
Бизнесмен Николай Павлов  
передает из зоны СВО

                         18:00

СлоВами Очевидца

Ан
ас

та
си

я 
ВА

РД
АН

ЯН

Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FMВ Краснодаре 
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уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Школьница из Краснодара получила медаль за спасение ребенка
Ангелина НАЗАРЧУК

Она вытащила  
из воды тонувшую 
пятилетнюю девочку.  

 Ариане Мирошниченко 8 
лет. И девочка из Краснодара 
уже получила свою первую госу-
дарственную награду. Ей выдали 
медаль «За спасение погибающих 
на водах».

Летом Ариана отдыхала с ро-
дителями в аквапарке в Джубге. 
Людей у бассейнов было много. 
Еще больше - детворы. Ариана пла-
вала с кругом, когда с бортика в 
воду упала пятилетняя девочка и 
начала тонуть. И почему-то никто 
из взрослых не заметил, как ма-

лышка ушла под воду. Ее родители 
в этом время загорали на лежаках. 

- Увидела эту маленькую девоч-
ку, как она тонет. Но от меня она 
была далеко. Я подумала, что на 
круге до нее плыть будет дольше. 
Поэтому бросила его и поплыла к 
девочке, - рассказывает Ариана 
Мирошниченко. - У нее не было сил 
держаться на воде, она уже стала 
тонуть. Схватила ее подмышки и 
быстро-быстро начала плыть с ней 
к бортику. 

Когда Ариана вытащила из 
бассейна малышку, подбежали и 
родители чуть не утонувшей де-
вочки. Они обнимали не только 
своего ребенка, но и саму Арину. 
Ведь если не она, могло случиться 
страшное…

А через пять месяцев после спа-
сения пятилетнего ребенка Ариане 
вручили медаль. Девочку вместе 
с родителями позвали на награж-
дение в главное управление МЧС 
России по Краснодарскому краю. 
И повесили ей на грудь медаль «За 
спасение погибающих на водах». 

- Очень горжусь своей дочкой, - 
не скрывает радости мама Арианы 
Татьяна Мирошниченко. - Приятно, 
что МЧС отметило нашего ребенка 
такой высокой наградой. Я надеюсь, 
что эта история убережет других 
людей от несчастных случаев и даст 
стимул к настоящим поступкам. 

Кроме медали, восьмилетней 
девочке еще подарили и новень-
кий рюкзак, о котором она очень 
мечтала.
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На нашей 
земле  

у натовской 
бронетехники 
шансов нет 

Продолжение на стр. 14 ‣Читайте на стр. 8 ‣

Андрей АБРАМОВ

К 100-летию со дня  
рождения Леонида  
Гайдая - путеводитель  
по местам съемок  
его комедий. 

«Кавказскую пленницу...» (1967) 
в основном снимали в Крыму. Мно-
го гайдаевских экскурсий проходит на 
улице 15 Апреля в Алуште (дата 
освобождения города от гитлеровских  
войск).

К Якину -  
в Ялту, 
за Милославским - 
в Ростов 

Российские  
танкисты  

за Лисичанском: 
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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» (91.0 fM)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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Россия
www.kp.ru
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 слушайте 
программу «Что будет» - честный взгляд на происходящее вокруг!

91.0 FM
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Исполнилось 100 лет со дня рождения короля 
кинокомедий (подробнее о нем -  
на стр. 14). 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.



4 Кубань
www.kp.ru
31.01.2023 Полосная рубрикаКартина дня: Кубань4

 ■ ДОПЛЯСАЛИСЬ

Евгения ОСТРАЯ

В Анапе хотят 
ввести процедуру 
согласования 
гастролей звезд 
шоу-бизнеса.

В совете по культуре 
мэрии Анапы всерьез об-
суждают введение процеду-
ры согласования гастролей 
звезд этим летом. 

С такой инициативой вы-
ступил атаман Анапского 
районного казачьего об-
щества Валерий Плот-
ников.

То есть совет может 
получить право, к кому 
жители и гости курорта 
пойдут на концерт. Дело 
в том, что в Анапе за-
планировано множество 

культурных мероприятий 
в этом году.

- Широко будут отмечать-
ся юбилейные даты: в пер-
вую очередь 80-летие осво-
бождения Краснодарского 
края от немецко-фашист-
ских захватчиков. Воспита-
нию духовно-нравственной 
культуры посвятят акции 
ко Дню славянской пись-
менности и культуры, Дню 
русского языка, Крещению 
Руси и другим праздникам, 
- сообщили на заседании в 
мэрии. - Их цель - сохране-
ние и укрепление традици-
онных духовно-нравствен-
ных ценностей.

А творчество некоторых 
российских поп-звезд этим 
целям явно не отвечает. 

Напомним, в прошлом 
году в Анапе как раз по 
этой причине собирались 
запретить гастроли Филип-
па Киркорова. Поп-король 
потерял расположение пра-
вославной части жителей 
Анапы из-за выходки с кре-
стом на сцене. Концерт был 
не в Анапе, в Москве. Но 
Киркорова за него осуди-
ли и запретили выступать с 
таким номером на курорте. 

А вот инициатива согла-
сования артистов пока об-
суждается. Окончательного 
решения еще нет. Так что 
Александру Ревве, кото-
рый уже 16 февраля высту-
пит в Анапе, пока еще не 
придется брать разрешение 
у культсовета.

Культсовет 

Валерия ГОДОВНИКОВА

В Краснодаре увеличили 
список тех, кто может 
пользоваться городскими 
стоянками и не платить за это. 

В Краснодаре работают больше 300 
платных муниципальных парковок 
на более чем девять тысяч мест. Сто-
имость часа стоянки на них - от 30 до 
100 рублей. Все зависит от места, где 
находится парковка. И если раньше 
инвалиды и люди, которые их пере-
возят, могли воспользоваться ими 
бесплатно, то теперь перечень тех, 
кому не придется раскошеливаться, 
расширили. 

Так, бесплатной парковкой в Крас-
нодаре могут воспользоваться мно-
годетные семьи и водители электро-
каров. А еще Герои Труда Кубани, 
многодетные семьи, специалисты, 
работающие в сфере обеспечения 
специальной связи, а также владель-
цы гибридных автомобилей. 

- Чтобы парковаться бесплатно, 
автомобилистам необходимо пре-
доставить документы, подтвержда-
ющие их статус. На данный момент 
мы прорабатываем механизм удоб-
ной подачи документов, который 
поможет краснодарцам бесплатно 

припарковать свой автомобиль на 
платных парковках, - отметила и.о. 
директора департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Краснодара 
Галина Шешина.

За неоплату парковок водителей 
штрафуют. Нарушения фиксируют 
с помощью мобильных и стацио-
нарных комплексов фото- и видео-
фиксации, а потом автомобилистам 
приходят штрафы. В Краснодаре это 
суммы в 3000 рублей. 

Ева МУР

Ученикам  
в ней тесно. 

Родители учеников из хутора 
Копанского, что под Краснода-
ром, встревожены реформой 
в их школе №79. В ней учатся 
269 детей с первого по девя-
тый класс. Но недавно многим 
из них сообщили, что теперь 
придется учиться в другой. 
Школу расформируют, оставив 
в ней только младшеклашек.

- Дело в том, что управле-
ние образованием Красно-
дара получило предписание 
Роспотребнадзора. В каждом 
классе 79-й школы учатся по 
22 ребенка, им тесно, - отре-
агировали на тревогу родите-
лей в муниципальном центре 
управления.

Решено, что в школе оста-
нутся только ученики началь-
ной. А детей с пятого по девя-
тый класс переведут.

- Для учеников 5-9 классов 
(с возможностью продолжать 

обучение и в 10-11 классах) 
планируется организовать 
подвоз в школу №68 (по-
селок Колосистый, улица 
Звездная, 5). В ней есть все 
условия для обучения: обору-
дованы предметные кабине-
ты, школа укомплектована 
учителями, - объяснили в цен-
тре управления образовани-
ем Краснодара.

Родителям обещано, что 
вопрос перевода детей в 
школу №68 будет решаться 
индивидуально. 

Под Краснодаром передумали 
«расселять» школу

ГРАНИТ НАУКИ

Авто на парковке -  
бесплатно

- Вот бы еще  
девушкам разреши-
ли ставить машину 

просто так!

✓ Герои Труда Кубани смогут пар-
коваться бесплатно без ограничений 
по времени.

✓ Многодетные семьи будут 
бесплатно пользоваться парков-
кой, необорудованной системой 
контроля въезда-выезда, в течение 
трех часов.

✓ Водители электро- или гибрид-
ных (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 
автомобилей смогут безвозмездно 
воспользоваться парковкой при на-
личии парковочных мест, оснащенных 
зарядными устройствами.

✓ Транспорт для обеспечения 
специальной связью сможет при-
парковаться бесплатно в связи со слу-
жебной необходимостью в рабочие 
дни с 8:00 до 18:00.

Глава города Евгений Наумов поручил 
департаменту строительства рассмотреть ва-
риант пристройки к школе, чтобы разгрузить 
тесные классы.

