
Двух членов «Единой России» судят за 
массовое и многократное изнасилование де-
тей. 78 эпизодов, девочки, мальчики, возраст 
от 8 до 17. Доказывать ничего не надо. Господа 
Курсков и Поплевко снимали на видео свои 
развлечения во всех подробностях. 

Одна неточность: с 15 января 2019 года 
эти двое уже не члены «Единой России» — 
их успели исключить за три недели до суда. 
Но в душе они, наверное, остались члена-
ми партии, они ж там были много лет, это же 
идеология, торжественное сознание служения 
народу и др., и пр. — такое не выскребешь по 
приговору. 

Они были арестованы весной 2018-го. 
Тогда же были получены многочисленные и не-
опровержимые доказательства преступлений. 
Их подельница (водила к ним детей, включая 
собственных племянников) минувшей осенью 
получила 12 лет. А суд над насильниками на-
чался лишь вчера. Почему? 

К какому наказанию их приговорят? — 
важный вопрос. Гуманнее всего было бы их по-
весить — избавить таким образом от рискован-
ных приключений в зоне. А для страны было бы 
очень полезно, если бы они повисели с неделю 
перед Астраханской думой, потом месячишко 
— перед Государственной думой, а потом ещё 

сколько-нибудь — перед Домом правительства 
РФ, где (в ранге премьер-министра) заседает 
председатель партии. Ведь не все педофилы-
насильники арестованы, их ещё очень много, 
и виселица с телами коллег действовала бы 
как лекарство и как предостережение, что 
опять-таки чрезвычайно гуманно. 

Мы, конечно, знаем, что на смертную 
казнь давно введён мораторий, но ведь долж-
ны же быть исключения. А то ведь, глядишь, 

они выйдут по УДО, а то и будут втихаря 
помилованы. 

Если же повесить никак нельзя, то 
кастрировать-то можно, это ж не смертельно. 
Неужели среди пострадавших детей нет ни 
чеченца, ни чеченки, чтобы Рамзан прислал 
небольшую группу неторо-
пливых хирургов. 

Читайте 3-ю стр.
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БЕДНОСТЬ — ПРОИЗВОДНОЕ 
ОТ КОРРУПЦИИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Илья БАРАНИКАС,  

журналист

Александр 
МИНКИН 

ЗЛОБА ДНЯ

НАПРАСНЫЕ ПРАВА
Регистрационно-экзаменационные 

подразделения ГИБДД распространяют 
нелегитимные водительские 

удостоверения
Вот уже без малого месяц, как регистрационно-

экзаменационные подразделения столичной автоинспек-
ции вовсю выдают гражданам водительские удостоверения, 
не соответствующие установленному Правительством РФ 
и МВД РФ образцу. А скоро более чем сомнительные «корочки» 
поступят и в регионы. Что грозит водителю, получившему эту 
фальшивку, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Читайте 6-ю стр.

Капитан «Вашингтона» сделал 
голевую передачу в игре с 

«Ванкувером», которая 
стала для него 1180-м 

результативным 
действием в регулярном 

чемпионате НХЛ. По 
этому показателю 

Овечкин обошел экс-
нападающего «Детройта» 

Сергея Федорова и стал 
самым результативным 
россиянином в истории 

североамериканской 
лиги. 

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН — 
ЛУЧШИЙ РОССИЯНИН  

В ИСТОРИИ НХЛ

ПОВЕСИТЬ ИЛИ КАСТРИРОВАТЬ

И снова чуда не произошло: 
Тверской районный суд в среду все-
таки продлил арест футболистам-
дебоширам Александру Кокорину 
и Павлу Мамаеву, а также брату 
Кокорина, Кириллу, и другу обоих 
Александру Протасовицкому. А ведь 
сколько было надежд, мечтаний — 
и даже недвусмысленных намеков. 
По крайней мере на освобождение 

одного из участников «исторических» 
потасовок — Кокорина. Руководство 
«Зенита» включило форварда в за-
явку на один из международных 
матчей. Сам Александр накану-
не заседания публично покаялся. 
Мама увеличила сумму залога (аж на 
400 тысяч). Но — все без толку.

Читайте 3-ю стр.

У БРАТЬЕВ КОКОРИНЫХ  
НЕ НАШЛОСЬ РЕСУРСОВ

Все попытки футболистов выйти из СИЗО 
оказались тщетны
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«Бро, твори добро», «Мы не за-
будем твою вечеринку», «Спасибо 
тебе за все» — такие слова говори-
ли десятки людей на прощании с 
Децлом. Александр Толмацкий на 
протяжении всего траурного ме-
роприятия повторял одну фразу: 
«Прости меня, сын».

В среду проводить в послед-
ний путь музыканта собрались 
порядка трехсот человек. Это 
были фанаты, знакомые и друзья 

Кирилла Толмацкого. А вот пред-
ставители светской жизни огра-
ничились соболезнованиями в 
соцсетях. Практически никого 
из знаменитостей на похоронах 
Децла не было. Среди известных 
людей замечены были только Ар-
кадий Укупник и Сергей Крылов. 

Как прощались с артистом — в 
репортаже «МК». 

Читайте 5-ю стр.

«ПРОСТИ МЕНЯ, СЫН!»
Похороны Децла прошли  

под рыдания близких  
и аплодисменты публики 

 ФОТОРЕПОРТАЖ 
 на сайте 

Павел Мамаев.

Александр Толмацкий 
впервые  

встретился с внуком.

telegram:@mk_srochno ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ РАЗРЕШИЛИ 
ОБНАЛИЧИВАТЬ

Ненужный подарочный 
сертификат можно вер-
нуть в магазин. Такую по-
зицию занял Верховный 
суд.

Как стало известно 
«МК», поводом для раз-
бирательства стала жа-
лоба модного сетевого 
магазина молодежной 
одежды. Ритейлеры вы-
пустили партию подароч-
ных карт разного номина-
ла и успешно ее продали. 
Однако потом некоторые 
держатели сертифика-
тов попытались вернуть 
карточки, так как ничего 
подходящего из вещей в 
магазине себе не подо-
брали. Продавцы ответили 
отказом: в их внутренних 
правилах возврат пода-
рочных карт не предусмо-
трен. Либо «счастливый» 
владелец карточки наби-
рает себе ворох ненуж-
ных футболок и платьев 
на указанную в сертифи-
кате сумму, либо он про-
сто сгорает. Потребители 
обратились в Роспотреб-
надзор, который признал 
такую политику магазина 
нарушением и оштрафо-
вал хитрых бизнесменов 
на 10 тысяч рублей. Те 
обжаловали решение са-
нитарного ведомства в Ар-
битражном суде Москвы 
и выиграли дело. Судьи 
пришли к заключению, 

что если бы сертификат 
можно было вернуть и об-
менять на деньги, пропал 
бы его смысл как подар-
ка. Более того, сам кусок 
пластика превратился бы 
в подобие банковской кар-
точки. Да и вообще в этом 
случае подарочные карты 
можно было бы исполь-
зовать для отмывания 
денег и прочих преступ-
ных замыслов. Однако 
Девятый апелляционный 
арбитражный суд с этой 
позицией не согласился. 
Вышестоящая инстанция 
отметила, что когда чело-
век покупает такой сер-
тификат, он фактически 
вносит авансовый платеж 
за покупку, которую никто 
пока не совершил. Иными 
словами, он кредитует ма-
газин. У магазина нет ни-
каких законных оснований 
не возвращать этот аванс, 
если покупатель (в данном 
случае — держатель по-
дарочной карты) решил от 
покупки отказаться. Более 
того, если продавец отка-
зывается принимать кар-
точку обратно и отдавать 
за нее деньги, он неосно-
вательно обогащается за 
счет потребителя. С эти-
ми тезисами арбитражных 
судей согласился и Вер-
ховный суд, отказав мага-
зину в рассмотрении его 
кассационной жалобы.

НОВАЯ РАЗВЯЗКА ПРИДАСТ 
ВОЛОКОЛАМКЕ УСКОРЕНИЕ

Благодаря развязке 
между Волоколамским 
шоссе и МКАД увеличит-
ся количество съездов. 
В рамках реконструкции 
будет построен боковой 
проезд Волоколамского 
шоссе из области в центр 
— на нем организуют по 
2–3 полосы движения. 
На пересечении шоссе и 
МКАД появится по 5 полос 
в каждую сторону, а также 
три полосы по боковому 
проезду. Под путепро-
водом в сторону центра 
основной ход шоссе бу-
дет реконструирован до 3 

полос движения в каждую 
сторону. Также проект 
планировки предполага-
ет возведение боковых 
проездов с внутренней и 
внешней стороны МКАД, 
строительство разворот-
ной эстакады с внутрен-
ней на внешнюю сторону 
МКАД. Будут построены и 
реконструированы право- 
и левоповоротные съез-
ды транспортной развяз-
ки как на эстакаде, так и 
на уровне земли.  Новые 
съезды должны помочь 
обеспечить непрерывное 
движение транспорта. 

ЗЛОУМЫШЛЕННИК ЗАСТАВИЛ ЛОШАДЬ СОВЕРШИТЬ 
ПОБЕГ НА СТАРОСТИ ЛЕТ

Небольшой табун ло-
шадей совершил побег 
из конного клуба и рас-
пугал всех водителей на 
Минском шоссе днем во 
вторник, 5 февраля. К 
сожалению, для одного 
жеребенка уэльского пони 
этот забег оказался по-
следним.

Как стало известно 
«МК», четыре взрослые 
кобылы и два жеребенка 
паслись в открытом загоне 
на территории конноспор-
тивного клуба в районе 
деревни Кобяково. Со-
трудники предполагают, 

что к изгоро-
ди подошел 
неизвестный 
злоумышлен-
ник и открыл 
оба замка, та-
ким образом 
освободив жи-
вотных. Стадо 
толпой рину-
лось в сторо-
ну трассы и 
очутилось на 
оживленном 
шоссе в райо-
не Краснозна-
менска. Там 

лошади испугались ма-
шин и понеслись кто куда. 
Многие автомобилисты 
остановились и вызвали 
сотрудников ГИБДД. Тем 
временем животные про-
должали хаотично дви-
гаться. У деревни Ликино 
один из жеребят не смог 
увернуться и врезался в 
белый «Форд».

— Жеребенок пони по 
кличке Мери Голд бежал 
вместе со своей старшей 
сестрой, — рассказала 
хозяйка лошадей Ната-
лья. — У взрослой кобылы 
хватило ума прижаться к 

обочине, но догнать млад-
шую она не смогла. Пони 
умерла сразу же. За ру-
лем автомобиля была 
28-летняя девушка, ей 
осколками порезало 
лицо, и ее госпитализи-
ровали. Остальных лоша-
дей удалось остановить 
с помощью полиции и 
очевидцев. Машинами 
они плавно подогнали жи-
вотных к краю дороги, те 
успокоились, и их удалось 
привязать.

По мнению работников 
клуба, лошадей могли вы-
пустить намеренно жители 
окрестных деревень. Они 
часто заходят на неого-
роженную территорию и 
пытаются играть с живот-
ными, что запрещено. В 
доказательство этой вер-
сии конники приводят тот 
факт, что среди беглецов 
была и 22-летняя кобыла, 
которая, если бы ее специ-
ально не напугали, никогда 
бы не выбежала из загона 
в силу преклонного воз-
раста и жизненного опыта. 
Увы, в клубе не установле-
но видеонаблюдение и нет 
охраны.

ХАКЕРЫ ПРИШЛИ НА ПРИГОВОР 
ВМЕСТЕ С РОДСТВЕННИКАМИ

Приговор по громкому 
делу хакеров, обвиняе-
мых в краже миллиарда 
рублей у крупных рос-
сийских банков, вынес 
Мещанский суд Москвы. 
Лидер компьютерных ге-
ниев, гражданин  Украины 
Юрий Лысенко получил 
13 лет строгого режима. 
Остальным тринадцати 
членам группы повезло 
больше — от 6 лет услов-
но до 10 лет за решеткой. 
Оглашение приговора 
гангстеру и его «тринад-
цати друзьям Оушена» за-
няло больше недели. 

Напомним, уроженец 
украинского города Сумы 
Юрий Лысенко и 13 других 
молодых людей оказа-
лись на скамье подсуди-
мых еще в мае 2017 года. 
Обвинение настаивало на 
том, что подсудимые за 
четыре месяца 2014 года 
умудрились при помощи 
вредоносного программ-
ного обеспечения выве-
сти со счетов четырех 
крупнейших российских 
банков более миллиарда 
рублей. По версии след-
ствия, Промсвязьбанк по 
воле хакеров потерял 39,5 
млн рублей, банк «Урал-
сиб» — 45 млн рублей, 
«Траст» — 106 млн рублей, 
банк «Зенит» недосчи-
тался 883,5 млн рублей. 
Более того, как утверж-
дали следователи, ком-
пьютерные мошенники 
установили на банкома-
ты считывающие устрой-
ства, которые давали им 
возможность полностью 
взять работу агрегатов 
под контроль и управлять 
процессом выдачи купюр. 
Таким способом Лысенко 
и компания похитили 5,7 
миллиона рублей с марта 
по июль 2017 года.

Тем не менее в самом 
начале оглашения при-
говора судья указала на 
ошибку в работе след-
ствия: эпизод о хищении 
денег у Промсвязьбанка 

выделен в отдельное про-
изводство и возвращен 
на доследование. Стра-
жам порядка не удалось 
точно установить, какую 
именно сумму украли ха-
керы. 

По мнению защитника 
Юрия Лысенко, адвока-
та Ивана Миронова, этот 
прокол не единствен-
ный в работе следствия: 
«Статья 210 УК — «Орга-
низация преступного со-
общества» — вообще не 
доказана. Следствием 
не представлено ника-
ких доказательств. Так 
называемого организа-
тора ОПС никто не видел 
и не знал». 

В ходе судебных засе-
даний только Орешкин, 
Махничев и Хаджибе-
кян признали свою вину. 
Остальные фигуранты ее 
полностью отрицали до по-
следнего. Хотя многие из 
подсудимых были готовы к 
тому, что придется ехать в 
тюрьму. Незадолго до на-
чала вынесения приговора 
в коридоре Мещанского 
суда стали собираться 
фигуранты дела, нахо-
дящиеся под домашним 
арестом, — молодые люди 
в темных спортивных ко-
стюмах. Некоторые при-
ходили с родственниками, 
друзьями и подругами. В 
руках у них были набитые 
вещами спортивные сум-
ки. Вообще, коридор суда 
больше напоминал сцену 
в военкомате — призывни-
ки, боевые подруги, мамы 
с заплаканными лицами.

Юрий Лысенко получил 
всего на два года меньше, 
чем просил прокурор. За-
щита с таким решением 
не согласна.

— Мой подзащитный 
воспринял приговор му-
жественно и спокойно, 
все-таки он уже 3,5 года 
в СИЗО, — отметил Миро-
нов. — Однако мы с при-
говором не согласны и на-
мерены его обжаловать.

В ХРАМЕ, ГДЕ ГОТОВИЛИ ШАШЛЫК, ЗАПАХЛО ЖАРЕНЫМ
Настоящий переворот 

назревает в храме Святого 
Великомученика Георгия 
Победоносца в Грузинах 
в центре Москвы. 

В разбирательство были 
вынуждены вмешаться 
полицейские.

Как стало известно 
«МК», группа возмущен-
ных прихожан, которую 
возглавлял отец Роман 
(в миру Роман Зарнад-
зе), появилась в храме 
на Большой Грузинской 
улице около 19.00. Эти 
люди были знакомы дей-
ствующему священнику, а 
также настоятелю — отцу 
Федору. К сведению, 
отец Роман в свое время 
служил в Гаграх, потом 
бежал, однако не при-
соединился к Грузинской 

патриархии, став, по сути, 
священником-одиночкой. 
Он уже довольно давно по 
собственной инициативе 
решил стать настоятелем 
этого храма. По словам 
старосты церкви, не один 
раз визитеры кричали ба-
тюшке Федору, мол, уби-
райся отсюда.

На этот раз компания 
действовала дерзко, 
устроила скандал, объя-
вила голодовку, поэтому 
священники позвонили в 
02. Полицейским удалось 
погасить конфликт, про-
тестующие разошлись по 
домам, но проблема оста-
лась — в храме уверены, 
что отец Роман вскоре за-
явится сюда снова. Этого 
батюшку характеризуют 
как скитальца, служб он 

не проводит, а собирает-
ся в квартирах со своими 
единомышленниками, ко-
торых якобы подбивает на 
смену власти в церкви. В 
ближайшее время настоя-
тель храма наведается в 
околоток, напишет заяв-
ление и даст подробные 
пояснения по картине кон-
фликта.

Ранее «МК» уже писал, 
что в 2017 году в этом 
храме были скандальные 
ситуации — прихожане жа-
ловались, что в церков-
ном дворике развернута 
торговля, открыты кули-
нария и ресторан. Порой 
из заведения допоздна 
звучала громкая музыка, 
а запах шашлыка искушал 
православных даже во 
время поста.

НЕ ВПАСТЬ В ОТЧАЯНИЕ  
ОТ ВЫСОКИХ ЦЕН ПОМОГУТ 

ПОМИДОРЫ
Белокочанная капуста 

подорожала за год почти 
вдвое, а стоимость пше-
на увеличилась в полтора 
раза. По данным Мосгор-
стата, цены на продоволь-
ственные товары они 
выросли за 2018 год на 
4,7%. 

По данным отчета, сто-
имость фиксированного 
набора потребительских 
товаров и услуг в среднем 
в прошедшем декабре со-
ставила 22 200,83 рубля 
в расчете на одного чело-
века и за месяц увеличи-
лась с начала года на 3,8%. 
Сильнее всего за про-
шедший год увеличилась 
стоимость белокочанной 
капусты, она подорожала 
по отношению к концу 2017 
года на 72,5%. На втором 
месте пшено, цена на него 
выросла на 46,9%, третье 
место в этом грустном 
рейтинге занимает сахар, 
стоимость которого увели-
чилась на 20,5%. Попали 
в него и такие продукты, 
как курица (+14,7% по от-
ношению к декабрю 2017-

го), яйца (+12,8%), бананы 
(+11,6%), хлеб (+11,1%), 
рыба (+9,2%) и картофель 
(+8,6%). Несмотря на то, 
что в основном вся прови-
зия в этом году подорожа-
ла, на 17% по отношению 
к декабрю 2017 года поде-
шевели свежие помидоры, 
на 12,7% — гречневая кру-
па и на 5,5% — яблоки. 

Среди непродоволь-
ственных товаров боль-
ше всего выросли цены 
на настойку пустырника 
(+23,6% по отношению к 
декабрю 2017-го), пелен-
ки для новорожденных 
(+9,3%), газеты (+8,9%), 
туалетную воду (+7,1%) и 
женские туфли (+5,7%). В 
целом цены на непродо-
вольственные товары в де-
кабре 2018 года выросли с 
начала года на 4,4%. Что 
же касается стоимости 
товаров и услуг, отдых в 
пансионате подорожал на 
19,4%, обучение в вузе — 
на 18,3%, проезд на поез-
де дальнего следования — 
на 11,5% и печать цветных 
фото — на 10,6%. 
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Учебник «Экономика» для старших клас-
сов не включили в федеральный перечень 
учебников (ФПУ), поскольку он не способ-
ствует любви к Родине. Эксперты решили, 
что вопросы для обсуждения в учебнике 
какие-то неприятные, негативные, да и про 
грядущий экономический прорыв ничего не 
написано.

С точки зрения нормального человека, 
писать в учебнике про грядущий экономиче-
ский прорыв вообще странно. Учебник не на 
один год создается, и когда школьник через 
пару лет будет про «грядущий» читать, прорыв, 
может, уже состоится. Но тут надо сделать 
скидку на окружающую действительность.

Сколько помню, еще с советских времен 
мы все время находимся в состоянии «вот 
сейчас прорвемся и заживем!». В поздние 
советские времена хорошо прорывались ре-
зиновые изделия №2. Лет десять назад сверху 
сказали, что России нужен «технологический 
прорыв» и прямо вот все силы на него бросим. 
Одно из детищ этого прорыва, «Суперджет», 
«первый российский пассажирский самолет, 
созданный без советского задела», по боль-
шей части печально пылится в ангарах авиа-
компаний. Примеров всяческих обещаний — 
тьма. Сейчас опять «группу прорыва» создали, 
направления определили, денег триллионы 
накопили. Теперь уж точно прорвемся! Знаете, 
что такое безумие? Безумие — это способ-
ность совершать одни и те же действия, на-
деясь получить другой результат.

Автору учебника еще указали на отсут-
ствие материалов «об импортозамещении как 
одном из направлений современной экономи-
ческой политики, формирующих у обучающихся 
чувство гордости за страну». Давайте опять 
попробуем думать как нормальный человек. 
Каким образом импортозамещение может 
сформировать чувство гордости за страну? 
Импортозамещение — это вынужденная мера. 
Разве было непонятно, что большой стране 
(любой, не только нашей) нельзя полагаться на 
импорт в критически важных отраслях? Если 
было непонятно — значит, идиоты. А если было 
понятно, но все равно рушили отрасли — зна-
чит, враги. Так чем гордиться-то? У меня чувство 
гордости за страну было бы в ситуации, когда 
нам говорят: санкции, — а мы в ответ: а пофиг, 
у нас давно все свое есть, и не хуже, а лучше.

По большому счету у нас любой учебник 
экономики не способствует патриотическому 
воспитанию. Школьники же не сферические 
кони в вакууме, они здесь живут. Видят, как за-
рабатывают родители, видят, как растут цены, 
слышат, что на очередной прорыв направля-
ют миллиарды, а следом — что миллиарды 
разворовали. А потом читают в учебнике про 
нормальную экономическую модель — и воз-
никает вопрос: а что, так можно? А почему у 
нас не так?

Кстати, к вопросам для обсуждения, кото-
рые, по мнению экспертов, «не способствуют», 
могу свой вариант предложить: «Может ли сме-
на главы статистического ведомства страны 
влиять на рост ВВП?». Правильный ответ: нет. 
Наш ответ: может, причем в положительную 
сторону. Главу Росстата сменили, ВВП сразу 
вырос. Вот и вся экономика.

Забавно, но так и не удалось выяснить, 
у кого же тот приступ патриотизма случился, 
из-за которого надо править учебник. Мини-
стерство просвещения кивает на Российскую 
академию образования, академия — на из-
дательство, издательство — на академию, 
академия — на министерство...

Раньше такие ситуации назывались «есть 
мнение». Кто, зачем, почему — не важно. 
«Есть» — и все тут. Это удобно.

Потому что при продемонстрированном 
подходе к воспитанию патриотизма следующий 
логичный шаг — запретить учебник математи-
ки. Ну действительно. Услышит гражданин по 
телевизору, что цены стабильны. Обрадуется 
за страну. Придет в магазин и посчитает: что 
неделю назад было, а что сейчас. Расстроится. 
Или того хуже, научится пропорции состав-
лять, сравнивать зарплату рабочего человека 
с зарплатой чиновника. Какая уж тут любовь 
к Родине...
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ЭКОНОМИКА

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ЭКОНОМИКА — 
ПРОДАЖНАЯ ДЕВКА 
ИМПЕРИАЛИЗМА

Саудовская Аравия сделала первый 
шаг к созданию новой организации, 
способной взять в свои руки рыча-
ги управления мировым рынком 
нефти. Как сообщил The Wall Street 
Journal (WSJ), Эр-Рияд предло-
жил России возглавить альянс из 
десяти стран — экспортеров сырья, 
который займется регулировани-
ем спроса и предложения, а также 
ценообразования «черного золота». 
ОПЕК в действующем составе не 
в силах серьезно влиять на не-
фтяную политику из-за давления 
США, которые за счет роста добычи 
потеснили на рынке традицион-
ных лидеров отрасли. Реформа 
картеля будет обсуждаться 18 
февраля на встрече членов ОПЕК 
и независимых производителей, а 
окончательное решение о создании 
нового альянса может быть принято 
в апреле.

По данным источников WSJ, предложе-
ние о вхождении в состав видоизмененного 
ОПЕК нашей стране направил министр энер-
гетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих 
по поручению наследного принца королев-
ства Мухаммеда бен Салмана. Инициаторы 
создания нового альянса надеются, что 
«более глубокое взаимодействие в новом 
формате поспособствует сохранению стои-
мости нефти на определенном уровне».

О том, что ОПЕК утратил авторитет на 
мировом рынке, стало понятно в 2015 году, 
когда за полгода котировки «черного золота» 
снизились с $70 до $28 за баррель. Ближ-
невосточные экспортеры, составлявшие 
костяк картеля, призвали на помощь незави-
симые добывающие государства и в первую 
очередь Россию. В рамках неофициальной 
организации ОПЕК+ было принято решение 
о всеобщем сокращении производства для 
снижения излишков «черного золота» на 
рынке.

Результаты соглашения ОПЕК+ в раз-
ные периоды были неоднозначными. В 
2016–2017-е годы стоимость барреля дер-
жалась в коридоре $45–60. Только весной 
2018 года «бочка» преодолела планку в $70, 
что позволило странам ОПЕК+ увеличить 
добычу. К октябрю нефть выросла до $85, 
но затем последовал провал ниже $50. До-
полнительное снижение добычи вернуло 
цены к $60–62, но стало очевидно, что даже 
в расширенном составе картель не способен 
серьезно влиять на рынок и регулировать 
цены. Более того, организация начала рас-
падаться: с 2019 года картель покинул его 
старейший участник — Катар. В свою оче-
редь такие страны, как Ливия и Нигерия, где 
не прекращаются боевые столкновения, 
а также Венесуэла и Иран, в отношении 
которых США грозит ужесточить санкции, 
превратились в номинальных участников 
объединения.

По словам аналитика ГК «Финам» Алек-
сея Коренева, сомнительно, что в таких 
условиях ОПЕК, равно как и ОПЕК+, смогут 
эффективно управлять объемами добычи. 
В связи с этим Эр-Рияд сначала заявил о 
готовности создать тандем с другим круп-
нейшим производителем углеводородов 
— Россией, а затем подключить к альянсу 
и еще несколько добывающих государств. 
Только российские и саудовские компа-
нии производят более 1 млрд тонн нефти в 
год. Если в союз войдут такие государства 
Персидского залива, как Объединенные 
Арабские Эмираты, Ирак и Кувейт, а также 
независимые страны, например Казахстан, 
то по объемам добычи такая организация 
будет значительно превосходить производ-
ственные мощности государств, которые 
останутся за «бортом» альянса.

