
В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАДЕРЖАЛИ ЕЩЕ ОДНОГО РАСЧЛЕНИТЕЛЯ

Можно добиться славы, выступая на сце-
не, это — сложно. Даже очень. А можно — пу-
тем травли тех, кто добился славы, выступая 
на сцене. Это — просто, даже банально. На-
пример, принять участие в флешмобе против 
звезд. Это же круто! Ходить в их аккаунты в 
социальных сетях и писать разные оскорбляю-
щие послания. Дескать, продажные вы и без-
нравственные. Повод? Да любой. К примеру, 
Международный фестиваль искусств, который 
планируется нынешним летом в Витебске. 
Дескать, зачем артисты едут выступать в 
Белоруссию и тем самым поддерживают Лука-
шенко? И ату их, ату! На днях такой флешмоб 
был открыто заявлен в соцсетях. И понеслась 
самая настоящая травля. 

У акции есть название, формат, особенно 
впечатляет срок: «до реакции от артистов». 
Есть и рекомендации, что делать: «Перейти по 
ссылкам на страницы и оставить комментарии 
с призывом отказаться от участия». Далее 
перечислено более пятидесяти официальных 
аккаунтов звезд, чьи имена уже прозвучали в 
числе заявленных на фестивале. 

Конечно, за этим флешмобом стоят чьи-
то конкретные политические интересы. Но 
сама акция рассчитана как раз на любовь 
бездельников по поводу и без пнуть в Интер-
нете какого-то известного 
человека и тем самым по-
чувствовать себя той еще 
звездой. 

Читайте 2-ю стр.
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ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров
Ничего себе, 

« в е с е л о »  о т-
праздновал че-
ловек свой день 
рождения! По-
пытка Владимира 
Познера отметить 
свое 87-летие 
в Тбилиси пре-
вратилась для 
прославленного 
телеведущего в 
экстремальную 
личную драму с 
закидыванием 
яйцами и крика-
ми «убирайся!». 
Но эта личная 
драма Познера, 
в свою очередь, 
является пря-
мым следствием 
геополитической 
трагедии общере-
гионального мас-
штаба. Трагедии, 
которая началась 
не вчера и точно 
не закончится ни 
завтра, ни даже 
послезавтра.

Читайте 2-ю стр.

БОЛЬШОИ КАВКАЗСКИИ ПАРАЛИЧ
Что показала атака  

на Познера 

«РАЗВОРОТИЛИ ВЕСЬ ДОМ»
Пока следственные действия в коттедже 

«вешкинского стрелка» закончены только  
на одном этаже

После эпичного штурма в 
элитном коттеджном поселке 
Вешки-Заречье в доме Влади-
мира Барданова уже который 
день проводятся следствен-
ные действия. Сейчас за их 
ходом внимательно следит ад-
вокат семьи погибшего Арслан 
Акавов. Защитник в интервью 
рассказал о масштабе бед-
ствия и исках, которые могут 
появиться.

Читайте 4-ю стр.

Пять машин, в том числе свою «Ауди», раску-
рочил скандальный блогер-пранкер Эдвард Бил, 
устроивший в четверг массовое ДТП на Садовом 
кольце. Тяжело ранена 40-летняя Мария Артемова, 
консультант Госдумы — на ее «Фольксваген» при-
шелся доминирующий удар. Невольно задумаешься 
о превратностях судьбы: ДТП с Билом произошло 
почти там же, где и громкая авария с Михаилом 
Ефремовым. А с другой стороны — о каких преврат-
ностях может идти речь, если за 3 месяца на Била 
выписано 400 штрафов за нарушение скорости!

Читайте 4-ю стр.

ТАМ РУССКИЙ СОФТ, ТАМ РУСЬЮ ПАХНЕТ
Продавцы и покупатели оценили гаджеты  

с обязательным отечественным программным 
обеспечением

Импортозамещение добралось 
до сферы информационных продук-
тов. С 1 апреля становится обяза-
тельной предустановка отечествен-
ного программного обеспечения (ПО) 
на продаваемые в России устрой-
ства. В смартфонах, планшетах, но-
утбуках и телевизорах с поддержкой 
SmartTV, произведенных после этой 

даты, должны быть исключительно 
российские программы. Мы про-
шлись в День дурака по столичным 
магазинам электроники, чтобы вы-
яснить, продаются ли уже гаджеты с 
предустановленными программами 
и готовы ли покупатели оставлять их 
на новеньких устройствах.

Читайте 3-ю стр.

ДЕ-БИЛ НА ДОРОГЕ
Страшная авария с участием 

скандально известного блогера 
была предопределена?

Эдвард 
Бил. СК
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Судьба крокодила 
«вешкинского стрелка» 

все еще не определена.

ХИРУРГИ ОБНАРУЖИЛИ ЗУБНУЮ 
ЩЕТКУ НА ДРУГОМ КОНЦЕ ТЕЛА

В больнице закончился 
«постельный» экспери-
мент жителя Некрасовки 
— медикам пришлось из-
влекать из его тела зуб-
ную щетку. 

Как стало известно 
«МК», 31 марта в прием-
ное отделение доставили 
42-летнего москвича… с 
зубной щеткой в прямой 
кишке. Бедолага (он мон-
тажник по профессии) 
признался, что под воз-
действием алкоголя они 

с подругой во время сек-
са решили попробовать 
что-то новенькое. Выбор 
остановили почему-то на 
предмете гигиены. Но в 
самый ответственный мо-
мент женщина упустила 
щетку. 

Врачи быстро достали 
инородный предмет и от-
пустили экспериментато-
ра домой. Он уверил ме-
диков, что на отношения 
с подругой происшествие 
не повлияет. 

АВТОГРАФ ДИМЫ БИЛАНА  
НА РАСПИСКЕ ПРОВЕРИТ СУД

Точка в финансовом 
споре на 19 миллионов 
рублей в семье побе-
дителя «Евровидения» 
Димы Билана, похоже, 
будет поставлена еще 
не скоро. 

Как стало известно 
нашему изданию, рас-
смотрение иска к мужу 
родной сестры, который 
задолжал певцу круглую 
сумму, было приостанов-
лено в четверг, 1 апреля, 
Бабушкинским судом.

— Производство по 
делу приостановлено. 
Назначена судебная по-
черковедческая экспер-
тиза, — сообщила «МК» 

пресс-секретарь Бабуш-
кинского суда Алексан-
дра Савельева. 

Напомним, финансовые 
разногласия с родствен-
никами у Димы Билана 
возникли еще в августе 
прошлого года. Певец 
обратился в Бабушкин-
ский суд с требованиями 
вернуть ему 19,5 мил-
лиона рублей, которые 
ему задолжал его зять — 
Геннадий Зимин-Белан. 
Теперь выяснилось, что 
суду необходимо удосто-
вериться, что подписи, 
поставленные в докумен-
тах, принадлежат певцу и 
его родственнику. 

ПЛЕМЯННИК СТАЛИНА  
НЕ ПОЗВОЛИЛ МОШЕННИКАМ 

ОБМАНУТЬ СЕБЯ ДВАЖДЫ

Родственник Иосифа 
Сталина, 92-летний ве-
теран Великой Отече-
ственной войны Леонид 
Аллилуев, стал жертвой 
мошенников, которые 
сначала украли деньги с 
карты пенсионера. 

Как стало известно «МК», 
началась история еще в 
январе. Мошенники под 
видом сотрудников пра-
воохранительных органов 
позвонили племяннику 
Сталина Леониду Алли-
луеву (мама Леонида Ста-
ниславовича была сестрой 
Надежды Аллилуевой, 
жены генералиссимуса). 
Ветеран вместе с супругой 
живет в знаменитой вы-
сотке на Котельнической 
набережной. Аферисты 
стали убеждать его, что 
все имеющиеся у него на-
личные деньги необходи-
мо отдать на экспертизу, 
поскольку они фальши-
вые. Злодеи так загово-
рили пожилого человека, 
что он сказал им даже 
коды и пароли от банков-
ских карт. Со счетов вско-
ре исчезли два миллиона 

рублей. После этого Лео-
нид Станиславович напи-
сал заявление в полицию. 
Через некоторое время 
ему на мобильный теле-
фон  позвонил мужчина. 
Неизвестный представил-
ся следователем ОМВД и 
заявил, что Леониду Ста-
ниславовичу необходимо 
передать на экспертизу 
оставшиеся деньги.  За 
наличностью к пенсионе-
ру должна была приехать 
якобы сотрудница ЭКЦ ГУ 
МВД России по Москве. 
Женщина действительно 
приехала и даже проде-
монстрировала фиктив-
ный документ за подписью 
начальника ОМВД. Но уе-
хать с деньгами Леонида 
Аллилуева гражданке не 
удалось. Старик, научен-
ный горьким опытом, на-
сторожился и позвонил 
следователю. 

Задержанной оказалась 
31-летняя уроженка Екате-
ринбурга. Она поведала, 
что в столице перебива-
ется случайными зара-
ботками. А к ветерану ее 
попросила приехать некая 
подруга. 

— Нет, она передо мной 
не извинилась. Но она же 
курьер. Деньги эти я за-
рабатывал всю жизнь. Они 
люди опытные, заговори-
ли нас, — поделился с «МК» 
Леонид Станиславович.

УГОЛОВНИК ПОТРЕБОВАЛ 
ПОГАСИТЬ ДОЛГ УБИЙСТВОМ

Старые счеты между 
двумя уголовниками ста-
ли поводом для заказного 
убийства в подмосковном 
Ногинске. К счастью, в си-
туацию вовремя вмеша-
лись сыщики. 

Как стало известно 
«МК», в середине марта 
63-летний житель Ногин-
ска Михаил (все имена 
изменены), не так дав-
но освободившийся из 
мест лишения свободы, 
повстречал своего 40-
летнего подельника Ан-
дрея, с которым они вме-
сте проходили по одному 
делу о наркотиках. Встре-
ча для Андрея оказалась 
не совсем приятной, по-
скольку Михаил обвинил 
его в сотрудничестве с по-
лицией. Сиделец назвал 
его стукачом и потребо-
вал 700 тысяч рублей за 
моральный ущерб, при-
грозив расправой. Ан-
дрей был безработным, 
собрать указанную сумму 
было для него затрудни-
тельно. Тогда Михаил в 
качестве отработки дол-
га настойчиво предложил 
подельнику совершить 
убийство его пасынка, по-
яснив, что он ему сильно 
мешает. Дело в том, что 

у Михаила, его бывшей 
жены и ее сына отноше-
ния давно разладились, 
мужчина даже поджег 
дом экс-супруги. Пасынок 
указал на Михаила как на 
поджигателя. Тогда Миха-
ил и решил избавиться от 
свидетеля, вспомнив про 
Андрея и придумав несу-
ществующий долг. Нар-
коман решил обратиться 
в правоохранительные 
органы. Сыщики решили 
провести оперативный 
эксперимент. Андрей 
после якобы совершен-
ного убийства пришел к 
заказчику, сказал, что 
работа выполнена, пере-
дал документы пасынка. 
Для полноты «картины» 
сыщикам требовалась 
расписка, но Михаил пи-
сать ее отказался, сослав-
шись на то, что ему нужно 
все проверить. Тогда по 
просьбе сыщиков заказ-
чику позвонила бывшая 
жена, которая тревожным 
голосом сообщила, что ее 
сын пропал, и обвинила 
в этом его. Поэтому при 
повторной встрече с Ан-
дреем Михаил все-таки 
написал расписку о пол-
ном погашении долга. Его 
тут же задержали.

ЗА ТОРГОВЛЮ МЛАДЕНЦЕМ РОЖЕНИЦУ НАКАЗАЛИ 
СТРОЖЕ, ЧЕМ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Приговор бездетной 
паре, продавшей своего 
грудного ребенка за 150 
тысяч рублей, вынес Пре-
сненский районный суд. 
Молодая мать, продавшая, 
а потом заявившая о про-
паже младенца в полицию, 
получила 3,5 года тюрьмы. 
Супругам суд назначил по 
три года исправительной 
колонии общего режима. 

Напомним, что 22-
летняя приезжая из Кир-
гизии познакомилась в 
Москве с соотечествен-
ником в 2018 году. Вско-
ре женщина узнала, что 
станет матерью. Однако 
новость о материнстве ис-
пугала молодую девушку 
— отец ребенка отказался 
от обязательств и уехал 
на родину, а девушка боя-
лась остаться одна с ре-
бенком на руках. Ко всему 
прочему у будущей мамы 
к тому моменту не было 
ни регистрации, ни дру-
гих документов, а только 
койко-место в хостеле 

на Рогожском Валу. В 
одном из форумов для 
земляков девушка по-
делилась своей бедой и 
заявила, что собирается 
избавиться от ребенка. Ее 
сообщение увидела без-
детная и успешная пара 
предпринимателей. Су-
пруги заверили девушку, 
что воспитают ее ребенка 
как своего, и предложи-
ли ей выносить малыша и 
затем продать им за 150 
тысяч рублей. Беременная 
особа согласилась. В те-
чение всего срока супруги 
всячески поддерживали 
женщину. В августе 2019 
года ребенок появился 
на свет, и после выписки 
из роддома супружеская 
пара забрала новорож-
денного мальчика. 

По словам адвоката, по-
сле выписки из больницы 
(женщину госпитализи-
ровали с осложнениями 
после родов) мамаша 
одумалась и захотела вер-
нуть малыша, но супруги 

заявили, что мальчик 
— теперь член их семьи. 
Тем временем ухаживать 
за роженицей, которая 
приболела после родов, 
приехала ее мать. Узнав 
о случившемся, женщи-
на отправила непутевую 
дочку к стражам правопо-
рядка. После визита в по-
лицейский участок троицу 
задержали, а ребенок был 
передан в Дом малютки. В 
отношении двух женщин и 
мужчины возбудили уго-
ловное дело по статье УК 
«Торговля людьми». 

Теперь роженица долж-
на будет выплатить госу-
дарству штраф — сто ты-
сяч рублей. Как пояснили 
«МК» в Пресненском суде, 
при вынесении пригово-
ра суд учел, что киргизка, 
у которой на иждивении 
престарелые родители, 
самостоятельно явилась 
в полицию, признала вину 
и активно способствова-
ла раскрытию преступле-
ния. 

МЕДВЕДИЦА-ДОЛГОЖИТЕЛЬ  
НЕ ПРОСНУЛАСЬ ПОСЛЕ ЗИМНЕЙ 

СПЯЧКИ

Печальная новость 
пришла из Московского 
зоопарка. В последний 
день марта там умерла 
гималайская медведица-
долгожительница. Она не 
проснулась после зимней 
спячки. 

Скончавшейся обита-
тельнице зоопарка по 
кличке Будур было 26 
лет. В Москву медведица 
приехала еще маленьким 
медвежонком в 1995 году 
из Хабаровского зоопарка. 
Юную самку взяли в пару 
к медведю Аладдину. Как 
рассказали сотрудники 
Московского зоопарка, 
парочка регулярно про-
казничала. Излюбленным 
занятием было затолкать 
что-нибудь во внутренние 
заслонки вольера, чтобы 
их было не закрыть. Смо-
трители считают, что так 
мишки соревновались с 
людьми в интеллекте: 
устраивали подобие шах-
матной партии, чтобы по-
смотреть, чем могут отве-
тить двуногие. Любимым 
занятием грозных хищни-
ков были игры с гамака-
ми, лесенками и шинами. 
Будур как истинная леди 
любила позировать. Она 
прохаживалась по краю 
бассейна под восхищен-
ные аплодисменты посе-
тителей, держа за лапу 
медвежонка. Отец се-
мейства Аладдин тоже не 

упускал шанса 
покрасоваться. 
Как-то раз он 
вооружился за-
бытым смотри-
телями ведром, 
взял его дели-
катно за ручку 
и прогуливался 
по вольеру под 
пристальными 

взглядами супруги. Из 
зимней спячки-2021 выш-
ли только Аладдин и еще 
одна медведица, Роза. 
Зоологи посетовали, что 
зимний медвежий сон — 
процесс очень коварный, 
сильно нагружает орга-
низм и может стать про-
блемой для возрастных 
животных.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Комментирует руково-
дитель Центра реабили-
тации диких животных Ка-
лужской области Вероника 
МАТЮШИНА: «26 лет — это 
очень солидный возраст. 
В неволе гималайские 
медведи живут в среднем 
двадцать лет, в дикой при-
роде — гораздо меньше. 
Зимняя спячка — процесс 
очень сложный. Медве-
ди не впадают в анабиоз. 
Они просыпаются, меняют 
позу. Даже рожают в по-
лудреме, кормят медве-
жат. Рожают, кстати, без-
болезненно. В зоопарках 
создаются все условия 
для комфортной спячки. 
Однако в прошлом году 
из-за очень теплой зимы 
медведи так и не заснули. 
Смерть во время зимнего 
сна у пожилых медведей 
встречается часто, для 
них это характерно. Мож-
но сказать, это тихий спо-
койный безболезненный 
уход из жизни».

ДИПЛОМАТ РАНО РАДОВАЛСЯ МЯГКОМУ ПРИГОВОРУ
Н а к а з а н и е  э к с -

сотруднику МИДа Олегу 
Диванову, обвиняемому в 
«серых» схемах с выдачей 
иностранцам российских 
паспортов, ужесточил 
Кунцевский суд Москвы. 
С подачи Мосгорсуда уго-
ловное дело дипломата 
завершено с печальным 
для него итогом.

Напомним, советник 
консульского отдела по-
сольства РФ в США Олег 
Диванов обвинялся в ма-
хинациях с российскими 
паспортами. По версии 
следствия, он подделывал 
документы для американ-
ских адвокатов — закрыл 
глаза на отсутствие у них 
гражданства нашей страны 
и оформил для юристов па-
спорта. В уголовном деле 
Диванова изначально было 
два эпизода: покушение на 
незаконную выдачу долж-
ностным лицом российско-
го паспорта иностранному 

гражданину и непосред-
ственно выдача. Однако в 
ходе рассмотрения дела 
вместо двух эпизодов об-
разовался один, а фабула 
свелась к «неисполнению и 
ненадлежащему исполне-
нию должностным лицом 
своих обязанностей вслед-
ствие недобросовестного 
и небрежного отношения к 
службе». Новая формули-
ровка обвинения означала, 
что сам Диванов паспорта 
не подделывал, а просто 
упустил из виду свой рабо-
чий компьютер. Обвинение 
в первозданном виде гро-
зило ему тюремным сро-
ком до пяти лет по каждому 
эпизоду. Переработанная 
же версия обошлась куда 
дешевле: 200 тысяч рублей 
штрафа. Причем за истече-
нием срока давности суд 
дипломата даже от такой 
мягкой меры освободил.

Однако праздновал 
победу экс-сотрудник 

внешнеполитического 
ведомства недолго. Мос-
горсуд счел переквалифи-
кацию необоснованной и 
вернул дело на новое рас-
смотрение в Кунцевский 
суд. Кроме того, апелляци-
онную инстанцию смутили 
противоречивые показа-
ния свидетелей и отсут-
ствие допроса эксперта, 
который изучал служеб-
ный компьютер Диванова. 
Сам дипломат уверял, что 
все махинации с поддел-
кой паспортов произош-
ли во время его отпуска. 
В подтверждение этой 
версии говорилось, что с 
компьютера чиновника в 
специальную базу было 
совершено 166 входов с 
пяти разных аккаунтов. Бо-
лее того, сам гаджет был 
заражен вирусом. Новым 
приговором Кунцевского 
суда Диванову назначено 
3 года лишения свободы 
условно. 

telegram:@mk_srochno
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Грузия управляется сегодня по 
принципу акционерного обще-
ства. У официальных властей, 
тесно связанных с миллиарде-

ром Бидзиной Иванишвили, — контрольный 
пакет акций. А у оппозиции, духовным отцом 
которой по-прежнему является любитель 
полакомиться собственным галстуком, экс-
президент страны Михаил Саакашвили, — 
блокирующий пакет акций. Если «оппозиции» 
(беру это слово в кавычки потому, что де-
факто сторонники Саакашвили являются 
параллельной властной структурой) что-то 
не нравится, она с готовностью пользуется 
своим правом вето. И сколько бы, глядя на 
это, ни причитали официальные власти — 
ай-яй-яй, как нехорошо! — это ровным счетом  
ничего не меняет. Подобное фактическое 
двоевластие резко ограничивает свободу 
маневра официального Тбилиси в отношении 
России. Если нечто совершенно неожиданное 
и радикальное не сломает нынешний статус-
кво, то отношения двух стран на многие де-
сятилетия вперед обречены пребывать в 
политических зыбучих песках. 

Но этим большой кавказский полити-
ческий паралич далеко не исчерпывается. 
Мы только начали его описывать. На излете 
советского времени в аэропорт Сухуми ле-
тали самые крупные на тот момент в нашей 
стране самолеты Ил-86. А вот сейчас в этом 
аэропорту царит запустение. Сюда вот уже 
многие годы никто не летает. Отдохнуть на 
море в Абхазии, конечно, можно. Но это от-
дых в стиле ретро. В развитие местной ин-
фраструктуры никто по большому счету не 

вкладывается и вкладываться не собирается. 
У Москвы есть политическая воля на то, чтобы 
игнорировать отсутствие международного 
признания вхождения Крыма в состав России 
и вливать огромные финансовые средства 
в развитие полуострова. Но делать то же 
самое в отношении территории, которая в 
политическом плане является протектора-
том России, — Абхазии — Кремль явно не 
собирается. 

Оборотной стороной достигнутой с по-
мощью Москвы независимости от Грузии 
для Абхазии является полное отсутствие 
перспектив экономического развития. У 
Тбилиси нет сил и ресурсов для того, чтобы 

вернуть себе политический и военный кон-
троль над Абхазией. Но у Грузии достаточно 
сил и ресурсов для того, чтобы в течение не-
определенного времени сжимать мятежную 
республику в тисках экономической блокады. 
Можно, конечно, сказать, что все из выше-
перечисленного является либо проблемой 
Грузии, либо проблемой Абхазии. 

Признав в 2008 году независимость Юж-
ной Осетии и Абхазии, Москва одним махом 
решила две политические проблемы, которые 
в Кремле на этот момент времени считали 
крайне актуальными. С одной стороны, Рос-
сия показала Западу, что играть в игры с 
односторонним признанием независимости 

БОЛЬШОЙ КАВКАЗСКИЙ ПАРАЛИЧ

Бабушки у моего подъезда живо обсуж-
дали Манижу. «Смысл в песне отсутствует, 
набор фраз незрелой тридцатилетней де-
вушки с какими-то личными нерешенными 
проблемами, которая сама не знает, что 
хочет. Но, извините меня, при чем здесь 
русские женщины?» — говорила одна. «Это 
кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. 
Я вообще не понимаю, что это такое, о чем 
это», — соглашалась другая. Удивительно, 
что на самом деле это были не бабушки у 
подъезда, а сенаторы. Заседание Совета 
Федерации это было. Серьезное и суровое, 
как здание ФСБ на Лубянке.

Про «незрелую тридцатилетнюю девуш-
ку» высказалась сенатор от Оренбургской 
области Елена Афанасьева. Отторжение у 
нее вызвали «манера исполнения, какие-то 
афроамериканские танцы, костюм, похожий 
на костюм американского заключенного. 
Агрессивность, некоторая бессмыслен-
ность, негативный образ русской семьи».

Валентина Матвиенко, которая с тек-
стом песни ознакомилась, обнаружила там 
смешение в кучу коней и людей, и «вообще 

не поняла, что это такое, о чем это», под-
держала коллегу: «В регионах удивлению 
предела нет. Присутствует недовольство и 
непонимание, что за такой троллизм в отно-
шении российских женщин». Ну а вдруг злой 
умысел? Под каблуками хрустит сверчок, 
враги народа бредут в ночи…

В результате Валентина Ивановна пред-
ложила запросить у телеканала информа-
цию о том, как проводилось голосование по 
выбору песни, поскольку выбор этот «многих 
россиян удивил». Телеканал, не дожидаясь 
официальной бумаги, откликнулся. Заявил, 
что готов предоставить данные о ходе голо-
сования, что за ходом зрительского голо-
сования наблюдала компания Ernst&Young 
и что ее специалисты «подтвердили со-
ответствие хода голосования и подсчета 
голосов регламенту отбора».

