
Можно ли расследовать дело о 
хулиганстве два с лишним года? При-
том что подозреваемые были задер-
жаны по горячим следам, а сам инци-
дент произошел на глазах множества 
свидетелей?

Как выяснилось, можно. И даже 
кому-то нужно. Но явно не правосудию 
и не обвиняемым.

Вчера днем прямо во время про-
цесса в Мосгорсуде вскрыли себе вены 
5 из 13 мужчин, устроивших дебош в 
кафе «Тануки». Никто из них не умер 
и даже не попал в больницу. Но зато 
теперь все знают, с какой скоростью 
у нас расследуются уголовные дела.

Читайте 3-ю стр.

Страшные автокатастрофы с автобусами стали проис-
ходить в России так часто, что скоро не останется областей, 
где хоть раз да не объявляли бы траур по погибшим. Пятница 
стала днем горя для жителей Марий Эл. Накануне вечером в 
столкновении микроавтобуса с лесовозом погибли 15 человек. 
Самому младшему было 17 лет. Поразительно, что всего 40 
дней назад аналогичная трагедия случилась во Владимирской 
области (17 погибших). Кто следующий? 

Читайте 3-ю стр.

НЕРАВНЫЙ 
БРАК ПУТИНА
Путина снова хочет приватизиро-

вать «Единая Россия». Руководитель 
генсовета этой партии Андрей Турчак 
заявил, что Владимир Владимирович 
будет присутствовать на декабрьском 
партийном съезде, и одновременно нача-
лись утечки из высоких кабинетов, будто 
на президентские выборы Путин пойдет 
не самовыдвиженцем, как предполага-
лось раньше, а кандидатом от «ЕР». Повис 
вопрос: неужели ВВП вновь вляпается в 
«неравный брак» с этой партией?

Пресс-секретарь Путина Дмитрий 
Песков дать внятного комментария пока 
не смог: в пятницу на прямой вопрос 
журналистов он ответил уклончиво и, как 
показалось, растерянно: «Подождите, 
мы сообщим об этом. Мы своевременно 
даем эти сообщения, а пока рано еще». 
В общем, пока очевидно только одно: 
Песков не опроверг слухи. Значит, опас-
ность существует.

«Единую Россию» у нас, скажем 
честно, не очень любят. Если сегодня 
спросить первого встречного, какое 
обвинение в адрес этой партии было 
самым распространенным, то он, скорее 
всего, вспомнит навальновское «партия 
жуликов и воров», и ошибется. Потому 
что самый распространенный упрек в 
адрес этой партии, начиная еще с «ну-
левых» и грызловского «плана Путина», 
заключался в том, что «Единая Россия» 
пытается приватизировать образ Вла-
димира Владимировича. Использует его 
личный рейтинг (и фотографии Путина 
с лидерами «ЕР») как свою собствен-
ность — для повы-
ш ения р ей т инг а 
партийного.

Читайте 2-ю стр.
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ГАРИ ЛИНЕКЕР ПОДЫГРАЕТ СБОРНОЙ РОССИИ?
Читайте 8-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Михаил ЗУБОВ, 

специальный 
корреспондент

ОТКУДА ПОШЛА 
ОППОЗИЦИЯ НА РУСИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Никита КРИЧЕВСКИЙ,

доктор экономических 
наук, профессор

Читайте 3-ю стр.

Шоу-бизнес, коллеги-
телевизионщики и 
друзья-журналисты 
поздравили в пятницу 
телеведущего Андрея 
Малахова и его супругу 
Наталью Шкулеву с 
появлением на свет 
первенца — супруги 

счастливы, у них родился сын. Ребенка супруги ждали долго, 
ведь в браке они состоят уже добрых шесть лет.
Мальчик появился на свет весом чуть больше 4 кг, его 
рост 54 см. Роды, на которых Малахов, впрочем, не 
присутствовал, прошли без осложнений: и мама, и 
новорожденный чувствуют себя хорошо. Имя мальчику, по 
словам самого Малахова, пара пока не выбрала.

Никто толком не считал, сколь-
ко их в Москве — десятки, сотни 
или тысячи.

«Негритянские путаны — до-
рого». «Негритянские путаны 

— дешево». «Прелестные шоко-
ладки на ночь»…

Их далеко не всегда удержи-
вают насильно — тем не менее, 
ненавидя то, чем они занимаются, 

эти девушки не бегут на свободу. 
Почему? Об этом «МК» рассказа-
ли сами бывшие проститутки и их 
защитники.

Читайте 5-ю стр.

В одном пакете с госду-
мовским законопроектом «Об 
ответственном обращении с 
животными» готовятся ветери-
нарные регламенты, делающие 
обязательными учет всех до-
машних животных. Не поверите 
— вплоть до ослов, рыб и кро-
ликов. Большинство владель-
цев пока машут на инициативу 

рукой: мол, невозможно! Но 
что если она все-таки станет 
реальностью?

Корреспондент «МК» опро-
сил жителей своего района, 
чтобы узнать: что собираются 
делать хозяева собак, кошек и 
прочих крокодилов, если к ним 
придут переписчики.

Читайте 6-ю стр.

Сексуальных рабынь из Африки сутенеры 
запугивают проклятиями кукол вуду

Спасенная Фани.

«МК» проверил, как относятся 
владельцы питомцев  

к предполагаемой «экзекуции»

НИГЕРИЙСКИЕ 
ПРИНЦЕССЫ 
ДЛЯ МОСКОВСКИХ БОРДЕЛЕЙ

У АНДРЕЯ 
МАЛАХОВА 
РОДИЛСЯ СЫН

КАКИЕ МАРШРУТКИ ВЫБИРАЕТ СМЕРТЬ
В Марий Эл не верят в виновность 

водителя микроавтобуса, погибшего 
вместе с 14 пассажирами

ЧИП — И ТЫ УЖЕ НА НЕБЕСАХ
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БЕЗ ВЕНЫ — ВИНОВАТЫЕ
Волокита заставила хулиганов заняться 

членовредительством прямо в суде 

Дебоширы после 
задержания два года 
назад. Тогда они не 
думали, что путь  
в тюрьму так затянется.

ЧУГУННЫЙ ЛЕНИН ВЕРНУЛСЯ ВО ДВОР С НОВОЙ ГОЛОВОЙ
Памятник Ленину, подверг-

шийся нападению вандала в 
июне 2016 года, вновь вернул-
ся во двор на улице Климаш-
кина в Москве. Реставрато-
ры восстановили монумент в 
первозданном виде — таково 
было пожелание местных жи-
телей.

«МК» подробно писал о скан-
дальном разрушении памят-
ника Владимиру Ильичу на 
Пресне позапрошлым летом. 
Поздно ночью злоумышленник 
на велосипеде привязал к шее 
скульптуры веревку и опроки-
нул его на землю. От падения 
у чугунного вождя отлетела 
голова, которая бесследно 
исчезла. К слову, коммуналь-
ные службы утверждали, что 
произошедшее — следствие 
непогоды. Однако стражи по-
рядка подтвердили, что ху-
лиганская выходка является 
актом вандализма. Так как 
этот объект не числится па-
мятником архитектуры, его 
судьбу предложили решить 
жителям Пресни. Москвичи 
выразили пожелание вернуть 

фигуру Ильича во двор между 
домами №20 и 22. К слову, па-
мятник появился здесь в 20-х 
годах, он был установлен на 
средства жителей и работни-
ков Трехгорной мануфактуры. 
Позже он был включен в список 

объектов монументального 
искусства.

Поврежденного вождя пере-
дали реставраторам. Мест-
ные жители попросили пре-
фектуру ЦАО восстановить 
скульптуру в первозданном 
виде. Для начала эксперты 
провели расчистку объекта, 
потом «залечили» раны, кото-
рые возникли на теле вождя 
вследствие падения. Новая 
голова тоже заняла свое за-
конное место. Обновленный 
чугунный монумент на днях 
установили в том же дворе, где 
он находился последние почти 
сто лет. Жители домов отмеча-
ют, что конфликтов с властями 
в период восстановления па-
мятника не возникло. 

Кстати, чугунный Ильич на 
Климашкина становился жерт-
вой вандалов несколько раз. В 
апреле 2012 года неизвестные 
лица изуродовали памятник 
в день рождения вождя про-
летариата. Хулиганы облили 
фигуру розовой краской и на-
писали на ней слова «Людоед, 
гад, предатель». 

ЛУЧШИМ УКРАШЕНИЕМ НОВОГОДНЕЙ ЕЛИ СТАНУТ ЛИЦА ЛЮБИМЫХ ЛЮДЕЙ
Новые тренды в дизайне 

елочных игрушек появились 
в столице. Московские ма-
стерские начали получать 
заказы на изготовление боль-
ших шаров с изображением 
портретов конкретных людей, 
домашних питомцев и даже 
личных автомобилей.

Как стало известно «МК», 
особым спросом с середины 
октября у дизайнеров стали 
пользоваться шары нестан-
дартного размера — до 10 см 
в диаметре. Игрушки такой 
величины не способна выдер-
жать даже двухметровая елка, 
поэтому под эти сувениры 

москвичи заказывают 
особые подвесы, на 
которые достаточ-
но «посадить» 2–3 
игрушки, чтобы 
создать ориги-
нальный элемент 
новогоднего ин-
терьера. Вообще 
мода на штучную 
эксклюзивную 
продукцию нача-
лась еще в прошлом 
году: тогда люди зака-
зывали шары с именами 
своих детей и супругов. Ну 
а теперь заказчики жаждут 
увидеть на шарах портреты 

домочадцев и любимых питом-
цев, выполненные маслом, 

темперными, витражными 
и акриловыми красками, 

а также объемными па-
стами. Поступают даже 
заказы на изображение 
личного авто или мо-
тоцикла. Среди семей 
с маленькими детьми 
особым спросом стали 

пользоваться деревян-
ные игрушки, которые не 

могут разбиться и поранить 
малышей. А еще столичные 

жители стали чаще покупать 
неоновые шары с пейзажа-
ми. Пока горит люстра, эти 

игрушки вбирают в себя элек-
трическую энергию, а когда 
свет выключается, продолжа-
ют светиться. Причем возни-
кает впечатление, что перед 
нами лунные пейзажи. 

В планах у столичных ма-
стерских на следующий Но-
вый год-2018/2019 создавать 
формовые игрушки, но не со-
всем обычные. Они будут в 
точности повторять силуэты 
людей, и тогда в подарок сво-
им близким любой желающий 
сможет заказать не просто 
портрет, а целую скульптуру 
человека, которому предна-
значен сувенир.

ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПОПРОСИЛ 
ФЕМИДУ ПРИБЛИЗИТЬ НОВОСЕЛЬЕ

Четырехкратный чемпион 
мира по смешанным боевым 
искусствам Федор Емелья-
ненко по вине застройщика не 
может вселиться в собствен-
ную квартиру, приобретенную 
несколько лет назад. Поэтому 
боец с помощью Фемиды пыта-
ется добиться признания права 

собственности на жилплощадь 
и гараж в элитном жилом ком-
плексе в центре Москвы. 

Как стало известно «МК», еще 
в 2009 году спортсмен приоб-
рел трехкомнатную квартиру 
в доме, расположенном в пре-
стижном столичном районе 
Якиманка, и должен был вместе 
со всей своей большой семьей 
справить новоселье в 2011 году. 
Однако и по сей день 22-этажная 
новостройка с передовыми ин-
женерными коммуникациями 
по неизвестным причинам не 
сдана в эксплуатацию. 

Видимо, устав ждать, Еме-
льяненко обратился в За-
москворецкий суд Москвы 
с просьбой признать за ним 
право собственности на 
долю в незавершенном объ-
екте строительства и на два 
машино-места.   

Кстати, другие жертвы не-
добросовестного застройщика 
тоже подали аналогичные иски 
в суд. 

ПОЖАР В ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ 
ПРИЗНАЛИ И ХАЛАТНОСТЬЮ,  

И УБИЙСТВОМ
Полицейские, причастные к 

жуткой трагедии в отделе по-
лиции Пресненского района, 
когда прямо в камере зажи-
во сгорел один из задержан-
ных, ответили перед судом. 
Их признали виновными в 
халатности, но точку в этой 
загадочной истории ставить 
рано.

Как уже сообщал «МК», 
8 апреля прошлого года из 
квартиры в Стрельбищен-
ском переулке в ОМВД были 
доставлены трое мужчин. 
Один из них во время попой-
ки начал приставать к даме, 
завязалась потасовка, и при-
бывший наряд решил устро-
ить разбор уже в околотке. 
В итоге отпустили всех, кроме 
главного буяна Александра 
Кулешова — его поместили в 
камеру для административ-
ных задержанных. А ночью 
там вспыхнул пожар. Всех 
задержанных эвакуировали 
из помещения — кроме не-
посредственно самого пого-
рельца. По словам очевидцев, 
несчастный горел заживо и 
кричал так, что не услышать 
его было невозможно. Но тем 
не менее про него словно за-
были, а когда все же дверь 
камеры открыли, живой фа-
кел выбежал на улицу, и там 
силы оставили несчастного. 
От жутких ожогов мужчина 
скончался, не приходя в со-
знание. В ходе расследования 
версия о коротком замыкании 
не подтвердилась (проводка 
находилась далеко от очага 
возгорания). Не мог начаться 
пожар и от окурка: задержан-
ный находился в помещении 

без сигарет. Кроме того, мать 
рассказала, что ее сына за-
брали из дома в одних джин-
сах, даже без рубашки. Зато 
эксперты нашли следы горю-
чего вещества на матрасе, на 
котором спал мужчина. Сей-
час не исключается версия, 
что матрас целенаправленно 
подпалили с использованием 
жидкости для розжига костра, 
причем сделал это не сам за-
держанный. Именно поэтому 
возбуждено уголовное дело 
по статье «Убийство». Также 
разыскивается сотрудник 
ОМВД, который проводил 
досмотр доставленного без 
понятых и запер его в участке 
без достаточных на то осно-
ваний. Интересно, что видео-
камера именно в этом поме-
щении не работала.

Пока же перед судом пред-
стали два бывших сотрудни-
ка ОМВД — капитан полиции 
Джангар Зундугинов и майор 
полиции Кирилл Чинков. Имен-
но они во время роковых собы-
тий находились на дежурстве. 
В нарушение должностного ре-
гламента Зундугинов и Чинков 
не проверили правомерность 
задержания, а при пожаре не 
приняли мер по эвакуации муж-
чины и тушению загорания. 

Как сообщили «МК» в проку-
ратуре Центрального округа, 
суд приговорил Зундугинова и 
Чинкова к двум годам колонии 
общего режима, каждого. Они 
также лишены права занимать 
в правоохранительных орга-
нах должности, связанные 
с осуществлением функций 
представителя власти, сро-
ком на три года. 

БИТКОИНЫ СТАЛИ ИДЕАЛЬНОЙ 
ВАЛЮТОЙ ДЛЯ МОШЕННИКОВ

Впервые в истории жертвами 
преступников стали продавцы 
биткоинов. Электронную ва-
люту стоимостью 15 миллио-
нов рублей похитили во время 
сделки в центре Москвы. 

Как удалось выяснить «МК», 
инцидент произошел 16 ноя-
бря около 11.30 в офисе в 
Малом Черкасском переулке. 
34-летний Алексей — поставщик 
биткоинов, в компании своего 
агента — 21-летнего биржевого 
брокера Владимира, приехал 
на ранее запланированную 
встречу с покупателем крипто-
валюты. Мужчины обсуждали 
обмен электронных денег на 
наличные. Спустя час они обо 
всем договорились — покупа-
тель по имени Игорь был готов 
закупить биткоины на 15 мил-
лионов рублей. В присутствии 
поставщика и посредника он 
выложил на стол наличные. По-
сле того как деньги были пере-
считаны, Алексей перевел на 
электронный счет покупателя 
более 31 биткоина. Как только 
Игорь получил подтверждение 

о переводе, в офис ворвались 
восемь неизвестных кавказцев 
с бородами и в черной одежде. 
Незнакомцы заявили, что Игорь 
является мошенником и они 
ищут его уже две недели. Кав-
казцы забрали со стола 15 мил-
лионов рублей и вывели поку-
пателя из помещения. Однако 
все это оказалось маскарадом. 
На внешних камерах видеона-
блюдения было запечатлено, 
что, выйдя из здания, мужчины 
спокойно разошлись в разные 
стороны. Офисное помещение 
Игорь арендовал под другим 
именем за наличный расчет, 
без предъявления каких-либо 
документов.

Как сообщил правоохрани-
телям посредник Владимир, 
покупателя ему рекомендова-
ли как человека на сто процен-
тов надежного и порядочного. 
Кстати, по некоторым данным, 
заявитель намерен забрать из 
полиции заявление, ссылаясь 
на то, что имеет большие связи 
и продолжит поиски грабите-
лей самостоятельно. 

СИГАРЕТА ПРИЖГЛА ГЛАЗ РЕБЕНКУ БЕЗ УЧАСТИЯ 
КУРИЛЬЩИКА

Тяжелый ожог глаза, полу-
ченный трехлетним мальчиком 
вечером 16 ноября, пришлось 
лечить специалистам Морозов-
ской детской больницы — ребе-
нок фактически напоролся на 
непогашенную сигарету.

Как стало известно «МК», 
неприятность произошла во 
время прогулки в парке в рай-
оне Отрадное. Со слов мате-
ри, Женя побежал со всех ног, 
споткнулся и упал в ноги муж-
чине, сидевшему на скамейке и 
державшему в руке сигарету. К 

несчастью, левый глаз уткнул-
ся прямо в горящую сигарету, 
ребенок не успел даже закрыть 
веко.

Око воспалилось и опухло 
моментально. Испуганная ро-
дительница срочно вызвала 
такси, доехала с сыном до дома 
(семья проживает в проезде 
Якушкина), а отсюда уже вы-
звала карету медиков. Осмотр 
показал, что госпитализация 
просто необходима. Глаз к это-
му моменту уже не открывался, 
ребенок непрерывно плакал от 

боли. Медики отвезли кроху в 
больницу с предварительным 
диагнозом —  обширный ожог 
сетчатки глаза. В настоящее 
время врачи назначили ком-
плексное лечение по снятию 
воспаления. Через 2–3 дня ста-
нет понятно, восстановится ли 
зрение, — пока медики не сове-
туют крохе напрягать веко. 

Родители не имеют претен-
зий к мужчине с сигаретой — он, 
кстати, не остался  безучаст-
ным, предлагал вызвать «ско-
рую помощь».
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Корреспондент «МК» 
сопроводил в Грецию 
мощи Серафима 
Саровского
Части мощей преподобного 
Серафима Саровского, что об-
ретаются в Свято-Троицком 
Серафимо-Дивеевском мона-
стыре, в четверг авиарейсом из 
Москвы были доставлены в гре-
ческие Патры по просьбе Патр-
ской митрополии. Ее связывает 
с Москвой долгое доброе со-
трудничество. В 2013-м из патр-
ского собора Айос Андреас (в 
честь Андрея Первозванного) в 
Россию, Белоруссию и Украину 
доставляли частицу креста, на 
котором был распят ученик Хри-
ста. В 2015-м отсюда же в Крым 
была передана частица мощей 
этого святого. Теперь Патрская 
митрополия попросила об ответ-
ной любезности… Чудотворца 
Серафима Саровского в право-
славной Греции почитают, вот и 
собрались для греческой паствы 
устроить праздник.

Мощи святого в земли далекие 
сопровождали сама настоятельница 
Дивеевского монастыря игуменья Сер-
гия с сестрами, большая делегация от 
РПЦ во главе с епископом Балахнин-
ским Илией, сотрудники Фонда Андрея 

Первозванного, депутаты, журналисты, 
артисты — потому что в честь этого со-
бытия в Патрах ожидались не просто 
религиозные торжества, а еще и мас-
штабная общественная конференция, 
посвященная судьбе православия и 
восточного христианства вообще в со-
временном мире, в которой участвуют 
представители не только России и Гре-
ции, но также Сербии и Болгарии.

Гроза, что бушует над Пелопон-
несом в последние несколько дней, 
расступилась. Самолет при посадке 
лишь слегка чиркнуло градом, и он 
покатился под лучами пробившегося 
солнца по насквозь мокрой дорожке 
туда, где его уже прямо на поле ждала 
многочисленная делегация Патрской 
митрополии во главе с митрополитом 
Хризостомом. Рака с мощами, укрытая 
в простом зеленом кожаном саквояже, 
была передана греческим священникам 
председателем Попечительского со-
вета Фонда Владимиром Якуниным из 
рук в руки. Пограничники, что охраняли 
аэропорт, сорвались с места и прямо 
по ходу шествия стали прикладываться 
к мощам.

У главного патрского храма — со-
бора Андрея Первозванного — к тому 
моменту уже собралась внушительная 
толпа. Жители города, зная о прибы-
тии святыни, шли к собору семьями, с 
малыми детьми на руках. Собор Айос 
Андреас (Андрея Первозванного) счи-
тается крупнейшим православным со-
бором в Европе — он вмещает до 7000 
верующих. Рядом с храмом находится 

небольшая древняя базилика, что была 
выстроена на месте распятия. В ней хра-
нятся главные святыни православного 
мира — мощи и части креста Андрея 
Первозванного. Но в этот день внимание 
было приковано к главному собору, куда 
внесли и установили на украшенный 
цветами постамент раку с частицей 
мощей Серафима Саровского. «У нас 
сегодня великая радость. Мы благо-
дарны нашим друзьям из России, что 
они нашли возможность доставить в 
Патры мощи великого русского чудот-
ворца, почитаемого в Греции». Казалось 
бы, что грекам в Серафиме Саровском, 
когда у них свои величайшие святые под 
боком. Однако ж народ в храм тянулся 
как в праздник. А это был лишь обычный 
вечер буднего дня. На фоне дождли-
вого города храм, стоящий прямо на 

берегу, сверкал множеством огней. А 
учитывая его потрясающие воображе-
ние размеры, он вообще напоминал 
огромную рождественскую ель. Кстати, 
массивная люстра, что свисает огром-
ным «тортом» прямо в центре храма, 
по диаметру украшена… двуглавыми 
орлами с короной. Так что место для 
установки раки с мощами было выбрано 
самое подходящее. В храме, хоть он и 
православный, рядами стоят стулья. 
Но жители Патр на ногах отстояли всю 
вечернюю службу, ожидая в стройной 
живой цепи своей очереди приложиться 
к мощам российского чудотворца. И 
это была, пожалуй, наилучшая картин-
ка к конференции, которая в пятницу 
стартовала в здании Национального 
университета города. 

Елена КОРОТКОВА.

Талантливой молодежи 
выделили миллиард
Владимир Путин хотел культур-
но провести время в Петербур-
ге, но не получилось. В повест-
ку, связанную с мероприятиями 
Международного культурного 
форума, неожиданно вклинил-
ся президент Киргизии Алмаз-
бек Атамбаев, приехавший не 
столько попрощаться (его пол-
номочия заканчиваются 24 ноя-
бря), сколько пожаловаться на 
главу Казахстана Нурсултана 
Назарбаева.

Президент Киргизии Алмазбек 
Атамбаев никак не распрощается с 
Владимиром Путиным. ВВП, конечно 
же, отказать не мог: по словам Дмитрия 
Пескова, у двух лидеров сложились 
очень теплые отношения. И действи-
тельно, именно Атамбаев после исчез-
новения Путина в 2015 году (тогда его 
отсутствие на публике в течение двух 
недель породило слухи о нездоровье) 
приехал и засвидетельствовал, что 
рукопожатие у российского президента 
по-прежнему крепкое и он еще просту-
дится на похоронах недругов. 

— Я молюсь за то, чтобы братские 
отношения, которые мы, слава богу, 
восстановили, и дальше только креп-
чали, — заявил Атамбаев в пятницу 
на встрече с Владимиром Путиным в 
Константиновском дворце. 

На самом деле уйти по-английски 
Атамбаев просто не мог. Его личная 
ссора с президентом Казахстана Нур-
султаном Назарбаевым уже переросла 
масштабы двустороннего конфликта 
и угрожает развалом всему Евразий-
скому экономическому союзу (ЕАЭС), 
который с таким трудом выпестовал 

Путин. 16 ноября Киргизия денонси-
ровала соглашение с Казахстаном 
об экономическом сотрудничестве 
в рамках евразийской интеграции. А 
также отказалась от $100 млн помощи, 
без которых не сможет выполнить ряд 
обязательств в рамках союза. 

При этом Атамбаев заявляет, что 
он отнюдь не враг ЕАЭС: главная про-
блема — это «престарелый диктатор» 
и «его прихоти». После решения На-
зарбаева ужесточить контроль на гра-
нице киргизская экономика уже больше 
месяца отрезана от ЕАЭС, а ее потери 
превысили $200 млн. 

Впрочем, в разборки между Кир-
гизией и Казахстаном Владимир Путин 
вникал недолго. Атамбаев в любом слу-
чае — уходящая натура, хотя и весьма 
колоритная. А мириться ради будущего 
ЕАЭС с Назарбаевым предстоит уже 
новому киргизскому лидеру Соорон-
баю Жээнбекову, который должен при-
ехать на «смотрины» до конца этого 
года. Поэтому уже через час Влади-
мир Путин покинул Константиновский 
дворец и направился в Мариинский 
театр, где должен был состояться ряд 
мероприятий, связанных с культурным 
форумом. 

Первым из них оказалось сове-
щание по «выявлению и подготовке 
талантливой молодежи». Пианист 
Денис Мацуев заверил президента, 
что с «выявлением» будущих талантов 
проблем нет: ежегодно по стране за-
гораются десятки маленьких «искорок». 
А вот дальше все гораздо сложнее.  
— Когда я ехал учиться в Москву, моя 
бабушка продала квартиру и дала мне 
15 тысяч долларов, но не каждый ро-
дитель может себе такое позволить, 
— сказал музыкант. Мацуев попросил 
Путина подумать над возможностью 
адресной поддержки юных талантов, 

которые переезжают на учебу в другие 
города. 

— Нам в свое время даже инстру-
менты дарили! — с ностальгией при-
помнил он. 

— Не у всех есть бабушки, которые 
могут что-то продать, — согласился 
Путин. И объявил о решении выделить 
1 миллиард на поддержку талантливой 
молодежи.

По советским временам, как вы-
яснилось, тоскует и ректор балетной 
академии им. Вагановой Николай 
Цискаридзе.

— Вчера я 1,5 часа потратил на 
заполнение журнала, а у меня ведь 
только один класс! — пожаловался он 
на избыточную отчетность. 

— Но ведь это и есть атавизмы 
советской системы, — попытался от-
биться Путин. 

— Неправда! Раньше я по нескольку 
часов не писал всякую ерунду! Стандар-
ты, которые мы получаем из Министер-
ства образования, не соответствуют 
нашей профессии — они требуют учить 
балерину, как слесаря. Поэтому мы хо-
тели бы все передать образовательные 
учреждения в сфере культуры из Мино-
бра обратно в Минкульт. 

— Ведь в конечном итоге Мин-
культуры отвечает за все! В том числе 

и за голых на сцене! — поддержал 
коллегу ректор ГИТИСа Григорий 
Заславский. 

Путин признал, что с отчетностью 
— в том числе и финансовой — дей-
ствительно есть проблемы 

После совещания Владимира 
Путина ждали иностранные деятели 
культуры, прибывшие на питерский 
форум, и члены попечительского со-
вета Мариинского театра. С одним из 
них — экс-министром финансов Алек-
сеем Кудриным — президент провел 
отдельную закрытую встречу, на ко-
торой, по словам Пескова, «детально 
обсуждалась» подготовленная Цен-
тром стратегических разработок (ЦСР) 
стратегия социально-экономического 
развития страны до 2024 года — то 
есть до окончания следующего пре-
зидентского срока. Этот тет-а-тет, 
казалось бы, подтверждает слухи о 
том, что Кудрин вошел в неформальный 
штаб Путина и вплотную занялся эко-
номической частью его предвыборной 
программы. Однако Песков напомнил 
журналистам, что пока вообще неиз-
вестно, будет ли ВВП баллотироваться 
на очередной президентский срок: «Он 
об этом ничего не говорил». 

Елена ЕГОРОВА,  
Санкт-Петербург.

