
В Челябинской обла-
сти разгорается скандал, 
связанный с маньяком-
расчленителем Борисом 
Кондрашиным. Мужчине 
после 10 лет, проведенных 

в психиатрической клинике, 
удалось устроиться в област-
ную больницу на должность 
врача-терапевта. 

На протяжении месяца 
убийца консультировал паци-
ентов, выписывал им лекар-
ства, выносил заключения 
при диспансеризации.

Каким образом человека, 
который сам нуждался в пси-
хиатрической помощи, при-
няли на работу в медучреж-
дение и зачем Кондрашину 
понадобилась эта должность 

— в материале «МК». 
В 1998 году 16-летний 

Борис Кондрашин зверски 
убил своего одноклассни-
ка, расчленил тело и провел 
обряд жертвоприношения: 
съел печень и выпил кровь 
из сердца. Свое поведение 
объяснил следователям так: 
он-де совершил расправу для 
принесения жертвы богам 
темных сил. Школьника за-
держали, он был признан не-
вменяемым. Кондрашина от-
правили на принудительное 

лечение в психиатрическую 
клинику, откуда он вышел в 
2008 году. Врачи признали 
его излечившимся и отпусти-
ли под наблюдение врача-
психотерапевта. Видимо, 
Борис полностью вылечил-
ся. Потому что сам стал... 
врачом!

В 2018 году Кондрашин 
устроился в городскую кли-
ническую больницу №11 го-
рода Челябинска.

Читайте 4-ю стр.

ПУТИН ЕСТЬ,  
А СЧАСТЬЯ НЕТ

Россия сбилась с верного пути 
и движется куда-то не в ту сторону 
— согласно данным нового опроса 
«Левада-центра», так сейчас дума-
ют 45% граждан РФ. Сторонников 
мнения о том, что лозунг «Верной 
дорогой идете, товарищи!» актуа-
лен и для нашей сегодняшней дей-
ствительности, меньше — 42%.

Разрыв в 3% вполне уклады-
вается в рамки статистической 
погрешности. Но данные свежего 
социологического опроса все рав-
но следует считать преодолением 
очень важного психологического 
рубежа. Как следует из приведен-
ной «Левада-центром» таблицы, в 
последний раз подобное числен-
ное превосходство пессимистов 
над оптимистами наблюдалось в 
далеком январе 2006 года.

Период после окончания ново-
годних праздников — не лучшее 
время для проведения социоло-
гических опросов в России. Шок, 
вызванный резким выходом из 
ставшего уже привычным «режи-
ма лени». Все еще короткие дни и 
длинные периоды 
темноты. 
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 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

«ПО ТОК-ШОУ ХОЖУ  
ЗА ДЕНЬГИ, СЕБЯ ПРОДАЮ» 

Откровения «синтолового  
качка» про  

«руки-базуки»

Читайте 4-ю стр.

Роддом. Детский сад. Колледж. Кинотеатр. 
Гастроном. Караульная. Больница. Нужны ли 
эти заведения в большом городе, где плотность 
населения постоянно растет? Странный вопрос 
— конечно, нужны. И тем не менее десятки нуж-
ных москвичам объектов стоят заколоченными, 
выключенными из городской жизни. Ожидая 
чего? Сноса? Перепрофилирования? Возвра-
щения к жизни? Мы выбрали семь заметных 
«заброшек» города и пытаемся разобраться, в 
чем они «провинились» и что их ждет.

Читайте 5-ю стр.

ОПУСТЕЛА БЕЗ 
БОЛЬНИЦ ЗЕМЛЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

«КУПЛЮ ВСЕ», 
ИЛИ ГЛАВНОЕ — 
ВЫЖИТЬ

Игорь ФУНТ,
редактор, 
публицист

Читайте 3-ю стр.

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

Почему здания клиник, 
детских садов,  

библиотек никому не нужны

В феврале ожидается рез-
кий взлет продовольственной 
инфляции. Запасы продуктов, 
которые торговые сети при-
обрели по ценам 2018 года, 
уже истощились, а закупки 
новых обходятся существен-
но дороже. И пока сельхоз-
производители и продавцы 
поднимают цены на свой 
товар, потребитель, самое 
нижнее звено этой торговой 
цепи, ждет, когда раскручен-
ный ценовой маховик нанесет 

удар по его кошельку. Экс-
перты утверждают, что время 
пришло, а драйверами роста 
цен в феврале станут такие 
социально значимые товары, 
как хлеб, молоко, яйцо и кури-
ное мясо. Населению придет-
ся экономить либо покупая 
продукты меньшего объема, 
либо перейдя на их дешевые 
заменители, например на 
полуфабрикаты.

Читайте 2-ю стр.

ПОПЕРЕК ГОРЛА
Стоимость социально значимых 

продуктов будет расти до апреля

П о с л е  у м о -
помрачительно-
дурацкого похище-
ния и возвращения 
картины Куинджи из 
Третьяковки все, ко-
нечно, засуетились 
и забегали: усилить 
охрану! улучшить 
сигнализацию! кар-
тины под стекло! 
Наверное, все это 
было сделано — мы 
не проверяли и по-
лотно по новой по-
хищать не пытались. 
Боже упаси! «МК» 
проверил другое: 
можно ли, несмотря 
на «принятые меры», 
пройти на выставку 
Куинджи без оче-
реди и без билета. 
Как выяснилось, 
сделать это очень 
легко.

Читайте 5-ю стр.УВИДЕТЬ КУИНДЖИ
По заданию редакции 

корреспондент «МК» «взломал» 
Третьяковскую галерею

И НЕ ПЛАТИТЬ
МЕДИК, МАГ, МАНЬЯК 

У расчленителя, устроившегося работать врачом,  
в кабинете висела табличка «За здоровый образ жизни» 

Стоять в очереди 
— для слабаков: 

билет можно просто 
«нарисовать».

«Крым» — 
наш! Причем 
нелегально.
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АСПИРАНТА ПОЙМАЛИ  
СО ВЗРЫВЧАТКОЙ НАКАНУНЕ 

ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ
Аспирант одного из веду-

щих российских техниче-
ских вузов подозревается 
в изготовлении самодель-
ных взрывчатых устройств 
и причастности к взрыву 
здания ФСБ в Архангельске 
осенью прошлого года. 

Как стало известно «МК», 
25-летний аспирант, та-
лантливый математик, стал 
необычно себя вести с про-
шлого года. Впрочем, позже 
сосед по комнате вспомнил, 
что парень едва ли не с само-
го начала обучения слушал 
странную музыку. А позже 
и сам аспирант признался 
научному руководителю, 
что вступил в ряды анархи-
ческой организации.

Летом в центре Москвы 
произошла странная ситуа-
ция: аспирант гулял по го-
роду в компании приятеля. 
Когда сотрудники полиции 
попросили документы, то 
молодые люди почему-то 
стали убегать. Обоих задер-
жали и вменили неповинове-
ние представителям власти. 
На суде выступал научный 
руководитель аспиранта — 
он дал подопечному пре-
красную характеристику, 
и, возможно, поэтому слу-
жители Фемиды назначили 
лишь небольшой штраф.

После этой истории в уни-
верситете надеялись, что 
парень сделает выводы и 
усерднее займется дис-
сертацией. Но молодой 
ученый пошел по иному 
пути. В январе в опорный 
пункт полиции позвонил 
комендант общежития и 
заявил, что один из посто-
яльцев ведет себя необыч-
но: бегает и рассовывает 
всюду какие-то провода. 
Наряд прибыл на место и в 

том числе изучил комнату 
аспиранта. Там были об-
наружены радиостанция, 
8 сотовых телефонов, алю-
миниевая пудра, кофемол-
ка с веществом, дающим 
положительную реакцию 
при анализе на взрывчат-
ку, и провода со следами 
взрывчатых веществ (это 
установили эксперты). Са-
мого молодого ученого в тот 
момент в комнате не было: 
узнав о визите людей в по-
гонах, он ударился в бега. 
Кстати, сокурсники вспом-
нили, что парень всегда хо-
дил с рюкзаком, где лежали 
чистые вещи.

В один из дней аспирант 
связался со своим научным 
руководителем. Ошелом-
ленный всей этой историей 
шеф посоветовал срочно 
идти сдаваться в полицию, 
и лучше в присутствии ад-
воката. Аспирант (он по ха-
рактеру чрезвычайно зам-
кнутый) ничего конкретного 
не ответил и, как оказалось, 
продолжил скрываться. Те-
перь же парень задержан, 
поэтому научный труд за-
щитить ему не удастся.

Вероятнее всего, с пра-
вильного жизненного кур-
са молодого ученого сбили 
знакомые из анархической 
организации. Сотрудники 
ФСБ подозревают мате-
матика в причастности к 
подготовке теракта возле 
здания ФСБ в Архангельске 
31 октября прошлого года. 
Тогда 17-летний подросток 
вытащил на проходной зда-
ния из сумки некий предмет, 
который взорвался в руках. 
Парень скончался. Перед 
нападением на УФСБ погиб-
ший оставил сообщение в 
чате анархистов.

БЫВШУЮ ПАССИЮ ОВЕЧКИНА ДОСТАВИЛИ В СУД 
ПРЯМО ИЗ МАЙАМИ

Скандально известную 
модель, бывшую фаворит-
ку знаменитого хоккеиста 
Александра Овечкина Вале-
рию Соколову, устроившую 
двойное ДТП и скрывшуюся 
от правосудия, задержали 
на днях в аэропорту «Шере-
метьево». После двойной 
аварии на автоледи было 
составлено два протокола, 
и спустя более месяца пра-
воохранители ее «встрети-
ли» с самолета.

Как удалось выяснить 
«МК», модель Валерия Со-
колова хотела улететь в 
США еще на новогодние 
праздники, однако на тот 
момент ей было запре-
щено покидать пределы 
РФ (она не прошла служ-
бу контроля). А вот после 
выходных девушка вновь 
попробовала отправиться 
в вояж, и ее выпустили. 
В Майами дива отдыхала 
в компании друзей и, как 
позднее призналась сама, 
забыла про то скандальное 

декабрьское ДТП, из-за ко-
торого ее встречали в аэро-
порту «Шереметьево» по-
лицейские. 

26 января дива прилетела 
в Москву. Прямо в здании 
воздушной гавани стражи 
порядка задержали заго-
ревшую и отдохнувшую Ва-
лерию и отвезли в ИВС. 

—  К о г д а  Л е р а 

приземлилась, она отпи-
салась, что все хорошо. А 
уже через некоторое время 
она со мной связалась вся в 
слезах, сказала, что в горле 
гнойник, позвоночник бо-
лит, сидит за решеткой, — 
рассказала мама модели.

Со слов родственников 
Валерии, адвокат ей за-
претил куда-либо ехать с 
полицейскими, однако они 
силой ее доставили снача-
ла в отдел, где она пере-
ночевала и застудила себе 
позвоночник. А наутро Со-
колову доставили в суд, где 
ее лишили прав на три года. 
Узнав о ЧП, в Москву из 
Пензы сразу выехала мать 
Валерии, взяв с собой ее 
4-летнюю дочку. Родствен-
ники намерены жаловать-
ся на незаконное (как они 
считают) задержание во 
все инстанции. А Валерия 
уже приступила к работе 
(помимо участия в показах 
она работает в рекламной 
фирме на удаленке). 

telegram:@mk_srochno

Огромный козырек над 
входом в здание институ-
та «Гидропроект» на Воло-
коламском шоссе рухнул 
из-за скопившегося на нем 
мокрого снега в ночь на 1 
февраля. Как рассказали 
«МК» в компании «НИЦ ЕЭС», 
в собственности которой на-
ходится здание, накануне 
ЧП рабочие как раз осма-
тривали козырек, чтобы 
счистить снег, и заметили, 
что конструкция шатается. 
На всякий случай вход в зда-
ние и потенциально опас-
ную зону огородили. И, как 

оказалось, не зря. Точные 
причины случившегося пока 
устанавливаются. Металли-
ческие трубы, на которых 
держался огромный навес, 
могли просто-напросто про-
ржаветь. «Сейчас это леген-
дарное здание находится в 
частных руках, и как за ним 
смотрят, непонятно, — по-
яснил президент Союза ар-
хитекторов России Николай 
Шумаков. — Могу только ска-
зать, что металлоконструк-
ции необходимо проверять 
хотя бы раз в пять лет и во-
время счищать снег».

ФЕВРАЛЬ ВОЗОМНИЛ СЕБЯ МАРТОМ
С началом февраля в сто-

личный регион пришла мар-
товская погода. На выходных 
синоптики обещают плюсо-
вую температуру и лужи под 
ногами.

Как рассказал «МК» ве-
дущий специалист центра 
погоды «Фобос» Александр 
Синенков, в предстоящий 
уик-энд в Центральный ре-
гион России начнет активно 
поступать теплый влажный 
морской воздух из южной 
Европы, из-за чего погода 
в Москве и Подмосковье 
на несколько дней превра-
тится в мартовскую — днем 
«плюс», по ночам небольшой 
«минус».

— В субботу в столичном 
регионе будет облачно, 
местами дождь со снегом, 
гололедица. Днем в Москве 
температура будет коле-
баться от 0 до +2 градусов, 
по области от -2…+3. Ветер 

юго-восточный, 2–7 метров 
в секунду. Атмосферное 
давление будет расти и со-
ставит 751 мм рт. ст., что 
выше нормы, — пояснил спе-
циалист. — В воскресенье 
такой характер погоды со-
хранится. В ночь на 3 февра-
ля в столице 1…-3 градуса, 
по области 0…-5 градусов, 
днем в мегаполисе +1…+3, 
по области -1…+4. 

Сильных снегопадов, 
которые прошли в Москве 
недавно, по словам Алек-
сандра Синенкова, ожидать 
в ближайшие дни не стоит. 
Теплая погода сохранится 
в столице как минимум до 
середины следующей не-
дели. Выпавший снег будет 
все больше уплотняться и 
частично таять. 

Кстати, согласно народ-
ной примете, какая погода 
в начале февраля — такая и 
весна будет. 

ЦЫМБАЛЮК-РОМАНОВСКОЙ НИКАК НЕ УДАЕТСЯ 
ЗАЩИТИТЬ СВОЮ ЧЕСТЬ

 Скандально извест-
ная пианистка Виталина 
Цымбалюк-Романовская 
снова потерпела фиаско, 
отстаивая в Кунцевском 
суде честь, достоинство и 
деловую репутацию. На этот 
раз женщина попыталась 
наказать рублем бывшего 
мужа Армена Джигарханя-
на за нелестные эпитеты в 
свой адрес. 

На ток-шоу прославлен-
ный артист, не сдержав 
эмоций, назвал Виталину 
«воровкой». В Кунцевском 
суде, который ранее развел 
Цымбалюк-Романовскую и 
Джигарханяна, оскорблен-
ная экс-жена потребовала 
три миллиона рублей. Тем 
не менее Фемида посчита-
ла, что оснований для иска 
нет, и отклонила его в пол-
ном объеме. 

— З а с е д а н и е д л и -
лось порядка трех ча-
сов. Мы предоставляли 

аргументированные воз-
ражения, что те высказы-
вания, которые звучали 
в эфирах передач от 18 и 
23 октября 2017 года, не 
являются оскорбительны-
ми и не порочат ее честь и 

достоинство, — рассказал 
«МК» адвокат актера Евге-
ний Парфенов. — Решение 
стало для истицы полной 
неожиданностью.

Он также добавил, что, 
несмотря на очередную по-
беду, не спешит радовать 
своего доверителя.

— О решении суда не со-
общали Армену Борисови-
чу, сейчас не до этого. Он 
занимается своим здоро-
вьем, и эти судебные тяж-
бы ему порядком надоели, 
— пояснил адвокат. — Это 
людям по ту сторону бар-
рикад нужен пиар. 

Это уже второе поражение 
Цымбалюк-Романовской. 
Напомним, в конце декабря 
2018 года Перовский рай-
онный суд отклонил ана-
логичный иск пианистки к 
адвокату Парфенову. Тогда 
она также оценила честь, 
достоинство и репутацию в 
три миллиона рублей. КАДР ДНЯ
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С начала 2019 года 
каждую неделю на 
прилавках магазинов 
появляется эдакий 

«продукт-метеор», который доро-
жает сильнее всего: то яйца, то ку-
рица, то мука... Происходит это 
преимущественно из-за повышения 
НДС, ключевой ставки и подорожа-
ния топлива. Еще осенью 2018-го 
аналитики потребительского рынка 
говорили о том, что серьезная волна 
роста цен накроет россиян в фев-
рале этого года: в первую очередь 
подорожают крупы и овощи, а ди-
намика роста цен может сохранить-
ся до апреля.

Исполнительный директор 
Ассоциации производителей и 
поставщиков продовольственных 
товаров «Руспродсоюз» Дмитрий 
Востриков отмечал, что рост по-
требительских цен может составить 
около 8%, а наиболее резкие из-
менения стоимости произойдут в 
первом квартале 2019 года.

Стоимость хлеба, яиц, а так-
же куриного мяса пошла на взлет 
еще в прошлом году и до сих пор 
продолжает набирать высоту. Вос-
триков предсказывал, что рост 
цен на хлебобулочную продукцию 
составит 6–7%. Хлебопеки будут 
всеми силами пытаться покрыть 
издержки производства. Еще осе-
нью минувшего года СМИ писали, 
что производители просят торго-
вые сети поднять отпускные цены 
на 8–12%. По расчетам произво-
дителей в 2019 году стоимость их 
продукции может вырасти до 20%. 
Ряд специалистов не разделяют 
мнения, что розничная стоимость 
хлебобулочных изделий растет по 
причине увеличения НДС. По их 
словам, всему виной подорожа-
ние зерна и муки. За 2018 год цена 
муки первого сорта и ржаной муки 
выросла в среднем на 27%.

Аграрии также предупреждали 
об увеличении цены натуральных 
молочных продуктов, изготовлен-
ных без растительных жиров, на 
5–15%. Производители такой про-
дукции рассчитывают на резкий ска-
чок спроса: она станет бросаться в 
глаза, когда на ее упаковку нанесут 
заветную маркировку о «чистоте» 
их продукции, что и соблазнит их 
задрать ценник.

Вспомним и про «девяток» 
яиц: сообщения об уменьшенных 

упаковках с меньшим количеством 
продукта по прежним ценам в на-
чале 2019 года буквально взорвали 
информационное поле. По итогам 
2018 года их стоимость увеличи-
валась быстрее, чем на остальное 
продовольствие. По данным Рос-
стата, яйца подорожали в декабре 
2018-го почти на 26% по сравнению 
с аналогичным периодом предыду-
щего года. К слову, следующее су-
щественное увеличение цены ожи-
дается по традиции перед Пасхой, 
в этом году праздник выпадает на 
28 апреля. Потребительский спрос 
на товар резко подскочит, и аграрии 
взвинтят цены, которые и в даль-
нейшем не уменьшатся, предупре-
ждают специалисты. 

Подорожание топлива — глав-
ный аргумент, который используют 
птицефабрики, аргументируя по-
вышение цен на свою продукцию. 
Стоимость стала увеличиваться 
еще в середине 2018 года. В 2019-м 
тенденция на увеличение сохра-
нилась. По данным Минсельхоза, 
цены на курицу выросли в среднем 
на 22% по сравнению с январем 
прошлого года. По данным мини-
стерства, сейчас птицефабрики 
продают мясо птицы по цене 117,2 
тыс. рублей за тонну. Этот показа-
тель на 21,8% выше, чем в январе 
прошлого года. Первый зампред 
Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию Сергей 
Лисовский назвал и другую причину 
роста стоимости продукции сель-
хозпроизводителей. «Россия много 
зерна продает за рубеж, а из-за 
того, что рубль слабый, цена этого 
продукта на внутреннем рынке вы-
росла на 20–30%, потому что у себя 
продавать невыгодно», — отметил 
сенатор.

Учитывая производственную 
цепочку и логистику товара, для 
конечного потребителя цены на 
продукты с начала года уже вырос-
ли более чем на 2%, утверждает 
ведущий аналитик Forex Optimum 
Иван Капустянский. По его словам, 
негативные последствия роста цен 
на бензин никого не обойдут сто-
роной. «Для бизнеса это — повы-
шение издержек и, как следствие, 
рост себестоимости, — отметил 
эксперт. — Эти расходы компании 
будут переносить на потребителя. 
Что в условиях отсутствия роста 
реальных доходов станет серьез-
ным ударом по благосостоянию 
граждан».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

«Деревянный» обвалят 
санкции США и валютные 
интервенции Минфина
В отличие от спокойного янва-
ря, когда курс рубля не только 
сохранил свои позиции, но и 
укрепился, в феврале россий-
скую валюту ждет несколь-
ко потрясений. Во-первых, 
Минфин возобновил покуп-
ку валюты на открытом рын-
ке. Во-вторых, могут сыграть 
свою роль внешние факторы 
— Вашингтон готов предъявить 
России новые санкции как из-
за событий в Керченском про-
ливе, так и в качестве ответа 
за поддержку Москвой пре-
зидента Венесуэлы Николаса 
Мадуро. Названные причины 
способны привести к очеред-
ному ослаблению «деревянно-
го» с нынешних 65,5 до 68 ру-
блей за доллар.

В январе российская валюта 
укрепилась почти на 7% — если в 
начале месяца доллар оценивался 
почти в 70 рублей, то к февралю его 
курс упал до 65,4 рубля. Положитель-
ной динамике способствовал рост 
мировых цен на нефть с $53 до $60 
за баррель и отсутствие валютных 
интервенций на открытом рынке 
со стороны Минфина. Еще одним 
внешним фактором, положительно 
отразившимся на рубле, стала самая 
продолжительная за всю историю 
приостановка работы правительства 
США, которая длилась более 30 дней. 
На этом фоне американцы отложили 
решение об очередных антироссий-
ских санкциях.

В феврале перспективы «дере-
вянного» выглядят гораздо тревож-
нее. По словам старшего аналитика 
«БКС Капитал» Сергея Суверова, су-
ществует целая группа рисков, спо-
собная пошатнуть курс российской 
валюты. С 1 февраля Минфин и ЦБ 
возвращаются на открытый рынок и в 
рамках бюджетного правила собира-
ются закупить доллары и евро на 266 
млрд рублей. Несмотря на то что эта 
сумма на 100 млрд рублей меньше, 
чем было потрачено в декабре про-
шлого года, биржевые игроки хотят 
воспользоваться ситуацией и сделать 
ставку на укрепление американских и 
европейских денежных знаков.

Следующей причиной, способ-
ной привести к обвалу рубля, могут 

оказаться очередные санкции, кото-
рые грозит выставить нашей стране 
США. Причиной для предъявления но-
вых ограничений, по мнению Вашинг-
тона, является отказ России вернуть 
задержанных в Керченском проливе 
украинских моряков и сохранение 
контроля над этой частью акватории 
Азовского моря. К этим санкциям мо-
жет присоединиться и ЕС.

«Другим доводом США в ужесто-
чении санкций может стать открытая 
поддержка Москвой правительства 
Николаса Мадуро. Кроме того, Ва-
шингтон может вспомнить о пакете 
санкций, который находится на полках 
Конгресса США. Они касаются строго 
экономических аспектов — запрета на 
покупку американскими инвесторами 
казначейских облигаций РФ и отклю-
чения нашей страны от платежной 
системы Swift. Хотя Россия заранее 
готовится к подобным мерам, они 
могут нанести серьезный удар как 
по нашей национальной валюте, так 
и по экономике в целом», — считает 
эксперт.

По мнению директора по страте-
гии АО «Финам» Ярослава Кабакова, 
существует дополнительная причина 
для ослабления рубля, напрямую не 
связанная с нашей страной. «Не ис-
ключена возможность полного про-
вала торговых переговоров между 
США и Китаем. При реализации тако-
го сценария возникает угроза суще-
ственного замедления темпов роста 
мировой экономики. В таких случаях 
инвесторы обычно выводят деньги с 
развивающихся рынков, переклады-
ваясь в долларовые активы», — по-
лагает аналитик.

