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КАДАСТР ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО

БЕЗ РУЛЯ И ВЕТРИЛ
Мечты о росте в экономике, по-

хоже, сбываются. Только с ма-
ленькой поправкой: растет не 

она сама, а цены в ней. 
На этот раз отчиталась о 78-процент-

ном росте оптовых цен на сахар компа-
ния «Русагро». Смелый шаг! Поскольку, 
когда в декабре президент, внезапно уз-
нав, что дорожают продукты, «постро-
ил» министров и прочих столоначальни-
ков, речь шла о подорожании сахара на 
71% за год. Было стукнуто кулаком по 
столу - безобразие! - и указано принять 
меры. Но за три месяца сахар подпрыг-
нул еще выше. Они там что, издеваются?

В Русагро пожаловались на неболь-
шой урожай сахарной свеклы и высо-
кий спрос на сахар. В неурожай еще 
можно поверить - аналитики утвержда-
ют, что в прошлом году площади посева 
сахарной свеклы сократились на 19% и 
составили меньше миллиона гектаров. 
А урожайность упала на четверть из-за 
засухи на юге России и в Черноземье. В 
итоге производство сахара снизилось 
до 5 млн тонн вместо привычных 8 млн. 
Но вот с чего вдруг вырос спрос? Ста-
ли больше ложек сыпать, гоняя чаи в 
долгом сидении на карантине? Или са-
могона варят больше? Или сладкое по-
могает справляться с депрессией?

С другой стороны, стоит ли валить 
на спрос, если оборот розничной тор-
говли продуктами в феврале 2021 
года уменьшился на 1,1% по сравне-
нию с январем? Если спрос падает, 
цены должны снижаться. 

Вокруг резкого подорожания 
продуктов уже накручено столько 
противоречивых объяснений и пред-
положений, что само их обилие свиде-
тельствует: правительство выпустило 
из рук рычаги управления, экономика 
оказалась без руля и ветрил, несется 
непонятно куда. И заморозки цен в ма-
газинах ничего не решают. 

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей 
Коренев утверждает, что правитель-
ству стоит обратить внимание на опыт 
развитых стран, где на поддержание 
населения, бизнеса и потребительско-
го спроса тратится намного больше де-
нег: «Некоторые направили на борьбу 
с негативным влиянием на экономику 
почти по 20-40 процентов своего ВВП. 
У нас же на поддержку малых и сред-
них предприятий за два года было вы-
делено всего 600 миллиардов рублей - 
около четверти процента ВВП в год». 
Это к падению спроса.

«Дефицит и рост цен возникают из-
за того, что количество товаропроиз-
водителей настолько незначительно, 
что не получается той жесточайшей 
конкуренции, которая и должна в пер-
вую очередь вести к снижению цен, 
- считает предприниматель Дмитрий 
Потапенко. - У нас одна и та же пробле-
ма - проблема системы управления».

«Заявления министра экономики, на 
мой взгляд, говорят о его некомпетент-
ности и незнании рынка, - подчеркнула 
предприниматель Эльвира Агурбаш. - 
Производители не повышали так цены, 
как подняли наценки крупные торговые 
сети. До 50 процентов всех продуктов 
идут туда со скидкой 25-50 процентов».

То есть цены накручивает и тор-
говля. А оплатят все снова граждане.

Алексей Воробьев

 - такая сумма казенных денег досталась сомнительным организациям в рамках реа-
лизации национальных проектов. Об этом на заседании коллегии Федерального казна-
чейства сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Это практически каждый 
четвертый рубль, выделенный в 2020 году из федерального бюджета на нацпроекты. 
По словам главы «финансовой разведки», в зоне риска находятся порядка 6 тыс. ор-
ганизаций, заключивших более 20 тыс. государственных контрактов, другими словами, 
имеются большие сомнения в добросовестности этих компаний. ЦИФРА НОМЕРА

500 
млрд рублей

По данным Росстата, в минувшем 
году убыль населения России 
достигла почти 700 тыс. чело-

век. Некоторые эксперты оценили 
это одним словом - катастрофа. Прав-
да, из кабинетов чиновников тревож-
ных криков что-то не слышно.

Национальный проект «Демо-
графия» бодро и оптимистично 
формулирует национальные цели: 
сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей, обеспечение 
устойчивого роста численности насе-
ления РФ, увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, до 70%.

Красиво! Только где они сегод-
ня, эти высокие цели? И как быть 
с вполне официальными данными: 
если в 2019-м численность населения 
страны, согласно сообщениям Рос-
стата и вполне официального ТАСС, 
сократилась лишь на 35,6 тыс. чело-
век, то как быть с итогами 2020-го, в 
котором «убыло» в 20 (!) раз боль-
ше?! Ангажированные аналитики, 
конечно же, объяснят все зловредной 

пандемией: мол, она, проклятая, ви-
новата! Но, пардон, тот же Росстат на 
голубом глазу утверждает, что число 
умерших с коронавирусом за время 
пандемии оказалось на уровне 162 
тыс. человек. Дотошные бухгалтеры 
сказали бы, что «не бьют цифры», 
в смысле не складываются. И либо 
данные неправильные, либо те, кто 
их распространяет, откровенно врут!

Но хрен с ним, с коронавирусом. 
Речь о сегодняшней России, за год 
потерявшей около 5% своих граж-
дан. Куда они ушли? И почему го-
сударство не спешит менять ситу-
ацию? Хотя логическая цепочка 
простая: падение доходов - бедность 
- проблемы с демографией.

Тут важно и другое. Эксперты все 
чаще указывают, что население актив-
но бежит из регионов, даже не только 
из депрессивных и бедных, но и из счи-
тавшихся ранее добротными «серед-
няками». Бежит поближе к крупным 
городам и двум столицам - Москве и 
Питеру. Потому как на местах жить 
год от года становится все труднее.

«Мотивы населения можно по-
нять - если бюджетная обеспечен-
ность в Москве на одного человека 
выше примерно в 13 раз, чем в том 
же Омске, то выбор-то будет очеви-
ден! - поясняет председатель наблю-
дательного совета Института демо-
графии, миграции и регионального 
развития Юрий Крупнов. - Но есть 
же еще и разного рода внебюджет-
ные траты, они также огромны! И 
результат - ни один даже самый бла-
гополучный и богатый регион про-
сто несопоставим по уровню жизни 
с Москвой и Подмосковьем». 

Аналитики подчеркивают, что 
львиная доля налогов уходит из 
регионов в Центр, а за деньгами 
тянется и население. Происходит 
обезлюживание территорий, это 
уже заметно и в центре России. И 
какая разница, пандемия ли тут 
виновата или социальная полити-
ка правительства?

Когда нет людей на местах, ни на-
циональные проекты, ни «дальне-
восточные гектары» уже не спасут. 
Реализовывать грядущую «страте-
гию развития» будет некому.

Павел Максимов

МИНУС 5 ПРОЦЕНТОВ В ГОД
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С верхов доходят све-
дения, что в следую-
щем году страну ждет 

кадастровая переоценка 
земельных участков. Речь 
пойдет об участках дач-
ных, землях сельхозназна-
чения, муниципальных и 
землях поселений, короче, 
всех, что находятся в поль-
зовании граждан.

Из регионов сообщают, 
что чиновники уже трени-
руются на отдельно взя-
тых местностях. Так назы-
ваемые пилотные оценки 
были в 2020-м проведены 
в Новосибирской обла-
сти. И принесли гражда-
нам новые потрясения.

Согласно действую-
щему законодательству, 
на пользование земель-
ным участком должен 
быть документ, где 
определены его стои-
мость, принадлежность 
конкретным хозяевам и 
величина налога с этой 
недвижимости. Иначе 
скандалов не оберешься. 

Некий порядок здесь 
завели. Правда, есть по-
дозрения, что вовсе не из-
за трогательной заботы 
о гражданах. А потому, 
что без бумажки с них не 
содрать налога на недви-
жимость. А государство 
наше, судя по всему, и су-

ществует, чтобы вытря-
сать деньги из населения.

Тем более землицы в 
России немерено, и вся она 
в цене разная. Одно дело - 
в столице, в сотне метров 
от Красной площади, дру-
гое - в таежной глуши, где 
и медведи-то не ходят. Там 
налоги брать не с кого. Но 
если граждане или бизнес 
вложатся, обустроят-об-
лагородят землю, а то и 
нефть или золотишко най-
дут, тогда со всех сторон на 
них бросятся налоговики.

Короче, кадастровую 
оценку земельных участ-
ков в Новосибирской обла-
сти провели втихаря, что-
бы особо народ не пугать. 
Но он все равно испугался, 
когда кто-то зашел на сайт 
Росреестра и выяснил, что 
в 2021 году людям предсто-
ит платить за свои участки 
в 5-6 раз больше! Скажем, 
небольшой фермерский 
надел, расположенный в 
450 километрах от област-
ного центра, вдруг подо-
рожал с 800 тыс. рублей до 
60 млн. И с фермера теперь 
требуют платить за него 
налог не 6 тыс. рублей, а 
200 тыс. С какого бодуна?! 
Тем более что местные 
аграрии у себя под Ново-
сибирском никаких оцен-
щиков и близко не видели!

При переоценке учиты-
вают кучу всего: размер 

площади, наличие дорог 
и прочих коммуникаций, 
близость водоемов, по-
стройки и т. д. Сколько 
времени и сил нужно по-
тратить горстке сотрудни-
ков кадастровой палаты, 
чтобы все облазить, по-
мерять и зафиксировать?! 
Поэтому никто их и не 
увидел под Новосибир-
ском во время «пилота». 

«Вряд ли государствен-
ные оценщики пойдут по 
участкам, - сомневается 
кандидат экономических 
наук Игорь Абакумов. - 
Установят «потолочные 
показатели» по земель-
ному налогу, ни на чем не 
основанные и не аргумен-
тированные. Лучше все-
го уже с нынешнего года 
не только дачникам, но и 
всем землепользователям 
периодически заходить на 
публичную кадастровую 
карту на сайте Росреестра 
и держать вопрос под кон-
тролем». Во-во, чтобы чи-
новники снова втихаря в 
карман не залезли.

Ну не хохма: гражда-
не за свой счет обустра-
ивали, облагораживали 
земли, а государство, не 
вложившее ни копейки, 
рисует новые нули в циф-
рах налогов! С таким ка-
дастром никаких карма-
нов не хватит.

Лаврентий Павлов
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Госдума приняла в третьем 
чтении поправки к закону 
«Об образовании», которые 
регулируют вопросы просве-
тительской деятельности в 
нашей стране. Большинство 
экспертов считает, что это не 
только принципиально «но-
вое слово» в понимании про-
свещения, но и шаг назад в 
строительстве гражданского 
общества.

Поправки растолковывают 
понятие просветительской де-
ятельности и устанавливают 
над ней контроль государства. 
Просветительством предлага-
ется считать распространение 
знаний, опыта, умений и т. д. 
в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного и про-
чего развития человека. Каза-
лось бы, дело хорошее. И флаг 
в руки тем, кто сеет разумное, 
доброе, вечное. Но господа 
«бдительные» сразу ставят 
вопрос: а чей флаг? А ну как 
вражий? 

Поэтому подписавшиеся 
под проектом требуют, чтобы 
просветительскую деятель-
ность контролировали соот-
ветствующие органы - фе-
деральные, региональные и 
местные - или те персонажи, 
которых эти органы уполно-
мочили просвещать. И даже 
выдали соответствующий 
мандат. Иначе никак в пору 
глобальных гибридных сра-
жений.

Хотя подобное в нашем 
отечестве уже давно и под-
робно описано в энцикло-
педических и толковых 
словарях. Словом, мракобе-
сие в русской литературе, и 
особенно в публицистике, с 
середины XIX века клеймят 
слепую вражду к прогрессу, к 
просвещению, ко всяким пе-
редовым идеям. Мракобесие 
- это более яркое, резкое, не-

принужденно выразительное 
обозначение того же явле-
ния, для которого у нас есть и 
интернациональный термин 
- обскурантизм. Уточним: об-
скурантизм (от латинского 
obscurans - «затемняющий») 
по европейским понятиям 
- враждебное отношение к 
просвещению, науке и про-
грессу. Источником термина 
является заголовок сатиры 
начала XVI века Epistolae 
Obscurorum Virorum («Пись-
ма темных людей»).

Вот куда покатились члены 
нашей Госдумы - в сплошную 
темень. А как иначе назвать 
случившееся, если за проект 
в третьем чтении проголосо-
вали 308 «народных избранни-
ков» и лишь 95 были против? 
Очевидцы рассказывают, что 
пленарное заседание Госду-
мы ознаменовалось большим 
скандалом. 

«Это серьезный за-
конопроект о предот-
вращении вмешатель-
ства во внутренние дела 
России, - почти божился 
глава Комитета ГД по 
образованию и науке Вя-
чеслав Никонов. - И он 
- лишь первый из боль-
шого пакета!» Трудно 
даже представить, что в 
этом «большом пакете» 
депутаты вознамерились 
предотвращать, если в 
первом напридумывали 
запрещать использовать 
просветительскую деятель-
ность «для разжигания соци-
альной, расовой, националь-
ной или религиозной розни, 
в том числе посредством со-
общения обучающимся недо-
стоверных сведений...» Под 
«недостоверными сведения-
ми» наши органы могут по-
нимать все, что угодно (им!), 

а противоречия с Конституци-
ей можно в изобилии найти в 
действиях самих этих органов. 
Какая уж тут забота о просве-
щении?!

«Такой закон является не 
чем иным, как преступлением 
перед российским образова-
нием! Фактически он вводит 
цензуру, тотальный контроль 
государства над образователь-

ным процессом, ведь просве-
щение неотделимо от обра-
зования. Это четкий признак, 
что чиновники стремятся 
контролировать в обществе 
все», - заявила профессор Сво-
бодного университета, док-
тор юридических наук Елена 
Лукьянова.

Большинство представите-
лей общественности - ученые, 
педагоги, академики РАН, му-
зейщики - активно выступа-
ют против закона. Под пети-
циями протеста подписалось 
около 300 тысяч (!) граждан, 

квалификация которых 
не вызывает сомнений. 
И сам факт, что чинов-
ники ни на грамм не 
прислушались к их мне-
нию, даже не пытались 
внести никаких исправ-
лений в законопроект, 
подтверждает диагноз 
- мракобесие!

Плюс еще харак-
терный эпизод из пле-
нарного заседания. Тот 
же Вячеслав Никонов, 
всегда старавшийся 
поддерживать имидж 
интеллектуала, в запа-
ле полемики на пленар-
ном заседании выдал 

своим оппонентам: «А если 
кто-то будет выступать про-
тив, у меня вопрос: на кого вы 
работаете?» То есть сбросил с 
себя смокинг просвещенного 
европейца и предстал в мун-
дире сотрудника, скажем так, 
правоохранительных органов. 
Момент истины, однако!

Григорий Алексеев

Это нововведение должно 
заработать во всех регионах 
России к концу нынешнего 
года. Предполагается, что на 
платформе жители страны 
смогут не только писать о не-
приятностях и проблемах, но и 
отслеживать статус заявления, 
а также оценивать качество 
полученных ответов. Правда, 
пока правительство не разъ-
яснило, что делать, если граж-
дане получили очередную 
отписку, но на этот раз в элек-
тронном виде и будет ли за это 
кто-то наказан.

Тем не менее вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко на со-
вещании с руководителями 
цифровой трансформации 

заявил, что получение опера-
тивной, качественной обрат-
ной связи от населения - один 
их приоритетов работы. Речь 
идет о том, что будет форми-
роваться «матрица системных 
проблем для дальнейшего 
принятия органами власти 
своевременных и грамотных 
управленческих решений». 
Хорошо сказано. Только не 
очень понятно для простого 
человека...

Платформа будет разме-
щена на сайте госуслуг. Она 
создана по поручению пре-
зидента России Владимира 
Путина в рамках нацпрограм-
мы «Цифровая экономика». 
В пилотном режиме проект 
был запущен в 2019 году, в те-

стировании приняли участие 
девять областей. Все обра-
щения распределяют по че-
тырем категориям: работа с 
жалобами граждан, проведе-
ние онлайн-опросов, а также 
публикации органов власти в 
соцсетях и мессенджерах, от-
слеживание недостатков в со-
циальных сетях. Гражданам 
предлагается описать суть 
предложения или проблемы, 
прикрепить фото с места со-
бытия. На рассмотрение со-
общения отведено 30 дней со 
дня его регистрации. Ответ 
придет в личный кабинет 
пользователя. Получился 
аналог московского «Актив-
ного гражданина» или подмо-
сковного «Добродела». 

На днях платформа зарабо-
тала в Нижегородской обла-
сти. Открываем сайт местных 
госуслуг. «Не убрали снег? 
Не горит фонарь? Яма на до-
роге?» - именно с такими во-
просами власти предлагают 
обращаться жителям. На сай-
тах пилотных регионов люди 
пишут о том, что нет никакой 
разницы между попытками 
написать чиновникам на плат-
форме обратной связи или 
просто позвонить в местные 
муниципальные органы. И в 
том, и в другом случае работа 
будет сделана спустя рукава.

Интересно, что в 2017 году 
похожий проект под назва-
нием «Решаем вместе» уже 
был запущен в Ярославской 

области. Предполагалось, что 
жители сами будут решать, 
какие дворы, парки и доро-
ги будут отремонтированы 
в первую очередь. Жалобы 
стали поступать практически 
сразу. Например, жители села 
Великого проголосовали за 
благоустройство центральной 
площади. Им был предостав-
лен красивый проект, соглас-
но которому здесь должны 
появиться прогулочные до-
рожки, клумбы с цветами и на-
конец будет решена проблема 
с фонарями. В итоге не было 
реализовано практически ни-
чего - строители лишь уложи-
ли асфальт, оставив при этом 
огромные ямы. Зато на мест-
ных сайтах появились фото-
отчеты с красивыми дорожка-
ми и спортивной площадкой. 
Жители села обнаружили, что 
на фотографиях запечатле-
но даже не их село, а какой-
то другой населенный пункт. 
«Бросаются в глаза 5-этаж-
ные хрущевки, которых у нас 
никогда не было», - сообщали 
обманутые граждане, добавив 
при этом, что электронные 
отчеты чиновников они те-
перь называют не иначе как 
«веселыми картинками».

Наталья Пуртова

Образование в законе
Чиновники божатся, 
что Россия - страна 
сплошной грамотности. 
Со времен министра 
образования и науки 
РФ А. Фурсенко, 
подарившего стране 
чудодейственный 
ЕГЭ, каждый мелкий 
чиновник, научившийся 
читать и писать, 
похоже, считает себя 
знатоком в сфере 
образования.
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Олег СМОЛИН, первый зампред 

Комитета Госдумы по образованию и науке: 

Россия после всех образовательных ре-

форм последних десятилетий как никог-

да остро нуждается в просвещении, тог-

да как в этом законе о просветительской 

деятельности об этом нет ни слова. Хуже 

того, авторы законопроекта явно исхо-

дят из того, что просвещение - зло, а по-

тому на каждый просветительский шаг 

нужно испрашивать разрешения началь-

ства. Сегодняшние противники России 

как никогда пытаются ее изолировать. А 

закон им в этом активно помогает!

Россиянам разрешили жаловаться 
в электронном виде
Правительство пообещало создать электронную платформу обратной 

связи, где граждане смогут оставлять обращения к властям. 
Станет ли это платформой, которая поможет решить немало 

социальных вопросов, или будет очередной имитацией диалога 
между населением и чиновниками? 
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В ведущих западных из-
даниях появился новый 
компромат на Ангелу Мер-
кель, что уже привело к 
заметному падению попу-
лярности канцлера Герма-
нии и ее партии.

Он посвящен детству и юности 
Ангелы в Германской Демокра-
тической Республике. Публика-
ции на эту тему сопровождаются 
описанием «восточногерманских 
ужасов», где якобы всем заправ-
ляли секретная полиция, агенты 
КГБ и советская внешняя раз-
ведка. При этом подчеркивается, 
что в Германии работал Влади-
мир Путин.

Теперь уже Меркель обвиня-
ют в принадлежности к приви-
легированным кругам ГДР на 
основании того, что в ее семье 
были два автомобиля, тогда как 
другие ждали своей машины го-
дами. «Дейли мейл» пишет, что 
юную Ангелу научили верить 
в систему Советского Союза, 
объединявшую 15 республик, 
которую она воспроизводит в 
виде нынешнего Евросоюза.

Из неких анонимных источни-
ков были получены редкие фото-
графии. На одной из них Меркель 
предстает в униформе «Свобод-
ной германской молодежи» - 
официального государственного 
молодежного движения, указы-
вается, что она была его акти-
висткой до 26-летнего возраста. В 

1970 году ей даже вручили медаль 
за особую преданность движе-
нию. Тогда ей было 16-17 лет.

На другом фото два года спу-
стя она шагает со своими подру-
гами в военной форме в трени-
ровочном лагере гражданской 
обороны. Подчеркивается, что, 
согласно показаниям двух сви-
детелей, Ангела занималась в 
молодежном движении агита-
цией и пропагандой.

