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Есть такой анекдот-вопрос: 
как может первоапрельская 
шутка стать подарком к Но-
вому году? Ответ — это когда 
мама с папой полюбят друг 
друга в День смеха, 1 апреля, 
и родится у них к Новому году 
ребеночек. Поэтому считается, 
что новогодние дети веселые 

и задорные. А вот маме-то со-
всем не до смеха! Каково это — 
все веселятся и пьют, а у тебя в 
этот момент отходят воды? Мы 
побеседовали с женщинами, 
у которых произошло именно 
так.

В праздники ставят дежурить самых 
опытных и надежных врачей

РОДИЛА ЦАРИЦА В НОЧЬ... 
В НОВОГОДНЮЮ 
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Николай МАКЕЕВ, 
обозреватель 

отдела экономики

ЗЛОБА ДНЯ

СТАС МИХАЙЛОВ УТВЕРЖДАЕТ, 
ЧТО ПЛАТИТ ШТРАФЫ ВОВРЕМЯ

Информацию о том, что якобы 
наложен запрет на регистрационные 
действия с «Роллс-Ройсом» Стаса 
Михайлова, всю пятницу опроверга-
ла команда артиста и он сам лично. 
Между тем на сайте УФССП по Москве 
на Стасе Михайлове значатся штрафы 
(на сумму 11 500 рублей, включая ис-
полнительский сбор). Сам Стас Ми-
хайлов прокомментировал ситуацию: 
«Видимо, предновогодняя суета сво-
дит всех с ума... Но спешу сообщить, 
что я законопослушный гражданин и 
даже если нарушаю, то всегда своев-
ременно оплачиваю штрафы, и совер-
шенно точно никто ни за что меня не 
разыскивает!».

СВОБОДНАЯ ТЕМА

«ЭФФЕКТИВНЫЕ 
МЕНЕДЖЕРЫ» — КТО ОНИ?
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Николай ВАРДУЛЬ, 
публицист

Не стало Галины Борисовны Волчек

Галины Волчек больше нет... 
Она умерла в первый день ка-
толического Рождества, будучи 
православной по вере и еврей-
кой по рождению. Неделю назад 
она отметила 86 лет и начала 

проживать свой 87-й год, думая 
только о будущем времени — о 
предстоящих премьерах, арти-
стах своих. Время Галины Вол-
чек остановилось, и в это пока 
еще невозможно поверить, 

невозможно смириться. Теперь 
будущее для многих и очень мно-
гих неопределенное.

СЕРДЦЕ «СОВРЕМЕННИКА»
ОСТАНОВИЛОСЬ

Читайте 5-ю стр.

Поставки российского газа через 
Украину продолжатся. Соглашение о 
продлении транзита, о котором Мо-
сква, Киев и Брюссель ведут перего-
воры в Вене, пока не подписано, но, как 
заявил глава Минэнерго РФ Александр 
Новак, все претензии по газовым во-
просам будут обнулены. Значит, нас 
ждет газовое перемирие? Но кому-то 
придется платить контрибуцию. И, судя 
по всему, Москве.

Между тем то, что стороны об-
речены на подписание нового согла-
шения о транзите, было ясно еще год 
назад. Уже тогда все стороны прекрас-
но понимали, что 1 января 2020 года 
действующий договор превратится в 
ничего не стоящие бумажки. Но одно 
дело понимать, а другое — найти ком-
промисс, то есть выход из ситуации, в 
которой каждый из участников пере-
говоров оказывался в крайне затруд-
нительном положении.

Судите сами. Если соглашение 
не будет подписано, то «Газпром» 
мало того, что налетает на серьезные 
штрафы за срыв экспорта «голубого 
топлива» в страны Старого Света — по 
грубым прикидкам, европейские им-
портеры могут в таком случае слупить 
с российской монополии до $40 млн 
в день, — но и бесповоротно теряет 
репутацию надежного поставщика 
энергоресурсов. Кроме того, деньги, 
которые могла бы получить Россия за 
поставки газа, европейцы оставляют 
у себя и, скорее всего, они достают-
ся нашим конкурентам с Ближнего 
Востока и из США, которые активно 
продвигают свои углеводороды на ев-
ропейский рынок, применяя для этого 
такие неджентльменские приемы, как 
санкции.

ПИРРОВА ПОБЕДА 
НА ГАЗОВОМ БАЗАРЕ

Предпраздничные дни в Казах-
стане были омрачены трагедией: 
в 7.22 утра пятницы в Алма-Ате при 
взлете упал самолет авиакомпании 
Bek Air, направлявшийся в столицу 
Нур-Султан. По последним данным, 
в результате катастрофы погибли 
12 человек, 53 человека госпитали-
зированы, десять из них находят-
ся в крайне тяжелом состоянии. 
Среди погибших командир воз-
душного судна Марат Муратбаев, 
глава совета генералов Казахстана, 
заслуженный работник МВД СССР 
Рустем Кайдаров, и выпускающий 
редактор казахстанского инфор-
мационного портала informburo.
kz Дана Круглова...

«05 правая, 2100, всего хоро-
шего, хорошего дня вам!» — это 
были последние слова пилота 
Муратбаева, сказанные им дис-
петчеру, перед началом разгона 
самолета. Уже через несколько 
секунд самолет Fokker-100 про-
пал с радаров. «Бек Эйр», 2100 — 
Алматы, вышка, «Бек Эйр», 2100 — 
Алматы, вышка», —  безуспешно 
вызывала самолет диспетчерская 
служба. Эфир молчал. После чего, 
предупредив вылетавший следом 
рейс «Astana»-67 («мы не знаем, где 
находится Fokker-100»), диспетчер-
ская дала сигнал тревоги...

ГИБЕЛЬ НА ВЗЛЕТЕ
Пилот разбившегося лайнера успел 
пожелать всем хорошего дня
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Новый памятник на сго-
ревшей могиле певца Ки-
рилла Толмацкого (более 
известного публике как 
Децл) появится только 
весной следующего года. 
После пожара, который 
устроили неизвестные на 
Пятницком кладбище, род-
ственники артиста плани-
руют установить на зиму 
только новый крест.

Как рассказала «МК» мать 
певца Ирина Толмацкая, 

обгоревшую могилу она 
обнаружила 26 декабря. 
От креста, фотографий и 
табличек остались лишь 
одни угольки.

— Сгорел и небольшой ко-
роб, в который люди скла-
дывали письма, пожелания 
и игрушки, — говорит Ирина. 
— Сейчас мы взяли видео 
с камер, которые есть на 
кладбище, чтобы выяс-
нить, кто устроил пожар. Я 
склоняюсь к тому, что это 

было не случайно. Так как 
в ту ночь было полнолуние 
и, возможно, какие-то не 
очень адекватные люди 
устроили на могиле риту-
ал. Сейчас мы проводим 
на могиле уборку, скоро 
установим новый крест. А 
весной планируем заняться 
памятником.

Ирина отметила, что 
есть несколько вариантов 
памятника Кириллу. Она 
отдаст предпочтение не 
громоздкому сооружению, 
отражающему творчество 
певца. 

Существование в соцсе-
тях группы, где детям  вну-
шаются идеи… перемены 
пола, обнаружили столич-
ные стражи порядка. Одной 
из участниц — школьнице, 
мечтающей стать мальчи-
ком, — мать устроила скан-
дал. Это в итоге привело к 
трагедии.

Как стало известно «МК», 
ужасный случай произошел 
в семье учительницы, ко-
торая одна воспитывала 
дочь-десятиклассницу Ма-
рию (все имена изменены). 
Взрослый сын и муж живут 
отдельно. 

26 декабря Маша оста-
лась дома, а ее мама ушла 
на работу. Уже днем поли-
цейские сообщили женщи-
не, что ее дочь найдена в 
квартире мертвой. Педаго-
гу от услышанного стало так 
плохо, что  понадобилась 
помощь врачей. 

Между тем оставленное 

школьницей послание и 
переписка в ее телефоне 
вызвали немало вопросов 
у стражей порядка.  Выяс-
нилось, что  Мария состо-
яла в необычной группе — 
«девочек-трансгендеров». 
Участницы обсуждали во-
просы смены пола, особен-
ности жизни трансгендеров 
и называли себя мужскими 
именами. Мария писала 
подруге по имени Гоша, что 
не хочет быть девочкой, но 
поддержки у матери не на-
шла… 

Правоохранители сейчас 
пытаются установить лич-
ности участниц переписки. 
Не исключено, что девочки 
наслушались новостей о 
западных знаменитостях, 
которые разрешают детям 
менять пол и даже помога-
ют им в этом.  Также стра-
жи порядка не  исключают, 
что подобные группы могли 
быть созданы взрослыми с 

целью манипуляции несо-
вершеннолетними.
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Юная спортсмен-
ка погибла во 
в р е м я с д ач и 
норм ГТО в Вос-
к ресенске. В 

день смерти школьнице ис-
полнилось ровно 17 лет. Как 
стало известно «МК», тра-
гедия случилась 26 декабря 
в местном  Дворце водного 
спорта. Там школьники сда-
вали нормы ГТО на дистан-
ции 50 м. Когда подошла 
очередь Адели (имя изме-
нено), она спокойно погру-
зилась в воду. Однако через 
несколько секунд после за-
плыва девушка  начала за-
хлебываться. Тренер вы-
тащил подопечную и стал 
делать искусственное ды-
хание. Кто-то вызвал бри-
гаду медиков, и Адель увез-
ли в местную больницу, где 
она, не приходя в сознание, 
через час скончалась. Со-
гласно предварительному 
выводу, смерть наступила 
от сердечной патологии.

Настоящее альпинистское 
шоу устроил одурманенный 
алкоголем мужчина, кото-
рый перерезал горло свое-
му приятелю и его тяжело 
больной матери на западе 
столицы. Полицейские не 
сразу смогли задержать 
злоумышленника — муж-
чина выбрался на балкон и 
стал карабкаться вверх по 
этажам не хуже Человека-
паука.  

Как стало известно «МК», 
кровавая драма разыгра-
лась вечером 25 декабря в 
квартире, расположенной 
на 4-м этаже дома в районе 
Тропарево–Никулино. 41-
летний электромонтажник 
Владимир (все имена из-
менены) пришел к своему 
приятелю, 42-летнему Ни-
колаю, чтобы починить ноут-
бук. Николай на протяжении 
нескольких лет ухаживает 
за тяжело больной матерью, 
поэтому вынужден работать 
на дому. 80-летняя Мария 

Степановна не может са-
мостоятельно выходить на 
улицу.

Владимир предложил Ни-
колаю выпить за встречу, и 
молодые люди перемести-
лись на кухню. В какой-то 
момент между ними прои-
зошел конфликт. Владимир 
схватился за нож и стал на-
носить приятелю удары в 
область шеи и туловища. 
Со слов Марии Степанов-
ны, сын практически сразу 
потерял сознание. Пере-
пуганная пенсионерка по-
звонила своей сестре, про-
живающей неподалеку, и 
стала умолять ее вызвать 
«скорую» и полицию.

— Маша плакала и кри-
чала в трубку, что их уби-
вают, — рассказала сестра 
пострадавшей. — Я сначала 
не могла понять, что вообще 
произошло, но, естествен-
но, вызвала экстренные 
службы.

Обезумевший от алкоголя 

Владимир услышал, что 
женщина кому-то звонит, 
забежал в комнату и наки-
нулся на нее с ножом. Не-
годяй несколько раз ударил 
беспомощную пенсионерку 
ножом в шею.

В это время приехали со-
трудники полиции. Они по-
требовали, чтобы злодей 
добровольно открыл дверь. 
Тогда Владимир выбежал на 
балкон и по металлическим 
решеткам полез наверх. 
Ему удалось преодолеть 4 
этажа, на 8-м он перелез 
на балкон чужой квартиры, 
разбил балконную дверь и 
проник внутрь. Однако здесь 
его уже поджидали стражи 
порядка. Раздосадованный 
неудавшимся побегом, Вла-
димир даже стал угрожать 
самоубийством. Но поли-
цейские смогли уговорить 
«спайдермена» сдаться. Что 
касается пострадавших, то 
их в тяжелом состоянии го-
спитализировали. 

ПОСЛЕ РЕЗНИ ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ  
ПОДРУЖИЛСЯ С ПАУКОМ 

МОСКВИЧ ПРИШЕЛ В СУД В ПОИСКАХ 
СХОДСТВА МЕЖДУ ЖЕНОЙ И КУКЛОЙ

Испорченным праздни-
ком и пустым кошельком 
обернулась для москвича 
попытка сделать необыч-
ный подарок на день рож-
дения супруги. 

Как стало известно «МК», 
в деле разбирался Нага-
тинский суд Москвы. Туда 
с иском обратился житель 
столицы Павел. Мужчина 
решил подарить жене на 
день рождения портрет-
ную куклу. В Интернете он 
нашел студию, которая за-
нимается изготовлением 
эксклюзивных игрушек. 
Сайт кукольников гласил, 
что работа выполняется по 
фотографии, и обещал пор-
третное сходство. Внуши-
тельная цена — 150 тысяч 
рублей — клиента не сму-
тила. Он внес предоплату 
75 тысяч рублей и передал 
кукольных дел мастерам 
фото супруги. Правда, ху-
дожница попросила более 
качественные снимки, что-
бы правильно определить 
пропорции модели, но их у 
заказчика при себе не было. 
Спустя пару недель готовый 
заказ мастер передала кли-
енту в руки. Но доставать из 

коробки игрушку мужчина 
не стал. А когда именин-
ница открыла упаковку на 
вечеринке по случаю дня 
рождения, то испытала шок 
не только она, но и гости. 
Никакого сходства у куклы 
с виновницей торжества не 
было. Разгневанный муж 
потребовал взыскать с ма-
стеров стоимость игрушки, 
а также 150 тысяч рублей 
неустойки, расходы на юри-
стов, затраты на эксперти-
зу, компенсацию морально-
го вреда в 30 тысяч рублей и 
штраф. Кукольники подали 
встречный иск. По версии 
студии, не похожей на ре-
ального человека кукла 
получилась только потому, 
что заказчику было лень ис-
кать качественные снимки. 
Тем не менее решающую 
роль в «игрушечной» тяжбе 
сыграл эксперт, который 
заключил, что портретного 
сходства между подарком и 
именинницей действитель-
но нет. Истцу присудили 
сумму предоплаты, а также 
по 20 тысяч рублей за все 
указанные издержки. Мо-
ральный вред суд оценил 
в две тысячи рублей.

УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКА ДЕЦЛУ 
ОТЛОЖИЛИ, НЕСМОТРЯ НА ПОЖАР

ШКОЛЬНИЦА ПОГИБЛА, 
ОТЧАЯВШИСЬ СТАТЬ МАЛЬЧИКОМ

Перспектива встретить 
Новый, 2020 год под зон-
тиками есть у москвичей 
и жителей Подмосковья. 
Сильными и даже сред-
ними морозами, увы, и не 
пахнет, а любые осадки 
рискуют превратиться в 
дождь. 

Как сообщили «МК» в Мо-
сковском центре по гидро-
метеорологии и монито-
рингу окружающей среды, 
все последние дни перед 
Новым годом пройдут под 
довольно переменчивыми 
атмосферными фронтами, 
с перестройкой так назы-
ваемого высотного поля, 
то есть направления ветров 
на высоте 5 км. К приме-
ру, если в пятницу оно еще 
было северо-западным, к 
31 декабря сменится на за-
падное. Москва окажется 
под действием теплого 
сектора циклона, прохо-
дящего вдоль Северного 

Ледовитого океана, и по-
тому особого похолодания 
ждать не приходится. 

В ночь на воскресенье, 29 
декабря, осадков не ожи-
дается, в Москве -5...-3 
градуса, в области -8...-3, 
днем -3...-1 и -6...-1 соот-
ветственно. В понедель-
ник ночью в столице -7...-5 
градусов, в Подмосковье 
-9…-4, днем наконец-то 
пойдет снег при темпера-
туре -2...0 и -5...0 соответ-
ственно. Со вторника, 31 
декабря, столбик термоме-
тра снова начнет прыгать 
через нулевую отметку. В 
темное время суток в ме-
гаполисе и окрестностях 
прогнозируют -5...0, днем 
-2...+3 с мокрым снегом.

В новогоднюю ночь в Мо-
скве и губернии нам обе-
щают -4...+1, такая же пого-
да ждет и днем, 1 января. 2 
января ночью будет -7...-2, 
днем -5...0 градусов. 

telegram:@mk_srochno
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ЭРДОГАН 
НАЦЕЛИЛСЯ 
НА ЛИВИЮ
Как турецкое военное 
вмешательство 
отразится на ситуации во 
взрывоопасном регионе
В начале января 2020 года 
парламент Турции проголосу-
ет по вопросу отправки воен-
ных в Ливию. Об этом заявил 
турецкий лидер Реджеп Тайип 
Эрдоган. Он добавил также, 
что Турция намерена оказать 
признанному международным 
сообществом правительству 
Ливии «всяческую поддерж-
ку». Как отразится военное 
вмешательство Анкары в ли-
вийский конфликт на балансе 
сил в регионе и отношениях с 
Россией?

Правительство национального 
согласия Фаиза Сараджа направи-
ло Анкаре официальный запрос на 
оказание воздушной, наземной и 
морской военной поддержки, чтобы 
помешать наступлению генерала Ха-
лифы Хафтара на Триполи. 21 декабря 
парламент Турции одобрил спорный 
договор с ПНС, по которому турец-
кие солдаты и полицейские будут 
направлены для образовательных 

и тренировочных целей в Ливию, а 
ливийские, в свою очередь, в Тур-
цию. Но даже несмотря на то, что 
это соглашение не предполагает 
использование вооруженных сил на 
территории другой страны, Эрдоган 
уже заявил, что готов отправить в 
Ливию и действующие войска. 

«Если отправка все же будет реа-
лизована, то, конечно, этот факт не 
может не вызывать некоторого бес-
покойства. Нет никаких сомнений, что 
такое решение может усилить то воо-
руженное противостояние, которое в 
Ливии уже имеется», — комментирует 
«МК» руководитель Центра арабских 
и исламских исследований Инсти-
тута востоковедения РАН Василий 
КУЗНЕЦОВ. Важно напомнить, что в 
отношении Ливии действует оружей-
ное эмбарго ООН. Однако Турция в 
обход ограничений по воздуху и по 
морю поставляет в Триполи оружие 
и боеприпасы, в том числе военный 

транспорт и беспилотники. 
Эксперт оценил также россий-

ские интересы в Ливии, назвав их 
достаточно ограниченными. В по-
следние месяцы, по его мнению, 
довольно ярко проявляется и так 
называемая российская позиция 
«равноприближенности» ко всем 
сторонам конфликта. Понятно, что 
какое-то урегулирование может быть 
достигнуто только на базе договорен-
ностей с учетом интересов и вос-
точной части страны, и ливийской 
национальной армии. 

«Несомненно, в настоящее время 
существует множество спекуляций 
на тему того, что Ливия становится 
сферой противостояния России и 
Турции. Однако я уверен, что это не 
так, потому что для нашей страны 
Ливия имеет «маргинальное», очень 
второстепенное значение во внешней 
политике», — продолжает Василий 
Кузнецов. Россия, как игрок в этом 

МИГРАНТЫ — 
БУДУЩЕЕ 
РОССИИ?

 С каждым последующим годом 
нас, россиян, будет становиться 
все меньше. К такому выводу при-
шел Росстат, опубликовавший но-
вый прогноз численности населения 
России до 2036 года. Прогноз этот 
оказался хуже всех предыдущих, не-
смотря на то что ведомство предло-
жило три сценария развития ситуа-
ции — пессимистический, средний 
и оптимистический. Однако даже 
оптимистический напоминает анек-
дот: «Помнишь, я рассказывал тебе, 

что у меня в жизни все плохо, а ты 
сказал, что жизнь состоит из черных 
и белых полос? Так вот тогда была 
белая полоса!».

