
Работу камчатской про-
куратуры проверила комис-
сия Генпрокуратуры РФ. Как 
оценили работу краевого 
надзорного ведомства?

А. Орлов, Петропавловск

КОМИССИЯ ГЕНПРОКУРАТУ-
РЫ НАШЛА МНОЖЕСТВО НА-
РУШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА НА 
КАМЧАТКЕ. В РЕЗУЛЬТАТЕ 73 
СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ 
ПРИВЛЕКЛИ К ДИСЦИПЛИНАР-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

КОГО НАКАЗАЛИ?

Проверка комиссии Генпро-
куратуры проходила на Камчат-
ке с 22 по 30 октября. Прове-
ряющие обнаружили в регионе 
«ряд серьёзных просчётов и 
упущений в организации про-
курорского надзора».

В результате 9 ноября про-
курор края Дмитрий Рычагов 
подписал приказ о привлечении 
к дисциплинарной ответствен-
ности десятков своих подчи-
нённых. Им объявлены строгие 
выговоры, замечания, кого-то 
лишили части квартальной пре-
мии.

В вину прокурорским ра-
ботникам ставится то, что они 
не выявили просчёты в рабо-
те региональных министерств 
здравоохранения, инвестиций 
и предпринимательства, эко-
номического развития и торгов-
ли, социального благополучия, 
ЖКХ и энергетики, инспекций 
го су дар ственного экологиче-
ского и строительного надзо-
ров, а также органов местного 
самоуправления и подведом-
ственных им организаций.

Комиссия также пришла к 
выводу, что на Камчатке был 
нарушен как минимум один 

из приказов Генпро-
курора РФ. Кроме 
этого, некачественно 
осуществлялся надзор 
за уголовно-процес-
суальной и оператив-
но-розыскной деятель-
ностью, прокурорские 
сотрудники формально отно-
сились к работе и т. д.

«Причинами и условиями 
вышеназванных недостатков 
являются ненадлежащее ис-
полнение своих служебных 
обязанностей работниками 
прокуратуры Камчатского края, 
организационные просчёты и 
упущения, отсутствие должного 
контроля за работой подчинён-
ных работников и требователь-
ности к ним, а также недоста-
точная методическая работа 
начальников отделов прокура-
туры края», – отметил в прика-
зе камчатский прокурор.

В результате Рычагов прив-
лёк к дисциплинарной ответ-
ственности 73 прокурорских 
работников, среди которых есть 
высокопоставленные сотрудни-
ки прокуратур городов и райо-
нов края, а также руководители 
отделов краевой прокуратуры.

НА ЧТО ЖАЛОВАЛИСЬ 
КАМЧАТЦЫ?

Напомним, 14 октября гене-
ральный прокурор РФ Игорь 
Краснов побывал на Камчатке 
с рабочим визитом. Это была 
первая за 20 лет официальная 
поездка на полуостров руко-
водителя российской проку-
ратуры. Игорь Краснов провёл 
личный приём граждан, на 
который попали 13 камчатцев. 
Часть из них – жители отдалён-
ных и труднодоступных насе-
лённых пунктов – обратились 
к Генпрокурору по видеосвязи.

Большая часть 
обращений была связана 

с защитой жилищных прав. В 
частности – переселение из ава-
рийного жилья, предоставление 
жилья по договору социального 
найма, ненадлежащее содержа-
ние многоквартирных домов и 
придомовой территории, доле-
вое строительство жилья.

Также были затронуты во-
просы социальной поддержки 
населения, в том числе – по-
рядка получения социальных 
выплат, возмещения затрат на 
проезд к месту учёбы и обратно. 
Поднимались темы обеспечения 
жителей региона лекарствами и 
содержания автодорог. Кроме 
того, камчатцы жаловались на 
проблемы качества расследо-
вания уголовных дел, прежде 
всего – на неоправданно дли-
тельные сроки расследований.

Как сообщала тогда пресс-
служба прокуратуры, по всем 
фактам нарушений прав граж-
дан Игорь Краснов поручил 
незамедлительно принять ме-
ры реагирования. «Результаты 
проверок были поставлены 
на контроль в центральном 
аппарате Генеральной про-
куратуры. Вместе с тем, будет 
дана принципиальная оценка 
и работе органов прокуратуры 
региона», – добавили тогда в 
пресс-службе.

Вероятно, оценки «долете-
ли».

Владимир БЫСТРОВ

ПОЧЕМУ ОКО ДРЕМАЛО?
В работе прокуратуры нашли множество нарушений

Сложа руки работать не получится.

Камчатскую прокуратуру на 
протяжении 14 лет возглавлял 
Анатолий Князев. Он оставил 
должность в марте в связи с 
выходом на пенсию. В июне 
пост прокурора края занял 
45-летний Дмитрий Рычагов.

СПРАВКА

НА СКОЛЬКО ПОДНИМУТ ТАРИФЫ?
ЖКХ

На сколько повысят та-
рифы на жилищно-комму-
нальные услуги?

О. Федина, Петропавловск

Правительство России каж-
дый год утверждает индексы 
изменения размера вносимой 
гражданами платы за комму-
нальные услуги для каждого 
региона. Власти субъектов не 
имеют права повышать тарифы 
так, чтобы плата за коммуналку 
в среднем превысила установ-
ленный индекс.

Согласно распоряжению 
председателя правительства 
России Михаила Мишустина, 
рост тарифов за жилищно-ком-
мунальные услуги произойдёт 

с 1 июля 2021 года. Федераль-
ные власти разрешили под-
нять плату на коммуналку в 
Камчатском крае в среднем на 
3,7 %. В правительстве региона 
заявили, что начали готовить-
ся к повышению тарифов для 
населения.

С учётом предельного про-
цента, ФАС предлагает увели-
чить плату за электроэнергию 
для жителей края с 4,68 рубля до 
4,86 рубля (на 3,8 %). В регио-
нальном кабмине обсудили, как 
не уйти за средний показатель. 
«Чтобы не превысить плату 
граждан за ЖКУ, нам необхо-
димо будет снизить тариф на 
тепловую энергию ориентиро-
вочно на 4 %», – заявил заме-
ститель председателя краевого 
правительства Сергей Миронов.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПОДОРОЖАЛИ?
КОШЕЛЁК

Продукты постоянно 
дорожают. А какие из них 
держат лидерство?

А. Ярцева, 
Усть-Большерецк

Специалисты Камчатстата 
сравнили цены на продукты в 
октябре и сентябре. По данным 
статистиков, за месяц больше 
всего подорожали огурцы: за 
месяц они выросли в цене на 
16,8 % (средняя цена за кило-
грамм в октябре составила 299,1 
рубля).

Также подорожали овсяные 
хлопья «Геркулес» – примерно 
на 11 % (96,5 рубля); помидо-

ры – на 10,9 % (279,6 рубля); 
сахар – на 10 % (68 рублей); 
подсолнечное масло – на 10 % 
(134,3 рубля); бананы – на 
6,9 % (121,6 рубля); рыба охлаж-
дённая и мороженая лососёвых 
пород – на 4,7 % (267,7 рубля).

