
КРОВАВЫЕ 
ОВЕЧКИ
В Уголовном кодексе есть статья 

205.2. «Публичные призывы к осу-
ществлению террористической дея-
тельности или публичное оправдание 
терроризма».

Наказание солидное: от штрафа в 
размере от 100 тыс. руб. до лишения 
свободы на 4 года.

За те же деяния, совершенные с 
использованием средств массовой 
информации и Интернета, наказание 
примерно такое же — от 100 тысяч до 
5 лет за решеткой.

Если бы вчерашний кошмар на Лу-
бянке был квалифицирован как теракт, 
эта статья могла бы быть применена к 
огромному количеству пользователей 
соцсетей, выразивших в своих постах и 
комментариях злорадство в адрес ФСБ 
и одобрение в адрес преступника.

Но уголовное дело возбуждено 
по статье 317-й — «Посягательство 
на жизнь сотрудников правоохрани-
тельных органов». Поэтому злорад-
ным пользователям можно предъявить 
только разжигание ненависти к соци-
альной группе.

Если в течение последнего года их 
на этом не ловили, они понесут адми-
нистративную ответственность. Если 
ловили, тогда наказание такое же, как 
за оправдание терроризма, — от 100 
тысяч до 5 лет.

Опираясь на опыт последних лет, 
можно с большой вероятностью про-
гнозировать, что правоохранительные 
органы не закроют глаза на посты в 
соцсетях, где высказывалось одобре-
ние стрельбы на Большой Лубянке, 
учиненной, по всей видимости, неу-
равновешенным человеком.

Авторам таких постов грозят се-
рьезные неприятности.

Опираясь опять же на опыт послед-
них лет, можно с такой же вероятностью 
предсказать, что, если неприятности 
действительно их настигнут, граж-
дане либеральных взглядов объявят 
авторов злорадных постов жертвами 
режима, узниками 
совести и невинны-
ми овечками.
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«ОСТРОВОК» 
РОССИЯ  
И ЕГО ВРАГИ
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Автандил 
ЦУЛАДЗЕ, 
политолог

Ужасный теракт на Лубян-
ке, произошедший в четверг 
вечером в Москве, во многом 
символичен. И место (офис все-
могущей ФСБ), и дата (канун дня 
контрразведчика), и временные 
совпадения (только закончилась 
пресс-конференция Владимира 
Путина, а сам ВВП как раз на-
ходился на вечере-концерте в 
честь праздника силовиков). 
Почти невозможно поверить в 

то, что весь дьявольский план 
— плод усилий одного челове-
ка, 39-летнего Евгения Манюро-
ва. Угрюмого волка-одиночки, 
интроверта с признаками 
аутизма.

Были ли у Манюрова сообщ-
ники? Кто его направлял? И поче-
му невозможное преступление 
стало возможным? Это выясня-
ли репортеры «МК».
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С 20 декабря на улицах столи-
цы работает 284 елочных базара. 
Места их дислокации примерно те 
же, что и в прошлые годы, цены тоже 
почти не изменились. Но выглядят 
базары теперь по-другому, ассорти-
мент расширился, а покупательский 
спрос несколько изменился. Так, 
первая купленная елочка на Тишин-
ской площади была, как это сейчас 
принято говорить, «эко-френдли»: 
в горшке. Продавцы обещают, что 
весной деревце может прижиться 
в открытом грунте.
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ЕЛКИ ПОДСТРИГЛИ «ПОД ГОРШОК»
Цена на символ Нового года стартует от 700 рублей

ВОТ ПРИДЕТ ДЯДЯ-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ…

МВД хочет забирать детей 
у нерадивых родителей

МВД выступает за то, чтобы получить 
право на «временную изоляцию» детей от 
родителей в тех случаях, когда ребенку угро-
жает опасность. В связи с чем возникла такая 
необходимость и во что выльется ее реализа-
ция, не будет ли злоупотреблений со сторо-
ны полиции, доверие к которой у населения 
оставляет желать лучшего? «МК» попытался 
разобраться в этом непростом вопросе.

Читайте 5-ю стр.

Евгений Манюров  
еще неделю назад 
не собирался идти 
убивать на Лубянку?

ТЕРРОРИСТ-ОДИНОЧКА 
ИЛИ ЗОМБИРОВАННЫЙ 
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ВОЛОСЫ У МУЖЧИНЫ ВЫРОСЛИ 
ТАМ, ГДЕ НЕ ЖДАЛИ

С редчайшим случаем 
столкнулись столичные ме-
дики: у мужчины в гортани 
выросли волосы, которые 
даже пришлось удалять с 
помощью электроэпиля-
ции! 

Как рассказали «МК» 
в пресс-службе Депар-
тамента здравоохране-
ния Москвы, в Научно-
к линический институт 
оториноларингологии им. 
Л.И. Свержевского обра-
тился 46-летний пациент с 
жалобами на охриплость, 
дискомфорт в горле и ка-
шель. По словам пациен-
та, около 9 лет назад по-
сле несчастного случая он 
пережил операцию на шее. 
Тогда, чтобы спасти жизнь 
москвичу, ему сделали экс-
тренную реконструктив-
ную операцию на гортани 
и трахее с формированием 
стойкой трахеостомы для 
обеспечения дыхания. По-
сле того как дыхательные 
пути были восстановлены, 
дышать «через трубочку» 
уже было не обязательно, 
поэтому оставшееся от нее 
отверстие было хирурги-
чески закрыто кожным ло-
скутом. Сам мужчина за-
был об этом, но 2–3 года 
назад стал замечать, что 

его голос охрип, а кашель, 
который его периодически 
мучил, принял хроническую 
форму. 

При видеоэндоскопиче-
ском обследовании врач 
выявил, что гортань была 
деформирована после 
травмы, а под рубцовой 
складкой росли самые 
настоящие волосы! Рас-
тительность распростра-
нялась на голосовой и 
вестибулярный отделы 
гортани, часть находилась 
в трахее. Именно они и раз-
дражали «внутренности» 
пациента. Как поделились 
специалисты, рост волос в 
просвете гортани наблюда-
ется довольно редко, прак-
тически единично, а спрог-
нозировать такое явление 
невозможно. 

Хирурги под местной ане-
стезией через канал гиб-
кого эндоскопа с помощью 
игольчатого электрода про-
вели коагуляцию волосяных 
луковиц и питающих их со-
судов — то есть фактически 
выполнили электроэпиля-
цию. Симптомы у пациента 
сразу же пропали. Проведя 
контрольное обследование, 
врачи пришли к выводу, что 
повторные манипуляции 
мужчине не понадобятся. 

ЗАБЫВЧИВЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ ПОДАРИЛ НАРКОДИЛЕРУ 
НАДЕЖДУ НА СВОБОДУ

 Один росчерк пера, а точ-
нее, его отсутствие измени-
ло судьбу торговца музы-
кальными инструментами, 
осужденного за наркотики. 
После вынесения пригово-
ра на одном из документов 
не оказалось подписи сле-
дователя, и решение суда 
было отменено.

Как уже сообщал «МК», 
участники наркокартеля, 
куда входили военнослужа-
щий, журналист и бывший 
страж порядка, были за-
держаны зимой 2017 года. 
В квартире, которую сни-
мал один из них, и в гараже 
блюстители закона нашли 
наркотиков на миллион 
долларов. Зелье лидер бан-
ды, по слухам, получал из 
Украины.

При задержании один из 
мужчин представился со-
трудником ФСБ и сообщил, 
что проводит операцию по 
изобличению наркобанды. 

А его спутник пояснил, что 
обеспечивает информаци-
онную поддержку как жур-
налист. В ходе проверки 
выяснилось, что мужчины 
не лукавили. Один из них 
действительно работал 
корреспондентом в одном 
из крупнейших информаци-
онных агентств. А второй, 
его двоюродный брат, тру-
дился старшим инженером 
Службы специальных объ-
ектов Главного управления 
специальных программ 
Президента РФ в звании 
майора. Третий наркоди-
лер, также задержанный 
стражами порядка, имел 
инвалидность и зараба-
тывал на жизнь сдачей в 
аренду музыкального обо-
рудования. Лидеру шайки 
— бывшему оперуполномо-
ченному полиции, который 
дважды привлекался к уго-
ловной ответственности, 
— удалось сбежать.

Инженера Никулинский 
суд приговорил к 7,5 года 
лишения свободы и штра-
фу в триста тысяч рублей. 
Журналист получил 8 лет 
колонии. Музыкальный 
торговец получил 14 лет 
колонии строгого режима. 
Но спустя год его адвокат 
решил перечитать уголов-
ное дело и нашел деталь, 
которая изменила судьбу 
подзащитного. Оказалось, 
что на документе о привле-
чении мужчины в качестве 
обвиняемого нет подписи 
следователя (видимо, он 
просто забыл ее поста-
вить). В итоге приговор 
инвалиду был отменен, и 
дело вернулось к следова-
телю, который должен бу-
дет предъявить обвинение 
по-новому. Кстати, судье 
и обвинителю, которые не 
заметили отсутствия одной 
подписи, грозит служебная 
проверка. 

МЕТРО БУДЕТ ОБЩАТЬСЯ С ПАССАЖИРАМИ ЧЕРЕЗ СМС
СМС о технических «окнах» 

и сроках ограничения дви-
жения начнут получать уже в 
следующем году пассажиры 
Московского метрополите-
на. Это станет возможным 
благодаря новой системе 
с обезличенными данными 
абонентов мобильных опе-
раторов.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Московско-
го метрополитена, доступ 
к универсальной коммуни-
кационной платформе, ко-
торая позволит оповещать 
пассажиров через сообще-
ния, обеспечит своевремен-
ное и точечное доведение 
информации до большего 
количества тех жителей Мо-
сквы и Московской области, 

чей маршрут затронут изме-
нения. Из СМС пользователи 
будут узнавать, например, 
о временных изменениях в 
режиме работы станций и 
участков линий, ограниче-
ниях в движении поездов 
метро, МЦК и МЦД, наличии 
альтернативных маршрутов 
общественного транспор-
та. 

— У нас есть система, ко-
торая накапливает большой 
массив неперсонализиро-
ванных, агрегированных, 
обезличенных данных, — 
сообщили в пресс-службе 
Московского метрополи-
тена. — Их мы получаем от 
мобильных операторов, из 
сети wi-fi в метро, от опе-
раторов wi-fi наземного 

транспорта, всевозмож-
ных парковок (городских и 
перехватывающих), ими мы 
и будем пользоваться при 
рассылке сообщений, отда-
вая оператору в платформу 
необходимые фокус-группы 
для рассылки. То есть если 
пассажиры пользуются каж-
дый день Сокольнической 
линией, то информацию о 
каких-то изменениях на ней 
мы пришлем им, а если они 
пользуются Люблинско-
Дмитровской, то не получат 
это сообщение, так как оно 
им неинтересно.

Также данный канал будет 
использоваться для изуче-
ния степени удовлетворен-
ности пассажиров работой 
городского транспорта. 

Кроме того, СМС начнут ис-
пользовать для внутренних 
нужд метрополитена: опо-
вещения сотрудников о не-
которых технологических 
процессах.

По итогам аукциона по-
бедитель должен будет 
предоставить доступ к ком-
муникационной платформе 
в начале 2020 года. В на-
стоящее время пассажиры 
метрополитена узнают об 
изменениях работы метро 
через канал MetroOperativno 
в Твиттере, официальные 
социальные сети, экра-
ны в вагонах метро, пуш-
уведомления приложения 
«Метро Москвы» и новости, 
размещенные на сайте ме-
тро.

ДРУЗЕЙ РЕШИЛИ НЕ ПУСКАТЬ  
В РЕАНИМАЦИЮ?

Посещать больных в реа-
нимации могут разрешить 
в любое время и без со-
гласования с главврачом. 
К пациенту предлагают 
пускать только родствен-
ников — тех, кто не является 
членом семьи, не пропустят 
в палату даже по просьбе 
больного. Новые правила 
приема посетителей в от-
делениях интенсивной те-
рапии опубликованы Минз-
дравом для общественного 
обсуждения и могут быть 
приняты уже в январе.

Чтобы навестить род-
ственника в отделении 
реанимации, нужно будет 
получить согласие сотруд-
ника, ответственного за 
работу с посетителями. В 
его отсутствие разрешение 
может дать дежурный врач, 
которого можно застать в 
больнице в любое время 
суток. 

Напомним, что предыду-
щий проект правил пред-
усматривал посещение 

больных в ночное время 
лишь в исключительных 
случаях и с разрешения 
главврача. Теперь Минз-
драв предписывает полу-
чать согласие руководства, 
только если пациент нахо-
дится в тяжелом состоянии 
и не может ответить, желает 
ли он видеть посетителей.

Новая редакция правил 
также не позволяет допу-
скать в реанимацию лиц, 
не являющихся родствен-
никами — предыдущий про-
ект разрешал пропускать к 
больному любых гостей по 
его просьбе. Из списка при-
чин для отказа в посеще-
нии исчез пункт о наличии у 
визитеров инфекционных, 
вирусных заболеваний и 
состояния алкогольного 
опьянения. Также в новых 
правилах не говорится о 
запрете на употребление 
алкоголя, табака в палате 
и нахождение у постели 
больного в грязной одеж-
де.

Инвалидом на всю жизнь 
сделали нерадивые работ-
ники груминг-салона кошку 
породы мейн-кун. Несчаст-
ному животному, которого 
хозяин задумал подстричь, 
горе-парикмахеры перело-
мали лапы.

Как стало известно «МК», 
в жуткой истории разбира-
лись Тимирязевский суд 
столицы и Мосгорсуд. Иск 
о защите прав потребите-
лей подал житель Москвы. 
Мужчина обратился в сете-
вой груминг-салон и вызвал 
парикмахера на дом, чтобы 
сделать стрижку кошке по-
роды мейн-кун. В назна-
ченный день в квартиру к 
хозяину мурлыки приехали 
две дамы. Чтобы обездви-
жить питомицу, они надели 
на нее воротник и связали 
лапы… строительным скот-
чем. А владельца попроси-
ли удалиться в соседнюю 
комнату, чтобы животное не 
нервничало.

После процедуры, кото-
рая длилась около часа и на 

деле оказалась настоящей 
изощренной пыткой, кошка 
еле сползла со стола. Со-
трудницы салона заявили, 
что так животное пережи-
вает стресс, который вскоре 
пройдет. Но состояние полу-
торагодовалой красавицы 
только ухудшалось. Хозя-
ин вызвал в тот же вечер на 
дом ветеринара, который 
поставил шокирующий диа-
гноз: смещение позвонков 
и вывих бедра. А рентген 
и вовсе показал переломы 
задних лап. Впоследствии 
несчастной потребовались 
дорогостоящее лечение и 

операция: врачи удалили 
ей оба сустава. Молодой и 
здоровый до злополучной 
стрижки зверь никогда не 
сможет опираться на задние 
лапы. Салон вред хозяину не 
компенсировал. На звонки 
и письма сотрудники лишь 
отмахивались.

В суде мужчина требо-
вал возместить стоимость 
самой услуги, расходы на 
ветеринаров, лекарства 
и перевязки. Также истец 
указал, что ему предстоит 
сделать в квартире пере-
планировку, заказать раз-
личные приспособления 
для более комфортного 
проживания кошки, что по-
влечет определенные за-
траты. Тимирязевский суд 
взыскал в пользу хозяина      
питомца 50 000 рублей в ка-
честве возмещения ущерба, 
10 000 рублей компенсации 
морального вреда и оштра-
фовал нерадивых кошачьих 
парикмахеров на 31 390 ру-
блей. Мосгорсуд решение 
оставил в силе.

telegram:@mk_srochno ВМЕСТЕ С НОВОЙ СТРИЖКОЙ КОШКА ПОЛУЧИЛА 
ИНВАЛИДНОСТЬ

ЛЕГЕНДАРНОМУ 
КАРДИОЛОГУ 
ЛЕО БОКЕРИИ — 
80!
«Я считаю себя 
победителем»

Читайте 4-ю стр.

НА
тА

ЛИ
Я 

ГУ
БЕ

РН
Ат

О
РО

ВА

 ВИДЕО 
 И ПОДРОБНОСТИ 
 на сайте 



СЕГО ДНЯ: ТЕРАКТ
стр.  “Московский коМсоМолец”    21 декабря  2019 года

2
Секретные 
жертвы бойни

По нашим данным, Манюров хо-
тел устроить именно массшутинг. То 
есть убить как можно большее количе-
ство людей, но не простых смертных, 
а именно сотрудников ФСБ. Поэтому 
он явился именно к бюро пропусков 
Федеральной службы безопасности 
в 18.00. Вот-вот сотрудники валом 
повалят в сторону метро — тогда-
то террорист и намеревался начать 
отстрел.

Но его заметили. Сотрудник вну-
тренней контрразведки, дежуривший 
на углу Большой Лубянки и Фуркасов-
ского переулка в форме патрульного 
ДПС, увидел странного мужчину за 
колонной. Окликнул его. И фактиче-
ски стал героем — увы, посмертно. 
Манюров застрелил «инспектора» 
из «Сайги», тем самым рассекретив 
себя. Страшный план провалился. 
И тогда стрелок начал вести огонь 
по зданию.

Звоним очевидцам.
— Мы лежим за машиной! Он еще 

стреляет, — прокричал в трубку со-
трудник ФСБ, оказавшийся в зоне 
поражения. — У нас один «двухсотый» 
(на сленге это значит «труп». — Авт.) 
и трое «трехсотых» (раненые).

На заднем фоне слышны 
хлопки.

Перестрелка затянулась еще и 
потому, что Манюров очень грамотно 
прятался за колоннами. У него было 
несколько рожков с патронами, он 
успевал перезаряжать карабин, по-
сле чего стрелял снова и снова.

Рассказ водителя «скорой».
— Мы ехали с вызова, когда нас 

остановили прохожие — перегороди-
ли дорогу. Погрузили раненого, но он 
уже не дышал. Вдруг видим: мужчина 
целится в нас из ружья. Я дал по га-
зам, мы выехали из зоны обстрела, 
отъехали чуть подальше. А то и нас 
бы, наверное, изрешетили.

32-летний Илья Фисенко и 35-
летний Константин Однолетков по-
страдали первыми, их ранили в 18.10. 
Оба были госпитализированы в тя-
желом состоянии в НИИ им. Склифо-
совского. Илья вчера уже даже сам 
подходил к телефону, но был еще 
очень слаб.

35-летний Павел Анисимов был 
доставлен в больницу им. Боткина. 
Его госпитализировали позже, при-
мерно в 18.45. У него ранение в ногу, 
его жизнь вне опасности. В пятницу 
ему сделали вторую операцию.

29-летнего Александра Зам-
чалина доставили в больницу им. 
Иноземцева. Судя по всему, у него 
поврежден глаз. Сначала постра-
давший был переправлен в НИИ им. 
Гельмгольца, расположенный в паре 
километров от места стрельбы, и уже 
потом перевезен в другую больницу 
(это было примерно в 19.10).

А вот об убитом сотруднике ФСБ 
вчера днем информации так и не было. 
Да и о раненых поступали весьма 
скудные данные. Например, удалось 
узнать, что Константину Однолеткову 
35 лет, он из семьи потомственных во-
енных. Отец Константина — полков-
ник, служил в Военно-космических 
войсках. Сам Константин служит в 
органах госбезопасности более 10 
лет, дослужился до звания майора. 
Он женат, сыну 4 года. Илья Фисенко 
— спортсмен, участвовал в соревно-
ваниях по пауэрлифтингу.

Ликвидировали террориста 
снайперы, занявшие позицию на 
углу Фуркасовского переулка. Вся 
операция заняла 50 минут.

«Приглашал  
меня в тир»
Пятиэтажка на Ленинградской 

улице в Подольске, где жил Манюров, 
заняла оборону. Всю ночь здесь про-
вели сотрудники ФСБ, перевернули 
квартиру террориста вверх дном, 
забрали 2 карабина «Сайга», 2 глад-
коствольных ружья и травматический 
пистолет. Мать Светлану тоже увезли 
на Лубянку. Бабушка Мария Никифо-
ровна Спиридонова скончалась в про-
шлом году на 87-м году жизни. Когда-
то она была учительницей начальных 
классов в школе №25, где учился и 
ее внук. Марию Никифоровну в По-
дольске уважали, даже поздравляли 

с юбилеем в городской газете.
А вот Манюрова не уважал никто 

— ни в подъезде, ни в магазине, ни в 
парикмахерской.

— Мы только здоровались, — 
рассказывает одна из соседок. — 
Однажды он предложил моему мужу 
сходить в тир, он отказался. И слава 
богу, что отказался!

— Ходил к нам каждые две неде-
ли, — делится сотрудница цирюльни. 
— Мы даже предлагали брить его 
короче, чтобы не тратил деньги так 
часто. Но он отказывался. Нелю-
димый, хмурый он был, никогда не 
разговаривал.

— Не могу его вспомнить, — это 
уже продавец оружейного магазина 
«Темп», где Манюров покупал оружие. 
— Но в любом случае все разрешения 
у него были в порядке.

Еще одна соседка дала странную 
информацию: дескать, на квартире 
Манюрова периодически собира-
лись группы людей. А поскольку мать 
стрелка в интервью телеграм-каналу 
Baza обмолвилась, что сын часто об-
щался по телефону с некими араба-
ми по-английски, родилась версия 
об экстремистском следе. Дескать, 
подольчанина могли завербовать и 
использовать как слепое орудие для 
совершения теракта.

На курсах ВШЭ 
приняли за фрика
Манюров посещал факультатив-

ный курс «Социологический анализ 
рекламной коммуникации» в Высшей 
школе экономики. Занятия проходили 
недалеко от здания ФСБ. 

— Манюров посещал наши за-
нятия в этом году с сентября по ко-
нец октября. Курс короткий, всего 
два месяца, — рассказывает пре-
подаватель курса, доцент кафедры 
экономической социологии Евгения 
Надеждина. — Исправно посещал все 
занятия раз в неделю по вечерам. 
Правда, опаздывал всегда. И садился 
отдельно от всех. 

— Этот человек запомнился 
чем-то?

— Абсолютно ничем не запом-
нился, кроме неопрятной внешно-
сти. Я еще подумала, что это какой-то 
городской фрик явился на занятия, 
от встречи с которыми никто не 
застрахован. 

— Перед тем как записаться на 
курсы, он указал место работы? 

— На тот момент он написал: «со-
трудник охранного агентства». 

— В обсу ж дениях тем 
участвовал?

— Нет, никогда не участвовал. 

Активности не проявлял на лекциях. 
Просто внимательно слушал и кивал 
головой. За все время обучения не 
проронил ни слова. 

— С другими слушателями он 
общался, может, познакомился 
с кем-то?

— Нет, он ни с кем не общался. И 
даже ни с кем не познакомился. 

— По окончании курса сдавал 
экзамены?

— Итоговый проект он сдал мне 
устно, так что никаких «документаль-
ных» следов его участия в наших лек-
циях не осталось.

— Здание ФСБ находится не-
далеко от вас. Может, он специ-
ально на курсы записался, чтобы 
разведать обстановку?

— Занятия проходили по адресу: 
Мясницкая, 20. Но в момент записи 
на курсы было неизвестно, в каком 
корпусе будут проходить занятия. Так 
что вряд ли он записывался с тайным 
умыслом что-то спланировать.  

Тайный любитель 
стрельбы
Евгений Манюров был фанатом 

оружия — постоянно зависал на ору-
жейных форумах в Интернете. На него 
было зарегистрировано семь единиц 
оружия — от газового до нарезного, 
среди них две «Сайги». В 2016 году 
в центре подготовки охранников 
«Русич» он в очередной раз успеш-
но прошел проверку соблюдения 

правил безопасного обращения с 
оружием. 

В 2018 году Манюров обозначил-
ся на известном оружейном портале. 
И пытался продать гладкоствольное 
ружье «Бекас» РП16-1. Обозначил 
цену в 8,5 тыс. руб, потом снизил 
до 7,5 тыс. Покупателей не находи-
лось, Манюров два раза поднимал 
объявление.

В послужном списке Манюрова 
как минимум пять ЧОПов, где он рабо-
тал охранником. И как минимум одно 
из ЧОПов было основано ветеранами-
силовиками. 

Вообще первым местом работы 
стало ЗАО «Зингер-Трансснаб». Эта 
компания, оказывающая складские 
услуги, расположена в Подольске.

— Возможно, был у нас такой 
кладовщик или грузчик. Но ничем 
примечательным не выделялся, — 
вспоминает руководитель компании 
Александр Боевец.

Очередным местом работы, 
перед тем как начать устраиваться 
в ЧОПы, был комбинат железобетон-
ных изделий, но и тут Манюров не 
запомнился.

В разные годы стрелок трудился 
в ЧОП «РИК ПЛЮС», ЧОП «ВМС НИ-
КАС» — эти компании сейчас ликви-
дированы. В ЧОП «ВЫМПЕЛ РЕЗЕРВ» 
с трудом вспомнили такого сотруд-
ника, но, узнав, что он натворил, от-
казались комментировать.

Впрочем, странное резюме по-
явилось в Интернете. В объявлении 

указано, что Манюров с декабря 2013-
го по август 2014 года трудился в ЧОП 
«Визао Секьюрити» (компания, в част-
ности, занимается охраной нефтега-
зовой компании «Бритиш Петроле-
ум»). Один из бывших сотрудников, 
которому мы дозвонились, не смог 
вспомнить Евгения.

Последним местом работы Ма-
нюрова (с сентября 2014-го по март 
2019-го), если верить обозначенно-
му в резюме, была Военная миссия 
Объединенных Арабских Эмиратов. 
Он там вроде бы выполнял функции 
охранника. Между тем в посольстве 
ОАЭ это опровергли.

Зато доподлинно известно, что 
Манюров тренировался в учебном 
тире ДОСААФ. Вчера следователи 
начали там проверку. 

Как сообщил «МК» осведомлен-
ный источник, в учебных тирах ДО-
СААФ, услугами которых пользуются 
тысячи любителей стрельбы, дей-
ствуют строгие правила. В частности, 
те, кто приходит в тир со своим ору-
жием, обязаны предъявить паспорт 
гражданина Российской Федерации, 
разрешение на хранение и ношение 
оружия, медицинские справки от нар-
колога и из психдиспансера, справку 
об отсутствии судимости.

— По рассказам сотрудников 
тира, который посещал Манюров, 
все документы у него были в порядке, 
— рассказал наш источник. — Не-
вменяемым он не выглядел. Просто 
обычный человек. Приходил со своим 
оружием.