Депутаты потребовали 
увеличить  
довольствие армии  
на 240 млрд рублей
Госдума одобрила во втором 
чтении бюджет России на 2018–
2020 годы. Поправки к той ре-
дакции, что была принята три 
недели назад в первом чтении, 
предполагают перераспреде-
ление 2,5 трлн рублей. Помимо 
основных расходных частей бюд-
жета — индексации пенсий, по-
вышения зарплат бюджетников, 
строительства образовательных 
и медицинских учреждений — де-
путаты увеличили довольствие 
военнослужащих за три года бо-
лее чем на 240 млрд, до 7 трлн 
рублей.

В бюджете следующей трехлетки, 
как отмечает глава профильного коми-
тета Госдумы Андрей Макаров, удалось 
сбалансировать интересы развития 
экономики, социальной защиты людей, 

развития гражданского общества и укре-
пления обороноспособности страны. Это 
созвучно оценке, которую дает проекту 
бюджета на 2018–2020 годы правитель-
ство, называющее главный финансовый 
документ России бюджетом роста.

Как отмечает Макаров, парламен-
тариям пришлось изрядно поработать, 
поправляя после кабинета министров 
формулу доходов и расходов казны. 
В 2018 году депутаты решили перерас-
пределить из одних статей в другие почти 
1 трлн, в 2019-м — 700 млрд, в 2020-м — 
800 млрд рублей. «Это очень существен-
ный объем в рамках бюджета», — под-
черкнул Макаров. Он обращает особое 
внимание на ряд важных особенностей 
рассматриваемого бюджета. В частно-
сти, доходы бюджета Пенсионного фон-
да РФ будут расти — от 8,3 трлн в 2018-м 
до 8,9 трлн рублей в 2020 году. Дефи-
цит по накопительной части снизится 
за этот период со 107 млрд до 45 млрд 
рублей. Страховые выплаты неработаю-
щим пенсионерам с 2018 года увеличат 
на 3,7%. В целом среднегодовой размер 
страховой пенсии по старости вырастет 
до 14 тыс. рублей — что на 60% больше 
прожиточного минимума пенсионера, 

как подсчитали депутаты. В принципе 
такой шаг может послужить ответом на 
упрек экс-министра финансов Алексея 
Кудрина, обвинившего государство в не-
выполнении обязательств по индексации 
пенсий в 2016 году. Теперь среднегодо-
вой размер социальной пенсии вырастет 
до 9 тыс., а дети-инвалиды будут получать 
13,7 тыс. рублей в месяц.

Неплохая прибавка ждет и воен-
нослужащих — их денежное доволь-
ствие за три года вырастет примерно 
на 240 млрд — до 6,9 трлн рублей. Будет 
также оказана беспрецедентная под-
держка регионам, которые смогут ре-
структуризовать свои задолженности. 
«Эти вопросы решены в рамках второго 
чтения», — подчеркнул Макаров.

Между тем у независимых экс-
пертов работа, проведенная над по-
правками законопроекта о бюджете, не 
вызывает восторга. В частности, не до 
конца понятно, какие статьи расходов 
сократят для пополнения других состав-
ляющих. Вице-спикер Госдумы Андрей 
Исаев весьма туманно объяснил, что 
доходы увеличатся из-за изменения нор-
матива зачислений. Что скрывается за 
этой формулировкой — непонятно даже 
экспертам.

Как полагает доктор экономических 
наук Игорь Николаев, конструкция бюдже-
та на будущие три года напоминает пред-
выборную платформу правящей партии 

любой страны: создать видимость того, 
что государство позаботилось обо всех. 
Между тем бюджет остается дефицит-
ным, и совершенно очевидно, что денег 
всем и на все не хватит. Лучше всего это 
иллюстрирует ситуация с региональными 
долгами. Буквально на днях глава Минфи-
на Антон Силуанов пообещал направить 
из федерального бюджета субъектам 
60 млрд рублей на реструктуризацию 
долгов. Такая субсидия позволит ото-
двинуть ряд региональных дефолтов, 
но кардинально проблему кабальной 
задолженности субъектов Федерации 
не решит.

«Можно радоваться тому, что Госду-
ма одобрила выделение 4,4 млрд рублей 
на повышение зарплат бюджетников в 
связи с увеличением МРОТ до прожиточ-
ного минимума. Действительно, более 
12 млн трудоспособных российских граж-
дан, по сути, находятся за чертой бедно-
сти, так как не в силах обеспечить себя 
и своих близких всем необходимым для 
достойной жизни. Вместе с тем Госдума 
положила 1,5 млрд рублей дополнительно 
на ремонт и реконструкцию сельских 
домов культуры. Возможно, депутаты 
полагают, что культурный досуг заменит 
населению сокращение калорий на обе-
денном столе», — отмечает начальник 
аналитического департамента УК «БК-
Сбережения» Сергей Суверов.

Николай МАКЕЕВ.

ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ

ЗЛОБА ДНЯ

c 1-й стр.
Путин освободился от этой 
неприятной нагрузки 
шесть лет назад — еще в 
момент осенней рокиров-

ки в тандеме. На декабрьские парламент-
ские выборы 2011 года «партию макси-
мального антирейтинга» повел уже 
Медведев. После майской инаугурации 
2012 года Владимир Владимирович от 
«Единой России» окончательно дистан-
цировался: на ее съезды и конференции 
не ходил, а только присылал приветствия. 
Поэтому все были уверены, что на пре-
зидентские выборы 2018 года Путин 
пойдет в качестве самовыдвиженца.

Такое решение выглядело абсолют-
но очевидным не только электорально, 
но даже с научной точки зрения. «Если 
посмотреть наш доклад «Путинское боль-
шинство», то станет ясно, что гражда-
не, которые на парламентских выборах 

голосуют не за «Единую Россию», а за 
КПРФ, ЛДПР и другие партии, на выбо-
рах президента хотят отдать свой голос 
за Путина, а не за кандидатов от своих 
партий, — сказал «МК» президент Фон-
да развития гражданского общества 
Константин КОСТИН. — Поэтому вы-
движение Путина не от «Единой России», 
а от народа было бы более комфортным 
для этих избирателей. Им проще в таком 
случае отдать голос за Путина, посколь-
ку «партийная маркировка» перестанет 
мешать волеизъявлению. 

Люди готовы поставить галочку за 
Путина. Но если напротив квадратика 
в бюллетене будет написано «Путин, 
выдвинут партией «Единая Россия», у 
многих дрогнет рука. Ни одна социо-
логическая служба пока не проводила 
исследования на предмет того, сколько 
голосов Путин потеряет при выдвижении 

от «Единой России», однако есть при-
кидки: от десяти процентов и выше, в 
зависимости от того, кто будет зареги-
стрирован в качестве остальных канди-
датов. Руководитель «Левада-Центра» 
Лев ГУДКОВ высказался по отношению 
к партии власти более корректно, чем 
другие социологи. Он сказал «МК», что 
решение Путина выдвигаться от «ЕР» 
никак не повлияет на волеизъявление 
россиян, пришедших на участки. Но… 
тоже с оговоркой: «Несколько процентов 
избирателей просто не придут на участ-
ки, если Путин выдвинется от «Единой 
России». Это люди, которые хотели бы 
проголосовать за Путина, но для которых 
голосование за выдвиженца от «Единой 
России» недопустимо».

С какой стороны ни посмотри, Путин, 
испачкавшись об «ЕР», потеряет миллио-
ны. Но тогда зачем это ему?

Да просто партия очень просит. А 
всякая убедительная просьба, как пра-
вило, граничит с шантажом. 

«Кремлевским политтехнологам 

могли доходчиво объяснить, что Путину, 
как президенту, еще предстоит опирать-
ся на партию, имеющую большинство в 
Думе, — сказал «МК» руководитель 
Института политики и госправа Ви-
талий ИВАНОВ. — И раздрай в «Единой 
России» не пойдет на пользу главе госу-
дарства. (Заметим, что турбулентность в 
этой партии действительно очень высока, 
там развернулась борьба за аппаратную 
власть. — М.З.). Поэтому сейчас «Еди-
ной России» важно подтвердить статус 
«партии Путина», прекратить кривотолки 
насчет своей судьбы».

В общем, заинтересованность «ЕР» в 
том, чтобы принудить Путина к неравному 
браку и приватизировать его образ, впол-
не понятна. Выбор за самим Путиным. 
Вероятно, он припомнит, что у нас уже 
были разные партии власти. И КПСС, и 
«Выбор России», и «Наш дом — Россия». И 
все они заявляли, что являются скрепами, 
без которых власти и Родине не обойтись. 
Но Родина обошлась. 

 Михаил ЗУБОВ.

НЕРАВНЫЙ БРАК...

ГРЕКИ ЖДУТ ЧУДА  
ОТ РУССКОГО СВЯТОГО

ПУТИН МЕЖДУ АЗИЕЙ И КУЛЬТУРОЙПодготовила Ольга ГРЕКОВА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Любители животных наверняка смогут оценить необычные 
носки. По словам гендиректора Смоленской чулочно-

трикотажной фабрики Нины Никоновой, вещи подобного дизайна любят 
не только российские и зарубежные модники, но и космонавты. Впрочем, 
были ли изображения мишек и котиков на белье космонавтов, достоверно 
неизвестно. Но вот то, что при производстве изделий ни одно животное не 
пострадало, — факт.

КАДР

Первая в мире 
пересадка головы 
человека проведе-
на. Правда, на трупе. 
Об этом сообщил в 
пятницу на пресс-
конференции в Вене 
«директор Туринской 
группы усовершен-
ствования нейромо-
дуляции» Серджио 
Канаверо. Именно так 
представила ученого 
британская газета The 
Gardian. Операция, 
по словам Канаверо, 
длилась 18 часов, и 
результатом ее стало 

успешное восстанов-
ление позвоночника, 
нервов и кровеносных 
сосудов. Интересно, 
что она была проведе-
на командой во главе 
с китайским доктор-
ом Реном Сяопином, 
который «в прошлом 
году успешно привил 
голову на тело обезья-
ны». Вдохновленный 
успехом выступающий 
заверил всех, что 
«в скором времени» 
проведет операцию и 
с живым человеком. 
Кстати, еще в апре-

ле Канаверо обещал 
года через три начать 
пересаживать уже 
не головы, а мозги. 
В Институте имени 
Склифосовского «МК» 
ответили, что верить 
Канаверо нельзя. Даже 
если он и пересадил 
голову трупу для от-
работки технологии, о 
которой, кстати, никто 
из профессионалов 
почему-то не слышал. 
Живым людям ни 
голову, ни мозг медики 
по-прежнему переса-
живать пока не могут.

«Суперболидом» из 
метеорного потока 
Леониды назвали 
ученые мурманский 
метеорит, который 
наделал много шума. 
О падении светяще-
гося небесного тела 
16 ноября в 19.40 по 
московскому време-
ни сообщили сразу 
несколько новостных 
агентств, включая фин-
ское интернет-издание 
Yle. В соцсетях люди из 
Мурманска, Монче-
горска, Оленегорска, 
Североморска, Никеля и 
Печенги делились своим 
впечатлениями о на-
блюдении неопознанно-
го падающего объекта 
на фоне ночного неба. 
Полет длился около 7 
секунд и сопровождался 
яркими вспышками. При 
приближении к горизон-
ту, судя по видеоролику, 
метеорит взорвался, 
осветив почти весь не-

босклон. Как пояснили 
«МК» в Институте геохи-
мии и аналитической хи-
мии имени Вернадского 
РАН, яркий болид мог 
быть родом из метеор-

ного потока Леониды, 
пик которого пришелся 
как раз на пятницу. Если 
это так, то событие мож-
но назвать редчайшим в 
своем роде.

Знаменитая амери-
канская теннисистка 
Серена Уильямс 
официально всту-
пила в брак с армян-
ским миллионером 
Алексисом Оганяном. 
Свадьба экс-первой 
ракетки мира и биз-
несмена состоялась в 
Новом Орлеане. По-
здравить молодоженов 
прибыли представители 
не только светского 
бомонда, но и спор-

тивного — теннисистка 
Каролина Возняцки 
и ее возлюбленный 
баскетболист Дэвид Ли. 
По предварительным 
данным, расходы на 
свадьбу составили по-
рядка 1 миллиона дол-
ларов. Серена Уильямс 
в сентябре родила от 
Оганяна дочь Алексис 
Олимпию и на данный 
момент семейному 
очагу уделяет больше 
внимания, чем продол-

жению карьеры, — по 
крайней мере раньше 
2018 года возвращаться 
на корт она не собира-
ется.

Почти полный скелет 
вымершей морской 
коровы обнаружила 
на днях сотрудница 
заповедника «Ко-
мандорский» Марина 
Шитова. Работа по 
раскопкам продол-
жалась четыре часа 
и потребовала труда 
восьми человек. Скелет 
был погребен под 
слоем гальки и песка на 
глубине до 70 см. Уче-
ные нашли 45 позвон-
ков, 27 ребер, левую 
лопатку, кости плеча и 
предплечья, несколько 
костей запястья. В об-
наруженном костном 
каркасе отсутство-
вали череп, шейный 
отдел позвоночника, 
несколько грудных и 
хвостовых позвонков. 
Общая длина скелета 
составила 5,2 метра, 

что говорит об общей 
длине живой коровы, 
которая могла пре-
вышать 6 метров. Как 
пояснили «МК» в пресс-
службе Командорского 
заповедника, находка 
такого достаточно пол-
ного скелета морской 
коровы Стеллера — со-
бытие чрезвычайно 
важное как для науки в 
целом, так и для запо-

ведника. Как правило, 
все полные скелеты 
были обнаружены еще 
в XIX веке. Последняя 
находка полного ске-
лета морской коровы 
длиной 3 м была сдела-
на на острове Беринга 
в 1987 году. Так что 
этот остов — первый 
за последние 117 лет 
хорошо сохранившийся 
экземпляр.

МЕДИЦИНА

БОМОНД

АНОМАЛИЯ

ОТКРЫТИЕ

ИТАЛЬЯНСКИЙ ГЕНИЙ ХИРУРГИИ ПЕРЕСАДИЛ  
ГОЛОВУ ТРУПУ

Российский Минфин 
подготовил проект 
закона, согласно 
которому за ввоз 
продукции, попавшей 
под эмбарго, наруши-
телю грозит уголов-
ное преследование. 
Если инициатива будет 
поддержана законода-
телями, то юридическое 
лицо, совершившее 
преступление, может 
лишиться свободы на 
срок от 5 до 12 лет и 
заплатить миллионный 
штраф. Ведомство 
выступило с предложе-

нием внести изменения 
в Уголовный кодекс УК 
РФ, а точнее — к статье 
226.1 добавится 226.6. 
Если речь в первой 
статье идет о наказании 
за контрабанду ядо-
витых, радиоактивных 
веществ и боеприпасов, 
то после принятия за-
конопроекта ко всему 
вышеперечисленному 
добавится статья, в 
которой говорится и о 
многострадальных пар-
мезане, хамоне и про-
чих западных продуктах 
питания, попавших под 

контрсанкции. Инве-
стиционный аналитик 
Global FX Иван Карякин 
в своем комментарии 
для «МК» выразил со-
мнение в том, что закон 
в предложенном виде 
окажется работающим: 
«Российские импорте-
ры давно приспособи-
лись к санкционному 
режиму, и на границе 
документы для таможни 
оформляются «пра-
вильно». Главное, 
страна происхождения 
практически непрове-
ряема».

ФЕМИДА

ЗА ПАРМЕЗАН ИЗ ЕВРОПЫ МОГУТ ПОСАДИТЬ НА 12 ЛЕТ

МУРМАНСКИЙ МЕТЕОРИТ ОКАЗАЛСЯ РОДОМ  
ИЗ ЗВЕЗДНОГО ДОЖДЯ

СЕРЕНА УИЛЬЯМС ВЫшЛА ЗАМУЖ  
ЗА АРМЯНСКОГО бИЗНЕСМЕНА 

НА КОМАНДОРАХ НАшЛИ КРУПНЕЙшИЙ СКЕЛЕТ 
СТЕЛЛЕРОВОЙ КОРОВЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 117 ЛЕТ 
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Ей
 М

ЕТ
ЕЛ

ИЦ
А

С уходящим 
президентом 
Киргизии 
Алмазбеком 
Атамбаевым.



Менталитет — связующее звено 
между историей и современностью. 
Многие черты русского националь-
ного характера сформировались 
давным-давно, просто мы вслед-
ствие близорукости историков, за-
цикленных на датах и персонах, об 
этом не подозреваем. К числу таких 
свойств относятся властное лицеме-
рие, непременное наставничество 
«темной» паствы со стороны мудрого 
государства и неминуемая расправа 
над несогласными.

Переписывание истории — мно-
говековая русская забава: править 
хроники начали практически с момен-
та составления первых летописей. 
«Повесть временных лет», древней-
шую дошедшую до нас запись русских 
исторических событий, за первые 
несколько десятилетий ее существо-
вания кардинально переделывали 
аж три раза.

Та игра стоила свеч. Сегодня 
мы уверены, что Русь крестил не 
князь Аскольд в 860–867-е годы, о 
чем есть множество упоминаний в 
иностранных исторических докумен-
тах (в «Повести» об этом кем-то вы-
дранный провал), а князь Владимир 
в неочевидном для историков 988 г., 
о чем зарубежные анналы как в рот 
воды набрали.

Да и к чему упоминать по второму 
кругу, когда в IX в. по всей тогдашней 
Руси были учреждены православные 
епархии? Когда в русских городах 
языческая традиция торжественного 
трупосожжения (вспомним прекрас-
ный фильм «Овсянки») по настоянию 
Константинополя быстро сменилась 
на православный обряд погребения? 
Когда русы еще в 945 г. клялись в 
договоре князя Игоря с Византией 
Перуном и церковью святого Ильи? 
Когда Владимирова бабка княгиня 
Ольга была крещеной? Когда Корсунь, 
где будущий святой князь возжелал 
принять крещение, брали измором и 
штурмом, а христианизация понадо-
билась, чтобы заключить статусный 
брак с византийской царевной Анной 
и войти в мировую элиту, о чем, кста-
ти, вопрошали не только иностранцы, 
но и Татищев?

Языческая реакция? Так их было 
минимум две. Первая после убийства 
Аскольда (над могилой которого воз-
вели храм, разрушенный Владими-
ровым папой язычником Святосла-
вом), вторая — в 1070-х. Да что там 
говорить, мы, сами того не ведая, 
исповедуем не чистое православие, 
а двоеверие, смесь христианства 
с язычеством, о чем несколько лет 
назад на XVIII Всемирном русском 
народном соборе говорил патриарх 
Кирилл.

Гораздо важнее другой вопрос: 
кому на Боровицкой площади ныне 
стоит памятник с латинским крестом 
в руке? Взбалмошному, драчливому 
царьку, имевшему в каждом городе по 
нескольку сотен наложниц, или выда-
ющемуся государственному деятелю, 
память о котором служит историко-
идеологическим фундаментом не-
давних крымских событий?

Сразу после «крещения» нача-
лось государственное «шефство» над 
церковью (не ударять же в грязь лицом 
перед византийскими родственника-
ми), и княжеский престол с редкой 
энергией принялся формировать ма-
териальную базу православия. Это не 
только централизованное взимание 
церковной десятины или передача 
земель вместе со смердами, разго-
вор о добровольном делегировании 
новоиспеченному духовенству права 
вершить суд. Но и этого священнос-
лужителям показалось мало: они 
решили, что церковный социальный 
лифт должен быть платным, и вве-
ли симонию (ударение на предпо-
следнем слоге), или «поставление 
по мзде», на церковные должности. В 
определении владимирского собора 
1274 г. предписывалось: «...да възмо-
ут клирошане 3 гривен от поповства 
и от дьяконства обоего».

Три гривны — много это или 
мало? Вот подсчеты Карамзина: «За 
коня княжьего 3 гривны, за простого 
2, за кобылу 60 кун (в гривне 25 кун. — 
Авт.), за жеребца неезжалого гривну, 
за вола гривну, за корову 40 кун, за 
трехлетнего быка 30 кун, за годовика 
полгривны, за теленка, овцу и свинью 
5 кун». Бешеные деньги, как сказали 
бы сегодня.

Теперь вы понимаете, насколько 
стара русская традиция платить за 
должность? И почему талантливой, 
но бедной молодежи продвижение 
по служебной лестнице, как правило, 
заказано? Вовсе не обязательно все 
измерять деньгами — не меньшее 
значение имеет статусный капитал, 
благодаря которому богатенькие, но 
туповатые отпрыски нынче занимают 
командные позиции не только в госу-
правлении, но и в экономике. К слову, 
бюрократическая архаика — один 
из секретов бешеной популярности 
нынешнего конкурса по отбору госу-
дарственных управленцев «Лидеры 
России», в ходе первого этапа которо-
го было подано 200 тыс. заявлений.

Неудивительно, что земля наша 
всегда была богата правдорубами. 
Как только в середине XIV в. монголо-
татарское иго начало ослабевать, а 
градус церковно-государственного 
лицемерия зашкаливать, в относи-
тельно свободных Пскове и Новгоро-
де появились первые русские «проте-
станты». Их назвали стригольниками, 
по роду деятельности их предводи-
теля диакона Карпа.

Карп, древнерусский борец за 
справедливость, занимался, как писа-
ли Брокгауз и Ефрон, «пострижением 

новопоставляемых дьяков: духовен-
ство обязано было выстригать волосы 
на верху головы, на темени». Карп, 
само собой, в деталях знал внутри-
церковную кухню, потому и взбун-
товался. Кстати, Брокгауз и Ефрон 
отзывались о Карпе поразительно 
положительно: «Книжный по своему 
времени, гордившийся своей начи-
танностью, впечатлительный, самоу-
веренный и энергичный, он решился 
на открытый протест».

Стригольники считали, что об-
ширная земельная собственность 
ставила духовенство в зависимость 
от светской власти, отрицали необхо-
димость посредников между верую-
щими и богом, называли священников 
«лихими пастухами», поставленными 
по мзде, которые «ядят и пьют с пья-
ницами, и взымають от них злато и 
сребро и порты, от живых и мертвых». 
Сердцевину стригольничества со-
ставляла проповедь нестяжания, мо-
рального самосовершенствования.

Не правда ли, чем-то похоже на 
западный протестантизм, появив-
шийся двумя веками позже? Но только 
внешне: протестантизм апеллировал 
к отрицанию римско-католической 
церковью изначальных христианских 
принципов, увлечению тупиковой схо-
ластикой и напыщенной обрядностью, 
имел целый ряд других вопросов к 
католическому духовенству.

Судьба первых стригольников 
была предсказуемо печальной: в Нов-
городской четвертой летописи за 1375 
г. в числе прочего сообщается об их 
казни: «И тогда стригалников побиша, 
дьякона Микиту, дьякона Карпу, 3-ее 
человека его, и свергоша их с мосту». 
Судя по всему, Карп к тому времени 
перешел из Пскова в Новгород, где 
и принял свою смерть. Однако про-
тесты не утихали, и в 1382 г. глава Ви-
зантийской церкви Нил, оправдывая 
мзду, увещевал псковскую паству, 
что траты, мол, идут на свечи, вино, 
трапезу и прочие издержки. А вообще 
церковь Христова «в правоверии сла-
вится и в истовом житии, а нечестие 
нарицает явно».

Но и это не помогло. В 1416 г. 
митрополит киевский и всея Руси 
Фотий направил «Грамоту Пскови-
чам против стригольников», в которой 
наставлял противодействовать по-
мраченным «прелестью диавольскою 
и ослеплении злобою лукавства». А в 
1427 г. Фотий направил в Псков еще 
два послания о стригольниках, после 
чего летописные следы бунтарей ис-
чезают до 1490 г.

Упоминания, но не сами про-
тесты: в октябре 1490 г. известия о 
стригольниках появляются снова. 
Новгородский архиепископ Генна-
дий сообщал митрополиту Зосиме: 
«Да жалуюсь тебе, своему отцу, на 
Захара на чернеца на стригольника: 
лает беспрестанно уже третий год, 
посылает грамоты в мою архиепи-
скопью, оборонил бы ты меня от того 
Захара стригольника».

И вновь решение было принято 
споро, ведь на Руси церковь в отличие 
от Западной Европы была любимой 
дочерью государства, проживая со-
вместно (отделение католического 
папства от мирской власти, завер-
шившееся в XI в., стало одним из 
факторов победы протестантизма 
во многих европейских странах). По 
вердикту Церковного собора 1490 г. 
чернец Псковского Немчинова мона-
стыря Захар, а также новгородские 
священнослужители протопоп Гав-
риил, попы Максим, Денис, Василий, 
дьякон Макар, дьяки Гридя, Васюк и 
Самуха были лишены сана, отлучены 
от церкви и заточены в темницы, где 
и сгнили.

А что же наши историки? Они, 
по обыкновению, спорили о проис-
хождении названия движения, искали 
мировоззренческие совпадения с 
ересью жидовствующих, пытались 
обнаружить сходства с восточноевро-
пейскими и даже католическими сек-
тами, видели в протестантах исклю-
чительно реакционеров-язычников, 
хотя стригольники были как служи-
телями церкви, так и добропорядоч-
ными прихожанами (справедливости 
ради, язычество, типа моления на 
открытом воздухе, все же присутство-
вало). Словом, делали все, лишь бы 
не увидеть главного: вызревшего про-
теста против векового лицемерия в 
отношениях власти и церкви, с одной 
стороны, и социума — с другой.

Стригольничество, как через 
полтора столетия показал церковный 
раскол, олицетворяло исконные рус-
ские черты скромности, аскетизма, 
нестяжательства. Не зря же взгляды 
стригольников стали одной из до-
минант возникшего в конце того же 
XV в. движения нестяжателей, про-
поведовавших, что аскетизм есть не 
просто моральная заповедь, но усло-
вие для внутреннего самосовершен-
ствования, а церковное имущество 
может быть исключительно общим, 
коллективным. Наиболее известным 
представителем нестяжателей был 
православный святой, основатель 
скитского жительства на Руси Нил 
Сорский.

Адептам аскезы противостояли 
сторонники богатого государства и 
мощной землевладельческой церкви 
преподобный Иосиф Волоцкий, упо-
минавшийся выше архиепископ Нов-
городский Геннадий и другие, вместе 
с властью полагавшие, что трон, как и 
вера, должны быть не только убеди-
тельными, но и обеспеченными.

У вас есть сомнения, чьи взгляды 
по-прежнему побеждают в России?
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Никита КРИЧЕВСКИЙ,  
доктор экономических наук, профессор
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ОТКУДА ПОШЛА 
ОППОЗИЦИЯ НА РУСИ
Протесты против векового лицемерия  
в отношениях власти и социума возникали 
постоянно

Продавец: OОО «Газпром трансгаз Махачкала», 
тел.: 8 (8722) 51-97-92, 8 (8722) 51-93-79, e-mail: 
aslanbekov-rr@dgp.gazprom.ru .
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. 
+7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 18 декабря 
2017 года в 14 ч. 00 мин. (Мск.)
Место проведения торгов: РФ, РД, г. Махачкала, 
тупик Хаджи Булача 3-й,13, территория АПК ООО 
«Газпром трансгаз Махачкала».
Выставляемое на торги имущество (единый лот): 

автотранспортные средства в количестве 10 ед. 
(описание и характеристики ТС можно запросить 
у организатора торгов).
Начальная цена Имущества: 2 097 421 руб.
Шаги повышения цены: 20 000 руб.
Размер задатка: 100 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах по рабочим дням с 18 
ноября 2017 г. по 12 декабря 2017 г. с 12 до 15 
часов по адресу: 107564, г. Москва, ул. Красно-
богатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр 
«Вилла Рива».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

OОО «Газпром трансгаз Махачкала» извещает о проведении торгов по продаже имущества

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

В Российской армии началась 
борьба с лишним весом. В рас-
поряжении «МК» имеется копия 
документа, из которого сле-
дует, что уже к началу следую-
щего года из тыловых структур 
Вооруженных сил могут быть 
уволены все толстяки. Впрочем, 
поскольку документ тыловика-
ми издан на основе распоряже-
ния вышестоящего начальства, 
вполне можно предположить, 
что такая же ситуация будет во 
всей армии.