Если верить Росстату, даже со-
гласно оптимистическому ходу со-
бытий Россия не сможет добиться 
естественного прироста численности 
населения. Естественная убыль на-
селения сохранится до 2036 года. Да, 
позитивный вариант позволит количе-
ству россиян увеличиться к 2036 году 
аж до 150 млн человек, то есть при-
бавить 3,4 млн, но это прибавление 
будет достигнуто исключительно за 
счет роста числа мигрантов. 

Средний сценарий предусматри-
вает сокращение населения за 16 лет 
на 3,6 млн человек, до 143 млн, — 
и даже миграционный приток нас не 
спасет. Естественная убыль достиг-
нет пика в 2027 году и начнет посте-
пенно снижаться с 2028 года. Радует 
лишь то, что ожидаемая продолжи-
тельность жизни в среднем варианте 
вырастет с нынешних 73,42 года до 
79,1 года в 2035 году — хотя в это 
плохо верится, учитывая состояние 
российской медицины и ситуацию с 
лекарствами. 

Наихудший, пессимистический 

вариант прогноза предполагает, что 
рождаемость будет падать, а мигра-
ционный приток — уменьшаться. 
В этом случае население России 
через 16 лет сократится на 12,5 млн 
человек и составит 134 млн. И это 
кажется правдоподобным, поскольку 
уже в 2019 году естественная убыль 
населения стала рекордной за по-
следние 10 лет. 

Кроме того, в прогнозе Росстата 
не учитывается число эмигрантов — 
россиян, покидающих Россию. А эта 
убыль при плохом развитии событий 
может стать очень существенной и 
переплюнуть даже пессимистиче-
ский сценарий. Ведь многочислен-
ные соцопросы свидетельствуют: 
молодые (и не очень) люди мечта-
ют уехать за границу, считая жизнь 
там более комфортной, а реализа-
цию себя как специалиста — более 
возможной. 

Что при таком раскладе может 
спасти страну от вымирания? Во-
первых, конечно же, государствен-
ная поддержка тех, кто готов иметь 
детей. Но это должна быть в первую 
очередь не стимуляция рождаемости, 
о которой так много говорится сегод-
ня, а, если так можно выразиться, 

стимуляция ращения и воспитания 
детей. То есть хорошие и доступные 
ясли, детсады и школы, качествен-
ная и опять же доступная медицина, 
социальные лифты для молодежи, 
уверенность в завтрашнем дне — то 
есть все то, что входит в понятие со-
циального государства. Потому что 
только при его наличии стимуляция 
рождаемости способна дать прирост 
не только количества, но и качества 
населения. 

А второе — это наше отношение 
к мигрантам как на государственном, 
так и на бытовом уровне. Если, как 
утверждает Росстат, без них нам ни-
куда, то нужно учиться жить вместе с 
ними. Жить как с равными, а не как с 
бесправной и презираемой обслугой. 
Так получилось, что традиция, сло-
жившаяся в той части мира, которую 
мы условно называем цивилизован-
ной, не предусматривает обильного 
деторождения. Ведь даже в благопо-
лучной и сытой Европе рождаемость 
неуклонно снижается. Поэтому для 
поддержания населения нужно при-
влекать те народы, где деторождение 
еще в чести. 

Нравится нам это или нет, друго-
го выхода просто не существует.
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Евросоюзу без прод-
ления транзита при-
дется балансировать 
на грани топливной 

голодовки. Европейцы, правда, соз-
дали газовый резерв, которого хва-
тит на месяц-два. Когда топливо 
кончится, возникнет вопрос: к какой 
трубе присосаться, чтобы и дома 
было тепло, и заводы работали. 
Можно возить сырье из США, но это 
очень долго и дорого. Нельзя за-
бывать, что доля российского газа 
на европейском рынке доходит до 
45%. Даже сплотившись вместе для 
спасения ЕС от энергетической ка-
тастрофы, Вашингтон и Доха не 
смогут обеспечить аналогичные 
объемы. Газ в Европе станет дефи-
цитом, и цены на него вырастут в 
геометрической прогрессии.

Киеву же без российского тран-
зита станет не только некомфор-
тно, но даже страшно. Украина, для 
бюджета которой каждый доллар на 
вес золота, теряет $3 млрд дохода 
в год, а ее газотранспортная си-
стема окончательно превратится в 
металлолом, ведь только поступле-
ния от России за транзит позволяли 
поддерживать трубы Незалежной в 
рабочем состоянии.

Так почему же все стороны осо-
знали риски провала переговоров о 
продолжении поставок российского 
газа в Европу через Украину еще год 
назад, но ждали до самого послед-
него момента и пересекают финиш-
ную черту в условиях цейтнота?

Потому что привыкли торго-
ваться. Киев продолжал строчить 
иски в Стокгольмский арбитраж, 
с каждым разом прибавляя по 
миллиарду-двум к своим исковым 
требованиям. Россия пыталась от 

них отбиться и утверждала, что 
украинские трубы полная рухлядь 
и Незалежная приползет на коле-
нях целовать российскую газовую 
руку. Европейцы суетились вокруг, 
однако польза от их телодвижений 
была как в базарный день — пучок 
за пятачок.

Впрочем, все-таки договори-
лись. Глава Минэнерго Александр 
Новак заявил, что условия транзита 
газа будут экономически выгодны 
для обеих сторон. Теоретически 
министр, являющийся главным 
переговорщиком со стороны Мо-
сквы, прав: поставки российских 
углеводородов в Европу не будут 
сорваны, платить штрафы не при-
дется, а «Газпром» продолжит оста-
ваться стабильным экспортером 
энергоресурсов в страны Старого 
Света. Вашингтон может умыться 
— завоевать европейский рынок, 
потеснив с него Кремль, у него не 
получилось.

Только победа-то пиррова. 
Россия продолжит сохранять за-
висимость в экспорте газа от Не-
залежной, которой, судя по всему, 
еще придется предоставить скид-
ку за «голубое топливо» в 25%, а 
еще отдать почти $3 млрд, которые 
«Газпром» проиграл «Нафтогазу» 
в Стокгольмском суде. По словам 
вице-премьера Дмитрия Козака, 
«это капля в море». Однако на эти 
деньги можно было купить три ко-
рабля, способных закончить «Север-
ный поток-2» за неделю и застрахо-
вать себя от проблем с украинским 
транзитом. Так, может, России стоит 
научиться хорошо торговаться, а не 
только добывать газ и проектиро-
вать трубопроводы?

Николай МАКЕЕВ.

Минфин предлагает 
пенсионные новшества 
Законопроект о гарантиро-
ванном пенсионном плане 
(ГПП)  стремительно обраста-
ет уточнениями и дополнения-
ми. Предполагается, что уже 
в феврале наступающего года 
он получит финальное одобре-
ние. Соответственно, Минфин, 
который сейчас занимается 
доработкой этого стратеги-
ческого документа, призван-
ного мотивировать россиян 
самостоятельно копить на 
старость, спешно доделывает 
текст законопроекта. При этом 
перспективы ГПП пока весьма 
туманны. 

Минфин обнародовал две важ-
ные корректировки, которые войдут 
в окончательную редакцию законо-
проекта. В первом речь идет о введе-
нии минимального размера взноса в 
новую добровольную накопительную 
систему в 1% от минимального раз-
мера оплаты труда (с 2020 года — 
12 тысяч 130 рублей в месяц). Ранее 
допускалась любая сумма взносов, 
теперь она лимитирована уровнем 
в 121 рубль. Второе важное измене-
ние касается периодичности уплаты. 
Согласно первоначальной версии, 
гражданин мог приостановить пере-
числение взносов в пенсионный фонд 
в рамках ГПП на несколько месяцев, 
но не больше чем на пять лет. Теперь 
же уплата может быть прекращена без 
каких-либо ограничений по срокам. 

Гарантированный пенсионный 
план — идейный наследник канув-
шего в Лету индивидуального пен-
сионного капитала. Концепция ИПК, 
в 2016 году озвученная Минфином 
и ЦБ, бурно обсуждалась в про-
фессиональной среде, вносилась в 
правительство, но в итоге не была 
одобрена. Камнем преткновения стал 
вопрос об автоматической (по сути, 
принудительной) подписке граждан 
для участия в новом механизме. В 
сентябре текущего года Минфин 
заявил о разработке законопроекта 
о ГПП. Ключевое отличие от предше-
ственника заключается в абсолютной 
добровольности вступления в систе-
му. ГПП будет существовать парал-
лельно с обязательным пенсионным 
страхованием и негосударственным 
пенсионным обеспечением. И неза-
висимо от них. Сама идея, безуслов-
но, замечательная: добиться, чтобы в 
России появились сотни тысяч, если 
не миллионы зажиточных стариков 
западного образца, которые смогут 

себе позволить любые удовольствия, 
путешествия и так далее. 

«Главная фишка гарантирован-
ного пенсионного плана — это воз-
можность получать более-менее 
значимый инвестиционный доход, 
— поясняет доктор экономических 
наук Сергей Смирнов. — Система 
при всей своей внешней демокра-
тичности привлекательна лишь для 
высокооплачиваемых работников, 
скажем, менеджеров и чиновников 
высшего звена». 

По словам эксперта, введение 
минимального размера взноса в 1% 
от МРОТ открывает доступ к ГПП 
людям со скромной зарплатой. Но 
возникает вопрос, насколько им это 
нужно, захотят ли они связываться с 
новшеством. Одно дело, если человек 
будет выплачивать 100 тысяч рублей 
ежемесячно, и тогда за год накопится 
1,2 млн. А если 140 рублей? Тогда за 
год наберется 1800, а за 30 лет — 54 
тысячи, причем в нынешних ценах. 

Действительно, люди бедные не 
станут ничего откладывать, поскольку 
просто не с чего, согласен проректор 
Финансового университета при Пра-
вительстве РФ Александр Сафонов. 
И принцип добровольности тут не 
важен, законопроект принципиаль-
но не меняет ситуацию в отношении 
низкооплачиваемых работников. Что 
касается закрепленного в докумен-
те права приостановить выплаты в 
любой момент, то это разумно: речь 
идет о личных средствах россиян, 
которые должны свободно распоря-
жаться своим текущим потреблением 
и не считать ГПП некой кабалой. 

«О перспективах гарантиро-
ванного пенсионного плана сейчас 
рано рассуждать: мы не видим до 
конца всей схемы, мы не знаем, какие 
обязательства со стороны граждан, 
негосударственных пенсионных фон-
дов и государства будут прописаны, 
— отмечает Сафонов. — Когда все 
это выстроится и заработает в ком-
плексе, можно будет делать какие-то 
выводы». 

В любом случае, говорит со-
беседник «МК», Россия должна 
располагать своим механизмом 
накопительной пенсии. Ни в одной 
экономически развитой стране нет 
унитарной пенсионной системы — 
только государственной (в большей 
степени рассчитанной на финансово 
слабые слои населения) или только 
накопительной. Есть их симбиоз. А за-
дача властей — предоставить граж-
данам такие преференции, которые 
позволят часть доходов безболезнен-
но откладывать на старость. 

 Георгий СТЕПАНОВ.

РЕПЛИКА
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА,  

редактор  
отдела семьи

Турецкий президент Эрдоган пообещал, что в январе 
парламент рассмотрит вопрос об отправке военных в Ливию.

регионе в дипломатическом плане, 
конечно, не может и не будет при-
ветствовать отправку иностранных 
контингентов. 

 «Что касается самой отправки 
войск, то такое решение никак не от-
разится на российской стороне, так 
как ее официально в Ливии нет. Она 
не является участником конфликта. 
А сторонние мнения и информация о 
том, что на территории страны есть 
российские военные, — это только 
слухи, и они пока никак не подтверж-
дались», — уверил эксперт. 

Намерение Турции об отправке 
войск не поддержали президент США 
Дональд Трамп и президент Египта 
Абдель Фаттах ас-Сиси. Во время 
телефонного разговора в четверг 
лидеры двух стран заявили, что они 
осуждают «использование иностран-
ными государствами конфликта в Ли-
вии в собственных интересах». 

Напомним, после свержения 
режима Муаммара Каддафи и его 
убийства в 2011 году в Ливии началась 
борьба за власть между различными 
фракциями и группировками. Этот кон-
фликт впоследствии стал причиной 
гражданской войны, которая продол-
жается по сей день. Сейчас в стране 
царит двоевластие. Чтобы прекратить 
кровопролитное противостояние в Ли-
вии, по инициативе ООН было создано 
Правительство национального согла-
сия, которое находится в Триполи. А на 
востоке страны, в Тобруке, заседает 
национальный парламент, который 
также называет себя истинной властью 
и не согласен с политикой Сараджа. 
Парламент в Тобруке назначил генера-
ла Хафтара командующим Ливийской 
национальной армией. Возглавляя 
повстанческую армию, Хафтар взял 
под свой контроль часть территорий 
на юге и востоке страны. 12 декабря 
Хафтар объявил о наступлении ре-
шающего сражения в Триполи для его 
освобождения. 

Фариза БАЦАЗОВА.

КОНФЛИКТ

СТАРИКОВ ЗАГОНЯТ  
В ФИНАНСОВЫЙ РАЙ 

ПИРРОВА ПОБЕДА...
ap

Подготовила Лина ПАНЧЕНКО
NON-STOP
КАДР

СМИ

ДОСТИЖЕНИЕ

РЕЛИГИЯ

АРМИЯ

ФОТОФАКТ

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

По данным Роскосмо-
са, всего в 2019 году 
состоялось 25 пусков 
ракет-носителей 
космического на-
значения, все пуски 
прошли успешно. 
Первый пуск состоялся 
21 февраля: с кос-
модрома Байконур 
стартовала ракета 
«Союз-2» с египетским 

спутником. А завер-
шающим в этом году 
стал пуск 27 декабря с 
космодрома Плесецк 
ракеты «Рокот» с тремя 
спутниками «Гонец-М». 
Для самой легкой ра-
кеты «Рокот» это тоже 
был последний пуск — 
больше эту ракету 
использовать не будут, 
поскольку аппаратура 

для системы ее управ-
ления производится на 
Украине. В Роскосмосе 
также отметили, что в 
мировом рейтинге по 
количеству запусков 
космических ракет Рос-
сия в этом году заняла 
третье место. На вто-
ром месте оказались 
США, совершившие 
27 пусков. А лидером 
стал Китай — там было 
произведено 33 пу-
ска, 31 из них прошел 
успешно. 

Синод Русской пра-
вославной церкви 
разрешил крестить 
детей под именами 
иностранных святых, 
почитаемых в любой 
из поместных право-
славных церквей. 
Это могут быть созвуч-
ные имена «не нацио-

нального звучания». 
Например, Иоанн — 
Джон, Иоанна — Жан-
на. В комментарии 
к этому решению 
Синода говорится, 
что при выборе имени 
по святцам, как это 
происходит в РПЦ, не 
всегда учитывается 

многообразие тра-
диций и практик, что 
сложились в других 
поместных право-
славных церквах. 
А месяцеслов Русской 
церкви не содержит 
имен всех прослав-
ленных поместными 
церквами святых.

Сергей Шойгу 
объявил 31 декабря 
выходным днем для 
Вооруженных сил. 

Правда, военнослужа-
щим придется выйти 
на работу в субботу, 
28 декабря. Как пояс-

нил Шойгу, это связано 
с тем, что необходимо 
«успешно завершить 
год». 

27 декабря со-
стоялась рабочая 
встреча директора 
Федеральной службы 
войск национальной 
гвардии РФ Виктора 
Золотова и пред-
седателя Союза 
журналистов Москвы, 
главного редактора 
газеты «МК» Павла 
Гусева. На встрече 
обсуждались вопро-
сы информационного 
взаимодействия со 
средствами массовой 

информации и жур-
налистским сообще-
ством. «Объективное и 
качественное осве-
щение деятельности 
служб и подразделений 
Росгвардии в средствах 
массовой информации 
способствует повы-
шению уровня доверия 
граждан к федеральной 
службе. И это важно, 
поскольку сотрудникам 
и военнослужащим 
приходится решать 
серьезные задачи, 

связанные с безопас-
ностью государства и 
граждан. И в этих во-
просах без поддержки 
общества не обой-
тись», — подчеркнул 
директор Росгвардии. 
Павел Гусев обратил 
внимание на важность 
открытого диалога с 
журналистским со-
обществом, публичного 
обсуждения наиболее 
важных вопросов, не-
обходимость оператив-
ного предоставления 
информации в СМИ. 
Также были обсуждены 
направления дальней-
шего взаимодействия 
Росгвардии и Союза 
журналистов Москвы. 
Во время встречи 
директор Росгвардии 
поздравил Павла Гу-
сева и коллектив «МК» 
со столетним юбилеем 
издания и пожелал 
дальнейших творческих 
успехов. 
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РПЦ ИЗМЕНИЛА ПРАВИЛА кРЕщЕНИЯ ДЕТЕЙ

ВПЕРВЫЕ ЗА 16 ЛЕТ У РОССИИ  
НЕ СЛУчИЛОСь АВАРИЙ В кОСМОСЕ

31 ДЕкАБРЯ — У СОЛДАТА ВЫХОДНОЙ

«Ударно работаем — ударно 
отдыхаем!» — написала  офи-
циальный представитель МИД 
России Мария Захарова на 
своей странице в Instagram под 
видео, на котором она танцует 
на корпоративе. На кадрах 
видно, как она вместе со своим 
заместителем танцует твист. 

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Панд из Москов-
ского зоопарка учат 

рисовать. Большим пандам 
Диндин и Жуи выдают холсты, 
кисти и краски. Они уже научи-
лись их держать и по команде 
делать мазки. Стиль, в котором 
им удается творить, уже срав-
нили с абстракционизмом. 
Ожидается выставка.

Прием заявок на конкурсы ин-
новационных компаний, кото-
рые Фонд Росконгресс прово-
дит в рамках проекта Business 
Priority, продлен до 17 января 
2020 года. Такое решение было 
принято в связи с большим ко-
личеством потенциально ин-
тересных стартапов в сфере 
энергетики, здравоохранения 
и экологии. 

Речь идет о конкурсах «Топ-10 
инновационных компаний в сфере 
энергетики», «Топ-10 инновацион-
ных компаний в сфере экологии» и 
«Топ-10 инновационных компаний 

в здравоохранении». Их итоги бу-
дут подведены на Российском ин-
вестиционном форуме, который 
пройдет 12–14 февраля в Сочи. 
Цель соревнований — выявить самые 
востребованные и перспективные 
инновационные решения. Коман-
ды-финалисты смогут презентовать 
свои проекты на форуме, а в даль-
нейшем получат прямой доступ к 
крупнейшим мировым потребителям 
технологий. Это позволит им мак-
симально быстро масштабировать 
свой продукт и начать его экспорт 
на глобальные рынки.

Людмила ФРАДКИНА.

ИННОВАЦИОННЫМ КОМПАНИЯМ 
ДАДУТ ПОСОРЕВНОВАТЬСЯ

ФОРУМ

Фонд Росконгресс продлевает сроки подачи 
заявок на профессиональные конкурсы
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Упавший самолет был 
обнаружен неподалеку. 
Пр о б и в б е то н н о е 
ограждение аэродро-

ма, он рухнул на двухэтажный кот-
тедж поблизости. Дом был недостро-
енным, и в столь раннее время там 
еще не было рабочих. Поэтому уда-
лось избежать еще больших жертв. 
Как сообщили очевидцы, еще при 
наборе высоты самолет два раза за-
цепил хвостом взлетно-посадочную 
полосу, после чего накренился впра-
во, но упорно пытался взлететь. Что 
стало причиной такого «поведения» 
авиасудна — техническая неисправ-
ность или ошибка пилота — будет 
выяснять государственная комиссия, 
которая уже приступила к работе...

Пассажиры самолета даже особо 
не успели понять, что происходит. Вот 
что рассказал телеканалу «Атамекен» 
выживший в катастрофе казахстанец 
по имени Аслан: «Мы стали взлетать, 
но самолет начал раскачиваться то 
влево, то вправо, как лодка. Несмотря 
на то, что его шатало, он продолжал 
набирать высоту. Потом самолет рух-
нул, он носом упал в здание. Мое по-
садочное место было 15С, я сидел у 
крыла с правой стороны». По его сло-
вам, после этого начался ад — темно, 
крики, плач. Боковой спасательный 
выход очень быстро оказался открыт, 
по нему люди и начали выбираться 
через крыло на землю. По счастью, 
самолет не загорелся. Еще одна пас-
сажирка рассказала, что когда они 
«на автомате» выбрались из самолета 
и оглянулись, поняли, что судно рас-
колото пополам. 

