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В начале года юную столичную пианистку Анну Коровушкину задержали с наркотиками.
Несколько лет девушка через
социальные сети собирала
деньги на лечение своей редкой, смертельной болезни. Кто

она? Наркоманка, мошенница
или больная синдромом Мюнхгаузена? Все это еще предстоит
выяснить следствию.
Однако эта история совсем
не уникальна. Сборы средств на
больного ребенка или больного
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ЗЛОБА ДНЯ

Как не стать
жертвой
вымогателей,
«страдающих»
от тяжелых
недугов

Дмитрий ДОКУЧАЕВ,
редактор отдела
экономики
Свершилось: Росстат пересчитал реальные доходы населения
по-новому. Результат получился
старый — они продолжают падать.
За первые три месяца текущего
года — на 2,3% по сравнению с
соответствующим периодом года
прошедшего.
Напомним, вплоть до февраля
нынешнего года статистическое
ведомство определяло динамику реальных располагаемых денежных доходов населения (все
полученные доходы за вычетом
обязательных платежей с корректировкой на инфляцию) в ежемесячном режиме. Но в марте вместо
обнародования очередных цифр
новый глава Росстата Павел Малков объявил о том, что теперь показатель будет высчитываться по
новой методике и публиковаться
раз в квартал.
Это заявление вызвало резкую
реакцию независимых экспертов, заподозривших экономические власти
страны в желании поманипулировать

Александр Кулибанов

«ЗАБОЛЕЮ. ДОРОГО»

Вот уже несколько дней
писатель, журналист,
педагог и литературовед
Дмитрий Быков борется за
свою жизнь. Вчера ночью
на самолете его перевезли
из Уфы в столичный НИИ
нейрохирургии имени
Бурденко. «МК» поговорил
с женой Быкова Ириной и
узнал о его состоянии.
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mk.ru

Писателя перевезли
из Уфы в Москву

себя превратились в легкий способ добычи денег у нечистоплотных людей. Что происходит? Как
не стать их жертвой? В этом разбирался обозреватель «МК».

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Владимир ВЕСТЕР,
писатель

Читайте 6-ю стр.

А ВЫ, ДРУЗЬЯ,
КАК НИ СЧИТАЙТЕ...

цифрами и отретушировать неприглядную картину с доходами людей. Согласно прежней методике
эти самые доходы падали пять лет
подряд и, судя по итогам января

Читайте 3-ю стр.

УЧЕНЫЕ ПЕРЕКРОЮТ СТРЕССУ
КИСЛОРОД

Необычный способ восстановления расшатанной
психики после перенесенных в прошлом травм придумали российские ученые.
В ее основе... кислородное
голодание.
Очень часто психологические травмы и тяжелые
стрессы не проходят бесследно — люди страдают
от них даже спустя десятилетия: одним вдруг начинают сниться кошмары, у
других появляются необоснованные вспышки гнева и
агрессии, провалы в памяти. В таких случаях обычные
лекарства, как правило, не
помогают.
Как рассказал «МК» директор Высшей медикобиологической школы
Южно-Уральского госуниверситета, доктор биологических наук, профессор
Вадим Цейликман, был
разработан способ немедикаментозной коррекции расстройства путем
умеренных тренировок на
основе кислородного голодания.
— Для исследования мы
помещали мышей в барокамеру с низким давлением

кислорода. Такой разряженный воздух бывает на
высоте около 3 тысяч метров над уровнем моря,
— пояснил ученый. — Первый день оставляли их на 5
минут, второй на 10, потом
на 15, 30 минут и в конце
концов на 1 час. После того
как животные привыкли, мы
закрыли их в барокамере
на 2 недели. После этого
мы измеряли у них уровень
гормона стресса, выделяемый надпочечниками, и отметили его снижение. При
этом поверхность самого
органа, который разрушается при выделении гормона, начинала вырабатывать
защитные функции.
По его словам, никаких
отрицательных последствий подобное кислородное голодание для мозга не
несет. Гипоксические тренировки строго дозированы
и не превышают норму.
— Кислородное голодание уже применяют на практике для лечения заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Так что купировать этим методом психические расстройства вполне реально, — заметил он.

ФЕМИДА ПОСЧИТАЛА КАЧЕЛИ
НЕДОСТАТОЧНО ОПАСНЫМИ

Наказать коммунальщиков за опасные для жизни
детей качели удалось москвичке. Женщина взыскала через суд компенсацию
с управляющей компании,
по вине которой обычная
прогулка едва не стоила ее
дочери жизни.
Как стало известно «МК»,
в споре между мамой пострадавшего ребенка и
управдомами разбирался
Головинский суд Москвы.
Как указала истица, инцидент произошел на детской
площадке во дворе дома
по улице Циолковского.
Девочка раскачивалась на
качелях. Вдруг цепь оборвалась и ударила малышку по
голове. Девочка потеряла

сознание. Также у ребенка зафиксировали кровоподтек в левой теменной
области, ссадины на шее,
руках и сотрясение головного мозга.
В суде женщина требовала взыскать с управляющей
компании расходы на лечение дочери (2500 рублей) и
компенсировать моральный
вред (300 тысяч рублей).
Управдомы решать конфликт миром отказались и
уверяли, что девочка могла
получить серьезные травмы
где-то еще, а не на площадке. Тем не менее суд встал
на сторону пострадавших.
Однако сумма морального
вреда была снижена до 70
тысяч рублей.

Читайте 2-ю стр.
telegram:@mk_srochno

АНТИМОНОПОЛЬЩИКА ЗАКАЗАЛИ
«ЛИПОВОМУ» КУРЬЕРУ

Высокопоставленного
сотрудника Федеральной
антимонопольной службы
Илью Гришина избили на
днях на востоке Москвы.
Двое неизвестных в капюшонах накинулись на
чиновника со спины возле
его дома.
Как удалось выяснить
«МК», инцидент произошел 17 апреля около 9 часов утра на Вешняковской
улице. 33-летний начальник
Управления ФАС, отвечающего за гособоронзаказ,
Илья Гришин вышел из
дома и собирался поехать
на работу. Неожиданно сзади на него молча налетели
двое неизвестных мужчин.
Как позже рассказали два
очевидца-дворника, они
были одеты в темные куртки
с капюшонами. Молодчики
стали избивать чиновника
руками и ногами (на куртке
Гришина даже сохранились
следы от протектора обуви). Когда Илья уже лежал
на асфальте, нападавшие,
ничего не взяв, убежали.
Гришин вызвал служебную
машину и отправился сначала в отдел полиции, где
написал заявление, а потом
в травмпункт. Госслужащему обработали гематомы
и ссадины, но от госпитализации он отказался. Из
травмпункта чиновника
забрала близкая подруга
— преподаватель по фридайвингу в Академии гражданской защиты МЧС России, призер чемпионатов

В пятницу состоялась
пресс-конференция, где
возлюбленный покойной
артистки Ирины Цывиной, ее директор и подруги озвучили шокирующие
детали гибели актрисы.
Смерть вдовы знаменитого артиста Евгения Евстигнеева была неожиданной и мгновенно обросла

instagram.com/regrertgrgtrtg

Своим креативом
с «подземельем» команда
Порошенко распугала
избирателей.

20–26 апреля
ПОДПИСКА В ЦСО!

Подробности на 7-й стр.

ТАЙНА СМЕРТИ
ВДОВЫ
ЕВСТИГНЕЕВА
«Сын рассказал три версии»

Команда Порошенко активно
работала на его провал

пятнадцать граждан Незалежной еще не определились со своим выбором.
Остальные уже точно знают, кому отдадут свой голос. Завершающие три
недели между первым и
вторым туром лишь убедили граждан в правильности
своих намерений.

Читайте 3-ю стр.

КУЛЬТУРА НАШЕЙ
БЕДНОСТИ

КОТ В ЗЕЛЕНОМ МЕШКЕ
В субботу на Украине
наступит день тишины.
После трех недель активной «накачки», где каждый
день привносил что-то новенькое в кампанию кандидатов в президенты, и
после яркой точки в виде
дебатов на стадионе наконец будет время перевести
дух и собраться с мыслями. Но лишь процентов

2019‑го (минус
1,3%), пошли на ОБСУЖДЕНИЕ
на сайте
шестой...

мира по спортивной аэробике Анна Гусева. Но в автомобиле дамы чиновнику стало плохо, появилась
тошнота, и он позвонил на
«03». Гришина доставили
в больницу, откуда его выпишут не раньше середины
следующей недели.
Пострадавший пояснил
правоохранителям, что
бытовая версия исключена — никаких ссор и других предпосылок не было.
Скорее всего, причиной нападения является деятельность чиновника. Однако
от обвинений в чей-либо
адрес Илья воздержался.
Правда, рассказал, что
две недели назад утром к
нему по домофону позвонил неизвестный мужчина
и попросил открыть, представившись к урьером.
Незнакомец сообщил, что
доставил кроссовки. Чиновник отказался открывать, потому что не заказывал обувь. В окно Гришин
увидел некоего мужчину,
одетого в темную одежду.
Примерно через полчаса
звонок вновь повторился,
и тот же голос под предлогом доставки стал выяснять возраст и другую
информацию о чиновнике. После того как Илья
прервал беседу, «курьер»
ушел.
Правоохранители проверяют возможную связь
нападения с последними
проверками ФАС заводов
и комбинатов.

Дежурная бригада: Наталья БАЖЕНОВА,
Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Лев СПЕРАНСКИЙ,
Татьяна АНТОНОВА и др.

слухами. Близкие даже намекали на криминальный
характер кончины Ирины.
На встречу с журналистами собрались директор
Цывиной Ирина Цветкова,
возлюбленный покойной
Денис Сердюков, подруги
Татьяна Ткаченко и Ольга.
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ПЕДОФИЛ УСТРОИЛ «ГОЛОЕ» ШОУ
ПРЯМО В ЭЛЕКТРИЧКЕ

Извращенец из Воркуты
пытался совратить малолетнюю пассажирку прямо в вагоне подмосковной
электрички. Мужчину задержали почти сразу после
«голого» шоу.
Как стало известно «МК»,
12-летняя Ира (имя изменено) стала свидетельницей
мерзкой сцены в электропоезде Звенигород — Дмитров. Девочка была в гостях
у бабушки, та проводила
ее до перрона, после чего
школьница зашла в полупустой вагон. Девочку сразу заприметил 28-летний
Игорь. Мужчина родился и
вырос в заполярной Воркуте и год назад переехал на
постоянное жительство в
Подмосковье, где работает
в строительной фирме. Перед станцией Депо Ира вышла в тамбур. За ней сразу
же последовал незнакомец.
Убедившись, что они находятся тет-а-тет, педофил

спустил брюки вместе с
трусами и стал на глазах
ребенка мастурбировать.
Позже Ира рассказывала,
что от страха прижалась к
стене и зажмурилась. Как
только открылись двери
вагона, она выбежала и обратилась к одиноко стоявшему на перроне мужчине
с мольбой о помощи. Тот,
не раздумывая, сообщил
о происшествии стражам
порядка. Транспортные полицейские сработали четко. Педофила задержали в
Лобне, когда он переходил
пути по пешеходному мосту.
На допросе он во всем сознался. Строитель пояснил,
что это случилось в первый
раз и он сам не знает, что на
него нашло. Но силовики
с сомнением отнеслись к
его показаниям. Сыщики
сообщили о задержании в
Воркуту. Возможно, Игорь
и там мог совершать подобные действия.

— По данному факту возбуждено уголовное дело
по статье УК РФ «Развратные действия в отношении
лица, не достигшего 14летнего возраста. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу, — рассказала
«МК» старший помощник
руководителя Московского
межрегионального СУ на
транспорте СК РФ Елена
Марковская.

РАСТЕНИЯ БУДУТ ПИТАТЬСЯ ТЕМ,
ЧТО НЕДОЕЛИ ПОСЕТИТЕЛИ РЕСТОРАНОВ

Подкармливать растения… мусором научились
столичные ботаники. Органические отходы за один
день будут превращаться
в питательный компост в
специальном прозрачном
павильоне.
Как рассказал «МК» дирек тор «А птекарского
огорода» Александр Ретеюм, перерабатывать
машина сможет только

органические отходы животного и растительного
происхождения, включая
бумагу.
— Резервуар нагреется до
нужной температуры, далее
из отходов будет удаляться
влага, и в результате масса
и объем отходов сократятся
на 75–90%. После чего они
будут обработаны с помощью естественных микроорганизмов. На выходе мы

получим измельченную высушенную биомассу, похожую на гранулированный
кофе без запаха, которую
мы планируем использовать
для подкормки растений в
саду, — пояснил Ретеюм.
Собирать отходы на
первом этапе работники
намерены в близлежащих
ресторанах и кафе. Предполагается, что заведения
сами будут сортировать и
привозить отходы в сад,
а там сотрудники уже будут загружать их в чудомашину.
Как пояснил Ретеюм, в
сутки техника сможет переработать до 125 килограммов. Однако на выходе
получается не так много.
Если каждый день в течение месяца аппарат будет
работать на полную мощность, то раз в две недели
получится выгрузить одно
ведро компоста.
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СЕГО ДНЯ

NON-STOP

SOSЕДИ

КОТ
В ЗЕЛЕНОМ
МЕШКЕ

В нынешнюю кампанию
эксперты не раз гово‑
рили нашей газете, что
кандидат Зеленский
может вообще ничего не делать, он
все равно победит. Потому что за
минувшие пять лет Петр Порошенко
сделал все, чтобы проиграть очеред‑
ные выборы даже фонарному столбу.
Экономика страны и уровень жизни
граждан рухнули до небывалых по‑
казателей, коррупция и неправедные
доходы чиновников выросли много‑
кратно: таков в двух словах итог его
правления. Однако президент хотя
бы мог попытаться сохранить хоро‑
шую мину, уйти без пафоса, как сде‑
лал это предыдущий «оранжевый
лидер» Виктор Ющенко. Но Порошен‑
ко не тихий пчеловод, а барыга, ко‑
торый своего не отдаст.
Желание удержаться у власти
превратило рационального Порошен‑
ко в совершенно непредсказуемого,
одержимого человека. Даже хорошо
знающие его люди диву давались,
когда глава государства на встречах
с бизнесменами изображал Василия

Зеленый —
цвет надежды.

ap

c 1-й стр.

В эти дни —ДНЯ
с 19 по 27 апреля — евреи всего мира отмечают
КАДР
Песах (еврейскую
Пасху). Праздник отмечается в память об Ис‑

ходе из Египта. Одно из традиционных блюд на Песах — карп (см. фото), из
которого готовят знаменитую «гефилте фиш».
КОНФУЗ

Мужчина
сжег в старом
ЦИТАТА
ДНЯдиване 1,5 мЛн рублей

В Брянской облаэтого, глава семей‑
сти житель деревни
ства вынес диван на
Юрасово случайно
свалку и сжег вместе с
сжег все семейные
другим хламом. Правда
сбережения.
открылась, когда он
Полтора миллиона
ру‑
нашел
на пепелище
ЦИФРА
ДНЯ
блей на покупку кварти‑ тот самый чайник. С
ры его семья накопила
изрядно пострадавшим
за долгие годы. Храни‑
содержимым он сразу
лись они в металличе‑
отправился в местное
ском чайнике, который отделение Центробан‑
ФОТО
жена втайне
от мужа ДНЯ
ка, чтобы попытаться
переложила в старый
обменять его на валид‑
диван. Не подозревая
ные купюры. Сотруд‑

ники банка с подобной
ситуацией столкнулись
впервые. На эксперти‑
зу банкнот им пона‑
добилось 10 суток. В
итоге из всей суммы
они нашли возможным
обменять лишь 117
тысяч 500 рублей —
купюры, уцелевшие не
менее чем на 55% и в
которых сохранились
вшитые магнитные
ленты.

ДНЯ
«РыжийЦИТАТЫ
из Иванушек»
прокомментировал развод
с женой

Альтернатива российскому
топливу: либо дорого, либо
ненадежно

ivanushki_instagram.com/apollonov_ag

По оценке главы Минэкономразвития Максима Орешкина,
после ограничения импорта
Россией ряда украинских товаров и запрета на поставки в
соседнее государство нефти
и нефтепродуктов товарооборот между странами упадет на
30%. Такое развитие событий
может привести к коллапсу
украинской экономики.
Суммарный оборот российскоукраинских экспорт-импортных
товаров, попавших под санкции
Правительства РФ, оценивается в
$4,3 млрд. Это почти треть общего
объема товарооборота между Мо‑
сквой и Киевом в 2018 году. Расши‑
рение списка санкционных товаров из
Украины стало реакцией российской
стороны на озвученный 10 апреля

тоже. Я тогда гастролировал, а она
отправилась на игру вместе с детьми
и подругами. Марина ни с кем на
фото не обнимается, не целуется…
Почему сделали вывод, что мы рас‑
стались?» — возмутился артист.

БАТЬКА

ЛУКАШЕНКО РАССКАЗАЛ О ВЫБОРАХ

Во время послания к
парламенту и народу
президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что
президентские выборы в стране пройдут в
2020 году. А в ноябре
этого года состоятся
выборы в парламент.
«Мы не будем ориен‑
тироваться на какойто подходящий или
неподходящий момент.
Президентские выборы
должны состояться в
2020 году. В 20-м году
они и произойдут,
что бы ни случилось
в нашей стране. Мы

не будем играться с
народом, устраивать
политические игры
под одну какую-то
фигуру», —
заявил он. По
его словам,
выборы
должны
пройти ак‑
тивно: «Но
только без
дури. Без за‑
бора крови, без
дебатов на стадионах
и прочего», — намекнул
Лукашенко на ситуацию
в соседней Украине. Лу‑
кашенко сообщил, что
стране нужно вернуться

РЕПЛИКА

к госрегулированию
цен. И затронул вопрос
русского языка, кото‑
рый, по его словам,
давно закрыт:
«У нас два го‑
сударствен‑
ных языка:
русский и
белорус‑
ский... Это
наше общее
достояние.
Если кто-то хочет
потерять разум — он
потеряет русский язык,
если сердце — бело‑
русский. Что вы хотите
потерять: разум или
сердце?»

Алексей БАТУШЕНКО,
обозреватель сайта
«АвтоВзгляд»

АВТОДОРОЖНЫЙ
ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

youla.ru

В Красноярске за 850 тыс. рублей продается
коллекция машинок

Житель Красноярска
разместил объявление о продаже
коллекции моделей
машинок за 850 тысяч рублей. За 11 лет
в ней собралось 833
экземпляра, большин‑
ство из которых совет‑
ского или российского
производства. Судя по
фотографиям, только
моделей «УАЗ» (в про‑

стонародье «буханка)
более 30 штук. Около
20 мини-копий «РАФ»,
есть «ЗИС-110» и «ГАЗ
М-20», «Москвичи»,
«ИЖи», «Победы». Сам
коллекционер рас‑
ставаться со своим
собранием не спешит:
«Народ в очередь не
встанет. Возьмут —
хорошо, нет — есть и
пить не просят» — но

продать хочет все
сразу. При этом по‑
купать новые мужчина
не стремится, так как
ставить их уже будет
некуда. Хотя сетует, что
в коллекции не хватает
автобусов. Семья к
увлечению красноярца
относится с понимани‑
ем, несмотря на то, что
все шкафы в квартире
забиты модельками.

ГОСУСЛУГИ

ПОДМОСКОВНЫЕ МФЦ БУДУТ РАБОТАТЬ ЗА ЗАГС

С начала осени все
подмосковные МФЦ
начнут выдавать свидетельства о браке,
рождении и смерти.
Мособлдума приняла
законопроект, со‑
гласно которому дата
старта предоставления
новых услуг перене‑

сена с
1 мая на 1 сентября.
Раньше исключитель‑
но загсы занимались
оформлением и выда‑
чей таких документов,
и, как правило, возмож‑
ность получить их на
руки растягивалась на
неопределенный срок.

В МФЦ свидетельства
будут выдавать в тече‑
ние максимум недели
— таковы установ‑
ленные официальные
сроки. Объявленная
дата работы МФЦ по
новому правилу — 1
сентября — является
окончательной.

ТРАГЕДИЯ

ИРЛАНДСКИЕ ТЕРРОРИСТЫ ЗАСТРЕЛИЛИ ЖУРНАЛИСТКУ

В ходе беспорядков
в городе Дерри в
Северной Ирландии
погибла 29-летняя
независимая журналистка Лира Макки.
Неизвестный мужчина
в маске, очевидно,
целился в полицейскую
машину, но попал в жен‑
щину, которая стояла
рядом, смертельно ее
ранив. «Мы считаем,

что это был террористи‑
ческий акт, — заявили
в полиции. — Он был
осуществлен агрессив‑
ными республиканцамидиссидентами. Наша
основная версия со‑
стоит в том, что за этим
стоит Новая ИРА (Ир‑
ландская республикан‑
ская армия)». Считается,
что эта военизированная
группировка возникла

до ответных мер. Ну разве что когда
Порошенко назвал его котом в мешке,
ответил, что кот намного лучше, чем
волк в овечьей шкуре. Штаб Зелен‑
ского четко придерживался выбран‑
ной стратегии: регулярные забросы
позитивных роликов про кандидата
в Сеть: вот он плавает, вот он на про‑
бежке, на велосипеде — с неизмен‑
ным «доброе утро, жители Украины».
Считалось, что в промежутке между
первым и вторым туром лидер гонки
Зеленский должен был постараться
как-то доказать, что из него получится
политик. Но шоумен принципиально
не ходил на ток-шоу, потому что, по
его объяснениям, не хотел сидеть в
студии, где представители власти «со‑
бачатся между собой». «Конструктива
в этом нет никакого», — заявлял он.
Свою точку зрения он доводил в виде
интервью и выступлений в соцсети.
При этом всякий раз подчеркивал,
что его цель — объединение Украи‑
ны и украинцев. Главное обвинение,

МОСКВА ИЗВАЛЯЕТ КИЕВ В ЧУЖОЙ НЕФТИ

СЕЛЕБРИТИ

Несколько дней назад поползли
слухи о том, что солист «ИвануФОТОФАКТ
шек» Андрей
Григорьев-Апполонов
разводится со своей женой после
17 лет брака. Причиной распада
пары называлась измена Марины
Банковой с членом сборной России
по баскетболу, игроком клуба «Хим‑
ки» Андреем Зубковым. В качестве
доказательства предоставлялась
фотография, на которой Марина
запечатлена вместе с детьми и спор‑
тсменом. Нашлись и знакомые певца,
которые рассказали, что вместе
«Иванушка» и Марина не живут уже
полгода, женщина же вместе с деть‑
ми переехала к матери. Точку во всех
этих сплетнях поставил сам Андрей
Григорьев-Апполонов, заявив, что
расставаться они с супругой и не ду‑
мали, а женщина просто весело про‑
водит время с друзьями. «Прекрасно
знаю, куда и с кем ходит моя жена. И
что в тот вечер она была на хоккее —

Голобородько из «Слуги народа», за‑
читывая куски из его монологов про
«грабительские международные
структуры». Бизнесмены смеялись,
но вряд ли над убедительностью паро‑
дии Порошенко на Зеленского, скорее
тому, что глава государства, называю‑
щий соперника клоуном, сам стал та‑
ковым. Президент раз за разом ставил
себя в глупое положение. Скажем,
монодебаты перед стадионом «Олим‑
пийский» 14‑го числа в 14.14 жители
Киева иронично назвали прощанием
с Порошенко. Особенно порадовали
креативные баннеры: Порошенко с
рокерским гребнем на голове и под‑
писью «Андеграунд с тобой». «Петр
Алексеевич, что значит «подземелье
с тобой»? Далеко собрались?» — хох‑
мили жители Украины в соцсетях.
На фоне этих метаний гаранта
позиция Зеленского выглядела более
достойно: несмотря на множество про‑
вокаций против него и откровенных
оскорблений, шоумен не опустился

на обломках Ирланд‑
ской республиканской
армии после заключения
Белфастского мирного
соглашения. В отличие
от своего предшествен‑
ника она продолжает
бороться за объедине‑
ние Северной Ирландии
и Республики Ирландия.
Ей приписывается ряд
терактов против поли‑
цейских и военных.