- Департамент образования в бли-

жайшее время проведет в школе ро-
дительское собрание. Подвоз средних 
классов в другую школу - это только 
один из вариантов, - уточнили в мэрии 
Краснодара.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
В мэрии решили сделать пристройкуБУДЬ В КУРСЕ

Условия для льготников
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Монтессори
Самый полный курс для развития 

самостоятельного и любознательного ребенка
Данная книга - практическое руководство для ро-

дителей детей от 1 до 7 лет. Это настоящая Большая 
энциклопедия осознанных родителей.

«Комсомолка» рекомендует:

Реклама, 16+

Получить подробную информацию о части 
земельного участка и осуществить ее осмотр 

можно позвонив по телефону 8 (8622) 60-95-90.

Информацию по вопросам проведения 
открытого аукциона можно получить 

по телефону: 8 (863) 259-53-73.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

 БИЗНЕС-ПРЕСС

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» в лице 
Северо-Кавказской железной дороги - 
филиала ОАО «РЖД» 14 марта 2023 г. 
проводит открытые аукционы в электрон-
ной форме: 

№23/799/СА/А/Э/С-КАВ на за-
ключение договора субаренды на часть 
земельного участка площадью 200 кв.м, 
расположенную по адресу: Краснодар-
ский край, г. Сочи, п. Лазаревское, пере-
гон Шепси - Водопадный 1 895 км ПК 
1 + 12м - 1 895 км ПК 1 + 32м. Цель 
использования части земельного участка 
субарендатором - для размещения рыбо-
ловецкой бригады. Срок субаренды - 11 
месяцев. Начальный размер арендной 
платы, в отношении части земельного 
участка, за 11 месяцев с учетом НДС 
составляет 110 000 рублей;

№23/860/СА/А/Э/С-КАВ на за-
ключение договора субаренды на часть 
земельного участка площадью 560 кв.м, 
расположенную по адресу: Краснодар-
ский край, г. Сочи, п. Лазаревское, пере-

гон Шепси - Водопадный 1 895 км ПК 
1 + 51м - 1 895 км ПК 1 + 82м. Цель 
использования части земельного участка 
субарендатором - для размещения произ-
водственных сооружений: некапитальных 
модулей для сотрудников, хранение ин-
вентаря. Срок субаренды - 11 месяцев. 
Начальный размер арендной платы, в 
отношении части земельного участка, 
за 11 месяцев с учетом НДС составляет 
308 000 рублей;

№23/856/СА/А/Э/С-КАВ на за-
ключение договора субаренды на часть 
земельного участка площадью 260 кв.м, 
расположенную по адресу: Краснодар-
ский край, г. Сочи, п. Лазаревское, пере-
гон Шепси - Водопадный 1 895 км ПК 
1 + 38м - 1 895 км ПК 1 + 51м. Цель 
использования части земельного участка 
субарендатором - для размещения рыбо-
ловецкой бригады. Срок субаренды - 11 
месяцев. Начальный размер арендной 
платы, в отношении части земельного 
участка, за 11 месяцев с учетом НДС 
составляет 143 000 рублей.

Реклама

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781, ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru
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Анна САФОНОВА

Краснодарские волонте-
ры закупили 3D-принтеры 
и теперь делают на них за-
пчасти для беспилотников. 
Оборудование установили в 
квартире на балконе у од-
ного из волонтеров, теперь 
практически без переры-
ва на принтерах печатают 
стабилизаторы для сброса 
осколочных боеприпасов с 
квадрокоптеров.

- Стабилизаторы мы печа-
таем на 3D-принтерах, ко-
торые волонтеры закупили 
на свои деньги, - расска-
зала руководитель фон-
да «Добро и дело» Анна 
Артемьева. - Автор идеи 
- наш координатор техна-
правления, грамотный 
IT-специалист, волонтер 
Алексей Миненко. Он с 
июня вместе с нами возит 
гуманитарку в Донбасс. В 
процессе общения с бой-

цами ему пришла такая 
вот мысль - запустить свое 
производство в помощь ре-
бятам. Подключил парней 
из сообщества программи-
стов «Свои». Попробовали, 
хоть и медленно, но полу-
чилось отпечатать первую 
партию. Сейчас закупим от 
фонда еще более мощный 
принтер с высокой произ-
водительностью, и объемы 
вырастут. Запросы от бой-
цов уже начали поступать.

Пока что в небольшой 
мастерской на балконе 
стоят шесть принтеров: 
все одновременно печа-
тают стабилизаторы. Во-
лонтеры по очереди сле-
дят за процессом через 

специальную программу 
на компьютере. Производ-
ство не останавливается 
даже ночью. Алексей Ми-
ненко осматривает каждую 
деталь, чтобы не было бра-
ка. Бережно фасует «хво-
стовики» в пакеты.

- Благодаря современным 
технологиям 3D-принтеры 
помогают нашим парням 
приблизить победу, - рас-
сказывает программист-
волонтер Алексей Ми-
ненко. - В зоне СВО сейчас 
массово задействованы дро-
ны, квадрокоптеры. В них 
появилась система подвеса 
и сброса с дронов гранат. 
Дрон подлетает точно в то 
место, где находится про-
тивник, и происходит сброс 
гранаты. Но чтобы граната 
летела точно, придумали 
крепить к ней хвостовик, 
как у мины. Детали изготав-
ливают, как правило, ку-
старным способом, но 
новые технологии по-
зволяют производить 

их практически в промыш-
ленных масштабах. Когда 
я приехал в очередной раз 
из Донбасса, решил, что 
надо попробовать помочь 
ребятам. К тому времени 
уже хорошо общались с со-
обществом программистов 
«Свои». Поделился идеей, 
ребята поддержали. Мы 
скинулись, закупили прин-
теры. И теперь волонтеры 
круглосуточно занимаются 
изготовлением «хвостови-
ков». Принтеры не промыш-
ленные, а бытовые, поэтому 
произво-
дитель -
н о с т ь 
пока не-
большая. 

Картина дня: Кубань. Спецоперация
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Все просто: в принтер 
подается пластик в виде 
проволоки, расплавляет-
ся до жидкого состояния 
и тонкой струйкой под 
управлением програм-
мы происходит выливка 
нужной детали. 

Первую партию «хво-
стовиков» ребята уже 
отвезли бойцам в одну 
из воинских частей Куба-
ни. Сейчас печатают еще 
три: для подразделений в 
ЛНР и Запорожской об-
ласти. Оказалось, что та-
кие детали очень нужны 
бойцам.

КСТАТИ
Как 
работает 
установка
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Галина КОПЫЛОВА

На нем они бы 
возили гуманитарку 
в ЛНР и ДНР. 

На Кубани волонтерские 
организации активно помо-
гают не только с продукта-
ми и одеждой бойцам СВО, 
они еще развозят гумани-
тарку жителям ЛНР и ДНР. 
Объемы помощи постоянно 
растут, растут расстояния 
поездок. И добровольцы из 
Краснодара сейчас ищут 
спонсора для покупки еще 
одного грузовика. 

- Мы уже почти год помога-
ем Донбассу. За это время 
отправили более 400 тонн 
продуктов питания, теплой 
одежды, медикаментов, сна-
ряжения, - говорят в фонде 
«Добро и дело». - Аренда 
фур нам не по карману, и мы 
считаем, что лучше эти сред-
ства потратить на помощь. 
Поэтому мы ищем спонсора, 
который может приобрести 
грузопассажирский полно-
приводный автомобиль ГАЗ 
«Садко Next», а также двух-
осный прицеп для нашего 
«Соболя». 

Грузовик с прицепом по-
зволит в разы нарастить 
оказание благотворитель-
ной помощи новым терри-
ториям России.

Волонтеры  
ищут 
спонсора  
для 
покупки 
грузовика

А В эТо ВРемя

Видео 
производства - 
на сайте 

СТоП-

КАДР

В Краснодаре запустили 
производство элементов 
для беспилотников

Конструкции 
передадут 
бойцам  
в зону СВо.

Алексей Миненко решил запустить 
производство «хвостовиков» после того, 

как много раз бывал в Донбассе.

По всем вопросам и пред-
ложениям обращаться по те-
лефону: 8 (918) 969-94-15, 
Еременко Игорь Василь-
евич.

Запчасти к дронам краснодарцы делают  
в квартире на балконе у 
одного из волонтеров.

Баню на колесах отправили из Краснодарского края 
в зону СВО. Это уже третья такая парилка, которую со-
брали на Кубани по спецзаказу волонтеры. Баню специ-
ально проектировали под нужды военных и поставили 
на прицеп, чтобы ее можно было легко перевозить. Эту 
баню уже отправили в Запорожскую область.
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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 18.00 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.

91.0 FM
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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 несущихся 
навстречу локомо-
тивов. Мы остано-
вить его не можем, 
потому что на-
ше дело правое и 
враг будет разбит. 
А с их стороны есть 
реваншизм, на-
цизм открыто под-

нимает свою голову в 
Европе, они почти лега-
лизовали Бандеру. Мы 
опять будем иметь де-
ло с возрождающимся 
неонацизмом. 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 8 утра 
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.

Ал
ла
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УТ

91.0 FM
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Евгений БЕЛЯКОВ

Вдумайтесь: всего 1% тол-
стосумов владеет почти поло-
виной всех богатств планеты! 
Разве это справедливо?

