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Путин и Зеленский поговорили по телефо-
ну — уже сам факт того, что подобное событие 
всерьез претендует на роль главной новости 
дня, говорит все, что требуется знать о состоя-
нии российско-украинских отношений.

Эти отношения превратились в бесконеч-
ный «день сурка». Условным утром этого дня 
Киев и мятежные республики Донбасса дого-
вариваются о прекращении огня, а лидеры РФ 
и Украины — о «реальном прогрессе» в прак-
тической реализации Минских соглашений. 
Условным вечером того же дня от всех этих 
договоренностей и добрых намерений оста-
ются одни руины. А на следующее утро все 
начинается по новой.

Все совсем как в старом добром амери-
канском фильме с одноименным названием? 
Не совсем. Застрявший во временной петле 
невезучий метеоролог Фил всячески пытается 
из нее выбраться. А вот донбасская временная 
петля — следствие осознанного коллективного 
выбора украинской политической элиты. Вы-
бора, основанного на ее твердой убежден-
ности: главное сейчас — по максимуму тянуть 
время. 

Помните пословицу: «Что у трезвого на уме, 
то у пьяного на языке»? Так вот, в украинской 
политике роль такого «пьяного» уже достаточно 
давно выполняет бывший президент страны 
Леонид Кравчук. 

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОПАЛ 
В «ДЕНЬ СУРКА»
Тайный смысл игры 

президента Украины

Следователи, со всей серьезностью 
взявшись за московские клиники сурро-
гатного материнства, похоже, открыли 
ящик Пандоры. Первая волна арестов 
прошла в начале июля в Басманном суде. 
За закрытыми дверями рассматрива-
лись материалы беспрецедентного дела 
о торговле детьми, родившимися от рос-
сийских суррогатных матерей. В поле 
зрения правоохранителей кроме медиков 

попали их пособники — сотрудники юри-
дической конторы «Росюрконсалтинг», 
которые помогали продавать младенцев 
одиноким мужчинам за рубеж. 

«МК» побеседовал с потерпевшими 
от агентств суррогатного материнства, 
и оказалось, что возбужденное дело — 
лишь верхушка айсберга. Бесплодные 
сплошь и рядом остаются не только 
без детей, но и без денег, суррогатные 

матери вынашивают детей и нередко 
остаются без законного гонорара. А мла-
денцы? Их периодически обнаруживают 
в стихийных яслях, которые на скорую 
руку оборудуют в съемных квартирах. Так 
нашли 10 новорожденных в начале года 
в Одинцове и еще 7 малышей — в июне, 
на Аргуновской улице.

МАТЕРИНСТВО  НА ПРОДАЖУ
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НАСТЯ ИВЛЕЕВА ВМЕСТЕ 
С СУПРУГОМ ЭЛДЖЕЕМ ЗАБОЛЕЛА 
КОРОНАВИРУСОМ

Ивлеева уточнила, что будет лечиться дома и соблю-
дать самоизоляцию минимум две недели. Сначала за-
болел Элджей. По словам Ивлеевой, первые симптомы 
коронавируса были похожи на обычное простудное не-
домогание, но после них последовала потеря вкуса, а это 
один из признаков COVID-19.

«Это проявилось на четвертый день, — продолжила 
Настя. — У меня появился насморк и слабость, часто бо-
лела голова. Типично для простуды. У родителей вообще 
все топ было. Единственное, у отца Леши тоже произошла 
потеря вкуса».

Вместе с известными супругами заболели их родные 
и близкие, почти вся семья. Однако Настя не унывает. Она 
заверила, что продолжит вести свой блог и как можно чаще 
публиковать новые видео в период своей самоизоляции.

Что 
скрывает 

рынок 
суррогатных 
младенцев 

в России?

ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЕЛ КОРОНАВИРУС
Российский эпидемиолог  

восстановил «генеалогическое древо» COVID-19
211 вирусов, выделенных из рос-

сийских пациентов в марте-апреле, по-
могли ученым разобраться, как и откуда 
начиналась эпидемия COVID-19 в нашей 
стране, кто нас в итоге заразил и следует 
ли надеяться на то, что самое плохое уже 
позади.

Георгий БАЗЫКИН, доктор биологических 
наук, профессор Сколтеха, заведующий лабо-
раторией молекулярной эволюции Института 
проблем передачи информации РАН создал 

генеалогическое, «семейное» древо коронави-
руса, проследив все его фамильные связи.

Самое сенсационное заключение экс-
перта: в случае с Россией Китай совсем ни при 
чем! Его невиновность доказана, так как следов 
именно «уханьского генома» у нас не обнару-
жено. Скорее всего, в нашей стране не было 
и своего нулевого пациента, завозов было 
множество, почти одновременно.
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Недавние опросы граждан по-
казали, что второй по популярности 
страной после Турции, с которой 
россияне ждали возобновления 
авиасообщения, стала Беларусь. 
Однако российские власти не спе-
шат снимать ограничения. Похоже, 
что открытие границы, которое все 
ждали 1 августа, в очередной раз 
может не состояться. Возобновление 
полетов в Турцию обрадовало далеко 
не всех россиян, у многих просто нет 
денег на отдых за рубежом, как и на 
Черноморском побережье России, 
где цены тоже кусаются. В такой си-
туации отдыхающие стремятся всеми 
правдами и неправдами попасть в де-
шевую Беларусь в обход запретов. 

Россияне ждут открытия 
границы с Беларусью 
больше, чем с Египтом

НА ОТДЫХ ПАРТИЗАНСКИМИ ТРОПАМИ

Выдвинутая на прошлой неделе мо-
сквичом Александром Андрияновым идея 
вставать перед мигрантами на колени и 
чистить им обувь закончилась, к счастью, 
не погромами, а пшиком. Но тут тему под-
хватил столичный ресторатор, владелец 
модных заведений Дмитрий Левицкий. 

Пожаловался на проблему: мигранты ис-
чезают, а «посудомойщице Маше», ока-
зывается, надо платить не как рабу, а как 
человеку, а это неприятно, себе денег 
меньше достается.

ЧИСТКУ БОТИНОК 
НАЧИНАЙ С СЕБЯ
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Мирский замок 
(Гродненская 
область).

«Кровавое воскресенье» 
удалось предотвратить 
в Москве сотрудникам 
ФСБ. Силовики получили 
информацию, что уроже-
нец Таджикистана плани-
рует устроить массовый 
расстрел в центре горо-
да, — террориста, который 
оказал сопротивление при 
задержании, застрелили 
в гаражном кооперативе 
в Химках. 

О том, что 19-летний 
Одил состоит в междуна-
родной террористической 
организации, сотрудникам 
спецслужб стало извест-
но пару месяцев назад. 
Молодой террорист жил 
в подмосковном Чехове. 
Числился подсобным ра-
бочим, однако в реально-
сти не работал. 

За парнем было уста-
новлено круглосуточное 
наблюдение. Каждый шаг 
отслеживали.

Утром 26 июля бандит 
вдруг вызвал такси и от-
правился в Химки. Его це-
лью был бокс под номером 
17 в ГСК «Факел» на улице 
Жуковского. Таджик, ве-
роятнее всего, получил 
сигнал к действию. По вер-
сии чекистов, 26 июля он 
планировал расстрел от-
дыхающих в парке.

— Около 5.30 азиат с ав-
томатом АКС-74У в сумке 
вышел из бокса. Его под-
жидали сотрудники ФСБ. 
Он понял, что «запалился», 
и открыл огонь. Был уни-
чтожен на месте, — рас-
сказал «МК» осведомлен-
ный источник.

Напротив ГСК «Факел», 
буквально в трех метрах 
через дорогу, расположен 
ГСК «Автомобилист». И два 
бокса (примерно напротив 
бокса №17) используются 
как автосервис. Они обо-
рудованы видеокамера-
ми. Потому все переме-
щения вокруг бокса 17 
контролировались сило-
виками. Сейчас устанав-
ливается, кто складиро-
вал здесь оружие. Азиат 
приехал в ГСК впервые. 

Уже понятно, что он дей-
ствовал не в одиночку.

Внутри бокса нашли па-
троны, сумку синего цве-
та, в которой лежали две 
гранаты Ф-1, граната РГД, 
три запала. А также мо-
бильный телефон, транс-
портную карту и докумен-
ты на имя убитого — патент 
и копию водительского 
удостоверения.

По спискам ГСК хозяйка 
этого бокса — жительница 
Химок Ирина. Дама ника-
кого отношения к терро-
ристам не имеет. Женщи-
на сдала ключи от бокса 
в прошлом году. Дело 
в том, что в этой части ГСК 
идет снос гаражей, так как 
город не продлевает дого-
вор аренды на землю.

— О спецоперации меня 
предупредили накануне. 
Я отдал ключи от помеще-
ния и сторожки. Не стал 
вдаваться в подробности, 
сотрудникам виднее, — 
рассказал председатель 
ГСК Юрий Михайлович. — 
Эта часть под снос менее 
охраняемая. Из 300 гара-
жей сносят десятую часть. 
Потихоньку автолюбители 

съезжают. Сторож есть, 
но он особо не присма-
тривается к посторонним. 
Есть гаражи, в которые 
можно попасть в любое 
время суток. Видеокамер 
на территории ГСК нет.

ФСБ сообщила, что уби-
тый был связан с эмис-
сарами в Сирии — веще-
ственные доказательства 
были найдены в квартире, 
которую он снимал. В на-
стоящее время ведется 
розыск возможных со-
участников, некоторые 
пустились в бега. Задер-
жан брат убитого, который 
разыскивал родственника 
своими силами — среди 
земляков. Возможно, он 
обладает ценной инфор-
мацией.

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК по Московской об-
ласти Ольга Врадий, воз-
буждено уголовное дело 
по факту посягательства 
на жизнь сотрудника 
правоохранительных ор-
ганов.

УКУШЕННАЯ ПЕНСИОНЕРКА 
ОКАЗАЛАСЬ ОПАСНЕЕ ГАДЮКИ

Помощь москвичам, 
которые подверглись на-
падению змей на терри-
тории области, оказывали 
в минувшие выходные ме-
дики НИИ Склифосовско-
го. Кстати, после встречи 
с людьми не всем гадюкам 
удалось выжить. 

Как стало известно 
«МК», 34-летний Павел, 
водитель по профессии, 
в субботу отправился в лес 
в Павлово-Посадском рай-
оне собирать грибы. Тут 
у мужчины дача. В какой-
то момент, когда грибник 
рукой обшаривал заросли 
в поисках лесных дели-
катесов, он почувствовал 
укус. Он успел разглядеть 
быстро уползающую по-
сле «преступления» змею 
— это была гадюка. А рука 
тем временем начала 
опухать и чернеть. Гриб-
ник обратился в мест-
ный травмпункт, но счел 
оказанную помощь не-
профессиональной. Он 
доехал до Москвы и из 
своей квартиры вызвал 
«скорую». В настоящее 

время пациент проходит 
курс терапии в лечебном 
учреждении. На соседней 
койке лечится 79-летняя 
Валентина Васильевна, 
в годы молодости — ме-
дработник в детском 
доме. В субботу в деревне 
Редкино Тверской обла-
сти она также отдыхала 
на даче и пошла выкиды-
вать мусор на помойку. 
По пути на обочине увиде-
ла змею. Гадюки, к слову, 
в этих краях не редкость. 
Валентина Васильевна 
остановилась, схватила 
рептилию и решила от-
бросить куда подальше. 
Но та ее ужалила. Пен-
сионерка в ярости заби-
ла до смерти хвостатую 
злодейку. Но вернувшись 
домой, женщина стала жа-
ловаться на боль в руке. 
Родственники посадили 
старушку в машину и до-
ставили в столицу. Конеч-
ность у пострадавшей 
к этому времени сильно 
посинела. Сейчас состоя-
ние пожилой москвички 
стабилизировали.

ОСУЖДЕННЫЙ ТРАНССЕКСУАЛ ПРИВЕЛ ТЮРЕМЩИКОВ В ТУПИК
Приговор транссексу-

алу Назару Гулевичу (на 
фото), который Савелов-
ский суд Москвы вынес 
27 июля, сам осужденный 
считает смертельным. 
За мошенничество аре-
станту назначили 4,5 года 
колонии, но ни в мужской, 
ни в женской колонии Гу-
левич, по всей видимости, 
не выживет.

Напомним, что Назар Гу-
левич, гражданин Респу-
блики Беларусь, родился 
женщиной — его раньше 
звали Анастасией. Но по-
том Анастасия поменяла 
паспорт, взяв мужские 
ФИО, отслужила в армии. 
Переехав в Москву, Назар 
даже женился — брак за-
регистрировал столичный 
загс. Однако завершить 
превращение в му ж-
чину Гулевич не успел 

(осталось сделать основ-
ную операцию), поскольку 
его задержали. А до это-
го, по его словам, с ним 
случилась криминаль-
ная история: знакомый 
предложил должность 
генерального директо-
ра в фирме, потом у него 
отобрали паспорт и заста-
вили подписать ряд доку-
ментов. Как выяснилось 
позже, это были договора 
о фиктивных сделках. Уже 
в СИЗО правозащитники 
и ФСИН помогли ему сде-
лать новые документы.

Примечательно, что 
изначально Гулевича от-
казывались принять не-
сколько изоляторов, а в 
одном из них его едва 
не убили заключенные. 
«МК» писал о том, как 
во время первого ме-
досмотра транссексуалу 

пришлось раздеться при 
всех арестантах, а те сна-
чала рты открыли от удив-
ления, а потом претензии 
стали высказывать. В ито-
ге Назар провел два года 
в «одиночке» женского 
СИЗО, где едва не нало-
жил на себя руки. Гуле-
вич надеялся, что суд его 
или оправдает как жерт-
ву мошенников, или на-
значит наказание по уже 
отсиженному. Но судья 
посчитал, что Назар — 
соучастник преступления, 
так как его подпись стоит 
на договорах. Тот факт, 
что арестант не успел 
окончательно сменить 
пол, судью (он мужчина, 
кстати) не тронул. В какую 
колонию отправят Назара 
— непонятно, ведь отдель-
ных учреждений для та-
ких, как он, в России нет.

МАТРЕШКУ БУДЕТ ЗНАТЬ В ЛИЦО 
КАЖДЫЙ ТАМОЖЕННИК

Защитить русскую ма-
трешку от китайских под-
делок намерен Минпром-
торг. Для этого чиновники 
хотят предоставить та-
моженникам базу с изо-
бражениями настоящих 
произведений русского 
народного искусства. 

Авторы законопро-
екта сетуют на засилие 
поддельных расписных 
по д носов, шкат улок 
с орнаментом и пухо-
вых платков. Прилетают 
фейки, как утверждают 
чиновники, в основном 
из-за рубежа. Растущий 
объем таких товаров 
в обороте представляет 
серьезную угрозу для от-
расли с большой долей 
ручного труда, что не по-
зволяет использовать 
весь потенциал развития 
добросовестным произ-
водителям. Более того, 
в ведомстве отмечают, 
что даже предприятия на-
родных художественных 
промыслов, имеющие 
в России стопроцентную 
узнаваемость своей про-
дукции, испытывают сни-
жение продаж. 

Защитить шедевры 
отечественных мастеров 
чиновники решили при 
помощи цифровой базы. 
Предполагается, что в ней 
будут собраны графиче-
ские образы народных 
промыслов. Пользоваться 
каталогом станут таможен-
ники и сотрудники правоо-
хранительных органов. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует директор 

предприятия «Художники 
Палеха» Александр Зубков: 
«Необходимо полностью 
запретить ввоз продукции, 
имитирующей русские про-
мыслы, из других стран и, 
в частности, из Китая. То, 
что они выдают за Палех, 
на самом деле отпечатан-
ная на принтере картинка. 
Настоящая работа палех-
ского художника содержит 
25–30 слоев лака, заготов-
ка вымачивается в льня-
ном масле, краски заме-
шаны на яичном желтке, 
используется настоящее 
сусальное золото. Сможет 
по картинке из каталога та-
моженник или полицейский 
определить, подлинная это 
работа или подделка?»

ПРИЗЫВОМ К САМОУБИЙСТВУ 
СТАНУТ СЧИТАТЬ ДАЖЕ РАССКАЗЫ 

О СУИЦИДЕ
Какой пост в Интернете 

можно считать призывом 
к самоубийству, объяснил 
Роспотребнадзор. В чер-
ный список, по всей види-
мости, попадут не только 
группы типа «синего кита» 
в соцсетях, но и на первый 
взгляд безобидные сайты 
с историями жизни знаме-
нитых людей.

По каким критериям 
чиновники будут оцени-
вать публикации в Сети, 
говорится в проекте при-
каза Роспотребнадзо-
ра. Под призывами уйти 
из жизни добровольно 
санитарное ведомство 
понимает не только 
сами по себе призывы, 
приказы или просьбы. 

Так расценивать будут 
и онлайн-голосования 
в соцсетях на тему со-
вершать или не совер-
шать роковой шаг. Если 
пользователь под какой-
то публикацией о неудав-
шейся попытке самоубий-
ства оставит язвительный 
комментарий, сайту тоже 
будет грозить блокировка. 
Самый, пожалуй, неодно-
значный пункт касается 
публикаций, в которых 
никаких призывов и по-
буждений вообще нет. 
Как говорится в проекте, 
это контент, способный 
склонить к решению через 
рассказы о конкретных 
людях, выбравших для 
себя такой путь.

ЛЕТО ПОБАЛУЕТ ЖАРОЙ 
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Последние жаркие дни 
лета ожидают москвичей 
на этой неделе. 28 и 29 
июля столбики термоме-
тров покажут 29 градусов 
тепла. 

Как пояснил «МК» веду-
щий специалист центра 
погоды «Фобос» Евгений 
Тишковец, первая пятид-
невка августа принесет 
в столицу ливни и север-
ные ветра. Затем в Москву 
вернется сухая и солнеч-
ная погода, но температу-
ра останется в пределах 
климатической нормы — 
от 19 до 24 градусов. По-
сле этого и до конца меся-
ца в Москве будет стоять 
комфортная теплая пого-
да без резких потеплений 
и похолоданий.

Во вторник в столице 
+24...+26 градусов, пере-
менная облачность, воз-
можны небольшие осадки. 
Ночью +16...+18, облачно, 
небольшой дождь. В Под-
московье облачно с прояс-
нениями, дождь, +23...+28 
градусов. В ночное время 
+15...+19 и снова не обой-
дется без осадков.

В среду воздух в Мо-
скве может прогреться 
до +27...+29 градусов, 
ночью +18...+20, воз-
можны грозы. По обла-
сти +25...+28, возможны 
кратковременные осадки, 
которые продолжатся но-
чью, в темное время су-
ток температура составит 
+15...+19.

В четверг, 30 июля, 
в Первопрестольной ожи-
дается +23...+25, гроза, 
небольшой дождь, порывы 
ветра могут достигать 17 
м/с. Ночью осадки не пре-
кратятся, температура 
опустится до +10...+15 
градусов. В области так-
же немного похолодает — 
до +19...+23, ожидается 
переменная облачность. 
В темное время суток си-
ноптики прогнозируют  
+10...+13 градусов.

В пятницу днем в сто-
лице +18...+23, ночью 
+9...+14, облачно с про-
яснениями, возможен не-
большой дождь. В области 
также осадки, +18...+25 
градусов днем, +9...+13 
ночью.

telegram:@mk_srochno
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КОЛЬЩИК, 
НАКОЛИ МНЕ 
ТЕХОСМОТР
К чему приведет  
введение уголовной 
ответственности за подделку 
диагностических карт
С 27 июля в России введена уго-
ловная ответственность за «левый» 
техосмотр. Организация этой про-
цедуры (то есть «рисование» диагно-
стических карт казенного образца) 
без аккредитации Российского союза 
автостраховщиков (РСА) — теперь на-
стоящее преступление: незаконная 
предпринимательская деятельность, 
наказание за которую — штраф до 
300 тысяч рублей, или обязательные 
работы до 480 часов, или 6 месяцев 
ареста. «МК» выяснил, что изменит-
ся в сфере техосмотра после такого 
ужесточения ответственности.

Даже если в частном гараже провели на-
стоящий инструментальный осмотр машины 
(ну вдруг!), но аккредитации РСА у данного 
сервиса нет — мастер, выдавший диагности-
ческую карту, идет под суд. С одной оговор-
кой: поправка в ст. 171 УК РФ, включающая 
операторов ТО в список потенциальных не-
законных предпринимателей, работает «в 
случаях причинения крупного ущерба гражда-
нам, организациям или государству, а также 
в случаях, связанных с извлечением крупного 
дохода». Такое нововведение появилось в УК 
ради того, чтобы диагностические карты, не-
обходимые в первую очередь для оформления 
полиса ОСАГО, не оформлялись неаккреди-
тованными лицами и фирмами.

— Пока что все делаем по-старому, — 
сообщили «МК» 27 июля в офисе одной из 
крупных российских страховых компаний. 
— Диагностическая карта обойдется в 3000 
рублей сверх стоимости полиса. Занесение 
в базу данных РСА предусмотрено, показы-
вать машину не нужно. Если есть сомнения в 
работоспособности тех или иных агрегатов, 
настоятельно рекомендуем обратиться в офи-
циальный дилерский сервис.

Отметим, что процесс организуется с 
привлечением аккредитованных при страхо-
вой компании сервисов, частью работы кото-
рых является как раз «рисовка» диагностиче-
ских карт. Процедура осмотра ужесточается 
государством практически ежегодно — так, 
в последние годы требуется фотофиксация 
автомобиля на ТО. Однако при оформлении 
полисов (и диагностических карт) через аген-
тов, как правило, можно договориться о том, 
чтобы автомобиль не показывать. Благо и 
сами страховые компании, и аккредитован-
ные сервисы не горят желанием делать все 
по-настоящему: задайте вопрос о том, как 
получить «честную» диагностическую кар-
ту, — увидите в глазах агентов искреннее 
удивление.

— Аккредитация при РСА для нас лишняя 
головная боль, так что у нас ее нет и не будет, 
— рассказывает директор крупного сервиса 
по ремонту японских автомобилей. — В тео-
рии у нас есть все необходимое оборудование, 
мы можем выдавать диагностические карты. 
Но теперь, даже если кому-то из наших кли-
ентов приспичит, и он очень попросит, — не 
будем, потому что уголовное дело нам не 
нужно. Но вообще-то за несколько лет никто 
за такой картой не обращался: вместо нее 
для истории автомобиля просят сделать рас-
печатки из сервисной книжки. А тем, кто у нас 
не обслуживается, и вовсе проще купить эту 
карту и не париться.

— Теоретически диагностическая карта 
государственного образца должна независи-
мо от сервиса и страховщика гарантировать 
исправность автомобиля, — поясняет Дмитрий 
Юшин, около 20 лет занимавшийся импортом 
подержанных машин из Европы. — Так обстоят 
дела во многих европейских странах, причем, 
скажем, в Германии знак TÜV принадлежит не 
государству, а специально созданной для это-
го фирме, представители которой работают 
не только на пунктах техосмотра, но и на фир-
менных сервисах, — так что в установленные 
дни можно сдать техосмотр там же, где обслу-
живаешь машину. И главным рычагом, застав-
ляющим соблюдать эти нормы, становятся 
не штрафы, а невозможность оформления 
страховки без честно пройденного TÜV. Здесь 
и содержится самая большая разница между 
европейскими и российскими процедурами: 
наши страховщики иной раз сами настаивают 
на нарушении порядка техосмотра.

— Техосмотр без аккредитации вообще-то 
и раньше был в принципе невозможен, — от-
мечает лидер автоправозащитного движения 
«Синие ведерки» Петр Шкуматов. — Дело в 
том, что данные по ТО загружаются в Еди-
ную автоматизированную информационную 
систему технического осмотра (ЕАИСТО). У 
неаккредитованных сервисов там попросту 
нет аккаунта и доступа. Поэтому такая дея-
тельность и раньше могла трактоваться как 
мошенничество, но я, честно говоря, ни разу 
не слышал, чтобы кто-то этим занимался: по-
лучить аккредитацию в РСА достаточно легко. 
Так что наказание ничего не изменит, потому 
что в этом месте нет проблемы.

По словам Шкуматова, основная про-
блема состоит в самой процедуре техос-
мотра: для частных легковых автомобилей 
она давно превратилась в бессмысленную 
процедуру, своего рода еще один налог на 
автовладельцев. «Сам ТО физически не мо-
жет определить ряд неисправностей, в том 
числе и тормозной системы, просто из-за 
отсутствия соответствующего оборудования 
на пункте ТО, — отмечает эксперт. — А если 
оборудовать пункт ТО подъемником, то чем 
он будет отличаться от сервиса? Может быть, 
имеет смысл совместить эти две процедуры 
или вообще отменить ТО для легковых авто-
мобилей, которые младше определенного 
возраста?»

Иными словами, пока страховые ком-
пании разрешают приобретать у них полисы 
ОСАГО без фактического прохождения те-
хосмотра — а они пока что разрешают это 
делать, — для обычных автолюбителей про-
блема имеет лишь теоретическое значение. 
Впрочем, практически все сотрудники серви-
сов, опрошенные «МК», уверены: тарифы за 
диагностические карты в ближайшее время 
подрастут. Страховые агенты этого также не 
исключают.

Антон РАЗМАХНИН.

ДОНБАССУ 
ПРЕДСКАЗАЛИ 
СУДЬБУ КАРАБАХА
29-е прекращение огня чуть 
не сорвали взрывы под селом 
Водяное
Всеобщее и бессрочное прекраще-
ние огня на Донбассе стартует очень 
нервно, что довольно ярко демон-
стрирует его совершенно беспре-
цедентную для этих мест суть. На 
фоне яркого обострения, когда за 
последние недели Украина заявила о 
трагических потерях десяти морских 
пехотинцев, на фоне ожидания мести 
под Горловкой, боев на Луганском и 
Мариупольском направлениях все 
вдруг в одну ночь прекратили стре-
лять. Военных стреноживают небыва-
лыми мерами: в подразделениях ДНР 
дошло до личных расписок, которые 
честно пишет каждый боец, о том, что 
он ознакомлен с приказом о запрете 
открывать огонь. 

На украинской стороне администрация 
президента Зеленского пошла на совершен-
но драконовские меры по обузданию соб-
ственной армии: с боевых позиций убрана вся 
бронетехника со штатным оружием калибра 
выше 12,7 мм, у частей отобрано все противо-
танковое оружие, все минометы, с позиций 
отозваны все снайперские и антиснайперские 
группы. Кроме того, с передовой отозвали 
все беспилотники. Последнее, правда, самое 
безобидное: линия соприкосновения еще с 
2016 года с украинской стороны нафарши-
рована системами наземного технического 
наблюдения, всевозможными инфракрасными 
камерами и прочим нужным оборудованием, 

которые тут помогали устанавливать и отла-
живать бывшие офицеры израильской армии. 
Совсем «слепыми» военные не останутся.

