется (хотя я могу 
и ошибаться), что ее тогда специально 
исписали формулами, имеющими от-
ношение к аналитической механике. 
В почетном карауле — коллеги и сту-
денты. У изголовья — скорбная фигура 
сына Всеволода. В переполненном 
зале кроме студентов много не толь-
ко моих однокурсников, окончивших 
Физтех год назад, но и выпускников 
более ранних лет. Печальная весть 
неведомым образом быстро распро-
странилась среди физтеховского со-
общества. Каждый узнавший об этом 
считал своим долгом отдать дань ува-
жения покойному, к которому в полной 
мере можно отнести слова, адресо-
ванные великому русскому историку 
В.О.Ключевскому в предисловии к опу-
бликованной в 1993 г. издательством 
«Мысль» его книге «Русская история»: 
«В нем органически сочетались глубо-
кий ученый, тонкий художник слова, 
блистательный стилист и вдохновен-
ный лектор. По единодушному призна-
нию современников, он был обыкно-
венный «гениальный профессор». 

Многие задолго до кончины Фе-
ликса Рувимовича знали, что он смер-
тельно болен. Знали также и о том, что, 
несмотря на тяжелый недуг, он продол-
жал работать. Вот что об этом писал 

Олег Дашевский в своих воспомина-
ниях: «...до 64-го года эти дисциплины 
(теоретическую и аналитическую ме-
ханику) читал профессор Гантмахер, 
ученый с мировым именем, который, 
однако, так и не стал не только акаде-
миком, но и членом-корреспондентом 
Академии наук. В 1964 году он тяжело 
заболел, и было ясно, что читать свой 
курс тогдашним второкурсникам он 
не сможет. Он лежал в больнице и по-
нимал, что не выйдет из нее никогда. 
В расписание поставили его ученика 
и друга — профессора Айзермана. 
Но Гантмахер хотел прочесть хотя бы 
первую, вводную лекцию, чтобы про-
демонстрировать студентам величие и 
великолепие любимой науки. его при-
везли из больницы в карете «скорой 
помощи» и занесли на второй этаж 
на руках. В актовый зал набились сту-
денты двух потоков. Гантмахер читал 
лекцию, лежа в кресле, а его ассистент 
писал на доске формулы и делал черте-
жи с глазами, полными слез. В зале не 
было слышно ни шепота, ни случайного 
кашля — все понимали, что являются 
свидетелями акта необычайного му-
жества и преданности науке».

Яркая жизнь Феликса Рувимовича 
Гантмахера (и других ему подобных 
трудоголиков) — лучшее опроверже-
ние апологии бездеятельности, равно 
как и имитации деятельности. Любая 
деятельность — это труд. И именно со-
зидательный (он же креативный!) труд 
является высшим предназначением 
человека, придающим смысл самому 
его существованию.

P.S. Классическая монография 
Ф.Р.Гантмахера «Теория матриц» 
выделяется среди аналогичных 
работ широтой охвата и ясностью 
изложения, переведена на ино-
странные языки и успешно служит 
настольной книгой уже нескольким 
поколениям математиков во всем 
мире.

Федор ЛИСОВСКИЙ

ОБЫКНОВЕННЫИ 
ГЕНИАЛЬНЫИ 
ПРОФЕССОР
Это было счастье — учиться  
у Феликса Рувимовича Гантмахера
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Жан Габен.Феликс Гантмахер.

«Опровержение
не соответствующих действительности порочащих сведений, содержа-

щихся в ранее опубликованной статье «Курортные миллиарды». ЗАО «Редакция 
газеты «Московский комсомолец» сообщает, что 03.06.2015 г. в электронном пе-
риодическом издании «MK.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу:http://www.mk.ru/social/2015/06/03/kurortnye-milliardy.
html, а также 04.06.2015 г. в газете «Московский комсомолец» №114 (26.826) 
была опубликована статья «Курортные миллиарды», в которой содержались 
сведения о нарушениях действующего законодательства со стороны Бажаева 
М.Ю., ОАО «Группа Альянс» и ООО «Русская платина». Указанные сведения 
опубликованы нами с нарушениями действующего законодательства, порочат 
деловую репутацию Бажаева М.Ю., ОАО «Группа Альянс» и ООО «Русская пла-
тина» и не соответствуют действительности. В связи с этим указанная статья 
снята с публикации (удалена из информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет)».

P.S. Статья была удалена из сетевого издания также во исполнение вы-
шеуказанного решения суда по требованию истцов.



