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По горизонтали: 9. Цветные пиротехнические огни в честь праздника. 10. Молоденький курсант с бук�
вой «Н» на погонах. 11. Профессия Стекляшкина из Цветочного города. 12. Немецкий город, в котором
проходил после Второй мировой войны международный судебный процесс над военными преступника�
ми. 13. Крепость�герой. 14. Книга, с картинки которой начиналась Родина у советского человека. 15. Хоб�
би Леонида Брежнего. 18. Научно�фантастический приключенческий роман Ивана Ефремова «... брит�
вы».. 19. Поселок со знаменитым музеем Курской битвы. 22. «Курсы» для неграмотных крестьян. 24.
Скульптура Ивана Шадра – «Булыжник – ... пролетариата. 26. Город, освобожденный Красной Армией 19
ноября 1919 года от войск Деникина. 27. Ординарец Левинсона в романе Александра Фадеева «Разгром».
30. Французский поэт, автор слов гимна «Интернационал». 33. Советский фильм 1975 года, где Николай
Крючков играет водителя такси. 34. Стахановец у мартеновской печи. 35. Исполнитель главной роли в
фильме «Валерий Чкалов». 36. Народный художник СССР, автор картины «Клятва сибирских партизан». 

По вертикали: 1. Командир батальона, отличившегося при штурме рейхстага, Герой Советского Союза.
2. Писатель, создавший одно из лучших произведений о войне – «В окопах Сталинграда». 3. «Стайка» пи�
онеров. 4. Мужественный боец�коммунист, член ЦК КП Испании Хулиан ... Гарсия. 5. Композитор, автор
песни «На безымянной высоте». 6. Действующее лицо оперы Сергея Прокофьева «Семен Котко». 7. Мар�
шал Советского Союза, награжденный орденом «Победа» (на фото). 8. Выборный руководитель партии
или общественной организации. 16. Отвага и самоотверженность защитников Севастополя во время вой�
ны. 17. Савва Морозов по отношению к большевикам. 20. Название примерного пионера, соответствую�
щего юным героям повести Аркадия Гайдара. 21. Генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ в 1928–1929 гг. 23. Ге�
рой Георгия Жженова в фильме «Горячий снег». 25. Советский военачальник, командарм 1�го ранга. 28. Со�
ветский кинорежиссер, постановщик киноэпопеи «Освобождение». 29. Всесоюзный литературно�художе�
ственный журнал для школьников. 31. «Кипит наш ... возмущенный и в смертный бой вести готов» (пе�
сен.). 32. Имя секретаря партийной ячейки Нагульного в романе Михаила Шолохова «Поднятая целина». 

По горизонтали: 9. Фейерверк. 10. Нахимовец. 11. Астроном. 12. Нюрнберг. 13. Брест. 14. Букварь. 15.
Охота. 18. Лезвие. 19. Поныри. 22. Ликбез. 24. Оружие. 26. Курск. 27. Морозка. 30. Потье. 33. «Горожане».
34. Сталевар. 35. Белокуров. 36. Герасимов. 

По вертикали:1. Неустроев. 2. Некрасов. 3. Звено. 4. Гримау. 5. Баснер. 6. Хивря. 7. Толбухин. 8. Секре�
тарь. 16. Героизм. 17. Спонсор. 20. Тимуровец. 21. Мильчаков. 23. Бессонов. 25. Уборевич. 28. Озеров. 29.
«Костер». 31. Разум. 32. Макар.Ответы на кроссворд:
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УРОДОВЛАСТИЕ

Столичные 
чиновники 

жируют 
за счет народа
В условиях экономического кри�

зиса федеральные и столичные вла�
сти безжалостно сокращают расхо�
ды на поддержку социальной сфе�
ры. Аргументы у них стандартные –
«отсутствие денег». Но при этом
уровень расходов на содержание уп�
равленческих структур остаётся ку�
печеским. Одна закупка/аренда ав�
томобилей высшего класса для мос�
ковских чиновников является тому
примером.

Так, средства массовой информа�
ции установили, что столичные гос�
служащие всех рангов пользуются
автомобилями «бизнес�класса» (с
водителями и с заранее оплаченной
парковкой). Нечего и говорить, что
всё это поддерживается за счёт го�
родского бюджета. Ежегодно на всё
это уходит около 2,5 млн. рублей в
год. Данной привилегией пользуют�
ся все представители чиновничества
– от столичных департаментов до
префектур. Между прочим, никто
отказываться от соответствующей
практики не помышляет.

То есть обнищавший народ опла�
чивает роскошную жизнь буржуаз�
ной чиновничьей «элиты». Таковы
особенности современной «демокра�
тической» России. А в Советское
время, особенно во времена 
И.В. Сталина, подобное положение
вещей было немыслимым. Также
следует вспомнить действия прави�
тельства Евгения Примакова и
Юрия Маслюкова, которое в услови�
ях финансово�экономической ката�
строфы и острого дефицита бюджета
в определённой степени экономило
на бюрократическом аппарате, стре�
мясь его сократить. Но никак не на
народе. Однако в настоящее время, в
условиях всевластия олигархии, мы
видим прямо противоположное. Та�
кая политика может привести к не�
предсказуемым последствиям.

