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ÀÎ «ÖåíòðÀòîì» èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà 
ïîâûøåíèå ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî 
àäðåñó: ã Ìîñêâà, óë. Æèâîïèñíàÿ, âë. 27, ïðèíàäëåæàùåãî íà ïðàâå 
ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «ÖåíòðÀòîì»» â ñîñòàâå ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ:
– çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåé ïëîùàäüþ 30 925 êâ. ì;
– çäàíèÿ 24 åä. – 4804,9 êâ. ì.
Òèï è ñïîñîá ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: àóêöèîí íà ïîâûøåíèå 
â ýëåêòðîííîé ôîðìå îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ñïîñîáó 
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Íà÷àëüíàÿ öåíà: îò 359 273 000 ðóáëåé.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíà áûòü ïîäàíà â ýëåêòðîííîé 
ôîðìå íà ÝÒÏ «Ôàáðèêàíò» (www.fabrikant.ru).
Îðãàíèçàòîð: ÀÎ «ÖåíòðÀòîì».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 105005, ã. Ìîñêâà, óë. Ðàäèî, ä. 24, êîðï. 2
Êîíòàêòíîå ëèöî: Áóãà¸âà Åëåíà Âèòàëüåâíà
(495) 660-71-61 (äîá. 173), 8 (905) 558-43-58

e-mail: evbugaeva@centeratom.ru, info@centeratom.ru
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíà íà ñàéòå 

www.centeratom.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

Ï
î åãî èòîãàì 
äîëæíû îïðåäå-
ëèòüñÿ äâà êàí-
äèäàòà, êîòîðûå â 
î÷íîé ñõâàòêå âî 

âòîðîì ðàóíäå áóäóò áîðîòüñÿ 
çà êðåñëî â Åëèñåéñêîì äâîðöå.

ПРЕТЕНДЕНТЫ 
ИДУТ ВРОВЕНЬ
Êî äíþ ãîëîñîâàíèÿ ÷åòâåðî èç îäèí-
íàäöàòè êàíäèäàòîâ â ïðåçèäåíòû 
Ôðàíöèè ïîäîøëè ïðàêòè÷åñêè âðî-
âåíü. Ñîãëàñíî ïîñëåäíèì îïðîñàì, 
â ïåðâîì òóðå öåíòðèñòà Ýììàíóýëÿ 
Ìàêðîíà ãîòîâû ïîääåðæàòü 23,5 
ïðîöåíòà èçáèðàòåëåé, êàíäèäàòó îò 
«Íàöèîíàëüíîãî ôðîíòà» Ìàðèí Ëå 
Ïåí ñèìïàòèçèðóþò 22,5 ïðîöåíòà, 
à ðåñïóáëèêàíöó Ôðàíñóà Ôèéîíó 
è ëèäåðó äâèæåíèÿ «Íåïîêîðèâ-
øàÿñÿ Ôðàíöèÿ» Æàí-Ëþêó Ìåëàí-
øîíó – 19,5 è 19 ïðîöåíòîâ, ñîîòâåò-
ñòâåííî.

ДВА НА ДВА 
Òàêèì îáðàçîì, íàêàíóíå ïåðâîãî 
òóðà âî Ôðàíöèè ñëîæèëàñü âåñüìà 
íåñòàíäàðòíàÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðà-
âÿùèõ åâðîïåéñêèõ ãðóïï ñèòó-
àöèÿ, êîãäà äâóì ñèñòåìíûì ïî-
ëèòèêàì (Ìàêðîíó è Ôèéîíó) 
ïðîòèâîñòîÿò äâà ñèëüíûõ íåñè-
ñòåìíûõ êàíäèäàòà (Ëå Ïåí è 
Ìåëàíøîí), è ýòî ìîæíî íàçâàòü 
îäíîé èç ãëàâíûõ îòëè÷èòåëüíûõ 
÷åðò ïðåçèäåíòñêîé ãîíêè.

Ýòî êà÷åñòâåííî íîâîå îáñòîÿ-
òåëüñòâî äà¸ò îñíîâàíèÿ ïðåäïî-
ëîæèòü, ÷òî â âîñêðåñåíüå ôðàí-
öóçñêîìó èçáèðàòåëþ ïðåäñòîèò 

ãîëîñîâàòü íå ñòîëüêî çà êîíêðåò-
íóþ ïðîãðàììó êàíäèäàòà, íå çà 
åãî ïðèíàäëåæíîñòü ê êàêîé-òî 
ïàðòèè, à ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó çà 
ñìåíó èëè ñîõðàíåíèå íûíåøíåé 
ïîëèòè÷åñêîé ïàðàäèãìû â Ïÿ-
òîé ðåñïóáëèêå. Âêëþ÷àÿ òàêèå 
âîïðîñû, êàê ÷ëåíñòâî â Åâðîñîþ-
çå, îòíîøåíèÿ ñ Ðîññèåé è ÍÀÒÎ,  
ìèãðàöèîííàÿ ïîëèòèêà è òîìó 
ïîäîáíîå. 