Прямо дежавю. У нас все время по 
итогам голосования выбор удивляет мно-
гих россиян. Но ЦИК и наблюдатели под-
тверждают соответствие хода голосования 
и подсчета голосов регламенту. Откуда же 
берется удивление? Да все оттуда же. Один 

кандидат — дистиллированный «единорос», 
другой тоже из «ЕР», но прикидывается са-
мовыдвиженцем, за третьего голосовать 
приказывает «Умное голосование»… А кан-
дидата, у которого забота простая, который 
в воскресенье в храм сходит, а в понедель-
ник Гагарина в космос запустит, на выборы 
фильтр не пускает. Выбирай — не хочу. Вы-
бираем, удивляемся. Теперь вот — черед 
Валентины Ивановны удивляться.

Но Валентина Ивановна — политик ста-
рой закалки. По итогам своего знакомства 
с творчеством Манижи она предложила 
пригласить российское жюри в Совет Фе-
дерации на день регионов, «чтобы они по-
смотрели, что такое русская душа и какие 
концерты нужно показывать на мировых 
конкурсах».

Все так, но, во-первых, боюсь, они не 
переживут этого зрелища. А во-вторых, 
«Евровидение» — конкурс уже давно не 
про музыку. Он про то — у кого бородатее 
женщина. Забавный, радужный, веселый и 
иногда даже интересный конкурс, неплохое 
развлечение. Никак он не влияет на пред-
ставление в мире о русской (да и любой 
другой) культуре. Зачем во все это лезть 
Совфеду? А в четверг еще и РПЦ высказа-
лась — унижает, мол, песня достоинство 
женщины (вы в аду свои порядки навести 
хотите?). Хорошо хоть Кремль заявил, что 
это не его забота. На конкурсе фриков место 
фрикам. Так что нормальный, адекватный 
выбор. Попсня.

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Российскому журналисту Владимиру 
Познеру не удалось отпраздновать 
в Тбилиси свой 87-й день рождения. 
Вместо хачапури с «Киндзмарау-
ли» гордая столица независимого 
государства встретила его штрафами 
и яйцами. К тому же ему выписали 
штраф за нарушение карантина — 2 
тысячи лари (около 600 долларов). 
Телеведущий был вынужден поки-
нуть страну, чего, собственно, и до-
бивались протестующие. 

Ветеран журналистики отмечает свой 
день рождения 1 апреля, и уже не первый раз, 
по его собственным словам, празднует его 
именно в Грузии, где у него немало друзей. С 
собой он также привез около 50 человек. Гру-
зию Познер посещает по американскому па-
спорту, Закон об оккупированных территориях 
он не нарушал, ковид-паспорт и ПЦР-тесты 
об отсутствии у него коронавируса у него 
имелись. Что же так возмутило грузин? 

С этим вопросом «МК» обратился к из-
вестному грузинскому эксперту, бывше-
му главе Госканцелярии Грузии Петру 
Мамрадзе.

— Кто стоит за выступлениями против 
Познера в Тбилиси?

— Команда Саакашвили. Я их называю 
бандерлогами. Эти люди денно и нощно ищут 
малейший повод для провокаций. И как только 
находят, они провокацию устраивают. Благо 
у них три канала телевидения. Лица, которые 
организовали провокацию против Позне-
ра, уже не раз использовались Саакашвили 
именно для таких дел. Они изо всех сил кри-
чат, что именно они — патриоты Грузии, они 
защищают честь и достоинство грузинского 
народа. Они — единственная прозападная и 
проевропейская сила. Но я утверждаю, что 
именно такой патриотизм — это последнее 
убежище негодяев.

— Насколько массовым является се-
годня подобное явление в Грузии? 

— Основная масса населения относится к 
гостям из России очень радушно. Я знаю, что 
у Познера в Грузии много друзей и хороших 
знакомых. Конечно, с его стороны были на-
рушения. Был нарушен комендантский час. 

Кутеж после 21 часа, оркестр играет… Все 
это запрещено. Но гостиницу, где проходил 
ужин и на которую был налет бандерлогов, 
уже оштрафовали на 10 тысяч лари. Саакаш-
вили в моем присутствии объяснял, что в 
сегодняшнем мире, по его мнению, главное 
— это картинка на телеэкране. Так он дей-
ствует всегда. Там 20 человек участвуют, а 
телекамеры снимают их крупным планом, 
и кажется, что весь Тбилиси бушует. Ничего 
такого на самом деле нет. Они даже ступеньки 
парламента не могут заполнить. Правильно 
сейчас делает «Грузинская мечта», что пока-
зывает съемки сверху при помощи дронов. 
Там кроме хунвейбинского актива никого не 
было, человек 20–30.

— Кто же там был?

— Я видел там Георгия Канделаки. Это от-
ъявленный хунвейбин Саакашвили, которого 
он в 2004 году отправил в Минск со спецгруп-
пой свергать Лукашенко. Он был там задер-
жан. Была Хоштария, известная дама, которая 
во время провокации с Гавриловым первая 
ринулась на сцену, обмотанная грузинским 
флагом. Она его, видимо, в сумочке носит. Это 
говорит о том, что та провокация готовилась 
заранее. Она выпускница МГИМО и дочь ми-
нистра иностранных дел времен Гамсахурдиа 
Гоги Хоштария. Он был искусствоведом, за-
рабатывал подготовкой абитуриентов. Про-
славился тем, что во время визита в Италию 
съел что-то несвежее, а Гамсахурдиа на весь 
мир объявил, что его отравил КГБ. 

— Почему же полиция не в со-
стоянии пресекать подобные выходки 
радикалов?

— Полиция отреагировала оператив-
но, примчалась, многих зачинщиков тут же 

скрутили. Но должен отметить, что у правящей 
группировки нет политического чутья. Надо 
было заранее принимать меры. Можно было 
предупредить гостиницу и самого Познера, 
что следует быть очень осторожным и не стоит 
ничего нарушать в данной обстановке. Такого 
нельзя допускать.

— Парадокс в том, что Познер не пер-
вый раз в Тбилиси, и до сих пор все было 
нормально. Он же оппозиционер, во время 
«оранжевой революции» в Киеве специ-
ально надевал оранжевый галстук. Навер-
няка и к Саакашвили испытывает тайные 
симпатии и не согласен с «линией партии» 
по отношению к нему. Почему именно он 
попал под раздачу?

— А им все равно, кто перед ними. Гаври-
лова во времена президентства Саакашвили 
они встречали с распростертыми объятиями. 
Тогдашний министр иностранных дел Григол 
Вашадзе целовался с ним в аэропорту, как 
Брежнев с Хонеккером. Но когда нужна прово-
кация, для них друзей нет, одни интересы.

А вот что думают по поводу случившегося 
российские политологи. 

Владимир Новиков, заведующий от-
делом Кавказа Института стран СНГ:

— Все это является попыткой использо-
вать внешнюю политику для решения вну-
тренних проблем. Называть Познера про-
путинским журналистом или сторонником 
российского империализма — это глупо. 
Познер имеет свою точку зрения, которая 
далеко не консервативная. Он хорошо вписан 
в западное медиасообщество. Как объект 
атаки он плохо подходит.

Познер просто подвернулся под руку. 
Он ездит в Тбилиси на протяжении 3 лет, а 
фразу об Абхазии и Южной Осетии произнес 
5 лет назад. Если бы это действительно было 
проблемой, претензии к нему должны были 
быть предъявлены намного раньше. В целом 
политическая ситуация в Грузии сейчас скла-
дывается таким образом, что общественно 
значимым российским фигурам действи-
тельно лучше воздержаться от поездки в эту 
страну.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА, 
Михаил КАТКОВ.  

ТРАВЛЮ ПОЗНЕРА УСТРОИЛ 
УВАЖАЕМЫЙ ИМ СААКАШВИЛИ
Даже американский паспорт 
журналиста не помог

мятежных территорий могут не только США 
и Европейский союз. С другой стороны, мы 
блокировали Грузии путь в НАТО. Но вот 
действительно ли эти «достижения» можно 
назвать реально значимыми? В 2020 году из 
193 членов ООН независимость Республики 
Косово признавали 98. Даже в политических 
кругах Сербии, чьей официальной нацио-
нальной идеей является возвращение Ко-
сово под контроль Белграда, наличествует 
множество скрытых сторонников признания 
независимости своей бывшей автономной 
территории. Не исключено, что в горизонте 
нескольких ближайших десятилетий такое 
признание состоится. 

Что же до НАТО, то, как и Украина, не 
являясь членом западного военного блока 
де-юре, Грузия является им де-факто. Родина 
Сталина уже давно представляет собой «не-
потопляемый американский авианосец» на 
Кавказе. И изменить подобное положение 
дел Россия не в силах. Как уже было сказа-
но выше, в обозримом будущем у власти в 
Тбилиси будут находиться либо откровен-
ные русофобы (режим Иванишвили точно 
не вечен), либо силы, которые в принципе не 
прочь улучшить отношения с Москвой, но не 
обладают для этого реальными возможно-
стями. Никакой особой трагедии для нашей 
страны в этом, естественно, нет. Но считать 
такую ситуацию удовлетворительной тоже не 
стоит. Смыслом политики является (или, по 
крайней мере, должно являться) развитие. А 
мы вместо этого имеем безнадежный тупик 
регионального масштаба. 

Спасибо, короче, Владимиру Познеру 
за то, что он, сам того не желая, высветил 
многие самые болезненные политические 
проблемы региона. Надеюсь, что празд-
нование его дня рождения в Москве будет 
гораздо менее наполнено волнующими 
происшествиями. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

У дверей ресторана, 
где праздновал 
Владимир 
Владимирович.
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А еще на то, что артисты — люди 
легковозбудимые, быстро ведут-
ся на эмоциональное давление, 
и управлять их решениями благо-

даря социальным сетям вполне себе решаемая 
задача. 

«Никакие гонорары не могут стоить чер-
ного пятна на репутации, которое будет крайне 
сложно смыть в будущем», — так обозначен 
общий смысл посланий, которые требуется 
отправлять звездам в ходе флешмоба. Но по-
звольте! Стоило бы хейтерам знать, что далеко 
не все артисты ездят на фестивали за бас-
нословный гонорар, есть и те, кто выступает 
бесплатно, и более того, даже хедлайнеры за-
частую соглашаются на куда меньшие суммы, 
чем получают обычно. Чем это объясняется? 
Имеет значение международный уровень музы-
кального сейшна. Разве не достойны белорусы 
уважения от наших артистов?

Фестиваль в Витебске вовсе не праздник 
лично Александра Лукашенко, это в первую 
очередь праздник белорусов. На ту самую 
фестивальную неделю город превращается 
в город-сад, наполненный песнями, плясками, 
демонстрацией произведений искусства, об-
разцов народного творчества. Но для граждан 
все это не только возможность показать свое 
мастерство, но и банально заработать денег на 
жизнь, продав в ходе фестиваля товары, кото-
рые, к слову, зачастую превосходят по качеству 
западные аналоги. Так что, травя российских 
артистов с целью заставить их отказаться от 
участия в фестивале, организаторы флешмоба 
в действительности призывают бойкотировать 
простых белорусов: оставить их без ежегодно-
го праздника, да и просто унизить звездным 
пренебрежением. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

БРЕД «РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ»

NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Памятник юной 
шведской эко-

активистке Грете Тунберг, 
установленный на террито-
рии университета Винче-
стера в Великобритании, 
вызвал, мягко говоря, не-
однозначную реакцию 
местных студентов. И дело 
не в художественных до-
стоинствах изваяния, а ба-
нально — в деньгах. По 
мнению студенческого со-
юза, 24 тысячи фунтов, за-
плаченных за скульптуру, 
можно было «потратить 
лучше». «Мы призываем 
университет выделить ту 
сумму, которая была потра-
чена на статую, на оказание 
дополнительной помощи 
студентам в пандемию», — 
заявила глава союза. Руко-
водство вуза, со своей сто-
роны, выразило мнение, что 
памятник «поможет вдохно-
вить сообщество универси-
тета».

КАДР

ОПРОС

ФОТОФАКТ

РОссияне назВали самых любимых юмОРисТОВ

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВ

Евгений Петросян 
— 15%

Павел Воля — 
12%

 Михаил Задорнов 
— 15%

Гарик Харламов 
— 7%

Максим Галкин 
— 7%

Источник: ВЦИОМ

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

нет, это не фотографии — это 
картины. Причем выполненные 

не красками, а обычной шариковой ручкой. 
Их автор — художник-виртуоз и гиперреа-
лист из Египта Мостафа Ходейр. Он рас-
сказал, что, когда много лет назад впервые 
увидел гиперреалистичные картины, нари-
сованные шариковой ручкой, просто поте-
рял голову от желания нарисовать такие 
же. Прошло много лет учебы и упорного 
труда, и ныне Мостафа считается признан-
ным классиком этого столь редкого худо-
жественного жанра. 

ГОРОД

на сеВеРО-заПаДе мОскВы ОТкРыли ДВе нОВые сТанции меТРО

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станции метро 
«Народное Ополчение» и «Мнёвники» на северо-
западном участке Большой кольцевой линии. «Всего 
теперь в составе БКЛ 12 станций, осталось совсем немно-
го — еще 19 построить. Но я уверен, что с этой задачей 
мы справимся», — заявил мэр Москвы. По его словам, 
этими станциями ежедневно будут пользоваться около  
40 тыс. пассажиров. «Народное Ополчение» и «Мнёвники» 
стали первыми станциями метро в районе Хорошёво-
Мнёвники, в котором проживает 174 тыс. человек.

КРИМИНАЛ

зВезДа сеРиала «бРиГаДа» Вышел  
на сВОбОДу
Актер Дмитрий Гуме-
нецкий, снимавшийся 
некогда в знаменитом 
сериале, а позже осуж-
денный на 8 лет, вышел 
из рязанской колонии по 
УДО в связи с болезнью.  
Ходатайство осужденно-
го было рассмотрено 10 
февраля в Рязани. Сам 
Гуменецкий в это время 
находился в больнице для 
осужденных в Рязанской 
области. По информации 
«МК в Рязани», мужчина от-
правился домой в Подмо-
сковье. Напомним, актера, 
бывшего майора спецназа 
внутренних войск МВД 
РФ Дмитрия Гуменецкого, 
задержали в сентябре 2015 
года. В его гараже нашли 
синтетический наркотиче-

ский концентрат, расфасо-
ванный в килограммовые 
пакеты. Из зелья можно 
было изготовить семь тонн 
наркотиков, а прибыль от 
розничной продажи такой 
партии на черном рынке 
могла составить 16 млрд 
рублей. В апреле 2016 
года его осудили на 8 лет и 
отправили в колонию стро-
гого режима в Рязанской 
области.

ЧУДО

В селе Вязовка Сара-
товской области в хра-
ме Рождества Христова 
произошло настоящее 
чудо — на голове статуи 
Иисуса Христа расцвел 
терновый венец. Как 
оказалось, в прошлом 
году перед Пасхой одна из 
прихожанок сплела венец 
из стеблей роз, которые 
остались от украшения 
храма, и надела его на 
голову статуи Христа. 
Вскоре растения засохли, 
а в этом году, по словам 
местных жителей, перед 
началом Великого поста 
они начали замечать, что 
на сухих ветвях роз стали 
появляться почки. И с 

каждым днем их становит-
ся все больше и больше. 
Теперь сюда ежедневно 
совершают паломниче-
ство верующие со всей 
области.

на сТаТуе иисуса 
РасцВел  
ТеРнОВый Венец

ПОП-АРТ

знамениТая мануфакТуРа саВВы мОРОзОВа сТанеТ хОлсТОм Для 
ГиГанТских каРТин
Стены старых корпусов 
фабрики Саввы Моро-
зова в Орехове-Зуеве 
скоро оживут. Потому что 
к ним прикоснется рука 
мастера. И не одного, а 
шестерых! Но это будут не 
архитекторы, а художники-
граффисты. С 28 по 31 мая 
мануфактуру будут рас-
писывать Данила Шмелев, 
Роман Мураткин, Анатолий 
Аточкин, Василий Капты-
рев, Александр Помазков и 
Дмитрий Аске. Их имена и 
работы известны не только 
в России, но и за рубе-

жом. Трехмерные иллю-
зии, графические панно, 
декоративно-прикладное 
искусство в уличной 

культуре. Расписывать 
стены художники будут под 
аккомпанемент уличных 
артистов. 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ПО ДЕМПФЕРУ
Минэнерго уверяет  
в эффективности мер  
по сдерживанию цен на бензин
Меры по стабилизации топливного 
рынка позволили снизить стоимость 
бензина и добиться «справедливой 
розничной цены», заявили в Минэ-
нерго. Между тем, по словам опро-
шенных «МК» аналитиков, этот тезис 
не отвечает классическим рыночным 
критериям: какая тут еще справедли-
вость, когда внутренняя цена на бен-
зин находится под жестким влиянием 
государственного механизма демп-
фера? Законы свободной торговли 
и административное регулирование 
— две большие разницы, как говорят 
уже не только в Одессе. 

«Справедливая розничная цена без демп-
фера — 50,08 рублей за литр. Без вмешатель-
ства государства топливо стоило бы на 5,2 
рублей дороже», — отметили в Минэнерго, 
по данным которого, сегодня литр бензина 
Аи-92 можно купить на АЗС в среднем за 44,8 
рубля. При этом ведомство напомнило, что 
цена бензина в России остается одной из 
самых низких в мире: в США (в переводе на 
российскую валюту) литр стоит 63,6 рубля, в 
Канаде — 86,4, в Германии — 126,7, во Фран-
ции — 135,5, в Норвегии — 150,4. 

Введенный с 1 января 2019 года демп-
ферный механизм активно отстаивают Ми-
нэнерго и Минфин. По мнению чиновников, 
он удерживает цены на заправках: в случае 
высоких мировых цен государство доплачи-
вает нефтяным компаниям, поставляющим 
топливо на отечественный рынок, компен-
сируя их потери от ограничения экспорта. И 
наоборот — власти изымают в пользу феде-
рального бюджета часть доходов компаний, 
когда продажи внутри России оказываются 
выгоднее. 

Но участники рынка мнение чиновников 
почему-то не разделяют. Независимый то-
пливный союз требует отмены демпфера. По 
словам его президента Павла Баженова, в ре-
альности эта финансовая мера превратилась 
в субсидии на прибыль и в налог на убытки. 
В 2020 году нефтяным компаниям пришлось 
продавать топливо себе в ущерб, доплачивая 
государству за каждую произведенную тон-
ну. Впрочем, в Минфине распорядились об 
увеличении с марта нормативов по продаже 
бензина на бирже (с 10% до 11% от уровня про-
изводства) и дизтоплива (с 6% до 7,5%), чтобы 
мелкие АЗС имели возможность проводить 
бесперебойные оптовые закупки. 

В условиях, когда цены на бензин ре-
гулируются административным путем, во 
многом находясь под воздействием демпфе-
ра, тезис о «справедливой розничной цене» 
звучит некорректно, считает ведущий эксперт 
Института современного развития Никита 
Масленников. Что касается механизма демп-
фера, то, с одной стороны, он действительно 
сглаживает цены на длинной дистанции, а с 
другой, работает с существенными задерж-
ками в ситуации, когда на рынке происходят 
краткосрочные ценовые взлеты. На взгляд 
Масленникова, действующий в нефтяной 
отрасли налоговый режим напоминает ло-
скутное одеяло: куча нестыкующихся друг с 
другом норм, а единого пакетного решения 
нет. Кроме того, нефтяные компании работа-
ют в разных климатических и конкурентных 
условиях, на месторождениях разного класса 
и уровня. А в ближайшие 10–15 лет ситуация 
усложнится тем, что им придется делать упор 
на добыче трудноизвлекаемой нефти. Все эти 
моменты ставят крест на самом определении 
«справедливая розничная цена». 

Абсолютно неправомерно и сравнение 
со странами Запада: долю тамошних цен на 
бензин надо рассматривать в общей струк-
туре потребления, заработных плат, доходов 
населения, отмечает руководитель аналити-
ческого департамента AMarkets Артем Деев. 
Минэнерго забывает сказать о разнице в до-
ходах. Минимальная зарплата россиян со-
ставляет 12,7 тысячи рублей, а в США она на 
уровне 90 тысяч рублей по текущему курсу. У 
нас средняя зарплата 46 тысяч рублей, в Аме-
рике — почти 300 тысяч. А стоимость литра 
бензина в США всего на 20 рублей больше, 
чем в России. По словам Деева, никакой за-
слуги властей в том, что топливо стоит не 50 
рублей, а 44, нет. Это временное явление. От-
расль несет серьезную фискальную нагрузку, 
которая приводит к росту цен, а оплачивают 
растущие налоговые аппетиты государства 
российские автовладельцы. Ведь конечная 
цена литра бензина более чем на две трети 
складывается из налогов и акцизов. 

Георгий СТЕПАНОВ.

К дороговизне табака россиян 
будут еще приучать три месяца
С 1 апреля в России вводится твер-
дая минимальная цена на сигареты 
(аналогичный механизм уже давно 
работает в сфере продажи алкого-
ля). Пачка из 20 сигарет не может 
стоить дешевле 108 рублей (по 
состоянию на конец марта самые 
дешевые табачные изделия стоили 
в Москве около 60 рублей за пачку). 
Как нововведение повлияет на ры-
нок табака, насколько подорожают 
сигареты и будут ли пути обхода — 
выяснял корреспондент «МК».

Минимальная цена пачки сигарет в 
2021 году составит 108 рублей, но потом 
предусмотрена индексация. Формула рас-
чета «минималки» довольно сложная: коэф-
фициент 0,02 умножается на минимальное 
значение ставки акциза в рублях на 1 тыс. 
штук, а также на коэффициент 1,4 и ставку 
НДС плюс один. По мысли разработчиков 
закона — а проект был внесен в ГД еще в 
2018 году, — продавать сигареты дешевле 
невозможно, так как это почти наверняка 
будет контрафактом. 

«В целях сокращения спроса на табак и 
табачные изделия на территории Российской 
Федерации запрещается применение скидок 
с цены табачных изделий любыми способа-
ми, — поясняли замысел авторы в записке к 
законопроекту. — Вместе с тем, согласно ча-
сти 3 статьи 13 Федерального закона, меха-
низм установления минимальной розничной 
цены на табачные изделия предусматривает 
установление  минимальных розничных цен 
на уровне 75% от максимальных розничных 
цен, что фактически означает скидку в разме-
ре 25% от максимальной розничной цены по 
каждой ассортиментной позиции табачной 
продукции, то есть является стимулирова-
нием продажи табачных изделий. Кроме 
того, существующий механизм установления 
минимальной розничной цены на табачные 
изделия также является неэффективным в 
плане влияния на уровень цен на табачную 
продукцию и их ценовую доступность, так 
как он привязан к максимальной рознич-
ной цене каждой ассортиментной позиции 
продукции, и для каждой ассортиментной 

позиции существует своя минимальная цена. 
Поскольку максимальная розничная цена 
устанавливается производителем само-
стоятельно, это дает возможность выводить 
на рынок продукцию с произвольно низкой 
ценой».

Одним из главных аргументов законо-
дателей, кстати, было приведение россий-
ских законов в соответствие антитабачным 
хартиям ВОЗ. Забавно, что вступает в силу 
новый закон уже в другую эпоху — ведь об-
новленная Конституция содержит положение 
о приоритете национальных норм над между-
народными. А законотворческая инерция 
— вот она, налицо.

— Пока что ничего не меняется, — рас-
сказал «МК» Алексей, владелец табачного 
магазина в СЗАО Москвы. — Дана отсрочка по 
минимальной цене до июля, чтобы распродать 
запасы. Иначе что нам было бы делать с си-
гаретами? Потом, вероятно, могут исчезнуть 
из продажи некоторые сорта, другие подо-
рожают — наверняка сказать пока нельзя. 