— Процесс стрельбы в тире 

контролируется сотрудниками?
— Да, инструктор находится 

рядом и полностью контролирует 
процесс. Мы же понимаем пре-
красно, что человек может быть не 
сумасшедшим, со всеми нужными 
справками, но может по какой-
нибудь причине находиться в со-
стоянии аффекта. Например, что-то 
у него в семье произошло. Поэтому 
всегда рядом со стреляющим стоит 
инструктор на случай, если вдруг 
человека «заклинит». Инструктор 
должен быстро сработать, напри-
мер, выбить оружие из рук. Это дело 
нескольких секунд.

Если же стрелок все же что-то 
сделал не то — например, начал стре-
лять по людям, то в этом случае бло-
кируется тир, опускаются металли-
ческие бронированные двери, сразу 
вход закрывается. Стрелок просто 
не выйдет из тира, окажется как в 
ловушке.

Заметим, что Манюров участво-
вал в массе довольно необычных со-
ревнований. Речь идет, в частности, 
о таких шутинг-турнирах, как, на-
пример, «Большая охота», который 
подразумевал дневные и ночные 
упражнения со спецэкипировкой, 
или «Калибровка» — состязания 
шли на точность поражения мише-
ней. Результаты у Манюрова были 
призовые.

Даже матери 19 декабря он ска-
зал, что едет в Москву на стрелковые 
соревнования…

Последние дни  
перед терактом
По крупицам восстанавливается 

картина жизни стрелка-убийцы Евге-
ния Манюрова в последние месяцы 
перед терактом. Внешне это жизнь 
обычного гражданина. Как удалось 
выяснить «МК», не так давно тер-
рорист посещал гостевой банкет в 
фитнес-клубе, где запомнили его 
блуждающий взгляд. Кроме того, 
Манюров заказал себя наколенник 
на ногу — видимо, поддерживал здо-
ровый образ жизни. Дважды он об-
ращался в клинику из-за проблем с 
суставами и позвоночником. Два раза 
в месяц посещал парикмахерскую, 
причем наотрез отказывался бриться 
совсем «под ноль», хотя работницы 
цирюльни ему предлагали. В сете-
вом магазине возле дома покупал 
продукты. Последняя покупка за 15 
декабря ничем не примечательна — 
йогурт и кефир. 

Выяснилось, что Манюров ча-
сто пользовался различными такси. 
Мужчина не очень много общался 
по телефону, но поддерживал связь 
с разными регионами страны. На-
пример, он общался с абонентами из 
Пскова, Татарстана, Чувашии и Мор-
довии. 5 декабря Евгению звонили 
коллекторы, а 10-го числа он разгова-
ривал сразу с несколькими людьми из 
Краснодарского края. Также он имел 
скидочные карты в аптеках, проявлял 
активность в «Одноклассниках» и был 
клиентом пяти банков одновременно. 
Особенно активно Манюров произ-
водил операции в кредитных органи-
зациях с 16 декабря. Накануне акции, 
18-го числа, он прибегал к услугам 
Сбербанка более 10 раз.

А вот любопытная деталь: 14 
декабря, в субботу, Манюров в оче-
редной раз пришел в тир со своим 
ружьем. Отстрелялся, как обычно (за-
казал стенд на 15 минут), и вскользь 
упомянул, что придет в следующую 
субботу опять. Либо врал, либо еще 
не знал, что 19 декабря пойдет уби-
вать контрразведчиков.

И нюанс номер два. Как шепнули 
нам парикмахеры, около года назад 
Манюров отпустил бороду. Сам он 
говорил, что хочет следовать моде. 
Женщины даже ругались: брить его 
стало гораздо сложнее. А буквально 
2–3 месяца назад у Евгения изме-
нился говор. «Стал разговаривать, 
как азербайджанец», — примерно 
так охарактеризовали эти перемены 
парикмахерши. Борода плюс акцент 
— вам это ни о чем не говорит?

Лев СПЕРАНСКИЙ,  
Ирина БОБРОВА,  

Сергей БОРИСОВ,  
Лина КОРСАК,  

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ.

Мать стрелка с Лубянки 
опровергла слухи  
о ненависти сына к ФСБ
Как созрело в голове Маню-
рова дикое решение идти на 
штурм Лубянки? Догадывались 
ли об этом близкие? Нам ста-
ло известно, какие показания 
дала в ходе допросов мать за-
стреленного при совершении 
теракта у зданий ФСБ на Лу-
бянке Евгения Манюрова. Она, 
в частности, не подтверждает 
разошедшуюся по Интернету 
версию о том, что «террорист с 
Лубянки» испытывал какую-то 
особую ненависть к сотрудни-
кам ФСБ.

— Официально заявляю: мой 
сын не пил, не курил и не употреблял 
наркотики, — заявила следователям 
женщина. — Я бы попросила провести 
ему экспертизу… как это… экспертизу 
головы! Может, у него психоз какой-то 
произошел.

— У вас есть основания так 
думать?

— Ну, понимаете, он раньше за-
нимался боксом. Давно, в детстве. 
Занимался рукопашным боем. Воз-
можно, был какой-то удар. Кроме того, 
роды были у меня сложные, может, 
тогда что-то произошло.

— Вы подтверждаете инфор-
мацию, что Манюров испытывал 

какую-то особую ненависть к со-
трудникам спецслужб?

— Слушайте, ну мы все анекдоты 
про Брежнева рассказывали. Что в 
этом такого? Да, он пару раз про этих 
ФСБшников анекдоты рассказал. А 
так — больше ничего. И к Путину он 
с уважением относился. И в партии 
этой состоял.

— Какой? «Единой России»?!
— Ну да. Это давно было, в 

молодости. И взносы он исправно 
платил.

(Оговоримся, что никакого под-
тверждения этой информации мы не 
получили. — Прим. авт.)

Отец Манюрова — несчастный, 
затюканный жизнью человек, живет 
с братом и парализованной сестрой. 
Фатих всю жизнь работал в такси. 
В 1979 году женился на Светлане 
Николаевне, но уже через два года 
брак распался. Сыну тогда был всего 
год. Фатих старался не вспоминать 
о неудачном опыте: даже соседи и 
знакомые по двору не знали, что у него 
есть сын. Сестра Манюрова видела 
племянника сразу после рождения и 
в 10-летнем возрасте. И сам Фатих не 
стремился к сближению с молодым 
человеком. 

А вот что рассказал бывший од-
ноклассник стрелка Алексей:

— Мы не только учились с Ма-
нюровым в одной школе, но и жили в 
одном доме, только в соседних подъ-
ездах. В школьные годы у нас была 

одна компания, вместе гуляли во дво-
ре. Потом все ребята ушли в армию, 
а его не взяли: то ли по здоровью не 
прошел, то ли родители подсуетились 
и отмазали. Они над ним тряслись 
все детство. Для бабушки и матери 
он был всем — они с ним постоянно 
носились, оберегали парня. Он рос 
маменькиным сыночком, как нам ка-
залось. Но тем не менее в детстве 
все с ним общались, дружили, никто 
его не обижал. Секции спортивные 
вместе посещали. А когда все вер-
нулись из армии, он как-то перестал 
с нами общаться. На работу устро-
ился. Постоянно ездил куда-то. Мы 
его видели, как он один рано уходил 
из дома, вечером возвращался, но с 
ребятами уже не тусовался. Так что 
«золотые годы» у него прошли рядом 
с мамой и бабушкой.

— Странностей за ним не 
замечали?

— Особо нет. Во всяком случае, 

в школе агрессии не проявлял, вро-
де даже не дрался ни с кем. Он се-
рьезно учился, боялся расстраивать 
родителей. 

— В последнее время вы его 
часто видели?

— Встречал иногда. Но он уже 
замкнулся в себе. Нам казалось, ком-
плексовал, потому что своей семьи не 
было, личная жизнь отсутствовала. Он 
постоянно с мамой ходил или один. 
И пакеты из самого дешевого про-
дуктового магазина домой таскал. 
При встрече я всегда интересовался 
его делами. Он улыбался, вежливо 
бросал: «Нормально все». И замолкал. 
Чувствовалось, что не хочет продол-
жать разговор. Мы и расходились. 

— Вы спрашивали, почему он 
не женится? 

— Спрашивал, конечно. Прямо в 
лоб задавал вопрос: «Жениться со-
бираешься?» Он махал рукой: «Нет, 
пока нет». И убегал.

— Женщины рядом с ним 

были? Друзья?
— Никогда его ни с кем не ви-

дел. Ни друзей, ни подруг. Все его 
походы ограничивались домом и 
магазином. 

— Он выпивал?
— Нет. Ни разу его даже слег-

ка подвыпившим не видел. Он до-
моседом был. Его никто никогда не 
видел ни в наших кафе, ни в торговом 
центре. Только в ближайшем продук-
товом магазине. Летом мы его зва-
ли посидеть во дворе, но он всегда 
отказывался. 

— Может, с деньгами у него 
плохо было?

— Он сам не жаловался. Да и 
внешне выглядел обычно. Не бога-
тый, не нищий. 

— Рассказывал о своей 
работе? 

— Мельком и неохотно говорил, 
что в охране работает. Где именно 
— не уточнял. Я когда понял, что он 
натворил на Лубянке, удивился. Пред-
ставляете, он настолько закрылся в 
себе, что наши одноклассники по-
началу не смогли даже вспомнить 
его фамилию. Когда адрес его в Сети 
появился — тогда сообразили, о ком 
речь. 

— В соцсетях переписывались 
с ним? 

— Никто из наших не знал, что 
у него страничка была в соцсети. В 
друзьях с ним никто не состоял. 

— Остальные ваши однокласс-
ники что-то сейчас вспоминали 
о нем?

— Все рассказы — как под копир-
ку. Многие его встречали на улице. 
Но беседы ограничивались только 
приветствием. Он быстро пытался 

уйти, чтобы не продолжать разговор. 
Поздоровается — и на этом все. 

— Его отца видели?
— Никогда не видел отца. Сам Ев-

гений про него тоже не говорил. Да и 
других родственников в их доме тоже 
никто из соседей не вспомнил. 

— В школе он хорошо 
учился? 

— Уроки не прогуливал. Учителя 
на него не жаловались. Проблем он 
не доставлял.

(В администрации школы нам 
уточнили: у Манюрова в аттестате 
«четверки» по физкультуре и рисова-
нию, остальные — «тройки». Ушел он 
после 9-го класса. — Прим. авт.)

— В детстве он оружием 
интересовался?

— Нет, даже не говорил на эту 
тему. 

— Неужели во всем Подольске 
у него не было близкого друга? 

— Мы весь день после случив-
шегося — с местными ребятами на 
связи. Такое ощущение, что у Ма-
нюрова только и было, что работа-
магазин-дом — вот основные его 
передвижения. 

— Сейчас говорят, он может 
быть связан с террористами? По-
дозрительных людей рядом с ним 
никто не замечал?

— Нет, ничего такого не видели. 
Поверьте: если бы он кого подозри-
тельных домой водил, соседи такое 
бы не проглядели. 

Виктория ЧУМАКОВА,  
Ирина БОБРОВА, 

 Лина КОРСАК.
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«ПРОВЕРЬТЕ ЕМУ ГОЛОВУ»

...ЗОМБИРОВАННЫИ СМЕРТНИК

Школа, где учился Манюров.Балкон Манюрова —  
на втором этаже.
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18.00. Убит сотрудник ФСБ.

18.10. Раненого грузят в 
остановленную ”скорую”.

18.50. Ликвидация стрелка.
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Место 
ликвидации 
стрелка
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Лубянка

Конспирологическая версия: 
Манюров не просто так стрелял 
по окнам здания ФСБ, а выбрал 
конкретную мишень. Кого? 
Попытаемся предположить. В самом 
начале 1992 года заместителю 
главного редактора «МК» Вадиму 
Поэгли пришлось брать интервью 
у главного тогда российского 
чекиста Виктора Иваненко. 
Правда, называлась тогда эта 
организация АФБ РФ (Агентство 
федеральной безопасности России). 
И его поразило, что кабинет главы 
ведомства находился не наверху 
здания на Лубянской площади, как 
он предполагал, а этаже на втором-
третьем. Так, может, террорист 
хотел попасть в историю как убийца 
одного из самых могущественных 
чиновников страны? Кто знает…
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
Автандил ЦУЛАДЗЕ, политолог

В эфире телепрограммы «Боль-
шая игра» пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков поведал о 
том, что современный мир полон 
угроз и вызовов. Но в России все 
спокойно. По его словам: «Это вре-
мена перемен. Россия остается 
островком стабильности в таком 
океане турбулентности». 

Фраза, достойная того, чтобы 
остаться в анналах истории. Самое 
большое в мире государство (по 
размеру территории) — всего лишь 
«островок» в «океане турбулентно-
сти». Почему Россия в картине мира 
пресс-секретаря президента пре-
вратилась в маленький островок? 
Потому что воображение Пескова 
рисует апокалиптические картины 
мирового хаоса. «Океан турбулент-
ности» — мифологический образ 
угрозы самому существованию 
страны. Как в сказках и баснях, тьма 
врагов окружает со всех сторон. И 
вся надежда — на богатыря, который 
совладает с ними.

Если бы это был всего лишь 
пропагандистский прием, то вы-
сказывание Пескова, вероятно, 
стало бы объектом шуток и мемов. 
Но зрителям политического спек-
такля уже не смешно. Практически 
каждый день новостные ленты со-
общают об очередных инициативах 
власти по превращению России в 
«островок». Страна замыкается в 
себе, отгораживается от окружаю-
щего мира, который предстает ис-
точником угроз.

Телевизор неустанно сообщает 
«островитянам» о внешнеполити-
ческих победах. Но что мы имеем 
в результате этих побед? Россия 
поссорилась со всем миром. Даже с 
некогда братскими республиками не 
удается наладить нормальный диа-
лог. Что нам делить с маленькой Бе-
лоруссией? Если Россия «островок», 
то Белоруссия в «океане турбулент-
ности» и вовсе почти незаметна. Но 
Александр Лукашенко на встречу с 
Владимиром Путиным приезжал в 
очень нервном состоянии. Бело-
русский лидер в сердцах бросил 
российскому: «Вы же ученый. Эко-
номист. Кандидат экономических 
наук». К Путину еще никто так не 
обращался. Как же надо было до-
вести Батьку!

С Украиной продолжается 
противостояние. Встреча в Париже 
«нормандской четверки» показала, 
что разрядки в отношениях с со-
седней страной не предвидится. 
Ситуация зашла в тупик. Пресса 
обсуждает не имеющие значения 
детали саммита: кто на кого накри-
чал, кто чей стул забрал и прочее. Но 
по существу проблем общественной 
дискуссии нет. По той простой при-
чине, что, закрывшись на «островке», 
выстраивать диалог невозможно. 
И не нужно. В тупике находиться 
даже выгодно. Там все стабильно. 
Нет движения. А значит, нет и новых 
угроз стабильности.

В тупик зашли и отношения с 
Евросоюзом. Делать бизнес, не-
взирая на политические противо-
речия, «отделять мух от котлет» не 
получается. Когда трубопроводы и 
энергоносители позиционируются 
как «энергетическое оружие», то 
вполне естественно, что возникает 
ответная защитная реакция. 

Внутренняя политика «остров-
ка» тоже состоит из тупиков. Много 
слов говорится о необходимости 
«прорывов» в экономическом росте, 
увеличения доходов «островитян», 
но реально для этого ничего не де-
лается. Наоборот, социальные рас-
ходы урезаются, налоги, штрафы и 
прочие методы пополнения казны за 
счет граждан и бизнеса растут. 

Бюджет — профицитный, бюд-
жетные остатки — рекордные. Но 
деньги не тратятся ни на стимули-
рование экономического роста, ни 
на социалку. Они складываются 
в «кубышку» на тот случай, если 
«океан турбулентности» породит 
очередное «цунами», как в 2008 
году. Кстати, для тех, кто верит в 
приметы, 2008 год был годом Белой 
Крысы, как и наступающий 2020-й. 
И можно было бы только радоваться 
прозорливости и дальновидности 
наших правителей, которые забла-
говременно подготовились к новому 
мировому кризису. Ведь прогнозы 
очередного глобального финансо-
вого катаклизма множатся как грибы 
после дождя. Нас уверяют, что мы 
хорошо подготовились и успешно 
переживем грядущие потрясения. 
Ведь в 2008 году «заначка» в Ста-
билизационном фонде помогла. 
Поможет и в этот раз.

Однако есть некоторые сомне-
ния по поводу такого оптимизма. В 
2008 году экономика России испы-
тала сильнейший шок. Спасла вовсе 
не «заначка». Ее быстро потратили, 
и перспективы вырисовывались со-
всем не радужные. Спасла политика 

«количественного смягчения», осу-
ществленная ФРС СшА. С некото-
рым опозданием такую же поли-
тику стал проводить Европейский 
центробанк. 

Одним из следствий этой поли-
тики стало повышение цен на энер-
гоносители, благодаря чему Россия 
и выбралась из кризиса. Невольным 
спасителем России оказался Бен 
Бернанке, возглавлявший в тот пе-
риод Федеральную резервную си-
стему СшА. Но слов благодарности 
из Москвы он вряд ли дождется. 
«Спасение» России приписали себе 
совсем другие люди. И сами повери-
ли в свою саморекламу. Выстроили 
политику на собственных мифах. 

Каким может быть результат? 
Кризисы — явление циклическое. 
Поэтому кризис будет. Но не факт, 
что будут применяться те же ин-
струменты для его преодоления. 
«Количественное смягчение» — ин-
струмент предыдущих американ-
ских администраций. Если кризис 
случится в период президентства 
Дональда Трампа, то весьма ве-
роятно, что события будут разви-
ваться, как при Рональде Рейгане: 
протекционистская экономическая 
политика, рост военных расходов, 
снижение цен на нефть. Первые два 
пункта «рейганомики» Трамп уже 
реализует. Остался третий.

С учетом того, что низкие цены 
на нефть могут стать трендом на 
годы, очевидно, что никакой «за-
начки» не хватит, чтобы пересидеть 
на «островке» в «океане турбулент-
ности». Вся «заначка» будет быстро 
потрачена на спасение «националь-
ных чемпионов» — госкорпораций и 
компаний приближенных к власти 
олигархов. А потом придет время 
очередных «болезненных реформ», 
«перестроек» и проч. 

Если бы сверхдоходы бюджета 
тратились на развитие экономики, 
человеческого капитала, новые тех-
нологии, то кризис мог бы открыть 
новые возможности. В кризисные 
периоды, во «времена перемен», 
как выразился Дмитрий Песков, 
слабые становятся еще слабее, а 
сильные — сильнее и успешнее. Для 
сильной, динамичной экономики 
кризис не угроза, а новый этап раз-
вития. А для тех, кто окопался на 
«островке стабильности» и отстал 
в развитии, — новые лишения, по-
трясения и страхи.

На фоне столь слабой и беспер-
спективной экономической полити-
ки совсем игрушечными смотрятся 
попытки отгородить Рунет от внеш-
него мира, усилить пресс «запре-
тительных» законов на «островитян» 
и другие изоляционистские ини-
циативы. Все эти карточные доми-
ки рухнут, как только у государства 
кончатся деньги.

Так почему же некогда могучая 
держава стала «островком»? Кто ее 
лютые враги? Как представляется, 
самые главные враги россиян — 
это коллективные страхи. Приро-
да страха такова, что он сковывает, 
парализует волю, закрывает доро-
гу в будущее, мешает развиваться. 
Депрессивное копание в прошлом, 
неуверенность в настоящем и страх 
будущего — таково состояние рос-
сийского общества в настоящий мо-
мент. Это психологический тупик, 
который тормозит выход из других 
тупиков: политического, экономи-
ческого, социального.

В прошлом любой крупной 
страны есть героические, трагиче-
ские и даже позорные страницы. 
Но застревание в прошлом лишает 
страну будущего. Расчесывание 
геополитических обид, имперских 
комплексов, нагромождение угроз 
и страхов, агрессивная риторика — 
все это загоняет Россию в мировое 
«гетто», в одну компанию с государ-
ствами, оставшимися на обочине 
исторического развития. 

И уж если ворошить прошлое, 
то достаточно вспомнить, что наш 
бывший «младший брат» Китай яв-
ляется сегодня главным экономиче-
ским конкурентом СшА. В 80-х годах 
прошлого века Рональд Рейган вел 
торговую войну с Японией, кото-
рая стала теснить американские 
компании на их собственном рын-
ке. Сегодня Трамп ведет торговую 
войну с Китаем. 

20 лет назад ВВП России и Ки-
тая были сопоставимы. Но китай-
ский ВВП вырос за эти годы в 10 раз. 
При сверхдорогих энергоресурсах 
«мировая фабрика» демонстриро-
вала впечатляющий рост. То, что для 
Китая является «замедлением» эко-
номического роста, нам пока видит-
ся только в мечтах. Поскольку теперь 
мы являемся «младшим братом» 
КНР и, устроившись на «островке 
стабильности», ждем, когда грянет 
очередная буря. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

«ОСТРОВОК» РОССИЯ И ЕГО ВРАГИ
Диагноз обществу: копание в прошлом, 

неуверенность в настоящем и страх будущегоЭксперт по оружию: 
“Нам нужно нормальное 
законодательство”
Почему оружие, предназна-
ченное для поражения против-
ника на фронте, перекочевало 
из армии в руки простых граж-
дан? Каков риск, что в бли-
жайшем лесу гуляет человек 
с переделанным автоматом 
Калашникова? Об этом «МК» 
рассказал главный редактор 
«Российской охотничьей газе-
ты» Александр ЛИСИЦЫН.

— Александр Иванович, как 
получилось, что на гражданский 
оружейный рынок попало боевое 
оружие?

— История появления боевого 
оружия в виде охотничьего восходит 
к временам перестройки, когда воен-
ные попытались начать зарабатывать 
деньги. На складах Главного артил-
лерийского управления находилось 
огромное количество огнестрельного 
оружия, прежде всего карабины Си-
монова, так называемые СКС. Имен-
но с них пошла история попадания 
боевого оружия в руки охотников. Там 
вообще ничего не делали, чтобы его 
переделать. Просто назвали его — не 
знаю уж, кто его сертифицировал, 
— охотничий промысловый карабин 
Симонова и стали продавать его всем 
и вся. Какое-то время это оружие 
устраивало многих людей. Это было 
самое настоящее боевое оружие, с 
боевыми патронами. Первые двадцать 
лет проникновения боевого оружия на 
рынок охотничьего оно не несло за 
собой разработок и внедрения охот-
ничьих патронов. Стреляли теми же 
самыми патронами с оболочечными 
пулями и стальными гильзами. Это 
была конверсия. 

— Почему так произошло и по-
чему до сих пор такое оружие в 
обороте?

— Наверное, потому, что кому-
то хотелось заработать. Почему это 
происходит до сих пор — это другой 
вопрос. Отличие охотничьего оружия 

от боевого стрелкового в первую оче-
редь в том, что боевое оружие может 
убить. Но с точки зрения экономики 
войны противника нужно не убить, 
а вывести из строя. Чтобы потом го-
сударство соперника тратило день-
ги на восстановление, лекарства и 
так далее. А для охотничьего оружия 
патроны должны быть совершенно 
другими. Это патроны, работающие 
по принципу «один выстрел — зверь 
повержен». Причем желательно без 
мучений.

— А когда появились те самые 
карабины «Сайга» и что они из себя 
представляют?

— Если возвращаться к исто-
рии проникновения переделанного 
боевого оружия на рынок охотничьих 
карабинов, после СКС на смену им 
пришли как раз карабины «Сайга». 
Это не что иное, как переделанные 
автоматы Калашникова путем нехи-
трых инженерных решений. 

— Зачем надо было пере-
делывать автомат в охотничье 
оружие?

— Опять же на складах было такое 
количество оружия, что чья-то умная 
голова подумала: а давай-ка мы у на-
селения будем понемногу вытягивать 
деньги. Конечно, были попытки обла-
городить автомат Калашникова и при-
вести его в некий гражданский вид. 
Потому что совсем уж с автоматом не 
очень удобно ходить. Я недавно был на 
охоте и видел одного любителя такого 
конверсионного оружия, который хо-
дил с АКМС — это не просто автомат 
Калашникова, а еще и со складным 
прикладом. Слава богу, ему стрелять 
тогда не пришлось. 

—  К а к о й  с м ы с л  е г о 
производить? 

— Проблема в том, что у нас нет 
нормального оружейного законо-
дательства, которое разрешало бы 
заниматься производством оружия 
не только предприятиям-гигантам. 
Должны появляться небольшие ком-
пании, которые занимаются раз-
работкой и производством именно 
специализированного охотничьего 
оружия. Причем оружия разного 

назначения, для разных видов охоты 
и дичи. Это огромный рынок, у кото-
рого границ практически нет. Но наше 
законодательство это все запрещает. 
Зато разрешает крупным гигантам 
заниматься конверсией и выдавать 
оружие, которое предназначено для 
поражения живой силы противника, 
за охотничье. 

— Правда ли, что во многих 
странах мира оружие, переделан-
ное из боевого в охотничье, под 
запретом?

— Во многих странах исполь-
зование такого оружия запрещено 
в охотничьих целях. Наши «Сайги» 
очень популярны в СшА у спортсме-
нов, которые занимаются тактической 
стрельбой. Весьма увлекательный вид 
спорта, но это не охота. Нам нужно 
только принять законодательство, 
которое ограничит использование 
переделанного оружия. Нормаль-
ные, сознательные охотники будут 
только «за». 

— Самый страшный вопрос — 
можно ли переделать такое оружие 
обратно в полноценное боевое?

— «Сайгу» можно при наличии 
русской смекалки настроить на ав-
томатическое ведение огня. Те ор-
ганизации, которые продают такое 
оружие, знают об этом. Как минимум 
догадываются. Но молчат.

— «Сайга» — это самое опасное 
из легального, что может оказаться 
в руках у преступника?

— Несмотря на то что это уже 
не первый случай применения таких 
переделок для совершения убийств, 
наша промышленность продолжает 
по-прежнему делать «гениальные» 
вещи. Например, совсем недавно 
был сертифицирован и разрешен к 
продаже пулемет ПКМ. Это пулемет 
Калашникова. В армии его используют 
для ведения огня на расстоянии ки-
лометра. Это пулемет! Но за 800–900 
тысяч рублей — пожалуйста, люби-
тели его могут купить. Естественно, 
он конструктивно изменен, чтобы 
нельзя было вести автоматический 
огонь. Но тем не менее человеку про-
дается такой «ствол». Это же можно 
взять пулеметную ленту, с какими 
матросы ходили, когда Зимний дво-
рец брали, и с ней ходить. Глупость 
гигантская. В магазин войдете, там 
стоят пулеметы «Максим» для коллек-
ционеров, пулеметы Дегтярева. Это 

все и теоретически, и практически 
можно переделать. А уж с интернет-
торговлей в этом нет никаких проблем. 
Все детали у этого оружия взаимоза-
меняемы. Никто не мешает нужную 
деталь привезти из Украины сюда, и 
вот — готовый аппарат для убийства 
живых людей готов.  