Это не фрагмент перепи-
ски Энгельса с Каутским, а 
результат недавнего исследо-
вания оксфордской компании 
Oxfam. И особенно уровень не-
равенства стал зашкаливать 
в последние годы. Миллиарде-
ры удвоили и даже утроили 
свои состояния, а реальные до-
ходы большинства снизились. 
На недавнем мировом эко-
номическом форуме в Давосе 
эксперты предложили срочно 
повысить налоги на богатых. 
Стоит ли нам поступить так 
же?

ПОДЕЛИСЬ 
ЗАРПЛАТОЮ СВОЕЙ

Долгие годы доходы рос-
сийского бюджета были вы-
ше трат. Нефтедоллары тек-
ли потоком. Мы запускали 
большие стройки, излишки 
откладывали в резервы…

Теперь из-за санкций день-
ги в дефиците. В этом году 
расходы превысят доходы на 
2 - 3 трлн рублей. Накоплен-
ной за последние годы занач-
ки хватит на пару-тройку лет. 
Значит, нужно искать новые 
источники дохода. А у нас 
как раз налог на доходы не 
самый высокий (см. «Справ-
ку «КП»). Так, может, при-
шло время поднять налоги 
на очень богатых?

- Этот один из самых спор-
ных и сложных вопросов в 
теории и практике совре-
менного налогообложения. 
Защищаются диссертации, 
издаются монографии, ру-
гаются политики, но «воз и 
ныне там». Никто не может 
найти золотую середину. Со-
отношение плоских и про-
грессивных ставок - извечная 
проблема соотношения эф-
фективности и справедливо-
сти, - говорит Аркадий Брыз-
галин, глава группы компаний 
«Налоги и финансовое право».

ПОЛОВИНУ ДОХОДОВ - 
В КАЗНУ?

- Прогрессивное налого-
обложение - шаг в правиль-
ную сторону. У богатых на-
до забирать больше денег, 
потом искать самых бедных 
и им выплачивать. Понят-
но, что тут есть нравствен-
ная угроза - одни скрывают 
доходы, чтобы не платить 
высокий налог, другие при-
кидываются нищими, чтобы 
получить пособие. Но ведь 
фискальная система не вы-
рублена в камне. Есть много 
способов ее улучшить, - счи-
тает Алексей Марков, кан-
дидат экономических наук, 
автор книги «Хулиномика».

По его мнению, лучше 
поднять налоги на богатых 
и при этом снизить НДС. 
Особенно для тех отраслей, 
которые приносят больше 
всего пользы для экономи-
ки, - например, транспорт 
и строительство. Для срав-
нения: в Китае НДС на эти 
сферы составляет 10 и 9 про-
центов соответственно. В 
России - 20%.

Но если поднимать налоги 
на высокие доходы, то как 
именно? Глава Комитета 

Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков в 
2021 году предложил, чтобы 
максимальная ставка НДФЛ 
для самых богатых составля-
ла 35%. Некоторые его кол-
леги выступают за еще более 
радикальный путь.

- Прогрессивная шкала не 
должна затрагивать средний 
класс. Поэтому разумно сле-
дующую ступень прогрессии 
сделать для доходов свыше 
30 млн рублей в год по став-
ке 25%, а для доходов свыше 
60 млн рублей в год сделать 
ставку 50%, - считает Оксана 
Дмитриева, доктор экономи-
ческих наук, депутат Госдумы 
от «Партии Роста».

Но такое резкое повыше-
ние, скорее всего, ни к чему 
хорошему не приведет.

- По многим исследова-
ниям, психологически при-
емлемым является уровень 
налогов на доход до 35%. Вы-
ше - резко возрастает про-
цент ушедших в тень. Не-
мало стран ориентируются 
на него при формировании 
своей налоговой системы, - 
объясняет Вадим Ковригин, 
доцент РЭУ им. Плеханова.

Так что в нынешних усло-

виях желательно поискать 
компромисс.

- С учетом нынешней пси-
хологической и экономиче-
ской турбулентности следу-
ет воздержаться от резких 
скачков. Для начала можно 
остановиться на ставке 25% 
по доходам свыше 30 млн 
рублей в год и оценить ре-
зультаты, - предлагает Ок-
сана Дмитриева.

Другие эксперты предлага-
ют еще более плавную шкалу 
повышения.

- Если деваться совсем не-
куда, лучше ввести «симво-
лическую прогрессию». То 
есть для более высоких до-
ходов налог станет больше, 
но ненамного. Например, 18 
или 20%. Кстати, сегодняш-
ние 15% - это как раз и есть 
реализация идеи «символи-
ческой прогрессии». Она 
вроде бы и есть, но отнюдь 
не обременительна, - считает 
Аркадий Брызгалин.

Если прогрессия практи-
чески безболезненна для на-
логоплательщика, никто не 
будет рисковать репутацией 
и нарываться на штраф. В 
пользу этой версии говорит 
тот факт, что на повышение 
НДФЛ до 15%, которое слу-
чилось два года назад, ни-
кто особо не жаловался. Те, 
кто получает больше 5 млн 
руб лей, сильно не обеднели. 
А бюджет тем временем по-
полнился прилично - более 
чем на 100 млрд рублей за 
год. Следующая прогрессия 
(например, до 18 и 20% при 
более высоких заработках) 
могла бы принести допол-
нительно еще 300 - 400 млрд 
в год. Проблему дефицита 

бюджета таким способом, 
конечно, не решить. Но он 
все равно станет меньше.

ПОЧЕМУ НЕРАВЕНСТВО - 
ЭТО ПЛОХО

В рыночной экономике 
принято считать неравен-
ство благом. Мол, люди 
стремятся жить лучше, по-
этому учатся, занимаются 
бизнесом. В общем, стара-
ются как могут. Тем не ме-
нее во всем важен баланс. В 
тех странах, где неравенство 
слишком сильное, жить не 
очень комфортно. Причем 
самим богатым.

- В странах, где ниже не-
равенство, меньше младен-
ческая смертность и уличная 
преступность, выше продол-
жительность жизни и - са-
мое главное - заметно выше 
средний уровень счастья. А 
если вашим соседям будет 
хорошо, то и вам будет то-
же неплохо, дорогие друзья. 
Хотя бы потому, что вокруг 
нет бомжей и недовольных 
жизнью, - подытоживает 
Алексей Марков.

Кстати, если бы нашим 
олигархам сверхдоходы не 
вскружили голову, многим 
из них не пришло бы в го-
лову заказывать на европей-
ских верфях суперъяхты и 
покупать дорогие особняки в 
Лондоне и Монако. А теперь 
получается, что налог на на-
ших сверхбогатых взяли не 
мы, а Запад.
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В бюджете стало денег маловато.
Пора поднять налоги для богатых?
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СПРАВКА «КП»

ТРИ ПРОГРЕССИВНЫХ
 НАЛОГА В РОССИИ

На доходы
Повышенный 
налог на доход 
(15%) платят 
те, кто 
зарабатывает 
больше 5 млн 
рублей в год. 
Например, 
если человек 
зарабатывает 
9 млн рублей в год, 
то с первых 5 млн 
он платит 13%, 
а с оставшихся 
4 млн - 15%.

На недвижимость
Владельцы дорогих 
объектов (от 300 млн 
рублей) платят 2% 
от кадастровой 
стоимости. В то время 
как собственники 
обычных квартир 
(до 10 млн рублей) - 0,1%.

На проценты 
по вкладам
Если в этом году 
вы получите 
по вкладам 
75 тысяч рублей 
в виде процентов, 
то с суммы 
превышения 
придется 
заплатить 
13%. Грубо говоря, 
если суммарно 
на вкладах 
вы заработаете 
100 тысяч рублей, 
то налог 
заплатите лишь 
с 25 тысяч
 (он составит 3250 
рублей). Налоговая 
пришлет 
квитанцию в конце 
следующего года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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ГДЕ В МИРЕ САМЫЕ 
ВЫСОКИЕ СБОРЫ

• Швеция 
• Дания 
• Германия 
• Великобритания 
• Испания 
• Франция 
• США 
• Армения 
• Россия 
• Белоруссия 

61,85
55,8
47,5
45
45
45
37
36
15
13

%

Во всех странах - лидерах 
рейтинга - прогрессивная шкала. 
То есть с невысокого дохода берут 
маленький процент, а дальше - 
по нарастающей (в таблице 
приведена самая высокая ставка). 
Например, в той же Германии 
с дохода до 10 908 евро в год 
вообще никакой налог 
не платится. А затем уже 
включается прогрессивная шкала.

Не пора ли 
повысить сборы 
для россиян 
с самыми большими 
зарплатами 
и что это может 
дать нашей казне.

 � РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Не такой уж и низкий
Налоговые системы в разных странах могут сильно отличаться. Поэто-

му сравнивать только подоходный налог не всегда корректно. К примеру, 
в России и Белоруссии работодатели платят еще и страховые взносы 
(30 и 35%). Вместе с ними налоговая нагрузка на доходы составляет 
45 - 50%. Поэтому, когда наши чиновники с гордостью рассказывают, 
что у нас-де самые низкие налоги в мире, они очевидно лукавят.

Размер 
имеет значение! 

Особенно если это 
размер налога 

на сверхдоходы.
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СИБИРЬ И САБИР
А вот и красавица Сибирь! Правиль-

ная. Зимняя. Строгая, белая, чистая, 
с алмазными сережками берез. И мо-
розное солнце, как акварель ребенка...