Впрочем, в первую очередь видоизме-
ненный альянс станет противовесом США, 
которые вышли в лидеры мировой нефтя-
ной отрасли и уже неоднократно за счет 
нерегулируемой добычи срывали попытки 
ОПЕК+ стабилизировать цены на «черное 
золото». Конкретные детали организа-
ции будут определены уже 18 февраля на 
встрече участников ОПЕК с независимыми 
производителями сырья, а в апреле может 
быть принято решение об официальном 
создании альянса. В этом случае Вашинг-
тон получит нового серьезного соперника 
в борьбе за господство на мировом рынке 
энергоресурсов.

В ближайшее же время на баррель бу-
дут влиять традиционные факторы. Особое 
внимание эксперты обращают на торго-
вые переговоры между США и Китаем. По 
мнению аналитика ИК «Фридом Финанс» 
Алена Сабитова, если Вашингтон и Пекин 
пойдут на обоюдные уступки, то котировки 
с нынешних $62 вырастут до $64. В случае 
провала, который будет означать снижение 
спроса на энергоресурсы, нефть рискует 
скатиться до $56 за «бочку».

Николай МАКЕЕВ.

РОССИЯ ВОЗГЛАВИТ 
НОВЫЙ ОПЕК
Эр-Рияд предлагает Москве 
реформировать  
нефтяной картель

С начала 2019 года почти все ме-
роприятия президента и премьера 
проходят под эгидой нацпроектов. О 
намерениях внести посильный вклад в 
реализацию амбициозных целей уже 
отчитались аграрии, ученые, деяте-
ли культуры и даже производители 
лифтового оборудования. Поскольку 
нацпроекты охватывают все основные 
сферы, принять участие в их реали-
зации сможет каждый. В этот вторник 
пришел черед предпринимателей. 
Но не «капитанов» крупного бизнеса, 
с которыми Владимир Путин успел 
провести разъяснительную работу до 
новогодних праздников, а основного 
костяка, состоящего из бизнесменов 
средней руки. «Деловая Россия», чей 
ежегодный форум решил посетить 
президент, объединяет руководите-
лей частных несырьевых компаний с 
численностью сотрудников более 1 
млн человек.

Заглянув в глаза сидящим в зале бизнес-
менам, глава государства заявил, что не со-
мневается в их настрое работать над достиже-
нием общенациональных целей. «Российские 
предприниматели прекрасно понимают свою 
ответственность за будущее страны. А роль 
бизнеса в решении стратегических задач очень 
большая, если не сказать колоссальная», — 
подчеркнул он, добавив: чем больше в стране 
эффективных сильных компаний, тем устойчи-
вее экономический рост. (Напомним, что к 2024 
году Россия должна войти в пятерку ведущих 
экономик мира.) По словам ВВП, государство 
отдает себе отчет в том, что достижение этих 
амбициозных целей напрямую зависит от ка-
чества делового климата. 

«Именно изъяны национальной юрисдик-
ции, надо это признать, вынудили многих пред-
принимателей регистрировать свои активы 
за рубежом. Как вы знаете, до 1 марта 2019 
года действует амнистия капиталов. И мы с 
коллегами считаем, что еще на один год как 
минимум ее можно продлить», — заявил пре-
зидент. Правда, продлить не для всех, а для тех 
категорий граждан, которые «переводят свои 
деньги в Россию, а также регистрируют биз-
нес в районах с особыми правовыми условия-
ми». Таковых на данный момент два — остров 
Русский в Приморье и остров Октябрьский в 
Калининграде. Кроме того, Путин пообещал 
на один год освободить от НДФЛ с прибыли 
владельцев иностранных компаний при усло-
вии, что они в 2019 году станут налоговыми 
резидентами РФ. 

Президент, очевидно, считал, что только 
что сделал самые важные заявления дня, и 
специально немного помолчал, чтобы дать 
возможность залу выразить свою благодар-
ность. Однако народ, как говорил классик, 
безмолвствовал. То ли проблема амнистии ка-
питалов не слишком занимает представителей 

несырьевого бизнеса. То ли перспектива пере-
вести дела с острова Кипр на остров Русский 
не показалась большинству особо привле-
кательной, хотя в правительстве второй этап 
амнистии (первый проходил в 2015–2016 гг., 
когда информацию о наличии иностранных 
активов раскрыли всего 7 тыс. человек) на-
зывают гораздо более успешным. «Люди по-
верили!!! — совсем недавно радовался глава 
ФНС Михаил Мишустин. — Вторая волна идет 
гораздо лучше, чем первая». Однако никаких 
цифр, подтверждающих подобные выводы, 
чиновники пока не называли. 

Впрочем, у ВВП были и другие инициативы, 
направленные на улучшение делового клима-
та. Уже в который раз он заявил о намерении 
сделать госзакупки еще более прозрачными 
и открытыми: в частности, процедура отбора 
поставщика будет начинаться не менее чем 
за полгода до самих торгов, чтобы у компаний 
было время основательно к ним подготовиться. 
Об этом, пояснил Путин, власти просили сами 
предприниматели. Президент рассказал, что 
систему продвижения бренда made in Russia 
решено распространить не только на экспорт 
товаров, но и на экспорт услуг. «По предло-
жению «Деловой России» такой подход будет 
отражен в законодательстве, включая условия 
налогообложения», — сказал он. «И, конечно, 
важнейший ключевой вопрос — содействие 
внедрению инноваций и перевооружению 
производств. Прошу субъекты Федерации 
активнее предоставлять бизнесу налоговый 
вычет на обновление основных фондов», — 
заявил Путин, отметив, что пока соответствую-
щие решения приняты только в 10 регионах. 
А остальные всеми силами держатся за карман. 
«Понятно, что деньги бюджету нужны всегда, 
но нужно думать на перспективу», — поучал 
губернаторов ВВП. 

Однако зал по непонятным на сей раз при-
чинам по-прежнему безмолвствовал и оживил-
ся только тогда, когда микрофон перешел в 

руки самих предпринимателей. Первую порцию 
аплодисментов сорвал участник форума, по-
просивший Путина легализовать электронную 
торговлю не только безрецептурными, но и 
рецептурными препаратами. В качестве при-
мера он привел своего дедушку 77 лет, которо-
му ежедневно требуется большое количество 
лекарств, которые приходится отправлять на 
такси. А также жену с тремя часто болеющими 
детьми, также не имеющую возможности за-
казать медикаменты на дом. Президент сказал, 
что у Минздрава есть на этот счет определен-
ные опасения, поэтому пока онлайн-продажи 
ограничатся безрецептурными препаратами. 
«Такой законопроект уже прошел первое чте-
ние в Госдуме. Попросим депутатов, чтобы 
они ускорили его принятие», — пообещал он. 
По просьбе другого участника форума Путин 
обещал обсудить еще один вопрос, препят-
ствующий развитию электронной торговли, 
— слишком высокие для ретейлеров комиссии 
банков за обслуживание платежных карт. «3% 
— это, конечно, слишком много. Получается 
квазиналог», — согласился ВВП, отметив, что 
в других странах аналогичные тарифы состав-
ляют 0,2–0,3%. Еще кто-то попросил смягчить 
въездной режим, чтобы дать толчок развитию 
туристического бизнеса. Однако, по словам 
Путина, тут много подводных камней: «мы 
живем в сложном мире», власти иностранных 
государств часто не разделяют восторги сво-
их подданных, посетивших Россию. Кроме 
того, нужно учитывать позицию МВД и МИДа. 
В общем, смягчения не будет. Максимум на что 
согласен президент — упростить саму про-
цедуру с помощью электронных виз. Но когда 
их введут, пока неизвестно. 

Подводя итоги форума, Владимир Путин 
пообещал предпринимателям еще раз проана-
лизировать выдвинутые ими предложения. «Не-
которые из них войдут в Послание Федераль-
ному собранию этого года», — заявил он. 

Елена ЕГОРОВА.

ПУТИН ПРОДЛИЛ 
АМНИСТИЮ КАПИТАЛОВ

Но предприниматели не стали ему аплодировать

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Настоящих любителей серфинга не могут 
остановить даже лютые морозы. Серфер 

Дэниэл Шеттер продолжил невозмутимо ловить волну 
на озере Мичиган в США, несмотря на то, что на стра-
ну опустилась аномально низкая температура -34 гра-
дуса по Цельсию. Дэн моментально покрылся сосуль-
ками, но остался жив и здоров. 

КАДР

ЗА БУГРОМ

ПОДРОБНОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

ПОДАРОК

АКЦИЯ

ПрезиДеНт иСПОЛНиЛ  
мечту ДеВОчки-аутиСта

рОССиЯ ПОБеДиЛа 
краСНуХу

СОюз ДеСаНтНикОВ рОССии и «мк» ОткрыВают НОВый СезОН 
феСтиВаЛЯ ПатриОтичеСкОй ПеСНи

Отец ургаНта уПаЛ С ЛеСтНицы

СтраНы НатО ОДОБриЛи ВСтуПЛеНие макеДОНии В аЛЬЯНС

меДВеДеВ ПОмеНЯЛ гЛаВу «аВтОДОра»

Владимир Путин подарил де-
вочке из Приморья, страдающей 
аутизмом, щенка золотистого 
ретривера. В канун Нового года 
вместе со своей мамой она отправи-
ла Путину письмо, в котором попро-
сила подарить ей собаку и именно 
ретривера. В начале февраля мечта 
ребенка сбылась — ей привезли 
нового друга.

Всемирная организация 
здравоохранения офици-
ально признала Россию 
свободной от краснухи и при-
своила ей соответствующий 
сертификат. 
Ранее статус страны, побе-
дившей краснуху, получили 
Шри-Ланка и Узбекистан. 
Как рассказал «МК» известный 
детский врач, член комитета 
ВОЗ по расширенной имму-
низации Владимир Таточенко, 
достигнутым результатом можно 
гордиться: «Массовую вакцина-
цию от краснухи в стране начали 
15 лет назад, и очень скоро эту 
инфекцию на своей территории 
мы фактически уничтожили. 
Главное — у нас почти не встре-
чается синдром врожденной 
краснухи, из-за чего, собствен-
но, и была начата вакцинация. 
Но вот корь победить пока не 
удается. Нам это почти удалось 
в 2010 году, но потом заболе-
ваемость опять начала расти. 
Люди не прививаются, ездят в 
Европу и привозят корь оттуда. 
Краснуха менее заразна, чем 
корь, так что с ней было проще».

Организованный Союзом 
десантников России и 
«МК» фестиваль патриоти-
ческой песни «За Рос-
сию, десант и спецназ» 
стартует в четвертый раз 
10 февраля 2019 года. Он 
откроется концертом «Афган. 
Дороги славы», который 
пройдет в Центральном 
музее Вооруженных сил РФ 
Концерт посвящен 30-летию 
вывода советских войск из 

Афганистана. Этот день от-
мечается 15 февраля. Певцы, 
в числе которых исполнители 
авторской песни Михаил 
Калинкин, Вячеслав Попов, 
выступят перед ветеранами 
Афганистана, участниками 
поискового движения «До-
рогами войны», учащимися. В 
предыдущие годы концер-
ты фестиваля проходили 
на Красной площади, в 
подмосковном военно-

патриотическом парке 
«Патриот» на международном 
военно-техническом форуме 
«Армия», в Центральном 
театре Российской армии, а 
также в городах-героях Туле, 
Новороссийске, Ленинграде 
(ныне Санкт-Петербург). 
Программа фестиваля в 2019 
году включает, в частности, 
выступления на Международ-
ных армейских играх-2019, 
форуме «Армия-2019».

Актер Андрей Ургант ока-
зался в больнице. Отец 
известного телеведущего 
Ивана Урганта поскольз-
нулся, когда выходил из 
дома в Санкт-Петербурге. 
«Отвлекся на соседа и упал 
с лестницы», — рассказал 
пострадавший журнали-
стам, отметив, что еще 

легко отделался. Ургант 
сломал правую ногу, но 
правильно наложить гипс 
получилось не сразу — 
пришлось обращаться в 
несколько больниц. Тем не 
менее актер вышел на сцену 
с загипсованной ногой и 
не собирается прерывать 
спектакли.

Государства — члены 
НАТО подписали протокол 
о вступлении в организа-
цию Северной Македонии, 
которая до недавнего вре-
мени называлась просто 
Македонией. По словам 
главы Североатлантического 
альянса Йенса Столтенберга, 
страна пополнит ряды НАТО, 
когда все другие члены 
ратифицируют подписанный 
протокол. «Этот процесс 
пройдет быстро», — уверен 
Столтенберг. Ожидается, что 

балканское государство офи-
циально станет 30-м членом 
НАТО на саммите альянса в 
Лондоне в декабре. Пока же 
Северная Македония будет 
присутствовать на заседани-
ях в качестве приглашенной 
стороны. Вступить в Альянс 
Скопье позволило измене-
ние названия страны. Ранее 
Греция активно блокировала 
принятие Македонии в ЕС и 
НАТО. В состав Греции вхо-
дит область под названием 
Западная Македония, и 

Афины считали, что незави-
симая Республика Македо-
ния одним своим названием 
заявляет о претензиях на 
этот регион. В прошлом году 
спор удалось урегулировать: 
страны подписали соглаше-
ние о том, что Македония 
изменит свое название. Так 
что теперь Скопье теорети-
чески открыт путь не только в 
НАТО, но и в Евросоюз. 

В госкомпании «Россий-
ские автомобильные 
дороги» сменился пред-
седатель правле-
ния. Прора-
ботавший 
семь лет на 
посту главы 
корпорации 
Сергей 
Кельбах 
был уволен 
рас-
поряжением 
премьер-
министра Дми-
трия Медведева. 
Должность Кельбаха займет 
его первый заместитель Вя-
чеслав Петушенко (прежде 
в компании он курировал 

техническую политику). Слу-
хи о том, что в «Автодоре» в 
ближайшее время сменится 

руководитель, появи-
лись несколько 

дней назад. Хотя 
Кельбах мог 

покинуть свой 
пост еще летом 
прошлого года. 
По некоторым 
данным, он 

давно написал 
заявление «по 

собственному 
желанию» и ждал, 

пока его подпишут. 
Причина недовольства им — 
затянувшееся строительство 
Центральной кольцевой ав-
томобильной дороги (ЦКАД) 

в Подмосковье. Однако в 
первый раз главе «Автодо-
ра» удалось отбить атаку: 
тогда он сменил команду и 
обещал ускорить строитель-
ство, но этого сделать не 
удалось. Изначально ЦКАД 
планировалось построить к 
2018 году, но дата постоян-
но сдвигалась, а стоимость 
проекта росла. Прове-
ряющая его Счетная палата 
сделала вывод, что дорогу 
удастся достроить только к 
2021 году. Госкомпания «Ав-
тодор» занимается строи-
тельством и реконструк-
цией федеральных трасс. 
Среди проектов — трасса 
М4 «Дон», М3 «Украина» и 
другие.
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КАКИХ ЕЩЕ СОБАК ДАРИЛ ВЛАДИМИР ПУТИН

Черного терьера Уго Чавесу.

Хаски девочке из Копейска.Чихуахуа девочке из Севастополя.

Лабрадора мальчику из Северной Осетии.

ПОДРОБНОСТИ   
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Бывший президент Украины Виктор 
Янукович, который из-за болезни 
надолго выпал из поля зрения обще-
ственности, 6 февраля дал пресс-
конференцию в Москве. Предстать 
перед журналистами его заставил 
приговор, недавно вынесенный в 
Киеве: экс-президента приговори-
ли к 13 годам лишения свободы за 
«госизмену».

На пресс-конференцию янукович приехал 
на автомобиле Merсedes представительского 
класса. Судя по бодрой походке, перене-
сенная осенью прошлого года спортивная 
травма успешно проходит. Первым делом экс-
президент сообщил, что несколько дней назад 
вернулся в Россию после пройденного курса 
лечения. Где именно он находился, янукович 
не уточнил. По его словам, он готов вернуться 
в спорт через полтора месяца.

Последний раз беглый политик соби-
рал журналистов в марте 2018 года. Тогда 
он говорил о ситуации на Донбассе, о том, 
почему Украина потеряла Крым. Год спустя 
темы остались практически те же, но основной 
посыл экс-президента был адресован укра-
инским избирателям. Им янукович пытался 
разъяснить, какой нехороший человек «этот 
Порошенко».

Бывший глава Украины уверен, что пре-
зидентская кампания будет самой грязной 
в истории страны. «Беда в том, что он (По-
рошенко) не государственник, он — бизнес-
мен. У него на первом месте личная выгода и 
деньги. Он все готов на это поменять, поэтому 
методы очень изощренные. Его отличительная 
черта — вранье. Личное обогащение любой 
ценой — это его цель», — охарактеризовал 
янукович действующего президента Украины. 
Политик уверен, что Порошенко задействует 
все ресурсы для фальсификации этих выбо-
ров, но победить все равно не сможет. Кроме 
того, украинский президент «взял на себя 
большой грех» из-за вмешательства в дела 
церкви. «Нельзя было этого делать», — счи-
тает янукович.

Все обвинения его в госизмене янукович 
назвал незаконными. По его словам, правда 
состоит в том, что «расстрелы на Майдане со-
вершили организаторы Майдана». И были они 
выгодны тем, кто хотел сорвать соглашение 
об урегулировании политического кризиса 
на Украине. По словам януковича, он верил 
в соблюдение этого документа, но другие 
страны не стали выполнять обязательства по 
договору. «Как это можно назвать? Меня обма-
нули, предали или, как говорят продвинутые 

украинские политики, меня кинули как лоха», 
— заявил он.

В своей речи янукович несколько раз 
упомянул Виктора Медведчука, которого 
украинские власти на днях также обвинили 
в госизмене. По словам политика, у него есть 
информация о том, что на Украине создана 
специальная группа из 12 человек, которые 
готовят покушение на кума Путина и на самого 
януковича. При этом политик подчеркнул, что 
сам не симпатизирует Медведчуку и часто был 
не согласен с его позицией, но он никогда не 
давал заданий заткнуть ему рот, даже когда 
был президентом.

Еще одна тема, которую затронул яну-
кович, — война в Донбассе. Единственный 
способ закончить конфликт — договориться 
со всеми сторонами. «Надо сесть за стол 
переговоров с гражданами Украины, которые 
живут на Донбассе, как когда-то это делал я на 
переговорах с оппозицией. За это меня 5 лет 
критикуют мои коллеги. Говорят, что не за стол 
переговоров надо было садиться, а надевать 
хорошие ботинки и перчатки, чтобы руки не за-
марать, и поломать им хребты», — добавил он. 
Однако он уверен, что у Порошенко «нет цели 
завершить войну», поэтому оптимистичного 
развития сценария можно не ожидать.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

«НАДО БЫЛО ЛОМАТЬ 
ИМ ХРЕБТЫ»
Янукович переживает,  
что Майдан его «кинул как лоха»
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Янукович уже почти забыл  
про свою спортивную травму.



Какую часть населения России можно 
отнести к категории неимущих? В послед-
ние годы официальная статистика такова: 
в абсолютных числах — 19–21 млн человек, 
в процентах — от 13% до 15%. Ряд экспертов 
подвергают сомнению эти данные: считать, 
указывают они, надо не номинальные доходы 
в рублях, а реальные возможности платить 
за жилье, покупать продукты и лекарства, 
одеваться и обуваться, учиться и лечить-
ся, отдыхать и развлекаться. С учетом этих 
возможностей, считают эксперты-скептики, 
правительственную статистику бедности 
надо увеличить как минимум в полтора раза, а 
скорее, в два. Но даже официальная статисти-
ка великовата для страны, претендующей на 
то, чтобы называться благополучной. Именно 
поэтому Кремль ставит задачу сократить 
масштабы бедности вдвое.

А как смотрятся наши показатели бед-
ности в мировом масштабе? С кем будем 
себя сравнивать? Ну, наверное, как водится, 
с Америкой. Там тоже когда-то была постав-
лена задача борьбы с бедностью. Произошло 
это после 1959 года, когда в США впервые 
выработали критерии нищеты и оценили ее 
масштабы: оказалось, что за чертой бедности 
живет 22,4% американцев! Власти ужасну-
лись, и в 1964 году президент Линдон Джон-
сон объявил пакет программ под названием 
«Война с бедностью». К 1973 году удельный 
вес неимущих в населении США снизился до 
11,1%. С тех пор этот показатель несколько 
вырос, но никогда не выходил за пределы 
примерно 15%. И в этом у России и Америки 
есть сходство.

В прошлом году Бюро переписи на-
селения США приводило цифру 12,3% — 
такой процент американцев жил за чертой 
бедности. В абсолютных числах — 39,7 млн 
человек (население США на тот момент со-
ставляло 322,7 млн человек). С учетом «до-
полнительной методики измерения», которую 
применяет Бюро переписи населения (тут 
учитываются не только доходы, но и рас-
ходы), процент неимущих в США несколько 
выше — 13,9%.

Однако в Америке, как и в России, ряд 
специалистов по бедности убежден, что ре-
альные масштабы нищеты намного превы-
шают официальную статистику. Во-первых, 
Бюро переписи населения получает данные 
от граждан, которым по почте рассылают-
ся соответствующие формы. Бездомному 
форму не пошлешь — некуда. Значит, все 
бездомные — их, даже согласно официаль-
ным данным, насчитывается 553 000 человек, 
а в реальности куда больше — в статистике 
не учтены.

Во-вторых, в США есть миллионы не 
учтенных в статистике нищеты людей, кото-
рые живут вроде бы выше порога бедности, но 
лучше бы их доходы были ниже этого порога. 
Дело в том, что все пособия по бедности — 
льготное жилье, продовольственные тало-
ны, скидка на электроэнергию, бесплатная 
медицина — предусмотрены только для тех, 
чьи доходы не превышают федерального 
порога бедности. В текущем году он со-
ставляет $12 140 в год на одного человека, 
$16 460 — на двоих, $20 780 — на семью из 
трех человек и $25 100 в год — на семью из 
четырех человек.

Средняя годовая зарплата американ-
ской семьи — $61 858. Вроде бы неплохо, 
но не спешите с выводами: у половины ра-
ботающих американцев доход ниже, чем по-
ловина этой суммы (меньше $30 929). Если 
разложить $30 929 на 12 месяцев, получается 
чуть больше $2500 в месяц. Из этой суммы 
налоги съедят не меньше 20% — вычитаем 
$500. Квартплата или выплата ипотеки — еще 
минус как минимум $1000. Страховка на дом, 
машину — вычтите еще сотню-другую. За ме-
дицинскую страховку придется платить куда 
больше — в Америке отсутствует всеобщее 
государственное медицинское страхование, 
и если у вас нет щедрого работодателя, кото-
рый заплатит за вас хотя бы часть страхового 
взноса, то каждый месяц придется отдать 
за одного человека долларов 400–500, а за 
двоих — больше тысячи. Для людей с низ-
ким доходом — нереально. Как нереально и 
платить за учебу детей — самый захудалый 
колледж стоит в диапазоне 10–20 тысяч в 
год, а элитные университеты нынче берут 
по 60 тысяч в год.

Вы думаете, что доход в $100 000 или 
$200 000 в год решает все эти проблемы? 
Иногда — да, а иногда — нет. Зависит от того, 
где вы живете. Сан-Франциско, Нью-Йорк или 
Бостон — это одно, а Джорджия или Мисси-
сипи — совсем другое, ценовые различия 
колоссальны. Есть места, где можно кое-как 
свести концы с концами, имея годовой доход 
в 25 тысяч, а есть такие, где и 250 тысяч не 
сильно большие деньги.

Поэтому в Америке надо быть или очень 
богатым, или вдребезги бедным — настолько 
нищим, чтобы тебе полагались все халявные 
блага, которые государство дает обездолен-
ным. Окажешься посередке — провалишься 
между двумя стульями.

Проваливаются очень многие. Сред-
ний класс неуклонно сокращается, богатые 
становятся все богаче, а бедные — беднее. 
Один процент самых богатых жителей США 
владеет 40% всего богатства. Десяти процен-
там самых богатых принадлежит 76% всего 
богатства. У 69% населения США сбережения 
составляют меньше тысячи долларов — счи-
тай, что их нет.

В Америке можно видеть такую вопию-
щую нищету (особенно в городских негри-
тянских гетто или индейских резервациях), 
подобной которой нет в других развитых стра-
нах — только в третьем мире. А на другом 
полюсе — невероятная роскошь, в которой 
живут «жирные коты» с многомиллиардными 
состояниями. Порой им надоедает просто 
делать деньги (большие деньги размножают-
ся сами), и тогда они идут во власть. В Аме-
рике это власть денег. Для того чтобы быть 
избранным в конгресс, на пост президента 
или губернатора, надо или самому обладать 
громадным состоянием, или мобилизовать 
пожертвования на избирательную кампанию 
в размере десятков или сотен миллионов 
долларов.

Просто так никто денег политикам не 
дает — доноры требуют взамен льгот для 
своего бизнеса, престижных должностей для 
себя и своих ставленников. В госаппарат с 
помощью денег приходят из бизнеса люди, 
которым нет дела до интересов страны. А по-
том из госаппарата они идут обратно в бизнес. 
В Америке это называют дверью-вертушкой 
между бизнесом и властью. Вчера ты был 
гендиректором Goldman Sachs или Citigroup, 
а сегодня ты министр финансов или глава 
федеральной комиссии по ценным бумагам 
и биржам, который «строго контролирует» 
свою бывшую компанию, а по завершении 
полномочий туда же и возвращается.

Сытый голодного не разумеет: лучший 
пример — нынешний президент США. «Трам-
пономика» (включая налоговую реформу 
2017 г.) действует в интересах самых богатых, 
а у бедных хотят отнять последнее — напри-
мер, льготную государственную медицину. 
При этом сам Трамп до сих пор не опублико-
вал свою налоговую декларацию — впервые 
в истории президент США отказывается это 
сделать. Во время недавнего шатдауна ми-
нистр торговли Уилбур Росс, богатейший 
человек, сказал о лишенных зарплаты гос-
служащих: не надо голодать, надо пойти в 
банк и взять заем. Прямо как из анекдота про 
новых русских...