Татьяна АНТОНОВА.

«МК» попросил трех экспертов 
оценить действия стрелка Ев-
гения Манюрова и работников 
спецслужб. 

Ветеран внутренних войск 
Антон БЕЛОЦКИЙ: 

— Посмотрите, как он исполь-
зует колонну здания для укрытия: 
не прижимается к ней, не высовы-
вается. Вместо этого он, отступив на 
полметра-метр, аккуратно наклоняет 
голову в сторону, чтобы осмотреть-
ся. Колонна как бы его прикрывает, 
а стволу ничего не мешает. При этом 
у стрелка есть пространство для бы-
строго маневра: присесть, лечь или 
еще глубже отступить. Это явный по-
черк бойца, который знаком с азами 
работы в спецвойсках. Его движения 
четко скоординированы: короткие, 
едва заметные. Такое чувство, что 
он серьезно «прокачан» психологи-
чески. Только вдумайтесь: он в окру-
жении, против него — многократно 
превосходящие силы, но не теря-
ет самообладания, не ударяется в 
панику, а грамотно, насколько это 
позволяют обстоятельства, ведет 
перестрелку. 

Обратите внимание, как он одет. 
Черная одежда, напоминающая 
какой-то плащ, будто он супергерой 
из низкопробных фильмов Голливу-
да. Такое чувство, что он будто под 
гипнозом каким-то. Очевидно, его 
психику будто поломали через коле-
но. Это рождает любопытную версию: 
он был под чьим-то влиянием, вдруг 
по команде «проснулся» и пошел уби-
вать. Как собака Павлова, услышав 
свисток.

Полковник ФСБ в отставке 
Владимир КЛЮКИН:

— Скажу сразу, что группа «А» 
оказались на месте через пять минут. 
А по поводу ликвидации через 50 ми-
нут… Вы Кузнецкий Мост представ-
ляете? Сколько в этом узком переулке 
лепнины и всего прочего? Наверняка 

поблизости были зеваки. Надо было 
очень правильно выбрать позицию, 
сделать это так, чтобы противник 
(объект) ее не видел. Нужно было 
незаметно войти в здание, в дом на-
против самого объекта, подняться на 
соответствующий этаж. А вы знаете, 
что там за учреждения находятся? 
Там — сплошной лабиринт. Куча 
магазинов. Это нужно было еще с 
владельцами договориться, открыть 
замки, отключить сигнализацию…

Спецназовцы старались из-
бежать случайных жертв, проявили 
высший уровень профессионализма. 
Они не вступили в драку, не вызвали 
дополнительную стрельбу со стороны 
объекта. Снизили количество рико-
шетов. К тому же при нем могло ока-
заться взрывоопасное устройство. 
Он мог себя подорвать. Нужно было 
какую-то оценку сделать. Это тре-
бует времени и наблюдательности. 
Из случайных прохожих пострадал 
только один человек. Если бы там 
спровоцировали массовую стрельбу, 
неизвестно еще, сколько бы было 
жертв. Ребята думали прежде всего 
о них.

Я вспоминаю Толю Савельева, 
моего хорошего друга, который по-
гиб 20 декабря 1997 года при осво-
бождении торгового представителя 
посольства швеции в России с су-
пругой. Мы сидели с ним за одним 
столом, отмечали праздник. Когда 
стало известно о захвате, он подхва-
тился, сказал: «Там молодые ребята, 
надо помочь». Вот о чем каждый из 
нас думает. 

Достаточно посмотреть, что про-
исходило в подобной ситуации за 
рубежом, чтобы понять, насколько 
наши ребята действовали эффек-
тивно. В той ситуации, в которой они 
оказались, они сработали профес-
сионально. Тем более что подраз-
деление «А» готовится работать не 
на улицах. 

Врач-психиатр Александр 
ФЕДОРОВИЧ:

— В отношении нападавше-
го будет проведена посмертная 
психолого-психиатрическая экс-
пертиза. Она включает в себя анализ 
того, что после человека осталось, 
всякого рода интеллектуальную 
собственность. Будут вскрыты 
его страницы в социальных сетях, 
проведены обыски с целью найти 
какие-то его записи, дневники. Будут 
вскрыты его почтовые ящики, чтобы 
проанализировать его переписку с 
третьими лицами и так далее. Все 
это будет собираться, оцениваться 
экспертами, психологами и психиа-
трами с целью выявления каких-то 
особенностей личности, которые 
могли бы пролить некий свет на то, 
почему человек повел себя таким 
образом. 

Отдельные части его тела после 
вскрытия будут отправлены в химико-
токсикологическую лабораторию с 

тем, чтобы понять, не злоупотре-
блял ли человек психоактивными 
веществами. Потому что он мог быть 
«обкуренным» или «обдолбанным». 
И тогда это косвенный признак того, 
что акция готовилась.  

Что касается проверки, которую 
проходил нападавший перед полу-
чением разрешения на оружие, — 
эта процедура занимает максимум 
3–5–7 минут. Посетителю задаются 
вопросы, состоит ли он на учете, об-
ращался, не обращался ли ранее к 
психиатру. Если нет, то надо задать 
несколько ключевых вопросов: злоу-
потребляет ли он психоактивными 
веществами, были ли в его жизни 
какие-то эпизоды, которые можно 
рассматривать как психотические, 
знакомы ли ему такие вещи, как па-
ника, тревога, страхи, галлюцина-
ции. Если все ответы устраивают 
врача, выдается справка.

Максим КИСЛЯКОВ,
Светлана САМОДЕЛОВА.

КТО И КАК АТАКОВАЛ ФСБ
Комплекс зданий ФСБ на Большой Лубянке 

приманивает террористов не в первый раз. Прав-
да, ранее теракты можно было назвать таковыми 
с большой натяжкой. Они больше напоминали 
публичные акции, авторы которых не ставили 
своей целью убийство людей.

Так, в ночь на 13 августа 1998 года у здания 
приемной ФСБ прогремел взрыв небольшой мощ-
ности, ударной волной выбило окно. 4 апреля 1999 
года взрыв был гораздо мощнее: самодельное 
устройство мощностью около 3 кг в тротиловом 
эквиваленте разрушило фрагмент стены здания 
приемной. Охранник — сотрудник ФСБ — полу-
чил осколочные ранения. За организацию обоих 
взрывов были задержаны члены террористической 

организации «Новая революционная альтернати-
ва». Ее лидер Александр Бирюков был признан 
невменяемым.

В ночь на 9 ноября 2015 года художник-
акционист Петр Павленский облил бензином и 
поджег одну из входных дверей здания ФСБ. За 
это он получил наказание в виде штрафа — 500 
тыс. рублей.

Но гораздо больше внимания стоило бы уде-
лить не этим акциям, а совсем недавнему престу-
плению на Дальнем Востоке. Вот что рассказала 
«МК» в прошлом высокопоставленная сотрудница 
силовой структуры. 

— А вы не забыли, как весной 2017 года не-
совершеннолетний Конев расстрелял людей в 
приемной ФСБ в Хабаровске? Я выезжала на этот 
инцидент. Он убил тренера в тире, завладел 4 

единицами служебного оружия, убил двоих, ранил 
одного и был уничтожен. Все это в отместку за 
то, что сотрудники ФСБ, у которых он якобы был 
информатором, дискредитировали его перед 
сверстниками. Пока Конев завладевал оружием, 
его в такси ждали подельники. Но идти с ним в 
приемную, то есть на верную смерть, они в по-
следний момент испугались. Помню, я никак не 
могла улететь обратно в Москву, потому что пошли 
угрозы по телефону: дескать, мы будем убивать 
сотрудников ФСБ, судей, прокуроров... Именно 
тогда стало ясно, что приемные Федеральной 
службы безопасности нуждаются в повышенных 
мерах защиты. Но уроки извлечены не были.

Если наша собеседница права, получается, 
что Манюрова все же «вела» в смертельную атаку 
патологическая ненависть к спецслужбам.

А КАК У НИХ?
Инцидент со стрельбой на 

Лубянке вновь заставил обратить 
внимание на проблемы, связанные 
с хранением и оборотом боевого 
оружия в России. Как стало извест-
но, во время обыска в квартире по-
дозреваемого в нападении нашли 
целый арсенал оружия и боеприпа-
сов. Во многих странах этот вопрос 
уже окончательно решен. Как раз 
в пятницу власти Новой Зеландии 
отчитались о количестве изъятых 
стволов огнестрельного оружия, 
попавшего в этом году под запрет.

Премьер-министр Новой Зе-
ландии Джасинда Ардерн ввела 
запрет на оборот и эксплуатацию 
штурмовых и полуавтоматических 
винтовок на территории страны. Это 
решение было принято после мар-
товского теракта в Крайстчерче. Ар-
дерн заявила, что «хранение оружия 
— это привилегия, а не право». 

Напомним, вооруженный злоу-
мышленник устроил стрельбу в двух 
мечетях в городе Крайстчерч, в ре-
зультате которой погиб 51 человек, 
еще столько же пострадали. Сейчас 
террорист находится в тюрьме. В 
ходе нападения он использовал 
помимо прочего две полуавтома-
тические винтовки.

Более 56 000 единиц огне-
стрельного оружия, включая полу-
автоматические винтовки и винтов-
ки с магазином большой емкости, 
было собрано полицией в рамках 
программы его выкупа. 

В апреле правительство объ-
явило, что это оружие аналогично 
тому, которое использовалось для 
убийства 51 человека в теракте. С 
тех пор владельцам огнестрельного 
оружия, попавшего под запрет, было 
предложено сдать его для уничтоже-
ния примерно на 650 мероприятиях 
по сбору, где они получили компен-
сацию в размере 95% от розничной 
стоимости или меньше. Схема вы-
купа заканчивается вечером в пят-
ницу, 20 декабря. Любой, кто имеет 
попавшее под запрет оружие без 
специального разрешения, рискует 
попасть в тюрьму на срок до 5 лет. 

Этой схемой по сдаче гражда-
нами оружия в обмен на денежную 
компенсацию не исчерпывается 
проводимая в Новой Зеландии 
оружейная реформа. Правитель-
ство уже предложило вторую часть 
ограничительных мер. Они включают 
введение регистрации огнестрель-
ного оружия, которая позволила бы 
отслеживать каждый «ствол» в стра-
не, и дала бы гарантию, что только 
«подходящий и правильный человек» 
может иметь лицензию на оружие. 
Соответственно, полиция получит 
возможность исключить получение 
такой лицензии людьми, обвиненны-
ми в насильственных преступлениях, 
имеющими проблемы с психическим 
здоровьем, имеющими склонность 
к суициду и т.д.

Фариза БАЦАЗОВА.

КОМУ ВЫГОДЕН РАССТРЕЛ?

В этом магазине 
Манюров 
покупал оружие.

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЗАРЯЖЕННЫЙ ПСИХОПАТ» 

Оружие Манюрова — 
«Сайга», переделанная 
из АК сотой, экспортной 
серии. Их у России 
закупал Уго Чавес. 
Калибр 7,62. Рожок 
рассчитан на 40 
патронов, разрешено 
не более десяти. 
Поэтому в нем стоит 
ограничитель. 
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— Лео Антонович, почему вы 
решили стать кардиохирургом?

— Во всем была виновата моя 
старшая сестра, которая училась 
в мединституте и очень мечтала, 
чтобы ее младший брат (а нас трое 
в семье) стал не просто врачом, а 
хирургом. В Грузии, где я родился, 
всегда почиталось и высоко оцени-
валось врачевание, и в каждой семье 
мечтали, чтобы дети были врачами. 
Мы росли без отца, его не стало, ког-
да мне было 3,5 года. Мама растила 
нас одна, много работала и, конечно, 
мечтала, чтобы наша жизнь сложи-
лась. Сестра поступила сразу по-
сле школы, в Одессе. Из грузинского 
портового города Поти было удобно 
уезжать либо в Одессу, либо в Тби-
лиси, прямого железнодорожного 
сообщения с Москвой не было. Через 
шесть лет я попытался поступить в 
тот же одесский мединститут. Но 
именно в тот год ввели новое поло-
жение, что медалисты (а у меня была 
медаль) должны сдавать экзамены 
на общих основаниях. При этом 80% 
мест стали отдавать тем, кто имел 
стаж работы или служил в армии. Я 
набрал хорошие баллы, но не про-
шел. И тогда товарищ предложил 
мне поехать поступать в институт в 
Москву. Год я отработал на стройке, 
а потом поступил в Первый медицин-
ский институт им. И.М.Сеченова, или 
просто Первый мед.

— Вы родились во врачебной 
семье? 

— Нет. Мама была училкой, папа 
инженером...

— То есть получается, что вы 
стали открывателем династии? 

— Получается, да. Мои доче-
ри, жена — все врачи. Все три мои 
женщины закончили Первый мед с 
красным дипломом. Старшая дочь, 
Катенька, работает в НИИ акушер-
ства и гинекологии им. Кулакова. А 
младшая, Ольга, до последнего вре-
мени работала у нас в центре (НЦССХ 
имени А.Н.Бакулева. — Авт.), но не-
давно ее позвали в другое место, я 
пока не буду его называть. Обе доч-
ки занимаются сердцем. Катенька 
— специалист по новорожденным, 
кардиолог-неонатолог. Жена моя, 
Ольга Александровна, в девиче-
стве Солдатова, почти сорок лет 
заведовала отделением в центре 
у легендарного врача Владимира 
Харитоновича Василенко (еще в 1935 
году была утверждена классифи-
кация сердечной недостаточности 
по Стражеско–Василенко). Но по-
том она решила уйти на пенсию. И 
сейчас волонтерит в нашем детском 
реабилитационном центре — первой 
в мире структуре для детей, кото-
рые перенесли операцию на сердце. 
Дети ее обожают. У нее ведь семь 
внуков, и она знает, как обращаться 
с малышами. Я настоял, чтобы она 
этим занималась. И хотя все это не 
оплачивается, жена ходит на работу 
пять дней в неделю.

— У вас женская семья…
— Да, и я всем об этом говорю! 

Я вырос с мамой и двумя сестрами, 
к тому же у нас была сестра моей 
мамы. Потом я женился, и родились 
две дочери. А в семье у жены тоже 
были две девочки.

— Какое влияние оказывают 
на вас женщины, которыми вы 
окружены с детства?

— Да это просто сказочное со-
стояние! Я, признаться, очень пере-
живал, когда у меня родились дев-
чонки. Знаете, что значит для грузина 
отсутствие продолжателя рода? Но 
сейчас я счастлив! Мне кажется, де-
вочки любят больше отцов. Они все-
ми секретами со мной делятся, а я с 
ними. И в профессиональном смысле 
они продвинутые доктора.

— Но среди ваших внуков ведь 
есть мальчики?

— У нас четыре девчонки и трое 
пацанов. У Катеньки два мальчика и 
девочка, а у Олечки — один мальчик 
и три девочки.

—  Ч а с т о  в о з и т е с ь  с 
внуками?

— Увы, нет, по времени не полу-
чается. Я встаю без пятнадцати шесть 
и уже в 7.15, иногда в 7.30 приезжаю в 
институт, а раньше восьми не возвра-
щаюсь домой. Дочери давно живут 
отдельно, встречаемся с внуками в 
основном по праздникам. 

— Вы оперируете пациентов 
пять дней в неделю. Как вам уда-
ется до сих пор сохранять такую 
высокую профессиональную 
активность? 

— Я не вижу оснований говорить 
«до сих пор». Каждое утро я ем на за-
втрак творог, который больше сорока 
лет делает моя жена, и еду на работу. 
До начала операций принимаю не-
сколько человек и без четверти во-
семь ухожу в операционные. Я делаю 

3–4–5–6 операций в день, пару раз 
делал по семь. С физической точки 
зрения это несложно. Потом я за-
нимаюсь делами. Последние 25 лет 
я был директором центра, в котором 
работает 2,5 тысячи человек. Когда-
то приходилось создавать его с нуля, 
строить, переезжать сюда с Ленин-
ского проспекта, где остался еще 
один наш институт. Но с 25 ноября у 
нас новый директор, академик Ирина 
Голухова, а я президент, функции 
которого скоро определят. 

— Как пациенты попадают 
на операции к такой звезде, как 
вы? 

— По очереди. Я оперирую в двух 
отделениях — взрослом и детском, 
иногда просят помочь и другие от-
деления. Взрослые пациенты у нас 
плановые, среди маленьких есть и 
те, которых надо прооперировать в 
течение одного-двух дней.

— Сейчас в кардиохирургии 
все более популярны рентгенэн-
доваскулярные методики, когда 
сложные операции делают пу-
тем введения катетеров через 
проколы в бедренной артерии. 
Представляют ли они конкурен-
цию для открытой хирургии или 
вы работаете в симбиозе?

— Да, сегодня много работают 
по т.н. интервенционным пособиям. 
Есть международные документы, 
регламентирующие, что, как и когда 
делать. Например, открытые опе-
рации выполняются при поражении 
ствола левой коронарной артерии, 
при многососудистом поражении 
коронарных артерий, при наличии 
у пациента сопутствующего сахар-
ного диабета. А эндоваскулярное 
пособие особенно оправданно при 
остром коронарном синдроме. И мы 
делаем тысячи операций при коро-
нарной патологии и поражении дру-
гих артерий, у детей с патологией 
клапанов и т.д. Плюс у нас мощное 
отделение аритмологии, катетерами 
лечат аритмии сердца параллельно 
с открытыми операциями. В этом на-
правлении мы являемся пионерами. 
Первые такие операции, по крайней 
мере в СССР, сделал наш коллега 
Юрий Петросян в далекие 70-е годы. 
Это было еще не стентирование, но 
выполнялось по эндоваскулярному 
пособию. Если говорить о хирургии 
аритмии, то мы привезли эти мето-
дики в страну и в 1986 году получили 
Госпремию СССР. К этому времени 
мой личный опыт превышал уже 2500 
таких операций.

— А вы не считали, сколь-
ко всего операций сделали в 
принципе? 

—- Никогда не считал. Но колле-
ги подсчитали мою хирургическую 
активность в прошлом году — более 
620 на открытом сердце. Это не са-
мое большое количество.

— И сколько лет вы так каждый 
год оперируете?

— Вот так помногу я начал опе-
рировать с 25 ноября 1997 года, когда 
мы запустили центр на Рублевском 
шоссе и появились возможности: 
18 операционных, 60 коек реанима-
ции, климат-контроль. До этого мы 
ютились в старых операционных на 
Ленинском. Потом их, конечно, мо-
дернизировали, и сегодня они не 
отличаются от рублевских. А тогда у 
меня появилась возможность рабо-
тать, как американские коллеги.

— Кстати, об американских 
коллегах. По уровню оказания 
кардиохирургической помощи 
мы отстаем или мы круче?

— Здравоохранение двух наших 
стран нельзя сравнивать в целом. Я 
не буду комментировать систему. Это 
неправильно. Правильно говорить о 
передовых клиниках 

—- Но сердечно-сосудистые 
заболевания остаются лидирую-
щей причиной смертности. В по-
следние годы говорят о том, что у 
нас ситуация выправляется. Что 
вы можете сказать?

— Действительно, они остаются 
сильно на первом месте. Но их вы-
являемость резко улучшилась. Я веду 
статистику с 1995 года, запрашиваю 
данные у официальных структур. На-
пример, первичная заболеваемость 
на 100 тысяч населения в 2012 году 
среди взрослых составляла 3042 
человека, а в 2018 году — 3891. У 
детей идет снижение — в возрастной 
категории 15–17 лет с 18 тысяч до 
16 тысяч; а до 14 лет — с 865 до 663. 
Ситуация с лечением сейчас более 
благоприятная, чем три или даже 
два года назад. 

— Говорят, хирургам жизненно 

необходим адреналин и даже 
виды отдыха они выбирают экс-
тремальные. Это так?

— Я считаю, что так говорят о 
плохих хирургах, у таких что-то не 
так с психикой. Я всегда хохочу, когда 
вижу хирурга, потеющего во время 
операции, которому санитарочка вы-
тирает пот со лба. Нечего ему делать 
в операционной; он наверняка делает 
1–2 операции в неделю, не больше. В 
операционных есть система климат-
контроля, а больных оперируют хоро-
шо подготовленные специалисты. У 
нас человек 15 врачей, которые могут 
сделать любую операцию с хорошим 
результатом. Но есть другая тема, 
международная, — тема выгорания 
хирургов. Года три назад я был на 
съезде самого большого американ-
ского общества хирургов (американ-
ский колледж хирургов), созданного 
в 1913 году. Оно настолько большое, 
что собираться может только в 4 го-
родах США. Я почетный член этого 
общества (от нашей страны в нем 
было лишь 4 почетных члена). И вот 
первым докладом на съезде был 
доклад «Выгорание врача». Приво-
дились данные опроса среди аме-
риканских хирургов: оказалось, что 
почти 40% респондентов отказались 
бы от этой профессии, если бы за-
ранее знали условия работы и осо-
знавали, какое напряжение они будут 
испытывать. Дело не в том, что ты 
устаешь во время операции, а в той 
ответственности, которая возникает 
перед пациентами — за осложнения, 
неудачи. Кардиохирургия — хирургия 
высокого риска.

— И все-так и как вы 
отдыхаете?

— Вот я приду домой. Поем. 
Посмотрю почту. Если есть инте-
ресный футбол (например, на днях 
был «Реал» (Мадрид») — «Барсело-
на»), посмотрю его. Почитаю. И буду 
спать.

— А в отпуске?
— Отпуск все последние 25 лет 

я брал один раз в году. Обычно мы 
уезжали в пятницу и возвращались 
в следующее воскресенье — полу-
чалось 10–11 дней. Надеюсь, теперь 
смогу больше отдыхать — 14 дней. 
На отдыхе люблю плавать — столько 
времени, сколько есть возможность. 
Я непьющий уже 9,5 года... 

— А ведь когда-то мы с вами 
пили коньяк!

— Наверное, тогда я выпил и ре-
шил, что больше не буду (смеется). В 
общем, теперь не пью ни грамма, и у 
меня такое ощущение, что это заме-
нило мне и зарядку, и все что хотите! 
Я свободный человек, сам езжу за 
рулем, и для меня важно, чтобы я 
мог куда и когда угодно поехать. И 
утром я встаю здоровым! Знаете, у 
грузин же есть традиция застолий, 
винопития. И я уже с 17 лет привык 
к такому. Но теперь вот все.

— Вы ведь еще возглавляете 
Лигу здоровья нации и активно 
пропагандируете ЗОЖ. Подели-
тесь своими секретами ЗОЖ с 
нашими читателями! 

— Уж не знаю, понравится вам 
это или нет, но я считаю, очень важен 
режим дня и работы. Поэтому всегда 
надо ложиться и вставать в одно и 
то же время, чтобы работали био-
логические часы. Конечно, надо пра-
вильно питаться: не переедать как 
минимум. «Завтрак съешь сам» — это 
полная глупость. Если вы наедаетесь 
с утра, начинает работать система 
пищеварения. Вам скоро опять за-
хочется есть. Кое-что я подсмотрел 
у американских коллег, всемирно 
известных хирургов, — у них было в 
советское время почетно приглашать 
советского специалиста к себе до-
мой, чтобы показать соседям... И я 
бывал у них дома.

— За вами следом шел со-
трудник КГБ?

— Ну не было такого! Знаете, я 
начал читать «МК» еще в советское 
время с подачи Евгения Максимови-
ча Примакова. Он дружил с Владими-
ром Ивановичем Бураковским, моим 
учителем. Оба они были из Тбилиси, и 
мы часто ходили друг к другу в гости. 
Примаков всегда приносил в боко-
вом кармане «МК» — тогда газета 
считалась ужасно желтой, и Влади-
мир Иванович боялся ее читать. А 
Примаков не боялся и приобщал нас 
к вашей газете. В общем, сегодня 
многое придумывается. Мы жили в 
нормальное время. Ни разу меня не 
вызывали ни никакие органы перед 
поездкой. Я первый раз в жизни за 
границу поехал сразу в Штаты на два 
месяца. Никто за мной не следил. И 
американцы к нам потом приезжали, 
и за ними не было никакой слежки. 

— Так что из ЗОЖ вы у них 
подглядели?

— Шеф очень известной клиники 
пригласил меня в гости. Вечером у 
них дома подали суп, горячее, виски 
— такой плотный «диннер», а времени 
уже восемь, а то и полдевятого. По-
том он потащил меня в бассейн, мы 
поплавали и легли спать. Утром его 
жена накормила меня завтраком, а 
мой коллега есть не стал вообще, вы-
пил чашечку кофе и поехал на работу. 
Только в районе полудня, в перерыве 
между операциями, он съел сэндвич 
и запил водой. А вечером повтори-
лось все то же самое. Когда амери-
канцы увидели, что я курю, чуть не 
«съели» меня — благодаря им я бро-
сил, хотя курил 25 лет. Потом стали 
укорять меня: нельзя столько пить, 
будет тремор. Пьяницей я никогда 
не был, но и ханжой назвать себя не 
могу. А последние исследования по 
алкоголю показали, что любое коли-
чество алкоголя несет вред. Поэтому 
я считаю себя победителем. Всем, 
конечно, завидно. Но берите с меня 
пример!

Коллектив «МК» поздравляет 
выдающегося доктора с юбилеем 
и от всей души желает ему про-
фессиональных успехов и креп-
кого здоровья!

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Андрей ЯХОНТОВ

Труп Бенито Муссолини и тело 
его любовницы Клары Петач-
чи несколько дней валялись 
в сточной канаве. Но и после 
захоронения останки дуче не 
почили с миром, были похи-
щены. Мумию Сталина вы-
тряхнули из Мавзолея и за-
рыли на Красной площади. 
Челюсть Гитлера до сих пор 
валандается с экспертизы на 
экспертизу. Прах Франсиско 
Франко недавно выковыряли 
из построенного (руками за-
ключенных) мемориала и пре-
проводили на скромное граж-
данское кладбище. Понятно, 
когда живые не испытывают 
пиетета к памяти перефутбо-
ливаемых из могил Гоголя или 
Чарли Чаплина. Но и тиранам 
не удается сохранить контроль 
над будущими поколениями 
и обрести посмертную непри-
косновенность…

Пламенный  
(как факел в аду) 
каудильо
Одно из главнейших событий 

уходящего года: Испания переза-
хоронила генералиссимуса Франко. 
Диктатора Франко, привычно уточня-
ем мы, ибо вождь, известный миру не 
только благодаря роману Хемингуэя 
«По ком звонит колокол» и репорта-
жам Михаила Кольцова, ассоцииру-
ется прежде всего с беспощадным 
подавлением инакомыслия, и в по-
слевоенный период тоже.