ВОЗМУТИТЕЛЬ 
СПОКОЙСТВИЯ
Â ýòîì êîíòåêñòå ñàìîå ïðè-
ñòàëüíîå âíèìàíèå ñîñðåäîòî÷è-
ëîñü íà Ìàðèí Ëå Ïåí, êîòîðàÿ 
ñòàëà îëèöåòâîðåíèåì âûçîâà, 
áðîøåííîãî ñòàðûì ôðàíöóç-
ñêèì ýëèòàì. Ëèäåð «Íàöèîíàëü-
íîãî ôðîíòà» ñâîþ ïðåäâûáîðíóþ 
êàìïàíèþ ñòðîèëà äîñòàòî÷íî óâå-
ðåííî è ïî-õîðîøåìó äåðçêî. Ðå-
ãóëÿðíûå îáâèíåíèÿ âî âñåõ 
ñìåðòíûõ ãðåõàõ íå ñïîäâèãëè å¸ ê 
ñìåíå âçãëÿäîâ íà âíóòðè- è âíåø-
íåïîëèòè÷åñêóþ ïîâåñòêó. Äàæå 
ïîä áåñïðåöåäåíòíûì äàâëåíèåì 
îíà íå îòêàçàëàñü îò ïëàíîâ ïå-
ðåîñìûñëèòü öåëåñîîáðàçíîñòü 
÷ëåíñòâà Ïàðèæà â ÅÑ è ÍÀÒÎ. 
Áîëåå òîãî, çàäåêëàðèðîâàâ ñâîåé 
öåëüþ íàëàæèâàíèå ñâÿçåé ñ Ðîñ-
ñèåé, Ìàðèí Ëå Ïåí 24 ìàðòà ïî-
ñåòèëà Ìîñêâó, ãäå áûëà ïðèíÿòà 
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì. Êàê ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ, òàêàÿ ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòü âî ìíîãîì óêðåïèëà ðÿäû 
å¸ ñòîðîííèêîâ, êîòîðûõ, êàê ïî-
êàçàëè ñîöîïðîñû, äîñòàòî÷íî äëÿ 
ïîïàäàíèÿ âî âòîðîé òóð.

À âîò òàì ìîãóò íà÷àòüñÿ ïðî-
áëåìû. Äåëî â òîì, ÷òî, ñîãëàñíî 
ïðîãíîçàì è îïûòó ïðåäûäóùèõ 
êàìïàíèé, âî âòîðîì òóðå ôðàíöóç-
ñêèé èçáèðàòåëü íåðåäêî ãîëîñóåò 
íå ñòîëüêî çà êîíêðåòíîãî êàíäèäà-
òà è åãî ïðîãðàììó, ñêîëüêî ïðîòèâ 
òîãî, êòî åìó íåñèìïàòè÷åí, ïóò¸ì 
ïîääåðæêè åãî ñîïåðíèêà. Ýêñïåð-
òû ïðåäïîëàãàþò, ÷òî òàêàÿ ÿðêàÿ 
ïåðñîíà, êàê Ìàðèí Ëå Ïåí, ìîæåò 
ñòàòü ðàçäðàæèòåëåì ñëèøêîì äëÿ 
ìíîãèõ íàïóãàííûõ «ñêàçêàìè» î 
å¸ ðàäèêàëüíîñòè. Â èòîãå, ñêîðåå 
âñåãî, ñâîþ ïîääåðæêó ëèäåðó «Íà-
öèîíàëüíîãî ôðîíòà» ïî áîëüøåé 
÷àñòè âûðàçÿò å¸ âåðíûå ñòîðîííè-
êè, òîãäà êàê å¸ ïðÿìîé êîíêóðåíò 
ïîëó÷èò ñîâîêóïíîñòü îñòàâøèõñÿ 
ãîëîñîâ, êîòîðûå åìó, â îáùåì-òî, 
è íå ïðåäíàçíà÷àëèñü.

