
Хлеб — всему голова, а картошка 
— второй хлеб. Все мы помним эти 
крылатые выражения с детства. Так 
вот, в XXI веке обе народные мудро-
сти утратили былую актуальность. Со 
времен правления Леонида Брежнева 
россияне кардинально изменили свой 
рацион питания. Согласно исследова-
нию Росстата, изучившего проблему в 
40-летней динамике, потребление как 
первого, так и второго хлеба в стране 
резко сократилось. Статистики утверж-
дают, что граждане массово отказыва-
ются от глютена и крахмала и переходят 
на правильное питание (ПП). Фрукты и 
ягоды вышли на первый план и отняли 
пальму съедобного первенства у хле-
бобулочных и картошки. Казалось бы, 
переход наших соотечественников на 
ПП должен свидетельствовать об улуч-
шении их материального положения: 
условная голубика с абрикосами стоит 
значительно дороже формового хлеба 
или кило картошки. Но нет, этот вывод 
никак не согласуется с другими данны-
ми отечественной статистики, которая 
наглядно показывает: многие россияне 
вынуждены тратить 
едва ли не весь за-
работок на еду и 
«коммуналку». 

Читайте 8-ю стр.
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ПРОБЛЕМЫ РОССИИ 
ИДУТ ЛЕСОМ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Никита ИСАЕВ, лидер 

движения «Новая Россия», 
директор Института 

актуальной экономики 
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«Андрей превосходил Роджера во всем», — победу  
21-летнего теннисиста оценил тренер  
сборной России Андрей Ольховский.

ЭКОНОМИЯ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Эксперты пришли к выводу, что деньги на проекте  

«Седьмой студии» не украли, а сберегли

О пилотах-героях, ко-
торые смогли посадить са-
молет А-321 авиакомпании 
«Уральские авиалинии» с не-
работающими двигателями, 
с полными баками, на ручном 
управлении на кукурузное 
поле, сейчас говорит весь 
мир. Благодаря их профес-
сиональным действиям и 
выдержке удалось избежать 
трагедии. Были спасены 226 
пассажиров.

Вчера «МК» подробно пи-
сал о командире воздушно-
го судна Дамире Юсупове. 
Сейчас хотим рассказать о 
втором пилоте Георгии Мур-
зине, которому только в июне 
исполнилось 23 года. 

Читайте 5-ю стр.

ЭКС-ПЕРВАЯ 
РАКЕТКА МИРА 

ФЕДЕРЕР 
ОКАЗАЛСЯ 
БЕССИЛЕН 

ПРОТИВ РУБЛЕВА

Людмила АЛЕКСАНДРОВА, 
корреспондент отдела 

экономики

ЗЛОБА ДНЯ

В деле о хищениях в «Седьмой студии» про-
изошел коренной перелом. Согласно выводам 
дополнительной комплексной экспертизы, огла-
шенным в пятницу в Мещанском суде, проект 
режиссера Кирилла Серебренникова из-за своих 
масштабов, новаторства и числа звезд должен 
был обойтись в 300 млн рублей. Это в разы пре-
вышает выделенную государством сумму. 

Что сие значит? По логике вещей прокура-
тура может отказаться от обвинений в адрес 
режиссера: если эксперты правы, то никакого 
хищения не было. 

Читайте 3-ю стр.

ОБЫЧНЫЙ ГЕРОЙ 
23 ЛЕТ ОТ РОДУ

О пилоте 
Георгии Мурзине 

рассказали 
его друзья 

и классный 
руководитель

ХЛЕБ НАШ 
НАСУЩНЫЙ 
СТАЛ ВОЛЧЬЕЙ 
ЯГОДОЙ

БОЛЕЗНЬ, НЕСОВМЕСТИМАЯ 
СО СВОБОДОЙ

За ввоз незарегистрированных 
лекарств станут арестовывать все чаще

Случаи, когда несчастные 
матери становятся фигуран-
тами уголовных дел лишь по-
тому, что пытаются спасти 
своих тяжелобольных детей, 
ввозя в Россию незареги-
стрированные лекарства, 
стали у нас распространен-
ной практикой. То тут, то там 
наши правоохранительные 
органы ловят этих «особо 

опасных преступниц».  Оче-
редная попалась в столице: 
москвичка Елена Боголюбо-
ва может стать фигурантом 
уголовного дела по статье 
229.1 УК РФ («Контрабанда 
наркотических средств и 
психотропных веществ») за 
покупку препарата для свое-
го ребенка.

Читайте 3-ю стр.

16 августа отме-
чено на страницах 
истории Года театра 
очередным кадро-
вым назначением. В 
последние месяцы 
судьба первого рус-
ского театра им. Фе-
дора Волкова строи-
лась на шокирующих 
заявлениях, демон-
страциях и скан-
далах. Прекратить 
злой рок, нависший 
над Ярославским 
театром, предло-
жили 9 видных дея-
телей культуры. По-
бедил один — Сергей 
Пускепалис. 

Читайте 7-ю стр.

ПУСКАЙ ПУСКЕПАЛИС
Назначен новый 
худруководитель 
Волковского театра
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Фото  
из школьного 

альбома.

ПОКОЙНИКАМ НА ПУБЛИКЕ 
ПРИДЕТСЯ СОХРАНЯТЬ ИНКОГНИТО

СМЕРТЬ ПОДЖИДАЛА РЕБЕНКА  
И ПЕНСИОНЕРА НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ 

Сразу две трагедии на 
дачных участках произош-
ли за минувшие сутки в Мо-
сковском регионе. В одном 
случае погиб маленький 
ребенок, а в другом — пен-
сионер. 

Как стало известно «МК», 
двухлетний Артем (все име-
на изменены) приехал вме-
сте с мамой и шестилетней 
сестрой в СНТ в Ногинском 
районе Московской области 
еще в конце мая. Семья по-
стоянно проживает в Мур-
манске, где отец работает 
инженером. А лето супруга 
и дети проводят на даче у 
бабушки и дедушки в Под-
московье. 

15 августа Артем гулял 
на участке. Мама мальчика 
Светлана в это время на-
ходилась в доме.

— После обеда я уби-
ралась на кухне, а Артем 
вышел на крылечко, — рас-
сказала убитая горем жен-
щина. — Я слышала, что он о 
чем-то болтает сам с собой, 
и поэтому была спокойна.

Через несколько минут 
Светлана перестала слы-
шать голос сына и вышла на 
крыльцо. Мальчика на тер-
ритории участка не было. 
Она выбежала на улицу, но и 
там его не оказалось. Сосе-
ди, увидев встревоженную 
мать и узнав о случившем-
ся, также принялись ис-
кать ребенка.

П р и м е р н о ч е р е з 
полчаса женщина по-
звонила в полицию. 
Прибывшие на место 
сотрудники вместе с 
соседями продолжи-
ли поиски мальчика. И 
лишь через несколь-
ко часов тело ребенка 
нашли в водосточной 
канаве на прилегающей 
к СНТ территории. Ви-
димо, Артем оступился 
и упал в воду с мостика. 
Несчастная мать также 
пояснила, что неодно-
кратно ходила с детьми к 
воде — смотреть уточек. 
Поэтому дорогу мальчик 

хорошо знал.
Второй несчастный слу-

чай произошел вечером 
того же дня в садовом това-
риществе в Новой Москве. 
71-летний пенсионер хотел 
почистить на своем участ-
ке колодец, который давно 
пересох. Мужчина стал спу-
скаться вниз по деревянной 
лестнице внутри колодца. 
В какой-то момент одна из 
ступенек обломилась, и он 
упал с высоты примерно 15 
метров.

Супруга пожилого мужчи-
ны была в это время на ра-
боте. Обеспокоенная тем, 
что не может дозвониться 
до мужа длительное вре-
мя, она поехала на дачу. Не 
найдя его в доме, женщина 
стала искать на участке. Че-
рез некоторое время она 
услышала голос мужа — 
он доносился из колодца. 
Женщина срочно вызвала 
спасателей. 

Прибывшие на место 
сотрудники МЧС достали 
пенсионера и передали 
бригаде «скорой помо-
щи». Оказалось, что он по-
лучил ушиб и сотрясение 
головного мозга, а также 
тупую травму живота. Не-
смотря на все усилия ме-
диков, мужчина скончался 
в реанимобиле по дороге в 
больницу.

ОЛИГАРХА ИЗ ДОНБАССА ПРИГОВОРИЛИ К ЛИШЕНИЮ 
ЦЕЛОГО СОСТОЯНИЯ

9 лет колонии общего ре-
жима, штраф 900 тысяч ру-
блей и гражданский иск на 
199 миллиардов рублей — 
столько получил экс-глава 
Индустриального союза 
Донбасса Олег Мкртчан. 
16 августа Мосгорсуд огла-
сил приговор в отношении 
бизнесмена, обвиняемого 
в особо крупном мошенни-
честве.

Напомним, уголовное 
дело в отношении Олега 
Мкртчана по факту мошен-
ничества в особо крупном 
размере (часть 4 статьи 
159 УК РФ) СК возбудил в 
феврале 2018 года. Перво-
начально бизнесмену вме-
нялось хищение 1 млрд 
рублей, однако по оконча-
нии расследования сумма 
выросла до 85 млрд. По 
версии следствия, глава 
Индустриального союза 
Донбасса взял несколько 
кредитов во Внешэконом-
банке на цели развития 

промышленных предпри-
ятий. Однако вместо этого 
часть средств была вы-
ведена через подставные 
фирмы в офшор. Затем 
Мкртчан потратил деньги 
на собственные проекты. 
Правда, в течение несколь-
ких лет бизнесмен платил 
проценты по займам. Но 
делал это исключительно 
для того, чтобы ввести ру-
ководство банка в заблуж-
дение относительно своих 
истинных целей. 

Гособвинитель просил 
для подсудимого девять 
лет лишения свободы. Суд 
прислушался к мнению 
представителя прокура-
туры. Отбывать срок Олег 
Мкртчан будет в колонии 
общего режима. Кроме 
того, ему придется запла-
тить штраф 900 тысяч ру-
блей.

В рамках уголовного дела 
удовлетворен гражданский 
иск потерпевшего — им 
была признана дочерняя 
организация банка «Фонд 
промышленных активов». В 
пользу компании с бизнес-
мена взыскана гигантская 
сумма — почти 199 милли-
ардов рублей. Заморожен-
ные на период следствия и 
суда денежные средства 
и имущество предприни-
мателя — 1,5 млн рублей, 
более 40 тысяч долларов, 
14 тысяч евро, люксовая 
иномарка — оставлены под 
арестом.

ВИЗИТЫ ОБЩЕСТВЕННИКОВ К ПРЕСТУПНИКАМ-
ПСИХАМ МОГУТ ЛИШИТЬСЯ СПОНТАННОСТИ

Внезапно нагрянуть с 
проверкой в самые закры-
тые психбольницы, куда 
помещают совершивших 
преступление людей, не 
смогут члены ОНК. Кроме 
того, они будут лишены 
возможности экстренно 
попасть в центры судебно-
психиатрических экспер-
тиз, даже получив сообще-
ния о грубых нарушениях. 

Напомним, что недавние 
поправки в Федеральный 
закон об общественном 
контроле наделили членов 
ОНК правом проверки наря-
ду с ИВС, СИЗО и колония-
ми еще и психиатрических 
учреждений, где люди со-
держатся принудительно. 
Минздрав разработал два 
проекта приказа, описы-
вающих, как это должно 
происходить. Один каса-
ется посещения обычных 
психушек («МК» о нем уже 

писал). А второй — особо 
охраняемых психиатри-
ческих больниц и центров 
экспертиз, куда помеща-
ют признанных невменяе-
мыми преступников. Этот 
документ, который ведом-
ство разместило для обще-
ственного обсуждения 16 
августа, в частности, ли-
шает возможности членов 
ОНК нагрянуть с провер-
кой неожиданно и не дать 
скрыть следы нарушений 
или даже преступлений. 
Так, например, согласно 
ему правозащитники долж-
ны заранее, в срок не позд-
нее двух дней до планируе-
мого посещения, написать 
письменное уведомление. 
Причем в таком «запросе» 
они обязаны указать не 
только дату, но и точное 
время начала проверки, и 
ее предполагаемую про-
должительность. 

Самое интересное — чле-
нам ОНК, согласно про-
екту документа, могут не 
разрешить проверку. Од-
нако даже если «добро» 
дадут, то члены комиссии 
не всегда смогут побесе-
довать с «подопечными» 
таких учреждений, чтобы 
выяснить, нарушают ли их 
права. Так, беседа будет 
прервана в случае «обсуж-
дения вопросов, не отно-
сящихся к обеспечению 
прав и интересов лиц, на-
ходящихся в медицинской 
организации». То есть если 
правозащитники спросят 
о том, к примеру, какую 
музыку любит слушать че-
ловек, рисует ли он (для 
налаживания контакта), 
формально разговор могут 
прервать. Эксперты счита-
ют, что все эти ограничения 
нарушают закон об обще-
ственном контроле. 

telegram:@mk_srochno
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Озаботиться защитой 
персональных данных по-
койников решила столичная 
прокуратура. В результате 
проверки ритуальная фир-
ма должна будет выплатить 
штраф за примеры своих 
работ, опубликованные в 
Интернете. Дело в том, что 
предприниматели не потру-
дились заретушировать на 
снимках фамилии и годы 
жизни умерших.

Как стало известно «МК», 
нарушение было обнаруже-
но Басманной межрайонной 
прокуратурой в ходе мони-
торинга сайтов ритуальных 
услуг. На одном из них пра-
воохранители зафиксирова-
ли множество фотоснимков 
кладбища, которые фирма 
использовала в качестве 
доказательства своего ма-
стерства. Правда, в попытке 
представить в лучшем виде 
надгробия и гравировки 
владельцы забыли о том, 
что нарушают закон о сохра-
нении персональных дан-
ных, так как после смерти 

человека его изображение 
может использоваться толь-
ко с согласия детей, супруга 
или родителей. Здесь же 
было видно не только лица 
погребенных, но и их име-
на, и даты жизни и смерти. 
В общей сложности были 
разглашены сведения о 30 
покойниках.

Отправившись на Мяс-
ницкую улицу, где и был 
расположен ритуальный 
салон, сотрудники проку-
ратуры зафиксировали еще 
несколько мелких наруше-
ний, таких как отсутствие 
адреса на двери учрежде-
ния и режима работы. Вла-
делец салона пояснил, что 
не знал, что нарушает за-
кон. В итоге фирме прису-
дили штраф за нарушение 
законодательства в обла-
сти персональных данных 
и за нарушение права по-
требителя на получение не-
обходимой и достоверной 
информации о продавце в 
общей сложности в разме-
ре 10 500 рублей.

По закону «О персональных данных» фото могилы 
народной артистки СССР Татьяны Пельтцер должно  

выглядеть примерно так.
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АВТОВЗГЛЯД

КРИМИНАЛ

ПРИЕЗЖИЕ
Впервые за двадцать лет 
погранслужба ФСБ рас-
крыла данные о мигрантах, 
прибывающих в Россию на 
заработки. Таковых за период 
с января по июнь 2019 года 
набралось 2,4 млн. Опрошен-
ные «МК» эксперты считают 
эту цифру внушительной, но 
в то же время недостаточно 
репрезентативной по ряду 
причин. 

Перечень целей въезда в РФ, 
который действовал до нынешнего 
года и который фиксировала ФСБ, 
определялся постановлением Го-
скомстата от 2000 года. В этом 
«морально устаревшем» докумен-
те отсутствовали графы «работа» 
и «учеба». Сейчас они появились, 
что, несомненно, повышает качество 
статистической информации. Всего 
за первое полугодие в Россию при-
было более 15 млн иностранцев с 
учетом всех целей поездки: деловая, 
работа, учеба, транзитный проезд, 
переезд на ПМЖ, частная и т.д. 

Что касается трудовых мигран-
тов, то их основными поставщиками 
оказались, как обычно, республики 
СНГ, среди которых с большим пре-
имуществом лидируют Узбекистан и 
Таджикистан. В этом плане страны 
дальнего зарубежья не соперни-
ки нашим ближайшим соседям: с 
большим отрывом лидирует Китай. 
Но он поставляет в Россию на по-
рядок меньше трудовых кадров, чем 
среднеазиатские республики СНГ. 

В ц е л о м же э кс п ер т ы-
экономисты подвергают сомне-
нию подсчеты силовиков. «Се-
годня количество гастарбайтеров 
сокращается, — говорит проректор 
Академии труда и социальных отно-
шений Александр Сафонов. — Одна 
из причин — введение патентной 
системы, в соответствии с которой 
за продление патента нужно ежеме-
сячно платить порядка 5 тыс. рублей. 
Многие этого не делают и трудятся 
нелегально, предпочитая получать 
деньги в конверте и выстраивая 

личные отношения с полицией. 
Приводимая погранслужбой ФСБ 
цифра в 2,4 млн человек достаточно 
велика, но она не совсем точно от-
ражает ситуацию с работающими у 
нас иностранцами». 

В связи со стагнацией россий-
ской экономики, с не очень высо-
кими заработными платами и ра-
стущей стоимостью товаров и услуг 
мигранты ищут новые точки при-
ложения своих знаний и навыков. И 
ищут новые направления. По словам 
Сафонова, те же узбеки устрем-
ляются в Южную Корею, Турцию, 
Саудовскую Аравию. Заменить же 
иностранцев на российском рынке 
труда некем. Особенно в тех регио-
нах, где не хватает низкоквалифи-
цированной рабочей силы. «Плюс 
мигранты берут на себя важнейшую 

функцию по оказанию россиянам 
услуг в домашнем хозяйстве. Отток 
этих работников ведет к острому 
кадровому голоду, снижению темпов 
роста ВВП, естественной убыли на-
селения. Переоценить их роль слож-
но», — добавляет Сафонов. 

Если говорить о высококва-
лифицированных специалистах, 
то они приезжают к нам в основ-
ном из развитых стран Запада, что 
неудивительно. Так, среди немцев 
и итальянцев много инженеров. В 
индустрии моды крайне востребо-
ваны итальянские дизайнеры. Боль-
шой спрос в России на итальянских 
поваров и работников индустрии 
питания. Кроме того, все западные 
компании, открывающие в России 
представительства, стремятся иметь 
своих управленцев, формировать 

свой менеджмент. Наибольшее 
количество иностранных экспатов 
(высокооплачиваемых профессио-
налов) приходится на Москву, где 
сосредоточено около 40% всех за-
рубежных управленческих кадров и 
35% специалистов высшего уровня 
квалификации. 

«После ужесточения законода-
тельства, касающегося трудовых 
мигрантов, произошло определен-
ное их сокращение, — констатирует 
заместитель директора Центра тру-
довых исследований ВШЭ Ростис-
лав Капелюшников. — Но никакие 
данные нельзя считать строго ре-
презентативными, включая стати-
стику Росстата, который получает 
информацию на основании учета 
территориальных органов МВД». 

Так, многие мигранты, заявляя, 
что их цель — трудоустройство, на 
самом деле въезжают в Россию по 
личным или семейным обстоятель-
ствам. Другие же не находят здесь 
работу, ради которой и покидали 
родную землю. Но главное — то, 
что в статистике ФСБ не отражено 
количество уезжающих трудовых ми-
грантов. Единственный достоверный 
показатель — это число тех гастар-
байтеров, кто находится в России в 
данный момент. В этой связи часто 
называются цифры 10–15 млн, но 
Капелюшников в них не верит.

Георгий СТЕПАНОВ.

Минпромторг изготовил Кон-
цепцию применения беспи-
лотного транспорта в России, 
выполняя указ президента «О 
национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
РФ на период до 2024 года». 
Получается, что беспилотное 
будущее, нарисованное ав-
торами концепции, должно об-
рушиться на просторы России 
и на наши головы в течение 
ближайших пяти лет, не позд-
нее. Но верится в это с трудом. 
А точнее — вообще никак не 
верится. 

Текст тридцатистраничного до-
кумента от души пересыпан аббреви-
атурами типа ВАТС (высокоавтомати-
зированное транспортное средство), 
СШЭ (среда штатной эксплуатации), 
ЧМИ (человеко-машинный интер-
фейс) и прочими образчиками этого 
новояза. Изучение этого филологиче-
ского кошмара привело к пониманию, 
как чиновники Минпромторга видят 
наше транспортное будущее уже че-
рез пять лет. 

Итак, беспилотные машины сами 
по себе ездить не будут, считают они. 
Прежде вдоль абсолютно всех дорог 
страны должны быть построены свое-
го рода сети базовых станций. Они 
будут обеспечивать «беспилотники» 
оперативными данными, а также пол-
ностью контролировать их движение. 
Если совсем образно, то машина, по 
мысли чиновников, превратится, по 
большому счету, в гаджет сродни со-
временному смартфону. Мы покупаем 
телефон, подключаемся к оператору 
связи и пользуемся всеми благами 
мобильной связи. Примерно по той 
же схеме, по мысли Минпромторга, 
люди будут покупать машину (или 
брать ее в аренду, как в каршеринге, 
например), подключаться к системе 
базовых станций и пользоваться все-
ми благами мобильности. То есть как 
смартфон сейчас обеспечивает нас 
информацией, так и машина будет 

обеспечивать нас движением. Рулить 
больше не придется. Практически 
вообще. Уже через пять лет. 

Авторы концепции в самом конце 
документа оговариваются, что такая 
перспектива вызовет полную ликви-
дацию такой профессии, как шофер. 
Таксисты, дальнобойщики, водители 
автобусов — все «пойдут лесом». Но 
прогнозируемая негативная реакция 
со стороны миллионов этих людей, 
по мысли министерских теоретиков, 
ничто по сравнению с выгодой. На 
другой чаше весов они видят падение 
аварийности на дорогах, экономию 
топлива, рост скорости доставки гру-
зов и людей и прочее-прочее. 

На бумаге все выглядит просто 
шикарно. Но возникает пара вопро-
сов. Главный таков: кто и на какие 
средства разработает и построит 
всю необходимую для беспилотно-
го вождения инфраструктуру — все 
эти базовые станции, линии связи, 
вычислительные центры и прочее? 
В документе не найти даже намека 
на хоть какую-то оценку предпола-
гаемых затрат на эти мероприятия, а 
также источники их финансирования. 
Видимо, цифры там могут быть по-
настоящему космическими. Кроме 
того, невозможно не вспомнить, что 
даже относительно недалеко от Мо-
сквы полно мест, где практически 

не работает мобильный Интернет. 
Какие, к черту, «беспилотники» и 
«интеллектуальная транспортная 
система», если сеть базовых станций 
старых добрых сотовых операторов в 
Центральной России не обеспечивает 
100-процентного качества связи? Что 
уж тут говорить про Сибирь и Дальний 
Восток! Или в России будет разде-
ление: вот тут мы красиво катаемся 
на «беспилотниках», а вот тут — по 
старинке, вручную. А как же тогда 
президентский указ — про задачи 
на 2024 год и все такое?..

Еще один вопросик к художни-
кам нашего беспилотного будущего 
звучит так: а откуда в ближайшие 
пять лет возьмутся все эти миллио-
ны беспилотных грузовиков, такси, 
автобусов, коммунальных машин 
и, разумеется, легковушек? Таких, 
чтоб подключился к Сети и поехал 
куда хочешь? На данный момент из-
вестно лишь о «КамАЗе», который 
что-то делает в этом направлении 
и вроде как собирался в этом году 
протестировать свой первый «бес-
человечный» грузовик на трассе М11. 
Кроме того, слышно о неких разра-
ботках беспилотных алгоритмов 
ряда отечественных IT-компаний. И 
все, никто пока даже не заикался о 
создании полностью беспилотного 
транспортного средства, способного 
взаимодействовать с российской 
интеллектуальной федеральной до-
рожной инфраструктурой. Которой на 
данный момент не существует даже 
в виде утвержденного проекта. 

Да, скорее всего, «беспилотни-
ки», в конце концов, станут практи-
чески основным типом транспорта 
на наших дорогах. Но явно не к 2024 
году. Нам бы к этому сроку хотя бы 
просто привести в порядок асфальт 
в большинстве городов и весей 
страны, а не только на основных 
магистралях… 

Алексей БАТУШЕНКО,
обозреватель портала 

«Автовзгляд».

ФСБ ПЕРЕСЧИТАЛА 
2,4 МЛН ТРУДОВЫХ 
МИГРАНТОВ
Экономисты не согласны с оценками силовиков

Топ-5 стран СНГ по притоку тру-
довых мигрантов в РФ (первое 

полугодие 2019 г.), человек:
Узбекистан  918,0 тыс.
Таджикистан  523,9 тыс. 
Киргизия  265,0 тыс.
Украина  164,6 тыс.
Казахстан   105,3 тыс.

Топ-5 стран дальнего зарубе-
жья по притоку мигрантов в РФ, 

человек:
Китай   50,2 тыс. 
Германия   10,8 тыс.
Турция   10,2 тыс.
Италия   9,5 тыс.
Сербия   6,8 тыс. 

Источник: ФСБ.

ВОДИТЕЛЕЙ 
ПРИГОВОРИЛИ  
К ВЫМИРАНИЮ
Концепция применения беспилотников в России 
нацелена на ликвидацию профессии шофера

В России появился первый 
добровольный отказник от 
статуса «вора в законе». Таким 
«первоходом» стал 59-летний 
Олег Мухаметшин, известный 
в преступном мире как Муха 
Люберецкий. Авторитет напи-
сал заявление в полицию, где 
просил не считать его «вором». 
Чем грозит отказ от титула? 
Избавит ли он от возможного 
обвинения по новой экзотиче-
ской статье о так называемых 
«ворах в законе», предусма-
тривающей лишение свободы 
на срок от 8 до 15 лет? Кто из 
авторитетов вдохновится при-
мером «первой ласточки»? И 
почему эксперты считают, что 
поступок Мухи — провокация? 
Во всем этом разбирался «МК». 

Немолодой человек в модной 
куртке, с руками за спиной, гово-
рит, что написал заявление. Голос 
за кадром просит: «Суть заявления 
озвучьте, пожалуйста». И мужчина 
отвечает, тяжело вздохнув: «Я не яв-
ляюсь криминальным авторитетом, 
«вором в законе» и так далее. 

Это видео появилось на сайте 
«Прайм Крайм» в пятницу, 16 августа. 
Авторитет, который на нем запечат-
лен, — довольно известный в крими-
нальных кругах Муха Люберецкий. 
Как рассказывают в правоохрани-
тельных органах, его задержали в 
аэропорту в момент, когда он вылетал 
в Сочи со своей женой. Судя по всему, 
«повязали» его во время паспортного 
контроля, отвели в комнату, где со-
общили, что он подпадает под новую 
статью о «ворах». 

«Ему предложили на выбор — или 
написать отказ от статуса, или ехать 

в отделение, — рассказывает наш ис-
точник. — Он выбрал первое». 

— Ах, Муха, Муха, что же ты на-
делал, — вздыхает мой собеседник, 
гангстер в отставке. — Я его лично 
знаю. Обычный славянский автори-
тет. Он всегда был очень осторожным, 
ни в одном месте больше 40 минут 
не проводил. Ожидаемо, что он со-
гласился на предложение оперов. Но 
славянские воры недовольны.  

«То, что он сделал, — явка с по-
винной», — заявили сразу несколько 
адвокатов, к которым мы обратились. 
Он ведь подтверждает отказом, что 
был «вором». То есть теперь к нему 
как раз и может быть применена та 
самая статья. 

— Смотрите, если нет призна-
ния, то принадлежность к высшей 
преступной иерархии правоохрани-
телям надо было бы доказывать, и 
еще не факт, что они смогли бы это 
сделать, — рассуждает юрист. — А 
когда человек отказывается от ста-
туса, он его подтверждает. Явка с по-
винной предусматривает смягчение 
наказания всего на одну четверть от 
максимального срока. То есть лет 10 
лишения свободы «вор», который ее 
написал, автоматически обеспечил. 
Есть 31-я статья УК «Добровольный 

отказ от преступления». Но хитрость в 
том, что «воры» под нее не подпадают, 
потому что преступление считается 
завершенным в момент, когда они в 
нем признаются. Не буду вдаваться 
в юридическую казуистику, но пись-
менный отказ от статуса «вора» — это 
ход, придуманный полицией. Она на-
деется, что вслед за Мухой начнут 
все писать такие заявления. А у по-
лицейских — раскрываемость. 

Любопытно, что самого Муху от-
пустили и вряд ли привлекут. Внима-
тельно слушающие его заявление 
(устное, на том самом ролике) за-
метят ответ на вопрос: «С чем связан 
отказ?» — «Просто я себя таким не 
считаю, я таким и не являлся». 

Злость «коллег по цеху» на Муху 
связана, скорее всего, именно с тем, 
что он показал хороший пример, а 
это идет вразрез с воровскими 

традициями. Любопытно, что другие 
полагают: отказ считается настоя-
щим, если произнесен среди «своих», 
а не в полиции во время задержания 
(там якобы можешь называть себя 
хоть папой римским). В качестве при-
мера вспоминают похожее видео, 
которое в 2014 году опубликовала 
пресс-служба управления МВД по 
Центральному федеральному округу. 
На нем 60-летний уроженец Белорус-
сии Александр Тимошенко (Тимоха 
Гомельский и Бор) говорит: «Я не яв-
ляюсь вором и вором никогда не был. 
Я являюсь пенсионером, инвалидом 
и больше никем». 