В документе говорится, что к 20 
ноября этого года в отдел кадров орга-
нов материально-технического обеспе-
чения должны быть направлены списки 
всех военнослужащих, имеющих ту или 
иную степень ожирения. После чего все 
слишком толстые должны быть направ-
лены на военно-врачебную экспертизу 

«в целях определения годности к во-
енной службе по военно-учетной спе-
циальности». Далее решать медикам. 
Те, кого признают негодным к службе 
по состоянию здоровья из-за слишком 
большого веса, будут представлены к 
увольнению. А военнослужащим, как 
сказано в распоряжении, «имеющим III 
степень ожирения, проходящих военную 
службу на воинских должностях, опреде-
ляющих боевую готовность, представить 
предложения по их назначению на иные 
равные воинские должности».

И тут следует подчеркнуть, что 
ключевой фразой в этом документе 
нужно считать именно «на воинских 
должностях, определяющих боевую 
готовность». Безусловно, куда эстетич-
ней смотрится воинский строй, когда из 
него не торчат животы. Но все же ключе-
вой вопрос в этом подходе не красота, 
а возможность без помех выполнить 
боевое задание. Так что инициативу 

можно только приветствовать.
Собственно, в этом нет ничего 

зазорного, так как ожирение — это 
сегодня бич многих армий мира. Еще 
в 2012 году в Штатах был опублико-
ван доклад, написанный на основа-
нии широкого исследования, который 
назывался «Слишком толстые, чтобы 
воевать». В нем врачи и военные экс-
перты доказывали, что избыточный вес 
американских мужчин представляет 
прямую угрозу армии и, следователь-
но, национальной безопасности. По 
мнению авторов доклада, лишний вес 
в армии ведет к росту числа травм и не-
боевых потерь. Из-за этого возрастают 
затраты на медобслуживание. На про-
блемы, связанные с медобслуживанием 
толстых солдат и офицеров, Пентагон 
вынужден тратить почти 1 миллиард 
долларов в год.

В продолжение этой темы не-
давно американская The Times раз-
разилась громким материалом, где 
рассказывала, что армия США сегодня 
не способна выиграть войну с лишним 
весом. По данным, попавшим в рас-
поряжение журналистов, «8% личного 
состава вооруженных сил США стра-
дают от избыточного веса. В 2001 году 
этот показатель был равен 1,6%». Как 

в связи с этим заявили американские 
военные эксперты, «наша армия сейчас 
толще, чем когда-либо, и ситуация в 
настоящий момент продолжает усу-
губляться». И, что интересно, далее 
издание делает вывод: американской 
армии есть чему поучиться у России, 
где физической подготовке уделяется 
огромное внимание.

И это правда, нормативы физпод-
готовки в Российской армии довольно 
жесткие, хотя у различных категорий 
военнослужащих разные. Общевой-
сковые нормативы не такие уж суро-
вые, большинство спортивных людей 
их выполнят. А вот для уровня ВДВ и 
спецподразделений требуется быть 
настоящим атлетом.

Что касается тыловиков, то некото-
рые привыкли судить о них по старым 
советским фильмам, представляя их 
милыми толстяками-кашеварами или 
сонными работниками армейских скла-
дов. Сегодня это уже далеко не так. 
Современная война меняет привычные 
представления о традиционных воин-
ских специальностях. И те повышенные 
требования, которые предъявляются к 
ним сейчас, вполне оправданны с точки 
зрения боевой подготовки.

Ольга БОЖЬЕВА.

Военнослужащих с тяжелой степенью ожирения 
будут увольнять с боевых должностей

АРМИЯ ПОТЕРЯЕТ В ВЕСЕ

ЧП

ИНИЦИАТИВА

c 1-й стр.
Авария произошла в чет-
верг вечером на 64-м км 
автодороги Йошкар-Ола 
— Козьмодемьянск. Ми-

кроавтобус Mercedes Sprinter вез пасса-
жиров из Йошкар-Олы в поселок Юрино. 
Путь предстоял неблизкий — больше 200 
километров. На форумах водители жа-
луются, что трасса на участке, где произо-
шла авария, оставляет желать лучшего. 
«Дорогу кусками отремонтировали, но 
большая часть так и осталась в выбоинах. 
Я сам в одной такой яме, диаметром в 50 
сантиметров, как-то колесо оставил». 

Пассажиры рокового рейса не дое-
хали до Юрина 98 км. 

— Поймите, автобусов у нас нет, поэ-
тому маршрутное такси — единственный 
транспорт, на котором можно добраться 
до города, — рассказывает одна из пас-
сажирок. — Стоимость проезда довольно 
высокая, 420 рублей. Ходят слухи, что 
цена сейчас взлетит, так как спрос будет 
больше. Например, сегодня некоторые 
наши односельчане отвозили утром своих 
детей в садик — мест в машине не хвати-
ло. Человек двадцать ехали стоя.

— Раньше тоже стоя ездили?
— Конечно, четырех маршруток не 

хватало. Поэтому часто люди ехали стоя. 
Водители закрывали глаза на нарушения, 
просто просили присесть на пол. Я сама 
частенько так ездила — на сумке или га-
зете сидела. 

— Сейчас транспорт работает 
в обычном режиме? Проверок не 
учинили?

— Нет, проверок никаких вроде не 
было. Во всяком случае, сегодня все 
водители вышли на работу как ни в чем 
не бывало. Об автокатастрофе никто не 
говорит. Молча продолжают выполнять 
свою работу. 

В следствии настаивают: водитель 
микроавтобуса на скользкой трассе по-
шел на обгон, но не смог вовремя завер-
шить маневр и столкнулся с мчащимся 
в противоположном направлении лесо-
возом. Но в тот день выпал снег, было 
скользко. Пойти в подобных условиях на 
обгон — настоящее безумие. 

Всего по этому маршруту курсируют 
4 микроавтобуса. Погибший Сергей Зо-
тин работал ежедневно, без выходных. 
Выезжал всегда в одно и то же время — в 
6 утра из Юрина ехал в Йошкар-Олу. А в 
16.00 из города обратно в село. 

«Сколько я с Серегой ездил, никог-
да он не шел на обгон, не убедившись в 
безопасности маневра...» — вспоминает 
пассажир.

Односельчане рассказывают, что 
однажды, везя пассажиров в сильный 
дождь, мужчина даже съехал на обочину, 
чтобы переждать непогоду...

Общий водительский стаж у Сергея 
был больше двадцати лет. За рулем он, 
как рассказывают знакомые, с 18. И всю 
жизнь проработал водителем. На этом 
маршруте он трудился больше 10 лет, 
знал на дороге каждый поворот, каждую 
выбоину. 

— Сперва Сергей работал на другой 
маршрутке, потом купил этот «Мерсе-
дес». Говорили, что вроде бы взял его 
в кредит, но точно сказать не могу, — 
поделилась с «МК» жительница Юрина 
Елена Шилова. — В прошлую зиму в го-
лолед он ехал до поселка по 4–4,5 часа. 
Хотя остальные водители довозят за три. 
Конечно, никто сейчас не поверит в вино-
вность Сергея. 

У местных есть своя версия 
событий. 

— У нас здесь думают, что марш-
рутка Сережи зацепилась за выступаю-
щую балку на лесовозе. Грузовик еще 
несколько метров протащил ее, после 
чего машина свалилась в кювет.

Другое предположение озвучил в 
поселке молодой человек, оказавшийся 
сразу после аварии на том самом участке 

дороги. 
«Произошло все на повороте. Мне 

кажется, у лесовоза стащило прицеп на 
встречку, по которой ехала маршрутка. 
Произошел удар, и маршрутку откинуло 
в кювет...»

Почему рядовая авария привела к 
столь большому количеству жертв, пока 
непонятно. Но есть предположение, что 
автомобиль был модернизирован под 
перевозку пассажиров из грузового. 
Дело в том, что в момент аварии почти все 
кресла в салоне оторвались от остова. 

Знакомые Сергея эту версию на-
зывают бредом. 

— Машину он брал именно пасса-
жирскую. Не тот он человек, чтобы брать 
переделку, и тем более самому переде-
лывать, — говорит Елена Шилова. 

— Машина была полностью в том 
техническом состоянии, в котором со-
шла с конвейера. Никаких модернизаций 
проведено не было, это я могу сказать с 
уверенностью в 200%, — заявляет еще 
один знакомый Сергея, Михаил Ермаков. 
— Да и вообще Сергей был гиперответ-
ственным. Например, он в обязательном 
порядке страховал всех пассажиров. 
Документы на страхование он сам мне 
показывал. 

Кроме того, сельчане уверяют, что 
он заставлял всех пассажиров в обяза-
тельном порядке пристегивать ремни 
безопасности. 

У водителя остались жена и двое 
детей. Сыну 17 лет, он учится в городе. 
Дочка пошла в четвертый класс.

■ ■ ■
Среди погибших из поселка Юри-

но — 17-летний парень Сергей. В тот 
вечер юноша возвращался домой из 
училища. 

 — Сереги долго не было в списках 
погибших, потому что опознавать его 
было некому, — рассказывают знакомые 
погибшего. — У него в селе одна мать, 
которая еле-еле сводит концы с концами. 
Ей почему-то самой последней сообщили 
о ДТП. Сергей был из тех, кого называют 
трудным подростком. Он даже до 11-го 
класса не дотянул, учился неважно. После 

9-го класса ушел из школы. В Йошкар-Оле 
он поступил в училище и где-то там еще 
подрабатывал, чтобы помогать матери. 
Он был единственным сыном в семье, она 
ему все позволяла, тратила на него все 
до копейки, баловала чем могла. И когда 
он в четверг к ночи не вернулся, она стала 
бить тревогу. Денег доехать до города в 
морг у нее не оказалось. Вроде соседи 
скинулись ей на проезд. Только в 8 утра 
она уехала на опознание.

 Среди погибших еще один житель 
Юрина — 81-летний Юрий Найденов. 

— Дядя Юра был моим соседом, 
— говорит одна из жительниц села. — У 
него два сына, один из которых с детьми 
и женой живет вместе со стариком. Дед 
Юра на себе весь дом тянул, двух внуков 
поднимал, помогал сыну и его жене, не-
пьющий был, все время повторял: «Мне 
еще рано умирать, пожить надо, пока 
внуки на ноги встанут». За младшего вну-
ка всегда переживал: парень совсем от 
рук отбился, еле-еле школу закончил. В 
тот день Найденов поехал в больницу, на 
плановый осмотр. Раньше у нас был ря-
дом стационар, но его закрыли, поэтому 
люди вынуждены по 3 часа добираться до 
города, чтобы показаться врачу. 

 В списке погибших — супруги Реми-
зовы, Ольга и Владимир. Оба из города 
Козьмодемьянска. Рассказывает знако-
мая погибших. 

— У них осталось двое детей — де-
вочка ходит в садик и мальчик учится в 
третьем классе. Детям о трагедии уже 
рассказали. Их сын учился с моим ребен-
ком в одном классе. Ольга с Владимиром 
дружно жили, мы на них налюбоваться 
не могли, светлые люди. Даже на роди-
тельские собрания вместе ходили. Не-
разлучные были, всегда веселые. Оба 
работали на заводе в нашем городе. Если 
кто-то один из них задерживался, другой 
его обязательно дожидался. А еще они 
всегда землякам помощь предлагали, 
если кто-то нуждался. Вот и в тот день 
они вместе поехали навестить родите-
лей Владимира в Йошкар-Олу. Вместе 
и погибли.

— Компания, где был застрахован 
поврежденный транспорт, уже объявила 
о готовности принимать заявления от 
родственников погибших и пассажиров 
микроавтобуса. По законодательству 
выплаты должны составить по два мил-
лионов рублей на случай гибели пасса-
жира, чуть меньше на случай причинения 
вреда здоровью. Но получить денежные 
средства родственники погибших, ско-
рее всего, смогут не раньше чем через 
месяц.

Власти пока не взяли на себя обя-
зательства по выплатам компенсации 
семьям погибших. 

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ,  
Ирина БОБРОВА. 

...ВЫБИРАЕТ СМЕРТЬ

КАК ПОЛУЧИТЬ  
ЛИЦЕНЗИЮ НА КАТАСТРОФУ

 «МК» выяснил, что во многих 
субъектах Федерации проблема 
нелегальных маршруток пущена на 
самотек. Как результат — массовые 
катастрофы с большим количеством 
погибших.

Как рассказал председатель 
межрегионального транспортного 
профсоюза Роман Круглов, понятие 
«легальная маршрутка» в отдаленных 
от Москвы регионах страны существует 
только на бумаге. Даже если перевоз-
чик, работающий на регулярной линии, 
вышел на конкурс от местной админи-
страции, официально его выиграл и 
вывел на маршрут десяток микроав-
тобусов с копиями лицензий под лобо-
вым стеклом, где-то обязательно будет 
подвох. И неадекватный водитель с 
провалами в знаниях ПДД — лишь один 
из вероятных рисков. Чаще всего же 
встречаются откровенно наглые ма-
хинации. Одна из таких схем (ее взяли 
на вооружение большинство нечистых 
на руку перевозчиков) выглядит как 
аренда транспортной компанией ми-
кроавтобуса, принадлежащего лично 
водителю.

— Вы приходите к хозяину 
компании-перевозчика и говорите: 
у меня есть машина, и я хочу работать 
на твоей линии, каждый месяц буду 
отдавать такой-то процент от выруч-
ки, — рассказывает Круглов. — Дальше 
вы подписываете фиктивный договор 
аренды. Он нужен для того, чтобы пере-
возчик пошел в региональное управ-
ление государственного дорожного 
надзора за лицензией на право пере-
возок на конкретной, вашей машине. 
Получили эту бумагу — все, можете 
вешать табличку с номером маршрута 
и отправляться в путь.

Схема при всей своей простоте 
действительно жуткая. Водитель не 
оформляется на работу в транспорт-
ную компанию. С ним не заключается 
вообще никаких договоров даже на 
оказание услуг по перевозке пасса-
жиров. Он просто фрилансер: случись 
что, отвечать будет не перевозчик, а сам 
шофер. А значит, ни компенсаций для 
пострадавших, ни ответственности для 
компании. Он ведь частник, за руль сел 
якобы по собственной воле — как же мы 
будем отвечать за действия лица, кото-
рое у нас даже в штате не числится? 

Более того, сама фирма не только 
ни за что не отвечает, но часто оказы-
вается игроком не на своем поле. Как 
посетовал эксперт, такие «бомбилы»-
фрилансеры начинают диктовать свои 
условия перевозчику. В воскресенье 
на маршрут не выйду, по графику до 
полуночи работать не буду, на осви-
детельствование к медикам в шесть 
утра тоже не пойду. И ничего с ним не 
сделаешь: он частник, хозяин-барин. 
Машина ведь его личная, а у фирмы на 
нее лишь формальное право аренды. 

Но, несмотря на то что такая схе-
ма буквально вяжет перевозчиков по 
рукам и ногам, она многим из них вы-
годна. Во-первых, водитель регулярно 
приносит в компанию немалую сумму 
денег. Правда, черным налом. Сколько 
он при этом кладет себе в карман — 
уже его личное дело. Во-вторых, не 
надо тратиться на ремонт и техобслу-
живание такого транспорта, покупать 
тахографы и навигаторы. В договоре 
аренды можно прописать, что шофер 
должен все это обеспечить за свой 
счет. Ответственность, если вдруг на 
скорости отвалится колесо, на води-
теле — перевозчик умывает руки. Но 
главное — не надо раскошеливаться 
на машины. Здесь эксперты приводят 
шокирующую статистику: примерно у 
половины региональных перевозчиков 
(кроме Москвы и Подмосковья) соб-
ственного автопарка попросту нет. Но 
это им не мешает выигрывать конкурсы 
на регулярные перевозки.

Татьяна АНТОНОВА.

Погибшие Ольга и Владимир 
Ремизовы.
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Итак, всего по этому делу 
проходят 13 человек. На 
пятницу было назначено 
черт знает какое по счету 

(адвокаты уже сами сбились) продление 
срока содержания под стражей всем 
фигурантам. Их разбили на две группы. 
Первыми «продлиться» предстояло 
Умару-Хами Идрисову, Рамбеку Мусра-
пилову, Шамхану Абдуеву, Абдуле Сата-
баеву, Шамилю Садуеву, Асалану Мах-
мутмерзаеву. Но на сей раз процедура 
пошла по нестандартному сценарию.

Как рассказал «МК» один из защит-
ников, около 13.50 пятеро подсудимых, 
находясь в «аквариуме», одновремен-
но вскрыли себе вены. Позже пресс-
секретарь Московского городского 
суда уточнила, что раны были нанесены 
составными элементами зажигалок. И 
как подсудимые их пронесли с собой — 
большой вопрос к конвойной службе. 

Один из подсудимых, Умар Идрисов, 
потерял сознание. Адвокату-женщине 
от увиденного стало плохо, в «скорую 
помощь» позвонили другие защитники. 
В Мосгорсуд примчались сразу несколько 
бригад «скорой». Арестантов спустили в 
конвойное помещение, где прибывшие 
доктора наложили им швы. Госпитали-
зировать никого не пришлось. Ближе к 
вечеру заседание возобновилось, и судья 
продлила всей компании арест еще на 
два месяца. Хотя по закону после года 
пребывания обвиняемого под стражей 
дело нужно передавать в суд. Или менять 
меру пресечения на более мягкую. Но 
все эти правила следователям, похоже, 

неведомы. Дело расследуется спустя 
рукава — настолько, что прокуратура 
уже два раза отказывала следствию в 
передаче дела в суд. 

Что же это за загадочное престу-
пление, над которым бьются светлые 
умы? Дело было 6 августа 2015 года. 
Около 18.00 к охране кафе «Тануки» на 
Липецкой улице обратились двое моло-
дых посетителей, которые пожаловались 
на трех уроженцев Кавказа, сидевших за 
соседним столиком, — те хотели внаглую 
отнять сотовые телефоны. Секьюрити 
вывел на улицу гостей-иностранцев — те 

вели себя крайне агрессивно, распускали 
руки. А уже в 23.00 в кафе, как говорят 
очевидцы, зашли аж три десятка «джиги-
тов», вооруженных бейсбольными битами 
и пистолетами, а один был с «Сайгой». 
Примечательно, что в зале находился 
сотрудник полиции, но он предпочел тихо 
ретироваться. Началась драка, затем 
перестрелка. В результате конфликта 
отрикошетившей от телевизора пулей в 
бедро был ранен генеральный директор 
ресторана 34-летний Алексей Дорохин 
и сотрясение мозга получил 30-лет-
ний посетитель. Личности нападавших 

установили довольно быстро, всех задер-
жали и арестовали. Тогдашний начальник 
ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин зая-
вил, что берет расследование под личный 
контроль. Дело и правда забрали в Глав-
ное следственное управление ГУ МВД, 
что обычно бывает в самых резонансных 
случаях. И наступила... тишина.

«МК» не составило труда выяснить, 
что сделано за два года. Точнее, что не 
сделано. Например, до сих пор не допро-
шены некоторые свидетели: менеджер 
ресторана, прохожие, которые вызывали 
экстренные службы города. Раненого 
Дорохина, слава богу, догадались опро-
сить (правда, было это еще в 2015 году). 
Месяц назад мозговой штурм следствия 
привел к тому, что появился документ об 
ущербе после налета — эта сумма со-
ставила 180 тысяч рублей. Понятно, что 
при такой «напряженной» работе дело 
можно расследовать еще два года. А 
можно и десять.

Адвокаты предположили, что такая 
волокита — вполне осознанная. И об-
ратили внимание на фамилию раненого 
посетителя — его зовут Алексей Якунин. 
Дескать, мужчина — не просто одно-
фамилец экс-начальника московской 
полиции. Именно поэтому банальной 
разборке в кафе уделили такое внимание. 
Но официально эту информацию нам 
не подтвердили. А посему остановим-
ся на более очевидной версии: в поли-
цейских кабинетах сидят халтурщики и 
лентяи. Пока вены не вскроешь — они и 
не почешутся. 

Станислав ЮРЬЕВ.

БЕЗ ВЕНЫ — ВИНОВАТЫЕ

Штурм чеченцами кафе 
«Тануки» два года назад.
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Очки, удостоверение Союза теа-
тральных деятелей, репертуар-
ный план Театра имени Вахтан-
гова, ключи от старого гаража, 
сундук, где хранились пьесы и 
сценарии… 
В кабинете Ульянова все как 
было при нем. Кажется, сейчас 
он войдет и раздастся этот зна-
комый всей стране жесткий и 
властный голос маршала Побе-
ды Георгия Жукова. Мы помним 
его таким.
Но в памяти единственной до-
чери Михаила Александровича, 
Елены Ульяновой, он остался 
совсем другим: тихим, нежным, 
не очень решительным. 
Легендарному артисту 20 ноя-
бря исполнилось бы 90 лет. 

— Елена, как удалось сохранить 
эту особенную атмосферу в доме? 
Вы ведь здесь живете. Не было же-
лания все переменить по своему 
усмотрению? 

— Это мемориальный кабинет, и 
мне хотелось, чтобы здесь ничего не ме-
нялось. Но в 2009 году весь наш подъезд 
пострадал из-за пожара, который начал-
ся на первом этаже, на кухне «Макдо-
нальдса». Огонь рванул по воздуховоду, 
на крыше пламя било фонтаном, будто 
горела нефтяная скважина, — пожар был 
виден на пол-Москвы. Все это случилось 
глубокой ночью. Мама была уже больна, 
и сиделка Наташа успела ее эвакуиро-
вать с восьмого этажа на лифте, пока он 
еще работал. Никто не успел одеться, и 
люди в ночных рубашках сидели во дво-
ре. Тушили всю ночь. Когда я приехала, 
вся квартира была покрыта толстым 
слоем жирной несмываемой сажи. Об-
увь прилипала к полу. Пришлось делать 
ремонт. Отцовский кабинет и гостиную 
я фотографировала в деталях буквально 
по сантиметру и восстановила, как было 
при жизни отца. 

Разобрала весь архив: записные 
книжки, бумажки, записки, дневни-
ки. Позвала подругу Машу Зоркую, и 
мы выпустили книжку «Неизвестный 
Михаил Ульянов. Жизнь великого ак-
тера и человека». Мамы уже не было, 
и о существовании дневников она не 
знала. Папа все это делал тайно, нико-
му не показывая, даже маме, которую 
он любил всю жизнь, с которой всегда 
советовался. 

— Она бы, наверное, удивилась, 
что там не было ничего ни о ней, ни 
о вас…

— Да, в этих личных дневниках не 
было так называемой личной жизни. 
Только творчество, работа, театр, Союз 
театральных деятелей — и это с 45-го 
года. Он так жил. Он в дневниках как 
бы смотрел на самого себя и вечно был 
собой недоволен. Встречаются фразы: 
«Миша, ты недоработал!», «Миша, ты 
недотянул», «Миша, ты сыграл плохо…» 
Он был самоедом всю жизнь и поэтому 
несчастным человеком. Это я поняла 
уже после его ухода. 

— В кабинете на ковре целая кол-
лекция холодного оружия. Михаил 
Александрович собирал? 

— Это все подарки. Тогда было при-
нято вешать такие вещи на стену. Но 
однажды, в 70-е, произошла громкая 
история, когда в квартиру одного ака-
демика вломились бандиты и зарубили 
мечом, снятым со стены комнаты, его 
дочь и собаку. Когда отец услышал про 
этот случай, он дико перепугался и все 
убрал по шкафам. 

— Был ли в семье культ отца, 
когда домашние ходят на цыпочках 
и разговаривают чуть ли не шепотом, 
чтобы не мешать? Вы могли зайти в 
кабинет?

— Мы не заходили, хотя дверь была 
открыта. Но мама меня научила обере-
гать отцовский покой. Он был очень за-
нятой человек, домой приходил поздно, 
уставший, недовольный, молчаливый: 
выплескивался на работе. И мы стара-
лись его не беспокоить. 

— Он сам ходил по магазинам?
— Только когда мама категориче-

ски, жестким голосом его туда посыла-
ла, папа шел на поклон к директорам 
магазинов. Жили скромно. Нас очень 
выручали мамины дачные заготовки. 
Помню, как банки с консервами громоз-
дились в гаражном подвале. А в очереди 
за ливерной колбасой обычно стояла 
я. А в последние годы, когда родители 
состарились, привозить продукты стало 
моей обязанностью. У меня был близкий 
приятель Антоша Табаков, сын Олега 
Павловича. И он, и Денис Евстигнеев, 
мы все одного возраста, одного круга. 
Сейчас, конечно, разлетелись в разные 
стороны, а тогда очень дружили. Когда 
в магазинах были пустые полки, мы с 
Антошей садились в две машины и объ-
езжали мои и его торговые точки. 

—  В а с  в о с п и т ы в а л и  в 
строгости? 

— Родители были очень мудрые. 
При мне никогда не спорили по пово-
ду моего воспитания, не выясняли, кто 
прав и кто виноват, — выдавали готовое 
решение. Но жесткость, конечно, при-
сутствовала. К примеру, мне категори-
чески запрещалось приходить после 
полуночи. Я чувствовала себя взрослой 
— в старших классах училась в школе ра-
бочей молодежи. Ничего не изменилось, 
когда я поступила в институт, — роди-
тели считали меня ребенком. Это было 
обидно и оскорбительно, потому что все 
мои одноклассники, а позже сокурсники 
спокойно сидели, сколько хотели, а мне 
надо было бежать домой, и если я при-
ходила позже, то следовал либо жуткий 
скандал от мамы, либо укоризненные 
взгляды от папы, что было еще хуже. Од-
нажды я задержалась довольно сильно. 
Нашему однокурснику из Грузии привез-
ли огромную бутыль молодого вина, и 
мы поехали в мастерскую праздновать. 
Это вино было похоже на компот. А потом 
оказалось, что при ясной голове ноги не 
ходили. По пояс нормальный человек, а 
ниже — неподвижность. Я приехала до-
мой на такси в третьем часу ночи. Отец 
вышагивал по двору от одного подъезда 
к другому — это было так страшно. 

— Такая родительская опека про-
должалась до вашего замужества?

— Правило мамы звучало так: мы 
никогда не будем жить вместе, когда ты 
выйдешь замуж. Это нужно для того, 
чтобы сохранить хорошие отношения. 
И она как в воду глядела. Когда я вышла 
замуж в первый раз, мы тут же уехали. 
И дивные отношения сохранялись. Я 
каждый день звонила родителям — 
это была семейная традиция. Если я 
не звонила, отец начинал дергаться и 
психовать. Звонил мне и спрашивал: 
«Куда ты пропала?» Мы могли прого-
ворить одну секунду, но непременно 
каждый день. 

— Отцовский авторитет в обще-
стве вам помогал в жизни? Михаилу 
Ульянову достаточно было сделать 

один звонок, чтобы двери перед его 
дочерью распахивались сами.

— Папин принцип: я всего должна 
добиться сама. И он никогда мне не по-
могал, ни в профессии, ни в учебе. Я в 
молодости очень обижалась. Мне было 
больно, потому что всех моих друзей 
поддерживали. При этом все вокруг 
считали, что я блатная и что меня на 
ладошках под попу везде суют. Поэ-
тому отношение ко мне всегда было 
предвзятым. Я, конечно, обижалась на 
отца. Мы с мамой много раз говорили 
об этом, она меня понимала, но ничего 
поделать было нельзя. В результате я 
пробилась сама. Поступила в институт 
на общих основаниях, сделала карье-
ру художника-графика и беспредельно 
благодарна отцу и маме за такое вос-
питание. И за то, что не стала актрисой, 
отцу до сих пор в ноги кланяюсь.

— Да, Михаил Ульянов писал: «И 
то, что Лена не актриса, как часто 
бывает в актерских семьях, наша 
заслуга…» Но возьмите любой те-
атр, включите телевизор — везде 
знакомые фамилии. 

— Да, 95 процентов актерских де-
тей идут по стопам родителей. Из меня 
бы актриса не получилась. Сейчас я это 
понимаю. Я ведь была очень зажата в 
юности, страшно стеснялась и роста, 
и носа, и огромного размера ноги. Рас-
крепощенность наступила значительно 
позже, когда я сама чего-то достигла. 
Да, у меня есть внешние данные и голос, 
многие спрашивают: «Вы актриса?» Я 
могу выступать со сцены, но сыграть 
— нет. Меня всегда бы сравнивали с 
папой, и явно не в мою пользу. Бог не 
дал мне такого таланта. Если бы я по-
шла по стопам родителей, давно бы по-
гибла: спилась, стала бы наркоманкой. 
Я ведь вращалась в компании золотой 
молодежи, где случались и попойки, 
и травка. 

