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СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

«МК»
собрал
самые
необычные
идеи
новогоднего
украшения
квартиры
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Если хочется,
чтобы елка
была зеленой,
замените
мандарины
яблоками.
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Президент
Российской
академии
художеств накануне
своего юбилея —
в интервью «МК»

Читайте 4-ю стр.

У СПОРТА В РОССИИ
СУДЬБА ЗОЛУШКИ

ЗЛОБА ДНЯ
Михаил
РОСТОВСКИЙ

Что выберем: великое прошлое
или надежду на будущее?

Условия сделки, которую заключили ВАДА и российская сторона в сентябре, когда был восстановлен статус Российского
антидопингового агентства, пока
не выполнены. Приехавшие в Москву специалисты так и не смогли

С НОВЫМ ГОДОМ —
С НОВЫМ СТРАХОМ?

получить доступ к пробам Московской лаборатории. Хотя крайний
срок — 31 декабря, уже ясно, что
до этого времени и не получат. По
какому сценарию дальше будет
развиваться ситуация?

Чего больше всего
должна бояться
Россия в 2019 году

Читайте 2-ю стр.

Чем ближе бой курантов, тем меньше
хочется говорить о политике. Даже вечные «раздумья о судьбах родины» имеют
свойство иногда уходить на каникулы. Но
последняя пятница года — это все-таки
официальный рабочий день. Поэтому
давайте попытаемся совместить несовместимое: новогоднее настроение и, я
надеюсь, последний в 2018 году разговор о политике. На днях Дональд Трамп
в свойственной ему «безукоризненно
вежливой» манере дал понять, что верить
в Санта-Клауса в возрасте семи лет — это
уже стыдно. А я вот считаю, в Деда Мороза не стыдно верить в любом возрасте.
Верить — и обращаться к нему с новогодними политическими просьбами.

ap

ЕЛКУ Я СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО
Синяя крона, малиновый ствол,
звяканье шишек зеленых... Романтика ХХ века, выстроенная на необходимости найти пышную натуральную ель, притащить в квартиру
и потратить полдня на украшение,
постепенно уходит в прошлое. Некогда, некуда, да и вырубка деревьев

нынче не поощряется. Искусственная
— тоже вариант неоднозначный, ее
же надо где-то хранить.
Живущие в цейтноте двадцать
первого столетия горожане придумывают новые и новые идеи, как
и елочку нарядить, и сопутствующие проблемы свести к минимуму.

Например, московское метро сотворило елку из использованных
проездных билетов, а что можно
сочинить еще? Самые необычные
идеи собрал «МК».

Читайте 2-ю стр.
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СЕСТРЫ ХАЧАТУРЯН ИНДЕКСАЦИЯ ХАКАТОН, КОСНУВШИЙСЯ ВСЕХ
Победители Telecom Data Cup внесли
ПОПРОСИЛИ
В ПОДАРОК
более 100 предложений по оптимизации
Правительство приготовило
ПОДАРОК
для пенсионеров прибавку
У СЛЕДОВАТЕЛЯ
к доходам
Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве
собственного отца, попросили у следователя разрешения отметить Новый год вместе. По закону
обвиняемые в одном преступлении не должны
никак пересекаться (разве что на очных ставках
и в суде). Но с учетом трагичности всей истории
следователь вполне может сделать исключение.
Получат ли такой подарок девушки, расправившиеся с отцом-тираном?

Читайте 3-ю стр.

Новый год будет во многом по-настоящему новым.
Новый пенсионный возраст, новые ставки налогов и акцизов, новые цены. И новые пенсии. К успевшим выйти
на заслуженный отдых россиянам наступающий год будет особенно благосклонен. Подарок в виде повышения
пенсий будет ждать пожилых людей уже 1 января. Выплаты поднимут на целых 7%, что должно на несколько
процентов перекрыть инфляцию. В денежном эквиваленте пенсионеры разбогатеют на сумму в районе 1000
рублей. Правда, только неработающие, но их в России
внушительное количество — 31 млн человек. Трудящимся
старикам индексация не полагается. Впрочем, 2019 год
открывает пожилым людям дорогу к пенсии, на которую
можно прожить: к 2024 году ее размер в среднем достигнет 20 тысяч, то есть увеличится на 35%.

юлия гришина

ГЛАВА ХОЛДИНГА, ОСУЖДЕННЫЙ ЗА КОНТРАБАНДУ
АЛКОГОЛЯ, СМОЖЕТ ОТМЕТИТЬ МЯГКИЙ ПРИГОВОР
ЭЛИТНЫМ КОНЬЯКОМ

Дмитрий Михальченко (слева)
и Борис Коревский.
Праздничное настроение не
смог испортить петербургскому миллиардеру, совладельцу
и гендиректору холдинговой
компании «Форум» 46-летнему
Дмитрию Михальченко приговор Басманного суда Москвы.
После оглашения решения
Фемиды оказалось, что обвиняемый в контрабанде алкоголя бизнесмен окажется на
свободе уже через несколько
месяцев.
Напомним, весной 2016 года
в Усть-Лужском терминале в
порту в Ленинградской области
была обнаружена контрабанда
— контейнеры с коллекционным
вином и коньяком Courvoisier
1912 года, стоимость которого составляет около 500 тыс.
руб. за бутылку. Реализовать
их планировали в ресторанах
Михальченко, а привезен товар
был из Гамбурга по подложным

декларациям, позволившим
импортеру — ООО «ЮгоВосточная торговая компания»
— занизить налогооблагаемую
стоимость.
После возбуждения уголовного дела в офисах компаний
холдинга «Форум» и по месту
жительства его руководителей были проведены обыски.
Затем был задержан заместитель Дмитрия Михальченко, начальник службы безопасности
«Форума» 54-летний Борис Коревский, ранее работавший
на должности замначальника
в УЭБиПК ГУ МВД по СанктПетербургу, и советник Михальченко Алексей Мищенко.
Сам глава холдинга был задержан как предполагаемый
организатор контрабандных
перевозок. По версии Михальченко, в 2014 году Алексей Мищенко, который также являлся
сомелье, предложил ему собрать коллекцию вина и сделать закупки за границей. Но
бизнесмен якобы не знал, что
из Гамбурга вместе с партией
будет перевезен и контрабандный товар — запрещенные к
провозу сыр и маргарин. Также
он не думал, что вино будет доставлено в Россию под видом…
китайского герметика и чипсов.
О подмене документации, по
словам Михальченко, он даже
не подозревал.
28 декабря на оглашении

приговора Басманном районном суде Михальченко был
сосредоточен. Одетый в скромный серый свитер, в очках, в
руках он сжимал четки. Нервничал и Борис Коревский.
— Назначить Михальченко наказание в виде 4 лет 7 месяцев
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима. Назначить наказание
Коревскому сроком на пять
лет с отбыванием наказания в
колонии общего режима, — зачитал судья приговор.
Адвокаты в это время взяли
свои телефоны, чтобы пересчитать сроки по новой схеме
«день пребывания в СИЗО за
полтора дня в колонии».
— Несколько месяцев осталось сидеть Михальченко, —
радовался его адвокат Александр Сапронов. — Прокурор
просил 10 лет строгого режима.
Но из-за переквалификации с
особо тяжкого преступления на
тяжкое было вынесено более
мягкое наказание. Думаю, что
Михальченко не захочет обжаловать приговор.
Еще один подсудимый — 53летний Алексей Мищенко — получил три года условно. После
приговора он стал обнимать
всех и предлагал отметить это
где-нибудь поблизости. Группа
поддержки подсудимых, которая приехала из Петербурга,
ликуя, покинула зал.

ЖИЛЬЦАМ РАЗРЕШИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ТЕПЛО,
КОТОРОГО НЕТ

Платить за отопление по новым правилам станут жильцы,
установившие в своих квартирах индивидуальные котлы. Им
не придется оплачивать счета,
которые выставляют управдомы.
К такому выводу пришел
Конституционный суд. В высшую инстанцию с жалобами
обратились жители Таганрога
и Чувашии. У обоих истцов в
квартирах стоят индивидуальные отопительные котлы. Их
обитатели многоэтажек были
вынуждены поставить, так
как местные коммунальщики
плохо отапливали дома. Перед
установкой оборудования хозяева получили разрешение у
чиновников, согласовали проект перестройки и отсоединили
свои жилища от общих систем

отопления. Но счета им продолжали приходить такие, будто
они отапливались по общей
схеме вместе со всем домом.
Истцы попытались оспорить
поведение управдомов в местных судах, но проиграли. Судьи
ссылались на «Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах». В документе
говорится о том, что потребитель коммунальной услуги по
отоплению вне зависимости от
выбранного способа управления многоквартирным домом
вносит плату за эту услугу совокупно. То есть по правилам
нельзя разделить квитанцию на
оплату тепла, поступающего в
квартиру и в места общего пользования. А значит, и уменьшить

счет людям, чьи квадратные
метры не отапливаются за счет
общедомовых труб, нельзя.
Однако КС постановил, что нынешний порядок ущемляет права собственников, решивших
установить индивидуальные
обогревательные приборы. Как
отметили высшие судьи, чаще
всего такое решение бывает
вынужденным. В результате
людям приходится платить и
за обогрев общего имущества,
что совершенно законно, и за
тепло, не поступающее к ним в
квартиры. КС признал, что действующие правила противоречат Конституции, и предписал чиновникам в кратчайшие
сроки создать новые — с возможностью разделения платы
за тепло для квартир, которые
обогревают себя сами.
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На преступление пошел
столичный полицейский, чтобы сохранить честь мундира.
Старший сержант вместе с
сослуживцами инсценировал
кражу сейфа из своего же дома,
намереваясь избежать ответственности за потерю травматического пистолета.
Как удалось выяснить «МК»,
35‑летний водитель патрульнопостовой службы ОМВД по
Алексеевскому району Александр попал в сложную ситуацию. Он потерял травматический пистолет, а на днях ему
нужно было продлить лицензию
на владение гражданским оружием. За утрату «ствола» предусмотрена ответственность,
которая повлекла бы за собой
проблемы на службе, и страж
порядка нашел нестандартный
выход из трудной ситуации.
Александр попросил двух своих сослуживцев — 28‑летнего
сотрудника ППС сержанта полиции Георгия и 39‑летнего
командира отдельного взвода
прапорщика полиции Евгения —
помочь ему.
17 декабря между 10.00 и
19.00 двое коллег правоохранителя пришли «на дело» в
квартиру на Амурской улице,
где проживал сам организатор

инсценировки. «Воры» открыли
дверь ключом, устроили в жилище бардак и вынесли сейф, где
должно было храниться оружие.
Закрыв за собой дверь, полицейские забили в замок щепку и
скрылись. Вечером домой возвратилась мать Александра и
не смогла попасть в жилище.
Женщине пришлось вызывать
слесарей. Когда родительница
горе-полицейского ступила на
порог, то увидела беспорядок.
Мать Александра позвонила
02 и сообщила, что в сейфе
хранился пистолет ее сынаполицейского. Также в металлическом шкафу лежало около
9 тысяч рублей и два золотых
кольца. Правоохранители вызвали хозяина «похищенного»
оружия, и его поведение показалось им странным — Александр
путался в показаниях. Стражи
порядка быстро отследили по
камерам путь «воришек» и установили, что это полицейские
из того же отдела, где служит
хозяин «ствола». Уже на допросе
у особистов оба приятеля в форме сознались в содеянном.
С двоих исполнителей уже
сорваны погоны, а на организатора следователи возбудили
уголовное дело за дачу ложных
показаний.

КО и другие звезды, которые нас
впечатлили в уходящем году. «МКБульвар» подводит итоги года и вспоминает главные светские новости.
ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ отмечает в будущем году двадцатилетие творческой карьеры и намерена сделать это
очень весело. «МК-Бульвар» встретился с артисткой и обсудил возраст,
женский и мужской юмор и записочки
Деду Морозу.
А ТАКЖЕ: Анастасия Макеева попала
в больницу, Алексей Панин раскрывает свои телегонорары, Эрик Робертс о
голливудских нравах, нелепых слухах
и российском гражданстве и многое
другое.

ФЕМИДА КОМПЕНСИРОВАЛА
АЛКОГОЛИКУ ВРЕД ОТ ЕГО БУЙСТВА
Страдающий алкоголизмом пациент, который выпал
из окна третьего этажа наркологической клиники, получит
компенсацию за причиненный
вред здоровью. Такое решение
на днях вынес Кунцевский суд
Москвы.
Как удалось выяснить «МК»,
инцидент произошел в октябре 2017 года, когда 52-летний
мужчина в изрядном подпитии
обратился в частный реабилитационный центр с просьбой
вывести его из запоя. Через
четыре дня пребывания в наркологическом отделении он
устроил в палате скандал —
требовал отпустить его домой.
Медики никак не отреагировали на его пожелания. После
этого буйный пациент залез на
подоконник, сорвал решетку с
окна третьего этажа и выпрыгнул на улицу. Его доставили в
больницу в тяжелом состоянии
с множественными переломами. К счастью, мужчину спасли,
но он стал инвалидом и теперь
не может работать.

ПЕНСИЯ ПРИДЕТ РАНЬШЕ
НОВОГО ГОДА

установленном порядке. Пенсии за 15 и 17 января придут 15го, а за 16 и 18 января — 16-го.
Но этот распорядок работает
только для Москвы, так как в
Подмосковье обычный график будет восстановлен уже 3
января. Большинство выплат
тем гражданам, чьи пенсии
перечисляются на банковскую
карту, придут еще раньше: 29
декабря. Правда, здесь все зависит от конкретного финансового учреждения: некоторые
банки начнут работать только
с 10 января 2019 года, тогда же
будут перечислены и пенсии их
клиентам.
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График выдачи пенсий изменится в Москве в связи с
новогодними праздниками.
Социальные пособия придут к
горожанам на несколько дней
раньше.
Как сообщили «МК» в прессслужбе отделения Пенсионного фонда по Москве и области,
по традиции выплаты дойдут
до многих адресатов заранее,
причем даже в этом году. Так,
пенсии и социальные пособия,
доставляемые по почте, за 4
и 7 января можно будет получить 4-го числа, а за 5-е и 6-е —
5-го. С 8 по 14 января москвичи
смогут забрать свои деньги в

ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ
НОМЕРЕ
ЖУРНАЛА

«МК-БУЛЬВАР»:

018
итоги–2
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ЗА «ЛИПОВУЮ» КРАЖУ
ПОЛИЦЕЙСКИХ УВОЛИЛИ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ

соцсети

Девушки, обвиняемые
в убийстве отца, хотели бы
встретить Новый год вместе

За чемпионатами айтишников,
или, выражаясь языком профессионалов, хакатонами, стоит не
только амбициозное стремление
их участников «помериться» своими
компетенциями. Вот и по итогам
недавно завершившегося хакатона Telecom Data Cup в выигрыше
остались не только победители, завоевавшие денежные призы и признание в профессиональной сфере,
но и миллионы клиентов телекомкомпании, и слыхом не слышавших
о подобных состязаниях. Каким образом это происходит, мы попросили рассказать со знанием дела
нашим читателям руководителя по
аналитическим сервисам компании
«МегаФон» Андрея Уварова.

7 января
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КАДР ДНЯ
Жутковатый дорожный знак с
изображением... гроба с недавнего времени пугает автомобилистов на трассе М2 «Крым».
Как стало известно «МК», необычная разновидность социальной рекламы появилась на
трассе близ деревни Алачково
городского округа Чехов. Баннер установила местная администрация, чтобы лишний раз
напомнить водителям: поворот
на Алачково и близлежащие километры давно признаны особо
аварийными. Ежегодно здесь

Он решил, что в случившемся виноват персонал центра,
который проявил халатность
и не обеспечил безопасность
пребывания в медицинском
учреждении. Мужчина подал
иск в суд. В заявлении истец
указал, что эскулапы не учли
опасность его неадекватного
состояния. Будучи больным
человеком, он потерял над собой контроль, а ему при этом не
оказали надлежащую помощь.
В итоге это привело к тяжким
последствиям — бедняга получил непоправимый вред здоровью и утратил трудоспособность. Бывший пациент просил
взыскать с клиники почти 2 млн
рублей в качестве компенсации
за моральный и материальный
ущерб.
Однако Фемида лишь частично удовлетворила его исковые
требования. Кунцевский суд
Москвы взыскал с медучреждения в пользу заявителя компенсацию в общей сумме 148 тысяч
рублей, из них 40 тысяч рублей
за душевные страдания.

разбиваются десятки машин.
Оригинальный знак вызвал
шквал обсуждения в соцсетях.
Правда, автомобилисты шутят
не над смыслом обозначений, а
над целесообразностью установки этого баннера. «Съезжаем на М2 в сторону Москвы
и сразу видим знак «90 км/ч»,
проезжаем 3 км — и стоит знак
«110 км/ч». Едем дальше, на
53-м км стоит знак «Домой 110,
в морг 160», а на 54-м км — знак
«90 км/ч», после 107-го — знак
«110 км/ч», — удивляются пользователи соцсети. Видимо, не
все успели понять, что знак с
изображением гроба — это просто социальная реклама.

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

СВОБОДНАЯФОТО
ТЕМА
ДНЯ
Елена САНАЕВА, актриса

СКОЛЬКО МИНУТ ОСТАЛОСЬ
ДО СУДНОГО ДНЯ 3-юЧитайтестр.

Следующий номер «МК» выйдет 9 января 2019 г.

ЦИТАТЫ ДНЯ
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СЕГО ДНЯ

NON-STOP

ЗЛОБА ДНЯ

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ
на сайте

С НОВЫМ
ГОДОМ —
С НОВЫМ
СТРАХОМ?

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА

КАДР

«Лишь бы не было войны!»
— высказывать такие
мысли в «продвинутом»
обществе когда-то считалось признаком отсталости и плохого
тона. Прошу поэтому и меня принять в
круг «отсталых». Моя главная новогодняя просьба к Деду Морозу состоит в
том, чтобы 2019 год не принес нашей
стране какого-либо военного конфликта
— например, с Украиной или Америкой.
На первый взгляд такая просьба может
показаться до смешного легковыполнимой. Мол, о каком таком военном
конфликте вы, батенька, говорите?
Неужели вы считаете, что на командных
высотах в Киеве или Вашингтоне сидят
совсем безбашенные идиоты? Нет, не
считаю. Но локального — а может быть,
и не очень локального — военного столкновения все равно опасаюсь самым
серьезным образом.
Чтобы разрушиться на деле, абсолютное политическое табу, каким является, скажем, война между Россией и
Украиной, должно сначала разрушиться
на словах. В 2018 году процесс такого
разрушения в киевских политических
кругах шел полным ходом. Введение
военного положения из-за третьестепенного инцидента на море. Рассказы
самых высоких киевских чиновников,
включая секретаря Совета национальной безопасности Турчинова, о том,
что Россия вот-вот «нападет на Украину» — все это, прежде всего, часть местечковых внутриполитических игр. В
киевской верхушке не хотят большой
войны с Россией. Там хотят постоянно
поддерживать ситуацию «на грани» и

kremlin.ru
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Торжественный
новогодний прием главы государства в
КАДР
ДНЯ
этом году проходил
в нестандартном и более изысканном фор-

мате. Вместо Кремля гостей пригласили в Большой театр на фуршет и
просмотр «Щелкунчика». Примечательно, что сам Путин уже смотрел этот
балет меньше месяца назад в Мариинке. Однако критики уверяют, что
«московская» и «питерская» версии так сильно отличаются друг от друга,
что общего у них только музыка Чайковского. Так что президент, скорее
всего, не скучал,
а наблюдал
и сравнивал. «Щелкунчик» Григоровича — это
ЦИТАТА
ДНЯ
классический балет, рассказывающий о том, как люди ищут гармонию.
Здесь все прекрасно: замечательные декорации, очень красивые костюмы, традиционные пачки. Тогда как «Щелкунчик» Шемякина рассказывает
историю о неблагополучном мире — мире крыс и страшилищ, в котором
очень сложно найти зерно добра. Да и с костюмами артисты не заморачиваются. Даже
интересно, какая
версия в итоге больше понравилась преЦИФРА
ДНЯ
зиденту?
ЦИФРА

населения на ближайшие 12 месяцев

Об этом сообщает ЦБ
растут цены на товары
со ссылкой на исслеи услуги — в частности,
ЦИТАТЫна ДНЯ
дование «инФОМ».
топливо, лекарства,
По данным регуимпортную бытовую
лятора, в декабре
технику, отдых и обучепоказатель вырос
ние, ремонт автомобиля
на 0,4% по сравнеи запчасти. Наблюдаению с ноябрем.
Как
мая инфляция последФОТОФАКТ
сообщает Банк России,
ние 3–4 года составляет
на настроения россиян
в среднем около 10%
относительно роста
в год. Поэтому и инцен стало оказывать
фляционные ожидания
влияние предстоящее
россиян превышают
повышение НДС. Больэту цифру», — полагает
ше всего респондентов
генеральный директор
волнует увеличение
МФК «Мани Фанни»
стоимости мяса и птицы Александр Шустов. Тем
(42%) и бензина (33%).
временем регулятор
«Граждане каждый
отмечает, что волнение
день наблюдают, как
населения в целом

оправданно, и прогнозирует рост инфляции
в начале 2019 года до
5,5%.
Как менялись инфляционные ожидания
населения в 2018 году
январь — 8,9%
февраль — 8,4%
март — 8,5%
апрель — 7,8%
май — 8,6%
июнь — 9,8%
июль — 9,7%
август — 9,9%
сентябрь — 10,1%
октябрь — 9,3%
ноябрь — 9,8%
декабрь — 10,2%
Источник: «инФОМ»

ЭКОЛОГИЯ

Длинные новогодние
праздники плохи
тем, что после них то
тут, то там вырастают несанкционированные свалки. Чтобы
это исключить,
с 28 декабря в Подмосковье начинает
работать «горячая линия». На нее может позвонить любой житель
и сообщить о незаконном вывозе мусора. По
словам министра ЖКХ

INSTAGRAM

В истории с российским
допингом, которая тянется с 2015 года, все
это время было мало
фактов и мало прямых ответов. Мы
могли догадываться, фантазировать,
принимать ту или иную точку зрения,
читать между строк и понимать прочитанное каждый по-своему. Когда
5 декабря комиссия МОК допустила к
Олимпиаде в Пхёнчхане «олимпийских
атлетов из России» без флага и гимна,
у кого-то затеплилась надежда, что
после закрытия зимних Игр‑2018 в
российской допинговой драме будет
перевернута последняя страница.
Сентябрьское восстановление статуса
РУСАДА надежду подкрепило, однако
не все всерьез восприняли условие,
при котором Российское антидопинговое агентство возвращали к жизни:
обеспечить доступ к пробам, хранящимся в Московской антидопинговой
лаборатории. Раз на эти условия при
заключении сделки российская сторона пошла, значит, не все потеряно,
казалось тогда.
Что мы имеем теперь? В Москву
приезжают специалисты ВАДА, чтобы
изъять пробирки. Им отказывают в
доступе по причине того, что привезенное ими оборудование не сертифицировано на территории России.
Глава РУСАДА Юрий Ганус публикует
письмо Президенту РФ Владимиру
Путину, в котором беспокоится о последствиях несоблюдения условий.
Последствия Ганусу видятся такими:
«наши спортсмены будут отстранены
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цепт своего долголетия
он объяснял божьей помощью и утверждал, что
не принимает лекарств
и не придерживается
специальной диеты.
Более того, американец до последних дней
наслаждался виски,
сигарами и мороженым.
В родном Остине, штат
Техас, в честь Овертона
назвали улицу. «Своей
находчивостью и доброй душой он затронул
жизни многих, — сказал
о ветеране губернатор
Техаса Грэг Эботт. — Я
горжусь тем, что знал
его».

В Подмосковье незаконным
свалкам говорят «нет»
Евгения Хромушина,
по номеру 8 (495) 12336-46 операторы будут
принимать заявки по
любым проблемам,
связанным с вывозом отходов. «Горячая
линия» заработает
на базе колл-центра
Мосэнергосбыта с
2 по 13 января. Он

также напомнил, что
все праздники будет
работать оперативный
штаб — инспектора
Госадмтехнадзора и
Госжилинспекции.
В режиме онлайн ответственные сотрудники будут мониторить
все вопросы, связанные с экологией.

АНОМАЛИЯ

ИНДЕКСАЦИЯ
В ПОДАРОК

Перед новогодними каникулами премьерминистр Дмитрий Медведев провел в
правительстве духоподъемное совещание о светлом будущем российских
пенсионеров. Он сообщил, что каждый
год пожилым стабильно будут прибавлять «копеечку», высчитывая ее
размер индивидуально, исходя из стажа работы, возраста, дохода
пенсионера.
Вице-премьер Татьяна Голикова
оперировала конкретными цифрами,
вероятно, вспомнив свое прошлое на
посту главы Счетной палаты. Она посчитала деньги российских пенсионеров и объявила, что в следующем году
средний размер пенсий поднимется с
сегодняшних 14 414 рублей до 15 414
рублей. Но это не значит, что каждый
получит ровно по тысяче прибавки: ее
размер будет зависеть от имеющейся
суммы, которая проиндексируется на
7,05%. «Те, кто имеет средний размер
пенсии в диапазоне от 10 000 до 11 500
рублей, получат на 761,4 рубля больше. Если размер пенсии составляет
13 000–13 475 рублей, то увеличение
составит 933,3 рубля. Для граждан с
пенсией 20 500 рублей увеличение
составит 1670,5 рубля. Таким образом,
усредняется тот размер, о котором мы
сказали», — зачитала цифры Голикова.
Поясним: правительство при расчетах
берет крайние значения диапазонов,
высчитывает в рублях проценты индексации, а затем делит на два, получая
среднее арифметическое, то есть саму
сумму прибавки.
Приятный бонус с 1 января
2019 года правительство приготовило
жителям сельской местности. Голикова

twitter.com

c 1-й стр.