— Меж тем Тимоха был правой 
рукой самого патриарха криминаль-
ного мира Япончика, — продолжает 
наш эксперт в криминальный кру-
гах. — Не исключаю, к слову, что сам 
Япончик сейчас мог произнести те же 
слова, будь он жив. 

Есть и еще один момент. Нор-
ма закона «про воров» действует с 1 
апреля 2019 года. То есть формально 
правоохранители должны доказать 
принадлежность к высшей преступ-
ной иерархии, собрав доказательства 
именно после этой даты, а не припо-
миная дела давно минувших дней. 

— Посмотрим на судебную прак-
тику, первый же судебный процесс по 
новой статье все решит, — говорит 
юрист. — А пока же, на мой взгляд, 
единственный способ уйти от ответ-
ственности у этих людей был такой: 
надо было 31 марта в 23.59 встать на 
Красной площади и трижды отречься 
от титула. Но это мы так между собой 
иронизируем. 

А вот «ворам» после случая с 
Мухой, похоже, не до смеха. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Что стоит за отказом 
авторитета Мухи  
от криминального титула
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Скалолаз-экстремал из Франции Ален Робер забрался на 
гонконгский небоскреб без страховки. Покорив Cheung Kong 

Center, мужчина разместил на здании баннер, на котором изображено 
рукопожатие, а также флаги Гонконга и Китая. Две недели назад истек 
запрет, наложенный властями Гонконга на действия скалолаза. В 2018 
году местный суд запретил Алену Роберу заниматься «экстремальным 
спортом» в регионе на 365 дней. Вердикт последовал за экологической 
акцией «Человека-паука»: он без страховки залез по внешней стене на 
27-этажное здание штаб-квартиры банка Hang seng, чтобы привлечь 
внимание к проблеме глобального потепления. За свои 57 лет Ален Ро-
бер совершил около 130 подъемов без страховки и специального снаря-
жения, в том числе покорил самое высокое здание в мире — дубайский 
небоскреб «Бурдж-Халифа».

КАДР

ПОДМОСКОВЬЕ

СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ ПЕРЕХОДИТ ИЗ СОВЕТНИКОВ В МИНИСТРЫ

Мощный тайфун 
«Кроса» добрался до 
берегов Приморья. 
Шторма и осадки, 
обрушившиеся на 
регион, превратили 
дороги в бурные реки. 
В результате чего 

без связи с «большой 
землей» оказались 
несколько десятков 
сел, в том числе Ново-
крещенка, Измай-
лиха, Метеоритный, 
Лимонники, Саровка 
и Покровка Красноар-

мейского района. Во 
Владивостоке под воду 
ушли Университетский 
проспект на Русском 
острове и сама терри-
тория Дальневосточ-
ного федерального 
университета. В горо-
де — многочисленные 
ДТП из-за плохой 
видимости на дорогах. 
А на побережье начало 
выбрасывать корей-
ские рыболовецкие 
суда. Накануне около 
150 иностранных судов 
просили разрешения 
переждать непогоду у 
российских берегов. 
Они встали на якорь, 
но штормом несколь-
ко шхун выкинуло на 
берег.

Советник Президен-
та РФ Сергей Глазьев 
перейдет на долж-
ность министра по 
интеграции и макро-
экономике Евразий-
ской экономической 
комиссии (ЕЭК). На 
этом посту он сменит 
Татьяну Валовую, кото-
рая перешла на работу 
в ООН. Для академика 
Глазьева, который в 
начале 1990-х зани-
мал кресло министра 
внешнеэкономических 
связей РФ, затем был 
избран депутатом 
Госдумы, а в 2004 году 
баллотировался в Пре-
зиденты России, рабо-

та в ЕЭК не окажется 
в новинку. В 2008 году 
он занимал должность 
замглавы Евразий-
ского экономического 
сообщества и являлся 
одним из создателей 
Таможенного союза. 
На пост советника пре-
зидента Глазьев был 
назначен летом 2012 
года. «Новая должность 

для Глазьева должна 
оказаться более про-
дуктивной, нежели пост 
советника президен-
та, — считает главный 
редактор «Финансовой 
газеты» Константин 
Смирнов. — Конкрет-
ные проекты, которые 
он предлагал в рамках 
работы в Кремле, в том 
числе касающиеся из-
менения политики ЦБ, 
блокировались отрас-
левыми ведомствами. 
Налаживание теплых 
связей в рамках ЕАС 
может оказаться для 
него более понятной 
и комфортной сферой 
деятельности».

Проект участка 
новой линии метро 
от станции «Комму-
нарка» до Троицка 
будет утвержден в 
конце 2019 года. По 
словам председателя 
Москомархитектуры 
Юлианы Княжевской, 
Коммунарская ветка 
подземки пройдет 
через станцию «Комму-

нарка» Сокольнической 
линии. «Ветка стартует 
от станции Москов-
ского центрального 
кольца (МЦК) «Крым-
ская», далее пройдет по 
территориям районов 
Академический, Про-
спект Вернадского, 
Коньково, Теплый Стан, 
затем вдоль Калужского 
шоссе, через поселения 

Мосрентген, Коммунар-
ка и финиширует в Тро-
ицке. Протяженность 
ее - более 30 км», - рас-
сказала она. В общей 
сложности в «новую» 
Москву должны пройти 
две линии - Коммунар-
ская и Бирюлевская. Но 
по второй ветке проект-
ные предложения еще 
не подготовлены.

Как сообщает Минфин США, в 
июне 2019 года Россия избави-
лась от американских ценных 
бумаг на сумму в $1,17 млрд. К их 
активной распродаже наша страна 
приступила около пяти лет назад. 
Пик российских вложений в об-
лигации США пришелся на февраль 
2013 года, когда отечественные 
инвестиции в эти бумаги достигли 
отметки почти в $165 млрд. Вывод 
финансовых резервов России из 
общего госдолга США произошел 

на фоне введенных Вашингтоном 
экономических санкций против 
нашей страны.

— такую сумму составляют 
российские вложения в американские 

государственные облигации. $10,8 МЛРД
ЦИФРА

НАЗНАЧЕНИЕ

СТИХИЯ

ОТКРЫТИЕ

Топ-5 стран-владельцев гос-
облигаций США (на июнь 2019 

года в $трлн):
1. Япония 1,12
2. Китай 1,11
3. Великобритания 0,34
4. Бразилия 0,31
5. Ирландия 0,26

По данным Минфина США.

КОММУНАРСКАЯ 
ВЕТКА МЕТРО 
ДОЙДЕТ 
ДО ТРОИЦКА

ТРОИЦК

Коммунарка

Крымская

ТАЙФУН НАКРЫЛ ПРИМОРЬЕ

Новый орган боли, 
реагирующий на 
уколы и удары, 
обнаружили ученые 
из Каролинского 
института Швеции. 
Об открытии сообщает 
журнал science. Иссле-
дователи обнаружили 
новый чувствительный 
орган кожи, который 
реагирует на опасное 
внешнее раздражение. 
Он состоит из глиаль-
ных клеток (вспомога-
тельных клеток нервной 
ткани) с множеством 

длинных выступов, 
которые вместе об-
разуют сетчатый орган в 
коже. Он располагается 
под эпидермисом, но 
некоторые его отростки 
достигают и наружного 
слоя кожи. Чтобы дока-
зать, что найденная сеть 
— это самостоятельный 
орган, независимый от 
нервных волокон кожи, 
ученые заблокировали 
ее в эксперименте с 
мышами и увидели 

резкое снижение их ре-
акции на механическую 
боль. Как прокоммен-
тировал профессор 
кафедры медицинской 
биохимии и биофизики 
Каролинского института 
Патрик Эрнфорс, это 
исследование меняет 
понимание клеточных 
механизмов неприятных 
физических ощущений 
и может сыграть роль 
в понимании причин 
хронической боли.

УчЕНЫЕ НАшЛИ НОВЫЙ ОРГАН бОЛИ
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СЕГО ДНЯ

Кто-нибудь еще помнит про 
сибирские лесные пожары? А ведь 
в этом году общество как никогда 
сплотилось в общей истерии по этому 
поводу. И это здорово! Это говорит о 
том, что общественное мнение может 
многое. Может освободить из-под 
стражи Голунова, отстоять сквер в 
Екатеринбурге, не дать поднять тари-
фы ЖКХ в Новосибирске. Может, как 
мы убедились, и заставить тушить 
пожары в тайге, даже если это не 
всегда обоснованно. Общественное 
мнение — великая сила. Оно застав-
ляет говорить о большом, не вникая 
в частности. А дьявол, как известно, 
таится в деталях, из которых состоит 
наше лесное хозяйство.

Давайте устроим небольшую 
викторину на знание того, что в на-
шем лесном хозяйстве происходит. 
Для начала назовите автора цитаты: 
«Недальновидные финансовые, ка-
дровые и управленческие решения 
привели к тому, что в лесоустройстве 
процветает начетничество и корруп-
ция». Считаете, что это сказал кто-то 
из наших записных оппозиционе-
ров? Ответ неправильный. Это ска-
зал Владимир Путин на заседании 
президиума Госсовета по вопросам 
повышения эффективности лесного 
хозяйства. Он там вообще довольно 
подробно расписал ужасное состоя-
ние нашего лесного хозяйства. На-
пример, отметил, что федеральное 
агентство лесного хозяйства и ряд 
субъектов предоставляют намерен-
но искаженную информацию о том, 
что происходит в лесах страны. Воз-
мутился, что правоохранительные 
органы неэффективно реагируют на 
это искажение информации, а подчас 
и просто бездействуют. Что у нас не 
имеется даже полных и достоверных 
данных о количестве и качестве лес-
ных ресурсов.

А есть такая информация лишь 
по 19% лесных территорий. В семь 
раз за последние годы снизилось 
число лиц, работающих в лесной 
сфере, их средний возраст прибли-
жается к 60 годам, молодые кадры 
не идут. Про это Путин тоже сказал. 
А еще про то, что близко к нашей 
резонансной теме лесных пожаров. 
А именно: в 4,6 раза снизилось по 
сравнению с 2005 годом и число тех, 
кто обеспечивает пожарную охрану 
лесного хозяйства.

Пятая часть лесов передана в 
аренду для заготовки и переработки 
древесины, но арендаторы не всегда 
выполняют свои обязательства, а 
аукционы организованы непрозрач-
но, и их выигрывают прежде всего 
структуры, приближенные к власти. 
При этом люди, живущие рядом с 
лесом, не могут получить его для 
собственных нужд и по доступной 
цене. Это явление президент на-
звал «безусловным проявлением 
произвола».

Даже навскидку сложно найти 
еще хоть одну сферу хозяйственной 
деятельности, где у нас царит такой 
бардак. И это при том, что лес зани-
мает две трети страны. Все это ска-
зал Путин в далеком уже апреле 2013 
года. Раз уж на проблему обратило 
столь пристальное внимание первое 
лицо государства, можно допустить, 
что с тех пор чиновники зашевели-
лись, приняли меры и в ситуации 
что-то изменилось. Интересно, что 
же? Да практически ничего. Инер-
ция нашего чиновничества способна 
похоронить любые инициативы. И 
свидетельство этому — еще одна 
цитата из Путина.

Берем, читаем. «Действия го-
сударства в этой сфере — в сфере 
защиты лесов в данном случае — не-
эффективны, не удается государству 
навести порядок. Очень коррумпи-
рованная сфера, чрезвычайно, и 
очень криминализированная». И 
еще читаем. «И на Дальнем Вос-
токе, и в центральной части, если 
мы ничего не будем делать, у нас 
скоро просто лесов не останется в 
доступных для человека регионах, 
потому что вырубают там, откуда 
вывезти легче всего. А это что? Это 
там, где дороги есть, там, где люди 
живут в основном».

Эти фразы прозвучали из уст 
президента в декабре прошлого 
года. То есть через пять с лишним лет, 
прошедших с предыдущего острого 
заявления. Как видим, лесная от-
расль по-прежнему очень коррум-
пирована и криминализирована, а 
государство не может навести в ней 
порядок, и президент снова вынуж-
ден это признать. 

Итак, государство самостоя-
тельно справиться с проблемой не 
может. Значит, необходимо под-
ключать общество и действовать 
совместно. А то заколдованный у нас 
получается лес какой-то. Даже са-
мые правильные либералы и самые 
пламенные борцы с коррупцией не-
прилично быстро проворовываются, 
когда доходит до лесного хозяйства. 
Впрочем, не будем портить нервы 
либералам упоминанием о деле 
«Кировлеса».

Последние новости отрасли вну-
шают оптимизм. В Приангарье и на 
Байкале дожди наконец-то помогли 
улучшить ситуацию с пожарами, на 
Алтае на месте вырубленных участ-
ков собираются высаживать кедры, 
федеральное бюджетное учреж-
дение «Авиалесоохрана» создает 
свой парк воздушных судов, регионы 
обновляют лесопожарную технику 
на миллиарды рублей. Чтение ново-
стей по отрасли — просто именины 
сердца!

А главное — мощь закона обрати-
лась против негодяев, уничтожающих 

наши зеленые насаждения. Об этом 
следует рассказать несколько под-
робнее. В июле один из районных 
судов Алтайского края вынес при-
говор в отношении жителя одного 
из местных сел. Еще в апреле этот 
злоумышленник «при помощи бен-
зопилы совершил рубку сырорасту-
щего дерева породы сосна общей 
кубомассой 1,5 куб. м», чем нанес 
ущерб на сумму 52 837 рублей.

Видимо, этот сельский парень 
не был либералом — он возместил 
сумму ущерба, получил год услов-
но, а на суде признал свою вину и 
раскаялся в содеянном. Напомню, 
Навальному с подельником инкри-
минировали десять тысяч кубов и 16 
миллионов рублей ущерба. А из года 
в год государство теряет миллионы 
гектаров на незаконных вырубках и 
миллиарды рублей на хищениях в 
лесной отрасли.

Заготавливается не та древеси-
на и не в тех объемах, которые раз-
решены. От 10 до 20% древесины 
добывается нелегально на основе 
таких манипуляций или в резуль-
тате вырубок, которые выдают за 
санитарные. Метод прост: лесопро-
мышленники получают разрешение 
на вырубку больных и зараженных 
вредителями деревьев. По факту 
вместо больных деревьев вырубают 
здоровые. Но криминал происходит 
не только на лесных просеках, а про-
низывает весь бизнес от вырубки до 
пересечения госграницы. У нас порой 
не только вырубают здоровые леса 
вместо больных, но и вместо дров, 
фигурирующих в документах, гонят 
на экспорт деревья ценных пород.

Осенью прошлого года руково-
дитель лесного отдела российско-
го Greenpeace Алексей Ярошенко 
предупреждал, что в России может 
быть незаконно вырублено около 
40 миллионов гектаров лесов из-
за неопределенности их правового 
статуса. Напоминаю, что горит в этом 
году в Сибири порядка трех миллио-
нов гектаров. Так что пожары — еще 
не самая главная беда нашего за-
колдованного леса. Да и с пожарами 
без колдовства не обходится. Если 
карту очагов возгорания наложить на 
карту вырубки, они подозрительным 
образом совпадут на 80 процентов. 
Не обязательно делать вывод, что 
это свидетельствует о сознатель-
ном поджоге со злым умыслом. Кто 
у нас рубит лес? Арендаторы, и рос-
сийские, и зарубежные компании. И 
редко найдется среди них тот, кто 
занимается восстановлением леса 
и убирает за собой легковоспламе-
няющиеся отходы — щепу и опилки. А 
в этом случае опасность возгорания 
резко возрастает.

В рамках нацпроекта «Экология» 
и федерального проекта «Сохране-
ние лесов» Путин поставил задачу 
обеспечить стопроцентный баланс 
выбытия и воспроизводства лесов 
к 2024 году. Задача, невыполнимая 
на первый взгляд, на самом деле 
таковой не является. Однако рабо-
ту предполагает очень большую и 
комплексную. Дело в том, что наши 
лесопромышленники пытаются 
урвать «быстрые деньги», подобно 
экспортерам нефти и газа. Но лес, 
в отличие от ископаемых энерго-
носителей, — возобновляемый ре-
сурс. Вот только с возобновлением 
этим далеко не все благополучно. 
Посадки новых деревьев на месте 
вырубок идут по всей стране. К со-
жалению, толку от этого немного. 
Сама по себе посадка без дальней-
шего ухода за насаждениями ведет 
к тому, что молодые деревья гибнут 
без всякой пользы. При этом у нас 
сейчас нет действенной системы 
защиты прав инвесторов, которые 
вкладывают средства в лесной фонд 
страны — в лесовосстановление, в 
уход за молодыми насаждениями, в 
строительство и поддержание дорог 
в уже освоенных лесах.

Как результат, леса не восста-
навливаются в достаточной степени. 
Лесопромышленники видят в них 
лишь источник бревен и врубаются 
все дальше, наступая уже на не-
тронутый первозданный лес. А это 
уже прямая угроза экологии и по-
тенциальная гибель редких видов 
животных и растений.

Общественное мнение этим ле-
том побурлило и вынудило власти за-
няться тушением пожаров. Хорошо, 
что оно способно заставить власти 
шевелиться. Плохо, что результат 
этих шевелений оказался не таким 
уж эффективным, каким мог бы и 
должен быть.

Так, может, следует попытаться 
общими силами, не разовыми исте-
ричными информкампаниями, а фор-
мированием в обществе устойчивого 
интереса к проблеме и постоянного 
мониторинга ситуации навести по-
рядок в большом лесном хозяйстве? 
Может, пора взяться федеральному 
центру и регионам за внесение из-
менений в Лесной кодекс и кодекс 
Уголовный? Может, уже пора усилить 
профилактические меры по борьбе 
с пожарами? 

Тема эта назрела давно. И мы 
должны вынести из обсуждения 
лесных пожаров этого лета главную 
пользу: раз уж шум поднялся — необ-
ходимо направить его в нужную сто-
рону. Федеральные власти должны 
услышать в этих разговорах строгое 
предупреждение. И приложить все 
усилия для профилактики лесных по-
жаров, для системной методической 
работы по охране леса, который, как 
известно, наше богатство.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Никита ИСАЕВ, лидер движения «Новая Россия»,  
директор Института актуальной экономики
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СМИ сообщают, что Еле-
ну Боголюбову повязали 
16 июля прямо в почто-
вом отделении с «полич-

ным»: во время получения посылки с 
400 таблетками противосудорожного 
препарата фризиум. Оказалось, ле-
карство в России не имеет регистра-
ции; рецепта по всем правилам у жен-
щины тоже не было: только письменные 
рекомендации врачей. Сообщается, 
что у 10-летнего ребенка москвички 
редкое неизлечимое генетическое 
заболевание и его мучают сильнейшие 
судороги. Однако сама Елена на кон-
такт со СМИ не идет.

Задержанная женщина смогла 
связаться с известным общественным 
деятелем Нютой Федермессер. Лишь 
после вмешательства Нюты задержан-
ную поздно вечером отпустили. Но на 
этом история, впрочем, не закончи-
лась: таможня готовит материалы для 
передачи в МВД, женщину вызвали к 
дознавателю ФТС для дачи показаний, 
а жизненно необходимое для ее сына 
лекарство изъяли. И хотя женщина 
уверяет, что вообще не знала, что пре-
парат не имеет регистрации в России 
(почему, собственно, она должна это 
знать?), в соответствующих органах 
считают, что это не освобождает ее 
от ответственности. 

— Тут две проблемы, — говорит 
председатель общероссийской Лиги 
защитников пациентов Александр Са-
верский. — Первая — то, что препарат 
не зарегистрирован. Вторая проблема 
связана с обращением лекарств, при-
знанных наркотическими веществами. 
Если говорить о первой, то надо менять 
правила регистрации препаратов на 
территории РФ. Регистрация должна 
быть в интересах граждан, а не в инте-
ресах производителей. Что касается 

второй проблемы, то, опять же, нужно 
пересматривать законодательство в 
части доступности препаратов. Здесь 
опять правовая коллизия. У врачебной 
комиссии есть право назначения лю-
бого препарата по жизненным пока-
заниям (что врачи и сделали в данном 
случае). Необходимо дополнить наш 
Уголовный кодекс оговоркой к статье 
229.1 («Контрабанда наркотических 
средств и психотропных веществ»), 
что ее действие не распространяется 
на лекарственные средства по реко-
мендациям врачей. 

Между тем, как выяснил «МК», 
препарат фризиум, о котором идет 
речь, вообще не является наркоти-
ческим. Как рассказал обозревателю 
«МК» профессор кафедры психиатрии 

и наркологии Первого Московского 
государственного медицинского уни-
верситета им. И.М.Сеченова Юрий 
Сиволап, основное действующее 
вещество препарата клобазам от-
носится к классу бензодиазепинов 
и используется для лечения тревож-
ных расстройств, а также обладает 
противоэпилептической и противосу-
дорожной активностью: «Совершенно 
абсурдно даже предполагать, что это 
наркотик. Он не представляет никакого 
интереса для потребителей нарко-
тических веществ, и даже в разгар 
эпидемии наркомании в 90-е годы я 
не видел ни одного пациента с нар-
котической зависимостью, который 
бы употреблял этот препарат. Многие 
годы фризиум был представлен на 

нашем рынке, и я широко использо-
вал его в своей практике. Но, видимо, 
регистрация на него закончилась, а 
фирма не стала ее продлевать. Этот 
препарат обладает особыми свой-
ствами в детской эпилептологии, в 
частности, он эффективен при так на-
зываемых младенческих судорогах и 
превосходит другие препараты для 
лечения эпилепсии у детей, то есть эф-
фективен в случаях, когда его аналоги 
не работают. В этом смысле его ничем 
нельзя заменить. А потому ограничи-
вать к нему доступ детей, тем более 
паллиативных пациентов, преступно. 
И должно быть принято немедленное 
политическое решение о разрешении 
его ввоза в страну». 

Тем временем, как уже писал 
«МК», препараты с нашего рынка про-
должают вымываться. Фирмы уводят 
целые позиции лекарств из-за того, 
что государство давит на них и требует 
продавать по совершенно невыгодным 
ценам. Как рассказала «МК» эксперт 
фармрынка Елена Григоренко, в стра-
не больше нет противостолбнячной 
сыворотки из крови человека, гор-
монального средства преднизоло-
на, известного препарата от диареи, 
популярного препарата от кашля. 
Скоро с рынка уйдет эффективный 
антигистаминный препарат. Всего в 
списке — более 700 позиций. В аптеках 
и больницах существенные перебои с 
лекарствами.

Ситуация будет усугубляться: го-
товится новое постановление о сниже-
нии цен на лекарственные препараты. 
Узнав о нем, многие компании приняли 
решение уходить из России. Поэтому 
уголовных дел в отношении людей, 
которые хотят любой ценой спасти 
родных, скоро будет еще больше.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Если верить сообщениям 
американских СМИ, Дональд 
Трамп неоднократно выражал 
заинтересованность в покупке 
автономной датской терри-
тории Гренландии и поручил 
своим людям в Белом доме 
изучить вопрос. По мнению Ва-
шингтона, Дания сталкивается 
с финансовыми трудностями и 
не справляется с гренландски-
ми землями.

Сами датчане расценили заявле-
ния об интересе президента США к по-
купке Гренландии как нелепые сплетни. 
«Это, должно быть, первоапрельская 
шутка — но совсем не в сезон!» — 
написал бывший премьер-министр 
страны Ларс Лёкке Расмуссен в своем 
Twitter. В то же время экс-министру 
иностранных дел королевства Мартину 
Лидегору не до смеха: «Трамп покупает 
Гренландию?! Надеюсь, шутка, но в 
остальном ужасная мысль с риском 
милитаризации Гренландии и меньшей 
независимости народа — большая 
потеря для Дании».

Нельзя не отметить стратегиче-
скую роль Гренландии для Вашингто-
на. Изменение климата трансформи-
рует Арктический регион и облегчает 
эксплуатацию природных ресурсов. 
Арктика содержит около 30% миро-
вого природного газа и более $1 трлн 
редких минералов, а также создает 
новые морские пути. Ключевую роль 
в экономических отношениях стран 
играют северные водные маршруты 
— так, Берингов пролив уже именуют 
«северным Персидским заливом». 
Морской путь, растянувшийся вдоль 
побережья России, может суще-
ственно сократить время доставки 
груза между восточноазиатскими и 
европейскими портами. Понимая, 
что на данный момент проигрывают 
и Москве, и Пекину, который начинает 
развивать присутствие в регионе в 
рамках глобальной инициативы «Пояс 
и путь», США опасаются, что их партне-
ры смогут использовать арктические 
возможности для вмешательства в 
развертывание американских сил в 
Европе или Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

Сможет ли глава Белого дома 
укрепить позиции своей страны на 

севере и действительно попытается 
уговорить датские власти наконец 
отдать американцам крупнейший 
остров в мире? Ждать развития со-
бытий осталось недолго: президент 
США совершит первую деловую 
поездку в Данию в сентябре этого 
года. 

Впрочем, Трамп не первый лидер 
Америки, проявивший интерес к при-
обретению арктической территории. 
В 1946 году за $100 млн золотом Грен-
ландию хотел купить экс-президент 
США Гарри Трумэн, но несговорчи-
вая Дания ответила отказом. А первое 
предложение относится еще к 1867 
году: государственный секретарь США 
Уильям Сьюард также намеревался 
совершить заветную сделку, но по-
пытка не дала результата. Зато успех 
принесли переговоры с Россией: в 
марте того же 1867 года был подписан 
договор о продаже Аляски и Алеутских 
островов, общей площадью в 1,5 млн 
кв. км, Соединенным Штатам за $7,2 
млн. Кстати, по слухам, именно пре-
цедент покупки Аляски вдохновил аме-
риканского лидера на осуществление 
сделки с Гренландией.

Арктика давно является камнем 
преткновения и потенциальной ареной 
для возможного будущего противо-
стояния США и России. С 1951 года на 
территории Гренландии, в 750 милях 
за Полярным кругом, расположена 
самая северная американская воен-
ная авиабаза — Туле. Пост оснащен 
системой предупреждения об угрозе 
приближения межконтинентальных 
баллистических ракет; изначально 
основной целью объекта было выяв-
ление угрозы со стороны России.

Кристина ТАТАРНИКОВА.

БОЛЕЗНЬ, НЕСОВМЕСТИМАЯ 
СО СВОБОДОЙ

Высшая школа экономики, 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ и РЭУ им. 
Г.В.Плеханова рассказали об 
итогах своих приемных кам-
паний, в том числе о наиболее 
востребованных направлениях 
и среднем балле ЕГЭ в этом 
году, который вырос из-за 
большого количества посту-
пающих в вузы победителей и 
призеров школьных и других 
олимпиад. Например, в Плеха-
новском количество зачислен-
ных без экзаменов олимпийцев 
выросло на 33%, что привело 
к повышению среднего балла 
ЕГЭ для всех остальных.

Первый проректор НИУ ВШЭ 
Вадим Радаев сообщил, что коли-
чество поданных заявлений выросло 
по сравнению с прошлым годом на 
18%, а в Санкт-Петербурге — на 25%. 
«Качество» будущих студентов тоже 
повысилось, считает он, так как сред-
ний балл ЕГЭ зачисленных в прошлом 
году был 94 с лишним, а в этом — 96,5. 
Самые высокие баллы на прикладной 
математике, информатике, программ-
ной инженерии и международных 
отношениях. 

И здесь свою роль сыграли олим-
пиадники — победители и призеры 
различных олимпиад, прежде всего 

Всероссийской школьной, которые 
поступают в университеты без всту-
пительных испытаний. Из-за этого 
остается очень мало мест для всех 
остальных ребят, не участвующих в 
олимпиадах, и средний балл, соот-
ветственно, растет. 

Первый проектор НИУ ВШЭ на-
звал большое количество олимпиад-
ников спецификой этого года, доба-
вив, что они очень важны для вуза, так 
как являются «элитными студентами». 
В прошлом году в ВШЭ поступило 260 
«всероссийцев», в этом — 276.

— Когда приходит много олим-
пиадников, они часто забивают все 
места, — заметил Вадим Радеев. — 
Например, на 110 бюджетных мест на 
направление прикладной математики 
и информатики поступило в этом году 
108 заявлений от олимпийцев. Поэтому 
уже не первый год мы даем дополни-
тельно 25% мест от положенного, что-
бы шли ребята по результатам ЕГЭ...

В ВШЭ самым большим спро-
сом пользовались в этом году IT-
направление и коммуникационные 
дисциплины, а также менеджмент, 

прежде всего международные 
отношения. 

Наблюдался настоящий ажио-
таж на трех новых направлениях ба-
калавриата вуза — химия, клеточно-
молекулярные биотехнологии и 
городское планирование: 400 за-
явлений на 30 мест, выделенных на 
каждую специальность, и все ребята 
с высокими баллами. 

Вадим Радаев рассказал о нова-
ции: помимо обычных льготников по 
особой программе были выделены ме-
ста для ребят из отдаленных регионов 
и семей с низким достатком, которые 
не могут набрать много баллов, но и 
платить за учебу тоже не могут. В этом 
году таких было 61. ВШЭ даже собира-
ется выплачивать им стипендию 15–20 
тыс. руб. в месяц. 

