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Томский студент 
решил выучить 
13 тысяч цифр 
числа Пи
Алена ГОЛЕВА («КП» - Томск»)

Сергей Гоп замахнулся  
на новый российский рекорд. 

Вы знаете, чему равняется число 
Пи? Задачка из серии дважды два, 
ответит каждый - 3,14. А хотя бы 
пять цифр этой бесконечной мета-
математической постоянной, что 
стоят стройным рядом после запя-
той, назовете? Едва ли… А томский 
студент Сергей Гоп сделает это с 
закрытыми глазами!
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Вадим АЛЕКСЕЕВ  
(«КП» - Новосибирск»)

В Новосибирске  
уже 95 зараженных,  
есть заболевшие в Барнауле  
и Омске.

Отдельные случаи кори врачи фикси-
руют в разных регионах. Но в Новоси-
бирской области по последним данным 
выявили 95 случаев заражения корью, 
среди них 65 взрослых и 30 детей. А 
началось все с  мигранта из Средней 
Азии. Добралась зараза и до соседей 
по Сибири - Барнаула, Омска… 

Чтобы остановить вирус, эпидемиологи 
ищут тех, кто проживает рядом с забо-
левшим, учится, работает. Предлага ют 

пройти тест, и если нет антител, сделать 
прививку.

- Если очаг регистрируется в образова-
тельной организации, все непривитые 
отстраняются от учебы и работы в очном 
формате, - комментирует заместитель 
руководителя управления Роспо-
требнадзора по Новосибирской 
области Лада Самойлова. 

Сначала корь развивается как ОРВИ, а 
потом появляется типичная коревая сыпь 
- сначала на голове, затем на туловище и 
конечностях. Возможны осложнения в 
виде ларингита, бронхита, отита, синуси-
та.

Однако в Роспотребнадзоре считают, 
что на всероссийский уровень проблема 
не выйдет. Эпидемии не будет.

От приезжего из Средней Азии 
корь зашла в Сибирь

Виктория КУДАЕВА («КП» - Иркутск»)

Педагог осталась без денег  
и с долгами.

«Предупреждаю, это совершенно 
секретная операция»… - позвонил учитель-
нице из Иркутска «сотрудник правоохрани-
тельных органов». Предупредил: мошенни-
ки завладели ее личными данными и наме-
рены лишить денег и недвижимости. Чтобы 
сберечь накопления, ей надо следовать 
инструкции. Далее с жертвой связался 
подставной оператор банка, порекомендо-
вал создать подушку безопасности в раз-
мере двух миллионов рублей…

И женщина попалась на крючок: 
44-летняя учительница влезла в долги - 
заняла у знакомых, взяла кредит. Пре-

ступники «прописали» в ее телефон свою 
карту, и она бесконтактным способом 
пополнила их счет. Это было еще в авгу-
сте 2022 года. 

А дальше началась вторая часть плана 
- четырехкомнатная квартира. Мошенни-
ки лишили жертву и ее. Всего потеряла 
порядка 7 миллионов рублей.   

Аферисты лишили учительницу 
4-комнатной квартиры и 7 млн рублей

К 85-летнему 
юбилею барда 
«Комсомолка» 
вспоминает  
его визиты  
в Красноярский 
край, Иркутск  
и Новосибирск

«Покачаемся»  
на температурных 
качелях

Погода на февраль:

Как в Сибири 
снимали фильм 
«Хозяин тайги»  
с Владимиром 
Высоцким
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 
в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, 
как промышленный регион превратил санкции из ми-
нусов в плюсы:

- Коллективный Запад, вводя санкции, реально бил по нам, 
потому что мы промышленный регион. Практически все наши 
предприятия попали под ограничения. Их просто отрезали от 
рынка: лишили возможности продавать собственную продук-
цию и приобретать комплектующие, оборудование, материалы. 
Резко изменились логистические цепочки. Но мы превратили 
минусы в рекорды - индекс безработицы составил 0,6 с не-
большим процента, никогда такого низкого показателя не 
было. По индексу промышленного производства начался 
рост. А еще открыли для себя новые рынки стран, входящих 
в ШОС. Выяснилось, что в принципе нас знают, ждут и есть 
с кем эффективно торговать. Под санкции попал даже я, но 
расцениваю это так же, как если бы почетную грамоту дали.

ОБЩЕСТВО
Квартира-Версаль  
с дизайном  
от Зураба Церетели  
за 440 млн рублей в Москве: 
от фото рябит в глазах

ЗДОРОВЬЕ 
Ученые:  
каждое сказанное 
от души спасибо 
улучшает здоровье 
и снижает стресс

ЭКОНОМИКА
Кассы научат  
не пропускать просрочку: 
магазины России 
вынуждены участвовать 
в эксперименте

ТОлЬКО НА САйТЕ kp.ru

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

Vk.COM/kpru

Елена ОДИНЦОВА

С 1 марта в России 
поднимутся акцизы 
на табак и вейпы.

Это для вас курение вред-
но. А для бюджета  - очень 
даже полезно. Государство 
(не только наше, а вообще 
любое) рассуждает так: не 
хотите вести здоровый образ 
жизни  - расплачивайтесь за 
это. И постоянно повышает 
акцизы (специальные налоги) 
на курево.

А тут у нас еще и дефицит 
бюджета намечается: ожи-
дается, что расходы казны в 
нынешнем году будут выше 
доходов на 3 трлн рублей. За-
тыкать дыру в казне поруче-
но курильщикам: с 1 марта 
2023 года вырастут акци-
зы на сигареты, жидкости 
для вейпов и табак для на-
гревательных систем.

Это повышение внеочеред-
ное. С 1 января ставки ак-
цизов уже поднимались. За 
счет любителей огня и дыма 
власти хотят дополнительно 
получить порядка 100 млрд 
рублей.

Разберемся, как это ударит 
по кошелькам курильщиков - 
в зависимости от их пристра-
стий.

1. «ОБычНыЕ» 
СИгАРЕТы

С 1 января акцизы на них 
выросли примерно на 4%. С 

1 марта еще плюс 2% к ак-
цизу. Плюс табак в Россию 
из-за санкций приходится вез-
ти окольными путями, искать 
новых поставщиков... 

В общем, эксперты пола-
гают, что в течение 2023 
года сигареты подорожают 
в среднем на 10%. Причем 
подорожание будет «раз-
мазано» по всему году  -  
продавцы не станут повышать 
цены резко, чтобы не распу-
гать покупателей.

В среднем пачка стоит сей-
час 150 - 200 рублей. 

Приготовьтесь прибавить к 
этой сумме 15 - 20 рублей. 
Если в месяц курильщик вы-
куривает 20 - 30 пачек, то 
пагубная привычка будет за-
бирать у него дополнитель-
ные 3000 - 6000 рублей еже-
месячно.

2. ЭлЕКТРОННыЕ 
УСТРОйСТВА

Ставки акцизов на жид-
кости для вейпов и нагре-
вательный табак повышают-
ся с 1 марта сразу на 11% 
(или на 2 рубля с миллили-
тра) - до 20 рублей за 1 мл.  
С 1 января акциз уже вырос 
на 6%. 

Правда, с 1 марта отменя-
ется акциз на сами устрой-
ства. Поэтому прогнозы же 
на 2023 год такие: сами 
вейпы и все, что нужно для 
их курения, подорожают при-
мерно на 20%.

 ■ ДЕНЕжКИ

Купишь пачку сигарет - 
и пополнится бюджет 

«Внесли  
в санкционный 
список -  
как почетную 
грамоту дали»

 ■ СКАЗАНО НА РАДИО «Кп» (fM.kp.ru)Елена КРИВЯКИНА

Кредиты будут 
доступны 
сотрудникам всех 
аккредитованных 
компаний 
в возрасте 
от 18 до 50 лет.

Правительство рас-
ширило программу 
льготной ипотеки для 
IT-специалистов. По-
становление подписал 
премьер Михаил Ми-
шустин. Напомним, 
программу запустили в 
прошлом году по ини-
циативе президента. По 
ней можно взять суб-
сидированный кредит 
на покупку жилья по 
ставке до 5% на сумму 
до 18 млн рублей.

Рассказываем, что из-
менилось в программе 
в этом году.

- Льготная ипоте-
ка будет доступна для 
сотрудников около 
20 тысяч IT-компаний, 
аккредитованных Мин-
цифры. Их перечень 
размещен на портале 
«Госуслуги». Ранее под 
требования подходили 
около 12 тысяч компа-
ний.

- Льготные кредиты 

смогут взять сотруд-
ники в возрасте от 18 
до 50 лет, а не от 22 до 
44 лет, как это было 
раньше.

- По новым правилам 
получения IT-ипотеки 
ежемесячный доход 
будет определяться ис-
ходя из места работы, 
указанного в трудовом 
договоре. Это может 
быть как головной офис 
компании, так и регио-
нальный филиал.

- Смягчаются требо-
вания по заработной 
плате. Станет учиты-
ваться не только до-
ход с основного места 
работы, но и по совме-
стительству в аккреди-
тованной IT-компании.

При этом требова-
ния по заработной 
плате снижаются со 
150 до 120 тысяч ру-
блей в месяц в городах-
миллионниках и со 

100 до 70 тысяч ру-
блей в остальных на-
селенных пунктах. 
При этом требования 
для специалистов, ра-
ботающих в Москве, 
останутся прежними - 
минимальная зарплата 
должна составлять не 
менее 150 тысяч рублей 
в месяц.

- Работать в аккреди-
тованной IT-компании 
после офор мления кре-
дита нужно минимум 
5 лет (предыдущие 
правила предполага-
ли трудо устройство на 
весь срок ипотеки). Ес-
ли сотрудник уволит-
ся, льготная ставка для 
него будет действовать 
еще в течение шести 
месяцев, а не трех, как 
это было раньше.

Как рассказал вице-
премьер Дмитрий Чер-
нышенко на совещании 
у Михаила Мишусти-

на в понедельник, об-
щий объем выданных 
ипотечных кредитов 
для IT-специалистов 
с 2022 по 2024 год со-
ставит около 240 млрд 
рублей. На эти сред-
ства более 50 тысяч IT-
специалистов смогут 
улучшить жилищные 
условия. В прошлом 
году айтишникам вы-
дали ипотечных креди-
тов по льготной ставке 
на 54 млрд рублей, бы-
ло одобрено 16,9 ты-
сячи заявок и выдано 
почти 6 тысяч жилищ-
ных кредитов. Средняя 
ставка по кредиту со-
ставила 4,04%. В этом 
году предельная ставка 
по кредиту составит 5% 
годовых. При этом, как 
пояснил Чернышенко, 
ставка может быть до-
полнительно снижена 
за счет банковских и ре-
гиональных программ.

Вольготная ипотека: 

Условия кредитования 
IТ-специалистов стали 
еще привлекательнее

■ ВАжНО!

грипп 
приходит 
дважды
Анна НИКОЛАЕВА

Эксперты советуют прививать-
ся сейчас, чтобы не заболеть 
повторно.

По последним данным, в России 
растет активность вирусов гриппа 
B. Если вы переболели в ноябре 
- декабре прошлого года, когда 
преобладал грипп А (H1N1), то в 
этом же эпидемическом сезоне 
вполне можете подхватить инфек-
цию повторно, предупредила зам-
директора ЦНИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора Наталья 
Пшеничная.

- Антитела к вирусу гриппа одно-
го штамма не могут полностью за-
щитить от другого, тем более если 
эти штаммы относятся к разным 
подтипам вируса (А и В),  - сказа-
ла врач.

Эпидемиологи прогнозируют вто-
рую волну гриппа в феврале - начале 
марта. Эксперт Роспотребнадзо-
ра порекомендовала тем, кто не 
вакцинировался от гриппа в конце 

прошлого года, сделать прививку 
прямо сейчас. В том числе - пере-
болевшим, чтобы избежать риска 
повторного заражения новым штам-
мом вируса.

Колоть вакцину нужно прямо сейчас -  
вторую волну заразы обещают в феврале.
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31.01.2023 Картина дня: общество

Новое утреннее шоу с журналистами Игорем Виттелем  
и Иваном Панкиным. Они видят, что происходит, знают, как на это 
реагировать, и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день  
в правильной компании! С понедельника по пятницу в 8 утра (мск) 

слушайте программу «Что будет» - честный взгляд на происходящее вокруг!
FM.KP.RU
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Исполнилось 100 лет со дня рождения короля 
кинокомедий (подробнее о нем -  
на kp.ru). Мы спросили:

А вы за что фильмы 
Леонида Гайдая любите?
Владимир БОРТКО, режиссер:

- Дай бог, чтобы однажды у нас вновь появился режиссер 
такого уровня, как Гайдай. Дар комедиографа - очень редкий. 
И у нас, и на Западе. Я счастлив, что мне довелось однажды 
повстречаться с ним.

Юрий НОРШТЕЙН, режиссер:
- Он умел очень точно превращать абсурд в реальность 

и реальность в абсурд, это у него получалось лучше, чем у 
кого бы то ни было.

Михаил ШИРВИНДТ, актер:
- Он гений, абсолютный. За ним идут Данелия и Рязанов, 

но у них меньше нетленок. Просто Гайдай знал, как победить 
время, его будут смотреть наши внуки. Вот взять комедию 
1930-х «Веселые ребята», считавшуюся советской классикой, 
сейчас это невозможно смотреть, к сожалению. А фильмы 
Гайдая не стареют.

Эдуард БОЯКОВ, театральный режиссер:
- Нравятся гайдаевская эстетика, великолепные типажи, 

толстый и тонкий Моргунов - Вицин, Никулин. Уважаю Гайдая 
как профессионала и мастера психологии, после войны и ста-
линской эпохи очень не хватало людям вот такого лекарства.

Даниил КОВАЛЕВ, автор  
ютуб-канала о кино Taganay:

- Любим фильмы Гайдая за добрый и непошлый юмор, за 
ярких персонажей и удивительную легкость киноязыка.

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, кинопереводчик:
- За то, что они добрые и по-настоящему смешные. Растаще-

ны на цитаты. Если учишь английский язык - надо обязательно 
прочитать «Алису в стране чудес». Если учишь русский - смотри 
фильмы Гайдая, без них русских не понять.

Галина ИВАНКИНА, искусствовед и специалист 
по советскому периоду:

- Я люблю фильмы Гайдая за их солнечность, динамику, 
любовь к жизни и любовь к людям. Гайдай, если вдуматься, 
никогда не клеймил даже.

Картина дня: в стране и мире

За последние сутки наш сайт посетили 
8 миллионов 242 тысячи человек

Вы тоже можете дать  
свой ответ на «Вопрос дня» 

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»
Главные темы дня и другие новости

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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Георгий Вицин (Трус): - Говорят, Гайдаю 100!
Юрий Никулин (Балбес): - А 200 - еще лучше!

Евгений Моргунов (Бывалый): - И с шашлыком.

Андрей БАРАНОВ

Неизвестные 
беспилотники 
нанесли удары 
по военным 
и промышленным 
объектам 
в нескольких 
городах страны.

Официальная ин
формация крайне ску
па. В иранском мин
обороны признали, 
что нападению с воз
духа подвергся завод 
в Исфахане, на кото
ром, как утверждают 
зарубежные эксперты, 
производятся дроны
камикадзе «Шахид». 
Но, мол, атака «ока
залась неудачной». 
И действительно, на 
снимках со спутни
ков, сделанных на 
следующий день по
сле налета, никаких 
серьезных разрушений 
на территории завода 
не наблюдается. Одна
ко израильская газета 
Jerusalem Post утверж
дает, что последствия 
удара были куда более 
серьезными. Якобы 
был достигнут «огром
ный успех».

Между тем иранские 
СМИ сообщили, что 
были атакованы объ
екты и в других горо
дах: нефтеперераба
тывающий комплекс 
в Тебризе, склад бое
припасов в Маларде. 

СПЕЦОПЕРАЦИЯ 
ИЗРАИЛЯ

Официально ответ
ственность за ночную 
атаку никто на себя не 
взял. Однако новост
ной портал Al Arabiya 
сообщил, что это «на
чало масштабной спец
операции Израиля, це
лью которой является 
уничтожение иранской 
военной промышлен
ности». Утверждается, 
что израильтяне могли 
воспользоваться тем, 
что в Иране вот уже 
несколько месяцев 
не стихают массовые 
протесты, вызванные 
тем, что члены одно
го из назидательных 
патрулей (есть там и 
такие) забили камня
ми девушку за «непра
вильное ношение хид
жаба». Расчет был на 
то, что власти погло
щены этой ситуацией и 
ослабили бдительность 
перед внешними угро
зами. 