Один из лучших футболистов мира 
почти неделю проводит в Москве. 
Такое событие не могло не обра-
довать российских болельщиков. 
И если большинство из них всего 
лишь готовится к походу на стади-
он, чтобы самим увидеть Лионеля 
Месси и команду в игре, то самые 
отчаянные фанаты пытаются за-
получить фото с легендой или же 
его автограф. Шанс есть у всех. И 
кто-то его уже использовал! Так 
как же поймать самого желанно-
го «покемона» конца 2017 года? 
Инструкции к этой затягивающей 
игре, истории успеха, а также при-
чины, по которым Лео «прячется в 
номере», читайте далее. 
Завораживающая «сталинка», до сих 

пор больше известная москвичам как го-
стиница «Украина», стала объектом №1 
для всех, кто хочет лично увидеть Месси 
и его коллег по сборной. На подступах к 
высотке — никаких признаков того, что 
здесь обитает живая легенда и что вот уже 
три дня эту легенду пытаются запечатлеть 
на свои телефоны хотя бы издалека как 
минимум десятка два человек. Разве что 
полицейская машина стоит, но, согласи-
тесь, это явление для Москвы совсем не 
редкость.

Возле главного входа все спокойно. 
Тишина. Даже появляется мысль: «Воз-
можно, никаких фанатов здесь вовсе нету, 
все-таки рабочая неделя, а значит, все 
они наверняка на работе, на учебе, да в 
той же школе».

Но у черного хода стоит человек пять 
секьюрити. Они загораживают собой до-
рогу. На часах 12.00. Скоро, по имеющейся 
информации, должен появиться желанный 
автобус. Болельщиков наперечет: два дру-
га, сестры-близняшки и одинокий болель-
щик «Барселоны».

Но вскоре фанатов прибывает. Вот 
подходят три мальчика в футбольной 
форме. Их сразу же примечает мужчина 
из охраны: 

— Вы лучше сами тренируйтесь, 
чтобы, как он, играть. А не за ним ходите 
смотреть!

Но как же не прийти? Один из ожидаю-
щих — Игорь — болеет за ФК «Барселона» 
более 10 лет. И только сейчас ему пред-
ставилась возможность увидеть своего 

любимого футболиста вот так, шагах в 
пяти от себя:

— Сегодня ночью еле удалось уснуть. 
Я долго думал: завтра я увижу Месси! Ско-
ро товарищеская встреча Аргентина—
Россия. Я уже очень долго болею за «Бар-
селону», в частности, за ее лидера. Перед 
сном я представлял, как это будет, а он 
просто прошел мимо! Но мне было приятно 
его увидеть. И я с удовольствием встречу 
его еще раз и буду даже рад, если он за-
бьет сборной России. Так что буду болеть 
за красивый футбол. Главное — универ не 
прогулять. А сегодня, да, пропустил из-за 
этого несколько пар, сделал исключение. 
Но когда еще будет возможность увидеть 
такого футболиста?!

По-хорошему увидеть сборную Ар-
гентины можно дважды за сутки: когда 
они уезжают на тренировку и когда воз-
вращаются. Первый раз — примерно в 
10.00, а второй — около 13.30. 

К часу дня горстка болельщиков уже 
представляет собой толпу. За место в пер-
вом ряду начинаются настоящие баталии: 
«Мы тут уже три дня стоим! А ты только в 
первый раз приезжаешь!» Будь публика 
постарше, точно рисовала бы номерки 
шариковой ручкой на запястьях. 

С другого края все-таки удалось най-
ти местечко в первой шеренге. Девочки-
близняшки к встрече подготовились луч-
ше всех остальных: у них с собой целый 
альбом, фломастер, футболки Месси и 
шоколадки для него лично. Листочками 
делятся со всеми желающими, пишут на 
них имена и рисуют сердечки.

Подъезжают два автобуса. Под 
ликование болельщиков аргентинцы 
выходят. 

«Месси! Месси! Месси!» А Лионель 
выходит и тотчас пропадает. 

По Интернету уже после первой 
тренировки аргентинцев в Тушине разо-
шлись фото Месси с комментарием, что 
ему холодно. «Бедный Месси! Замерз в 
холодной Москве».

На фотографиях Лео действительно 
укутан всеми возможными способами: 
шорты надеты на штаны, есть перчатки, 
шарф-снуд. Но замерз не только самый 
звездный игрок. В таком же одеянии — 
практически все аргентинцы.