«В случае обострения перечис-
ленных геополитических сценариев 
российская денежная единица может 
быстро ослабнуть, — прогнозирует 
старший аналитик ИАЦ «Альпари» 
Анна Бодрова. — Если же и нефть 
заметно потеряет в цене, тогда «де-
ревянный» вряд ли устоит на ногах 
и вернется в коридор 67–68 рублей 
за доллар».

Впрочем, для рубля еще не все 
потеряно. Deutsche Bank в своем 
последнем обзоре включил рубль в 
тройку самых недооцененных валют в 
мире. По этому показателю «деревян-
ный» обогнал японскую иену и швед-
скую крону. Таким образом, в средне-
срочной перспективе российским 
денежным знакам окажется вполне по 
силам наверстать упущенное.

Николай МАКЕЕВ.

ЦИФРОВОЙ 
МЕДВЕДЕВ
Глава правительства 
поделился своим опытом 
поездок без водителя
За прошедший год Дмитрий 
Медведев успел дважды про-
катиться на автомобилях-
беспилотниках. Своими впе-
чатлениями с премьерами 
стран ЕврАзЭс он поделился 
на международном форуме 
«Цифровая повестка в эпоху 
глобализации 2.0. Инноваци-
онная экосистема Евразии», 
который прошел 1 февраля в 
Алма-Ате. Технопарки стран 
ЕврАзЭс заключили мемо-
рандум о сотрудничестве 
по-современному: скрепили 
соглашение электронными 
подписями.

В форуме, который собрал в 
Южной столице Казахстана между-
народных экспертов в сфере IT из 
разных стран мира, приняли участие 
и премьер-министры стран ЕврАзЭс, 
в том числе Дмитрий Медведев. Год 
назад на аналогичном мероприятии 
ДАМ ярко выступил, заявив коллегам 
по ЕврАзЭс, что если они хотят войти 

в цифровое будущее, пусть готовят 
деньги. «Сразу скажу: мы деньги при-
готовили», — так он начал свое вы-
ступление на открытии форума-2019. 
Чтобы цифровая экономика стреми-
тельно росла, в ближайшие пять лет в 
ее развитие в стране будет потрачено 
порядка 1,8 триллиона рублей, или 30 
миллиардов долларов. Так что о том, 
что «денег нет», Медведев в этот раз 
говорить не стал.

Его вступительное слово было 
самым продолжительным. ДАМ бала-
гурил, шутил и всячески демонстри-
ровал, что Россия добилась серьез-
ных успехов в построении цифровой 
экономики. Премьер вспомнил, как 
восемь лет назад «толкал в спину» 
госкомпании, чтобы те вкладывали 
деньги в НИОКР. «Для стран «пятер-
ки» важна оцифровка все большего 
количества отраслей экономики. С 

тех пор как мы встречались, я успел 
прокатиться на беспилотном авто 
два раза», — неожиданно удивил он 
присутствующих. Те, конечно, ждали 
подробностей.

«Российского производства?» — 
сразу уточнил один эксперт.

«Да, — сначала сказал премьер. 
Но потом уточнил: — Программа, 
которая им управляла, российско-
го производства». А потом добавил, 
что это было «впечатляюще»: «Когда 
ты понимаешь, что нет водителя... В 
общем, к этому надо привыкнуть».

По словам Медведева, евразий-
ской экономической комиссией ото-
брано восемь проектов совместного 
развития в этом направлении, а еще 
двадцать находятся на стадии про-
работки. Среди самых актуальных 
ДАМ назвал проект по созданию 
евразийских интернет-ресурсов в 

ПУТИН ЕСТЬ,  
А СЧАСТЬЯ НЕТ
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Мерзкая жижа и объ-
емные сугробы на до-
рогах — все это вместе 
взятое не способствует 

особо радужному взгляду на жизнь. 
Но не будем валить все на преврат-
ности российского климата. Если 
ответственность за результаты по-
следнего опроса «Левада-центра» и 
лежит на погоде, то только на 
политической.

Российское общество впало в 
глубокую депрессию. Российское 
общество потеряло чувство соци-
ального оптимизма и ощущение 
перспективы — все эти факты были 
для меня очевидны еще до обнаро-
дования выводов социологов.

Конечно, размах нынешних нега-
тивных тенденций не стоит переоце-
нивать. Вот, например, данные двад-
цатилетней давности. Количество 
граждан РФ, убежденных в том, что 
страна идет по неверному пути, — 
78%. Количество жителей России, 
считающих, что дела в государстве 
идут в правильном направлении, — 
7%. Разница с нынешней ситуацией 
чувствуется, согласитесь!

Еще один показатель, иллюстри-
рующий всю неоднозначность по-
литического климата в РФ в данный 
момент. Уровень одобрения деятель-
ности президента по сравнению с 

январем прошлого года снизился на 
16%, но при этом застыл на вполне 
респектабельной отметке в 64% — и 
это после «мегапопулярной» пенси-
онной реформы! 

Путинская политическая магия 
по-прежнему «живее всех живых». Ста-
бильности нынешнего российского 
политического режима в краткосроч-
ной и среднесрочной перспективе не 
угрожают никакие «призраки». Но пси-
хологическое самоощущение страны 
будет и дальше меняться к худшему.

Всплеск массового недоволь-
ства на стыке 2011 и 2012 годов был 
«бунтом сытых». Семь лет спустя в 
головах людей на первый план выхо-
дит проблема худеющих кошельков — 
худеющих без всякой надежды на то, 
что в какой-то момент в обозримом 
будущем этот процесс вдруг развер-
нется на 180 градусов.

Вы обратили внимание на то, что 
в последнее время в нашей обще-
ственной жизни появился совершен-
но новый жанр «политического шоу»? 
Уверен, что обратили, — если не на 
сознательном, то уж точно на подсо-
знательном уровне.

Вот главные элементы этого 
жанра. Сначала прежде абсолютно 
неизвестный стране региональный 
чиновник среднего начальственно-
го уровня без всякого злого умысла 
вдруг заявляет нечто совершенно 
оскорбительное — в стиле «государ-
ство не просило вас рожать». Затем 
это непродуманное заявление ста-
новится известным всей стране, ко-
торая кряхтит, охает и в очередной 
раз поражается негуманности своего 
правящего класса — и так до появ-
ления следующей «условной Ольги 
Глацких».

Меня тоже крайне раздражает 
такое поведение чиновников. Но да-
вайте попытаемся заглянуть внутрь 
нашего гнева и раздражения. А что 
эта «условная Ольга Глацких» по боль-
шому счету может сделать, чтобы из-
менить положение дел в формально 
подведомственной ей сфере? С моей 
точки зрения — или совсем ничего, 
или почти ничего. Все решения, спо-
собные оказать реальное влияние на 
жизнь людей, принимаются в каби-
нетах на несколько начальственных 
уровней выше. На долю же героев 
нашего «шоу» выпадает общение с 
возмущенным населением плюс роли 
громоотвода и козла отпущения.

И нет, я никого не оправдываю. 
Я лишь констатирую: общество, при-
выкшее к тому, что понятия «Путин» 
и «тучные годы» являются взаимо-
заменяемыми, вдруг столкнулось с 
новой неожиданной реальностью. 
Реальностью, в которой по-прежнему 
есть Путин, но уже нет привычной 
«позитивной тучности».

Подобный болезненный слом 
шаблона и вверг население страны 
в состояние разочарования, раздра-
жения, непонимания, злости и поиска 
виновных — поиска, чьими жертвами 
пока в основном становятся неза-
дачливые и излишне болтливые чи-
новники среднего уровня. В будущем 
такой поиск виновных станет неиз-
бежно подниматься вверх по вер-
тикали власти. Что возглавляемая 
Путиным властная пирамида сумеет 
этому противопоставить? В ответе 
на этот вопрос и будет заключаться 
одна из главных интриг российской 
политики на ближайшие годы. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ЗЛОБА ДНЯ

Подготовила Ольга ГРЕКОВА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В некоторых штатах США столбики термометров опусти-
лись ниже –30°С. Для Америки это суровая погодная анома-

лия. Количество погибших из-за холодов превысило 20 человек. Мест-
ные власти советуют населению не выходить на улицу без надобности, а 
тем, кто все-таки оказался на морозе, рекомендуют не делать глубоких 
вдохов. Госслужащим разрешили опаздывать на работу на 3 часа и даже 
брать незапланированные отгулы. Закрыты школы, участились случаи 
мародерства. В результате природных катаклизмов «замерз» Ниагар-
ский водопад. Его брызги замерзают в воздухе и оседают на камнях, соз-
давая эффект ледяной скульптуры. На эффектное зрелище приезжают 
посмотреть сотни туристов.

КАДР

При Мособлдуме 
создается спе-
циальная группа 
по социальной и 
правовой поддержке 
бездомных. Решать 
их проблемы поможет, 
в частности, упро-
щение процедуры 
регистрации — будут 

созданы специальные 
центры. Плюс к тому 
бомжам облегчат 
доступ к социальным 
услугам, в том числе 
медицинской помощи. 
Сейчас специалисты 
оказывают поддержку 
этой группе населе-
ния в двух областных 

учреждениях: клин-
ском центре «Бабайки» 
на 40 мест и в центре 
социальной адаптации 
в Дмитрове на 15 мест. 
Наряду с госучрежде-
ниями в Подмосковье 
«по бомжам» работают 
20 некоммерческих 
организаций.

Военные инженеры 
провели очередной 
подрыв в районе схо-
да скальных пород, 
перегородивших 
русло реки Буреи в 
Хабаровском крае. 
В результате серии 
взрывов удалось соз-
дать протоку длиной в 
160 метров и шириной 
в 35 метров. Как со-
общил замминистра 
обороны генерал 
армии Дмитрий 
БУЛГАКОВ, плани-
руется расширить ее 
для возобновления 
нормального гидро-
логического режима 
Бурейского водохра-
нилища. «Расчетный 
поток воды в обра-
зовавшейся протоке 
составляет 200–250 
кубометров в секунду. 
На сегодняшний день 
первый этап выполнен. 
На втором этапе пла-
нируется расширение 
протоков к выходу их в 
размеры первоначаль-

ного русла», — заявил 
Дмитрий Булгаков. 
Оползень скальных по-
род, сошедший в русло 
реки Буреи 11 декабря 
2018 года, затруднил 
поступление воды в 
водохранилище Бурей-
ской ГЭС. Весеннее 
половодье могло при-
вести к наводнению, 
которое угрожало бы 
населенным пунктам 
и железнодорожным 
объектам. По пору-

чению Президента 
России военные 
занимаются ликвида-
цией ЧП. Инженерные 
войска использовали 
уже более 200 тонн 
взрывчатки и около 
450 кумулятивных 
зарядов. В операции 
задействованы 540 
человек, 49 единиц 
техники. Завершение 
второго этапа работ 
запланировано на 18 
февраля.

Российская актриса 
Ирина Усок задер-
жана в аэропорту 
Нью-Йорка. Ее подо-
зревают в похищении 
ребенка. Ей может гро-
зить 15-летний срок. 
Ирине 42 года. Мамой 
она стала относительно 
недавно, ребенку всего 
два года. А его отец — 
американец. По всей 
видимости, в семье 
возникли какие-то про-
блемы, и Ирина хотела 

вывезти ребенка в Рос-
сию. Актриса работает 
в театре «Содружество 
актеров Таганки», где 
теперь намерены ей 
всячески помогать. Она 
снималась в фильмах 
«Мама, не горюй!», 
«Золушка.ru», в сериа-
лах «Даша Васильева. 
Любительница частно-
го сыска», «Барвиха», 
«Вызов», «МУР есть 
МУР», «Мент в законе», 
«Умножающий печаль».

ИНИЦИАТИВА

СТИХИЯ

АВТО

ЗА БУГРОМ

ПодмоСкоВные бомжи ПолучАт  
ПроПиСку и медицинСкое обСлужиВАние

АктриСе ирине уСок ГроЗит 15 лет тЮрЬмы
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! Ни в коем случае не давите на педали 
сцепления и тормоза.

БОРЬБА С ЗАНОСОМ 
НА ЗИМНЕЙ ДОРОГЕ
Чтобы избежать заноса, необходимо: 
тормозить на прямых участках дорог;
поддерживать равномерную скорость 
при повороте.

Если автомобиль 
начало заносить:

Поверните руль 
в сторону заноса. 
В это же время на 
переднеприводном 
автомобиле немного 
увеличьте подачу 
топлива, на заднепри-
водном — отпустите 
педаль газа, на 
полноприводном — 
удерживайте газ в том 
же положении, что и 
до заноса.

На выходе из 
заноса выров-
няйте рулевое 
колесо, чтобы 
вернуться к 
исходной 
траектории 
движения.
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САПеры ВЗрыВАми рАСчиСтили Протоку нА реке бурее

сфере образования, туризма, науки, 
культуры и пр. «Цифровая повестка 
способствует лучшей интеграции», 
— подчеркнул российский премьер. 
К примеру, с прошлого года Россия 
создала равные условия для доступа 
на наш рынок цифровой техники из 
стран ЕврАзЭс: теперь производите-
ли «софта» из стран «пятерки» могут 
участвовать в госзакупках наравне с 
российскими. Медведев предостерег 
коллег от излишнего увлечения нор-
мотворчеством в сфере IT: «Норма-
тивные акты в сфере цифры нужны, 
но тут нельзя перестараться. Можно 
сделать явление косным, что поме-
шает ему развиваться. Мы не долж-
ны запирать творчество избыточным 
нормативным регулированием».

...Наши партнеры по ЕврАзЭс за 
последний год тоже не теряли време-
ни даром. В Армении объявили циф-
ровую трансформацию всей страны. 
Белорусский премьер Сергей Румас 
похвастался, что в его стране появи-
лась первая в СНГ криптобиржа.

В Казахстане появился министр 
по цифровизации. Кроме того, в Аста-
не открылся первый технопарк, и сей-
час туда активно зазывают талантов 
из других стран, обещая обеспечить 
их жильем. Правда, при этом в Алма-
Ате до сих пор сохранились интернет-
кафе, которые в других странах мира 
давно канули в Лету. 

На глазах у премьеров руководи-
тели технопарков стран подписали 
стикерами в планшете меморандум 
о взаимопонимании и сотрудниче-
стве. «А в чем тут наша свидетель-
ская роль?» — не удержался от шутки 
Медведев. И выразил надежду, что 
в следующий раз подпись будет по-
настоящему цифровой.

Екатерина ПИЧУГИНА,  
Алма-Ата.

РУБЛЬ ЗАМЕРЗНЕТ В ФЕВРАЛЕ
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В 1990-х были популярными 
ларечки с надписью «Куплю все».

Дело в том, что в нынеш-
ние времена эти таблички вдруг 
снова появляются тут и там 
— повсеместно. 

Это в принципе объяснимо.
Бизнес настолько заре-

г улирова ли, «забума жили»-
запломбировали, беспощадно 
завинтив гайки, что открыть что-
нибудь небольшое, легальное — 
причем с невеликими начальны-
ми вложениями — практически 
невозможно. 

Да, крупные сетевые корпора-
ции выживают — за счет огромных 
вливаний. За счет заработанных 
уже, имеющихся у них на счетах 
средств, безраздельных кредит-
ных перспектив, естественно.

А к примеру, раскрутить с нуля 
какой-нибудь мелкий лоток с копе-
ечными игрушками, прибамбасами-
причиндалами — нереально. Без 
договора аренды, без разрешения 
санэпидем- и пожарной служб ты не 
имеешь права нигде встать со сво-
ей мелочью. А ведь эта «мелочь» — 
примитивный шанс кому-то выжить. 
Уж молчу про несчастных бабулен-
ций — которых доблестная полиция 
усиленно гоняет с их огородными 
грибочками-огурчиками.

Да неужели они торчали бы тут 
днями напролет, если б хватало 
пенсии?!

То есть наша власть абсолют-
но застопорила работу мелкого, 
малого, среднего предприни-
мательства. Бесчисленными за-
конами. Подзаконными актами. 
Банковскими рамками с их бес-
конечной войной с ФЗ-115 — до-
ходами, полученными преступ-
ным путем: с отмывом, отмывом, 
отмывом… Административными 
ограничениями.

Д а ,  м ож н о  о б ъ я с н и т ь 
«задвижки»-препоны тем, что в 
городах горят торговые центры, 
всяческие склады и прочая, и 
прочая… 

Но горят они не потому, что 
кто-то не заполнил какую-то бу-
мажку. А потому — что кто-то кому-
то дал в свое время бабок. И тот, 
кто бабки эти получил, в свою оче-
редь ничего не проверяя, не глядя 
подмахнул все акты о сдаче и т.д. То 
есть здания полыхают не из-за пло-
хого бизнеса, «безответственных» 
малых предпринимателей. А из-за 
тривиальной чиновничьей наживы 
— коррупции во плоти. Дошедшей 
до чудовищных размеров.

(Дошедшей до того, что лично 
генпрокурор зачитывает в Сове-
те Федерации постановление о 
снятии с сенатора неприкосновен-
ности. И тот еще пытается оттуда 
убежать! — видимо, в надежде су-
нуть кому-нибудь пару «лимонов» 
в лапу. Дабы его тут же отпустили 
восвояси, к папе. Которого тоже 
арестовали за воровство.) 

Вместо того чтобы бесплатно 
(!) все проверить, совместно с арен-
даторами устранить недостатки-
неполадки, дать, выписать людям 
«добро» на предпринимательскую 

деятельность — все эти чиновники 
просто незаслуженно взяли у биз-
неса «капусту», черкнули-залепили 
в ничего не значащих бумагах кляк-
су, отрапортовались (поделились) 
выше. И — нормалек.

И склад, торговый центр, 
недоделанный-недопроверенный 
дом — вскоре взорвались от газо-
вой утечки, старой электропро-
водки… Погибли люди. В семьи 
пришло страшное горе. 

Посему понятно, что народ 
в безысходности ищет тропки-
дорожки. Чтобы как-то выкараб-
киваться из устроенной властью 
помойной ямы с непомерно «расту-
щими» зарплатами, непрестанным 
«повышением» благосостояния и 
до смешного «дешевыми» продук-
тами питания, ж/д- и авиабиле-
тами, совершенно «бесплатной» 
медициной, образованием… 

Одним из таких способов вновь 
стали повсеместные вывески «ку-
плю все». 

Рыночные киоски, подвалы, 
2-метровые уголки где бы то ни 
было: сел — и начал «работать». То 
есть элементарно скупать у населе-
ния телефоны, планшетки, золото, 
какие-то ценности. И затем товар, 
добытый «непосильным трудом», 
— перепродавать. Магазинам ли, 
частникам — неважно. Главное — 
ноль налогов. Ноль препонов. Ведь 
задача — выжить. Главное — что-
бы «этим» не досталось. Которые 
даже с обычного телефона готовы 
налог взять за то, что последний 
— «звóнит». 

Все, во что «они» преврати-
ли человеческую повседневную 
жизнь, — просто уму непостижимо! 
Это прямо-таки зверское подо-
рожание всего и вся ежедневно 
видим в гастрономе на прилавках, 
в пунктах приема-ремонта обуви, 
часов, электроники, в билетных 
кассах…

Не знаю, но у меня такое чув-
ство, что единственно, кто еще не 
поднял расценки, — наши русские 
Интернет и сотовая связь. Вот за 
это — настоящее ВДВ-шное спа-
сибо, братья. Работаем!

Да только и здесь «они» хо-
тят что-то ограничить, зажать, 
прищучить. Дескать, в Инете мы 
безбоязненно ругаем власть. Де-
скать, Инет — пространство, где 
бродят сплошные террористы-
наркоторговцы-жулики.

Там, в бескрайней Сети, — за-
бавные картинки про приличных, 
серьезных дядей. Кои заняты боль-
шим, серьезным делом: считают 
сверхдоходы. 

Поэтому Инет надо срочным 
образом закрыть. На ТВ оставить 
две федеральные программы с про-
фессиональными промоутерами-
«циркачами». И одну газету. Да, и 
не забыть отгородиться стiнкой от 
народа. Как Порошенко от России 
или Трамп — от Мексики.

Народа, несущего последний 
золотой зуб в спасительную скупку 
у Ярославского вокзала…
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   

на сайте

«КУПЛЮ ВСЕ», ИЛИ 
ГЛАВНОЕ — ВЫЖИТЬ

Россияне возвращаются к торговле в духе 1990-х

СЕГО ДНЯ
“Московский коМсоМолец”   2 февраля 2019 года  стр. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
КАВКАЗ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Президент Фонда памяти 
не верит, что прокурор 
Темпалов мог дважды 
перепутать даты
Генпрокуратура спустя ровно 
60 лет возобновит следствие 
по делу гибели группы 
Игоря Дятлова на севере 
Свердловской области в 
начале 1959 года. Уже в марте 
в районе горы Холатчахль 
сотрудники прокуратуры 
проведут ряд экспертиз. 
Чтобы узнать, что же на самом 
деле произошло в ту роковую 
ночь с 1 на 2 февраля, к 
расследованию привлекут 
специалистов в области 
геодезии, метрологии, а 
также сотрудников МЧС.

Официальный представитель 
Генпрокуратуры России Александр 
Куренной, в свою очередь, на ви-
деоканале «Эфир» рассказал, что 
существует 75 версий гибели группы 
Дятлова. При этом он опроверг вер-
сии конспирологического характера, 
назвав наиболее вероятными те из 
них, что связаны с природными яв-
лениями. «МК» попросил экспертов 
прокомментировать эту новость.

Официальный представитель 
прокуратуры Свердловской области 
Мария Канатова сообщила «МК», что 
расследование решено возобновить 
в связи с многочисленными обраще-
ниями как родственников погибших, 

так и общественников и журналистов. 
Ведомство, в частности, намерено 
опровергнуть ранее прозвучавшую 
версию о том, что власти якобы знали 
о случившейся трагедии еще до того, 
как были обнаружены трупы ребят: в 
записке, которую прокурор города 
Ивделя Темпалов оставил своему 
подчиненному, он допустил ошиб-
ку, перепутав февраль с апрелем. 
Будет представлен и психологиче-
ский портрет Темпалова. Сотрудники 
прокуратуры Свердловской области 
установили, что прокурор Ивделя 
— боевой человек, был несколько 
раз ранен.

Президент Фонда памяти группы 
Дятлова Юрий Кунцевич не верит в то, 
что прокурор Темпалов мог перепутать 
в записке даты, причем дважды:

— Как можно спутать апрель с 
февралем? Нам 60 лет мешают уста-
новить истину. И сейчас я уверен, что 
сделают все, чтобы не прозвучала 
версия, связанная с силовиками, с 
гостайной…

По сообщениям официального 
представителя Генпрокуратуры, наи-
более вероятные версии случивше-
гося — это лавина, «снежная доска» 
и ураган. 

— Насколько я знаю, склон 
горы Холатчахль, в районе которой 
разыгралась трагедия, довольно по-
логий. В том районе сход лавины — 
явление довольно редкое, — говорит 
замдиректора Института географии 
РАН, кандидат географических наук, 
гляциолог Николай Осокин. — И сне-
га там в феврале 1959-го было не 
настолько много. И если бы ребята 

попали под лавину — их бы нашли с 
признаками удушья. Но этого не было 
обнаружено. 

— А если предположить, что 
обрушилась «снежная доска»? 

— «Снежная доска» — это твер-
дый, спрессованный слой снега. Ла-
вина из «снежной доски» на самом 
деле очень опасна. Глыбы уплот-
ненного снега могут повлечь много-
численные переломы. Но в случае с 
группой Дятлова это не очевидно. 
Да и версия урагана, если честно, 
не выглядит убедительной. Там были 
обнаружены следы туристов — они 
не были заметены… 

Согласен с коллегой и Павел 
Черноус, который 40 лет работал 
главным инженером Центра лавин-
ной безопасности в Хибинах. 