При этом на некоторые про-
дукты цены снизились. По-
дешевели морковь – на 9,5 % 
(в прошлом месяце она стоила 
в среднем 78,3 рубля за кило-
грамм); картофель – на 9,3 % 
(54 рубля), капуста – на 5 % 
(62,5 рубля) и мука – на 4,7 % 
(60 рублей).

В целом же, по сведениям 
статистиков, цены за месяц 
выросли на 0,48 %. За год про-
дукты подорожали на 4,19 %.

ПОЧЕМУ ЗАПРЕТИЛИ ПАРКОВКУ У ДОМА?
ЗИМНИЙ СЕЗОН

Рядом с домом появился 
знак, запрещающий пар-
ковку. С какой стати?

В. Рыбкин, Петропавловск

Как сообщили в Службе 
автомобильных дорог краевого 
центра, временные дорожные 
знаки «Остановка запрещена» 
и «Стоянка запрещена» поя-
вились на зимний период. Их 
ежегодно устанавливают в про-
блемных магистральных и вну-
триквартальных проездах, где 

личный автотранспорт систе-
матически мешает уборочной 
технике.

«Эта мера позволит обеспе-
чить оперативную расчистку 
дорог и их надлежащее содер-
жание», – пояснили в Службе. 
Автовладельцам предлагают 
заранее продумывать места 
зимних парковок. Автомоби-
ли, припаркованные в зоне 
действия запрещающих знаков, 
будут эвакуироваться на муни-
ципальную штрафстоянку, что 
повлечёт материальные потери 
для их хозяев.

СКОЛЬКО КАМЕР ПОЯВИТСЯ НА ДОРОГАХ?
БЕЗОПАСНОСТЬ

Будет ли продолжена 
установка автоматических 
камер фиксации наруше-
ний на дорогах края?

О. Хазов, Петропавловск

В этом году в крае было 
установлено 17 дополнитель-
ных комплексов фотовидео-
фиксации на автомобильных 
дорогах регионального и мест-
ного значения. Это позволило 
перевыполнить плановые по-
казатели регионального про-
екта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства 

Камчатского края» националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги».

«В следующем году мы будем 
развиваться так же ускоренно – 
в планах установить и ввести в 
эксплуатацию 18 новых ком-
плексов», – сообщил министр 
цифрового развития региона Ни-
колай Киселёв. По его словам, 
автоматические комплексы 
фотовидеофиксации способ-
ствуют снижению количества 
аварий на дорогах, и в то же вре-
мя приносит в среднем 180-190 
миллионов рублей в дорожный 
фонд края ежегодно.
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Правительство РФ обе-
щало краевым властям 
помощь в подъёме зато-
нувших судов в акватории 
Авачинской бухты. Когда 
начнутся реальные работы?

В. Соломонов, 
Петропавловск

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РФ ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕН-
КО НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ПРО-
ВЕЛА СОВЕЩАНИЕ, НА КОТОРОМ, 
В ЧАСТНОСТИ, ОБСУДИЛИ ПРО-
БЛЕМУ «КЛАДБИЩА» КОРАБЛЕЙ 
У БЕРЕГОВ КАМЧАТКИ. РЕШЕНО 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОДНЯТЬ 
ЧЕТЫРЕ СУДНА.

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ?

По итогам заседания ви-
це-премьер поручила властям 
Камчатки провести оценку не-
обходимого финансирования 
для поднятия судов и их лик-
видации. Она отметила, что во-
прос затонувших кораблей име-
ет в регионе природоохранное 
значение.

Как сообщила Виктория 
Абрамченко, Минтрансом в 
правительство внесены законо-
проекты, предусматривающие 
изменения в Кодексе торгового 
мореплавания Российской Фе-
дерации и Кодекс внутреннего 
водного транспорта Российской 
Федерации. Они предполагают 
введение нового порядка учё-
та, подъёма и уничтожения за-
топленных судов, в том числе 
ответственность собственника 
судна за подъём и утилизацию.

«Необходимо полностью пе-
ресмотреть механизмы борьбы 
с появлением «кладбищ» ко-
раблей. Затопление судов – 
это не утилизация. Подобная 
практика негативно влияет на 

экологию, рыболовство, ме-
шает судоходству. Изменения 
в законодательстве должны 
установить ответственность 
собственников за утилизацию 
своего имущества. Это не долж-

но происходить за счёт нало-
гоплательщиков», – отметила 
вице-премьер.

КТО ХОЗЯЕВА?

Поправки в Кодексы так-
же определяют перечень 
мероприя тий, связанных с 
признанием имущества бесхо-
зяйным. Таковых в Авачинской 
бухте, вероятно, большинство.

«Подъёмом затонувших су-
дов или обломков судов, кото-
рые признаны бесхозяйными, 
будет заниматься органы ис-
полнительной власти субъек-
та, где затонуло судно. В нашем 
случае губернатор определил 
ответственным краевой мин-

транс. Нам будет необходимо 
внести соответствующие изме-
нения в свои положения. Мы 
уже сейчас проведём предва-
рительный расчёт стоимости 
подъёма и утилизации зато-
нувших судов», – рассказал 
министр транспорта и дорожного 
строительства региона Владимир 
Каюмов.

По его словам, в течение двух 
недель будет произведён пред-
варительный расчёт стоимости 
подъёма и утилизации четырёх 
затонувших судов. После этого 
необходимо разработать про-
ектно-сметную документацию. 
Первые обломки планируется 
поднять уже в следующем году, 
а активная фаза очистки аква-
тории Авачинской бухты от за-
тонувших судов начнётся уже в 
2022 году.

Семён ГУЛИН

КТО ПОДНИМЕТ СУДА?
Правительство РФ занялось «кладбищем» кораблей

На подъём пойдут четыре судна.

ПОДРОБНОСТИ
ОТКУДА ВЕРБЛЮД НА ВУЛКАНЕ?

СПОРТ

Почему горнолыжную ба-
зу на Авачинском вулкане 
назвали «Гора Верблюд»?

Е. Петров, Петропавловск

«Спортивно-тренировоч-
ный центр у Авачинского вул-
кана планируют сдать в дека-
бре. Но спорткомплекс уже 
получил адрес и имя: террито-
рия «Спортивный центр «Гора 
Верблюд». Название было вы-
брано из-за местоположения 
центра у подножия одноимён-
ной горы», – рассказал министр 
спорта края Константин Хмелев-
ский.

Центр разместили на высоте 
800 метров над уровнем моря. 
В непосредственной близости 
находятся снежные трассы дли-

ной от 300 до 2000 метров, где 
перепад высот составляет 500 
метров, а толщина залегания 
снега – более 10 метров. На 
территории комплекса распо-
ложены корпусы для времен-
ного пребывания спортсменов, 
рассчитанные на проживание 
60 человек, административное 
здание со столовой, помеще-
ния для хранения спецтехники 
и бытовые помещения.