По словам собеседника «МК», на данный 
момент в широкой продаже превалируют 
сигареты разных марок, произведенные в 
России. Есть и импорт, например из Герма-
нии, на сигаретах отечественного и импорт-
ного производства разные акцизные марки. 
Закрытие магазина пока не рассматривает-
ся, подчеркнул Алексей, но теоретически 

до этого может дойти дело — если с мини-
мальной розничной ценой спрос заметно 
снизится. 

— В Москве довольно обширная про-
слойка тех, кто берет самые дешевые сига-
реты по 60–65 рублей, — отметил бизнесмен. 
— Не всегда такие люди выглядят бедно, 
иногда они просто не видят разницы и потому 
не хотят платить больше. Табак и есть табак. 
Этим людям нужен именно никотин. Именно 
по ним в первую очередь и ударит закон. 

Между тем, как рассказал «МК» москвич 
Владимир П., курильщик с тридцатилетним 
стажем, в столице уже несколько лет появи-
лись альтернативные каналы распростра-
нения дешевых сигарет. Причем речь не о 
самых простых, без фильтра, а о вполне 
нормальных, привычных современному по-
колению курильщиков табачных изделиях: 
экономия идет на государственных акци-
зах. «Черный» и «серый» товар — например, 
сигареты с акцизными марками ДНР-ЛНР, 
ввезенные частным образом из Беларуси и 
других стран — продается постоянным по-
купателям по прямому запросу в некоторых 
табачных лавочках. Такие есть не только на 
окраинах города, но и в ЦАО, добавил собе-
седник «МК». Стоимость пачки сигарет там 
вполне может быть на 30–40 рублей ниже, 
чем «официальных». 

Антон РАЗМАХНИН.

...ТАМ РУСЬЮ 
ПАХНЕТ
c 1-й стр.

Как следует из постановления 
правительства, наибольшее 
количество программ должно 
быть предустановлено на 

смартфоны и планшеты. Это браузеры, по-
исковые системы, социальные сети, мес-
сенджеры, сервисы электронной почти, 
карты и навигаторы, голосовые помощники, 
новостные агрегаторы, антивирусы, офисное 
ПО, аудиовизуальные сервисы, облачные 
хранилища, приложения платежного сервиса 
«Мир», приложение «Госуслуги» и другие. На 
компьютерах и ноутбуках должно быть одно 
приложение — «МойОфис стандартный», на 
телевизорах — российские онлайн-
кинотеатры и каналы. 

Предустановленное ПО должно быть 
удаляемым, ведь идея — в предоставлении 
равных конкурентных условий производите-
лям. По задумке правительства, потребитель 
сможет выбрать: оставлять отечественный 
софт или пользоваться иностранным. Извест-
ный корейский производитель техники решил 
встроить некоторые сервисы из списка в 
новые версии прошивок для всех актуальных 
моделей телефонов. После апгрейда серви-
сы появились в ранее купленных устройствах, 
чем очень удивили пользователей. Еще более 
неприятным сюрпризом стало то, что они 
оказались неудаляемыми. 

Не до конца поняли законотворцев и 
продавцы техники, убедились мы во вре-
мя нашего похода по магазинам. «Я видел 
новости, что российское ПО появится на 
активированных после 1 апреля гаджетах, 
но это невозможно — оно должно быть вшито 
производителем. А что делать с техникой, 
которая продается без операционных си-
стем?» — задается вопросом продавец-
консультант в торговой точке по продаже 
компьютеров Иван. 

Сотрудник одного из сетевых магазинов 
Антон по нашей просьбе включил смартфон 

новой модели, старт продаж которого на-
чался вчера. Ради чистоты эксперимента мы 
выбрали именно недавно произведенный 
гаджет: будут ли там предустановленные 
российские приложения и можно ли их уда-
лить? После загрузки на экране отразились 
всего два приложения из списка правитель-
ства — браузер и новостной сервис. Удалить 
их можно, как и другие предустановленные 
приложения, кроме «гугловских» (мы тести-
ровали телефон с операционной системой 
Android, которая принадлежит Google). «У 
разных производителей разные предуста-
новленные по их усмотрению приложения 
— это зависит от операционной системы и 
договоренностей с производителями со-
фта», — пояснил Антон.

Среди посетителей магазинов электро-
ники большинство в курсе, что техника те-
перь не может продаваться без «родных» 
программ. Большой проблемы потребители в 
этом не видят: главное, чтобы удалить можно 
было. «Я как раз собираюсь к лету купить 
новый смартфон. Если там будут все эти рос-
сийские приложения — посмотрю, какие мне 
нужны, остальные удалю. Наверно, оставлю 
карты, навигатор и «Госуслуги», — говорит 
жительница столицы Татьяна.

У производителей есть три варианта 
предустановки российского ПО. Компания 
может выбрать один из них или сразу не-
сколько. Первый — установка приложений 
на жесткий диск устройства (актуально для 

компьютеров). Второй — размещение иконок 
программ для загрузки по нажатию. Третий — 
установка программ при первом включении 
устройства, при этом пользователь не смо-
жет пропустить этот шаг, но сможет отказать-
ся от установки предложенных приложений. 
За отказ соблюдать норму производителей 
ждет штраф до 200 тыс. рублей.

К слову, о рублях. Участники рынка не 
ожидают роста цен на технику из-за обя-
зательной предустановки ПО. «Ни у одного 
из предложенных приложений нет платной 
установки, так что на стоимость гаджета 
эти программы не повлияют. У производи-
телей техники возникнут некоторые рас-
ходы, связанные с технической стороной 
предустановки, но они разовые и совсем 
небольшие. Цены если и вырастут, то только 
у недобросовестных ритейлеров, которые 
решат повысить стоимость под шумок», — 
отмечает директор по маркетингу мессен-
джера Gem4me Гаухар Алдиярова.

Нововведение призвано увеличить чис-
ло пользователей российских приложений, и 
оно увеличится, но не слишком существенно, 
уверена наша собеседница. «Большинство 
пользователей остановят выбор на тех при-
ложениях, к которым они привыкли и которые 
им нравятся. Вообще успех любого прило-
жения зависит не от количества установок, 
а от умения его создателей удержать своего 
пользователя», — заметила она. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Общественная приемная 
организации открылась  
в Текстильщиках
31 марта по адресу: 11-я ул. Тек-
стильщиков, 1, в ЮВАО г. Москвы, 
в уютном помещении, куда всегда 
можно прийти с ребенком, начала ра-
боту общественная приемная Совета 
матерей — организации, возглавляе-
мой известным общественным дея-
телем и врачом-педиатром Татьяной 
Викторовной Буцкой.

Казалось бы, зачем сегодня открывать 
приемные в реальном мире, если и в вир-
туальном хватает работы и многое можно 
решить дистанционно? Да, многое, но не 
всё. Уже несколько лет многодетные мамы, 
молодые семьи в 85 регионах нашей страны 
получают консультации в онлайн-режиме на 
порталах Совета матерей — о льготах и посо-
биях, о новых выплатах, положенных от госу-
дарства семьям с детьми и пенсионерам…

Как пояснила глава Совета матерей Та-
тьяна Буцкая, открытие общественной прием-
ной в Текстильщиках — это отклик на просьбы 
жителей района — семей с детьми и бабушек 
и дедушек. Не все сегодня готовы довериться 
виртуальному собеседнику и глубоко описы-
вать ему свои личные проблемы. А люди стар-
шего возраста, хоть и более опытные в жиз-
ненных ситуациях, зачастую, недостаточно 

владеют компьютерной грамотой и нужда-
ются именно в личном общении. 

«До сих пор многие мамочки, молодые 
семьи, пенсионеры не пользуются положен-
ными им льготами просто потому, что о них не 
знают. А если и знают, то порой от общения 
с бюрократическим аппаратом опускаются 
руки. Мы хотим избавить людей от бюрокра-
тических преград в получении положенных 
им льгот и пособий», — сказала на открытии 
общественной приемной Татьяна Буцкая.

«Во время страшной Великой Отече-
ственной войны, в 44-м году, в СССР учре-
дили орден «Мать-героиня». О тех, кого им 

награждали, писали газеты и снимались 
киножурналы и телерепортажи, их знала 
вся огромная страна. Мои коллеги врачи 
стали настоящими национальными героя-
ми в сложное время пандемии. А сегодня 
мы должны добиться того, чтобы родители 
многодетной семьи, и отец, и мать, тоже 
стали нашими новыми героями», — считает 
глава Совета матерей.

«Сегодня, стоя на краю демографической 
ямы, вырытой в лихие девяностые, в эпоху 
пожара мировых кризисов и обрушившейся 
на нас пандемии, мы должны сделать так, 
чтобы многодетные родители почувствовали 

себя настоящими героями и к ним было со-
ответствующее отношение в государстве, и в 
России будет уже не 10 процентов многодет-
ных семей, а 30 и 40. И тогда вырастут новые 
счастливые поколения, государство выскочит 
из демографической ямы, и пенсионный воз-
раст мы будем уже не повышать, а снижать», 
— уверена Татьяна Викторовна.

Каждая молодая семья — потенциально 
многодетная. В нашей стране не материаль-
ная сторона вопроса должна быть определяю-
щей в принятии решении о появлении нового 
человека на свет. Государство должно сделать 
интересы многодетных семей приоритетом 
своей политики. «Я сама воспитываю двух 
сыновей и знаю, как это нелегко, а те, кто 
растит трех, пятерых или еще больше детей, 
те, кто детям своим посвятил всю жизнь, те, 
кто спасает Россию от демографической ка-
тастрофы, должны чувствовать себя настоя-
щими героями, и вся страна их такими должна 
видеть. И тогда Россия действительно станет 
великой», — уверена Татьяна Буцкая.

Первый день работы общественной при-
емной Совета матерей прошел в общении 
с первыми посетителями, прессой. Дети, 
пришедшие с мамами и бабушками, провели 
время в игровой комнате. Закончился первый 
рабочий день тортом от Совета матерей.

Виктория КРЮКОВА.

Адрес общественной приемной  
Совета матерей — 11-я ул.  
Текстильщиков, 1, г. Москва.
Сайт: Буцкая.рф 
Инстаграм:  
tanya.butskaya Тел: 8(969)120-42-04 

О том, что мир после пандемии никогда 
не будет прежним, написано и сказано слиш-
ком много, чтобы лишний раз это повторять. 
Сакральное «после пандемии» вообще мож-
но отбросить: завтра всегда отличается от 
вчера. Вопрос в том, чем отличается. Чтобы 
ответить, нужно вернуться к пандемии. Но и 
здесь уже изрядно натоптано: повсеместный 
онлайн, новый двигатель ускорения циф-
ровизации, переосмысление приоритетов 
в социальном развитии... Все так, но это на 
поверхности. А если копнуть глубже?

Копать можно в разных направлениях. 
Я предпочитаю закапываться в экономику. 
Первое, что удается откопать, это связь 
пандемии с последним мировым экономи-
ческим кризисом 2008–2009 годов. Не в том, 
конечно, смысле, что в кризис расплодились 
летучие мыши, принесшие нам коронавирус. 
Речь идет об экономике. Именно тот кри-
зис выдвинул на первый план государство. 
Ничего, казалось бы, нового — в каждый 
острый кризис государство усиливает свое 
вмешательство в экономику. Но специфика 
в том, что государство в лице, прежде всего, 
главных финансово-экономических регуля-
торов непрерывно остается на авансцене 
вот уже 12 лет. 

Кризис миновал, но по-прежнему про-
должается та же сверхмягкая денежная 
политика (это когда в США, ЕС, Японии, 
Великобритании и не только центробанки 
постоянно вбрасывают на рынок все больше 
денег), которая была ответом на падение 
рынков. Это может означать, что кризис, 
как истина (вспомним сериал «Секретные 
материалы»), «где-то рядом». Опасность его 
возвращения — это кошмар регуляторов, 
которые не могут не понимать, что про-
должение мягкой политики деформирует 
представления об экономической эффек-
тивности и даже сами функции денег. Но, 
с другой стороны, они так же хорошо по-
нимают, что любое ужесточение денежной 
политики чревато лопанием раздутых долго-
вых пузырей и возвращением того самого 
кризиса 2008 года.

А что же пандемия? Она сыграла на 
стороне риска возвращения кризиса. В том 
смысле, что ее траурная «жатва» сделала 
безальтернативным продолжение мягкой 
денежной политики — это ответ на воз-
росшие текущие расходы. Россия — ис-
ключение. Вершители нашей экономической 
политики, по их собственному признанию, 
«традиционалисты». Они оставляют экс-
перименты по тестированию сверхмягкой 
денежной политикой эмитентам резервных 
валют, отказавшись пополнять ряды тех 
стран, где таких валют нет, но мягкая де-
нежная политика все равно есть (Швеция, 
Польша, Венгрия). Но даже Россия прошла 
свой этап понижения ставки ЦБ, теперь, 
однако, завершенный. 

Можно предположить, что развитые 
страны вступают в эпоху экономического 
постмодерна, иррационального по опреде-
лению и несущего с собой полосу самых 
разнообразных кризисов. Возможно, так и 
есть. Но нельзя не видеть того, что откры-
вается на первом плане: пандемия выпукло 
высветила новую роль государства. 

Суть в том, что сейчас вряд ли кто-
нибудь, окончательно не зашоренный 
идеями неолиберализма, особенно бурно 
плодоносившими 30–40 лет назад, станет 
отрицать, что роль государства объективно 
растет. Ясно, что без усилий государства 
пандемия не отступит. Нужны растущие 
затраты на здравоохранение, на поддержку 
пострадавших от болезни и локдаунов граж-
дан и отраслей экономики. И это еще не все. 
Без господдержки экономика не «позелене-
ет» — то есть не станет переходить на возоб-
новляемые источники энергии и не сократит 
углеродные выбросы в атмосферу. А если 
не позеленеет, то актуализируются новые 
глобальные риски, связанные с глобаль-
ным потеплением и ухудшением экологии. 
К тому же резко обостряется социальное 

неравенство — причем не только в «третьем 
мире», но и в «первом». Это выражается, в 
частности, в росте доходов от капиталов и 
в росте «инфляции активов» (когда новые 
деньги, вбрасываемые центробанками, по-
вышают спрос и, соответственно, цену на 
акции и другие финансовые инструменты). 
Везде необходимо участие государства в 
том числе как кредитора и страховщика 
последней надежды, а для этого требуются 
государственные деньги. 

Каков общий знаменатель? Когда-то 
кризис 2008–2009 годов сравнивали с Ве-
ликой депрессией 1929–1932 годов. Сре-
ди тех, кто так поступал, был и тогдашний 
российский президент Дмитрий Медведев. 
Тогда эти сравнения казались чрезмерными. 
По двум основным причинам. Во-первых, 
Великая депрессия вызвала переворот в 
осмыслении и практике проводимой эконо-
мической политики. «Новый курс Рузвельта» 
— это даже больше, чем кейнсианство, пере-
несенное на Американский континент, где 
традиционно ставка делалась на частную 
инициативу, а не на государство. Во-вторых, 
Великая депрессия — одна из важных пред-
посылок прихода нацистов к власти в Гер-
мании и последовавшей Второй мировой 
войны. Первого после 2008–2009 годов не 
наблюдалось. Второе означало бы, что мир 
так ничему и не научился.

Теперь сравнение кризиса 2008–2009 
годов с учетом разразившейся пандемиии с 
Великой депрессией обретает новые очер-
тания. Главное — ренессанс государства. 
Конечно, не того же самого, что на рубе-
же Второй мировой войны, гораздо более 
оснащенного, оцифрованного, в полной 
мере ставшего Большим братом. Что же 
касается аналогии с последовавшей за Ве-
ликой депрессией Второй мировой войны, 
до подобного дело, к счастью, пока не до-
шло, но все мы стали свидетелями бурного 
роста популизма, замешанного на идеях 
национализма. Это и Brexit, и президентство 
Дональда Трампа, и успехи националисти-
ческих партий в ряде стран Европы. 

Если оставаться в рамках экономики, то 
ректор РАНХиГС Владимир Мау считает, что 
основная задача современного государства 
заключается в «поддержании инвестактив-
ности». Мау считает, что инвестиционный 
спад не чисто российский феномен и дело 
не только в инвестиционном климате: «Про-
блема глубже: она связана с высоким уров-
нем технологической неопределенности 
(что повышает рискованность инвестиро-
вания), а также с низкой инфляцией, что 
обусловливает «предпочтение ликвидности» 
по отношению к риску». Кейнсианство XXI 
века — это господдержка не столько спроса 
как такового, сколько инвестиций. 

Если вслед за Мау считать одной из 
главных задач сегодняшнего, возвращаю-
щегося на пьедестал государства поддержку 
инвестиционной активности, то это значит, 
что государство будет всячески влиять на 
выбор направлений инвестиций. При всех 
современных технологиях это, однако, да-
леко не гарантирует, что такой выбор будет 
правильным. На выбор государства влияет 
масса факторов, включая геополитические, 
а это может увести в сторону от эффектив-
ности. Во всяком случае, если обратиться к 
истории, то ошибок государства в выборе 
направлений научно-технического прогрес-
са было немало.

Дальше — больше. Ренессанс госу-
дарства означает его возросшую ответ-
ственность и эффективность в широком 
смысле слова. Готово ли к этому совре-
менное государство? Ответа пока нет. Ни 
в России, ни в США, ни в ЕС. Точно можно 
сказать только одно: новая роль государства 
далеко не гарантирует, что все проблемы 
будут оптимальным образом решены. Зато 
к имеющимся проблемам точно добавятся 
новые. Жизнь продолжается...

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА
Какие главные перемены мировой экономике принесла 

пандемия
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Николай ВАРДУЛЬ, публицист

● «Я влюбляюсь в талант, сердце, чувство 
юмора» — Аглая Тарасова о романе с 
американским режиссером, и не только о 
романе

● «После спектакля я иногда выпиваю 
бокал вина» — «главный злодей» 
российского кино Анатолий Кот о том, как 
отпустить от себя негодяя

● «Когда я вижу Олега Меньшикова, 
заливаюсь краской» — Светлана 
Зейналова о работе, себе и женском 
счастье 

● «Роман разбил мои фантазии об идеаль-
ном мужчине» — Ольга Дибцева встретила 
будущего мужа на сеансе психотерапии

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

МОСКВИЧЕК ВЫСЛУШАЮТ В СОВЕТЕ МАТЕРЕЙ

КУРЕНИЕ УБИВАЮТ. ЦЕНАМИ
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Напомним, что спецоперация по 
поимке «вешкинского стрелка» 
Владимира Барданова длилась 
на протяжении 10 часов и закон-

чилась весьма печально. 61-летнего пенсио-
нера, в доме у которого хранился огромный 
оружейный арсенал, погиб при штурме свое-
го коттеджа. Что сейчас происходит в доме 
стрелка, «МК» рассказал Арслан Акавов. 

— Арслан, скажите, пожалуйста, чьи 
конкретно интересы вы будете представ-
лять? У погибшего остались жена, дочь, 
сын...

— Не буду, а уже представляю. Я давно 
знаю эту семью и являюсь ее поверенным. Я 
представляю интересы всех членов семьи. 

— Вы уже были на месте происше-
ствия, встречались ли с доверителями, 
обсуждали тактику?

— Да, сейчас я постоянно присутствую на 
месте происшествия, где полным ходом идут 
следственные действия. Они велись вчера, 
будут вестись сегодня и завтра. Там огромный 
объем работы. 

— Что уже успели сделать?
— Вчера успели провести следственные 

действия только на верхнем этаже. 
— Есть понимание, будет ли семья 

погибшего подавать иски?
— Пока в доме идут следственные ме-

роприятия, об этом говорить рано. Для нача-
ла надо оценить весь масштаб бедствия. Но 
уже сейчас могу сказать, что, на мой взгляд, 

очевидна халатность силовиков. Они раз-
воротили весь дом. Такое ощущение, что 
выкуривали целое бандформирование, а не 
одного человека. В доме поломаны все двери, 
кухонная мебель... Хотя погибший во время 
спецоперации находился совершенно в дру-
гом помещении. 

— Известна ли вам точная причина 
смерти Барданова?

— Нет. Причину смерти должна показать 
экспертиза. Только после нее мы узнаем, от 
чего погиб Барданов — от взрыва после вы-
стрела из гранатомета, огнестрельного ране-
ния или из-за проблем с сердцем...

Между тем по-прежнему не определена 
судьба обитателей зоопарка, который забавы 
ради обустроил на территории своего домов-
ладения «вешкинский стрелок». Оперативно 
вывезти их из элитного поселка не удастся. 
Об этом рассказал руководитель московского 
Центра реабилитации диких животных Вита-
лий Ратнер. Мы выяснили, какая судьба ждет 
зверей (два гималайских медведя, один бурый 
медведь, два двухметровых крокодила и рысь), 

оставшихся без нерадивого хозяина.
Сотрудники правоохранительных органов 

и волонтеры-зоозащитники сейчас ведут пере-
говоры с частными зоопарками и передерж-
ками, чтобы подыскать животным временное 
пристанище, но пока безуспешно. В Центре 
реабилитации (он расположен в районе под-
московной Яхромы) им уже отказали. 

По словам Виталия Ратнера, погибший 
в пожаре в собственном доме «вешкинский 
стрелок» собрал слишком уж непростых пи-
томцев. Хуже всего дела обстоят с гималай-
скими мишками. Обычная клетка им не под-
ходит. Чтобы сдержать бурный нрав сильного 
хищника, для него пришлось бы специально 
строить укрепленный вольер с прутьями тол-
щиной с кулак. Кроме того, зверям понадо-
бится особый уход. Хоть стражи порядка и 
заявили, что никто из обитателей частного 
зоопарка не ранен, канонада выстрелов, звуки 
взрывов и дым от пожара — очень серьезное 
испытание для четвероногих. Кроме стан-
дартного месячного карантина, в который 
попадают все новички на передержке, им 
потребуется тщательное наблюдение вет-
врачей из-за пережитого стресса, который 
может обернуться падением иммунитета. Не 
исключено, что пленники ранчо Барданова 
переедут в один из заказников или заповед-
ников на Урале, в Сибири либо на Дальнем 
Востоке. В этом случае они смогут жить не 
в вольере, а в полувольных условиях среди 
сородичей. Крокодилов же зоозащитники 
надеются перевезти на юг страны, где климат 
для них более подходящий. 

Впрочем, одному из гималайских медве-
дей, возможно, удастся поселиться в Москов-
ском зоопарке, где вчера скончалась 26-летняя 
медведица. Если же новый дом для хищников 
так и не будет найден, они останутся в своих 
клетках в Новых Вешках. Как посетовали ак-
тивисты, такой сценарий может означать для 
зверей медленную смерть: даже если их будут 
подкармливать волонтеры, без медицинской 
помощи и нормального ухода они вряд ли 
протянут дольше года. Однако и перемещать 
перепуганных стрельбой и пожаром хищников 
может быть опасно, уверена руководитель 
Центра реабилитации диких животных в Ка-
лужской области Вероника Матюшина. Так 
что идеальный вариант будущего для оби-
тателей осиротевшего зоопарка — остаться 
на насиженном месте в «родных» клетках, но 
обзавестись ветврачами и надежными кура-
торами, которые смогут обеспечить зверям 
полноценный рацион и уход.
Дарья ФЕДОТОВА, Татьяна АНТОНОВА. 
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 Блогер Эдвард Бил родом из Ти-
располя. Известность получил 
благодаря провокационным ро-
зыгрышам и видео с пранками. 
Разыгрывал сотрудников ДПС, во-

дителей. Ради эффектных роликов разбил и 
утопил несколько собственных элитных ав-
томобилей. В 2018 году YouTube заблокировал 
аккаунт пранкера. В 2019 году встроил рекла-
му казино в ролик о благотворительной дея-
тельности в детдоме. Представители Обще-
ственной палаты обращались к министру МВД 
с просьбой проверить блогера как представ-
ляющего опасность для общества 

Резонансная авария произошла 
около 12.00 на Смоленской пло-
щади. 25-летний Бил при въезде 
в Новоарбатский тоннель на си-

нем автомобиле «Ауди», мощностью которого 
не раз хвастался в роликах, не справился 
с управлением — протаранил отбойник, а 
потом выехал на встречную полосу, где по 
очереди врезался в «Фольксваген» и красную 
«Ауди». После чего «Ауди» блогера закрутило-
завертело. Машина зацепила еще и «Рейндж 
Ровер» с такси, собрав в кучу-малу 5 машин. 
Красная «Ауди» и «Фольксваген» в итоге были 
разбиты в хлам и не на ходу.