— Если у вас были проблемы, к 
кому вы шли: к папе или к маме? 

— Смотря что. Если надо было 
отпроситься на вечеринку, я бежала к 
маме. А если мне требовались денежки, 
я бежала к папе. У него в кабинете, в 
ящике, были две коробки из-под индий-
ского кофе, набитые металлическими 
рублями, которые он собирал. А если 
серьезно, то с отцом меня связывали 
более близкие отношения. Мама была 
человеком взрывным, и часто возни-
кали ситуации, которые отец называл 
«нашла коса на камень». С возрастом 
мама стала мягче.

— Ваши родители были лич-
ностями, с непростыми и очень 
разными характерами. Вода и пла-
мень. Михаил Александрович, мне 
кажется, все держал в себе, а Алла 
Петровна взрывалась, но, наверное, 
через пять минут отходила. 

— Так оно и было, но только не через 

пять минут. Мама могла не разговари-
вать сутками. Родители подстраивались 
друг к другу. Но верховодила, конечно, 
мама, хотя папа не был подкаблучником 
в полном смысле этого слова. Люди ви-
дели одного Ульянова, а мы — другого. 
Он всегда был самим собой, но, когда 
приходил домой, снимал с себя, как 
пальто, весь этот рабочий груз и оста-
вался не очень решительным, тихим, 
молчаливым. Но при этом очень креп-
ким. Мама называла его «Четыре «Н» 
— Нет, Нельзя, Неудобно, Неприлично». 
Он никогда не просил ничего для себя. 
За других ходил: кому квартиру, кому в 
больницу, кому роль. У нас в передней, 
под зеркалом, всегда висел «Список 
добрых дел». Сейчас продолжаю эту 
традицию — возглавляю благотвори-
тельный фонд «Народный артист СССР», 
чтобы помогать старым актерам, чьи 
имена ушли в забвение. 

— Читала где-то, будто ваша 
мама его ревновала к первой люб-
ви — актрисе Нине Нехлопоченко. 
Странно, потому что Алла Петров-
на Парфаньяк была одной из самых 
красивых женщин Москвы. Ей ли 
ревновать? 

— Это «легенды и мифы Древней 
Греции». Мама была слишком мудрой 
женщиной, уверенной в себе и в отце. 
За всю жизнь он ни разу не дал ей по-
вода. И она тоже, при всей ее бурной 
молодости, а за ней ухаживали Марк 
Бернес, Леонид Утесов, Александр Вер-
тинский, Рубен Симонов, повода для 
ревности не давала. Но любила под-
ковырнуть, в частности, отца, который 
никогда на эти реплики не отвечал. 
Могла сказать прилюдно: «Вот я ему 
всегда говорила: «Если я умру, пусть он 
возвращается к Нине, потому что она 
хорошо готовит!»

— Ваша мама была женой знаме-
нитого актера Николая Крючкова и 
вдруг выбрала вашего папу, которого 
тогда мало кто знал. Для общества 
это был, наверное, шаг вниз.

— Даже не шаг. Мама просто рухну-
ла с олимпа, когда рядом с ней вместо 
небожителя Крючкова оказался никому 
не известный молодой мужик из об-
щаги, плохо одетый, необеспеченный. 
Для меня до сих пор тайна: как она его 
выделила? 

— Он писал: «Алла руку протяну-
ла, но поставила условие: никаких 
ярмарок, никаких купцов… Этой ру-
кой она вытащила меня из омута, 
когда я уже пускал пузыри…» У него 
ведь были проблемы с алкоголем?

— Я такие моменты помню смут-
но, но в молодости папа любил пове-
селиться. Кто тогда в творческой среде 
не пил? У него была компания с Юри-
ем Васильевичем Яковлевым. Мама 
была категорически против загулов. 
У нее имелся уже опыт с Крючковым, с 

которым она и развелась из-за того, что 
он пил по-черному. И вдруг все стало по-
вторяться с папой. Но все эти рассказы, 
будто она встала на подоконник, грозясь 
покончить с собой, если папа не бросит 
пить, — вранье. У нас в семье не принято 
было изливать душу, но однажды папа 
мне рассказывал: «В какой-то момент я 
вдруг очнулся на трамвайных рельсах, а 
надо мной в миллиметре стоял трамвай, 
который мне все-таки немножко наехал 
на ногу. Шрам на голени остался. В этот 
момент я понял, что это даже не звонок, 
а набат». Отец был сильный, волевой че-
ловек и после этого случая с алкоголем 
отрезал раз и навсегда. Как и с курени-
ем. Бросил железобетонно и больше 
никогда не брал в руки сигарету.

— Как же он терпел двух куриль-
щиц в доме: вас и маму?

— Папа к курению относился очень 
плохо. Я закурила в школе, еще в де-
вятом классе, кажется. И мама курила 
всю жизнь. Она тысячу раз бросала, 
но начинала злобить, поправляться и 
опять закуривала. А я даже не пробовала 
перестать. Папа с нами боролся как мог. 
На кухне оставлял с вечера вырезки из 
газет о вреде курения. При отце я никог-
да не могла курить и обычно уходила на 
кухню. Если он видел мою дымящуюся 
сигарету в пепельнице, делал зверское 
лицо. Но, когда мама перестала выхо-
дить в свет, отец брал меня на разные 
банкеты, фуршеты, приемы, и у нас с ним 
была негласная договоренность: если 
мне хотелось закурить, он поворачивал-
ся в одну сторону, а я — в другую! 

— Понимаю, что Михаил Ульянов 
был сдержанным по природе челове-
ком, вряд ли склонным к бурному вы-
ражению чувств, но какие-то зримые 
знаки любви к жене подавались? 

— В Москве у него всегда была тя-
желейшая жизнь, но когда они уезжали 
в отпуск вдвоем, начиналась их золотая 
пора. Они совершенно преображались: 
гуляли, взявшись за руки, хохотали. Папа 
на каждый день рождения писал маме 
стихи, причем не стишок какой-то, а 
поэму. Получалось совершенно непро-
фессионально, но так трогательно. Он 
аккуратно переписывал в тетрадочку на 
нескольких листах и читал вслух.  

— Он ведь долго и тяжело болел 
в последние годы. 

— Очень долго. Мы ездили по 
профессорам, шаманам. Папа ходил с 
огромным трудом, но долго сопротив-
лялся палочке. Он остро стеснялся сво-
ей немощи и, только когда стало совсем 
невмоготу, вырезал в лесу грубую палку, 
которая, на его взгляд, соответствовала 
образу деревенского мужика. 

— Как мама пережила его 
уход?

— Для нее это был конец жизни. 
Два месяца она металась, завесила всю 
квартиру его портретами. А потом слу-
чился микроинсульт. Звоню утром: никто 
не подходит. Рванулась сюда — никто 
не открывает. Вызвала МЧС, вскрыли 
дверь. Мама лежала пластом. Она еще 
прожила два года, но уже в своем мире 
— не в нашем. Отца не стало, и ее не 
стало. 

— Осталось что-то из отцовского 
архива, что вы никогда не сможете 
опубликовать?

— Конечно, осталось. Это личные 
письма, записки. Они уйдут вместе со 
мной. Меня поразило одно письмо 1960 
года, которое папа прислал с гастролей. 
Это было признание в любви, длинное, 
на целый лист, адресованное мне, в ту 
пору годовалому ребенку…

— Мы смотрим на артистов 
сквозь призму ролей. Михаил Улья-
нов всегда казался убежденным 
коммунистом. Для многих стало 
неожиданностью, что он поддержал 
и Горбачева, и Ельцина. 

— Он был настоящим коммуни-
стом, но потом, по прошествии време-
ни, когда понял больные точки, многое 
изменилось. Родители очень дружили 
с Алексеем Аджубеем и Радой Ники-
тичной (зять и дочь Никиты Хрущева), я 
хорошо помню эти разговоры на даче. 
В перестройку папа вышел из партии, 
но билет не уничтожил. Приход Гор-
бачева он воспринял как солнце. Ему 
показалось, что теперь страна сможет 
свободно дышать. Он очень переживал 
за судьбу родины. Они с Горбачевым 
были в достаточно дружеских отно-
шениях. Михаил Сергеевич бывал в 
Вахтанговском театре, присутствовал 
на папином юбилее, когда праздновали 
75 лет. А потом пришло понимание, что 
это не тот путь. В Ельцине отец быстро 
разочаровался и впал в жуткий мрак и 
внутреннюю депрессию. Последние 
годы родители смотрели телевизор, 
весь этот негатив, и воспринимали как 
чистую правду. Любая страшная но-
вость на них действовала, особенно 
на отца. 

— Это, наверное, трансформи-
ровалось в страх за дочь, внучку?

— Да, в 90-е Лизка была подрост-
ком, и папа умирал от ужаса за нее. От-
сюда и «Ворошиловский стрелок». Он не 
играл эту роль, он ее прожил. Поэтому 
получилось так остро и пронзительно. 

Прошло десять лет после смерти 
отца. Михаила Александровича мало кто 
помнит из молодых. Это естественный 
процесс. У меня есть такая игра. За-
ходит в квартиру посторонний человек, 
тот же курьер, и начинает оглядывать-
ся, потому что у нас чисто актерская 
прихожая. Спрашиваю: «Знаете такого 
актера Михаила Ульянова?» — «Нет». 
— «Вопрос номер два: фильм «Воро-
шиловский стрелок» видели?» 99,9 про-
цента людей любого возраста говорят 
«да». И тут я задаю последний вопрос: 
«Помните старика, который отомстил 
за внучку? Это и есть Михаил Ульянов!» 
Немая сцена. 

Елена СВЕТЛОВА. 

Одно время хотелось собрать в 
отдельный томик все, что в раз-
ное время вымарывали из моих 
книг цензоры, редакторы (по 
вкусовым или политическим со-
ображениям), главные редакто-
ры, которым мои высказывания 
и суждения мешали поддержи-
вать тесные отношения с нуж-
ными и влиятельными людьми. 
Но я подумал: недостойно выпу-
скать донос — на время, в кото-
ром жил, и на себя самого (ведь 
я соглашался, компромиссни-
чал, то есть фактически высту-
пал заодно с правщиками). Раз 
выкинули — так тому и быть.
И все же: сколько эпизодов, 
о которых молчу... А почему? 
Есть среди них любопытные, 
забавные. Печальные.

Номера  
первые и вторые 
Я рос вне авторитетов. 
В том дворе, где высился дом, куда 

мама (и я вместе с ней) переехала по-
сле развода с отцом, мне встречался 
сын Нонны Мордюковой и Вячеслава 
Тихонова. Сценарист Валентин Ежов, 
приходивший к нам, частенько по до-
роге навещал эту семью и делился: 

— Нонна жалуется: со Славой не-
возможно жить — утром садится перед 
зеркалом и плачет: еще одна морщинка 
появилась.

«Литгазетой», в которую меня 
приняли на работу со студенческой 
скамьи, руководил Александр Чаков-
ский. Непросвещенные люди путали 
его с Корнеем Чуковским. Но Александр 
Борисович занимал в писательской ие-
рархии вполне определенное и очень 
видное место. 

Однако жена двоюродного бра-
та моего дяди мне доверительно 
говорила: 

— Помню Сашу. Как же. Спустила 
его по молодости с лестницы… 

Она была очень красива — даже 
в преклонные годы. Я домысливал ее 
признания. Вполне можно было допу-
стить: красотка решительно расправ-
лялась с кавалерами. 

Все восхищались и умилялись ин-
теллигентностью Вячеслава Тихонова, 
цепенели перед Чаковским, а я знал о 
них нечто, не позволявшее придыхать. 
Получается, уже в детские годы был 
вполне взрослым. 

Двоюродный брат дяди, женатый 
на той красавице, которую я упомянул, 
откровенничал: 

— Когда я за нее сватался, отец 
сказал: при ее красоте вряд ли ты 
будешь номером первым. А я решил: 
ну и буду вторым, тоже неплохо. И не 
прогадал. 

Я, мальчик, думал: пристало ли 
делиться интимностями? Вероятно, вы-
ворачивающий душу наизнанку человек 
не очень умен. 

Повзрослев, нашел подтвержде-
ние: да, не очень. Но в мудрости ему 
было не отказать. Он женился на той, 
с которой был счастлив. 

Невозвратимо
Папа купил книгу Аркадия Авер-

ченко, изданную в СССР — впервые по-
сле выпущенной в 20-е годы тоненькой 
брошюрки с издевательским предисло-
вием Ленина. (Но что-то справедливое 
в заметках Ильича было, ведь книга 
Аверченко, написанная в эмиграции, 
называлась «Дюжина ножей в спину 
революции». Почему ножи — в спину? 
Это почти удар из-за угла. Впрочем, 
так глубоко я, мальчишка, тогда не ду-
мал. Да и вообще не о «дюжине ножей» 
сейчас речь.) 

Я читал и не мог начитаться, пере-
ворачивал последнюю страницу и воз-
вращался к первой. Я не знал, что есть 
столь удивительные, смешно пишущие 
авторы. (Гораздо позже пришло пони-
мание трагизма аверченского смеха.)

Итак, дома появилась книга Авер-
ченко. Но любовь моя к этому литерато-
ру была столь велика (я не знал, как ее 
выразить), что, когда мы с мамой едем 
в гости к ее брату, моему дяде (он из-
вестный художник), и я вижу в книжном 
киоске возле метро эту же самую книгу, 
я ее покупаю. Пусть будет вторая!

Дядя, к которому мы приехали, 
огорчен: почему мне не купил? Оказыва-
ется, он знает писателя Аверченко. Это 
укрепляет авторитет полюбившегося 
зубоскала в моем восприятии.

Невозвратимо… Тот восторг 
при чтении… Папа, дядя, мама… 
Детство… 

Бабушка
То, что книги, целые библиотеки 

выбрасывают сейчас на помойку, — 
приговор мне, всей моей жизни. Потому 
что всю жизнь собирал книги, гонялся за 
ними, лелеял их. Значит, жил не так?

Но как могу отдать (уж не говорю 
выбросить) книжечку в голубом пере-
плете — роман, перевод с французско-
го, который постоянно читала бабушка? 
Заканчивала и начинала сначала — по-
тому что начисто забывала, о чем в нем 
речь. 

Ужасной была ее старость. Бабуш-
ка происходила из богатой семьи, ни-
когда не работала, революция отобрала 
у нее все, а советская власть не дала 
пенсии — неча баловать нетрудовой 
элемент. Пришлось ей на старости лет 
идти в кассиры (в книжный магазин), там 
бабушка постоянно просчитывалась, 
давала покупателям лишнее, остава-
лась должна, уволилась. 

В конце концов ей назначили 

крохотную пенсию. До того я, мама, 
бабушка жили на маленькую мамину 
зарплату.

Финляндия
Не забыть, как в Финляндии смея-

лись надо мной — не сразу открывшим 
зонт под начавшимся дождем — под-
ростки, у каждого из них был автома-
тический, раскрывающийся при на-
жатии на специальную кнопочку зонт. 
Я казался им (да и на самом деле был) 
допотопным ископаемым. Отставшим 
от прогресса ящером.

Разница в технической оснащенно-
сти — это все, чем различаются люди? 
Одни будут смеяться над отсталым (ум-
ственно и технически), слабым, ущерб-
ным, хотя этот ущербный может быть 
умнее и добрее технически продви-
нутого; другие понимают: механизмы 
ничего не значат. Механизмы — только 
степень комфортности. Это, конечно, 
немало, но не главное.

Черный рынок
Условия задачи: определить, в 

какое время я рос и взрослел, если 
«Трех мушкетеров» Дюма можно было 
приобрести только на книжном чер-
ном рынке? Д’Артаньян, Атос, Портос 
и Арамис разве были диссиденты, вы-
сказывали крамольные мысли, учили 
выступать против советской власти? 
Но книги имели определенную коммер-
ческую ценность — в зависимости от 

захватывающести, приключенческости, 
любовной перипетийности. Настояще-
сти. Макулатура лежала на прилавках 
книжных магазинов и раскупалась в 
силу вколачивания в мозги, что она 
лучший подарок и т.д.

На книжный черный рынок прихо-
дили эстеты и гурманы, умевшие рас-
познать подлинный вкус (пусть слегка 
фрейдистского, фривольного пошиба) 
изящной словесности. Тут царили пра-
вила гамбургского счета.

Я приходил посмотреть на этих 
людей. И на книги, которые нигде боль-
ше увидеть нельзя. И начинал думать: 
под запрет попадает не самое плохое. 
А большей частью дефицитное.

Купил номера журнала «Октябрь» 
со скандальным романом Всеволода 
Кочетова «Чего же ты хочешь?». Кто его 
помнит сегодня? Я не хотел его читать, 
а хотел с доплатой обменять на том Дэ-
вида Вейса «Возвышенное и земное». 
Едва обмен состоялся, провокатор 
достал красную книжечку дружинни-
ка, и я был препровожден в отделение 
милиции.

За любовь к книге надо платить. 
Я оказался в камере — рядом с таки-
ми же, как я, невинными людьми. Это 
была прививка против ужаса жизни. 
Чего стоили разговоры, которые вели 
милиционеры, с теми, кто от них полно-
стью зависел! Как они унижали нас, как 
измывались! Зашуганные, бесправные 
люди воспринимали эту тяготу, этот 
мрак терпеливо, спокойно. Они при-
выкли быть на дне общества и сносить 
зуботычины.

Это, конечно, был не настоящий 
урок, а легонькая прививка от наи-
вности. Она подействовала на меня 
активизирующе. Может быть, именно 
тогда, тешу себя мыслью, произошло 
обретение билетика, контрамарочки в 
литературу? Была получена идилличе-
ская охранная грамота.

Как я дарил свои 
книги
Белорусский режиссер (не ста-

ну называть имени) собрался ставить 
фильм по моей пьесе. Мы условились 
увидеться в ресторане возле Белорус-
ского вокзала: сразу после встречи со 
мной он отбывал в Минск. Я должен был 
привезти текст. Но я подумал: обрадую 
человека. Не какой-то переплетенной 
стопочкой листиков, а полновесным 
томом своих произведений, куда и 
пьеса включена. У меня оставалось 
всего несколько экземпляров книги — 
она уходила влет благодаря названию 
«И эту дуру я любил». Пулевое, кассовое, 
убойное — как тогда говорили. Мужья 
покупали этот томик, чтоб дарить же-
нам. Любовники дарили любовницам. 
Юноши преподносили девушкам.

С гордостью я вручил режиссеру 
свой фолиант. И, конечно, ждал благо-
дарности. Он вытаращил глаза, спрятал 
руки за спину, чтоб я не всучил ему пре-
зент, и взмолился:

— Не требуй, чтобы я читал все!
Урок ничему меня не научил. Вско-

ре я решил осчастливить культурного 
атташе посольства (в стране, которую 
он представлял, я бывал очень часто). 
Я сказал ему, что принес подарок. Лицо 
дипломата озарилось счастьем... Но 
когда он заглянул в пакет, улыбка сме-
нилась гримасой — не разочарования, 
а брезгливости. Не забыть тот его откро-
венно разочарованный вид. Отчетливо 
произнося каждый звук, он поблагода-
рил. Устремленный на меня взгляд был 
взглядом обманутого в самых лучших и 
искренних чувствах человека.

А еще — в ранней юности — я по-
дарил свой томик заместителю главно-
го редактора журнала, где, чего греха 
таить, рассчитывал напечататься. Он 
взял мой дар, не взглянув на обложку, 
и прижал к груди.

— Люблю твою поэзию!
Надо было промолчать, но я ска-

зал: я не сочиняю стихи.
Ни один мускул не дрогнул на его 

челе. Тем же заповедно-былинным 
тоном он продолжил, будто не слыша 
меня:

— Люблю твою прозу!

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

ЗА ЛЮБОВЬ НАДО ПЛАТИТЬ

ТАИНАЯ ЖИЗНЬ 
МИХАИЛА УЛЬЯНОВА

Дочь народного 
артиста СССР: 

«Папа был 
несчастным 

человеком…»

Елена  
с отцом. 

Михаил Ульянов с женой Аллой 
Парфаньяк и маленькой дочкой. 

«Приход Горбачева папа 
воспринял как солнце, а потом 
разочаровался». 

Маршал 
Жуков 
нашего 
кино. 
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ЗА ГРАНЬЮ 5
Организатор торгов конкурсный управляющий 

ООО «Беар Хостелс 1» (адрес: 115230, город Мо-
сква, Электролитный проезд, д. 3Г, стр. 2, ИНН 
7726675856, КПП 772601001, ОГРН 1117746355946, 
дело № А40-207812/14-175-337Б) 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 открытых 
торгов по продаже имущества должника в форме 
аукциона с открытой формой представления пред-
ложений о цене реализуемого на торгах имущества 
и в форме публичного предложения.

1. Торги в форме публичного предложения.
Имущество, подлежащее продаже на торгах: доля 

(18/250) в праве общей долевой собственности на 
земельный участок: категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: 
для средне этажного жилищного строительства вы-
сотой 3–5 этажей, общей площадью 172 065 кв.м. 
по адресу: г. Москва, г. Троицк, кадастровый номер 
50:54:0010202:7.

Имущество подлежит продаже в течение 12 ка-
лендарных недель (двенадцать периодов проведения 
торгов) со дня начала торгов со снижением цены 
имущества на 5% (5 255 037,22 руб.) от начальной 
цены продажи имущества еженедельно по следую-
щему графику: c 00 ч. 00 мин. 09.01.2018 года по 
00 ч. 00 мин. 16.01.2018 года цена 105 100 744,50 
руб. (начальная продажная цена), c 00 ч. 00 мин. 
16.01.2018 года по 00 ч. 00 мин. 23.01.2018 года цена 
99 845 707,28 руб., с 00 ч. 00 мин. 23.01.2018 года по 
00 ч. 00 мин. 30.01.2018 года цена 94 590 670,05 руб., 
с 00 ч. 00 мин. 30.01.2018 года по 06.02.2018 года цена 
89 335 632,83 руб., с 00 ч. 00 мин. 06.02.2018 года 
по 00 ч. 00 мин. 13.02.2018 года цена 84 080 595,60 
руб., с 00 ч. 00 мин. 13.02.2018 года по 00 ч. 00 мин. 
20.02.2018 года цена 78 825 558,38 руб., с 00 ч. 00 
мин. 20.02.2018 года по 00 ч. 00 мин. 27.02.2018 года 
цена 73 570 521,15 руб., с 00 ч. 00 мин. 27.02.2018 года 
по 00 ч. 00 мин. 06.03.2018 года цена 68 315 483,93 
руб., с 00 ч. 00 мин. 06.03.2018 года по 00 ч. 00 мин. 
13.03.2018 года цена 63 060 446,70 руб., с 00 ч. 00 
мин. 13.03.2018 года по 00 ч. 00 мин. 20.03.2018 года 
цена 57 805 409,48 руб., с 00 ч. 00 мин. 20.03.2018 года 
по 00 ч. 00 мин. 27.03.2018 года цена 52 550 372,25 
руб., с 00 ч. 00 мин. 27.03.2018 года по 00 ч. 00 мин. 
03.04.2018 года цена 47 295 335,03 руб.

Для участия в торгах необходимо внесение задатка 
в размере 5% от начальной цены продажи имущества, 
установленной для соответствующего периода торгов, 
в порядке указанном в настоящей публикации.

Победителем торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения 
признается участник торгов, который представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества долж-
ника, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного пред-
ложения. В случае, если несколько участников торгов 
по продаже имущества посредством публичного 
предложения 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 принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную 
цену за это имущество. При отсутствии в установ-
ленный срок заявки на участие в торгах, содержащей 
предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже установленной начальной цены продажи 
имущества должника, снижение начальной цены про-
дажи имущества должника осуществляется в сроки 
и сумме, указанные в настоящем сообщении.

С даты определения победителя торгов по про-
даже имущества должника посредствам публичного 
предложения прием заявок прекращается. Заявка на 
участие в торгах подается в течение всего периода 
проведения торгов в порядке, указанном в настоящей 
публикации.

2. Торги в форме аукциона.
Имущество, подлежащее продаже на торгах: права 

требования по договору инвестирования строитель-
ства № 25/ДИС от 28.04.2014 года, заключенному 
между ООО «ИнвестСтройГрупп» и ООО «Беар Хо-
стелс 1», о передаче в собственность по заверше-
нии строительства следующих квартир: № дома 3, 
№ квартиры 75, этаж 5, площадь 39,98 кв.м., № дома 3, 
№ квартиры 114, этаж 2, площадь 89,94 кв.м., № дома 3, 
№ квартиры 197, этаж 1, площадь 69,79 кв.м., 
№ дома 3, № квартиры 215, этаж 3, площадь 40,53 кв.м., 
№ дома 3, № квартиры 219, этаж 3, площадь 56,39 кв.м., 
№ дома 4, № квартиры 81, этаж 2, площадь 56,39 кв.м., 
№ дома 4, № квартиры 113, этаж 4, площадь 88,92 
кв.м., № дома 4, № квартиры 156, этаж 2, площадь 
38,36 кв.м. в строящихся жилых домах № 3, № 4, 
расположенных по строительному адресу: г. Москва, 
г.о. Троицк, 42 км., Калужского шоссе. 

Начальная продажная цена имущества 
32 402 552 рублей. 

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 электронной 
площадки. 

Для участия в торгах необходимо внесение задатка 
в размере 20% начальной продажной цены имуще-
ства в порядке, указанном в настоящей публикации. 
Задаток вносится в срок до 17 ч. 00 мин. 10.01.2018 
г. Величина повышения начальной продажной цены 
(«шаг аукциона») установлен в размере 5% от на-
чальной продажной цены имущества.

Заявка на участие в торгах подается по месту про-
ведения торгов с 10 ч. 00 мин. 27.11.2017 г. до 17 ч. 
00 мин. 10.01.2018 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 участни-
ками торгов открыто 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 предложений. 
Участники торгов подают предложения о цене, пред-
усматривающие повышение текущего максимально-
го предложения о цене на величину, равную «шагу 
аукциона». В случае, если в течение срока подачи 
предложений ни одного ценового предложения не по-
ступает, торги прекращаются. Победителем открытых 
торгов признается участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену имущества.

3. Общие условия проведения торгов.
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. Ново-
сильская, д 11, помещение 4.

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

Для участия в торгах задаток вносится на основа-
нии договора о задатке, заключаемого с организато-
ром торгов, в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК 
РФ, в течение 2 рабочих дней со дня предъявления 
заявителем такого требования. При отсутствии до-
говора о задатке уплаченные заявителем денежные 
средства признаются задатком в случае наличия в 
платежном документе в графе «Назначение платежа» 
следующей фразы: «Задаток для участия в торгах по 
продаже имущества ООО «Беар Хостелс 1», или иной 
фразы аналогичного содержания.

Задаток вносится путем перечисления денеж-
ных средств по банковским реквизитам организа-
тора торгов: индивидуальный предприниматель 
Мариничева 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 организа-
тора торгов до истечения периода приема заявок.

Заявка на участие в торгах и прилагаемые до-
кументы оформляются в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной цифровой 
подписью, в соответствии с регламентом работы 
электронной площадки и подаются по месту про-
ведения торгов, а также подлежит направлению по 
адресу электронной почты организатора торгов: 
marinicheva82@mail.ru.

Заявка на участие в торгах оформляется в соот-
ветствии с требованиями п. 11 ст. 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

О результатах проведения торгов организатор 
торгов уведомляет всех участников торгов посред-
ством 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 под-
писания протокола.

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 торгов по почто-
вому 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 за-
считывается в счет оплаты стоимости имущества.

До полной оплаты покупателем цены имущества, 
приобретенного на торгах, переход права собствен-
ности на имущество от должника к покупателю не 
осуществляется.

До полной оплаты покупателем цены имущества, 
приобретенного на торгах, регистрация перехода 
права собственности от должника к покупателю не 
осуществляется. Расходы по государственной ре-
гистрации права собственности покупатель несет 
самостоятельно за свой счет.

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

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

Организатор торгов ООО «Межрегион-
консалт» (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 Жердева Валерия 
Максимовича (305001, г. Курск, ул. Дзержин-
ского,50; ИНН 462900085730; СНИЛС 034-498-
867 95), действующего на основании Решения 
Арбитражного суда Московской области по делу 
№ А41-60479/16 от 11.05.2017 г., являющегося 
членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.6, оф.14; 
ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), сооб-
щает о проведении открытых торгов по про-
даже имущества Общества с ограниченной 
ответственностью «Сказка» (ООО «Сказка») 
(143623, Московская обл., Волоколамский р-он, 
село Осташево, ул. Лесная, д. 7а; ИНН/КПП 
5004019259/500401001; ОГРН 1065004033863 ) 
в электронной форме на электронной площадке 
ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). 