Тренироваться здесь в летний 
и осенний периоды смогут гор-
нолыжники и сноубордисты, 
также за горой Верблюд есть 
подходящее плато для занятий 
лыжными гонками. Планиру-
ется, что на сборы сюда будут 
съезжаться сборные команды 
Камчатки и России. Кроме то-
го, в дальнейшем центр будет 
доступен и для туристов.

ГДЕ ТОРГУЮТ НЕЗАКОННО?
ПРОВЕРКА

Как городские власти бо-
рются со стихийными рын-
ками в краевом центре?

А. Смирнова, Елизово

Сотрудники Контрольного 
управления мэрии Петропав-
ловска-Камчатского совместно 
с полицейскими провели рейд 
по улице Ленинградской, где 
торгуют фруктами и овощами. 
Проверка была организована по 
жалобам горожан на несанкци-
онированную стихийную тор-
говлю в районе краевой боль-

ницы. Инспекторы пришли 
к выводу, что в ряде объектов 
торговля действительно ведётся 
незаконно.

«В отношении виновных лиц 
составлены три протокола об 
административном правона-
рушении. Также был выявлен 
ещё один незаконно установ-
ленный объект. По завершении 
всех проверочных мероприятий 
заключение будет направлено в 
Службу благоустройства для де-
монтажа – вывоза на площадку 
временного хранения», – сооб-
щили в контрольном управлении 
мэрии.

КТО СТАЛ УЧИТЕЛЕМ ГОДА?
ОБРАЗОВАНИЕ

Кто в этом году стал побе-
дителем краевого конкурса 
среди педагогов?

И. Лагода, Вилючинск

Победителями краевых кон-
курсов «Учитель года» и «Пе-
дагогический дебют» стали 
преподаватели из Елизовско-
го района. В связи со сложной 
эпидемиологической обстанов-
кой впервые они проходили в 
дистанционном формате.

Как сообщили в краевом ми-
нистерстве образования, в кон-
курсе «Учитель года» приня-
ли участие семь педагогов из 
Усть-Камчатского, Соболев-
ского, Елизовского, Пенжин-
ского, Карагинского районов и 

Петропавловска-Камчатского. 
Победителем признана пре-
подаватель английского языка 
Николаевской средней шко-
лы Елизовского района Алё-
на Минина. Лауреатами стали 
учитель математики гимназии 
№ 39 краевого центра Анаста-
сия Кусиди и учитель начальных 
классов средней школы № 2 по-
сёлка Усть-Камчатск Марина 
Глушкова.

В «Педагогическом дебю-
те» участвовали пять препо-
давателей из Мильковского, 
Усть-Большерецкого, Елизов-
ского районов и Петропавлов-
ска-Камчатского. Победите-
лем признан учитель истории 
Лесновской основной школы 
Елизовского района Сергей 
Спиридонов.

КОМУ ДЕНЬГИ НЕ ПЛАТЯТ?
ЗАРПЛАТА

Какая в крае задолжен-
ность по заработной плате, 
и в каких отраслях самые 
большие долги?

Е. Ефремов, Елизово

На 1 ноября просроченная 
задолженность по заработной 
плате (по данным, полученным 
от организаций, не относящих-
ся к субъектам малого предпри-
нимательства), составила 18 
миллионов 930 тысяч рублей, 
сообщили в Камчатстате.

За месяц она снизилась на 

614 тысяч рублей. Зарплату 
в крае не получают 124 работ-
ника (на 1 октября таких со-
трудников было 162). В сред-
нем на каждого приходится 
долг в 152,7 тысячи.

Самая большая задолжен-
ность в сфере кондициониро-
вания воздуха, где 48 работни-
кам не выплатили зарплату на 
сумму 7,8 миллиона рублей. 12 
добытчикам полезных иско-
паемых задолжали почти 3,9 
миллиона, восьми сотрудникам 
транспортных предприятий – 
более 3,57 миллиона, а 34 стро-
ителям – 2,3 миллиона рублей.

Всего в акватории Авачин-
ской бухты находятся 84 зато-
нувших судна. После подъёма 
четырёх из них, вероятно, дой-
дёт очередь и до остальных.

СПРАВКА

НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕСМОТРЕТЬ 
МЕХАНИЗМЫ БОРЬБЫ С ПОЯВЛЕНИЕМ «КЛАДБИЩ» 
КОРАБЛЕЙ. ЗАТОПЛЕНИЕ СУДОВ – ЭТО НЕ УТИЛИЗАЦИЯ. 
ПОДОБНАЯ ПРАКТИКА НЕГАТИВНО ВЛИЯЕТ НА ЭКОЛОГИЮ, 
РЫБОЛОВСТВО, МЕШАЕТ СУДОХОДСТВУ.

«

ЗОНА ЗАКОНА

После гибели мальчика в 
результате нападения собак 
возбудили уголовное дело 
на чиновников городской 
службы. Кому-то конкретно 
предъявили обвинение?

В. Широкова, 
Петропавловск

СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 
ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В 
ХАЛАТНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ БЛАГО-
УСТРОЙСТВА ПЕТРОПАВЛОВ-
СКА-КАМЧАТСКОГО.

«В ходе расследования уго-
ловного дела установлено, что 
обвиняемая получила в августе 
и сентябре обращения генераль-
ного директора АО «Камчатская 
мельница» об обитающих в рай-
оне нежилой зоны морского 
порта Петропавловска-Камчат-
ского агрессивных бездомных 
собаках. Заявления чиновница 
рассмотрела ненадлежащим об-
разом и не обеспечила необхо-

димый контроль принятых мер 
по отлову животных», – сооб-
щила помощник руководителя 
краевого следственного управле-
ния Елена Ильина.

По версии следствия, в ре-
зультате халатного бездействия 
и ненадлежащего исполнения 
должностных обязанностей, 
в период с 3 по 4 ноября стая 
агрессивных бездомных собак 
напала на 8-летнего мальчика. 
Ребёнок получил множествен-

ные рвано-укушенные раны 
головы и тела. Как установила 
экспертиза, мальчик умер от 
кровопотери на месте проис-
шествия.

Расследование уголовно-
го дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ 
(Халатность, повлёкшая по не-
осторожности смерть человека), 
продолжается. Напомним, что 
председатель Следственного 
комитета России Александр 
Бастрыкин взял его на контроль.

Владимир БЫСТРОВ

Бездомных собак необходимо 
отлавливать.

КОГО ОБВИНЯЮТ В ХАЛАТНОСТИ, 
ПРИВЕДШЕЙ К ГИБЕЛИ РЕБЁНКА?

По подсчётам краевых вла-
стей, сделанным после траге-
дии, в Петропавловске-Кам-
чатском насчитывается около 
тысячи бездомных собак и 
около двух тысяч кошек, под-
лежащих отлову и стерилиза-
ции.