— Я в окрестностях горы Холат-
чахль на севере Свердловской об-
ласти, на месте гибели группы Дят-
лова, не был. Но присутствовал на 
международной конференции, на 
которой были представлены фото-
графии с места трагедии. Презента-
цию проводил инструктор по туризму 
из Санкт-Петербурга Буянов. То, что 
было показано на снимках, на лавину 

не было похоже. Там стояла палатка, 
которую удивительным образом, ис-
ходя из этой версии, не повалило и 
не засыпало снегом. Участники экс-
педиции разбрелись. Их тела нашли в 
разных местах. У некоторых туристов 
были множественные переломы, в том 
числе основания черепа. Если бы их 
накрыла лавина — с такими травмами 
они никуда бы не ушли, а остались на 
месте. Если рассматривать версию 
урагана, то опять же возникает во-
прос: откуда у туристов такие травмы? 
Я помню случай, когда в 70-е годы в 
Ловозерских тундрах, на Кольском по-
луострове, погибла группа туристов. 
Ребят долго искали. Они оказались 
на плато в плохую погоду: был мороз, 
дул сильный, шквалистый ветер. И они 
решили пойти вниз. В итоге — разбре-
лись. Когда их нашли, выяснилось, что 
одежда со многих сорвана. Есть гипо-
теза, что, когда человек замерзает, в 
самом конце гипотермальной стадии 
ему становится жарко — он начинает 
сбрасывать рукавицы, шапку, куртку… 
Может быть, это отчасти объясняет 
то, что на многих туристах из группы 
Дятлова тоже не было одежды.

Светлана САМОДЕЛОВА.

В Театре мюзикла 
состоялась мировая 
премьера циркового шоу
Две недели назад канадский 
цирковой поезд с замысло-
ватым названием «7 пальцев» 
привез в Московский театр 
мюзикла премьеру. «Пасса-
жиров» всего 8. Время в пути 
— 90 минут. Как иностран-
ным пассажирам удалось по-
грузить столичных зрителей 
в состояние благоговейного 
транса — в материале корре-
спондента «МК».

Железнодорожные пути, мель-
кающие лучи прожектора, бесконеч-
ная синева неба и временные оста-
новки на придорожных платформах 
— пейзажи, знакомые каждому, кто 
хоть раз ездил на поезде. Картин-
ки одинаковые, только попутчики 
разные. Неважно, молчат они или 
говорят, и о чем говорят — тоже не-
важно. У них нет лиц, и дышат они в 

унисон с движением поезда.
Так начинается спектакль «Пас-

сажиры» канадского театра «7 паль-
цев» (7 Fingers), мировая премьера 
которого прогремела 18 января на 
сцене Театра мюзикла.

У постановки нет конкретной 
литературной основы. Сюжетная 
канва для спектакля — сама жизнь. В 
арсенале рассказчиков — язык тела 
(танец и акробатика), а также видео-
проекция Джонни Ранже и ориги-
нальная музыка Колина Ганье.

Героев 8, историй — вдвое боль-
ше, и каждая способна стать аллю-
зией жизни для зрителя, сидящего в 
зале. Стоит только минорной музыке 
смениться электронным твистом, 
рыжеволосой девушке поставить на 
пол чемодан и взять в руки обручи, 
как лирическое спокойствие обо-
рачивается безумной суматохой, а 
простые цирковые атрибуты превра-
щаются в вокзальные турникеты.

— Простите, это мое место? Вы 
не видели мой билет? — старатель-
но выговаривают канадские актеры 
на плохом русском, что, конечно, 

приводит в неописуемый восторг 
зрителей.

Сконцентрировать внимание на 
чем-то или ком-то одном — задача 
не из легких. Одна девушка крутится 
в полотнах, другая — продолжает 
жонглировать десятком обручей, 
третья — в связке с партнером выпи-
сывает пируэты в лонджах, пока все 
остальные на глазах у изумленной 
публики выстраивают новые декора-
ции, подсвечивая партнеров пере-
носными прожекторами.

Удовольствия добавляют вши-
тые в, казалось бы, рваное пове-
ствование метафоры: жизненный 
путь и аккуратно ступающий по 
канату эквилибрист, дружеское 
плечо и сложнейшие многоуров-
невые поддержки, судьбоносные 
взлеты и завораживающие трюки на 
пятиметровой высоте без единого 
страховочного троса…

Отправление — пересадки — 
прибытие. Полтора часа в пути и 
личный разговор с иностранными 
незнакомцами о том, что в России 
называется «за жизнь». Но поезд не 
может долго стоять на месте. Уже 
через неделю канадский экспресс 
повезет своих «Пассажиров» в Ев-
ропу, оставив москвичам приятные 
воспоминания.

Иветта НЕВИННАЯ.

Виновные во вредных 
выбросах в столице все 
чаще сталкиваются  
со штрафами
У столичных предприятий, ко-
торые пагубно влияют на эко-
логию, будет выбор: либо мо-
дернизировать производство и 
снижать количество выбросов, 
либо быть готовыми постоянно 
платить штрафы, объяснила в 
ходе пресс-конференции де-
путат Московской городской 
Думы Зоя Зотова. По ее сло-
вам, в последние годы в сто-
лице сохраняется устойчивая 
тенденция снижения вредного 
воздействия на окружающую 
среду — это связано, помимо 
прочего, с изменением подхо-
да к автомобилям.

Москва всерьез взялась за борьбу 
за экологию: мэр города поддержал 
инициативу Совета по правам чело-
века при Президенте РФ о запрете на 
въезд низкоэкологичных (ниже уровня 
Евро-4) автомобилей в отдельные рай-
оны Москвы — правда, в какие именно, 

пока не известно. Председатель ко-
миссии Мосгордумы по экологической 
политике Зоя Зотова отметила, что 
вопрос только обсуждается — кон-
кретных решений еще нет. Однако она 
уточнила, что в целом тенденция по 
вредным выбросам в городе положи-
тельная. За прошлый год статистика 
по окиси углерода снизилась в 2 раза, 
по окиси азота — в 2,3, по диоксиду 
серы — в 1,7, а по взвешенным части-
цам — в 1,6 раза. 

Отдельно депутат коснулась про-
блемы вредных выбросов, которые по-
ступают с промышленных предприятий 
города — тех, на которые регулярно 
жалуются москвичи преимущественно 
на юго-востоке столицы.

— В 2014 году два месяца подряд 
выбросы с юго-востока доходили до 
центра города — тогда МНПЗ получил 
штрафы. Мы приняли решение на все 
восемь труб этого завода установить 
систему автоматического контроля, и 
теперь почти все наши «загрязнители» 
оснащены такими системами. Каждые 
20 минут данные о превышениях ПДК 
передаются на сайт Мосэкомонито-
ринга. Кроме того, уже в течение 10 лет 
в Капотне идет мощная реконструк-
ция, там новые установки. То же самое 

можно сказать о других предприятиях 
города. Сегодня «загрязнители» по-
нимают, что у них всего два варианта: 
либо модернизировать производство, 
либо платить огромные штрафы, так 
что большинство идет навстречу, — 
объяснила Зотова.

Она добавила, что на долю про-
мышленных предприятий (11 пред-
приятий и 3 мусоросжигательных за-
вода) приходится всего 5% московских 
вредных выбросов. Гораздо острее 
стоит проблема с автомобилями, кото-
рую планируется решать в ближайшее 
время. Акцент, заверила Зотова, будет 
сделан на интересах людей.

Кроме того, она заявила, что в 
ближайшее время Мосгордума внесет 
свои предложения в федеральный за-
кон о животных. «На февраль планиру-
ется проведение нулевого чтения по 
вопросам ветеринарной безопасности 
и разработки ветеринарных правил 
учета, регистрации и идентификации», 
— объяснила Зотова. По словам де-
путата, главное — сделать так, чтобы 
животные перестали восприниматься 
как имущество (как сейчас следует по 
Гражданскому кодексу) и стали живы-
ми существами. Если это произойдет, 
москвичам запретят выкидывать на 
улицу надоевших кошек и собак — их 
нужно будет передавать другому хо-
зяину либо в приют.

Дарья ТЮКОВА.

Похоже, что правоохранитель-
ные органы всерьез занялись 
зачисткой одного из самых 
могущественных в КЧР кла-
нов — Арашуковых. О подроб-
ностях этого дела рассказал 
«МК» адвокат Илья Лебедев. 

Известный спортсмен Аслан 
Жуков, лидер молодежной органи-
зации «Адыгэ-Хасе», был застрелен 
14 марта 2010 года у своего дома. 12 
мая того же года в центре Черкес-
ска, на улице, погиб от пули советник 
тогдашнего президента КЧР Бориса 
Эбзеева Фраль Шебзухов. Сегод-
ня у следователей есть серьезные 
основания предполагать, что заказ-
чиком этих убийств был сенатор Рауф 
Арашуков. 

Адвокат Илья Лебедев представ-
ляет интересы родственников Жукова 
и Шебзухова.

— Арест сенатора — это как раз 
тот случай, когда можно говорить о 
том, что справедливость восторже-
ствовала, — заявил он «МК». — В пер-
вую очередь это, конечно, заслуга 
самих родственников, которые не 
опустили руки, несмотря на то что их 
дело расследовалось в Карачаево-
Черкесии долго и некачественно. И 
я считаю, что в немалой степени это 
заслуга бывшего сенатора от КЧР 
Вячеслава Дерева, который сегодня 
находится под стражей. Он первым в 
2012 году поднял этот вопрос — и по 
большому счету за это и пострадал. 

Дерев был одним из главных двига-
телей этого дела.

На мой взгляд, он находится 
сейчас в СИЗО по сфабрикованному 
делу. Я считаю, что дело против него 
было инициировано Арашуковым и 
в качестве личной мести, и в рамках 
борьбы за власть в республике, где 
процветает клановость. Это вопрос 
борьбы влиятельных в республике 
семей за место в структурах управ-
ления. Собственно, гибель Жукова 
и Шебзухова — это и есть одно из 
проявлений борьбы за власть. Потому 

что, на мой взгляд, не было никаких 
личных причин их убивать…

— Почему же их убили?
— История этих преступлений 

была восстановлена достаточно тща-
тельно, просто правильные выводы 
ранее не были сделаны. Видимо, ни-
кто из местных правоохранителей 
не хотел ссориться с влиятельным 
сенатором. Известно, что Фраль 
Шебзухов съездил в Москву, и там 
его кандидатура была одобрена на 
пост председателя правительства 
КЧР. Назначение должно было со-
стояться через два дня. Не надо быть 
семи пядей во лбу, чтобы сложить два 
и два… Аслан Жуков был лидером 
молодежного движения. Когда к нему 
обратились с просьбой дестабилизи-
ровать обстановку в республике, он 
отказался. И вскоре после этого был 
убит. Вот такая история.

Все это могло так и зачахнуть на 
местном уровне, но удалось добиться 
того, что дело было затребовано в 
Москву, им занялись на федераль-
ном уровне. И за полгода оно было 
расследовано так, как не было рас-
следовано за предыдущие 8 лет.

— С какой целью Арашуковым 
была нужна дестабилизация си-
туации в республике? 

— Арашуков, видимо, хотел вы-
ступить в качестве успокоителя, при-
мирителя. И тем самым заработать 
себе какие-то политические очки. То 
есть сначала — создание проблем, и 
потом — их успешное решение. Это 
хороший инструмент, вполне себе 
рабочий… 

— Почему появились подо-
зрения, что это политические 
убийства? 

— Специфика таких республик 
в том, что там в силу местного мен-
талитета никто ничего особенно не 
скрывает и все про всех знают. Ситуа-
ция была давно понятна. При жизни 
убитые не скрывали, что у них возник-
ли проблемы с Арашуковым. Аслан 

Жуков в разговорах с родственниками 
даже говорил, что его «заказали». Все 
было известно  сразу, но на местном 
уровне не было политической воли, 
чтобы принять решение.

Признательные показания ис-
полнителей в деле существуют. 
Названы суммы, названы силы и 
средства, описано, как все проис-
ходило. Я считаю, что эти показания 
— существенный кирпичик в здании 
обвинения.

— Как вы считаете, следствие 
добыло достаточно доказательств 
вины Арашукова?

— Следствие еще не закончено. 
Но, на мой взгляд, беспрецедент-
ность задержания дает основания 
предполагать, что с доказательной 
базой все в порядке. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

Игорь ФУНТ, редактор, публицист

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ  
БЕЗ СТРАХОВОЧНЫХ ТРОСОВ

Задержание  
Арашуковых — заслуга 
сидящего сейчас  
экс-сенатора Дерева

ИСПОРТИЛ ВОЗДУХ — ЗАПЛАТИШЬ!
ЭКОЛОГИЯ

ГРУППА ДЯТЛОВА СНОВА 
ПОД СЛЕДСТВИЕМ 

ЧЕРКЕСО-ЧЕРКЕССКАЯ ВОЙНА

Между тем черкесы Деревы и Ара-
шуковы не всегда враждовали друг 
с другом. Например, в 2015 году они 
выступили с совместным заявлени-
ем, что главным препятствием на 
пути развития Карачаево-Черкесии 
являются не они, а клановая поли-
тика главы республики карачаевца 
Рашида Темрезова. Впрочем, по-
сле этого они еще не раз ругались 
друг с другом. При этом Темрезову, 
очевидно, выгодно ослабление двух 
сильнейших семей, претендующих 
на власть.

Мнение эксперта
«Это «газовая» зачистка»

Были ли последние собы-
тия только проявлением борьбы 
двух влиятельных черкесских 
кланов — Деревых и Арашу-
ковых? Об этом мы спросили 
кавказоведа, главного редак-
тора издания «Кавказский узел» 
Григория ШВЕДОВА.

— О роли Дерева в этих собы-
тиях мне лично ничего не известно. 
Борьба кланов, конечно, сыграла 
какую-то роль, но главное здесь 
все же — воля Москвы.  Это даге-
станский сценарий в газовой сфере 
на всем юге России. Это попытка 
изменить ситуацию в том хаосе, 
коррупции, которая сейчас имеет 
там место. Сейчас по всему СКВО и 
ЮФО идет зачистка по газовой ли-
нии. В этом смысл происходящего. 
Еще уволят и посадят много людей. 
Элемент борьбы кланов присут-
ствует, но это не главная причина 
этой зачистки. 

Вячеслав Дерев был сенатором с 2011 по 2016 годы. Его арестовали весной 
2018-го по обвинению в хищении почти 120 миллионов рублей бюджетных средств 
при помощи махинаций с НДС.  Это дело было возбуждено в 2011 году. По нему за 
решетку на срок от 4 до 11 лет уже отправились 9 человек — сотрудники налоговой 
службы и директор фирмы-субподрядчика. При этом Дерев изначально проходил 
по делу в качестве свидетеля.

Сын экс-сенатора Эдуард Дерев тоже находится под арестом за то, что в 2012 
году во время своей свадьбы ударил ногой в голову сотрудника ГИБДД, остано-
вившего колонну автомобилей молодоженов, нарушавших правила дорожного 
движения. Сразу после происшествия дело замяли, а молодой человек (тогда ему 
было 24 года) смог стать депутатом парламента Карачаево-Черкесии и даже главой 
Адыге-Хабльского района республики, откуда Деревы родом. О драке вспомнили в 
сентябре 2017 года. 
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Больница располагалась рядом с 
домом Кондрашина, тем самым, где 
20 лет назад он убил человека. Кли-
нику посещали бывшие однокласс-
ники Бориса. Одна из одноклассниц 
случайно попала на прием к нему. 
Опознала Кондрашина. Сообщила 
главврачу, который не придал зна-
чения ее словам. Тогда пациентка 
написала заявление в правоохрани-
тельные органы. 

— Я училась с Борисом в одном 
классе. Он жил напротив моего дома 
по Новороссийской улице, — рас-
сказывает Виктория. — Он называл 
себя отшельником, ни с кем не об-
щался. Помню, однажды Кондрашин 
пригласил нас к себе домой пога-
дать. Мы знали, что он занимался 
магией. После убийства мальчика 
к нему нагрянули с обыском. Мили-
ция нашла у него бумажку, где были 
написаны имена следующих жертв, 
фамилий было много. Я значилась в 
этом списке. У нас появилась версия, 
что Кондрашин не оставил идею рас-
правиться с остальными ребятами из 
списка. Поэтому и устроился на ра-
боту в поликлинику, понимал, что все 
мы здесь живем и рано или поздно 
можем стать его пациентами. 

В соцсетях соседи Кондрашина 
пишут, что мужчина после освобож-
дения вернулся в ту самую квартиру, 
где когда-то совершил ритуальное 
убийство. 

— Этот мужчина редко выходил 
из дома, но к нему часто приходили 
какие-то странные люди, — расска-
зывает соседка Кондрашина. — Вро-
де он занимался гаданием, объявле-
ние в Сети висело от его имени, мол, 
«оказываю магические услуги». 

Бывший одноклассник Кондра-
шина утверждает, что ни разу за по-
следние 10 лет не встречал его, хотя 
живет в том же дворе:

— Странно, но я его не видел, 
и никто из наших одноклассников 
тоже. Вероятно, Кондрашину удава-
лось оставаться незамеченным. Если 

бы кто-то знакомый увидел его, то 
житья бы здесь не дали.

— Вы помните со-
бытия того 
времени?

— Кондра-
шин был зам-
кнутым парнем. 
Его часто оби-
жали девчонки. 
Он практически 
не общался с одно-
классниками. Но-
сил все время один 
пиджак, галстук, а 
в руках — кожаный 
чемоданчик. Папа его 
был известным врачом 
в городе, как и мама. У 
Кондрашина в семье все 
медики. Неудивительно, 
что он тоже решил пой-
ти по этому пути. Он уже 
тогда много читал по меди-
цинской тематике, был ходячей энци-
клопедией. Я до сих пор помню, как 
он мальчика убил. Однажды в школе 
Кондрашину стало плохо, закружи-
лась голова. Его отпустили с уроков. 
Одного парня попросили проводить 
его до дома. Вот этого провожающего 
Кондрашин убил и расчленил. Когда 
к нему пришли с обыском, то увидели 
в платяном шкафу кучу баночек, где 
были глаза и сердца кошек, собак. 
Борис начинал проводить экспери-
менты над лягушками — этому научил 
его отец. Закончил людьми. Останки 
жертвы обнаружили мусорщики, ког-
да заглянули в баки, которые стояли 
во дворе. А вот голову парня вроде так 
и не нашли. По слухам, Кондрашин 
выбросил ее в озеро. Кстати, отец 
помогал ему прятать останки, его 
тоже арестовали. 

По словам собеседника, отец 
Кондрашина умер при криминальных 
обстоятельствах в СИЗО.

— Преступление ведь получило 
широкий общественный резонанс, 
поэтому, когда старшего Кондра-

шина поместили 
в СИЗО, над отцом там 

издевались, били, вроде пытались 
изнасиловать. Он не выдержал таких 
испытаний, — добавляет Александр. 
— Мать с ними никогда не жила. 

— Вы бы узнали своего одно-
классника, если бы встретили на 
улице?

— Он ничуть не изменился. Такой 
же пухлый, тот же взгляд. Только бо-
роду отрастил. Так что ничего стран-
ного нет в том, что одноклассница 
его опознала. 

В Интернете Борис Кондрашин 
позиционировал себя как терапевт 
и невропатолог. На одном медицин-
ском сайте до сих пор висит его фо-
тография. Там же Кондрашин указал 
специальность: терапия, психиатрия-
наркология. Отметил общий меди-
цинский стаж: c 2007 года. А место 
работы обозначил как «частная прак-
тика. Больница №2». 

— Такой человек никогда у нас не 
работал. Все сведения мы отправили 
в прокуратуру, нас уже допрашивали, 
— заверили нас в городской клини-
ческой больнице №2.

Еще на одном сайте Кондрашин 
представился сотрудником больни-

цы №9. В отделе кадров нам сооб-
щили, что человек с такой фамилией 
никогда у них не числился. 

Вероятно, таким образом муж-
чина создавал себе алиби перед бу-
дущим работодателем из больницы 
№11, куда его в итоге и приняли. 
Коллегам в клинике он подробно 
рассказывал о своей службе имен-
но в этих двух больницах.

— Мне довелось с ним пооб-
щаться один раз. Разговорились 
о семье, о работе, — вспомина-
ет сотрудница клиники. — Он 
жаловался, что не хватает де-
нег, поэтому вынужден за-
ниматься частной практикой 
на дому. Оставил свой со-
товый, сказал, если у моих 
родственников или друзей 
будут проблемы с алкого-
лизмом и наркоманией, 

могут обращаться. Так и 
говорил: «Много за услуги не беру, 

но восстановление человека гаран-
тирую». Еще он делился, что раньше 
работал в центрах реабилитации для 
алкоголиков и наркоманов. 

О том, как бывшего уголовника 
приняли на работу в больницу, мы 
поинтересовались у представителя 
клиники. 

— Он проработал у нас всего 
месяц, — начал разговор наш собе-
седник. — Лечением не занимался. 
Работал только на прием пациентов 
в отделении медпрофилактики. В его 
обязанности входила профилактика 
курения, алкоголизма. Вел беседы о 
вреде курения, пользе физкультуры.

— У него был свой кабинет?
— Да, у него в кабинете висела 

табличка «За здоровый образ жиз-
ни». Его отделение называлось «про-
филактика». Приняли его на долж-
ность терапевта. 

— Он рассказывал о вреде ку-
рения и пьянства? 

— Именно. 
— Как его приняли на работу с 

таким прошлым?
— Пришел по объявлению — была 

вакансия, принес документы, прошел 
собеседование у главврача. 

— Какие документы принес?
— Какие положено — паспорт, 

СНИЛС, диплом об образовании, 
справку об отсутствии судимости. 
Никаких вопросов его личность на тот 
момент не вызывала. 

— Его спрашивали, где он ра-
нее работал?

— Он уклонялся от этих ответов.
— Как это?
— Сказал, что трудовую книж-

ку потерял, и не мог вразумительно 
объяснить, где он работал. Мы ему 
тогда новую сделали здесь. 

— Этот момент вас не насторо-
жил? 

— Он производил адекватное 
впечатление. Вполне нормальный 
товарищ.

— Много у него пациентов 
было? 

— Достаточно. На консультацию 
к нему часто записывались. Отрица-
тельных отзывов о его работе не по-
ступало. На работу приходил каждый 
день. Чистый, ухоженный, в белом 
халате. Не было к нему претензий. 

— Как вы узнали о том, что в 
больнице работает в прошлом 
убийца?

— На прием к нему явилась его 
одноклассница. Она как раз дис-
пансеризацию проходила, и ей нуж-
но было заключение терапевта по 
общим вопросам. Вот она к нему и 
пошла. Она его и узнала. Пришла к 
главврачу. Сказала, что этот человек 
20 лет назад совершил преступле-
ние. Начались проверки.

— Ей не сразу поверили?
— Конечно, не сразу. Наговорить 

можно на кого угодно. 
— Она самому Кондрашину ни-

чего не сказала?
— Нет. Она так испугалась, что 

сразу к главврачу прибежала. Позже 
мы сделали запрос в учебное заве-
дение, где он якобы учился и откуда 
предоставил диплом. Кстати, диплом 
был оригинальный, не выглядел под-
делкой. Вскоре из института посту-
пил ответ, что такой у них не учился. 
Вот тогда мы и обратились в правоо-
хранительные органы. 

— Главврач своему сотруднику 
ничего сам не говорил?

— Нет, его мы не спрашивали 
сами. Поймите, нашей вины тут нет. 

При собеседовании этот человек от-
ветил на все вопросы. Мы ведь не 
могли заглянуть в его голову.

— Что спрашивают при собе-
седовании?