Если гражданин, перегревшись на апрельском солнышке, принимается разговаривать с инопланетянами,
никто особо не удивляется:
весеннее обострение, бывает... Но когда целое федеральное ведомство начинает
демонстрировать признаки
«весеннего» умонастроения,
тут уже не до понимающих
ухмылок.
Речь идет о свежих инициативах
Минтранса и ГИБДД на ниве обуче‑
ния водителей. Минтранс, напри‑
мер, решил, что водителей нужно
разделить на профессионалов и лю‑
бителей. Последним, по его мнению,
не нужны знания профессионалов.
Поэтому обучение на «любителя»
предлагается вообще вывести из
системы образования, оставив там
лишь заведения, готовящие пилотов
грузовиков, автобусов и трамваев с
троллейбусами — профессионалов
то есть. Логично? Вроде бы да. Но
стоит почитать проект поправок к
закону «О безопасности дорожного
движения», опубликованный Мин‑
трансом, как понимаешь, что весна
в стенах этого ведомства вступила
в свои права давно и плотно.
Прежде всего выведение обу‑
чения на «любительские права» из
системы образования означает пол‑
ную отмену лицензирования и хоть
какого-то контроля над учебным
процессом, программами обучения
и т.п. в автошколах. Будущих во‑
дителей смогут учить неизвестно
кто, неизвестно как, неизвестно
где. Потом эти «любители» пойдут
сдавать экзамены в ГИБДД. Как?
Да как-нибудь...
Особое умиление вызывает
оговорка в законопроекте, касаю‑
щаяся водителей машин экстрен‑
ных служб — пожарных и скорой
помощи. По мысли Минтранса, они
вполне могут быть «любителями», а
не «профессионалами»! Им, оказы‑
вается, необязательно проходить
профподготовку. Иными словами,
окончил ты какие-нибудь «левые»
курсы — и вперед: води многотон‑
ную автоцистерну с брандспойтом
или больных по встречке катай —
никаких проблем!
Кроме того, ради внедрения
этой инициативы придется пере‑
писать в общей сложности около

запрет Незалежной на импорт из Рос‑
сии более тридцати видов товаров
потребительского и промышленного
характера.
Москва нанесла ответный удар
18 апреля: запретила импорт укра‑
инской продукции машиностроения,
легкой промышленности и метал‑
лообработки, стоимость которой, по
оценке главы правительства Дмитрия
Медведева, в прошлом году соста‑
вила примерно $250 млн. Главным
неприятным сюрпризом для Украи‑
ны стало эмбарго на поставку угля,
нефти и нефтепродуктов из нашей
страны.
Сырую нефть Киев практически
не закупает — большинство пере‑
рабатывающих мощностей страны за
последние три-четыре года выведе‑
ны из строя. Незалежной приходится
довольствоваться зарубежными не‑
фтепродуктами, самыми крупными
поставщиками которых являются бе‑
лорусские и российские компании,
доля которых в украинском импорте

20 действующих нормативноправовых актов, включая феде‑
ральные законы и указ президен‑
та. Спрашивается: зачем?! Что в
нынешнем порядке обучения не
угодило министерству? И ради чего
последние пять лет куча ведомств,
включая ГИБДД, Минобразования
и все автошколы России, стояли
на ушах, радикально реформируя
всю систему обучения водителей?!
Чтобы сейчас начать все заново?
Инопланетянам это понравилось
бы...
Кстати о ГИБДД — там явно
тоже бушует весна! Новостные
ленты полнятся сообщениями, что
госавтоинспекция прорабатывает
«систему дифференцированной
оценки в зависимости от степени
влияния экзаменационной задачи
на безопасность дорожного движе‑
ния». Если экзаменуемый даст не‑
верный ответ в «условной ситуации,
где принятие неверного решения
спровоцирует ДТП», он отправится
на пересдачу.
На самом деле «дифферен‑
цированная оценка» существует и
сейчас. Если испытуемый на тео‑
ретическом экзамене «на права»
ошибся в одном из 20 вопросов,
система немедленно выкинет ему
5 дополнительных по этой же теме.
Неправильно ответил и на них — до
свидания! Поэтому смысл заявлен‑
ных новаций не вполне ясен.
Далее. ГИБДД, судя по сооб‑
щениям СМИ, обещает к 2020 году
в целом переработать экзаменаци‑
онные задачи, систематизировать
по принадлежности к определенной
категории транспортных средств
и т.п. Печально, но ведомство уже
лет пять собирается это сделать.
Например, до сих пор вагоново‑
жатые трамваев сдают теорети‑
ческие экзамены по билетам для
водителей грузовиков! В некоторых
билетах вопросы и ответы просто
некорректны. Например, в четвер‑
том вопросе четвертого билета для
категорий А–В на картинке изобра‑
жена загородная трасса, а вопрос к
ней касается езды в городе. Чтобы
человек не завалил теоретический
экзамен в ГИБДД на подобных этому
некорректных вопросах, автошколы
вынуждены заниматься формаль‑
ным натаскиванием своих учеников.
Госавтоинспекции неплохо бы для
начала разобраться с живущими
годами ляпами в своей экзаменаци‑
онной системе, прежде чем устраи‑
вать кампанию по ее радикальной
модернизации, считает президент
Межрегиональной ассоциации ав‑
тошкол Татьяна Шутылева.
Новеллы, предлагаемые Мин‑
трансом и ГИБДД, только на первый
взгляд смотрятся как ведомствен‑
ная возня вокруг скучных бумажек.
Пугает, что «последствия» этого
бурления рано или поздно окажутся
за рулем машин, едущих рядом с
вами по улице, и тогда — крепче за
баранку держись, шофер...

горючего занимает суммарно около
80%. Еще 10% поставок приходится
на Литву.
Российская санкция попала в
цель. Например, руководство ком‑
пании «Укртатнафта» заявило, что
новое ограничение может подорвать
национальную безопасность и при‑
вести к коллапсу не только на топлив‑
ном рынке, но и во всей украинской
экономике.
Выйти из положения: нарастив
поставки из Белоруссии или Литвы.
Легче всего будет договориться с
Минском — собственной добычи
«черного золота» в Белоруссии нет,
однако республика ежегодно импор‑
тирует из России около 24 млн тонн
нефти, используя для обеспечения
внутреннего рынка лишь четверть
закупок. Остальное Минск отправ‑
ляет на переработку и перепродает
за рубеж.
По оценке компании UPECO,
в 2018 году импорт нефтепродуктов
из России в Украину составил более

которое предъявляли Зеленскому его
противники: у шоумена нет програм‑
мы, никто не знает, куда он поведет
страну. Но и это не сработало, хотя
бы потому, что президент Порошенко
также не представил народу никакой
новой программы. Он лишь повторял
как мантру то, что за пять лет навязло
в зубах: «або Порошенко, або Путин»,
«мы за Евросоюз и НАТО», «армия,
вера, мова».
Даже на символическом уровне
команда Зеленского сумела сыграть
в плюс. Кампания шоумена прохо‑
дила под знаком зеленого цвета, он
был выбран по созвучию с фамилией
кандидата. А зеленый, как известно,
цвет надежды. И это зеленый свет
светофора, означающий движение.
Штаб Порошенко выбрал для его
кампании красно-черную расцвет‑
ку. Мало того что она очень агрес‑
сивна (не зря ее выбирают сатани‑
сты), психологи данное сочетание
характеризуют так: «Красный плюс
черный — преувеличение желаний,
драматизация реальности. Также
означает опасность и подавление
жизни». Даже на интуитивном уров‑
не штаб действующего президента
сработал на отторжение.
Со временем эту предвыборную
кампанию внесут в учебники поли‑
тологии и будут подробно изучать,
что можно делать для победы, а что
нельзя.
Елена ГАМАЮН.
3,3 млн тонн. Белоруссия могла бы
удовлетворить потребности Неза‑
лежной, но есть нюанс — как раз сей‑
час Минск требует от Москвы повы‑
сить выплаты за транзит российской
нефти по белорусской территории.
Разногласия между странами могут
привести к снижению экспорта рос‑
сийского сырья в соседнее государ‑
ство, что отразится на Украине.
Вильнюс также может не помочь
Киеву — для замещения российской
доли Литве придется вчетверо уве‑
личить свои поставки, что техноло‑
гически невозможно. Кроме того,
внутренние цены на горючее в При‑
балтике примерно на 30% выше, чем
на Украине, поэтому рост закупки то‑
плива в этой стране вызовет всплеск
цен на АЗС Незалежной.
Между тем основную угрозу для
украинского энергобаланса несет
запрет на поставку угля из России,
которая закрывает до 70% потребле‑
ния этого вида углеводородов Украи‑
ны. Заместить эту долю практически
невозможно, так как поставка угля
сопряжена с ограниченными мощ‑
ностями украинских портов.
Николай МАКЕЕВ.

ФОРУМ

КРЫМУ
ПОМОЖЕТ
КРИПТОВАЛЮТА
На Ялтинском форуме
придумали, как обойти
финансовые санкции

Проходящий в пятый раз Ялтинский международный экономический форум — ровесник присоединения Крыма к
России. Тому, как полуостров
прожил эти пять лет, было посвящено основное событие
второго дня — пленарная сессия «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность». В
целом полуострову удалось
достичь среднероссийского
уровня экономики, а в чем-то
стать лидером — Крым стал
первым по доле инвестиций:
на них пришлась половина валового продукта региона.
Эти подсчеты озвучил советник
президента по вопросам региональ‑
ной интеграции Сергей Глазьев, кото‑
рый назвал результат по инвестициям
«потрясающим». К этому — увеличе‑
нию доли инвестиций — стремится и
вся российская экономика.
Главные носители экономическо‑
го развития в новом технологическом
укладе, убежден Глазьев, — это об‑
разование и здравоохранение, то
есть отрасли, обеспечивающие при‑
рост главного актива в современном
мире — человеческого капитала. По
словам советника президента, Крыму
развитие этих сфер дается с успехом:
растет туризм, агропромышленный
комплекс. «Если такие темпы сохра‑
нятся, через пять лет объем экономи‑
ки Крыма вырастет в полтора раза,
а через десять лет — в два раза», —
спрогнозировал Глазьев.
Правда, для этого нужны ин‑
вестиции и возможности кредито‑
вания, доступ к которым ограничен
из-за санкций: в регионе не работают
российские и иностранные банки. У
Глазьева есть рецепт: чтобы обойти
финансовые запреты, Крым можно
сделать экспериментальной зоной,
где в обороте будут цифровые ана‑
логи денег. «Иностранные инвесторы

Инна ДЕГОТЬКОВА

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА

КАДР

не приходят сюда, потому что боят‑
ся санкций, а санкции осуществля‑
ются через банки, соответственно,
до Крыма инвестиции не доходят. А
вот использование цифровых денег
— криптовалюты или стейблкоинов
(они привязаны к золоту или другому
материальному активу) — позволит
преодолеть трансграничные барье‑
ры», — отметил он.
Идею оцифровать экономику
Крыма поддержал глава Комитета
Госдумы по финансовому рынку Ана‑
толий Аксаков. «Мы должны созда‑
вать условия для ухода от доллара
в международных расчетах, это по‑
зволит сделать цифровая экономика.
С идеей создания стейблкоинов в
Госдуму обратились несколько круп‑
ных компаний. Стейблкоины позво‑
лят замещать доллар», — сказал он
и добавил, что при мировом тренде
на дедолларизацию тем не менее на
американскую валюту приходится
не менее 60 процентов междуна‑
родных резервов. Аксаков расска‑
зал, что разговаривал со многими
иностранцами на полях недавней
конференции Всемирного банка в
Вашингтоне, и те признались: «Мы
устали от санкций».
На Ялтинском форуме иностран‑
цев тоже было предостаточно: как
отметил в приветственном слове
вице-премьер Дмитрий Козак, участ‑
ники ЯМЭФ приехали из 89 стран. По
наблюдениям корреспондента «МК»,
в основном это представители афри‑
канских и ближневосточных стран,
но были и европейцы — из Бельгии,
Греции, Италии, Швейцарии.
«Весь мир узнал о Крыме пять лет
назад, — сказал глава республики
Сергей Аксенов. — До этого многие
даже не знали, где находится Украи‑
на». Иностранцы с их заинтересо‑
ванностью перспективным Крымом
и инвестициями, конечно, льстят ру‑
ководству региона, но у него есть и
более земные задачи. Аксенов опре‑
делил цели на следующую пятилетку:
борьба с бедностью, рост доходов
населения, стабилизация цен.
Инна ДЕГОТЬКОВА, Ялта.

СЕГО ДНЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ЗА БУГРОМ

ТРАМПА РАЗЛОЖИЛИ
НА
400
СТРАНИЦ
Полная версия доклада

А ВЫ, ДРУЗЬЯ,
КАК НИ
СЧИТАЙТЕ...

Власти решили, что не
важно, кто и сколько поc 1-й стр.
лучает, а важно, кто и
как это считает. И вот
уже независимый Росстат становится
подчиненным ведомством Министерства экономического развития, опытного статистика во главе меняет молодой «эффективный менеджер», а
старую методику расчета сдают в
утиль и используют новую.
А ведь реальные доходы населения — это не обычный макроэкономический показатель. В нем, как
объясняет доктор экономических
наук и постоянный эксперт «МК»
Игорь Николаев, как в капле воды
отражаются все успехи и неудачи
отечественной экономики в конкретный момент времени. Действительно, как там, к примеру, растет или
падает ВВП, никто из нас не видит
и не чувствует. А вот что происходит
с личными доходами — очень даже
чувствует и прекрасно знает. Конечно, цифра от Росстата — усредненная: у каждого своя ситуация с
доходами-расходами. Но она весьма
показательна, поскольку демонстрирует, что подавляющее большинство россиян живет все хуже и хуже.
И никакие отчеты с высоких трибун
о повышении ВВП, росте зарплат и
пенсий, увеличении социальных выплат, снижении безработицы и прочих экономических «победах» этот
факт отменить не в состоянии.
Так что же дает новая методология Росстата? В самом ведомстве ее
введение, разумеется, мотивируют
необходимостью повышения точности расчетов. Теперь число исходных
данных повысилось с 99 тысяч до
205 тысяч, а используемых источников информации — с 32 до 59. В результате, как пишут в пресс-релизе
Росстата, появилась возможность
значительно увеличить долю наблюдаемых доходов и конкретнее
учитывать взаимодействие граждан
России с внешним миром — в части
показателей интернет-торговли и
операций с валютными активамипассивами.
Что же, данных стало больше, а
вот доходов, увы, нет: они продолжают падать. Почему так происходит?
Ответ на этот вопрос в одну газетную
колонку не втиснешь — он тянет на
полновесное научное исследование. Здесь и исчерпанность сырьевой модели экономического роста,
и глубочайшая закредитованность
населения, вынужденного тратить
заметную часть своих доходов на
погашение долгов, и задавленность
частного предпринимательства и
малого бизнеса в могучих объятиях
госэкономики, и растущее вопреки
правительственным посулам налоговое бремя...
В результате какую методику
ни применяй, а реальные доходы
населения у нас снижаются. И всетаки один полезный фактор власти
из пересчета для себя извлекли. По
новой методике получилось, что за
прошлый год реальные доходы населения выросли на 0,1% вместо падения на такую же величину по старой.
И теперь уже критики правительства
не смогут говорить, что доходы у нас
падают шестой год подряд. В 2019‑м
начался как бы новый отсчет падения. Нам, правда, от этого ни капли
не легче.
Хорошая новость в том, что Росстат, меняя методики, может и способен подсластить пилюлю, но не в
состоянии черное выдать за белое.
Черное все равно остается черным.
И это плохая новость.
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

несколько раз пытался прекратить
его расследование. Когда президент
узнал о том, что дело в отношении его
открыто, он был шокирован. «Боже
мой, — сказал Трамп. — Это ужасно. Это конец моего президентства.
Меня поимели».
После этого в июне 2017 года
глава Белого дома приказал своему советнику Дональду Макгану отстранить Мюллера от расследования.
Президента спасло то, что Макган
в итоге не послушался, иначе этот
случай стал бы основанием для обвинения президента в препятствовании
правосудию. Затем Трамп пытался
через своих подчиненных ограничить полномочия спецпрокурора, и
вновь безуспешно. Мюллер счел, что
раз попытки Трампа не увенчались
успехом, то и оснований для обвинений нет.
Трамп расценил публикацию
полного доклада как окончательный
проигрыш его противников. «Игра
окончена», — опубликовал он запись
в своем Твиттере. Однако демократы

считают, что еще повоюют. Во-первых,
значительная часть доклада — иногда целые страницы — закрашены
черным. Это было сделано, чтобы
защитить секретные данные американской разведки, информацию
о третьих лицах, а также сведения,
которые относятся к текущим расследованиям. Оппозиция полагает,
что именно в этих деталях и кроется
дьявол. Генпрокурор Барр в ответ
на призывы демократов согласился
показать секретную часть доклада
избранным законодателям с условием, что все увиденное останется
за закрытыми дверями. Во-вторых,
из полной версии документа становится ясно, что Мюллер рекомендовал конгрессу, а не главе минюста
Барру решить, мешал ли президент
правосудию. Палата представителей,
контролируемая демократами, уже
вызвала спецпрокурора для ответов
на вопросы перед конгрессом.
Тем не менее даже на главном антитрамповском телеканале
CNN признали, что оснований для

импичмента президента полный доклад не прибавил. Даже если оппозиционная палата представителей
проголосует за отстранение Трампа,
эта инициатива совершенно точно
не получит поддержки в контролируемом республиканцами сенате.
Означает ли это, что глава Белого
дома действительно «чист»? За все
время расследования Мюллер так
и не смог ответить на этот вопрос,
в чем открыто признался: «Если бы
у нас после тщательного расследования была уверенность в том,
что президент совершенно точно
не препятствовал правосудию, мы
бы указали это».
Хотя в плане реальных результатов такая формулировка мало что
дает демократам, в плане риторики
ее возможно раскручивать бесконечно. «Над Трампом нависало не только
расследование Мюллера, — напомнил в разговоре с «МК» главный научный сотрудник Института США и
Канады РАН Владимир ВАСИЛЬЕВ. —
Палата представителей расследует
дела его бизнес-империи, проблему
неуплаты налогов и возможные внешние финансовые связи. Потенциал
этих дел даже гораздо более серьезный. Что касается доклада Мюллера,
то демократы в ближайшее время
постараются все-таки использовать
его по полной. Вряд ли они могут начать второе расследование, но они
могут инициировать всевозможные
дополнительные расследования по
линии комитетов палаты представителей. Во всяком случае, демократы не успокоились. Они считают,
что «российское дело» нельзя считать
закрытым. Возможно, они будут говорить, что на комиссию оказывалось
давление, возможно, будет делаться
упор на то, что документ неполный,
страдает изъянами».
Любовь ГЛАЗУНОВА.

ТАЙНА

...ВДОВЫ
ЕВСТИГНЕЕВА

Возлюбленный Цывиной,
Денис Сердюc 1-й стр.
ков: Ирина умерла в
ночь на 18 апреля. Сын
Ирины Евгений вернулся домой с
приятелем и увидел, что мама мертва. В вотсапе кто-то после смерти
Ирины создал чат, меня туда добавили. Вот там я прочитал сообщение,
что Иры больше нет.
— Цывину что-то тревожило в
последнее время?
Цветкова: Незадолго до смерти
она приболела, сообщила, что плохо
себя чувствует. Последний наш разговор состоялся 17 апреля в 15.00.
Она прислала голосовое сообщение:
«Не могу сейчас. У меня серьезные
проблемы с сыном».
Директор Цывиной разрешила
прослушать голосовое сообщение
от актрисы. Вот что говорила актриса: «Женечка пришел с другом. Я его
шугала всю ночь. Это был трындец.
Давай лучше завтра созвонимся».
Сердюков: Я Ире написал смс 17
апреля в 14.03: «Зая, добрый день».
Она ответила, что спит.
— Расскажите о проблемах
Ирины с сыном.
Цветкова: Серьезные проблемы начались 13 апреля, она жаловалась на конфликт. Как я поняла,
речь шла о деньгах. Евгений — парень молодой, только вернулся из
армии, сам зарабатывать не мог.
Со слов Цывиной, сын брал деньги
без ее разрешения — вот основная
суть конфликта. Еще в их дом часто
приходили друзья Жени, оставались
ночевать. Ирине это тоже не нравилось. Возможно, это сказалось на ее
самочувствии, она нервничала.
— Что за друзья были у
сына?