Форма торгов: открытый аукцион. Форма пред-
ставления предложений о цене: открытая. Задаток: 
10% от начальной цены. Шаг аукциона: 5% от на-
чальной цены. Дата и время начала приема заявок 
— 20.11.2017 г. в 00:00 ч. по мск. времени. Дата и 
время окончания приема заявок — 22.12.2017 г. 
в 23:59 ч. по мск. времени. Дата и время нача-
ла проведения торгов — 27.12.2017 г. в 10:00 ч. 
по мск. времени по адресу www.m-ets.ru. Дата, 
время и место подведения результатов торгов: 
27.12.2017г. в 15:00 ч. по мск. времени по адресу: 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, пом.4, оф.16.

Предметом торгов является имущество 
ООО «Сказка», находящееся в залоге ПАО 
Сбербанк, расположенное по адресу: Москов-
ская обл., Волоколамский р-он, Осташевский 
с.о., с. Осташево, ул. Лесная, д.7а, а именно: 
Лот №1 — Здание магазина №17, назначение: 
нежилое, I-этажное, общ. пл. 324,8 кв.м., кад.№: 
50:07:0070507:646; Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под зданием магазина № 17,общ. 
пл. 1120 кв.м., кад.№: 50:07:070507:0017. На-
чальная цена лота №1 — 3 012 000,00 руб., НДС 
не облагается.

Для участия в торгах заявитель регистрируется 
на электронной торговой площадке (www.m-ets.ru), 
представляет в установленный срок заявку на 
участие в торгах, вносит задаток на счет должника: 
ООО «Сказка», ИНН/КПП 5004019259/500401001; 
р/счет 40702810733000003880, в Курском 
отделении №8596 ПАО Сбербанк, к/счет 
30101810300000000606, БИК 043807606. Назна-
чение платежа: «Задаток для участия в торгах по 
продаже имущества ООО «Сказка» за лот №_». 
Задаток вносится в сроки, установленные для 
приема заявок на участие в торгах.

Заявка на участие в торгах оформляется в 
форме электронного документа, составляется 
в произвольной форме на русском языке в соот-
ветствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития 
РФ от 23.07.2015 N495. К заявке на участие в тор-
гах должны прилагаться копии следующих доку-
ментов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка 
из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие 
личность (для физ. лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов 
о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации 
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для 

иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; подписанный квалифицирован-
ной электронной подписью заявителя договор о 
задатке в электронной форме (заявитель впра-
ве также направить задаток без представления 
подписанного договора о задатке, в этом случае 
перечисление задатка заявителем считается ак-
цептом размещенного на электронной площадке 
договора о задатке). Документы, прилагаемые к 
заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью заявителя. К участию в 
торгах допускаются заявители, представившие 
заявки на участие в торгах, соответствующие 
требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и Приказа Минэкономраз-
вития РФ от 23.07.2015 N495, и внесшие задаток 
в установленном порядке и размере. 

Аукцион проводится путем повышения началь-
ной цены продажи имущества на «шаг аукциона». 
Победителем торгов признается участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену. Решение 
об определении победителя торгов принимается 
в день подведения результатов торгов и оформ-
ляется протоколом о результатах проведения 
торгов. В случае, если не были представлены 
заявки на участие в торгах или к участию в торгах 
был допущен только один участник, организатор 
торгов принимает решение о признании торгов 
несостоявшимися. Если к участию в торгах был 
допущен только один участник, заявка которо-
го на участие в торгах содержит предложение 
о цене имущества должника не ниже установ-
ленной начальной цены имущества должника, 
договор купли-продажи заключается конкурсным 
управляющим с этим участником торгов в соот-
ветствии с представленным им предложением о 
цене имущества должника. 

Продажа имущества оформляется договором 
купли-продажи имущества, который заключает 
конкурсный управляющий с победителем торгов. 
В течение 5 дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества с 
приложением проекта данного договора в соот-
ветствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение 5 дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляю-
щего внесенный задаток ему не возвращается. 
При продаже имущества оплата в соответствии с 
договором купли-продажи имущества должна быть 
осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня 
подписания этого договора в денежной форме по 
следующим реквизитам: ООО «Сказка», ИНН/КПП 
5004019259/500401001; р/с 4070281033000003881, 
в Курском отделении №8596 ПАО Сбербанк, 
к/счет 30101810300000000606, БИК 043807606. 

Ознакомление с договором о задатке и про-
ектом договора купли-продажи имущества 
осуществляются по адресу: www.m-ets.ru и 
https://bankrot.fedresurs.ru/. По вопросам озна-
комления с имуществом должника, описанием, 
составом и характеристиками продаваемого 
имущества, принадлежащего ООО «Сказка», а 
также иной дополнительной информацией обра-
щаться по тел.: 8-920-825-8648; 8-968-708-46-91 
в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00 
по мск. времени. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец: ООО «Газпром трансгаз 
Саратов». 

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

Дата и время проведения торгов: 19 де-
кабря 2017 года в 12-00 (Мск).

Место проведения торгов: РФ, г. Москва, 
ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, 1 подъезд, 
2 этаж, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».

Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1: Тепловоз ТЭМ-15 № 055 тепловоз с 

электрической передачей дизель 6Д49 мощность 
1200 л. с., расположенный по адресу: Саратов-
ская область, Татищевский р-н, УМТСиК.

Лот № 2: Вагон грузовой изотермический, 
расположенный по адресу: Саратовская область, 
Александровогайский р-н, Александровогай-
ское ЛПУМГ.

Начальная цена имущества: Лот 1 — 
6 492 000 руб.; Лот 2 — 653 000 руб.

Размер задатка, НДС не облагается: 
Лот 1 — 600 000 руб.; Лот 2 — 100 000 руб.

Заявки на участие в торгах принимаются 
Организатором торгов c 18 ноября 2017 г. по 
15 декабря 2017 г. (по рабочим дням с 10-00 до 
15-00 Мск.) по адресу: г. Москва, ул. Краснобо-
гатырская, д. 6, стр. 5, 1 подъезд, 2 этаж, офис 
216, Бизнес-центр «Вилла Рива».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже движимого имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз 
Саратов». 

Контактные данные: тел.: (8452) 30-62-87; 
30-64-77 e-mail: Vergazov-RR@utg.gazprom.ru, 
Ktitorov-AV@utg.gazprom.ru, 
Romanenko-AS@utg.gazprom.ru.

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

Дата и время проведения торгов: 20 декабря 
2017 года в 11-00 (Лот № 1), в 12-00 (Лот № 2).

Место проведения торгов: РФ, г. Москва, 
ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, 1 подъезд, 
2 этаж, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».

Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1: Мерседес-Бенц G-500 В 461 РТ/64 

2007 г.в., расположен по адресу: г. Саратов, 
ул. Елшанская, д. 17, УТТ и СТ

Лот № 2: Здание магазина (185,2 кв.м), рас-
положенное на земельных участках (3510 кв.м.) на 
праве аренды, расположено по адресу: Саратов-
ская область, г. Петровск,ул. Газовиков, д. 1.

Начальная цена имущества: Лот 1 — 890 000 
руб., с НДС; Лот 2 — 1 597 000 руб., с НДС.

Размер задатка, НДС не облагается: 
Лот 1 — 100 000 руб.; Лот 2 — 100 000 руб.

Заявки на участие в торгах принимаются Орга-
низатором торгов c 18 ноября 2017 г. по 18 декабря 
2017 г. (по рабочим дням с 10-00 до 15-00 Мск.) 
по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, 
стр. 5, 1 подъезд, 2 этаж, офис 216, Бизнес-центр 
«Вилла Рива». НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже имущества

c 1-й стр.

По постав-
кам живого 
темнокоже-
го товара в 
мире лидирует 
Нигерия — страна-донор 
юных девочек с просро-
ченными визами и фальши-
выми студенческими биле-
тами. Россия - реципиент. 
«Особенно большой поток ни-
герийских проституток ожида-
ется в 2018 году на чемпионат 
мира по футболу», — предупре-
ждают волонтеры, по мере сил и 
возможностей занимающиеся спа-
сением мулаток-шоколадок из мо-
сковского плена.

…Из новостей федеральных СМИ 
только за этот год:

6 октября. Полиция накрыла бор-
дель с темнокожими путанами в Москве. 
Задержанным выписали администра-
тивные штрафы.

28 сентября. Проститутки из Ни-
герии рассорили отдыхающих в столич-
ной сауне. Друзья не смогли поделить 
экзотических жриц любви.

26 июля. Темнокожие предста-
вительницы первой древнейшей стан-
цевали тверк в полицейском участке 
Саратова.

19 апреля. Труп африканской 
проститутки был найден в одной из 
квартир Выборга. Особые приметы — 
пирсинг в носу, на руке, ноге и ягодицах 
— татуировки. Личность погибшей не 
установлена.

«То, что попадает в прессу, крупи-
цы по сравнению с тем, как на самом 
деле обстоят дела, — рассказывает 
Маргрет Саттеруйэт, правозащитник 
и криминолог, специализирующаяся 
по преступлениям против половой не-
прикосновенности и торговли людьми.  
— К примеру, недавно на Кубок Конфе-
дерации привезли девушку из Ниге-
рии — якобы работать ассистенткой. 
Как всегда, заперли, отняли паспорт, 
избили. Она все равно отказывалась 
обслуживать клиентов. Наконец при-
творилась, что едет на «точку», и по 
дороге сбежала. Носилась по улицам, 
кидалась к прохожим, умоляла, чтобы 
ее отвезли в полицию, но люди только 
шарахались. Наконец, какой-то таксист, 
говорящий по-английски, сжалился и 
доставил ее в участок. Девушка про 
все там честно рассказала, вызвала 
по телефону свою сутенершу — и что: 
их обеих выслушали и… отпустили. По 
словам стражей порядка, состава пре-
ступления здесь нет».

Статья 127 УК РФ, ч. 1 и ч. 2, «Не-
законное лишение свободы» — в том 
числе это и торговля живым товаром. 
В самом жестком случае наказывается 
лишением свободы на срок до восьми 
лет. На практике — статья почти не дей-
ствующая: не больше десятка случаев 
возбуждения уголовных дел в год.

Чаще всего хозяева притонов не 
платят африканским проституткам 
ничего. Рабыне объясняют, что на ее 
содержание и перелет уже потратили 
45 тысяч долларов, и пока она их не 
отработает — не выйдет на свободу. 
Каждый клиент стоит от 6 до 8 тысяч 
рублей. В среднем рабыня выплачивает 
свой «долг» от трех до пяти лет. За это 
время через нее проходят 6–10 тысяч 
мужчин.

Затем женщину отпускают на сво-
боду. Потрепанную и потасканную. Она 
ничего уже не хочет. И дома ее давно 
никто не ждет. Выход один — и если у 
девушки есть мозги, то она быстро до 
него додумывается: самой стать «мам-
кой» и вербовщицей.

«Не ходите, девочки, 
в Россию гулять»
Фани выглядит как обычная мо-

сковская студентка из Африки. Вязаная 
шапочка, пуховик невнятного цвета, 
перед ней на столе стоит пластиковый 
поднос с фастфудом. Она ест впервые 
за этот день. Рискнула выйти из дома 
только ночью, невидимая для зоркого 
в отношении нелегалов с просрочен-
ными документами взгляда столичных 
полицейских. 

Затрапезная забегаловка на краю 
Москвы. Все отмечают пятницу. И я, 
чертыхаясь, наматываю круги вокруг 
в поисках хоть какого-нибудь места 
для парковки. «Неужели эта Фани не 
могла встретиться с нами где-нибудь в 
центре?!» — возмущенно спрашиваю у 
своих провожатых.

Те делают большие глаза: «Радуй-
ся, что она вообще согласилась пооб-
щаться. За тебя попросили друзья. Она 
сидит дома и всего боится».

Будущие проститутки прибыва-
ют в Россию из Африки чаще всего по 
туристической визе, которая вскоре 
истекает, и «туристки» становятся вне 
закона. Либо — как студентки. Причем 
отправляются по конкретным пригла-
шениям в провинциальные вузы — но 
в институтах так и не объявляются. Это 
же легко пробить: как и каким образом 
оформляются подобные документы, 
кому это выгодно…

В отличие от большинства подруг 
по несчастью Фани утверждает, что не 
подозревала, зачем едет в Россию. Де-
вушке тридцать лет, но выглядит от силы 
на восемнадцать. «Мне по паспорту 
тридцать», — уточняет Фани. Как я по-
нимаю, это означает, что на самом деле 
ей может быть сколько угодно. Тогда 
ладно — ее святой простоте есть хоть 
какое-то оправдание.

«Как обычная африканская девуш-
ка представляет себе Москву? Это где-
то рядом с Парижем. Сел на метро и 
поехал», — разводит руками Маргрет 
Саттеруйэт. Поэтому они сюда и слета-
ются, как бабочки к огню. Перевалочный 
пункт до Европы, куда попасть сегодня 
гораздо сложнее. Обычные, неопытные 
и доверчивые ночные бабочки.

«В прошлом году у нас была 16-лет-
няя девочка. Она вообще, как малень-
кий мамонтенок, отправилась искать 
свою маму: та живет в Германии, вы-
шла замуж. Сама девчонка — из Ганы, 
паспорт у нее был поддельный. Причем 
настолько плохого качества, что любой 
бы заметил, там даже фотография была 
наклеена поверх печати, но на границе 
ее как-то пропустили».

Фани пообещали, что сначала она 
немного поработает в магазине в Мо-
скве, а затем ее возьмут парикмахе-
ром — плести африканские косички. 

Она поверила. Сама Фани — из Бенин, 
это город в Нигерии, где живут очень 
простодушные и по большой части 
(это признают все) легкомысленные 
барышни.

Для статистики. Из 100 проститу-
ток Африки 80 — родом из Нигерии, а 
из 100 нигерийских проституток 80 — из 
городка Бенин. Бенин-Сити, штат Эдо. 
Можно сказать, что это столица миро-
вой чернокожей проституции.

В Бенин одна из дочерей в семье 
обязательно должна уйти в проститутки, 
чтобы кормить всех остальных. Такая 
вот традиция.

Карьеру девочки начинают лет с 
четырнадцати. К двадцати годам каж-
дая четвертая из них заражена ВИЧ. Они 
не используют презервативы, потому 
что клиенты не хотят предохраняться. 
Оцениваются секс-услуги в среднем 
в пять долларов. Вырваться и уехать 
проститутками в Европу для многих 
— все равно что встретить принца на 
белом коне.

Впрочем, с принцем может и 
подфартить.

У Кени — российский паспорт и 
большое африканское сердце. Если 
что, то он и есть такой вот простой ни-
герийский принц.

Это он привел Фани поесть и ко 
мне на встречу. Ему одному она всецело 
доверяет. Пока Фани запивает колой 
картошку фри, Кени без умолку говорит 
по телефону. Застать его в Москве — 
большая удача. Неуловимый Кени, как 

его еще называют. Парень отыскивает 
заблудших девчонок-соотечественниц 
по всей России. В прошлом году он 
помог вернуться домой почти 500 
девушкам. 

«Это не я такой неуловимый, — сме-
ется он. — Просто девочки… Их очень 
много. По моим данным, только в одной 
Москве около пяти тысяч».

— Я даже не против проституции 
как таковой, если это выбор самой де-
вушки, — утверждает он на прекрасном 
русском языке. — Но я категорически 
против работорговли. Это же большая 
разница. Та схема, по какой девочек 
заставляют работать…

— Принуждают?
— Их начинают обрабатывать еще 

дома. В Африке существуют различные 
способы давления на людей. Вы слыша-
ли про вуду? Это один из методов. 

— При помощи колдовства?..
— Вот именно. Вуду! И девушек за-

ранее запугивают, что они умрут, если 
сбегут от своих сутенеров. Их не надо 
держать или связывать. Проводят об-
ряд — и все, конец. Для обряда нужно 
совсем немного: отрезают прядь волос 
с головы и с лобка, еще берут немного 
крови… Есть много способов. Могут ку-
клу смастерить. А вот, к примеру, Фани 
— ей показали живую курицу, и курица 
сразу умерла, а Фани предупредили: 
если убежишь — тоже умрешь.

— Какая глупость!
— Но девушки верят. Они зазомби-

рованы. Обычно сводницами становятся 
женщины средних лет. Те умеют внушать 
то, что им хочется.

Жизнь за гранью
В России новеньким чернокожим 

рабыням обычно меняют все: имя, 
возраст, место рождения. Чтобы род-
ные не могли их отыскать даже через 

посольство. 
«Фани — это твое настоящее имя?» 

— спрашиваю я у своей собеседницы. 
Она отрицательно качает головой. Па-
спорт у Фани отобрали сразу. Угрожали 
тем, что если она сбежит и попросит по-
мощи, то ее вообще посадят в тюрьму. 
Что в России всех проституток сажают, 
и надолго. «Этого девушки боятся боль-
ше, чем сексуального насилия», — раз-
водит руками Кени.

По его словам, подобным бизнесом 
занимается не только нигерийская, но 
и русская мафия. И, конечно, у них есть 
«крыша». Так что бороться с преступным 
явлением системно — опасно и бес-
полезно, поэтому он сам делает то, что в 
его силах, то есть помогает конкретным 
девушкам, которые обратились за помо-
щью. В своей среде Кени — в соцсетях 
он Реми Кехинде — очень известный 
человек. Даже президент Обама на-
градил Кени за его деятельность.

Фани — одна из последних спасен-
ных Кени нигериек. Ей крупно повезло: 
в притоне разрешалось пользоваться 
телефоном, она вышла в Интернет и 
нашла координаты одного пастора, 
который помогал африканкам, и уже 
тот священник поставил в известность 
нигерийское посольство и Кени.

«Если бы не Кени, не знаю, что бы 
я делала», — немного разговорились 
Фани. От нее я узнала, что проституткой 
она проработала сравнительно недолго 
— всего несколько месяцев, так что для 
ее психики, быть может, еще не все по-

теряно. «У меня почти не было времени 
отдыхать. Меня все время возили из 
одной квартиры в другую, от одного 
мужчины к другому. Но Кени обещал 
снять проклятье вуду, и только тогда я 
стану свободной».

Контрольная закупка
Органа, пресекающего торговлю 

иностранками и продажу их в сексу-
альное рабство, в России нет. Конечно, 
официально этим вроде бы должно за-
ниматься Министерство внутренних 
дел. Но в реальности никто не хочет 
связываться с такими вот «темными» 
делами.

«Эта тема сейчас не очень популяр-
на. Раньше — да, при развале Союза, 
когда женщин ввозили и вывозили де-
сятками тысяч, все говорили об этом, а 
сейчас все как-то заглохло, — рассужда-
ет правозащитник Илья Савельев, его 
организация занимается подобными 
вопросами. — Пару лет назад глава 
МВД Колокольцев выступал на каком-
то саммите в Европе и посоветовал ев-
ропейцам задуматься над проблемой 
торговли людьми, хотя у нас с этим дела 
обстоят не намного лучше. Украинок с 
воюющего Донбасса последние годы 
очень много везут, потоком идут де-
вочки из Средней Азии…»

«Кстати, работать с узбечками и 
таджичками сложнее всего, — замечает 
Маргрет Саттеруйет. — В силу своего 
воспитания некоторые не то что боятся 
объяснить, что с ними делают, но и во-
обще не понимают, что это такое».

«Многие погибают: их же насилуют 
жестоко. Они для клиентов — не люди. 
В феврале одна девочка умерла. На-
зовем ее Джейн. Была она как раз из 
Нигерии. Когда к нам попала, сделать 
было уже ничего нельзя. Но мы нашли 
хоспис, который согласился ее принять. 

Слава богу, что ее хотя бы обезболили 
перед смертью. Она лежала и плакала, 
а когда медсестра спросила ее, почему 
она плачет, Джейн ответила, что плачет 
от благодарности: «Обо мне никто в 
жизни так не заботился». 

Еще одна африканская проститут-
ка в прошлом году сбежала от своих 
мучителей и жила в гражданском браке. 
Супруг — из огня да в полымя — оказал-
ся наркоманом. С горем пополам у них 
родился один ребенок, затем девушка 
забеременела второй раз — против 
воли мужа. «Этот парень специально 
не делал ей никаких документов, чтобы 
иметь возможность манипулировать и 
издеваться над ней. Он был ее полно-
правным хозяином. Хуже, чем в притоне. 
Но ей даже деваться было некуда. В кон-
це концов он избил ее ногами в живот, 
и случился выкидыш», — вспоминают 
правозащитники.

«В Европе обратиться в полицию 
гораздо проще, чем в России. Здесь 
никто не поможет. В прошлом году мы в 
Коломенском случайно нашли молодую 
женщину в больнице: она лежала всеми 
забытая, со сломанным позвоночником, 
с пролежнями… Недовольный клиент 
выбросил ее из окна третьего этажа за 
то, что плохо понимала по-русски». 

В 2010-м удалось замять еще 
один большой скандал: 20-летняя 
проститутка-нигерийка выпала из окна 
дома в Текстильщиках. Владельцем 
квартиры был продюсер популярной 
молодежной группы. Когда приехали 
«скорая» и милиция, выяснилось, что 
на квартире была большая вечерин-
ка, вызвали чернокожую проститутку, 
потом кто-то ее выкинул из окна. Что 
интересно — на месте возможного пре-
ступления был найден паспорт одного 
популярного актера. Самого актера уже 
не было: сбежал. Привлечь его к этому 
уголовному делу даже в качестве сви-
детеля так и не удалось.

История прокатилась по всем кана-
лам, но эксперты ток-шоу не пожалели 
несчастную калеку, а лишь возмутились 
тем, что африканка вообще приехала 
в нашу страну, и из-за нее чуть не по-
страдали такие серьезные люди.

После таких громких историй хозя-
ева борделей постарались максимально 
обезопасить себя. И теперь добраться 
до девочек, чтобы им помочь, стало 
гораздо сложнее.

Явление уже нового времени — 
квартирные притоны. Попасть туда — 
тот еще квест. «Сначала звонишь по 
объявлению в Интернете, где тебе дают 
определенный номер телефона, наби-
раешь следующий номер — получаешь 
еще один, и так до последнего, по кото-
рому потенциальному клиенту диктуют 
адрес, — объясняет Илья Савельев. — 
Не всегда получается дойти до конца 
цепочки — бывает, что и разоблачают. 
Мы обычно выступаем как обществен-
ная организация, проводим, как бы это 
назвать, своеобразную контрольную 
закупку, а затем вызываем полицию».

С приходом правоохранителей все 
заканчивается мыльным пузырем — ад-
министративными штрафами: доказать 
сутенерство гораздо сложнее.

Все организаторы несут коллек-
тивную ответственность, и никто — кон-
кретную. Есть некий колл-центр, куда 
поступают звонки; есть те, кто привозит 
девушек в Россию, кто затем отсматри-
вает их на «кастинге» и принимает на 
работу; кто-то снимает квартиру, где 
расположен бордель… Но доказать, что 
тут совершается преступление, очень 
сложно. Вернее всего, не хотят.

Поэтому девочкам приходится рас-
считывать только на себя.

«Помнишь, я рассказывала о 
16-летней Джулии из Ганы, которая 
поехала искать маму в Германию? — 
переспрашивает Маргрет Саттеруйет. 
— Кто-то ей сказал, что в Германию мож-
но попасть через Финляндию — причем 
пешком. Направление даже показали. 
Она шла-шла — и почему-то оказалась 
в Курске… Затем как-то снова попала в 
Москву, в лапы африканской мафии, ее 
изнасиловали, и она забеременела…»

Маргрет познакомилась с Джу-
лией, когда у той было семь месяцев 
беременности. 

«Вернуться домой этот ребенок не 
мог, и даже не потому, что позор: у нее 
просто не было никаких документов, 
и вдобавок ко всему она же несовер-
шеннолетняя — значит, по закону ее 
делами должен заниматься официаль-
ный опекун».

Волонтеры подняли на уши Крас-
ный Крест. Джулию успели отправить 
в Гану еще до родов — в октябре про-
шлого года она родила совершенно 
здорового мальчика. Как сложится ее 
дальнейшая судьба, ребята не знают, но 
надеются, что все будет хорошо.

Хотя верится в это с трудом.
«Самое обидное, когда помога-

ешь девочке, которую продали, наси-
ловали, били, издевались, ее удается 
спасти — а затем она вновь выплывает 
в каком-нибудь европейском борделе. 
Потому что больше ничего не умеет, а 
дома еще хуже», — разводит руками 
Илья Савельев.

Через несколько дней Фани тоже 
возвращается в Нигерию. Ее депор-
тируют. Это самый верный и быстрый 
способ вернуться. Липовая виза давно 
просрочена, и наш гуманный суд при-
говорил девушку к высылке. Подавать на 
апелляцию Фанни не стала. Мне кажет-
ся, в России ей не понравилось. 

Екатерина САЖНЕВА.

ДЛЯ МОСКОВСКИХ 
БОРДЕЛЕЙ

НИГЕРИЙСКИЕ ПРИНЦЕССЫ 

Полицейский «улов».

За спасение нигерийских 
девушек Кени награждали 
даже в Америке.

Кукла вуду 
— оружие 

устрашения 
для 

сексуальных 
рабынь.
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Общество с ограниченной ответственностью «Инвестпроект» (почтовый и фактический адрес: 
238600, РФ, Калининградская область, Славский район, пос. Тимирязево, ул. Совхозная, 30 «А»; 
ИНН \ КПП: 3904606785 \ 392401001, ОГРН: 1093925019253, e-mail: invest30a@yandex.ru, контактный 
телефон: 8 (952) 118 — 25 — 88, 8 (4012) 46 — 26 — 63), действующее по поручению конкурсного 
управляющего Закрытого акционерного общества «Лада Инжиниринг Инвест компани» (сокращенное 
название — ЗАО «ЛИИК»; юридический адрес: 143032, Московская область, Одинцовский район, д. 
Молоденово, д.33, комн.6; ИНН: 7702128300; КПП: 503201001; ОГРН: 1027739144553 от 03 сентября 
2002 года, СНИЛС 772901311750321) Стрекалова Александра Викторовича (ИНН 390402234406, 
СНИЛС: 119-756-912-00, член Ассоциации «Урало — Сибирское объединение арбитражных управ-
ляющих» (юридический адрес Ассоциации «УРСО АУ»: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1; 
ИНН 5406240676; КПП 550101001; ОГРН 1025402478980 от 20.11.2002 года) и именуемое в дальнейшем 
Организатор торгов, сообщает о продаже активов предприятия (далее — Имущество), включенных 
в конкурсную массу ЗАО «ЛИИК» при проведении процедуры его банкротства — конкурсное произ-
водство по делу Арбитражного суда города Москвы № А40-58262/2012-71-157 Б, путем проведения 
Повторных открытых торгов в форме аукциона (далее — Торги):

1.  Торги по продаже имущества (активов) ЗАО «ЛИИК» состоятся 28 декабря 2017 года в 14:00 
часов (здесь и далее — время московское) на электронной площадке оператора: Общество с 
ограниченной ответственностью «Аукционы Сибири» (Юридический адрес: 644122, РФ, г. Омск, ул. 
Красный путь, 30; почтовый адрес: 644122, РФ, г. Омск, ул. Красный путь, 30; ИНН \ КПП: 5501226840 \ 
550101001, ОГРН: 1105543021319, e-mail: office@ausib.ru, сайт в Интернете http://ausib.ru/index.html, 
контактный телефон: 8 (3812) 90 — 55 — 38) (далее по тексту — ООО «Аукционы Сибири»);

2.  На Торги выставляется следующее имущество (активы):

№ Лота  Наименование и краткая характеристика имущества  Начальная цена Лота,
п/п по сформированному Лоту рублей

1 2 3

1 Право требования: Дебиторская задолженность  62`010`258,28
 ООО «Стройиновация» (ИНН 5032076756, ОГРН 1025004073160,  (шестьдесят два
 адрес местонахождения: 143080, Московская область,  миллиона десять тысяч
 Одинцовский район, дачный поселок Лесной городок, Средний двести пятьдесят 
 переулок, д.13, дата регистрации — 15.04.2002 года) перед  восемь рублей
 ЗАО «ЛИИК» на общую сумму в размере 100`014`932,47 рублей  28 копеек)
 (Сто миллионов четырнадцать тысяч девятьсот тридцать два 
 рубля 47 копеек) 

2 Право требования № 1: Дебиторская задолженность Админи- 20`466`773,98
 страции муниципального образования «Светлогорский район»  (двадцать миллионов
 (место регистрации: 238560, Калининградская область,  четыреста шестьдесят
 г. Светлогорск, Калининградский проспект, д.77 «А»,  шесть тысяч семьсот
 ИНН: 3912002917; ОГРН: 1023902054967) перед ЗАО «ЛИИК»  семьдесят три рубля
 на общую сумму в размере 15`056`996,88 рублей (Пятнадцать  98 копеек)
 миллионов пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто шесть 
 рублей 88 копеек);
 Право требования № 2: Дебиторская задолженность Админи-
 страции муниципального образования «Светлогорский район» 
 (место регистрации: 238560, Калининградская область, 
 г. Светлогорск, Калининградский проспект, д.77 «А», 
 ИНН: 3912002917; ОГРН: 1023902054967) перед ЗАО «ЛИИК» 
 на общую сумму в размере 3`421`303,17 рублей (Три миллиона 
 четыреста двадцать одна тысяча триста три рубля 17 копеек);
 Право требования № 3: Дебиторская задолженность Админи-
 страции муниципального образования «Светлогорский район» 
 (место регистрации: 238560, Калининградская область, 
 г. Светлогорск, Калининградский проспект, д.77 «А», 
 ИНН: 3912002917; ОГРН: 1023902054967) перед ЗАО «ЛИИК» 
 за период с 11.07.2014 года по 21.03.2017 года, а также 
 с возможностью последующего увеличения по дату погашения 
 основной задолженности» на общую сумму в размере 
 3`809`724,61 рублей (Три миллиона восемьсот девять тысяч 
 семьсот двадцать четыре рубля 61 копейка).  