Ранее на вопросы о своих годах 
в рядах «Свободной германской 
молодежи» она отвечала, что 
плохо помнит о том времени. Но 
теперь ей это припомнили, хотя 
среди лидеров в Восточной Ев-
ропе и Прибалтике немало тех, 
кто начал свою политическую 
карьеру в годы СССР. Но эти де-
ятели мало кого волнуют. Сегод-
ня начинается битва за ключевое 
европейское государство. В Ва-
шингтоне хотели бы максималь-
но ослабить германский Христи-
анско-демократический союз и 
сторонников Меркель, чтобы 
привести к власти проамерикан-

скую и откровенно антироссий-
скую партию «Зеленые» или соз-
дать коалицию с ее участием.

Судя по всему, информация для 
материалов, наносящих удар по 
Меркель, поступила из оказавше-
гося в распоряжении американ-
ских спецслужб восточногерман-
ского архива. И это только начало, 
публикация главного компромата 
еще впереди. В Вашингтоне на-
равне с желанием сохранить Ев-
росоюз стараются ослабить его, 
чтобы сделать более зависимым 
от США. «Мы должны помнить, 
кем в действительности была 
фройляйн Ангела Каснер, - пишет 
«Дейли мейл». - Сегодня мы ви-
дим канцлера в унылых нарядах 
германской домохозяйки. Но они 
обманчивы. За ними она прячет 
склад мышления, обретенный при 
обучении марксистскому интер-
национализму. Меркель научили 
верить в советскую систему». То 
есть теперь Меркель представ-
ляют чуть ли не коммунисткой и 
единомышленницей российского 
президента.

В 1936 году Ченнон с супру-
гой был приглашен нацистами 
на Олимпийские игры в Берлин, 
где Гитлер и его подручные пы-
тались обольстить европейскую 
элиту. Этот дневник объясняет, 
почему Великобритания отка-
залась оказать серьезное сопро-
тивление Гитлеру и затем позор-
но эвакуировала свой огромный 
и хорошо вооруженный экс-
педиционный корпус из фран-
цузского Дюнкерка, где были 
оставлены английские танки и 
орудия. Британские лорды наде-
ялись бросить Европу под ноги 
Гитлеру и получить взамен его 
поход на ненавистную Россию.

«Германия только благодаря 
Гитлеру не стала коммунисти-
ческой», - пишет Ченнон. Он 
был восхищен тем, что увидел 
в «трудовом лагере», куда его 
свозили на экскурсию. Там он 
встретил «радостных чисто оде-

тых парней». До сэра не дошло, 
что гостям показали переодетых 
эсэсовцев, изображавших сцены 
«счастливого» лагерного быта.

«Сегодня побывал на вече-
ринке у Риббентропа, присут-
ствовали королевские особы, 
дипломаты, нацисты, вся Евро-
па, много британских парламен-
тариев, - с восторгом фиксирует 
Ченнон в своем дневнике. - На 
следующий день последовал 
бал у Геринга, на него пригла-
сили около 800 гостей». Геринг 
устроил для гостей Олимпиады 
костюмированное шоу и высту-
пление нескольких балетных 
групп. Гости были в восторге от 
нацистского гостеприимства.

Очарованный Гитлером бри-
танский аристократ размыш-
лял: «Возможно ли такое, что-
бы этот маленький человек из 
Австрии при всем его гении 
остался простым и неиспорчен-

ным, в то время как мир и его 
короли прислуживают ему и 
боятся его?»

Ченнон был среди прона-
цистских заговорщиков, всяче-
ски препятствовавших приходу 
к власти Уинстона Черчилля, 
который наравне с неприятием 
России не жаловал и Гитлера. 
«Уинстон Черчилль сегодня са-
мый опасный человек в Европе. 
Я уверен, что Гитлер слишком 
осторожен, чтобы рисковать 
началом войны. Он всегда прав, 
он величайший дипломат со-
временности», - провозглашал 
британский политик.

Из дневника Ченнона следу-
ет, что правительство Невилла 
Чемберлена до последнего вело 
переговоры с Гитлером и под 
приветствия многих британцев 
в 1938 году подписало с ним по-
зорное Мюнхенское мирное со-
глашение, отдавшее Германии 
Судетскую область Чехослова-
кии. «Мир спасен!» - радовался 
британский фанат Гитлера.

Так же, как в 30-х годах XX 
века, когда британские прави-
тели были готовы спалить Ев-
ропу ради победы над СССР, 
сегодня британский премьер-
министр Борис Джонсон в 
своей политической доктрине 
опять объявил Россию главным 
врагом Великобритании. Толь-
ко вот сейчас в Европе больше 
нет желающих «идти на Вос-
ток», и нового фюрера, слава 
богу, не видно.

БРИТАНСКАЯ ТОСКА ПО ФЮРЕРУ

Материалы подготовил Николай Иванов

ГЕРМАНСКИЙ АРХИВ ПОШЕЛ В ДЕЛО

ВАКЦИНЫ 
И СЕКРЕТЫ
Медицинский регулятор ЕС при про-
верке вакцины, производимой амери-
канской компанией «Пфайзер», неожи-
данно столкнулся с несоответствием 
показателей анализа с заявленным 
качеством.

Ученые проверяют каждое лекарство, 
поступающее на европейский рынок. И при 
исследовании вакцины из США они обна-
ружили, что она незначительно уступает 
стандартам, указанным производителем. 
В письме к «Пфайзер» один из руководи-
телей Европейского медицинского агент-
ства предупредил о существенной разнице 
в качестве поступивших на континент доз 
вакцины в сравнении с теми прививками, 
которые использовались «Пфайзером» в 
клинических испытаниях.

Только 55 процентов активного компо-
нента вакцины, прибывшей в Европу, нахо-
дились в состоянии требуемой стабильности 
и не были повреждены в сравнении с 78 про-
центами вакцины, использовавшейся в ходе 
тестирования, показавшего ее 95-процент-
ную эффективность при блокировании ви-
руса. Отмечалось, что не удалось выяснить 
причину такого ухудшения качества вакци-
ны и неизвестно, как это может сказаться на 
ее безопасности и эффективности. «Пфай-
зер» ответил, что партия некачественной 
вакцины не отправлялась в Европу, что еще 
больше запутало ситуацию. Нет ясности, 
столкнулись ли с аналогичной проблемой 
в Великобритании, но из Лондона не посту-
пило никаких комментариев. Считается, что 
именно этот инцидент затормозил вакцина-
цию в Европе.

Документы о партии некачественной 
вакцины были опубликованы «Британским 
медицинским журналом». Они стали досто-
янием хакеров, атаковавших сеть европей-
ского регулятора. Материалы поступили в 
журнал с анонимных электронных адресов, 
контакт с ними был невозможен.

Как известно, вакцина от «Пфайзер» сде-
лана из крайне нестабильного генетическо-
го материала. Если нарушаются правила ее 
хранения и перевозки, она сразу повреж-
дается. На нее быстро воздействуют свет, 
температура и др. Сейчас уже разрешено 
хранить ее при нормальной температуре 
морозильника, но только в течение двух не-
дель, а в холодильнике клиники она может 
храниться в течение пяти дней.

Утечка секретной информации породила 
обеспокоенность качеством и других вак-
цин, включая производимую компанией 
«Модерна». Она, как и «Пфайзер», отказы-
вается сообщить, какой процент целостно-
сти ее компонента считается приемлемым 
для борьбы с коронавирусом.

Тем временем на вакцину, с большим тру-
дом созданную в Оксфорде и производи-
мую компанией «АстраЗенека», имеются не 
только жалобы на тяжелые побочные ос-
ложнения, выяснилось, что она бесполезна 
против южноафриканской мутации вируса.

«В 30-е годы прошлого 
века многие были напуганы 
коммунизмом и думали, что 
только Гитлер является тем 
человеком, который спосо-
бен спасти Европу от Ста-
лина». Это цитата из преди-
словия к опубликованным в 
Великобритании дневникам 
влиятельного британско-
го аристократа сэра Генри 
Ченнона.
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Гитлер, Риббентроп и 
Чемберлен. Мюнхен, 1938 год
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завод - закрылся
- Большие праздничные 

мероприятия не проводили 
из-за коронавируса, а вот ма-
лые состоялись. Например, 
авто- и мотопробеги, митинг. 
Разумеется, все с учетом со-
циальной дистанции и ма-
сочного режима, - рассказал 
«МН» публицист, политолог 
Евгений Тинянский.

Настроение, уверяет, празд-
ничное. То есть на полуострове 
наступила счастливая жизнь, о 
которой мечталось семь лет 
назад? Но почему тогда доле-
тают малоприятные новости 
о множестве проблем?

Например, с водой, кото-
рую жителям многоэтажек 
дают теперь строго по часам. 
Одна из причин - захват части 
земель с речушками и родни-
ками, питающими подземные 
источники, чиновниками и 
близкими им предпринима-
телями, которые используют 
эти богатства исключитель-
но в своих интересах. «МН» 
уже писал об этом.

Есть и другие ситуации. 
Например, группа жителей 
позвонила в редакцию с кри-
ком отчаяния.

- Крупнейшее градообра-
зующее предприятие «Сев-
морзавод», которое было 
гордостью края при СССР, 
погибло! - почти плачет быв-
ший директор бывшего те-
перь уже конструкторского 
бюро при заводе Артур Суч-
ков. - После событий 2014-го 
прислали нового директора, 
у него нет ни судостроитель-
ного образования, ни опыта 
в данной области. Он про-
вел глобальные кадровые 
сокращения, упразднил все! 
Площади сдали в аренду сто-
ронним организациям, а само 
наше предприятие с многове-
ковой историей фактически 
прекратило существование!

- Мы обращались в Про-
куратуру России с просьбой 
провести проверку, считаем, 
имеют место факты вреди-
тельства. Но все наши письма 
спускались «сверху» обратно 
на завод, к этому же директо-
ру! - негодует другой севмор-
заводовец, также бывший, 
Павел Вершинин.

Проблемы, которые
не проблемы

- Сложных вопросов, разу-
меется, немало, - согласен 
с земляками Евгений Ти-
нянский. - Большинство до-
стались нам в наследство от 
Украины, многие предпри-
ятия уже дышали на ладан… 
Есть проблемы, которые на 
самом деле и не проблемы 
вовсе. Были такие истории. 
Допустим, крымчанин обра-
щается в СМИ или куда-то 
еще с жалобами, что, напри-
мер, у него отбирают землю. 
И что «при Украине подоб-
ного безобразия не случа-
лось». Начинаются разби-
рательства. И оказывается, 
землю, которую якобы отби-
рают, человек получил всего 
за два дня до референдума, 
причем не шесть соточек на 
дачку, а десять гектаров или 
больше, пользуясь личными 
связями и неразберихой. А 
когда компетентные органы 
присмотрелись и стали от-
нимать, посыпались жалобы. 
Потому что гражданин по-
лагал, что он самый хитрый 
и под шумок может урвать 
себе кусок территории. А 
ему не дали… Даже не со-
мневайтесь: возвращение 
Крыма - это крупнейшая 
геополитическая победа Рос-
сии за последние пятьдесят 
лет, и попытки ее нивелиро-
вать, представить дело так, 
что якобы крымчане засо-
мневались в правильности 

своего выбора, являются дез-
информацией и провокаци-
ей, - уверен политолог.

Вопрос с обеспечением 
крымчан пресной водой ре-
шается. Процесс небыстрый. 
Да и мало кто в Крыму ждал, 
что после воссоединения с 
Россией внезапно и сразу на-
ступит райская жизнь. Дей-
ствительно, есть проблемы 
с кадрами: на ответственных 
должностях оказываются не-
компетентные люди. С ними 
проводят воспитательные 
беседы. Если не помогают, 
меры принимаются более 
кардинальные.

Недавно, приводит пример 
Евгений, слетел с должности 
министр здравоохранения 
Крыма. А потом разрешили 
учиненную при его участии 
ситуацию с дефицитом ле-
карств, а еще ввели к эксплу-
атацию новый больничный 
центр в Симферополе.

Воспитывать население
- Ну а Крымский мост 

пригодился? - спрашиваю Ев-
гения.

Ответ утвердительный: 
разумеется! Паромы оста-
лись в прошлом, развивается 
железнодорожное сообще-
ние. Снизились цены и на 
авиаперелеты. Так как пан-
демия закрыла большинство 
заграничных курортов, полу-
остров ждет увеличения ту-
ристического потока к себе. 
Вот тут не исключены сюр-
призы.

- Люди, которые едут в 
Крым, должны понимать, что 
уровень сервиса здесь очень 
невысокий, - не скрывает по-
литолог. - К сожалению, мест-
ное население не демонстри-
рует хозяйственного рвения, 
считает, что в любом случае 
туристы сюда поедут. А если 
так, зачем напрягаться? И, 
можно сказать, в расчетах не 
ошибаются. Человек выхо-
дит на автовокзал с таблич-
кой «жилье», имея комнату на 
втором этаже гаража, и сдает 
ее приезжающим за полторы 
тысячи рублей в сутки. При 
этом не платит ни копейки 
налога. Это как-то вошло в 
привычку. Ее надо ломать. У 
Крыма огромный потенциал 
в сфере туризма. К сожале-
нию, и люди, которые в по-
следнее время приезжают к 
нам, весьма неразборчивы, 
на такой отдых есть спрос, а 
спрос, как известно, форми-
рует предложение. На мой 
взгляд, во всем этом присут-
ствует в том числе недора-
ботка министерства туризма 
Крыма. Надо воспитывать 
население. Однако пока ве-
дется только работа по ли-
цензированию экскурсово-
дов и размещению объектов 
торговли. Этого явно недо-
статочно.

Как бы ни было, резюми-
рует Тинянский, но крымчане 
с оптимизмом смотрят в буду-
щее, понимают, что они часть 
большой страны и их не бро-
сят. Это главный итог минув-
ших семи лет.

Донецк раздора
Весной того же 2014-го 

развернулись военные дей-
ствия в Донецкой и Луган-
ской областях, были созданы 
ДНР и ЛНР. Однако там кар-
тина кардинально отличает-
ся от того, что происходит в 
Крыму.

- Военные действия там 
продолжаются?

- А они не заканчивались 
ни на один день. Ежедневные 
потери. Ранеными и убитыми.

- Почему в Крыму получа-
ется строить новую жизнь, 
а в Донбассе - нет?

- Неправильная постанов-
ка вопроса. В Крыму, к сча-
стью, не был произведен ни 
один выстрел ни в 2014-м, ни 
позже. В отличие от ДНР и 
ЛНР, где седьмой год идет 
вой на. Десятки тысяч искале-
ченных судеб, разрушенных 
объектов инфраструктуры. 
Молодежь уезжает в Крым, 
Москву,  Ростов-на-Дону, куда 
угодно. Люди хотят нормаль-
но жить, растить детей. Все 
это очень грустно.

- Войти в состав России 
для ДНР и ЛНР - утопия?

- Я считаю, нужно этого 
добиваться. Более того, жи-
тели Донбасса это заслужи-
ли. Но… что делать с Мари-
уполем, Красноармейском, 
Краматорском, Славянском, 
которые тоже участвовали в 
референдуме и выступали за 
свой суверенитет в составе 
ДНР?

ДНР провозглашена в 
рамках административных 
границ бывшей Донецкой 
области, вхождение в со-
став России, согласно это-
му конституционному акту, 
будет означать, что часть 
территории РФ оккупиро-
вана соседним государством. 
Что тогда? Новый виток во-
енных действий, еще более 
масштабных? Это сдержива-
ющий фактор. Но и здесь, я 
считаю, все зависит от поли-
тической воли…

Виктория Катаева

«КРЫМНАШ»: наступила ли 
счастливая жизнь?

Жители Крыма отметили два праздника под-
ряд: 7 лет назад 16 марта состоялся референ-
дум о присоединении полуострова к России, а 
18-е значится днем воссоединения.
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В гостиной главного редак-
тора «МН» - один из самых 

известных российских эко-
номистов, политик, док-
тор экономических наук, 
академик РАЕН, научный 
руководитель Института 

проблем глобализации 
Михаил ДЕЛЯГИН. 

В свойственной ему откро-
венной манере он ответил 

на вопросы Николая 
КРУЖИЛИНА, рассказав 
об экономической ситу-

ации в России и о том, 
что нужно сделать, чтобы 
страна без особых потря-
сений справилась с про-

блемами, которые принес 
в том числе коронавирус.

- Михаил Геннадьевич, 
последний раз мы с вами 
встречались три года назад, 
в доковидную эру. Что вас 
задело как политика и эко-
номиста, если говорить об 
оценке действий власти в 
разгар ковидного периода?

- Мне непонятно, почему 
власть решила, что во время 
COVID-19 ей можно игнориро-
вать законы. Для подобных по-
ложений есть два юридических 
режима - режим чрезвычайной 
ситуации, когда власть принад-
лежит структурам МЧС, и ре-
жим карантина, когда власть 
принадлежит медикам. У нас 
выбрали третье: режим повы-
шенной готовности, который 
в принципе просто не может 
длиться долго, потому что это 
по своей природе промежуточ-
ный режим готовности к чему-
то. Если это «что-то» происхо-
дит, вводятся ЧС или карантин, 
если нет -  все возвращается на 
прежние рельсы. Мы столкну-
лись с юридически противо-
естественным гибридом - «са-
моизоляцией». Она бывает у 
монахов, у больных агорафоби-
ей и больше ни у кого, а в России 
многие регионы посадили своих 
жителей, по сути, под домашний 
арест и назвали это самоизоля-
цией. Это не просто бред - это 
чудовищный произвол.

Другая шокирующая чер-
та коронабесия - то, что в 
штаб по борьбе с коронави-
русом не включали профес-
сионалов - эпидемиологов и 
вирусологов, которые одни 
могли дать адекватную оцен-
ку ситуации. Но власти, по-
хоже, адекватность не нужна 
была с самого начала.

- Выбор «промежуточно-
го режима» был сделан не 
случайно?

- Конечно. Ведь этот режим  
не предусматривает социаль-
ной поддержки, несмотря на 
лишение огромных масс людей 
средств к существованию. Ведь 
ясно, что запертый дома и ли-
шенный работы человек дол-
жен гарантированно получать  
хотя бы реальный прожиточ-
ный минимум просто потому, 
что государство в Конституции 
обещает ему право на жизнь. А 
экономическая составляющая 
этого права - гарантия реаль-
ного прожиточного минимума. 
Как при советской власти: если 

человек был в состоянии дойти 
до кассы, свои 90 рублей он по-
лучал.

Естественным шагом го-
сударства было бы введение 
антикризисных мер: предостав-
ление в заявительном порядке 
реального прожиточного ми-
нимума лишенным средств к 
существованию и не имеющим 
сбережений, освобождение их 
от коммунальных, кредитных и 
налоговых платежей с перспек-
тивой полного списания долгов. 
Но такие меры оказались про-
сто недоступны бюрократии 
отечественной сборки. 

- К слову, о бизнесе. В Рос-
сии он из-за пандемии тоже 
ждал поддержки.

- Лишаемый возможности 
существования бизнес надо 
поддерживать хотя бы как 
форму самоорганизации лю-
дей, которые сами себя кормят 
и не сидят на шее других нало-
гоплательщиков. Нормальный  
принцип поддержки: микро-, 
малый и средний бизнес дол-

жен в заявительном порядке 
получать кредит на пополне-
ние оборотных средств в раз-
мере не менее четверти годо-
вого доковидного оборота по 
нулевой процентной ставке. 
Но никто же об этом даже не 
заикнулся.

Была кусочно-разрывная 
поддержка, но она совершен-
но незначительна: у нас сейчас, 
по итогам опроса бизнес-ом-
будсмена Титова, почти 30% 
предприятий на грани закры-
тия. Государство не должно 
так себя вести в им же органи-
зованной (с учетом «оптими-
зации медицины») чрезвычай-
ной ситуации.

- Многие считают, что 
помощи не последовало, по-
тому что бюджет страны 
истощился. Это так?

- Федеральный бюджет за-
хлебывается от денег, и в про-
шлом году наши бюджетные 

резервы выросли, а не со-
кратились. Помните, в 2016-м 
Дмитрий Медведев сказал: 
«Денег нет, но вы держи-
тесь»? На тот момент в феде-
ральном бюджете без движе-
ния валялись 7,3 триллиона 
рублей. Их было достаточно 
для решения, без преувеличе-
ния, любых социально-эконо-
мических задач.

За прошлый коронавирус-
ный год, по официальной от-
четности Минфина,  остаток 
средств на счетах бюджета 
вырос на 200 миллиардов руб-
лей - до 15,6 триллиона. На 
эти деньги не просто лучшие 
в мире образование, медицину 
и ФСБ можно организовать, 
но и решить все эти задачи 
одновременно, да еще заново 
построить страну. Вместо это-
го люди стремительно бедне-
ют. Осенью 2020-го страхов-
щики оценили долю людей с 
доходом до 25 тысяч рублей в 
месяц на человека (что при-
мерно соответствует реаль-

ному прожиточному миниму-
му) в 72,3%.

Однако Банк России в усло-
виях, когда страна в абсолют-
ном кризисе, проводит пре-
дельно жесткую финансовую 
политику, буквально вымари-
вая страну искусственно соз-
данным денежным голодом.

- Боится, что будет 
хуже, или бережет деньги 
на будущее?

- Минфин копит. Или, как 
старушка, «гробовые» - только 
не для себя, а для всей России. 
Или для хунты либеральных 
фашистов, которые могут, как 
на Украине, захватить власть, 
если либералы Минфина и 
Банка России доведут страну 
до Майдана.  Или они там про-
сто с ума посходили - я не знаю 
ответа. Но на сумасшедших 
эти люди, проводящие абсо-
лютно людоедскую политику, 
вроде не похожи.