Наиболее тяжело травмировалась 40-
летняя Мария, управляющая «Фольксваге-
ном». Госслужащая ехала домой. Ее автомо-
биль, на беду, был первым на пути пранкера. 
На момент подписания номера «МК» врачи 
боролись за Марию в реанимации.

Супруг Марии, сотрудник ДПС, заявил, 
что у женщины солидный стаж вождения и 
она осторожный водитель. Чего не скажешь 
о пранкере Биле. В ДТП он попадал и ранее. 
Так, в 2018 году разбил свой «Ягуар», по счаст-
ливой случайности никого не угробив.

Другие участники аварии, можно ска-
зать, отделались испугом. В «Ауди» ехали 

архитектор с женой — от сработавшей подуш-
ки безопасности у пассажирки образовался 
синяк на груди. Девушка из «Рейндж Ровера» 
и таксист получили минимальные увечья в 
виде стресса.

Бил врал и путался в показаниях. Пона-
чалу он заявил, что прибыл на место аварии к 
другу, который попал в ДТП на его «Ауди». 
Но потом присмирел и пересел на заднее 
сиденье своего автомобиля, где общался со 
следователем. Давать пояснения водителям 
покореженных машин он не стал. 

Однако у блогера есть смягчающие 

обстоятельства. Вот что рассказал свидетель 
аварии. Этот автомобилист ехал в соседнем 
ряду с синей «Ауди», которая занимала край-
нюю левую полосу.

— На моих глазах водитель наглухо то-
нированного джипа «Митсубиси» с номерами 
59-го региона (это Пермский край) начал 
перестраиваться перед «Ауди», не включив 
поворотники. Так как скорость потока была 
приличная, «Ауди» начала оттормаживаться и 
в конечном счете оказалась на встречке. Во-
дитель «Митсубиси» тем временем вернулся 
на свою полосу и продолжил движение, не 

остановившись, — рассказывал мужчина 
сотрудникам ГИБДД.

Свидетель, возмутившись этим фактом, 
погнался вслед, попутно делая фотографии. 
Через 300 метров мужчине удалось прибли-
зиться к «Митсубиси», перестроиться вперед 
и заставить остановиться.

За рулем «Митсубиси» сидел мужчина, а 
в салоне находился ребенок 10–11 лет.

— Я сказал: вы что творите, вы же уехали 
с места ДТП? А тот ответил, что не понима-
ет, в чем дело, и вообще он объезжал ямку, 
поэтому немного вырулил на соседнюю по-
лосу, — так свидетель передал содержание 
диалога.

Водитель «Митсубиси» не стал задержи-
ваться — дал задний ход и объехал машину 
свидетеля. Номера этого автомобиля пере-
даны сотрудникам ГИБДД.

Впрочем, маловероятно, что эти пока-
зания помогут Билу. Старое правило всех 
автомобилистов — виноват тот, кто сзади, 
— скорее всего, сработает и в этом случае. 
И уж слишком тяжела «автомобильная» био-
графия пранкера. По данным Дептранса, за 
три месяца этого года зафиксировано более 
400 нарушений скоростного режима машиной 
Била. При этом штрафы на «Ауди» не выписы-
вались, так как в январе автомобиль был снят 
с учета и ездил по подложным номерам. 

Сергей БОРИСОВ.
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ДЕ-БИЛ НА ДОРОГЕ

«РАЗВОРОТИЛИ ВЕСЬ ДОМ»

В Санкт-Петербурге — новая 
громкая история с доцентом и 
расчлененкой. Правда, в отличие 
от доцента Соколова 60-летнему 
нефрологу Александру Земчен-
кову удавалось скрывать свое 
деяние 11 лет. 30 марта петер-
бургский угрозыск задержал 
специалиста по болезням почек 
за давнее убийство его жены. 

На сайте Мариинской больницы 
утром первого апреля Земченков зна-
чился как главный внештатный нефролог 

Комздрава Петербурга, доцент Универ-
ситета им. Мечникова и кафедры не-
фрологии Первого меда им. Павлова. 
В 2010 году у именитого специалиста 
пропала жена, врач-гинеколог по специ-
альности. Мужчина рассказывал, что 23 
февраля 2010 года Ирина вышла из дома 
примерно в 11 утра и пошла на работу. 
Но до работы женщина якобы не дошла. 
Заявление о пропаже женщины, матери 
троих детей, повисло в воздухе. Через 
несколько месяцев после ее исчезно-
вения Земченков стал жить с другой 
женщиной — на шестнадцать лет моложе 
него. Сейчас у пары уже двое детей. 

Дело о пропаже Ирины не двигалось 
почти 10 лет, пока в декабре 2020 года ее 
отец не пришел на личный прием к главе 
СК Александру Бастрыкину. После этого 

подняли материалы и довольно быстро 
нашли доказательства вины Земченкова. 
По версии следствия, светило петер-
бургской науки и знаток диализа в конце 
февраля 2010 года жестоко расправился 
с супругой. 

После обращения ее отца в СК сле-
дователи нашли новые данные: проана-
лизировали показания допрошенных 
ранее свидетелей и допросили новых. 
Так и выяснилось, что 23 февраля Ири-
на не должна была работать и даже из 
дома не выходила. Версия Земченкова 
разрушилась… Он рассказывал, будто 
жена ему даже звонила после выхода 
из дома, около полудня. Но он якобы не 
услышал звонок, а когда перезвонил — 
телефон жены уже был выключен. Но и 
это не подтвердилось. 

Земченкова допросили на детек-
торе лжи, материалы допроса и «вновь 
добытые» доказательства легли в основу 
уголовного дела по ст. 105 УК РФ («Убий-
ство»). Как сообщает СК, 23 февраля 

2010 года мужчина в ходе ссоры убил 
супругу, затем расчленил ее тело и вы-
бросил части в мусорный контейнер. 

Женщину долго искали. В соцсети 
есть несколько групп, посвященных по-
искам Ирины. В основном там состоят 
ее бывшие пациентки. Они делились 
фотографиями детей, которым помогла 
появиться на свет Ирина. Матери не за-
бывали благодарить врача десятилетия-
ми: писали, когда у их сыновей и дочерей 
дни рождения. «Моему солнцу сегодня 
шестнадцать, Ирина Геннадьевна, спа-
сибо, не забудем, верим!» — такие запи-
си появлялись даже в 2020 году. Ирина, 
очевидно, была прекрасным врачом, 
раз пациентки помнили о ней столько 
лет и переживали за ее судьбу. Одна из 
пациенток Земченковой рассказала в 
2009 году такую историю на специали-
зированном форуме: женщина рожала 
по договору в институте им. Отта, роды 
были сложными. Вела их Земченкова, но 
из-за осложнений в палату были вызваны 

заведующий отделением и даже глав-
врач. Пришлось делать экстренное ке-
сарево сечение, причем медик сначала 
была против операции. Ребенок родился 
здоровым, все прошло удачно, и из всех 
специалистов именно Ирина Земченкова 
больше всех переживала за роженицу, 
несколько раз после приходила к ней на 
осмотр. Остальные пациентки отмечают 
чуткость врача и отношение Земченко-
вой к ним — «как к родственницам».

Сейчас муж Ирины, который успел 
счастливо пожить с новой супругой и 
получить широкое профессиональное 
признание, — подозреваемый по уго-
ловному делу, решается вопрос о его 
аресте. Кстати, коллеги по Мариинской 
больнице, где Земченков заведовал от-
делением, называют его не иначе как 
гениальным специалистом. Он много 
лет изучал диализ, у него 35-летний 
стаж. Но едва ли этот статус ему те-
перь поможет.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

Нефролог сознался 
в убийстве жены,  
которую искали 11 лет

Российская школа испытывает 
острейшую нехватку учителей. При-
чем не хватает уже не только «ан-
гличан» с физруками, традиционно 
уходившими из учителей в перевод-
чики и в фитнес-тренеры, но и пре-
подавателей естественно-научного 
цикла: физиков, химиков, математи-
ков и биологов. Найти решение этой 
проблемы пытались было участни-
ки последней «Образовательной 
среды». Но не преуспели, ибо чтобы 
удержать учителя в школе, ему как 
минимум надо как следует платить. 
А государство к этому до сих пор не 
стремилось. 

По словам экспертов, естественно-
научные дисциплины в отечественной школе 
переживают трудные времена. Мало того 
что изучение этих предметов — физики, 
химии, биологии, немыслимых сегодня друг 
без друга — не синхронизировано, а потому 

целостной картины мира детям не дает. В 
школах сложился и постоянно усиливается 
дефицит преподавателей по этим пред-
метам. А многие из тех, что есть, по оценке 
директоров, должного уровня преподавания 
не обеспечивают:

— Ко мне постоянно обращаются дирек-
тора школ с просьбой найти им достойного 
учителя химии, — обрисовала общее положе-
ние дел председатель Ассоциации учителей 
и преподавателей химии Людмила Левина. 
— А найти такого учителя для профильного 
класса вообще огромная проблема. Их нет! 
Зато есть серьезнейшая проблема с под-
готовкой учителей химии в вузах.

В прошлом году, кстати, ее уже сполна 

ощутили сдававшие ЕГЭ по этому пред-
мету. А что-то будет в этом году? Одной из 
причин в сложившейся ситуации Левина 
считает перманентные изменения структуры 
подготовки педкадров, не дающие вузам 
сосредоточиться на главном — выпуске ка-
чественных учителей:

— Ох уж эти слияния-разлияния Миноб-
рнауки и Минпросвещения и подчинения и 
переподчинения педвузов! Не отсюда ли 
весь этот абсурд с отбором абитуриентов 
на педнаправления? Только вдумайтесь: 
ребята, поступающие, чтобы выучиться на 
учителя химии, не сдают химию в качестве 
вступительного экзамена!

Впрочем, у физиков до последнего 

времени было то же самое, добавил доцент 
кафедры развития физического образо-
вания, директор центра дополнительного 
физико-математического и естественно-
научного образования Томского педунивер-
ситета Михаил Червонный: чтобы поступить 
на места, где готовят учителей этого пред-
мета, годами сдавали не физику, а русский, 
обществознание и математику. Где уж тут 
требовать отбора лучших! В Уссурийске, на-
пример, на педагогические направления по 
физике при такой системе так долго посту-
пали только троечники, что это направление 
в местном педвузе вообще закрыли — чтобы 
не дискредитировать педагогов!

Стоит ли поэтому удивляться жало-
бам родителей, что «учителя естественно-
научного направления с 8-го класса 

заставляют нанимать репетиторов, если 
дети хотят хорошо сдать эти предметы на 
ЕГЭ». Впрочем, это если такие учителя есть. 
А что прикажете делать, если их нет — ни 
хороших, ни плохих?

По последним данным, приведенным 
недавно вице-премьером Татьяной Голико-
вой, учителей в России готовят в 280 вузах и 
филиалах (в том числе 33 педвуза находятся 
в ведении Минпросвета, а остальные — в 
ведении Минобрнауки). На 2021/22 учебный 
год там выделено 75,7 тыс. бюджетных мест, 
а в школы, по данным педвузов, ежегодно 
идет около 80% выпуска. Но куда же они 
деваются?

В регионах сложился острейший де-
фицит учительских кадров: как недавно 
сообщил депутатам Госдумы замглавы 

Минпросвещения Виктор Басюк, особенно 
острой является ситуация в Краснодарском 
и Алтайском краях и в Иркутской области, 
где не хватает по 300 (!) учителей! 

При этом особенно тяжко приходится 
молодым специалистам. На Севере, напри-
мер, такой учитель имеет право на северные 
надбавки (а это, отметим, более 50% оклада) 
только через пять лет после начала работы! 
А до тех пор получает меньше кочегара. У 
кого при таком раскладе повернется язык 
упрекнуть молоденькую учительницу, сбе-
жавшую из школы в маникюрши?!
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Как сообщили в Минпросвещения, 
итоговое сочинение, являющееся 
для школьников допуском к ЕГЭ-
2021, перенесено с 5 на 15 апреля. 
Одновременно сдвинуты и до-

полнительные даты проведения сочинения: 
с 21 апреля и 5 мая на 5 и 19 мая 2021 
года.

Марина ЛЕМУТКИНА.

МЕЖДУ УЧЕНИКАМИ И ПЕДАГОГАМИ БОЛЬШЕ НЕТ ХИМИИ
Преподаватели естественно-научного цикла сейчас в дефиците

Пострадавшая в ДТП.

Вот эту «Митсубиси» 
заподозрили в причастности 
к громкой аварии.

Разрушения в доме Барданова 
действительно внушительные.

Вопреки слухам, животные  
все еще остаются в поместье.

В ПИТЕРЕ НОВЫЙ ДОЦЕНТ-РАСЧЛЕНИТЕЛЬ

Доцент Земченков и его жертва — супруга Ирина.

Молодой семье Кулаковых — 23-
летней Алене и 29-летнему Сергею 
— в минувшее воскресенье пришлось 
впервые оставить на несколько часов 
своего первенца — двухмесячную 
дочку Мирославу. Няню на 4 часа, 
пока супруги отлучатся по работе, 
придирчиво искали по отзывам и от-
бирали среди других кандидаток за 2 
недели до намеченной даты. Однако 
проведенный под присмотром няни 
воскресный вечер обернулся для 
младенца госпитализацией по пово-
ду сотрясения мозга и множествен-
ных ушибов, ссадин и гематом. 

Родители малышки в шоке, однако со-
гласились рассказать, как было дело, чтобы 
предостеречь других мам и пап малышей.

Все 2 месяца с рождения Мирославы ее 
родители глаз с нее не спускали: оба вставали, 
если малышка просыпалась ночью, соблюда-
ли все правила ухода за грудничками. О том, 
что им предстоит отъехать на 3–4 часа на 
съемки (Сергей артист, Алена — детский тре-
нер), ребята узнали за 2 недели до события. 
Однако родную бабушку из другого города 
ради нескольких часов решили не вызывать: 
были уверены, что акция разовая. 

— Жена сомневалась до последнего, — 
делится Сергей. — Так не хотела дочку одну 
оставлять, что готова была даже отказаться 
от этих съемок. Ее, наоборот, все убеждали, 
что ничего такого в этом нет, многие пользу-
ются почасовыми нянями, передают лучших 
из них из рук в руки, и все довольны. И все 
равно Алена решила попросить остаться с 
Мирославой свою подругу, но та заболела. 
Вопрос решился в пользу няни.

Молодые родители живут в микрорайоне 
Павшинская Пойма, где множество семей с 
маленькими детьми. Мамочки все вместе 
гуляют с колясками, обмениваются опытом и 
состоят в тематическом форуме на тему ма-
теринства и детства. Именно в «мамочкином 
чате» маме двухмесячной Мирославы и дали 
контакты «проверенных» нянь, которые уже 
не раз успешно оставались с грудничками в 
знакомых семьях. 

— Предложений было очень много, — 
рассказывает папа малышки. — Жена сначала 
отобрала трех наиболее подходящих на сайте, 
а потом мы уже с ней вместе познакомились 
со всеми тремя лично. Нам обоим больше 
всего понравилась та, на которой мы оста-
новились, — Екатерина, 35 лет, местная, из 
Красногорска. Мамочки с форума сказали, 
что у нее большой опыт, свое ИП — частный 
детский садик. 

В воскресенье вечером няня пришла к 
Кулаковым. Родители объяснили ей, что ма-
лышка обычно засыпает в 7–8 вечера, надо 
только немного ее поукачивать, и спит спо-
койно до часа ночи, когда привыкла кушать. 
А к этому моменту мама уже вернется. Свою 
крошечную подопечную няня взяла на ручки 
так ласково и умело, что немного успокоила 
волнующихся родителей.

— Но я все же оставил в комнате видео-
камеру, направленную на детскую кроватку, 
— признается Сергей. 

В 19.43 (у папы Мирославы все записано 
поминутно и покадрово) Алена и Сергей сели 
в такси — и с этого момента в поведении няни 
начались странности. 

Через смартфон родители могли уда-
ленно подключаться к веб-камере и видеть 
и слышать, что происходит в комнате, где 
она установлена. И вот что они увидели во 
время самого первого прямого включения 
в детскую своей дочери, пока еще ехали в 
такси. Няня, 10 минут назад заявившая, что 
вообще никогда не смотрит телевизор, не-
медленно врубила его на полную катушку. 
Одновременно она прямо в детской слушала 
по громкой связи в телефоне предсказания 
гадалки в любовных делах, параллельно ак-
тивно с кем-то переписываясь. Ребенок в это 
время находился в кроватке и плакал, но няня 
плач игнорировала. 

— Это нам, конечно, не понравилось, 
— признают родители, — но само по себе 
это еще не было поводом разворачиваться 
и ехать домой. Мы попросили маму Алены 
позвонить няне, чтобы отвлечь ее от гадалки с 
телевизором и заставить обратить внимание 
на плачущего ребенка. 

После звонка бабушки няня вытащила ре-
бенка из кроватки и начала энергично качать. 
После этого в детской наступила тишина, в 

связи с чем родители двухмесячной девочки 
решили, что она, как обычно, спокойно уснула. 
Вернувшись через 4 с небольшим часа, мама 
и папа Мирославы обнаружили дочку спящей. 
Смутило их лишь то, что, увидев их, няня тут 
же вышмыгнула из квартиры, хотя ей еще 
даже не успели заплатить. 

— Ну, мы подумали: может, время позд-
нее, — говорит Сергей. — У меня, честно 
говоря, даже мелькнула мысль, может, она 
стащила чего?! Как-то очень странно убежать, 
не получив оплату за свой труд. 

Но утром малышка показалась родите-
лям странной: она непривычно долго спала, 
будто в забытьи, а на тельце обнаружились 
синяки и ссадины. Тогда родители позвонили 
в «скорую» и сообщили о состоянии ребенка 
в полицию: врачи и следователь прибыли 
одновременно. Медики сразу определи-
ли у младенца сотрясение мозга и ушибы 
мягких тканей головы. Мирославу вместе с 
мамой немедленно госпитализировали. А 
Сергей сел покадрово отсматривать видео 
с камеры, чтобы понять, что же произошло в 
их отсутствие?!

Вот какое «кино» его ждало: няня трясла 
двухмесячного младенца, как куклу, чуть ли не 
вниз головой, никак не поддерживая головку и 
шейные позвонки — будто вымещая на чужом 
ребенке какую-то свою злость. Кормила из бу-
тылочки так торопливо, что на записи слышно, 
что ребенок буквально захлебывается. Затем, 
с силой швырнув малютку в кроватку, няня 
распахнула настежь окно детской и закурила! 
Затем Мирослава снова заплакала, и няня 
вынуждена была снова взять ее на руки. По-
трясая ребенком, няня сделал круг по комнате, 
нагнулась над кроваткой, собираясь вернуть 
туда Мирославу, и выронила ее из рук! 

— На записи не только видно, как ребенок 
выпал у нее из рук, но и слышно, как наша 
дочь ударяется головой о жесткий кокосовый 
матрасик, на каких обычно спят груднички! 
— ужасается Сергей. — А няня это коммен-
тирует: «Бабах!» Ребенок заходится плачем. 
Тогда няня берет нашу дочку на руки и уходит 
из комнаты. 

Спустя некоторое время няня возвра-
щается в кадр со спящим ребенком, кладет 
девочку в кроватку, сама ложится на диванчик 
рядом и крепко засыпает. Примерно через час 
в квартиру возвращаются Сергей и Алена. 

— Конечно, мы хотели чисто по-
человечески спросить у этой няни, что же 
произошло?! — говорят родители Мирославы. 
— Но она прислала на следующий день одно 
сообщение: «Простите, если что-то не так!», 
после чего на наши звонки и сообщения не 
отвечает. И это очень странно, ведь она сама 
дала нам сфотографировать свой паспорт. 

На форуме, где посоветовали эту няню, 
негативный отзыв о ней принять у Кулаковых 
отказались. Сказали, что не принимают от-
рицательные отклики в принципе: про нянь 
или хорошо, или никак. Но среди мамочек 
нашлась одна, у которой произошла похожая 
история с той же няней, только ребенок у нее 
постарше. Вернувшись после пары часов от-
сутствия, родители застали свое чадо чем-то 
жутко перепуганным, а няня сразу убежала, 
даже не дождавшись оплаты. 

За жуткие дни в детской больнице ро-
дители Мирославы успели понять, что они 
не одиноки, подобных случаев очень много. 
И теперь они намерены бороться не толь-
ко со своей няней-вредительницей, но и по 
большому счету настаивать на специальном 
обучении для нянь и сертифицировании их 
деятельности. А иначе к вашей малютке од-
нажды в режиме почасовой оплаты может 
прийти если и не маньячка, то халатная му-
чительница уж точно. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

ФРЕКЕН БОК С РЕКОМЕНДАЦИЕЙ
«Про нянь или хорошо, 
или никак»
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Государство оказывает большое внима-
ние развитию территорий, на которых про-
живают коренные малочисленные народы 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это 
исконные земли их предков, и поэтому для 
сохранения и развития жизнедеятельности 
северных народов необходимы государствен-
ные меры. За последние десятилетия прой-
ден огромный путь по созданию правовой 
базы: в Конституцию РФ включена статья, 
заложившая основу развития федерального 
законодательства в области защиты прав 
коренных малочисленных народов, принят 
целый блок федеральных и региональных 
законов, муниципальных нормативных актов. 
Приняты стратегии, концепции и программы 
на федеральном и региональных уровнях, и 
во многом благодаря инициативам самих 
общественников, которые непосредственно 
взаимодействуют с органами власти и ведут 
каждодневную работу.

В августе 2019 года Правительство 
внесло в Госдуму законопроект о порядке 
учета лиц, относящихся к коренным мало-
численным народам России, чтобы каждый 
желающий мог беспрепятственно определить 
и указать свою национальность. Идею под-
держал Президент РФ, вследствие чего был 
издан ряд важных поручений. Законопроект 
был принят. Органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и государ-
ственные внебюджетные фонды с февраля 
2022 года будут использовать сведения, со-
держащиеся в списке, для обеспечения ре-
ализации социальных и экономических прав 
лиц, относящихся к малочисленным народам. 
Инициатива создания списка исходила от 
Ассоциации. К этому событию Ассоциация 
шла в течение пяти лет. Когда стало понятно, 
что без решения вопроса о подтверждении 
национальности пользоваться особыми пра-
вами коренным малочисленным народам 
становится затруднительно, что  этот вопрос 
основной, ключевой, системный, она вышла 
с инициативой — проработала ее во всех 
субъектах, в рамках правовых семинаров, кру-
глых столов, совещаний на различных, в том 
числе федеральных, площадках. Обсуждали 
ее в первую очередь с коренными народами. 

 «Вступление в силу Федерального 
закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации» в части установ-
ления порядка учета лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам» 
позволяет Ассоциации планомерно 
перейти к дальнейшей работе по реа-
лизации ряда прав. В первую очередь 
это традиционные рыболовство, охота, 
пенсионное обеспечение, образова-
ние, взаимодействие с особо охраня-
емыми природными территориями, 
которые созданы на территориях про-
живания и хозяйственной деятельности 
малочисленных народов. Это первые 
пять пунктов, которые требуют изме-
нения законов и подзаконных актов. И 
параллельно с созданием списка лиц, 
относящихся к малочисленным наро-
дам, мы должны вносить изменения в 
профильное законодательство», — от-
метил Президент Ассоциации, сенатор 
Правительства РФ Григорий Ледков.