Мы гнали мимо Тюмени (прости, 
Тюмень!) в сторону Новосибирска. 
Наш водитель Сабир ругает Пугаче-
ву. Это неминуемо, как «здравствуй-
те» - обязательный элемент дорожного 
трепа. Я знаю, что будет дальше. Черт 
с ним, с Галкиным. У Пугачевой замки, 
алмазы и «денег девать некуда». И ин-
тересоваться - почему Алла Борисов-
на так злит Сабира? - бессмысленно. 
Почему именно она, а не, к примеру, 
труженики русского списка «Форбс»?

А злость ли это? Или старая, ворчли-
вая любовь…

«ЮЖАНЕ»  
ТУТ НЕ ПРИЖИВАЮТСЯ

- Эй, - кричал проводник по Омутин-
скому району Тюменской области. Он 
тревожно всматривался в обступаю-
щие сумерки

- Эй! - возмущался он моим блажен-
ным видом.

- Ни в коем случае не втягивайтесь 
в разговоры. Тут половина села сидела. 
Ребята конкретные. Они (с глубочай-
шим уважением) забор скотомогиль-
ника украли.

- Скотомогильника? - рассеянно вслу-
шиваюсь.

Мы, оказывается, уже второй час 
ищем село Казармы, которое на днях 
постановлением тюменского прави-
тельства потеряло последнее - адрес. 
Теперь, уж точно нет его. Вынесен селу 
приговор.

Мы ехали мимо. Решили - почему 
бы не взглянуть на Казармы. В по-
следний раз.

Омутинск (от слова «омут» - тут 
в речках их много) - старинный по-
селок с купеческими домами. И стан-
дартным сельским укладом. Зарплаты 
чуть больше прожиточного минимума, 
выручают огороды да выплаты за кол-
хозные паи. Самые крупные магазины 
и гостиница, конечно, как здесь гово-
рят, принадлежат супруге районного 
начальника (они выстроены из крас-
ного кирпича - отличительный знак).

Несчастные Казармы стояли у села 
Вагай, имеющего в округе славу не то 

что недобрую. Это село-головоломка. 
Что с ним делать? Металлический за-
бор скотомогильника был украден сра-
зу же. Поставили деревянный. Исчез. 
Теперь у властей интересная научная 
задача - найти в природе материал, не 
интересный местным. Вроде как без 
забора нельзя - нормативы. Но нель-
зя и с забором - беспощадный народ.

Наш гид, случайно пойманный у за-
правки мелкий бизнесмен, рисовал 
черную картину. Вагай до того суров, 
что там даже нет «южан» (гид употре-
бляет, конечно, более глубинное сло-
во). Не приживаются…

Ладно. Погружаемся в Вагай. 
У какого-то домика кричу: «Здрав-
ствуйте! Есть кто?» Окна светятся. Во 
дворе хрюкают, мычат, блеют. Сту-
чусь. Дверь открывается. Четверо ре-
бятишек. Чумазых, сельских, слов-
но из старого кино, - самой старшей 
лет шесть. У нее (на которой, похоже, 
и держится дом) на руках годовалый, 
остальные за спиной - выглядывают. 
«Мама посла на лаботу, сколо будет».

Сосед - улыбчивый казах Нурсултан. 
Руки черные, только с работы. Вопро-
сительно смотрю на гида, тот разводит 
руками: «Казахи - не… южане, казахи - 
красавцы!»

Заходим к фермеру, чья груда техни-
ки неряшливо разбросана за околицей. 
В глазах боль. Ну вот, думаю, сейчас 
врежет государству.

А фермер, суровый дядька лет пяти-
десяти, говорит:

- К властям нет вопросов. Хотя... 
Есть у меня одна претензия к власти - 
слишком много денег людям дает. Ис-
портили народ.

«ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ!»

Мы сошлись с фермером в споре. 
Он говорил:

- Государство наплодило столько 
дотаций и пенсий, что на деревне ра-
ботать бросили. Зачем? Они фиктивно 
разводятся, «матери-одиночки» по-
лучают пособия, то-се, набегает 30 
- 40 тысяч на семью. Они и огороды 
и скотину забросили - зачем работать, 
когда вместо этого «Пятерочка»?

- Ради лишней тысячи и пальцем не 
пошевелят, - подтвердит мне потом 
хозяин местной стройфирмы Сергей, 
который нас повезет из Омутинска. - 
Я местных на работу не беру прин-
ципиально - дни рождения, свадьбы, 
ипохондрия, меланхолия, это сводит 
с ума! Штрафуешь за невыход на ра-
боту - пофиг. Поэтому у меня только 
вахтовики. И то, приезжает сварщик - 
живое божество, чья зарплата начина-
ется со 150 тысяч. Лишнюю десятку 
поднять после работы? Неа.

Я все сопротивлялся этому фермер-
скому дарвинизму. Пойти по китай-
скому пути? Оставить людей без по-
собий, пенсий, чтоб те вынужденно 
стали трудолюбивыми? Уйти от кон-
тролируемой бедности, когда работай 
не работай, а получаешь те же деньги?

- Нужна национальная идея, - до-
казывал мне фермер. - Без нее наш 
народ - стадо потребителей, живущее 
только для себя?

- А для кого жить? - спрашиваю.
- А как мы жили! - кричал фер-

мер. - У меня в молодости ниче-
го не было, даже телевизора, но 
я вкалывал, потому что хотел чего-

то добиться. Мы жили с идеей, что 
строим великую страну! А сейчас?!

Скоро мы охрипли…

ВЕСЕЛЫЙ ГОРОД И  НЕМЕЦКАЯ 
ДЕРЕВНЯ

Да простит нас Омск! Мы обрече-
ны въехать в него с шуточками. Как 
в Урюпинск. Ведь одна из главных 
достопримечательностей города - 
самоирония. Здесь есть бар - НППО 
(«Нельзя просто покинуть Омск»), 
сайт великого омского метрополитена, 
состоящего из одной станции («Самое 
компактное метро в мире»). И шутки, 
начинающиеся с фразы: «Ходят леген-
ды - однажды какому-то счастливчику 
удалось уехать из города...»

Хотя, по-моему, наговаривают на 
Омск. Он симпатичный. С набереж-
ной, парками.

Тут Иван Макеев - именем редак-
ции - отбирает компьютер. Он нашел 
поблизости деревню Неудачино и счи-
тает, что это «омская тема».

Дальше пишет Макеев:
«Кресты и могильные плиты чуть при-

порошены свежим снегом. Лишь ветер 
гуляет по кладбищу на въезде в село. 
Неудачино.

С виду село как село. Но чисто. А над 
коньками крыш возвышается башня 
с часами.

Продавщица недоверчиво косится на 
камеру.

- Нормально живем, нет тут неудач, 
все как у людей, - коротко бросает она.

Домик напротив башни с часами - 
местный музей. Музей в деревушке из 
пары улиц! Встречает меня Иван Ива-
нович. Панкрац. К таким, как я, он при-
вык. Про Неудачино говорит с улыбкой. 
«В 1905 году сюда приехали первые нем-
цы. Добровольные переселенцы с Укра-
ины. Там земли мало. Почему сюда? 
А тут земля хорошая. Она принадле-
жала отставному царскому офицеру 
Неудачину. Он не хотел заниматься 
землей и распродал наделы».

Сейчас тут мало чего осталось. Бы-
ли колхоз, сыроварня, да закрылись. 
Местные сдают землю фермерам. Кто-
то работает вахтами в городе. Но те-
ма предков тут сильна: в школьном 
театральном кружке костюмы - в не-
мецком стиле. В домах говорят на не-
мецком. Но на улице - на русском.

Странная деревня, думал я, вски-
дывая в очередной раз палец на трас-
се. Закрытый мир старых устоев. Но 
местные дети, отучившись в городе, 
упорно возвращаются в Неудачино. 
На землю предков. Почему же мы 
стремимся в «человейники», забы-
вая о корнях?»

Театральный кружок в сибирском селе Неудачино: немецкие 
народные платья здесь - непременный атрибут.

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП»  

и на нашем сайте KP.RU.

Череповец

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Пикалево
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Коряжма

Киров

Афанасьево

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА

4660 км

Будогощь

Журналисты 
«Комсомолки» 
продолжают 
беспримерное 
путешествие 
автостопом 
от Калининграда  
до Владивостока.  
И они уже под Омском!

ЧАСТЬ
23

Продолжение.  
Начало в предыдущих  

номерах «КП»  
и на сайте KP.RU.

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

Казармы - Неудачино - Омск:

«Испортила власть русский народ. 
Слишком много денег дает»

Ив
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Читайте на сайте KP.RU 
все путевые заметки нашей 
экспедиции (там же - видео, 
которое мы снимали в пути). 
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Около года назад мы опубликовали 
заметку «Пинает лежащую и улы-
бается»: доцента престижного уни-
верситета назвали «собачьим манья-
ком». Напомню: мужик шел по парку 
Олимпийской деревни (элитный рай-
он на юго-западе Москвы) и встретил 
москвичку Татьяну Луневу с собакой. 
Татьяна - миниатюрная брюнетка, 
фитнес-тренер, собака - щенок маль-
типу три килограмма весом.