- Вы сказали об антикри-
зисных мерах, а что делать в 
рабочем режиме, чтобы до-
статок россиян увеличился?

- Начинать переход от офи-
циального прожиточного ми-
нимума к реальному - от 12 
тысяч рублей с копейками к 25 
тысячам. Это даже не вопрос 
бюджета, так как основная 
часть этих денег, прокрутив-
шись через торговлю и налоги, 
вернется в бюджетную систему.  
Да и деньги эти пока еще не рас-
хищены и не растранжирены.

Второе - нужна комплекс-
ная модернизация инфра-
структуры, которая резко 
снизит издержки и повысит 
деловую активность. 

Третье. Чтобы все деньги не 
ушли в коррупцию, ее нужно 
ограничить по примеру италь-
янцев (если взяткодатель свиде-
тельствует в суде против того, 
кто вымогал у него взятку, его 
освобождают от ответственно-
сти) и американцев (если член 
организованной преступности 
не сотрудничает со следствием, 
у его семьи конфискуются все 
активы, кроме минимума). Но, 
думаю, еще немного помедлим 
- и придется просто расстрели-
вать, как в Китае. 

Четвертое - надо ограни-
чить произвол монополий. 
Сейчас цены растут, так как 
все видят, что система может 
рассыпаться. Коррупционеры 
начали воровать, как в послед-
ний день, а монополисты - за-
вышать цены, как в последний 
день.

Надо сохранять рабочие ме-
ста здесь и для своих граждан, 
а не для гастарбайтеров, нор-
мализовать налоговую систе-
му, которая сегодня требует по 
максимуму от бедного челове-
ка и по минимуму от богатого. 
Налог на сверхпотребление 
должен быть выше налога на 
прибыль, чтобы было выгод-
но вкладываться в бизнес.

- Как бы вы поступили 
с 20%-ным НДС, который 
называют «самым крими-
нальным налогом»?

- Снизить до 10% - уровня 
криминальных издержек. Ухо-
дить от него станет невыгодно, 
что принесет дополнительные 
деньги в бюджет и сразу под-
нимет деловую активность. А 

потом и вовсе отменить - это 
налог для подавления слож-
ных производств.

- Возможно, у вас есть ре-
цепт, как снизить цены на 
бензин? То, как они растут, 
не лезет ни в какие ворота.

- Достаточно отменить вве-
денный в 2018 году «налоговый 
маневр». В тот момент сняли по-
шлины с экспорта сырой неф-
ти, а ее переработку перегрузи-
ли налогами, сделав убыточной, 
- и государство теперь субси-
дирует НПЗ! Правильно (и не 
только в нефтянке) вводить 
эскалацию ставок: чем выше 
уровень переработки товара, 
тем ниже налоги и тем ниже 
экспортные пошлины, а малых 
производителей вообще осво-
бодить от налогообложения. В 
Китае, если ты производитель, 
у тебя все просто: получаешь 
кредит и, если не возвращаешь, 
он пролонгируется. И экспорт 
готовых изделий поощряется, а 
сырья подавляется.

- В заключение, Миха-
ил Геннадьевич, хотелось 
бы услышать что-то, что 
внушило бы оптимизм на-
шим читателям. Например, 
по прогнозу Минэкономраз-
вития России, пик инфляции 
мы пройдем в марте 2021 
года. Что скажете?

- В переводе на русский 
язык это означает: они дума-
ют, что инфляция будет сни-
жаться. Это возможно, так как 
главный фактор инфляции - 
произвол монополий, и он 
сдерживается только нище-
той населения. А власть с ней 
точно не собирается бороться. 
Ведь чем выше нищета, тем 
медленнее растут цены - в этом 
суть всей либеральной «анти-
инфляционной» политики. Но 
даже такая передышка - вре-
менная. Осенью под выборы 
власти вынуждены будут дать 
избирателям немного денег. Те 
попадут на потребительский 
рынок, и монополисты заберут 
их себе ростом цен.

- Не очень оптимистич-
но... Что ж, зато благодаря 
вам мы понимаем, в каком 
направлении должно дви-
гаться наше государство, 
чтобы не пропасть среди 
других мировых экономик. 
Спасибо за беседу!

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН: 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ 
ЗАХЛЕБЫВАЕТСЯ 
ОТ ДЕНЕГ, А ЛЮДИ 
СТРЕМИТЕЛЬНО 
БЕДНЕЮТ»

Либерализм есть фашизм сегодня. Он отлича-
ется от классического фашизма точно так же, 

как информационные технологии отличаются от 
индустриальных. Так что здесь никаких иллюзий быть 

не должно. Когда наши сограждане говорят: «Либе-
ральные реформы более разрушительны для нашей 
страны, чем гитлеровское нашествие», - они правы. 
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Эксперты считают, что 
экономический кризис, 

несмотря на относитель-
ные успехи в борьбе с 

пандемией, выходит на 
новый виток, который на-
прямую затронет интере-
сы рядовых граждан. Нам 

сулят повышение цен, 
причем во многих направ-

лениях. Уже взлетели 
цены на авиабилеты, до-

рожают топливо, услуги 
ЖКХ, различные товары. 
Россиянам придется вы-
тащить из-под матрасов 

последние заначки?

Подорожание, по версии 
аналитиков, затронет три глав-
ных направления: продукты, 
электричество и ЖКУ. Но не 
только. «Похоже, государство 
по привычке решает пробле-
мы бюджета за счет кошелька 
граждан», - считает экономист 
Вячеслав Серов. 

Эксперты говорят и об ос-
новных причинах, вызвавших 
бурный рост цен. Прежде все-
го речь идет о падении рубля 
и кризисной ситуации в эко-
номике, связанной с пандеми-
ей коронавируса. Свою роль 
сыграли и административные 
«реформы» (в том числе раз-
личные требования сертифи-
кации, маркировки продуктов, 
новые налоги), да и панические 
настроения населения тоже 
влияют на ситуацию.

Бензин дорожает - 
дорожают товары

Эксперты уверены, что вы-
растут ставки сборов на бензин, 

дизельное топливо, моторные 
масла, средние дистилляты. По 
подсчетам специалистов, акциз 
на бензин класса 5 в новом году 
увеличится с 12 752 до 13 262 
рублей за тонну, на дизельное 
топливо - с 8835 до 9188 рублей. 
А значит, вырастут цены на 
топливо. То есть мы не только 
будем платить больше на за-
правках - рост цен на бензин 
однозначно приведет и к удо-
рожанию многих товаров.

Удовольствие садиться за 
руль вообще станет дороже 
- цена самих автомобилей 
тоже вырастет. Уже в 2020 
году стоимость новых машин 
в России подскочила на 12%, 
а в будущем году рост цен на 
авто составит не менее 10%.

В общем, по оценкам экс-
пертов, подорожают очень 
многие товары, причем рост 
цен составит от 5 до 20%. Бы-
товая техника подорожает на 
13-15%, компьютеры, элек-
троника - на 9-10%, обувные 
изделия, одежда - до 5%.

Питаться будем 
скромнее

Никуда нам не деться и 
от подорожания продоволь-
ственных товаров. Причины 
тут разные. Это и законы о 
сертификации и маркировке 
различной продукции (на-
пример, молочной), и закон 
об утилизации упаковок - 
ответственность за это воз-
ложена на производителей 
и компании-импортеры. Ра-
стут некоторые виды нало-
гов, увеличиваются различ-

ные экологические сборы. 
Кстати, и новые правила для 
дальнобойщиков влияют на 
стоимость товаров. Транс-
портные расходы повыша-
ются минимум на 5%.

Ждем роста цен на чай, 
кофе, какао (многое из этого 

импортируется) на 15-20%. 
Подрастут цены на молочную 
продукцию, сахар, подсолнеч-
ное масло - до 20%. Почти на 
20% подорожают хлебобу-
лочные изделия, мука. Кста-
ти, на те же 15-20% станут 
дороже корма для животных.

Алкоголь тоже станет ме-
нее доступным. Пол-литровая 
бутылка водки станет дороже 
примерно на 13 рублей. Кро-
ме того, повышаются акцизы 
на табачные изделия, так что 
цена пачки сигарет вырастет 
примерно на 15-17%.

Услуги станут дороже
В наступившем году тари-

фы на электроэнергию в сред-
нем вырастут на 5%, на газ - на 
3,11%. Правда, индексацию та-
рифов на ЖКУ закрепили в за-
коне - она не может быть выше 
размера годовой инфляции. Та-
ким образом, цены на услуги 
ЖКУ вырастут не более чем 
на 4,6-4,9%. Услуги связи тоже 
подорожают на 3,7%.

Понятно, что дорожает и 
транспорт. Удовольствие от-
правиться в поездку поездом 
станет дороже на 3,7%. Про-
езд в общественном транспор-
те, например в Москве, уже 
подорожал. Авиапутешествие 
скоро действительно будет 
стоить как самолет: на ряд на-
правлений стоимость авиаби-
летов выросла уже вдвое!

Экономисты предупреж-
дают, что ждать торможения 
роста цен не приходится. Эта 
тенденция сохранится. Но хо-
телось бы, чтобы и государ-
ственные мужи принимали 
продуманные решения, не ме-
тались в своих законотворче-
ских излишествах из стороны в 
сторону и не впадали в панику. 
Очень не хотелось бы, чтобы 
правительство компенсирова-
ло бюджетные потери исклю-
чительно из карманов рядовых 
граждан. Может быть, приду-
маете хоть что-то новое?

Марина Лепина

В июле 2021 года в 
Москве, Подмосковье, 
Санкт-Петербурге с 
областью и Краснодар-
ском крае может быть 
остановлена программа 
льготного кредитования. 
«МН» выяснил, смогут ли 
россияне и дальше по-
купать жилье на льготных 
условиях.

Антикризисная 
мера

Весной прошлого года ста-
ло ясно, что строительную 
отрасль ждет неминуемый 
коллапс. Доходы населения 
падали с огромной скоростью, 
и покупать жилье в новострой-
ках могли лишь избранные. В 
апреле 2020 года правитель-
ство бросилось на помощь за-
стройщикам - по всей стране 
был введено льготное креди-
тование. Взять деньги на по-
купку жилья можно было под 
очень низкие 6,5% годовых. 
Полученные убытки коммер-
сантам обязалось компенси-
ровать государство.

Многие застройщики вме-
сте с банками-партнерами за-
пустили собственные совмест-
ные программы. Иногда это 
было невероятно выгодно - в 

отдельных случаях минималь-
ная ставка равнялась нулю. 
Продолжалось это недолго 
- бесплатные кредиты выдава-
лись лишь на первые 7 месяцев.

Предполагалось, что льгот-
ную ипотеку можно будет 
взять до 1 ноября 2020 года. Но 
наступил новый год, а отме-
нять ее не стали. «Жилищные 
кредиты по ставке не выше 
6,5% оказались очень эффек-
тивной антикризисной мерой», 
- заявила глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина. Народ 
действительно бросился поку-
пать квартиры - за полгода по 
всей стране было выдано бо-
лее 230 тыс. кредитов на сумму 
669 млрд рублей. 

Строительный рынок вос-
прянул духом, и цены пополз-
ли вверх. В Москве стоимость 
новостроек выросла на 20,2%, 
в Санкт-Петербурге - на 19-
22,5%, в Краснодаре - на 30%. 
Люди получали льготный кре-
дит, но из-за роста цен были 
вынуждены брать квартиру 
меньшей площади. Условия 
программы четко ограничи-
вали сумму: в Москве и Пите-
ре - не больше 12 млн, в реги-
онах - 6 млн. И если сначала 

заемщики рассчитывали на 
эти деньги купить хоромы, то 
в итоге могли позволить себе 
какую-нибудь небольшую сту-
дию. 

Сбалансируем 
всю страну

Недавно глава Центро-
банка Эльвира Набиуллина 
заявила, что с этой ситуаци-
ей надо заканчивать, и назва-
ла регионы, где после июля 
2021 года льготная ипотека, 
вероятно, завершится. Еще 
раз повторим: речь идет о 
Москве, Подмосковье, Санкт-
Петербурге и области, а также 
о Краснодарском крае - имен-
но здесь было выдано более 
50% всех кредитов. В то же 
время в остальных регионах 
жилье практически не строит-
ся - потенциальные покупате-
ли слишком бедны. Поэтому 
эксперты Центробанка пред-
ложили продлить программу 
для проблемных регионов. На-
биуллина уточнила, что это не 
касается льготных ставок по 
ипотеке для определенных ка-
тегорий населения, например 
семей с детьми.

Где справедливость?
Со своей инициативой вы-

ступил председатель Госдумы 
Вячеслав Володин. Он заме-
тил, что нужно определять 
ставку по льготной ипотеке, 
исходя из средних доходов 
жителей региона. В резуль-
тате ситуация должна стать 
более сбалансированной.

«В Москве средний доход 
- около 75 тысяч рублей, а в 
Волгограде почти в три раза 
меньше - 25 тысяч рублей. Но 
ипотечная ставка все равно 
одинаковая, хотя это делает 
жилье не одинаково доступ-
ным для жителей разных ре-
гионов», - заметил Володин.

Спикер Госдумы напомнил, 
что в некоторых регионах не 
стали ждать решений прави-
тельства, а самостоятельно 
пошли по пути снижения став-
ки. Например, на Дальнем Вос-
токе ипотеку можно получить 
под 2% годовых, а в некоторых 
сельских районах - под 3%.

Впрочем, в самом правитель-
стве тоже не хотят полностью 
отказываться от льготной ипо-
теки. Вице-премьер Марат Хус-
нуллин, поддержав Вячеслава 

Володина, пока затруднился 
сказать, как именно будет про-
ходить льготное кредитование 
после июля 2021 года. «Прави-
тельство будет принимать ре-
шение о продлении программы 
льготной ипотеки исходя из 
показателей ключевой ставки 
Банка России. У нас есть одно 
главное правило: мы на весь 
период ипотеки гражданам 
обещаем, что ставка будет не 
выше 6,5%», - сказал журна-
листам Хуснуллин. Он заявил, 
что программу продлят, но ее 
механизмы могут измениться. 
Какими окажутся новые ус-
ловия, в настоящее время го-
ворить сложно.

«Мы сейчас анализируем 
каждый регион, посчитаем и 
посмотрим, скорее всего, у нас 
будет дифференцированный 
подход. А сколько регионов 
будет, 20, 30 или вся страна, это 
мы уже по итогам решим, когда 
ближе к 1 июля будет понят-
но, что происходит на рынке: 
сколько новых объектов, сколь-
ко новых предложений, какая 
цена», - отметил вице-премьер, 
предложив гражданам страны 
еще немного подождать.

Наталья Пуртова

КТО ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ЛЬГОТ ПО ИПОТЕКЕ

Когда материал готовился к печати, прозвучало заявление 
экспертов о том, что цены на пшеницу, картофель и другие 
овощи в наступившем году могут вырасти, в том числе
 и из-за повышения в 2-4 раза утилизационного сбора на 
автомобили и сельскохозяйственную технику. Например, 
по новым правилам такой сбор для мощных тракторов 
увеличится примерно с 800 тыс. рублей до 3 млн, а это 10-
15% от цены самого трактора. Как считают специалисты, 
в результате этого пшеница, картофель и другие овощи 
подорожают на 1,5%. А вот гендиректор Института конъ-
юнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько оценил рост 
себестоимости продукции в 2-3%.

ЧТО ПОДОРОЖАЕТ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
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Кризисный прошлый год привел к 
огромному количеству новых банкротств в 

России. Однако не всем удается правильно 
пройти данную нелегкую процедуру. 

Корреспондент «МН» 
разбирался, как не 

попасть в руки 
недобросовестных 

юристов. 

Разоренных 
все больше…

За первый квартал про-
шлого года банкротами стали 
22,4 тысячи россиян - на 70% 
больше, чем за аналогичный 
период 2019 года. В ходе пан-
демии этот показатель не-
уклонно рос чуть ли не в гео-
метрической прогрессии. В 
результате на сегодняшний 
день количество юридически 
оформленных банкротств 
подскочило в 1,7 раза по срав-
нению с прошлым годом - до 
77 тысяч человек. Эксперты 
говорят, что эта тенденция на-
верняка сохранится и количе-
ство разорившихся граждан и 
малых предприятий в ближай-
шее время будет расти. Насмо-
тревшись рекламы, граждане  
все чаще сами инициируют 
процедуру банкротства.

Однако надо быть очень 
внимательными к деталям, 
когда говорят «спишем долги» 
или «выплатим за вас долг». 
Можно сказать даже больше: 
обещание «спишем все долги 
и спасем ваше имущество» - 
это, по сути, обман. 

Особенно внимательно 
надо смотреть на завлека-
лочки типа «обратись к нам 
за списанием долга и получи 
поездку в теплые страны». 
Банкротство граждан превра-
щают в некую клоунаду, 
что-то легкое и даже за-
бавное, тем самым снижая 
значимость и серьезность 
этой юридической про-
цедуры. А хуже всего то, 
что такие громогласные и 
многообещающие фразы 
расхолаживают финансо-
во и юридически не подко-
ванных граждан и кредиты 
берутся с простой и прими-
тивной мыслью: «Если что, 
то спишу долг в суде».

Что на самом деле 
происходит

Разумеется, банкротство 
физических лиц - более 
простая по юридическо-
му сопровождению про-
цедура, чем банкротство 
юридического лица с боль-
шими активами. Однако 
специфика этого меро-

приятия прямо указывает на 
необходимость ведения бан-

кротного дела только 
узкопрофильными 

специалистами с се-
рьезным подходом.

Непродуманные, невер-
ные, шаблонные шаги в итоге 
могут оставить гражданина 
без жилья и иного имущества, 
в статусе «банкрот», да еще 
и с долгом, который суд не 
списал по причине недобро-

совестности, не говоря уже 
о возможности попасть под 
статьи КоАП РФ или УК РФ. 
А они предполагают ответ-
ственность за фиктивное бан-
кротство и тюремный срок за 
такие «шалости».

К сожалению, пандемия и 
спрос на банкротство физи-
ческих лиц увеличили коли-
чество псевдоюристов. Эти 
предприимчивые граждане на-
целены отнюдь не на помощь 

гражданам. Их главная 
цель - срубить денег на 
попавшем в беду чело-
веке. Такое поведение, 
естественно, формиру-
ет недоверие граждан к 
юристам в целом.

Арбитражный управ-
ляющий Сергей Кочка-
лов комментирует ситу-
ацию и дает полезные 
советы: «Обратите вни-
мание вот на что: мно-
гие компании обещают 
обанкротить гражданина 
за три месяца за 30-40 ты-
сяч рублей. Так вот, мой 
первый совет. Учтите: 
процедура банкротства 
в целом состоит из двух 
составляющих: первая 
- признание заявления 
обоснованным, объявле-
ние гражданина банкро-
том, введение процедуры 
реализации имущества; 

вторая - арбитражное управле-
ние, по итогам которого прини-
мается конечный судебный акт 
о списании долга. То есть за три 
месяца и за 30-40 тысяч рублей 
гражданина действительно 
признают банкротом, только 
это промежуточный результат. 
А как же следующий шаг - на-
значение арбитражного управ-
ляющего и ведение процеду-
ры реализации имущества? 
Этот этап компании такого 
рода оставляют полностью на 
должнике. Нет арбитражного 
управляющего - идет прекра-
щение процедуры. Так что мой 
второй совет - без полной про-
работки всего процесса даже 
не начинайте это дело. В этом 
случае деньги выброшены на 
ветер и нервы вы трепали зря».

Процедуру надо 
доводить до конца

Надо четко понять: призна-
ние банкротом - это всего лишь 
установление судом факта не-
платежеспособности гражда-
нина. А конечным результатом, 
которого вы ждете, является 
определение о завершении 
процедуры банкротства и об 
освобождении гражданина от 
исполнения требований креди-
торов. Это именно освобожде-
ние от долгов, а не только при-
знание статуса банкрота!

Все мы прекрасно понима-
ем, что с ухудшением эконо-
мической ситуации и ростом 
безработицы все больше рос-
сиян не сможет, как раньше, 
обслуживать, то есть посте-
пенно возвращать, свои кре-
диты. А значит, им надо знать 
не только азы, но и тонкости 
процедуры банкротства, что-
бы не лишиться последних де-
нег и не попасть в очередные 
неприятности.

БАНКРОТСТВО 
НЕ КЛОУНАДА
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6 ложных страшилок 
при банкротстве

 Работать нельзя.
 Кредиты больше не дадут.
 За границу пять лет не пустят.
 Будут проверять мой доход, как только 
он появится, начнут взыскивать.

 Дети, родители, родственники тоже в 
черном списке всех банков мира.

 Регистрировать на себя машины, кварти-
ры, дачи нельзя.
На самом деле работать можно и нуж-

но. Кредиты теоретически могут дать при 
указании вашего статуса «банкрот» (хотя на 
самом деле банки вряд ли пойдут на это). 
За границу пускают, гражданских прав вы не 
лишены. Доход после окончания процедуры 
банкротства никто не взыщет. Родственни-
ков из-за вас ущемлять не будут. Регистри-
ровать на себя можно все, если честно за-
работали.

Для многих россиян после банкротства жизнь становится не мила, 
они всеми силами стремятся вернуть доверие банков. Можно ли это сделать 

в принципе? В проблеме разбирался «МН».
Жизнь течет, и если вчера 

вам та же ипотека не была 
нужна в принципе, то сегодня 
она стала остро необходима. 
Например, в связи с изменени-
ем семейного положения, при-
бавлением в семействе.