Можно сказать, испанцы дозре-
ли до нашего российского уровня 

неприятия палачества, открестились 
от узурпатора и вслед за нами избав-
ляются от проклятого тоталитарного 
прошлого. Мы и верно в некотором 
смысле впереди: наши мертвые 
большей частью (не все, конечно) 
реабилитированы, а жертвы кау-
дильо до сих пор числятся врагами 
народа — ибо в период, когда были 
приговорены к небытию и казнены, их 
устранение считалось законным. За-
кон этот по сей день не отменен. Сто 
тысяч репрессированных испанцев 
остаются заклейменными врагами 
своего отечества.

Но к данной констатации необхо-
димо сделать несколько примечаний. 
Памятник в Долине Павших по рас-
поряжению Франко был поставлен 
точно посередине между захороне-
ниями коммунистов и фалангистов, в 
этом прочитывается символический 
жест посмертного примирения вою-
ющих сторон и отчасти покаяния.

Франко не допустил к власти 
коммунистов (всюду, где они при-
ходили к кормилу — хоть в мирной 
Болгарии, хоть в неспокойной Вен-
грии, — начинались репрессии), но 
умело уклонялся и от оголтелого 
присоединения испанских военных 
частей к гитлеровской оси — лишь 
«Голубая дивизия» отправилась на 
фронт Второй мировой. У фюрера 
начинались крапивница и чесотка, 
когда он вел переговоры с испан-
ским неподатливым компаньоном. 
Тот мог отложить беседу под изде-
вательским, но благопристойным 
предлогом (не придерешься — дань 
национальным традициям): «сиеста, 
ждем ее окончания». Сравним его 
политику с позицией Сталина, ко-
торый распростерто принимал гит-
леровских посланцев за роскошно 
накрытыми столами и делил пирог, 
раздербанивая Польшу.

Франко открыл границу для бе-
гущих от немцев евреев. Приютил 
сбитых над Францией и сумевших 
перейти Пиренеи летчиков антигит-
леровской коалиции. 

Сразу после военных передряг, 
продолжая расправляться с инако-
мыслящими, возвратил на родину 
короля — молоденького Хуана Кар-
лоса (лишь недавно уступившего 
престол наследнику), и объявил, что 
власть будет передана законному 
монарху. Обеспечил Хуану Карлосу 
всестороннее образование в лучших 
университетах мира. А когда будущий 
преемник попросил научить его ме-
тодам руководства, ответил: «Вам 
мои методы не пригодятся». И как 
в воду смотрел, поскольку сам же 
обустроил и пустил бытие по такому 
руслу, где к жестокости и кровопуска-
нию прибегать не пришлось.

Бенито Муссолини
Возможно, на наше восприятие 

повлиял фильм Чаплина (который 
он побаивался доснимать и в кото-
ром итальянский главарь фашистов 
изображен почти таким, каким за-
печатлела его кинохроника). Но за 
кривляньем, гримасничаньем и свер-
канием глаз навыкате кроется все 

же не столько калигуло-неронский, 
сколько макиавеллиевский и маркав-
релиевский персонаж.  Муссолини, 
как и Франко, морочил Гитлера и 
увиливал от «окончательного реше-
ния» еврейского вопроса. Однако 
на свой лад пекся о чистоте расы: 
вторгшись в Эфиопию, Египет, за-
хватив Албанию, издавал декреты о 
запрете смешения коренного ита-
льянского населения с эфиопами и 
с арабами.

Сказать о нем, что был тупого-
лов, не повернется язык. Сочинял 
недурную публицистику. А когда 
выдающийся драматург Луиджи 
Пиранделло вышел из фашистской 
партии, Муссолини отлучил его от 
руководства Римским художествен-
ным театром, но уже в следующем 
году писатель был удостоен нацио-
нальной литературной награды. 
Можно ли вообразить такое приме-
нительно к Мейерхольду, Таирову, 
Михоэлсу, Мандельштаму, Пильняку, 
Цветаевой?

Следует добавить: в 1946 году 
тело Муссолини было похищено из 
могилы (не его врагами, а единомыш-
ленниками, поклонниками — фаши-
стами) и оставалось непогребенным 
в течение десяти лет по политическим 
мотивам. Обрел ли покой Муссолини 
в фамильной крипте в родном городе 
Предаппио?

Антонио Салазар
Почему во главе России не мо-

жет (уже который век!) оказаться 
хоть какой-нибудь профессориш-
ка, писателишка, просто заядлый 
книгочей или занудный экономист? 
Нет, у нас другая стезя: то обожаю-

щие военные парады Николаи I и II, 
то рыболовы вроде Александра III, 
то мясники Годуновы и Сталины, то 
свинопасы (при этом, конечно, для 
антуража наши ареопагцы демон-
стрируют приверженность искусству: 
пописывают стишки, как Андропов, 
кропают статейки, как Коба и Ленин). 
Сегодняшние наши впередсмотря-
щие тоже не прочь побаловаться 
рифмами, а лучше бы тщательнее 
исполняли профессиональные обя-
занности. Не пришлось бы краснеть 
на международном уровне и работать 
библиотекарями в колониях.

Салазар пришел в правитель-
ство из университета, где успешно 
преподавал. Он подал заявление на 
основном месте работы — отпро-
сился в командировку. И пробыл в 
этой служебной отлучке тридцать 
лет. Выбранный им вектор позво-
лил Португалии не сбиться с кур-
са и не скатиться в экономическую 
пропасть.

В 2007 году при голосовании 
на телешоу «Великий португалец» 
Салазар занял первое место, опере-
див Васко да Гаму и инфанта Энрике. 
Причем изначально его имя не было 
включено в список обсуждаемых 
кандидатур.

Испанский Берия
Любопытно сравнить жизненный 

путь Муссолини, Франко, Салазара с 
судьбой простого французского мо-
ряка Андре Марти, распропагандиро-
ванного русскими революционерами 
и возглавившего в Одессе знамени-
тое черноморское восстание. Впо-
следствии этот человек сделался 
видным деятелем Коминтерна и 
принял горячее участие в Испанской 
войне на стороне коммунистов, по-
лучив прозвище «испанский Берия» 
за то, что расправился с тысячами 
людей.

На вертухайском 
посту
Автору этих строк довелось быть 

в Ташкенте в ту ночь, когда произо-
шло перезахоронение праха Шарафа 
Рашидова. На следующий день на 
моих глазах выкорчевали мемори-
альную доску с учебного заведения, 
где учился Рашидов. Один из педа-
гогов заплакал, приговаривая: «Он 
был очень хороший человек».

Я был в Софии и видел, как сно-
сят бульдозеры мавзолей Георгия 
Димитрова. Болгария стала свобод-
ной, благополучной страной.

Сталин и Ленин лежат воз-
ле Кремля, это командная высота: 
«Всем известно, что земля начина-
ется с Кремля». Оба пребывают на 
вертухайском посту. А разметанные 
колчаки и чапаевы, врангели и туха-
чевские рассеяны по всей русской 
(и зарубежной, приплюсуем еще и 
создателя Красной Армии Троцкого) 
равнине. Можно ли утверждать, что 
путь, указанный Владимиром Ильи-
чом и Иосифом Виссарионовичем, 
верный? 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСТАНКОВ ЕВРОПЕЙСКИХ ДИКТАТОРОВ

ВРАЧ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
Лео Бокерия — «МК»:  
«Я считаю себя 
победителем»

Каждый день в семь утра известный кардиохирург, главный 
кардиохирург Минздрава РФ, академик РАН Лео Бокерия уже 
на работе. В 8.15 он начинает оперировать пациентов. «Завтра 
у меня операционный день. Ну, впрочем, как всегда. Давайте 
после операций?» — так мы договаривались об интервью. 
Сложно поверить, что человеку, который на протяжении 
десятилетий каждый день оперирует пациентов, 22 декабря 
исполнится 80 лет. В канун юбилея единственный российский 
врач, внесенный в список «100 лучших хирургов мира», рас-
сказал обозревателю «МК» о профессии, вредных привычках, 
эмоциональном выгорании, вождении автомобиля, американ-
цах и о многом другом.
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С Владимиром Путиным.



А воз и ныне там... Этими 
словами можно подводить 
итоги всех последних пере-
говоров Владимира Путина 
и Александра Лукашенко, и 
предновогодняя встреча в 
Питере не стала исключени-
ем. Однако день у российского 
президента получился весьма 
насыщенным, вместив в себя 
встречу с Виктором Медвед-
чуком и лидерами СНГ.  

С утра Владимира Путина ждал 
«рояль в кустах», в роли которого ока-
зались украинский политик Виктор 
Медведчук и Антон Силуанов. Что 
мог обсуждать российский министр 
финансов с лидером миноритарной 
партии Рады и почему к их диалогу 
вдруг решил присоединиться пре-
зидент, с точки зрения формальной 
логики объяснить затруднительно. 
Однако заявления были сделаны до-
статочно громкие, хотя и лежащие 
вне компетенций их авторов. Так, г-н 
Медведчук заявил о важности заклю-
чения газового соглашения между 
Россией и Украиной (напомним, что 
переговоры на эту тему ведутся 
между «Нафтогазом» и «Газпромом» 
при участии министра энергетики 
РФ Александра Новака). Бюджет 
Незалежной, по его словам, недо-
получает значительную сумму — до 
$3 млрд — из-за снижения объемов 
транзита. «Мы будем стремиться к за-
ключению соглашения, но они долж-
ны быть взаимоприемлемыми, без 
создания обеим сторонам рисков», 
— в очередной раз подчеркнул Путин. 
Также Медведчук высказался за под-
ключение к «нормандскому форма-
ту» парламентов всех четырех стран 
— Германии, Франции, Украины и 
России. Самих депутатов, естествен-
но, ни о чем заранее не оповестили. 
Но после того как Путин сказал, что 
«идея очень хорошая», Госдума и 
Совфед сразу взяли под козырек, 
устами Константина Косачева пообе-
щав «связаться с французскими и 
немецкими коллегами». 

После Медведчука у Владимира 
Путина была запланирована зара-
нее анонсированная встреча с пре-
зидентом Беларуси Александром 
Лукашенко. В графике на нее зало-
жили всего полчаса . Но в отведен-
ный срок Путин и Лукашенко тем не 
менее не уложились — переговоры 
продолжились в три раза дольше 
запланированного. 

Батька решил сменить такти-
ку и больше не требовать равных 
условий по нефти и газу. По край-
ней мере, публично. Вместо этого 
он прозрачно намекал, чего Москва 
может лишиться в случае открытого 
конфликта с Минском. Это единая 
таможня, единая граница, единая 
противовоздушная оборона, еди-
ная группировка вооруженных сил, 
созданная Россией и Белоруссией 
на западном направлении. «Никаких 

проблем у России нет для пролетов 
над Беларусью. Мы их обеспечиваем 
исключительно порядочно», — вкрад-
чиво заявил Батька (напомним, что 
над Украиной российские самолеты с 
2014 года не летают. И единственный 
коридор в Европу сейчас проходит 
как раз над Беларусью). 

Лукашенко также объявил, что 
«ни в экономике, ни в политике, ни в 
социальной сфере наши страны да-
леко друг от друга не ушли». И Бела-
русь тоже является мощной нефтяной 
державой. «Наша компания «Бело-
руснефть» не только оказывает сер-
висные услуги и реанимирует старые 
месторождения, но и добывает нефть 
в РФ», — проинформировал Батька. 
А благодаря сотрудничеству россий-
ских предприятий с белорусскими, по 
его оценкам, существуют 40 млн рос-
сиян — то есть фактически каждый 

четвертый житель РФ. В общем, Оста-
па, как говорится, понесло... Впрочем, 
в случае с белорусским лидером это 
не такое уж редкое явление. Влади-
мир Путин со своей стороны заявил, 
что, хотя договор о Союзном госу-
дарстве не выполняется должным 
образом, «результаты работы в его 
рамках все-таки значительные». Кро-
ме того, опыт двух государств, по его 
мнению, является ориентиром для 
других интеграционных объедине-
ний, в частности, ЕАЭС. И это тоже 
был своего рода намек, причем не 
только для одного Лукашенко. Как бы 
там ни было, Москва оказывала и про-
должает оказывать союзному Минску 
значительную финансовую и полити-
ческую поддержку. На этом примере 
другие лидеры могут сравнить, как 
складывается карьера у прозападных 
политиков на Украине и в Молдове и 
у пророссийского Лукашенко, и сде-
лать вывод, чья поддержка реально 
помогает сохранить власть. 

Впрочем, когда после оконча-
ния переговоров к журналистам 
вышел глава Минэкономики Мак-
сим Орешкин, стало очевидно, что 
в российско-белорусских отноше-
ниях воз по-прежнему и ныне там. 
За 10 дней до Нового года газовый 
контракт по-прежнему не подписан. 
Договоренности по компенсациям 
за «грязную» нефть и налоговый ма-
невр не достигнуты. «Эти три группы 
вопросов блокируют пакетные со-
глашения. Продолжаем работать», 
— сообщил Орешкин, уклонившись 
от уточняющих вопросов. К счастью, 
сам Батька в кулуарах все-таки про-
говорился, что переговоры близки 
к завершению: в течение двух-трех 
дней будут заключены соглашения 
и по нефти, и по газу. Цена на голу-
бое топливо, по его словам, в целом 
останется на уровне текущего года 
— $127 за 1 тыс. куб. м. Исходя из 
этих цифр уже сверстан белорусский 
бюджет 2020 года. 

Елена ЕГОРОВА,  
Санкт-Петербург.
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ПРЕЗИДЕНТ ЗАКОН

I. Общие положения.
Основание проведения торгов — постанов-

ления судебных приставов — исполнителей Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов 
по Московской области.

Организатор торгов (Продавец) — ООО 
«Центральный антикризисный институт»

Открытые торги.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах — 23 декабря 2019 г. в 12 ч.00 мин. по 
московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в 
повторных торгах, назначенных на 17 января 
2020 г. — 14 января 2020 г. в 15 ч. 00 мин. по 
московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие 
в торгах, назначенных на 17 января 2020 г. — 
14 января 2020г. в 16 ч. 00 мин. по московскому 
времени.

Оператор электронной площадки, место 
приема заявок: Альфалот https://etp.alfalot.ru 

Дата, время и место проведения торгов — 
17 января 2020 г., 17 января 2020 г., в 12 ч. 00 
мин. по московскому времени на универсальной 
торговой платформе ALFALOT в сети «Интернет» 
по адресу https://etp.alfalot.ru.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества.

Проведение повторных торгов 17 января 
2020 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Гре-
ков Е.А.:Автомобильное средство, LIFAN 215800, 
2013 г. Адрес: г. Красногорск ул. Советская, 1

Начальная цена продажи 109 083 руб.
Сумма задатка 10 900 руб.
Лот№2.Залоговое имущество должника 

Герасимова М.В.: Квартира, общей площа-
дью 30,10 кв.м., по адресу: МО, Ногинский 
ра-н, г. Электроугли, ул. Советская, д.7, кв.13, 
кн:50:16:0000000:28409.

Начальная цена продажи 1 445 000 руб.
Сумма задатка 72 250 руб.
Лот№3.Залоговое имущество должника 

Гаврилов В.А.: Дом садовый, назначение: жи-
лой дом, общ. пл. 35.30кв.м. адрес: МО, Но-
гинский р-н, с. Балобаново, с/т «Дружба»-215, 
д.105, кн:50:16:0501002:282, земельный уча-
сток (земли населенных пунктов), разрешенное 
использование: для садоводства, общ.пл. 600 
кв.м., адрес: МО, Ногинский р-н,с.Балобаново, 
с/т«Дружба»-215, д.105, кн:50:16:0501002:101.

Начальная цена продажи 1 075 970 руб.
Сумма задатка 53 790 руб.
Лот№4.Залоговое имущество должни-

ка Свириденко З.С.: Земельный участок с кн: 
50:16:0301018:161 и расположенный на нем жи-
лой дом с кн: 50:16:0301018:340, по адресу: МО, 
г.Ногинск, ул. 28 Июня, д.48.

Начальная цена продажи 4 694 040 руб.
Сумма задатка 234 700 руб. 
Лот№5.Залоговое имущество должника 

Цуркан А. С.: Земельный участок, пл.1500кв.м. с 
кн:50:16:0502003:692, по адресу: МО, Ногинский 
р-н, с/пос. Аксено- Бутырское, д. Каменки.

Начальная цена продажи 1 534 157 руб.
Сумма задатка 76 700 руб.
Лот№6.Залоговое имущество должника Гали-

невич С.А.: Квартира, общ.пл.31,7 кв.м., по адресу: 
МО, Ногинский р-н, д.Щемилово, ул. Орлова, д.10, 
кв.111. кн:50:16:0601072:1748.

Начальная цена продажи 1 366 800 руб.
Сумма задатка 68 300 руб.
Лот№7.Залоговое имущество должника Ефи-

менко А.Ф.:Квартира, назначение жилое, общ.
пл. 67,1 кв.м., адрес: МО, г.Ногинск, ул. Дмитрия 
Михайлова, д.4, кв.242

Начальная цена продажи 4 037 160 руб.
Сумма задатка 201 800 руб. 
Лот№8.Залоговое имущество должника Лога-

чев В.Д.:Квартира, общ. пл. 36кв.м., адрес: МО, Но-
гинский р-н, г. Старая Купава, ул. Чехова, д.4, кв.79

Начальная цена продажи 1 711 560 руб.
Сумма задатка 100 000 руб.
Лот№9.Залоговое имущество должника Гу-

банова Л.М.: Земельный участок пл. 1742 кв.м., 
с КН:50:35:0040401:944 по адресу: МО, Лухо-
вицкий р-н, д.Круглово, д.9.Земельный участок 
пл. 858 кв.м., с кн:50:35:0040401:945 по адресу: 
МО, Луховицкий р-н, д.Круглово, д.9а.Жилой дом 
незавершенного строительства пл. 381кв.м., с 

кн:50:35:0040401:943 по адресу: МО, Луховицкий 
р-н, д.Круглово, д.9а.

Начальная цена продажи 3 277 600 руб.
Сумма задатка 163 800 руб.
Лот№10.Залоговое имущество должника 

Ботенков Д.Н.: А/М Мерседес Бенц VITO 119 
Tourerbluetec. Адрес: г. Москва, ул. Константи-
нова, д.11 А

Начальная цена продажи 1 651 975 руб. 
Сумма задатка 165 100 руб.
Лот№11.Залоговое имущество должника 

ООО «МОСКОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ»:Массажер 
мешалка VAKONA VM500; Машина шпигорезка 
TREIF FELIX; Рамка 5*5 шпигорезка TREIF FELIX; 
Блокорезка STORN; Термокамера UKM 2002.Е.

Начальная цена продажи 1 876 394 руб.
Сумма задатка 187 500 руб.
Лот№12.Залоговое имущество должника 

Гурьянов Е.Ю.: А/М ГРЕЙТ ВОЛ, СС6461КМ29, 
цвет черный, 2013г.в. МО, г.Сергиев-Посад, 
ул.Валовая, д.19/8.

Начальная цена продажи 425 000 руб.
Сумма задатка 42 500 руб.
Лот№13.Залоговое имущество долж-

ника Нестеров А.А.: Земельный участок, кн: 
50:05:0070303:250, пл. 600кв.м., адрес: г.Сергиев 
Посад, ул. Суворова. д.44.

Начальная цена продажи 415 650 руб.
Сумма задатка 24 000 руб.
Лот№14.Залоговое имущество должника 

Роговкин А.В.: А/М СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА, 
2004 г.в., г/нТ659ХУ190 МО, г.Сергиев-Посад, 
ул. Валовая, д.19/8.

Начальная цена продажи 394 128 руб.
Сумма задатка 39 400 руб.

Проведение торгов 17 декабря 2019 г.:
Лот №1. Залоговое имущество долж-

ника Мутле Н.С: Квартира пл. 67,2 кв.м., 
КН:50:29:0000000:40879, по адресу: МО, г. Вос-
кресенск, ул. Центральная, д.12, кв.1.

Начальная цена продажи 1 688 000. 00 руб. 
Сумма задатка 84 400,00 руб.
Лот №2. Залоговое имущество Подоплелов 

С.Л.: Земельный участок пл. 3000 кв.м., с КН 
50:30:0050304:90 и расположенные на нем объ-
екты недвижимости: жилой дом, об.пл. 275,6 кв.м., 
сарай пл. 170,1 кв.м., сарай пл. 288,1 кв.м., по 
адресу: МО, Егорьевский р-н, с.п Юрцовское, д. 
Крехтино, д.23.

Начальная цена продажи 9 013 929, 00 руб.
Сумма задатка 450 696 руб.
Лот №3. Залоговое имущество должника Аста-

хова Р. Л.: Земельный участок, КН 50-35-032701-
0002, номер объекта 50:36:07:00101, об. пл. 
3000 кв.м., по адресу: МО, Луховицкий р-н, д. Голь-
цово, д.5; Жилой дом со служебными строениями 
и сооружениями, 2-х эт., КН 50:35:0050211:853, об. 
пл. 235,1 кв.м., по адресу: МО, Луховицкий район, 
д. Гольцово, д.5; Гараж с жилой мансардой, 2-х 
эт., КН 50-50-35/030/2013-021, об. пл. 111,3 кв.м., 
по адресу: МО, Луховицкий р-н, д. Гольцово, д.5; 
Котельная, 1-эт., КН 50-50-35/030/2013-021, об. 
пл. 15,9 кв.м., по адресу: МО, Луховицкий район, 
д. Гольцово, д.5.

Начальная цена продажи 16 770 691,00 руб.
Сумма задатка 838 530 руб.
Лот №4. Залоговое имущество должника Зехов 

И.М.: Автомобиль HYUNDAI SANTA FE 2,7 GLS, 
2006 г.в, VIN KMHSH81DP6U089487, цвет белый.

Начальная цена продажи 700 000,00 руб.
Сумма задатка 70 000 руб.
Лот №5. Залоговое имущество должника Кун-

гурцев В.А.: Квартира КН:50:22:0030601:226, по 
адресу:МО., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, 
Быковское ш, рядом с д. 55/2 на 2 эт. малоэтажного 
многоквартирного дома, кв. общ. пл. 46,80 кв.м., 
общ.пл. жилых пом.41,94 кв.м., строит. номер 22

Начальная цена продажи 727 200,00 руб.
Сумма задатка 36 360 руб.
Лот №6. Залоговое имущество должника Мо-

роз Л.Т., Павлишина И.Б.: Квартира, об.пл. 42,6 
кв.м., КН 50:22:0010211:2040. По адресу: МО, г. 
Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.31. кв.110 

Начальная цена продажи 3 168 812, 80 руб.
Сумма задатка 158 440 руб.
Лот №7. Залоговое имущество должника 

Дмитриев Е.Г.: Квартира, об.пл. 47,7 кв.м., КН 
50:22:0010211:13786. По адресу: МО, г. Люберцы, 
ул. 3-е Почтовое отделение, д.65, кв.296

Начальная цена продажи 3 882 000, 00 руб.
Сумма задатка 194 100 руб.

Лот №8. Залоговое имущество должника Гри-
гель А.Е.: Земельный участок, земля с/х назначе-
ния, об. пл. 308 328 кв.м., КН 50:18:0070119:217. 
По адресу: МО, Можайский р-н, участок находится 
примерно в 1100 м по направлению на юго-запад 
от д. Милятино

Начальная цена продажи 4 933 280, 00 руб.
Сумма задатка 246 660 руб.
Лот №9. Залоговое имущество должника Мер-

кулова О.В.: Земельный участок №264, об.пл. 1696 
кв.м., по адресу: МО., Ногинский р-н, с.Ямкино, 
с/т Земляничка. КН 50:16:0102006:93.Садовый 
дом, об.пл. 65, 4 кв.м., по адресу: МО., Ногинский 
р-н, с.Ямкино, с/т Земляничка.

Начальная цена продажи 834 000, 00 руб.
Сумма задатка 41 700 руб.
Лот №10. Залоговое имущество должника 

Комиссаровой М.И: Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства, катего-
рия земель: земли поселений, общей площадью 
1500 кв.м., расположенный по адресу: МО, Но-
гинский р-н, д. Белая, пр. Керамический, уч. 2, 
КН №50:16:06030022:24.

Начальная цена 1 000 000,00 руб.
Сумма задатка 50  000,00 руб.
Лот №11. Залоговое имущество должника 

Савельева С.С., Сальевой Е.И.: Квартира, об. 
пл.  44,2 кв.м, кн: 50:16:0301004:5091, по адре-
су: МО, г. Ногинск, ул. Краснослободская, д. 2-Б, 
кв. 83

Начальная цена продажи 1 520 373,60 руб.
Сумма задатка 76 000,00 руб.
Лот №12. Залоговое имущество Фур-

ник И.В.: Квартира, об. пл. 39,3 кв.м., КН 
50:16:0702004:1941, по адресу: МО, Ногинский 
р-он, г. Электроугли, ул. Школьная, д. 55, кв. 167

Начальная цена продажи 2 158 481,60 руб.
Сумма задатка 107 920 руб.
Лот №13. Залоговое имущество долж-

ника Скиба Е.Н: Квартира, об.пл.58,10. КН: 
50:16:0000000:52893, по адресу: МО., г. Ногинск, 
ул. ш.Энтузиастов, д. 7А, кв. 61

Начальная цена 2 400 000,00 руб.
Сумма задатка 120 000,00 руб.
Лот №14. Залоговое имущество должника 

Федоров Д.П: Автомобиль DATSUN ON-DO, 2015 
г.в., серого цвета. г/н Е763КУ750. Адрес:МО, 
г.Люберцы, б-р Любы Новоселовой, д.13

Начальная цена 323 913, 00 руб.
Сумма задатка 32 390,00 руб.
Лот №15. Залоговое имущество должни-

ка Маркова А.В.: Квартира, об. пл. 40 кв.м, КН: 
50:20:0000000:299861, по адресу: МО, Одинцов-
ский р-н, с.п.Назарьевское, д.Дарьино, пансионат 
«Химик», д.9, кв.23

Начальная цена продажи 1 791 000,00 руб.
Сумма задатка 89 550,00 руб.
Лот №16. Залоговое имущество должника 

Якименко М.С.: Квартира, об. пл. 43,8кв.м. КН: 
50:20:0071005:1519, по адресу: МО, Одинцовский 
р-н, г.Галицыно, пр-т Западный, д.6, кв.29

Начальная цена продажи 2 636 000,00 руб.
Сумма задатка 131 800,00 руб.
Лот №17. Залоговое имущество долж-

ника Карамян А.Г.: Квартира, об. пл. 63,60, 
КН:50:20:0010336:20196, по адресу: МО, г. Один-
цово, Можайское ш, д.153, кв.94

Начальная цена продажи 4 619 140,00 руб.
Сумма задатка 230 950,00 руб.
Лот №18. Залоговое имущество должника 

Брынская М.В.: Квартира,КН: 50:20:0030212:613, 
по адресу: МО., г. Одинцово, ул. Солнечная, д.17а, 
кв.9. 