Ответсек приемной комиссии Фи-
нансового университета Светлана 
Брюховецкая также отметила рост 
среднего балла ЕГЭ на 3 балла. С уче-
том индивидуальных достижений он 
составил 91,7, без учета — 89,3. 

— При сравнении средних баллов 
в различных вузах, когда мы видим у 

каких-то институтов 99 или даже 100, 
всегда нужно учитывать количество 
приема на это направление, бывает, 
что всего одно место или пять... — за-
метила представитель университета. 
— Например, на 25 бюджетных мест 
по экономике ТЭК пришло 22 олим-
пиадника, поэтому на оставшиеся 3 
места балл составил 99. 

Сюрпризом для университета 
стал наплыв в этом году жаждущих 
обучаться рекламе и PR: конкурс на 
бюджете составил 62 человека на одно 
место, при том что на другие специ-
альности в среднем было по 12–15 
человек.

А вот в Плехановке сократилось 
количество бюджетных мест. Опять 
же, на 33% выросло количество за-
численных без экзаменов олимпи-
адников. Как рассказал проректор по 
учебно-методической работе РЭУ им. 
Г.В.Плеханова Петр Карасев, наи-
более востребованными на бакалав-
риате стали направления «Реклама и 
PR» (105 заявлений на одно бюджетное 
место) и «Менеджмент» факультета 
«Международная школа бизнеса и 
мировой экономики» (англоязычная 
программа) (293 заявления). 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ОЛИМПИАДНИКИ ЗАБИЛИ ВСЕ МЕСТА В ВУЗАХ
Средний балл ЕГЭ на ряде направлений достигал 99

ГРЕНЛАНДСКИЕ 
ГРЕЗЫ ТРАМПА
«Это, должно быть, 
первоапрельская шутка»

Журналист Washington 
Post Аарон Блейк в своем 
Твиттере написал: «Ребята, 
вы будете смеяться, но если 
мы купим Гренландию, мы 
окружим Россию с севера и 
востока».
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Пятничное заседание 
в Мещанском суде 
длилось от силы 15 
минут. Тем не менее 

для фигурантов дела оно оказалось 
судьбоносным, так как принесло 
надежду на освобождение от уго-
ловного преследования. 

Судья Ирина Аккуратова объ-
явила, что эксперты завершили 
свою четырехмесячную работу еще 
9 августа. Но при этом столкнулись 
с трудностями. Так, например, они 
не смогли ответить на вопросы, 
какой была общая сумма расходов 
«Седьмой студии», каким был объ-
ем затрат для каждого мероприя-
тия «Платформы». Эксперты пояс-
нили, что им не хватило документов 
о финансово-хозяйственной дея-
тельности, а также из-за недосто-
верных данных, которые вкрались 
в документацию.

Тем менее с другими вопро-
сами они все-таки разобрались. 
Например, выяснилось, что на 
проект «Платформа» в Альфа-
банк поступили деньги на сумму 
216 млн рублей. При этом, по их 
мнению, этой суммы на «важное 
событие культурной жизни» было 
недостаточно. 

— Общая сумма необходимых 
и соответствующих рынку затрат 
для осуществления проекта «Плат-
форма» в 2011–2014 годах равна 

или превышает 260 млн 761 тыс. 
630 рублей без учета налогов. 
С учетом налогов сумма затрат 
значительно превышает 300 млн 
рублей. Общая сумма необходи-
мых затрат без налогов для осу-
ществления проекта, подобного 
«Платформе», превышает сумму, 
выделенную Министерством куль-
туры, — зачитала Аккуратова.

На эти, по сути, сенсацион-
ные результаты главный фигурант 
дела, который обвиняется в хи-
щении 133 млн бюджетных денег, 
никак не отреагировал. Спрятав 
глаза за солнцезащитными очка-
ми, режиссер крайне равнодушно 
слушал судью. 

— Мы очень довольны резуль-
татами экспертизы, — заявила за-
щитник Софьи Апфельбаум Ирина 
Поверинова. — Этот проект оце-
нили очень высоко, эксперты по-
считали, что аналогичный проект 
стоит около 260 млн рублей. Наш 
же оказался дешевле, — заявила 
адвокат. Напомним, что на про-
ект меценаты дополнительно вы-
деляли деньги — порядка 40 млн 
рублей.

В свою очередь адвокат Сере-
бренникова Дмитрий Харитонов и 
вовсе заявил, что фигуранты дела 
сэкономили для государства по-
рядка 80 млн рублей. 

Напомним, что разговоры о 
проведении комплексной экспер-
тизы начались еще в феврале 2019 
года. В апреле было решено, что 
финансово-экономическую часть 
будет изучать Федеральный центр 
судебной экспертизы Минюста, а 
социоискусствоведческую — пре-
подаватель ГИТИСа Марина Ан-
дрейкина и театровед Видмантас 
Силюнас. 

Через неделю после назна-
чения экспертизы Мосгорсуд об-
легчил тяготы ареста и освободил 
всех фигурантов дела под подпи-
ску о невыезде. Параллельно дело 
главбуха «Седьмой студии» Нины 
Масляевой, которая обвинила 
бывших коллег в махинациях, суд 
вернул в прокуратуру. При этом 
выяснилось, что следствие возбу-
дило уголовные дела в отношении 
трех обнальщиков, работавших с 
Масляевой. Кстати, по некоторым 
данным, среди них — близкий пи-
терский друг главбуха Валерий 
Синельников. 

Дарья ФЕДОТОВА.

...В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
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»

Кирилл Серебренников.
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СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

— Виктор, ваша история — 
пример удивительной силы воли 
и твердости духа. Чувствуете себя 
сейчас мессией в каком-то смыс-
ле? Может быть, как Ник Вуйчич.

— Я знаком с Ником. Он прекрас-
ный человек, но я себя не чувствую 
лекционным мотиватором. Моя стезя 
— видео. Я стараюсь почти каждый 
день записывать ролики и выклады-
вать в Сеть. Это главная задача — мо-
тивировать, дарить улыбки на лицах, 
в сердцах, в душах. Понимаете, есть 
много полноценных ребят, которым 
просто тяжело что-то начать делать. 
А я стараюсь показывать, что и без 
ног все можно.

— Кто-то вдохновился вашим 
примером?

— К счастью, есть такие. Со мной 
недавно такая показательная 
история произошла. Буквально 24 
июля мы с другом из Вологодской 
области спускались к морю. Там до-
рога не самая простая: 800 ступеней 
вниз и 800 наверх соответственно. 
То есть за 2,5 часа мы прошли ровно 
1600 ступеней. Только он на ногах, а 
я на руках. На следующий день друг 
отправился в Керчь, где тоже есть 
крутой спуск. Только там 432 ступени. 
Так он познакомился с парнишей, 
который видел мои ролики и захотел 
пройти весь путь на руках. Ему, если я 
не ошибаюсь, лет 20. Попросил маму 
снять «свой грядущий триумф», но 
не осилил — спустился только на 10 
ступеней. Зато попытался!

— Все ведь началось с брейк-
данса. Когда и как он проник в 
Вологодскую область и захватил 
вас?

— Я родился в деревне Гряда в 
1991 году. Родители от меня отказа-
лись еще в роддоме, и до 4 лет я жил 
в вологодском доме малютки. А позже 
направили в Пензенскую область в 
детский дом-интернат для людей 
с ограниченными возможностями. 
Это был 1995 год. В 6 лет мы впер-
вые поехали в летний лагерь. Между 
отрядами, как вы наверняка знаете, 
проводятся конкурсы и соревнова-
ния. Там я увидел, как полноценные 
ребята танцевали брейк-данс. Они 
были такие здоровые и красивые. 
Так что я буквально сразу понял, что 
хочу попробовать. Вернувшись после 
смены в интернат, я попытался про-
бежаться на руках, но сразу рухнул на 
пол — руки слабые были. Тогда начал 
качаться: отжиматься, подтягивать-
ся... И где-то через две-три недели у 
меня все окрепло.

— Брейк — это масса элемен-
тов, где важна техника исполне-
ния, чтобы не переломаться. Где 
вы смотрели, с чего учились?

— Я самоучка. Как чувствовал, 
так и делал. Иногда смотрел ролики 
через компьютер в интернате, когда 
разрешали. Увижу какой-то элемент, а 
потом пытаюсь его повторить. Где-то 
через 3 месяца мне удалось сделать 
первые комбинации: попрыгать на 
одной руке, перепрыгивать с одной 
на другую и сделать флай (вращение 
на полу с расставленными ногами. 
— МК).

— Сейчас брейк-данс стал ча-
стью олимпийской программы. 
В 2014-м вы сами несли факел 
Паралимпиады. Если брейк вве-
дут в программу паралимпийцев, 
хотели бы поучаствовать?

— Конечно! Это было бы пре-
красно. Но если здоровых танцоров 
очень много, то среди инвалидов их 
почти нет. Я сам могу по пальцам 
пересчитать би-боев (от англ. B-boy 
— танцор брейк-данса. — «МК») с 
ограниченными возможностями. По 
сути, мы с Даниилом Анастасьиным 
(напарник Виктора по проекту. — 
«МК») дали толчок этому движению 
после проекта «Минута славы». До 
2010 года никто не танцевал, а сейчас 

уже человек 5–6 есть. Кстати, в этом 
же году произошло еще одно зна-
менательное событие — поездка в 
Техас на операцию, уже 6-ю в моей 
жизни.

— Что это была за операция?
— Мне восстанавливали тазобе-

дренные суставы и ставили титано-
вые пластины в коленях. В детстве у 
меня были неполноценные ноги: от 
колена до голеностопа — только то-
ненькая кость. Все остальное: стопы, 
пятки, пальцы — как у всех. Только 
они не развивались. Это называется 

артрогрипоз нижних конечностей, а 
в 19 их убрали.

— В 2011-м, буквально сразу 
после шестой операции, состо-
ялся триумф на «Минуте славы», 
который, по сути, открыл для вас 
целый мир. Но, как известно, у 
славы всегда две стороны. Были 
негативные реакции на вашу 
победу?

— Были. Многие говорили, что 
нас жалели. Но я могу вам честно 
сказать, что мы не за выигрышем шли. 
Для нас важно было стать мотиваци-
ей для людей, а не получить деньги. 
Хотели просто громко заявить, что 
отсутствие ног — не причина опу-
скать руки.

— Первый крупный контракт 
— цирк братьев Запашных, где вы 
проработали несколько лет. Как 
это получилось?

— Я тогда вернулся домой в 
Пензенскую область после Пара-
лимпиады, а 17 марта 2014 года мне 
позвонил сам Аскольд Запашный. 
Говорит: «Добрый день. Не хотите 
ли поработать в цирке братьев За-
пашных?» А я вообще не знал, с кем 
разговаривал. Телевизор-то никогда 
не любил смотреть. У подруги потом 
спрашиваю: «Кто они такие?» Ока-
зывается, что всемирно известные 
дрессировщики. Подумал тогда: как 
круто, что буду с ними работать.

— Начали как тан-
цор или уже как артист 

цирка?
— Два года ра-

ботал с брейком. В 
программе «UFO: 

Цирк с другой 
планеты». А 
в 2016 году 
стал участво-

вать в фокусах. 
Это была уже про-

грамма «Заклинатель». 
Я тогда сидел на манеже 

за столиком (по сценарию), 
пока главные герои разыгрывали 

сценку. Подходит один ко мне: «Я 
возьму кувшин?». «Да не вопрос», — 
отвечал я. Затем из кулисы вылета-
ла обезьяна, хватала его, и главные 
герои тут же мчались с саблями за 
ней. Финал смекаете? Обезьяна 
пробегает по мне, сабля якобы об-
рубает мне ноги и… вот он я! Зал 
шокирован. Овации. Занавес, как 
говорится.

— Помимо фокуса вы стали 
участвовать в других цирковых 
номерах?

— Со временем появился эк-
вилибр и воздушный номер. Но я с 
ними не выступал, а просто решил 
развивать для себя. Первый был воз-
душный номер на ремнях. Когда я 
только начал им заниматься, ниче-
го не получалось по одной простой 
причине — не было противовеса. Но 
спустя 2 месяца благодаря упорству 
и характеру мне удалось покорить 
воздух. В 2016–2017 годах я уже смог 
профессионально выполнять номер, 
поставленный совместно с тренером 
Геннадием Колосовым. Он сам акро-
бат, гимнаст и наездник. Собственно, 
благодаря его подсказкам и мастер-
ству мне удалось в очередной раз 
преодолеть себя.

— Если это не коммерческая 

тайна, почему вы разошлись с 
Запашными?

— Захотел на себя работать. Они 
хорошие ребята, очень профессио-
нальные. Просто настала пора дви-
гаться дальше. Я тогда предложил 
Полине Зинченко, юной акробатке 
из известной цирковой семьи, сде-
лать парный акробатический дуэт 
и ушел.

— Как вы попали в англий-
ский Circus of Horrors («Цирк 
ужасов»)?

— В 2017 году меня туда позвал 
их директор Джон Фейс. А узнал он 
обо мне от артистов Цирка Вернад-
ского и стал активно зазывать в свой 
цирк уродов. Я тогда еще работал у 
Эдгарда с Аскольдом — не мог их 
подвести и сорвать контракт. Но 
когда мы разошлись, сразу написал 
англичанину. Ситуация несколько 
осложнилась тем, что мы с Полиной 

планировали делать парный номер. 
Все лето работали над акробатиче-
скими элементами и хореографией. 
Поэтому когда дело дошло до билетов 
и визы, я написал директору цирка, 
что поеду с девушкой.

— И как он воспринял такой 
поворот?

— Плохо. Джон очень долго упи-
рался, потому что приглашал меня 
одного. Но я стал настаивать, выслал 
ему видеоролик нашего номера, и он 
смилостивился. Только условие по-
ставил — одна зарплата на двоих.

— Ничего себе! Какой вы упер-
тый. Прогнули директора…

— Упертый — не то слово. Я тот 
еще баран!

— А не смущало само название 
и формат шоу — «Цирк уродов»? Вы 
же не урод.

— Не смущало. Что правда, то 
правда. На самом деле цирк же не 
уродов, а скорее наоборот — супер-
героев. У нас есть 50-летний мужчина 
очень маленького роста. И, несмотря 
на свою карликовость, он работает в 
шоу уже 18 лет: глотает битое стекло, 
открывает глазом бутылки пива…

—  Противное зрелище, 
наверное.

— Это для нас, русских, против-
ное, а для Англии вполне нормальное. 
Еще там есть прекрасная девушка 
Анастасия, которая летает на своих 
же волосах. Их крепят за карабин, и 
она парит над сценой без рук и ног. 
А ее муж Хелмут заглатывает мечи. 
У нас даже Джон Фейс, директор 

цирка, принимает участие в шоу в 
свои 63 года. Он любит рок-н-ролл, 
так что весь спектакль идет под жи-
вую музыку.

— Поработав в российском и 
английском цирках, чувствуете 
разницу в профессиональном 
подходе?

— Во-первых, в русском цирке 
больше отдыхаешь. В Англии мы спали 
по 4 часа и переезжали на новую точку, 
как бременские музыканты. Зато в 
таком темпе объездили 150 городов за 
5 месяцев сезона. Для сравнения: на 
гастролях в Белоруссии с цирком За-
пашных мы работали только несколько 
дней, хотя находились там неделю. Но 
в противовес должен сказать, что рус-
ские гораздо усерднее репетируют.

Опять же, те ужасы, которые до-
пустимы для англичан, нельзя пока-
зывать в России. Например, в одном 
из номеров мне бензопилой отпили-
вают ноги, и кровь льется в зал. Вы 
вряд ли пойдете такое смотреть или 
детей приведете. Разве что когда им 
исполнится 18.

— В Москву приедете с 
гастролями?

— Нет, к сожалению. Хотя мне 
рассказывали, что они однажды были 
в России. Но это было очень давно. 
Наши такой цирк не поймут.

— Позвольте немного о лич-
ном. Несколько лет назад вся стра-
на следила за тем, как вы искали 
маму, как потом нашли ее. Сейчас 
поддерживаете отношения?

— Да, поддерживаем. Все 
хорошо.

— Она видела вас на сцене?
— Да где бы? Она работает в Ухте 

заслуженным учителем. Мы и так раз 
в год видимся, когда я летом к ней 
приезжаю. Зато разом всех вижу: ба-
булю, теток, племянников, сестер.

— Мне не хотелось бы сильно 
углубляться в больную для вас 
тему. Просто задам один уточ-
няющий вопрос. Как ваша мама 
объяснила свой поступок?

— Врачи уговорили. «Отказы-
вайся. Он будет слабый. До 13 лет 
не доживет» — все в таком духе. Но 
благодаря Богу я жив и нашел в себе 
силы простить маму.

— Как видите свое будущее 
через несколько лет? Думали сни-
маться в кино, попробовать себя 
на сцене?

— В кино я уже успел сняться, 
и оно, кстати, должно скоро выйти. 
Это полнометражный фильм ужасов 
от режиссера Натальи Першиной. 
Называется «Мертвые ласточки». А я 
сыграл там кикимору! Очень страш-
ная бабка из меня получилась. Кино 
— штука утомительная, скажу я вам. 
У меня был один съемочный день: 
10 часов, 3 сцены и куча дублей. Я, 
конечно, не сдавался и шел вперед, 
но устал ужасно.

— А если в театр позовут, 
пойдете?

— Да куда угодно! Моя цель — 
мотивировать людей, а какими спо-
собами — не имеет значения.

Иветта НЕВИННАЯ.

— Как вы познакомились с 
Натальей?

— Мы работали тогда в Воронеже 
во Дворце спорта, с нами выступал 
Сергей Минаев, а также первый муж 
Наташи — Павел Смеян. Он отличался 
таким... Очень дерзким характером, 
ревнивый был, а Наташка, наоборот, 
очень общительная, танцевала и по-
просилась на подтанцовку к Минаеву. 
Смеян разрешил, она танцевала, ве-
селилась, вроде все было нормально. 
Помню, я иду по коридору на ужин и 
слышу — у Смеяна в люксовом номе-
ре крики, удары. Смеян тогда Ветлиц-
кую сильно избил, синяк поставил под 
глазом. Как он ее еще не убил...

— Вы Наталье помогли?
— Конечно! Помог собрать вещи 

и оставил ее у себя в номере. Она ре-
вела тогда, говорила, что он дурной, 
плохой. Жаловалась. А он ее просто 
приревновал к Минаеву. Наташа ска-
зала, что у нее никакой поддержки, 
жить негде и денег нет. Одним сло-
вом, мне стало жалко девушку, и я 
предложил ей пойти работать к нам — 
в группу «Мираж». Сначала я ее взял 
в коллектив в качестве костюмерши, 
чтобы помогала девочкам, Гулькиной 
и Разиной.

— Говорили, что она сразу 
произвела фурор и сильно вы-
делялась на фоне девушек из 
группы.

— Выделялась фингалом под 
глазом! Вот чем она в 1986 году вы-
делялась! Я принял решение ее на 
улице не оставлять, не бросать на 
произвол судьбы. А Смеян зашел ко 
мне в номер и сказал: «Если ты ее 
оставишь в «Мираже», больше я с 
тобой работать никогда не буду. Меня 
можете не приглашать на концерты!». 
Я выбрал Наташу и сказал ему: «По-
везло тебе, что она отказалась писать 
заявление в милицию, а так бы сняла 
побои — и сел бы ты, Павел, в тюрь-
му!». Он же ее избил реально! Смеян 
этого испугался, конечно, поэтому он 
перестал демонстрировать агрес-
сию и уехал! Вот так она попала в 

коллектив.
— Смеян потом сожалел о сво-

ем поступке?
— Когда Наталья стала солист-

кой группы, конечно, жалел. Признал, 
что был тогда не прав. Я думаю, что 
все равно они были не пара. Вряд ли 
бы они дальше жили вместе, потому 
что Наташка была настолько светлый 
и безбашенный человек, а Смеян... С 
его характером… Это стопроцентная 
несовместимость.

— Как получилось, что про-
стая костюмерша начала петь в 
группе?

— Гулькина и Разина начали под-
нимать гонорары, теперь они хотели 

не 25 рублей за концерт, а 50. К тому 
времени я нашел уже Таню Овсиен-
ко и взял ее в коллектив. До этого 
она работала администратором в 
гостинице и понравилась мне. В то 
время Разина прекратила выезжать 
на гастроли, я понимал, что и Гульки-
ной недолго осталось. По итогу: два 
с половиной года в группе «Мираж» 
были две солистки — Ветлицкая и 
Овсиенко. У Наташи даже образо-
вания нет, хотя она мне говорила, 
якобы у нее бабушка пела в хоре, от 
нее, по всей видимости, ей достался 
в наследство слух. 

— Вы знали многих ее 
поклонников?

— По ней умирал Дима Маликов, 
помню, когда провожали ее в Испа-
нию, он был вне себя, ходил кругами 
по аэропорту «Домодедово». Навер-
но, час меня водил и все спрашивал 
про нее. Дима говорил: «Я серьезные 
отношения хочу с ней построить!». Я 
его отговаривал: «Это не твоя девуш-
ка. Это птица, которая летает только 
в своей клетке». Таким же был и Женя 
Белоусов... Оба настолько влюбились 
в нее, в ее стиль, в ее отношение к 
жизни, что это, конечно, перекры-
вало им мозг. Диму я уговорил тогда 
в аэропорту, но Маликов до сих пор 
помнит Наташу, такую сложно забыть. 
А Женя 9 дней прожил с ней и ушел. 

— Когда вы были продюсером 
Натальи, поступали предложения 
от состоятельных людей «позна-
комиться с ней»?

— У нее была кличка Ветла — так 
метет, что после себя пылинки не 
оставит. Один раз в 1986 году в Даге-
стане, в Махачкале, ко мне подошел 
один такой поклонник. Он потом де-
путатом Государственной думы стал, 
а тогда в папахе ходил. Попросил, 
чтобы я сделал ему встречу с Ната-
шей, а я заявил: «Категорически нет, 
она никогда на это не пойдет, она не 
по этим делам, Ветлицкая — актриса, 
солистка группы «Мираж». Он тогда 
ответил: «Хорошо, последнее мое 
предложение — 180 тысяч рублей». 
Вы представьте? У меня квартира 

тогда на Тверской в Москве стоила 68 
тысяч рублей, у врачей зарплата 200 
рублей, у прокурора 250 рублей. А он 
предложил такую сумму только за то, 
чтобы Ветлицкая два часа с ним про-
вела, в его ресторане. Я даже не стал 
ей предлагать, понял, что спрашивать 
ее об этом невозможно. Наташа гор-
дилась тем, что она артистка, певица, 
она сама выбирала мужчин.

— Как считаете, в чем фе-
номен такой притягательности 
Натальи?

— Наташа была без короны, без 
пафоса, она очень добрый человек, 
все ее любили и уважали. Ветлицкая 
не стеснялась никакой работы, мог-
ла сама погладить костюмы, помочь 
кому-то сделать прическу, хороший 
макияж, посоветовать девчонкам, 
какие наряды надеть. У нее врож-
денный отменный вкус. 

— Она стала настоящей ико-
ной стиля, а у нее самой были ку-
миры? На кого равнялась?

— Наташа мне напоминала Лай-
му Вайкуле. Я думаю, что Ветлицкая 
присматривалась к Вайкуле. Она ее 
очень любила, смотрела, в чем та вы-
ступает. Однажды Наташа попросила 
меня позволить ей выйти в брючном 
костюме на сцену. Я ей ответил: «Ты 
что?! С ума сошла! На сцене 5 мужи-
ков, еще и ты выйдешь в брюках!». 
Этот наряд она увидела у Лаймы: ру-
башка с белым воротником, красивые 
брюки клеш, но я все же запретил ей 
выступать в чем-то подобном.

— У Ветлицкой были романы 
в группе?

— Она может уложить в постель 
любого человека. Даже женатого 
президента! Это такой человек, она 
вампир! Она сердцеедка, мужиков 
уводит, конечно, четко, но и жалеет 
их, кстати. Наташа могла сказать: 
«Ой, мне так его жалко! Он так в меня 
влюбился, но он мне не нужен». Вет-
лицкая в личную жизнь коллег из «Ми-
ража» никогда не вмешивалась, с 
их мужьями романов не заводила. 
В этом отношении она была чиста: 
не пакостила там, где работает. В 

нее были влюблены многие ребята 
в коллективе, но Наташа их даже на 
пушечный выстрел к себе не подпу-
скала. Ее слова: «В коллективе я этой 
гадостью не занимаюсь».

— У Натальи были вредные 
привычки?

— Она ничего не употребляла, 
никаких допингов. Выпивала немнож-
ко, например, чуть-чуть коньячка, ви-
ски для настроения, но это было не 
более 50 грамм. Пьяной никогда на 
сцену не выходила.

— Когда в последний раз об-
щались с Натальей?

— Давно. Она меня ненавидит. 
Как продюсера, как своего создателя. 
Вот с Таней Овсиенко я работаю по 
сей день, если бы Ветлицкая работала 
в моей команде, то она по-прежнему 
была бы звездой. Я так скажу: она 
Рената Литвинова нашей эстрады, 
поэтому она ведет закрытый образ 
жизни и не дает интервью.

Мы связались с бывшей коллегой 
Натальи — Светланой Разиной. По ее 
словам, на первой встрече с Ветлиц-
кой стало ясно, что именно она станет 
главной в группе «Мираж». 

«Ветлицкая — красивая, шикар-
ная женщина. Я сразу поняла, к чему 
все движется, когда ее увидела, ее 
выражение лица и все остальное. 
Да, так и получилось. Она пришла в 
коллектив с определенными амби-
циями. Это чувствовалось», — рас-
сказала Разина.

После «Миража» Ветлицкая вы-
пустила несколько хитов, пик ее ка-
рьеры пришелся на 90-е. Наталья 
стала настоящим секс-символом, 
один только клип «Playboy» чего сто-
ил, но всему приходит конец... После 
рождения дочери Ульяны Ветлицкая 
ушла со сцены, хотя о ней до сих пор 
помнят поклонники. Однако уже мно-
го лет Ветлицкая живет за границей, 
занимается йогой, воспитывает дочь, 
изредка публикует посты на личной 
странице в Facebook и, судя по всему, 
не жалеет о том, что когда-то поки-
нула Россию...

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

Секс-символ 80-х и 90-х, одна из самых привле-
кательных и желанных женщин России — Наталья 
Ветлицкая 17 августа отмечает юбилей. Чего 
только не было в ее судьбе: драки, скандалы, 
влиятельные покровители — кажется, что ар-
тистка просто устала от бешеной популярности. 
Видимо, по этой причине, уже 15 лет проживая 
в Испании, наотрез отказывается общаться с 
прессой. 
«Андрей, пожалуйста, я тебя очень прошу, не 
рассказывай ничего обо мне» — с такой просьбой 
обратилась исполнительница хита «Посмотри в 
глаза» к известному шоумену Андрею Разину. Но 
ради «МК» создатель «Ласкового мая» нарушил 
данное слово. «Она давно всех своих близких 
обзвонила, последним был я», — рассказал «Мо-
сковскому комсомольцу» коллега Ветлицкой.

ЗВЕЗДА  
ПО ПРОЗВИЩУ 
ВЕТЛА
Андрей Разин: 
«Ветлицкая меня 
ненавидит.  
Как продюсера  
и как своего создателя»

Он — танцор брейк-данса. 
Выиграл 5-й сезон теле-
визионного проекта «Ми-
нута славы», несколько 

лет работал в Московском цирке братьев 
Запашных, нес факел на открытии Пара-
лимпиады, снялся в полнометражном 
русском хорроре и сейчас готовит-
ся открывать свой второй сезон 
в английском «Цирке ужа-
сов». Неплохая карьера 
для 28-летнего парня, 
даже без учета его 
особенности — у 
Виктора Коч-
кина нет 
ног.

Цирк
НА СВОИХ 
ДВОИХ

Виктор Кочкин 
о физическом 
«уродстве»  
и духовном триумфе

Виктор Кочкин  
и Ник Вуйчич.

На репетиции.

Парный 
номер 

Виктора 
Кочкина 

и Полины 
Зинченко.

Перевоплощение 
в кикимору.
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ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Наталья Ветлицкая 
и Федор Бондарчук.
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Андрей ЯХОНТОВ

Настоящий парадиз
Я брожу по ежевечерне залитым 

иллюминацией волшебным бульва-
рам — и дивлюсь праздности, на-
ставшей после социалистической 
аскезы, когда усилия страны были 
направлены на милитаристскую гонку 
и строительство клетушечного жи-
лья, на попытку догнать и перегнать 
Америку. Нынешняя пышность ка-
жется мне чрезмерной, вызывающе 
неуместной — ведь не догнали, с 
какой же стати отдыхаем?

Я фланирую по улицам, напол-
ненным неоновой рекламой и ро-
скошными ресторанами, и изумляюсь 
обилию возможностей расцветить 
рутину бытия — раньше таких ис-
кушений намеренно избегали. А уж 
если попадаю в заново отстроенные 
районы — скажем, Замоскворечье 
или Теплый Стан, — и вовсе пугаюсь: 
угодил в неведомую страну, совер-
шенно мне незнакомую. Так во сне 
переносишься в пределы и чертоги 
похожей на реальность потусторон-
ности. Надо ущипнуть себя, чтобы 
очнуться.