ПРОПАЖА

munchmuseet.no

ИЗ МУЗЕЯ В НОРВЕГИИ ПРОПАЛИ ШЕСТЬ КАРТИН МУНКА

Сотрудники музея
Стенерсена в Осло
обнаружили, что не
могут отыскать еще
шесть картин художника Эдварда Мунка
в своих запасниках.
Предполагается, что
полотна живописца,
прославившегося
картиной «Крик»,
пропали в то время,

когда у музея не было
своего помещения.
До того как галерея
открылась в 1994 году,
полотна Мунка и других
известных художников
размещались в общежитии и ресторане
студенческого городка
Согн. Как пишет местное издание Dagbladet,
любой посетитель мог

от участия во всех международных
соревнованиях», «мы лишимся права
проводить на территории России соревнования международного уровня»,
«лишимся права участия в управлении
международными спортивными организациями». Глава РУСАДА считает,
что, отказываясь от выполнения условий, мы стоим на краю пропасти, и в
связи с этим просит президента «защитить настоящее и будущее нашего
чистого спорта, настоящие и будущие
поколения спортсменов».
Что будет дальше? Как в любой
ситуации, возможны три варианта
сценария.
Первый мы назовем пессимистичным, хотя у кого-то может быть другая
оценка. Доступ к базе открыт не будет.
Таким образом будут защищены имена
прославленных спортсменов, которые
окажутся запятнаны разве что подозрениями, но не доказательствами.
Но тогда пропасть, о которой говорит
не только Ганус, но и наша великая
чемпионка Елена Исинбаева, откроет
России всю свою бездонную глубину.
Эксперты открыто говорят о том, что
ВАДА пойдет на жесткие меры, потому
что слишком сильной критике подверглось агентство после восстановления
статуса РУСАДА. Российский спорт
вполне может оказаться в изоляции,
последствия которой и вправду можно
оценить как катастрофические. Наши
атлеты начнут менять спортивное
гражданство, а будущие победители
так и не будут воспитаны.
Сценарий второй, оптимистичный

ПЕНСИЯ

НЕБО НАД НЬЮ-ЙОРКОМ ОКРАСИЛОСЬ В СТРАННЫЙ ЦВЕТ

Взрыв на электрической подстанции
в районе Квинс
Нью-Йорка оставил
часть мегаполиса без
света, вызвал перебои в работе аэропортов, но что самое
главное — создал красивое сияние в небе
над городом. Жители
Нью-Йорка долго гадали, что стало причиной
необычного явления,
и одной из самых популярных версий было
вторжение пришельцев
с других планет.

зайти в кафе и вырезать из рам картины, не
говоря уже о том, что
они страдали от чада
и сигаретного дыма.
В общей сложности
таким образом пропало 47 полотен, большинство из которых
принадлежали кисти
Мунка, о чем было известно и ранее.

А еще хотелось бы, чтобы новые
внутриполитические бои в Вашингтоне
— например неизбежная в 2019 году
попытка специального прокурора Мюллера свалить Трампа — затрагивали бы
Россию по минимуму. Но, может быть, я
прошу чего-то уже совсем невозможного? Ладно, Дед Мороз, я снижаю объем
своих аппетитов. Пусть в декабре 2019
года отношения РФ и США будут хотя
бы не хуже, чем в декабре 2018 года.
По нынешним временам даже такой
скромный результат будет уже большим
достижением.
Хочу также напомнить Деду Морозу: особо мощные экономические
кризисы наблюдаются в России раз в
десять лет в годы, которые заканчиваются на цифру восемь. Поэтому, чур
меня: 2018 год мы прожили, а в 2019
году нам такой «подарок» по законам
жанра не полагается. Вместе этого мы
согласны принять другой дар — в виде,
скажем, снижения уровня взаимного
озлобления в обществе. Я снова прошу
чего-то невозможного? Но ведь не зря
же говорят, что под Новый год случаются чудеса!
Михаил РОСТОВСКИЙ.

У СПОРТА В РОССИИ
СУДЬБА ЗОЛУШКИ

В ВОЗРАСТЕ 112 ЛЕТ УМЕР
СТАРЕЙШИЙ АМЕРИКАНЕЦ

войну добровольцем
в 1942 году в составе
чернокожего авиационного батальона. Ему
довелось побывать в
Перл-Харборе, Иводзиме и на Окинаве, хотя
сам ветеран не любил
вспоминать о войне. Ре-

чтобы ее минимизировать. А еще надо
всячески минимизировать возможность
локального военного конфликта РФ и
США. Казалось бы, на излете 2018-го
Санта-Клаус в лице Дональда Трампа
уже об этом позаботился. Американские войска велено вывести из Сирии, а
протестовавший против этого министр
обороны, самопровозглашенный оппонент Москвы Джеймс Мэттис, ушел
в отставку.
Но на деле все сложнее. Не питающий особых симпатий к нашей стране
генерал Мэттис в потенциально опасных
ситуациях вроде американского ракетного удара по силам Асада играл роль
«предохранителя», сглаживавшего углы
и даже отказывавшегося выполнять прямые приказы президента. Теперь такого
«страховочного механизма» больше нет.
Лучше ли от этого России? Я не уверен.
Предлог для нового военного удара США
по Сирии — как и повод для нового ожесточенного противостояния России и
Америки в другом регионе мира — может
возникнуть в любой момент. Хотелось бы,
чтобы у «командного пульта» в Вашингтоне в этот самый момент находились
бы «ответственные взрослые».

СКАНДАЛ

ДОЛГОЖИТЕЛЬ

Самый старый житель США и одновременно старейший
ветеран Второй мировой войны в стране
Ричард Овертон
скончался от пневмонии в возрасте 112
лет. Овертон ушел на

извлекать из этого весомые политические дивиденды.
Но попробуйте поставить чтонибудь на «ребро» — например мобильный телефон или открытку. Если постоянно не поддерживать этот предмет, то
с очень большой долей вероятности
он может завалиться. В политике — то
же самое. Постоянные разговоры, в
которых в разных формах склоняется
слово «война», снижают политический
иммунитет общества к этому явлению.
Благодаря «говорунам» типа Турчинова или Порошенко военный конфликт
с Россией потихоньку перестает восприниматься на Украине как нечто
чудовищное, немыслимое и то, чего
надо избежать любой ценой. На смену этим чувствам приходит ощущение
неизбежности...
Я сильно забежал вперед? Очень на
это надеюсь. А еще я считаю, что лучше
сильно забежать вперед, чем потом заламывать руки и голосить: «Куда же мы
смотрели?». Лучший способ исключить
на корню возможность военного столкновения двух родственных народов
— признаться самому себе, что такая
возможность существует, и делать все,

агн «МОСКВА»

10,2%

составили инфляционные ожидания
ФОТО ДНЯ

Главная опасность для России в 2019 году связана с соседней
страной и ее «бряцающим оружием» президентом.

(опять же только по нашей скромной
оценке). Шлюзы будет велено открыть,
правду больше не скрывать. И, возможно, многие наши спортивные
иконы потеряют звание олимпийских
чемпионов. На это намекает Юрий Ганус в интервью коллегам с «Матч‑ТВ»:
«Да, мы, возможно, потеряем что-то
в медальном зачете Сочи». Но, вопервых, там же есть слова, вселяющие оптимизм: «Открытие доступа
к пробам позволит оправдаться тем
невиновным спортсменам, которых
опорочил Родченков». А во-вторых, это
снова подарит нам надежду на то, что,
признав ошибки, в очередной раз покрыв себя позором, мы достигнем дна,
чтобы оттолкнуться и начать всплывать. Потеряв прошлых чемпионов, мы
сохраним чемпионов будущих.
Ну а третий сценарий — реалистичный. Стороны просто не успели
завершить торг. Мы продолжаем то

Глава РУСАДА
Юрий Ганус.
играть в поддавки, то крутим динамо.
Может быть, даже торгуемся за каждую фамилию, боремся за то, чтобы
сохранить наши самые великие победы, возможно, пожертвовав менее
значимыми медалями. (Правда, менее
значимыми для кого? Уж точно не для
тех спортсменов, которые их завоевали.) И на то, что процесс обсуждения
продолжает идти, намекает нам вицепремьер Ольга Голодец, ответственная
за спорт: «Решения вопроса мы ожидаем до 16 января». И пресс-секретарь
Президента РФ Дмитрий Песков,
утверждая, что Юрий Ганус совсем
«не в курсе» рабочего процесса и что
«многие обеспокоенности, которые
он выразил, беспочвенны».
Что ж, до боя курантов осталось
совсем немного. Тогда и узнаем, ждет
ли нас тыква вместо кареты или еще
пару недель продержимся...
Ульяна УРБАН.

ПАМЯТЬ
рассказала, что на 25% увеличивается фиксированный размер пенсии
для граждан, которые имеют стаж
работы на селе 30 лет. Таковых у нас в
стране насчитывается почти 770 тыс.
человек.
Особенно трогательно прозвучали слова Дмитрия Медведева
о главной цели всех грядущих пенсионных преобразований. «Наша
цель — улучшить жизнь и повысить
уровень жизни пенсионеров», — заявил премьер-министр и попросил
правительство не забывать об этой
миссии.
На индексацию пенсий государство потратит 341 млрд рублей.
Главный по бюджету, первый вицепремьер и министр финансов Антон
Силуанов, заверил, что в федеральной
казне деньги на индексацию заложены
на три года вперед и никаких неприятных сюрпризов не предвидится: прибавке быть!
Конечно, хочется верить в
то, что миллиарды из «кубышки» на
нужды пенсионеров дойдут до их карманов. «С одной стороны, планируемая
индексация закреплена законом. С
другой — нет гарантии, что до 2024
года не случится чего-то экстраординарного в экономике, что потребует
трат», — предупреждает зам. директора Института социального анализа
и прогнозирования РАНХиГС Юрий
Горлин.
Зато новогодние дни пенсионеры встретят не с пустыми карманами. Те, кому деньги приходят на
банковские карты в период с 1 по 8 января, начнут получать их еще до Нового
года — с 28 декабря. А доставка пенсий
по почте будет проходить с 3 января.
Правда, в каждом регионе возможны
свои нюансы и задержки, сообщили
в Пенсионном фонде России и посоветовали уточнять график доставки
январских пенсий в организациях,
которые ее осуществляют.
Инна ДЕГОТЬКОВА.

ЗНАТОК
ПОНТИФИКОВ
И ПУШКИНА
Умер известный
журналистмеждународник
Алексей Букалов

Под самый Новый год из Рима
пришло печальное сообщение:
умер Алексей Букалов. В журналистском мире это очень громкое имя — много лет Алексей
Михайлович возглавлял корреспондентский пункт ТАСС в
Италии и был аккредитованным
корреспондентом при Ватикане.
Алексей Букалов — профессионал
высшего класса, уникальная личность.
Образованный, харизматичный, с прекрасным чувством юмора. Как истинный
профессионал, он оставил нам замечательные свидетельства времени и событий, участником которых был. И прежде
всего в книге очерков «С понтификами
по белу свету», в которой рассказал о
трех наместниках престола святого Петра — Иоанне Павле II, Бенедикте XVI и
Франциске, о «кухне» Ватикана. Тема,
с которой он работал, непростая, требующая дипломатического таланта,
но Букалов им обладал, а стиль корреспонденций и книг нашего старшего
коллеги — легкий, изящный.
Но этого мало, Алексей Михайлович, будучи журналистом, оставил нам
очень серьезные исследования о Пушкине. Его труды «Пушкинская Италия» и

«Пушкинская Африка» высоко ценили
не только читатели, но и пушкиноведы, которые, как известно, отличаются
строгостью и закрытостью своего круга.
Букалов был допущен, потому что погружался в тему серьезно и основательно, не допускал ошибок, но писал
при этом занимательно, книги его несли
просвещение.
Год назад Алексей Михайлович приезжал в Москву и в Доме кино показывал
свой документальный фильм об Италии,
которую он знал и любил, и о Пушкине, с
ней связанном. Пришло очень много коллег, автора поздравляли, радовались,
что, несмотря на болезнь, которая настигла Алексея Михайловича несколько
лет назад, он продолжает плодотворно и
ярко работать — как журналист, как исследователь Пушкина. Он строил планы,
продолжал жить, путешествуя и собирая
материалы для своих будущих книг и
фильмов…
Проститься с Алексеем Букаловым
в Рим вылетели многие наши коллеги —
так уважали, ценили и любили этого
открытого, красивого и бесконечно доброго человека. На этой земле Алексей
Букалов оставил очень яркий след.
Марина РАЙКИНА.

СЕГО ДНЯ
ПРАЗДНИК

Минимализм и отказ от
бездумного потребления
— девиз самых продвинутых горожан нового столетия. Новогодняя елка, пожалуй, в эту
концепцию не вписывается — это же надо
либо срубленное дерево покупать, экологии вредить, либо целый год хранить
где-то пластиковое создание, да еще
гору игрушек... Праздник дело, конечно,
святое, но, кажется, неудобное. Тут открывается простор для креатива: как
сочинить елку без елки?
Практически безотходное производство — «вкусная» елка из продуктов и
напитков. Например, на одном из модных
столичных рынков елку сложили из бутылок шампанского: для создания такой
конструкции потребуются несколько подставок (допустим, в четыре яруса), на которых можно кругами выставить бутылки.
Высота «дерева» зависит от того, как вы
оцениваете свои силы на предстоящую
вечеринку — кто-то и тридцать бутылок
шампанского может приговорить... Украсить, конечно, надо гирляндой. Альтернативный вариант — елочка из зеленых
пивных банок, также выставленных одна
на другую (такое «дерево» собрали наши
коллеги в «МК»). Главное — безотходное
производство: по ходу вечеринки елку
можно будет уничтожать естественным
путем и утром 1 января от нее останется
только груда мерцающих огоньков. А те,
кто ни под каким видом не употребляет
алкоголь, даже в честь праздника, могут
сложить елку из мандаринов — хоть не
зеленая, но есть ли более очевидный
символ праздника? Если хочется зеленую, можно из яблок.
Желаете, чтобы елка сохранилась
хотя бы до Рождества? Неплохой вариант придумали в современных книжных
магазинах, а молодые интеллектуалы
растащили идею по своим домам —
елки из книг. Высота дерева зависит
исключительно от размеров семейной

Елка повышенной
опасности

Высота елки из
шампанского зависит
только от масштабов
вечеринки.

...СЛЕПИЛА
ИЗ ТОГО,
ЧТО БЫЛО
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библиотеки. Как раз пригодится полное
собрание сочинений Ленина, если вы не
знали, как еще его использовать... Только
нужно соблюдать технику безопасности:
рукописи-то не горят, а вот переплетенные издания запросто могут. Так что с
гирляндой надо быть аккуратнее. Зато на
выступающие части книг можно ставить
плюшевые игрушки — хотя бы тех же поросят, которые станут символом года.
Вариант почти космической елкиневидимки пригодится тем, у кого есть
пара наборов стильных шариков (глянцевых и матовых), свободное место в
комнате и желание придумать что-то этакое. Суть инсталляции в том, объясняют
дизайнеры, чтобы подвесить к потолку
на прозрачных лесках шары так, чтобы
они образовали пирамиду или конус —
нижние слои шире верхних. С расстояния
нескольких шагов будет казаться, что посреди комнаты стоит невидимая елка.
И совсем экстравагантное решение
— обвить гирляндой гору неубранной
одежды и сказать, что это елка. Праздник же!
Дарья ТЮКОВА.

Книжная ель — это модно
и интеллигентно, если
не забывать о пожарной
безопасности.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Елена САНАЕВА, актриса

«Родили ребенка — теперь про елку
года на три забудьте!» — стандартное
присловье окружающей молодых родителей публики. Завидуют, надо полагать… Но, вообще правда в их словах
есть: где-то с годика и до 4 лет ребенка
невозможно уговорить, заставить, договориться не дотрагиваться до елки и
не бегать вокруг нее. Итог понятен: много
шума, елка сломана, осколки... Но хочется
праздника, хочется!
— Специально «от детей» мы привязываем макушку елки к потолку, —
рассказывает Екатерина, мать четверых
детей. — Этому ноу-хау уже восемь лет, в
потолок муж вмонтировал специальное
крепление. Так что неопасно. Единственное — стеклянных игрушек, конечно, мы
не используем. Они пока что живут в
чемодане. Достанем, когда младшей
дочке исполнится пять!
«Стабилизировать» елку можно
и другими способами: растяжками из
углов комнаты, подвешиванием к потолку (конечно, это больше годится для
искусственных — живое дерево быстро
осыплется)... А заменить стеклянные
игрушки и подавно достаточно просто:
елочные украшения делают из бумаги,
дерева, фольги, картона, пластика, ткани... Техник — бесчисленное множество:
от золочения орехов и картонных фигурок, модного в России до 1917 года, до
печати на 3D‑принтере.
Но не все синтетические украшения
можно использовать. «Для маленьких
детей смертельно опасны игрушки с мелкими частями, которые можно проглотить, — рассказывает педиатр Светлана
Петрова. — Возможны электротравмы
от некачественных гирлянд. Дождик с
мишурой лучше заменить на серпантин
и бумажные гирлянды. Потому что разорвать нитку дождика или мишуры, если
дети, играя, захлестнут ее вокруг шеи,
без подручных средств трудно».
Кстати, дождик и мишура опасны
не только для детей, но и для домашних
животных. Ветеринары не всегда могут
спасти животное, проглотившее острую
и нервущуюся нить дождика. Как и в случае с детьм,елку в доме с животными
нужно крепить. К потолку, стенам, из
расчета на 3–7 килограммов доброго
пушистого веса, решившего взять дерево штурмом.
Может быть, поэтому все больше
дизайнеров ставят не классическую елку,
а ее двумерный контур (сделанный из веток, гирлянд, игрушек) на фоне стены?
Антон РАЗМАХНИН.

СКОЛЬКО МИНУТ ОСТАЛОСЬ
ДО СУДНОГО ДНЯ
Неужели нас ждут последние мирные недели?

ГРАНИЦА

«КРЫМСКИЙ РУБЕЖ» ПРОТИВ
«ЕВРОПЕЙСКОГО ВАЛА»
На границе Крыма с Украиной
российские пограничники установили забор и современные системы слежения, чтобы ни один
контрабандист или диверсант не
смог незамеченным проникнуть
на территорию полуострова. Инженерная конструкция вызвала
болезненную реакцию в Киеве,
власти которого сначала заявили, что это ни на что не влияет,
потом выпустили ноту протеста,
а в заключение признали укрепления «сырыми».
В пресс-службе ФСБ по Крыму
заявили, что на севере полуострова завершилось строительство комплекса
охранной сигнализации и заграждений
на границе с Украиной. В ведомстве
утверждают, что возведение заслона
связано с угрозами проникновения украинских диверсантов. Кроме того, благодаря усиленным мерам безопасности
получится пресечь контрабанду оружия,
топлива, алкоголя и наркотиков.
Общая длина инженерных сооружений превышает 60 км. При этом там
установили несколько сотен радиолучевых и вибрационных датчиков, а
также камер видеонаблюдения. В результате контроль над местностью

ФСБ РФ

Россия обошла Украину
в укреплении границ

Крымские приграничные
укрепления, призванные
остановить украинских
диверсантов и
контрабандистов. Построены
за три года по последнему
слову техники.
можно осуществлять днем и ночью в
автономном режиме. На обустройство
крымской границы выделили 212,9 млн
рублей. Впрочем, такие меры безопасности не являются уникальными для
России. Аналогичные инженерные
конструкции установлены на севере
России, на Дальнем Востоке.
Между тем в правительстве Украины заявили, что Киев нисколько не интересует возведение забора, так как
полуостров до сих пор остается украинской территорией. В частности, такую мысль высказал замминистра по
вопросам временно оккупированных
территорий Юрий Гримчак. Чиновник
уверен, что российские власти укрепили
рубеж между Крымом и его страной

Украинский
«Европейский вал»
строится с 2014 года из
железа и дерева. Сроки
окончания строительства
постоянно передвигают
из-за коррупции.
исключительно для «внутреннего употребления». Тем не менее МИД Украины
пообещал направить ноту протеста в
адрес России. При этом в Госпогранслужбе Украины заявили: с их стороны
забора не видно, так как его установили в глубине полуострова. Вместе с
тем украинские силовики рассказали,
что российские укрепления «довольно
сырые».
Украинские власти тоже работают
над тем, чтобы отгородиться от России.
Их проект называется «Стена», или «Европейский вал». Правда, за красивым
названием скрывается обыкновенный
распил бюджета. Проект был анонсирован в 2014 году, но к концу 2018 года
построено только несколько километров
укреплений. Сооружения планируют
завершить к 2021 году, но уже только
на строительство в 2019 году выделили
400 млн гривен (1 млрд рублей). При
этом украинские сооружения выполняются зачастую из дерева.

Между тем главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь
Коротченко рассказал «МК», что границу
между Крымом и Украиной можно укрепить еще лучше:
— За последние несколько лет
Киев неоднократно демонстрировал,
что одной из его основных задач является терроризирование жителей полуострова. В связи с этим инженернотехническое обустройство границы
является абсолютно разумной мерой
предосторожности, которая соответствует всем мерам международного
права. Власти хотят обезопасить крымчан от украинских диверсантов и контрабандистов. Без усиления границы
сделать это невозможно. С технической
точки зрения граница оборудована по
последнему слову техники. Вместе с тем
к ее контролю можно подключить беспилотники. В том числе это поможет предупреждать различные провокации.
Михаил КАТКОВ.

заодно и приобщения к такой охоте его
внуков, которых дедушка и папа взяли
на охоту, этим видео полностью подтвердился. «В голову ему стрельнешь,
да и все», — говорит младший мальчик
дедушке, перед тем как тот взял ружье
и направил его в берлогу.
Блогер Артем Павлечко, молодой
житель Тулуна, был на этой охоте и является свидетелем событий, а заодно и
автором небольшого фильма о «царской
охоте», основанного на скандальном
видео. Он рассказал как раз о самых
неприятных подробностях: не только
о том, как иркутский губернатор нарушает правила элементарной морали
и человечности, но и о том, как детей
учат убивать животных, сидящих в клетках, «стрельнуть, да и все». К охоте это,

конечно, не имеет никакого отношения.
«А мы хотели, чтоб ты стрельнул», — говорит губернатор и дает младшему внуку ружье. Но тот отказывается, и сквозь
прутья клетки в замученного кабана
стреляет старший мальчик. «Красный»
губернатор называет это охотой.
Скандал выходит на новый виток.
Тем более что 26 декабря на прессконференции Левченко сообщил журналистам, что все законно: мол, органы
много раз проверяли, ничего компрометирующего не нашли. Напомним, что лесные развлечения губернатора проверял
Следственный комитет, куда прокуратура
еще в сентябре передала дело для принятия решения об открытии уголовного
дела по факту незаконной охоты.
Ольга ГОРЕВАЯ.

РЕГИОНЫ

Скандал с «царской охотой»
Сергея Левченко — иркутский
губернатор лихо завалил впавшего в спячку медведя прямо в
его берлоге — получил продолжение. Напомним, в сентябре
этого года в Сеть попало любительское видео, на котором коммунист Левченко в окружении
свиты убивает одним выстрелом
спящего в берлоге медведя. По
этому поводу уже был депутатский запрос из Госдумы, сейчас
дело взяли на контроль экологи.
Поступок «красного» губернатора
вызвал волну недовольства и самые
резкие комментарии. Ведь охота и убийство — это разные вещи, что очень хорошо понимают в Иркутской области,

где до сих пор много охотников. Прессслужба губернатора на критику огрызалась: это, мол, был медведь-шатун.
Мысль о том, что шатун шатается, а не
дрыхнет в берлоге, в голову сотрудникам
пресс-службы не пришла, уж очень нервической была обстановка.
И вот спустя полгода в Сеть было
выложено полноценное видео с подробностями «царской охоты». И это видео
все расставило на свои места: тулунский
предприниматель Николай Терещенко,
который «выгуливал и ублажал губернатора» на этой охоте, на камеру говорит
о том, что медведь был «крупный, жирный» — хотя до этого утверждал, что это
был тощий не впавший в спячку шатун.
Видео свидетельствует, что медведь на
момент охоты, которая произошла 5 января 2018 года (а не в ноябре 2016 года,
как утверждали сторонники Левченко,
в том числе и Терещенко), давно и крепко
спал — его проверяли в берлоге заранее.
Факт бесчеловечной и неэтичной охоты
Левченко, его сына-депутата, нынешнего руководителя фракции КПРФ в региональном Законодательном собрании, а

кадр из видео

КРАСНАЯ ОХОТА
Губернатор Иркутской
области учит внука
стрелять животных
в клетках

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Напомним, что все три сестры сейчас на свободе,
судья выбрал им меру пресечения в виде запрета
определенных действий. Младшая, несовершеннолетняя Мария, живет с матерью, а вот средняя и старшая — у родственников (в разных домах). Крестина
и Ангелина даже видеться с матерью не
могут.
— Девушки ни один Новый год не
проводили порознь, всегда были вместе,
— говорит бабушка.
Но не все новогодние вечера были
наполнены семейным счастьем. Последние годы сестры отмечали праздник без
мамы (отец ее выгнал). Иногда он и сам
отсутствовал, и это были лучшие, по их

словам, праздники.
Еще в СИЗО сестры говорили правозащитникам, что мечтали только об
одном: чтобы их не разлучали. Возможно,
в канун Нового года следователь пойдет
им навстречу. Юристы, к сведению, не
видят в этом никакой проблемы. По делу
уже закончились все следственные действия, скоро его передадут в суд. То есть
сговориться о чем-то (а именно этого
опасается обычно следствие) соучастники уже не могут.
Против того чтобы девушки хоть изредка встречались, выступают потерпевшие (родные отца). Они вообще резко
критикуют все, что хоть немного могло
бы облегчить участь сестер. Напротив,
родные Михаила Хачатуряна жаждут

Сестры Хачатурян
всегда встречали
Новый год вместе.
крови — хотят, чтобы девушки получили
максимальные тюремные сроки.
Кстати, ни одна из девушек не нарушала условия меры пресечения. Дома
они много читают, смотрят добрые фильмы. Мария сейчас учится дистанционно
по школьной программе. Тюремные психологи, которые работали с девушками в
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СИЗО, уверены, что совместный праздник (да еще с матерью) пошел бы им на
пользу. Решение следователь примет в
ближайшие дни. Если оно будет положительным, то совместное пребывание
сестер во время праздника, скорее всего,
ограничат несколькими часами.
Ева МЕРКАЧЕВА.

