
Как защититься от нового штамма 
коронавируса - 17:00 (мск)

Не выпускайте 
«кракена»!

Читайте на стр. 4 - 5   �

Виктор БУТ - на Радио «КП» (fm.kp.ru):

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 

И
ва

н 
М

АК
ЕЕ

В/
«К

П
» 

- М
ос

кв
а

Ал
ек

са
нд

р 
КО

Ц
/»

КП
» 

- М
ос

кв
а

Продолжение на стр. 12 �

Ирина ВИКТОРОВА

Где российские 
знаменитости проводят 
зимние каникулы.

Это у нас с вами новогодние каникулы 
закончились. Звезды празднуют едва ли не 
весь январь целиком! Многие по традиции 
потянулись в теплые края: пока на родине 
трещат морозы, так приятно понежиться 
на пляже…
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Волочкова 
на Мальдивах 
платит 280 тысяч 
в сутки за виллу

Про «Оружейного барона», 
американскую тюрьму и о том, 
как изменилась Россия за 15 лет

Елена ОДИНЦОВА

Электронный 
документ 
теперь можно 
оформить 
на портале 
«Госуслуги». 

Это такой же полис обя-
зательного медицинского 
страхования, который у нас 
в стране подтверждает пра-
во на бесплатную медпо-
мощь, но без обязательного 
носителя - бумаги или пла-
стиковой карточки. По су-

ти, это лишь номер записи 
с данными застрахованного 
гражданина в специальном 
электронном реестре. По-
этому лишние документы и 
не нужны. В больнице или 
поликлинике вас спокойно 
найдут просто по данным 
паспорта (так что его с со-
бой брать все-таки стоит). 

Но для уверенности, как 
рекомендуют в Мин-
цифры, лучше загру-

зить электронный полис 
ОМС в смартфон. При не-
обходимости вы сможете 
на экране смартфона его 
и предъявить. А при за-
писи к врачу онлайн или 
прикреплении к поликли-
нике данные о полисе ав-
томатически подгрузятся из 
личного кабинета на «Гос-
услугах». И это удобнее, 
чем вводить информацию 
вручную, рискуя ошибиться 
в циферках.

Полис ОМС больше 
не надо носить с собой

FM.KP.RUВ Соледаре разгромили 
бригады ВСУ, 
которые 
готовились 
идти на Крым
Читайте на стр. 6  �
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ЭКОНОМИКА
Купившие доллары 
и евро прогорели: 
названы самые 
выгодные инвестиции

НАУКА
За планету обидно: 
инопланетяне 
считают землян 
дураками

ЗДОРОВЬЕ
Россияне массово 
болеют флуроной. 
Что это такое 
и как защититься

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить
на OK.RU/KPRU

Россия
www.kp.ru
 13.01.2023 

Виктор БАРАНЕЦ

Военный обозреватель 
«Комсомолки» - 
о Валерии Герасимове, 
назначенном 
командующим 
Объединенной 
группировкой 
российских войск 
в зоне спецоперации.

11 января министр обороны 
Сергей Шойгу назначил на-
чальника Генштаба генерала 
армии Валерия Герасимова 
командующим Объединенной 
группировкой в зоне спецопе-
рации на Украине. Прежний 
командующий, генерал ар-
мии Сергей Суровикин, стал 
одним из его заместителей. 
Еще двумя назначены генерал 
армии Олег Салюков (главком 
Сухопутных войск) и генерал-
полковник Алексей Ким 
(замначальника Генштаба).

Как говорится в официаль-
ном заявлении Министер-
ства обороны: «Повышение 
уровня руководства связа-
но с расширением масшта-
ба задач, необходимостью 
организации более тесного 
взаимодействия между вида-
ми и родами войск, а также 
повышением качества всех 
видов обеспечения и эффек-
тивности управления группи-
ровками войск».

Как Герасимов появился 
во главе «мозгового треста» 
Вооруженных сил России? 
Валерий Васильевич - из се-
мьи работяг. Первые шаги 
к вершине военной карьеры 
сделал еще пацаном - в Ка-
занском суворовском учи-
лище (окончил с отличием). 
С золотой медалью окон-
чил и Казанское танковое 
командное училище, после 
него (тоже с отличием) - 
Академию бронетанковых 
войск. Затем и Академию 
Генштаба.

Все ступени роста на ко-
мандных и штабных долж-
ностях он «вытаптывал» 
добросовестно (нигде не пе-
рескакивая по блату). Это осо-
бенно ценится в офицерской 
среде. Начинал «летехой»-
взводным, командовал ро-
той, батальоном, полком, 
дивизией, армией (причем 
самой воюющей - 58-й об-
щевойсковой на Северном 
Кавказе, которая вела бои 
во вторую чеченскую кам-
панию). Был начальником 
штаба и Дальневосточного 
военного округа, и Северо-
Кавказского. Командовал Ле-
нинградским и Московским 
военными округами.

В 2010 году стал замести-
телем начальника Генштаба. 
На этой должности «позво-
лил себе» выступить против 
авантюрных реформ мини-
стра обороны Сердюкова. 
И поплатился. За несговор-
чивость его в третий раз (!) 
отправили из Москвы снова 
командовать военным окру-
гом - на сей раз Центральным.

После отставки Сердюко-
ва новый министр обороны 
Шойгу представил президен-
ту кандидатуру Герасимова 
на должность начальника 
Генштаба. Путин это пред-
ложение утвердил 9 ноября 
2012 года.

Герасимов был одним 
из разработчиков спецопе-
рации по мирному возвраще-
нию Крыма в состав России 
в 2014-м. Руководил и раз-
рабатывал операции наших 
войск в Сирии. «Приложил 
руку» и к разработке нынеш-
ней спецоперации на Украи-
не. В 2015 году военная про-
куратура Украины объявила 
генерала «главным идеоло-
гом войны в Донбассе».

Герасимов - Герой России 
и кавалер 9 советских и рос-
сийских орденов.

Мне много раз приходи-
лось встречаться и беседо-

вать с начальником Ген-
штаба. Но лишь однажды 
я с огромным трудом угово-
рил его на интервью. Свои 
частые отказы он объяснял 
так: «Мне войсками управ-
лять надо, а не интервью раз-
давать».

Человек он скромный и не-
многословный. Но все, кто 
служил или продолжает слу-
жить под его началом, в один 
голос говорят: он обладает 
жесткой командирской хват-
кой и умением принимать 
нестандартные решения.

Репортаж нашего 
военкора 

Дмитрия Стешина 
из освобожденного 
Соледара > стр. 6.

Картина дня: в верхах

 ■ КАДРЫ

Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин отчитал 
вице-премьера 
и поставил 
правительству 
шесть задач на 2023 год.

Президент провел первое 
в этом году большое совеща-
ние с правительством. Вла-
димир Путин напомнил ми-
нистрам, какие задачи были 
поставлены в прошедшем 
декабре.

- Шесть основных направ-
лений работы на текущий год 
уже обозначили, и я хотел 
бы сейчас просто напомнить 
некоторые вещи, - сказал пре-
зидент. Это:

1. Расширение внешнеэ-
кономических связей 

и выстраивание новых логи-
стических коридоров.

2. Добиться заметных по-
зитивных результатов 

в развитии дорожной и другой 
инфраструктуры, жилищно-
коммунального хозяйства.

3. Существенно увели-
чить технологические 

возможности российской 
экономики, стимулировать 
открытие новых производств 
и рабочих мест.

4. Системный вопрос - 
укрепление финансо-

вого суверенитета нашей стра-
ны. Это важнейшее условие 
для наращивания инвести-
ций в высокотехнологичные 
компании, промышленность, 
сельское хозяйство.

5. Нужно так выстраивать 
меры экономической 

политики, чтобы они вели 
к росту реальных зарплат 
и доходов людей, обеспечи-
вали дальнейшее снижение 
бедности и неравенства.

6. Особое внимание уде-
лить решению острых 

проблем в сфере демографии.

ЧЕТКИЕ ОРИЕНТИРЫ
Отдельно президент упомя-

нул новые регионы. Их сейчас 
будут включать в общие фе-
деральные нацпроекты раз-
вития. Для местных чинов-
ников создадут «показатели 
эффективности» - чтобы они 
не просто работали, а кон-
кретно улучшали жизнь.

Путин вообще поручил вла-
стям быть максимально по-
нятными.

- Чтобы жители знали, что 
будет построено в их городах 

и поселках, какие объекты 
и когда будут восстановлены, 
как вырастут доходы семей, 
какую помощь от государства 
они получат, как будут рабо-
тать детские сады, школы, 
вузы, больницы и поликли-
ники, - объяснил российский 
лидер.

Первым после президента 
с большим докладом высту-
пил вице-премьер Денис Ман-
туров. Он рассказал о планах 
по возрождению авиапрома 
и судостроения. До 2030 го-
да будет построено 700 но-
вых самолетов и вертолетов, 
260 гражданских кораблей. 
Казалось бы, оптимистич-
ный отчет, но Путину не по-
нравился.

- До-о-олго-о-о! - растя-
гивая слово, парировал пре-
зидент. - Слишком долго! 
Предприятия должны по-
нимать перспективы заказа, 
нанимать людей, расширять 
производство. Нет заказа да-
же на 2023 год.

Министр позволил себе 
не согласиться:

- Вообще-то у всех предпри-
ятий есть заказы. «Вертоле-
ты России» (государственный 
холдинг. - Ред.) взяли кредит, 
чтобы запустить всю коопера-
цию. Мощности сверстаны!

- Сверстаны, но контрактов 
нет! - перебил глава страны. - 
Что вы в самом деле дурака 
валяете? Ну что мы пики-
роваться будем? Я знаю, что 
контрактов нет, - мне дирек-
тора предприятий говорят! 
А у вас «все сверстано»! Когда 
контракты будут?

- В течение квартала…
- Чтобы в течение месяца 

было все сделано.
- Мы постараемся…
- Не постараемся, а сделай-

те в течение месяца, - скоман-
довал Путин.

ПОБИЛИ 
СОВЕТСКИЙ РЕКОРД

Вице-премьер Марат Хус-
нуллин доложил, что в про-
шлом году был построен 
101 миллион квадратных ме-
тров жилья - это абсолютный 
рекорд, даже в советское вре-
мя за год столько не вводи-
ли. Глава Минэкономразвития 
Максим Решетников расска-
зал, что по итогам прошло-
го года инфляция оказалась 
ниже 12%. Хотя после начала 
военной операции прогнози-
ровали гораздо больше.

Когда у микрофона 
полковник Баранец, 
страна может спать 
спокойно! «Военное 

ревю» в прямом эфире 
по будням в 16.00 (мск) 

и по выходным в 8.00 (мск), 
а также смотрите 

на youtube-канале Радио 
«Комсомольская правда»
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Сергей Шойгу (на фото - слева) предложил кандидатуру 
Валерия Герасимова на пост начальника Генштаба еще 
в 2012 году. С тех пор генерал неизменно возглавляет 

«мозговой трест» Вооруженных сил. Теперь ему поручено 
командовать Объединенной группировкой войск. 

«Что вы дурака 
валяете!»

Кто теперь командует 
спецоперацией

Олег Салюков. Алексей Ким.
Сергей 

Суровикин.

FM.KP.RU
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Фильм «Чебурашка», который сейчас 
идет в кинотеатрах, уже собрал в прокате 
более 3 миллиардов рублей и стал самым 
кассовым за всю историю российского кино.

А какие еще персонажи 
из нашего детства 
могли бы понравиться 
современным ребятам?
Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:

- История бременских музыкантов - про любовь, дружбу, по-
мощь. Уверен, все это будет интересно и сейчас. Но создателям 
любой истории надо действовать смело! Это не должно быть 
продолжение или повторение старого сюжета. Нужно создавать 
что-то новое, но со знакомыми персонажами.

Юрий КУКЛАЧЕВ, дрессировщик кошек, 
народный артист СССР:

- Вот взять историю - «Кошкин дом». Сначала кошка позвала 
чужих в гости, после пожара они все от нее отвернулись, а 
помогли в конце свои. Прямо про наши дни. И не только детям 
познавательно будет, но и олигархам. А еще есть Кот в сапогах. 
Все эти персонажи не только интересны, они могут научить 
важным вещам.

Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ, 
народная артистка России:

- Я в детстве любила историю Гайдара о Тимуре и его команде. 
Мне кажется, сейчас этот персонаж снова понравится детям. 
Ведь он про волонтерство, помощь ближним, детскую дружбу. 
Только нужен талант, который бы смог продолжить эту историю.

Андрей БОРИСЕНКО, космонавт, Герой России:
- Я бы дал шанс персонажам фильма про космос «Москва - 

Кассиопея» и «Отроки во Вселенной». А еще детям бы зашел 
герой романа «Два капитана» Саша Григорьев. Я уверен, что 
подвиги и открытия интересуют детей во все времена.

Елена ПРОКЛОВА, актриса, телеведущая:
- Мне кажется, не стоит цепляться за старое, надо создавать 

новых персонажей. Детям, конечно, можно рассказать, что нам 
нравилось в нашем детстве, но это необязательно должно их 
интересовать. Хотя история старика Хоттабыча, точнее, маль-
чика Вольки, актуальна до сих пор - здравый смысл и знания 
лучше веры в чудеса.

Вадим ПАНОВ, писатель-фантаст:
- В те времена персонажей тщательно продумывали и авторы, 

и художники. Тот же Чебурашка - это в первую очередь заслуга 
художника, потому что в книге образ прописан неясно. Незнайка 
может понравиться, «Витька в тридевятом царстве». Главное - 
как возродить. Ведь можно «схватить бренд» и сделать ерунду, 
а можно работать бережно и любя, чтобы сами дети тащили 
родителей в кино.

Картина дня: общество

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 79 тысяч человек

Иван ГРАЧЕВ

Главному 
редактору «КП» 
Владимиру Сунгоркину 
присвоена премия 
правительства посмертно.

- Я знал Сунгоркина лично, он 
был ярким журналистом, мощ-
ным организатором, больше 
40 лет отдал «Комсомольской 
правде». И она до сих пор уди-
вительно эффективная и на-
родная газета, - сказал Михаил 
Мишустин, награждая лучших 
журналистов страны премиями 
правительства в День россий-
ской печати.