Общие сведения по проводимым торгам и сформированным Лотам:
1. Для участия в открытых торгах в форме аукциона Заявитель должен внести задаток в размере 

10,00% (десять процентов) от начальной цены продажи Имущества (стартовой цены аукциона) по со-
ответствующему Лоту на расчетный счет Организатора торгов;

2. Шаг аукциона устанавливается в размере 5,00% (пять процентов) от начальной цены продажи 
Имущества (стартовой цены аукциона) по соответствующему Лоту.

3. При этом потенциальным участникам торгов необходимо учесть, что в виду того, что инвентаризаци-
онные ведомости фактически были составлена за некоторое время до опубликования настоящего порядка, 
а также в виду временного фактора необходимого для организации и проведения открытых торгов по 
продаже имущественных прав, доводятся те обстоятельства, что окончательная величина дебиторской 
задолженности (с учетом возможного погашения за период с даты составления инвентаризационной 
ведомости до даты заключения соответствующего договора) подлежит уточнению на дату заключения 
договора и может отличаться от величины указанной в информационном сообщении. На сегодняшний 
день общая сумма погашения по Лоту № 2 составила сумму в размере 383`209,18 рублей.

Общие сведения по всему имуществу (активам), в сформированных Лотах:
1. Имущество (активы) должника (числится по адресу: 143032, Московская область, Одинцовский 

район, д. Молоденово, д.33, комн.6;
2. Вид права на имущество (активы) должника: Собственность;
3. Существующие ограничения (обременения) права на имущество должника: не установлены.

1. Форма подачи предложений — открытая форма представления предложений о цене иму-
щества по соответствующему лоту (предложения о цене имущества по соответствующему Лоту, 
заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов кратно Шагу аукциона по соот-
ветствующему Лоту).

2. Порядок ознакомления с имуществом (активами): ознакомиться с выставленным на продажу 
имуществом должника и имеющимися в отношении этого имущества правоустанавливающими до-
кументами, в том числе путем осмотра, фотографирования указанного имущества и копирования 
указанных правоустанавливающих документов можно в период с 18 ноября 2017 года по 25 декабря 
2017 года в рабочие дни с 10:00 до 12:00 часов по адресу: 236016, РФ, г. Калининград, ул. Потемки-
на, д. 24 — 1 «А», предварительно записавшись по телефону у Организатора торгов, либо отправив 
соответствующий запрос по электронной почте Организатору торгов;

3.  Официальную документацию о проведении Торгов можно получить у Организатора торгов либо 
по письменному заявлению по адресу: 236016, РФ, г. Калининград, ул. Потемкина, д. 24 — 1 «А» либо, 
отправив запрос в виде электронного сообщения, содержащего электронную копию (электронный 
образ) документа, изготовленного на бумажном носителе по адресу электронной почты Организатора 
торгов, начиная с даты публикации в СМИ и размещения в сети Интернет данного сообщения, т. е. 
с 18 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года;

4. Заявки на участие в Торгах подаются по каждому Лоту отдельно.
Дата начала приема заявок (задатка) на участие в Торгах: 18 ноября 2017 года с 10:00 часов.
Дата окончания приема заявок (задатка) на участие в Торгах: 25 декабря 2017 года до 12:00 

часов.
5. Заявки на участие в Торгах подаются оператору электронной площадки ООО «Аукционы 

Сибири»;
6. Заявитель подает заявку на участие в Торгах оператору электронной площадки ООО «Аукционы 

Сибири» на его сайт в сети Интернет, оформленную в виде электронного документа (в соответствии 
с Приказом Минэкономразвития РФ от 23 июля 2015 года № 495 «Об утверждении Порядка про-
ведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе 
процедур, применяемых в деле о банкротстве, Требований к операторам электронных площадок, 
к электронным площадкам, в том числе технологическим, программным, лингвистическим, право-
вым и организационным средствам, необходимым для проведения торгов в электронной форме 
по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о бан-
кротстве, внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 года № 178 
и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России») посредством 
системы электронного документооборота с приложением всего комплекта документов, перечень 
которых установлен Федеральным законом от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве);

7. Реквизиты счета Организатора торгов для внесения задатка:
Счет № 40702810655000001028 в Калининградском РФ АО «Россельхозбанк» г. Калининград, 

Корреспондентский счет № 30101810500000000878, БИК 042748878.
8. Победителем Торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за вы-

ставленное на продажу имущество. Победитель Торгов определяется по каждому лоту отдельно. 
Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов (в 
день проведения торгов) и оформляется протоколом о результатах проведения торгов.

9. Реквизиты счета для оплаты по договору купли-продажи:
Счет № 40702810601200002273 в Филиале Петровский ПАО Банка «ФК Открытие»; Корреспон-

дентский счет № 30101810540300000795; БИК 044030795.
10. Порядок заключения договора купли — продажи имущества:
В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов 

организатор торгов направляет победителю торгов и арбитражному управляющему копии этого 
протокола. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания этого протокола арбитражный управляю-
щий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества 
с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене предприятия.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 
5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения арбитражного управляющего внесенный 
задаток ему не возвращается и арбитражный управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества 
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть 
осуществлена покупателем в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания этого договора купли. 
Передача имущества покупателю и переход права собственности на него осуществляются арби-
тражным управляющим после полной оплаты стоимости имущества.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Решением Арбитражного суда Московской 
области от 30.08.2016 г. по делу №А41-90969/15 
ООО «АРСЕНАЛ» (ИНН 7722723643, ОГРН 
1107746601247, 143985, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Саввинская, 10, далее — Должник) 
признано банкротом, в отношении него открыто 
конкурсное производство. Конкурсным управ-
ляющим утвержден Денисов Роман Вячеславович 
(ИНН 500803836220, СНИЛС 120-385-42523, адрес 
для направления корреспонденции 107140, г. Мо-
сква, а/я 72), член ПАУ ЦФО (регистрационный но-
мер 002, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 
адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, 
д. 3, стр. 6, оф. 201, 208). 

Организатор торгов (конкурсный управляющий 
Должника) сообщает о результатах проведения 
торгов в форме публичного предложения по ло-
там №1, №2 и №3 (информация о проведении 
торгов была опубликована в газете «Коммер-
сантъ» №103 от 10.06.2017, стр. 16, идентифика-
ционный номер торгов на электронной торговой 
площадке http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy — 
SBR013-1706080005).

Лот №1 — победителем торгов признан участ-
ник торгов Симаков Олег Алексеевич (место жи-
тельства: 143443, Россия, Московская область, 
Красногорский район, Красногорск, Опалиха, 
Луговая, д. 49, ИНН: 663102437576), который 
не имеет заинтересованности по отношению к 
должнику, конкурсному управляющему, кредито-
рам. Цена, предложенная победителем торгов, — 
121 200 рублей.

Лот №2 — победителем торгов признан участ-
ник торгов Арзамасцева Ирина Сергеевна (ме-
сто жительства: 117041, Российская Федерация, 
г. Москва, поселение Воскресенское, Чечерский 
проезд, д. 128, кв. 114, ИНН: 781430021646), ко-
торая не имеет заинтересованности по отноше-
нию к должнику, конкурсному управляющему, 
кредиторам. Цена, предложенная победителем 
торгов, — 501 000 рублей.

Лот №3 — победителем торгов признан 
участник торгов Общество с ограниченной от-
ветственностью «Анлим» (юридический и почтовый 
адрес: 115432, Россия, г. Москва, пр Андропова, 
д. 18, к./стр. 5, оф. ХХ, ИНН: 7725271794, ОГРН: 
1157746395399), который не имеет заинтересо-
ванности по отношению к должнику, конкурсному 
управляющему, кредиторам. Цена, предложенная 
победителем торгов, — 49 000 рублей.

Организатор торгов (конкурсный управляю-
щий Должника) сообщает о проведении торгов 
по продаже имущества Должника, находящего 
в залоге у ПАО «Сбербанк» (ИНН 7707083893), в 
форме публичного предложения на следующих 
условиях: 

Лот №1 — Движимое имущество должника 
в количестве 47 150 единиц. Полный перечень 
имущества должника входящего в состав Лота 
№1, с указанием наименования имущества, его 
характеристиках и местонахождении размещен 
на сайте электронной торговой площадки и на 
сайте единого федерального реестра сведе-
ний о банкротстве (адрес в сети «Интернет» — 
http://bankrot.fedresurs.ru/). 

В цену продажи имущества не включены рас-
ходы покупателя по транспортировке и погрузке 
имущества. В случае если до перехода к победи-
телю торгов права собственности на имущество 
должника, в законную силу вступит судебный акт, 
подтверждающий отсутствие права 

собственности должника на имущество, яв-
ляющееся предметом торгов (часть имущества), 
договор купли-продажи подлежит расторжению 
(полностью или в части) вследствие невозмож-
ности его исполнения, задаток, уплаченный за 
участие в торгах, подлежит возвращению (полно-
стью или в части) (п. 1 ст. 381 и п. 1 ст. 416 ГК РФ). 
Ознакомиться с имуществом, входящим в состав 
лота №1, с его техническим состоянием можно в 
рабочее время по месту его нахождения по адресу: 
143985, Московская область, г. Балашиха, ул. Сав-
винская, 10, по предварительному согласованию 
по телефону 8(963)675-76-08

Торги будут производиться в соответствии 
с приказом Минэкономразвития России от 
23.07.2015 г. №495 на электронной торговой пло-
щадке «Сбербанк-АСТ», размещенной в сети «Ин-
тернет» 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 документообо-
рота на сайте электронной торговой площадке с 
«19» декабря 2017 г. ежедневно с 10:00 ч. (здесь 
и далее — время московское) до 16:00 ч. С даты 
определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного 
предложения прием заявок по соответствующему 
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, 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. 

Начальная цена продажи: Лот №1 — 
8 618 786,10 рублей.

Размер задатка, сроки и порядок внесения за-
датка, реквизиты счетов, на которые вносится за-
даток: размер задатка на участие в торгах состав-
ляет 5% от начальной цены продажи Лота №1 на 
повторных торгах (5% от 17 237 572,20 рублей, то 
есть 861 878,61 рублей). Задаток вносится в тече-
ние срока подачи заявок на участие в торгах по сле-
дующим реквизитам: получатель — Денисов Роман 
Вячеславович, р/с 42301810500000025011 в АКБ 
«РосЕвроБанк» (АО), к/с 30101810445250000836, 
БИК 044525836. При оплате задатка за участие в 
торгах в назначении платежа необходимо указать 
номер лота, по которому оплачивается задаток и 
код торгов, присвоенный электронной торговой 
площадкой. 

Величина снижения начальной цены прода-
жи: величина снижения начальной цены продажи 
Имущества — 10% от начальной продажной цены 
продажи имущества на повторных торгах (10% 
от 17 237 572,20 рублей, то есть 1 723 757,22 
рублей). Срок, по истечении которого последо-
вательно снижается указанная начальная цена, 
равен пяти календарным дням. Минимальная цена 
продажи имущества устанавливается по Лоту №1 
в размере 50% от минимальной цены продажи 
имущества посредством публичного предложения 
(50% от 8 618 786,10 рублей, то есть 4 309 393,05 
рублей).

Порядок и критерии выявления победителя 
торгов: Право приобретения имущества должника 
на торгах посредством публичного предложения 
принадлежит участнику торгов который первым 
представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участ-
ников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. В случае, 
если несколько участников торгов представили 
в установленный срок заявки, содержащие раз-
личные 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, предложившему максимальную цену за это 
имущество. В случае, если несколько участников 
торгов представили в установленный срок за-
явки, 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 
установленный 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. В случае если срок окончания 
представления заявок для определенного периода 
торгов приходится на выходной или праздничный 
день, организатор торгов подводит результаты 
торгов в следующий за ним первый рабочий день. 
Место подведения результатов торгов: 107140, 
г. Москва, ул. Русаковская, дом 13. 

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 
должника №40702810438040027942, открытый 
в Московском банке ПАО «Сбербанк России» 
(БИК 044525225, к/с 30101810400000000225). 

Сведения об организаторе торгов, его по-
чтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона: организатором торгов 
является конкурсный управляющий Должника — 
Денисов Роман Вячеславович (ИНН 500803836220, 
СНИЛС 120-385-42523), Адрес для направле-
ния корреспонденции: 107140, г. Москва, а/я 
72, тел. 8(926) 409-92-05, электронная почта: 
dmitriyyurist@mail.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управ-
ляющий ОАО «Мурманский швейный комби-
нат» (ИНН 5190146646, ОГРН 1065190031081, 
117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34, 
пом. IV), Емельянова М.А. (ИНН 330601193266, 
СНИЛС 004-363-456-15, член НП «Сибирская 
гильдия антикризисных управляющих» (адрес: 
121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 10, оф. 
200), адрес для направления корреспонденции: 
109240, Москва, а/я 70), действующий на осно-
вании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 
04.12.2014 г. по делу №А40-102819/14-95-123 
«Б», сообщает об итогах проведения торгов в 
форме электронного аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене по продаже имущества ОАО «Мур-
манский швейный комбинат», на электронной 
торговой площадке ООО «РУССИА ОнЛайн», 
http://www.rus-on.ru (юр. адрес: 105094, 
г. Москва, Семеновская наб, д. 2/1, строение 
1, помещение 7, офис 1, тел.: 8(495)917-87-31; 
e-mail: rus-on@rus-on.ru). Торги признаны не-
состоявшимися, в связи с тем, что на участие в 
торгах не допущено ни одного участника.

Повторные открытые торги в форме аукцио-
на с подачей предложений по цене в открытой 
форме, на электронной площадке «РУССИА 
Онлайн» (www.rus-on.ru) проводятся в 11:00, 
15.01.2018.

Лот №1: Нежилое здание комбината, када-
стровый номер №51:20:0003205:82, площадь 
1184,7 кв. м, количество этажей — 3, адрес: 
183017, Мурманская область, г. Мурманск, ул. 
Сафонова, д. 15а, обременение: ипотека, аренда 
до 29.12.2021 г.; Нежилое здание бани, када-
стровый номер №51:20:0003205:73, площадь 
897 кв. м, количество этажей — 2, адрес: 183017, 
Мурманская область, г. Мурманск, ул. Сафонова, 
д. 15, обременение: ипотека, аренда до 
29.12.2021 г.; Нежилое здание малой котель-
ной, кадастровый номер №51:20:0003205:83, 
площадь 128,5 кв. м, количество этажей — 1, 
адрес: Мурманская обл., МО, г. Мурманск, ул. 
Сафронова, д. 15А, обременение: ипотека, арен-
да до 29.12.2021 г.; Нежилое здание ремонтного 
цеха, кадастровый номер №51:20:0003205:84, 
площадь 132 кв. м, количество этажей — 1, 
адрес: Мурманская обл., МО, г. Мурманск, 
ул. Сафонова, д. 15а, обременение: ипотека, 
аренда до 29.12.2021 г.; Нежилое комплекс-
ное складское здание, кадастровый номер 
№51:20:0003205:72, площадь 636,1 кв. м, ко-
личество этажей — 1, адрес: 183017, Мурманская 
область, г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 15а, 
обременение: ипотека, аренда до 29.12.2021 г.; 
Нежилое здание Склад металлический, када-
стровый номер №51:20:0003205:74, площадь 
134,4 кв. м, количество этажей — 1, адрес: 
183017, Мурманская область, г. Мурманск, ул. 

Сафонова, д. 15а, обременение: ипотека, аренда до 
29.12.2021 г.; Забор железобетонный, кадастро-
вый номер №51:20:0003205:71, адрес: 183017, 
Мурманская область, г. Мурманск, ул. Сафо-
нова, д. 15а, обременение: ипотека, аренда 
до 29.12.2021 г.; Земли населенных пунктов, 
кадастровый номер №51:20:0003205:18, Пло-
щадь 6819+/-29 кв. м., адрес: Мурманская обл., 
МО, г. Мурманск, ул. Сафонова, на земельном 
участке расположено здание №15а, обремене-
ние: ипотека, аренда до 29.12.2021 г. 

Начальная цена Лота №1 — 33 354 900,00 
руб.

Шаг аукциона — 10% от начальной цены 
лота. 

Прием заявок и документов осуществляет-
ся оператором электронной площадки RUSSIA 
OnLine. Для участия в аукционе необходимо 
представить необходимые документы, подать 
заявку и оплатить задаток в период с 27.11.2017, 
с 00:00 (мск.), по 29.12.2017, до 18:00 (мск.).

Задаток в размере 10% (Десять процентов) 
должен поступить на р/с организатора торгов: 
получатель — ОАО «Мурманский швейный 
комбинат» (ИНН 5190146646; КПП 772801001) 
р/с счет №40702810000070000380, в АО 
«СМП Банк» г. Москва, к/с 30101810300000000503, 
БИК 044583503. Основание платежа: «Задаток по 
лоту №1», в период срока приема заявок.

Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену за имущество.

Подведение результатов открытых торгов — в 
день проведения торгов в 14:00 (мск.), в сети 
интернет, по адресу проведения торгов.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения 
торгов организатор торгов направляет победи-
телю торгов копию этого протокола. В течение 
5 (пяти) дней с даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи 
с приложением проекта данного договора в 
соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене Лота.

Победитель торгов полностью оплачивает 
приобретаемое имущество в срок не позднее 30 
дней с даты подписания договора купли-продажи 
на расчетный счет ОАО «Мурманский швейный 
комбинат» (ИНН 5190146646; КПП 772801001) 
р/с счет №40702810000070000380, в АО 
«СМП Банк» г. Москва, к/с 30101810300000000503, 
БИК 044583503. Основание платежа: «По дого-
вору купли-продажи от …».

Ознакомится с имуществом, выставленным 
на торги, сведениями о нем, можно по пред-
варительной записи по тел.: +79255092999, 
с 10-00 до 16-00 час., по рабочим дням.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляю-
щий Петелина Елена Михайловна (84993945109, 
e-mail: e-petelina@bk.ru, почтовый адрес: 125190, 
г. Москва, а/я 63, ИНН 732895640335, СНИЛС 
12905953675, член Ассоциации арбитражных 
управляющих «Гарантия» (ИНН 7727278019, 
ОГРН 1087799004193, адрес: 603024, г. Нижний 
Новгород, ул. Дунаева, 9, пом. 3)), действую-
щая на основании Решения Арбитражного суда 
г. Москвы по делу №А40-247071/15-184-72 от 
21.04.2016 г., сообщает, что повторные торги 
назначенные на 06.11.17 г. признаны несосто-
явшимися по причине отсутствия заявок и со-
общает о проведении торгов в виде публичного 
предложения открытых по составу участников 
с закрытой формой представления предложе-
ний о цене имущества ООО «Успешные люди» 
(ОГРН 5137746008087, ИНН 7718953612, 
КПП 770101001, 105082, г. Москва, пер. Пере-
веденовский д. 13 стр. 13) в электронной фор-
ме на площадке «Электронная площадка ЭСП» 
(сайт: www.el-torg.com). На торги выставляется: 
Лот №1: Автомобиль Volkswagen АФ 374500, 
VIN X9Y374500E9000045, тип ТС: фургон грузовой, 
год выпуска: 2014, цвет: белый, г/н У268НВ777. 
Начальная цена лота: 855000 руб. 00 коп. без 
НДС, действует с 01.01.18 г. по 05.01.18 г., далее 
цена снижается каждые 5 (пять) календарных 
дней  на 11%. Стоимость имущества утверждена 
собранием кредиторов. С положением о продаже 
и правоустанавливающими документами можно 
ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Часовая 
д. 30, с имуществом должника в г. Долгопрудный 
Московской области заранее согласовав дату и 
время с конкурсным управляющим. Срок приема 
заявок с 00:00 ч. (мск) 01.01.18 г. включительно 
по 24:00 ч. (мск) 19.02.18 г. Претенденты подают 

заявку и иные документы в соответствии с тре-
бованиями приказа МЭР №495 от 23.07.2015 г. 
и ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)», в соответствии с 
порядком оформления участия в торгах посред-
ством системы электронного документооборота на 
сайте в сети Интернет по адресу: www.el-torg.com, 
в соответствии с регламентом работы электронной 
площадки ООО «Электронные системы Поволжья». 
Руководство для претендентов и регламент про-
ведения электронных торгов размещены на сайте 
электронной площадки: www.el-torg.com. Задаток 
(20% от начальной цены лота) должен поступить 
на р/с Организатора торгов не позднее чем за 2 
(два) рабочих дня до даты начала действия со-
ответствующего ценового предложения, в рам-
ках которого Заявитель желает сделать заявку 
на участие. Сумма внесенного задатка возвра-
щается в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
определении победителя торгов. Победителем 
торгов признается участник торгов, предложивший 
максимальную цену за имущество. В течение 5 дней 
с даты определения победителя торгов, конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи. 
Договор купли-продажи заключается в течение 
10 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата 
имущества производится в размере, предложенной 
покупателем цены приобретения имущества, в 
течение 30 дней с даты заключения договора купли-
продажи. С проектом договора купли-продажи и 
договора о задатке можно ознакомиться на сайте 
Оператора www.el-torg.com. и на сайте ЕФРСБ 
(http://bankrot.fedresurs.ru/). Реквизиты для вне-
сения задатка: р/с №40702810400010004180, 
БИК 044525275, АКБ «Пересвет» (АО), г. Москва, 
к/с №3010181014520000275.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Волчков Александр Николаевич (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, тел.: 8-906-665-2675, e-mail: 
volchkov@msro.ru, ИНН 575103928969; СНИЛС 
10753127632), действующий на основании Ре-
шения Арбитражного суда г. Москвы по делу 
А40-120527/2015 от 08.09.2015 г., являющийся членом 
Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 
3-я Курская, д. 15, пом.6, оф.14; ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах от-
крытых торгов по продаже имущества Закрытого 
акционерного общества «АРИРАМ» (ЗАО «АРИРАМ») 
(109316, г. Москва, ул. Талалихина, д.41, стр. 9;  ИНН/
КПП 7716138122/772201001;  ОГРН 1027739030791) 
в электронной форме на электронной площадке ООО 
«МЭТС» (www.m-ets.ru), объявленных в соответствии 
с публикацией в газете «Коммерсантъ» № 187 от 
07.10.2017 г. Торги признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие в торгах. НА
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Конкурсный управляющий ООО «РЭЙЛ ИНВЕСТ» 
(ИНН 7736240205, ОГРН 1037736030177, 117335, 
г. Москва, ул. Вавилова, д.81) Денисов Р.В., яв-
ляющийся организатором торгов сообщает, что 
в публикации в газете «Коммерсантъ» № 210 
от 11.11.2017 допущена опечатка. Прошу вер-
ным читать: Величина снижения начальной цены 
продажи: величина снижения начальной цены 
продажи имущества должника устанавливает-
ся в размере 15% от начальной цены продажи 
имущества на торгах посредством публичного 
предложения. Срок, по истечении которого по-
следовательно снижается указанная начальная 
цена, равен трем рабочим дням. Цена отсечения 
устанавливается в размере 10% от начальной 
цены продажи имущества на торгах посредством 
публичного предложения.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Дата и время проведения торгов:
25 декабря 2017 года в 12 ч. 00 мин. (Мск.)
Прием заявок осуществляется по рабочим 
дням с 21 октября 2017 г. по 21 декабря 2017 г.
с 11-00 до 16-00 (Мск).

ПАО «МОЭСК» в лице организатора 
торгов ООО «СТ групп» извещает о 
внесении изменений в извещение 
опубликованное в газете «Москов-

ский Комсомолец» № 234 (27.527) от 
21.10.2017 г. о проведении аукциона

по продаже здания трансформаторной 
подстанции

№ 6462, расположенного по адресу:
г. Москва, Новолучанская ул., 5, стр.3

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «ЮрИнКом» (ИНН 
3329076425, ОГРН 1143340002410, г. Влади-
мир, Октябрьский проспект, д. 16) сообщает о 
результатах проведения торгов в форме про-
дажа посредством публичного предложения 
имущества ООО «Водные системы» ( г. Москва, 
ул. Плеханова, д.15, стр.2, ОГРН 1127746149508, 
ИНН 7733794710) решение Арбитражного суда 
г. Москвы 06.09.2016 г. дело №А40-159263/15, 
конкурсный управляющий Большакова Ирина 
Александровна (ИНН 332702051705,СНИЛС 
017-231-181-07), в Ассоциации ПАУЦФО (ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209, г. Москва, 
Остаповский пр, д.3, стр.6, оф.201). Лот №1 и лот 
№2 сантехническое оборудование, код лота РАД 
115063, РАД115064, торги признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия заявок. 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.

c 1-й стр.
...Звонок в дверь. «У вас 
есть дома животные?» — 
«Есть, а что вам надо?». На 
повышенных тонах — че-

рез дверь же! — объясняю про грядущую 
перепись. «Я сейчас в полицию позвоню!». 
Этим заканчивается диалог с жителями 
большинства квартир девятиэтажки по 
улице Рогова, что в районе Щукино на 
северо-западе Москвы. Вывод простой: 
если перепись животных будет прово-
диться без участия стражей порядка, 
переписчикам почти никто не откроет. 

Другое дело — если ходить с участ-
ковым (как это делает, скажем, опека, 
проверяющая детей). Полицейскому и 
правда, скорее всего, откроют — правда, 
напомним, обязанность открывать дверь 
человеку в форме возникает, только если 
у него есть основания полагать: в квар-
тире происходит правонарушение. Ну 
или если имеется ордер на обыск или 
арест.

Но пока нет закона о тотальном учете 
животных, поэтому нет и участкового, 
требующего открыть дверь и проверяю-
щего, нет ли внутри неучтенных котов или 
канареек. А значит, мобилизую соседские 
связи и опрашиваю людей уже не как 
посторонний ревизор, а как знакомый. 
Кто-то отвечает кратко, кому-то для раз-
говора на наболевшую тему не хватает и 
получаса. Вывод неожиданный: тех, кто 
не против, а даже скорее за сплошной 
учет и контроль домашних животных, 
достаточно много. Вместе с «нейтрально-
законопослушными» их больше, чем 
убежденных «отказников».