Важнее другое: в погоне за эффектив-
ностью выполнения приказа о прекращении 
всякого огня и попыткой показать Западу свое 
исключительное миролюбие Владимир Зелен-
ский по ходу тактического разоружения вдруг 
наглядно продемонстрировал, что глубоко не 
доверяет собственной армии. Она из-за по-
следних приказов пока никак не может отойти 
от шока: в зоне Операции объединенных сил 
(ООС) вчера и сегодня пресс-центр пропустил 
обычно незыблемые обнародования утрен-
них и вечерних сводок, а командующий ООС 
генерал Владимир Кравченко в понедельник 
провел специальный брифинг в богом и до-
рожниками забытом угле Донецкой области 
— городке Часов Яр. Кравченко сначала по 
бумажке зачитал текст о том, как вверенные 
ему части выполняют приказы политиков и 
успешно развивают экономически территорию 
вокруг, развозят гуманитарные грузы и про-
чее. А потом, уже отвечая на вопросы, вдруг 
заявил о нарушении перемирия со стороны 
противника с 00 часов 20 минут до 00 часов 
40 минут уже 27 июля, под селом Водяное, 
где по морским пехотинцам из 36-й брига-
ды работали крупнокалиберные пулеметы и 
гранатометы.

Водяное находится совсем под Мариу-
полем, из 36-й бригады там воюет отдельный 
батальон против морской пехоты из 9-го полка 

ДНР. Расстояние между позициями там самое 
малое на всем фронте Донбасса, кровавые 
счеты между подразделениями многолет-
ние; сотню метров между окопами регулярно 
преодолевают солдатские кошки, которые 
кормятся тушенкой по обе стороны и таскают 
на ошейниках записки врагов друг другу с 
матюками. Если на фронте и есть место, где 
легко спровоцировать скоротечный бой, то 
это самое оно.

В Донецке уже заявили, что нарушений 
режима прекращения огня на всем фронте 
не было никаких! А взрывы на украинских 
позициях под Водяным — провокация врага, 
который специально чего-то там у себя взры-
вает, чтобы обвинить противника в срыве са-
мого большого в истории войны на Донбассе 
перемирия. Или одного из самых больших — в 
количестве прекращений огня тут путаются 
все: журналисты насчитали уже 29, Владимир 
Зеленский в декабре в Париже говорил, что 
их было 18, и вот после того саммита уже 
второе случилось, а вообще при Зеленском 
их было четыре…

Итак, даже в цифре прошлых прекраще-
ний огня на Донбассе согласья нет. А на срок 
жизни текущего «всеобщего и бессрочного» 
перемирия тут уже ставят ставки. Пока лидиру-
ет прогноз о «неделе относительной тишины», 
но местные — все же довольно пристрастные 
наблюдатели, и точно не объективные.

Дмитрий ТРОФИМЕНКО,  
Артур АВАКОВ.

ЗЕЛЕНСКИЙ 
ПОПАЛ...
c 1-й стр.

Несколько месяцев назад по-
чтенный Леонид Макарович вы-
думал факт встречи Сталина и 
Гитлера. А сейчас он случайно 

выболтал смысл украинской политической 
стратегии по отношению к Донбассу и 
России.

Цитирую интервью первого лидера не-
зависимой Украины местному сайту «Обо-
зреватель». Вопрос: «Как вы знаете, рейтинг 
Президента РФ Владимира Путина стреми-
тельно падает. На ситуацию накладываются 
эпидемия коронавируса, «Северный поток-2» 
и другие. Допускаете ли вы, что все эти фак-
торы могут привести к отстранению его от 
власти?» Ответ: «Если такая ситуация в Рос-
сии продолжится, Путин обязательно будет 
отстранен от власти — или сам уйдет, или не 
переизберут. Но я не думаю, что это будет 
скоро. Потому что российский избиратель 
пока оглушен кремлевской пропагандой. И 
главное для россиянина, как было века, так и 
сейчас — «была бы страна родная, и нет дру-
гих забот». Это будет работать на Путина».

Можно, конечно, похихикать по поводу 
способности экс-президента Украины одно-
временно придерживаться двух противопо-
ложных мнений: «Путин обязательно будет от-
странен от власти» и «российский избиратель 
пока оглушен кремлевской пропагандой». Но с 
точки зрения украинской политической элиты 
в такой позиции нет никакого внутреннего 
противоречия. Киевский «коллективный раз-
ум» убежден: с Путиным договариваться мож-
но, но не нужно. В какой-то точке в будущем 
режим нынешнего российского президента 
сложится как карточный домик, а новой власти 
в Москве будет уже не до Донбасса. И тогда 
мятежные «народные республики» с криком 
«мы согласны на все, только прости!» сами 
начнут ломиться в дверь к матери-Украине.

В этом-то и кроются корни «дня сурка», 
или, как эту ситуацию охарактеризовал но-
вый, но уже измученный главный российский 
переговорщик с Украиной Дмитрий Козак, 
«театра абсурда». Представители Киева не 
могут прямо признать: извините, мы ни с кем 
договариваться не хотим — мы просто тянем 

резину! Им приходится делать вид, что они 
стараются изо всех сил, но все каждый раз 
срывается из-за злокозненности Москвы и 
Донбасса. Параллельно официальный Киев 
всячески пытается разрушить Минские согла-
шения, которые ему изначально категорически 
не нравились. Но здесь есть одна тонкость. 
Ненавидя «Минский пакт» всеми фибрами сво-
ей души, руководители украинской внешней 
политики понимают, что им ни в коем случае 
нельзя брать на себя ответственность за его 
формальное разрушение.

Логику такой позиции недавно очень 
доходчиво объяснили эксперты близкого к 
предшественнику Козака Владислава Сур-
кова российского Центра политической конъ-
юнктуры: «Односторонний выход Украины 
из «Минска» рискует обрушить всю систему 
санкционного сдерживания России, которая 
выстраивалась после Крыма, а вместе с ней 
и политическую поддержку Украины со сто-
роны Запада, чего ни Зеленский, ни другие 
украинские политики позволить себе не мо-
гут… В то время как американские санкции 
против России могут остаться нетронутыми 
из-за специфики отношений Москвы и Ва-
шингтона, с продлением санкций ЕС сразу 
возникнут проблемы. Европейские санкции 
продлеваются на основе консенсуса между 
всеми членами Евросоюза, и основанием для 
их продления является именно отсутствие 
прогресса в выполнении Минских соглаше-
ний… Если Минские соглашения исчезнут со 
стола, санкционный консенсус может просто 
разрушиться». 

Итак, спасибо Европе за то, что Киев 
вынужден соблюдать хотя бы внешние при-
личия? Если для подобной благодарности 
и есть основания, то их очень мало. Та же 

самая Европа старательно делает вид, что не 
замечает то, как Киев не соблюдает Минские 
договоренности. Таким образом Украине 
фактически дается зеленый свет на про-
должение ее основанной на принципе «на 
все соглашаемся, ничего не делаем» поли-
тической линии.

Почти дописав этот текст, я вдруг заметил, 
что в нем очень мало сказано про Владимира 
Зеленского. Но вот моя ли эта вина? Пообещав 
произвести революцию в украинской внешней 
и внутренней политике, Зеленский не просто 
превратился в президента статус-кво — про-
должателя курса Порошенко. Зеленский, как 
мне кажется, не сумел даже в полной мере 
овладеть рычагами управления украинским 
государством. Создается впечатление, что 
механизмы украинской внешней политики 
функционируют сами по себе — на автопилоте. 
А Зеленский наличествует где-то рядом, в 
виде вишенки на торте, и лишь иногда вспо-
минает о том, что он президент и в теории 
может чем-то управлять. 

Конечно, из Москвы сложно разглядеть, 
что именно происходит в Киеве. Возможно, я 
недооцениваю нынешнего лидера Украины. Но 
это никоим образом не меняет общей картины. 
К обещаниям официального Киева не стоит 
относиться серьезно. Даже если очередное 
перемирие в Донбассе вдруг окажется не 
«очередным», а постоянным — даже это можно 
будет считать чудом. А выполнение Украиной 
Минских соглашений и вовсе находится за 
гранью реальности.

Добро пожаловать в «день сурка»! Впро-
чем, почему «добро пожаловать»? Мы в этом 
дне живем уже более пяти лет и будем жить 
еще неизвестно сколько. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Коронавирус вынудил россиян 
работать бесплатно
Фактическое прекращение каран-
тинных мер не означает возврата 
к «светлому прошлому». Согласно 
статистике Росстата, в I полугодии 
2020 года больше трети российских 
компаний работали себе в убыток: 
в штопор ушли производство и рас-
пределение газа, железнодорожные 
перевозки, почтовая связь и курьер-
ская доставка. У многих компаний 
подорвана экономическая база. Они 
пока на плаву, но исчерпание воз-
можностей может случиться со дня 
на день. По этой причине вырастет 
безработица, а реальные доходы на-
селения по итогам года могут упасть 
на 6–7%. По последним данным, 
безработными числятся уже около 
4,6 млн человек.

По данным Росстата, в секторе крупного 
бизнеса наиболее пострадавшими от пан-
демии стали добывающие компании. За 5 
месяцев 2020 года их убыток повысился в 8,6 
раза. Это связано как с резким снижением 
цен на энергоносители, так и с ограничением 
добычи нефти по соглашению ОПЕК+. Об-
рабатывающая промышленность увеличила 
убыток в 2,7 раза из-за карантинных ограни-
чений на передвижения людей. Это привело 
и к приостановке работы предприятий, и 

к уменьшению потребительского спроса 
из-за снижения доходов. Доля убыточных 
организаций в стране в январе–мае 2020 
года выросла до 36%.

Важно то, что не вошло в отчет Рос-
стата, а именно — положение в МСП. Оно в 
большей мере ориентировано на конечного 
потребителя, которого массово лишили и 
передвижений, и доходов.

«Статистика носит неполный характер и 
не отражает ситуацию в тех отраслях, которые 
пострадали больше всего от вспышки корона-
вирусной инфекции и введения экономических 
ограничений. В первую очередь — компаний 
из сферы туризма, гостиничного хозяйства и 
транспортных перевозок, к которым впослед-
ствии добавились компании из сферы обще-
ственного питания и развлекательных услуг», 
— рассказывает председатель правления КПК 
«Обновление» Михаил Дорофеев.

Косвенно на их непростое положение 
указывает статистика ЦБ, согласно которой 
около трети ссудной задолженности таких 
предприятий, которые входят в перечень 
правительства как наиболее пострадавшие, 
было реструктуризовано. На пике снижения 
оборотов в мае малый бизнес просел в целом 
на 32,6%, по данным Sberindex.

«В стране резко усилилась безработица, 
которая поднялась в июне 2020 года до 6,2%, 
тогда как годом ранее составляла 4,4%. С 
начала пандемического кризиса потеряли 
работу более 1 млн человек», — подчеркивает 
главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

В то же время, по мнению эксперта, во 
втором полугодии ситуация будет легче, чем 
в пик эпидемии. Но возврата к «допандеми-
ческим» уровням производства, занятости 
не ожидается многие месяцы.

Первый вице-президент «Опоры Рос-
сии» Павел Сигал считает, что сферы бу-
дут восстанавливаться неравномерно. «В 
лучшем положении оказались предприятия 
общепита, имеющие летние веранды. Сфере 
туризма потребуется некоторое время, чтобы 
прийти в себя, — отметил он. — Банкротство 
ждет те компании, которые не смогли перей-
ти на удаленный режим работы и накопили 
большие долги еще задолго до кризиса».

Есть заблуждение, что те, кто перешел 
в онлайн, в результате кризиса оказались на 
коне. Если посмотреть на реальный сектор, 
то ситуация весьма плачевна: даже крупные 
ритейлеры с отлично настроенными канала-
ми реализации товара в Интернете отчита-
лись об общем падении выручки, несмотря на 
рост онлайн-продаж. Что уж тогда говорить 
о менее крупных игроках. Еще в мае в РАСПП 
проводили опрос, в ходе которого около 30% 
компаний заявили, что планируют сокращать 
сотрудников, а зарплаты как минимум на 15% 
сократили 40–50% респондентов.

«Пик банкротств и корпоративных де-
фолтов придется на осень: сейчас многие 
компании еще пытаются выживать на «на-
копленный жирок» или же на кредиты, в том 
числе по государственной поддержке, но 
понятно, что спрос восстановился не во всех 
отраслях и не на всех направлениях», — ска-
зал президент Русско-Азиатского союза 
промышленников и предпринимателей Ви-
талий Манкевич.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ЗАКОН

ЭКОНОМИКА

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   28 июля 2020 года

2
ЗЛОБА ДНЯ

Президент Зеленский на линии 
разграничения огня с ДНР.

Украинский солдат.

ОТМЕНА КАРАНТИНА НЕ СПАСЛА БИЗНЕС
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Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Президент США Дональд Трамп ввел в штате Техас режим чрезвычайной 
ситуации в связи с первым в этом сезоне сформировавшимся над Атлантикой 

ураганом «Ханна». Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил о бедственном положении в 
32 округах штата. Национальная гвардия задействовала для эвакуации суда, используе-
мые при резком подъеме уровня воды, спасательные катера, вертолеты. В результате 
ударов ветра оказались опрокинуты минимум три 18-колесных грузовика и жилой авто-
фургон. Пришлось перекрыть участки шоссе близ границы с Мексикой.

На Борковском пляже в Рязани де-
вушки устроили фотосессию среди 
мусора. Модели надели на себя цел-
лофановые пакеты, бумагу и пласти-
ковые бутылки. Главная цель акции 
— обратить внимание людей на за-
грязненные зоны отдыха и окружаю-
щей среды в целом.

КАДР

ТРАНСПОРТ

ФОТОФАКТ ИНИЦИАТИВА

ОПРОС

ШОК

ПАССАЖИРЫ МЕТРО ПОЗНАКОМЯТСЯ С ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКОЙ
Тематический поезд, 
посвященный народным 
промыслам России, начал 
курсировать по Арбатско-
Покровской линии мо-
сковского метро. В салоне 
пассажиры могут увидеть 
дымковскую игрушку, ско-
пинскую керамику, хохлом-
скую и городецкую роспись и 
тверскую вышивку. Выставка 
на колесах будет работать 
полгода. За это время ее не-
вольно «посетят» около трех 
миллионов человек. Сейчас 
в подземке ходят двенадцать 
тематических поездов. 

Житель деревни Набути 
в Кении сделал калекой 
16-летнюю девушку за 
отказ выйти за него за-
муж. Мужчина подстерег 
вечером возлюбленную у 
дома, отрубил ей руку ма-
чете и нанес еще несколько 
травм. В «скорую помощь» 
позвонил друг пострадав-
шей — сам злоумышленник 
ушел, оставив девушку 
истекать кровью. Полиция 
задержала мужчину, но в 
тот же день отпустила его. 
«Он хотел жениться на мне, 
но я отказалась, потому 
что меня интересует учеба. 
Это ему не понравилось. 
Он разозлился на меня, 
— рассказала девушка. 
— Я хочу, чтобы полиция 
повторно арестовала 
подозреваемого, потому 
что мне нужна справед-
ливость. Он должен быть 
арестован и привлечен к 
ответственности». Однако 
правоохранители заявили, 
что арестовали не того 
человека.

СКОЛЬКО РОССИЯН ДОПУСКАЮТ НАЗНАЧЕНИЕ 
ЖЕНЩИНЫ НА ДОЛЖНОСТЬ МЭРА В СВОЕМ ГОРОДЕ?

Москва
Екатеринбург

Саратов
Краснодар

Новосибирск
<…>

Красноярск
Ростов-на-Дону

Уфа
Казань

Махачкала

82%
48%

43%
39%
37%

13%
11%
9%

3%
1%
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ПИТОМЦЫ

КОТ ИЗ ЮГРЫ НАШЕЛСЯ ПОД ЧЕЛЯБИНСКОМ
Путешествие длиной око-
ло двух тысяч километров 
совершил кот британской 
породы Василий. Житель-
ница Лангепаса (город в 
Югре) Олеся Идиятуллина с 
супругом и дочкой возвра-
щалась домой после отпуска 
на машине. На трассе из-за 
жары решили 
заехать на озеро 
Зюраткуль, что-
бы искупаться. 
Кота Васи-
лия, который 
всегда ез-
дит вместе 
с хозяевами 
на отдых, 
посадили 
на поводок и 
прицепили к 
переноске. Васе, 
видимо, надоело 
сидеть на одном месте, и 
он убежал вместе с перено-
ской. Семья искала Василия 
несколько часов, но безре-

зультатно. Надо было ехать 
домой, и люди со слезами 
сели в машину. Особенно 
переживал ребенок. По 
приезде сразу разместили 
объявление о пропаже кота 
ВКонтакте. Спустя пару 
дней хозяевам сообщили о 
найденном «британце». Ока-

зывается, Василий два 
дня самостоятель-

но гулял по лесу, 
а потом вышел 

к людям, кото-
рые отдыхали 
с палатками. 
Кота приюти-
ла семья из 
Снежинска, 

дала ему 
выспаться, а 

потом отправи-
ла его хозяевам 
со знакомыми, 

ехавшими в Лангепас на 
машине. Сейчас Вася дома и 
счастлив, что его приключе-
ния закончились.

Vk@ПОДСЛУШАНО ЛАНГЕПАС

Герой-
путешественник.

СТИХИЯ

СТОЛИЦУ ЗАТОПИЛИ ДОЖДИ
Мощный ливень с градом 
в понедельник, 27 июля, 
обрушился на Москву. 
Особенно пострадал район 
у станции метро «Ботани-
ческий сад» и у одноимен-
ной станции Московского 
центрального кольца. 
Проезжая часть стала не-
проезжей, а на ступенях, 
ведущих в подземный пере-

ход, образовался водопад. 
Дождь затопил и первые 
этажи строящихся домов. 
На момент подписания но-
мера сильные подтопления 
зафиксированы на Енисей-
ской улице, на пересечении 
Дмитровского шоссе с 
Красностуденческим про-
ездом и у станции метро 
«Савеловская».
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МНОГОДЕТНЫМ ЖЕНЩИНАМ  
И СТАРИКАМ НАШЛИ РАБОТУ

Найти достойную работу в России женщи-
нам с детьми до трех лет и пожилым людям 
будет гораздо легче, гарантирует премьер-
министр Михаил Мишустин в своем поста-
новлении об облегчении трудоустройства 
для соответствующих социальных групп. 
Речь идет о тех, кому после выхода на пенсию 
или из отпуска по уходу за ребенком нужно 
пройти переобучение или повысить квали-
фикацию. До сих пор региональные службы 
занятости не имели права заключать договоры 
и выделять субсидии тем, кто непосредственно 
обучает граждан. «Вопрос касается не совсем 
трудоустройства, а скорее аспектов переква-
лификации женщин с детьми до трех лет и тех, 
кто находится в отпуске по уходу за ребенком. 
В России институт смены квалификации не 
развит. Такая инициатива нужна для корректной 
работы служб занятости. По сути, бюрократиче-
скую машину в данном случае делают несколько 
мобильнее и поворотливее и устраняют право-
вой пробел. Никакой революции не происходит. 
Сменить кардинально род деятельности не 
получится», — отмечает старший аналитик «Аль-
пари» Анна Бодрова.



СЕГО ДНЯ
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Товарища Андриянова горячие 
головы окрестили создателем 
нового движения Migrants Lives 
Matter («Жизни мигрантов важ-

ны»), по аналогии с американским BLM. В 
таком случае можно я буду основателем дви-
жения «Чистота улиц важна» (переведите кто-
нибудь покрасивее на английский, чтобы 
модно было), поскольку, пока иду от дома до 
метро, подбираю валяющийся мусор и вы-
брасываю в урны. Присоединяйтесь, 
кстати.

Андриянов решил, что чисткой мигрант-
ской обуви можно проявить уважение к га-
старбайтерам. Мол, белые люди так к неграм 
уважение проявляют. Так что давай, Ваня, 
на колени падай и ботинки Фархаду чисти. 
Громкая, как барабан, и такая же пустая идея. 
Калька и попытка подражать «прогрессив-
ному» миру. Додуматься, что трудовых ми-
грантов в Россию никто не вез в цепях на 
невольничьих кораблях и, как только здесь 
из-за пандемии стало голодно, они рванули 
назад, не сложилось. Хорошо, что даже сами 
мигранты сообразили: от чистки обуви до 
начищенной физиономии один шаг. Прези-
дент Федерации мигрантов России Вадим 
Коженов назвал видеоролик Андриянова, где 

он обувь дворнику чистит, неприемлемым и 
опасным, «особенно в период обострения». 
Понятно, какого обострения: работы нет ни 
у местных, ни у гастарбайтеров (что явно не 
на пользу дружбе народов), криминализация 
мигрантских общин растет, потому что они 
оказались на некоторое время в безвыход-
ном положении, а тут вот такой, довольно 
провокационный призыв. Так что бред это, 
выпендреж и сомнительный хайп, а никак не 
уважение. Хотите проявить уважение, просто 
вспомните советский плакат «Уважайте труд 
уборщиц!».

Вся проблема-то именно в уважении к 
труду, к людям труда. Но у нас это невозможно. 
О чем честно написал в соцсети ресторатор 
Левицкий. Говорит, «гастарбайтеры испортили 
весь рынок труда в Москве — взяли и свалили 
домой на пандемию, а возвращаться либо 
не хотят, либо не могут». Вот и получается, 

что «в итоге рестораторам приходится брать 
наших, которые стоят дороже, а работают 
<...> (хуже)». Особенно ему не нравится, что 
зарплаты «линейных сотрудников, вопреки 
всем прогнозам, продолжает расти». А из-
за этого «падают зп руководителей, шефов, 
маркетологов всяких, а посудомойщица Маша 
в полном порядке».

Понимаете, да? Если брать местных, рус-
ских или татар, например, то им же придется 
платить, во-первых, белую, а во-вторых, ры-
ночную зарплату. А значит, приходится уре-
зать зарплату себе любимому. Неудивителен 
поэтому крик отчаяния: «Где мои рабы!»

Так что прежде чем устраивать ярмароч-
ные акции по уважению мигрантов, неплохо бы 
научиться уважать себя, свой и чужой труд. Не 
на колени за копейки перед хозяином падать, а 
стоять твердо, как «Рабочий и колхозница».

Дмитрий ПОПОВ.

«Эта чача — какая надо чача», — за-
верил меня добродушный усатый коммер-
сант Арсен, пересчитав наличку за сумку 
с полторашками — вином-самогоном. И 
добавил: «Запомни, брат, настоящая чача, 
крепостью свыше 35 градусов, никогда 
не замерзает. Можешь проверить». «А эта 
сколько градусов?» — спросил я. «Пять-
десят пять, н-н-н-э… Сам варил», — прич-
мокнул «винодел». На том расстались. Но 
об этом позже…

Как выживает-выкарабкивается рус-
ский юг 2020 года? Непросто, скажу я вам. 
Ой, непросто.

Да, коронавирус. Да, проблемы с кли-
ентами. Да, выживает сильнейший. 

В обороте только вечный звенящий 
кэш. Никаких расчетов по терминалу. Плата 
онлайн — банковским переводом на номер 
телефона (как правило, Сбербанк).

К тому же на Черноморском побережье 
идет большая, если не сказать глобальная, 
зачистка в плане спиртного. О чем мало 
что ведомо на «материке».

А именно — закрыты все мелкие (столь 
популярные в прошлом) «наливные» улич-
ные точки. И приезжему люду найти грошо-
вое южное пойло (в народе изрекают: типа 
«домашнее») практически невозможно.

Понятно, пойло то, называемое 
«чернично-смородиново-малиновым» и 
т.д., в основной своей массе состоит из 
сплошной ядовитой химозы и красите-
лей. (Да, есть (был) натурально-непаленый 
ягодный напиток. Для поиска коего надо 
постараться-потрудиться: задача для 
гурманов.) 

Тем не менее в былые годы небогатые 
«глубинные» замкадовские туристы с удо-
вольствием травились с утра до вечера. Под 
неприхотливую музыку из разбросанных по 
углам бесчисленных аудиоколонок.

С учетом эпидемиологических за-
претов крест-накрест заколочено также 
большинство ресторанов. Исключая те, 
по географическим обстоятельствам на-
ходящиеся на свежем воздухе. Проветри-
ваемые, как говорится, со всех сторон. 

Многие бывшие танцполы, диско-бары 
перепрофилированы в доступные непри-
тязательные столовки. Не до жиру — быть 
бы живу. 

Прайс на важнейшие продукты и фрук-
ты — докризисный. Магазинный — такой 
же, как везде по России. С вином иначе…

Естественно, по причине отсутствия 
невзыскательных «наливаек» те редкие 
винные лабазы, имеющие далеко не деше-
вую, неподъемную «малышам» заветную 
лицензию, в 2–3 раза взвинтили стоимость 
бухла. 

Скажем, популярное коньячное сус-
ло типа «Кизил» стоит сегодня 750 руб./
литр (год назад — 350). Чача взлетела с 
300 до 750 руб. Крепленая тема 100–200-
рублевого сегмента («Черный лекарь», «Ру-
биновый браслет») — до уровня 500 руб. 

150–200 руб. стоят ныне всяческие 
пивные напитки-смеси типа «сидр» за 0,5 
(против ранешних 50–60 руб.).

Зато чрезвычайно усилилась работа 
«партизанского подполья»: «Молодость 
моя — Белоруссия…» Сразу вспоминается 
приснопамятный СССР, где все достава-
лось из-под полы. Так же и тут: «…песни 
партизан, сыр и пармезан-хамам». 

Дабы найти что-то «домашнее», недо-
рогое, надо долго с кем-то шушукаться-
базарить на рынках, остановках. У придо-
рожных кафешек, торгующих безобидными 
пельменями-лавашами и подобной (не-
лицензионной) снедью. 

Да, не исключено, борьба с некаче-
ственным алкоголем имеет резон — хватит 
морить народ самопальной порошковой 
белибердой! Но в том-то и дело, что боль-
шинство палаток-лавок честно торговали 
заводской кубанской, крымской, абхазской 
продукцией. Кормясь лишь своей (порой 
скромной) наценкой. Маржой.

А учитывая стоимость за место, выжить 
на одних чебуреках-пахлаве-хинкали не-
реально. (К примеру, аренда 30-метрового 
мини-магазина второй-третьей линии в Ге-
ленджике стоит около 500 тыс. в месяц.)

Что вы, запретительные начальники, 
думаете, запретили — и всё? Нет, разуме-
ется. Отнюдь не всё.

Все эти «алкореформы» привели к ка-
тастрофическому коррупционному росту в 
разрешительных сферах. У кого есть деньги 
— торжественно получают вожделенную 
гербовую печать (пусть с невыполненными 
условиями ГОСТов). 

У кого лавэ нету — банкротятся. На 
их место встают Остапы похитрей да по-
проворней. Договорившись с кем-то там, 

«наверху», — в солидных пиджаках и гал-
стуках от Бриони. 

При всем при том, как и положено на 
Кавказе, о надвигающихся проверках из-
вестно заранее. За пару дней до. 