Награда главному редактору 
«Комсомолки» Владимиру Сун-
горкину присуждена «За пер-
сональный вклад в развитие 
СМИ». Увы, посмертно. Наш 
главный ушел из жизни в ми-
нувшем сентябре в экспедиции 
по Дальнему Востоку. Получать 
награду вышла его жена Татьяна 
Безрукова.

- Это почетно, жаль, повод пе-
чальный, - поблагодарила она 
премьер-министра. - Владимир 
Николаевич был счастливым че-
ловеком, потому что занимался 
любимым делом. Он изъездил 
всю страну, не по принуждению, 
а потому что ее любил. И хочу 
сказать его словами: читайте и 
слушайте «Комсомолку», она за 
Россию.

Наградил Мишустин преми-
ей правительства и коллектив 
«КП» за работу на новых тер-
риториях России. Ее получили 
редактор спецвыпусков Алексей 
Белянчев, издатель проекта Ири-
на Дегтярева, а также редакторы 
отдела политики и регионального 

отдела - Андрей Седов и Марина 
Бунакова. 

«Комсомолка» издает спецвы-
пуски газеты в ДНР, ЛНР, Запо-
рожской и Херсонской областях 
и для армии - там, где они часто 
единственный глоток информа-
ции для людей, глоток правды 
из России.

- Представляете, очередь за 
«Комсомолкой» на рынке в Ме-
литополе! Она реально нужна 
народу, - рассказывали спецко-
ры «КП», побывав в освобож-
денных регионах.

Поэтому остается добавить - 
где «Комсомолка», там и Россия.

Кроме «КП» в этом году пре-
мию правительства получили 
известные военкоры Евгений 
Поддубный и Семен Пегов, а 
также телеведущий Андрей Ма-
лахов.

- Я вчера отмечал день рож-
дения в Дивеево, - поделился 
Малахов. - И на Канавке мо-
настырский сторож мне сказал: 
о, Андрюха, передавай привет 
Мишустину. Будто знал, что я 
вас увижу. Передаю. Они в Ди-
веево знают, как скромно, не 
афишируя, вы приезжаете туда 
молиться…

Мишустин улыбнулся:
- За привет спасибо.

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
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Наши награжденные (слева направо): издатель 
спецпроектов Ирина Дегтярева, редактор отдела политики 

Андрей Седов, редактор регионального отдела Марина 
Бунакова и редактор спецпроектов Алексей Белянчев.

Мишустин наградил 
редакцию «КП» 
за работу в Донбассе

- Ёжик?
- Нет, 
блин, 

лошадка!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Самые важные 
новости, 

самые яркие фото 
и видео, самые 

интересные 
истории 

в телеграм-
канале 

«Комсомольской 
правды» 

«Комсомолка» 
объявляет конкурс 
для региональных журналистов

Друзья! В День российской 
печати мы запускаем новый 
конкурс среди молодых ре-
гиональных журналистов. 
Он носит имя знаменитого 
главного редактора «КП» 
Владимира Сунгоркина.

Правил немного, и они 
очень просты: участники 
должны быть не старше 40 лет, 
работать штатно или внештатно 
в печатном или интернет-СМИ 
за пределами столицы. Пожа-
луй, всё. Ах да, номинанты еще 
должны быть яркими и талант-
ливыми, что отобразится в их 
представленных на конкурс 
работах (опубликованных в 
бумаге или сети с 1.02.2022 
по 1.02.2023). Жанр - любой. 
Объем - не меньше двух тысяч 

знаков. Премии лучшим - одна 
в 100 тысяч рублей и две по 
50. Но главной наградой может 
стать возможность попасть в 
штат «КП».

- Мы хотим, чтобы «Комсомол-
ка», какой ее сделал Владимир 
Николаевич, стала взлетной 
полосой для талантов из рос-
сийской глубинки. Нам нужны 
свежие молодые силы, мы го-
товы их искать, учить и давать 
путевку в жизнь, - заявила глав-
ный редактор медиагруппы 
Олеся Носова.

Заявки принимаются до 
15 марта в электронном виде 
на адрес media@phkp.ru. 

Подробности и полное поло-
жение о конкурсе  - на сайте 
KP.RU.
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Дина КАРПИЦКАЯ, 
Александр ГАМОВ

Имя Виктора Бута для Запада стало 
нарицательным. Крупнейшим в мире 
торговцем оружием его представил 
сначала Голливуд в фильме «Оружей-
ный барон», а следом и американские 
журналисты в своих публикациях. 
Таким, согласно обвинительным бу-
магам, он предстал и перед американ-
ским судом.

Обвинение просило для Бута по-
жизненного срока, присяжные при-
знали виновным по всем статьям. Но 
судья, за которой было последнее сло-
во, вдруг заняла другую позицию и 
назначила Виктору 25 лет тюрьмы. А 
после выхода на пенсию служитель-
ница Фемиды заявила, что не дала бы 
и этого, потому что никаких доказа-
тельств вины в деле не было.

Но и 25 лет - это целая жизнь. Вла-
сти США уверяли, что Бут отсидит 
весь срок «от звонка до звонка» и ни 
о каком досрочном освобождении не 
может быть и речи. Но случился об-
мен. В декабре, спустя почти 15 лет, 
Виктора обменяли на американскую 
баскетболистку Бриттни Грайнер, ко-
торая отбывала срок в России по делу 
о наркотиках.

«КОМСОМОЛКА» ДЕРЖАЛА  
В КУРСЕ НОВОСТЕЙ

Дина Карпицкая: - Виктор, поздрав-
ляем, вы дома! Вы не были тут 15 лет. 
Многое изменилось. Какой вы увидели 
родную страну?

Виктор Бут: - Это как прыгнуть из 
пустыни в океан. С техникой я уже 
подружился. А вот страна очень изме-
нилась. В лучшую сторону. Москва, 
Санкт-Петербург, трасса между двумя 
городами, Тверь - это, конечно, чу-
до… Люди стали другие. Пить меньше 
стали гораздо, больше ценят свою 
жизнь, здоровье. Это колоссальные 
изменения.

Александр Гамов: - Наш сегодняшний 
герой удивил меня, что знает имена всех 
журналистов «Комсомолки».

В. Б.: Случилось так, что с 2013 года 
посольство подписало меня на «Ком-
сомольскую правду» и «Российскую 
газету». Это и позволило оставаться 
в курсе новостей. Когда говоришь по 
телефону с друзьями, семьей, новости 
всегда скомканные. А у вас в газете 
можно что-то прочитать между строк, 
можно что-то понять.

ИСПОЛЬЗУЮТ НАРАБОТКИ 
ФАШИСТОВ

А. Г.: - Извините, что возвращаем вас 
в неприятные тюремные времена, но 
что вам запало в память больше всего?

В. Б.: - 15 лет и почти два года, ко-
торые я провел в Нью-Йорке во время 
суда, где был самый жесткий режим, 
который только есть в этой системе. 
Полная изоляция, когда ты многие 
месяцы не видишь вообще никого, 
кроме тюремщиков. 

Когда выводят из камеры, тебя 
держат трое человек, а еще надева-
ют наручники на руки, на ноги плюс 
цепь на шею… Не хватало только по-
водка с палкой, как для бешеной со-
баки. Это очень унизительно. Вся 
американская тюремная система 
построена так, чтобы изжить все  
человеческое.

Знаете, кто строил их тюрьмы? На-
цисты, которых американцы вывезли 
после Второй мировой. Все их на-
работки из концлагерей, из опытов 
над нашими военнопленными при-
меняются до сих пор. Но сейчас для 
меня это осталось в прошлом. Тема 
закрыта. Даже эмоционально. Меня 
не мучают кошмары. Да, был очень 
негативный опыт, тем не менее я могу 
о нем говорить.

Д. К.: - Я много пишу про тюрьмы 
и наслышана о всяких ужасах. Даже 
те, кто отсидел в тайских, африкан-
ских тюрьмах, где все ужасно и пол-
ная антисанитария, а потом попадал в 
американскую, говорили, что «вот это 
ужас и кошмар». Якобы там чуть ли не 
кипятком обваривают…

В. Б.: - Да, это было. Это есть. 
Приходишь в душ, а там или жутко 
горячая вода, или ледяная. И отре-
гулировать нельзя. Это все делается 
как будто по расписанию. То же с 
температурой в камере в том же Нью-
Йорке. В Америке даже сейчас идет 
процесс, где правозащитники добива-
ются компенсаций для всех, кто про-
шел через пенитенциарную систему и 
испытал все эти пытки и унижения.

ПОЛУЧАЛ ПИСЬМА  
СО ВСЕЙ СТРАНЫ

Д. К.: - А как вы не сломались? Все-
таки 15 лет…

В. Б.: - Что давало силы… Не знаю, 
как вам это объяснить. Это, видимо, 
что-то заложено в нашей культуре, в 
нашем русском народе. Как-то так 
получилось, что пришлось упереть-
ся. И была очень сильная поддержка 
семьи, конечно.

А. Г: - Поддержка супруги Аллы 
Юрьевны. Родины.

В. Б.: - Это было самое главное. 
Именно поддержка любимой жен-
щины, мамы, семьи, брата, друзей, 
знакомых, даже незнакомых людей… 
Вы не поверите, сколько мне писем 
писала вся страна. И Хабаровск, и 
Благовещенск, и Калининград. И 
каждое письмо давало такой прилив 
сил. И ты упираешься сильнее, зна-
ешь, что, раз тебя помнит Родина, ты 
не должен просто ломаться. Я очень 
благодарен всем.

А. Г.: - О чем вы думали, о чем вспо-
минали? Кому-то что-то вы должны 
остались, в хорошем смысле?

Д. К.: - Наверное, кто-то из сидель-
цев вас поддерживал.

В. Б: - Конечно, были хорошие от-

ношения со многими американца-
ми. Мы очень о многом говорили. 
Я сидел в блоке, где были «полити-
ческие». Тюрьма Мэрион, Южный 
Иллинойс: это очень консервативная 
глубинка, которая всегда голосует за 
республиканцев. Все они сторонники 
соблюдения 2-й поправки к консти-
туции за право на ношение оружия. 
Многие из них имеют свои фермы, 
многие ветераны, прошли Афгани-
стан, Ирак. Я очень многое узнал о 
них, об Америке.

А. Г.: - Как они относились к рус-
скому Буту?

В. Б.: - Отношение было, я бы ска-
зал, хорошее. Конечно, задавали во-
просы, много спорили про политику. 
Многое я им рассказывал, показывал 
вашу же газету, говорил: «Вот вы го-
ворите про Бучу, вот что было-то на 
самом деле». Поймите, люди везде 
люди, не все же ненавидят Россию. А 
делать вывод, что вся Америка - это 
только Вашингтон или Нью-Йорк, 
очень ошибочно. Это только неболь-
шая часть этой огромной страны.

ДЕМОНИЗАЦИЯ РОССИИ
Д. К.: - Когда вы попали в Америку, 

про вас уже был снят фильм, написа-
на книга «Торговец смертью». То есть 
вы предстали перед американской 
общественностью уже в определен-
ным амплуа. Там к этому серьезно 
относятся? В это все верят?

В. Б.: - Да. Даже на суде, когда аген-
тов спецслужб, занимающихся моим 
делом, спрашивали, что они обо мне 
знают, они отвечали: «Я вот смотрел 
фильм и читал эту книгу».

Д. К.: - То есть для них это правда 
жизни.

Виктор БУТ - на Радио «КП» (fm.kp.ru):

Россия очень изменилась.   
  великим русским   
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Это фото 
западная пресса 
тиражировала 
сотнями тысяч, 

доказывая,  
что Виктор Бут - 
самый страшный 

человек  
на планете.

Самый знаменитый узник 

американских застенок, 

российский бизнесмен Виктор 

Бут пришел в прямой эфир 

Радио «Комсомольская правда», 

где рассказал, как разоблачал 

сокамерникам фейки Запада 

с помощью «Комсомолки», о своих 

первых впечатлениях от страны, 

которую не видел 15 лет, и даже… 

пустил скупую мужскую слезу.

Видеозапись 
интервью смотрите 
полностью на сайте
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В. Б.: - Но опять, у всех свои пред-
ставления о жизни. Например, даже 
те, с кем я сидел, или охранники - они 
абсолютно не верят своим каналам, 
тем же CNN. Самое интересное, что 
CNN на грани банкротства, его смо-
трят только в тюрьмах, в аэропортах и 
домах для престарелых. Можно даже 
судить по рекламе, которая там идет. 
Если бы не Трамп, то CNN, наверное, 
закрылся уже лет 5 назад.

Но они все равно пытаются что-
то сделать, как-то стравить нас. Как 
в моем случае. На мне отработали 
технологию демонизации. Я был пер-
вым. Они проверили: о, работает! Да-
вайте теперь займемся не просто каж-
дым русским, а Россией в целом. И 
сейчас они пытаются сказать, что мы 
фактически не люди, что мы незаслу-
женно занимаем нашу историческую 
территорию, что нас надо поделить на 
36 независимых государств, чтобы мы 
друг с другом бесконечно воевали, а 
они бы все это контролировали.

Д. К: - Я вас слушаю и понимаю, что 
мир во всем мире все-таки возможен. 
На уровне простых людей все друг друга 
понимают.

В. Б.: - Удивительно, но американ-
ский народ, несмотря на огромную 
разницу - культурную, языковую и 
ментальную, может нас понять и с 
нами дружить. И я верю, что когда-
то этот момент настанет. Рано или 
поздно та глубинная Америка, она 
все-таки возьмет власть в свои руки, 
поставит нормального президента, 
который скажет: «А зачем нам с Рос-
сией вообще ссориться? Почему мы 
не можем иметь нормальные отно-
шения?»

СКОПИЛАСЬ ЭНЕРГИЯ
А. Г.: - Буквально через несколько 

дней после вашего возвращения вы 
вступили в ряды ЛДПР. Как это слу-
чилось?

В. Б.: Позвали. Но здесь есть не-
сколько моментов. Во-первых, ЛДПР 
помогала все это время. Даже в Та-
иланде на суде был представитель, 
который подходил ко мне: «Виктор, 
держись, мы сделаем все, чтобы тебя 
оттуда вытащить». С другой стороны, 
у нас сейчас страна в таком состоя-
нии, я считаю своим долгом что-то 
сделать полезное. Во-вторых, Вла-
димир Вольфович Жириновский вы-
растил очень патриотичное молодое 
поколение.