Именно в этом причина нищеты в Аме-
рике — номинально одной из самых богатых 
стран мира. США — крупнейшая экономика 
планеты, да и по ВВП на душу населения тоже 
не аутсайдер: ООН и Всемирный банк в сво-
их таблицах ставят США на седьмое место 
(Россия в ооновской таблице на 60-м месте, 
а в таблице ВБ — на 63-м). Но поляризация 
доходов в Америке куда резче, чем в других 
развитых странах, а соцзащита — значи-
тельно слабее.

Эта картина напрямую связана с кор-
рупцией, которую в США эвфемистически 
именуют лоббизмом. Коррупция привела к 
полному сращиванию государства с боль-
шим бизнесом. На противоположном полюсе, 
полюсе нищеты, коррупция существует в 
целях выживания: честно прожить на нере-
ально низкую зарплату или жалкие подачки 
государства невозможно, поэтому бедняки 
выкручиваются, давая взятки для получения 
льготного жилья и прочих благ. Владельцы 
мелкого бизнеса типа кафе и магазинчиков 
дают взятки инспекторам, чтобы можно было 
не тратиться на выполнение требований ди-
рективных органов. Всё как в России, разве 
что в меньших масштабах.

Эту «американскую трагедию» отража-
ет таблица, которую ежегодно составляет 
организация Transparency International. Она 
называется «Индекс восприятия коррупции». 
Это рейтинг коррумпированности стран мира, 
составленный на основе опросов экспертов и 
бизнесменов. Странам проставляются оценки 
по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль — са-
мый высокий уровень восприятия коррупции, 
а 100 — самый низкий.

По итогам 2018 года наименее коррумпи-
рованной страной признана Дания (88 баллов 
из 100). США упали на четыре позиции — 
теперь Америка на 22-м месте с 71 баллом 
из 100. Для сравнения: Россия — на 138-м 
месте с 28 баллами из 100.

Transparency International связывает рост 
коррупции в США с приходом к власти Трампа: 
подобно другим авторитарно-популистским 
лидерам стран Западного полушария (Куба, 
Венесуэла, Гватемала, Боливия) Трамп от-
крыто злоупотребляет служебным положе-
нием и подает пример всем нижестоящим. 
Конфликт интересов при Трампе стал «новой 
нормой» — куда уж дальше, если он поручает 
государственные функции сыну, дочери и 
зятю, которые ездят по свету и заключают до-
говоренности на благо папиного бизнеса. 
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ЗА БУГРОМ

БЕДНОСТЬ — ПРОИЗВОДНОЕ  
ОТ КОРРУПЦИИ

Россия и Америка сравнимы по уровню нищеты  
и поляризации доходов

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

Американский президент Дональд 
Трамп выступил наконец с послани-
ем к конгрессу США «О положении в 
Союзе». Наконец — потому что изна-
чально планировалось, что выступле-
ние главы Белого дома перед кон-
грессменами должно было состояться 
еще 29 января. Однако из-за шатдауна 
этого не получилось. И вот Трамп все-
таки выступил перед конгрессом.

1. ЗАДЕРЖКА. В разгар шатдауна ли-
дер демократического большинства Нэнси 
Пелоси отказала Трампу в выступлении перед 
конгрессом: «Палата представителей не будет 
рассматривать резолюцию, разрешающую об-
ращение президента «О положении в Союзе» в 
зале палаты представителей, пока не откроются 
учреждения». Тогда Трамп решил искать альтер-
нативную площадку для своего выступления, 
но затем заявил, что дождется завершения 
шатдауна и выступит именно в палате пред-
ставителей. Через несколько дней президент 
подписал временный бюджет, завершив тем 
самым рекордный по длительности шатдаун.

2. СТАТИСТИКА. Выступление Трампа 
продлилось 1 час 22 минуты, что помещает 

его в топ-тройку самых длительных обращений 
президентов США (Трампа обошел Клинтон в 
1995 и 2000 гг., когда он выступал в течение 1 
часа 28 минут), а самой короткой была речь 
Никсона в 1972 г. (28 минут). Это второе по-
слание Трампа «О положении в Союзе» и третья 
его речь на совместной сессии обеих палат 
американского конгресса (первую он произ-
нес в конце февраля 2017 г., через несколько 
недель после своей инаугурации).

3. ЕДИНСТВО. «Повестка, которую я из-
ложу сегодня, не является республиканской или 
демократической, это повестка американского 
народа», — утверждает глава Белого дома. Но 
его критики указывают на то, что хотя прези-
дент сосредоточился в своей речи на единстве 
нации, ни один другой человек настолько не 
способствовал поляризации общества, как 
Трамп.

4. РАССЛЕДОВАНИЯ. «Не может быть 
«мира и законодательства», когда есть «война и 
расследования», — в этих трамповских словах 
пресса, само собой, увидела толстый намек 
на возглавляемое спецпрокурором Робертом 
Мюллером расследование о роли Трампа и 
его окружения в т.н. вмешательстве России в 

американские выборы в 2016 году.
5. ДОГОВОР С РОССИЕЙ. В своей речи 

Трамп вновь затронул тему Договора о лик-
видации ракет средней и меньшей дальности 
(РСМД). Это единственное место в обраще-
нии, где говорится о России. Американский 
президент уверяет, что Вашингтон следовал 
каждой букве договора, и обвиняет Москву в 
последовательном нарушении его положений: 
«Поэтому я объявил о том, что Соединенные 
Штаты официально выходят из Договора о 
РСМД». При этом Трамп оставил некоторое 
пространство для переговоров: «Возможно, 
мы можем договориться об ином соглашении, 
подключив к нему Китай и других». Но дал по-
нять, что готов и к тому, что договориться не 
удастся: «В таком случае мы обойдем их и по 
объему расходов, и по инновациям».

6. ВСТРЕЧА С КИМ ЧЕН ЫНОМ. Трамп 
заявил, что проведет еще одну встречу с се-
верокорейским лидером Ким Чен Ыном 27–28 
февраля во Вьетнаме. При этом президент не 
упустил случая похвалить самого себя: «Наши 
заложники вернулись домой, ядерные испы-
тания остановлены, и 15 месяцев уже не было 
ракетных пусков. Я считаю, что если бы меня 

не избрали президентом — мы сейчас были 
бы в состоянии большой войны с Северной 
Кореей, в которой потенциально погибли бы 
миллионы людей». 

7. СОЦИАЛИЗМ. «Мы поддерживаем на-
род Венесуэлы в его благородном стремлении 
к свободе, и мы осуждаем жестокость режи-
ма Мадуро, чья социалистическая политика 
привела эту нацию, самую богатую в Южной 
Америке, в состояние крайней нищеты и от-
чаяния», — вещал Трамп. А от венесуэльско-
го социализма Трамп перешел к опасности 
социализма вообще: «Здесь, в Соединенных 
Штатах, мы встревожены новыми призывами 
принять социализм в нашей стране».

8. АМЕРИКАНСКАЯ СТЕНА. Тема неле-
гальной иммиграции заняла немало места в 
выступлении Трампа, настаивающего на строи-
тельстве на мексиканской границе стены для 
пресечения нелегальной миграции латиноаме-
риканцев в США. Именно этот вопрос привел 
к шатдауну, так как демократы отказываются 
выделять $5,7 млрд на строительство стены. 
«В прошлом большинство людей в этом по-
мещении голосовали за стену, но правильная 
стена так и не была построена. Я добьюсь ее 

постройки», — пообещал Трамп, обращаясь к 
конгрессменам. 

9. «ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ». Вызовы, с которы-
ми США сталкиваются на Ближнем Востоке, 
Трамп назвал одними из самых сложных. По 
его словам, подход Белого дома к этим вы-
зовам строится на базе реализма, а не дис-
кредитировавших себя провальных теорий 
прошлых десятилетий. В этом контексте он 
упомянул признание своей администрацией 
Иерусалима в качестве столицы Израиля. Еще 
одним примером нового подхода Трамп назвал 
желание прекратить «бесконечные войны» в 
Сирии и Афганистане.

10. ИРАН. В своем выступлении Трамп 
вновь защитил свое решение разорвать ядер-
ную сделку с Ираном. В адрес Тегерана было 
сказано немало «лестных» слов: и «главный в 
мире спонсор террора», и «радикальный ре-
жим», и «коррумпированная диктатура». «Мы 
вернули самые жесткие санкции, когда-либо 
наложенные на страну, — говорил президент 
США. — Мы никогда не будем отводить глаз от 
режима, который требует смерти Америки и 
угрожает геноцидом еврейскому народу».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ТРАМП ПОПАЛ 
В ПАЛАТУ
10 фактов из обращения 
президента США к конгрессу
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Неужели хоть один человек в Рос-
сии решил, будто это — частный 
случай. 
Эти двое педофилов-насильников 

были депутатами областного парламента, один 
потом стал министром природопользования и 
охраны окружающей среды (сфера прибыльная, 
если решаешь: какое место охранять, а какое мож-
но загадить). Это видные люди. Почему же никто 
так долго ничего не замечал? Не хотели замечать? 
Пользовались услугами? 

Люди власти и сросшийся с нею бизнес 
повязаны круговой порукой. Один из ярчайших 
примеров — Кущёвка. Банда Цапков много лет 
грабила, насиловала, убивала, а местная милиция 
и прокуратура покрывали. Но даже после ареста 
и сурового приговора убийца роскошествует в 
зоне: крабы, икра, сауна с девками. Лучше бы он 
повисел с неделю в Кущёвке, а потом месячишко 
у входа в Госдуму (если не ошибаемся, бандиты 
были членами партии). 

Только что арестован сенатор (за убийства) 
и его отец (за воровство 30 миллиардов). И про 
убийства было давно известно, и 30 миллиардов 
не украдёшь за один день… Полиция, следователи, 
прокуроры всё знают годами. Они же соучастники. 
И не только они. 

...Есть выражение «человек с криминальным 
прошлым». В середине 1990-х я назвал Чубайса 
«человек с криминальным будущим». В печати 
появилась запись его разговора, из которой сле-
довало, что он покрывает убийц. 

ЧУБАЙС. У нас материалов столько с до-
кументами, что хватит лет на 15 каждому (было 
точно понятно: Коржакову и Барсукову. — А.М.). 
Про всё воровство, про все убийства, про всю 
кровь, которая за ними стоит. В полном объё-
ме. И лежит в достаточно надёжных местах. И 
во многих местах это лежит. Если с любым из 
нас что-то происходит, мгновенно эти матери-
алы публикуются. Схему я лично проработал 
до мельчайших деталей, сделал два месяца 
назад, потому что я знал, с кем имею дело. А 
сейчас картина такая: либо они затыкаются, 
либо посажу совершенно однозначно.

Это было опубликовано трижды. Разве какой-
нибудь следователь допросил Чубайса?

Тот, кто покрывает преступника, — преступник. 
Следователь, прокурор, судья, которые (всегда за 
деньги) спасают преступника от наказания, — хуже, 
чем воры и убийцы, потому что воров и убийц люди 
боятся, а на прокуроров и судей — надеются. 

В день ареста сенатора-убийцы никто ему 
сочувствия не выражал. Напротив, немедленно 
распространились всякие издевательские шутки: 
мол, в зале заседаний  каждый второй решил, что 
это за ним. 

Разве удивились бы люди, если б услышали, 
что ОМОН и ФСБ загребли целую фракцию Госдумы 
(пусть не самую многочисленную)? 

Поскольку сейчас идейными ориентирами 
государственного строительства являются това-
рищ Сталин и царь Иван Грозный, то и виселицы, 
и массовый арест депутатов будут в самый раз. 
Для примера напомним про «Съезд победителей» 
— ХVII съезд ВКП(б). Из 1966 делегатов больше по-
ловины (1108) были арестованы и репрессированы. 
Это ж не помешало построению социализма. 

Граждане России абсолютно уверены, что во 
властных структурах (законодательных, исполни-
тельных, силовых) полно преступников. Каждый 
день нам сообщают про немыслимые взятки, про 
аресты высокопоставленных борцов с коррупци-
ей… А ведь это значит, что борьбу с коррупцией 
изображал коррупционер, преступник. 

Можно, конечно, сажать (раз уж нельзя ве-
шать) тех, кто попался; а точнее — проиграл в 
драке кланов, в схватке бульдогов под ковром. 
Но пока нечестные ловят нечестных — этому не 
будет конца. 

Стране нужны честные люди во всех струк-
турах власти, особенно в правоохранительных и 
судебных. Способ очень простой. Все они должны 
поголовно и публично пройти «собеседование» 
с применением сыворотки правды. Она не даёт 
человеку врать. 

Александр МИНКИН. 

...ИЛИ КАСТРИРОВАТЬ
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Кстати, Светлана Кокорина в 
этот раз была эмоциональнее 
всех — ведь она уже который 
месяц видит своих сыновей 

только в судах. Женщина плакала в суде на-
взрыд. В какой-то момент ее молодой спутнице 
даже пришлось прикрыть даму норковой шу-
бой — чтобы журналисты не смогли запечатлеть 
семейную драму. 

Еще за час до начала заседания у зала стали 
собираться журналисты, адвокаты, родственни-
ки и просто неравнодушные к футболу. Один из 
них — москвич Анатолий в фанатском шарфе и 
кипой неопубликованных стихов, переминаясь 
с ноги на ногу, ждал начала процесса.

«Как шпионов каких-то судят», — раздалось 
из толпы, когда мимо гуськом прошел усилен-
ный конвой. Хотя на самом деле шпионов судят 
совсем не так.

Конечно, журналисты ожидали появления 
в суде жены Павла Мамаева, Аланы. Однако в 
этот раз Алана решила сделать перерыв. Вме-
сто брюнетки на этот раз пришла платиновая 
блондинка — жена Кокорина, Дарья. Молодая 

хрупкая женщина внешне равнодушна ко всему, 
что происходило в зале. Поджав губы, жена 
футболиста то изучала содержимое гаджета, 
то пыталась вникнуть в происходящее. 

Тем временем обвиняемые — на этот раз 
очень тихие (в прошлый раз на рассмотрении 
жалобы на арест футболисты и их друзья едва 
не разнесли клетку), прятались в глубине «ак-
вариума». За всех отдувался Павел Мамаев. Он 
отпустил редкую бородку и стал чем-то похож 
на мушкетера.

Следователь сообщил суду, что 30 января 
потерпевшие закончили знакомиться с мате-
риалами дела. Теперь то же самое предстоит 
сделать обвиняемым. После этого следова-
тели подготовят обвинительное заключение, 

отправят на утверждение прокурору и пере-
дадут в суд. Все это время, заявил следователь, 
обвиняемые должны находиться в СИЗО.

Защитники в свою очередь пояснили, что 
их доверители могут спокойно знакомиться 
с материалами дела, находясь при этом на 
свободе. У Павла Мамаева, напомнил адвокат 
Бушманов, двое несовершеннолетних детей, 
которые очень переживают разлуку с отцом. 
По одному ребенку даже есть соответствующее 
заключение врача. 

В то же время проблемы со здоровьем 
наметились у Александра Кокорина. По сло-
вам адвоката Ромашова, футболисту грозит 
пожизненное искусственное колено, в случае 
если не будет должной реабилитации, которая 
невозможна в условиях СИЗО. 

Ну а адвокат Кокорина-младшего ре-
шился на отчаянное заявление ради свободы 
подростка:

— У моего подзащитного нет ресурса, 
чтобы давить на следствие, нет финансовых, 
интеллектуальных, при всем уважении, возмож-
ностей, — заявил защитник, и зал загоготал. 
Смеялись и в «аквариуме», больше остальных 
веселились друзья-футболисты. Чуть позже 
Кокорин-младший (он единственный решил 
воспользоваться своим правом и взял слово) 
разнес работу следствия:

— Ваша честь, тут говорят, что я уеду за 
границу... я полтора года назад сдал ЕГЭ, а 
меня выставляют преступником и уголовником, 
который людей убивает. Какие свидетели это 
говорят? Как так можно писать ходатайства?! — 
ругался в «аквариуме» Кирилл — копия юного 
Джастина Бибера. 

Выслушав стороны, судья удалилась для 
вынесения решения. А группа поддержки фут-
болистов — в местную столовую. Гламурные 
девушки (кроме жены Кокорина в суд пришли 
подруги Аланы Мамаевой) оказались лояльны 
к кухне Тверского суда и не без удовольствия 
ели местные борщи и салаты. И только Дарья 
ограничилась кофе. 

Примерно через час судья вынесла реше-
ние — оставить всех обвиняемых под стражей 
еще на два месяца, то есть до 8 апреля. 

В разных концах зала начали раздаваться 
всхлипы и стоны. Дарья Кокорина, подбежав к 
«аквариуму», помахала рукой мужу и выбежала 
из зала. 

— Он ребенка столько времени не видел... 
За что такая жестокость?! За что?! — позже 
плакала на плече подруги безутешная жена 
футболиста.

Никто из журналистов подойти к ней уже 
не осмелился.

Дарья ФЕДОТОВА.

Омерзительнейшая педофиль-
ская история, которая произошла 
в прошлом году в Астрахани, но так 
и осталась незамеченной, сейчас 
вырастает в настоящий скандал. 5 
февраля выяснилось, что Ленинский 
районный суд приступил к слушанию 
в закрытом режиме уголовного дела, 
обвиняемыми по которому проходят 
два бывших депутата регионального 
парламента. Им вменяется около 80 
эпизодов изнасилований несовер-
шеннолетних, а также съемки пор-
нофильмов с участием детей. Пре-
ступление ужасное само по себе, кто 
бы его ни совершил. И не исключено, 
что если бы эта история была вовре-
мя обнародована, жертв педофилов 
могло бы оказаться еще больше. Но 
торжеству закона, судя по всему, 
очень помешала политика. Дело в 
том, что оба экс-депутата были чле-
нами «Единой России». И задержали 
их в марте 2018 года, прямо накануне 
выборов президента. А потому исто-
рию эту решили, что называется, не 
педалировать.

10 марта 2018 года бдительная житель-
ница Ленинского района Астрахани позво-
нила в полицию. Женщину смутило и даже 
обеспокоило то, что в соседнюю квартиру, 
которую вот уже пару лет снимает немолодой 
усатый дядька, то и дело приходят подростки 
и дети. Зачем взрослому мужчине приглашать 
их к себе?

Полицейские, приехавшие по сигналу, 
позвонили в дверь, но им никто не открыл, 
хотя было понятно, что в квартире кто-то есть. 
Тогда стражи порядка решили подойти к окнам 
второго этажа и увидели, как через балкон 
пытается удрать мужчина. Беглеца поймали, 
доставили в отделение. Выяснилось также, 
что, убегая, он выронил флешку. Просмотрев 
носитель информации, они пришли в ужас 
— на видеозаписях взрослые мужчины вы-
творяли с детьми что-то невообразимое...

Когда сыщики пришли в квартиру с обы-
ском, то обнаружили там видеостудию — ка-
меры, направленные на широкую, закинутую 

красным покрывалом кровать, специальную 
подсветку. Порностудия, судя по всему, ра-
ботала без остановки — в квартире обнару-
жили более 1400 видеозаписей сексуальных 
контактов взрослых с детьми, включая изна-
силования. Были изъяты 15 CD с уже готовым 
порно и несколько жестких дисков с «рабо-
чими материалами». «Героем» большинства 
роликов оказался сам задержанный. В двух 
фильмах участвовал его приятель, которого 
тоже скоро задержали.

Пора назвать имена этих доморощенных 
«порноактеров».

Первый подозреваемый — 54-летний 
Виталий Курсков, бывший депутат думы 
Астраханской области третьего созыва (с 
2001 по 2006 год). Родился в Грозном, имеет 
два высших образования. Когда-то работал 
мастером «Астраханьмонтажгаза», там же 
делал первые шаги по карьерной лестнице. 
Потом возглавлял совет директоров судо-
строительного завода им. Карла Маркса и 
ПКФ «Бытсервис». Был депутатом в парла-
менте Астраханской области, представлял 
там партию «Единая Россия». А в 2005 году 
Курсков досрочно отказался от депутатского 
мандата, поскольку перешел на пост министра 
по топливно-энергетическому комплексу, 
природопользованию и охране окружающей 
среды Астраханской области. На этой должно-
сти он проработал до 2007 года. После этого 
снова ушел в бизнес — в основном занимался 
арендой имущества.

Второй — 56-летний Игорь Поплевко 
— как и Курсков, он тоже бывший депутат 
облдумы третьего созыва. Высшего образо-
вания не получил. Входил в состав областной 
молодежной палаты, руководил ОАО «Дром», 
учрежденным Комитетом имущественных 
отношений региональной администрации. На 
момент совершения преступления являлся 
владельцем компании «Гидротехфлот» и ООО 
«Инвестиционно-строительная компания «Ин-
СтройКом». До 2005 года был членом «Единой 
России», потом состоял в КПРФ, возглавлял 
астраханское отделение левоцентристской 
Партии возрождения России, после чего снова 
вернулся в «ЕР».

Как рассказали «МК» в региональном 
управлении СКР, Курскову и Поплевко в об-
щей сложности вменяются 78 эпизодов по 
четырем статьям УК РФ. По словам пред-
ставителя управления, Курсков и Поплевко 
подружились еще «во времена депутатства» 

— видимо, сошлись на общих интересах не 
только в политике. Хотя оба имеют семьи и 
производили впечатление вполне добропо-
рядочных людей.

Курсков жил с семьей в большом соб-
ственном доме, а квартиру на бульваре По-
беды снял специально для того, чтобы дру-
зья могли проводить там интимные встречи. 
Сначала к ним приходили женщины «с низкой 
социальной ответственностью», которым они 
платили деньги за интим. Потом контингент 
начал молодеть, стали появляться девушки. 
Одна из них — 20-летняя Марина. Она была из 
неблагополучной семьи, нигде не работала, 
а «депутаты» ей неплохо платили. В какой-то 
момент Курсков и Поплевко, видимо, насы-
тились проститутками и решили, что пора 
переходить на малолеток. Но как их заманить 
в свое логово?

Помогла Марина. Для начала она привела 
клиентам двух своих собственных племянниц 
— 8 и 12 лет. Сводница, к слову, уже получила 
свое — материалы на нее были выделены 
из общего уголовного дела и соединены с 
другим уголовным делом. В итоге Марине 
дали 12 лет колонии.

— Ее племянницы, как и она сама, тоже 
были из неблагополучных семей, — рассказа-
ли «МК» в региональном управлении СКР.

Мужчины платили Марине деньги за 
детей, сами девочки тоже получали какие-
то суммы. Иногда — на мороженое. После 
племянниц «мамка» привела клиентам еще 
одну девочку. На улице дети, побывавшие у 
щедрых дяденек, делились со своими дру-
зьями и подругами информацией, как можно 
заработать. Желающих нашлось немало — в 
деле доказано, что к Курскову с Поплевко 
регулярно ходили 10 детей в возрасте до 17 
лет. Все они были предоставлены сами себе, 
родители за ними не смотрели. Среди них 
были и мальчики. В материалах дела фигу-
рируют суммы, которые малолетки получали 
за оказанные интимные услуги, — от 2 до 3 
тысяч. Иногда педофилы делали и щедрые 
подарки — кому-то достался «Айфон».

Все, что происходило в нехорошей квар-
тире, снималось на видео. Кстати, в СУ СКР по 
Астраханской области опровергли озвученную 
ранее информацию о том, что обвиняемые со-
бирались продавать эти видеоматериалы.

— Нет, это не так, это очень небедные 
люди, — сказали «МК».

Также известно, что обоих единороссов 
исключили из «ЕР» 15 января 2019 года (только 
через 10 месяцев после ареста. — «МК») за 
«действия, дискредитирующие партию». «Кур-
сков и Поплевко подозреваются в вопиющем 
преступлении против детей. Я сама являюсь 
матерью и бабушкой и могу сказать — это 
преступление аморально и бесчеловечно. 
Мне стыдно, что когда-то они были связаны с 
фракцией и были депутатами. Самое малое, 
что мы можем сделать — это выгнать их из 
партии», — прокомментировала решение об 
исключении руководитель фракции «Единая 
Россия» в думе Астраханской области Ирина 
Родненко.

Хочется надеяться, что судьба (и закон) 
уготовили для этих типов более страшное 
наказание.

 Алена ПАВЛОВА.
ЧЕМ ПРОСЛАВИЛСЯ КУРСКОВ

За 2006 год увеличил уровень газифи-
кации объектов на селе на 1,6%. Газифи-
цировал более 6 тысяч квартир. 

Во время обсуждения закона «О со-
хранении осетровых рыб и рациональном 
использовании их запасов» в Госдуме бурно 
возмутился, что в Москве за год съедают 
икры в 10 раз больше, чем ее добывают, по 
официальной статистике. «Пока осетрину 
продают на каждом московском углу, мы 
с браконьерами не справимся», — заявил 
он.
ЧЕМ ПРОСЛАВИЛСЯ ПОПЛЕВКО

Создал группу СССР — Совет соци-
альной справедливости региона (Астра-
хань), которая ставила целью поддержку 
инициатив Президента России. 

Высаживал деревья на аллеях.

Двоих единороссов судят  
за сексуальные преступления 
против детей

БЫВШИЙ МИНИСТР, 
ДЕЛЕЦ, ПЕДОФИЛ

У БРАТЬЕВ 
КОКОРИНЫХ...

Виталий 
Курсков.

Игорь 
Поплевко.

Группа 
поддержки 

Саши 
Кокорина.
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Превратить центральный парк подмосковного Крас-
ногорска в музей оптических иллюзий под открытым 
небом намерены власти городского округа. Такая не-
обычная идея пришла в голову новому руководителю 
муниципалитета Эльмире Хаймурзиной, когда она по-
сетила старейшее городское предприятие — Красно-
горский завод имени Зверева, специализирующийся 
на выпуске оптико-электронных приборов. 

В этом году градообразующему предприятию округа испол-
нилось 77 лет. За эти годы оно выпустило огромное количество 
полезных приборов — от микроскопов и фотоаппаратов «Зенит» 
до танковых прицелов. Эльмира Хаймурзина, впечатленная 
ассортиментом и возможностями завода, предложила его со-
трудникам довольно оригинальную идею: а что если включить 
«оптическую тематику» в разработку новой концепции развития 
Городского центрального парка?