Ирина Цывина с сыном.
Сердюков: Это его ровесники. Знаю, что они увлекаются
граффити.
— Поломанной мебели, следов крови в квартире не было?
Цветкова: Евгений говорил,
что заметил у матери кровь на голове.
Объяснил это тем, что, вероятно, ей
стало плохо, она упала, ударилась
головой. Но когда мы приехали в
квартиру покойной, то не заметили
крови ни возле раковины, ни на коврике в ванной. На теле Ирины следов
побоев не обнаружили.
Ткаченко: Сначала сын рассказывал, что когда вернулся домой, то
застал мать в ванной, она облокотилась на раковину. Он подошел к ней,
обнял, а она была уже холодная. По
второй его версии, он увидел, что
она лежала на полу, по третьей — в
кровати.
— Сын поднимал руку на
мать?
Сердюков: Я слышал только
словесные перепалки.
— Официально что стало причиной смерти?
С е р д ю к о в: П р е д в а рительная причина смерти
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ЗЛОБА ДНЯ
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Мюллера дала шанс
противникам президента

В США обнародовали весь
400-страничный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера
о вмешательстве России в выборы. Вопреки надеждам демократов ничего сенсационного в нем не оказалось: сжатый
пересказ, ранее подготовленный генпрокурором Барром, в
целом был корректен. Однако
противники Дональда Трампа
нашли, за что зацепиться.
Как и в сжатом пересказе генпрокурора, в полной версии доклада Мюллера четко прописано, что
он не нашел доказательств сговора
команды Трампа с Россией. Значительная часть документа посвящена
рассказу о том, как именно агенты
Москвы пытались повлиять на результаты голосования. Как утверждается, сотрудники ГРУ якобы взломали
серверы Демократической партии,
а затем слили эти данные WikiLeaks.
Штаб Трампа тоже вел переписку
с порталом утечек, но напрямую с
россиянами не общался. Заказа на
взлом от штаба политика российским
агентам не поступало, установило
расследование Мюллера.
А вот вопрос с препятствованием правосудию уже интереснее.
Если верить спецпрокурору, Трамп

— кардиомиопатия.
— Цывина принимала лекарственные препараты?
Сердюков: Она пила снотворное, принимала таблетки от давления
и сердца. В сочетании с алкоголем
все могло случиться.
— Цывина страдала от алкогольной зависимости?
Сердюков: Последние 2 месяца
зависимости не было. Она готовилась уйти в монастырь. Я пытался
уговорить ее этого не делать. Мы ведь
думали узаконить наши отношения.
На неделе я планировал сделать ей
предложение.
— Сын Цывиной как относился
к вашему решению пожениться?
Сердюков: Он выступал только против того, чтобы мы заводили
ребенка.
— Вы общались с сыном покойной после случившегося?
Ткаченко: Общались. Встретились у морга. Евгений вел себя как ребенок, хотя ему уже 25 лет. Повторял
одну фразу: «Я теперь совсем один
остался — ни мамы, ни папы». Но в
целом держался хорошо.
Ирина БОБРОВА.

ФЕМИДА

ГОВОРЯТ, СТУЛ НЕНАСТОЯЩИЙ!
Подлинность орудия
Александра Кокорина
снова подвергли
сомнению

Восьмой день процесса над
профессионалами в области футбола и любителями в
сфере уличных драк начался
с шуток. На приглашение пристава «защитники, заходите
в зал», адресованное адвокатам, кто-то из толпы бросил: «А полузащитники уже
в зале!». Постепенно суд начинает напоминать площадку
для стендап-комедии.
Любопытные сведения дал на
процессе по делу о драке в «Кофемании» менеджер кафе Александр.
И снова речь зашла о злополучном
стуле.
Для начала выяснилось, что
именно благодаря менеджеру существует видеозапись драки.
— Утром 8 октября пришла
компания молодых людей. Меня
предупредили, что это известные
футболисты. Поэтому я включил
камеру видеонаблюдения, — рассказал свидетель.
Здесь снова всплыл уже упоминавшийся ранее нюанс: не факт,
что стул, приобщенный к делу в качестве вещдока, — это тот самый
стул, которым били Пака.
— Именно я отдавал стул полицейским. Но они у нас все идентичные. Я не уверен, был ли это именно
тот стул. Может, и другой, просто
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он тоже был сломан. Девушкаследователь попросила, могу ли я
отдать стул. Я отдал.
— Повреждения на том стуле,
который изымали, имелись? — спросила прокурор.
— Я не видел. Я точно не знаю.
В зал пришел техник, Александр
Вилюнов, и стал проверять стулья
на шаткость. Это его обязанность
— проверять мебель. Но он сказал,
что не знает, каким именно стулом
били. Тогда следователь указала на
один из стульев и сказала: «Тогда мы
забираем этот». И добавила: «Если
вы не отдадите один стул, мы заберем все!»
— По какой причине стул мог
начать шататься? — спросил адвокат
Ромашов.
Может, 17 лет простоял,
а может... — туманно ответил
свидетель.
Еще один странный момент
всплыл во время допроса управляющего «Кофемании» Дмитрия Грачева. Он заявил, что вместе со спортсменами был некий неизвестный.
Именно его удерживал Дмитрий,
именно он бросил Паку угрозу: «За
свои слова надо отвечать!».
Впрочем, назревавшую сенсацию тут же испортила прокурор.
Она зачитала показания Грачева
на предварительном следствии —
тогда управляющий утверждал, что
Паку угрожал один из подсудимых.
Адвокатов, правда, это не смутило:
дескать, таково свойство человеческой памяти. Почти как у героя
Евгения Леонова в «Джентльменах
удачи»: тут помню, тут не помню.

Кроме того, выяснилось, что Грачев подмахнул протокол допроса у
следователя, не глядя.
Вообще адвокаты хватаются за
любую мелочь, как утопающие за
соломинку. Так, защитник Кокоринастаршего Андрей Ромашов попытался обвинить Виталия Соловчука
в подтасовке фактов. Мол, он сам
первый начал конфликт и поэтому
сначала даже не собирался говорить
полицейским, кто его избил, хотя
сразу узнал Мамаева и Кокорина.
А разоткровенничался только после
того, как узнал из СМИ о драке в
«Кофемании», произошедшей двумя
часами позже.
Хотя на самом деле все прекрасно понимают, кто спровоцировал скандал. Пьяная приятельница
Павла Мамаева Александра Поздняковене по ошибке села в машину
Соловчука, а потом сказала футболистам, что водитель обозвал их
петухами. Было это на самом деле?
Или нет? Кто же знает....
— Свидетелем данного преступления также является Александра
Поздняковене. Мной ранее предпринимались меры... однако на телефон данная гражданка не отвечает.
Прошу оформить привод, — сказала
прокурор.
— Паша, твой выход, — сквозь
смех раздалось в зале.
Судья строго посмотрела на
подсудимых и спросила, есть ли у
них данные, где может находиться
данная гражданка.
— Ваша честь, мы полгода
в тюрьме сидим, — взмолился
Мамаев.
Судя по всему, Поздняковене на этом процессе мы так и не
увидим.
Татьяна АНТОНОВА

Владимир ВЕСТЕР, писатель

КУЛЬТУРА НАШЕЙ
БЕДНОСТИ

Она крепка во всех своих проявлениях, как чугунная
мясорубка
Недавняя обработка объективных статистических данных показала: российский чиновник высокого
ранга за 10 минут 37 секунд зарабатывает столько, сколько не зарабатывает санитарка в районной
больнице за месяц. Согласно еще
одному оценочному мнению, возрастание в нашей стране культуры
бедности одними только цифрами
не выражается. Это понятие идеологическое, густо замешенное на
отношении к «среднему гражданину» Российской Федерации. Само
же отношение восходит к определению этого среднего гражданина.
Кто он такой? Какого дьявола небо
коптит? Ответить о закопченном
небе может только он сам. Если,
конечно, сумеет в проблеме разобраться и высказать по ее поводу
свое оценочное мнение в выражениях, непригодных для массовой
печати.
Мне намного легче положа руку на сердце о чем-нибудь
спросить без всякой надежды на
вразумительный ответ. Например:
что-нибудь когда-нибудь повлияет на повышение культуры нашей
многомиллионной бедноты?
О самом человеке можно вовсе не думать, а вот о том, что у
него есть свои понятия о своей
культурности, нужно все же немного поразмышлять. У нас, например, у нашей помойки дежурят
ежедневно двое очень культурных
людей. Один из них как-то спросил
у меня: «Вы ваши старые ботинки
когда понесете выбрасывать?» А
другой: «Скажите, поломанного
ноутбука у вас нет, чтобы жаба не
душила на помойку отнести?» А
первый тогда: «Раз уж ничего такого нет, то дайте нам с Андреем
Никифоровичем хоть чего-нибудь
закурить...» Я дал. По-моему, это
и есть высокая культура нашей
бедности. А вы как думаете? Так
или не так?
Не менее выразительна повседневная ситуация в одном из
бывших городов бывшего научного
процветания. Там культура бедности в том состоит, что в этом
маленьком наукограде научные
сотрудники НИИ стоят и торгуют,
опустив голову, фруктами и овощами, выращенными на своем
огороде. А в это время научноисследовательские институты
либо работают в полсилы, либо
не работают вообще. Во всю силу
им работать ни к чему. Все их достижения, очень нужные современному человечеству, стоят у нас
не больше, чем пара дополнительных башмаков на одну неимущую
семью, зафиксированная не так
давно нашими любопытными
социологами.
Говорят у нас и о какой-то
драной варежке, которую в какойнибудь заброшенной деревне ни за
что не высвистишь. Сам я в Москве
живу. Лет эдак с гаком. То есть живу
я в таком городе, в котором чего ни
хватишься, а всего навалом. В нем
и бедное население тоже есть. Его
в разы больше, чем не в Москве,
— при всей столичной красоте и
кажущемся финансовом благополучии. А ни про какую заброшенную деревню я ничего не знаю. Те
же, кто там побывал (журналисты,
писатели), говорят о тамошней ситуации еще более выразительными словами, чем я мог бы сказать
про Москву. И если в моем родном
городе самый бедный, но очень
культурный человек может, если
захочет, хотя бы минут десять в
день постоять перед стеклянной
витриной, в которой выставлены на
продажу самые никелированные
достижения человеческой мысли
и прогресса, то где-нибудь в двадцати километрах от ближайшего
райцентра он может только в воображении представлять некий
далекий прогресс.
Можно ли утверждать, что в
некоторых проявлениях культуру
нашей бедности невозможно даже
вообразить, а не то что представить? Нет, этого утверждать никак
нельзя. Она крепка во всех своих
проявлениях, как чугунная мясорубка. Она повседневна, материальна, многогранна, безгранична
и касается человека как такового,
во всем его биоэнергетическом
несовершенстве, гулкой пустоте
в карманах и способности перестать наконец верить всему, что
ни внушают ему. А внушают ему
что? Все то же самое. «Мы — самые

духовные и культурные из всех,
какие ни проживают на земном
шаре». «Нас много, но мы в тельняшках». «Кто не за нас, тот против
нас». «Только конченые мрази могли развалить Советский Союз, а
так бы жить ему поживать да добра
наживать». «Стрельба в 90-х — это
вам не стрельба в 2019-м». «Кольцо
врагов вокруг нас обычному размыканию не подлежит».
Вот эта культура и есть самая культурная за все последние
годы существования современной
России. И восходит она ко всему,
что существовало во всей России
прежней за всю ее многовековую
историю. Еще при царе Горохе
(более-менее сказочном) люди у
нас жили очень бедно, но не всегда
культурно. При других царях (более
настоящих) жизнь протекала примерно в тех же условиях и в той же
густоте народно-хозяйственной
культурологии. А уже при советской власти все слои населения
охватила всеобщая грамотность,
хотя и теперь кое-кто в слове
«козёл» допускает сразу четыре
ошибки, а слово «маразматический» написать не может вообще.
При этом «обдать кому-нибудь по
морде» в телевизионной студии в
Останкине не считается зазорным,
а также более чем незазорно развешивать тонны отечественных
макарон на десятках миллионов
развесистых отечественных ушей
без учета нарастающего желания
их стряхнуть.
А когда оковы пали, и на обломках самовластья, кроме слова
из трех букв, никто ничего не написал, забрезжило что-то где-то
вдали, куда можно было рвануть,
«задрав штаны» и с бешеной решимостью во всем теле. Страна
в итоге оказалась в хвосте всего,
за что ни схватись. Зато валом повалил народ в кинотеатры, стал
битком набивать различные театральные залы, толпою понесся
на музыкальные концерты. Однако
богаче от этого не стал, хотя многие и узнали, чем отличается Гоголь
от Козьмы Пруткова, а Зощенко от
Шолохова. И Гоголь, кстати, в могучем своем воображении многое
представлявший, об одном культурном, но очень бедном человеке
написал: «Сторожа не только не
вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него,
как будто бы через приемную пролетела простая муха».
Сегодня муха не пролетит через какую-либо приемную. Никакой культурный, но очень бедный
человек там ни за что не окажется.
Бюрократия, описанная великим
писателем, ни в какое сравнение
не идет с бюрократией нынешней,
и это, пожалуй, основное наше сегодняшнее «культурное богатство».
Иное невозможно.
И еще, конечно, те три процента населения, которые владеют
всем тем, чем не владеют остальные девяносто семь. Зато у нас
самое фантастическое мощнее
самого реалистического. Выходит
к людям какой-нибудь административный дядя и вдруг заявляет, что
автомобильные дороги «лучше у
нас, чем в Финляндии». Как это
может быть? Оказывается, это
может быть потому, что дядя так
захотел. Как-то решил подзабыть,
что Суоми в мировом рейтинге качества дорог находится в первой
двадцатке, а мы — в начале второй
сотни. Летишь по ним ночкой лунною сквозь степной бурьян. При
этом официально известно, что все
расходы у нас всегда в пределах их
культурной необходимости. Как и
повышение благосостояния самых
неподкупных людей нашего времени. Ничем не рискуя, но в силу
необходимости они очень культурно вывезли из страны полтора
триллиона американских денег.
Если бы вывозили по железной дороге, то тогда бы состав состоял из
двух с половиной тысяч товарных
вагонов. Поезд ушел, а назад не
пришел.
Словом, рожден у нас человек
в своей культурной бедности, с тем
и уйдет в мир иной. Если, конечно,
хотя бы в самый последний момент
не спохватится. А все остальное,
что называется, от лукавого. У нас
он и есть самый культурный и самый богатый.
КОММЕНТАРИИ
на сайте
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СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА

С

внуком великого русского художника
Александра Бенуа, Дмитрием
Вышнеградским, мы встретились за две
недели до его 95‑летия в его парижской
квартире. Она удивительно напоминала
квартиры московской интеллигенции
восьмидесятых где-нибудь в башнях на югозападе Москвы. Париж выдавали только
вид на Эйфелеву башню из окна кухни да
бесконечные звуки полицейских сирен
и… взрывы шумовых гранат. Именно в эту
субботу протестующие «желтые жилеты»
впервые прошли по мирному 15‑му
округу, переворачивая все на своем пути.
И хоть мы плотно закрыли окна, уютная
домашняя беседа при таких беспокойных
обстоятельствах напомнила мне атмосферу
булгаковских «Дней Турбиных».

С Дмитрием Вышнеградским я
познакомился три года назад, когда
готовил выставку «Два брата Бенуа.
Альберт и Александр» из частных коллекций в Москве, в Центральном доме
художника, и искал новые материалы
об Александре Бенуа. Общались мы
тогда по электронной почте через помощника. Конечно, это было не очень
удобно.
И тогда кто-то из родственников
Бенуа сказал: «Да вы позвоните Дмитрию, он будет очень рад. По-русски
ему проще общаться». Я набрал и
услышал в ответ быстрое приветствие
по-русски: «Чудно, чудно!». Дмитрий
Иванович оказался носителем чистейшего русского языка. Мы договорились о встрече.
История предков Дмитрия Вышнеградского неразрывно связана с
историей России и русского искусства.
Его отец — известный русский композитор Иван Вышнеградский, один
из изобретателей четвертитоновой
музыки. Дед Александр Иванович был
крупным банкиром, камергером двора и композитором-любителем. Прадед Иван Алексеевич — министром
финансов Российской империи при
Александре III.
Еще он двоюродный племянник
Анны Тимиревой, возлюбленной адмирала Колчака. А по линии матери,
Елены Бенуа, — внук великого русского художника Александра Бенуа
и внучатый племянник его старшего
брата Альберта Бенуа, героев моих
многолетних исследований, работы
которых я коллекционирую и которым я посвятил несколько выставок
и изданий.
Дмитрий Вышнеградский родился в Париже в 1924 году, получил юридическое образование и почти полвека
проработал в сфере юридической защиты французских горняков. Однако,
как и большинство членов семьи Бенуа, Дмитрий в юности тоже творил.
Его картины 50‑х годов исполнены
в суровой экспрессионистической
манере.
Сейчас Дмитрий Иванович —
старейший член Исторического и
Археологического общества 15‑го
округа Парижа. Этот парижский квартал тесно связан с историей русской
эмиграции первой волны. Последние
годы в альманахах общества были
изданы воспоминания Вышнеградского об Александре Бенуа, о судьбах
русских эмигрантов, живших в «маленькой России» 15‑го округа. Вместе
с дядей, Николаем Александровичем
Бенуа, Дмитрий Вышнеградский стоял

Константин Журомский

Портрет Александра
Бенуа кисти его
дочери Елены.

Вышнеградских, урожденная Саввич.
Иногда бабишь — бабушка Атя — пыталась его как-то приобщить к моему
обучению и говорила деду: «Пульчик
(так его она называла дома), ну покажи
Митану, как надо рисовать, как надо
строить перспективу». Но дед всегда
отмахивался, чтобы его оставили в
покое, говорил, что надо будет — сами
все поймут.
Больше ему нравилось сидеть со
мной и раскладывать пасьянсы. Он
очень любил пасьянсы «Дядя Берта» и
«Собачья тоска», ему нравилось, когда
я сидел рядом и подсказывал.
Когда я стал старше, дед избегал как-то вмешиваться в мою жизнь,
давать советы. Может быть, уже в
силу возраста отстранялся от наших
проблем.
— Бенуа был домоседом?
— Нет. Помимо того что он работал практически до конца своих
дней — особенно много в миланской
Ла Скала, где его сын, Николай Бенуа,
мой дядя Кока, был артистическим
директором, — Александр Бенуа был
очень активным и любознательным
человеком.
Он очень любил кино. Просто
обожал комиков двадцатых годов.
Тогда в 15‑м округе Парижа было два
десятка кинотеатров. И как только он
Дмитрий
слышал, что где-то дают кино с Чарли
Вышнеградский
Чаплином, или Лорел и Харди, были
(справа)с автором
такие комики американские, в Росэтих строк.
сии их меньше знают, а во Франции
они были очень популярны, — мы
обязательно шли в кино.
Дедушка хохотал в голос
над этими фильмами. Фильмы Гарольда Ллойда очень
любил. Бенуа и сам в ПаВнук великого
риже работал в кино,
он был художником
художника Дмитрий
по костюмам
ВЫШНЕГРАДСКИЙ:
и декорациям
у Абеля Ганса в
«Дед любил ходить
фильме «Наполев кино и терпеть
он» — 1925–1927 годы,
не мог купаться»
безумно дорогой и технически сложный проект.
на «вы», так
С Дягилевым он уже тогда не
принято было в
работал, сделал только две или
России.
три постановки для антрепризы
Дедушка и бав Монте-Карло, ему категорически
бушка жили в огромной
не нравилось, что Дягилева увлекли
квартире на улице Огюста
новые декораторы: Пикассо, Дерен.
Витю. Это недалеко отсюОн говорил, что они тащат Дягилева
да. Квартира двухэтажная, на чет- в тину.
вертом этаже здания была огромная
Ну и мы часто ездили с дедушкой
мастерская деда, в ней он работал, там и бабушкой в Версаль. Станция жестоял огромный, просто очень огром- лезной дороги была недалеко от их
ный стол, на котором он раскладывал дома. Вот в Версале дедушка много
свои рисунки. И было очень-очень- рассказывал про историю Версаля,
очень много книг. Внутри квартиры про короля Людовика, показывал там
шла лестница на второй этаж, где были разные места.
уже жилые комнаты, кухня.
— Когда я водил экскурсии
— Вы часто бывали в гостях у по выставкам работ Александра
них?
и Альберта Бенуа в Центральном
— Да. Мы любили бывать там. Я — доме художника, я какие-то детаменя называли Митан, хотя мне это ли и факты додумывал и немного
имя не нравилось, дома меня звали даже досочинял. Например, на
Митя, — и мой кузен, его называли рисунках вашего дедушки АлекТатан, сын моей тети Ати, в замужестве сандра часто под слоем акварели
Черкесовой.
видны надписи с названием цветов
Оставались ночевать, там был красок и вообще пояснительные
в квартире специальный уголок для надписи. И я рассказывал посетивнуков. Вообще, это был очень уютный телям, что так он делал зарисовки
дом. И дедушка был очень ласковым, карандашом, а цвета писал для
уютным человеком. Любил шутить с памяти, чтобы потом раскрасить
нами. Но он был совсем не педагог, уже в мастерской. Могло быть тавоспитанием и образованием внуков кое, это фантазия?
он категорически не занимался. То
— Так оно и было. Мы каждое лето
есть показывал нам, конечно, свою до войны проводили на юге Франции.
азбуку, где кириллицей были нарисо- Там снимали виллу на месяц, разные
ваны буквы, но ничему не учил.
виллы, но все поблизости. Чаще всего
Читать и писать по-русски это была вилла Морель. Дед очень люменя учила бабушка со стороны бил этот отдых. Он ходил со складным

Мой дедишь
АЛЕКСАНДР
БЕНУА
у истоков создания музея семьи Бенуа
в Петергофе. Передал туда многочисленные семейные реликвии.
Деда, родственников, друзей,
приходивших в дом Бенуа, он помнит и
в свои детские годы, и уже сознательным и взрослым человеком. И хранит папки с рисунками деда, которые
Александр Бенуа дарил своей жене
Анне — с рисованными обложками
«Версаль», «Венеция», «Павловск». Это
была такая семейная традиция — Бенуа подбирал в папку рисунки, делал
повторы ранних сюжетов и дарил их
супруге к особым памятным датам.
«А потом он как-то забирал их назад
и хранил у себя», — подшучивает над
дедом Дмитрий Вышнеградский.
— Дмитрий Иванович, о жизни
Александра Бенуа — художника известно практически все, особенно
о его жизни в России и о «Мире искусства», о работе над Русскими
театральными сезонами с Дягилевым. А вот о его частной жизни,
особенно в поздние годы, мы не
знаем практически ничего. Каким
он был отцом, дедушкой?
— Дедушку Бенуа — и бабушку —
я помню очень хорошо в детстве до
войны, и после, я был уже взрослым
человеком тогда. Мы, внуки, называли
их «дедишь» и «бабишь», на «ты», так
было принято здесь, во Франции. Хотя
моя тетя Зина (художница Зинаида
Серебрякова. — «МК») называла дедушку, который ей приходился дядей,