Д. К.: - Вы же этого не знали до того, 
как вступить в партию.

В. Б.: - И для меня это было хоро-
шим сюрпризом. Я понял, что сделал 
правильный выбор.

Д. К.: - А почему вообще вот вы, Ма-
рия Бутина, Константин Ярошенко и 
все наши известные сидельцы, как воз-
вращаются, сразу в политику?

В. Б.: - Потому что за 15 лет накопи-
лась энергия, которую нужно как-то 
реализовывать и нужно сделать что-то 
для Родины.

ОТДЕЛ В МИНИСТЕРСТВЕ 
ПРОПАГАНДЫ

А. Г.: У нас вопрос из Владивостока: 
«Когда вернетесь к оружейному бизне-
су? Старые клиенты писали вам, по-
здравляли с выходом из тюрьмы?»

В. Б.: - Я никогда не занимался ору-
жейным бизнесом. Такое мнение обо 
мне - результат работы американской 
пропаганды. А к транспортному, ави-
ационному бизнесу я бы с удоволь-
ствием вернулся. Старые клиенты, 
которые у меня были по нему, да, 
звонили, да, поздравляли.

Д. К.: То есть все это вранье про ору-
жие, про Каддафи, про Анголу, Ко-
лумбию?

В. Б.: - Про Каддафи - да, я работал 
с Ливией. Да, мы поставляли, обслу-
живали и работали там с авиационной 
техникой. В Африке мы работали, во 
многих странах. Я работал очень долгое 
время в Анголе. Но то, что американцы 
пытались сделать из меня оружейно-
го барона, - это полностью выдумка, 
которая не соответствует реальности.

Д. К.: - И сценарий фильма - это вы-
думка?

В. Б.: - Если бы они меня хотя бы 
спросили, то можно было намного 

интереснее придумать. Им (гол-
ливудским сценаристам. - Ред.) 
был конкретный заказ… Пойми-
те, Голливуд - это же фактически 
отдел в министерстве пропаганды. 
Есть разнарядка, и вот под нее они 
работают. Они должны промывать 
публичное мнение американского 
обывателя и подготовить его к тем 
событиям, которые будут проис-
ходить дальше.

«МЫ СТАЛИ СОБОЙ»
Д. К.: Вы говорите, что у вас есть 

мысли, как что-то изменить в Рос-
сии. В каких местах у нас тонко, где 
может порваться?

В. Б.: Таких мест, наверное, 
много. Даже ход спецоперации их 
выявил. Так же как и введенные 
санкции. Есть моменты, о которых 
нужно говорить, но говорить кон-
структивно и помогать их решать, 
а не просто заниматься критикан-
ством. Мне еще рано приходить к 
конкретным рецептам, нужно время. 
А потом уже что-то говорить…

А. Г.: Еще вопрос от слушателя: 
«Как вы относитесь к спецоперации 
на Украине?»

В. Б.: Как и любой русский чело-
век, патриот Родины, я поддерживаю 
эту операцию. И буду делать все, что 
в моих силах, чтобы ускорить прибли-
жение победы.

А. Г.: Вы знаете американский мента-
литет, они же понимают, что не победят? 
Почему они истребляют украинский на-
род?

В. Б.: Они спят и мечтают о смене 
режима в России. Вся эта операция 
только об одном - сменить режим.

А. Г.: Вы прилетели в Москву, здесь 
с людьми поговорили, уже побывали в 
Луганске и там общались с людьми. Вы 
поняли, что это разные люди?

В. Б.: Конечно. Это самое мое силь-
ное впечатление. После 8 лет, навер-
ное, они - пример для нас, как быть 
патриотами и что такое Россия в 
большом смысле этого слова. Но это 
естественный процесс. Так что то, что 
происходит сейчас во всем нашем об-
ществе, с одной стороны - очистка, а 
с другой - сплачивание.

Посмотрите, как народ мобилизо-
вался и пытается помочь. Кто-то вя-
жет, кто-то шьет, кто-то даже, изви-
ните, бревна туда отправляет, кто-то 
письма. Большинство людей встало 
и поддерживает эту операцию. Страна 
проснулась. Это всегда было у русского 
народа - просыпаться в те моменты, 
когда это требуется. И вот наш народ 
проснулся после какой-то спячки, по-
сле этих 30 лет непонятного межвреме-
нья. Мы начинаем обретать новую Рос-
сию. Мы стали сами собой, мы стали 
опять тем великим русским народом, 
каким нам всегда и надо было быть.

А. Г.: А как вы относитесь к покинув-
шим Россию?

В. Б.: Вопрос очень многогранный. 
Я не думаю, что мы всех покинувших 
должны одной метлой мести в срам-
ной угол. Нужно понять, какие об-
стоятельства, что случилось, почему 
случилось. Те, кто перешел на сторону 
врага, - другое дело. Надо подходить 
конкретно.

домой

А.  Г.: Какую песню 
вы бы сегодня послу-
шали вместе с нашими 
радио слушателями?

В.  Б.: Наверное, это 
«Надежда» в исполнении 
Анны Герман.

Д. К.: Я думала, вы 
назовете песню «Гуд 
бай, Америка».

В. Б.: В наших класси-

ческих песнях есть такой 
скрытый смысл, который 
не сразу даже понимаешь. 
Очень глубокий смысл, 
который открывается в 
критических ситуациях. Я 
слушал их в американской 
тюрьме, они давали много 
сил, помогали справиться.

Песню «Надежда» мы 
слушали в тишине. На 

втором куплете, когда за-
звучали слова: «...Надо 
только выучиться ждать, 
надо быть спокойными и 
упрямым, чтоб порой от 
жизни получать радости 
скупые телеграммы…» - 
на глазах Виктора Бута 
появились слезы. За-
плакала и ведущая Дина 
Карпицкая.

  Мы стали вновь 
   народом
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15 лет Виктор не видел свою страну, которая за это 
время сильно изменилась. Изменился и он сам. 

Когда мы общались с Виктором Бутом 
за кадром эфира, он попросил опублико-
вать в газете текст Гимна России. Гово-
рит, это важно для людей, особенно тех, 
кто читает нас за границей. Просьбу на-
шего гостя мы решили не откладывать 
в долгий ящик.

Гимн России
Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!

Припев.

Широкий простор для мечты 
         и для жизни

Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Припев.

 ■ ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

✂

✂
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Первые столкновения под ма-
леньким донбасским городком 
начались еще в мае и шли без 
малого половину года. Военкор 
«КП» попробовал понять зна-
чение этой победы и ее послед-
ствия для Киева.

ЗАВЕЩАНИЕ 
ФЕЛЬДМАРШАЛА 
МОЛЬТКЕ

То, что в Соледаре случи-
лось что-то страшное и не-
приятное, стало понятно 
по активности украинских 
пропагандистов - они по-
прежнему чувствуют себя 
вольготно в нашем информ-
пространстве и соцсетях. Ша-
блон для распространения 
был такой: «Спешите видеть! 
Вторая армия мира наконец-
то захватила райцентр!» В этих 
криках сквозило отчаяние. 
Что заштатный деревянный 
Царицын-Сталинград, что 
неказистая Прохоровка оста-
лись в истории, потому что 
именно там Третьему рейху 
сломали спинной хребет, и не 
столь важно, где это проис-
ходило. Сами немцы эту во-
енную тонкость прекрасно 
знали, фельдмаршал Хельмут 
Мольтке еще в позапрошлом 
веке написал: «Целью любой 
операции должна быть не тер-
ритория, а армия противника. 
Кончится армия - территория 
придет сама собой» и для не-
понятливых повторил еще раз: 
«Главным объектом операций 
должна являться не террито-
рия или укрепленный пункт про-
тивника, а его армия. Лишь ее 
разгром способен решить исход 
кампании».

ЗАЛУЖНЫЙ ПРОСИЛСЯ 
В ОТСТУПЛЕНИЕ

Сам по себе Соледар дей-
ствительно очень скромный 
городок с населением в 10 
тысяч человек. Пережил два 
исторических названия - 
Брянцевка и совсем уж не-
суразное, иссушающее мозг 
и ломающее язык - Карло-
Либкнехтово! В 1991 году 
остановились на человеческом 
и понятном названии Соледар. 
Дело в том, что под городом, на 
глубине 200 - 300 метров за-
легают колоссальные пласты 
каменной соли высочайшего 
качества - можно прямо из-
под проходческого комбайна 
фасовать для продажи. Несмо-
тря на то, что соль добывали 
в этих местах с XVII века, до 
сих пор удалось освоить лишь 
3% запасов.

Есть в Соледаре и залежи 
алебастра, и огнеупорной гли-
ны, заводы для обработки и, 

главное, логистика: железно-
дорожная ветка со станцией 
Соль и крупная дорожная 
развязка. Все, что нужно для 
крупного оборонительно-
го узла ВСУ, стыкующегося 
флангом с еще одним узлом - 
Бахмутом (Артемовском).

А за Соледаром и Бахму-
том лежит прямая дорога на 
крупнейшую в Донбассе агло-
мерацию - Константиновка, 
Дружковка, Николаевка, 
Краматорск и Славянск. Уже 
с ноября, когда стало понят-
но, что русские не отступят-
ся и будут ломать и перема-
лывать врага, командование 

ВСУ заговорило об отходе на 
Краматорск, который станет 
главным узлом украинской 
обороны в Донбассе. Идею 
продавливал лично коман-
дующий войсками Украины 
Залужный, но не нашел по-
нимания в Киеве, там очень 
чувствительны к репутаци-
онным потерям. Именно под 
репутацию Украина получает 
от Запада деньги и оружие. А 
расплачиваться за это прихо-
дится солдатам ВСУ.

ЖАЛОБА 
В «ВАШИНГТОН ПОСТ»

Официально (так объявило 
командование ВСУ) бои за Со-
ледар начались еще 3 августа. 
Противника русские войска 
здесь давили на редкость пла-
номерно и согласованно. То 
есть вместе с соседним Бах-
мутом не только в лоб, но и по 
флангам, постепенно занимая 
господствующие высоты и при-
городные поселки, превращен-
ные ВСУ в опорные пункты. 
Два города - Бахмут и Соледар 
- уже к Новому году оказались 
в полуокружении. Чуть поз-
же рокадная дорога, связы-
вающая эти оборонительные 
узлы, была перерезана. 

Любопытно, что весь ин-
формационный фокус позд-

ней осени и зимы был со-
средоточен на Бахмуте. Хотя 
украинская пресса не меньше 
живописала про бои в Соле-
даре: «Изнурительные сраже-
ния, которые характеризуются 
артиллерийскими дуэлями». 
Применялись и авиация, и 
беспилотники, и тяжелые ог-
неметные системы. При этом 
«вес залпа» у нас был неиз-
меримо больше. Уже в начале 
декабря украинские «захисни-
ки» начали жаловаться в соц-
сетях, что «артиллерия нас не 
поддерживает». Практически 
одновременно пошли жалобы 
на страшные потери. Сложно 

назвать сколько, такие данные 
всегда засекречены. Но мож-
но понять по косвенным дан-
ным. Под Соледар из так на-
зываемого натовского резерва 
Украины была переброшена 
Четвертая отдельная танковая 
бригада (примерно 90 танков в 
3 батальонах и 30 бронетран-
спортеров) и 60-я, 61-я, 62-я 
и 63-я отдельные механизи-
рованные бригады со своей 
связью, артиллерией, медици-
ной, саперно-инженерными 
службами и т. д. Это свыше 20 
тысяч солдат, пришедших на 
замену погибшим и раненым.

По ряду признаков, именно 
бахмутско-соледарская «мя-
сорубка» сорвала планировав-
шееся наступление Украины в 
Запорожской области - на Ме-
литополь и Крым. Наступать 
стало не кем. Любопытно, что 
именно западные советники, 
воюющие Украиной против 
России, первыми поняли 
смысл происходящего в Со-
ледаре - Бахмуте. Но надавить 
на политическое руководство 
Украины им не удалось. Сво-
их военных в Киеве тоже не 
послушали, более того, якобы 
возник серьезный конфликт 
между Зеленским и Залуж-
ным. Тогда Запад решил ис-
пользовать пиар. По Бахмуту 

и Соледару прошелся целый 
десант западных журнали-
стов из самых авторитетных 
изданий - от «Ньюсвик» до 
«Вашингтон пост». Все они 
описывали жалкое положе-
ние ВСУ, дефицит артилле-
рии и боеприпасов и, нако-
нец, ужасающие потери. Но 
Зеленский был непреклонен, 
как Гитлер под Сталингра-
дом. Он даже заглянул на 
несколько минут в Бахмут 
перед вояжем в США, чтобы 
наградить отличившихся «за-
хисников». И быстро уехал, 
оставив их расхлебывать свою 
кровавую кашу.

«СПАСТИ 
РЯДОВОГО ТАРАСА»

В Соледаре украинской ар-
мии пришлось особенно не-
сладко. За день до падения 
города сюда заехал командую-
щий Сухопутными войсками 
ВСУ генерал-полковник Сыр-
ский. Обозвал наших воинов 
профессионалами, но под-
черкнул, что «успеха они не 
имеют», и тоже быстро уехал 
из Соледара. Всем все стало 
понятно. Первыми дрогнули 
наемники-иностранцы. Они 
же раньше всех сообщили, что 
дорога между Бахмутом и Со-
ледаром перерезана и город 
в полуокружении. Пытаясь 
спасти остатки боеспособных 
украинских войск, американ-
ская Си-эн-эн вывела в пря-
мой эфир солдата из Соледа-
ра, и он сообщил следующее: 
«Ситуация критическая, число 
убитых велико, никто не счи-
тает погибших». Дословно:
«Личный состав наших под-
разделений обновился почти 
наполовину. Мы даже не успе-
ваем запоминать позывные 
друг друга».

Выступление было аноним-

ное, чтобы «солдатик не по-
страдал». В этом вбросе За-
пада читалось его растущее 
беспокойство - ему нужно, 
чтобы Украина и Россия во-
евали как можно дольше, по 
возможности сохраняя бое-
способность ВСУ. Такая вот 
трогательная забота. «Все по-
нимают, что Соледар будет 
оставлен, все это понимают. 
Какой смысл за него уми-
рать?» - заканчивал свое вы-
ступление «захисник».

Все уже было предрешено.