Мужик начал подманивать кроху, 
а когда та подбежала - бить с ноги: 
камера зафиксировала, как он го-
няется за щенком кругами и пинает. 
Итог - перелом позвоночника, ЧМТ, 
отбитые внутренние органы и опера-
ция, собака искалечена.

Агрессивного мужчину задержали: 
потрясенные прохожие отследили его 
до дома, снимая на телефон, однако 
в полиции допрошенный заявил: это 
собака напала на него, лаяла, укусила 
за ногу - и он пнул, чтобы отогнать.

Установить, кто говорит правду: 
собака подбегает, потому что ее по-
дозвали или чтобы укусить - по видео 
было невозможно, слишком далеко. 
Поэтому уголовное дело о жестоком 
обращении с животными шло ни шатко 
ни валко, гражданину больше года не 
предъявляли обвинение, несмотря на 
то, что Татьяна Лунева нашла еще двух 
пострадавших: преподавательница 
МГИМО по имени Азиза встретилась 
со странным типом в том же пар-
ке, он прыгал перед ее мальтийской 
болонкой, орал, рычал, размахивал 
руками и снимал собаку на телефон. 
Девушка успела схватить питомца на 
руки и убежать.

Вторая история была за два года до 
того: в собственном дворе гражданин 
ударил палкой для финской ходьбы 
слепого джек-рассела, его хозяйка по 
имени Юля кинулась защищать пса, 
упала и сломала ногу. Тогда тоже раз-
бирались с полицией, в итоге женщи-
на взяла у отца обидчика деньги (мы 
знаем обе истории со слов Татьяны и 
из скринов ее переписки с подругами 
по несчастью).

Кстати, отец несдержанного граж-
данина сам в прошлом начальник в 
милицейском следствии…

Мы в «КП» оказались в сложном 
положении: закон запрещал на-

звать предполагаемого серийного 
живодера по имени и огласить пре-
стижный вуз, где он работал: вдруг 
следственные органы завтра закроют  
дело?

С другой стороны, отец странного 
гражданина рассказал журналистам, 
что в детстве сына покусала псина, 
он потерял спортивную карьеру и 
долго лечился. В 45 лет мужчина 
все еще жил с родителями, а все 
три хозяйки собачек принад-
лежали к одному типажу: ми-
ниатюрные и темноволосые.

Что, если нападающий не остано-
вится? Если это мания?

НОВАЯ КРОВЬ
Знакомая атлетическая фигура в 

черно-красном бежит по аллее пар-
ка, навстречу - женщина с 

крохотной болонкой, 
прижимается к стене 

павильона; мужчи-
на прыжком пере-
летает через со-
баку, с размаху 
бьет женщину 
по голове - и, не 
сбавляя темпа, 
бежит дальше. 

Женщина расте-
рянно смотрит ему 

вслед…
Видео кинула мне 

первая пострадавшая 
Татьяна Лунева: «Ульяна! Это мама 
моей знакомой преподавательницы 
вуза, пожилая женщина, она сама про-
курор! Он выбил ей зубы! Теперь вид-
но, что собака его не трогала, он сам 
напал, первый, без всякого повода!»

И в этот раз - на человека. Заци-
кленные на одном объекте всегда идут 
по нарастающей.

ПАТИМАТ
Встречаюсь с потерпевшей, назовем 

ее Патимат. Дама элегантного возрас-
та и элегантной внешности просит не 
печатать ее фамилию:

- Я профессиональный юрист, 
38 лет стажа в прокуратуре, мне про-
сто стыдно перед коллегами! Ведь 
преступники и потерпевшие - это 
в основном «контингент»: пьющие, 
маргиналы. А я законопослушный 
человек, в светлое время суток, в ци-
вилизованном месте…

Патимат рассказывает, что шла рас-
слабленно и не чувствовала опасно-
сти, увидела, что ее мальтийская бо-
лонка Луи разворачивается к бегуну, 
и вдруг хлопок, искры из глаз…

- Удар был справа в нижнюю че-
люсть, мне вышибает протез, выбива-
ет зуб, на котором этот протез стоял, 
кровь, боль жуткая! Я хватаю грязный 
снег горстью, все течет, я в шоке…

Патимат кое-как дошла до охран-
ников и сказала, что на нее напали, 

приехавшая полиция заверила, что 
знает героя (еще бы!), женщина на-
писала заявление.

Дальше были три месяца кошма-
ра: наркозы, перебирание верхней и 
нижней челюстей, депрессия и не-
приятности на работе. Женщина от-
казалась от плановой командировки 
за границу с подписанием крупного 
контракта, потому что просто не мог-
ла нормально говорить...

А когда пострадавшая наконец на-
ведалась в полицию, обнаружились 
чудеса.

ПОПЫТКА НЕ ПОСАДИТЬ
Уголовное дело возбудили против 

неустановленного лица (э-э-э… как 
же так? Таня же опознает обидчика) 
и сразу приостановили. Это раз.

Дело возбудили не по статьям «ху-
лиганство» и «причинение вреда здо-
ровью», а за гораздо более легкие 
«побои», телесных повреждений не 
предполагающие.

Но есть ведь медицинские доку-
менты…

- Они проделали такую штуку, - рас-
сказывает Патимат, - затребовали из 
клиники не сведения о нанесенных 
мне травмах, а всю мою медкарту, что 
вообще является нарушением меди-
цинской тайны, и эксперт написа-
ла: установить нанесенный мне вред 
невозможно, мои зубы и так были 
больные. Связь между ударом и вы-
летевшим зубом она, профессионал, 
установить неспособна! Я вижу здесь 
признаки заинтересованности экс-
перта, а со стороны полиции - неже-
лание привлекать правонарушителя 
к ответственности.

И Патимат спросила: не знаю ли я, 
почему следствие ведет себя так пред-
взято? Разговор происходил летом, а 
нападение было еще в апреле, и тут уж 
я с готовностью поведала и про папу-
следователя (адвокат подозреваемо-
го признавался мне, что служил под 
началом отца своего клиента), и про 
маму-психиатра подозреваемого (не 
отсюда ли странная экспертиза?), и 
про место доцента в престижном вузе.

Но Патимат оказалась не просто 
прокурором в отставке. Она - быв-
ший прокурор города одной из ре-
спублик СССР, причем единственная 

Александр РОГОЗА

После этого 
мужчина обнял 
мертвую женщину 
и покончил с собой.

Жуткое двойное убийство про-
изошло в ночь на воскресенье на 
Флотской улице в Ховрине. Как 
сообщил столичный Следствен-
ный комитет, мужчина зарезал 
20-летнего сына, который не хо-
тел пускать его в квартиру, затем 
бывшую жену. За что? Все как у 
классика  - «квартирный вопрос 
испортил их».

- Семейная пара  - мужчина 
45 лет и 43-летняя женщина - раз-
велись два года назад, - расска-

зал «КП» источник в правоохра-
нительных органах.  - Квартира 
на Флотской принадлежала мо-
сквичке еще до брака, поэтому 
экс-супруг ушел на съемное жи-
лье. Но в последнее время между 
ними возникли конфликты - муж-
чина требовал, чтобы его снова 
прописали в квартире. Якобы 
без регистрации у него возни-
кают сложности с устройством 
на работу.

По словам источника, поздно 
вечером бывший муж вооружил-
ся двумя кухонными ножами и, 

предварительно подвыпив, пошел 
снова выяснять отношения.

- Судя по всему, он шел не пу-
гать родственников, а именно уби-
вать их. Дверь открыл 20-летний 
сын. Началась ссора, в ходе ко-
торой отец нанес сыну 13 ударов 
ножом и ворвался в жилье, - про-
должает наш собеседник. - Жену 
он нашел в спальне и напал на 
нее. Она получила около десяти 
ножевых ранений и истекла кро-
вью. После этого москвич лег 
рядом, обнял бывшую супругу и 
покончил с собой.

- В этот момент в квартире 
находились невеста погибшего 
и знакомая матери,  - уточнила 
старший помощник руково-
дителя ГСУ СК России по Мо-
скве Юлия Иванова.

Источник уточнил, что одна 
из женщин успела закрыться в 
ванной, а вторая спряталась в 
дальней комнате с младшими 
детьми разведенной пары - одно-
му ребенку 8 лет, второму всего 
3 года. Старшего брата и маму 
мужчина убивал фактически у них 
на глазах... 

Возбуждено уголовное дело по 
статье «убийство двух и более 
лиц». Но до суда оно, конечно, 
не дойдет, ведь убийца мертв.

Этим дело 
не ограничилось:  
бывший доцент  
напал на бывшего 
прокурора.
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Сергей 
Абрамов...

          «Собачий маньяк»        преследовал  
миниатюрных брюнеток        с питомцами

...и его первая жертва - 
щенок мальтипу с хозяйкой 

Татьяной Луневой.
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Москвич зарезал сына и бывшую 
жену на глазах у младших детей

 ■ ШОК!

43-летняя женщина 
спала, когда бывший 

муж накинулся на нее.
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Александра БУДАЕВА

Опального 
схиигумена Сергия 
приговорили  
к 5,5 года 
лишения свободы 
за экстремизм.