Когда я прочитала написанное подруге, она сказала: «Ну и что, кому это
нужно? Все равно ничего не изменишь».
Пусть так. Хочу донести свою боль и
тревогу за мир, полный страха, беды
и опасности.
nnn
Крупнейший американский режиссер Стенли Крамер давно снял комедию
«Этот безумный, безумный, безумный
мир». Он сделал и «Нюрнбергский процесс», о котором сам говорил: «Похоже,
что мой посыл не стареет». Он снял и
фильм об атомной войне «Последний
берег» с блестящими Грегори Пеком и
Авой Гарднер. Фильмы Крамера смотрятся так, как будто сделаны вчера. Во
время перестройки — а мы тогда были
модными — в Москву приезжал Грегори Пек и глава крупной телевизионной
компании Тед Тернер. Им в Союзе кинематографистов России показали фильм
Константина Лопушанского «Письма
мертвого человека». Они были взволнованы этой картиной. Грегори Пек сказал
Ролану Быкову, сыгравшему главную
роль, что он гордится принадлежностью
к одной профессии с таким актером,
поцеловал руку ошарашенному Ролану и сказал, что покажет этот фильм в
Америке. В то время по нашему телевидению демонстрировалась документальная лента «Неизвестная война», где
кадры комментировал замечательный
актер Берт Ланкастер. Это был период разрядки. Но когда мы с Роланом
Быковым побывали в Штатах, я купила
диск американской энциклопедии, и там
было написано, что фашизм победила
Америка в союзе с Англией и Францией.
И так там считают до сих пор! И никакие
«бессмертные полки» памяти никого и
ни в чем за океаном не убеждают.
nnn
Не знаю, известен ли был академику Сахарову — одному из отцов
водородной бомбы, журнал чикагских
ученых-атомщиков. Они начали выпускать его с 1947 года. На обложке издания были изображены часы Судного
дня Апокалипсиса. Большая стрелка
стоит на двенадцати, а минутная перемещается в зависимости от мировой
обстановки и климатических изменений. Эксперты этих часов не гадалки, не
хироманты, а восемнадцать лауреатов
Нобелевской премии. Так что можно доверять их прогнозам. Минутная стрелка Судного дня за семьдесят один год
перемещалась двадцать четыре раза.
И сегодня она застыла в двух минутах
от двенадцати.
nnn
Сегодня опять, как и в 80‑е, стали
говорить об атомной войне. В советское время еще много было тех, кто
пережил войну. Я видела старушек,
которые, перебирая овощи, говорили: «Картошка-морковка есть, и слава
богу, лишь бы не было войны». Теперь
уже нет тех старушек. Но иногда можно
встретить машину, на которой написано: «Можем повторить!». Один военный эксперт «успокоил»: можем по их
Йеллоустоуну шарахнуть! Но он ведь
не ученый. А они могут просчитать, что
будет, если «прилетит». Возможно, что
некому будет посмотреть. Может, из
рая увидим, как осколки земли всосет
черная дыра. Это в 1941 году моя мама
бегала с сыном в Москве спасаться в
метро. А сейчас спасения нет ни под
землей, ни под водой. Хотелось бы и для
близких, и для дальних, чтобы участь
сия не постигла мир.
nnn
Помню Первый съезд народных
депутатов СССР. Это был поразительный срез нашего общества. Заседания транслировались, и страна могла
видеть своих избранников. Молодой и
красивый мужчина, депутат по фамилии Червонопиский, обвинял депутата
Сахарова, крупнейшего нашего ученого, многие годы обеспечивающего
безопасность страны и вернувшегося
тогда из ссылки за свою правозащитную деятельность. Вот из-за таких, как
Сахаров, говорил Червонопиский, он
потерял ноги в Афганистане. Его вышла поддержать страстная депутатка с
полным ртом золотых зубов. Вот уж не
по адресу попали ораторы. Сахаров не
очень умело выступал, говорил тихо, но
пытался объяснить, что где мог и как мог
боролся против войны в Афганистане.
Зал не слушал. Топот не давал говорить. Андрей Дмитриевич был не только
ученый-теоретик, он многое предвидел
в социально-политическом устройстве
нашего общества. Он стал автором
проекта Союза Советских Республик
Европы и Азии. В марте 1991 года 76%
населения страны проголосовали за
сохранение обновленной федерации
равноправных суверенных республик.
nnn
Ролан Быков тоже был депутатом.
Съезд принял закон о кооперации, и
первыми, кто бросился создавать кооперативы, были директора заводов.
В архиве Быкова сохранился бланк депутата. С ним можно было выступить с
законодательной инициативой. Быков
предлагал законодательно отделить
чиновников от бизнеса. С этим листком он подошел к Михаилу Ульянову.
А тот сказал: «Оставь, Ролан. Здесь
каждый третий этим занимается». Быков понимал, что может случиться, как
он говорил, с «девственной» государственной собственностью. Инициативу
не поддержали. И пока наивные люди
радовались гласности, открывшемуся
окну свободы, умные люди времени
зря не теряли.
nnn
Делегат Первого съезда народных
депутатов СССР Дмитрий Сергеевич
Лихачев работал над Декларацией прав

культуры. А права культуры — это не
так мало, как может показаться. Без
культуры и ее прав не может быть ни
дипломатии, ни правосудия, ни политики, а будет «подворотня». Будут «макарошки» за три с половиной тысячи и
«государство вам ничего не должно,
вас рожать не просили». Ну да, правда.
Вот шестьсот тысяч в год онкологией и
заболевает. Тут и без войны околеешь.
Эта болезнь никого не щадит!
nnn
Александр Сергеевич Пушкин, не
желавший для себя ни другой истории,
ни другого отечества, сравнивал Россию
с ванькой-встанькой. Есть у нас такая
забавная детская игрушка. Мы часто
киваем на Америку. Бедных и очень бедных людей там немало. Кто бывал в США,
помнит знаменитый Эмпайр, сияющий
на Манхэттене. Жена его владельца,
имеющая сеть отелей, знаменитая Хенсли, утаила часть денег от налогов, села
на шесть лет в тюрьму и отсидела весь
срок, вернув деньги государству. И это
не 13%! Не знаю, ела ли она в камере
омаров? Сокрытие доходов в Америке — тягчайшее преступление, а создание разных схем карается законом,
невзирая на лица. А уж сколько жертвуют
денег богатые люди на университеты,
музеи, больницы, науку! Это ведь тоже
часть культуры!
nnn
Мы переводили много американской литературы, в том числе выдающегося Курта Воннегута («Бойня номер
пять» и другие произведения). Когда
у нас появились телемосты, писатель
принял участие в трансляции между
Чикагским университетом и МГУ. Тема —
«Атомный век и культура». Мы с конца
1960‑х были влюблены в Хемингуэя, лауреата Нобелевской премии по литературе. Некоторые называли его просто Хэм,
и было ясно, о ком идет речь. Где только
не висели его портреты — седого, редкого обаяния мужчины со шкиперской
бородкой, в толстом вязаном свитере.
Он повидал войну в Испании, стрелял в
людей. Ему принадлежит мысль о том,
что все зло в мире от эгоизма, трусости
и предательства. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что элите нации
такие мысли не присущи.
nnn
Один журналист, ерничая, изрекает, что история не наука, ее пишут
победители, какая же это история. Работа крупнейшего английского историка
Арнольда Тойнби говорит обратное.
Его двенадцатитомный труд «Постижение истории», работы по философии,
социологии, культурологии признаны
интеллектуальным сообществом мира.
Тойнби был уверен, что общественное
развитие носит естественноисторический характер, но сама история — дело
рук Творца, в исторической драме действует Божий промысел. Человечество
как природный феномен предстает в
виде совокупности отдельных локальных цивилизаций. Их около двадцати.
Какие-то существуют только в описании
историков, многие погибли. Этот процесс Тойнби назвал Вызовом и Ответом.
Ответ на войны, на климатические изменения. Нашу, славянскую, цивилизацию
историк назвал объединительной. Не будучи ни социалистом, ни коммунистом,
Тойнби определял Запад архиагрессором XX века, который оккупировал
Россию в 1610, 1709, 1812, 1915, 1941‑м.
И корни авторитаризма у нас вызваны
давлением Запада. Экспансия коммунистических идей явилась, по мнению
Тойнби, лишь ответом на противоречия
западной цивилизации как агрессора
и других цивилизаций как жертв. Чтобы рассуждать на данные темы, надо
углубиться в эти труды.
nnn
Нашей, славянской, цивилизации
брошен вызов еще с Югославии. Теперь
дошла очередь и до Украины. Мне это
особенно больно. Предки мои и моего
мужа Ролана Быкова из Украины. Бабушка моя, Даша Гончаренко, лежит
в Берковцах. Отец Ролана Быкова на
Галичине попал в австрийский плен,
воюя в Первую мировую. До девяноста лет он работал во Львове, там и
похоронен. «Мова це головна. То так».
И первое, с чего начали во времена «незалежности», — поснимали портреты
российских писателей и ученых в школах, институтах, библиотеках. Потом
взялись переписывать историю, а уж
потом и «москаляку на гиляку». Теперь
господин президент Украины предложил священникам: «Дорогие, чемодан,
вокзал, Москва». Интересно, сколько лет
его вере? А куда деть триста лет общей
жизни, общих предков, смешанных браков, землю, метра на три пропитанную
общей кровью?
Кстати о земле. Когда мы с Быковым
ехали в аэропорт Берлина в 1992 году,
военный консультант нашего фильма
обратил внимание на то, что в пригороде
бурты с остатками чернозема Украины,
вывезенные еще в войну. Своя земля там
не очень плодородна. «А та що?» — могут
мне сказать, по-русски: «Ну и что?». Да
ничего! Но нашей, славянской цивилизации опять брошен Вызов. Мы можем
смотреть друг на друга сквозь прицел
или вместе ездить по Крымскому мосту в Ялту или до Сочи. Чего же шубу
сжигать, коли блохи завелись? Впереди
еще более серьезные Вызовы, и борьба будет не за однополые браки, а за
землю и воду.
nnn
Стрелки Судного дня уже почти сошлись. Нет нам прощения, если дадим
им соединиться.
КОММЕНТАРИИ
на сайте

В кругу семьи.

пресс-служба

ЗУРАБ ЦЕРЕТЕЛИ:

«Я РИСУЮ И ЛЕПЛЮ
ТЕХ, КОГО ОБОЖАЮ»

Переделкино: парк
скульптур Зураба
Церетели.

спокойно. Хочу, чтобы они были более
полезны для нового поколения. Чтобы их
мышление было настроено на создание
в первую очередь музейных ценностей.
Не салонов, не галерей, а именно музеев.
Вот что является главным богатством для
российского государства.
— Как думаете, искусствоведы
вас услышали?
— Вах, конечно, услышали.
— Когда вы отдыхаете?
— Когда время работать, я работаю.
Когда время отдыхать, я… тоже работаю.
Когда рисую, забываю, где я, и ощущаю
мир, как комнаты своего дома.
— Зураб Константинович, вы
много лет живете в Москве. Как по
вашим ощущениям — Москва со
своей агрессивной деловитостью
не давит на свободный грузинский
характер?
— Нет, Москва — тоже моя родина,
как и Грузия. Я люблю Россию, Грузию и
люблю людей. Грузия воспитала меня и
очень много мне дала. Упоение жизнью
— главная черта грузинского характера.
Но она же научила меня любить Бога и
ближнего.

НОВЫЙ ГОД

Наступает эпоха гастрономической диктатуры. Стоит признаться, что грешен, мол, любишь салаты с майонезом — рискуешь быть
записанным в самые отсталые
слои населения. Те, чья юность
пришлась на 1990-е, вспоминают: отказ от оливье на Новый год
воспринимался как смелый шаг
навстречу новой эпохе — мол,
мало что так ассоциировалось с
советским застоем, как оливье.
Самый знаменитый российский
салат — главный камень преткновения. Вот только салату истерия
глубоко безразлична — возраст
не тот, чтоб оглядываться на нападки преследователей... или,
простите, хейтеров.
Оливье — хоть и с изменениями —
пережил больше столетия, пройдя вместе
со всей страной через мясорубку двадцатого века. Вместо двуглавых орлов
кремлевские башни увенчали звезды,
рябчиков заменили на курицу, а раковые шейки «для яркости» превратились
в морковку. И все-таки салат старше, чем
метро, старше, чем приговоренные к сносу пятиэтажки. «МК» выяснил, как менялся
салат на протяжении столетия.
На днях в ходе традиционной прессконференции в «МК» Дед Мороз и Снегурочка поделились рекомендациями по
проведению новогодней ночи. В том числе
дали советы по праздничному столу:
— До 1970 года оливье в России
практически не было, потому что не было
у нас майонеза. Тогда на стол ставили
винегрет. Простое русское кушанье, —
рассказала внучка волшебника.
Хоть Снегурочка и потомственная
волшебница, об истории русской гастрономии она явно знает далеко не все.
Рецепт салата впервые был опубликован в журнале «Наша пища» в 1894
году. Именно та версия сейчас считается
«классической»: Люсьен Оливье, рябчики,
черная икра...
«Рябчики — ½ штуки. Картофель — 2
штуки. Огурцы — 1 штука. Салат — 3–4
листа. Провансаль — 1½ стол. ложки.
Раковые шейки — 3 штуки. Ланспик — ¼
стакана. Капорцы — 1 чайная ложка. Оливки — 3–5 штук.
Нарезать бланкетами филе изжареннаго хорошаго рябчика и смешать с
бланкетами отварного, не разсыпчатаго
картофеля и ломтиками свежих огурцов,
прибавить капорцев и оливок и залить
большим количеством соуса провансаль,
с прибавлением сои-кабуль. Остудив,
переложить в хрустальную вазу, убрать
раковыми шейками, листиками салаталатука и рубленным ланспиком. Подавать
очень холодным. Свежие огурцы можно
заменить крупными корнишонами. Вместо
рябчиков, можно брать телятину, куропатку и курицу, но настоящая закуска оливье
готовится непременно из рябчиков».
Под загадочным словом «ланспик»
скрывается прозрачное заливное из
бульона, которое надлежит порубить

Цветовая гамма, колоритные отношения и
много еще чего другого.
Но, когда я смотрю в глаза
человеку, я хочу внутреннее его состояние передать
на холсте. Вот пришел ко
мне новый человек, я его не
знаю, значит, сначала смотрю его целиком — контур,
образ и глаза — в глазах все
написано. Как состояние его
внутренней жизни. Причем
сразу смотрю и запоминаю, потому что завтра, послезавтра и потом все
будет у него по-другому.
— Ваш дом — академия художеств, которой вы дали, по сути,
вторую жизнь, запустили мотор, во
многом переформатировали, открыли двери художникам разных направлений. Какие главные правила жизни
этого дома?
— Мой дом живет по одному главному правилу — сохранение российской
культуры и искусства. Затем — воспитание нового поколения, которое, в свою
очередь, должно создавать музейные
ценности для поколений следующих. И
наконец, чтобы все академики шагали
по жизни как молодые, без старческой
походки. Ну, это в переносном смысле,
то есть чтобы и рука, и мысли их были
как у молодежи.
— То есть как у Зураба
Церетели?
— Хорошие у нас художники. Россия
богата в этом плане.
— Это общая установка. А для
сотрудников этого академического дома какие
правила?
— Первое — доброта,
любовь к искусству, и отдавать больше, чем получать.
— Вы по этому принципу принимаете людей
на работу?
— По этому принципу
беру. По этому же принципу
я сам живу. Я — президент
Российской академии художеств. Моя идея в том,
что надо знания и умение
отдавать подрастающему поколению. Важнее
любить, отдавать, чем
получать от жизни. ЧтоС дочерью Ликой. бы эгоизм, который существует и преобладает сегодня, особенно в Москве,
немножко отодвинуть в сторону. Всем
академикам я объявил: передавайте ваш
опыт школьникам, студентам. Я сам очень
английского художника Тернера после возвращения из Италии тоже
давно начал это делать, еще в Тбилиси,
все во множестве оранжево-желтых
где устраивал мастер-классы для детей,
цветов и тонов. А какого цвета зло? А
и потом уже в Москве, куда переехал с
деньги, зло приносящие?
семьей. Сам при этом, работая с детьми,
— Черное зло. А про деньги я не
получаю огромное удовольствие.
Дети же видят, как я работаю, и так
думал — интересная мысль.
— Вы постоянно рисуете совресмотрят, рисуют. Сам люблю наблюдать
менников. Каков принцип выбора?
за ними: вот передо мной мальчик — у
Почему одних, а не других? Что нужно
него в рисунке нет цветовой гаммы, а
сделать, чтобы тебя запечатлел Зудевочка (я уже вижу) пойдет на графираб Церетели?
ку… А на словах я редко учу — не в моем
— Кого я обожаю, того рисую и лехарактере это. Я говорю детям: «Если ты
плю. Я обожаю своих родителей, которые
любишь трудиться, то можешь чего-то
ушли из жизни, детей, красивую природу,
добиться. А если — «ой, сегодня я открасивых достойных людей, красивых
дыхаю, а завтра буду работать» — ничего
женщин. На первом этаже в галерее —
не получится.
комната барельефов и скульптур моих
— Когда-нибудь вам приходисовременников. Всех знал, уважал, целось столкнуться в работе с огранинил, любил и люблю. Или вот целый зал
чением личной, то есть творческой
отдан портретам Чарли Чаплина… Он для
свободы?
меня талантливейший, мудрейший, пла— Я чувствую себя абсолютно
стичный, не похожий ни на кого. Гигант! Я
свободным. Что мне мешало когда-то
никого столько не рисовал, сколько его,
в жизни, я от этого отошел, занимаюсь
потому что он — повторяю — не похож! У
искусством. Академия — это искусство,
него даже своя философия в походке, в
творчество. Я не знаю, что значит быть
движениях, в глазах. Обожаю его.
несвободным.
Ведь художник видит то, что обыч— Теперь представим нереальное: Зураб Церетели встречается с
ными глазами невозможно увидеть.

— Вы замечательный живописец,
колорист. Людей, жизненные явления или понятия вы рассматриваете
с точки зрения цвета?
— Я сам колорист, и знаешь, обожаю, когда много солнца. Обожаю природу, глаза близких людей. А когда нет
солнца, безусловно, тогда появляется
тональное отношение к жизни, к людям.
Но я все же продолжаю колоритные отношения: беру цветы, подсолнухи, рисую.
Я люблю, когда мне дарят цветы, я их
потом обязательно рисую. Почему? В
Москве зимой много серых дней, солнца
мало, и, чтобы не потерять колоритные,
тональные отношения, я рисую цветы. А
в них все есть.
— Если говорить о любви, для вас
она какого цвета?
— Такая яркая, как подсолнухи.
— А надежда?
— Уже солнышко подкрасили
красноватым.
— А вера?
— Это уже желтый и красный соединяются в одном. И такой яркий цвет получается у веры, ух!
— Ну у вас и палитра! У великого

САЛАТ В РОССИИ —
БОЛЬШЕ ЧЕМ САЛАТ
«МК» выяснил,
как менялись
представления
о новогоднем
застолье в ХХ веке
кубиками и добавить в салат. Кстати, из
этого рецепта стыдливо выглядывают
следы сегодняшней вариативности салата: оказывается, и телятинка вместо
рябчика ненаказуема, и соленые огурчики
уже упомянуты... Ну а каперсы, кстати,
прижились — эту зеленую мелочь многие и сегодня охотно кладут в салат, вкус
выигрывает.
Другие упоминания оливье можно
найти в кулинарной книге Елены Молоховец. Такой вариант был опубликован
в 1904 году:
«Взять 2 рябчика и 1 телячий язык, ¼
фунта икры паюсной, свежего салата ½
фунта, отварных раков 25 шт. или 1 банку
омара, ½ банки пикули, ½ банки сои кабуль, 2 свежих огурца, ¼ фунта каперсов,
5 яиц крутых; все уложить на блюдо и все,
что требуется для соуса провансаль, которые должен быть приготовлен на французском уксусе из 2 яиц и 1 фунта прованского
масла, и посолен по вкусу».
■■■
Режим карточек и продуктового
дефицита не слишком хорошо отразился на советской кулинарии — в прессе
появились даже карикатуры, на которых
под заголовком «Оливье» публиковались
фотографии мусорных свалок. Вновь
задуматься о гурманстве советский народ стал готов только в 1930-е, тогда же
вспомнили о знаменитом салате. Правда
— да здравствует борьба с иностранными
названиями! — его быстренько переименовали в салат из дичи.
«Нарезать филе рябчика, картофель,
корнишоны, половину сваренного вкрутую
яйца тонкими ломтиками, а листики отсушенного салата на 3–4 части. Сложить
в миску, посолить и смешать с соусом
майонез, прибавить сою-кабуль, уксус
или лимонный сок. Заправленный салат
уложить горкой в салатник. В центре горки
поместить листики салата, а вокруг, по
овалу, украсить яйцами, нарезанными на
четвертинки, кружочками свежего огурца и кусочками пикулей. Украшать салат

можно раковыми шейками, кусочками
крабов, а также кружочками помидоров.
Такой салат можно приготовить из разной
дичи или домашней птицы, из мяса, телятины и пр. На одного рябчика (вареного
или жаренного) – 300 г вареного картофеля, 75 г корнишонов или пикулей, 75 г
зеленого салата, 2 яйца, ½ стакана соуса
майонез, ½ ст. ложки сои-кабуль, 1 ст.
ложки уксуса, ¼ чайной ложки сахарной
пудры, соль по вкусу» — как мы видим, от
заливного и каперсов тут уже отказались,
однако рябчики и раковые шейки не сдают
позиции.
— После революции салат не забывался, особенно в нэповских ресторанах,
однако людям явно было не до оливье,
поэтому судить о распространенности
его в двадцатые сложно. А вот в 1939 году
шеф-повар ресторана в гостинице «Москва» Григорий Ермилин делает новую
версию, которую называли и салат из
дичи, и салат «Столичный». Там рябчиков
заменили курицей, вместо каперсов зеленый горошек, и все это заливали майонезом, — рассказал «МК» историк русской и
советской кухни Павел Сюткин.
■■■
Вариант с курицей прижился уже
после войны, в 1955 году. В книге «Кулинария» опубликовали рецепт, который и стал
классическим для нескольких поколений
советских людей.
«Вареную или жареную домашнюю
птицу или дичь, вареный очищенный
картофель, свежие, соленые или маринованные огурцы, яйца, сваренные вкрутую, нарезать тонкими ломтиками (2–2,5
см), а листья зеленого салата мелко нашинковать. Все это смешать, заправить
соусом майонез, для вкуса добавить соус
«Южный». После перемешивания уложить салат горкой в салатник и оформить
кружками или дольками крутого яйца,
кусочками пикулей, листьями салата,
кружками свежих огурцов. На салат можно
положить красиво нарезанные ломтики
филе дичи, раковые шейки или кусочки