АМЕРИКАНСКИЙ 
СЛЕД

Многие аналити
ки полагают, что де
ло не обошлось без 
участия США. Аме
риканцы видят две 

угрозы со стороны 
Тегерана. Основная  
попытки Ирана соз
дать ядерное оружие. 
Президент США Джо 
Байден допускает воз
можность военного 
решения этой про
блемы. В этом случае 
атака Израиля может 
рассматриваться как 
подготовка к ударам 
по иранским ядерным 
объектам. При этом 
США частично устра-
няют и другую угрозу - 
разрушают руками из-
раильтян мощности по 
производству беспи-
лотников, которые, по 
убеждению Вашингто-
на, иранцы могут по-
ставлять в Россию для 
использования в ходе 
СВО на Украине.

ОТКРОЮТ ЛИ США  
«ВТОРОЙ ФРОНТ»?

Означает ли это, что, 
помимо жесткого кон
фликта изза событий 
на Украине, мир ждет 
переход к глобальной 
конфронтации на не
скольких фронтах?

 Если подтвердит
ся, что за ночным на
летом действительно 
стоят США и Израиль, 
то Иран по определе

нию будет вынужден 
усилить свои связи с 
Россией, в том чис
ле и в военной сфере. 
Но говорить, что это 
может спустить ку
рок мировой войны, 
преждевременно,  
прокомментирова
ла событие для «КП» 
политолог-востоковед 
Елена Супонина.  Да, 
Вашингтон и Тель
Авив очень хотели бы 
раскачать ситуацию в 
Иране, но прекрасно 
понимают, что власти 
ее уверенно контроли

руют и смена режима 
в стране маловероят
на. Скорее всего, уда
ры дронов  попытка 
проверить, насколь
ко уязвимы объекты 
иранской военной 
инфраструктуры. Эти 
атаки, видимо, будут 
продолжены. Тегеран, 
конечно, ответит. Но 
не ударом по Израи
лю, а через поддержку 
верных ему группиро
вок в Йемене, Ираке, 
Ливане.

Опаснее другое. Пе
реговоры по иранской 
ядерной сделке зашли 
в тупик, продолжать 
их сейчас никто не бу
дет  Украина заняла 
всю повестку дня. Но 
если США увидят, что 
остановить Тегеран на 
пути к созданию соб
ственного ядерного 
оружия не удастся, 
речь может пойти о 
прямой интервенции. 
И вот тогда преслову
тые часы Судного дня 
действительно пре
вратятся в секундо
мер.
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Атаке с воздуха подвергся  
и нефтеперерабатывающий 

завод в Тебризе.  
На предприятии 

вспыхнул пожар.

«Прямого участия какой-либо стра-
ны НАТО в этой войне нет. Этого не 
будет. Немецкий канцлер, который 
серьезно относится к своей прися-
ге, должен сделать все возможное, 
чтобы столкновение России с Украи-
ной не превратилось в столкновение 

России и НАТО. За последние 11 месяцев я снова 
и снова разговаривал с Путиным... И я снова буду 
говорить с Путиным по телефону - потому что не-
обходимо разговаривать друг с другом».

(Канцлер Германии Олаф ШОЛЬЦ -  
в интервью немецкой газете Tagesspigel.)

ДОСЛОВНО

Кто стоит  
за ночной атакой 
дронов на Иран

 ■ РЕАКЦИЯ МОСКВЫ

На ночное нападение отреагировали в МИД Рос-
сии. «Решительно осуждаем любые провокационные 
акции, потенциально способные спровоцировать не-
контролируемую эскалацию напряженности в и так 
далеко не спокойном регионе», - заявила официаль-
ный представитель внешнеполитического ведомства 
Мария Захарова.

В МИД России выразили надежду, что западные 
страны «перестанут играть в игры» вокруг Совмест-
ного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по 
иранской ядерной программе и вернутся к ядерной 
сделке. «Остается надеяться, что наши западные 
коллеги осознают меру той ответственности, которая 
лежит на их плечах, перестанут играть в игры и, на-
конец, найдут в себе силы прийти к окончательному 
соглашению о «перезапуске» СВПД, на подготовку 
которого они потратили столько сил», - говорится в 
сообщении Министерства иностранных дел.
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Елена КРИВЯКИНА

«Российская экономика рух-
нет на 11,2%!» - пророчил в 
апреле Всемирный банк. «Дол-
лар будет стоить 200 рублей!» - 
вещал в марте Джо Байден.

И вот что имеем к началу 
2023-го: снижение ВВП уда-
лось остановить, рубль за год 
укрепился на 6,4%, Россия - 
в десятке ведущих экономик 
мира. И это несмотря на все 
сложности, которые обруши-
лись на нашу страну и которые 
пришлось решать правитель-
ству в прошлом году. И если бы 
только в прошлом...

Правительству под руковод-
ством премьера Михаила Ми-
шустина исполнилось три года. 
За это время случилась панде-
мия коронавируса, российские 
власти приняли решение о на-
чале СВО и на страну обру-
шились невиданные санкции. С 
подобными сложностями еще 
не приходилось справляться ни 
одному правительству в новей-
шей истории нашей страны. 
Как и почему нам удалось вы-
стоять? Чтобы это понять, 
подведем итоги трехлетки 
работы Кабмина.

С ВИРУСА СНЯЛИ КОРОНУ
После назначения Мишу-

стин фактически получил 
карт-бланш на подбор ко-
манды. Новый состав Кабми-
на обновился наполовину, в  
команду пришли люди, кото-
рых принято называть моло-
дыми технократами.

Как позже признавался 
журналистам Владимир Пу-
тин, в некоторых предложен-
ных Мишустиным на пост 
министров кандидатурах он 
сомневался. Но в итоге при-
нял точку зрения премьера.

Главной проблемой, с кото-
рой тут же столкнулось моло-
дое правительство, стал коро-
навирус. Более того, премьер 
и сам не избежал болезни. 
Весной 2020 года Мишусти-
ну пришлось три недели про-
вести на больничной койке, 
а его обязанности исполнял 
первый вице-премьер Андрей 
Белоусов.

Мишустин лично возгла-
вил координационный совет 
по борьбе с ковидом и решил 
действовать на опережение. 
Уже с 20 февраля 2020 года 
Россия одной из первых стран 
мира закрыла границу с Кита-
ем. С 18 марта был ограничен 
въезд в Россию для иностран-
цев, а с 27 марта прекраще-
но авиасообщение с другими 
странами (за исключением 
полетов для вывоза россиян 
из-за границы). По оценкам 
Всемирной организации 
здравоохранения, принятые 
правительством меры позво-
лили избежать резкого роста 
числа заболевших и успеть 
подготовить больницы.

С началом пандемии рос-
сияне рванули в магазины 
закупаться продуктами. Но 
правительству удалось из-
бежать дефицита. Торговым 
сетям поручили иметь запас 

минимум на два месяца, был 
установлен «зеленый кори-
дор» для импортных това-
ров первой необходимости 
и продуктов. А когда осенью 
резко взлетела стоимость са-
хара, муки, хлеба, подсолнеч-
ного масла, то правительство 
включило механизм госрегу-
лирования и зафиксировало 
розничные цены.

 Позже, в 2021 году, пред-
ставители разных стран и 
международных организаций 
признали эффективность мер 
российского правительства 
по борьбе с COVID-19. Так, 
в июне 2021 года Всемирный 
банк опубликовал отчет, в ко-
тором говорилось:

«Россия превосходно сдер-
жала дополнительные вспле-
ски уровня бедности, вызван-
ного COVID-19. Этот успех 
во многом обусловлен со-
циальными мерами, такими 
как увеличение пособий по 
безработице, детских посо-
бий и поддержка семей с од-
ним родителем. Сейчас, когда 
восстановление экономики 
набирает обороты и при усло-
вии эффективной реализации 
объявленной политики, мы 
прогнозируем, что уровень 
бедности в России к концу 
2021 года снизится до 11,4% с 
допандемийных 12,3%».

Не могли не отметить на 
Западе и успехи российской 
вакцины «Спутник V», про-
изводство которой оператив-
но запустило правительство. 
Россия заключила сделки 

на поставку своей вакци-
ны более чем в 40 стран.

В ЧИСЛЕ СИЛЬНЕЙШИХ  
В МИРЕ

Если вы думаете, что миро-
вая пресса начала «топить» 
нашу экономику после 24 
февраля, значит, вы редко 
читаете Times и Guardian. В 
том же 2020 году западные 
эксперты (да и российские 
порой тоже) состязались в 
пессимистических прогнозах. 
Они предрекали, что наша 
экономика завалится на бок 
из-за падения цен на нефть и 
ослабления курса рубля.

А потом пришел 2022 год. 
Россия стала «чемпионом ми-
ра» по санкциям: ни на одну 
страну еще не сваливалось 
столько ограничений. Про-
гнозы некоторых экспертов 
мутировали из пессимисти-
ческих в апокалиптические. 
Как уже сказано, Всемирный 
банк в апреле прогнозиро-
вал снижение российского 
ВВП по итогам года на 11,2%. 
Кстати, в 2020-м нам обещали 
падение на 6,5%.

Тем не менее в оба непро-
стых года правительству уда-
лось справиться. В итоге и 
в 2020-м, и в 2022-м сниже-
ние ВВП составило 2,7%. А 
в 2021-м экономика выросла 

на 4,7%. Более того, по итогам 
2022 года Россия вернулась в 
десятку сильнейших эконо-
мик мира и заняла девятое ме-
сто в рейтинге стран по ВВП.

Как правительство этого 
добилось? Одна из эффек-
тивных мер - весной 2022 
года Кабмин разрешил па-
раллельный импорт (ввоз то-
варов в страну без согласия 
производителя). И, несмотря 
на уход многих иностранных 
компаний, дефицита, в том 
числе импортных товаров, в 
России не случилось.

А еще, несмотря на евро-
пейское эмбарго и потолок 
цен, у нас не обвалился экс-
порт нефти. Поставки были 
перенаправлены в другие 
страны. Например, за первую 
половину 2022 года продажи 
российской нефти в Индию 
подскочили на 900%! Так что 
«нефтяные» доходы бюдже-
та - а это одна из главных ста-
тей пополнения нашей каз-
ны - тоже не рухнули.

Кстати, за последние три 
года правительство потратило 
7,6 трлн рублей на борьбу с 
ковидом и санкциями.

ИНФЛЯЦИЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Многие российские и за-
рубежные эксперты предре-

кали, что инфляция в России 
по итогам 2022 года составит 
20 - 24%. И вот Росстат под-
бил итоги: цены за прошлый 
год выросли на 11,9%. Да, 
это тоже немало. Но, во-
первых, это в два раза луч-
ше прогнозов. А во-вторых, 
инфляция сейчас бушует во 
всем мире, и российский по-
казатель заметно лучше, чем 
во многих странах (подробнее 
см. «Конкретно»).

Обуздать инфляцию по-
могли курс на импортоза-
мещение, параллельный 
импорт, отличный урожай 
прошлого года и крепкий 
рубль.

Кстати, о рубле. В марте 
2022 года по понятным при-
чинам наша валюта рухнула, 
доллар стал стоить больше 
120 рублей. Но если рубль и 
упал, то явно «орлом» вверх. 
Правительство вместе с Цен-
тробанком вовремя приняли 
меры: ввели валютные огра-
ничения, отрегулировали 
международную торговлю - 
и рубль укрепился. Летом его 
курс достиг минимума с 2014 
года (51,2 рубля за доллар). 
Кстати, санкции тоже не-
чаянно укрепили рубль: по-
ток импорта в Россию упал, 
спрос на доллары и евро сни-
зился, а в таких условиях на-
циональная валюта растет.

КТО ХОЧЕТ ПОРАБОТАТЬ?
Безработица в 2020 году 

выросла до 5,8%. Виной тому 
пандемия, экономический 
спад и закрытие некоторых 
предприятий - проклятый 
ковид подкосил. Но при 
этом в 2020 году Россия по 
уровню безработицы находи-
лась рядом с Китаем (5,2%), 
Австралией (6,5%) и опере-
жала США (8,1%), Турцию 
(13,1%) и Испанию (15,5%).

В 2022 году международ-
ные эксперты также обе-
щали России рост безра-
ботицы. А как его было не 
прогнозировать, когда сот-
ни иностранных компаний 
покинули страну? Вопреки 
ожиданиям к концу 2022 го-
да уровень безработицы об-
новил исторический мини-
мум! Он составил всего 3,7%.

Для стабилизации рынка 
труда правительство не жа-
лело сил и денег. Кабмин 
направил 40 млрд рублей на 
поддержку занятости - их 
потратили на создание вре-
менных вакансий, повы-
шение квалификации ра-
ботников  промышленных 
предприятий и обучение без-
работных.
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Каждый год Михаил Мишустин принимает участие в доброй акции «Елка желаний». 
Например, в 2022 году премьер исполнил желание 10-летнего Рамина Павленко 
из Краснодарского края и подарил мальчику теннисный стол. А заодно сыграл 
с ним в пинг-понг и вручил ракетку чемпиона мира из Китая Фань Чжэньдуна.

Трехлетка премьера Михаила МИШУСТИНА:

Как экономику лечили     от ковида  
                      и спасали     от санкцийГлавные итоги работы 

Кабинета министров.

Читайте на сайте 
«Сумеречный флот против 

санкций: как Россия 
сумела резко увеличить 

экспорт нефти»
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Георгий ОСТАПКОВИЧ,  
директор Центра  
конъюнктурных исследований 
Высшей школы экономики:

- Работа Кабмина Михаила Мишустина при-
шлась на форс-мажорные периоды: пандемия 
ковида, которая практически по всему миру вы-
звала экономический спад; а с февраля прошлого 
года - еще и очень сложное геополитическое по-
ложение, связанное с проведением СВО и санк-
циями. В такие периоды любая экономика дает 
сбои. Но главное, что правительству Мишустина 
удалось удержать экономику от хаоса и кризиса. 
Да, экономика упала. Но меньше, чем на 3%. А 
еще в марте не то что иностранные эксперты, 
но и наши основные регуляторы в виде Минэко-
номики, Минфина и Центробанка предполагали 
падение в районе 8 - 10%. Однако благодаря 
работе правительства падение оказалось не-
большим. Санкции - беспрецедентные, таких не 
было за всю историю человечества. Это очень 
сложный маневр: как в условиях таких санкций 
поднимать экономику, сохранить доходы населе-
ния и занятость.

Важно, что Мишустин и его правительство наце-
лены на трансформацию российской экономики. 
Она зависит от спроса на сырьевые товары, а пра-
вительство старается перевести ее на предложе-
ние товаров с высокой добавленной стоимостью. 
То есть на обрабатывающую промышленность и 
на высокотехнологичные услуги. Плюс включен 
механизм импортозамещения, то есть создания 
высокотехнологичной продукции на отечествен-
ной производственной базе. Это принципиальные 

шаги. Перестраивается логистика. Западный ры-
нок уходит, но мы ищем партнеров на Востоке, 
в том числе и в арабском мире. То есть сегодня 
создается совершенно новая экономика. И все 
это зависит от деятельности Кабмина.

При этом правительство не только полностью 
сохранило, но даже усилило социальную направ-
ленность экономики. Особенно это касается 
части населения с низкими доходами. Идут по-
вышения и индексации зарплат, минимального 
размера оплаты труда, прожиточного минимума. 
Инфляцию удалось удержать, безработица мини-
мальная. Да, реальные доходы населения падают, 
но не с той интенсивностью, какая могла бы быть 
после введения санкций.

На ближайшую трехлетку у нас дефицитный 
бюджет. Главное - запустить экономику, чтобы она 
из состояния спада перешла в состояние роста. 
Если экономика будет расти, то больше будет 
прибыль, больше будет создаваться рабочих 
мест, больше будет поступать налогов в бюджет, 
вырастут доходы населения. Запустить экономику 
нужно за счет государственных инвестиций, за 
счет вложения в человеческий капитал - в обра-
зование людей, здравоохранение, в науку. Если 
человек будет здоровый и компетентный, он сам 
поднимет экономику. Этим сейчас занимается 
правительство, это его задача на ближайшие 
годы.