К слову, за последние два года благоустроены почти все 
местные парки: «Ивановские пруды», «Экопарк Губайловский», 
парк «Опалиховский пруд». На очереди Красногорский городской 
парк, для которого пришло время создать некую оригинальную 
идею. 

— Нам очень симпатична идея привязки тематики парка к 
оптическим технологиям, парк оптических иллюзий, или аттрак-
ционов, — это интересно, — подчеркнула Хаймурзина. — Это будет 
культурно-познавательный парк, куда можно приводить детей, 
приезжать на отдых семьей и узнавать что-то новое для себя.

Разработка новой концепции городского парка и проекти-
рование запланированы на 2019 год, поэтому пока неизвестно, 
чем сможет поразить это место красногорцев. И все же идеи 
уже витают в воздухе. Во-первых, на асфальте и постройках, 
расположенных в парке, можно будет создать удивительный 
мир 3D. Реалистичные изображения погрузят прохожих либо в 
дикие джунгли, либо... в реку с крокодилами. А разработки опти-
ческого завода понадобятся для того, чтобы создать настоящую 
комнату смеха — то есть Королевство кривых зеркал. Плюс ко 
всему в микроскоп гости парка смогут рассмотреть знаменитые 
оптические иллюзии, когда-либо созданные человечеством: 
полосатые спирали, плывущую звезду, невозможного слона и 
бесконечную лестницу.

Светлана ОСИПОВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК 
КРАСНОГОРСКА СТАНЕТ 
ОПТИЧЕСКОЙ ИЛЛЮЗИЕЙ
Там появятся необычные аттракционы, 
основанные на обмане зрения

В среду, 6 февраля, губернатор Под-
московья Андрей Воробьев прове-
рил работу молочной фермы пред-
приятия «Емельяновка» в деревне 
Сеньково городского округа Озёры. 
На огромной площади — 22 тысячи 
квадратных метров — расположен 
целый животноводческий городок! 
Здесь и коровники с более комфорт-
ными условиями содержания жи-
вотных, и новейшее доильное обо-
рудование, есть и домики для телят, 
и многие другие службы. Но самое 
главное — в этом отдаленном уголке 
Московской области появились но-
вые рабочие места для квалифици-
рованных специалистов, которые за 
свой труд будут получать достойную 
зарплату. Молочная ферма построе-
на в рамках соглашения, подписан-
ного на Петербургском международ-
ном экономическом форуме-2017.

«Нанокоровник»
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Молочно-товарную ферму на 
1199 коров в деревне Сеньково 
городского округа Озёры постро-
ил агрохолдинг «ОСП Агро», в 
него входят ОАО «Предприятие 

«Емельяновка» и ОАО «Агрофирма 
«Сосновка». 

Новый животноводческий комплекс 
появился на месте разрушенного. На терри-
тории молочно-товарной фермы построены 
коровник с удлиненным скотоместом и более 
широким стойлом, родильно-сухостойное 
отделение, доильно-молочный блок, сани-
тарный пропускник с дезбарьером, пере-
ходные галереи, склад многоцелевого на-
значения, силосные траншеи, площадка c 
домиками для телят, дезбарьер, автомо-
бильные весы, навозохранилища.

Коровник оборудован системой кросс-
вентиляции. Ранее на фермах агрохолдин-
га использовалась естественная вентиля-
ция, однако новые технологии позволили 
улучшить охлаждение помещения в лет-
ний период и компенсировать теплопоте-
ри зимой, при этом сохраняя постоянный 
воздухообмен.

 Другие технологические новшества 
проекта — это прежде всего беспривяз-
ное содержание животных, кормление — 
с помощью кормораздатчика-смесителя, 
для поения коров используются групповые 
поилки с подогревом, доение — в зале на 
автоматизированной доильной установке 
типа «Карусель» на 50 мест, оборудованной 
программой управления стадом. 

Также в коровнике установлена авто-
матическая система управления светом, 
которая позволит индивидуально регули-
ровать продолжительность светового дня 
для разных групп животных в зависимости 
от стадии лактации, тем самым увеличивая 
производительность животных и экономию 
корма. 

Производственная мощность фермы со-
ставит около 12,5 тысячи тонн молока в год, 
обслуживать ее будут 40 специалистов.

«Ситуация меняется»
«Отдаленные территории особенно нуж-

даются в создании рабочих мест, и благо-
даря таким комплексам ситуация меняется. 
Приятно, что это только первая очередь, и в 
течение следующих двух лет инвестор соби-
рается построить еще одну ферму, создать 
перерабатывающее производство. Это для 
нас стратегически важно, за счет региональ-
ного бюджета мы поддерживаем такие про-
екты», — отметил Андрей Воробьев.

Действительно, этот проект реализован 
в соответствии с соглашением о сотрудни-
честве, подписанным между агрохолдингом 
«ОСП Агро» и правительством Московской 
области в рамках ПМЭФ-2017. По словам 
министра сельского хозяйства Московской 
области и продовольствия Андрея Разина, 
объем инвестиций составил более 900 мил-
лионов рублей. 

В 2019 году Подмосковье поставило 
перед собой задачу — увеличить план на 
50 тысяч тонн молока. Для справки: в бюдже-
те Московской области на 2019 год заложено 
почти 800 миллионов рублей на мероприятия 
по поддержке молочной отрасли. 
Один из путей достижения та-
ких результатов — создать 
на территории региона 
собственное про-
изводство высо-
кокачественных 
кормов. 

«Мы бу-
дем выде-
лять допол-
нительно 
100 млн ру-
блей, чтобы 
продуктив-
ность стада 
в Москов-
ской области 
повышалась. 
Сегодня у нас 
показатель — 
6,8 тыс. кг мо-
лок а н а о д н у 
корову в год, мы 
хотим довести его до 
8,3 тыс. кг», — сообщил 

Андрей Воробьев. Он также остановился 
еще на одной очень важной теме — новые 
предприятия молочной отрасли помогают 
решать проблему занятости трудоспособ-
ного населения.

«Очень хочется надеяться, что в Озерах 
мы решим ключевую проблему — заработная 
плата, экономика, рабочие места. Для отда-
ленных территорий Подмосковья это самый 
серьезный вызов для нас. Каждого такого 
инвестора мы максимально поддерживаем, 
чтобы вкладывали деньги, расширяли про-
изводство, для нас это стратегически важ-
но, — сказал губернатор. — К нам пришли 
два крупных инвестора. Я очень надеюсь, 
что в конце этого года мы сможем открыть 
новые молочные фермы».

В 2019 году будут открыты животновод-
ческие комплексы в Ступине и Шатуре. Всего 
за 2019–2020 гг. в Подмосковье планируют 
реализовать 10 крупных проектов в молоч-
ной отрасли с общим объемом инвестиций 
2,5 млрд рублей.

В зоне комфорта
ОАО «Предприятие «Емельяновка» явля-

ется одним из лучших в Московской области 
на протяжении 18 лет и входит в десятку 
лучших сельскохозяйственных предприятий 
России. На сегодняшний день компания 
обеспечивает Подмосковье зерном, мясом, 
успешно развивает молочное животновод-
ство и семеноводство.

«Сегодня высокопродуктивный скот, 
который имеется на племзаводе ОАО «Пред-

приятие «Емельяновка», имеет со-
вершенно другие размеры и 

требования к условиям его 
содержания. Именно с 

этими целями и был 
реализован новый 

проект. Он осна-
щен самым со-

временным 
оборудова-
н и е м  д л я 
содержания 
КРС с вы-
сокотехно-
логичными 
доильны-
ми залами, 

различными 
системами и 

программами 
комплексного 

управления пого-
ловьем, — отметил 

министр сельского 
хозяйства Московской 

области и продовольствия 

Андрей Разин. — Коровы здесь и зимой, и 
летом будут оставаться в зоне максималь-
ного комфорта, что скажется на их молоч-
ной продуктивности и здоровье. Уровень 
планируемой молочной продуктивности на 
созданной ферме — не ниже 6 тысяч кило-
граммов на корову в год».

По словам Андрея Разина, на терри-
тории молочной фермы также действует 
специализированная система для въезда 
машин, а для сотрудников отведены поме-
щения, где они могут переодеться и при-
нять душ.

«Хочу отметить еще один момент — 
кормление животных в хозяйстве осущест-
вляется кормами собственного производ-
ства. Здесь работает свой комбикормовый 
завод», — заключил глава областного 
минсельхозпрода.

Заместитель председателя правитель-
ства Московской области Вадим Хромов 
также отметил высокий уровень автома-
тизации всех процессов на животновод-
ческом комплексе и комфортные условия 
содержания животных, которые в коровнике 
стоят «очень свободно». По его словам, не-
смотря на то, что в коровнике содержится 
порядка 1200 голов, запах практически не 
чувствуется, потому что в автоматическом 
режиме идет уборка навоза. 

«Самое главное — система кондициони-
рования. То есть стоят вентиляторы, которые 
следят за температурой воздуха, чтобы она 
не повышалась больше, чем комфортно жи-
вотным. С точки зрения автоматизации это 
хозяйство можно назвать уникальным», — 
рассказал Вадим Хромов. Еще он отметил, 
что средняя заработная плата на ферме — 
35 тысяч рублей, для дальнего Подмосковья 
это хороший показатель.

Меняем старое на новое
Молочное животноводство становит-

ся в Московской области все популярнее. 
Многие подмосковные фермеры и крупные 
агрохозяйства считают его перспективным и 
планируют увеличивать дойное стадо. Под-
московное правительство выделяет молочное 
животноводство как один из приоритетов. 

В советское время объем производства 
молока в Подмосковье был равен 2 мил-
лионам тонн. В 2016 году область произве-
ла 640 тысяч тонн, а в 2019-м планируется 
увеличить эту цифру до 750 тысяч, а главной 
целью для региона является производство 
1 миллиона тонн молока в год.

Конечно, один, пусть даже самый совер-
шенный животноводческий комплекс, — это 
еще не переворот в молочной отрасли ре-
гиона. Поэтому в Московской области дей-
ствует программа субсидирования затрат 
при реконструкции старых ферм, благодаря 
чему порядка 10–20 предприятий молочной 
отрасли ежегодно проводят модернизацию 
своего производства.

«В Подмосковье активно продолжается 
программа модернизации, существует про-
грамма субсидирования затрат при строи-
тельстве и реконструкции старых молочных 
ферм, в том числе происходит субсидиро-
вание и робототехники, и более традици-
онных систем доения. Животноводческие 
предприятия не стоят на месте, ежегодно 
не менее 10–20 предприятий осуществля-
ют модернизацию более углубленную, а 
мелкие локальные изменения происходят 
постоянно», — сообщил на днях министр 
сельского хозяйства и продовольствия ре-
гиона Андрей Разин.

Он уточнил, что процесс модернизации 
не останавливается. Работа с эффектив-
ностью — один из приоритетов развития 
хозяйства в области.

Например, 25 января в Луховицах от-
крыли новую модернизированную доиль-
ную ферму на базе госплемзавода «Пойма», 
модернизация нового оборудованного зала 
заняла полтора месяца. Доильный зал осна-
щен оборудованием DeLaval.

«Уникальность доильного зала DeLaval 
заключается в том, что его модернизация — 
демонтаж старого и запуск нового — про-
ходила без остановки производства молока. 
Фактически одна половина обновлялась, а 
на другой происходило доение. Это был уни-
кальный и сложный опыт. Определенный дис-
комфорт испытывали и животные, и те, кто с 
ними работал», — отметил Разин, добавив, что 
мало кто мог отважиться на такой проект.

«Пойма» всегда является одним из ли-
деров, в том числе в направлении инноваци-
онного развития», — заключил Разин. 

Елена НИКИТИНА.
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В новом 
животноводческом 
комплексе в Московской 
области будут ежегодно 
производить 12,5 тысячи 
тонн молока
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627,5 644,3 670 720

1000

Самообеспеченность, %

34,6 37,3 40 44 45,6

В Московской области

180 хозяйств по производству
молока, в т.ч. 40

племенных
Поголовье коров

85,1 тыс.,
в т.ч. в племенных хозяйствах

37,2 тыс.
В 2019 г. в рамках госпрограммы 
«Сельское хозяйство Подмосковья» на 
поддержку агрокомплекса предусмотрено 
6,6 млрд руб. ( в 1,8 раза больше, чем 
в 2013 г.), в т.ч. за счет бюджета Московской 
области 5,4 млрд руб. (в 3,5 раза больше, 
чем в 2013 г.)
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Наверное, никто с таким вниманием не сле-
дит за всякими брифингами в Московской 
области, как обманутые дольщики. Их понять 
можно: некоторые ждут ключи от квартиры по 
нескольку лет, хотя уже давно должны были 
справить новоселье. Вот и вчера в Мособлду-
ме говорили о защите прав участников доле-
вого строительства в регионе.

Отмечалось, что на сегодняшний день их в Под-
московье 24 тысячи человек, львиная доля у одной 
компании, которую надолго запомнят жители Под-
московья, — «Урбан Групп». По ее вине не первый 
год снимают жилье на стороне 15 тысяч дольщиков. 
Компания начала возводить крупные жилые массивы 
в престижных районах Подмосковья, но, к сожалению, 
оставила ни с чем сотни и тысячи вложившихся в ква-
дратные метры людей.

В июле минувшего года Арбитражный суд Мо-
сковской области ввел конкурсное производство в 
компаниях-застройщиках «Группы» сроком на 1 год. 
Долгожданные жилые метры люди получают, хотя и 
не так быстро, как хотелось бы.

Но составлена «дорожная карта», чиновники за-
веряют, что никто в конечном итоге забыт не будет.

Так, в целом по Московской области признано 
65 домов, которые возводились (но до сих пор не сданы) 
с участием долевого строительства. По четырем из 
них уже выданы ЗОСы — заключения о соответствии 
построенного объекта требованиям технических ре-
гламентов и проектной документации. Они примут 
новоселов в марте, никак не позже.

Еще 8 домов будут сданы до конца нынешнего 
года. Итого получается, что в 2019 году будут достроены 
и заселены 12 больших многоквартирных домов. Как 
ранее заявлял губернатор Подмосковья Андрей Во-
робьев, правительство региона намерено выделить 
на достройку объектов Urban Group в 2019 году около 
3 млрд руб.

Министр жилищной политики Московской области 
Инна Федотова уточнила, что в 2020 году планируется 
ввести в эксплуатацию 47 домов и оставшуюся часть — 
в 2021 году. Также в будущем году будут построены 
5 школ и 10 детских садов. 

Объекты ГК решено достроить за счет Фонда 
защиты прав дольщиков, подмосковного бюджета и 
федеральных средств. По итогам аудита компании, на 
достройку 68 домов в шести проектах «Урбан Групп» 
необходимо дополнительно 67,6 млрд рублей.

Начальник Главного управления государственного 
строительного надзора Артур Гарибян привел данные, 
что в 2018 году было проведено 156 внеплановых про-
верок целевого использования денежных средств за-
стройщиков. Выявлено 43 факта нарушений на сумму 

21 млрд руб. В строительство возвращено более 15 
млрд руб., заблокирована деятельность 63 застрой-
щиков, возбуждено 6 уголовных дел.

Он напомнил, что с июля начнут действовать 
эскроу-счета, которые будут открывать граждане — 
участники долевого строительства в уполномоченных 
банках. И где будут аккумулироваться их средства на 
весь период строительства. Доступ к счетам будет 
заблокирован до полного исполнения обязательств 
застройщика перед гражданами.

Также в области ведется реестр пострадавших 
дольщиков. Чтобы в него попасть, необходимо подать 
заявление через региональный портал госуслуг. В 2018 
году было принято и рассмотрено 9125 заявлений, 
включено в реестр 5095 граждан.

В конце февраля ведомство запустит проект по 
отображению информации о надежности застройщи-
ков и состоянии проектов. Прямо на сайте можно будет 
получить информацию о надежности застройщиков.

Инна Федотова добавила, что в области почти на 
миллион квадратных метров сократился объем вводи-
мой жилой площади в многоквартирных домах в 2018 
году — до 4,9 миллиона квадратных метров, тогда как 

объемы индивидуального жилищного строительства 
выросли до 3,7 миллиона квадратных метров. 

■ ■ ■
В нашей стране нет города или поселка, где «на 

деньги» не попали бы россияне, решившие вложиться 
в жилье и поверившие застройщику, что через какие-
нибудь 5–6 месяцев они смогут жить в комфортабель-
ных условиях. И пять лет прошло, и все десять, а воз, 
что называется, и ныне там.

На конец 2018 года общее количество обману-
тых дольщиков в России составляло около 100 тысяч 
человек. 

Что первым делом необходимо знать тем, кого 
развели на деньги, когда им бить во все колокола? На 
сей счет в Подмосковье два года назад приняли за-
кон. Проблемным считается тот дом, где застройщик 
после получения разрешения в течение 9 месяцев 
так и не приступил к работе. Если он на такой же срок 
покинул стройплощадку, граждане-инвесторы тоже 
могут поднимать тревогу. Наконец, если после сдачи 
объекта 9 месяцев дом не заселяется — это повод 
сигнализировать в прокуратуру.

Владимир БЫКОВ.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ К МЕТРАМ

Подмосковный 
бюджет 

намерен 
помочь 

обманутым 
дольщикам

Коллектив 
хозяйства 
«Предприятие 
«Емельяновка».

У животных — 
суперкомфортные 
условия 
содержания.

ПОДМОСКОВЬЕ
СТАРЫЕ КАЧЕЛИ 

УБИЛИ шКоЛьнИцУ 
С «ПоЗВоЛЕнИЯ» 
БЕЗАЛАБЕРноГо 

КоММУнАЛьЩИКА
К условному сроку приговорил суд на-

чальника ЖЭКа в деревне Старая Ситня. 
Его признали виновным в гибели 8-летней 
девочки на детской площадке.

Как ранее писал «МК», трагедия слу-
чилась во время игры. Маленькая Ира 
(имя изменено) — дочь работника мест-
ного металлургического предприятия 
и продавца-консультанта — приехала 
с родителями отдыхать на дачу (17-
летняя сестра девочки осталась дома). 
В один из дней ребенок отпросился по-
гулять на детскую площадку рядом с до-
мом. Там кто-то из ребятишек катался 
с горки, кто-то играл в песочнице, а Ира 
села на старые металлические качели 
и стала раскачиваться. По невыясненным 
причинам, она неожиданно свалилась 
на землю, и двигающееся по инерции 
сиденье со всего маху стукнуло ребен-
ка по голове. От удара Иру отбросило 
в сторону, и она скончалась на месте. 
Силовики выяснили, что в случившем-
ся виноват начальник местного ЖЭКа 
64-летний Дмитрий Горелов. Именно 
он отвечал за технику безопасности 
на детском «островке». Мужчина в этой 
должности трудился 10 лет. Некоторое 
время назад он получил письмо от вы-
шестоящей организации о приведении 
площадки в надлежащий вид, но... благо-
получно забыл выполнить предписание 
руководства. 

— На допросах мужчина вел себя спо-
койно, он признал свою вину, было видно, 
что человек переживает из-за случивше-
гося, — рассказал «МК» старший следо-
ватель СО по городу Ступино областного 
ГСУ СК России Роман Кушнарев.

Недавно Ступинский городской суд 
приговорил мужчину к двум годам лише-
ния свободы условно. Он учел, что Горе-
лов чистосердечно раскаялся в соверше-
нии преступления, и не стал отправлять 
пожилого мужчину за решетку.

ВЕЛИМИР И СЕРАФИМА 
оТКРЫЛИ СПИСоК 

нЕоБЫЧнЫХ ИМЕн 
Январские малыши, родившиеся в под-

московных роддомах, впечатлили работ-
ников загсов своими именами, которые 
в большинстве своем олицетворяют фи-
зическую силу и связь с богом. 

Как стало известно «МК», в новогоднюю 
ночь в регионе родилось более 500 ма-
лышей — на 20% больше, чем в прошлом 
году. У этих младенцев самое популяр-
ное мужское имя — Александр, а женское 
— София. А самыми редкими и необыч-
ными оказались имена Велимир и Сера-
фима. Велимир, например, в переводе 
со старославянского означает «сильный 
и большой», а Платон — «широкопле-
чий». Опрос молодых пар показал, что 
мамы и папы хотят видеть своих сыновей 
крепкими и мужественными, отсюда 
так много Александров (защитников), 
Максимов (очень больших) и Артемов 
(обладателей безупречного здоровья). 
А происхождение женских имен часто 
связано с каким-то божественным нача-
лом. Например, Серафима — это «огнен-
ный ангел», Евдокия — «благоволение», 
Анна — «милость божья». 

Главное управление ЗАГС по Москов-
ской области также подвело итоги ми-
нувшего года, выяснив, что имена Артем 
и София в 2018-м сбросили с пьедестала 
много лет пребывавших там Алексан-
дра и Марию. Вот как выглядит топ-5 
2018 года: популярные мужские имена 
— это Артем, Александр, Максим, Миха-
ил и Дмитрий. Женские имена — София, 
Мария, Анастасия, Виктория и Анна.

Кроме того, оказалось, что Артем 
лидирует преимущественно в Химках, 
Максимов любят в Реутове и Солнеч-
ногорске, а Александрам по-прежнему 
отдают предпочтение в Балашихе, Ко-
ролеве и Домодедове. Самым распро-
страненным женским именем в Химках 
стала Анастасия, в Балашихе и Домо-
дедове — Анна, а в Королеве, Реутове 
и Солнечногорске — Мария.

ДЕВоЧКИ ПоГИБЛИ 
В оГнЕ, оСТАВшИСь 

БЕЗ ПРИСМоТРА
Пожар в жилом доме в подмосковном 

Красногорске 5 февраля унес жизни двух 
маленьких девочек 3 и 5 лет. Многодет-
ная мать оставила ребятишек без при-
смотра, а сама пошла забирать старшую 
дочь из детского сада.

Как стало известно «МК», информация 
о пожаре поступила в 17.28 — огнеборцев 
вызвала соседка. Она вместе с внуком 
была дома, когда почувствовала резкий 
запах дыма. Женщина с парнем выско-
чила на улицу и тут же сообщила о про-
исшествии. В квартире, где находился 
источник возгорания, сотрудники МЧС 
обнаружили двух малолетних девочек 
без сознания. Их отправили в реани-
мацию местной больницы, но спасти 
малышек не удалось.

Правоохранители выяснили, что мама 
оставила двоих дочерей одних (папа 
в это время был на работе). Старшая дочь 
находилась в садике, и женщина пошла 
ее забирать (средняя немного простуди-
лась и не пошла в группу, а младшая пока 
не ходила в дошкольное учреждение). 
Когда она вернулась обратно, огонь уже 
бушевал вовсю, но женщина смогла от-
крыть дверь своим ключом.

— По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье УК РФ «При-
чинение смерти по неосторожности», 
— рассказала «МК» старший помощник 
руководителя ГСУ СК России по Москов-
ской области Ольга Врадий.

Правоохранители выдвигают две вер-
сии — детская шалость с огнем и неис-
правность электропроводки. Очаг воз-
горания был в детской комнате. Всего 
огнем было уничтожено шесть квартир, 
в которых проживали 18 человек. Адми-
нистрацией Красногорска был создан 
штаб по ликвидации последствий по-
жара, куда уже обратились погорельцы, 
им оказывается помощь.

— Семья, в которой погибли девочки, 
благополучная. Но немного со стран-
ностями, — рассказал сосед по дому. 
— Мужчина до женитьбы был веселым 
парнем, но после рождения троих детей, 
замкнулся и перестал здороваться. Ра-
ботает он электриком. Был случай, когда 
он поставил машину и заблокировал до-
рогу к подъезду. Так мне пришлось битый 
час уговаривать его убрать автомобиль. 
Но он меня послал куда подальше!
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ПЕРЕГОВОРЫПЕРСОНА

ПРЕСТУПНОСТЬ

ПРОТЕСТ

В протестном движении во Франции, 
похоже, наметилась новая тенден-
ция: знаменитые «желтые жилеты» 
решили объединить свои действия с 
левыми профсоюзами. Теперь про-
тестующие планируют совместно 
выступать каждую неделю — и пер-
вый шаг уже сделан во вторник. На 
этом фоне правительство собирает-
ся ужесточить закон о массовых вы-
ступлениях. Эксперт рассказал «МК» 
о перспективах нового протестного 
альянса и политического урегулиро-
вания во Франции. 

Уже 12 недель мир знает о таком явлении, 
как «желтые жилеты». С ноября прошлого 
года они проводят акции протеста по всей 
Франции. Однако во вторник к жилетам при-
соединились и профсоюзы, которые в Пятой 
республике имеют репутацию традиционной 
протестной силы. Теперь СМИ пишут еще и 
о «красных жилетах». В толпе несогласных 
были и представители разрозненных групп, 
которых объединяет, как они сами заявляют, 
солидарность в борьбе против налоговой 
политики и многих других инициатив прави-
тельства и президента Макрона. Тем не менее 
участники демонстраций подчеркивают, что 
у них нет единых требований. 

На этом фоне французское правитель-
ство собирается ужесточать законодатель-
ство о массовых выступлениях. Национальное 
собрание — нижняя палата парламента — уже 
одобрило закон, который позволяет властям 
по собственному усмотрению запрещать 
участие в митингах хулиганам и погромщи-
кам. Однако противники этого проекта не 
без оснований критикуют его за нарушение 
гражданских прав, в том числе и на свободу 
собраний. Летом этого года партия Макрона 
«Вперед!» также продвигала закон «о фейко-
вых новостях».

Генсек Всеобщей конфедерации труда 
(ВКТ) Филипп Мартинез заявил: «Когда на-
чинают запрещать индивидуальные и кол-
лективные свободы и наше фундаментальное 
право протестовать, это очень опасная доро-
га». По данным СМИ, отныне «желтые жилеты» 
и профсоюзы планируют объединиться и 
проводить совместные выступления каж-
дую неделю. На акции 5 февраля, по разным 
оценкам, протестующих было от 18 до 39 тыс. 
только в Париже, а по всей стране — около 
300 тыс. Профсоюзы призывают к массовым 
забастовкам по всей стране с целью добиться 
налоговой реформы и повышения зарплат. 
На официальной странице ВКТ в Твиттере 
кратко обозначены цели протеста: «За соци-
альную и налоговую справедливость, за рост 

зарплат, за наши рабочие места, социальную 
защищенность и за наших пенсионеров». 
Грядущие забастовки, скорее всего, коснут-
ся функционирования школ, детских садов, 
университетов. Некоторые туристические 
объекты также могут быть затронуты, сотруд-
ники Эйфелевой башни уже предупредили, 
что режим работы достопримечательности 
может измениться. 