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678,
ИНН 2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты:
kau.ooo@mail.ru; тел./факс: +7(391)256–22-26, сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества Акционерного общества «Ремонтно-Эксплуатационное» управление в форме публичного предложения в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ПРОМКонсалтинг» (promkonsalt.ru). Предметом торгов является имущество, расположенное по следующим
местам хранения:
Лот Наименование имущества
№
г. Казань
251 Модульная котельная МКУ-1,01-М
252 Ультразвуковой расходометр DMTFH-12NN
253 Фильтр ионитный ФИПа I-1,5-0,6

Начальная
цена продажи
(руб.) без НДС
2 852 542,38
79 993,22
393 559,33

г. Екатеринбург
254 Блок подготовки жидкого топлива БМП-2,25-2,5
без подогрева мазута Q=225т/ч
255 Тепловизор Flir E30 (10508010/300712/0008676, Эстония)
256 Теплообменный пункт (ТОП 0,1÷0,2 Гкалл/ч)
257 Теплообменный пункт (ТОП 0,1÷0,2 Гкалл/ч)
258 Теплообменный пункт (ТОП 0,1÷0,2 Гкалл/ч)
259 Теплообменный пункт (ТОП 0,2÷0,3 Гкалл/ч)
260 Теплообменный пункт (ТОП 0,3÷0,4 Гкалл/ч)
261 Теплообменный пункт (ТОП 0,3÷0,4 Гкалл/ч)
262 Теплообменный пункт (ТОП 0,9÷1,0 Гкалл/ч)
263 Теплообменный пункт (ТОП 0÷0,1 Гкалл/ч)
264 Течеискатель компактный (3рег+ком+кейс+кабель+ ПК+ПО)
265 Ультразвуковой расходомер DMTFH-12NN/DN-M-N-N-N-4m

94 426,79
74 951,85
607 613,40
607 613,40
607 613,40
779 734,88
860 552,35
860 552,35
1 313 097,61
553 926,29
104 506,79
86 308,47

г. Чита
270 Теплообменный пункт (ТОП 0,7÷0,8 Гкалл/ч)

1 558 167,30

г. Петропавловск-Камчатский
272 Генераторная установка VX180/4DE
273 Генераторная установка VX180/4DE
274 Генераторная установка Т44К Части генераторных установок
30901006401 NE Гибкий переходникк выхлопной трубе
275 Дымосос ДН-9 (11/1000)
276 Котел водогрейный КВр-0.8 К в легкой обмуровке на стальной раме
с решеткой из чугунных колосников
277 Котел Е-1-9 гост 3619-89
278 Котел КВм-1.74 К на стальной раме с решеткой из чугунных колосников,
без питателя топлива
279 Котел КВм-1.74 К на стальной раме с решеткой из чугунных колосников,
без питателя топлива
280 Прицеп марки БАГЕМ 111
281 Прицеп марки БАГЕМ 112
282 Сварочный агрегат Lister Petter LPW2/W300DC
283 Твердотопливная водогрейная котельная «Professional» мощностью 0,6 Мвт
(Мах 640 кВт, с ручной загруз
284 Ультразвуковой расходомер DMTFH-12NN/DN-M-N-N-N-4m (с поверкой)
285 Электростанция дизельная Broadcrown BCJD 275-50
286 Электростанция дизельная Broadcrown BCJD 65-50
г. Курск
287 Автобус ПАЗ-32053 VIN Х1М3205В0D0005735
288 Автобус ПАЗ-32053 VIN Х1М3205В0D0005743
289 Автомобиль UAZ Pickup VIN ХТТ236320Е1023568
290 Автомобиль ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой
VIN Х96330232Е0831124
291 Автомобиль ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой
VIN Х96330232Е0831208
292 Автомобиль ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой
VIN Х96330232Е0831212
293 Ультразвуковой расходометр DMTFH-12NN
г. Мурманск
294 АМКУ-1,0-1-К
295 АМКУ-1,0-1-К
296 АМКУ-1,0-1-К
297 АМКУ-1,0-1-К
298 Весы платформенные МВСК-25-А для измерения осевых нагрузок
299 Горелка РМГ-1
300 Котел КВр-0,8К
301 Пароводяной подогреватель ПП 2-32-7-IV ГОСТ 28679-90 латунная трубка
302 Таль ТЭ
303 Таль ТЭ

147 483,00
147 483,00
678 213,00
36 378,00
323 856,00
821 196,00
427 014,00
427 014,00
221 760,00
221 760,00
231 642,00
2 462 589,00
103 500,00
1 089 036,00
642 807,00
714 526,63
714 526,63
404 992,25
421 370,85
401 772,20
431 170,17
90 518,64
3 189 438,00
3 189 438,00
3 189 438,00
3 189 438,00
122 877,00
141 075,00
381 006,00
305 280,00
97 501,50
97 501,50

Лот Наименование имущества
№

Начальная
цена продажи
(руб.) без НДС

304
305
306
307
308

135 468,00
998 460,00
1 009 701,00
1 120 167,00
278 046,00

Топочное устройство котла КСВм-1,0К
Труба дымовая Д=1120 L20 с оттяжками
Труба дымовая Д=720 L30 с оттяжками
Труба дымовая Д820 L25 с оттяжками
Электродвигатель А355М4 315/1500

г. Новосибирск
309 Забрасыватель ПМЗ-400
310 Модульная котельная МКУ-В-1,0Р
311 Модульная котельная МКУ-В-1,0Р
312 Модульная котельная МКУ-В-1,0Р
313 Ультразвуковой расходомер DMTFH-12NN/DН-M-N-N-N-4m (с поверкой)

90 000,00
3 542 400,00
3 542 400,00
3 542 400,00
118 800,00

г. Волгоград
314 Вентилятор ВДН-10
315 Дымосос ДН 10-1000лев.
316 Пароводяной подогреватель ПП 1-76-7-IV ГОСТ 28679-90 латунная трубка

66 355,93
65 593,22
301 271,18

г. Ростов-на-Дону
317 pH-метр SevenGo pro SG2-ELK
318 pH-метр SevenGo pro SG2-ELK
320 Компьютер (3 шт.комплект)
321 Насос центробежный ЦНСГ 38-198
322 Насос центробежный ЦНСГ 38-198
323 Насос центробежный ЦНСГ 38-198
324 Насос центробежный ЦНСГ 38-220 с эл. двигателем 45/3000
325 Насос центробежный ЦНСГ 38-220 с эл. двигателем 45/3000
326 Насос центробежный ЦНСГ 38-220 с эл. двигателем 45/3000
327 Насос центробежный ЦНСГ 38-220 с эл. двигателем 45/3000
328 Пароводяной подогреватель ПП 1-32-7-II ГОСТ 28679-90
нержавеющая трубка
329 Пароводяной подогреватель ПП 1-32-7-II ГОСТ 28679-90
нержавеющая трубка
330 Пароводяной подогреватель ПП 1-32-7-IV ГОСТ 28679-90
нержавеющая трубка
331 Пароводяной подогреватель ПП 1-32-7-IV ГОСТ 28679-90
нержавеющая трубка
332 Пароводяной подогреватель ПП 2-11-2-II ГОСТ 28679-90
нержавеющая трубка
333 Пароводяной подогреватель ПП 2-11-2-II ГОСТ 28679-90
нержавеющая трубка
334 Тепловизор FLIR i7
335 Тепловизор FLIR i7
336 Тепловизор FLIR i7
337 Тепловизор FLIR i7
338 Ультразвукавой расходометр DMTFH-12NN
339 Ультразвуковой толщиномер А1208
340 Ультразвуковой толщиномер А1208
341 Ультразвуковой толщиномер А1208
342 Ультразвуковой толщиномер А1208
г. Самара
344 А/м УАЗ-390945 VIN ХТТ390945Е0418277
345 Автомашина ГАЗ 3102 № 3773 ЕТ 76 RUS
346 Автомашина ГАЗ 3102 С259 КР 163 RUS
347 Автомашина ГАЗ 3102-311 К 20119664 № 0873 ЕТ 76 RUS
348 Автомашина ПАЗ 332050 № 2016УН 76 RUS
349 АМКУ-1,0-1-К
350 Водяной подогреватель ОСТ 168*2000*4 секц
352 Клапан предохранительный пружинный СППК4 200-16 17с13нж
ТУ 3742-004-07533604-2008
353 Котел «Универсал-5м» (34 ср.секций) ГОСТ 30735-2001
354 Котел НИИСТУ-5
355 Котел НИИСТУ-5
356 МКУ-В-1,0Р
357 Мусоровоз КО-440-2 на шасси ГАЗ-3309 VIN XVL 48321390001246
№ М192УР163 RUS
358 Насос химический А1 3В 125/25-90/6,3Б с эл. двигателем 45/1500
359 П/прицеп -автомобильный НЕФАЗ- 9334-10-01 (12 м), 19 т, без АБС)
VIN X1F93340080012242 АТ359163 RUS
360 Подстанция КТПН 160/10/в/к
361 Сварочный электрогенератор SDMO VX 220/7/5 Н
362 Сварочный электрогенератор SDMO VX 220/7/5 Н
363 Сварочный электрогенератор SDMO VX 220/7/5 Н
364 Теплообменный пункт (ТОП 1,3 ÷ 1,6 Гкалл/ч)
365 Трубная система ПП2-16-2-2 латунь

43 474,57
43 474,57
4 576,28
69 406,78
69 406,78
69 406,78
93 813,56
93 813,56
93 813,56
93 813,56
100 677,97
100 677,97
100 677,97
100 677,97
32 796,61
32 796,61
52 627,12
52 627,12
52 627,12
52 627,12
115 169,49
47 288,13
47 288,13
47 288,13
47 288,13
307 944,90
30 391,20
83 135,70
62 473,50
34 927,20
2 546 532,00
105 295,50
107 400,41
217 612,80
111 121,20
111 121,20
2 598 144,30
444 051,00
325 772,10
199 907,10
60 272,10
68 543,10
68 543,10
68 543,10
1 164 084,30
102 336,25

Александр Бенуа. «Двойной» портрет внука
Дмитрия по дороге к вилле «Морель» . 1932 год.

таким брезентовым стульчиком, папкой и карандашами, садился и рисовал, а мы с бабушкой и остальной компанией шли дальше гулять. Рисовал
всегда только карандашом, краски с
собой не носил никогда. Вот у меня
картинка, где он нарисовал меня по
дороге к вилле Морель два раза — я
стою и я же сижу. Уже не знаю, почему
так получилось. Потом он уже раскрашивал эти рисунки. Так и получалось,
что его все время видели за работой.
Везде и повсюду. Дома и на пляже.
— Александр Николаевич любил плавать, купаться в море?
— Никогда, дедишь даже в воду
не заходил, терпеть не мог.
— Кого из друзей деда вы помните лучше всего?
— Ивана Билибина, Николая Тархова, Марию Васильеву. Я писал о них
даже небольшие статьи. В нашем доме
был один день раз в неделю, в воскресенье, когда к дедишу мог придти любой человек. Мне поручалось
открывать дверь и встречать гостей.
К нам приходило много народа: художники, артисты. До войны часто бывал
Александр Яковлев, его друг Шухаев.
Да почти все русские люди, связанные с искусством, и жившие, и приезжавшие, приходили. А я открывал
им дверь. Мне тогда все не терпелось
поскорей, как бы это сказать, удалиться и заняться своими делами.
— Когда я готовил каталог
Александра Бенуа к выставке
«Два брата Бенуа» в 2016 году, то
придумал название для обложки
«Радостный труженик». Название
прижилось. Я бы так назвал и следующую выставку, посвященную
Александру Бенуа. Как вы думаете, это соответствует характеру
вашего деда?
— Вот-вот! Он такой и был до последних дней...
— Как вы жили в войну?
— Мы все, конечно, понимали,
что Париж будет оккупирован и очень
быстро. Мы с мамой и наши кузены со
стороны Кавосов, это линия со стороны нашей прабабушки, Камиллы
Кавос, жены Николая Леонтьевича
Бенуа, все сели в такси, водителем
был бывший полковник русской армии,
и уехали на юг Франции.
Там мы прожили почти всю войну,
с 1940 года по 1944‑й. А многие наши
родственники остались. Дедушка с
бабушкой тоже. Они переехали из
своей квартиры-мастерской, которая была в промышленном районе.
Весь 15‑й округ изначально был заводским районом, поэтому здесь и
селились русские эмигранты. Ведь
после Первой мировой войны Париж
сильно обезлюдел. И Франция была
рада притоку рабочей силы. Здесь
была работа для многих русских.
Так вот, квартира-мастерская, которую дедишь очень любил, оказалась
рядом с заводами «Ситроен». На заводе делали грузовики и танки для
Задаток в размере 10 (десять) процентов
от начальной цены продажи в соответствующем периоде должен быть перечислен в срок
не позднее даты и времени окончания приема
заявок соответствующего периода по следующим
реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в ПАО
Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187,
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ»
ИНН 7714783092, КПП 770401001.
Ознакомление с необходимой информацией,
документами и характеристиками имущества
осуществляется с 03.06.2019 по 10.11.2019 (включительно), в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время
местное), по адресам: г. Москва, Хорошевское
шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.
Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов осуществляется на электронной торговой площадке ООО
«ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) с 00 час. 00
мин. 03.06.2019 до 23 час. 59 мин. 10.11.2019 по
московскому времени.
В случае отсутствия заявок на приобретение
имущества по начальной цене продажи, указанной
в сообщении, цена продажи имущества подлежит
снижению на 4,5% от начальной цены продажи,
каждые 7 календарных дней, но не ниже минимально допустимой, которая равна 1% от начальной
цены продажи.
Победителем торгов по продаже имущества
посредством публичного предложения признается
участник торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника,
которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода
проведения торгов, при отсутствии предложений
других участников торгов по продаже имущества
посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников открытых торгов по продаже имущества посредством
публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные
предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной
для определенного периода проведения торгов,
право приобретения имущества принадлежит
участнику торгов, предложившему максимальную
цену за это имущество.
В случае, если несколько участников торгов
по продаже имущества посредством публичного
предложения представили в установленный срок
заявки, содержащие равные предложения о цене
имущества, но не ниже начальной цены продажи
имущества, установленной для определенного
периода проведения торгов, право приобретения
имущества принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах по продаже имущества
посредством публичного предложения.
Подробная информация о характеристиках и
стоимости имущества предоставляется заинтересованным в приобретении имущества лицам
на электронную почту при направлении запроса о
предоставлении такой информации на электронную почту организатора торгов.
Ознакомление с проектами договора о задатке
и договора купли-продажи осуществляется на
электронной торговой площадке.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа и должна содержать
следующие сведения: фирменное наименование
(наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты,
ИНН, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему
и о характере этой заинтересованности, сведения

Германии, американская и английская
авиации бомбили этот район, и были
жертвы среди парижан. Вот тогда на
несколько месяцев они переехали в
мастерскую к моему кузену, Шуре Серебрякову, в 9‑й округ возле церкви
Тринитэ.
Когда мы вернулись в Париж, я
был поражен, как похудел дед. Он до
войны был довольно полный человек,
а стал почти скелет. Снабжение и питание для простых людей в Париже
было очень неважным. Работы в войну
у него было очень мало, всего одна,
кажется, постановка, опера-буфф на
музыку Кости Константинова «Дон
Филипп».
— Дмитрий Иванович, вы сейчас являетесь, простите за пафос,
старейшим представителем семьи
Бенуа, хранителем истории, традиций и наследия Александра Бенуа.
В России его имя известно каждому любителю русского искусства.
А что происходит во Франции?
— Кроме того, что есть мы, его
потомки, которые общаются между собой и по-прежнему являются большой
семьей, в художественном плане событий немного. Последнюю большую
выставку семьи Бенуа на озере Комо
организовывал еще мой дядя Кока —
Николай Бенуа — к 85‑летию дедушки,
это был 1955 год.
Потом мы повесили мемориальную доску на доме, где жил Бенуа.
Но, конечно, мне хотелось бы, чтобы
продолжались выставки Александра
Бенуа, издавались каталоги его работ.
Если бы удалось издать отдельным
каталогом те работы, которые достались мне в наследство, — это было
бы очень интересно. Я действительно
старейший представитель семьи и
Бенуа, и Вышнеградских. И пока еще
очень многое храню в памяти.
Мы проговорили с Дмитрием
Вышнеградским почти три часа,
условились о следующей встрече.
Ведь в этом году в России отмечается Год театра, и я уверен, что мне
удастся подготовить еще одну выставку, посвященную театральным
постановкам Александра Бенуа
из частных собраний. И вот тогда
воспоминания внука Александра
Бенуа смогут быть опубликованы
и проиллюстрированы в каталоге
выставки...
Когда я вышел на улицу, там
уже догорали пластиковые мусорные баки, под ногами хрустело
битое стекло, стены домов были
в саже, блестели осколками искалеченные банкоматы и автобусные
остановки.
Я подумал о том, что дед Дмитрия Вышнеградского видел нечто
подобное сто лет назад в Петрограде. Но, несмотря на все потрясения
революции, он продолжал творить
и созидать.
Константин ЖУРОМСКИЙ,
искусствовед.
об участии в капитале заявителя арбитражного
управляющего, а также сведения о заявителе,
саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; а
также иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г.
№ 495, Регламента проведения открытых торгов в электронной форме, утвержденного ООО
«ПРОМ-Консалтинг».
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или
засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для юридического лица),
выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная
в нотариальном порядке копия такой выписки
(для индивидуального предпринимателя), копии
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); копии
документов, подтверждающих полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя,
а также иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г.
№ 495, Регламента проведения открытых торгов в электронной форме, утвержденного ООО
«ПРОМ-Консалтинг».
К участию в торгах допускаются лица, представившие надлежащим образом оформленные
заявку на участие в торгах и необходимые документы, содержащие достоверные сведения, и
обеспечившие поступление задатка на указанный
в сообщении счет на дату составления протокола
об определении участников торгов.
По итогам проведения торгов организатор торгов утверждает протокол о результатах проведения торгов, который размещается на электронной
площадке, а также в течение 2-х рабочих дней с
даты его подписания направляется победителю
торгов и конкурсному управляющему.
В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение
заключить договор купли-продажи имущества. В
случае отказа или уклонения победителя торгов
от подписания данного договора в течение 5-ти
дней с даты получения указанного предложения
конкурсного управляющего внесенный задаток
ему не возвращается, и конкурсный управляющий
вправе предложить заключить договор куплипродажи имущества участнику торгов, которым
предложена наиболее высокая цена по сравнению
с ценой, предложенной другими участниками
торгов, за исключением победителя торгов.
Победитель торгов обязан в течение 30
(тридцати) дней со дня заключения договора
купли-продажи имущества оплатить стоимость приобретенного имущества (за вычетом
внесенного задатка) путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
р/сч 40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондовый банк», БИК 044525488,
к/сч 30101810945250000488. Получатель
АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.
АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН
1097746358412; Конкурсное производство
введено Решением Арбитражного суда города
Москвы от 23.09.2015 по делу № А40-55638/14;
Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733-192 70,
660041, г. Красноярск, а/я 12161; Ассоциация СРО
«ЦААУ»: ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000,
119017, г. Москва 1-й Казачий переулок,
д. 8, стр. 1.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ТЫ и Я

Симптом 1: динамо больше
не заводит
Описание: «бес в ребро» — лишь прикрытие тягостного
чувства неполноценности в связи с ослаблением эрекции,
которое охватывает каждого мужчину, в организме которого
снижается выработка андрогенов. Именно поэтому мужчина
в андропаузе отчаянно (и порой через «не хочу») пытается
«протестировать» свою мощь на посторонних дамах. Обычно
«тестирование» проходит с переменным успехом (то удается,
то нет) и лишь усугубляет мужские сомнения, а фиксирование на этой проблеме может перейти в настоящий невроз.
Поэтому рано или поздно следящий за собой мужчина узнает
от врача (или хотя бы от друга), что от возрастного снижения
влечения и потенции, которое случается абсолютно со всеми,
помогает активная и регулярная половая жизнь, но не с разными случайными партнершами, а с одной — проверенной,
которая: а) идеально подходит физиологически; б) всегда «под
рукой»; и в) никогда не ответит отказом. Дело в том, что в ловеласах в андропаузе женские отказы с целью «раззадорить»
вовсе не пробуждают охотничий азарт как в более молодых
мужчинах, а напротив, вызывают невротическую реакцию,
чувство неполноценности и, как следствие, раздражение и
отторжение отказавшей партнерши. Для поддержания половой функции мужчине в андропаузе важны регулярные
«тренировки»: ему нельзя допускать долгого воздержания
и нужно всегда иметь рядом постоянного и понимающего
полового партнера. Известно много случаев, когда мужчина в
андропаузе, по разным причинам оставшийся без жены, через
пару лет находит новую партнершу и выясняет, что к половой
жизни уже не способен — сказывается утрата привычки, ведь
за эрекцию отвечают не только гормоны, но и ЦНС.
Способ использования женщинами: именно ради стабильной регулярной половой жизни, призванной поддержать
их мужскую форму, к 50 годам многие убежденные холостяки,
ко всеобщему изумлению, отказываются от бесконечных
поверхностных романов в пользу законного брака. А многие
находчивые девушки, зная этот нюанс андропаузы, ловко
ведут под венец успешных состоявшихся мужчин в самом
расцвете сил, у которых есть только одна маленькая тайная
слабость — ужас перед угасанием их половой функции.
— Год назад в нашем офисе появился новый босс — один
из членов совета директоров, который раньше сидел в ньюйоркском офисе, — делится сотрудница фармацевтической
корпорации Ольга (имя изменено. — Авт.). — Мужчина интересный, подтянутый, 50 с небольшим, богатый. Говорили,
что жена его бросила ради какого-то американского бизнесмена и осталась с детьми за океаном. Наши незамужние сотрудницы
очень заинтересовались и открыли
на Вениамина Борисовича (имя изменено. — Авт.) настоящую охоту
— кокетничали наперегонки.
По словам Ольги, новый босс
был улыбчив, приветлив, хорошеньких выделял, и офисные девушки
решили, что в плане нового брака он
не безнадежен. Несмотря на сплетни, что в ресторанах и на тусовках
Вениамина регулярно видят в сопровождении профессионального
«эскорта». Лед тронулся месяца через два: завидный холостяк
пригласил в театр Илону из кадров, одну из главных красоток
офиса. Об этом немедленно стало известно всей конторе, и
все приготовились следить за развитием романа.
Но в регулярные свидания тот поход в театр не перерос,
рассказывает Ольга.
— Мы решили, что Илонка Вениамина не зацепила.
Вскоре он пригласил в ресторан помощницу главного, тоже
молодую и эффектную. И снова романа не получилось.
За полгода Вениамин Борисович по разу сводил куданибудь всех самых красивых девушек офиса, но продолжения отношений ни с кем так и не последовало. Обиженные
красавицы объединились, гадая о причинах своих фиаско. А
тут босс и вовсе перестал обращать внимание на сотрудниц,
и они решили, что «эскорт» ему милее.
— И тут вдруг проносится слух, что Вениамин женится
на Ире из медицинского департамента! — вспоминает Ольга.
— Мы сначала решили, что это шутка. Ира эта — типичная
серенькая мышь, мы даже не знали, что босс ее куда-то
приглашал! Но свадьба действительно состоялась. Наши
девушки голову сломали: что же такое сделала эта тихоня
Ирка, чтобы зацепить босса?! И вскоре узнали, что Ирка эта
такая бесхитростная, сама поделилась со своей подругой
из бухгалтерии, а та с другой подругой — в общем, дошло
до всех…
Оказывается, все офисные красавицы исходили из постулата, что мужчина — охотник и теряет интерес к легкой
добыче, поэтому после первого свидания все как одна уехали
домой. И первое свидание оказалось для них и последним.
А «тихоня» Ира с готовностью отреагировала на первый же
намек босса и с радостью отправилась к нему домой, чем
значительно укрепила самооценку мужчины в андропаузе.
— Видимо, у этой пары все получилось неплохо, раз
они решили соединить свои судьбы, — резюмирует психолог Алина Колесова. — А женщинам важно понимать, что
мужчины в андропаузе недотрог с двойным азартом уже не
преследуют: наоборот, стараются поскорее их забыть, считая
доказательством своей «неинтересности».