Помощь людям...
С началом пандемии правительство раз-

работало меры по поддержке малообес-
печенных россиян. Так, максимальный раз-
мер пособия по безработице повысили с  
8000 до 12 130 рублей. Семьям с детьми и 
пенсионерам неоднократно выплачивались 
единовременные пособия.

Кроме того, россияне получили право 
временно не платить штрафы и пени за про-
срочку платежей по ЖКХ, а также взносы 
за капремонт. Людям, чьи доходы снизи-
лись на 30%, предоставили каникулы по 
потребительским и ипотечным кредитам.

В июне 2022 года правительство провело 
внеочередную индексацию пенсий, мини-
мального размера оплаты труда и прожиточ-
ного минимума - на 10%. С 1 января 2023 
года прожиточный минимум увеличен еще 
на 3,3%, страховые пенсии - на 4,8%, МРОТ - 
на 6,3%. В России сформирована единая 
система поддержки семей с детьми до 17 
лет, с 1 января 2023 года введено единое 
пособие для семей с детьми и беременных. 
Правительство также разработало меры по 
поддержке мобилизованных и их семей.

...бизнесу...
С самого начала пандемии правительство 

разработало множество мер по поддержке 
бизнеса. В их числе отсрочка по уплате 
налогов, страховых взносов, арендных 
платежей, моратории на штрафы, выдача 
беспроцентных кредитов.

Практически все три последних года в 
России действовал запрет на плановые 
проверки малого и среднего бизнеса. А 
еще такие организации получили право 
на льготное кредитование. Им воспользо-
вались сотни тысяч компаний.

После ужесточения западных санкций 
правительство разработало дополнитель-
ные меры по поддержке экономики. Пер-
вый пакет помощи экономике правитель-
ство запустило в середине марта 2022 
года, на это потратили больше триллиона 
рублей. Российский бизнес стал переори-
ентировать экспорт в страны Евразийско-
го экономического союза, куда вместе 
с Россией входят Армения, Белоруссия, 
Казахстан и Киргизия.

Было списано 430 млрд рублей задол-
женностей предприятий в пострадавших от 
санкций отраслях, это позволило сохранить 
около 5,5 млн рабочих мест. Бизнесменам 
младше 25 лет предложили гранты в 500 
тысяч рублей на развитие своего дела.

...аграриям...
В 2022 году Россия поставила рекорд 

по сбору зерна - 153 млн тонн. Поставле-
ны рекорды по производству сои и рапса, 
тепличных овощей, плодов и ягод. Объем 
финансирования по всем госпрограммам 
в аграрном секторе составил в 2022 го-
ду 511,4 млрд рублей, это рекорд. Пра-
вительство оказало поддержку произ-
водителям хлеба, молока, мяса, зерна, 

плодов, ягод и другому агробизнесу, кото-
рый поставляет продукцию на рынок РФ.

А еще в 2022 году российские аграрии 
закупили рекордные за 30 лет объемы 
минудобрений. В том числе благодаря та-
ким мерам правительства, как экспортные 
квоты и фиксация цен.

…и промышленности
Отдельно были разработаны меры по 

поддержке промышленности. Так, за по-
следние три года правительство потрати-
ло более 70 млрд рублей, чтобы поднять 
спрос на отечественные автомобили. Одна 
из мер  - льготное кредитование. Это по-
могло продать более 400 тысяч машин и 
смягчить падение продаж автомобилей.

А запущенная в 2020 году госпрограмма 
льготной ипотеки поддержала строитель-
ство в пандемию. В 2021 году в России 
ввели на 13% больше жилья, чем годом 
ранее. В прошлом году правительство прод-
лило программу льготной ипотеки до июля 
2024-го. Кредит на новостройку можно 
взять под 8% годовых.

Авторская программа доктора экономических наук, 
профессора Никиты Кричевского каждый четверг 

в 22.00 на Радио «Комсомольская правда»
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В прошлом году Россия поставила абсолютный рекорд по сбору зерна. 
Сможем и страну обеспечить, и на экспорте отлично заработать.

Трехлетка премьера Михаила МИШУСТИНА:

Как экономику лечили     от ковида  
                      и спасали     от санкций

ДОСЛОВНО

Что бы Запад 
ни пророчил

Пандемия, санкции, экономические 
сложности... Все три года работы Каб-
мина мировые СМИ обещают российской 
экономике (а в пандемию - еще и меди-
цинской системе) полный крах и швах. 
Вы только полюбуйтесь!

Вот пара прогнозов на самые непро-
стые годы - 2020-й и 2022-й:
The National Interest, США, 
апрель-2020:

«Большая часть больничного оборудо-
вания в России является устаревшей. 
Медицинский персонал не всегда хорошо 
обучен и может не обладать необходимы-
ми навыками для лечения коронавируса».
S&P Global, США, март-2022:

«Обесценивание рубля и сбои в це-
почках поставок поднимут инфляцию до 
23,6%. Сложная инвестиционная среда 
будет препятствовать восстановлению 
экономики  - ожидается, что реальный 
ВВП России не достигнет значения 2021 
года до 2030-х годов».

И вот что иностранные эксперты и 
журналисты с удивлением констатиро-
вали потом.
Отчет Всемирного банка, 
июнь-2021:

«Россия превосходно сдержала до-
полнительные всплески уровня бедно-
сти, вызванного COVID-19. Этот успех 
во многом обусловлен социальными 
мерами, такими как увеличение посо-
бий по безработице, детских пособий и 
поддержка семей с одним родителем».
Le Monde, Франция, 
октябрь-2022:

«На внутреннем рынке Россия хорошо 
подготовилась. Ограничения, введенные 
еще в 2014 году, трансформировали эко-
номику, усилив ее автономию в опреде-
ленных секторах и развивая торговые 
связи за пределами Европы и Америки».
Yahoo News Japan, Япония, 
январь-2023:

«Серьезных трудностей (из-за санк-
ций. - Ред.) не возникло. Например, не 
было огромных очередей за товарами и в 
банкоматы или опустошения прилавков. 
Последствия санкций оказались серьез-
ными, но экономика России продемон-
стрировала удивительную стойкость».

 ■ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Теперь задача - запустить рост
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%
10,5
11,6
11,9
16,4
16,6
17,2
21,7
24,5
26,6
30,2
64,2
94,8

• Великобритания
• Италия
• Россия
• Румыния
• Польша
• Черногория
• Литва
• Венгрия
• Украина
• Молдавия
• Турция
• Аргентина

ИНФЛЯЦИЯ 
В РАЗНЫХ 
СТРАНАХ 
В 2022 ГОДУ

 ■ В ДЕСЯТОЧКУ

Счастливая 
цифра

Михаил Мишустин сделал упор 
на скорейший перевод экономи-
ки в «цифру». Был расширен пе-
речень госуслуг, которые можно 
получить дистанционно.

Не так давно Всемирный банк 
опубликовал Международный 
рейтинг цифровизации прави-
тельства и госуслуг GovTech 
Maturity Index (GTMI), в котором 
Россия заняла 10-е место. Для 
сравнения, в 2020 году Россия 
занимала 36-е место в рейтинге.

FM.kp.ru
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Взятый в конце ле-
та-2022 Северодонецк 
часто называли «луган-
ским Мариуполем», 
и это чистая правда. 
Лисичанску досталось 
на порядок меньше. Два 
города смотрят выбиты-
ми окнами друг на дру-
га через реку. Танковый 
батальон, где меня ждут, 
базируется с другой сто-
роны Северского Донца. 
Мосты взорваны, нави-
гатор не понимает, что 
мне от него надо, и во-
дит меня по мертвым 
кварталам, как будто 
специально показывает 
ЭТО. Искалеченными 
многоэтажками меня 
не удивить, но «кладби-
ще окон» я вижу впер-
вые - огромную кучу 
битых стеклопакетов. 
Северодонецк приводят 
в порядок и свозят сюда 
строительный мусор. Два 
мужика возятся на этих 
кучах, выискивают уце-
левшие рамы. Мужики 
деревенские, и через них 
тоже прошли бои, ждать, 
когда им сделают окна, 
не хотят. Шестилетний 
мальчонка на обочине 
машет нашей машине. 
Растроганный товарищ 
с хрустом отдирает с ру-
кава российский шев-
рон, который прошел 
с ним весь Мариуполь, 
и вручает пацану. 

С танкистами дого-
ворились встретиться 
у взорванного моста. 
Дорога перегорожена та-
бличкой «Мины», но ми-
ны не ставят на асфальт, 
а по обочинам я не хожу.

«НОСАТЫЕ» 
И «ВОДЯНОЙ»

С танкистами из «Ав-
густа» я знаком заоч-
но: почти год помогал 
их снаряжать. Из само-
го важного мы с нерав-
нодушными согражда-
нами сделали ребятам 

связь, купив недешевую 
станцию-ретранслятор. 
И получается, что при-
ехал я в «Август» не как 
залетный репортер, а как 
давний соратник. Это 
чувствовалось. Встречал 
меня Саша-танкист (так 
он был записан в телефо-
не), как я с удивлением 
узнал, у него есть брат-
близнец Леша, и воюют 
они бок о бок. В 2019 го-
ду Саша просто приехал 
из Новороссийска в Лу-
ганск к брату в гости, да 
и остался. Сначала на-
водчиком, потом мех-
водом. 

В дорогу надеваю бро-
ню и каску и снимаю уже 
в доме. Мне показыва-
ют кровать - печка у нее 
в ногах, не все понима-
ют, как это здорово. Бор-
мочет телевизор, на но-
востях его делают громче 
и смотрят все. Везде, 
в каждом углу, заряжа-
ются рации - танкисты 
готовятся к следующе-
му дню. Ночью танки, 
как их здесь называют, 
«слоны» или «носатые», 
не работают. Слишком 
демаскирует выстрел. 

Замкомбата с позыв-
ным «Бритва» наливает 
мне первую чашку ко-
фе, и я еще не догадыва-
юсь, что мы проговорим 
с ним до глубокой ночи. 

«Бритва» рассказы-
вает, как батальон брал 
Северодонецк и учился 
воевать в сосновых ле-
сах. Вообще, по словам 
«Бритвы», учеба в тан-
ковых войсках - занятие 
непрерывное:

- Нам повезло, рядом 
оказался толковый пол-
ковник Российской ар-
мии. Говорит нам: «Вы 
что, не умеете стрелять 
с закрытых позиций?» 
Мы привыкли штур-
мовать прямой навод-
кой, на пушках стояли 
угломеры, но мы их по-
снимали, чтобы не ме-
шались. Начали ис-
кать, ставить обратно. 
На некоторых уже бы-
ли разбиты стеклянные 
капсулы-уровни. Поеха-
ли в строительные мага-
зины, купили, поставили 
уровни обратно. При-
стреляли.

На нашем направле-
нии, на краю огромно-
го леса-заповедника, 

ВСУ устроили для сво-
их бойцов «мясорубку». 
Заводятся раз в три дня 
новые подразделения, 
а наши танкисты и ар-
тиллерия их выбивают. 
Ребятам, штурмующим 
Бахмут, от этого легче.

Тут все как единый ор-
ганизм, все взаимосвя-
зано. Как и в батальоне.

- У нас есть заряжаю-
щий, его зовут «водя-
ной», на воде работает.

Я не понимаю, и 
«Бритва» разворачивает 
сюжет:

- У них в танке были 
проблемы с автоматом 
заряжания, износ. А ра-
ботать надо. «Водяной» 
что делает? Раздевается 
по пояс, берет пятили-
тровую баклажку воды. 
Внимание! Половину 
выпивает сразу, а по-

том начинает кидать 
снаряды. Из баклажки 
прихлебывает. Со сто-
роны смотришь - авто-
мат заряжания работа-
ет, но как-то слишком 
быстро.

СМЕКАЛКА 
И ВЫЖИВАНИЕ

Вместе с темнотой 
по нашему селу начи-
нает лениво прилетать. 
«Бритва» говорит мне:

- Не волнуйся, по ого-
родам кладет.

Точно, по этим са-
мым огородам клали 
всю ночь. И я подозре-
ваю, что в этой неточ-
ности вражеского огня 
была сокрыта наша во-
енная хитрость. «Брит-
ва» рассказывает, как 
батальон выкатился на 
рубеж перед Северодо-
нецком - уже видны бы-

ли много этажки. Встал 
в лесу, окопался. Про-
тивник в таком же лесу, 
но на высотках, а посе-
редине пойма реки:

- Начали нас обкла-
дывать. Штаб сделали 
в стальном контейне-
ре, три наката с песоч-
ной подушкой. Ни разу 
не пробили, кстати. 
Но чувствую, что при 
таком плотном огне бу-
дут у нас потери. Что 
делать? - «Бритва» хи-
тро улыбается. - Отря-
дил бойцов в соседний 
лесок палить костры. 
Ну и все снаряды пош-
ли туда. Сделали лож-
ный склад боеприпасов, 
не маскировали. В него 
попали, конечно, пороха 
вспыхнули, зарево… Вот 
после этого они и пошли 
в атаку, рассчитывали, 

конечно, что боеприпа-
сов у нас больше нет.

- Как местные вас 
встретили?

- Вроде и земляки, 
но долго таились. На-
чали подкармливать, 
а они стали выходить 
на улицу. Парень тут 
есть, рукастый, дрова за-
готавливал в лесу, рядом 
упал снаряд, пять оскол-
ков в спину. Я ему: «Ты 
не в рубашке, в фуфай-
ке родился» - отвез его 
сам в госпиталь. Сейчас 
нам технику чинить по-
могает. 

«Бритва» задумыва-
ется крепко, возможно, 
не хочет рассказывать: 

- А вот когда взяли од-
но село, была там бабка, 
известная самогонщица, 
дом огромный, зажиточ-
ный. В него укропский 
снаряд прилетел. В доме 

нашли ее записи, она все 
фиксировала - движение 
техники, кто где стоит 
и сколько бойцов. Вро-
де старый человек был, 
зачем ей это? 

«ЗА ВСЕХ 
ПЕРЕЖИВАЮ»

Просыпаюсь от то-
го, что все рации за-
говорили разом. Раз-
ведка определила цели. 
Основные две: дом, где 
сидит до взвода против-
ника, и минометная по-
зиция. Мы с «Бритвой» 
уезжаем туда, где танки 
готовят к выходу на по-
зиции. Отдельно стоит 
печальный «слон» - его 
два дня назад обстрогало 
осколочно-фугасными 
снарядами. Экипаж жив, 
и, судя по разложенным 
инструментам, танк на-

чали чинить. Братья-
близнецы закрепляют 
на срезе ствола танковой 
пушки суровую нитку 
крестом. В полукиломе-
тре стоит белая мишень. 
Это «холодная пристрел-
ка». Один из братьев за-
мечает - «влево уводит». 
Подтягивают гусени-
цу. Одному из братьев, 
Алексею с позывным 
«Наум», задаю этот во-
прос:

- За брата переживаете?
- За всех переживаю, 

за танкистов, за пехо-
ту, ну а братишка… это 
же братишка! 

Лицо «Наума» как-то 
просветляется, как луч 
солнца упал.

«ВОЛЬФРАМОВЫЕ 
ЛЮДИ»

Мы собираемся уез-
жать вслед за танками. 

И я понимаю, что у меня 
последняя возможность 
спросить у замкомбата 
главный вопрос всех 
ток-шоу страны:

- Украина ждет запад-
ные танки. «Леопарды», 
«Абрамсы», «Челлен-
джеры»... Ваше мнение 
об этом как воина, кото-
рый будет их жечь?

- Первое - «противни-
ка нельзя недооцени-
вать». Будем находить 
к ним подходы. Но, мне 
кажется, у противника 
шансов на нашей земле 
немного. Не приспосо-
блены.

- Западные экипажи 
на эту технику посадят?

- Думаю, да. Переса-
дить танкиста на новую 
технику - это работа 
не одного месяца. По-
сле начала СВО нам 
обновили машины, так 
танкистам пришлось 
учиться, всплыло мно-
го вещей, которые им 
непонятны. До сих пор 
учатся!

- Как ВСУ будут обслу-
живать эти танки?

- Да это беспрерывный 
ремонт, почти после 
каждого боя! Нужны по-
ставки запчастей! А бое-
припасы? Сколько здесь 
проработает западная 
техника без серьезных 
ремонтов? Ну месяц.