ОФИЦЕРЫ 
БЕЖАЛИ ПЕРВЫМИ

В ночь под Рождество обо-
рона Соледара была прорвана, 
а 10 января наши штурмовые 
группы вышли к зданию ад-
министрации города. Во всех 
штурмах городов это психоло-
гически важный объект. На-
ступавшие поняли, что они 
победили, обороняющиеся - 
проиграли и нужно спасаться 
или умирать.

Один из солдат ВСУ, до-
бравшись до интернета, за-
писал видео на хорошем рус-
ском языке, с матом: «Добрый 
вечер, мы вышли с Соледара, 
эти п… (имелись в виду офи-
церы ВСУ. - Авт.) нас кину-
ли. Мы хотели выйти вчера, а 
эти п… с…сь (сбежали. - Авт.). 
Слово офицера н...я (ничего) 
не стоит».

Видео короткое, но в нем 
много смыслов. Смысл пер-
вый: ВСУ, не вынеся потерь 
и давления, побежали из Со-
ледара сами. Смысл второй: 
офицеры бежали первыми, 
бросив своих солдат, то есть 
случилась «потеря управления 
войсками» или, по-простому, 
разгром противника, а не пла-
номерный отход.

К сожалению, часть вэсэ-
ушников успела из Соледара 
выйти. Отошли они недалеко 
и неблизко, закрепившись в 10 
- 20 километрах от Соледара, 
на пределе эффективности огня 
основных артсистем. В самом 
же городе, в окружении оста-
лось от 500 до 800 солдат ВСУ. 
Киев начал просить «коридор» 
для их выхода. Возможно, они 
и выйдут, по обмену. Но снача-
ла - плен.

По слухам, в соседнем Бах-
муте настроение у украин-
ского гарнизона поганое. Их 
фланг со стороны Соледара 
теперь полностью открыт, 
наши продолжают наступать. 
Оборона Краматорска все 
ближе, а там и до Славянска 
рукой подать, слышен скрип 
колеса Сансары - война в 
Донбассе возвращается в ис-
ходную, сакральную точку.
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За Соледаром и Бахмутом прямая дорога на Краматорск 
и Славянск. Ее наши воины пройдут на танках.

Умирать за Соледар 
требовал лично Зеленский

Дмитрий 
СТЕШИН

Русские 
войска 
перемололи 
в освобожденном 
городе несколько 
украинских бригад, 
которые Киев готовил 
к наступлению 
на Крым.

О новом командующем Объединенной группировкой 
российских войск в зоне СВО Валерии Герасимове 

< стр. 2.
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Елена ОДИНЦОВА

Как это отразится 
на наших кошельках.

Чиновники обожают рас-
сказывать, что в новом году 
повышаются пенсии, посо-
бия, минимальные зарплаты... 
Но вообще-то есть у государ-
ства и другая «праздничная 
традиция»: с 1 января повы-
шать налоги и вводить новые 
сборы. Об этом слуги народа 
говорить почему-то не так лю-
бят. Что ж, возьмем эту непри-
ятную обязанность на себя.

Список налогов, которые 
выросли с 1 января, доволь-
но большой. Но некото-
рые из них относятся толь-
ко к бизнесу. Хотя и они 
в какой-то мере касаются 
каждого из нас, увеличивая 
общую инфляцию. Но  сей-
час давайте поговорим о сбо-
рах, которые берутся из на-
ших кошельков. Напрямую 
или опосредованно, но яв-
но - как акцизы на спиртное 
или сигареты, которые зало-
жены в цену товара.

ВКЛАДЫ ОБЛОЖИЛИ
Налог с доходов по вкла-

дам россияне должны бы-
ли впервые платить в 2022 
году. Но введение ново-
го сбора отложили: из-за 
ковида в экономике были 
сложные времена, с день-
гами у многих россиян 
стало тяжко.

Теперь в экономике, ви-
димо, все чудесно. Поэто-
му дальнейших послабле-
ний власти не планируют, 
и с доходов по вкладам, 
полученных за 2023 год, 
налог платить придется.

Но налогом облагается 
не вся сумма дохода по вкла-
ду (выдыхаем). Арифметика 
такая.
❶ После окончания 2023 

года складываете суммы, 

начисленные вам в каче-
стве процентов за 12 меся-
цев по всем вкладам и нако-
пительным счетам. Можете 
не мучить себя подсчетами, 
а зайти в свой личный ка-
бинет налогоплательщика 
на сайте ФНС nalog.gov.ru. 
Там все посчитают автома-
тически, чтобы вы, не дай 
бог, не ошиблись в свою 
пользу.
❷ Из вашего суммарного 

дохода надо вычесть сумму, 
не подпадающую под налого-
обложение. Чтобы ее узнать, 
нужно 1 млн рублей умно-
жить на максимальное зна-
чение ключевой ставки Цен-
тробанка в 2023 году.

Какой будет максимальная 
ключевая ставка ЦБ в этом 
году, не знает никто. Но для 
примера давайте возьмем се-
годняшнюю ключевую став-
ку - 7,5%. Если она весь год 
будет такой или снизится, 
то налог не придется платить 
с суммы в 75 тысяч рублей. 
Потому что:

1 000 000 / 100 ● 7,5 = 75 000.
Таким образом, если за весь 

год вы заработаете на вкла-

дах 70 тысяч ру-
блей, платить ни-
чего не придется. 
А если заработаете 
80 тысяч, то запла-
тите налог в 13% 
с 5 тысяч рублей. 
Это 650 рублей.
❸ Налог с дохо-

дов по вкладам, 
з а р а б о т а н н ы х 
в 2023 году, нуж-
но будет запла-
тить в 2024 году - 
до 1 декабря.

ГОСПОШЛИН 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Начнем с того, 
что заплатить пошлину через 
портал госуслуг со скидкой 
в 30% больше не получится. 
Это послабление в 2023 году 
тоже отменено. То есть через 
«Госуслуги» можно платить 
и дальше, но уже по полной 
стоимости.

А ведь выгода была порой 
существенная. Например, 
оформление загранпаспор-
та нового образца со скидкой 
в 30% для взрослого стоило 
3500 рублей, для ребенка 

до 14 лет - 1750 рублей. 
Без скидки получается 
5000 рублей для взрос-
лого и 2500 рублей для 
ребенка.

Появилась и новая 
госпошлина. Придется 
заплатить 1000 рублей 
за выдачу разрешения 
на тюнинг (официаль-
но это называется внесе-
нием изменений в кон-
струкцию находящегося 
в эксплуатации транс-
портного средства). 
До 1 января это разре-
шение выдавалось бес-

платно. А пошлина за выдачу 
свидетельства о безопасно-
сти тюнингованной маши-
ны выросла с 800 до 1000 ру-
блей.

АКЦИЗЫ НА СПИРТНОЕ, 
КУРЕВО И БЕНЗИН

Они традиционно повы-
шаются с 1 января. Этот год 
исключением не стал. В ре-
зультате:

 ✓  Курение хоть обычных си-
гарет, хоть электронных 
теперь будет обходиться 
дороже на 4%.

 ✓  Ставки акцизов на бензин 
и дизельное топливо вы-
росли с 1 января на 4%. 
Очевидно, что это отраз-
ится на цене горючего.

 ✓ Алкоголь из-за роста ак-
цизов тоже поднимается 
в цене. На сколько имен-
но, точно сказать нельзя: 
каждый напиток дорожает 
по-своему. Однако рост цен 
можно отследить на приме-
ре стоимости самого деше-
вого алкоголя. Дело в том, 
что каждый год с 1 января 
Минфин устанавливает ми-

нимальные розничные це-
ны на некоторые напитки. 
Это означает, что легальное 
спиртное, если оно сделано 
из нормальных ингредиен-
тов и с него уплачен акциз, 
просто не может стоить де-
шевле. И вот как с 1 января 
выросла минимальная стои-
мость:

 ✓  Водки (0,5 л) - 
с 261 до 281 рубля.

 ✓  Коньяка (0,5 л) - 
с 480 до 517 рублей.

 ✓  Бренди (0,5 л) - 
с 348 до 375 рублей.

 ✓  Игристого вина (0,75 л) - 
со 169 до 239 рублей.

Таким образом, минималь-
ная цена крепких напитков 
поднялась на 7,7%, игристо-
го - на 41%.

Кстати, меняются це-
ны не только на выпивку, 
но также на духи и прочую 
парфюмерию - она тоже со-
держит подакцизный спирт. 
Но тут все очень индивиду-
ально, поэтому о конкрет-
ных процентах говорить 
сложно. Ясно одно - цены 
вырастут.
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С новым сбором!

Не хотите вести здоровый образ 
жизни и рискуете заработать себе 
диабет? Тогда худеть вместо 
вас будет ваш кошелек. Правда, 
не с января: новый акциз будет 
взиматься с 1 июля. Он добавит 
7 рублей на литр к стоимости 
напитков, где не меньше 5 г сахара 
на 100 мл. Пейте квас, соки, нектары 
и морсы - они под акциз не подпадают.

ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ

В 2023 году появится новый 
акциз - на сладкую газировку. 
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ГАЗОВАЯ АТАКА

 ■ ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ

Елена ОДИНЦОВА

Авиабилеты за рубеж резко 
подорожали. Зато подешевели 
перелеты в некоторые страны 
ближнего зарубежья.

Как же хочется провести отпуск в Рос-
сии... когда видишь цены на перелеты за 
границу! Авиабилеты в страны дальнего за-
рубежья и раньше дешевыми не были, а за 
прошлый год и вовсе подорожали на 75%. 
Такие данные приводит сервис Tуту.ру. Пере-
леты в суперпопулярную у россиян Турцию 
стали дороже на 91%, то есть почти вдвое. 
Про практически недоступные сейчас евро-
пейские страны даже говорить не хочется. 
Все рекорды побила стоимость билетов в 
Италию - плюс 160%!

Причин такого роста несколько. Одна из 
главных - многие страны Европы, Америки 

и Азии, которые сейчас принято называть не-
дружественными, прекратили прямое авиасо-
общение с Россией. Что касается Турции или 
Таиланда, то с ними сообщение осталось, но 
есть другие проблемы: подорожали страховка 
и обслуживание бортов, резко вырос спрос...

С ближним зарубежьем попроще. Число 
рейсов в прошлом году даже выросло, и 
топ самых популярных закордонных направ-
лений с вылетом из России теперь выглядит 
так: Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, 
Армения, Азербайджан. Стоимость билетов 
в ближнее зарубежье в среднем выросла 
лишь на 8%.

Будут ли и дальше расти цены на авиаби-
леты теми же темпами? Как пояснили «КП» в 
сервисе поиска авиабилетов Aviasales, пока 
делать какие-то прогнозы преждевременно. 
Но ясно одно: чтобы цены на билеты в кон-
кретную страну стали снижаться, нужно вос-
становить с ней нормальное авиасообщение. 

Любо-дорого полететьТОЛЬКО ЦИФРЫ

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

%

%

КУДА БИЛЕТЫ ПОДОРОЖАЛИ
СИЛЬНЕЕ ВСЕГО
(туда-обратно в среднем, тыс. руб.)

 Италия  29,3    76,9    +163%    90
 Испания  34,1    84,4   +148%  75
 Германия  31,6    67,1    +112%   65
 Турция  21    40    +91%    27
 Израиль  33    62    +87%    39
 Таиланд  50,5    89,9    +78%    80
 Сербия  33,1    57,6   +74%   62

Цена билетов 
Прирост

Падение

 Цена 
на февраль
2023 г.

в 2021
году

в 2022
году

КУДА УЛЕТЕТЬ СТАЛО ДЕШЕВЛЕ
 Казахстан      42,4    31,1    -27%    30
 Беларусь    17    12,7    -25%      11
 Узбекистан    32,4    28,7    -11%    21
 Кыргызстан    25,4    23,1   -9%    23

Данные Туту.ру и других сайтов поиска билетов.

Читайте на сайте - 
«Новые законы с 1 января: 

пенсии и пособия вырастут, 
алкоголь и сигареты 

подорожают»

Авторская программа доктора 
экономических наук, профессора 

Никиты Кричевского каждый 
четверг в 18.00 (мск) на Радио 

«Комсомольская правда»FM.KP.RU
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Эксперты национального 
проекта «Демография» 
объяснили, чем 
опасна наша привычка 
потребления алкоголя.

Позади новогодние канику-
лы и традиционные застолья, 
на которых не обошлось 
без алкоголя. И хотелось 
бы сказать: ну и на здоро-
вье! Только вот как раз на 
здоровье алкоголь влияет 
совсем нехорошо...

Алкоголь - один из фак-
торов риска смертности 
(причем той, которую 
можно предотвратить), 
заболеваемости и инва-
лидизации в Российской 
Федерации, пишет офи-
циальный портал Мин-
здрава России takzdorovo.
ru. Согласно различным 
исследованиям, не менее 
12% смертей в Российской 
Федерации так или иначе 
связаны с вредным потре-
блением алкоголя. Многие 
эксперты полагают, что 
меньшая продолжительность жизни 
мужчин (в среднем на 10 лет) связана 
также с употреблением алкоголя.

ЮЖАНЕ ПЬЮТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, 
ПОНЕМНОГУ И В УДОВОЛЬСТВИЕ. 
А СЕВЕРЯНЕ - УДАРНО, 
ИНОГДА ПО ЛИТРУ

Южные и северные модели пития 
отличаются кардинально. В Италии, 
Испании, Франции, Греции пьют 
культурно - каждый день, но по бо-
калу и только в приятной компании. 
Редко напиваются и не любят одино-
чество. Алкоголь здесь часть жизни, а 
не способ расслабиться или забыть-
ся. Потому и страдающих алкоголиз-
мом в этих странах очень мало. Хотя, 
безусловно, алкоголь все же играет 
не лучшую роль в некоторых видах 
заболеваний, свойственных южным 
народам (например, рак желудка, ки-
шечника и другие проблемы пищева-
рительной системы).

Мы, северяне, совсем иной тип. 
К северянам относятся Россия, Бе-
ларусь, Казахстан, страны Балтии и 
т. д. Пьем мы ударно, экстремально. 
Порой смертельно опасно. Экстре-
мальными дозами наркологи назы-
вают литр крепкого алкоголя (водки, 
виски, самогона, суррогатного алко-
голя) на одного человека (или 400 мл 
чистого этанола). И если в молодости 
организм еще это перенесет, отделав-
шись серьезным похмельем, то после 
45 сердце может не выдержать.