Но вам мешает досадный 
статус «банкрот». Он красной 
строкой в буквальном смысле 
внесен в кредитную историю 
гражданина. Этот статус фак-
тически уничтожает персо-
нальный кредитный рей-
тинг человека. Отныне, как 
ни бейся, банки закрывают 
перед ним практически все 
«кредитные окошки».

Однако не бывает без-
выходных ситуаций. Ока-
зывается, все-таки можно 
помочь тем, кому жизнен-
но важно восстановить до-
верие кредитных учреж-
дений. Рекомендации дает 
специалист по процедуре 

банкротства, арбитражный 
управляющий О.В. Хазов:

- Если говорить о сроках, то 
после окончания процедуры 
банкротства - этапа реализа-
ции вашего имущества - следу-
ет переждать какое-то время 
и только потом пробовать 
оформить кредит. Наши 
клиенты рассказывают, 
что после процедуры они 
смогли получить деньги 

через год-два после заверше-
ния банкротства. Но бывали 
случаи, когда и через полгода 
гражданин получал кредит. 
Правда, условия кредитования 
«выкатывались» максималь-
но жесткие, но тут уж, как го-
ворится, не до жиру…

Итак, восстановить 
финансовую репутацию 
будет очень непросто, 
придется ждать как мини-
мум истечения пятилетне-
го срока, когда сведения о 
вашем банкротстве будут 

удалены из реестра. Но если 
у вас получится пару раз 
взять и погасить небольшие 
кредиты, ваш кредитный 
рейтинг начнет расти и в 
итоге может восстановиться 
полностью.

Кредитная история

Материалы подготовил Евгений Малякин

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
 Начинать новую кредитную 

историю стоит с малых сумм, 
просить у банков менее 100 ты-
сяч рублей. Еще лучше начинать 
с кредитных карт, их вам выдадут 
куда охотнее, но, конечно, с не-
большим лимитом.

 Кредитную карту надо за-
прашивать тоже с умом - ее лег-
че будет получить в банке, если у 
гражданина имеется зарплатная 
карта этого банка.

 Очень важно будет пока-
зать банкам/МФО свою платеже-
способность. В первую очередь 
- стабильный официальный до-

ход. В дальнейшем действо-
вать надо по схеме: взять кре-
дит - погасить досрочно и так 
несколько раз. Есть даже воз-

можность получить кредит на 

сумму свыше 100 тыс. рублей. Но 
это случится, скорее всего, при 
залоге имущества. Однако если 
после банкротства у вас осталось 
единственное жилье, которое по 
закону у вас нельзя отбирать, то 
этот вариант не реален.

 Приготовьтесь лично по-
общаться с банковским специ-
алистом, которому понадобится 
взглянуть на вас для оценки до-
бросовестности и платежеспо-
собности. Банку необходимо 
предоставлять только достовер-
ные документы и сведения о 
финансовом и имущественном 
положении заемщика без сокры-
тия факта банкротства и наличия 
иных долговых нагрузок. Банк эту 
информацию все равно узнает, и 
доверие будет окончательно по-
теряно.
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смогли получить день

Полезно знать
Существует Единый фе-деральный реестр сведе-ний о банкротстве. Там раз-мещена вся информация о банкроте, которую следу-ет искать на сайте https://bankrot.fedresurs.ru. Эта информация хранится на сайте в течение пяти лет со дня публикации.
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Что такое кредитный рейтинг?
По кредитному рейтингу банк оценивает 

вашу платежеспособность как заемщика, 
первым делом делая запрос в бюро кре-
дитных историй (БКИ) при получении вашей 
заявки на кредит. Старайтесь сами отслежи-
вать ваш кредитный рейтинг, два раза в год 
запрашивая его через «Госуслуги». Кредит-
ный рейтинг будет максимальным, если вы 
не допустите ни одной просрочки в плате-
жах по кредитам и отдадите кредит вовремя 
или даже досрочно.
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Уважаемый Виктор Пет-
рович, действительно, перед 
вами стоит задачка не из про-
стых. Ведь вы хотите и день-
ги получить сполна, и всяких 
недоразумений, а тем более 
рисков, избежать. Возможно 
ли такое? Вполне!

Паспорта и справки
Начните дело с ревизии 

всех имеющихся докумен-
тов. Все ли здесь прозрачно, 
законно и оформлено долж-
ным образом? Обратите вни-
мание на правильную реги-
страцию ваших прав, чем они 
подтверждаются. Это важно.

Для совершения сделки по-
требуются паспорта и личное 
присутствие всех собственни-
ков недвижимости. Конечно, 
закон допускает проведение 
сделок по доверенности, но 
надо иметь в виду, что мало 
кто на это соглашается. При-
чина в том, что сделку по 
доверенности всегда есть 
возможность опротестовать 
и расторгнуть. А это серьез-
ный риск для покупателя. 

Есть ряд справок, которые 
необязательно заказывать 
заранее, так как они имеют 
ограниченный срок годности. 
А вот выписки из домовой 
книги и Единого госреестра 
недвижимости (ЕГРН), доку-
менты БТИ (поэтажный план 
и экспликацию) стоит зака-
зать заблаговременно, их бу-
дут готовить довольно долго.

Правильная цена
После того как разобра-

лись с документами, пере-
ходим к важнейшему этапу 
- определение цены объекта. 
Сделать это лишь на первый 
взгляд легко и просто. Но 
собственники недвижимости 
часто совершают одну и ту 
же ошибку: ставят цену по-
больше, с запасом на торг и 
скидки, и ждут своего «уни-
кального» покупателя.

Но, увы, таких чудес не 
бывает. Сейчас избыток са-
мых разных объектов, и по-
купатель, ограниченный в 
средствах, считает каждый 
рубль. Вот почему, завысив 
цену, продавец лишь теряет 
время, а также деньги, пото-
му что недвижимость сегодня 
дешевеет в среднем на 1% в 

месяц. Так что очень важно 
правильно определить стар-
товую цену.

Лучший способ для это-
го - обзвонить аналогичные 
объекты в районе и 
сравнить их со своим 
вариантом. Отдель-
ные квартиры лучше 
посетить лично, по-
смотреть, как давно 
хозяева начали их 
продавать, и только 
после этого назначать 
свою цену.

Двигатель торговли
Определив цену, готовим 

рекламу. Для этого прежде 
всего надо сделать качествен-
ные фото. И тут без гене-
ральной уборки не обойтись. 
Надо избавиться от всего 
лишнего, а при необходимо-
сти сделать даже мелкий ре-
монт: подклеить отстающие 
обои, поменять треснувшее 
стекло. Попробуйте макси-
мально обезличить квартиру 

- убрать фотографии, сувени-
ры, - для того чтобы потенци-
альный покупатель мог легче 
ассоциировать ее с собой, лю-
бимым.

Людей и животных в кадре 
быть не должно, все дверцы 
закрыты, освещение в поме-
щениях включено. Не пожа-
лейте денег и давайте только 
платные, выделенные цветом 
объявления. Ваша квартира 
на сайтах должна быть всегда 
наверху, иметь хорошие фото 
и грамотное описание. Толь-
ко так у вас есть шанс быть 
замеченным.

Хорошо также известить о 
продаже соседей в своем доме 
и близлежащих домах, а это 
можно сделать с помощью 

объявлений на специализиро-
ванных досках в подъездах.

Доживем до аванса
К приходу гостей надо 

хорошенько подготовиться. 
В целях безопасности реко-
мендуем убрать подальше 
дорогие вещи и украшения, 
а также на время продажи 
квартиры купить специаль-
ный телефонный номер.

Если все сделано правиль-
но, вам начнут звонить. Все 
звонки надо принимать, вести 
журнал, записывать имена 
звонивших, составить график 
по просмотрам квар-
тиры. Планируйте 
показы квартиры на 
то время суток, когда 
она будет смотреться 
наиболее выигрыш-
но. Продумайте меры 
безопасности, чтобы 
не оставаться один на 
один с незнакомыми 
людьми. Пусть в это время вас 
кто-либо подстрахует, однако 
и лишних людей в квартире 
быть не должно. Не спешите 
снижать цену во время торгов. 
На настойчивые просьбы смо-

трящих дать максимально 
низкую цену вежливо от-
вечайте: «Предложите, по-
жалуйста, вашу».

Если и здесь вы все 
сделали правильно, то ре-
зультат не заставит себя 
долго ждать. А через не-
сколько недель наступит 
ответственный момент 
- принятие аванса. Это 
когда наконец-то нашелся 
ваш покупатель.

Как правило, сегодня 
аванс составляет от 50 до 
100 тысяч рублей. При-
нимая эти деньги, надо 
оформить авансовое со-
глашение, в котором 
следует указать цену, по 
которой будет проведе-
на сделка, точную дату и 
место. Именно на авансе 
согласовывается пакет до-
кументов для конкретно-
го покупателя применимо 
к его ситуации.

Проверяйте деньги и 
паспорта вносящих, гра-
мотно составьте и под-
пишите авансовое согла-
шение. Пропишите сроки 
освобождения квартиры, 
опишите все, что остав-

ляете новым хозяевам, срок 
выписки и физического ос-
вобождения квартиры. Опла-
тите услуги ЖКХ и возьмите 
справку об отсутствии задол-
женности.

Также, если вам более 60 
лет, скорее всего, будет не-
обходимо посетить нарколо-
гический и психоневрологи-
ческий диспансеры и взять 
там справки о том, что у вас 
нет противопоказаний для 
сделок с недвижимостью. 
Для людей, приобретавших 
квартиру в браке, необходи-
мо оформить нотариальное 
согласие супруга на продажу.

День сделки
Здесь важно не забывать 

о безопасности. Если расчет 
будет наличными, через бан-
ковскую ячейку, нужно пред-
усмотреть пересчет и провер-
ку денежных купюр. Лучше 
доверить это профессионалам 
- работникам банка. Нужно 
прописать и проверить фор-
мулировки условий доступа к 
сейфовой ячейке после совер-
шения сделки. Определите, у 
кого будет храниться ключ во 
время регистрации и когда он 
будет передан.

Если расчет предусмотрен 
в безналичной форме, то надо 
внимательно проверить бан-
ковские реквизиты продавца 
и условия его доступа к счету, 

а также стоимость обналички 
или перевода в другой банк, 
так как эти условия у всех 
банков разные.

Внимание! Непосредствен-
но перед сделкой паспорта 
собственников на выписку не 
сдавайте, так как их забирают 
на неделю, а то и полторы, и в 
этот период сделка будет не-
возможна. После подписания 
договора купли-продажи вы 
спокойно сможете сняться 
с регистрационного учета в 
любое время.

И вот настал торжествен-
ный момент - день сделки, 
когда подписывается договор 
купли-продажи. Он может 
быть как нотариальный, так и 
в простой письменной форме. 
Потом подписанный договор 
сдается в регистрационную 
палату. Это можно сделать 
через МФЦ, нотариуса или 
независимых регистраторов.

После регистрации догово-
ра в регистрационной палате, 
которая занимает от 3 до 7 
дней, стороны обмениваются 
расписками и ключами, после 
чего покупатель становится 
счастливым обладателем не-
движимости, а продавец - де-
нег за нее. Заключительный 
этап сделки - фактическая 
передача объекта новым соб-
ственникам и подписание ак-
тов приема-передачи жилья.

Владимир Шестов
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«Дорогая редакция, хочу с вами посоветоваться. Дети 
разъехались, остался я один в трехкомнатной кварти-
ре, многовато для меня. Решил продать ее и купить по-
меньше. А что делать, с чего начать, чтобы не попасть 
впросак, не знаю.

Виктор Кузнецов, г. Москва».

КАК БЕЗОПАСНО ПРОДАТЬ
КВАРТИРУ

Продажа недвижимости: 
УГРОЗЫ И РИСКИУГРОУГРОЗЫ И РИСКИУГРОЗЫ И РИСКИ

Вот несколько советов, которые помогут добросовестному 
продавцу собственной квартиры обезопасить себя.
       Подозрительные лица

Что может и должно вызвать ваши опасения? Возможно, ваши го-
сти слишком возбуждены, проявляют интерес к меблировке, картинам, 
личным вещам или, наоборот, слишком спокойны, на все предложения 
соглашаются и даже не торгуются. Чтобы обезопасить себя от неприят-
ностей, попросите потенциального покупателя подписать акт осмотра 
квартиры с предоставлением всех его данных. Отказ или замешатель-
ство должны насторожить. Безобидные на первый взгляд люди могут 
быть наводчиками воров-домушников.

      Аванс и задаток: различайте понятия
Покупатели-обманщики часто пользуются незнанием продавцом ню-

ансов сделки купли-продажи. Наши люди не всегда различают понятия 
«аванс» и «задаток». А между тем различия между терминами есть, и 
очень существенные. Аванс - это предоплата, которая возвращается в 
случае расторжения устного договора. Задаток - средства, являющие-
ся залогом выполнения обязательств. Если покупатель отказывается от 
сделки, задаток ему не возвращается. В случае если продавец переду-
мал, он должен вернуть сумму в двойном размере. Псевдопокупатели 
настаивают именно на задатке, затем провоцируют продавца нарушить 
договор. Иногда они работают вдвоем: сначала один дает задаток, по-
том другой предлагает сумму за квартиру больше. Полученные «отступ-
ные» мошенники делят между собой, а продавец остается ни с чем.

      Мошенничество при заключении сделки
Распространенная схема обмана: покупатель предлагает специаль-

но занизить стоимость квартиры при совершении сделки. Мошенник 
мотивирует это меньшей суммой налога, которую придется заплатить. 
В результате продавец рискует получить именно ту сумму, которая ука-
зана в договоре, причем это будет совершенно законно.

На объект, стоимость которого 
выше рыночной на 15%, придут 
до 10% возможных покупателей. 
Правильно оцененная недвижи-
мость привлечет 60% потенци-
альных клиентов.

До завершения сделки не переда-
вайте оригиналы документов ни 
покупателям, ни риелтору. Иначе 
квартиру могут продать без ваше-
го ведома.
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Нина Семеновна хранила 
наркотики, а дочка сбывала. 
Такой вот «веселый» семей-
ный подряд получился. Когда 
дочь поймали с поличным и 
пришли к ним домой, мать 
разыграла настоящий семей-
ный скандал: мол, я не я и 

никаких наркотиков в глаза 
не видела, а дочь не в себе, мо-
жет, ей кто подсунул. Почтен-
ная женщина, как ей не пове-
рить? Однако против фактов 
не попрешь. Полицейские 
все-таки решили осмотреть 
квартиру пенсионерки и об-

наружили два целлофановых 
пакета, 80 бумажных сверт-
ков, две пластиковые банки и 
даже зип-пакет с одинаковым 
содержимым. То есть с мари-
хуаной, причем общая масса 
изъятого составила аж два 
килограмма.

По статье «Незаконный 
оборот наркотиков» воз-
буждено уголовное дело, и 
теперь дочери может гро-
зить до 20 лет лишения сво-
боды. Татьяну отправили в 
СИЗО. А ее мать ввиду пре-
клонного возраста опреде-
лили под домашний арест. 
Она будет ожидать суда не 
выходя из дома. Однако из-
менить меру пресечения мо-
гут в любой момент. Если 
старушку признают органи-
затором преступной группы, 
то ее ждет реальный срок, 
говорит член Московской 

областной коллегии адвока-
тов Ирина Зуй. Так что рас-
слабляться под следствием 
пенсионерке не стоит.

Но могут ей дать и услов-
ный срок, учитывая преклон-
ный возраст и если удастся 
доказать, что старушка ни-
чего не знала о проделках 
дочери, как она сейчас ут-
верждает. Однако соседи 
рассказывают, что она всег-
да и во всем контролировала 
свою дочь и просто не могла 
не знать, чем та занимается. 
Да и очень сложно не уви-
деть, что буквально под но-
сом, в небольшой квартире 
хранится два килограмма 
расфасованной марихуаны…

Андрей Князев
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Новые правила
Необходимость этих мер 

давно назрела. По словам 
экспертов, после введения 
сертификации на российском 
лекарственном рынке доля 
подделок снизилась до 0,1 про-
цента, в то же время по мень-
шей мере одна из трех пачек 
биологически активных доба-
вок, которые нам предлагают 
купить, является фальсифика-
том. При этом рынок БАДов 
в России на сегодняшний день 
составляет 74,1 млрд рублей, 
или 322 млн упаковок. Согла-
ситесь, неплохие деньги.

По статистике, в нашей 
стране БАДы употребляет 
15 процентов населения. Эти 
«не лекарственные сред-
ства» призваны помогать 
при похудании, повышенном 
давлении и холестерине, бо-
лях в суставах и, конечно, для 
укрепления мужской силы. 
Вот история одного из про-
изводителей, который стал 
жертвой отсутствия порядка 
на российском рынке биоло-
гически активных добавок. 
Не будем приводить назва-
ние препарата, чтобы не впа-
дать в рекламу, ограничимся 
лишь упоминанием о том, 
что в свое время для раскрут-
ки этого «средства» был снят 
запомнившийся всему муж-
скому населению страны 
ролик с участием Анны Се-
менович. Так вот, этот БАД 
стал очень популярен в пер-
вую очередь, наверное, пото-
му, что эффективен. Но как 
только препарат завоевал 
свое место на рынке, появи-
лись подделки, причем дела-
ли их из отвратительного сы-
рья, в каких-то первобытных 
условиях, в таблетках были 
обнаружены сера, песок и 
даже мышьяк. Разумеется, 
это очень опасно для чело-
века. Производитель пере-
жил несколько судов и понес 
колоссальные финансовые 
убытки.

Как вы уже догадались, на-
личие маркировки сделает не-
возможным повторение такой 
ситуации, за что, собственно, и 
борется Минпромторг России, 
который предложил провести 
эксперимент по маркировке 
биологически активных до-
бавок с 1 апреля 2021 года по 

1 марта 2022 года. Пока мар-
кировка будет добровольной. 
Производители, импортеры и 
продавцы БАДов смогут при-
нять в этом участие, если по-
дадут заявку. 

В 2022 году будет решено, 
вводить ли маркировку доба-
вок на обязательной основе.

Война черному 
рынку?

Как рассказал Александр 
Борисов, заместитель руко-
водителя Роскачества, если 
рынок фармацевтических 
препаратов уже устоялся, то 
на рынке БАДов нет ника-
кой формализации и купить 
под видом добавки можно 
неизвестно что. «Кто-то 
считает, что из-за маркиров-
ки вырастет цена на БАДы. 
Но мы в Роскачестве так не 
думаем. Расход на марки-
ровку - 10-50 копеек на одну 
упаковку. Да, возможно, про-
изводитель снизит маржу на 
эту сумму или возложит рас-
ходы на плечи потребите-
лей, но это не столь высокие 
затраты. При этом от мар-
кировки будет явно больше 
пользы. Наконец с рынка 
уйдут фальсификат, продук-
ция неясного качества и не-
понятного происхождения, 
- говорит Александр Бори-
сов. - Мы получим легаль-
ную продукцию с подтверж-
денными данными. Кстати, 
так же было, например, с 
маркировкой шуб. Над этим 
смеялись. Но зато в итоге на 
рынке меховых изделий на-

вели порядок. Или, скажем, 
акцизы на алкоголь - это 
было сделано для налого-
вых сборов, но зато рынок 
был тоже упорядочен».

Маркировку на БАДы бу-
дет выдавать Центр цифро-
вой маркировки, но 
перед этим произво-
дитель должен будет 
провести испытания 
своей продукции и 
сертифицировать ее 
в аккредитованном 
органе по сертифи-
кации таких доба-
вок. Сейчас, уточнил 
Александр Борисов, 
решается, какие ве-
домства будут за-
ниматься монито-
рингом соблюдения 
законодательства по 
маркировке БАДов.

Цены подскочат?
Есть и другое мнение 

участников рынка. Против-
ники введения маркировки 
смотрят на идею скептиче-
ски, они считают, что сейчас 
идет просто вал поставок 
БАДов из-за рубежа, люди 
сами заказывают их на раз-
личных сайтах, а отследить 
такие посылки невозможно. 
А вот цены на добавки могут 
взлететь.

Рынок БАДов сегодня дей-
ствительно хаотичен. Есть 
случаи не только некаче-
ственного производства, но и 
намеренной фальсификации. 
Например, когда в добавку 
включают сильнодействую-

щие вещества, но в составе их 
не указывают - так случается 
с анаболическими стероида-
ми и анорексигенным сибу-
трамином.

Сторонники маркировки 
считают, что она поможет 

идентифицировать БАДы, 
понять их реальный рынок и 
объем, к тому же на добро-
вольную маркировку явно 
пойдут добросовестные про-
изводители, а вот недобро-
совестные не решатся мар-
кировать свою продукцию, 
и это тоже позволит сделать 
определенные выводы. 

Поддержим 
отечественного 
производителя

Инесса Крышева, канди-
дат медицинских наук, от-
мечает, что стоит ожидать 
подорожания этой продук-
ции: «Тот рынок БАДов, ко-
торый мы имеем на данный 
момент в аптечной сети в 

России, с одной стороны, 
крайне скудный, а с другой 
стороны, невысокого каче-
ства. А витамины и добавки 
с хорошим составом стоят 
неоправданно дорого по 
сравнению с идентичными 
добавками тех же произво-
дителей в других странах 
или с предложениями ино-
странных сайтов. Мы ожи-
даем подорожания рынка 
БАДов с вероятностью 99 
процентов, потому что сни-
зится их ввоз из-за рубежа. 
С другой стороны, возмож-
но, это позволит выйти на 
рынок компаниям, которые 
сейчас стали появляться в 
России и производят хоро-
шие качественные добавки 
- не хуже, чем иностранные».