Стоит ли президенту Макрону бояться 
возникшего альянса между «желтыми жилета-
ми» и профсоюзами? Руководитель центра 
французских исследований Института 
Европы РАН Юрий РУБИНСКИЙ комменти-
рует «МК»: «ВКТ во главе с Мартинезом — это 
профсоюзное объединение, которое когда-то 
было под контролем коммунистов, жесткий и 
конфронтационный профсоюз в отличие от 
реформистов. Он на втором месте по числу 
членов, его позиции ослабли. У ВКТ нет сей-
час шансов на проведение крупных обще-
национальных забастовок. Они несколько 
раз пытались это сделать, не получилось, 
теперь сделали попытку присоединиться к 
«желтым жилетам». Те, кстати говоря, не осо-
бенно искали взаимодействия с партиями и 
профсоюзами. Это, конечно, было в интересах 
ВКТ. Результаты пока средние или ниже того — 
в общей сложности массовость невысокая. 
Численность участников совместных высту-
плений гораздо ниже, чем у обычных суббот-
них мероприятий одних «жилетов». То, на что 
надеялась ВКТ — использовать «жилетов», 
чтобы поднять собственный вес и подкрепить 
свои требования, — не получилось». Эксперт 
полагает, что не стоит ожидать присоединения 
других профсоюзных объединений к движе-
нию ВКТ и «желтых жилетов». 

«Президент Макрон организует сейчас 
общенациональные дебаты, в них ВКТ отка-
зывается участвовать, — продолжает Юрий 
Рубинский. — Сам президент постоянно в 
них принимает участие, ездит на места. Он 
достаточно быстро понял, что это необходи-
мо, члены правительства тоже это делают, но 
главное, что диалог идет на уровне мэрии. 
Макрон усвоил этот урок. Раньше он игно-
рировал органы местного самоуправления, 
даже ущемлял их финансово или политически. 
Теперь он делает ставку на диалог с ними. 
Это правильный шаг. В целом ситуация под 
контролем, в том смысле что никуда прези-
дент не денется. Он сохранит должность до 
конца своего срока точно. Альтернативы ни 
политической, ни личной ему нет. Конечно, 
для Макрона очень сложно пройдут выборы 
в Европарламент 26 мая. Он рассматривает 
возможность устроить в тот же день рефе-
рендум по требованиям, которые выявятся в 
ходе дебатов. Это опасная идея. Она может 
обернуться против него». 

Илона ХАТАГОВА.

На днях редакцию «МК» посетил 
известный американский фи-
лантроп, создатель и президент 
занимающегося помощью детям 
в разных странах фонда World 
Children’s Fund доктор Джозеф 
Лэм. Он ездит по всему миру, 
пытаясь помочь сбору средств на 
благотворительные цели в разных 
странах. На его усилия отклика-
ются и «сильные мира сего» — наш 
гость продемонстрировал письма 
с пожертвованиями от Папы Рим-
ского и Дональда Трампа — и са-
мые обычные люди.

— Доктор Лэм, у вас репутация 
одного из величайших филантропов 
XXI века. Что привело вас сейчас в 
Москву?

— Мне лестно, конечно, слышать это, 
но я отнюдь не великий человек. И все, 
что я делаю, связано с верой в Бога. Бог 
ведет меня по всем направлениям моей 
деятельности. И я собираю пожертвова-
ния, чтобы помогать другим людям. Я ро-
дился в Гонконге в 1958 году, а в 1966 году 
переехал в Соединенные Штаты. Да, 
я родом не из Америки, я иммигрант, 

но тому, что я делаю, я научился у аме-
риканцев. В сборе пожертвований аме-
риканцам, наверное, нет равных. Они 
это делают уже порядка шестидесяти 
лет. И с помощью прямого маркетинга 
(direct marketing — вид маркетинговой 
коммуникации, зачастую использующий 
прямую адресную рассылку сообще-
ний целевым потребителям. — А.Я.) 
они занимаются этим очень успешно. 
Сбор пожертвований — это и искусство, 
и наука. А когда они объединяются, тог-
да получается успех. Я весьма успешно 
занимаюсь этим и в Европе, и в Азии, и 
в Южной Америке. И сейчас я приехал 
в Москву, чтобы изучить возможности 
сбора пожертвований в России. 

— Ваш фонд занимается помощью 
детям. Почему именно детям?

— Моя мать родилась в Китае 
в 1932 году, она жила в детском доме во 
времена Мао. Когда она выросла, она бра-
ла себе из приютов много детей. Бог дал 
мне возможность иметь очень хороший 
дом. У меня очень хорошая семья — жена, 
дети. Поэтому я хочу отдавать что-то вза-
мен того, что у меня есть. 

— Насколько знаю, у вас в начале 
восьмидесятых годов была одна очень 
важная, можно сказать, судьбоносная 
встреча...

— Я сопровождал мою маму в поездке 
в Индию, мы ждали самолет в Бангкоке и 
увидели большую вереницу автомобилей. 

Там была мать Тереза. Мы обратились к 
ней, там же мы встретили еще одного из-
вестного миссионера — Марка Бантейна, 
и с ним тоже общались. Мне посчастли-
вилось побывать у матери Терезы дома — 
и эта встреча сподвигла меня на то, чем 
я сейчас занимаюсь. То мое путешествие 
полностью изменило мою жизнь...

— Ваша работа связана также с 
именами Нельсона Манделы и Мар-
тина Лютера Кинга...

— Да, я занимался в ряде мест орга-
низацией сбора пожертвований, чтобы 
помочь фонду, которым заведовал Нель-
сон Мандела. Несколько лет я приезжал 
в Москву и привозил сюда главу фонда 
Мартина Лютера Кинга, они встречались 
с Михаилом Горбачевым, обсуждая воз-
можность совместных проектов. Прези-
дент Горбачев сказал, что деятельность 
Мартина Лютера Кинга в чем-то повлияла 
и на него самого. Президент фонда Мар-
тина Лютера Кинга сказал, что, наверное, 
Мартин Лютер Кинг — второй по известно-
сти в мире человек после Иисуса Христа. 
Его очень уважают в Америке. Пять лет 
назад мы ездили в Вашингтон, где при 
содействии Обамы открывали монумент 
в честь Мартина Лютера Кинга на аллее, 
где расположены все основные памятники, 
чтимые в США. 

— Ваша помощь детям ограничива-
ется только странами третьего мира? 
Или же дети нуждаются в защите и 

помощи и в развитых странах?
— В основном сфера нашей деятель-

ности распространяется на развивающие-
ся страны. Сейчас, например, я работаю 
в Бразилии, и по бразильским законам 
каждый доллар, который мы получаем 
в качестве пожертвований, должен быть 
использован для помощи бразильским 
детям. 

— А на вашей исторической роди-
не, в Китае, вам удается заниматься 
благотворительностью?

— Я уточню, что сам я родился в Гон-
конге. И да, я работаю в Китае. Один из тех, 
с кем я сотрудничаю, — сын Дэн Сяопина, 
он инвалид. Хотя Китай обладает мощно 
развивающейся экономикой, большая 
часть страны все еще требует помощи. 
Если в России живет около 150 млн чело-
век, то там — около полутора миллиардов, 
и очень многим людям требуется помощь. 
Нелегко накормить 150 млн, но когда на-
селение составляет 1,5 млрд человек, то 
это еще труднее. 

— А россияне, на ваш взгляд, охотно 
жертвуют на благотворительность?

— Мы сейчас проводим тестирование 
и получаем очень хорошие результаты, 
видим, что при помощи рассылки писем 
мы можем получать пожертвования, для 
того чтобы помогать и российским детям. 
Уверен, что у россиян — как и людей во 
всем мире — есть сердце, и они готовы 
помогать. Я хочу воодушевить жителей 
России помогать тем, кто в этом нужда-
ется. Хочу поменять мышление людей, 
чтобы они понимали, что многим нужна 
их помощь. В Америке в прошлом году 
было собрано около $400 млрд на эти 
цели. У некоторых стран такой ВВП, а тут 
американцы собирают такую сумму на 
пожертвования! И порядка 75–80% этих 
миллиардов пришли не от самых бога-
тых людей, а от обычных женщин старше 
50 лет, живущих на пенсию...

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Более половины преступлений, рас-
крытых в Москве, совершили люди, 
не имеющие постоянного заработка. 
При этом пальму первенства по коли-
честву злодеяний уверенно держат 
представители сильной половины 
человечества. Прокуратура столицы 
подвела итоги за 2018 год и под-
считала, какое количество случаев 
нарушения УК РФ было совершено в 
городе за 12 месяцев и в каком округе 
обитает наибольшее количество 
преступников.

Всего, по данным исследования за 
январь–декабрь 2018 года, в городе было 
зарегистрировано 140 542 преступления (в 
2017-м — 140 134). Из них почти половина 
— 43,8% — пришлась на кражи, чаще всего 
жертвами этого вида правонарушений ста-
новились мужчины (38 922 человека), но и 
женщин обворовывали немногим меньше (23 

767 человек). Второе место в рейтинге пре-
ступлений заняли мошеннические действия 
— 17,3% от общего количества. На третьем 
месте стоят правонарушения, связанные с 
наркотическими средствами, — 12,2%. 

Если сортировать жертв по гендерному 
признаку, то можно отметить, что представи-
тельниц прекрасного пола стали реже убивать: 
в 2017 году было 97 погибших, в 2018-м — 80. 
Грабежей в этом году стало меньше на 10%, 
при этом почти треть из них была совершена 
в отношении горожанок. Разбойных нападе-
ний было зарегистрировано 774, из них 550 
выпало на долю мужчин. 

Наибольшее количество пойманных 
злоумышленников в Москве оказалось в 
ЮАО — всего 5286 человек. «Серебро» взяли 
правоохранители Восточного округа, здесь 
изловили 4896 человек, а «бронза» досталась 
ЗАО, где попалось 4785 человек. Отметим, 
что именно на западе оказалось наибольшее 

количество преступниц — 1207 дам имели 
проблемы с законом. 

В общей сложности за год людям в по-
гонах удалось расследовать 42 426 пре-
ступлений (на 4,5% больше, чем в 2017-м). 
Занимателен тот факт, что более половины 
из них (27 157 эпизодов) — дело рук горо-
жан, не имеющих постоянного дохода, что 
на 4,7% больше, чем в 2017 году. При этом 
полностью безработные, наоборот, стали 

реже участвовать в противозаконной деятель-
ности. В минувшем году таких преступников 
было выявлено всего 35 человек, что на 43,5% 
меньше, чем в 2017 году. 

— Количество безработных, нарушающих 
закон, ежегодно очень невелико, — объясняет 
руководитель ассоциации профсоюзов пра-
воохранительных органов Алексей Лобарев. 
— Связано это с тем, что обычно безработный 
человек — это сотрудник, совсем недавно 

лишившийся заработка. Недавно уволился, 
развалилось предприятие или еще какие-то 
обстоятельства, то есть это его временное 
состояние. А «люди, не имеющие постоянного 
заработка» — это совершенно иная каста. В 
основном это граждане, привыкшие переби-
ваться от одной внезапной работы до другой. 
Это их стиль жизни и психология. Именно 
поэтому, например, увидев плохо лежащий 
чужой телефон, они его возьмут, восприняв 
его как сиюминутный заработок. 

Неприятная тенденция наметилась среди 
несовершеннолетних. Так, в 2018 году было 
расследовано 635 преступлений, где под-
ростки выступали в роли «плохишей», а в 
2017 году их было всего 566. Резко вырос 
уровень малолетней преступности в ЮАО. 
Там в позапрошлом году было лишь 69 моло-
дых негодяев, а в прошедшем — 143. Второе 
место занял ВАО с 69 преступниками до 18 
лет (67 в 2017-м), третье — ЦАО с 65 (32 в 
2017-м). В положительную сторону стоит от-
метить СВАО, который лидировал в прошлом 
итоговом отчете с 84 несовершеннолетними 
злоумышленниками, а в 2018 году даже не 
попал в пятерку со своими 40 подростками 
с криминальными наклонностями.

—  У в е л и ч е н и е  к о л и ч е с т в а 

несовершеннолетних преступников связано 
с тем, что в прошедшем году была проведена 
большая работа по раскрытию преступлений, 
совершенных подростками, — комментирует 
Лобарев. — То есть полиция смогла завершить 
дела, которые были совершены год, два на-
зад. Получилось это благодаря увеличению 
количества сотрудников ПДН и большому 
количеству детей, поставленных на учет. 
Чаще всего именно из этой категории несо-
вершеннолетние склонны к криминальным 
делам. Уже сейчас по итогам января этого года 
количество преступников среди подростков 
уменьшилось на 80% — это все результат 
предыдущей работы.

Еще пара интересных цифр. Согласно 
статистике, более чем в 50% случаев пре-
ступления москвичи совершают в возрасте 
30–49 лет (16 451 человек). Реже — в 25–29 
лет (6111 человек), приблизительно столько 
же в студенческие годы — 18–24 года (6012 
человек) и еще меньше — после 50 (2984 чело-
века). Кроме того, подавляющее большинство 
правонарушителей не имеет высшего обра-
зования (77% от общего числа преступников), 
а некоторые (1,2%) и вовсе окончили лишь 
начальную школу.

Екатерина СТЕПАНОВА.

Двухдневная конференция по Афганистану 
в Москве не обещала больших сюрпризов и 
тем не менее дала интересные результаты. 
Например, представители запрещенного 
в России движения «Талибан» заявили, что 
в новой афганской конституции готовы за-
крепить права женщин. Но с официальным 
Кабулом они разговаривать по-прежнему 
отказываются. А власти страны в свою 
очередь довольно нервно реагируют на 
попытки решить судьбу Афганистана без их 
участия. Так зачем же созывалась москов-
ская конференция и приблизила ли она 
страну к миру?

От движения «Талибан» (организация признана 
в РФ террористической и запрещена) во встрече, 
организованной 5–6 февраля, участвовало более 10 
человек, а всего было заявлено около 100 участников. 
Представителей официального правительства Аф-
ганистана среди них не было. Талибы отказываются 
напрямую разговаривать с Кабулом, считая местные 
власти марионетками США. Правительство тоже не 
проявило большого желания приехать в Москву.

«Вы можете устроить сотни таких встреч, — за-
явил афганский президент Ашраф Гани. — Мирное 
соглашение с «Талибаном» невозможно без обще-
национального консенсуса».

В отличие от аналогичных ноябрьских перегово-
ров в Москве на этот раз на них не присутствовали 
даже представители Высшего совета мира Афгани-
стана. Это околоправительственная организация, 
не имеющая реальной власти, но проводящая кон-
сультации по мирному процессу. Перед началом 
февральской встречи они заявили, что у них было 
слишком мало времени на то, чтобы оценить, стоит 
ли ехать в Россию.

Зато (исключительно за свой счет) в российскую 
столицу прибыл «десант» афганских политиков и 
бывших чиновников, включая экс-президента Хамида 

Карзая. Некоторые из них претендуют на кресло 
главы государства. В июле в Афганистане пройдут 
выборы, и политики уже начали готовиться оспорить 
лидерство Гани.

«Московские переговоры внесут свой вклад 
в процесс, которым руководит Халилзад (главный 
американский переговорщик. — Л.Г.). Кроме того, 
устраивать их в этом регионе гораздо эффектив-
ней и продуктивней», — уверен присутствовавший 
в Москве бывший губернатор провинции Балх Атта 
Мухаммед Нур. По информации The Washington Post, 
он выставил свою кандидатуру на грядущих прези-
дентских выборах.

Российские политики во встрече не участвуют 
даже в качестве наблюдателей. На этот раз она была 
организована не Москвой, а местным афганским 
сообществом. Тем не менее западные аналитики 
считают, что для России московская конференция 
— лишний повод оспорить лидерство США. В конце 
января завершились переговоры «Талибана» и США 
в Дохе. Главный американский переговорщик по Аф-
ганистану Залмай Халилзад после них заявил о про-
рывном успехе. По его словам, стороны сошлись на 
следующем: если Америка выведет из страны свои 
войска, талибы гарантируют, что она не станет базой 
для террористов.

Москва тоже хочет участвовать в афганском мир-
ном процессе. Хотя для самих талибов ценнее прямой 
разговор с американцами, московские консультации 
затрагивают более широкий круг вопросов. Если в 
Дохе стороны обговаривали, на каких условиях амери-
канский контингент покинет Афганистан, то в Москве 
речь шла о послевоенном устройстве страны.

Например, глава делегации «Талибана» Мохам-
мад Аббас Станикзай заявил, что Афганистан нужда-
ется в новой конституции. По его словам, нынешний 
основной закон «скопирован с Запада и навязан 
афганскому мусульманскому обществу под тенью 
оккупации». Хотя новая конституция, как сказал Ста-
никзай, должна быть построена «по мусульманским 
принципам», в ней будут гарантированы права женщин 
на работу, образование и выбор мужа.

Любовь ГЛАЗУНОВА.

Округ 
Москвы

Январь-декабрь 2017,
пойманные преступники

Январь-декабрь 2018,
пойманные преступники

Женщины Мужчины Женщины Мужчины
ЦАО 868 4050 746 3716
ВАО 970 4571 740 4156
ЗАО 798 3410 1207 3578
САО 751 3150 942 3374
СВАО 623 3293 1058 3515
СЗАО 520 2383 578 2751
ЮАО 813 3595 1117 4169
ЮВАО 597 3411 780 3538
ЮЗАО 628 2953 680 3294
ТиНАО 341 1637 358 1762
ЗелАО 265 782 165 824

У КРИМИНАЛА ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
Представительниц прекрасного пола в Москве стали реже 
убивать, но чаще ловить

«ЖЕЛТЫЕ 
ЖИЛЕТЫ» 
ПОКРАСНЕЛИ
Противники Макрона  
во Франции объединяются

ТАЛИБЫ ЗАГОВОРИЛИ О ЖЕНЩИНАХ
В Москве прошла встреча 
по Афганистану

«ХОЧУ ОТДАВАТЬ 
ЧТО-ТО ВЗАМЕН»
Филантроп Джозеф Лэм: американцы за год потратили 
на благотворительность $400 млрд

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

aP

c 1-й стр.
К ЦКБ, где проходило прощание 
с музыкантом, народ начал при-
бывать за час до начала цере-
монии. Это была просто его 

публика — никому не известные мужчины и 
женщины. Большинство — ровесники Децла. 
Подростков и пенсионеров замечено не было. 
На этот раз среди собравшихся не отметились 
и праздные зеваки, которые посещают звезд-
ные похороны любопытства ради. 

«Кирилл был добрым, искренним и пра-
вильным парнем», — все, что могли сказать о 
покойном фанаты. Никаких душещипательных 
историй из жизни музыканта, ни одной под-
робности из личной жизни. Поклонники Децла 
признавались, что Кирилл был достаточно за-
крытым человеком, на контакт не шел, в Сети 
не поддерживал диалоги. 

— У нас был его телефонный номер. Пона-
чалу мы, конечно, обрывали его телефон. Потом 
перестали. Понимали, что Кириллу не нужно 
лишнее общение. Поэтому не пытались лезть 
к нему в душу, не навязывались, не тревожили 
его звонками, не писали сообщения в соцсети. 
Он научил нас любить его молча, — говорит 
один из парней. — Ребята иногда встречали 
его в одном кафе — мы знали места, куда он 
любил ходить. Чаще всего Децл сидел один, 
что-то писал, смотрел в окно и думал. Так мог 
сидеть часами. 

К началу траурного мероприятия холл 
перед траурным залом забился до отказа. На 
улице образовалась очередь из желающих про-
ститься. В огромной толпе отец Децла Алек-
сандр Толмацкий прошел практически никем 
не замеченным. Продюсер приехал один. Без 
молодой жены и детей. Оно и понятно. Больше 
десяти лет отец с сыном не общались именно 
по той самой причине, что Александр ушел в 
другую семью. 

Наверное, таким, каким выглядел в тот 
день Александр Толмацкий, его не видел еще 
никто. В день похорон сына в нем сложно было 
узнать моложавого стильного мужчину, каким 
его привыкли видеть на светских тусовках или 
на ток-шоу. Александр превратился в старика. 
Седые волосы, глубокие морщины, тусклый 
взгляд, трясущиеся руки. 

Сотрудники службы безопасности попро-
сили удалиться журналистов из зала. «Таково 
желание родственников», — развели руками 
охранники. 

Мы созвонились с Толмацким. «Я ничего 
никому не запрещал», — растерянно ответил 
Александр. Кажется, в тот момент он уже плохо 
понимал, кто и зачем ему звонит, о чем просит. 
Журналисты остались за бортом церемонии.

В 11.00 началось прощание. В ритуальном 
зале играла тихая классическая музыка. По 
центру стоял гроб с телом. Напротив сидела 
семья покойного: супруга Децла, с одной сто-
роны от нее — мать музыканта, с другой — сын. 
Александр Толмацкий расположился с краю. 
Поближе к внуку, которого он видел впервые. 

Сыну Децла, Антонио, четырнадцатый год. 
Но выглядит подросток как ребенок. Многие 
считают мальчика копией отца. Так и есть — 
тонкие черты лица, хрупкая фигура, дреды. Во 
время прощания Тони не плакал. Может, стес-
нялся показывать эмоции при посторонних. На 
протяжении двух часов, пока шла церемония, он 

внимательно наблюдал за происходящим. 
— Сын Децла не застал пика славы отца, 

он даже не представлял, что его папа настолько 
знаменит, — шепчет подруга семьи. — Тони 
только на похоронах это осознал. И сейчас он 
шокирован всем происходящим.

В какой-то момент Александр Толмацкий 
обнял мальчика. И долго не отпускал внука, 
будто боялся, что второго случая не предста-
вится. Продюсер что-то говорил ему. Подросток 
в ответ кивал, удивленно смотрел на деда. В 
какой-то момент к ним подошли другие про-
щающиеся, начали делиться воспоминаниями 
с Антонио, рассказывали, каким Децл был в его 
возрасте. И абсолютно все добавляли: «Ты очень 
похож на папу». И мальчишка не выдержал. 
Зажмурил глаза. Стал быстро вытирать слезы, 
чтобы никто не заметил. 

Чуть поодаль сидела мать Кирилла Ирина. 
Вся в черном. Слезы не успевали высыхать на 
ее глазах. Женщина плакала не переставая. 

Отстраненно от всех держалась супруга 
Децла. Юлия просидела молча всю церемонию. 
Не проронила ни слезинки. Ни одной эмоции не 
отразилось на ее лице. Когда к ней подходили 
высказать соболезнования, она складывала 
руки перед собой и делала небольшой кивок 
головой.

— Семья придерживалась религии рас-
тафарианство. Эти люди воспринимают факт 
смерти спокойно, верят в перерождение, — по-
яснил один из присутствующих. — Но вряд ли 
ее душа спокойна.

Родители Децла развелись много лет на-
зад. Последние годы не общались. Они стали 
чужими людьми. Неудивительно, что на про-
щании к Александру подходили высказать со-
болезнования одни люди, к его бывшей супруге 
— другие. К жене Децла подходили, видимо, 
только самые близкие.

Через час после начала церемонии толпа 
немного схлынула. Александр Толмацкий по-
дошел к гробу. Взял сына за руку. Его тяжелые 
громкие рыдания в абсолютной тишине вы-
звали оторопь у присутствующих в зале. Люди 
замерли. 

Когда Толмацкий вернулся на место, рядом 
с ним села бывшая жена. Они не обнимались, не 
держали друг друга за руки, но чувствовалось, 
что они на какое-то, пусть и недолгое, время 
снова стали близкими людьми. 

Фанаты во время траурного мероприя-
тия шептались: «Почему же умер Децл? Никто 
ничего не знает до сих пор, почему нам не го-
ворят? Ходили слухи, что у него мерцательная 
аритмия была».

И только родители Кирилла, судя по все-
му, догадываются, почему не стало их сына. 

— Все-таки тромб? — склонился над 
Александром Толмацким мужчина лет 55.

Продюсер закрыл лицо руками. 
— У Кирилла были проблемы. Знали мы, 

что беспокоило его здоровье. Я виню себя, что 
не взяла его за руку и не потащила в больницу, 
— прошептала мать Толмацкого. — Сын ведь 
питался плохо, все на ходу. Спал он постоянно 
в полусогнутом состоянии. Вечные перелеты, 
переезды. И всегда повторял: «Я ненавижу 
машины». Он столько работал…

В конце церемонии Ирина взяла под 
руку Александра. Две сгорбленные фигуры 
склонились над гробом. «Прости меня, сын», 
— снова и снова выкрикивал Александр. А по-
том обратился к собравшимся: «Уважаемые 
друзья и гости. Нет, не могу», — и снова зары-
дал. Через мгновение Александр продолжил. 
Разобрать его речь было невозможно. В толпе 
фанатов начался ропот: «Ничего не слышно. 
Выключите музыку». Но Александру не нужно 
было, чтобы его слышали. В этот момент он 
разговаривал с сыном. 

Следом к гробу подошли супруга Децла 
с Антонио. Мальчик что-то прошептал. Но 
услышать его смогла только мать. 

Сотрудник ЦКБ объявил об окончании 
церемонии. Люди не реагировали. 

Вперед вышел молодой человек лет 25 
в черной куртке. 

— Я обещаю, Кирилл, что мы сохраним 
память о тебе. А тех, кто убил тебя, мы на-
кажем. Они ответят за все, что сделали. Все, 
кто причастен к твоей гибели, будут наказаны. 
Мы не смиримся с этим. Найдем каждого, — 
выкрикивал мужчина.

Его речь прерв а л А лекс ан д р 
Толмацкий. 

— Мне бы не хотелось слышать такое на 
похоронах. Выйдете из зала, молодой че-
ловек, — обратился продюсер к оратору. — 
Не надо дурацких речей и провокаций. Что 
случилось, то случилось. Сделайте лучше 
что-то доброе. 