В алкогольном опьянении случает-
ся много травм, смертей от несчаст-
ных случаев и остановки сердца. 
Огромное количество преступлений 
совершается именно в состоянии 
алкогольного опьянения, алкоголь 
также частая причина самоубийств. 
Систематические высокие дозы ал-
коголя могут привести к кардиомио-
патии - изменению формы сердеч-
ной мышцы. Это может закончиться 
аритмией и внезапной смертью. И это 
еще не считая похмельного синдро-
ма, из-за которого мучают головная 
боль, раздражительность, сухость во 
рту, потливость, тошнота, аритмия 
и прочие неприятные симптомы ин-
токсикации, отравления алкоголем. 

Между первой и второй 
ты еще пока живой!

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ УПОТРЕБЛЯЮТ МЕНЬШЕ. И ВОТ ПОЧЕМУ
Однако повод для радости все же есть. Современные молодые люди пьют 

заметно меньше, это сейчас не модно. Намечается позитивная тенденция 
в направлении здорового образа жизни. И в этом немалая заслуга нацпро-
екта «Демография». 

Молодежь объясняет, что им интереснее спорт. Они могут выпить не-
большую дозу алкоголя для веселья, а потом пить воду (ведь многим завтра 
на тренировку). А еще они взяли на вооружение слоган «Ноль - лучший 
градус для жизни!». Мы спросили несколько молодых людей, чем они за-
нимались в каникулы. И собрали для вас несколько советов, как проводить 
выходные весело, а не в мучительном похмелье.

КСТАТИ

Из-за 
алкоголя 
мы сильнее 
болеем
Употребление алкоголя 
при ОРВИ может 
снизить эффективность 
иммунного ответа, что 
повысит риск тяжелого 
течения заболевания. 

- В настоящее время на-
блюдается подъем заболе-

ваемости ОРВИ, в том числе 
гриппом и COVID-19. При 
острых респираторных за-
болеваниях не рекомендует-
ся употреблять алкоголь, так 
как он негативно влияет на со-
стояние иммунной системы. 
Употребление алкоголя может 
снизить эффективность им-
мунного ответа на инфекцию 
и, соответственно, повысить 
риски более тяжелого течения 
заболевания, - сказал глав-
ный внештатный специалист 
Минздрава России по инфек-
ционным болезням Владимир 
Чуланов. 

 ■ ВАЖНО

Если вы решили отказать-
ся от алкоголя, вам всегда 
помогут. Причем совершенно 
бесплатно. Для лечения мож-
но обратиться в государ-
ственный наркологический 
диспансер. А благодаря реа-
лизации национального про-
екта «Демография» также 
бесплатно можно проверить, 
насколько пострадало здо-
ровье из-за злоупотребления 
алкоголем, и получить реко-
мендации по здоровому образу 
жизни в центрах здоровья по 
всей стране. В настоящий 
момент в регионах функци-
онирует более 730 центров 
здоровья, осуществляющих 
индивидуальную профилак-
тику неинфекционных забо-
леваний. 

1БОКАЛ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ШАМПАНСКОГО ПОД КУРАНТЫ - И НА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ! 
Напоминаем, безопасной дозы алкоголя не существует. Хорошая альтернатива - 
безалкогольные напитки. Например:

• Мандариновое шампанское: 5 долек мандарина, очищенных от пленочек, 150 мл 
содовой, 10 мл сахарного сиропа, лед. Раздавить мякоть мандаринов толкушкой или 
вилкой, залить сиропом и содовой, добавить лед. Вкусно, пузырчато - и голова не болит!

2 «А МЫ СНЕГОВИКОВ ЛЕПИЛИ!»
Молодежь радостно перечисляла, что успели за 8 дней: лыжи, коньки, катание с 
гор, «а еще трех снеговиков слепили и горку для малышни построили!».

Зима - лучшее время для семейных игр на свежем воздухе. И уж точно не хочется быть 
«скорбным главой», если ребенок тянет кататься на горку. Поэтому главный рецепт 
веселых выходных - провести их без алкоголя!

3 СОСТАВИЛИ ПЛАН НА ГОД
Модное молодежное увлечение  - составление карты желаний. И к нему легко 
присоединиться всей семьей! Загадываем самые-самые главные мечты, рисуем их 

или вырезаем из журналов, наклеиваем в круг желаний. Можно разметить сектора - 
успех (сменить работу или попросить повышения зарплаты), семья (родить еще одного 
ребенка), здоровье (записаться в спортзал). А если одним из ваших желаний станет 
отказ от алкоголя, то вам в этом всегда помогут (см. «Важно»). И пусть этот год будет 
счастливым под знаком 0 градусов!

В России северная модель потребления алкоголя:

Нельзя во время ОРВИ не только использовать 
алкоголь, но и тем более лечиться им, так как:

• алкоголь действует на сердечно-сосудистую 
систему, вызывает тахикардию и повышение 
артериального давления; 
• при повышенной температуре тела частота 
сердечных сокращений и так повышается, ал-
коголь может спровоцировать возникновение 
жизнеугрожающих аритмий; 
• даже небольшие дозы алкоголя приводят к 
снижению уровня некоторых нутриентов, в 
частности, витамина В₁₂, который крайне не-
обходим для поддержания основных функций 
организма; 
• алкоголь - мощный иммуносупрессор, 
то есть серьезно ослабляет иммунитет! 

ХОРОШИЕ ЦИФРЫ
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По опросу 
ВЦИОМ, говоря 
о своем образе жизни, 
чаще всего респонденты 
отмечают, что они 
не пьют, перестали 
пить или стали реже 
употреблять алкоголь. 

75%

И этот показатель с каждым 
годом улучшается: если в декабре 
2020 года он составлял лишь 
48%, то в декабре 2021 года 
он уже был равен 60%.
По расчетам Минздрава России, 
потребление алкоголя с 2008 г. 
по настоящее время 
снизилось с 15,7 
до 9,1 литра этанола 
на душу населения, т. е. на 42%. 
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ГНЕЗДО ЛИБЕРАЛОВ
Скользнув по краешкам Ар-

хангельской области и Коми, 
мы пробирались к Вятке, где 
когда-то обитал либерал-
губернатор Никита Белых. 
Странный человек. Все бу-
дил подданных. Тормошил. 
И понял - народ ему достал-
ся негодный. Равнодушный. 
«Более деструктивного, не-
сговорчивого, неадекватного 
и тупого института, чем обще-
ство, не существует, - говорил 
мне тогда Белых. - Оно не го-
тово к реформам, привыкнув 
сидеть на кухне, либо бесцель-
но шляться по улицам».

Общество смолчало - гнева-
ется барин, чудит… А Никита 
Юрьевич загремел за решет-
ку. Пошлая взятка - 400 тысяч 
евро в ресторане, срок 8 лет. 
Сейчас либерал-губернатор 
снова в Кирове. И опять в СИ-
ЗО. То ли новое уголовное де-
ло, то ли еще чего...

Жила тут и другая зна-
комая - загадочная девица 
Мария Гайдар. Поработала 
социальным министром, бла-
гополучно развалила Минз-
драв - и исчезла.

БОСОЙ БАТЮШКА
А еще где-то в вятских ле-

сах воюет с бесами отец Лео-
нид (Сафронов). Ходит он по 
далеким кировским зонам - 
окормлять зеков, как Лев Тол-
стой, босиком. И в грязь, и в 
снег. Там, у него, убийцы ико-
ны пишут. А он - стихи:

Я б лежал в земле,
как в ватке,

И сказал бы архирей:
«Это был у нас на Вятке
Самый сельский иерей.
Самый сельский,

самый бедный,
В жизни крест носил он

медный,
За могильною плитой
Крест он носит золотой».
Но батюшка ушел (уверен - 

босиком) в отпуск. Не удалось 
повидаться. Не осталось в Ки-
рове знакомых. Лишь тени из 
прошлого.

Они и встретили нас. До по-
ворота у поселка Визиндор 
нас «подкинул» Александр. 
Он возвращался в свой Сык-
тывкар и, обнаружив в кабине 
журналистов, прищурился: 
«А не знаете ли вы, случаем, 
нашего Гайзера?»

КРУГОВОРОТ 
ЧИНОВНИКОВ 
ЗА РЕШЕТКОЙ

Гайзер - экс-глава Коми, ко-
торого посадили на 11 лет. А у 
меня как раз дурная привыч-
ка - знакомиться с чиновника-
ми, а потом обнаруживать их 
за решеткой. Приезжаю как-
то к мэру Инты, прекрасный, 
демократический товарищ. 
Уезжаю - мэру срок. В моро-
зильнике деньги прятал.

Или знакомлюсь еще с 
каким-то губернатором, а сам 
думаю: вот зачем?! Ну что он 
мне сделал плохого?..

- Знаете нашего Гайзера?! - 
обрадовался Александр. - 
У нас в Коми его часто по-
минают. Жалеют мужика. 
Может, и воровал. Но систе-
ма такая...

Слово «система» Алек-
сандр повторял часто и с 
почтением.

- Так можно любое престу-
пление оправдать, - хмурюсь.

- А какая простому 
человеку разница - 
честный губернатор 
или нет? - удивился 
сыктывкарец. - Гай-
зер, может, и воровал, 
но и людям помогал.

Александр расска-
зывает - пришел новый губер. 
Объявили - теперь уж точно 
честный. Но порядки не из-
менились.

- Все то же самое - новые 
«семейные» строительные 
фирмы, - рассказывает. - Весь 
Сыктывкар дивится: а в чем 
разница? Приходит третий… 
Господи, уж лучше бы воро-
вал! Потому и выходит - мо-
жет, не беда, если начальник 
денежку отщипывает (дал Го-
сподь Руси нести этот крест), 
беда - если о людях не думает. 
Не делится.

КАК ПРИ САЛТЫКОВЕ-
ЩЕДРИНЕ

В Кирове встречаюсь со ста-
рым знакомым. Отставной си-
ловик и циник.

- Сколько тебя знаю, Во-
лодь, - говорит, - ты все на-
деешься на мифические пере-
мены. Но со времен вятского 
вице-губернатора Салтыкова-
Щедрина даже Киров не из-
менился. Россия будет такой 

всегда - с дураками-дорогами 
и гениями-святыми.

В Кирове действительно все 
по-старому. После Никиты 
Белых ничего не поменялось… 
То вице-губернатора за взятку 
арестуют, то за бесценок целое 
представительство области 
продадут, то очередной мил-
лиард на дорогах потеряют, 
то всю строительную сферу 
на «своих» оформят. Недавно 
пришел очередной новый гу-
бернатор Александр Соколов - 
грозится навести порядок.

А я гулял по красивым ки-
ровским улицам и думал: мо-
жет, прав мой приятель, ци-
ник? И нас всех, живущих в 
Богоспасаемой, надо принять 
такими, какие мы есть?

ВЕСТОЧКА ИЗ СИЗО
Списался с Белых. Че-

рез знакомых послал экс-
губернатору в СИЗО вопрос: 
мол, Никита Юрьевич, а что 
у нас за система? Может ли 
губернатор, страшно сказать, 

не знать о коррупции под-
чиненных?

Белых пишет мне из за-
стенков: «Может. Слухов 
много. Людей, которые счи-
тают всех чиновников кор-
рупционерами, наверное, 
даже больше, чем людей, 
которые считают всех жур-
налистов продажными. Но 
при проверках большинство 
слухов не подтверждается, а 
чиновники уже считают себя 
оскорбленными».

УЛЫБКА НАЧАЛЬНИКА
Люблю Вятку. Она пе-

страя. Как дымковская 
игрушка. Черти, ангелы, взя-
точники, босоногие поэты-
священники… Может, из это-
го и состоит русская душа?

Поселок Афанасьево, что 
между Кировом и Пермью. 
Старообрядческий край 
света. Маленький уголок, 
окаймленный храмом, не-
бом, инеем и солнцем. Сюда 
нас закинул автостоп.

Случайно? Даже нехристь 
Иван Макеев начал пони-
мать - нет. Мы сидели в каби-
нете новой главы Афанасьев-
ского района (старый глава, 
как положено здесь, под су-
дом). Когда-то Елена Белева 
работала в соседней комна-
те - в приемной, секретарем. 
Но кадров нехватка, пошла в 
карьерный рост. И вот у нее 
уже нелюбимый народом ста-
тус - чиновник, начальник…

Мы молчали. Не знали, что 
сказать. У Белевой не было 
слез. Она даже пыталась улыб-
нуться. И ей почти удалось, 
но… Вспомнила число - 21-е.

21 сентября она стала гла-
вой.

21-го - мобилизация.
21-го пришла повестка сы-

ну.
Она сама вручила ее и от-

правила парня на передовую. 
В первых рядах. Потому что 
ей, чиновнику, иначе нельзя.

Мама верит - все с сыном 
будет хорошо. «Не жалуется. 
Говорит: мама, все нормаль-
но, - рассказывает Елена. - В 
поселке шепчутся, что я пере-
стала улыбаться, но это зря… 
Работы просто много…»

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Череповец
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ФИНИШ

Балтийск
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Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Пикалево
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Коряжма

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА
2627 км

Будогощь

ЧАСТЬ
18

Продолжение.  
Начало в предыдущих  

номерах «КП»  
и на сайте KP.RU.

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

Киров:

Блеск и провал 
губернаторов
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Вятские красавицы на улицах Кирова. 
Иногда они даже выбиваются в начальницы, 

как глава Афанасьевского района 
Елена Белева (на фото справа).
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Читайте на сайте KP.RU 
все путевые заметки нашей 
экспедиции (там же - видео, 
которое мы снимали в пути). 

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Журналисты 
«Комсомолки» 
продолжают 
ехать автостопом 
от Калининграда 
до Владивостока 
и удивляться стране.
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Анна ДОБРЮХА

Разбираем самые 
важные новшества 
с экспертом по ОМС 
Людмилой РОМАНЕНКО.

Специалисты прогнозируют, 
что в наступившем году россия-
не будут обращаться за медпо-
мощью по полису ОМС чаще, 
чем в предыдущем. В непростой 
экономической ситуации люди 
активнее пользуются госга-
рантиями, включая бесплат-
ную медицину. Какие изменения 
в здравоохранении принес нам 
2023 год? Разбираемся в самых 
важных новшествах вместе 
с экспертом рабочей группы 
по организации ОМС Всерос-
сийского союза страховщиков 
Людмилой Романенко.