С этим согласен и Руслан 
Халецкий, мастер спорта 
по бодибилдингу: «Плюсом 
маркировки станет увели-
чение насыщенности рынка 
в сторону продуктов рос-

сийского произ-
водства. Я могу 
заявить со стопро-
центной гарантией, 
подтвержденной 
опытом победите-
лей международ-
ных турниров, что 
российская продук-
ция не уступает по 
своему качеству, а 
зачастую и превос-
ходит импортные 
аналоги».

Халецкий от-
мечает, что серьез-
ный контроль за 

БАДами, как и за лекарства-
ми, - правильный подход: 
«Эти продукты принимают 
люди. Тут нужна высочай-
шая ответственность, как и в 
строительстве, и в медицине. 
Основной плюс маркиров-
ки - это сложности, которые 
получит серый импорт. В 
моей нише, связанной с фит-
нес-индустрией, подавляю-
щее большинство товаров 
импортного происхождения 
является либо фальсифика-
том, либо ввезено в Россию 
без таможенных пошлин и 
налогов. Мы к маркировке 
на сто процентов готовы, 
как только появятся требо-
вания, мы их будем испол-
нять».

Марина Лепина

С 1 апреля 2021 года в России стартует экспери-
мент по маркировке БАДов. Эксперты рынка счи-
тают, что волноваться не надо: из продажи посте-
пенно исчезнут фальшивые или низкокачественные 
добавки.

БАДЫ БЕРУТ 
ПОД КОНТРОЛЬ

Недавно в Подмосковье задержали двух женщин-нар-
кодилеров. Старшей в прошлом году исполнилось 70, 
зовут ее Нина Семеновна, а ее дочь, Тать яна, скоро 
отметит 50-летие. Только, скорее всего, это будет в 
колонии.

СЕМЕЙКА НАРКОДИЛЕРОВ

По информации правоохранительных 
органов, больше 30% российского 
рынка биологически активных доба-
вок составляет контрафакт. Подделка 
в лучшем случае просто бессмыслен-
ная трата денег. Но некоторые кустарно 
произведенные БАДы - прямая угро-
за здоровью и даже жизни человека. 
Будем надеяться , что после введения 
маркировки контрафакт будет изгнан с 
полок наших магазинов.
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Новую «Угрюм-реку» сейчас не критикует разве 
что ленивый. И особенно недовольны сериалом 
те, кто помнит старый добрый фильм 1968 года. 
Он ведь и сейчас прекрасно смотрится: какие 
съемки, какие типажи, какие актерские работы! 
Зачем было снимать ремейк?.. У исполнителя 
главной роли в новой версии актера Александра 
Горбатова есть ответ на этот вопрос.

- Александр, вы сразу со-
гласились на съемки? Не 
было сомнений?

- Денис Евгеньевич (про-
дюсер проекта Денис Евстиг-
неев. - Ред.) был настойчив. 
Он сумел сделать такое пред-
ложение, от которого я не 
смог отказаться! (Смеется.)

- Вы видели старую экра-
низацию?

- Да, но это было очень 
давно, так что я многое про-
сто не помню...

- Не боялись, что зрите-
ли будут сравнивать ваш 
сериал с фильмом 1968 года?

- Нет. Ведь те, кто видел 
советский фильм, все равно 
будут сравнивать. Мы замах-
нулись на немного неблаго-
дарную историю. Потому 
как была уже экранизация и 

с большими артистами, кото-
рых не переплюнуть. Но вре-
мя циклично, и мне кажется, 
что та история уже осталась 
в прошлом и ее нужно осве-
жить...

- Да и молодежь, навер-
ное, не знает про советский 
фильм.

- Наверное. Но, во всяком 
случае, мы не пытались снять 
ремейк, мы заново смотрели 
на литературу Шишкова и на 
этот роман.

- Перечитывали сам ро-
ман перед съемками?

- Только от него и отталки-
вался.

- И каким вы увидели сво-
его героя?

- Мы все, читая один и 
тот же роман, видим его по-
разному. Мой персонаж со-

вершает поступки, у него есть 
цель: добиться того, чего не до-
бился до него никто. Но у того, 
кто забрался высоко, в опреде-
ленный момент может закру-
житься голова. Мой Прохор 
Громов - это сильный харак-
тер. И в то же время человек с 
несчастной судьбой, которого 
погубили его страсти. Страсть, 
которая движет моим героем, 
губительна и затмевает все. 
Это некое помутнение.

- В фильме много трю-
ков. Насколько известно, 
вы работали практически 
без дублеров: и по бурным 
рекам плавали, и пороги пре-
одолевали...

- Да, поплавали чуть-чуть, 
покупались, поглотали во-
дички! (Смеется.) Посмотре-
ли и на дно, и разное было на 
съемках... Но ничего, выжи-
ли! Профессия у нас волевая 
- такая, какой нас и учили...

- А что для вас было са-
мым сложным на съемках? 
Какие-то опасные трюки 
или эмоциональная состав-
ляющая?

- Самое сложное было 
ожидание рождения ребен-

ка, моя супруга 
в тот момент 
была беременна.

- Где встре-
тили радостную 
весть о том, что 
стали папой?

- Было запланировало 
отпустить меня со съемок 
на три дня. В течение этого 
времени все и свершилось. 
Остается только сказать спа-
сибо тому человеку, который 
делал УЗИ и поставил при-
близительную дату родов: он 
оказался прав!

- Как отразилась на вас 
пандемия? Многие артисты 
радовались, что нашли воз-
можность наконец-то про-
вести время с семьей.

- Да, это приятно, безус-
ловно. Но тяжело было по-
ломать ритм, который идет 
в этом городе и, в частности, 
в этой профессии. И когда 
вдруг эти часы ломаются, в 
какой-то момент становится 
тяжко. Правда, потом спустя 
время благодаря этому уроку 
ты делаешь определенные 
выводы. Могу сказать, что 
лично я заново посмотрел на 

многие вещи, на которые 
раньше не обращал вни-
мания...

- Кстати, многие не 
знают, что первая про-
фессия у вас рабочая...

- Да. Я газоэлектро-
сварщик, окончил 

ПТУ после шко-
лы. Правда, 
работал не со-
всем по спе-
циальности: 
пошел уче-
ником горно-
вого ферро-

сплавной печи. 
А потом так 

случилось в моей 
жизни, что пришел в 

актерскую профессию. Про-
сто понял: надо что-то менять, 
и в один день уволился. Купил 
билет в Москву (актер жил в 
Запорожье. - Ред.), верил в то, 
что в театральное училище 
берут не за деньги, а за талант. 
И меня взяли на бюджет в 
Театральный институт имени 
Щукина. 

- Ну и как, сниматься в 
фильмах легче, чем плавить 
сталь?

- Мы трудимся точно так 
же, как и все остальные люди. 
Тут нельзя сравнивать, в каж-
дой профессии есть свои ню-
ансы. Например, температура 
плавления ферромарганца 
в печи больше шести тысяч 
градусов, это, конечно, накла-
дывает определенный отпе-
чаток. Но и в актерской про-
фессии бывает достаточно 
горячо...

Валерия Хващевская

Недавно выбывший из проекта Юрий Стоянов при-
знался, что буквально рисковал жизнью, настоль-
ко неудобным, тяжелым и безвоздушным было его 
облачение. Как же участники шоу «Маска» при этом 
умудряются еще и петь? Или правы те, кто говорит, что 
все это одна сплошная иллюзия?

- Ужасно просто. В самом 
костюме нормально, а вот 
маска - очень тяжелая, - рас-
сказывает Стоянов, который 
скрывался под маской Бана-
на. - Там еще рот находился на 
уровне моих глаз. Через не-
сколько минут уже становится 
тяжело. Это пытка! Получает-
ся, ты дышишь своей углекис-
лотой. Серьезное испытание!

Неудивительно, что Юрий 
Николаевич несказанно об-
радовался, когда пришлось 
рассекретиться. Уверяет, что 
долго в «шкуре» Банана он 
бы не протянул:

- Еще немного - и!.. Были 
бы самые веселые похороны 
в истории телевидения.

На нехватку воздуха в ко-
стюме жаловался и Иосиф 
Пригожин, выступавший в 
образе Ананаса. У некоторых 
даже возникло подозрение, 
что продюсер не каждый 
раз лично выходит на сцену, 

иногда его заменяет статист. 
Причем значительно более 
стройный!

Участницу прошлого се-
зона Анну Плетневу, видимо, 
никто не подменял. Поэто-
му съемки она вспоминает с 
ужасом:

- На первой же репетиции 
я потеряла сознание. После 
ламбады ушла за кулисы и 
упала в обморок. Анжела, 
мой директор, сказала: «Ну 
так нельзя. Ты не сможешь!» 
Тогда я четко решила уйти...

Но Плетневой пришлось 
остаться, иначе по условию  
контракта ей грозил бы 
штраф в размере 5 миллио-
нов рублей за невыполнение 
обязательств.

И все-таки как же участни-
ки умудряются петь, если под 
килограммовыми слоями по-
ролона, тканей и декора они 
задыхаются и падают в обмо-
рок?

- Я думаю, что в русской 
«Маске» все поют под фо-
нограмму, - говорит теле-
критик Энди Голдред. - И да, 
скорее всего, иногда вместо 
участников выходят дублеры. 
Внимательные зрители еще 
в первом сезоне заподозрили 
подмены участников, когда 
маски вдруг резко менялись в 
росте или начинали двигаться 
не так, как раньше. Прокол с 
Пригожиным в новом сезоне 
тоже о многом говорит. А вот 

в американской версии поют 
вживую. Потому что костю-
мы сшиты таким образом, 
чтобы у участника было до-
статочно воздуха. Дизайнер, 
которая разрабатывает ко-
стюмы для The Masked Singer, 
насколько мне известно, даже 
получала профессиональные 
награды за свои работы.

Впрочем, многие участни-
ки российской версии отзы-
ваются о проекте с исключи-
тельной теплотой.

- Это яркое шоу, интерес-
ное, - говорит Алексей Глы-
зин, выступавший в прошлом 
сезоне в образе Слона. - Я до 
сих пор не могу выйти из об-
раза. Чувствую себя неуклю-
жим увальнем в посудной 
лавке. (Смеется.) Да, съемки 
в этом проекте дались нелег-
ко. Так, например, в первом же 
выпуске я в своем костюме 
просто рухнул со сцены прак-
тически на зрителей. Хорошо, 
что не сломал ноги или шею. 
И каким-то чудом удержал на 
себе слоновью голову, иначе 
был бы тут же разоблачен! 
Еще про костюм могу ска-
зать, что в нем действительно 
нечем дышать. И обзор мини-
мальный. Люди с клаустро-

фобией, думаю, не выдержа-
ли бы. Надо быть психически 
очень устойчивым, чтобы во 
всем этом участвовать. Но 
костюмы, мне кажется, не 
самое главное. Суть проекта 
не в блеске и вычурности бу-
тафорского одеяния. Самая 
сложная задача - быть неуз-
нанным. Надо так изменить 
голос, походку, манеры и все 
остальное, чтобы никто тебя 
не раскусил. Как мне кажет-
ся, я с этой задачей справился. 
Для жюри и зрителей было 
большой головоломкой, кто 
же скрывается под личиной 
Слона. В одном из выпусков 
все усложнилось еще и тем, 
что пришлось петь женским 
голосом, наступить себе на... 
на горло, скажем так, и приме-
рить на себя амплуа певицы. 
Но в этом и смысл - запутать 
всех. И у некоторых участни-
ков это получилось блестяще. 
Народ сидит, гадает, строит 
версии... У «Маски» высокий 
рейтинг, она привлекает своей 
непредсказуемостью! Я очень 
рад, что участвовал в этом 
запоминающемся проекте. 
И вижу, что сейчас интерес к 
нему только увеличивается.

Лидия Мезина
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В «ДНК» на НТВ обычные 
люди посредством генетиче-
ского анализа выясняют, кто 
кому родственник, и таким 
образом пытаются решить 
какие-то личные или семей-
ные проблемы. 
На «Пятнице» 
герои - звезды. 
Им будут делать 
генетический ана-
лиз, чтобы узнать 
что-то интересное 
об особенностях их характе-
ра, склонностях и так далее. 
И это все, конечно, хорошо. 
Но как на НТВ отнеслись 
к появлению программы с 
практически идентичным 
названием? Наверное, не об-
радовались. Пока канал воз-
держивается от комментари-
ев. Зато ими щедро делится 
Лолита, ведущая новой про-
граммы и далеко не чужой 
человек для НТВ: совсем не-
давно на этом канале певица 
вела шоу «Суперстар».

- Наш проект - это такой 
научпоп, - говорит Лолита. 
- Я бы не согласилась вести 
что-то желтое и скандальное. 
Предложения вести ток-шоу, 
например, я сейчас отвергаю 
- скучно мне делать то, чем 
уже занималась. А «ДНК» - 
это нечто новое для меня.

- Съемки - процесс трудо-
емкий. Хватает времени? У 
вас же еще спектакль в те-
атре «Модерн», мероприя-
тия, концерты.

- Не так много времени у 
меня занимает «ДНК-шоу». 
В день мы снимаем по две 
передачи. И происходит это 

сетами. Сутки до съемок и 
сутки после съемок я не за-
нимаю никакой другой рабо-
той, чтобы был какой-то от-
дых... Спектакль, слава богу, 
в театре давно готов, выхожу 
на сцену я дважды в месяц. 
А концертов действительно 
много. К тем, которые были 
перенесены из-за ограниче-
ний, прибавились новые, и у 
меня график расписан до кон-
ца ноября. Но могу сказать, 
что когда ты делаешь свою 
работу с удовольствием, то 
никаких особых сложностей 
не возникает. Это вообще 
мой традиционный режим, к 
которому я привыкла за по-
следние 30 лет!

- Насколько глубоко вы 
сейчас погрузились в тему 
вашей передачи? 

- Честно скажу, что 
я в ней пока плаваю. 
И мне еще долго при-
дется подтягивать 
свои знания в этой 
сфере. Например, в про-
грамме у Ивана Урганта я 
сказала, что есть такой ген 
- дофамин. А потом прочла 
комментарии, в которых мне 
написали: «Кто вам сказал, 
что дофамин - это ген?» И я 
вспомнила, что на съемках 
«ДНК-шоу» мне надо было 
рассказать про ген с очень 
сложным названием, я его с 
трудом выговаривала. Этот 
ген отвечает за выработку 
такого гормона, как дофа-
мин. А у Урганта я просто все 
слепила в одну кучу! Так что 
спасибо людям за коммента-
рии. Благодаря им я разобра-

лась, что к чему, и теперь еще 
усерднее буду избегать того, 
чтобы с умным видом изо-
бражать ученого. (Смеется.) 
Впрочем, такой жанр, как 
научпоп, заставляет трениро-
вать мозг. Ведь к программе 
все равно надо готовиться!

- Вы и сами сделали тест 
ДНК. Что больше всего уди-
вило в результатах?

- Вы знаете, у меня нет на 
руках полной версии моего 
теста. Мне каждый раз на 
съемках выдают конверт, в 
котором есть анализ ДНК 
моего визави и что-то из 
моего анализа. В отличие 

от героев переда-
чи, которые могут 
сразу все про себя 
узнать, я получаю 
в каждом выпу-
ске только часть 
результатов - бук-
вально одну строку. 
При этом снимают 
мою реакцию. Что-
то меня, конечно, 
удивляет. Напри-
мер, у меня, ока-
зывается, есть, ус-
ловно говоря, «ген 
плохого водителя». 
И это при том, 
что я практикую 
спортивный стиль 
вождения: для на-
жатия на педали за-
действую обе ноги, 
как это делают во-
дители гоночных 
спорткаров. А от 
природы я, полу-
чается, плохой во-
дитель! Наверное, 

инстинкт самосохранения 
позволяет мне много лет об-
ходиться без аварий. Я очень 
аккуратна на дороге. Еще 
оказалось, что я генетически 
невосприимчива к вирусам. 
Я даже восприняла это как 
шутку. Мне это сказали в са-
мом начале съемок, и я по-
думала, что так меня замани-
вают в съемочный павильон, 
чтобы не боялась ничем за-
разиться. Но оказалось, что 
мой тест действительно по-
казал: вирусов я могу особо 
не опасаться. Даже этого 
зловещего «ковида»!

Лидия Мезина

Первое, что видишь, ког-
да заходишь в просторный 
павильон, - та самая огром-
ная «стена», где сидят 100 
экспертов. Невольно начи-
наешь пересчитывать: а точ-
но ли там столько человек 
помещаются? Все верно! В 
этом году в экспертах кого 
только нет: и Катя Лель, и 
Шура, и Наталия Гулькина. 
И композитор Григорий 
Гладков, и джазовые дивы 
Этери Бериашвили и Викто-
рия Пьер-Мари, и участники 
музыкальных конкурсов 
Антон Зацепин, Арсений 
Бородин, Никита Малинин, 
Ирина Ортман. И лучший 

оперный певец России - 2018 
Николай Ерохин, и топовые 
TikTok-блогеры, и артисты 
из прошлых сезонов «Ну-ка, 
все вместе!»... Все они реша-
ют судьбу исполнителей.

Ну а в чем преимущества 
данного телепроекта перед 
подобными, нам объяснил 
главный продюсер телека-
нала «Россия-1» Игорь Ше-
стаков.

- В нашей стране любят 
петь, поэтому у каждого те-
леканала есть свой вокаль-
ный проект.  Но мне кажется, 
наше шоу - самое успешное, 
потому что это самый объ-
ективный конкурс в стране. 

У нас на «стене» собрались 
высокопрофессиональные 
люди, которые понимают 
в музыке. Чтобы заставить 
подняться с места таких ис-
кушенных экспертов (задача 
каждого из участников - сво-
им выступлением заставить 
максимальное количество 
судей подняться со своих 
мест. - Ред.), исполнителю 
нужны талант, харизма и уве-
ренность в себе. Даже про-
сто находясь на сцене, уже 
испытываешь волнение. А 
можете представить, каково 
участникам, которые поют 
вживую! Для людей, кото-
рые поднимают даже поло-
вину сотни, это уже огром-
ный прорыв!

Кстати, среди участников 
не только россияне. Есть и 

итальянец, и британец, и по-
ляк. Ну а ведут шоу все те 
же Сергей Лазарев и Нико-
лай Басков.

Сергей на съемку приехал 
один, но честно признался, 
что в ближайшее время обя-
зательно планирует взять 
сюда с собой 5-летнего сына 
Никиту и дочь Анну, кото-
рой в этом году исполнится 
три года.

- Дети обожают этот про-
ект, они смотрят его по теле-
визору, - поделился с нами 
Лазарев. - Никита пережи-
вает, следит, сколько человек 
поднялись, обязательно за-
писывает на листочек, кто из 
участников сколько баллов 
набрал. Хочу показать им, 
как снимается это шоу, при-
везу их сюда обязательно!

- Сергей, вы уже третий 
сезон в этом проекте. Что 
посоветовали бы участни-
кам?

- Надо кайфануть на 
сцене! Нужно понять, что 
другого шанса не будет, и 
выдать результат на 100 
процентов! Волнение всег-
да есть, конечно. Но надо 
выдохнуть, чтобы волнение 
осталось где-то далеко, сде-
лать шаг на сцену - и даль-
ше получать наслаждение.

Замечаем только что 
подошедшего Николая 
Баскова и делаем ему ком-
плимент: мол, у них с Лаза-
ревым сложился прекрас-
ный тандем.

- Да, мы уже, пожалуй, мо-
жем вести совместно свадь-
бы, корпоративы, юбилеи! 
- смеется в ответ Николай.

На этом проекте Басков 
в очередной раз доказал, 
что талантливому человеку 
любая задача по плечу. Он 
прекрасно справляется со 
своей работой ведущего, а в 
перерывах умудряется еще и 
шутить с экспертами.

- Огромное удовольствие, 
что я могу в этом участво-
вать, могу сопереживать, но 
при этом не делаю выбора: 
вставать мне или не вста-
вать. Просто восхищаюсь 
каждым, кто выходит на 
сцену! - признается нам ар-
тист.

Анна Соколова

 Лолита: 

  Николай Басков: 
«С  Лазаревым можем 

вести и свадьбы!»
Музыкальное шоу «Ну-ка, все вместе!», которое идет 
на канале «Россия-1», в очередной раз привлекло вни-
мание телезрителей. Немудрено - тут можно и послу-
шать, и попеть. Наверное, поэтому и третий сезон про-
екта начался на ура. Нам удалось побывать на съемках 
и своими глазами увидеть, как же это все происходит.

« Генетически 
я невосприимчива

к вирусам!»
На нашем телевидении теперь придется 
уживаться двум проектам с почти одинако-
вым названием. На НТВ есть «ДНК», который 
ведет актриса Анна Казючиц. А на канале 
«Пятница» стартовало «ДНК-шоу» с певицей 
Лолитой в роли ведущей. 
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На сайте, где публикуются финансовые сводки муниципалитетов и бюджетных 
организаций, обнаружены заказы на выступления звезд эстрады. Их зовут петь на 
городские праздники и чиновничьи корпоративы за счет казны. Правильно ли это?