Давно пора
— У меня дома всю жизнь собаки, 

— рассказывает «МК» Ирина Владими-
рова, мама троих детей и хозяйка оча-
ровательного юного бигля. Собака на 
вид умилительная, но непринужденно 
раскусывает надвое говяжью лопатку. 
— Я помню, как система регистрации жи-
вотных была устроена в восьмидесятых, 
что творилось, когда она рухнула в 90-е. 
Собака — это ответственность и обяза-
тельная дрессировка. Здесь должен быть 

порядок, потому что иначе пес просто 
опасен для окружающих. Поэтому я не 
против регистрации, и моя собака уже и 
так чипирована. Неплохо бы еще ввести 
лицензирование на собак служебных и 
бойцовых пород.

В советские времена, кстати, для 
целого ряда пород — например немецких 
овчарок — существовала система тоталь-
ной регистрации. Чипов под кожу, конеч-
но же, не вшивали за отсутствием таковых 
— но клеймение (оно же татуировка) было 
в ходу. Кстати, и сейчас специалисты 
Минсельхоза, предлагающие поправки 
об учете животных, допускают сразу не-
сколько вариантов: идентификационный 
номер может быть проставлен на питомце 
в виде чипа, клейма, татуировки, бирки, 
кольца, ошейника или транспондера.

— Никаких дополнительных мер и ре-
естров вводить не нужно, существующих 

инструментов уже хватает, — возражает 
хозяин алабая (среднеазиатской овчар-
ки) Алексей Байков. — Нужны две вещи: 
во-первых, всеобщая, вне зависимости 
от породы, дрессировка по курсу типа 
УГС «Управляемая городская собака». А 
во-вторых, механизм прямой судебной 
ответственности владельца за действия 
его животного. То есть порвала собака 
штаны — возмести. Порвала собака ре-
бенка — ты сел. 

Будем скрываться
Куда более настороженно относят-

ся к новому проекту кошатники. «Буду 
скрывать, — говорит Татьяна Сергеева, 
учитель и хозяйка трех кошек. — У меня 
они при посторонних и так под диван 
прячутся. Значит, придется маскировать 
их лотки и миски».

Разработчики закона «Об ответ-
ственном обращении с животными» 
утверждали, что учет домашней живности 
необходим для того, чтобы не допускать 
так называемого хординга — это когда в 
обычной квартире стихийно образуется 
домашний приют на десятки собак или 
кошек. А весь подъезд потом стонет и 
зажимает носы. Между тем некоторые 
владельцы животных боятся, что пере-
пись станет началом «большой дойки»: 
владельцев обложат налогами, а то и 
вовсе запретят держать больше установ-
ленного числа зверей на квартиру.

— Человек может содержать одного 
кота, за которым не будет ухаживать (со 
всеми вытекающими), а может питомник 
в 15 немецких овчарок, — заявила «МК» 
зоопсихолог Ана Брук. — И при этом всем 
овчаркам будет обеспечен должный уход. 
Есть примеры с обеих сторон. Так что 
концепт «подсчета по головам» говорит 
только о вопиющей некомпетентности и 
отсутствии понимания вопроса со сторо-
ны инициаторов закона.

Экзотам здесь  
не место
Еще одна причина «уйти под воду» 

для владельцев животных — предло-
женный законодателями список видов 
животных, которых не будет дозволено 
держать дома. Сюда могут войти кроко-
дилы, волки, медведи, львы, рыси и тому 
подобные опасные виды. Но существу-
ют и ответственные владельцы таких 
животных, профессионалы — неужели 
и им это запретить?

— Сетчатые питоны, например, 
прекрасные домашние питомцы, — 
говорит Алексей Байков. — Или вот, 
скажем, профессиональный дресси-
ровщик после операции забрал люби-
мую тигрицу домой на выхаживание. 
Запретим?

Что следовало бы ограничивать 
— так это «народное разведение», до-
бавляет Ана Брук. Животных, не пред-
ставляющих интереса для породы по 

породным качествам, разводить не 
следует. Бридинг довольно сложная 
тема, требующая знаний и компетен-
ции. Любить — надо. Очеловечивать 
— не стоит. 

Итого в подъезде обычной девя-
тиэтажки на северо-западе Москвы (по 
прямому контакту и опросу соседей) 
оказалось 20 (из 36) квартир с живот-
ными. Это кошки, собаки, птицы, рыбы 
и две змеи. Большинство (12 из 20) вла-
дельцев согласились бы на учет их пи-
томцев — а часть из них уже чипировали 
своих кошек и собак у ветеринаров. С 
ними у исполнителей законопроекта 
проблем не будет. Но восемь остальных 
— не желающие учета и контроля — го-
товы для этого почти на все. Интересно, 
что семеро из этих восьми — владельцы 
кошек, известных своим независимым 
характером.

Антон РАЗМАХНИН.

Уважаемые читатели!
Свои вопросы и предложения 

направляйте на oreshkina@mk.ru

Вы знаете, как умирают в мо-
роз бездомные животные на улицах? 
Быстро и болезненно. А знаете, как 
в приютах? Медленно. Вот ключевое 
слово. Умирают.

Так сложилось, что однажды по-
могая собаке и взяв в нашу семью 
бездомного зверя, невозможно уже 
не помогать. Найти новую семью для 
немолодых животных является самым 
важным и самым сложным: им очень 
тяжело в условиях приютской клетки.

Лисичке 8 лет. Стерилизована, 
привита. Активная, добрая собачка.

Небольшого роста, ниже колена. 
Может жить в вольере. Ей нужно время 
на привыкание к новому дому, поэтому, 
если ваше сердце дрогнет и вы захоти-
те подарить собаке дом, пожалуйста, 
обдумайте ваше решение.

Предать повторно и вернуть не-
возможно. Верю, что наступающий 
Новый год собака по имени Лисичка 

встретит дома, в семье. 
Территориально Мытищи. 

Подмосковье.
8-903-12-777-24, Ольга

встретит дома в семье

ТОЛЬКО О ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ

СТАРОСТЬ В СОБАЧЬЕМ ПРИЮТЕ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
РЕКЛАМА
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И ТЫ УЖЕ НА НЕБЕСАХ
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КРОССВОРД

ОБОРОНА

ЮБИЛЕЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бизнесмен, 
финансирующий городские сорев-
нования по плаванию. 4. Весенний 
гриб с «презрительным» названием. 
10. «Чебурашка» среди стеклотары. 
11. «Хит-парад» лучших фигуристов 
мира. 13. Реакция Тани на упавший 
в реку мячик. 14. Плод, что по зубам 
Щелкунчику. 15. Модельная «конто-
ра», где работают красивые девуш-
ки, демонстрирующие одежду. 16. 
Водный экстракт ромашки. 18. Вен-
герская ватрушка, которая сильной 
крошится. 20. Кроха в книжке про 
Гулливера. 22. Сходство между пред-
метами и явлениями. 23. Стальной 
скелет железобетонной конструкции. 
24. Выдающийся футболист, который 
словно волшебник «обращается» с 
мячом. 27. Величавость царского 
вельможи. 30. Медицинское название 
потери памяти. 32. Складные очки с 
ручкой, носимые иногда на цепочке. 
34. Морская «хрюшка». 35. Душев-
ная боль мамы, расстроенной оцен-
ками сына-балбеса. 36. Замужняя 
женщина в Германии. 38. Царский 
«опус», что зачитывал глашатай на 
площади. 39. Нехристь в Древней 
Руси. 40. Формальный ответ бюро-
крата. 41. «Особая примета» очарова-
тельного шарпея. 42. Отличие перед 
Отечеством.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отделяемая часть 

составной ракеты. 2. Великовозраст-
ный балбес, который плохо читает и 
пишет. 3. Встреча дорогого гостя 
хлебом-солью среди русских тради-
ций. 5. Рядовой, у которого казарма 
называется кубриком. 6. Золото, за 
которым отправились аргонавты под 
предводительством Ясона. 7. Поро-
шок, заменяющий муку в клейстере. 
8. Южный цветок в названии песни 
Александра Вертинского. 9. «Пудра» 
в «косметичке» новорожденной доч-
ки. 10. Водоем, в который плюхаются 
дети и взрослые, съезжающие с горки 
в аквапарке. 12. «Самоходный плуг» 
дорожников. 17. Народное войско под 
предводительством Минина и Пожар-
ского. 19. Ведущая мысль, неодно-
кратно повторяемая в произведении. 
20. Предание о граде Китеже. 21. Ме-
сто службы Верещагина из фильма. 
25. Артистическая гримерка. 26. До-
кумент, связывающий форварда с фут-
больным клубом. 27. Машина высокой 
проходимости для передвижения в 
условиях отсутствия дорог. 28. Бы-
товая «помощница» домохозяйки. 29. 
Любовник, берущий деньги с дам. 31. 
Находка для карманника. 33. Каждый 
импульс землетрясения. 34. Благо-
родное «серебро» на висках ветерана. 
37. Часть упряжи на голове лошади. 
38. Ранение, что предотвращает на-
персток на пальце швеи.

В России не нужно рисо-
вать комиксы про выду-
манных героев, у нас они 
настоящие. Нужно просто 
рассказывать их истории. 
Валерий Александрович 
Востротин — один из тех, 
кем наша страна по праву 
гордится. Президент Со-
юза десантников России, 
Герой Советского Союза, 
боевой офицер. Человеку-
легенде 20 ноября испол-
няется 65 лет. Накануне 
юбилея Валерий Востро-
тин пообщался с «МК».

— Валерий Алексан-
дрович, у вас на днях юби-
лей, и вы в прекрасной 
форме. Не поделитесь 
секретом?

— Для офицера само 
собой разумеющееся — хо-
роший внешний вид. Тут все: 
и опрятность и физическая форма. Со-
гласитесь, если офицер неряшливо одет, 
отрастил себе живот и еле ходит, какой у 
него будет авторитет? Тем более в десант-
ных войсках, где очень жесткие требова-
ния к физподготовке. Во время службы ты 
всегда должен быть в прекрасной форме, 
а после я уже на автомате за собой слежу. 
А вообще хочу сказать, что мужчина дол-
жен выглядеть на свой возраст. Но даже 
если чуть-чуть постарел, все равно в во-
енной форме будешь выглядеть хорошо. 
Хотя спортом я сейчас не занимаюсь, но 
зарядку делаю и на плавание хожу.

— А в роду у вас военные были?
— Вы имеете в виду кадровые?
— Да, кадровые.
— Нет, кадровых не было. Но я ро-

дился в 1952 году, меньше 10 лет про-
шло с окончания войны, тогда каждую 
семью она затронула. Мой отец воевал, 
был водителем «катюши». Три года на 
фронте сделали его профессиональ-
ным военным. И, наверно, первые пред-
ставления о войне и о защитнике у меня 
сформировались благодаря ему. Еще 
я с раннего возраста начал читать — у отца 
была хорошая библиотека, в основном 
патриотическая.

— А кто у вас был любимый лите-
ратурный герой в детстве?

— Главный герой книги «Живые и 
мертвые», Синцов.

— Вы сами захотели идти в ВДВ 
или сначала вас распределили, а по-
том вы поняли, что это ваше?

— Я вот всегда поражался неве-
роятным рассказам артистов, что они 
случайно попали в профессию. Про себя 
я не скажу, что это было случайно. Речь 
идет о 1975 годе, я заканчивал суворов-
ское училище, и нашей задачей было 
выбрать себе дальнейший жизненный 
путь. Вообще, цель таких военных учи-
лищ — привить желание стать военным. 
Я так скажу: в любом мужчине есть ата-
визм — потребность быть защитником. 
Он есть еще с каменного века, а сейчас 
в этом просто отпала необходимость. 
И теперь это чувство нужно из каждого 
вытаскивать. Я и сейчас занимаюсь тем, 
что через молодежные клубы даю воз-
можность ребятам почувствовать себя 
защитниками. Лучше на самых ранних 
этапах понять, можешь ты быть военным 
или нужно выбирать другой путь, потому 
что потом придется ломать судьбу. А на-
счет моего выбора... Я изначально хотел 
стать летчиком. Уже и документы все по-
дал, и форма была сшита. Но тут к нам 
в училище приехал выпускник с весьма 
зловещей фамилией Посмертный прями-
ком из Рязанского училища. Он произвел 
впечатление — подтянутый, в тельняшке, 
в берете. В общем, пообщались с ним, 
и я пошел к своему руководителю и попро-
сил, чтобы меня направили в Рязань.

— Какое качество, на ваш взгляд, 
главное для десантников?

— Вот бытует мнение, что десантни-
ки считают себя элитными войсками. Мы 
сами же так никогда не говорим, мы люди 
скромные и профессиональные. А вот вы, 
журналисты, или чины в Министерстве 
обороны часто так нас характеризуют, 
и это правильно. Ведь главная задача де-
сантных войск — вести боевые действия в 
тылу противника. У сухопутных войск есть 

базы в тылу, есть дороги, которые ведут 
в тыл, по которым можно перебрасывать 
раненых, боеприпасы, личный состав. 
А когда ты десантируешься, то у тебя нет 
ничего: ни аэродрома родного, ни дорог, 
ни возможности пополнить боеприпасы. 
Основное отличие десантника от другого 
военнослужащего — умение выполнять 
задачи в экстремальных условиях в тече-
ние долгого времени. Воевать успешно, 
чтобы обеспечить сухопутным войскам 
возможность для ведения наступления.

— Ваш коллега говорил, что су-
хопутные войска не побеждают без 
здорового элемента беспредела. 
А без чего не побеждает десант?

— Наверно, имеется в виду умение 
принять нестандартное решение. Это 
классический суворовский принцип. С де-
сантниками все просто. Мы не побеждаем 
без того самого профессионализма, без 
грамотного управления, всестороннего 
обеспечения и, конечно, без надежной 
современной техники. Многие не знают, 
но был период, когда мы на велосипедах 
воевали. Десантировались десантники, 
а в мягких мешках велосипеды. А сей-
час мы укомплектованы современными 
машинами. Так что никакого секрета нет. 
Техника, грамотное обеспечение, профес-
сионализм и грамотное управление.

— Как и любому командиру, вам 
много раз приходилось принимать 
тяжелые решения. Какое из них было 
самое трудное?

— На войне все решения трудные. На 
учениях или в мирной жизни ты прежде 
всего думаешь о мерах безопасности, а на 
войне, на самом сложном участке, ты осо-
знаешь, что могут быть потери. Сложность 
в том, какое подразделение отправить 
туда. Ведь тебе нужно выполнить задачу. 
Для меня лично самым тяжелым реше-
нием был переход из ВДВ в МЧС. Сергей 
Шойгу, возглавлявший тогда МЧС, решил 
создать из войск гражданской обороны 
элитные войска по типу ВДВ и пригласил 
меня на должность замминистра. Я долго 
думал, ведь это означало почти перечер-
кнуть все, что было до этого, и весь свой 
опыт перенести в другое ведомство... Но 
теперь я горжусь тем, что сделал и для 
ВДВ, и для МЧС.

— Какие главные задачи решает 
Союз десантников России?

— Любая общественная ветеран-
ская организация решает одну главную 
задачу — поддержка ветеранов. Это и 
внимание, мы вот, например, приглаша-
ли ветеранов на 99-летие Рязанского 

училища. Для ветеранов такие меро-
приятия — большая радость. С лечением 
и протезированием стараемся помочь. 
Средства к нам поступают и от самих 
ветеранов и от неравнодушных людей. 
Назвать их спонсорами у меня язык не по-
ворачивается, это друзья нашего союза. 
Также мы участвуем в конкурсах на гран-
ты, продвигаем свои программы. Вторая 
наша задача — работа с молодежью. У нас 
есть десантные клубы, где ребята занима-
ются, учатся и проводят свободное время. 
Под такие программы мы тоже получаем 
гранты, да и сами преподаватели у нас 
люди с очень благородным характером — 
иногда и сами закупали недостающее 
оборудование. Третье — увековечение 
памяти. Война давно прошла, а история 
ВДВ в ней нечетко прописана. В начале 
войны стало понятно, что для десанта 
и самолетов не хватает, и главное ведь 
то, что десант используют для развития 
наступления, а мы воевали в обороне. 
Поэтому всех десантников «переквали-
фицировали» в пехотинцев. А ведь именно 
десантники удерживали тот самый Дом 
Павлова, именно их бросали на самые 
тяжелые направления. Просвещением на-
селения мы и занимаемся. Рассказываем 
людям, что в их городе родился герой. 
Недавно мы ездили в село Изобильное 
Оренбургской области к матери млад-
шего сержанта Александрова, который 
погиб, обороняя ту самую высоту 3234 
в составе 9-й роты. Его мама сделала в 
их доме целый музей, но ведь как люди 
об этом узнают? Как сюда приедут? Мы 
предложили рассказывать об этом му-
зее в соседнем пансионате, однако гу-
бернатор Оренбургской области пошел 
дальше и предложил перенести музей 
в Оренбург.

— Кстати о 9-й роте. Точнее, 
о фильме. Вы принимали участие в 
написании сценария или, может, кон-
сультировали Федора Бондарчука 
перед съемками?

— Я скажу так: я был рядом, не кон-
сультировал, а именно был рядом. Он 
хотел показать историю современно-
го солдата, его подвига и жизни. И вот 
идея эта в его голове жила, и один раз 
он попал на встречу ветеранов нашего 
полка, где, конечно же, травили байки. 
В следующий раз на встречу пришел 
уже сценарист фильма Юрий Коротков 
и просто записывал эти истории. Когда 
сценарий был написан, Федор Сергеевич 
дал мне его почитать. Все было хоро-
шо, только на каждой странице пьянка. 

Я сказал тогда, что если бы солдаты так 
пили, то их бы закопали уже в первом 
бою. Конечно, Федор Сергеевич где-то 
добавил своего восприятия. В итоге на 
первом просмотре я насчитал всего три 
подобных эпизода. Все то, что показано в 
фильме, — правда. Под каждым эпизодом 
подпишусь, а под эпизодом боевых дей-
ствий готов подписаться кровью. Я посо-
ветовал Федору двух своих подчиненных, 
которые были на той самой высоте. А еще 
мы договорились, что какие-то средства 
от проката пойдут для семей афганцев. 
Еще раз хочу сказать: консультантом я не 
был, но я очень благодарен Федору Сер-
геевичу за то, что такой фильм появился, 
за внимание к этой теме. Мы даже пре-
зентационное издание сделали, четыре 
диска. На двух — две серии фильма, на 
третьем — фильм о том, как его снимали, 
а на четвертом — интервью с реальными 
участниками событий. 

— «МК» вместе с Союзом десант-
ников проводит фестиваль «За Рос-
сию, десант и спецназ». Какое место 
занимает музыка и в целом искусство 
в жизни десантника?

— Положено в каждом полку иметь 
свой оркестр. Я горжусь, что я командо-
вал полком в Одесском округе, и его ор-
кестр был лучшим в вооруженных силах, 
в Афганистане он у нас тоже был, хотя 
там не было ни одного профессиональ-
ного музыканта, только дирижер был 
штатный, остальных мы сами подобра-
ли. Я сам люблю военную музыку. А по-
требность в искусстве есть у каждого 
военного человека, особенно на войне. 
Не поверите, иногда даже приходилось 
ограничивать творческую деятельность. 
Да и чем дальше от Родины, тем сильнее 
тоска, вот и пишутся стихи и сочиняются 
песни. Чего греха таить, и я писал стихи 
вдали от родного дома. Вот и сейчас 
организовали мы этот конкурс. Наш-
ли человека, который влюблен в свою 
деятельность, получили грант. И вот уже 
шесть лет, с 2011 года, мы проводим этот 
фестиваль. За это время наша аудитория 
выросла до нескольких миллионов чело-
век, а в этом сезоне фестиваль посетили 
более 55 тысяч. Наши лауреаты и участ-
ники уже побывали в Сирии, в Донецке и 
Луганске, на космодроме «Восточный», 
выступали на таких значимых мероприя-
тиях, как Международные армейские 
игры, форум «Армия-2017». Чтобы стать 
лауреатом этого фестиваля, нужно не 
просто написать красивую песню, со-
чинить музыку. Нужно быть достойным 
человеком, иметь твердую гражданскую 
позицию. Мы и для школ и вузов подгото-
вили программу «Урок истории России в 
песнях Российской армии». Мы открыты 
к сотрудничеству.

— У вашей дочери очень роман-
тичное имя — Джульетта. Чем обу-
словлен такой выбор?

— Изначально жена говорила, что 
будет мальчик. Поэтому мы подбирали 
имя так, чтобы инициалы получались ВДВ. 
Уж почему решили, что будет мальчик, 
я и не помню, но родилась девочка. Я от-
крыл словарь имен на «Д» и вот выбрал 
это имя. В итоге же все равно получились 
инициалы ВДВ.

— Что бы вы сами пожелали себе 
на день рождения?

— Вы знаете, я даже не очень хочу его 
отмечать. На свой юбилей — 60-летие — 
я сначала посчитал, в какую сумму обой-
дется мне банкет. Прикинул все и решил, 
что лучше сделаю себе другой подарок. 
Попросил своих помощников найти самый 
слабо обеспеченный детский клуб и отдал 
ему те самые 300 тысяч, в которые должен 
был обойтись банкет. Руководители тогда 
и зал спортивный отремонтировали, и 
оборудование закупили. На свой следую-
щий юбилей думаю так же поступить.

Екатерина ГАБЕЛЬ.

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; 
КПП 770901001; почтовый адрес: 109147, 
г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: 
torgi@ paradise-group.ru; телефон 8(495)1337554) 
сообщает, что торги по продаже имущества 
ООО «Гута-Сервис»  (ИНН 7710572615, ОГРН 
1057746137932, адрес:125047, г. Москва, ул. 
2-я Тверская-Ямская, д.16/18, стр. 2; признано 
банкротом Решением Арбитражного суда го-
рода Москвы от 20.01.2017 г. (резолютивная 
часть решения объявлена 18.01.2017 г.) по делу 
№А40-29889/16-179-6 Б. Конкурсным управ-
ляющим ООО «Гута-Сервис» утвержден Багров 
Александр Демьянович (ИНН 502700481321, 
СНИЛС 007-291-908-44, член Ассоциация 

саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Межрегиональный центр экс-
пертов и профессиональных управляющих» (ИНН 
7743069037, 123557, г. Москва, Большой Тишин-
ский переулок, д. 38)) проводимые на условиях, 
опубликованных в газете КоммерсантЪ №177 от 
23.09.2017 г. (сообщение №77032366572) при-
знаны состоявшимися. Победителем признано 
ЗАО «Ривер Консалт» (101000, г. Москва, пер. Ар-
хангельский, д. 9, стр. 1, оф. 6; ИНН: 7721633010), 
предложившее цену имущества — 1 212 000.00 
руб. Победитель заинтересованным лицом по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему не является. Конкурсный управ-
ляющий, НП СРО «МЦПУ» в капитале победителя 
не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; 
адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; 
телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги 
по продаже имущества ООО «Внешторг» (ОГРН 
1077746371372; ИНН 7718628362, адрес: 109316, 
г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 27, 
признано банкротом Решением Арбитраж-
ного суда города Москвы 19.01.2017 по делу 
№ А40-121113/2015,  конкурсным управляющим 
утверждена Балашова Инна Владимировна (ИНН 
622901030148, СНИЛС 12427962663, адрес для 
корреспонденции: 390044, г. Рязань, а/я 14), 
член Союза «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Альянс» (603000, 

г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 69, к. 10; 
ИНН/ ОГРН 5260111600/ 1025203032062)), про-
водимые на условиях, опубликованных в газете 
КоммерсантЪ №182 от 30.09.2017 г. (сообщение 
№34030164616), по лотам №№ 1, 3 признаны не-
состоявшимися по причине отсутствия заявок. По 
лоту №2 победителем признан ИП Земцов В. С. 
(129075 г. Москва, ул. Аргуновская , д. 8, кв. 271; 
ИНН: 771771060180; ОГРНИП: 306770000232899), 
предложивший цену имущества 1248312.50 руб. 
Победитель заинтересованным лицом по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему не является. Конкурсный управ-
ляющий, Союз «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Альянс» в капитале 
победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; 
КПП 770901001; почтовый адрес: 109147, 
г. Москва, а/я 33; torgi@paradise-group.ru; тел. 
8(495)1337554) сообщает, что повторные тор-
ги по продаже имущества ООО «Элегия» (ИНН 
7728900095, ОГРН 1147748010959, 117463, 
г. Москва, Новоясеневский пр-т, д. 32, корп. 1, 
офис 1), признано банкротом Решением Арби-
тражного суда города Москвы от 13.03.2017 г. 
(дата объявления резолютивной части 28.02.2017 
г.) по делу № А40-198442/15-38-569Б, кон-
курсным управляющим утвержден Моцкоби-
ли Энвер Темурович (ИНН 165506489957, 
СНИЛС 056-553-081-65) — член Некоммерческо-
го партнерства «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Меркурий» (ИНН 
7710458616, ОГРН 1037710023108, рег. № 0012, 
адрес: 125047, г. Москва, ул.4-я Тверская-
Ямская, д.2/11, стр.2) проводимые на условиях, 
опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №147 
от 12.08.17 г. (сообщение № 77032319981), в 
торгах №1: по лотам №№1–17, 19, 21–161, при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок. По лоту №20 признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия допущенных заявок. В 
торгах №2: по лотам №№1,2 торги были отменены 
по обращению конкурсного управляющего. По 
лотам №№3,4 признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок, по лоту №5 призна-
ны несостоявшимися по причине регистрации 
единственного участника.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

предлагаю
❑ автовыкуп 

т. 8-966-077-78-48

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.

предлагаю
❑ безболезненное 

усыпление, вывоз. 
Мосветслужба 
т. 8-495-972-99-25.

куплю
❑ материнские платы, К10, 

ПП3, СП. 
т. (495) 945-60-02

В Гагаринский
районный суд

г. Москвы поступи-
ло заявление

№ 2-5652/2017
Садековой Елены 

Николаевны,

Держателю указанного 
документа предлагается 
в течение трех месяцев 
подать в Гагаринский

районный суд г. Москвы 
заявление о своих правах 

на этот документ
по адресу: г. Москва,

ул. Донская, д. 11, стр. 1.

проживающей по адресу: 
г. Москва, ул. Бестужевых, 
д. 1Б, кв. 42, о признании 

недействительной 
утраченной ценной

бумаги на предъявителя
серии СШ № 1573373

на сумму 300000 рублей 
от 10 июля 2017 года.

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

сниму
❑ сниму комнату 

т. 8-495-514-59-87

предлагаю

предлагаю
❑ адвокат 

т. 8-967-247-57-17
❑ адвокаты.

Юристы.
Бесплатная консультация!
Звоните, поможем! 
т. 8(495)185-11-77.

предлагаю
❑ антистресс 

т. 8-965-359-34-95
❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15
❑ отдых 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых! 

т. 8-903-222-57-76
❑ релакс 

м. "Отрадное" 
т. 8-966-000-03-30

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

НИКТО, 
КРОМЕ 
НЕГО

Президенту Союза 
десантников России 
исполняется 65 лет

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Герой Советского Союза Ва-
лерий Александрович Вос-
тротин родился 20 ноября 
1952 года в городе Касли 
Челябинской области. 

В 1971 году окончил Свердловское суво-
ровское училище. В Советской армии 
службу начал проходить с 1971 года. Офи-
церскую службу начал в 1975 году коман-
диром парашютно-десантного взвода 
одной из частей ВДВ Туркестанского во-
енного округа (город Фергана). Был за-
местителем командира роты. В Афгани-
стане пробыл около 5 лет. Участвовал в 
штурме дворца Амина в декабре 
1979 года. Под его командованием де-
сантники провели множество успешных 
операций, в частности, Хостинскую опе-
рацию, закончившуюся разгромом 
12-тысячной группировки мятежников, 
сражение на высоте 3234, на подступах 
к дороге Гардез-Хост (знаменитый подвиг 
9-й роты). После вывода войск из Афга-
нистана поступил в Академию Геншта-
ба РФ, а с 1994 года занял пост замести-
теля министра МЧС России. На этом посту 
руководил спасательными операциями 
в Якутии, Чечне, на Курилах и Дальнем 
Востоке. Под его командованием разво-
рачивали гуманитарную операцию в Ка-
буле. В 2003 году ушел с этого поста в 
связи с выдвижением в депутаты Госу-
дарственной думы. Был избран депута-
том 4-го и 5-го созывов. С 2011 года по 
настоящее время возглавляет Союз де-
сантников России.