- Вот завезут танковую 
роту «Леопардов»...

- Танковая рота? Мож-
но только посмеяться, 
никак она не изменит 
ситуацию.

Закончили мы это ток-
шоу на позициях, с ко-
торых батальон работал 
«по противнику». Про-
были мы там недолго - 
противник огрызается 
артиллерией и миноме-
тами, обкладывает пути 
подхода к этим позици-
ям. Как изящно заметил 
«Бритва»:

- Танку миномет 
и снаряд, конечно, 
не страшны, но все-
таки при попадании или 
близком прилете «воль-
фрам в головах встряхи-
вает крепко». 

«Бритва» примерно 
помнит, сколько у него 
контузий - восемь или 
девять. Действитель-
но, к ним не подходит 
расхожее определе-
ние «железные люди». 
«Вольфрамовые» будет 
точнее. Вольфрам твер-
же, не случайно из него 
делают сердечники бро-
небойных снарядов.
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Танкисты-близнецы 

Саша и Леша. На стволе 
их танка - имя 

командира батальона 
«Август», Героя ЛНР 

Мирошника, погибшего 
летом 2022-го.  

Дмитрий СТЕШИН

Военкор «КП» 
прожил два дня 
на Луганщине 
в легендарном 
танковом 
батальоне «Август», 
который 
устроил для ВСУ 
«мясорубку».
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На нашей земле 
у них шансов мало
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«МНЕ ПРИСЫЛАЮТ 
ПИСЬМА ИЗ США»

- Больше месяца про-
шло с момента вашего 
возвращения. Удалось 
освоиться?

- Чувствую себя дома 
и вполне комфортно. Я 
уже освоился со всеми 
достижениями цивили-
зации, ко многому уже 
привык. 

- Вы планируете про-
вести выставку вещей, 
которые получили из 
тюрьмы в США...

- Это выставка рисун-
ков и картин, которые 
я написал за последние 
10 лет заключения. Это 
графика в различных 
стилях. Экспозиция 
будет проходить в вы-
ставочном зале «Мос-
фильма» примерно в 
начале марта. 

- Ведете ли вы пере-
писку с кем-то, с кем 
познакомились в США?

- Переписываюсь с 
приятелями, с которы-
ми мы были соседями в 
тюрьме. Они меня под-
держивают, и я стара-
юсь им отвечать тем же.

«МЫ РАЗБИЛИ ВСЕ 
ТАНКИ УКРАИНЫ»

- США и Германия 
объявили о том, что 
начнут поставлять танки 
Украине. Как считаете, 
повлияют ли они на ход 
боевых действий?

- Могут. Потому что 
теперь это фактиче-
ски не просто прокси-
война, НАТО все более 
и более втягивается в 
конфликт. За танками, 
видимо, последуют са-
молеты. ПВО они уже 
фактически предостав-
ляют Украине. Эскала-
ция перейдет на новый 
уровень. Спросите экс-
пертов: если собрать  
кулак в 200 - 300 танков, 
можно организовать 
прорыв. У нас линия 
соприкосновения поч-
ти тысяча километров. 
Можно собрать танки 

и добиться локального 
успеха. На сам резуль-
тат спецоперации это 
вряд ли повлияет, но 
сложностей добавит. Я 
думаю, что наши воен-
ные примут необходи-
мые меры.

- Почему именно сей-
час Запад решил пойти 
на такой шаг?

- Потому что мы вы-
били все танки совет-
ского производства, 
которые они собирали 
со всего мира. США за-
ставляли другие страны 
это вооружение пере-
давать Украине, обещая 
взамен поставить что-
то свое. Уничтоженных 
бронемашин и танков 
там уже почти 8 тысяч 
единиц. Одних только 
самолетов мы перебили 
в два раза больше того, 
что было у Украины до 
начала спецоперации.

- На ваш взгляд, поче-
му мы не можем разбить 
эту логистику поставок 
вооружения на Украину?

- Во-первых, у нас не 
война, а спецоперация 
с очень четкими зада-
чами. Если не стави-
лось задачи разрушить 
все мосты и туннели с 
самого начала, то они 
и не разрушены. Когда 
задача будет ставиться, 
армия ее вы-
полнит. Не 
исключаю, 
что что-то 
может изме-
ниться. За-
пад открыто 
говорит, что 
М и н с к и е 
с о г л а ш е -
ния были 
предлогом, 
чтобы под-
г о т о в и т ь 
украинскую 
армию, и 
что они сделают 
все, чтобы Рос-
сия проиграла.  
Не исключаю, что 
привлекут стра-
ны НАТО, чтобы 

те вступили в боевые 
действия вне натовской 
коалиции.

- Это вряд ли возмож-
но.

- Многим очень понра-
вилась экономическая 
модель, когда в Украину 
вкачали миллиарды дол-
ларов за последний год. 
Все зарплаты оплачива-
ются Западом, социаль-
ная сфера финансиру-
ется Западом. Верхушка 
Украины очень непло-
хо себя чувствует. При-
балтика смотрит и об-

лизывается. Торговля 
антироссийскими на-
строениями становится 
привлекательным биз-
несом. Да и внимание 
всего мира. Зеленский не 
просто просит, он уже 
приказывает.

«БУДЕТ НОВОЕ 
МИРОУСТРОЙСТВО 
С БРИКС»

- Мы с Западом, как 
два истребителя - не-
семся друг на друга. Что 
нужно сделать, чтобы 
они свернули первыми?

- Два истребителя 
уничтожают друг 
друга на расстоя-
нии. Столкнове-
ние вряд ли будет, 
скорее сейчас за-
медленная съем-
ка двух несу-
щихся навстречу 
локомотивов. Мы 
остановить его 
не можем, пото-
му что наше дело 
правое и враг бу-
дет разбит. А с их 
стороны есть ре-
ваншизм, нацизм 

открыто поднимает 
свою голову в Европе, 
они почти легализова-
ли Бандеру. Мы опять 
будем иметь дело с 
возрождающимся не-
онацизмом. Этот ре-
ваншизм будет исполь-
зован Америкой, чтобы 
обескровить Европу, 
убить экономический 
потенциал,  разрушить  
возможности для уста-
новления экономиче-
ских отношений между 
Россией и Германией.

- Говорят, что спецо-
перация - это не только 
поле боя, но борьба раз-
ных философий: нашего 
и западного мира.

- Это борьба разных 
цивилизаций. Наша 
близка и имеет тесные 
связи с европейской 
цивилизацией, но у нас 
разные системы ценно-
стей. И в этом как раз и 
видится столкновение. 
Но нам не надо себя ни 
с кем ассоциировать, 
Россия - свой «конти-
нент» в историческом, 
культурном и географи-
ческом смысле. Надо 

перестать беспокоить-
ся о них и жить своей 
жизнью.

 - Есть ли западные 
ценности, которые для 
нас полезны?

- Многие схожи.  
Наша культура фор-
мировалась в тесном 
взаимодействии с евро-
пейской. Есть сферы, 
где взаимопроникнове-
ние очень полезно, это 
нам надо продолжать. 
Надо делать различие 
между народами Евро-
пы, с которыми Россию 
многое связывало, и с 
теми, кто ими сейчас 
руководит. Не факт, 
что лидеры выражают 
мнение всего населе-
ния. Нельзя просто так 
отождествлять амери-
канский народ с адми-
нистрацией США.

Будет многополяр-
ный мир, который ста-
нет строиться совмест-
но со странами БРИКС. 
Евразия будет иметь 
важное положение в 
этом мироустройстве.

- Вы хорошо разби-
раетесь в самолетах. 
Что нам не хватает для 
того, чтобы создавать и 
массово выпускать са-
молеты?

- У нас уже есть хо-
роший самолет МС-21, 
он может достойно кон-
курировать с Airbus 
и Boeing. В 90-е годы 
шло разрушение нашей 
авиационной промыш-
ленности, приватиза-
ция привела к хаосу и 
потере компетенции. 
Сейчас главная про-
блема - нехватка ква-
лифицированных мо-
лодых кадров. Но у нас 
есть возможность пере-
запустить выпуск уже 
опробованных моделей 
- Ту-204 и Ту-214, Ил-
96. Нужна глубокая мо-
дернизация. А МС-21 
очень удачный само-
лет, дай бог, чтобы его 
массовый выпуск на-
чался в следующем го-
ду. Проблема в том, что 
у нас дорогие кредиты. 
А авиация - сложный 
бизнес, там нужны хо-
рошие условия на длин-
ные сроки.

Подготовил  
Роман ЛЯЛИН.

Виктор БУТ:

Мы и Запад - два локомотива.  
Несемся навстречу, 
но не столкнемся

Москва. Российский предприниматель, 
осуждённый в 2012 году в США на 25 
лет тюрьмы за намерение незаконно 

осуществить торговлю оружием и 
поддержку террора Виктор Бут на 
радио `Комсомольская правда`.

«Я мзду не беру,  
мне за державу обидно!» - 

словно говорит таможенник 
Верещагин из «Белого солнца 

пустыни» на этом рисунке Бута. 

Российский бизнесмен провел 14 лет в тюрьме 
США. Запад строил из его фигуры образ оружейного 
барона № 1, снимал про него фильмы с Николасом 
Кейджем и написал сотни материалов в СМИ. За 
эти годы Виктор сумел понять мышление амери-
канской системы и ее инструменты.

Смог ли он уже адаптироваться к жизни после 
тюрьмы, почему Запад именно сейчас решил поста-
вить танки Украине и что нас ждет дальше - об 
этом наш разговор с Виктором Бутом.

С понедельника по пятницу в 12.00 
слушайте программу «Что будет» -  

честный взгляд на происходящее вокруг!
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Один из коллажей, который Виктор Бут делал в заключении, используя 
вырезки из «Комсомолки» - ему разрешали ее там получать.
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Регина РАХИМОВА («КП» - Иркутск»)
Ночь на 23 января в Иркутске стала 

самой холодной за последние 22 года. 
Столбик термометра опустился до 
рекордного -41 градуса. Последний раз 
такая суровая ночь была в январе 2001 
года. Тогда грянули морозы до -43, сооб-

щила «КП» - Иркутск» начальник Иркут-
ского гидрометеорологического цен-
тра Юлия Янькова.

- Такие аномальные морозы пришли к 
нам с континентальной части Якутии и 
Северного Ледовитого океана, где тоже 
было аномально холодно, - рассказывает 

Юлия Янькова. - Холодные массы шли 
оттуда и раньше, но в этом году темпера-
туры были намного ниже средних много-
летних. Так, в Иркутске зафиксировано  
8 - 15 градусов ниже нормы. По южным 
и центральным районам самая холодная 
ночь наблюдалась в Боханском и Зала-
ринском районах, где ртутный столбик 
опустился до -48. На севере области 
самые морозные сутки были в Катанском 
районе - столбик термометра опустился 
до -55 градусов.

Сибирь: Сибирь
www.kp.ru
31.01.20238

Надежда РЫЖКИНА  
(«КП» - Новосибирск»)

Стал известен прогноз 
погоды в Сибири на 
февраль.

Синоптики Сибири 
дали прогноз погоды на 
февраль 2023 года. Станет 
теплее, но убирать пухо-
вики в дальний угол 
шкафа пока рано: еще 
возможны внезапные 
морозы под -30.

В западных регионах 
Сибири последний зим-
ний месяц сюрпризов не 
принесет: и температура, 
и количество снега ожида-
ются в пределах нормы.

- В Новосибирской обла-
сти будет -12…-15, что 
выше среднемесячных 
показателей на 1 - 1,5 гра-
дуса, а по крайнему юго-
востоку области выше на  
2 градуса. В первой и вто-
рой декадах ожидаются 
колебания от -15…-20 до 
-8…-13 ночью и от -7…-12 
до -1…-6 днем. Во второй 
пятидневке также можно 
ждать понижения темпе-
ратуры до -23…-28 ночью и 
до -15…-20 днем. В третьей 

декаде преобладающая 
температура воздуха ночью 
будет -10…-15, местами до 
-22, а днем до -5…-10. На 
юго-западе области снега 
выпадет больше нормы, а в 
регионе в целом - в преде-
лах нормы.

Похожий предваритель-
ный прогноз можно дать и 
в отношении Томской 
области, с той лишь раз-
ницей, что средние темпе-

ратуры будут на 1 градус 
ниже, - сообщили «КП» - 
Новосибирск» в Западно-
Сибирском УГМС.

- В Алтайском крае и 
Республике Алтай снега в 
январе выпало прилично, 
февраль же такими осад-
ками похвастаться не смо-
жет, - говорят синоптики 
Алтайского ЦГМС. - В 
первой декаде сильных 
морозов не ожидается - 

около -11…-16 днем и 
-15…-20 ночью.

А вот жителям Восточ-
ной Сибири еще предсто-
ит померзнуть.

- В южных районах 
Иркутской области средне-
месячная температура ожи-
дается -14…-19, что близко 
к средним многолетним 
значениям. Преобладаю-
щая температура ночью 
-20…-25, местами до -30, 
днем -11…-16, местами до 
-20. В повышение - ночью 
до -17…-22, днем до -5… 
-10. Месячное количество 
осадков составит от 7 до 21 
миллиметра, что больше 
многолетней нормы. В 
большинство дней будет 
идти небольшой, местами 
умеренный снег, но в пер-
вой пятидневке без осад-
ков, - рассказали в Иркут-
ском УГМС.

Малоснежным, но суро-
вым обещают февраль и в 
Красноярске.

- Среднемесячная тем-
пература ожидается от -12 
до -15 градусов, что соот-
ветствует норме. В первой 
и третьей пятидневках в 
основном будет от -15 до 
-20, возможно понижение 
до -25…-30. Днем теплее - 
от -10 до -15 градусов. В 
отдельные дни возможно 
повышение до -10…-15 
ночью и до -3…-8 днем. 
При определенных усло-
виях не исключены отте-
пели. Осадков больше 
нормы, в большинство 
дней периода - небольшой 
умеренный снег, - уточ-
нили в Среднесибирском 
УГМС.

Еще покатаемся  
на температурных 
качелях

 ■ АномАлии

Антон НИКИТИН  
(«КП» - Красноярск»)

Самую холодную ночь года в 
Красноярске - на 22 января - 
экстремалы Александр Жаго-
рин и Иван Галеев провели в 
сугробе в нацпарке «Краснояр-
ские Столбы». Они выложили 
видео своего приключения в 
соцсети.

В ту ночь температура в Крас-
ноярске понизилась до -42 гра-
дусов, но Александра и Ивана 
это не испугало. Они поднялись 
на Столбы днем и взялись за 
лопаты - начали сооружать апар-
таменты под ночевку.

К вечеру ребята справились: 
оборудовали места в комнате-
берлоге, где можно посидеть и 
полежать в относительном ком-
форте, и начали готовиться к 

ночлегу. Отапливали помещение 
парафиновыми свечами, так что 
справиться с температурой уда-
лось. В целом парни подготови-
лись хорошо: надели термокурт-
ки, взяли газ, чтобы подогреть 
еду, и спальные мешки - много 
спальных мешков.

- По ощущениям почти нуле-
вая температура. Даже без пер-
чаток можно лежать. Еле упако-
вался в три своих спальника, - 
говорит Александр.

Ночь прошла нормально. Уже 
на следующий день Александр 
отвечал на посты своих друзей. 
Впечатления от ночевки в сугро-
бе он описал так:

- Основное неудобство - это 
теснота, а еще когда воздух 
внутри нагревается - становится 
сыро. Но было вполне тепло.

иркутяне пережили самую 
холодную ночь за 22 года...

Погода будет довольно переменчивой.
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...А красноярцы переночевали в сугробе

Александр и Иван  выложили видео по мотивам 
своих приключений в -42 градуса.
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Волонтеры открыли цех, 
где делают окопные 
свечи для бойцов СВО
Алена КОВАЛЕВА  
(«КП» - Томск»)

А вместе с ними отправляют 
участникам спецоперации 
посылки с теплыми вещами  
и детскими рисунками.

- Увидел по телевизору сюжет об 
изготовлении окопных свечей и тоже 
решил помогать нашим ребятам, кото-
рые сейчас участвуют в спецоперации 
на Украине, - рассказывает томский 
предприниматель Евгений Потрике-
ев. - Блиндажные - для освещения, 
окопные - для подогрева еды, кипяче-
ния. Изучил в интернете процесс произ-
водства. А поскольку по профессии я 
технарь, то разобрался быстро. 