— Где работал, что оканчивал, ну 
и он нам показался компетентным в 
области психиатрии, терапевтии. Он 
знал на все ключевые вопросы отве-
ты. Думаю, он сам обучился. Тем бо-
лее рос в семье медиков, хотел стать 
специалистом. Дома мог по Интер-
нету освоить курс лекций, прочитать 
книги. Это сейчас несложно. 

— Теперь ваше руководство 
могут обвинить в халатности?

— От таких ЧП никто не застра-
хован. Кто станет проверять диплом 
на подлинность? Никто. Если чело-
век предоставляет справки об отсут-
ствии судимости, оригинал диплома, 
копию паспорта. Где халатность? Да 
и к тому же он не был неучем. Безгра-
мотным. У него хорошо поставлена 
речь, вежливый. 

— Говорят, у него есть родная 
сестра, она вроде тоже в больнице 
работает, вы с ней связывались?

— Нет, а зачем? Нам это неинте-
ресно. Считаю, хорошо, что вовремя 
выявили. 

— На учете в ПНД он состоял?
— Мы только недавно сделали 

запрос. Выяснилось, что Кондрашин 
состоял на учете. 

— Почему вы сразу не сделали 
этот запрос? 

— Такая справка необходима 
врачу при работе с лекарственными 
препаратами. Он с лекарствами не 
работал. А медкомиссию прошел. В 
том числе его осмотрел психиатр, 
поставил печать — здоров.

— У него в квартире нашли нар-
котики — он украл препараты из 
больницы?

— Допуска к психотропным пре-
паратам у него не было. Следователи 
сказали, что он сам их готовил. Гово-
рю же, он далеко не дурак. 

Кондрашина арестовали на 
два месяца. Ему предъявлены об-
винения по двум статьям — «Хра-
нение наркотических средств» и 
«Подделка документов». 

Ирина БОБРОВА.

Еще полгода назад, когда имя 
Кирилла Терешина звучало из каждо-
го утюга, молодой человек раздавал 
интервью за определенный гонорар. 
С «МК» в то время попросил 5 тысяч 
рублей. Сейчас ситуация изменилась. 
Популярность «синтолового качка» 
сошла на нет. Кирилл согласился 
пообщаться бесплатно. Правда, о 
беседе мы договаривались с его 
пресс-секретарем. Как выяснилось, 
Терешин обзавелся личным штатом 
ассистентов.

— Приглашаю вас в гости, — нео-
жиданно заявил Терешин. — Правда, 
квартиру приобрел в Подмосковье. На 
Москву еще не заработал. Но у меня 
еще все впереди. Не зря ведь боли 
в руках терплю. Благодаря рукам-
базукам по ток-шоу хожу за деньги, 
себя продаю.

— И сколько составляет ваш 
заработок?

— Прилично. Часть заработан-
ных средств потратил на квартиру, 
оставшуюся сумму положил в банк. 
К сожалению, заработки в последнее 
время упали. Тяжело постоянно удер-
живать волну популярности.

— То есть вы изуродовали себя 
ради денег?

— Поначалу я это делал для себя. 
Неожиданно Интернет сделал из меня 
коммерческий проект. Но раз так по-
лучилось, я противиться не стал. В 
итоге за год мне удалось накопить на 
квартиру. Пока купил однокомнатную 
в Балашихе.

— Если бы не руки-базуки, не 
было бы квартиры?

— Нет, конечно. Люди всю жизнь 
работают, а на собственное жилье 
накопить не могут.

— В Пятигорске вы жили с 
мамой. Она тоже переехала с 
вами?

— Она осталась в Пятигорске.
— Раньше я связывалась с ней. 

Знаю, она переживала за вас, пла-
кала, просила удалить синтол из 
рук, боялась, что вы умрете.

— Сейчас успокоилась.
— Но ситуация ведь не нор-

мализовалась. Вам грозит 
ампутация?

— Ампутация пока мне не грозит. 
Но хроническое закрытое воспаление 
в руках присутствует.

— Вы постоянно чувствуете 
боль?

— Боли как раз нет. Я ничего не 
чувствую. Но раз в месяц меня накры-
вает вялость, недомогание, возника-
ют отеки, температура тела поднима-
ется до 38 градусов. В разобранном 
состоянии нахожусь месяц. Затем 
отпускает, отеки уходят обратно, тем-
пература нормализуется. Но анализы 
постоянно показывают, что признаки 
воспаления присутствуют.

«Умирать  
не страшно»
— Сколько уже времени вы жи-

вет с такими руками?
— Больше года. Инъекции син-

тола я начал ставить летом 2017 года. 
Закончил в ноябре 2018-го.

— Закончили, потому что по-
няли — уже достаточно?

— Нет. Просто с дозировкой не-
много переборщил. Сейчас решил 
взять паузу. Постоянно испытывать 
плохое самочувствие тяжело. Если бы 
я ставил раствор аккуратно и не торо-
пился, то все могло пройти нормально. 
Мне же хотелось быстрого результата, 
поэтому я сразу закачал приличные 
дозы. Оттого и начались проблемы 
с бицепсами. А вот с трицепсами все 
нормально.

— У вас и в трицепсах тоже 
синтол?

— Конечно. У меня везде в руках 
синтол.

— Как вам пришла в голову 
такая идея?

— До преображений я два года 
ходил в тренажерный зал, следил за 
питанием, набрал 21 кг. Стал весить 
81 кг. Бицепс раскачал до 41 см. Но 
мне это казалось мало. Такие смеш-
ные размеры не стоили затраченных 
усилий. Я рассчитывал получить бо-
лее внушительные объемы. Потом 
меня призвали в армию. Перед там 
как уйти на службу, я закачал себе 
на пробу первую инъекцию синтола. 
Сразу прибавил 5 см в руках. Меня 
устроило. В армии врачи меня прове-
ряли, с организмом все шло идеально. 
Когда я вернулся из армии, то решил 
ставить огромные дозировки. Не рас-
считал дозу. Теперь у меня проблемы. 
Хотя есть вероятность, что через год-
полтора станет лучше. Посмотрим.

— Что такое синтол?
— Это неживое масло. Синтол ис-

пользуют перед соревнованиями бо-
дибилдеры, когда требуется подкачать 

какую-то группу мышц. Через 2 не-
дели у них это вещество рассасы-
вается. Но спортсмены используют 
препарат на основе живого масла, 
я ставил неживое, которое не усваи-
вается организмом, не поглощает-
ся. Хотел постоянного эффекта, не 
временного. Изобрел свою формулу 
синтола. В итоге мой раствор не рас-
творился, закаменел внутри, и пошло 
воспаление.

— Вы можете умереть?
— Надеюсь еще пожить. В Европе 

люди с таким же синтолом в руках по 
10–20 лет живут. Проблемы со здо-
ровьем у них тоже присутствуют, но 
не умирают ведь. На все воля божья.

— Вас это успокаивает?
— Если я дотяну до полтинника, 

мне хватит. Дальше уже начинается 
пожилая жизнь — скучная и нудная. 
Я не хочу так жить. Я хочу роскошную 
жизнь с развлечениями. Поэтому по-
сле 40 мне станет все равно, умру 
я или нет. Умирать не страшно. Мне 
вообще уже ничего не страшно.

«Я не чувствую рук» 
— Вы прославились благодаря 

рукам. Поклонницы появились?
— О да. Поклонниц хоть отбавляй. 

Сейчас есть четыре претендентки, кто 

хочет со мной жить.
— То есть в Москве планируе-

те проживать не один?
— Я решил повременить с со-

вместным проживанием. Сам должен 
адаптироваться в столице. Всего две 
недели в Москве нахожусь.

— Ходили слухи, что вы соби-
рались делать предложение участ-
нице «Дома-2» Олесе Малибу?

— Бросьте, это мы замути-
ли ради пиара. Меня Малибу не 

вдохновляет.
— Я смотрю, вы уже станови-

тесь мастером пиара?
— Сейчас все думают, как зара-

ботать больше денег. И я думаю. Вот 
купил одну квартиру, начал копить на 
вторую. Одну стану сдавать и жить на 
эти средства.

— Вы завидный жених с 
квартирами.

— А то. Только с нормальными 
девушками проблема. 90 процентов 
хотят только деньги. Им все равно на 
человека. Знаю по себе. Я же хочу 
работящую девушку, чтобы вклады-
вала в семью, помощь должна с обеих 
сторон идти.

— У вас образование есть?
— Среднее специальное. По про-

фессии я системный администратор. 
В компьютерах немного понимаю.

— Чем планируете заниматься 
в столице?

— Не думал об этом. Пока жду, 
когда все более-менее наладится со 
здоровьем. Сейчас сижу на жаропони-
жающих, прохожу тромботерапию — 
появились проблемы с венами, сосуды 
пережаты в руках. Это не критично. 
Меня ведет хирург, который сказал: 
если в ближайшее время синтол не 
усвоится организмом, бицепсы при-
дется вырезать.

— Выкачать синтол нельзя?

— Он только вы-
резается. Застыл 

намертво. Будут 
резать кожу, 
доставать ве-
щество, по-
том зашивать. 
Это не то что-
бы трагедия, 
если придется 
вырезать, зна-

чит, вырежем. 
Потом еще зака-

чаю, только с умом 
подойду к делу. 

Поймите, я устал от 
плохого самочувствия. Я 

ведь уже год чувствую себя 
хреново, организм изнашивается. 

Тяжело мне.
— То есть после операции 

вы планируете снова закачать 
раствор?

— Почему нет? Можно заново ак-
куратно по маленьким дозам вводить 
синтол, чтобы не возникло проблем. 
Без своих рук-базук я лишусь средств 
к существованию.

— Где вы берете синтол?
— Готовлю в домашних условиях. 

Его нигде не купишь. Рецепт не скажу, 
не спрашивайте. И продавать его не 
стану. Началось мое увлечение давно. 
Как-то увидел ролик, где пацан решил 
вкачать в мышцы какой-нибудь рас-
твор на масляной основе. Закачал, 
мышца опухла, чувак стал популяр-
ным. Знаю, что многие ставят себе 
обычное растительное масло из мага-
зина. Но оно рассасывается. Масло я 
тоже ставил, через две недели эффект 
исчезал, организм поглощал продукт, 
потому что в этих маслах содержатся 
жирные кислоты. Я же готовлю рас-
твор на пустых маслах, в которых нет 
жиров, поэтому он застывает.

—  У  в а с  п о я в и л и с ь 
последователи?

— В бодибилдинге все хотят таких 
размеров, просто боятся связываться 
с синтолом. Я тоже изначально боялся. 
Но рискнул.

— Что говорят врачи, глядя на 
ваши руки?

— Они не понимают, что с этим 
делать, никогда не сталкивались ни с 
чем подобным. Да я и сам не понимаю, 
что с моими руками происходит. Даже 
не знаю, как отреагирует организм, 
если все вырежут. Например, в Европе 
вскрывали руки людям с такой же про-
блемой. Но те мужики занесли себе 
инфекцию, когда кололи инъекции. 
Естественно, пошло загноение. Это 
ужас был, когда им разрезали руки.

— Вы еще в ноги хотели зака-
чать синтол?

— Хотел. Если бы здоровье не 
подкачало, то туда бы тоже вогнал 
препарат.

— На ощу пь бицепсы 
— каменные?

— Один бицепс мягкий, другой 
— твердый.

— Болят при нажатии? 
— Никогда не было боли. При на-

жатии я совсем не чувствую рук.

«В мой адрес часто 
поступают угрозы»
— В Пятигорске на вас смотре-

ли косо?
— Все привыкли. Во всяком слу-

чае, косых взглядов я не замечал. В 
каждом городе, куда я приезжал, ко 
мне подходили люди, фотографиро-
вались со мной.

— Судя по комментариям в 
соцсетях, недоброжелателей у 
вас хватает?

— В Инстаграме 90 процентов 
аудитории пишут мне гадости, хотя 
я никому ничего плохого не сделал. 

В мой адрес даже угрозы поступают. 
Я всем отвечаю: если есть вопросы, 
приходите в спортклуб «Шатун» к 
моему другу-борцу, он с вами раз-
берется. Что мне остается делать? 
Если я ни в чем не виноват, а на меня 
наезжают, бычатся? Как правило, ни-
кто не приходит.

— Вы сами-то себе нравитесь 
с таким руками?

— Конечно. Не жалею, что ре-
шился на эксперимент. Круто иметь 
гигантские овальные руки, которые 
выпирают из-под одежды. Хотя есть 
проблема — мне тяжело найти куртку, 
руки не влезают в рукава. Поэтому 
ношу один пуховик постоянно. Я его 
кое-как растянул, немного порвал под 
мышкой, чтобы натянуть. Но руки курт-
ка все равно сдавливает. Майки, если 
хорошенечко растянуть, налезают. 
Рубашки не ношу.

— Вы еще красили волосы в 
желтый цвет, сбривали брови. Это 
зачем?

— Я живу в свое удовольствие и 
делаю, что мне хочется.

— Вы развиваетесь? Читаете, 
например, фильмы смотрите?

— Я в компьютеры играю, книги 
и кино мне неинтересны. У меня от 
компа жесткая зависимость, я ведь 
7 лет играл не переставая, с пере-
рывами на сон. Да и сейчас такая же 
история.

— Как же вы учились?
— Никак. Прогуливал. От компа 

тяжело оторваться. Но мне кайфово.
— Когда закончатся деньги, на 

что будете жить?
— Продам квартиру, на выручен-

ные деньги куплю две в Пятигорске. 
Буду жить на деньги от сдачи жилья. 
У меня все рассчитано.

— Вы спортом занимаетесь?
— Я ничем не занимаюсь. Мне 

нельзя. Как только начинаю качаться, у 
меня отекают и краснеют руки, жир из 
мышцы уходит под кожу, появляется 
тепло в мышцах. Так что спорт мне 
противопоказан. Если честно, дел у 
меня пока хватает. Например, я за-
рабатываю на видеоприветах. Люди 
пишут мне текст поздравления или 
просто текст приветствия для того 
или иного человека, я зачитываю в 
своем стиле на телефон и скидываю 
заказчику. Беру за такое удовольствие 
3 тысячи рублей.

—  Е щ е  н а  ч е м 
зарабатываете?

— На рекламе. Недавно меня при-
гласили сниматься в колхоз, с коро-
вами. Заплатили за съемочный день 
60 тысяч рублей. За съемки в Москве 
или у меня дома платят 30 тысяч. За 
рекламу товара в Сети получаю 10 
тысяч. Раньше платили от 15 до 30. По-
пулярность упала, ставки понизились. 
Знаю, что знаменитости за одну съем-
ку получают до миллиона. Это предел 
моих мечтаний. Больше всего денег 
я поднял во время чемпионата мира 
по футболу. Рекламировал ставки. За 
лето заработал больше миллиона.

— Хорошие деньги вы 
зарабатываете.

— Неплохие. Но рекламные съем-
ки сильно выматывают. В Пятигорске я 
занимался тем, что сортировал окна. 
Признаюсь, что физическая моно-
тонная работа мне давалась легче, 
чем съемки.

— Но сейчас не согласились 
бы сортировать окна?

— Нет, конечно. Я в Москву пере-
брался не для того, чтобы окна сорти-
ровать. Здесь люди рубят деньги, вот 
и я попробую. Так что все эти вопросы, 
жалеешь или нет, что закачал руки, — 
не уместны. Если мой образ приносит 
доход, значит, надо его эксплуатиро-
вать, даже с риском для жизни.

Ирина БОБРОВА.

СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА
стр.  “Московский коМсоМолец”    
 2 февраля 2019 года4

Двадцатидвухлетний Кирилл Терешин прославился на 
всю страну, когда раздул свои руки до невероятных 
размеров в результате инъекций самодельного 
синтола. С тех пор к нему приклеились прозвища 
«руки-базуки» и «синтоловый качок». Уродливые 
синюшные бицепсы принесли молодому человеку 
не только скандальную славу, деньги, но и 
проблемы со здоровьем. Врачи рекомендовали 
парню хирургическим путем удалить раствор. 
Допускали, что в противном случае дело может 
закончиться ампутацией. Терешин пока не сдается, 
держится, под нож не ложится. Ведь руки-базуки 
— его пропуск в красивую жизнь, расставаться с 
которой он не намерен. Недавно Терешин перебрался 
из Пятигорска в Москву. Купил квартиру поближе к 
столице. В интервью «МК» молодой человек рассказал, 
сколько денег поднимает на собственном образе, 
планирует ли дальше экспериментировать с синтолом и что 
на самом деле происходит с его руками.

ЭТИ РУКИ
«Синтоловый качок»:  
«С нормальными девушками 
проблема»

КАК БАЗУКИ
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ШОК

МЕДИК, МАГ, МАНЬЯК 
Поддельный 
диплом 
убийцы Бориса 
Кондрашина.

Так Кирилл Терешин 
выглядел  
до преобразований. 

Свадьба с Олесей 
Малибу оказалась 

фейком.
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Среди самых трагических 
потерь для московских 
субкультур — снос ле-
гендарной Ховринской 

больницы, которая пошла под ковш 
экскаватора осенью 2018 года. На ее 
месте будут возведены дома в рамках 
программы реновации. И для города 
это прекрасно — но, увы и ах, какая 
«заброшка» пропала! «Ховринка» была 
известна в узких кругах — место для 
обряда инициации многих московских 
подростков. Во-первых, пройти через 
символические, но кордоны милиции-
полиции. Во-вторых, не испугаться 
полуруины, не имеющей не только 
электроснабжения или лифтов, но и 
просто нормального входа. В-третьих, 
выжить там, среди непонятных лич-
ностей со слишком понятными 
занятиями. 

Впрочем, достойная смена уже, 
кажется, готова. И если бы только одна. 
Нынешние «заброшки» охраняются не 
в пример лучше заброшенной еще в 
перестройку Ховринской больницы, 
так что пролезть туда куда труднее. 
Да и состояние таких зданий обычно 
лучше — чиновники, ответственные 
за дело, знают про «теорию разбитых 
окон» и стараются этих самых раз-
битых окон не допускать. 

Больница на Новой 
Басманной
Городская больница №6 на Новой 

Басманной улице была закрыта четы-
ре года назад, и с тех пор она пугает 
местных жителей пустыми глазницами 
темных окон с выбитыми стеклами. 
Правда, применение ей быстренько 
нашли товарищи без определенного 
места жительства, да и уцелевшие 
столичные неформалы не отстают — 
прекрасные кадры ведь можно сделать 
в «заброшке», да и в далекое Ховрино 
ехать не надо! 

Активисты Басманного района 
вместе с Ильей Свиридовым, муни-
ципальным депутатом Таганки, ми-
нувшим летом направили несколько 
запросов в ответственные инстанции, 
однако ответа так и не получили. 

Как ранее заявляли в СМИ пред-
ставители управы Басманного райо-
на, о существующей проблеме давно 
известно, однако, чтобы решить ее, 
необходимо найти собственников зда-
ния. В 2015 году столичный Департа-
мент здравоохранения передал это 
помещение в ведение Департамента 
городского имущества. Однако корпус 
№4 передан на правах безвозмездно-
го пользования МВД. Там признают: 
здание в аварийном состоянии и оно 
охраняется. В 2019 году МВД плани-
рует провести реконструкцию.

Кордегардия 
Пресненской заставы
Небольшое здание светло-

голубого цвета, спрятанное за дере-
вьями в парке Декабрьского восстания, 
нынче используется как дворницкая. 
Если долго-долго гулять по парку, то 
рано или поздно удастся заглянуть 
внутрь. Там, правда, ничего интерес-
ного: метлы, чистящие средства да 
пара запасных спецовок в двух кро-
шечных комнатках.

— Что это такое? Да понятия 
не имею, нам дали ключи, чтобы мы 
переодевались, — бросает на ходу 
работник коммунального хозяйства. 
Осмотру домика, впрочем, не пре-
пятствует. — Нам тут удобно.

Таможенникам когда-то тоже было 
здесь удобно... Маленький домик — 
это уникальный в своем роде памят-
ник, единственная сохранившаяся 
на сегодняшний день кордегардия 
Камер-коллежского вала, то есть гра-
ниц Москвы вплоть до начала ХХ века. 
Здесь, около нынешней станции ме-
тро «Улица 1905 года», располагалась 

Пресненская застава. О том, 
что когда-то тут была гра-
ница города, напоминают, 
кстати, топонимы: Трехгор-
ный вал, Пресненский вал, 
а чуть дальше за ним Гру-
зинский вал... Ну и сама кор-
дегардия, конечно. Когда-то 
таких домиков было 18 — на 
каждой городской заставе. 
Теперь остался один.

Редакция «МК» напра-
вила запрос в Мосгорнас-
ледие: не планируется ли 
присвоить ему статус объ-
екта культурного наследия, 
чтобы привести в порядок и 
содержать «по совести» — 
так, как того заслуживает уни-
кальное сооружение? Однако 
ответа мы не получили. Му-
ниципальные депутаты Пре-
сненского района также не смогли 
ничего сообщить о судьбе домика 
— нигде его не обсуждали... Даже 
на онлайн-карте здание отсутствует: 
в парке отмечены лишь монумент 
«Булыжник — орудие пролетариата!» 
и общественный туалет. Памятника 
старой Москвы там нет.

Хотя маленький домик вполне 
можно было бы использовать ко все-
общему удовольствию — к примеру, 
отремонтировать и открыть там не-
большое кафе. Наверняка пользо-
валось бы популярностью среди гу-
ляющих в парке! Или, скажем, прокат 
роликов или велосипедов — зря, что 
ли, такой транспорт становится все 
популярнее? 

Или не изобретать (и не хранить) 
велосипед, а сделать самое очевид-
ное — организовать на Пресненской 
заставе музей... собственно говоря, 
музей Камер-коллежского вала. За-
ставы ликвидировали в 1852 году. И 
кстати, важный аргумент: этот домик 
помнит войну 1812 года (хотя Наполе-
он, по всей видимости, покидал город 
не через Пресню).

«Политический 
продмаг»  
в Богородском
В эпоху огромных сетевых мага-

зинов и многоэтажных моллов москви-
чи радуются как дети, наткнувшись 
где-нибудь на маленький продукто-
вый магазин — старенький, даже без 
самообслуживания, этакий привет 
ушедшей эпохи... Как показывает 
практика, больше всего таких мага-
зинчиков в районах, которые с легкой 
руки столичных риелторов и социоло-
гов признаны по каким-то причинам 
«непрестижными». Так, например, 
в районе Богородское в Восточном 
округе (старая малоэтажная застройка 
и 10 минут до центра города на метро, 
чего ж тут непрестижного?) местной 
достопримечательностью считает-
ся витрина магазина «У Столыпина», 
спрятавшегося в одном из переулков 
старого района.

Старожилы вспоминают: мага-
зин как магазин был... Крупа, молоко, 
мороженое и еще вкусные развес-
ные мармеладки. Однако главное 

— оформление. На витри-
не, которая смотрит в 3-й проезд 
Подбельского, оформлен макет-
диорама — сцена убийства Петра 
Столыпина в оперном театре в 
Киеве в 1911 году. Тут вам и вы-
стрел, и брызги крови, и пере-
пуганный царь... В других окнах 
магазина — другие диорамы 
(например, отправка пере-
селенцев в «столыпинских» 
вагонах), а также сведения 
из биографии реформатора, 
оформленные в виде огромной 

стенгазеты. 
Магазин появился тут в конце 

1990-х годов, и пара поколений школь-
ников именно так — забегая после уро-
ков за мороженым — учили историю 
начала столетия. На это и был расчет: 
идея столь необычного оформления 
витрины родилась у владельца из-за 
собственного увлечения историей 
России.