Начальная цена продажи 5 020 000,00 руб.
Сумма задатка 251 000,00 руб.
Лот №19. Залоговое имущество должника 

Брынская М.В.: Квартира,КН: 50:20:0030212:613, 
по адресу: МО., г. Одинцово, ул. Солнечная, д.17а, 
кв.9. 

Начальная цена продажи 5 020 000,00 руб.
Сумма задатка 251 000,00 руб.
Лот №20. Залоговое имущество должника 

Асламазовой Е.К.: Квартира, общ. пл. 59,50 кв.м., 
по адресу: МО, Одинцовский район, Одинцово, 
ш.Можайское, д.42, кв. 19

Начальная цена продажи 5 689 707,00 руб.
Сумма задатка 284 480,00 руб.
Лот №21. Залоговое имущество долж-

ника Сошнин К.Г.: Квартира, об.пл.42,10 
кв.м.,КН:50:24:0000000:42770, по адресу: МО, 
Орехово-Зуевский р-н, гЛикино-Дулево, ул. 1905 
года, 2-й пр-д, д.39, кв.З

Начальная цена продажи 1 024 000,00 руб.
Сумма задатка 51 200,00 руб.
Лот №22. Залоговое имущество долж-

ника Климанова В.В.: Земельный участок, 
КН 50:24:0020102:32, по адресу: МО, Малоду-
бенское ш., д.30

Начальная цена продажи 3 216 000,00 руб.
Сумма задатка 160 800,00 руб.
Лот №23. Залоговое имущество должни-

ка Антоновой Н.В.: Жилой дом, общ. пл. 854,8 
кн:50:05:0070303:214, с земельным участком, по 
адресу: МО, г. Сергиев-Посад, ул.Пархоменко, д.ЗЗ

Начальная цена продажи 26 010 400,00 руб.
Сумма задатка 1 300 520,00 руб.
Лот №24. Залоговое имущество должника 

Буканов Р.В.: Автомобиль HYUNDAI IX 35, 2014г.в., 
г.н. Р658ЕУ750 (VIN ТМАJU81EDEJ575490). Адрес: 
МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Лоза, д.12

Начальная цена продажи 1 190 000,00руб.
Сумма задатка 119 000,00 руб.
Лот №25. Залоговое имущество должника 

Букреев Н.В.: Земельный участок, общ.пл. 1200 
кв.м., с КН 50:05:0070103:886, по адресу: МО, 
г.Сергиев Посад, Пер. Лазо, д.6

Начальная цена продажи 1 368 000, 00 руб.
Сумма задатка 68 400,00 руб.
Лот №26. Залоговое имущество должника 

Лактионов М.Н.: Квартира,об.пл.56,10 кв.м., 
КН:31:11:0302001:126, по адресу:МО, Сергиево-
Посадский район, д.Бревново, д.За, кв.9

Начальная цена продажи 1 239 000,00 руб.
Сумма задатка 61 950,00 руб.
Лот №27. Залоговое имущество должника 

Алисултанов М.А: Гараж с подвалом, 41,2 кв.м., 
КН: 50:23:0000000:89954, по адресу: МО, г. Рамен-
ское, Северное шоссе, ГСК «Сигнал-3», подвал 
№264, пом.168

Начальная цена продажи 214 000, 00 руб.
Сумма задатка 10 700,00 руб.
Лот №28. Залоговое имущество должника 

Толстокоров Д.Ф: Квартира, об.пл 42,5 кв.м., 
КН:50:23:0000000:60143, по адресу: МО, г. Ра-
менское, ул. Чугонова, д.34, кв. 9

Начальная цена продажи 3 500 000, 00 руб.
Сумма задатка 175 000,00 руб.
Лот №29. Залоговое имущество должника 

Фастовец В.Б: Бойня-мясоперерабатывающий 
цех 2-этажный пл.288 кв.м., КН 50:23:17:01231:001 
по адресу: МО, Раменский р-н, с. Константиново. 
Часть здания бойня — мясоперерабатывающий 
цех общей пл. 173,20 кв.м., КН 23/015/2007-284. 
Земельный участок общей пл.1 323 кв.м., КН 
50:23:0040417:202 по адресу: МО, Раменский 
р-н, с. Константиново.

Начальная цена продажи 16 739 667, 00 руб.
Сумма задатка 836 980,00 руб.
Лот №30. Залоговое имущество должника 

Садо А.В.: Земельный участок, об. пл. 1174 кв.м., 
по адресу: МО, Раменский р-н, пос. Ильинский, 
ул. Первомайская, д.22.Земельный участок, об. 
пл. 1421 кв.м., по адресу: МО, Раменский р-н, п. 
Ильинский, ул. Первомайская, д.22а. Жилой дом, 
об. пл. 673,1 кв.м., по адресу: МО, Раменский р-н, 
п. Ильинский, ул. Первомайская, д.22.

Начальная цена продажи 37 500 000, 00 руб.
Сумма задатка 1 875 000,00 руб.
Лот №31. Залоговое имущество долж-

ника Соколов Н.Н.: Земельный участок с КН: 
50:19:0040209:135 пл. 2000 кв.м., по адресу: МО, 
Рузский р-н, с/о Комлевский, д.Костино

Начальная цена продажи 1 066 200, 00 руб.
Сумма задатка 53 300,00 руб.
Лот №32. Залоговое имущество должника 

Лебёдушкин В.А.: Квартира, об.пл. 45,8 кв.м., 
этаж 1, КН: 50:19:0000000:9331, по адресу: МО, 
Рузский р-н, сп.Старорузское, д. Нестерово, мкр. 
Городок, д.27, кв.44

Начальная цена продажи 1 872 000, 00 руб.
Сумма задатка 93 600,00 руб.
Лот №33. Залоговое имущество должника 

Бычков Е.В.: Квартира, об.пл. 69,3 кв.м., эт.1, 
КН:50:19:0020203:880, по адресу: МО, Рузский 
р-н, рп Тучково, ул. Заводская, д.5, кв. 64 

Начальная цена продажи 2 723 000, 00 руб.
Сумма задатка 136 150,00 руб.
Лот №34. Залоговое имущество долж-

ника Пантович Д.: Здание пл 433,5 кв.м, с КН 
50:19:0050606:85, по адресу: МО., Рузский р-н, 
Колюбакинское с.п, д.Алтыново, д.102. Право 
аренды земельного участка, пл. 1450 кв.м., с КН 
50:19:0050606:18, по адресу: МО., Рузский р-н, 
Колюбакинское с.п, д.Алтыново.

Начальная цена продажи 11 531 100, 00 руб.
Сумма задатка 576 550,00 руб.
Лот №35. Залоговое имущество должника 

Медведев А.В.: Право требования по Договору 
участия в долевом строительстве от 10.11.2015 
№ 9/И, на объект долевого строительства, рас-
положенный в строящемся доме, находящийся по 
строительному адресу: МО, Рузский район, с/пос. 
Волковское, д.Нововолково, д. 15, жилой дом №2, 
3 эт., кв. с условным номером 33, КН земельного 
участка 50:19:0030201:69 

Начальная цена продажи 3 401 040,00 руб.
Сумма задатка 170 050,00 руб.
Лот №36. Залоговое имущество должника 

Блинниковой Н.В: Право требования по Договору 
участия в долевом строительстве от 21.09.2016 
№48/И, на объект долевого строительства, рас-
положенный в строящемся доме, находящийся по 
строительному адресу: МО, Рузский район, с/пос. 
Волковское, д.Нововолково, дом 15, жилой дом 
№ 3, 3 этаж, квартира с условным номером 47, 
КН земельного участка 50:19:0030201:69

Начальная цена продажи 3 912 345,00 руб.
Сумма задатка 195 610,00 руб.
Лот №37. Залоговое имущество должника 

Колесникова А.А: Право требования по Договору 
участия в долевом строительстве от 09.02.2016 
№58/И, на объект долевого строительства, рас-
положенный в строящемся доме, находящийся 
по строительному адресу: МО, Рузский р-н, с/
пос. Волковское, д.Нововолково, дом 15, жилой 
дом №2, 1 этаж, кв. с условным номером 6, КН 
земельного участка 50:19:0030201:69

Начальная цена продажи 4 050 225,00 руб.
Сумма задатка 202 510,00 руб.
Лот №38. Залоговое имущество должника 

Хребтова О.С: Право требования по Договору 
участия в долевом строительстве от 09.02.2016 
№ 20/И, на объект долевого строительства, рас-
положенный в строящемся доме, находящийся по 
строительному адресу: МО, Рузский р-н, с/пос. 
Волковское, д.Нововолково, д. 15, жилой дом №2, 
1 эт, кв. с условным ном. 1, КН 50:19:0030201:69

Начальная цена продажи 4 320 000,00 руб.
Сумма задатка 216 000,00 руб.
Лот №39. Залоговое имущество должника 

Соседов К.В.: Право требования по Договору 
участия в долевом строительстве от 10.11.2015 
№ 9/И, на объект долевого строительства, рас-
положенный в строящемся доме, находящийся 
по строительному адресу: МО, Рузский район, 
с/пос. Волковское, д.Нововолково, дом 15, жилой 
д. № 3, 2 эт., кв. с условным ном. 36, КН земельного 
уч. 50:19:0030201:69

Начальная цена продажи 4 573 020,00 руб.
Сумма задатка 228 650,00 руб.
Лот №40. Залоговое имущество должника 

Катанова Е.А.: Право требования по Договору 
участия в долевом строительстве от 19.09.2016 
№47/И, на объект долевого строительства, рас-
положенный в строящемся доме, находящийся 
по строительному адресу: МО, Рузский район, 
с/пос. Волковское, д.Нововолково, дом 15, жилой 
дом № 3, 1 этаж, квартира с условным номером 
29, КН земельного уч. 50:19:0030201:69

Начальная цена продажи 4 573 020,00 руб.
Сумма задатка 228 650,00 руб.
Лот №41. Залоговое имущество должника 

Фоменков А.А.: Квартира, общ. пл. 69,1 кв.м., 
КН:50:59:0000000:8348, по адресу: МО, г. Про-
твино, ул. Ленина, д.32, кв.149

Начальная цена продажи 3 449 836, 00 руб.
Сумма задатка 172 490,00 руб.
Лот №42. Залоговое имущество должника 

Романова С.П.: Земельный участок для ведения 
садоводства с КН 50:32:0090211:585, об.пл. 865 
кв.м., по адресу: МО, Серпуховский р-н, в районе 
д. Ланьшино, с/т «Ланьшино», садовый уч.113

Начальная цена продажи 379 000, 00 руб.
Сумма задатка 18 950,00 руб.
Лот №43. Залоговое имущество должника 

Тулушина Е.И.: Жилой дом, об.пл. 74,3 кв.м., 
по адресу: МО, Серпуховский р-н, п. Пролетар-
ский, ул.Железнодорожная, д.24. Земельный уч., 
об.пл 800 кв.м., к.н 50:32:0030215:298,по адре-
су: МО, Серпуховский р-н, п. Пролетарский, ул. 
Железнодорожная.

Начальная цена продажи 1 908 000, 00 руб.
Сумма задатка 95 400,00 руб.
Лот №44 Залоговое имущество должни-

ка Ерофеева П.В.: Квартира, об.пл. 67,10кв.м. 
КН:50:32:0000000:26699, по адресу: МО, 

Серпуховский р-н, пос. Пролетарский, ул. Ор-
лова, д. 1, кв. 55

Начальная цена продажи 2 128 800,00 руб.
Сумма задатка 106 440,00 руб.
Лот №45. Залоговое имущество должника 

Сущевой Е.А.: Квартира, об.пл. 55,6 кв.м., по адре-
су: МО, г.Серпухов, ул. Текстильная, д. 4А, кв. 14

Начальная цена продажи 2 347 200,00 руб.
Сумма задатка 117 360,00 руб.
Лот №46. Залоговое имущество должника 

Чернышов Н.С.: Жилое помещение, пл. 78,5 
кв.м., КН 50:32:0040212:1119; Земельный уча-
сток, пл. 449 кв.м., земли населенных пунктов, 
для ведения личного подсобного хозяйства, 
КН 50:32:0040212:1745. Адрес: МО, Серпуховский 
р-н, д. Борисово, ул. Маяковского.

Начальная цена продажи 3 224 000, 00 руб.
Сумма задатка 161 200,00 руб.
Лот №47. Залоговое имущество должника 

Цветкова Ю.Ю.: А/М UAZ Patriot,2014 г.в., гос.но-
мер М705КО777. VIN XTT316300E0017743, адрес: 
г. Рошаль, ул. Спортивная, д.3

Начальная цена продажи 504 900,00 руб.
Сумма задатка 50 490,00 руб.
Лот №48. Залоговое имущество должни-

ка Королева М.В.: Квартира, об.пл.57,3 кв.м, 
КН:50:46:0010312:1788, по адресу: МО, г. Электро-
сталь, ул. Первомайская, д.08. кв.114

Начальная цена продажи 2 679 200, 00 руб.
Сумма задатка 133 960,00 руб.
Лот №49. Залоговое имущество должни-

ка Гаврилова О.В.: Квартира пл. 58,8 кв.м., с 
КН:50:46:0060415:89, по адресу: МО, г. Электро-
сталь, ул. Загонова, д.17, кв. 62

Начальная цена продажи 3 039 175,00 руб.
Сумма задатка 151 950,00 руб.
Лот №50. Залоговое имущество долж-

ника Кулинич С.В.: Земельный участок, с 
КН 50:08:0090337:835, по адресу: МО, Истринский 
р-н, с.п. Ядроминское, НП «Лесная рапсодия», 
уча сток 91.

Начальная цена продажи 1 268 000,00 руб.
Сумма задатка 63 400,00 руб.
Лот №51. Залоговое имущество должни-

ка Голубева А.М.: Квартира, об.пл. 40,4 кв.м, 
КН: 50:08:0000000:82856, по адресу: МО, Истрин-
ский р-н, с. Онуфриево, ул. Центральная, д. 15, кв. 1

Начальная цена продажи 1 600 000,00 руб.
Сумма задатка 80 000,00 руб.
Лот №52. Залоговое имущество должника 

Попов А.С.: Однокомнатная квартира, об.пл. 
34,2 кв.м., КН 50:55:0000000:12148, МО, г. По-
дольска, ул. Юбилейная, д.11, кв.238 

Начальная цена продажи 3 099 000, 00 руб.
Сумма задатка 154 950,00 руб.
Лот №53. Залоговое имущество должника 

Попов С.В.: А/М LADA VESTA, 2018 г.в., гос.номер 
Р812ТО750

Начальная цена продажи 692 592, 27 руб.
Сумма задатка 69 250,00 руб.
Лот №54. Залоговое имущество должника 

Зикеев А.А.: А/М Ниссан NAVARA, 2007 г.в., гос.
номер Т666ОВ150, цвет кузова-серебристый 
(VIN VSKCVND40U0242823). Адрес: г.Москва, 
ул.Репина (гаражи)

Начальная цена продажи 319 200, 00 руб.
Сумма задатка 39 120,00 руб.
Лот №55. Залоговое имущество должника 

Томилина Т.Ф., Коробейников М.В.: Право тре-
бования по договору долевого участия № 12-182 
от 08.02.2017 квартиры по адресу: МО, г.Химки, 
Северо-Западная промышленная зона дом корп. 
12.1 сеуция 3, усл.ном. 182

Начальная цена продажи 3 271 200, 00 руб.
Сумма задатка 163 560,00 руб.
Лот №56. Залоговое имущество должника 

Долгин А.Б.: Право требования участника долевого 
строительства по договору № ДУ-Н02к1-Н-0002 
участия в долевом строит-ве от 24.11.2014 на 
нежилое помещение, по адресу: МО, г.Химки, 
Северо-Западная промышленно-коммунальная 
зона, д.2, корп.1, строительный номер по проекту 
№Н-0002. Уровень (этаж) 1

Начальная цена продажи 4 116 800, 00 руб.
Сумма задатка 205 840,00 руб.

Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе.
Получить дополнительную информацию об 

аукционе и о правилах его проведения, ознако-
миться с формами документов можно на сайтах: 
https://alfalot.ru, 8 (495) 120-08-76.

Извещение о проведении торгов по продаже арестованного имущества в электронной форме.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЗЛОБА ДНЯ

Хотя никакие они не овечки. Они 
очень недалекие, злобные, мелкие 
людишки.

Любое применение оружия, 
любое насилие — преступление. И никакие претен-
зии к спецслужбам, правоохранительным органам 
не могут служить ему оправданием.

Негативное отношение к ФСБ — историческая 
традиция нашего общества. Тем не менее ФСБ 
существует. Государству она необходима, она ра-
ботает, сотни тысяч людей являются ее штатными 
сотрудниками, и у них есть свой профессиональный 
праздник. 

Кому-то нравится такое положение вещей, 
кому-то нет. Плюрализм мнений — это абсолютно 
нормально. 

Ненормально другое. Выражать свои мнения 

силовыми способами, расстреливая из автомата 
людей, оказавшихся поблизости штаб-квартиры 
спецслужбы. 

Этого нигде нельзя делать — ни в одной стране 
мира. И если нашелся отморозок, наплевавший на 
такое правило, его надо быстро и решительно ней-
трализовать, как опасное животное, вырвавшееся 
из клетки. И все. И тут больше даже говорить не 
о чем.

Приписывать ему какие-то идейные мотивы, 
оправдывать, радоваться из-за кровопролития на 
улицах Москвы могут только такие же отморозки. 
Или те, кто в душе представляет себя отморозком, 
а на самом деле просто подлец. 

Почему подлец? 
Да потому, что ничего нет подлее гаденького 

потирания ладошек по поводу убийства, ранений, 

людского страха. И ничего нет гнуснее походя бро-
шенных вслед чужому горю слов «так им и надо».

Юлия КАЛИНИНА.

КРОВАВЫЕ ОВЕЧКИ
c 1-й стр.

Глава Управле-
ния по обеспечению 
общественного по-
рядка и координа-

ции взаимодействия с органами 
исполнительной власти субъектов 
МВД Станислав КОЛЕСНИК рас-
сказал «МК»:

— Эта проблема очень актуаль-
ная: число преступлений против не-
совершеннолетних возрастает. За 
последние четыре года их количество 
увеличилось на 90%. Но когда речь 
идет об изъятии ребенка из семьи, 
Семейный кодекс такие полномочия 
предоставляет на данный момент 
только органам опеки, которые, есте-
ственно, работают не круглосуточно. 
У них дежурств, как в правоохрани-
тельных органах, не предусматри-
вается. И когда сотрудники полиции 
получают сообщение об опасном 
положении ребенка, они вынуждены 
действовать самостоятельно.

У нас есть полномочия забирать 
детей, которые находятся в состоя-
нии безнадзорности. Мы их изыма-
ем, помещаем в социальные или 
медицинские учреждения, а потом 
ими уже занимаются органы опеки. 
Но бывает по-разному. Допустим, мы 
приходим в квартиру, где пьяные ро-
дители. Ребенку угрожает опасность. 
Что делать в такой ситуации, когда у 
опеки выходной? Мы, естественно, 
принимаем меры по его защите, но  
получается, что сотрудники полиции 
превышают свои полномочия…

Мы не говорим, что нас необ-
ходимо наделить безусловными 
полномочиями в вопросе изъятия 
ребенка из семьи, как это трансли-
руют отдельные СМИ. Нужно отрабо-
тать механизм, алгоритм действий 
всех субъектов, которые вовлечены 
в этот процесс, когда ребенку грозит 
опасность. 

— Но ведь могут быть  злоупо-
требления со стороны полиции?

— Эта работа ведется нами мно-
го лет. А перегибы могут быть везде: 
как в чрезмерных мерах при реа-
гировании на ситуацию, так и в не-
реагировании. Человеческий фактор 
всегда существует. Но пришло время  
урегулировать этот вопрос.

— А есть в полиции специаль-
но обученные общению с детьми 
люди?

— Конечно, для этого есть под-
разделения по делам несовершенно-
летних. Там работают подготовлен-
ные сотрудники, многие из них — с 
педагогическим образованием. 

Член Совета при Правительстве 
РФ по вопросам попечительства 
в социальной сфере, президент 
БФ «Волонтеры в помощь детям-

сиротам» Елена АЛЬШАНСКАЯ со 
своей стороны пояснила «МК»:

— Уже сейчас в 90% случаев ре-
ального отбирания детей из семей 
это делает полиция, и лишь в 10% это 
совершается опекой. Действительно, 
в данное время полиция вынуждена 
действовать на стыке закона: право-
охранительные органы вынуждены 
«за уши притягивать» статью 120 
ФЗ — когда детей можно забрать, 
если они остались «без надзора», 
хотя по факту у ребенка родители 
есть. Сейчас полномочиями заби-
рать детей наделены только органы 
опеки. Изъяв ребенка, они должны в 
семидневный срок подать в прокура-
туру документы с иском о лишении 
или ограничении родительских прав. 
Но, во-первых, за семь дней собрать 
такой пакет документов сложно, во-
вторых, это полностью закрывает ре-
бенку путь обратно в семью. Законом 
не предусмотрено третьей опции: 
что можно никого не лишать прав, не 
ограничивать в правах, а например, 
вернуть ребенка обратно, поработать 
с семьей. Ведь неизвестно, разовая 
это ситуация или постоянная. 

— Вы считаете, могут быть 
злоупотребления со стороны по-
лиции, если наделить их полно-
мочиями, о которых идет речь?

— Большой минус выездов по-
лиции — они привыкли усматривать 
опасность там, где ее может не быть 
на самом деле. Полиция, я подозре-
ваю, сейчас принимает решения об 
отобрании детей чаще, чем социаль-
ные службы. Нужно находить адек-
ватный вариант. Чтобы не было этих 
чрезмерных отобраний. Я бы пред-
ложила не наделять этими полно-
мочиями полицию, если нет состава 
преступления. Все же склоняюсь к 
тому, чтобы изменить систему ор-
ганов опеки. Нужно усилить кадры, 
сделать опеку работающей круглосу-
точно или хотя бы ввести дежурных. 
И тогда мы можем сказать полиции: 
это не ваши истории.

Еще один важный момент: у нас 
должны быть места, куда можно было 
бы переместить не только ребенка, 
который оказался опасности, но и 
других членов семьи. Таких времен-
ных мест у нас нет. Поэтому нужно ме-
нять и выстраивать всю эту систему. А 
еще такой момент: нужно предусмо-
треть возможность, чтобы ребенка 
можно было быстро и безболезненно 
переместить к родственникам или 
знакомым взрослым сразу же, без 
оформления опеки или оформив ее 
за час. А не везти обязательно либо в 
эту несчастную больницу, где он ока-
жется один в палате, либо в приют.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

ВОТ ПРИДЕТ  
ДЯДЯ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ…

c 1-й стр.

ЛУКАШЕНКО КОРМИТ 
ЧЕТВЕРТЬ РОССИЯН
Белорусский гроссмейстер переговоров, кажется, 
уболтал Москву

Раненого сотрудника ФСБ 
несут в «скорую». Находятся 

такие, кому эта сцена 
доставляет радость.
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ГОРОД

SOSЕДИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗА БУГРОМ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное управление» (ОГРН 1072468008678, 
ИНН 2463200346), почтовый адрес: 660041, 
г. Красноярск, а/я 12179; адрес электрон-
ной почты: konsau.p@gmail.com; тел./факс: 
+7(391)290-00-16, сообщает о результатах тор-
гов № 1366-ОТПП, состоявшихся на электронной 
торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), победителем по лоту: № 460 
стал Гребеньков Д.Е. (ИНН 519034781126), 
предложивший 49777,00 руб.; № 467 стал 
Дьячков И.И. (ИНН 772774854722), предло-
живший 243008,00 руб.; № 388 стал Мелкозе-
ров А.В. (ИНН 591706176633), предложивший 
935000,00 руб.; № 389 стал Васюхин В.А. (ИНН 
211202165506), предложивший 2090000,00 руб.; 
№ 416 стал Задохин С.Б. (ИНН 272191250524), 
предложивший 389970,00 руб.; № 433 стал Мир-
джаньянц В.А. (ИНН 623410175104), предложив-
ший93450,00 руб.; № 469 стал Дьячков И.И. (ИНН 
772774854722), предложивший 240352,00 руб.; 
№ 371 стал Барков Р.О. (ИНН 325506851670), 
предложивший 31999,00 руб.; № 369 стало 
ООО «Центральное агентство залогового иму-
щества» (ИНН 7840059926), предложившее 
2912909,00 руб.; № 379 стал Барков Р.О. (ИНН 
325506851670), предложивший 94199,00 руб.; 
№ 381 стал Вишняков А.В. (ИНН 272424252870), 
предложивший 107500,00 руб.; № 380 стал 
Максименко О.В. (ИНН250602373342), пред-
ложивший 192777,00 руб.; № 387 стал Макси-
менко О.В. (ИНН 250602373342), предложивший 
219219,00 руб.; № 398 стал Васюхин В.А. (ИНН 
211202165506), предложивший 16204,00 руб.; 
№ 454 стало ООО «МИР» (ИНН 6316162030), 
предложившее 86600,00 руб.; № 455 стало 
ООО «МИР» (ИНН 6316162030), предложившее 
56000,00 руб.; № 456 стало ООО «МИР» (ИНН 
6316162030), предложившее 69800,00 руб.; 
№ 457 стало ООО «МИР» (ИНН 6316162030), 
предложившее 69800,00 руб.; № 370 стал За-
вгородний Е.В. (ИНН 290403896960), пред-
ложивший 366666,00 руб.; № 374 стало ООО 
«ПромЖилСтрой» (ИНН 6027129725), предло-
жившее 12896,96 руб.; № 419 стало ООО «МИР» 
(ИНН 6316162030), предложившее 44000,00 руб.; 
№ 371 стал Безруких С.И. (ИНН 632523930962), 
предложивший 195000,00 руб.; № 431 стал Мир-
джаньянц В.А. (ИНН 623410175104), предложив-
ший 37800,00 руб.; № 442 стало ООО «МИР» 
(ИНН 6316162030), предложившее 24000,00 руб.; 
№ 443 стало ООО «МИР» (ИНН 6316162030), 
предложившее 24000,00 руб.; № 444 стало 
ООО «МИР» (ИНН 6316162030), предложившее 
24000,00 руб.; № 445 стало ООО «МИР» (ИНН 
6316162030), предложившее 24000,00 руб.; 
№ 446 стало ООО «МИР» (ИНН 6316162030), 
предложившее 24000,00 руб.; № 447 стало 
ООО «МИР» (ИНН 6316162030), предложившее 
24000,00 руб.; № 448 стало ООО «МИР» (ИНН 
6316162030), предложившее 24000,00 руб.; 
№ 449 стало ООО «МИР» (ИНН 6316162030), 
предложившее 24000,00 руб.; № 450 стало 
ООО «МИР» (ИНН 6316162030), предложившее 
24000,00 руб.; № 458 стала Гукова Ю.Н. (ИНН 
463239237966), предложившая 35 222,00 руб.; 
№ 459 стал Гребеньков Д.Е. (ИНН 519034781126), 
предложивший 39007,00 руб.; № 462 стала 
Гукова Ю.Н. (ИНН 463239237966), предло-
жившая 32100,00 руб.; по лоту № 470 стал На-
умов К.Ю. (ИНН 410120319170), предложивший 
25007,00 руб.; № 392 стал Васюхин В.А. (ИНН 
211202165506), предложивший102100,00 руб.; 
№ 399 стал Васюхин В.А. (ИНН 211202165506), 
предложивший 73500,00 руб.; № 423 стала Гу-
кова Ю.Н. (ИНН 463239237966), предложившая 
425220,00 руб.; № 429 стала Гукова Ю.Н. (ИНН 
463239237966), предложившая 36100,00 руб.; 
№ 430 стала Гукова Ю.Н. (ИНН 463239237966), 
предложившая 36200,00 руб.; № 432 стала 
Гукова Ю.Н. (ИНН 463239237966), предложив-
шая 48500,00 руб.; № 434 стала Гукова Ю.Н. 
(ИНН 463239237966), предложившая 48500,00 
руб.; по лоту № 474 стал ИП Чабан Федор (ИНН 
774342253326), предложивший 20000,00 руб.; 
№ 439 стал Телюков В.Ф. (ИНН 210301607506), 
предложивший 38001,00 руб.; № 440 стал Телю-
ков В.Ф. (ИНН 210301607506), предложивший 
38001,00 руб.; № 441 стал Телюков В.Ф. (ИНН 
210301607506), предложивший 38001,00 руб.; 
№ 367 стал Ртищев Д.В. (ИНН 780704133783), 
предложивший 25260,00 руб.; № 368 стал Рти-
щев Д.В. (ИНН780704133783), предложивший 
12614,00 руб.; № 377 стал Горбунов А.В. (ИНН 
400101161830), предложивший 31100,00 руб.; 
№ 385 стал Максименко О.В. (ИНН 250602373342), 
предложивший 18000,00 руб.; № 386 стала Бур-
динская Г.Н. (ИНН 272419929281), предложившая 
1701,00 руб.; № 405 стал ИП Сюткин М.Н. (ИНН 
222208329950), предложивший 60500,00 руб.; 
№ 406 стал ИП Сюткин М.Н. (ИНН 222208329950), 
предложивший 60500,00 руб.; № 407 стал ИП 