В час икс весь город пуст, будто вы-
мер. Не работает вообще никто! (Потому что 
практически ни у кого на солнечных берегах 
нет гослицензий, не подключен ЕГАИС, не 
выдержаны регламенты на кормежку. Не 
соответствуют закону параметры помеще-
ний, оборудования, кассовых аппаратов, 
онлайн-приборов etc.)

Возникает правомерный вопрос: кто, 
какие силы (сети) пролоббировали на выс-
шем уровне алкотесты именно сейчас? Когда 
народ, предприниматели еле-еле встают на 
прежние рельсы. Вы что, не ведали, чем и как 
(в каких условиях) торгует из века весь Кав-
каз, весь незабвенный курортный мир? 

Почему устроили запретительную экзе-
куцию не в межсезонье, когда можно пере-
дохнуть, а в самый-самый разгар жаркого 
карантинного лета?! 

Вы представляете, сколько людей оста-
лось без работы, без элементарных средств 
к существованию? 

Удивленные гости с материка разво-
дят руками. Часто слышится следующая 
разочарованная сентенция: «Да если б мы 
знали, что тут такое творится, в жизни не 
купили билет на поезд!» И это принимая 
во внимание определенные сложности с 
приездом вообще. 

Полегче обстоит ситуация с пивом. На 
него не распространяются ужесточения, 
как с крепким алкоголем. Посему люби-
телям пенного даже в некотором смысле 
повезло.

По причине низкого спроса цены 
сползли чуть ниже. Качество — лучше. 
(Обманывать-то некого! Попробуй угостить 
чем-нибудь разбавленным, кислым — оста-
нешься без клиента.)

Увы, мошенничество с полторашками 
не исчезло. Объявленные в ценнике пол-
тора литра умещаются в тару размером 
1,3 и 1,4 л. 

К счастью, подобных лихоимцев стало 
намного меньше. И винить продавцов в дан-
ном случае бесполезно — они исполняют 
указание хозяина заведения. С этим видом 
преступления, кстати, тоже связаны вышео-
писанные ужесточения: тотальный обман с 
объемом тары надо прекращать!

А то до смеха раньше доходило. В про-
шлые годы тебе мало того что нальют вме-
сто какого-нибудь «чешского» пива самую 
дешевую и «долгоиграющую», веками не 
портящуюся бодягу. Так еще и вместо одно-
разового стаканчика 0,5 л с умным лицом 
подадут 0,4, 0,3 л. Коронавирус притормозил 
неугасимо-железную хватку коммерсов-
Остапов. 

К сожалению, эпидемия не торопится 
затухать. Оттого окончание сезона-2020 
будет, скорее всего, печальным во всех 
смыслах. Особенно в материальном. 

Да, и насчет чачи, с чего мы начали 
текст… 

Итак, пили вчера вечером с друганцом 
купленное намедни игристое. Мешая в ку-
рортном диско-угаре «домашние» вино, 
чачу, самогон. Добытые, между прочим, с 
великим трудом. Как в Советском Союзе, 
через «третьи руки». Типа я от Вовы, Вова 
— от Марика, Марик — от Арсена. 

В итоге жена Арсена, затравленно 
огладываясь и цыкая: «Тс-с…» —  втихаря 
выкатила из «кулацких» закромов нужную 
нам «нечаянную радость», как обожал выра-
жаться блестящий сказочник-бытописатель 
Бажов.

Ближе к ночи по совету Арсена положи-
ли чачу в морозильник: на утреннюю поверку. 
Ведь настоящая южная приморская чача 
никогда не замерзает.

Утром вынули… камнем застывшую се-
рую субстанцию: скелет усопшего мамонта 
из кайнозоя. 

Что, конечно же, не настроило нас про-
тив лихого «братана-винодела». Сообража-
ем, поди: каждый выбирается как умеет. Тем 
более что мы вроде как на отдыхе. Найдем 
еще. Лучше. Чище. Честнее.

Что только усугубляет проблему малого 
продуктового бизнеса вообще и винного в 
частности.

Никто ж не спорит, что исконно кав-
казские традиции виноделия-пития надо 
сохранить. Но и покупателей-туристов не 
надо обманывать. Даже если на дворе ра-
зорительный страшный кризис. Суровая 
неутихающая пандемия.
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Экстремальный курортный сезон-2020 привел  
к резкому удорожанию «домашнего алкоголя»  

на Черноморском побережье

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Красивый пруд и пышная зелень под 
окнами — мечта каждого москвича. К 
счастью, природные условия Москвы 
позволяют это обеспечить: более 
того, сказку даже не нужно делать 
былью — достаточно просто сохранить 
то, что уже существует. Старт про-
грамме благоустройства столичных 
прудов решено было дать в Северо-
Восточном округе, где зеленых зон 
(спасибо извивистой реке Яузе!) в 
избытке. Работы по благоустройству 
долго откладывали на потом, но боль-
ше откладывать нельзя. Уже принято 
решение, что до конца 2020 года Ка-
пустинский, Кольский и другие пруды 
будут приведены в порядок. 

Первая точка притяжения жителей СВАО 
— Капустинский пруд на Снежной улице. Его 
популярность не вызывает сомнений: уже 
ранним утром вдоль пруда гуляют мамы с 
колясками, бегают выносливые спортсмены 
и неспешно прохаживаются пожилые люди. 
Последние — самая неравнодушная публика: 
они способны часами любоваться на уток, 
на кувшинки и на склонившиеся над водой 
ветви деревьев, поэтому их будущее волнует 
пенсионеров как свое собственное. Мнение 
высказала местная жительница Вера Кон-
стантиновна: по словам пожилой женщины, 
она живет в Свиблове с 1959 года, поэтому 
может рассказать историю этого пруда едва 
ли не от сотворения мира.

— Эти белые кувшинки — мое детство, 
и розовые лотосы — тоже. Я точно знаю, что 
наш пруд — уникальный, больше нигде нет 
вокруг таких цветов. Пожалуйста, не нужно его 
бездумно чистить! Здесь же не только людям 
нравится, но и птицам: чайки прилетают часто, 
а утки здесь гнездятся, выводят птенцов, а по-
том улетают на Яузу — это наши утки!

Действительно, чистить «бездумно» — это 
худшее, что можно сделать с любым природным 
объектом, ведь каждый пруд или лес даже в 
черте города уникальны. 

— Мы пришли к выводу о необходимости 
проведения уже в 2020 году работ по реаби-
литации Капустинского, Лазоревых, Кольско-
го, Ясного и Медведковского прудов. Однако 
каждый из них имеет свою специфику. Помимо 

пожеланий жителей учитывались те виды рас-
тений, особенно краснокнижных, которые про-
израстают на глади воды, по берегам, и те 
птицы и животные, которые селятся по берегам 
этих прудов, — говорит спикер Мосгордумы 
Алексей Шапошников. 

Различия видно невооруженным глазом. 
Лебедянский пруд, который также ласково на-
зывают «восьмеркой», выглядит гораздо хуже 
Капустинского: тут и цветущая вода, и явно 
заметный ил, и диковатые берега… Правда, 
вокруг все куда аккуратнее и современнее: 
недавно здесь провели благоустройство, и 
теперь любой желающий может прилечь на 
шезлонг для загара и отдыхать, любуясь во-
дной гладью. 

Особую тревогу вызывает Медведковский 
пруд, так как последний раз он проходил очист-
ку в 2014–2015 годах — и после этого никто все-
рьез водоемом не занимался. Сейчас состояние 
пруда признано крайне неудовлетворительным, 

за все эти годы так и не была выявлена причина 
ухода воды: пруд мельчает, но никто не знает 
почему. Надо ли говорить о том, что жителей 
Северного Медведкова такая ситуация никак 
не устраивает, ведь пруд для них — любимое 
место для прогулок?

Ситуация ясна: прудами надо заниматься. 
Соответствующее обращение депутаты МГД 
направили в столичный Департамент жилищно-
коммунального хозяйства, указав конкретные 
предложения по комплексному восстановле-
нию нескольких прудов. В частности, назначены 
предварительные даты: Кольский и Лазоревые 
пруды, а также Ясный пруд необходимо реаби-
литировать до конца 2020 года, а Капустинский 
пруд — как наиболее живописный и ухоженный 
из всех — в 2021 году.

С учетом того, что вблизи прудов Северо-
Восточного округа специалисты насчитали 
более 30 краснокнижных растений, а также 
там живут и представители фауны, специали-
сты уточнили: все работы нужно провести так, 
чтобы не помешать ни гнездованию птиц, ни 
нересту рыб. Это означает, что за большинство 
работ можно будет приняться осенью, когда 
все детеныши немного подрастут, и шум уже 
не испугает ни их, ни их родителей. 

Дарья ТЮКОВА.

Капустинский, Кольский, 
Медведковский и другие 
пруды будут обновлены

c 1-й стр.
Сейчас российские пограничники 
пропускают через границу только 
тех россиян, которые едут в Бе-
ларусь на лечение, работу или к 

близким родственникам. Всех остальных ждет 
от ворот поворот. Но в белорусские санатории 
в этом году отдыхающие ехать не спешат, ведь 
именно местные здравницы стали основным 
рассадником коронавируса в стране.

— Этим летом россиян у нас практически 
нет, мест свободных полно, хотя обычно в июле 
мы заполнены под завязку, — рассказывает 
сотрудница одного из санаториев в курорт-
ном поселке Нарочь. — Люди боятся ехать в 
наши санатории из-за вспышки коронавируса, 
которая была весной, в некоторых здравни-
цах заразилось до трети отдыхающих. Да и, 
честно говоря, что тогда, что сейчас никаких 
защитных мер от вируса наше руководство 
не принимает. У нас, например, даже справок 
никаких не требуют, кроме курортной карты. 
Единственное, что сделали, — это отменили 
шведский стол, а так никаких масок или со-
блюдения дистанции нет. Достаточно одного 
зараженного — и опять произойдет вспышка, 
все сидят рядом в столовой, в одном бассейне 
плавают... При этом машин с российскими 
номерами в районе полно. В основном отды-
хающие селятся на турбазах, в агроусадьбах и 
частных домиках, а вот границу проезжают по 
санаторным документам. Некоторые здрав-
ницы продают путевки даже на 2–3 дня, этой 
лазейкой все и пользуются. 

Для пересечения границы необходимо 
предъявить лицензию санатория, договор и 

квитанцию на оплату лечения. Ограничений по 
срокам никаких нет, поэтому российские пу-
тешественники бронируют номера в дешевых 
здравницах на пару дней и спокойно отправ-
ляются «дикарями» колесить по белорусским 
озерам и замкам. Многие и вовсе не замо-
рачиваются переговорами со здравницами, 
а прямиком обращаются к многочисленным 
нелегальным проводникам, обещающим про-
везти отдыхающих через границу потаенными 
тропами.

— Проблема в том, что по возвращении из 
Беларуси в Россию необходимо в течение трех 
дней сдать тест на коронавирус, — объясняет 
Анжелика из Тульской области. — Далеко не 
везде его можно сделать бесплатно, а платный 
для семьи из четырех человек уже влетит в 
копеечку. Стоимость услуг проводника со-
ставляет около 5 тысяч рублей, примерно 
как отдых за два дня на семью в дешевом 
санатории, при этом тратиться на тесты по 
приезде не придется. 

Проехать с помощью проводника можно 
несколькими путями. Если едешь на своем 

автомобиле, то тебя просто ведут объезд-
ными тропами, где нет пограничников. «Без-
лошадных» отдыхающих доставляют своим 
транспортом из разных городов России, в 
том числе из Питера и Москвы. Также пред-
лагают и такой вариант: из Смоленска один 
водитель везет тебя до пограничной зоны, 
далее ты идешь около километра пешком до 
белорусского таксиста и едешь до нужной 
точки по счетчику.

«С бюджетом в 60–70 тысяч на семью из 
4 человек на две недели в том же Крыму или 
на Кавказе ты сможешь жить только в заню-
ханном курятнике и готовить самостоятельно. 
А в Беларуси за эти деньги можно снять про-
сторный домик на турбазе в лесу на берегу 
чистейшего озера, еще и с питанием. Да и 
помимо денежного вопроса отдыхать в уеди-
ненных местах во время пандемии намного 
безопаснее, чем на переполненных пляжах. 
Поэтому и неудивительно, что народ едет 
сюда в обход границ», — считает Вероника 
из Московской области.

Светлана ЦИКУЛИНА.

НА ОТДЫХ 
ПАРТИЗАНСКИМИ 
ТРОПАМИ

Вопреки всем опасениям, оценки 
ЕГЭ-2020 не обрушились из-за 
дистанционного обучения на про-
тяжении 4-й четверти прошлого 
учебного года, а даже улучшились. 
Таковы первые официальные итоги 
основной волны Единого госэкза-
мена, подведенные Минпросвеще-
ния 27 июля. Между тем средний 
балл по информатике, и особенно 
по профильной математике и хи-
мии, понизился. В ЕГЭ по химии, 
как объяснили в Рособрнадзоре, 
это произошло из-за включения 
в задания экспериментальной 
части.

Итак, в активе ЕГЭ-2020 на данный 
момент такие предметы, как физика, 
география, литература, история, обще-
ствознание и русский язык, показатели 
которых по сравнению с прошлым годом 
однозначно улучшились. При этом если 
по физике повышение малозаметно — 
средний балл поднялся с прошлогодних 
54,4 до 54,5 в нынешнем, а доля высоко-
балльных работ (81–100 баллов) осталась 
на уровне прошлого года и составила 8,5%, 
то остальные предметы этой группы дали 
более заметный прирост.

Так, по географии и литературе по-
вышение среднего тестового результата 
составило 2,9 балла. При этом на 4,3% 
выросла доля участников ЕГЭ, набравших 
81–100 баллов по географии, и на 4,6% по 
литературе. На 1,5 вырос средний балл 
по истории, достигнув показателя в 56,4 
балла. Доля высокобалльников, набрав-
ших 81–100 баллов по этому предмету, 
также выросла на 4,5%, а 614 участников 
получили 100 баллов. По обществознанию 
средний тестовый балл вырос на 1,4 пункта 
по сравнению с 2019 годом, а доля высоко-
балльников выросла на 2,1%,

Заметно вырос средний балл по рус-
скому языку — с прошлогодних 69,5 до 
нынешних 71,6 балла. Однако тут особо 
радоваться нечему: в экзамене этого года 
не участвовали самые слабые ребята, тра-
диционно «тянущие» средние показатели 
вниз. Воспользовавшись возможностью 
получить аттестат без экзаменов, они, 
возблагодарив небеса за создавшую ее 
пандемию коронавируса, отказались от не-
минуемого в обычных условиях ЕГЭ по рус-
скому. Что и сказалось на результатах.

Но ряд предметов в этом году был сдан 
хуже, чем в 2019-м, и прежде всего это 
касается ЕГЭ по химии, участники которого 
заявили на выходе о неожиданном услож-
нении доставшихся им заданий. Средний 
балл по этому предмету действительно 
снизился, хотя и не так радикально, как 
можно было ожидать, судя по откликам 
выпускников: 54,4 балла против 56,7 в про-
шлом году. При этом доля высокобалль-
ников по химии даже возросла на 2,5% по 
сравнению с прошлым годом.

Впрочем, вовсе без лукавого на химии 
в нынешнем году не обошлось. Как при-
знали в Рособрнадзоре, «на результаты 
некоторых участников могла повлиять 
недоработка экспериментальной части 
программы курса химии, поскольку в эк-
заменационный вариант было включено 
значительное число заданий, предусма-
тривающих контроль знаний и умений по 
выполнению реального эксперимента». А 
значит, некоторые дополнительные слож-
ности все же были.

Хуже прошлогодних оказались также 
результаты по профильной математике и 
информатике. По информатике средний 
балл просел незначительно: с 62,4 до 61,19, 
что в Рособрнадзоре объясняют замет-
ным увеличением числа сдающих: вроде 
как разбавили сливки снятым молоком, и 
жирность упала. Но по математике паде-
ние оказалось заметнее: с прошлогоднего 
среднего балла 56,5 до 54,2 в этом году. 
Хотя сдавали этот предмет около 362 тыс. 
человек — на 10 тыс. меньше, чем годом 
ранее.
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По данным Рособрнадзора, 
за время основной волны ЕГЭ 
за нарушения с экзаменов 
были удалены 850 участников 
— на треть меньше, чем в 2019 
году. Не завершили экзамены 

по состоянию здоровья 4400 человек, а 
еще 473 не были допущены до экзаменов 
дежурными медиками. Все они, за исклю-
чением нескольких человек, сдали экза-
мены в резервные дни 24 и 25 июля, осталь-
ные сдадут в августе.
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По словам Сергея Кравцова, 
«в настоящее время мы гото-
вимся к тому, что с 1 сентября 
все школы будут открыты и 
пройдут традиционные ли-
нейки, а занятия пойдут в 

традиционной классической форме. Мы 
не планируем вводить дистанционное обу-
чение как норму — только как дополнитель-
ную возможность для основного, очного 
обучения детей».

Марина ЛЕМУТКИНА.

ЕГЭ ПО ХИМИИ 
ЕДВА НЕ СГУБИЛ 
ЭКСПЕРИМЕНТ
В Рособрнадзоре объяснили 
сложности этого экзамена
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По итогам первого полугодия спрос 
на новостройки Новой Москвы сокра-
тился на 40%, при этом средняя стои-
мость 1 «квадрата» выросла на 11%. 
Несмотря на режим самоизоляции 
и падение доходов большинства по-
тенциальных покупателей во время 
пандемии, местные застройщики 
ведут жесткую ценовую политику: 
вместо снижения цен они уменьшили 
динамику вывода на рынок новых про-
ектов.

В первом полугодии средняя стоимость 
квадратного метра в Новой Москве составила 
141,5 тыс. рублей, увеличившись на 11% с конца 
2019 года. Причем в Новомосковском адми-
нистративном округе показатель достиг 143 
тыс. рублей за кв. м (11% за полгода), а в Тро-
ицком административном округе — 79,9 тыс. 
рублей за кв. м (18% за полгода), сообщила 
управляющий партнер компании «Метриум» 
Мария Литинецкая. 

Примечательно, что в период столь 
быстрого роста цен продолжал сокращать-
ся спрос на новостройки Новой Москвы. 
В январе–июне было заключено немногим 
более 8 тыс. договоров долевого участия, тогда 
как в аналогичный период 2019 года — 13,8 
тыс. По оценке руководителя департамен-
та консалтинга и аналитики «Азбуки жилья» 
Ярослава Дарусенкова, количество сделок 
в Новой Москве по итогам полугодия сокра-
тилось на 40%, а в старых границах столицы 
— на 18%. Как пояснил аналитик, программа 
субсидирования ипотечных ставок до 6,5% 
позволяет покупателям выбирать жилье вну-
три МКАД. 

«Новая Москва в целом представляет 
собой более динамичный рынок жилья, чем 
«старая» Москва, — отметила Литинецкая. — 
Даже несмотря на тенденцию к сокращению 
активности клиентов, общее число сделок 
здесь остается большим. Местный рынок на-
считывает 33 проекта новостроек, но на его 
долю приходится 38% от общего числа сделок, 
заключенных в Большой Москве. Поэтому ко-
лебания спроса не оказывают сильного влия-
ния на тренд повышения цен. Помимо этого, 
действительно в последние два года в Новой 
Москве был сделан большой шаг вперед в пла-
не развития транспорта и социальной инфра-
структуры, что также повлияло на растущую 
привлекательность локации».

«На средний уровень цен в локации влия-
ет сохранившийся высокий спрос на самые 
ликвидные проекты с точки зрения плани-
ровок, близости к метро, качества парковой 
и социально-бытовой инфраструктуры, — 
добавила коммерческий директор ГК «А101» 
Анна Боим. — В результате в качественных 
проектах уровень цен и объемы продаж выше, 
чем в целом по рынку. Вместе с тем даже в та-
ких проектах правильнее говорить не о росте 
цен, а об их фиксации на уровне марта 2020 
года с поправкой на возможные колебания 
в пределах 1%». Это результат резкого сниже-
ния спроса в период самоизоляции и медлен-
ного восстановления рынка после него. Уже 
осенью, при усилении позитивных трендов, 
жилье может вновь начать расти в цене, уве-
рена Боим.

Повышение цен на новостройки в Новой 
Москве пока не подрывает конкурентные по-
зиции местных девелоперов относительно 
их ближайших соперников в «старой» Москве. 
Разница в стоимости квадратного метра со-
ставила 45,7 тыс. рублей — именно настоль-
ко дороже обходится «квадрат» в «старой» 
Москве относительно Новой. В I квартале 

старомосковские новостройки были дороже 
новомосковских в среднем на 50 тыс. рублей 
за «квадрат», а полгода назад — на 47 тыс. 
рублей. Но с этой точки зрения разницы нет 
лишь для тех клиентов, которые готовы рас-
сматривать рынки и «старой» и Новой Москвы (в 
силу имеющегося бюджета). Но для аудитории 
конкретно Новой Москвы (с более ограничен-
ным бюджетом) новостройки все-таки выросли 
в цене сильнее, чем для покупателей первич-
ного жилья в «старых» границах. За полугодие 
средняя стоимость 1 кв. м. в новостройках, рас-
положенных в «старых» границах, повысилась 
на 7% до 187,9 тыс. рублей. Этим и объясняется 
тот факт, что спрос в Новой Москве «просел» 
сильнее, чем в «старой».

При этом ситуация со спросом в «ста-
рой» Москве все-таки более благоприятная, 
хотя и сложная, считают аналитики. В первом 
полугодии спрос здесь сократился на 26%. 
Причем в I квартале количество заключенных 
в «старой» Москве ДДУ снизилось на 4%, а во 
II квартале — на 44%.

«Снижение спроса в Новой Москве — яв-
ление временное, — уверена коммерческий 
директор группы «Родина» Ксения Юрьева. 

— Как только нормализуется эпидемиологи-
ческая обстановка и стабилизируется эконо-
мика, спрос здесь вновь повысится. Появятся 
и другие факторы роста активности, скажем, 
миграция удаленных работников из пределов 
МКАД, а также приток в столичный регион 
жителей других уголков России. Поэтому мы 
не ожидаем снижения цен, но, возможно, скид-
ки станут более распространенными и боль-
шими. На короткий период времени». 

«Динамика цен на новостройки на локаль-
ных рынках Большой Москвы показывает, что 
у повышения цен общая природа», — заметила 
Мария Литинецкая. По ее мнению, продол-
жающаяся реформа долевого строительства, 
повышение себестоимости строительства, 
снижение ипотечных ставок и достаточно вы-
сокий спрос, даже несмотря на весеннюю 
турбулентность, дают основу для увеличения 
расценок девелоперам. «До конца года темпы 
прироста цен вполне могут снизиться, но ра-
дикального обвала стоимости «квадрата» мы 
пока не ожидаем. Факторы повышения цен 
все еще сильнее факторов снижения», — за-
ключила эксперт.

Ольга КВАСОВА.
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— На текущей неделе на мировые рынки 
будут влиять несколько факторов. Во-первых, 
выделим ситуацию с распространением ко-
ронавируса в США. Общее число заражений 
в Штатах превысило 4,2 млн человек, а темпы 
роста числа зараженных продолжают оста-
ваться выше 65 тыс. случаев в сутки. Это 
окажет негативное влияние на динамику 
восстановления американской и, соответ-
ственно, мировой экономик.

Во-вторых, продолжают ухудшаться от-
ношения между США и Китаем. Дальнейший 
рост напряженности может привести к вос-
становлению в Штатах тарифов на китайские 
товары, следствием чего станет ухудшение 
ситуации в мировой торговле. На таком 
фоне инвесторы будут пересматривать свое 

отношение к рисковым активам в сторону 
ухудшения, что будет способствовать про-
дажам по широкому спектру активов.

В-третьих, отметим предстоящее на этой 
неделе заседание ФРС США. Маловероят-
но, что американский регулятор представит 
новые стимулы. Однако он попытается успо-
коить игроков словесными интервенциями 
относительно своей готовности и дальше 
проводить стимулирующую политику до тех 
пор, пока это будет необходимо.

На рынке энергоносителей наблюдает-
ся консолидация в районе $43,3 за баррель 
по ближайшему фьючерсу на нефть марки 
Brent. На этом фоне в ходе торгов индекс 
МосБиржи может предпринять попытку воз-
вращения в диапазон 2800–2850. Стабили-
зация рынка в ближайшие сессии в данном 
коридоре без дополнительных позитивных 
факторов, способных стимулировать рост, 
выглядит логичной.

Тенденции

Богдан ЗВАРИЧ,  
главный аналитик ПСБ:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 28.07.2020

2884,46

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На минувшей неделе российский 
рубль демонстрировал разнонаправленную 
динамику. Укрепление до уровня 70,54 руб./
доллар сменилось коррекцией во второй 
половине недели к верхней границе сложив-
шегося краткосрочного диапазона в райо-
не 72 руб./доллар. Глобальный новостной 
фон не располагает к существенному росту 
спроса на валюты развивающихся стран. 
Продолжаются трения между США и Кита-
ем из-за Гонконга, фиксируется высокая 
скорость распространения коронавируса 
в мире. Снижение нефтяных котировок, ко-
торые пока тем не менее остаются выше $43 
за баррель (Brent), создавало определенное 
давление на рубль. Также сохраняются риски, 
обусловленные санкционной риторикой. Уси-
ливается давление на «Северный поток-2» 
и «Турецкий поток». Их могут включить в число 
проектов, попадающих под действие закона 
«О противодействии противникам Америки 
посредством санкций» (CAATSA).

Постепенно перестает действовать фак-
тор дивидендного сезона, сопровождавший 
повышенным спросом на валюту. Одновре-
менно заканчивается налоговый период, 
который, наоборот, являлся локальной под-
держкой для рубля.

Состоявшееся в пятницу заседание ЦБ 
не оказало значительного влияния на рос-
сийскую валюту. Решение снизить базовую 
ставку на 25 б.п. до 4,25% было ожидаемым, 
риторика главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, как 
и раньше, содержала намеки на дальнейшее 
смягчение денежно-кредитной политики.

Постепенное снятие ограничений по всей 
стране сопровождается ростом спроса, 
в том числе на импорт, а соответственно, 
и на иностранную валюту. По итогам июля 
может ухудшиться показатель платежно-
го баланса. Однако возможность улучшить 
торговый и платежный балансы у России 
появится уже с начала августа, после смяг-
чения квот в рамках ОПЕК+. Дополнительные 
400 тыс. баррелей добычи нефти в сутки при 
сохранении текущего диапазона цен на сырье 
увеличат приток валютной выручки.

Ожидаем бокового движения котировок 
рубля. Но риски его ослабления увеличива-
ются. Начало традиционно «опасного» для 
российской валюты августа, открытие между-
народных авианаправлений и волатильность, 
сопровождающая сезон отчетов в США и дру-
гих странах, могут сдвинуть верхнюю границу 
диапазона движения рубля к 72,6 руб./$ при 
сохранении нижней вблизи 70,5 руб./$. В паре 
с евро рубль слабеет значительнее за счет 
ралли евровалюты относительно доллара 
США, ожидаемый диапазон до конца текущей 
недели — 83–84,27 руб./евро.