— Мы даже несколько теряем 
из-за своего имиджа: например, 
жители дома довольно долго и не 
подозревали, что это продоволь-
ственный мини-маркет, — глядя на 
витрину, они были уверены, что это 
библиотека, — рассказывал владелец 
бизнеса Олег Карпенко в интервью 
журналу «Москва и москвичи» в 2007 
году. Также выяснилось, что магазин 
«У Столыпина» — это не единствен-
ный «исторический продуктовый» на 
востоке Москвы. Неподалеку от него  
открылись магазины «На Хапиловке» 
и «На Гучках». С такими же стилизо-
ванными витринами.

Но, увы, все это в прошлом. В 
начале 2017 года местные жители 
спохватились, что магазины-то дав-
но закрыты, а красивые витрины за-
брошены... Связаться с владельцем, 
чтобы узнать о судьбе помещений, 
корреспонденту «МК» не удалось.

Довоенный детский 
сад и кинотеатр 
«Восток», Щукино
Среди местных жителей имеет 

кодовое название «Садик со слонами». 
Вообще-то был у него и номер — 333; 
и ведомственная принадлежность 
— детский сад входил не в систему 
московского Департамента образова-
ния, а подчинялся Военно-морскому 
флоту, то есть Минобороны. Но в 2013 
году актив был признан непрофиль-
ным и садик передали городу. А по 
действующим СанПиНам и СНиПам 
здание, построенное в 1934 году — да, 
это один из старейших, если не самый 
старый по времени постройки детский 
садик столицы, — никак не годится для 
дошкольного учреждения.

— Мой сын, которому сейчас 23 
года, ходил в этот садик, сами по-
считайте, 20 лет назад, и уже тогда 
там текла крыша и был грибок, — рас-
сказывает Анна, жительница пятиэ-
тажки рядом со зданием. — Так что 
детям в нем находиться нельзя, я в 

это верю. Лучше бы здесь 
построили жилое здание 
и переселили бы туда нас. 
Но только не переселят 
же, слишком хорошее 
местоположение!

Интересно, что вы-
сотки этажей в 30, которая 
может появиться на месте 
садика, соседи не боятся 
— считается, что здесь 
идет «курчатовский тон-
нель» от одноименного 
института атомной энер-
гетики... куда-то, видимо, 
в сторону Москвы-реки. 
Кто его знает, может, и 
идет — нам, понятное 
дело, правды не скажут. 
Но вообще-то, чтобы 
спасти здание от сноса, 
всякий раз на слушания 

и пикеты собираются десятки, 
иногда сотни щукинцев. Кому-то мило 
старое здание и детская площадка с 
бетонными слониками при нем; кто-
то не хочет застройки зеленой зоны 
во дворе. Острой необходимости в 
детском саде на этом месте нет — со-
всем рядом, на Маршала Новикова, 
построили огромное здание нового 
дошкольного филиала местного об-
разовательного комплекса. Но вот 
сохранить историческую постройку 
в качестве детского клуба — это была 
бы хорошая идея.

— Мы постоянно ставим перед 
городом вопрос о том, что у нас в Щу-
кине вообще нет клубного помещения, 
— рассказал «МК» муниципальный де-
путат района Андрей Гребенник. — Все 
дело в том, что имевшийся в районе 
ДК «Октябрь» сгорел несколько лет 
назад и площадка эта уже застроена. А 
Курчатовский центр культуры недавно 
вновь стал чисто ведомственным, в 
него не пускают никого, кроме сотруд-
ников института. Детям заниматься 
негде. А между тем пока что в детский 
садик после реставрации собирают-
ся вселить танцевальную школу из 
Донского района. Почему не наших, 
щукинских? Не понимаю.

В районе, кстати, есть еще 
одна пустующая площадка: 
двухзальный кинотеатр 
«Восток» на площади 
все того же Акаде-
мика Курчатова. 
Принадлежит этот 
кинотеатр горо-
ду, находится в 
первом этаже 
жилого дома, 
и судьба его 
уже 15 лет не-
ясна. Жильцы 
дома говорят, 
что часть ки-
нотеатра по-
рой сдается в 

нелегальную аренду — но это не более 
чем слухи.  Тем временем в 2018 году 
с фасада дома пропала даже сама 
вывеска «Восток»...

Библиотека  
и культурный 
центр имени 
А.Т.Твардовского
Тут все просто и грустно: в начале 

2015 года достаточно известную в сто-
лице библиотеку имени Александра 
Твардовского и культурный центр его 
имени выгнали с насиженного места 
и перевезли на Аминьевское шоссе. 
Жилой дом в начале Кутузовского про-
спекта, прямо напротив гостиницы 
«Украина», строился в последние годы 
жизни поэта, он успел увидеть специ-
ально построенное для библиотеки 
помещение, а после смерти в библио-
теке появился музейный уголок имени 
автора «Василия Теркина». В силу ряда 
юридических казусов собственником 
здания оказался не город (как это чаще 
всего бывает в случае библиотек), а 
ФГУП «Известия» (владеющее, напри-
мер, знаменитым и тоже выселенным 
зданием одноименной газеты на Пуш-
кинской площади). В какой-то момент 
«Известия» подняли цены, городской 
Департамент культуры решил пробле-
му радикально и вывез библиотеку. 
«Намоленное» жителями Дорогомило-
ва место до сих пор не сдано никому 
в аренду (и то сказать — кризис же на 
дворе). Так и стоит пустое.

Истории, как видим, у всех «за-
брошек» разные. Где-то виноваты 
строительные и санитарные нормы, 
где-то высокая аренда, где-то ава-
рийное состояние (со стороны кажет-
ся стоит здание, а по бумагам и по 
экспертизам — требует капремонта). 
Больниц, детских садов, кинотеатров, 
библиотек в Москве много, статисти-
чески хватает на всех. 

В последние месяцы, кстати, си-
туация сдвинулась с мертвой точки: 
заброшенные здания и долгострои 
потихоньку возвращаются в хозяй-
ственный оборот. Так, на месте той 
самой Ховринской больницы — ее 
разобрали за несколько месяцев — 
будет построено жилье по программе 
реновации. Начата наконец рекон-
струкция лежащего в руинах уже 25 
лет кинотеатра «Форум» — там будет 
многофункциональный выставочный 
зал. Известный роддом №6 имени 
Абрикосовой на Миусской площади, 
долгое время стоявший в запустении, 
еще несколько лет назад нашел вторую 
жизнь в качестве офисного здания. 

Иными словами, драгоценные 
московские квадраты пусты не бы-
вают — охотники на них обязательно 
найдутся. Нужно лишь разобраться 
с запутанными подчас отношения-
ми собственности — и не забыть об 
охранных обязательствах, которые 
непременно должны прилагаться к 
историческим домам.

Антон РАЗМАХНИН,  
Дарья ТЮКОВА.

ОПУСТЕЛА

ЗЕМЛЯ
БЕЗ БОЛЬНИЦ

Ходят слухи, что любимый кинотеатр 
сдают в нелегальную аренду.

На месте магазина,  
по которому местная детвора 
учила историю, — пустые 
витрины.

Басманная больница стала 
преемницей Ховринской — любимое 
место неформалов, «заброшка».

Редкий случай для Москвы: жители 
сами хотят, чтобы на месте детсада 

выросла новостройка.

Отправиться в Ирак ловить бабо-
чек и угодить там в одну тюремную 
камеру вместе с боевиками ИГИЛ 
(запрещенная в России террори-
стическая организация) — если бы 
эта история не произошла в реаль-
ности, ее стоило бы придумать. 
Герои этой поистине фантастиче-
ской истории, как будто списанной 
со сценария приключенческого блок-
бастера, — энтомологи из Алтайского 
госуниверситета Роман Яковлев и 
Александр Фомичев. В путешествие, 
едва не стоившее им жизни, ученые 
пустились в апреле 2017 года. Но 
рассказать о нем решились только 
сейчас. Не то чтобы чего-то боялись 
или долго отходили от пережитого 
шока. Просто ученые живут совсем 
другими временными отрезками. Да 
и приоритеты иные: первым делом 
надо описать результаты экспедиции, 
а потом уж рассказывать, как побывал 
в шкуре Индианы Джонса.

К моменту поездки в Ирак Роман 
Яковлев уже открыл триста новых для 
науки видов бабочек. Но ему, как и 
любому ученому, было мало.

— Ирак оставался совершенно 
не изученной в плане фауны зоной, 
— говорит Александр Фомичев. — 
Нам хотелось туда поехать, а тут еще 
просто повезло. У Романа есть старый 
друг, курд по имени Саид. Они вместе 
учились в медицинском институте. 
Роман по первому образованию врач-
психиатр, а Саид — стоматолог. В 
свое время он пропал, а потом вновь 
объявился и стал звать в гости.

Ученые решили, что для них это 
отличная возможность совместить 
приятное с полезным. Правда, сму-
щала неутихающая в Ираке война. Но 
девушка-консультант в московском 
представительстве Курдистана по 
телефону заверила, что опасности 
нет. 

— Сначала все шло хорошо, — 
вспоминает Фомичев. — Страшно в 
принципе не было — нам дали с собой 
в охрану вооруженного человека из 

регулярной армии. Правда, побывать 
и пособирать материал для изуче-
ния удалось всего в двух местах в 
окрестностях Заху. Это местность на 
границе Ирака, Сирии и Турции. Но в 
числе прочего мы нашли там очень 
ценного паука, который ранее науке 
был неизвестен.

Тут бы неугомонным энтомо-
логам подхватить редкого паука да 
вернуться на родину. Но их понесло 
дальше, в Дахук — город в 50 киломе-
трах от Мосула, где как раз шли бои 
с боевиками. Конечной целью была 
гора Загрос. Чтобы вылазка была мак-
симально легальной, ученые решили 
оповестить о своих намерениях мест-
ную полицию и с полной экипировкой 
из бутылок с эфиром, фотоловушек 
и... карт Северного Ирака с координа-
тами GPS заявились в участок. 

— Это были местные полицей-
ские подразделения Курдистана, они 
не подчиняются Багдаду, — объясняет 
Александр Фомичев. — Они сразу по-
думали, что мы шпионы. Конечно, со 
стороны все так и выглядело, ведь у 
нас с собой была всякая экзотическая 
электроника. Лампы для привлече-
ния бабочек, колбы с этилацетатом, 
карты местности, фотоловушки с 

инфракрасными датчиками тепла и 
движения. Кто поверит, что мы эти 
ловушки ставим, чтобы фотографи-
ровать пауков, а старые карты скачали 
из Интернета?

Первый день их держали в поли-
цейском участке и без конца допра-
шивали. Ученым задавали множество 
путаных вопросов, вплоть до необхо-
димости перечислить всех родствен-
ников и предков до третьего колена. К 
тому же у россиян забрали паспорта. 
Никто не говорил, в чем их подозре-
вают и положен ли им, в конце концов, 
адвокат. Правда, Яковлеву удалось 
позвонить в российское консульство 
и рассказать о проблеме. 

— А на следующий день, — вспо-
минает Фомичев, — нас посадили в 
машину и перевезли в тюрьму. Ка-
мера была 6 на 17 метров, в ней 80 
человек. Боевики ИГИЛ, тут же бой-
цы регулярной армии. Представи-
тели противоборствующих сторон в 
одной камере. Все молодые, лет по 

20. Некоторые покалечены, кто-то без 
ноги. Тут же и случайные люди. Напри-
мер, школьный учитель, попавший в 
тюрьму по доносу. Один был сумас-
шедший. Роман сказал, что у него 
злокачественная форма шизофрении. 
Он ломал ложки, делал из них заточки 
и кидался на других. С заключенными 
мы общались по-английски (многие 
знали язык). А с боевиками совсем не 
контактировали — боялись проблем, 
если вернемся домой.

Условия в иракской тюрьме жут-
кие. О нарах там не слышали, зэки спят 
на полу штабелями — как сардины в 
банке. Жара, духота, еще и курят все 
постоянно. На полу нет ни сантиметра 
свободного пространства, все занято 
телами. Зато кормежка наших ученых 
приятно удивила. На обед давали не 
баланду, а рис с мясом и луком. Его 
энтомологи старались есть побольше 
для профилактики инфекций. 

Жизнь в неволе продлилась пять 
суток. По ощущениям — вечность. 

— Через пять дней нас вдруг за-
брали и вывели из тюрьмы, — говорит 
аспирант. — Я увидел, как из этого же 
здания вывели группу людей с меш-
ками на головах, посадили в грузовик 
и увезли. Мы решили, что нас тоже 
повезут на расстрел.

Но оказалось, за арестантами 
приехал сам российский консул в со-
провождении бойцов спецподразде-
ления «Заслон». После звонка Яков-
лева из полиции дипломаты сразу 
начали их разыскивать. По словам 
Фомичева, консул на секунду забыл о 
дипломатическом протоколе и выска-
зал авантюристам все, что думал об 
их интеллектуальных способностях. 

Оборудование энтомологам вер-
нули. На фотоловушке вместо бабочек 
оказалось лицо иракского полицей-
ского — страж порядка во время обы-
ска нечаянно сделал селфи. 

Ценный иракский паук был 
успешно изучен. Ему энтомологи по-
святили статью в научном журнале.

Татьяна АНТОНОВА.

В ОДНОЙ БАНКЕ 
С ПАУКАМИ  
И БОЕВИКАМИ
Российские ученые 
охотились  
на бабочек,  
а оказались  
в иракской тюрьме 
среди террористов
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c 1-й стр.
Сразу подчеркнем: экс-
перимент был проведен 
не ради любителей му-
зейной халявы. Это была 

стандартная проверка дыр в пропуск-
ной системе, и мы надеемся, что после 
публикации все они будут залатаны. 
А теперь смотрите, как мы прошли на 
модную выставку без билета…

Нет, изначально он был. Сотруд-
ник газеты честно купил электронный 
билет и приобщился к прекрасному. 
Бланк билета сохранился у него в 
почте. Вроде бы использованный и 
более непригодный. Но это только 
«вроде бы». Скан билета мы вывели 
на компьютер — персональные данные 
изменили, дату вписали сегодняш-
нюю, номера выставили «от фонаря». 
Штрихкод, правда, подделать не так 
просто, так что идем с распечатанным 
«старым новым» билетом в известном 
смысле наугад.

Хвост «на Куинджи» — метров на 
сто. Но наш путь лежит в подъезд но-
мер 2, куда запускают обладателей 
электронных билетов. 

— Паспорт? Ну, если там дальше 
спросят — имейте наготове, — улыба-
ется росгвардеец-охранник. Смотрит 
на распечатку и даже не сверяет ника-
ких данных — ему, впрочем, и нечем: 
планшетов, как у железнодорожных 
проводников, им не выдают.

Вот оно, фойе, гардероб, откуда-
то слева пахнет кофе (когда-то это 
была крылатая фраза молодых гума-
нитариев: «в музее должно пахнуть 
кофе» — лет десять уже прошло). 

Народу — видимо-невидимо. Но 
чтобы на выставку зайти — надо пре-
одолеть еще один кордон. На котором 
уже смотрят те самые неподделывае-
мые штрихкоды. На раздумья беру 15 
минут — как раз остались до начала 
«сеанса» — и провожу их в совершенно 
ненаблюдаемом туалете в подвальном 
этаже. Кабинок много, сиди хоть часа-
ми. Кстати, а до закрытия тоже можно 
там досидеть?..

Второй этаж — начало выставки. 

Люди входят и тут же предъявляют 
билеты. Так, здесь и есть планшеты, 
читающие код. Скверно…

А ну-ка, посмотрим, как люди вы-
ходят с этажа на продолжение осмо-
тра: ага, билеты-то просто надрывают, 
да и все. Что ж, можно тихо проделать 
эту операцию внутри сумки — и вот, 
пожалуйста, контролеры на третьем 
этаже — где продолжение осмотра 
— спокойно штампуют надорванный 
билет, ничего не сверяя.

Тот самый пейзаж «Ай-Петри. 
Крым» — прямо у входа на этаж. Все 
кому не лень с ним фотографируются. 
Вообще, кажется, селфи тут делают 
чаще, чем смотрят картины. Есть и 
вдумчивые люди, которые тихо ходят 
(или группой преследуют экскурсо-
вода) и оценивают мазки, но едва ли 
не большинство — те, кто пришел на 
модное культурное событие. Фото-
графируются и во втором зале, где 
множество вариаций на тему «Ночи на 
Днепре», прославившей Архипа Куин-
джи как волшебника светописи.

Но как же все-таки попасть на 
первый? Чтобы, так сказать, закру-
глить достижение? Да проще простого: 
спуститься сверху с надорванным и 
проштампованным «билетом», бодро 
помахать им перед контролерами, ска-
зав: «Я сверху», — и вот они, знаме-
нитые куинджиевские рощи. Смотри 
— не хочу. Без билетов, регистрации 
и SMS. 

На выходе из здания, кстати, 
всех просят показать сумки: учатся 
на ошибках. Ну что ж, теперь, видимо, 
галерее придется освоить выдачу по-
сетителям браслетов, как на концер-
тах: дыра в безопасности, как видите, 
достаточно внушительная.

Константин БЕЛЫХ.

УВИДЕТЬ 
КУИНДЖИ...

Романа Яковлева (слева) 
и Александра Фомичева 
(справа) полиция Дахука 
заподозрила в шпионаже. 
Никто не поверил, что 
ученые приехали в Ирак 
изучать бабочек.
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РАССКАЗ
Иван Петров выиграл в лотерею 

астрономическую сумму. Но никому 
об этом не рассказал, арендовал 
секретную банковскую ячейку, по-
ложил туда бессчетное количество 
нала в нераспечатанных упаковках, 
а параллельно открыл на свое имя 
простор для кредитных операций.

Приобрел 8-комнатную кварти-
ру в престижном доме, наполнил ее 
дорогостоящей мебелью, в гарде-
робной разместил несметное раз-
нообразие брендовой (готовой и на 
заказ сшитой) одежды.

После службы он теперь не-
надолго заезжал в семью, наскоро 
ужинал и отбывал в конспиративную 
обитель. Там перевоплощался, вы-
зывал личный лимузин с нанятым 
шофером и ехал в ресторан, мюзик-
холл, стрип-бар, гольф-клуб, ночную 
дискотеку. Веселился напропалую, 
щедро угощал девочек, вез их к себе, 
предавался порочным склонностям 
и одаривал партнерш еще безудерж-
нее. Под утро спускался в подземку 
и трюхал в панельную «двушку», где 
был прописан с женой.

Жене сказал, что оформился на 
дополнительную работу: нужно-де 
как-то сводить концы с концами. Она 
сначала не поверила, заподозри-
ла измену, но когда муж стал при-
носить небольшие, но регулярные 
получки, совершенно успокоилась: 
вряд ли сыскалась бы любовница, 
согласная приплачивать не первой 
молодости и свежести кавалеру (а не 

тянуть с него последнее). Да и вид-
но было, насколько Иван измотан: 
порой еле волочил ноги после ноч-
ной сверхурочной смены. За такую 
самоотверженность супруга стала 
благоверного (не подозревая о его 
благоневерности!) нежно уважать.

Пару раз ей доводилось стол-
кнуться на улице с похожим на мужа 
солидным господином — роскошно 
респектабельным, излучающим до-
вольство и благоухающим фран-
цузским парфюмом. Но об этой за-
бавной мнимой идентичности жена 
думала вскользь, дальше поверх-
ностных размышлений о невероят-
ной комичности иных совпадений 
ее фантазии не воспаряли. Так же и 
официанты, и красотки необреме-
нительного поведения, ненароком 
совпадая с Иваном Петровым в ме-
тро или дневной клоаке, не могли 
предположить, что невзрачный тип 
в измызганных брюках и щедрый 
неугомонный ночной гуляка, осы-
павший их неумеренными чаевыми, 
— одно и то же лицо.

Увы, нет ничего стабильного: 
сколько веревочке ни виться, а рано 
или поздно ее длина закончится. 
Из-за перенасыщенного ночного 
графика и трафика у Ивана начались 
осложнения на основной службе. 
Недосып и общее утомление при-
вели к тому, что он стал допускать 
ошибки, на вопросы начальника от-
вечал невпопад. Да и надоели ему 
придирки этого несносного фарма-
зона, платил гроши, а требовал пол-
нейшей самоотдачи. Иван написал 
заявление об уходе по собственному 
желанию и уволился. Теперь в его 
распоряжении были еще и дневные 
часы.

Жене он опять-таки ничего не 
открыл, а по-прежнему, как было за-
ведено, надевал спозаранку потер-
тую сорочку, обувался в стоптанные 
шузы и ехал в свой восьмикомнат-
ный оазис, где принимал душистую 
ванну, облачался в костюм от Вер-
саче или Лагерфельда и спешил в 
турне по злачным маршрутам.

В офисе банка, конечно, запри-
метили странного клиента. Вель-
можный босс вальяжно появлялся 
на шикарном авто, забирал деньги, 
расточал улыбки и сувениры. Но кто 
он был? Уж не шарлатан ли? Не по-
тенциальный ли грабитель, высма-
тривающий лазейки в деятельности 
финансового учреждения? Служба 
охраны установила наблюдение и 
выяснила: безработный! Фуфло! 
Хоть и не оборванный бомж, но 
самозванец!

У владельца банка родилась 
вполне логичная и оправданная 
идея — пощипать легкомысленно-
го притворщика. И в один не пре-
красный для Ивана день, приехав 
к закодированной ячейке, он обна-
ружил ее пустой. Исчезли все пере-
тянутые клейкой лентой упаковки! 
Что напрочь выбило привычного 
к бесперебойному пополнению 
ресурсов Ивана из накатанной 
колеи. Он как раз намеревался 
отправиться на бега, а потом — в 
подпольное казино и спустить пару 
миллиончиков. Да и счета за новую 

коллекцию галстуков предстояло 
оплатить, уж не говоря о задолжен-
ности жены по выплате кредита за 
холодильник.

Иван стал проситься на при-
ем к управляющему. Тот от встречи 
уклонялся, а потом грубо объявил 
надоедливому клиенту, что ничем 
помочь не может. Но Иван узнал 
толстосума: эта хитрая рожа не раз 
мелькала перед ним в вертепах и 
на аукционах антиквариата. Поэто-
му вполне уверенно и по-свойски 
попросил у жучилы в долг. А когда 
услышал отказ, уже не был шокиро-
ван, а знал, что делать. Он ведь сам 
вел аналогичный двуличный образ 
жизни. Пригрозил банкиру (но не 
шантажировал, ибо подобные ме-
тоды ему претили) и не стал менять 
намеченного распорядка: поехал на 
ипподром, промотал остатки богат-
ства, зато в казино, поставив на кон 
свою 8-комнатную квартиру, крупно 
выиграл — хватило покрыть расходы 
на галстуки и холодильник.

Как ни в чем не бывало Иван 
явился в банк и пополнил ячейку — 
весьма скромной суммой. О чем за-
ведующему немедленно донесли.

Ну а вы бы не заволновались на 
месте этого прохиндея? Он, конечно, 
озаботился. И инициировал устра-
нение опасного посетителя. Был ан-
гажирован киллер. Однако убийство 
планировалось впопыхах, поэтому 
прозвучавшие выстрелы оказались 
неточны и лишь царапнули авто, не 
задев ни Ивана, ни шофера.

За скромным домашним ужи-
ном Иван обсуждал незадавшееся 
покушение с женой:

— Что творят эти олигархи! Со-
всем оборзели, палят друг по другу, 
как в тире или в кино!

Начатое расследование лишь 
укрепило позиции Ивана. Соб-
ственно, ему нечего было бояться, 
он выиграл свое состояние законно 
и продолжил после этого трудить-
ся на привычной должности — не 
хвастал тем, что озолотился. Не 
кичился. Одевался неброско, это 
подтвердили бывшие коллеги. Ну а 
то, что конфликтовал с начальством, 
— обычная повседневность.

Следователи пришли в 
8-комнатную квартиру и пораз-
ились широте и гостеприимству 
миллионера. Нет, жену он не хотел 
травмировать и припутывать к этой 
грязной истории. Имел на это пол-
ное право.