Женские плюсы мужского
климакса

Симптом 2: ответственность
не тяготит, а возбуждает
Описание: любое предприятие, из которого
мужчина выходит победителем, влечет за собой
скачок тестостерона, что особенно ценно в период андропаузы, когда естественная выработка
гормонов снижается. В поисках дополнительного
тестостерона мужчина в климаксе не избегает ответственности, а откликается на всякие вызовы,
позволяющие ему подтвердить свой авторитет,
компетенцию и главенство. В андропаузе мужчине
как никогда необходимо ощущать себя уважаемым
и могущественным «главой прайда», способным
защитить тех, кого приручил.
Способ использования женщинами: мудрые жены знают, что мужчина «на паузе» нуждается в подтверждении авторитета не только в
профессиональной и социальной сферах, но и в
семье, и своевременно подкидывают ему такую
возможность.
47-летняя Екатерина пришла к психологу,
когда ее 53-летний супруг Дмитрий, профессор
университета, стал приходить домой за полночь,
ссылаясь на «индивидуальные консультации» студентам. Жена проверила: муж действительно после лекций оставался в университете, занимаясь
с отстающими. Только большинство из них были
симпатичными студентками, да и интерес к семье
Дмитрий заметно утратил.
— Преподаватели вузов — одна из категорий
мужчин, легче всего переносящих андропаузу, —
говорит психолог Алина Колесова. — Они постоянно получают подтверждение своей компетенции
и авторитета, находясь в окружении молодежи,
которая у них учится, задает вопросы, сдает экзамены и т.д. Неудивительно, что в определенном
возрасте муж Екатерины удвоил усилия, приносящие ему искомый тестостерон. Я предложила
женщине создать аналогичный «вызов» в рамках
семьи. Тем более он лежал на поверхности.
Старшая дочь Екатерины и Дмитрия, 25летняя Лена, в тот период как раз попала в сложное положение: собираясь замуж за одного парня,
влюбилась в другого и
встречалась с ним втайне от жениха. С матерью
Лена делилась, но мужу
Екатерина ничего не рассказывала, полагая, что у
него и своих забот полно.
Теперь же по совету психолога пригласила его
разделить родительскую
ответственность, вместе
наставив дочь на путь
истинный.
— Через три месяца
Екатерина пришла довольная: муж перестал торчать на работе до ночи, — рассказывает психолог.
— Екатерина была уверена, что ее мужа тошнит
от женских секретов, однако неожиданно для нее
Дмитрий принял самое горячее участие в ситуации
дочери — провел обстоятельные беседы с ней
самой и с обоими ее кавалерами.
Дочь настолько обалдела от того, что отец заинтересовался ее личной жизнью (слушаясь мать,
Лена никогда отца ею не «грузила»), что быстро
разобралась со своим треугольником. Но тут подоспела младшая дочь Даша со своими проблемами
в учебе: их Екатерина тоже раньше скрывала от
мужа, стараясь его не беспокоить. К ее удивлению,
супруг не только не выказал раздражения, а наоборот, с энтузиазмом взялся за дополнительные
занятия с собственной дочерью.
— Надо же, а лет 8 назад, когда Ленка школу
заканчивала, Дима не только не помогал ей в учебе,
он даже слышать про это не хотел! — удивляется
Екатерина.
— 8 лет назад у Дмитрия еще не наступила
андропауза, — подытоживает психолог. — Один из
плюсов мужского климакса — он охотнее вовлекается в семейные дела и берет на себя ответственность. Но только в тех случаях, когда его зовут на
помощь в качестве компетентного и авторитетного
главы семьи, способного решить любые проблемы.
Женщинам не нужно бояться «грузить» мужей в
андропаузе семейными проблемами, но только
помните, что в результате мужчина обязательно
должен получить подтверждение своей значимости
и влияния. Если он этого не получит, то охладеет
к семейным делам раз и навсегда.
Что ж, мудрой жене несложно поддерживать
в доме авторитет мужа, и тогда он с радостью
будет подпитываться тестостероном без отрыва
от семьи.

Описание: в период андропаузы мужчина склонен тестировать
не только свою половую функцию,
но и физическую, интеллектуальную и профессиональную форму.
Подсознательно он страшно боится
оказаться «за бортом» в какой-либо
сфере жизни, поэтому постоянно
испытывает на прочность свое положение на работе и в социуме, а
также физические и ментальные
навыки. Например, если раньше
он воспринимал как должное, что
лучше всех руководит отделом и
играет в футбол (катается на горных лыжах, выигрывает в теннис,
выуживает самую крупную рыбу и
т.д.), то теперь поддержание лидерства в привычных сферах выходит
для него на первый план, а любая
неудача сопровождается гнетущим
чувством тревоги и расстройством
настроения. Зато если мужчине удается подтвердить свои умения, он
становится доброжелательным,
сговорчивым и, главное, чувствует
себя лучше.
— В период гормональной перестройки организма для мужчины
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МУДРОСТЬ СТАРЕЮЩИХ
ПЛЕЙБОЕВ
Новеллы
Друг №2

пусть уж лучше останется как есть.
Как наладилось. Коли недруг стал
другом №1, так тому и быть.

Дважды утраченные

Проблема заключалась в том,
что не с кем было ее, эту проблему, обсудить. Поговорить стало не
с кем.
С женой он давно ни о чем существенным не обменивался. То, что
она могла сказать, он знал еще до
того, как успевала открыть рот.
Дети жили своей жизнью,
родительские перипетии их не
интересовали.
Первейшему другу доверял все
меньше, тот впадал в возрастной
анабиоз.
А с другом №2 до конца откровенным быть не мог, поддерживал
отношения по инерции. Этот друг №2
когда-то сильно его подвел.
То «подводничество» он в свару
не превратил, раздувать инцидент
не стал, но запомнил, как говорят
футболисты, номер «таки-лажника».
Номер 2.
Теперь, однако, получалось, что
именно ему, второму, второстепенному конфиденту пришлось бы довериться: ибо самостоятельно справиться с возникшей сложностью не
представлялось возможным.
Они повстречались в баре, на
полпути меж домами, где жили.
— Как дела? — спросил №2.
Подавляя неприязнь, усилившуюся после этой формально явленной
заинтересованности, ответил:
— Вот в чем сложность: не с кем
поговорить. С женой — неохота, де-

Старенький писатель затворнически доживал век, деля квартиру с
сестрой преклонных лет.
В молодые годы у них были несхожие интересы и устремления. Писатель тяготел к одиночеству, сестра
вышла замуж и полагала себя счастливой, пока после смерти супруга
не обнаружила в служебном сейфе
переписку с давней постоянной любовницей. Сестра приехала к брату и
выпалила: «Я потеряла его дважды».
Оставаться в обиталище, где делила
ложе с неверным ловеласом, она не
могла. Брат и сестра съехались.
К писателю захаживал юноша,
мечтавший добиться литературного успеха: они подолгу и детально
обсуждали произведения начинающего дарования. Ученик боготворил наставника. От корки до корки
изучил его книги. Собственно, он
выбрал писателя в опекуны, восхищаясь созданными патриархом
шедеврами.
Педагог проникся к неофиту
симпатией. Тот был ярок, парадоксален, нетрафаретен — и, как все не
от мира сего творцы, несчастлив. Его
опусы печатали со скрипом, платили
мало, к тому же беднягу угораздило неудачно жениться. Смазливую
свою, тупую как пробка спутницу
юноша откровенно называл дурехой. «Она далекий от литературы

тям не до меня. Общий нас с тобой
дружок деградирует-маразмирует.
Д ру г №2 с о ч у вс т ве нн о
покивал.
А он совершенно ясно понял,
что ничего этому притворщику не откроет. Зачем? Чтоб снова нарваться
на подставу? А то и на предательство? (Ведь мелкая, чепуховая, незначительная подножка однажды
уже случилась.)
Они посидели, выпили по
рюмке, побалаболили ни о чем и
разошлись.
Вечером он себя корил: проблема никуда не делась. Самостоятельно ему с ней не справиться, нужен
сторонний взгляд, трезвый подход,
холодный ум.
Выждав срок, снова позвонил
тому, кого пренебрежительно опустил некогда на вторую ступеньку.
Они увиделись в том же баре. И
когда он взглянул в лицо этого второстепенного соучастника своей жизни, в безмятежное лицо способного
подкачать и продолжать после этого
как ни в чем не бывало общаться
рубахи-уже не парня, а стареющего
плейбоя, осознал, что распахнуться
перед ним не сможет.
Они побалакали, выпили и расстались. На достаточно долгий период. В течение которого скопытился
их общий друг №1. На похоронах они
увиделись.
— Вот так-то, — сказал он, приветствуя, выходит, единственного
свидетеля своего прошлого.
— Да, — отозвался
ненадежный.
Вопреки уверениям Карнеги о
том, что любая проблема рано или
поздно рассосется, и в противовес
мудрости царя Соломона, изрекшего:
«Это пройдет», мучительная шероховатость, изводившая и терзавшая
бессонницей, не улетучивалась. С
женой он уже не общался вовсе. Дети
уехали в другие страны. Позвал друга
№2 на ставшие традиционными посиделки. Скрывать было нечего. Да
и незачем. Слишком мало им обоим
предстояло пребывать в твердом
разуме и вместе. И он открыл рот,
чтобы исторгнуть бередившее…
И тут друг №2 произнес:
— Спасибо, я дозрел до твоей
терпеливой мудрости. Долго не мог
понять, чего ты добиваешься, но теперь постиг: ты меня ненавязчиво
подготавливал. Ни о чем не напоминая, вел к покаянию. Я прошу
у тебя прощения за то, что тогда,
давным-давно, так с тобой обошелся. Ты меня ни разу не упрекнул, а я
не повинился. И очень об этом сожалею. Прости!
Ему стало до ужаса приятно. И
легко. Он осознал, что не обременит этого опять сделавшегося ему
близким человека своей неизбывной
тоской. Для чего? Чтобы тот снова
не сдержался и перечеркнул вернувшуюся искренность? Ведь предавший раз предаст и во второй,
такова натура длинноязыких разгласителей тайн. А все бредни о том,
что винить надо не коня, а дорогу,
— поэзия, фикция, вымысел! Нет,

человек», — жаловался он. Но терпел
легкомысленную супружницу, что
характеризовало его опять-таки положительно: главное для него было
— перо и бумага.
У писателя накопилось в течение
долгой карьеры немало антипатий
— он не считал нужным скрывать
антагонизм, ученик полностью разделял эстетические критерии и личностные пристрастия благодетеля.
Бывало, он чрезмерно льстил писателю, называл его непревзойденным
стилистом, королем захватывающих
сюжетов. Но выспренний захлеб был
приятен старику, ведь эпигону больше нечем отблагодарить классика.
Совещаясь с сестрой, писатель
склонялся к усыновлению протеже.
Сестра не возражала: вежливый,
скромный, обходительный, обязательный, не умеющий за себя постоять… Они собирались завещать юноше имущество, квартиру, деньги.
Судьба, однако, распорядилась
мозаикой событий по-своему: молодой человек внезапно скончался.
Горе писателя было безмерно.
В первый миг ему показалось, что и
его теплящаяся на донышке жизнь
окончена. Он не мог прийти в себя.
Сестра опасалась за его рассудок.
Вместе они отправились на панихиду. Дура-вдова организовала
прощание ужасно. Верховодили на
церемонии невозможные, откровенно враждебные и поносимые
писателем безвкусные штукариконъюнктурщики, омерзительно
противные тонкому словотворцу. Со многими из них он даже не
поздоровался.
Дура-вдова упросила его уважить присутствием поминки.
Впервые он очутился в доме любимца и был потрясен: на полках
теснились книги конкурентов, вдова
общалась с этими упырями васьвась — как с завсегдатаями своего
манерного светского салона.
Но сильнее всего поразило: нигде не было книг, подаренных писателем ученику. Их повыбросили?
Спрятали от тех, с кем ученик, выходит, постоянно якшался и дружил?
Писатель ожидал, что окажется
в центре внимания, но приглашенные
на тризну его будто не замечали.
С ужасом он осознавал, что совершенно не знал прилипшего к нему
приспособленца, который вот уж не
был беспомощным и бесхитростным
птенчиком. Именно фолианты тех,
кого писатель глубоко презирал,
красовались повсюду. Стояли в рамочках их фотографии с дарственными надписями. Будь вдова умнее,
поставила бы на видное место хоть
одну его книжонку.
Сестра дергала его за полу
пиджака.
— Поедем отсюда...
Он состроил скорбную мину
(впрочем, особо стараться не
пришлось) и с достоинством
откланялся.
Ехали молча.
Потом сестра сказала:
— Теперь понимаешь, что я испытала тогда?

КАДР ИЗ ФИЛЬМА

— Андропауза — это естественная физиологическая
перестройка мужского организма, связанная с возрастом,
— поясняет андролог Виталий Исаев. — Мужской климакс
характеризуется уменьшением в крови андрогенов (общее
название группы стероидных мужских половых гормонов), в
частности тестостерона, возрастные рамки начала и окончания этого процесса индивидуальны — в среднем от 40 до 60
лет. Недостаток андрогенов в мужском организме, вызванный его старением, обычно дает о себе знать после 50 лет,
однако первые симптомы снижения уровня гормонов могут
наступить в 40–45 лет. Возрастной андрогенный дефицит —
нормальный этап в жизни каждого мужчины, но у большинства
мужчин гормональная перестройка вызывает безотчетный
страх по поводу мужской состоятельности. Андропауза нередко сопровождается эмоциональной нестабильностью
(резкими перепадами настроения), неуверенностью в себе,
раздражительностью, забывчивостью, бессонницей и депрессией. Острая фаза андропаузы длится от 2 до 4 лет и
при правильном отношении не наносит серьезного ущерба
мужскому здоровью.

Андрей ЯХОНТОВ

Симптом 3: оргазм
от проверки себя
на прочность

Не секрет, что после 40 даже добропорядочные
семьянины начинают поглядывать налево, пытаясь
убедиться, что все еще нравятся женщинам, — даже если
не пускаются на прямую измену, то отчаянно флиртуют.
Андрологи (специалисты по мужскому здоровью)
считают, что это не распущенность, а следствие
климакса, который бывает не только у женщин,
но и у мужчин. Помимо того что в народе зовется «седина
в бороду, бес в ребро», андропауза (медицинское
название мужского климакса) имеет особенности,
которые мудрые женщины пускают себе на пользу.
С помощью специалистов корреспондент «МК» выявил
полезные для женщин симптомы
мужского климакса.

МУЖЧИНА
НА ПАУЗЕ

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ
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очень важно чувствовать себя нужным, незаменимым, — уточняет психолог Алина Колесова, — и он постоянно ищет этому подтверждение. А
если чувствует, что теряет форму и
навыки, что его теснят молодые, то
у него могут опуститься руки. Андропауза — точка принятия решения, сохранит ли мужчина отличную
физическую и интеллектуальную
форму до глубокой старости, или
махнет на себя рукой и поплывет
по течению. Роль женщины в этот
момент очень важна.
Способ использования женщинами: умные жены быстро заполняют андропаузу мужа общими
семейными хобби. Заметив у мужа
повышенную раздражительность,
сменяющуюся апатией, и бессонницу, 49-летняя Инна предложила
ему съездить покататься на горных
лыжах. 55-летний Алексей очень
удивился: горными лыжами он сильно увлекался в молодости, но постепенно жена отлучила его от хобби,
считая его слишком затратным и
опасным. К тому же сама Инна на
лыжах каталась плохо, а отпускать
мужа на горнолыжные курорты без
себя не желала. Но теперь вдруг
вызвалась составить супругу компанию и даже взяла внеочередной
отпуск. Через две недели Алексей,
у которого уже начинало барахлить
сердечко, вернулся с гор преображенным и полным сил. Ему показалось, что он ничуть не утратил навык
и катается не хуже, чем в молодости.
Инна на этом не успокоилась и потребовала, чтобы супруг вернулся в
любительскую команду «знатоков»,
на игры которых тоже давненько
Алексея не отпускала. Алексей опасался, что и в этом утратил форму,
но, вернувшись к интеллектуальным
играм, убедился, что багаж его знаний по-прежнему впечатляет. С возвращением к любимым занятиям
самочувствие и настроение Алексея
полностью наладились.
— Больше всего мужчину в
андропаузе тревожат и пугают
снижение памяти (забывчивость)
и снижение способности к длительной концентрации внимания
(рассеянность). Если не развеять
этот страх, на его фоне постепенно формируется депрессия. Чтобы вернуть мужчине спасительную
уверенность в себе, надо дать ему
убедиться, что он не утратил форму,
что и сделала Инна.
Но способность к концентрации
у мужчин в андропаузе действительно падает, поэтому Инна не
случайно увязалась с мужем в горы,
хотя едва стоит на лыжах. Разумеется, Алексей не мог бросить жену
одну, сопровождая ее на несложных
трассах. Таким образом, заботливая жена ненавязчиво ограничила и
его собственную нагрузку, позволив
почувствовать себя неутомимым
покорителем горных вершин.
— Особенно бережно с мужчинами в андропаузе следует обращаться весной, — предупреждает психолог. — В межсезонье они,
как и все эмоционально неустойчивые лица, особо чувствительны к любому недоверию к своим
силам и возможностям (знаниям,
авторитету, профессионализму и
пр.), обидчивы как дети, склонны к
бессоннице, апатии и депрессии.
Только любящая женщина, которая
всегда рядом, способна обеспечить
им психическое и эмоциональное
равновесие.
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

“Московский комсомолец”
20 апреля 2019 года
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На игле

Слезливые истории от юного дарования Коровушкиной заставляли сжиматься даже каменные сердца. Смертельно опасный
редкий диагноз (девушка на своих
аккаунтах распространяла информацию, что больна синдромом БаддаКиари, тромбозом печеночных вен,
а также врожденной гепамегалией,
серьезным заболеванием печени);
жестокий отчим, невнимательная
мать, лежачая бабушка на иждивении... «Умоляю, помогите, нам с
бабушкой нечего есть, мы плачем!»,
«Друзья, простите меня грешную! Я
на грани, мне очень больно. У меня
нет денег на лекарство», «Хочу жить,
но печень убивает, никто не берется
за меня», «СПАСИТЕ МНЕ ЖИЗНЬ!!!!!
Помогите собрать средства на шунтирование!!! Оно стоит 206 063 р.» — такие посты появлялись в соцсетях с
завидной регулярностью. Были
даже фотографии медицинских документов, данные
исследований, заключения
медиков. Просительнице щедро отстегивали деньги сердобольные граждане.
Пианистка стала
весьма популярной
— ее приглашали
на ток-шоу на телевидение, про
нее писали СМИ.
Но еще пару лет
назад многие
начали замечать нестыковки
в ее историях. К
примеру, смущало, что остро нуждающаяся девушка
снимается в интерьерах
шикарной квартиры. «Если
это ее кухня на фото, то странно,
что ей денег на лекарства не хватает. Ремонт отличный», — пишет
одна участница группы поддержки
Анны в соцсети. «Меня смутили
тексты ее сообщений на стене,
сильно уж драматично и много
пафосных слов», — отмечает еще
одна жертвовательница. «Когда
такой букет болезней, как-то не
до вычурности в написании подобных сообщений. Больше похоже на творческий кризис, а не что
человек при смерти», — говорит еще
один «меценат».
Цены на лекарства, которые
обозначала Анна в постах, сильно
отличались от реальных. Так, одна
питательная смесь, на которую она
просила денег, по ее данным стоила
2 тысячи за банку, тогда как в магазине — 300 рублей. На некоторых
медицинских документах, которые
выкладывала Анна, не было фамилии
пациента. Да и в целом для смертельно больной девушка выглядела
слишком уж цветущей и внешних признаков врожденной гепамегалии у нее
как-то особо не проявлялось.
Но неприятные комментарии
подозрительных людей девушка со
своих страничек незамедлительно
удаляла. Пользователей, задававших
слишком много вопросов, блокировала. Например, одного доктора, который заметил, что в представленной
медицинской документации написана полная чушь, несовместимая с
реальной жизнью, она сразу отправила в бан. В результате у девушки
сменилось несколько групп помощи,
которые, обнаружив подвох, прекращали с ней общение. Некоторые
требовали у нее отчета о собранных
средствах — она молчала. Не выкладывала чеков, подтверждающих
покупку препаратов.
Два года назад, в январе 2017
года, появились первые публикации
и телесюжеты о том, что история
Анны больше говорит о наркотической зависимости и мошенничестве.
Не исключено, что ее могло вызвать
чрезмерное увлечение лекарствами.
Например, один из препаратов, на которые Коровушкина собирала деньги,
трамадол, и вправду вызывает наркотическую зависимость. При этом,
как отмечают пользователи соцсетей,
документов, которые подтверждали
бы, что сильнодействующие лекарства Коровушкиной прописывают по
медпоказаниям, не предъявлялось.
Так что нельзя исключать, что она
пичкала себя препаратами без необходимости. Что может говорить в
том числе и о синдроме Мюнхгаузена
— расстройстве, при котором человек

Еще Остап
Бендер
говорил,
что на детей
всегда
подадут.