Я гадаю: тот ли это утлый уютный 
мир, где я некогда обитал, или нечто 
совершенно иное, не приемлющее и 
отторгающее меня?

Четыре поколения 
— ну не псу же под 
хвост?
О чем печалюсь в этой настав-

шей сказочной ненатуральности? 
Сложно выразить. Может быть, о том, 
что родился не сегодня, не сейчас, 
когда беспечные, нарядно одетые 
граждане вальяжно вылезают из ино-
марок, лениво посиживают в кафе, 
посещают невразумительные теа-
тры и неангажированные хэппенин-
ги, необязательные политические 
сборища, почитывают (или не почи-
тывают) солидно, на хорошей бумаге 
изданные книги, которые в то время, 
когда я запоем поглощал литерату-
ру, были под запретом — если при 
обыске их обнаруживали, арест был 
гарантирован.

Поп-звезды хвастают милли-
онными доходами. Банкиры тырят 
наличность мешками. Школьники 
облеклись не в серую и коричневую 

униформу, а могут приходить на за-
нятия в майках и джинсах. Вольная 
пестрота не была свойственна эпохе 
моего взросления.

Сколько, оказывается, разноо-
бразностей я упустил, невосполнимо 
недовпитал, какие громадные ре-
сурсы времени потратил на тупую, 
оболванивающую идеологическую 
обязаловку — непременный атрибут 
тоталитарной обработки…

И все же моя судьба, если срав-
нить ее с передрягами (да что там 
— ужасами), которые выпали моим 
родителям, — более чем благополуч-
на. Подумаешь, отмаял тягомотные 
семинары марксовой политэконо-
мии, комсомольские и партийные 
собрания, читал унифицированные 
под общую гребенку газеты… Не-
велика беда! А вот послереволюци-
онные годы, тень террора, зримо и 
незримо витавшая над каждым… 
Война, бомбежки, голод, ссылки за 
невинную болтовню, а то и без вся-
кого повода…

Однако и родителям, можно ска-
зать, повезло, если сопоставить их 
тяготы с драматическим крушением 
бытия бабушек и дедушек, очутив-
шихся в горниле революционной пе-
реплавки устоявшегося, налаженного 
цивилизованного бытия и превра-
щения повседневности в кровавое 
месиво. Прадедушки и прабабушки 
тоже вдоволь хлебнули из больше-
вистского плавильного котла.

Я задумываюсь: ради чего четы-
ре поколения терпели штормы? Ради 
последующих штилей и лучшей доли 
потомков?

Но со всех сторон подкрадыва-
ются, подступают новые невзгоды и 
угрозы, которые не должны способ-
ствовать успокоенности и равноду-
шию — в отношении самих себя. А 
должны настраивать на сопротивле-
ние усыпляющему ритму безмятеж-
ности и вешанию на собственные уши 
посторонней лапши… 

Устоят ли новые обитатели пла-
неты под напором надвигающихся 
испытаний?

Улыбнись вдогонку
Время безжалостно рассекает-

делит-режет-рубит-кромсает сплош-
няковую протяженность Истории 
на ломти поколений, не заботясь о 
равновеликости или хотя бы прибли-
зительной схожести и наполненности 
этих периодов одинаковой конси-
стенцией. В одном — густо, в другом 
— пусто. В одном — сплошь изюм, 
в следующем — непропеченное 
тесто. В одном — нравы Средневе-
ковья (в общественной атмосфере 
и в головах), в другой — надежды 
Возрождения.

В каждом из отслаивающихся 
кусков — цукаты особо памятных 
событий, неординарных личностей, 
однако перепрыгнуть зияющий про-
межуток пустоты между соседними 
ломтями ни наследникам, ни после-
дователям не дано: люди бестре-
петно расстаются с отработанным 
паром, вчерашним днем, прежними 
кумирами — смешно и жалко выгля-
дят пассажиры, поспешающие из от-
соединенных вагонов за набирающим 
скорость локомотивом.

Неэффективно сравнивать те-
кучее время с батоном хлеба или 
колбасы, хотя сермяга в аллегории 
наличествует: фарш — чуть более 
кровавый и чуть менее крахмальный, 
то с повышенной примесью соли и 
перца, то пресный — продолжает на-
полнять оболочку, однако аналогия: 
вагоны, сцепленные между собой, 
лучше колбасной.

Ибо диффузии не происходит, 
смешения и единства меж нарождаю-
щимися и умирающими быть не мо-
жет, столпы (и толпы) прошлого мало 
влияют на вновь наставшие времена. 
Меняются приоритеты, идеалы, идо-
лы, идеи — на смену отсоединенным, 
отринутым авторитетам заступают 
новые.

Кто там еще недавно властвовал 
умами? Долой их, прочь с корабля 
современности, чтоб не мешались 
под ногами! Не сбивали с курса (не-
ведомого никому).

Бывает, старики тянутся за моло-
дыми, ковыляют, опираясь на костыли 
и палки, но дряхлость, играющая в 
догонялки, — жалкое, бередящее 
душу зрелище.

Улыбнись вслед убегающим, 
даже если они обокравшие тебя 
воры!

Захлопывающиеся 
двери
Из жизни некуда деться, некуда 

выскользнуть — иначе как в смерть. 
Вход — рубль, выход — два.

В юности смерть окружаю-
щих воспринимается экзотической 
аномалией.

В старости реющая над каждым 
смерть — повседневность. Захлопы-
ваются одна возможность за другой 
— «Осторожно, двери закрываются!». 

Некому позвонить, не к кому прийти, 
не с кем перемолвиться, друзья ухо-
дят, шагреневая кожа бытия сморщи-
вается, съеживается, скукоживается. 
Куда подевались мечты о любви? Ис-
чезли в прорве небытия?

Катастрофа
«Вы въехали в мои «windows» 

(окна)».
Мелькают порнокартинки из 

памяти разбитого компьютерного 
процессора или машины (автомоби-
ля) времени, которая въехала в авто-
мат продажи бутылок газированной 
воды. С осколками скрещиваются-
перетасовываются сугубо семей-
ные фотографии из личного архива 
шофера.

А вот столкнулись два поез-
да, груженные ТВ-разносортицей. 
Смешались кадры фильмов и ре-
кламные сюжеты, лица шоуменов и 
теледив…

Микс — главный итог таких 
уже на наших глазах творящихся 
катастроф.

Раздвоение как 
четвертование
Жизнь вынуждает каждого идти, 

а то и бежать по множеству дорог, 
расходящихся порой лучами в раз-
ные стороны. Если в начале пути 
удается эти лучи каким-то образом 
совмещать или бойко перепрыгивать 
с одной бороздки на другую, то с те-
чением времени пируэты становятся 
все замысловатее, кульбитистее, а 
затем и вовсе невозможны, невы-
полнимы; человек разрывается, над-
рывается, мнимая раздвоенность или 
расчетверенность заканчиваются в 
буквальном смысле четвертованием 
самого себя.

Итог
Человек участвует в забеге на 

долгую или короткую дистанцию, рас-
считывая получить за свои тяжелые 
усилия приз в финале гонки, но на 
финише — вместо ожидаемых наград 
— его окончательно обирают.

Дань небытию
Смерть так или иначе берет свою 

насильственную дань — если не в 
концлагерях и подвалах Лубянки, то 
при помощи терактов, молодежных 
банд и прочих «санитаров жизни».

Скорость 
исчезновения
Время летит быстрее, чем изна-

шиваются вещи.

c 1-й стр.
Коммерческий дирек-
тор «Уральских авиа-
линий» Кирилл Скура-
тов сообщил, что 

второй пилот Георгий Мурзин сейчас 
находится в больнице: у него ушибы 
груди. Но уточнил: «С ним все будет 
в порядке».

А в екатеринбургской школе 
№86, которую заканчивал Георгий 
Мурзин, — паломничество журна-
листов. Директор Светлана Горинова 
едва успевает отвечать на вопросы. А 
ей есть что рассказать о своем знаме-
нитом теперь выпускнике: Светлана 
Николаевна была в их классе класс-
ным руководителем. 

— Георгий учился у нас с 7-го по 
11-й класс, — говорит она. — Он был 
самым обычным ребенком, ничем не 
выделялся. Был очень скромным, не 
любил высовываться, не стремился быть 
в центре внимания, как говорится, не 
«звездил». Но всегда на все имел свою 
точку зрения. Был очень вежливым и 
внимательным. 

— Наверное, был круглым от-
личником, раз с первого захода 
поступил в престижный Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет гражданской 
авиации? 

— Отличником он не был, но был 
очень старательным. Все отмечали 
его начитанность — его постоянно 
видели с книгами. Георгий увлекал-
ся информатикой. Особое внимание 
уделял английскому языку, занимался 
в языковом центре. 

Родители у Георгия — сотрудники 
«Уральских авиалиний», оба работают 
в авиакомпании бортпроводниками, 
постоянно находятся в командиров-
ках. Вот и в данный момент они в по-
лете. Так что Георгию с детства при-
ходилось самостоятельно решать все 
свои проблемы, начиная с бытовых и 
заканчивая школьными. 

Парень пошел по стопам родите-
лей. Его целенаправленно готовили к 
поступлению в университет граждан-
ской авиации.

— Он приходил в школу в фор-
ме пилота? 

— Нет. Учеба была очень напря-
женной, а после окончания универ-
ситета он сразу пришел работать в 
«Уральские авиалинии», начал летать. 
Но мы были в курсе его дел. У нас в 
школе работает его родная тетя, пре-
подает русский язык и литературу. Так 
что мы отслеживали судьбу Георгия, 
видели его фотографии в кабине пи-
лотов и, конечно, очень радовались 
за парня. 

— Что почувствовали, когда 
узнали, что Дамир Юсупов и Геор-
гий Мурзин смогли посадить само-
лет с отказавшими двигателями? 

— Сначала был шок. Командир 
воздушного судна в этой должности 
ведь летает всего год, да и у Георгия, 
второго пилота, общий налет состав-
ляет чуть более 600 часов. Он только 

в 2018 году пришел работать в авиа-
компанию. Но потом нас буквально 
распирало от гордости. Такого парня 
воспитали! Не сдрейфил, сдюжил, с 
лучшей стороны показал себя в экс-
тремальной ситуации. Сказались, 
видимо, и его самостоятельность, и 
чувство ответственности, и умение 
собраться в нужный момент. 

Рассказывает лучший друг Геор-
гия Данила Ситников: 

— С Гошей я познакомился на фут-
больной площадке. Мы оба увлекались 
футболом. Потом он пришел учиться в 
нашу школу. Мы стали дружить, орга-
низовали свою музыкальную группу, 
которую назвали BlackHorizon («Чер-
ный горизонт»). Выступали на различ-
ных площадках, в клубах. Я играл на 
гитаре, Гоша — на барабанах. 

— Вы знали о его мечте стать 
пилотом? 

— Он о небе мечтал с самого дет-
ства, тем более что все время вра-
щался в летной среде. Мы все очень 
радовались за Гошу, когда ему удалось 
поступить в университет гражданской 
авиации. Постоянно с ним были на 
связи. 

— Он не делился, насколько 
сложно ему было учиться? 

— Понятно было, что вуз сложный. 
Но Гоша не из тех, кто жалуется. А вот 
о первых самостоятельных полетах он 
говорил с восторгом! Потом уже это 
превратилось в рутину, он все чаще 
и чаще летал. Один рейс следовал за 
другим. Он к этому стал уже спокойно 
относиться. 

— Как узнали об аварийной 
посадке А-321 в Жуковском? 

— Мне об этом написал один наш 
общий знакомый. Потом уже включил 
в офисе телевизор — как раз шел 
сюжет про самолет. Беспокойство 
было, потом — удивление и радость! 
Мы обменялись с Гошей эсэмэсками, 
я убедился, что с ним все нормально, 
что он жив-здоров. В скором времени, 
надеюсь, увидимся. 

А вот что вспомнил еще один 
одноклассник Мурзина Александр 
Захватошин: 

— Мы с Гошей вместе ходили на 
лыжную базу. Он был очень спортив-
ным, как и его отец, который много 
лет занимался лыжами. Гоша участво-
вал во всех школьных соревнованиях. 
Был очень веселым и жизнерадост-
ным. Конечно, в 11-м классе все хобби 
отошли на второй план, надо было 
готовиться к экзаменам. У нас был 
«А» класс, требования к нам были 
повышенные. 

Когда утром 15 августа включил 
телевизор, увидел самолет в кукуру-
зе и фотографию Георгия Мурзина 
— сильно переживал. Потом пошел 
звуковой файл — услышал его го-
лос. Отлегло от сердца. Стало по-
нятно, что все пассажиры спасены. 
Рад, что в этом есть заслуга и моего 
одноклассника. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

ОБЫЧНЫЙ 
ГЕРОЙ  
23 ЛЕТ  
ОТ РОДУ

Георгий Мурзин (в центре).

Профессионализм экипажа 
рейса U6-178 Жуковский–
Симферополь настолько впе-
чатлил страну, что отдать 
должное летчикам решили 
все, от мала до велика. Вла-
димир Путин наградил Дамира 
Юсупова и Георгия Мурзина 
званием «Герой России». Пя-
теро бортпроводников получат 
ордена Мужества. В товарище-
ском матче с «Динамо» хоккей-
ный клуб «Авангард» внес име-
на Юсупова, Мурзина, а также 
бортпроводников Дмитрия 
Ивлицкого, Алии Слякаевой, 
Дмитрия Гончаренко, Надеж-
ды Вершининой и Яны Ягоди-
ной в символический состав 
команды. А матчи очередного 
тура Футбольной националь-
ной лиги начнутся с «минуты 
оваций» в честь героического 
экипажа.

«Идея провести такую акцию 
пришла коллективно, — рассказал 
«МК» начальник управления по связям 
с общественностью ХК «Авангард» 
Олег Малицкий. — С утра с ребятами 
придумали, обсудили и к вечеру идею 
воплотили в жизнь».

Сначала акцию проанонсировали 
в соцсетях клуба, внеся имена летчи-
ков и бортпроводников в символиче-
ский стартовый протокол: «В первое 
звено мы поставили экипаж самолета 
А321, который посадил борт на куку-
рузное поле и спас всех пассажиров». 
А уже во время матча с «Динамо» в 

третьем периоде список фамилий 
вывели на куб (экран над ледовой 
площадкой), что заставило зрителей 
встать и аплодировать.

«Поскольку это была предсезон-
ная игра, специального разрешения 
от КХЛ не требовалось, мы же вноси-
ли имена не в официальный старто-
вый протокол, — поясняет Малицкий. 
— Случись такое в официальной игре, 
возможно, какое-то разрешение от 
Лиги бы потребовалось, чтобы вы-
вести имена летчиков на куб».

Отдать должное пилотам решили 
и Футбольной национальной лиге 
(второй по значимости дивизион в 
России). Все матчи 9-го тура ФНЛ, 
который пройдет в эти выходные, нач-
нутся с «минуты оваций», сообщает 
официальный сайт лиги. Всем руко-
водителям клубов разослали пись-
мо, где расписан сценарный план. 
Объявить «минуту оваций» дикторы 
стадионов должны сразу после выхо-
да команд на поле. Предполагается, 
что в это же время на каждом табло 
появится надпись: «Экипаж U6-178, 
спасибо!»

Футбольный клуб «Урал» уже 
пообещал всему экипажу бессроч-
ные абонементы на домашние матчи 
команды. «Гордимся вами, земляки!» 
— официальный Твиттер клуба руко-
плещет подвигу пилотов. А днем в 
пятницу стало известно, что летчики 
и бортпроводники станут почетными 
гостями матча с «Крыльями Советов» 
на арене в Екатеринбурге.

Ульяна УРБАН.

ГЕРОЯМ РОССИИ — МОРЕ ОВАЦИЙ
Экипаж самолета А321 представлен  
к высоким наградам 

Эксперты Росприроднадзо-
ра РФ и министерства эко-
логии Московской области в 
пятницу проинспектировали 
окрестности аэропорта Жу-
ковский, чтобы установить, 
есть ли там «точки притяже-
ния» птиц, питающихся от-
ходами. По итогам этой про-
верки, как сообщил министр 
экологии Подмосковья Дми-
трия Куракин, создана ко-
миссия, которая должна вы-
работать конкретные меры 
по улучшению экологической 
обстановки в этом районе. 

Росприроднадзор в свою оче-
редь подтвердил, что в непосред-
ственной близости от аэропорта 
находится несанкционированная 
свалка. В ведомстве отметили, 
что против компании «Вымпел К», 
на территории которой находится 
свалка, возбуждено дело по статье 
17.7 КоАП («Невыполнение закон-
ных требований прокурора»), так 
как она не заплатила штраф и не 
ликвидировала свалку. Подробнее 
о результатах проверки «МК» рас-
сказала научный руководитель АНО 
«Равноправие», в прошлом началь-
ник Управления государственного 
экологического надзора Роспри-
роднадзора Наталья Соколова.

— Наталья Романовна, ря-
дом с аэропортом обнаружены 
свалки?

— Легальные полигоны отходов 
рядом с Жуковским не эксплуати-
руются. Однако в ходе рейдовых 
осмотров территории — причем на 
протяжении нескольких месяцев — 
неоднократно выявлялись стихий-
ные свалки. Есть факты внесения 
прокурорского представления по 
результатам проверок с требова-
нием запретить размещение от-
ходов на подобных объектах, обя-
зать эксплуатирующие организации 
провести работы по рекультивации 
земельного участка, а также ликви-
дировать свалку путем осуществле-
ния вывоза с территории полигона 
отходов.

— Эти представления остав-
лены без внимания?

— Как видите.
— Существуют полигоны, 

которые не привлекают птиц, на-
пример, свалки строительного 
мусора. Их можно строить побли-
зости от воздушных гаваней?

— Теоретически можно. Орга-
низация, которая планирует строить 
и эксплуатировать полигон отходов, 
должна оформить заявку в террито-
риальное управление Росавиации 
на согласование строительства 
объекта в пределах приаэродром-
ной территории гражданского 
аэродрома. Оператор аэродрома 
должен выдать соответствующее 
согласование об отсутствии воз-
ражений против размещения по-
лигона на предложенном земельном 
участке.

— А кто должен отслеживать 
наличие птиц в границах взлет-
ной полосы и на кого возложена 
функция их отпугивать?

— В соответствии с п. 4.2.3. Ру-
ководства по орнитологическому 
обеспечению полетов в граждан-
ской авиации, утвержденного при-
казом Министерства гражданской 
авиации СССР от 26.12.1988 № 209, 
устранение причин концентрации 
птиц на приаэродромной террито-
рии осуществляется работниками 
местных хозяйственных органов на 
договорных условиях. Что входит 
в эти мероприятия? Ликвидация в 
радиусе 15 км от аэродрома строи-
тельства свалок пищевых отходов 
или перенос их в сторону с таким 
расчетом, чтобы летящие к свалкам 
с мест скопления птицы не пересе-
кали взлетно-посадочную полосу и 
подходы к ней. 

— В ближайшем будущем мы 
можем быть уверены, что все по-
добные нелегальные полигоны 
ликвидируют?

— Честно говоря, вызывает 
опасение то, что подобные свалки 
даже в отсутствии необходимых 
разрешительных документов (в 
частности, согласований Роса-
виации) могут быть в ближайшее 
время легализованы и продолжать 
работу до 1 января 2023 года, в со-
ответствии с приказом Минприроды 
России от 14.05.2019 №303. 

— Что это за приказ такой?
— Он дает возможность лега-

лизовать несанкционированные 
свалки. Любой муниципалитет или 
хозяЦйственный собственник может 
оформить заявление о включении 
полигона, расположенного на его 
территории, в перечень объектов 
размещения ТБО.

Алена КАБАЕВА.

ОТКУДА ЧАЙКИ ЛЕТЯТ?
Что показало 
расследование 
авиапроисшествия 
под Жуковским

Самому старшему из коман-
ды бортпроводников-героев 
аэробуса А-321 Дмитрию Ив-
лицкому — всего-то 31 год. 
И — вот совпадение: авиация 
не стала первой професси-
ей Димы, как у командира 
экипажа Дамира Юсупова и 
у его коллеги по цеху Надеж-
ды Вершининой. Будущий 
кавалер ордена Мужества 
начинал... монтажником кон-
диционеров. А совершать 
героические поступки ему 
не впервой. Друг Ивлицкого 
рассказал нам, как Дима за-
щитил племянника от двух 
наркоманов-вымогателей. 
Дмитрий вооружился битой и 
пошел в атаку на рэкетиров. К 
счастью, обошлось без жертв: 
как настоящий дипломат, он 
сумел разрешить сложную 
ситуацию словами.
Но кто знает человека лучше 
его супруги (пусть и бывшей)? 
О характере бортпроводника, 
который на рассвете 15 авгу-
ста спас жизни 226 пассажи-
ров, «МК» поговорил с его же-
ной Марией. 

— Маша, расскажите, как вы 
познакомились?

— Может, вы будете немного 
смеяться, но первая наша встреча 
произошла на детской площадке. 
Мне было 10 лет, ему 12. Хотя лю-
бовь между нами вспыхнула не сразу. 
Сначала катались на велосипедах, и 
вообще он в то время был мне скорее 
другом.

— Когда вы поняли, что между 
вами нечто большее, чем друже-
ские отношения?

— Любовь между нами началась 
в 17 лет. С этого момента мы решили 
быть вместе. А поженились в 2012 
году. Потом родилась дочь, назвали 
ее Евой.

— Чем Дмитрий увлекался в 
детстве?

— Как и все мальчики, авто-
мобилями. Постоянно ковырялся в 
моторе. Был момент, что он пытался 
сделать из советской «восьмерки» 
спортивную машину…

— Вы его не ревновали к 
технике?

— Нет, я же постоянно была ря-
дом с ним!

— А в более зрелом возрасте 
чем занимался Дмитрий?

— Мы увлеклись туризмом. Хо-
дили в походы с палатками. Снача-
ла в Свердловской области. Потом 
исходили почти всю Челябинскую 
область. Мы даже в медовый месяц 
отправились с палатками на озера и 
прекрасно провели там время вдво-
ем. У нас большая мечта была — по-
корить Алтай, но не сложилось. Зато 
удалось посетить Таиланд, Грузию 

и Турцию. Я рада, что мы смогли 
это сделать.

— Кем Дима трудился до 
авиации?

— У него была разъездная рабо-
та — устанавливал вместе с друзьями 
кондиционеры. К сожалению, он не 
захотел получить высшее образова-
ние, хотя я и настаивала на этом.

— А как он попал в авиацию?
— Он не увлекался небом, и мы 

об этом никогда не думали. Просто 
так произошло. В 2014 году его дру-
зья отучились на бортпроводников, и 
ему тоже захотелось. Так он попал в 
«Уральские авиалинии». Сейчас стаж 
у него 5 лет.

— Рассказывал он вам о 
каких-нибудь происшествиях или 
курьезных случаях?

— В редкие дни, когда они с дру-
зьями собирались после полетов, 
то обсуждали смешные ситуации. 
Всего я и не упомню. Знаю, что всегда 
было весело летать с китайскими 
пассажирами. Дима знает немного 
китайский язык, но на самом деле 
для жителей Поднебесной его произ-
ношение выглядело как пародия. Это 
им очень нравилось. Китайцы в таких 
случаях всегда смеялись и аплоди-
ровали произношению Димы.

— А вы и родители Дмитрия 
были против его профессии или 
нет?

— Я была не против, родители 
сказали категорическое «нет». Но 
взвесили все «за» и «против» и реши-
ли, что Диме нужна эта профессия. 
Посчитали, что плюсов больше, чем 
минусов. И до этого случая я была 
уверена, что с ним никогда ничего не 
случится! Теперь думаю по-другому. 
Хотя и раньше, когда слышала о 
каком-нибудь летном происшествии, 
у меня всегда сжималось сердце.

— Насколько я знаю, вы рас-
стались. Скажите, почему вы 
расстались?

— Так сложилась судьба. Но это 
не значит, что я его перестала лю-
бить. Просто люблю я его как лучшего 
друга. Вот вы меня сейчас телефон-
ным звонком застали врасплох: мы 
идем с дочерью и Димкой в кафе. 
А вообще, я плачу от нахлынувших 
воспоминаний моей юности.

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ. 

«ПОЗНАКОМИЛИСЬ  
НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ»

Отважный бортпроводник однажды 
разогнал банду наркоманов 
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КРОССВОРД

ООрганизатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» 
(ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Крас-
ноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении торгов по продаже имущества 
Открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени 
специализированный строительно-монтажный трест по электрификации 
Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова». От-
крытые торги в форме аукциона проводятся: 30 сентября 2019 г. по Лотам 
№ 2–140; 02 октября 2019 г. по Лотам № 141–280; 04 октября 2019 г. по Ло-
там № 281–491; 07 октября 2019 г. по Лотам № 492–632; 09 октября 2019 г. 
по Лотам № 633–773; 11 октября 2019 г. по Лотам № 774–895,  в 10 часов 
00 мин. (время московское) по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь , 
3/36 стр. 2, каб. 102, регистрация участников начинается с 9 часов 00 минут 
(время московское) по месту проведения торгов. Предметом торгов является 
имущество, сформированное в следующие лоты:

Лот № __ / наименование имущества / начальная цена продажи лота 
(руб. без НДС): 