НА ОПЕРАЦИЮ 
ИЛИ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

МОЖНО ПОЕХАТЬ 
В ДРУГОЙ РЕГИОН

До сих пор в медцентры дру-
гих регионов (то есть не по ме-
сту жительства) отправляли 
в основном тех, кто нуждает-
ся в так называемой высоко-
технологичной медпомощи, 
ВМП. Это сложные дорого-
стоящие операции и обследо-
вания - то, что в народе назы-
вают «лечение по квоте». Если 
же нужна «обычная» опера-
ция (на официальном языке - 
специализированная плано-

вая медпомощь), то, чтобы 
ее провели в другом регионе, 
зачастую приходилось менять 
полис ОМС, переоформлять 
прикрепление к поликли-
нике и больнице. В общем, 
хлопот море, и еще не факт, 
что все «срастется».

- На сегодня законодатель-
но закреплено право пациента 
получать специализирован-
ную плановую медицинскую 
помощь за пределами регио-
на, в котором он проживает, - 
говорит Людмила Романен-
ко. - Менять полис ОМС для 
этого не потребуется.

А как нужно действовать? 
Одного желания пациента 
все-таки мало. Понадобится 
направление на лечение в ту 
или иную медицинскую орга-
низацию конкретного регио-
на, поясняет эксперт. Выдать 
направление может:

• лечащий врач поликли-
ники, в которой пациент 
на данный момент получает 
медпомощь по ОМС;

• врачебная комиссия боль-
ницы, где пациент уже лечит-
ся. В этом случае оформляется 
направление о необходимости 

перевода в другую медицин-
скую организацию (в том чис-
ле в другом регионе).

БОЛЬШЕ СЛОЖНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ 

ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА
На этот год дополнен спи-

сок дорогостоящих сложней-
ших операций, которые будут 
проводить по ОМС федераль-
ные медцентры.

- В первую очередь речь 
идет об уникальных мето-
дах лечения, применяемых 
при сердечно-сосудистой 
хирургии и трансплантации 
органов, - рассказывает Ро-
маненко. - Например, опе-
рация по одномоментной 
замене всей аорты сердца, 
трансплантация комплекса 
органов в различных сочета-
ниях и др.

Сегодня такие операции 
проводят с помощью совре-
менных технологий, которые 
позволяют обойтись без долго-

го реабилитационного перио-
да, отмечают специалисты.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
И РЕАБИЛИТАЦИЯ

Те, кто переболел ковидом 
и хочет укрепить здоровье, 
чтобы избежать опасных отда-
ленных последствий, смогут 
пройти бесплатную углублен-
ную постковидную диспан-
серизацию. На 2023 год ее не 
только продлили, но и увели-
чили объемы финансирова-
ния. В списке обследований 
есть такие, которые в ком-
мерческих клиниках влетят 
вам в копеечку. Например, 
анализы и исследования для 
выяснения состояния сосу-
дов, сердца, легких. Полный 
перечень - в разделе «Здоро-
вье» на KP.RU.

Кроме диспансеризации бу-
дет развиваться система меди-
цинской реабилитации. Впер-
вые подробно, а не в общих 
словах, прописаны детали пре-

доставления этого вида медпо-
мощи и его финансового обе-
спечения, говорит Людмила 
Романенко. На медреабилита-
цию, в том числе бесплатное 
лечение в санаториях по мед-
показаниям, смогут рассчиты-
вать, в частности, пациенты 
после тяжелой формы ковида, 
люди с серьезными заболева-
ниями опорно-двигательного 
аппарата. Также предусмотре-
на медицинская реабилитация 
для участников СВО.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ 
БЕСПЛАТНЫЕ ТЕСТЫ 

НА КОВИД
В 2023 году тесты на корона-

вирус за счет ОМС полагаются 
в таких случаях:

• если у пациента есть при-
знаки острого простудного 
заболевания, «не исключаю-

щие наличия коронавирусной 
инфекции». Как поясняют 
врачи, это может быть, в част-
ности, подъем температуры, 
сопровождающийся кашлем, 
насморком, болью в горле;

• если у пациента уже диа-
гностирован ковид и нужно 
убедиться в результатах про-
водимого лечения (например, 
при выписке из больницы);

• если экспресс-тест пока-
зал положительный резуль-
тат - в таком случае может 
быть назначен более точный 
ПЦР-тест для подтверждения 
или опровержения диагноза.

А вот если вы захотите сдать 
анализ на антитела к коро-
навирусу - например, чтобы 
понять, переболели им или 
другим ОРВИ, то сделать это 
в рамках базовой программы 
ОМС по полису не удастся 
(регионы при желании могут 
дополнительно предоставлять 
такую услугу в рамках терри-
ториальных программ ОМС 
своим жителям).
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Регистратуру уже заменила электронная очередь. 
Ждем, что в новом году она будет пошустрее.

Как будем лечиться
в 2023 году

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф
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Как повысить качество 

жизни за 7 недель
Узнайте, как изменить образ 

жизни по системе маленьких 
шагов, которая легко впишется 
даже в самое плотное расписа-
ние современного человека. А 
еще в этой книге - списки самых 
полезных продуктов, антистрес-
совые методики, вся правда о 
тестостероне и письма счастья, 
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

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

Впечатляющие погодные 
аномалии наблюдались во 
всем мире. В Москве и других 
регионах Европейской части 
России рекордные оттепели (в 
столице +6 градусов, а в Кали-
нинграде даже +17!) сменились 
ледяными дождями и лютыми 
морозами.

США сначала завалило сне-
гом, а потом залило мощными 
штормами и ливнями. В Евро-
пе же - невероятное для зим-
них месяцев тепло, в Испании 
на Рождество вновь открыли 
пляжный сезон!

Но почему аномалии такие 
несправедливые? Если глобаль-
ное потепление - так оно же 
для всех, разве нет? Но попро-
буйте рассказать это жите-
лям Якутии, где сейчас тре-
щит 60-градусная стужа!

Климатологи объясняют: все 
дело в «неправильных» анти-
циклонах, сбившихся с пути 
циклонах и слишком теплой 
Атлантике.

СТУЖА ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
В Москве суровые морозы 

только что отступили, а на 
огромных территориях нашей 
страны, наоборот, усилились. 
В Пермском крае и Башкирии 
по ночам -37, в Нижегород-
ской и Кировской областях 
-36, в Татарстане до -41. По-
года 18 - 20 градусов холод-
нее климатической нормы! Но 
это еще цветочки. В Ямало-
Ненецком автономном округе 
-49 градусов! На Таймыре -51. 
В Эвенкии пугают 55-градус-
ной стужей.

В Якутии мороз достиг фан-
тастической силы. В Оймя-
коне, на «полюсе холода», 
-59,3 градуса. В селе Оленек 
-60,3 - это новый студеный 
рекорд для 10 января, преж-
ний держался с 1939 года. А в 
селе Жилинда аж -61,9 граду-
са. В Москве и в -20 неуютно, 
машины не заводятся, катки 
закрывают. А тут втрое хо-
лоднее!

ВИНОВАТЫ 
АНТИЦИКЛОНЫ

- Морозы в Москве и Яку-
тии не связаны между собой. 
У нас в них виноват один ан-
тициклон, там - другой. При-
чем наш зародился не над Си-
бирью, а над Скандинавией 
и Кольским полуостровом. 
Туда проникли приполяр-
ные холода с ледяной шапки 
у Северного полюса. Потом 
он расширился, центр его 
оказался над Архангельской 
областью, сейчас над Каза-
нью. Антициклон медленно 
смещается на восток, к Уралу. 
А вместе с ним и морозы, - 
рассказала «КП» главный спе-
циалист Московского метео-

бюро Татьяна Позднякова. - А 
в Сибири вместо обычного 
для зимы гигантского анти-
циклона образовалась серия 
циклонов. А то, что осталось 
от сибирского антициклона, - 
это лишь северо-восток Яку-
тии. Там аномальные морозы. 
А в других частях Сибири едва 
ли не оттепель. Вот такая не-
правильная расстановка сил! 
Кольский антициклон пыта-
ется прикинуться сибирским.

А В ИСПАНИИ 
И ГЕРМАНИИ ЗАГОРАЮТ

В Европе - тоже рекорды 
и аномалии, но с обратным 
знаком. На севере Испании, в 
Бильбао, +25 градусов - даже 

для южной солнечной страны 
экстраординарное явление, 
новый рекорд. В Германии, 
Франции, Польше почти +20, 
в Праге +18.

Небывало теплое начало 
января в том числе и на севере 
континента, в Дании, - там 
+13 градусов. В Альпах гор-
нолыжные курорты страдают 
без снега - на трассах вместо 
него зеленеет трава!

То есть вся Европа, от Ис-
пании до Скандинавии, заго-
рает и греется, как летом. А 
почти вся Россия, от Москвы 
до Якутии, мерзнет. Где спра-
ведливость? Метеорологи 
признают: ситуация в атмос-
фере над Евразией и правда 
странная.

- Зона высокого атмосфер-
ного давления над Средизем-
ным морем и система атлан-
тических циклонов создали 
мощный юго-западный поток 
горячего воздуха - из Африки 
в Европу, - объясняют во Все-
мирной метеорологической 

организации ООН. - Допол-
нительный прогрев воздуха 
над Европой обеспечивает 
аномально теплый Атланти-
ческий океан: температура 
воды в восточной части Се-
верной Атлантики сейчас на 
1 - 2 градуса выше нормы, а у 
берегов Испании и Португа-
лии аномалия еще сильнее. 
Эти факторы и привели к 
рекордным температурам в 
Европе.

- Циклоны над Европой 
перемещались по более юж-
ным траекториям, чем обыч-
но. В итоге почти весь кон-
тинент оказался в их теплых 
секторах - вот вам и пляжная 
погода в январе, - добавляет 
Татьяна Позднякова.

В общем, и здесь, и там все 
дело в «неправильных» атмос-
ферных процессах. У нас не в 
том месте антициклон. У них 
циклоны сбились с пути.

Небеса обетованные

Может, это 
климатическое 
оружие?

Погодные контрасты в очеред-
ной раз подогрели разговоры о 
климатическом оружии. Но нет. 
Масштабы процессов таковы, 
что человеку они не по зубам.

Научный руководитель Ги-
дрометцентра России Роман 
Вильфанд, когда слышит о кли-
матическом оружии, не устает 
повторять: даже с одним цикло-
ном нам не справиться. Чтобы 
изменить траекторию циклона, 
нужно обладать колоссальной 
энергией, как 15 - 18 бомб, 
сброшенных на Хиросиму. А в 
нынешних аномалиях виноваты 
сложнейшие системы циклонов 
и антициклонов над несколькими 
континентами и двумя океанами.

Метеорологи подводят климатические итоги. В Великобри-
тании, Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Ирландии и 
Нидерландах минувший год стал самым жарким в истории 
наблюдений за погодой (а ведутся они в большинстве стран 
Европы 150 лет). 

На российской станции «Восток» в Антарктиде зафиксирована 
самая высокая среднегодовая температура за 65 лет, с момента 
основания полярной станции, -17,7 градуса.

В России и Германии ушедший год - на втором месте по теплу. 
Не рекордсмен, но тоже в лидерах. У нас самым жарким в исто-
рии остается 2020 год, напоминают в Гидрометцентре России. Что 
интересно, самые мощные аномалии наблюдались на Урале и в 
Сибири, в том числе в Якутии, где средняя температура за год на 
3 - 5 градусов зашкалила за климатические нормы. И именно там 
сейчас лютуют морозы, как будто восстанавливая баланс!

Вообще же на планете Земля 2022 год занял 5-е место среди 
самых теплых - после 2016, 2020, 2019 и 2017 годов, как подсчи-
тали эксперты Службы по контролю за изменениями климата ЕС.

15 самых холодных городов 
России: чем они привлекают 
туристов? Маршруты, цены 

и отзывы - на сайте

От мороза до оттепели - один шаг
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ВОПРОС - РЕБРОМ

Самый жаркий год 
у нас недавно был

Тунгусский метеорит
Главные загадки таинственного НЛО

Вы узнаете о космическом пришельце и новой гипотезе его 
появления, которая была проверена во время двух последних 
экспедиций в эпицентр событий, организованных «Комсомолкой» 
и Русским географическим обществом.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
 А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru
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Почему 2023 год 
в России начался 

с аномальных 
холодов, а в Европе 

с рекордной жары.

КСТАТИ

- Хозяин, 
я тебя спасу - 

слизну сосульку 
на носу!

Жители городка Барселонеты в Испании, почти как 
Женя Лукашин, по традиции в первый день нового года 

идут купаться - только не в баню, а в море. 
В этом году плавать им было особенно комфортно!
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Волочкова на Мальдивах 
платит 280 тысяч 
в сутки за виллу

Мальдивы

Список 
тайных мест, 

где часто 
отдыхают 

звезды российского шоу-
бизнеса, можно найти 

на сайте KP.RU

Ксения Бородина сняла 
виллу на побережье для детей 
и мамы. Рядом отдыхают ее 
подруги с семьями. Блогер и 
телеведущая посещает исклю-
чительно дорогие рестораны 
и платные пляжи. Однако все 
равно не обошлось без про-
исшествий - младшая дочь Бо-
родиной отравилась, заказав 
суши. Болела девочка один 
день, и семья быстро верну-
лась к привычному графику. 
Погода располагает: темпе-
ратура воздуха и воды +29.

Здесь же отдохнули актер 
Павел Деревянко с доче-
рью, актриса Ирина Без-
рукова.

Анастасия Ивлеева улете-
ла с подружкой в Нью-Йорк. 
Блогер и телеведущая арен-
довала квартиру в Бруклине и 
активно проводит время: экс-
курсии, музеи, прогулки, по-
лет на вертолете, рестораны, 
шопинг. Ивлеева и план на год 
составила: «2023-й посвящаю 
любви к себе!»

Андрей Бурковский с 
женой и детьми отправился в 
путешествие по заранее рас-
писанному маршруту. Старто-
вала семья из Лос-Анджелеса: 
«Счастливого Рождества. На-
ше американское путеше-
ствие начинается!»