Президент
Российской
академии
художеств
накануне своего
юбилея

пресс-служба

У президента Российской академии художеств — юбилей,
дата более чем почтенная — 85.
И тут вступает в силу глагол «не
верю!!!». В свои 85 (внимание!!!)
Зураб Константинович только за
один день успел: провести важное заседание президиума своей
академии, собрать и выслушать
искусствоведов со всей страны,
а также устроить мастер-класс
для детей, вечером еще — отправиться с подарком к кому-то на
день рождения.
Откуда такой мощный энергетический заряд солнечного происхождения? Об этом, а также об
армейском жиме, глазах близких, оттенках веры, надежды и
любви мы поговорили с Зурабом
Церетели накануне его юбилея.
— Зураб Константинович, если
честно, на сколько лет вы себя
ощущаете?
— На двадцать три. Правда, правда.
Я так же бегаю, так же в футбол играю,
штангу поднимаю. Так же с утра до вечера
работаю, рисую. Как жил раньше, так и
продолжаю.
— Неужели вы еще в футбол
гоняете?
— Как же?! Играю. Вот сейчас, как
закончу семинар искусствоведов, поеду в
Переделкино и там буду играть. Там есть
с кем погонять мяч.
— А какой с весом штанги, если не
секрет? Сколько берете за раз? У вас
жим лежа или стоя, он же, насколько
мне известно, армейский жим?
— Штанга у меня каждое утро. Ну,
раз по десять поднимаю — из положения
лежа и стоя: беру килограммов 60–65.
Это очень помогает мне, и, организм,
знаете, привык.
— Знаете, в своей жизни я
встретила двух людей (чем счастлива), живущих с такой солнечной
энергией — Олег Павлович Табаков
и Зураб Церетели. Скажите, где вы
заряжаетесь?
— Заряжаюсь от окружающих — от
дочки, от внуков, правнуков. От их глаз,
доброты, их лиц — все это мне тонус поднимает. И так сам живу. Раньше супруга
была, родители мои, дедушка с бабушкой, дядя…
Кстати, свой первый рисунок я сделал именно с дядей. Это он отвел меня
в зоопарк. Я рисовал, а дядя смотрел,
но ничего не говорил: не мешал. Он
просто следил, чтобы понять, куда идут
моя рука, мои мозги, и старался, чтобы
я самое первое впечатление правильно
передавал.
Все художники, которых я люблю, так
работали — передавали первое впечатление. Поэтому у меня в галерее стоят
скульптуры Малевича и Кандинского.
Будут еще Леонардо да Винчи и Микеланджело. Концепция такова — классика
и авангард рядом.
— Еще раз об энергии: знающие
люди делят всех на две категории —
доноров, то есть, жизненную энергию
отдающих другим, и вампиров, энергию подсасывающих. Вы чувствуете
таких «вампиров», которые приходят,
чтобы забрать у вас вашу солнечную
энергию?
— Нет, знаешь, ни разу не чувствовал. Наверное, своей много, через край.
Вампиры… Я так не живу. Встаю утром,
принимаю душ, делаю физические
упражнения, потом штанга — и убегаю
в мастерскую. Там рисую, а если нет,
прибегаю в академию.
— Мне нравится этот глагол
— «прибегаю».
— Прибегаю. Это жизнь моя. Вот
сейчас на семинар искусствоведов 88
человек со всей страны приехали. Я с
ними поговорил, интеллигентно так,
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консервированных крабов и маслины»
— и снова никуда не деться от раковых
шеек!
В конце концов они исчезли из салатниц, а вместо них появилась вареная морковка. Тогда же начались метаморфозы
— например, салат с курицей переименовали в «Столичный», а привычным словом
«оливье» в народе называли версию с
вареной колбасой.
— Замена своеобразная: колбаса
вряд ли дешевле курицы. Однако логика
для советской хозяйки тут была. Курица
ведь продавалась целиком, ее надо было
ощипывать и потрошить, на это уходило
много времени и сил. Порезать колбасу
было гораздо быстрее, тем более что
после войны ее уже можно было купить,
особенно в шестидесятые годы, — продолжает Сюткин.
Впрочем, добыча колбасы — задачка
тоже незаурядная, так что хозяйкам предлагалось множество вариантов замены.
«Салат мясной. На 100–150 г мяса 1
штуку картофеля, 1 огурец, ½ яйца, 1/3
стакана сметаны, соль по вкусу. Говядину обмыть, снять с кости или вместе с
костью сварить до готовности, остудить
и нарезать тонкими ломтиками. Картофель, свежие или соленые огурцы нарезать ломтиками, как мясо, и смешать
все вместе, посыпав солью и добавив
сметаны», — советовали женщинам в
декабрьском, новогоднем выпуске журнала «Крестьянка» в 1958 году. Действительно, майонез тут и не упоминается
— хотя это и не оливье в полном смысле слова. Так что Снегурочка, может
быть, и права... С одной лишь оговоркой: майонез не обязан быть покупным.
На это намекает рецепт следующего
десятилетия.
«Салат «Оригинальный». Горчицу,
уксус, растительное масло хорошенько
взбить, залить этой заправкой мелко порубленные корни и зелень сельдерея и выдержать в фарфоровой посуде не меньше
часа. Затем добавить нарезанные тонкой
соломкой отваренные или жареные грибы,
яблоки, немного ветчины (или колбасы,
мяса), майонез, все вместе осторожно
перемешать. Переложить в блюдо, сверху
украсить кружочками вареного картофеля, свеклы, зеленью петрушки и подлить
немного майонеза», — инструктирует
журнал «Крестьянка» в 1968 году. Кстати, идея с корешками сельдерея точно
понравилась бы современным адептам
здорового образа жизни — на какой кулинарный форум ни заглянешь, так везде
они предлагают картошку заменить то
сельдереем, то авокадо, то вообще вареным кабачком...
— Примерно в 1960-е годы, оливье
закрепился в том виде, в котором мы его
знаем. Это своего рода подъем отечественной кулинарии, следующий после
всплеска предвоенных лет. Кроме того,
шестидесятые — это еще и эпоха хрущевских домов, которые позволили каждой
семье готовить себе отдельно, на отдельной кухне, — рассказывает Сюткин.

Если продолжать читать кулинарные советы полувековой давности, повод
улыбнуться появится еще не единожды:
«Вы, верно, и сами замечаете, что не идут
в новогоднюю ночь наши излюбленные
холодец, квашеная капуста... Зато разнообразные бутерброды пользуются всегда
успехом! Готовлю я их с различными пастами, хлеб режу небольшими кусочками,
сверху каждый украшаю веточкой зелени,
долькой соленого огурца или помидора,
а в серединку втыкаю заточенный конец
спички (только головку, понятно, отламываю), чтобы удобно было брать с тарелки», — рекомендовала «Крестьянка». На
минуточку, 50 лет назад — когда слова
«кейтеринг» и «фуршет» звучали ничуть
не менее удивительно, чем «смартфон».
И ведь прижилось!
■■■
В 1970-х годах, вспоминают москвички, в оливье обосновался зеленый горошек, а заодно в ход пошли всевозможные
варианты замены — а если не колбасу, а
ветчину или язык, а если еще и свежего
лука, а надо ли добавлять яблочко... Правда, скоро об экспериментах пришлось
забыть — в 1980-х люди радовались, если
вообще было что порезать в салат.
«Салат или винегрет положите на
круглое блюдо, а вокруг — 12 кружков
вареного картофеля. Морковь нарежьте
соломкой и на каждом картофельном
кружке выложите цифры: I, II, III... В середину кладется кружок огурца или помидора, а из лука — стрелки... часов! И
пусть они у вас показывают без пяти минут
двенадцать», — рекомендовал журнал
«Работница» в 1988 году. Сейчас такое
оформление закусок на прогрессивных
кулинарных форумах окрестят и колхозом, и безвкусицей, но тридцать лет
назад решение казалось новаторским!
Не мудрено, если вспомнить про пик
дефицита. Продуктов нет, так хоть выложить их красиво!
— Именно в 1980-х оливье превратился в по-настоящему праздничный салат. О его приготовлении приходилось
думать заранее: где-то банку горошка
раздобыть, заранее курицу спрятать в
морозилке, майонез тоже просто так не
купишь, надо запастись еще в октябре...
Однако именно из-за дефицита многие
блюда так плотно прижились на наших
кухнях, — резюмирует Сюткин.
Вот всплывает и винегрет, упомянутый Снегурочкой. Он тоже оказался
в какой-то момент отверженным — этаким синонимом кулинарной помойки,
бездумного смешивания всего и сразу и
нагромождения сверху литра майонеза...
в общем, квинтэссенцией всего «совкового» и вредного, от чего нормальный
человек в XXI веке обязан отказаться!
Однако будем самокритичны — если салат
пережил две мировые войны, крушения
двух государств, несколько волн введения
продовольственных карточек и несколько
обвалов рубля, то нашествие адептов
ЗОЖ переживет точно.
Дарья ТЮКОВА.
Дарья ТЮКОВА.

В мастерской.
Леонардом да
Винчи. О чем бы президент
Российской академии художеств спросил бы великого Леонардо?
— Спросил бы: «Как вам творчество
Зураба нравится?» Не смейся, это всерьез: как моя скульптура, как живопись
ему?
— Ну а если бы он вдруг ответил: «Что-то мне ваши скульптуры
не очень». Ваша реакция?
— Ну, ушел бы тогда и стал бы думать, почему не нравится.
— А у своего главного учителя
— самобытного русского художника
Ивана Шухаева — что бы спросили?
— Я показал бы ему свои работы
последние и сказал бы: «Ну как?» И он
ответил бы: или так, или так. Вон у меня
его портрет висит, каждый день на него
смотрю.
Шухаев как нас учил? Он говорил:
«Если рисовать не умеешь, не будешь художником. Анатомию сперва изучи». Использовал такой прием: впереди ученика
ставил десять мольбертов с чистыми
листами, а сзади ученика стояла обнаженная натурщица. И мы, всего один раз
посмотрев на нее, начинали рисовать,
больше не оглянувшись ни разу. А Шухаев
повторял: «Вы будете благодарить меня,
что я заставлял вас рисовать по памяти». Так лучше запоминаешь характер,
схватываешь пластику, объем и только
главное переносишь на бумагу. Главная
заповедь моего учителя — свобода в
практике полезнее любой теории.
— Еще один вопрос в сослагательном наклонении. Если бы вас,
президента академии художеств,
избрали президентом России? Какой бы первый закон или указ вы
подписали?
— Я бы объединил все нации, нации России. Всех тех, кто Россию любит.
Россия самая добрая и хорошая страна
с добрыми людьми, но встречаются нездоровые — дальше многоточие.
— И как бы они назывались
— россиянами?
— Это уже их дело. Но я объединил
бы их и еще сделал бы для всех один паспорт, общий контур без границ. Может,
и бывшие республики Советского Союза
тоже туда вошли бы.
— Какой совет вы дали бы людям,
которым трудно сейчас жить?
— Любить природу, свою землю и
ближнего своего.
— Думаете, поможет?
— Обязательно поможет. Я верующий человек, 64 иллюстрации Библии
сделал, поэтому утверждаю, что каждая
нация должна знать свою Библию. Тогда
и будет счастье. И правильно, в верном
направлении будет шагать нация. Мне
Библия помогает.
— Вы мечтатель?
— А как же!
— О чем сегодня мечтаете?
— Мечтаю, чтобы, когда работаю,
никто не мешал. И чтобы было больше
солнца. Солнце на меня хорошо действует. Когда я рисую, я пою. Я даже сам
не замечаю — мне об этом говорят. В
этот момент я вообще выключаюсь из
жизни, не вижу, что вокруг происходит.
Я не здесь, я — там. А там мне хорошо.
Это рай — давно понял, что как будто с
Богом разговариваю.
Марина РАЙКИНА.

Звездные рецепты
АНИТА ЦОЙ, певица

Индейка под ореховым соусом
чили с тыквенным пюре.
Ингредиенты:
— картофель — 200 г
— тыква — 200 г
— грудка индейки — 400 г
— соус чили — 100 мл
— васаби — 1 ч. л.
— грецкий орех — 50 г
— соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Подготавливаем овощи: чистим и
моем картофель и тыкву. После этого
нарезаем их кубиками среднего размера и кладем в кастрюлю. Заливаем овощи водой, так чтобы она слегка
покрыла их. После закипания солим
и варим на среднем огне 18–20 минут.
В отдельной миске измельчаем
орехи и смешиваем их с соусом чили до
получения однородной массы. Грудку
индейки моем и обжариваем на сковороде с небольшим количеством оливкового
масла. Но лучше обжарить грудку на
гриле или сковороде-гриль. После этого
выложите равномерно половину орехового соуса чили, накройте крышкой и
снимите с огня. Дайте постоять 5 минут.
После того как овощи отварились, сливаем воду, но оставляем в кастрюле 1/4
воды. При помощи толкушки для пюре
или погружного блендера превращаем
содержимое кастрюли в однородную
массу, добавив ложечку васаби. Подаем
блюдо, выложив на тарелку пюре вместе
с грудкой.

АННА СЕМЕНОВИЧ, певица,
ведущая

Новогодняя форель в фольге
Ингредиенты:
— 2 средние потрошеные форели
без головы
— 1/4 стакана сухого белого вина
— 2 столовые ложки растопленного
сливочного масла
— 1 столовая ложка лимонного
сока
— 2 столовые ложки измельченной
петрушки
— 2 зубчика чеснока
— черный молотый перец
— соль по вкусу
Способ приготовления:
Смешайте вино, растопленное
сливочное масло, лимонный сок и измельченный чеснок. Рыбу промокните
от излишков влаги и уложите на листы
фольги, сложенные в два слоя. Посолите
и поперчите рыбу, обильно промажьте
маринадом с обеих сторон. Посыпьте
петрушкой. Заверните фольгу, хорошо
скрепив края. Жарьте на хорошо разогретом гриле 15–20 минут, один раз перевернув. Снимите готовую рыбу с решетки
и перед подачей дайте ей отдохнуть в
фольге 5 минут.
Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

ТЫ и Я

А

стрологи уверяют, что «свинья», подложенная в
новогоднюю ночь, может негативно сказаться на
всем наступающем году, хоть это животное и его
символ. Свинья — животное консервативное и сюрпризов не любит, особенно неприятных. А таковым может
стать любой сюрприз, стоит с ним немного не угадать.
Чтобы не попасть впросак, мы собрали опыт предыдущих новогодних праздников, когда сюрпризы не были
столь фатальными с астрологической точки зрения, но
все равно испортили кому-то настроение.
— К нам идет год, символ которого
Желтая Земляная Свинья или Кабан,
— говорит психоэзотерик, экстрасенс
и психотерапевт Мирослава Буш. —
Год Свиньи замыкает 12-летний цикл
китайского календаря, а это всегда
подведение итогов и преодоление
трудностей, явившихся причинами предыдущих поступков. Свинья хоть и домашнее животное,
но при всей своей кажущейся
неповоротливости умное и хитрое
существо. И в ее год весьма вероятно то, что характеризуется выражением «подложить
свинью», поэтому всем
следует быть очень внимательными и деликатными в
плане межличностных отношений: быть разборчивыми в связях, тщательно выбирать окружение,
опасаться неожиданных
интриг и держаться подальше от людей, к ним
склонных. Если вы проявите мудрость, то год
Свиньи может стать для
вас ступенькой к новому
уровню отношений.
Вспоминая самые
неудачные попытки своих
половин сделать новогодвспомнила, что сделала все то
нюю ночь еще более волшебной, М и Ж же самое — не посоветовалась, тайком
сразу разделились. Дамы заметно чаще вынесла из дома его загранпаспорт и
разочарованы полученными подарками, фото…
а кавалеры — экстравагантными поКатя делится, что при этой мысли
ступками своих дам.
ее разобрал смех, прямо сквозь слезы,
и она принесла свой подарок обалдевшему от ее реакции мужу.
— Когда до него дошло, в чем дело,
он стал тоже ржать. А потом мы сели
вдвоем, чокнулись и стали соображать,
что делать с нашими подарками. На наше
счастье все разрулилось. Тур Андрея
Замужних женщин обычно рас- получилось сдать с совсем небольшими
страивают «дары волхвов», как у героев потерями. Выкрутились, но сюрпризы теО'Генри, когда муж продал часы, чтобы перь оба ненавидим. И еще я подумала,
подарить жене гребень для локонов, а какое же счастье, что я сдержала злые
она продала локоны, чтобы купить ему слова, которые так и рвались из меня в
цепочку для часов.
новогоднюю ночь!
— У нас с мужем пару лет назад был
Также, согласно опросу, замужним
совершенно идиотский Новый год, — дамам не нравится, когда им дарят пувспоминает 32-летняя Катя Т. — У моей тевку на зимний отдых в одиночестве
начальницы на работе заболела мама, и или с детьми, но без сопровождения
они с мужем не могли воспользоваться мужа. Абсолютному большинству не по
приобретенными заранее путевками на душе «сюрпризы» в виде свалившихся
морской курорт. Сдавать их было уже на голову в новогоднюю ночь любимых
поздно, и шефиня предложила их мне, родственников или друзей мужа.
со значительной скидкой. Я подумала,
Девушки, которые еще в невестах,
что мы с мужем никогда не были на море об общем бюджете не пекутся, встречи с
зимой, и решила сделать ему сюрприз будущей свекровью не боятся, но друзья
— потратила свою заначку и выкупила жениха их тоже расстраивают, как и «приу начальницы тур. Потихоньку взяла за- земленность» сюрпризов в целом.
гранпаспорт мужа, все переоформила,
— К прошлому декабрю мы с Юрой
а удивить радостной вестью запланиро- встречались уже полгода, — рассказывавала в новогоднюю ночь, которую они ет 24-летняя Алена. — Где-то с середины
собирались отмечать вдвоем дома. Но декабря он стал говорить, что меня ждет
Андрей меня опередил…
«сногсшибательный новогодний сюрПо словам Кати, едва куранты про- приз». Вид у него был такой довольный и
били полночь, ее муж торжественно загадочный, что я расфантазировалась.
извлек из-за пазухи конверт и вручил Решила, что Юрка как минимум наконец
любимой жене, ожидая восторгов.
познакомит меня со своими родителями.
— В нем были путевки на морской А как максимум — сделает предложение
курорт, только на другой! — до сих пор и подарит помолвочное кольцо...
ужасается Катя. — И вылет в них был
А 31-го утром ликующий «жених»
тоже 3 января! Только подарок мужа был раскрыл свой сюрприз. Он позвонил
намного дороже, чем мой...
Алене и предупредил, чтобы она «не
Катя объясняет, что материальное заморачивалась с платьями», так как
положение их семьи в тот момент было новогоднюю ночь и три первых январне самым лучшим. И она догадалась, что ских дня они проведут за городом, где
ее муж, стараясь порадовать ее же, влез Юра арендовал коттедж… вскладчину
в долги, иначе бы он не потянул такой до- со своим армейским другом!
рогой тур. Так и оказалось: Андрей взял
— Друга этого я знать не знала! — до
потребительский кредит еще в ноябре, сих пор возмущается Алена. — А Юра
чтобы приобрести путевки заранее.
с таким восторгом вопил в трубку, что
— Как же вы вышли из положе- там будет «красотища» — настоящая
ния? Или Новый год был испорчен?
русская зима, баня, прорубь, простая
— Мне было, конечно, и деньги жал- сельская жизнь… Что рядом лес и место
ко, но больше всего меня возмутило, что для зимней рыбалки. Что его армейский
он со мной не посоветовался! — при- друг привезет еще их армейских друзей,
знается Катя. — Как можно думать об а те своих девушек…
отдыхе, когда на нас висит ипотека и
Алена признается, что, несмотря
многих вещей первой необходимости на все свое разочарование, поехала в
в доме еще нет?! Как можно было, не тот коттедж:
спросив меня, потихоньку взять мой за— У меня еще была смутная награнпаспорт и все оформить?! Это не дежда, что все будет не так плохо. У меня
сюрприз, а подстава какая-то! Но потом я просто в голове не укладывалось, как
brightm ag

azine.ru.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
ОПАСНА СВИНЬЕИ

Некоторые сюрпризы
могут испортить праздник

материальной стоимости новогоднего
дара от любимой. Но вот женские сюрпризы, в результате которых мужчина
вынужден изменить свои планы, раздражают почти всех без исключения.
— Под Новый год я решил, что у нас
с Ритой уже достаточно серьезные отношения, — делится 33-летний Роман,
— и решил пригласить ее в новогоднюю
ночь к себе домой. Отговорил родителей ехать в гости, сказал, что приведу
знакомиться невесту. Мама меню за
две недели начала составлять! За неделю сообщил об этом Рите. Она вроде обрадовалась, но сказала, чтобы я
предупредил семью, что мы приедем к
самому бою курантов, не раньше.
Выяснилось, что Рита приготовила
возлюбленному сюрприз: приобрела
билеты на симфонический концерт.

Независимо от штампа в паспорте прекрасный пол раздражает, когда
мужчина под предлогом «сюрприза любимой» на самом деле делает подарок
себе любимому. С большим отрывом
в рейтинге подобных даров лидируют
всякие технические гаджеты якобы
«для дома», которые женщина никогда
не освоит, потому что они ей не нужны.
Сюда относятся разнообразные девайсы, оптимизирующие работу компьютера и телевизора, колонки, наушники,
3D-очки, лампы для винила, игровые
приставки и т.д.

— Я попытался убедить ее сдать
билеты. Но она обиделась, закричала,
что она с трудом их раздобыла, несмотря
на то, что они очень дорогие. Мол, это
хороший тон — перед Новым годом слушать симфоническую музыку. Я решил
Риту не расстраивать и согласился. Тем
более она заверила меня, что в 11 вечера
концерт уже закончится, и к наступлению
Нового года мы успеем.
В итоге, по словам Романа, Новый
год они встретили в такси — сначала
очередь в гардеробе, потом пробки на
дорогах… Ромины родители к их приезду
уже увлеклись телепрограммой.
— Все получилось очень скомканно.
Я не получил удовольствия от концерта,
потому что не люблю музыку. Моя мама
с раннего утра готовила разносолы и
к часу ночи просто-напросто устала и
хотела спать. Мы еще немного посидели
все вместе, но веселья и доверительного
общения уже не получилось. Лучше бы

dreamstime.com

Новогоднее свинство
по-мужски: женская
версия

можно девушке месяц твердить про
«сюрприз», подразумевая русскую
избу и армейского друга?! Но все оказалось еще хуже, чем я предполагала.
«Коттедж» оказался деревянной избой
с печкой и баней среди густого леса,
армейских друзей там оказался целый
взвод, все со своими девицами. Никого
из них я не знала. Но знакомство оказалось не обязательным: в полночь все
они, включая девиц, были в хлам пьяные.
Выбегали в валенках во двор и катались
в снегу. С двенадцатым ударом часов я,
как воспитанный человек, преподнесла
Юре свой подарок — стильное кожаное
портмоне. В ответ он обвел рукой окружающую «красотищу» и заявил, что это
его подарок мне. И он не придуривался,
он правда верил, что вся эта жуть — приятный сюрприз!

Новогоднее свинство
по-женски: мужская
версия
Мужчины, как женатые, так и
не очень, не слишком щепетильны к
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сделали наоборот: встретили бы Новый
год с родителями, а потом хоть на концерт, хоть куда…
Рома уверяет, что в ту новогоднюю
ночь Рита пообещала больше никогда
не делать ему сюрпризов, не посоветовавшись. Ссоры не произошло, но очень
скоро их пути разошлись.
Большинство мужчин раздражается, если возлюбленная в качестве сюрприза под Новый год неожиданно меняет
свою внешность или амплуа.
— Со своей нынешней женой мы
познакомились уже в зрелом возрасте, — рассказывает 53-летний Валерий.
— Вера чуть младше меня, для обоих
это не первый брак. Вера произвела
на меня впечатление умной, утонченной, интеллигентной женщины. Когда
она пригласила меня к себе на Новый
год, я еще не делал ей предложение, но
все к тому шло. Интим между нами уже
случился, мы во всем совпали, мне все
нравилось, ей, по-моему, тоже.
Валерий вспоминает, как в 11 вечера 31 декабря звонил в дверь Веры с
цветами и бутылкой шампанского, рассчитывая на оливье и неспешную беседу
со своей интеллектуальной подругой.
Но Вера появилась на пороге в эротическом белье.
— Да в каком! — хватается за голову
мужчина. — До этого я такое только в
порнофильмах видел! Я аж застыл на
пороге и не хотел входить! Нет, у Веры
прекрасная фигура, ноги от ушей, но
в подобном образе я к ней не был готов! К тому же ее наряд говорил о том,
что новогоднюю ночь она собирается
провести в постели. А я ехал с работы и
мечтал впервые за день толком поесть,
спокойно встретить Новый год…
По словам Валерия, Вера заметила,
что вместо радости жених испытывает
неловкость — и сама смутилась. Валерий нашелся и перевел все в шутку.
— Сними это немедленно! — сказал
я ей. — Ты прекрасна, а эта жуткая тряпка
тебя портит и меня пугает!
Я не ошибался в своей нынешней
супруге: она умная женщина. Она не
стала обижаться, объяснила, что эту
вещицу продает ее коллега, но раз мне
не нравится, она ее не купит.
Инцидент был исчерпан. Но Валерий уверен: если бы его дама стала
в одностороннем порядке настаивать
на эротическом сценарии новогодней
ночи, он был бы разочарован. Не потому
что не хотел ее, а просто хотел другой
Новый год.
«Свинством» мужчины считают и непрошеную женскую инициативу в части
их дел. Даже если дама уверена, что
ее «самодеятельность» приятно удивит
милого.
— В прошлом году за полчаса до
Нового года в нашу дверь позвонили, —
вспоминает 36-летний Сергей. — Я удивился, мы никого не ждали, встречали
Новый год с женой и маленькой дочкой.
Но жена Марина будто не удивилась и
радостно бросилась отпирать. На пороге
появилась моя родная сестра, с которой
мы крупно поссорились и полгода не
разговаривали. Рядом стояла моя торжествующая жена. Для меня новогодняя
ночь была безнадежно испорчена!
Сергей объясняет, что жена знала
о факте его ссоры с сестрой, но в детали конфликта ее никто не посвящал.
Поэтому она решила, что прекрасным
сюрпризом для мужа станет то, что она
заочно помирит его с сестрой и пригласит ее к новогоднему столу.
— Марина считает, что мир в семье — превыше всего. И в уходящем
году надо разрешить все конфликты. В
принципе, я с ней согласен! Но я же тоже
не мальчишка, чтобы ссориться с родной
сестрой по пустякам! Были бы пустяки,
мы бы и сами давно помирились, без
Марининой помощи. Но у нас там дело
принципиальное, просто я жену этим не
грузил. Сестра меня крупно подставила,
и я не желал возобновлять с ней отношения, пока она не исправит ситуацию.
А ей-то, конечно, было выгодно вот так
влегкую, ничего не исправляя, помириться со мной при помощи моей дурындыжены! Я был очень зол! И с сестрой все
равно не общался, даже за новогодним
столом. А Марине наутро все высказал,
чтобы не смела лезть без спроса в чужие
отношения! Она бы еще мою бывшую
жену пригласила! Со словами, что под
Новый год все враги должны обнять друг
друга, Марина очень плакала, но вроде
поняла свою ошибку.