Поскольку удар пришелся на 
нос самолета, большинство жертв 
и пострадавших — это те, кто сидел 
в бизнес-классе и в первых рядах 
салона. Среди них Рустем Кайдаров, 
почетный ветеран МВД Казахстана.. 
Он родился 18 мая 1940 года. Окон-
чил юридический факультет КазГУ. 
В разные годы работал следовате-
лем, начальником полиции, первым 
заместителем министра внутренних 
дел РК. У него осталось двое детей 
и трое внуков. 

Погибшему пилоту Марату 
Муратбаеву было 58 лет. Родился 
в Кызылорде, но в последние годы 
жил в Алма-Ате. На его странице в 
соцсети он изображен за штурвалом 
самолета. 

Журналистское сообщество 
Казахстана скорбит по погибшей 

в катастрофе 35-летней Дане Кру-
гловой, которая была выпускающим 
редактором Informburo.kz. В агент-
стве сообщили, что эта ее поездка 
в Нур-Султан была под вопросом, 
поскольку у девушки были заплани-
рованы рабочие встречи. Но Дана 
хотела встретить Новый год с родите-
лями, которые проживают в столице, 
и решила лететь этим рейсом. «Дана 
Круглова была настоящим журнали-
стом. Ее статьи вызывали резонанс, 
становились примером для всех со-
трудников редакции. В январе Дана 
стала выпускающим редактором, 
а 1 декабря возглавила отдел рассле-
дований. Дана была честной, смелой 
и одновременно объективной. Это 
страшная потеря для нас всех», — 
сказал главный редактор портала 
Михаил Дорофеев.

Среди погибших также числится 
врач городской поликлиники Нур-
Султана Арман Исина. «Страшно 
читать такие новости... списки по-
гибших... в них оказалась фамилия 
Арман Исиной. Большая потеря. Не-
сколько лет назад именно она внедря-
ла пилотный проект ПУЗ (программы 
управления заболеваниями) сначала 
в одной области, а затем по всему 
Казахстану», — написано на странице 
поликлиники в соцсетях. 

Коллега Арман Исиной, Сал-
танат Мукашева, значится в числе 
пострадавших. Среди получивших 
ранения называют и актера Айбара 
Теменова — сына известного режис-
сера, актера и сценариста Талгата 
Теменова. Айбар знаком зрителям 
по казахстанскому фильму «Три бра-
та». Его отец — Талгат Теменов — по-
лучил известность после того, как 
снял фильмы «Кочевник» и «Станция 
любви». 

Также среди пострадавших во-
семь детей. 

Среди пассажиров рухнувшего 
самолета не было россиян, но была 
семья из Украины, граждане Кирги-
зии и Китая. 

Между тем, как выяснили казах-
станские журналисты, рухнувшему 
самолету Fokker-100 было не менее 
22 лет. Авиакомпания Bek air, которой 
принадлежал погибший лайнер, была 
основана в 1999 году, базируется в 
Уральске. Ее воздушный флот со-
стоит из семи среднемагистраль-
ных пассажирских самолетов. После 
катастрофы авиакомпания решила 
приостановить эксплуатацию своих 
лайнеров до выяснения всех причин 
случившегося. 

Елена ГАМАЮН,  
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

СЕГО ДНЯ
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Николай ВАРДУЛь, публицист

«Эффективные менеджеры», 
«эффективные управленцы» — это 
те, кто всегда в дефиците. Они люди-
легенды. Их решения бывают пара-
доксальны, но они оставляют неиз-
гладимый след в истории и остаются 
на страницах учебников, по которым 
потом учатся те, кто стремится за-
нять их место. А как измерить их 
эффективность? 

Главный вопрос в том, что счи-
тать эффективностью. Можно ее 
оценивать так — достижение по-
ставленной цели. Но тогда забудем 
о тут же приходящем в голову сугубо 
денежном измерении эффективно-
сти труда менеджеров компаний и 
поднимемся несколькими этажами 
выше. Никуда не уйти от того, что 
Сталин действительно эффектив-
нейший руководитель нашей страны, 
«принявший Россию с сохой, а оста-
вивший с атомной бомбой». Цита-
та, кстати, приписывается Уинстону 
Черчиллю, хотя есть те, кто называет 
ее автором некого Исаака Дойчера. 
Суть, впрочем, не в цитате, а в факте. 
Рывок, осуществленный страной под 
его управлением, огромен. Сталин 
еще и рекордсмен в скорости реа-
лизации поставленной цели.

Однако названные измерения 
совершенно недостаточны, эффек-
тивность — это соотношение цели и 
средств. И средства — это не «лес 
рубят — щепки летят», не просто рас-
ходный материал. Масштаб широко 
понимаемых затрат может не только 
не оправдать, но изменить саму цель 
до неузнаваемости. Именно это и 
произошло при Сталине. 

Если судить по идеологиче-
ской карте, составленной «осново-
положниками», и программе КПСС, 
которую возглавлял Сталин, мы шли 
к коммунизму, светлому будуще-
му, к началу «подлинной истории 
человечества», в которой не будет 
эксплуатации, а будет свободное и 
безграничное развитие личности. Но 
пришли совсем не туда — в страну 
с миллионами репрессированных и 
миллионами доносчиков. В несво-
бодную страну, где жизнь человека 
ничего не стоила. И победа в страш-
ной войне не индульгенция всему, 
что произошло при Сталине. Дело не 
в цене победы, она пирровой точно 
не стала. Сама подмена цели раз-
вития страны перечеркивает эф-
фективность рулевого.

Теперь спустимся ниже. Совсем 
недавно Владимир Потанин, рос-
сийский олигарх первого разлива, 
отметился в обзорном материале 
агентства Bloomberg, посвященном 
миллиардерам-первопроходцам с 
востока. Он снова поднял болезнен-
ную в России тему связи эффектив-
ности управления с приватизацией 
и залоговыми аукционами 1990-х. 
С одной стороны, Потанин не мог 
ее не поднять, раз ему надо было 
объяснить собственное стремитель-
ное миллиардерство. С другой — он 
неминуемо снова вытащил на свет 
острую дискуссию о законности при-
ватизации и в особенности залого-
вых аукционов, которая не утихает 
в нашей стране до сих пор. 

Эффективность управляющих 
компаний измерить проще, чем руко-
водителей страны. Если взглянуть на 
верхние строчки списка «Форбс», то 
сомнениям в эффективности прива-
тизации и залоговых аукционов для 
новых частных владельцев когда-то 
крупнейших государственных пред-
приятий места не остается. Но это не 
вся эффективность, которую следует 
принимать в расчет. 

Владимир Потанин подчеркива-
ет: до того как были проведены зало-
говые аукционы, рабочие на заводах 
«не получали зарплату месяцами». 
Теперь же компании, в том числе 
и возглавляемые им, предлагают 
высокий стабильный заработок и 
соцпакет. Чем не доказательство 
эффективности новых управляю-
щих? Действительно, это еще один 
важный показатель эффективно-
сти. Но им социальное измерение 
эффективности приватизации не 
исчерпывается.

Новые владельцы в очевидном 
выигрыше, занятые на приватизи-
рованных предприятиях стали жить 
лучше, но как быть с прежним соб-
ственником — с государством? Если 
эффективность оказывается постро-
енной на обмане, она пропадает, 
преступления измеряются степенью 
тяжести, а не эффективностью.

Стоит напомнить: чтобы завер-
шить историю приватизации, пред-
лагалось задним числом ввести на 
эти сделки налог. И предлагалось 
это не только левыми экономиста-
ми: подобную идею в 2012 году, на 
пороге возвращения в Кремль по-
сле медведевского четырехлетия, 
выдвигал Владимир Путин. Было 
это сделано неожиданно не только 
для новых владельцев когда-то го-
сударственных активов, но даже для 
правительства. Путин предложил 

закрыть «проблемы нечестной, пря-
мо скажем, приватизации, всяких 
аукционов» неким «разовым взно-
сом». Компенсационный налог пред-
лагали в разные годы и «Яблоко», и 
Сергей Глазьев, и многие другие. 
Даже Михаил Ходорковский в ноябре 
2008 года из «Матросской Тишины» 
предлагал легитимизировать прива-
тизацию компенсационным налогом 
в размере оборота компании в год 
ее приватизации. 

Факт в том, что сами новые вла-
дельцы отдают себе отчет в том, что 
их новая собственность, базирую-
щаяся на залоговых аукционах, не 
вполне законна. И у этих сделок есть 
«эхо». Их спорная легитимность — 
одна из неартикулируемых, но ре-
альных причин недостаточной за-
щиты частной собственности как 
таковой в российской правоохра-
нительной и судебной практике. Со-
гласие на компенсационный налог 
обосновывалось предпринимателя-
ми как часть своеобразной сделки: 
они признают и гасят старый долг 
перед государством, которое в свою 
очередь не только окончательно за-
крывает приватизационную страни-
цу, но берет на себя полноценную 
защиту частной собственности. Так 
было на уровне пожеланий, как их 
закрепить документально, осталось 
неясным. Кончилось тем, что госу-
дарство компенсаций требовать 
не стало, а добровольных платель-
щиков компенсационных выплат, 
естественно, не нашлось. 

Владимир Потанин в Bloomberg 
тему компенсации за приватиза-
цию резонно поднимать не стал, 
руководствуясь правилом «не буди 
лихо, пока оно тихо». Сегодня ни-
кто законность проведенной при-
ватизации и залоговых аукционов 
официально не опровергает и не 
оспаривает. Заиграно. Теперь это 
часть первоначального накопления 
капитала, которая ушла в бурную 
историю 90-х. 

Формально новые владельцы 
признаны столь же эффективны-
ми, сколь эффективными являются 
находящиеся в их собственности 
предприятия. Хотя, если вспом-
нить внезапное выступление Пути-
на в 2012 году, для поговорки «кто 
старое помянет...» время, возможно, 
еще не пришло.

Эффективность управления 
только бухгалтерией не измеряется. 
Тем более если затронуть такой по-
ворот, как эффективность управле-
ния, скажем, в науке. Как здесь найти 
соотношение цели и средств? 

Всем памятна реформа управ-
ления академическими института-
ми. Она, мягко говоря, противоре-
чива. С одной стороны, совершенно 
очевидно, что их руководителями 
должны быть признанные научные 
лидеры, люди, пользующиеся заслу-
женным авторитетом в научной сре-
де как в России, так и за рубежом. Но 
есть чиновничья, административно-
хозяйственная сторона управления. 
И именно она в последнее время 
выходит на первый план. То есть 
тот, кто отвечает за материальные 
средства, оказывается администра-
тивно выше того, кто отвечает за 
цели — собственно исследования. 
К счастью, так бывает не всегда. 
Например, после многомесячной 
комплексной проверки в Институте 
искусствоведения при Минкульте у 
руля остался прежний, именно науч-
ный руководитель. Но «бухгалтера» 
продолжают наступление. 

Оптимизация привлечения и 
использования средств, конечно, 
имеет отношение к повышению 
эффективности. Но налицо явное 
несовпадение координат. С точки 
зрения эффективности в лучшем 
случае происходит нечто схожее 
с продвижением России вверх по 
рейтингу Doing Business. Чиновники 
хорошо поработали над рейтингом, 
который оказался явно неполным, 
потому что инвестиций нет, а именно 
это главное. Так и с научными ин-
ститутами: с бухгалтерской точки 
зрения их отчетность улучшится, но 
это не приблизит научные прорывы, 
а именно они определяют эффектив-
ность науки.

Можно провести еще одну па-
раллель — с голливудскими блокба-
стерами. В чем причина их успеха, 
не в последнюю очередь бухгалтер-
ского? В сочетании звезд экрана, 
режиссера и продюсера. Для успеха 
все они должны быть талантливы. Но 
в любом случае фильм будет счи-
таться «актерским» или «режиссер-
ским», продюсеру «первая скрипка» 
не достанется. Его дело — деньги.

В эффективности управления 
важны и цели, и средства. Но их 
нельзя путать. Цель задает сред-
ства. Если происходит наоборот, 
цель подменяется.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ  на сайте

Смогут ли они встретить 
Новый год вместе?
«Приезжайте, мы снимем с вас 
электронный браслет!» — та-
кой звонок раздался в доме 
младшей сестры Хачатурян, 
Марии, днем 27 декабря. 

Девушка отправилась в инспек-
цию, где ее избавили от неудобного 
«аксессуара». Судя по всему, браслет 
снимут и с двух других сестер, об-
виняемых в убийстве отца-тирана, — 
Крестины и Ангелины (на момент под-
писания номера в печать это еще не 
было известно). Ведь 28 декабря у них 
истекает срок меры пресечения — 
запрета определенных действий, и 
следствие не намерено выходить в суд 
с ходатайством о его продлении. Поэ-
тому девушки смогут покидать место 
жительства в любое время. Однако им 
по-прежнему нельзя будет общаться 
друг с другом и пользоваться Интер-
нетом. Часть запретов снимается, а 
часть остается? Как же так? 

 «МК» выяснил странности (они 
же особенности) нового поворота в 
громком деле сестер Хачатурян. Дол-
гожданное чудо в деле сестер все-
таки произошло, и что символично, 
накануне Нового года. Генпрокуратура 
не утвердила обвинение. Теперь оно 
вернется следователю для устранения 
недостатков. У сестер появилась хоть 
какая-то надежда. 

— С тех пор, как все три сестры 
«обраслечены», за их передвижения-
ми наблюдают онлайн в специальном 
центре уголовно-исполнительной ин-
спекции, — рассказывает защитник 
Ярослав Пакулин.  — Никаких казусов 
с браслетами за это время не было. 
Но Мария, Крестина и Ангелина, ко-
нечно, хотели бы их снять. Есть ведь 
ряд неудобств. 

— Нельзя долго находиться в 
воде, — делится своими впечатления-
ми Мария. — Каждые 15 минут нужно 
ногу вытаскивать, чтобы не пропал 
сигнал. Браслет мешает носки наде-
вать и джинсы.  

Поскольку истекает мера пресе-
чения, то автоматически снимается 
запрет на выход из дома в темное 
время суток (с 21.00 до 7.00), но все 
остальные ограничения остаются. То 
есть девушки могут гулять по вечерам 
где угодно, но встречаться не долж-
ны. Это кажется странным и нелогич-
ным, но так предусмотрено в законе. 
Вообще, статья 105.1 УПК подробно 
описывает, как реализуется мера пре-
сечения в виде запрета определенных 
действий. И как раз в соответствии с 
ней так называемый комендантский 
час снимается по истечении срока, и 
его должны продлевать по ходатайству 
следствия.

— Мера пресечения в виде запре-
та определенных действий на самом 
деле по факту сохраняется, — считает 
юрист Ярослав Пакулин. — Истекает 
лишь срок запрета на нахождение вне 
дома с 21.00 до 7.00, который по за-
кону должен продлеваться судом по 
ходатайству следователя или проку-
рора. Такое ходатайство в Мосгорсуд 
не поступило. Все остальные запреты 
сохраняются до вынесения отдельного 
постановления об отмене или изме-
нении меры пресечения, скажем, на 
подписку о невыезде. 

А как же мечта девушек встретить 
Новый год вместе? Она, как нам кажет-
ся, стала более реальной. Сестры мо-
гут в новогоднюю ночь быть где угодно! 
Так почему не за одним столом? «На 
это по-прежнему требуется разреше-
ние следствия или прокуратуры», — 
объяснил нам источник в СК. 

Ева МЕРКАЧЕВА. 

«ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ» — КТО ОНИ?
Успех не всегда может измерить бухгалтерия

В Москве на Цветном бульва-
ре открылась фотовыставка 
«Притяжение Арктики». Ор-
ганизована она крупнейшим 
недропользователем россий-
ского арктического шельфа,  
НК «Роснефть», совместно с 
негосударственным инсти-
тутом развития «Иннопрак-
тика». В составе экспозиции 
— уникальные кадры из их со-
вместного атласа «Российская 
Арктика. Пространство. Вре-
мя. Ресурсы», а также фото-
графии, сделанные во время 
научно-исследовательских 
экспедиций «Роснефти».

Продлится выставка до 15 ян-
варя. Посетители увидят гранди-
озные ледяные пейзажи, заплыв 
моржей на полуострове Таймыр, 
медвежонка с острова Врангеля, 
переправу эвенкийских северных 
оленей по реке Хета, морского 
зайца во льдах Карского моря и 
полет над ним восточносибир-
ской чайки, полупрозрачную ар-
ктическую креветку с огромными 
глазами, напоминающую героиню 
фантастического блокбастера, ар-
хипелаг Баренцева моря и многое 
другое. 

«Роснефть» проводит масштаб-
ные научно-исследовательские 
экспедиции по всему побережью 
Северного Ледовитого океана, 
собирая уникальный материал об 
Арктическом регионе. В ходе экспе-
диции «Кара-лето-2017» специали-
сты впервые в России осуществили 
буксировку айсберга массой 1,1 млн 
тонн. Фотография этого момента, 
пожалуй, самая впечатляющая. В 
ходе исследований получены но-
вые данные о живых организмах, 
популяциях моржей и белых медве-
дей. Все они нуждаются в защите, 
и арктический проект компании на-
целен на их поддержку. Ученые про-
водят биологические и экологиче-
ские исследования, уделяя особое 

внимание редким и охраняемым 
видам, часть которых занесена в 
Красную книгу.

С целью безопасного освоения 
арктического шельфа разработан 
биопрепарат, способный при низких 
и даже отрицательных температурах 
разлагать нефть и нефтепродукты. 
Инновация основана на применении 
природных холодолюбивых микро-
организмов, питающихся углевода-
ми. Эта работа выполнена в рам-
ках проекта Арктического научного 
центра и «Иннопрактики» на базе 
биологического факультета МГУ. 
«Роснефть» и «Иннопрактика» раз-
рабатывают и издают серии атласов 
морей российской Арктики, в кото-
рых собраны результаты различных 
научных исследований. Собственно, 
фотовыставка на Цветном и орга-
низована, чтобы все это богатство 
стало достоянием широкого круга 
людей, интересующихся россий-
ским Севером и неповторимой при-
родой Арктики.

Наталья НАДЕЖДИНА.

СОБЫТИЕ

В Москве открылась 
фотовыставка 
«Притяжение Арктики»

РОССИЙСКИЙ 
СЕВЕР НА ЦВЕТНОМ 
БУЛЬВАРЕ

СЕСТРАМ ХАЧАТУРЯН 
РАЗРЕШАТ ГУЛЯТЬ ПО НОЧАМ

ГИБЕЛЬ  
НА ВЗЛЕТЕ

ТРАГЕДИЯ ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
 «МК» попросил прокомменти-

ровать имеющуюся информацию 
о катастрофе в Алматы бывшего 
летчика гражданской авиации 
Владимира Сальникова.

— На видео с места трагедии 
видно, что там лежит снег. То есть 
температура отрицательная. В таких 
погодных условиях самолет перед 
взлетом мог быть обледеневшим 
или покрытым инеем, — сказал 
пилот. — Обязательно необходимо 
обрабатывать воздушное судно про-
тивообледенительной жидкостью. 
Обливаются специальным раство-
ром и крыло, и средства механиза-
ции — закрылки, предкрылки, если 
есть, стабилизатор на хвостовом 
оперении, сам самолет. Если это-
го не сделать, может нарушиться 
спектр обтекания воздушным по-
током крыла. То есть подъемная 
сила будет не та, что необходима 
для устойчивого взлета. Это первый 
вариант.

А второй, опять же судя по тому, 
как проходил взлет, может быть свя-
зан с отказом двигателей. Здесь 
возможно несколько причин. Одна 
из них — использование некондици-
онного топлива. То есть в керосине 
могла быть вода.