Валентин и Марина 
Юдашкины прилетели 
в Эмираты нянчить-
ся с внуками. Галина 
Юдашкина с мужем-
бизнесменом и тремя 
детьми живут в Ду-
бае, где ее и навести-
ли родители. Семья 
прогулялась по зали-
тому огнями вечерне-
му городу. Валентин 
Юдашкин периодиче-
ски проходит лечение 
(у него онкологиче-
ское заболевание), но 
на свежих фото моде-
льер выглядит гораздо 
лучше, чем раньше, - 
он поправился, у него 
взгляд отдохнувшего и 
счастливого человека.

Джиган и Оксана 
Самойлова и их чет-
веро детей тоже раз-
влекались в Эми-
ратах. Рэпер и его 
жена - блогер и пред-
принимательница - 
арендовали виллу на 
побережье. Для раз-
влечения детей за-
казывали анимацию: 
Санта Клаус и по-
хититель Рождества 
Гринч приплыли к до-
му семьи и устроили 
игры на пляже. Также 
семья посещала парки 
аттракционов, ресто-
раны. Вечерами дети 
оставались с бабуш-

кой и дедушкой, а ро-
дители встречались с 
друзьями. Самойлова 
зарабатывает гораздо 
больше мужа - у нее 
компания по произ-
водству косметики. 
Вот почему Оксана 
купила в январе оче-
редную, уже четвер-
тую по счету кварти-
ру в Дубае - двушку 

100 кв м. За вложения 
в экономику страны 
все члены семьи по-
лучили резидентство 
ОАЭ. Квартиры - хо-
рошая инвестиция, 
к тому же их можно 
сдавать.

Павел Воля, Баста, 
Игорь Николаев, По-
лина Гагарина, Вале-
рия и другие артисты 
совместили отдых с 
работой - выступили 
для туристов на пре-
стижных площадках, 
а уж потом отправи-
лись загорать. Арти-
сты любят проводить 
январь в ОАЭ - пря-
мой перелет из Мо-
сквы, комфортный 
климат, много зна-
комых, приличный 
шопинг, высокий 
уровень сервиса.

Анастасия Волочкова 
каждый раз на Новый год 
улетает на один из остро-
вов Мальдив - купаться, 
загорать и делать новые 
фото своего фирменного 
шпагата. Завистники упре-
кнули балерину в излиш-
не роскошном отдыхе. Во-
лочкова ответила в своем 
фирменном стиле: «Вилла 
стоит в сутки $4 тыс. (281 
тыс. руб. - Авт.). 
Удивитель-
но, что, ког-
да человек, 
заслужив-
ший отдых, 
находится в 
райском месте, других 
начинает переполнять за-
висть. Я могу себе позво-
лить провести 18 дней в вы-
сокий сезон на Мальдивах. 
И что?».

Похвасталась Волочкова 
и завтраком - одно вареное 
яйцо и бокал шампанско-
го. Отдыхает балерина с 
новым возлюбленным - 
бизнесменом-кондитером 
Дмитрием. Напомним, в 
прошлом году Волочкова 
была на Мальдивах с бан-
щиком Сергеем, с которым 
накануне Нового года по-
знакомилась на съемках 
передачи «Давай поже-
нимся!», где он был геро-
ем, а она - приглашенным 
экспертом. Кстати, нака-
нуне 2023 года банщик 
женился.

Лариса Долина на Маль-
дивах с дочерью и внучкой. 
Температура воздуха и во-
ды одинаковая: +28 граду-
сов. «Два года без отпуска 
дали о себе знать - нако-
пилась усталость, нужно 
восстановление. Восста-
новиться я могу только на 
море». Большинство звезд 
в этом году не рассказыва-
ют в соцсетях об отдыхе, 
опасаясь осуждения, Доли-
на же вовсю делится видео 
и фото.

Некоторые подписчи-
ки стали ее критиковать: 
мол, не пристало носить 
короткие платья в «такие-
то годы» и танцевать как 
молоденькая. Лариса Алек-
сандровна не выдержала: 
«Да, я бабушка и горжусь 
этим! Можно подумать, 
никто не знает, сколько 
мне лет. Бабушка, но не 

старуха! Вы, кто постоянно 
указывает мне на мой воз-
раст, угомонитесь наконец. 
Вы где старуху видели, а?! 
Я выгляжу и чувствую себя 
максимум на 35 - 40 лет. И 
голос мой звучит так же, 
как 30 лет назад. Не дожде-
тесь, чтобы я ушла! Я еще 
вам всем намозолю глаза... 
Я еще не спела свою глав-
ную песню!» Большинство 
поклонников Долиной ее 
поддержали, отметив, что 
она в отличной форме, а 
на отдыхе в шортах и мини 
можно ходить и в 100 лет, а 
не только в 67.

Певица Ирина Дубцова с 
сыном и компанией дру-
зей тоже на Мальдивах. И 
у нее на острове концерт. 
Говорят, что звездам, ко-
торые выступают для отды-
хающих, делают большие 
скидки на проживание.

СШАТаиланд
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В отпуске Ксюша Бородина то и дело 
вглядывается в блестящие перспективы.
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В Нью-Йорке +4, 
но Настя Ивлеева 

закуталась 
по русской 
январской 
привычке.
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Веселое семейство Джигана так часто 
бывает в Дубае, что это еще вопрос, 
где они гостят - там или на родине.
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ОАЭ

Валентин Юдашкин с женой, дочкой 
и зятем прогулялся по вечернему Дубаю.

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.

Окончание. Начало < стр. 1.

Андрей Бурковский 
вывез семью под жаркое 

калифорнийское солнышко.
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Неожиданно - Настя изменила 
своему фирменному шпагату 

и примерила образ Русалочки!

Из жизни звезд 
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ЕМУ МОЖНО ВСЕ
Это основной звоночек-

колокол, набат! Вы отчитываетесь 
о потраченном, вам выдают, вы выпра-
шиваете и объясняете необходимость 
той или иной траты. А он при этом может 
купить компьютер или сделать своей ма-
ме ремонт на кухне. Он может потратить 
тысячи на подарок своему начальнику, 
может купить себе дорогие запонки. И 
все это будет легко и безапелляционно 
объяснено: это все ради работы, ради 
нашего будущего, себе я ничего не по-
купаю! Все только ради тебя!

Красиво преподносит, а?

 ВЫ ВДРУГ ПОНИМАЕТЕ, 
ЧТО БОИТЕСЬ

Боитесь попросить, боитесь взять 
без спроса (вы уже не хозяйка своим 
деньгам). Если вы получили деньги и 
не отдали их «хозяину», вы боитесь 
быть раскрытой и наказанной. Вы на-
чинаете врать.

Вы боитесь недовольства.

ВАМ РАЗРЕШАЮТ
Вы взрослый человек. Вы 

не школьница, которая спра-
шивает у мамы: «Можно я куплю себе 
джинсы на деньги, которые мне бабуш-
ка подарила?»

Если в вашей семье вы спрашивае-
те разрешения, чтобы потратить свои 
деньги на свои нужды, это полнейшее 
нарушение вашей свободы.

 МУЖ НЕ ХОЧЕТ, 
ЧТОБЫ ВЫ РАБОТАЛИ

Ах, дорогая, зачем тебе, 
я же нас обеспечиваю (держу тебя 
в плену). Ах, дорогая, ты же моя до-
машняя фея!

На самом деле он просто не хочет, 
чтобы вы стали финансово независимой.

 ОН ПРОВЕРЯЕТ, СКОЛЬКО ВЫ ПОТРАТИЛИ
Вы зарабатываете, вы сдаете квартиру, вам что-то дают родители. И вдруг 

вы слышите: «Давай-ка подсчитаем наши траты, деньги просто утекают. 
Сколько ты получила за квартиру? Тебе что-то дал отец? И ты мне не сказала?!»

И так странно получается, что траты считаются только ваши. А он перед вами 
не отчитывается.

Вы заказываете продукты и присылаете общую сумму за всю «корзину», чтобы 
муж, который взял на себя контроль за финансами, кинул вам на карту нужную 
сумму. И вдруг слышите: «Почему так дорого? Кинь мне чек! По каким ценам ты 
покупаешь мясо, картошку? Я должен проверить».

Вообще, если вы перешли на систему «все деньги у него, и он мне выдает», он 
должен «выдавать» без вопросов.

- Дорогой, дай мне 3 тысячи, пойду в магазин.
- Ок, дорогая, вот 5 тысяч, купи себе пирожных!
Это единственный верный вариант. Но вы, скорее всего, услышите: «3 тысячи? 

А что ты будешь покупать? Фарш - 300 рублей, вино - 700, хлеб - не больше 50. 
Ладно, дам побольше - вот 1100 рублей».

Варвара ВОЛЬНАЯ

Есть такое модное 
слово «абьюз» - это 
про насилие, про кон-
троль. Финансовый 
абьюз - это ситуация, 
когда в семье (в паре) 
один партнер контро-
лирует доступ другого 
к деньгам. И второй 
партнер уже не может 
быть финансово не-
зависимым. Бывает, 
что в зависимом по-
ложении оказывается 
мужчина. Но давай-
те, чтобы не запутать-

ся, все-таки выберем 
примеры, когда муж-
чина контролирует 
казну, так бывает го-
раздо чаще, ведь жен-
щина, которая растит 
детей и уходит с рабо-

ты ради семьи, может 
легче стать жертвой 
финансового абьюза.

В загсе никто у вас 
кошелек отбирать не 
будет, конечно. Зво-
ночки зазвенят позже.

Мужчина и женщина
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Где деньги, Зин?
Муж и жена - 

конечно, 
одна казна. 

Но есть 
нюансы.

Меркурий перестанет совать вам палки в колеса, 
и многие дела наконец сдвинутся. Правда, к финалу 
недели подчиненные, если у вас такие имеются, мо-
гут основательно напортачить, а разгребать вам. 
Вы в любом случае сумеете со всем разобраться, 

но постарайтесь предвосхитить неприятности.

Если вы задумывались о смене работы или о 
поиске подработки, именно сейчас вы увидите, 

что это возможно, появятся варианты. Хорошо 
готовить старт нового проекта. Запускать лучше 
на следующей неделе, а всю подготовительную 

работу проводить на этой.

Большинство значимых событий у 
Близнецов будет происходить в сфере 

парт нерства. Сделки, договоры, полезные связи, 
совместно выработанные решения. Также неделя 
благоприятна для общения с семьей, в первую оче-

редь с детьми, и любой творческой деятельности.

Ракам грозит спад в вопросах, связанных с деньгами. 
Причиной послужит какая-то ошибка в этой сфере. 

Чтобы не оказаться на мели, минимизируйте вероят-
ность неверных решений, все тщательно просчиты-
вайте и обращайтесь с деньгами крайне аккуратно. 

И тогда негативных последствий удастся избежать.

Львам на этой неделе лучше не совершать рез-
ких телодвижений. А соблазн такой обязательно 
будет, ведь ограничения уйдут. По крайней мере 
воздержитесь от радикальных решений типа смены 
работы, переезда или развода. Скоро вы увидите 
все в совершенно ином свете.

Дев может накрыть ностальгия. А связано это с 
тем, что кто-то из бывших, увидев, что у вас все 
прекрасно, может воспылать гневом и попытаться 
вас вернуть. Но в эту реку точно не стоит даже 
пытаться входить во второй раз. Прошлое в про-
шлом, а сейчас у вас все хорошо, наслаждайтесь.

Неплохая неделя. Однако есть проблемная зона - 
работа или бизнес. Особенно ярко это проявится в 
пятницу, а с последствиями придется бороться еще 
какое-то время. Постарайтесь не откладывать это в 
долгий ящик, ведь со следующей недели у вас нач-

нется период, благоприятный для новых начинаний.

С работой все замечательно. Вы сумеете 
добиться заметных результатов. Общую 

приятную картину могут немного подпортить третьи 
лица, которые решили, что им самое место в ваших 
делах и отношениях. Их нужно оттуда вытеснить - мяг-
ко, ненавязчиво и очень доходчиво. Как вы умеете.

С деньгами и работой все хорошо. А вот 
проблемы с отношениями могут заиграть 

новыми красками: вас может потянуть налево или 
вы очаруетесь несвободным человеком. Ничего 
хорошего из этого не получится. Лучше сосредо-

точьтесь на работе, счастливее будете.

Январь - счастливый для Козерогов месяц, 
и эта неделя не исключение. А в пятницу 

придут еще и благоприятные перемены в жизни. 
Конец рабочей недели принесет новые знаком-
ства. И если вы находитесь в свободном поиске, 
они могут оказаться весьма перспективными. 

Если у Водолеев было какое-то торможе-
ние в делах, сейчас оно постепенно сойдет 

на нет. Дела начнут ускоряться, и результаты преды-
дущих усилий превзойдут все ваши ожидания. Са-
мые впечатляющие успехи вас настигнут в делах, 
где вы действовали вместе с единомышленниками.

Атмосфера взаимного непонимания с окру-
жающими понемногу рассеивается. Конечно, не 

нужно бежать и обниматься со всеми подряд, но 
общаться станет попроще. Возможно, вы даже 
решитесь с кем-то флиртовать, главное, сохраняй-
те осторожность и не заходите слишком далеко.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

16 - 23 января

Подготовила Евгения АН.

Весы

Читайте откровенные 
истории и советы 

специалистов в разделе 
«Мужчина и женщина» 

на сайте

Зачем 
ему это?

Чтобы вас контролиро-
вать. Так он удерживает 
главенство и власть. Не 
два свободных человека, 
которые доверяют друг дру-
гу, а один - царь, другой - в 
подчинении. Муж, лишая 
денег, делает так, что жена 
не может быть самостоя-
тельной, а следовательно, 
не может выйти из зависи-
мости и уйти из семьи.

 

Как 
поступить?

Бежать. Придумывать 
план вывода своих средств 
из общего пользования и 
бежать в свою собствен-
ную финансовую и здоро-
вую жизнь.

Не стесняйтесь просить 
о помощи, откладывать 
деньги и прятать их на сче-
тах и в тумбочках у верных 
друзей. Главное - вовремя 
понять, что вас контроли-
руют и лишают свободы.

Дело 
не в туфлях

Конечно, супруги об-
суждают траты. Конечно, 
муж вправе возмутиться, 
что вся новогодняя пре-
мия ушла на восемьдесят 
шестую сумку и десятые 
бежевые туфли. Супруги 
могут обсуждать и спорить. 
Но на равных. Нет главно-
го, который разрешает, 
и подчиненного, который 
просит. И нет страха.