КСТАТИ

КАМЧАТКА
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Алексей Герман-младший 
недавно заметил, что Рос-
сия – страна социального 
расизма. Что конкретно он 
имел в виду?

Д. Левшин, Москва

О том, каким становится в 
русле мировых перемен россий-
ское общество, кинорежиссёр 
Алексей ГЕРМАН-младший раз-
мышляет на страницах «АиФ».

ЗАЧЕМ МЫ НУЖНЫ?

– Алексей, вы сказали: 
 «Страна без идеалистов обрече-
на».  Почему?

– В ней не будет космоса, 
науки, искусства. Кто-то ведь 
должен ставить перед собой вы-
сокие цели? Почему, например, 
у Илона Маска есть шанс разо-
рить «Роскосмос»? Он создал 
новые ракеты-носители и кос-
мические системы с помощью 
людей, которые в это искренне 
верили, пока у нас только скеп-
тически комментировали. Мы – 
страна чиновников, которые 
умеют неплохо пользоваться 
Твиттером. Но и только.

Я не могу понять: зачем мы 
нужны миру? Ради сохранения 
себя, поддержания инерции, бо-
язни исторического забвения? 
Страну без Чехова, Королёва, 
Чайковского скрепляет толь-
ко идеология. Однако в эпоху 
постправды, моментальной 
связи, горизонтальных комму-
никаций сформировать единую 
идеологию невозможно в любой 
стране, а особенно у нас. И в 
итоге нет цели, нет авторитетов 
– ничего нет. Только люди, ко-
торые говорят, что знают путь, 
но карты устарели, потерялись 
или их продали. Снова нужны 
первопроходцы, а где они – 
умерли, уехали, не родились. 
Только бормотание. И неважно, 
патриотическое или демокра-

тическое. Поэтому я ненавижу 
современную необязательную 
вальяжность мысли, оценок, 
действий. Мы – страна побе-
дившего гарнира, где зелёный 
горошек объявил себя основ-
ным блюдом. Повторяем чужие 
мысли, потому что свои закон-
чились.

– Ещё вы как-то обмолвились, 
что мы – страна социального 
 расизма…

– Когда-то я был на мёртвой 
фабрике: шёл по цехам, видел 
пошивочные линии, которые 
умирали год за годом. Закрыва-
ли один цех, переходили в дру-
гой, меняли ассортимент, потом 
закрывали следующий, потом 
на бетонном полу оставались 
бирки, остатки пряжи, забы-
тые вещи, а в один день закры-
ли всю фабрику. Сотни людей 
спились, погибли, не смогли 
найти себя. Я встречал тех, кто 
равнодушно пожимал плечами: 
«Ну, так случилось» – и говорил 
о рынке. Знаю замечательных 
художников, которых травили 
в советские времена, не выстав-
ляли, гнобили – а ведь это была 
их жизнь, судьба, призвание. 
Многие из них тоже погибли. 
И я знаю других, которые уве-
ряют, что в СССР не было цен-
зуры, уничтожения талантливых 
людей, травли инакомыслящих.

Почему одни плюют на тра-
гедию других и наоборот? Было 
и то, и то, а сострадание вызы-
вают все. Должны вызывать. 
Жерт вы перестройки, СССР, 
рынка, коммунистов... Отноше-
ние к человеку не может быть 
избирательным, иначе это со-
циальный расизм, а мы – страна 
расистов. Спесивых, зациклен-
ных на идеях, продуктах, мифах. 
Лишённых сопереживания. 
И прежде всего это имеет отно-
шение к надменной интелли-
генции или к чему-то, что этим 
словом пока называется.

Очевидно, что были выиграв-
шие, но были и десятки милли-
онов проигравших. Подходить 
к этим разрушенным судьбам 
с точки зрения пренебрежи-
тельной сентенции «сами вино-
ваты», сами были какие-то не 
такие, не так устроены – это, 

извините, и есть расизм. Что 
значит – не так устроены? Ес-
ли человек всю жизнь был хо-
рошим фрезеровщиком, а все 
заводы закрыли? Куда ему бы-
ло податься, скажем, в 50 лет? 
Социальный расизм – это когда 
мы объявляем, что одна часть 
общества хуже, чем другая.

ПОЧЕМУ ВСЕ «ФАШИСТЫ»?

– Что вас ещё огорчает в се-
годняшней реальности?

– Меня печалит, что если се-
годня твоё мнение не совпадает 
с мнением оппонента, то ты обя-
зательно «продался». Продался 
Госдепу, ФСБ, Навальному, 
 Путину, Армении, Азербайджа-
ну, Церкви, содомитам, нем цам, 
англичанам, московскому или 
питерскому правительству, евре-
ям заграничным, евреям нашим, 
Соросу, феминисткам, гума-
нистам… Ассортимент огромен. 

Я бы, может, и продался, но так 
сильно растерялся от широты 
выбора, что всех уже раскупили, 
вот и брожу теперь невостребо-
ванным. Может, я бракован-
ный? Или модель не та, старая...

В мире «фашистами» стали 
все, вернее, каждый объявляет 
другого фашистом: демократы, 
патриоты, глобальные амери-
канцы, точечный Трамп, часть 
воинствующих православных, 
часть воинствующих либералов, 
турки, французы, греки, ферме-
ры, полиция, протестующие… 
Фашизм стал неким обобщени-
ем, слово это – именно слово 
(понятие, мыслеформа) – пре-
вратилось в главный аргумент 
эпохи постпостмодерна. Чуть 
что – «фашист». А человек, мо-
жет быть, ненавидит Гитлера. 
Но объявляя ваших оппонентов 
таковыми практически по лю-
бому поводу, вы словом как бы 
инициируете и легитимизируе-

те само понятие фашизма. Воз-
рождаете его. Нарекаете… Когда 
у нас появляется огромное ко-
личество «фашистов», любых, 
настоящий фашизм как-то де-
вальвируется. Это всё равно что, 
как в известной сказке, кричать 
всё время: «Волки, волки!» Фа-
шист – это не тот, у кого другое 
мнение, отличное от твоего.

– Чего вы боитесь? 
– Что остаток жизни придётся 

существовать в расколотой стра-
не – жить между мифом и уто-
пией, полуправдой и враньём. 
Радоваться редкому человеку, 
который тут же не начинает 
выкрикивать лозунги; избегать 
разговоров, где ты будешь всегда 
в меньшинстве, не участвовать 
в коллективных актах горя, ра-
дости, умиления, гнева. Какое 
общество мы строим? У нас об-
щество сравнения себя с кем-то. 
Мы постоянно говорим: «У них 
так, а у нас так». Меняются лишь 
знаки: плюс, минус или равно. 
Ощущение, что мы закрылись 
в комнате и только иногда при-
поднимаем штору, вглядываясь 
в чужой для нас мир.