— Что это за самолет — 
«Фоккер-100»? Довольно редко 
встречается.

— Это аналог и, можно сказать, 
ровесник нашего Ту-134. У него тоже 
два двигателя в хвосте самолета, по 
бокам. Самолет давно не выпуска-
ется. Производился в Голландии. 
Возраст разбившегося самолета, 
как говорят, более 20 лет.

— Большая часть пассажиров 
выжила. Это везение?

— Сила удара самолета о землю 
или препятствие зависит от того, 
какую высоту он набрал, с какой 
скоростью летел, под каким углом 
падал. В данном случае, учитывая, 
что большая часть пассажиров вы-
жила в катастрофе, можно одно-
значно говорить, что летчики изо 
всех сил, до самого последнего 
мгновения пытались его выровнять, 
чтобы самолет ударился о землю не 
под острым углом, вертикально, а 
как-то спланировал на брюхо, чтобы 
смягчить этот удар.

В августе пилоты посадили са-
молет под Жуковским в кукурузном 
поле. Летчик плавно подвел самолет 
к земле и спас людей. В Казахстане, 
возможно, ситуация с самолетом 
была сложнее. Но видно, что лет-
чики изо всех сил боролись за то, 
чтобы спасти пассажиров и самим 
остаться в живых. Может, не хватило 
умения, а может, везения.

Ольга БОЖЬЕВА.
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«Не желаю 
примазываться  
к чужому горю» 
— Ну что, Михаил, ЦСКА 

— чемпион? 
— Слоган хороший, но с 

реальной жизнью несколько по-
следних лет расходится. Предыду-
щее чемпионство ЦСКА было в 2016 
году. Я помню, что в тот день, когда 
ЦСКА выиграл золотой матч, мы как 
раз собирали друзей, праздновали 
годик Мише-младшему, моему сыну. 
Незабываемый был вечер, и, конечно, я 
приписал это своему семейному собы-
тию. Только на данный момент все-таки 
«Зенит» — чемпион, хотя мне нравится, 
когда болельщики ЦСКА скандируют: 
«ЦСКА всегда будет первым!» 

— Баринов в «Локомоти-
ве», Миша Ефремов и Назаров в 
«Спартаке», Лещенко и Добрынин 
в «Динамо», Боярский и Мигицко в 
«Зените», вы в ЦСКА… У вас есть 
такое артистическое братство по 
этому поводу или, как нормальные 
фанаты, и по лбу за родную команду 
можете стукнуть? 

— Есть братство. Надо сказать, что 
я изумительно общаюсь с публичными 
болельщиками «Спартака». Дмитрий 
Назаров — остервенелый спартако-
вец, но мы с ним отлично ладим, он 
участник моего юбилейного концерта, 
на минуточку. Он очень преданный. 
Конечно, иногда бесят его проявления, 
как любит выражаться Дзюба, сектант-
ства спартаковского, но он настоящий 
болельщик, я таких уважаю. У меня 
масса друзей, Игорь Золотовицкий, 
например, прекрасный болельщик 
«Спартака». Я едва-едва знаком с Ми-
хаилом Ефремовым, он, мягко говоря, 
очень темпераментный как болельщик. 
Очень хорошо общаюсь с Александром 
Стриженовым, так что я со спартаков-
цами отлично лажу. А что говорить про 
динамовцев, это родственный нам 
клуб, который постоянно у нас очки 
отбирает за это. Вячеслав Добрынин 
звонит мне после выигранного ЦСКА 
матча, когда ему хочется похвалить, 
и бывает, звонит после проигранных, 
чтобы немножко поддержать мораль-
но. С Лещенко всегда находим понима-
ние в спортивных аспектах, Лещенко 
— маститый болельщик, особенно в 
баскетболе знает толк. 

— Но вам не кажется, Михаил, 
что этот статус — главный болель-
щик ЦСКА, — может, ваша лучшая 
и главная роль по жизни? 

— Трудно сказать насчет лучшей, 
лучшая роль все-таки желательно, 
чтобы была связана с артистической 
деятельностью, эстрадной. Но это 
приятная роль, она же не в одноча-
сье возникла. Сначала я просто был 
болельщиком, периодически у меня 
брали интервью, потом это уже так 
вошло в привычку, и теперь я настолько 
ассоциируюсь в сознании спортивной 
общественности как человек, пред-
ставляющий ЦСКА, что меня зовут на 
хоккейные, на баскетбольные матчи. 
Стараюсь откликаться, я действи-
тельно болельщик ЦСКА во всех видах 
спорта. А главная ли это моя роль? Ну, 
все же, надеюсь, не главная, но она 
приятная, для души. 

— Знаете, почему я понял, 
что вы хороший человек, не зная 
вас? 

— Так-так-так, интересное дело. 
— Когда погиб Михаил Евдо-

кимов, «Эхо Москвы» обратилось 
к двум людям, чтобы они сказали 
несколько слов о нем, — к вам и к 
Владимиру Рыжкову. Если вы ска-
зали очень теплые и пронзитель-
ные слова о Михаиле, то Рыжков, 
в общем-то, порядочный человек, 
наговорил какую-то политоту, так 
добрым словом Евдокимова и не 
помянув. 

— Знаете, я агностик, сейчас это 
модное слово. То есть я не религи-
озный человек, но уважительно от-
носящийся к религии, не только к иу-
дейской. Для меня есть какие-то вещи 
очевидные, обязательные и непри-
емлемые. Скажем, много раз ко мне 
обращались создатели достаточно 
одиозных ток-шоу, когда они собирали 
студию, посвященную уходу из жизни 
тех или иных моих знаменитых коллег 
— будь то Михаил Задорнов, тот же 
Михаил Евдокимов, Ян Арлазоров… 
Обсуждают там очень разные вещи, 
далеко не только творчество. Для меня 
крайне неприемлемы подобного рода 
проявления, участвовать в этом я не 
желаю. Когда в день смерти собирали 
студию каких-то известных ток-шоу, 
я говорю: послушайте, я не являюсь 
ни родственником, ни ближайшим 
другом и не желаю примазываться к 
чужому горю и обсуждать семейные 
подробности. Ловить хайп на этом я 
не буду. Возможно, я что-то теряю в 
плане узнаваемости, популярности, 
но мне участвовать в этом никогда 
не доставляет особой радости, даже 
если это касается меня лично. Тем 
более про других. 

«Я, правда, не еврей, 
к сожалению»
— Вас все запомнили, когда вы 

появились в программе «Взгляд» 
и спародировали Михаила Сер-
геевича. Потом Горбачева стали 
пародировать все кому не лень. 
Но теперь, когда другая страна, 
совсем другое время, и видишь 
вас с теми же пародиями от 89-го 
года, честно говоря, мне стано-
вится грустно. 

— Я не пародирую сейчас Горба-
чева, ни в коем случае. Если повторяют 
только старые передачи… Да, сейчас 
мы живем в другой системе координат 
и ценностей. Ладно Горбачева, факти-
чески его забыли. Он жив, я желаю ему 
не чувствовать себя хуже, хотя знаю, 
что он не очень хорошо себя чувствует. 
К нему по-разному относятся: есть те, 
кто ему благодарен, и те, кто считает 
его предателем, ненавидит его. Но что 

касается пародирования Горбачева… 
Он как бы стерся. То ли потому, что его 
хотят стереть из памяти, то ли потому, 
что уже новому поколению неинтерес-
но все, что связано с эпохой Михаила 
Сергеевича. Да, я могу по просьбе 
публики вспомнить какую-нибудь 
ситуацию, связанную с Горбачевым, 
я люблю некоторые его фразы, ну, 
например: «У Горбачева есть позиция 
по этому вопросу, но Горбачев должен 
ее занять». Это смешно. 

— У Черномырдина все равно 
было круче. 

— У Черномырдина на порядок 
было круче, согласен, вот Черно-
мырдина и помнят. И Ельцина, пусть 
и больше со знаком минус, но помнят, 
а Горбачев уже стерся. И еще знаете, 
кто стерся? Аркадий Райкин, это моя 
боль. 

— Это смотря для кого. Для 
меня Райкин всегда живой. 

— Вот, нас осталось мало. Я когда 
вспоминаю Райкина, говорю голо-
сом Райкина, понимаю, что откликов 
все меньше и меньше. Я придумал 
грустную шутку, что мы живем в такое 
удивительное время, когда часть мо-
лодого поколения искренне 
уверены, что «Мастер 
и Маргарита» — это 
рассказ про при-
готовление пиц-
цы, но с этим 
следует счи-
таться и даже 
смириться. 
Больше сей-
час я пароди-
рую Виктора 
Степановича 
Черномыр-
дина. Вот это 
бы л к ла де зь 
мудрости! 

— Да, он какой-
то русский народный! 

— Так и о евреях он очень 
деликатно говорил. Помню, как он 
прокомментировал очередной скан-
дал Березовского и Гусинского: «Два 
еврея между собой… Почему они 
должны стесняться, что они евреи? 
Я бы тоже не стеснялся. Я, правда, 
не еврей, к сожалению». 

— А вы для какой аудитории 
работаете? 60+?

— Нет, моя аудитория, мягко го-
воря, 30+. А ниже 30… Я не понимаю 
шуток тех стендаперов, которые у них 
популярны, мне кажется, что они гово-
рят на иностранном языке. А они, зна-
чит, не понимают моих шуток, то, о чем 
я хочу рассказать, им неинтересно. 
Но нельзя же быть всеядным. Я могу 
насмешить и этих людей в течение 
какого-то времени, могу насмешить 
школьников, могу насмешить людей, 
которым нет еще 10 лет, могу насме-
шить своего сына, которому четыре с 

половиной года, но это будет очень 
короткий успех. Мой формат рассчи-
тан на людей постарше. Хотя на афише 
мы пишем «12+», потому что у меня 
территория без мата. 

— Ну а Путина, Медведева вы 
пародируете? Или там даже паро-
дировать нечего? 

— Нет, Путин, безусловно, паро-
дибельный, мы это видим. Есть даже 
двойник Путина в «Камеди Клаб» и 
в КВН, он делает это довольно убе-
дительно. Безусловно, Путин объект 
пародий, объект реприз, его много в 
нашем информационном поле, и он 
себя проявляет. У него бывают не-
стандартные ходы. И это дзюдо, и этот 
хоккей… Ведь он встал в 60 лет на 
коньки, и посмотрите, как он играет, 
сколько шайб забрасывает! 

— Да, когда его команда выи-
грывает 11:3, он забрасывает шайб 
9, не меньше. 

— Ну и прекрасно. 
— Это некий символ нашей 

политической жизни, когда все 
перед тобой расступаются, и ты 
забиваешь гол практически в пу-
стые ворота. 

— Отсутствие политиче-
ской полноценной конку-

ренции, безусловно, 
себя проявляет и 

на хоккейной пло-
щадке. Но это 
настолько про-
явление, на мой 
взгляд, здоро-
вого образа 
жизни, здоро-
вой филосо-

фии. Слушайте, 
ну, в конце кон-

цов, я видел, что 
на татами не только 

он бросал, но и его 
бросали. 

— Так вы готовы по-
смеяться над Путиным, как это 

недавно сделал Максим Галкин? 
— Я не понял причины такого ажи-

отажа вокруг выступления Галкина. Он 
и раньше пародировал Путина. 

— Но что он теперь вкладывает 
в эти репризы! 

— Это говорит о том, что все-таки 
у нас есть свобода слова, и хотя теле-
каналы, может, и боятся таких полити-
ческих реприз, но это их собственная 
перестраховка. 

— А вы лично? 
— Я не боюсь, но это не долж-

но быть исключительно хайпа ради. 
Критиковать власть ради того, чтобы 
потом это обсуждали в Интернете… 
Вот Райкин был главным сатири-
ком в СССР, потом это место занял 
Жванецкий, но Райкин никогда не 
позволял себе реприз про Леонида 
Ильича Брежнева. Да, время было 
другое. А сегодня шутить про Путина, 

Медведева… Слушайте, Медведев 
является вполне себе объектом юмо-
ра. У него удивительная способность 
стать жертвой некоего обсмеивания 
в Интернете помимо своего вклада. 
Ведь фраза «денег нет, но вы дер-
житесь» не была сказана так, как ее 
потом обшучивали. 

— Когда я смотрю КВН и вижу 
там подобострастные шутки, тут 
же переключаю. Если шутить, то 
по-настоящему. Нет?

— Ну, пожалуй, да, шутить нуж-
но так, чтобы было смешно и чтобы 
подтекст из-под этого выскакивал. 
Ладно телевизионная аудитория, но в 
концерте можно пошутить как угодно и 
про «Единую Россию», и про Путина. 

— Но Галкин еще обыграл эти 
путинские 20 лет у власти. И пра-
вильно сделал.

— Да, обыграл, но надо помнить, 
что эти 20 лет были в соответствии с 
Конституцией. А что, Ангела Меркель 
находится у власти почти столько же. 
А Берлускони?! Только знаете, фигуры 
измельчали во всем мире. Я очень 
рад, что во Франции появился Макрон, 
политик с претензией, а вот осталь-
ные… Как ни относись к Путину, но на 
их фоне он выглядит гигантом. 

«Мне глубоко 
несимпатичен 
Навальный»
— А вот мой товарищ Тигран 

Кеосаян в своей программе шутит 
не над Путиным, а над Меркель, 
Трампом и сексуальной ориента-
цией Макрона.

— Да, как сказал сам Путин: «Я в 
Кремле награждал представителей 
традиционной сексуальной ориен-
тации». Ну а почему не посмеяться 
над этим? Только без перехлестов. Я 
недавно две недели провел в Израиле 
и был удивлен избыточной поддерж-
кой гей-сообщества. В Тель-Авиве у 
меня родилась шутка: странное время 
у нас сейчас, когда прилагательное 
«голубой» стало существительным. 
На мой взгляд, педалирование этой 
темы, возведение в абсолют никому 
не нужно. Я противник гей-парадов. 
Как у нас Максим Галкин является объ-
ектом ядовитых стрел по линии его 
всенародно любимой супруги, так и 
Макрон тоже страдает от своей жены, 
которая его немножко старше. Зато 
про его предшественника Олланда 
мы знаем, что он не умел незаметно 

на мопеде к любовнице сгонять. Это 
объект для шуток. Если бы я был юмо-
ристом французского разлива, я бы, 
наверное, тоже обшучивал Олланда, 
который настолько слабый президент, 
что даже к любовнице съездить не 
может. 

— Ну, это то же самое, что в 
советское время можно было гово-
рить: Рейган дурак. А про наших-то, 
про наших.

— Про наших, конечно. Даже 90-е, 
когда из моих выступлений ничего 
не вырезалось, я не позволял себе 
делать это уничижительно. Я стараюсь 
шутить так, что если сам человек, объ-
ект моих пародий, придет на концерт, 
пусть даже Зюганов или Жириновский, 

мне бы не было стыдно. Я никого не 
собираюсь оскорблять. 

— А вы видели английский 
аналог программы «Куклы»? 
Там они так издеваются над 
всеми, вплоть до короле-
вы, и ничего. А после на-
ших «Кукол» в России такое 
невозможно.

— Да, «Куклы» были хоро-
шей программой, а начальные 

выпуски я озвучивал. Они пали 
жертвой политической борьбы. 

Но я оптимист, я думаю, в 2024 
году передача власти пройдет 

безболезненно.
— Слушайте, вы не политолог. 

А с точки зрения вашей профес-
сии? Эту пресловутую передачу 
власти так можно обсмеять! А 
власть пусть терпит.

— Да, власть в этом смысле долж-
на быть толстокожей. Но я скажу, что 
здесь всем пример — Жириновский. 
Уж как над ним шутят, издеваются, он 
чемпион мира по пародиям на себя, 
а ему хоть бы хны.

— Так Жириновский сам мог 
бы выступать стендапером на 
сцене.

— Сто процентов! Стендап от Жи-
риновского собрал бы дворцы спорта, 
если не стадионы. А политик, который 
обижается на такие вещи, — слабый 
политик.

— Получается, что Путин, оби-
девшийся на шутку Шендеровича, 
тоже слабый политик? Хотя, впро-
чем, там, скорее всего, обиделись 
за него.

— Нет, как раз Путин в этом смыс-
ле ведет себя достойно, не мелко. 
Помните, как в Грузии его оскорби-
ли, он даже глазом не моргнул. Он 
умеет держать удар. Знаете, за что я 
не люблю нашу либеральную обще-
ственность? За то, что она никогда не 
видит хорошего в Путине, даже если 
это есть. По мне так пусть его уж все 
несказанно хвалят, чем видеть то, в 
какой ситуации оказался в Америке 
Трамп. 

— Я тоже не люблю демшизу, 
но хвалить власть во что бы то ни 
стало — не дай бог! Ее надо очень 
жестко критиковать, смеяться над 
ней, если она того достойна. 

— Я не являюсь членом «Единой 
России», не имею к 55 годам никаких 
почетных званий, поэтому говорю как 
гражданин своей страны и как чело-
век с юмористическим взглядом на 
жизнь. Мне интересно наблюдать за 
Путиным. Это человек, который за-
служивает моего уважения. 

— А Навальный, он же так здо-
рово разоблачает власть. Разве 
вам не хочется подключиться к 
нему ради смеха?

— Мне глубоко несимпатичен На-
вальный, я испытываю к нему личную 
неприязнь, как говорится в одном хо-
рошем фильме. 

— Я тоже не поклонник На-
вального, но он же полезен для 
страны, для той же власти. Он как 
санитар леса.

— В каждом новом разоблаче-
нии Навального я вижу коммерческий 
заказ...

Александр МЕЛЬМАН.

СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА
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ПРАЗДНИК

Он поднялся на Горбачеве, первым 
стал его пародировать. А Михаил Сергеевич 
даже не заметил, вот какие были времена! 
Но что сейчас представляет собой Михаил 
Грушевский, пародист? Интересен ли 
он так же, как раньше, ну и кто нынче 
является объектом его насмешек? 
Нам-то совсем не до смеха, кажется, 
да и народ во власти нынче обидчивый 
пошел, привередливый, пойди над ним 
посмейся. Так неужели всем лучшим в 
себе Грушевский обязан генеральному 
секретарю ЦК КПСС? А вот 
и посмотрим, тем более 
накануне его юбилея. 

ИЗ ЛИЧНО
ГО АРХИВА

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Михаил 
Грушевский:  

«Я не пародирую 
сейчас Горбачева, 

ни в коем  
случае» ЦСКА ЮМОРИСТ ИЗ

«Бригада 
«скорой» была 
совершенно 

трезвая» 
Москвичке Наталье Максимовне 

уже 80 лет. У нее две взрослые до-
чери. Но ночь 1975 года, когда она 
рожала свою вторую дочку, Настю, 
женщина помнит, как будто это было 
вчера. 

 — Новый год мы встретили 
дома — я, муж, дочка и моя сестра-
близнец с супругом. Шампанское 
под селедку — это, конечно, не-
забываемо! Сразу после боя 
курантов я пошла в ванную 
помыть руки, и тут у меня 
отошли воды. Я поняла, что 
пришел мой час. 

Наталья с семьей тогда 
жила в Климовске, а своего 
роддома в городе не было, 
поэтому рожать женщин воз-
или в соседний Подольск. 
Вызвали «скорую», врачи, 
конечно же, повеселились, 
спрашивают: «А подождать не 
можете?» Дело в том, что бригаде 
надо было забрать еще двоих па-
циентов, которые перепили за ново-
годним столом и им поплохело.

— А тут еще я на их голову! 
Бригада, кстати, была совершенно 
трезвая. Хорошая такая бригада, мы 
очень веселились, пока собирали 
всех по городу. 

Когда Наталью Максимовну 
наконец-то привезли в роддом, как 
раз был пересменок. Женщину оста-
вили в коридоре, где она пролежала 
до 7 утра, до новой смены.

— Новая смена пришла очень 
хорошая, все молодые, бодрые! — 
вспоминает женщина. — Думаю, они 
были из медучилища — кого еще по-
сле новогодней ночи можно заста-
вить пойти на работу?