И помещение для цеха нашел - на 
территории собственной же фирмы. 
Соосновательницей благотворительно-
го проекта стала жительница Томска 
Ольга Ивахина. Вместе с Евгением 
принялась привлекать волонтеров. За 
полтора месяца присоединилось более 
ста человек. 

- Помещение быстро заросло горой 
материалов, - смеется Евгений. - Я заку-
пил 800 килограммов парафина на 101 
тысячу рублей. Банки используем 
из-под продуктов - их отдают детские 
сады, которые обслуживает моя фирма, 
их 30. Некоторые школы также присо-
единились, узнав о цехе.

Более того, простые жители еще и 
деньги на доброе дело начали присы-
лать. Причем не только из Томска, а 
также из Каргаска, Мельниково и дру-
гих населенных пунктов региона. 40 
рублей, 100, 200… По копеечке наби-
рается приличная сумма. Так, волонте-
ры уже переработали 600 килограм-
мов парафина и заказали еще тонну. 
Кто не может помочь финансово, помо-
гает делом - моют банки, нарезают 
картон, мастерят свечи.

 - Одна женщина прибегает в пере-
рывах между тремя работами, пред-
ставляете! - говорит Евгений. 

И школьники участвуют в процессе. А 
малыши из детских садов «поставляют» 
трогательные рисунки. Их приклеивают 
на уже готовые свечи вместо этикеток. 
Чтобы бойцам было теплее… В посыл-
ки также кладут носки, перчатки... 
Недавно заказали специальные под-
ставки к свечам, на которые можно 
ставить котелки. Цех работает еже-
дневно, без выходных и перерыва.

- В одной партии отправили 531 
свечу, в другой - более 200, - говорит 
Евгений Потрикеев.

 ■ БлАГоЕ ДЕло

В одной партии отправили  
531 свечу, в другой - более 200.
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Видео - 
на нашем 
сайте!
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Виктория КУДАЕВА  
(«КП» - Иркутск»)

Это снимок времен 
Великой Отечественной 
войны, куда 
кинорежиссер ушел 
добровольцем  
и с ранением вернулся  
в Иркутск. 

Вчера, 30 января, исполни-
лось 100 лет со дня рождения 
Леонида Гайдая. Юбилей 
выдающегося режиссера, на 
комедиях которого выросли 
миллионы зрителей, стал 
одним из главных событий 
для Иркутска, вед именно 
здесь прошли его детские и 
юношеские годы, и именно 
здесь киногений делал первые 
шаги к успеху.

Специально ко дню рожде-
ния мастера комедии Государ-
ственный архив Иркутской 
области подготовил выставку, 
на которой впервые предста-
вил ранее нигде не опублико-
ванные фотографии Леонида 
Гайдая и его семьи.

Итак, родился Леня Гайдай 
30 января 1923 года в Амур-
ской области. Туда, в дальне-
восточный городок Свобод-
ный, был отправлен в ссылку 
за ведение революционной 
деятельности его отец, Иов 
Исидорович. Там женился, на 
свет появились трое детей - 
Александр, Августина и Лео-
нид. По завершении срока 
ссылки семья решила пере-
браться в Сибирь. 

В Иркутске Иов Исидоро-
вич своими руками построил 
дом. Он и ныне существует, 
носит звание памятника. На 
калитке чудом сохранилась 
табличка «Для писем и газет. 
Получатель - Гайдай И.» (Иов 
Гайдай. - Ред.). 

Школу юный Леня окончил 
в Иркутске. И был тем еще 

шалопаем! Учителя еще его 
долго помнили после выпуска 
- еще бы, такие устраивал 
шалости! То над дверью каби-
нета банку с водой прикрепит 
- и бах! - она падает на голову 
вошедшему учителю, то схва-
тит скелет в кабинете биоло-
гии и разыграет для одно-
классников веселую сценку. 
Педагоги лепили в дневник 
двойки за поведение, но все 
равно прощали. Зато как в 
школьном драмкружке играл! 
Как читал Михаила Зощенко! 
От его импровизаций зрители 
рыдали от смеха.

После окончания школы 
Леонид Гайдай устроился в 
Иркутский драмтеатр. Но не 
артистом, а рабочим сцены. 
Ставил декорации, открывал 
и закрывал занавес. Потом 
ушел на фронт, вернулся  
1944-м по ранению и посту-
пил в театральную студию при 
драмтеатре. Одно из вновь 
обретенных фото - из личного 
дела актера Леонида Гайдая.

В личном деле нашли и 
любопытные сведения - один 
из первых спектаклей, в кото-
ром играл Гайдай, - «Госпожа 
министерша».

- Он выходил на сцену в 
образе мальчика, одетого в 
шорты и рубашку, хотя на тот 
момент был уже взрослым 
человеком, - рассказывает 
сотрудница архива Иркутской 
области Анна Сердюкова. - 
Когда появлялся на сцене, у 
зрителей скулы сводило от 
хохота! Причем роль была без 
слов, немая. Настолько 
комично и несуразно выгля-
дел он в этом образе. После 
нескольких спектаклей роль 
Леонида Гайдая попросту 
вычеркнули, поскольку дои-
грать пьесу до конца было 
невозможно…

Зрители смеялись так, что 
было слышно на улице, а акте-
ров со сцены - нет! Они никак 
не могли заставить зал успо-
коиться. Тогда режиссер заме-
нил Леонида Гайдая в пьесе 
мальчиком из Дворца пионе-
ров.

Второй неизвестный ранее 
документ - о службе в рядах 
Красной армии кинорежиссе-
ра Гайдая во время Великой 
Отечественной войны. На 
фронт он ушел добровольцем 
в феврале 1942 года. Правда, 
не сразу на фронт, сначала на 
границу с Монголией.

- Справка о ранении, полу-
ченном на фронте, и об осво-
бождении от военной службы, 
и есть тот самый документ, - 
поясняет Анна Сердюкова. - 
Фотография довольно нети-
пичная и ранее нигде не встре-
чалась. 

А третий документ - об 
иркутской жизни Гайдая, - 
статейный список (документ 
полицейского учета - такие 
составлялись на лиц, пригово-
ренных к ссылке и каторге. - 
Ред.) его отца Иова Гайдая, 
датирован 1908 годом. Список 
обнаружили совершено слу-
чайно, когда по запросу одно-
го из иркутян искали инфор-
мацию о его предках. И цен-
ность снова не в самом доку-
менте, а в фото. Это редкие 
дореволюционные снимки 
молодого Иова Исидоровича.

Вообще столетие Гайдая 
Иркутск отметит громко. 
Флешмобы, лекции, экскур-
сии, театральные постановки, 
кинопоказы, квизы - в юби-
лейном списке больше 100 
событий. 

Как на чердаке родитель-
ского дома в Иркутске Гайдай 
придумал знаменитую троицу 
- Труса, Балбеса и Бывалого - 
читайте завтра, 1 февраля, в 
еженедельном выпуске «Ком-
сомолки («КП» - толстушка).

Татьяна СОЛОВОВА  
(«КП» - Новосибирск»)

Жулику пришлось ампутировать ногу,  
а в случившемся теперь обвиняют 
предпринимателя.

Участок земли, на котором 
когда-то была заправка, 
37-летний бизнесмен из 
Новосибирска Михаил 
Сайферт купил в 2019 году.

- Хотел открыть фирму по 
деревообработке, - говорит 
он. - На этом участке от 
заправки осталось одно-
этажное кирпичное здание.

Туда-то утром 21 июля 
2021 года и залез Данил (имя 
изменено), который уже не 
раз крал металлолом: всего за 
пару дней до ЧП он обчистил 
соседнее здание (в этом жулик сам сознался 
следователям).

- Я видел, что на крыше лежат швеллеры (их 
используют при строительстве перекрытий. - Ред.), 
за них я мог получить около 10 тысяч рублей, - 
говорил потом на допросах и в суде жулик. - Взял 
из дома кувалду, ею и стал выбивать металлический 
столб-опору. Ударил два раза и понял, что на меня 
стали падать плиты с потолка. Одна рухнула на 
ногу. Я не мог пошевелиться, стал кричать.

На крики Данила прибежали местные жители - 
они вызвали скорую, МЧС и позвонили хозяину 
участка Михаилу.

Данила отвезли в районную больницу, врачам 
пришлось ампутировать ему ступню.

- Я тогда не стал писать на него заявление в 
полицию - пожалел: уже наказан. Хотя ущерб из-за 
обрушения здания был серьезным - 612 тысяч 
рублей, - уточняет Михаил.

Но через несколько дней бизнесмена вызвали на 
допрос к следователю: ему предъявили обвинение 
по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности».

Почему у следствия возникли претензии к 
предпринимателю? Не ограничил доступ в ветхое 
здание, и туда мог попасть любой. Да, пострадал 
вор, но теоретически травмы мог получить и другой 
человек. Хотя с чего бы другому человеку бродить 
по чужим участкам и недостроям?

- Кроме того, с территории не был вывезен стро-
ительный мусор, - объясняют позицию обвинения 
в мировом суде Тогучинского района.

- Вор сам признал на суде, что виноват, сам повре-
дил несущий металлический столб, из-за чего и рухну-
ли плиты. И в чем тут моя вина? - недоумевает Миха-
ил. - Я все-таки написал заявление на этого человека, 
потому что ущерб из-за обрушения был серьезный, но 
мне отказали в возбуждении уголовного дела!

Первый мировой суд к доводам Михаила 
прислушался - его оправдали. Но прокуратура 
обжаловала решение, и теперь мировой суд вновь 
рассматривает дело.

Бизнесмена судят за то, 
что вор чуть не убился 
на его участке

Землю Сайферт купил с этим одноэтажным  
строением, где когда-то была заправка.

Первый мировой 
суд Михаила 

оправдал.

Этот кадр ранее нигде  
не публиковался.

Родительский дом Леонида Гайдая в Иркутске  
носит звание памятника.

 ■ НУ И НУ!Неизвестное фото 
Леонида Гайдая нашли 
накануне его 100-летия
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Яна ЛИСИНА  
(«КП» - Иркутск»)

- Сильно понравился роман «Код да 
Винчи», поэтому прочитал уже всего 
Дэна Брауна, - хвастается следова-
телям о том, как проводит «отпуск» 
в иркутском СИЗО-1, 58-летний 
Михаил Попков. На малую родину в 
Сибирь самый кровавый маньяк совре-
менности, который по числу жертв 
переплюнул даже Чикатило, этапи-
рован из колонии «Торбеевский цен-
трал» в Мордовии.

Наказание там отбывают приго-
воренные к пожизненному заключе-
нию. Попков - рекордсмен. Он полу-
чил два пожизненных срока за убий-
ства более 80 человек. И из мордов-
ской колонии для смертников уму-
дрился выбраться дважды - на след-
ственные эксперименты и новые 
суды. На этот раз Попков признался 
еще в двух своих нераскрытых убий-
ствах. Иркутские следователи 
начали проверку. А маньяк и рад 
стараться. В Мордовии-то от звон-
ка до звонка пашет «у станка» - 
шьет, а в СИЗО отдыхает, читает 
книжки.

ФОРМЕННЫЙ МАНЬЯК
Выдумал ли Попков новые эпизо-

ды, чтобы прокатиться до Иркут-
ска? Следователи проверяют, под-
нимают документы из прошлого, 
ищут совпадения между его слова-
ми и нераскрытыми преступления-
ми без вести пропавших женщин. А 

их трупы с 1992-го по 2010-й в 
Иркутске и Ангарске находили 
десятками. Но вычислить преступ-
ника никак не могли. Помощник 
оперативного дежурного, младший 
лейтенант Попков долго оказывал-
ся вне подозрений. 

- В одной жизни я был обычным 
человеком, состоял на службе в 
милиции, - признавался он следова-
телям. - У меня была семья. Моя 
жена и дочь считали меня хорошим 
мужем и отцом. В другой я совер-
шил убийства, что тщательно скры-
вал от всех. Жена и дочь ничего не 
подозревали.

И убивал Попков ради великой 
цели - «избавлял мир от падших 
женщин». Сценарий использовал 
один: выходил на охоту затемно. В 
форме сотрудника милиции коле-
сил на машине между Иркутском и 
Ангарском в поисках нетрезвых 
женщин. Подкарауливал, предлагал 
подвезти. По дороге интересовался, 
не хочет ли она продолжить вечер. 
Соглашалась - подписывала себе 
смертный приговор… Попков уво-
зил своих жертв в лес, насиловал и 
убивал. Задержали маньяка в 2012-м 
благодаря экспертизе ДНК. Тогда 
образцы спермы взяли примерно у 

3500 человек. Один биоматериал 
совпал с тем, который обнаружили 
на телах жертв. 
«ВОЗМОЖНО,  
ЧТО-ТО ЕЩЕ ВСПОМНЮ»

Новое уголовное дело на Попкова 
пока не заведено. Но сомневаться в 
его откровениях можно едва ли. 
Такой же фокус ангарский маньяк 
выкинул в 2020-м. Тогда написал 
явку с повинной о двух неизвестных 
эпизодах. Показал, где убивал жен-
щин, где спрятал тела. Даже что 
было надето на жертве, описал в 
подробностях. Год расследования - 
и дело в суде. К двум пожизненным 
срокам - еще 9 лет колонии плюсом.

- Предел ли это? Возможно, что-
то еще вспомню… - интриговал на 
интервью корреспондента «Комсо-
молки» еще шесть лет назад Поп-
ков. - То, что неприятно помнить, 
человек старается не вспоминать.

Но вспоминает! И стабильно 
«ездит в отпуск».

- Устал от работы… - сетует убий-
ца.

В мордовской колонии коротает 
дни с тремя сокамерниками, рабо-
тает - шьет спецодежду для комму-
нальщиков.

Если очередные кровавые эпизо-
ды действительно подтвердятся, 
Попкова будет ждать очередной суд 
и новый срок к уже имеющимся 
двум пожизненным. 
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Попков - 
рекордсмен 

среди 
маньяков.  

На его счету 
более  

80 убийств 
и два 

пожизненных 
срока.

Ангарский маньяк, убивший 
80 женщин и получивший 
два пожизненных срока, 
признался еще в двух 
преступлениях.

Человек-зверь:  
5 жутких фактов 
про маньяка Попкова,  
от которых мурашки бегут  
по спине, - на сайте KP.RU

Код Попкова

Верблюд насмерть 
затоптал сторожа 
охотничьей базы 
Наталья ВИРКУНЕН,  
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ («КП» - Омск»)

Но как оказалось, мужчина сам 
разозлил животное - дважды ударил.

Верблюд искусал и затоптал человека до смер-
ти. Такое бывает! Произошло в Омске, на охотни-
чьей базе в Приозерки. Жертва - местный 51-лет-
ний сторож. Когда его привезли в больницу, на 
мужчине живого места не было. «Политравма и 
открытая черепно-мозговая травма» - поставили 
диагноз врачи. Как могли боролись за жизнь паци-
ента, но спасти не смогли. Как вообще могло про-
изойти такое нападение на охотничьей базе? Про-
куратура проводит проверку…

Одну из версий, откуда в принципе мог появиться 
верблюд, выдвинули местные жители: якобы боль-
ше пяти лет назад в том самом Тюкалинском райо-
не Омской области один из предпринимателей 
обустроил ферму и помимо домашней птицы и коз 
завел экзотических верблюдов. Однако ферму 
через какое-то время ликвидировали, а животные 
остались - мол, их разобрали. А дальше… 

Верблюд оказался на охотничьей базе. И напал, 
кстати, не первым! Сторож не то хотел прогнать 
животное, не то еще что-то, но именно он подошел 
к животному и дважды ударил по морде. В ответ 
животное проявило агрессию - и никак иначе. Это 
зафиксировали камеры видеонаблюдения. Тем не 
менее верблюда пришлось убить. Не факт, что он 
снова на кого-то не кинется. В ветеринарной лабо-
ратории взяли анализы на бешенство, результат 
отрицательный.

Дмитрий 
ПОНУРОВСКИЙ  
(«КП» - Омск»)

Евгений Быков 
получил 10 лет 
колонии.