СюткинМ.Н. (ИНН 222208329950), предложив-
ший 60500,00 руб.; № 408 стал ИП Сюткин М.Н. 
(ИНН 222208329950), предложивший 60500,00 
руб.; № 414 стала Бурдинская Г.Н. (ИНН 
272419929281), предложившая 22501,00 руб.; 
№ 415 стал Лушенков А.В. (ИНН 525204186006), 
предложивший 17000,00 руб.; № 468 стал Дьяч-
ков И.И. (ИНН 772774854722), предложивший 
36000,00 руб.; № 435 стал Телюков В.Ф. (ИНН 
210301607506), предложивший 37001,00 руб.; 
№ 436 сталТелюков В.Ф. (ИНН 210301607506), 
предложивший 37001,00 руб.; № 437 стал Телю-
ков В.Ф. (ИНН 210301607506), предложивший 
37001,00 руб.; № 438 стал Телюков В.Ф. (ИНН 
210301607506), предложивший 37001,00 руб.; 
№ 391 стало ООО «Мегаоил» (ИНН 5406972221), 
предложившее 26100,00 руб.; № 409 стал Ва-
сюхин В.А. (ИНН 211202165506), предложив-
ший 30300,00 руб.; № 412 стал ИП Понкратов 
И.Н. (ИНН 790100384131), предложивший 
230000,00 руб.; № 472 сталЗайцев Р.В. (ИНН 
262304264605), предложивший 6133,00 руб.; 
№ 373 стало ООО «ВВП» (ИНН 5049024280), 
предложившее 52000,00 руб.; № 376 стало 
ООО «ВВП» (ИНН 5049024280), предложившее 
34000,00 руб.; № 378 стал Стойчев М.И. (ИНН 
615403503915), предложивший 21177,00 руб.; 
№ 390 стал Ничик В.П. (ИНН 272300194992), 
предложивший 151111,00 руб.; № 395 стала 
ИП Егорова Л.Д. (ИНН 170104059119), пред-
ложившая 22501,00 руб.; № 397 стала ИП Его-
рова Л.Д. (ИНН 170104059119), предложившая 
28787,00 руб.; № 410 стала ИП Егорова Л.Д. 
(ИНН 170104059119), предложившая 17121,00 
руб.; № 411 стала ИП Егорова Л.Д. (ИНН 
170104059119), предложившая 6550,00 руб.; 
№ 404 стал Задохин С.Б. (ИНН 272191250524), 
предложивший 27000,00 руб.; № 417 стал ИП 
КанашинА.Н. (ИНН 525603935754), предложив-
ший 351999,00 руб.; № 418 стал ИП КанашинА.Н. 
(ИНН 525603935754), предложивший351999,00 
руб.; № 461 стало ООО «ВВП» (ИНН 5049024280), 
предложившее 15100,00 руб.; № 473 стал ИП 
Долгов Е.Г. (ИНН 773208586601), предложив-
ший 7001,00 руб.; № 396 стала ИП Егорова Л.Д. 
(ИНН 170104059119), предложившая 21787,00 
руб.; № 400 стало ООО «Мегаоил» (ИНН 
5406972221), предложившее 62345,00 руб.;
 № 401 стал Стойчев М.И. (ИНН 615403503915), 
предложивший 27666,00 руб.; № 402 стал 
Стойчев М.И. (ИНН 615403503915), предложив-
ший27666,00 руб.; № 403 стал Стойчев М.И. (ИНН 
615403503915), предложивший 27666,00 руб.; 
№ 422 стала Монахова С.В. (ИНН 692800020028), 
предложившая 50659,00 руб.; № 424 стала ИП 
Егорова Л.Д. (ИНН 170104059119), предложившая 
24787,00 руб.; № 427 стал Стойчев М.И. (ИНН 
615403503915), предложивший 36666,00 руб.; 
№ 428 стал Стойчев М.И. (ИНН 615403503915), 
предложивший 36666,00 руб.; № 453 стал 
Шмидт С.С. (ИНН 673203139413), предложив-
ший 82000,00 руб.; № 394 стала ИП Егорова Л.Д. 
(ИНН 170104059119), предложившая 5185,00 руб.; 
№ 413 стал Задохин С.Б. (ИНН 272191250524), 
предложивший 256000,00 руб.; № 463 стал Стой-
чев М.И. (ИНН 615403503915), предложивший 
17262,00 руб.; № 464 стал Стойчев М.И. (ИНН 
615403503915), предложивший 17262,00 руб.; 
№ 421 стала Монахова С.В. (ИНН 692800020028), 
предложившая 31659,00 руб.; № 452 стал Стой-
чев М.И. (ИНН615403503915), предложивший 
25263,00 руб.; № 465 стал Ильясов Р.В. (ИНН 
201402594866), предложивший 10100,00 руб.; 
№ 466 стал Ильясов Р.В. (ИНН 201402594866), 
предложивший 16200,00 руб.; № 382 стал Гле-
ков С.А. (ИНН 420522622078), предложивший 
5666,00 руб.; № 393 стала ИП Егорова Л.Д. 
(ИНН 170104059119), предложившая 3578,00 руб.; 
№ 425 стал Малков С. В. (ИНН 594807168338), 
предложивший 23 456,78 руб.; № 426 стал Мал-
ков С. В. (ИНН 594807168338), предложивший 
23 456,78 руб.; № 451 стал Рыбников И. В. (ИНН 
610702827901), предложивший 4 901,00 руб.; 
№ 475 стал Осипкин Д. В. (ИНН 540862306692), 
предложивший 2 700,00 руб.

Победители торгов не имеют заинтересован-
ности по отношению к кредиторам, должнику 
и конкурсному управляющему. В капитале по-
бедителей торгов Ассоциация СРО «ЦААУ» и 
конкурсный управляющий не участвуют.

 АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсо-
мольский, д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, 
ОГРН 1097746358412; Конкурсное произ-
водство введено Решением Арбитражного 
суда города Москвы от 23.09.2015 по делу
 № А40-55638/14; Конкурсный управляющий 
Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, 
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, 
а/я 12161; Ассоциация СРО «ЦААУ»: ОГРН 
1107799028523, ИНН 7731024000, 119017, 
г. Москва 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

Организатор торгов — 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 пору-
чения конкурсного управляющего должника 
— ООО «ПКФ Стройбетон» (ИНН 5018059580, 
ОГРН 1025002032890, адрес: 141073, Мо-
сковская обл., г. Королев, пр-д Ярославский, 
д. 12) Губайдулина Руслана Наилевича (ИНН 
773466204922, СНИЛС 168-239-170 92, 123154, 
г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д.45, корп. 
1, кв. 28), члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (реги-
страционный номер №0024, ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435, место нахождения: 117105, 
Москва, Варшавское шоссе, дом 1, корпус 1-2, 
офис 36), действующего на основании Реше-
ния Арбитражного суда Московской области от 
09.04.2018 г. по делу № А41-29941/17, сообща-
ет, что повторные 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 информационные 
сервисы» (http://www.nistp.ru/) — 8698-ОАОФ, 
публикация в газете «Коммерсантъ» №197(6677) 
от 26.10.2019 (стр. 24, № 77033166393), ЕФРСБ 
(№4292209 от 23.10.2019) по лотам № 25, 26, 
27, 30 признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок на участие в торгах; по лотам 
№ 2, 7, 23, 28, 29, 31 торги признаны несосто-
явшимися в связи с тем, что к участию в торгах 
был допущен только один участник; по лотам 
№ 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 21 торги со-
стоялись, победителем по лотам № 1, 5, 9, 19, 21 

признан Осипов Дмитрий Александрович (Адрес: 
143603, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Правды, д. 9, кв.63; ИНН: 503405101060), 
предложение о цене имущества по лоту 1 — 
3 079 217,70 руб., по лоту 5 — 3 421 352,70 руб., 
по лоту 9 — 3 387 139,48 руб., по лоту 19 — 
3 421 352,70 руб., по лоту 21 — 3 421 352,70 руб.; 
победителем по лоту 3 признан Синицкий Антон 
Юрьевич (Адрес: г. Волгоград, ул. Баженова, д. 
48; ИНН: 344308843269), предложение о цене 
имущества — 3 079 217,70 руб.; победителем 
по лотам № 8, 14 признан ИП Ткаченко Виталий 
Викторович (Адрес: 183039, г. Мурманск, ул. 
Планерная, д. 3 кв. 151; ИНН: 519100336297; 
ОГРНИП: 305519001700120) предложение о цене 
имущества по лоту 8 — 3 421 352,70 руб., по лоту 
14 — 3 421 352,70 руб.; победителем по лоту 11 
признано ООО «АвтоТрансБетон» (Адрес: 299011, 
город Севастополь, улица Очаковцев, дом 34 А, 
офис 7; ИНН: 9204573711; ОГРН: 1199204006198) 
предложение о цене имущества — 3 421 352,70 
руб.; победителем по лотам № 12, 13 призна-
но ООО «НЕДРАРАЗРАБОТКА — СТРОЙБЕТОН 
2014» (Адрес: 601650, Владимирская область, 
Александровский район, город Александров, 
улица Свердлова, дом 42, помещение I I I комна-
та 1; ИНН: 3301032971; ОГРН: 1143339001486) 
предложение о цене имущества по лоту 12 — 
3 763 487,98 руб., по лоту 13 — 3 763 487,98 руб.  
Заинтересованность по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему ООО 
«ПКФ Стройбетон» у победителей торгов отсут-
ствует. Участие в капитале победителей торгов 
конкурсного управляющего ООО «ПКФ Стройбе-
тон», НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» отсутствует. 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 поручения 
конкурсного управляющего должника — ООО 
«ПКФ Стройбетон» (ИНН 5018059580, ОГРН 
1025002032890, адрес: 141073, Московская обл., 
г. Королев, пр-д Ярославский, д.12) Губайду-
лина Руслана Наилевича (ИНН 773466204922, 
СНИЛС 168-239-170 92, адрес для корреспон-
денции: 123154, г. Москва, ул. Маршала Туха-
чевского, д.45, корп. 1, кв. 28), члена НП СРО АУ 
«РАЗВИТИЕ» (регистрационный номер №0024, 
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, место 
нахождения: 117105, Москва, Варшавское шоссе, 
дом 1, корпус 1-2, офис 36), действующего на ос-
новании Решения Арбитражного суда Московской 
области от 09.04.2018 по делу № А41-29941/17, 

сообщает, что торги по продаже имущества 
должника в форме публичного предложения, код 
торгов на сайте электронной площадки «Новые 
информационные сервисы» (http://www.nistp.ru/) 
— 9220-ОТПП, публикация в газете «Коммер-
сантъ» №216(6696) от 23.11.2019 (стр. 34, 
№ 77033195102), ЕФРСБ (№4394360 от 
21.11.2019) по лоту 1 состоялись, победите-
лем признан ИП Полиектов Роман Евгеньевич 
(Адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом №149, корпус 1, квартира 45; 
ИНН: 602716855409; ОГРНИП: 309784714000549), 
предложение о цене имущества 36 867 946,00 руб. 
Заинтересованность по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему ООО 
«ПКФ Стройбетон» у победителя торгов отсут-
ствует. Участие в капитале победителя торгов кон-
курсного управляющего ООО «ПКФ Стройбетон», 
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» отсутствует.

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 «ПКФ Стройбетон» (ИНН 5018059580, 
ОГРН 1025002032890, адрес: 141073, Московская 
обл., г. Королев, пр-д Ярославский, д.12) Губай-
дулина Руслана Наилевича (ИНН 773466204922, 
СНИЛС 168-239-170 92, адрес для корреспон-
денции: 123154, г. Москва, ул. Маршала Туха-
чевского, д.45, корп. 1, кв. 28), 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-
ющего на основании Решения Арбитражного 
суда Московской области от 09.04.2018 по делу 
№ А41-29941/17, сообщает, что торги по про-
даже имущества должника в форме публичного 

предложения, код торгов на сайте электронной 
площадки «Новые информационные сервисы» 
(http://www.nistp.ru/) — 8910-ОТПП, публика-
ция в газете «Коммерсантъ» №202(6682) от 
02.11.2019 (стр. 37, № 77033175869), ЕФРСБ 
(№4322709 от 01.11.2019 г.) по лотам № 47, 
48 состоялись, победителем по лотам № 47, 
48 признано Общество с ограниченной от-
ветственностью «Спецтранс-Сахалин» (Адрес: 
694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. 
Окружная, д. 79/1; ИНН: 6504044897; ОГРН: 
1036502700618), предложение о цене имуще-
ства по лоту №47 — 3 050 000,00 руб., пред-
ложение о цене имущества по лоту №48 — 
3 050 000,00 руб. Заинтересованность по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему ООО «ПКФ Стройбетон» у побе-
дителя торгов отсутствует. Участие в капитале 
победителя торгов конкурсного управляющего 
ООО «ПКФ Стройбетон», НП СРО АУ «Развитие» 
отсутствует. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Кредитный потребительский кооператив 
«Женерал» (сокращенное наименование — КПК 
«Женерал»), находящийся по адресу: 119048, 
г. Москва, ул. Усачёва, д. 62, пом. IX, ком. 8, объ-
являет о проведении внеочередного общего 
собрания членов кооператива, которое будет 
проводиться в очной форме 29 января 2020 
года в 10.00 часов (время МСК+1) по адресу: 
410005, г. Саратов, ул. Посадского, д. 322, 
лит. А1, со следующей повесткой дня:

1. Избрание ненотариальной формы удостове-
рения протокола внеочередного общего собрания 
членов кредитного кооператива.

2. Избрание председательствующего на общем 
собрании и секретаря общего собрания членов 
кредитного кооператива.

3. Утверждение количественного и персональ-
ного состава счетной комиссии.

4. Утверждение Положений, предусмотренных 
Уставом КПК «Женерал», в новой редакции.

5. Утверждение устава КПК «Женерал» в новой 
редакции.

6. Изменение количественного и персонального 
состава Правления кооператива.

7. Прекращение полномочий Ревизора 
кооператива.

8. Избрание Ревизионной комиссии и Пред-
седателя Ревизионной комиссии.

Регистрация членов КПК «Женерал» будет про-
изводиться 29 января 2020 года с 9 часов 00 минут 
до 10 часов 00 минут (время МСК+1) по адресу: 
410005, г. Саратов, ул. Посадского, д. 322, лит. А1.

С информацией, подлежащей предоставлению 
членам кредитного кооператива (пайщикам) при 
подготовке внеочередного общего собрания чле-
нов кредитного кооператива (пайщиков), можно 
ознакомиться в рабочие дни в срок до 21 января 
2020 года по адресу: 410005, г. Саратов, ул. 
Посадского, д. 322, лит. А1 (пн.-пт., с 09.00 
до 17.00 часов).

Правление КПК «Женерал»

НА ПРАВАХ 
РЕКЛАМЫУведомление о созыве внеочередного Общего собрания членов 

Кредитного потребительского кооператива «Женерал»

В воскресе-
нье день рож-
дения отме-
чает доктор 
филологи-
ческих наук, 
ведущий рос-
сийский ме-
диаисследо-
ватель, декан 
факультета 

журналистики и просто пре-
красная женщина Елена Вар-
танова. Елена Леонидовна ру-
ководит журфаком уже более 
12 лет, с факультетом связана 
вся ее жизнь с того момента, 
как она впервые пришла сюда 

студенткой. Неудивительно, 
что у Вартановой за прошед-
шие годы выучились многие 
знаменитые акулы пера. 

Елена Леонидовна прошла путь 
от простой студентки до руководите-
ля факультета ведущего вуза страны. 
После окончания журфака Елена Вар-
танова поступила в аспирантуру, где 

занялась исследованием газетного 
рынка Финляндии. По этой теме она 
блестяще защитила сначала кан-
дидатскую, а затем и докторскую 
диссертацию. С 2000 года Елена 
Леонидовна работала профессором 
кафедры зарубежной журналистики и 
литературы, в 2004-м стала замести-
телем декана факультета по научной 

работе, а в 2007-м сменила на посту 
декана Ясена Засурского.

Редакция «МК» от всей души по-
здравляет Елену Вартанову с днем 
рождения. Дорогая Елена Леонидов-
на, спасибо, что Вы научили нас всем 
тонкостям журналистской работы: 
собирать новости, писать интервью 
и очерки, но самое главное — всег-
да говорить правду! Желаем Вам 
всегда оставаться такой же моло-
дой, красивой, душевной и отзыв-
чивой, влюбленной в информацию 
и жизнь, идти вперед к научным и 
творческим открытиям, воспитывать 
новых талантливых журналистов! С 
днем рождения!

Редакция «МК».

«МК» ПОЗДРАВЛЯЕТ ЕЛЕНУ ВАРТАНОВУ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
У декана факультета журналистики учились  
многие наши коллеги

После победы Бориса Джон-
сона на выборах все ожидали 
сразу несколько процессов. 
Лозунг «Довести Брекзит до 
конца» давал понять, что одним 
из первых действий пере-
избранного премьера будет 
голосование по выходу из ЕС. 
Но Шотландия в едином по-
рыве выступила за сохранение 
членства в ЕС — ни один из ее 
округов не проголосовал за 
Брекзит. И на фоне успехов 
Шотландской национальной 
партии возникал вопрос: как 
скоро в Эдинбурге заговорят об 
отделении от Лондона? 

В 2014 году два мощных сепа-
ратистских движения приковывали к 
себе внимание всего мира: борьба за 
независимость Каталонии и движение 
за отделение Шотландии от Велико-
британии. Мадрид так и не дал раз-
решения на проведение законного 
референдума о независимости, а вот 
Лондон пошел навстречу шотландцам 
и разрешил провести голосование. И 
очень здорово на этом обжегся.

Дело в том, что Дэвид Кэмерон 
давал санкцию на референдум, на-
ходясь в полной уверенности в том, что 
шотландцы за явным преимуществом 
отвергнут идею о выходе страны из 
сытого и благополучного Соединен-
ного Королевства. Но чем ближе была 
дата голосования, тем активнее росли 
рейтинги сепаратистов. В результате 
разрыв был весьма небольшим: шот-
ландские националисты во главе с 
Алексом Салмондом набрали 45%. 
Тогда Лондон здорово испугался, но 
обошлось. И, скорее всего, сейчас 
бы об этом и не вспоминали, если бы 
у Дэвида Кэмерона не наблюдалось 
нездоровой тяги проводить референ-
думы, которые ему не нужны. Кэмерон 
дал согласие на референдум о Брек-
зите, надеясь использовать его как 
инструмент давления на ЕС. При этом 
не относился к нему всерьез. Ведь 
успешная Британия не могла захотеть 
выйти из сытого Евросоюза, верно?..

Чем это закончилось, мы все зна-
ем. Брекзит победил, Дэвид Кэмерон 
ушел в отставку, и после нескольких 
непростых лет Соединенное Коро-
левство возглавил Борис Джонсон. На 
посту премьера этот политик добился 
фантастических результатов, сумев 
фактически разрубить гордиев узел 
Брекзита, который создал Кэмерон. А 

вот с другой проблемой, доставшейся 
в наследство, разобраться будет очень 
непросто. 

Шотландская национальная пар-
тия после поражения времени не теря-
ла. Как заявил Алекс Салмонд в своей 
прощальной речи, «мы проиграли на 
референдуме, но Шотландия может 
продолжить политическую инициативу 
и победить». Курс на независимость и 
был продолжен преемницей Салмон-
да Николой Стерджен. Несмотря на 
невероятно успешное выступление 
ШНП на выборах 2015 года, в 2017 году 
националисты потеряли не только ряд 
кресел в парламенте Соединенного 
Королевства, но и абсолютное боль-
шинство в шотландском парламенте. 
Результат же последних выборов 12 
декабря заставил говорить о воз-
рождении ШНП как главной силы в 
регионе. Националисты взяли 48 мест 
и потребовали у Лондона новый рефе-
рендум. Джонсон ответил отказом. 

Но перспективы у премьера не 
самые радостные. Давление на Лон-
дон будет увеличиваться, и его пик 
может прийтись на 2021 год, когда 
пройдут очередные выборы в шот-
ландский парламент, и они вполне 
могут обернуться триумфом ШНП. 
Причиной этому послужит то, к чему 
Джонсон стремился на протяжении 
первых месяцев своего премьерства и 
что будет решено в декабре 2019 года. 
Это окончательный Брекзит. 

Итоговое голосование по сдел-
ке премьер-министра в парламенте 
Соединенного Королевства было на-
значено на 20 декабря. Вероятности 
ее провала практически не ожидалось: 
все депутаты от консерваторов дали 
обещание поддержать предложение 
премьера. Что дало наблюдателям 
основание считать выход из ЕС по 
сделке Джонсона почти решенным 
вопросом. 

Первые годы после Брекзита бу-
дут очень непростыми. И к моменту 
выборов в Шотландии страна может 
не успеть оправиться от постбрекзи-
товского кризиса, а учитывая настрое-
ние в регионе, это может привести к 
грандиозной победе ШНП. И если так 
и случится, давление на Лондон станет 
нестерпимым. Тогда националисты 
получат мандат из рук своего народа 
на новый референдум, и отказать им 
будет уже очень сложно даже британ-
скому премьер-министру. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

БРИТАНСКАЯ МАТРЕШКА

Пока Лондон 
уходит  
от Евросоюза, 
Шотландия 
собирается 
уйти  
от Лондона

Никола 
Стерджен.

С 1 января 2020 года рос-
сийское голубое топливо 
продолжит поставляться по 
украинской газотранспортной 
системе. Москва и Киев до-
стигли принципиального со-
глашения по транзиту после 
девятичасовых переговоров в 
Берлине 19 декабря. Подроб-
ности нового контракта пока 
не раскрывают, но очевид-
но, что сторонам пришлось 
пойти на серьезные взаимные 
уступки. Причем России в 
большей степени: наша стра-
на уже пообещала поставлять 
газ на Украину со скидкой в 
25% и сохранить большую 
часть транзита через Неза-
лежную даже после запуска 
альтернативных экспортных 
маршрутов в Европу.

О том, что Москва и Киев догово-
рились о продолжении поставок газа, 
сообщили сразу три источника: глава 
Минэнерго РФ Александр Новак, его 
украинский коллега Алексей Оржель, 
вице-президент Еврокомиссии Ма-
рош Шефчович.

Переговоры длились более 
девяти часов. Это свидетельствует 
о многом — первая встреча по во-
просу продления транзита, состояв-
шаяся два месяца назад, отняла у ее 
участников всего 45 минут, а вторая, 
организованная в ноябре, заняла 
два часа. Окончательные условия 
будущего соглашения, которое по-
зволит «Газпрому» продолжить экс-
портировать топливо по территории 
Украины в страны Европы с начала 
2020-го, предполагается определить 
буквально в ближайшие день-два, в 
том числе на встрече участников 20 
декабря в Минске.

Теперь эксперты гадают о дета-
лях контракта. По мнению ведуще-
го аналитика Фонда национальной 
безопасности Игоря Юшкова, скорее 
всего, будет заключено пакетное со-
глашение: один контракт на поставку, 
второй — на транзит газа. Его срок 
может оказаться в пределах от 3 
до 5 лет. Россия, как неоднократно 
обещал президент Владимир Путин, 
предоставит Украине скидку на по-
купку голубого топлива в 20–25%. В 
настоящее время «Нафтогазу» прихо-
дится приобретать требуемые стра-
не объемы топлива по реверсным 

схемам в Европе, переплачивая за 
сырье примерно столько же. Другими 
словами, согласившись с россий-
скими условиями, Украина ежегодно 
сможет экономить на импорте голу-
бого топлива до 50% его стоимости. 
Более того, вполне возможно, что 
Киеву вовсе не придется заботиться 
об оплате российского газа в бли-
жайшие годы. Частью пакетного со-
глашения по газу с Украиной может 
стать выплата «Газпромом» примерно 
$3 млрд по решению Стокгольмского 
арбитража. 

В свою очередь, Незалежная 
постепенно будет терять статус глав-
ного транзитера российского газа 
в Европу, так как объемы поставок 
голубого топлива из нашей страны 
по этому маршруту в Евросоюз бу-
дут снижаться. В этом году экспорт 
российского газа по украинским ма-
гистралям составил примерно 85–87 
млрд кубометров. В будущем году, 
после ввода в эксплуатацию трубо-
проводов «Турецкий поток» и «Север-
ный поток-2», объемы поставок через 
Украину могут быть снижены до 60 
млрд кубометров в год. Когда альтер-
нативные газопроводы заработают 
на полную мощность, оптимальный 
объем украинского транзита рос-
сийского газа снизится до 30–40 
млрд кубов.