Евгений МИРОНЮК, 
аналитик «Фридом 

Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 28.07.2020

71,5850

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Над нефтяным рынком задул креп-
кий восточный ветер. Китай близок 
к тому, чтобы еще активнее влиять 
на нефтяные цены. Поднебесная, бу-
дучи крупнейшим импортером «чер-
ного золота», и раньше была одним 
из ключевых игроков на этом рынке. 
Но теперь Китай готов вмешаться 
в события на рынке не только как по-
купатель, но и как продавец. Как он 
к этому пришел? 

Китай зависит от нефтяного рынка. Как 
Россия, только с другой стороны «прилавка». 
Он крупнейший импортер нефти. Если Россия 
«сидит на нефтяной игле» как донор нефти, 
то Китай — на той же игле, но как реципиент. 
Пекину его зависимость от поставок нефти 
может нравиться не больше, чем России. Из-
бавиться же от нее Китаю еще труднее. В конце 
концов, теоретически найти новые экспортные 
возможности проще, чем замену импорту 
нефти. Но Китай в очередной раз доказывает, 
что его не стоит недооценивать.

Интересы России и Китая на рынке неф-
ти противоположны. Россия — за высокие 
цены, Китай — за низкие. Казалось бы, Китай 
заведомо в пассивной позиции. Но нет. Ки-
тай реализует план не то чтобы избавления 
от зависимости от нефти, но во всяком случае 
позволяющий Пекину активно подталкивать 
нефтяные цены вниз.

Китай нашел трехходовку, серьезно уси-
ливающую его позиции на нефтяном рынке. 
И четко ее разыгрывает.

Ход первый, стратегический. В конце июня 
от агентства Bloomberg рынок узнал, что Китай 

создает свой нефтяной картель — так сказать, 
контр-ОПЕК. Речь идет о формировании круп-
нейшими нефтепереработчиками Китая — 
компаниями China Petroleum & Chemical Corp. 
(Sinopec), Sinochem, PetroChina и China National 
Offshore Oil Corporation (CNOOC) — единого 
центра для совместных закупок нефти за рубе-
жом. Все эти компании — государственные, так 
что решение Пекином принято. За его реали-
зацией дело не станет. В результате на рынке 
кристаллизуется крупнейший покупатель неф-
ти. Это уже принципиально новая ситуация. 
Совершенно понятно, что цель — удерживать 
цены на нефть на низком, выгодном для Китая 
как ее импортера уровне.

Ход второй, подготовительный. Китай вос-
пользовался периодом особо низких цен для 
того, чтобы резко нарастить закупки. Согласно 
данным Главного таможенного управления 
КНР, в январе–мае этого года поставки нефти 
в страну в среднем составили 10,39 млн барр./
сут. — на 5,2% больше по сравнению с тем 
же периодом 2019 года. В мае импорт нефти 
достиг рекордного уровня — 11,34 млн барр./
сут. По неофициальным предварительным 
данным, в июне рекордный показатель был 
обновлен. Наряду с ростом импорта нефти 
происходил и рост свободных мощностей 
нефтехранилищ. 

Решающий фактор, конечно, восстанов-
ление внутреннего спроса на нефть, но, как 
выясняется, не только. Первый сигнал — это 
масштаб упомянутых свободных мощностей. 
По подсчетам консалтинговой компании IHS 
Markit, в первом полугодии 2020 года мощ-
ности нефтехранилищ в Китае увеличились 
на 440 млн барр. Это самое большое увели-
чение в истории мировой нефтяной отрасли 
за столь короткий срок. Для сравнения: США 
во второй половине 2014 года и в первой по-
ловине 2016 года смогли нарастить мощно-
сти нефтехранилищ всего на 111 млн барр. 
— в четыре раза меньше, чем в Китае за шесть 
месяцев этого года. 

Третий ход, позволяющий судить о но-
вой стратегии поведения Китая на нефтяном 
рынке. Во второй половине июля, по данным 

все того же агентства Bloomberg, Китай де-
бютировал как экспортер нефти: «порядка 
миллиона баррелей» Китай продал покупа-
телям, которые обычно приобретают нефть 
на Ближнем Востоке или Африке. Bloomberg 
обращает внимание на то, что китайский экс-
порт нефти появился на рынке именно в тот 
момент, когда ОПЕК+ готовится несколько 
ослабить свои ограничения и расширить 
экспортные поставки. Расчет: подтолкнуть 
цены вниз.

Китайская комбинация может оказаться 
весьма эффективной. Пекин создает соб-
ственный стабилизационный нефтяной фонд, 
но не в той или иной валюте, а непосредствен-
но в нефти, закупая ее сверх потребностей 
нефтепереработки на низких ценах и продавая 
излишки на росте цен.

Вернемся к сравнению с Россией. Китай 
демонстрирует изрядный креатив и строгое 
следование стратегическому замыслу, исполь-
зуя, в частности, тот факт, что его крупнейшие 
нефтяные компании находятся в госсобствен-
ности. Россия же стратегической последова-
тельностью не отличается. Она стала одним 
из организаторов ОПЕК+, что изменило ситуа-
цию на нефтяном рынке, придав стабильность 
ценам. Но эта линия не выдерживается: ее по-
стоянно размывают интересы российских не-
фтяных компаний — что удивительно, прежде 
всего государственных, которые выступают 
против ОПЕК+. Если роль Китая на нефтяном 
рынке растет, то российская позиция харак-
теризуется старой формулой «шаг вперед, 
два шага назад».

Николай ВАРДУЛЬ.

ТУРИСТЫ СОСКУЧИЛИСЬ 
ПО ТУРЦИИ 

Аналитический сервис поездок и пу-
тешествий Туту.ру провел опрос на своем 
сайте и выяснил, открытия границ с каки-
ми странами российские путешественники 
ожидают больше всего. Больше всего ре-
спонденты ждут открытия границ с Турцией 
(20%) и Белоруссией (14%) — как раз с теми 
странами, которые, как ожидается, будут го-
товы принимать российских туристов в пер-
вую очередь. Также высок интерес к Греции 
и Египту: открытие границ с этим странами 
ожидают по 7%. Несмотря на то что риск 
отмены рейсов пока достаточно высок, пу-
тешественники уже начали покупать билеты 
по зарубежным направлениям на волне ново-
стей о возможном скором открытии границ. 
Активизировались и туроператоры. Напри-
мер, вчера «Интурист» открыл продажи туров 
в Стамбул, Анталью и Даламан с вылетами 
из трех городов: Москвы, Санкт-Петербурга 
и Ростова-на-Дону. За последние дни вырос-
ли продажи билетов в Ригу, Афины, Париж, 
Женеву и Бургас. 

 

БЕЗРАБОТИЦА НАСТУПАЕТ
По данным Росстата, во II квартале 2020 

года уровень безработицы в РФ был равен 
6% от общей численности рабочей силы — 
этот показатель вырос на 1,4 процентного 
пункта как по сравнению с первыми тремя 
месяцами 2020 года, так и со II кварталом 
прошлого года. В Московской области по-
казатель увеличился с 2,6% до 3,8%, в Ле-
нинградской — с 3,7% до 5,1%, в Ростовской 
— с 4,5% до 5,2%, в Ставропольском крае 
— с 4,4% до 6,1%, в Пензенской области — 
с 4,3% до 5,8%. Высокие темпы прироста 
продемонстрировали Москва — плюс 53% 
(с 1,3% до 2% от численности рабочей силы) 
и Санкт-Петербург — сразу плюс 93% (с 1,4% 
до 2,7%). Уровень безработицы в двух этих 
городах остается минимальным по стране. 
Максимальный уровень отмечается на Се-
верном Кавказе, «антилидер» — Ингушетия 
с уровнем безработицы в 30,1% против 26,1% 
годом ранее. В абсолютном выражении мак-
симальное число безработных — в Дагестане, 
где в среднем за квартал их было 212 тыс.; 
в Краснодарском крае безработных было 181 
тыс., в Москве — 145 тыс. человек. На фоне 
роста числа безработных по методологии 
Международной организации труда в РФ вы-
рос и уровень регистрируемой безработицы: 
с апреля он увеличился в 3,5 раза, и сейчас 
в службах занятости зарегистрировано около 
3 млн человек. Если раньше за пособием 
обращались в среднем не более четверти 
потерявших работу, то теперь зарегистри-
роваться могут до половины из 4,5 млн ны-
нешних безработных.

МОСКВА РЕШИЛА НЕ МЕНЯТЬ 
НАЛОГИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

В этом году правительство Москвы 
не будет проводить кадастровую оценку 
жилой и коммерческой недвижимости. Для 
расчета размеров налога на недвижимость 
по-прежнему будет применяться кадастро-
вая стоимость 2018 года, написал на своем 
персональном сайте мэр Москвы Сергей Со-
бянин. По его словам, закон позволяет прово-
дить кадастровую оценку с периодичностью 
от 2 до 5 лет, но по состоянию на 1 января. 
То есть в кадастровой оценке 2020 г. невоз-
можно учесть влияние пандемии COVID-19, 
о которой 1 января еще не было известно. 
К вопросу проведения очередной кадастро-
вой оценки власти вернутся в 2021 году.

ВАЛЮТНЫЕ ВКЛАДЫ СНОВА 
В МОДЕ  

В июне россияне продолжили воз-
вращать валюту на вклады, за месяц объ-
ем вкладов вырос на $593 млн, сообщили 
в ЦБ. В мае россияне положили на валютные 
депозиты $721,1 млн. К 1 июля объем валют-
ных вкладов составил $89,6 млрд. В начале 
2020 года на счетах российских вкладчиков 
в иностранной валюте хранилось $96,5 млрд, 
однако за первые четыре месяца года кли-
енты забрали из банков $8,3 млрд. В мае 
россияне начали вновь активно открывать 
вклады в иностранной валюте. В июне эта 
тенденция продолжилась, вклады выросли 
на 0,67%. По мнению экспертов, на рост ва-
лютных вкладов оказывают колебания курсов 
валют и отсутствие возможности уехать в от-
пуск за границу.

ИПОТЕКА ВЕРНУЛАСЬ 
НА ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ

В июне 2020 года банки выдали более 
109 тысяч ипотечных кредитов на 258 мил-
лиардов рублей. Количество выдач превы-
шает показатели июня 2019 года на 22%, 
а объем — на 28%. По сравнению с маем 
выдачи выросли на 37% по количеству и на 
39% по объему, сообщил гендиректор ОКБ 
Артур Александрович. С его слов, за второй 
квартал количество выданных банками ипо-
течных кредитов оказалось на 3% больше 
по количеству и на 7% больше по объему, чем 
во втором квартале 2019 года. «Темпы роста 
ипотеки вернулись к уровням до карантина 
на фоне нескольких факторов. Существен-
ный вклад внесла запустившаяся в середи-
не апреля госпрограмма льготной ипотеки 
на новостройки под 6,5% годовых, в рамках 
которой многие банки предлагают даже еще 
более низкую ставку. Благодаря заметному 
снижению ключевой ставки начался и новый 
виток рефинансировании ипотечных креди-
тов. В-третьих, из-за карантина у граждан 
были ограниченны возможности оформле-
ния сделок купли-продажи недвижимости, 
в том числе из-за закрытия МФЦ. В июне 
МФЦ возобновили работу, а граждане смогли 
реализовать отложенный спрос», — отметил 
Артур Александрович.

Новости рынков

КИТАЙСКАЯ ТРЕХХОДОВКА
На мировом рынке 
нефти появился новый 
мощный игрок

Президент июльским указом утвер-
дил национальные цели, которые уже 
до 2030 года заменят нацпроекты 
— те, что задумывались до 2024-го. 
В июле же режиму особых экономи-
ческих зон в России исполнилось 15 
лет. Казалось бы, в огороде бузина, 
а в Киеве дядька. Однако на самом 
деле ОЭЗ и национальные цели свя-
заны: к их приближению ведут льгот-
ные режимы.

Почему национальные цели заменили 
нацпроекты, понятно. Власть признала, что 
реализовать проекты в сроки, предписан-
ные прежним указом — от мая 2018 года, 
невозможно. Чтобы прямо в этом не при-
знаваться, появились наццели, суть которых 
— новые сроки их достижения. Почему стали 
необходимы новые сроки — еще понятнее. 
Экономических сил на прежние сроки не хва-
тает. Почему не хватает — совсем понятно: 
коронавирус же.

Оставим в стороне вопрос, хватило бы 
экономических сил без коронавируса: в со-
слагательное наклонение уходить непро-
дуктивно. Гораздо продуктивнее рассмо-
треть другой вопрос: чего именно не хватает 
для ускорения реализации нацпроектов, 
переформирующихся под наццели? От-
вет затруднений не вызывает: денег, или, 
точнее, инвестиций. С этой очевидной кон-
статации дальше стоит двигаться со всеми 
остановками.

Остановка первая. Любые масштабные 
трудности, с которыми сталкивается эко-
номика, вызывают рост госвлияния на нее. 
Но это совсем не обязательно прямой рост 
госвложений. Финансовые возможности 
государства ограничены. С точки зрения 
реализации масштабных наццелей поми-
мо собственно госинвестиций совершенно 
точно будет нарастать нажим на крупнейшие 
частные компании со стороны государства 
— с тем, чтобы те активизировали свои ин-
вестиции в эти цели. 

Остановка вторая. Почему частные ком-
пании «тормозят» с инвестициями не только 
в нацпроекты с наццелями, а вообще? Денег, 
конечно, стало меньше, но это не весь ответ. 
С инвестициями было швах и до коронавируса. 

Не менее существенные тормоза — слабая 
правовая защита частной собственности, 
неверие в независимость и непредвзятость 
судов, активное вмешательство в экономику 
силовых структур и в целом исполнительной 
власти. Как смягчить эти ограничения при 
том, что ждать некогда: инвестиции, что на-
зывается, нужны вчера? 

Остановка третья. Ответ найден давно. 
Это создание специальных, ориентирован-
ных на привлечение инвестиций, режимов — 
налоговых, административных, таможенных 
и так далее. Главное — их льготность, этим 
они отличаются от национального экономи-
ческого законодательства. Однако за 15 лет 
российские ОЭЗ расцветом инвестиционных 
оазисов похвастаться не могут: в апреле 2020 
года Счетная палата в принципе усомнилась 
в том, что «преференциальные режимы» ока-
зывают позитивное влияние на экономику. 

Но правительство решило эти режимы не сво-
рачивать, а развивать.

Остановка четвертая. Что такое закон 
о защите и поощрении капиталовложений? 
Инструмент, который будет использовать 
государство для инвестиционной мобилиза-
ции частных компаний, опираясь на россыпь 
легализованных льготных режимов, но не 
в рамках территориально ограниченных зон, 
а распространяющихся на конкретные про-
екты. Появляются проектные ОЭЗ.

Приведем пример. При объеме соб-
ственных инвестиций от 250 млн до 5 млрд 
руб. инвесторам, заключившим «соглашение 
о защите и поощрении инвестиций», гаран-
тируется неизменность налога на прибыль, 
имущество, транспортного и земельного на-
логов, сроков уплаты и порядка возмещения 
НДС, новых налогов и сборов — за исклю-
чением государственных пошлин на срок 

от 6 до 20 лет; неизменность условий тех-
нического регулирования, лицензирования, 
землепользования и застройки территорий, 
административных процедур в строитель-
стве — на срок до 3 лет. 

Особые режимы, отличительная особен-
ность которых — неухудшение условий эконо-
мической деятельности, что для долгосроч-
ных инвестиций весьма важно, налицо.

Остановка пятая. Закон о защите и по-
ощрении капиталовложений признает, что 
национальный экономический режим к ин-
вестициям располагает недостаточно. Соот-
ветственно, его инвестиционная эффектив-
ность будет отражением того, насколько он 
видоизменяет национальный режим. Но в 
экономике ничего не бывает бесплатно. 

Если закон приведет в движение зна-
чительные массы частных инвестиций, то, 
с одной стороны, это приблизит националь-
ные цели. Но, с другой стороны, его реализа-
ция несет с собой риски роста коррупции. 

Хотя льготы в законе названы для всех 
участников в новых инвестиционных про-
ектах, их получение все равно индивиду-
ально. Попасть в льготный режим можно 
в зависимости от того, будет ли заключено 
индивидуальное соглашение, то есть от того, 
договорятся бизнесмены с чиновниками или 
нет. А способы, облегчающие достижение 
подобных договоренностей, известны.

Приехали. Среди национальных целей 
рост коррупции не значится, но именно он 
может сопровождать движение к целям. 
Правительство не могло не видеть корруп-
ционные риски нового закона. На них прямо 
указывал Дмитрий Козак, когда был в ранге 
вице-премьера. Но, скорее всего, возоб-
ладало мнение, что нацпроекты, а теперь 
— наццели дороже коррупционных рисков. 
Альтернативой создания льготных режимов 
было бы прямое «изъятие» у частных компа-
ний инвестиционных ресурсов, что первона-
чально и предлагал Андрей Белоусов, став-
ший с тех пор первым вице-премьером.

Другими словами, правительство вы-
бирало между мягкой и жесткой мобили-
зацией. Выбрана мягкая. Но она может 
и затвердеть.

Николай ВАРДУЛЬ.

Приблизит ли коррупция национальные цели?
«ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН»
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

НОВАЯ МОСКВА ТЕРЯЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Спрос 
на местные 
квартиры 
падает, 
а цены 
все равно 
растут
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  
«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»

по 15 августа (кроме выходных дней)  
с 10.00 до 17.00 м. «Улица 1905 года»,  
ул. 1905 года, д. 7, вход со стороны  
ул. Костикова.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
В целях обеспечения соблюдения мер, направ-
ленных на предупреждение распространения ко-
ронавирусной инфекции, при посещении пунктов 
подписки все подписчики (покупатели) обязаны 
использовать средства индивидуальной защиты: 
маски/респираторы, перчатки для рук. 
Рекомендована оплата подписки  
банковской картой!

Во избежание скопления людей в подписном 
пункте редакции подписчикам рекомендуется 
осуществлять предварительную запись по тел. 
8-495-665-40-90.

ЭПИДЕМИЯ

МНЕНИЕ
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ДЛЯ ВСЕХ, КТО НЕ УСПЕЛ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 4 МЕСЯЦА НА ГАЗЕТУ «МК»  

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

индекс наименование 
издания

в редакции 
«МК»

08686
газета «МК»(пн-пт)  

5 раз в неделю, 
на 4 месяца

750,00 руб.

индекс наименование 
издания

на почте 

38686
газета «МК» (пн-пт)  

5 раз в неделю,  
на 4 месяца

791,64 руб.

Подробности по оформлению подписки  
по телефону 8(495)665-40-80
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Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (далее — Агентство) сообщает о 
наступлении 17 июля 2020 г. страхового случая в отно-
шении кредитной организации Банк «Кузнецкий мост» 
Акционерное Общество (далее — Банк «Кузнецкий мост» 
АО), г. Москва, регистрационный номер в соответствии 
с Книгой государственной регистрации кредитных орга-
низаций 2254, в связи с аннулированием у нее лицензии 
Банка России на осуществление банковских операций 
на основании приказа Банка России от 17 июля 2020 г. 
№ ОД-1111. 

В соответствии с Федеральным законом от 
23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
в банках Российской Федерации» (далее — Закон о 
страховании вкладов) вкладчики Банка «Кузнецкий 
мост» АО — физические лица, в том числе открывшие 
в банке вклады (счета) для осуществления предпри-
нимательской деятельности (далее — индивидуальные 
предприниматели), а также вкладчики — юридические 
лица, отнесенные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к малым предприятиям, сведе-
ния о которых содержатся в едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства, ведение 
которого осуществляется в соответствии с  Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее — малые предприятия), заклю-
чившие с банком договор банковского вклада или до-
говор банковского счета, либо любое из указанных лиц, 
в пользу которого внесен вклад, имеют право на полу-
чение возмещения по вкладам (далее — возмещение). 
Обязанность по выплате возмещения возложена За-
коном о страховании вкладов на Агентство, осущест-
вляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 
100% от суммы всех его вкладов (остатков денежных 
средств по вкладам (счетам)) в банке по состоянию 
на конец дня наступления страхового случая, включая 
капитализированные (причисленные) на сумму вклада 
проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. 
Проценты рассчитываются исходя из условий каждого 
конкретного договора банковского вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте 
возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка 
России на 17 июля 2020 г.

Если вкладчик на дату наступления страхового случая 
имел задолженность перед банком, то в соответствии с 
частью 7 статьи 11 Закона о страховании вкладов размер 
выплачиваемого Агентством возмещения определяется 
исходя из разницы между суммой обязательств банка 
перед вкладчиком (размер вклада и начисленных про-
центов) и суммой встречных требований данного банка 
к вкладчику (например, остаток обязательств вкладчика 
по полученному в банке кредиту и начисленным процен-
там), возникших до дня наступления страхового случая 
(вне зависимости от наступления срока исполнения 
встречных требований). 

При этом выплата Агентством возмещения за вычетом 
суммы встречных требований не означает их автомати-
ческого погашения (полного или частичного), и обяза-
тельства вкладчика перед банком сохраняются в прежнем 
размере и должны исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями заключенных с банком догово-
ров. При полном либо частичном погашении вкладчиком 
задолженности перед банком восстанавливается право 
вкладчика на получение возмещения в соответствующем 
размере. При этом вкладчик вправе направить в банк за-
явление в свободной форме о внесении соответствующих 
изменений в реестр обязательств Банка «Кузнецкий мост» 
АО перед вкладчиками (далее — Реестр).

Требования по вкладам в размере, превышающем 
выплаченное возмещение, будут удовлетворяться за 
счет имеющегося имущества и других активов банка 
в ходе конкурсного производства (принудительной 
ликвидации).

Для получения информации о размере причитаю-
щегося и выплаченного возмещения вкладчики Банка 
«Кузнецкий мост» АО могут с 28 июля 2020 г. вос-
пользоваться сервисами Агентства, размещенными 
на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ): 

— выписка из реестра обязательств банка перед 
вкладчиками с указанием размера возмещения по 
его вкладам; 

— справка о выплаченных суммах и вкладах, по ко-
торым осуществлялось возмещение. 

Услуги предоставляются Агентством в электронном 
виде в режиме реального времени и доступны физи-
ческим лицам, в том числе индивидуальным предпри-
нимателям, зарегистрированным на ЕПГУ и имеющим 
подтвержденную учетную запись. 

Для получения услуг Агентства на портале ЕПГУ 
вкладчики могут использовать баннер, разме-
щенный на главной странице официального сайта 
Агентства в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет») 
(www.asv.org.ru), либо выбрать соответствующую 
услугу Агентства непосредственно на портале ЕПГУ 
(https://www.gosuslugi.ru/structure/347843344).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкла-
дам и о включении обязательств банка в реестр тре-
бований кредиторов (далее — заявление о выплате 
возмещения) и иных необходимых документов, а 
также выплата возмещения будут осуществляться с 
28 июля 2020 г. через ПАО Сбербанк, действующее от 
имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента 
(далее также — банк-агент). 

Перечень подразделений ПАО Сбербанк, и режим их 
работы размещены на официальном сайте Агентства в 
сети «Интернет»: www.asv.org.ru (раздел «Страхование 
вкладов/Страховые случаи»). Кроме того, информацию о 
перечне подразделений банка-агента, осуществляющих 
выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики 
Банка «Кузнецкий мост» АО могут получить по телефонам 
горячих линий: ПАО Сбербанк, — 8 (800) 555-55-50, 
Агентство — 8 (800) 200-08-05 (звонки на все теле-
фоны горячих линий по России бесплатные).

В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о страхо-
вании вкладов вкладчик, наследник или правопреемник 
(их представители) вправе обратиться в Агентство с 
заявлением о выплате возмещения до дня завершения 
арбитражным судом конкурсного производства (прину-
дительной ликвидации) в отношении Банка «Кузнецкий 
мост» АО. Прием заявлений о выплате возмещения, иных 
необходимых документов и выплату возмещения вклад-
чикам Банка «Кузнецкий мост» АО будет осуществлять 
ПАО Сбербанк на основании заключенного с Агентством 
агентского договора в течение не менее 1 года. 

После окончания указанного срока прием заявлений 
о выплате возмещения, иных необходимых документов, 
а также выплата возмещения будет продолжена через 
банк-агент либо будет осуществляться непосредственно 
Агентством до дня завершения конкурсного производ-
ства (принудительной ликвидации), о чем Агентством 
будет сообщено дополнительно.

В случае пропуска вкладчиком (его наследником, 
правопреемником) срока для обращения с требованием 
о выплате возмещения срок по заявлению вкладчика (его 
наследника, правопреемника) может быть восстановлен 
при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 
10 Закона о страховании вкладов.

Вкладчик, наследник или правопреемник (их пред-
ставители) вправе обратиться за выплатой возмещения 
в любое подразделение банка-агента, указанное на 
официальном сайте Агентства в сети «Интернет».

Для получения возмещения вкладчик — физическое 
лицо, а также лицо (лица), уполномоченное (уполно-
моченные) действовать от имени вкладчика — малого 
предприятия без доверенности, представляют в банк-
агент только паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, а также заявление о выплате 
возмещения по установленной Агентством форме. 
Бланки заявлений можно получить и заполнить в подраз-
делениях банка-агента или скопировать с официального 

сайта Агентства в сети «Интернет»: www.asv.org.ru (раз-
дел «Страхование вкладов/Бланки документов»). 

С заявлением о выплате возмещения по вкладам 
физических лиц, в том числе открытым для осущест-
вления предпринимательской деятельности, вкладчик 
(его наследник) вправе обратиться как лично, так и через 
своего представителя, полномочия которого должны 
быть подтверждены нотариально удостоверенной до-
веренностью (примерный текст доверенности размещен 
на официальном сайте Агентства в сети «Интернет»: 
www.asv.org.ru (раздел «Страхование вкладов/Бланки 
документов»)).

С заявлением о выплате возмещения по вкладам 
малых предприятий вправе обратиться лицо (лица), 
уполномоченное (уполномоченные) действовать от 
имени малого предприятия (его правопреемника) без 
доверенности, сведения о котором содержатся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, или его 
представитель, полномочия которого должны быть под-
тверждены нотариально удостоверенной доверенностью.

Выплата возмещения по вкладам физических 
лиц, открытым не для осуществления предпри-
нимательской деятельности, вкладчику (наследнику) 
производится как наличными денежными средствами, 
так и путем перечисления денежных средств на счет в 
банке — участнике системы обязательного страхования 
вкладов, указанный вкладчиком (его наследником).

Выплата возмещения по вкладам (счетам) инди-
видуальных предпринимателей, открытым для осу-
ществления предпринимательской деятельности, 
вкладчику производится путем перечисления денежных 
средств на указанный вкладчиком (его наследником) 
банковский счет в банке — участнике системы обя-
зательного страхования вкладов или иной кредитной 
организации. Если вкладчик на момент выплаты воз-
мещения является индивидуальным предпринимате-
лем, выплата осуществляется на счет, открытый для 
осуществления предпринимательской деятельности. 
Если на момент выплаты возмещения вкладчик утра-
тил статус индивидуального предпринимателя, при 
обращении с требованием о выплате возмещения он 
может представить документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию факта утраты им статуса 
индивидуального предпринимателя (за исключением 
прекращения государственной регистрации в связи с 
принятием арбитражным судом решения о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом и о вве-
дении реализации имущества гражданина). 