Родила она около 11 утра.
— Помню, было очень холодно и 

очень хотелось есть. Я ведь на ново-
годнем вечере толком и поесть не 
успела... Потом, уже ближе к ночи, 
когда меня перевезли в палату, при-
шла женщина-врач в возрасте и при-
несла мне тарелку борща. Это был 
поистине царский подарок для меня 
в тот момент! 

Самое печальное оказалось по-
сле выписки — уехать из роддома с 
новорожденным на руках было не 
на чем, в Климовск автобусы ходили 

крайне редко, а такси в то 
время днем с огнем было не 

сыскать. До остановки авто-
буса мы дошли сами, стояли 

с ребенком на морозе... Потом 
все же удалось поймать машину. 

Сейчас, конечно, жизнь стала на-
много легче! 

«Врач решила, 
что я переела  
за праздничным 
столом, а я начала 
рожать!» 
27-летняя Ирина Клепинина и 

ее муж Николай из Лукина-Дулева 
— счастливые родители четверых 
деток. У них две дочки, Вероника и 
Ольга, и парни-близнецы Миша и 

Дима, которым стукнуло полтора 
годика. Свою старшую, Веронику, 
Ирина родила в новогоднюю ночь 
2013 года. 

Врачи ставили для родов 
более позднюю дату — 18 янва-
ря, поэтому они стали полной 
неожиданностью. 

— В новогоднюю ночь, ровно в 
полночь, мы вышли отмечать Новый 
год на нашу городскую площадь, к 
огромной елке. Потом пришли до-
мой, я почувствовала дискомфорт, 
позвонила гинекологу, которая 
меня наблюдала. Но через полчаса 
мне стало ясно, что пора в роддом. 
Звоним в «скорую» — а машин нет! 
Пришлось ехать на такси. Таксист 
орал, чтобы я не вздумала родить 
у него в машине... Когда приехали, 
доктора закричали: беги быстрее 
наверх! Я прибежала и за 15 минут 
родила. Видимо, все положенные 

часы дома просидела... Роды прошли 
нормально, врачи, замечу, были все 
трезвые. Еще в родовой нас пришли 
поздравлять с Новым годом, потом 
еще в палате поздравляли, нас там 
было четыре роженицы. 

Ирина рассказывает, что они с 
мужем сразу расстроились: у дочки 
не будет нормального дня рождения! 
Ведь все Новый год празднуют, ни-
кого не соберешь. 

— Но в результате день рождения-
то мы отмечаем, а вот Новый год — по 
сути, нет. С утра встаем и начинаем 
готовиться ко дню рождения. А еще 
Вероника обижается и горюет, что 1 
января нельзя ни игровую заказать, 
ни шарики гелевые купить, ведь ни-
чего не работает! 

Надежда Ушакова из клуба близ-
нецов «Двойное счастье» поделилась 
с «МК», как рожала двойняшек одна 
из участниц их группы:

— 31 декабря она с подруга-
ми готовила праздничный стол, а 
в 10 вечера у нее отошли воды. В 
роддом они с мужем попали при-
мерно в 23.00. Пока оформляли, 
пока поднимались в родблок... Ее 
сразу положили на стол. В 23.45 у 
нее начались потуги, и в 0.05 под 
грохот новогодних фейерверков на 
соседних улицах на свет появился 
сначала их мальчик Игнат, а через 
8 минут и Инночка! Все роды муж 
находился рядом с ней. Они с женой 
поздравили друг друга и с Новым 
годом, и с новым счастьем в виде 
двойняшек! Кстати, когда вот так 
близнецы рождаются новогодней 
ночью и могут получиться разные 
года, маме предлагают выбрать, ка-
кую дату рождения записать. Всегда 
выбирают новый год, конечно же. 
«Зачем нам прошлогодние дети!» 
— сказал тогда папа Игната и Инны. 
И правда, кому захочется быть на 
год старее?

■ ■ ■
Сами медики ничего волшебного 

в родах в новогоднюю ночь не на-
ходят. Говорят, тем, кому выпадает 
новогоднее дежурство, не позави-
дуешь. Но работа есть работа! Тут 
уж как повезет: «надумает» твоя па-
циентка рожать под Новый год, при-
дется лететь в клинику, позабыв про 
брызги шампанского. «В новогоднюю 
ночь идет обычная работа, с учетом 
того, что акушерство — это экстрен-
ная помощь. Никто никаких застолий 
в роддоме не устраивает. Дежурные 
врачи и акушерки обойдут палаты ро-
жениц и родильниц и поздравят с Но-
вым годом, вот и все, — поделилась 
с «МК» акушер-гинеколог Любовь 
Ерофеева. — А вообще, у родов в 
праздники есть большой плюс: на вы-
ходные и праздники ставят дежурить 
самых опытных и надежных врачей! 
Ведь им придется разбираться в кли-
нических ситуациях самим, коллеги 
и руководство отдыхают». 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 
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РОДИЛА ЦАРИЦА В НОЧЬ...  
В НОВОГОДНЮЮ 

Вероника родилась  
в новогоднюю ночь  

2013 года.

Семья Клепининых готовится встретить Новый год.

С детьми.

С Михаилом 
Жванецким.

Грушевские 
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Сюткиным.
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Еду в «Современник». 
Просто так, перед Но-
вым годом заглянуть в 
любимый театр. Еще ни-

чего не знаю. Вдруг звонок, и рыдаю-
щий голос помощницы Галины Бори-
совны, Жени Кузнецовой: «Маринка, 
езжай в редакцию». Не понимаю... Но, 
кажется, начинаю понимать... Как? Не 
может быть!!! Такое может случиться 
с любым (ведь все мы в конце концов 
смертны), но не с Волчек, нет. Даже 
если она в больнице, если в искус-
ственной коме, как объявили врачи 
Боткинской больницы. Ведь Волчек 
— птица Феникс: она возрождается, 
казалось бы, из невозможного, всегда 
возвращается, потому что есть Чистые 
пруды, там ее «Современник». Ее, ее 
ребенок — навсегда. 

Чудесное возвращение было еще 
в начале июня, когда ГБ (так называют 
ее за кулисами) вдруг стала тяжело ды-
шать, задыхаться, попала в больницу, 
пережила операцию, но каким-то неве-
роятным образом уже в августе была 
как новенькая, и даже голос, ее зна-
менитый сипловато-расцарапанный 
с детства голос, зазвучал не устало. 
«Видела мои ножки? — спрашивала 
она. — Как в молодости стали, никаких 
отеков больше». И первого октября, в 
день рождения своего учителя и осно-
вателя театра, открыла очередной се-
зон своего «Современника».

И вот я вхожу в «Современник». 
Антракт. Зрители смеются, кто-то спе-
шит перекусить в буфет. Еще не знают? 
Скорее всего. А артисты? Вечером 26 
декабря идет, наверное, самый ради-
кальный спектакль «Современника» 
— «Анархия», современная англий-
ская пьеса про стареющих рокеров. 
Миша Ефремов, Дима Певцов, Вася 
Мищенко, Маша Селянская. В первом 
акте они еще не знают, что произошло 
непоправимое...

А ведь неделю назад, всего какую-
то неделю назад, здесь была совсем 
другая картина. Радостная — день 
рождения худрука. Никакой официаль-
щины, никакого дня рождения — так 
захотела Галина Борисовна, поэто-
му формально объявлено открытие 
Новой сцены после ремонта. По это-
му случаю в зале только свои — сын 
Денис с женой Катей, актеры, и то не 
все, избранные друзья — в зале на 
200 мест человек сорок, не больше. 
Галина Борисовна в кресле сидит по 
центру первого ряда. На ней новый 
роскошный блейзер, розово-черный, 
с фактурным плетением нитей. А по-
другому у нее и быть не может — она 
же модница.

В ее 86-й день рождения молодые 
артисты играют в честь своего худрука 
капустник — лихой, дерзкий и пол-
ный любви к ней. Артистки в вечерних 
платьях на балконе поют, артисты на 
сцене, почти у ее ног в ведро льют из 
бутылок пенистое шампанское — не 
бутафорское. Резко срывают с себя 
рубашки и швыряют их в шампанское. 
Эту брутальность сменит абсолютно 
тихий, исповедальный фрагмент, весь 
построенный на рассказе Чехова «На-
денька». Не изменено ни одно слово, 
только Наденьку сделали Галенькой, и 
эта Галенька в виде маленькой пухлой 
девочки в шубке, тесно перехваченной 
крест-накрест пуховым платком, гото-
вится скатиться вниз с крутой горки. 
А с крутой-то боязно, а с крутой жуть 
как страшно... Всего какая-то неделя 
отделяет жизнь от смерти. Так это было 
или не было? 

А талантливая Даша Белоусова в 
роли девочки Галеньки трогательна, 
и ни она, и никто из собравшихся на 
Другой сцене на д.р. у ГБ (так зовут 
Волчек за кулисами) еще не знают, что 
это их последнее выступление перед 
худруком, а по сути — матерью. Да, 
она и есть именно мать для артистов. 
Не мамочка, что сюсюкает и утирает 
актерские слезы-сопли, выслушивает 
их вопли, а именно матерью, которая 
как спина, как Родина — она или есть 
или нет ее. 

Такая мать может и врезать за 
дело, и наказать, но не бросит, по-
может, научит, как жить... Потому что 
мать сама выстроила и прошла крутой 
маршрут своей жизни, заплатив за 
него немалую цену. Когда закончится 
капустник, она скажет, обращаясь к ар-
тистам. И это окажется ее последним в 
жизни публичным выступлением. 

— Вы лучшая молодая труппа. 
Все остальные... они пускай живут, 
царствуют, не знаю, что еще делают... 
Но вы — чудо из чудес, что вы можете 
вот так объединиться. Я каждого из 
вас, и вы это знаете, люблю, горжусь, 

хвастаюсь вами. И если есть во мне 
какие грехи, то они только связанные 
с этим. Мне говорят: «Это ваш лю-
бимчик» — «Да, любимчик, но любим-
чиком может стать любой, который 
вот так любит свой театр, свой дом, 
друг друга и место, где мы родились, 
живем, болеем за все и где хотелось 
бы, чтоб было лучше. Но сегодня мы 
ценим и любим то, что есть». Спасибо 
вам за все. Я ненавижу цифры — вы 
это знаете. Я не знаю, сколько мне Бог 
даст счастья не только вас любить, как 
я люблю — активной любовью. Но я 
верю, что Бог сохранит вас навсегда 
как коллектив, как коммуну, которая 
счастлива быть вместе. Верьте, что 
я вас очень, очень, очень люблю. И 
сейчас я постараюсь в первый раз... 
встать... перед вами.

Она медленно, но вполне уверен-
но поднимается с кресла. Для всех 
это неожиданность. Ей аплодируют, 
ей кричат «браво», как много раз кри-
чали «браво» актрисе Галине Волчек, 
блистательно игравшей в театре и в 
кино. Как режиссеру, который оста-
вил отечественной культуре свои 

невероятные по силе правды, эмоции, 
накала и ярким финалам театральные 
работы. И они есть и будут гордостью 
русской театральной школы, русской 
сцены. За свою «Обыкновенную исто-
рию» она получит Государственную 
премию, и эта премия станет первой 
госнаградой молодого театра. А еще 
останутся невероятные «Двое на каче-
лях», «На дне», «Эшелон», «Три сестры», 
«Крутой маршрут», «Три товарища» 
с мощным высказыванием на тему 
времени, в котором живем…

 Она оставит артистов, которых 
воспитала и научила на сцене жить 
по правде, быть глубокими, объем-
ными в ролях, неповторимыми, не-
подражаемыми индивидуальностями 
— Марина Неёлова, Елена Яковлева, 
Чулпан Хаматова, Ольга Дроздова, 
Алена Бабенко и новая поросль «Со-
временника» — Илья Лыков, Виктория 
Романенко, Шамиль Хаматов, Дарья 
Белоусова, Дмитрий Смолев, Клавдия 
Коршунова…

Больше сорока лет Волчек стояла 
у руля «Современника», сумев удер-
жать и без потерь провести его сквозь 

сложное время социалистического 
застоя с его запретами и цензурой, по 
бурным революционным водам пере-
стройки и непонятным, часто мутным 
постперестроечным. Она не позво-
лила своему театральному кораблю 
ни разу сбиться с курса, взятого еще 
в 1956 году молодой, никому не из-
вестной студией, основанной Олегом 
Ефремовым и его учениками. Не по-
зволила ни уронить, ни запачкать его 
репутацию сомнительными связями, 
неблаговидными поступками. Чего 
ей это стоило? Из каких слез и пере-
живаний состояли ее ночи? Известно 
только ей одной. Но громадное чувство 
ответственности, данное ей от рожде-
ния: не за себя — за других, — позво-
лило выстоять, сохранить себя и театр. 
Кто еще так смог бы? Воля совсем не 
женской природы и ответственность за 
всех — это и есть Галина Волчек. Эти 
два основных и неизменных ее каче-
ства, как число Пи, крепко держали ее 
крутой театральный маршрут и всех, 
кто на него вступил. 

Без сомнения, она — эпоха, глы-
ба, человечище, личность. Но весь этот 
набор, казалось бы, годящийся для 
монументального искусства, состо-
ит из множества тончайших деталей, 
нюансов. Волчек — женщина, Волчек 
— мать, Волчек — друг… И про каж-
дую можно рассказывать бесконечно. 
Не предавала, не состояла, не уча-
ствовала. В строю, но сама по себе. 
Скажет немного, но как припечатает. 
Если сделает, то — поступок. Мудрая, 
как священник, как ребе, к которому 
все идут посоветоваться. Совсем не 
любительница выставлять чувства на-
показ. И только слабость к маленьким 
детям предательски обнаруживала 

сентиментальность натуры Волчек. 
Целая стена в ее опустевшем кабинете 
— в фотографиях детей актеров и дру-
зей. Малышня позирует, прижимаясь 
к ней, кое-кто зовет бабушкой. 

И вот этот страшный день — 26 де-
кабря 2019 года, случившийся на 87-м 
году ее жизни. На сцене доигрывают 
последний акт «Анархии», и только 
артисты знают, какой ценой дается 
им этот отвязный, грубоватый, такой 
неуместный сегодня текст. За кулиса-
ми театр весь как будто съежился. В 
кабинете худрука собрались Сергей 
Гармаш, директор Игорь Попов, секре-
тари, помощники Галины Борисовны. 
Говорят тихо, решают организацион-
ные проблемы.

Похороны, отпевание, прощание, 
панихида… Боже мой, как же скорбные 
эти слова не вяжутся с Галиной Бори-
совной, которая еще неделю назад 
сидела за столом, смеялась вместе 
со всеми и жила только в будущем 
— премьеры, новые вводы... А Лене 
Яковлевой надо сказать, а Гармаша 
Сережу предупредить, а еще позво-
нить, съездить, встретиться, пере-
говорить о театре кое с кем...

Сережа Гармаш выходит на сцену 
перед закрытым занавесом.

— Я скажу слова, в которые сам 
не верю. Артисты очень извиняются 
перед вами, что не могут в эту минуту 
выйти на поклоны. Во время спекта-
кля умерла сегодня Галина Борисовна 
Волчек, наш художественный руково-
дитель, наш учитель, наша мама, наше 
сердце и сердце этого дома. Поймите 
нас, пожалуйста. 

Зрители встают и долго, долго, 
долго аплодируют. 

Марина РАЙКИНА.

“Московский коМсоМолец”    
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УТРАТА 5

ОСТАНОВИЛОСЬ СЕРДЦЕ 
«СОВРЕМЕННИКА»

«Осенний марафон».

На репетиции.

Последний день 
рождения.

«Король Лир». Ее последний день рождения. 
С сыном Денисом и артистами.

Михаил Швыдкой, 
спецпредстави-
тель Президента 
РФ по междуна-
родному культур-
ному сотрудниче-
ству:  «Галина 

Борисовна Волчек возглавила театр 
в очень тяжелый период, когда Олег 
Ефремов возглавил МХАТ. Он пред-
полагал, что «Современник» и его 
артисты станут частью Художествен-
ного театра, но, когда понял, что по-
давляющее большинство хочет 
остаться самостоятельными, для него 
это стало полной неожиданностью. 
Театр должен был найти лидера, ко-
торый продолжил бы линию обще-
ственно значимого психологического 
театра. Художественным руководи-
телем стала Галина Волчек.
Это было непростое решение для нее: 
ведь Олег Ефремов был бесспорным 
авторитетом, первым среди равных. 
И доказать, что она по праву заняла 
его место, это требовало огромной 
неженской воли. 
Невидимые миру слезы — отдельная 
тема в судьбе Галины Волчек. Ведь 
артисты умеют не только разделять со 
своим худруком и режиссером празд-
ники, но и делать больно, предавать. 
На ее глазах из «Современника» во 
МХАТ уходили актеры, которые со-
ставляли славу театра, и это надо 
было ей пережить. Галина Борисов-
на была искушена в дипломатии, но 
всегда при этом не скрывала своей 
общественной позиции. 
Про Волчек можно сказать словами 
героини английской пьесы «Вкус 
меда»: «Я — современница. Я иду в 
ногу сама с собой». Волчек, как ни-
кто, чувствовала время и не изменяла 
себе. Я любил ее по-человечески, как 
актрису, яркую, безмерно талантли-
вую. Она — явление редчайшее, люби-
мое многими. Ушел чудесный и очень 
важный для всех нас человек».

Владимир Машков, 
художественный 
руководитель Теа-
тра Олега Табако-
ва: «Огромная, без-
мерная потеря! 
Сложно выразить 

словами боль и горечь от этой утраты. 
Галина Борисовна была для меня эта-
лоном существования в нашей про-
фессии. Не только все, кто любил 

Галину Борисовну, осиротели — оси-
ротел театральный мир. Галина Бо-
рисовна истово любила театр, слу-
жила ему со всей искренностью. Ей 
нет равных в этой любви и служении. 
Все слова, сказанные ею, навсегда в 
моем сердце. Я их никогда не забуду. 
Счастлив, что она нашла возможность 
провести несколько уроков со сту-
дентами Школы Табакова. Для ребят 
это бесценный профессиональный и 
человеческий опыт. Рано! Мало! Сей-
час зияющая пустота».

Александр Кибов-
ский, министр 
культуры Москвы: 
«В последние дни 
Года театра мы по-
несли тяжелейшую 
утрату. Всего лишь 

неделю назад мы собирались в «Со-
временнике», чтобы отпраздновать 
день рождения Галины Борисовны, 
шутили, строили планы. И тем прон-
зительнее и ужасней поразила всех 
роковая весть. До сих пор не уклады-
вается в голове. У меня на столе лежат 
два блока сигарет, которые я ей обе-
щал завезти на неделе. И никак не 
могу поверить, что больше Галины 
Борисовны нет. Настолько она была 
полна жизни. 
Под ее руководством «Современник» 
творчески перешагнул свою эпоху и 
стал современным для новых поколе-
ний актеров, режиссеров, зрителей, 
внуков и правнуков тех, кто создавал 
театр вместе с Галиной Борисовной. 
Она сама стала легендой и художе-
ственным камертоном нашего дра-
матического театра. Масштаб утраты 
еще предстоит осознать».

Иосиф Райхельга-
уз, художествен-
ный руководитель 
«Школы современ-
ной пьесы»: «Уни-
кальнейшая фигура, 
одна из глыб и «ма-

хин» советского и российского театра. 
То, что более 40 лет назад она под-
хватила брошенный театр после ухода 
Ефремова во МХАТ, набрала молодых 
режиссеров и повела театр через де-
сятилетия, — почти не имеет аналогов 
в мировой истории. Она ухитрилась 
держать театр высочайшего качества 
и уровня. Это она заметила меня сре-
ди десятка других. Среди Кости Рай-
кина, Валеры Фокина, Марины 

Неёловой, Стаса Садальского, Лены 
Кореневой, Юрия Богатырева… Все 
видела, слышала, понимала. Откры-
вала артистов, драматургов, режис-
серов. В тяжелейшие времена уму-
дрялась пробивать гастроли, 
реконструкцию театра. И если я хоть 
что-то сегодня умею в театре, в смыс-
ле организации и ведения дела, то 
это основа, заложенная моей люби-
мейшей учительницей и человеком 
Галиной Борисовной Волчек».