2 — Аппарат телефонный (1 ед.) — 1 300,00; 3 — Карта России (1 ед.) 
— 14 800,00; 4 — Часы настенные (4 ед.) — 26 000,00; 5 — Шторы портье (2 
ед.) — 1 200,00; 6 — Глобус (1 ед.) — 4 400,00; 7 — Телевизор Самсунг (1 ед.) 
— 10 700,00; 8 — Часы с подставкой (1 ед.) — 3 300,00; 9 — Шкаф стекло 2х 
— дверный (1 ед.) — 17 400,00; 10 — Тумба под оргтехнику (1 ед.) — 8 700,00; 
11 — Тумба с 2 — я ящиками (1 ед.) — 1 300,00; 12 — Принтер НР ПРО №521 
(1 ед.) — 13 100,00; 13 — Сканер Пулсар (1 ед.) — 4 400,00; 14 — Принтер Лазер 
Джет 400 Колор (1 ед.) — 13 100,00; 15 — Кофемашина Импрессо (1 ед.) 
— 2 300,00; 16 — Карта Российской Федерации (1 ед.) — 14 800,00; 17 — Шредер 
(1 ед.) — 3 900,00; 18 — Кресло (кожа) (2 ед.) — 9 800,00; 19 — Тумба с 3-я 
ящиками (2 ед.) — 800,00; 20 — Системный блок (2 ед.) — 9 000,00; 21 — Бес-
перебойник белый (1 ед.) — 200,00; 22 — ПТС черный (1 ед.) — 400,00; 23 — 
Телефонный аппарат (2 ед.) — 2 600,00; 24 — Шторы (портье 2 шт., тюль 1 шт.) 
(3 ед.) — 3 600,00; 25 — Часы (1 ед.) — 400,00; 26 — Телевизор Toshiba (1 ед.) 
— 12 200,00; 27 — Тумба (раковина) (1 ед.) — 2 800,00; 28 — Зеркало (1 ед.) 
— 400,00; 29 — Шкаф для одежды (1 ед.) — 2 000,00; 30 — Кресло на ножках 
(кожа) (2 ед.) — 10 400,00; 31 — Стол журнальный (1 ед.) — 1 000,00; 32 — Теле-
визор Самсунг (1 ед.) — 10 700,00; 33 — Обстановка кабинета (стол руководителя 
с приставкой, круглый, кресло 1 шт., стулья 7 шт., тумба 2 шт., (1 тумба с 3-я 
ящиками) (1 ед.) — 76 800,00; 34 — Приставка видео Humax (1 ед.) — 600,00; 
35 — Карта Российской Федерации (1 ед.) — 14 800,00; 36 — Шторы (портье 
4 шт., тюль 2 шт.) (2 ед.) — 5 000,00; 37 — Карта Московской области (1 ед.) 
— 14 800,00; 38 — Телефонный аппарат (1 ед.) — 1 300,00; 39 — Набор на стол 
руководителя (малахит.подставка календарь, часы, подставка под ручку) 
(2 ед.) — 17 400,00; 40 — Настольная лампа (1 ед.) — 1 400,00; 41 — Телефон 
(1 ед.) — 1 300,00; 42 — Стол журнальный (1 ед.) — 3 500,00; 43 — Тумба 3-х 
дверная (1 ед.) — 8 700,00; 44 — Люстра (1 ед.) — 1 300,00; 45 — Зеркало 
(1 ед.) — 400,00; 46 — Тумба 2-х дверная (1 ед.) — 2 300,00; 47 — Стол с 
приставкой с 2-я тумбами (1 ед.) — 56 600,00; 48 — Стол большой для пере-
говоров (1 ед.) — 60 900,00; 49 — Телефонный аппарат (1 ед.) — 1 300,00; 
50 — Диван (1 ед.) — 43 500,00; 51 — Кожаное кресло (коричневое) (2 ед.) 
— 30 000,00; 52 — Журнальный столик (1 ед.) — 3 500,00; 53 — Вешалка для 
одежды (напольная) (1 ед.) — 2 600,00; 54 — Холодильник (1 ед.) — 4 000,00; 
55 — Письменный набор руководителя (1 ед.) — 8 700,00; 56 — Кресло руко-
водителя (1 ед.) — 7 700,00; 57 — Стулья (1 ед.) — 6 100,00; 58 — Телевизор 
Самсунг (1 ед.) — 10 700,00; 59 — Шторы (1 ед.) — 1 200,00; 60 — Автомат 
(копия) (1 ед.) — 900,00; 61 — Шкаф 2-х дверный с зеркалом (1 ед.) — 9 500,00; 
62 — Тумба с аквариумом (1 ед.) — 11 300,00; 63 — Телевизор Sharp (1 ед.) 
— 10 700,00; 64 — Видео приставка (1 ед.) — 600,00; 65 — Стол большой для 
переговоров (1 ед.) — 42 300,00; 66 — кресло кожаное светло коричневое 
(5 ед.) — 38 500,00; 67 — Кресло овальное кожаное (2 ед.) — 5 000,00; 68 — 
Шторы портьеры 4 шт, тюль 4 шт (8 ед.) — 20 000,00; 69 — Телевизор Toshiba 
(1 ед.) — 12 200,00; 70 — Вешалка для одежды напольная (1 ед.) — 1 500,00; 
71 — Стул-кресло кожаное (1 ед.) — 7 700,00; 72 — Карта РФ настенная (1 ед.) 
— 7 800,00; 73 — Телевизор Samsung (1 ед.) — 48 700,00; 74 — Штора — портьер 
(6 ед.) — 7 200,00; 75 — Тюль (3 ед.) — 1 200,00; 76 — Шкаф для одежды (2 ед.) 
— 4 000,00; 77 — Шкаф книжный закрытый (2 ед.) — 4 000,00; 78 — Шкаф 
книжный со стеклом (2 ед.) — 5 000,00; 79 — Шкаф-пенал открытый (один со 
стеклом) (3 ед.) — 2 700,00; 80 — Стол (3 ед.) — 3 900,00; 81 — Приставка к 
столу (2 ед.) — 800,00; 82 — Тумба — приставка к столу (6 ед.) — 2 400,00; 
83 — Тумба выкатная (2 ед.) — 2 000,00; 84 — Шкаф — пенал с тремя ящиками 
(1 ед.) — 1 000,00; 85 — Стул с деревянным подлокотником (2 ед.) — 2 600,00; 
86 — Стул (1 ед.) — 500,00; 87 — Тумба — пенал с ячейками (1 ед.) — 1 000,00; 
88 — Сейф большой (1 ед.) — 21 800,00; 89 — Холодильник маленький (не 
рабочий) (1 ед.) — 900,00; 90 — Кресло кожаное (2 ед.) — 9 800,00; 91 — Кресло 
ткань (1 ед.) — 1 300,00; 92 — Стул (3 ед.) — 1 500,00; 93 — Стул деревянный 
мягкий (8 ед.) — 44 800,00; 94 — Вешалка напольная (1 ед.) — 5 000,00; 95 — 
Стол журнальный (1 ед.) — 6 500,00; 96 — Шторы портьеры 2 шт, тюль 2 шт 
(4 ед.) — 4 800,00; 97 — Картина зимний пейзаж (1 ед.) — 1 100,00; 98 — Картина 
натюрморт (1 ед.) — 1 100,00; 99 — Картина абстракция (1 ед.) — 1 100,00; 
100 — Телевизор Toshiba (1 ед.) — 12 200,00; 101 — Стол (6 ед.) — 7 800,00; 
102 — Тумба приставная (10 ед.) — 4 000,00; 103 — Шкаф для одежды (2 ед.) 
— 4 000,00; 104 — Шкаф книжный (1 ед.) — 900,00; 105 — Тумба двухдверная 
(1 ед.) — 800,00; 106 — Полка навесная (1 ед.) — 400,00; 107 — Стол руково-
дителя (1 ед.) — 7 400,00; 108 — Холодильник (1 ед.) — 4 000,00; 109 — Кресло 
руководителя кожа (3 ед.) — 14 700,00; 110 — Стул (7 ед.) — 3 500,00; 111 — 
Стеллаж металлический (1 ед.) — 2 300,00; 112 — Стиральная машина Zanussi 
(1 ед.) — 3 300,00; 113 — Урна с педалью (1 ед.) — 200,00; 114 — Кресло руко-
водителя кожа (3 ед.) — 3 900,00; 115 — Кресло руководителя ткань (3 ед.) 
— 3 900,00; 116 — Стул (30 ед.) — 15 000,00; 117 — Холодильник витринный 
(1 ед.) — 7 000,00; 118 — Фонарь (1 ед.) — 900,00; 119 — Кулер (11 ед.) 
— 46 200,00; 120 — Шкаф для одежды металлический (2 ед.) — 4 000,00; 
121 — Стеллаж архивный (1 ед.) — 2 300,00; 122 — Шкаф для одежды (2 ед.) 
— 4 000,00; 123 — Шкаф книжный закрытый (4 ед.) — 8 000,00; 124 — Шкаф 
книжный стекло (3 ед.) — 7 500,00; 125 — Тумба трехдверная (3 ед.) — 2 400,00; 
126 — Тумба приставная 3 ящика (5 ед.) — 2 000,00; 127 — Тумба — пенал 
(1 ед.) — 800,00; 128 — Стол (5 ед.) — 6 500,00; 129 — Приставка к столу (2 ед.) 
— 800,00; 130 — Стол руководителя с приставкой (1 ед.) — 9 100,00; 131 — 
Полка навесная (1 ед.) — 400,00; 132 — Кресло руководителя (2 ед.) — 2 600,00; 
133 — Стул (5 ед.) — 2 500,00; 134 — Кресло стул (1 ед.) — 2 200,00; 135 — Шкаф 
для одежды (1 ед.) — 2 000,00; 136 — Шкаф книжный со стеклом (2 ед.) 
— 5 000,00; 137 — Стол руководителя с приставкой (1 ед.) — 9 100,00; 138 — 
Тумба — пенал (1 ед.) — 800,00; 139 — Зеркало (1 ед.) — 400,00; 140 — Шкаф 
для одежды (2 ед.) — 4 000,00; 141 — Шкаф книжный закрытый (2 ед.) 
— 4 000,00; 142 — Шкаф книжный стекло (с одного шкафа снято стекло) (4 ед.) 
— 6 800,00; 143 — Шкаф — пенал (с одного шкафа снята дверь) (3 ед.) 
— 4 200,00; 144 — Стол руководителя с приставкой (1 ед.) — 9 100,00; 145 — 
Тумба — пенал (1 ед.) — 800,00; 146 — Тумба с двумя дверьми (2 ед.) 
— 1 600,00; 147 — Сейф большой (1 ед.) — 9 600,00; 148 — Стол (7 ед.) 
— 9 100,00; 149 — Приставка к столу (2 ед.) — 800,00; 150 — Тумба приставная 
к столу (6 ед.) — 2 400,00; 151 — Тумба выкатная (2 ед.) — 2 000,00; 152 — Сейф 
маленький (1 ед.) — 2 900,00; 153 — Зеркало (1 ед.) — 400,00; 154 — Кресло 
руководителя (4 ед.) — 5 200,00; 155 — Стул (4 ед.) — 2 000,00; 156 — Кресло 
руководителя кожаное (1 ед.) — 4 900,00; 157 — Кресло офисное малое (1 ед.) 
— 1 300,00; 158 — Полка навесная (1 ед.) — 400,00; 159 — Холодильник Siemens 
(1 ед.) — 6 700,00; 160 — Микроволновая печь (1 ед.) — 2 600,00; 161 — По-
судомоечная машина Bosch (1 ед.) — 6 900,00; 162 — стремянка (1 ед.) 
— 1 200,00; 163 — Табурет со ступенькой (1 ед.) — 400,00; 164 — Гарнитур для 
руководителя под красное дерево (стол большой, стол приставной, тумба — 
бар, 1 шкаф для одежды, 2 шкафа книжных со стеклом, тумба выкатная) (1 ед.) 
— 43 200,00; 165 — Кресло руководителя кожаное (1 ед.) — 4 900,00; 166 — 
Кресло — стул кожаное с деревянным подлокотником (4 шт.) — 19 600,00; 167 
— Тумба двух дверная (1 ед.) — 800,00; 168 — Шкаф для одежды (1 ед.) 
— 2 000,00; 169 — Шкаф книжный стекло (3 ед.) — 7 500,00; 170 — Тумба двух 
дверная (3 ед.) — 2 400,00; 171 — Стол (3 ед.) — 3 900,00; 172 — Тумба при-
ставная к столу (3 ед.) — 1 200,00; 173 — Тумба выкатная (1 ед.) — 1 000,00; 
174 — Тумба подставка под цветы (1 ед.) — 400,00; 175 — Сейф маленький 
(1 ед.) — 2 900,00; 176 — Стул (1 ед.) — 500,00; 177 — Диван двухместный кожа, 
черный (1 ед.) — 5 900,00; 178 — Зеркало (1 ед.) — 400,00; 179 — Приставка к 
столу (1 ед.) — 400,00; 180 — Шкаф книжный закрытый (6 ед.) — 12 000,00; 
181 — Большая фотография в рамке с видом на генштаб (1 ед.) — 500,00; 
182 — Стол журнальный (1 ед.) — 3 500,00; 183 — Огнетушитель порошковый 
(1 ед.) — 400,00; 184 — Урна с педалью большая (3 ед.) — 1 200,00; 185 — Урна 
с педалью малая (4 ед.) — 800,00; 186 — Стол компьют. (4 ед.) — 5 200,00; 
187 — Приставка на 2 стола (1 ед.) — 700,00; 188 — Экран для стола (1 ед.) 
— 400,00; 189 — Тумба приставная больш. (3 ед.) — 3 000,00; 190 — Тумба 
приставная мал. (1 ед.) — 400,00; 191 — Стол 1х1 (1 ед.) — 800,00; 192 — Тумба 
выкатная (1 ед.) — 1 000,00; 193 — Тумба для стола руководителя св (1 ед.) 
— 2 500,00; 194 — Тумба под оргтехнику (1 ед.) — 1 100,00; 195 — Шкаф для 
документов со стеклом (2 ед.) — 5 000,00; 196 — Шкаф для одежды мал. (1 ед.) 
— 2 000,00; 197 — Кресло рук-ля к/з (4 ед.) — 5 200,00; 198 — Кресло оф.текстиль 
(1 ед.) — 1 300,00; 199 — Стул оф. с подлок. (1 ед.) — 500,00; 200 — Стол ру-
ководителя с большим брифингом (1 ед.) — 9 100,00; 201 — Тумба к столу 
руководителя (1 ед.) — 2 500,00; 202 — Тумба под оргтехнику (2 ед.) — 2 200,00; 
203 — Шкаф для документов со стекл.рамами (1 ед.) — 2 500,00; 204 — Шкаф 
для одежды малый (2 ед.) — 4 000,00; 205 — Шкаф для документов со стеклом 
(1 ед.) — 2 500,00; 206 — Тумба выкатная (1 ед.) — 1 000,00; 207 — Тумба 
большая (1 ед.) — 1 000,00; 208 — Стол компьютерный (1 ед.) — 1 300,00; 
209 — Стол оф. прямой длин. (1 ед.) — 1 300,00; 210 — Кресло оф. текстиль 
(6 ед.) — 7 800,00; 211 — Кресло рук-ля текстиль (2 ед.) — 3 400,00; 212 — 
Кресло с подлок.коричн.кож. (1 ед.) — 7 700,00; 213 — Стол компьют. (2 ед.) 
— 2 600,00; 214 — Тумба большая (1 ед.) — 1 000,00; 215 — Тумба под оргтехнику 
(1 ед.) — 1 100,00; 216 — Сейф малый (1 ед.) — 2 900,00; 217 — Зеркало прямоуг. 
(1 ед.) — 400,00; 218 — Доска магнитная большая (1 ед.) — 1 400,00; 219 — Стол 
оф. прямой темн. (6 ед.) — 7 800,00; 220 — Стол компьют. темн. (2 ед.) 
— 2 600,00; 221 — Тумба выкатная темная (7 ед.) — 7 000,00; 222 — Тумба 
(1 ед.) — 400,00; 223 — Тумба под оргтехнику (1 ед.) — 1 100,00; 224 — Шкаф 
для документов со стеклом темн. (2 ед.) — 5 000,00; 225 — Шкаф для документов 
со стеклом с рамкой (1 ед.) — 2 500,00; 226 — Кресло руководителя текстиль 
(1 ед.) — 1 300,00; 227 — Кресло офисное текстиль (1 ед.) — 1 300,00; 228 — 
Стул офисный с подлок. (3 ед.) — 1 500,00; 229 — Стол оф.прям.темн. (4 ед.) 
— 5 200,00; 230 — Тумба под оргтехнику темн. (1 ед.) — 1 100,00; 231 — Тумба 

выкатная темная (2 ед.) — 2 000,00; 232 — Тумба выкатная сер.син. (1 ед.) 
— 1 000,00; 233 — Тумба 3 ящ.с полк. (1 ед.) — 400,00; 234 — Тумба большая  
(1 ед.) — 800,00; 235 — Шкаф для одежды мал.темн. (1 ед.) — 2 000,00; 236 
— Бухг.шкаф со стеклом (2 ед.) — 5 000,00; 237 — Двери стекл. (2 ед.) — 800,00; 
238 — Двери стекл. с рамк. (2 ед.) — 800,00; 239 — Стул оф. текст.светл. (модель 
тарак.) (1 ед.) — 1 300,00; 240 — Шкаф для документов со стеклом (2 ед.) 
— 5 000,00; 241 — Тумба большая (1 ед.) — 800,00; 242 — Стол компьютерный 
(1 ед.) — 1 300,00; 243 — Тумба выкатная стветл. (1 ед.) — 1 000,00; 244 — При-
ставка к двум столам (1 ед.) — 700,00; 245 — Стол оф.прямой (1 ед.) — 1 300,00; 
246 — Экран для стола (1 ед.) — 400,00; 247 — Тумба под оргтехнику (1 ед.) 
— 1 100,00; 248 — Урна с педалью малая (1 ед.) — 200,00; 249 — Портьеры 
светлые однотонные с узором (2 ед.) — 1 200,00; 250 — Тюль белая (2 ед.) — 
800,00; 251 — Диван коричневый блестящ. (1 ед.) — 5 900,00; 252 — Шкаф для 
одежды малый (1 ед.) — 2 000,00; 253 — Зеркало овальное (2 ед.) — 800,00; 
254 — Шкаф для одежды (1 ед.) — 2 000,00; 255 — Стол рук — ля угловой с 
брифингом (1 ед.) — 11 900,00; 256 — Стол 1х1 (1 ед.) — 800,00; 257 — Гре-
денция (1 ед.) — 3 900,00; 258 — Стол переговорный овальн. (1 ед.) — 7 800,00; 
259 — Стул офисный со спинной поддержкой (6 ед.) — 7 800,00; 260 — Тумба 
с бортиком (3 ед.) — 2 400,00; 261 — Тумба под красное дерево (1 ед.) 
— 2 300,00; 262 — Люстра (1 ед.) — 7 800,00; 263 — Гарнитур: диван+2 кресла 
+5 подушек (1 ед.) — 67 800,00; 264 — Столик журнальный (1 ед.) — 3 500,00; 
265 — Комплект: раковина с тумбой, зеркало (1 ед.) — 4 800,00; 266 — Холо-
дильник LG (1 ед.) — 15 700,00; 267 — Кухонный гарнитур (1 ед.) — 4 400,00; 
268 — Шкаф для одежды темный малый (1 ед.) — 2 000,00; 269 — Портьеры 
светлые «жатые» (4 ед.) — 2 400,00; 270 — Тюль светлая (5 ед.) — 2 000,00; 271 
— Урна металлическая малая с педалью (8 ед.) — 1 600,00; 272 — Люстра 
(1 ед.) — 7 800,00; 273 — Шкаф со стеклом (2 ед.) — 29 600,00; 274 — Тумба с 
бортиком (3 ед.) — 23 400,00; 275 — Портьеры бежевые с узором (2 ед.) 
— 1 200,00; 276 — Тюль белая (2 ед.) — 800,00; 277 — Кресло руководителя 
больш. (1 ед.) — 7 700,00; 278 — Люстра (1 ед.) — 7 800,00; 279 — Стол оф.прямой 
темный (11 ед.) — 14 300,00; 280 — Тумба выкатная темн. (12 ед.) — 12 000,00; 
281 — Тумба м. темная (1 ед.) — 400,00; 282 — Тумба для стола руководителя 
темн. (1 ед.) — 2 500,00; 283 — Тумба под оргтехнику темн. (2 ед.) — 2 200,00; 
284 — Шкаф для одежды (2 ед.) — 4 000,00; 285 — Зеркало прямоуг. (2 ед.) 
— 800,00; 286 — Тумба выкатная серо — синяя (1 ед.) — 1 000,00; 287 — Макет 
моста (1 ед.) — 4 400,00; 288 — Стеллаж 5 полок (2 ед.) — 3 000,00; 289 — Шкаф 
для документов и одежды (1 ед.) — 3 600,00; 290 — Бухгалт.шкаф без стекол 
(2 ед.) — 3 400,00; 291 — Бухгалт.шкаф со стеклом (2 ед.) — 5 000,00; 292 — 
Шкаф для документов без стекол темн. (2 ед.) — 3 400,00; 293 — Шкаф для 
документов без стекол (1 ед.) — 1 700,00; 294 — Шкаф для документов со 
стеклом с рамкой (1 ед.) — 2 500,00; 295 — Стеллаж для документов большой 
(2 ед.) — 4 000,00; 296 — Стол компьютерный (5 ед.) — 6 500,00; 297 — Тумба 
малая (1 ед.) — 400,00; 298 — Тумба большая (2 ед.) — 1 600,00; 299 — Тумба 
выкатная темн. (2 ед.) — 2 000,00; 300 — Резак для бумаги rexel мал. (1 ед.) 
— 4 300,00; 301 — Резак для бумаги rotary 3026 (1 ед.) — 15 100,00; 302 — Стул 
офисный на колесиках (1 ед.) — 400,00; 303 — Брошюратор Renz (4 ед.) 
— 8 800,00; 304 — Тумба большая серо — синяя (1 ед.) — 800,00; 305 — Бумага 
для плоттера Mega 841 мм 45 м 50,8 мм (9 ед.) — 11 700,00; 306 — Шкаф для 
одежды малый (1 ед.) — 2 000,00; 307 — Шкаф для документов со стеклом 
(1 ед.) — 2 500,00; 308 — Тумба для стола руководителя (1 ед.) — 2 500,00; 309 
— Стол руководителя с брифингом большим (1 ед.) — 9 100,00; 310 — Кресло 
руководителя (1 ед.) — 4 900,00; 311 — Стул офисный к/з с подлокотн. (5 ед.) 
— 2 500,00; 312 — Кондиционер напольный (1 ед.) — 5 500,00; 313 — Холодильник 
Атлант (1 ед.) — 4 800,00; 314 — Стол офисный прямой темный (1 ед.) 
— 1 300,00; 315 — Урна с пед. большая (2 ед.) — 1 800,00; 316 — Стол руково-
дителя без приставки (1 ед.) — 3 500,00; 317 — Тумба большая (3 ед.) 
— 2 400,00; 318 — Тумба под оргтехнику (1 ед.) — 1 100,00; 319 — Стол компьют.
светл. (1 ед.) — 1 300,00; 320 — Стол компьют. (1 ед.) — 1 300,00; 321 — Шкаф 
для документов 4х дверный (1 ед.) — 2 300,00; 322 — Шкаф для документов со 
стеклом (1 ед.) — 2 500,00; 323 — Кресло рук — ля текстиль (4 ед.) — 5 200,00; 
324 — Кресло рук — ля к/з комбинир. (1 ед.) — 1 300,00; 325 — Стул офисный 
к/з (17 ед.) — 8 500,00; 326 — Кресло офисное текст. (1 ед.) — 1 300,00; 327 
— Стол руковод. с брифингом (1 ед.) — 71 000,00; 328 — Кресло руководителя 
(1 ед.) — 60 500,00; 329 — Диван большой (2 ед.) — 191 400,00; 330 — Кресло 
с подлок. (4 ед.) — 77 200,00; 331 — Лампа наст.зел. (1 ед.) — 5 900,00; 332 
— Часы напольные кв. (1 ед.) — 21 800,00; 333 — Комод (1 ед.) — 22 800,00; 
334 — Буфет резной (1 ед.) — 104 400,00; 335 — Вешкалка напольная (1 ед.) 
— 1 500,00; 336 — Шторы с ламбрекеном зел. б. (1 ед.) — 1 700,00; 337 — Шторы 
с ламбрекеном зел. м. (1 ед.) — 1 700,00; 338 — Тюль слон.кость (6 ед.) 
— 2 400,00; 339 — Столик журнальный резной (1 ед.) — 4 800,00; 340 — Стеллаж 
для документов больш. (5 ед.) — 10 000,00; 341 — Стеллаж для документов 
(2 ед.) — 4 000,00; 342 — Шкаф для документов (4 ед.) — 8 000,00; 343 — Ан-
тресоли (4 ед.) — 2 000,00; 344 — Рольставни (в архиве) (5 ед.) — 16 000,00; 
345 — Бухгалт.шкаф (1 ед.) — 2 000,00; 346 — Стеллаж архивн. 5 полок Н — 2.5м 
(1 ед.) — 2 300,00; 347 — Тумба (стол рук-ля св.) (1 ед.) — 2 500,00; 348 — Све-
тильник потолочный (4 ед.) — 800,00; 349 — Шкаф для одежды мал.темн. 
(1 ед.) — 2 000,00; 350 — Огнетушитель ОП — 5(3) (2 ед.) — 800,00; 351 — Стол 
компьютерный (1 ед.) — 1 300,00; 352 — Тумба малая (1 ед.) — 400,00; 353 
— Стеллаж архивн.усил. 5 полок (1 ед.) — 2 300,00; 354 — Шкаф для документов 
в дверь стекло (1 ед.) — 2 500,00; 355 — Пенал для документов (1 ед.) 
— 1 900,00; 356 — Тумба в двери 2 замка (1 ед.) — 2 600,00; 357 — Кресло 
руководителя текстиль (1 ед.) — 1 300,00; 358 — Сейф маленький без ключа 
(1 ед.) — 1 300,00; 359 — Зеркало (1 ед.) — 400,00; 360 — Шредер profioffice 
(1 ед.) — 3 900,00; 361 — Шредер fellowes DS1200С (1 ед.) — 3 900,00; 362 — 
Шкаф для одежды (1 ед.) — 2 000,00; 363 — Шкаф книжный (стекло) (1 ед.) 
— 2 500,00; 364 — Стол с приставкой (1 ед.) — 1 700,00; 365 — Тумба с 2-я 
ящиками (1 ед.) — 2 600,00; 366 — Тумба (2 двери) (1 ед.) — 800,00; 367 — Тумба 
(1 дверь) (1 ед.) — 400,00; 368 — Телефонный аппарат (1 ед.) — 1 300,00; 369 
— Журнальный стол (1 ед.) — 3 500,00; 370 — Обогреватель (1 ед.) — 1 400,00; 
371 — Кресло для отдыха (2 ед.) — 2 000,00; 372 — Кресло офисное (2 ед.) 
— 2 600,00; 373 — Шкаф для одежды (1 ед.) — 2 000,00; 374 — Стол с приставкой 
(1 ед.) — 1 700,00; 375 — Шкаф книжный (стекло) (2 ед.) — 5 000,00; 376 — Тумба 
(1 ед.) — 2 500,00; 377 — Системный блок (1 ед.) — 4 500,00; 378 — Беспере-
бойник АРС (1 ед.) — 400,00; 379 — Принтер (1 ед.) — 5 500,00; 380 — Монитор 
Самсунг (1 ед.) — 1 700,00; 381 — Телефон (1 ед.) — 1 300,00; 382 — Обогре-
ватель (1 ед.) — 1 400,00; 383 — Навесная полка (1 ед.) — 400,00; 384 — Тумба 
(1 ед.) — 800,00; 385 — Кресло руководителя (1 ед.) — 4 900,00; 386 — Стул 
(3 ед.) — 1 500,00; 387 — Кресло офисное (2 ед.) — 5 000,00; 388 — Стеллаж 
с блок.питания (1 ед.) — 23 600,00; 389 — Шкаф (металл.) (1 ед.) — 2 000,00; 
390 — Стеллаж (металл.) (1 ед.) — 2 300,00; 391 — Урна с педалью (маленькая) 
(4 ед.) — 800,00; 392 — Урна с педалью (большая) (1 ед.) — 400,00; 393 — Стол 
производственный с бортом 2 полки (4 ед.); Стеллаж архивный 3 полки (1 ед.); 
Стеллаж из нерж. стали 3 полки (2 ед.); Шкаф металлический на замке, 4 ящика 
(1 ед.); Бойлер Haier (1 ед.); Чайник — термос Anuil (1 ед.); Подставка под гор. 
блюда, нержав. сталь (8 ед.); Холодильник Polair (1 ед.); Холодильник Novatec 
(1 ед.); Холодильник Cryspi (3 ед.); Сушка для посуды 4 полки (1 ед.); Посудо-
моечная машина Electrolux (1 ед.); Фильтр для воды (один у посудомоечной 
машины, один у пароконвектомата) (2 ед.); Стеллаж — купе из нерж. стали 4 
полки (1 ед.); Стол производственный (1 ед.); Тележка вспомогательная (1 ед.); 
Полка настенная закрытая купе (3 ед.); Вытяжка Abat (4 ед.); Полка настенная 
для разделочных досок (1 ед.); Плита электрическая (1 ед.); Плита электрическая 
с духовым шкафом (1 ед.); Стол — тумба купе (1 ед.); Пароконвектомат HOUNO 
(1 ед.); Мясорубка электрическая (1 ед.); Подставка под пароконвектомат 
(1 ед.); Слайсер Beckers (1 ед.); Урна под мусор с колесами и крышкой (1 ед.); 
Мойка (2 ед.); Стол для сбора отходов с бортом (1 ед.); Гастроемкость (нерж.
сталь) д.30* ш.24* в.13 (3 ед.); Гастроемкость (нерж.сталь) д.30* ш.14* в.13 
(3 ед.); Гастроемкость (нерж.сталь) с ручками д.30* ш.24* в.13 (2 ед.); Гастро-
емкость (нерж.сталь) д.30* ш.14* в.9 (6 ед.); Гастроемкость (нерж.сталь) д.30* 
ш.24* в.6 (6 ед.); Гастроемкость (пластик) д.30* ш.24* в.13 (8 ед.); Гастроемкость 
(нерж.сталь) д. 50* ш.30* в.13 (3 ед.); Гастроемкость (пластик) д.50* ш.30* в.19 
(2 ед.); Гастроемкость (пластик) д. 17* ш.16* в.15 (3 ед.); Гастроемкость (нерж.
сталь) д.50* ш.30* в.6 (8 ед.); Гастроемкость (нерж.сталь) д.50* ш.30* в.2 
(5 ед.); Гастроемкость (нерж.сталь) д.30* ш.24* в.19 (1 ед.); Миска металли-
ческая 32 см (1 ед.); Миска металлическая 22 см (1 ед.); Дуршлаг металлический 
(1 ед.); Дуршлаг металлический с ручкой (1 ед.); Пресс для пюре (1 ед.); Ка-
стрюля 26 л (2 ед.); Кастрюля 28 л (2 ед.); Кастрюля 9 л (2 ед.); Кастрюля 20 л 
(1 ед.); Кастрюля 35 л (1 ед.); Кастрюля 38 л (2 ед.); Сковорода 32 см (1 ед.); 
Сковорода 28 см (1 ед.); Сотейник d30 h11 (1 ед.); Сотейник d20 h12 (1 ед.); 
Сотейник d20 h8 (1 ед.); Разнос (64 ед.); Прилавок для столовых приборов 
(1 ед.); Прилавок — витрина (1 ед.); Мармит первых блюд (1 ед.); Мармит вторых 
блюд (1 ед.); Поворотный модуль (1 ед.); Кабина кассовая (1 ед.); Тележка — 
шпилька (2 ед.); Холодильник — витрина горизонтальный (1 ед.); Холодильник 
— витрина Саратов (1 ед.); Стол обеденный (9 ед.); Стул (35 ед.); Тележка 
сервировочная (1 ед.) — 699 400,00; 463 — Гарнитур мебели руководителя 
(1 ед.) — 5 400,00; 464 — Сейф большой (1 ед.) — 2 600,00; 465 — Кресло с 
подлокотниками на ножках (2 ед.) — 2 600,00; 466 — Кресло полукруглое 
(2 ед.) — 2 600,00; 467 — Шкаф для документов (10 ед.) — 20 000,00; 468 — 
Шкаф для документов со стеклом (1 ед.) — 2 500,00; 469 — Шкаф со стеклом 
(1 ед.) — 2 500,00; 470 — Шкаф для документов 4-х дверный (14 ед.) 
— 42 000,00; 471 — Шкаф книжный со стеклом (2 ед.) — 5 000,00; 472 — Стол 
компьютерный (3 ед.) — 3 900,00; 473 — Шкаф для одежды (1 ед.) — 2 000,00; 
474 — Тумба приставная малая (3 ед.) — 2 100,00; 475 — Тумба приставная 
большая (3 ед.) — 1 200,00; 476 — Полка навесная (1 ед.) — 400,00; 477 — Тумба 
под оргтехнику (1 ед.) — 1 100,00; 478 — Перегородка для стола (1 ед.) — 400,00; 
479 — Зеркало (1 ед.) — 400,00; 480 — Кресло кожаное (1 ед.) — 4 900,00; 481 
— Кресло кожаное (1 ед.) — 3 200,00; 482 — Кресло кожаное (1 ед.) — 4 900,00; 
483 — Кресло кожаное (1 ед.) — 4 900,00; 484 — Стол прямой (1 ед.) — 1 300,00; 
485 — Доска (1 ед.) — 1 400,00; 486 — Шкаф для документов со стеклом (4 ед.) 
— 9 200,00; 487 — Шкаф для одежды малый (1 ед.) — 2 000,00; 488 — Стол 
компьютерный (2 ед.) — 2 600,00; 489 — Тумба выкатная (2 ед.) — 2 000,00; 
490 — Приставка к столу малая (2 ед.) — 10 200,00; 491 — Тумба для оргтехники 
(1 ед.) — 1 100,00; 492 — Кулер (1 ед.) — 4 200,00; 493 — Кофемашина (1 ед.) 
— 13 900,00; 494 — Микроволновая печь (1 ед.) — 2 600,00; 495 — Холодильник 
(1 ед.) — 5 800,00; 496 — Холодильник Саратов (1 ед.) — 2 800,00; 497 — Стул 
офисный (1 ед.) — 500,00; 498 — Кресло офисное текстиль (1 ед.) — 1 300,00; 
499 — Стул офисный текстиль (1 ед.) — 500,00; 500 — Стул офисный кож зам 
(3 ед.) — 1 500,00; 501 — Шкаф для документов со стеклянной рамкой (1 ед.) 
— 2 500,00; 502 — Шкаф для одежды малый (1 ед.) — 2 000,00; 503 — Полка 
фигурная (1 ед.) — 400,00; 504 — Стол руководителя с брифингом (1 ед.) 