Да и ребята стоят на улице по не-
скольку часов. Появляются даже мысли 

поиграть в футбол, ведь многие принесли 
с собой мячи для автографов…

«Жаль, что они приехали сейчас, а не 
летом, как Криштиану Роналду». Эту фразу 
подхватывает парень в спортивной куртке: 
«Да, но тогда было слишком жарко».

Кстати, тогда, в июне, сборную Порту-
галии вместе с КриРо встретили не менее 
тепло: так же ждали, так же надеялись. Из 
пришедших к аргентинцам есть несколько 
человек, кто ловил и португальцев. Но 
все-таки большинство следует принципу: 
либо Роналду, либо Месси.

Болельщики разошлись. Как мини-
мум час ждать, что кто-то выйдет погулять 
и посмотреть Москву, бесполезно. Снова 
человек пять стоят у черного хода. К ним со 
стороны главного входа прибегает мальчик 
лет 12, а у него в руках футболка и мяч с ав-
тографами Месси: «Где та рыжая девочка? 
Она еще с сестрой-близняшкой!!»

Как оказалось, днем ранее арген-
тинская девушка забрала оба атрибута, 
пообещав передать Лео. И вот теперь она 
их возвращает — уже с его автографами! А 
пока искали девочку, с футболкой и мячом 
успели сфотографироваться все те, кто 
стоял в ожидании приезда автобуса… 

■ ■ ■ 
Вот и звезда, но не из Аргентины. 

Дмитрий Кожома — в прошлом один из 
самых известных кавээнщиков. О том, 
что именно в «его» гостинице живут фут-
болисты сборной Аргентины, он не знал, 
но футболом увлекается:

— В детстве занимался футболом. 
Играл на позиции центрального полуза-
щитника. Игру, конечно, посмотрю. Но 
насчет нашей сборной на самом чемпио-
нате мира-2018 думаю, что все будет как 
обычно. Чудо уже один раз случилось — в 
2008 году, с Гусом Хиддинком. Но больше 
чудес не будет.

Кстати, чуда от российской сборной 
не ждут и болельщики. Даже выход из 
группы большинству кажется каким-то 
далеким. Начинают рассуждать: кто же 
выиграет этот чемпионат? Мнения разде-
лились. Но в одном все все-таки сходятся. 
Самые сильные сборные — это Бразилия, 
Германия, Испания и Франция.

Многие надеются, что Аргентина 
приедет в Москву уже к групповому тур-
ниру. 1 декабря пройдет жеребьевка, и 
тогда все станет известно. Что же касается 
неуловимости Месси, то болельщики не 
винят его — проблема в «раскрученности» 
фигуры. Не от обычных фанатов «прячутся» 
футболисты, а от террористов. 

Вообще все это напоминает нашу-
мевшую не так давно онлайн-игру с ловлей 
покемонов. Иногда это получается — ты 
настигаешь кого-то из молодежного со-
става, тренерского штаба, помощников, 
врачей… Все они — «покемоны» обычные, 
встречаются часто.

Кому то везет, и они ловят куда более 
интересные экземпляры. 

А вот самого желанного, Пикачу, а в 
реальности — Лионеля Месси, поймать 
выходит у единиц. Впрочем, надежда есть 
всегда. А в этом случае надежда не по-
кинет российских болельщиков вплоть до 
вечера или даже ночи 11 ноября. Ведь игра 
начнется в 16.00, закончится к 17.30–18.00. 
А там их можно ловить и у стадиона, и в 
аэропорту, да и вообще по всей Москве, 
вдруг все-таки Лео и команда решатся 
прогуляться по ночной столице России?

А что, часть состава это уже сдела-
ла. 9 ноября после тренировки несколько 
футболистов прошлись по центру города. 
Это же проделали и легенды футбола: 
Кака, Зидан, Хаби Алонсо и Алессандро 
Дель Пьеро… Перед тем как направиться 
на презентацию мяча ЧМ-2018, почему бы 
и не погулять?

Анастасия ИЛЮШИНА.
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Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «Пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 67 регионах России: Абакане, Архангельске, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Ижевске, Йошкар-Оле, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Орле, Оренбурге, Перми, Петрозаводске, 
Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Твери, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове, ОАЭ.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Алкоголь не поможет тебе стать лучше. 
Однако и от чая толку как бы тоже мало. 
Но алкоголь хотя бы старается.