В 2021 году заработал механизм учета ко-
ренных малочисленных народов, формирует 
реестр Федеральное агентство по делам на-
циональностей, которое занимается сбором и 
систематизацией базы данных. Список будет 
пополняться и мониториться. Ключевая роль 
в помощи народам при заполнении и пода-
че заявлений, разъяснении необходимости 
этой процедуры возложена на Ассоциацию и 
региональные органы власти, где проживают 
коренные малочисленные народы. 

■ ■ ■
Президент Ассоциации Григорий Ледков 

в преддверии IX Съезда Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ поделился итогами 
работы и планами дальнейших действий 
организации.

— Можно сказать, что за три десяти-
летия работа Ассоциации становится все 
масштабней, все глобальней с каждым 
годом?

— Да, потому что сама жизнь требует 
активных действий. В начале 90-х годов 
меняется государственное устройство. При-
нимаются новые законы, на наших землях 
происходит новая промышленная рево-
люция. Наше движение также не стоит на 
месте. Растет и развивается Ассоциация. 
Если изначально она включала в себя 26 
организаций народов Севера, то сейчас 
насчитывает 33, и не только Севера, но и 
Сибири и Дальнего Востока, которые пред-
ставляют 41 народ.

Мы работаем с Советом Федерации, 
Государственной Думой, с правительствами, 
законодательными собраниями регионов, 
доходим, если нужна наша помощь, до каж-
дого маленького поселка. На всех уровнях 
налаживаем работу наших общественников, 
развиваем молодежное движение, создали 
совет старейшин, который передает опыт 
молодому поколению, смотря в будущее, 
понимает необходимость развития эконо-
мики наших традиционных отраслей хо-
зяйствования. Мы хотим, чтобы оленевод-
ство, добыча рыбы, охота, собирательство 
приносили доход, чтобы у населения была 
занятость и традиционная деятельность 
снова стала рентабельной. Сегодня наша 
цель состоит в том, чтобы помочь общи-
нам стать экономически самостоятельными 
единицами и чтобы они заняли свое место 
в развитии страны и продовольственного 
суверенитета. 

— Почему именно коренные мало-
численные народы Севера, Сибири и 
Дальнего Востока имеют особый право-
вой статус?

— Наши народы называются коренными, 
потому что испокон веков живут на северных 
территориях, и мы действительно малочис-
ленны. Но мы часть большой страны. Главной 
целью национальной политики России явля-
ется то, чтобы ни один этнос, проживающий 
на ее территории, не исчез, чтобы сохра-
нились все самобытные языки и культуры. 
И еще один аргумент. В нашей стране нет 
других народов, которые бы проживали в на-
столько удаленных и суровых климатических 
условиях, да еще и вдали от современной 
инфраструктуры и благ цивилизации. А тра-
диционный образ жизни, такой, например, 
как кочевой, — вообще кроме наших народов 
никто не ведет. Сохранять его необходимо и 
для нас, и для будущих поколений. Для это-
го и необходимы особые меры поддержки, 
права и гарантии их осуществления.

— Что вы можете сказать о послед-
них годах деятельности Ассоциации, 
прошедших под вашим руководством? 
Какие ключевые решения были приняты? 
Что достигнуто? Какие важные события?

— Следует отметить, что законодатель-
ство постоянно меняется во всех сферах 
жизни. В этом быстром темпе мы работаем 
вместе с государством. С начала 2000-х го-
дов мы видим кардинальные изменения в 
некоторых сферах, особенно хозяйственных.

Помню, в начале своей работы депу-
татом Государственной Думы в 2011 году я 
наблюдал, как исчезали статьи из законов, 
территории природопользования утратили 
статус особо охраняемых природных тер-
риторий, мы чуть не потеряли все статьи, 
гарантирующие малочисленным народам 
особые преференции в Земельном кодек-
се, пенсионном законодательстве. На тот 
момент задачей Ассоциации и меня как 

депутата было остановить эти негативные 
процессы. Мы возражали, предоставляли 
аргументы, предлагали свои поправки в 
законы и в течение 2012–2015 годов смогли 
добиться хороших результатов. 

За прошедший период с 2012 года по 
нашей инициативе внесены поправки в Зе-
мельный кодекс, Закон «Об особо охраня-
емых природных территориях», «О гаранти-
ях прав коренных малочисленных народов 
РФ». Это нормы об обеспечении особых 
прав при пользовании земельными участ-
ками, согласования деятельности других 
природопользователей с малочисленными 
народами, беспрепятственного бесплатного 
пребывания коренных малочисленных наро-
дов на территориях ООПТ, расположенных в 
местах традиционного проживания, о соз-
дании общественных советов при органах 
власти в местах проживания. В более чем 20 
законов внесены изменения по унификации 
терминологии, и теперь нет разночтений и 
двояких толкований. 

Мы участвовали в обсуждении новых 
статей Конституции, в пенсионной реформе. 
Благодаря нашей работе для коренных мало-
численных народов сохранен возрастной порог 
льготного выхода на пенсию. Был принят Закон 
о внесении изменений в Закон «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов РФ» 
о государственном учете лиц, относящихся к 
коренным малочисленным народам. Для нас 
это историческое событие — создание феде-
рального единого списка. Сейчас наша задача 
совместно с федеральными и региональными 
органами власти — наполнить этот список, 
помочь всем желающим подать заявление и 
попасть в данный перечень, чтобы у каждого 
человека из числа малочисленных была воз-
можность определить свою национальную при-
надлежность, а у государства — установить, 
кому нужна адресная помощь. 

Сейчас мы уже готовим предложения по 
внесению поправок в законодательство об 

охоте, рыболовстве, что-
бы обеспечить свободный доступ к 

традиционным ресурсам, отменить заяви-
тельные принципы, излишние процедуры, а 
также обеспечить возможность заниматься 
традиционными видами деятельности и в то 
же время развивать традиционную экономи-
ку. Сегодня, к сожалению, сложились такие 
условия, при которых наши народы не могут, 
как предки, пользоваться биоресурсами. 
Хотя и в 21-м веке для нас это единственный 
источник пропитания. В тундре, тайге нет 
универсамов, работы, дорог, все необходи-
мое можно доставить только на вертолете, 
но много на нем не привезешь, да и кто в 
чум, тундру или в тайгу повезет продукты? 
Задача Ассоциации — найти понимание в 
органах власти, найти сторонников, добиться 
внесения необходимых изменений в зако-
нодательство, улучшающих качество жизни 
коренных малочисленных народов Севера.

— Григорий Петрович, вы уже не-
однократно говорили в своих интервью 
и выступлениях, что принятие закона о 
государственном учете лиц, относящих-
ся к коренным малочисленным народам, 
особенно важно и для Ассоциации, и для 
коренных малочисленных народов. Ка-
кие главные проблемы позволит решать 
этот закон?

— Без графы в паспорте мы прожили 
много лет. Та национальная политика, кото-
рая существовала у нас в советский период, 
обрушилась с утратой графы в паспорте. 
Раньше не возникало проблем с доступом 
к пастбищам, биоресурсам, образованию, 
медицине. Законодательно были закреплены 
приоритетные права на основе националь-
ной принадлежности к коренным народам 
Севера, проживания на родине предков и 
ведения традиционного образа жизни. И 
если перечни коренных малочисленных на-
родов, мест традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности, видов тра-
диционной хозяйственной деятельности 
определены Правительством, то единого 

порядка подтверждения национальности 
не существовало. С утратой возможности 
подтвердить свою национальность много лет 
наши люди испытывают трудности. Оленево-
дов, рыбаков, общинников — штрафуют даже 
за ловлю не квотируемых видов рыб. У них 
нет возможности охотиться традиционными 
методами, которые существовали столети-
ями. И, конечно, мы понимаем, что сегодня 
этот накал надо снимать, надо людям помочь.

— Реестр — это дополнительная га-
рантия, получается так?

— Именно. Дополнительная гарантия 
для наших людей.

— Если говорить об участии в Ар-
ктическом совете, что оно может дать 

международному сообществу 
коренных и малочисленных 
народов?

— Россия готовится к пред-
седательству в Арктическом 
совете на период с 2021 по 
2023 год. Уже сформирована 
программа председательства. 
Отдельный блок в программе 
планируется посветить вопро-
сам коренных малочисленных 
народов. Указом Президента 
РФ утверждены основы госу-
дарственной политики Рос-
сийской Федерации в Аркти-
ке до 2035 года. Две из пяти 
целей политики напрямую 
касаются коренных мало-
численных народов. Одна 
— это повышение качества 
жизни, вторая — защита 
исконной среды обитания 
и традиционного образа 
жизни. 

Но и сегодня мы на-
ходимся в постоянном 
и тесном взаимодей-
ствии с членами АС. 
Помимо восьми приар-
ктических государств, 
входящих в этот совет, 
специальный статус 
постоянных участ-
ников имеют 6 орга-
низаций коренных 
народов Арктики. 
Среди них Россию 
представляет как 
раз наша Ассо-
циация. Предсе-
дательство же в 
Совете России 

расширит наши воз-
можности, и уверяю, что Россия пред-

ложит очень хорошую программу. 
— То есть зарубежным партнерам 

есть что у нас перенять?
— Россию часто пытаются учить демо-

кратии и правилам диалога между народом 
и властью. Но когда зарубежные партнеры 
приезжают к нам в гости и видят, что в наших 
съездах и рабочих конференциях участвуют 
не только организации коренных народов, 
но и губернаторы, министры, сенаторы и 
депутаты, то сильно удивляются. И признают, 
что далеко не всегда могут позволить себе 
подобное общение даже на уровне мэрий. 
Впрочем, и нам есть чему у них поучиться. 

— Какой вы видите Ассоциацию еще 
через 5–10 лет?

— Я уверен, что наша Ассоциация оста-
нется такой же активной, ведь у нас очень 
прекрасная молодежь. Мы видим, как с 2015 
года набирает обороты молодежное движе-
ние. Представлять коренные малочисленные 
народы России на международных площад-
ках — это тоже одна из сфер нашей деятель-
ности, например, в Арктическом совете или 
постоянном Форуме ООН в Нью-Йорке. 

Наша Ассоциация имеет специальный 
консультативный статус при Экономическом 
и социальном Совете ООН (ECOSOC), обла-
дает статусом наблюдателя в Управляющем 
Совете Программы ООН по окружающей сре-
де (UNEP Governing Council/Global Ministerial 
Environment Forum) и при межправитель-
ственном Комитете по интеллектуальной 
собственности, генетическим ресурсам, тра-
диционным знаниям и фольклору Всемирной 
организации интеллектуальной собствен-
ности и, как говорилось выше, является по-
стоянным участником Арктического совета.

— Закончите предложение: 30 лет 
Ассоциации — это … 

— 30 лет Ассоциации — это большой 
путь, время становления и роста как для 
организации, так и для нашей страны. Это 
только начало для дальнейшего уверенного 
движения вперед, устойчивого развития 
народов нашей страны.

Ассоциация КМНСС и ДВ РФ.

С 4 по 8 апреля 2021 года в Салехарде пройдет IX Съезд Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
РФ. Более 30 лет общественная организация отстаивает права север-
ных народов, которые продолжают вести традиционный образ жизни 
в суровых климатических условиях нашей страны. Коренные малочис-
ленные народы со времен распада СССР сталкиваются с изменением 
системы и проблемами в местах традиционного проживания, а Ассоци-
ация берет на себя задачи по отстаиванию их интересов, ведь она была 
создана по просьбе людей. Еще в 90-х годах прошлого века остро стоял 
вопрос о судьбе коренных народов Севера, и уже тогда были приняты 
первые неотложные меры государства по сохранению малочисленных 
народов, проживающих в районах Крайнего Севера, их особого образа 
жизни и уникального традиционного природопользования. Инициато-
рами создания Ассоциации для защиты своих интересов были 26 наро-
дов Севера и Арктики. Позже к ним присоединились коренные народы 
Сибири и Дальнего Востока.

охоте, рыболовстве, что-
бы обеспечить свободный доступ к 
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есть что у нас перенять?

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА

С 4 по 8 апреля в Салехарде пройдет IX Съезд Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации
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БОГЕМА   

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

Не устаю благо-
дарить судьбу за 
встречи с яркими 
людьми. 
Ему выпало прогу-
ливаться по улице, 
носящей имя пра-
прадеда. А еще о 
нем неаллегориче-
ски говорят: видит 
людей насквозь. 
Доктор по призва-

нию и профессии и доктор медицин-
ских наук Андрей Владимирович Ара-
блинский отмечает 60-летие.

Генерал и его сожженный 
портрет
Почетное место в квартире профессора 

Андрея Владимировича Араблинского за-
нимает вычерченное при участии родствен-
ников ветвистое генеалогическое древо: об 
испытаниях, выпавших представителям его 
рода, Андрей Владимирович совместно с пу-
блицистом Дербента Г.Я. Гусейновым пишет 
документальную книгу. 

Не каждому доводится прогуливаться по 
улице, носящей имя прапрадеда, доблестного 
генерал-лейтенанта Бала-киши Али-бек Ара-
блинского, полвека отдавшего службе в цар-
ской армии, сделавшего блестящую военную 
карьеру: участвовал в большинстве боевых 
операций Российской армии, Крымской, Хи-
винской, Венгерской, Балканской кампаниях, 
в Русско-турецких войнах. Его удивительная 
судьба — одна из любопытнейших страниц 
истории Российской империи.

Согласно семейному преданию, мальчик 
Бала-киши Араблинский в 8-летнем возрасте 
был взят русскими властями аманатом (залож-
ником). Практика аманата на Кавказе существо-
вала с давних времен. Феодальные правители 
в залог верности заключенным между собой 
договоренностям отдавали в аманаты сыновей, 
а в случае отсутствия сыновей — ближайших 
родичей. При нарушении обязательств владе-
лец аманата мог поступить с ним по своей воле 
— лишить жизни, продать в рабство, обменять 
на другого аманата, подарить кому-либо…

Имея полномочия единоличного россий-
ского правителя на Кавказе, генерал Ермолов 
всеми мерами подчинял непокорных горцев. 
Изымая княжеские имения в Мингрелии и Гу-
рии, преследуя мятежных ханов в Карабахе 
и Дагестане, сжигая владения влиятельных 
кланов в Кабарде, Черкесии, Чечне, в залог 
брал отпрысков богатых и влиятельных пред-
ставителей местной аристократии, они содер-
жались в специальных «Аманатских дворах» или 
этапировались в Россию, в военно-сиротские 
училища, где воспитывались в духе предан-
ности российскому престолу.

Документально зафиксировано: Бала-
киши Араблинский окончил Первый Его Им-
ператорского Величества С.-Петербургский 
кадетский корпус в 1848 г. Получив чин корнета, 
молодой кавалерийский офицер был направ-
лен в Отдельный кавказский корпус, которым 
в то время командовал генерал-фельдмаршал 
Паскевич. С этого момента начинается длив-
шаяся без малого полвека военная служба…

В августе 1898 г. в возрасте 70 лет Бала-
киши Араблинский произведен в генерал-
лейтенанты с «увольнением от службы с 
мундиром и пенсией». Высочайшим указом 
российского императора в виде особой пре-
мии за 50-летнюю службу генерал-лейтенанту 
Бала-киши Араблинскому было даровано име-
ние — 25 десятин (1 десятина = 1,09 га) плодо-
носящего виноградника в 6 километрах к югу 
от Дербента. При строительстве железной 
дороги Дербент — Баку (1897–1899) возле 
имения генерала был специально устроен 
полустанок.

Умер генерал-лейтенант Араблинский в 
1902 году. 

После Великой Октябрьской революции 
потомкам генерала пришлось скрываться и 
таить свою принадлежность славному роду. 

Ордена спрятали, и найти до сих пор не 
могут. Портрет генерала с надписью «генералу 
Араблинскому от государя-императора» (этот 
портрет, когда уходил в отставку, подарил царь) 
пришлось порезать на мелкие кусочки и сжечь. 
Если бы ЧК-НКВД нашли компрометирующие 
свидетельства причастности Араблинских 
правящему классу, потомков генерала уни-
чтожили бы как врагов народа. 

— Когда Советский Союз умер и коммуни-
сты ушли, началось пробуждение интереса к 
прошлому, меня пригласили в Дербент, — рас-
сказывает Андрей Араблинский. — Принимали 
в администрации района, и дербентский во-
енком сказал: он посчитал награды генерала 
(а их было десять), они, если перевести на 
современный лад, равны званию дважды Героя 
Советского Союза. 

Героический беглец
Дед Андрея Владимировича Араблин-

ского, внук генерала, уехал из Дербента в 
30-м году и пятьдесят лет работал слесарем 
на Московской шерстопрядильной фабрике, 
четыре года был перерыв на войну.

— Я у него спрашивал, — рассказывает 
праправнук генерала врач Андрей Араблин-
ский, — за что воевал, что защищал, у тебя все 
отняли. Дед отвечал: «У меня сын, жена, за них 
и воевал». Я ему говорю: «А когда воевал, мог 
погибнуть?» — «Да, говорит, дважды. Первый, 
когда Днепр форсировали после Курской дуги». 
Он был командиром взвода боепитания, сна-
ряды подвозил. И вот они Днепр туда-обратно, 
три раза туда, три раза обратно. И он говорит: 
снаряды рядом бьются, бах в соседний плот, 
бах — в другой, думаю, сейчас в наш плот 
попадет и потону. В Дербенте родился, на 
море, а плавать не умею. Их мать не пускала 
плавать, потому что у них один из братьев уто-
нул. Каспийское море — коварное, местные на 
море не ходят, боятся. А второй раз, говорит, в 
Румынии, батарея отбивалась, меня за снаря-
дами отправили. Еду со снарядами обратно, 
на мосту какая-то машина застряла, ни туда ни 
сюда. А мне срочно снаряды нужно подвезти, 
иначе немцы задушат. Я бойцам командую: 
машину в реку! Машину выкинули, снаряды 
привезли. Приезжают особисты: кто машину 
генерала кинул в речку? На меня указали. К 
стенке поставили расстреливать за самоуправ-
ство. А бойцы отстояли, отбили, бойцы взвода 
очень любили деда. Набили морду особистам, 
оружие у них отняли и удрали. Я говорю деду: 
и что же, обошлось? Да нет, ордена Красного 

Знамени лишили. Воевал он и после 9 мая, в 
Чехословакии, демобилизовался в сентябре. 
Он говорил: это самое опасное, когда уже побе-
да, а надо воевать. И еще сказал: жив остался, 
потому что, во-первых, не пил на фронте (по 
пьянке много народу погибло). А во-вторых, не 
написал ни одной автобиографии. Я говорю: 
такого быть не может, как же ты членом партии 
стал, если автобиографии не писал? Он рас-
сказывает: приходили и говорили: «Мухтар, ты 
героически воюешь, у тебя ордена и медали, а 
ты не член партии, как такое может быть? Пиши 
автобиографию и заявление». Дед уклонялся: 
«Я писать по-русски не умею». Думал: напишу 
автобиографию, меня вычислят и к стенке по-
ставят. И вот перед боем, как в кино, пришел 
политрук и вручает мне партбилет. «Мухтар, 
поздравляю, ты коммунист». — «Я же ничего 
не писал». — «Я за тебя написал». — «И что же 
ты написал?» — «Что ты из крестьян». И внук 
генерала стал крестьянином.

— Дедушку уважали родственники, — за-
вершает рассказ Андрей Араблинский. — Все 
Араблинские, которые приезжали в Москву, 
обязательно приходили к нам в гости, поэтому 
знаю всех. Дедушка до последних дней хранил 
твердость характера и был физически крепок. 
Ему было 74 года, он ехал с соседом по даче, 
тоже участником войны, в электричке поздно 
вечером. Вошел пьяный молодой парень. По-
дошел к ним: «Деды, быстренько по рублику 
скиньтесь, если не хотите неприятностей». Петр 
Михайлович полез за деньгами, а дед говорит: 
«Петя, сиди. А ты слушай, пойдем я тебе в там-
буре дам денег, тут неудобно». Возвращается 
один. Сосед спрашивает: «Дал ему?» — «Дал, 
лежит в тамбуре, пойди посмотри». 

— А у вас в характере, Андрей Владими-
рович, есть наследственная боевитость?

— Я человек сугубо мирный. Все пробле-
мы решаю спокойно. Люблю животных…

Тайны темной головы  
и темной комнаты
Мало кто рвался в рентгенологию в те 

годы, когда Андрей Араблинский вступал на 
стезю медицины, считали: специальность уми-
рающая, свое исчерпала. Профессия и впрямь 
не подарок, отягощена риском облучения и 
требует интеллекта: необходимо, видя изо-
бражение на экране монитора, сопоставить 
увиденное с симптомами массы заболеваний 
и лабораторными данными — процесс схожий 
с дедуктивным методом Шерлока Холмса. 

Впрочем, допотопные темные комнаты, 
где творилось таинство, просвечивали паци-
ентов, уже сходили на нет.

Первый томограф в Советском Союзе 
появился в 1978 году, его купили для хворав-
шего Брежнева. (Если бы вождь не занемог, 
эра медицинского переоснащения оттянулась 
бы на непредсказуемый срок?) Вскоре ком-
пьютерных томографов стало в Советском 
Союзе аж десять штук. А в мире насчитыва-
лись тысячи. 

— Реальным первопроходцем компью-
терной томографии стал в те дремучие годы 
Сергей Константинович Терновой, ныне — ака-
демик РАН, — говорит Андрей Араблинский. 
— Он организовал курсы усовершенство-
вания врачей-рентгенологов, где я и другие 
энтузиасты получили начальные знания по 
КТ и МРТ. Сергей Константинович возглавил 
и самую первую лабораторию компьютерной 
томографии. Судьба сложилась так, что через 
много лет я вновь работаю под его началом 
на кафедре лучевой диагностики и лучевой 
терапии Сеченовского университета. 

Кандидатскую диссертацию Араблинский 
посвятил лучевой диагностике аневризмы 
грудной аорты. Сравнил четыре метода об-
следования — классический рентгеногеноло-
гический, эхокардиографию, компьютерную 
томографию и ангиографию — и показал: 
компьютерная томография диагностирует 
заболевание гораздо эффективнее и точнее, 
ведь 25% пациентов с аневризмой подвер-
гались напрасной торакотомии, у них подо-
зревали опухоль средостения. В докторской 
диссертации он уточнил возможности УЗИ, КТ 
и МРТ в диагностике объемных образований 
живота. Профессор А.В.Араблинский является 
автором более 280 печатных работ, в том числе 
4 монографий и 6 учебно-методологических 
пособий. Под его руководством защищено 10 
кандидатских диссертаций.

В фильме о графе Калиостро Броневой 
изрек: голова — орган темный, исследованию 
не подлежит. Буквально так и было: если слу-
чалась травма (сотрясение, кровоизлияние, 
внутримозговая или оболочечная гематома, а 
каждый из вариантов требует своего лечения), 
пациентам наугад вскрывали череп, сверлили 
дырки. 

— Компьютерная томография, а затем и 
магнитно-резонансная помогли квалифици-
рованно сориентироваться в огромном коли-
честве заболеваний головного мозга и других 
органов, — рассказывает Араблинский. — Ны-
нешнее здравоохранение технически несрав-
нимо с прежним, но для работы на современной 
аппаратуре мало специалистов. А с другой 
стороны, им некогда повышать квалификацию. 
У них огромная нагрузка: всех отправляют на 
томографию — врачи клинических специаль-
ностей спешат поделить ответственность с 
врачами лучевой диагностики, если что-то 
пойдет не так, всегда можно сказать: мы то-
мографию сделали, что же вы хотите?

    
Андрея Владимировича Араблинского 

влечет многообразие науки, ее фундамен-
тальные основы и исторические, философские 
аспекты. 

Ему выпало счастье и везение трудиться 
бок о бок с высококлассными профессиона-
лами ГКБ С.П.Боткина (возглавляемой вир-
туозным хирургом Алексеем Васильевичем 
Шабуниным, сумевшим в сложных услови-
ях оптимизации медицины и коронавируса 
удержать вверенную клинику на максималь-
но высоком уровне), однако зов исследо-
вателя, изыскателя, теоретика вновь увлек 
отдавшего около двадцати пяти лет заве-
дыванию отделами лучевой диагностики в 
различных лечебных учреждениях ученого на 
обобщающе-синтезирующую стезю, в альма-
матер Первого меда, из стен которого ступил 
на медицинское поприще. Андрей Владимиро-
вич Араблинский традиционно предан будуще-
му — формирует и передает знания молодым, 
учит их видеть людей насквозь и погружен в 
глубокое прошлое — заканчивает монографию 
о своем легендарном прапрадеде.