Отдельной «свинской статьей» у
мужчин идут злонамеренные новогодние розыгрыши обиженных соперниц и
сюрпризы от коллег-шутниц. Конечно,
всерьез новогоднюю ночь они мало кому
испортят, но повод для насмешек за
праздничным столом дадут точно.
31-летний менеджер Геннадий вспоминает, как пригласил к себе на Новый
год сослуживцев. Заранее договорились, что те, кто не смог быть в ту ночь
с коллегами, будут присылать звуковые
поздравления на смартфон Геннадия,
для чего он присоединил его к колонке,
чтобы могли слышать все собравшиеся.
Вскоре после боя курантов среди прочих
поздравительных сообщений вдруг раздался мелодичный женский голос: «Ваш
заказ — женщина резиновая, 1 штука,
размер ХХХ — доставлен в указанное
вами почтовое отделение».
— Номер был незнакомый, — делится Геннадий, — но я догадался, что
это секретарша из соседнего офиса, с
которой я недавно расстался. Она знала, что на Новый год у меня соберутся
сотрудники, включая начальство, вот и
повеселилась. Конечно, это не могло
всерьез подорвать мою деловую репутацию, но припоминали эту резиновую
женщину мне еще долго.
48-летний топ-менеджер международной компании Михаил вспоминает,
как был приглашен партнерами встретить прошлый Новый год в Нью-Йорк. В
разгар празднества по американскому
времени он получил эсэмэс следующего
содержания: «Агент Иванов, товарищи
по оружию поздравляют вас с очередным званием и желают новых побед на
невидимом фронте».
— К счастью, в тот момент, когда
это сообщение высветилось на экране, мой телефон не лежал перед носом
моего американского партнера, прекрасно знающего русский! Но сотовый
оператор его точно мог прочитать! Это
могла сделать только моя бывшая! И в
тот момент мне было совсем не смешно! Сейчас такая шпиономания, что она
могла и впрямь меня подставить!
Замыкают хит-парад свинств, которым подвергается сильный пол в новогоднюю ночь, послания вроде: «Милый,
спасибо за чудесный вечер! Кстати, ты
забыл у меня свои трусы». Их, как правило, посылают дамы, расстроенные тем,
что в Новый год остались без кавалеров.
Гораздо реже, но делают это в волшебную ночь и обиженные подвыпившие
мужчины в попытках подставить счастливого соперника в глазах его спутницы.
А астрологи говорят, чтобы не остаться в
ночь наступающего года Свиньи одиноким и обиженным, надо быть осторожнее
именно с сюрпризами.
— В смысле сюрпризов, особенно
новогодних, нужно быть предельно деликатным, — советует потомственная
ведунья, таролог и астролог Саона. —
Готовя своей половине сюрприз, нельзя
проявлять эгоизм: нужно постараться
поставить себя на место близкого человека и представить, приятна ли ему будет
подобная неожиданность. В отношении
сюрпризов вам от ваших близких, даже
если они вместо радости принесли вам
разочарование, нужно стараться быть
терпимым. Если партнер сделал это из
лучших побуждений, чтобы вас порадовать, просто ему не хватило такта и он
не угадал ваши истинные желания, не
стоит копить на него обиду. Но указать
на промах непременно нужно, не говоря
уж о тех, кто поставил вас в неприятную ситуацию намеренно. Дело в том,
что в наступающем году Свиньи любое
«свинство» в отношении вас может возыметь негативные последствия. Особенно осторожными в наступающем году
следует быть Стрельцам, Близнецам,
Ракам и Скорпионам. Люди, рожденные
под этими знаками, в 2019-м будут особенно уязвимы с эмоциональной точки
зрения, и им следует оберегать себя от
негативных эмоций. Стрельцы почувствуют упадок сил, Близнецам придется
очень уставать на работе, Раков утомит
бурное общение и они замкнутся в себе,
у Скорпионов возможны конфликты в
семье. Однако именно для этих знаков
год Свиньи — отличный шанс исключить
из окружения всех тех, кто тянул вниз.
И в 2019-м они непременно выйдут на
новый уровень, если станут, двигаясь
вперед, оберегать свой душевный покой,
избегая «токсичных» людей, опасных
удовольствий и случайных связей.
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

—Д
Действительно,
й
это не первый
й
хакатон (форум программистов) «МегаФона». Telecom Data Cup входит в серию
федеральных хакатонов MegaDataHack,
который включает в себя офлайн- и
онлайн-соревнования для более чем
5000 участников. Хакатон Telecom Data
Cup отличается масштабом, собрав более 2 100 участников из 15 стран и 79
городов мира. У нас есть примеры историй успеха, когда при решении задач мы
либо находили команду, которая дальше
работала над конкретным направлением,
либо решение задачи, которое затем
использовали.
— У вас в штате наверняка работает достаточно аналитиков и специалистов подобного профиля. Так
ли нуждаются они в подобного рода
проверках?
— Хакатон — это проверка и нас, в
том числе: насколько совершенны наши
подходы. Результаты конкретно этого
хакатона принесли несколько интересных инсайтов, но также подтвердили
правильность наших разработок, поскольку были очень близки к тем, что
выработали наши специалисты.
— Помогали ли специалисты вашей компании в процессе

проверк гипотез или это сугупроверки
бо сам
самостоятельные продукты
участников?
участ
— В первую очередь участники разрабатывают решение
ник
самостоятельно. Но в рамках
са
этого чемпионата мы попроэт
ббовали новый формат, когда
ппо ходу мы публиковали на
форуме участников полезф
нные инсайты и подсказки,
ккоторые должны были натолккнуть участников на идею, как
можно использовать те или
м
иные данные.
ин
— Отслеживаете ли вы
использование призового
исп
фонда?
фонд
— Это приз без целевого
предназначения, так что это личное
предназн
дело каждого,
каждог кто и на что его потратит.
Я надеюсь, чт
что путешествие, которое запланировал главный победитель, будет
интересным и увлекательным.
— Работают
Р б
ли победители предыдущих хакатонов у вас в
компании?
— Мы постоянно открыты для талантливых IT-специалистов. Только
в 2018 году мы провели 100 мастерклассов и чемпионатов, по итогам которых на работу пригласили 47 специалистов. После подобных мастер-классов
к нам приходят ребята, которые понимают, с какими задачами им придется
столкнуться. Они уже мотивированы и
вовлечены в телеком-отрасль.
— Что вообще происходит с
рынком специалистов Data Science
в России?
— Сейчас чувствуется нехватка профессионалов по многим ИТспециальностям, и анализ данных не
является исключением.
— Сильно ли мы отстаем от зарубежных рынков?
— В принципе, нехватка Data
Scientist наблюдается везде. Если же
сравнивать ребят, которых готовят наши
вузы, с теми, что учились в Европе и Америке, то наши выпускники ничуть им не
уступают. И это не может не радовать.
Беседовала
Марина ЛЕМУТКИНА.

НОВАЦИИ

ХАКАТОН, КОСНУВШИЙСЯ ВСЕХ

— Как появилась идея
Telecom Data Cup? Расскажите, пожалуйста,
об истории этого мероприятия. С чего все началось?
— Telecom Data Cup начался с партнерства «МегаФона» и Mail.ru Group. Мы
поняли, что есть большой потенциал сотрудничества в области образовательных
проектов и ИТ-чемпионатов. У Mail.ru есть
платформа ML Boot Camp для проведения
чемпионатов по анализу данных, а у нас
накоплен большой объем данных и есть
много интересных задач. Мы видим, что в
сообществе аналитиков данных не многие
имеют представление о задачах телекомотрасли и обладают опытом их решения,
поэтому, устроив такой чемпионат, мы
преследовали две цели. С одной стороны,
мы вносим свой вклад в развитие сообщества Data Science, делясь экспертизой
и интересными задачами, решение которых затрагивает десятки миллионов
людей. С другой стороны, мы привлекаем
талантливых специалистов и экспертов в
ряды нашей цифровой компании!
— Участники чемпионата разработали 13 278 решений. Что
вы извлечете из того, что было
проанализировано?
— Более месяца каждый из участников чемпионата проверяет свои гипотезы и делает так называемые коммиты
(изменения в коде программирования)
своего решения, которые автоматически
обрабатываются. Итоговый «скоринг»
(счет) высвечивается в открытой турнирной таблице. Это стандартная практика,
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когда каждый участник соревнований
может внести 15, 100, 200 коммитов, в
зависимости от того, насколько он креативен и как быстро реализует свои идеи.
В конце соревнований каждый участник
выбирает несколько решений, которые
проходят в итоговое соревнование. Ну
а для нас — это проверка наших гипотез
Data science сообществом. Мы можем
проанализировать множество решений
и подходов, сгенерированных большим
количеством привлеченных на соревнование специалистов.
— Ведь это не первые подобные
соревнования, и очень интересно
узнать о них больше, расскажите
подробнее — чем они отличаются от
прошлогодних?
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КОЛЛЕКЦИОНЕР
ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

ВЕК ПРОХИНДЕЕВ
Куда ни кинь взгляд — всюду, во
всех сферах приложения человеческих
сил главенствуют, процветают, лучезарно приветствуют друг друга преуспевающие прохиндеи. Всегда ли им было
так вольготно, как сейчас? Или в некие
не столь отдаленные прошедшие времена проходимцы знали свое место и
не слишком выпячивались?
С уверенностью можно сказать:
на царских тронах (в силу ограниченности этих мест) заведомых мерзавцев
было немного. Скученно наползающие
пройдохи группировались на подступах
к вершине. Цари (если взять для рассмотрения Россию) пытались блюсти
честь (что не всегда им удавалось), не
пускались в откровенные авантюры...
ХХ век принес, начиная с жуликоватого
палача Ленина, целую плеяду, галерею
редкостных прохвостов… И покатилось:
бессовестные интриганы и уголовники
ввергли страну в бездну.
Сдернувшие из страшной революционной России последыши царского
режима проливали за границей слезы:
империя погибла! Но ведь сами довели
до катастрофы.
Сегодняшние воротилы и иже
с ними отдают ли отчет, что творят и
говорят? И станут ли позже слезливо
сожалеть?

Бесы
В «Бесах» Достоевский (вслед
за Пушкиным, эпиграф из которого
предпослал своему роману) пишет не
только о революционных пугачевых,
но и о страшенных авантюристах всех
сортов.

Политическое подтасовывание и
наперстничество идут рука об руку с
жульничеством экономическим, литературным, псевдонаучным. Мы почти
на физиологическом уровне ощущаем
флюиды дьявольщины, исходящие от
вполне определенных, да и не скрывающих свою принадлежность преисподней, фигур властного и культурного
истеблишмента. Бороться с такими исчадиями — неблагодарная задача. Чуть
задень упыря, верлиоку, ведьмака, вурдалака или русалочку — и поднимается
жутчайший вой стеной стоящей за своего земноводного сродника нежити.

Вруны
Все отчетливее видны метаморфозы, творящиеся с теми, кто недавно
осторожно ходил по краешку лжи. И вот,
захлебываясь, ужасаясь (вероятно, но,
может, и нет) тому, что изрыгают, они не
могут остановиться, не могут перестать
лгать, в бешеном лае взапуски, наперегонки превосходя друг друга.
Ничего не умеют. Ничего у них не
получается. Только врать… И слова
им нужны, чтобы, умело их используя,
утверждать прямо обратное тому, что
видим и чувствуем. Станет ли когданибудь кому-нибудь стыдно? Или позор
скатится с них как с гуся вода? И опять
просветленные они начнут ходить по
другому краешку другой лжи.
Сколько раз мы становились свидетелями такой перелицовки!

Самозванцы
Не так просто, ничего собой не
представляя, числиться политическим
деятелем, писателем, артистом. Нужны умение и особая, на все плюющая
наглость. Человекоподобные фикции,
миражи, самозванцы — самоназначенные, самопровозглашенные и самовосхваленные — прибегают к помощи
продажных имиджмейкеров (расширим
это понятие до масштабов коленопреклоненных масс). Вожди, ничего собой
не представляющие, козыряют чужими мыслями, а весельчаки-затейники
(политические и эстрадные) слывут
острословами за чужой счет. Невозможно представить, чтобы Аверченко или
Тэффи покупали сюжеты или отдельные
шутки, рассказы у своих собратьев по
перу. А нынешние еще как приобретают.
И это в порядке вещей.
Невозможно вообразить, чтобы
в Германии выпустили альбом, посвященный Гитлеру. А у нас издают посвященные Сталину фолианты. И какие в
них цитаты! Загляденье! Из Черчилля,
де Голля, Керенского! Гитлер от зависти
ворочается в гробу!

Доверчивые палачи
Выскажу точку зрения, которую
пока не сильно обмусолили в трафаретных, до оскомины заезженных рассуждениях о причинах победы Октябрьской революции. Высшее общество
напоролось на осознанно культивированное им оглупление населения.
Дремучесть, которая не имеет своего
мнения и готова воспринять любую нелепицу и дикость как истину, сыграла
роковую роль, когда всенародно почитаемый идол-монарх был объявлен ничтожеством и предателем. Тупую челядь
легко дезориентировать и переориентировать на поклонение преступникам,
превратив ее в сообщническую банду.
То, на что не отважились бы верующие
христиане и просвещенные, начитанные
люди, с легкостью исполнили доверчивые палачи.

Ропот
Как и в период Большого террора,
главное сегодня — придумать оправдательный мотив для убийств, чтоб не
вызвать, упаси бог, ропот, который иногда возникает при немотивированных
расправах. «Виноватого» — убивай.
Идет против власти, церкви, традиций — чем не предлог? Уловок хоть

отбавляй. Сказать, что они, убивающие,
сами убийцы, от природы убийцы, никто
не отважится.

Верблюды
В обобранной нищей стране без
конца идут горячие дискуссии и раздаются увещевания (то в прессе, то на
ТВ): чрезмерное богатство — грех и не
пустит стяжателя в рай, как верблюд
не пройдет сквозь игольное ушко. Для
кого толковища? Для тех, кто еле сводит
концы с концами? Учредите специальный (платный) канал для членов списка
Форбс и там вещайте, ведите душеспасительные проповеди, а подавляющему
вопиюще голому большинству населения не канифольте мозги!

Гомерическая эпоха
Отчета не отдаем (пока), сколь значимым оказалось неудавшееся отравление Скрипалей. Оно ознаменовало
вступление в новую эпоху. Если до него
бытие воспринималось (уж не знаю, как
выглядело со стороны заграницы) всерьез — даже юмористические жанры,
крайне популярные в СССР, поумирали
и сатирики остались без работы, — теперь наступила подлинно гомерическая эпоха. Если бы зловещая диверсия
свершилась стопроцентно, возможно,
серьезность бытия продлилась бы. Но
и без этого драматически смехотворного провала становилось очевидно:
торжествует пародия на прежнее могущество. Остатки прежней роскоши
всегда жалки.

Ждем-с
В ряду малозначащих стран мы
сидим под дверью американского президента, ожидая, когда соблаговолит
нас принять и выслушать. А он не торопится и не стесняется демонстрировать
высокомерие и пренебрежение. Где
наша хваленая гордость великороссов?
Ждем-с милости от дитяти природы
Дикого Запада.
Или как нашкодившее животное,
совершив очередное непотребство,
оглядываемся на хозяина, озираемся на вроде бы презираемые (и поносимые) нами страны Евросоюза и
США: «Что они скажут? Промолчали?
Провозгласили очередной раз санкции?» Ответим на это дружным залпом
отповедей и очередным ушатом наплевательства. Но зависимость, приниженность налицо. И от этого еще
большее желание сделать поперек,
досадить.

Совпадение или
закономерность?
В фильме «Берегись автомобиля»
один из ключевых «моментов истины»
— эпизод, когда Олег Ефремов, следователь, спрашивает у спекулянта Андрея Миронова: «Почему хотели украсть
именно ваш автомобиль?» Сценка приходит на ум при чтении сообщений о
взрывах, гремящих в приемных ФСБ.
Почему маньяков тянет в эти представительства? Вряд ли их мстительные
мысли простираются до обобщений:
здесь исток зла, подмявшего общество;
скорее, причины поверхностны, как при
любом теракте.
Но разобраться в тенденциях не
мешает. Выходцы из чекистских структур, пользуясь властью, отбирают бизнес у изначальных предпринимателей,
задавили Интернет (уж не говоря о прочей информационной среде), устраивают суды над перепостчиками, провокационно создают якобы угрожающие
режиму группировки, которые потом
сами же разоблачают…
Требуется срочное формирование
позитивного облика организации, созданной Ф.Э.Дзержинским!

Правда
Что творится! Женщины (пусть и
огрубленные чиновничьей работой)
сказали правду — и за это поплатятся.
Искренне и от души выплеснулись — не
казенно, в пандан официальной государственной риторике, а в соответствии
с окружающими реалиями и собственными чувствами. Изрекли истину: никому не нужны дети и подростки, кроме
безответственно исторгших их на свет
родителей, а рядовой труженик — хоть
из кожи вон вылезет — не сможет шиковать и гурманствовать шире, чем на
макаронных изысках.
Но нельзя говорить от сердца.
Надо как принято и как велено. Как
приказано. Иначе разжалуют.

Стыд
Сильней всего угнетает сознание
участия в неправом, неправильном
деле. Такой виноватостью мучились
многие в Советском Союзе: войска в
Афганистане и Чехословакии, инакомыслящие в сумасшедших домах, неуемное вранье с высоких трибун… Был
миг, когда за Россию перестало быть
стыдно, напротив, с гордостью говорили: я — русский. Своим выбором, когда
заместители министра внутренних дел
Пуго отказались выполнять его приказы,
а военные отказались стрелять в гордо
распрямившихся сограждан, сбросивший иго народ перемолол стереотип
восприятия России в глазах мирового
сообщества. (Может, невелика честь
заслужить такое равенство, но неучастие во лжи — уже победа.) До чего
быстро все скатилось, сползло в болото
остобрыдшего вранья и привычного
бряцания оружием!

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 управление».
Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме на электронной торговой
площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 19 февраля 2019 г. в 10 часов 00 мин.
(время московское). Предметом торгов является следующее имущество:
Лот Наименование имущества
№

Начальная цена
продажи (руб.)
без НДС

г. Москва
417 Автономная мобильная котельная установка (№864)
418 Автономная мобильная котельная установка инв. № 873
419 Вентилятор дутьевой ВДН-12,5 с эл.двигателем 90/1500
420 Вытяжная установка Dospel Tamra 196 25 тыс.м3/час
421 ГАЗ 3302 Грс.№ К232РК199
422 ГАЗ-330214 VIN №63193590
423 Горелка газомазутная ротационнна РГМГ-2
424 Горелка ГБак-0,85 с автом-ой КСУ-Б-06(0.40.100)газ
425 Деаэратор атмосферный ДА-5/2
426 Деаэратор атмосферный ДА-5/4
427 Деаэратор ваккумный ДВ-150
428 Деаэратор ваккумный ДВ-150
429 Дымосос ДН-10 с эл.двигателем 30/1500
430 Дымосос ДН-12,5 с эл.двигателем 30/1000
431 Дымосос ДН-12,5 с эл.двигателем 30/1000
432 Дымосос ДН-12,5 с эл.двигателем 75/1500
433 Дымосос ДН-12,5 с эл.двигателем 75/1500
434 Дымосос ДН-12,5 с эл.двигателем 75/1500
435 Задвижка 30с41нж Ду400 Ру16
436 Задвижка 30с41нж Ду400 Ру16
437 Задвижка 30с41нж Ду400 Ру16
438 Задвижка 30с41нж Ду400 Ру16
439 Задвижка 30с541нж Ду400 Ру16
440 Задвижка 30с541нж Ду400 Ру16
441 Задвижка 30с541нж Ду400 Ру16
442 Задвижка стальная клиновая редукторная 30с564нж Ду300 Ру25
443 Задвижка стальная клиновая редукторная 30с564нж Ду300 Ру25
444 Задвижка стальная клиновая редукторная 30с564нж Ду300 Ру25
445 Задвижка стальная клиновая редукторная 30с564нж Ду300 Ру25
446 Задвижка стальная клиновая редукторная 30с564нж Ду300 Ру25
447 Задвижка стальная клиновая редукторная 30с564нж Ду300 Ру25
448 Задвижка стальная клиновая редукторная 30с564нж Ду300 Ру25
449 Задвижка стальная клиновая редукторная 30с564нж Ду300 Ру25
450 Задвижка стальная клиновая редукторная 30с564нж Ду300 Ру25
451 Колонка деаэратора КДА-25
452 Котел водогрейный КВа-1,16
453 МАЗ 54329-020
454 Насос Grundfos ТР 100-360/2
455 Насос Grundfos ТР 40-470/2-A-F-A-BAQE
456 Насос Grundfos ТР 65-550/2-A-F-A-BAQE
457 Насос Grundfos ТР 65-550/2-A-F-A-BAQE
458 Насос консольный К 200-150-315 с эл. двигателем 37/1500
459 Насос центробежный 1Д315-50а с эл. двигателем 55/3000
460 Насос центробежный 1Д800-56 с эл. двигателем 200/1500
461 Насос центробежный Кс-12-110 с эл. двигателем 11/3000
462 Насос центробежный ЦНСГ 38-176 с эл. двигателем 30/3000
463 Охладитель выпара ОВВ-16
464 Охладитель выпара ОВВ-16
465 Подогреватель мазута ПМ 25-6
466 Теплообменник паяный FUNKE FP
467 УАЗ-390945 VIN XTT390945EO417808 Гос.М052ЕР 750 рус
468 УАЗ-396254 гос№ Н909 КХ67rus
469 УАЗ-PICKUP 23632-140-03 VIN XTT236320E1022568 Гос.№ М050ЕР 750 RUS
470 Ультразвуковой толщинометр А 1208
471 Автомобиль Aydy A6 гос.№К 714 АХ 197
472 Автомобиль ВАЗ 21093 - 03 (1989 СК 84)
473 Автомобиль ГАЗ-3110 гос.знак е 769 оа199
474 АвтомобильВАЗ-21113 кузов-0187213 №Е786 оа 199
475 Станция телефонная NEC SV8300

2 234 745,77
2 234 745,77
102 133,98
140 228,39
402 750,00
450 000,00
124 810,93
231 480,00
222 406,78
202 957,62
318 297,20
318 297,20
102 133,98
102 133,98
102 133,98
120 518,10
120 518,10
120 518,10
147 203,39
147 203,39
147 203,39
147 203,39
131 552,54
131 552,54
131 552,54
59 872,88
59 872,88
59 872,88
59 872,88
59 872,88
59 872,88
59 872,88
59 872,88
59 872,88
87 711,87
286 016,95
555 750,00
171 631,13
120 518,10
138 306,50
138 306,50
93 195,54
91 904,18
50 812,62
102 133,98
84 360,98
254 745,76
254 745,76
133 474,57
161 313,56
258 902,54
148 957,62
350 877,97
60 635,59
463 347,90
31 682,70
47 052,00
53 672,40
82 715,34

Победителем торгов признается участник,
предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.
Задаток в размере 20 (двадцать) процентов от начальной цены продажи лота
должен быть перечислен в срок не позднее даты и времени окончания 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, документами и характеристиками
имущества осуществляется с 09.01.2019 по
12.02.2019 (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 приложением необходимых документов осуществляется на электронной торговой площадке
ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) с
00 час. 00 мин. 09.01.2019 до 23 час. 59 мин.
12.02.2019 по московскому времени.
Шаг торгов составляет – 5 (пять) процентов от начальной цены продажи лота.
Подробная информация о характеристиках
и стоимости имущества предоставляется
заинтересованным в приобретении имущества лицам на электронную почту при
направлении запроса о предоставлении
такой информации на электронную почту
организатора торгов.
Ознакомление с проектами договора о задатке и договора купли-продажи осуществляется на электронной торговой площадке.
Заявка на участие в торгах оформляется
в форме электронного документа и должна
содержать следующие сведения: фирменное
наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты,
ИНН, сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего, а
также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является
арбитражный управляющий; а также иные
сведения в соответствии с положениями
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015
г. № 495, Регламента проведения открытых
торгов в электронной форме, утвержденного
ООО «ПРОМ-Консалтинг».
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка
из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из
ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), копии
документов, удостоверяющих личность (для
физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственнойрегистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного

лица); копии документов, подтверждающих
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, а также иные
сведения в соответствии с положениями
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015
г. № 495, Регламента проведения открытых
торгов в электронной форме, утвержденного
ООО «ПРОМ-Консалтинг».
К участию в торгах допускаются лица,
представившие надлежащим образом
оформленные заявку на участие в торгах и
необходимые документы, содержащие достоверные сведения, и обеспечившие поступление задатка на указанный в сообщении счет на дату составления протокола об
определении участников торгов.
По итогам проведения торгов организатор
торгов утверждает протокол о результатах
проведения торгов, который размещается на
электронной площадке, а также в течение 2-х
рабочих дней с даты его подписания направляется победителю торгов и конкурсному
управляющему.
В течение 5-ти дней с даты подписания
протокола о результатах торгов конкурсный
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор куплипродажи имущества. В случае отказа или
уклонения победителя торгов от подписания
данного договора в течение 5-ти дней с даты
получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему
не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор
купли-продажи имущества участнику торгов,
которым предложена наиболее высокая цена
по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением
победителя торгов.
Победитель торгов обязан в течение 30
(тридцати) дней со дня заключения договора купли-продажи имущества оплатить
стоимость приобретенного имущества (за
вычетом внесенного задатка) путем перечисления денежных средств по следующим
реквизитам: р/сч 40502810200010003707
в ООО «Универсальный фондовый банк»,
БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488.
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092,
КПП 774501001.
В результате торгов № 1120-ОАОФ и
1121-ОАОФ, состоявшихся на электронной
торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг»
(promkonsalt.ru), победителем стал Рубан А.
П. (ИНН 272437926741) предложивший: Лот
№ 383 - 780 384,23 руб.; Лот № 384 - 552
966,08 руб. По лоту № 372 - торги признаны
несостоявшимися, в связи с тем, что на участие в торгах допущен только один участник,
которому предложено приобрести имущество
по начальной цене. По всем остальным лотам
торги признаны несостоявшимися в связи
с отсутствием заявок. Победители торгов
не имеют заинтересованности по отношению к кредиторам, должнику и конкурсному
управляющему. В капитале победителей
торгов Ассоциация СРО «ЦААУ» и конкурсный
управляющий не участвуют.
АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092,
ОГРН 1097746358412; Конкурсное производство введено Решением Арбитражного
суда города Москвы от 23.09.2015 по делу
№ А40-55638/14; Конкурсный управляющий
Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836,
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161; Ассоциация СРО «ЦААУ»:
ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000,
119017, г. Москва 1-й Казачий переулок,
д. 8, стр. 1.