Дмитрий Бертман, 
художественный 
руководитель 
«Геликон-оперы»: 
«Я никогда не забу-
ду, когда состоялась 
первая встреча и 

знакомство руководителей театров с 
новым мэром Москвы. Начала обще-
ние Галина Борисовна с того, что ска-
зала: «У нас проблема с реконструк-
цией «Геликона»... помогите»... Она 
использовала первую встречу не для 
себя... Для меня это была неожидан-
ность и урок на всю жизнь. 
Что же происходит в нашем театраль-
ном мире?.. Как тяжело расставаться 
с кумирами и учителями... как больно 
расставаться с молодостью… Веч-
ная, светлая память Галине Борисовне 
Волчек и самые искренние соболез-
нования всем родным, друзьям и, ко-
нечно, любимому «Современнику», 
коллегам, зрителям, всему нашему 
народу...»

Вячеслав Невин-
ный, актер, режис-
сер: «Галину Бори-
совну вспоминаю 
только с самыми те-
плыми и нежными 
чувствами. Совер-

шенно по-матерински она много лет 
назад приютила наш курс, когда мы 
сделали из него театр-студию и очень 
самоуверенно назвались «Театр 
Современник-2». Галина Борисовна 
очень внимательно отнеслась к на-
шему творчеству. Тогда мы избрали 
руководителем Мишу Ефремова, 
Маша Евстигнеева тоже была в наших 
рядах и еще много-много замечатель-
ных артистов. И Галина Борисовна 
сказала: «Ребята, играйте на Малой 
сцене», — а потом сказала играть на 
Большой. Просто так, от доброты ду-
шевной она подарила одни из лучших 
годов нашей молодости, когда все 

было посвящено творчеству. Мы тво-
рили собственные спектакли. ».

Кристина Орбакай-
те, певица, актри-
са: «Буквально в 
воскресенье мы ви-
делись с Галиной 
Борисовной на 
одном новогоднем 

мероприятии. Я была счастлива ее 
увидеть, потому что не смогла лично 
поздравить с прошедшим днем рож-
дения. Тогда с радостью подлетела к 
ней, и мы долго болтали, договори-
лись по традиции встретиться после 
Нового года в нашей семье. Оказа-
лось, что мы не просто болтали, а 
прощались.
Все эти годы она была близкой под-
ругой моей мамы. Я часто видела ее 
в доме. А за эти два года она стала 
лично для меня не только учителем, 
но и ангелом-хранителем. Галина Бо-
рисовна по жизни — творческий опти-
мист. Всегда прекрасно выглядела. 
Когда при встрече у нее спрашивали: 
«Как вы себя чувствуете?» — она даже 
«неважно, плохо» произносила с до-
стоинством, по-королевски. Весь «Со-
временник» так ее и называл — коро-
лева театра, королева наших сердец. 
Именно такой она останется для своих 
артистов и учеников».

Марк Розовский, 
художественный 
руководитель теа-
тра «У Никитских 
ворот»: «Она была 
«шестидесятница», 
то есть «правдои-

скательница», «ефремовка» и делала 
«Современник» вослед Олегу, ста-
раясь сохранить живой психологи-
ческий театр, стоящий на граждан-
ских позициях. Одна ж ды в 
Рогашке-Слатине (Словения) мы 
случайно встретились в санатории, 
где пили полезную минеральную 
воду. Я дал ей прочитать рукопись 
об истории спектакля «История ло-
шади» в БДТ. Она сидела за ужином 
с каменным, непроницаемым лицом. 
«Зачем ты это сделал? Будет скан-
дал». Я сказал: «Это не о Товстоно-
гове. Это об этике в советском теа-
тре. Я показывал Олегу Николаевичу, 
и он сказал: надо печатать, немед-
ленно». — «Тогда беру свои слова 
обратно!» И книга была напечатана. 
Галя Волчек по прозвищу Волчиха 

правду в искусстве всегда поддер-
живала, служила ей тихо, но 
истово».

Владимир Урин, 
директор Большо-
го театра: «Галина 
Борисовна была ве-
ликой художествен-
ной личностью и 
человеком. Она об-

ладала невероятной душой и пре-
данностью своему театру. Молодым 
я приезжал в «Современник» из Ле-
нинграда (театр тогда находился на 
площади Маяковского)… Видел Гали-
ну Борисовну на сцене, восхищался 
ее «Обыкновенной историей», спек-
таклем «Без креста», очень хорошо 
помню ее дальнейшую работу с Оле-
гом Николаевичем в театре, и, конеч-
но, когда она взяла «Современник» в 
свои руки. Помимо таланта актерского 
и режиссерского у нее был педагоги-
ческий дар, потому что она воспитала 
плеяду выдающихся артистов. 
Понимаете, уходит поколение шести-
десятников. Мы прощаемся с чем-то 
очень важным. Практически уже ни-
кого не осталось. Что наступает — не 
знаю. Пусть это оценивает будущее 
поколение. Одно знаю точно: «Совре-
менник» — великий театр, частью ко-
торого была Галина Борисовна». 

Григорий Заслав-
ский, ректор ГИ-
ТИСа: «У нее не 
было своих внуков, 
и она очень болез-
ненно это пережи-
вала. Эту тоску Га-

лина Борисовна переводила в 
художественный трепет и внимание, 
с которым она относилась к молодым 
артистам. Иногда у нее даже отсут-
ствовало необходимое критическое 
отношение к тому, что они делают. 
Помню, однажды я посмотрел спек-
такль Нины Чусовой «Америка. Часть 
вторая». Это была неудача. Как можно 
было открывать этой пьесой Другую 
сцену «Современника»? Тогда Волчек, 
затянувшись сигаретой и задумав-
шись, сказала: «Знаешь, мы так много 
раз и так сильно были биты при со-
ветской власти, что я не могу быть 
цензором. Я не могу что-либо сама 
закрывать. Оно само отомрет, когда 
это будет нужно». 
Для меня это было уроком челове-
ческого отношения к пригретым ею 
людям. Она была очень умным и му-
дрым человеком. А это редкое для 
театра явление. Причем это дети, 
которые сами давно стали выдающи-
мися артистами, режиссерами, и не 

только «Современника». Она пример 
того, как можно противостоять само-
му разному отношению к тому, что 
она делает. Конечно, ее очень любил 
зритель, в театре были полные залы. 
Но ее не могло не ранить то хамство, 
которое часто выдавалось под видом 
рецензий».

Елена Санаева, 
актриса: «Она как 
истребитель, кото-
рый поднялся с зем-
ли и пошел вверх, 
набрал высоту, так 
и летел, не снижа-

ясь. Она была душой «Современника», 
мамой этого театра. Удивительно, что 
такая девочка чуть ли не с трех лет 
знала, что будет актрисой. Ее отец 
был замечательным оператором, про-
фессором ВГИКа, и она, у которой 
вроде бы не было никаких данных ни 
для кино, ни для театра, стала бле-
стящей характерной артисткой.
Когда из театра ушел Олег Ефремов и 
увел с собой часть звездного состава 
«Современника», она не только со-
брала осколки театра и взвалила на 
себя непосильную ношу, но достойно 
ее несла на своих плечах, совершенно 
не женских. Я пересмотрела ее фото-
графии. Казалось бы, грузная жен-
щина, не очень красивая, она стала 
некрасивой красавицей. 
Она — серьезнейшее явление не 
только театральной жизни Москвы, 
но и мировой. Сколько она гастро-
лировала со своими спектаклями и с 
неизменным успехом! Сколько акте-
ров открыла и сделала их звездами! 
Когда-то Гоголь сказал, что театр — 
это такая кафедра, с которой можно 
много сказать миру добра. И много 
светлого можно сказать. То, что Галина 
Борисовна служила именно этому, 
— абсолютная правда. Поэтому это 
очень большая, серьезная и глубокая 
потеря, в том числе и для людей, кото-
рые, может быть, и не видели ее спек-
таклей непосредственно в театре, но 
могли посмотреть их в Интернете, как 
и ее выступления. Этого достаточно, 
чтобы понять, какая огромная брешь 
в искусстве образовалась с ее ухо-
дом. Великие актеры и режиссеры 
уходят. Свято место пусто не бывает, 
на их место кто-то приходит. Но они 
другие. Все другое. А она, конечно, 
незаменима».

Иветта НЕВИННАЯ, 
Марина РАЙКИНА, 

Светлана ХОХРЯКОВА.
Прощание с Галиной Волчек 
пройдет 29 декабря в 11.00 

в театре «Современник».

ОНА — СОВРЕМЕННИЦА. ОНА ИДЕТ В НОГУ САМА С СОБОЙ
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Андрей ЯХОНТОВ

ВЕСЕЛЫЕ ИТОГИ ГОДА:  
ПРЕВРАЩЕНИЕ ХРЮШЕК В КРЫС

Дерзкое ограбление
Дерзкое ограбление произо-

шло в салоне самолета Ил-62, сле-
довавшего по маршруту Москва—
Сыктывкар. Трое неизвестных 
подошли к гражданину, сидевшему 
в первом ряду, и отняли у него бумаж-
ник. Был объявлен план «Перехват». 
Увы, поймать злоумышленников по 
горячим следам не удалось. Работ-
ники правоохранительных органов и 
представители службы безопасности 
полетов заявили: шанс обезвредить 
налетчиков с помощью составленных 
фотороботами записей остается.

Сенсации светской 
хроники
У балерины Поволокиной нача-

лись месячные! Ее знакомые в шоке: 
такого с ней не бывало — ведь фея и 
звезда хронически беременна!

Бард Александр Кувыкин забо-
лел гриппом! Температура 37,2! От 
госпитализации кумир отказался и 
просил миллионы поклонников не 
беспокоиться.

У телеведущей Ольги Тузовой 
новое платье! Это приобретение 
резко выделяет ее на общем сером 
безрадостном фоне: ведь простые 
обыватели давно не покупают одеж-
ду и еду.

Политик Ирина Светлоглазова 
продолжает бескомпромиссно бо-
роться за право женщин на аборты 
в пенсионном возрасте.

Женский выбор
В канун Нового года перед кра-

сотками остро встает вопрос: кому 
вешаться на шею? Мужу или любов-
нику? Мужья и любовники дружно и 
синхронно рекомендуют сомневаю-
щимся: «Желательно на елке. Это 
будет лучшее ее украшение!» 

Чем отмыть 
раковину?
Известно: некоторые фир-

менные прохладительные напитки 
успешно используются домохозяй-
ками в качестве посудомоечных 
очистительных средств. Поэтому 
на бутылочках с жидкостью, произ-
веденной для употребления в пищу, 
будут лейблы: «По дороге, указанной 
Бари Алибасовым».

Повальная честность
Людям старшего поколения 

памятны таблички в муниципаль-
ном транспорте: «Совесть — луч-
ший контролер». С той поры минуло 
много времени, общество проделало 
долгий победоносный путь к само-
совершенствованию. Теперь уже и 
в супермаркетах покупатели могут 
оплачивать покупки без помощи 
кассира: выбирай, что пожелаешь, 
плати, сколько считаешь нужным, — 
за это тебе большое спасибо.

Без костей!
Излишне много хлопот до-

ставляют гурманам кости в мясных 
и рыбных продуктах, семена вну-
три фруктов и овощей. Много сил 
приходится тратить труженикам 
перерабатывающих предприятий 
на извлечение из полуфабрикатов 
этих несъедобностей. И вот настал 
счастливый час: в результате дол-
гих экспериментов выведена порода 
бескостных коров и овец, осетров и 
карпов, а на плантациях выращены 
генно-модифицированные абрикосы 
и сливы без каких-либо признаков 
даже маленьких косточек. Опыты на 
делянках и фермах продолжаются и 
ознаменовались новыми достиже-
ниями: скоро слоны будут рождаться 
без бивней, а значит, сохранят свою 
популяцию. Повара перестанут тра-
тить время на отделение мясной и 
рыбной мякоти от хребтов и ребер, 
дыни и арбузы не потянут на весах 
лишнее.

Арифметический 
практикум
Если продукты дорожают в три 

раза, индексация пенсий и зарплат 
тоже должна увеличиваться трое-
кратно? Почему же она тормозит? 

Собачья верность. 
Приносим извинения
В напечатанной статье про-

скользнула ошибка. Опубликовано: 
«Хозяин пса отбыл на самолете, а 
верный четвероногий друг ждет его 
до сих пор на взлетной полосе». Сле-
дует читать: «Прибыв в командиров-
ку, служащий был искусан бродячей 

дворнягой. Когда, спустя год, он 
выписался из больницы и вернулся 
доделывать невыполненное пору-
чение, пес ждал его в аэропорту и 
набросился на беднягу».

Криминальная 
хроника
Долго не удавалось поймать 

клофелинщика, травившего прохо-
жих на улицах и в парках. В первый 
раз он был схвачен стражами поряд-
ка два года назад, но в процессе пре-
провождения в отделение полиции 
предложил конвоирам хлебнуть из 
имевшейся при нем емкости. Второе 
задержание произошло через не-
делю. Но в машине, которая должна 
была доставить арестованного в КПЗ, 
он вновь склонил водителя к упо-
треблению напитка из спрятанной 
в его портфеле емкости. Однажды 
неуловимца довезли в участок, но 
там случилось массовое отравле-
ние рядового и командного состава. 
Ныне, в процессе судебного засе-
дания, ушлый хитрован опять едва 
не ушел от возмездия. К счастью, 
прокурор и адвокат выжили, что по-
зволило возобновить слушания и 
изобличить преступника.

Все силы — на 
алтарь космических 
исследований
Дыры в космических кораблях 

станут обязательными! Об этом рас-
сказали представители НАСА и Ро-
скосмоса. Отверстия будут просвер-
ливаться в корпусе пилотируемых 
кораблей заранее, еще до полета 
— ради удобства экипажа. Необяза-
тельным станет соблюдение параме-
тров роста при отборе кандидатов в 
гагарины и титовы: высокие земляне 
смогут просовывать длинные конеч-
ности в заботливо подготовленные 
перфорированные лунки.

Забастовка  
медиков
Из Обалдуевской больницы 

одномоментно уволились все вра-
чи: терапевт, офтальмолог, хирург, 
фельдшер и рентгенолог. Их функ-
ции успешно совмещал и исполнял 
сторож-фельдшер, пенсионер Ми-
хеич, которому остобрыдл ненор-
мированный график работы.

Метро в шашечку
Не можете позволить себе про-

катиться на такси? Не беда! В под-
земке курсируют составы, раскра-
шенные шашечками!

Большая радость
Полеты на Марс, намеченные на 

3012 год, станут дешевле в полтора 
раза! Об этом сообщил предполагае-
мый главный инженер космодрома 
«Юго-Восточный», который плани-
руют построить к 2050 году.

Объявления
Пришли в негодность социаль-

ные лифты. Нужен мастер.
Симпатичный Квазимодо желает 

познакомиться.
Пишу вилами по воде.
Продаю запчасти для самолетов 

— почти новые, спросить Арсения.

Реклама
Приятный сюрприз! В нашей ап-

теке вас ждут только натуральные 
лекарства!

Покупайте хлеб «Мезозойский» 
— экологически чистый продукт из 
натурального зерна, выращенного 
на не отравленной нитратами удо-
бренной бронтозаврами почве.

Фирма «Аферист» исполнит лю-
бое ваше желание.

Враги отечества
Только безответственные люди 

могут требовать ликвидации повсе-
местных свалок — сокровищниц 
подлинного народного достояния, 
источников тепла для жилых квартир 
и товаров для блошиных рынков. На 
базе главнейшей из помоек скоро 
будут открыты масштабнейшие фе-
шенебельные грязелечебницы, где 
смогут улучшить здоровье, без преу-
величения, миллионы курортников.

Почта
Заметные усовершенствования 

будут внесены в практику почтового 
ведомства. Чтобы доставить адреса-
ту послания быстрее, письма станут 
заключать в бутылки и бросать в моря 
и реки. Пущенные по воде весточки 
(за специальную плату) могут быть 
оснащены радиомаячками и дис-
танционным управлением.
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КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Привычное 
дело для таможенника. 4. Кокосовая 
обсыпка конфеток «Рафаэлло». 10. 
Место работы крановщика и камен-
щиков. 11. Оружие, «плюющееся» 
горящей смесью. 13. Число прома-
хов у биатлониста, который ни разу 
за время гонки не бегал штрафные 
круги. 14. Занимательный детский 
конструктор родом из Дании. 15. 
Подсчет пульса после забега. 16. 
Вузовская пара, на которой глаго-
лет профессор. 18. Мафия, обо-
сновавшаяся в Китае. 20. Марат 
Башаров по национальности. 22. 
Порок дяди Васи, который «дружит 
с зеленым змием». 23. Смотритель 
замка в средневековой Европе. 
24. Золотой танец в песне Сергея 
Крылова. 27. «Банное прозвище» 
простенького фотоаппарата. 30. 
Воздействие дурной компании на 
подростка. 32. Китаец с камерой, 
бродящий по Петергофу. 34. Же-
лезные «челюсти» на лапе зверя. 
35. Турецкий диванчик, усыпанный 
подушками. 36. Вечерний «враг» 
худеющей пышки. 38. Оскорблен-
ное фальшивой нотой чувство. 39. 
Инструмент для «перегрызания» 
проволоки. 40. Гашеная побелка 
для потолка. 41. Изысканное блюдо 
от королевского повара. 42. Певец, 
спевший про шелковое сердце.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лес, закон кото-
рого описал Киплинг. 2. Старушка, 
ждущая сына домой. 3. Два уст-
ных вопроса в билете студента. 5. 
Сильное волнение в предвкушении 
встречи. 6. Платок с упакованным в 

него бельем. 7. «Лихорадка» покупа-
тельниц на распродаже. 8. Свойство 
товара по сертификату. 9. Бордюр в 
речи жителя Санкт-Петербурга. 10. 
«Коктейль» из грязи и снега на доро-
ге. 12. Лечение без хирургического 
вмешательства. 17. Стена с ликами 
святых в церкви. 19. Сигнальный 
пистолет заблудившихся в тайге 
людей. 20. Глуховатый «жених» на 
токовище. 21. Принудительный 
интим с побоями. 25. Сорванец, 
насыпавший соль в мамин чай. 26. 
Комплект романов Дюма о мушке-
терах. 27. Оранжевый «марокканец» 
на новогоднем столе россиян. 28. 
«Тиски» рисующего круг карандаша. 
29. Двустворчатая «обойма» для 
горошин. 31. Лекарь, готовящий 
свое снадобье. 33. Работник у де-
ревообрабатывающего станка. 34. 
«Кабриолет» венценосной особы. 
37. Ореховое «тесто» в конфете. 
38. Граница, на которой сходятся 
обойные листы.

Продажа движимого имущества 
на повышение начальной цены

(лом и отходы черных металлов)
Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. 