« ЗАБОЛЕЮ.

Многие эксперты выступают
категорически против любых сборов денег на личные счета. Глава
благотворительного фонда Мила
Геранина советует помогать через
проверенные организации. На их
сайтах должны быть контактные данные, информация про учредителей и
подробные отчеты о собранных средствах. Такие организации, прежде чем
начать сбор, проводят обязательную
проверку: действительно ли человеку
нужна помощь, не поддельные ли
документы он предоставил (неэкспертам в этом разобраться крайне сложно), могут ли
ему оказать помощь по
ОМС и рекомендовано
ли лечение, на которое
хотят собрать деньги, специалистами, или так решили
родители, начитавшись Интернета. «Помню, нам как-то предоставили
справку, подтверждающую диагноз,
из детской больницы. И все бы ничего,
но пациенту было больше 18 лет», —
рассказывает Геранина.
Не все просто обстоит с фондами. Председатель Лиги пациентов
Александр Саверский считает, что
не всегда можно доверять и фондам.
«Я считаю, что такие фонды должны
проходить процедуру аккредитации в
Минздраве РФ, — говорит Саверский.
— По факту они занимаются сбором
средств на медицинскую помощь,
входящую в программу госгарантий,
а значит, уже оплаченную для пациентов налогоплательщиками. Перед
каждым сбором должна проходить
проверка прокуратуры — почему помощь не оказывается на бесплатной
основе? По идее, фонды должны собирать средства на все, кроме медицинских услуг: переезды, патронаж,
билеты для родственников, поддержка которых иногда жизненно важна. А
сбор средств, организованный не через благотворительные фонды, всегда связан с нарушением закона. Либо
человеку отказывают в медпомощи,
либо он сам является мошенником.
К сожалению, проверить достоверность историй просителей довольно
сложно. Каждый может нарисовать
документы, любые, на компьютере
— хоть медицинские, хоть какие угодно. А люди поисками подвоха редко
заморачиваются. Главное — жалостливая фотография, вызывающая сострадание, и побольше эмоций».
Как рассказала «МК» психолог
Ольга Серебровская, есть несколько примет, по которым можно вычислить манипулятора или мошенника, который занимается сбором
средств: «Будьте внимательными к
любой информации, сопоставляйте
факты. В таких публикациях рано
или поздно обнаруживаются несоответствия, человек забывает придуманные раньше легенды, путается
в показаниях. Любое мошенничество
рассчитано на невнимательность.
Еще один важный момент: люди,
которые действительно страдают и
нуждаются, как правило, сдержанно
и мало говорят о проблемах. Когда
же кто-то начинает рассказывать о
своей беде слишком многословно,
навязчиво многоречиво, используя
огромное количество повторов —
скорее всего, перед вами мошенник.
К тому же у нас есть организации,
которые оказывают помощь. И если
есть желание заниматься благотворительностью, лучше использовать
проверенные каналы. Что же касается «частников», то, как правило, в
тяжелой ситуации люди не просят
у всего мира, а просят у знакомых
либо обращаются в фонды. И если
вы решили помочь кому-то, кто ведет активный сбор средств на себя,
имейте в виду, что велика вероятность нарваться на мошенника и
разочароваться в людях».
Екатерина ПИЧУГИНА.

ДОРОГО »
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их проклинает, банит и бьет себя в
грудь, что благотворительность должна идти из самого сердца и не омрачаться подозрительностью. Остается
только догадываться, сколько денег
с наивных граждан успела собрать
эта весьма преуспевающая по виду
дама. Такое поведение эксперты называют ярким признаком «токсичных
сборов». По их оценкам, больше чем в
половине случаев, любой непрозрачный сбор — мошеннический.

Осторожно:
манипулятор!

Кадр из фильма
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Известная пианистка долгое
время собирала деньги
с доверчивых граждан.
верит в то, что тяжело или смертельно
болен. Однако последние события
показали, что одними лекарствами
дело не обходилось. 4 февраля Коровушкину задержали в подъезде дома
на Открытом шоссе со свертком, в
котором предположительно был порошок, напоминающий героин.

Токсичные сборы

…К сожалению, история эта в
наши дни вовсе не уникальна. Интернет и соцсети превратились в отличный плацдарм по облапошиванию
жалостливых и добрых граждан. Известно немало случаев, когда пронырливые дамы собирают средства
на лечение несуществующих детей.
Когда правда вскрывается, они уже
машут всем рукой с частного пляжа
на Мальдивах.
Например, в Сети прославилась
мать троих детей, якобы онкобольная
Татьяна Б. Деньги от пользователей ей
исправно поступали, даже несмотря
на то, что она не предоставляла документов, подтверждающих диагноз,
и отчетов о потраченных средствах,
которые она собирала на личные
счета. Сбор шел сразу на нескольких сетевых ресурсов — с миру по
нитке. Можно лишь догадываться о
суммах, которые она получила таким
образом. «Более всего удивил ее подписчиков и донаторов изменившийся
стиль жизни Татьяны после лечения.
Согласитесь, когда бедная матьодиночка вдруг начинает питаться
исключительно по кафе, ресторанам и барам, светить в Инстаграме
брендовые сумки и сапоги, а также
дубленку стоимостью под 90 тысяч,
делать пластику, менять иномарки, то
как-то меньше всего верится, что все
это оплатили загадочные поклонники.
Первые мысли, которые приходят на
ум, — тратит деньги, которые дали
ей на лечение сердобольные подписчицы», — говорит блогер Марина
Талагаева.
Сотрудница одного благотворительного фонда Светлана Машистова
даже придумала термин, который
сразу стал популярным — «токсичная

благотворительность». Речь
идет о сборах, построенных
на эмоциональном вовлечении участников, манипуляции фактами и прямом обмане. Нередко такие сборы
устраивают люди, у которых
и правда есть серьезные болезни. Что, впрочем, не значит, что они не могут получить
помощь бесплатно.
— Вот недавний пример.
Молодой человек из глухого
алтайского села с альевеококкозом (редкий вид глистных
инвазий, которые поражают
печень и легкие) начал сбор
средств на трансплантацию
печени. Действительно, она при
такой болезни иногда требуется.
Но врачи из двух московских НИИ
вынесли заключение о необходимости пройти лечение от глистов и
написали, что трансплантация ему не
показана. Однако его семья сначала
заявляла, что договорилась о платной трансплантации в Новосибирске, а когда их упрекнули, что там все
делают бесплатно, стала собирать
средства на лечение в Южной Корее.
Ни документов, ни отчетов о расходовании денег, которые продолжают им
поступать, они не предоставляют, —
рассказывает Светлана.
А вот истории о «волонтерах»,
готовых нагреть руки на умирающих
детях, тянут уже на криминал. Весьма
распространенный вид «токсичных
сборов» поражает своим цинизмом.
«Доброхоты» находят умирающего
ребенка, признанного безнадежным,
и обещают вылечить его где-нибудь
в Индии или в Германии. Начинается
истеричный сбор средств на поездку.
«Все это всегда заканчивается скандалами разной степени тяжести. Проверить, сколько реально собирается
таким образом денег, невозможно.
Мошенники пользуются тем, что родители хватаются за любую соломинку, и паразитируют на этой надежде. В
ход идет все — например, была история, когда сборщики подделали чек
из якобы американской клиники на
полмиллиона долларов на лечение
онкобольного ребенка. Самое ужасное, что детей на время ожидания
«лечения» даже не обезболивают»,
— продолжает Машистова.
Некоторые «волонтеры», нащупав
золотую жилу, становятся известными блогерами. В Сети прославилась
дама, которая пишет эмоциональные
тексты и объявляет сборы средств
то на одного, то на другого. За годы
работы она умудрилась не предоставить ни одного документа (разве
что раз, когда ее прижали к ногтю,
выложила пару липовых справок). В
ее практике — сборы на экстренное
лечение смертельно больных детей,
у которых на поверку оказываются не
опасные для жизни диагнозы, и даже
на безногих собак, которых непременно вылечат за рубежом. Как только
донаторы начинают что-то подозревать и требуют документы, блогер
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газеты» Дмитрий Муратов. В любом
случае, по данным экспертов «МК»,
у пациентов с диагнозом сахарный
диабет риск такой сосудистой катастрофы выше примерно в два раза,
чем у здоровых людей.
«Сахарный диабет
— очень коварное заболевание, его негативное влияние может
сказаться на течении
инсульта в любой момент. Длительно существующий диабет
сам по себе запускает
процессы, приводящие
к инсульту. А когда инсульт
уже случился, диабет сильно
его утяжеляет, провоцируя отек
мозга и расширение зоны нарушенного кровообращения, — рассказал
«МК» источник в НИИ скорой помощи
им. И.И.Джанелидзе. — Более того,
пластичность мозга у диабетиков
резко снижена — и восстановление
после инсульта в этой группе пациентов занимает в 2–3 раза больше
времени по сравнению с теми, у кого
диабета нет».
Сам по себе СД утяжеляет течение атеросклероза сосудов — у
w ik ip

О том, что именно
послужило причиной
резкого ухудшения
состояния писателя,
пока известно мало. В Сети быстро
поползли слухи о том, что у Быкова
случился инсульт, но эту информацию в своем блоге опроверг главный редактор «Эха Москвы» Алексей
Венедиктов.
«Никакого инсульта у Дмитрия
Быкова нет, и подозрения на инсульт
нет», — сообщил он.
На следующий день после случившегося в уфимскую больницу,
куда госпитализировали писателя,
прибыла бригада врачей из Бурденко. В ходе консилиума они приняли
решение об экстренной транспортировке Быкова в Москву.
О том, как чувствует себя Дмитрий Быков, нам рассказала его жена
Ирина.
— К сожалению, его состояние
пока без изменений, стабильно тяжелое, — говорит женщина. — Никаких прогнозов врачи не дают, нам
остается только ждать и надеяться.
В сознание Дмитрий так и не приходил, он находится в медикаментозной коме. Транспортировку в НИИ
Бурденко перенес хорошо.
Информацию ТАСС об ишемическом инсульте головного мозга у
писателя опроверг издатель «Новой
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таких пациентов прогрессирование
заболевания наступает раньше. Магистральные артерии головы — сонные и позвоночные — у диабетиков
поражаются атеросклерозом
очень часто. При этом, как
отмечают врачи, сосуды
сорокалетнего пациента с диабетом по
своему состоянию
буду т соответствовать возрасту
70–80-летнего человека. Из-за того,
что атеросклероз
будет развиваться
стремительно, повреждение сосудов будет происходить быстрее.
Кроме того, у пациентов с сахарным диабетом мелкие сосуды
хронически повреждаются в результате воздействия высоких концентраций глюкозы. Стенки сосудов
утолщаются, а сами они становятся
ломкими, что ухудшает поступление крови к головному мозгу. И
даже при незначительном увеличении вязкости крови, например
во время активной физической работы, может развиться нарушение

мозгового кровообращения, то есть
инсульт.
Риск смерти у таких пациентов
примерно на 40% выше средних показателей. Тяжесть течения инсульта у таких пациентов объясняется и
тем, что одновременно происходит
декомпенсация сахарного диабета
— и уровень сахара в крови в таком
состоянии очень плохо поддается
корректировке. В результате примерно 50% пациентов впадает в
кому. «Даже если удалось справиться с проявлениями инсульта,
в остром периоде больного могут
подстерегать другие осложнения
декомпенсированного диабета, такие как почечная недостаточность
или инфаркт миокарда», — уточняет
наш эксперт.
В случае если пациента выписывают, это не значит, что все позади: повторный инсульт у пациентов
с СД развивается в 2–5 раз чаще,
чем в среднем. Поэтому таким пациентам нужно очень тщательно
следить за уровнем сахара и холестерина и не пропускать приема
назначенных препаратов.
Екатерина ПИЧУГИНА,
Наталия БЕЛОВА.

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) Стрекалова
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 ПОВТОРНЫХ Открытых торгов в форме аукциона (далее — Торги):
1. Торги по продаже имущества (активов) ЗАО «ЛИИК» состоятся 04 июня 2019 года в 14:00 часов
(здесь и далее — время московское) на электронной площадке оператора: Общество с ограниченной
ответственностью «Аукционы Сибири» (Юридический адрес: 644122, РФ, г. Омск, ул. Красный путь, 30;
почтовый адрес: 644122, РФ, г. Омск, ул. Красный путь, 30; ИНН \ КПП: 5501226840 \ 550101001, ОГРН:
1105543021319, e-mail: office@ausib.ru, сайт в Интернете http://ausib.ru/index.html, контактный телефон:
8 (3812) 90–55–38) (далее по тексту — ООО «Аукционы Сибири»);
2. На Торги выставляется следующее имущество (активы):
№
Наименование и краткая характеристика имущества
Лота по сформированному Лоту
п/п

Начальная цена Лота,
рублей

1

2

3

1

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью
15,80 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:1495,
расположенное по адресу: РФ, г. Москва, р-н Черемушки, проезд
Научный, д.11 «А», строение 2, помещение XXXVI, бокс № 189

295`200,00 (Двести
девяносто пять тысяч
двести рублей
00 копеек)

2

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью
17,20 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4680,
расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,
д. 11 «А», строение 2

321`300,00 (Триста
двадцать одна тысяча
триста рублей
00 копеек)

3

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью
15,70 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4672,
расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,
д. 11 «А», строение 2

291`600,00 (Двести
девяносто одна тысяча
шестьсот рублей
00 копеек)

4

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью
16,20 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:2628,
расположенное по адресу: РФ, г. Москва, р-н Черемушки,
проезд Научный, д. 11 «А», строение 1, помещение II, бокс № 151

302`400,00 (Триста две
тысячи четыреста
рублей 00 копеек)

5

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью
15,60 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4677,
расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,
д. 11 «А», строение 2

289`800,00 (Двести
восемьдесят девять
тысяч восемьсот рублей
00 копеек)

6

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью
17,50 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:2655,
расположенное по адресу: РФ, г. Москва, р-н Черемушки,
проезд Научный, д. 11 «А», строение 1, помещение I, бокс № 23

326`700,00 (Триста
двадцать шесть тысяч
семьсот рублей
00 копеек)

7

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью
17,10 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4681,
расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,
д. 11 «А», строение 2

319`500,00 (Триста
девятнадцать тысяч
пятьсот рублей
00 копеек)

8

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью
15,50 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4653,
расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,
д. 11 «А», строение 2

288`000,00 (Двести
восемьдесят восемь
тысяч рублей
00 копеек)

9

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью
15,70 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4651,
расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,
д. 11 «А», строение 2

291`600,00 (Двести
девяносто одна тысяча
шестьсот рублей
00 копеек)

10

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью
15,80 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4694,
расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,
д. 11 «А», строение 2

295`200,00 (Двести
девяносто пять тысяч
двести рублей
00 копеек)

11

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью
15,60 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4656,
расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,
д. 11 «А», строение 2

289`800,00 (Двести
восемьдесят девять
тысяч восемьсот рублей
00 копеек)

12

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью
17,40 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:2709,
расположенное по адресу: РФ, г. Москва, р-н Черемушки,
проезд Научный, д. 11 «А», строение 1, помещение I, бокс № 98

324`900,00 (Триста
двадцать четыре
тысячи девятьсот
рублей 00 копеек)

13

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью 16,20 кв. м. 302`400,00 (Триста две
с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4690, расположенное по тысячи четыреста
адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный, д. 11 «А», строение 2
рублей 00 копеек)

14

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью 16,40 кв. м. 306`000,00 (Триста
с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4687, расположенное по шесть тысяч рублей
адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный, д. 11 «А», строение 2
00 копеек)

15

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью
17,20 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4662,
расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,
д.11 «А», строение 2

16

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью 16,50 кв. м. 307`800,00 (Триста
с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4661, расположенное по семь тысяч восемьсот
адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный, д. 11 «А», строение 2
рублей 00 копеек)

17

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью
16,00 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:2585,
расположенное по адресу: РФ, г. Москва, р-н Черемушки,
проезд Научный, д. 11 «А», строение 1, помещение II, бокс № 149

298`800,00 (Двести
девяносто восемь
тысяч восемьсот
рублей 00 копеек)

18

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью
16,10 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:2624,
расположенное по адресу: РФ, г. Москва, р-н Черемушки,
проезд Научный, д.11 «А», строение 1, помещение II, бокс № 145

300`600,00 (Триста
тысяч шестьсот рублей
00 копеек)

19

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью 16,40 кв. м. 306`000,00 (Триста
с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4649, расположенное по шесть тысяч рублей
адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный, д. 11 «А», строение 2
00 копеек)

20

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью
17,30 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:2633,
расположенное по адресу: РФ, г. Москва, р-н Черемушки,
проезд Научный, д. 11 «А», строение 1, помещение I, бокс № 121

323`100,00 (Триста
двадцать три тысячи
сто рублей 00 копеек)

21

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью
15,80 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4670,
расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,
д. 11 «А», строение 2

293`400,00 (Двести
девяносто три тысячи
четыреста рублей
00 копеек)

22

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью
15,30 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4667,
расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,
д. 11 «А», строение 2

284`400,00 (Двести
восемьдесят четыре
тысячи четыреста
рублей 00 копеек)

23

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью
16,00 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:2602,
расположенное по адресу: РФ, г. Москва, р-н Черемушки,
проезд Научный, д. 11 «А», строение 1, помещение II, бокс № 152

289`800,00 (Двести
восемьдесят девять
тысяч восемьсот
рублей 00 копеек)

24

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью 16,20 кв. м. 302`400,00 (Триста две
с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4648, расположенное по тысячи четыреста
адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный, д. 11 «А», строение 2
рублей 00 копеек)

25

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью
18,20 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4682,
расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,
д. 11 «А», строение 2

340`200,00 (Триста
сорок тысяч двести
рублей 00 копеек)

26

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью
17,20 кв. м. с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4699,
расположенное по адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный,
д. 11 «А», строение 2

321`300,00 (Триста
двадцать одна тысяча
триста рублей
00 копеек)

27

Нежилое помещение (машино-место), общей площадью 15,50 кв. м. 288`000,00 (Двести
с кадастровым номером КН: 77:06:0004011:4692, расположенное по восемьдесят восемь
адресу: РФ, г. Москва, проезд Научный, д. 11 «А», строение 2
тысяч рублей 00 копеек)

321`300,00 (Триста
двадцать одна тысяча
триста рублей
00 копеек)

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
соответствующему Лоту на расчетный счет Организатора торгов;
2. Шаг аукциона устанавливается в размере 5,00% (пять процентов) от начальной цены продажи
Имущества (стартовой цены аукциона) по соответствующему Лоту.
3. При этом потенциальным участникам торгов необходимо учесть, что в виду того, что инвентаризационные 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.
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 документами, в том числе путем осмотра, фотографирования указанного имущества и копирования
указанных правоустанавливающих документов можно в период с 20 апреля 2019 года по 03 июня 2019
года в рабочие дни с 10:00 до 12:00 часов по адресу: 236041, 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: 236041, 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
20 апреля 2019 года по 03 июня 2019 года.
6. Заявки на участие в Торгах подаются по каждому Лоту отдельно.
Дата начала приема заявок (задатка) на участие в Торгах: 20 апреля 2019 года с 10:00 часов.
Дата окончания приема заявок (задатка) на участие в Торгах: 03 июня 2019 года до 12:00 часов.
7. 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 организационным 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 некоторых приказов Минэкономразвития России») посредством системы электронного документооборота с приложением всего комплекта документов, перечень которых установлен
Федеральным законом от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее
— Закон о банкротстве);
8. Реквизиты счета Организатора торгов для внесения задатка:
Счет № 40702810655000001028 в Калининградском РФ АО «Россельхозбанк» г. Калининград,
Корреспондентский счет № 30101810500000000878, БИК 042748878.
9. Победителем Торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное 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.
10. Реквизиты счета для оплаты по договору купли-продажи:
Счет № 40702810601200002273 в Филиале «Петровский» ПАО Банка «ФК Открытие»; Корреспондентский счет № 30101810540300000795; БИК 044030795.
11. Порядок заключения договора купли — продажи имущества:
В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов
организатор торгов направляет победителю торгов и арбитражному управляющему копии этого
протокола. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания этого протокола арбитражный управляющий
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене предприятия.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 (пяти)
дней с даты получения указанного предложения арбитражного управляющего внесенный задаток ему
не возвращается и арбитражный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи
имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению
с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания этого договора купли. Передача имущества
покупателю и переход права собственности на него осуществляются арбитражным управляющим
после полной оплаты стоимости имущества.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

“Московский комсомолец”
20 апреля 2019 года

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
«Здравствуйте, меня зовут Ким
Ки Дук» — так представился
президент жюри 41-го Московского международного кинофестиваля, выйдя на сцену в день
его открытия. А Никита Михалков извинился перед гостями
за то, что не смог их встретить
на звездной дорожке.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обиходное
название разборного металлического автомобильного гаража. 4. «Великий притворщик» из американской
фауны. 10. Фотографическое изображение, полученное с негатива.
11. Голос Дмитрия Хворостовского.
13. Период годности продукта. 14.
Находки в капусте или сюрпризы от
аиста. 15. Первые четыре книги Нового Завета, в которых описана земная
жизнь и учение Иисуса Христа. 16. Исполнение произвольной программы
фигуристом. 18. Поднятие уровня
моря и душевных сил. 20. Государственный денежный сбор, который
берут с товаров, которые ввозятся
в страну или вывозятся из нее. 22.
«Раковина» фисташки. 23. Общее название высших чинов православного
духовенства. 24. Щедрая подружка,
не умеющая экономить. 27. Общественное движение за равноправие
женщин с мужчинами. 30. Кровеносный сосуд, несущий кровь от сердца
к органам и тканям. 32. «Рост» небоскреба. 34. Водное препятствие
в конкуре. 35. Тонкий обтягивающий
свитерок. 36. Годы в трудовой книжке.
38. Прозвище лидера группы «Ленинград». 39. «Шторка» рыцарского шлема. 40. Церковно-административная
территориальная единица. 41. Взбучка от бати. 42. Составитель цветочных
композиций.