Самый востребованный 
артист - Филипп Киркоров. 
Чиновники приглашают 
его на торжества с такой 
регулярностью, что певца 
уже можно смело имено-
вать королем госзакупок. 
Сколько же ему выплачи-
вают из бюджета за услуги? 
По-разному. Так, недавно 
Киркоров поздравлял пре-
красных дам на концерте в 
Санкт-Петербурге. Судя по 
документам, на 40-минутное 
выступление Филиппа Бе-
дросовича было потрачено 
3,5 миллиона рублей. В кон-
церте участвовала и Тать-
яна Буланова, но получила 
гораздо меньше - всего 150 
тысяч.

Пользуется спросом и 
Дима Билан. Например, 
за выступление на Дне 
города в Самаре ему, 
согласно смете, было 
перечислено около 
3 миллионов ру-
блей. И 1,2 милли-
она ушло на сопут-
ствующие расходы: 
ВИП-залы в аэро-
портах, билеты 
на самолет, про-
живание, пита-
ние для певца 
и его коман-
ды, аренда 
п р е д с т а в и -
т е л ь с к о г о 
транспорта, 
охрана...

Анастасия 
Волочкова 
одно время 
г а с т р о л и -
ровала по 
городам с 
благотвори-
тельной про-
граммой - да-
вала якобы 
бесплатные 
уроки бале-
та для детей. 
Но госзакупки 
говорят, что тан-
цовщица работала 
все-таки за деньги: 
каждый ее мастер-класс 
стоил 200 тысяч рублей.

- Хороший руководитель 
государственной структу-
ры, конечно, не станет тра-
тить деньги на артистов из 
бюджета, - считает политик 
и спортсменка Светлана 
Журова. - Он сумеет догово-
риться с бизнесменами, и они 
все оплатят. Но бывает так, 
что в каких-то городах лю-
дям реально хочется празд-
ника. Ну очень хочется! А 
все спонсоры от финансиро-
вания отказались. Наверное, 
в качестве исключения мож-
но на массовое мероприятие 
выделить бюджетные сред-
ства. Если это мероприятие 
- я подчеркиваю - для всех 

горожан. Приглашать ли до-
рогого Киркорова или кого-
то попроще - это, думаю, во-
прос вкуса и возможностей. 
Но в каких-то маленьких на-
селенных пунктах прекрас-
но обходятся местной само-
деятельностью, выступают 
собственные таланты. И все 
довольны! А, допустим, в 
крупных городах таким спо-
собом уже нельзя произве-
сти впечатление, люди будут 
недовольны, начнут ругать 
власть. Поэтому и заказыва-
ют звезд. Но я всегда счита-
ла, что это нужно делать за 
счет сторонних денег, не из 
бюджета.

- Очень часто выступле-
ния звезд как раз 

спонсоры и опла-
чивают! - гово-
рит промоутер 
Сергей Лавров. 
- Но такие за-
казы все равно 
появляются на 
сайтах госза-
купок, пото-

му что чи-
новники 

обязаны 

объявить тендер. 
Кроме того, те 
суммы, которые 
там видим, далеко 
не всегда артист 
получает лично в 
полном объеме. 
Как правило, в 
эту сумму уже 
включаются все 
расходы по орга-
низации концер-
та: перелет, про-
кат аппаратуры, 
гостиница, а ино-
гда даже уста-
новка сцены... 
Очень редко, 
когда эти траты 
идут отдельны-
ми суммами. Их 
смешивают с 
гонораром, что-
бы избежать 
лишней бю-
рократии, там 
ведь на каждый 
пункт придется 
кучу докумен-
тов составлять! 
Я сам посто-
янно участвую 
в тендерах, 
предоставляю 
услуги государ-
ственным ор-
ганизациям и 
знаю, как это 
п р о и с х о д и т. 
Н а п р и м е р , 
о б ъ я в л я е т с я 
тендер на про-
ведение кон-
церта Валерии. 
Или Кирко-
рова, или Кая 
Метова. По 
условиям тен-
дера ты должен 
предоставить городу пол-
ный пакет услуг, а не просто 
привезти артиста. Конечно, 
когда люди видят сумму, по-
траченную на выступление, 
они возмущаются: «О, как 
дорого!» Но на самом деле 
звезда от этой суммы полу-
чает 20-30 процентов. Это в 
подавляющем большинстве 
случаев. При этом надо ска-
зать, что те, кто критикует 
траты на звезд, - в меньшин-
стве. Гораздо больше людей 
хотят праздника. Да, можно, 
конечно, сделать так, что-
бы на празднике выступил 
местный ансамбль «Берез-
ка». Но праздничных дат в 
году несколько! Один раз 
«Березка» выступит, второй 
раз, третий... В конце кон-
цов люди захотят чего-то 
другого! И ничего предосу-
дительного в этом нет. Это 
вообще не только у нас в 
стране практикуется - при-
глашать звезд на городские 

мероприятия. Это и в Ев-
ропе так.

Лидия Мезина
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Как стало извест-
но, за три года со-
трудничества с одним 
из крупных финансо-
вых учреждений Сер-
гей Гармаш зарабо-
тал целое состояние 
- почти 100 миллио-
нов рублей. Для срав-
нения: долгосрочный 
рекламный контракт 
Дмитрия Нагиева с 
одним из операторов 
сотовой связи принес 
артисту доход в 22,5 
миллиона. Сергей 
Светлаков, который 
тоже длительное 
время продвигал дру-
гого оператора, полу-
чил 20 миллионов. А 
Ивану Урганту заказ-
чики отчисляют по 
11-15 миллионов за 
один контракт. Но он 
берет количеством - 
много чего реклами-
рует.

Как Гармашу уда-
лось всех переплю-

нуть? Как оказалось, 
он предоставлял свои 
услуги не пакетом, 
как это обычно де-
лается, а как бы в 
розницу, по частям. 
За каждый вид ра-
бот, связанных с ре-
кламой банка, была 
своя ставка, и оплата 
шла по частям. Одна 
фотосессия стоила 
1,2 миллиона рублей, 
одна видеосъемка - 
6 миллионов. Так и 
набежало...

Общая сумма про-
извела впечатление 
на поклонников Гар-
маша. Но некоторые 
стали писать в интер-
нете, что не к лицу 
уважаемому Сергею 
Леонидовичу распы-
ляться на рекламу. 
Многие именитые 
артисты от нее отка-
зываются, несмотря 
на то, что им сулят 

огромные гонорары. 
Настоящие мэтры не 
хотят как-то обесце-
нивать свой имидж.

- Конечно, актеры 
не могут конкретно 
в своей сфере зарабо-
тать такие большие 
деньги, - говорит ре-
жиссер Юрий Гры-
мов. - Но я считаю, 
что это замечатель-
но, когда у артиста - 
у хорошего артиста! 
- есть возможность 
заработать деньги на 
стороне. Это прекрас-
но. И те, кто говорит, 
что большому актеру 
сниматься в рекламе 
должно быть стыдно, 
что он этим как-то 
себя девальвирует, 
ошибаются. Потому 
что профессионал 
такого уровня, как 
Гармаш, уже ничем 
себя не девальвиру-
ет. Он уже сформи-
ровался как звезда, 
его любят люди. И 
именно за это ему 
коммерсанты и пла-
тят большие деньги. 
Я только радуюсь за 
него. И за других ак-
теров, которые име-
ют доходы от рекла-
мы. Ну переложите 
эту ситуацию на лю-
бого другого челове-
ка! Вот он работает в 
одном месте, и вдруг 
оказывается, что его 
талант востребован 
еще в какой-то сфе-
ре. Он откажется? 
Нет, конечно. Ему 
надо добывать день-
ги для себя и для сво-
ей семьи. Поэтому я 
за то, чтобы артисты 
снимались в рекламе. 
И не надо их осуж-
дать, а надо только 
радоваться их успе-
хам, в том числе фи-
нансовым.

М.Н.

Сколько артисты 
зарабатывают 
на рекламе?
Сергей Гармаш получил колоссальную сумму не за съемки в кино и не за игру в театре. А за рекламу коммерческого банка. И стал лидером по сумме контракта. Другие звезды получают за продвижение товаров и услуг намного меньше...

Филипп Киркоров 
стал королем госзакупок!
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Сергей Гармаш оказался 
рекордсменом
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У Льва Прыгунова 
непростой характер. 
И непростая судьба. 

Первая жена погибла, 
оставив его отцом-

одиночкой. Из театра 
в свое время пришлось 

уйти по необычной, 
очень личной 

причине. В советское 
время он считался 
полудиссидентом 

и из-за этого 
недосчитался ролей... 

Зато теперь, в свои 
без малого 82, 

актер полон оптимизма. 
И ни о чем не жалеет!

«Пришлось отдать сына 
в интернат»
- Лев Георгиевич, ваши ро-

весники-коллеги часто руга-
ют современное кино, сери-
алы, говорят, что не хотят 
иметь с ними ничего общего...

- Ерунда! Значит, их про-
сто не зовут... В период пере-
стройки, когда работы в кино 
не было, многих актеров кор-
мили как раз многосерийные 
ленты. И никто тогда на них 
не жаловался. У нас в кино 
другая беда - мало професси-
ональных продюсеров, кото-
рые могут смотреть вперед на 
20 лет. Вообще я убежден, что 
время кино прошло, сейчас 
есть много других занятий.

- При этом ваш 
сын Роман занимает-
ся как раз кинорежис-
сурой. Вы не даете ему 
советов?

- Как снимать кино, 
я Роману точно не со-
ветую, он знает это луч-
ше меня. Вообще мы с 
ним договорились, что 
он будет снимать меня в 
эпизодах, и в нескольких 
картинах сына я снялся. 
Считаю, это были хоро-
шие работы.

- Известно, что Роман 
вырос в интернате. Почему 
так получилось?

- Его мама в 1977 году по-
гибла в автокатастрофе. Я 
остался с сыном один на один, 
не было другого выхода. Чест-
но говоря, в сыне до сих пор 
вижу Эллу... Вообще вспоми-
нать те события мне очень 
трудно, поймите. Первые два 
года помогала мама, пока у 
нее хватало для этого сил. Но 
в то время у меня было очень 
много съемок, работы в теа-
тре, я был постоянно в разъ-
ездах, поэтому мне пришлось 
отдать Романа в интернат. 
Когда имел возможность, я 
забирал его на выходные до-
мой. Порой специально со 
съемок летел в Москву на два 
дня, чтобы с сыном увидеться. 
С Ромой в интернате жили 
дети наших известных актрис: 
Александры Назаровой, Та-
тьяны Самойловой, Ларисы 

Лужиной... Да, возможно, ему 
было несладко, но именно там 
Рома научился самостоятель-
ности и привык отвечать за 
поступки.

- Второй раз вы женились 
только в 1986-м - уже в ран-
ге кинозвезды и на девушке, 
которая на 16 лет моложе. 
Ольга, наверное, была из по-
клонниц?

- Да ну что вы! Она работа-
ла помощником режиссера на 
«Мосфильме» и долгое время 
меня сторонилась, я три кар-
тины ее уламывал. Наконец 
она сдалась. Свадьба прошла 
тихо и спокойно. Много лю-
дей мы не звали, я, знаете ли, 
терпеть не могу пышных тор-

жеств. А сейчас Оля - мое все: 
и советник, и друг, и любимая! 
Очень умная женщина, мне с 
ней повезло. И талантливая, 
из нее мог бы получиться пре-
красный художник!

«Больше шансов 
было у бездарей»
- Вы ведь снимались и в 

американских картинах...
- Да, в Монреале, Лондо-

не, Москве, Петербурге... Но 
и в наших городах это было 
именно американское кино.

- Как считаете, почему 
голливудские фильмы до сих 
пор востребованы во всем 
мире?

- Мне кажется, потому что 
американское кино, как это ни 
парадоксально звучит, не под-
держивается государством. У 
нас настоящее кино закончи-
лось очень давно. Наверное, 
когда еще Ленин сказал, что 
важнейшим из искусств для 

нас является кино. И госу-
дарство стало давать деньги. 
А пропаганда и кино - вещи 
несовместимые. После этого 
настоящее кино у нас закон-
чилось. Я вот не могу пред-
ставить, чтобы аме-
риканский продюсер 
или режиссер попро-
сил у государства 
грант на свой фильм. 
Ему скажут: да ты 
что, идиот, что ли? 
И у нас не будет нор-
мальных фильмов, 
пока кино не займутся 
настоящие продюсе-
ры. В Советском Со-
юзе, например, госу-

дарство полностью 
диктовало, что 
снимать, а что не снимать. 
И больше шансов полу-
чить деньги на картину 
было у бездарей, которые 
на все готовы и согласны. 
А по-настоящему талант-
ливые режиссеры про-
стаивали... А как у нас 
актеров обирали! Хотите 
расскажу? Я снимался в 
первом совместном со-
ветско-западном фильме 
«Они шли на Восток». 

Играл одну из главных ро-
лей - итальянского солдата. 
В этой роли должен был сни-
маться американец. Они хоте-
ли взять Энтони Перкинса, но 
он запросил миллион долла-
ров. Потом американцы сами 
прислали одного актера и 
даже составили уже контракт 
на 150 тысяч долларов. Но у 
него был стеклянный глаз, и 
режиссер-итальянец просто 
отказался его снимать. Вот 
тогда он попросил советскую 
сторону представить вариан-
ты, там случайно оказалась 
моя фотография. Этот режис-
сер посмотрел два фильма со 
мной - ровно столько тогда и 
было в моей фильмографии - 
и сказал: все, этот герой у нас 
есть... Так вот у меня был до-
говор на 600 рублей - столько 
я получил за съемку. А наш 
Международный отдел ЦК 
КПСС получил за меня 110 
тысяч долларов!

Еще как-то раз мы с Ана-
толием Кузнецовым снима-

лись в ГДР в местной картине. 
Расписались за 900 марок, на 
руки получили всего по 60. 
И немецкие актеры на нас 
обиделись: мол, сбиваем цену, 

даже объявили нам бойкот. И 
это продолжалось до тех пор, 
пока мы не объяснили, что в 
Союзе мы получаем еще в три 
раза меньше!

В театрах актеры тоже по-
лучали копейки. У молодых 
заработок был 50-60 рублей, 
притом что норма - 30 спекта-
клей в месяц. С выслугой лет 
получалось от 105 до 120 ру-
блей. Только заслуженные и 
народные артисты зарабаты-
вали по 150-200. Помню, ког-

да начинал в Театре им. Ста-
ниславского, у меня зарплата 
была 59 рублей. Заслуженный 
артист Евгений Урбанский 
получал 150. А у великих ак-
теров Евгения Евстигнеева, 
Иннокентия Смоктуновского 
и Михаила Ульянова, даже 
если они играли в театре каж-
дый день, было не больше 300 
рублей.

- То есть из-за этого в свое 
время вы ушли из Театра 
им. Станиславского?

- Нет, там другая история. 
Главный режиссер и художе-
ственный руководитель этого 
театра Борис Александрович 
Львов-Анохин хотел меня со-
вратить, обещал несметное 
количество ролей. А когда 
понял, что мужчины в сексу-
альном плане меня не при-
влекают, потерял ко мне вся-
кий интерес. И мне пришлось 
уйти... Но я не жалею. Там и 
коллектив был, надо сказать, 
омерзительный. Много поз-
же я встретил актрису этого 
театра, и она мне говорит: вот 
к нам прислали нового режис-
сера Александра Галибина, но 

мы его через несколько 
месяцев все равно съедим. 
Более гадкого и мерзкого 
коллектива я не видел...

«Занимаюсь 
китайской 
гимнастикой»

- Теперь бедных акте-
ров бьет еще и панде-
мия, многие сидят без 
работы. Некоторые 
ясновидящие уверяют, 

что эта профессия скоро 
станет неактуальной...

- Я-то не ясновидящий, что 
могу по этому поводу ска-
зать?..  Но вообще похоже, 
что они недалеки от истины.

- Ну вам сие, наверное, не 
страшно, вы же еще худож-
ник. Правда, что картины 
приносят больше денег, не-
жели съемки?

- Сейчас, конечно, нет. Но 
вот в последние годы суще-
ствования СССР проходили 
аукционы по продаже моих 
картин. Помню, я поехал в 
США, взял с собой 11 поло-
тен. И выручил за них в шесть 
раз больше денег, чем за 28 лет 
профессиональной работы в 
кино!

- Ну и напоследок о воз-
расте. В конце апреля вам 
исполнится 82, но старость, 
похоже, обходит вас сторо-
ной. В чем секрет?

- Я уже 44 года занимаюсь 
китайской гимнастикой тайц-
зицюань. Каждый день по 15 
минут делаю специальные 
упражнения и читаю много 
литературы по восточной 
философии. К примеру, уз-
нал, что если человек слышит 
перебои в работе сердца, то 
это значит, что он занимается 
в жизни чем-то не тем и орга-
низм пытается его предупре-
дить, что дальше так нельзя. 
У меня пока все тьфу-тьфу-
тьфу...

Андрей Князев,
фото из личного архива 

Л. Прыгунова

1. «Дети Дон Кихота», 
1965 г.

2. «Сердце Бонивура», 
1969 г.

3. «Трактир 
на Пятницкой», 
1977 г.

4. «Криминальный 
квартет», 
1989 г.

5. «Духless 2», 2014 г.

5 фильмов 
с Прыгуновым

ЛЕВ Прыгунов: 

«Время 
кино 
прошло»

й О

Сын Прыгунова стал известным режиссером

Со второй женой Ольгой
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До начала нынешнего века 
этот диагноз означал приго-
вор: пациента неминуемо жда-
ло инвалидное кресло, однако 
лет 20 назад появилась тера-
пия, способная остановить 
прогрессирование болезни. А 
теперь благодаря разработке 
российских ученых у пациен-
тов появилась возможность 
купировать двигательные на-
рушения.

 А ведь сегодня рассеянный 
склероз - часто встречаю-
щееся неврологическое за-
болевание у молодых людей. 
Оно поражает центральную 
нервную систему, затрагивая 
главным образом оболочки 
нервных волокон головного 
мозга. У пациента развивают-
ся двигательные нарушения, 
начинает стремительно па-
дать зрение, появляются про-
блемы с мочеиспусканием. 
Заболевание постоянно про-
грессирует и за несколько лет 
превращает пациента в пол-
ностью зависимого от окру-
жающих людей человека. 
Если не принимать никаких 
мер, уже лет через 10 после 
постановки диагноза полови-
на пациентов не может рабо-
тать, через 15 - передвигаться 
самостоятельно, через 25 лет - 
ходить даже с поддержкой.

Раньше этот диагноз счи-
тался нечастым, однако, ког-
да болезнь стали лучше диа-
гностировать, выяснилось, 
что она довольно распро-
странена: в мире таких паци-

ентов около 2,5 миллиона, в 
России - не менее 200 тысяч.

Конечно, такой диагноз 
становится громом среди яс-
ного неба для человека, ко-
торый только начинает жить. 
Как рассказывает сопредсе-
датель Всероссийского союза 
общественных объединений 
пациентов, президент Обще-
российской общественной 
организации инвалидов - 
больных рассеянным скле-
розом профессор Ян Власов, 
количество попыток суици-

дов среди людей с этим диа-
гнозом в 5-6 раз больше, чем 
в среднем: «Конечно, для 
молодого человека такой 
диагноз становится ударом. 
Однако сегодня у таких па-
циентов есть все шансы на 
полноценную жизнь. Напри-
мер, в странах Европы такие 
люди живут в среднем столь-
ко же, сколько и здоровые. 20 
лет назад лекарств для лече-
ния рассеянного склероза не 
существовало, а сегодня их 
уже десятки. Это лекарства, 

воздействующие на иммун-
ную систему и позволяющие 
остановить развитие болезни. 
В России они есть, и с каж-
дым годом мы добиваемся 
улучшения положения наших 
пациентов: сегодня инноваци-
онную терапию за счет госу-
дарства получают больше 52 
тысяч человек».

Профессор кафедры невро-
логии, нейрохирургии и меди-
цинской генетики ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России Мария Да-

выдовская отмечает, что все 
же не всегда проблема реша-
ется только с помощью ле-
карств. Увы, неврологические 
симптомы, которые приводят 
к проблемам при ходьбе, про-
должают портить жизнь паци-
ентам. Долгие годы в России 
была совершенно недоступна 
симптоматическая терапия, 
которая сводила к нулю такие 
проявления болезни. Однако в 
стране наконец разработали 
собственный препарат, кото-
рый появился в марте. «Такие 
лекарства крайне необходи-
мы людям с двигательными 
нарушениями, нарушениями 
ходьбы. Естественно, препа-
рат должен быть доступен для 
всех пациентов, в анамнезе 
которых есть нарушение дви-
гательной функции, если он 
назначен врачом», - подчерки-
вает Мария Давыдовская.

Кроме того, специалисты 
выражают надежду, что си-
туация с недоступностью 
плановых госпитализаций 
для пациентов с этим диагно-
зом, возникшая в результате 
пандемии, в ближайшее вре-
мя будет нормализована. К 
тому же широкое внедрение 
вакцинации, как говорит Ма-
рия Давыдовская, позволяет 
переломить эту тенденцию: 
«Наши пациенты активно 
вакцинируются. И хотя счи-
тается, что вакцинация лю-
дям с аутоиммунными забо-
леваниями противопоказана, 
это устаревшее мнение».     