Страна же живёт по своим 
медленным, тягучим, глубин-
ным законам: она будет истор-
гать из себя героев и злодеев, 
демократов и патриотов, про-
светителей и рабовладельцев. 
И нам только кажется, что мы 
определяем страну, – думаю, 
это она определяет нас. Мы не 
водители на этой Земле, мы 
пассажиры, попутчики чего-то 
большего, чем мы сами, сокры-
того, иногда жестокого, а иногда 
и милосердного. И, в конце кон-
цов, обладающего уникальной 
способностью к самовосстанов-
лению. Я не снимаю ответст-
венность с людей, я говорю, 
что есть что-то ещё, ужасное и 
прекрасное, бродящее рядом 
с нами в тени.

Полностью интервью читайте 
на сайте www.aif.ru

ПОЧЕМУ МЫ – СТРАНА 
ПОБЕДИВШЕГО ГАРНИРА?

Режиссёр Алексей Герман-младший – о социальном расизме и обобщённом фашизме

ЛИЦА

Владимир 
КОЖЕМЯКИН,

V.Kozhemyakin@aif.ru

« М и н -
культуры 
Р о с с и и 
в этом го-
ду подде-

ржало 14 детских 
проектов и 69 анимаци-
онных картин. Но нас по-
прежнему не устраивает 
уровень заявок и сцена-
риев. Конкурс хуже, чем 
в прошлом году».

Ольга Любимова,  
министр культуры РФ

– Скажите, пожалуйста, вы 
слышали что-нибудь о специ-
ализированном образовании 
для режиссёров и сценаристов, 
которые работают в детском 

кино. А почему 
не слышали? 
Потому что его 
нет! – объясня-
ет ситуацию ак-
тёр, режиссёр, 
вице-президент 

детского кинофестиваля «Алые 
паруса» Андрей Соколов. – 
Сейчас в РГСУ мы попытаем-
ся создать кафедру, на которой 
в рамках допобразования будут 
готовить режиссёров и сцена-
ристов для детского и семей-
ного кино. И тут мы столкну-
лись с другой проблемой – нет 
профильных специалистов. 
Получается замкнутый круг!

Да, в советском кино были 
такие специалисты. А ещё был 

спецзаказ и было понимание 
того, что детское кино закла-
дывает основу будущего всего 
государства. Так что и сейчас 
без помощи государства нам не 
обойтись! Моя мечта – чтобы 
была создана некая организа-
ция (её можно назвать минис-
терством детского кино) со 
своей системой худсоветов, 
которая была бы независимой 
от рынка с его требованием 
окупаемости картин и зани-
малась именно детским кине-
матографом. Всё новое – это 
же хорошо забытое старое! 
Надо брать лучшее, что было 
в советском кинематографе, 
и применять к нынешнему 
дню.

ПОЧЕМУ НЕТ ХОРОШИХ ДЕТСКИХ ФИЛЬМОВ?
Юрий Антонов давно обе-

щает обнародовать новые 
песни, но не выпускает. 
 Говорят, боится повторить-
ся. Это так?

А. Демидова, Москва

Отвечает пе-
вец, композитор 
Юрий Антонов:

– Не то что 
боюсь повто-
риться. В  августе 
прош лого го-

да я перенёс операцию – менял 
сустав на колене. Процесс зажив-
ления очень медленный, боль ис-
пытываю круглые сутки. Да, чело-
век рано или поздно привыкает 
к боли. Но заставить себя сесть 

за рояль пока не могу. А вообще 
я  готовлю альбом. Есть песни, на-
писанные 20 лет назад. Их слы-
шали человек 10. Можно сказать, 
что это новые песни. Я человек 
старого поколения, поэтому к му-
зыке и тексту предъявляю высо-
кие требования. А молодые ав-
торы сегодня мыслят штампами. 
Включают электронные барабаны 
на компьютере и под заданный 
ритм чего-то сочиняют. И текс-
ты графоманские. Поэтому пес-
ня, не успев родиться, умирает. 
Я не понимаю, что такое шлягер 
сегодня. По-моему, их просто 
нет, есть только штампованные 
на конвейере песни-однодневки. 
А такие песни, как мои, у молодё-
жи не востребованы.

КОГДА ЖДАТЬ НОВЫХ ПЕСЕН?

Когда-то мы были первопроходцами... А где они сейчас – умерли, 
уехали, не родились.  Кадр из фильма А. Германа-младшего «Бумажный солдат»
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На ТВ показали сериал 
про создателей атомной 
бомбы. А в реальности всё 
так и было?

Н. Евдокимов, Тула

Если складывать даже десятки 
полуправд, одной правды никогда 
не получишь. Пожалуй, именно 
такой эпиграф я поставил бы 
к фильму «Бомба».

Знаю нескольких режис-
сёров и сценаристов, которые 
подступались к «Атомному про-
екту», но каждый раз терпели 
поражение. А ведь в нём легко 
найти сюжеты трагические, 
комические и почти фантасти-
ческие, там столько сплетений 
человеческих судеб, что хватит 
и на многотомные романы, но… 
Почему такое случалось? Отве-
тить, на мой взгляд, и помогает 
телесериал.

Авторы «Бомбы» решили ог-
раничиться дистанцией в 4 го-
да – с августа 1945-го, когда 
американцы атаковали Хиро-
симу и Нагасаки, и до 29 августа 
1949 г., когда на Семипалатин-
ском полигоне была взорвана 
первая советская атомная бом-
ба. Из этого времени они «вы-
щипали» несколько эпизодов, 
которые, по их мнению, стали 
судьбоносными в «Атомном про-
екте СССР». Ну и как положено 
в кино, «шампуром для атомного 
шашлыка» стала любовная исто-
рия – классический треугольник: 
двое мужиков в покорении одной 
женщины.

ЗАЧЕМ СТОЛЬКО СОЛДАТ?

Как известно, искусство дер-
жится на деталях. К сожалению, 
с этим тезисом авторы явно 
не справились. Точнее, не обра-
щают на это внимания, что сразу 
же вызывает недоверие к проис-
ходящему.

К примеру, в «Бомбе» много 
и заключённых, и солдат – та-
кое часто видишь в современ-
ных фильмах, рассказывающих 
о временах советской власти. 
Вот только странно, что все они 
одеты «с иголочки» – в новень-
кой форме, в приличных робах, 
чистеньких, даже когда выша-
гивают по грязи. А как красиво 
выстроена вокруг здания Ф-1 
цепочка солдат – мол, охраняют 
физиков. Или солдаты в глав-
ном корпусе Лаборатории № 2, 
где очень красивые актовый зал, 
парадная лест ница и холл, в ко-
тором можно поставить столы 

для каши – мол, откушайте, то-
варищи учёные!

К сожалению, в 45-м всё было 
иначе… И это прекрасно знают 
не только сотрудники Института 
атомной энергии им. Курчато-
ва, но и все, кто пережил войну. 
Кстати, она тогда ещё не закон-
чилась – впереди была Япония…

Авторы фильма изучили много 
материалов по «Атомному проек-
ту СССР» – об этом свидетельст-
вуют детали сюжета. Но зачем же 
так искажать известные собы-
тия?! Я имею в виду пуск первого 
реактора. Это случилось 25 декаб-
ря 1946 г., а не летом, как можно 
понять в фильме, и событие было 
столь секретным, что о нём знали 
лишь несколько человек.