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

30.01.2020 г. в 11-00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ 

(https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: Лот 1«Лом и отходы 

черных металлов», 762,254т.
Цена 12 100,00 руб. за ед. без НДС.
Заявки на участие принимаются с 

28.12.2019 г. по 28.01.2020 г. на сайте ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИТОГИ

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

Любовь
 Владимировна

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

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

ищу

❑ Артура-водителя 

т. 8-915-212-28-23

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

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

предлагаю
❑ замена замков. 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

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

❑ отдых
по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

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

предлагаю

❑ гадаю,
ворожу. 
т. +7-963-726-77-98

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

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. 
Место проведения: ООО ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/
Прием заявок: 30.12.2019 г. Окончание приема 
заявок: 28.01.2020 г. 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 30.01.2020 г. в 11:00 
(МСК). Тел.: 8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 
8-800-100-66-22.
Эл.почта: rstefanov@sgp.gazprom.ru, 
kvagner@sgp.gazprom.ru.
Имущество: Лот 54. Павильон «Снежок». Адрес: 
Вологод. Обл., пос. Юбилейный, ул. Галушко, 
д. 2. Нач. цена: 100 300 руб., в т.ч. НДС 20%. Мин. 
цена: 60 180 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот 83. Служебный гараж. Адрес: г. Вологда, 
Окружное шоссе, ГСК «Газовик», бокс №25. Нач. 
цена: 181 200 руб., в т.ч. НДС 20%. Мин, цена: 
163 080,00 рублей, в т.ч. НДС 20%.
Лот 76. Наружные внутриплощадочные слабо-
точные сети (телефонизация). Адрес: республика 
Коми, г.Ухта, просп. А.И. Зерюнова, в районе жило-
го дома № 8 по проспекту А.И.Зерюнова. Нач. цена: 
288 000,00 руб., в том числе НДС 20%.
Лот 78. 2-х квартира. Адрес: Республика Коми, 
г.Ухта, пгт.Водный, ул.Ленина, д.8, кв.2. Нач. 
цена каждого лота: 952 000,00 руб., НДС нет. 
Мин. цена каждого лота: 809 200,00, 00 руб., 
НДС нет.
Лот 80. 4-х квартира площадью 75,7 кв.м. Адрес: 
Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая, д. 38, 
кв. 9.  Нач. цена: 542 000,00 руб., НДС нет. Мини-
мальная цена: 487 800,00 руб., НДС нет.
Лот 81. 4х квартира площадью 92,4 кв.м. 
Адрес: Республика Коми, г. Воркута,  ул. Чернова, 
д. 8, кв. 28/29. Нач. цена: 669 000,00 руб., НДС нет. 
Мин. цена: 602 100,00 руб., НДС нет.
Лот 84. Наружные сети связи. Адрес: Республи-
ка Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Нач. цена: 
2 097 600,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот 85. Сети связи. Адрес: Республика Коми, пгт.
Синдор, ул.Северная, д. 16. Нач. цена: 19 200,00 
руб., в т.ч. НДС. НДС 20%.

Лот 86. Наружные сети связи. Адрес: Республика 
Коми, пгт.Синдор, ул. Северная, д.23. Нач. цена: 
400 800,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот 9. Овощехранилище на 200 т. Адрес: Ярос-
лавская обл., г. Мышкин. Нач. цена: 1 930 800,00 
руб., в т.ч. НДС 20 %. Мин. цена: 965 400,00 руб., 
в т.ч. НДС 20 %
Лот 73. Склад тары. Адрес: Ярославская обл., 
г. Мышкин. Нач. цена: 175 200,00 руб., в т.ч. НДС 
20%. Мин. цена: 87 600,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот 74. Склад Товаров на 300 т. Адрес: Ярос-
лавская обл., г. Мышкин. Нач. цена: 1 050 000,00 
руб., в т.ч. НДС 20%. Мин. цена: 525 000,00 руб., 
в т.ч. НДС 20%
Лот 3. Магазин пристройка. Адрес: Ярослав-
ская область, Мышкинский район, г. Мыш-
кин, ул.Газовиков, д.7, общ.площ. 293,7 кв.м. 
Нач. цена: 3 147 600,00 руб., в т.ч. НДС (20%).
Лот 11. Квартира (НЗС). Адрес: Белгородская 
обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, 
кв.133. Нач. цена: 1 425 600,00 руб., в т.ч. НДС 20%. 
Мин. цена: 855 360,00 рублей, в т.ч. НДС 20%.
Лот 12. Квартира (НЗС). Адрес: Белгородская 
обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, 
кв.132. Нач. цена: 1 042 800,00 руб., в т.ч. НДС 20%. 
Мин. цена: 782 100,00 рублей, в т.ч. НДС 20%.
Лот 79. 3-х квартира. Адрес: Архангельская об-
ласть, Плесецкий муниципальный район, пгт.Са-
винский, пер.Российский, д.7, кв.60. Нач. цена: 
462 000 руб., НДС нет. Мин. цена: 369 600,00 руб., 
НДС нет.
Лот 82. 1-комн. кв. Адрес: Вологодская область, 
Грязовецкий район, п.Льнозавод, ул.Новая, д.1, 
кв.5. Нач. цена: 496 000,00 руб., НДС нет. Мин. 
цена: 248 000,00 руб., НДС нет.
Вся дополнительная информация запрашивается 
у организатора торгов. 
Примечание: Полный текст Извещения опу-
бликован на официальном сайте ПАО «Газпром» 
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/, на офи-
циальном сайте ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
http://ukhta-tr.gazprom.ru/noncore-assets и на сайте 
ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/). НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает о проведении торгов по продаже имущ-ва:

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Мо-
сква, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества 
ЗАО «Мономах» (124575, г. Москва, г. Зеле-
ноград, 1007, Комн. 1–7; ИНН 7735041422, 
ОГРН: 1037739591010; признано банкротом 
Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 10.05.2018 по делу № А40-127254/2017, 
конкурсным управляющим утверждена Под-
клетнева Мария Андреевна (ИНН 772973343761, 
СНИЛС 153-792-157 84, адрес для направления 
корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 98, 
член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» — Некоммерческое 

партнерство Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ» (ИНН 
7703392442, ОГРН 1077799003435)) прово-
димые на условиях опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №197 от 26.10.2019 г. (со-
общение №34030222996) по лоту №4 при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок. Победителем по лоту №6 признан 
Соснин М.А. (ИНН 434559611823) предло-
живший цену имущества — 189 853.60 руб. 
Победитель заинтересованным лицом по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему не является. Конкурс-
ный управляющий, НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 
в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; 
Юридический адрес 119048, г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 36, стр. 2, пом. VI, ком. 1; По-
чтовый адрес 109147, г. Москва, а/я 33; Телефон/факс: 8 (495) 133-75-54, Адрес электронной по-
чты torgi_1@paradise-group.ru) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Стройформат» 
(ИНН 7810024468, ОГРН 1057810196443, адрес: 119048, город Москва, улица Ефремова, д.14, поме-
щение 1, комната 40К, признано банкротом Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 02.03.2017 г.), конкурсным управляющим Определением Арбитражного 
суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.12.2018 г. по делу № А56-43460/2016 
утвержден Крылов Александр Валерьевич (ИНН 673100857814, СНИЛС 055-776-318-94, 119048, 
г. Москва, а/я 113) — член Ассоциации «РСОПАУ» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, 121170, 
Москва, 119121, Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д.7, п.1) проводимые на условиях опубли-
кованных в газете «КоммерсантЪ» №216 от 23.11.2019 г . (сообщение №34010005588) признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Уходящий 2019 год принес сразу 
нескольким государствам пост-
советского пространства такие 
изменения, которые долго об-
суждали не только внутри, но 
и за пределами этих стран. На 
Украине президентом стал шоу-
мен Владимир Зеленский, ко-
торый пообещал всем счастья, 
правда, забыв при этом указать 
цену. В Казахстане бессменный 
лидер нации Нурсултан Назарбаев 
передал пост главы государства 
Касым-Жомарту Токаеву, остав-
шись при этом у руля республики. 
Белоруссия едва не разругалась 
с Россией, а в Молдавии свергли 
«оккупационный режим».

Позеленевшая 
Украина
Центральным событием 2019 

года стали выборы на Украине — сна-
чала президентские, а затем парла-
ментские. Оба избирательных цикла 
закончились оглушительной победой 
юмориста Владимира Зеленского и 
практически полным крахом Петра 
Порошенко и правящей коалиции. 
Правда, при этом практически ни-
кто не обратил внимания на то, что 
у «кандидата от народа» нет ника-
кой стратегии развития республики 
и команды, а его заявления часто 
противоречат друг другу.

В результате новое правитель-
ство Украины сформировали из не-
олибералов, которые дали понять, 
что Арсений Яценюк вел страну пра-
вильным экономическим курсом, но 
в дело вмешалось слишком много 
коррупционеров. Закон о тотальной 
украинизации отменять не стали, 
курс на евроинтеграцию и вступле-
ние в НАТО тоже оставили без изме-
нений. Зато взяли курс на продажу 
украинской земли. Это уже привело к 
столкновению радикалов с полицией 
в центре Киева, но президент Украи-
ны решительно настроен довести 
начатое до конца. 

Из новшеств в политике Зелен-
ского можно отметить шаги по раз-
рядке в Донбассе и в отношениях 
с Россией. В частности, Киев дого-
ворился с Москвой по газу, вернул 
своих моряков и корабли, плененные 
в Черном море в конце 2018 года, про-
вел демилитаризацию в трех районах 
на линии фронта с ДНР и ЛНР. Тем не 
менее первый с 2016 года саммит 
«нормандской четверки» не привел к 
каким-то значимым результатам.

В результате этих противоречи-
вых действий рейтинг Зеленского, 
который весной находился на уровне 
72%, осенью упал до 53%, но зимой 
снова подрос до 63%. То, насколь-
ко новый президент оправдывает 
ожидания украинцев, «МК» выяснил 
у члена Общественного совета при 
МИД Украины Андрея Бузарова:

— Если брать политику Зелен-
ского в целом, то она очень противо-
речивая. Где-то его поддерживают, 
где-то критикуют. Но в общем он удо-
влетворяет потребности украинцев. 
Главной проблемой для страны се-
годня является не президент, а то, 
что верхушка власти сменилась, а 
ее среднее звено осталось прежним. 
По сути, вся исполнительная власть 
состоит из людей Порошенко — это 
зам. министры, начальники департа-
ментов и так далее. Пока непонятно, 
как режим будет очищаться, но это 
должно стать главной задачей Зе-
ленского в 2020 году.

Что касается Донбасса, то за 
полгода правления Зеленский сде-
лал в этом направлении больше, чем 
Порошенко за все 5 лет своего прав-
ления. Поэтому все, кто хочет мира, 
воспринимают его положительно. 
Однако быстрого урегулирования 
конфликта быть не может. Люди, ко-
торые в это верят, находятся в плену 
иллюзий.

Из Астаны  
в Нур-Султан
В марте 2019 года первый пре-

зидент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев заявил, что передает свои 

полномочия Касым-Жомарту Токаеву. 
В знак признательности новый глава 
государства переименовал столицу 
республики из Астаны в Нур-Султан. 
При этом было объявлено, что ника-
ких кардинальных реформ во вну-
тренней и внешней политике страны 
проводиться не будет. Между тем 
Назарбаев не ушел из политики, а 
отступил на заранее подготовленное 
место главы Совбеза Казахстана. 
Фактически в Казахстане оказались 
два главы: первый президент с его не-
пререкаемым авторитетом и второй 
президент, который во всем совету-
ется с первым.

Год для Казахстана выдался тя-
желым. Во-первых, по республике 
прокатились массовые акции про-
теста, сначала против переимено-
вания столицы в честь Назарбаева. 
Во-вторых, казахстанцы ответили 
протестами на президентские вы-
боры, в которых, кроме Токаева, ни-
кто всерьез на власть не претендо-
вал. В-третьих, возле города Арысь 
взорвался арсенал, в результате чего 
пришлось эвакуировать населенный 
пункт, с последствиями ЧП боролись 
4 дня. Впрочем, режим выстоял, и 
теперь Токаев призывает чиновников 
больше прислушиваться к рядовым 
жителям Казахстана.

О передаче власти в Казахстане 
«МК» рассказал Станислав ПРИТ-
ЧИН, научный сотрудник Центра 
изучения Центральной Азии, Кав-
каза и Урало-Поволжья Института 
востоковедения РАН:

— Пока мы можем говорить толь-
ко о первой стадии транзита власти 
в Казахстане. Формально глава го-
сударства сменился, но ключевые 
рычаги влияния остаются в руках На-
зарбаева. Он остается главой Совбе-
за и правящей партии «Нур-Отан», а 
неформально он обладает большим 
авторитетом в обществе. Усиление 
Токаева начнется в том случае, если 
Назарбаев отойдет от политики по 
естественным причинам или само-
стоятельно примет такое решение, 
хотя пока предпосылок к этому не 
видно.

Если анализировать причины, по 
которым Назарбаев решил отказать-
ся от президентской власти, можно 
заметить, что сразу после транзита 
он пропал из политической жизни. 
Было видно, что ему на какое-то вре-
мя было необходимо сконцентриро-
ваться на своем здоровье, семье и 
так далее. Накопившаяся усталость 
была очевидна для всех. Прошло вре-
мя, он отдохнул, пришел в хорошую 
физическую форму и вновь перепол-
нен идеями и энтузиазмом. Он даже 
не исключает для себя возможность 
вернуться в президентское кресло, 
если решит, что Токаев не справля-
ется с президентскими обязанностя-
ми. Хотя для Казахстана это будет 
не лучшим вариантом, республике 

нужны обновление элит и толчок к 
дальнейшему развитию.

Союз двух 
независимых 
государств

В 2019 году Союзному госу-
дарству России и Белоруссии ис-
полнилось 20 лет. В Москве строили 
амбициозные планы по созданию 
наднациональных структур для даль-
нейшей интеграции двух стран в рам-
ках конфедерации, но Минск решил 
сосредоточиться лишь на экономиче-
ском сближении. К концу года в этом 
направлении удалось найти общий 
язык: правительства двух стран со-
общили о 30 «дорожных картах» почти 
во всех сферах экономики, которые 
помогут в ближайшие годы достичь 
сближения по налогам, таможенным 
сборам, в военной и социальной сфе-
ре и так далее. 

Параллельно белорусские на-
ционалисты начали раскручивать 
миф о том, что Кремль собирается 
превратить соседнюю республику 
в свой федеральный округ, с другой 
стороны, российские «патриоты» на-
чали обвинять Белоруссию в заигры-
вании с Западом, продажности и так 
далее.

Судя по последним заявлениям 
Лукашенко, Союзное государство 
все же не развалится. По его словам, 
создание крепкого Союза — обязан-
ность Белоруссии и России. 

О том, как строятся отношения 
Москвы и Минска, «МК» рассказал 
белорусский политолог Александр 
Шпаковский:

— В белорусско-российских 
отношениях происходят процессы, 
которые без преувеличения можно 
назвать историческими. От завер-
шения переговоров по интеграции 
зависят отношения двух государств 
на долгосрочную перспективу, так 
как последний раз процессы строи-
тельства белорусско-российского 
союза столь серьезно интенсифи-
цировались 20 лет назад.

При этом тогда, в 1999 году, 
драйвером сближения выступал 
Минск, сейчас инициатива принадле-
жит российскому руководству. Между 
тем будет неверно считать, что Бела-
русь не заинтересована в интеграции, 
так как белорусская сторона активно 
включилась в обсуждение «дорожных 
карт» в расчете на достижение своих 
целей по обеспечению равных цен 
на энергоносители, полноценного 
доступа на рынок РФ для продукции 

и пр. Но как раз в этих сферах, осо-
бенно в топливно-энергетическом 
секторе, отмечаются наибольшие 
противоречия, иные же «дорожные 
карты» по направлениям интеграции 
в основном согласованы.

Однако нужно отметить, что 
нефтегазовые споры не оказывают 
принципиального воздействия на 
решение об интеграции, скорее за-
медляют скорость этих процессов, 
снижают эффективность. Кроме того, 
процесс интеграции очень плохо обе-
спечивается информационно, что 
позволяет спекулировать на теме 
Союзного государства зарубежным 
оппонентам белорусско-российского 
сближения, националистическим 
кругам двух стран, различным кон-
спирологам и некомпетентным 
публицистам. 

Молдавия:  
курс на сближение 
В феврале 2019 года в Молдавии 

прошли парламентские выборы, в 
результате которых пала гегемония 
Демократической партии олигарха 
Владимира Плахотнюка. Правящую 
коалицию сформировали Социали-
стическая партия действующего пре-
зидента парламентской республики 
Игоря Додона и блок ACUM, который 
выступает за неолиберальные ре-
формы, евроинтеграцию и так далее. 
Правда, уже в октябре коалиция рас-
палась, и Майя Санду была вынужде-
на покинуть правительство, оставив 
пост премьер-министра «социали-
сту» Иону Кику. Несмотря на то что у 
президента Додона нет большинства 
в парламенте, избавившись от Пла-
хотнюка, который теперь скрывается 
за границей, президент Молдавии 

чувствует себя уверенно как никогда. 
Фактически он остался единствен-
ным сильным политическим лидером 
в республике и собирается вести ее 
на сближение с Россией. В 2020 году 
страны планируют подписать больше 
10 соглашений о сотрудничестве.

Удастся ли Додону осуще-
ствить задуманное, «МК» рассказал 
Игорь ТУЛЯНЦЕВ, молдавский 
политолог:

— Ни для кого не секрет, что Мол-
давия управляется внешними игро-
ками. Свержение власти Плахотнюка 
в республике называют «революцией 
послов». Коллективный Запад и Рос-
сия договорились и решили сделать 
новым премьер-министром Майю 
Санду. Затем коалиция «социалистов» 
и ACUM распалась, и Додон назначил 
формально своего премьера. Однако 
это вовсе не значит, что президент 
всех переиграл и взял курс на Москву. 
Сегодня у правительства точно такая 
же проевропейская риторика, как и 
при Плахотнюке, были оставлены все 
программы его кабинета министров 
и так далее.

Артур АВАКОВ.

Страны меняют курс

ГОД СВИНЬИ 
ПОД ЗНАКОМ 

ВЫБОРОВ

■ «Оружие»
Многоликая незнакомка 
— представляем малокали-
берную винтовку МЕ-16.
Рабочая лошадка в благо-
родной обертке —  ружье 
MONZA в руках эксперта.
■ «Природа»
Лоси в загоне — поговорим 
о правильной организации 
облавы.
На волчьем пиру — случай 
на кабаньей охоте.
■ «Трофеи»
Золотые фазаны Ах-
тубы — школа натаски 
дратхаара.
По л е з н ы й м е д в е д ь 
— рецепты народной 
медицины.

ЧИТАЙТЕ  
В ДЕКАБРЬСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«ОХОТА И РЫБАЛКА  
XXI ВЕК»
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ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

КОЛЮЧАЯ ЦАРЕВНА АМУРА

Нурсултан 
Назарбаев  

и Касым-Жомарт 
Токаев.

Игорь Додон.
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 28.12.2019
1 USD — 62,0315; 
1 EURO — 69,0349.

дАТСКий УгоЛоК
28 ДЕКАБРЯ
Международный день кино
1869 г. — в Огайо (США) Уильямом 
Семплом запатентована первая же-
вательная резинка
1979 г. — в Москве вступил в 
строй Олимпийский велотрек в 
Крылатском 
29 ДЕКАБРЯ
М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь 
виолончели

День секретов
Д ен ь о бразо ва н и я с л у ж-
б ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о -
психологического отбора МВД 
России
1699 г. — Указом Петра I повелева-
лось: «...во всех приказных и мирских 
делах писать и числить годы Генваря 
с 1 числа 7208 г. от Рождества Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
1700 году». Начало нового летосчис-
ления в России

под гРАдУСом
По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня температура ночью в 
Москве -2…0°, днем в Москве -1…1°. 
Облачно, гололедица; ночью местами 

небольшой снег, мокрый снег; днем 
местами небольшой снег; ветер 
северо-восточный, 5–10 м/с. Восход 
Солнца — 8.59, заход Солнца — 16.01, 
долгота дня — 7.02. По данным ИЗ-
МИРАНа и Лаборатории магнитобио-
логии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

дНи РоЖдЕНиЯ
28 ДЕКАБРЯ
Андрей Барковский (1962) — ру-
ководитель пресс-службы Департа-
мента развития новых территорий 
г. Москвы
Евгений Григорьев (1934–2000) — 
советский и российский сценарист 
(«Романс о влюбленных», «Горячий 

снег»)
Иван Конев (1897–1973) — совет-
ский полководец, Маршал Советского 
Союза
Анна Полищук (1984) — известный 
строитель

29 ДЕКАБРЯ
Михаил Грушевский (1964) — паро-
дист, юморист, шоумен
Елизавета Петровна (1709–1762) — 
императрица (1741–1762)
Джуд Лоу (1972) — британский кино-
актер («Холодная гора», «Искусствен-
ный разум»)
Сергей Проханов (1952) — актер, 
театральный режиссер, худрук мо-
сковского Театра Луны
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Когда во время знакомства муж-
чины говорят Люсе «приятно по-
знакомиться», она всегда отвеча-
ет «не спешите с выводами».