Бывшая супруга взяла Толмацкого 
за руку: «Саша, не надо, пожалуйста». Тот 
согласился.

«Бро, твори добро», — раздались вы-
крики. «Хип-хоп жив», «Вечеринка у Децла 
дома», — понеслось со всех сторон. 

Родители Кирилла Толмацкого опустили 
головы. Переглянулись. Посмотрели друг на 
друга. Вздохнули. Наверное, они подумали об 
одном и том же. Подобные речи неуместны 

даже на похоронах такого неформального 
человека, как их сын Децл. 

Гроб выносили из траурного зала под 
громкие аплодисменты. 

«Спасибо всем большое за поддержку», 
— еле слышно сказала мать Децла и закрыла 
лицо руками.

«Спасибо вам за сына», — эхом пронес-
лось в толпе фанатов.

■ ■ ■
Даже место захоронения человека, в свое 

время прорубившего окно в мир хип-хопа, 
оказалось особенным: он покоится за красной 
кирпичной часовней рядом с графом Федо-
ром Ростопчиным, который, по некоторым 
версиям, стал инициатором поджога Москвы 
в 1812 году.

Раньше всех, за несколько часов до по-
хорон, с Кириллом пришел проститься по-
клонник его творчества Саид. Он рассказал, 
что в исламе душа человека, который вел 
праведную жизнь, после смерти превращает-
ся в птицу и сидит на райских ветвях, не зная 
печали. Во время его слов, как по волшебству, 
на вырытую могилу слетелись синицы.

До кладбища кортеж ехал долго — до-
брались только около двух часов. Как правило, 
на место захоронения людей, желающих про-
ститься со знаменитостью, но не связанных 
с ней близкими отношениями, не пускают, но 
сегодня собравшихся, безмолвно стоявших 
на улице, пригласили даже в церковь, раздав 
каждому вошедшему по свече. В полной ти-
шине — слышно было даже, как потрескивают 
свечи, — собравшиеся стояли несколько ми-
нут, пока безмолвие не нарушил священник: 
«У Бога все живы, как мы знаем. Всех нас 
объединяет только любовь».

До слез тяжело было наблюдать за се-
мьей музыканта. Отец, примирившийся с 
сыном и познакомившийся с внуком толь-
ко после смерти Кирилла, рыдал взахлеб, 
прижимаясь грудью к телу артиста. Плакала, 
впрочем, вся семья, самой стойкой оказа-
лась жена Децла — она словно окаменела 
от горя и не сдержалась только тогда, когда 
внесли крышку гроба. Люди кидали по горсти 
земли на гроб, а кто-то даже включил трек 
музыканта «у меня есть план». В завершение 
печальной церемонии супруга Кирилла подо-
шла к могиле с вязаной шапкой «Rip Децл» в 
руках, вытащила из нее несколько свертков, 
солнцезащитные очки, браслет и открытку и 
положила их на цветы. 

Ирина БОБРОВА,  
Наталия БЕЛОВА.

Александр Толмацкий.

Сергей Крылов.
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«ПРОСТИ МЕНЯ, СЫН!» 
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Родить сироту
30-летняя Рита из Краснодарско-

го края (имя изменено) столкнулась с 
тяжелым заболеванием во время бе-
ременности. После сдачи очередного 
анализа крови девушку срочно отправили 
к онкологу, который диагностировал у 
пациентки лейкоз. Сейчас Рита находится 
на 32-й неделе беременности, врачи бу-
дут ждать еще 4 недели, чтобы ребенок 
подрос, и проводить кесарево сечение. 
Проблема в том, что до операции девушку 
не могут нормально лечить, ей дают лишь 
щадящую химиотерапию, чтобы не на-
вредить малышу. В результате состояние 
самой матери стремительно ухудшается. 
Вместо того чтобы, как все будущие ма-
мочки, мечтать о будущем малыше, Рита 
день и ночь думает только о том, что он 
может уже родиться сиротой.

Сейчас стало ясно, что для спасе-
ния девушке срочно требуется подходя-
щий по генотипу донор костного мозга, 
кроветворные клетки которого можно 
было ей пересадить. А в российском 
регистре доноров костного мозга, где 
сейчас есть данные лишь около 90 тысяч 
добровольцев, подходящего человека 
не оказалось. 

В Международном регистре хранят-
ся данные более 32 миллионов доноров, 
однако шансов найти своего генетиче-
ского близнеца среди людей другой на-
циональности значительно меньше, чем 
среди своих. Сейчас волонтеры пытаются 
через соцсети призвать краснодарцев, 
да и всех россиян сдать кровь на типи-
рование, чтобы помочь Рите. Но время 
диктует свои условия — если в течение 
нескольких месяцев донор не будет най-
ден, девушка погибнет, а малыш оста-
нется без матери. 

Призывы сдать свою кровь и стать 
донором костного мозга, чтобы спасти 
чью-то жизнь, звучат в соцсетях прак-
тически каждую неделю. Скорость рас-
пространения лейкоза в нашей стране 
уже называют реальной угрозой нацио-
нальной безопасности. Хотя для того, 
чтобы спасти большую часть заболев-
ших, достаточно всего лишь расширить 
Национальный регистр доноров хотя 
бы до полумиллиона человек. Однако 
государство пока не спешит принимать 
участие в активном развитии регистра 
доноров, а добровольцев, готовых отдать 
свои клетки, по всей стране ищут про-
стые неравнодушные люди и волонтеры 
благотворительных организаций.

Спасение утопающих — 
как всегда
Снежана Каратаева, 32-летняя жи-

тельница сибирского села Ермаковское, 
стала волонтером по поиску доноров 
костного мозга после того, как беда при-
шла в ее собственную семью. Снежана 
— мать-одиночка двоих детей, два года 
назад у ее младшей годовалой дочери 
Даны обнаружили лейкоз. 

— Для нашего села рак крови стал 
настоящим проклятием, — рассказывает 
Снежана. — За последние несколько лет 
от него умерло 5 детей, и еще больше 
взрослых. Страшный диагноз поставили 
и моей 10-месячной Дане... Нас вертоле-
том отправили в Красноярск, где пыта-
лись лечить химией, но результатов она 
не дала. И мы попали в питерский НИИ 
им. Р.М. Горбачевой на трансплантацию 
костного мозга. Дана сильно мучилась, 
угасала на глазах, но подходящего до-
нора найти никак не удавалось. Я звонила 
отцу дочки, просила его сдать кровь, так 
как у меня самой была не очень хорошая 
совместимость с Даной для пересадки. 
Но он сначала говорил, что у него одно 
яичко, затем «гнал пургу» про свою якобы 
плохую кровь, а затем и вовсе перестал 
брать трубку. 

В результате за неимением других 
вариантов, чтобы дать Дане хоть один 
шанс на спасение, врачи пересадили 

девочке костный мозг матери. Однако 
организм малышки не выдержал, и вско-
ре она умерла. И Снежана поняла, что 
не найдет покоя, если не попытается 
предотвратить многочисленные смер-
ти от лейкоза в будущем. После того, 
что случилось, она не могла просто так 
сидеть и лить слезы. 

— Мы собрались тогда с другими 
мамами, посовещались и решили об-
ратиться в Национальный регистр кост-
ного мозга имени Васи Перевощикова, 
который в тот момент создавала извест-
ная благотворительная организация, — 
вспоминает Снежана. — Мы попросили 
организовать забор крови у жителей на-
шего села для регистра. Главврач нашей 
Ермаковской больницы тоже нам в этом 
посодействовал, попросил медсестру 
Лену выйти в выходные на работу для 
взятия образцов. В конце концов после 
моих убеждений врач даже сам согласил-
ся стать потенциальным донором и сдал 
кровь. Конечно, соглашались далеко не 
все, у многих людей есть предрассудки, 
они боятся, что это опасно для их здоро-
вья, поэтому некоторые реагировали на 
меня с моим предложением как на сумас-
шедшую. Самое неприятное, что даже 
один из отцов, у которого недавно умерла 
от лейкоза дочь, отказался сдавать кровь 
под предлогом, что быть донором смер-
тельно опасно. Кто-то вообще приходил с 
вопросами, сколько ему за это заплатят. 
Тем не менее нормальных людей тоже 
нашлось немало, тех, кто понимал, что 
реально могут в будущем спасти чью-то 
жизнь. Когда человеку пересаживают 
костный мозг, у него группа крови ста-
новится как у донора. Так что рано или 
поздно в чьих-то венах потечет и наша, 
ермаковская. 

Умирающих может 
спасти каждый
В феврале 2015 года в России от рака 

крови скончался 9-летний мальчик из Уд-
муртии Вася Перевощиков. Мальчик му-
жественно боролся с болезнью несколько 
месяцев, пока ему всем миром собирали 
деньги на трансплантацию и пытались 
найти совместимого донора. Однако 
донор так и не был найден, после пере-
садки костного мозга от родного отца у 
мальчика начались тяжелые осложнения, 
от которых Вася скончался. К сожалению, 
очень часто близкие родственники не 
подходят в качестве доноров.

В результате первый Национальный 
регистр костного мозга, созданный и 
поддерживаемый одной из крупнейших 
благотворительных организаций, был 
назван в память о Васе его именем. Глав-
ной задачей регистра было объединить 
в одну инфосистему 14 реестров раз-
личных клиник и перевести данный во-
прос на уровень национального проекта. 
До создания регистра в нашей стране 
вообще не существовало единого ре-
гистра доноров костного мозга, были 
лишь разрозненные базы отдельных 

клиник. Сейчас в национальном реги-
стре хранится около 90 тысяч образ-
цов потенциальных доноров, но этого 
по-прежнему очень мало. По оценкам 
специалистов, чтобы спасать своими 
силами, без помощи из-за рубежа, всех 
больных, регистр должен содержать по 
крайней мере полмиллиона образцов 
крови. Для сравнения — в крупнейших 
регистрах Европы и США хранятся дан-
ные более 8 миллионов доноров. 

— Дело в том, что трансплантация 
костного мозга от зарубежного донора 
стоит в разы дороже, чем от российско-
го, — объясняет руководитель отдела 
рекрутинга доноров Национального ре-
гистра доноров костного мозга Евгения 
Лобачева. — У большинства семей нет 
денег, чтобы оплатить расходы, поэтому 
эти средства с помощью СМИ начинают 
собирать благотворительные организа-
ции. Болезнь во многих случаях развива-
ется очень быстро, в результате нужную 
сумму часто просто не успевают собрать 
вовремя, и человек умирает. При этом 
если донор для больного находится в 
российском регистре, то его активация 
обходится всего в 400 тысяч рублей, и 
эти расходы на себя берет благотвори-
тельная организация. Государство в этом 
процессе, к сожалению, не участвует. 
Активация донора — это расходы на его 
прилет в клинику, проживание, питание, 
полное обследование и непосредственно 
сам забор клеток. Большая часть рас-
ходов уходит на медицинскую часть — 
обследование и забор клеток у донора.  

Считается, что у каждого человека 
вероятность встретить подходящего до-
нора, фактически своего генетического 
близнеца, составляет примерно 1 к 10 
тысячам. Близкие родственники, в основ-
ном родные братья и сестры оказывают-
ся совместимы с больными лишь в 25% 
случаев. В связи с этим большинству 
заболевших приходится искать донора 
на стороне, а исследования показывают, 
что генетического близнеца значительно 
проще найти среди людей своей нации. 
Еще и поэтому нужно всеми силами рас-
ширять российский регистр доноров и 
включать в него в том числе образцы 
малочисленных народов России. 

С осени 2018 года в России стать 
потенциальным донором костного мозга, 
то есть внести свои данные в регистр, 
может любой человек в возрасте от 18 до 
45 лет, весящий более 50 килограммов 
и не страдающий рядом серьезных за-
болеваний, такими как ВИЧ, вирусный 
гепатит, ишемическая болезнь сердца, 
алкоголизм, нарушения зрения и слуха 
и др. Одна из ведущих частных лабора-
торий в данный момент осуществляет 
забор крови у потенциальных доноров 
бесплатно в Москве и других городах РФ. 
После забора крови из вены в лаборато-
рии производят так называемое типиро-
вание, определение HLA-генотипа, по 
которым медики впоследствии опреде-
ляют, подходит ли данный донор тому или 
иному человеку. В случае если человек 
подойдет для пересадки, с ним свяжутся 
и попросят приехать в город, где нахо-
дится пациент, для обследования. 

— Конечно, бывают случаи, когда до-
норы из регистра после звонка из клиники 
отказываются участвовать в пересадке, 
— говорит Евгения Лобачева. — Никто же 
не знает, когда ему позвонят после забо-
ра крови, это может не случиться вообще 
никогда, а может через несколько лет 
или даже десятилетий. Обстоятельства у 
людей меняются, человек может сам за-
болеть или женщина из базы может ока-
заться в положении. Обидно, когда люди 
просто передумывают, все-таки намере-
ние стать донором — серьезная вещь, 
от этого зависит чья-то жизнь, поэтому 
нужно принимать решение взвешенно. 
Доноров вообще искать очень непросто, 
так как люди не понимают, как происходит 
пересадка костного мозга. Я слышала 
сомнения, мол, если женщина станет 
донором костного мозга, она никогда 
не сможет потом родить. Это же полный 
абсурд! В результате пока волонтерам 
удается включать в регистр лишь около 
15–20 тысяч доноров в год.
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Костный мозг находится 
внутри тазовых и длинных 
трубчатых костей, а также 
в грудине и костях черепа. 
Он состоит в числе прочего 

из гемопоэтических стволовых клеток, 
отвечающих за производство крови, 
которые и необходимы при пересадке. 
Эти клетки и отвечают за производство 
крови. Существует два способа забора 
данных клеток у донора: извлечь из та-
зовой кости под общим наркозом или 
выделить из крови. Выбор метода забора 
всегда остается за донором. Большин-
ство предпочитает второй метод, в ходе 
которого из вены одной руки забирают 
кровь и отфильтровывают нужные клет-
ки, а затем возвращают кровь в другую 
руку. Процесс занимает около 4–5 часов, 
через несколько дней организм донора 
полностью восстанавливается, здоро-
вому человеку эта процедура никак не 
угрожает.

«Я подарила  
кому-то жизнь»
Реальные российские доноры, люди, 

чья кровь уже помогла спасти чью-то 
жизнь, нередко сами становятся волон-
терами по поиску новых генетических 
близнецов для заболевших людей. Во 
многих случаях через два года, когда 

больной считается полностью излечив-
шимся, по желанию обеих сторон даже 
происходят знакомства и встречи между 
донором и реципиентом. До этого срока 
вся личная информация строго засекре-
чена и доступна только ограниченному 
кругу специалистов регистра. 

30-летняя Наталья Кельсина из 
Ижевска стала донором в 2013 году для 
маленького мальчика Миши из Челя-
бинской области. Через несколько лет 
произошла их первая встреча, сейчас 
ребенку уже 7 лет, и он полностью здо-
ров. 

— Я стала потенциальным донором 
совершенно случайно, просто сдала 
кровь на одной из акций, посвященной 
Дню защиты детей, — вспоминает На-
талья. — Честно говоря, я тогда совер-
шенно не понимала всей серьезности 
ситуации, думала, что я уже герой, так 
как сдала кровь... Когда мне позвонили и 
сообщили, что я подхожу как донор, я уже 
и забыла об этом, у меня был годовалый 
ребенок, и решиться на поездку было 
очень непросто. Но от меня зависела 
чья-то жизнь, поэтому отказаться было 
просто невозможно. В общей сложности 
я потратила 10 дней на обследование, 
непосредственно забор клеток и вос-
становление под присмотром врачей. 
Ничего страшного в этом абсолютно не 
было, хотя я выбрала вариант забора 
клеток из тазовой кости под наркозом. 
Как только наркоз отошел, я спокойно 
встала с кушетки и впоследствии ни-
каких недомоганий не ощущала. Через 
несколько лет мне удалось встретиться 
с Мишей, донором которого я стала, это 
была общая встреча, где встречались не-
сколько пар доноров и реципиентов. Это 
оказалось очень важно для обеих сторон, 
ведь мы теперь по сути одной крови. 

В данный момент все усилия по рас-
ширению российского регистра доноров 
преимущественно лежат на волонтерах и 
благотворительных организациях. Люди, 
уже прошедшие путь донора, пытаются 
убедить других граждан последовать 
их примеру. Так, Любовь Белозерова из 
Санкт-Петербурга через год после забо-
ра клеток родила абсолютно здорового 
мальчика, с тех пор она рассказывает 
другим женщинам, что трансплантация 
костного мозга никак не может стать по-
мехой для материнства. Наоборот, чем 
больше людей войдет в регистр, тем 
больше шансов на спасение, если что-
то вдруг случится с твоим собственным 
малышом. 

В прошлом году на конкурсе «Миссис 
Екатеринбург» режиссер и тринадцать 
конкурсанток также приняли участие в ак-
ции доноров и сдали свои образцы крови. 
«Первая вице-миссис Екатеринбург-2014» 
Светлана Турович, ставшая потенциаль-
ным донором несколько лет назад, уже 
подошла одному из пациентов в Москве, 
известно, что это ребенок, сейчас она 
ждет вызова для забора клеток. 

■ ■ ■
Несмотря на огромную работу во-

лонтеров в области расширения регистра 
доноров, до сих пор остаются неразре-
шенными огромное количество вопро-
сов, которые зависят в первую очередь 
от государства. Уже много лет медики и 
волонтеры пытаются убедить чиновников 
в необходимости разработки закона о 
донорстве костного мозга. На сегодня в 
России существует лишь закон «О донор-
стве крови и ее компонентов», но он никак 
не регулирует деятельность регистра 
доноров костного мозга, не защищает ни 
самих доноров, ни реципиентов. 

При этом президент Владимир Путин 
уже не раз отмечал, что регистр доноров 
— «очень важный проект и нужно сделать 
все, чтобы все нуждающиеся могли сво-
евременно получить нужную им помощь». 
А вице-премьер Татьяна Голикова еще в 
начале сентября требовала у Минздрава 
«ускорить утверждение порядка оказания 
медицинской помощи при заболеваниях, 
для лечения которых применяется транс-
плантация костного мозга».

Однако болезнь развивается стре-
мительно, а государственная машина 
движется слишком медленно. В резуль-
тате каждый день с экранов телевизо-
ров и в постах в соцсетях мы узнаем об 
очередном умирающем, которому сроч-
но требуется помощь, чтобы собрать 
средства на пересадку костного мозга от 
иностранного донора. И самое страшное, 
что в любой момент о такой же помощи 
придется просить кому-то из нас для себя 
или своих близких…

Светлана ЦИКУЛИНА.

НАИТИ СВОЕГО АНГЕЛА 
Как поддержка 
доноров костного 
мозга способна  
помочь онкобольным

В конце прошлого года СМИ сообщили о грядущем за-
крытии единственного в Москве, а может, даже и в стра-
не, отделения онкопсихологии при городской больнице 
имени Бахрушиных. За помощью сюда обращались па-
циенты со всей столицы, и ее им оказывали абсолютно 
бесплатно. Пациенты были шокированы новостями и 
разместили петицию на популярном ресурсе, которая 
набрала более 130 тысяч подписей. 
Столичные власти нашли способ сохранить уникальное 
отделение, однако этот случай лишний раз показал: 
проблема психологической поддержки онкопациентов 
в стране стоит очень остро. Обозреватель «МК» попы-
тался разобраться в причинах ситуации.

История отделения насчитывает уже 24 года — когда-то оно 
создавалось как психотерапевтическое; потом здесь начали ока-
зывать онкопсихологическую поддержку пациентам и их семьям. 
Да и вообще не отказывали никому — со всего города сюда сте-
кались пациенты, которым требуется помощь психолога или пси-
хотерапевта, с острыми реакциями на стресс, суицидальными 
наклонностями и пр. Многие из них наблюдаются месяцами и даже 
годами: терапия длительная, требует постоянного мониторинга 
состояния человека. Специалисты говорят, что сотрудники отде-
ления, которых всего три человека, смогли добиться впечатляющих 
результатов в работе. Они использовали современные программы 
реабилитации пациентов, например, арт-терапию. И принимали 
около 300 человек ежемесячно.

«Отделение совершенно уникально. Помимо практической 
тут проводили серьезную научную работу. В принципе, модель, 
которая здесь создана, можно считать основой для создания 
системы психологической поддержки пациентам с тяжелыми 
диагнозами, включая рак, во всей стране», — считает директор 
службы психологической помощи Ольга Гольдман. 

Однако за пару месяцев до Нового года врачам раздали уве-
домления о прекращении работы с 1 января. Основанием стал тот 
факт, что оплата работы таких специалистов не входит в стандарты 
лечения тяжелых пациентов, а потому не покрывается тарифами 
ОМС. Врачи начали предупреждать своих пациентов, что терапию 
придется прекращать — и те были потрясены. Ирина В., которая 
проходила здесь лечение, говорит: «Здесь буквально вытаскивают 
пациентов из депрессии. Отделение нельзя ликвидировать ни в 
коем случае!»

По инициативе пациентов появилась петиция с требованием 
сохранить уникальное отделение. «В нашей стране слово «рак» часто 
ассоциируется со смертным приговором, пациенты и их родные, 
услышав диагноз, впадают в отчаяние и депрессию, отказываются 
от лечения и делают много опасных шагов: от обращения к аль-
тернативной медицине до попыток самоубийства. Лечение таких 
пациентов невозможно без участия психотерапевта, и именно по 
этой причине в каждой онкологической больнице в цивилизован-
ных странах есть такие отделения. В Москве же такое отделение 
единственное», — говорится в петиции. 

Отделение в итоге удалось сохранить. Департамент здра-
воохранения города решил проблему путем перевода его из по-
ликлиники в стационар. «Учитывая потребность в оказании такого 
вида помощи и с целью дальнейшего ее расширения, нами принято 
решение о формировании нового штатного расписания, в рамках 
которого предусмотрена работа этого психотерапевтического от-
деления не в составе поликлиники, а в общебольничном штате», — 
пояснил главврач больницы Сергей Фирсов. «Врачи, которые и ранее 
принимали пациентов, по-прежнему будут оказывать им помощь 
в полном объеме. Специалисты-психологи будут по-прежнему 
принимать как амбулаторных пациентов, так и пациентов стацио-
нара», — заявил руководитель Департамента Алексей Хрипун.

Впрочем, эта ситуация привлекла внимание к другой, куда 
более серьезной проблеме — такое направление, как онкопсихо-
логия, в нашей стране совершенно не развито. У нас как-то принято 
считать, что люди, оказавшись наедине со страшным диагнозом, 
от которых отворачиваются порой даже самые близкие друзья, 
должны справляться сами.

В Ассоциации онкопсихологов подчеркивают, что, поскольку 
онкопсихология в России не входит в тарифы ОМС, эти услуги 
пациентам в рамках бесплатной медицины не положены. Но вы-
ход можно найти. Например, как рассказывает Ольга Гольдман, 
в столице, как и в других регионах, действует территориальная 
программа госгарантий бесплатной медпомощи. В нее включено 
финансовое обеспечение терапии расстройств поведенческого 
спектра. Теоретически по ней можно оплачивать лечение де-
прессий, других психологических проблем. Однако проблема в 
том, что психологи в отличие от психотерапевтов медицинскими 
работниками не являются и их услуги по этой статье оплачиваться 
не могут. «В городских больницах сегодня появляются психологи, 
но, как правило, у них нет даже кабинетов. Поэтому на системном 
уровне проблема предоставления такой помощи в России не 
решена. И в онкологических клиниках нужные и востребованные 
специалисты нередко работают на птичьих правах», — отмечает 
Ольга Гольдман.

Член Общественного совета при МЗ РФ Алексей Старченко 
тем временем считает, что проблему можно решить другим путем: 
«В российский стандарт лечения онкологических заболеваний 
приемы психолога или онкопсихолога не включены, хотя пациен-
там жизненно необходимы. Так что пора либо вносить поправки 
в стандарт, либо выпустить разъяснения Фонда обязательного 
медицинского страхования о том, что затраты на онкопсихолога 
могут быть включены в тариф. Тогда отделения онкопсихологической 
помощи пациентам будут появляться по всей стране».

Екатерина ПИЧУГИНА.

В БОРЬБЕ С РАКОМ 
НАМЕТИЛСЯ СТРЕСС
Психологическая помощь 
онкобольным по-прежнему  
не включена в российские 
стандарты лечения

Каждые 20 минут очередной человек в России узнает, что болен ра-
ком крови. Специалисты уже называют это заболевание национальной 
угрозой безопасности страны. Смертность от лейкоза у наших граждан 
в разы выше, чем в США и европейских странах. 
В большинстве случаев больных вполне можно спасти, для этого доста-
точно расширить Национальный регистр доноров костного мозга (кото-
рый был создан и развивается сейчас только усилиями благотворитель-
ных организаций) до полумиллиона человек. Однако государство не 
торопится помогать волонтерам, и в стране до сих пор нет даже закона о 
донорстве костного мозга. В результате каждый день обычные гражда-
не собирают средства на лечение за рубежом очередного несчастного, 
но далеко не всегда деньги успевают вовремя дойти до адресата.

Донор Наталья Кельсина  
со спасенным Мишей.

Снежана Каратаева 
с погибшей 
дочерью Даной.

«Первая вице-миссис 
Екатеринбург-2014» 
Светлана Турович.

c 1-й стр.
И сразу скажем, что ничего 
хорошего от странной инициа-
тивы придорожных полицей-
ских ждать миллионам граж-

дан, получивших такой «документ», не 
приходится. Любой сотрудник ДПС, остано-
вивший машину для проверки, должен будет 
отстранить шофера от управления транспорт-
ным средством, поместив авто на штрафсто-
янку, а самого рулевого — в каталажку. По 
подозрению в подделке прав.

А в случае ДТП гражданин с непонятного 
вида пластиковой «корочкой» не сможет по-
лучить страховое возмещение, поскольку в 
правилах страхования любой компании на-
писано, что у него должны быть документы 
установленного образца, а не некая филькина 
грамота.