Отправляя своих солдат на высоту 3234, командир полка Валерий Востротин не знал, что спустя 
сутки вооруженные до зубов моджахеды начнут наступление. Именно на основе подвига 9-й 
роты Федор Бондарчук снял свой одноименный фильм, а непосредственный участник событий — 
Валерий Востротин, по его собственным словам, был рядом во время съемок.

Эффективное информационное 
взаимодействие позволило на-
ладить интенсивные грузовые 
поставки в Сирию, заявил в пят-
ницу министр обороны Сергей 
Шойгу в ходе III Межведом-
ственной научно-практической 
конференции «Система межве-
домственного информационно-
го взаимодействия».

«Мы контролируем все перевозки 
как по воздуху, так и по автомобильным 
дорогам, морским путям сообщения. 
И сегодня мы гарантированно имеем 
все возможности для доставки в самые 
отдаленные районы в очень короткие 
сроки», — сказал Шойгу. Он пояснил, 
что такой контроль дает возможность не 
просто передислокации больших группи-
ровок войск, но и их обеспечения на про-
тяжении достаточно продолжительного 
периода. «Могу сказать, что в среднем у 
нас в сутки доставляется в САР примерно 
две тысячи тонн. Это, конечно, требует 
больших усилий, в том числе работы 
управленческого звена Национального 
центра управления обороной РФ».

Также Сергей Шойгу рассказал, что 
налаженная система межведомствен-
ного взаимодействия позволила Мино-
бороны ежегодно экономить до 4 млрд 
рублей на услугах ЖКХ. По его словам, 
сегодня в Вооруженных силах ежесу-
точно контролируется количество по-
требляемой энергии, воды, тепла, угля, 
газа по всей стране. «Для этого было 
необходимо установить почти 120 тысяч 
приборов учета, что позволило нам еже-
годно экономить от 3,5 до 4 млрд рублей. 
И это все система контроля, которая 
создана в НЦУО».

Система информационного взаи-
модействия позволила не только эко-
номить денежные средства, но и уско-
рить обмен с регионами сведениями, 
составляющими государственную 
тайну, рассказал в ходе конференции 

начальник НЦУО генерал-полковник 
Михаил Мизинцев. «В 2017 году инфор-
мационное взаимодействие с исполь-
зованием ресурсов закрытого сегмента 
отрабатывается уже со всеми субъек-
тами Российской Федерации. Впервые 
обеспечен оперативный электронный 
обмен сведениями, составляющими 
государственную тайну, на региональ-
ном и межрегиональном уровнях». Он 
уточнил, что электронный обмен по-
зволил сократить время прохождения 
закрытой информации в сравнении 
с традиционными методами обмена 
и передавать сведения в различных 
электронных форматах.

Одним из направлений тако-
го обмена Михаил Мизинцев назвал 
информационное взаимодействие 
с правоохранительными органами и 
спецслужбами для контроля за крими-
ногенной обстановкой вокруг объектов 
Министерства обороны. «Организован 
круглосуточный информационный об-
мен, и проводится эффективная со-
вместная работа с Министерством вну-
тренних дел, органами Федеральной 
службы безопасности и прокуратуры 
по контролю за криминогенной обста-
новкой в районах размещения войск, 
вокруг и внутри военных городков».

В то же время, добавил Мизинцев, 
начиная с прошлого года удалось на-
ладить доступ офицеров НЦУО к ба-
зам данных органов исполнительной 
власти, благодаря чему центр получил 
возможность формировать картину об-
становки из множества источников. «На 
базе открытой сети обеспечивается 
доступ оперативных дежурных смен 
к единым базам данных федеральных 
органов исполнительной власти, что по-
зволяет создать геоинформационную 
систему, формирующую из разрознен-
ных источников интегрированную карту 
обстановки».

Григорий МИЛЕНИН.

ОТ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 
ДО ГОСТАЙНЫ

В Минобороны России обсудили 
информационное взаимодействие 
ведомств в области безопасности страны

sd
rv

dv
.r

u
КА

Д
Р 

ИЗ
 Ф

И
ЛЬ

М
А



© ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец», 2017.
Торговая марка и торговое имя «Московский Комсомолец»,
«МК» является исключительной собственностью  
ЗАО «Редакция газеты "Московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами читателей, 
не вступая в переписку. Рукописи  
не рецензируются и не возвращаются. 

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ 19.00

Дежурный редактор:
Вадим ПОЭГЛИ 
НОМЕР ПОДПИСАН В 19.00

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

Перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «МК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 2709
Общий тираж: 1.905.216 

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО  
“Московская газетная типография”.
123995, ГСП-5, Москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.

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

В стародавние времена считалось 
наивным приклеивать на монитор 
бумажки с паролями.
Сейчас же это единственное ме-
сто, откуда их невозможно украсть 
хакерам.

Сидел я вчера в ресторане, выпи-
вал рюмку за рюмкой. И наблюдал, 
как у женщины за соседним столи-
ком уменьшается нос, увеличива-
ется грудь, появляется талия...

— А я всегда говорил, что хорошего 

человека видно насквозь!
— Петрович, прекращай баловаться 
с рентгеновским аппаратом!

Иногда мне кажется, что единствен-
ный человек в мире, которого интере-
сует мое мнение, — тетка за кассой со 
своим вопросом: «Пакет нужен?..»

— Вы знаете, не стоит волновать-
ся. Да, сейчас вам тяжело, но время 
лечит.
— Простите, а в вашей больнице еще 
есть врачи?

1

2

3

4
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 18.11.2017
1 USD — 59,6325; 
1 EURO — 70,3604.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
18 НОЯБРЯ
Луи Дагер (1787–1851), художник, 
один из создателей фотографии 
(дагеротипии)
Андрей Житинкин (1960), театраль-
ный режиссер, народный артист 
России
Эльдар Рязанов (1927–2015), ки-
норежиссер, сценарист, народный 
артист СССР
Галактион Табидзе (1892–1959), 
поэт
Олег Толкачёв (1948), общественный 
деятель
Кирк Хэмметт (1962), гитарист груп-
пы Metallica
19 НОЯБРЯ
И н д и р а Га н д и  (1917–19 8 4), 
премьер-министр Индии (1966–1977, 
1980–1984)
Петр Гладилин (1962), драматург, 
сценарист («Афинские вечера»)
Кельвин Кляйн (1942), фэшн-
дизайнер, родоначальник стиля 
унисекс
Юрий Кнорозов (1922–1999), эт-
нограф, впервые расшифровавший 
письменность индейцев майя
М и х а и л Л о м о н о с о в (1711–
1765), первый русский ученый-
естествоиспытатель мирового 
значения
Лилита Озолиня (1947), актриса 
(«Долгая дорога в дюнах»)
Джоди Фостер (1962), актриса, ре-
жиссер, продюсер, лауреат двух пре-
мий «Оскар»

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня температура ночью в 
Москве 0…2°, днем в Москве 0…2°. 
облачно, местами небольшие осадки, 

местами гололедица; днем и утром 
ветер западный, юго-западный, 5–10 
м/с.
Восход Солнца — 8.09, заход Солн-
ца — 16.19, долгота дня — 8.10.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, в течение суток 
ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
18 НОЯБРЯ
День рождения Деда Мороза.
1812 г. — сражение под Красным. 
Разгром русскими войсками француз-
ского арьергарда маршала Нея.
1842 г. — издан указ о построении 
первого постоянного моста через 
Неву — Благовещенского.
1917 г. — в Москве решением Всерос-
сийского священного собора митро-
полит Тихон избирается патриархом 
Московским и всея Руси.
1982 г. — освобожден от обязанно-
стей министра внутренних дел Нико-
лай Щелоков. На его место назначен 
бывший до этого председателем КГБ 
Виталий Федорчук. 
19 НОЯБРЯ
Международный мужской день.
День ракетных войск и артилле-
рии РФ.
День работника стекольной 
промышленности.
1917 г. — побег генералов Корнило-
ва, Деникина и Лукомского на Дон из 
Быховской тюрьмы.
1932 г. — в Германии президент Гин-
денбург предлагает Адольфу Гитлеру 
собрать коалицию, которая получила 
бы в парламенте поддержку большин-
ства, однако лидер нацистов терпит 
неудачу.
1937 г. — академик Петр Капица пи-
шет письмо в правительство в знак 
протеста, что ученых лишают возмож-
ности читать иностранные журналы.
1942 г. — начало контрнаступления 
советских войск под Сталинградом.

СПОРТЗА БУГРОМ

ГЛАВНАЯ ТЕМА СОЦСЕТИ

АНОНС

СОБЫТИЕ

Один из самых кровожадных 
крестных отцов в истории сици-
лийской мафии («коза ностра») 
умер в Италии. Приговоренный 
к нескольким пожизненным 
срокам за ряд убийств, Тото Ри-
ина был известен под кличкой 
Зверь — из-за его жестокости. 
Итальянская пресса пишет, что 
босс оргпреступности унес в 
могилу немало тайн.

Сальваторе «Тото» Риина скон-
чался в возрасте 87 лет (сразу после 
своего дня рождения). В послед-
ние годы босс боссов сицилийской 
мафии болел раком, сердечными 
заболеваниями и болезнью Пар-
кинсона. Состояние его здоровья 
в последнее время не оставляло 
сомнений насчет его скорого ухода 
из жизни, он был введен в искус-
ственную кому — поэтому к нему в 
тюрьму в Парме на севере Италии 
были допущены члены семьи (для 
этого потребовалось специальное 
разрешение). А надо сказать, что 
крестного отца содержали в особо 
строгих условиях — и визиты к нему 
родственников были ограничены.

Когда же Тото Риина был молод 
и полон сил, его более двадцати 
лет разыскивали слуги закона — 
схватить мафиозного босса удалось 
лишь в 1993 году в Палермо.

Он родился в 1930 году в семье 
бедных крестьян в городке Корлеоне 
(то есть в том самом месте, откуда 
происходил знаменитый дон Вито 
Корлеоне из романа Марио Пьюзо и 
кинотрилогии Копполы). Когда маль-
чишке было тринадцать лет, его отца 
убили. А в 19 лет он примкнул к мест-
ной мафии — заплатив за «входной 

билет» первым убийством.
Помимо Зверя у него было еще 

одно прозвище — Тото Коротыш-
ка, из-за небольшого роста. Но в 
преступном мире он шаг за шагом, 
убийство за убийством создавал 
свое величие. 

В семидесятые годы Зверь 
установил свой контроль над «коза 
ностра», идя по трупам конкурентов. 
Коротышка пошел еще дальше. «Ста-
рую добрую» мафию, занимавшуюся 
вымогательством, наркоторговлей, 
игорным бизнесом, сутенерством, 
торговлей оружием, мошенниче-
ством и криминальными убийства-
ми, Риина фактически превратил в 
террористическую организацию. 
Его власть была столь велика, что он 
после того, как суд в Палермо заочно 
вынес ему пожизненный приговор, 
не убоялся объявить жестокую войну 
государству. В 1992 году жертвами 
этой войны стали судьи, ведшие 
дела против мафии, — Джованни 
Фальконе и Паоло Борселлино.

23 мая 1992 года машина, в 
которой ехал Фальконе вместе с 
женой и тремя полицейскими, была 
взорвана бомбой, заложенной на 
дороге между аэропортом и горо-
дом Палермо. Через два месяца 
после убийства его друга и колле-
ги взрывом бомбы, заложенной в 
его автомобиле, около дома своей 
матери в Палермо был убит Паоло 
Борселлино.

Год спустя после убийства су-
дей Зверя наконец удалось поймать 
— его сдал бывший водитель. Даже 
находясь в заключении, Тото Риина 
приказал убить 13-летнего мальчи-
ка, которого мафия похитила, чтобы 
не дать его отцу (участнику покуше-
ния на судью Фальконе) раскрыть 
тайны преступного сообщества. 
Несчастного ребенка задушили, а 
тело растворили в кислоте.

Неудивительно, что в тюрьме 
Риина содержался под усиленной 
охраной, а его контакты с внешним 
миром были строго ограничены. А 
память о совершенных им престу-
плениях продолжает жить в итальян-
ском обществе. И поэтому когда 
появились призывы перевести уми-
рающего босса мафии из тюрьмы 
под домашний арест, родственники 
его жертв выступили с гневными 
протестами.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

«КОЗА НОСТРА» 
ЛИШИЛАСЬ ЗВЕРЯ

Организатор торгов — ООО «Бизнес клуб 
«ИМПЕРИУМ» сообщает об итогах открытых тор-
гов в форме публичного предложения по про-
даже имущества, принадлежащего ОАО «МОС-
ЭЛЕКТРОЩИТ» (ИНН/КПП 7731025772/773101001, 
ОГРН 1027700438094, адрес: 121596, г. Москва, ул. 
Горбунова, д. 12, корп. 2), признанного решением 
Арбитражного суда г. Москвы от 25.05.2016 г. по 
делу № А40-48943/15 несостоятельным (банкро-
том) (далее — Должник). 

Конкурсным управляющим утвержден Веснин 
Евгений Васильевич (ИНН 772206186003, СНИЛС 
116-490-371-51), член Ассоциации «МСОПАУ» 
(ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 
101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, к. 1).

Сообщение о торгах опубликовано 20.05.2017 г. 
в газете «Коммерсантъ» № 88 (6082), сообщение 

№ 77032222519, 20.05.2017 г. в газете «Московский 
Комсомолец» № 27.397.

Победителем торгов признан Михайлов Максим 
Юрьевич (ИНН 213003144826, адрес: Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 24, кв. 
22), предложивший цену — 107 777 руб. 00 коп. 
С победителем заключен договор купли-продажи 
№ 16-10/2017 от 31.10.2017г.

Сведения о заинтересованности Михайлова 
М.Ю. по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему: заинтересованность 
отсутствует. 

Сведения об участии в капитале Михайлова 
М.Ю. конкурсного управляющего, саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляю-
щий: не участвует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец (Собственник): ООО «Газпром 
добыча Оренбург», контактное лицо: Киричен-
ко Юлия Олеговна, тел. (3532) 731-474, факс 
8 (3532) 47-52-59, u.kirichenko@gdo.gazprom.ru

Организатор аукциона: ООО «СТ групп», 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, 
офис 216, Контактное лицо: Серегина Надеж-
да Юрьевна; тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: 
info@realstand.ru. 

Информационное сообщение об аукционе в 
электронной форме размещается в сети Интернет 
на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Объекты предлагаются к реализации отдель-
ными лотами — 3 (три) лота.

Описание объектов продажи:
ЛОТ № 1: Легковой автомобиль INFINITI QX 56 

2005 г.в. (г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 11); 

ЛОТ № 2: Автомобиль УАЗ-2206 1995 г.в. 
(г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 11); 

ЛОТ № 3: Легковой автомобиль CНEVROLET 
NIVA 212300-55 2010 г.в. (г. Оренбург, ул. Те-
решковой, 156)

Начальная цена имущества: 
Лот № 1: 585 000 руб., с учетом НДС; 
Лот № 2: 63 840 руб., с учетом НДС; 
Лот № 3: 132 314 руб., с учетом НДС.
Размер задатка: Лот № 1–3: 5 000 руб., НДС 

не облагается.
Дата и время начала приема заявок: 

18.11.2017 c 10:00 (Мск).
Дата и время окончания приема заявок: 

17.12.2017 до 16:00 (Мск).
Дата начала проведения аукциона в элек-

тронной форме: 19.12.2017 в 12:00 (Мск).
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение о проведении торгов (открытого аукциона)
в электронной форме по продаже движимого имущества
(собственник актива — ООО «Газпром добыча Оренбург»)

В тюрьме 
скончался 
крестный отец 
сицилийской 
мафии  
Тото Риина

Тото Риина шел к власти  
над «коза ностра» по трупам.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

18 ноября, суббота
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 
ЦСКА (Москва)
11.00 (здесь и далее время московское). 
Хабаровск. Стадион имени Ленина (вме-
стимость 15 200 зрителей) 
Суммарная стоимость игроков (СИ): 
9 600 000 евро / 83 400 000 евро
Главный арбитр: Артем Чистяков 
(Азов)
Общий баланс встреч: +0=0-1, 0:2
Коэффициенты букмекеров (КБ): 
6,70—3,70—1,45
Трансляция: «Наш футбол»
 Прогноз: 0:0
«Динамо» (Москва) — «Ахмат» 
(Грозный)
14.00. Химки. Стадион «Химки» 
(18 636)
СИ: 25 650 000 / 31 230 000
Главный арбитр: Владислав Безбородов 
(Санкт-Петербург)
Общий баланс встреч: +7=6-7, 22:17
КБ: 2,60—2,90—3,05
Трансляция: «Наш футбол»
Прогноз: 1:1
«Краснодар» (Краснодар) — «Спар-
так» (Москва)
16.30. Краснодар. Стадион «Краснодар» 
(34 291) 
СИ: 80 000 000 / 106 700 000
Главный арбитр: Сергей Лапочкин 
(Санкт-Петербург)
Общий баланс встреч: +4=1-11, 23:30
КБ: 2,30—3,30—3,15
Трансляция: «Матч ТВ», «Наш футбол»
Прогноз: 1:3
«Арсенал» (Тула) — «Р убин» 
(Казань)
19.00. Тула. Стадион «Арсенал» 
(20 048)
СИ: 16 850 000 / 65 150 000
Главный арбитр: Алексей Николаев 
(Москва)
Общий баланс встреч: +1=1-3, 2:4
КБ: 2,95—2,90—2,70
Трансляция: «Наш футбол»
Прогноз: 0:0

19 ноября, воскресенье
« У ф а »  ( У ф а )  —  « У р а л » 

(Екатеринбург)
11.30. Уфа. Стадион «Нефтяник» 
(15 200)
СИ: 23 750 000 / 18 550 000
Главный арбитр: Павел Кукуян (Сочи)
Общий баланс встреч: +1=2-7, 3:14
КБ: 2,35—2,85—3,60
Трансляция: «Наш футбол»
Прогноз: 1:1

«Анжи» (Махачкала) — «Локомотив» 
(Москва)
14.00. Каспийск. «Анжи-Арена» 
(28 000)
СИ: 16 450 000 / 62 750 000
Главный арбитр: Алексей Сухой 
(Люберцы)
Общий баланс встреч: +4=7-8, 17:24
КБ: 4,45—3,45—1,85
Трансляция: «Матч-ТВ», «Наш футбол»
Прогноз: 0:1

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Амкар» 

(Пермь)
16.30. Ростов-на-Дону. Стадион 
«Олимп-2» (15 840)
СИ: 19 950 000 / 17 300 000
Главный арбитр: Евгений Турбин 
(Дмитров)
Общий баланс встреч: +9=9-10, 27:25
КБ: 1,95—2,95—4,95
Трансляция: «Наш футбол»
Прогноз: 0:0

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Тосно» 
(Тосно)
19.00. Санкт-Петербург. Стадион «Кре-
стовский» (68 134)
СИ: 135 900 000 / 14 450 000
Главный арбитр: Алексей Еськов 
(Москва)
Общий баланс встреч: +2=1-0, 7:1
КБ: 1,25—5,20—13,00
Трансляция: «Матч ТВ», «Наш футбол»
Прогноз: 1:1

В Москве состоялся чемпионат 
мира по пулу (вид бильярда) сре-
ди юниоров. Об итогах форума 
«МК» попросил рассказать вице-
президента ФБСР (Федерации 
бильярдного спорта России), 
спортивного директора турнира 
Льва Ярославцева.

— Все прошло великолепно. Два из 
трех дивизионов выиграли россияне — 
москвичи Кристина Ткач и Федор Горст.

— Может быть, были сюрпризы?
— В финал неожиданно прошел 

представитель Монголии. В итоге он 
уступил Горсту, но занял высокое место 
и, думаю, будет развиваться дальше. 

— В Монголии существует систе-
ма подготовки бильярдистов? 

— Да, там есть своя школа. Впервые 
мы встретились с монгольскими игроками 
пять лет назад на командном чемпионате 
мира в Шанхае. У них не такое большое 
финансирование, чтобы летать на турни-
ры во все страны мира, но для достижения 
результата они работают хорошо. 

В младшей группе (до 16 лет) победу 
одержал игрок из Боснии и Герцеговины 
Санин Пехлеванович. Очень работоспо-
собный и настроенный на развитие игрок. 
Вообще Европа продемонстрировала 
претензию на качественное продвижение 
пула, причем на всем континенте. 

— Какие перспективы открывает 
прошедший турнир для пула в нашей 
стране?

— В России ситуация особая: золо-
тая медаль не способствует развитию, 
а показывает, что уже делается. Уверен, 
эти победы будут способствовать еще 
более серьезному отношению к пулу в 
нашей стране.

—Теперь, по итогам турни-
ра, продление на следующий год 
возможно?

— Есть предварительная договорен-
ность с Федерацией бильярдного спорта 
России о продлении соглашения. Но ре-
шение будет зависеть от Международной 
федерации.  

Анастасия КЛЮКИНА.

БИЛЬЯРД: У РОССИИ ДВА «ЗОЛОТА»
Лев Ярославцев: «Больше всего удивил выход  
в финал представителя Монголии»

Чемпионат России  
по футболу. Премьер-
лига. 17-й тур

Процедуру финальной жере-
бьевки чемпионата мира-2018, 
которая 1 декабря пройдет в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце, проведет легендарный 
форвард сборной Англии, а по-
могать ему будет российская 
журналистка Мария Командная.

Уже скоро сборная России по фут-
болу и остальные участники чемпионата 
мира-2018 узнают свою турнирную судь-
бу. Вершить ее будет в прошлом зна-
менитый английский нападающий Гари 
Линекер, который дважды участвовал 
в финальных этапах главного мирового 
футбольного события. Именно он при-
глашен в качестве ведущего процедуры 
жеребьевки, и именно от его легкой/
тяжелой руки будет зависеть, к чему 
готовиться российским футболистам и 
заодно уж болельщикам. 

Сегодня обладатель «Золотой 
бутсы-1986» работает комментатором 
на ведущем английском телеканале, 
и, возможно, ничего нет удивительного 

в том, что в помощники ему призвали 
известную российскую журналистку Ма-
рию Командную, работающую в качестве 
эксперта на российских каналах. 

Кстати, именно Линекеру принадле-
жит фраза: «Футбол — это когда 22 парня 
катают мяч, а побеждают всегда немцы». 
Поэтому наверняка сборной Германии 
также будет волнительно смотреть про-
цедуру жеребьевки.

 Новоявленный ведущий уже про-
комментировал журналистам свою по-
четную миссию: «Мне очень приятно 
оказаться причастным к еще одному 
ключевому событию, теперь уже в ка-
честве ведущего, который объявляет на 
сцене результаты жеребьевки. Помню то-
мительное ожидание — какие соперники 
достанутся моей команде, поэтому знаю, 
какое волнение вызывает процедура 
жеребьевки».

Мария Командная пообещала, что 
это будет уникальное событие: «Мил-
лионы болельщиков будут следить за 
процедурой жеребьевки, и именно в этот 
момент, я считаю, начнется чемпионат 
мира. Мне бы хотелось показать, на-
сколько красива моя страна и как мы все 
рады. Это будет уникальное событие».

Одним из семи ассистентов назван 
Никита Симонян, первый вице-президент 
РФС, остальные будут названы позже.

Татьяна АРТЮХОВА.

МОК, ВАДА, Олимпиада… Что 
нас ждет в Пхёнчхане и ждет 
ли вообще? Пока что судьба 
российских «зимников» оста-
ется под большущим зна-
ком вопроса. Но не одной же 
Олимпиадой единой!.. В кон-
це концов, жизнь и спорт на 
этом не кончаются. Вот и наши 
биатлонисты, продолжая свои 
тренировки, отправились на 
сборы в Норвегию, но угоди-
ли в «детский лагерь»… Так 
что же разыграли на цу-е-фа 
спортсмены и на какой подвиг 
отважился Антон Бабиков?

Все началось с фотографии, 
размещенной Антоном Бабиковым 
в своем профиле в Инстаграме: три 
спортсмена под окном в достаточно 
тесной комнатенке сидят на двух-
этажных кроватях. Подпись к по-
сту гласит: «Rider биатлонистов: 1) 
кровать не длиннее 1 м 80 см, 2) не 
работают обогреватели? Отлично. 
3) вещи храним в сумках, 4) необхо-
димость спать рядом, пора сплочать 
коллектив. Welcome to Norway. Вам 
доброго утра, нам скорее согреться 
и спать».

Сейчас спортсмены находятся 
на сборах в норвежском Бейтосто-
лене, куда отправились 13 ноября. 
Основная команда пробудет там до 
23 ноября. О своих «интересных» 
условиях проживания на этот период 
времени спортсмены и рассказали в 
соцсетях. Однако, как в комментари-
ях написал сам Антон Бабиков: «Мы 
освещаем это не из злобы, просто 
это весело».

Помимо своей блестящей спор-
тивной деятельности Максим Цветков 
еще и интересные видео делает, соче-
тая в себе и спортсмена, и блогера. У 
Максима даже есть свой ютуб-канал, 
где время от времени появляются 
истории перемещения атлетов. В 27-м 
эпизоде рассказывается и о ситуации 
с кроватями.

Как оказалось, в номере, куда 

заселились Антон Бабиков, Матвей 
Елисеев и Максим Цветков, несколько 
комнат. Одна из них — набирающее 
популярность «купе», также есть еще 
одна спальня с полуторной кроватью 
и еще одна комната, которая превра-
тилась в большой гардероб.

Право спать на этой отдельной 
кровати биатлонисты разыграли по 
справедливости, на цу-е-фа. Победил 
Антон. Обживаясь на своих двухэтаж-
ках, проигравшие замечают волосы: 
«Здесь просто кто-то побрился на 
кровати!».

В этом же видео Максим по-
казывает комнату-гардероб: места 
для хранения вещей у них нет, и этим 
местом стала одна из комнат. На полу 
лежат многочисленные сумки, чехлы 
с лыжами и царит настоящий твор-
ческий беспорядок: «Первый день в 
Норвегии. Идет небольшой снежок. 
На улице минус 3–4 градуса. По-
года, конечно, отличная, ничего не 
скажешь, снега много. Но комната 
огонь у нас!».

Свое же право победителя спать 
на большой кровати Антон Бабиков 
решил не сохранять. Он рассказы-
вает, что к ним приезжает Александр 
Логинов. Показывая свой кроватный 
приз, Антон говорит: «Новичка мы по-
селим здесь, а я переезжаю. И вот оно 
мое место, собранное из диванных 
подушек и матраса!».

На видеоэкскурсии действи-
тельно присутствует собранная из 
подручных средств кровать.

Анастасия ИЛЮШИНА.

НАША СУДЬБА в РУКАХ 
ГАРИ И МЭРИ 

Обладатель «Золотой 
бутсы‑1986» 
проведет жеребьевку 
чемпионата мира‑2018

НОРВЕЖСКИЙ НОЧЛЕГ
«Здесь просто кто‑то 
побрился на кровати!»

Положение команд
 И В Н П М О
Локомотив 16 10 3 3 25-13 33
Зенит 16 8 6 2 23-9 30
Краснодар 16 8 3 5 24-16 27
ЦСКА 16 7 5 4 17-12 26
Спартак 16 6 7 3 25-21 25
Урал 16 5 9 2 20-16 24
Арсенал 16 7 2 7 17-18 23
Уфа 16 5 6 5 14-19 21
Ахмат 16 6 3 7 17-21 21
Рубин 16 5 4 7 17-14 19
Ростов 16 4 6 6 14-15 18
Амкар 16 4 5 7 9-12 17
Тосно 16 4 5 7 14-19 17
Анжи 16 4 4 8 18-33 16
Динамо 16 3 6 7 13-17 15
СКА 16 2 6 8 12-24 12
Положение команд
«Локомотив» — 33 очка. «Зенит» — 30. 
«Краснодар» — 27. ЦСКА — 26. «Спар-
так» — 25. «Урал» — 24. «Арсенал» — 23. 
«Уфа», «Ахмат» — по 21. «Рубин» — 19. 
«Ростов» — 18. «Амкар», «Тосно» — по 17. 
«Анжи» — 16. «Динамо» — 15. СКА — 12.

Александр ПОКАЧУЕВ.

tW
it

te
R/

g
aR

yl
iN

ek
eR

ap

iN
st

ag
Ra

M
/b

ab
aN

to
sh

a

fc
kR

as
N

o
da

R.
Ru