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ: 
ДИАГНОЗ И ЛЕЧЕНИЕ

Многих пугает, что вакцины, 
с помощью которых сегодня 
предлагается остановить пан-
демию, не прошли полного 
цикла клинических исследо-
ваний. И это действительно 
так. Однако ученые не пере-
стают повторять: риски уме-
реть или получить тяжелые 
последствия для здоровья от 
COVID-19 сегодня в тысячи 
раз выше, чем после вакцина-
ции. Кроме того, смысл вакци-
нации в том, чтобы остановить 
распространение новых штам-
мов: непривитые люди стано-
вятся своего рода инкубатора-
ми для мутации вирусов.

И все же у людей возника-
ет масса вопросов, связанных 
с вакцинацией. Ответить на 
них попытался известный 
врач Игорь Соколов.

- Можно ли заразиться 
после прививки?

- Увы, да. Есть несколько си-
туаций, когда вакцина может не 
спасти от болезни. Во-первых, 
человек может заразиться до 

формирования полноценно-
го иммунного ответа (то есть 
в первые дни после введения 
препарата или, хоть и с доволь-
но невысокой вероятностью, 
даже за несколько дней до его 
введения). Введение вакцины 
стимулирует производство ан-
тител, которые человека и за-
щищают, - на их формирование 
уходит 14-21 день. К примеру, 
для «Спутника V» концентра-
ция антител становится мак-
симальной на 35-42-й день от 
даты первого введения.

Нужно также учитывать, 
что есть очень невысокий 
процент населения, для ко-
торого такая вакцина может 
оказаться неэффективной. 
Например, около 5% людей 
не отвечают выработкой до-

статочного титра нейтрали-
зующих антител на введение 
вакцины против кори или 
дифтерии и, соответственно, 
остаются без защиты.

- Есть ли полностью эф-
фективные вакцины?

 - Нет. Ни одна прививка не 
дает 100%-ной гарантии защи-
ты. Прежде всего из-за опре-
деленных генетических осо-
бенностей, которые нас всех 
отличают. Мы разные, и ответ 
на вакцинацию у каждого раз-
ный. Как, собственно, одна и та 
же инфекция у всех протекает 
с различной интенсивностью. 
Прививка от гриппа защищает, 
в среднем 60% привитых, одна 
из самых высокоэффективных 
прививок - от ветрянки (двой-
ная доза) - 92-98% привитых.

- Лучше сделать привив-
ку или переболеть?

- Многие говорят: «Не буду 
делать прививку, лучше пере-
болею». Действительно ли 
безопаснее переболеть, как 
многие думают? Для кого-то, 
возможно, и так. Но надо по-
нимать как минимум две вещи. 
Первая: это может плохо за-
кончиться даже для молодых, 
а для пожилых тем более. Вто-
рая: ждать потенциальную ин-
фекцию - удлинять эпидемию. 
Фактически, принимая реше-
ние переболеть, мы соглаша-
емся с тем, что становимся 
потенциальной «бомбой» для 
себя и кого-то еще.

 А если привьюсь и полу-
чу побочку в виде, к примеру, 
синдрома Гийена - Барре? Да, 
такая вероятность тоже есть. 
Но она ничтожно мала даже 
по сравнению со смертель-
ным исходом от коронави-
руса в молодом возрасте. И 
конкретная прививка тут ни 
при чем - есть шанс получить 
это заболевание после при-
вивки от гриппа, к примеру.

Вакцинация может вы-
звать подъем антител выше, 
чем при тяжелой форме на-
туральной болезни. Поэтому 
массовая вакцинация лучше.

- Стоит ли делать при-
вивку, если и после нее мож-
но заболеть?

 - Хотя ни одна прививка 
не защищает на 100% от за-

болевания, против которого 
делается, она может защи-
тить до 100% от тяжелых 
случаев и летального исхода 
болезни. И серьезно защи-
тить от других форм болезни, 
гарантируя более 90% эф-
фективности.

- Стоит ли сейчас при-
виваться «Спутником» или 
лучше подождать?

- Смотря чего ждать… 
«Спутник V» был и пока 
остается самой многообеща-
ющей вакциной. Нужны ли 
дальнейшие исследования и 
наблюдения? Без сомнения.

- Нужно ли носить маску 
после прививки? И можно 
ли начать жить активной 
социальной жизнью?

- Пока есть вероятность за-
ражения, носить маску нужно. 
Это связано и с тем, что су-
ществует потенциальная ве-
роятность того, что вы буде-
те выделять вирус в течение 
некоторого времени после 
инфицирования, хоть и не за-
болеете после прививки.

- Известна ли длитель-
ность иммунитета после 
прививки?

- Увы, пока нет. Как и неиз-
вестна его длительность после 
заболевания: повторные слу-
чаи инфицирования перестали 
быть секретом. И все же экс-
перты предполагают, что пост-
вакционный иммунитет дол-
жен быть более длительным.

ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА: ЗА И ПРОТИВ

 Рассеянный склероз - 
болезнь молодых людей, 
которая по неизвестным 
науке причинам чаще 
всего встречается у твор-
ческих, одаренных особ: 
музыкантов, писателей, 
артистов. Например, им 
страдал Николай Остров-
ский, который подробно 
описал все симптомы 
болезни у главного героя 
своей книги «Как закаля-
лась сталь».

Вакцинация в нашей стране идет не такими удар-
ными темпами, как в Израиле или Америке, не-
смотря на то, что в России зарегистрировано уже 
три вакцины, а во многих местах привиться можно 
без очереди и бесплатно. И все же многие люди 
не доверяют вакцинам и даже боятся их. Есть и те, 
кто верит в заговор рептилоидов и чипирование 
посредством прививок. Некоторые опасения не 
лишены смысла, но большинство из них все же 
сильно преувеличены.
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Личный опыт
Ольга Васильевна познакомилась с шаровой молнией 

в детстве. Ей было 13 лет. Тогда она жила с родителями 
на Урале, работала в колхозе. Был август, вечерело, 

погода стояла ясная. 

Ольга сиде-
ла на бревне и 
читала книжку, 
время от време-
ни поглядывая на 
подшефных буре-
нок. Она уже собралась 
гнать их домой, как вдруг за-
метила в воздухе неподвижное 
яркое пятно: оно то вспыхива-
ло, то исчезало. Внезапно пят-
но начало двигаться прямо на 
нее, да так быстро, что девочка 
успела только закрыть ладо-
нями лицо. Шар стремительно 
пролетел мимо, ошпарив раска-
ленным воздухом. Минут пять 
он будто дразнил ее, совершая 
немыслимые воздушные куль-
биты. Девочка рассердилась на 
воздушного хулигана, схватила 
палку и пошла на него, приго-
варивая: «Иди, иди, откуда при-
шел!» Шар будто отступил, и 
Ольга бросила вдогонку палку. 
Раздался громкий треск, и на 
глазах у испуганной девочки 
палка вспыхнула и сгорела, буд-
то спичка.

Прошло 20 лет. Ольга Васи-
льевна жила с мужем и двумя 
детьми в Ташкенте. Однажды 
поехали отдохнуть за город, и 
во время прогулки по берегу 
озера ее окликнул 12-летний 
сын: «Мама, смотри, какой ша-
рик!» Она увидела, как над во-
дой завис яркий, как апельсин, 
шарик около 15 сантиметров 
в диаметре. Внезапно он начал 
разворачиваться в воздухе, как 
будто выбирал цель. «Я ощу-
тила ужас, хотя по натуре не из 
робких, - вспоминает женщина. 
- Крикнула детям, чтобы легли 
на землю, а сама совершенно 
четко поняла, что «оно» вер-
нулось за ней». Предчувствия 
не обманули: шар двинулся к 
ней, облетел несколько раз во-
круг головы, обжег ухо, а потом 
умчался в сторону леса. Шрам 
от ожога остался на всю жизнь...

В третий раз шаровая мол-
ния (Ольга Васильевна к тому 
моменту уже знала, что стран-
ное явление называется имен-

но так) посетила ее прошлой 
зимой. Погода в этот день была 
снова ясная, морозная.

«Я ремонтировала теплицы, 
когда она появилась в воздухе 
и зависла, будто что-то разве-
дывала, - рассказывает пенсио-
нерка. - Сначала я растерялась, 

но быстро взяла себя в руки. 
Смотрела на нее и дума-

ла: что же тебе от меня 
надо? А она начала по-
качиваться, вибриро-
вать в воздухе, будто 
готовилась к прыжку. 
Я громко сказала: «Не 

боюсь тебя, - хотя на 
самом деле колени под-

гибались, - что хочешь 
делай, а не боюсь». Шар по-

крутился вокруг теплиц, а по-
том устремился в дом...

«Я услышала звон стекла и 
побежала в спальню, - говорит 
Ольга. - Увидела, что разбито 
зеркало, на полу - фотографии 
мужа и детей, занавеска горит. 
Сорвала ее, начала топтать и 
в этот момент увидела в окон-
ном стекле дыру, будто проде-
ланную дрелью. Через это от-
верстие она и ушла. Наверное, 
мстит за то, что я тогда гнала ее 
палкой...»

На эту дыру потом приходи-
ли посмотреть многие - соседи, 
прораб, участковый милицио-
нер, приезжали из Москвы со-
трудники Института земного 
магнетизма. Всем было ясно: 
проделать такое отверстие в 
стекле за доли секунды не спо-
собны никакие известные нам 
аппараты и механизмы.

Тело, обладающее такой энергией, способно на многое, 
например, заживо сжечь человека или небольшой дом, 
вырвать с корнем дерево, продырявить металл. Так что 
нашей собеседнице, можно сказать, повезло. Но почему ее 
преследует огненная гостья?

Ученые утверждают, что 
шаровая молния - одна из 
самых волнующих загадок 
современной науки. Допод-
линно известно, что это сгу-
сток плазмы, обладающий 
шарообразностью и свечени-
ем. Остальное - сплошные за-
гадки. Шаровая молния и ее 
«родственник» полтергейст 
зачастую ведут себя как будто 
разумно: выбирают для «об-
щения» одних и тех же людей, 
вступают с ними в своеобраз-
ный контакт, «мстят», «проща-
ют», «развлекаются»... 

Нет, конечно, никаких осно-
ваний полагать, что шаровые 
молнии способны мыслить, 
как утверждают некоторые 
исследователи аномальных 
явлений. Скорее всего, то или 
иное их «поведение» мы под-
сознательно задаем сами.

Ученые горячо спорят о 
природе раскаленных бестий. 
Между тем первая серьезная 
научная работа о шаровых 
молниях, написанная более 
полувека назад, принадлежит 
перу академика Петра Капи-
цы. Работа актуальна и по сей 
день. В ней нобелевский ла-
уреат выдвигает блестящую 
гипотезу, объясняющую пове-
дение этих загадочных объек-
тов с точки зрения закона со-
хранения энергии. «Природа 
шаровой молнии пока остает-
ся неразгаданной, - пишет Ка-
пица. - До сих пор нет указаний 
на то, что явление шаровой 

молнии удалось убедительно, 
воспроизвести в лаборатор-
ных условиях, и поэтому она 
не поддается систематическо-
му изучению».

За счет чего светится ша-
ровая молния, ставит вопрос 
академик. Если источник све-
чения находится в ней самой, 
то что это за источник? Ведь 
даже при атомном взрыве све-
чение наблюдается недолго, в 
то время как крошечная ша-
ровая молния светится про-
должительное время. Да и ве-
дет она себя иначе: в отличие 
от атомного облака не тухнет 
и не движется вверх, а светит-
ся равномерно и передвигает-
ся по сложной траектории. Ее 
размер также остается неиз-
менным. Ясно, что речь идет о 
колоссальных энергиях, непо-
нятно откуда появляющихся.

Может быть, шаровую 
молнию питают иноземные 
космические корабли или 
станции слежения «братьев 
по разуму», радостно предпо-
ложат уфологи. Мнение выда-
ющегося ученого куда более 
земное: «Поскольку шаровая 
молния обычно наблюдает-
ся висящей в воздухе, непо-
средственно не соприкасаясь 
с проводником, то наиболее 
естественный и, по-видимому, 
единственный способ подвода 
энергии - это поглощение ею 
приходящих извне интенсив-
ных радиоволн».

Гипотеза академика может 
дать объяснение наиболее не-
понятному из свойств шаро-
вой молнии - ее проникнове-
нию в помещение через окна, 
щели и печные трубы. «Попав 
в помещение, светящийся шар 
в продолжение нескольких се-
кунд либо парит, либо бегает 
по проводам, - пишет П.Л. Ка-
пица. - Таких случаев описано 
столько, что их реальность не 
вызывает сомнения. Нашей 
гипотезой все эти явления 
объясняются: проникнове-
ние в замкнутые помещения 
шаровых молний происходит 
благодаря тому, что они сле-
дуют по пути коротковолно-
вых электромагнитных коле-
баний, распространяющихся 
либо через отверстия, либо 
по печным трубам или прово-
дам».

Значит, тайна шаровой мол-
нии разгадана?..

Наталия Лескова

Что нужно делать, встретив шаровую молнию
 Что бы ни было причиной возникновения удивительного плазменного шара, нужно 
учитывать, что столкновение с ним чрезвычайно опасно, поскольку, если перепол-
ненный электричеством шар дотронется до живого существа, он вполне может убить, 
а если взорвется - разнести все вокруг.

 Увидев огненный шар дома или на улице, главное, не впадать в панику, не делать рез-
ких движений и не бежать: шаровая молния чрезвычайно чувствительна к любым за-
вихрениям воздуха и вполне может последовать за ними.

 Нужно неторопливо, спокойно свернуть с пути движения шара, пытаясь держаться как 
можно дальше от него, но ни в коем случае не поворачиваться спиной. Если шаровая 
молния оказалась в помещении, нужно подойти к окну и открыть форточку: вслед за 
движением воздуха молния, скорее всего, вылетит наружу.

 Также категорически нельзя ничего бросать в плазменный шар: это вполне может 
привести к взрыву, а значит, неизбежны травмы и ожоги в лучшем случае. Если так 
получилось, что человек не сумел уйти с траектории движения шара и тот задел его, 
вызвав потерю сознания, потерпевшего нужно перенести в проветриваемую комнату, 
тепло закутать, сделать искусственное дыхание и, естественно, сразу же позвонить в 
скорую помощь.
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Дети зачастую умудряются «по-дружиться» с ярким шариком или барабаш-кой, разговаривают с 
ними и даже вступают «в 
переписку». При этом непонятным остается главное: каким обра-зом это проис-ходит?
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Утвержденные этой орга-
низацией требования по вос-
становлению в правах россий-
ских атлетов, страдающих от 
серии допинговых скандалов, 
выглядят невыполнимыми. В 
них слишком много оговорок 
и расплывчатых формулиро-
вок. Этот хитрый документ 
позволяет как угодно затяги-
вать процесс восстановления, 
причем оплачивать его при-
ходится по неимоверно завы-
шенным расценкам. Так, день 
работы международного экс-
перта оценивается в 4 тысячи 
долларов. И никто не сопро-
тивляется этому грабежу.

«Нас шантажируют, вы-
могают деньги, переписы-
вают историю спорта, всех 
чемпионов обвинив в приеме 
допинга, - говорит бывший 
президент ВФЛА Валентин 

Балахничев. - Нужно было 
немедленно подавать иск в 
Спортивный арбитражный 
суд, особенно в связи с не-
правомерным ограничением 
числа российских атлетов, до-
пускаемых на Олимпийские 
игры в Токио. Но те, кто руко-
водит сегодня ВФЛА, слиш-
ком боятся новых санкций, 
ИААФ полностью контроли-
рует нашу федерацию».

Очевидно, что вопрос о 
спасении российской короле-
вы спорта должен решаться 
на самом высоком, государ-
ственном уровне. А пока что 
президент федерации, бри-
танский консервативный по-
литик лорд Себастьян Коу 
послушно выполняет рас-
поряжения, поступающие из 
правительственных кабине-
тов страны, объявившей Рос-

сию своим главным врагом. 
Англосаксы сейчас заняли 
все ведущие позиции в меж-
дународной федерации. А ее 
совет дисциплинированно 
голосует за все инициативы 
руководства.

В России значительно 
уменьшился объем средств, 
выделяемых на развитие лег-
кой атлетики, исчезают лег-
коатлетические стадионы, в 
несколько раз сократилось 
число атлетов, входящих в 
сборную. Похоже, все деньги 
уходят на оплату репрессий 
со стороны ИААФ. Только за 
последний квартал 2020 года 
Москва заплатила федерации 
свыше 260 тысяч долларов, 
следующий счет поступит 
из штаб-квартиры в Монако 
в апреле, и будет он, скорее 
всего, примерно на 300 тысяч 

долларов. Отмечается, что 
такова цена работы между-
народных экспертов и стои-
мость дисциплинарных про-
цедур. 

Фактически все дела 
ВФЛА сегодня сосредоточе-
ны в руках группы далеких 
от легкой атлетики людей, 
временный президент феде-
рации олимпийская чемпион-
ка Ирина Привалова может 
лишь наблюдать за тем, что 
происходит.

В представленном на рас-
смотрение Совета ИААФ до-
кладе специальной комиссии, 
отслеживающей выполне-
ние Российской Федерацией 
требований по искоренению 
допинга и допинговой куль-
туры, поясняется, что допуск 
на соревнования всего десяти 
российских атлетов должен 
оказать еще большее давле-
ние на ВФЛА. Отмечается, 
что прежние дисциплинар-
ные меры были слишком 
мягкими.

В конце года будет про-
ведена очередная оценка 
прогресса в выполнении до-
рожной карты, и, возможно, 
ИААФ сжалится и разрешит 

увеличить число участвую-
щих в чемпионатах нейтраль-
ных атлетов. О восстановле-
нии федерации пока речь не 
идет. Комиссия постановила, 
что выступления россиян в 
качестве нейтральных спорт-
сменов, без флага и гимна, 
могут продлиться и на после-
дующие годы. Скорее всего, 
так и произойдет, Россия бу-
дет вынуждена продолжать 
платить ИААФ, а если про-
пустит платеж, то нам грозит 
полное изгнание из между-
народной федерации, как по-
становил в 2020 году конгресс 
этой организации.

Россия - великая держава, 
которая самостоятельно, без 
участия британских лордов, 
должна публично и без вся-
кого снисхождения наказы-
вать спортсменов и тренеров 
за мошенничество с допин-
гом. Где эти судебные раз-
бирательства? Разумеется, 
спортивным функционерам 
проще отдать нашу легкоат-
летическую федерацию на 
расправу, а потом составлять 
унизительные для страны 
дорожные карты и платить 
большие деньги, чем нести 
ответственность за свои про-
валы. Неужели в России так 
и не найдутся люди, кото-
рые смогут навести порядок 
в уже практически уничто-
женной отечественной лег-
кой атлетике - любимице 
миллионов болельщиков и 
зрителей?

Николай Иванов
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Как оказалось, по дан-
ным Минспорта России, доля 
граждан России в возрасте 
от 3 до 79 лет, систематиче-
ски занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, по 
итогам 2020 года составила 
45,4% по сравнению с пла-
новыми 43%. Не достигли 
установленного показателя 
только девять регионов. Рас-
тет цифра-то, растет!

Министр спорта Олег Ма-
тыцин подчеркнул, что одним 
из приоритетов министерства 
является увеличение доли 
граждан, систематически за-
нимающихся физической 
культурой и спортом, аж до 
70% к 2030 году. Невероятно! 
Матыцин также сообщил, 
что в рамках государственной 
программы в 2020 году про-
финансировано строительство 
270 объектов спорта, на созда-
ние которых из федерального 
бюджета выделено 30,4 млрд 
рублей. Завершено строитель-
ство 192 объектов спорта. Ну 
просто шик, блеск, красота!

Редакция «Мира новостей» 
не будет комментировать эту 
бодрую статистику. Лучше 

предоставим слово обычным 
гражданам, на которых эта 
информация произвела, как 
мы сейчас увидите, неодно-
значное впечатление.

«Очередные 146 процен-
тов. Ни хоккейных коробок, 
ни футбольных полей в сво-
бодном доступе. Я про милли-
онный город. А что про всю 
страну говорить...»

«Как-то, будучи студента-
ми, решили пойти поиграть в 
футбол на университетском 
стадионе. Нас оттуда выгна-
ли, сказав, что нужно платить, 
взяв поле в аренду. И это в од-
ном из крупнейших федераль-
ных университетов страны...»

«Меня еще очень веселит, 
как они делают «футбольные 
поля» во дворах «муравей-
ников» новостроек, говорю 
о Санкт-Петербурге. Ставят 
ворота, как правило, мини-
футбольные, и забор высо-
той не выше ворот. За полем, 
естественно, парковки. Как 
играть на таком поле? Или 
по воротам не бить, или ни-
зом бить, чтоб выше ворот, 
не дай бог, не полетел. Навер-
ное, «бразильская система». В 

середине нулевых, кстати, по 
Питеру отстроили много хо-
роших площадок 6х6, с сетка-
ми за воротами, скамейками, 
турниками. Но сейчас 90 про-
центов из них уже в негодном 
состоянии».

«Видимо, пахать на работе 
теперь тоже считается физ-
культурой и спортом».