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты:
torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882)
сообщает, что торги № 1 и торги №2 по лотам
№№ 1, 4, 5, 11, 13, 14, 19, 22 по продаже имущества АО «Дзержинскхиммаш» (АО «ДЗХМ»)
620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Щорса, д. 7, оф. 4; ИНН 5249014667;
ОГРН 1025201742092; КПП 668501001, признано банкротом Решением Арбитражного
суда Свердловской области от 15.11.2017 г.
(дата оглашения резолютивной части) по делу
А60-53867/2016, конкурсным управляющим
утвержден Прокофьев Кирилл Александрович
(ИНН 771301924523, СНИЛС 046-005-045 06,
e-mail: dhm.bnk@yandex.ru, адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 119048, город Москва, а/я 126) —
член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004,
гор. Орел, ул.3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14;
ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071) проводимые на условиях, опубликованных в газете
«КоммерсантЪ» №198 от 27.10.2018 г. (сообщение №34030195856) и №107 от 03.11.2018
(сообщение №34030196372) признаны состоявшимися. Победителем торгов №1 по лоту
№1 признан Тюрин С. В. (ИНН: 772973117240),
предложивший цену имущества — 87007.00
руб. Победителем торгов №1 по лоту №2

признан ИП Булатова Н. В. (ИНН: 773414818093;
ОГРНИП: 316504400057430), предложивший
цену имущества — 27000.00 руб. Победителем
торгов №2 по лоту №1 признан Сябитов Р. Х.
(ИНН: 524920961873), предложивший цену имущества — 56101.00 руб. Победителем торгов
№2 по лоту №4 признан Базанов И. А. (ИНН:
525912161674), предложивший цену имущества — 180999.00 руб. Победителем торгов
№2 по лоту №5 признан Рыбаков И. Б. (ИНН:
525626910555), предложивший цену имущества — 52000.00 руб. Победителем торгов №2
по лотам №№ 11, 14 признана Архипова Е. А.
(ИНН: 544306347380), предложившая цену
имущества за лот №11 — 226500.00 руб., за
лот №14 — 162500.00 руб. Победителем торгов №2 по лоту №13 признан Янгуразов Р. Р.
(ИНН: 581266641337), предложивший цену имущества — 98000.00 руб. Победителем торгов
№2 по лоту №19 признан Романов В. В. (ИНН:
027720878997), предложивший цену имущества
— 106921.00 руб. Победителем торгов №2 по
лоту №22 признан ИП Назаров И. Ю. (ИНН:
690808289700; ОГРНИП: 318695200021740),
предложивший цену имущества — 420789.00
руб. Победители заинтересованными лицами
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не являются. Конкурсный
управляющий, Ассоциация МСРО «Содействие»
в капитале победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770901001;
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi@ paradise-group.ru; телефон
8(495)1337554) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «ЭТМ 2005» (признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.03.2016 г. по делу № А40-61333/2015, Определением
Арбитражного суда города Москвы от 01.06.2016 г. по делу № А40-61333/2015 конкурсным управляющим
утвержден Крылов Александр Валерьевич (ИНН 673100857814; СНИЛС 055-776-318-94, член Ассоциации
«Первая СРО АУ» (109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150)),
проводимых на условиях, опубликованных в газете КоммерсантЪ №203 от 03.11.2018 г. (сообщение
№34030196495) признаны состоявшимися. Победителем по лоту №1 признан ИП Колмыков П. А.
(ИНН 130801718363), предложивший цену имущества — 132 252.00 руб. Победитель заинтересованным
лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный
управляющий, Ассоциации «Первая СРО АУ» в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «АЛЕНИР» (ОГРН 1027739214360, ИНН
7703223148, юридический адрес: 117393, г. Москва, ул. Проезд Научный, дом 8, корп. 1, офис 439)
Лашкевич Андрей Борисович (ИНН 370603573036;
страховое свидетельство № 074-612-713-58),
член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа» (адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208;
ОГРН 102770542209 ИНН 7705431418), сообщает
о проведении открытых по составу участников
торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене имущества Должника,
в отношении которого Решением Арбитражного
суда от города Москвы от 11.05.2016г. по делу
№А40-216468/2014 (шифр судьи 123-418 «Б»)
введена процедура конкурсного производства.
Имущество реализуется 2 (двумя) лотами:
1. Дебиторская задолженность, начальная цена
29 809 891,31 рублей;
2. Грузовой седельный тягач МАN 18.440
4Х2 BLS, идентификационный номер (VIN)
WMAH06ZZ48P003528, год выпуска 2008, цвет:
белый, государственный регистрационный знак:
К333СН29 и Полуприцеп рефрижераторный
SCHMITZ SKO24, идентификационный номер (VIN)
WSMS7480000456100, год выпуска 2004, цвет:
белый, рама — чёрный, организация-изготовитель
ТС (страна): SMITZ (Германия), государственный
регистрационный знак: АС9486 29 — начальная
цена 2 074 000,00 рублей.
С имуществом можно ознакомиться по
адресу:
Дебиторская задолженность — 127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 5, стр. 3;
Транспортное средство — 196627, г. СанктПетербург, п. Шушары, Московское шоссе, дом
249. Ознакомление с документами по торгам по
рабочим дням с «09» января 2019 по «12» февраля
2019 включительно строго по предварительной
записи в рабочие дни с 12:00 до 16:00 по адресу:
г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 5, стр. 3, предварительная запись по тел. (915) 194-08-25.
Торги проводятся в электронной форме, на
электронной площадке «Балтийская электронная торговая площадка» (ИНН 7810596232, ОГРН
1107847236023, адрес для направления корреспонденции: г. Санкт-Петербург, пр-т Московский, 111 Литер А, пом. 10-Н) на сайте в сети
Интернет — www.bepspb.ru. Аукцион проводится
путем повышения начальной цены на величину
«шага аукциона», равного — 5% от начальной
цены имущества (лота).
Для участия в торгах заявитель должен зарегистрироваться на электронной площадке (далее
ЭП) в качестве «Участника торгов» и перечислить
задаток в размере 10% от начальной цены имущества (лота) на р/с № 40702810838000028620, в
ПАО Сбербанк России г. Москва, БИК 044525225,
к/сч 30101810400000000225, получатель ООО
«Аленир», ИНН 7703223148, КПП 772801001. В
назначении платежа необходимо указать: задаток
для участия в торгах. Задаток должен поступить
до даты подачи заявки и не позднее срока окончания приема заявок. Факт перечисления задатка
означает согласие заявителя со всеми условиями
договора о задатке, размещенного на ЭП на сайте
в сети «Интернет» — www.bepspb.ru.
Срок подачи и отзыва заявки: заявки принимаются с 10.00 часов 09.01.2019 г. до 10.00 часов
12.02.2019 г. Участник торгов не вправе подавать
заявку по истечении срока приема заявок. Торги
назначены на 12.02.2019 г. в 11:00 час.
Договор о задатке и проект договора купли
— продажи размещен на сайте www.bepspb.ru
и в едином федеральном реестре сведений о
банкротстве (ЕФРСБ).
Победитель аукциона — участник, предложивший наиболее высокую цену. Предложения участников по цене подаются непосредственно на аукционе в открытой форме
на сайте: www.bepspb.ru начиная с 11.00 часов
12.02.2019 г.
В случае признании первых торгов несостоявшимися (и)или в случае не заключения договора

купли — продажи по результатам торгов, конкурсный управляющий принимает решение о проведении повторных торгов и об установлении
начальной цены продажи на повторных торгах.
Начальная цена продажи на повторных торгах
устанавливается на 10% ниже начальной цены
имущества, установленной на первоначальных
торгах. Для участия в повторных торгах заявитель
также должен зарегистрироваться на ЭП в качестве «Участника торгов» и перечислить задаток в
размере 10% от начальной цены имущества (лота)
на расчетный счет должника указанный выше.
Срок подачи и отзыва заявки на повторных торгах: заявки принимаются с 10.00 часов
18.02.2019 г. до 10.00 часов 25.03.2019 г. Участник торгов не вправе подавать заявку по истечении срока приема заявок. Торги назначены на
25.03.2019 г. в 11:00 час.
Если в течение 1 часа с момента начала представления предложений о цене не поступило ни
одного предложения о цене имущества должника, открытые торги завершаются, в случае
поступления предложения о цене имущества
должника в течение 1 часа с момента начала
представления предложений время представления предложений о цене имущества должника
продлевается на 30 минут с момента представления каждого из предложений. Если в течение
30 минут после представления последующего
предложения о цене имущества не поступило
следующее предложение о цене имущества, открытые торги с помощью программно-аппаратных
средств электронной площадки завершаются
автоматически. Подведение результатов и размещение протокола о результатах проведения
торгов производится на ЭП в течение 2 часов
после окончания торгов.
Победителем открытых торгов признается
участник торгов, предложивший максимальную
цену за имущество должника, но не менее начальной продажной цены имущества указанной
в сообщении о проведении торгов.
В случае если две и более заявки участников
торгов на участие в торгах содержат предложения
об одинаковой цене имущества должника, победителем торгов признается участник торгов, ранее
других указанных участников представивший заявку на участие в торгах.
В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах
был допущен только один участник, организатор
торгов принимает решение о признании торгов
несостоявшимися.
Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в
торгах содержит предложение о цене имущества не ниже установленной начальной цены
продажи имущества, договор купли-продажи
имущества заключается конкурсным управляющим с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о
цене имущества.
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением
победителя торгов, в течение 5 банковских дней
со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.
В случае отказа или уклонения победителя
торгов, единственного участника торгов от подписания данного договора в течение пяти дней
с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не
возвращается и конкурсный управляющий вправе
предложить заключить договор купли-продажи
имущества участнику торгов, которым предложена
наиболее высокая цена по сравнению с ценой,
предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.
Оплата производится Победителем в течение
30 дней с момента подписания договора куплипродажи, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет, указанный в договоре куплипродажи. Внесенные денежные средства в качестве задатка засчитываются победителю торгов в
счет цены имущества по заключенному договору
купли-продажи имущества.

Организатор торгов — ООО «Центр реализации имущества должников. Центр-Р.И.Д.»
(адрес: 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18,
ЭТ,ПОМ,КОМ 8,XXI,43, тел.:8(495)722-5949,
centerRID@mail.ru, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает
о проведении повторных публичных торгов в
электронной форме (первые торги, назначенные
на 24.12.18 г., признаны несостоявшимися ввиду
отсутствия заявок) в форме аукциона открытого по
составу участников и с открытой формой подачи
предложений о цене (шаг аукциона — 5% от начальной продажной цены лота) в рамках обращения
взыскания Компанией BANWELL INTERNATIONAL
LIMITED (далее — залогодержатель) (3 этаж, Женева Плейс, Уотерфронт, Драйв Роад Таун, Тортола,
Британские Виргинские острова) во внесудебном
порядке, на предмет залога, принадлежащего
АО «РОСШЕЛЬФ» (далее — залогодатель) (ОГРН
1103017001504, адрес: 123242, г. Москва, ул.
САДОВАЯ-КУДРИНСКАЯ, д.11, стр.1):
Лот №1 — 21 215 302 обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «Судостроительный завод «Лотос» (ОГРН 1023000824153, адрес:
416111, Астраханская область, Наримановский
район, г. Нариманов, ул. Береговая, д.3) (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-0145636-Е) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль
каждая. Начальная продажная цена со снижением
на 15% составляет 2 975 000 (Два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч) долларов США по
курсу Центрального Банка Российской Федерации
на день проведения торгов.
Повторные торги будут проведены 23.01.19 г. в
12:00 ч. (срок приема заявок с 12:00 ч. 31.12.18 г.
до 12:00 ч. 22.01.19 г.) на электронной площадке
АО «ЕЭТП» расположенной в сети Интернет по
адресу https://com.roseltorg.ru (далее — ЭТП).
Торги проводятся в порядке, установленном регламентом площадки и законодательством Российской Федерации.
К участию в торгах допускаются Заявители
(физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели), зарегистрированные на
ЭТП: представившие заявку с прилагаемыми к ней
документами в электронной форме посредством
системы электронного документооборота, подписанные электронной подписью на ЭТП: выписка из
единого государственного реестра юридических
лиц, срок выдачи которой налоговым органом не
должен превышать 30 дней до даты представления
заявки на участие в торгах (для юридического
лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, срок
выдачи которой налоговым органом не должен
превышать 30 дней до даты представления заявки на участие в торгах (для индивидуального
предпринимателя), документы, удостоверяющие
личность (для физического лица/ индивидуального
предпринимателя), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица),
документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени Заявителя;
копию платежного поручения о внесении задатка;
копии учредительных документов (для юридических лиц), документ, в котором содержится

решение уполномоченного органа юридического
лица об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации для соответствующих юридических лиц
и если приобретение имущества или внесение
денежных средств в качестве задатка являются
крупной сделкой для Заявителя; своевременно
заключившие договор о задатке и обеспечившие
поступление задатка до даты окончания приема
заявок на участие в торгах на счет Организатора
торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163,
КПП 771301001, р/с 40702810800010000087, БИК
044525835, к/с 30101810145250000835 в ООО
КБ «Финанс Бизнес Банк» г. Москва. Задаток за
участие в торгах составляет 1% от начальной продажной цены в рублях по курсу Центрального Банка
Российской Федерации на день оплаты задатка
(НДС не облагается). Задаток должен поступить
на указанный счет Организатора торгов до даты
окончания приема заявок. Заявитель вправе направить задаток на счет Организатора торгов, без
представления подписанного договора о задатке.
В этом случае перечисление задатка заявителем
признается акцептом договора о задатке размещенного на ЭТП.
Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до окончания срока представления
заявок на участие в торгах. Изменение заявки
допускается в соответствии с Регламентом ЭТП.
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются Участниками торгов.
Победителем торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену.
Лицо, выигравшее публичные торги, и Организатор торгов подписывают электронной подписью
в день окончания торгов протокол о результатах
публичных торгов.
Лицо, выигравшее публичные торги, должно в течение 5 дней после их окончания внести
сумму, за которую им куплен Лот №1 (покупную
цену), за вычетом ранее внесенного задатка на
счет Залогодержателя: полное и сокращенное
название получателя BANWELL INTERNATIONAL
LIMITED/ БАНВЕЛЛ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД,
счет № 40807840300001003567 в банке: ИНГ
БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО,
БИК 044525222, ИНН 7712014310, корреспондентский счет № 30101810500000000222 в ГУ
Банка России по ЦФО Москва. При невнесении
этой суммы задаток не возвращается. В течение 5 дней с момента внесения покупной цены
лицом, выигравшим публичные торги, организатор публичных торгов заключает с ним договор
купли-продажи.
Проект договора купли-продажи и проект договора о задатке размещены на ЭТП.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время, без объяснения
причин, не неся при этом никакой ответственности перед Заявителями/Участниками аукциона
или третьими лицами. Время везде московское.
Право собственности на имущество переходит
к победителю торгов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются на победителя торгов (покупателя).

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001;
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111;
адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru;
телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги по
продаже имущества ЗАО «Стальинвест» (ОГРН
1035001282843, ИНН 5009034370, адрес: 142000,
Московская область, г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 13, признано банкротом Решением Арбитражного суда Московской области от
29.08.2017 по делу №А41-58542/2016, конкурсным управляющим утвержден Прокофьев Кирилл
Александрович (ИНН: 771301924523; СНИЛС:
046-005-045 06; адрес для направления корреспонденции: 119048, город Москва, а/я
126), член Ассоциации МСРО «Содействие»
(ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071; юридический адрес: 302004, гор. Орел, ул.3-я Курская,
д. 15, пом. 6, оф. 14)) проводимые на условиях,
опубликованных в газете КоммерсантЪ №207
от 10.11.2018 г. (сообщение № 34030196860)
по лотам №№ 1, 3–5, 18–22 признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок,
по лоту №11 — по причине отсутствия допущенных заявок, по лотам №№2, 7, 12, 13 —

по причине регистрации единственного участника, по лоту №9 — по причине допуска единственного участника. Победителем по лоту №6
признан Кравцов Д.А. (ИНН 263516543987),
предложивший цену имущества — 346 500 руб.
Победителем по лоту №8 признана Любич С.И.
(ИНН 060389108032), предложившая цену имущества — 266 800 руб. Победителем по лоту
№10 признан Сверлов А.В.(ИНН 550510669316),
предложивший цену имущества 190 000 руб.
Победителем по лоту №14 признан Летин Р.Н.
(ИНН 463225488705), предложивший цену имущества — 172 500 руб. Победителем по лоту №15
признан Изюмников К.А. (ИНН 380120479842),
предложивший цену имущества — 250 000 руб.
Победителем по лоту №16 признан Крицкий
Л.Н. (ИНН 667002909462), предложивший цену
имущества — 166 000 руб. Победителем по лоту
№17 признан Алексеев К.А. (ИНН 503213842307),
предложивший цену имущества — 1 827 450 руб.
Победители заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему не являются. Конкурсный управляющий, Ассоциация МСРО «Содействие» в капитале победителей не участвуют.

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН
1087746580415; почтовый адрес: 109147, г. Москва,
а/я 33) сообщает, что повторные торги по продаже
имущества ОАО «МОСИНЖСТРОЙКОМПЛЕКТ» (г.
Москва, ул. Производственная, 21, База-4, стр. 5;
ОГРН 1027700042040, ИНН 7702141911) признанного банкротом Решением Арбитражного суда города
Москвы от 25.11.2015 по делу №А40-161189/2014,
конкурсный управляющий Чулков Виталий Николаевич (ИНН 650403187818, СНИЛС 122-454-532 26,
адрес: 107370, Москва, а/я 5; член САУ «СРО «ДЕЛО»
(ОГРН 1035002205919, ИНН 5010029544, адрес:
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского,
д. 2)), проводимые на условиях, опубликованных
в газете КоммерсантЪ №207 от 10.11.2018 г. (сообщение №34030196969) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН
1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес:
109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi@paradise-group.ru; тел.: 8(495)1337554)
сообщает, что торги по продаже имущества ОАО
«Автоинжстрой» (ИНН 7732028590, г. Москва,
ул. Производственная, 25; признано банкротом
Решением Арбитражного суда города Москвы от
26.05.2016 по делу №А40-204839/2014, конкурсный
управляющий Ковалев Игорь Владимирович (ИНН
402801304929, СНИЛС 020-863-067-24, почтовый адрес: 119048, Москва, а/я 85, член ПАУ ЦФО
(г. Москва, Остаповский пр., д. 3, стр. 6, оф. 201,
208; ИНН 7705431418)) проводимые на условиях,
опубликованных в газете Коммерсантъ №212 от
17.11.2018 г. (сообщение №34030197515), признаны несостоявшимися по причине отсутствия
заявок.
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Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном виде на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.
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«Александр Абдулов.
«С любимыми
не расставайтесь». (12+)
«МОЯ МАМА —
НЕВЕСТА»
(Россия, 2004).
Мелодрама. (12+)
«ЗИМНИЙ РОМАН»
(Россия, 2004).
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Новости (с субтитрами).
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(Россия). (16+)
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ПОЛИТИКИ»
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ОХОТЫ»
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«ОСОБЕННОСТИ
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РЫБАЛКИ»
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ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
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«ВОРОШИЛОВСКИЙ
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«ДЕНЬ Д»
(Россия, 2008). Боевик.
(16+)
«Самые шокирующие
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22.55

0.55
2.55

5.15
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«ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3»
(Россия). (12+)
«ГОЛУБКА»
(Россия). (12+)
Вести.
Рождественское
интервью
Святейшего
Патриарха Кирилла.
«СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ»
(Россия). (12+)
Вести.
«ТЕНЬ ЛЮБВИ»
(Россия, 2018).
Реж. Владимир ХарченкоКуликовский.
В ролях: Мария
Валешная, Александр
Пашков, Артемий Егоров,
Анастасия Пустовит,
Елена Стефанская,
Никита Пархоменко,
Владислав Романченко
и др. Мелодрама. (12+)
Премьера.
«Русское Рождество».
«ЗА ПОЛЧАСА
ДО ВЕСНЫ»
(Россия, 2016).
Реж. Валерий Девятилов.
В ролях: Алена
Хмельницкая, Александр
Лазарев-мл., Сергей
Горобченко, Анастасия
Веденская, Дарья
Петрова, Анатолий
Наумов и др. Мелодрама.
(12+)

5.20
7.00

«СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА»
(СССР, 1966).
Сказка. (0+)
«ИВАН
ДА МАРЬЯ»
(СССР, 1975).
Музыкальная сказка. (0+)
Новости дня.
«ИВАН
ДА МАРЬЯ»
(СССР, 1975).
Музыкальная сказка.
Продолжение. (0+)
«РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(СССР, 1981).
Историческая драма. (6+)
Новости дня.
«РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(СССР, 1981).
Историческая драма. (6+)
Новости дня.
«РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(СССР, 1981).
Историческая драма. (6+)
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»
(СССР, 1961).
Мелодрама. (0+)
«ЭТО МЫ
НЕ ПРОХОДИЛИ»
(СССР, 1975). Драма. (0+)
«СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
(СССР, 1974).
Комедия. (0+)
«Легендарные самолеты.
Ту-144. Устремленный
в будущее». Д/ф. (6+)

6.00
6.30

9.00

9.05
9.55
10.50
11.50
14.30
14.50
16.00
17.15
19.15
21.05
21.25
23.15
0.15
1.05
1.55
2.40
3.30

8.35
10.20
13.05

18.00
23.00
2.35

«ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ»
«ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ»
С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха
Московского
и всея Руси Кирилла. (0+)
«Кабачок» эпохи застоя».
«Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал».
«Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание
верностью». Д/ф. (12+)
«ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
«События».
«Смех, метель и канитель».
Великая Рождественская
Вечерня. Трансляция из
храма Христа Спасителя.
«ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС»
«КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ»
«События».
«Приют комедиантов». (12+)
«Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не
страшно». Д/ф. (12+)
«Список Фурцевой:
черная метка». Д/ф. (12+)
«Годунов и Барышников.
Победителей не судят». Д/ф.
«Любовь на съемочной
площадке». Д/ф. (12+)
«Александр Суворов.
Последний поход». Д/ф. (12+)
«ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)

Мультфильмы. (0+)
«Улетное видео.
Лучшее». (16+)
«Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (0+)
«Рюкзак». (16+)
«СЕРДЦА ТРЕХ»
(Украина, 1997).
Реж. Владимир Попков.
В ролях: Сергей
Жигунов, Владимир
Шевельков, Алена
Хмельницкая, Пирит
Мянгел, Дмитрий
Харатьян, Игорь Кваша,
Рафаэл Котанджян,
Гедеминас Гирдвайнис,
Альгимантас Масюлис,
Владимир Сошальский
и др. Приключенческий
фильм. Герои фильма
— благородные
разбойники, ищущие
острых ощущений
миллионеры, одержимые
кладоискатели,
коварные злодеи,
продажные полицейские
и прекрасные дамы —
становятся участниками
занимательного сюжета,
полного интриг, драк,
погонь, проявлений
настоящей дружбы и
преданной любви... (12+)
«Решала». (16+)
«Голые и смешные». (18+)
«ГАИШНИКИ»
(Россия—Украина). (16+)