А вот над управбанком сгусти-
лись тучи. Ему нашли, что вменить и 
инкриминировать. Охранник, через 
которого он действовал, раскаяв-
шись и разочаровавшись в шефе, 
пришел с повинной и заложил и изо-
бличил заказчика преступления.

Порок был наказан: беспардон-
ный банкир загремел в тюрягу на 
непривилегированные нары. Ива-
ну вернули пропавший из ячейки 
куш.

После этой свары Иван в корне 
переменился. Не ходит по барам и 
казино, продал поцарапанное пу-
лями авто, а восемь комнат своих 
апартаментов безвозмездно усту-
пил семье банкира, у которой кон-
фисковали все нажитое имущество, 
— в погашение морального ущер-
ба шоферу, пережившему стресс, 
когда по лимузину была открыта 
стрельба.

Жена Ивана ни о чем предосу-
дительном так и не дотумкала: муж 
остался для нее идеалом супруже-
ской верности и трудолюбия.

Иван трудится на двух работах 
— теперь уж без обмана: охранником 
в банке, где сторожит свою ячейку, 
и, параллельно, в структуре, не афи-
ширующей свои усилия (и успехи) в 
неуклонной борьбе с нарушителями 
закона.

Иногда в метро и автобусах 
Иван встречает недавних своих 
веселых подружек и подмигивает 
им. Они его, как и раньше, вне раз-
нузданной атмосферы разврата 
не узнают и брезгливо сторонятся. 
Что за хмырь в измятых штанах и 
стоптанных сандалетах строит феям 
потухшие глазки? Ночным бабоч-
кам в их хорошенькие головки не 
забредает: перед ними — бывший 
спонсор, а ныне — добропорядоч-
ный гражданин (и по-прежнему под-
польный, не желающий козырять 
своим финансовым могуществом 
воротила). Он рад, что о его статусе 
и умышленном нефигурировании 
в списке ФОРБС никто не ведает. 
Кроме соответствующих компе-
тентных организаций, к которым 
он причастен.

Хорошо и легко живется чело-
веку с чистой совестью!

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ, БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ 
И ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ ПРИСТЕБАЯ-
МИЛЛИОНЕРА, НЕФИГУРАНТА СПИСКА 
ФОРБС ИВАНА ПЕТРОВА

Андрей ЯХОНТОВ

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), 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) Стре-
калова Александра Викторовича (ИНН 390402234406, СНИЛС: 119-756-912-00, член Ассоциации 
«Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих» (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 производство по делу Арбитражного суда города Москвы 
№ А40-58262/2012-71-157 Б, путем проведения Открытых торгов в форме аукциона (далее — Торги):

1.  Торги по продаже имущества (активов) ЗАО «ЛИИК» состоятся 15 марта 2019 года в 14:00 
часов (здесь и далее — время московское) на электронной площадке оператора: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Аукционы Сибири» (Юридический адрес: 644122, РФ, г. Омск, ул. Крас-
ный 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):

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

4.  Порядок ознакомления с имуществом (активами): ознакомиться с выставленным на продажу 
имуществом должника и имеющимися в отношении этого имущества правоустанавливающими докумен-
тами, в том числе путем осмотра, фотографирования указанного имущества и копирования указанных 
правоустанавливающих документов можно в период с 02 февраля 2019 года по 12 марта 2019 года в 
рабочие дни с 10:00 до 12:00 часов по адресу: 236016, РФ, г. Калининград, ул. Потемкина, д. 24 — 1 «А», 
предварительно записавшись по телефону у Организатора торгов, либо отправив соответствующий 
запрос по электронной почте Организатору торгов;

5.  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 02 
февраля 2019 года по 12 марта 2019 года.

6.  Заявки на участие в Торгах подаются по каждому Лоту отдельно.
Дата начала приема заявок (задатка) на участие в Торгах: 02 февраля 2019 года с 10:00 часов.
Дата окончания приема заявок (задатка) на участие в Торгах: 12 марта 2019 года до 12:00 часов.
7.  Заявки на участие в Торгах подаются оператору электронной площадки ООО «Аукционы Сибири»;
8.  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 проведения 
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, правовым и организаци-
онным средствам, необходимым для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества 
или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, внесении изменений 
в приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 года № 178 и признании утратившими силу не-
которых 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);

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

респондентский счет № 30101810500000000878, БИК 042748878.
10.  Победителем Торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставлен-

ное 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.

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

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

низатор торгов направляет победителю торгов и арбитражному управляющему копии этого протокола. В 
течение 5 (пяти) дней с даты подписания этого протокола арбитражный управляющий направляет победи-
телю 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 арбитражным управляющим после полной 
оплаты стоимости имущества. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

№ Лота  Наименование и краткая характеристика имущества  Начальная цена
п/п по сформированному Лоту Лота, рублей
1 2 3
1 Нежилое помещение (машино-место), общей площадью  328`000,00 (Триста
 15,80 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:1495, двадцать восемь тысяч
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, р-н Черемушки, проезд  рублей 00 копеек)
 Научный, д.11 «А», строение 2, помещение XXXVI, бокс № 189 
2 Нежилое помещение (машино-место), общей площадью  357`000,00 (Триста
 17,20 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4680,  пятьдесят семь тысяч
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,  рублей 00 копеек)
 д. 11 «А», строение 2 
3 Нежилое помещение (машино-место), общей площадью  324`000,00 (Триста
 15,70 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4672,  двадцать четыре
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,  тысячи рублей
 д. 11 «А», строение 2 00 копеек)
4 Нежилое помещение (машино-место), общей площадью  336`000,00 (Триста
 16,20 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:2628, тридцать шесть тысяч
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, р-н Черемушки, проезд  рублей 00 копеек)
 Научный, д. 11 «А», строение 1, помещение II, бокс № 151
5 Нежилое помещение (машино-место), общей площадью  322`000,00 (Триста
 15,60 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4677,  двадцать две тысячи
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,  рублей 00 копеек)
 д. 11 «А», строение 2 
6 Нежилое помещение (машино-место), общей площадью  363`000,00 (Триста
 17,50 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:2655, шестьдесят три тысячи
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, р-н Черемушки, проезд  рублей 00 копеек)
 Научный, д. 11 «А», строение 1, помещение I, бокс № 23 
7 Нежилое помещение (машино-место), общей площадью  355`000,00 (Триста
 17,10 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4681,  пятьдесят пять тысяч
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,  рублей 00 копеек)
 д. 11 «А», строение 2 
8 Нежилое помещение (машино-место), общей площадью  320`000,00 (Триста
 15,50 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4653,  двадцать тысяч рублей
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,  00 копеек)
 д. 11 «А», строение 2 
9 Нежилое помещение (машино-место), общей площадью  324`000,00 (Триста
 15,70 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4651,  двадцать четыре  
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,  тысячи рублей
 д. 11 «А», строение 2 00 копеек)
10 Нежилое помещение (машино-место), общей площадью  328`000,00 (Триста
 15,80 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4694,  двадцать восемь тысяч
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,  рублей 00 копеек)
 д. 11 «А», строение 2 
11 Нежилое помещение (машино-место), общей площадью  322`000,00 (Триста
 15,60 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4656,  двадцать две тысячи
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,  рублей 00 копеек)
 д. 11 «А», строение 2 
12 Нежилое помещение (машино-место), общей площадью  361`000,00 (Триста
 17,40 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:2709,  шестьдесят один
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, р-н Черемушки,  тысячи рублей
 проезд Научный, д. 11 «А», строение 1, помещение I, бокс № 98 00 копеек)
13 Нежилое помещение (машино-место), общей площадью  336`000,00 (Триста
 16,20 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4690,  тридцать шесть тысяч
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,  рублей 00 копеек)
 д. 11 «А», строение 2 
14 Нежилое помещение (машино-место), общей площадью  340`000,00 (Триста
 16,40 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4687,  сорок тысяч рублей
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,  00 копеек)
 д. 11 «А», строение 2 
15 Нежилое помещение (машино-место), общей площадью  357`000,00 (Триста
 17,20 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4662,  пятьдесят семь тысяч
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,  рублей 00 копеек)
 д.11 «А», строение 2 
16 Нежилое помещение (машино-место), общей площадью  342`000,00 (Триста
 16,50 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4661,  сорок две тысячи
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,  рублей 00 копеек)
 д. 11 «А», строение 2 
17 Нежилое помещение (машино-место), общей площадью  332`000,00 (Триста
 16,00 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:2585,  тридцать две тысячи
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, р-н Черемушки,  рублей 00 копеек)
 проезд Научный, д. 11 «А», строение 1, помещение II, бокс № 149 
18 Нежилое помещение (машино-место), общей площадью  334`000,00 (Триста
 16,10 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:2624,  тридцать четыре
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, р-н Черемушки,  тысячи рублей
 проезд Научный, д.11 «А», строение 1, помещение II, бокс № 145 00 копеек)
19 Нежилое помещение (машино-место), общей площадью  340`000,00 (Триста
 16,40 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4649,  сорок тысяч рублей
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,  00 копеек)
 д. 11 «А», строение 2 
20 Нежилое помещение (машино-место), общей площадью  359`000,00 (Триста
 17,30 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:2633,  пятьдесят девять тысяч
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, р-н Черемушки,  рублей 00 копеек)
 проезд Научный, д. 11 «А», строение 1, помещение I, бокс № 121 
21 Нежилое помещение (машино — место), общей площадью  326`000,00 (Триста
 15,80 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4670,  двадцать шесть тысяч
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,  рублей 00 копеек)
 д. 11 «А», строение 2 
22 Нежилое помещение (машино — место), общей площадью  316`000,00 (Триста
 15,30 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4667,  шестнадцать тысяч
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,  рублей 00 копеек)
 д. 11 «А», строение 2 
23 Нежилое помещение (машино — место), общей площадью  332`000,00 (Триста
 16,00 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:2602,  тридцать две тысячи
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, р-н Черемушки,  рублей 00 копеек)
 проезд Научный, д. 11 «А», строение 1, помещение II, бокс № 152 
24 Нежилое помещение (машино — место), общей площадью  336`000,00 (Триста
 16,20 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4648,  тридцать шесть тысяч
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,  рублей 00 копеек)
 д. 11 «А», строение 2 
25 Нежилое помещение (машино — место), общей площадью  378`000,00 (Триста
 18,20 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4682,  семьдесят восемь
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,  тысяч рублей
 д. 11 «А», строение 2 00 копеек)
26 Нежилое помещение (машино — место), общей площадью  357`000,00 (Триста
 17,20 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4699,  пятьдесят семь тысяч
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,  рублей 00 копеек)
 д. 11 «А», строение 2 
27 Нежилое помещение (машино — место), общей площадью  320`000,00 (Триста
 15,50 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4692,  двадцать тысяч рублей
 расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,  00 копеек)
 д. 11 «А», строение 2 
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 Иму-
щества (стартовой цены аукциона) по соответствующему Лоту.
3. При этом потенциальным участникам торгов необходимо учесть, что в виду того, что инвентаризацион-
ные 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.
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.

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.

Решением Арбитражного суда горо-
да Москвы от 12.12.2016 г. по делу № 
А40-72988/2016-174-105 Конельская Юлия 
Георгиевна (СНИЛС 019-771-344 72, ИНН 
772731072544; 19.08.1968 г.р., место рожде-
ния: гор. Москва; адрес: 119121, г. Москва, ул. 
Плющиха, д. 43/47, кв. 22) признана несостоя-
тельным (банкротом). В отношении Конельской 
Ю.Г. введена процедура реализации имущества 
гражданина сроком на шесть месяцев. Финан-
совым управляющим утвержден Ерохин Кон-
стантин Федорович (ИНН 773178982210, СНИЛС 
130-172-778-24, почтовый адрес: 127051, г. 
Москва, а/я 137, E-mail: auerohin@gmail.com) 
— член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 
7705431418, адрес: 109316, Москва, Остаповский 
проезд, 3, строение 4 , офис 201, 208).

Определением Арбитражного суда го-
рода Москвы от 18.09.2018 года по делу 
№ А40-72988/2016-174-105 срок реализации иму-
щества в отношении Конельской Юлии Георгиев-
ны продлен на шесть месяцев, до 03.04.2019 г.

Судебное заседание по рассмотрению от-
чета финансового управляющего гражданина 
Конельской Юлии Георгиевны назначено на 
26.03.2019 г. в 11-20 в зале № 11021 (11 этаж) в 
помещении Арбитражного суда города Москвы по 
адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17.

Настоящим, организатор торгов — финансо-
вый управляющий Конельской Юлии Георгиев-
ны Ерохин Константин Федорович сообщает о 
том, что повторные торги (лот № 1: MERCEDES-
BENZ-ML/МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-ML 300 4MATIC, 
VIN WDC1660551A461992), назначенные на 
12.11.2018 года признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие в торгах. 

Также настоящим сообщаю о проведении 
открытых электронных торгов в форме публич-
ного предложения на электронной площадке 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy) по продаже имущества должника, 
в составе Лота №1: MERCEDES-BENZ-ML/
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-ML 300 4MATIC, VIN 
WDC1660551A461992, универсал легко-
вой, 2014 г.в., модель и № двигателя 276955 
30725533, шасси (рама) отсутствует, № кузова 
WDC1660551A461992, цвет белый, свидетель-
ство о государственной регистрации ТС 77 УК 
№ 102478, дата выдачи свидетельства о реги-
страции ТС 17.09.2014 года. Обременение за-
логом в пользу ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус» на 
основании кредитного договора № 14/09909/Р/03 
от 13.10.2014 г. Согласие залогового кредито-
ра на продажу предмета залога не требуется 
(п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ № 58 от 
23.07.2009 г.).

Участники торгов могут ознакомиться с иными 
сведениями о торгах и о продаваемом имуществе 
путем обращения к организатору торгов. 

Начальная цена продажи — 2115000,00 руб. 
Период, по истечении которого последова-

тельно снижается цена предложения — каждые 
5 дней начиная со дня, следующего за первым 
днем приема заявок.

Величина снижения начальной цены (шаг сни-
жения) за каждый период — 10% от начальной 
цены публичного предложения.

Минимальная цена, до которой снижается 
цена продажи, составляет 10 % от начальной 
цены публичного предложения.

Дата начала торгов 14.02.2019 года в 09-00 
часов (мск). 

Общий срок приема заявок: с 09-00 часов 
14.02.2019 года до 15-00 часов 05.04.2019 года 
(мск) посредством системы электронного до-
кументооборота в режиме, установленном ре-
гламентом электронной площадки.

Подведение итогов: 05.04.2019 г. в 16-00 (мск) 
на сайте электронной площадки.

Заявки на участие в торгах направляются опе-
ратору электронной площадки в соответствии с 
регламентом электронной площадки. 

Заявки на участие в торгах пода-
ются после оплаты задатка на сайте: 
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy в произволь-
ной форме на русском языке и должны содержать 
сведения: обязательство участника торгов соблю-
дать требования, указанные в настоящем сообще-
нии; наименование, организационно-правовая 

форма, местонахождение, почтовый адрес 
заявителя (для юр. лица); ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физ. лица); номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты, ИНН заявителя; 
сведения о наличии (отсутствии) заинтересо-
ванности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, финансовому управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя финансового управ-
ляющего, а также ПАУ ЦФО. К заявке на участие 
в торгах должны прилагаться копии документов: 
действующие выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица) или 
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), 
документы, удостоверяющие личность (для физ. 
лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юр. лица или государственной ре-
гистрации физ. лица в качестве ИП, в соответ-
ствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); решение 
об одобрении или о совершении крупной сделки; 
документ, подтверждающий внесение задатка; 
документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. До-
кументы, прилагаемые к заявке, представляются 
в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя. 

Задаток — 10% от цены имущества в соот-
ветствующем периоде. Срок внесения задатка 
— с 09-00 часов 14.02.2019 года до 15-00 часов 
05.04.2019 года (мск).

Реквизиты для перечисления задатка: полу-
чатель — ЗАО «Сбербанк-АСТ», ИНН 7707308480 
КПП 770701001 р/с 40702810300020038047 
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, 
БИК: 044525225, к/с 3010181040000000000225. 

Право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения, 
который представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода прове-
дения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов по продаже имущества должни-
ка посредством публичного предложения. 

В случае, если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные пред-
ложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода про-
ведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, пред-
ложившему максимальную цену за это имущество. 
В случае, если несколько участников торгов по про-
даже имущества должника посредством публично-
го предложения представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах 
по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения.

Договор купли-продажи должен быть заключен 
в течение 5 дней с даты получения победителем 
торгов предложения о его заключении. Оплата 
в течение 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи на счет должника. Реквизиты для 
оплаты по договору купли-продажи: Реквизиты 
для оплаты по договору купли-продажи: Ко-
нельская Юлия Георгиевна, ИНН 772731072544, 
счет № 40817810238090720452, банк получа-
теля — Доп.офис №9038/096 ПАО Сбербанк, 
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.

Передача имущества покупателю оформля-
ется передаточным актом после полной оплаты 
имущества.

Ознакомление: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy, у организатора торгов по адресу: 
г. Москва, Гостиница «Славянка», Суворов-
ская площадь, д. 2, стр. 3 (Достоевская), тел.: 
+79154982211, эл. адрес: auerohin@gmail.com.
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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 в торгах по продаже имущества 
ООО «МосГорЛогистик» (ОГРН 1117847152202, 
ИНН 7804460339, адрес: 117623, г. Москва, Ме-
литопольская 2-я ул., дом 21 корпус 2, помеще-
ние X ком. 1, признано банкротом решением 
Арбитражного суда г. Москвы от 27.03.2018 г. по 
делу № А40-172701/2017, Конкурсным управляю-
щим утвержден Скрынник Алексей Геннадьевич 
(ИНН 623401277364, СНИЛС 133-570-040 26), 
член НП СРО АУ «Развитие» (117105, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, комната 36, 
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435)), про-
водимых на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №178 от 29.09.2018 (сообщение 
№34030192992) победителем по лотам №№ 1, 
12, 13, 22-24, 26, 28, 33, 34, 67, 74, 88, 90, 93, 94 
признан Тростников К.В. (ИНН: 402904548733), 
предложивший цену имущества 1 565 000 
руб. — за лоты №1 и №12; 1 560 000 руб. — за 
лот №13 и №22; 1 563 000 руб. — за лот №23; 
1 628 000 руб. — за лот №24; 1 568 000 руб. — за 
лот №26; 1 583 000 руб. — за лот №28; 1 580 000 
руб. — за лот №33; 1 592 000 руб. — за лот №34; 
1 607 000 руб. — за лот №67; 1 590 000 руб. — за 
лот №74 и №88; 1 620 000 руб. — за лот №90; 
1 598 000 руб. — за лот №93; 1 609 000 руб. 
— за лот №94. Победителем по лотам №№ 2, 
20, 29, 63, 79, 97, 100 признан Бекмурзин Р.К. 
(ИНН: 745503051742), предложивший цену иму-
щества: 1 592 483 руб. — за лот №2; 1 693 525 
руб. — за лот №20; 1 684 685 руб. — за лот №29; 
1 555 000 руб. — за лот №63; 1 584 661 руб. — за 
лот №79; 1 546 758 руб. — за лот №97; 1 595 838 
руб. — за лот №100. Победителем по лотам №№ 
3, 19, 21, 59, 64, 70, 95 признан Баннов Р.А. (ИНН: 
861602858782), предложивший цену имущества: 
2 581 999.99 руб. — за лот №3; 2 940 999.99 руб. 
— за лот №19; 1 531 999.99 руб. — за лот №21; 
1 576 999.99 руб. — за лот №59; 1 601 999.99 руб. 
— за лот №64; 2 636 999.99 руб. — за лот №70; 
1 716 999.99 руб. — за лот №95. Победителем 
по лотам №4 и №92 признан Султанов К.Ю. 
(ИНН: 740104049502), предложивший цену иму-
щества: 1 928 000 руб. — за лот №4; 1 690 777 руб. 
— за лот №92. Победителем по лотам №№5, 15, 27 
признан ИП Ромахин В.В. (ИНН: 666200147006; 
ОГРНИП: 304667208900027), предложивший 
цену имущества: 2 015 200 руб. — за лот №5; 
1 631 200 руб. — за лот №15; 1 750 300 руб. — 
за лот №27. Победителем по лотам №6 и №10 
признан Зыков К.М. (ИНН: 352524810292), пред-
ложивший цену имущества: 2 197 000 руб. — за 
лот №6; 2 233 062 руб. — за лот №10. Побе-
дителем по лотам №7 и №18 признан Ануфри-
ев А.Б. (ИНН: 774316641097), предложивший 
цену имущества: 2 284 999.99 руб. — за лот №7; 
2 036 999.99 руб. — за лот №18. Победителем по 
лоту №8 признано ООО «БМЛ» (ИНН: 6453142727; 
ОГРН: 1156451020890), предложившее цену иму-
щества — 2 000 001 руб. Победителем по лотам 
№№9, 14, 38-40, 42, 43, 45, 46, 61, 81, 96, 99 
признана Линская Е.В. (ИНН: 772406172030), 
предложившая цену имущества: 1 454 000 
руб. — за лот №9; 1 616 000 руб. — за лот №14; 
1 525 000 руб. — за лот №38; 1 595 000 руб. — за 
лот №39; 1 606 000 руб. — за лот №40; 1 505 000 
руб. — за лот №42; 1 769 700 руб. — за лот №43; 
1 636 000 руб. — за лот №45; 1 464 000руб. — за 
лот №46; 1 686 000 руб. — за лот №61; 1 717 000 
руб. — за лот №81; 1 600 600 руб. — за лот №96; 
1 515 000 руб. — за лот №99. Победителем по 
лотам №№11, 50, 54, 91 признана Любавина 