Экс-глава МВД Омска 
Евгений Быков отдал 
службе в органах 25 лет. 
Солидный срок! И 
вдруг как гром среди 
ясного неба - началь-
ник городского управ-
ления полиции города 
задержан за взятку. 
Причем немаленькую - 
более 6,5 миллиона 
рублей. Пикантности 
ситуации добавлял  
факт, за что именно 
получил такие деньги 
высокопоставленный 
полицейский. 

Как выяснилось, во 
время следствия он 
покровительствовал 
сети массажных сало-
нов, где, кстати, и 
интимные услуги ока-
зывали, а также помо-
гал в продаже немарки-
рованного алкоголя и 
табака. С сети салонов 
Быков получил за два 
года 6,5 миллиона 
рублей, а с предприни-
мателя, продающего 
контрафактный алко-

голь, 480 тысяч. Эта 
история прогремела 
еще в апреле 2021 года. 
А сейчас Кировский 
районный суд Омска 
поставил в деле точку: 
10 лет колонии строгого 
режима и штраф в 20 
миллионов рублей.

Итак, Быкова задер-
жали сотрудники ФСБ. 
Тогда при нем нашли и 
деньги - 300 тысяч 
рублей… Откуда такие 

суммы? Быков пояс-
нил: мол, друг отдал 
долг. Правда, какую 
именно сумму ему 
якобы вернули, назвать 
не смог. Зато некото-
рые предположения, 
откуда у полицейского 
на руках такая сумма, 
пояснил во время суда 
один из свидетелей. 
Приятель экс-началь-
ника омского УМВД 
дал понять, что Евге-

ний Быков и ему пред-
лагал схему заработка: 
«Ну ты посмотри на 
себя: денег нет, прихо-
дишь просишь, хотя 
проблема решаема. Да 
этим занимаются все 
правоохранительные 
органы - крышуют 
предприятия, чтобы 
дать им спокойно рабо-
тать. Взамен бизнесме-
на никто не беспокоит, 
предупреждают о про-
верках», - процитиро-
вал он слова Быкова.

Но свидетель при-
знался, что ввести пере-
говоры с коммерсанта-
ми и заниматься покро-
вительством он не 
собирается. А Быков 
отвечал: «Ты съездил? 
Поговорил? Ты смотри, 
если этого не сделаешь, 
то другие найдутся».

Однако несмотря на 
представленные дока-
зательства, своей вины 
высокопоставленный 
полицейский не при-
знал. Он намерен обжа-
ловать приговор.

 ■ ШОК!  ■ ГРОМКОЕ ДЕЛО

Экс-глава МВД Омска 
крышевал интим-салоны

Свою вину Евгений Быков не признал.
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Окончание.  
Начало на < стр. 1

Сергею 23 года, учится в 
политехническом универси-
тете на машиностроении. И 
он на память может воспро-
извести 7 тысяч (!) цифр 
числа Пи после запятой. 
Покоряет турниры  
По сПортивному 
заПоминанию

- Я увлекаюсь мнемотех-
никой, - признается Сергей 
Гоп. - Это метод эффектив-
ного запоминания инфор-
мации. Это не просто хобби. 
Я участвовал в онлайн-тур-
нирах и чемпионате России 
по спортивному запомина-
нию. Это было в прошлом 
году, я занял пятое место.

На чем тренировать 
память? Разумеется, на 
числе Пи! Вот уж где поле 
непаханое. Оно бесконеч-
ное. Кстати, сейчас извест-
но 100 триллионов знаков 
после запятой. 

- Изначально я выучил 
первую тысячу ради демон-
страции возможностей мне-
мотехники, - говорит сту-
дент. - Затянуло! Стало 
интересно, а сколько еще 
осилю? Так выучил пять 
тысяч, потом 7 тысяч цифр.

И это ровно половина дей-
ствующего российского 
рекорда. Его поставил Денис 
Бабушкин в 2019 году. Он 
выучил 13 202 знака числа 
Пи после запятой. Сергей 
Гоп намерен побить его 
показаткль! И сделать это 
обещает уже в феврале. 
Кстати, официальный миро-
вой рекорд составляет 70 
тысяч цифр. 
Переводит знаки  
в образы  
и ассоциации 

Как это вообще возможно 
запомнить? У каждого 
рекордсмена свой способ. 
Кто-то зазубривает до авто-
матизма, а кому-то, как Сер-

гею, помогают образы. Они 
повсюду, просто окружают 
его. 

- К примеру, это могут быть 
предметы в квартире, или на 
улице, - говорит студент. - 
Это так называемые опорные 

образы, порядок 
которых известен. Вот 
так и перевожу цифры в ассо-
циации.

Числу Пи и новым высо-
там в стремлении воспроиз-
вести его доподлинно Сер-
гей посвящает до трех часов 

в день. Ставит план, сколько 
новых цифр сегодня ему 
покорится, и тренируется. 
При этом занятия в универ-
ситете, разумеется, не про-
пускает. Учеба дается легко. 
Дисциплины щелкает, как 
орехи, а к экзаменам с 
такой-то памятью и гото-
виться особо не приходится!

- На фиксацию рекорда - 
воспроизведение более 
13 202 знаков вслух - пона-
добится несколько часов, - 
смеется студент. - Так что 
мой метод - это не только 
зарядка для мозгов, он также 
учит выдержке и самообла-
данию (улыбается). 

Пишет стихи
После установления 
рекорда студент 
планирует открыть 
собственные курсы 
по мнемотехнике, а 
еще будет гото-

виться к очередно-
му чемпионату Рос-

сии по спортивному 
запоминанию. 
- Свободное время тоже 

есть! - успокаивает парень. - 
Я увлекаюсь шахматами, 
волейболом, компьютерны-
ми играми и даже пишу 
стихи!   
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Ася ЖУКОВА  
(«КП» - Красноярск»)

сейчас денису 15 лет  
и у него есть свой бизнес. 

Пока сверстники сидят в гадже-
тах, он… пилит ноготочки. В 15 лет 
Денис Мяличев из Красноярска стал 
успешным мастером маникюра. 
Приятели сначала посмеивались, а 
потом зауважали: 40 тысяч в месяц 
не каждый взрослый зарабатывает. 
А парень умудряется все совмещать: 
и работает на совесть, и учится 
хорошо - собирается поступать на 
юрфак. 
шаг вПеред

- Зарабатывать мне захотелось, 
наверное, лет с 10. Иду по улице, 
вижу интересное, например аттрак-
цион по лопанию шариков, и сразу 
мысль: вот бы и мне запустить что-
то такое! При этом нужды в деньгах 
нет. Беру пример с родителей, они 
предприниматели.

После четвертого класса у Дениса 
случился выпускной. Снимать 
мероприятие пригласили известно-
го в Сибири фотографа Юлию Рас-
кову. 

- Подошел познакомиться. Спро-
сил, можно ли у нее учиться? Види-
мо, Юлия заметила во мне потенци-
ал и согласилась. Вот уже несколько 
лет она мой наставник и друг. Пер-
вая серьезная съемка - концерт 
Димы Билана. Я, конечно, побаи-
вался, новичок ведь, но рядом была 

Юля. Вышло несколько удачных 
кадров.

Но причем тут ноготочки?
- Параллельно я занимался и дру-

гими вещами: работал с блогерами, 
проходил курсы, обучился графиче-
скому и веб-дизайну. Планировал 
зарабатывать в соцсетях. 

Весной 2022 года стало понятно, 
что это не вариант, тогда решил 
искать себя офлайн (фотография к 
тому моменту уже перешла в разряд 
хобби). Однажды увидел у знакомой 
лампы для маникюра. Подумал: 
может, пойти в мастера ногтевого 
сервиса? 

- Начал изучать вопрос - пересмо-
трел много видео по теме. Записал-
ся на базовый курс. Чем больше 
учился, тем яснее понимал - мне 
нравится. 

Первый маникюр 
Денис сделал себе: 
чтобы четко понять 
все тонкости и нюан-
сы. 
Первой реакцией был шок

После курсов Денис устроился в 
салон. Понял, что работать на себя 
пока не по карману, а опыта наби-
раться надо.

- Первой реакцией клиентов, 
которые записывались через адми-
нистратора, был шок: «Как так? 
Мастер - парень, да еще совсем 
молодой!». Некоторые даже побаи-
вались. А потом прониклись. Им 
нравилось, потом возвращались 
именно ко мне.

Первое время набивал руку - 
делал однотонные покрытия. 
Постепенно пришел к дизайнам.
за аренду Платит сам

В салоне Денис проработал (в 
режиме два дня через два) до 
осени, а потом вернулся в школу. 
Он учится в девятом, надо гото-
виться к ОГЭ. Но заниматься 
исключительно учебой не в его 
характере.

- После перерыва в один месяц 
устроился работать при парикма-
херской. Клиентура набралась. А 
затем я зашел на сайт объявлений 
и увидел, что сдается помещение 
в трех минутах ходьбы от дома - 
один кабинет на двоих мастеров. 
Деньги на материалы и оборудова-

ние занял у родите-
лей, постепенно воз-
вращаю. Аренду - 
восемь тысяч в месяц 
- оплачиваю сам. 

Большинство кли-
ентов - молодежь. Но есть и кому за 
40. В основном приходят девушки, 
за все время был только один 
парень. 
как отнеслись в школе? 

- Девочки-одноклассницы под-
держали. Сейчас некоторые ходят 
ко мне на маникюр. И парни при-
няли спокойно. Только иногда 
переходят на дружеский стеб. 
Например, когда опаздываю на 
дополнительное занятие, могут ска-
зать: «Что, опять ногти пилил?». 

Кстати, времени на учебу Денису 
вполне хватает. Выделил два дня в 
неделю, когда занимается только 
подготовкой к ОГЭ - никаких кли-
ентов!

- А в остальные дни график такой: 
учусь с 8 до 13. После школы даю 
себе час перерыва, чтобы дойти, 
поесть. А с 14 до 22 у меня могут 
быть клиенты. И время на отдых 
тоже закладываю: встречаюсь с дру-
зьями, смотрю сериалы, главное, я в 
любом случае буду получать высшее 
образование. Сейчас многие учатся 
для родителей, а я хочу для себя. 
Собираюсь поступать в юридиче-
ский институт на гражданское 
право. После получения образова-
ния могу начать развивать свой биз-
нес уже более масштабно. Возмож-
но, буду открывать свои салоны, 
студию.

Доходу Дениса некоторые взрослые 
позавидуют - 40 тысяч рублей  

в месяц. 
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Томский студент решил выучить 
13 тысяч цифр числа Пи

На фиксацию  
рекорда -  

воспроизведение  
более 13 202  
знаков вслух -  
понадобится  
несколько  

часов.Ли
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Школьник из Красноярска  
стал мастером маникюра

видео - 
на нашем 
сайте!
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Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»)

В 1968 году в глухом селе 
под названием Выезжий Лог 
снимался фильм «Хозяин 
тайги». И хоть фильм не 
стал блокбастером, но для 
жителей Выезжего Лога 
это было мегасобытие, в 
котором они принимали 
самое активное участие.

А самое главное, в нем снимался 
Владимир Высоцкий. 
Накануне дня рож-
дения актера и 
барда - 25 января 
- один из свиде-
телей тех событий 
Владимир Персман 
вспоминал об этом. 
Он тогда был десяти-
летним мальчишкой, но 
засветился на экране. 

ТОЧКИ НАД I
Основная часть натурных съемок 

проходила именно в Выезжем Логу. 
Артисты пробыли здесь более двух 
месяцев, с июня по конец августа 
1968 года. Что представляло собой 
село в то время? Настоящая глухо-
мань! Как раз подходящая для детек-
тивной истории. Наверное, потому 
«мосфильмовцы» (которые зачастую 
дальше Урала на натурные съемки 
не выбирались) решились на такую 
авантюру - проехать через половину 
страны. 

- Автомобильной дороги у нас, счи-
тайте, не было. Зато уже построили 
в 1965 году железную дорогу. Стан-
ция Мана в полутора километрах от 
нашей деревни, за рекой. На поезде 
первыми приехали технические спе-
циалисты «Мосфильма». Привезли 
кучу различного оборудования, рек-
визита. Их всех разместили там же, на 
станции, в казарме бывшей воинской 
части. Артисты и режиссер приеха-
ли позже и поселились в деревне, их 
определили на постой по домам. 

Местные принимали радушно, 
приглашали за стол. Валентина Но-
сач, например, взяла себе на квартиру 
оператора и костюмершу. И часто 
звала к себе обедать и звездных ак-
теров, и режиссера с супругой. Даже 
пригласила их на день рождения, где 
«приговорили» целого тайменя, а по-
том 21-летняя хозяйка дома лихо от-
плясывала с Золотухиным. 

КТО ОН ТАКОЙ, ВЫСОЦКИЙ
Телевидение в селе появилось толь-

ко в 1979 году. Фильмы сюда привоз-
или нечасто по причине плохой до-
роги. О существовании кино местные 
жители, конечно, знали, но имена 
приехавших артистов ни о чем не 

Валерий Золотухин всегда 
в форме ходил, в роль вживался. 

Как в Сибири снимался 
«Хозяин тайги»

25 января – 85 лет со дня 
рождения легендарного актера и 
барда Владимира Высоцкого

говорили. Что же сделал Владимир 
Высоцкий первым делом? 

- В «красном уголке» Коопзверо-
промхоза устроили встречу с артиста-
ми. Набился полный зал, человек сто 
или больше, в дверях стояли, в окнах 
толпились, на полу сидели. Высоц-
кого ведь у нас никто до этого никто 
не знал. И он два часа выступал на 
сцене, совершенно бесплатно. Пел 
свои песни, рассказывал о себе, о том, 
как снимался фильм «Вертикаль», 
который вышел как раз перед этим. 
Выступал очень эмоционально. И 
знаете, о чем потом все жалели? Что 
никому в голову не пришло записать 
его живое выступление. У нас в селе 
было три катушечных магнитофона, 
в сельсовете в том числе, и никто не 
подумал принести. 

Владимир Семенович нашел пра-
вильный подход, расположил к себе 
людей. Каждую бабушку в селе он 
знал по имени-отчеству, здоровался 
со всеми. Подружился с некоторыми. 

НЕ ПРОСТО СТРОЧКА 
В ФИЛЬМОГРАФИИ

В «Хозяина тайги» Высоцкий попал 
благодаря Золотухину, который уже 
был утвержден на роль участкового. 
Актеры дружили: во-первых служи-
ли вместе в Театре на Таганке, во-
вторых, снялись в фильме «Интервен-
ция». С подачи Золотухина режиссер 
Владимир Назаров добился, чтобы 
Высоцкому повысили ставку за съе-
мочный день, хотя он не состоял в 
Союзе кинематографистов (а таким 
платили существенно меньше). 

Для фильма Высоцкий написал три 
песни: «Дом хрустальный» и «На реке 
ль, на озере» - можно услышать. А 
«Сколько чудес за туманами кроется» 

не вошла в картину. В письме к другу 
и актеру Вениамину Смехову он поде-
лился: «Я написал две хреновых пес-
ни». Вскоре обе после вошли в число 
лучших песен барда - это «Банька» и 
«Охота на волков». Впервые они про-
звучали именно здесь. 

МАССОВКА
Сельчане принимали участие в 

съемках. И потому, что платили хо-
рошо (взрослому три рубля за съе-
мочный день, ребенку по рублю). И 
потому что очень хотелось сниматься. 
Платили местным, кстати, за все: за 
корзинку, за поросенка в кадре, за 
гуся, за собак.

Всего были сняты две массовых сце-
ны для фильма, но в окончательном 
варианте вошла только одна - ког-
да арестованного по подозрению в 
ограблении магазина героя Михаила 
Кокшенова этапировали в райцентр. 
Людям и репетировать не нужно было 
особо - это эпизод из реальной жизни: 
с вечера узнали, что будет грузовая 
машина, к утру пришли к крыльцу 
конторы. И как только она прибыла 
- ринулись в кузов с мешками, с поро-
сятами, с оказией на рынок добрать-
ся. Дороги-то, повторяем, не было, 
автобусы не ходили, а уехать нужно. 
Вот, кстати, пацаненок белобрысый, 
который бегает перед машиной, и был 
наш собеседник Владимир Персман.

А другая массовая сцена не вошла. 
По первоначальному замыслу участ-
ковому Сережкину - Золотухину со-
общили об ограблении магазина, ког-
да он гулял на свадьбе. 