НЕ НУЖЕН МНЕ 
БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ?

Пятая часть (21%) россиян планирует
отдыхать на отечественных курортах,
свидетельствует опрос Zoom Market,
проведенный в 18 крупных городах Рос�
сии. Мощную конкуренцию составляет
Турция, куда собираются 38% опрошен�
ных. Еще 29% с нетерпением ждут от�
крытия туристического сезона в Египте.
Остальные респонденты намерены про�
вести отпуск в других местах. 

Исследование «Левада�Центра» дает
иные результаты: 81% россиян никогда
не были в Турции, 88% – в Египте, и
лишь пятая часть опрошенных намере�
вается туда поехать. Вице�президент
Российского союза туриндустрии (РСТ)
Юрий Барзыкин уверяет, что россияне
предпочитают отдыхать на родине: по�
сле падения курса рубля проведение от�
пуска за границей стало невыгодным, к
тому же некоторые отказались от зару�
бежных поездок из соображений безо�
пасности. По его словам, у 72% россиян
даже нет загранпаспорта. Действитель�
но, в прошлом году прирост внутренне�
го туризма составил 15%. Но возвраще�
ние на рынок такого туристического ги�
ганта, как Турция, и общее укрепление
рубля могут свести положительную тен�
денцию на «нет», опасаются эксперты.

Глава специализирующейся на внут�
реннем туризме туристической фирмы
Сергей Ромашкин полагает, что в этом

году поток туристов в Крым и Красно�
дарский край будет на 10�15% ниже,
чем в прошлом. 

При этом, согласно данным Zoom
Market, более 67 % наших соотечествен�
ников предпочли бы отдыхать в преде�
лах своей страны. В качестве основных
преимуществ «невыездного» отдыха они
назвали отсутствие акклиматизации
(34%), родную речь (27%) и пополнение
национального бюджета (25%). Причи�
на, по которой зарубежные курорты все
еще выглядят более привлекательными,
проста – более высокий уровень серви�
са. По мнению 42% опрошенных, каче�
ство услуг на курортах Крыма и Красно�
дарского края оставляет желать лучшего. 

Этой проблемой озаботились и «на�
верху». Но, вместо того, чтобы изыскать
деньги для отечественной туристичес�
кой отрасли, власти решили ввести но�
вый налог для отдыхающих. 

КУРОРТНЫЙ СБОР

С 1 января следующего года до 31 де�
кабря 2022 года Правительство России
задумало масштабный эксперимент: в
Краснодарском, Ставропольском краях,
Республике Алтай и в Крыму с отдыхаю�
щих будет взыматься курортный сбор.
По замыслу законотворцев, за каждый
день отдыха нужно будет оплатить неко�
торую сумму, которая пойдет на разви�
тие туристической отрасли в регионе.
На данный момент обозначена верхняя
планка – 100 рублей. От налога будут ос�

вобождены дети до 18 лет, инвалиды и их
сопровождающие – полный перечень
льготников регионы определят самосто�
ятельно. Сбором денег с отдыхающих
должны будут заниматься гостиницы,
отели, пансионаты и санатории.

На первый взгляд, сумма в 100 рублей
выглядит незначительно. Но за 10�днев�
ный отдых семье из четырех человек
придется переплатить 4 тысячи рублей,
что болезненно ударит по карману про�
стых семей. Еще один вопрос – кон�
троль за взиманием налога. Каким обра�
зом оплатят налог те, кто останавлива�
ются в арендованных квартирах частно�
го сектора? Будут ли избавлены от лиш�
них расходов те, кто едет на юг в коман�
дировку? «Чувствительность россиян к
стоимости путевок очень высока, турис�
ты торгуются за каждый рубль. Поэтому
лишние 100 рублей могут навредить
спросу, а вот 10 рублей в качестве ку�
рортного сбора вряд ли принесут пользу
регионам. Дороже выйдет администри�
рование этого налога», – считает Сергей
Ромашкин. Учитывая, что по оценкам
эксперта, отдых в гостиницах на курор�
тах Красноярского края подорожал на
8%, а в Крыму – на 14%, российские ту�
ристы могут предпочесть более эконом�
ный и качественный по уровню сервиса
отдых в Турции. Возможен и худший ва�
риант: новый побор вынудит россиян
отказаться от отдыха в принципе. 

Мария Михалева

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

ОТДОХНУТЬ НЕ РАЗОРИВШИСЬ
Приближается лето – традиционный

сезон отпусков. Но для большинства
россиян это не только долгожданный от�
дых, но и удар по кошельку. Согласно
исследованию интернет�портала по по�
иску дешевых авиабилетов Momondo,
лишь 24% опрошенных не прикладыва�
ют дополнительных усилий, чтобы опла�
тить «отпускные» расходы – остальные
вынуждены откладывать деньги, нахо�
дить подработку или даже брать креди�
ты. Материальный критерий по�прежне�
му остается одним из основных при вы�
боре места для отдыха. 