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Бусинки, валяющиеся на полу. 2. Открытый
мастер-класс опытного учителя
для молодых специалистов. 3.
Английская лапта с деревянными
калитками на поле. 5. «Ипостась»
бочки с квасом во время ее перевозки. 6. Потолок собора, уходящий
вверх. 7. Песня сербской певицы
Марии Шерифович, победившая в
конкурсе «Евровидение-2007». 8.
Пластинчатый гриб с «хрюкающим»
названием. 9. Оранжево-желтая
мелкая целебная ягода. 10. Последняя рюмка вина, выпиваемая перед
уходом. 12. Утренняя полуодетость
на французский манер. 17. Каждый
американский космонавт. 19. Просторечное название сигнального
пистолета. 20. Капкан на мух в углу
избы. 21. Псевдонаука искателей
философского камня. 25. Словесное изложение событий очевидцем. 26. Профессия Стекляшкина
из Цветочного города. 27. Водный
путь для безопасного прохода судов. 28. Ловушка для зверей и птиц.
29. Герой, много рассказывающий
о своих подвигах. 31. Верный сын
своего Отечества. 33. Столкновение
машин на трассе. 34. Звание в американской армии. 37. «Артист разговорного жанра» среди попугаев.
38. Система знаков для секретного
письма.

ПОДПИСКА В ЦСО

23 апреля с 10.30 до 14.00

реклама 16+

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СУПЕРЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА «Московский Комсомолец» В ЦСО!

Зябликово, ул. Мусы Джалиля, д. 25а
Алтуфьевский, Путевой проезд, д. 20, к. 2 (вход со двора)
Орехово, ул. Шипиловская, д. 9, корп. 2
Бибирево, ул. Пришвина, д. 12, корп. 2
Можайский, ул. Гришина, д. 8, корп. 3
Лианозово, ул. Новгородская, д. 32
Чертаново Южное, ул. Чертановская, д. 60 Кунцевский, ул. Партизанская, д. 7, корп. 3
Внуково, ул. 2-я Рейсовая, д. 25б
Бутово, ул. Поляны, д. 57
Люблино, ул. Люблинская, д. 125а, стр. 1
Северное Бутово,
Марьино, ул. Люблинская, д. 159
ул. Старокачаловская, д. 3, корп. 1
Академический, ул. Новочеремушкинская,
Лосиноостровский, ул. Магаданская, д. 9, к. 3
д. 20/23,
вход сдо
ул. 15.00
Кедрова
Северное Медведково,
23 марта
с 11.00
Зюзино, ул. Одесская, д. 9, корп. 1
Студеный проезд, д. 4, корп. 2
Южное Медведково, ул. Молодцова,ВОЛОКОЛАМСК,
д. 1б Останкинский, ул. 2-я Новоостанкинская, д. 4
Перерва, Новочеркасский бул., д. 53 (ОДП) Марфино, ул. Ботаническая, д. 29, корп. 2
Измайлово, Щелковское ш.,
Братеево, ул. Алма-Атинская, д. 10, корп.
3 Северное
ул. Советская,
д. 2,
д. 24 (ОДП)
Орехово-Борисово Южное,
ул. Домодедовская, д. 24, корп. 4
24 апреля с 10.30 до 14.00
в фойе районного
Центра
культу-д. 9
Черемушки,
ул. Наметкина,
22 апреля с 10.30 до 14.00
Коломенское, ул. Коломенская, д. 5, стр. 3 Котловка, Севастопольский пр-т, д. 51
ры и творчества
«Родники»
Алексеевский,
ул. Ярославская, д. 5
Нагатино-Садовники, пр-т Андропова,
Ростокино, ул. Бажова, д. 5
д. 42, корп. 1
ул. Советская, д.ул.28а,
Косино-Ухтомский,
Святоозерская,
Борисово, ул. Борисовские пруды, д.ЗАРАЙСК,
42
д. 11, ОДП
Свиблово, проезд Нансена, д. 12, корп. 1
Некрасовка,
Бабушкинский, ул. Коминтерна, д. 9,вк.фойе
1 ЦД
«Победа» ул. Рождественская, д. 21, к. 5
Северное Тушино, ул. Вилиса Лациса,
Восточный, ул. 9 Мая, д. 14а
корп.
1
Гагаринский, Ленинский проспект, д.ФРЯЗИНО,
60/2 д. 25,ул.
Комсомольская,
Митино, ул. Дубравная, д. 40, корп. 1
Ломоносовский, Ленинский пр-т, д. 87
20 апреля с 10.30 до 14.00

ПОДПИСКА
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ

ГЕННАДИЙ АВРАМЕНКО
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«Все мои фильмы были показаны в России, и за это я благодарю
зрителей. Для меня каждая картина
имеет свою философию и должна
рассказать историю человека. Надеюсь, что мы увидим смысл в каждом фильме», — продолжил Ким Ки
Дук свою речь, а уже через несколько
минут ему вручили награду за вклад
в мировой кинематограф, которой
он, безусловно, достоин. Но все-таки
странно выглядело награждение человека, который и сам должен оценивать работы коллег. Хотя бы перенесли премиальную церемонию на
день закрытия фестиваля, после того
как определятся имена победителей.
Великий и ужасный Ким в ответном
слове говорил о России как о стране
с огромным культурным прошлым и
средоточием выдающихся деятелей
искусства. Вслед за Ким Ки Дуком в
Москву приехали две начинающие
казахстанские актрисы Динара Жумагалиева и Аружан Молдагалиева. Они
только что снялись в новом фильме
корейского гения «Дин», который он за
неделю снял в Алма-Ате. Аружан знает
корейский язык и учится актерской
профессии в Южной Корее, где муштруют как в армии: система обучения
жесткая, но эффективная, по словам
молодой актрисы.

МИХАЛКОВ ИЗВИНИЛСЯ
ПЕРЕД ГОСТЯМИ

Якутские кинематографисты пригласили
позагорать на море Лаптевых

Андрей Соколов.
Никита Михалков гостей на
звездной дорожке не встречал, как
это бывало обычно. Он человек не из
стали, как иногда кажется. Но ради
ММКФ, превозмогая боль, президент
фестиваля поднялся с больничной
койки и, опираясь на костыль, вышел
на сцену. Сразу, чтобы предвосхитить

вопросы, рассказал, что перенес две
операции: «Мне нельзя ни лежать, ни
сидеть, но я подумал, что, может быть,
смогу висеть».
Открыл фестиваль весьма посредственный «Император Парижа»
Жана-Франсуа Рише, признавшегося
в своей любви к Сергею Эйзенштейну, на фильмах которого он учился
профессии. Второе его признание в
любви касалось нашей страны: «Мне
нравится Россия, какой она была раньше, и нравится, какой она является
сейчас».
Одним из первых на конкурсе показали якутский фильм «Надо мною
солнце не садится» дебютантки в кино,
экономиста по образованию Любови
Борисовой по мотивам повести «Каменный мыс» Николая Лугинова. И это
совсем не то кино, которые многие
ждут от якутских кинематографистов.
Кто-то даже сказал, мол, пошла гулять
Америка. Да, картина Борисовой не на
коленке сделана. Это совсем другое
кино и даже не «Царь-птица», получившая Гран-при год назад. Но то ценное,
что отличает якутский кинематограф,
его непосредственность и открытость
миру — все это есть. В главной роли
снялся непрофессиональный якутский актер Степан Петров, знакомый
нам по «Царь-птице». Он даст фору
любому артисту с дипломом. Степан Петров приехал в экзотическом

ЮБИЛЕЙ
НЕПУТЕВОГО
АКТЕРА
Заслуженный
артист России
Владимир
Долинский
отмечает свое
75‑летие

Юбиляр Владимир
Долинский.

Владимир Мединский.

ГЕННАДИЙ АВРАМЕНКО
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национальном костюме и ноговицах
(якутских сапогах) и был встречен как
старый друг. Кто-то принимал его за
корейского кинематографиста и пытался заговорить по-английски. Год
назад собирали Петрова в Москву
всем любительским театром, где он
играет комедийные роли. А теперь
получилась веселая и трогательная
картина о том, что творит вотсап в
тундре, где живет одинокий, потерявший жену и дочь старик Байбал.
Каждый день он отходит ко сну в костюме, чтобы встретить смерть в полной амуниции, но все никак не умрет.
Роль полна глубокого драматизма и
юмора, что редко удачно сочетается,
и сыграна Степаном Петровым очень
тонко. Он верный претендент на актерскую награду.

Евгений Герасимов.
А компанию ему составил 20летний актер Иван Константинов,
сыгравший роль городского парня,
волею судеб заброшенного в тундру
кормить животных на звероферме
и приобщившего старика к онлайнтрансляциям в видеоблоге. Снимали
фильм в самой северной точке Якутии,
недалеко от Тикси на побережье море
Лаптевых. Именно там, под суровым
солнцем северного побережья, друзья
молодого героя, ведущие видеоблог,
ради прикола призывают всех отдохнуть. В изобретательности не откажешь не только персонажам фильма,
но и якутским кинематографистам.
Светлана ХОХРЯКОВА.

ГЕННАДИЙ АВРАМЕНКО
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ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ
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КРОССВОРД

стр.

Юлия Меньшова
и Вера Алентова.
Сегодня у Владимира Долинского юбилей. Возраст солидный, но актер по-прежнему
много работает, любит жизнь и
невероятно обаятелен, за что
его ценят зрители, особенно
женщины.
Выпускник Театрального училища им. Щукина и ученик Захавы,
Владимир Долинский, еще будучи
студентом, успешно начинал в Московском театре сатиры. Там он имел
честь выходить на сцену и партнерствовать с такими мастерами, как
Андрей Миронов, Анатолий Папанов,
Георгий Менглет, Татьяна Пельтцер,
Вера Васильева, Ольга Аросева, и
другими прекрасными артистами.
В 1960‑е снимался в советском
юмористическом телешоу «Кабачок
«13 стульев». Затем был «Ленком»,

работа с Марком Захаровым, и артист
стал широко известен благодаря ролям в таких картинах режиссера, как
«Обыкновенное чудо» и «Тот самый
Мюнхгаузен». В 1990‑е в список киноролей добавилась и роль в сериале
«Графиня де Монсоро», где Владимир Абрамович сыграл роль монаха Горанфло. Стоит отметить также
его работы в кинолентах «Москва,
я люблю тебя!», «Курортный роман»,
«Ландыш серебристый». О плохом и
хорошем, случившемся в его жизни, Владимир Долинский рассказал
в своей книге «Записки непутевого
актера». Это честный разбор полета,
собственный портрет без прикрас
и любовь — к театру, кино и жизни,
какой бы запутанной и непутевой,
грустной и печальной она ни была.
Мария БОРОДЕНКО.

д. 17,
в фойе ДК «Исток»
ПОДПИСКА ПО
РЕДАЦИОННЫМ
ЦЕНАМ

к. 1, у м-на «Пятерочка»
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХШАХОВСКАЯ,
«МК» шоссе, д. 42,
ул. 1-я Советская,

р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10,
у
м-на «Магнит»
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д.д.27,21, в фойе
ДК
р-н Выхино-Жулебино,
ул. Ферганская, д. 17,
у к/т «Орбита»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, у к/т «Волгоград»
р-н Коньково, ул.
Миклухо-Маклая, 27а,
ОРЕХОВО-ЗУЕВО,
Октябрьу супермаркета «EUROSPAR»
к/т «Витязь»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,
ская площадь, д. 4,
у гостиницы
ПОДПИСКА
В КИОСКАХ
на автостоянке
по будням с 10.00 до 17.30, обед с 14.00
м. «Проспект Вернадского»,
до 15.00, по субботам с 10.00 до 14.00
пр-т Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
«Центральная»
м. «Багратионовская», выход на ул. Бар23 апреля с 15.00 до 20.00
10Б, около
ТЦ
марта
донового
15.00
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д.24
50, к.
1 клая, сд.11.00
р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, к. 1 м. «Братиславская», выход на ул. Братиславская,площадь
д. 12, около
ТЦ «Волна»
м. «Нахимовский проспект»,
БАЛАШИХА,
Славы,
д. 1,
м. «Крестьянская Застава» или «ПролеНахимовский пр-т, д. 11, к. 1
тарская»,
выход
на
ул.
Воронцовская,
вл. 50,
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39,
рядом соколо
Центральной
городской
кафе «Вареничная»
у к/т «Рига»
м. «Рязанский проспект», выход в сторону
24 апреля с 15.00 до 20.00
4-го Вешняковского пр., не доходя до здания
р-н Котловка, Нагорный бульвар, вл. 8,
Финансового университета.
у почты
м. «Строгино», на авт. остановке
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1
«Строгинский б-р», д. 12
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка, ул. 1-я м. «Чистые пруды», у выхода из метро
Вольская, д. 17, к. 1, у м-на «Пятерочка»
к Чистопрудному б-ру, около трамвайной
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
остановки
м. «Ясенево», выход на Новоясеневский пр-т,
26 апреля с 15.00 до 20.00
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское в районе стадиона «Содружество»
22 апреля с 15.00 до 20.00

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

предлагаю
❑ адвокаты.
Бесплатные
консультации
т. 8(495) -211-40-01,
8-906-059-67-12.

продаю

куплю
❑ автовыкуп
т. 8(929)999-07-90

предлагаю
❑ отдых
ПО МОСКВЕ
т. 8-926-021-80-20
❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро!
т. 8-925-705-38-87
❑ отдых
т. 8-968-625-12-86
❑ отдых
т. 8-926-217-01-15
❑ отдых!
Все районы.
т. 8-926-513-36-71
❑ отдых.
Т. 8-926-783-41-50

не пропусти
26 марта 2016 г.
Никулинским
районным судом
г. Москвы принято
к производству
заявление
Поповой Татьяны
Васильевны,

куплю
❑ книги б/у.
Выезд
т. 8(495)720-68-36
❑ ткани СССР б/у
т. 8-916-993-36-64
❑ часы,
значки б/у
т. 8(495)723-19-05

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ
ГАЗЕТЫ» № 7 (10 АПРЕЛЯ — 23 АПРЕЛЯ 2019 Г.):
■О
 хотничье хозяйство: составляющие

■ Боровая дичь на монетах

■ В есенняя

■ На гусей в Воронежской области
■ Вести с охоты.
■ Вести с водоемов.
■ Первые выходы на хищника.
■ Рыбалка на разливах.
■ Окончание ледового сезона.

успеха.

области.

охота в Московской

■ Как стрелять на весенней охоте.
■
В енгерская к урковка Kiszela

Karoly.

■ Смычок гончих — как он есть.
■ Дмитровская выставка охотничьих

собак.

и банкнотах.

предлагаю
❑ замена
замков
т. 8-916-420-55-76

куплю
❑ платы,
микросхемы,
155, ЭТО,
разъемы, КМ
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

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

проживающей по адресу:
г. Москва, Мичуринский
пр-т, Олимпийская деревня, д.21, кв. 68 о
восстановлении прав по
утраченному
сберегательному
секртификату Сбербанка
России
№СЦ 4155858 на сумму
200.000 рублей,
в связи с его утратой.

Держателю указанных
ценных бумаг, предлагается в течение трех месяцев со для опубликования
подать в суд заявление о
своих правах на них.

I, Jyoti Prakash,
son of Kedar
Prasad, residence
of Sarisab Pahi,
Madhubani,
Inform that I will
have my given
name Jyoti,
Surname Prakāsh
for all further
purpose
Я, Джоти Пракаш,
сын Кедар
Прасад,
проживающий
в Сарисаб Пахи,
Мудхубани,
прошу считать
мое имя Джоти,
фамилия
Пракаш.

I, Chakrapani
Aravamuthan, son
of Chakrapani
Aravamuthan ,
residence of A-22,
Kurunji block, S.
Apart, City link
Road, Adambakkan,
Chennai, Inform
that I will have
my given name
Chakrapani, Surname
Aravamuthan for all
further purpose.
Я, Чакрапани Аравамутан, сын Чакрапани Аравамутан,
проживающий: А-22,
Курунджи блок, С.
Апарт, сити линк
роад, Адамбаккат,
Ченнай, прошу
считать мое имя
Чакрапани, фамилия
Аравамутан.

❑ диплом ВСГ №3824729
от 23.03.2009 г.,
выданный ГОУ
Высшего
профессионального
образования
"Московский
государственный
университет технологии
и управления" на имя
Герасимовой Марии
Александровны, в
связи с утерей считать
недействительным.
❑ удостоверение
ВБД БК 0747915,
прошу вернуть
Погонину Алексею
Николаевичу
т. 8-964-559-78-96

04 февраля 2019 года
в Хамовнический
районный суд города
Москвы поступило заявление от Архипова
Михаила Петровича,
проживающего
в г. Москве, о признании
недействительными утраченных ценных бумаг на
предъявителя,
восстановлении прав
по ним. Сберегательный
сертификаты
серия СЦ № 1108909,
СЦ № 1108910,
выданные
ПАО «Сбербанк России»,
утеряны.

Держателю указанных сертификатов предлагается в
течение трех месяцев со
дня опубликования подать
в Хамовнический районный
суд города Москвы заявление о своих правах на
сертификат._

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

тел. 89120722823, 89111520100.
Оператор электронной площадки:
ООО «Электронная торговая площадка ГПБ»,
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 100-66-22,
8 (495) 276-00-51.
Участникам торгов разрешается подавать заявки без использования электронной подписи.
Дата и время начала приема заявок:
20.04.2019 c 16:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок:
23.05.2019 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 23.05.2019
Дата начала аукциона: 24.05.2019 в 12:00 по
московскому времени.

Выставляемое на торги имущество:

Лот Наименование

Площадь (кв.м.)

Инвентар. №

Начальная цена лотов,
руб. с учетом НДС

1
2
3
4
5
6
7
8

18,7
18,7
19,3
19,2
27,1
17,9
18,8

000596
000597
000607
000607
000604
000606
000601

540 000,00
450 000,00
540 000,00
450 000,00
640 000,00
420 000,00
600 000,00

40,2

000610 (1,2)

250 000,00

По вопросу осмотра Имущества обращаться в рабочие дни с 09-00 до 16-30 часов
с 20.04.2019 года по 23.05.2019 года по тел.
8 (495) 500-38-94.
С полным перечнем имущества, документацией об аукционе, порядке его проведения можно
ознакомиться у Организатора торгов и на сайте
www.polaris89.ru.

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 о возобновлении торгов по продаже имущества ООО «Элегия» (ИНН
7728900095, ОГРН 1147748010959, 117463, г.
Москва, Новоясеневский пр-т, д. 32, корп. 1, офис
1), признано банкротом Решением Арбитражного 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 Моцкобили Энвер Темурович (ИНН 165506489957, СНИЛС
056-553-081-65) — член Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация

арбитражных управляющих «Меркурий»
(ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, рег.
№ 0012, адрес: 125047, г. Москва, ул.4-я
Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2) проводимых
на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №29 от 16.02.2019 г. (сообщение
№ 34030204176). Возобновление приема заявок устанавливается с периода приостановки
торгов, равному 100%. Продолжительность
приема заявок устанавливается для лота № 5 с
05.05.2019 г. 00:00 по 22.06.2019 г. 00:00; для
лотов №№ 9, 12, 13, 24-34, 36-37, 38-43, 67-109,
111, 112-119, 123-131, 133, 138-139, 141-149,
152-161 с 05.05.2019 г. 00:00 по 06.06.2019 г.
00:00. Остальные условия проведения торгов
остаются без изменений.

Организатор торгов — ООО «КОРТ» (105120,
г. Москва, 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), на основании поручения финансового управляющего должника — индивидуального предпринимателя Гераниной Людмилы Владимировны (13.10.1954 г.р., место
рождения: с. Андреевка Саракташского р-на
Оренбургской обл., место жительства: Московская обл., г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 3, кв. 25,
ИНН 560700852193, ОГРНИП 312774631701059,
СНИЛС 053-254-188 40) — Половинкиной Анастасии Юрьевны (ИНН 615103099280, СНИЛС
060-433-404 14, адрес для корреспонденции: 115582, г. Москва, ул. Домодедовская,
д.24, корп.3, оф.25), члена СРО «СМиАУ»

(ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841, 109029,
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15,
рег.№ в реестре СРО 0003), действующего на
основании Определения Арбитражного суда
Московской области от 24.04.2017 г. по делу
№А41-21213/2017, сообщает о том, что торги по продаже имущества должника в форме
публичного предложения,код торгов на сайте
электронной площадки «Новые информационные
сервисы» (http://www.nistp.ru/) — 4637-ОТПП,
публикация в газете «Коммерсантъ» №217 от
24.11.2018 (стр. 150, №77230454774), в ЕФРСБ
(№3222161 от 21.11.2018), в газете «Московский
комсомолец» № 258 (27.842) от 24.11.2018 по
лоту №1 признаны несостоявшимися в связи с
тем, что не были представлены заявки на участие
в торгах.