Выплата возмещения по вкладам (счетам) ма-
лых предприятий производится путем перечис-
ления денежных средств на указанный вкладчиком 
(его правопреемником) счет такого малого предприятия, 
открытый в банке — участнике системы обязательного 
страхования вкладов или иной кредитной организации. 

Если на момент выплаты возмещения в отношении 
вкладчика — физического лица введена процедура 
реализации имущества, выплата возмещения осущест-
вляется путем перечисления денежных средств на 
основной банковский счет физического лица — долж-
ника, открытый на его имя в банке — участнике си-
стемы страхования вкладов и указанный финансовым 
управляющим или его представителем в заявлении о 
выплате возмещения.

Если на момент выплаты возмещения в отношении 
вкладчика — физического лица введена процедура ре-
структуризации долгов, выплата возмещения осущест-
вляется при наличии письменного согласия финансового 
управляющего как наличными денежными средствами, 
так и путем перечисления денежных средств на счет в 
банке — участнике системы обязательного страхования 
вкладов, указанный вкладчиком.

Если на момент выплаты возмещения малое пред-
приятие признано несостоятельным (банкротом), вы-
плата возмещения осуществляется на основной счет 
должника, используемый в ходе открытого в отношении 
него конкурсного производства и указанный конкурсным 
управляющим.

Если на момент выплаты возмещения в отношении 
вкладчика — малого предприятия введена процеду-
ра внешнего управления, выплата возмещения осу-
ществляется на банковский счет, указанный внешним 
управляющим.

Вкладчики Банка «Кузнецкий мост» АО, прожи-
вающие вне населенных пунктов, где расположены 
подразделения банка-агента, осуществляющие 
выплату возмещения, также вправе направить за-
явления о выплате возмещения по почте в Агентство по 
адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. В этом 
случае выплата возмещения будет осуществляться в 
безналичном порядке путем перечисления на счет в 
банке — участнике системы обязательного страхования 
вкладов или иной кредитной организации, указанный 
вкладчиком в заявлении о выплате возмещения. Выплата 
возмещения вкладчикам — физическим лицам (за ис-
ключением индивидуальных предпринимателей) может 
осуществляться наличными денежными средствами пу-
тем почтового перевода по месту проживания вкладчика. 

Подпись на заявлении о выплате возмещения, на-
правляемом по почте (при размере возмещения свыше 
3 000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. 
В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса 
подлинность подписи вкладчика на заявлении может 
свидетельствовать глава местной администрации или 
специально уполномоченное должностное лицо ор-
гана местного самоуправления. К заявлению при его 
направлении по почте также необходимо приложить 
копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчикам, у которых после выплаты возме-
щения остается непогашенной часть обязательств 
банка по банковским вкладам (счетам), необходи-
мо предъявить свои требования кредитора к Банку 
«Кузнецкий мост» АО. Для этого вкладчику достаточно 
заполнить соответствующий раздел в заявлении о вы-
плате возмещения при обращении в подразделение 
банка-агента для получения возмещения. Оформление 
таких требований производится подразделениями бан-
ка-агента с 28 июля 2020 г. 

В случае возникновения разногласий, свя-
занных с размером подлежащего выплате воз-
мещения, или отсутствия данных о вкладчике 
в Реестре вкладчик вправе подать заявление о не-
согласии с размером подлежащего выплате воз-
мещения (далее — заявление о несогласии) и пред-
ставить его в банк-агент для передачи в Агентство 
либо самостоятельно направить такое заявление 
по почте в Агентство с приложением подлинников или 
надлежащим образом заверенных копий дополнительных 
документов, подтверждающих обоснованность требо-
ваний вкладчика: договора банковского вклада (счета), 
приходного кассового ордера и т.п. (далее — дополни-
тельные документы), а также копии паспорта или иного 
документа, подтверждающего полномочия на обращение 
с требованием о выплате возмещения.

Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники 
дополнительных документов, то банк-агент осущест-
вляет их копирование, свидетельствует верность копии 
оригинала и приобщает копии этих документов к заявле-
нию о несогласии, которое передается в Агентство. Ори-
гиналы документов банк-агент возвращает заявителю. 
Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим 
образом заверенные копии дополнительных документов, 
то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, 
которое передается в Агентство.

Вкладчик может самостоятельно направить заявление 
о несогласии по почте в Агентство с приложением под-
линников или надлежащим образом заверенных копий 
дополнительных документов, а также копии паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность.

Дополнительную информацию о порядке выпла-
ты возмещения можно получить по телефону горячей 
линии Агентства: 8 (800) 200-08-05 (звонки по России 
бесплатные), а также на официальном сайте Агентства 
в сети «Интернет»: www.asv.org.ru (раздел «Страхование 
вкладов/Страховые случаи»).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» 
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
БАНК «КУЗНЕЦКИЙ МОСТ» АО

c 1-й стр.
Наука, которая занимается та-
кими почти детективными изы-
сканиями, называется геномная 
эпидемиология. Эти исследова-

ния можно использовать в самых разных целях, 
например, чтобы разобраться в географии 
вируса и не допустить новых вспышек.

«Я уверен, что вирус в россию завезли 
не из китая. Хотя примерно половина всех 
вариантов вируса в это время были в китае, 
мы не видим ни одного завоза оттуда к нам. 
Подавляющее большинство завозов было 
как раз из европейских стран», — считает 
Георгий Базыкин.

— А как вы это определили? Как во-
обще можно проследить логистику коро-
навируса, и зачем она нужна?

— Начнем с того, что мы выяснили: этот 
вирус был завезен в россию много раз. По 
нашей оценке, 211 вирусных геномов являлись 
результатом 67 независимых завозов. Часть из 
них, возможно, были «перехвачены» на границе 
или вскоре после. Но как минимум 9 завозов 
привели к появлению собственных россий-
ских вариантов вируса, которые циркулируют 
только здесь. На мой взгляд, замечательно то, 
что все эти перемещения мы можем отследить 
исключительно генетическими методами, во-
обще не опрашивая людей, исследуя мутации 
самого вируса.

как известно, любые биологические объ-
екты меняются и накапливают изменения. му-
тации — это ошибки в тексте генома, скажем 
так, замена одной буквы на другую. Исследуя 
их, можно нарисовать своеобразное родос-
ловное древо вируса. Те варианты, которые 
будут друг на друга похожи, идентичны, со-
ответствуют людям, которые либо заразили 
друг друга, либо заразились от одного и того 
же источника. Например, мы видим, что ви-
рус, который был выделен у некого пациента 
в Якутске, идентичен тем вирусам, которые 
находили у ковидных больных в Швейцарии, 
дальше мы предполагаем, что, возможно, это 
был завоз из Швейцарии в Якутск, а затем 
читаем и подтверждение в газетах — оказы-
вается, топ-менеджеры крупной энергети-
ческой компании действительно слетали в 
Швейцарию, и привезенный ими домой вирус 
кластрируется со швейцарскими.

Или вот, скажем, житель Северного кав-
каза съездил на хадж в мекку — его вирус 
схож с «родственниками» из Саудовской 
аравии. Теперь во многих случаях мы можем 
с большой долей вероятности определить, 
откуда был привезен тот или иной вариант 
коронавируса.

— И когда же COVID-19 попал в Рос-
сию? Я знаю огромное количество людей, 
которые с пеной у рта готовы доказывать, 
что переболели чем-то похожим уже в 
январе-феврале.

— Нет, именно этот вирус был завезен 
в россию достаточно поздно. Большинство 
людей, доставивших его к нам, прибыли сюда 
в конце февраля — начале марта. Никаких 
следов более раннего происхождения каких-
либо из линий нет. Чисто теоретически зи-
мой в россию мог попасть только китайский 
вариант, но ни один из штаммов, который у 
нас ходил, не является напрямую потомком 
того самого «уханьского вируса». Возможно, 

люди болели другими пневмониями, не все 
же они вызываются коронавирусом. Нет, в 
россию этот вирус попал точно из европы. а 
его внутрироссийскую передачу мы видим 
уже 11 марта.

— Неужели произошла такая быстрая 
мутация, что за несколько месяцев ки-
тайский вирус так сильно разделился с 
европейскими?

— Важно подчеркнуть, что исходно в чело-
веческой популяции этот вирус возник все-таки 
в китае. Построив его родословное древо, 
мы выяснили это точно. То есть родоначаль-
ник коронавируса сидит в китае, а еще более 
далекий предок — в той самой летучей мыши. 
И самой первой была передача от животного 
человеку. Потом из китая вирус оказался в 
европе, из европы его завезли сюда. Боль-
шие и широкие ветви в эволюционном древе 
соответствуют европейским. а внутри этих 
больших ветвей — маленькие ответвления, 
уже российские.

— Но ведь от начала пандемии прошло 
всего несколько месяцев. Когда ствол 
древа успел так разрастись?!

— Так вирус мутирует чрезвычайно бы-
стро, на две-три передачи он получает при-
мерно одну мутацию.

— Это случайность или есть некий 
промысел?

— Это просто ошибка в воспроизведении 
геномного текста. любые биологические объ-
екты мутируют. В том числе и люди. Только у 
нас с вами — все сложно, есть молекулы, чья 
задача заключается в том, чтобы точно пере-
печатывать наследственную информацию.

У вируса есть такие же молекулы, вот 
только они без конца ошибаются. Сами по 
себе мутации абсолютно бессмысленны, как 
будто машинистка неряшливо набирает текст, 
пропуская то одну букву, то другую. Большая 
часть этих мутаций нейтральна, то есть никак 
на свойства вируса не влияет, некоторые — 
вредные, то есть способны вирусу повредить, 
а некоторые для вируса даже полезны, они 
изменяют его свойства так, что выживаемость 
повышается. Собственно, естественный отбор 
открыл еще Чарльз Дарвин. В применении 
конкретно к этому вирусу мутации были много-
численные, но сильно на его свойства они пока 
не повлияли, все известные его варианты 
сохраняют примерно одинаковую заразность 
и одинаковую вероятность тяжелого течения 
заболевания. Были некоторые мутации, про 
которые говорили, что, кажется, они увеличи-
вают контагиозность, но это не доказано. 

— А что быстрее мутирует — вирус 
гриппа или коронавирус?

— Вирус гриппа мутирует примерно 
вдвое быстрее, примерно вчетверо быстрее 
мутирует ВИЧ. Эта разница связана с тем, что 
COVID-19 в отличие от двух первых все-таки 
немного «следит» за тем, чтобы перепечаты-
вать свой геномный «текст» правильно. У него 
для этого есть специальные «корректоры», 
назовем их так, и некоторые ошибки в про-
цессе исправляются.

а вирус иммунодефицита человека не 
следит за точностью передачи информации 
совсем. Хотя разница между всеми этими 
вирусами на самом деле совершенно незна-
чительна. Все они накапливают изменчивость 
очень быстро, по сравнению с тем же челове-
ком в миллионы раз быстрее. Но для целей 
геномной эпидемиологии я бы предпочел, 
чтобы коронавирус мутировал еще быстрее.

— Зачем?
— Это дало бы моим методам большее 

разрешение. Тогда я бы мог отличить друг от 
друга не одну из трех инфекций, а каждую, 
проследить ее путь. В россии существует 
очень много разных вирусных вариантов. Но 
это ровно те же самые вирусы, которыми люди 
болели в Италии, Германии, Швеции, СШа.

— Но почему где-то было более тяже-
лое протекание и высокая летальность, 
как в той же Италии или США, а где-то 
менее — если свойства вируса везде 
одинаковые?

— Отчасти, наверное, это могло быть свя-
зано с меньшей готовностью системы здра-
воохранения. То, что в Италии фиксировался 
очень высокий процент смертности среди 
заболевших, в основном происходило не из-за 
того, что итальянцы, заразившись, чаще уми-
рали, — просто в первый месяц тестировали 
только тяжелых. При этом в некоторых регио-
нах, как сейчас уже определили, в результате 
болезнь перенесли порядка 70% населения, 
и, по идее, уже должен был выработаться по-
пуляционный иммунитет.

— Но если вирус так быстро мутиру-
ет, насколько эффективной может быть 
вакцина от него?

— Пока неизвестно. Но за примером долго 
ходить не нужно, достаточно вспомнить вакци-
ну от гриппа, которую приходится каждый год 
обновлять, чтобы заново учить нашу иммунную 
систему «охотиться». Не исключено, что здесь 
может быть та же самая проблема.

— Ну подождите, первая партия 
добровольцев-испытателей буквально на 
днях уже отправилась домой, им провели 
вакцинацию, и у них, как говорят, вроде бы 
все хорошо, сформировался иммунный 
ответ, появились антитела.

— каждая вакцина должна пройти не-
сколько стадий клинических испытаний; на 
последней стадии, самой большой, и до-
казывается ее эффективность. Этот этап 
включает в себя участие сотен и даже тысяч 
добровольцев, некоторые из них, не зная, по-
лучают вместо препарата плацебо, и спустя 
какое-то время статистически прослеживает-
ся, сколько человек заболели, у какой из групп 
обнаружились более тяжелые симптомы, 
кто не заразился вообще. Пока же подобные 
исследования не окончены, вакцина может 
быть сколь угодно многообещающей, но мы 
не будем знать, работает она или нет. По-
следнюю стадию клинических испытаний 
крайне сложно сократить по срокам.

если, конечно, кто-то готов рискнуть де-
сятками миллионов долларов и построить 

завод по производству вакцины до того, 
как будут подведены окончательные итоги, 

только потом может выясниться, что деньги 
выброшены на ветер.

— Один из выводов вашего иссле-
дования, что в Россию вирус завозили 
многократно, при этом экспорта вируса 
из России куда-то еще не было. Это свя-
зано с тем, что у нас хорошо отработали 
карантинные мероприятия?

— Да, попав в россию, наши варианты 
вируса вроде бы и остались в россии. Своев-
ременное закрытие границ, наверное, сыграло 
определенную роль. Во всяком случае, мы не 
видим никаких следов экспорта российских 
вирусов, в отличие, например, от Велико-
британии, которая была и остается большим 
экспортером (не говоря уже об Италии, Ис-
пании и т.д., откуда европейская эпидемия 
начиналась).

Но нужно отметить, что европейская исто-
рия пандемии исследована более детально, 
может быть, мы чего-то не замечаем, и на 
самом деле экспорт был. Например, до сих пор 
ничего не известно о возможных завозах от 
нас, скажем, в Таджикистан или Узбекистан.

— Месяц назад я делала интервью с 
американским врачом-реаниматологом 
Евгением Пинелисом, который просла-
вился на всю Россию фразой о том, что 
«вирус исчез из Нью-Йорка» ровно в тот 
день, когда в Москве сняли первые огра-
ничения по самоизоляции. Вирус дей-
ствительно ослаб? Это как-то связано с 
его мутациями?

— На самом деле не только в Нью-Йорке, 
но и во многих местах мы наблюдаем ту же 
самую картину снижения скорости роста. Но 
я не думаю, что в данный момент уменьшение 
количества заражений как-то связано с из-
менениями свойств самого вируса. Тут может 
быть замешано несколько факторов.

Во-первых, все-таки лето, и даже если 
распространение не зависит от погоды, тот 
момент, что дети массово не ходят в школу, 
играет свою роль. По последним данным, 
начиная с десяти лет школьники передают 
инфекцию настолько же хорошо и быстро, 
как и взрослые. Честно говоря, я с большим 
опасением жду начала нового учебного года, 
если учебные заведения выйдут из онлайн-
режима.

— В контексте быстрой изменчивости 
вируса чего ожидать через пару ближай-
ших месяцев? Затишья или новой вспыш-
ки? Мутация испанки осенью 1918 года 
привела ко второй волне, гораздо более 
смертоносной, чем первая.

— мне сложно строить модели предска-
зания в отсутствие первичных данных по числу 
случаев заражения. могу сказать одно — до 
той поры, пока у человечества не будет коллек-
тивного иммунитета и не будет разработана 
вакцина с доказанной эффективностью, риск 
повторных волн остается.

— Изучая свойства этого вируса, как 
вы считаете, он все-таки естественного 
происхождения?

— Я не вижу никаких следов искусствен-
ного происхождения в нем. Он родственен 
вирусу, который и до этого выделялся из ди-
ких животных. мне кажется, человечеству не 
нужно специально стараться для того, чтобы 
вывести вирусы, представляющие биологи-
ческую опасность для нашего вида. Природа 
сама с этим отлично справляется. Все-таки 
людей — почти восемь миллиардов, для ви-
русов это огромное пастбище, на котором 
можно отлично пастись...

Екатерина САЖНЕВА.

Георгий Базыкин.

ЕСТЬ 
ПОШЕЛ

КОРОНАВИРУС
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ОТКУДА

К грядущим выборам в Америке прико-
вано мировое внимание — как ни к одним 
выборам в любой стране и как ни к одним 
другим выборам в США на моем веку 
здесь, включая предыдущие.

В чем разница? если четыре года назад 
Глобал Виллидж болела по преимуществу за 
Хиллари клинтон против Дональда Трампа, 
то теперь болеют за и против Трампа — в 
основном против, а его дряхлый и придурко-
ватый соперник не в счет: кто угодно, только 
не Трамп. 

Помимо политических, идеологических, 
экономических и прочих, вплоть до клиниче-
ских, интересов — еще и спортивный азарт, 
недаром букмекерские конторы поднимают 
ставки на «скаковых лошадей» американских 
выборов: кто кого? 

Политические лидеры — не исключение. 
Они-то и есть самые страстные болельщи-
ки. По политическим и личным причинам. 
легко представить, что, скажем, канцлер 
Германии, президент Франции и премьер-
министр канады болеют против, тогда как 
главы Великобритании, Польши и Бразилии 
— наоборот, за Трампа. 

а Президент россии? Имеет он право 
быть болельщиком в предстоящем матче 
за звание Председателя Земного шара, как 
выразился однажды его соотечественник 
Велимир Хлебников? 

У Путина есть все основания — государ-
ственные и персональные — если не быть 
фанатом Трампа, то отдавать ему предпо-
чтение. При той обструкции, которой Путин 
подвергся со стороны ведущих мировых 
лидеров после крыма, он не может не ценить 
складные, товарищеские, на равных деловые 
контакты с американским лидером, несмотря 
на соревновательные, а то и конфликтные и 
даже враждебные отношения возглавляемых 
ими стран. а это уж и дикобразу понятно, не 
говоря о ежах, что эти отношения опустятся 
ниже плинтуса при демократах, из чего они не 
делают тайны и что входит одним из ключевых 
пунктов в их предвыборную программу. 

Именно они затеяли дело о предвыбор-
ном, четыре года тому назад, сговоре между 
трамповцами и путинцами, чему, однако, 
специально созданная комиссия мюллера 
доказательств не нашла. 

Здесь позволю себе личную справку, 
без которой покажется необоснованным 
дальнейшее течение моего сюжета, где автор 
берет на себя смелость выступать в качестве 
суфлера главным участникам разыгрывае-
мой на политической сцене драмы. Дело в 
том, что я не совсем сторонний кибицер и 
вуайор. Трампа я изучил досконально, под 
микроскопом, будучи его биографом (а не 
агиографом), но и ВВП мне знаком не пона-
слышке, хоть я и отрицаю, что он послужил 
прототипом героя моего метафорического 
романа-трактата «кот Шрёдингера», который 
издан в этом году в Нью-Йорке и, надеюсь, 
увидит свет и у меня на родине, тем более 
отдельные главы печатались в московской 
периодике. Сложный, амбивалентный образ 
вымышленного губернатора — собиратель-
ный, сборный по сосенке: автор специально 
изучал опыт и психику разных политиков и 
политиканов, включая, что таить, моего тезку 
и земляка. Все это и дает мне право на не-
которые если не советы и предложения, то 
хотя бы подсказы и предположения.

Так вот, хотя прямое вмешательство в 
американские выборы невозможно, зато 
возможно — вероятно, и неизбежно — вли-
яние, пусть косвенное и минимальное, но 

когда все так колеблемо, неопределенно и 
непредсказуемо, достаточно небольшого 
тектонического движка, чтобы чаша весов 
склонилась в ту или другую сторону. Что 
архиважно, потому как на этих весах не про-
сто два президентских кандидата, а судьба 
америки. Вот почему на этот раз эти кан-
дидаты рассматриваются не сами по себе, 
как персоналии, но как персонификации: 
что именно каждый из них олицетворяет и 
представляет для дальнейшей судьбы на-
шей страны? 

Известное дело, спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих. америке, которая 
волею роковых обстоятельств, начиная с ви-
руса, пошла вразнос и угодила в выгребную 
яму, ждать помощи неоткуда: ей предстоит 
самой решить свою историческую судьбу 
соответственно в судьбоносных выборах. 
Однако кое-какие рычаги имеются и извне. 
Не в последнюю очередь — у россии. Само 
собой, рычаги тайные, напрямую с амери-
канскими выборами — точнее, выбором — не 
связанные.

Здесь вступает в силу принцип, поэти-
чески изложенный великим Тютчевым:

молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои.

как раз к болтушке Трампу он неприме-
ним, зато к Путину с его чекистским опытом 
— самый раз. Здесь позарез нужны не только 
стратегический ум, но и дипломатическая 
тонкость. может, и на украинском фронте.

До сих пор кремль действовал там в рас-
чете на внутреннюю аудиторию, а сейчас Пу-
тину хорошо бы расширить эту аудиторию до 
мировой. Библейски выражаясь, перековать 
мечи на орала: пойти на дипломатические 
уступки и компромиссы, проявить незави-
симость от «ястребов» извне и от «ястреба» 
изнутри. Что важно и само по себе: все-таки 
не дело, что два великих народа находятся в 
таком смертельном противостоянии. 

Это в дальней исторической перспек-
тиве, а в ближайшей, в нашем контексте, 
в американо-российских отношениях та-
кой «поворот ключа» в сторону мира может 
стать тем самым сентябрьско-октябрьским 
сюрпризом, которого так страшится эли-
та Демпартии. Потому что послужило бы 
наглядным доказательством, что личные 
контакты мировых лидеров на киссиндже-
ровский манер имеют в наше время решаю-
щее значение. 

От кого должна исходить такая инициа-
тива? Почему не послать в москву с этой 
посреднической миссией того же Джареда 
кушнера, зятя и визиря американского пре-
зидента? Тем более его ближайшие предки 
партизанили на советской территории, и 
его отец часто возил сына на места боев 
с немцами. Не отсюда ли его слабость к 
россии, в чем его неоднократно попрекали 
трампофобы?

Предвижу возражения: каждый мнит 
себя стратегом, видя бой со стороны, да? 
разве в этом дело! Ставки слишком высоки, 
чтобы ими пренебрегать. В конце концов, 
не только Трамп, но и Путин должен быть 
заинтересован в великой америке закона и 
порядка, а не в стране, погруженной в анар-
хию, хаос и криминал почище афганистана, 
от которой не знаешь чего ожидать 

Такой вот ход конем, который зачтется 
обоим лидерам и от которого зависит даль-
нейший ход не только американской, но и 
мировой истории. 

Владимир СОЛОВЬЕВ,
Нью-Йорк.

Вот так выглядит своеобразное 
родословное древо вируса 
Базыкина.

ЧТО СПАСЕТ АМЕРИКУ?

За кого болеет 
Путин
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«Люда, 
приходи, 
мы все 

сделаем...»
Несмотря на то что Юля и 

Людмила успели побывать на 
ток-шоу, они просят не назы-
вать фамилии. Встречу назна-
чили в редакции «МК» — чтобы 
убедиться, что журналист не 
подставной, и его не подослало 
агентство, с которым они который 
год в состоянии войны. 

Юля — блондинка, сдержан-
ная, осторожная, Люда — жгучая 
брюнетка, эмоциональная, гром-
кая. Именно благодаря ее крику о 
помощи Юля решилась открыть-
ся незнакомому человеку и рас-
сказать свою историю. С тех пор 
женщины вместе ходят в полицию, 
на интервью к журналистам, пишут 
жалобы и пытаются восстановить 
справедливость. 

— Давайте я начну, — говорит 
Люда и рассказывает о своей беде.

Людмила приехала в Москву 
из Горловки еще в начале 90-х. 
Устроилась аудитором в хорошую 
компанию. 

— Сначала стала зарабатывать 
на квартиру: жить-то где-то надо. 
Когда заработала — стала задумы-
ваться о детях. Обошла всех врачей, 
но мне сказали, что по медицин-
ским показателям я не смогу вы-
носить ребенка. В 40 лет я сделала 
4 криоэмбриона. Через 7 лет обра-
тилась в клинику по суррогатному 
материнству…

К подбору клиники подошла 
основательно: нашла, как ей по-
казалось, самую лучшую. 

— Агентство суррогатного 
материнства «Свитчайлд» — это 
самый крупный игрок на сегод-
няшний день. В Интернете масса 
рекламы, только положительные отзывы. У 
меня на тот момент не было сомнений: там мне 
помогут, — рассказывает Людмила. 

В агентстве ей описали радужную картину 
и заверили, что без ребенка она не уйдет. Во 
время обработки потенциальной клиентки в 
кабинете раздался телефонный звонок.

— Агент по телефону стала кого-то гром-
ко поздравлять с рождением первенца… Я 
потом узнала, что это стандартный прием: в 
определенное время звонят якобы счастливые 
родители, — улыбаясь, говорит Люда.

И только сумма, которую выкатили в 
агентстве, подействовала отрезвляюще. 
Обещанный младенец оказался ненамного 
дешевле «однушки» в Москве. Женщина реши-
ла повременить и посмотреть все возможные 
варианты. 

— Я стала обращаться в другие клиники. 
Но вскоре мне позвонила агент из «Свитчайлд» 
и сказала буквально следующее: «Люда, хватит 
обзванивать клиники — это все наши филиалы. 
Приходи, мы все сделаем». Я взяла кредит на 
1,4 миллиона рублей и пришла…

Оказалось, что «Свитчайлд» — это всего 
лишь бренд, под которым объединены клиники 
и всевозможные центры планирования семьи 
со своими названиями по всей Москве. 

В итоге Людмила заключила договор на 
программу «Патронаж». В документе гово-
рилось, что программа будет доведена «до 
результата», то есть до рождения ребенка, 
без ограничения срока действия и количества 
попыток.

Люда заплатила полтора миллиона ру-
блей. Оставшийся миллион она должна была 
отдать в третьем триместре беременности. В 
эти 2,5 миллиона входили гонорар суррогатной 
матери за рождение ребенка, ежемесячные вы-
платы в течение беременности, лекарственное 
обеспечение, ведение беременности, оплата 
родов, проживание иногородней сурмамы в 
Москве и т.д.