Как именно была получена 
цепная реакция, описано во мно-
гих воспоминаниях, в том чис-
ле и самим Курчатовым. И они 
вместе с Берией докладывали 
об этом Сталину – документ 
публиковался много раз! Зачем 
же придумывать собственную 
версию?!

Насколько мне известно, Бе-
рия не был на пуске промышлен-
ного реактора в Озёрске, и тем 
более не ему принадлежит назва-
ние «Аннушка». Художественный 
образ? Не спорю, но это допусти-
мо, только если речь идёт не о ре-
альной личности. Да и первый 
«козёл», случившийся 

вскоре после пуска, не столь 
быстро был ликвидирован. Опять 
художественный образ? Но такие 
«образы» невольно перечёркива-
ют реальные факты. Именно так 
рождаются исторические мифы. 
Из «полуправды»…

КАКИМИ БЫЛИ 
КУРЧАТОВ И БЕРИЯ?

Если уж фильм никак не мог 
обойтись без реальных, а не вы-
мышленных персонажей, 
то нель зя добавлять им нереаль-
ные качества. Иначе – вновь «по-
луправда»…

Берия не был придурком, 
коим он предстаёт в фильме. 
Он прекрасно ориентировался 
в атомной проблеме, знал всех 
основных участников «Проекта», 
доверял им. Неслучайно Игорь 

Васильевич Курчатов во вре-
мя осуждения Берии отказался 
свидетельствовать против не-
го. Он сказал кратко: «Не было 
бы Берии, не было бы атомной 
 бомбы».

Б. Л. Ванников представлен 
в фильме этаким «дурачком с пис-
толетом», мол, другим и не мо-
жет быть «генерал-полковник»… 
А ведь Борис Львович – трижды 
Герой Социалистического Труда, 
выдающийся государственный 
деятель, который с тюремных 
нар в начале войны сразу пере-

шёл в кабинет министра 
боеприпасов, а потом 
и руководителя «Атом-
ного проекта». Как нам 
сейчас не хватает среди 
министров таких Ван-
никовых!

Сходство И. В. Кур-
чатова со своим героем 
в кино нулевое. Даже 

борода не очень похожа. Хотя 
гримёры старались.

А ГДЕ СЕКРЕТНОСТЬ?!

Фильм пропитан секретнос-
тью. Точнее, представлением 
о ней авторов. Сразу видно, 
что они в своей жизни никогда 
не подписывали документы о со-
хранении государст венной тай-
ны. Впрочем, нынче, кажется, 
её вообще нет… В их представ-
лении секретность – это солдаты 
с автоматами вокруг да колючая 
проволока, что не мешает заво-
зить на «Объект» по желанию 

одного главного героя даже лю-
бовниц.

На самом же деле секретность 
в «Атомном проекте» была тоталь-
ная и держалась она в первую оче-
редь на личной ответст венности 
каждого участника «Проекта». 
Много лет спустя после описы-
ваемых в сериале событий я поз-
вонил по «кремлёвке» (секретной 
связи) академику Бочвару и поп-
росил его рассказать о плутонии, 
который был получен в его инс-
титуте. «О чём?» – переспросил 
академик. «О корольке плуто-
ния», – сказал я. «А что это та-
кое? Никогда не слышал о таком 
металле…» – и академик положил 
трубку.

Некоторое время спустя мы 
чаёвничали на квартире у Юлия 
Борисовича Харитона, и в гости 
зашёл академик Бочвар. Я поин-
тересовался у него, почему он, 
директор главного «Плутоние-
вого института», ничего не знает 
о плутонии? В ответ он улыбнул-
ся: «Поймите, у меня в кабине-
те никогда не произносили это 
слово. Никогда! А вы по телефо-
ну о нём говорите! Секретностью 
мы были пропитаны до кончиков 
пальцев тогда…» – «А сейчас?» – 
не удержался я. «И сейчас тоже, – 
ответил академик, – она уже в нас 
навсегда…»

Кстати, генерал-полковник 
по фильму Ванников на самом 
деле числился «Министром 
сельхозмашиностроения», 
«Объект» – «Приволжской кон-
торой». В «Атомном проекте» 

был свой «язык». Пользоваться 
им следовало обязательно, иначе 
виновный подвергался самому 
суровому наказанию, вплоть 
до тюремного. Плутоний, о ко-
тором герои фильма говорят чуть 
ли не в каждом эпизоде, име-
новался по-разному: «аметил», 
«продукт № 1», «продукт № 94», 
«теллур-120» и т. д. Ещё больше 
«псевдонимов» было у урана-238 
и урана-235. Использовать реаль-
ные термины можно было только 
в документах, представляемых 
лишь Сталину. Вписывались они 
чаще всего от руки Курчатовым 
или даже самим Берией. Всегда – 
в единст венном экземпляре…

«Полуправда» никогда не ста-
новится «правдой», а чаще все-
го перерастаёт в «ложь». Это 
и произошло в финальных се-
риях. Я имею в виду гибель од-
ного из главных героев фильма 
при взрыве на Семипалатинс-
ком полигоне 29 августа 1949 г. 
К сожалению, многие зрители, 
в особенности молодые, примут 
это за чистую монету, как и то, 
что именно Берия включал ав-
томатику подрыва. И фильм уже 
не спасают комментарии реаль-
ных атомщиков во главе с ле-
гендарным академиком Юрием 
Трутневым. Уверен, некоторые 
из них пожалеют, что дали согла-
сие на съёмки.

И ПОСЛЕСЛОВИЕ…

Конечно, совсем неплохо, 
когда деятели искусства обра-
щаются к одной из прекрасных 
и легендарных страниц в исто-
рии нашей Родины. Однако де-
лать это нужно с великим ува-
жением к прошлому, которым 
мы вправе гордиться и которым 
будут всегда гордиться русские 
люди. Но делать это нужно прав-
диво и, главное, талантливо.

Позовёт ли сериал молодых 
в физику? Сомневаюсь…

Мне довелось беседовать 
со многими выдающимися учё-
ными-физиками, некоторые 
из них делали и делают ядер-
ное оружие. Я спрашивал их, 
почему они выбрали физику, 
пришли именно в эту отрасль 
науки. И в ответ слышал, что вы-
бор во многом определил фильм 
«Девять дней одного года». Кста-
ти, после его выхода на экраны 
конкурс в вузы на физические 
факультеты вырос почти вдвое, 
хотя и до этого был велик. К со-
жалению, ничего подобного 
после телевизионной «Бомбы» 
случиться не может…

ЧТО НЕ ТАК С «БОМБОЙ»?
В чём создатели сериала погрешили против истины

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Писатель, журналист, 
лауреат 

Госпремии 
СССР 

Владимир  
ГУБАРЕВ

Курчатов – киношный и реаль-
ный.