5.35

6.25

8.00
8.15
10.00
10.20
12.05

14.00
16.00
16.15
19.00
19.25
22.40
0.15

3.25

НТВ-видение.
«Афон.
Русское наследие».
Фильм Сергея
Холошевского. (16+)
«ДВОЕ
В ЧУЖОМ ДОМЕ»
(Россия, 2010).
Детектив. (16+)
«Сегодня».
«МОЙ ГРЕХ»
(Россия, 2010).
Мелодрама. (16+)
«Сегодня».
Премьера.
«Рождественская песенка
года». (0+)
«ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
(Россия, 2011).
Остросюжетный фильм.
(16+)
«НАШЕ
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«НАШЕ
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«НАШЕ
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
(Россия). (16+)
Премьера. «Рождество на
Роза Хутор». (12+)
«СПАСАЙСЯ, БРАТ!»
(Россия, 2015).
Остросюжетный фильм.
(16+)
«ШЕРИФ»
(Россия). (16+)

«Домашняя кухня». (16+)
«6 кадров». (16+)
«УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ»
(США, 1939).
Реж.: Виктор Флеминг,
Джордж Кьюкор, Сэм Вуд.
В ролях: Вивьен Ли, Кларк
Гейбл, Лесли Говард,
Оливия Де Хэвилленд и др.
Историческая драма. (16+)
12.50 «СКАРЛЕТТ»
(США). (16+)
20.00 «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ»
(Россия, 2015).
Реж. Влад Якин.
В ролях: Светлана
Колпакова, Алексей
Гришин, Даниил Белых,
Ирина Розанова,
Ксения Ильясова и др.
Мелодрама. (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «КРАСИВЫЙ
И УПРЯМЫЙ»
(Индия, 1970).
Реж. Бхаппи Сони.
В ролях: Дхармендра, Хема
Малини, Хелен, Пран и др.
Мелодрама. (16+)
3.30 «Ванга.
Предсказания
сбываются». Д/ф. (16+)
4.30 «Джуна:
Последнее
предсказание».
Д/ф. (16+)
5.30 «Домашняя кухня». (16+)
6.30
7.00
8.15

5.00
5.40
6.20
7.00
7.50
8.40
12.40

14.50
17.00
19.00
21.00
23.30
0.20
1.05

2.55
3.35
4.15

«Мое родное.
Телевидение».
Д/ф. (12+)
«Мое родное. Авто».
Д/ф. (12+)
«Мое родное. Хобби».
Д/ф. (12+)
«Мое родное.
Рок-н-ролл». Д/ф. (12+)
«Мое родное. Заграница».
Д/ф. (12+)
«УБОЙНАЯ СИЛА»
(Россия). (16+)
«КАМЕНСКАЯ.
СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
(Россия). (16+)
«КАМЕНСКАЯ.
ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ»
(Россия). (16+)
«КАМЕНСКАЯ.
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ»
(Россия). (16+)
«КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ»
(Россия). (16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«СВОИ» (Россия). (16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«СНЕЖНЫЙ
АНГЕЛ»
(Россия, 2007).
Комедийная мелодрама.
(12+)
«Мое родное.
Воспитание». Д/ф. (12+)
«Мое родное. Еда». Д/ф.
(12+)
«Мое родное. Милиция».
Д/ф. (12+)

6.00, 7.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
9.15 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ».
11.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
12.55, 14.45, 16.25 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ» (3 части)
18.05 «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+)
20.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ».
22.05 «МИСТИЧЕСКАЯ
ПИЦЦА». (16+)
23.50 «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ». (16+)
1.50 «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ». (16+)
3.50 «ДЖЕРРИ
МАГУАЙЕР». (16+)

«Лето Господне».
Рождество Христово.
7.05 «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ»
(СССР, 1983). Мелодрама.
9.35 «Ангелы Вифлеема». Д/ф.
10.20 «Заколдованный мальчик»,
«Как Львенок и Черепаха
пели песню». М/ф.
11.10 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ)»
(СССР, 1986).
Музыкальный фильм.
13.30, 1.45 «Голубая планета»
(Великобритания).
«Зеленые моря».
14.25, 1.00 «Ехал грека... Путешествие по настоящей России».
«По дороге в Тарногу».
15.10 «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ»
(СССР, 1947).
Музыкальная драма.
16.50 «Она написала себе роль...
Виктория Токарева». Д/с.
18.15 «Пешком...». Москва
рождественская.
18.45 Юбилейный вечер
Николая Добронравова.
21.00 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
(СССР, 1982).
Лирическая комедия.
23.15 «Технологии счастья». Д/ф.
23.55 Себастьен Жиньо и Денис
Чанг. Концерт в Монреале.
2.40 «Емеля-охотник». Мультфильм для взрослых. (6+)
6.30

6.00
8.00
8.20
9.00
9.30
10.20

12.00
12.30
15.00
15.10
20.00
20.30

6.00, 6.30, 7.00, 4.30, 5.00, 5.30
«НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
22.25
ПАДДИНГТОНА».
9.10 «ГОРОД ЭМБЕР».
10.50, 21.05 «КРУПНАЯ
РЫБА». (16+)
13.00 «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ». (16+)
15.20 «ХЭНКОК». (16+)
0.45
17.00 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+)
19.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
23.15 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
1.10, 2.50 «ГУДИНИ». (16+) 2.20

«Самое яркое». (16+)
«Робокар Поли
и его друзья». М/ф. (6+)
«Три кота». М/ф. (0+)
«Новости 360».
«Вкусно 360». (12+)
«ЭКВАТОР»
(Россия, 2007).
Приключенческая
комедия. (16+)
«Новости 360».
«Зима в Подмосковье». (12+)
«Новости 360».
«ШУЛЕР» (Украина). (16+)
«Новости 360».
«НОВОГОДНИЙ
БРАК»
(Россия, 2012).
Реж. Армен Адилханян.
В ролях: Андрей Соколов,
Наталья Громушкина,
Сергей Погосов,
Наталия Медведева,
Ирина Медведева и др.
Комедийная мелодрама.
(6+)
«ЧУДО»
(Россия, 2009).
Реж. Александр Прошкин.
В ролях: Мария Бурова,
Сергей Маковецкий,
Константин Хабенский
и др. Драма. (16+)
«ГОЛОС
ИЗ КАМНЯ»
(США—Италия, 2017).
Драматический триллер.
(18+)
«Самое яркое». (16+)

стр.

6.00
6.40
8.30
10.45
13.10
15.40

17.40
19.20
21.00
22.40
1.15

3.10

5.20
5.50

5.00
7.00
7.30
8.05
9.00
10.00
11.45
12.50
14.40
15.50
17.30
19.20
20.30
20.45
0.00
1.10
2.10
3.10
4.35

«Ералаш». (0+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ-2» (США,
2003). Комедия. (12+)
«Уральские пельмени». (16+)
«СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ». (12+)
«СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН». (12+)
«КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО»
(США—Германия, 2000).
Рождественская комедия.
(12+)
«Монстры на каникулах»
(США, 2012). М/ф. (6+)
«Монстры на каникулах-2»
(США, 2015). М/ф. (6+)
«Тайная жизнь домашних
животных» (Япония—США,
2016). М/ф. (6+)
«ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
(США—Испания, 2001).
Мелодрама. (16+)
«ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ»
(Великобритания—
Германия—США—Япония,
2001). Боевик. (12+)
«ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ»
(США, 2003). Приключенческий боевик. (12+)
«6 кадров». (16+)
«Музыка на СТС». (16+)

«Где логика?».
«Новогодний выпуск».
(16+)
8.00 «Где логика?».
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite».
(16+)
10.00 «Дом-2.
Остров любви». (16+)
11.00 «Однажды в России».
Шоу «Однажды в России»
честно рассказывает
о наших российских
актуальных событиях,
именно поэтому
получается остро,
реалистично и очень
смешно. На две обычные
российские беды —
дураки и дороги — здесь
приходится еще минимум
триста: кино, спорт,
политика, шоу-бизнес...
и так еще 296 пунктов.
Но герои «Однажды
в России» не любят
говорить о проблемах,
а предпочитают
над ними просто
посмеяться. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+)
0.00 «Дом-2.
После заката».
Спецвключение.
(16+)
1.05 «Stand up».
(16+)
5.10 «Импровизация».
(16+)

6.00
9.55

«В мире малышей». М/с.
(0+)
«С добрым утром,
малыши!». (0+)
«Деревяшки». М/с. (0+)
Премьера! «Кокоша —
маленький дракон». М/с.
(0+)
«Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери». М/с. (0+)
«Новые
приключения пчелки
Майи». М/с. (0+)
Премьера!
«Бэби Луни Тюнз». М/с.
(0+)
«Царевны». М/с. (0+)
«Простоквашино». М/с.
(0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Лунтик и его друзья».
М/с. (0+)
Премьера!
«Жила-была царевна».
М/с. (0+)
«Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
«Маша и Медведь». М/с.
(0+)
«Машины сказки». М/с.
(0+)
«Викинг Вик». М/с. (6+)
«Малыши-прыгуши». М/с.
(0+)
«Смешарики».
М/с. (0+)
«Лентяево».
ТВ-шоу. (0+)

6.10
7.40

Мультфильмы. (0+)
«РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ»
(США, 1953). Комедия,
мелодрама. (0+)
Мультфильмы. (6+)
«ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
(6+)
«ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
(СССР, 1984).
Комедийная мелодрама.
«КРАСОТКИ»
(Франция, 1998).
Комедийная мелодрама.
(12+)
«НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА»
(Россия, 2011).
Лирическая комедия.
(12+)
«ДЕДУШКА
В ПОДАРОК»
(Россия—Украина, 2008).
(16+)
Новости.
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (Россия). (16+)
«НИКИТА»
(Франция—Италия, 1990).
Боевик. (16+)
«ЧУДО»
(Россия, 2009). Драма.
(16+)
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...»
(Россия). (16+)

6.00

7.00

9.55
10.25
12.05

13.45

15.30

17.20

19.00
19.15
1.10
3.00
4.40
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Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия).
(12+)
22.30 «Слепая».
Фильм о фильме. (12+)
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ-2018»
(США). (16+)
1.00 «ИНЫЕ»
(Россия). Огромный
астероид мчится к Земле, угрожая уничтожить
все живое. Однако в
последний момент космический объект меняет
свою траекторию. Когда
спецслужбы прибывают
на место его падения,
они видя,т как светящаяся сфера медленно
опускается на землю.
Из сферы выходят… 444
человека. Мужчины,
женщины, дети, одетые
в костюмы разных
эпох. Кто эти люди и
что с ними произошло?
Ответы на эти вопросы
ищут главные герои —
агенты спецслужбы,
организованной в
экстренном режиме. Их
цель — расследовать
причины необычного
явления и защитить
обычных людей от потенциальной опасности,
которую могут нести
«пришельцы». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (12+)

Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против
Александра Усика. (16+)
7.50 Бокс. Всемирная
Суперсерия.
На пути к финалу. (16+)
8.35 «Лобановский
навсегда». Д/ф. (12+)
10.20, 13.35, 16.00, 20.20,
0.40 Все на Матч!
10.50 «ДЖЕРРИ
МАГУАЙЕР»
(США, 1996). (16+)
13.30, 15.55, 20.15 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» —
«Атлетико». (0+)
16.40 «Ванкувер. Live». (12+)
17.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) — «Авангард»
(Омская область).
Прямая трансляция.
20.55 «КИКБОКСЕР»
(США, 1989). (16+)
22.40 Футбол. Кубок
Англии. 1/32 финала.
«Вулверхэмптон» —
«Ливерпуль».
Прямая трансляция.
1.10 «ГЕРОЙ» (Китай—
Гонконг, 2002). (16+)
2.45 «ПОДДУБНЫЙ»
(Россия, 2012). (6+)
4.40 «Самые сильные». (12+)
5.05 Все на футбол!
Германия-2018.
Итоги года. (12+)

вторник, 8 января
6.00
6.10
7.00

10.00
10.15
11.10
12.00
12.15
14.20
15.15
17.00
18.00
18.15
19.30
21.00
21.20
23.20
0.20
2.20
4.10

Новости.
«Софико Чиаурели. «Жизнь
прекрасна». (12+)
«ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
(СССР, 1982). Иронический
детектив. (12+)
Новости (с субтитрами).
«Видели видео?». (6+)
«Наедине со всеми». (16+)
Новости (с субтитрами).
«ПИТЕР–МОСКВА»
(Россия). (16+)
«Михаил Танич. «На тебе
сошелся клином белый
свет...». (12+)
«ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич». (0+)
«Угадай мелодию».
Новогодний выпуск. (12+)
Вечерние новости (с
субтитрами).
«Кто хочет стать
миллионером?». (12+)
«Лучше всех!».
Новогодний выпуск. (0+)
«Время».
«СУЛТАН
МОЕГО СЕРДЦА»
(Россия—Турция). (16+)
Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые.
Самые. Самые». (16+)
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
(Россия). (16+)
«ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ»
(США, 1952). Комедия. (12+)
«Контрольная закупка».
(6+)

«Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
7.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК»
(Россия, 1999).
Реж. Станислав Говорухин.
В ролях: Михаил Ульянов,
Анна Синякина, Алексей
Макаров, Марат Башаров,
Илья Древнов, Александр
Пороховщиков, Владислав
Галкин, Сергей Гармаш и др.
Криминальная драма. (16+)
9.00 «День «Засекреченных
списков». (16+)
20.40 «МАСКА»
(США, 1994). Реж. Чак
Рассел. В ролях: Джим
Керри, Кэмерон Диаз,
Питер Ригерт, Питер Грин
и др. Комедия. (12+)
22.30 «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР»
(США, 2013). Реж. Гор Вербински. В ролях: Джонни
Депп, Арми Хаммер, Том
Уилкинсон и др. Приключенческий боевик. (12+)
1.20 «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО»
(США, 1998). Реж. Хью
Уилсон. В ролях: Брендан
Фрейзер, Алисия Сильверстоун, Кристофер
Уокен и др. Комедия. (16+)
3.15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
4.10 «Территория
заблуждений». (16+)
5.00

5.00
8.45
11.00
11.20
11.40
13.30

16.15

20.00
20.30
0.35

6.15
9.00
9.15

13.00
13.15
18.00
18.15
0.50

2.35

4.25

«ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3»
(Россия). (12+)
«ГОЛУБКА»
(Россия). (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«Новогодний парад
звезд».
Премьера.
«Идущие к черту».
Расследование
Бориса Соболева.
(12+)
«РОДНЫЕ
ПЕНАТЫ»
(Россия, 2018).
Реж. Михаил Жерневский.
В ролях: Яна Шивкова,
Владислав Резник,
Наталия Дмитриева,
Игорь Ботвин, Ирина
Сотикова и др.
Мелодрама. (12+)
Вести.
Новогодний
Голубой
огонек-2019.
«ПОГОВОРИ
СО МНОЮ
О ЛЮБВИ»
(Россия, 2013).
Реж. Артем Насыбулин.
В ролях: Карина
Андоленко, Игорь Бочкин,
Марина Яковлева,
Александр Пашков,
Артем Михалков и др.
Мелодрама. (12+)

5.15

«ЗОЛОТАЯ МИНА»
(СССР, 1977). Детектив.
(0+)
Новости дня.
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(Россия).
История о непростых
испытаниях на небе
и земле. О том, как
профессионализм и
человеческая теплота
соединяет самых
разных людей. Вместе
они пройдут сквозь
жизненные неурядицы и
экстремальные ситуации,
предотвратят катастрофы
и станут лучшим
экипажем гражданской
авиации! (16+)
Новости дня.
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(Россия). (16+)
Новости дня.
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(Россия). (16+)
«ВОЕННОПОЛЕВОЙ
РОМАН»
(СССР, 1983).
Мелодрама. (12+)
«ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
(СССР, 1962).
Музыкальная комедия.
(6+)
«Зафронтовые
разведчики».
Д/с. (12+)

6.00
6.30

8.50
9.35
10.45
11.30

14.30
14.45
16.15
17.15
19.15

22.55
23.10
0.05
0.55
1.35
2.20
2.45

7.30

10.15

16.30

18.40

20.50

22.55

1.05
3.00

«ЕЕ СЕКРЕТ»
(Россия, 2018). Детектив. (12+)
«Советские секс-символы:
короткий век». Д/ф. (12+)
«Леонид Агутин. От своего
Я не отказываюсь». Д/ф. (12+)
«Спасите, я не умею
готовить!». (12+)
«ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ»
(СССР, 1955–1956).
Приключения. (12+)
«События».
«Михаил Танич.
Все хорошее — не
забывается!». (12+)
«Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не
страшно». Д/ф. (12+)
«ТРИ ДНЯ НА
ЛЮБОВЬ» (Россия,
2017). Мелодрама. (12+)
«ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ»
(Россия, 2016). Детектив.
(12+)
«События».
«Михаил Булгаков. Роман
с тайной». Д/ф. (12+)
«Роковые роли. Напророчить беду». Д/ф. (12+)
«Евгений Миронов.
Один в лодке». Д/ф. (12+)
«Горькие ягоды» советской
эстрады». Д/ф. (12+)
«Большое кино. Место встречи
изменить нельзя». (12+)
«ПЛЕМЯШКА»
(Россия, 2014). Детектив.
(12+)

Мультфильмы. (0+)
«Улетное видео.
Лучшее». (16+)
«ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
(СССР, 1982).
Лирическая комедия.
(0+)
«ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО»
(СССР, 1984).
Фантастический фильм.
(0+)
«ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ»
(США, 2000).
Реж. Джэй Роуч.
В ролях: Роберт Де
Ниро, Бен Стиллер,
Тери Поло, Блит Дэннер,
Николь ДеХафф, Джон
Абрахамс, Оуэн Уилсон
и др. Комедия. (0+)
«ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ»
(США, 2004). Комедия.
(12+)
«ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ»
(США, 2000). Комедия.
(0+)
«ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ»
(США, 2004). Комедия.
(12+)
«Голые и смешные». (18+)
«ГАИШНИКИ»
(Россия—Украина).
(12+)

5.00

8.00
8.15
10.00
10.20
12.00
14.00
16.00
16.15
19.00
19.25
22.40

0.25
2.40
3.40

6.30
7.00
13.15

15.45

18.00
19.00

22.55
23.55
0.30
3.50
5.45
6.00

«СПАСАЙСЯ, БРАТ!»
(Россия, 2015).
Остросюжетный фильм.
(16+)
«Сегодня».
«НАВОДЧИЦА»
(Россия, 2014). Детектив.
(16+)
«Сегодня».
«НАВОДЧИЦА»
(Россия, 2014). Детектив.
Продолжение. (16+)
Премьера.
Фестиваль
«Добрая волна». (0+)
«НАШЕ
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«НАШЕ
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«НАШЕ
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
(Россия). (16+)
«ПРОТИВ
ВСЕХ ПРАВИЛ»
(Россия, 2016). Реж. Виктор
Демент. В ролях: Алексей
Макаров, Александр
Яценко, Алексей Дмитриев,
Маргарита Шубина, Анатолий Горячев, Тимур Боканча,
Игорь Ливанов и др.
Криминальная комедия.
(16+)
«ВРАЧ» (Россия). (16+)
«Судебный детектив». (16+)
«ШЕРИФ» (Россия). (16+)

5.25

«Домашняя кухня». (16+)
«ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» (США). (16+)
«ПРИВИДЕНИЕ»
(США, 1990). Реж. Джерри
Цукер. В ролях: Патрик
Суэйзи, Деми Мур, Вупи
Голдберг, Тони Голдвин
и др. Мистическая
мелодрама. (16+)
«ЗА БОРТОМ»
(США, 1987).
Реж. Гэрри Маршалл.
В ролях: Голди Хоун,
Курт Рассел, Эдвард
Херрманн, Кэтрин
Хелмонд, Майкл Дж.
Хэгерти и др. Комедия.
(16+)
«6 кадров». (16+)
«СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ»
(Россия, 2015). Реж. Влад
Якин. В ролях: Светлана
Колпакова, Алексей
Гришин, Даниил Белых
и др. Мелодрама. (16+)
«Предсказания: 2019».
(16+)
«6 кадров». (16+)
«БОББИ»
(Индия, 1973).
Мелодрама. (16+)
«Женщины
со сверхспособностями».
Д/ф. (16+)
«6 кадров». (16+)
«Домашняя кухня». (16+)

6.00
7.00
9.15
11.25

6.05
6.45

8.40
12.50

14.55

17.00
19.00
21.00
23.30
0.20
1.05
2.40
3.20
3.55

13.15
15.40
17.40
22.10
23.55
2.00
3.50

«Мое родное. Двор». Д/ф.
(12+)
«Мое родное. Институт».
Д/ф. (12+)
«СНЕЖНЫЙ
АНГЕЛ»
(Россия, 2007).
Комедийная мелодрама.
(12+)
«УБОЙНАЯ СИЛА»
(Россия). (16+)
«КАМЕНСКАЯ.
ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ» (Россия).
(16+)
«КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ
И НЕМНОГО ЛЮБВИ»
(Россия). (16+)
«КАМЕНСКАЯ.
ЧУЖАЯ МАСКА»
(Россия). (16+)
«КАМЕНСКАЯ.
НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«СВОИ»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ПАПАШИ»
(Франция, 1983).
Комедия. (12+)
«Мое родное. Пионерия».
Д/ф. (12+)
«Мое родное. Детский
сад». Д/ф. (12+)
«Мое родное. Свадьба».
Д/ф. (12+)

«СИТА И РАМА» (Индия).
«Дюймовочка». М/ф.
«Обыкновенный концерт».
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
(СССР, 1982). Реж. Михаил
Козаков. В ролях: Олег
Меньшиков, Софья Пилявская, Леонид Броневой,
Инна Ульянова, Анатолий
Равикович и др. Лирическая
комедия.
13.30, 1.30 «Голубая планета»
(Великобритания).
«Берега».
14.25, 0.45 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России». «Великий Устюг».
15.05 «Цирк продолжается!».
16.00 XII Международный конкурс
молодых дизайнеров
«Русский Силуэт».
16.50 «Она написала себе роль...
Виктория Токарева». Д/с.
18.10 «Конкурс «Романс — XXI век».
21.00 «ГАРАЖ»
(СССР, 1979). Реж. Эльдар
Рязанов. В ролях: Лия
Ахеджакова, Ия Саввина,
Светлана Немоляева,
Валентин Гафт, Георгий
Бурков, Вячеслав
Невинный, Андрей Мягков
и др. Комедия.
22.40 Kremlin Gala.
«Звезды балета XXI века».
2.20 «32 декабря»,
«Он и Она», «Крылья,
ноги и хвосты».
Мультфильмы для взрослых.