ВИДЯЩИЙ ЛЮДЕЙ НАСКВОЗЬ

Организатор торгов конкурсный управляющий ФГУП 
«РСУ МВД РОССИИ» (109004, г. Москва ул. Станислав-
ского, д. 4, стр. 2, ИНН 7709682878; ОГРН 1067746691275) 
Денисов Роман Вячеславович (ИНН 500803836220, 
СНИЛС 120-385-42523, тел. 89778088010, адрес: 143403, 
Московская область, г. Красногорск, а/я 326, член Ассо-
циации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Центрального федерального округа» (ИНН 
7705431418 , ОГРН 1027700542209, ГРН 2087799379259, 
адрес: 109316 г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 
6, офис 201, регистрационный номер 002)), утвержден-
ный Определением Арбитражного суда города Москвы 
от 13.06.2019 г. по делу № А40-238628/16-175-370Б), 
сообщает о проведении торгов в форме публичного 
предложения по продаже следующего имущества Долж-
ника: Лот 004 — А/м ГАЗ 330232 А 099 НВ 35 Транс-
портное средство, марка модель ГАЗ-330232, иденти-
фикационный номер (VIN) Х9633023280638882, тип: 
Грузовой, категория В, год изготовления 2008, модель, 
№ двигателя *405240*83121167*, шасси (рама) № от-
сутствует, кузов (кабина, прицеп) №33023080108608, 
цвет Темно-синий, мощность двигателя, кВт/л.с. 
123,8(91), рабочий объем двигателя куб.см. 2464, тип 
двигателя Бензиновый, экологический класс Третий, 
разрешенная максимальная масса, кг 3500, масса без 
нагрузки, кг 2005, организация-изготовитель (страна) 
ООО №Автомобильный завод ГАЗ» Россия, одобрение 
типа ТС РОСС.RU №Е05599 от 01.01.2008 выдано ОС 
«САРТ-ФОНД», ПТС 52 МС 819513 выдан 21.08.2008, 
свидетельство о регистрации ТС 34ТА №081822, реги-
страционный знак А099НВ35, адрес места нахождения: 
г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 63; Лот 005 — А/машина 
Грузовая УАЗ-396259 (специальная) Транспортное сред-
ство, марка модель УАЗ-396259, идентификационный 
номер (VIN) XTT39625960461273, тип: Специальный а/м, 
категория В, год изготовления 2006, модель, № двига-
теля 421800*60205251, шасси (рама) №37410060482546, 
кузов (кабина, прицеп) №37410060104094, цвет Белая 
ночь, мощность двигателя, кВт/л.с.84 (61,8), рабочий 
объем двигателя куб.см. 2890, тип двигателя Бензино-
вый, разрешенная максимальная масса, кг 2720, масса 
без нагрузки, кг 1820, организация-изготовитель (стра-
на) Россия, ОАО УАЗ, одобрение типа ТС №Е04314 от 
07.07.2005 выдано РОСС RU.МТО2, ПТС 73 МВ 276808 
выдан 05.05.2006, свидетельство о регистрации ТС 77ХС 
№922616, регистрационный знак Н553ХУ197, адрес 
места нахождения: г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 63; 
Лот 009 — Автомобиль ГАЗ-330232 Транспортное сред-
ство, марка модель ГАЗ-330232, идентификационный 
номер (VIN) Х9633023282322454, тип: Грузовой, кате-
гория В, год изготовления 2008, модель, № двигателя 
*405240*83068158*, шасси (рама) № отсутствует, кузов 
(кабина, прицеп) №33023080101418, цвет Темно-синий, 
мощность двигателя, кВт/л.с.123,8(91), рабочий объем 
двигателя куб.см. 2464, тип двигателя Бензиновый, эко-
логический класс Третий, разрешенная максимальная 
масса, кг 3500, масса без нагрузки, кг 2005, организация-
изготовитель (страна) ООО № Автомобильный завод 
ГАЗ» Россия, одобрение типа ТС РОСС.RU №Е05599 от 
01.01.2008 выдано ОС «САРТ-ФОНД», ПТС 52 МР 889781 
выдан 16.05.2008, свидетельство о регистрации ТС 77ТК 
№152598, регистрационный знак Е926ЕО199, адрес 
места нахождения: г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 63; 
Лот 012 — Автомобиль ГАЗ-330232 Транспортное сред-
ство, марка модель ГАЗ-330232, идентификационный 
номер (VIN) X9633023252043054, тип: Грузовой, кате-
гория В, год изготовления 2005, модель, № двигателя 
*40630А*53011982*, шасси (рама) № отсутствует, кузов 
(кабина, прицеп) №33023050037688, цвет Белый, мощ-
ность двигателя, кВт/л.с.72,2 кВт, рабочий объем дви-
гателя куб.см. 2285, тип двигателя Бензиновый, раз-
решенная максимальная масса, кг 3500, масса без 
нагрузки, кг 2170, организация-изготовитель (страна) 
ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия, одобрение 
типа ТС РОСС.RU №Е04065 от 30.08.2004 выдано ОС 
«САРТ-ФОНД», ПТС 52 КХ 649558 выдан 21.02.2005, 
свидетельство о регистрации ТС 77ХС №922617, реги-
страционный знак Н554ХУ197, адрес места нахождения: 
г. Краснодар, ул. Воронежская, д. 100; Лот 131 — Ком-
пьютеры CМR Intel E6300 LCD 19 SAMSUNG (систем.
блок, монитор, клавиатура, мышь) — 2 шт, CМR Intel 
E8400 LCD 19 SAMSUNG (систем.блок, монитор, клави-
атура, мышь) — 3 шт, системный блок Е4500/268/НДД-1 
— 1 шт, системный блок Е4500/268/НДД-2 — 1 шт, 
компьютер С-2400/40Gb/3.5-1 м — 2 шт, Компьютер 
Celeron 1700 DDRA — 1 шт, Компьютер CPU Celeron 
L-320 — 1 шт, Компьютер GigaByte GA-8 — 2 шт, Принтер 
НР LJ 1100 — 1 шт, СБ Pentium III — 1 шт, Диван — 1 шт, 
Холодильник ЗИЛ — 1 шт, Холодильник Минск-16 — 
1 шт, Холодильник Саратов — 1 шт, Холодильник 
Свияга — 1 шт, Шкаф — 1 шт, Компьютер Intel Core 2 
Duo E8400 LCD 19 ViewSonic № 40 (процессор, систем. 
блок, монитор, клавитура, мышь) — 1 шт, ИБП — 2 шт, 
Кресло — 1 шт, Монитор — 2 шт, Печь СВЧ — 1 шт, 
Принтер — 1 шт, Принтер Canon Laser LBR-3010B — 
1 шт, Принтер/копир/сканер 3 в одном — 1 шт, Факс 
— 2 шт, Штамп — 3 шт. Адрес места нахождения — 
г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 105; Лот 3238 — 
Греденция 800*420*600 — 2 шт, Кресло — 4 шт, Стол 
— 4 шт, Стул офисный хром, ткань — 4 шт, Тумба с 4 
ящиками — 4 шт, Шкаф для документов — 2 шт, Шкаф 
для одежды — 1 шт. Адрес места нахождения — Ярос-
лавская область, г. Ярославль, ул. Базовая, д.5а. Инфор-
мация по лотам (перечень движимого и недвижимого 
имущества) размещена на сайте электронной торговой 
площадки и на сайте ЕФРСБ. Начальная цена продажи: 
Лот 004 — 201750,00 рублей; Лот 005 — 88500,00 рублей; 
Лот 009 — 165750,00 рублей; Лот 012 — 260250,00 
рублей; Лот 131 — 252319,95 рублей; Лот 3238 — 
52029,66 рублей. Ознакомиться с предметом торгов, 
входящим в состав лотов, можно в рабочее время по 
месту его нахождения по предварительному согласо-
ванию по телефону 89778088010, dmitriyyurist@mail.ru. 
Торги проводятся в соответствии с приказом Минэко-
номразвития России от 23.07.2015 г. №495 в форме 
публичного предложения, открытого по составу участ-
ников с закрытой формой представления предложений 
о цене. Заявки принимаются в электронной форме 

посредством системы электронного документооборота 
на сайте электронной торговой площадки АО «Сбербанк-
АСТ», размещенной в сети «Интернет» по адресу 
https://utp.sberbank-ast.ru/, с 0 ч : 00 мин 12.04.2021 
года (в отношении всех лотов) по 23 ч : 59 мин 10.06.2021 
года (лоты 4, 5, 9, 12) либо по 23 ч : 59 мин 20.07.2021 
года (лоты 131 и 3238) (здесь и далее — время москов-
ское). Заявка на участие в торгах составляется на рус-
ском языке и должна содержать следующие сведения: 
а) обязательство участника открытых торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении от-
крытых торгов; б) фирменное наименование (наимено-
вание), организационно-правовая форма, место на-
хождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для физиче-
ского лица); номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты заявителя, идентификационный номер 
налогоплательщика; в) сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного управляю-
щего, а также саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий. К заявке 
прилагаются следующие документы: действительная 
на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (для 
юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удо-
стоверяющие личность (для физ. лица; все страницы), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юр. 
лица или государственной регистрации физ. лица в ка-
честве ИП в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя. Регламент 
проведения торгов и инструкции участника и организатора 
торгов размещены в открытом доступе на сайте электрон-
ной торговой площадки http://utp.sberbank-ast.ru. 
С даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного пред-
ложения прием заявок по соответствующему лоту пре-
кращается. Сумма задатка составляет 20% (двадцать 
процентов) от цены периода торгов, на котором заяви-
тель подает заявку на участие в торгах. Задаток вносится 
в течение периода приема заявок на банковский 
счет должника по следующим реквизитам: ФГУП «РСУ 
МВД России», ИНН 7709682878; КПП 770901001, 
р/с 40502810540000000123 в ПАО Сбербанк, к/с 
30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК 044525225, назначение платежа: «Задаток для 
участия в торгах по лоту № …» (указывается номер лота, 
по которому вносится задаток). Определение участников 
торгов и подведение итогов торгов осуществляется на 
следующий рабочий день после окончания приема за-
явок каждого периода проведения публичного пред-
ложения. Организатор торгов, согласно журналу заявок, 
размещенному на электронной торговой площадке, 
рассматривает заявки. Подведение итогов торгов осу-
ществляется на электронной торговой площадке. По-
следовательность снижения начальной цены продажи 
имущества на торгах посредством публичного пред-
ложения составляет 10% от начальной цены продажи 
на торгах посредством публичного предложения (шаг 
снижения) каждые 10 календарных дней (длительность 
одного периода проведения торгов посредством пу-
бличного предложения), до достижения цены в 50% 
(лоты 4, 5, 9, 12) или в 10% (лоты 131 и 3238) от начальной 
цены продажи на торгах посредством публичного пред-
ложения (цена отсечения). Итого количество периодов 
составляет 6 периодов (лоты 4, 5, 9, 12) и 10 периодов 
(лоты 131 и 3238). Порядок и критерии выявления по-
бедителя торгов определены в п. 4 ст. 139 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» 127-ФЗ. К участию в торгах 
допускаются лица, которые могут быть признаны по-
купателями по законодательству РФ, своевременно 
подавшие заявку, и внесшие задаток в установленном 
порядке. Заявка должна соответствовать п.11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». По окончании 
срока представления заявок (при условии поступления 
заявки) организатор торгов подводит результаты торгов. 
Место подведения результатов торгов: 109004, г. Москва 
ул. Станиславского, д. 4, стр. 2 и сайт электронной 
торговой площадки. Договор подлежит заключению в 
течение 5 дней со дня получения победителем торгов 
предложения о заключении такого договора. Оплата 
должна быть произведена в течение 30 дней со дня 
подписания договора купли-продажи, денежные сред-
ства перечисляются на расчетный счет должника 
№ 40502810308050000378 в Филиале «Краснодарский» 
АО «Банк ДОМ.РФ» г. Краснодар (БИК 040349523, 
к/с 30101810700000000523), если иной расчетный счет 
Должника не будет указан в договоре купли-продажи. 
В случае, если до перехода к победителю торгов права 
собственности на имущество Должника в законную силу 
вступит судебный акт, подтверждающий отсутствие 
права хозяйственного ведения Должника на имущество, 
являющееся предметом торгов (часть имущества), иму-
щество придет в негодность, договор купли-продажи 
подлежит расторжению (полностью или в части) вслед-
ствие невозможности его исполнения (п. 1 ст. 381 и п. 
1 ст. 416 ГК РФ). Дополнительно сообщаю, что на реа-
лизуемое имущество судебными приставами-исполни-
телями наложены ограничения, сведения о которых 
размещены на сайте Росреестра (информацию можно 
уточнить у организатора торгов по телефону 
89778088010, dmitriyyurist@mail.ru). У Должника имеется 
задолженность перед арендодателем по внесению 
арендных платежей по договорам аренды земельных 
участков, права аренды на которые входят в состав 
реализуемого имущества должника. Судебное заседание 
по рассмотрению отчета конкурсного управляющего 
об итогах проведения процедуры конкурсного произ-
водства в отношении должника назначено на 
10.08.2021 года на 10 час.45 мин. в зале 3037, 3-й этаж 
в помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу 
ул. Б. Тульская, д. 17.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

Задаток в размере 20 (двадцать) процентов от 
начальной цены продажи лота должен быть пере-
числен в срок не позднее даты и времени окон-
чания приема заявок по следующим реквизитам: 
р/сч 40702810500040000876 в ПАО Банк ВТБ 
г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, БИК 
044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, 
КПП 774501001.

Ознакомление с необходимой информацией, до-
кументами и характеристиками имущества осущест-
вляется с 05.04.2021 по 11.05.2021 (включительно), 
в рабочие дни с 09.00 до 12.00 (время местное), 
по адресам: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32, 
стр. 3 или г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, 
стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложе-
нием необходимых документов осуществляется 
на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-
Консалтинг» (promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 
05.04.2021 до 23 час. 59 мин. 11.05.2021 по мо-
сковскому времени.

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

Подробная информация о характеристиках и 
стоимости имущества предоставляется заинте-
ресованным в приобретении имущества лицам 
на электронную почту при направлении запроса о 
предоставлении такой информации на электронную 
почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задат-
ке и договора купли-продажи осуществляется на 
электронной торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в фор-
ме электронного документа и должна содержать 
следующие сведения: фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты, сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в ка-
питале заявителя арбитражного управляющего, а 
также сведения о заявителе, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитражный 
управляющий; а также иные сведения в соответ-
ствии с положениями ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 
23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения от-
крытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для юридического лица), 
выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физи-
ческого лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица); копии 
документов, подтверждающих полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, а 
также иные сведения в соответствии с положениями 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента 
проведения открытых торгов в электронной форме, 
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, предста-
вившие надлежащим образом оформленные заявку 
на участие в торгах и необходимые документы, со-
держащие достоверные сведения, и обеспечившие 
поступление задатка на указанный в сообщении счет 
на дату составления протокола об определении 
участников торгов.

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения 
торгов, который размещается на электронной пло-
щадке, а также в течение 2-х рабочих дней с даты 
его подписания направляется победителю торгов 
и конкурсному управляющему.

В течение 5-ти дней с даты подписания прото-
кола о результатах торгов конкурсный управляю-
щий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества. В 
случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания данного договора в течение 5-ти 
дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего внесенный задаток ему 
не возвращается, и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи 
имущества участнику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня заключения договора купли-продажи 
имущества оплатить стоимость приобретенного 
имущества (за вычетом внесенного задатка) путем 
перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: р/сч40502810200010003707в ООО 
«Универсальный фондовый банк», БИК 044525488, 
к/сч 30101810945250000488. Получатель АО «РЭУ» 
ИНН 7714783092, КПП 774501001.

В результате торгов 2092-ОАОФ, проводив-
шихся на электронной торговой площадке ООО 
«ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru), победителем 
торгов по лоту: № 679 стала Кононова О. В. (ИНН 
423900680326), предложившая 11 927 500,00 руб., 
торги по Лоту № 678 — отменены по технической 
причине, по остальным лотам торги признаны не-
состоявшимися, по причине отсутствия заявок на 
участие в торгах. Победитель торгов не имеет за-
интересованности по отношению к кредиторам, 
должнику и конкурсному управляющему. В капитале 
победителя торгов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и кон-
курсный управляющий не участвуют.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомоль-
ский, д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 
1097746358412; Конкурсное производство введе-
но Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 23.09.2015 по делу № А40-55638/14; Конкурс-
ный управляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 
246200601836, СНИЛС 029-733-192 70, 660041, 
г. Красноярск, а/я 12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: 
ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, 117105, 
г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, ком-
ната 36. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, 
ИНН 2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной 
почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: +7(391) 256–22-26, сообщает о проведении повторных 
торгов по продаже имущества Акционерного общества «Ремонтно-Эксплуатационное управ-
ление». Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме на электронной 
торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 18 мая 2021 г. в 10 часов 00 мин. 
(время московское). Предметом торгов является следующее имущество:

Лот № Наименование имущества      Начальная цена 
   продажи (руб.)без НДС

  Комплекс имущества, расположенного по адресу г. Москва,
  Очаковское шоссе, вл. 3: Канализационные сети: Инженерная сеть,
  протяженностью 216 м, кадастровый номер: 77:07:0012008:3358;
677  Тепловые сети; Электросети; Склад ГСМ; Заправочная; 23 762 962,80
  Будка кислородная;
  Площадка для стоянки машин; Водопровод холодной воды;
  Водопровод горячей воды; Ограждение территории. 

Организатор торгов — Акционерное общество 
«ЦИТАДЕЛЬ», ИНН/ КПП 5018160572 / 501801001, 
ОГРН 1135018013294; адрес: 141068, Московская об-
ласть, г. Королев, мкр-н Текстильщик, ул. Калинин-
градская д. 24/1, этаж 1, ком. 2, тел.: +7(926)3050771, 
zao.citadel@yandex.ru, сообщает о проведении откры-
тых торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений по цене, по 
продаже имущества ООО «МСМ-5-ЗАКАЗЧИК» (ОГРН 
1117746654992 ИНН 7715880109, адрес: 127106, 
г. Москва, шоссе Алтуфьевское, 27А, стр.1), кон-
курсный управляющий Климентов Иван Сергеевич 
(ИНН 773601119553, СНИЛС 004-697-033 45, e-mail: 
I.S.Klimentov@yandex.ru, адрес для направления 
корреспонденции: 129090, г. Москва, а/я 80), член 
Ассоциации «Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих Центрального федерального 
округа» (ОГРН 1027700542209 , ИНН 7705431418; 
115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, 
пом. 85-94), действующий на основании Решения Ар-
битражного суда города Москвы от 25.02.2020 по делу 
№А40-7925/19-24-13 Б, на электронной площадке АО 
«Объединенная Торговая Площадка», размещенной на 
сайте: http://www.utpl.ru.

На продажу выставляется имущество, перечень и 
начальная цена на торгах которого указаны в сообще-
нии ЕФРСБ №6395475 (объявление о проведении тор-
гов, https://bankrot.fedresurs.ru/BackOffice/Common/
MessageView.aspx?mid=6395475)

Для участия в аукционе претенденты регистрируются 
на электронной площадке и подают заявку в форме 
электронного сообщения в соответствии с требованиями 
электронной площадки.

Заявки принимаются с 00 час. 00 мин. 07.04.2021 г. 
до 17 час. 00 мин. 14.05.2021 г. Начало торгов: 10 час. 
00 мин 18.05.2021 г. по месту нахождения организатора 
торгов и на электронной площадке.

Размер задатка — 20%, шаг аукциона — 10%. По-
бедителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену.

В случае признания первоначальных торгов несо-
стоявшимися повторные торги состоятся 05.07.2021 г. 
в 10.00 часов, на электронной площадке АО «Объеди-
ненная Торговая Площадка» по адресу: https://utpl.ru.

Заявки принимаются с 00 час. 00 мин. 24.05.2021 г. 
до 17 час. 00 мин. 30.06.2021 г.

Начальная цена продажи лотов на повторных торгах 
устанавливается на 10% процентов ниже начальной цены 
продажи имущества на первоначальных торгах. Размер 
задатка — 20%, шаг аукциона — 10%. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену.

В случае признания повторных торгов несостоявши-
мися, организатор торгов с 00 час. 00 мин. 12.07.2021 г. 
проводит торги в форме публичного предложения на 
электронной площадке АО «Объединенная Торговая 
Площадка» по адресу: https://utpl.ru, на следующих 
условиях: начальная цена продажи имущества уста-
навливается в размере начальной цены на повторных 
торгах; срок, по истечении которого последовательно 
снижается цена продажи имущества, составляет 5 (пять) 
календарных дней; величина снижения составляет 10% 
от начальной цены продажи посредством публичного 
предложения, количество периодов 6 (шесть). Задаток 
устанавливается в размере 20% цены лота, действующей 
в день подачи заявки.

Победителем торгов признается участник в со-
ответствии с п. 4 ст. 139 Федерального закона от 
26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

С документами, лотом можно ознакомиться 
в рабочие дни по записи по электронной почте: 
zao.citadel@yandex.ru.

К заявке на участие в торгах прилагаются доку-
менты в соответствии со ст. 110 Федерального за-
кона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в 
форме электронных документов, подписанных электрон-
ной цифровой подписью заявителя.

Задаток перечисляется на банковский счет органи-
затора торгов (АО «ЦИТАДЕЛЬ», ИНН/КПП получателя: 
5018160572/501801001, Р/с 40702810420100004112, 
открыт в ТКБ БАНК ПАО, г. Москва, БИК 044525388, 
к/с 30101810800000000388), и должен поступить на 
счет до даты составления протокола об определении 
участников торгов.

Срок и порядок заключения договора определяет-
ся в соответствии со ст. 110 Федерального закона от 
26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Платежи осуществляются в сроки и по реквизитам, 
определенным в договоре купли-продажи.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ООО «ТПК «Гродэс» (юр/адрес 127549, г.Москва, Алту-
фьевское ш., д.48, корп. 1 оф.308, ОГРН 1027739379326, 
ИНН/КПП 7734226452/771501001) Плотницкий Дмитрий 
Игоревич (ИНН 420592839684, СНИЛС 121-997-388-91, 
почт/адрес: 199155, г.Санкт-Петербург, а/я 186, эл/п 
btorgi127@gmail.com, тел. 89618101033) член Союза «СРО 
АУ СЗ» (адрес: 191015, г.Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 
51, лит. А, пом. 2- Н, №436, ГРН №001-3 от 19.12.2002, 
ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), действую-
щий на основании Решения АС г.Москвы от 08.10.2019 
и Определения АС г. Москвы от 14.02.2020 по делу 
№А40-56928/18-178-82«Б» сообщает о результа-
тах торгов посредством публичного предложения 

по продаже имущества ООО «ТПК «Гродэс», ИНН 
7734226452 (объявление №12010241052 в газете 
«Коммерсантъ» №176(6897) от 26.09.2020, стр.144) 
по Лоту №2 победителем признан Шипилов Вита-
лий Викторович, (22.10.1983 г.р.), действующий в 
интересах ООО «ТСП-ЗАКУПКА», ИНН 7720804390, 
предложение о цене имущества составило 
8501000,00 руб. У победителя торгов отсутствует за-
интересованность по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему; конкурсный 
управляющий, саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих, членом которой является кон-
курсный управляющий, в капитале победителя торгов 
не участвует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi2@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что 
торги по продаже имущества ООО «Фирма «Мортадель» (141214, Московская область, район Пушкинский, 
п. Нагорное, 52, ОГРН 1025004909335, ИНН 5038001362), признано банкротом Решением Арбитражного 
суда Московской области от 14.05.2020г. (дата резолютивной части) по делу №А41-40093/17, конкурсным 
управляющим утвержден Иризов Аркадий Зубанилович (ИНН 070504467310, СНИЛС 11516210100, 344002, 
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 50, а/я 441) — член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, 
г. Орел, 3-я Курская 15, помещение 6, оф.14, ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226)), проводимые на усло-
виях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №26 от 13.02.2021 г. (сообщение №34010019387), признаны 
несостоявшимися. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950;; 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 ООО «ВМ-Недвижимость» (ОГРН 1137746618635, ИНН 7708793455, юридический адрес: 
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр 10, признано банкротом Решением Арбитражного суда г. Москвы от 
23.07.2019 г. по делу № А40-275754/18-101-345, Конкурсным управляющим утвержден Определением Арбитражного 
суда г. Москвы от 15.06.2020 по делу № А40-275754/18-101-345 Болоцкий Алексей Дмитриевич (ИНН 772480384626, 
СНИЛС 134-681-968-87, адрес для направления корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 124) — член Ассоциа-
ции «РСОПАУ» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 119121, г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, д.7, 
п.1)), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №16(6978) от 30.01.2021 г. (сообщение 
№34010018946), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В последний мартовский день прошла 
очередная раздача звездных при-
зов. Они вручались тем селебрити, 
которые в этом году отличились и 
осуществили прорыв в той или иной 
сфере. Таких оказалось немало: Ани 
Лорак, Дава, Зара, Регина Тодоренко, 
Филипп Киркоров, Ваня Дмитриенко, 
Елена Летучая, Владимир Пресняков, 
Наталья Подольская, Роман Костома-
ров, ST и другие.