В этот Новый год вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой прихо-
дит Мэри Поппинс. Просто кому-
то надо нести зонт.

31 декабря. Поздний вечер. Гаиш-
ник останавливает машину:
— Пили?
— Нет...

— А почему? Случилось что-
нибудь?!

— В молодости я открывал англий-
ский словарь и запоминал целые 
страницы.
— А теперь?
— А теперь... Простите, о чем мы 
говорили?

— Папа, а отк уд а взялся 
Чебурашка?
— Кролику в детстве медведь на 
уши наступил.

1

2

3

4

5

гоРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКдоТоВ «мК»

Газеты есть разные. Есть обще-
политические, спортивные, деловые, 
корпоративные... Есть городские, еже-
недельные, отраслевые, рекламные, 
развлекательные, есть стенгазеты, 
газеты кроссвордов… А есть «Москов-
ский комсомолец».

Газеты требуются людям для 
разных целей. Выпивохи режут на них 
закуску, бабушки в провинции свора-
чивают кулечки для семечек, кто-то 
использует как оберточную бумагу, 
кто-то для розжига, кто-то сложенной 
газетой сгоняет мух. Кое-кто даже, 
разгадав кроссворд, использует со-
всем не по назначению. «Московский 
комсомолец» только читают. 

В газетах работают разные жур-
налисты. Есть грамотные и неграмот-
ные, есть талантливые и не очень, есть 
умные и неумные, правдивые и лжи-
вые, ответственные и ленивые, чест-
ные и проданные. А есть журналисты 
от Бога, и все они служат или служили 
в «Московском комсомольце».

Это Татьяна Федоткина, которая 
блестяще пишет на любые темы — 
от светской хроники до советской, от 

Никиты Михалкова до Никиты Пресня-
кова. А еще она потрясающе смешно 
пишет фельетоны, отбивая хлеб у сати-
риков. Но сатирики не обижаются — на 
красивых и талантливых обижаться 
нельзя.

Это Михаил Ростовский, лучший 
обозреватель лучшей газеты. Если 
переиначить фразу из старого ряза-
новского фильма — «он же не просто 
обозревает, он выводы делает!» И вы-
воды эти парадоксальны и верны.

Это Станислав Скобло — «король 
репортеров», что давно признали все 
репортеры. Говорят, что представители 
спецслужб иногда звонят Станиславу, 
чтобы узнать, что где произошло и куда 
им ехать… Его информация точнее, 
чем у пожарных, полиции и других.

Это Ирина Боброва, которая лю-
бит писать на темы жизни и смерти… 
Жизнь в ее материалах всегда побеж-
дает, поэтому Ирину трижды призна-
вали лучшей журналисткой года.

А в этом году лучшим признан 
Дмитрий Попов. Почитайте его ма-
териалы — даже если он пишет на не 
интересную для вас тему, оторвать-
ся от текста невозможно. Дремлет, 
дремлет пока в Дмитрии большой 
писатель, но через несколько лет он 
может проснуться и громыхнуть на 
всю страну романом с видом на «но-
белевку». И уйдет лучший журналист 
2019 года в большую литературу, что 
будет приобретением для литературы, 
но потерей для журналистики. Как пел 
когда-то Максим Леонидов: «Если он 
уйдет, это навсегда, Так что просто не 
дай ему уйти…»

Это… Нет, всех не перечислить, 
и, надеюсь, «неперечисленные» не 
обидятся. Они знают: место в их 
газете всегда не хватает, даже для 
того, чтобы рассказать о звездах 
журналистики... 

Упомяну лишь еще несколько 
человек-глыб.

Лев Новоженов — эталон сти-
ля, юмора, моды, застолий, обще-
ния… Эталон жизни. Как красиво он 
опрокидывает рюмочку! Как залих-
ватски он носит модный шарф! Лев 
Юрьевич — крестный отец многих, 
кстати, ныне известных писателей-
сатириков. Встреча с ним — празд-
ник. Ожидание встречи, по Фазилю 
Искандеру, «праздник ожидания 
праздника». Его книги, по Эрнесту 

Хемингуэю, «Праздник, который всег-
да с тобой»…

Петр Спектор, которого в редак-
ции уважительно зовут «Петр Вели-
кий». Он знает все о футболе и хоккее, 
о шахматах и о кино, о театре и теле-
видении. Он лучше всех в редакции 
играет в шахматы, хотя с этим может 
поспорить Новоженов. И в футбол, тут 
уже никто не поспорит. И, наверное, в 
хоккей… Петр Маркович помнит, не-
смотря на молодость, первый матч 
Черчесова и последний Яшина, пер-
вую шайбу Фетисова и последнюю 
Харламова, первую роль Моргунова и 
последнюю Никулина. Он даже помнит, 
какую фигуру пожертвовал Каспаров 
Карпову в 1984 году, хотя об этом не 
помнят ни Каспаров, ни Карпов, ни 
сама фигура. Сейчас Спектор первый 
заместитель главного редактора. А 
главный редактор в «МК» это корм-
чий и вождь. Без Павла Гусева «МК» 
если бы и был, то совсем другим. Не 
таким задиристым. Не таким веселым 
и не таким серьезным. Не таким бес-
страшным, не таким бесшабашным и 
не таким умным… И, конечно, не таким 
популярным.

Что пожелать такому изданию и 
таким людям в 100-летний юбилей и 
в преддверии Нового года?

Самой старой газете мира, швед-
ской «Почте и внутренним новостям», 
исполнилось 374 года. Она, кстати, уже 

давно не выходит в печатной версии.
Самому пожилому человеку мира, 

Канэ Танаке, 116 лет. Она, кстати, до 
сих пор сама читает газеты. Читает ли 
она «МК», узнать не удалось, так как ее 
правнучка, с которой я разговаривал, 
старенькая и плохо слышит.

Вам есть куда стремиться!
С юбилеем!
С наступающим!
Удачи! Счастья!
Вас любят!

Илья КРИШТУЛ.

САТиРА и ЮмоР Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

Вместо фельетона Осенило
●  Коррупционер как самолет — 

пока не сядет, не остановится.
Ашот НАДАНЯН.

●  Все мужчины хотят от женщин 
только одного, и только мужу 
подавай еще второе и третье.

Александр ГАЛАГАНОВ.
●  Мир покоится на трех китах: 

власть, деньги и терпение лю-
дей, у которых нет ни того, ни 
другого.

Борис ЗАМЯТИН.
●  Больше всего прав у тех, кто 

распределяет обязанности.
Виктор СУМБАТОВ.

●  Женщина всегда даст мужчи-
не шанс самому загладить ее 
вину. 

Сергей СИДОРОВ.

Допинг, ВАДА, санкции — несо-
мненно, именно эти слова стали 
главными в отечественном спорте 
в 2019 году. В закрытых кабине-
тах, а вовсе не на спортплощад-
ках, спортивная Россия провела 
свои главные сражения за этот 
отчетный период. Шан-
сы уже в ближайшее 
время вернуться к 
нормальной спор-
тивной жизни, 
когда на первом 
месте вновь 
будут голы, 
очки, секунды 
и собственно 
сами атлеты, а 
не информация 
о наличии или 
отсутствии в их 
организме запре-
щенных веществ, 
минимальны.

Как бы ни хотелось оставить всю 
эту грязь в уходящем году Кабана, ко-
торый наверняка помог нам найти свою 
лужу и как следует в ней изваляться, 
а в новый шагнуть белой и пушистой 
мышкой, позволить себе такую ро-
скошь мы не в состоянии. «МК» — еже-
дневная газета, обязанная в интересах 
читателей неотрывно держать руку на 
пульсе, а не ежегодная национальная 
спортивная премия, для организато-
ров которой не составляет труда на 
время торжественной церемонии за-
быть о месте, в котором оказался весь 
отечественный спорт. Для подобного 
явления Пушкин болдинской осенью 
придумал довольно точное название. 
Впрочем, сейчас не об этом.

● ● ●
Вспоминать о плохом в канун Но-

вого года нас тоже никто не вправе 
принудить. В 2019-м было и хорошее, 
и смешное до слез, и курьезное. Прав-
да, выделить какое-то одно событие 
и поставить его на высшую ступень 
условного пьедестала затруднительно 
ввиду отсутствия в этом заочном со-
ревновании фаворита как такового.

Начнем с главного вида спорта 
на планете, коим, как бы ни оспари-
вала этот тезис наш блистательный 
обозреватель Ирина Степанцева, яв-
ляется футбол. Проблема в том, что 
ключевые события года были вполне 
предсказуемыми, как имя обладателя 
Золотого мяча последние лет 10. Вы-
ход в финальную стадию Евро-2020 
сборной России? Но разве были те, кто 
сомневался в успешном выполнении 

квалификационной задачи дружиной 
Станислава Черчесова? Крах россий-
ских клубов в еврокубковых турнирах, 
где ни один из четырех наших предста-
вителей не смог преодолеть групповой 
этап и выйти в плей-офф, а еще две 

команды и вовсе не смогли пре-
одолеть лигоевропейский 

отбор? Так об этом даже 
не говорил, а кричал 

едва ли не каждый 
второй эксперт в 
нашей рубрике 
«Тренерская кух-
ня», проведшей, 
кстати, на стра-
ницах «МК» свой 
первый полно-

ценный сезон. 
То, что клубы 

РПЛ во многих ком-
понентах не дотягивают 

до евростандартов, а уро-
вень национального чемпио-

ната заметно снизился в связи с отъез-
дом целой группы звездных не только 
по нашим, но и по мировым меркам 
легионеров, стало лейтмотивом боль-
шинства выступлений представителей 
тренерского цеха на страницах «МК». 
«В готовности к облому наша сила», 
— написал когда-то поэт Владимир 
Вишневский. Но все же не всем хвати-
ло сил справиться с досадой от итогов 
выступления «Зенита» и «Локомотива» 
в Лиге чемпионов и «Краснодара» с 
ЦСКА в Лиге Европы. А ведь мы так 
настойчиво предупреждали. 

● ● ●
Заметным событием стали 2 ан-

глийских еврокубковых финала. В глав-
ном клубном турнире Европы трофей 
разыграли «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». 
Сильнее оказалась команда Юргена 
Клоппа, завоевавшего наконец Кубок 
чемпионов, который так обидно вы-
скользнул из его рук еще 6 лет назад, 
когда на «Уэмбли» его «Боруссия» на 
предпоследней минуте пропустила 
от баварца Арьена Роббена. А в фи-
нале ЛЕ лондонский междусобойчик 
устроили «Челси» и «Арсенал». Синие 
разгромили «канониров» (4:1), но факт 
моно финала это не отменяет.

Что следует из оккупации англи-
чанами еврокубковых финалов? Да 
ровным счетом ничего. Как не имеют 
большого отношения к уровню ма-
стерства Олега Саленко 5 его мячей в 
ворота Камеруна на ЧМ-1994, а победа 
над «Барселоной» на «Камп Ноу» не 
сделала «Рубин» сильнее каталонцев. 
Это всего лишь удачное для одних и 

не особо приятное для других стече-
ние обстоятельств. Пока существуют 
в нынешнем виде «Реал» и «Барса», 
«Ювентус», ПСЖ и «Бавария», монопо-
лия одного национального первенства 
вряд ли возможна.

Но не футболом единым дышит 
спортивное сообщество. Запомнил-
ся первый титул чемпиона мира по 
снукеру, который наконец-то в Шеф-
филде завоевал Джадд Трамп, войдя, 
таким образом, в когорту великих. 
Теннисисты наши радовали весь се-
зон, перехватив эстафетную палочку 
у девушек, выступавших не самым 
удачным образом. Но одно из самых 
сильных впечатлений, эдакий рубец 
на сердце, оставил бой Александра 
Емельяненко и Михаила Кокляева, 
который, положа руку на сердце, к 
профессиональному спорту не имеет 
никакого отношения.

● ● ●
Насколько я знаю, безошибочно 

чувствующая фальшь коллега Улья-
на Урбан назвала поведение Хабиба 
Нурмагомедова самым неприятным 
событием уходящего года. Но пара 
Кокляев — Емельяненко, явно вдохнов-
ленная успехами дагестанца в инфор-
мационном поле, пошла значительно 
дальше, устроив на ринге цирк, за 
который было неудобно даже зрите-
лям. Полагаю, что даже пойманному за 
руку при махинациях с ответами в ин-
теллектуальном телешоу Александру 
Друзю было не так стыдно за содеян-
ное. Конечно же, проигравший Миха-
ил Кокляев сразу же пообещал взять 
реванш, но уже по правилам ММА. 
Что ж, и так бывает. Хочется только 
попросить силача перед этим хотя бы 
раз пересмотреть предыдущий бой с 
Емельяненко-младшим. Вдруг он его 
элементарно не запомнил?

А если совсем серьезно, то самым 
тревожным лично для меня моментом 
в уходящем году стал вовсе не шутов-
ской бой, не плачевные результаты на-
ших клубов в футбольных еврокубках 
и даже не взаимоотношения с трекля-
тым ВАДА, а массовый исход с трибун 
в знак протеста болельщиков в заклю-
чительном перед зимним перерывом 
туре Российской премьер-лиги. Это 
очень тревожный симптом, игнориро-
вать и отмахиваться от которого никак 
нельзя, рискуя запустить и без того 
непростую болезнь. Болезнь, которую 
вместе с допингом, ВАДА и другими 
гадостями хочется оставить Кабану в 
его 2019 году.

Александр ПОКАЧУЕВ.

…восторг

Вместе с Даниилом Медве-
девым мы прожили роскошное 
лето. Похоже, он вызвал восторг 
не только у нас, но и сам у себя. 
Тайфуном пронесся по американ-
ской серии турниров, выиграл свой 
первый «Мастерс», дошел до фи-
нала US Open, а такой радости на 
Больших шлемах у нас не было со 
времен Марата Сафина. Но и по-
беждал он совсем не буднично. Глаз 
цеплялся, ухо слышало, сердце от 
волнения колотилось.

Даниил никогда не был сим-
волом спокойствия. Эмоциональ-
ные захлесты мешают не всем, но 
Медведев увидел в них свою сла-
бость и внес в свое расписание не 
только тренировки, но и работу с 
психологом. Специалист, похоже, 
у него оказался первоклассный. 
Вот представьте, что вы молоды, 
плохо контролируете эмоции, у вас 
напряженный матч, внутри все бур-
лит и полыхает, а трибуны начинают 
вас освистывать. Любой неудачный 
исход гейма ли, сета — не важно, и 
какой внутренней силой надо обла-
дать, чтобы не сломать-таки ракетку 
о корт! Вот только теннис не бои без 
правил. Да и папа за такое в детстве 
Даню ругал.

Тут и начинают работать ка-
чества, без которых крутым спор-
тсменом не стать. Происходит 
своего рода преобразование 
внутренней агрессии в игровую. 

А потом ты, победитель, выходишь 
и выдаешь зрителям-свистунам 
саркастически-приторное «спа-
сибо». Вы-то, мол, мне и помогли. 
Продолжайте! А что толпа? Толпа 
сначала негодует, понятное дело. 
Свистит с удвоенным запасом 
воздуха в легких. Но в итоге все 
равно клонит голову навстречу ге-
рою. И когда пятичасовой финал 
открытого чемпионата США в рав-
ной умопомрачительной борьбе 
Медведев все же отдает Надалю, 
Нью-Йорк, чествуя триумфатора, 
отдает должное проигравшему...

После Америки у Даниила бу-
дет еще победный Шанхай. Но, не-
смотря на то что потом в Париже 
теннисист пролетает той самой фа-
нерой, снимается с Кубка Кремля, 
где его ждали в качестве главной 
звезды, проваливается на итоговом 
турнире АТР, а затем и отказывается 

от Кубка Дэвиса, все равно это был 
год Медведева. И победа на ком-
мерческом турнире в Эр-Рияде 
в декабре пусть и не топовая, но 
показательная. И показывает она, 
что мировая теннисная элита по-
теснилась надолго.
...негодование

Люди склонны оправдывать 
тех, кому симпатизируют, и с упо-
ением пенять на ошибки тем, кто 
не нравится, ну или хотя бы не вы-
зывает никаких эмоций. Несмотря 
на всю свою непобедимость, Хабиб 
Нурмагомедов у спецкора «МК» 
эмоций до поры до времени не вы-
зывал. Поэтому и оправдывать его 
желания нет. Не будем вспоминать 
все его несовременные высказыва-
ния в адрес женщин — имеет право 
на свое мнение. Впрочем, мы имеем 
право ему за это с возмущением 
перемывать кости. Но сейчас не об 
этом, сейчас — о неуважении.

Когда в октябре боец ММА 
сбежал с собственной пресс-
конференции, до этого заставив 
себя прождать 45 минут, негодо-
вали многие. Правда, почему-то 

больше в соцсетях. Он совершен-
но точно приехал, а потом, когда 
остальные спикеры с почти часовым 
опозданием двинулись в зал, спря-
тал лицо под капюшоном и скрылся, 
заставив известного ринг-анонсера 
и ведущего пресс-конференции 
Александра Загорского иметь блед-
ный вид перед журналистами.

Поспорить с успешностью и 
популярностью Хабиба из нынеш-
них российских спортсменов могут 
разве что Александр Овечкин и Ма-
рия Шарапова. Нахождение рядом 
с такими именами само по себе во 
лбу зажигает звезду. А звезда по-
зволяет «кинуть» несколько десят-
ков человек, пришедших на встречу, 
потому что их работа — задавать 
тебе вопросы и доносить их потом 
до твоих же поклонников. Наверное, 
поэтому весной наступающего года 
у Тони Фергюсона станет на одну 
болельщицу больше.
...уважение

И снова о теннисе. Потому что 
не вспомнить о Карене Хачано-
ве и Андрее Рублеве в итогах 
спортивного года — стыдно. Ког-
да Даниил Медведев отказался 
ехать на Кубок Дэвиса в Испанию, 
капитан нашей команды Шамиль 
Тарпищев грустно сказал: «Теперь, 
конечно, победа на турнире ста-
новится несбыточной мечтой». 
Да, ребята и не победили. Но как 
они вдвоем решительно убирали 
с дороги сначала хорватов, потом 
сербов (с Джоковичем в составе, 
на секундочку!) и лишь канадцам в 
упорнейшей борьбе уступили полу-
финал! Карен и Андрей сражались 
на испанских кортах вдвоем. Наша 
скамейка была самой короткой на 
турнире — в помощь Хачанову и 
Рублеву был вызван лишь Евгений 
Донской, но ракетку он так и не рас-
чехлил, всеми силами подбадривая 
ребят об борта. Канадцы Денис Ша-
повалов и Вашек Поспишил тоже 
прошли всю дистанцию вдвоем, но 
им везения досталось чуть больше. 
Разумеется, в финале они прои-
грали испанцам. Чтоб Надаль да в 
Мадриде не выиграл для сборной 
этот трофей? Да бог с ним, с Рафой. 
Он, конечно, в грядущем сезоне 
снова будет велик. Ну а мы будем 
смотреть в будущее с надеждой, от 
которой замирает сердце.

Ульяна УРБАН.

Спортивные итоги 
2019 года

НоВогодНЕЕ и СТоЛЕТНЕЕ

Разглядеть главных героев сквозь ядовитый туман, окутавший 
российский спорт под конец года, было нелегко. Ясно видеть 
не давал и страх за наше невнятное четырехлетнее спортивное 
будущее. Но не всех видов спорта это болезненно коснется, а 
там у нас тоже есть люди, которые в прошедшем году вызыва-
ли у нас...

...ОДНИ 
ЭМОЦИИ

И спортсмены, которые 
нам их дарили

СпоРТ

НЕ ТОЛЬКО САНКЦИИ...

Андрей 
Рублев 
и Карен 
Хачанов.

Даниил Медведев.

Хабиб 
Нурмагомедов.

Станислав 
Черчесов.
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