— 9 100,00; 505 — Тумба приставная к столу руководителя (1 ед.) — 2 400,00; 
506 — Кресло руководителя текстиль (1 ед.) — 1 300,00; 507 — Кресло мягкое 
текстиль (2 ед.) — 2 400,00; 508 — Холодильник Shivaki (1 ед.) — 5 800,00; 509 
— Кулер (1 ед.) — 4 200,00; 510 — Тумба под оргтехнику (1 ед.) — 1 100,00; 511 
— Кондиционер напольный (1 ед.) — 5 500,00; 512 — Лампа настольная зеленая 
(1 ед.) — 200,00; 513 — Обогреватель (2 ед.) — 2 800,00; 514 — Зеркало пря-
моугольное (1 ед.) — 400,00; 515 — Сейф малый с электронным замком (1 ед.) 
— 2 900,00; 516 — Вентилятор (1 ед.) — 900,00; 517 — Репродукция пейзажа 
с озером (1 ед.) — 1 100,00; 518 — Карта РФ (1 ед.) — 1 300,00; 519 — Стул 
офисный с подлокотником (2 ед.) — 1 000,00; 520 — Стол компьютерный 
(7 ед.) — 9 100,00; 521 — Тумба приставная малая (1 ед.) — 700,00; 522 — Тумба 
приставная большая (8 ед.) — 6 400,00; 523 — Приставка на 2 стола (2 ед.) 
— 1 400,00; 524 — Тумба под оргтехнику (1 ед.) — 1 100,00; 525 — Экран для 
стола (4 ед.) — 1 600,00; 526 — Стол руководителя с брифингом (1 ед.) 
— 9 100,00; 527 — Тумба для стола руководителя (1 ед.) — 2 400,00; 528 — Полка 
фигурная (3 ед.) — 1 200,00; 529 — Шкаф для документов со стеклом (5 ед.) 
— 12 500,00; 530 — Шкаф для одежды малый  (3 ед.) — 6 000,00; 531 — Шкаф 
для документов 4-х дверный (1 ед.) — 2 000,00; 532 — Зеркало прямоугольное 
(1 ед.) — 400,00; 533 — Стул офисный (3 ед.) — 1 500,00; 534 — Стул офисный 
с подлокотником (1 ед.) — 500,00; 535 — Кресло руководителя (1 ед.) 
— 1 300,00; 536 — Кресло руководителя текстиль (1 ед.) — 1 300,00; 537 — 
Кресло руководителя текстиль (1 ед.) — 1 300,00; 538 — Кресло руководителя 
текстиль (1 ед.) — 1 300,00; 539 — Кресло руководителя кож зам (1 ед.) 
— 1 300,00; 540 — Кресло руководителя текстиль (1 ед.) — 1 300,00; 541 — 
Шкаф металлический (1 ед.) — 2 000,00; 542 — Сейф (1 ед.) — 3 700,00; 543 
— Шкаф для одежды (1 ед.) — 1 600,00; 544 — Шкаф для документов со сте-
клянной рамкой (1 ед.) — 2 500,00; 545 — Стол компьютерный (1 ед.) — 1 300,00; 
546 — Стол компьютерный (1 ед.) — 1 300,00; 547 — Тумба приставная (1 ед.) 
— 400,00; 548 — Стол компьютерный серый (2 ед.) — 2 600,00; 549 — Приставка 
к столу (1 ед.) — 400,00; 550 — Полка фигурная (1 ед.) — 400,00; 551 — Полка 
вертикальная для документов (1 ед.) — 400,00; 552 — Кресло руководителя 
(1 ед.) — 4 900,00; 553 — Стул офисный (2 ед.) — 1 000,00; 554 — Кресло ру-
ководителя текстиль (1 ед.) — 1 300,00; 555 — Стол прямоугольный большой 
серый (17 ед.) — 25 500,00; 556 — Стол прямоугольный серый (6 ед.) — 3 000,00; 
557 — Тумба приставная серая (15 ед.) — 6 000,00; 558 — Шкаф для одежды 
с антресолью (1 ед.) — 2 500,00; 559 — Шкаф для документов с антресолью 
(7 ед.) — 19 600,00; 560 — Шкаф для документов со столом 2-х дверный серый 
(1 ед.) — 3 200,00; 561 — Шкаф для документов со столом 23-х дверный серый 
(1 ед.) — 3 000,00; 562 — Тумба под оргтехнику серая (1 ед.) — 1 100,00; 
563 — Экран для стола (1 ед.) — 400,00; 564 — Кресло руководителя текстиль 
(5 ед.) — 6 500,00; 565 — Стул офисный (1 ед.) — 500,00; 566 — Зеркало (1 ед.) 
— 400,00; 567 — Стол угловой с тумбой серый (7 ед.) — 10 500,00; 568 — Стол 
прямоугольный серый (4 ед.) — 6 000,00; 569 — Стол с клавиатурой серый 
(2 ед.) — 1 000,00; 570 — Тумба выкатная серая (3 ед.) — 3 000,00; 571 — Стол 
руководителя с брифингом серый (1 ед.) — 1 500,00; 572 — Тумба для стола 
руководителя серая (1 ед.) — 2 400,00; 573 — Тумба под  оргтехнику серая 
большая (2 ед.) — 4 800,00; 574 — Тумба под  оргтехнику серая малая (1 ед.) 
— 1 100,00; 575 — Шкаф для одежды серый с антресолью большой (1 ед.) 
— 2 500,00; 576 — Шкаф для одежды серый с антресолью (1 ед.) — 2 500,00; 
577 — Шкаф для документов с антресолью серый (4 ед.) — 12 000,00; 578 — 
Шкаф для документов серый (1 ед.) — 2 500,00; 579 — Шкаф для документов 
со столом (1 ед.) — 2 500,00; 580 — Стул офисный (10 ед.) — 5 000,00; 581 — 
Кресло руководителя (7 ед.) — 109 900,00; 582 — Зеркало (1 ед.) — 6 800,00; 
583 — Стол руководителя с брифингом (1 ед.) — 30 500,00; 584 — Кресло ру-
ководителя кожаное (1 ед.) — 15 000,00; 585 — Кресло с клекпами (7 ед.) 
— 142 100,00; 586 — Кресло руководителя с подлокотником (8 ед.) — 56 000,00; 
587 — Диван коричневый блестящий (1 ед.) — 11 900,00; 588 — Шкаф для 
документов (2 ед.) — 34 800,00; 589 — Шкаф для одежды (1 ед.) — 14 800,00; 
590 — Холодильник Dey (1 ед.) — 9 100,00; 591 — Приставка спутниковая 
(1 ед.) — 3 900,00; 592 — Стол компьютерный темный (1 ед.) — 4 700,00; 593 
— Тумба темная (1 ед.) — 2 400,00; 594 — Тумба под оргтехнику (1 ед.) 
— 2 400,00; 595 — Шкаф для документов со стеклом темный (2 ед.) — 8 800,00; 
596 — Тумба выкатная темная (2 ед.) — 2 000,00; 597 — Тюль (1 ед.) — 400,00; 
598 — Карниз потолочный (1 ед.) — 300,00; 599 — Портрет Шойгу С.К. (1 ед.)  
— 300,00; 600 — Портрет Путина В.В. (1 ед.) — 300,00; 601 — Стол руководителя 
с брифингом (1 ед.) — 9 100,00; 602 — Приставка к столу руководителя (1 ед.) 
— 2 400,00; 603 — Шкаф для одежды малый (1 ед.) — 2 000,00; 604 — Тумба 
под оргтехнику (1 ед.) — 1 100,00; 605 — Кресло руководителя комбинированное 
(1 ед.) — 1 300,00; 606 — Кресло руководителя с подлокотником (1 ед.) 
— 1 300,00; 607 — Стул офисный (2 ед.) — 1 000,00; 608 — кофемашина (1 ед.) 
— 10 500,00; 609 — Микроволновая печь (1 ед.) — 2 200,00; 610 — Холодильник 
(1 ед.) — 4 000,00; 611 — Сейф (1 ед.) — 2 900,00; 612 — Обогреватель (1 ед.) 
— 1 400,00; 613 — Шкаф для одежды и документов (1 ед.) — 1 000,00; 614 — 
Стол руководителя с брифингом (1 ед.) — 5 600,00; 615 — Приставка к столу 
руководителя (1 ед.) — 2 400,00; 616 — Тумба под оргтехнику (1 ед.) — 1 100,00; 
617 — Шкаф для документов без стекла (1 ед.) — 900,00; 618 — Полка фигурная 
(1 ед.) — 400,00; 619 — Стул офисный комбинированный (10 ед.) — 5 000,00; 
620 — Кресло руководителя (1 ед.) — 1 300,00; 621 — Сейф малый (1 ед.) 
— 2 500,00; 622 — Доска для записей (1 ед.) — 1 400,00; 623 — Шкаф для 
одежды малый (1 ед.) — 1 600,00; 624 — Тумба под оргтехнику (3 ед.) 
— 3 300,00; 625 — Тумба приставная большая (3 ед.) — 2 400,00; 626 — Стол 
компьютерный (4 ед.) — 5 200,00; 627 — Тумба выкатная (3 ед.) — 3 000,00; 
628 — Полка фигурная (4 ед.) — 1 600,00; 629 — Шкаф для документов со 
стеклянной рамкой (2 ед.) — 5 000,00; 630 — Холодильник Саратов (1 ед.) 
— 1 600,00; 631 — Стулья офисные (5 ед.) — 3 000,00; 632 — Кресло руково-
дителя (2 ед.) — 2 600,00; 633 — Стул офисный (1 ед.) — 600,00; 634 — Зеркало 
(1 ед.) — 400,00; 635 — Шкаф для одежды малый (1 ед.) — 2 000,00; 636 — Шкаф 
для документов со стеклянной рамкой (1 ед.) — 2 300,00; 637 — Стол руково-
дителя (1 ед.) — 1 300,00; 638 — Приставка к столу руководителя (1 ед.) 
— 2 000,00; 639 — Тумба выкатная (1 ед.) — 1 000,00; 640 — Тумба под оргтех-
нику (1 ед.) — 1 100,00; 641 — Стол компьютерный серый (1 ед.) — 1 300,00; 
642 — Кресло офисное (2 ед.) — 2 400,00; 643 — Холодильник Electrolux (1 ед.) 
— 7 400,00; 644 — Телевизор Philips (1 ед.) — 10 700,00; 645 — Тумба малая 
(1 ед.) — 600,00; 646 — Стол компьютерный серо — син. (1 ед.) — 1 300,00; 
647 — Сист.блок (1 ед.) — 3 000,00; 648 — Телефон Avaya (1 ед.) — 1 100,00; 
649 — Монитор Benq (1 ед.) — 1 200,00; 650 — Микров.печь Dew (1 ед.) 
— 1 600,00; 651 — Кондиционер напольный bimatek (1 ед.) — 9 600,00; 652 
— Диван коричн. к/з малый (1 ед.) — 2 200,00; 653 — Диван черный к/з (1 ед.) 
— 1 200,00; 654 — Диван коричневый к/з (1 ед.) — 2 200,00; 655 — Шкаф для 
одежды малый (1 ед.) — 1 300,00; 656 — Обогреватель (1 ед.) — 1 400,00; 657 
— Стул черн. с подлок. (5 ед.) — 3 000,00; 658 — Вентилятор Air sonic (1 ед.) 
— 900,00; 659 — Стол овальный раздвижной (1 ед.) — 1 600,00; 660 — Стул 
зеленый (2 ед.) — 1 200,00; 661 — Стул рук — ля (1 ед.) — 1 200,00; 662 — Шкаф 
од. (2 ед.) — 4 000,00; 663 — Тумба (1 ед.) — 800,00; 664 — Шкаф для одежды 
(1 ед.) — 2 000,00; 665 — Стеллаж (2 ед.) — 4 000,00; 666 — Тумба (1 ед.) — 
400,00; 667 — Диван (1 ед.) — 1 200,00; 668 — Стол руководителя без приставки 
(1 ед.) — 1 300,00; 669 — Корзина для бумаг (1 ед.) — 100,00; 670 — Сейф 2х 
дверный (1 ед.) — 5 200,00; 671 — Стол компьютерный (1 ед.) — 1 300,00; 672 
— Домофон + 2 монитора (1 ед.) — 10 400,00; 673 — Тумба высокая (2 ед.) 
— 1 600,00; 674 — Системный блок (1 ед.) — 3 000,00; 675 — Блок бесп.питания 
АРС — 500 (3 ед.) — 1 200,00; 676 — Телефонный аппарат AVAYA (4 ед.) 
— 4 400,00; 677 — Монитор DELL (2 ед.) — 3 400,00; 678 — Монитор SAMSUNG 
(1 ед.) — 1 700,00; 679 — Кресло руководителя (1 ед.) — 2 500,00; 680 — Стулья 
(6 ед.) — 3 600,00; 681 — Вентилятор POLARIS (1 ед.) — 900,00; 682 — Обо-
греватель (1 ед.) —  1 400,00; 683 — Пылесос VITEK (1 ед.) — 1 500,00; 684 — 
Карта Москвы нов. (1 ед.) — 1 700,00; 685 — Зерк.полотно (1 ед.) — 1 100,00;  
686 — Нивелир Bosch в сборе ВТ 160 (2 ед.) — 23 400,00; 687 — Стол руково-
дителя (1 ед.) — 3 500,00; 688 — Шкаф для одежды (1 ед.) — 2 000,00; 689 — Стол 
руководителя с прист. (1 ед.) — 5 200,00; 690 — Стол руководителя (1 ед.) 
— 1 300,00; 691 — Тумба выкатная (1 ед.) — 1 000,00; 692 — Тумба выкатная 
(2 ед.) — 2 000,00; 693 — Тумба (1 ед.) — 800,00; 694 — Кресло руководителя 
(1 ед.) — 1 600,00; 695 — Стул (2 ед.) — 1 200,00; 696 — Кресло руководителя 
(1 ед.) — 1 600,00; 697 — Стул с подлок. (1 ед.) — 600,00; 698 — Сист.блок 
(1 ед.) — 3 000,00; 699 — Монитор (1 ед.) — 1 700,00; 700 — Монитор (1 ед.) 
— 1 700,00; 701 — Шредер СБ 87С (1 ед.) — 3 900,00; 702 — Стойка (2 ед.) 
— 1 200,00; 703 — Доска магнитн. (2 ед.) — 2 800,00; 704 — Стул с подлок. 
(4 ед.) — 2 400,00; 705 — Стул (2 ед.) — 1 200,00; 706 — Тумба стола руково-
дителя (1 ед.) — 2 500,00; 707 — Шкаф для одежды (1 ед.) — 2 000,00; 708 — 
Тумба высокая (1 ед.) — 800,00; 709 — Шкаф металлический с ключами (1 ед.) 
— 2 200,00; 710 — Бумага для плоттера MEGA арт.214942 (8 ед.) — 10 400,00; 
711 — Каски руководителей (11 ед.) — 4 400,00; 712 — Таблички быт.помещ. 
(75 ед.) — 7 500,00; 713 — Приставка большая (2 ед.) — 2 000,00; 714 — Стол  
руководителя с бриф. (1 ед.) — 9 100,00; 715 — Стол компьют. (1 ед.) — 1 300,00; 
716 — Кресло (1 ед.) — 1 600,00; 717 — Стойка для бутилированной воды 
(1 ед.) — 1 800,00; 718 — Полка фигурная большая (2 ед.) — 1 800,00; 719 — 
Шкаф для одежды (1 ед.) — 2 000,00; 720 — Тумба под оргтехнику (1 ед.) 
— 1 100,00; 721 — Стул (3 ед.) — 1 800,00; 722 — Стул (1 ед.) — 600,00; 723 
— Полка фигурная мал. (1 ед.) — 700,00; 724 — Тумба малая (5 ед.) — 3 500,00; 
725 — Тумба большая (1 ед.) — 1 100,00; 726 — Стол компьютерный (5 ед.) 
— 6 500,00; 727 — Стол компьютерный (1 ед.) — 1 300,00; 728 — Стол прямой 
(1 ед.) — 1 300,00; 729 — Тумба (3 ед.) — 7 500,00; 730 — Полка фигурная больш. 
(1 ед.) — 1 300,00; 731 — Шкаф для документов со стеклом (5 ед.) — 12 500,00; 
732 — Пенал для документов (1 ед.) — 1 900,00; 733 — Шкаф для одежды 
(1 ед.) — 2 000,00; 734 — Тумба под оргтехнику (1 ед.) — 1 100,00; 735 — Экран 
для стола (1 ед.) — 400,00; 736 — Кресло руководителя (1 ед.) — 1 600,00; 737 
— Кресло руководителя к/з (1 ед.) — 1 600,00; 738 — Стул оф. на колесиках 
(1 ед.) — 1 600,00; 739 — Шкаф для одежды (2 ед.) — 4 000,00; 740 — Шкаф 
для документов без стекла (4 ед.) — 6 800,00; 741 — Тумба большая (5 ед.) 
— 5 500,00; 742 — Стол компьютерный (5 ед.) — 6 500,00; 743 — Тумба фигурная 
(2 ед.) — 1 000,00; 744 — Тумба малая (2 ед.) — 4 800,00; 745 — Стул с под-
локотниками (3 ед.) — 1 800,00; 746 — Стул с подлок. фигурн. (1 ед.) — 600,00; 
747 — Кресло рук.кож.черн. (1 ед.) — 1 100,00; 748 — Кресло офисное (1 ед.) 
— 2 200,00; 749 — Телефон Avaya (1 ед.) — 1 100,00; 750 — Тел.аппарат Panasonic 
(1 ед.) — 1 100,00; 751 — Карта Московской обл. (1 ед.) — 1 700,00; 752 — Карта 
Москвы (1 ед.) — 1 700,00; 753 — Ноутбук ASUS F3 g (1 ед.) — 4 300,00; 754 
— Роутер ASUS WL 500 (1 ед.) — 600,00; 755 — Аккумуляторы для ИРС (18 ед.) 
— 1 800,00; 756 — Шкаф для одежды (3 ед.) — 6 000,00; 757 — Тумба малая 
(1 ед.) — 500,00; 758 — Стол компьют. (1 ед.) — 1 300,00; 759 — Кресло рук-ля 
(1 ед.) — 1 600,00; 760 — Стул с подлокотн. (4 ед.) — 2 400,00; 761 — Зеркало 

овальное (1 ед.) — 600,00; 762 — Холодильник электролюкс (1 ед.) — 7 400,00; 
763 — Обогреватель (1 ед.) — 1 400,00; 764 — Тумба со стеклом (1 ед.) 
— 1 500,00; 765 — Стол журн. (1 ед.) — 1 000,00; 766 — Кровать с матрац. 
(2 ед.) — 5 600,00; 767 — Тумба для оргтехники 2х цветн. (4 ед.) — 4 400,00; 
768 — Стол прямой темный (2 ед.) — 2 600,00; 769 — Стол большой серо — 
синий (1 ед.) — 1 300,00; 770 — Тумба большая серо — синяя (1 ед.) — 1 100,00; 
771 — Коврик влагоотталкив. (1 ед.) — 400,00; 772 — Кулер (2 ед.) — 8 400,00; 
773 — Кресло рук — ля к/з черн. (2 ед.) — 3 200,00; 774 — Кресло рук — ля к/з 
черн. (1 ед.) — 1 600,00; 775 — Кресло рук — ля матерч. (2 ед.) — 3 200,00; 776 
— Стул офисный черный (5 ед.) — 3 000,00; 777 — Кресло рук — ля к/з черн. 
(1 ед.) — 1 600,00; 778 — Шкаф для документов б/стекла (1 ед.) — 1 700,00; 
779 — Тумба на ножках (1 ед.) — 1 100,00; 780 — Стол компьютерный (1 ед.) 
— 1 300,00; 781 — Стол прямой 2х цветный (1 ед.) — 1 300,00; 782 — МФУ reron 
(1 ед.) — 8 300,00; 783 — Урна с педалью малая (4 ед.) — 800,00; 784 — Урна 
с педалью большая (1 ед.) — 400,00; 785 — Стул черный (1 ед.) — 600,00; 786 
— Шкаф для документов 4х дверный (1 ед.) — 2 300,00; 787 — Плоттер HP Т520 
(1 ед.) — 21 800,00; 788 — Стеллаж (1 ед.) — 2 000,00; 789 — Ксерокс Xerox 
workcentre 5020 (1 ед.) — 12 300,00; 790 — Тумба 2х цветная 3 ящика (2 ед.) 
— 800,00; 791 — Тумба с ящиками и дв. (2 ед.) — 800,00; 792 — Тумба выкатная 
светл. (1 ед.) — 1 000,00; 793 — Огнетушитель ОП — 2(3) — АВСL (1 ед.) — 
400,00; 794 — Огнетушитель ОУ — 5 (1 ед.) — 400,00; 795 — Огнетушитель ОП 
— 5(3) (1 ед.) — 400,00; 796 — Гарнитур кухонный (1 ед.) — 4 400,00; 797 — 
Микроволн.печь Vitek (1 ед.) — 1 400,00; 798 — Шкаф книжный темный (1 ед.) 
— 2 500,00; 799 — Кресло кожаное (1 ед.) — 4 900,00; 800 — Тумба (1 ед.) 
— 1 100,00; 801 — Тумба темная 2 двери (1 ед.) — 800,00; 802 — Тумба с ящиком 
3 (1 ед.) — 400,00; 803 — Стол белый (1 ед.) — 1 300,00; 804 — Кресло ткань 
(1 ед.) — 1 300,00; 805 — Шкаф для одежды (1 ед.) — 2 000,00; 806 — Шкаф со 
стеклянными дверцами (1 ед.) — 2 500,00; 807 — Тумба (3 ед.) — 3 300,00; 808 
— Тумба с ящиками (2 ед.) — 800,00; 809 — Тумба приставная (1 ед.) — 400,00; 
810 — Стол (1 ед.) — 1 300,00; 811 — Стул черный (кож.зам.) (3 ед.) — 1 500,00; 
812 — Журнальный стол черный (1 ед.) — 1 000,00; 813 — Карта Московской 
области (1 ед.) — 1 700,00; 814 — Зеркало круглое (1 ед.) — 400,00; 815 — 
Кресло (кожа, коричн.) (1 ед.) — 4 900,00; 816 — Стол руководителя (1 ед.) 
— 3 500,00; 817 — Тумба бар приставная (1 ед.) — 800,00; 818 — Кресло (кожа, 
на колесах) (1 ед.) — 4 900,00; 819 — Тумба 3 ящика (5 ед.) — 2 000,00; 820 
— Тумба 2 — х дверная (1 ед.) — 1 100,00; 821 — Стол с перегородкой (2 ед.) 
— 3 400,00; 822 — Холодильник Атлант (1 ед.) — 4 800,00; 823 — Стол (3 ед.) 
— 3 900,00; 824 — Стул (кож.зам.) (8 ед.) — 4 000,00; 825 — Кресло (кожа, на 
колесах) (3 ед.) — 14 700,00; 826 — Офис.кресло (ткань, на колесах) (5 ед.) 
— 6 500,00; 827 — Шкаф для одежды (2 ед.) — 4 000,00; 828 — Шкаф стекло 
(4 ед.) — 10 000,00; 829 — Шкаф для одежды (1 ед.) — 2 000,00; 830 — Шкаф 
книжный стекло (1 ед.) — 2 500,00; 831 — Тумба пенал (1 ед.) — 2 500,00; 832 
— Тумба приставная (1 ед.) — 400,00; 833 — Стол (1 ед.) — 1 300,00; 834 — 
Шкаф 3х дверный (2 ед.) — 9 000,00; 835 — Стол с приставкой (1 ед.) — 4 400,00; 
836 — Тумба пенал (1 ед.) — 2 500,00; 837 — Зеркало (1 ед.) — 400,00; 838 — 
Зеркало (1 ед.) — 400,00; 839 — Шкаф для одежды (1 ед.) — 2 000,00; 840 — 
Шкаф книжный стекло (1 ед.) — 2 500,00; 841 — Тумба 2х дверная (1 ед.) — 800,00; 
842 — Тумба приставная (3 ед.) — 1 200,00; 843 — Стол (1 ед.) — 1 300,00; 844 
— Шкаф книжный стекл. (6 ед.) — 15 000,00; 845 — Пенал книжн. (1 ед.) 
— 1 900,00; 846 — Шкаф для одежды (1 ед.) — 2 000,00; 847 — Стол (3 ед.) 
— 3 900,00; 848 — Тумба 2х дверная (2 ед.) — 1 600,00; 849 — Тумба 3 ящика  
(3 ед.) — 1 200,00; 850 — Тумба пенал (2 ед.) — 5 000,00; 851 — Стол руково-
дителя (1 ед.) — 3 500,00; 852 — Сейф малый (1 ед.) — 2 500,00; 853 — Шкаф 
книжный стекло (4 ед.) — 10 000,00; 854 — Шкаф для одежды (2 ед.) — 4 000,00; 
855 — Стол (4 ед.) — 5 200,00; 856 — Приставка к столу на ножках (1 ед.) — 
400,00; 857 — Тумба приставная к столу (5 ед.) — 2 000,00; 858 — Тумба при-
ставная (3 ед.) — 1 200,00; 859 — Тумба 2х дверная (1 ед.) — 1 100,00; 860 — 
Навесная полка (2 ед.) — 800,00; 861 — Полка навесная (1 ед.) — 400,00; 862 
— Сейф большой (1 ед.) — 1 300,00; 863 — Шкаф книжный стекло (3 ед.) 
— 7 500,00; 864 — Шкаф для одежды (1 ед.) — 1 600,00; 865 — Тумба 2х дверная 
(2 ед.) — 1 600,00; 866 — Тумба пенал (2 ед.) — 5 000,00; 867 — Стол (2 ед.) 
— 2 600,00; 868 — Полка навесная (1 ед.) — 400,00; 869 — Вешкалка напольная 
(1 ед.) — 600,00; 870 — Сейф малый (1 ед.) — 2 900,00; 871 — Стул (11 ед.) 
— 5 500,00; 872 — Кресло руководителя (1 ед.) — 4 900,00; 873 — Кресло 
офисное (2 ед.) — 2 600,00; 874 — Шкаф книжный стекло (4 ед.) — 10 000,00; 
875 — Шкаф для одежды (1 ед.) — 1 600,00; 876 — Тумба 3 ящика (2 ед.) — 800,00; 
877 — Сейф (1 ед.) — 2 900,00; 878 — Стол (1 ед.) — 1 300,00; 879 — Тумба (1 
ед.) — 2 500,00; 880 — Тумба 2х дверная (1 ед.) — 800,00; 881 — Полка навесная 
(1 ед.) — 400,00; 882 — Сейф большой (1 ед.) — 4 800,00; 883 — Сейф малый 
(1 ед.) — 2 900,00; 884 — Зеркало (1 ед.) — 400,00; 885 — Шкаф книжный стекло 
с антресолью (2 ед.) — 5 600,00; 886 — Шкаф пенал стекло с антресолью (1 ед.) 
— 2 800,00; 887 — Зеркало (1 ед.) — 400,00; 888 — Шкаф с 1-ой дверью для 
одежды (1 ед.) — 800,00; 889 — Шкаф купе 2 двери (1 ед.) — 2 000,00; 890 — 
Навесная полка с ячейками (1 ед.) — 600,00; 891 — Тумба 4 ящика (1 ед.) — 700,00; 
892 — Тумба 3 ящика (3 ед.) — 1 200,00; 893 — Тумба пенал (1 ед.) — 2 800,00; 
894 — Стол (1 ед.) — 1 300,00; 895 — Полка навесная (1 ед.) — 600,00

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов 
наиболее высокую цену.