Контроль - это насилие. 
Абьюзер - это человек, ко-
торый не допускает, чтобы 
вы сделали что-то без его 
ведома, сделали что-то для 
себя, чтобы вы существова-
ли отдельно от него. Ведь 
тогда он не сможет вас 
контролировать и потеря-
ет свою власть.

Ваши деньги перестают быть вашими. 
Они становятся ВАШИМИ ОБЩИМИ: 
«Дорогая, мы же семья, у нас теперь 
все общее, все мое  - твое». На деле 
выходит, что «все вокруг колхозное, 
все вокруг ЕГО». И его - его, и ваше - 
тоже его.

Сначала он может предложить заве-
сти общий счет, якобы для того, чтобы 
вы могли пользоваться ЕГО деньгами. 
Все для вас, все ради любви. А потом 
вдруг  - хоп!  - и сменил все пароли. И 
все по-прежнему ради вас, любимой.

«Дорогая, давай я буду контролиро-
вать наши траты, ты же такая милая 
транжира, а я сумею распоряжаться 
с умом. Но ты всегда можешь взять 
столько, сколько нужно».

И вот вам уже нужно, а вы вдруг 
слышите: «7 тысяч на сумку? Ты что, 
шутишь? Еще одни сапоги? У тебя же 
шкаф забит! К врачу в платный центр? 
А почему нельзя, как все люди, в 
женскую консультацию? Ты зарабо-
тала? Но мы должны решать вместе! 
Я против».

ПАРТНЕР НАЧИНАЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ВАШИ «ОТНОШЕНИЯ» С ВАШИМИ ЖЕ ДЕНЬГАМИ
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Валиева обогнала Большунова
Дарья ЧИПУРНАЯ

Фигуристка победила 
в опросе ВЦИОМа.

Ежегодный всероссийский опрос 
ВЦИОМа показал, что в 2022 

году самым популярным 
видом спорта в России 
было фигурное ката-
ние, а не футбол, 

как раньше. В 
подтверждение это-
му первое место 
в голосовании за 
звание спортсме-
на года взяла 
16-летняя фигу-
ристка Камила 
Валиева. А в 
итоговой пятер-
ке не нашлось 
места ни одно-
му футболисту.

Второе место 
в голосовании занял 
трехкратный олим-
пийский чемпион 
по лыжным гонкам 
Александр Боль-
шунов. На третьем - 
капитан хоккейного 

клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Алек-
сандр Овечкин. Четвертое и пятое 
места также заняли фигуристки - олим-
пийская чемпионка-2022 Анна Щер-
бакова и серебряный призер Игр в 
Пекине Александра Трусова.

А вот экс-игрок «Зенита» и турец-
кого клуба «Адана Демирспор» 
Артем Дзюба, который еще в 
2020 году набрал 8 процентов 
голосов, сейчас не получил от 
респондентов даже единицы.

Заслуженный тренер СССР 
Татьяна Тарасова не удивлена 
новой тенденции: «Можно ска-

зать, что фигурное катание 
сейчас популярнее фут-
бола? А за что голосо-
вать в футболе? Еще не 
хватало сравнивать его 
с фигурным катанием. 
Разница очевидна».

Иван АДАМЕНКО

Во время праздников 
он выступал 
на открытой арене 
при температуре 
минус 25 градусов.

Олимпийский чемпион Турина-2006 в 
танцах на льду Роман Костомаров по-
прежнему продолжает находиться в тяжелом 
состоянии. В ночь на 10 января знаменитый 
фигурист был госпитализирован с пневмо-
нией в одну из московских больниц. Врачи 
оценили состояние 45-летнего пациента как 
крайне тяжелое и перевели в «Коммунарку», 
где подключили к аппарату ИВЛ. У спортсме-
на, который находится в реанимации, кроме 
пневмонии, обнаружили еще и грипп.

Говорят, что Роман Костомаров мог заболеть 
во время выступления 6 января в Ногинске, где 
проходило шоу «Ледниковый период». Отметим, 
что в тот день в Подмосковье стояли сильные 
морозы: столбик термометра опускался до 
отметки -25 градусов.

Кроме того, Костомаров в эти новогодние 
праздники выступал еще в нескольких ледо-
вых представлениях в рамках проекта «Зима в 
Подмосковье», часть которых проходила на от-
крытом воздухе. Параллельно Костомаров уча-
ствовал и в шоу Авербуха «Волшебник страны 
Оз», после которого и был госпитализирован.

Специалисты говорят, что даже здоровый 
организм может не выдержать такой нагрузки, 
тем более когда в городе бушует грипп. А бо-
лельщики желают своему кумиру скорейшего 
выздоровления. Поправляйтесь, Роман!

Константин ГЛЫБА

В субботу состоится 
грандиозный 
финал сезона.

Виртуозно минуя айсберги, 
шоу «Ледниковый период» 
плавно подплыло к причалу. 
Еще одна миля - и опреде-
лится пара победителей. Двое 
лучших, сумевших преодо-
леть критику жюри, дав-
ление судей, падения и 
травмы и, конечно, соб-
ственных тараканов в голове. 
«КП» решила взвесить шансы 
на победу в развлекательно-
спортивном шоу, где железно 
работает бессердечный закон: 
одно неловкое движение - и 
ты в конец.

Атмосферу праздника и 
важного события в финале 
обеспечат VIP-гости в жю-
ри: певцы Филипп Киркоров 
и Юлия Зиверт. Да, король 
эстрады, конечно, рас-
строился, что его 
любимый тиктокер 
Даня Милохин веро-
ломно сбежал с про-
екта, но брошенную 
им партнершу все же 
честно поддержал.

- Никому не пожелаю 
оказаться в той ситуации, в 
которой оказалась Женечка 
Медведева, - признался Кир-
коров. - Но прости ты его, ду-
рака, он молодой еще…

Вместе с певцами выно-
сить решающий вердикт 
финалистам будут строгие и 
беспристрастные профессио-
налы - Татьяна Анатольевна 
Тарасова, Татьяна Навка и 
Елена Чайковская. А судить 
будет что! Ведь для суперфи-
нального выпуска участники 
приготовили козыри и пред-

ставят лучшие 
номера: прозву-

чат и романс «Ме-
тель», и «Сансара» Ба-

сты, и киркоровский «Снег», 
и бессмертный вальс Евгения 
Доги. Словом, все хиты.

Гадать, кто выиграет, - бес-
полезно. Лед - штука непред-
сказуемая. Если уж олимпий-
ские призеры и триумфаторы 
чемпионатов мира и Европы 
ошибаются и проигрывают 
то, к чему шли всю жизнь, что 
говорить про несчастных ар-
тистов, которых оторвали от 
кино и театра ради ледовой 
забавы. Но тем и интереснее! 
Интриг сразу несколько.

Во-первых, интересно, 
хватит ли Елизавете Арзама-
совой сил и нервов высту-
пить без помарок. Ставшая 
мамой летом 2021 года ак-
триса буквально разрывается 
между ледовой площадкой, 
съемочной (СТС реанимиру-
ет сериал «Папины дочки») и 
сынишкой Левушкой Авер-
бухом. Да-да, папа первен-
ца - демиург «Ледникового 
периода», и это дополни-
тельное супердавление на 
организм молодой артистки.

Во-вторых, хочется уви-
деть реванш Евгении Мед-
ведевой. Прямо посреди про-
екта фигуристка осталась 

без партнера и го-
товилась выбыть. Па-
ру искали напряженно 
и долго. В конце концов 
выручил Федор Федотов, 
звезда фильма «Серебряные 
коньки». А ведь он, напом-

ним, действующий 
чемпион «Ледни-
кового периода»: 

предыдущий сезон 
выиграл в паре с Татьяной 
Волосожар - а значит, может 
привести и к победе настра-
давшуюся Женю.

В-третьих, проверка пред-
стоит и Марату Башарову. 

Артист и вел «Лед-
никовый период», и 
участвовал в нем (в 

паре с нынешней су-
дьей Татьяной Навкой), и 

на настоящий момент вместе 
с Оксаной Домниной идет в 
лидерах. Он чувствует себя 
вольготно, уверенно и ино-
гда даже вальяжно подкалы-
вает коллег - мол, нас не до-

гонят. Только вот финальное 
выступление может перета-
совать всю колоду участни-
ков, опрокинув лидеров на 
дно. Да и карму никто не от-
менял - по ходу сезона Ба-
шаров извинялся с цветами 
перед Тарасовой за безобраз-
ные выходки в отношении 
возлюбленных дам - Татья-
на Анатольевна публично 
пристыдила актера за это и 
призывала изолировать его 
от общества. Но простила ли 
публика артиста? Готов ли 
народ к такому чемпиону?

Горячий лед
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Для Камилы 
Валиевой 2022 год 

был успешным, 
но очень драматичным. 
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да Марат Башаров - Оксана Домнина
 Елизавета Арзамасова - Никита Кацалапов 
 Евгения Медведева - Федор Федотов
 Виктория Синицына - Иван Скобрев
 Дарья Мороз - Максим Маринин
 Елена Ильиных - Егор Бероев
 Валерия Ланская - Роман Костомаров
 Татьяна Волосожар - Вячеслав Чепурченко
 Татьяна Тотьмянина - Иван Колесников
 Регина Тодоренко - Александр Энберт
 Алла Михеева - Иван Букин
 Наталья Подольская - Дмитрий Соловьев

84 
83,96
83,92
83,86
83,84
83,74
83,72
83,58
83,54
83,26
83,24
83,06

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА Баллы

«Ледниковый период»:

Народ к Марату готов?

Филиппу 
так понравилось, 

что и цвет настроения 
у него сразу наладился.

Костомаров попал 
в реанимацию 
«Коммунарки» 
с пневмонией
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Роман Костомаров заболел 
воспалением легких 

после нескольких новогодних шоу.
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

Диалог Дарьи Донцовой 
с дочерью:

- Мама, ты не видела 
пульт?

- Видела. Это был обычный 
солнечный день, ничто не 
предвещало беды.

✱  ✱  ✱
Решена проблема со 

спортивными снарядами 
в школах Ухрюпинска - 
теперь это реально конь, 
козел и маты.

✱  ✱  ✱
- Вчера сына директора 

нашей автокорпорации на-
значили главным инжене-
ром.

- А он в этом разбирается?
- Ну как тебе сказать, ду-

мает, что коробка передач 
- это телевизор.

✱  ✱  ✱
- Слушай, а как ты по-

ступаешь, когда у твоей 
жены истерика?

- Кидаю в нее пачку 
денег.

- И что?
- Сидит, молчит, счи-

тает.
Как выжить с мужчиной, 

который контролирует 
расходы жены < стр. 13. 

✱  ✱  ✱
Старуха оказалась у раз-

битого корыта, поскольку 
производитель корыт объя-
вил о своем уходе из России.

✱  ✱  ✱
Призраку Оперы повез-

ло, что он жил в париж-
ском театре и французы 
дали ему такое пафосное 
имя. У нас бы его назы-
вали Оперный бабай. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Товарищ Саахов по паспор-
ту. 8. Кто оригинальными 
идеями зарабатывает? 9. 
Какой живот рифмуется с 
арбузом? 10. Певица, по-
давшая русскому компо-
зитору Петру Чайковско-
му мысль написать оперу 
«Евгений Онегин». 11. Что 
можно испить? 13. Рус-
ский эквивалент айсинга. 
16. Компонент маринада. 
17. Хозяйка Варадеро. 18. 
Древнегерманское племя, 
когда-то населявшее Ют-
ландию. 21. Небытие шу-
ма. 22. Кто из американ-
ских президентов принес 
присягу на борту самолета? 
24. Повод сменить обои. 
25. Из-за какого недуга чи-
тают по губам? 26. «Слад-
кая вермишель» среди га-
ремных десертов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. 
Вентиляционная. 3. «Храм 
педагогики». 4. ... в соб-
ственных силах. 5. Какой 
вулкан выплюнул героев 
романа «Путешествие к 
центру Земли»? 6. Чем 
баронесса из комедии 
«Круэлла» управляет сви-
репыми далматинцами? 
7. Зверь из саванны. 11. 
Чем может быть ротатор? 
12. Ткань насекомого про-
исхождения. 14. Кто из 
учеников Георгия Данелии 
выдвинул идею «Ералаша»? 
15. Шекспировский жиз-
нелюб. 19. Какой из рус-
ских промыслов связыва-
ют с Китаем и Голландией? 
20. Магистр игры в бисер 
из Касталии, утонувший в 
реке, приняв вызов свое-
го ученика. 23. Значимый 
этап.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Этуш. 8. Креативщик. 9. Пузо. 10. Лавровская. 11. 
Чаша. 13. Проброс. 16. Соль. 17. Куба. 18. Англы. 
21. Тишь. 22. Джонсон. 24. Ремонт. 25. Глухота. 
26. Кадаиф. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Труба. 3. Школа. 
4. Неуверенность. 5. Стромболи. 6. Свисток. 7. 
Жираф. 11. Часы. 12. Шелк. 14. Сурикова. 15. 
Фальстаф. 19. Гжель. 20. Кнехт. 23. Веха.

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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Ася ЗАХАРОВА, 
Пермь:

- Увлекаюсь 
литературой 
и живописью. 

Готовлюсь 
к поступлению 

в художественную 
академию. 

Мечтаю написать 
книгу, которая 

могла бы 
зародить добро 

в сердцах людей.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Хочу обратить внимание на воротничок. 

Помните, в детстве мы крахмалили 
и отглаживали хлопковые и кружевные 

воротнички и манжеты для школьной формы 
и скромных платьев? Сегодня это в тренде как никогда. 

Ручной работы - особенно. 
Собственного исполнения - еще лучше.

Приятных вам выходных!

 ■  Ведущий 
редактор номера 
Н. АНДРЕАССЕН.
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На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте KP.RU в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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ночью днем

Брянск -2...-1 -3...-2

Севск

ясно облачно

гроза

пасмурно

снег
Восход – 08.50   Луна
Закат – 16.51     убывающаядождь

Новозыбков

Давление – 753 мм рт. ст.
(норма – 747)
Относительная влажность
воздуха – 86% 
Ветер южный, 
3-5 м/с

-2...-1

-2...-1

-3...-2

-3...-2

-2...-1

Прогноз погоды на завтра, 14 января

Дятьково -2...-1