Но именно ее непонятно с какого перепуга 
и выдает сейчас ГИБДД в массовом порядке. 
Отличается этот кусок пластика от настоящего 
в/у тем, что на нем надпись «Водительское удо-
стоверение» продублирована на английском 
и французском языках, чего быть не должно 
априори. Это черным по белому, с приложени-
ем утвержденного образца прав, прописано в 
приказе МВД РФ №365 «О введении в действие 
водительского удостоверения», который заре-
гистрирован в Минюсте России. И только такое 
удостоверение обязано печатать учреждение, 
выигравшее соответствующий тендер. И как, 
на каком основании на одну из фабрик Гознака 
попал эскиз водительского удостоверения, 
не утвержденного в установленном порядке, 
и почему эта фабрика стала его тиражиро-
вать — должно стать поводом как минимум 
для следственной проверки с привлечением 
экспертов ФСБ. Ведь речь, как ни крути, идет 

о спецпродукции и миллионах бюджетных 
средств, выделенных на ее производство.

А если точнее, то за печать этого «доку-
мента» тиражом 2 374 000 экземпляров из гос-
бюджета было заплачено 193 172 380 рублей, 
что следует из контракта №21.1-19/ЦСН-001 от 
10.12.18 г., вывешенного на сайте госзакупок. 
Контракт этот со стороны госавтоинспекции 
подписал зам. начальника Центра специ-
ального назначения в области обеспечения 
безопасности дорожного движения МВД РФ 
г-н Арнаутов.

И в такой его неотъемлемой составляю-
щей, как техническое задание, прямо оговорил, 
что в верхней части лицевой стороны новых 
прав должны быть «расположены надписи в 
три строки «Водительское удостоверение», 

«Permis de conduire», «Driving licence». Но беда, 
повторимся, в том, что в упомянутом выше 
приказе МВД №365 четко указано, что в/у со-
держит только одну надпись: «Водительское 
удостоверение».

Любопытно, что в четырех предыдущих 

подобных контрактах, заключенных в том же, 
2018 году, все требования соблюдены. А вот тут, 
понимаешь, промашка вышла. Многомиллион-
ная. Но вот кто, как и зачем ее допустил?

— Процесс подготовки любой спец-
продукции четко регламентирован рядом 

международных договоров, правительствен-
ных постановлений, ведомственных прика-
зов, — комментирует ситуацию автоэксперт 
Александр Лыткин. — И если говорить о правах, 
то любые изменения их внешнего вида должны 
пройти целую цепочку согласований, которая 
завершается приказом министра внутренних 
дел страны, чей проект в свою очередь в обяза-
тельном порядке публикуется на федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов 
regulation.gov.ru.

Так вот те права, что сейчас выдаются в 
столице и скоро появятся в регионах, этой 
сложной процедуры не проходили. Да и не 
могли пройти хотя бы потому, что не соот-
ветствуют Конвенции о дорожном движении 
1968 года, присоединением к которой, как 
и выполнением ее норм, так гордится наша 
страна. А согласно Конвенции пресловутая 
надпись «Водительское удостоверение» пи-
шется исключительно на национальном языке. 
Без перевода на другие. Иначе говоря, в/у, 
которые в январе уже получили тысячи людей, 
нелегитимны, и на их основании управлять 
автомобилем нельзя…

Возможно, конечно, что странные удо-
стоверения появились на свет чисто случайно, 
по ошибке. Дело в том, что ГИБДД согласно 
приказу МВД РФ №390 имеет право само-
стоятельно разрабатывать, утверждать и даже 
печатать образцы специальной продукции, не-
обходимой для допуска транспортных средств 

и водителей к участию в дорожном движении. 
Но, подчеркнем, речь идет только об образцах 
штучной продукции, которая, прежде чем стать 
полноценным документом и отправиться в 
серию, обязана пройти все описанные выше 
согласования. И если произошла «просто пу-
таница», столь дорого обошедшаяся казне, то 
мы вполне можем судить об уровне профес-
сионализма, компетенции и ответственности 
представителей ведомства.

Любопытно при этом, что автоматически 
обменять, по сути, фальшивое в/у на правиль-
ное, когда соответствующие бланки появятся 
у ГИБДД, тоже нельзя — только через суд, где 
Фемиде придется долго объяснять, как у кон-
кретного гражданина образовались липовые 
«корочки». Понятно, что на время судебных 
тяжб подставленные придорожными полицей-
скими люди будут вынуждены обходиться без 
своих «железных коней».

Но если они в итоге и докажут, что не 
верблюды, то как сумеют должностные лица 
ГУ ОБДД МВД РФ оправдаться в превышении 
должностных полномочий (ст. 286 УК РФ — до 
семи лет лишения свободы), злоупотребле-
нии должностными полномочиями (ст. 285 
УК РФ — до семи лет лишения свободы), а 
то и растрате (ст. 160 УК РФ — до десяти лет 
лагерей со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей)?

Увы, но к моменту подписания номера в 
печать портал «АвтоВзгляд» не получил ответа 
на свой запрос в МВД РФ относительно сло-
жившейся ситуации. Мы продолжаем следить 
за развитием событий.

Александр РОСТАРЧУК,
главный редактор портала 

«АвтоВзгляд».

Права с двумя 
надписями  

на иностранных языках, 
не предусмотренными 

и не утвержденными 
приказом МВД №365. 

Водительское удостоверение, 
образец которого досконально 
описан и утвержден приказом 
МВД №365.

НАПРАСНЫЕ ПРАВААВТОПРАВО
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Николай Дроздов, рас-
сказывающий о жизни животных в известной теле-
передаче. 4. Рабочий, занимающийся простой об-
работкой дерева, постройкой деревянных зданий. 
10. Светильник, используемый в христианском 
богослужении. 11. Японские журавлики, сделан-
ные из бумаги. 13. Трофей в «ягдташе» тихого 
охотника. 14. Внутренняя съедобная часть ореха, 
которая покрыта твердой скорлупой. 15. Слово, 
«резюмирующее» цитату из кинофильма: «Украл, 
выпил — в тюрьму!» 16. Человек, обходивший цер-
ковь стороной. 18. Упражнение в гимнастике. 20. 
Человек, который гордится своими предками. 22. 
Число, изображаемое единицей с дюжиной нулей. 
23. Имя героя романа Даниэля Дефо. 24. Враг в 
текстах былин. 27. Летательный аппарат легче 
воздуха с корпусом, наполненным газом. 30. Вы-
мышленный эстрадно-цирковой театр из романа 
Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита. 32. Ра-
диус распространения деревенских сплетен. 34. 
«Картотека» в руках крупье. 35. Горящая спираль, 
отпугивающая комаров. 36. «Газировка» из сухарей. 
38. «Грим» трубочиста. 39. Часть акта в пьесе. 40. 
И философское сочинение, и международный 
договор. 41. Скорость смены кадров. 42. Золотой 
аксессуар на манжете мужской рубашки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Громкое восклицание. 
2. Один из дефектов русских дорог. 3. Ки-
тайские шмотки на российском прилавке. 
5. Мясной суп-лапша в узбекской кухне.  
6. Верхушка черепушки. 7. Парадная ве-
реница демонстрантов. 8. Временная изо-
ляция заразных больных. 9. Театральный 
работник, одевающий актрис. 10. Неискрен-
ний коллега. 12. Мелкопоместный рыцарь в 
средневековой Испании. 17. Ученый, иссле-
дующий пещеры. 19. Детективная контора 
«Лунный свет» из американского сериала.  
20. Судебный исполнитель, описывающий 
имущество должника. 21. Король красных 
сухих марочных вин Крыма. 25. Комната в 
театре, где актеры одеваются, готовятся к 
выходу на сцену. 26. «Карусель» в дверях 
большого офисного здания. 27. Мелкозер-
нистый строительный гипс. 28. Юрист, стоя-
щий на страже интересов подсудимого. 29. 
Абориген российской столицы. 31. Крепкий 
настой в фарфоровом чайничке. 33. Состоя-
ние с потерей самоконтроля. 34. Дикая утка.  
37. «Дипломат», засланный женихом в дом 
девицы на выданье. 38. Шпик, который 
едят.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ниппель. 4. Суббота. 10. Расцвет. 11. Визитер. 13. Овощ. 14. Филе.  
15. Архаровец. 16. Клапан. 18. Азбука. 20. Санитар. 22. Мятежник. 23. Пустышка. 24. Украи-
нец. 27. Молчанка. 30. Манишка. 32. Бревно. 34. Реноме. 35. Гостиница. 36. Граф. 38. Гора.  
39. Радикал. 40. Наемник. 41. Виртуоз. 42. Хроника.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наколка. 2. Плащ. 3. Лоцман. 5. Убийца. 6. Блеф. 7. Арсенал. 8. Странник. 
9. Автостоп. 10. Ротация. 12. Рисунок. 17. Адреналин. 19. Замыкание. 20. Синоним. 21. Русалка. 
25. Кашевар. 26. Ценитель. 27. Мешанина. 28. Колобок. 29. Обогрев. 31. Ремарка. 33. Огниво. 
34. Размер. 37. Фарт. 38. Гимн.
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КРОССВОРД

КАДРЫ

АРМИЯ

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд 

т. 8(495)720-68-36

❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 
разъемы 
т. (499)126-02-60

куплю
❑ купим квартиру,

в залоге и без.
Погасим кредиты. 
Внесем аванс. 
Не накладываем 
обременение 
т. 8(800)200-32-70 
(беспл.), 
т. 8(495)127-71-79

❑ фотографии,
старинные вещи б/у 
куплю.
Т. 8-915-344-86-45

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

куплю

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ сваха!

Недорого 
т. (495) 772-19-81

предлагаю
❑ бесплатная

консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)101-01-41

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых

ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ бюджетныйотдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 8-926-861-80-95
❑ отдых по Москве! 

т. 8-495-409-64-45

❑ отдых.  т. 8-926-783-41-50
❑ расслабление 

т. 8-915-172-29-10

предлагаю
❑ издадим книгу

от пяти экземпляров. 
т. 8-499-253-21-07, 
8-926-390-20-28

❑ издание книг, 
фотоальбомов 
т. (499)235-73-36, 
8-929-992-70-91
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+С 1 февраля в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  

и в редакционных пунктах «МК» можно досрочно подписаться на издания «МК»  
на второе полугодие 2019 года с доставкой на дом.

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
7 февраля с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154, 
у к/т «Аврора»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
р-н Бескудниково, Бескудниковский бул., д. 12
р-н Солнцево, Солнцевский просп., д. 21, 
у ТЦ «Столица»
8 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, корп. 1, 
южный выход
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, корп. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор»
р-н Соколиная Гора, просп. Буденного, д. 1/1, 
у маг. «Пятерочка»
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800-летия Москвы, д. 24, у маг. «Пятерочка»

9 февраля с 10.00 до 16.00
м. «Марьина Роща», 
ул. Шереметьевская, д. 1, корп. 1
р-н Ново-Переделкино, ул. Шолохова, д. 8, 
у маг. «Пятерочка»
м. «Бунинская аллея», у выхода из метро, на стоянке
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, 
у супермаркета EUROSPAR
10 февраля с 10.00 до 16.00
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Полянка»,ул. Большая Полянка, д. 28,  
у Дома книги «Молодая гвардия» 
Жулебинский бул., д. 16
м. «Ботанический сад», южный выход
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2

ПОДПИСКА НА КИНОФЕСТИВАЛЕ «17 МГНОВЕНИЙ…»
ИМЕНИ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНОВА

7–10 февраля с 12.30 до 18.00
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, ул. Большая Покровская, д. 37, 
в фойе Дворца культуры «Павлово-Покровский»

Вопросы о подписке по телефону 8 (495) 665-40-80

7 февраля фильмом «Любезность 
незнакомцев» датского режиссера 
Лоне Шерфиг откроется 69-й Берлин-
ский кинофестиваль. В его основном 
конкурсе российских картин нет. В 
«Форуме» участвует дебютная лен-
та «Мальчик русский» Александра 
Золотухина — выпускника кабардино-
балкарской мастерской Александра 
Сокурова. В «Панораме» — дебютная 
«Кислота» актера «Гоголь-центра» 
Александра Горчилина. 

Пройдет также закрытый показ без участия 
прессы, исключительно для представителей дру-
гих фестивалей и фондов, а также министров куль-
туры разных стран «Литургии оглашенных», снятой 
композитором Алексеем Рыбниковым, автором 
легендарных рок-опер «Юнона» и «Авось», «Звезда 
и смерть Хоакина Мурьеты». В его музыкальной 
мистерии главную роль сыграл актер Владимир 
Кошевой. Рыбников был впечатлен судьбой поэта 
и философа Даниила Андреева, арестованного 

в 1948 году, во времена сталинизма, за контрре-
волюционную деятельность и террористические 
намерения. Но образ главного героя шире. Это 
человек, живущий в условиях несвободы и тьмы, 
вобравший черты Данте, Мандельштама и Мейер-
хольда. Алексей Рыбников взялся за режиссуру, 
чтобы осталось что-то материальное от того, что 
так недолговечно на театральной сцене. Спектак-
ли уходят в небытие вместе с их создателями, а 
кино сохраняет образы на века. 

В основном конкурсе участвуют 17 филь-
мов: «Золотая перчатка» немецкого режиссера 
турецкого происхождения Фатиха Акина, «Божьей 
милостью» французского гения Франсуа Озона, 
«Элиза и Марсель» испанского режиссера Иза-
бель Койшет, «Мистер Джонс» Агнешки Холланд, 
который создан усилиями Польши, Великобри-
тании и Украины, «Пиранья» итальянца Клаудио 
Джованнези, «Угоняя лошадей» норвежца Хан-
са Петтера Муланда — копродукция Норвегии, 
Швеции и Дании, «Сказка о трех сестрах» Эмина 
Элпера, произведенного Турцией, Германией, 
Нидерландами и Грецией, и другие. 

Жюри возглавит французская актриса 
Жюльет Бинош. Компанию ей составят: кино-
критик из США Джастин Чанг, возглавляющий 
Национальное общество кинокритиков и Ассо-
циацию кинокритиков Лос-Анджелеса; немец-
кая актриса Сандра Хюллер, обладательница 
«Серебряного медведя» Берлинале за роль в 
фильме «Реквием», снимавшаяся в знаменитой 
картине «Тони Эрдманн», отмеченной обоймой 
наград европейской киноакадемии; чилийский 
режиссер Себастьян Лелио — первый в своей 
стране, чей фильм «Фантастическая женщина» 
выдвигался на премию «Оскар», а до этого полу-
чил две награды на Берлинале. В составе жюри 
также — куратор кино нью-йоркского музея 
современного искусства МоМА Раджендра 
Рой и британский продюсер (продюсировала 
«Карты, деньги, два ствола» Гая Ричи), режис-
сер и актриса Королевской шекспировской 
компании Труди Стайлер. 

Состоится на фестивале мировая премьера 
«Одной секунды» китайского режиссера Чжана 
Имоу в рамках основной конкурсной программы, 

но вне конкурса. Это особенность Берлинале. 
Часть картин заявляется в конкурсной про-
грамме, но не оценивается жюри, что вносит 
некоторую путаницу в умы непосвященных. 
Французский режиссер Сэфи Неббу предста-
вит фильм «Та, о которой вы думали» с Жюльет 
Бинош в главной роли. До этого он снимал на 
Байкале картину «В лесах Сибири» с участием 
евгения Сидихина. Теперь его героиней стала 
преподавательница французской литературы 
и мать двоих детей, разместившая в Фейсбуке 
аватарку с изображением 25-летней женщины. 
У нее начинается виртуальный роман с молодым 
мужчиной, выйти из нового образа героиня 
Бинош не может.

«Золотого медведя» за достижения в миро-
вом кино вручат британской актрисе Шарлотте 
Рэмплинг. Пройдет ретроспектива фильмов 
женщин-режиссеров, работавших в Восточной 
и Западной Германии, а также очередное со-
брание кинематографисток, которые заявят о 
своих гендерных правах.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Четыре месяца назад, 19 сентября 
2018 года, президент России Влади-
мир Путин, патриарх Кирилл и министр 
обороны Сергей Шойгу торжественно 
заложили первый камень церкви Вос-
кресения Христова — главного храма 
Вооруженных сил, который собираются 
возвести к 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне в подмосковной 
Кубинке. Как продвигается строитель-
ство? Успевают ли к сроку? Хватает ли 
средств? Корреспондент «МК» узнал 
ответы на эти вопросы.

За считаные месяцы сделано немало. Общий 
вид строительной площадки дает представление 
о масштабе. Готовый храм сможет вместить до 
шести тысяч человек. К тому же вокруг возведут 
большой храмовый комплекс, включающий не-
сколько корпусов и галерею памяти. 

Строят круглосуточно. Одновременно днем 
на стройке работают до 200 человек. Ночью — 60. 
Это строители, крановщики, водители мощной 
строительной техники.

Но на самом деле участвует в возведе-
нии храма куда больше людей. Дело в том, 
что главный храм Вооруженных сил будет от-
личаться от других воинских храмов еще и тем, 
что станет воплощением памяти о народном 
подвиге в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. Например, на стенах окру-
жающей храм галереи памяти планируется 
разместить более 30 миллионов микрофото-
графий участников войны. Собрать нужный 
материал — огромный труд.

Сейчас над созданием списков работа-
ют историки, работники архивов, энтузиасты 
по всей стране. Они сверяют документальные 
свидетельства, данные архивов, ищут имена и 
фамилии участников войны, описания подвигов, 
послужные списки, фотографии — все данные, 
какие только возможно.

Кстати, информацию о своих участвовавших 
в войне родственниках может передать каждый 
человек лично. Для этого достаточно зайти на 
сайт благотворительного фонда «Воскресение» 
и оставить соответствующую информацию.

Пока строители готовятся возводить стены и 
своды храма, огромная масса других специали-
стов работает над будущим убранством храма. 
Этим заняты 16 творческих коллективов из разных 
регионов страны. Это и Российская академия 
художеств, и Студия военных художников имени 
М.Б.Грекова, и многие другие. Они готовят эски-
зы фресок, настенной росписи, а также мозаик, 
которые украсят шесть церковных апсид.

Храм строится на пожертвования. Таких лю-
дей называют красивым русским словом «благо-
творители». Они делают строительство храма по-
истине народным делом. Кто-то жертвует деньги, 
кто-то одалживает подъемный кран и берет на себя 
все траты по его обслуживанию, кто-то дарит сталь 
и бетон или берется бескорыстно отлить колокола 
для будущего храма. Как рассказал «МК» глава 
фонда «Воскресение» Александр Каньшин, уже 
собрано более двух миллиардов рублей. Число 
дарителей превысило 50 тысяч человек.

— Ты придешь сюда через 20–30 лет со свои-
ми детьми. Покажешь им: вот тут запечатлен твой 
прадед, твои предки. Здесь память о них останется 
на века, — говорит Александр Каньшин.

А протоиерей Леонид Калинин, который воз-
главляет экспертный совет Русской православной 
церкви по церковному искусству, архитектуре и 
реставрации, считает, что строительство воинско-
го храма возрождает древнюю русскую традицию 
всенародного пожертвования. Он убежден, что 
общими усилиями храм будет построен.

— Это будет храм-воин, — добавляет отец 
Леонид. — Все делается для того, чтобы он устоял на 
века и сохранился в своем первозданном виде. 

Идея организаторов строительства проста: 
помочь сохранить память, навести мост из про-
шлого к грядущим поколениям. Кстати, в храмовом 
комплексе найдется место для образовательного 
корпуса. Со временем там будут проходить лекции, 
экскурсии для школьников. Так что строим мы всем 
миром не только храм памяти и воинской славы, 
вкладываем силы и средства в самый дорогой 
ресурс на свете — в наше будущее.

Артемий ШАРАПОВ.

ЖЮЛЬЕТ 
БИНОШ  
ОПЯТЬ 25 
Композитор Алексей Рыбников 
представит свой фильм  
«Литургия оглашенных» 

В Подмосковье 
день и ночь идет 
строительство главного 
военного храма

Пока режиссер Егор Анашкин за-
канчивает работу над экранизаци-
ей популярного романа «Зулейха 
открывает глаза» Гузель Яхиной с 
Чулпан Хаматовой в главной роли, 
Башкирский драматический театр им. 
М.Гафури привез из Уфы в Москву на 
«Золотую маску» свою сценическую 
версию книги.

Инсценировку для уфимского театра 
сделала Ярослава Пулинович, и спектакль 
там идет на башкирском языке с синхронным 
переводом на русский.

Главная героиня, как известно, — та-
тарка. Семью ее раскулачили в 1930-е годы, 
а саму отправили в Сибирь. Вместе с ней, 
как во времена великого переселения на-
родов, там оказались люди всех сословий и 

вероисповеданий, недобитая интеллигенция 
и простой народ. С одной стороны, Зулейха 
стала олицетворением татарской женщины, 
а роман — национальным татарским достоя-
нием, а с другой — споры по поводу нацио-
нальной идентификации героини до сих пор 
не остыли. Но вот теперь Зулейха заговорила 
по-башкирски. Создавая ее образ, Гузель 
Яхина опиралась на семейные предания, 
биографию своей бабушки, родителей ко-
торой раскулачили.

Не так давно театр из Уфы, отмечающий 
в этом году столетие, привозил на «Зо-
лотую маску» спектакль «Черно-
ликие» в постановке того же 
Айрата Абушахманова по 
автобиографической по-
вести башкирского клас-
сика Мажита Гафури. В 
нем тоже смотрели в 
прошлое, еще более 
глубокое, в 1890-e, 
отправляя зрителя 
в патриархальную 
деревню, где разы-
грывалась трагедия 
башкирских Ромео 
и Джульетты. Герои, 
как и Зулейха, меч-
тали о скромном сча-
стье и были преданы 
анафеме религиозными 
фанатиками.

Любопытно, что в «Чер-
ноликих» лица влюбленных вы-
мазали сажей, чтобы с позором 
провести по деревне. Зулейха в ис-
полнении Риммы Кагармановой почти весь 
спектакль ходит залитая глиной, так что раз-
глядеть ее красоту невозможно. Разве что мя-
тущаяся фигура подобна птице и напоминает 
Катерину из «Грозы», страдающую от гневли-
вой свекрови. А та выглядит как Кабаниха — 
властная, тяжелая, не терпящая возражений. 
И другие персонажи в глине — не понять их, 
однородная масса. Выделяется в ней красно-
армеец Иван в исполнении Азата Валитова. Он 
словно вышел из прозы Платонова. Упертый 
и романтичный заложник идеи, не знающий, 

что такое тепло и уют, лишенный простых 
человеческих радостей. Он даже смешон в 
своей зомбированности, но и трогателен в 
неожиданно спустившейся на него любви к 
Зулейхе. Вот уж кто сказочный герой.

Айрат Абушахманов когда-то учился в 
ГИТИСе на курсе Павла Хомского и Вячеслава 
Долгачева. Он уже выдвигался на соискание 
«Золотой маски» в номинации «Лучшая работа 
режиссера», как теперь, а его спектакль вновь 
претендует на звание «Лучший спектакль 
большой формы». Опять в номинациях, как и в 

случае «Черноликих», — сценография 
и костюмы Альберта Нестеро-

ва. Но теперь они кажутся 
громоздкими, слишком 

давят и погружают во 
мрак. Спускающиеся 

с колосников то ли 
ремни, то ли стволы 
деревьев ассоции-
руются с темным 
царством, дре-
мучим лесом. Но 
костюмы прида-
ют ему сказочное 
настроение. Они 

какие-то нездеш-
ние — мерцают, 

искрятся, выби-
ваются из бытовой 

однородности.
Да и герои транс-

формируются, они как 
оборотни. Чекист принимает 

облик товарища Сталина. Он 
появляется в партере и фактически 

спасает художника, которого того гляди за-
метут по статье за картинки. Одна из них 
разверстана на «небесах», как под куполом 
храма, так что зрители задирают головы, 
чтобы ее рассмотреть. А там острая красная 
звезда соседствует с парящими фигурами то 
ли ангелов, то ли Зулейхи. Сталину картина 
нравится. Вождь способен оценить художе-
ственное видение мира, а сполохи красных 
одежд хоть на миг озаряют бесприютность 
целой страны.

Светлана ХОХРЯКОВА.

ЗУЛЕЙХА ЗАГОВОРИЛА 
ПО-БАШКИРСКИ

Федеральное агентство по туризму РФ 
(Ростуризм) лишилось самостоятель-
ности и своего управленца: решением 
Дмитрия Медведева Олег Сафонов 
освобожден от занимаемой долж-
ности. Что же касается кураторства 
Ростуризма, то ведомство перешло в 
подчинение Министерства экономиче-
ского развития (МЭР). Ранее туристи-
ческая отрасль находилась в ведении 
Министерства культуры РФ. К чему 
приведет переход важнейшей для 
бюджета страны отрасли из рук в руки, 
«МК» рассказали эксперты. 

В туристических кругах давно уже циркулиро-
вали слухи об определенных претензиях к Олегу 
Сафонову, который до Ростуризма работал на бир-
же РТС и в коммерческих банках и был известен в 
первую очередь как финансист. «Сафонов доволь-
но успешно занимался экономической стороной 

деятельности туроператоров, когда почти сразу 
столкнулся с банкротствами, с приостановкой 
деятельности крупных турфирм: вспомним «Неву» 
и потом «Натали турс», — рассказывает шеф-
аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. В то же вре-
мя, по мнению эксперта, детальное планирование 
и развитие туристической инфраструктуры — явно 
не конек Сафонова. «В такой необъятной стране, 
как наша, нужно точно знать, чем дышит каждый 
регион, много работать на местах и развивать 
инфраструктуру, планомерно готовить почву для 
того, чтобы и туроператорам было куда возить 
путешественников, и у туристов было больше 
стимулов ездить по России».

На посту руководителя Ростуризма Олег 
Сафонов также запомнился регулярными за-
явлениями о том, что для отдыха людей необхо-
димость пляжа и моря — навязанный стереотип. 
«Странно слышать это от человека, который и сам 
до 2015-го владел домами на Сейшелах», — от-
мечает аналитик.

Кто заменит Сафонова на посту руково-
дителя Агентства по туризму, на момент под-
писания этого номера «МК» еще неизвестно. По 
слухам, наиболее вероятный кандидат — дирек-
тор Международного детского центра «Артек» 
Алексей Каспржак, который заявил, что готов 
занять вакантное место. 