— Пап, я хочу жениться.
— Сначала извинись.
— За что?
— Извинись.
— Но за что? Что я сделал?
— Извинись.
— Зачем?
— Извинись.
— Пожалуйста, скажи хотя бы причину?
— Извинись.
— Хорошо, пап. Извини меня!
— Вот теперь ты готов. Когда ты научишь-
ся извиняться без всякой причины, ты 
можешь жениться!

— Иди кашу ешь.
— Ты же суп варила.
— Мало ли что я варила.

Повзрослела — это когда мороженое 
капает не на ногу, а на грудь.

Готовится к производству фильм «Безру-
ков». Создатели не раскрывают личность 
актера, играющего главную роль.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 11.11.2017
1 USD — 59,2808; 
1 EURO — 68,9791

ДНИ РОЖДЕНИЯ
11 НОЯБРЯ
Курт Воннег у т  (1922–2007), 
писатель
Федор Достоевский (1821–1881), 
классик мировой литературы
Олеся Железняк (1974), актриса 
театра и кино, лауреат театральной 
премии «МК»
Леонардо Ди Каприо (1974), ак-
тер, продюсер, обладатель премии 
«Оскар»
Владимир Малышев (1949), про-
дюсер, ректор ВГИКа
Дэми Мур (1962), киноактриса 
(«Стриптиз», «Солдат Джейн»)
Вилли Токарев (1934), певец, автор-
исполнитель
12 НОЯБРЯ
Юлия Ковальчук (1982), певица, 
телеведущая
Татьяна Конюхова (1931), актриса 
театра и кино, народная артистка 
РФ
Михаил Мень (1960), министр стро-
ительства и ЖКХ России
Юрий Поляков (1954), писатель, 
драматург, общественный деятель

Энн Хэтэуэй (1982), киноактриса, 
обладательница премии «Оскар»
Максим Чудов (1982), биатлонист, 
трехкратный чемпион мира
Иван Шувалов (1727–1797), обще-
ственный деятель, меценат, осно-
ватель Московского университета 
и Академии художеств

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра 
России, сегодня в Москве темпе-
ратура ночью 1…3°, днем 5…7°. 
Облачно; ночью небольшие осадки, 
днем небольшой дождь; ветер ночью 
южный, 5–10 м/с, днем — южный, 
7–12 м/с.
Восход Солнца — 16.31, заход Солн-
ца — 16.31, долгота дня — 8.37.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, будет малая 
геомагнитная буря.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
11 НОЯБРЯ
Всемирный день шопинга.
М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь 
энергосбережения.
День работника восстановитель-
ного поезда.
1837 г. — открыта первая пасса-
жирская железная дорога в России 
Петербург — Царское Село.

1987 г. — картина Ван Гога «Ирисы» 
продана за рекордную сумму — 53,9 
млн долларов.
2002 г. — российским ученым Гри-
горием Перельманом была доказана 
гипотеза Пуанкаре и решена одна из 
семи задач тысячелетия.
12 НОЯБРЯ
День банковского работника 
России.
Всемирный день борьбы с 
пневмонией.
Синичкин день.
1847 г. — первая общественная 
демонстрация использования хло-
роформа как анестезирующего ве-
щества произведена в Университете 
Эдинбурга.
1912 г. — поисковая группа обна-
руживает место последней сто-
янки английского полярного ис-
следователя Роберта Скотта и его 
товарищей.
1917 г. — Зимний дворец объявляет-
ся Государственным музеем.
1942 г. — завершились шестиднев-
ные бои у города Орджоникидзе, в 
которых потерпела поражение удар-
ная группировка 1-й германской тан-
ковой армии.
1982 г. — на Пленуме ЦК КПСС Гене-
ральным секретарем избран Юрий 
Андропов.

ЦИТАТА ДНЯАНОНС ДНЯ

СПОРТZOO
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Тел.: (495) 346-99-83
ул. Братиславская, д. 31, к. 1
WWW.ZOOINFO.RU

●  Диетические корма
●  Аквариумистика
●  Доставка

●  Корма  
●  Аксессуары
●  Ветеринарная
    аптека

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3
 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2
 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
 СТОМАТОЛОГИЯ
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
✧ СТАЦИОНАР, ЗООГОСТИНИЦА
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения
рекламы  обращайтесь
по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,
E-mail: Oreshkina@mk.ru

РЕКЛАМА

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь». 