В агентстве предупредили, что сурро-
гатную мать выберут сами, и общаться с жен-
щиной, которая будет вынашивать ребенка, 
Людмила не сможет.

— Общение с суррогатной матерью было 
под запретом. Якобы это делается для моего 
же благополучия: мол, вдруг я не понравлюсь 
сурмаме, и она что-нибудь сделает с моим 
ребенком. Я снова поверила, — рассказывает 
Людмила. 

После заключения контракта общение 
между заказчиком и компанией сводилось к 
сообщениям в Ватсапе.

— Ни один из 4 эмбрионов не прижился. 
О ненаступлении беременности мне сообща-
ли в Ватсапе. Писали: «ХГЧ отрицательный» 
(гормон, наличие которого показывает, что 
беременность состоялась. — Авт.), и вместо 
точки — сложенные в молитве ладошки… — 
вспоминает Людмила. 

О причинах неудачных попыток клиентке 
рассказывать не спешили, равно как и воз-
вращать деньги. 

Когда женщина пришла в полицию, ей с 
ходу заявили, что у нее не получится завести 
уголовное дело. Не получится выиграть и граж-
данское дело в суде. Все, что она может, — это 
найти таких же пострадавших и обращаться 
к журналистам. 

— А как искать пострадавших? В договоре 
черным по белому было написано: я должна 
соблюдать конфиденциальность. То есть мне 
наносят вред, а я не имею права об этом громко 
сказать. Но мне было по фигу. В ноябре 2018 
года на сайте отзывов я опубликовала все 
свои данные, чтобы не подумали, что я под-
ставная, и написала, что «Свитчайлд» «никому 
не должен, если вы ему заплатили»… Я также 
написала жалобу в Администрацию Президен-
та. Оттуда ее спустили в Росздравнадзор. Из 
Росздравнадзора — в Роспотребнадзор. Там 
мое гневное письмо почитали и ответили, что 
нарушений в работе агентства нет… Все бы 
так и закончилось, но, к счастью, подтянулась 
Юля.

Безотходное производство
Юля много раз читала отзывы Люды, но 

не решалась на них отвечать. К тому времени 
и у нее, после обращения в тот же центр, не 
осталось шансов стать матерью.

— Я не только потеряла деньги — я могла 
умереть после гормональной терапии, которая 
мне была противопоказана. Дело в том, что я 
ранее перенесла онкологическое заболевание, 
и гормоны могли спровоцировать рецидив 
болезни, — тихо, по-будничному рассказывает 

Юля свою 
историю, ко-
торая как под 
копирку снята с 
истории Люды: 
агрессивная 
реклама в Ин-
тернете, звонок 
радостных роди-
телей во время 
первого приема, 
увещевания, что 
она не уйдет без 
ребенка, эмбрионы-
отличники (макси-
мально качествен-
ные по результатам 
их диагностики. — 
Авт.), которые почему-
то не приживались, а 
если и приживались, 
то вскоре умирали…

После того как Юле 
прислали последний 
раз «ладошки», женщи-
на решила копнуть глуб-
же и стала разбираться 
с договором, который 
заключила. Выяснилась любопытная деталь. 
Агентство «Свитчайлд» оформило Юлин до-
говор на программу суррогатного материн-
ства на подставную строительную фирму ООО 
«Евроменеджмент Групп», которая возводила 
в это время в Подмосковье загородный дом 
некой Ирине Харламовой. Счастливой обла-
дательницей дачи оказалась… жена главы 
агентства суррогатного материнства Сергея 
Лебедева.

— Выходит, что я оплачивала строитель-
ство дачи руководству агентства. Меня же про-
сто использовали… — говорит Юля, которой 
четыре года подряд присылали смс-сообщения 
о выкидышах, а она все это время лелеяла 
надежды.

Ключевой момент, которым пользуется 
агентство и из-за которого, уверены обратив-
шиеся к нам женщины, возможен грандиозный 
обман, — это тотальная анонимность програм-
мы. Она заключается в том, что биородитель 
не знает сурмаму, а та не знает биородителя. И 
это позволяет клиникам проворачивать аферы, 
считают собеседницы «МК». 

И случай Юли и Люды — не исключение. 
Кто поручится, что агентство могло взять деньги 
и не заморачиваться поиском суррогатной 
матери и сложными медицинскими манипу-
ляциями? Надзора-то нет…

— Сначала я тоже подумала, что мои 
эмбрионы разморозили и выбросили, а мне 
сказали, что они не прижились. Но знающие 
люди мне объяснили: зачем выкидывать, когда 
можно продать отличный биоматериал? В этих 
агентствах продается все: безотходное про-
изводство, как бы цинично это ни звучало… 
— говорит Юля.

Напрашивается жуткая мысль: есть ли 
гарантии, что эмбриона-отличника от блон-
динки не продали как биоматериал, скажем, 
одинокому иностранному отцу нетрадицион-
ной ориентации, а клиентке сообщили, что ее 
эмбрион погиб? Ведь в таком случае агентство 
может получить 2,5 миллиона рублей с довер-
чивой одинокой женщины и более 3 миллионов 
рублей с иностранца. 

— Кроме того, к нам за детьми приезжают 
иностранцы из Китая, с Филиппин… Кто-нибудь 
проверяет этих людей? Они действительно 
родители? Есть ли гарантии, что детей, которых 
вынашивают российские сурмамы, потом не 
отправляют, скажем, на тайский рынок прости-
туции? Программа ведь полностью анонимная. 
И пока это так, мы никогда не узнаем, что дей-
ствительно творится в клиниках, — разводит 
руками Юля.

Одинокие папы
Конечно, все рассуждения женщин, от 

которых волосы встают дыбом, можно списать 
на стресс и нежелание мириться с ситуацией. С 
другой стороны, есть и объективные данные. 

Следственный комитет после обнаружения 
в начале года в одинцовской квартире десяти 
младенцев возбудил уголовное дело по статье 
«Торговля людьми». Через семь месяцев были 
задержаны не только известные врачи, вла-
дельцы центров суррогатного материнства (в 
том числе Владислав Мельников, который яко-
бы подбирал сурмаму для Пугачевой и Галкина), 
но и сотрудники конторы, которая оказывала 
юридическое сопровождение программам 
суррогатного материнства. 

«Росюрконсалтинг», по заверениям 
адвокатов, стояла на страже интере-
сов как биологических родителей, так 
и суррогатных матерей. Впрочем, по 
данным «МК», ее руководитель и дело-
вой партнер Мельникова — Константин 
Свитенев, скрывающийся сейчас за 
рубежом, — со своей командой про-
сто грамотно оформляли детей за 
границу, скажем так, в нетрадици-
онные семьи.

Во время избрания мер пресе-
чения в Басманном суде информа-
ция частично подтвердилась: мла-
денцы, обнаруженные в Одинцове, 
действительно предназначались 
для высокопоставленных ино-
странцев. Когда речь зашла о та-
ком щекотливом вопросе, как сек-
суальная ориентация отцов, тут 
адвокаты пошли в наступление: 
мол, это — личное дело каждого. 
А мужчина ничем не отличается 
от одинокой женщины, у которой 
не получилось обзавестись по-
томством, и он так же имеет 
право быть родителем. Жур-
налистам было предложено 
рассмотреть успешные при-

меры российских звезд: 
Филиппа Киркорова, Сер-
гея Лазарева.

Приключения 
китайцев  
в России

Люда и Юля целый год 
обивали пороги прокура-
туры и полиции, но дело 
двинулось с мертвой точ-
ки только недавно. 15 июня 
2020 года в ОМВД России 

по Мещанскому рай-
ону Москвы было 
возбуждено дело в 
отношении неуста-
новленных лиц по 
факту мошенниче-
ства. В постановле-
нии о возбуждении 
уголовного дела, в 
частности, гово-
рится, что некие 
лица, «действуя 
от имени ООО 
«Евроменед-
жмент Групп», а 
также агентства 
«Свитчайлд», 
имея умысел 
на хищение де-
нежных средств 
путем обмана 
и злоупотре-
бления дове-
рием, заклю-
чив агентский 
договор, не 
желая ис-
полнять 
взятые на 
себя обяза-
тельства, 

получили денеж-
ные средства на общую сумму 4 

553 038 рублей, после чего взятые на себя 
обязательства не выполнили, тем самым… 
причинили материальный ущерб в особо круп-
ном размере».

Кроме того, из Следственного комитета в 
ОМВД России по Мещанскому району спустили 
коллективное заявление граждан Китая. 

— К нам присоединились шесть китайцев, 
которые обратились в то же агентство. У них по 
всем показателям были идеальные эмбрионы. 
Чтобы вы понимали, по прогнозам врачей, та-
кие приживаются в 90 случаях из 100. Но ни у 
одной из сурмам ни один эмбрион не прижился. 
Такого просто не бывает! — поясняет Юля. 

По ее словам, обманутые китайцы также 
нашлись благодаря отзывам в Интернете. Сна-
чала горе-клиенты из Поднебесной боялись 
как-то заявлять о своих правах. Однако когда 
увидели двух активных россиянок, решили 
подключиться. 

— Китайцы не знают русского языка, на-
ших законов, реалий. Им очень тяжело оттуда 
добиваться справедливости. На то и расчет,  
— рассказывает Юля.

Аттракцион невиданной 
щедрости
«МК» удалось разыскать еще одну без-

детную пару, которая имела дело с агентством 
«Свитчайлд». Юля и ее муж живут в Санкт-
Петербурге и уже 10 лет пытаются стать ро-
дителями: из-за врачебной ошибки молодая 
женщина не может выносить ребенка. А два 
миллиона рублей на сурмаму — неподъемная 
сумма для молодой семьи. 

— Пару лет назад я узнала о конкурсе на 
бесплатную программу суррогатного мате-
ринства, который проводило агентство «Свит-
чайлд» совместно с благотворительным фон-
дом «Формула рождения». От меня требовалось 
заполнить анкету и написать свою историю 
— почему мне необходима эта программа, — 
рассказала Юля.

Через некоторое время агентство поздра-
вило пару с победой: ее история оказалась 
самой убедительной.

В январе 2018 года пара приехала в Москву 
на подписание договора. Победителей торже-
ственно встретили в «Медика-ментэ» — одной 
из клиник агентства на Аргуновской улице, а 
затем проводили непосредственно в «Свит-
чайлд», что находится неподалеку. Там их уже 
ждала куратор суррогатного материнства. 

— Мы сели читать договор. Но внимательно 
прочесть документ не удавалось: мы постоянно 
отвлекались на разговоры. Менеджер говори-
ла: «Это всего лишь формальность, зачем вы 
читаете, программа-то для вас бесплатная, 
подписывайте…» В какой-то момент раздался 
звонок, и менеджер стала громко кого-то по-
здравлять. После разговора она сказала, что 
ей только что звонили родители, у которых 
родился ребенок, стала подбадривать, что 
и у нас все получится, без детей от них никто 
не уходит, надо только подписать договор, — 
рассказала Юлия.

Но как только женщина углубилась в до-
кумент — ей стало ясно, что «бесплатная про-
грамма» не такая уж и бесплатная.

— Я поняла, что в договоре есть пункты, 
за которые нам нужно будет платить: роды, 
ведение беременности… При этом не были 
указаны цены. Другими словами, мы должны 

были подписать договор, а потом выплачивать 
сумму, которую нам выставят. Кроме того, в 
документе указывалось, что в случае двой-
ни на 16-й неделе беременности мы должны 
доплатить полмиллиона рублей. Не по факту 
рождения двойни, не в конце беременности, а 
в начале. И эта сумма невозвратная при любом 
исходе, — рассказала Юля.

Но самой любопытной оказалась пиар-
часть договора, которая в условиях конкурса 
выглядела как «съемки в серии передач». По 
факту пара была обязана в течение 4–5 лет 
вести блоги, отвечать на все комментарии, а 
также участвовать во всех ток-шоу, презента-
циях, пресс-конференциях и телепрограммах, 
на которые позовут. Более того, Юля с мужем 
должны являться по первому зову в любое ме-
сто. Проезд, питание и жилье — за счет пары. 
В случае нарушения хотя бы одного пункта — 
штраф 100 тысяч рублей.

— Штрафы касались всего — и ток-шоу, 
на которые я, если честно, не горела желанием 
ходить, и, например, оставленного без ответа 
комментария в блоге… — рассказала Юлия.

Стоит ли говорить, что договор на «бес-
платную программу», который на выходе обо-
шелся бы дороже самой программы, Юля и 
ее муж тогда не подписали. Супруги указа-
ли, чтобы договор привели в должный вид с 
условиями конкурса, и пытались согласовать 
пункты договора, но директор агентства «Свит-
чайлд» Сергей Лебедев в одностороннем по-
рядке отказал паре в проведении программы. 
Ведь агентство добилось своего: с помощью 
формально-фиктивного конкурса провело 
громкую рекламную кампанию и привлекло 
клиентов.

— С одной стороны, я очень рада, что мы 
не вляпались в эту историю. С другой — я была 
в таких иллюзиях, что мне помогут, питала та-
кие радужные надежды… Ну и было потеряно 
время, которое для меня сейчас очень дорого, 
— поделилась Юлия.

Суррогатные мамы 
Все, о чем говорилось выше, касалось 

биологических родителей. Впрочем, как вы-
яснилось, нередко нарушаются права и сур-
рогатных мам — женщин, готовых за денежное 
вознаграждение выносить ребенка. 

Семейная история 64-летнего москвича 
Николая Ющенко — готовый сюжет для мело-
драмы. Семь лет назад мужчина потерял един-
ственного сына. Внуков сын оставить не успел, 
хотя и пытался обзавестись потомством, в том 
числе с помощью врачей (у медиков остался 
его биоматериал). Тогда Николай нашел свой 
способ не сойти с ума от горя. 

— У меня был серьезный разговор с су-
пругой, после которого мы решили восполь-
зоваться услугами суррогатной матери. Нам 
посоветовали обратиться в агентство Снижаны 
Токар, — рассказал Николай.

Летом 2018 года мужчина встретился с 
генеральным директором ООО «ЛСТ» (аббре-
виатура расшифровывалась как «Любовь, Сча-
стье, Творчество») Токар и заключил договор на 
двух суррогатных мам. От Николая были нужны 
только деньги: поиск суррогатных мам и все 
заботы о них агентство брало на себя. 

— По договору агентство брало за каж-
дого ребенка 2,6 миллиона рублей. 850 тысяч 
мы отдали сразу после подписания договора, 
еще 850 тысяч — при наступлении 13-й недели 
беременности, 900 тысяч — на 28-й неделе 
беременности. В договоре говорилось, что 
суррогатная мать будет обеспечена всем необ-
ходимым: едой, жильем, одеждой. Мы, в полной 
уверенности, что так оно и есть, стали ждать 
рождения ребенка, — пояснил Николай.

Первая попытка не увенчалась успехом: 
у суррогатной матери случился выкидыш. Но 
пара не сдавалась. Вскоре появилась еще одна 
женщина, согласившаяся выносить ребенка, и 
снова замаячила надежда. 

Примечательно, что биологические 
родители могли получить только сухую ха-
рактеристику суррогатной матери: никаких 
личных встреч, тем более знакомства, не 
предусматривалось. 

Однако знакомство с суррогатной матерью 
все же произошло. Мария (все имена изме-
нены. — Авт.) — вторая сурмама, которая уже 
вынашивала семье Ющенко дочку, — нашла его 
телефон и решилась на звонок. От отчаяния. 
Женщина призналась, что находится на грани, 
потому что который месяц не получает гонорар. 
В итоге ей не на что купить лекарства, еду, не 
говоря уже о такой роскоши, как специальное 
белье и одежда для беременных.

— Я тут же позвонил Снижане и говорю: 
«Как же так?! Я же заплатил тебе деньги — по-
чему ты не платишь суррогатной матери?!» Она 
мне в ответ: «Это не ваше дело. Я разберусь. 
Она ни в чем не нуждается, верьте мне», — рас-
сказал Николай. 

Мужчина тем не менее решил встретить-
ся с Марией, чтобы расставить все точки над 
«i». Встреча произошла в больнице, где тогда 
лежала суррогатная мать. 

— Выяснилось, что женщина, которая но-
сила нашу дочь, просто бедствовала, у нее не 
было денег даже на воду. Конечно, мы не могли 
оставить ее одну, помогали на протяжении всей 
беременности, хотя в договоре было четко ска-
зано, что все расходы берет на себя агентство 
Токар, — вспоминает Николай.

Чуть больше года назад Мария родила 
девочку. Все это время мужчина обеспечивал 
суррогатную маму всем необходимым, из свое-
го же кармана выплатил ей гонорар, снимал 
для женщины квартиру в Москве…

Николай считает, что тот телефонный зво-
нок, на который решилась Мария, спас жизнь 
его дочери. Ведь мужчина до сих пор не зна-
ет, что послужило причиной смерти первого 
ребенка. 

— Мы с женой вовремя подключились и 
поддержали суррогатную маму, обеспечили 
всем необходимым во время беременности, 
после родов, оплатили ее гонорар. Иначе я не 
знаю, чем бы это все закончилось. Суррогат-
ная мать осталась без денег, одна и в полном 
отчаянии…

По словам Николая, отчаяние, с которым 
сталкиваются женщины, порой толкает их на 
убийство — так мужчина называет аборт. На его 
глазах относительно недавно уже разыгралась 
настоящая драма. 

— К Снижане обратилась наша соотече-
ственница, которая вышла замуж за индуса, 
уехала к нему на Гоа, но детей у них не было. 
Мужчина поставил условие: суррогатная мама 
должна проживать в отдельной квартире. Для 
него это было своеобразной гарантией, что 
у женщины не будет интимных отношений, а 
значит, ребенок точно его. В итоге выяснилось, 
что денег на отдельную квартиру суррогатная 
мать не получала и жила в своей семье. Когда 
индус узнал об этом, то заявил, что разрывает 
контракт и ребенка не заберет… Мы долго 

уговаривали суррогатную маму оставить ма-
лыша, но женщина все-таки сделала аборт на 
поздних сроках, когда уже фактически был 
сформированный младенец, — рассказал 
Николай.

Агент «Снежинка»
Николай поддерживает теплые отношения 

с Марией, а также с другими женщинами, кото-
рые имели негативный опыт общения с Токар. 
По сути, после этого хеппи-энда суррогатные 
матери начали открыто называть вещи своими 
именами и заявлять об обмане. 

— Мы стали встречаться, рассказывать 
свои истории. Оказалось, что претензий до-
вольно много. В итоге создали закрытую группу 
в Ватсапе, — рассказал Николай. 

Результатом тесного взаимодействия 
стало коллективное заявление в правоохра-
нительные органы. Заявление от 7 потерпевших 
от Токар внимательно прочли и посоветовали 
не связываться: дороже выйдет.

Тогда Николай Ющенко решил подать част-
ный иск в Симоновский суд. И это сработало! 
Суд расторгнул два договора, которые были 
заключены с Токар, и обязал возместить убытки 
по первому договору — 850 тысяч рублей и по 
второму договору — 2,38 млн рублей. Кроме 
того, Токар должна выплатить компенсацию 
морального вреда (10 тысяч рублей) и 1,6 мил-
лиона рублей штрафа.

Агент «Снежинка» (так называют Токар ее 
бывшие клиенты) на судебные заседания не 
ходила, но, узнав о том, что должна выплатить 
более 4 миллионов рублей, решила подать 
апелляционную жалобу. 

— На рассмотрении жалобы она разыграла 
целый спектакль: пришла в юбке до пят, в шле-
панцах, без косметики. Судье сказала, что со 
мной она договоры не подписывала, ни за что 
не отвечает. То же самое, кстати, она говорила 
суррогатным матерям… Ей дали время до нача-
ла августа определиться с позицией — потому 
что все, что она говорила в суде, звучало очень 
неубедительно, — рассказал Ющенко.

По словам суррогатных матерей, которые 
сотрудничали с Токар, свою карьеру в столице 
она начала с «Фертимед клиники». В этом агент-
стве она работала с суррогатными мамами. 
Затем, набравшись опыта, решила уйти в сво-
бодное плавание. В 2015 году Токар учредила 
агентство суррогатного материнства — ООО 
«Любовь, Счастье, Творчество». По документам 
фирмой управляла некая Елена Казанцева, 
однако всем было известно, что директор — 
подставное лицо, реальная владелица фирмы 
— Токар. Уже через три года агентство было 
ликвидировано. На его месте появились ООО 
«Times baby», а затем ИП Токар Снижана.

Прибыльный бизнес преобразил приезжую 
в столичную штучку: видимые невооруженным 
глазом филлеры в губах, силиконовая грудь, 
дом на Рублевке, дорогая иномарка… Есте-
ственно, разве женщина откажется от столь 
прибыльного дела? Сейчас она работает в ООО 
«Бэйби тайм», в котором генеральным дирек-
тором является некая Инна Папкина. Однако 
не исключено, что агентством заведует все та 
же «Снежинка».

Более того, Токар удалось засветиться в 
таком солидном сообществе, как Российская 
ассоциация репродукции человека (РАРЧ). 
Бизнесвумен в 2019 году побывала на органи-
зованной РАРЧ международной конференции 
«Репродуктивные технологии сегодня и завтра» 
и получила диплом, который хоть ничего и не 
значит, но магически действует на доверчивых 
клиентов.

На днях Снижана решила высказать свою 
точку зрения. Впрочем, эта речь в соцсети 
скорее сработала против нее самой. Женщина 
подтвердила, что на рынке суррогатного мате-
ринства полно мошенников: «Они (фигуранты 
дела о суррогатном материнстве. — «МК») 
активно участвовали во всех передачах в каче-
стве экспертов по суррогатному материнству 
Здесь как раз подходит поговорка: «Громче 
всех кричит вор: «Держите вора!», чтобы от-
влечь от себя внимание. Можете запросить в 
поисковике «фигуранты по торговле детьми 
суррогатного материнства». Тут как раз на-
зывают фамилии врачей, названия клиник и 
то, что возбуждено уголовное дело. Судя по 
тому, сколько на меня было вылито грязи, я 
считаю, что имею право пройтись по всем. 
…Я как работала, так и продолжаю работать с 
честными клиниками, где всегда есть удачные 
попытки, а не «пустые» переносы эмбрионов... 
«Пустые» переносы, это в двух словах — деньги 
за перенос с вас взяли, а эмбрион не перенес-
ли. Либо их не добыли у вас, но сказали, что все 
хорошо, чтобы вы платили за их хранение...Ну 
либо их передали другим пациентам, которые 
заплатили больше...Таких клиник достаточно 
много в Москве и всех их я знаю...Напоследок 
этого видео хочу сказать, что... никто меня не 
заставит уйти из мира ЭКО».

Обман после родов
По словам одной из суррогатных матерей, 

Токар умеет прикидываться «своей» и нахо-
дить подход к женщинам, готовым выносить 
ребенка.

— Несколько лет назад я решила стать 
суррогатной матерью. Мне нужно было по-
править свое материальное положение: я одна 
воспитываю дочь, — рассказала Мария. 

Договор с агентом женщина заключила в 
кафе «Шоколадница» у метро «Киевская». По 
договору Маша должна была выносить ребенка 
и получить за свои услуги 1,1 млн рублей. Сна-
чала все было идеально:

— Снижана умеет общаться с людьми, 
умеет их к себе расположить. Общается очень 

открыто, все говорит как есть. Я ей полностью 
доверяла. И в принципе все девять месяцев 
даже не подозревала, чем это может для меня 
закончиться… 

Всю беременность сурмама жила у себя 
дома, вместе с дочкой. Перед родами, за три 
недели, как и было оговорено, переехала в 
отдельную квартиру в Одинцово, в которой 
уже проживали две суррогатные мамы на по-
следних сроках беременности. 

— В квартире для нормальной жизни прак-
тически ничего не было — только постельное 
белье и какая-то посуда. Еду и туалетные при-
надлежности я покупала на свои деньги. Более 
того, квартира была очень грязная. Вместо того 
чтобы спокойно готовиться к родам, мне, на 
последних сроках, пришлось ее отмывать, — 
рассказала Маша.

Правила для квартиранток простые: при-
нимать назначенные лекарства, сообщать о 
проблемах со здоровьем, общаться с близкими 
только по телефону, никаких встреч, особенно 
с мужьями. 

— Никакого интима — это основное усло-
вие для всего периода беременности для всех 
суррогатных матерей. Но Снижана для некото-
рых делала послабления. В квартиру приезжали 
мужья некоторых — было ли между ними что-то, 
никто не узнает. Вообще у нас со Снижаной до 
последнего отношения были нормальными. 
Она позволяла себе грубо разговаривать с 
некоторыми женщинами и даже обзывала их, 
но только не со мной, — пояснила Мария. 

В начале сентября Мария родила дочку. 
В роддоме уже находились биологические 
родители. Мария через сутки подписала от-
каз, и те спустя некоторое время на законных 
основаниях забрали ребенка.

— Некоторые не подписывают отказ, пока 
не получат деньги. Я не видела подвоха и сразу 
подписала. Снижана платить не торопилась. 
Сначала сказала, что заплатит мне через не-
делю, потом — снова через неделю, и так до 
бесконечности. А потом она просто исчезла 
— перестала отвечать на телефонные звонки, 
— рассказала Мария.

Мария и еще около десяток суррогатных 
мам и биологических родителей подали за-
явления в УВД по ЗАО. 

— Наши заявления приняли, но потом ре-
шили не возбуждать уголовное дело. На допрос 
вызывали даже Токар — но она сказала, что ни-
чего не подписывала. Ей, видимо, и поверили. 
Не знаю, как так получилось, но коллективное 
заявление лежит уже год.

После скандала вокруг агентств сурро-
гатного материнства подозрения и вопросы 
возникли и у Марии. Женщина утверждает, что 
не может быть на все сто процентов уверенной, 
что ребенок попал в руки любящих родителей, 
как ее уверяли в роддоме. 

— Через клинику я нашла телефоны био-
логических родителей. Когда я обращалась 
в полицию, то просила их прийти и дать по-
казания. Но они наотрез отказались со мной 
общаться. В итоге заблокировали не только мой 
телефон, но и телефон следователя. А вдруг 
они не биологические родители?..

■ ■ ■
Суррогатное материнство — казалось бы, 

благое дело, которое дарит надежду обречен-
ным на бездетность. Однако научный прорыв 
в руках циничных дельцов превращается в 
адский инструмент.

Проблема суррогатного материнства — в 
его абсолютной анонимности и отношениях, 
строящихся исключительно на доверии. Но 
ведь мошенники всех мастей «работают» имен-
но на доверии людей. Анонимность, о которой 
заявляют с порога в агентствах, теоретически 
может позволить проворачивать чудовищные 
схемы: вводить в заблуждение биологических 
родителей и суррогатных матерей, тайком 
продавать биоматериал и, не исключено, уже 
рожденных младенцев.

Мы не беремся утверждать, что во всех 
клиниках делают именно так. Но ведь недав-
ние события в Первопрестольной приоткрыли 
криминальную завесу этого бизнеса. Конечно, 
с этим предстоит разбираться правоохрани-
тельным органам.