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной цены продажи лота 
должен быть перечислен в срок не позднее даты и времени окончания приема 
заявок по следующим реквизитам: р/сч 40702810000030003350 в Красно-
ярском филиале АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск, 
к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. Получатель ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, документами и характеристи-
ками имущества осуществляется с 19.08.2019 по 20.09.2019 (включительно), 
в рабочие дни с 09.00 до 12.00 (время местное), по адресу: г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8; e-mail: kau.ooo@mail.ru, тел: +7 (391) 256-22-26.
Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов 
осуществляется с 19.08.2019 по 20.09.2019 с 09-00 до 12-00 (время местное), 
по адресам: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8; г. Москва, 
Комсомольская площадь , 3/36 стр. 2 (отдел делопроизводства), а также 
заказным письмом с описью вложения по адресам: 660041, г. Красноярск, 
а/я 12179; 121374, г. Москва, ул. А. Свиридова, д.7

Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от начальной цены продажи 
лота.

Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества предо-
ставляется заинтересованным в приобретении имущества лицам на электрон-
ную 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 сайте Единого Феде-
рального Реестра Сведений о Банкротстве (bankrot.fedresurs.ru).

Заявка на участие в торгах оформляется в письменном виде и должна со-
держать следующие сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, ИНН, сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; а 
также иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» №127-ФЗ.

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 засвидетель-
ствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуаль-
ного 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.

К участию в торгах допускаются лица, представившие надлежащим об-
разом 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 ре-
зультатах проведения торгов, который в течение 2-х рабочих дней с даты его под-
писания направляется победителю торгов и конкурсному управляющему.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов кон-
курсный 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 купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участ-
никами 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 40702810400030003345 в Красно-
ярском филиале АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск, 
к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. ОАО «Трест Мосэлектротяг-
строй» ИНН 7730544197, КПП 773101001.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свири-
дова, д. 7, ИНН 7730544197, ОГРН 1067746778549; Конкурсное производ-
ство введено Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2018 по 
делу № А40-164343/17; 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

ООО «Газпром инвест» информирует 
о реализации материально-

технических ресурсов.
Организатор аукциона: ООО «Газпром инвест»
Конт. тел. +7(812) 455-17-00 доб. 33-490;
Предмет аукциона: Лот №1 ГИ2019 «Реали-
зация невостребованных МТР»
Начальная цена лота: 19 421 328,95 руб. с 
учетом НДС.
Место проведения аукциона: ООО ЭТП ГПБ, 
https://etp.gpb.ru.
Прием заявок: с 19.08.2019 по 18.09.2019 
до 17-00 МСК
Дата проведения аукциона: 23.09.2019 
12-00 МСК
Полная информация размещена на сайте ООО 
ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

П о  г о р и з о н т а л и : 
1. «Парус» акулы, торчащий над во-
дой. 4. Временная «отключка» голод-
ной барышни. 10. Семь футов под 
килем судна. 11. Шестой элемент в 
таблице Менделеева. 13. Рельеф-
ные мышцы бегуна. 14. Средство, 
дающее эффект мокрых волос. 15. 
Веселенькая «палитра» ситца. 16. 
«Макияж» фотографии. 18. Средство 

для избавления от седины. 20. «Окан-
товка» рисунка тушью. 22. «Лассо», 
через которое прыгают на переменах. 
23. Пушистый комочек под крылом 
курицы-наседки. 24. Нарушение 
нормального темпа развития. 27. 
Лекарственный препарат, содержа-
щийся под давлением в специаль-
ной упаковке с распылителем. 30. 
Защитник интересов обвиняемого. 

32. «Сушилка» для волос из микро-
фибры. 34. Защитное «ограждение» 
из футболистов. 35. Разбор и об-
суждение матча ТВ-экспертами. 36. 
Лазерное «блюдце» компьютерщика. 
38. «Демонтаж» старого барака. 39. 
Усач, обживший ушат Федоры. 40. 
Утренний ритуал спортивной семьи. 
41. Мычащий в хлеву детеныш. 42. 
Идеальная «атмосфера» в квартире 
после генеральной уборки.

По вертикали: 1. Дощечка с 
кляксами масляных красок. 2. Ору-
жие крокодила из сатирического 
журнала. 3. Нашинкованный корень 
— приправа к суши. 5. Рытвина, гро-
зящая стать оврагом. 6. Травма начи-
нающего пиротехника. 7. Чертежный 
«мольберт» в конструкторском бюро. 
8. Спекуляция забугорными шмотка-
ми в СССР. 9. Нигде не работавший 
советский гражданин. 10. Фантасти-
ческое преувеличение в романе. 12. 
Беззаботное босоногое прошлое. 17. 
Замазка для потрескавшейся сте-
ны. 19. Автор отзыва о дипломной 
работе. 20. Защитная «одежка» для 
учебника. 21. Дисковая телефонная 
«установка». 25. Делец, оформивший 
фирму-однодневку. 26. «Водяное 
легкое» дайвера. 27. Самовольный 
отказ от прелестей жизни. 28. Гипсо-
вое украшение дворцового потолка. 
29. «Мученик науки» в погоне за ди-
пломом. 31. Желатиновая «пилюлька» 
с рыбьим жиром. 33. Время, указыва-
емое в билете на концерт. 34. Твердая 
копченая колбаса в пицце. 37. Летняя 
«столовка» под открытым небом. 38. 
«Электрик» в подводном мире.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Система. 4. Покупка. 10. Платина. 11. Либерал. 

13. Июль. 14. Вето. 15. Лукавство. 16. Артель. 18. Кнопка. 20. Патриот. 22. 
Фантазер. 23. Изгородь. 24. Репортер. 27. Сосулька. 30. Вексель. 32. Паства. 
34. Пяльцы. 35. Невидимка. 36. Грог. 38. Пара. 39. Происки. 40. Коридор. 41. 
Форшмак. 42. Антанта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Санитар. 2. Тюль. 3. Мотыль. 5. Опенок. 6. Удав. 7. 
Автобан. 8. Характер. 9. Классики. 10. Плотина. 12. Леопард. 17. Лейтмотив. 
19. Невралгия. 20. Позитив. 21. Тягость. 25. Епископ. 26. Реквизит. 27. Сне-
жинка. 28. Кальмар. 29. Эпиграф. 31. Цыганка. 33. Ангина. 34. Павиан. 37. 
Грош. 38. Поза.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ  

15 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диа-
гноз. 4. Оболтус. 10. Белизна. 11. 
Теплота. 13. Орех. 14. Обои. 15. 
Евангелие. 16. Киллер. 18. Сборка. 
20. Кемпинг. 22. Капеллан. 23. Мо-
лодежь. 24. Скитание. 27. Издерж-
ки. 30. Атрофия. 32. Арахис. 34. 
Дьявол. 35. Тройняшки. 36. Степ. 
38. Стык. 39. Ремесло. 40. Ипотека. 
41. Обелиск. 42. Презент.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дорожка. 
2. Грех. 3. Офицер. 5. Балбес. 6. 
Лото. 7. Семинар. 8. Лайнсмен. 9. 
Атлетизм. 10. Берлога. 12. Абор-
даж. 17. Ессентуки. 19. Бандероль. 
20. Колонна. 21. Гильдия. 25. Ка-
валер. 26. Ефрейтор. 27. Инфля-
ция. 28. Клевета. 29. Рабство. 31. 
Блокнот. 33. Стресс. 34. Диктор. 
37. Перл. 38. Сказ.

Организатор торгов - ООО «КОРТ» 
(105120, г. Москва, ул. Сыромятническая 
Ниж., д. 11, корп. Б, эт.7, пом. I, оф.13; 
ИНН 7709910588, ОГРН 1127746673669,
h t t p s : / / w w w . k o r t . r u / ,  E - m a i l :
kort-office@mail.ru, тел.: 8(495)720-47-50), 
на основании поручения конкурсного управ-
ляющего должника – ООО «ПКФ Стройбетон»
(ИНН 5018059580, ОГРН 1025002032890, 
адрес: 141073, Московская обл., г. Королев, 
пр-д Ярославский, д. 12)  Губайдулина Рус-
лана Наилевича (ИНН 773466204922, СНИЛС 
168-239-170 92, 123154, г. Москва, ул. Мар-
шала Тухачевского, д.45, корп. 1, кв. 28), 
члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (регистра-
ционный номер №0024, ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435, место нахождения: 
117105, Москва, Варшавское шоссе, дом 
1, корпус 1-2, офис 36), действующего на 
основании Решения Арбитражного суда 
Московской области от 09.04.2018г. по делу 
№ А41-29941/17, настоящим сообщает, 
что торги по продаже имущества должника 
в форме аукциона, открытого по составу 
участников, с открытой формой представле-
ния предложений о цене, код торгов на сайте 
электронной площадки «Новые информа-
ционные сервисы» (http://www.nistp.ru/) 
– 6370-ОАОФ, публикация в газете «Ком-
мерсантъ» №99(6579) от 08.06.2019 (стр. 
37, № 77033022972), ЕФРСБ (№ 3832919 от 

07.06.2019) по лотам № 94-109,111,112,120-
124 признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие в торгах; по 
лотам 110, 113, 118 торги признаны несо-
стоявшимися в связи с тем, что к участию 
в торгах допущен только один участник; по 
лотам 114, 115, 116, 117, 119 торги состоя-
лись, победителем по лотам № 114, 115, 
117 признан ИП Кочешков Юрий Викторо-
вич (Адрес: 352700, Краснодарский край,
г. Тимашевск, ул. Кореновская, д. 41;
И Н Н :  2 3 5 3 0 7 5 0 8 0 0 6 ;  О Г Р Н И П : 
312236901000072), предложение о цене 
имущества по лоту №114 - 699 939,00 руб.; 
предложение о цене имущества по лоту
№ 115 - 559 951,00 руб.; предложение о цене 
имущества по лоту №117 - 699 939,00 руб.; 
победителем по лотам №116, 119 признан 
Герасимов Сергей Андреевич (Адрес: Алтай-
ский край, г. Заринск, ул. 40 Лет Победы, д.4, 
кв.112; ИНН: 220502469122), предложение о 
цене имущества по лоту № 116 - 699 939,00 
руб.; предложение о цене имущества по 
лоту №119 - 559 951,00 руб. Заинтересо-
ванность по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему ООО 
«ПКФ Стройбетон» у победителей торгов 
отсутствует. Участие в капитале победи-
телей торгов конкурсного управляющего
ООО «ПКФ Стройбетон», НП СРО АУ
«РАЗВИТИЕ» отсутствует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» 
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882)  со-
общает, что в торгах по продаже имущества  ЗАО 
«ТСМ К» (ИНН 7722255138, ОГРН 1027700243174, 
Адрес: 109052, г. Москва, ул. Подъёмная, 12, 
1, признано банкротом Решением Арбитраж-
ного 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 направле-
ния 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)), проводимых на условиях 
опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №84 
от 18.05.2019 г. (сообщение № 34030210443) 
победителем признана Сохорева М. С. 
(ИНН: 772903512840) предложившая цену — 
7 835 957,60 руб. Победитель заинтересован-
ным лицом по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему не явля-
ется. Конкурсный управляющий, Ассоциация 
«Первая СРО АУ» в капитале победителя не 
участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «КОРТ» (105120, 
г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, 
корп. Б, эт.7, пом. I, оф.13; ИНН 7709910588, 
ОГРН 1127746673669, e-mail: kort-office@mail.ru, 
тел.: 8(495)720-47-50), на основании поруче-
ния конкурсного управляющего должника — 
ООО «Коломнамолпром» (Адрес местонахож-
дения: 140411, Московская обл., г. Коломна, 
ул. Леваневского, д. 42, ОГРН 1145022005556, 
ИНН 5022046417, КПП 502201001) Мироновой 
Виктории Александровны (ИНН 502715749243, 
СНИЛС 183-529-131 79, адрес для корреспон-
денции: 140006, Московская обл., г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д.364, кв.15), члена НП СРО АУ 
«РАЗВИТИЕ» (регистрационный номер №0024, 
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, ме-
сто нахождения: 117105, Москва, Варшавское 

шоссе, дом 1, корпус 1-2, офис 36), действу-
ющей на основании решения Арбитражного 
суда Московской области от 12.09.2017 г. 
(резолютивная часть от 23.08.2017 г.) по делу 
№ А41-34395/2016, настоящим сообщает, что 
повторные торги по продаже имущества должни-
ка в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников, с открытой формой представления пред-
ложений о цене, код торгов на сайте электронной 
площадки «Новые информационные сервисы» 
(http://www.nistp.ru/) — 6531-ОАОФ, публи-
кация в газете «Коммерсантъ» №107(6587) от 
22.06.2019 (стр. 41, № 77033036054), ЕФРСБ 
(№ 3866589 от 20.06.2019) по лотам 1, 2, 3, 5, 
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 признаны несостоявши-
мися в связи с отсутствием заявок на участие 
в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЗАО «Газпром инвест Юг» информирует 
о реализации материально-технических ресурсов.

Организатор аукциона: ЗАО «Газпром инвест Юг»
Конт. тел. +7(812) 455-17-00 доб. 33-490;
Предмет аукциона: 
Лот №2 ГИЮ2019 «Кабельно-проводниковая продукция, материалы электрохимической 

защиты трубопроводов и прочее»;
Начальная цена лота: 55 853 670,76 руб. с учетом НДС.
Предмет аукциона: 
Лот №3 ГИЮ2019 «Реализация невостребованного оборудования, прочее»;
Начальная цена лота: 32 122 628 ,40 руб. с учетом НДС.
Место проведения аукционов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Прием заявок: с 19.08.2019 по 18.09.2019 до 17-00 МСК
Дата проведения аукциона: 23.09.2019 12-00 МСК
Полная информация размещена на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru. НА
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Общество с ограниченной ответственностью «Инвестпроект» (почтовый и фактический адрес: 
238600, РФ, Калининградская область, Славский район, пос. Тимирязево, ул. Совхозная, 30 «А»; 
ИНН \ КПП: 3904606785 \ 392401001, ОГРН: 1093925019253, e-mail: invest30a@yandex.ru, кон-
тактный телефон: 8 (952) 118–25–88), действующее по поручению конкурсного управляющего 
Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроБетон +» (юридический адрес: 143180, РФ, 
Московская область, г. Звенигород, микрорайон Южный, д. 47; ИНН: 5015247440; КПП: 501501001; 
ОГРН: 1125032000587 от 31.01.2012 года; СНИЛС: 060032044596) Стрекалова Александра Вик-
торовича (ИНН 390402234406, СНИЛС: 119-756-912-00 и именуемое в дальнейшем Организатор 
торгов, сообщает, что:

Открытые торгов в форме аукциона по продаже имущества (активов) ООО «ЕвроБетон +» 
назначенные на 20 августа 2019 года в 14:00 часов — ОТМЕНЯЮТСЯ В СВЯЗИ С ПОЛНЫМ 
ПОГАШЕНИЕМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; 
телефон: 8(495)9787882) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «СНАБ ЭНЕР-
ГОТЕР» (ОГРН 1047713042255, ИНН 7713210740, адрес: 119048, Москва, ул. Усачева, д. 64, 
стр. 1), признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.09.2018 г. по 
делу № А40-195852/17, конкурсным управляющим утверждена Решетняк Елена Николаевна 
(ИНН 212801296330, СНИЛС 127-106-739 39, 119048, г. Москва, а/я 110) — член НП СРО АУ 
«РАЗВИТИЕ» (ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, адрес: 117105, г. Москва, Варшавское 
ш., д. 1, стр. 1-2, комн. 36)), проводимые на условиях, опубликованных в газете КоммерсантЪ 
№117 от 06.07.2019 г. (сообщение № 34030214113) признаны не состоявшимися по причине 
отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi@paradise-group.ru; 
телефон 8(495)1337554) сообщает о том, что торги по продаже имущества ООО УК «Энергия 
- Сервис» (ОГРН 1137746314595, ИНН 7709926676, адрес: 109004, г. Москва, Тетеринский 
пер., д. 18, стр. 2, признано банкротом решением Арбитражного суда г. Москвы от 28.08.2018 
г.(резолютивная часть) по делу № А40-230247/2017, Конкурсным управляющим утвержден 
Крылов Александр Валерьевич (ИНН 673100857814, СНИЛС 055-776-318-94, адрес для направ-
ления корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 113), член Ассоциации «Первая СРО АУ» (ОГРН 
1025203032150, ИНН 5260111551, рег. № 001-1, юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. 
Скотопрогонная, д. 29/1, оф. 607)), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммер-
сантъ» №117 от 06.07.2019 (сообщение №34030214137), признаны не состоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное управление» (ОГРН 1072468008678, 
ИНН 2463200346), почтовый адрес: 660041, 
г. Красноярск, а/я 12179; адрес электрон-
ной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении по-
вторных торгов по продаже имущества Откры-
того акционерного общества «Ордена Трудо-
вого Красного Знамени специализированный 
строительно-монтажный трест по электрифика-
ции Московского железнодорожного узла имени 
В.Ю. Абдурахманова». Открытые торги в форме 
аукциона проводятся в электронной форме на 
электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-
Консалтинг» (promkonsalt.ru) 25 сентября 2019 г. в 
10 часов 00 мин. (время московское). Предметом 
торгов является имущество, сформированное 
в один лот:

Лот № 1 — Комплекс имущества ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой»: Земельный участок, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для эксплуатации зданий 
и сооружений СУ-334 (2 участка), общая площадь 
3 882,73 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 
г. Москва, ул. Алексея Свиридова, вл. 5 А. кад. 
№ 77:07:0009001:24; Нежилое временное строе-
ние (без фундамента) — Склад РМХ, адрес (ме-
стонахождение) объекта: г. Москва, ул. Алексея 
Свиридова, д.5а, стр.3; Здание, назначение: не-
жилое, 3-этажный (подземных этажей — 1), общая 
площадь 2 478,8 кв. м., адрес (местонахождение) 
объекта: г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.7, 
кад. № 77:07:0009001:1027; Здание лаборатории 
и склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 622,2 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.7, 
строен. 2, кад. № 77:07:0009001:1028; Движи-
мое имущество (мебель и оборудование) — 153 
ед. Начальная цена продажи Лота № 1 — 
429 769 725,30 руб. (без НДС).

Победителем торгов признается участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее высо-
кую цену.

Задаток в размере 10 (десять) процентов от на-
чальной цены продажи лота должен быть перечис-
лен в срок не позднее даты и времени окончания 
приема заявок по следующим реквизитам: р/сч 
40702810000030003350 в Красноярском филиа-
ле АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 
г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, 
БИК 040407853. Получатель ОАО «Трест Мо-
сэлектротягстрой» ИНН 7730544197, КПП 
773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, 
документами и характеристиками имущества 
осуществляется с 19.08.2019 по 20.09.2019 
(включительно), в рабочие дни с 09.00 до 12.00 
(время местное), по адресу: г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с прило-
жением необходимых документов осуществля-
ется на электронной торговой площадке ООО 
«ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) с 00 час. 00 
мин. 19.08.2019 до 23 час. 59 мин. 20.09.2019 по 
московскому времени.

Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов 
от начальной цены продажи лота.

Подробная информация о характеристиках 
и стоимости имущества предоставляется за-
интересованным 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 фор-
ме электронного документа и должна содержать 
следующие сведения: фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, 
ИНН, сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному управляющему 

и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем ко-
торой является арбитражный управляющий; а 
также иные сведения в соответствии с положе-
ниями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. 
№ 495, Регламента проведения открытых тор-
гов в электронной форме, утвержденного ООО 
«ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагать-
ся 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 до-
кументов, удостоверяющих личность (для физи-
ческого лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или 
государственнойрегистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица); копии 
документов, подтверждающих полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, 
а также иные сведения в соответствии с положе-
ниями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. 
№ 495, Регламента проведения открытых тор-
гов в электронной форме, утвержденного ООО 
«ПРОМ-Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные 
заявку на участие в торгах и необходимые до-
кументы, 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 тор-
гов утверждает протокол о результатах проведе-
ния 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 прото-
кола о результатах торгов конкурсный управляю-
щий 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 купли-
продажи 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 вне-
сенного задатка) путем перечисления денеж-
ных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40702810400030003345 в Красноярском филиа-
ле АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 
г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, 
БИК 040407853. ОАО «Трест Мосэлектротяг-
строй» ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Торги 1426-ОАОФ, проводившиеся на 
электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-
Консалтинг» (promkonsalt.ru) признаны несосто-
явшимися в связи с отсутствием заявок.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, 
г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 
7730544197, ОГРН 1067746778549; Конкурсное 
производство введено Решением Арбитражного 
суда города Москвы от 30.11.2018 по делу № 
А40-164343/17; 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

Организатор торгов — ООО «КОРТ» (105120, г. 
Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, корп. 
Б, эт.7, пом. I, оф.13; ИНН 7709910588, ОГРН 
1127746673669, https://www.kort.ru/, e-mail: 
kort-office@mail.ru, тел.: 8(495)720-47-50), 
на основании поручения конкурсного управ-
ляющего должника — ООО «ПКФ Стройбетон» 
(ИНН 5018059580, ОГРН 1025002032890, адрес: 
141073, Московская обл., г. Королев, пр-д Ярос-
лавский, д. 12)  Губайдулина Руслана Наилеви-
ча (ИНН 773466204922, СНИЛС 168-239-170 
92, 123154, г. Москва, ул. Маршала Тухачев-
ского, д.45, корп. 1, кв. 28), члена НП СРО АУ 
«РАЗВИТИЕ» (регистрационный номер №0024, 
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, место 
нахождения: 117105, Москва, Варшавское шос-
се, дом 1, корпус 1–2, офис 36), действующе-
го на основании Решения Арбитражного суда 
Московской области от 09.04.2018 г. по делу 
№ А41-29941/17, настоящим сообщает, что тор-
ги по продаже имущества должника в форме 
аукциона, открытого по составу участников, с 
открытой формой представления предложений 

о цене, код торгов на сайте электронной пло-
щадки «Новые информационные сервисы» 
(http://www.nistp.ru/) — 6400-ОАОФ, публикация 
в газете «Коммерсантъ» №99(6579) от 08.06.2019 
(стр. 37, № 77033022972), ЕФРСБ (№3837814 
от 10.06.2019) по лотам № 125–127, 131–139, 
143–145, 147–153, 155 признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок на участие 
в торгах; по лотам № 128–130, 141, 142, 146, 
154 торги признаны несостоявшимися в связи 
с тем, что к участию в торгах допущен только 
один участник; по лоту № 140 торги состоялись, 
победителем признан Головин Максим Игоре-
вич (Адрес: г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова, 
д. 199, кв.39; ИНН: 616614715389), предложе-
ние о цене имущества 2 328 377,70 руб. За-
интересованность по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему 
ООО «ПКФ Стройбетон» у победителя тор-
гов отсутствует. Участие в капитале победи-
теля торгов конкурсного управляющего ООО 
«ПКФ Стройбетон», НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 
отсутствует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника 
можно в электронном виде на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: 

(495) 781-47-43, Гришакова Елена.

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8 (495)720-68-36

❑ отдых т. 8-926-217-01-15
❑ отдых! Круглосуточно

т. 8-926-780-20-86

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

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

❑ открытки, фотографии, 
календарики  б/у куплю 
т. 8-905-517-59-27

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

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

❑ поклейка обоев
и ламинат. 
т. 8-926-940-58-73

куплю
❑ платы, микросхемы, 

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

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых

ЛЮБАЯ станция метро!
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых т. 8-926-783-41-50
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых по Москве! 

т. 8-495-409-64-45

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

На грядущих выборах в Мосгор-
думу практически во всех округах 
в бюллетенях будут фамилии не 
только партийных кандидатов, но 
и самовыдвиженцев — тех, кому 
для регистрации в качестве кан-
дидата требовалось собрать под-
писи. Условия сбора и требования 
к подписным листам достаточно 
тяжелые — это признают и в из-
бирательных комиссиях. Нужно 
собрать подписи 3% списочного 
состава избирателей данного 
округа — это, по разным округам 
Москвы, от 3 до 6 тысяч человек. 
При этом подписи должны быть 
оформлены по строгим правилам 
и собраны с соблюдением много-
численных требований.

Один из тех, кому удалось со-
брать подписи и зарегистрироваться 
в качестве кандидата, — тележур-
налист Андрей Медведев, баллоти-
рующийся по 9-му избирательному 
округу (Тимирязевский, Савелов-
ский, Беговой, Хорошевский районы 
и часть Бескудникова). В интервью 
«МК» кандидат рассказал, как была 
организована работа штаба для 
успешного сбора. 

— Это было действительно 
трудно?

— Сбор подписей для меня, 
как и для всех кандидатов, стал 
серьезным испытанием — испыта-
нием на доверие, командный дух и 
умение четко организовать рабо-
ту. Прежде всего надо было найти 
людей, готовых и в жару, и в дождь 
заниматься сбором подписей, четко 
исполняя все требования закона. 
Организовать их работу, органи-
зовать контроль, ибо человеческий 
фактор всегда вносит свои коррек-
тивы. Сложно было и собственно 
собирать подписи (многих летом 

нет в городе, кто-то не желает даже 
просто открыть двери), и затем их 
отбраковывать.

— Сколько в итоге удалось 
собрать?

— Чтобы сдать в комиссию 5705 
«чистых» подписей, проверенных 
вдоль и поперек, нашей команде 
пришлось собрать более 8000 под-
писей. Начали мы их собирать 7 июня 
— сразу как оплатили и изготовили 
подписные листы, как того требует 
закон, а сдали 3 июля. Шла тщатель-
ная проверка в нашем штабе — на 
правильность заполнения, на отсут-
ствие дублей и даже… чистка ошибок 
сборщиков. Закон строг: написал 

сборщик не там дату, букву пере-
путал в своих данных — весь лист 
подписей «в топку»! И то часть под-
писей уже сама комиссия не засчи-
тала: отбраковали еще 4,9 процента. 
Но главное — удалось уложиться в 
необходимое число подписей, даже 
с запасом.

— Кто были ваши сборщики, 
сколько их было?

— Собирали подписи обычные 
люди — те, кто знал меня раньше (я 
всю жизнь в Тимирязевском районе), 
те, кто познакомился со мной в ходе 
общественных инициатив (движение 
«Решаем вместе»). Всего над сбором 
работали более сотни человек. Я и 
сам ходил, собирал подписи, убеж-
дал лично и под дождем у метро на 
пикете стоял. Мне кажется, важно, 
что мои сборщики лично меня знали: 
с кем-то мы тренируемся вместе, с 
кем-то вместе решали важные для 
округа проблемы.

— Были какие-то случаи, ко-
торые запомнились?

— Конечно, были и курьезные 
истории. Светлана Васильевна, на-
пример, обошла свой и множество 
соседних домов. Где-то соседи ей от-
крывали, потому что уже знали ее, со 
многими пришлось познакомиться, 
нередко разговор о кандидате про-
должался уже за чаем: «Стучишься, 
сначала с тобой через дверь разго-
варивают, а потом уже оттаяли, дверь 
открыли и чай пить зовут! Главное — с 
душой к этому делу подойти. И каж-
дый свое видел в кандидате: офице-
ры охотно подписывались — они его 
знают как военкора, для молодежи он 
привлекателен, потому что сам еще 
молодой, да вдобавок спортсмен. 
Кому-то помог проблему решить. А 
женщинам мог и просто портрет его 
понравиться. Вот так и собрали».

Бывает, люди дома своими де-
лами заняты — и дверь могли от-
крыть в чем были. Молодые девуш-
ки наши смущались, хихикали, но 
дело есть дело. Севиль Абакумова, 
одна из наших взрослых сборщиц, 
рассказывала: как-то раз попала на 
дрессировщика. Поймала мужчи-
ну в лифте и давай убеждать, а он 
говорит: «Вас, наверное, и тигры 
мои заслушались бы». — «Какие 
тигры?» — «Да я дрессировщик, у 
меня дома даже тигрята!» Подпись 
дал в подъезде: заходить она к нему 
побоялась.

Одной нашей девушке на Ба-
шиловской улице повезло сагити-
ровать самого Андрея Медведева. 
Правда, с другим отчеством. Под-
писал, конечно. 

— Как оцениваете в целом 
процедуру сбора подписей?

— В целом сбор подписей — это 
как экзамен. Сдать его непросто, 
но можно!

Юрий СУХАНОВ.