С.М. (ИНН: 772317905863), предложившая цену 
имущества: 1 578 599 руб. — за лот №11; 1 701 111 
руб. — за лот №50; 1 715 511 руб. — за лот №54; 
1 937 599 руб. — за лот №91. Победителем по 
лоту №16 признано ООО «Приоритет» (ИНН: 
7723735899; ОГРН: 1097746689336), предло-
жившее цену имущества — 2 670 000 руб. Побе-
дителем по лотам №№17, 25, 31, 35, 36, 49, 55, 58, 
66, 71, 73, 76, 77 признан ИП Бродский А.Э. (ИНН: 
730292151500; ОГРНИП: 318732500023061), 
предложивший цену имущества: 1 626 000 руб. 
— за лот №17; 1 506 000 руб. — за лот №25; 
1 542 000 руб. — за лот №31; 1 511 000 руб. 
— за лот №35; 1 701 000 руб. — за лот №36; 
1 711 000 руб. — за лот №49; 1 511 000 руб. 
— за лот №55; 1 721 000 руб. — за лот №58; 
1 684 000 руб. — за лот №66; 1 633 000 руб. — за 
лот №71; 1 511 000 руб. — за лот №73; 1 569 000 
руб. — за лот №76; 1 627 000 руб. — за лот №77. 
Победителем по лоту №30 признана Егиазарян 
Э.С. (ИНН: 460802327553), предложившая цену 
имущества — 1 644 076.10 руб. Победителем 
по лотам №№32, 68, 75, 80, 83-85, 87 признан 
Августинович А.И. (ИНН: 772384791227), пред-
ложивший цену имущества: 1 671 000 руб. — за 
лот №32; 1 661 000 руб. — за лот №68; 1 700 000 
руб. — за лот №75; 1 700 000 руб. — за лот №80; 
1 500 000 руб. — за лот №83; 1 556 000 руб. — за 
лот №84; 1 590 000 руб. — за лот №85; 1 626 000 
руб. — за лот №87. Победителем по лотам №37 и 
№69 признан ИП Быков А.А. (ИНН: 312302386581; 
ОГРНИП: 306312304500042), предложивший 
цену имущества: 1 636 000 руб. — за лот №37; 
1 640 000 руб. — за лот №69. Победителем по лоту 
№41 признан Тереня А.А. (ИНН: 361600667228), 
предложивший цену имущества — 1 710 000 руб. 
Победителем по лоту №44 признан Юсов Ю.П. 
(ИНН: 344211410423), предложивший цену иму-
щества — 1 555 000 руб. Победителем по ло-
там №47 и №86 признан Подольский А.А. (ИНН: 
166020412340), предложивший цену имущества 
— 1 700 000 руб. за каждый лот. Победителем по 
лотам №№48, 52, 53, 56, 60, 62 признан Плато-
нов И.А. (ИНН: 772394261300), предложивший 
цену имущества: 1 645 000 руб. — за лот №48; 
1 667 000 руб. — за лот №52; 1 692 000 руб. — за 
лот №53; 1 763 764.41 руб. — за лот №56; 1 635 000 
руб. — за лот №60; 1 450 000 руб. — за лот №62. 
Победителем по лоту №51 признан Мартынов 
И.А. (ИНН: 711200138331), предложивший цену 
имущества — 1 700 000 руб. Победителем по 
лоту №57 признано ООО «ТрансСигнал» (ИНН: 
6143077309; ОГРН: 1116174004374), предло-
жившее цену имущества — 2 057 777 руб. По-
бедителем по лоту №65 признан Тетеря А.П. 
(ИНН: 100130092799), предложивший цену 
имущества — 2 053 089 руб. Победителем по 
лоту №72 признан ИП Завгородний В.А. (ИНН: 
891300879626; ОГРНИП: 316910200182063), 
предложивший цену имущества — 1 865 002.50 
руб. Победителем по лоту №78 признан Курба-
тов Е.В. (ИНН: 130103137591), предложивший 
цену имущества — 1 800 000 руб. Победителем 
по лоту №82 признано ООО «АвтоДоктор» (ИНН: 
5028018102; ОГРН: 1025003472724), предложив-
ший цену имущества — 1 753 888 руб. Победителем 
по лоту №89 признано ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ» 
(ИНН: 7716704071; ОГРН: 1117746991735), пред-
ложившее цену имущества — 1 661 000 руб. По-
бедителем по лоту №98 признан ИП Липатов С.М. 
(ИНН: 602502290889; ОГРНИП: 311602509400066), 
предложивший цену имущества — 1 810 999 руб. 
Победители заинтересованными лицами по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему не являются. Конкурсный управ-
ляющий, НП СРО АУ «Развитие» в капитале по-
бедителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 
770901001; почтовый адрес: 109147, г. Мо-
сква, а/я 33; torgi@paradise-group.ru; тел.: 
8(495)1337554) сообщает, что торги путем 
публичного предложения по продаже иму-
щества ООО «Элегия» (ИНН 7728900095, 
ОГРН 1147748010959; 117463, г. Москва, Но-
воясеневский пр-т, д. 32, корп. 1, офис 1), при-
знано банкротом Решением Арбитражного суда 
города Москвы от 13.03.2017 г. (дата объявле-
ния резолютивной части 28.02.2017 г.) по делу 
№ А40-198442/15-38-569Б, конкурсным управ-
ляющим утвержден Моцкобили Энвер Темурович 
(ИНН 165506489957, СНИЛС 056-553-081-65) 
— член Некоммерческого партнерства «Са-
морегулируемая 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» №207 от 10.11.2018 г. 
(сообщение №34030197065) и №227 от 
08.12.2018 г. (сообщение №34030198963), при-
знаны несостоявшимися по лотам: №№ 5, 9, 12, 
13, 24-34, 36-43, 67-109, 111-119, 123-131, 
133, 138, 139, 141-149, 152-161 — по причине 
отсутствия заявок. Торги признаны состоявши-
мися по лотам: №3, победитель — ИП Фирсов 
П. Н. (ИНН: 490900105639), предложивший цену 
имущества — 67 000 000,00 руб.; №14, побе-
дитель — Медовой Б. А. (ИНН: 502402218090), 
предложивший цену имущества — 54 300 000,00 
руб. Победители заинтересованными лицами по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, НП СОАУ «Меркурий» в капитале 
победителей 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 торги путем публичного пред-
ложения 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, 
конкурсным управляющим утвержден Моцко-
били Энвер Темурович (ИНН 165506489957, 
СНИЛС 056-553-081-65) — член Некоммерче-
ского партнерства «Саморегулируемая органи-
зация 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 №153 от 

21.08.2018 г. (сообщение №34030190516) про-
водимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №207 от 10.11.2018 г. (сообще-
ние №34030197065) и №227 от 08.12.2018 г. 
(сообщение №34030198963), признаны со-
стоявшимися. Победителями признаны, по 
лотам: №1, победитель — Бекмурзин Р. К. (ИНН: 
745503051742), предложивший цену имущества 
— 2800,00 руб.; №2, победитель — Денисов 
А.В. (ИНН: 340202005407), предложивший цену 
имущества — 21123,00 руб.; №3, победитель — 
ИП Русов С. В. (ИНН: 772350511457), предло-
живший цену имущества — 3135000,00 руб.; 
№№ 4–5, победитель — Буцков А. С. (ИНН: 
502212160003), предложивший цену имущества: 
за лот №4 — 6000,00 руб., за лот №5 — 160000,00 
руб. Победители заинтересованными лицами по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, НП СОАУ «Меркурий» в капитале 
победителей не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



Видео с так называемой охо-
ты, где губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко 
позирует с трофеем — рас-
стрелянным в упор медведем, 
никого не оставило хлад-
нокровным. В связи с этим 
отвратительным ЧП хочется 
напомнить совсем другую 
историю, в которой речь идет 
об американском президенте 
Теодоре Рузвельте и косо-
лапом, ставшем прообразом 
любимой детской игрушки — 
медвежонка Тедди.

Оказывается, двадцать шестой 
президент США был заядлым охот-
ником. Поэтому свой визит в округ 
Смидс (штат Миссисипи) 16 ноября 
1902 года, с целью уладить погранич-
ный спор между штатами Миссисипи 
и Луизиана, он решил совместить 
с охотой в местных лесах, славив-
шихся обилием черных медведей. Но 
Рузвельту упорно не везло — ему не 
удалось выйти на след зверя. Видя, 
что президент расстроился, его по-
мощники не придумали ничего лучше, 
как поймать медведя и привязать его 
к дереву, чтобы сановный охотник за-
стрелил его, словно игрушку в тире.

Реакция Рузвельта не застави-
ла себя ждать. Президент пришел в 
ярость, отказался убивать привязан-
ное животное и приказал отпустить 
его на волю.

Пресса не могла упустить такой 
случай, и уже через пару дней в газете 
The Washington Post была опублико-
вана карикатура Клиффорда Берри-
мана, изображающая президента, 
опирающегося на ружье, и трога-
тельного медвежонка с круглыми от 
страха глазами. Рисунок сопрово-
ждала подпись: «Drawing the line in 
Mississippi», что в переводе означало 
«Провести черту в Миссисипи», но 
вошло в историю как «демонстрация 
принципов порядочности в Миссиси-
пи». То есть президент не перешел 
демаркационную линию между че-
ловечностью и жестокостью.

А газетная публикация вдох-
новила предприимчивого торговца 
Морриса Мичтома, к слову, выход-
ца из России, создать игрушечного 
мишку и назвать его, естественно, 
Тедди, в честь президента США. Жена 
Морриса воплотила идею в жизнь. 
Она пошила плюшевого медвежонка, 
который вскоре красовался в витрине 
вместе с вырезкой из The Washington 
Post.

По легенде, плюшевый тезка стал 
талисманом Рузвельта и, возможно, 
помог ему выиграть предвыборную 
кампанию и стать президентом США 
во второй раз. А затем Тедди покорил 
весь мир. Теперь это одна из самых 
любимых детских мягких игрушек.

Иркутский губернатор Левченко 
в похожей ситуации продемонстри-
ровал полное отсутствие принципов 
порядочности, убив спящего медведя 
в Нижнеудинском районе области.

На Руси в стародавние време-
на была распространена медвежья 
охота на берлоге. Крестьяне даже 

продавали городским охотникам 
места залегания медведей в спячку. 
Правда, тогда на зверя шли с рога-
тиной — копьем с железным нако-
нечником. Потревоженный медведь 
выбирался из берлоги, и начиналась 
практически рукопашная схватка не 
на жизнь, а на смерть. Это требова-
ло немалого мужества, ловкости и 
силы. У медведя оставались шансы 
уцелеть.

Но то, что произошло в Иркутской 
области, совсем из другой оперы.

— Когда я увидел этот сюжет по 
телевизору, я испытал жуткое потря-
сение, — говорит Никита Овсяников, 
доктор биологических наук, зоолог, 
специалист по медведям, почетный 
полярник России. — Это аморальный 
поступок, вызывающий отторжение. 
В ХХI веке охота как развлечение с мо-
ральной точки зрения вообще непри-
емлема. Но то, что сделал губернатор 

Левченко, даже охотой не назовешь. 
Это кровавое убийство беззащитного 
зверя, которого перед этим напуга-
ли и которому причинили боль. Если 
в средние века люди мало знали о 
жизни животных, об их психологии, то 
в наше время существует множество 

программ и книг, рассказывающих 
о том, как близки нам животные по 
своему эмоциональному миру, какая 
у них высокоорганизованная психика, 
особенно у медведей.

— Невозможно понять мо-
тив этого безнравственного 
поступка…

— Человека, облеченного вла-
стью, привозят к берлоге, чтобы ци-
нично убить зверя. О каких мотивах 
можно говорить? Разве что о поиске 
компенсации внутренних комплексов 
или удовлетворении тщеславия. С 
моей точки зрения, такой человек про-
сто опасен для общества, потому что у 
него с психикой не все в порядке.

— Выдвигалась версия в за-
щиту губернатора, что якобы это 
был опасный медведь-шатун, пу-
гавший местных жителей…

— Это абсурд, дешевая попытка 
отмазать губернатора. Шатуны в 
берлогу не залегают. Они бродят 
по лесу, голодные и истощенные. 
Шатун — медведь, который не нако-
пил достаточно жира, чтобы залечь 
в зимнюю спячку. А медведь, убитый 
губернатором, был вполне упитан-
ным. Берлогу заранее выследили, 

приехали на место боль-
шой компанией, спящего 
зверя разбудили, напу-

гали и убили даже не с 
первого выстрела.

— Медведь в 
берлоге — легкая 

добыча? У него та-
кой крепкий сон, 
что он не слышит 

ни охотников, ни 
их собак, не чув-
ствует запах?

— У мед-
ведя в спячке 
снижен мета-

болизм. Обыч-
но его пробуждение 

— это длительный процесс, 
но, если зверя сильно напугать, он 
выскочит из берлоги. Медведицы в та-
ких случаях даже бросают медвежат. 
Подойти к спящему в берлоге зверю 
можно очень близко — так это обычно 
и происходит. Разбуженный зверь 
беззащитен и испытывает сильное 
чувство страха…

Елена СВЕТЛОВА. 

Уважаемые читатели!
Свои вопросы и предложения 

направляйте на sarano@mk.ru
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Наименование аукциона: открытый аукцион 
на повышение цены, проводимый в электронной 
форме на право заключения договора купли-
продажи Имущества.

Продавец (собственнике) имущества ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», Бурцева Юлия 
Дмитриевна, +79584576664, +78654575067, 
Burtseva_Y_D@utt.ktg.gazprom.ru.

Организатор аукциона: ООО «Поля-
рис», Скотникова Александра Сергеевна, 
polarisz89@yahoo.com тел. 89120722823, 
89111520100.

Оператор электронной площадки: 
ООО «Электронная торговая площадка ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 8 (495) 
2760051.

Дата и время начала приема заявок: 
02.02.2019 c 10:00 по московскому времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
06.03.2019 до 16:00 по московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 06.03.2019. 
Дата аукциона: 07.03.2019 в 12:00 по москов-
скому времени.

Выставляемое на торги имущество 
(далее — Имущество):

Лот № 1: Нежилое помещение (обще-
житие при 12 кв. ж/д), общей площадью 
476,9 кв.м., этажность 2, подвал; расположен-
ное в Ставропольском крае, Благодарненском 
городском округе, г. Благодарный, ул. Обо-
ленского, 146.

Начальная цена имущества: 751 000 (семь-
сот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС по ставке в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах, шаг 
аукциона: 10 000 рублей, задаток: 70 000 рублей, 
НДС не облагается.

С полным перечнем имущества и его характе-
ристиками можно ознакомиться у Организатора 
торгов и на сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение о продаже нежилого помещения 
(общежитие при 12 кв. ж/д.) (собственник — ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»).

Наименование аукциона: открытый 
аукцион на повышение цены, проводимый в 
электронной форме на право заключения до-
говора купли-продажи Имущества.

Продавец (собственнике) имущества 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», Зайцева 
Нелли Викторовна, 8 (3496) 363406, 
zaytceva.nv@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru.

Организатор аукциона: ООО «Поля-
рис», Скотникова Александра Сергеевна, 
polarisz89@yahoo.com тел. 89120722823, 
89111520100

Оператор электронной площадки: 
ООО «Электронная торговая площадка 
ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 
8 (495) 2760051.

Дата и время начала приема зая-
вок: 02.02.2019 г. c 10:00 по московскому 
времени.

Дата и время окончания приема зая-
вок: 06.03.2019 г. до 16:00 по московскому 
времени.

Дата рассмотрения заявок: 06.03.2019 г. 
Дата аукциона: 07.03.2019 г. в 12:00 по москов-
скому времени.

Выставляемое на торги имущество 
(далее — Имущество):

Лот № 1: 1-комнатная квартира (общ. пл. — 
56,8 кв.м.), расположенная в р. Саха (Якутия), 
г. Ленск, ул. Ойунско-го, д. 21а, № 28. 

Начальная цена имущества: 2 350 000 (два 
миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, без НДС, шаг аукциона: 23500 рублей. 
Задаток: 50 000 рублей.

Обременения по указанным лотам 
отсутствуют. 

По вопросу осмотра Имущества обра-
щаться в рабочие дни с 09-00 до 16-30 часов 
со 2 февраля по 6 марта 2019 года по тел. 
8 (3496) 363-406.

С полным перечнем имущества и ее характе-
ристиками можно ознакомиться у Организатора 
торгов и на сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение о продаже квартиры.

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)9787882) сообщает, что торги по продаже имущества Общества с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая компания промышленные технологии» (Далее — ООО 
«УКПТ») (127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр.3; ИНН 7714806455, ОГРН 1107746305424, 
КПП 771401001), признанного банкротом Решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.08.2018 г. 
по делу №А40-189716/17-71-260 Б, конкурсным управляющим утвержден Скоркин Иван Сергеевич 
(ИНН 1, СНИЛС 114-095-268 35), член Ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 
1025700780071, адрес местонахождения: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15), проводимые на 
условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №222 от 01.12.2018 (сообщение №34030198444) 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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 «АКС-Холдинг» 
(ОГРН 1025001629113, ИНН 5013034486, КПП 504001001 адрес: 140180, Московская область, г. Жу-
ковский, ул. Чкалова, д. 40; признано банкротом решением Арбитражного суда Московской области 
от 10.04.2018 г. по делу №А41-88870/15, Определением Арбитражного суда Московской области 
от 16.05.2018 г. по делу №А41-88870/15 конкурсным управляющим утвержден Моцкобили Энвер 
Темурович (ИНН 165506489957, СНИЛС 056-553-081-65, адрес для направления корреспонденции: 
119435, г.Москва, а/я 849, член НП СРО АУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, 
№0012, адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2)), проводимые на условиях 
опубликованных в газете КоммерсантЪ №227 от 08.12.2018 (сообщение № 34030199021), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Акционерного общества «Группа Е4» 
(ИНН 7720554943, ОГРН 1067746688008, 108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й 
(п. Московский), домовлад 4, стр. 2, блок Г, рег. № в ПФР 087103109681) Вышегородцев 
Игорь Алексеевич (ИНН 366200846743, СНИЛС №035-099-104-46, регистрационный номер 
963, почтовый адрес: 394019, г. Воронеж, а/я 7, эл. почта: sroavangard_voronezh@mail.ru, тел. 
8(473)269-54-53) — член САУ «Авангард» (ОГРН: 1027705031320, ИНН: 7705479434, адрес: 
105062, г. Москва, ул.Макаренко, д.5, стр.1А, пом.I, комн.8,9,10), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-171885/2014 от 28.10.2016 г., со-
общает, что в объявлении, опубликованном на сайте https://www.mk.ru №27882 от 19.01.2019, а 
также в газете «МК» выпуск №10 (27.882) от 19.01.2019 на стр. 6 допущена техническая ошибка. 
Считать верным прием заявок на 8 этапе с 27.05.2019 г. по 07.06.2019 г. В остальном сообщение 
остается неизменным. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «КОРТ» (105120, г. Мо-
сква, ул. Сыромятническая Ниж., д. 10, стр. 4, 
ком. 8; ИНН 7709910588, ОГРН 1127746673669, 
e-mail: kort-office@mail.ru, тел.: 8(495)720-47-50) 
по поручению конкурсного управляющего АО 
«Петушинский металлический завод» (ОГРН 
1023301106619, ИНН 3321001604, юридический 
адрес: 141002, Московская область, г. Мытищи, 
проезд 4530, д.3, корпус 1) Овчинникова Игоря 
Евгеньевича (ИНН 575300927883, СНИЛС 006-
152-245 00, почтовый адрес: 302020, г. Орел, 
ОПС-20, а/я 37), члена СРО «ААУ «Паритет» (ре-
гистрационный номер 0018, ИНН 7701325056, 
ОГРН 1037701009565, адрес: 141206, Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, 
д. 25), действующего на основании решения 
Арбитражного суда Московской области от 

21.04.2016 г. по делу №А41-21198/2015, сооб-
щает о том, что торги по продаже имущества АО 
«Петушинский металлический завод» в составе 
лота №1, являющимся предметом залога ПАО 
Банк «Финансовая корпорация Открытие», пу-
бликации в газете «Коммерсантъ» №163 (6401) от 
08.09.2018 г. (стр. 13, № 77032735620), газете 
«Московский комсомолец. РРЕ» от 08.09.2018 г. 
(стр. 6), ЕФРСБ от 07.09.2018 г. (сообщение № 
3016257), проводимые посредством публичного 
предложения в электронной форме на электрон-
ной площадке АО «Новые Информационные Сер-
висы» (119019, г. Москва, наб. Пречистенская, д. 
45/1, стр. 1, пом. I, этаж 3, ком. 21) в сети интер-
нет по адресу: http://www.nistp.ru/, код торгов 
3981-ОТПП, признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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 АО 
«Энергостроительный комплекс ЕЭС» (ИНН 
7729540430, ОГРН 1067746217373, 117393, го-
род Москва, улица Архитектора Власова, дом 
51, признано банкротом решением Арбитраж-
ного суда города Москвы от 12.10.2017г. по делу 
№ А40-20605/17-185-26 «Б», конкурсным управ-
ляющим утвержден Волохов Роман Николаевич 
(ИНН 110101401960, СНИЛС 005-723-123-08, 
член НП «ОАУ «Возрождение» ИНН 7718748282, 
ОГРН 1127799026486, адрес: 107078, г. Москва, 
ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, строение 1, 

офис 201)), проводимые на условиях, опубли-
кованных в газете «КоммерсантЪ» №203(6441) 
от 03.11.2018 (сообщение №34030196532) при-
знаны состоявшимися. Победителем по лоту 
№5 признан Буцков А.С. (ИНН: 502212160003), 
предложивший цену имущества — 377 000,00 руб. 
Победителем по лотам №№8, 9 признан Платонов 
И.А. (ИНН: 772394261300), предложивший цену 
имущества за лот №8 — 72 685,94 руб., за лот №9 
— 96 000,00 руб. Победителем по лоту № 25 при-
знано ООО «Континент» (ИНН: 3628015741; ОГРН: 
1113668041277), предложившее цену имущества 
— 2 122 000,00 руб. Победители заинтересованны-
ми лицами по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не являются. Кон-
курсный управляющий, НП «ОАУ «Возрождение» 
в капитале победителей не участвуют. НА ПРАВАХ 

РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляю-
щий должника Волчков Алексей Николаевич 
(ИНН 575103928711, СНИЛС 13953445482, 
адрес для направления корреспонденции: 
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 4 
этаж; 8-910-304-91-03, ay-2007@yandex.ru), 
действующий на основании Решения 
Арбитражного суда г. Москвы по делу 
А40-150097/2017 95-199 от 04.04.2018 г., 
являющийся членом Ассоциации МСРО «Со-
действие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
д. 15, пом.6, оф.14; ИНН 5752030226/ОГРН 
1025700780071), сообщает, что победителем 
по результатам торгов по лоту №1 по про-
даже имущества Общества с ограниченной 
ответственностью «ОСП-ПРИНТ»(123056, 

г. Москва, пер. Электрический, 8, стр.3; 
ИНН 7710376628, ОГРН 1037700121106), про-
веденных в электронной форме на электрон-
ной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) 
(торги № 34131-ОАЗФ), объявленных в со-
ответствии с публикацией в газете «Ком-
мерсантъ» №227 от 08.12.2018 г., признан 
участник торгов Гужаев Артём Дмитриевич 
(г. Москва, ИНН 771555775032) предложивший 
цену в размере 50 000 001 руб. Заинтересован-
ность победителя торгов по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному управляюще-
му отсутствует. Арбитражный управляющий, 
саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих в капитале победителя торгов 
не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ куплю книги, 

фотографии, 
игрушки, фарфор. 
8-903-672-38-00

❑ утерян паспорт
№OR 282815,
выданный в посольстве 
Афганистана г. Москва, 
на имя Маджеди 
Мохаммад Наим,
в связи с утерей
считать 
недействительным

предлагаю

❑ отдых 
м. "Щукинская" 
т. 8-968-875-76-05

❑ отдых!
Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

куплю
❑ книги б/у.

Выезд 
т. 8(495)720-68-36

❑ книги, открытки  б/у 
куплю  
т. 8-915-344-86-45

❑ часы, значки б/у 
т. 8-495-723-19-05

ищу
❑ мудрых собеседников 

т. 8-906-746-647-2

куплю
❑ платы, микросхемы, 155, 

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

приглашаю
❑ вакансия 

т. +7(967)070-35-81

предлагаю

www.gospozha-luba.ruЛюбовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов 
т. (499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-916-420-55-76

❑ аттестат
об основном общем 
образовании
№ 07704000094381
от 18.06.2015 г.,
выданный 
государственным 
бюджетным 
общеобразовательным 
учреждением г. Москвы 
"школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов №1392
имени Д. В. 
Рябинкина" на имя 
Грунина Александра 
Геннадьевича,
считать 
недействительным.