Организатор торгов: ООО «СТ групп»; тел. 
+7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 

Дата и время проведения торгов: 13 дека-
бря 2017 года в 13:00 (Мест.).

Место проведения торгов: Ставропольский 
край, Изобильненский район, г. Изобильный, 
ул. Колхозная, 122.

Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1: Дом оператора на газораспре-

делительной станции Ставропольской ГРЭС 
(166,3 кв.м.), расположенный по адресу: Став-
ропольский край, Изобильненский район, ст. 
Новотроицкая, переулок Кубанский, 16.

Начальная цена имущества: 1 806 376,57 
руб., с НДС

Лот № 2: Квартира № 1 (коттедж 183,6 кв. 
м.), расположенная по адресу: Ставропольский 
край, Изобильненский район, г. Изобильный, 
ул.Ростовская, 3, кв. № 1.

Начальная цена имущества: 4 166 434,07 
руб., НДС не облагается.

Лот № 3: Квартира № 2 (коттедж 187,1 кв. м.), 
расположенная по адресу: Ставропольский 
край, Изобильненский район, г. Изобильный, 
ул.Ростовская, 3, кв.№ 2.

Начальная цена имущества: 4 244 430,43 
руб., НДС не облагается.

Лот № 4: 2-х ком.квартира, (45 кв.м, этаж 2), 
расположенная по адресу: Ставропольский край, 
Изобильненский район, г. Изобильный, поселок 
Газопровода, дом 5, кв.8

Начальная цена имущества: 684 555,00 руб., 
НДС не облагается.

Лот № 5: Дом оператора на газораспре-
делительной станции Ставропольской ГРЭС 
(167,4 кв.м.), расположенный по адресу: Став-
ропольский край, Изобильненский район, ст. 
Новотроицкая, переулок Кубанский, 14.

Начальная цена имущества: 1 691 504,41 
руб., с НДС.

Заявки на участие в торгах принимаются ОТ 
c 11 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по 
раб. дням с 10:00 до 15:00 часов Мск. по адресу: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, 
офис 216.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже недвижимого имущества.

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Контактные данные: ООО «Газпром добы-

ча Астрахань»: Утекова Гульнара Рубиндаровна, 
тел.: (8512) 31-66-41, 
e-mail: gutekova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, 
Яковлев Алексей Александрович, 
тел.: (8512) 23-11-76, 
e-mail: AYakovlev@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.

Организатор торгов: ООО «СТ групп»; тел. 
+7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Контактное лицо: Серегина Надежда Юрьевна

Дата и время проведения торгов: 13 декабря 
2017 года в 15:00 ч. по московскому времени.

Место проведения торгов: г. Москва, 
ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, 
Бизнес-центр «Вилла Рива».

Выставляемое на торги Имущество (далее 
— Имущество):

Квартира, расположенная по адресу: г. Москва, 
ул. Волхонка, дом 7/6, кв. 9.

Описание имущества: общая площадь — 
148,6 кв.м, жилая площадь — 85,3 кв.м, количество 
комнат — 4, этаж — 4.

Начальная цена имущества: 66 980 410 руб., 
НДС не облагается.

Шаг на повышение цены: 200 000 руб.
Размер задатка: 500 000 руб., НДС не 

облагается.
Заявки на участие в торгах, подписанные 

уполномоченными лицами претендента, при-
нимаются Организатором торгов c 11 ноября 
2017 г. по 11 декабря 2017 г. по рабочим дням 
с 10-00 до 15-00 часов московского времени по 
адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, 
стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже четырехкомнатной 
квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Волхонка, дом 7/6, кв. 9

(собственник — ООО «Газпром добыча Астрахань»)

Этих ярких маленьких птичек с тон-
кими пронзительными голосами все 
чаще можно встретить в зоомагази-
нах, однако амадины все же не так 
широко распространены, как попу-
гаи или канарейки. А зря: эти перна-
тые создания просто замечательны 
и не особо прихотливы в содержании. 
Скучать в их обществе не приходится, 
а наблюдать за ними — просто одно 
удовольствие!

Хотя амадины, как и волнистики, 
имеют ярко окрашенное оперение и лег-
ко привыкают к людям, они относятся к 
семейству не попугаевых, а вьюрковых 
ткачиков. Да и внешне они совсем не по-
хожи на попугаев, к тому же не способны 
научиться говорить, а просто щебечут.

Природная среда обитания этих пер-
натых — Африка. В городской квартире 
птички могут без проблем прожить до 12 
лет (между прочим, дольше, чем на воле, 
где их подстерегает много опасностей).