Много чего в фильм не вошло. На-
снимали километры пленки, а в окон-
чательном варианте фильм занимает 

КСТАТИ
В память о тех событиях в июле 

1999 года организовали фестиваль 

«Высоцкий и Сибирь». Но позже кра-

евые власти перенесли площадку бли-

же к поселку Нарва. А выезжелогцы 

своим фанатским кругом устраивают 

вечер памяти, приуроченный ко дню 

смерти Владимира Высоцкого 25 ию-

ля. В память о событии на берегу Маны 

остался камень, на нем пластина с 

изображением Владимира Высоцкого 

и строками из песни, которую он на-

писал здесь: «Протопи ты мне баньку 

по-белому, я от белого света отвык».

Владимир Высоцкий. 
Накануне дня рож-
дения актера и 
барда - 25 января 

Владимир Персман
вспоминал об этом. 
Он тогда был десяти-

Мария ЛЕНЦ/«КП
» - Красноярск

  ВЕСЕЛЫЕ СЛУЧАИ
- А это правда, что Высоцкий гусей 

воровал? 
- Да вы что?! Не было такого никогда, 

глупости. Они за все платили, что бра-
ли у нас, никого ни разу не обидели. 
Помню, приехал в гости Станислав Го-
ворухин. Решили Золотухин и Высоцкий 
угостить его молочным поросенком. 
Говорухин, вы же знаете, снимал фильм 
«Вертикаль», они там с Владимиром Се-
меновичем подружились. Обратились к 
Марии Ивановне: «Где купить поросен-
ка?» Она им в ответ: «А чего искать, у 
меня в загоне бегает - ловите, который 
глянется». Друзья решили поручить это 
дело Золотухину: «Валерка, иди, ты 
же деревенский, ты умеешь». Долго 
хохотали, как тот носился по загону, 
поросята ведь шустрые, как торпеды. 
Тогда хозяйка показала мастер-класс: 
«Эх, вы, мужики!» И быстро подхватила 
одного за ноги. 

Самогонка… не без того. Но чтобы 
злоупотребляла вся съемочная группа, 
а самогонка лилась рекой - не верьте, 
не было такого. Продавали ее только 
в двух-трех домах, пол-литра за рубль. 

Золотухин, к слову, всегда в форме 
ходил, в роль вживался. Идут как-то 
с Высоцким и спрашивают на улице: 
«А где самогонки купить?» Им указали 
на дом одной бабули - бутлегерши. 
Заходят во двор. Бабуля как увиде-
ла фиолетовую милицейскую форму - 
скачками в лес через огороды и ушла. 
Друзья-товарищи заглянули под навес, 
увидели, что процесс идет, гонится са-
могоночка. Покричали, покричали: «Ау, 
хозяйка»… Никого. Тогда дождались, 
пока банка наполнится доверху, другую 
подставили, пару поленьев подкинули в 
печь, деньги положили рядом и ушли. 

Поначалу их двоих поселили в пустом 
доме, выставленном на продажу. Ос-
ветитель выделил мощную, в пятьсот 
свечей, лампу, ведь Высоцкий часто 
по ночам писал свои песни. Сельчане 
подсматривали в окна, затаившись. 
Часто просили Золотухина показать 
им «живого Высоцкого», то есть вы-
вести на крыльцо. А тот смекнул, что 
можно сделать это с пользой: «Другой 
раз, когда «ходоки» пришли, я говорю: 
«Несите, ребята, молока ему, тогда 
покажу».

всего полтора часа. Жители Выезжего 
Лога посмотрели его через несколь-
ко лет, когда здесь построили клуб и 
привезли киноаппаратуру. Зал был 
переполнен, пять дней показывали, 
по два - три сеанса в день, а люди 
все шли-шли, чтобы увидеть себя на 
экране. 



Советский бард бывал не только в 
Иркутске, но также в Бодайбо, 
Нижнеудинске, Зиме и на берегу 
Байкала. Владимир Высоцкий давно 
хотел увидеть своими глазами рабо-
ту золотодобывающей артели, да и 
хороший приятель Вадим Туманов, 
который трудился в качестве золо-
топромышленника, звал в гости. 
Так, летом 1976 года артист купил 
билет и рванул на неделю в Сибирь.
радио поет или телевизор?

- Друзья папы часто приходили к 
нам. И в тот день приезд дяди Воло-
ди не стал исключением, - расска-
зывает Любовь Мончинская. - Во 
время посиделок Высоцкий всегда 
пел для гостей. С собой у него обыч-
но была гитара, а если нет, то тут же 
находилась! Кто-то сию минуту 
передавал ему инструмент. В тот 
вечер окно нашей квартиры на вто-
ром этаже было открыто. Услышав 
знакомый голос, люди собрались 
под ним, не понимая, радио это или 
телевизор. Когда кто-то из зевак 

окрикнул хозяев, отец пригласил 
Высоцкого выйти на балкон.

Так в одном из иркутских дворов 
состоялся спонтанный концерт 
одного из самых знаменитых арти-
стов тех лет. Высоцкий пел до четы-
рех утра! Позже Леонид Мончин-
ский в память о том необычном 
вечере заказал мемориальную 
доску, которую установил на фасаде 
своего дома. Она висит до сих пор: 
портрет Владимира Высоцкого и 
выгравированная надпись: «На 
этом балконе в 1976 году пел под 

гитару народный артист СССР Вла-
димир Высоцкий».
Снова вышел на Сцену  
ради опоздавшего рабочего

В архиве Любови Мончинской 
много фотографий с дядей Володей, 
другом папы. Одна была сделана за 
несколько минут до отъезда на север 
Иркутской области, где бард хотел 
познакомиться с жизнью старателей.

- Я училась в пятом классе, - гово-
рит Любовь Мончинская. - Отец 
около пяти утра подошел к моей 

кровати, чтобы поцеловать на про-
щание, я проснулась и решила про-
водить. На мне был цветастый фла-
нелевый халат, волосы на голове 
взъерошены. Такой папа и запечат-
лел! 

Приятель Владимира Высоцкого, 
Вадим Туманов, был начальником 
артели старателей «Лена» в Бодайбо, 
там же в студенческие годы подра-
батывал и Мончинский. Приехав на 
север, писатели узнавали о судьбах 
людей и жизни на приисках. Позже 
переполненные впечатлениями 
товарищи напишут совместную 
книгу под названием «Черная 
свеча». А в 2006 году по мотивам 
этого романа будет снят фильм 
«Фартовый». Но даже во время путе-
шествия знаменитый певец не отка-
зывался от концертов для работяг.

- Папа рассказывал, что Высоц-
кий выступал и в Бодайбо, - про-
должает Любовь Мончинская. - 
После завершающей песни в зал 
забежал рабочий. Было понятно, 
что тот опоздал, из-за чего страшно 
расстроился. Отпахал смену в 12 
часов, да еще преодолел столько 
километров… Высоцкий, не ожидая 
просьб, просто продолжил петь. 
Ради одного человека он не сходил 
со сцены еще около часа.

Татьяна СОЛОВОВА  
(«КП» - Новосибирск»)

об этом рассказали  
в Сибирском фонде 
памяти владимира 
высоцкого.

Родители Высоцкого при-
ехали в Новосибирск в ноя-
бре 1936 года: Семена Вла-
димировича, отца артиста, 
отправили в Сибирь в 
командировку - он работал 
связистом. За ним последо-
вала и мать артиста Нина 
Максимовна, она была 
домохозяйкой.
«еще одну зиму  
в Сибири я бы  
не пережила»

- Жили они на подселе-
нии в частном доме по 
адресу: улица Салтыкова-
Щедрина, 5 (тогда это была 
улица Томская). Дом этот, 
кстати, существует до сих 
пор, - рассказал Владимир 
Бочаров, исполнительный 
директор Сибирского фонда 
памяти Владимира Высоц-
кого. - Отец Высоцкого 
потом писал другу: «Скажу 

как на духу: зачат Володька 
был в мае. С Ниной мы 
жить не смогли, зато сын 
на славу».

Маме артиста жизнь в 
Сибири далась непросто.

- По признаниям самого 
Владимира Семеновича, его 
мама испугалась предстоя-
щих холодов. Она говорила: 
«Еще одну зиму в Сибири я 
бы не пережила, тем более с 
маленьким на руках», - 
передает слова артиста Вла-
димир Бочаров. - Но, воз-
можно, была и другая при-
чина - трещина в отношени-
ях пары. Так это или нет, 
остается тайной. Но осенью 

1937 года беременная Нина 
Максимовна вернулась в 
Москву.

А сам Высоцкий потом 
написал об этом в «Балладе 
о детстве»: «Час зачатья я 
помню неточно».
забыли предупредить 
об отмене гаСтролей

В Новосибирск Высоцкий 
вернулся спустя четверть 
века - в 1963 году. Это были 
запрещенные гастроли.

- Известно, что он приез-
жал с режиссером Туманиш-
вили. Гастроли были неле-
гальными, - продолжает 
Владимир Бочаров.

А в 1967-м в клубе «Под 
интегралом» должен был 
состояться второй концерт - 
Высоцкого пригласили на 
первый фестиваль автор-
ской песни.

- Но фестиваль совпал с 
50-летием Октябрьской 
революции, поэтому его 
перенесли. Правда, Высоц-
кого об этом не предупреди-
ли, и он, по сути, прилетел к 
закрытым дверям, - описы-
вает ситуацию Владимир 
Бочаров. - Однако не расте-
рялся - как-никак о нем 
знала вся страна. И внакла-
де не остался: был в Акаде-
ме, выступал в студенческих 
аудиториях, в общежитиях. 
Познакомился со студентом 
Василием Поверенновым - 
они потом встречались и в 
Москве, и в Узбекистане, 

куда по распределению 
отправили Василия.

Именно в Узбекистане 
прошли трагические гастро-
ли Высоцкого в 1979 году, 
когда он в июле перенес 
клиническую смерть. Одна 
из версий случившегося: на 
местном рынке Высоцкому 
под видом морфия подсуну-
ли неизвестный препарат.

- Василий Повереннов 
сопровождал его в этой 
поездке. О том, что тогда 
стало причиной клиниче-
ской смерти, ходит много 
кривотолков. Доподлинно 
мы знаем одно: у Высоцкого 
было слабое сердце, - добав-
ляет Владимир Бочаров.

Ровно через год после 
этого случая Владимира 
Высоцкого не стало: смерть 
его будто предупредила…

память Сибирь
www.kp.ru

31.01.2023 13

В Иркутске устроил концерт на балконе

а в Это время
в Кольцово установят памятник

Высоцкого в Сиби-
ри помнят, и именно 
новосибирцы первы-
ми почтили память 
артиста. В Новоси-
бирске в 1985 году 
появилась первая в 
России улица Высоц-
кого, а спустя еще 20 

лет - первый памятник 
артисту за Садовым 
кольцом. И совсем 
скоро в Сибири поя-
вится еще один 
памятник актеру.

- Его планируют 
установить около 
здания администра-

ции в наукограде 
Кольцово, - говорит 
Владимир Бочаров.

Еще в Кольцово пла-
нируют открыть музей 
Высоцкого - часть экс-
понатов намерен пере-
дать туда сын артиста 
Никита Высоцкий.

Новосибирский студент  
сопровождал барда  
на гастролях, закончившихся 
клинической смертью

В Сибири официально Высоцкий выступил лишь  
однажды - в 1973 году в Новокузнецке.

 ■ воСпоминания

Любовь Мончинская училась в пятом классе, когда был сделан  
этот снимок с дядей Володей.
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еще больше 
архивных фото - 
на нашем сайте

 

Анастасия КУРЕНОВА  
(«КП» - Иркутск»)

воспоминаниями  
о легендарном артисте 
поделилась дочь  
журналиста леонида 
мончинского.



Юлия КОВАЛЬ («КП» - Красноярск»)

Зима для автомобилистов в Сиби-
ри всегда лотерея - попадешь в ДТП 
или нет. Суровые погодные усло-
вия, любители погонять, не соблю-
дать дистанцию и очень торопли-
вые водители ежедневно создают 
тысячи аварийных ситуаций, сотни 
из которых заканчиваются столкно-
вением. 

Начинается оформление: вызов 
ГИБДД или составление европро-
токола, выяснение отношений со 
вторым водителем (каждый может 
не признавать вину, считач себя 
правым), общение со страховой… 
На каждом этапе существуют свои 
подводные камни.

Обо всех тонко-
стях оформления 
автомобильной ава-
рии (самостоятель-
но или с сотрудни-
ками ГИБДД), а 
также важных дей-
ствиях после, кор-
респонденту «КП» - 
Красноярск» рас-
сказал специалист 
по ДТП Роман Назаров. 

НЕ ДОСМОТРЕЛ
- Самая частая проблема при 

оформлении ДТП - это незафикси-
рованные повреждения автомоби-
ля. Не внутренние, скрытые, кото-
рые можно увидеть только при 
ремонте или на экспертизе, а имен-
но внешние по корпусу. Причем это 
может произойти не только во 
время самостоятельного оформле-
ния. Водители чаще всего не экс-
перты и просто упускают что-то по 
незнанию, но иногда такое проис-
ходит и с сотрудниками ГИБДД. 
Обычный человеческий фактор: 
представьте, 3 часа ночи, темнота, 
метель - можно просто не разгля-
деть что-то очень мелкое, но, безус-
ловно, важное и дорогостоящее.

Вписать поврежденные детали в 
протокол через время - большая 
проблема, ведь водитель ставит 
свою подпись и прописывает очень 
важную фразу: «С повреждениями 
согласен». 

Согласился с написанным набо-
ром повреждений? Значит, страхо-
вая по умолчанию их и оплатит. А 
то, что тут еще порог замят, фара 

треснула или бампер, - твои пробле-
мы. Доказывать причастность этих 
повреждений именно к этой аварии 
придется через суд. 

Можно, конечно, подать заявле-
ние в ГИБДД. Специалисты рас-
смотрят его и вынесут свой вердикт. 
По закону они могут вносить изме-
нения до 6 месяцев, пока все участ-
ники не объявятся, не согласятся и 
не поставят свою подпись. А это 
значит, что водитель все это время 
не может обратиться в страховую за 
выплатами, машина будет стоять 
разбитая. И не факт, что через  
6 месяцев можно получить желае-
мый результат.

Поэтому если водитель попадает в 
серьезное ДТП, где машина сильно 
повреждена, - лучше на месте вызы-
вать эксперта. 

Если все же пострадавший берет-
ся это делать самостоятельно, то 
необходимо сделать максимально 
качественные фото и видео ДТП с  
4 сторон с привязкой к геолокации. 
На фото должны быть хорошо 
видны госномера участников и 
место столкновения.
ИЗ ПОСТРАДАВШЕГО - 
В ВИНОВНИКА

Один из самых ключевых момен-
тов на месте аварии - составление 
схемы ДТП.

Приведу пример: представьте себе 
две полосы во встречном направле-
нии, достаточно широкие. Но с 
одной стороны полоса наполовину 
занята припаркованными машина-
ми в один ряд, вторая свободна. Два 
автомобиля одновременно проез-

жают этот участок во встречном 
направлении и задевают друг друга 
боковыми частями. 

Пытаясь выяснить, кто же вино-
ват, водители начинают замерять 
расстояния не от бордюра до бор-
дюра, чтобы определить середину 
проезжей части и понять, кто на 
чью полосу залез, а от бордюра до 
припаркованных машин. 

По сути, с чьей стороны стояли 
припаркованные автомобили, то 
есть, у кого была помеха, тот и дол-
жен уступить, чтобы потом вос-

пользоваться освободившейся про-
езжей частью. И если водителя с 
помехой не пустили проехать, то 
имели на это полной право. 

Это довольно популярная схема у 
автоподставщиков: водители не 
имеют права без сотрудников 
ГИБДД проводить замеры, но 
мошенники начинают таким обра-
зом давить на второго участника, 
чтобы склонить его к признанию 
вины.