«Россия, без сомнения, будет 
выполнять взятые на себя обяза-
тельства. В том числе достигнутые 
в формате не вполне официальных 
трехсторонних встреч, итогом кото-
рых далеко не всегда могут являться 
конкретные документы», — считает 
директор Института национальной 
энергетики Сергей Правосудов. 
Под вопросом остается российско-
украинское энергетическое сотруд-
ничество спустя два-три года, когда 
наша страна практически полностью 
избавится от необходимости исполь-
зования украинской газотранспорт-
ной системы. 

Между тем, как подсчитали 
представители Верховной рады, по-
теря транзита российского голубого 
топлива сократит ВВП Украины не 
менее чем на 2%. «Вполне вероят-
но, что Киев найдет новые причины, 
чтобы «тянуть на себя одеяло» и на-
стаивать на продолжении транзита 
российского газа по своим трубам. 
Отстаивать собственные инте-
ресы Украина будет, как всегда, в 
европейских судах, которые в по-
следнее время благоволят Киеву. 
Сейчас «Нафтогаз» готовит на рас-
смотрение европейских инстанций 
иск к «Газпрому» примерно на $11 
млрд. Вполне возможно, что если это 
требование европейской Фемидой 
будет поддержано, то Украина начнет 
пользоваться российским газом в 
счет данного иска практически на 
бесплатной основе», — иронизирует 
эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

ОБРЕЧЕННЫЕ НА ТРАНЗИТ
Москва и Киев вынужденно договорились  
о поставках газа в Европу

c 1-й стр.
Сначала о внешнем виде: 
елочный базар 2019–
2020 гг. огорожен строго 
«по уставу» — секциями 

забора с диагональными планками. 
Внутри — только пространство для 
самих новогодних деревьев (торгуют 
ведь не только разными видами елей, 
но и, например, пихтами). Продавцам 
в помощь очень теплые костюмы и 
необычайно мягкая «европогода». 

— Хорошо, в этом году до самых 
праздников обещают «плюс», — смеет-
ся Алексей, торгующий на улице Иса-
ковского, в Строгине. — А то в мороз 
спасает только фастфуд поблизости: 
зайдешь, горячего чаю выпьешь.

Площадка крохотная — примерно 
три на три метра. Зато с электриче-
ством: хозяйственные продавцы при-
тащили бензогенератор. Самые «про-
шаренные», кстати, паркуют рядом с 
базарчиками машины: там можно и 
сидеть, и лежать. Но Алексей и его 
напарник Константин так не делают. 
Дежурство круглосуточное, уедешь 
на ночлег — можешь утром недосчи-
таться деревьев. 

— На всех елочных базарах можно 
приобрести ели как отечественных 
производителей, так и зарубежных, 
— объявил глава московского департа-
мента торговли и услуг Алексей Неме-
рюк. — Также можно приобрести сосну 
и лапник для того, чтобы создать дома 
праздничную и уютную атмосферу. 
Цены в целом сравнимы с прошлым 
годом. Если отечественная елка сто-
ит примерно 700 рублей за метр, то 
импортная начинается примерно от 
2,5 тыс. рублей.

Семь сотен — это, конечно, са-
мый минимум: на улице Исаковского, 

например, таких маленьких елочек 
и нет. Метр русской ели стоит 1000 
рублей, самый распространенный «ка-
либр» — метр двадцать, 1200 рублей. 
Есть еще ель «удмуртская», несколько 
дороже: на вид, если не вынимать из 
сетки, практически одно и то же. 

— На самом деле «удмуртская» 
более пушистая, — объясняет Алек-
сей. — У нее хвоя сформирована, их 
специально подстригают. А вообще 
это условные у нас названия: и «уд-
муртская» совершенно не факт, что 
из Удмуртии, и «пермская», она же 
русская, может быть не из Перми. 
Если что-то нравится — открою сет-
ку, покажу!

За первые два часа работы на ули-
це Исаковского уже приобрели три 
елки — все обычные, «русские». Хотя 
в продаже есть, разумеется, и «дат-
ские» (тоже условно!) — породистые, с 
пышной хвоей, как на рождественских 
открытках. Здесь без пятитысячной 
купюры не подходи, если хочется кра-
сивое дерево. И придется ждать, пока 
продавцы раскопают завалы «русских» 
елок и достанут искомое: территория 
базара в этот раз значительно меньше, 
чем в прошлые годы. 

— И за площадку, и за аренду за-
бора мы платим, — рассказывает Алек-
сей. — Точнее, не лично мы, а наша 
фирма. Видимо, в этот раз решили, 
что хватит вот такой площадочки: 
экономим. 

На Тишинке же базар более со-
лидный — он раза в три больше по 
площади. Внутри продавцы могут 
свободно ходить и расставлять свой 
товар, и вот эта штука для упаковки 
елок, похожая на бетономешалку, 
тоже стоит внутри, а не снаружи, как 

в Строгине. А купили у них первым 
делом не обычную срубленную елку, 
а живую, миниатюрную в кадке. 

— Питомник обещает, что весной 
деревце можно будет посадить в грунт, 
— рассказывает в час дня 20 декабря 
Игорь, продавец с Тишинки. — Купила 
молодая девушка с маленькой собач-
кой. За обычными же елками пока ни-
кто не приходил, но еще и не вечер!

Игорь как раз из той плеяды 
продавцов, что подогнал к базарчи-
ку свою машину и отдыхает в тепле. 
На Тишинке и ассортимент хороший: 
обширный выбор дорогих пихт и «дат-
ских» елей, миниатюрные деревца в 
горшках — в общем, «план по валу» 
обычных елок для них не главное. По-
лучается, елочные базары — хоть и 
единого по всему городу дизайна, 
утвержденного Москомархитекту-
ры, — тоже бывают разного сорта: 
где-то крошечные и рассчитанные на 
небогатого клиента, где-то обширные 
и подороже. А вообще-то несколь-
ко миллионов москвичей елочными 
базарами не пользуются в принци-
пе, покупая новогодние деревья в 
хозяйственных магазинах. И это не 
говоря уже о любителях искусствен-
ных елок и нелюбителях Нового года 
в целом!

— Пришла в первый же день ку-
пить елку, чтобы нарядить ее и по-
лучить хоть немного новогоднего 
настроения, — рассказывает Анна 
Касаткина, пришедшая за елкой на 
Таллинскую улицу. — Без снега и 
мороза это не Новый год, а какое-то 
недоразумение. 

Необычной для декабря погоде 
радуются не только люди, вынужден-
ные работать на улицах, но и сами но-
вогодние деревья. 

— В этом году можно не бояться, 
что в тепле елка немедленно засохнет, 
— рассказал Алексей с улицы Иса-
ковского. — Так бывает, когда дерево 
рубят, потом наступает мороз, и оно 
вымерзает, а уж потом елку покупают 
и помещают в тепло. Сейчас такого 
нет, все должно быть ровно. Только 
не забывайте поить елочку, подливая 
воду в ведро, в которое опущен комель 
дерева.

Елочные базары завершат свою 
работу аккурат в новогоднюю ночь: 
как полагает Алексей Немерюк, после 
20 часов 31 декабря елки можно будет 
приобрести с огромными скидками, 
почти даром. А то, что все-таки оста-
нется нереализованным, обещают пе-
редать в питомники для животных.

Антон РАЗМАХНИН.

ЕЛКИ ПОДСТРИГЛИ...
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Александр Новак  
и Алексей Оржель пошли  
на мировую в Берлине.
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КРОССВОРД ZOO

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Телепере-
дача с песней Анжелики Варум в 
финале. 4. Нагоняй от эмоцио-
нальной мамы. 10. Изменчивая 
масть хамелеона. 11. Кусочек раз-
битой елочной игрушки. 13. Зе-
леный сектор на черно-красной 
рулетке. 14. Деревенское шале 
русского горожанина. 15. Живо-
пись, балет или музыка. 16. Легкая 
издевка в дружеской шутке. 18. 
Пресноводная рыбка, зажаренная 
в сметане. 20. Обойма с кукуруз-
ными патронами для попкорна. 22. 
Крепыш, не беспокоящий врачей. 
23. Неумеренная тяга к получе-
нию денежных средств либо иных 
материальных благ. 24. Анализ об-
становки группой бойцов. 27. Точка 
между половинками отрезка. 30. 
Испанское зрелище, показанное в 
пасодобле. 32. Полуденный отдых 
сытых испанцев. 34. Веревочка, 
на которой держится ботинок. 35. 
Артистка цирка верхом на лошади. 
36. Постройка на деньги прихожан. 
38. Озарение в ходе мозгового 
штурма. 39. Внедорожник среди 
судов. 40. Повидло, спрятанное 
в пирожок. 41. Профессия Джен-
нифер Энистон и Кортни Кокс. 42. 
Движущая сила меркантильной 
старухи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двуногий тягач 
холодильника на четвертый этаж. 
2. Награда футбольной команде за 
ничью. 3. Передача письма родным 
с земляком. 5. Сигнал для учителя в 
конце урока. 6. Подпитывание кожи 

кремами и масками. 7. Серая за-
платка на дорожном ухабе. 8. Раз-
ведчик из осажденной крепости. 9. 
Мужская сумочка с документами 
и портмоне. 10. Врач, поставив-
ший диагноз плоскостопие. 12. 
Головастик из китового семейства. 
17. Молчун, погруженный в свой 
внутренний мир. 19. Гибрид баяна 
с фортепиано. 20. Последствие за-
тянувшихся ливней. 21. Железяка 
для помешивания углей в камине. 
25. Футбольный клуб канониров из 
Лондона. 26. Распыляемая краска 
для авто. 27. Рыболовная снасть с 
катушкой и блесной. 28. Похваль-
ная грамота или приз за успехи. 
29. Струны души, надорванные 
у истерички. 31. Революционный 
осенний месяц. 33. Рыбка, которой 
фаршируют оливки. 34. Цирк, не 
имеющий постоянной прописки. 
37. Аршин продавщицы в магазине 
«Ткани». 38. Мышцы, спрятанные в 
голенища сапог.

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

❑ отдых 
м. "Беговая" 
т. 8-968-408-58-86

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

предлагаю
❑ гадаю, ворожу. 

т. +7-963-726-77-98

❑ куплю почтовые марки, 
иконы,
картины, украшения, 
значки, монеты
и другое то, что вы 
хотите продать б/у  
т.: 8(916)562-82-88

❑ ноктюрны Шопена б/у 
т. 8-906-746-647-2

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

предлагаю
❑ ремонт светильников, 

т. +7-925-021-21-11

предлагаю
❑ замена замков. 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю

❑ отдых.
Везде. 
КРУГЛОСУТОЧНО. 
т. 8-926-333-71-39

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

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

Продажа автотранспортных средств.
Продавец: АО «Газпром газораспределе-

ние Псков».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; 

тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 

23.01.2020 г. в 15:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ 

(https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: автотранспортные 

средства — 4 лота (подробное описание иму-
щества указано в официальном информацион-
ном сообщении на сайте https://etp.gpb.ru/).

Заявки на участие принимаются с 
21.12.2019 г. по 21.01.2020 г. на сайте ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Плюсы и минусы
Голые крысы (сфинксы) появи-

лись на свет в результате мутации, 
и впоследствии признак бесшерст-
ности был закреплен заводчиками 
путем искусственного выведения. 
Обычно шерсть у таких крыс полно-
стью отсутствует, но в некоторых слу-
чаях она может в незначительном 
количестве расти на голове, кончиках 
лап и на брюшке. Эти животные весь-
ма интересны: кожа у них гладкая, 
розоватая и в складочках, а ушки 
крупнее, чем у обычных крыс. 

По характеру и интеллекту го-
лые крысы ничуть не уступают своим 
«традиционным» собратьям, покры-
тым шерстью: крысы-голыши так же 
любознательны, сообразительны и 
общительны.

Увы, как и любая новая поро-
да, голые крысы более прихотливы 
в содержании, и их здоровье тре-
бует большего внимания, чем здо-
ровье обычных покрытых шерстью 
декоративных крыс. Прежде всего, 
бесшерстные крысы подвержены 
простудам, поэтому владельцу не-
обходимо следить, чтобы в комнате, 
где живет крыса, не было сквозняков. 
Кроме того, у этих грызунов более 
высок риск возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний, опухолей, 
аллергических реакций и даже сахар-
ного диабета.  

Есть и еще один не очень прият-
ный факт — голые крысы, как и обыч-
ные, живут в среднем года два. Вла-
дельцу нужно быть к этому готовым 
и понимать, что общение с любимым 
питомцем продлится недолго, вос-
принимая это как данность.

Ну а что касается плюсов этих 
животных, то это, прежде всего, их за-
бавный и трогательный внешний вид, 
а также весьма ориентированный на 
человека характер — все-таки это 
искусственно выведенная порода-
компаньон, а значит, голыши более 
ручные, чем обычные крысы.

Кроме того, крысы-сфинксы 
— прекрасный вариант для людей, 
имеющих аллергию на шерсть жи-
вотных. Тем более что эти грызуны 
обычно очень чистоплотны, так что, 
если хозяин регулярно убирает за 
питомцем, неприятного запаха в 
квартире нет.

А еще голые крысы очень при-
ятны на ощупь — многие владельцы 
замечают, что, когда они гладят их 
гладкую теплую кожицу, они забывают 

обо всех проблемах и получают море 
положительных эмоций. Тем более 
что эти грызуны очень ласковы. 

Содержание голой 
крысы
В помещении, где живет грызун-

сфинкс, температура воздуха должна 
держаться в пределах 20–30° и, как 
мы уже говорили, нужно исключить 
сквозняки. Если вы будете выпускать 
животное гулять по квартире, убеди-
тесь, что на его пути не будет острых 

предметов, о которые крыса может 
пораниться, ведь ее голая кожица 
очень подвержена царапинам. 

Клетка бесшерстной крысы 
должна быть просторной, и в целом 
требования к ней предъявляются те 
же самые, что к клетке любого дру-
гого вида крыс. У нее должны быть 
крепкие металлические прутья (либо 
сетчатые стенки). Клетка может быть 
и пластиковой — такие продаются в 
зоомагазинах. Деревянные поверх-
ности использовать нельзя, потому 
что крыса их сгрызет. 

В клетке должны быть поилка, 
кормушка, минеральный камень 
для сточки зубов, лазалки и прочий 

инвентарь, а также укромный уголок, 
в котором зверек сможет уединиться 
и поспать. Это может быть, например, 
специальный домик.

В качестве подстилки подой-
дет кукурузный биоразлагаемый 
наполнитель.

Голой крысе, как и другим жи-
вотным, необходимы определенные 
гигиенические процедуры. Ее нужно 
регулярно (примерно раз в три меся-
ца) купать либо протирать влажной 
тряпочкой. В зоомагазине даже про-
даются специальные шампуни для 
крыс. Также необходимо подстригать 
питомцу коготки, а при необходимо-
сти — мазать кожу кремом. Кстати, 
владельцу нужно следить за тем, 
чтобы его питомец не подвергался 
длительному воздействию солнеч-
ных лучей (иначе он может получить 
ожог). 

Кормить сфинкса рекомендуется 
тем же кормом, что используется для 
обычных крыс, — купить его можно в 
зоомагазине. Единственный нюанс — 
желательно покупать корм премиум-
класса. 

В случае кормления натураль-
ным кормом нужно избегать в меню 
жирной пищи, сладостей (шоколад и 
т.д.), а обычное отварное мясо и рыбу 
давать можно, но в ограниченных ко-
личествах. Запрещено давать голым 
крысам бобовые, сырой картофель, 
шпинат, молоко и соки. Кроме того, 
при натуральном кормлении нужно 
консультироваться с ветеринарным 
врачом, потому что оно, как правило, 
должно сопровождаться дополни-
тельным вводом в рацион витами-
нов, а их дозировку может назначить 
только специалист.

Анна БЕЛОВА.
Уважаемые читатели!
Свои вопросы и предложения 

направляйте на sarano@mk.ru

Что нужно знать 
о бесшерстных 
грызунах

ГОЛАЯ

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

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

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

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

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

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

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

РЕКЛАМА

В преддверии Нового года мы часто задумываемся о том, 
что подарить близким или друзьям. Символ 2020-го — 
Крыса, так что традиционно в зоомагазинах увеличится 
спрос на этих грызунов. Ну а голые крысы приобретают все 
большую популярность. Понятно, что, прежде чем делать 
человеку такой подарок, нужно заранее убедиться в том, 
что он готов к содержанию дома грызуна и не прочь взять 
на себя эту ответственность. Кроме того, будущий хозяин 
должен иметь представление об особенностях содержания 
«голышей».

Решением Арбитражного суда г. Москвы 
от 22.09.2016г. по делу № А40-193766/15 в 
отношении Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Ди Ви Ай Реал Истейт» (ОГРН 
1087746284834, ИНН 7722640919; 109029, 
г. Москва, проезд Михайловский, д. 3, стр. 
66) открыто конкурсное производство. Кон-
курсным управляющим утвержден Рудченко 
Александр Михайлович (ИНН 402501767644,
СНИЛС 033-083-401 09, тел. 84995798018, 
paucfo095@gmail.com, почтовый адрес: 
107140, Москва, а/я 77), член Ассоциации ПАУ 
ЦФО (рег. номер 002; ИНН 7705431418; ОГРН 
1027700542209; 109316, г. Москва, Остапов-
ский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201,208). Орга-
низатор торгов – конкурсный управляющий 

Рудченко Александр Михайлович сообщает, что 
торги по продаже прав требования (в т.ч. права, 
обеспечивающие исполнение обязательства, а 
также другие связанные с требованием права) к 
третьим лицам: Лот №1 Требование к Хлюстову 
Григорию Викторовичу (ИНН 503112440979) в 
размере 3 069 000 руб. действительной сто-
имости отчужденного в пользу третьих лиц 
земельного участка и 6 000 руб. госпошлины, 
возникших в связи с признанием Определени-
ем АС г. Москвы от 26.02.2019 г. по делу А40-
193766/15 недействительным Договора купли-
продажи недвижимого имущества №17/06 от 
17.06.2015 г. признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок. Дата следующего 
судебного заседания -17.03.2020 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – ООО «Па-
радизГрупп» (ОГРН 1087746580415;
ИНН 7724660950; КПП 770401001;
почтовый адрес: 109147, г. Москва,
а/я 33; адрес электронной почты:
torgi_2@paradise-group.ru; телефон 
8(495)1337554) сообщает, что торги по 
продаже имущества ЗАО «Недвижимость 
бизнес центр на Кожуховской» (115432, 
г. Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д. 29, 
корп. 6, стр. 1; ОГРН 1107746991142;
ИНН 7725710184; КПП 772501001; 
признано банкротом решением 
Арбитражного суда г. Москвы от 
16.02.2017г. по делу №А40-61182/15; 

Определением Арбитражного суда г. 
Москвы от 16.05.2019 г. по делу №А40-
61182/15 конкурсным управляющим 
утвержден Савин Михаил Юрьевич.
(ИНН 501903525396, СНИЛС 112-360-680-
20, адрес: 119435, г. Москва, а/я 855) - 
член НП «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Развитие» 
(117105, г. Москва, Варшавское шос-
се, 1, стр.1-2, ком.36, ИНН 7703392442,
ОГРН 1077799003435)), проводимые 
на условиях, опубликованных в газе-
те «Коммерсантъ» №202 (сообщение 
№34030223498), признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия заявок.

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 по-
ручения конкурсного управляющего долж-
ника — Акционерного общества «АРИАЛ» 
(ОГРН 1035002019084, ИНН 5009043336, 
КПП 500901001, адрес: 142015, Московская обл., 
г. Домодедово, территория аэропорт Домодедо-
во, строение 1) Лазуткина Дениса Владимировича 
(ИНН 771595415477, СНИЛС 117-439-908 75, 
адрес для корреспонденции: 117105, г. Москва, 
а/я 96), члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (реги-
страционный номер №0024, ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435, место нахождения: 117105, 

Москва, Варшавское шоссе, дом 1, корпус 1–2, 
офис 36), действующего на основании Реше-
ния Арбитражного суда Московской области от 
30.11.2018 (резолютивная часть от 27.11.2018) по 
делу № А41-21576/16, сообщает, что повторные 
торги по продаже имущества должника в форме 
аукциона, открытого по составу участников, с 
открытой формой представления предложе-
ний о цене, код торгов на сайте электронной 
площадки «Новые информационные сервисы» 
(http://www.nistp.ru/) — 8974-ОАОФ, публикация в 
газете «Коммерсантъ» №202(6682) от 02.11.2019 
(стр. 38, № 77033175920), ЕФРСБ (№4352713 
от 08.11.2019) по лотам № 82–108 признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

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 поручения конкурсного управляю-
щего должника - Акционерного общества «АРИ-
АЛ» (ОГРН 1035002019084, ИНН 5009043336, КПП 
500901001, адрес: 142015, Московская обл., г. 
Домодедово, территория аэропорт Домодедово, 
строение 1) Лазуткина Дениса Владимировича 
(ИНН 771595415477, СНИЛС 117-439-908 75, 
адрес для корреспонденции: 117105, г. Москва, 
а/я 96), члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (реги-
страционный номер №0024, ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435, место нахождения: 117105, 

Москва, Варшавское шоссе, дом 1, корпус 1-2, 
офис 36), действующего на основании Реше-
ния Арбитражного суда Московской области от 
30.11.2018 (резолютивная часть от 27.11.2018) по 
делу № А41-21576/16, сообщает, что повторные 
торги по продаже имущества должника в форме 
аукциона, открытого по составу участников, с 
открытой формой представления предложе-
ний о цене, код торгов на сайте электронной 
площадки «Новые информационные сервисы» 
(http://www.nistp.ru/) – 9019-ОАОФ, публикация в 
газете «Коммерсантъ» №202(6682) от 02.11.2019 
(стр. 38, № 77033175920), ЕФРСБ (№4352980 
от 08.11.2019) по лотам № 109-135 признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

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 поручения конкурсного управ-
ляющего должника - Акционерного общества
«АРИАЛ» (ОГРН 1035002019084, ИНН 5009043336, 
КПП 500901001, адрес: 142015, Московская обл.,
г. Домодедово, территория аэропорт Домоде-
дово, строение 1) Лазуткина Дениса Владими-
ровича (ИНН 771595415477, СНИЛС 117-439-
908 75, адрес для корреспонденции: 117105,
г. Москва, а/я 96), члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»
( р е г и с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  № 0 0 2 4 ,
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, место 

нахождения: 117105, Москва, Варшавское шоссе, 
дом 1, корпус 1-2, офис 36), действующего на 
основании Решения Арбитражного суда Москов-
ской области от 30.11.2018 (резолютивная часть 
от 27.11.2018) по делу № А41-21576/16, сообща-
ет, что повторные торги по продаже имущества 
должника в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников, с открытой формой представ-
ления предложений о цене, код торгов на сайте 
электронной площадки «Новые информационные 
сервисы» (http://www.nistp.ru/) – 9020-ОАОФ, 
публикация в газете «Коммерсантъ» №202(6682) 
от 02.11.2019 (стр. 38, № 77033175920), ЕФРСБ 
(№4353229 от 08.11.2019) по лотам № 136-159 
признаны несостоявшимися в связи с отсутстви-
ем заявок на участие в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

- Прицеп МЗСА 832310, 2012 г.в. – 60 
000 руб.

- Неисправные запчасти и агрегаты от 
Снегохода Lunx Yeti PRO V-800 ArmY: рама; 
двигатель – 1000,00 руб.;

- Неисправные запчасти и агрегаты
от Снегохоболотохода CAN-AM OUTLANDER 
MAX XTP 800EF1: рама;  двигатель
– 1000, 00 руб.

-Неисправные запчасти и агрегат ы от Сне-
гохоболотохода ARGO 750 HDI: рама;коробка 
передач; двигатель (без номера);

 кузов пластиковый – 5000 руб.
В случае, если имущество не продано по 

указанной  цене  в течение одной недели с 
даты публикации, цена снижается на 50 %. 

Через  две недели с даты публикации  
имущество продается  по цене  25% от ука-
занной цены.

Через три недели  с даты публикации 
имущество продается  по цене  10% от ука-
занной цены.

Справки по телефону: 
8 910 640 75 85

Финансовый управляющий Баранова  О.А.
должника Горчинского В.Э. Дело А40-38330/16-179-22Ф продает :

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Современник» наконец открыл 
свою Другую сцену после ремон-
та. Событие обошлось без тол-
пы, громких речей, хотя цветов 
было море. Их принесли худруку 

— Галине Борисовне Волчек, ко-
торая в этот день отмечала свой 
очередной день рождения.

Все категорически предупре-
ждены: никакого дня рождения, и это 

правило соблюдается второй год. 
Хотя Волчек все равно поздравляют, 
только день рождения приурочива-
ют к открытию то основной сцены (в 
прошлом году), а теперь — Другой, 
малой. В зале только свои, не боль-
ше тридцати человек — за спиной 
Г.Б. Все произойдет коротко, минут 
за двадцать. Начнет «театральный 
ребенок» Михаил Ефремов, кото-
рый за кулисами «Современника» 
— практически с рождения. Он читает 

стихотворение, которое, по сути, 
программное. Вот фрагмент 

из него:
…Галина Борисовна, слух 

идет такой,
Причем не первый год, 
простите гада,
Что будто вы хотите на 
покой
И ищете преемника. Не 

надо.

Вопрос о власти тут у нас 
тяжелый.

Все думают, что старт, а это 
— финиш,

Борис уже преемника нашел —
И что? И все. Теперь уже не 
сдвинешь.

Вы в сущности — последний 
ветеран,
Вы хоть и мама, вы — наш римский 
папа,
Который возглавляет Ватикан
До самого последнего этапа.

С тех пор как МХАТ возглавил 
Бояков,
Остались в креслах только вы и 
Ширвиндт —
Два ветерана доблестных полков,
Которых не сумеют взять за 
шиворот.

На переправе не меняют мать.
М е н я т ь -т о  н а д о  м н о г о е , 
бесспорно.
Проблема в том, что не на что ме-
нять —
Примерно как и Родину на порно.

Сегодня в нашей средней полосе,
Рехнувшейся от этих зимних 
ливней,
Хватает тех, кто младше, младше 
всех, —
Проблема в том, что все они 
противны...

На смену Михаилу выходят мо-
лодые артисты с десятиминутным 
капустником. Но каким! Парафраз на 
чеховский рассказ «Наденька», где 
изменено только одно слово: вместо 
Наденьки — Галенька. Девочка Га-
ленька в шубке на санках совершает 
свой первый спуск с крутой горы. 
Этюд с минимумом выразительных 
средств смотрится как иллюстрация 
всей жизни Галины Борисовны. Она 
растрогана и встает с кресла перед 
молодой труппой. Вот так в «Совре-
меннике» отметили день рождения 
его главной современницы.