Наиболее популярные виды амадин 
для содержания в неволе — японская, 
рисовая и зебровая. Это стайные птички, 
поэтому поодиночке их обычно в клетке не 
держат. Начинающему владельцу амадин 
можно начать с парочки, однако тут стоит 
иметь в виду, что амадины по причине сво-
ей неприхотливости очень легко размно-
жаются в неволе. Так что если вы заведете 
двух разнополых птиц, велика вероятность 
скорого появления потомства. Если же вы 
не готовы к появлению птенцов, можете ку-
пить двух самок или двух самцов: амадины 
нормально уживаются с представителями 
своего пола.

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ КЛЕТКИ
По наблюдениям владельцев этих 

птиц, зебровые амадины по характеру 
обычно пугливы и склонны по любому по-
воду беспокоиться, поэтому клетку с ними 
лучше разместить на достаточной высоте 
(выше уровня человеческого лица) и в не 
очень шумном и людном месте. Японские 
же амадины не так впечатлительны. Клетку 
с ними можно ставить или вешать на любой 
высоте, и постоянное присутствие рядом 
людей (даже незнакомых) их абсолютно 
не смутит. 

Место, где расположена клетка, 
должно быть хорошо освещено и в то же 
время защищено от резких сквозняков.

Температура, при которой амади-
ны чувствуют себя хорошо, колеблется в 
пределах от +15 до +25 градусов. Сильный 
перегрев плохо действует на их самочув-
ствие, поэтому изнуряющая духота или ра-
ботающий в непосредственной близости 
от клетки обогреватель — крайне нежела-
тельные факторы. А вот выносить клетку с 
амадинами в летнюю безветренную погоду 
на балкон, наоборот, полезно.

ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
Как и попугаи, амадины нуждаются 

в ультрафиолетовых лучах, так что крайне 
желательно хотя бы на 45–60 минут осве-
щать клетку специальной лампой дневного 
света. Также эти пернатые любят водные 
процедуры, поэтому вам нужно будет 

приобрести в зоомагазине специальную 
купалку. Уровень воды в ней должен быть 
не выше 1–1,5 сантиметров.

В клетке должны быть специальный 
песок, помогающий пернатым усваивать 
пищу, минеральный камень, зерновая 
смесь (все это продается в зоомагази-
нах). Помимо зернового корма желательно 
раз в неделю давать птичкам сваренное 
вкрутую и мелко натертое яйцо, немного 
нежирного творога, а также листья салата 
или одуванчика. Для каждого вида пищи 
нужна отдельная кормушка. В день одной 
амадине достаточно одной десертной 
ложки корма.

Поилка для амадин также приобре-
тается в зоомагазине. Выбирайте такую, 
чтоб птичка не смогла случайно забраться 
в нее и застрять. Менять воду нужно раз в 
день — не реже.

КЛЕТКА
Выбирая в магазине клетку, обратите 

внимание на то, чтобы расстояние между 
прутьями не было слишком большим (ина-
че птичка может протиснуться между ними 
и опять же застрять) — не шире 1 см. Также 
на клетке не должно иметься завитушек и 
прочих украшений, за которые может за-
цепиться лапка птицы. Поддон выбирайте 
пластмассовый, выдвигающийся. Прутья 
должны быть изготовлены из нетоксичного 
материала и без покрытия краской или 
эмалью. Желательно, чтобы дверца клетки 
открывалась в сторону, а не падала сверху 
вниз (первый вариант безопаснее).

Оптимальный размер клетки для 
одной пары амадин — примерно 60–70 
см в длину и около 50 см в ширину и высоту. 
Если птичек больше, то клетка, соответ-
ственно, должна быть вместительнее. По 
форме выбирайте клетку прямоугольную 
или квадратную — это наиболее психоло-
гически комфортно для птиц.

В качестве подстилки подойдет обыч-
ная белая бумага (без печатного текста 
и картинок), смешанный с золой песок, 
опилки или специальный гравий. Менять 
подстилку нужно раз в два-три дня.

ОБУСТРОЙСТВО КЛЕТКИ
Амадины любят прыгать по веточкам, 

поэтому в клетке должны иметься дере-
вянные жердочки-насесты (не окрашенные 
и экологически чистые). Располагать их 
нужно на значительном расстоянии друг 
от друга, чтобы птички, прыгая, не заде-
вали соседние палочки. Также жердочку 
нужно разместить таким образом, чтобы у 
амадин был обеспечен свободный доступ 
к кормушке.