Организатор торгов – ООО «ЮТК»
(ИНН 4027131819, ОГРН 1174027001851,
адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина,
д. 11, адрес для корреспонденции:
248000, г. Калуга, Почтамт,
а/я 39, e-mail: ооо_utk40@mail.ru,
тел. 8/4842/74-99-53), действующий по
поручению конкурсного управляющего
ОАО «ГПР-1» (ОГРН 1027739135820, ИНН
7707065887, юридический адрес: 127006,
г. Москва, ул. М.Дмитровка, д.12, стр.2)
признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2015 по делу №А40-

158538/12-78-436«Б» Харитонова Геннадия
Александровича (ИНН 402501094861,
адрес для корреспонденции: 248000,
г.Калуга, Почтамт, а/я 22, член ПАУ ЦФО,
ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418,
109316, г. Москва, Остаповский пр-т, д. 3,
стр. 6, оф. 201, 208), сообщает, что торги
по Лотам 1, 2, 3, 4 по продаже прав требования дебиторской задолженности должника, проводимые на условия, опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 38 от
02.03.2019 г. (сообщение № 77032913615)
признаны несостоявшимися по причине
отсутствия заявок на участие в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001;
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон: 8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Роспромхолдинг»
(ИНН 7604061834, ОГРН 1037600407679, адрес: 115093, город Москва, улица Дубининская, дом 90,
офис 402) признано несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда города Москвы
от 06.08.2018 г. по делу №А40-166515/17-71-222 Б, конкурсным управляющим утвержден Савин
Михаил Юрьевич (ИНН 501903525396, СНИЛС 112–360-680 20, почтовый адрес: 119435, г. Москва,
а/я 855), член НП СРО АУ «Развитие» (ИНН 7703392442 , ОГРН 1077799003435, юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36) проводимые на условиях, опубликованных в
газете «КоммерсантЪ» №41 от 07.03.2019 г. (сообщение № 34030205500), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001;
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон
8(495)1339882) сообщает о том, что торги №2 по продаже имущества ЗАО «ТСМ К» (ИНН 7722255138,
ОГРН 1027700243174, Адрес: 109052, г. Москва, ул. Подъёмная, 12, 1, признано банкротом Решением
Арбитражного суда города Москвы от 10.08.2016 года по делу №А40-158707/14, Определением
Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-158707/14-177-269Б от 04.12.2017 (рез.часть
27.11.2017) конкурсным управляющим утвержден Крылов Александр Валерьевич (ИНН 673100857814,
СНИЛС 055-776-318-94, рег. номер № 10880, адрес для направления корреспонденции: 119048,
г. Москва, а/я 113), член Ассоциации «Первая СРО АУ» (109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная,
д. 29/1; ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150, рег. № 001-1 в ЕГР СРО АУ)), проводимые на
условиях, опубликованных в газете КоммерсантЪ №9 от 19.01.2019 (сообщение №34030201847),
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Квазимодо добился-таки Эсме-

1 ральды... и после закурил.
2 — А у нас в подъезде крысы
развелись!
— Знаешь, я никогда не верил в
их отношения.

3У

меня есть к тебе пара
вопросов.
— Давай.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 20.04.2019
1 USD — 63,9602;
1 EURO — 71,9232.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
20 АПРЕЛЯ
Елена Вяльбе (1968), лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка
Владимир Долинский (1944), актер
театра и кино, заслуженный артист
России

— Первый: у тебя есть знакомые
хорошие юристы, специалисты по
возврату долгов?
— Не уверен. А второй вопрос?
— У тебя есть полтора миллиона
в долг?

4 Комариха, укусившая алкоголика,

потом еще битых два часа рассказывала ему про своего бывшего...

5 Наш брак с женой держится на том,
что мы оба считаем, что все дебилы.
Ну, то есть уходить некуда.

Константин Лавроненко (1961),
актер театра и кино, заслуженный
артист РФ
Виктор Лошак (1952), журналист
Джессика Лэнг (1949), киноактриса
(«Тутси», «Кинг-Конг»)
Александр Мальцев (1949), хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и 9-кратный чемпион мира
Михаил Плоткин (1944), продюсер
Вячеслав Фетисов (1958), хоккеист,
двукратный олимпийский чемпион
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по-товарищески поступил ФЬ
— кинул снега себе на
грудь: вот как я вспотел,
Анатолий Владимирыч!
А я, получилось, сухой
почти всю дистанцию
пробежал. И послал
меня тогда Тарасов на
второй круг — уже без Валерки и без шампанского...»
●●●
«Когда Тарасов с Чернышевым
со сборной закончили, нам объявили,
ЕВ

что тренировать ее теперь будет Бобров. Получаю вызов на первый
сбор и иду отметить это в
ресторан гостиницы «Советская» — мы часто там
собирались. Дело к ночи,
пора рассчитываться —
и тут вдруг с небольшой
компанией появляется
лично Всеволод Михайлович Бобров — Москва-то
город маленький. И с ходу ко
мне: «О, Малец, как хорошо, что я
тебя встретил, — тебе с кем удобнее в тройке играть? Ты что пьешь

АНОНС

Любитель и 2 миллиона фунтов

20 апреля стартует чемпионат мира по снукеру

Указанное имущество расположено по
адресу Московская обл., г. Королёв, ГСК «РАНЕТ»,
ул. М. Цветаевой, д. 23, бл. 1-2. Обременения:
Отсутствуют.
Шаг аукциона для каждого лота: 15 000
рублей 00 копеек.
Размер задатка для каждого лота: 30 000
рублей 00 копеек.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Великому Мальцеву — 70!

Уже в субботу в английском
Шеффилде стартует мировое
первенство, которое традиционно пройдет в снукерной Мекке —
знаменитом театре Крусибл. 16
лучших мастеров планеты и 16
игроков, пробившихся на турнир
через горнило квалификации, сразятся за солидный призовой фонд,
превышающий 2 200 000 фунто.
Но куда более ценным для каждого из участников является шанс
выиграть титул чемпиона мира.
Квалификация сама по себе превратилась в захватывающий турнир.
И этот турнир принес нам сенсацию.
Впервые в истории снукера в финальную стадию мирового первенства пробился любитель. Зовут его
Джеймс Кэхилл, и слышать о нем вы
могли разве что 6 лет назад, когда
он стал победителем молодежного
чемпионата Европы.
В первом круге не имеющему на
данный момент профессионального

статуса англичанину волею слепого
жребия выпала честь скрестить кий
с самим Ронни О'Салливаном. 2-й номер мирового рейтинга не скрывает,
что связывает с турниром большие
надежды, так что вряд ли Джеймсу
суждено сыграть на мировом первенстве больше одного матча. Впрочем,
сам Кэхилл с этим едва ли согласится,
ведь в квалификационных боях он не
пустил в Крусибл Эндрю Хиггинсона
(10:9) и Майкла Холта (10:7).
Стоит отметить, что в решающем
отборочном матче Джеймс обыграл
еще одного любителя — ирландца
Майкла Джаджа, так что игрок без
профессионального статуса в Шеффилде появился бы даже в случае
поражения англичанина.
Но и помимо Кэхилла на турнире будет предостаточно новичков.
Помимо уже упомянутого любителя
это Тянь Пэнфэй, Ло Хунхао, Ли Хан,
Майкл Джорджиу, Скотт Дональдсон
и Чжао Синьтун.

САТИРА И ЮМОР

При всех симпатиях к дебютантам главный вопрос турнира все же
заключается в том, кто станет чемпионом. Или даже в том, сможет ли взять
еще один титул Ронни О'Салливан,
мечтающий приблизиться, повторить
и, быть может, даже превзойти достижение Стивена Хендри, 7 раз побеждавшего на чемпионатах мира. У
Ронни пока 5 титулов.

— повторите!» А если тренер к тебе
с расспросами да с угощением —
надо же и тем и другим ответить.
Очень душевно тогда посидели —
ради такого человека и бесплатно
играть можно было!»
●●●
«Бежать нам с Харламом предлагали в Торонто. Готовые контракты
на подпись принесли. Но мы посовещались и решили: не поймет нас
народ, если свалим. Они, конечно,
наших мотивов не поняли: мы вам
— миллионы, а вы — про какой-то
народ...»
●●●
«Олимпиада в Америке — заноза в сердце. Навсегда! У нас же
за неделю до открытия игра была с
американцами в Нью-Йорке — 10:3
мы их вынесли, а могли бы и больше
накидать. Здесь они в конце первого
периода сравнивают счет — и у Тихонова начинается паника. Ну, ошибся
разок Третьяк: так он в таких случаях,
наоборот, собирался — и больше
ему было не забить. А Тихонов его
заменил. Но во втором периоде я забил, и все вроде шло нормально, но
когда в третьем Мышкин пропустил
две, Тихонов перешел на игру в два
звена — а у них не шло в тот день,
хоть ты тресни. А из нашей тройки
ведь и Крутов еще забил, и вообще
мы на всей Олимпиаде ни одного
микроматча не проиграли, а нас за
это на лавку посадили».
Сергей МИКУЛИК,
специально для «МК».
В 1/16 финала встречаются

Марк Уильямс — Мартин Гулд,
Ронни О'Салливан — Джеймс
Кэхилл, Марк Селби — Чжао
Синьтун, Нил Робертсон — Майкл
Джорджиу, Джон Хиггинс — Марк
Дэвис, Марк Аллен — Чжоу Юэлун,
Джадд Трамп — Тепчайя Ун-Ну,
Кайрен Уилсон — Скотт Дональдсон, Барри Хоукинс — Ли Хан,
Цзюньху Дин — Энтони Макгилл,
Джек Лисовски — Аллистер Картер, Стюарт Бинхэм — Грэм Дотт,
Шон Мерфи — Ло Хунхао, Лука
Бресель — Гэри Уилсон, Стивен
Магуайр — Тянь Пэнфэй, Дэвид
Гилберт — Джо Перри
Относительно недавно
О'Салливан довольно сдержанно
оценил перспективы нового поколения игроков. Тогда Ронни сказал, что
с таким уровнем сопротивления со
стороны соперников он сможет вполне успешно продолжать играть хоть
до 50 лет. Что ж, у 23-летнего Кэхилла
шансов обыграть Ронни, быть может,
и немного, но погрозить пальцем от
имени своего поколения он вполне
способен.
Александр ПОКАЧУЕВ.

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

Проза жизни

Осенило

● Получение хорошего образования — не препятствие для
плохого воспитания.
● Снисхождение — вежливое
унижение.
● Стоящим на коленях не больно
падать.
●У
 прямство — независимая от
ума форма глупости.
Александр СМИРНОВ.

КУЛЬТУРНЫЙ
ОБМЕН
Руслан был коренным москвичом и очень этим гордился. Фразу
«Понаехали тут!» первым сказал его
далекий предок самому Юрию Долгорукому — так гласило семейное
предание. Москву он знал как свои
пять пальцев, особенно Митино, где
работал, и Бутово, где жил. А раз в
год он совершал вылазки в центр и
Большой театр от Малого отличить
мог. Летом, конечно, зимой-то всё
одинаковое. Поэтому, получив телеграмму от родственницы из далекого
сибирского города, мол, приезжаю
такого-то, Руслан взял недельный отпуск, обложился путеводителями и
встретил ее во всеоружии. Получив
обязательные грибы и ягоды, он поблагодарил и спросил:
— Ну что? Кремль, Красная площадь, парк «Зарядье»?..
— «Снежная королева», «Ашан» и
торговый центр на Семеновской, мне
его в поезде хвалили, — ответила родственница. — Все остальное я видела,
телевизор, слава богу, есть.
Провинция, что с них взять, подумал Руслан. Никакой тяги к истинным
ценностям, одни магазины на уме. А
вслух сказал:
— Отлично, мне тоже кое-что
купить надо, один бы не выбрался. А
Москву из машины посмотрим, все
равно в пробках стоять.
Через час они тащились по центру столицы.
— В этом доме жил Булгаков, —
начал экскурсию Руслан. — Он переживал тогда нелегкие времена, у него
не было денег.
— Себе белье в «Ашане» возьму, а Светке на рынке. У нее тоже денег нет, а позакажет… — ответила
родственница.
— А в этой церкви венчался со
своей Натали Пушкин, — продолжил
Руслан.
21 АПРЕЛЯ
Татьяна Бек (1949–2005), поэтесса,
литературный критик
Николай Досталь (1909–1959), кинорежиссер («Дело «пестрых»)
Елизавета II (1926), королева
Великобритании
Михаил Фридман (1964), совладелец и председатель наблюдательного
совета консорциума «Альфа-Групп»
Владислав Фронин (1952), главный редактор «Российской газеты»,

ИВАН СКРИПАЛЕВ

Гаражный бокс № 26
Гаражный бокс № 27
Гаражный бокс № 52
Гаражный бокс № 54
Гаражный бокс № 54б
Гаражный бокс № 53
Гаражный бокс № 79
Помещение склад
№ 102 (1С, 2С),

за Тарасова»

worldsnooker

Наименование аукциона: открытый аукцион
на повышение цены, проводимый в электронной
форме на право заключения договора куплипродажи Имущества.
Продавец (собственник) имущества
АО «Газпром космические системы»,
Бажинова Лариса Львовна
bazhinova@gazprom-spacesystems.ru,
(495) 5003894, вн. 2894, 8 (916)7002080,
Мелешкевич Владимир Васильевич
meleshkevich@gazprom-spacesystems.ru
(495) 5003894, вн. 2352, 8(915)0126094.
Организатор аукциона: ООО «Полярис»,
Скотникова Александра Сергеевна,
polarisz89@yahoo.com

«Первым тостом выпили
СТ
А

АО «Газпром космические системы», в лице ООО «Полярис»,
извещает о проведении торгов по продаже имущества

Про него не раз уже и фильм хотели снять, и улицу его именем
назвать в родном Кирово-Чепецке
— всегда отказывался: пока живу
— не надо этого, снимайте кино
о лучшем друге, покойном Харламове. Сегодня Александру
Мальцеву исполняется 70 лет.
Для тех, кто не видел Мальцева
в деле: годом рождения хоккея
в СССР официально считается
1947-й, Александр Николаевич
появился на свет двумя годами
позже, а к пятидесятилетнему
юбилею игры его признали лучшим советским нападающим
за первые полвека. Общаться с
ним всегда было в удовольствие.
Рассказывал сочно, как играл. И
тем запретных для Мальцева не
существовало.
«На сборах в Архангельском
опоздали с Харламом слегка к отбою, за это Анатолий Владимирович
Тарасов с утра придумал нам кросс
на пятнадцать километров — был у
них на базе ЦСКА такой маршрут.
Выбегаем, и я Валерке говорю: что ж
мы денег-то с собой не взяли — мимо
ресторана ведь бежать, заодно и
заскочили бы. А он отвечает: Малец,
не знаю, как там у вас в «Динамо»,
а у нас в ЦСКА для этого бабки не
нужны. И точно: сует он руку чуть не
в первый сугроб — и достает шампанское! Первым тостом, понятно,
за Тарасова выпили — такой кросс
куда приятней любой тренировки!
Вот только в конце его Харлам не

РА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СПОРТ

ЮБИЛЕЙ

А ЛЕ КС А Н Д

Для участия в торгах заявитель регистрируется
на электронной торговой площадке (www.seltim.ru)
и с помощью программно-аппаратных средств сайта
представляет оператору электронной площадки заявку
на участие в торгах и прилагаемые к ней документы, соответствующие требованиям, установленным
статьями 110 и 139 Закона о банкротстве, п.4.1 Приложения №1 к Приказу Минэкономразвития РФ от
23.07.2015 №495, в форме электронного сообщения,
подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя.
К участию в аукционе допускаются лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе с
приложением к ней полного комплекта документов,
внесшие задаток в размере 10% от начальной цены
лота. Срок внесения задатка — до истечения срока
приема заявок. Факт оплаты задатка подтверждается
поступлением денежных средств на счет.
Победителем торгов признается участник аукциона,
предложивший наиболее высокую цену за лот на момент
окончания торгов.
Реквизиты банковского счета для внесения задатка:
получатель платежа ОАО «БАМО-Флоат-Гласс ИНН
5044030354 КПП 504401001, р/с 40702810301100017066
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, БИК 044525593,
к/с № 30101810200000000593.
В течение пяти дней с даты подписания протокола
о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение
заключить договор купли-продажи с приложением
проекта данного договора. Оплата по договору куплипродажи должна быть осуществлена в течение 30 дней
со дня его подписания.
В случае отказа или уклонения победителя торгов
от подписания данного договора в течение пяти дней
с даты получения указанного предложения внесенный
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор участнику
торгов, которым предложена наиболее высокая цена
имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением
победителя торгов.
Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества Должника, характеристиками имущества можно на электронной площадке www.seltim.ru., а
также предварительно договорившись об ознакомлении
по тел. 8 (963) 688-09-93 и E-mail: kukolev.torgi@gmail.com
по рабочим дням с 15:00 до 18:00.

из архива Александра Мальцева

Организатор торгов — конкурсный управляющий
ОАО «БАМО-Флоат-Гласс» Куколев Артем Дмитриевич (ИНН 772880486904, СНИЛС-131-297-827 59,
kukolev.torgi@gmail.com), член СРО «Союз менеджеров
и арбитражных управляющих» (ОГРН 1027709028160,
ИНН 7709395841, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15), действующий на основании
Решения Арбитражного суда Московской области
от 21.06.2012 г. по делу № А41-6994/11 с и Определения Арбитражного суда Московской области от
18.12.2013 г. по делу № А41-6994/11, сообщает о
проведении повторных электронных торгов в форме
открытого аукциона с открытой формой представления о цене имущества ОАО «БАМО-Флоат-Гласс»
(141500, Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Бутырский туп, 2, ОГРН 1025005686606,
ИНН 5044030354 КПП 504401001).
Лот № 1: Право требования к ООО «Солнечногорский завод металлоконструкций» (ИНН 5044061507,
ОГРН 1075044004529, адрес: 141503, Московская
область, Солнечногорский район, г.Солнечногорск,
Бутырский тупик, д.2) в размере 13 000 000 руб.,
включенное в третью очередь реестра требований
кредиторов ООО «Солнечногорский завод металлоконструкций» определением Арбитражного суда Московской области от 18 декабря 2015 года по делу
№ А41-32772/2015.
Начальная цена продажи 11 700 000 руб.
Шаг аукциона на первых торгах составляет 5 (Пять)
процентов от начальной цены продажи имущества/
лота.
Размер задатка на торгах — 10% от начальной цены
продажи.
Дата проведения торгов — 03.06.2019. в 14:00.
Срок приема заявок и внесения задатка с 12:00
22.04.2019 по 12:00 31.05.2019. Время московское.
Торги по продаже имущества проводятся в электронной форме в соответствии с положениями Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495,
ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве) от
26.10.2002, на электронной площадке: ЭТП «Система Электронных Торгов Имуществом» (СЭЛТИМ)
(ИНН 7724662650), www.seltim.ru.
Оформление участия в торгах осуществляется в
порядке установленном ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития
РФ от 23.07.2015 № 495 и Регламентом электронной
площадки.

— У меня Наташка с работы замуж выходит, а на «Пушкинской» в
переходе свадебные платья продаются, китайские. Рублей бы за пятьсот
купить, она бы потом продала подороже… — оживилась родственница.
— Это гостиница «Космос», —
гнул свое Руслан. — Ее построили
французы к московской Олимпиаде.
Напротив — ВДНХ, ныне ВВЦ.
— Какие французские духи Машка там как-то купила! В розлив, сто
рублей за литр, настоящая «Шанель»!
— оживилась родственница. — Давай
зайдем.
ВВЦ родственницу разочаровал,
потому что духи, оказывается, там уже
не продавали. Зато обувной центр,
расположенный напротив, потряс
настолько, что она провела там семь
часов. Руслан пытался вытащить ее
оттуда, но потом плюнул и сел в кафе
неподалеку.
За время, которое родственница
провела в Москве, Руслан многому
научился. Он мог теперь с закрытыми
глазами проехать в секонд-хенд на
3-й Парковой, где по понедельникам
огромные скидки. Мог за час перемерить все джинсы на оптовом складе. Мог купить костюм в Чертанове,
заслуженный работник культуры
РФ
под градусом
По информации Гидрометцентра
России, сегодня ночью температура в Москве 1...3°, днем в Москве
12...14°. Без осадков; ночью переменная облачность; днем облачно
с прояснениями, ветер переменных
направлений, 2–7 м/с.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

а туфли — в Медведкове. Знал, что
самый дешевый трикотаж продается на Петровско-Разумовской. Он
не вспоминал больше про Москву
Есенина и Гиляровского, по вечерам
перекладывал покупки из пакетов в
клетчатые сумки и навсегда запомнил размер груди Вальки из какого-то
Елань-Колено. Не все, конечно, проходило гладко — как-то он отстал от
родственницы и заблудился на меховой ярмарке, два раза терялся в
«Ашане», трижды ночевал в «Меге» и
однажды так напился виски на дегустации в «Метро», что пытался угнать
оттуда тележку с продуктами и угодил
в полицию. Но родственница его находила, кормила «Дошираком» и через
магазины распродаж везла домой.
А через неделю, уезжая, она взяла с
Руслана честное слово — через год
к ним, на весь отпуск.
И через год Руслан поехал в далекий сибирский город с ответным визитом. Родственница с мужем встретили его, привезли домой, получили
обязательные московские конфеты,
поблагодарили и снисходительно
спросили:
— Ну что? Драмтеатр, музей
Мамина-Сибиряка, зоопарк?
Восход Солнца — 5.15, заход Солнца
— 19.42, долгота дня — 14.27.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, заметных
возмущений геомагнитного поля не
будет.
датский уголок
20 АПРЕЛЯ
Национальный день донора.
Международный день цирка.
1999 г. — в школе Колумбайн города
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ
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— Настоящая сибирская банька,
водка на кедровых орешках и ночные
клубы, очень мне их в поезде хвалили,
— ответил Руслан. — Всё остальное я
видел, Интернет, слава богу, есть.
— Москва, что с них взять, —
грустно подумала родственница. —
Никакой тяги к истинным ценностям,
одни развлечения на уме. Что подумал
муж родственницы, неизвестно, но
вслух он очень радостно сказал:
— Отлично, мне тоже помыться надо, один бы не выбрался. После баньки и клубы лучше пойдут. А
драмтеатр из машины посмотрим,
это рядом, и пробок у нас нет.
И, обращаясь к жене, добавил
исконно сибирскую фразу:
— Собери нас.
В стародавние времена так говорили женам сибирские мужики перед
уходом в тайгу на промысел. Со временем значение фразы изменилось.
Неделю родственница собирала своего мужа и Руслана по клубам, и когда наконец собрала, уже женатый на
сибирячке Руслан взял с нее честное
слово — через год к ним, в Москву, на
весь отпуск. Молодая жена, правда,
очень неодобрительно на Руслана
посмотрела. А на вокзале, дождавшись, пока крепко скроенная супруга
занесет в вагон три ящика водки на
кедровых орешках, он обреченнопохмельно прошептал:
— Лучше б мы в музей МаминаСибиряка сходили…
— Я тоже всю жизнь мечтала в
Кремль сходить, — в ответ ехидно
прошептала родственница.
И они, как и положено культурным
людям, поцеловались.
Илья КРИШТУЛ.
Литлтона (Колорадо) два подростка
устроили бойню. Всего погибли 15
человек.
21 АПРЕЛЯ
1954 г. — вступление СССР в
ЮНЕСКО.
1989 г. — в Пекине на площади Тяньаньмэнь собирается около 100 тыс.
студентов в связи с кончиной лидера
китайских реформ Ху Яобана.
2018 г. — умерла актриса Нина
Дорошина.
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