А ВДРУГ?
Ñ ó÷¸òîì ýòèõ ìîìåíòîâ ýêñïåðòû 
ïðîãíîçèðóþò ïîðàæåíèå Ìàðèí 
Ëå Ïåí âî âòîðîì òóðå âíå çàâèñè-
ìîñòè îò òîãî, ñ êåì åé ïðåäñòîèò 
áîðîòüñÿ. Îäíàêî åñëè íàçðåâøàÿ 
âî Ôðàíöèè è â Åâðîïå â öåëîì 
àêòóàëüíîñòü ïåðåìåí è êîððåê-
òèðîâêè ïîëèòè÷åñêîãî êóðñà â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåííûìè 
âûçîâàìè áóäåò îñîçíàíà ôðàíöóç-
ñêèìè èçáèðàòåëÿìè, âïîëíå äî-
ïóñòèìî, ÷òî Ìàðèí Ëå Ïåí âñ¸-
òàêè âúåäåò â Åëèñåéñêèé äâîðåö, 
ãäå ïîëó÷èò âîçìîæíîñòü ðåàëèçî-
âàòü ñâî¸ âèäåíèå áóäóùåãî Ïÿòîé 
ðåñïóáëèêè.

ИВАН АНТОНОВ

Павел Тимофеев
íàó÷íûé ñîòðóäíèê îòäåëà åâðîïåéñêèõ ïîëèòè÷å-
ñêèõ èññëåäîâàíèé ÈÌÝÌÎ ÐÀÍ: 
– Президентскую кампанию 2017 года по праву можно оха-
рактеризовать как одну из самых непредсказуемых в истории 
Пятой республики, то есть с 1958 года.

Одной из её специфических черт является то, что две основные 
французские политические партии – социалисты и республиканцы 
накануне президентской гонки оказались в довольно сложном по-
ложении и это предопределило выдвижение ими в качестве кан-
дидатов не раскрученных фаворитов, а, скажем так, тёмных ло-
шадок – Бенуа Амона и Франсуа Фийона. Данное обстоятельство 
продемонстрировало наличие в обществе сильных антиэлитист-
ских настроений, усталость от одних и тех же политиков, сложив-
шейся политической системы, включающей лоббизм, и оказало 
влияние на содержание и ход всей избирательной кампании.

Победа двух неожиданных кандидатов от вышеупомя-
нутых политических сил на партийных праймериз наложилась 
на очевидное усиление крайних полюсов французского поли-
тического спектра. Успехи правых были подтверждены соц-
опросами, которые показали, что Марин Ле Пен – серьёзный 
претендент на президентское кресло, имеющий все шансы по-
пасть во второй тур.

Выдвижение Франсуа Фийона, опирающегося на право-
католический электорат, и Бенуа Амона, выражающего ин-
тересы, отличные от леволиберальной политики Франсуа 
Олланда и Мануэля Вальса, по сути, очистили поле в се-
редине политического спектра. Этим очень ловко восполь-
зовался Эммануэль Макрон – представитель нового по-
коления французских политиков, который построил свою 
агитационную риторику на том, что он и не правый, но и 
не левый. 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Основные претенденты 

Эммануэль 
Макрон: 
Рейтинг – 
23,5 процента
Что говорит

 О России: «Россия – 
страна с великим на-
родом, культурой и исто-
рией»

 О Евросоюзе: «Моим 
приоритетом будет за-
щита Европейского союза 
и интересов граждан ЕС»

Марин Ле Пен:
Рейтинг – 
22,5 процента
Что говорит

 О России:  «Рус-
ские – это великий 
европейский народ на 
востоке континента»

 О Евросоюзе: «ЕС 
подорвал суверенитет 
Франции, притесняет нашу экономику и мешает нам за-
щищать самих себя»

Франсуа Фийон:
Рейтинг – 
19,5 процента

Что говорит
 О России: «Мне совер-

шенно очевидно, что не 
может быть достигнуто 
устойчивого мира на 
планете без ведения ди-
алога с Россией по во-
просам безопасности»

 О Евросоюзе: 
«Франция должна стать «первой державой» Евросоюза, 
возглавить его»

Жан-Люк Меланшон:
Рейтинг – 19 процентов

Что говорит
 О России: «Я не собираюсь быть частью хора буйно-

помешанных, которые надеются на конфликт с Россией. 
Я выступаю за мир»

 О Евросоюзе: «Считаю, что Франции следует выйти 
из всех основополагающих договоров Европейского союза»
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Станет и арин Ле ен 
авой осударства  

В воскресенье, 23 апреля, во Франции пройдёт 
первый тур президентских выборов