Первыми на премию пожаловали родители 
маленького Вани Преснякова — Наталья По-
дольская и Владимир Пресняков-младший. 
Артисты наперебой рассказывали о своих 
детях, например, как старший сын Артемий 
поздравил с днем рождения папу:

— Артем подарил открытку, которую при-
готовил собственноручно. И в ней пожелал, 
наверное, самое актуальное и необходимое 
артисту — много концертов, — поделилась 
Наташа. 

Анита Цой пришла на вечер уже в но-
вом статусе — народной артистки. Певица 
тоже перенесла коронавирус в относительно 

тяжелой форме и вспоминает об этом с горе-
чью в сердце.

— К сожалению, есть последствия, — 
вздохнула Анита. — Недавно была на съем-
ках и поняла, что есть проблемы с памятью. 
Такого никогда ранее не было. Ночью плохо 
сплю. Врачи разводят руки и объясняют это 
остаточным явлением. Чем, конечно, человек 
сильнее болел, тем больше побочных явлений 
можно увидеть и ощутить на себе. 

Король эстрады Филипп Киркоров приехал 

в компании очаровательной блондинки — пе-
вицы Натальи Гордиенко, а также художника 
Вахи Бештоева. Певец шокировал всех дам 
тем, что, оказывается, его не раздражают 
розовые кофточки, наоборот, он всех журна-
листок любит. 

— Я убежденный холостяк, меня в эти сети 
больше не заманишь. Я люблю только себя. 
Я должен с утра проснуться и сказать себе: 
«Клевый ты, Киркоров». И тогда все будет пре-
красно, — буквально прокричал Филипп. 

Впорхнувшая в клуб Регина Тодоренко 
продемонстрировала, как ладно сидит на ней 
брючный костюм светло-голубого цвета.

— Недавно подарила родителям сразу 
две вещи, — поделилась светская львица. — 
Машину и нашатырь. Зная, что папа будет в 
шоке, я заранее приготовила этот медицинский 
препарат. И в первый же день родители взяли 
своего внука и укатили на море. В это время 
нам с мужем тоже удалось отдохнуть. 

Телеведущая тоже рассказывала о ребен-
ке. Ее двухлетний сын Миша уже проявляет 
музыкальные способности. Вместе с мамой 
им удалось на гитарную партию папы Влада 
Топалова положить стихи Самуила Маршака. 
А вместе с папой они заливаются русскими 
песнями. Например, просто обожают исполнять 
«О чем дева плачет», которую мама Регина пела 
еще в роддоме, рожая сынишку. 

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

КИРКОРОВ 
НАЗВАЛ СВОЮ 
ЕДИНСТВЕННУЮ 
ЛЮБОВЬ
А Цой пожаловалась  
на проблемы с памятью
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Израиль сегодня находится на первом 
месте в мире по количеству привито-
го населения. Согласно официаль-
ным данным, вакцину от коронавиру-
са здесь получили 44,9 человека на 
каждые 100. 
Мы выяснили, что думают сами из-
раильтяне о всеобщей и массовой 
вакцинации и что ждет тех, кто по 
какой-либо причине не сможет сде-
лать «Пфайзер»?

В большинстве своем израильтяне по-
ложительно относятся к процедуре и даже 
рады, что, в отличие от многих европейских 
стран, государство столь сознательно подо-
шло к процессу. При этом вакцинация здесь 
практически принудительная.

Хочешь оставаться полноценным граж-
данином со всеми правами — прививайся. 
«Общество постепенно разделяется на две 
параллельные вселенные, два мира, привитых 
и непривитых, и, если честно, последним не 
очень приятно чувствовать себя изгоями», — 
делятся в соцсети жители страны.

Естественно, тут же встает вопрос о со-
блюдении базовых, основополагающих прав 
человека, ведь все люди должны быть равны 
независимо от того, вкололи они вакцину 
против коронавируса или нет.

«Если помните, в США во время расовой 
дискриминации издавали так называемую 
«зеленую книгу», где печатали названия оте-
лей, заправок, магазинов, которые могли 
посещать афроамериканцы. Про это фильм 
недавно сняли, он даже «Оскара» получил. 
Так вот у нас вместо «зеленой книги» теперь 
«зеленый паспорт», — поделился с «МК» один 
из жителей страны. Он просил не называть 
своего имени и места проживания. Не хочет 
возможных проблем.

Только «зеленый паспорт» — сертификат 
о вакцинации — с недавних пор дает право 
на вход на любые спортивные и культурные 
мероприятия, а также позволяет заброниро-
вать номер в гостинице. Начиная с 21 февраля 
израильтяне обязаны в качестве пропуска 
предъявлять его или удостоверение о пере-
несенном COVID-19. «Мы боимся болеть, мы 
устали от ограничений и локдаунов. Все ждут 
не дождутся, когда эти бесконечные каранти-
ны закончатся. Все хотят чувствовать себя в 
безопасности. И если вколоть «Пфайзер» — 
единственный способ прекратить пандемию, 
то я одобряю политику властей», — объясняет 
свою позицию один из граждан. «Меньшин-
ство должно подчиняться большинству» — при 
обсуждении данной темы многие согласны с 
этим решением.

Но как быть тем, кто по разным причинам 
не может быть вакцинирован?

В их числе — не всегда убежденные анти-
прививочники и ортодоксальные верующие, 
но и люди с аутоиммунными заболеваниями, 
с онкологией, с сильной аллергией, которые 
опасаются возможной реакции на введение 
компонентов препарата («считается, что ана-
филактического шока быть не должно, но ни-
кто не даст стопроцентной гарантии, что его 
не будет», — резонно боится за свое здоровье 
35-летняя Лилия, у нее есть медицинские 
противопоказания, но они не отменяют того, 
что она стала, по ее собственным словам, 
«человеком второго сорта».

Во время недавнего Пейсаха, еврейской 
Пасхи, верующие получали приглашения на 
Седер Пейсах (общинную трапезу. — Авт.) 
с вежливой, но четкой формулировкой: не-
привитым в синагоге не появляться. «Ради 
здоровья всех присутствующих — вход только 
с прививочным сертификатом» — новые пра-
вила категоричны и для всех.

«Важно сделать Седер и тем самым вы-
полнить заповедь, но невакцинированные 
теперь боятся выйти из дома. И привитые 
не хотят нарушать закон, общаясь с ними. 
Вышло распоряжение, что проверять удо-
стоверение привитых имеют право даже на 
свадьбах», — приводит пример еще один 
участник дискуссии в соцсети. 

Чем больше открывается магазинов, 
парикмахерских, других публичных учреж-
дений, тем шире список мест, недоступных 
для непривитых. На днях после года простоя 
вновь распахнут свои двери израильские 
кинотеатры. «Пока еще остается открытым 
вопрос, что же делать с непривитыми детьми, 
в любом случае им прививка будет одобрена 
не раньше лета, — рассказывает Светлана 
из Тель-Авива. — Говорят, что несовершен-
нолетних станут пускать в зал только после 
прохождения на месте экспресс-анализа на 
коронавирус». 

Прокатчики задают логичный вопрос: 
а кто будет оплачивать эту процедуру? И 
готовы ли кинотеатры взять подобное об-
ременение на себя? Насколько при этом 
вырастет стоимость билетов? «Скорее все-
го, детям все-таки не разрешат посещать 
сеансы. Но тогда в чем смысл открывать 
кинотеатры, если прибыли не будет? Ведь 
традиционно в кино ходят целыми семьями», 
— размышляют израильтяне.

По рассказам местных, в крупных горо-
дах все больше появляется мест «только для 
непривитых» — у них открыты свои магазины 
и аптеки, возникает свой собственный ан-
клав и субкультура, водораздел проходит 
не только по привитым и непривитым, это 
прежде всего разлом в мировоззрении. «Бу-
дущее покажет, насколько такое решение 

оправданно для единой нации, какой всегда 
были евреи, ведь их за минувшие тысяче-
летия не разделили ни войны, ни изгнания, 
ни трагедии».

Существует мнение, что не последнюю 
роль в принятии столь жесткого (если сравнить 
с Россией) решения о всеобщей вакцинации 
сыграло и то, что если в будущем у кого-то 
будут выявлены негативные последствия от 
прививки, доказать причинно-следственную 
связь между ней и отсроченным осложнением 
при таком массовом охвате вакцинированного 
населения будет крайне сложно даже не-
смотря на то, что государство, как известно, 
славится своими дотошными юристами. 

При этом что бы ни говорили, количество 
новых заболевших в стране реально снижает-
ся. Хотя какую роль играет всеобщая вакци-
нация, а какую — все еще продолжающийся 
локдаун, сказать пока сложно. 

Недавно премьер-министр Израиля г-н 
Нетаньяху заявил, что вакцинировать населе-
ние придется не единожды, в данный момент 
правительство исходит из необходимости 
повторять эту процедуру дважды в год, так 
как последние исследования показывают, 
что уровень антител у привитых «Пфайзером» 
начинает падать всего через несколько не-
дель после прививки.

Об этой тенденции 31 марта сообщила 
газета «Едиот ахронот». В ходе регулярных 
серологических тестов, которые проходят 
вакцинированные сотрудники больницы 
«Шиба», в ряде случаев зарегистрировано 
значительное снижение уровня антител всего 
через три месяца. Теперь исследователи 
проверяют другие показатели, чтобы удо-
стовериться в эффективности вакцинации 
вообще.

Один из участников исследования по-
ведал: «Спустя две недели после второй при-
вивки уровень антител у меня был гораздо 
выше того, что обычно наблюдается после 
вакцинации. Однако еще через две недели 
уровень антител снизился на треть. Следую-
щий анализ, проведенный еще через месяц, 
показал дополнительное снижение. Уровень 
антител в моей крови пока еще позволяет 
считать меня вакцинированным, но я опаса-
юсь, что уже следующий анализ покажет иную 
картину — и антитела просто исчезнут». 

В данный момент группа ученых под ру-
ководством профессора Гили Регев-Йохай 
проводит дополнительные мероприятия, 
чтобы понять причины и последствия этого 
тревожного явления.

Исследования, проведенные в больницах 
«Шиба» и «Бейлинсон», показали, что в ряде 
случаев пациенты, находящиеся в группах 
риска, вообще не выработали антитела по-
сле прививок.

Екатерина САЖНЕВА.

Знаю Рената Сулеймановича мно-
го лет: сделано с ним немало 
актуальных интервью, написа-

но множество аналитических статей, 
непосредственно в нашей редакции 
маэстро в ходе прямых линий отвечал 
на вопросы читателей «МК». Акаде-
мик РАН Ренат Акчурин — личность из-
вестная, и не только в нашей стране. 
Но в глазах рядовых граждан — «это 
хирург, который оперировал Ельци-
на»... Хотя легендарный кардиохи-
рург со своей командой провел тыся-
чи операций, работая только в «НМИЦ 
кардиологии» Минздрава России, в 
котором служит уже 30 лет. 

«Чувствую себя совершенно 
нормально»
— Как чувствует себя без преувеличе-

ния самый известный в мире российский 
кардиохирург накануне своего юбилея? 
Надеюсь, как всегда, бодр и работоспо-
собен, судя по тому, как трудно было вам 
найти свободное «окно» для «МК».

— Чувствую себя совершенно нормаль-
но. В таких случаях говорят: соответственно 
пережитому возрасту. Я действительно очень 
занят и очень доволен своей работой. 

— Расскажите нашим читателям хотя 
бы о том, что особенно вам запомнилось 
из детства...

— Хорошо помню наш маленький дворик 
(всего 15–20 квадратных метров) в Андижане. 
Это город с тысячелетней историей. В нем 
нашли свое пристанище многие известные 
люди, сосланные в разные годы, в том числе 
и во время репрессий. Там была культурная 
публика. Например, князь Трубецкой был со-
слан в Андижан и зарабатывал на жизнь игрой 
на фортепиано в ресторане. Князя расстреляли, 
потому что он — бывший царский генерал. А 
его сын, я его лично знал, учился в школе, был 
отличником. После школы он пошел на войну, 
воевал до 1943 года, был ранен и попал в плен. 
Из плена бежал, попал к французам и сражался 
бок о бок с ними до конца Второй мировой 
войны. Получил французский 
орден Почетного легиона. Вер-
нулся домой, но его посадили. 
Позже был реабилитирован. 

После этого он с отличи-
ем окончил мединститут, стал 
профессором-физиологом и 
работал в кардиоцентре. Вот 
это действительно был великий 
русский человек. Помню его до 
сих пор.

—  И н т е р е с н о е 
воспоминание... 

«А по утрам меня  
будила горлица»
— Из детства помнится так-

же, как я ночами спал на улице на 
кровати. Летом в Андижане очень 

жарко, и все спят на улице. Мама накрыва-
ла кровать марлевой занавеской против 
москитов. А утром меня будила горлица, 
которая пела прямо над моей головой. Это 
было рано-рано, на восходе солнца. И помню 
руки матери, которая меня гладила, когда 
я болел и мне было плохо. Не помню ни ле-
карств, ни врачей, но очень хорошо помню 
руки матери. И как она сидела рядом со 
мной. Очень хорошо помню свою первую 
учительницу по фамилии Никольская. Она 
тоже была из сосланных. Совершенно по-
трясающий педагог: со своими учениками 
с 1-го по 4-й класс разговаривали на «вы». 
И была очень строга в оценках. 

— После такого рассказа о горлице вы 
должны были бы стать музыкантом или 
поэтом. Но выбрали медицину. Тяжелым 
был выбор?

— Тяжелым было время, когда я не хо-
тел ходить в музыкальную школу, куда меня 
определила мама и где преподавание сво-
дилось к тупому заучиванию гамм. С грехом 
пополам я сдал экзамен по фортепиано и 
решил: больше никогда не прикоснусь к это-
му инструменту. Но когда учился в медин-
ституте, меня пригласили в студенческий 
оркестр. В это время заболел пианист, и мне 
предложили заменить его. Получилось.

— А кто вас сориентировал на про-
фессию врача? Сами часто болели?

— Это трудно объяснять. Да, я ча-
сто болел ангинами, и ко мне приходила 
внимательная док-

торша. А сориентировал, возможно, из-
вестный кардиохирург Николай Амосов, а 
может, Айзек Азимов, написавший сборник 
научно-фантастических рассказов «Я, ро-
бот». В то время меня интересовали прин-
ципы взаимодействия робота и человека. 
Я просто бредил этим. Но больше, скорее 
всего, повлиял Амосов. По образованию 
он не только хирург, но и кибернетик, долго 
занимался этой наукой. Я подумал: «Зна-
чит, и я смогу». Но так сложилась жизнь, 
что после окончания института я пришел в 
сосудистую хирургию. Понял, что это очень 
интересно. Своим учителем считаю про-
фессора Крылова, его фотография висит в 
моем кабинете. 

Позже меня отправили на два месяца 
на учебу в США.

— Там и познакомились с кардиохи-
рургом Дебейки, которого потом при-
гласили в Москву, когда вам поручили 
делать операцию на сердце Ельцина?

— Да, в Америке я познакомился с вы-
дающимся врачом-хирургом Майклом Де-
бейки. Он старше меня. Вторую мировую 
войну он закончил в чине полковника ме-
дицинской службы, был главным хирургом 
в армии США. И в то время он очень тепло 
относился к России, принял меня хорошо. В 
американской клинике я понял, как важно в 
медицине четко следовать стандартам. Вер-
нувшись в Россию, мы тоже начали внедрять 
в практику протоколы и добиваться хороших 
результатов.

«С Наташей прожили  
49 лет» 
 — Можете что-то рассказать о своей 

семье? Я знаю, что у вас есть сын и четве-
ро внуков. Члены вашей семьи помогали 
вам по жизни?

— У меня прекрасная жена — Наталья 
Акчурина. Я с ней познакомился на пути в 
Перу, когда мы летели туда оказывать по-
мощь пострадавшим от землетрясения. Она 
тоже была студенткой, только другого вуза. 
Мы познакомились и с тех пор не расстава-
лись. Было нам по 23 года, пятый курс. Так что 
с Наташей мы прожили уже 49 лет. У нас два 
сына. Старший Максим — предприниматель. 
Но и прекрасный отец, намного лучше меня 
как отца. Я все время проводил в клинике, к 
сожалению. Оба моих сына развивались и 
росли под присмотром Наташи.

Младший сын Андрюша окончил Мо-
сковскую международную школу бизнеса и 
работал менеджером в банке. К сожалению, 
что-то с ним случилось, то ли в личной жизни, 
то ли еще по какой-то причине, но он рано 
ушел из жизни. Он был прекрасным парнем, 
толковым, взвешенным. Великолепным чело-
веком, всегда и всем приходил на помощь. 
Свою семью не успел завести, к сожалению. 
Я до сих пор мучаюсь, задаю себе вопросы, 
но не нахожу ответа. В первое время про-
сто сходил с ума. Он будет всегда в нашем 
сердце, помним о нем каждый день. 

— Спасают внуки от старшего сына? 
Насколько мне известно, их у вас четве-
ро. На них-то у вас хватает времени? 

— Очень мало, но всегда общаюсь с 
ними с удовольствием. Трое мальчиков (12, 
19 и 20 лет) и одна девочка 11 лет. Все люби-
мые и хорошие. Очень интересно наблюдать 
за ними. Старшие мальчики совершенно 
разные: один — больше технарь, другой — 
гуманитарий, а младшие — внук и внучка 
— еще не определились.

— Никто не говорит, что продолжит 
ваше дело?

— Нет. Старший внук учится в универси-
тете на факультете управления. Мне это не 
очень понятно, какие-то новые профессии. 
А младший внук еще учится в школе, и у него 
есть все шансы выбрать профессию врача. 
Ведь и моя жена Наташа — врач, детский 
офтальмолог, заслуженный врач России.

— Жена ваша тоже до сих пор работа-
ет. А кто тогда вечером горячую свежую 

котлетку вам подает?
— А у нас консенсус: кто рань-

ше пришел, тот и подаст горячую 
котлетку. Я умею готовить все.

— Даже борщ?
— Даже борщ, но я его ни 

разу в жизни не варил. А суп могу 
любой и котлеты могу запросто 
приготовить. Но лучше всего у 
меня получается плов. Научила 
этому моя мама. Она блестяще 
готовила плов.

— Ренат Сулейманович, вы 
— в прекрасной физической 
форме. Раскроете секреты? 

— Никаких секретов нет. 
Просто люблю движение. Про-
сыпаюсь всегда рано, в шесть 
утра, и могу прогуливаться на 
улице час-полтора. Правда, это 
удается не каждый день. И даже 
если бываю в командировке, 
выбираюсь на улицу и хожу. 

Александра ЗИНОВЬЕВА.
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КРОССВОРД

ЭПИДЕМИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дух избы в русских 
поверьях. 4. Опломбированный прибор в 
ванной. 10. Веселая братия на качелях и ка-
руселях. 11. Музыкальный коллектив из бас-
ни Крылова. 13. Роль Игоря Кваши в фильме 
«Сердца трех». 14. Утрата скитающегося 
про миру погорельца. 15. Звездная система 
гигантских размеров. 16. Демонстративный 
отказ от матча. 18. Завхоз на военном ко-
рабле. 20. Часть шлема, скрывающая лицо 
рыцаря. 22. Покладистый нрав уживчивой 
невестки. 23. Растение на плантации, где 
вкалывала Изаура. 24. «Клиент» банка с 
чулком на голове. 27. Документ, состав-
ленный на месте аварии. 30. Чемоданчик 
«скорой помощи» в автомобиле. 32. Двенад-
цатибалльный ветер на шкале Бофорта. 34. 
Тайная преступная организация Китая. 35. 
Чувство мамы от выходки сына-бедокура. 
36. Двухмачтовый «Меркурий» в русском 
флоте. 38. Один из «черновиков» пейза-
жа. 39. Друг, «долго догоняющий» смысл 
анекдота. 40. Гашеная «отбеливательница» 
потолков. 41. Плавящееся в жару покрытие 
тротуара. 42. Кружевная нашивка на рукаве 
школьной формы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ледовое «войско» из 
хоккеистов. 2. Даритель фамилии новорож-
денному. 3. Исключительная смелость на 
поле боя. 5. Заводной мадьярский танец. 
6. Круговая дорожка с виражами для вело-
гонок. 7. Упаковка для подаренных денег. 8. 
Шутка, основанная на многозначности слов. 
9. Вытяжка из крапивы в составе шампуня. 
10. Часть леса, где разрешена вырубка. 
12. Пояс влажных и жарких джунглей. 17. 
Корабль «Пинта» Христофора Колумба. 19. 
Участник «облавы» на зайцев в автобусе. 
20. «Пробка» для каждой бочки. 21. «Пас-
сивный» ответ на нападение. 25. Полный 
комплект букв языка. 26. Суматоха на пер-
роне перед отправкой поезда. 27. Прекло-
нение перед заслугами мэтра. 28. «Штат» 
российского губернатора. 29. Страна, так 
и не ставшая новым домом эмигранту. 31. 
Вор-рецидивист в ругательстве старушки. 
33. Отполированная маникюршей пластина. 
34. Летняя «карета» крестьянки. 37. «Оса-
док» в кастрюле с супом. 38. «Остановка», 
где «пассажиры» ждут лифт.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Раствор. 4. Флагман. 10. Углерод. 11. Апостол. 13. Нега. 14. 
Шина. 15. Оборванец. 16. Ценник. 18. Акцент. 20. Новичок. 22. Вкладчик. 23. Культура. 
24. Двоечник. 27. Каменщик. 30. Армянин. 32. Огонек. 34. Мякоть. 35. Изголовье. 36. 
Узор. 38. Филе. 39. Ремесло. 40. Комедия. 41. Кушанье. 42. Фанатик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разница. 2. Тяга. 3. Опенок. 5. Лисица. 6. Грош. 7. Напасть. 8. 
Здоровяк. 9. Заказчик. 10. Угонщик. 12. Лицемер. 17. Искажение. 19. Квитанция. 20. 
Начинка. 21. Кульман. 25. Выговор. 26. Комсомол. 27. Конфорка. 28. История. 29. По-
ручик. 31. Львенок. 33. Кисель. 34. Мегера. 37. Рева. 38. Фифа.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ дезинфекция 

т.: 8-985-964-88-54

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ ищу

НАСЛЕДНИКОВ
на две квартиры
за выплаты и замену 
автомашины. 
т.: 8(916)207-55-00

куплю
 платы, КМ, 155, 

микросхемы, транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ издание книг, 

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

РЕШЕНИЕМ АРБИТРАЖНОГО СУДА
Московской области от 24.10.2019 (резолютивная часть решения от 22.10.2019) 
по делу № А41-47502/18 Зелинская Валентина Даниловна (ранее имевшаяся 
фамилия – Самотягина; 02.06.1954 г.р., место рождения: г. Макеевка Донецкой 
области, Украина, ИНН 862002264235, СНИЛС 072- 410-596 37, место жительства 
согласно документам о регистрации: Московская область, г. Химки) признана 
несостоятельной (банкротом), введена процедура реализация имущества 
гражданина. Финансовым управляющим должника утверждена Дисюк Татья-
на Андреевна (ИНН 771380126482; СНИЛС 173-107-958 64), член Союза АУ
«Возрождение» (ОГРН 1127799026486, ИНН 7718748282, адрес: 107078, г. Мо-
сква, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 1, офис 304). Адрес для направления 
корреспонденции финансовому управляющему: 129128, г. Москва, ОПС-128,
а/я 23. Рассмотрение дела по результатам процедуры не назначе-
но. По результатам торгов (код торгов 075412 ЭТП Центр дистанци-
онных торгов) победитель торгов – Горбатенко Екатерина Ивановна.
Заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему – отсутствует. Сведения об участии в капита-
ле заявителя арбитражного управляющего, Союза АУ «Возрождение»: нет.
Победителем предложена цена: 8812450,00 руб. 26.03.2021 заключен дого-
вор с победителем, цена, по которой имущество приобретено покупателем 
– 8812450,00 руб.