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сплошной 

шов на поверхности ткани. 4. Поку-
патель товара крупными партиями. 
10. Первый химический элемент пе-
риодической системы Менделеева. 
11. Каждый из двенадцати учеников 
Христа. 13. Место для разведения 
огня. 14. Бизнес на русский лад. 15. 
Насильственный противозаконный 
захват власти. 16. Отрицание суще-
ствования Всевышнего. 18. «Такси», 
доставившее Золушку на бал. 20. Ре-
мень, прикрепленный к ошейнику. 22. 
Разведчик, проникающий в тыл непри-
ятеля. 23. Невежда, выдающий себя 
за знатока. 24. И музыкальная группа, 
и вид лыжного спорта. 27. Приманка 
для корыстного жениха в старину. 30. 
Турнирная сводка чемпионата России 
по футболу. 32. Текущая жизнь, из ко-
торой исчезают устаревшие слова. 34. 
Указание на первоисточник в тексте. 
35. Нашествие Наполеоновской армии 
в Россию. 36. Ларец с золотыми моне-
тами, что нашел землекоп. 38. Мера 
веса в рецептах от Елены Молоховец. 
39. Небольшая антилопа, обитающая 
в пустынях и полупустынях Азии. 40. 
«Стройматериал» для костей. 41. «Пя-
терочка» в песне группы «Любэ». 42. 
Горький «невольник»  зеленого змия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гибрид вело-
сипеда и скейта. 2. Травма погорельца. 
3.  Число участников собрания, засе-
дания, достаточное для признания его 
правомочности. 5. Мелочь, не достой-
ная внимания. 6. Монстр, преследо-
вавший бедняжку Ио в древнегрече-
ской мифологии. 7. Знахарь, лечащий 
лошадей. 8. Мужик, который не знает 
дорогу в больницу. 9. Косметическое 
средство для обводки губ. 10. «Вязанка» 
на резинке в рукаве пятилетний Зинки. 
12. Приспособление в виде бараба-
на с намотанным на него канатом для 
подъема грузов и тяжестей. 17. Черта 
ботаника, который два часа рассказы-
вает девушке о пестиках и тычинках. 
19. Другое название спаржи. 20. Цен-
тральное предприятие связи в крупном 
городе. 21. Тара для хранения грязного 
белья. 25. Очищенный сахар в кусках. 
26. «Тюрьма» для Минотавра. 27. За-
жим на бельевой веревке. 28. Невеже-
ственный болван. 29. Мини-подъемник, 
используемый водителем при смене 
колеса. 31. Своеобразное качество об-
рабатываемого материала, его поверх-
ности. 33. Костюм без жилета. 34. Рыба, 
теснящаяся в бочке. 37. Апельсиновая 
сладость на тосте. 38. Национальность 
каждого лыжника из Контиолахти.

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

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

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

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

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

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

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

РЕКЛАМА

«ВОН ГОЛОВА, 
БЕЙ ПО ГОЛОВЕ!»

Чем губернатор 
Левченко, убивший 

спящего медведя, 
отличается  

от президента 
Рузвельта?

РЕ
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А 
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ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК» 
с 4 февраля по будням  
с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, 
центральный вход в редакцию «МК»  
со стороны ул. Костикова.
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

4 февраля с 8.00 до 20.00, 
обед с 14.00 до 14.30
м. «Автозаводская»,  
ул. Мастеркова, д. 3
р-н Левобережный,  
ул. Беломорская, д. 16а, у к/т «Нева»
м. «Раменки», Мичуринский просп., д. 44, 
у маг. «Пятерочка»
р-н Выхино-Жулебино,  
Рязанский просп., д. 64, у маг. «Пятерочка»
5 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на стоянке
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета EUROSPAR
м. «Коломенская»,  
просп. Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Университет», выход к МГУ
6 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26, 
у рест. «Макдоналдс»
р-н Тропарево-Никулино, 
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, корп. 6
м. «Бабушкинская»,  
ул. Менжинского, д. 27, 
у супермаркета EUROSPAR
р-н Старое Крюково, Зеленоград,  
корпус 900, у маг. «Перекресток»
7 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Теплый Стан»,  
ул. Профсоюзная, д. 154, у к/т «Аврора»
м. «Первомайская»,  
ул. Первомайская, д. 77

р-н Бескудниково,  
Бескудниковский бул., д. 12
р-н Солнцево, Солнцевский просп., д. 21, 
у ТЦ «Столица» 
8 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Планерная»,  
ул. Планерная, д. 6, корп. 1, южный выход
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, 
корп. 1, напротив к/т «Улан-Батор»
р-н Соколиная Гора, просп. Буденного, 
д. 1/1, у маг. «Пятерочка»
р-н Восточное Дегунино, ул. 800-летия 
Москвы, д. 24, у маг. «Пятерочка»
9 февраля с 10.00 до 16.00
м. «Марьина Роща», 
ул. Шереметьевская, д. 1, корп. 1
р-н Ново-Переделкино,  
ул. Шолохова, д. 8, у маг. «Пятерочка»
м. «Бунинская аллея»,  
у выхода из метро, на стоянке
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, 
у супермаркета EUROSPAR
10 февраля с 10.00 до 16.00
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28,  
у Дома книги «Молодая гвардия»
м. «Ботанический сад», южный выход
м. «Сходненская»,  
ул. Героев Панфиловцев, д. 2
11 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
р-н Войковский,  
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»

ПОДПИСКА НА КИНОФЕСТИВАЛЕ 
«17 МГНОВЕНИЙ…»

ИМЕНИ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНОВА
7–10 февраля с 12.30 до 18.00
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, ул. Большая По-
кровская, д. 37, в фойе Дворца культуры 
«Павлово-Покровский»

Подробности по телефону: 8-495-665-40-80 и e-mail: podpiska@mk.ru

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

С 1 февраля в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  
и в редакционных пунктах «МК» можно досрочно подписаться  

на издания «МК» на второе полугодие 2019 года с доставкой на дом.



Главные герои
В 53-м финале НФЛ встре-

тятся «Нью Ингленд Пэтриотс» 
и «Лос-Анджелес Рэмс». Впер-
вые в истории обе команды-
участницы Супербоула 
определились в овертай-
мах: «Патриоты» обыграли 
«Канзас-Сити», а «Рэмс» 
прошли «Нью-Орлеан».

Для «Нью Ингленд» 
это будет третий финал 
подряд и 11-й в истории, 
«Лос-Анджелес» выходил 
в финал четыре раза. В 
последний раз «Рэмс» 
выигрывали Супербоул в 
1999 году, тогда еще пред-
ставляя Сент-Луис (для аме-
риканских команд из любого 
вида спорта смена города — в 
порядке вещей). «Патриоты» брали 
«чашу» два года назад.

В 2000 году в команду бостон-
цев главным тренером пришел 
Билл Беличек, в том же году на 
драфте был выбран Том Брэди, 
квотербек команды Мичиганско-
го университета. С тех пор и Бе-
личек, и Брэди не покидали «Нью 
Ингленд Пэтриотс» и выиграли 
с ними уже пять Супербоулов. 
Больше перстней НФЛ, чем у Тома 
Брэди, нет ни у кого в Лиге. И когда 
Том выигрывал свой первый финал в 
2001 году (по иронии судьбы у тех же 
«Рэмс»), главный тренер их нынеш-
них соперников 33-летний Шон Мак-
вей еще играл за школьную команду. 
Сейчас Тому 41 год, а противостоять 
на поле в воскресенье ему будет 24-
летний квотербек «Лос-Анджелеса» 
Джаред Гофф.

Место действия
Город Скарлетт О'Хары и Олим-

пийских игр-1996 примет Супербо-
ул в третий раз. Атланта принимала 
финалы НФЛ в 1994 и 2000 годах, но 
тогда игры проходили на стадионе 
«Джорджия Доум», теперь же в столице 
штата Джорджия построен новый со-
временный «Мерседес-Бенц Стэдиум» 
вместимостью 71 тыс. человек при 
возможности расширения до 83 тысяч. 
На этом стадионе играют не только в 
американский, но и в обычный футбол 
тоже. «Атланта Юнайтед» принимает 
здесь своих соперников по МЛС.

Право на проведение Супербоула-
2019 стадион в Атланте увел из-под носа 
у Майами Гарденс, Нового Орлеана и 

Тампы.
Номи-

нальными хозяе-
вами матча будут «Лос-Анджелес 
Рэмс», поэтому именно они выбирают 
цвет своей формы. Парни выйдут на 
поле в сине-желтом. И именно чирли-
деры калифорнийцев будут развлекать 
зрителей во время матча. На этот раз, 
опять же впервые в истории финалов 
НФЛ, среди девочек с «мочалками» 
на поле выйдут чирлидеры-мужчины. 
В группе поддержки «Рэмс» Куинтон 
Перон и Наполеон Джиннис появи-
лись еще в начале сезона, и это для 
американского футбола тоже было 
в новинку. Кто же знал, что именно 
«Рэмс» дойдут до финала? Теперь это 
будет исторический Супербоул и для 
американского чирлидинга.

Шоу
Супербоул — это не только матч, 

это еще и «хаф-тайм шоу» (шоу в пере-
рыве), которого ждут все телезрители. 
На этот раз хедлайнером станет группа 
Maroon 5, а помогать им будут рэппе-
ры Биг Бой и Трэвис Скотт. Звездные 
выступления обсуждаются иногда не 

меньше самой игры. Сколько 
акробатических трюков сделала Леди 
Гага? Будет ли хедлайнер удалять неу-
дачные фото из Интернета, как 
того требовала Бейонсе 
в 2013 году? Ну а уж 
если Джастин 
Тимберлейк 
«случай-
но» оголит 
грудь 
Джанет 
Джек-
сон... 
Кстати, 
спустя 
14 лет 
Джа-
стина 
простили 
и снова 
пригласили 
выступить на 
Супербоуле. В 
прошлом году в 
перерыве зажигал 
как раз он.

А в этом году организаторы стол-
кнулись с проблемой. Такие артисты, 
как Рианна и Jay-Z, по слухам, отказа-
лись принять участие в шоу. Все дело в 
жесткой позиции НФЛ по отношению 

к спор-
тсменам, 

отказываю-
щимся стоять во 

время гимна, и в пер-
вую очередь за вероятное 

внесение в «черный список» Колина 
Коперника, зачинателя этой акции про-
теста. Если в двух словах, то три года 
назад игрок в американский футбол 

Колин Коперник во время испол-
нения гимна США перестал 

вставать, опускаясь 
на одно колено. 

По его словам, 
делал это он в 

знак протеста 
против «по-

лицейского 
произвола 
по отноше-
нию к тем-
нокожим 
жителям 
страны». 

У него ока-
залось мно-

го последо-
вателей не 

только в амери-
канском футболе, 

но и в других видах 
спорта. Далее его поза 

на одном колене уже стала 
мемом, в ней фотографировались 
не только спортсмены, но и артисты. 
Спортивные американские лиги пы-
таются жестко искоренять это про-
тестное явление, но это не всегда 
получается. А когда Колин Коперник 
в 2017 году расторг контракт с «Сан-
Франциско», другой работы в НФЛ он 
так и не нашел. Никем не подтвержде-
но, но в США многие считают, что сама 
Лига занесла Коперника в «черный 
список» и закрыла ему двери в любую 
профессиональную команду.

А гимн перед началом матча, кста-
ти, в этом году исполнит соул-певица 
Глэдис Найт. И очень интересно будет 
посмотреть, рискнет ли кто-нибудь 
встать в «позу Коперника».

Ульяна УРБАН.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 02.02.2019
1 USD — 65,6601; 
1 EURO — 75,1480.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

2 ФЕВРАЛЯ
Евгений Велихов (1935), физик-
теоретик, академик РАН, обществен-
ный деятель
Отар Иоселиани (1934), кинорежис-
сер («Фавориты Луны»)
Валерий Карпин (1969), футболист, 
тренер, заслуженный мастер спорта 
России
Андрей Нечаев (1953), экономист, 
политик
Галина Сергеева (1914–2000), ак-
триса театра и кино, заслуженная 
артистка РСФСР («Пышка»)
Вера Хитилова (1929–2014), кино-
режиссер («Маргаритки»)
Валерий Чкалов (1904–1938), 

знаменитый летчик-испытатель, Ге-
рой Советского Союза
Игорь Шалимов (1969), футболист, 
тренер
3 ФЕВРАЛЯ
Александр Бородянский (1944), 
киносценарист, заслуженный дея-
тель искусств России
Вера Брежнева (1982), поп-певица, 
актриса, телеведущая
Сергей Корсаков (1854–1900), пси-
хиатр, создатель московской школы 
психиатрии
Йоахим Лёв (1960), футболист, глав-
ный тренер сборной Германии
Феликс Мендельсон (1809–1874), 
композитор, автор «Свадебного 
марша»
Виктор Похмелкин (1960), предсе-
датель «Движения автомобилистов 
России»
Норман Рокуэлл (1894–1978), ху-
дожник, иллюстратор

Гертруда Стайн (1874–1946), писа-
тельница, теоретик литературы

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня в Москве темпе-
ратура ночью -4…-2°, днем -1…1°. 
Облачно с прояснениями, местами 
небольшие осадки, туман, гололеди-
ца; ветер юго-восточный, 1–6 м/с.
Восход Солнца — 8.24, заход Солнца 
— 17.02, долгота дня — 8.38.
По данным ИЗМИРАНа и Лабора-
тории магнитобиологии, ожида-
ются небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК

2 ФЕВРАЛЯ
День воинской славы России — 
День разгрома Красной Армией 
вермахта в Сталинградской битве 
(1943 г.).

Всемирный день водно-болотных 
угодий.
День сурка.
1589 г. — учреждено патриаршество 
в Москве.
1919 г. — открытие первого рабочего 
факультета (рабфака) в Москве.
1924 г. — во время зимних Олим-
пийских игр в Шамони основана 
Международная федерация лыж-
ного спорта.
1949 г. — начало разработки нового 
генерального плана реконструкции 
Москвы.
1959 г. — при невыясненных обстоя-
тельствах погибла тургруппа Дятлова 
на Северном Урале.
3 ФЕВРАЛЯ
1699 г. — Петр I повелевает чело-
битные и договоры в России писать 
на гербовой бумаге.
1709 г. — на необитаемом остро-
ве в Тихом океане найден ставший 

прообразом Робинзона Крузо матрос 
Александр Селкирк. Он прожил на 
острове более 4 лет. 
1994 г. — Сергей Крикалев пер-
вым из российских космонавтов 
совершил полет на американском 

космическом корабле — шаттле 
«Дискавери».
2014 г. — стрельба в московской 
школе №263, ученик 10-го клас-
са расстрелял учителя и двоих 
полицейских.

 Очередь в Третьяковку, несмо-
тря на неуютную погоду, растянулась 
почти на километр. Кого только в ней 
не было — и простые домохозяйки, и 
небогатые студенты, и госслужащие, 
и работники банков… Все эти люди, 
бросив теплые дома и отпросившись 
с работы, мечтают об одном — по-
пасть внутрь сокровищницы шедев-
ров мировой живописи. Зачем им это 
в холодное зимнее утро? «Попробую 
забрать «Рожь» Шишкина, — говорит 
менеджер по продажам из Зелено-
града Дима Лубчев. — Эта картина 
нравится не всем, может, не возьмут 
до меня… А мне она очень нужна на 
дачу, у меня там пейзаж похожий из 
окна…». «Я специально прилетела из 
Чебоксар, — бухгалтер Инна ежится от 
холода. — Мы с мужем хотим домой 
что-нибудь из Васнецова. Что? Да что 
останется, выбор, боюсь, будет не-
большой…» Действительно, очередь 
двигается медленно, так как много 
льготников, которые проходят вне 
очереди, — это и ветераны, и студенты 
художественных вузов, и многодетные 
семьи… Нам удалось пообщаться с 
одной такой многодетной семьей, 
уже вышедшей из галереи. «Мина, 
— представилась молодая мама. — 
Я обожаю Брейгеля-старшего, но, к 
сожалению, в Третьяковке его нет… 
Взяли вот Репина, «Стрекозу». Повешу 
в детскую, пусть дети любуются…»

А менеджер турфирмы Елена 
Круглова мечтает о «Завтраке ари-
стократа» Федотова. «Он так похож 
на моего мужа, у которого скоро день 
рождения… Но как ужасно все ор-
ганизовано! Почему нельзя купить 
электронный билет, заранее выбрать 
картину, прийти в определенное вре-
мя и забрать? А если б я, к примеру, 
захотела взять домой «Явление Хри-
ста народу»? Это огромное полотно, 
нужны грузчики, транспорт… Даже 
такое прекрасное начинание у нас 
умудряются превратить в черт знает 
что!». 

 Мы не согласимся с Еленой 
Кругловой — организация хорошая. 

Доброжелательные полицейские, 
полное отсутствие «жучков» — спе-
кулянтов билетами, бесплатный чай, 
тщательный, но быстрый досмотр 
при входе… «А зачем досмотр?» — 
с таким вопросом мы подошли к 
майору Рыжову, старшему уполно-
моченному близлежащего района. 
«Во-первых, мы проверяем паспорта 

— картины могут забрать себе толь-
ко ранее несудимые жители Рос-
сийской Федерации, и эта проверка 
занимает у нас несколько секунд. 
Во-вторых, мы проверяем сумки 
— уже арестован некий художник 
Сафронов, пытавшийся пронести в 
здание галереи пять своих полотен. 
Сейчас он дает показания, но, по 

предварительным данным, Сафро-
нов хотел развесить свои картины 
на освобождающиеся места в га-
лерее, выдав их за шедевры из кол-
лекции, чем ввести в заблуждение 
посетителей…»

 Иногда вдоль очереди проходит 
работник Третьяковки, вооружен-
ный мегафоном. «Господа любители 
живописи! — звучит усиленное ди-
намиком объявление: — Кончился 
Левитан, осталось немного Нестеро-
ва, но очень много Врубеля из запас-
ников… Брать можно одну картину в 
руки, если вы возьмете больше, на 
выходе вас все равно остановят!». 
Мы подошли к сотруднику, который 
назвался Борисом Ласкиным. «Мы, 
работники Третьяковки, уже давно 
удивлялись, почему картины никто 
не берет. Ведь их для этого сюда 
свезли, красиво развесили — прихо-
дите, выбирайте, забирайте! Слава 
богу, процесс пошел — и искусство 
будет действительно принадлежать 
народу! У меня на кухне, к приме-
ру, с прошлого года висит Брюллов! 
Ведь намного удобнее, вместо того 
чтобы ехать в центр Москвы, просто 
выйти на свою кухню и…» «Скажите, 
а я могу забрать себе смотритель-
ницу из 52-го зала? — вмешался в 
наш разговор неказистый мужичок: 
— Виолетта Павловна ее зовут…» 
— «Конечно, — кивнул Борис, — ко-
нечно, можете, смотрительниц и 
экскурсоводов мы тоже раздаем 

населению. Только одно условие: 
смотрительницы должны жить в 
проходных комнатах, мимо них по-
стоянно должен ходить народ, иначе 
они будут болеть и тихо угасать…». 
Мужичок удовлетворенно кивнул и 
побежал занимать очередь, а мимо 
нас прошла галантная дама с карти-
ной Маковского «Вечеринка». «Еле 
успела! — весело говорила дама по 
телефону: — Отличный подарок, она 
будет в шоке!».

 Прекрасная акция! И эта ак-
ция Третьяковской галерее удалась. 
Ждем таких же акций от других хра-
нилищ нашей страны. Автор этих 
строк, к примеру, с удовольствием 
заберет из Оружейной палаты яйцо 
Фаберже. С целью улучшения своих 
жилищных условий… 

Илья КРИШТУЛ.
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— Любую магию надлежит совер-
шать с любовью, радостью или по 
зову праведного гнева...
— Положи арматуру.
— Это моя волшебная палочка.

Женщины любят умных мужчин. 
Вот, например, если у мужчины 
красивые руки, высокий рост, на-
качанное тело и приятный голос, 
то он умный мужчина.

Нефть дешевеет — бензин 

дорожает. Нефть дорожает — бен-
зин дорожает. Нефть ничего не де-
лает — бензин дорожает. Бензин 
целеустремленный и плевать хотел 
на условности. Будь как бензин!

— Весь мир будет лежать у твоих 
ног — только выйди за меня!
— Петрович, ты достал, твоя смена 
— ты и выходи!

— Маша, а давай с тобой в семью 
поиграем!
— А это как? 
— Ну, сначала переспим, а потом 
характерами не сойдемся!
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СОБЫТИЕ АНОНС

КАДР ДНЯ

САТИРА И ЮмОР Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

Вместо фельетона

Осенило
●  Движение к общей цели — не 

всегда движение вперед.
●  Лицо страны сильно портят 

черты бедности.
●  Не отдавать долги — садизм, 

отдавать — мазохизм.
●  Не бери от жизни все — зачем 

тебе столько неприятностей?
●  Куда бы кривая ни вывела, мы 

на правильном пути.
●  У нас такие дороги, что найти 

свой путь — подвиг.
Тамара КЛЕЙМАН.

РЕпОРТАЖ 
ИЗ ОЧЕРЕДИ
(по мотивам кражи 
из Третьяковской 
галереи  
картины Куинджи  
«Ай-петри»)

9 февраля в Сараево стартует XIV 
Европейский юношеский олим-
пийский зимний фестиваль.

В состав команды нашей стра-
ны вошел 61 атлет. В программе со-
ревнований 8 видов спорта: горные 
лыжи, биатлон, лыжные гонки, фи-
гурное катание, хоккей, шорт-трек, 
керлинг и сноуборд. К участию до-
пускаются юные спортсмены Евро-
пейского континента в возрасте от 14 
до 18 лет. В частности, в фигурном ка-
тании Россию представят чемпионка 
страны 2019 года среди взрослых 
Анна Щербакова и Илья Яблоков. Это 
решение было оглашено по итогам 
исполкома Олимпийского комите-
та России. «МК» удалось получить 
комментарий пресс-службы Олим-
пийского комитета России и узнать 
некоторые подробности подготовки 
спортсменов к международным стар-
там в Боснии и Герцеговине:

«Важно обеспечить нашим спор-
тсменам максимально комфортные 
условия на заключительном этапе 
подготовки. Олимпийский комитет 
проводит общий сбор на базе в Ново-
горске. Очень важным мероприятием 
является антидопинговый семинар, 
который в обязательном порядке 
проводят ОКР и РУСАДА перед вы-
ездом на соревнования. Юным спор-
тсменам рассказывают о том, как 
будет проходить процедура допинг-
контроля, какие в связи с этим нужно 
выполнять правила, каковы права и 
обязанности атлетов».

Как отметил источник, перед 
стартами для молодых спортсменов 
разговоров о медальном плане нет: 
«Здесь главное — не завоевывать 

медали, а приобретать опыт олим-
пийской борьбы. Конечно, когда 
российские спортсмены побежда-
ют, Олимпийский комитет радуется 
этому вместе с ними».

Кроме того, стало известно, 
что члены исполкома ОКР одобрили 
инициативу Казани на проведение 
Европейских игр 2023 года. Помимо 
столицы Татарстана на проведение 
Игр-2023 претендует польский город 
Катовице.

Много времени было уделено 
антидопинговой теме. По оконча-
нии заседания глава ОКР Станислав 
Поздняков заявил, что нет никаких 
оснований для опасений по поводу 
участия спортсменов из нашей стра-
ны в ОИ-2020 в Токио из-за старых 
допинговых проблем. 

Анастасия КЛЮКИНА.
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И СНОВА САРАЕВО
Через 35 лет в столице Боснии 
опять собираются олимпийцы

Когда 
каждый третий 

американец в 6.30 
вечера в воскресенье 

включит свой телевизор, 
в москве будет глубокая 
ночь. Но даже несмотря 

на то, что на следующий 
день на работу, посмотреть 

финал Национальной 
футбольной лиги стоит. 

потому что Супербоул — это 
не только одно из главных 

спортивных событий года, 
но еще и настоящее шоу. 
И говорить о нем потом 

будут не меньше, 
чем о финальном 

эпизоде «Игры 
престолов».

Супербоул- 

2019:
парни с мочалками

СпОРТ

InstagraM.coM / laraMscheer

Защитник ЦСКА Александр Романов забил свою первую шайбу на 
взрослом уровне. Интересным это событие делает тот факт, что 
забил молодой хоккеист «Ак Барсу», главным тренером которого 
является его родной дед Зинэтула Билялетдинов. ЦСКА выиграл 
у «Ак Барса» 4:3, и это была уже третья победа москвичей над ко-
мандой из Казани в этом сезоне. 

Финал НФЛ в этом 
году пройдет на новом 
стадионе в Атланте.

Анна Щербакова.

Впервые в истории  
на Супербоуле выступят 
мужчины-чирлидеры.
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Что 
нового 

вы увидите 
в финале 

Национальной 
футбольной 
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