27 января в Бабушкин-
ском районном суде Мо-
сквы вынесли приговор 
бывшему настоятелю 
Среднеуральского жен-
ского монастыря Николаю 
Романову (он же - отец Сер-
гий) и Всеволоду Могучеву, 
который ранее отве-
чал за пиар скандаль-
ного священника.

Судили обоих за 
экстремизм - поводом 
стали видеоролики, 
на которых Романов 
нелицеприятно выска-
зывался о представи-
телях других религий.

Но это не первый 
приговор в богатой 
криминальной биогра-
фии Романова.

КТО ТАКОЙ 
СХИИГУМЕН СЕРГИЙ

Сейчас Романову 
67 лет. В конце 90-х он 
стал настоятелем мужско-
го монастыря в Ганиной 
Яме под Екатеринбур-
гом. Вот только весьма 
необычном. Православ-
ная журналистка Раиса 
Ильина даже заподозри-
ла его в создании секты: 
по ее словам, службы в 
монастыре проводились 
не по канонам, послуш-
ники признавались, что 
продавали все, что у них 
было, чтобы сделать по-
жертвование и жить в 
обители, но внутри нахо-
дили порядки, близкие к 
настоящим истязаниям.

В 2002 году Сергий на-
чал возведение женского 
монастыря в честь иконы 
Божией Матери «Спори-
тельница хлебов», сейчас 
он более известен как 
Среднеуральский женский 
монастырь. И снова о нем 
заговорили в негативном 
ключе: местные фермеры 

обвиняли настоятеля чуть 
ли не в рейдерском захвате 
земель.

Сам отец Сергий то 
обряды изгнания бесов 
проводил, то Мавзолей 
Ленина призывал сне-
сти, так как это «алтарь 
сатаны», то выступал 
против вакцинации от 
коронавируса, называя 
прививки «чипировани-
ем» населения, да еще 
и проклял тех, кто при-
казал закрыть церкви в 
период пандемии.

Монастырь привлекал к 
себе все больше внимания. 
В июне 2020 года туда при-
ехала Ксения Собчак со 
своей съемочной группой. 
Но отец Сергий даже на 
порог ее не пустил. А его 
«привратники» сломали ру-
ку режиссеру, который был 
в команде Собчак.

ПАДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
Отца Сергия отстрани-

ли от богослужений, ли-
шили сана, отлучили от 
церкви, но все решения 
Екатеринбургской епар-
хии он проигнорировал 
и «остался у руля» мо-
настыря.

В сентябре 2020 года 
представители РЦП прие-
хали туда провести инвен-
таризацию и молебен (ока-
залось, что из 58 построек 
только девять были постав-
лены на кадастровый учет), 
но и их на территорию не 
пустили. Епархия пода-
ла заявление в полицию. 
Чтобы доставить бывше-
го священнослужителя на 
допрос, его обитель при-

шлось брать штурмом. 
Бойцы спецназа задержа-
ли Сергия и этапировали 
его в СИЗО в Москву.

К тому времени вся 
страна уже обсуждала его 
криминальное прошлое. В 
1985 году Романов был су-
дим за кражу, грабеж, ДТП 
со смертельным исходом и 
убийство: в Подмосковье 
с двумя товарищами мон-
тировкой забил попутчика-
пьянчужку, после чего тело 
утопил, привязав к бетон-
ной плите. За это его при-

говорили к 13 годам 
лишения свободы. 

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ
30  ноября 

2021  года Рома-
нова судили за 
склонение к суи-
циду, самоуправ-
ство и незаконное 
воспрепятствова-
ние деятельно-
сти религиозных 
организаций. В 

основе первого эпизо-
да лежал ролик от 5 дека-
бря 2020 года, на котором 
отец Сергий спрашивает 
послушниц, готовы ли они 
умереть. Экспертиза под-
твердила, что над публикой 
производилось так называ-
емое манипулятивное мас-
совое психонасилие, кото-
рое действительно могло  
сформировать готовность 
умереть по первому сло-
ву духовного лидера. Два 
других эпизода относились 
к событиям 17 сентября 
2020 года, когда предста-
вителей епархии не пустили 
на территорию монастыря. 
Измайловский районный 
суд приговорил Романова 
к трем с половиной годам 
колонии общего режима.

В результате последнего 
приговора по обвинению в 
экстремизме суд назначил 
5 лет и 5 месяцев колонии 
общего режима Романову 
и пять лет колонии обще-
го режима - его пиарщику 
Могучеву. С учетом преды-
дущего приговора Сергий 
проведет в заключении 
7 лет.

женщина-прокурор в этой стране! 
Работает с тамошним генеральным 
прокурором и сегодня. Вздыхает:

- Придется идти признаваться на-
чальнику в моей беде, задействовать 
механизм международного сотруд-
ничества…

Это Москва, детка! На каждый блат 
есть блат с винтом!

МГИМО И ИНСТИТУТ МВД
И вот я получила, наконец, офици-

альное подтверждение: дело Патимат 
почти расследовано, оно объединено 
с нападением на собаку Татьяны Лу-
невой и готовится к передаче в про-
куратуру, обвиняемый знакомится с 
материалами, соответствующий до-
кумент выложил на сайте Мосгорсуд.

Теперь мы можем, вслед за Мосгор-
судом, назвать обвиняемого: это Сер-
гей Абрамов, на момент нападения на 
собачку Татьяны доцент Департамента 
правового регулирования экономиче-
ской деятельности Финансового уни-
верситета при Правительстве России, 
а до того доцент кафедры правового 
обеспечения управленческой деятель-
ности МГИМО МИД России!

Теперь уже бывший! Бывший стар-
ший преподаватель! Бывший замести-
тель начальника кафедры! Кандидат 
юридических наук!

Это он обвиняется молвой в том, 
что системно бил собак, а офици-
ально (потому что в деле всего два 
эпизода) - что нападал на женщин с 
собаками.

Фитнес-тренера Татьяну Луневу, 
свою коллегу по МГИМО Азизу и 
прокурора Патимат он встретил на 
пробежке в Олимпийской деревне, 
соседку Юлю - когда занимался фин-
ской ходьбой во дворе. Собаки Юли 
и Патимат на него лаяли, последнее 
запечатлено даже на видео, и доцент, 
если бы согласился дать нам интер-
вью, наверняка сказал: «Они мешали 
мне заниматься спортом, нервирова-
ли! Парк для людей, а не для собак!»

Но парк для всех людей, в том числе 
и для людей с собаками!

Когда уголовное дело о нападении 
на щенка Луневой только возбуди-
ли (в январе 2021 года), Абрамов, по 
информации потерпевшей, перестал 

преподавать, но на сайтах части вузов 
числился и только недавно почти ото-
всюду был вычищен.

На сайте Viperson (важная персона) 
читаю: «Является заместителем ди-
ректора Международного института 
управления». Звоню: «У нас таких нет 
и не было!»

Смотрю дальше: «С 1995 по 
2007 год - аспирант, преподаватель, 
доцент, замначальника кафедры 
гражданского права Московского 
университета МВД России».

Чему этот субъект мог научить бу-
дущих полицейских?!

Да, хорошее болото разворошила 
Патимат…

ПЕРСПЕКТИВЫ ТУМАННЫЕ
Абрамов ни перед кем не извинил-

ся, ни перед женщиной, которую ни 
с того ни с сего ударил по лицу и за-
ставил три месяца ходить по врачам, 
ни перед владелицей искалеченной 
дорогой собаки. Скалился на очных 
ставках: «Я вас никогда в глаза не ви-
дел...» По словам потерпевших, вел 
себя цинично.

Обращение его в Мосгорсуд бы-
ло связано с тем, что замначальни-
ка следственного отдела ОМВД по 
району Проспект Вернадского пы-
талась ограничить Абрамова в сро-
ке ознакомления с делом (поставить 
конечную дату 11 октября 2022 года), 
а он опротестовывал и опротестовал. 
А срок давности по нападению на со-
баку тем временем истекал и в ноябре 
истек...

Сотрудники полиции говорили 
мне, что в этом и проблема: эшело-
нированная защита знает, на какие 
кнопки давить, чтобы парализовать 
систему. Адвокаты добиваются воз-
вращения готового дела следователю, 
придираются к документам, опро-
тестовывают их и всячески мотают 
нервы, передать дело в суд не смогли 
уже два райотдела.

Поэтому я не говорю гоп и не на-
зываю фигуранта уголовного дела 
Абрамова ни живодером, ни преступ-
ником: он только подозреваемый и 
обвиняемый. Но дело не закончено. 
Возможно, все только 
начинается.

Ульяна Скойбеда 

 ■ ГРОМКОЕ ДЕЛО

Читайте расследование Ульяны Скойбеды 
о маньяках из лихих 90-х,  

которые выходят на свободу
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          «Собачий маньяк»        преследовал  
миниатюрных брюнеток        с питомцами

 
Абрамов 

попал на камеру 
видеонаблюдения 

во время  
пробежки (слева)  

и нападения (справа). 
Теперь уже 

на человека!
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Николай Романов свою вину не признал.

Его монастырь штурмовал  
ОМОН, а послушники избили  

Ксению Собчак
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Окончание. Начало < стр. 1.