Знаменитый на весь 
мир кардиохирург, 

академик РАН Ренат 
АКЧУРИН отмечает 

75-летний юбилей

РУКИ МАТЕРИ»

“Московский коМсоМолец”    
2 апреля 2021 года 

Р.С. Акчурин 
с семьей.

ВАКЦИНАЦИЯ РАСКОЛОЛА ИЗРАИЛЬ

«Я ПОМНЮ

В стране появились кафе и магазины 
«только для непривитых»
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 В  п о н е д е л ь н и к ,  
29 марта 2021 года, Прези-
дент России Владимир Путин 
подписал Указ «О награжде-
нии государственными на-

градами», в котором наградил орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV степе-
ни кардиохирурга, академика РАН Рената 
Сулеймановича Акчурина — «за большой 
вклад в развитие здравоохранения и 
м н о г о л е т н ю ю д о б р о с о в е с т н у ю 
работу».
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КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА.
Марина СИЛКИНА, специалист в об-

ласти международного права, кандидат 
юридических наук:

— Что касается «зеленых» ковид-
ных паспортов, я считаю, их выдача 
сама по себе хорошая инициатива 
— когда оформляется официальный 
документ, который подтверждает, что 
человек привился. Другой вопрос, что 
эти паспорта в целом ограничивают 
права других, непривитых, но здоро-
вых граждан, то есть искусственно 
создаются условия для принудитель-
ной вакцинации за счет ущемления 
прав. 

Я считаю, что такие меры некон-
ституционны, это дискриминация. 
В менее законопослушных странах 
данные паспорта и справки будут про-
сто покупаться, спрос, думаю, будет 
достаточен, особенно среди тех, кто 
захочет поехать за границу. Кроме 
того, как уже объявили, привитым 
различными вакцинами потребуется 
обязательная ревакцинация. И сколько 
таких ревакцинаций нужно и как часто, 
пока еще никто не знает.



Первая и молодежная сборные 
России, сыгравшие за неделю 
по 3 матча, вернули игроков 

в клубы. Главная команда страны 
смазала общее впечатление от 
своего выступления поражением 
в Словакии, а команда Михаила 
Галактионова не смогла преодолеть 
групповой этап молодежного 
Евро, оставшись без плей-офф. 
Самое время переключиться 
на возобновляющийся после 
небольшой паузы розыгрыш 
Российской премьер-лиги, в котором 
до финиша осталось всего 7 туров. В 
рамках созданной «МК» совместно 
с Объединением отечественных 
тренеров рубрики мы обсудили 
игры сборных и предстоящие матчи 
РПЛ с чемпионом России-1995, 
экс-игроком итальянской «Ромы», а 
ныне тренером Омари ТЕТРАДЗЕ.

— Омари Михайлович, какую оценку 
поставите молодежной сборной по итогам 
группового этапа Евро?

— Какую оценку можно поставить команде, 
не выполнившей задачу-минимум? Конечно, 
неудовлетворительную. В молодежке хороший 
подбор талантливых футболистов, обладаю-
щих серьезным потенциалом, но реализовать 
его, к сожалению, не удалось. Невыход из 
такой группы, соперниками по кото-
рой были французы, датчане и ис-
ландцы, — спортивная трагедия. 
Так что по пятибалльной системе 
— «единица». 

— В чем наши игроки в 
первую очередь уступают 
сверстникам из пробившихся 
в плей-офф сборных?

— Игроки ведущих европей-
ских команд быстрее двигаются, 
быстрее думают и принимают ре-
шение на поле. Причины необходимо 
искать в детско-юношеском футболе, 
с которого все и начинается.

— Большинство игроков команды Ми-
хаила Галактионова выступают за ведущие 
российские клубы («Спартак», «Динамо», 
ЦСКА, «Ростов»), в которых имеют посто-
янную игровую практику, на отсутствие 
которой так часто жаловались предыдущие 
главные тренеры молодежки. Так почему 
наши парни крупно уступают датчанам, чьи 
футболисты в большинстве своем играют в 
чемпионате Дании, находящемся в рейтин-
ге УЕФА на 14-м месте, в то время как мы 
расстроены откатом РПЛ на 8-ю строчку?

— В футбол играют не только в Дании, но и 
в Люксембурге. Вопрос в том, как играют. В РПЛ 
большинство матчей проходит на низких ско-
ростях, игры монотонные, нет взрыва эмоций 
на поле. Так готовим игроков, так тренируемся. 
Все прекрасно понимают, в чем дело, но главная 

проблема заключается в 
том, что никто ничего не 

предпринимает для того, 
чтобы изменить ситуацию и 

начать двигаться вперед, а не топ-
таться на месте. Футбольные власти должны 
ударить кулаком по столу и попытаться сдвинуть 
дело с мертвой точки. 

Вспомните, как в начале века в Германии, 
результаты сборной которой тогда пошли на 
спад, случилось переосмысление принципов 
подготовки игроков. Сделав ставку на моло-
дежь, всего за несколько лет немцы получили 
команду, которая потом долгие годы штампова-
ла победы на крупнейших футбольных турнирах, 
вернувшись с чемпионатов мира и Европы без 
медалей лишь с нашего ЧМ-2018. Вот и нам не-
обходим такой же системный подход. А ведь он 
был в советские времена, когда конкуренция 
за попадание в сборные всех уровней была 
просто сумасшедшей и даже во второй лиге 
были кандидаты. 

— Кого бы могли выделить в составе 
россиян?

— Футбол — игра коллективная, и я не 
люблю выделять отдельные персоны. Да и 
как можно хвалить кого-то из игроков за лич-
ные заслуги на фоне столь неутешительных 
командных результатов? 

— Как оцените работу Михаила Галак-
тионова? И французам (0:2), и датчанам 
(0:3) матчи были проиграны уже к сере-
динам первых таймов, когда в ворота 
россиян успевало влететь по 2 мяча. Это 
недвусмысленно намекает на тренерские 
ошибки.

— И здесь мы обязаны вернуться к ра-
боте детских школ. Что может успеть тренер, 
имеющий очень мало времени на подготовку? 
Игроки должны приезжать в сборную уже го-
товыми. Ребята играют в РПЛ, и не дело Галак-
тионова учить их правильно занимать на поле 
позицию или бить по мячу. Его задача — дать 
правильную установку, которую футболисты 

обязаны исполнить. А что мы слы-
шим от игроков? Денис Макаров 

после вылета с Евро заявляет, что 
игроки оказались не готовы к турни-

ру физически. Как же так? Чемпионат 
России в самом разгаре, сыграно не 
так много матчей, чтобы устать.

Можно разбирать игру россиян 
по моментам, но остановлюсь лишь на 
одном, последнем мяче в наши ворота в 
матче с Данией, ставшем и последним 
на турнире. Как два центральных за-
щитника оказались на фланге, оставив 
двух соперников в центральной зоне аб-

солютно свободными? Это Галактионов 
им с бровки подсказывал туда переместиться, 
что ли? Элементарные персональные ошибки 
игроков, а вины главного тренера в неудаче 
на Евро я не вижу. Сейчас главное — сделать 
правильные выводы и двигаться дальше. Без 
этого не стоит ждать изменений к лучшему.

— 6 очков, набранные первой сборной 
в трех матчах квалификации к ЧМ-2022, — 
приемлемый результат?

— Ожидал, как и многие, большего. Кого 
мы обыграли? Мальту? Да и с ней пришлось 
тяжело. Хотя, справедливости ради, стоит от-
метить, что откровенно слабых команд в Европе 
становится с каждым годом все меньше, а 
результаты, которые могли показаться фан-
тастикой еще лет 10 назад, встречаются все 
чаще. Из последних примеров можно привести 
домашнее поражение сборной Германии от 
Северной Македонии в минувшую среду (1:2). 
Так что не стану принижать значимость победы 
над мальтийцами.

Но все же ждал от нашей команды мак-
симального набора очков, да и ничьей со сло-
ваками хватило бы с точки зрения турнирной 
стратегии. Но не стоит делать из поражения в 

Трнаве трагедию. Ничего непоправимого не 
случилось, все еще впереди. Тренерский штаб 
Станислава Черчесова обязательно сделает 
необходимые выводы, и я рассчитываю на 
дальнейшее достойное выступление нашей 
сборной в отборе к ЧМ-2022.

— Возобновляется розыгрыш РПЛ, в 
котором командам до финиша осталось 
провести всего по 7 игр. Способен ли хоть 
кто-то на столь короткой дистанции на-
вязать лидирующему «Зениту» реальную 
борьбу за чемпионство?

— 7 туров — не такой уж и короткий игро-
вой отрезок. Есть «Спартак», наступающий 
питерцам на пятки, не стал бы сбрасывать со 
счетов и ЦСКА. Да и еще несколько клубов, 
уверен, рассчитывают приблизиться к лиде-
рам и поучаствовать в распределении меда-
лей. Так что еще не все решено, и нас ожидает 
очень напряженная концовка национального 
первенства. 

— Питерцы Далер Кузяев и Артем 
Дзюба за последнюю неделю приняли 
участие во всех трех матчах сборной. В 
двух последних встречах отыграл Магомед 
Оздоев. Не обернется ли столь серьезная 
нагрузка в национальной команде пробле-
мами для Сергея Семака, ведь каждый из 
перечисленных является твердым игроком 
основы сине-бело-голубых.

— Конечно, провести по 3 матча за столь 
короткий срок — серьезная нагрузка. Ребята 
устали, и многое будет зависеть от того, как 
быстро они смогут восстановиться. Семак 
оценит их степень готовности в ходе трениро-
вочного процесса и, не сомневаюсь, сделает 
правильные выводы. С другой стороны, играть 
в подобном режиме (через два дня на третий 
или через три дня на четвертый) футболисты 
ведущих европейских клубов давно привык-
ли, так что говорить о серьезных проблемах в 
данном случае вряд ли справедливо. 

— Перед перерывом в первенстве 
на матчи сборных отличный ход набрал 
«Спартак», громивший одного соперника 
за другим. Не собьет ли с чемпионского 
курса красно-белых эта пауза или, наобо-
рот, только пойдет на пользу?

— Это палка о двух концах, но в целом 
перерыв вряд ли пошел спартаковцам на 
пользу. Можно вспомнить, что свой первый 
матч после зимнего перерыва красно-белые 
проиграли «Динамо» в Кубке страны, а после 
этого уступили на своем поле «Рубину» уже в 
чемпионате и лишь после этого разыгрались. 
Теперь действительно здорово смотревшийся 
в последних перед паузой матчах РПЛ «Спар-
так» вновь вынужден возвращаться в гонку за 
«золотом» в ситуации, когда вернувшиеся из 
разных сборных игроки находятся в разном 
физическом и психологическом состоянии.

— В ближайшем туре команде Доме-
нико Тедеско предстоит играть в Ростове-
на-Дону, а «Зениту» принимать «Химки». 
Не умрет ли золотая интрига уже в эти 
выходные?

— Все может быть, но посмотрите, как 
здорово играют этой весной «Химки». Подмо-
сковная команда обыгрывает и фаворитов, и 
аутсайдеров, потеряв очки лишь в Волгограде, 
где команда Игоря Черевченко была вынуж-
дена довольствоваться ничьей, впервые с 
ноября прошлого года покинув поле без за-
битых  мячей в матчах премьер-лиги. Так что 
соперник у сине-бело-голубых в ближайшем 
туре — не подарок. Не стоит сбрасывать со 
счетов и усталость зенитовских сборников, 
о которой мы уже говорили, в то время как 
«Химки» тренировались практически в полном 
составе в ходе перерыва в первенстве.

И «Спартаку» в Ростове-на-Дону придется 
непросто. Валерий Карпин, присутствие ко-
торого на тренерском мостике южан придает 
матчам этих соперников статус своеобраз-
ного дерби, уже обыгрывал красно-белых и 
знает, как это делать. В ближайшем туре и 
помимо встречи «Ростов» — «Спартак» много 
интересных матчей, в которых игра будет 
идти на 3 результата. И это может привести 
к довольно интересным изменениям в тур-
нирной таблице.

— Первый матч под руководством 
Ивицы Олича проведет в Саранске ЦСКА. 
Стоит ли рассчитывать на что-то новое в 
игре армейцев или встреча с «Тамбовом» 
не может быть показательной, ведь по-
беждать аутсайдера РПЛ красно-синие 
обязаны даже без тренера?

— Не стал бы так пренебрежительно гово-
рить о «Тамбове», пусть он и занимает послед-
нее место в турнирной таблице премьер-лиги. 
Раненый зверь опасен вдвойне, да и время 
перевести дух и подготовиться к прохожде-
нию финишной прямой у команды было. Что 
касается Олича, то вряд ли мы увидим его 
тренерские штрихи в действиях ЦСКА уже в 
этой встрече. Это произойдет точно не раньше 
старта следующего первенства, к которому 
он будет сам готовить красно-синих.

На данный момент ЦСКА остается ко-
мандой Виктора Ганчаренко, который, в том 
числе и внимательным отношением к моло-
дым игрокам, заложил прочный фундамент. 
Команда-то играющая. Да, иногда армейцы 
не побеждают, но в большинстве таких слу-
чаев уместнее говорить о невезении, чем 
об игровых проблемах ЦСКА. В оставшихся 
турах главная задача Олича — не мешать 
игрокам выполнять на поле то, чему их научил 
Ганчаренко. 

Омари Тетрадзе оценил выступление 
российской сборной на МЧЕ-2021
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

2 АПРЕЛЯ
Ренат Акчурин (1946) — кардиохирург, 
академик РАМН
Аня Персон (1981) — шведская горнолыж-
ница, олимпийская чемпионка, семикратная 
чемпионка мира
Иосиф Пригожин (1969) — музыкальный 
продюсер
Николай Сванидзе (1955) — российский 
журналист и общественный деятель
Александр Шаравин (1952) — дирек-
тор Института политического и военного 
анализа
3 АПРЕЛЯ
Андрей Араблинский (1961) — доктор ме-
дицинских наук, профессор
Валентин Дикуль (1948) — артист цирка, 
создатель методики реабилитации больных 
со спинномозговыми травмами, народный 
артист РФ
Анастасия Заворотнюк (1971) — актриса 
театра и кино, телеведущая, заслуженная 
артистка РФ
Эдди Мерфи (1961) — актер, кинорежис-
сер, продюсер
Марк Розовский (1937) — драматург, 
театральный режиссер, худрук театра «У 
Никитских ворот»
Виктор Садовничий (1939) — академик 
РАН, ректор МГУ им.М.В.Ломоносова
Владимир Шахиджанян (1940) — журна-
лист, психолог
4 АПРЕЛЯ
Павел Гусев (1949) — главный редактор 

«МК», председатель Союза журналистов 
Москвы, член СПЧ, заслуженный журналист 
РФ, председатель Общественного совета 
при Министерстве обороны РФ
Антон Комолов (1976) — радио- и телеве-
дущий развлекательных программ, диджей, 
актер дубляжа, шоумен
Дмитрий Нагиев (1967) — российский 
актер, шоумен
Александр Нерадько (1961) — руководи-
тель Росавиации
Илья Резник (1938) — поэт-песенник, на-
родный артист РФ
Андрей Тарковский (1932–1986) — ки-
норежиссер, сценарист, народный артист 
РСФСР

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 2…4°, 
днем 5…7°. Облачно. Дождь, мокрый снег. 
Ветер северной четверти, 5–10 м/c.
Восход Солнца — 5.57, заход Солнца — 
19.09, долгота дня — 13.12.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями
.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

2 АПРЕЛЯ
Международный день детской книги
Всемирный день распространения ин-
формации о проблеме аутизма
День единения народов России и 
Белоруссии
1876 г. — подведен итог работы Комиссии 
для изучения медиумических явлений, соз-
данной по инициативе Менделеева 

1966 г. — советский спутник «Луна-10» стал 
первым в мире космическим аппаратом, 
облетевшим Луну
1996 г. — Борис Ельцин и Александр Лу-
кашенко подписали в Георгиевском зале 
Кремля Договор об образовании Сообще-
ства двух государств
3 АПРЕЛЯ
Всемирный день вечеринки
День рождения мобильного телефона
День рождения штрихкода
1896 г. — в Милане была основана «Ла Газ-
зетта делло Спорт» (итал. La Gazzetta dello 
Sport) 
1933 г. — советский хирург Юрий Юрьевич 
Вороной провел первую в мире операцию 
по пересадке почки человеку. Эту опера-
цию принято считать началом современной 
трансплантологии
1976 г. — состоялось первое вручение фран-
цузской кинопремии «Сезар» 

4 АПРЕЛЯ
День Интернета (День святого Исидора 
— покровителя Интернета)
День геолога
День веб-мастера
Международный день просвещения 
по вопросам минной опасности и по-
мощи в деятельности, связанной с 
разминированием
1786 г. — указ императрицы Екатерины II 
о запрещении «пускать шары в предупре-
ждение пожарных случаев и несчастных 
приключений», долго препятствовавший 
развитию воздухоплавания в России
1866 г. — покушение Дмитрия Каракозова 
на императора Александра II. Царь остал-
ся в живых, а Каракозов был приговорен к 
повешению
1966 г. — в Краснодоне расстрелян бывший 
немецкий полицай, участник арестов и пыток 
членов «Молодой гвардии» И. Мельников

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ООО «Тандем Центр» (ОГРН 1027739333181, ИНН 
7734027224, 129301, Москва, ул.Бориса Галушкина, 
д. 14, корп.1, Должник) Галдина Елена Васильевна 
(ИНН 526302078280, СНИЛС003-681-782-39, 603163, 
г.Н.Новгород, Казанское шоссе 5-174), член САУ 
СРО«ДЕЛО» (ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919, 
105082, г.Москва, Балакиревский пер.д.19), дей-
ствующий на основании Решения Арбитражного 
суда г. Москвы (АС ГМ) по делу .№А40-255218/17 от 
27.04.2018 г. сообщает: открытые по составу участ-
ников и способу подачи предложений о цене торги по 
продаже имущества Должника в форме публичного 

предложения № SBR013-2103120009.2 (Лот № 2: права 
требования к Пономареву К.А. на сумму 1 666 182 920,88 
руб, подтвержденные постановлением 9ААС по делу 
№ А40-248853/2016 от 24.10.2017 г., Апелляционным 
определением Смоленского обл. суда от 04.12.2020 г., 
определением АС ГМ по делу № А40-255218/2017 от 
04.08.2020 г.; прием заявок с 15.03.2021 по 22.03.2021) 
и № SBR013-2103120010.1 (Лот № 1: права требова-
ния к Щеголеву И.Л. (ИНН 526002429522) на сумму 
64 738 668,00 руб., подтвержденные Договором цес-
сии от 28.07.2016 г.; прием заявок с 15.03.2021 по 
26.03.2021) (ЭТП: ЗАО «Сбербанк-АСТ») признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок. НА ПРАВАХ 

РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Волохов Роман Николаевич (ИНН 110101401960, 
СНИЛС 005-723-123 08, 119048, г. Москва, а/я 115, член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая 
организация профессиональных арбитражных управляющих» (ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, 
место нахождения: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17); ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249)) 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО «АланаГрупп» (ИНН 7707550234 ОГРН 1057747085990, 
адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачева, 62, стр. 1, офис 25, признано банкротом решением Арбитражного 
суда города Москвы от 17.01.2019 по делу № А40-50964/2018), проводимые на условиях, опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» №26 от 13.02.2021 (сообщение №34010019417), признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

…И помни! После свадьбы все ее «Ой, 
ты такой веселый!» превратятся в «Не 
позорь меня на людях, клоун».

Полезный совет: Если у жены вне-
запно улучшилось настроение, 
надо срочно найти другое место для 
заначки.

Дочь спрашивает у мамы: 
— Мам, а тебе кто больше нравится 
— собачки или бабочки? 
Мама отвечает: 
— Аня, никаких татуировок! 
— Мам, ну пожалуйста, я сделаю на 

самом незаметном месте! 
Брат медленно оборачивается на сестру 
и говорит: 
— На мозгах?

Вечно я все пропускаю! Пойду пропущу-
ка еще стаканчик...

— Раньше наша собака занимала первое 
место в сердце моей жены. Теперь это 
место занял я! 
— И как же это тебе удалось? 
— Понимаешь, пес настолько разбало-
вался, что не ест то, что жена готовит. 
А я ем!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

ОТКРЫТА ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
По будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
2 апреля с 8.30 до 19.00, 
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Планерная»,  
ул. Планерная, д. 6, к. 1, южный выход №2
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4,  
у ТЦ «Марина»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69,  
у м-на «Пятерочка», платформа Лось

3 апреля с 8.30 до 18.00
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16,  
у Сбербанка
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2 «А»,  
выход №3
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80,  
выход №3, у м-на «Перекресток»

5 апреля с 8.30 до 19.00
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Бунинская Аллея»,  
у выхода из метро
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64,  
у м-на «Пятерочка»

10 апреля с 8.30 до 18.00
р-н Ярославский, Ярославское ш., д. 6,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, д. 17,  
у к/т «Волгоград»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,  
у Киноклуба «Эльдар»
р-н Войковский,  
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23

12 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Строгино», Строгинский бул., д. 9,  
у м-на «Авто 49»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, у «EUROSPAR»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 
10а, около ТЦ
м. «Киевская», ул. Большая Дорогомиловская, вл. 8,  
у «Макдоналдса».
м. «Тушинская», выход из метро №4 к Макдональсу
м. «Чистые пруды», у выхода из метро к Чистопруд-
ному бульвару, около трамвайной остановки

индекс наименование издания на почте  в пунктах «МК»
55061/ 05061 «Московский комсомолец»  1345,12 руб. 1300,00 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)
55061/В55061  «Московский комсомолец»  1134,96 руб. 1100,00 руб.

  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

С 5 по 15 апреля в любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья  
и в редакционных пунктах «МК» можно подписаться на издания «МК»  

на 2-е полугодие 2021 года по декадным ценам с доставкой на дом.
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ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй групп  
для оформления льготной подписки необходимо предъявить оператору  

оригинал соответствующего документа.

Подробности по телефону 
8(495)665-40-80

Обращаем ваше внимание!  
В целях обеспечения соблюдения мер, направ-
ленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, при посещении пунктов 
подписки все подписчики (покупатели) обязаны 

использовать средства индивидуальной защиты: 
маски и перчатки для рук.

КОГДА УСТАЛА
МОЛОДЕЖКА

Артем Дзюба 
провел  

за неделю 
три матча 

в первой 
сборной.

Евро-2021.  
Россия — Дания — 0:3.
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