Некоторые амадины любят играть 
в игрушки, так что можно для пробы ку-
пить качели или зеркальце, но в принципе 
данные атрибуты этим птичкам не так не-
обходимы, как попугаям, ведь амадины 
живут стайкой, и им хватает общения друг 
с другом.

КОМНАТА
Амадин нужно обязательно регуляр-

но выпускать полетать, потому что без 
интенсивного движения их внутренние 
органы будут не так хорошо работать и 
мышечная система атрофируется. Соот-
ветственно, прежде чем завести птичек, 
вам нужно будет осмотреть ваше поме-
щение и убедиться, что оно безопасно для 
пернатых: комнатные растения не ядови-
ты, нет щелей, в которых птички могут за-
стрять, и т.д. Кроме того, выпуская амадин 
полетать, внимательно следите за тем, 
чтобы окна были закрыты, а также никто 
из домочадцев случайно не прихлопнул 
малышей дверью и не раздавил.

Анна БЕЛОВА.
Уважаемые читатели!

Свои вопросы и предложения  
направляйте на oreshkina@mk.ru

Для хорошего настроения заведите  
в квартире стайку амадин!

ЯРКИЕ ПЕРНАТЫЕ МАЛЫШИ

ДЕНИС ГЛУШАКОВ:  
«УЖЕ ПОБЕЖДАЛ В «ЛУЖНИКАХ».  
С ИРКУТСКОЙ «ЗВЕЗДОЙ»!

Главный тренер сборной России 
Станислав Черчесов и полузащитник 
Денис Глушаков рассказали в пятницу, 
что творится в футбольной команде 
перед субботним матчем с аргентин-
цами. Игра, напомним, состоится в 
«Лужниках».

— Наш любимый стадион после 
реконструкции похорошел еще больше! 
У меня с «Лужниками» многое связано: и 
победы, и поражения, причем и игроц-
кие, и тренерские, — поведал Станис-
лав Саламович. — Помню и натураль-
ный газон, и искусственный — теперь 
вот опять естественное покрытие.

«МК» напомнил Черчесову о том, 
что одного великого аргентинца (Диего 
Марадону, который в отличие от Лео 
Месси выигрывал Кубок мира) он тут 
уже побеждал. В ноябре 1990-го выбил 
со «Спартаком» «Наполи» из Кубка чем-
пионов. А вот Глушаков как болельщик 
вспомнил победу красно-белых над 
лондонским «Арсеналом» — 4:1.

— А как футболист я здесь в со-
ставе иркутской «Звезды» обыграл мо-
сковское «Торпедо». Так что победный 
опыт имеется, — улыбнулся Денис, — 
да и Аргентину бояться, несмотря на 
громкие имена, не стоит. Поборемся, 
в общем!

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

ЕЛЕНА ВЯЛЬБЕ:  
«ЭТО ДАЖЕ НЕ БОИ 
БЕЗ ПРАВИЛ. В НИХ 
ЕСТЬ ПРАВИЛА»

Федерация 
лыжных гонок России 
(ФЛГР) готовит доку-
менты в Международный 
спортивный суд (CAS) в Ло-
занне по вопросу пожизненного 
отстранения группы россиян от участия 
в Олимпийских играх. Но если и эта ин-
станция не оправдает спортсменов — на 
очереди гражданские суды, последняя 
инстанция — суд по правам человека. 
Об этом сообщила президент органи-
зации, прославленная лыжница Елена 
Вяльбе. По ее словам, происходящее 
сейчас — это даже не бои без правил, 
поскольку даже в этом виде спорта есть 
прописанные правила. 

Парадокс ситуации в том, что ме-
дали отобраны, люди отстранены по-
жизненно, хотя де-юре в использовании 
допинга Легков, Вылегжанин и другие 
российские участники Олимпиады в 
Сочи-2014 не уличены. «Говорится о 
махинациях с пробирками, наличием 
царапин, «коктейлях» Родченкова, — на-
помнила Елена Валерьевна, — хотя не 
секрет, что после того, как спортсмен 

сдал анализ и поставил 
свою подпись (а иногда 
это делает не только он 
сам, а еще и уполномо-
ченный представитель 

атлета), его ответствен-
ность за судьбу и сохран-

ность проб заканчивается. 
За это полностью отвечает 

Всемирное антидопинговое 
агентство». 
Известно, что «высшая мера нака-

зания» в спорте, такая как пожизненная 
дисквалификация, распространяется на 
допинговых рецидивистов, чьи пробы А 
и Б оказываются положительными как 
минимум дважды. 