На кадре из фильма – выкатка из ангара первой советской атомной 
бомбы РДС-1.

ИСТОРИЧЕСКИЙ  АНЕКДОТ
В кабинете директора Ядерного центра ВНИИТФ 

генерала Ломинского однажды раздался телефонный звонок:
– Георгий Павлович, на железнодорожной станции в Че-

лябинске произошёл мощный взрыв. Не ваш ли груз взорвался 
в вагоне?

– Челябинск цел?
– Цел.
– Значит, не наш.

Прочитала интересную 
версию: катастрофа, в ко-
торой погибла сборная США 
в 1961 г., изменила расклад 
сил в фигурном катании. Не 
случись трагедии, амери-
канцы ещё долго продолжа-
ли бы доминировать, а СССР 
был бы без пьедесталов. 
Сколько тут правды?

Т. Белых, Пермь

Да, во второй половине XX в. 
наметилось явное доминиро-
вание фигуристов из Северной 
Америки. Европа тогда прихо-
дила в себя после войны, восста-
навливала разрушенные катки. 
Команда США по фигурному 
катанию была первой на Олим-

пиаде в 1952 г., 1956 г. 
и 1960 г. А в февра-
ле 1961 г. при по-
садке в аэропорту 
Брюсселя раз-
бился самолёт, 
на борту ко-
торого на-
ходилась 
а м е р и -
канская сборная, направ-
лявшаяся на чемпионат 
мира. Погибли 18 фигу-
ристов, 6 тренеров. И уже 
на Олимпиаде-1964 в Инсбру-
ке, где впервые победу одержали 
фигуристы из СССР («золото» 
у Белоусовой и Протопопова – 
на фото), США достались лишь 
бронзовые медали и 7-е место. 

«Чемпионат мира в 1961 г. – 
единственный турнир в фи-

гурном катании, отменённый 
в знак скорби, – вспоминает член 
исполкома  Федерации фигурного 

катания Рос-
сии Николай 

 Долгополов. – 
Тогда разбилась сборная, со-
зданная с прицелом на Олим-
пиаду в Инсбруке. В какой-то 
степени всем остальным была 
«расчищена дорожка». Но не-
льзя сказать, что это корен-

ным образом изменило рас-
клад сил. Это слишком простое 
объяснение. В мире фигурного 
катания, где идёт постоянное 
развитие, всё гораздо сложнее».

Фото Дмитрия ДОНСКОВА/РИА Новости

КАК ТРАГЕДИЯ ИЗМЕНИЛА МИР ФИГУРНОГО КАТАНИЯ?
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ЛЮДИ ДЕЛА

У многих камчатцев есть 
интересные идеи, но они 
боятся вложиться в своё 
дело. А в крае есть органи-
зации, оказывающие под-
держку начинающим пред-
принимателям?

О. Фёдорова, Елизово

О собственном опыте развития  
бизнеса рассказала руководи-
тель агентства маркетинговых 
коммуникаций PROSTO Мария 
Качурина.

НАЧАЛО НАЧАЛ

- Предпринимательской дея-
тельностью занимаюсь с 2008 г. 
Именно тогда сделала первый 
шаг в бизнес: открыла ИП, что-
бы заниматься изготовлением 
бескаркасной мебели. Благода-
ря этому стартапу поняла, что в 
крае остро не хватает бизнеса, 
который бы обеспечивал каче-
ственные рекламные услуги. Так 
родилась идея открыть агентство 
маркетинговых коммуникаций 
PROSTO. Почему «Просто»? По-
тому что с нами, действительно, 
просто формировать свой биз-
нес.

В 2010 г. получила первый грант 
на развитие бизнеса. Тогда ещё 
не было субсидий. Эти средства 
стали фундаментом для развития. 
На них приобрела оборудование, 
сцену, рекламные конструкции, 
начала готовить мероприятия в 
новом, для камчатского рынка, 
формате.

На первые заработанные день-
ги мы поехали в Москву, на Global 
Event Forum, открывший поток для 
новичков рынка, интересующих-
ся профессией event-manager. 
Новый вектор развития пока-
зал, что в моём бизнесе важны 
не количественные показатели, 
а качественные. Так выделились 
основные приоритеты, благодаря 
которым сформировался пул ло-
яльных корпоративных клиентов.

Мы научились делать каче-
ственные мероприятия с высоким 
уровнем сервиса и уникальным 
контентом. И теперь выгодно от-
личаемся от «агентств-праздни-
ков», довольствующихся обыч-

ным сценарием и аркой из шаров. 
Считаю своей миссией научить 
их работать и делать более яркие 
проекты, которые будут прослав-
лять Камчатский край.

СЛУЧАЙНОСТЕЙ 
НЕ БЫВАЕТ

В бизнесе Мария добилась 
многого. В 2018 г. учредила не-
коммерческую организацию 
«Ассоциация индустрии собы-
тий Камчатки», где объедини-
ла специалистов этой сферы и 
смежных отраслей. Её агентство 
маркетинговых коммуникаций 
PROSTO стало оператором ме-

роприятий в сфере туризма, 
культуры, предпринимательства. 
В портфолио агентства регио-
нальные и международные кон-
ференции и форумы. У неё много 
интересных проектов.

- В 2019 году начала развивать 
туристическое направление, ор-
ганизовала площадку на берегу 
Тихого океана «Larga Place» для 
отдыха гостей и жителей края. 
Этот проект осуществился только 
благодаря Центру «Мой бизнес», 
куда я снова обратилась. Чтобы 
не изымать деньги из оборотных 
средств, оформили микрозайм на 
развитие бизнеса, и всё получи-
лось! Появились средства, чтобы 
купить шатры, мобильные биотуа-
леты премиум-класса, генераторы 
и оборудование. Создали инфра-
структуру для индивидуального и 
семейного отдыха и для корпо-
ративных клиентов. Дали людям 
возможность не где-то в кустах, 
убивая природу, устраивать пик-
ники с шашлыками, а отдыхать на 
благоустроенной площадке, где 
можно помыть руки, комфортно 
отдохнуть на диване, слушая, как 
в 30 метрах шумит Тихий океан.

Также мы внедрили новый 
турист ский продукт – «Легенды 
Халактырских песков». Он рассчи-
тан на 6 часов отдыха, во время 
которого люди узнают о традициях 
народов Камчатки, изучают рецеп-
ты национальных блюд и народ-
ные промыслы, учатся делать обе-
реги, во время экскурсии по пляжу 
слушают информацию о флоре и 
фауне этого уникального места.

С этого года Мария развивает 
сферу делового и корпоративного 

туризма на Камчатке, назвав на-
правление «Рrosto mice». Высокой 
оценкой её деятельности стало 
получение в ноябре гранта на 3 
миллиона рублей.