Между тем фактическое переподчинение 
Ростуризма состоялось еще в сентябре, когда 
президент Путин передал МЭРу функции по ре-
гулированию туристической отрасли. «Минэко-
номразвития уже курирует эту отрасль и отвечает 
за развитие туристической сферы, за меры госу-
дарственной поддержки и стратегию. В распоря-
жении Дмитрия Медведева сказано: рассмотреть 
возможности кадрового усиления. Может быть, 
в МЭР появится специализированный депар-
тамент или подразделение», — предположил 
зампредседателя Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Игорь Фомин.

По мнению исполнительного директора 
Ассоциации туроператоров России Майи Ло-
мидзе, само Федеральное агентство по туризму 
может кануть в Лету. «Функционал отдается в 
Минэкономразвития, и, скорее всего, Росту-
ризма в том виде, в котором он был раньше, 
не будет. А что появится взамен — пока непо-
нятно». Ломидзе положительно отнеслась к 
переподчинению ведомства и предположила, 

что впредь работа по развитию туризма будет 
куда эффективнее и выйдет на новые админи-
стративные высоты. 

Заметим, что Ростуризм не первая струк-
тура, которую «поглотил» МЭР. В 2017 году под 
контроль Минэкономразвития попал Росстат. 
И вот новая аппаратная победа министра эко-
номического развития Максима Орешкина. 
Кстати, буквально накануне министр обсудил 
приоритетные цели развития туризма в Торгово-
промышленной палате (ТПП) РФ. По его словам, 
первоочередная задача — это исполнение закона 
об обязательной классификации российских 
гостиниц. Также Орешкин считает возможным 
визовые послабления для въезжающих в Россию 
иностранцев.

«России нужна куда более энергичная про-
грамма развития внутреннего туризма, макси-
мально просчитанная по экономическому эффек-
ту, с настоящей коммерческой жилкой. Отличная 
идея туристических кластеров еле жива, и чтобы 
вдохнуть в нее энергию, нужна четкая скоордини-
рованная работа, — подчеркивает аналитик Пётр 
Пушкарёв. — Кому, как не Минэкономразвития, 
и возглавлять этот процесс? Момент после фут-
больного мундиаля и при дешевом рубле близок 
к идеальному, а интерес к поездкам в Россию в 
теории огромный».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ТУРИЗМ ПОШЕЛ ПО РУКАМ
Ждать ли прорывного развития отрасли  
под руководством Максима Орешкина?

На «Золотой маске» показали роман Гузель
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Сцена из спектакля  
«Зулейха открывает глаза».

Закладной камень церкви 
Воскресения Христова.

Кадр из фильма  
«Литургия оглашенных».
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После открытия форума и выступления 
его организаторов — ректора РУДН Влади-
мира Филиппова и председателя Россий‑
ского профессорского собрания профессо‑
ра Владислава Гриба, к трибуне подошел 
первый заместитель председателя Комитета 
Госдумы РФ по образованию и науке Олег 
Смолин. Он поздравил всех с наступающим 
Днем российской науки, который отмечается 
8 февраля, и сразу перешел к конкретике:

— Вы все помните Послание российско‑
го президента Федеральному собранию, в 
котором определялась главная угроза для 
нашей страны: это нарастающее отставание. 
Определена была и главная задача — обе‑
спечение экономического и технологического 
прорыва. Понятно, что без образования и 
науки это невозможно. Давайте посмотрим, 
как у нас с ними обстоят дела? Сегодня по 
финансированию образования мы 29‑е среди 
стран — членов организации экономического 
сотрудничества и развития, по данным ВШЭ. 
И в 2019 году мы еще не достигнем уровня 
финансирования 2012 года!

По поводу поддержки науки, по словам 
Олега Николаевича, дела у нас тоже идут не 
так хорошо, как хотелось бы. Несмотря на 
то, что международный норматив финан‑
сирования науки — это 2% ВВП. У нас, по 
прогнозу Комитета по образованию и науке 
Госдумы РФ, на 2019 год выделяется 0,38%, 
на следующий год — 0,39%, на 2021 год — 
0,38%, то есть в четыре раза меньше, чем 
предусматривалось Указом президента от 
7 мая 2012 года. 

Высказался Смолин и по поводу техно‑
логий электронного обучения: 

— У нас существуют две крайние точки 
зрения: электронные университеты — это 
либо халтура, либо панацея, ради которой мы 
должны отказаться от традиционных форм 
обучения. Мы, безусловно, выступаем за со‑
хранение традиционных форм, а также за то, 
чтобы все‑таки открыть дорогу электронным 
университетам, иначе мы проиграем на миро‑
вом рынке в борьбе за человеческий капитал. 
Во всех странах, от США до Китая, работают 
десятки электронных университетов, а у нас 
нет ни одного. Ни один до сих пор не прошел 
систему аккредитации. И один из камней 
преткновения — это отсутствие у таких уни‑
верситетов всей инфраструктуры, которая 
требуется в рамках государственной про‑
граммы образования. То есть от электронных 
вузов требуют наличие медицинских каби‑
нетов и физкультурных полей. Как нам ими 
обеспечить? Да никак! Выход мы видим в 
том, чтобы электронные образовательные 
учреждения заключали договоры с другими 
вузами для преподавания своим студен‑
там физкультуры, как того требует закон об 
образовании. 

После Смолина к трибуне поднялась 
замминистра науки и высшего образова‑
ния Марина Боровская, на которую, как на 
представителя министерства, буквально 
набросились. Так, профессор Казанского 
национального технического университета 
поставил вопрос ребром: «Когда наша дея‑
тельность перестанет называться «оказанием 
услуг»? Мы хотим просто образовывать, а не 
оказывать услугу!»

— В какой именно части наименование 
деятельности беспокоит профессорское со‑
общество? — не поняла Боровская. — Я про‑
шу на секциях сформулировать этот вопрос 
более четко.

 Следующий вопрос касался оценки 
работы профессоров по публикациям в за‑
рубежных журналах: 

— Профессору важно, чтобы его читали 
коллеги и студенты, а у нас получается: если 
ты не публикуешься в Scopus или еще где‑то, 
то ты уже и не профессор. Замечательно также 

участвовать в международных рейтингах. Но 
за них надо платить по 600 тысяч евро. Я не 
хочу эти деньги отдавать, зачем нам какая‑то 
тетя Маша из‑за рубежа — восстановите свои, 
российские рейтинги! Прошу, услышьте нашу 
профессиональную профессорскую боль!

— А у меня такой вопрос: зачем нам недо‑
деланный специалист, которого мы выпуска‑
ем после четырех лет обучения? — поднялся 
с места профессор Мичуринского государ‑
ственного аграрного университета Александр 
Верзилин. — Мы хотим выпускать специали‑
стов, за которых нам не стыдно, но принятая 
Болонская система этого не позволяет!

Боровская парировала: 
— Ответьте мне на вопрос: вы ставите 

оценки выпускникам, задаете вопросы для 
проверки их знаний и компетенций? Тогда 
почему вы выпускаете таких специалистов?

Александру Верзилину, у которого к это‑
му моменту отобрали микрофон, ответить 
так и не дали. Мы поговорили с ним после 
заседания, когда уже никто не мешал:

— Все дело в принятой западной системе 
обучения студентов, которая на порядок со‑
кращает количество часов подготовки. Что 
значат для агрария практические занятия 
протяженностью в неделю? Да это ничто! 
А студенты, те, которые идут в учителя био‑
логии, потом возвращаются и просят доучить 
их. Когда я учился, меня преподаватель за‑
ставлял залезать на дерево, чтобы как сле‑
дует научиться обрезать веточки у яблони, по 
неделям! Пока не добивался, чтобы я делал 
это идеально, зачет не ставил. А у нас на всю 
практику — неделя! Да наши студенты по‑
том даже на частном приусадебном участке 
работать не смогут! Или вот обязывают про‑
фессоров для подтверждения своего уровня 
писать по две работы в западные журналы. 
А знаете, сколько это стоит? Каждая статья — 
по 50 тысяч рублей! И зарабатывают на нас 
не наши, а западные предприниматели. Но 
это не все траты. Помимо всего прочего у нас 
сложилась система, что мы должны каждый 
год приносить в университет по 70 тысяч ру‑
блей в виде грантов, каких‑то хоздоговорных 
работ и т.д. Видимо, наверху забыли, что учи‑
теля — это не бизнесмены. Что мы можем? Ну 
ходим, унижаемся, предлагаем свои услуги 
по озеленению. Все это идет очень вяло, а 
если не приносим вузу доход, на нас еще и 
косо смотрят. 

Против публикаций в западных журна‑
лах на английском языке ярко выступила 
профессор‑лингвист из Вологды:

— Наше стремление максимально ввести 
английский текст в наши научные публикации 
разрушает русский национальный стиль на‑
учной речи. (Бурные аплодисменты.) Требо‑
вание входить в новые базы бессмысленно. 
Собирая вологодские диалекты, я не буду 
их переводить на английский, потому что 
те, кто ими интересуется, прекрасно знают 
русский язык!

В этом Боровская увидела логику и вы‑
сказала надежду, что в нашей стране должны 
появиться свои журналы мирового уровня на 
русском языке.
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В четверг состоится вручение 
премий «Профессор года» 
в 16 номинациях — в соответ-
ствии с различными научными 
дисциплинами. Как стало из-
вестно «МК», среди номинантов 

Зоя Решетова — профессор психфака МГУ, 
более 70 лет отдавшая преподавательской 
деятельности в высшей школе, ей недавно 
исполнилось 100 лет, губернатор Тамбовской 
области, профессор, ученый-экономист в 
аграрной сфере Александр Никитин, про-
фессор Андрей Вербицкий из Университета 
им. Шолохова и многие другие.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Превратились  
в лыжников
Проблемы начались еще до того, 

как самолет с нашими биатлонистами 
приземлился в Кэнморе. Спортсменам 
пришлось оставить свои винтовки в «Ше‑
реметьево». Так что в Канаду ребята при‑
летели в статусе лыжников. 

«Оружие отправим завтра, один день 
сборная покатается без винтовок», — ре‑
зюмировал президент Союза биатлонистов 
России (СБР) Владимир Драчев. Но как так 
получилось? Спортсмены просто забыли свое 
снаряжение в зале ожидания? Или сотрудники 
СБР снова не успели оформить документы? 
Нет, во всем виноваты американцы. По крайней 
мере, так считает наша федерация.

«Винтовки оказалось невозможно провез‑
ти вместе с командой транзитом через терри‑
торию США. Не было вовремя получено раз‑
решение от американской стороны. Во вторник 
винтовки вылетели отдельно. Периодически мы 
сталкиваемся с подобными ситуациями. Время 
от времени такие нестыковки и несогласования 
при вояжах на Американский континент воз‑
никают. Это касается и 1990‑х годов, и 2000‑х. 
К официальной тренировке команда будет 
с винтовками. Вряд ли спортсмены сильно 

об этом 
переживают. По‑

сле длительного перелета надо в 
первую очередь акклиматизироваться. Это 
гораздо важнее, чем походить в обнимку с 
винтовкой», — рассказал «МК» руководитель 
медиаслужбы СБР Константин Бойцов.

Забыли тренера
Правда, стрелять из винтовок, которые 

все же долетели до Канады, удастся не всем 

лидерам сборной России. Александр Логинов 
и Евгений Гараничев являются единственными 
биатлонистами основы, отправившимися на 
североамериканские этапы. Вместе с ними на 
трассу выйдет молодежь из Кубка IBU: Эдуард 
Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Ко‑
растылёв и Юрий Шопин.

У девушек ситуация выглядит еще пе‑
чальнее. В Канаду вылетели Ульяна Кайшева, 
Лариса Куклина, Лейсан Бикташева, Валерия 
Васнецова, Кристина Ильченко, Маргарита 
Васильева. Четверо лучших наших спортсме‑
нок из рейтинга Кубка мира решили не утом‑
лять себя долгим перелетом и мучительной 
акклиматизацией. Точнее, за них это сделал 
тренерский штаб… который также не отпра‑
вился в Канаду.

Да‑да, главный тренер команды Анатолий 
Хованцев поехал на тренировочный сбор вме‑
сте с другими биатлонистами основы, которые 
не удосужились сделать себе американские 
визы. Не руководству же заниматься такими 
вопросами. Только спортсмены, сами пода‑
вшие все документы заранее, оказались в 
Канаде. 

«Состав на этапы в Северной Америке 
мы выбирали из тех, у кого есть визы. А они 
есть у тех, кто их делал. Поэтому только они 
и могут поехать», — рассказывал Драчев 
неделю назад. Правда, его фраза больше 
похожа на начало анекдота, а не на офи‑
циальный ответ руководства СБР. Лозунг 
«выступать должны сильнейшие», видимо, 
остался в прошлом. 

Хотя ему последовали и другие сбор‑
ные. Перед стартом мирового первенства 

сборная Швеции также решила отказаться от 
североамериканских этапов и отправилась 
готовиться к чемпионату Европы, который стоит 
в календаре после стартов в США. Приводить 
себя в форму к главному турниру сезона опре‑
деленно лучше в привычном часовом поясе. 

Выступать же юным по меркам Кубка мира 
биатлонистам предстоит в тяжелейших услови‑
ях. Термометры в Кэнморе показывают ‑32 гра‑
дуса по Цельсию. Не самая приятная погода 
для прогулок на свежем воздухе, а выходить 
на старт в такой мороз даже опасно.

Мороз и солнце
«Местная температура — это ужас для 

легких, но выдержать подобное на протя‑
жении 30 минут еще можно. Плохо, когда 
замерзают пальцы, это сказывается на 
стрельбе. Об этом все думают в первую 
очередь. Я даже буду выступать с грелками 
на запястьях», — признался лидер мужского 
зачета Йоханнес Бё. Руководство IBU же 
прислушалось к мольбам биатлонистов и 
сократило дистанции гонок. Индивидуальные 
старты, которые в четверг откроют канадский 
этап, были сокращены на 5 км у мужчин и на 
2,5 км у женщин. 

Желание долго находиться на морозе 
отсутствует не только у спортсменов. Вам 
бы было приятно в минус тридцать сидеть 
на стадионе? Вот и канадским болельщикам 
такая затея не пришлась по душе. Пресс‑
служба лыжного клуба Кэнмора опублико‑
вала сообщение о наборе 200–300 человек, 
которые должны заполнить трибуны. 

Несмотря на все проблемы, последить 
за гонками предстоящего этапа определенно 
стоит. По крайней мере по телевизору, сидя 
на уютном диване с чашкой горячего чая. 
Главной интригой североамериканских стар‑
тов станет противостояние Логинова и Бё.

Правда, в этот раз им в спину не будет 
дышать Мартен Фуркад, который решил на‑
браться сил на родине перед чемпионатом 
мира, который пройдет после стартов в США. 
В общем зачете француз сейчас располага‑
ется на второй строчке и опережает Логи‑
нова всего на 6 очков. У Александра будет 
отличный шанс обогнать обладателя семи 
последних «Хрустальных глобусов».

В остальном же этапы в Канаде и США 
станут самыми непредсказуемыми и непо‑
нятными стартами в сезоне. У принимающей 
стороны много проблем, а желания у биат‑
лонистов выступать в Северной Америке 
еще меньше. Но тяжелые условия не должны 
стать для наших спортсменов поводом для 
отказа от борьбы за медали.

Сергей ПОГРЕБНЯК, 
 Анастасия КЛЮКИНА.

5 февраля официально наступил оче-
редной, теперь уже китайский Новый 
год. И это событие отметили в том чис-
ле и ведущие европейские футболь-
ные клубы. Почему?

На полуфинальный матч Кубка Испании с 
«Реалом» «Барселона» вышла в футболках с 
фамилиями игроков, написанными на китай‑
ском. Именно так каталонцы в этом году решили 
отпраздновать китайский Новый год. Какое 
дело католической Испании до года Свиньи? 
Таким способом они отдали должное своим 
китайским болельщикам. Причем поздрав‑
ляет их «Барса» уже далеко не в первый раз. 
Например, в прошлом году на клубном ТВ они 
опубликовали ролик, где Месси, Иньеста, Пике 
говорили теплые слова и держали карточки 
с иероглифами. Да и сине‑гранатовые — не 
единственные любители китайского Нового 
года в Европе. Тот же «Реал» регулярно запи‑
сывает ролики с поздравлениями на клубном 
ТВ. Да и вообще этим занимаются почти все 
лучшие клубы топовых европейских чемпиона‑
тов. Звезды «Вест Хэм Юнайтед», «Ювентуса», 
«Милана», «Ливерпуля», «Баварии», «Манчестер 
Юнайтед» и других команд как минимум раз в 
год пытаются сказать пару слов на китайском. А 
некоторые еще и подходят к этой обязанности 
довольно креативно. Например, «Манчестер 
Сити» в 2016‑м в поздравительных роликах про‑
бовали китайскую еду от крутого шеф‑повара 
Кевина Лиу, а также соревновались в переносе 
мячиков для настольного тенниса из одной по‑
судины в другую с помощью китайских палочек. 
Победителем, кстати, стал Фабиан Делф. А вот 
два года назад «горожане» устроили петушиные 
бега в честь наступившего года Петуха.

Зачем клубам так заморачиваться именно 
для болельщиков из Китая? Тому есть несколько 
причин.

Во‑первых, болельщиков европейского 
футбола в Китае не просто много, а очень много. 
Несколько лет назад «Манчестер Юнайтед» 
заказывал маркетинговое исследование, так 
вот, по его данным, самое большое количество 

преданных поклонников «красных дьяволов» 
живет именно в Поднебесной: 108 миллио‑
нов! Похожие цифры и у других европейских 
грандов: «Реала», «Барселоны», «Ювентуса», 
«Милана», «Интера» и т.д. Окучивать китайский 
фанатский рынок клубы начали давно. Уже в на‑
чале 2000‑х «Реал», «МЮ» и другие клубы стали 
ездить туда на выставочные матчи. Сначала 
«Манчестер Юнайтед» возил туда любимца 
публики Дэвида Бекхэма, потом «Реал» пере‑
хватил у них и Бекхэма, и инициативу. С раз‑
витием Интернета любить европейский футбол 
стало просто и в Китае, одно из доказательств 
этому — миллионы подписчиков и миллиарды 
азиатских лайков в соцсетях. Там у грандов 
футбола уже есть официальные фан‑клубы 

и официальные фан‑шопы, 
так что миллионы футболок 
Роналду, Месси и осталь‑
ных звезд раскупаются как 
горячие пирожки. Поэтому 
новогоднее поздравление 
— это самое малое, что клубы 
могут сделать для такой армии 
поклонников. А в реальности де‑
лают они гораздо больше. В дирекции 
по маркетингу «Барселоны» уже несколь‑
ко лет назад признались, что Китай для них 
— приоритет номер один. Причем настолько 
«номер один», что в Испании готовы даже ме‑
нять время начала матчей, чтобы китайцы не 
успели уснуть.

Клубы, в частности мадридский «Реал», 
даже выпускают специальные мобильные при‑
ложения для китайского рынка. Там можно 
не только узнавать новости и подробности о 
команде, мачтах и игроках, но также вступить 
в члены клуба и получить доступ к онлайн‑
магазину.

Другая причина — это то, что Китай — 
огромный рынок сбыта футболистов. Еще не‑
сколько лет назад страна прогремела рекорд‑
ными суммами, потраченными на трансферы. 
Самым «жирным» был зимний трансферный 
период 2017‑го, когда на Оскара, Витселя, 
Карлоса Тевеса и других было потрачено 376 
миллионов евро. Правда, с тех пор в Китае по‑
няли неправильность подобной стратегии по 
скупке звезд и уже следующим летом ввели 
стопроцентный налог на покупку иностран‑
ных футболистов для неприбыльных клубов. 
Средства эти тратятся на развитие детско‑
юношеского футбола.

Ну и третья причина любви европейских 
грандов к Китаю банальна: очень многие клу‑
бы принадлежат китайским корпорациям, по 

крайней мере частично. Тринадцатью 
процентами акций «Манчестер Сити» 

владеет китайская компания. 
Сильвио Берлускони продал 

«Милан» холдингу с китайским 
капиталом. Похожие истории с 
«Интером», «Лионом», «Астон 
Виллой» и другими менее 
именитыми клубами.

Китайцы, конечно, не са‑
мая футбольная нация. Но уже 

если чего‑то захотят, обязатель‑
но добиваются. Сейчас на госу‑

дарственном уровне поставлена 
задача в ближайшие 20 лет выиграть 

чемпионат мира по футболу. На последний 
мундиаль китайская сборная, как водится, не 
попала. Зато больше всего фанатов приехали 
именно оттуда: 60 тысяч паспортов болельщика 
было выдано именно гостям из Китая. 

Ульяна УРБАН.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 07.02.2019
1 USD — 65,6686; 1 EURO — 74,7703.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Станислав Белковский (1971), политтех‑
нолог, публицист
Дитер Болен (1954), музыкант, основатель 
и участник группы Modern Talking
А лла Михеева (1979), ак триса и 
телеведущая
Алексей Подберезкин (1953), политолог
Элла Полякова (1941), правозащитница
Муртаза Рахимов (1934), экс‑президент 
Республики Башкортостан
Владимир Тарасов (1939), режиссер‑
мультипликатор, художник, заслуженный 
деятель искусств России
Анита Цой (1971), эстрадная певица, за‑
служенная артистка России

ДАТСКИй УгОЛОК
Д е н ь  р о с с и й с к о г о  б и з н е с -
образования.
1914 г. — в США на экраны вышел фильм 
Kid Auto Races in Venice, в котором Чарли 
Чаплин впервые появился в облике бродяги 
в мешковатых брюках, с усиками, тростью 
и котелком.
1924 г. — установлены дипломатические 
отношения между СССР и Италией.
1984 г. — астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс 
первым в мире вышел в открытый космос без 
страховочного пояса.
2014 г. — открытие XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи.

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью ‑8…‑6°, 

днем ‑3…‑1°. Гололедица; облачно, ночью не‑
большой снег; днем местами небольшой снег, 
ветер западный, северо‑западный, 5–10 м/с. 
Восход Солнца — 8.14, заход Солнца — 17.13, 

долгота дня — 8.59. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии на протяже‑
нии суток ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

НАУКА

ВНЕ ИГРЫ

Если вы заблудились в лесу, не спешите 
отчаиваться. Сначала по мху на деревьях 
определите, где север. Теперь, когда в 
лесу больше нечем заняться, можете 
отчаяться.

— Твиттер научил меня выражать свои 
мысли за 140 символов.
— Это, конечно, хорошо, но здесь ты мог 
бы написать и чуть больше. Диплом все‑
таки.

— А насколько больно делать тату?
— Ну как, терпимо, но смотря где 
делаешь.
— В Житомире, а что?

Хочется изъясняться на языке цветов. На‑
пример, взять горшок с геранью и запустить 
его кому‑нибудь в голову.

Перегар огнеглотателя сделал его номер в 
три раза зрелищней.
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Аэрофлот открыл продажу билетов в 
один из крупнейших городов Фран-
ции — Марсель в регионе Прованс. 
Начало регулярных полетов по марш-
руту Москва — Марсель — Москва 
запланировано на 1 июня 2019 года. 
Полеты будут выполняться пять раз 
в неделю (понедельник, среда, пят-
ница, суббота и воскресенье) на ком-
фортабельных самолетах Airbus 320. 
До этого пассажиры летали в Мар-
сель только с пересадками. 

На сайте Аэрофлота уже опубликовано 
расписание полетов. Рейс SU2378 вылетает 
из Москвы, аэропорт Шереметьево в 8:35, 
прилетает аэропорт Марсель Прованс в 11:50 
по местному времени. Рейс SU2379 вылетает 
из Марселя в понедельник, субботу и вос-
кресенье в 12:45, прилетает в Шереметьево 

в 17:40. В среду и пятницу рейс вылетает в 
12:55, прилетает в Москву в 17:50.

Марсель стал четвертым городом Фран-
ции, куда Аэрофлот осуществляет регуляр-
ные рейсы: кроме столицы, перевозчик ле-
тает в Ниццу и Лион. В зимнем расписании 
2018/2019 перевозчика появилось 14 новых 
маршрутов, часть из них осуществляются на 
собственном парке воздушных судов Аэро-
флота, часть — в партнерстве с дочерней 
авиакомпанией «Россия». Например, с 28 
октября 2018 года начались полеты в Нальчик, 
Махачкалу, Грозный, Дублин, Любляну и вто-
рой аэропорт Дубая. В летнем расписании на 
2019 год также появились новые маршруты. 
В частности, ранее перевозчик объявил, что с 
1 июня начинает летать на популярный курорт 
Пальма-де-Майорка.

Ирина МОЧАЛОВА.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

АЭРОФЛОТ ОТКРЫЛ ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ В МАРСЕЛЬ
Рейсы из Москвы запускаются с 1 июня 2019 года

СпОРТ

остались
Биатлонисты

безоружны

Австрийские 
биатлонистки  

в Канаде.

«БАРСЕЛОНА» ПОКРЫЛАСЬ 
ИЕРОГЛИФАМИ

Европейские 
футбольные гранды 
неспроста отмечают 
китайский Новый год

Лео Месси.

СОБЫТИЕ
Евгений Гараничев.

Канадский этап Кубка мира 
под угрозой из-за морозов?

«В морозном Кэнмо-
ре тренируюсь перед 
индивидуальной гон-
кой. Правда, пока без 
винтовки. Борода за-
мерзла, а старт уже 
скоро», — описал под-
готовку к канадскому 
этапу Кубка мира по 
биатлону Евгений Га-
раничев. Российской 
команде пришлось 
тренироваться без вин-
товок в 30-градусный 
мороз…

ЯБЛОКО ОТ СТУДЕНТА 
ДАЛЕКО пАДАЕТ

На профессорском форуме ученые 
раскритиковали и свое, и чужое образование

Когда в российских вузах будут не «оказывать образовательные услуги», а 
давать качественное образование? Почему нашему профильному министер-
ству следовало бы подумать о том, чтобы отказаться от пресловутой Болон-
ской системы, «благодаря» которой вузы выпускают, мягко говоря, не совсем 
компетентных специалистов? Об этом и многом другом говорили в среду в 
Российском университете дружбы народов на открывшемся здесь Профес-
сорском форуме-2019, на котором присутствовал и корреспондент «МК».

Андрей Вербицкий. Александр Никитин. Зоя Решетова.
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