Однако все собеседники «МК», которые 
столкнулись с анонимными программами 
суррогатного материнства, уверены, что тут 
необходимы строжайший надзор и контроль 
государства и максимальная прозрачность. 
Иначе страдать будут не только суррогатные 
мамы или биологические родители, но и те, 
ради появления на свет которых совершались 
все эти научные достижения.

Очень хочется надеяться, что материалы 
уже возбужденного уголовного дела об один-
цовских младенцах дойдут до суда, а право-
охранительные органы наконец обратят при-
стальное внимание на истории потерпевших и 
агентства, о которых мы рассказали.

Дарья ФЕДОТОВА. 
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Подтверждение генетического 
родства по суррогатным детям, 
обнаруженным в квартире в 
подмосковном Одинцове, от-
правил в СК глава юридической 

компании «Росюрконсалтинг» Константин 
Свитнев. По версии следователей, он явля-
ется организатором торговли младенцами, 
с чем юрист не согласен. 
Следователи полагают, что компания уча-
ствовала в преступной схеме торговли мла-
денцами. Рожденные суррогатными мамами 
дети не имели кровного родства с заказчи-
ками. Как указано в материалах уголовного 
дела, брались биоматериал неустановленных 
мужчин и донорские женские яйцеклетки 
из базы. Эмбрионы далее подсаживались 
суррогатным мамам.

— Это ложь. Прямое генетическое 
родство есть по всем 11 эпизодам, которые 
нам вменяют. Тесты ДНК сделаны по всем 
четверым детям и их родителям — все они 
подтверждают родство. Это те малыши из 
квартиры в Одинцове. Все родители сдава-
ли свой генетический материал. А одному 
мужчине делали операцию по извлечению 
сперматозоида, — прокомментировал «МК» 
Свитнев. 

Юрист утверждает, что отправил в След-
ственный комитет копии паспортов генетиче-
ских родителей, которых следствие считает 
неустановленными. Он официально требует 
проведения генетической экспертизы. Это 
несложная процедура, учитывая соглаше-
ние об оказании правовой помощи между 
Филиппинами и Россией. Ведь отец двойни 
— известный филиппинский политик — готов 
сдать тест ДНК. Он мечтает наконец забрать 
своих детей. Мужчина с женой готовится 
к приезду в Россию, как и его земляки из 
другой филиппинской семьи. 

Сергей БОРИСОВ.

К приезжей  
с Украины  
Снижане Токар  
у многих клиентов 
остались 
финансовые 
вопросы. 

Владислав Мельников — глава 
центра, который якобы подбирал 

суррогатную маму для детей 
Пугачевой и Галкина. Теперь его 

обвиняют в продаже малышей 
иностранцам. 

РАССЛЕДОВАНИЕ

Поводом  
для возбуждения 

масштабного 
уголовного дела стали 
бесхозные младенцы, 

которых нашли в одной 
из съемных квартир  

в Одинцове. 
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«АЕС+Ф» (AES+F) — одна из 
самых успешных арт-групп в 
России и в мире — вопреки всем 
недавним событиям показала в 
Пекине персональную выставку 
под символичным названием 
«Что произошло». Этот проект 
— своего рода психологический 
анализ состояния человечества 
за последнее десятилетие. О 
том, что произошло и происходит 
в мире в целом и в культуре в 
частности, какие поправки внес 
насыщенный високосный год в 
нашу реальность, в рамках цикла 
«Поправки БЫТиЯ» мы беседуем 
с участниками художественной 
группы — Татьяной Арзамасовой, 
Львом Евзовичем, Евгением 
Святским и Владимиром 
Фридкесом.

«Наше искусство 
обнажает весь спектр 
мировой проблематики»
— Вообще, то, что наше интервью 

— это разговор одного коллективного 
разума с другим, делает его особенным. 
Скажите, как вам удается коллективным, 
можно сказать, социалистическим мето-
дом добиваться индивидуального успеха 
в мировом пространстве арт-рынка?

AES+F: — Неужели ваш коллективный 
разум считает, что все рок-группы в мире 
тоже работают социалистическим мето-
дом? Что-то мы не помним, когда этот метод 
приводил к особым успехам. Мы — четыре 
человека, которых объединяют совместное 
дело и видение. Наш успех — не в методе, а 
в результате: люди смотрят на наши рабо-
ты, и созданные нами образы вызывают у 
них отклик — эмоции и мысли, а в вопрос, 
кто такие AES+F, они чаще всего особо не 
вдаются.

— Искусство вашей группы носит 
оттенок ярких левых смыслов полити-
ческой палитры — некоторые критики 
считают вас крайне левыми. С какой 
стороны вы себя видите сами?

— Человек с любыми ярко выраженными 
политическими убеждениями увидит в нас 
свою противоположность: правые — левых, 
левые — правых. Это не потому, что мы 
такие или иные, а потому, что наше искус-
ство — это социальный психоанализ. Оно 
обнажает весь спектр мировой проблемати-
ки, и каждый обязательно усмотрит что-то, 
что противоречит его мировоззрению. Это 
психотерапия в самом прямом смысле, а 
роль терапевта — всего лишь раскрывать 
те или иные вредные убеждения. У многих 
людей наши работы вызывают катарсис 
— прозрение собственных пороков. Мы 
слышали от некоторых психотерапевтов 
на Западе, что они даже используют наше 
видео для диагностирования пациентов, т.е. 
для них это полезный инструмент. В наших 
работах люди видят отражение собственных 
предубеждений, но некоторые сопротивля-
ются терапии.

— Вы часто пользуетесь смысловыми 
эстетическими провокациями: идеаль-
ные подростки с идеальным оружием, 
грибы с вагинами… Некоторые считают, 
что вы слишком эстетизируете насилие 
и т.д. Есть ли для вас запретная тема 
в искусстве? Или вас тормозят только 
всеобщие или локальные моральные 
«заборы»?

— Само общество эстетизирует наси-
лие — например, используя его в компью-
терных играх, кино и так далее. Мы иссле-
дуем общество и выступаем в роли зеркала, 
которое его отражает, подчеркивая все его 
недостатки. Таким образом, провокация — 
это не самоцель в нашей работе. Провоци-
руются как раз те, у кого есть что скрывать 
даже от самих себя. Что касается запретных 
тем в искусстве, всеобщих и локальных 
моральных «заборов», то искусство тем и 
отличается от дизайна, что оно пересекает 
и расширяет границы, дает зрителю новый 
взгляд на меняющийся мир. Мы исследу-
ем запретные темы социума, потому что 
именно в них кроются все человеческие 
комплексы. И, конечно, такому искусству 
стало сложнее существовать в атмосфере 
агрессивной политкорректности.

— Почти все ваши работы — это син-
тез социального, общественного и лич-
ного, даже сексуального. Есть ли в этом 
ваш маркетинговый ход или такова нату-
ра вашего творческого организма?

— Мы не маркетологи и никогда не де-
лали ничего из маркетинговых соображе-
ний. Для нас очень органично работать с 
основными мифами культуры. Любой миф 
содержит синтез общественного, личного и, 
конечно, сексуального. Это то, на чем до сих 
пор держится весь мир. Например, в «Пире 
Трималхиона», среди прочих мифов, мы 
обратились к античному мифу о похищении 
Европы и использовали сексуальный фети-
шистский сюжет как метафору современных 
геополитических процессов, включающих 
конец европоцентризма.

«Искусство отражает  
не только время,  
но и место»
— Вы постоянно обращаетесь к ху-

дожникам, писателям и философам 
прошлого. Сегодня с кем из гениев 
хотелось бы поговорить о пандемии и 
социальных процессов вокруг нее? А с 
кем — обсудить политическую картину 
нового мира?

— Насчет пандемии и социальных про-
цессов — вокруг нее существует два сте-
реотипных суждения: первое — что мир 
никогда не будет прежним, второе — что 
ничего не изменится, и мир как раз оста-
нется прежним. Нам свойственно, скорее, 
думать, как сказал Мишель Уэльбек (Michel 
Houellebecq), что мир будет таким же, только 
хуже… Наверное, было бы очень интерес-
но посидеть за бокалом вина с Франсиско 
Гойей и Джонатаном Свифтом и обсудить с 
ними политическую картину нового мира. 
Свифт нашел бы в нынешнем мире вели-
канов, лилипутов, деградированных людей 
Иеху и лошадей, управляющих ими, и пока-
зал бы, где находится летающий остров, 
населенный отвратительными уродливыми 
людьми, обладающими бессмертием.

— Сюжет проекта Mare Mediterraneum 
(«Средиземное море») построен вокруг 
хрупкого расового вопроса — неслучайно 
в качестве материала выбран фарфор. 
Там прекрасные белые спасают из темных 

вод бедных темнокожих эмигрантов. В 
контексте событий в Америке вы как-то 
пересматриваете эту тему для себя?

— Реальность всегда раскрывает новые 
смыслы. Мы в этом проекте рассматривали 
идеализированную (со стороны белого чело-
века) картину отношения западноевропей-
цев или вообще жителей Западной Европы к 
темнокожим мигрантам, отражая комплекс 
спасителя, который распространен среди 
белых европейских либералов. Американ-
ская ситуация добавила смысла, потому 
что этот же комплекс проявился и у белых 
американских либералов по отношению к 
цветным меньшинствам. С другой стороны, 
у тех, кто против мигрантов (обычно это 
консервативные люди с соответствующим 
вкусом), наш проект вызывает когнитивный 
диссонанс из-за комбинации политического 
триггера с традиционным изящным мате-
риалом и любовным сюжетом.

— Ваш знаменитый проект-трило-
гия Liminal Space Trilogy, где рисуется 
сюрреалистическая картина ада, рая и 
чистилища, раскрывает абсурдные про-
цессы самораспада современной ци-
вилизации. Как вы оцениваете события 
високосного года? Можно ли говорить о 
том, что общество пережило в нулевые 
и позже некие дантовские «комедии», а 
теперь оказалось в чистилище?

— Действительно, если проект «Пир 
Трималхиона», выпущенный в 2009 году, 
отражал десятилетие нарциссизма и про-
цветания общества потребления, где были 
уже заметны первые признаки кризиса и 
депрессии, то современную ситуацию мож-
но увидеть отраженной в проекте Allegoria 
Sacra, в котором действие происходит в 
международном аэропорту — современ-
ной метафоре чистилища. Как и во время 
нынешней пандемии, самолеты не летают, 
пассажиры со всех концов света ожида-
ют возобновления рейсов… Но на самом 
деле мир абсолютно не гомогенный, и все 
происходит одновременно. Мы не рассмат-
риваем поток событий как череду последо-
вательностей. Все наши проекты вместе 
описывают человечество текущей эпохи, и 
периодически каждый из них приобретает 
новую актуальность.

— Кстати, последняя глава трило-
гии Allegoria Sacra — диалог с одно-
именной картиной Джованни Беллини, 
который творил на рубеже эпох, когда 

зарождалась эстетика Возрождения. 
Этот отсыл к предтече Ренессанса — 
своего рода прогноз наступления новой 
эры в искусстве. Поправки, которые вне-
сли в жизнь человечества все социаль-
ные и политические события последних 
месяцев, приблизили ее наступление? 
Или она уже началась?

— Не совсем понятно: новая эра в каком 
искусстве? Мы вообще считаем, что искус-
ство не измеряется эрами. Оно просто есть, 
оно разное и все время меняется; искусство 
отражает не только время, но и место. Чем 
дольше существует человечество и чем 
быстрее происходит обмен информацией, 
тем меньше влияния на искусство факторов 
физического места и времени. Где-то и для 
кого-то эти события что-то изменят, а для 
кого-то нет. 

«Нам еще предстоит 
выработать новый язык 
коммуникаций»
— Ваш прогноз: какие поправки в 

культурный процесс вносит глобальное 
погружение в виртуальный мир? Стал 
ли, на ваш взгляд, язык коммуникаций 
сложнее или проще, насыщеннее разны-
ми кодами, которые читаются и в ваших 
работах?

— Виртуальный мир состоит из фраг-
ментов и осколков множества мифов и куль-
тур разных народов, эпох и течений в искус-
стве. Нам только еще предстоит выработать 
новый язык коммуникаций, новые структуры, 
представления, иерархии… Пока что мы 
занимаемся разрушением старых струк-
тур, чтобы освободить место для новых, о 
которых пока никто не имеет точного пред-
ставления. Все это делает коммуникацию 
довольно хаотичной и непредсказуемой.

— Каковы ваши основные дислока-
ции сегодня?

— Из-за пандемии мы, все четверо, 
наверное, впервые за 20 или 25 лет оказа-
лись на длительное время вместе в Москве 
и работаем в московской студии. Обычно 
мы очень много перемещаемся по миру 
в разном составе с нашими выставками и 
проектами. Наши студии находятся в Мос-
кве, Берлине и Нью-Йорке.

— Теперь вы — не только художес-
твенная группа, но и арт-продюсеры: 
организовали собственную премию в 
Нью-Йорке AES+F Artist Residency Award, 
помогая российским молодым художни-
кам прорваться на трудный американс-
кий рынок. Кстати, карантинное время 
отодвинуло идею премии или уже есть 
претенденты? Расскажите о вашей ор-
ганизационной деятельности.

— Наш грант — это не продюсерский 
проект, а скорее, миссия: попытка помочь 
нашим молодым российским коллегам 
быть замеченными, обзавестись связями 
в интернациональной профессиональной 
среде, дать им хороший шанс. ISCP — Меж-
дународная программа резиденций для 
художников и кураторов в Нью-Йорке — 
очень известная и престижная институ-
ция в мировой арт-среде. Это 35 студий с 
художниками со всего мира, поэтому речь 
не только об американском рынке, но и о 
мировом контексте. При этом российских 
художников там не видели с конца 90-х, что 
мы считаем несправедливым. Мы успели 
еще зимой провести конкурс, определить 
10 номинантов из сотни заявок и вместе с 
международным жюри выбрать среди них 
победителя. Пандемия планы несколько 
нарушила, т.к. сроки резиденции как раз 
были назначены на май–июль этого года. 
Сейчас мы решаем с руководством ISCP, как 
реализовать «Резиденцию» этой осенью.

— После проекта «Турандот» есть ли 
новые идеи? Будет ли юбилейный проект 
к 25-летию вашей группы?

— Наша группа существует с 1987 года 
как AES и с 1995 года — как AES+F, но от-
мечать даты и юбилеи выпуском проектов 
мы не любим, нам это не интересно, так 
что просто работаем как обычно. Сейчас 
мы работаем над новым большим проек-
том, структурно и технологически более 
сложным, чем предыдущие. Он потребует 
некоторого времени для реализации. 

Мария МОСКВИЧЕВА,
Дмитрий ГРАЖЕВИЧ.

Подросток, прикуривший 
в храме от свечи: «Не 
думал, что за это будет 
уголовное наказание» 
В Чите взрыв негодования среди 
верующих и священнослужителей: 
подросток прикурил от свечи в собо-
ре Казанской иконы Божьей Матери, 
вместе с другом снял это на видео и 
выложил в соцсети. Своей «минуты 
славы» он добился: теперь все о нем 
пишут, и его ищет полиция. «МК» ра-
зыскал Максима раньше и задал не-
сколько вопросов. Парень объясняет, 
что хайпа он вовсе не хотел. 

Полиция в Забайкальском крае начала 
проверку из-за видео в соцсетях Инстаграм 
и TikTok, на котором подросток прикуривает 
от свечи в соборе и, затягиваясь, отходит от 
иконы. На видео между двумя приятелями 
происходит диалог: 

— Что вы планируете сделать? — спраши-
вает его друг, ведущий запись, перед входом 
в кафедральный собор. 

— Подкуриться от свечки, — отвечает 
подросток.

— Это будет преступлением года, — се-
рьезно замечает приятель.

— Конечно, — соглашается в ответ бо-
гохульник и, перекрестившись, идет делать 
свое грязное дело.

«МК» нашел героя скандального ролика 
Максима — он утверждает, что ему 18 лет и 
он учится в техникуме на программиста. То 
есть, выходит, он должен отвечать за свой 
поступок перед законом.

— Зачем ты это сделал, чтобы хайп 
словить? 

— Сразу говорю, это было не для хайпа. 
А просто так. Для себя. Я даже не знал, что 
за это может быть какая-то уголовная от-
ветственность. Просто захотел это сделать и 
зашел в храм. Мы решили, что этого никто до 
нас не делал раньше, и решили сделать.

— А зачем перекрестился? 
— Ну, входишь в церковь, нужно же 

перекреститься…
— Родители в курсе? Как они 

отнеслись?
— Я не живу с ними, я живу с друзьями. 

Я с ними не общаюсь. 
— Полиция вас нашла? 
— Нет. Мы ни от кого не прячемся. Я вот 

все думаю, может, они свяжутся со мной.
— В самом храме вас кто-то заметил, 

ругал, может?

— Никто меня не видел. 
— Жалеешь о том, что сделал?
— Я жалею о том, что сделал, я даже хочу 

записать видео с извинениями ко всем ве-
рующим, чувства которых я задел. Я увидел 
комментарии в соцсетях и понял, что я со-
вершил. Никакого смысла в моем поступке не 
было. У меня нет религиозного образования, 
и я ничего об этом не знаю… Сейчас меня 
осуждают и даже угрожают! Сейчас я узнал, 
насколько люди могут быть агрессивны. От 
моего поступка никто не пострадал физичес-
ки, а я вот сейчас могу пострадать за то, что 
совершил эту ошибку…

Кощунственный поступок подростка, ко-
торый он даже не может толком объяснить, 
может иметь довольно серьезные последствия 
для него. Официальный представитель Следс-
твенного комитета РФ по Забайкальскому краю 
Егор Марков прокомментировал «МК»:

— Мы сейчас проводим доследствен-
ную проверку по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 148 УК РФ «Публичные 
действия, выражающие явное неуважение к 
обществу и совершенные в целях оскорбления 
религиозных чувств верующих». Если будет 
выявлено это преступление, то здесь может 
быть более суровое наказание по второй 
части этой статьи: действия по оскорблению 
чувств верующих, совершенные в местах, 
специально предназначенных для проведения 
богослужений. Следователи должны опросить 
подростка и установить мотивы его поступка. 
Будут запрошены характеризующие и другие 
необходимые материалы.

Вторая часть статьи 148 УК РФ, если ос-
корбление чувств верующих происходит в 
храме, грозит штрафом в размере до 500 тыс. 
рублей. Кроме штрафа по этой статье пре-
дусмотрено наказание: обязательные работы 
на срок до 480 часов, либо принудительные 
работы на срок до трех лет, либо лишение 
свободы на тот же срок с ограничением сво-
боды на срок до одного года.

Судя по профилю юноши в Инстаграме, 
Максим явно не паинька: на видеороликах 
он и его друзья в татуировках матерятся и 
т.д. И насчет того, что подросток не хотел 
словить хайпа, он все же лукавит: «Здесь 
самая жесть! Только качественный контент! 
Переходи по ссылке в TikTok…» — пишет он 
на своей странице. Под скандальным видео 
с прикуриванием в храме его подпись: «Это 
только для вас! Не зевайте, подписывайтесь 
и ожидайте!» Кроме того, он поспешил по-
делиться на своей странице скриншотами 
написавших о его поступке в соборе СМИ. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.  

ШОК
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маленькая ко-
кетка с косичками. 4. Животное, которое 
лучше всех умеет притворяться мертвым. 
10. Приобретатель краденых вещей. 11. 
Ретроаппарат с диском, рычагом и трубкой. 
13. Рулоны, купленные для косметического 
ремонта комнаты. 14. Лирик, изливающий 
душу на бумаге. 15. Письменный пересказ 
учеником прочитанного Мариванной текста. 
16. Разноцветный гребень на голове панка. 
18. Нарцисс, растущий на клумбе. 20. Река, 
соединяющая два водоема. 22. Гордый вид 
надменного вельможи. 23. Девочка, которая 
поет, танцует и стихи читает. 24. Сирота, на 
долю которого выпало много бед. 27. Глу-
бокое уважение. 30. «Младшая сестренка» 
варана и игуаны. 32. Прибор, считывающий 
штрих-код товара. 34. Отечественная за-
мена дорогого импортного лекарства. 35. 
Драгоценный камень цвета морской волны. 
36. Ароматная «торпеда» рядом с арбузом. 
38. Католическая партия герцога де Гиза. 39. 
Смельчак для труса, бабник для однолюба. 
40. Зона для подростков. 41. Звание Ивана 
Федоровича Крузенштерна. 42. Съедобный 
морской моллюск, имеющий двустворчатую 
раковину.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Банковский вклад, 
на который «капает» процент. 2. Зеленый 
аксессуар, который выдавал Страж Ворот 
Фарамант каждому гостю Изумрудного горо-
да в сказке Волкова. 3. Дамская или детская 
прихоть. 5. Голодный малыш в птичьем гнезде. 
6. Центральный фонтан в Монплезирском 
саду Петергофа. 7. Состав для натирания 
полов. 8. Афинский холм с храмом Парфенон. 
9. Красотка-девушка из мира насекомых. 10. 
Печенье в виде узких длинных палочек. 12. 
Переносной компьютер с крышкой-монито-
ром. 17. Книга от Матфея или книга от Луки. 
19. Правитель, обладающий всей полнотой 

власти. 20. Каракумы в Туркмении. 21. Набор 
медикаментов для оказания доврачебной по-
мощи. 25. Удаленная от центра часть города. 
26. Длинное копье с насаженным боевым 
топором. 27. Горячий компресс, бесполезный 
для мертвого. 28. Поэтическое произведе-
ние, изображающее безмятежную жизнь на 
лоне природы. 29. Рана на теле упавшего 
с велосипеда мальчишки. 31. Публикация 
компромата в газете. 33. Любимое оружие 
Зорро. 34. Мелкая морская рыбка, которой 
нафарширована оливка. 37. Прозвище уро-
женцев США. 38. Минимальная доза бензина, 
заправленного в бак.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Досмотр. 4. Родство. 10. Природа. 11. Исполин. 13. Вера. 14. Хаки. 
15. Альтруизм. 16. Рацион. 18. Алтарь. 20. Пешеход. 22. Эстетика. 23. Анатомия. 24. Ин-
терьер. 27. Смекалка. 30. Аудитор. 32. Лисица. 34. Секция. 35. Спекулянт. 36. Фонд. 38. 
Фрау. 39. Серебро. 40. Клаксон. 41. Сырость. 42. Ондатра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Детвора. 2. Мура. 3. Тюрбан. 5. Обойма. 6. Стих. 7. Обличье. 8. Мар-
тышка. 9. Чихуахуа. 10. Процесс. 12. Нападки. 17. Отщепенец. 19. Ликование. 20. Паинька. 
21. Диаметр. 25. Нонсенс. 26. Редактор. 27. Сутолока. 28. Концерн. 29. Альфонс. 31. 
Лягушка. 33. Аспект. 34. Стакан. 37. Дело. 38. Фора.

«МИР БУДЕТ ТАКИМ ЖЕ, 
ТОЛЬКО ХУЖЕ…»
Арт-группа «АЕС+Ф» рассказала о «комплексе 
спасителя» и «уродливых бессмертных»

г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД»,
ул. Маросейка, 9/2, стр.1,  
8(495)128-13-92; 8-800-100-81-75
ВСЕ КРУИЗЫ НА WWW.FLOTRUSICH.RU

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
03.08.2020-13.08.2020 от 29 200 р.
«ЛЕТО КРАСНОЕ, ЗВОНЧЕ ПОЙ ДО РНД» МОСКВА-КАЛЯЗИН-ПЛЕС – Н. 
НОВГОРОД-КАЗАНЬ-САМАРА- ИЛЬЕВКА - РОМАНОВСКАЯ - РОСТОВ-НА-ДОНУ
13.08.2020-24.08.2020 от 32 600 р. 
«ЛЕТО КРАСНОЕ, ЗВОНЧЕ ПОЙ ИЗ РОСТОВА-НА-ДОНУ» РНД- КОНСТАНТИНОВСК 
-ИЛЬЕВКА-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-САМАРА-БОЛГАР-ЧЕБОКСАРЫ-
Н.НОВГОРОД-ГОРОДЕЦ-ЯРОСЛАВЛЬ-КАЛЯЗИН-МОСКВА
09.09.2020-26.09.2020 от 44 500 р.
«ЛЕТО, АХ ЛЕТО… БУДЬ СО МНОЙ» МОСКВА - УГЛИЧ - КОСТРОМА - ПЛЕС-
Н.НОВГОРОД-ЧЕБОКСАРЫ-САРАТОВ-ВОЛГОГРАД-АСТРАХАНЬ-АХТУБИНСК-
САМАРА-КАЗАНЬ-МАКАРЬЕВ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА 
12.09.2020-29.09.2020 от 68 300 р.
«БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ»  МОСКВА - НИЖНИЙ НОВГОРОД- 
НИЖНЕКАМСК - ПЕРМЬ - РЕКА БЕЛАЯ, АГИДЕЛЬ (АВТОТУР В АРКАИМ)–
КАЗАНЬ - ЯРОСЛАВЛЬ - МОСКВА
27.09.2020-07.10.2020 от 4 700 р.
«ВЕЛИКИЕ БУЛГАРЫ» МОСКВА-ЯРОСЛАВЛЬ-Н.НОВГОРОД-КАЗАНЬ-БОЛГАР- 
ЧЕБОКСАРЫ–ЧКАЛОВСК-КОСТРОМА–МОСКВА
29.09.2020-20.10.2020 от 96 200 р.
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА-О.ВАЛААМ-О. КОНЕВЕЦ 
–СПБ. -КР.ОРЕШЕК-КИЖИ-СОЛОВКИ (О.АНЗЕР, Б.ЗАЯЦКИЙ, О.КУЗОВА) - 
АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-БЕЛОМОРСК (Г.ВОТТОВААРА)-МОСКВА 
29.09.2020-07.10.2020 от 36 900 р.
«ОСЕННИЕ ВСТРЕЧИ С ВАЛААМОМ» МОСКВА - УГЛИЧ - ГОРИЦЫ - СТАРАЯ 
ЛАДОГА-СОРТАВАЛА-О.ВАЛААМ-О. КОНЕВЕЦ–С.-ПЕТЕРБУРГ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ.

СКИДКА НА КРУИЗЫ В 2021 ГОДУ.
ТЕЛ.: 8 (495) 128-13-92,
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Участвуем

в акции НСПК «МИР»

 

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
❑ книги, значки, монеты, 

иконы б/у. Старые вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ куплю почтовые марки, 
монеты, значки, иконы, 
картины, часы,
статуэтки, посуду,
любые предметы старины 
и СССР, которые вы хотите 
продать. 
т.: 8(916)562-82-88 
Николай

куплю

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

❑ реле, микросхемы, 
разъемы  
т.: (499)126-02-60

предлагаю
❑ ветклиника.

Стрижка.
Стерилизация.
Недорого.
8(977)942-96-72

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50
❑ отдых. 