«Живу в городе-милли-
оннике. Бегал всю жизнь на 
разбитом легкоатлетическом 
стадионе, оставшемся с Со-
вка. Но пару лет назад его ре-
шили огородить, и теперь там 
никто не бегает. Другой слу-
чай из жизни - сделали пло-
щадку в школьном дворе, на 
которой можно играть в ба-
скетбол и футбол. Но огоро-
дили трехметровым забором. 
Перелезли как-то поиграть, 
мяч побросать. Так приехала 
Росгвардия и выгнала. Полу-
чается, что заниматься спор-
том у нас незаконно?»

«А что так возмущаетесь? 
Сложите деньги, которые 

тратите в год на алкоголь и 
сигареты, на отраву из Мак-
доналдса. Уверяю вас, этой 
суммы хватит, чтобы купить 
годовой абонемент в фитнес-
клуб. А безлимитный тариф 
позволяет ходить туда хоть 
каждый день. Кто не дает? 
Меньше в Макдоналдсе и 
КФС объедаться надо. Вот 
там постоянно аншлаг - и 
взрослые, и дети».

«А вот в Астрахани, чтобы 
поиграть с пацанами со двора, 
надо по 250 рублей скинуться, 
чтобы поле снять. И это без 
освещения. Есть бесплатное 
поле на район, но на асфаль-
те с ямами, и там только одни 
ворота».

«Ну процентов 30, впол-
не возможно, и занимаются. 
Нынче спорт в моде. Тре-
нажерки в последние годы 
забиты, в секциях люди за-
нимаются, на стадионах бега-
ют. По крайней мере, у нас в 
городе так. 40 с лишним про-
центов - возможно, перебор. 

Но виден прогресс в сторону 
спорта».

«Да, было бы и больше, 
если бы не вводили дурацкие 
запреты той весной на заня-
тия в фитнес-клубах. Полови-
на закрылись. А им и финан-
совой поддержки не было! 
Так что нечего было запре-
щать фитнес, туда больные и 
хилые не ходят. А кто боится 
болеть, они и так бы дома си-
дели. А те, кто годами зани-
мался, из-за запретов форму 
потеряли, и весь прогресс со-
шел на нет. Я уж молчу о вла-
дельцах фитнес-бизнеса. Так 
что имеем, что имеем. Зато 
алкомаркеты были открыты. 
Все сидели дома и пили, жир 
на попе растили».

«Рядом с моим домом на 
территории школы долгое 
время был стадион. Совершен-
но обычный: асфальтирован-
ная площадка с воротами для 
мини-футбола, баскетбольны-
ми кольцами, зоной для игры в 
волейбол, беговыми дорожка-
ми и спортгородком. Послед-
ние лет 10 туда никого не пу-
скали, а сейчас и вовсе на этом 
месте ведется застройка, и 
стадиона больше нет. Вот вам 
и развитие массового спорта 
в стране. И речь-то идет не об 
уездном городе N, а о центре, 
еще недавно принимавшем 
Олимпийские игры... Страшно 
представить, что происходит в 
других местах».

А что происходит в вашем 
городе? Согласны ли вы с от-
зывами? Пишите нам!

Степан Строев

К интересным выводам пришло Министерство спорта 
РФ, опубликовав на своем сайте статистику за 2020 
год. Оказывается, у нас в стране занимаются физи-
ческой культурой и спортом аж 45,4% граждан. Но 
так ли это? Простые люди зашли в «комментарии» и 
посмеялись над этими цифрами.

РОССИЯ - РОДИНА ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ?

Накануне Токийской летней Олимпиады по россий-
скому спорту нанесен беспрецедентный удар. Между-
народная ассоциация легкоатлетических федераций 
(ИААФ) постановила, что участвовать в Олимпиаде 
смогут не более десяти нейтральных атлетов из Рос-
сии. Их отберут из тех, кто получит разрешение на 
международные старты. Такое же ограничение вводит-
ся и для международных чемпионатов.

КАК УБИВАЮТ НАШУ 
ЛЕГКУЮ АТЛЕТИКУ
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Люди ценят практический под-
ход Близнецов к решению про-
блем, так что используйте этот 
навык в свою пользу. Взвесьте 
все плюсы и минусы, правиль-
ное решение не заставит себя 
долго ждать. В четверг воздер-
житесь от незапланированных 
расходов. В понедельник воз-
можны проволочки в делах.

Благоприятные дни - 24 и 28.
Неблагоприятные дни - 26 и 30.

Стрельцов ждет непростой 
период. Головной болью мо-
гут стать сложные отношения 
с окружающими. Полагаться 
вам придется только на себя. 
В выходные нелишним будет 
усилить контроль за действи-
ями ваших детей. Во вторник 
будьте внимательны с деловой 
перепиской.

Благоприятные дни - 24 и 29.
Неблагоприятные дни - 27 и 30.

21.03
20.04 ОВЕН

24.09
23.10 ВЕСЫ

21.04
20.05 ТЕЛЕЦ

24.10
22.11 СКОРПИОН

22.06
22.07 РАК

22.12
20.01 КОЗЕРОГ

23.07
23.08 ЛЕВ

21.01
19.02 ВОДОЛЕЙ

24.08
23.09 ДЕВА

20.02
20.03 РЫБЫ

В этот период система ценно-
стей Овнов может несколько 
сместиться. Вы неожиданно пой-
мете, что жизнь - это не только 
работа. Звезды советуют вам 
действовать не раздумывая. 
Наиболее предпочтительными 
будут нетрадиционные реше-
ния. В пятницу посетите выстав-
ку. Постарайтесь не говорить 
лишнего в понедельник.
Благоприятные дни - 24 и 28.
Неблагоприятные дни - 26 и 30.

Тельцам придется действовать 
быстро. Этот период открыва-
ет новые возможности, но дает 
мало времени на размышления. 
Нелишним в данном случае бу-
дет попросить совета у более 
опытного наставника. В среду 
можете рассчитывать на дело-
вые предложения и подписывать 
важные бумаги. Субботу прове-
дите с любимым человеком. 
Благоприятные дни - 27 и 28.
Неблагоприятные дни - 25 и 29.

Хорошее время для учебы, 
занятий, способствующих 
расширению кругозора и лич-
ностному росту. Кроме того, 
Ракам придется пересмотреть 
свои отношения с близкими 
людьми и, возможно, пойти 
на компромисс. В выходные 
займитесь любимым делом. 
Вторник - отличное время для 
покупок.
Благоприятные дни - 27 и 28.
Неблагоприятные дни - 25 и 29.

Неделя для Львов обещает 
быть щедрой на приятные 
финансовые сюрпризы. Вы 
усиленно трудитесь и любите 
свою работу, и она отвечает 
вам взаимностью. В четверг 
может заметно ускориться 
продвижение в сложных делах. 
В понедельник не стоит при-
нимать все слишком близко к 
сердцу.
Благоприятные дни - 25 и 29.
Неблагоприятные дни - 26 и 27.

На этой неделе у Дев воз-
можны разногласия с членом 
семьи или деловым партнером. 
Причиной, скорее всего, будут 
финансы, но так или иначе вы 
найдете приемлемый компро-
мисс. Четверг - хороший день 
для отдыха и релаксации в 
компании друзей. В понедель-
ник возможны финансовые по-
тери.
Благоприятные дни - 26 и 30.
Неблагоприятные дни - 24 и 28.

Прекрасный период для 
встреч и прогулок с друзьями 
и возлюбленными. Свидания 
пройдут легко и весело. Для 
Весов настало время, когда во 
главе стоят взаимоотношения, 
энергия бьет ключом, поэтому 
не сидите на месте!  В четверг 
у вас появится покровитель. 
Будьте готовы к борьбе с пре-
пятствиями в понедельник.
Благоприятные дни - 24 и 29.
Неблагоприятные дни - 27 и 30.

Неделя для Скорпионов будет 
напряженной и во многом по 
их вине. Перестаньте всерьез 
переживать из-за пустяков и 
не принимайте близко к серд-
цу мелкие происшествия. В 
четверг лучше не проявлять 
инициативу открыто, действуй-
те через посредников. В поне-
дельник не перенапрягайтесь.

Благоприятные дни - 26 и 30.
Неблагоприятные дни - 24 и 28.

В результате борьбы с труд-
ностями предыдущих дней 
Козерогам удастся заметно 
улучшить материальное по-
ложение и личный комфорт. В 
среду можете рассчитывать на 
деловые предложения и под-
писывать важные бумаги. Суб-
боту проведите на природе с 
любимым человеком.

Благоприятные дни - 27 и 30.
Неблагоприятные дни - 25 и 29.

Водолеям звезды рекоменду-
ют немного побаловать себя. 
Посетите сауну или бассейн, 
запишитесь на массаж и рас-
слабляющие процедуры, это 
укрепит ваш организм на ме-
сяц вперед. В пятницу будьте 
осторожны на дорогах. В по-
недельник ваш ключ к успеху 
- выдержка и терпение.

Благоприятные дни - 25 и 28.
Неблагоприятные дни - 26 и 30.

Рыбам сейчас будет трудно 
сосредоточиться и думать ло-
гически. Интуиция также может 
направить по ложному следу. 
Наиболее предпочтительными 
в данный период будут нетра-
диционные решения. В среду 
не принимайте ответственных 
решений. В субботу займитесь 
спортом.

Благоприятные дни - 27 и 30.
Неблагоприятные дни - 25 и 28.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙПРОГНОЗ

24 - 30 
МАРТА

24 марта - квадратура Меркурия и Марса. В этот день нам будет недоставать терпения и выдерж-
ки, чтобы довести начатое до конца. Возможны разочарования в амурных делах. 30 марта со-
единение Меркурия и Нептуна сделает интуицию особенно чуткой. Удачный день для поэтов, 
музыкантов, психологов. 30 марта - секстиль Венеры и Сатурна: день для выгодных решений в 
бизнесе. Аспект дает потенциал для достижения успеха.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Дом купца Мельникова 
недалеко от зоопарка - 
последний сохранив-
шийся образец русского 
деревянного модерна в 
Москве - является па-
мятником федерального 
значения. И, несмотря на 
это, много лет находится 
в плачевном состоянии.

Год назад Мосгорнаследие 
на сайте мэра Москвы сооб-
щило о начале работы над 
проектом реставрации этого 
старинного особняка. Даже 
перестелили крышу, но по-
том опять все затихло. Особ-
няк буквально рассыпается на 
глазах ценителей красоты и 
старины. 

Сегодня трудно представить 
на месте станции метро «Крас-
нопресненская» озеровидный 
пруд, бесследно исчезнувшую 
с лица земли речку Пресню, 
протекающую сейчас где-то 
глубоко под улицами Красная 
Пресня и Дружинниковская. 
Там, где тянулись несконча-
емые царские сады, вились 
тихие улочки с деревянными 
домиками, спрятанными за 
длинными заборами, и стро-
ились первые фабрики, ныне 
выросли башни многоэтажек 
и небоскребы Москва-Сити.

Именно здесь, в Волковом 
переулке, и прикупил участок 
почетный гражданин Москвы, 
купец и промышленник Вик-
тор Мельников. За Садовым 
кольцом, а следовательно, за 
тогдашней чертой города на-
ходился сначала небольшой 
царский зверинец, а потом 
Зоо логический сад, и имели 
дачи многие известные горо-
жане - недалеко жил Шаляпин, 
известному меценату и бла-
готворителю графу Матвею 
Юрьевичу Виельгорскому (а 

затем князьям Гагариным) 
принадлежала усадьба Сту-
денец, расположенная ныне 
на территории парка культу-
ры и отдыха «Красная Пре-
сня». 

Виктор Мельников был 
совладельцем и распоряди-
телем торгового дома в Мо-
скве в форме товарищества 
на вере «В.К. Мельников, 
Н.И. Кусаков и Ко» и зани-
мался торговлей топливом. 
Он являлся директором Мо-
сковского общества «Куди-
ново-электрические угли» и 
членом правления Общества 
Мальцовских заводов. Ново-
го владельца участка земли, 
приобретенного для по-
стройки усадьбы, не смутили 
близость к Московскому зоо-
саду и наличие в районе Прес-
ни промышленных объектов: 
Прохоровской мануфактуры, 
мебельной фабрики Шмита, 
металлического завода Гра-
чева, предприятия известной 
фирмы «Мюр и Мерилиз».

Проект особняка он заказал 
с размахом востребованному 
в то время архитектору Вла-
димиру Адамовичу. Здание в 
стиле модерн было построено 
в 1905 году. Адамович многие 
свои шедевры проектировал и 
строил вместе с архитектором 
Владимиром Маятом, но дом 
Мельникова в Волковом пере-
улке был его первой самостоя-
тельной работой.

«Это его первая самостоя-
тельная постройка в Москве. 
Яркая, не прошедшая мимо 
внимания современников, по-
стройка в стиле модерн про-
демонстрировала хорошее 
знакомство архитектора с 

практикой французской и ав-
стрийской архитектуры но-
вого стиля», - писала Мария 
Владимировна Нащокина, 
которая является одним из 
крупнейших в России 
специалистов в области 
истории архитектуры 
рубежа XIX-XX веков.

Сам Мельников, вла-
делец дома, оценил по 
достоинству и архитек-
турно-планировочное 
решение здания, и ори-
гинальный внутренний 
интерьер. Но прожить в своем 
московском особняке ему уда-
лось недолго - грянула рево-
люция со всеми вытекающими 
последствиями. Дом был экс-
проприирован большевиками. 
Что было в раннесоветский 
период в этом здании, история 
умалчивает, но примерно с 
1950-1960-х годов и вплоть до 
начала 2000-х в нем находил-
ся районный туберкулезный 

диспансер. Родители с детьми 
поднимались на крыльцо с 
резным деревянным фона-
рем, над которым фасад был 
выложен мозаикой, потом ма-
ленькие пациенты попадали в 
холл, где стояли старинные 
напольные часы с маятни-
ком, здесь располагалась ре-
гистратура. На второй этаж в 
кабинеты врачей вела замыс-
ловатая деревянная лестница 
с фигурными затейливыми 
перилами. Окна все в витра-
жах, так что в доме никогда не 
было мрачно, даже в пасмур-
ную погоду. Дети попадали 
словно в сказочный терем и 
даже не боялись врачей, как 
обычно. Все это великолепие 
сохранялось вплоть до по-

следних дней работы диспансе-
ра, но когда он был закрыт, за 
усадьбой выстроили кирпич-
ную пристройку, а также капи-
тальные гаражи. В пристройке 

открылся ресторан «Тайпей», 
который со временем стал ноч-
ным клубом с сомнительной 
репутацией. На крыше хозяева 
этого заведения выстроили… 
целый двухэтажный дом, ко-
торый вплотную примыкал к 
особняку. Летом 2014 года этот 
«скворечник» сгорел и прихва-
тил с собой часть кровли быв-
шей городской усадьбы Мель-
никова. Крыша очень быстро 

развалилась, летом туда попа-
дал дождь, зимой - снег, и мно-
го лет разрушался этот дом с 
заколоченными окнами, давно 
оставленный постояльцами, но 
все равно привлекавший к себе 
внимание. Около него всегда 
останавливались туристы да и 
просто прохожие, фотографи-
ровали былую красоту. Так бы-
вает, когда в силуэте старого 
дома, в его пропорциях, остат-
ках лепных украшений все рав-
но чувствуется рука мастера и 
даже случайным прохожим по-
нятно, что это настоящее про-
изведение искусства.

Как мы уже писали, больше 
года назад Мосгорнаследие 
объявило о начале работы 
над проектом реставрации 
дома купца Мельникова, со-
общив, что зданию нашли но-
вого собственника, который 
согласился инвестировать в 
реставрацию. И работы даже 

начались. Реставрацию 
планировали закон-
чить к 2022 году. Одна-
ко пришла пандемия, и 
уникальный памятник 
деревянного русского 
модерна стоит сегодня 
никому не нужный. Он 
просто гибнет. Неужели 
мы это допустим?

Наталия Журавлева

Если вы хотите спасти па-
мятник архитектуры, нужно 
позвонить по телефону кру-
глосуточной горячей линии 
департамента культурного 
наследия +7 (916) 146-53-27. 
Сообщите адрес объекта и 
опишите ситуацию. Согласно 
закону, после каждого такого 
сигнала проводится проверка.

ДОМ С ВОЛШЕБНЫМИ ОКНАМИ

Московское купечество устраивало здесь на 
Духов день смотр невест. На садовых ска-
мейках, затаив дыхание, сидели купеческие 
дочки в накрахмаленных платьях, по аллее 
прохаживались кавалеры в длиннополых 
сюртуках. Зимой на прудах каталась на конь-
ках молодежь. О катке на Пресне рассказал 
даже Лев Толстой в «Анне Карениной».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Его листьями питается коала. 7. Поднимает в 
небо стальную птицу. 10. Джазовый коллектив Олега Лундстрема. 11. Взрыв-
ная натура. 12. Узор изящных чулок. 13. Регион с Флоренцией. 15. Противо-
положность фронта. 16. Брачные оковы Гименея. 17. Придирки по пустякам. 
18. Водочная пряность. 19. Немецкий город-государство. 22. «Надо, надо 
жить, мой милый …, на радость людям и врагам назло». 25. Низина, зажа-
тая горами. 26. Номинант, который победил. 29. SOS с колокольни. 31. Физик 
Ньютон. 33. Псовая охота на зайца. 35. Участница Евровидения-2000 из Бу-
гульмы. 36. Простудная дрожь. 38. «Коренной» слой газона. 39. Тщеславие 
и спесь. 41. Круиз туриста. 42. Знаменитейший рыцарь Круглого стола. 44. 
Телеведущая Тина. 47. Приятность, адресованная даме. 49. «Удав» к вечер-
нему туалету. 50. Высокий женский голос. 53. Потомок свирели. 55. Жареная 
рыба со вкусом мерлузы. 56. Юмореска на злобу дня. 60. Картина-мазня. 61. 
Без пяти минут жена. 62. Житейский стаж. 63. Окультуренная земляника. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Невидаль в чужих краях. 2. Долговая неволя. 3. Ав-
тобус - дело рук мадьяров. 4. Фамилия сказочного медведя. 5. Покатая по-
верхность. 6. Русское название губ. 7. Гавриил, Михаил или Рафаил. 8. Обо-
жженный строительный гипс. 9. Театральная бутафория. 14. Правильный 
многогранник. 20. Самосозерцание йога. 21. «Крепкий орешек» из Голли-
вуда. 23. Сердце Республики Куба. 24. Громко плачет, уронив в речку мячик. 
27. Яйцекладущее млекопитающее. 28. Фильм Пьера Паоло Пазолини «... 
от Матфея». 30. «Беляк», что растет под ел-
кой. 32. Заседание с присяжными. 34. Уча-
сток для рубки деревьев. 37. «Октет» битов. 
40. Современная амфора. 42. Практичный 
заменитель паркета. 43. «Поилица» Египта. 
45. Ленинская оттепель. 46. Остров - ноч-
ной клуб. 47. Дикая свинья. 48. «Паучий» 
танец. 50. Подмосковная родина О. Мень-
шикова. 51. Работник над ошибками автора. 
52. Чужеземный захватчик. 54. Коралловая 
преграда для корабля. 57. Земляк Отелло. 
58. Рыжая плутовка - напарница Базилио. 
59. Звено движущейся части танка.

ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
  Предсказываю судьбу. 
  Сниму порчу, сглаз, венец 
безбрачия, верну мужа. 
  Прием по записи 
и на расстоянии.

Пенсионерам
СКИДКА

Ре
кл

ам
а

8(910) 455-66-66
ст. м. «Пражская»,
ст. м. «Кунцевская»

gospozhaluba.ru

Акция действует с 20.02  до 31.03.2021 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Савичева. 7. Кабаева. 10. Вкладка. 11. Паникер. 12. Угон. 13. 
Очаково. 15. Пол. 16. Дак. 17. Энгельс. 18. Анка. 19. Рабочий. 22. Одеколон. 25. Ров. 26. 
Аппарат. 29. Дамка. 31. Чтиво. 33. Бровка. 35. «Реал». 36. Сопка. 38. Якут. 39. Знахарка. 
41. Каас. 42. Хоккеист. 44. Гармонист. 47. Воображала. 49. Юла. 50. Поклажа. 53. Обор-
мот. 55. Серафим. 56. Аметист. 60. Санузел. 61. Идефикс. 62. Абхазия. 63. Табличка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стропило. 2. Вакула. 3. Ерунда. 4. Автокран. 5. Елка. 6. Ядро. 7. 
Капоэйра. 8. Авиценна. 9. Адресант. 14. Кио. 20. Баркарола. 21. Чавыча. 23. Европа. 24. 
Лада. 27. Простак. 28. Распутица. 30. Маракас. 32. Тля. 34. Краснота. 37. Агат. 40. Нева. 
42. Хворост. 43. Кар. 45. Рок. 46. Тюссо. 47. «Вадим». 48. Адвокатура. 50. Присоска. 51. 
Лигатура. 52. Аномалия. 54. Рот. 57. Елец. 58. Ирис. 59. Тест.

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №12 (1421)
Ответы на сканворд №12(1421)
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РЕКЛАМНОГО

ОТДЕЛА

975-22-50,
975-21-60,
975-20-748

 (
4

9
9

)

- Образование?
- 7 лет на фейсбуке, 

4 года в инстаграме!
- Профессия?
- Тиктокарь 6-го 

разряда!

На таможне:
- Оружие, нарко-

тики, валюта?!

- А на предыдущей 
остановке холодное 
пиво предлагали.

- Дорогая, ты в 
борщ что добавляла?

- Это секретный 
рецепт.

- Так раскрой его! 
Я в больнице, а вра-
чи не знают, что де-
лать!
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