Марина РАЙКИНА.

« НА ПЕРЕПРАВЕ  
НЕ МЕНЯЮТ МАТЬ»

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ: 

Старейшей киностудии страны 
«Мосфильм», основанной в 1924 
году, исполнилось 95 лет. Нака-
нуне Международного дня кино, 
который отмечается 28 декабря, 
ее генеральный директор Карен 
Шахназаров, дабы развеять слу-
хи, рассказал о новом съемоч-
ном павильоне, Доме костюма 
и реквизита, строительстве со-
временного киноконцертного 
комплекса.

«Такого строительства не велось 
с 1955 года. Это принципиально для 
нашей киноиндустрии», — говорит 
глава «Мосфильма». На месте пу-
стыря и временных ангаров возвели 
два новых строения. Миллион ко-
стюмов до недавних пор хранился в 
помещении, построенном по проекту 
овощебазы. Теперь они, как и весь 
реквизит и раритетный автопарк, 
переехали в Дом костюма и реквизи-
та и располагаются на трех уровнях. 
Гараж занимает нижний. Там разме-
щены все автомобили, начиная с тех, 
которые эксплуатировались еще в 
советских фильмах. Все они на ходу. 

У каждой машины и костюма — своя 
секция, и приходящий сюда кинема-
тографист может видеть стеллажи и 
выбирать необходимый ему реквизит 
для съемок.

В новом съемочном павильоне, 
который, по словам Шахназарова, не 
самый крупный, но самый объемный 
(его высота достигает 12 м, что уве-
личивает возможности для установки 
декораций) снимается уже четвертая 
картина — «Мистер Нокаут» Артема 
Михалкова. 

Киноконцертный комплекс, ко-
торый скоро будет построен, — не 

реплика старой архитектуры, а со-
временная конструкция. В нем будет 
четыре зала. Самый большой рассчи-
тан на 500 мест. Еще один — на 100 
мест и два — на 50. Оснащены они 
будут по последнему слову техники, 
в том числе трубчатыми лазерными 
проекторами и круговым звуком. 
Предусмотрена и красная дорожка, 
и весьма оригинальная — в виде чер-
ной лестницы с красными перилами 
и подсветкой красного цвета. Зайти 
в киноконцертный зал можно будет с 
улицы, минуя пропускной пункт сту-
дии. Рядом разобьют парк, открытый 
для горожан. Построят и еще один 
съемочный павильон. К 2022 году 
проект полностью будет завершен. 

Продолжается на студии рестав-
рация кинофонда. 90 картин обрели 
новую цифровую жизнь, полностью 
отреставрированы фильмы Гайдая, 
Тарковского и Меньшова. Все они 
востребованы не только зрителя-
ми на сайте студии, но и мировыми 
фестивалями в Каннах, Венеции и 
Берлине, в которых «Мосфильм» по-
стоянно участвует. К маю завершится 

работа по реставрации пяти фильмов 
киноэпопеи «Освобождение» Юрия 
Озерова, исходники которой были в 
удручающем состоянии. 

«Только «Мосфильм» занима-
ется реставрацией, причем за счет 
собственных средств. Никто нам на 
это денег не дает, — говорит Шах-
назаров. — Это не сканирование. 
Сегодня можно купить оборудование 
и за два часа отсканировать фильм, 
но мы восстанавливаем покадрово. 
На реставрацию «Ивана Грозного» 
Эйзенштейна потребовалось восемь 
месяцев. Важно подготовить людей, 
способных этим заниматься. Их на 
улице не найдешь. Тут нужен талант. 
Оцифровать не проблема, важно 
привести картину в новое качество. 
Советские фильмы востребованы 
на телеканалах, но скоро советский 
фильмофонд окажется невостре-
бованным в связи с переходом на 
цифру. Мы в состоянии реставри-
ровать 6–7 картин в год. Больше не 
можем. Нужна госпрограмма, иначе 
советское кино исчезнет».

Светлана ХОХРЯКОВА.

ЧТО НАМ СТОИТ 
«МОСФИЛЬМ» 
ПОСТРОИТЬ
Карен Шахназаров 
поделился планами

«Современник» поздравил своего худрука 
с открытием новой сцены
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После завершения игровой 
карьеры он успел поработать и с 
различными клубами, и с молодеж-
ной сборной, и в пляжном футболе. 
Причем как на тренерских, так и на 
руководящих должностях. И имел 
возможность рассмотреть игру но-
мер один со всех сторон и во всех 
плоскостях. Как смотрит Николай 
Николаевич футбол сегодня: глазами 
болельщика, игрока или аналитика? 
Кто станет победителем Лиги чем-
пионов и почему в евровесну-2020 
не пробилась ни одна российская 
команда? Представляем вашему вни-
манию ответы нашего гостя на самые 
часто задаваемые вопросы.

О «Реале»  
и «Барселоне», 
Роналду и Месси
Конечно, я внимательно смотрел 

матч «Барселона»–«Реал», и игра мне 
понравилась, несмотря на нули на 

табло после финального свистка. 
Знаю, что некоторым этот матч по-
казался скучным, едва ли не скуч-
нейшим за последние много лет, но у 
меня такого ощущения от просмотра 
не осталось. Возможно, объясняется 
подобная разница восприятия тем, 
что я смотрю футбол не глазами бо-
лельщика, а аналитика. Мне были 

интересны вопросы тактики, органи-
зации игры, то, как Зидан выстраива-
ет команду. И все это в каталонской 
встрече присутствовало.

Я смотрел и недавний матч 
между дортмундской «Боруссией» 
и «Лейпцигом». Вот где было мно-
жество голов (3:3), настоящее пир-
шество для болельщиков. Но мне 

как специалисту стало понятно, 
что эти команды не выиграют Лигу 
чемпионов. У соперников, по сути, 
отсутствовала тактическая схема, 
игра в обороне и ответственность 
за результат были на крайне низком 
уровне. Но ведь помимо зрелищно-
сти в футболе важен и результат, без 
достижения которого игра не имеет 
особого смысла.

Параллельно с этими матчами, 
кстати, играл и Роналду за «Ювен-
тус». Какой мяч он забил «Сампдо-
рии»! Криштиану сравнили после 
этого гола с непревзойденным ба-
скетболистом Майклом Джорданом 
— так высоко выпрыгнул португалец 
за мячом.

Если сравнивать Месси и Ронал-
ду, то мне все же ближе аргентинец, 
но не он лучший в истории. Не раз за-
давал себе вопрос: почему для меня 
Марадона сильнее Лео? И здесь у 
меня есть четкий ответ. Есть большие 
сомнения, что Месси или Роналду, 
придя в клуб вроде «Наполи» или, 
скажем, «Бетиса», смогли бы сделать 
его чемпионом страны. А Марадона 
это сделал! Я уверен, что никто ни 
до, ни после него не сможет сделать 
Неаполь первым в Италии. Поэтому 
я ставлю Марадону выше и Месси, 
и Роналду.

О причинах провала 
наших клубов  
в еврокубках
Первая и главная причина за-

ключается в снижении уровня нашего 
чемпионата. Отличным примером 
здесь является «Зенит», который, 
имея в своих рядах таких испол-
нителей, как Халк, Аксель Витсель, 
Доменико Кришито, Роман Широ-
ков, добился больших и стабильных 
успехов в национальном первенстве. 
А сейчас, имея подбор игроков на по-
рядок слабее, с отрывом в 10 очков 
лидирует в чемпионате и практиче-
ски обеспечил себе «золото» еще до 
перерыва.

Вторая проблема — неумение 
наших клубов играть через два дня на 
третий. Это касается и менеджмента, 
и тренеров, и футболистов — всей 
системы, не готовой к стандартному 
европейскому графику. Наши кон-
куренты, например, португальцы, 
обошедшие нас недавно в рейтинге 
национальных первенств, играют за 
год на 10–12 матчей больше и уже 
давно привыкли проводить по два 
матча в неделю. А у нас в первенстве 
идет борьба за то, чтобы, не дай бог, 
конкурент получил лишний час на 
восстановление.

О «Спартаке»
Со «Спартаком» не происходит 

ничего хорошего. Мне как спартаков-
цу неприятно видеть красно-белых 
явно не на своем привычном месте 
в турнирной таблице. Для успеха не-
обходимы три составляющие: орга-
низация клуба, игроки и тренер. На 
данный момент какие-то компоненты 
из этой формулы выпадают, и нужно 
максимально быстро определить, 
какие именно. Чтобы говорить бо-
лее детально, необходимо глубже 
понимать происходящие в команде 
процессы. Я же могу судить лишь как 
сторонний наблюдатель, по тому, что 
вижу, а вижу я игру, которая оставляет 
желать лучшего.

«Спартак» не стал сильнее. Ушли 
такие исполнители, как Адриано и Зе 
Луиш, а на их место взяли Ларссона и 
Понсе. Это неадекватная замена. По 
крайней мере, если команда рассчи-
тывает бороться за чемпионство.

О работе в сборных
Почему после молодежки не 

перешел в национальную команду? 
Подобные назначения принимают-
ся президентом и исполкомом РФС, 
поэтому вопрос точно не ко мне. Да, 
перед глазами пример немца Йоахи-
ма Лёва, который пришел в первую 
команду из молодежной сборной, но 
далеко не каждый тренер молодежки 
становится тренером национальной 
сборной. Мне посчастливилось тре-
нировать три созыва молодежной 
сборной. Это большой пласт игроков, 
которые сейчас играют в российских 
лигах, и не только. Кого-то одного 
выделять не могу, слежу за всеми 
ребятами по мере возможности.

Возраст? Считаю, что нахожусь 
в оптимальном для тренера РПЛ воз-
расте. Именно к 50 годам специалист 
дозревает до этого окончательно. Да, 
сейчас прослеживается тенденция 
доверия молодым наставникам, но 
европейская практика показыва-
ет, что для достижения стабильных 
успехов главному тренеру необходим 
опыт, которого порой так не хватает 
делающим первые шаги в профессии 
специалистам.

Об уровне  
сборной России
Последняя игра с Бельгией по-

казала, что мы еще не топ-сборная. 
Есть ряд команд, которые, несомнен-
но, выше нас. Это Англия, Франция, 
Португалия, Германия, Бельгия, Шве-
ция, Испания, Уэльс, Хорватия. Наше 

объективное место в европейском 
рейтинге во втором десятке. Вот 
сборная Швейцарии примерно на-
шего уровня.

О победителе Лиги 
чемпионов
Очень похоже, что и в этом сезоне 

править еврокубковым балом будут 
английские клубы, как и год назад. Но 
не стоит списывать со счетов «Реал», 
«Барселону», «Ювентус», которые по-
стараются составить представителям 
АПЛ достойную конкуренцию. Я вни-
мательно слежу за происходящим в 
ведущих европейских первенствах. 
Есть и симпатии. Например, с непод-
дельным интересом наблюдаю за ра-
ботой Диего Симеоне в «Атлетико». 
Не стану скрывать, мне импонирует 
стиль его работы. Противостояние 
мадридцев с «Ливерпулем» еще одно-
го яркого представителя тренерско-
го цеха — Юргена Клопа — станет 
настоящим украшением 1/8 финала 
Лиги чемпионов.

О лучших  
и худших в РПЛ
Пожалуй, главным открытием 

первой части чемпионата стал «Ро-
стов». Команда не только сменила 
игровой стиль, активно используя от-
бор мяча и прессинг на половине поля 
соперника, но и добивается результа-
тов. Это, несомненно, добавляет зре-
лищности и привлекает на трибуны 
болельщиков, об интересах которых 
в этом сезоне начали вспоминать не 
только в Ростове-на-Дону.

Главное разочарование — «Спар-
так». А вот среди игроков РПЛ не могу 
никого особо выделить ни со знаком 
«плюс», ни с «минусом».

О госфинансировании
Не думаю, что в обозримом бу-

дущем наши клубы смогут перейти 
на частное финансирование, но не 
считаю, что нынешние источники 
финансирования большинства клу-
бов являются проблемными. Клу-
бам необходимо научиться жить по 
средствам, а футболистам — не по-
лучать, а зарабатывать деньги. Моло-
дые игроки, подписывая контракты 
с клубами, не должны терять моти-
вацию для дальнейшего прогресса, 
а суммы в этих контрактах должны 
быть адекватными. А откуда день-
ги поступают в бюджет клуба — уже 
второй вопрос. 

Александр ПОКАЧУЕВ.
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Если вас засунули в багажник и 
везут в лес, нужно просто выдер-
нуть провода от задних фар, и они 
перестанут гореть. Такая машина 
непременно привлечет внимание 
ДПС, и ее остановят.
Таким образом вы сделаете до-
брое дело перед своей смертью, 
позволив гаишнику немного за-
работать, получив взятку.

Хозяин квартиры — потенциаль-
ным квартиросъемщикам:
— Если вам не будет хватать 
каких-то удобств, то сразу при-
ходите ко мне — я вам покажу, 
как без них обходиться. Поверьте, 
это не так сложно!

— У меня для тебя не очень хорошая 
новость.
— Я чувствовал! Ко мне в окно се-
годня птица залетела…
— Ну вот, я — как та птица. Точнее 
сказать невозможно.

На новогодний корпоратив сотруд-
ники кейтерингового агентства при-
ходят со своим.

— Я вчера своей жене сказал, что у 
меня осталось не так много време-
ни, чтобы его тратить на какую-то 
херню.
— Ты что, Петрович, смертельно 
болен?!
— Да нет… Просто пять минут до 
трансляции Лиги чемпионов по фут-
болу оставалось, а она мне: помой 
посуду, помой посуду…

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 21.12.2019
1 USD — 62,4071; 
1 EURO — 69,3780.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
21 ДЕКАБРЯ
Ольга Аросева (1925–2013) — актриса 
театра и кино, народная артистка РСФСР 
(«Берегись автомобиля!», «Кабачок «13 
стульев»)
Иосиф Сталин (1879–1953) — советский 
государственный и политический деятель, 
руководитель СССР 
Анфиса Чехова (1977) — российская 
телеведущая
22 ДЕКАБРЯ
Лео Бокерия (1939) — директор НМИЦ 
ССХ им. А.Н.Бакулева, кардиохирург, ака-
демик и член Президиума РАМН
Ванесса Паради (1972) — французская 
актриса, певица, модель
Эдуард Успенский (1937–2018) — со-
ветский и российский писатель, автор книг 
для детей, телеведущий
Рэйф Файнс (1962) — британский актер, 
режиссер («Английский пациент», «Чтец»)

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 
-2…0°, днем 1…3°. Облачно с проясне-
ниями; ночью преимущественно без 
осадков, местами туман; днем местами 
небольшие осадки по области; ветер 
ночью южной четверти, 3–8 м/с, днем 

юго-восточный, 5–10 м/с. Восход Солнца 
— 8.56, заход Солнца — 15.57, долго-
та дня — 7.01. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, будут 
небольшие возмущения геомагнитной 
обстановки.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
21 ДЕКАБРЯ
День риелтора в России 
День новых начинаний
День наполненных бокалов
1899 г. — в России вышел первый номер 
журнала «Огонек»
1964 г. — состоялась премьера художе-
ственного фильма «Пядь земли», снятый 
на киностудии «Мосфильм»
1984 г. — СССР осуществил успешный 
запуск межпланетной станции «Вега-2» 
для исследования планет Солнечной 
системы
1994 г. — Академия Российского теле-
видения учредила премию «ТЭФИ» 
2009 г. — с космодрома Байконур осу-
ществлен запуск пилотируемого корабля 
«Союз ТМА-17»
22 ДЕКАБРЯ
День энергетика
День образования Пенсионного фонда 
России
День российского хоккея
День наступления ночи
1857 г. — в России появились первые по-
чтовые марки
1989 г. — свергнут коммунистический ре-
жим Николае Чаушеску в Румынии

ГОСТИ

ПЕРСОНА

Я, как говорил старик Феллини,
в с п о м и н а ю, то есть «амаркорд»:
век минувший — и уже былинный.
Лето, 95-й год.
Приближался день вершинный лета,
выбор прогрессивных москвичей.
Главный праздник... этот праздник... 
это...
вы, конечно, догадались чей.
И сегодня не сдержать эмоций —
много ли у сердца именин? —

ж и з н ь  м о я ,  « М о с к о в с к и й 
комсомолец»!..
Праздник чей в году у нас один.
Сто площадок, фестиваль, фиеста!..
День открытых, в том числе пивных.
Этой Встречи не изменишь места:
Лужники!.. Куда же нам без них
Как певали уже в прошлом веке,
буйство красок, то есть радость 
встреч.
Ибо все должно быть в человеке,

а не то чтоб раз — и сразу с плеч.
Этих дней не смолкнет... мы б не 
дали.
Юность, девяностые года!..
Спонсоры, Рогожкин, все в аврале...
Всё «МК» удастся, как всегда.
С непогодой разберутся за ночь.
То есть на трибуне основной
ожидался, ясно, Юръмихалыч.
(Кепка лишь всходила над страной.)
День «МК», а значит, всё созвездье,
соль столицы, сто цветов, ковчег!
Разве всех сумею перечесть я,
если каждый штучен человек?..
Первые шеренги хит-парада!
Люди, без которых нет житья.
Дева Лера. Вольфыч, Хакамада.
Глызин и Газманов. Ну и я.
Впрочем, я еще в «Кафе поэтов» —
Повсеместно сея в меру сил —
в первой тройке литавторитетов.
...В полночь мне Иртеньев позвонил.
«Знаешь, слышал я, в программе 
нашей
номер «Дрессированный гиббон»...
Не смогу я... Ну а ты — как знаешь...»
И — замолк полночный телефон.
Узнаю его — да, это Игорь.
Принципы, которыми нельзя
поступаться ради наших игр,
по телеканалам колбася.
Моему сигналу в штабе вняли.
Порешали, вот ведь молодцы —
И гиббона-то с программы сняли! 

(Здесь «Кафе поэтов», а не цирк.)
...Вот и грянул, состоялся 
Праздник!..
Всё имело и на этот раз.
Буйство встреч, точнее, радость 
красок.
Молодежь столицы без прикрас.
(Много москвичей, по самым 
скромным,
удалось порадовать зараз.)
Помню, стихла чаша стадиона...
Праздник жизни удался на «пять».
Вот и все.
А мне вот жаль гиббона,
с кем не стал Иртеньев выступать.

(стихи 2000 года)
Владимир ВИШНЕВСКИЙ

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

Осенило
●  С подмоченной репутацией 

трудно выйти сухим из воды.

●  Если мир тесен, то откуда возь-
мется свобода.

●  В море удовольствия можно 
и утонуть.

●  Жаркий спор нужно вести с 
холодной головой.

●  Голубая мечта зачастую оказы-
вается серыми буднями.
Владимир ГИМПЕЛЕВИЧ.

ЭТО НАША* С ТОБОЙ БИО/ГОЛО/ГРАФИЯ

Старые стихи

В понедельник, 23 декабря, в 12.00 в редакции газеты 
«Московский комсомолец» пройдет онлайн-конференция 
футбольного тренера Александра Тарханова.

Александр Тарханов работал в разные годы с такими командами, 
как ЦСКА, «Торпедо», «Спартак» и сборная России. Мы услышим 
оценку внутреннего чемпионата страны, проанализируем неудачи 
наших клубов в еврокубках и заглянем в грядущую финальную часть 
чемпионата Европы. А также Александр Тарханов ответит на любые 
вопросы болельщиков.

В понедельник, 23 декабря, в 12.30 в ре-
дакции газеты «Московский комсомолец» 
пройдет онлайн-конференция академи-
ка РАН и генерального директора ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России 
Андрея Дмитриевича КАПРИНА.

Главный онколог России расскажет: в чем 
причина роста больных раком в стране? Есть 
ли спасение при опухоли мозга, в частности, 

от глиобластомы? Известно, что только 15–20% злокачественных 
новообразований генетически обусловлены, а от чего возникает 
рак в остальных 80%? На какие бесплатные исследования по 
онкоскринингу могут рассчитывать россияне? Какие появились 
новые технологии в диагностике и лечении заболевания? Опыт 
какой страны в этом плане считается самым успешным? Имеются 
ли эффективные лекарства? Возможна ли профилактика рака?

Эти и другие вопросы вы можете задать сейчас на сайте 
mk.ru, в разделе «Гости «МК», в комментариях к анонсу или 
по телефону 8 (495) 781-47-12.

ИЗВЕСТНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТРЕНЕР В «МК»

АНДРЕЙ КАПРИН, ГЛАВНЫЙ ОНКОЛОГ 
РОССИИ, В «МК»

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 поручения 
конкурсного управляющего должника — ООО 
«АБЗ Стройбетон» (Адрес: 141100, Московская 
обл., Щелковский р-н, г. Щелково, территория по-
селок Рудоуправления, д.8, ОГРН 1065018039404, 
ИНН 5018114713, КПП 505001001) Лаптева Алек-
сея Евгеньевича (ИНН 253809975035, СНИЛС 
107-702-235 24, адрес для корреспонденции: 
115162, г. Москва, а/я 27 для А.Е. Лаптева), 
члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (рег. №0024, 
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, место 
нахождения: 117105, Москва, Варшавское шоссе, 
дом 1, корпус 1-2, офис 36), действующего на ос-
новании решения Арбитражного суда Московской 
области от 15.02.2018 (резолютивная часть от 
07.02.2018) по делу № А41-53297/17, сообщает, 

что торги по продаже имущества должника в фор-
ме публичного предложения, код торгов на сайте 
электронной площадки «Новые информационные 
сервисы» (http://www.nistp.ru/) — 8973-ОТПП, 
публикация в газете «Коммерсантъ» №206(6686) 
от 09.11.2019 (стр. 30, №77033181419), ЕФРСБ 
(№4348716 от 08.11.2019) по лоту № 1 со-
стоялись, победителем признано Общество 
с ограниченной ответственностью «АМБ-
Альянс» (Адрес: 142000, Московская обл., 
г. Домодедово, ул. Промышленная (Централь-
ный Мкр.), дом 17А, офис 2; ИНН: 5009115196; 
ОГРН: 1185027012169), предложение о цене 
имущества — 135 200 000,00 руб. Заинтере-
сованность по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему ООО «АБЗ 
Стройбетон» у победителя торгов отсутствует. 
Участие в капитале победителя торгов конкурс-
ного управляющего ООО «АБЗ Стройбетон», НП 
СРО АУ «РАЗВИТИЕ» отсутствует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «Агора» 
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079;
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, г. 
Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi2@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1337882) 
сообщает, что торги по продаже имущества 
ООО «ГРУППА «ПРИОРИТЕТ» (115093, МОСКВА, 
ДУБИНИНСКАЯ, ДОМ 90, ОФИС 402, ОГРН 
1047600405412, ИНН 7604065821), признано 
банкротом Решением Арбитражного суда го-
рода Москва от 02.08.2018 года по делу № А40-
2582/17-179-6 Б, конкурсным управляющим 

утверждена Губкина Ксения Максимовна 
(ИНН 420592430806, СНИЛС 121-996-591 88, 
почтовый адрес: 119048, г. Москва, а/я 96), 
член ААУ «ЦФОП АПК» (107996, г. Москва, ул. 
Б.Дмитровка, д. 32, стр. 1, ИНН 7707030411), 
проводимые на условиях, опубликованных в 
газете «Коммерсантъ» №202 от 02.11.2019г. 
(сообщение №34010005151), по лотам №1, 
2, 4 признаны не состоявшимися по причине 
отсутствия заявок, по лоту №3 – по причине 
регистрации единственного участника.

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 поручения 
конкурсного управляющего должника — Акцио-
нерного общества «АРИАЛ» (ОГРН 1035002019084, 
ИНН 5009043336, КПП 500901001, адрес: 142015, 
Московская обл., г. Домодедово, территория 
аэропорт Домодедово, строение 1) Лазуткина 
Дениса Владимировича (ИНН 771595415477, 
СНИЛС 117-439-908 75, адрес для корреспонден-
ции: 117105, г. Москва, а/я 96), 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), действующего 

на основании Решения Арбитражного суда Мо-
сковской области от 30.11.2018 (резолютивная 
часть от 27.11.2018) по делу № А41-21576/16, 
сообщает, что повторные торги по продаже иму-
щества должника в форме аукциона, открытого 
по составу участников, с открытой формой пред-
ставления предложений о цене, код торгов на сайте 
электронной площадки «Новые информационные 
сервисы» (http://www.nistp.ru/) — 8822-ОАОФ, 
публикация в газете «Коммерсантъ» №202(6682) 
от 02.11.2019 (стр. 38, № 77033175920), ЕФРСБ 
(№4323173 от 31.10.2019) по лотам №28–32, 
34–54 признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок на участие в торгах; торги по 
лоту № 33 признаны несостоявшимися в связи 
с тем, что к участию в торгах был допущен только 
один участник.

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 поручения конкурсного управляющего 
должника — Акционерного общества «АРИАЛ» 
(ОГРН 1035002019084, ИНН 5009043336, 
КПП 500901001, адрес: 142015, Московская обл., 
г. Домодедово, территория аэропорт Домодедо-
во, строение 1) Лазуткина Дениса Владимирови-
ча (ИНН 771595415477, СНИЛС 117-439-908 75, 
адрес для корреспонденции: 117105, г. Москва, 
а/я 96), члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (реги-
страционный номер №0024, ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435, место нахождения: 117105, 

Москва, Варшавское шоссе, дом 1, корпус 1-2, 
офис 36), действующего на основании Реше-
ния Арбитражного суда Московской области от 
30.11.2018 (резолютивная часть от 27.11.2018) по 
делу № А41-21576/16, сообщает, что повторные 
торги по продаже имущества должника в форме 
аукциона, открытого по составу участников, с 
открытой формой представления предложе-
ний о цене, код торгов на сайте электронной 
площадки «Новые информационные сервисы» 
(http://www.nistp.ru/) — 8823-ОАОФ, публикация в 
газете «Коммерсантъ» №202(6682) от 02.11.2019 
(стр. 38, № 77033175920), ЕФРСБ (№4326588 от 
31.10.2019) по лотам №55–81 признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок на 
участие в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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6-кратный чемпион России Николай Писарев 
ответил на вопросы читателей «МК»

СПОРТ

МАРАДОНА
КРУЧЕ 
МЕССИ

В то самое время, когда в Центре 
международной торговли проходила 
итоговая пресс-конференция Президента 

РФ Владимира Путина, в расположенном 
всего в нескольких сотнях метров здании 
«Московского комсомольца» шел свой онлайн: 
на вопросы читателей отвечал экс-футболист 
«Спартака» и сборной России Николай Писарев.
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