- Федеральное агентство по 
туризму объявило о проведе-
нии конкурса на предоставление 
грантов на развитие внутреннего 
и въездного туризма. Мы реши-
ли принять в нём участие. И нам 
снова помог «Мой бизнес». На 
этот раз мы обратились в Центр 
кластерного развития с просьбой 
помочь написать грамотный биз-
нес-план. Совместно подготовили 
заявку на участие в конкурсе.

И чудо свершилось: мы выигра-
ли, наша заявка одобрена Росту-
ризмом. Деньги будут реализова-
ны на строительство глэмпингов 
на берегу океана. Это то, чего не 
хватало нашей площадке, в пери-
од пандемии, особенно. Для Кам-
чатки важно, чтобы туристическая 
отрасль качественно развивалась.

Ирина СЕМЁНОВА
На правах рекламы

КАК НАЧАТЬ БИЗНЕС И НИЧЕГО НЕ БОЯТЬСЯ?

Заниматься своим делом просто при поддержке специалистов.

Мероприятие реализуется 
при поддержке Министер-
ства инвестиций, промыш-
ленности и предпринима-
тельства Камчатского края 
и Минэкономразвития Рос-
сии в рамках национально-
го проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы».

 СПРАВКА

КАМЧАТКА
КТО БОЛЬШЕ ЗАПЛАТИТ В КАЗНУ?

С нового года появятся новые налоги, выплаты и пособия

КОШЕЛЁК

Я сейчас получаю посо-
бие по безработице, работу 
пока не нашёл. Правда ли, 
что пособие в 12 тыс. скоро 
 перестанут платить?

О. Самойлов, Красноярск

Как напомнили в Мин-
труде, сегодня максималь-
ный размер пособия по без-
работице на уровне МРОТ 
в 12 130 руб. установлен толь-
ко до конца 2020 г. А период 
выплаты повышенного мини-
мального пособия в 4500 руб. 
закончился 1 октября 2020 г. 
После этого выплаты должны 
были вернуться к прежним 
цифрам: максимальная – 8000 
руб., минимальная – 1500 руб.

Видимо, просто пролонги-
ровать повышенные пособия 
ведомство не собирается, но 
придумает что-то новое. «Сей-
час обсуждаются параметры 
пособия на 2021 г., – сооб-

щил глава Минтруда Антон 
 Котяков. – Эти выплаты – 
с одной стороны, гарантия 

обеспечения 
минимальной 
потребитель-
ской корзи-
ны, а с дру-
г о й  –  о н и 
должны быть 
с т и м у л о м 
для поиска 

работы. Потому обсуждаются 
дополнительные возможно-
сти дифференциации разме-
ров пособий по безработице 
в зависимости от периода 
 нахождения человека в статусе 
безработного».

Скорее всего, чем боль-
ше у человека будет длиться 
его «безработный стаж», тем 
меньше будет размер пособия. 
Сейчас в службах занятости 
зарегистрированы 3,6 млн 
 человек.

КАКИМ БУДЕТ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ?
Говорят, хотят ввести на-

логи на соль и сахар. Сахар 
уже подорожал, а теперь он 
совсем «золотым» станет?

И. Старчикова,  
Смоленск

О том, что в России могут 
ввести налоги на соль и сахар, 
заявил профессор МГУ Сергей 
Губанов. Впрочем, Минздрав 
уже несколько лет настаивает 
на введении акцизов на соль 
и сахар в продуктах в рамках 
стратегии здорового образа 
жизни: мол, они сократят пот-

ребление солёного и сладкого 
и принесут доход в бюджет.

« А к ц и з ы 
вводить  не-
льзя, – считает 
профессор, гл. 
научный со-
трудник Цент ра 
агропродоволь-

ственной политики  РАНХиГС 
 Василий Узун. – Солью мы себя 
не обеспечиваем, а с сахаром 
только недавно ситуация изме-
нилась: из импортёров превра-
щаемся в экспортёров. Раньше 
сахар стоил 55 руб., год назад из-

за пере производства цена упала 
до 25 руб., даже была угроза за-
крытия заводов. В этом году всё 
иначе: сахарной свёклы мало, 
и цена вновь подскочила в 2 раза. 
Если в этих условиях поднять ак-
цизы, пострадает потребитель».

Кстати, Госдума приняла за-
кон о повышении акцизов на та-
бак с 1 января 2021 г. на 20%, пач-
ка сигарет в среднем подорожает 
на 20 руб. А на минувшей неделе 
Минфин утвердил минимальные 
цены на алкоголь. Так, минимум 
на водку за пол-литра повысится 
с нынешних 230 до 243 руб.

КОГДА ВВЕДУТ НАЛОГИ НА СОЛЬ И САХАР? 

С 1 января с доходов 
по вкладам больше 1 млн 
руб. начнут брать налог 
13%. А если у меня два 
вклада в разных банках 
и есть зарплатная карта? 
Будут ли суммировать все 
мои сбережения?

Г. Копосова, Самара

– Все ваши счета в разных 
банках будут суммированы. Но 
речь только о тех вкладах, на ко-
торые начисляется дополнитель-
ный доход. Не будут облагаться 
налогом лишь доходы по счетам 
эскроу, а также если ставка не 
превышает 1% годовых. На зар-
платные счета обычно доход 

не идёт или он 
меньше 1%, зна-
чит, лежащие 
на них средства 
в расчёт браться 
не будут, – отве-
тил член Комите-

та Госдумы по бюджету и налогам 
Дмитрий Юрков. – Допустим, 
после суммирования ваших 
счетов в разных банках получи-
лось 1 500 000 руб. И, скажем, за 
2021 г. вы получили по ним до-
ход 6%. Это 90 000 руб. Ключевая 
ставка ЦБ сейчас равна 4,25%, 
значит, необлагаемый процен-
тный доход составит 42 500 руб. 
(1 000 000 руб. × 4,25%). Если 
ЦБ уменьшит ставку до 4%, 

будет уже 40 000 руб. Счита-
ем налогооблагаемый доход: 
90 000 руб.–42 500 руб.=47 500 
руб. 13% от этого и станут сум-
мой налога – 6175 руб.

Впервые уплатить такой на-
лог придётся в 2022 г. (до 1 де-
кабря). Самостоятельно ника-
ких заявлений и деклараций 
подавать не надо. Банки будут 
предоставлять в ФНС по месту 
своего нахождения информа-
цию, и на её основании будет 
формироваться налоговое уве-
домление. Оно придёт к вам 
вместе с информацией о ва-
ших имущественных налогах 
на квартиру, дом, земельный 
участок, машину и др.

С КАКИХ ВКЛАДОВ ВОЗЬМУТ 13% НДФЛ?

Во время пандемии оказывают поддержку 
малому бизнесу, безработным, детям... Но 
почему я нигде не читала, чтобы матери-
ально помогли тем, кому за 70? 

Т. Волкова, Москва 

КОГДА ВВЕДУТ НАЛОГИ НА СОЛЬ И САХАР?

С КАКИХ ВКЛАДОВ ВОЗЬМУТ 13% НДФЛ?

КАКИМ БУДЕТ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ?

КОШЕЛЁК

КТО