Вяльбе желает спортсменам, во-
круг которых разгорелся скандал, пре-
жде всего принять все свалившиеся 
несчастья с высоко поднятой головой. 
«Документы, на основе которых при-
нимаются решения, содержат ряд не-
соответствий, порой вопиющих. Мы 
пойдем до конца». Теперь необходимо 
активно действовать перед тем, как 
свое решение примет Международная 
лыжная федерация (FIS). А она соби-
рается сделать это до старта розы-
грыша Кубка мира нового сезона, 24 
ноября. 

Дмитрий ЛЮБИМОВ.

КАК ПОЙМАТЬ 
«ПОКЕМОНА» МЕССИ?

ЗЛОБА ДНЯ

ВОН ИЗ ДОМА...
Впрочем, это не 
самая главная про-
блема. Посложнее 
будет решить, как 

успеть впихнуть учебную програм-
му и сессию в установленные сроки, 
чтобы в мае студенты уже разъеха-
лись по домам. Этот вопрос в не-
которых вузах планируют решить 
за счет уменьшения зимних кани-
кул, например. Вот объявление на 
сайте НижГМА: «Весенний семестр 
для студентов педиатрического и 
медико-профилактического фа-
культетов продлится до 28 апреля, 
промежуточная аттестация будет вы-
ставлена по текущей успеваемости 
или в цикле. С 30 апреля — производ-
ственная практика. С 27 по 31 августа 
2018 года состоятся экзамены для 
студентов, не согласных с оценкой, 
выставленной по текущей успевае-
мости. ФОИС, лечебный, стомато-
логический и фармацевтический 
факультеты завершат учебный год 
к 9 июня 2018 года, включая прохож-
дение промежуточной аттестации 
(экзаменационная сессия). Зимние 
каникулы сократятся за счет соот-
ветствующего увеличения каникул 
в летний период. Студенты выпуск-
ных курсов, ординаторы, аспиранты 
учатся по учебному плану без изме-
нений». Ну хоть выпускников и аспи-
рантов не трогают, и на том спасибо. 
Хотя к экзаменам, наверное, многим 
из них придется готовиться под ве-
селые песни, задорный смех и че-
канный шаг пришедших с дежурства 
сотрудников полиции.

Председатель комитета Госдумы 
по физической культуре, спорту, ту-
ризму и делам молодежи Михаил Дег-
тярев сообщил «Спорт-Экспрессу», 
что «данная практика существует уже 
давно и широко распространена». Гла-
ва Российского студенческого союза 
Василий Михайлов в интервью «МК» 
не согласился с многоуважаемым 
депутатом: «Это невиданная ситуа-
ция! Не было такого никогда. Мало 
того, если такое выселение проис-
ходит принудительно, это абсолютно 
незаконно».

По словам Михайлова, студенты 
при заселении заключают договор на 
проживание. И согласно федераль-
ному закону, он должен заключаться 
на весь срок обучения, который вклю-
чает в себя и каникулярное время, 
чтобы студент имел возможность 
работать.

— А если в договоре вдруг на-
писаны четкие сроки? Например, с 
1 сентября по 28 мая? Это делает 
выселение законным?

— Тогда этот договор не имеет 
силы, поскольку противоречит фе-
деральному закону. Но вообще хочу 
подчеркнуть, что никакого документа, 
на основании которого будет проис-
ходить это выселение, нет или его 
тщательно скрывают. Сейчас вся 
история раскручивается на уровне 
слухов. То есть Министерство обра-
зования действительно дало такую 
рекомендацию, но каким норматив-
ным документом руководствуются 
— непонятно.

Российский студенческий союз 
призывает студентов и вузы искать 
компромисс, поскольку безопасность 
во время проведения чемпионата 
мира, которую будут обеспечивать 
сотрудники полиции и Росгвардии, 
тоже очень важна. Но студент должен 
захотеть выселиться добровольно.

Есть ли возможность у вуза най-
ти рычаги воздействия на студентов, 
чтобы поспособствовать доброволь-
ному выселению? Нет сомнений.

Ульяна УРБАН.

Корреспондент «МК» отстояла дежурство  
в компании поклонников звездного аргентинца

c 1-й стр.
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