Еще один фактор: сместив место 
удара в ту или иную сторону всего 
на 10 - 15 сантиметров, можно из 
пострадавшего стать виновником, 
так как уже не в тебя въехали, пока 
ты был на своей полосе, а ты выехал 
на встречку. Этим автоподставщи-
ки тоже активно пользуются. 
ЗА ВЫПЛАТОЙ - В СТРАХОВУЮ

Иногда так бывает, что при обра-
щении человек заранее подписыва-
ет согласие на выплаченную сумму 
и подтверждает, что оспаривать ее 
не собирается, сам того не осозна-
вая. В кипе документов, где-то 
обычным шрифтом, непримеча-
тельно, но эти несколько пунктов 
вносятся. Причем сколько будет 
выплачено, еще неизвестно, но 
клиент страховой уже согласен на 
все. 

Кстати, так могут поступить и 
эксперты от страховой, осматрива-
ющие автомобиль после ДТП: в 
документе будет галочка «от разбора 
автомобиля отказался». И вот в спи-
ске на калькуляцию для выплаты 
внутренние повреждения не учиты-
ваются, соответственно, или деньги 
за них перечислены не будут, или 
ремонт этих деталей оплачен не 
будет. Ну а что, пострадавший сам 
не захотел разбирать машину!

Но вернемся к выплатам. Хорошо, 
если сумма компенсации от страхо-
вой устраивает пострадавшего, а 
если нет? Тогда начинаются суды. 

Когда страховая перечисляет 
деньги в автосервис, то делает это 
без учета износа автомобиля. Сколь-
ко стоит деталь - столько и оплатит. 

А вот на руки пострадавшему из 
выплаты минусуется износ: машина 
несколько лет проездила по доро-
гам? Значит, вычитаем из суммы 
определенный процент. Есть база 
РСА (Российский союз автостра-
ховщиков. - Ред.), где зафиксирова-
на средняя стоимость запчастей на 
каждую модель автомобиля. По 
факту на руки пострадавший полу-
чит гораздо меньше, чем страховая 
перечислит автосервису.

Кстати, хочу отдельно отметить, 
что если автомобиль невиновной 
стороны на гарантии, то она может 
добиться права ремонтировать его у 
официального дилера за счет стра-
ховой. Сложно, но вполне реально.
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Как не попасть на деньги  
при оформлении ДТП
Разбираем тонкости  
и подводные камни  
с автоэкспертом.

 Убедитесь в том, все 
ли с вами, вашими пасса-
жирами и другими участ-
никами ДТП в порядке. 
Нет ли травм, не нужна ли 
кому-то помощь.
 Выходите на про-

езжую часть, только 
надев светоотражающий 
жилет. Купите его и 
бросьте на всякий случай 
в бардачок, пусть он там 

лежит. Во-первых, это 
положено по закону, 
во-вторых, шоковое 
состояние после аварии: 
можно случайно попасть 
под колеса другого авто-
мобиля или устроить еще 
одно ДТП.
 Еще одна вещь, 

которую нужно сделать в 
первые минуты: сфотогра-
фируйте машину и госно-

мер второго участника 
аварии. Иногда бывает 
так, что пока разбира-
лись, все ли живы-здоро-
вы, начали вызывать экс-
перта, ГИББД, второй 
водитель, понимая, что он 
виноват, просто уезжает 
с места аварии. Если его 
не смогут найти, то выпла-
ты или ремонта от страхо-
вой не будет.

ВНИМАНИЕ!

Памятка, если попали в аварию

Главное, вовремя оформлять страховку!

Роман 
Назаров.
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Нужна  
профес- 

сиональная  
помощь  

после аварии?  
Ищите  

ответы  
на вопросы  

здесь:
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Лучшие снимки питомцев - друзей человека - второй год подряд радуют жюри кон-
курса Dog Photography Awards. Идея о создании фотосоревнования принадлежит 
собаководам Одри Белло и Клаудио Пикколи. Задача участников, среди которых 
как профессионалы, так и любители,  - показать животных в четырех категориях: 
«Действие», «Портрет и пейзаж», «Студийная съемка», а также «Собаки и люди». 
Так, в 2022 году в номинации «Действие» победил Франческо Джуниор Мура, 
заснявший, как четырехлапый герой в эффектном полете, словно Супермен, преодо-
левает первое препятствие на дистанции.

Читайте на сайте  
«В России хотят запретить удалять 

когти животным»

Анастасия ЕГОРОВА 
(«КП» - Иркутск»)

В прошлом году 
мы с мужем сыграли 
свадьбу, обзавелись 
своей квартирой и по-
становили на семей-
ном совете - жить вдвоем 
скучно. И отправились в со-
бачий питомник. К появлению в до-
ме песика решили подойти со всей 
ответственностью и для начала об-
ратились к ветеринару с 18-летним 

стажем Александру Тихенко  
за советом.

- И правильно, - с ходу 
похвалил он нас. - Пи-
томца, породу, надо вы-

бирать по ритму жизни 
владельца. А еще до то-

го, как он к вам заселит-
ся, необходимо провести в 

квартире ревизию. Дом полон 
опасностей для животных. Заработать 
серьезную травму, не выходя за по-
рог? Таких случаев в моей практике 
сотни.

Средств для развлечения 
как у бобика, так и у бар-
сика должно быть вдоволь, 
иначе их когти и зубы во-
пьются в ваш любимый ди-
ван. Однако даже в зоома-
газине есть риск наткнуться 
на потенциально опасную 
игрушку.

Во-первых, вещь должна 
быть достаточно крупной, 
чтобы не быть проглочен-
ной.

Во-вторых, крепкой и на-
дежной. Мелкие детали на 
ней должны быть хорошо 
закреплены, либо вовсе от-
сутствовать.

В-третьих, важен состав 
изделия, ведь большую 
часть времени оно прове-
дет в пасти животного. 

- Хорошая альтернати-
ва  - съедобные игрушки. 
К примеру, бычий корень. 
С их помощью можно на-
градить щенка за хорошее 
поведение и «усмирить» его 
прорезывающиеся зубы,  - 
заключил ветеринар.

Также ветеринары про-
сят хозяев не оставлять 
котят наедине с веревоч-
ками и шнурками. Питомец 
во время игры может запу-
таться и задохнуться. Все 
должно происходить под 
присмотром. Собакам не 
рекомендуют давать палки 
и ветки, щепки от которых 
застревают в горле и за-
бивают желудок.

СЕМЬ ГЛАВНЫХ ОПАСНОСТЕЙ

Любителям зелени в доме стоит про-
верить, нет ли среди их цветов ядовитых 
видов.

- При жалобе на рвоту, диарею и сла-
бость у кошек или собак без установлен-
ной причины мы в первую очередь интере-
суемся, нет ли у хозяев дома, например, 
диффенбахии, - говорит специалист. - Это 
комнатное растение очень распростране-
но благодаря своей неприхотливости, от-
чего многие животные имеют неприятный 
опыт пробы его листьев на зуб.

Также опасными являются: молочай, 
олеандр (опасен и для человека) и пас-
лен. В недоступное место от котов надо 
убрать горшки с геранью, фикусом, аза-
лией, фиалкой, цикламеном, драценой, 
бегонией и пеперомией. У некоторых бур-
ную аллергическую реакцию вызывает 
игра даже с уже срезанными цветами: 
лилиями, хризантемами и нарциссами. 
К тому же подаренный вам букет может 
быть обработан химикатами для сохране-
ния их свежести. При отравлении нужно 
обратиться в ближайшую ветклинику, где 
промоют желудок и назначат лечение.

Кладезь «интересностей» и, пардоньте, 
«лакомств» для животных. Закончиться 
трапеза, правда, может на операционном 
столе у хирурга. Металлические зажимы, 
обертки от колбасы, полиэтиленовые па-
кеты - это и многое другое потом достают 
хирурги из желудков котеек и собак. Кроме 
того, питомец запросто может отравиться 
пропавшими остатками еды. Мусорное ве-
дро должно быть недосягаемым для бра-
тьев наших меньших, а еще лучше - всегда 
накрытым крышкой.

В продолжение темы любви животных 
есть несъедобное.

- «Все, что вижу, - мое», - такова полити-
ка четвероногих,  - продолжает рассказы-
вать Александр Тихенко.  - Поэтому, если 
вы оставляете на тумбочке, к примеру, за-
рядник для телефона, не удивляйтесь, что 
дружок примет его за игрушку и почешет 
об него клыки. Был у меня как-то пациент с 
фетишом на носки. Как найдет, так сразу 
же проглотит. Операцию проводили триж-
ды! А кавказская овчарка однажды съела 
решетку для мясорубки. Благо металличе-
ская деталь не повредила органы и вышла 
естественным путем.

Коты  - не исключение. Тоже любят по-
лакомиться всякой всячиной. На памяти 
ветеринара швейные иголки и нитки, мишу-
ра, монеты и блестящие обертки. Это все 
тоже доставали из желудков.

В первую очередь это касается плиты, 
духовки и камина. Случайно спрыгнуть на 
включенную конфорку или сунуть морду 
к огню - почему бы и нет? Как итог: болез-
ненные ожоги и спаленные усы. Опасны и 
те приборы, в которые можно незаметно 
забраться: холодильник, микроволновка 
и стиральная машина. Всегда проверяйте 
барабан на случай, если Барсик решит 
устроить себе сон-час на грязном белье.

- Еще одна беда  - включенные в сеть 
провода. В последние годы случаев ожо-
гов током среди питомцев стало намного 
меньше, так как в современных кварти-
рах их прячут от глаз еще на стадии ре-
монта. Но не стоит терять бдительность! 
Скука или стресс могут заставить даже 
взрослую собаку грызть то, что для нее  
не характерно.

7. Игрушки

6. Бытовые приборы

5. Мелкие вещицы

4. Мусорное ведро

3. Ядовитые цветы

2. Унитаз

1.  Открытые окна 
и балконы

- Не было весны и осени, когда бы в клини-
ку не обращались хозяева кошек, упавших с 
высоты или застрявших в оконном проеме, - 
комментирует Александр Тихенко. - На улице 
уже тепло, а батареи еще работают, окна 
постоянно открывают, а четвероногие по-
падают в беду.

Из-за инстинкта хищника, увидев птичку или 
муху, питомец может, не задумываясь, сига-
нуть за добычей. Последствия такого полета 
зависят от высоты этажа: одни отделываются 
ушибами, другие - серьезными переломами. 
Пластиковые окна опасны не только этим. 
Они занимают значимое место в статистике 
кошачьих смертей. Кошки часто застревают 
в приоткрытой оконной раме. Угодив в такую 
ловушку, питомец рискует повредить ребра 
и задохнуться. Чтобы этого избежать, важно 
установить специальную сетку «антикошка», 
и только тогда открывать окно полностью. 
Для стопроцентной безопасности дверь в 
комнату на время проветривания можно и 
вовсе закрыть.

Владельцам щенят, котят и собак небольших 
пород специалисты рекомендуют следить за 
тем, чтобы крышка унитаза всегда была за-
крыта. Из-за излишнего любопытства малыш 
легко может соскользнуть и упасть в воду, а 
выбраться самостоятельно не сможет.

- В этом случае вероятность серьезных по-
следствий для здоровья минимальна,  - от-
мечает Александр Тихенко. - Но лучше пере-
страховаться.

Даже если вода не попадет в уши или нос, 
есть риск заработать сильный испуг, который 
повлияет на поведение Шарика или Мурзика 
в будущем. Тогда придется искать контакты 
хорошего зоопсихолога.

Правила безопасной квартиры
 ✓  Крышка унитаза закрыта, чтобы туда не упал щенок или ко-
тенок.

 ✓  Мусорное ведро спрятано от глаз животного и накрыто крышкой.
 ✓  Игрушки спрятаны от питомца, если хозяина нет дома.
 ✓  Цветы убираем в недосягаемое место.
 ✓  Все мелкие предметы не валяются на полу и легкодоступных местах.
 ✓  Телевизор и любая техника крепко закреплены, чтобы питомец их не уронил на себя.
 ✓  На окнах стоят москитные сетки или специальные решетки.
 ✓  Бытовая химия, косметика, лекарства и удобрения заперты. Желательно под ключ.
 ✓  Все провода в доме спрятаны под плинтусы или в декоративные короба.
 ✓  Если в доме работает горячий пол, то у собаки должно быть свое место без до-

полнительного обогрева.

КСТАТИ

фОТО-
фАКТ

Живой уголок

Главней всего - 
питомец в доме

Ветеринар 
назвал 

бытовые вещи 
в квартире, 

которые могут 
стоить здоровья 

любимцу.
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике  

«Анекдоты»!

Объявление на дереве в го-
родском парке:

«Не пугайтесь! Белочки у нас 
настоящие».

✱  ✱  ✱
А ваши дети вообще в 

курсе, что на вашей свадь-
бе электрический чайник 
считался нормальным по-
дарком?

✱  ✱  ✱
Сегодня купил курицу за 

10 рублей, ананас за 5 и на-
бор посуды на 6 персон за  
2 рубля.

Боже, какое счастье играть 
в магазин с дочкой.

✱  ✱  ✱
После беседы в кабине-

те директора шокирован-
ный отец восклицает:

- Неужели мой сын хуже 
всех в классе?

- Ну что вы! Что вы! В 
школе!!!

✱  ✱  ✱
Во всем надо видеть плю-

сы, вот, допустим, с твоими 
жирными боками ты никогда 
не провалишься в канализа-
ционный люк.

✱  ✱  ✱
Самая опасная спортив-

ная игра - это шахматы. 
Можно заснуть и упасть 
глазом на ферзя.

✱  ✱  ✱
Проспал на работу… Зво-

ню, говорю, что воды нет. Иду 
в ванную - и действительно, 
воды нет…

В следующий раз скажу, 
что деньгами дверь завалило.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
«Доктор Айболит» из авто-
сервиса. 7. Какой город 
фигурирует в историях про 
Бэтмена и его врагов? 9. 
«Печная капиталистка». 
10. Элемент револьвера. 
11. Кто из героев шумер-
ских мифов спустился 
в подземное царство за 
волшебным барабаном и 
навсегда остался в пре-
исподней? 13. Котик пре-
красного пола. 14. Что 
заставляет побеждать? 
18. Дырка в детали. 19. 
Жертва невода. 20. Какая 
одежда «имеет отношение» 
к погружению на дно? 21. 
Катализатор для сотрудни-
ка. 22. Мультфильм про ве-
селых шариков-очкариков. 
23. Камень крупного ка-
либра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Куртка чекиста. 2. Способ 

очистить питьевую воду. 4. 
Худший информатор. 5. Ко-
сая. 6. Патриарх советской 
эстрады, чей двоюродный 
брат, будучи блестящим 
пианистом, аккомпаниро-
вал Полю Робсону. 8. При 
какой династии француз-
ских королей произошли 
внесудебные казни десяти 
тысяч гугенотов в течение 
Варфоломеевской ночи? 
9. Что курирует FIBA? 12. 
Выпечка из фритюра. 13. 
Ягодный афродизиак. 15. 
Какая правительница стала 
кумиром для царевны Со-
фьи Алексеевны? 16. Кого 
из своих мультяшных геро-
ев Уолт Дисней создал где-
то за год до Микки-Мауса? 
17. Кто из английских клас-
сиков с одиннадцати лет 
работал на фабрике по про-
изводству ваксы? 20. Ма-
гия гаитянского формата.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сле-
сарь. 7. Готэм. 9. Буржуйка. 10. Барабан. 11. Энкиду.  
13. Киска. 14. Воля. 18. Отверстие. 19. Рыба. 20. Водолаз- 
ка. 21. Стимул. 22. «Миньоны». 23. Валун. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: 1. Кожан. 2. Аэрация. 4. Лгун. 5. Сажень. 6. Рай-
кин. 8. Валуа. 9. Баскетбол. 12. Хворост. 13. Клубни- 
ка. 15. Зенобия. 16. Освальд. 17. Диккенс. 20. Вуду.
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- На примере Юлии 
хочу поддержать выбор 
шорт для зимних нарядов. 
С тонкими и плотными колготками, с 
рубашками и свитерами, с длинными 
жакетами и кардиганами. Конечно, 
это должны быть шорты из плотных 
материалов, как у Юлии. Ев
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Юлия ХомЧУК, 29 лет, 
магнитогорск:

- с удовольствием работаю 
стилистом и визажистом,  

а также моделью 
в агентстве «Краса 
магнитки». люблю 

фотографироваться, 
стильно одеваться, 

управлять автомобилем, 
бывать на природе. 

долго занималась легкой 
атлетикой. сейчас 

увлекаюсь фитнесом 
и бегом. 

воспитываю обожаемую 
красавицу дочь. 
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