т.: 8-968-078-43-49

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� �ним� �ор��� в�н�� б��бра�и�� 
 в�рн� м��а� �ри�м �о �а�и�и
  и на ра���о�нии�  ��ид�а ���ион�рам�

���������������

❑ утерянный аттестат 
об основном общем 
образовании серия А 
№ 181975 от 1996 г., 
выданный средней 
общеобразовательной 
школой № 535 г. Москвы 
на имя Жук Сергей 
Александрович, считать 
недействительным.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 

№13–14 (14 ИЮЛЯ — 20 АВГУСТА 2020 Г.):

— В Московской области открывается 
охота на пернатую дичь.
— Гуси и новая Красная книга.
— Дробовая осыпь, чоки и дисперсанты.
— Ружья времен Российской империи.
— О дальности причуивания легавых 
собак.
— Жизнь и смерть любимой гончей.
— Клетка — спорный элемент воспитания 
щенка.
— На сурка в воронежских степях.
— Рассказы и письма наших читателей.
— Вести с водоемов.
— Новый сезон на Волге.
— Оригинальная снасть.
— Правда о приваде.
— Ловля густеры летом.

СТРАДАНИЯ МОЛОДОГО БОГОХУЛЬНИКА 
АЕ

S+
F

АЕ
S+

F

АЕ
S+

F

Кадр из проекта 
«Психоз».

Из проекта «Психоз» (или «Смешанная 
реальность»), где зритель совершает 
психоделическое путешествие.

AES+F в лицах 
(фото — Егор 
Заика).
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

АНОМАЛИЯ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 15…17°, 

днем 25…27°. Переменная облачность; но-
чью без осадков, днем местами небольшой 
дождь; ветер ночью южный, юго-восточный, 
3–8 м/с, днем — южный, юго-восточный, 5–10 

м/с. Восход Солнца — 4.26, заход Солнца — 
20.44, долгота дня — 16.18.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитной обстановки.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 28.07.2020
1 USD — 71,5850; 1 EURO — 83,7759.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Радик Батыршин (1968) — журналист, пред-
седатель МТРК «Мир», член СПЧ
Наталия Белохвостикова (1951) — кино-
актриса, народная артистка РФ
Марианна Вертинская (1943) — актри-
са театра и кино, заслуженная артистка 
РСФСР

Инна Макарова (1926–2020) — киноактри-
са, народная артистка СССР
Максим Матвеев (1982) — актер театра и 
кино, заслуженный артист РФ
Юлия Меньшова (1969) — актриса театра 
и кино, телеведущая

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День Крещения Руси
День PR-специалиста в России
Всемирный день борьбы с гепатитом
1920 г. — США осудили японскую оккупацию 
Сахалина
1945 г. — в Нью-Йорке двухмоторный бомбар-
дировщик Б-25 врезался в здание на высоте 
79-го этажа, убив 14 человек и ранив 26, по-
вреждения здания были ограничены внешни-
ми стенами и пожаром внутри. Последствия 

были довольно скоро устранены, несмотря 
на то, что один из двигателей самолета про-
летел насквозь все здание. А лифтер Бетти 
Лу Оливер выжила после падения в лифте с 

высоты 75-го этажа — это достижение попало 
в Книгу рекордов Гиннесса
2000 г. — день рождения радиостанции «Love 
Radio»

— Милый, придешь ко мне на 
свадьбу?
— Конечно.
Отлично, вопрос с женихом решен…

— Почему вы отравили соседей?
— А что мне было делать? В магазине 
сказали, что травить тараканов лучше 
вместе с соседями.

— Ты говоришь, что у шефа было хорошее 
настроение, когда ты попросил прибавки 
к зарплате?
Думаю, что да. Он так смеялся!

Хочешь изменить жизнь, сесть на диету, 
бросить курить или найти новую работу?
Специально для тебя: каждую неделю 
— понедельник!

Стюардесса столкнулась с тяжелым вы-
бором: либо пустить пьяного дебошира на 
борт — либо лететь без второго пилота. 
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Порядка полутора тысяч дере-
вьев остались без коры в поселе-
нии Вороновское Новой Москвы. 
Голые растения были обнаружены 
на территории закрытого лечебно-
реабилитационного центра Минэко-
номразвития инженером-экологом 
учреждения. Женщина обратилась 
в полицию. «МК» попытался узнать, 
кто и зачем мог изуродовать не-
счастные деревья. 

37-летняя сотрудница санатория Ольга 
Змиенко первая забила тревогу. По подсче-
там женщины, неизвестные злоумышленни-
ки содрали кору примерно с полутора тысяч 
деревьев. Как такой акт вандализма остался 
незамеченным охраной закрытого учреж-
дения — пока непонятно. Пока ясно одно 
— растения, видимо, не смогут оправиться 
после нашествия вредителей, кем бы они ни 
были. Полиция проводит проверку. 

По словам дендролога Александра Ло-
патина, любое дерево, которое остается без 
коры, неминуемо гибнет. На Земле суще-
ствует лишь один вид, который достаточно 
легко переносит снятие верхнего слоя на 
стволе, — это пробковое дерево. В Москве 
оно не растет.

— В коре происходит сокодвижение, 
поэтому после ее снятия дерево лишается 
питательных веществ, — говорит Лопатин. — 
Спасти дерево можно только если участок, 
оставшийся без коры, совсем маленький. 
Тогда делают вкладку из древесины, и если 
получится привить этот кусок, то растение 
выживет. Здесь же, судя по количеству «по-
страдавших», шло намеренное снятие коры. 
Ее могли забрать для отделки какого-нибудь 
помещения или декора какой-то мебели. Это 
достаточно ценный материал. 

Еще одной версией может быть похище-
ние коры для высадки орхидей. Кора явля-
ется самым распространенным субстратом 
для выращивания этих капризных цветов. 
Чаще всего почву под них изготавливают из 
размельченной коры сосны с добавлением 
мха, шишек, активированного угля и других 
компонентов.

Кроме того, кора нужна для изготовле-
ния мульчи, про которую знают практически 
все дачники. Почву на участке советуют муль-
чировать раз в год. Для изготовления мульчи 
лучше всего подходит лиственница. Ее кору 
можно часто увидеть не только на садовых 
участках, но и на детских площадках, в вазо-
нах городских растений и у фонтанов. 

Благодаря своему составу сосновая 
кора имеет ряд целительных свойств. Ее 
применяют не только в садоводстве, но и 
в косметологии, народной медицине. Кора 
сосны может долгое время противостоять 
гнилостным процессам, ее применяют в 
лекарствах от остеопороза, ревматизма и 
кровотечения десен. От этих же болячек под-
ходит и березовый деготь, который сделан 
из одноименной коры этого дерева.
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Согласно статье 4.18 КоАП Мо-
сквы, повреждение зеленых 
насаждений влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 3500 до 

4000 рублей; на должностных лиц — в раз-
мере 50 000 рублей; на юридических лиц 
— в размере 300 000 рублей.

Екатерина СТЕПАНОВА.

Спасайся кто может! День доно-
ра для подмосковных комаров мо-
жет продлиться до сентября. Если 
дневная температура не будет опу-
скаться ниже 22 градусов, а дожди 
продолжат лить хотя бы через день, 
армию кровососущих будут снова и 
снова пополнять новобранцы.

В столичном регионе сложилась уни-
кальная ситуация. В конце мая мы так ра-
довались отсутствию шестиногих дракул, 
что решили: этот праздник будет длиться 
вечно. Тогда людям действительно повез-
ло. Малоснежная зима плавно перешла в 
беспаводковую весну. В лесах и городской 
местности было так мало луж и проталин, 
что из редкой личинки тогда смог вылупить-
ся комар. 

Но наступило грозовое лето, и влаги 
стало с избытком. В конце июня на дачников 
и горожан накинулись полчища насекомых. 
Ждать, пока они насытятся, бессмысленно. 
Если в регионе по-прежнему будет жарко и 
дождливо, они не устанут досаждать нам 
до самой осени.

— В водоемах, где есть рыба, рождается 
немного комаров. Летними резервуарами, 
где появляются насекомые, являются пре-
имущественно лужи, искусственные пруды 
на участках, бочки, ведра и так далее, — по-
яснил «МК» энтомолог Степан Рыбин. — Но 
даже если вы избавитесь от емкостей со 
стоячей водой на своем участке или будете 
накрывать их, к вам прилетят особи, родив-
шиеся у соседей. Радиус разлета комаров 
составляет несколько километров.

Спасением от ненасытных кровососов 
ученый считает только репелленты и плотную 
одежду. Есть и всевозможные народные 
рецепты: запастись эфирным маслом гвоз-
дики, натереться водой с ванилью, спалить 
в костре сосновые шишки и можжевеловые 
ветки, запах которых отпугивает кровопийц. 
Как известно, комары никогда не атакуют на 
солнце — они активны только в тени, поэтому 
всегда учитывайте это обстоятельство, на-
ходясь на природе.

Кстати, сибирские ученые выяснили, что 
самой вожделенной группой крови для кома-
ров является первая. Сейчас должны вздрог-
нуть люди с первой группой из Павловского 
Посада и Ногинска. Именно в этих городах, 
по мнению специалистов Роспотребнадзора, 
больше всего назойливых насекомых.

По данным многолетнего исследования, 
количество кровососущих, которые за 20 

минут могут напасть на одного человека 
в период активности по Московской об-
ласти, варьируется от 23 до 230 особей. 
Так вот, в Павловском Посаде за 20 минут 
вас могут облепить... 230 комаров, а в Но-
гинске — 196.

По статистике, из 100 самок как мини-
мум 60 добираются до человеческой плоти 
или тел других теплокровных животных. Что 
дает им этот обед вампиров? Оказывается, 
у вкусивших кровушки комарих всегда рож-
дается крупное потомство — вскормленные 
красной субстанцией комары по размерам 
больше своих родителей. 

Примерно у каждого третьего чело-
века имеется аллергическая реакция на 
комариную слюну: места укусов раздува-
ются и чешутся. Аллергологи рекомендуют 
антигистаминную мазь и лед на область 
покраснения. Хотя некоторые считают, что 
достаточно помыться с мылом, чтобы зуд 
мгновенно прошел.

Меж тем вся история человечества и 
нашей борьбы с этими божьими тварями — 
лишь краткий миг из жизни комаров.

— Мы можем точно утверждать, что 300 
миллионов лет назад они уже вполне процве-
тали и были вполне похожи на современных, 
— рассказал научный сотрудник Зоологи-
ческого музея МГУ Никита Вихрев.

С точки зрения энтомологов, комар — 
невероятное по красоте и совершенству 
творение природы. Чего стоит только уди-
вительная и торжественная картина перево-
площения личинки во взрослую особь.

— Пожалуй, самая его удивительная 
вещь — это устройство хоботка, который 
состоит из семи стилетов, каждый из ко-
торых выполняет свою функцию. Один про-
калывает, другой впрыскивает что-то против 
свертывания крови, по третьему идет кровь в 
самого комара, — пояснил Никита Вихрев.

И хотя это совершенство вряд ли будет 
утешением для покусанных, ученые выступа-
ют против тотального истребления комаров. 
По их мнению, не стоит изобретать для них 
оружие массового поражения, потому что 
тогда без кормовой базы останутся птицы 
и лягушки.

Светлана РЕПИНА.

КОМАР АТАКУЕТ
В Подмосковье 
наблюдается 
небывалое нашествие 
кровососущих 
насекомых

КТО «РАЗДЕЛ» 
МОСКОВСКИЕ 
ДЕРЕВЬЯ?
Полиция ищет 
вредителей, которые 
ободрали кору  
с полутора тысяч 
зеленых насаждений

После карантина у молодых кинемато-
графистов наконец-то появилась воз-
можность вживую показать свои рабо-
ты, сделанные незадолго до пандемии 
и во время карантина. Название кон-
курса, проходившего в Нижнем Нов-
городе, позаимствовано у писателя 
Горького. В его сочинении «Встряска» 
юный герой так впечатлен искусством 
клоунады, что испортил икону, за что 
был наказан, и это привело к сильней-
шему эмоциональному переживанию. 
Начинающие кинематографисты тоже 
поделились своими душевными со-
стояниями. 

В основном они снимают короткий метр. 
На полный, как правило, нет ни денег, ни сил, 
но он существует на бумаге.

Своего будущего героя выпускник Мо-
сковской школы кино Радик Рахимов встретил 
случайно на пляже в Таиланде. Так появился 
28-минутный документальный фильм «Аль-
фаромео». Найти такого персонажа — уже 
полдела, но хватило бы и половины экранного 
времени, чтобы рассказать про альфа-самца, 
пытающегося вернуть расположение пассии. 
Парню из Владивостока кино о себе понра-
вилось, никакой иронии он не уловил. Почти 
полчаса он рассказывает о 40-летней Даше, 
посылает ей сообщения. Она, конечно, не так 
молода, но «с самкой, которая опытнее», при-
ятнее иметь дело. Даша между тем нашла себе 
60-летнего обеспеченного «деда», ушла к нему 
от пышущего мужской силой Альфаромео. А 
ему только и остается рассуждать о жизни, 
которую следует проживать без претензий. 

Полнометражную «Фариду» Ксении Лагу-
тиной непременно будут сравнивать со знаме-
нитой «Айкой» Сергея Дворцевого. Но у того 
показана полная страданий жизнь киргизской 
мигрантки в Москве, а здесь молодая женщина 
из Азербайджана оставляет маленького сына 
на родине, приезжает в Петербург на поиски 
уехавшего на заработки и куда-то сгинувшего 
мужа. Это большая проблема — оставленные 
семьи мигрантов, и она с потрясающей точно-
стью и поэтической силой показана в другой 
известной по мировым фестивалям картине 
«Гранатовый сад» Ильгара Наджафа. Но и «Фа-
рида» — тонкая и нежная картина, тем более 
дебютная, про жесткую жизнь на чужбине. 
Главную роль сыграла изумительная непро-
фессиональная актриса Марьям Ибрагимова, 

которая и сама не знает, кто она и откуда. В 
младенчестве ее бросили родители. Должна 
была сниматься другая актриса, но что-то ее 
смутило. В фильме героиня плохо слышит, но 
читает по губам. Все это Марьям безыскусно 
сыграла, как прожила. По счастью, никаких 
проблем со слухом и речью у нее в жизни нет. 
Беззащитность — главное достоинство актри-
сы и ее героини. 

Режиссер Ксения Лагутина — и сама че-
ловек с биографией, о какой мечтают в кино-
вузах. Окончив филфак, работала в театре 
звукорежиссером, была уборщицей, авто-
мойщицей, сторожем и продавцом. Как и ее 
героиня, прошла все — может быть, поэто-
му все так удачно и сложилось в ее первом 
киновысказывании.

Полнометражная документальная лента 
«Я счастлива» снималась Настей Коркия и 
Милой Некрасовой в Перу и России. У главной 
героини Милы — рак языка, но она отказыва-
ется от медицинского вмешательства и химио-
терапии, отправляется на берега Амазонки, 
в джунгли, чтобы лечиться у шамана. Почув-
ствует там себя счастливой и окрепшей, но по 
возвращении домой выяснится, что болезнь 
не отступила. Рассказать о себе и близких так 
откровенно — уже поступок, и кино вызывает 
сильное эмоциональное переживание.

12-минутные «Рельсы-рельсы, шпалы-
шпалы» Татьяны Гулиной — о возвращении с 
музыкального фестиваля балерины и бала-
лаечника, их первой любви. После журфака 
МГУ и режиссерского факультета Академии 
коммуникаций Татьяна больше десяти лет 
работает в рекламе и на телевидении. Может 
похвастаться тем, что 100 млн посмотрели ее 
ролик с Равшаной Курковой, где она актрису 
«просто засунула в машину и облила водой». 
И вот теперь взялась за поиски «новой ис-
кренности», поговорила с разными людьми 

о первом сексуальном опыте, собрав 170 
историй. Как свойственно молодым, она ка-
тегорична в суждениях: «Подыхает кино. Оно 
мертвое. Поколение заслуженных кинема-
тографистов тратит деньги на кино, которое 
никому не нужно».

Татьяна уже сняла в 2019 году фильм-
концерт «Алла Пугачева. Тот самый концерт», 
имея гораздо более скромный бюджет, чем в 
крохотной рекламе. И теперь чувствует себя 
гораздо увереннее своих молодых коллег. 
Пугачева 20 лет не выходила на сцену с соль-
ными концертами, и Татьяна год провела с ней 
рядом, параллельно работая над короткоме-
тражкой «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы». 
«Кино должно быть простым, понятным, чтобы 
каждый человек мог что-то найти для себя» — с 
этим утверждением поспорят те, кто не ищет 
легких путей. А молодые в основном только 
такой дорогой и идут. 

Свой 7-минутный документальный фильм 
«Трали-вали огурцы» Наталья Антипова сняла 
о 80-летних бабушке и дедушке. Увидела, как 
они начали закрутку огурцов, и поняла, что 
это надо снимать. Получилась нежная и за-
бавная зарисовка не только для семейного 
альбома. Кино рождается из мимолетностей 
и ощущений. 

Актриса Яна Есипович, сыгравшая в 
«Острове» Павла Лунгина, «Небесных женах 
луговых мари» Алексея Федорченко, «Сухо-
доле» Александры Стреляной, «Брестской 
крепости» Александра Котта, только что 
окончила школу дизайна, сама придумыва-
ет и иллюстрирует книги. Режиссером быть 
не собиралась, снимала актерскую визитку, 
а в результате появился 5-минутный доку-
ментальный фильм «Собака Павлова» в духе 
Рустама Хамдамова. В основе — стихотво-
рение «Собака Павлова» Александра Анаше-
вича, которое, по словам Яны, — о страсти, 
патологической зависимости, невозможно-
сти отменить рефлекс и остановиться, бес-
конечной собачьей любви к хозяину. «Наш 
фильм — про болезненные видения, липкие 
сны, про болезненность всякой любви и ее 
красоту». Некоторые режиссеры актерские 
визитки не воспринимают, исходя из того, что 
актер подает там себя в невыгодном свете. 
У Яны визитка получилась режиссерской, 
и за художественное решение ее отметили 
статуэткой Горького. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КАКОЕ «КИНО ПОДЫХАЕТ»!

Фигурное катание — в непривычной 
ситуации. Нет, летом всегда так: 
стартов нет, у одних отдых, у других 
экзамены, у третьих работа над 
собой. Но всегда было понимание, 
когда соревновательный простой 
прекратится. Если через неделю 
ISU примет решение об отмене 
взрослой серии Гран-при, как 
это произошло с юниорской, то 
фигуристы зависнут в ожидании 
международных стартов еще на 
полгода.

…Вот прав он, конечно. «Закрытие катков 
— это оправдание для нытиков. Фигуристы не 
могут разучиться исполнять прыжки только 
из-за того, что всего несколько месяцев у них 
не было условий для тренировок на льду». 
Это Алексей Николаевич Мишин говорит, он 
знает о фигурном катании все и еще немного. 
«И работать будут с еще большим желанием, 
потому что накопившаяся за время простоя 
энергия будет использована для рывка впе-
ред, вот увидите». 

Очень хотелось бы увидеть. А пока боль-
ше все же хочется ныть, нам-то не прыгать. 
Покажется ли фигурное катание зрителю в 
ближайшее время? Вопрос, на который никто 
не даст пока ответа. По крайней мере, до 3 
августа, когда судьбу взрослой серии этапов 
Гран-при не решит ISU. 

Шансов, что Международный союз конь-
кобежцев откажется от ее проведения, как это 
произошло уже с юниорской серией, много. Но 
и отказаться от большого фигурного катания 
аж до «после Нового года» будет стоить ледо-
вым руководителям огромных усилий.

Пока все, что мы знаем, это объявленные 
квоты ISU на чемпионат мира, который будет 
проходить за себя и за тот, прошлогодний, 
сорванный пандемией. А еще он должен быть 
«заточен» на Олимпийские игры в Пекине-
2022. Рассуждать сейчас на тему, а состоятся 
ли зимние Игры, если отменят летние, которые 
перенесены на 2021 год, бессмысленно, да 
и настроение портить не хочется. И так без 
спорта жизнь потускнела.

А вот помнить о том, что чемпионат мира 
в Стокгольме будет предолимпийским, надо. 
И о том, что именно он и распределит нацио-
нальные квоты всех стран для участия в Играх. 
ISU решил, что на чемпионате мира-2021 со-
хранятся национальные квоты отмененного 
чемпионата мира в Монреале. Это значит, 
что Россия получает 11 лицензий из 12 воз-
можных. По максимальной квоте, то есть три 
лицензии, в женском одиночном катании, пар-
ном катании и танцах на льду, и две лицензии 
— в мужском одиночном катании.

Помните этот последний чемпионат 
мира? Тот, на котором первое место заняла 
Алина Загитова у женщин, а третье — Евгения 
Медведева, а восьмое — Софья Самодурова. 
Девчонки тогда втроем даже уложились в 

норму для двоих. На чемпионате мира ведь 
для получения максимальной квоты не буду-
щее нужно, чтобы сумма мест двух лучших 
участников от страны составила не более 
13. 

А мужчины сплоховали: Михаил Коляда 
стал шестым, Андрей Лазукин — десятым. 
Дмитрий Алиев и Артур Даниелян, победитель 
и серебряный призер чемпионата Европы 
прошедшего сезона, может, и изменили бы 
ситуацию с квотами на отмененном чем-
пионате мира в Монреале. Но этого мы уже 
никогда не узнаем. А кстати, ведь могли бы 
даже и подправить статистику: никогда еще 
стопроцентно выбранных лицензий у нас не 
было. То девочки теряли лицензии, то танцы, 
то мужики. 

Возвращаясь к Олимпийским играм, нам 
нужно получать квоты как раз на чемпионате 
мира в Стокгольме. Нытиков среди топовых 
фигуристов, которые и должны решать эти 
проблемы, конечно, нет. Но если междуна-
родных стартов перед чемпионатами Европы 
и мира все же не будет, то основной удар по 
соревновательной практике должны принять 
на себя внутренние старты. Специалисты уже 
вовсю говорят, что нужно готовить запасные 
варианты, чтобы не было у спортсменов ме-
сяцев тренировок без конкретного выхода 
на результат. 

Елизавета Туктамышева, как раз ученица 
профессора Мишина, считает, что именно 
поэтому сегодня и тяжеловато: «Я люблю яс-
ность, когда знаю, к чему готовлюсь. Поэтому 
есть сейчас какое-то помутнение в разуме». 

Но даже если ясность наступит и те же 
этапы Гран-при, позволяющие увидеть многих 
сильнейших спортсменов, все-таки каким-то 
чудом состоятся, то думать о расширении тур-
ниров все равно стоит. И странно, что Россия, 
обладающая уникальными фигуристами, до 
сих пор свои турниры не раскрутила. Мно-
го ли внимания мы все уделяем, например, 
Кубку России?

● ● ●
Трудно сказать, могут ли прижиться в 

фигурном катании онлайн-соревнования. 
Если все будет в мире спокойно, то, может, и 
обретут они своего зрителя, но все же не очень 
многочисленного. Правда, если карантин 
навяжет свои условия, то тут уж полюбишь 
старты в любых проявлениях. Лишь бы дви-
жуха, лишь бы поболеть и поспорить. 

За последние месяцы онлайн-
соревнования успели провести в художе-
ственной гимнастике и легкой атлетике. ISU 

не остался в стороне, правда, до стартов дело 
не дошло, фигуристов на связь вывел ледовый 
«Оскар». Но все же соревнования фигуристов 
в отдельно взятой стране и по очень своео-
бразным правилам тоже прошли. 

Их придумала олимпийская чемпионка 
Пегги Флеминг. Выбрав только одиночников. 
Говорит, что фигуристы так много и сложно 
сегодня прыгают, что не до артистизма им 
теперь. А уж когда они падают, то это и вовсе 
не симпатично, впечатление не «ах».

Флеминг предложила свое видение 
стартов во время пандемии, когда катки не 
работали. И провела турнир даже с призовым 

фондом: 3000 долларов за победу, 2000 — 
второе место, 1000 — третье. На лед в одной 
номинации вышли мужчины и женщины. Не 
было режима реального времени, а была за-
пись программ — три с половиной минуты. 
Смысл в том, что так все без соревнователь-
ных срывов могут увидеть спортсмена во всей 
красе его возможностей. Можно было делать 
дубли, но не монтаж. Камеру установили там, 
где обычно сидят судьи. 

Судьи оценивали девять базовых эле-
ментов: четыре прыжка или каскада прыжков, 
три вращения, дорожка шагов и оригинальное 
движение, придуманное самим фигуристом. 
Флеминг подчеркивала, что хотелось увидеть 
артистизм, креативность, образы и техниче-
ские навыки.

Кстати, этот турнир Peggy Fleming Trophy 
уже дважды проводился в очном формате. В 
соревнованиях этого года приняли участие 18 
американских фигуристов — одиночников и 
одиночниц. Топовыми спортсменами стали 
призер Олимпиады-2014 Джейсон Браун, 
он отправил на просмотр второй дубль, и 
чемпионка США в 2017 году Карен Чен, спра-
вившаяся с задачей на третий заход и не 
ограничившаяся легкими прыжками.

Еще выступали Келли Арнетт, Пужа Ка-
льян, Камден Пулкинен, Кортни Хикс, Эндрю 
Торгашев, Томоки Хиватачи, Одри Шин… Кто 
победил? Конечно, Джейсон Браун.

Какие выводы? Стандартные. Все же в 
фигурном катании надо уметь все — и по-
казать артистизм, и прыгнуть то, что велит 
время. А оно нынче — космическое, что у 
мужчин, что у женщин.

● ● ●
Но пока нет соревнований, ловим около-

спортивную информацию, вполне себе зем-
ную. Вот Александра Трусова рассказала, что 
стала послом японского бренда спортивного 
питания. Алина Загитова, сдав ЕГЭ, попро-
бовала себя в гольфе. Говорит, открыла для 
себя прекрасный вид спорта. 

А Сергей Воронов получил уже второй 
диплом о высшем образовании, прокомменти-
ровав его весьма шутливо: «Если вам немного 
за 30 — есть надежда второй раз поучиться 
за принцип». Елизавета Туктамышева похва-
сталась красным дипломом Национального 
государственного университета физкультуры, 
спорта и здоровья имени Лесгафта. И, кажет-
ся, всех поразил призер чемпионата мира 
среди юниоров Петр Гуменник: на экзамене по 
русскому языку он набрал 98 баллов из 100. 

Чемпионка же Европы в парном катании 
Александра Бойкова, также сдававшая ЕГЭ, 
словно подытожила: «Не могу сказать, что на 
экзаменах было адски сложно или неимовер-
но легко. Нет, было всего понемногу, однако 
я справилась, и довольно неплохо. Теперь 
небольшая передышка, а после — снова в 
бой (точнее, на лед и в институт)». «В бой на 
лед». Это теперь звучит как мечта.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Фигурное катание готовится, но пока не знает к чему
КАК ВЕРНУТЬ ЛЕД?

Молодые 
кинематографисты 
померились коротким 
метром
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Яна Есипович (справа) получила 
награду фестиваля.

Елизавета 
Туктамышева.