Кандидат  
в Мосгордуму 
по 9-му округу 
рассказал, как 
была организована 
работа его 
команды

АНДРЕЙ МЕДВЕДЕВ: 
«СБОР ПОДПИСЕЙ — 
ЭТО КАК ЭКЗАМЕН. 
СДАТЬ ЕГО 
НЕПРОСТО,  
НО МОЖНО!»

c 1-й стр.
В состав столичной ко-
миссии вошли: худруки 
— Александр Калягин 
(Et Cеtera), Владимир 

Машков (Театр Олега Табакова), Сер-
гей Безруков (Губернский театр), Ан-
дрей Могучий (БДТ им. Товстоногова), 
зампредседателя правительства 
Ярославской области Максим Авдеев 
и несколько артистов самого Волков-
ского. Регламент определен 7–8 ми-
нутами на каждого. Претенденты на 
скандальное кресло выступают в ал-
фавитном порядке строго по одному, 
без возможности слушать монолог 
предыдущего.

И вот первый на трибуне самый 
молодой кандидат — Денис Азаров. 
Ярославский театр для него не просто 
«первый русский» — это личная исто-
рия. «Я знаю труппу, их преимущества 
и проблемы. Это большая семья, у 
которой появились проблемы, и я 
знаю, как их решить», — в сердцах 
заявляет он.

К слову, план реализации у Аза-
рова выглядит наиболее детально 
проработанным и максимально ам-
бициозным. Тут и укрепление бренда, 
и создание интерактивного музея в 
фойе, и перспективы занять прочное 
место на фестивалях в Авиньоне и 
Эдинбурге, и расширить географию 
гастролей, и восстановить Центр Тре-
плева, который стал бы лабораторией 
для молодых. 

Владимир Алеников, самый 
старший претендент, во главу угла 
ставит репертуар. О нем и говорит 
положенные 8 минут, с легким ответ-
влением на видеоспектакли, детскую 
программу и обязательные места для 
инвалидов, о которых вспоминает 
почему-то в последний момент. 

Главное лицо пермского «Театра-
Театра», Владимир Гурфинкель, в 
Ярославле был проездом. В програм-
ме все тот же: репертуар, труппа, га-
строли, самобытность, но конкретики 
никакой. Зато резкий первый выпад в 
адрес наболевшей проблемы актер-
ских контрактов и профессиональной 
ротации: «Театр должен соревновать-
ся в постоянстве таблички «все биле-
ты проданы». Без форточки умрем от 
духоты. В любом театре должна быть 

конкуренция, срочные контракты и 
постоянная ротация».

Следующую пару — Олега Ефре-
мова и Алексея Казакова, выступаю-
щих друг за другом, — можно смело 
объединить по принципу «быстро про-
чту по бумажке, а если вопросов не бу-
дет, тем лучше». Так и получилось. 

Игорь Ларин, руководящий на 
данный момент Ярославским ТЮЗом, 
что почти через дорогу от Волковско-
го, и Роман Мархолиа, ставивший в 
прошлом году «Братьев Карамазо-
вых» в Ярославле, делали заявления 
из серии: русский психологический 
театр гибнет под гнетом авангарда, не 
дадим погибнуть «первому русскому». 
Подобные выпады, как и ожидалось, 
вызвали вежливое «спасибо, вопро-
сов нет».

Концепция восьмого кандидата 
— как выяснится позже, будущего 
победителя Сергея Пускепалиса — 
стоит на трех столпах: сохранение 
кадрового потенциала, фестивальная 
программа с созданием актерской 
биржи и выставочная работа богатых 
закромов самого театра.

— Но вы готовы отказаться от 
занятости в кино, как это сделал Вла-
димир Машков, пока театр не вста-
нет на ноги? — спрашивает режис-
сер ярославского театра Владимир 
Кириллов.

— У меня так не получится. Есть 
договоренности, но мы решим этот 
вопрос, — парирует Пускепалис. 

— Я обещаю на камеру, что в теа-
тре безработных артистов не будет! 
Другой вопрос, чем они будут там 
заниматься…

К обсуждению занятости Пуске-
палиса присоединяются Владимир 
Машков и Андрей Могучий. Послед-
ний претендент — Михаил Цитри-
няк — кажется, понял, что позиция 
завершающего не станет для него 
удачной. Так и вышло. 

Итак, худруком первого русского 
театра — имени Волкова в Ярославле 
— стал Сергей Пускепалис, по сути, 
второй раз вступивший в эту ярослав-
скую «воду»: однажды он уже был ху-
друком Волковского театра. Правда, 
недолго, меньше двух лет (2009–2011) 
и оставил о себе весьма противо-
речивые впечатления. Поставил три 
спектакля, один из которых — «С лю-
бимыми не расставайтесь» по пьесе 
Александра Володина — шел лет пять 
и был востребован у публики. Два 
же остальных имели очень большую 
проблему по кассе, и, как нам сооб-
щили в театре, на них «приходилось 
нагонять зрителя». 

Как режиссера Сергея Пускепа-
лиса можно назвать специалистом по 
малой сцене. Побед на большой у него 
до сих пор не было ни в Ярославле, ни 
в Москве. Во всяком случае, его по-
следние работы в столице — «Война 
Пекторалиса» по «Железной воле» 
Лескова в новой «Табакерке» и «По-
следний срок» по Распутину во МХАТе 

им. Горького — большим успехом ни-
как не назовешь. 

Многие очень хорошо помнят, 
что в бытность своего руководства в 
театре тот часто уезжал на съемки и 
руководил процессом, что называ-
ется, на удаленке. Конечно, и такое 
теперь все активнее практикуется 
востребованными художественными 
натурами; но для труппы, которую ли-
хорадит последние полгода сначала 
от идеи объединения Волковского 
театра с питерской Александринкой, 
а потом от раскольнических действий 
последнего худрука Марчели, такие 
волнения вполне обоснованны и 
понятны. 

Что же имеет на сегодняшний 
день Волковский театр, который 
открывает свой очередной сезон? 
Полное разочарование в Евгении 
Марчели, который в одночасье кинул 
заведенную им часть труппы и ушел в 
свободное плавание, предварительно 
наобещав квартиры и золотые горы 
коллективу. Неопределенность отно-
сительно статуса театра — сольют ли 
его с Александринским или он оста-
нется Первым русским театром, каким 
считался до недавнего времени? 

Кстати, именно на заседании в 
Минкультуры прозвучало, что зако-
нопроект о включении театра имени 
Федора Волкова в список особо цен-
ных объектов прошел последнее со-
гласование в Министерстве юстиции 
РФ. По словам замминистра культуры 
РФ Павла Степанова, на следующей 
неделе Минкульт внесет его в Прави-
тельство РФ.

И наконец, труппа приобрела 
нового худрука в лице Сергея Пу-
скепалиса. Вопрос: очередного или 
постоянного? Который будет жить 
интересами театра или осуществлять 
руководство в формате «удаленки»? 
Это покажет время, ведь судить нужно 
по делам. Но еще один, и немало-
важный, вопрос остается открытым: 
какого директора придаст Пуске-
палису Министерство культуры? В 
нынешних экономических условиях 
фигура директора не менее важна, 
чем художественный лидер. 

Марина РАЙКИНА,  
Иветта НЕВИННАЯ.

В следующую субботу в Москве 
пройдет четвертая ежегодная 
«Ночь кино». По такому случаю 133 
городские площадки откроют свои 
двери для киноманов всех воз-
растов и мастей. Одно из самых 
неожиданных, на первый взгляд, 
для этого мест — Музей Тропини-
на — приготовил своим гостям не 
просто ночь кино, а вечер изыскан-
ного и поистине аристократичного 
занятия — балов, которые не раз 
были описаны в истории отече-
ственного кинематографа.

Специальный проект Музея 
В.А.Тропинина и московских худож-
ников его времени состоит из трех 
мероприятий, первым из которых 
станет открытие выставки «Бал. ХIХ 
век». Произведения декоративно-
прикладного и изобразительного ис-
кусства на бальную тематику станут 
украшением постоянной экспозиции 

особняка. Фонд музея богат не только 
предметами изобразительного ис-
кусства, но и соответствующими ме-
роприятию атрибутами: биноклями, 
лорнетами, веерами, carnets de bal 
(специальные маленькие блокнотики 
для записи партнеров на определен-
ные танцы)…

Начиная с 19 часов посетители 
получат уникальную возможность 
проследить эволюцию модного ко-
стюма, опираясь не только на пор-
третные доказательства, но и на 
реальные предметы того времени. 
Легкие «античные» платья алексан-
дровской эпохи, мужские лосины 
и фраки, громоздкие наряды XVIII 
столетия — все это танцевальная 
культура России, воспетая лучшими 
кинематографистами страны.

Кинокритик и журналист Алек-
сандр Колбовский соберет гостей 
в интерьерах музея для того, чтобы 
описать телепортреты видных пред-
ставителей российского кино на при-
мере героев эпопеи «Война и мир». 
Его рассказ об Андрее Болконском 
в исполнении Вячеслава Тихонова 
станет ключевым событием вечера.

А завершится путешествие в 
мир роскоши и традиций XVIII века 

часовым концертом камерного ансам-
бля. Музыканты исполнят специаль-
ную подборку главных бальных танцев 
эпохи. Как известно, танцевальная 
культура России с каждым десяти-
летием, с каждым новым творческим 
этапом заявляла о себе как о сильной 
художественно-педагогической си-
стеме. Две столицы — Петербург и 
Москва — постепенно становились 
самыми значительными хореографи-
ческими центрами Европы. Поэтому 
именно бальная музыка, по мнению 
организаторов, должна дополнить 
картину того времени.

Несмотря на особый режим 
«киноночи», в рамках которой музей 
будет работать бесплатно, админи-
страция Музея Тропинина просит 
заранее обеспокоиться онлайн-
регистрацией на каждое из заявлен-
ных мероприятий.

Иветта НЕВИННАЯ.

БАЛ В НОЧЬ КИНО
Музей Тропинина 
предлагает своим 
гостям окунуться 
в главную 
аристократическую 
забаву XVIII века
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под градусом

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня в Москве температура 
ночью 13…15°, днем 17…19°. Облач-
но; ночью дождь, местами гроза, по 
области днем местами дождь, ветер 
северо-восточный, 5–10 м/с. Восход 
Солнца — 5.02, заход Солнца — 20.04, 
долгота дня — 15.02. По данным ИЗ-
МИРАНа и Лаборатории магнитобио-
логии, будут небольшие возмущения 
геомагнитной обстановки.

дНИ роЖдЕНИЯ

17 АВГУСТА
Наталья Ветлицкая (1964), певица 
и танцовщица
Оксана Домнина (1984), фигуристка 
(танцы на льду), чемпионка мира
18 АВГУСТА
Эдвард Нортон (1969), киноактер, 
продюсер («Бойцовский клуб»)
Рустэм Хамитов (1954), глава Ре-
спублики Башкортостан

датскИй уголок

17 АВГУСТА
Всемирный день бездомных 
животных.
2009 г. — серьезная техногенная 
авария на Саяно-Шушенской ГЭС, 
в результате которой погибло 75 

человек.
18 АВГУСТА
День Воздушного флота России.

курс ВалЮт

По курсу ЦБ на 17.08.2019
1 USD — 65,9961; 
1 EURO — 73,2227.

«Это лучшая побе-
да в карьере Андрея, 

— сказал «МК» Андрей 
Ольховский. — На мой 

взгляд, он превосходил 
Роджера практически во 

всех компонентах. Стабильно 
играл в высоком темпе, очень 

уверенно действовал на задней линии, 
хорошо подавал. По темпу Федерер не был го-
тов к такой игре. К Андрею потихоньку начинает 

возвращаться психологическая уверенность. 
Он одержал победы не только в квалифика-
ции и прошлый турнир достаточно неплохо 
провел. Он был даже в четвертьфинале US 
Open, то есть опыт имеется, а теперь его 
игра становится более стабильной». 

По словам Ольховского, эта встреча 
обязательно войдет в личный золотой фонд 

Андрея, ведь такие победы случаются не 
каждый день «Со временем он может еще 

прибавить, — считает Андрей Станиславович. 
— Игра Андрея вселяет уверенность, есть 

пространство для прогресса».
В очном противостоянии Рублев 

встречался с Федерером впервые. «Не 
знаю, как дальше пойдет в Цинциннати, 

все-таки сейчас Рублев будет соперничать 
с Даниилом Медведевым, который тоже 

находится в очень хороших кондициях, но 
в целом, думаю, Андрей на следующих турнирах 

должен выступить удачно и показать действительно 
хороший теннис. К сожалению, сеяным он не будет. 
Будем следить за матчем с Медведевым. И у того, 
и у другого есть шансы. Но Даниил стабильно по-
казывает очень высокие результаты в последнее 
время. Рублеву будет тяжело, но, на мой взгляд, у 
Андрея есть возможность даже добиться победы, 
хотя Медведев может оказаться для него более 
сильным соперником, чем Федерер», — предпо-
ложил Ольховский.

Анастасия КЛЮКИНА.
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спортЧудо

ЗлоБа дНЯ

ПЕРЕД ТУРОМ

Если жена принесла вам в боль-
ницу ананасы и рябчиков, то по-
верьте, что у вас в жизни не все 
хорошо.

В Госдуме предложили за-
претить россиянам (новость 
дополняется)…

— У него был «Лексус», его угна-
ли, так он на следующий день 

пошел и купил себе новый.
— Ну, у меня такая же история была, 
когда я зонтик потерял.

В окошке аптеки:
— Помогите мне, мой муж постоян-
но жалуется на боль в груди, удушье, 
судороги и головокружение. У вас в 
продаже есть беруши?

Иномарки — очень умные машины. 
Например, если вы уснете за рулем, 
то умная иномарка через несколько 
секунд выбросит вам подушку.
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горЯЧаЯ пЯтЕрка аНЕкдотоВ «мк»

— Букме-
керы не видят 
фаворита в главном 
московском противостоя-
нии. А вы, невзирая на симпатии 
к спартаковцам? — спрашиваю не-
сравненного дриблера прошлых лет, 
шестикратного чемпиона России Ва-
лерия Кечинова.

— Пожалуй, тоже не вижу. Ничей-
ная игра вырисовывается. Банально, 
но матчи между этими командами 
всегда проходят в упорной, беском-
промиссной борьбе. Так будет и на 
сей раз. 

— Размеренный недельный 
цикл на пользу армейцам или 
матчи Лиги Европы «Спартаку» не 
помеха? Даже при минимальной 
ротации состава...

— Играть всегда лучше, чем тре-
нироваться. Именно через матчи об-
ретаешь тонус, мобильность. Такие 
люди, как Шюррле, привыкли высту-
пать в жестком графике. Тиль не играл 
против швейцарцев, выйдет совсем 
свежим. А этот парень в Грозном мне 
очень понравился. Оба новичка с ходу 
влились в команду.

— Федор Чалов со сломанным 
носом сможет сразу избавиться от 
подсознательных страхов?

— А чего тут бояться! Издержки 
профессии. В футболе бывает много 
такого, о чем надо забывать, выходя 
на поле. 

— Красно-белые набирают обо-
роты, красно-синие несколько их 
сбавили. Не только по результатам, 
но и по игре. Согласны?

— Осечка армейцев с «Сочи»? Я 
бы не стал как-то проецировать ее 
на предстоящий матч. В понедель-
ник ЦСКА будет играть совсем по-
другому.

— Главный тренер «Зенита» 

Сергей Семак назвал динамовцев 
новым претендентом на лидерство. 
Дежурная похвала, когда сам толь-
ко что у них выиграл?

— У «Динамо» действительно по-
является игра, новый рисунок. Команду 
пополнили мастеровитые футболисты. 
В матче с питерцами фрагментами все 
было очень неплохо. 

— «Локомотив» при остром ка-
дровом дефиците мчится все-таки 
побыстрее. Здесь кто кого?

— При всем динамовском укре-
плении состав «Локо» даже сегодня 
выглядит предпочтительнее. Ре-
зультат, думаю, тоже будет в пользу 
«железнодорожников».

— «Краснодар» после триумфа 
в Порту сыграет с «Тамбовом». Где 
найти мотивацию?

— После таких побед настраивать 
на следующий матч не надо. По себе 
знаю. Они дают такой заряд энергии, 
что ноги сами несут к чужим воротам. 
Поэтому даже если с точки зрения «фи-
зики» краснодарцы будут не такими 
свежими, эмоциональный фон помо-
жет им победить.

— Нет предчувствия, что «Ах-
мат» после поражения от «Спарта-
ка» так легко не отдаст очки «Зени-
ту», даже в Санкт-Петербурге?

— Понятно, что легкой прогулки у 
хозяев не будет. Тем более грозненцы 

— традиционно 
неудобный для них 

соперник. Не раз увози-
ли очки из Питера. Но все-таки 

отдам предпочтение чемпиону и ли-
деру. Он сейчас на хорошем ходу, и 
такого подбора игроков нет больше 
ни у кого.

— «Уфа» Вадима Евсеева при-
нимает «Ростов» Валерия Карпи-
на. Один из ваших старых друзей 
способен дать бой другому, не-
смотря на разницу в турнирном 
положении?

— Зная характер главного тренера 
хозяев, могу обещать серьезное сра-
жение. «Ростов» мне очень симпатичен 
своей веселой, задористой игрой. И 
все-таки — ничья. 

— Вместе с «Ростовом» поме-
нял футбольную философию и тра-
диционно закрытый «Рубин». Дома 
он явный фаворит против невнятно 
играющего «Арсенала»?

— Абсолютно не согласен. «Арсе-
нал» — очень симпатичная команда. 
После вылета из Лиги Европы быстро 
пришла в себя, одержала две побе-
ды. Да, существенны потери Бакаева, 
Мирзова и Джорджевича. Но туляки 
справляются. Очень хорошо выходят 
в контратаку. Рискнул бы поставить 
на их победу.

— Субботняя программа нач-
нется матчем «Урал» — «Крылья 
Советов». После хорошего старта 
обе команды в кризисе?

— «Урал» в этом сезоне выглядит 
ярко выраженной домашней командой. 
Не складывается у него на выезде, 
вот и в Москве получили четыре мяча 
от «Локомотива». Но на своем поле 
уральцы должны выиграть. 

Михаил ПУКШАНСКИЙ.

Эта история вызвала большой 
резонанс — почти такой же, как 
удивительное спасение пассажи-
ров рейса А-321. Трехлетний Коля 
примерно трое суток блуждал по 
тайге, но выжил — благодаря чуду 
и отзывчивости людей, которые 
бросились на поиски ребенка. 
«МК» выяснил подробности уни-
кального спасения маленького 
омича. Волонтер Денис Гаевский 
рассказал, как искали карапуза, 
почему родителям запретили 
участвовать в операции и кто на 
самом деле нашел ребенка.

Малыш пропал 13 августа в лесу 
в Большереченском районе Омской 
области. Мама и папа мальчика от-
правились за ягодами и оставили 
Колю одного в машине. А когда вер-
нулись — сына уже не было. По сло-
вам участника поисковой операции 
Гаевского, найти ребенка удалось 
благодаря хитрости. 

— Как вы узнали о пропаже 
ребенка?

— Увидел на сайте в нашей ом-
ской группе «Лиза Алерт». Говори-
лось, что набирают людей для поиска 
мальчика в лесу. А у меня машина 
позволяет ехать в такие места, она 
полностью подготовлена. Я позво-
нил нашим девушкам из отряда, они 
посоветовали взять с собой еще и 
коневозку.

— Поиски велись даже на 
лошадях?

— Была одна большая лошадь и 
пони. Специфика местности такая, 
что иногда трава низкая, иногда вы-
сокая, так называемый «мордохлест» 
— это когда ты идешь, а стебли тебя 
бьют прямо по лицу. Легковая маши-
на не прошла бы.

— Была ли задействована 
техника в поиске?

— Вчера ранним утром ребенка 
искал вертолет с тепловизором — 
он видит только теплое, все живое, 
животных и людей. На это время, 
примерно на час, всех поисковиков 
выгнали из леса. 

— Кто все-таки нашел 
ребенка?

— Татьяна Филиппова (позыв-
ной — Фил). Мальчик откликнулся 
только на ее голос. Хотя и мужчины, 
и женщины звали, но она просто на-
чала кричать: «Коленька, сыночек!» 
— а ребенок в ответ начал кричать: 
«Мама!» Он подумал, что это его 

мама, и отозвался. Хотя на том ме-
сте, где его обнаружили, мы проез-
жали несколько раз на машине! Но 
банально не увидели малыша: трава 
была высотой 2,5 метра, он сидел в 
болоте по колено.

— Как же мальчик не утонул 
в болоте?

— Вы понимаете, у болота очень 
интересная специфика. Если, допу-
стим, пройду я, с весом 98 килограм-
мов, то провалюсь по колено точно. 
Но ребенок там легко пробежит, даже 
щиколотку не замочит. След маль-
чика был глубиной 2–3 см, он мог по 
болоту просто проходить, а взрослый 
человек утонул бы из-за веса.

— Вы видели ребенка в пер-
вые минуты спасения?

— Я его видел только в закутан-
ном виде, когда приехал на точку. 
Он был в шоковом состоянии… Для 
трехлетнего ребенка 10 градусов 
тепла — это довольно холодно, плюс 
сырость, слякоть, мальчик получил 
переохлаждение. Я думаю, его спас 
выброс адреналина в кровь, из-за 
этого он смог немного согреться.

— Родители участвовали в 
поиске сына?

— В зону поиска родителей никто 
никогда не пускает, им это делать за-
прещено. Потому что если они найдут 
какой-то артефакт — кепку, носок, да 
что угодно от ребенка, — то банально 
это место затопчут. Если кто-то из 
поисковиков нашел вещь пропавше-
го, он тут же скидывает координаты 
места, туда направляется машина с 
кинологом, чтобы собака по горячим 
следам пронюхала след, а мы прики-
нули, куда мог пойти ребенок дальше. 
Поиски — всегда сложный процесс: 
есть вероятность не увидеть следы 
пропавшего и просто их затоптать, 
есть места, где необходимо было 
«падать на 4 кости», то есть на ко-
лени и локти, и просто разгребать 
траву, потому что она была высотой 
по колено, а под ногами были тропы, 
по которым мальчик шел…

После того как ребенка нашли, 
волонтеры передали его врачам. 
Некоторое время малыш провел в 
реанимации, но вскоре его перевели 
в общую палату Большереченской 
центральной районной больницы.

— Коля себя хорошо чувствует. 
Опасности для жизни и здоровья нет, 
— сообщил отец мальчика «МК». 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

«малЫШ сИдЕл 
по колЕНо  
В БолотЕ»
«мк» поговорил 
со спасателями, 
отыскавшими  
в тайге 3-летнего 
мальчика

досроЧНаЯ подпИска На «мк» На 2020 год!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ПУНКТАХ «МК»

17 августа с 10.00 до 16.00
м. «Чертановская», ул. Чертановская, 
д. 1в, у маг. «Кораблик»
р-н Кунцево, Обводное шоссе, д. 1
пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а, 
у маг. «Магнит»
18 августа с 10.00 до 16.00
м. «Братиславская», ул. Перерва, 
д. 56/2, у аптеки
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, 
у маг. «Столплит»
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
19 августа с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»

р-н Бутырский,  
ул. Яблочкова, д. 37
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9,  
у м-на «Авто 49»
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ПОДПИСКА

2020

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА  
В КОЛОМЕНСКОМ

17 и 21—24 августа,  
с 11.00 до 16.30 
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д.39,  
место «МК» А-81. Вход через 1-й или 2-й 
КПП, далее по территории музея-заповедника 
до Ярмарочной площади (от метро «Коломен-
ская» ходит бесплатный автобус)

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ НА СЧЕТ 
РЕДАКЦИИ

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

Андрей Ольховский высоко оценил победу нашего 
теннисиста на турнире в Цинциннати

ГЕРОЙ ДНЯ

«Рублев превосходил 
Федерера во всем»

Россиянин  
Андрей Рублев в третьем 

круге теннисного турнира серии 
«Мастерс» в Цинциннати одержал 

верх над экс-первой ракеткой мира, 
легендарным 38-летним швейцарцем 

Роджером Федерером. За выход в полуфи-
нал Рублеву предстоит сразиться с соотече-

ственником Даниилом Медведевым. Достиже-
ние 21-летнего спортсмена прокомментировал 
постоянный эксперт «МК» — победитель Кубка 

Кремля в парном разряде, известный теннисист, 
а ныне тренер сборной команды России  

Андрей ОЛЬХОВСКИЙ.

А в главном дерби шестикратный чемпион России 
прогнозирует ничью

«ЛОКО» ПОБЕДИТ
Валерий КЕЧИНОВ:

после искрометной 
еврокубковой недели мы 

уже другими глазами готовы 
взглянуть на собственный 

футбол. уважать себя 
заставили, так что и цена 
матчей чемпионата рпл 

выросла. тем более 
таких, как «динамо» — 

«локомотив» и «спартак» 
— Цска. Шестой тур подарит 

сразу два столичных 
дерби, которые завершат 

его программу. Вопреки 
хронологии с них и начнем.
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«Чалову надо забыть о сломанном носе».

«У динамовцев появились 
мастеровитые футболисты, 

но в матче с «Локо» им это 
не поможет».

c 1-й стр.
А кто-то и вовсе только 
на оплату жилья. 
Остаться без крыши 
над головой страшнее, 

чем без обеда. Так кто же в России 
перешел на ПП?

В 1980 году, выяснил Росстат, 
мы потребляли 117 кг картофеля на 
человека в год, в то время как в 2018 
году показатель сократился до 59 
кг. Ситуация с фруктами и ягодами 
изменилась в другую сторону: 35 кг 
на человека в год против 74 кг соот-
ветственно. Выходит, мы стали есть 
вдвое меньше картофеля, при этом 
в два раза увеличив потребление 
фруктов и ягод. Статистики связы-
вают эту закономерность со стрем-
лением граждан к здоровому образу 
жизни. Но, как говорится, хотеть не 
значит мочь!

Конечно, можно рассуждать о 
том, насколько нынешний рацион 
россиян более здоровый, чем тот, 
сорокалетней давности. Безусловно, 
в общем и целом люди стали питать-
ся лучше. В этом нет ничего удиви-
тельного. Человечество развивается 
беспрерывно. На протяжении минув-
ших четырех десятилетий ломались 
и трансформировались формации, 
в том числе и в нашей стране. И это 
прекрасно. Это прогресс! Но вряд ли 
кто-то станет спорить с тем, что под-
держивать здоровый образ жизни и 
правильно питаться — это дорого. 
Вот, например, почему ожирением 
страдают чаще всего бедные люди? 
Все просто. Низкие доходы вынуж-
дают питаться преимущественно 
дешевыми углеводами: макарона-
ми, хлебом, картошкой и крупами, 
чрезмерное потребление которых 
и приводит к набору жировой мас-
сы. А тут на тебе: денег у народа не 
прибавилось, а на правильную пищу 
перешли.

В этом конкретном докладе 
Росстата ничего не сказано про 
стоимость продуктов питания. Но 
если посмотреть на другие его под-
счеты — по динамике инфляции, 
то становится ясно: сегодняшний 
рацион обходится населению до-
роже, чем тот, который был 20, 30 
или тем более 40 лет назад. Между 
тем суровая российская действи-
тельность свидетельствует о том, 

что количество тех, кому не хватает 
денег на продукты, не сокращается, а 
наоборот, растет. По данным социо-
логов, на конец 2018 года в бюджете 
россиян траты на продукты питания 
составляют почти треть — 31,2%. 
Радоваться изменению рациона и 
переходу на более качественные и 
полезные продукты, конечно, можно, 
но надо понимать, что такое ПП до-
ступно далеко не каждому.

В конце марта этого года Рос-
стат сообщил, что в рацион граждан с 
низкими доходами чаще всего входят 
картофель (85,6%), хлеб (83%), крупы 
и макароны (82,8%). Для россиян с 
высокими доходами основными еже-
дневными продуктами стали, пре-
жде всего, свежие фрукты и овощи 
(87,6%), а также мясо (87,3%). Теперь 
стало понятно, какой именно слой 
населения России отказался от кар-
тошки в пользу ПП.

Наши власти давно грозятся 
изменить состав потребительской 
корзины, исходя именно из изме-
нившегося рациона питания. Иначе 
говоря, убрать из нее примитивные, 
богатые углеводами сытные продук-
ты и дополнить всевозможными по-
лезностями. Но законотворцы из года 
в год откладывают принятие такого 
решения. Министр труда и социаль-
ной защиты Максим Топилин ранее 
сообщал, что новая потребительская 
корзина будет представлена к весен-
ней сессии Госдумы в 2020 году.

Почему же власти медлят? Все 
просто. По потребкорзине в России 
определяют прожиточный минимум, 
а уже по нему просчитывается коли-
чество бедных. Если осовременить 
состав корзины, это приведет к по-
дорожанию продуктового набора. 
Если он вырастет в цене, то станет 
не по карману многим, что приведет 
к росту числа россиян, живущих за 
чертой бедности. А этого власти до-
пустить не могут: ведь перед ними 
поставлена задача сократить число 
бедных вдвое.

Что же из этого следует? Если 
так будет идти и дальше — доходы 
продолжат падать, а цены расти, то 
мы вернемся к той самой картошке 
и булкам, от которых планомерно 
уходили шаг за шагом 40 лет.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ХлЕБ НаШ НасуЩНЫй...