«КУХНЯ». (16+)
«МАСКА ЗОРРО».
«ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
«ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ». (16+)
«ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+)
«В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ». (16+)
«ДЖЕРРИ
МАГУАЙЕР». (16+)
«БЕННИ И ДЖУН».
«ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА».
«СЕКС ПО
ДРУЖБЕ». (16+)
«P.S. Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ». (16+)

6.00
8.00

6.30
10.20
10.50
11.20

8.10
9.00
9.30
10.20

12.00
12.30
15.00
15.10
20.00
20.30

6.00, 6.30, 5.30 «НАСТОЯЩИЕ
ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)
7.00 «ЭРНЕСТ И
СЕЛЕСТИНА». (6+)
8.25 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!».
10.25, 21.20 «ГАТТАКА». (16+)
12.20 «ГОРОД ЭМБЕР».
14.00 «КРАБАТ. УЧЕНИК
КОЛДУНА». (12+)
22.30
16.10, 18.00, 3.40
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
19.45 «СВЕРХНОВАЯ». (16+) 0.20
23.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+)
1.15 «ГОДЗИЛЛА». (16+) 1.50

«Самое яркое». (16+)
«Робокар Поли и его
друзья». М/ф. (6+)
«Три кота». М/ф. (0+)
«Новости 360».
«Вкусно 360». (12+)
«НЕБЕСНЫЙ СУД»
(Россия, 2011).
Реж. Алена Званцова.
В ролях: Константин
Хабенский, Михаил
Пореченков, Ингеборга
Дапкунайте, Анна
Михалкова и др.
Фантастическая драма.
(12+)
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«Новости 360».
«ШУЛЕР» (Украина). (16+)
«Новости 360».
«ЛЮБОВЬ
С АКЦЕНТОМ»
(Россия, 2012).
Реж. Резо Гигинеишвили.
В ролях: Светлана Бондарчук, Филипп Янковский,
Надежда Михалкова, Анна
Михалкова, Никита Ефремов, Артур Смольянинов
и др. Приключенческая
комедия. (12+)
«2 ДНЯ»
(Россия, 2011).
Мелодрама. (16+)
«ИГРЫ СТРАСТИ»
(США, 2010). Фэнтези.
(16+)
«Самое яркое». (16+)

6.00
6.30

8.30
9.30

11.45
14.05

16.35

19.05
21.10

23.20

2.00
4.35
5.50

5.00
7.00
7.30
8.05
9.00
10.00
11.45
12.50
14.30
14.40
16.50
19.20
20.30
20.45
0.00
1.10
2.10
3.10
4.35

«Ералаш». (0+)
«КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО»
(США—Германия, 2000).
Рождественская комедия. (12+)
«Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
«МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2»
(США—Германия, 2000).
Боевик. (12+)
«МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3»
(США, 2006). Боевик. (16+)
«МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ»
(США—ОАЭ—Чехия, 2011).
Боевик. (16+)
«МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
(США, 2015). Боевик. (16+)
«РЭД»
(США, 2010).
Комедийный боевик. (16+)
«РЭД-2»
(США—Франция—Канада,
2013). Комедийный боевик.
(12+)
«КРИД.
НАСЛЕДИЕ РОККИ»
(США, 2015).
Спортивная драма. (16+)
«ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
(США—Испания, 2001).
Мелодрама. (16+)
«6 кадров». (16+)
«Музыка на СТС». (16+)

7.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви».
(16+)
11.00 «Однажды в России».
(16+)
14.00 «Однажды в России».
«Новогодний выпуск».
(16+)
16.00 «Где логика?».
«Новогодний выпуск».
(16+)
17.00 «Импровизация».
«Новогодний выпуск».
(16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз».
«Новогодний выпуск».
(16+)
19.00 «Comedy Woman».
«Новогодний выпуск».
(16+)
20.00 «Однажды в России».
«Новогодний выпуск». (16+)
21.00 «Комеди Клаб».
«Новогодний выпуск
«Караоке Star». Часть 1-я».
(16+)
22.00 «Комеди Клаб».
«Новогодний выпуск
«Караоке Star». Часть 2-я».
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение. (16+)
1.05 «ZOMБОЯЩИК»
(Россия, 2017). Комедия.
(18+)
2.25 «Stand up». (16+)
5.10 «Импровизация». (16+)

Мультфильмы. (0+)
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ»
(США, 1998).
Реж. Роб Боумэн.
В ролях: Дэвид
Духовны, Джиллиан
Андерсон, Джон Невилл, Мартин Ландау
и др. Фантастика.
Даллас, штат Техас.
Бомба террориста
уничтожает здание. В
ходе расследования
спецагенты ФБР Фокс
Малдер и Дана Скалли
сталкиваются с тайным
заговором, превосходящим по опасности
все, что они до этого
встречали. Рискуя
собственной жизнью
и карьерой, Малдер
и Скалли делают все
для уничтожения
смертельного вируса,
способного поразить
все живое на Земле и,
возможно, имеющего
внеземное происхождение… (16+)
11.30 «ЧАС «НОЛЬ»
(США). (16+)
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ-2018»
(США). (16+)
1.00 «ИНЫЕ»
(Россия). (16+)
4.45 «Тайные знаки». (12+)

«Смурфики».
М/с. (0+)
«С добрым утром,
малыши!». (0+)
«Деревяшки». М/с. (0+)
Премьера!
«Кокоша — маленький
дракон». М/с. (0+)
«Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери». М/с. (0+)
«Новые
приключения пчелки
Майи». М/с. (0+)
Премьера!
«Бэби Луни Тюнз». М/с.
(0+)
«Фиксики».
М/с. (0+)
Новогодний
мультмарафон.
(0+)
«Мадемуазель Зази». М/с.
(6+)
Премьера! «Лео и Тиг».
М/с. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
«Смешарики.
Новые приключения».
М/с. (0+)
«Машины сказки». М/с.
(0+)
«Викинг Вик». М/с. (6+)
«Малыши-прыгуши». М/с.
(0+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

6.00

Профессиональный
бокс. Хорхе Линарес
против Василия
Ломаченко. (16+)
8.00 «ПАЗМАНСКИЙ
ДЬЯВОЛ» (США,
2016). (16+)
10.10, 13.35
«Дакар-2019». (12+)
10.40, 12.50, 13.45, 16.55,
18.50, 22.05
Новости.
10.50 «СЕЗОН ПОБЕД»
(США, 2009). (16+)
12.55, 18.55, 22.40 Все на
Матч!
13.50 «Континентальный вечер».
14.20 Хоккей. КХЛ.
«Автомобилист»
(Екатеринбург) — СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
17.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» —
«Атлетик» (Бильбао). (0+)
19.30 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) —
«Фенербахче» (Турция).
Прямая трансляция.
22.10 «Самые сильные». (12+)
23.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
(США, 2005). (12+)
1.30 «Курс Евро». (12+)
2.00 «ДЖЕРРИ
МАГУАЙЕР»
(США, 1996). (16+)
4.15 «Бой в большом городе».
Реалити-шоу. (16+)

6.20
8.00
9.15

12.50
13.25
15.25
17.30

19.00
19.15
1.15
2.35

5.10

«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...»
(Россия). (16+)
«ДЕДУШКА В
ПОДАРОК» (Россия—
Украина, 2008). (16+)
Мультфильмы. (0+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ»
(СССР, 1979).
Приключения. (12+)
«Наше кино. История
большой любви». (12+)
«ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ»
(Польша, 1997). Боевик. (16+)
«МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ»
(Россия, 2012). Комедия. (16+)
«ОТКУДА
БЕРУТСЯ ДЕТИ?»
(Россия, 2008). Комедия.
(16+)
Новости.
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (Россия). (16+)
«ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ»
(СССР, 1987). Комедия. (0+)
«КРАСИВЫЙ
И УПРЯМЫЙ»
(Индия, 1970).
Мелодрама. (12+)
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...»
(Россия). (16+)

6.00
9.15

6.00

КРОССВОРД
2

4

3
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добавить в копилку националь‑
ной команды пару побед.
Евгений Климов выиграл
первый этап Кубка мира
в польской Висле, а 17Новолетняя Лидия Яков‑
годние
лева оставила всех
празднисоперниц позади
ки у любив норвежском
телей спорЛиллехамме‑
та уже давно
ре.
плотно ассоциВ отли‑
ируются с хоккечие от «Рож‑
ем и английским
дественской
футболом. Доедать
гонки» «Тур‑
оливье под противоне четырех
Я знал Евгения Владимировича
стояние российских
трамплинов»
лично, хотя и совсем немного. И уж
юниоров с канадцами
является
точно гораздо меньше, чем хотелось
и финнами — добрая
полноценной
бы.
традиция для всех бочастью сезона.
Но я в силу возраста не застал
лельщиков. А «Boxing Day»
Все спортсме‑
Зимина-хоккеиста — познакомился
никогда не оставляет футны стараются
уже с тренером и телекомментато‑
больных фанатов без ярких
подстроить свой
ром. Мне оставалось только слушать
вывесок в праздники. Но в натренировочный
воспоминания о его исторических го‑
чале января жаркие спортивные
процесс таким об‑
лах: «Первая-то шайба в Суперсерии
баталии разгорятся не только на
разом, чтобы выйти
с канадцами — не совсем моя. Нет,
льду и идеальных английна пик формы именно к
конечно, забросил ее я, но там Саша
ских газонах.
Новому году.
Якушев изумительную передачу от‑
Россиянам пока не удава‑
дал. Оставалось только забить. А
лось одержать победу на «турне», но
вот второй гол — это уже я! Обыграл
в этом году все настроены оптимистично.
защитника, вратаря Драйдена — и в
«Старт сезона показывает, что наши ре‑
пустые! Приятно было на душе — не
бята уже закрепляются в мировой элите,
передать...»
— рассказывал «МК» президент Федера‑
Евгений Владимирович много
ции прыжков с трамплина и двоеборья
что мог рассказать. И рассказывал:
Дмитрий Дубровский. — Женя Климов
про Боброва, про Мальцева, про Хар‑
подходит к ближайшим стартам в хоро‑
ламова, про других великих хоккеи‑
шей форме. Несмотря на нехватку опыта,
стов... И все это талантливо и тонко.
он и Лида Яковлева могут себя здорово
Как умел только он. Жаль, теперь уже
проявить на «Турне четырех трамплинов».
не поговорим больше. Если толь‑
Кстати, эта пара уже становилась победи‑ Будем надеяться, что удача улыбнется
ко когда-нибудь потом, где-нибудь
телем «Рождественской гонки» в 2012-м. спортсменам».
там... Светлая память!
Правда, в этот раз нашим биатлонистам
Алексей ЛЕБЕДЕВ.
будут противостоять не менее именитые
конкуренты в лице Дарьи Домрачевой и
Многодневка также лишит лучших сборная выставит на «Тур де ски» силь‑
Уле-Эйнара Бьорндалена.
Норвежско-белорусская семейная лыжников мира возможности уютно
нейший состав, который может по‑
пара, у которых на двоих 12(!) золотых провести праздники под пледом
бороться за все призовые места.
олимпийских медалей, синхронно за‑ в кровати. Целую неделю, с 30
А Устюгов, восстановивший‑
вершила карьеру по окончании прошлого декабря по 6 января, спор‑
ся после перелома пальца,
сезона. Для Домрачевой и Бьорндалена тсмены будут мчаться впе‑
выйдет на старт с особым
гонка также станет последней. Чем не ред и соревноваться друг
настроем. Среди девушек
повод в последний раз посмотреть на с другом. Турнир стартует
стоит отметить бронзового
состязание легенд мирового биатлона? в итальянском Тоблахе и
призера Пхёнчхана Юлию
завершится в соседнем
Белорукову, которая уже
Валь-ди-Фьемме под ко‑
успела выиграть этап Кубка
Александр
нец каникул.
мира нынешнего сезона в
Большунов
Соревнования про‑
финской Руке.
водятся лишь с 2006 года, но
«Обычно у лыжников два
Чуть ли не в полете встретят
даже за такой короткий срок
пика формы по ходу сезона. Один
s
бой новогодних курантов gru
россиянам удалось вписать свои из них и нужно подвести к «Тур де ски», —
российские прыгуны.
имена в число победителей. объяснял «МК» Александр Легков. — Наши
30 декабря в немецком
В 2013-м первое место по ребята отлично начали сезон и уже успели
Оберстдорфе начнется
итогам многодневки занял завоевать немало наград. Думаю, много‑
одно из главных со‑
Александр Легков, а четыре дневка сложится удачно для российских
ревнований зимнего
года спустя Сергей Устюгов спортсменов».
сезона — «Турне четырех
Как видите, помимо хоккея и футбо‑
повторил его достижение.
трамплинов», которое
Главным фаворитом ла в новогодние праздники будет много и
Евгений
пройдет в четыре этапа
мужских соревнований одно‑ других интересных турниров. Но главное
Климов.
и продлится до 6 января.
значно будет Александр Боль‑ — помнить, что спорт нужно не только
Наши спортсмены бо‑
шунов, возглавляющий общий за‑ смотреть, но и заниматься им!
дро начали сезон и уже успели
чет Кубка мира. В целом российская
Сергей ПОГРЕБНЯК.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ребенок жен‑
ского пола. 4. Безголовый персонаж
Майн Рида. 10. Профессия талантливой
выпускницы театрального вуза. 11. Спя‑
щий ходок под ночным светилом. 13.
Самое теплое время года, следующее
за весной и предшествующее осени.
14. Воздушно-капельная «трасса» для
передачи инфекции. 15. Упадок сил
в конце тяжелого рабочего дня. 16.
Хвостатое земноводное семейства
саламандр, похожее на ящерицу. 18.
Переносное жилище оленеводов. 20.
«Настроечная таблица» в телевизоре
кота Матроскина. 22. Ученик — правая
рука учителя. 23. Полезная сладость
для детей. 24. Лентяй, притворяющийся
смертельно больным. 27. Народный
весенний праздник у татар и башкир,
посвященный окончанию весенних по‑
левых работ. 30. Подлец с «хрюкающей»
натурой. 32. Болты и шурупы для сбор‑
ки мебели. 34. Надоедливый и скучный
собеседник. 35. Внедренное новше‑
ство, обеспечивающее качественный
рост эффективности процессов или
продукции. 36. Сухой обед в солдат‑
ском вещмешке. 38. Дворовый пацан
ростом метр с кепкой. 39. Пельмени в
меню итальянца. 40. Мясной «вкладыш»
в гамбургер. 41. Пернатый «танцор»
на току. 42. Восьмиклассник, который
«досрочно» окончил школу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деньги, внесенные
при размене квартиры. 2. «Начисле‑
ние» за футбольную ничью. 3. Птица,
подстреленная князем Гвидоном. 5.
Биография актера в «Википедии». 6.
Внедорожник американского произ‑
водства. 7. Чертежный прибор в виде
вертикальной доски. 8. Беспорядки на
улицах. 9. Порядок выполнения команд.
10. Елка или мандарины, без которых
немыслим Новый год. 12. Мастерская
Гефеста. 17. Изобретательность в на‑
хождении ярких, удачных, смешных или
язвительных выражений. 19. Просто‑
речное название сигнального пистоле‑
та. 20. Карточный расклад для гадания.
21. Двухпалубный самолет, предна‑
значенный для одновременной пере‑
возки большого количества людей и их
багажа. 25. Технический специалист с
высшим образованием. 26. «Детство.
Отрочество. Юность» Льва Толстого. 27.
Внутренняя оболочка глазного яблока,
содержащая клетки, чувствительные к
свету. 28. Снижение цены при базар‑
ном торге. 29. Специалист, у которого
консультируются. 31. Крепостное во‑
енное укрепление пятиугольной формы.
33. Пещера, где обитал первобытный
человек. 34. «Мерзляк» из семейства
вьюрковых. 37. «Клуб» любителей мокко
и капуччино. 38. Постоянный состав
сотрудников учреждения.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ДЕКАБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пианино. 4. Разброд. 10. Зубрила. 11. Рогалик. 13.
Плач. 14. Нега. 15. Антресоли. 16. Символ. 18. Скутер. 20. Водолаз. 22. Ак‑
ционер. 23. Культура. 24. Тунеядец. 27. Кавардак. 30. Летучка. 32. Кариес.
34. Скряга. 35. Поддувало. 36. Криз. 38. Диск. 39. Квартал. 40. Исполин.
41. Скандал. 42. Малявка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подпись. 2. Неуч. 3. Нарвал. 5. Арахис. 6. Блин. 7. Де‑
кабрь. 8. Лабрадор. 9. Проселок. 10. Заемщик. 12. Кентавр. 17. Обвинение.
19. Кустарник. 20. Винодел. 21. Золовка. 25. Ударник. 26. Цитадель. 27.
Кочевник. 28. Армянин. 29. Экскурс. 31. Маркиза. 33. Спаржа. 34. Солома.
37. Звон. 38. Дитя.
Организатор торгов — ООО «ЮТК» (ИНН
4027131819, ОГРН 1174027001851, адрес: 248000,
г. Калуга, ул. Гагарина, д. 11, адрес для корреспонденции: 248000, г. Калуга, Почтамт, а/я 39, e-mail:
ооо_utk40@mail.ru, тел. 8/4842/74-99-53), действующий по поручению конкурсного управляющего
ЗАО «ФорпостЭнерго» (ОГРН 1069847511975,
ИНН 7817308356, адрес: 125315, г. Москва, 2-й
Амбулаторный проезд, д. 8, стр.1) признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда города Москвы от 09.06.2015 года по
делу №А40-117438/14-38-132Б Харитонова Геннадия Александровича (ИНН 402501094861, адрес
для корреспонденции: 248000, г.Калуга, Почтамт,
а/я 22, член ПАУ ЦФО, ОГРН 1027700542209,
ИНН 7705431418, 109316, г. Москва, Остаповский пр-т, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), сообщает,

что торги посредством публичного предложения по продаже прав требования дебиторской задолженности должника, проводимые
на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 217 от 24.11.2018 г. (сообщение
№ 77032817494) признаны состоявшимися.
Победителем признан участник Десятов Виктор Анатольевич (ИНН 422500142770), предложивший за права требования цену в размере
5 500,00 руб.
Победитель не является заинтересованным
лицом по отношению к должнику, кредиторам
должника, конкурсному управляющему должника, и в уставном капитале которого конкурсный
управляющий и СРО арбитражных управляющих,
членом которой является конкурсный управляющий, участия не принимает.

КУРС ВАЛЮТ

1993 г. — прекращено использо‑
вание денежных купюр образца
1961–1992 гг.
ДНИ РОЖДЕНИЯ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

По курсу ЦБ на 29.12.2018
1 USD — 69,5218; 1 EURO — 79,6581.
под градусом

29 ДЕКАБРЯ
Томас Бах (1953), президент Междуна‑
родного олимпийского комитета
Джон Войт (1938), киноактер («Полу‑
ночный ковбой», «Поезд-беглец»)
Владимир Мау (1959), ректор
РАНХиГС
Сергей Проханов (1952), худрук мо‑
сковского Театра Луны, народный ар‑
тист России
Евгений Рейн (1935), поэт,
переводчик
30 ДЕКАБРЯ
Артур Крупенин (1958), тележур‑
налист, телеведущий, сценарист и
писатель
Уильям Юджин Смит (1918–1978),
фотожурналист
Даниил Хармс (1905–1942), писатель
и поэт
Елена Чайковская (1939), тренер по
фигурному катанию, заслуженный дея‑
тель искусств РФ
31 ДЕКАБРЯ
Регина Дубовицкая (1948), телеведу‑
щая, ведущая программы «Аншлаг»
Бен Кингсли (1943), киноактер («Ган‑
ди»), лауреат премий «Оскар» и «Зо‑
лотой глобус»
Донна Саммер (1948–2012), певица
диско
Семен Фарада (1933–2009), актер теа‑
тра и кино, народный артист России
Николай Цискаридзе (1973), артист
балета, педагог, народный артист
России
Татьяна Шмыга (1928–2011), певица и
актриса оперетты, народная артистка
СССР

По информации Гидрометцентра Рос‑
сии, сегодня температура ночью в Мо‑
скве ‑10…‑8°, днем в Москве ‑7…‑5°.
Облачно с прояснениями, местами
небольшой снег, местами гололеди‑
ца, ветер ночью слабый, днем южной
четверти, 2–7 м/с. Восход Солнца —
8.59, заход Солнца — 16.02, долгота
дня — 7.03. По данным ИЗМИРАНа и
Лаборатории магнитобиологии, утром
будет слабая геомагнитная буря, днем
и вечером небольшие возмущения гео‑
магнитного поля.
датский уголок
29 ДЕКАБРЯ
День службы профессиональнопсихологического отбора МВД РФ.
1898 г. — в Московском художествен‑
ном театре состоялась премьера пьесы
Чехова «Чайка».
1993 г. — вступила в силу Конвенция о
биологическом разнообразии.
30 ДЕКАБРЯ
День заворачивания подарков.
1963 г. — открыта станция метро «ЮгоЗападная».
2013 г. — взрыв на железнодорож‑
ном вокзале в Волгограде. Погибло
18 человек.
31 ДЕКАБРЯ
Канун Нового года.
1898 г. — открыта первая в России
междугородная телефонная линия
Санкт-Петербург — Москва.
1968 г. — первый в мире полет сверх‑
звукового пассажирского самолета
Ту-144.

с Шипулиным
Несмотря на перерыв в расписании
биатлонного Кубка мира, не все спор‑
тсмены решили отдохнуть перед Новым
годом. 29 декабря в немецком Гельзен‑
кирхене состоится «Рождественская
гонка», которая скрасит ожидание всем
любителям точной стрельбы и лыжных
противостояний.
Турнир можно сравнить с показа‑
тельными выступлениями в фигурном
катании. Никаких очков в общий зачет
и унылых гримас на лицах проигравших
спортсменов. Лишь веселье на радость
публике и красивое противостояние
друзей-биатлонистов.
Гонка проводится с 2002 года, но
именно предстоящий старт станет осо‑
бенным. Болельщикам в последний раз
удастся увидеть на стрельбище Антона
Шипулина, который во вторник шокиро‑
вал весь спортивный мир своим реше‑
нием завершить карьеру.
«В Гельзенкирхене решил поставить
точку. Сейчас я понимаю, что каждую
секунду думаю уже не о спорте, а о сво‑
ей семье. Конечно, хочется в последний
раз финишировать с флагом и получить
удовольствие. Надеюсь, достойно по‑
прощаюсь с болельщиками», — говорил
Антон после своего решения.
На трассу «Фельтинс-Арены» быв‑
ший капитан сборной России выйдет
вместе с Екатериной Юрловой-Перхт.

Дорогие коллеги! В новогоднем
имени генерального директора
нашей компании, фразу «С Новым
годом, свиньи!» следует читать
без запятой.

2 Купила подарки к Новому году

— две радиоуправляемые ма‑
шинки, чтобы муж с ребенком не
дрались.

Новый год — это начало новой
3—
жизни! Шанс исправиться! А вы
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Владимир КРАВЧЕНКО.

ЛУЧШЕ БЫ
ГАГАРИН НЕ ЛЕТАЛ

О

кто погиб в Рижском
Варшавском гетто
Вильнюсском
и проч. проч.
проч…
растерзан
замучен
забит
в Рижском
Варшавском гетто
Вильнюсском
и проч. проч.
проч…

■■■
лучше бы Гагарин не летал
лучше бы он не узнавал что там на‑
верху ничего нет
лучше б мы думали что есть
и думали
и верили
и ждали
и тогда нам было бы легче
легче когда уходят близкие
как моя жена Надя любимая
которая умерла внезапно,— на
даче
хотя была еще молода
и вот я тоже бы думал что она там,
— наверху, — на облаке, — на дереве
большом золотоносном, — лужайке
сидит и ждет меня
не торопится
и когда пробьет мой час
я тоже приду
и мы встретимся
будем вместе
как раньше
всегда, — всю жизнь
лучше бы Гагарин никуда не летал

моей Наде
сломали в конце концов лифт
не выдержали те возле кого живут
пьянчуги
всю ночь в праздник Первомая
в 2 часа
3
в 4 часа ночи
курсировал лифт туда-сюда,— с
гостями
с громом раскрывались двери
(кричали хохотали)
не выдержали соседи
сломали лифт под утро
(где-то в 5 часов)
теперь опять неделю подниматься
наверх на 11-й этаж пешком
и спускаться
поселок
■■■
ты живешь пустую жизнь
а надо бы всю жизнь заниматься
тем

город, октябрь
(три месяца и день со дня ее
смерти)

❑ Поздравляю
Бабушкинский суд
и судей Зюзинского
района,
Патерсон Изольду
Куртовну - директора
детского дома №5
в Медведково
с Новым Годом !
Желаю здоровья и
исполнения желаний!
Ступакова Татьяна
Николаевна.

Ты тренировался весь год, распу‑
тывая наушники. Теперь я вижу, что
ты готов к самому главному испы‑
танию. Вот, держи, это новогодняя
гирлянда.
На Новый год администрация нашего
города не стала вешать гирлянды,
а просто увеличила скорость пере‑
ключения светофоров в 10 раз.

«Турне четырех
трамплинов»

н до сих пор похож на ВинниПуха. Пожившего, много пережившего, но по-прежнему с
застенчивой детской улыбкой на
лице. Он заходит в «МК» редко, но
метко: сразу воспоминания, картинки из прошлого: «А помнишь?..»
Мы помним, как все начиналось. Как
рождалась эта рубрика «Срочно в
номер!», без которой и «МК» сегодняшний не «МК». А тогда это был
прорыв, неформат, мальчишество и
смелость. Криминальная хроника со
специфическим юморком — это он,
Володя Кравченко, придумал стиль,
который жив до сих пор, хотя рубрика
с тех пор разрослась, окрепла, обзавелась сотнями информаторов и
охватывает самые разные области
нашей жизни.
Душа у Володи тонкая, ранимая,
удивительно светлая. Он принес
нам свои стихи. Они доказывают,
что творческий человек талантлив
во всем. И тем более если он вышел
из такой уникальной творческой лаборатории, как «МК».

пьянствовать собираетесь...
— Петрович, достал! Кто виноват, что
ты на антибиотиках сидишь?

4

«Тур де ски»

ПОЭЗИЯ

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
1 поздравлении, разосланном от

Не только хоккеем
единым живы
новогодние праздники

«Рождественская
гонка»
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УШЕЛ ОТ НАС АВТОР ПЕРВОЙ
ШАЙБЫ ЛЕГЕНДАРНОЙ
СУПЕРСЕРИИ-1972
ЕВГЕНИЙ ЗИМИН

spartak.ru

1

УТРАТА

неврастеник одним словом
приходится мириться
это ведь я
я
а что сделаешь против себя

■■■
Ружье с оптическим прицелом
Здорово
Безопасно
Звери даже не чувствуют
Как к ним подбираются
И не понимают
Когда их настигает смерть
Только больно отчего-то
И слезы катятся
■■■
редкая сеть волос, — стрижка
бегущая по черепу, — темным
налетом
валетом
говорят хорошо
хотя можно убрать, — и будет только
череп
но они есть,— волосы
покрывающие какую-то часть,
— накипью
мой автопортрет
волосы, — любимая стрижка
хотя можно без этого
все условно
красота
жир головы
мир глаз
лицо
какао
наши мысли
лицо выглядывающее из зеркала
наши одежды надежды
чаяния страхи
из зеркала как из потемок, — не‑
понятно из чего
я не я
всегда удивляешься себе
когда видишь
ожидал увидеть по-другому
я и тот что в зеркале
глядящий криво как-то недобро
нездорово

куплю
❑ часы, значки б/у
т. 8-495-723-19-05

❑ некрупные щенки
в добрые руки.
Спасите жизнь
одинокому существу
т. 8-926-206-65-15

фабр июль
■■■
в поселке каждый кто идет
навстречу
особенно молодые
особенно вечером в темноту
особенно если ты новичок
приезжий
никому не ведомый
обязательно плюнут тебе под
ноги
просто так
или зачем-то
по другому поводу
поселок
■■■
подросли чьи-то дочери
охапкой полевых цветов
свежих
с яркой раскраской платьев
они врываются в автобус
и тот сразу меняется, — разукра‑
шивается, — наполняется шумом, —
счастливым смехом
говором
подросли чьи-то дочери
и чей-то волк уже
тоже
потихоньку выходит на охоту
май 17 гор

❑ отдых
м. "Щукинская"
т. 8-968-875-76-05
❑ отдых
т. 8-926-217-01-15
❑ отдых
т. 8-963-754-13-28

предлагаю
предлагаю
❑ безболезненное
усыпление, вывоз.
Мосветслужба
т. 8-495-972-99-25.

❑ отдых
по Москве!
т. (495) 645-17-45
❑ бюджетный отдых
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых!
т. 8-916-299-45-42
❑ отдых.
т. 8-926-783-41-50
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