Отдел ЗАГС у режиссера превра-
тился в милицию, дачу товарища Са-
ахова (Владимир Этуш) сыграл фасад 
обычного жилого дома № 15, в пере-
улках затерялась лестница, по кото-
рой Нина (Наталья Варлей) шла к 
дяде Джабраилу (Фрунзик Мкртчян). 
Рядом открыли мини-отель «Кавказ-
ская пленница». Экскурсия по местам 
картины для небольшой группы стоит 
около 4000 рублей.

На соседней улице Перекопской - 
гостиница, куда заезжает Шурик 
(Александр Демьяненко). Во время 
съемок - это лагерь «Юность», а ныне 
отель четыре звезды. Никаких тема-
тических номеров и даже упомина-
ний о «Кавказской пленнице» нет.

В селе Лучистое близ Алушты на-
чали делать «Гайдай-парк». Поста-
вили пивную бочку, около которой 
картонные Трус, Балбес и Бывалый 
потягивают пенное. Разбили сквер, 
фотозоны, сделали кафе. А еще музей 
авто- и мото-техники. Есть «пыле-
сос с баранкой» и «инвалидка» из 
«Операции «Ы»...». Все это частные 
инициативы местного бизнеса.

Больше всего пересудов вокруг 
камня Варлей, на котором актриса 
голосом Аиды Ведищевой пела про 
медведей и земную ось. Стоит он в 
урочище Демерджи - местечко в крым-
ских горах. До того как Крым вернул-
ся в РФ, ушлые коммерсы обнесли 
булыжник забором и демонстрирова-
ли его туристам за 100 рублей. Сейчас 
дельцов разогнали.

- Говорят, камень ненастоящий! - 
спорят краеведы.

Есть «расследования», который 
указывают, что истинный камень 
Варлей - в 50 метрах от самозванца. 
Но к нему не подступиться - зарос 
шиповником. Кстати, тут же растет 
дерево Никулина: с него Балбес ки-
дался в Шурика орехами. Ботаники 
говорят, что возраст растения при-
мерно 400 - 600 лет.

ПУГОВКИНА УСАДИЛИ 
НА НАБЕРЕЖНОЙ

Старую Москву в комедии «Иван 
Васильевич меняет профессию» (1973) 
перенесли в Ростов Великий Ярослав-
ской области. Здешний белоснежный 
кремль возвели во второй половине 
XVII века. 

Помните погоню за «демонами» по 
крепостным стенам? Они кажутся 
высоченными! Когда Бунша (Юрий 
Яковлев) и Жорж Милославский (Ле-
онид Куравлев) обманывают прыжком 
стражников, те летят в пропасть… А 
на деле прыгают на маты с высоты 
около 2,5 метра. Сейчас турфирмы 
организуют квест по мотивам филь-
ма: раздают гостям аутентичные ко-
стюмы и снимают про их приключе-
ния свое кино. Довершить все можно 

царским пиром. Стоит около 20 000 
рублей в зависимости от насыщенности 
программы.

Многоэтажка, куда телепортирует-
ся царь, - Новокузнецкая, 13, стр. 1, 
в Москве. Ее прозвали «пьяным» до-
мом или «парусом» - за извилистые 
фасады. В самом доме снимать не-
возможно: тесные квартиры, узкие 
лестничные клетки. Поэтому все от-
строили (даже площадки с лифтом) 
в павильонах «Мосфильма».

Никаких памятных табличек на 
здании нет. В интернете жильцы 
признаются в любви к родной мно-

гоэтажке, но единогласно замечают: 
планировки и подъезды жутко неу-
добные. Сегодня маленькая двушка в 
45 квадратов с ремонтом стоит 25 млн 
рублей.

Когда Грозный выходит на балкон 
полюбоваться городом (и в прочих 
эпизодах - катание Якина с новой 
пассией, карета скорой, которая 
едет забрать царя), режиссер пыта-
ется убедить нас: дом стоит у Нового 
Арбата - тогда проспект Калинина. В 
те годы улица заканчивала формиро-
ваться. Видно только построенные 
дома-книжки. 

Эпизод, где Зиночка (Наталья Се-
лезнева) исполняет перед Якиным 
(Михаил Пуговкин) «С любовью 
встретиться», снимали на набереж-
ной Ялты. Пуговкин с 1991 по 2000 
год жил тут же и даже был почетным 
гражданином. В 2016 году на набе-
режной открыли памятник актеру в 
образе Якина в вальяжной позе.

ПРОФЕССОР - ЛОПУХ, 
НО АУДИТОРИЯ ЦЕЛА

«Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика» (1965) снималась в 
Москве, Ленинграде, Ялте и Одессе. 

От домов в Ленинграде, которые 
выбрали для ограбления склада, поч-
ти ничего не сохранилось - лишь пара 
типичных питерских фасадов.

В Москве стройка молодого района 
Свиблово стала местом действия но-
веллы «Напарник». Тогда возводили 
дома на улице Седова. Некоторые 
из них будут сносить по реновации.

Политех, в котором учатся герои, - 
Институт элементоорганических со-
единений им. Несмеянова на ули-
це Вавилова в Гагаринском районе. 
А аудитория,  где Дуб (Виктор Пав-
лов) сдает экзамен, находится в Мо-
сковском энергетическом институте 
в Лефортове. Аудитория Б-200 цела: 
в ней стоит та же доска и демонстра-
ционные щитки, на фоне которых 
сидел профессор-лопух (Владимир 
Раутбарт).

Стройка одесского района Новые 
Черемушки (да, тогда свои Чере-
мушки имелись в каждом советском 
городе) тоже попала в кадр. Там же 
находится квартиры Лиды (Наталья 
Селезнева) из «Наваждения».

Подготовил 
Андрей АБРАМОВ.

«Бриллиантовая рука» (1969)
Стамбул - это район Старого города в Баку. Сейчас там 

открыли кафе «Черт побери!» - кодовая фраза контрабандистов. 
Внутри - фотографии сцен фильма, манекены Никулина, Миро-
нова, Каневского и Шпигеля. 

В Сочи у Морского порта бронзовеет памятник чете 
Горбунковых, а поодаль - Геша Козодоев и Лелик. Рядом 
ресторан «Плакучая ива» (средний чек 2500 руб.), но не тот самый, 
а стилизованный. Тот самый отснят в павильонах «Мосфильма». 
Еще один Геша стоит в районе Суджукской косы Новорос-
сийска: знаменитый эпизод, когда герой ступает по водной глади.

 
«12 стульев» (1971)

В Пятигорске можно заказать экскурсию по следам Бен-
дера и Кисы. У озера Провал (карстово-тектонический колодец 
в горах) стоит памятник Бендеру (Арчил Гомиашвили), а у парка 
«Цветник» - Кисе (Сергей Филиппов). Еще один предводитель 
дворянства сидит у городского бара «12 стульев».

В Рыбинске Ярославской области снимали уездный Стар-
город. Сейчас Рыбинск во всех туристических топах. Магазины 
в центре венчают вывески с «ерями» и «ятями», как в фильме 
Гайдая. На бульваре вдоль Волги красуются бронзовые великий 
комбинатор и беспризорник.

 
«На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992)

Последняя лента снималась в Крыму, Москве и США. Власти 
Штатов неохотно шли на контакт. Например, на Брайтон-бич 
в Нью-Йорке (район именуют «русским кварталом») пришлось 

работать с ручной камерой. Зато в Атлантик-Сити, штат Нью-
Джерси, миллиардер Дональд Трамп выделил свое казино 
«Тадж-Махал». Заведение даже закрыли на три дня. В финаль-
ных титрах «г-на Дональда Трампа» отметили благодарностью. 
К слову, казино он после продал.
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Разница между кадром из «Ивана Васильевича...» и современным 
фото Ростовского кремля (вверху) только в наличии стрельцов 

и посадского люда. Но вы их можете вполне заменить.

К Якину - в Ялту, 
за Милославским - в Ростов

На местах съемок развернулся 
настоящий кинотуризм.

Гешу и Горбунковых 
теперь можно потрогать руками

ЧТО ЕЩЕ
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Андрей Миронов идет 
по воде аки посуху. 
Бронзовому Геше 

все же понадобился 
небольшой постамент.
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Евгений НЕСЫН

В финском городе Эспоо 
завершился чемпионат Ев-
ропы по фигурному катанию 
2023 года. В женской части 
соревнований, вопреки 
санкциям ISU и же-
ланию многих 
не допустить 
русских, побе-
дила тренирую-
щаяся в Санкт-Петербурге 
Анастасия Губанова. Но чем-
пионка каталась под флагом 
Грузии и показала крайне низ-
кий результат.

ЗАТМЕНИЕ ЛУНЫ
После того как Междуна-

родный союз конькобежцев 
официально заявил, что не 
будет допускать россиянок 
до старта чемпионата Евро-
пы, казалось, что фавориткой 
должна быть Луна Хендрикс. 
23-летняя бельгийка впервые 
сверкнула осенью 2021 года, 
навязав борьбу россиянкам 
на этапе Гран-при Италии.

А потом, раздухарившись, 
еще и обмолвилась, что ре-
зультаты наших фигуристок 
могут быть нечисты. Так и 
сказала - после дела Камилы 
Валиевой стала сомневать-
ся в реальной силе русских 
фигуристок. И? Луна в обо-
их прокатах упала. Причем 
ее два падения пришлись на 
произвольную программу, ко-
торая называется «Падший 
ангел». Как итог - Хендрикс 
не смогла пройти даже отмет-
ку в 200 баллов и стала второй, 
проиграв Насте Губановой.

ПРОВАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Любопытно, что именно 
Губанова, пусть и выступа-
ющая под другим флагом, 
продолжила победную се-
рию русских фигуристок на 
чемпионатах Европы. До 
этого с 2014 года, с момента 
триумфа Юлии Липницкой, 

всегда лучшей фи-
гуристкой Европы 

была россиянка. Однако же 
что случилось с баллами по-
бедительницы, когда туда не 
пускают сильнейших фигу-
ристок из России?

В 2022 году Камила Ва-
лиева взяла титул с сум-
мой 259,06. Алина Загитова 
в 2018 году 
выигрыва-
ла, набрав 
238,24, а к 
Юле Липницкой при-
шла победа в 2014 году 
с суммой 209,72 балла. 
Результат Губановой - 
199,91 балла - самый низ-
кий за 10 лет! Для срав-
нения: с такой суммой на 
чемпионате России в Крас-
ноярске в декабре 2022 года 
эта же «россиянка» Губанова 
заняла бы только 11-е место.

Год назад на Евро в Тал-
лине сразу пять фигуристок 
прошли отметку в 200 бал-
лов. Сейчас - ни одна! Про 
элементы «ультра-си» в ви-
де тройного акселя или чет-
верного говорить вообще 
нечего. 

Словом, Международный 
союз конькобежцев сам себя 
загнал в кризис!

ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ
Кстати, все отмечают, что 

на стремительное падение ре-
зультатов у женщин повлияло 
и поднятие возрастного цен-

за. Его ввели, как мы пом-
ним, именно для того, чтобы 
остановить победное шествие 
российских девушек… В ито-
ге «старушка» Луна Хендрикс 
провалила прокат. Так зачем 
искусственно придумывать 
проблемы с возрастом и меч-
тать экспертам о «зрелом 
женском катании», если со-
ревнования сами ставят все 
по своим местам.

Вывод прост - именно 
россиянки двигают вперед 
фигурное катание. А когда 
их убрали с международных 
турниров, то соперницы про-
сто успокоились и пошли по 
пути упрощения программ. 

СТРАННОЕ 
БУДУЩЕЕ

В п р о ч е м , 
куда катится фи-

гурное катание, стало 
ясно еще на церемонии 
открытия чемпиона-
та Европы, когда на лед 

выпустили трансгендера 
(на фото), который вообще 

с трудом стоит на коньках. 
Первые 20 секунд 59-летняя 
Минна-Мария (в прошлом 
Маркку-Пекка) Антикайнен 
еще как то держалась на но-
гах, но потом потеряла рав-
новесие и опустилась на одно 
колено, а вот подняться сама 
уже не смогла...

Денис АКИНИН

Как российский 
спорт отреагировал 
на возможное участие 
в Олимпиаде-2024 
без флага и гимна.

Международный олимпийский 
комитет почти отменил свою же 
отмену России в мировом спор-
те. Напомним, что глава МОК 
Томас Бах еще прошлой весной 
рекомендовал всем спортивным 
федерациям отказаться от рос-
сиян после начала специальной 
военной операции на Украине. У 
Томаса это получилось, но лишь 
отчасти. А теперь Бах готов все 
вернуть назад. Правда, почти на 
односторонних условиях.

- Отстранение спортсменов 
только из-за паспорта не соот-
ветствует ценностям и миссии 
Олимпийской хартии. Возможно, 
российские и белорусские спорт-
смены могли бы соревноваться 
под нейтральным флагом на Олим-
пийских играх 2024 года в Пари-
же,  - говорит Бах, имея в виду, 
что для попадания на ОИ-2024 
нашим спортсменам фактически 
нужно отказаться от поддержки 

СВО. И для многих это условие 
будет невыполнимо.

«ЭТО ПРОТИВОРЕЧИТ 
УСТАВУ МОК»

Президент Федерации фех-
тования России (ФФР) Ильгар 
Мамедов говорит, что слова Ба-
ха о возможном допуске росси-
ян на ОИ-2024 ничего не стоят. 
Российские спортсмены ни в чем 
не виноваты, а значит, и дискреди-
тировать их нейтральным статусом 
неправильно.

- Я уже не говорю про экскурсы 
в историю и происходившие кон-
фликты. Ведь тех же американ-
цев никто никогда не отстранял 
и не запрещал им выступать на 
Олимпиадах под своим флагом. 
И никто даже речи об этом не 
вел, хотя мы хорошо знаем про 
ситуации с бывшей Югославией, 
Ираком, Афганистаном, Ливией, - 
сказал Мамедов.

Олимпийский чемпион по би-
атлону Дмитрий Васильев тоже 
считает, что Россия не должна со-
глашаться на нейтральный статус.

- МОК  - неполитическая орга-
низация. Соответственно, они не 
имеют права ставить вопрос, раз-
деляя, кто за какую политику. Это 

противоречит уставу МОК. Мы 
никогда не должны соглашаться 
на условия выступать без гимна 
и флага. Да, был определенный 
период. Но сейчас совсем другая 
ситуация, - цитирует Sport 24 Ва-
сильева.

«ПРОСТО ПРОВОКАЦИЯ»
Как именно будет выглядеть 

отказ от поддержки СВО, кото-
рый хотят получить в МОК, по-
ка никто не знает. Но для экс-
биатлонистки Ольги Зайцевой 
все очевидно - поддаваться на эту 
провокацию не нужно.

- В словах МОК я вижу посыл 
отказаться от того, что делает на-
ша страна. Я, например, за свою 
страну, я согласна с тем, что она 
делает. Я за СВО, я за своего пре-
зидента, - заявила о своей позиции 
«Матч ТВ» Зайцева.

- Это просто провокационное 
предложение - понятное дело, что 
мы его никогда не примем. Это 
попытка расколоть спортсменов, 
расколоть общество, - говорит де-
путат Госдумы Ирина Роднина.

В общем, Баху в России верят 
все реже. А идея с Олимпиадой в 
нейтральном статусе и проверкой 
вообще понравилась немногим.

Над эмблемой Олимпиады-2024 в Париже 
уже издеваются в сети. По замыслу авторов, 

логотип состоит из золотой медали и олимпийского огня 
в виде образа Марианны - символа Франции. 

Но кто-то в силуэте уже увидел прическу Келли Осборн.

Все новости 
спорта - 

на KP.RU/sports

Спорт

 � КРАСНАЯ ЛИНИЯ
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А В ЭТО ВРЕМЯ
Международный олимпийский комитет продолжает передергивать 

карты. Свою беспомощность в отношении профсоюзов профессио-
нальных теннисистов (ATP и WTA), которые плевали на рекоменда-
ции МОК по отстранению российских спортсменов, олимпийские 
чиновники пытаются выставить чуть ли не как свою победу.

«Обсуждаемая концепция (нейтрального флага) поддержи-
вается подавляющим большинством участников олимпийского 
движения и отражает то, что мы видели на практике в течение 
последних двух недель на Australian Open. Спортсмены соревно-
вались в турнире как индивидуальные атлеты под нейтральным 
флагом без какой-либо идентификации своей страны.

Эта концепция хорошо зарекомендовала себя, а также ис-
пользуется в велоспорте и ряде профессиональных лиг по всей 
Северной Америке и Европе», - заявили вчера в МОК.
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Трансгендер, 
появившийся 

на открытии чемпионата 
Европы в Финляндии, 

поверг в шок любителей 
фигурного катания.

«А вот американцев 
никто никогда не отстранял»

Ледовый тупик
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Анастасия Губанова, 
победив с «детскими» 

оценками, 
и на показательных 

выступлениях 
сыграла в Барби.

Что произошло на чемпионате Европы 
по фигурному катанию - 2023 

без фигуристок из сборной России.
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике  

«Анекдоты»!

Объявление на дереве в 
городском парке:

«Не пугайтесь! Белочки у 
нас настоящие».

✱  ✱  ✱
А ваши дети вообще 

в курсе, что на вашей 
свадьбе электриче -
ский чайник считал-
ся нормальным подар-
ком?

✱  ✱  ✱
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 каби-

нете директора шоки-
рованный отец воскли-
цает:

- Неужели мой сын ху-
же всех в классе?

- Ну что вы! Что вы! В 
школе!!!

✱  ✱  ✱
Во всем надо видеть плю-

сы, вот, допустим, с твоими 
жирными боками ты никог-
да не провалишься в кана-
лизационный люк.

✱  ✱  ✱
Самая опасная спор-

тивная игра - это шах-
маты. Можно заснуть и 
упасть глазом на ферзя.

✱  ✱  ✱
Проспал на работу… Зво-

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

В следующий раз скажу, 
что деньгами дверь зава-
лило.

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

ге
ни

й 
ЧУ

Ф
АР

О
В

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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ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +4…+6 -2…+0
Майкоп +2…+4 -1…+1
Ейск +1…+3 -1…+1
Сочи +2…+4 +1…+3

Погода на завтра, 1 февраля

Давление - 758 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 74%
Ветер - 3 м/с, 
восточный
Восход - 07:44        
Заход - 17:30      
Растущая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru


