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Алена МАРТЫНОВА

Мы представили, 
как выглядели бы похудевшие 
Семенович (на фото),  
Гузеева,  Догилева 
и другие знаменитости.

Актеры стараются выглядеть идеально, 
но они тоже люди, и порой даже им, как 
и нам, простым смертным, приходится 
сражаться с лишним весом. Кто-то это 
сражение прекратил, сделав пышные фор-
мы частью своего имиджа (и это весьма 
мудро), но в душе эти мудрецы наверняка 
мечтают о том, чтобы лишние кило исчез-
ли в один миг. И мы решили им помочь...

Алена МАРТЫНОВА

Ничего 
лишнего - 
только 
звезды
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Вера ГРИНВИЧ

Калининградские медики 
напомнили, в каких случаях 
не нужно обращаться 
в экстренную службу.

Во вторник, 27 декабря, врачи город-
ской станции скорой медицинской помощи 
разъяснили жителям региона аспекты без-
опасного для здоровья поведения в пред-
стоящие праздничные и выходные дни. В 
частности, коснулись принципов работы 
службы «Скорой помощи». Об этом со-
общает региональный минздрав.

Во-первых, при возникновении ситуаций 
с угрозой жизни и здоровью необходимо 
звонить по телефонам: 103 и 112.

Во-вторых, врачи напомнили, когда и 
кому бригаду скорой помощи вызывать 
не следует.

- К сожалению, в новогодние праздники 
число вызовов увеличивается в полтора-
два раза, треть из них - на повышение тем-
пературы, - рассказал врач Олег Сахаров. 
- Вместе с тем напомню, что в соответ-
ствии с действующим законодательством 
скорая помощь вызывается на конкретные 
состояния, угрожающие жизни: травмы, 
ожоги, обморожения, ДТП, инфаркты, 
инсульты, потеря сознания, кровотечения. 
Повышение температуры и артериального 
давления, боли в спине и другие состоя-
ния - это повод для визита в поликлинику. 

Медики подчеркнули, что в новогодние 
праздники дежурная служба поликлиник 

с вызовом на дом работает ежедневно, 
кроме 1 и 7 января.

По закону вызовы скорой помощи под-
разделяются на экстренную категорию со 
временем доезда до 20 минут - когда есть 
угроза жизни, и неотложную - когда такой 
угрозы нет. Поэтому бригада приедет в лю-
бом случае, но время ее ожидания может 
быть различным.

Подробнее о работе экстренных 
служб в праздники читайте в еже-
недельнике «КП» 29.12.2022 Sh
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Вызывать ли скорую помощь 
в новогоднюю ночь
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Дед Мороз Иосиф ПРИГОЖИН:
Моя диета называется... 
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 28.12.2022 Картина дня: общество

Сто лет назад был образован СССР 
- и мы спросили:

В какой из дней 
(или периодов) 
советской эпохи 
вы хотели бы вернуться?
Вадим ПАНОВ, писатель-фантаст:

- Я подумал, что 12 апреля 1961 года не в саратовской 
степи, при приземлении Гагарина, хотел бы оказаться, а на 
космической орбите. В тот самый день, в советском корабле, 
на главном витке. Вот это - да.

Евгений ГЕРАСИМОВ, 
народный артист России:

- Может, в тот день в конце 1980-х, когда я оказался у 
Иоанна Павла II. Мы с ним говорили 28 минут. Потом мне 
сказали, что папа говорил со мной дольше, чем с Горбачевым. 
Мы обсуждали Маяковского и потрясения в мире.

Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:
- Вернулся бы в осень 1972-го. Я тогда принес на «Союз-

мультфильм» сценарий мультика «Голубой щенок». Директор 
сказал: я ваш фильм разрешу, если вы к 50-летию образова-
ния СССР сделаете мультфильм. Я сочинил несколько строк 
и обратился по ТВ - призвал детей, чтобы присылали рисунки, 
из всех республик. И «Союзмультфильм» завалили письмами. 
А их художники выбрали лучшие детские рисунки. Из них по-
лучился мультик «Край, в котором ты живешь». Его назвали 
лучшим сами сотрудники «Союзмультфильма» - он тогда обо-
гнал «Ну, погоди!». 

Леонид ХОЛОД, бывший замминистра 
сельского хозяйства:

- Наверное, в июль 1980-го. Первый курс МГУ, Московская 
Олимпиада-80. Мы привлекались, как многие студенты, для об-
служивания олимпийских мероприятий. В киосках у метро про-
давали сигареты «Мальборо», и дух был такой, удивительный... 

Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ,
бывший заместитель генсека ООН:

- В 9 Мая 1945 года. Мой отец был на войне, бабушка в 
госпитале помогала, мать записывалась в снайперы - но ее 
не взяли из-за возраста. Вернул бы 9 Мая 1975-го - когда 
почти вся большая семья собралась за большим столом...

Елена ЧАЙКОВСКАЯ,
 заслуженный тренер России:

- 5 декабря 1971-го мой нынешний муж, Толя Чайковский, 
приехал из Киева в Москву - и с тех пор мы больше полувека 
уже вместе. Вот это тот день, который хочется вспоминать. 
Но вряд ли вернуться в него.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 773 тысячи человек

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»

Главные темы дня и другие новости

Елена КРИВЯКИНА

Наши читатели жалуются: 
72% работодателей 
не хотят в этом году 
раскошеливаться 
на новогодние 
бонусы и премии.

Если вы считаете, что число 
13 приносит неудачу, то може-
те не переживать: в нынешнем 
году эта цифра, скорее всего, не 
омрачит зарплатную ведомость 
вашего работодателя. Как пока-
зал опрос, который мы провели 
среди подписчиков «Комсомол-
ки» в соцсетях, лишь 7% россий-
ских компаний выплачивают в 
этом году 13-ю зарплату всему 
персоналу. Некоторые ограни-
чиваются бонусами и премиями 
особо отличившимся сотрудни-
кам, а 72% организаций никаких 
дополнительных денег к Новому 
году своим работникам не дадут 
(подробнее см. «Опрос «КП»).

- В прошлые годы гораздо 
больше людей получали ново-
годние премии, бонусы и 13-ю 
зарплату, - оценила результаты 
опроса карьерный консультант 
Галина Бобкова. - Но сейчас это 
абсолютно закономерно, ведь 

большинство компаний живут 
в режиме экономии.

Получается, так мы с вами 
«расплачиваемся» за нынешнюю 
экономическую ситуацию. Но 
бывает и хуже, предупреждает 
Галина Бобкова:

- Нужно отдать должное тем 
работодателям, которые пусть 
и сэкономили на выплате ново-
годних премий и 13-й зарплаты, 
но при этом максимально со-
хранили штат. Ведь у нас сей-
час большая скрытая безрабо-
тица: многие компании, пытаясь 
удержаться на плаву, переводят 

людей на сокращенный режим 
работы и, соответственно, уре-
зают зарплаты.

В общем, работодателей в ны-
нешних условиях можно понять. 
И простить. Эксперт советует: 
если в этом году вы остались 
без бонусов и премий, не сто-
ит обижаться на руководство и 
увольняться.

- Ситуация на рынке тру-
да сейчас неопределенная. Не 
факт, что, хлопнув дверью на 
прежнем месте, вы найдете ра-
боту лучше, - предупреждает Га-
лина Бобкова.

13-я расплата
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ВЫПЛАЧИВАЮТ ЛИ 
В ВАШЕЙ

КОМПАНИИ 
БОНУСЫ 

И ПРЕМИИ 
К ЭТОМУ 

НОВОМУ ГОДУ?
Опрос проведен среди подписчиков «КП» в соцсетях. 
Участие приняли 10,3 тысячи человек.

72% Никаких дополнительных 
               выплат у нас нет
14% Все сотрудники получают 
              премию в виде доли от оклада
7% Все получают 13-ю зарплату 
           (полный оклад)
4% Некоторые сотрудники 
           получают 13-ю зарплату
3% Премию получают только
            лучшие работники

В Москве в День спасателя открыли памятник 
Евгению Зиничеву. Пятиметровая скульптура 
авторства Михаила Баскакова установлена в 
сквере Дмитрия Михайлика, прямо напротив 
зданий центрального аппарата МЧС.  

В церемонии приняли участие глава Минобо-
роны Сергей Шойгу, нынешний руководитель 
МЧС Александр Куренков, вдова Евгения Зини-
чева Наталья, а также глава Росгвардии Виктор 
Золотов и председатель Российского военно-
исторического общества Владимир Мединский. 

Генерал Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 
года на учениях под Норильском. Он спасал ки-
норежиссера Александра Мельника, который 
оступился и упал с обрыва. Министр бросился 
за ним, но разбился, ударившись о камни. Вла-
димир Путин присвоил Зиничеву звание Героя 
России посмертно.Вл
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 ■ НЕ ЗВОНИ МНЕ, НЕ ЗВОНИ

Елена ОДИНЦОВА

Сотовые 
операторы 
предупреждают 
о подорожании 
связи в новом году.

В новый год - с новыми 
ценами! Такой лозунг, по-
хоже, выбрали россий-
ские сотовые операторы. 
И начали предупреждать 
абонентов о подорожании 
связи.

Например, многие кли-
енты «Мегафона» полу-

чили СМС: на некоторых 
тарифах в 2023 году пла-
та вырастет в среднем 
на 10%. А вот такое со-
общение висит на сайте 
Tele2: «Информируем об 
изменении параметров 
ряда услуг и архивных 
тарифных планов после 
30 декабря 2022 года. 
Подробная информация 
об изменениях будет на-
правлена в персональном 
SMS-уведомлении».

Проблемы у всех опера-

торов общие. Компании 
Nokia, Ericsson и другие 
ведущие мировые произ-
водители оборудования 
для сотовой связи отка-
зались поставлять его в 
Россию. Теперь нашим 
операторам приходится 
искать обходные пути. А 
это всегда дороже.

И как сильно подорожа-
ет связь в новом году?

- Вернемся немного в 
прошлое,  - предлагает 
ведущий аналитик Mobile 

Research Group Эльдар 
Муртазин. - Весной это-
го года Минцифры и ФАС 
приняли решение, что опе-
раторы могут менять тари-
фы на уровень инфляции. 
Официальная инфляция 
по итогам 2022 года бу-
дет в районе 12%. То есть 
максимальное повышение 
тарифов в следующем го-
ду  - те самые 12%. Пока 
операторы повышают их 
в среднем на 10 - 10,5% - 
оставляют запас.

Тариф «Инфляционный»

 ■ ПАМЯТЬ
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Мэр Москвы Сергей Собянин 
вручил государственные и город-
ские награды выдающимся жите-
лям столицы.

Среди лауреатов - Алена Ко-
нева (на фото), фехтовальщи-
ца спортивно-адаптивной школы 
«Юность Москвы» равных возмож-
ностей. Награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени за обеспечение успешной под-
готовки спортсменов, добившихся 
высоких достижений на XXXII Олим-
пийских играх и XVI летних Паралим-
пийских играх 2020 года в Токио.

Олег АДАМОВИЧ

Второй день 
неофициальной 
встречи лидеров 
стран Содружества 
начался с завтрака 
в Русском музее.

Необычный выбор места 
объяснил сам Владимир Пу-
тин.

- Мы договорились, что 
2023 год будем отмечать как 
Год русского языка, поэто-
му мне кажется, что встре-
титься сегодня на рабочий 
завтрак в Русском музее 
будет как нельзя кстати, - 
сказал российский лидер 
на встрече с Александром 
Лукашенко.

Кстати, российский и 
белорусский лидеры при-
ехали на завтрак первые и 
вместе. Дело в том, что оба 
они разместились недалеко 
друг от друга в пригороде 
Петербурга - в Стрельне. И 
утром Путин заехал за сво-
им коллегой. Накануне уез-
жали тоже вместе:

- Мы вчера с вами не 
только за чаепитием, но и 
поздно вечером, возвраща-
ясь домой, обсудили очень 
многие вопросы. И порой 
у некоторых государств на 
это уходят годы, мы с вами 
за вечер многие точки рас-
ставили над «i», - отметил 
Лукашенко на небольшой 
двусторонке перед завтра-
ком.

И поблагодарил Путина 
за решения, за космонав-
тов (буквально за несколько 

дней до начала саммита он 
посетил Центр подготовки 
космонавтов) и… за Питер:

- Мне даже обидно 
за чистоту стало - приеду 
в Минск, буду смотреть, 
чтобы мы подтянулись. 
Даже не чувствуется, что 
здесь зима: настолько вы-
чищен, выдраен город, до-
веден до ума, - похвалил 
Батька.

Такая похвала от Лука-
шенко дорогого стоит. 
Президент союзной ре-

спублики известен своим 
пунктиком насчет чистоты 
в общественных местах. И 
Минск дворники букваль-
но вылизывают - за мусор 
наказывают.

Потом директор Русского 
музея Владимир Гусев про-
вел политикам экскурсию. 
Правда, лидеры Азербайд-
жана Ильхам Алиев и Тур-
кменистана Сердар Берды-
мухамедов ее пропустили.

- Замечательная выставка 
Айвазовского была в Ерева-

не из нашего музея, - заме-
тил Гусев, когда подошли 
Путин и Пашинян.

- Выставка Айвазяна по-
тому что, да? - с ходу по-
шутил российский лидер.

Дальше экскурсию для 
гостей проводил уже сам 
Владимир Владимирович.

Впереди у российского 
лидера еще были двусто-
ронние встречи с пригла-
шенными политиками - за-
втрак стал лишь началом 
программы.

Картина дня: в верхах

Пока шла экскурсия по Рус-
скому музею, Владимир Путин 
отвлекся на телефонный звонок. 
Это был очень важный звонок. 
Президент позвонил девочке, 
желание которой выполнил в хо-
де акции «Елка желаний».

22 декабря российский ли-
дер (уже в пятый раз) снял со 
специальной волшебной елки 
в Манеже три шара с детскими 
желаниями. Одно из них было от 
девочки из Запорожской обла-
сти Саши Титоренко. Школьни-
ца написала, что хочет посетить 
Крым и побывать в гостях у Деда 
Мороза. И ее желание сбылось:

«Девочка вместе с родителями 

прилетела в Великий Устюг, осмо-
трела с экскурсией город и встре-
тилась с новогодним волшебни-
ком», - рассказали в Кремле. 

И вот Владимир Путин позво-
нил Саше, чтобы  узнать, как 
все прошло:

- Тебе нравится у Деда Мо-
роза? Сашенька, маме с папой 
передавай привет. Я знаю, что 
вы выращиваете огурцы, помидо-
ры... Огурчиков пришлешь? Да, 
буду ждать тоже от тебя подар-
ков новогодних, ладно? - сказал 
в трубку глава государства.

Еще два желания, которые 

снял с елки президент,  - от 
Агаты из Курганской области, 
мечтающей покататься на оле-
нях и посмотреть на северное 
сияние, и от 6-летнего Давида 
Шмелева со Ставрополья, ко-
торый захотел побывать в Во-
енной академии Вооруженных 
сил.

Еще когда Путин снял их 
желания с елки, он коротко 
пообещал: «Постараемся сде-
лать достаточно быстро». Так 
что ждем, когда и новогод-
ние желания Давида и Агаты 
сбудутся.

Глава МИД подвел 
итоги года.

Министр иностранных дел Россий-
ской Федерации Сергей Лавров 
дал большое интервью ТАСС. «КП» 
приводит наиболее важные выска-
зывания.

О ЦЕЛЯХ ЗАПАДА
Уже ни для кого не секрет, что 

стратегическая цель США и их со-
юзников по НАТО - «победа над Рос-
сией на поле боя» как механизм 
существенного ослабления или 
даже уничтожения нашей страны. 
Ради достижения этой цели наши 
оппоненты готовы на многое.

ОБ УКРАИНСКОМ 
КОНФЛИКТЕ

Что касается продолжительности 
конфликта, то мяч на стороне [киев-
ского] режима и Вашингтона. Они в 
любой момент могут прекратить бес-
смысленное сопротивление. Наши 
предложения по демилитаризации 
и денацификации подконтрольных 
режиму территорий, устранению 
угроз безопасности России, вклю-
чая наши новые земли - ДНР, ЛНР, 
Херсонскую и Запорожскую обла-

сти, - врагу хорошо известны. Дело 
за малым: выполнить их подобру-
поздорову. Иначе вопрос решит 
армия России.

ОБ УГРОЗАХ
Некие «неназванные официальные 

лица» из Пентагона фактически при-
грозили нанести по Кремлю «обе-
зглавливающий удар», а по сути, 
речь идет об угрозе физического 
устранения главы Российского госу-
дарства. Если такие идеи на самом 
деле кем-то вынашиваются, этот 
кто-то должен очень хорошо поду-
мать о возможных последствиях 
подобных планов.

О ЕВРОПЕ
Слава богу, мир клином на Евро-

союзе для нас не сходится, у нас 
много друзей в других частях света. 
Если и когда на европейской сторо-
не наступит горькое похмелье от 
нынешнего русофобского ража, а 
затем и отрезвление, уверяю вас - с 
нашей стороны проблем не возник-
нет. Мы реалисты. Продолжим рабо-
тать с теми немногими европейцами, 
кто ценит дружбу с Россией. 

Подготовила  
Людмила ПЛОТНИКОВА.

Время сувениров
Олег АДАМОВИЧ

На всех встречах подобного уровня, 
не важно, официальные они или нефор-
мальные, как эта, есть традиция: дарить 
участникам сувениры. Обычно это знач-
ки с эмблемой мероприятия. Но наши 
пошли дальше и отлили… кольца! С сим-
волом Содружества и поздравлением.

Интересно, что первыми написали об 
этих кольцах наши коллеги из Белорус-
сии. Объяснение простое - сразу пода-
рок примерил Александр Лукашенко.

Что собой представляют эти кольца? 
Они из белого и желтого золота. Белое - 
по краю, из желтого отлиты поздравле-
ние и символ Содружества. На каждом: 
символика СНГ, слово «Россия» и фраза: 
«С Новым годом 2023». Кроме того, на 
ободке выгравированы даты, в которые 
проходила встреча.

Так как кольца сувенирные, 
они делались без подгон-

ки под конкретный 
палец, а ободок 

разрезан, чтобы 
каждый мог по-
догнуть до сво-
его размера.

Ал
ек

се
й 

Д
АН

ИЧ
ЕВ

/Р
ИА

 Н
ов

ос
ти

Экскурсию по Русскому музею начал его директор, но Владимир Путин 
быстро перехватил инициативу и сам показал экспозицию своим 

коллегам: (слева направо) президентам Узбекистана и Белоруссии 
Шавкату Мирзиёеву и Александру Лукашенко, главе Таджикистана 
Эмомали Рахмону и лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

А наутро идем в музей!

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

В роли Деда Мороза
 ■ ДОСЛОВНО

Сергей ЛАВРОВ:
Украине лучше выполнить 
подобру-поздорову наши требования. 
Иначе вопрос решит армия России

Время сувениров
КСТАТИ
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Сто лет назад был образован СССР 
- и мы спросили:

В какой из дней 
(или периодов) 
советской эпохи 
вы хотели бы вернуться?
Вадим ПАНОВ, писатель-фантаст:

- Я подумал, что 12 апреля 1961 года не в саратовской 
степи, при приземлении Гагарина, хотел бы оказаться, а на 
космической орбите. В тот самый день, в советском корабле, 
на главном витке. Вот это - да.

Евгений ГЕРАСИМОВ, 
народный артист России:

- Может, в тот день в конце 1980-х, когда я оказался у 
Иоанна Павла II. Мы с ним говорили 28 минут. Потом мне 
сказали, что папа говорил со мной дольше, чем с Горбачевым. 
Мы обсуждали Маяковского и потрясения в мире.

Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:
- Вернулся бы в осень 1972-го. Я тогда принес на «Союз-

мультфильм» сценарий мультика «Голубой щенок». Директор 
сказал: я ваш фильм разрешу, если вы к 50-летию образова-
ния СССР сделаете мультфильм. Я сочинил несколько строк 
и обратился по ТВ - призвал детей, чтобы присылали рисунки, 
из всех республик. И «Союзмультфильм» завалили письмами. 
А их художники выбрали лучшие детские рисунки. Из них по-
лучился мультик «Край, в котором ты живешь». Его назвали 
лучшим сами сотрудники «Союзмультфильма» - он тогда обо-
гнал «Ну, погоди!». 

Леонид ХОЛОД, бывший замминистра 
сельского хозяйства:

- Наверное, в июль 1980-го. Первый курс МГУ, Московская 
Олимпиада-80. Мы привлекались, как многие студенты, для об-
служивания олимпийских мероприятий. В киосках у метро про-
давали сигареты «Мальборо», и дух был такой, удивительный... 

Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ,
бывший заместитель генсека ООН:

- В 9 Мая 1945 года. Мой отец был на войне, бабушка в 
госпитале помогала, мать записывалась в снайперы - но ее 
не взяли из-за возраста. Вернул бы 9 Мая 1975-го - когда 
почти вся большая семья собралась за большим столом...

Елена ЧАЙКОВСКАЯ,
 заслуженный тренер России:

- 5 декабря 1971-го мой нынешний муж, Толя Чайковский, 
приехал из Киева в Москву - и с тех пор мы больше полувека 
уже вместе. Вот это тот день, который хочется вспоминать. 
Но вряд ли вернуться в него.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 773 тысячи человек

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»

Главные темы дня и другие новости

Елена КРИВЯКИНА

Наши читатели жалуются: 
72% работодателей 
не хотят в этом году 
раскошеливаться 
на новогодние 
бонусы и премии.

Если вы считаете, что число 
13 приносит неудачу, то може-
те не переживать: в нынешнем 
году эта цифра, скорее всего, не 
омрачит зарплатную ведомость 
вашего работодателя. Как пока-
зал опрос, который мы провели 
среди подписчиков «Комсомол-
ки» в соцсетях, лишь 7% россий-
ских компаний выплачивают в 
этом году 13-ю зарплату всему 
персоналу. Некоторые ограни-
чиваются бонусами и премиями 
особо отличившимся сотрудни-
кам, а 72% организаций никаких 
дополнительных денег к Новому 
году своим работникам не дадут 
(подробнее см. «Опрос «КП»).

- В прошлые годы гораздо 
больше людей получали ново-
годние премии, бонусы и 13-ю 
зарплату, - оценила результаты 
опроса карьерный консультант 
Галина Бобкова. - Но сейчас это 
абсолютно закономерно, ведь 

большинство компаний живут 
в режиме экономии.

Получается, так мы с вами 
«расплачиваемся» за нынешнюю 
экономическую ситуацию. Но 
бывает и хуже, предупреждает 
Галина Бобкова:

- Нужно отдать должное тем 
работодателям, которые пусть 
и сэкономили на выплате ново-
годних премий и 13-й зарплаты, 
но при этом максимально со-
хранили штат. Ведь у нас сей-
час большая скрытая безрабо-
тица: многие компании, пытаясь 
удержаться на плаву, переводят 

людей на сокращенный режим 
работы и, соответственно, уре-
зают зарплаты.

В общем, работодателей в ны-
нешних условиях можно понять. 
И простить. Эксперт советует: 
если в этом году вы остались 
без бонусов и премий, не сто-
ит обижаться на руководство и 
увольняться.

- Ситуация на рынке тру-
да сейчас неопределенная. Не 
факт, что, хлопнув дверью на 
прежнем месте, вы найдете ра-
боту лучше, - предупреждает Га-
лина Бобкова.

13-я расплата
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ВЫПЛАЧИВАЮТ ЛИ 
В ВАШЕЙ

КОМПАНИИ 
БОНУСЫ 

И ПРЕМИИ 
К ЭТОМУ 

НОВОМУ ГОДУ?
Опрос проведен среди подписчиков «КП» в соцсетях. 
Участие приняли 10,3 тысячи человек.

72% Никаких дополнительных 
               выплат у нас нет
14% Все сотрудники получают 
              премию в виде доли от оклада
7% Все получают 13-ю зарплату 
           (полный оклад)
4% Некоторые сотрудники 
           получают 13-ю зарплату
3% Премию получают только
            лучшие работники

В Москве в День спасателя открыли памятник 
Евгению Зиничеву. Пятиметровая скульптура 
авторства Михаила Баскакова установлена в 
сквере Дмитрия Михайлика, прямо напротив 
зданий центрального аппарата МЧС.  

В церемонии приняли участие глава Минобо-
роны Сергей Шойгу, нынешний руководитель 
МЧС Александр Куренков, вдова Евгения Зини-
чева Наталья, а также глава Росгвардии Виктор 
Золотов и председатель Российского военно-
исторического общества Владимир Мединский. 

Генерал Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 
года на учениях под Норильском. Он спасал ки-
норежиссера Александра Мельника, который 
оступился и упал с обрыва. Министр бросился 
за ним, но разбился, ударившись о камни. Вла-
димир Путин присвоил Зиничеву звание Героя 
России посмертно.Вл
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 ■ НЕ ЗВОНИ МНЕ, НЕ ЗВОНИ

Елена ОДИНЦОВА

Сотовые 
операторы 
предупреждают 
о подорожании 
связи в новом году.

В новый год - с новыми 
ценами! Такой лозунг, по-
хоже, выбрали россий-
ские сотовые операторы. 
И начали предупреждать 
абонентов о подорожании 
связи.

Например, многие кли-
енты «Мегафона» полу-

чили СМС: на некоторых 
тарифах в 2023 году пла-
та вырастет в среднем 
на 10%. А вот такое со-
общение висит на сайте 
Tele2: «Информируем об 
изменении параметров 
ряда услуг и архивных 
тарифных планов после 
30 декабря 2022 года. 
Подробная информация 
об изменениях будет на-
правлена в персональном 
SMS-уведомлении».

Проблемы у всех опера-

торов общие. Компании 
Nokia, Ericsson и другие 
ведущие мировые произ-
водители оборудования 
для сотовой связи отка-
зались поставлять его в 
Россию. Теперь нашим 
операторам приходится 
искать обходные пути. А 
это всегда дороже.

И как сильно подорожа-
ет связь в новом году?

- Вернемся немного в 
прошлое,  - предлагает 
ведущий аналитик Mobile 

Research Group Эльдар 
Муртазин. - Весной это-
го года Минцифры и ФАС 
приняли решение, что опе-
раторы могут менять тари-
фы на уровень инфляции. 
Официальная инфляция 
по итогам 2022 года бу-
дет в районе 12%. То есть 
максимальное повышение 
тарифов в следующем го-
ду  - те самые 12%. Пока 
операторы повышают их 
в среднем на 10 - 10,5% - 
оставляют запас.

Тариф «Инфляционный»

 ■ ПАМЯТЬ
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Мэр Москвы Сергей Собянин 
вручил государственные и город-
ские награды выдающимся жите-
лям столицы.

Среди лауреатов - Алена Ко-
нева (на фото), фехтовальщи-
ца спортивно-адаптивной школы 
«Юность Москвы» равных возмож-
ностей. Награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени за обеспечение успешной под-
готовки спортсменов, добившихся 
высоких достижений на XXXII Олим-
пийских играх и XVI летних Паралим-
пийских играх 2020 года в Токио.

Олег АДАМОВИЧ

Второй день 
неофициальной 
встречи лидеров 
стран Содружества 
начался с завтрака 
в Русском музее.

Необычный выбор места 
объяснил сам Владимир Пу-
тин.

- Мы договорились, что 
2023 год будем отмечать как 
Год русского языка, поэто-
му мне кажется, что встре-
титься сегодня на рабочий 
завтрак в Русском музее 
будет как нельзя кстати, - 
сказал российский лидер 
на встрече с Александром 
Лукашенко.

Кстати, российский и 
белорусский лидеры при-
ехали на завтрак первые и 
вместе. Дело в том, что оба 
они разместились недалеко 
друг от друга в пригороде 
Петербурга - в Стрельне. И 
утром Путин заехал за сво-
им коллегой. Накануне уез-
жали тоже вместе:

- Мы вчера с вами не 
только за чаепитием, но и 
поздно вечером, возвраща-
ясь домой, обсудили очень 
многие вопросы. И порой 
у некоторых государств на 
это уходят годы, мы с вами 
за вечер многие точки рас-
ставили над «i», - отметил 
Лукашенко на небольшой 
двусторонке перед завтра-
ком.

И поблагодарил Путина 
за решения, за космонав-
тов (буквально за несколько 

дней до начала саммита он 
посетил Центр подготовки 
космонавтов) и… за Питер:

- Мне даже обидно 
за чистоту стало - приеду 
в Минск, буду смотреть, 
чтобы мы подтянулись. 
Даже не чувствуется, что 
здесь зима: настолько вы-
чищен, выдраен город, до-
веден до ума, - похвалил 
Батька.

Такая похвала от Лука-
шенко дорогого стоит. 
Президент союзной ре-

спублики известен своим 
пунктиком насчет чистоты 
в общественных местах. И 
Минск дворники букваль-
но вылизывают - за мусор 
наказывают.

Потом директор Русского 
музея Владимир Гусев про-
вел политикам экскурсию. 
Правда, лидеры Азербайд-
жана Ильхам Алиев и Тур-
кменистана Сердар Берды-
мухамедов ее пропустили.

- Замечательная выставка 
Айвазовского была в Ерева-

не из нашего музея, - заме-
тил Гусев, когда подошли 
Путин и Пашинян.

- Выставка Айвазяна по-
тому что, да? - с ходу по-
шутил российский лидер.

Дальше экскурсию для 
гостей проводил уже сам 
Владимир Владимирович.

Впереди у российского 
лидера еще были двусто-
ронние встречи с пригла-
шенными политиками - за-
втрак стал лишь началом 
программы.

Картина дня: в верхах

Пока шла экскурсия по Рус-
скому музею, Владимир Путин 
отвлекся на телефонный звонок. 
Это был очень важный звонок. 
Президент позвонил девочке, 
желание которой выполнил в хо-
де акции «Елка желаний».

22 декабря российский ли-
дер (уже в пятый раз) снял со 
специальной волшебной елки 
в Манеже три шара с детскими 
желаниями. Одно из них было от 
девочки из Запорожской обла-
сти Саши Титоренко. Школьни-
ца написала, что хочет посетить 
Крым и побывать в гостях у Деда 
Мороза. И ее желание сбылось:

«Девочка вместе с родителями 

прилетела в Великий Устюг, осмо-
трела с экскурсией город и встре-
тилась с новогодним волшебни-
ком», - рассказали в Кремле. 

И вот Владимир Путин позво-
нил Саше, чтобы  узнать, как 
все прошло:

- Тебе нравится у Деда Мо-
роза? Сашенька, маме с папой 
передавай привет. Я знаю, что 
вы выращиваете огурцы, помидо-
ры... Огурчиков пришлешь? Да, 
буду ждать тоже от тебя подар-
ков новогодних, ладно? - сказал 
в трубку глава государства.

Еще два желания, которые 

снял с елки президент,  - от 
Агаты из Курганской области, 
мечтающей покататься на оле-
нях и посмотреть на северное 
сияние, и от 6-летнего Давида 
Шмелева со Ставрополья, ко-
торый захотел побывать в Во-
енной академии Вооруженных 
сил.

Еще когда Путин снял их 
желания с елки, он коротко 
пообещал: «Постараемся сде-
лать достаточно быстро». Так 
что ждем, когда и новогод-
ние желания Давида и Агаты 
сбудутся.

Глава МИД подвел 
итоги года.

Министр иностранных дел Россий-
ской Федерации Сергей Лавров 
дал большое интервью ТАСС. «КП» 
приводит наиболее важные выска-
зывания.

О ЦЕЛЯХ ЗАПАДА
Уже ни для кого не секрет, что 

стратегическая цель США и их со-
юзников по НАТО - «победа над Рос-
сией на поле боя» как механизм 
существенного ослабления или 
даже уничтожения нашей страны. 
Ради достижения этой цели наши 
оппоненты готовы на многое.

ОБ УКРАИНСКОМ 
КОНФЛИКТЕ

Что касается продолжительности 
конфликта, то мяч на стороне [киев-
ского] режима и Вашингтона. Они в 
любой момент могут прекратить бес-
смысленное сопротивление. Наши 
предложения по демилитаризации 
и денацификации подконтрольных 
режиму территорий, устранению 
угроз безопасности России, вклю-
чая наши новые земли - ДНР, ЛНР, 
Херсонскую и Запорожскую обла-

сти, - врагу хорошо известны. Дело 
за малым: выполнить их подобру-
поздорову. Иначе вопрос решит 
армия России.

ОБ УГРОЗАХ
Некие «неназванные официальные 

лица» из Пентагона фактически при-
грозили нанести по Кремлю «обе-
зглавливающий удар», а по сути, 
речь идет об угрозе физического 
устранения главы Российского госу-
дарства. Если такие идеи на самом 
деле кем-то вынашиваются, этот 
кто-то должен очень хорошо поду-
мать о возможных последствиях 
подобных планов.

О ЕВРОПЕ
Слава богу, мир клином на Евро-

союзе для нас не сходится, у нас 
много друзей в других частях света. 
Если и когда на европейской сторо-
не наступит горькое похмелье от 
нынешнего русофобского ража, а 
затем и отрезвление, уверяю вас - с 
нашей стороны проблем не возник-
нет. Мы реалисты. Продолжим рабо-
тать с теми немногими европейцами, 
кто ценит дружбу с Россией. 

Подготовила  
Людмила ПЛОТНИКОВА.

Время сувениров
Олег АДАМОВИЧ

На всех встречах подобного уровня, 
не важно, официальные они или нефор-
мальные, как эта, есть традиция: дарить 
участникам сувениры. Обычно это знач-
ки с эмблемой мероприятия. Но наши 
пошли дальше и отлили… кольца! С сим-
волом Содружества и поздравлением.

Интересно, что первыми написали об 
этих кольцах наши коллеги из Белорус-
сии. Объяснение простое - сразу пода-
рок примерил Александр Лукашенко.

Что собой представляют эти кольца? 
Они из белого и желтого золота. Белое - 
по краю, из желтого отлиты поздравле-
ние и символ Содружества. На каждом: 
символика СНГ, слово «Россия» и фраза: 
«С Новым годом 2023». Кроме того, на 
ободке выгравированы даты, в которые 
проходила встреча.

Так как кольца сувенирные, 
они делались без подгон-

ки под конкретный 
палец, а ободок 

разрезан, чтобы 
каждый мог по-
догнуть до сво-
его размера.
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Экскурсию по Русскому музею начал его директор, но Владимир Путин 
быстро перехватил инициативу и сам показал экспозицию своим 

коллегам: (слева направо) президентам Узбекистана и Белоруссии 
Шавкату Мирзиёеву и Александру Лукашенко, главе Таджикистана 
Эмомали Рахмону и лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

А наутро идем в музей!

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

В роли Деда Мороза
 ■ ДОСЛОВНО

Сергей ЛАВРОВ:
Украине лучше выполнить 
подобру-поздорову наши требования. 
Иначе вопрос решит армия России
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Евгения ХИЛЬКО 
(«КП» - Краснодар»)

Влюбленные 
из Краснодарского 
края поженились 
накануне 
Нового года.

Частичная мобили-
зация круто изменила 
судьбу одинокой много-
детной мамы из Красно-
дарского края. 31-летняя 
Юлия воспитывает двух 
дочерей и маленького 
сынишку. Но заботы о 
детворе она успевала 
совмещать с помощью 
бойцам спецоперации.

- Когда объявили ча-
стичную мобилизацию, 
мне подруга рассказала, 
что недалеко от поселка, 
где мы живем, открылся 
пункт сбора гуманитар-
ной помощи. В тот мо-
мент у нас еще ничего 
подобного не органи-
зовывали. И я решила 
это исправить, запустив 
акцию помощи нашим 
солдатам, - рассказыва-
ет Юлия. - Через роди-
тельские чаты я нашла 
единомышленников. 
Людей с добрым сердцем 
оказалось так много, что 
гуманитарный груз со-
брали быстро. Буквально 
за ночь вещами удалось 
заполнить половину «Га-
зели».

А позже она вышла на 
представителей одной из 
воинских частей Крас-
нодарского края, через 
которую и передала гу-
манитарную помощь.

Потом сборы стали по-
стоянными. Юля даже 
создала группу «Помо-
жем нашим солдатам» и 
собирала со всего посел-
ка носки, маскировоч-
ные сети, радиостанции 
и деньги. Потом и вовсе 
ее акция разрослась и к 
ней стали подключаться 
не только из Краснодар-
ского края, но и Ростова, 
Иркутской и Томской 
областей, Республики 
Коми.

В ответ стали приле-
тать видеоприветы: бой-
цы записывали ролики, 
в которых благодари-
ли за посылки. Так, на 
телефон Юли и пришло 
видео, в котором 28-лет-
ний контрактник Вале-
рий говорит спасибо за 
поддержку.

- Я ему ответила, у 
нас завязалась пере-
писка. Оказалось, что 
Валера сам из соседней 
станицы, представляе-
те! Правда, отвечал он 
мне очень редко, ведь 
военным нельзя часто 
пользоваться мобиль-
никами, - рассказывает 
Юля. - Мы общались, и 

нас это очень сблизило. 
Я так ждала звонков и 
сообщений от него. Он 
стал таким родным, буд-
то мы знакомы уже дав-
но.

Переписка шла два ме-
сяца.

По телефону Валера и 
сделал предложение лю-
бимой.

И накануне Нового 
года пара поженилась, 
встретившись вживую 
почти перед загсом. Ра-
ди этого Валеру даже 
отправили в короткий 
отпуск. Как препятство-
вать любви?

- Когда Валера был в 
зоне боевых действий, 
у него испортился па-
спорт, который лежал в 
бронежилете. Намокла 
первая страница, потому 
перед росписью меня-
ли документ. Процеду-
ра чуть затянулась, пере-
живали, что не успеем. 
Но, к счастью, все полу-

чилось, - рассказывает 
счастливая Юлия.

На следующий день 
после свадьбы Валерий 
уехал обратно в зону 
СВО. И в следующий раз 
пара сможет увидеться 
только в марте, когда 
его отпустят в очеред-
ной отпуск. Расставать-
ся с супругом Юле было 
тяжело, но плакать себе 
не позволяла.

- Любому бойцу, ко-
торый уходит на пере-
довую, очень сложно, а 
особенно трудно видеть, 
как грустит семья. По-
тому старалась держать 
себя в руках, - призна-
ется девушка. - Вы не 
представляете, какая 
гордость меня берет, что 
мой муж такой смелый. 
Да, мы не проведем с 
ним Новый год и Рожде-
ство вместе. Зато я знаю, 
что он делает все, чтобы 
его земляки могли про-
вести праздники мирно.

28.12.2022тема

Все репортажи 
военкора «КП» 
Александра 
Коца, видео с передовой 
ищите на сайте KP.RU.

       Почему трудно дозвониться       на передовую, 
    а украинские города не берут       наскоком

не пишу, что у нас все хорошо, 
что проблем нет. Я всегда о них 
говорю. Может, не так резко, как 
кому-то хотелось бы.

- Почему?
- Потому что все-таки это моя 

армия. И от меня в том числе за-
висит решение проблем в ней. Я 
участвую в этом, в отличие от тех, 
кто с диванов хает наши родные 
Вооруженные силы.

- Так что с Херсоном?
- По Херсону нет простого отве-

та. Там невозможно было полно-
стью защитить линии снабжения. 
Поэтому, к сожалению, пришлось 
оставить город, чтобы наша груп-
пировка могла занять оборону по 
уже подготовленным линиям.

- И что это было?
- Тяжелое наследство, которое 

досталось генералу Суровикину 
от предыдущих командующих. 
Понятно, когда мы начинали 
спецоперацию, рассчитывали на 
другое. Но оказалось, что укра-
инскую армию готовили к этому 
конфликту. Оказалось, населению 
промыли мозги русофобией. И 
никто нас пирогами и цветами не 
встречал. Для кого-то это было 
открытие. К сожалению, многие 
жили представлениями 2014 года 
об украинской армии. Но это не 
значит, что мы проиграли. Можно 
долго  копаться в причинах, но 
у  людей,  которые воюют, на это 
нет времени. Они делают свою 
работу. 

КОГДА ЗЕЛЕНСКИЙ 
ЗАХОЧЕТ 
ПЕРЕГОВОРОВ

- Зеленский заявил, что перегово-
ров не будет, пока Россия не отсту-
пит к границам 1991 года. Откуда 
такие заявления?

- Зеленского очень сложно за-
подозрить в самостоятельности. 
Захотят его кураторы принудить 
к переговорам с Россией - он пер-
вым побежит и скажет: давайте 
говорить. Это ж такой человек, 
как беременная женщина, - очень 
непостоянное настроение у него.

- При этом он не согласен с на-
шими условиями? 

- Мы призываем Киев вывести 
войска из Донбасса - ну понятно, 
что там этого делать не будут. Там 
пока еще есть силы упираться. А 
о потерях Зеленский даже не бес-
покоится. 

- Почему вооружение Украине до 
сих пор спокойно поставляется с 
Запада?

- Может, потому что у нас не 
хватает разведданных? Есть во-
просы логичные: почему мы до 
сих пор не разбили все желез-
нодорожные мосты и тоннели? 
Во-первых, их очень сложно раз-
бить. Они строились при Совет-
ском Союзе, в расчете на то, чтобы 
выдержать удары с воздуха. Опыт 
того же Антоновского моста под 
Херсоном это показывает. Что-
бы было понятно - в последнюю 

ночь российская легкая техника 
выходила по нему. Хотя по этому 
мосту было 142 попадания амери-
канскими «Хаймарсами». Просто 
положили толстые железные ли-
сты поверх воронок. И проехали. 
А что уж говорить о железнодо-
рожных мостах!

- Слишком прочны?
- Надо очень много высоко-

точного оружия, чтобы их обру-
шить. Но посмотрим, как дальше 
будут вестись удары по критиче-
ской инфраструктуре противника. 
От этого тоже большой эффект. 
Пусть не молниеносный, пусть 
накопительный.

- Сейчас без света и воды оста-
ются украинские города…

- У меня заочно спор с гражда-
нами Украины завязался об этом. 
Слушайте, если вы остались без 
света или воды, то в Донецке без 
воды люди сколько месяцев. Киев 
восемь лет убивает инфраструк-
туру Донбасса, но все молчали и 
молчат. Тут вижу, а тут - не ви-
жу. Так получается? А проблемы 
электричества на соцобъектах ре-
шаются просто - дизельными ге-
нераторами. Вы со своих властей 
спросите, почему в ваши больни-
цы не ставят генераторы. И поче-
му вашим властям важнее тратить 
деньги на снаряды, которыми они 
бьют по мирным кварталам До-
нецка?!

НАДО ПЕРЕЛОМИТЬ 
КОНФЛИКТ 

- Правда, что главные выгодопри-
обретатели конфликта на Украине - 
США? И что должно произойти, 
чтобы там сказали: все, хватит, 
останавливаемся.

- Да ничего они не остановятся. 
Я вас уверяю, у них нет цели, что-
бы Украина победила Россию. У 
них одна цель - разрушить нашу 
страну. Измотать экономически, 
раскачать изнутри - такая задача у 
американцев. Многие могут ска-
зать, что это штамп, пропаганда. 
Но нет! Это реальность.

- Что можно этому противопо-
ставить?

- Мне кажется, главными вы-
годоприобретателями могут стать 
российская промышленность, 
оборонка, наука, которые сейчас, 
как и в Великую Отечественную, 
должны семимильными шагами 
расти и поставлять на передовую 
то, что смогло бы переломить кон-
фликт. У нас сейчас другого выбо-
ра просто нет. А США так просто 
не откажутся от своей заветной 
цели - разрушить Россию.

 ■ НАРОДНЫЙ РОМАН

Собирала 
посылки бойцам 
и нашла мужа
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Валера сделал Юлии предложение 
через 2 месяца после знакомства.
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КАК ДОСТАВИТЬ 
ТЕПЛОВИЗОР

- Александр, такой вопрос: «У кого 
можно попросить помощь с теплови-
зорами? Муж мобилизован, написал 
нашему губернатору, тот сказал, что 
большие траты...» 

- Надо искать волонтеров в своих 
регионах. Или обращаться к уже за-
рекомендовавшим себя. Нет единого 
центра, в который вы бы позвони-
ли, и вам тут же прислали необхо-
димое. И, к сожалению, есть такая 
поговорка: «Кому война, кому мать 
родна». Есть случаи, когда гумани-
тарка, которая направляется по за-
просу бойца, вдруг продается где-то 
на черном рынке. Поэтому если я, 
например, с кем-то работаю, то 
только по запросам команди-
ров конкретного полка или 
бригады. Вот приходит ар-
тиллерист к начальнику 
артиллерии полка: «Мне 
надо 3 коптера, 2 теплови-
зора». Они звонят мне. Это 
те, с кем я постоянно рабо-
таю, я не могу снабжать всех. 
Есть подразделения, с которыми 
у нас сложились добрые отношения, 
я им помогаю. 

- Найти канал поставок - тоже ра-
бота.

- Сложная. Нет такого, что вот он, 
свободный рынок, выбирай волон-
тера, который будет на тебя батра-
чить. Но инициативные командиры 
сами у себя это все выстраивают. А 
там, где командир этим заниматься 
не хочет, там немножко похуже со 
снабжением.

МОБИЛИЗОВАННЫЕ - 
МОЛОДЦЫ.
И ПРОДВИЖЕНИЕ ЕСТЬ

- Был прогноз о замедлении боев с 
приходом зимы. Зима пришла, но Ар-
темовск наши успешно продавливают. 
Идут бои за Соледар, Авдеевку…

- Великая Отечественная 
не прерывалась на зиму. Да 
и взятие Донецкого аэро-
порта в 2015 году или бои 
за Дебальцево тоже шли 
зимой. Понятно, что сей-
час снизилась активность 
тяжелой техники. Потому 
что распутица превратила 
поля в непроходимую му-
ляку. А по асфальту гонять 
танки - это гробить дороги. 

При этом мы видим, что на Сва-
товском рубеже противник атакует 
буквально ежедневно. Но атаки там 
отбиваются. Кстати, уже и нашими 
мобилизованными. 

- А что Артемовск?

- Мы видим «мясорубку» вокруг 
Артемовска. Идет пошаговое насту-
пление в районе Угледара. Движение 
на Авдеевку - тяжелое, упорное, по-
тому что выгрызается каждый дом, 
улица. Очень сильно упирается про-
тивник. Идут позиционные бои, но 
с небольшим нашим продвижением. 
Увеличился объем работы россий-
ской артиллерии на порядок. Уве-
личилась и точность. 

- За счет чего?
- Мы пришли к тому, что у нас 

формируется тот самый разведы-
вательно-ударный контур, когда 
цель от разведчиков на передовой 
напрямую передается на орудие. И 
оно открывает огонь в течение 2 ми-

нут. Можно считать - моментально. 
В такой схеме уже успешно работа-
ют мобилизованные. Я у их коман-
диров спрашиваю: «А стреляют-то 
как они вообще?» На что он на 
полном серьезе мне отвечает: «Юве-
лирно!»

«Я ПРОБЛЕМ НЕ СКРЫВАЮ. 
НО ЭТО МОЯ АРМИЯ!»

- Многие не до конца поняли, что 
произошло с Херсоном. Андрей Гри-
бановский спрашивает: «Почему вы 
рассказываете об успехах Российской 
армии, а потом эта армия уходит из 
Херсона?»

- Не могу отвечать за всех. Я от-
вечаю за себя и свои репортажи. И 

Горячая

Заходите 
на youtube-канал 
«Комсомолки»! 
Там много интересного
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- Расскажи, 
Снегурочка, 
где была? 

На Запорожском 
направлении бойцам 

настроение поднимала. 
Без снега, 

но с песней.

- Александр, поздравля-
ем с включением в Совет 
по правам человека при 
Президенте России. В чем 
заключается твоя деятель-
ность в этом Совете?

- Это консультативный 
орган, который выраба-
тывает для президента 
предложения по развитию 
гражданского общества и 
по защите прав человека. 
С обращениями граждан 
эта организация не рабо-
тает. Есть аппарат упол-
номоченного по правам 
человека Москальковой, 
вот там занимаются об-
ращениями граждан. Но 
в СПЧ много представи-
телей правозащитных ор-
ганизаций (и не только), 
которые у себя с этими 
обращениями и работа-
ют. К примеру, Татьяна 

Георгиевна Мерзлякова, 
омбудсмен Свердловской 
области, которая езди-
ла в зону спецоперации, 
на «передке» общалась с 
бойцами. Я вхожу в Совет 
как представитель воен-
корства. За мной не сто-
ит никакая организация, 
поэтому я обращениями 
граждан занимаюсь лично, 
насколько хватает сил и 
времени. 

- Что-то удается решить?
- У нас отсутствовала по-

левая почта. Сейчас она 
появилась. Но пошли жа-
лобы на ее работу. Некото-
рые посылки возвращают, 
они не доходят до адресата. 
Не всегда какие-то вещи 

происходят по вине Мин-
обороны. Я занимался 
случаем одной женщины, 
от которой две посылки 
не дошли до адресата. Там 
вероятны недочеты в ра-
боте Почты России - они 
ведь впервые с таким стол-
кнулись. Сейчас многое на 
почте автоматизировано: 
не там галочку поставил - 
и все, возврат посылки. 
Сейчас над этими про-
блемами работают. Связь 
родных с бойцами - очень 
важно. Семья кадрового 
военного понимает, что 
если муж, отец или сын не 
выходит на связь месяц - 
это нормально, так бывает 
у человека служивого.

- У людей гражданских 
по-другому?

- Да, еще месяц назад 
их сын работал на заво-
де, а теперь он солдат. Он 
две недели не выходит на 
связь - и уже люди трево-
жатся. В зоне спецопе-
рации бывают места, где 
связь не ловит, или где 
запрещено выходить в 
эфир, потому что тут же 
по сотовому сигналу будет 
нанесен удар противни-
ка. Поэтому я бы призвал 
родственников не ста-
раться сделать так, чтобы 
ваш сын или муж посто-
янно вам звонил. Иногда 
звонок с передовой - это 
опасность. 

 ■ В ТЕМУ

Александр КОЦ

Военный корреспондент 
«КП» в youtube-стриме 
«Комсомолки» ответил 
на вопросы читателей 

нашей газеты.

Что военкор «КП» делает 
в Совете по правам человека

Россия
www.kp.ru
28.12.20224
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Евгения ХИЛЬКО 
(«КП» - Краснодар»)

Влюбленные 
из Краснодарского 
края поженились 
накануне 
Нового года.

Частичная мобили-
зация круто изменила 
судьбу одинокой много-
детной мамы из Красно-
дарского края. 31-летняя 
Юлия воспитывает двух 
дочерей и маленького 
сынишку. Но заботы о 
детворе она успевала 
совмещать с помощью 
бойцам спецоперации.

- Когда объявили ча-
стичную мобилизацию, 
мне подруга рассказала, 
что недалеко от поселка, 
где мы живем, открылся 
пункт сбора гуманитар-
ной помощи. В тот мо-
мент у нас еще ничего 
подобного не органи-
зовывали. И я решила 
это исправить, запустив 
акцию помощи нашим 
солдатам, - рассказыва-
ет Юлия. - Через роди-
тельские чаты я нашла 
единомышленников. 
Людей с добрым сердцем 
оказалось так много, что 
гуманитарный груз со-
брали быстро. Буквально 
за ночь вещами удалось 
заполнить половину «Га-
зели».

А позже она вышла на 
представителей одной из 
воинских частей Крас-
нодарского края, через 
которую и передала гу-
манитарную помощь.

Потом сборы стали по-
стоянными. Юля даже 
создала группу «Помо-
жем нашим солдатам» и 
собирала со всего посел-
ка носки, маскировоч-
ные сети, радиостанции 
и деньги. Потом и вовсе 
ее акция разрослась и к 
ней стали подключаться 
не только из Краснодар-
ского края, но и Ростова, 
Иркутской и Томской 
областей, Республики 
Коми.

В ответ стали приле-
тать видеоприветы: бой-
цы записывали ролики, 
в которых благодари-
ли за посылки. Так, на 
телефон Юли и пришло 
видео, в котором 28-лет-
ний контрактник Вале-
рий говорит спасибо за 
поддержку.

- Я ему ответила, у 
нас завязалась пере-
писка. Оказалось, что 
Валера сам из соседней 
станицы, представляе-
те! Правда, отвечал он 
мне очень редко, ведь 
военным нельзя часто 
пользоваться мобиль-
никами, - рассказывает 
Юля. - Мы общались, и 

нас это очень сблизило. 
Я так ждала звонков и 
сообщений от него. Он 
стал таким родным, буд-
то мы знакомы уже дав-
но.

Переписка шла два ме-
сяца.

По телефону Валера и 
сделал предложение лю-
бимой.

И накануне Нового 
года пара поженилась, 
встретившись вживую 
почти перед загсом. Ра-
ди этого Валеру даже 
отправили в короткий 
отпуск. Как препятство-
вать любви?

- Когда Валера был в 
зоне боевых действий, 
у него испортился па-
спорт, который лежал в 
бронежилете. Намокла 
первая страница, потому 
перед росписью меня-
ли документ. Процеду-
ра чуть затянулась, пере-
живали, что не успеем. 
Но, к счастью, все полу-

чилось, - рассказывает 
счастливая Юлия.

На следующий день 
после свадьбы Валерий 
уехал обратно в зону 
СВО. И в следующий раз 
пара сможет увидеться 
только в марте, когда 
его отпустят в очеред-
ной отпуск. Расставать-
ся с супругом Юле было 
тяжело, но плакать себе 
не позволяла.

- Любому бойцу, ко-
торый уходит на пере-
довую, очень сложно, а 
особенно трудно видеть, 
как грустит семья. По-
тому старалась держать 
себя в руках, - призна-
ется девушка. - Вы не 
представляете, какая 
гордость меня берет, что 
мой муж такой смелый. 
Да, мы не проведем с 
ним Новый год и Рожде-
ство вместе. Зато я знаю, 
что он делает все, чтобы 
его земляки могли про-
вести праздники мирно.

28.12.2022тема

Все репортажи 
военкора «КП» 
Александра 
Коца, видео с передовой 
ищите на сайте KP.RU.
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не пишу, что у нас все хорошо, 
что проблем нет. Я всегда о них 
говорю. Может, не так резко, как 
кому-то хотелось бы.

- Почему?
- Потому что все-таки это моя 

армия. И от меня в том числе за-
висит решение проблем в ней. Я 
участвую в этом, в отличие от тех, 
кто с диванов хает наши родные 
Вооруженные силы.

- Так что с Херсоном?
- По Херсону нет простого отве-

та. Там невозможно было полно-
стью защитить линии снабжения. 
Поэтому, к сожалению, пришлось 
оставить город, чтобы наша груп-
пировка могла занять оборону по 
уже подготовленным линиям.

- И что это было?
- Тяжелое наследство, которое 

досталось генералу Суровикину 
от предыдущих командующих. 
Понятно, когда мы начинали 
спецоперацию, рассчитывали на 
другое. Но оказалось, что укра-
инскую армию готовили к этому 
конфликту. Оказалось, населению 
промыли мозги русофобией. И 
никто нас пирогами и цветами не 
встречал. Для кого-то это было 
открытие. К сожалению, многие 
жили представлениями 2014 года 
об украинской армии. Но это не 
значит, что мы проиграли. Можно 
долго  копаться в причинах, но 
у  людей,  которые воюют, на это 
нет времени. Они делают свою 
работу. 

КОГДА ЗЕЛЕНСКИЙ 
ЗАХОЧЕТ 
ПЕРЕГОВОРОВ

- Зеленский заявил, что перегово-
ров не будет, пока Россия не отсту-
пит к границам 1991 года. Откуда 
такие заявления?

- Зеленского очень сложно за-
подозрить в самостоятельности. 
Захотят его кураторы принудить 
к переговорам с Россией - он пер-
вым побежит и скажет: давайте 
говорить. Это ж такой человек, 
как беременная женщина, - очень 
непостоянное настроение у него.

- При этом он не согласен с на-
шими условиями? 

- Мы призываем Киев вывести 
войска из Донбасса - ну понятно, 
что там этого делать не будут. Там 
пока еще есть силы упираться. А 
о потерях Зеленский даже не бес-
покоится. 

- Почему вооружение Украине до 
сих пор спокойно поставляется с 
Запада?

- Может, потому что у нас не 
хватает разведданных? Есть во-
просы логичные: почему мы до 
сих пор не разбили все желез-
нодорожные мосты и тоннели? 
Во-первых, их очень сложно раз-
бить. Они строились при Совет-
ском Союзе, в расчете на то, чтобы 
выдержать удары с воздуха. Опыт 
того же Антоновского моста под 
Херсоном это показывает. Что-
бы было понятно - в последнюю 

ночь российская легкая техника 
выходила по нему. Хотя по этому 
мосту было 142 попадания амери-
канскими «Хаймарсами». Просто 
положили толстые железные ли-
сты поверх воронок. И проехали. 
А что уж говорить о железнодо-
рожных мостах!

- Слишком прочны?
- Надо очень много высоко-

точного оружия, чтобы их обру-
шить. Но посмотрим, как дальше 
будут вестись удары по критиче-
ской инфраструктуре противника. 
От этого тоже большой эффект. 
Пусть не молниеносный, пусть 
накопительный.

- Сейчас без света и воды оста-
ются украинские города…

- У меня заочно спор с гражда-
нами Украины завязался об этом. 
Слушайте, если вы остались без 
света или воды, то в Донецке без 
воды люди сколько месяцев. Киев 
восемь лет убивает инфраструк-
туру Донбасса, но все молчали и 
молчат. Тут вижу, а тут - не ви-
жу. Так получается? А проблемы 
электричества на соцобъектах ре-
шаются просто - дизельными ге-
нераторами. Вы со своих властей 
спросите, почему в ваши больни-
цы не ставят генераторы. И поче-
му вашим властям важнее тратить 
деньги на снаряды, которыми они 
бьют по мирным кварталам До-
нецка?!

НАДО ПЕРЕЛОМИТЬ 
КОНФЛИКТ 

- Правда, что главные выгодопри-
обретатели конфликта на Украине - 
США? И что должно произойти, 
чтобы там сказали: все, хватит, 
останавливаемся.

- Да ничего они не остановятся. 
Я вас уверяю, у них нет цели, что-
бы Украина победила Россию. У 
них одна цель - разрушить нашу 
страну. Измотать экономически, 
раскачать изнутри - такая задача у 
американцев. Многие могут ска-
зать, что это штамп, пропаганда. 
Но нет! Это реальность.

- Что можно этому противопо-
ставить?

- Мне кажется, главными вы-
годоприобретателями могут стать 
российская промышленность, 
оборонка, наука, которые сейчас, 
как и в Великую Отечественную, 
должны семимильными шагами 
расти и поставлять на передовую 
то, что смогло бы переломить кон-
фликт. У нас сейчас другого выбо-
ра просто нет. А США так просто 
не откажутся от своей заветной 
цели - разрушить Россию.

 ■ НАРОДНЫЙ РОМАН

Собирала 
посылки бойцам 
и нашла мужа
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Валера сделал Юлии предложение 
через 2 месяца после знакомства.
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КАК ДОСТАВИТЬ 
ТЕПЛОВИЗОР

- Александр, такой вопрос: «У кого 
можно попросить помощь с теплови-
зорами? Муж мобилизован, написал 
нашему губернатору, тот сказал, что 
большие траты...» 

- Надо искать волонтеров в своих 
регионах. Или обращаться к уже за-
рекомендовавшим себя. Нет единого 
центра, в который вы бы позвони-
ли, и вам тут же прислали необхо-
димое. И, к сожалению, есть такая 
поговорка: «Кому война, кому мать 
родна». Есть случаи, когда гумани-
тарка, которая направляется по за-
просу бойца, вдруг продается где-то 
на черном рынке. Поэтому если я, 
например, с кем-то работаю, то 
только по запросам команди-
ров конкретного полка или 
бригады. Вот приходит ар-
тиллерист к начальнику 
артиллерии полка: «Мне 
надо 3 коптера, 2 теплови-
зора». Они звонят мне. Это 
те, с кем я постоянно рабо-
таю, я не могу снабжать всех. 
Есть подразделения, с которыми 
у нас сложились добрые отношения, 
я им помогаю. 

- Найти канал поставок - тоже ра-
бота.

- Сложная. Нет такого, что вот он, 
свободный рынок, выбирай волон-
тера, который будет на тебя батра-
чить. Но инициативные командиры 
сами у себя это все выстраивают. А 
там, где командир этим заниматься 
не хочет, там немножко похуже со 
снабжением.

МОБИЛИЗОВАННЫЕ - 
МОЛОДЦЫ.
И ПРОДВИЖЕНИЕ ЕСТЬ

- Был прогноз о замедлении боев с 
приходом зимы. Зима пришла, но Ар-
темовск наши успешно продавливают. 
Идут бои за Соледар, Авдеевку…

- Великая Отечественная 
не прерывалась на зиму. Да 
и взятие Донецкого аэро-
порта в 2015 году или бои 
за Дебальцево тоже шли 
зимой. Понятно, что сей-
час снизилась активность 
тяжелой техники. Потому 
что распутица превратила 
поля в непроходимую му-
ляку. А по асфальту гонять 
танки - это гробить дороги. 

При этом мы видим, что на Сва-
товском рубеже противник атакует 
буквально ежедневно. Но атаки там 
отбиваются. Кстати, уже и нашими 
мобилизованными. 

- А что Артемовск?

- Мы видим «мясорубку» вокруг 
Артемовска. Идет пошаговое насту-
пление в районе Угледара. Движение 
на Авдеевку - тяжелое, упорное, по-
тому что выгрызается каждый дом, 
улица. Очень сильно упирается про-
тивник. Идут позиционные бои, но 
с небольшим нашим продвижением. 
Увеличился объем работы россий-
ской артиллерии на порядок. Уве-
личилась и точность. 

- За счет чего?
- Мы пришли к тому, что у нас 

формируется тот самый разведы-
вательно-ударный контур, когда 
цель от разведчиков на передовой 
напрямую передается на орудие. И 
оно открывает огонь в течение 2 ми-

нут. Можно считать - моментально. 
В такой схеме уже успешно работа-
ют мобилизованные. Я у их коман-
диров спрашиваю: «А стреляют-то 
как они вообще?» На что он на 
полном серьезе мне отвечает: «Юве-
лирно!»

«Я ПРОБЛЕМ НЕ СКРЫВАЮ. 
НО ЭТО МОЯ АРМИЯ!»

- Многие не до конца поняли, что 
произошло с Херсоном. Андрей Гри-
бановский спрашивает: «Почему вы 
рассказываете об успехах Российской 
армии, а потом эта армия уходит из 
Херсона?»

- Не могу отвечать за всех. Я от-
вечаю за себя и свои репортажи. И 

Горячая

Заходите 
на youtube-канал 
«Комсомолки»! 
Там много интересного

       Почему трудно дозвониться       на передовую, 
    а украинские города не берут       наскоком
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- Расскажи, 
Снегурочка, 
где была? 

На Запорожском 
направлении бойцам 

настроение поднимала. 
Без снега, 

но с песней.

- Александр, поздравля-
ем с включением в Совет 
по правам человека при 
Президенте России. В чем 
заключается твоя деятель-
ность в этом Совете?

- Это консультативный 
орган, который выраба-
тывает для президента 
предложения по развитию 
гражданского общества и 
по защите прав человека. 
С обращениями граждан 
эта организация не рабо-
тает. Есть аппарат упол-
номоченного по правам 
человека Москальковой, 
вот там занимаются об-
ращениями граждан. Но 
в СПЧ много представи-
телей правозащитных ор-
ганизаций (и не только), 
которые у себя с этими 
обращениями и работа-
ют. К примеру, Татьяна 

Георгиевна Мерзлякова, 
омбудсмен Свердловской 
области, которая езди-
ла в зону спецоперации, 
на «передке» общалась с 
бойцами. Я вхожу в Совет 
как представитель воен-
корства. За мной не сто-
ит никакая организация, 
поэтому я обращениями 
граждан занимаюсь лично, 
насколько хватает сил и 
времени. 

- Что-то удается решить?
- У нас отсутствовала по-

левая почта. Сейчас она 
появилась. Но пошли жа-
лобы на ее работу. Некото-
рые посылки возвращают, 
они не доходят до адресата. 
Не всегда какие-то вещи 

происходят по вине Мин-
обороны. Я занимался 
случаем одной женщины, 
от которой две посылки 
не дошли до адресата. Там 
вероятны недочеты в ра-
боте Почты России - они 
ведь впервые с таким стол-
кнулись. Сейчас многое на 
почте автоматизировано: 
не там галочку поставил - 
и все, возврат посылки. 
Сейчас над этими про-
блемами работают. Связь 
родных с бойцами - очень 
важно. Семья кадрового 
военного понимает, что 
если муж, отец или сын не 
выходит на связь месяц - 
это нормально, так бывает 
у человека служивого.

- У людей гражданских 
по-другому?

- Да, еще месяц назад 
их сын работал на заво-
де, а теперь он солдат. Он 
две недели не выходит на 
связь - и уже люди трево-
жатся. В зоне спецопе-
рации бывают места, где 
связь не ловит, или где 
запрещено выходить в 
эфир, потому что тут же 
по сотовому сигналу будет 
нанесен удар противни-
ка. Поэтому я бы призвал 
родственников не ста-
раться сделать так, чтобы 
ваш сын или муж посто-
янно вам звонил. Иногда 
звонок с передовой - это 
опасность. 

 ■ В ТЕМУ

Александр КОЦ

Военный корреспондент 
«КП» в youtube-стриме 
«Комсомолки» ответил 
на вопросы читателей 

нашей газеты.

Что военкор «КП» делает 
в Совете по правам человека
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Игорь ЯКУНИН

В 1947 году 23 декабря Пре-
зидиум Верховного Совета 
СССР, который возглавлял Ни-
колай Шверник, издал указ «Об 
объявлении 1 января нерабочим 
днем».

Конечно, это не была идея 
старого большевика Шверни-
ка, хорошо помнившего, как 
при царе отмечали Новый год 
и Рождество (об этом читай-
те ниже - «А как было при ца-
ре»). За решением стоял Иосиф 
Сталин. Вождь народов ясно 
видел: после окончания тяже-
лой Великой Отечественной 
войны советскому человеку 
нужно дать отдушину.

ЕЛКИ ЛЕНИНСКИЕ
До 1929 года в СССР 1 ян-

варя уже был праздничным и 
нерабочим днем. Правда, 
первый глава государства 
рабочих и крестьян Ле-
нин перевел календарь с 
юлианского на григо-
рианский. И Октябрь-
ская революция стала 
ноябрьской, а Рожде-
ство русский человек 
отныне отмечал уже не 
25 декабря «по старому 
стилю», а 7 января - «по 
новому».

Но притом многие граж-
дане продолжали исправно 
отмечать и ночь с 31 декабря 
на 1 января. И в 1-й день «на-
стоящего» Нового года мас-
сово мучились похмельем 
(был сухой закон, но самогон 
лился рекой). И ни на какую 
работу не спешили. Причем 
на законных основаниях.

Сам Владимир Ильич 
устраивал «ленинские» елки 
для детей в Горках, где водил 
хороводы и играл с малыш-
ней в кошки-мышки.

Ставили елки по всей стра-
не. Но Снегурочкой тогда 
еще не пахло - не было еще 
такой традиции, делегиро-
вать помощницу Деду Мо-
розу. И для большинства это 
были не столько новогодние, 
сколько рождественские дни. 
Возможность скрасить тяже-
лые будни.

ДЕД МОРОЗ - 
НА СЛУЖБЕ У ПОПОВ

Но в 1929 году, с выходом 
постановления Совнаркома 
СССР «О рабочем времени», 
и 1, и 7 января перестали быть 
праздниками. Они стали «ре-
волюционными буднями». То 
есть - обычными, рабочими.

1 января - это развлечение 
для детей малых, неразум-
ных, а взрослые могут и по-
работать. Такова была логика 
властей. Ну, а 7-е - это во-
обще «поповский праздник». 
«Только тот, кто друг попов, 

елку праздновать готов!» - по-
пулярный лозунг того време-
ни.

Новый год пал жертвой раз-
вернувшейся богоборческой 
пропаганды.

«Ребят обманывают, что по-
дарки им принес Дед Мороз. 
Религиозность... начинается 
именно с елки. - Так пуга-
ли юных пионеров старшие 
товарищи, комсомольцы и 
коммунисты. - Господствую-
щие эксплуататорские классы 
пользуются «милой» елочкой 
и «добрым» Дедом Морозом 
еще и для того, чтобы сделать 
из трудящихся послушных и 
терпеливых слуг капитала».

Так мирный зимний вол-
шебник попал под каток ан-
тирелигиозных гонений.

«ДОБРЫЙ» 
ТОВАРИЩ 
ОКАЗАЛСЯ 
«ВРЕДИТЕЛЕМ»

Конечно, перво-
майские демонстра-
ции и ликования по 
поводу Октябрьской 
революции - дело за-
водное. Но все-таки 
этого маловато было. 
К тому же это - празд-
ники «политические». 
А что с «народными»?

И вот 28 дека-
бря 1935 года газе-
та «Правда», глав-

ный тогда печатный 
орган страны, опублико-
вала письмо кандидата 
в члены Политбюро ЦК 

ВКП(б) Павла Постышева. 
Оно называлось «Давайте 

организуем к Новому году 
детям хорошую Елку!».

Бывший глава Ревтрибу-
нала писал, что советскому 
человеку хочется праздни-
ка. И потому надо устроить 
коллективные елки для всех - 
именно на Новый год, а не на 
Рождество (чтобы вытеснить 
последнее из сознания масс).

Сталин усмехнулся в усы. 
И уже 30 декабря 1935-го во 
Дворце пионеров Харькова 
прошла первая в СССР мас-
совая новогодняя елка с ма-
скарадом.

Елки стали наряжать в до-
мах культуры, домах пионе-
ров и детсадах по всей стране 
с 1936-го.

Впрочем, 1 января тогда не-
рабочим еще не стало.

Ну а сам товарищ Посты-
шев, инициатор «советско-
го» Нового года, в феврале 
1938-го вместе с женой был 
арестован в Москве и через 
год расстрелян. Как реши-
ло следствие: он руководил 

«диверсионно-вредитель-
ской работой на Украине», 
где бы 2-м секретарем ЦК в 
30-е годы.

Но елки больше уже никто 
не отменял.

КАК С КАРТИНЫ 
ВАСНЕЦОВА

Надо признать, что «вождь 
народов» корректировал 
свою позицию к новогодним 
праздникам. В зависимости 
от политической ситуации.

В 1926 году Сталин осудил 
рождественские елки. Тог-
да он назвал эту традицию 
старорежимным наследием 
проклятого прошлого. Имен-
но в то время в детских ру-
ках появились плакаты типа: 
«Родители, не сбивайте нас с 
толку - не делайте Рождества 
и елку!»

Притом перед Новым, 1934 
годом Сталин получил к сво-
ему новогоднему столу дичь, 
которую передал с охоты со-
ратник Сергей Киров, и крас-
ные вина из Грузии.

В 1935-м Иосиф Виссари-
онович вернул праздник. А 
на «домашние» елки к вож-
дю приглашались Молотов, 
Ворошилов, Орджоникидзе. 

Позже - Берия, 
Булганин, Кагано-
вич. Проводились 
они в Кремле.

С 1936-го в Ко-
лонном зале До-
ма союзов стала 
устанавливаться 
главная елка стра-
ны. Потом такой 
статус приобрела 
елка в Кремле. А в 
СССР появились 
открытки, где 
«вождь народов» 
ласково смотрел 
на веселившихся 

у елки детей. И рефреном по-
вторялась знаменитая над-
пись: «Спасибо товарищу 
Сталину за наша счастливое 
детство!»

В 1937-м была дана отмаш-
ка на появление помощницы 
Деда Мороза - внучки Сне-
гурочки.

КРАСНЫЕ ЗВЕЗДЫ 
В ЕВРОПЕ

В 1947-м глава страны, 
победившей нацизм, еще 
не готов был сделать 9 Мая 
выходным, но вот 1 янва-
ря - уже вполне. И всячески 
поощрял отмечание Нового 
года по «советскому образ-
цу» в европейских странах, 
которые были освобождены 
нашими войсками (в одной 
только Австрии празднова-
ли Новый год с красными 
звездами на макушках елок 
в 30 городах, где стояли со-
ветские гарнизоны).

После войны «сталинская» 
елка ставилась уже на его 
даче в Волынском. Туда же 
привозились новые елочные 
украшения со стеклодувных 
заводов. Такие игрушки, на-
пример, привезли перед Но-
вым, 1951 годом с завода у 
Курского вокзала (была и 
рубиновая звезда - как на 
Спасской башне).

КАНИКУЛЫ ОТ ПУТИНА
При Хрущеве появился 

первый советский новогод-
ний фильм - «Карнаваль-
ная ночь» Эльдара Рязанова 
(1957-й) - образец того, как 
можно отлично, в большом 
коллективе, встретить самый 
веселый праздник года. При 
Никите Сергеевиче вышел и 
первый телевизионный «Го-
лубой огонек» в 1962-м. И 
возникла устойчивая тради-
ция водить детей на самую 
главную и престижную елку 
в СССР - в Кремль.

При Брежневе в 1975-м по-
явился еще один символ Но-
вого года - фильм «Ирония 
судьбы...». Где герой Мяг-
кова спешил из Ленинграда 
в Москву, чтобы 2 января 
выйти на работу в поликли-
нику.

1 января оставался един-
ственным праздничным 
«новогодним» днем в стра-
не вплоть до распада СССР.

Лишь в 1993-м к 1 января 
Ельцин добавил еще один 
выходной - 2 января.

В 2004-м в Трудовой ко-
декс внесли изменения. Рос-
сияне получили выходные с 1 
по 5 января.

А в 2012-м днями отдыха 
стали 1 - 8 января.

Так страна получила вто-
рые законные каникулы - 
зимние.
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А КАК ЭТО БЫЛО ПРИ ЦАРЕ
2 июня 1897 года, при Николае Втором, был при-

нят закон «О продолжительности и распределении 
рабочего времени в заведениях фабрично-заводской 
и горной промышленности».

По нему в Российской империи установили празд-
ничные нерабочие дни, обязательные для всех рабо-
тодателей. Выходным днем стало и 1 января. В 
тот день отмечались два праздника - светский Новый 
год, который объявлялся Высочайшим повелением 
государя, и религиозный - Обрезание Господне.

Праздничными нерабочими днями офи-
циально стали 25 и 26 декабря - Рожде-
ство Христово.

История современности

Картину «Ленин на елке в Сокольниках» многие 
еще помнят по советскому детству. Оказывается, 

1 января 
в нашей стране 
не всегда был 
праздничным. 

Его сделали таким 
75 лет назад.

Спасибо Сталину за Снегурочку,
а Хрущеву - за «Голубой огонек»
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Авторская программа 
доктора экономических наук, 

профессора 
Никиты Кричевского каждый 

четверг в 18.00 (мск) на Радио 
«Комсомольская правда»

По прогнозам прави-
тельства, в ближайшие три 
года расходы действитель-
но будут превышать дохо-
ды. Для нас это нонсенс. 
В Минфине в последние 
годы старались делать на-
оборот - чтобы доходы 
всегда превышали расхо-
ды, а излишки откладыва-
лись в резервы. На этот раз 
тактику поменяли. Плохо 
это или хорошо?

В целом дефицитный 
бюджет - это нормально. 
Во-первых, к прогнозиро-
ванию доходов в Минфи-
не традиционно относятся 
очень консервативно. То 
есть исходят из просто-
го принципа: готовиться 
к худшему, но надеяться 
на лучшее. Если доходов 
бюджета будет больше (на-
пример, из-за более высо-
кой цены на сырье), тогда 
и дефицит станет меньше. 
Или его вовсе не будет.

Во-вторых, какое-то 
время жить немного в 
убыток - международная 
практика. Развитые стра-

ны живут так долгие го-
ды. Финансируют свои по-
требности за счет заемных 
средств. Для этого выпу-
скают гособлигации. Их 
продают как внутри стра-
ны, так и зарубежным ин-
весторам. У российского 
Минфина тоже есть не-
сколько источников фи-
нансирования. Это как 
уже накопленные резервы, 
лежащие в Фонде нацио-
нального благосостояния 
(там лежит 11,4 трлн ру-
блей), так и облигации фе-
дерального займа (ОФЗ), 
которые можно выпускать 
по мере необходимости.

Кстати, по уровню гос-
долга мы на одном из пер-
вых мест в мире. В том 
плане, что должны другим 
меньше остальных стран. 
Соотношение госдолга к 
ВВП (размеру экономи-
ки) сейчас составляет 
16%, а в ближайшие три 
года вырастет до 20%. Для 
сравнения: в США этот 
показатель составляет 
137% ВВП.

Андрей ЗАЙЦЕВ

Президент подписал закон о бюджете на следую-
щий год и ближайшую трехлетку. До этого документ 
одобрили в Госдуме и в Совете Федерации. Давайте 
разберемся в деталях, на что государство планирует 
потратить наши деньги.

Здесь мы подробно рассмотрим цифры только на 
2023 год. На следующие два года значения прогнозные 
и могут сильно поменяться следующей осенью.

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Придется жить в долг?

 ■ ТЕНДЕНЦИЯ

В бюджете на ближайшие три 
года доля нефтегазовых доходов 
постепенно снижается. В Мин-
фине прогнозируют, что стои-
мость черного золота будет па-
дать, как и объем добычи. Свою 
роль в этом сыграет и потолок 
цены на российскую нефть: на 
днях западные страны установи-
ли его на уровне $60 за баррель.

Так вот, если в 2023 году нефть 
и газ принесут в казну 34,2% до-
ходов, то в 2025-м - лишь 30,3%. 
Напомним, государство в дан-
ном случае зарабатывает не на 
продаже нефти и газа, а на сборе 
налогов и пошлин с нефтегазо-
вых компаний. Все возрастаю-
щую долю в структуре доходов 

будут занимать ненефтегазовые. 
Это налоги с других сфер эко-
номики.

С одной стороны, такое из-
менение пропорции вроде бы 
позитивно. Мы как бы избав-
ляемся от сырьевой зависимо-
сти, к чему давно стремились. 
С другой - рост ненефтегазо-
вых доходов связан в первую 
очередь не с тем, что в других 
сферах экономики все пышно 
заколосилось, а с тем, что госу-
дарство все больше их «доит». 
Налоговые поблажки сделали 
только айтишникам, а всем 
остальным приходится платить 
либо столько же, сколько рань-
ше, либо больше.

Приоритетов несколько.
Траты на оборону и национальную без-

опасность и раньше были в числе основ-
ных статей расходов казны. В ближай-
шие годы они вырастут еще заметнее.

Кроме того, серьезную сумму направят 
на социальную политику. Это выплаты 
различных пособий. Их число в послед-
ние пару лет выросло в основном за счет 
поддержки малоимущих семей с детьми.

Кроме того, деньги пойдут на погаше-
ние дефицита Пенсионного фонда.

Траты на развитие экономики (это 
поддержка бизнеса, субсидии, строи-
тельство дорог и т. д.), конечно, тоже 
немаленькие. Но, во-первых, они лишь на 
четвертом месте в списке приоритетов 
правительства, а во-вторых, траты на 
экономику уменьшились почти на 20% 
(см. графику).

Кроме того, чиновники решили затя-
нуть пояса самим себе. Траты на обще-
государственные вопросы (то есть на 
содержание госаппарата) уменьшились 
на четверть по сравнению с прошлым 
годом.
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Нефть больше не кормилица?

КСТАТИ

Андрей ЗАЙЦЕВ

Как наша страна будет зарабатывать 
и расходовать деньги в 2023 году.
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По данным 
Минфина.

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ

Рост/падение
по сравнению 
с 2022 г.

7,343
4,981
4,417
 
3,514
1,994
1,519
1,469
1,393
1,095
0,605
0,342
0,196
0,118
0,68

Социальная политика
Оборона
Нац. безопасность, 
правоохранительная деятельность
Экономика 
Содержание госаппарата 
Обслуживание госдолга 
Здравоохранение 
Образование 
Межбюджетные трансферты
ЖКХ 
Экология
Культура 
СМИ  
Спорт 

Вид расходов 2023 г.
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КОНКРЕТНО 

ЭТО ПОПОЛНИТ 
КАЗНУ

• Оборотные налоги 12,6 
и сборы (НДС и прочие) 
• Нефтегазовые  8,9
доходы 
• Налог 1,6 
на прибыль 
• Акцизы 1,25
• Пошлины 0,75
• НДФЛ 0,15
• Прочие 0,88 
доходы 

По данным Минфина.

Социально-оборонный бюджет

Показатель     2023 г.  2024 г.     2025 г.

Доходы           26,13    27,24    27,98

Расходы          29,06    29,43    29,24

Дефицит         2,93      2,19      1,26
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По данным 
Минфина.

Бюджет 2023 - 2025: 
общие цифры

На что потратим
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даВАЖНО! Бюджет 2023 - 2025: 

основные показатели

По данным Минфина.

Показатель     2023 г.  2024 г.  2025 г.
• Цена на нефть ($ за баррель) 70         67,5      65       
• Цена на газ ($ за тысячу кубов) 592       477      400
• Курс доллара (руб.)   68         71         72
• Инфляция      5,5        4           4
  (% годовых)    
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Игорь ЯКУНИН

В 1947 году 23 декабря Пре-
зидиум Верховного Совета 
СССР, который возглавлял Ни-
колай Шверник, издал указ «Об 
объявлении 1 января нерабочим 
днем».

Конечно, это не была идея 
старого большевика Шверни-
ка, хорошо помнившего, как 
при царе отмечали Новый год и 
Рождество (об этом читайте 
ниже - «А как было при царе»). 
За решением стоял Иосиф 
Сталин. Вождь народов ясно 
видел: после окончания тяже-
лой Великой Отечественной 
войны советскому человеку 
нужно дать отдушину.

ЕЛКИ ЛЕНИНСКИЕ
До 1929 года в СССР 1 ян-

варя уже был праздничным и 
нерабочим днем. Правда, 
первый глава государства 
рабочих и крестьян Ле-
нин перевел календарь с 
юлианского на григо-
рианский. И Октябрь-
ская революция стала 
ноябрьской, а Рожде-
ство русский человек 
отныне отмечал уже не 
25 декабря «по старому 
стилю», а 7 января - «по 
новому».

Но притом многие граж-
дане продолжали исправно 
отмечать и ночь с 31 декабря 
на 1 января. И в 1-й день «на-
стоящего» Нового года мас-
сово мучились похмельем 
(был сухой закон, но самогон 
лился рекой). И ни на какую 
работу не спешили. Причем 
на законных основаниях.

Сам Владимир Ильич 
устраивал «ленинские» елки 
для детей в Горках, где водил 
хороводы и играл с малыш-
ней в кошки-мышки.

Ставили елки по всей стра-
не. Но Снегурочкой тогда 
еще не пахло - не было еще 
такой традиции, делегиро-
вать помощницу Деду Мо-
розу. И для большинства это 
были не столько новогодние, 
сколько рождественские дни. 
Возможность скрасить тяже-
лые будни.

ДЕД МОРОЗ - 
НА СЛУЖБЕ У ПОПОВ

Но в 1929 году, с выходом 
постановления Совнаркома 
СССР «О рабочем времени», 
и 1, и 7 января перестали быть 
праздниками. Они стали «ре-
волюционными буднями». То 
есть - обычными, рабочими.

1 января - это развлечение 
для детей малых, неразум-
ных, а взрослые могут и по-
работать. Такова была логика 
властей. Ну, а 7-е - это во-
обще «поповский праздник». 
«Только тот, кто друг попов, 

елку праздновать готов!» - по-
пулярный лозунг того време-
ни.

Новый год пал жертвой раз-
вернувшейся богоборческой 
пропаганды.

«Ребят обманывают, что по-
дарки им принес Дед Мороз. 
Религиозность... начинается 
именно с елки. - Так пуга-
ли юных пионеров старшие 
товарищи, комсомольцы и 
коммунисты. - Господствую-
щие эксплуататорские классы 
пользуются «милой» елочкой 
и «добрым» Дедом Морозом 
еще и для того, чтобы сделать 
из трудящихся послушных и 
терпеливых слуг капитала».

Так мирный зимний вол-
шебник попал под каток ан-
тирелигиозных гонений.

«ДОБРЫЙ» 
ТОВАРИЩ 
ОКАЗАЛСЯ 
«ВРЕДИТЕЛЕМ»

Конечно, перво-
майские демонстра-
ции и ликования по 
поводу Октябрьской 
революции - дело за-
водное. Но все-таки 
этого маловато было. 
К тому же это - празд-
ники «политические». 
А что с «народными»?

И вот 28 дека-
бря 1935 года газе-
та «Правда», глав-

ный тогда печатный 
орган страны, опублико-
вала письмо кандидата 
в члены Политбюро ЦК 

ВКП(б) Павла Постышева. 
Оно называлось «Давайте 

организуем к Новому году 
детям хорошую Елку!».

Бывший глава Ревтрибу-
нала писал, что советскому 
человеку хочется праздни-
ка. И потому надо устроить 
коллективные елки для всех - 
именно на Новый год, а не на 
Рождество (чтобы вытеснить 
последнее из сознания масс).

Сталин усмехнулся в усы. 
И уже 30 декабря 1935-го во 
Дворце пионеров Харькова 
прошла первая в СССР мас-
совая новогодняя елка с ма-
скарадом.

Елки стали наряжать в до-
мах культуры, домах пионе-
ров и детсадах по всей стране 
с 1936-го.

Впрочем, 1 января тогда не-
рабочим еще не стало.

Ну а сам товарищ Посты-
шев, инициатор «советско-
го» Нового года, в феврале 
1938-го вместе с женой был 
арестован в Москве и через 
год расстрелян. Как реши-
ло следствие: он руководил 

«диверсионно-вредитель-
ской работой на Украине», 
где бы 2-м секретарем ЦК в 
30-е годы.

Но елки больше уже никто 
не отменял.

КАК С КАРТИНЫ 
ВАСНЕЦОВА

Надо признать, что «вождь 
народов» корректировал 
свою позицию к новогодним 
праздникам. В зависимости 
от политической ситуации.

В 1926 году Сталин осудил 
рождественские елки. Тог-
да он назвал эту традицию 
старорежимным наследием 
проклятого прошлого. Имен-
но в то время в детских ру-
ках появились плакаты типа: 
«Родители, не сбивайте нас с 
толку - не делайте Рождества 
и елку!»

Притом перед Новым, 1934 
годом Сталин получил к сво-
ему новогоднему столу дичь, 
которую передал с охоты со-
ратник Сергей Киров, и крас-
ные вина из Грузии.

В 1935-м Иосиф Виссари-
онович вернул праздник. А 
на «домашние» елки к вож-
дю приглашались Молотов, 
Ворошилов, Орджоникидзе. 

Позже - Берия, 
Булганин, Кагано-
вич. Проводились 
они в Кремле.

С 1936-го в Ко-
лонном зале До-
ма союзов стала 
устанавливаться 
главная елка стра-
ны. Потом такой 
статус приобрела 
елка в Кремле. А в 
СССР появились 
открытки, где 
«вождь народов» 
ласково смотрел 
на веселившихся 

у елки детей. И рефреном по-
вторялась знаменитая над-
пись: «Спасибо товарищу 
Сталину за наша счастливое 
детство!»

В 1937-м была дана отмаш-
ка на появление помощницы 
Деда Мороза - внучки Сне-
гурочки.

КРАСНЫЕ ЗВЕЗДЫ 
В ЕВРОПЕ

В 1947-м глава страны, 
победившей нацизм, еще 
не готов был сделать 9 Мая 
выходным, но вот 1 января - 
уже вполне. И всячески по-
ощрял отмечание Нового 
года по «советскому образ-
цу» в европейских странах, 
которые были освобождены 
нашими войсками (в одной 
только Австрии празднова-
ли Новый год с красными 
звездами на макушках елок 
в 30 городах, где стояли со-
ветские гарнизоны).

После войны «сталинская» 
елка ставилась уже на его 
даче в Волынском. Туда же 
привозились новые елочные 
украшения со стеклодувных 
заводов. Такие игрушки, на-
пример, привезли перед Но-
вым, 1951 годом с завода у 
Курского вокзала (была и 
рубиновая звезда - как на 
Спасской башне).

КАНИКУЛЫ ОТ ПУТИНА
При Хрущеве появился 

первый советский новогод-
ний фильм - «Карнаваль-
ная ночь» Эльдара Рязанова 
(1957-й) - образец того, как 
можно отлично, в большом 
коллективе, встретить самый 
веселый праздник года. При 
Никите Сергеевиче вышел и 
первый телевизионный «Го-
лубой огонек» в 1962-м. И 
возникла устойчивая тради-
ция водить детей на самую 
главную и престижную елку 
в СССР - в Кремль.

При Брежневе в 1975-м по-
явился еще один символ Но-
вого года - фильм «Ирония 
судьбы...». Где герой Мяг-
кова спешил из Ленинграда 
в Москву, чтобы 2 января 
выйти на работу в поликли-
нику.

1 января оставался един-
ственным праздничным 
«новогодним» днем в стра-
не вплоть до распада СССР.

Лишь в 1993-м к 1 января 
Ельцин добавил еще один 
выходной - 2 января.

В 2004-м в Трудовой ко-
декс внесли изменения. Рос-
сияне получили выходные с 1 
по 5 января.

А в 2012-м днями отдыха 
стали 1 - 8 января.

Так страна получила вто-
рые законные каникулы - 
зимние.
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А КАК ЭТО БЫЛО ПРИ ЦАРЕ
2 июня 1897 года, при Николае Втором, был при-

нят закон «О продолжительности и распределении 
рабочего времени в заведениях фабрично-заводской 
и горной промышленности».

По нему в Российской империи установили празд-
ничные нерабочие дни, обязательные для всех рабо-
тодателей. Выходным днем стало и 1 января. В 
тот день отмечались два праздника - светский Новый 
год, который объявлялся Высочайшим повелением 
государя, и религиозный - Обрезание Господне.

Праздничными нерабочими днями офи-
циально стали 25 и 26 декабря - Рожде-
ство Христово.

История современности

Картину «Ленин на елке в Сокольниках» многие 
еще помнят по советскому детству. Оказывается, 

1 января 
в нашей стране 
не всегда был 
праздничным. 

Его сделали таким 
75 лет назад.

Спасибо Сталину за Снегурочку,
а Хрущеву - за «Голубой огонек»
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Авторская программа 
доктора экономических наук, 

профессора 
Никиты Кричевского каждый 

четверг в 18.00 (мск) на Радио 
«Комсомольская правда»

По прогнозам прави-
тельства, в ближайшие три 
года расходы действитель-
но будут превышать дохо-
ды. Для нас это нонсенс. 
В Минфине в последние 
годы старались делать на-
оборот - чтобы доходы 
всегда превышали расхо-
ды, а излишки откладыва-
лись в резервы. На этот раз 
тактику поменяли. Плохо 
это или хорошо?

В целом дефицитный 
бюджет - это нормально. 
Во-первых, к прогнозиро-
ванию доходов в Минфи-
не традиционно относятся 
очень консервативно. То 
есть исходят из просто-
го принципа: готовиться 
к худшему, но надеяться 
на лучшее. Если доходов 
бюджета будет больше (на-
пример, из-за более высо-
кой цены на сырье), тогда 
и дефицит станет меньше. 
Или его вовсе не будет.

Во-вторых, какое-то 
время жить немного в 
убыток - международная 
практика. Развитые стра-

ны живут так долгие го-
ды. Финансируют свои по-
требности за счет заемных 
средств. Для этого выпу-
скают гособлигации. Их 
продают как внутри стра-
ны, так и зарубежным ин-
весторам. У российского 
Минфина тоже есть не-
сколько источников фи-
нансирования. Это как 
уже накопленные резервы, 
лежащие в Фонде нацио-
нального благосостояния 
(там лежит 11,4 трлн ру-
блей), так и облигации фе-
дерального займа (ОФЗ), 
которые можно выпускать 
по мере необходимости.

Кстати, по уровню гос-
долга мы на одном из пер-
вых мест в мире. В том 
плане, что должны другим 
меньше остальных стран. 
Соотношение госдолга к 
ВВП (размеру экономи-
ки) сейчас составляет 
16%, а в ближайшие три 
года вырастет до 20%. Для 
сравнения: в США этот 
показатель составляет 
137% ВВП.

Андрей ЗАЙЦЕВ

Президент подписал закон о бюджете на следую-
щий год и ближайшую трехлетку. До этого документ 
одобрили в Госдуме и в Совете Федерации. Давайте 
разберемся в деталях, на что государство планирует 
потратить наши деньги.

Здесь мы подробно рассмотрим цифры только на 
2023 год. На следующие два года значения прогнозные 
и могут сильно поменяться следующей осенью.

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Придется жить в долг?

 ■ ТЕНДЕНЦИЯ

В бюджете на ближайшие три 
года доля нефтегазовых доходов 
постепенно снижается. В Мин-
фине прогнозируют, что стои-
мость черного золота будет па-
дать, как и объем добычи. Свою 
роль в этом сыграет и потолок 
цены на российскую нефть: на 
днях западные страны установи-
ли его на уровне $60 за баррель.

Так вот, если в 2023 году нефть 
и газ принесут в казну 34,2% до-
ходов, то в 2025-м - лишь 30,3%. 
Напомним, государство в дан-
ном случае зарабатывает не на 
продаже нефти и газа, а на сборе 
налогов и пошлин с нефтегазо-
вых компаний. Все возрастаю-
щую долю в структуре доходов 

будут занимать ненефтегазовые. 
Это налоги с других сфер эко-
номики.

С одной стороны, такое из-
менение пропорции вроде бы 
позитивно. Мы как бы избав-
ляемся от сырьевой зависимо-
сти, к чему давно стремились. 
С другой - рост ненефтегазо-
вых доходов связан в первую 
очередь не с тем, что в других 
сферах экономики все пышно 
заколосилось, а с тем, что госу-
дарство все больше их «доит». 
Налоговые поблажки сделали 
только айтишникам, а всем 
остальным приходится платить 
либо столько же, сколько рань-
ше, либо больше.

Приоритетов несколько.
Траты на оборону и национальную без-

опасность и раньше были в числе основ-
ных статей расходов казны. В ближай-
шие годы они вырастут еще заметнее.

Кроме того, серьезную сумму направят 
на социальную политику. Это выплаты 
различных пособий. Их число в послед-
ние пару лет выросло в основном за счет 
поддержки малоимущих семей с детьми.

Кроме того, деньги пойдут на погаше-
ние дефицита Пенсионного фонда.

Траты на развитие экономики (это 
поддержка бизнеса, субсидии, строи-
тельство дорог и т. д.), конечно, тоже 
немаленькие. Но, во-первых, они лишь на 
четвертом месте в списке приоритетов 
правительства, а во-вторых, траты на 
экономику уменьшились почти на 20% 
(см. графику).

Кроме того, чиновники решили затя-
нуть пояса самим себе. Траты на обще-
государственные вопросы (то есть на 
содержание госаппарата) уменьшились 
на четверть по сравнению с прошлым 
годом.
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Нефть больше не кормилица?

КСТАТИ

Как наша страна будет зарабатывать 
и расходовать деньги в 2023 году.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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По данным 
Минфина.

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ

Рост/падение
по сравнению 
с 2022 г.

7,343
4,981
4,417
 
3,514
1,994
1,519
1,469
1,393
1,095
0,605
0,342
0,196
0,118
0,68

Социальная политика
Оборона
Нац. безопасность, 
правоохранительная деятельность
Экономика 
Содержание госаппарата 
Обслуживание госдолга 
Здравоохранение 
Образование 
Межбюджетные трансферты
ЖКХ 
Экология
Культура 
СМИ  
Спорт 

Вид расходов 2023 г.
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КОНКРЕТНО 

ЭТО ПОПОЛНИТ 
КАЗНУ

• Оборотные налоги 12,6 
и сборы (НДС и прочие) 
• Нефтегазовые  8,9
доходы 
• Налог 1,6 
на прибыль 
• Акцизы 1,25
• Пошлины 0,75
• НДФЛ 0,15
• Прочие 0,88 
доходы 

По данным Минфина.

Социально-оборонный бюджет

Показатель     2023 г.  2024 г.     2025 г.

Доходы           26,13    27,24    27,98

Расходы          29,06    29,43    29,24

Дефицит         2,93      2,19      1,26
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По данным 
Минфина.

Бюджет 2023 - 2025: 
общие цифры

На что потратим
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даВАЖНО! Бюджет 2023 - 2025: 

основные показатели

По данным Минфина.

Показатель     2023 г.  2024 г.  2025 г.
• Цена на нефть ($ за баррель) 70         67,5      65       
• Цена на газ ($ за тысячу кубов) 592       477      400
• Курс доллара (руб.)   68         71         72
• Инфляция      5,5        4           4
  (% годовых)    
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отцы били бандеровцев. Откуда они 
опять взялись?» При этом в последнее 
время стало больше разговоров, что 
Россия при СССР эксплуатировала Уз-
бекистан. Но это делает всякая шваль, 
их полно в обществе. Есть молодежь, 
ориентированная на Запад. Они по-
лучили там образование, бывают на 
тренингах. Они - главные обличите-
ли России. Но власть в Узбекистане 
поддерживает Россию. Главное - это 
то, что говорит наше первое лицо, - 
объясняет мне расклад сил в местном 
обществе журналист издания «Ново-
сти Узбекистана» Рахим Султанов.

ПРОЕКТЫ 
НА МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ

Узбекские бизнесмены говорят: 
за последние девять месяцев 
торговля с Россией пошла в 
гору.

- Транспортные расходы 
выросли вдвое, возникли 
проблемы с логистикой. По-
этому Узбекистан стал более 
близким и подходящим торго-
вым партнером для России, - 
рассказывает мне Акбар Ба-
баджанов, начальник отдела 
экспорта компании Urganch 
Bahmal (выпускает домашний 
текстиль). 

По его словам, если в про-
шлом году компания экспор-
тировала в Россию готовой 
продукции на $1,5 млн, то по 
итогам этого года набежит на 
$4,5 млн. Компания сотруднича-
ет с крупными торговыми сетя-
ми, а в следующем году намерена 
начать работать с российскими 
интернет-магазинами.

- В следующем году хотим уд-
воить объем реализуемой в России про-
дукции, - строит амбициозные планы 
Акбар Бабаджанов. 

Расправили крылья и узбекские про-
изводители обуви.

- Россия для нас - важный и надеж-
ный партнер. В 2021 году экспорт в 
Россию составлял $51,2 млн, в 2022-м 
составит $82,5 млн. А в следующем го-
ду мы хотим довести его до $135 млн, - 
рассказывает мне Фахредин Бобоев, 
глава Ассоциации «Узчармсаноат» (в 
нее входят предприятия кожно-обу-
вной и пушно-меховой отрасли).

Ассоциация работает совместно с 
российскими компаниями. В Россию 
в основном узбеки поставляют не го-
товую обувь, а заготовки. Остальное 
делается на российских предприятиях. 

- Мы уже конкурируем с Вьетнамом 
и Китаем, - уверяет меня Фахредин 
Бобоев.

Тем временем Ассоциация ювелиров 
Узбекистана ведет переговоры с Рос-
сией о переработке алмазов.

- Мы готовы создавать совместные 
предприятия, чтобы перерабатывать 
в Узбекистане российские алмазы, а 
потом экспортировать их на междуна-
родный рынок, - рассказал корреспон-
денту «Комсомолки» глава ассоциации 
Мирзаулугбек Рузиев.

Всего у Узбекистана сейчас 200 со-
вместных проектов с Россией на $20 
млрд. За минувшие пять лет число пред-
приятий с участием российского капи-
тала увеличилось втрое.

В то же время Узбекистан не спешит 
вступать в Евразийский экономический 
союз (Россия, Белоруссия, Казахстан, 
Армения, Киргизия). Хотя Россия вся-
чески заманивает (сейчас Узбекистан 
страна-наблюдатель в ЕАЭС). 

- У нас по двусторонним договорам 
с Россией куча преференций и при 
этом никаких обязательств. А в ЕА-
ЭС жесткие правила, при вступлении 
нужно переделывать множество наших 
законов и брать на себя обязательства, 
это не выгодно, - поясняет мне жур-
налист Юрий Черногаев.

За последние пять лет узбекская эко-
номика не просто пошла в гору, а ста-
ла самой быстрорастущей в СНГ. Ны-
нешний президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиеев, сменивший на этом посту 
Ислама Каримова, дал небывалые пре-
ференции промышленности, практи-
чески отменив налоги. Результаты не 
заставили себя ждать.

- Если в 2018 году мы производили 
11 млн пар обуви, то в этом году - уже 
170 млн пар. И все это благодаря мерам 
поддержки, - поясняет мне Фахредин 
Бобоев.

- Пять лет назад в Узбекистане было 
90 производителей ювелирных изде-
лий, а сейчас их 500! Число ювелирных 

магазинов выросло с 290 до 1200! - хва-
лится успехами своей отрасли Мирза-
улугбек Рузиев. 

Все крупные города Узбекистана 
сейчас похожи на большую стройку. 
Сносятся хрущевки, на их месте воз-
двигают новые дома и офисные по-
мещения.

- У нас шутят: уезжаешь из дома на 
неделю, приезжаешь - дома нет, на его 
месте банк стоит, - рассказывает мне 
гид по Бухаре Фирдавси.

«ЗДЕСЬ ПОКА НАШИ 90-Е» 
В релокантах из России в Узбекиста-

не души не чают: вместе с беглецами в 
страну пришли их деньги. В первом квар-
тале года в Узбекистан въехали более 50 

тысяч россиян, правда, сколько 
из них там осталось - неизвест-
но. Первым отреагировал рынок 
жилья. Цены на аренду квартир 
взлетели в разы. Если квартира 
после ремонта и находится в 
престижном районе Ташкента, 
то цена составит от 800 до 1000 
долларов в месяц. Для узбеков 
это огромные деньги.

В Самарканде на сувенир-
ных лавках то и дело можно 
встретить объявление: «Вла-
деющих русским языком при-
глашаем на должность продав-
ца». Но релоканты на такую 
работу не идут. Большинство 
из них по-прежнему зараба-
тывают в России.

Николай И. - учитель ан-
глийского языка. Зараба-
тывает, давая уроки своим 
прежним клиентам из Рос-
сии. Хозяин съемной квар-
тиры было обрадовался, что 
его дети смогут брать уроки 

у русского. Но, узнав прайс, вежливо 
откланялся.

Пересекаюсь в Ташкенте со своей 
давней знакомой Анной. Она - экспат 
(специалист, приехавший работать в 
другую страну по контракту. - Ред.). 
На работу в Узбекистан ее позвали в 
сентябре. Занимается связями с обще-
ственностью. До этого работала в круп-
ных российских компаниях. В Узбеки-
стане со специалистами высокого уровня 
проблемы, вот они вовсю и перекупают 
российских пиарщиков и айтишников.

- Зарплаты соизмеримы с рыноч-
ными российскими, - говорит Аня. 
- Правда, большую часть платят в кон-
верте. Здесь пока наши 90-е...
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В Узбекистане 
сейчас не только 
экономический, 

но и туристический 
бум. Который 

местные власти 
ловко используют 
для пополнения 

бюджета. Например, 
вход на знаменитую 
площадь Регистан 

в Самарканде 
(на фото) для 

«дорогих гостей» 
из-за границы - 

в 12 раз дороже, 
чем для своих 

граждан.
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Чем Казахстан 
является для России, 
читайте в репортаже 
нашего спецкора на сайте KP.RU.

«Мы - советские люди, мы Россию 
поддерживаем!» - уверяют многие узбеки 

старшего поколения. И даже в лавках, 
рассчитанных на туриста-иностранца, 

ассортимент соответствующий.

 ■ НАКАЗАНИЕ

А у него опять
секс-обвинений 
пять...
Мария БЕРК

Некогда всемогущий Харви Вайн-
штейн во второй раз признан вино-
вным в сексуальных домогательствах 
и изнасилованиях, произошедших в 
2004 - 2013 годах.

Крах его карьеры начался пять лет на-
зад, когда на него обрушились десятки 
обвинений от знаменитых актрис и ра-
ботниц киносферы в грубых сексуальных 
приставаниях. О домогательствах со 
стороны Харви говорили Гвинет Пэл-
троу, Кейт Бланшетт, Ева Грин, Ан-
джелина Джоли, Сальма Хайек, Ума 
Турман - в общей сложности более 
80 женщин припомнили продюсеру 
былые «заслуги».

Признания вы-
лились в глобаль-
ное женское дви-
жение MeToo («Я 
тоже»). Жертвы 
продюсера, не 
стесняясь, де-
лились горьким 
опытом сексу-
альных домога-
тельств много-
летней давности. 
Под горячую ру-
ку откровений 
вместе с Вайн-
штейном попали 
и другие «при-
ставалы»  - от 
знаменитостей 
Голливуда, миро-
вых политиков и 
миллиардеров 
до рядовых ме-
неджеров.

В суде Лос-
Анджелеса Вайнштейну предъявили 
семь новых обвинений: два - в из-
насиловании и пять - в сексуальных 
домогательствах. Истцами выступали 
четыре женщины, пожелавшие сохранить 
анонимность. Окончательный вердикт вы-
несли присяжные, которые совещались 
более девяти дней. Они признали продю-
сера виновным по трем пунктам и оправ-
дали по одному.

Что касается еще двух эпизодов, в 
которых фигурирует жена губернато-
ра Калифорнии, а в прошлом актриса 
Дженнифер Сибель Ньюсом, то здесь 
присяжные разошлись во мнениях. На 
слушаниях она рассказала, как Вайн-
штейн приставал к ней в номере отеля 
в 2005 году. Но подорвать доверие к 
словам Сибель удалось адвокату Марку 
Верксману. Он устроил жесткий допрос 
Ньюсом, обозвав ее девушкой по вызову 
и обличив в изменении показаний. Также 
он предположил, что актриса использо-
вала интимную близость с продюсером 
для продвижения своей карьеры.

В итоге суд в Калифорнии решил приго-
ворить Харви Вайнштейна к 18 - 24 годам 
тюрьмы - такая неопределенность в сро-
ке связана с законами штата. Отбывать 
наказание бывший продюсер продолжит 
в тюрьме Нью-Йорка, где ему ранее на-
значили провести 21 год. Однако не ис-
ключено, что срок заключения будет со-
кращен. Адвокаты подали ходатайство о 
пересмотре приговора.
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Суд вынес 
женолюбу 

Харви 
Вайнштейну 

новый 
приговор. 
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«ЕЗДИЛИ 
И БУДЕМ ЕЗДИТЬ!»

В Узбекистане к какому так-
систу ни сядь, чуть ли не каж-
дый когда-то работал в России. 
Если не он сам, так его род-
ственник.

- Я работал в московском 
ЖЭКе в районе Дорогомило-
во (запад столицы. - Ред.). По-
сле работы развозил продукты 
в Яндекс.Лавка и подрабаты-
вал разнорабочим в магазине. 
В месяц мог заработать 2 - 2,5 
тысячи долларов. Жили мы 
ввосьмером в двухкомнатной 
квартире. Работали посменно - кто-то 
утром, кто-то вечером, - рассказывает 
мне таксист Олим. 

На время Олим вернулся в Узбеки-
стан к семье, но не свезло: получил 
травму ноги.

- Сейчас мне пока тяжелую работу 
делать нельзя, а в Москве не тяжелой 
работы нет. Но я еще обязательно по-
еду в Россию! 

Средняя зарплата в Узбекистане - 
200 - 300 долларов в месяц. К тому же 
в стране высокая безработица. Понятно,
почему узбеки толпами устремляются в 
Россию. По данным МВД, с января по 
сентябрь 2022 года в Россию из Узбеки-
стана прибыли почти 4,5 млн человек. За 

прошлый год узбекские мигранты пере-
вели из России на родину $8 млрд. А за 
шесть месяцев этого года общая сумма 
переводов выросла на 61% (по сравне-
нию с тем же периодом прошлого года).

Впрочем, встретились мне и те, кто 
решил завязать с мигрантским про-
шлым. Зарик проработал в России 25 
лет. 

- Объездил таксистом полстраны - 
от Сибири до Крыма. За это время у 
меня на родине дочка успела вырасти. 
В последние годы в Узбекистане уро-
вень жизни стал повыше, поэтому на 

заработки больше никуда не поеду, - 
рассказывает он мне.

У Зарика своя сувенирная лавка в цен-
тре Самарканда. Покупателей хватает. 
Плюс каждый первый торговец в Узбе-
кистане - экскурсовод. Что-нибудь да 
наплетет доверчивому туристу про Амира 
Тимура (Тамерлана), приправив рассказ 
местной легендой или байкой.

- Если есть своя машина, то 2 - 3 ты-
сячи рублей в день можно заработать, 
это по нашим меркам очень хорошо, - 
рассказывает мне Зарик, угощая души-
стым чаем.

«ПРИ СОЮЗЕ ЖИЛИ ХОРОШО»
Захожу в старинное медресе Улугбе-

ка (мусульманское религиозно-про-
светительское заведение) на главной 
площади Самарканда - Регистан. 
Когда-то здесь находились худжры - 
помещения для учеников медресе, 
а сейчас на их месте сплошные тор-
говые лавки. Из одной раздается го-
лос... Владимира Путина. Ослыша-
лась? Да нет, и впрямь: российский 
президент говорит о спецоперации на 
Украине. На табуреточке перед входом 
в лавку, уставившись в смартфон, си-
дит пожилой интеллигентный узбек и 
внимательно слушает Путина. 

- Нравится? - спрашиваю. 
Узбек отрывается от смартфона.
- Нравится! - уверенно кивает он. - 

Мы же советские люди, мы Россию 
поддерживаем. Украинцы не понима-
ют, что их Запад использует. Вон, Пу-
тин сказал, что Запад будет воевать до 
последнего украинца. И мы ему верим!

Мой собеседник оказался известным 
человеком в Самарканде. Абдужалил 
Эргашев - единственный на весь город 
каллиграф, пишущий на арабском. На 
выставке в медресе Улугбека лежит на-
писанная им на арабском 300-странич-
ная рукопись Корана. Но зарабатывает 
он благодаря своей лавке. 

- Наш президент поддерживает ре-
месленников, жить стало легче, - рас-
сказывает он мне.

А потом признается, что старшее поко-
ление в Узбекистане до сих пор тоскует 
по бывшему СССР. 

- В СССР в Самарканде было 50 за-
водов, а сейчас 5! Мы при Союзе хо-
рошо жили. Не случайно 80 процентов 
узбеков не поддерживали развал Со-
юза. Потом у нас много лет разграбля-
ли всё, что от Союза осталось, - сетует 
Абдужалил.

«ВАМ БУДЕТ ПЛОХО - 
НАМ БУДЕТ ПЛОХО»

- Мы хотим, чтобы Россия была луч-
шей страной. Вам будет плохо - нам 
будет плохо. Куда тогда на заработки 
ездить? Мы не хотим, чтобы НАТО 
подошло к границам России, - говорит 
мне таксист Ганишер или по-русски 
Гена. Такую позицию в Узбекистане 
разделяют многие, но есть и другие 
мнения.

- До начала вашей спецоперации я 
даже не думал, что общество в Узбе-
кистане настолько политизировано. 
Политику у нас обсуждают редко. А тут 
общество разделилось пополам. Одни 
двумя руками поддерживают Россию, 
другие - Украину. Например, один из 
лучших театров в Ташкенте «Ильхом» 
поставил антироссийский, проукраин-
ский спектакль. Лично я после этого 
перестал туда ходить, - рассказывает 
мне известный в Узбекистане журна-
лист Юрий Черногаев.

- Узбекистану нужна сильная, спло-
ченная Россия. Она принесла в свое 
время сюда культуру, образование, 
технологии. Сколько людей в Узбе-
кистане за Россию, а сколько за Укра-
ину - неизвестно, соцопросы никто не 
проводил. Но старики говорят: «Наши 

Специальный

Под Новый год в Узбекистане 
ожидают наплыва туристов из 
России. Виза россиянам для 
поездки не нужна. Карты рос-
сийских банков не работают, 
но можно менять доллары и 
рубли. Чаще всего это можно 
сделать прямо в гостинице на 
ресепшен, причем при обмене 
имеет смысл поторговаться. За 
один рубль дают от 130 до 
180 сумов. Самый выгодный 
курс будет у уличных менял. Их 
полно на рынках. Кроме того, вы 
можете попросить в гостинице, 
чтобы вам вызвали менялу. В 
Узбекистане один другому кум, 
брат и сват. 

Номер в приличной гости-
нице 4 звезды с завтраком 
обойдется в 80 - 100 дол-
ларов в сутки (в Новый год 
цены на 30 - 40 долларов под-
растут). При этом в Узбекистане 
работает Booking.com, ушедший 
весной из России. Номер банков-
ской карты символически ука-
зываете при брони, а платите 
наличкой при заселении. 

В гостинице вам оформят 
регистрацию, специально об-
ращаться никуда не нужно. В 
узбекских гостиницах зимой про-

хладно, спать придется с вклю-
ченным на тепло кондиционером. 
Так что не забудьте прихватить 
теплую пижаму.

Еда в Узбекистане недорогая. 
Ужин в приличном рестора-
не обойдется в среднем в 
1000 рублей на человека. До 
отвала наесться плова в Доме 
плова (такие заведения имеют-
ся во всех крупных и не очень 
городах) можно за 300 - 400 
рублей. Правда, приезжать ту-
да лучше до 14 часов - потом 
плов может закончиться. Всего 
в Узбекистане более 200 видов 
плова. В каждом городе вас бу-
дут уверять, что у них - самый 
вкусный. 

Такси по московским мер-
кам в Узбекистане копееч-
ное: поездка в среднем обхо-
дится в 100 рублей. Работает 
Яндекс.Такси, правда, платить 
можно только наличкой. 

В Ташкенте такси вдвое, а 
то и втрое дороже, чем в Са-
марканде и Бухаре, а водители 
капризнее. Можно вызвать ма-
шину, водитель приедет, но тут 

же скажет, что цена двойная. 
Билет на скоростной по-

езд «Афросиаб» (аналог наше-
го «Сапсана»), который следует 
по маршруту Бухара - Са мар-
канд - Таш кент, можно купить 
за рубли через сайт РЖД, 
но сделать это лучше заранее - 
мест может не быть.

Для гостей в Узбекистане 
специально создана туристи-
ческая полиция. Обращайтесь 
смело: полицейские говорят на 
нескольких языках, при необхо-
димости покажут дорогу и по-
могут вызвать такси.

За осмотр достопримеча-
тельностей туристам прихо-
дится платить раз в десять 
дороже, чем жителям Узбе-
кистана. Так, входной билет на 
площадь Регистан в Самарканде 
иностранцу обойдется в 50 ты-
сяч сумов (300 рублей), тогда 
как местному - всего в 4 тысячи 
сумов (24 рубля). Но смухлевать 
не пытайтесь: охрана на входе 
бдит и проверяет паспорта.

Главное правило в Узбекиста-
не - всюду торгуйтесь. На база-

рах цену на платки и сувениры 
можно сбить на треть. На про-
дуктовом рынке нашего брата 
обвешивают и дурят только так. 
Цены для местных и для тури-
стов - это обычно разные цены. 
Так что торговаться, торговать-
ся и еще раз торговаться.

С чем в Узбекистане про-
блема, так это с интернетом: 
постоянно отрубается, ско-
рость низкая. Несколько лет 
назад президент Мирзиеев дал 
чиновникам указание: увеличить 
скорость интернета минимум в 
10 раз. В соцсетях по этому по-
воду хохмили: «Узбекские чи-
новники собрались и думают, 
как бы им увеличить скорость 
интернета? Придумали! Вначале 
ее нужно в 10 раз уменьшить, 
а потом в 10 раз увеличить». 
В итоге перед президентом от-
читались, что все сделано. Вот 
только народ разницы никакой 
не почувствовал.

ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ

Торг уместен

Узбекистан традици-
онно занимает первое место 
по числу трудовых мигран-
тов в России. В то же время 
в этом году на родину самых 
вкусных дынь устремились 
наши релоканты. Как вы-
глядит страна с самой бы-
строрастущей экономикой 
в СНГ? Как встречают в 
Узбекистане наших беглецов 
и готовы ли узбеки и дальше 
приезжать на заработки в 
Россию? Ситуацию изучала 
спецкор «Комсомолки» Еле-
на КРИВЯКИНА.

Жители Узбекистана - корреспонденту «Комсомолки»:

Хотим, чтобы Россия была 
сильной. Нам это выгодно! 

Спецкор «КП» Елена Кривякина внимательно изучила 
не только настроения в узбекском обществе, но и местные 

достопримечательности. И осталась очень довольна.
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отцы били бандеровцев. Откуда они 
опять взялись?» При этом в последнее 
время стало больше разговоров, что 
Россия при СССР эксплуатировала Уз-
бекистан. Но это делает всякая шваль, 
их полно в обществе. Есть молодежь, 
ориентированная на Запад. Они по-
лучили там образование, бывают на 
тренингах. Они - главные обличите-
ли России. Но власть в Узбекистане 
поддерживает Россию. Главное - это 
то, что говорит наше первое лицо, - 
объясняет мне расклад сил в местном 
обществе журналист издания «Ново-
сти Узбекистана» Рахим Султанов.

ПРОЕКТЫ 
НА МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ

Узбекские бизнесмены говорят: 
за последние девять месяцев 
торговля с Россией пошла в 
гору.

- Транспортные расходы 
выросли вдвое, возникли 
проблемы с логистикой. По-
этому Узбекистан стал более 
близким и подходящим торго-
вым партнером для России, - 
рассказывает мне Акбар Ба-
баджанов, начальник отдела 
экспорта компании Urganch 
Bahmal (выпускает домашний 
текстиль). 

По его словам, если в про-
шлом году компания экспор-
тировала в Россию готовой 
продукции на $1,5 млн, то по 
итогам этого года набежит на 
$4,5 млн. Компания сотруднича-
ет с крупными торговыми сетя-
ми, а в следующем году намерена 
начать работать с российскими 
интернет-магазинами.

- В следующем году хотим уд-
воить объем реализуемой в России про-
дукции, - строит амбициозные планы 
Акбар Бабаджанов. 

Расправили крылья и узбекские про-
изводители обуви.

- Россия для нас - важный и надеж-
ный партнер. В 2021 году экспорт в 
Россию составлял $51,2 млн, в 2022-м 
составит $82,5 млн. А в следующем го-
ду мы хотим довести его до $135 млн, - 
рассказывает мне Фахредин Бобоев, 
глава Ассоциации «Узчармсаноат» (в 
нее входят предприятия кожно-обу-
вной и пушно-меховой отрасли).

Ассоциация работает совместно с 
российскими компаниями. В Россию 
в основном узбеки поставляют не го-
товую обувь, а заготовки. Остальное 
делается на российских предприятиях. 

- Мы уже конкурируем с Вьетнамом 
и Китаем, - уверяет меня Фахредин 
Бобоев.

Тем временем Ассоциация ювелиров 
Узбекистана ведет переговоры с Рос-
сией о переработке алмазов.

- Мы готовы создавать совместные 
предприятия, чтобы перерабатывать 
в Узбекистане российские алмазы, а 
потом экспортировать их на междуна-
родный рынок, - рассказал корреспон-
денту «Комсомолки» глава ассоциации 
Мирзаулугбек Рузиев.

Всего у Узбекистана сейчас 200 со-
вместных проектов с Россией на $20 
млрд. За минувшие пять лет число пред-
приятий с участием российского капи-
тала увеличилось втрое.

В то же время Узбекистан не спешит 
вступать в Евразийский экономический 
союз (Россия, Белоруссия, Казахстан, 
Армения, Киргизия). Хотя Россия вся-
чески заманивает (сейчас Узбекистан 
страна-наблюдатель в ЕАЭС). 

- У нас по двусторонним договорам 
с Россией куча преференций и при 
этом никаких обязательств. А в ЕА-
ЭС жесткие правила, при вступлении 
нужно переделывать множество наших 
законов и брать на себя обязательства, 
это не выгодно, - поясняет мне жур-
налист Юрий Черногаев.

За последние пять лет узбекская эко-
номика не просто пошла в гору, а ста-
ла самой быстрорастущей в СНГ. Ны-
нешний президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиеев, сменивший на этом посту 
Ислама Каримова, дал небывалые пре-
ференции промышленности, практи-
чески отменив налоги. Результаты не 
заставили себя ждать.

- Если в 2018 году мы производили 
11 млн пар обуви, то в этом году - уже 
170 млн пар. И все это благодаря мерам 
поддержки, - поясняет мне Фахредин 
Бобоев.

- Пять лет назад в Узбекистане было 
90 производителей ювелирных изде-
лий, а сейчас их 500! Число ювелирных 

магазинов выросло с 290 до 1200! - хва-
лится успехами своей отрасли Мирза-
улугбек Рузиев. 

Все крупные города Узбекистана 
сейчас похожи на большую стройку. 
Сносятся хрущевки, на их месте воз-
двигают новые дома и офисные по-
мещения.

- У нас шутят: уезжаешь из дома на 
неделю, приезжаешь - дома нет, на его 
месте банк стоит, - рассказывает мне 
гид по Бухаре Фирдавси.

«ЗДЕСЬ ПОКА НАШИ 90-Е» 
В релокантах из России в Узбекиста-

не души не чают: вместе с беглецами в 
страну пришли их деньги. В первом квар-
тале года в Узбекистан въехали более 50 

тысяч россиян, правда, сколько 
из них там осталось - неизвест-
но. Первым отреагировал рынок 
жилья. Цены на аренду квартир 
взлетели в разы. Если квартира 
после ремонта и находится в 
престижном районе Ташкента, 
то цена составит от 800 до 1000 
долларов в месяц. Для узбеков 
это огромные деньги.

В Самарканде на сувенир-
ных лавках то и дело можно 
встретить объявление: «Вла-
деющих русским языком при-
глашаем на должность продав-
ца». Но релоканты на такую 
работу не идут. Большинство 
из них по-прежнему зараба-
тывают в России.

Николай И. - учитель ан-
глийского языка. Зараба-
тывает, давая уроки своим 
прежним клиентам из Рос-
сии. Хозяин съемной квар-
тиры было обрадовался, что 
его дети смогут брать уроки 

у русского. Но, узнав прайс, вежливо 
откланялся.

Пересекаюсь в Ташкенте со своей 
давней знакомой Анной. Она - экспат 
(специалист, приехавший работать в 
другую страну по контракту. - Ред.). 
На работу в Узбекистан ее позвали в 
сентябре. Занимается связями с обще-
ственностью. До этого работала в круп-
ных российских компаниях. В Узбеки-
стане со специалистами высокого уровня 
проблемы, вот они вовсю и перекупают 
российских пиарщиков и айтишников.

- Зарплаты соизмеримы с рыноч-
ными российскими, - говорит Аня. 
- Правда, большую часть платят в кон-
верте. Здесь пока наши 90-е...
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В Узбекистане 
сейчас не только 
экономический, 

но и туристический 
бум. Который 

местные власти 
ловко используют 
для пополнения 

бюджета. Например, 
вход на знаменитую 
площадь Регистан 

в Самарканде 
(на фото) для 

«дорогих гостей» 
из-за границы - 

в 12 раз дороже, 
чем для своих 

граждан.
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Чем Казахстан 
является для России, 
читайте в репортаже 
нашего спецкора на сайте KP.RU.

«Мы - советские люди, мы Россию 
поддерживаем!» - уверяют многие узбеки 

старшего поколения. И даже в лавках, 
рассчитанных на туриста-иностранца, 

ассортимент соответствующий.

 ■ НАКАЗАНИЕ

А у него опять
секс-обвинений 
пять...
Мария БЕРК

Некогда всемогущий Харви Вайн-
штейн во второй раз признан вино-
вным в сексуальных домогательствах 
и изнасилованиях, произошедших в 
2004 - 2013 годах.

Крах его карьеры начался пять лет на-
зад, когда на него обрушились десятки 
обвинений от знаменитых актрис и ра-
ботниц киносферы в грубых сексуальных 
приставаниях. О домогательствах со 
стороны Харви говорили Гвинет Пэл-
троу, Кейт Бланшетт, Ева Грин, Ан-
джелина Джоли, Сальма Хайек, Ума 
Турман - в общей сложности более 
80 женщин припомнили продюсеру 
былые «заслуги».

Признания вы-
лились в глобаль-
ное женское дви-
жение MeToo («Я 
тоже»). Жертвы 
продюсера, не 
стесняясь, де-
лились горьким 
опытом сексу-
альных домога-
тельств много-
летней давности. 
Под горячую ру-
ку откровений 
вместе с Вайн-
штейном попали 
и другие «при-
ставалы»  - от 
знаменитостей 
Голливуда, миро-
вых политиков и 
миллиардеров 
до рядовых ме-
неджеров.

В суде Лос-
Анджелеса Вайнштейну предъявили 
семь новых обвинений: два - в из-
насиловании и пять - в сексуальных 
домогательствах. Истцами выступали 
четыре женщины, пожелавшие сохранить 
анонимность. Окончательный вердикт вы-
несли присяжные, которые совещались 
более девяти дней. Они признали продю-
сера виновным по трем пунктам и оправ-
дали по одному.

Что касается еще двух эпизодов, в 
которых фигурирует жена губернато-
ра Калифорнии, а в прошлом актриса 
Дженнифер Сибель Ньюсом, то здесь 
присяжные разошлись во мнениях. На 
слушаниях она рассказала, как Вайн-
штейн приставал к ней в номере отеля 
в 2005 году. Но подорвать доверие к 
словам Сибель удалось адвокату Марку 
Верксману. Он устроил жесткий допрос 
Ньюсом, обозвав ее девушкой по вызову 
и обличив в изменении показаний. Также 
он предположил, что актриса использо-
вала интимную близость с продюсером 
для продвижения своей карьеры.

В итоге суд в Калифорнии решил приго-
ворить Харви Вайнштейна к 18 - 24 годам 
тюрьмы - такая неопределенность в сро-
ке связана с законами штата. Отбывать 
наказание бывший продюсер продолжит 
в тюрьме Нью-Йорка, где ему ранее на-
значили провести 21 год. Однако не ис-
ключено, что срок заключения будет со-
кращен. Адвокаты подали ходатайство о 
пересмотре приговора.
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Суд вынес 
женолюбу 

Харви 
Вайнштейну 

новый 
приговор. 
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«ЕЗДИЛИ 
И БУДЕМ ЕЗДИТЬ!»

В Узбекистане к какому так-
систу ни сядь, чуть ли не каж-
дый когда-то работал в России. 
Если не он сам, так его род-
ственник.

- Я работал в московском 
ЖЭКе в районе Дорогомило-
во (запад столицы. - Ред.). По-
сле работы развозил продукты 
в Яндекс.Лавка и подрабаты-
вал разнорабочим в магазине. 
В месяц мог заработать 2 - 2,5 
тысячи долларов. Жили мы 
ввосьмером в двухкомнатной 
квартире. Работали посменно - кто-то 
утром, кто-то вечером, - рассказывает 
мне таксист Олим. 

На время Олим вернулся в Узбеки-
стан к семье, но не свезло: получил 
травму ноги.

- Сейчас мне пока тяжелую работу 
делать нельзя, а в Москве не тяжелой 
работы нет. Но я еще обязательно по-
еду в Россию! 

Средняя зарплата в Узбекистане - 
200 - 300 долларов в месяц. К тому же 
в стране высокая безработица. Понятно,
почему узбеки толпами устремляются в 
Россию. По данным МВД, с января по 
сентябрь 2022 года в Россию из Узбеки-
стана прибыли почти 4,5 млн человек. За 

прошлый год узбекские мигранты пере-
вели из России на родину $8 млрд. А за 
шесть месяцев этого года общая сумма 
переводов выросла на 61% (по сравне-
нию с тем же периодом прошлого года).

Впрочем, встретились мне и те, кто 
решил завязать с мигрантским про-
шлым. Зарик проработал в России 25 
лет. 

- Объездил таксистом полстраны - 
от Сибири до Крыма. За это время у 
меня на родине дочка успела вырасти. 
В последние годы в Узбекистане уро-
вень жизни стал повыше, поэтому на 

заработки больше никуда не поеду, - 
рассказывает он мне.

У Зарика своя сувенирная лавка в цен-
тре Самарканда. Покупателей хватает. 
Плюс каждый первый торговец в Узбе-
кистане - экскурсовод. Что-нибудь да 
наплетет доверчивому туристу про Амира 
Тимура (Тамерлана), приправив рассказ 
местной легендой или байкой.

- Если есть своя машина, то 2 - 3 ты-
сячи рублей в день можно заработать, 
это по нашим меркам очень хорошо, - 
рассказывает мне Зарик, угощая души-
стым чаем.

«ПРИ СОЮЗЕ ЖИЛИ ХОРОШО»
Захожу в старинное медресе Улугбе-

ка (мусульманское религиозно-про-
светительское заведение) на главной 
площади Самарканда - Регистан. 
Когда-то здесь находились худжры - 
помещения для учеников медресе, 
а сейчас на их месте сплошные тор-
говые лавки. Из одной раздается го-
лос... Владимира Путина. Ослыша-
лась? Да нет, и впрямь: российский 
президент говорит о спецоперации на 
Украине. На табуреточке перед входом 
в лавку, уставившись в смартфон, си-
дит пожилой интеллигентный узбек и 
внимательно слушает Путина. 

- Нравится? - спрашиваю. 
Узбек отрывается от смартфона.
- Нравится! - уверенно кивает он. - 

Мы же советские люди, мы Россию 
поддерживаем. Украинцы не понима-
ют, что их Запад использует. Вон, Пу-
тин сказал, что Запад будет воевать до 
последнего украинца. И мы ему верим!

Мой собеседник оказался известным 
человеком в Самарканде. Абдужалил 
Эргашев - единственный на весь город 
каллиграф, пишущий на арабском. На 
выставке в медресе Улугбека лежит на-
писанная им на арабском 300-странич-
ная рукопись Корана. Но зарабатывает 
он благодаря своей лавке. 

- Наш президент поддерживает ре-
месленников, жить стало легче, - рас-
сказывает он мне.

А потом признается, что старшее поко-
ление в Узбекистане до сих пор тоскует 
по бывшему СССР. 

- В СССР в Самарканде было 50 за-
водов, а сейчас 5! Мы при Союзе хо-
рошо жили. Не случайно 80 процентов 
узбеков не поддерживали развал Со-
юза. Потом у нас много лет разграбля-
ли всё, что от Союза осталось, - сетует 
Абдужалил.

«ВАМ БУДЕТ ПЛОХО - 
НАМ БУДЕТ ПЛОХО»

- Мы хотим, чтобы Россия была луч-
шей страной. Вам будет плохо - нам 
будет плохо. Куда тогда на заработки 
ездить? Мы не хотим, чтобы НАТО 
подошло к границам России, - говорит 
мне таксист Ганишер или по-русски 
Гена. Такую позицию в Узбекистане 
разделяют многие, но есть и другие 
мнения.

- До начала вашей спецоперации я 
даже не думал, что общество в Узбе-
кистане настолько политизировано. 
Политику у нас обсуждают редко. А тут 
общество разделилось пополам. Одни 
двумя руками поддерживают Россию, 
другие - Украину. Например, один из 
лучших театров в Ташкенте «Ильхом» 
поставил антироссийский, проукраин-
ский спектакль. Лично я после этого 
перестал туда ходить, - рассказывает 
мне известный в Узбекистане журна-
лист Юрий Черногаев.

- Узбекистану нужна сильная, спло-
ченная Россия. Она принесла в свое 
время сюда культуру, образование, 
технологии. Сколько людей в Узбе-
кистане за Россию, а сколько за Укра-
ину - неизвестно, соцопросы никто не 
проводил. Но старики говорят: «Наши 

Специальный

Под Новый год в Узбекистане 
ожидают наплыва туристов из 
России. Виза россиянам для 
поездки не нужна. Карты рос-
сийских банков не работают, 
но можно менять доллары и 
рубли. Чаще всего это можно 
сделать прямо в гостинице на 
ресепшен, причем при обмене 
имеет смысл поторговаться. За 
один рубль дают от 130 до 
180 сумов. Самый выгодный 
курс будет у уличных менял. Их 
полно на рынках. Кроме того, вы 
можете попросить в гостинице, 
чтобы вам вызвали менялу. В 
Узбекистане один другому кум, 
брат и сват. 

Номер в приличной гости-
нице 4 звезды с завтраком 
обойдется в 80 - 100 дол-
ларов в сутки (в Новый год 
цены на 30 - 40 долларов под-
растут). При этом в Узбекистане 
работает Booking.com, ушедший 
весной из России. Номер банков-
ской карты символически ука-
зываете при брони, а платите 
наличкой при заселении. 

В гостинице вам оформят 
регистрацию, специально об-
ращаться никуда не нужно. В 
узбекских гостиницах зимой про-

хладно, спать придется с вклю-
ченным на тепло кондиционером. 
Так что не забудьте прихватить 
теплую пижаму.

Еда в Узбекистане недорогая. 
Ужин в приличном рестора-
не обойдется в среднем в 
1000 рублей на человека. До 
отвала наесться плова в Доме 
плова (такие заведения имеют-
ся во всех крупных и не очень 
городах) можно за 300 - 400 
рублей. Правда, приезжать ту-
да лучше до 14 часов - потом 
плов может закончиться. Всего 
в Узбекистане более 200 видов 
плова. В каждом городе вас бу-
дут уверять, что у них - самый 
вкусный. 

Такси по московским мер-
кам в Узбекистане копееч-
ное: поездка в среднем обхо-
дится в 100 рублей. Работает 
Яндекс.Такси, правда, платить 
можно только наличкой. 

В Ташкенте такси вдвое, а 
то и втрое дороже, чем в Са-
марканде и Бухаре, а водители 
капризнее. Можно вызвать ма-
шину, водитель приедет, но тут 

же скажет, что цена двойная. 
Билет на скоростной по-

езд «Афросиаб» (аналог наше-
го «Сапсана»), который следует 
по маршруту Бухара - Са мар-
канд - Таш кент, можно купить 
за рубли через сайт РЖД, 
но сделать это лучше заранее - 
мест может не быть.

Для гостей в Узбекистане 
специально создана туристи-
ческая полиция. Обращайтесь 
смело: полицейские говорят на 
нескольких языках, при необхо-
димости покажут дорогу и по-
могут вызвать такси.

За осмотр достопримеча-
тельностей туристам прихо-
дится платить раз в десять 
дороже, чем жителям Узбе-
кистана. Так, входной билет на 
площадь Регистан в Самарканде 
иностранцу обойдется в 50 ты-
сяч сумов (300 рублей), тогда 
как местному - всего в 4 тысячи 
сумов (24 рубля). Но смухлевать 
не пытайтесь: охрана на входе 
бдит и проверяет паспорта.

Главное правило в Узбекиста-
не - всюду торгуйтесь. На база-

рах цену на платки и сувениры 
можно сбить на треть. На про-
дуктовом рынке нашего брата 
обвешивают и дурят только так. 
Цены для местных и для тури-
стов - это обычно разные цены. 
Так что торговаться, торговать-
ся и еще раз торговаться.

С чем в Узбекистане про-
блема, так это с интернетом: 
постоянно отрубается, ско-
рость низкая. Несколько лет 
назад президент Мирзиеев дал 
чиновникам указание: увеличить 
скорость интернета минимум в 
10 раз. В соцсетях по этому по-
воду хохмили: «Узбекские чи-
новники собрались и думают, 
как бы им увеличить скорость 
интернета? Придумали! Вначале 
ее нужно в 10 раз уменьшить, 
а потом в 10 раз увеличить». 
В итоге перед президентом от-
читались, что все сделано. Вот 
только народ разницы никакой 
не почувствовал.

ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ

Торг уместен

Узбекистан традици-
онно занимает первое место 
по числу трудовых мигран-
тов в России. В то же время 
в этом году на родину самых 
вкусных дынь устремились 
наши релоканты. Как вы-
глядит страна с самой бы-
строрастущей экономикой 
в СНГ? Как встречают в 
Узбекистане наших беглецов 
и готовы ли узбеки и дальше 
приезжать на заработки в 
Россию? Ситуацию изучала 
спецкор «Комсомолки» Еле-
на КРИВЯКИНА.

Жители Узбекистана - корреспонденту «Комсомолки»:

Хотим, чтобы Россия была 
сильной. Нам это выгодно! 

Спецкор «КП» Елена Кривякина внимательно изучила 
не только настроения в узбекском обществе, но и местные 

достопримечательности. И осталась очень довольна.
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Александра БУДАЕВА

При виде машины на улице 
ваша собака прижимает уши, 
а от громких звуков трясется 
как осиновый лист? Скоро 
таким трусишкам придется 
несладко. Как помочь пи-
томцам пережить череду са-
лютов, народных гуляний и 
шумных застолий, рассказа-
ли эксперты.

ЗАНЯТИЯ С ПСИХОЛОГОМ
- По-хорошему, что-

бы подготовить собаку, 
начинать заниматься с 
ней нужно заранее - хо-
тя бы за пару месяцев 
до новогодних праздни-
ков, - объясняет зоопси-
холог Мирослав Волков. - 
Особенно это нужно 
тем животным, которые 
сильно реагируют на 
внешние раздражители: 
транспорт, чужих лю-
дей и других животных. 
В таком случае вместе с 
врачом разрабатывают 
стратегию, она поможет 
питомцу стать спокойнее. 
Программа учитывает ин-
дивидуальные особенно-
сти, условия содержания и 
много чего еще. Но, конечно, 
нужно какое-то время, чтобы 
она принесла результаты.

УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ

Если же время упущено, а 
праздники уже на носу, при-
годятся успокоительные пре-
параты.

- Подбираются они инди-
видуально в зависимости от 
реакции животного, - объ-
ясняет главврач клиники 
«Идеал» Екатерина Дергуно-
ва. - Препараты делятся на 
несколько категорий. Часть 
из них блокирует рефлекс 
испуга, их можно приме-
нять только по назначению 

и под контролем врача. Но 
есть и более безопасные пре-
параты, которые продаются в 
обычных зоомагазинах. Да-
вать их питомцам нужно за 
несколько дней до праздни-
ков, особо пугливым - мож-
но уже сейчас. Они помогут 
мягко и постепенно сделать 
питомца спокойнее.
1.  Психотропы 

(от 265 руб.)
Плюсы: ярко выраженный 

эффект - снижается тревож-
ность, ослабевает чувство 
страха, общее успокаиваю-
щее действие.

Минусы: масса противо-
показаний и побочных эф-
фектов, лучше консульти-
роваться с ветеринаром до 
применения.

2.  Биодобавки 
(от 155 руб.)

Плюсы: состав - пустыр-
ник, подорожник, мята, бо-
ярышник и др.

Минусы: возможны аллер-
гические реакции, пить до-
бавки нужно курсом.
3.  Феромоны 

в ошейнике, спрее 
(от 1700 руб.)

Плюсы: это имитация фе-
ромонов, которые выделяет 
кормящая самка, поэтому 
подходят почти всем, эф-
фект быстрый.
Минусы: цена выше сред-

него, спрей действует 4 - 5 
часов, потом его нужно об-
новлять.
4.  Капли на холку 

(от 334 руб.)
Плюсы: натуральный со-

став, быстрое действие.
Минусы: возможны аллер-

гические реакции, эффект 
длится несколько часов.

ПРАВИЛЬНАЯ 
ПРОГУЛКА

- Почему-то у нас считается 
в порядке вещей дать что-то 
питомцу, чтобы он стал спо-
койнее, - признается руково-
дитель «Царского цирка» Анна 
Кранц. - Но я против такого 
подхода, мы никаких препа-
ратов своим зверям не даем. 

Вместо этого они постепен-
но с детства адаптируются к 
шуму: мы их берем с собой на 
мероприятия, когда они еще 
совсем маленькие. Новички 
не выступают какое-то время 
(от двух недель до месяца), но 
привыкают к людям. В итоге 
они не боятся музыки, тол-
пы и громких звуков, а когда 
на нашей улице запускают 
салюты (рядом рестораны, 
так что происходит это ре-
гулярно), ламы и козы сами 
выходят посмотреть, что это 
и где взрывается.

Сомневаетесь, что ваш пи-
томец быстро адаптируется? 
Тогда оградите его от стрес-
са, следуя советам зоопси-
холога Мирослава Волкова 

и ветврача Екатерины Дер-
гуновой. 
➊ Меняем режим выгула 

собаки на более безопасный: 
раннее утро, день - то есть то 
время, когда народу гуляет 
мало, дети спят или учатся и 
потому не бросают под ноги 
петарды.
➋ Выбираем тихие места 

для прогулок, где нет машин, 
людей и других собак. Зада-
ча - максимально оградить 
собаку от шума.
➌ Смените ошейник на 

шлейку. В ветклиники уже 
сейчас приносят животных 
с травмами шеи, которые они 
получают от слишком резкого 
рывка поводка, кроме того, 
до сих пор есть случаи удуше-
ния ошейниками. Правильно 
подобранная по размерам и 
затянутая шлейка надежно и 
безопасно зафиксирует жи-
вотное.
➍ Питомца сейчас нельзя 

спускать с поводка, особен-
но если животное пугливое. 
Убедитесь, что поводок на-
дежен и не порвется в самый 
неподходящий момент.
➎ На собаке обязательно 

должен быть адресник с теле-
фоном владельца, причем кре-
пить его желательно отдельно 
от ошейника, который может 
порваться.

➏ Организуйте дома уголок 
спокойствия: тихое местечко, 
куда не будут проникать рез-
кие звуки и вспышки света. 
В новогоднюю ночь заранее 
хорошенько выгуляйте жи-
вотное, накормите и уведите 
в этот уголок, где в тишине 
и уюте питомец сможет спо-
койно встретить Новый год.

Живой уголок

Sh
ut

te
rs

to
ck

- Хозяин, 
разве 

это праздник? 
А где салют 
из косточек?

КСТАТИ

Частые зимние травмы
Реакция на реагенты: страдают подушечки лап, встречаются 

даже обморожения конечностей.
Травмы от пиротехники. В прошлом году, к примеру, в Москве 

в пса бросили петарду, и она взорвалась у него во рту. В этом году, 
к счастью, таких случаев еще не было.

Проглоченный «дождик» встречается все реже. Ветеринары 
связывают это с тем, что украшение постепенно выходит из моды. Но 
если вдруг звезды сошлись и питомец съел столь привлекательную 
блесточку, не забывайте главное правило: не тянуть! Несчастную 
животину нужно везти в ветклинику, чтобы на УЗИ или рентгене 
смотреть, как фольга ведет себя внутри, не завязалась ли там 
бантиком, не нужна ли операция.

Ветврач 
и зоопсихолог 

объяснили, 
как оградить 

питомца от шумных 
фейерверков 

и петард 
в Новый год.

2.  Биодобавки 

ник, подорожник, мята, бо-
ярышник и др.

НА ЗАМЕТКУ

Как успокоить?
- Если пса все-таки напугали, нельзя 

гладить и успокаивать, - говорит зоопси-
холог Мирослав Волков. - Успокоиться 
собака должна сама. И задача хозя-
ина - отвести ее в безопасное тихое 
место. Только после того, как животное 
придет в себя, его можно погладить, 
поиграть с ним и т. д. Если вы прила-
скаете его в тот момент, когда питомец 
слишком эмоционально на что-то отре-
агировал, он будет считать, что именно 
такая реакция на стресс - верная.

Собака бывает пугливой

Россия
www.kp.ru
 28.12.2022 10



Россия
www.kp.ru 11 28.12.2022 

Комедия ужасов
Нет, речь не про среду: так зовут 

мрачную девчушку из знаменитой се-
мейки Аддамс, где каждый обладает 
паранормальными способностями (если 
вы с ней не знакомы, не страшно - про-
смотру сериала это не помеха). Родите-
ли отправляют Уэнсдэй в школу Невер-
мор, где учатся дети-паранормалы, но 
она и среди себе подобных умудрилась 
стать изгоем. Уэнсдэй не верит ни в 
любовь, ни в дружбу - но, конечно, ей 

предстоит убедиться в собственной не-
правоте. И сражаться за свою жизнь: 
кто-то очень сильно желает ей смерти.

Если убрать мистическую состав-
ляющую, останется поучительная и 
при этом захватывающая сказка про 
становление ребенка в коллективе и 
отношения в семье, которую полезно 
посмотреть и взрослым, и детям.

В ролях: Дженна Ортега, Гвендолин 
Кристи, Рики Линдхоум.

Где смотреть: Netflix**.

Драма
Старшеклассница Алиса 

скоро ослепнет, и мама от 
нее это скрывает. Но девоч-
ка уже в курсе, молча злится 
на мать и решает, что, раз 
уж скоро быть ей инвалидом, 
надо успеть пожить на пол-
ную катушку и все-все самое 

интересное увидеть своими 
глазами. Чтобы раздобыть 
денег, она пытается про-
дать девственность богачу-
извращенцу.

Это не чернуха, как может 
показаться, а очень умное 
и, несмотря на весь драма-
тизм, светлое кино, кото-

рое  поможет взрослым и 
подросткам понять, почему 
им так непросто понять друг 
друга.

В ролях: Елизавета Ищен-
ко, Анна Михалкова, Михаил 
Трухин.

Где смотреть: онлайн-
кинотеатр Start.

Каникулы на диване 

«13-я 
клиническая»

Мистическая драма
У талантливого хирурга Кирил-

ла опухоль в голове. Он оказыва-
ется в странной больнице, где в 
операционной звучат заговоры 
и используются обереги. Но все 
это не антинаучная ересь, а как 
раз наоборот: почти в каждом из 
нас живет какая-нибудь нечисть, 
которая и вызывает болезни. 
Все это давно изучено и клас-
сифицировано, работа у врачей 
непростая, но нужная. Кирилл 
становится одновременно и па-
циентом, и врачом клиники. 

В ролях: Данила Козловский, 
Паулина Андреева, Виктория 
Исакова, Дмитрий Лысенков.

Где смотреть: онлайн-
кинотеатр Иви.

Антонина ВЕТКИНА

Итак, весь год вы много тру-
дились и на свежие сериалы у вас 
совсем не оставалось времени. Но-
вогодние каникулы - прекрасная 
возможность наверстать упущен-
ное. Хотя бы частично, конечно.

отличных сериалов 2022 года
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Краткий, но содержательный 

путеводитель по ярким премьерам, 
которые вы могли пропустить.

*Также на других платформах, 
предоставляющих доступ 
к Amediateka (например, 
«Кинопоиск» по тарифу 
«Плюс Мульти с Амедиатекой»).
**Этот сервис официально 
больше не работает в России 
из-за санкций. Однако это 
не стало помехой для многих 
россиян. Назовем это 
параллельным импортом.

«Будет больно»
Медицинский процедурал

Сестра! Скальпель! Зажим! Любите се-
риалы про врачей? Тогда не проходите 
мимо. «Будет больно» отличается от тра-
диционных медицинских процедуралов, 
которые строятся по схеме: «немного 
операционной  - немного мелодрамы». 
Дело в том, что этот сериал снят по кни-
ге, которую написал популярный британ-
ский сценарист, а когда-то практикующий 
хирург-гинеколог Адам Кей. Это самая 
правдивая правда про самоотверженную 
и плохо оплачиваемую работу докторов, 
где кровь то и дело хлещет из рассечен-
ных маток. При этом язык не поворачи-
вается сериал назвать излишне натура-
листичным. Каждый день они совершают 
подвиг, неумолимо выжигающий их из-

нутри... Невероятная актерская работа 
исполнителя главной роли и драматизм 
самой высокой пробы.

В ролях: Бен Уишоу, Амбика Мод, Хар-
риет Уолтер.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр «Ки-
нопоиск».

«Джулия»
Биографический сериал

Американка Джулия Чайлд отучилась в 
кулинарной школе в Париже и влюбилась 
в великую французскую кухню. Ей больно 
смотреть, как соотечественники едят всякую 
гадость и даже не знают, что такое настоя-
щий омлет. И тогда ей приходит в голову 
мысль: а что, если учить людей готовить с 
помощью телевидения? Так она создала пер-
вую в мире кулинарную передачу, преодолев 
сопротивление продюсеров - услышав о ее 
идее, они сначала крутили пальцем у виска. 
И стала женщиной-легендой. В каждом вы-
пуске своего шоу она доказывала, что гото-
вить изысканные блюда способен каждый.

Фишка в том, что Джулия Чайлд реально 
существовала, она икона в мире массовой 
кулинарии. В заглавия серий вынесены назва-
ния блюд: после каждой так и тянет бежать 
на кухню и готовить, готовить, готовить!

В ролях: Сара Ланкашир, Дэвид Хайд Пирс.
Где смотреть: онлайн-кинотеатр 

Amediateka*.

«Позолоченный век»
Псевдоисторическая драма

Америка второй половины XIX века 
переживает бурный экономический 
рост. На этом фоне у юной провинци-
алки Мэриэн умирает отец, оставив ее 
без гроша. Девушка голубых кровей вы-
нуждена искать пристанища у своих над-
менных тетушек в Нью-Йорке. Поджав 
губы, они все же принимают племяшку, 
и новая жизнь захватывает ее с головой. 
Роскошные светские приемы, интриги; 
взаимные шпильки родовой знати и без 
году неделя разбогатевших промышлен-
ников. И, конечно, первая любовь.

Неторопливая, полная иронии исто-
рия провинциалки в Нью-Йорке спо-
собна захватить внимание не только 
женщин, но и мужчин, которые обычно 
от костюмных драм нос воротят.

В ролях: Луиза Джейкобсон, Кри-
стин Барански, Синтия Никсон.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр 
Amediateka*.

«Идентификация»
Психологический триллер

Молодая девчонка Валерия работает 
на вещевом рынке на киргизов и соби-
рается за одного из них замуж. Даже 
ислам приняла. 

На свадебной церемонии убивают бра-
та жениха - редкостную сволочь. Убий-
цей считают Валерию, ее арестовыва-
ют. Шансов на освобождение никаких, 
вокруг сплошь подонки, извращенцы и 
равнодушные люди. 

Но это же не драма, а триллер  - в 
водовороте нарастающего саспенса 
оказываются следователь-морфинист, 
горе-адвокат с ДЦП, охранник-эротоман, 
начальник СИЗО - извращенец, а главное, 
таинственный серийный маньяк. 

Но и это еще не все - прошлое Вале-
рии таит страшные тайны, до поры не-
ведомые ей самой. Главный российский 
триллер года, зуб даем!

В ролях: Лена Тронина, Никита Ку-
кушкин, Олег Васильков.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр 
Premier.

«1703»
Детектив-нуар

Пьющий мент Гоша с трагическим лицом и заиканием колесит 
по Питеру, врубив песни Булановой на полную, и ненавидит свое-
го напарника  - розовощекого москвича Вадика. По работе они 
сталкиваются с жителями ночного города - странными и разными, 
но незримо связанными друг с другом. У Гоши почти не осталось 
причин жить, а Вадик мечтает стать стендап-комиком - размышляя 
каждый о своем, они расследуют кражу тел девушек из моргов. 
Если вы давно хотели понять, что особенного в Санкт-Петербурге, 
сериал вам в этом поможет. Он о том, что в непроглядной мгле есть 
своя прелесть  - если верить, что рассвет когда-нибудь наступит. 
Пожалуй, лучший российский сериал 2022 года.

В ролях: Гоша Куценко, Кузьма Сапрыкин, Андрей Федорцов.
Где смотреть: онлайн-кинотеатр Okko.

НАШЕ, РОДНОЕ «Алиса не может ждать»

ИХ, 
ЗАГРАНИЧНОЕ

Следим за новинками, обсуждаем актеров 
и раскрываем закадровые секреты 

в телеграм-канале «Изнанка сериала» 
от «Комсомольской правды». Присоединяйтесь!

«Уэнсдэй»
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Александра БУДАЕВА

При виде машины на улице 
ваша собака прижимает уши, 
а от громких звуков трясется 
как осиновый лист? Скоро 
таким трусишкам придется 
несладко. Как помочь пи-
томцам пережить череду са-
лютов, народных гуляний и 
шумных застолий, рассказа-
ли эксперты.

ЗАНЯТИЯ С ПСИХОЛОГОМ
- По-хорошему, что-

бы подготовить собаку, 
начинать заниматься с 
ней нужно заранее - хо-
тя бы за пару месяцев 
до новогодних праздни-
ков, - объясняет зоопси-
холог Мирослав Волков. - 
Особенно это нужно 
тем животным, которые 
сильно реагируют на 
внешние раздражители: 
транспорт, чужих лю-
дей и других животных. 
В таком случае вместе с 
врачом разрабатывают 
стратегию, она поможет 
питомцу стать спокойнее. 
Программа учитывает ин-
дивидуальные особенно-
сти, условия содержания и 
много чего еще. Но, конечно, 
нужно какое-то время, чтобы 
она принесла результаты.

УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ

Если же время упущено, а 
праздники уже на носу, при-
годятся успокоительные пре-
параты.

- Подбираются они инди-
видуально в зависимости от 
реакции животного, - объ-
ясняет главврач клиники 
«Идеал» Екатерина Дергуно-
ва. - Препараты делятся на 
несколько категорий. Часть 
из них блокирует рефлекс 
испуга, их можно приме-
нять только по назначению 

и под контролем врача. Но 
есть и более безопасные пре-
параты, которые продаются в 
обычных зоомагазинах. Да-
вать их питомцам нужно за 
несколько дней до праздни-
ков, особо пугливым - мож-
но уже сейчас. Они помогут 
мягко и постепенно сделать 
питомца спокойнее.
1.  Психотропы 

(от 265 руб.)
Плюсы: ярко выраженный 

эффект - снижается тревож-
ность, ослабевает чувство 
страха, общее успокаиваю-
щее действие.

Минусы: масса противо-
показаний и побочных эф-
фектов, лучше консульти-
роваться с ветеринаром до 
применения.

2.  Биодобавки 
(от 155 руб.)

Плюсы: состав - пустыр-
ник, подорожник, мята, бо-
ярышник и др.

Минусы: возможны аллер-
гические реакции, пить до-
бавки нужно курсом.
3.  Феромоны 

в ошейнике, спрее 
(от 1700 руб.)

Плюсы: это имитация фе-
ромонов, которые выделяет 
кормящая самка, поэтому 
подходят почти всем, эф-
фект быстрый.
Минусы: цена выше сред-

него, спрей действует 4 - 5 
часов, потом его нужно об-
новлять.
4.  Капли на холку 

(от 334 руб.)
Плюсы: натуральный со-

став, быстрое действие.
Минусы: возможны аллер-

гические реакции, эффект 
длится несколько часов.

ПРАВИЛЬНАЯ 
ПРОГУЛКА

- Почему-то у нас считается 
в порядке вещей дать что-то 
питомцу, чтобы он стал спо-
койнее, - признается руково-
дитель «Царского цирка» Анна 
Кранц. - Но я против такого 
подхода, мы никаких препа-
ратов своим зверям не даем. 

Вместо этого они постепен-
но с детства адаптируются к 
шуму: мы их берем с собой на 
мероприятия, когда они еще 
совсем маленькие. Новички 
не выступают какое-то время 
(от двух недель до месяца), но 
привыкают к людям. В итоге 
они не боятся музыки, тол-
пы и громких звуков, а когда 
на нашей улице запускают 
салюты (рядом рестораны, 
так что происходит это ре-
гулярно), ламы и козы сами 
выходят посмотреть, что это 
и где взрывается.

Сомневаетесь, что ваш пи-
томец быстро адаптируется? 
Тогда оградите его от стрес-
са, следуя советам зоопси-
холога Мирослава Волкова 

и ветврача Екатерины Дер-
гуновой. 
➊ Меняем режим выгула 

собаки на более безопасный: 
раннее утро, день - то есть то 
время, когда народу гуляет 
мало, дети спят или учатся и 
потому не бросают под ноги 
петарды.
➋ Выбираем тихие места 

для прогулок, где нет машин, 
людей и других собак. Зада-
ча - максимально оградить 
собаку от шума.
➌ Смените ошейник на 

шлейку. В ветклиники уже 
сейчас приносят животных 
с травмами шеи, которые они 
получают от слишком резкого 
рывка поводка, кроме того, 
до сих пор есть случаи удуше-
ния ошейниками. Правильно 
подобранная по размерам и 
затянутая шлейка надежно и 
безопасно зафиксирует жи-
вотное.
➍ Питомца сейчас нельзя 

спускать с поводка, особен-
но если животное пугливое. 
Убедитесь, что поводок на-
дежен и не порвется в самый 
неподходящий момент.
➎ На собаке обязательно 

должен быть адресник с теле-
фоном владельца, причем кре-
пить его желательно отдельно 
от ошейника, который может 
порваться.

➏ Организуйте дома уголок 
спокойствия: тихое местечко, 
куда не будут проникать рез-
кие звуки и вспышки света. 
В новогоднюю ночь заранее 
хорошенько выгуляйте жи-
вотное, накормите и уведите 
в этот уголок, где в тишине 
и уюте питомец сможет спо-
койно встретить Новый год.

Живой уголок

Sh
ut

te
rs

to
ck

- Хозяин, 
разве 

это праздник? 
А где салют 
из косточек?

КСТАТИ

Частые зимние травмы
Реакция на реагенты: страдают подушечки лап, встречаются 

даже обморожения конечностей.
Травмы от пиротехники. В прошлом году, к примеру, в Москве 

в пса бросили петарду, и она взорвалась у него во рту. В этом году, 
к счастью, таких случаев еще не было.

Проглоченный «дождик» встречается все реже. Ветеринары 
связывают это с тем, что украшение постепенно выходит из моды. Но 
если вдруг звезды сошлись и питомец съел столь привлекательную 
блесточку, не забывайте главное правило: не тянуть! Несчастную 
животину нужно везти в ветклинику, чтобы на УЗИ или рентгене 
смотреть, как фольга ведет себя внутри, не завязалась ли там 
бантиком, не нужна ли операция.

Ветврач 
и зоопсихолог 

объяснили, 
как оградить 

питомца от шумных 
фейерверков 

и петард 
в Новый год.

НА ЗАМЕТКУ

Как успокоить?
- Если пса все-таки напугали, нельзя 

гладить и успокаивать, - говорит зоопси-
холог Мирослав Волков. - Успокоиться 
собака должна сама. И задача хозя-
ина - отвести ее в безопасное тихое 
место. Только после того, как животное 
придет в себя, его можно погладить, 
поиграть с ним и т. д. Если вы прила-
скаете его в тот момент, когда питомец 
слишком эмоционально на что-то отре-
агировал, он будет считать, что именно 
такая реакция на стресс - верная.

Собака бывает пугливой
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Станислав ДУЖНИКОВ

Добродушный Леня из «Ворониных» стал знаменит благо-
даря своей колоритной и запоминающейся полноте. Однако 
сам актер уверен, что никогда не был толстым - мол, уют-
ные килограммы он набирал исключительно ради роли. С 
одной только оговоркой: поправиться надо было на 20 кило, 
а увлекшийся актер прибавил все 40. И с окончанием сериала 
распрощаться с ними уже не смог... Пусть наш эксперимент 
станет для Станислава лучшей мотивацией!

Лицом к лицу

А как бы выглядели 
Водянова, Собчак 

и Нагиев, если бы сильно 
располнели? Смотрите на сайте KP.RU

Окончание. 
Начало < стр. 1.

Конечно, никто и ни-
когда не называл этих за-
мечательных медийных 
персон полными - это некра-
сиво, неправильно, да и во-
обще, цифры на весах ника-
кого отношения к таланту не 
имеют. И тем не менее всем 
известно, что эти артисты и 
телезвезды не раз пытались 
похудеть. Иногда удавалось, 
но не то чтобы очень резко. А 
что, если желание сбросить 
целую кучу лишних кг все же 
сбудется, - как тогда будут 
выглядеть наши герои? Об 
этом знают умные техноло-
гии и дизайнер KP.RU Дми-
трий Орлов. С помощью ней-
росети мы пофантазировали, 
к какому результату могли 
бы привести мечты знаме-
нитостей.

Василий УТКИН
Однажды знаменитый футбольный комментатор похудел на 85 кг 

и стал весить... 130. Телеведущий и желудок урезал, и на диетах 
сидел, и интервальное голодание пробовал - опытный игрок! Но 
даже он вряд ли представляет, каким знойным мачо может стать, 
если продолжит сбрасывать вес.

Анна СЕМЕНОВИЧ
Обладательница самых пышных форм в шоу-бизнесе 

то и дело стремится от них избавиться: жует гречку 
без соли, налегает на тренажеры. И вот как она будет 
выглядеть, если эти усилия дадут эффект, - совсем 
другой человек! Но при этом похожий сразу на не-
скольких наших и западных звездочек - никакой ин-
дивидуальности...

Татьяна ДОГИЛЕВА
Благодаря нашим технологиям 

актриса помолодела вдвое. Увы, 
в реальной жизни Догилева уже 
несколько лет не может победить 

лишний вес. Сначала заедала тор-
тиками отсутствие предложений от 
режиссеров, затем начались пробле-
мы со здоровьем, потом уже просто 
махнула рукой... «Я приняла свой 
возраст, отказалась от диет и «уколов 
красоты», а еще открыла для себя ро-
ли комичных бабушек», - объясняет 
народная артистка России.

Александр ЦЕКАЛО
Из доброго Санта-Клауса в нашем эксперименте 

продюсер превратился в молодцеватого симпатягу. И 
фантазии не так уж далеки от реальности. Ради моло-
дой жены-художницы, с которой продюсер поселился 
под жарким солнцем Лос-Анджелеса, Цекало уже ски-
нул 10 килограммов: тренажеры, плавание, правиль-
ное питание. Но в его случае это не предел - в браке 
с Лолитой Милявской Александр худел и на 20 кило!

Лариса ГУЗЕЕВА

Острый подбородок, вы-
сокие скулы и лебединая 
шея - как все это идет зна-
менитой телесвахе! В погоне за 
безупречными формами, которые 
поклонники помнят еще по «Же-
стокому романсу», актриса то и 
дело ложится в детокс-клиники 
и наматывает километры сканди-
навской ходьбой. А потом ка-а-
ак наготовит! Гузеева - большой 
фанат домашней стряпни. Это 
вам не смузи из петрушки...

Елена ВАЕНГА
Звезда шансона могла 

бы стать обладательницей 
знаменитых «углов Джо-
ли» (именно так называют 
четкий овал лица с ярко вы-
раженным переходом от скул 
к подбородку), за которыми к 
косметологам стоит очередь 
на годы вперед. И однажды 
это почти случилось: Ваенга 
на спор похудела за четыре 
месяца на 15 кг. Но, выиграв 
пари, певица, по собствен-
ному признанию, ринулась 
к «тазику с оливье».

Подготовила Алена МАРТЫНОВА.

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

Ничего лишнего - 
только звезды
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График работы пунктов вакцинации 
в последние дни декабря

Как в Калининграде к Новому 
году дворцы открывали
Читайте на > странице 

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    48  (- 9)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   62  (- 1)

за сутки прирост за сутки
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Александр КАТЕРУША

Правда, калининградские 
поисковики неохотно 
рассказывают о месте 
обнаружения техники.

В Калининградской области поис-
ковики обнаружили немецкий мото-
цикл BMW времен Второй мировой 
войны. Фото находки опубликовано 
на «Форуме копателей Калинингра-
да» во ВКонтакте и подписано как 
фото года. Действительно, такая на-
ходка вполне может претендовать на 
главную в уходящем 2022-м.

Калининградцы, нашедшие столь 
интересный артефакт, предпочли не 
распространяться о мотоцикле и ме-
сте его обнаружения.

Как рассказал «Комсомолке» один 
из калининградских копателей, по-
желавший остаться неизвестным, 
мотоцикл BMW был обнаружен еще 
осенью. Раритет вытащили из болота.

- Состояние мотоцикла прекрас-
ное, из болота. Хорошо сохранились 
детали, корпус, колеса со спицами, 
крылья, номерной знак и шильды. 

Находка-мечта, что тут говорить! - 
поделился поисковик.

По неподтвержденной пока инфор-
мации, мотоцикл был продан кол-
лекционеру из Москвы, покупатель 
забрал раритет менее чем за 100 тысяч 
рублей.

Напомним, это не единственный 
случай, когда местные краеведы на-
ходили именно мотоцикл.

Так, в ноябре 2021 года в поселке 
Низовье Гурьевского района во вре-
мя ремонта в здании бывшей школы 
(здесь создают музей) был обнаружен 
немецкий мотоцикл. Как тогда сооб-
щил корреспонденту «Комсомолки» 
собственник будущего музея Иван 
Зверев, мотоцикл нашли под про-
гнившими половицами на первом 
этаже.

- Похоже, что это тайник, - говорит 
Зверев. - У немцев, как мне кажется, 
это был погреб, потому что вниз ведут 
каменные ступени. Но пока тут была 
школа, крышки в погребе не было - 
нишу закрывали обычные половые 
доски. Нам известно, что владель-
цами дома до 1945 года были зубные 
врачи по фамилии Маркс. В нем на-

ходилась аптека и стоматологический 
кабинет.

Марку мотоцикла хозяин музея 
быстро определил, так как сам он с 
юных лет коллекционирует советскую 
мототехнику.

- Это Wanderer, который был вы-
пущен где-то в 40-х годах, - отметил 
коллекционер.

Находка стала экспонатом музея.

Александр КАТЕРУША

В новом году глава 
городской администрации 
хочет получить права 
на вождение мотоцикла.

Глава администрации Калининграда 
Елена Дятлова мечтает стать мотоцикли-
стом. Об этом она рассказала в интервью 
газете «Гражданин».

- У меня большая мечта: хочу получить 
права на вождение мотоцикла. Более 
того, уже договорилась об учебе. Но я 
так и не пошла в этом году сдавать на 
права. Надеюсь, что это мне удастся в 
следующем, - рассказала сити-менеджер.

Елена Дятлова призналась, что уже 
даже есть мотоциклетный шлем, как-то 
подаренный ей.

- Есть шлем и мечта, - сказала глава 
администрации.

Елена Дятлова 20 лет водит автомобиль 
и говорит, что очень любит сидеть за 
рулем. При этом считает себя не очень 
уверенным водителем.

- Сегодня в спальных районах попро-
буйте проехать к дому! Мне так страшно 
бывает, потому что, если ты заехал во 
двор, обратно можно выбраться только 
задним ходом. А я очень трепетно вожу 
машину и точно боюсь зацепить кого-то 
припаркованных, чтобы информационно-
го повода не давать такого вкусного. Я  
стараюсь оставлять машину на платных 
парковках только для того, чтобы кого-то 
не зацепить. Наверное, я не сильно уве-
ренный пользователь, - говорила ранее 
Елена Дятлова.

В упомянутом интервью Елена Дятлова 
уже традиционно, отвечая на вопросы 
журналистов, читает наизусть стихи и 
размышляет о смысле жизни.

Елена Дятлова 
загадала 
желание байкера

 ■ В ТЕМУ

смотрите на нашем сайте
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 ■ ДЛЯ СПРАВКИ

Что еще 
находили 
в трясине

В феврале 2019 года поисковый отряд 
общественной организации «Поисковое 
движение Калининградской области» при 
поддержке командования Балтийского 
флота проводил работы на месте падения 
истребителя времен Великой Отечествен-
ной войны «Аэрокобра» П-39.

Самолет лежал в одном из болот Полес-
ского района на трехметровой глубине.
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Мотоцикл, находясь в болоте, хорошо сохранился. И в этом поисковики окончательно 
убедились, когда хорошенько отмыли находку (фото справа).

В болоте нашли 
немецкий мотоцикл 
времен Второй 
мировой войны

Калининградская область

Шлем есть. Еще бы 
права получить!



Место приема заявок:
Электронная площадка «РТС-тендер» www.rts-tender.ru.
Аукцион будет проводиться:
3 февраля 2023 г. в 15 часов 00 минут по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок:
31 января 2023 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Калининградской 
железной дороги извещает о проведении открытого аукциона № 22/710/
АP/А/Э/КЛНГ по определению арендатора на помещения буфета в 
здании железнодорожной поликлиники, расположенного по адресу: 
г. Калининград, ул. Летняя, дом 1, площадью 21,9 кв. м для организации 
общественного питания.

Информация об объекте недвижимого имущества размещена на сайте 
ЭТП, официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), 
официальном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» 
- www.property.rzd.ru.
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На всех должностях, на которых прохо-
дил военную службу, он профессионально 
и честно исполнял свой воинский долг. В 
должности начальника штаба полка испол-
нял интернациональный долг в Демократи-
ческой Республике Афганистан. 

В ЗГВ служил в должности начальника опе-
ративного отделения - заместителя началь-
ника штаба 16 гв. тд.

В последние годы работал в ОМУ БФ, чест-
но и грамотно исполнял свои обязанности.

После тяжёлой и продолжительной 
болезни ушёл из жизни военный 

профессионал и замечательный человек 
полковник в отставке

Барабанов 
Георгий Николаевич

Память о Георгии Николаевиче 
сохранится в сердцах всех, 
кому довелось с ним служить 
и работать.

В Калининград на новом самолете 
прилетели Дед Мороз и Снегурочка 

Сергей БОГРОВ

Корпорация «Иркут»  
доставила во вторник, 
27 декабря, на новейшем 
самолете МС-21 Деда 
Мороза и Снегурочку из 
Москвы в Калининград. 
Об этом сообщает пресс-
служба регионального 
правительства.

- Самолет вылетел из 
подмосковной летно-ис-
пытательной и доводоч-
ной базы ОКБ имени 
Яковлева и совершил по-
садку в международном 
аэропорту «Храброво». 
Деда Мороза и Снегуроч-
ку в течение всего полета 
сопровождали бортпро-
водники авиакомпании 
«Россия», - рассказали в 
правительстве.

ЖДЕМ МАШИНУ
По прилете новогоднего 

рейса на борт воздушно-
го судна поднялся губер-
натор Калининградской 
области Антон Алиханов.

- Я зашел внутрь, по-
смотрел лайнер - действи-
тельно очень хороший 
салон внутри, широкий 
проход. В том числе лю-
дям с ограниченными 
возможностями удобно 
будет летать, - отметил 
глава региона. - Погово-
рили с коллегами - уже 
в 2024 году МС-21 нач-
нут работу в авиакомпа-
нии «Россия». Сейчас 
заканчивается работа: и 
на российские двигатели 
перешли, и с композит-
ным крылом работа про-
ведена. Ждем эту машину, 
для нас, калининградцев, 
очень важна авиасостав-
ляющая связи с «большой 
Россией». Мы очень ждем 
выхода этих новых, удоб-
ных, современных само-
летов на наши линии.

Дед Мороз и Снегурочка 
поздравили детей сотруд-

ников аэропорта «Храбро-
во» и подарили подарки. 
Затем сказочные персона-
жи отправились на ново-
годнюю губернаторскую 
елку.

- В этом году мы приле-
тели на таком прекрасном 
самолете - быстро и очень 
удобно. Комфортный са-
лон самолета. Изумитель-
ный полет! Мы прилетели 
поздравить ребятишек и 
привезли много подарков, 
- сказал Дед Мороз.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОЛЕТ
Этот полет стал про-

должением празднично-
го проекта Корпорации 
«Иркут», направленного 
на популяризацию отече-
ственного авиастроения 
в преддверии 2023 года, 

когда в Российской Фе-
дерации будет отмечать-
ся столетие гражданской 
авиации. 

МС-21 - среднемаги-
стральный пассажирский 
самолет нового поколе-
ния вместимостью от 163 
до 211 пассажиров. Са-
молет создается на базе 
новейших разработок в 
области авиастроения. В 
настоящее время проект 
МС-21 проходит програм-
му импортозамещения, в 
которой задействованы 
крупнейшие компании 
Ростеха. Серийное про-
изводство импортозаме-
щенной версии самолета 
МС-21 планируется на-
чать на Иркутском авиа-
ционном заводе в 2024 
году.

Российский 
самолет МС-21 

совершил первый 
перелет из Москвы 

в наш регион.

Дед Мороз и Снегурочка прибыли к нам не с пустыми руками.

Сохранить ясность ума и талию:
причин отказаться от алкоголя в праздники

Вера ГРИНВИЧ

Специалисты регионального 
Центра общественного здоро-
вья убеждают калининградцев 
встретить 2023 год свободны-
ми от употребления алкоголя. 
И приводят пять аргументов в 
пользу такой установки.

1  БЕЗ АЛКОГОЛЯ ВЫ 
СБЕРЕЖЕТЕ ФИГУРУ

Если вы последние несколько 
месяцев упорно работали над 
созданием более стройного си-
луэта - следили за питанием и 
тренировались, будет обидно 
навредить своему метаболизму. 
Но именно это вы и сделаете, 
«опрокинув» за новогодним сто-
лом пару бокалов.

У многих людей разыгрывается 
аппетит при употреблении алко-
голя, что часто ведет к перееда-
нию. Плюс алкоголь достаточно 
калорийный продукт, и об этом не 
стоит забывать тем, кто следит 

за весом. Особенно это касается 
коктейлей, куда добавляют слад-
кие сиропы, колу или же не сухие 
вина, а полусухие, полусладкие, 
где больше сахара.

Также у большинства есть при-
вычка «закусывать» алкогольные 
напитки, что тоже ведет к набо-
ру веса. После употребления ал-
коголя хочется есть, это так, и 
связано это в том числе с нару-
шением целостности мембран и 
снижением глюкозы в крови, что 
усиливает чувство голода.

2  БЕЗ АЛКОГОЛЯ ВЫ 
СМОЖЕТЕ ИЗБЕЖАТЬ 
ОТЕКОВ НАУТРО

«Помятое», пастозное лицо в 
зеркале наутро после праздника - 
неотъемлемая часть любого алко-
гольсодержащего мероприятия. 
Алкоголь способствует задержке 
жидкости в организме. Поэтому, 
выпив лишнего в новогоднюю 
ночь, не удивляйтесь, если утром 
проснетесь с отеками на лице  и 

с определенным дискомфортом, 
который с этим связан.

3  ПОЗАБОТИТЕСЬ 
О ЗДОРОВЬЕ ПЕЧЕНИ

Алкоголь мешает нормальной 
работе печени и угрожает ее здо-
ровью. А теперь добавьте сюда 
классические застольные блюда, 
которые усиливают нагрузку на 
нее. Именно печень нейтрализует 
вредные вещества, попадающие 
в наш организм. А новогодний 
стол - это ведь жирные салаты с 
майонезом, жирное мясо, обилие 
разной пищи. Чтобы ее перева-
рить и усвоить, организму прихо-
дится работать очень интенсивно, 
а мы еще добавляем спиртные 
напитки.

4  БЕЗ АЛКОГОЛЯ 
ВЫ НЕ НАВРЕДИТЕ 
РАБОТЕ МОЗГА

И сможете поддержать более 
стабильным свое эмоциональное 
состояние. Алкоголь замедляет 

мыслительные процессы (особен-
но это заметно при длительном 
употреблении спиртных напит-
ков). Также алкоголь является 
достаточно серьезным депрес-
сантом: он угнетает нервную 
систему, хотя в первые минуты 
после употребления спиртного 
многим кажется, что такие на-
питки, напротив, облегчают эмо-
циональное состояние.

5  БУДЕТЕ БОДРЫМИ 
1 ЯНВАРЯ

Первый день нового года у 
многих из календаря просто вы-
падает: после бурных ночных воз-
лияний 31 декабря большинству 
хочется проспать чуть ли не все 
следующие сутки.

Без алкоголя даже за короткий 
срок вы выспитесь лучше, поэто-
му сможете запланировать какие-
то интересные активности уже 
на первое января. И тем самым 
увеличите продолжительность 
каникул.

5 ПРОФИЛАКТИКА
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Виктор СЕРГЕЕВ

Они имеют профессию 
менеджера, бухгалтера, 
администратора, продавца.

В Калининградской области наблю-
дается дисбаланс на рынке труда: ква-
лификация тех, кто зарегистрирован 
в центре занятости, очень часто не 
соответствует требованиям работо-
дателей. Об этом шла речь на засе-
дании совета по вопросам высшего 
образования и науки при губернаторе 
и совета ректоров вузов.

Так, среди нынешних официальных 
безработных преобладают женщины 
старше 40 лет, имеющие профессию 
менеджера, бухгалтера, администра-
тора, продавца, в то время как на 
практике преобладает спрос на квали-
фицированных и неквалифицирован-
ных рабочих. На новые бизнес-проек-
ты инвесторам требуются инженеры, 
технологи, IT-специалисты, рабочие 
профессии высоких разрядов.

При этом, по данным региональ-
ного минэкпрома, в ближайшие не-
сколько лет количество занятых в 
калининградской экономике будет 
возрастать.

Так, реализуемые и планируемые 
в Калининградской области 265 ин-
вестпроектов создадут в ближайшие 
пять лет почти 14 тысяч новых рабо-
чих мест, из них почти половину - в 
промышленности, в том числе обра-
батывающих производствах. 

В настоящее время ряд крупных ка-
лининградских компаний реализует 

совместные программы подготовки 
кадров с местными вузами.

Например, партнерство с БФУ 
им. И. Канта и КГТУ развивают 
ОКБ «Факел», агропромышленный 
холдинг «Залесье», госкорпорация 
«Росатом». Кроме этого, обучению 
нужных предприятиям специалистов 
помогают государственные иници-
ативы в сфере среднего професси-
онального образования. Например, 
федеральный проект «Профессио-
налитет» интегрирует организации 
профобразования и предприятия в 
образовательно-производственные 
кластеры. Такой формат уже реали-
зован в Калининградской области, в 
том числе на ПСЗ «Янтарь». Власти 
региона также вкладывают средства в 
создание инфраструктуры для СПО.

При этом запросам региональной 
экономики должны соответствовать 
не только образовательные програм-
мы вузов, но и квалификация их пре-
подавателей. Решение этой проблемы 
потребует комплексного подхода, ею 
займется рабочая группа, которую 
решено создать в рамках совета по во-
просам высшего образования и науки.

Калининград 28.12.2022

Среди безработных 
преобладают женщины 
старше 40 лет

В этом году по заявке швейного производства за счет 
бюджетных средств обучение прошли жительницы региона,  

по разным причинам оказавшиеся без работы.
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 ■ КУЛЬТПОХОД

Дом, в котором живет музей
Александр КАТЕРУША

В историко-
художественном 
музее открылась 
необычная 
выставка.

В Калининградском 
историко-художественном 
музее открылась выстав-
ка в честь дня рождения 
Штадт халле (12+). Зда-
нию, которое в настоящее 
время является объектом 
культурного наследия ре-
гионального значения и в 
котором находится музей, 
исполняется 110 лет.

Как рассказали в пресс-
службе музея, на выставке 
гости увидят раритетные от-
крытки с видами городского 
зала, посуду с маркировкой 
Штадтхалле, сохранивший-
ся элемент декора - «пою-
щую» маску, оригинальное 
меню ужина в честь юбилея 
Теодора Кроне, ноты, афи-
ши музыкальных вечеров и 
антикварный театральный 
бинокль.

С выставкой можно по-
знакомиться до 1 марта.

Городской зал Штадтхал-

ле был построен в 1912 го-
ду по проекту берлинского 
архитектора Рихарда Зее-
ля. Он получился монумен-
тальным и гармоничным: 
строгие классические 
формы, фигурная крыша и 
большие окна. Штадтхалле 
стал главной сценической 
концертной площадкой Кё-
нигсберга.

При налете английской 
авиации на Кёнигсберг 26 
августа 1944 года здание 
Штадтхалле сильно по-
страдало и полностью вы-
горело. После войны оно 
пустовало и постепенно 
разрушалось.

Открытие музея в здании 
состоялось 14 сентября 
1991 года.

На студийную копию 
«Аватара» продают билеты
Александр КАТЕРУША

Увидеть премьеру 
можно будет 
в формате 3D и 2D.

Новый фильм Джеймса 
Кэмерона «Аватар: Путь 
воды» (12+) покажут в че-
тырех калининградских ки-
нотеатрах. Зрители увидят 
студийную копию в форма-
те 3D и 2D хорошего каче-
ства, которая предназнача-
лась для кинопроката. Об 
этом сообщает «Business 
FM Калининград».

Фильм будут трансли-
ровать четыре калинин-
градских кинотеатра: 
«Эпицентр», «Люмен», «Ки-
носфера» и «Киноленд». 
Билеты на сеансы уже в 

продаже. Прокат стартует 
12 января.

Мировой прокат «Аватар: 

Путь воды» стартовал 16 
декабря. Фильм собрал уже 
более 850 млн долларов.
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Сохранившееся изображение здания.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-
710-01-43.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем 
в оформлении. Тел. (4012) 92-27-
07.

СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. Те-
лефоны: (4012) 37-30-30, 37-37-
00.

РАЗНОЕ
БОЛЬШАЯ просьба отозваться и 
позвонить по телефону 8-911-474-
72-14 лицам, которые были свиде-
телями ДТП, произошедшего 
31.07.2020 примерно в 16.00 в Гу-
рьевском районе на участке доро-
ги Калининград - Светлое - Корне-
во, разъезд около автобусной 
остановки напротив СНТ «Мирное», 
35-й проезд, в результате которого 
пострадали автомобили: фургон 
белого цвета «Форд-Транзит» и 
«Шевроле-Круз» красного цвета.

КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР неисправный. Тел. 
(4012) 76-38-49.
АВТОМОБИЛИ на разборку. Тел. 
8-905-240-55-22.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (4012) 310-340

Конкурсный управляющий 
ООО «Лана-Автотрейд»

Спиркин А. А.
сообщает, что торги 
№ 102302-МЭТС/1

признаны несостоявшимися
ввиду отсутствия

заявок на участие.
РЕКЛАМА
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Сколько красивых поклонниц у этой 
киноистории.



Под занавес 1972 года 
Калининград получил 
шикарный подарок.

Теперь в этом здании рас-
полагается Музей изобрази-
тельных искусств. Но многие 
его все равно называют ДКМ. 
Для нескольких поколений 
это был Дворец культуры 
моряков. Ну а кто-то совсем 
уже по старинке именует его 
биржей. В память о том, что 
в Кенигсберге эту красоту в 
стиле неоренессанс (1875 год, 
архитектор - Генрих Мюллер) 
возвели в первую очередь для 
нужд бизнеса.

Бывшая биржа - одно из 
немногих строений, уцелев-
ших в этой части города по-
сле вой ны.

Поначалу в нем собирались 
разместить краеведческий 
музей и Дом народного твор-
чества. Однако потом пере-
играли, и в 1956 году на базе 
этих развалин Калининград-
ский морской торговый порт 
получил разрешение постро-
ить Дом (о Дворце речи еще 
не шло) культуры моряков.

В 1962 году ДКМ плани-
ровалось открыть. Но из-за 
нехватки финансов процесс 
толком не шел. А пока суд да 
дело готовые (и при этом бес-
платные) декорации вовсю 
использовали киношники. В 
результате чего в 50-х - 60-х
величественные руины на бе-
регу Преголи не раз «сыгра-
ли» в фильмах, связанных с 
Великой Отечественной.

АРХИТЕКТУРА 
ВНЕ ПОЛИТИКИ

Главным спасителем экс-
биржи считается Аркадий 
Михайлов. Будущий почет-
ный гражданин Калинин-
града, окончив в 1951 году 
Ленинградское мореходное 
училище по специальности 
«Механизация морских пор-
тов», поступил в наш мор-
ской торговый порт на долж-

ность сменного механика. А 
через двадцать лет возглавил 
КМТП.

Однако и до этого он делал 
все зависящее от себя, чтобы 
на карте столицы янтарного 
края появился ДКМ. Арка-
дий Евгеньевич прошел вой-
ну. Но всегда считал, что это 
здание - не имеющий ника-
кого отношения к фашизму 
памятник архитектуры, ко-
торый украсит собой и новый 
советский город.

Михайлов изыскивал в 
бюджете торгового порта 
«лишние» деньги на ремонт, 
возглавлял субботники-вос-
кресники портовиков в быв-
шей бирже. И полвека назад, 
29 декабря 1972-го государ-
ственная комиссия приняла 
восстановленное здание. А 
11 апреля 1973-го этот объект 
был включен в число учреж-
дений культуры Министер-
ства морского транспорта. 
Причем уже как Дворец - уж 
больно хорош получился.

МОНЕТИЗАЦИЯ 
КУЛЬТУРЫ

ДКМ стал базой для мно-
гих кружков и коллективов, 
в том числе таких калинин-
градских брендов, как Лите-
ратурный театр и ансамбль 
бального танца «ОНиОНА». 
Тепло многие вспоминают и 
его ресторан «Бригантина», и 

здешнюю дискотеку, считав-
шуюся одной из самых кру-
тых в городе. А виды этого 
здания сразу стали с гордо-
стью включать в наборы от-
крыток «Калининград».

На сломе эпох ДКМ остал-
ся без поддержки «отца-ос-
нователя» - порта. Недолго 
нежил и обман, что здание 
возвращается к истокам. 
Напомним, в 1991 году в 
его стенах открылась биржа 
«Альянс». Следом возникла 
и одноименная инвестици-
онная финансовая компания. 
Увы, все лопнуло, оставив без 
вложенных денег немало ка-
лининградцев.

Пытаясь выживать в усло-
виях дикого капитализма, 
былой очаг советской куль-
туры начал, как говорится, 
крутиться. Каждый свобод-
ный метр сдавался в аренду. 
А первую скрипку, пожалуй, 
стало играть заведение, сме-
нившее «Бригантину». Порой 
так уже и говорили: не ДКМ, 
а «Монетный двор».

СОЕДИНЯЯ ВРЕМЕНА
Казалось, что этот лакомый 

кусок неизбежно станет част-
ной собственностью. Особен-
но когда в середине 2000-х 
там начался ремонт, боль-
ше похожий на некую пере-
загрузку «под Кенигсберг»: 
фасад вдруг вернул себе свой 

родной цвет песчаника.
Тем не менее что-то по-

шло не так, и злачное место 
в цокольном этаже ДКМ за-
крылось. А сам Дворец куль-
туры моряков стали позици-
онировать уже как областной 
центр культуры молодежи. 
Уточняя, правда, в скобках 
- ДКМ. Так же его называли 
и в обиходе. Только расшиф-
ровывать стали как Дворец 
культуры молодежи.

И вдруг в 2016 году было 
решено, что в ДКМ перее-
дет художественная галерея. 

В 2017-м ее переименовали в 
Музей изобразительных ис-
кусств. А в 2018-м он начал 
обживаться в былой бирже. 
Заметим, новые хозяева зани-
маются не только выставоч-
ной деятельностью. Вступая 
в права, музейщики заявили, 
что зданию будет возвращен 
первоначальный облик. И 
символом начала этого про-
цесса стало возрождение 
часов, некогда украшавших 
одну из башенок биржи: с 20 
августа 2019-го они опять сле-
дят за ходом Времени.

Под занавес 1972 года 

Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных фактах 
из истории 

Калининградской области.

(Рубрика выходит 

по средам с 02.02.2022.)

50 лет назад

В середине 2000-х этому зданию вернули изначальный песочный цвет. 
До этого много лет его фасад покрывали на контрасте ярко-голубой и снежно-белой краской. 
А первые годы после восстановления оно тоже было однотонным, но уже по-калининградски.

 ■ ПОЕХАЛИ!

Больше маршрутов, 
хороших и разных
В 1977 году наша троллейбусная 
сеть росла на глазах.

Тот год вообще стал самым удачным для кали-
нинградского троллейбуса. Так, к 1 января 1977-го 
был запущен новый маршрут № 4: Южный вокзал - 
улица Брусничная. С 6 мая «четверки» стали ходить 
уже до поселка Александра Космодемьянского. 1 
октября был продлен маршрут № 2 (от Ялтинской 
до станции техобслуживания автомобилей). Ну а 
30 декабря 1977-го удлинили «тройку» - от улицы 
Станиславского до Борисово.

Кроме того, всего месяц оставался до продления 
маршрута № 5. Если ранее он курсировал между вок-

залом и Ялтинской, то с 1 февраля тоже, как и «двой-
ка», стал ходить до конца Московского проспекта.

Отметим, запуск первого троллейбусного марш-
рута состоялся 5 ноября 1975-го. То есть за пару 
лет ввели пять троллейбусных линий. Вот так нач-
нешь порой изучать какой-нибудь калининградский 
вопрос времен Брежнева и поневоле подумаешь: 
сейчас бы тот застой. Да, сейчас в Калининграде 
есть и 7-й маршрут. Но это де-юре, а де-факто их 
осталось три. Что же касается юбиляра-«тройки», 
то 15 лет назад у нее также случилось прибавле-
ние. Оптимизируя сеть, маршрут № 3 продлили аж 
до поселка Александра Космодемьянского. Вскоре 
«тройки» не стало: в 2008 году и ее упразднили.

Дворец - под елочку!
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Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

ФОТО-
ФАКТ

«Дворец под елочку» Калининград получил и на Новый 
1958 год. 31 декабря 1957-го был торжественно открыт 
ДКР. Кстати, он также поначалу считался Домом. Но со 
временем и его повысили в статусе - до Дворца культуры 
рыбаков.

Впрочем, на открытии царило ничем не омраченное ве-
селье. Да и разве могло быть иначе? Ведь на то и Новый 
год, чтобы петь и веселиться, что наглядно и убедительно 
доказывал фильм «Карнавальная ночь», вышедший на экра-
ны за год до этого и ставший лидером проката. А судя по 
снимкам, первый новогодний праздник в ДКР был решен 
как раз в стилистике «Карнавальной ночи».

P. S. Как и ДКМ, Дворец культуры рыбаков тоже уже 
стал историей. 20 апреля 2013-го в этом здании справил 
новоселье областной Музыкальный театр.
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65 лет назад

45 лет назад
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ЗАКОН
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 06 декабря 2021 года № 27 «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Законов Калининградской области от 30 июня 2022 года № 102, от 19 октября 
2022 года № 136) следующие изменения:

1. В пункте 1 статьи 1:
1) в подпункте 1:
в абзаце первом число «150 560 933,87» заменить числом «111 308 920,7»; 
в абзаце третьем число «90 103 504,87» заменить числом «50 851 491,7»;
2) в подпункте 2 число «164 683 773,52» заменить числом «124 701 899,55»;
3) в подпункте 3 число «14 122 839,65» заменить числом «13 392 978,84».
2. В статье 4:
1) в пункте 3 число «8 976 533,38» заменить числом «9 261 576,16»;
2) в пункте 4 числа «33 155 686,31» и «26 683 652,42» заменить соответственно числами «35 956 049,09» и «26 742 780,03»;
3) в пункте 5 число «13 758 631,95» заменить числом «16 520 886,17»;
4) в пункте 6 числа «7 694 011,72» и «7 442 167,46» заменить соответственно числами «7 682 419,32» и «7 428 637,93»;
5) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Установить, что объем средств, предусмотренный пунктами 3-6 настоящей статьи, может быть изменен по основаниям, пред-

усмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Калининградской области «О бюджетном процессе» и (или) 
статьей 20 настоящего Закона.».

3. В статье 10:
1) в пункте 1 числа «30 865 017,97» и «24 527 743,52» заменить соответственно числами «33 603 685,59» и «24 586 871,13»; 
2) в пункте 2 числа «29 219 606,73» и «22 644 014,18» заменить соответственно числами «28 827 880,68» и «22 645 442,18». 
4. В статье 12:
1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) в пункте 2:
в абзаце первом числа «13 593 290,53» и «8 458 255,71» заменить соответственно числами «13 617 990,38» и «8 517 383,31»;
в абзаце четвертом слова «утверждается постановлениями Правительства Калининградской области» заменить словами «ут-

верждается постановлениями (распоряжениями) Правительства Калининградской области».
5. В абзаце первом статьи 13 число «12 501 508,52» заменить числом «12 441 520,15».
6. В абзаце первом статьи 14 число «2 616 868,91» заменить числом «5 390 825,06».
7. В статье 20:
1) в пункте 1 число «7 768 700,32» заменить числом «7 998 700,32»;
2) пункт 2 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) перераспределение бюджетных ассигнований на выполнение условий софинансирования, установленных соглашениями (до-

говорами) о предоставлении областному бюджету из федерального бюджета субсидий (иных межбюджетных трансфертов), на фи-
нансовое обеспечение иных мероприятий соответствующей государственной программы Калининградской области в случае умень-
шения объема предоставляемых средств федерального бюджета.».

8. В приложении № 9:
1) в строке «Министерство финансов Калининградской области 012 | 3 610 677,81 | 4 301 797,30» число «3 610 677,81» за-

менить числом «3 551 550,2»;
2) в строке «Общегосударственные вопросы 012 | 01 | 777 742,91 | 830 288,21» число «777 742,91» заменить числом «718 615,31»;
3) строку «Резервные фонды 012 | 01 | 11 | 400 000,00 | 400 000,00» изложить в следующей редакции: «Резервные фонды 

012 | 01 | 11 | 340 872,40 | 400 000,00»;
4) строку «Непрограммное направление расходов 012 | 01 | 11 | 9900000000 | 400 000,00 | 400 000,00» изложить в следую-

щей редакции: «Непрограммное направление расходов 012 | 01 | 11 | 9900000000 | 340 872,40 | 400 000,00»;
5) строку «Резервные фонды 012 | 01 | 11 | 9920000000 | 400 000,00 | 400 000,00» изложить в следующей редакции: «Резерв-

ные фонды 012 | 01 | 11 | 9920000000 | 340 872,340 | 400 000,00»;
6) строку «Резервный фонд Правительства Калининградской области 012 | 01 | 11 | 9920021910 | 400 000,00 | 400 000,00» из-

ложить в следующей редакции: «Резервный фонд Правительства Калининградской области 012 | 01 | 11 | 9920021910 | 340 872,40 
| 400 000,00»;

7) строку «Иные бюджетные ассигнования 012 | 01 | 11 | 9920021910 | 800 | 400 000,00 | 400 000,00» изложить в следующей 
редакции: «Иные бюджетные ассигнования 012 | 01 | 11 | 9920021910 | 800 | 340 872,40 | 400 000,00»;

8) в строке «Подпрограмма «Развитие созидательной активности молодежи» 057 | 07 | 07 | 1510000000 | 91 143,60 | 92 407,68» 
число «91 143,60» заменить числом «79 785,59»;

9) строку «Основное мероприятие «Поддержка детских и молодежных общественных объединений, инициатив молодежи» 057 | 
07 | 07 | 1510400000 | 34 341,00 | 34 341,00» изложить в следующей редакции: «Основное мероприятие «Поддержка детских и 
молодежных общественных объединений, инициатив молодежи» 057 | 07 | 07 | 1510400000 | 22 982,99 | 34 341,00»;

10) строку «Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг (выпол-
нение работ) по организации и проведению мероприятий в сфере молодежной политики 057 | 07 | 07 | 1510410530 | 28 341,00 | 
28 341,00» изложить в следующей редакции: «Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на предоставле-
ние государственных услуг (выполнение работ) по организации и проведению мероприятий в сфере молодежной политики 057 | 07 
| 07 | 1510410530 | 16 982,99 | 28 341,00»;

11) строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 | 07 | 
07 | 1510410530 | 600 | 28 341,00 | 28 341,00» изложить в следующей редакции: «Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 | 07 | 07 | 1510410530 | 600 | 16 982,99 | 28 341,00»;

12) в строке «Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг (вы-
полнение работ) по организации и проведению мероприятий в сфере молодежной политики 057 | 07 | 07 | 1510610530 | 11 930,57 
| 12 426,06» число «11 930,57» заменить числом «9 759,04»;

13) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 | 07 
| 07 | 1510610530 | 600 | 11 930,57 | 12 426,06» число «11 930,57» заменить числом «9 759,04»; 

14) строку «Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое обеспечение деятельности 057 | 07 | 07 | 
1510669050 | 10 000,00 | 10 000,00» изложить в следующей редакции: «Субсидии государственным учреждениям на материаль-
но-техническое обеспечение деятельности 057 | 07 | 07 | 1510669050 | 12 171,53 | 10 000,00»;

15) строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 | 07 
| 07 | 1510669050 | 600 | 10 000,00 | 10 000,00» изложить в следующей редакции «Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 | 07 | 07 | 1510669050 | 600 | 12 171,53 | 10 000,00»;

16) в строке «Подпрограмма «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи» 057 | 07 | 07 | 1520000000 | 304 656,15 
| 253 571,83» число «304 656,15» заменить числом «316 014,16»;

17) в строке «Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание и подготовку 
молодежи к военной службе» 057 | 07 | 07 | 1520300000 | 94 516,86 | 43 432,55» число «94 516,86» заменить числом «105 874,87»;

18) после строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 
| 07 | 07 | 1520310530 | 600 | 1 200,00 | 1 200,00» дополнить строками следующего содержания: 

«Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое обеспечение деятельности 057 | 07 | 07 | 1520369050 
| 11 358,01,

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 | 07 | 07 | 
1520369050 | 11 358,01»;

19) в строке «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области 154 | 10 774 046,45 
| 8 557 498,37» число «10 774 046,45» заменить числом «10 833 174,05»;

20) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 154 | 05 | 4 061 658,71 | 2 628 911,66» число «4 061 658,71» заменить чис-
лом «4 120 786,31»;

21) в строке «Коммунальное хозяйство 154 | 05 | 02 | 1 660 826,50 | 668 976,35» число «1 660 826,50» заменить числом 
«1 712 838,89»;

22) в строке «Государственная программа Калининградской области «Жилье и городская среда» 154 | 05 | 02 | 0600000000 | 
1 660 826,50 | 668 976,35» число «1 660 826,50» заменить числом «1 712 838,89»;

23) в строке «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными и доступными коммунальными услугами населе-
ния» 154 | 05 | 02 | 0620000000 | 1 660 826,50 | 668 976,35» число «1 660 826,50» заменить числом «1 712 838,89»; 

24) в строке «Основное мероприятие «Газоснабжение и газификация» 154 | 05 | 02 | 0620400000 | 333 642,25 | 117 685,73» 
число «333 642,25» заменить числом «385 654,64»;

25) после строки «Основное мероприятие «Газоснабжение и газификация» 154 | 05 | 02 | 0620400000 | 333 642,25 | 117 685,73» 
дополнить строками следующего содержания:

«Субсидии на выполнение мероприятий по капитальному ремонту газопроводов высокого давления в муниципальном образо-
вании «Балтийский городской округ» за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области 154 | 05 | 02 | 
0620421934 | 52 012,39,

Межбюджетные трансферты 154 | 05 | 02 | 0620421934 | 500 | 52 012,39»;
26) в строке «Благоустройство 154 | 05 | 03 | 325 638,09 | 357 534,07» число «325 638,09» заменить числом «332 753,30»;
27) в строке «Государственная программа Калининградской области «Жилье и городская среда» 154 | 05 | 03 | 0600000000 | 

320 363,09 | 352 259,07» число «320 363,09» заменить числом «327 478,30»;
28) в строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 154 | 05 | 03 | 0630000000 | 320 363,09 | 

352 259,07» число «320 363,09» заменить числом «327 478,30»; 
29) в строке «Основное мероприятие «Благоустройство и ремонт дворовых и общественных территорий в населенных пунктах 

муниципальных образований Калининградской области» 154 | 05 | 030630100000 | 36 900,00 | 37 300,00» число «36 900,00» 
заменить числом «44 015,21»;

30) после строки «Основное мероприятие «Благоустройство и ремонт дворовых и общественных территорий в населенных пун-
ктах муниципальных образований Калининградской области» 154 | 05 | 03 | 0630100000 | 36 900,00 | 37 300,00» дополнить стро-
ками следующего содержания:

«Субсидия на реализацию мероприятия «Устройство детской игровой площадки, расположенной по адресу: город Балтийск, ул. 
Шоссе морской пехоты, в районе жилых домов № 11 - 17» за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской об-
ласти 154 | 05 | 03 | 0630121933 | 7 115,21,

Межбюджетные трансферты 154 | 05 | 03 | 0630121933 | 500 | 7 115,21».
9. В приложении № 11:
1) в строке «Государственная программа Калининградской области «Жилье и городская среда» 0600000000 | 4 240 697,54 | 

2 792 393,22» число «4 240 697,54» заменить числом «4 299 825,14»;
2) в строке «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными и доступными коммунальными услугами населе-

ния» 0620000000 | 2 118 610,65 | 842 683,61» число «2 118 610,65» заменить числом «2 170 623,04»; 
3) в строке «Основное мероприятие «Газоснабжение и газификация» 0620400000 | 333 642,25 | 117 685,73» число «333 642,25» 

заменить числом «385 654,64»;
4) после строки «Основное мероприятие «Газоснабжение и газификация» 0620400000 | 333 642,25 | 117 685,73» дополнить 

строками следующего содержания:
«Субсидии на выполнение мероприятий по капитальному ремонту газопроводов высокого давления в муниципальном образовании 

«Балтийский городской округ» за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области 0620421934 | 52 012,39,
Межбюджетные трансферты 0620421934 | 500 | 52 012,39»;
5) в строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 0630000000 | 320 363,09 | 352 259,07» число 

«320 363,09» заменить числом «327 478,30»; 

6) в строке «Основное мероприятие «Благоустройство и ремонт дворовых и общественных территорий в населенных пунктах 
муниципальных образований Калининградской области» 0630100000 | 36 900,00 | 37 300,00» число «36 900,00» заменить чис-
лом «44 015,21»;

7) после строки «Основное мероприятие «Благоустройство и ремонт дворовых и общественных территорий в населенных пун-
ктах муниципальных образований Калининградской области» 0630100000 | 36 900,00 | 37 300,00» дополнить строками следую-
щего содержания:

«Субсидия на реализацию мероприятия «Устройство детской игровой площадки, расположенной по адресу: город Балтийск, 
ул. Шоссе морской пехоты, в районе жилых домов № 11 - 17» за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской 
области 0630121933 | 7 115,21, 

Межбюджетные трансферты 0630121933 | 500 | 7 115,21»;
8) в строке «Подпрограмма «Развитие созидательной активности молодежи» 1510000000 | 91 143,60 | 92 407,68» число 

«91 143,60» заменить числом «79 785,59»;
9) строку «Основное мероприятие «Поддержка детских и молодежных общественных объединений, инициатив молодежи» 

1510400000 | 34 341,00 | 34 341,00» изложить в следующей редакции: «Основное мероприятие «Поддержка детских и молодеж-
ных общественных объединений, инициатив молодежи» 1510400000 | 22 982,99 | 34 341,00»; 

10) строку «Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг (выпол-
нение работ) по организации и проведению мероприятий в сфере молодежной политики 1510410530 | 28 341,00 | 28 341,00» 
изложить в следующей редакции «Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на предоставление госу-
дарственных услуг (выполнение работ) по организации и проведению мероприятий в сфере молодежной политики 1510410530 
| 16 982,99 | 28 341,00»; 

11) строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1510410530 
| 600 | 28 341,00 | 28 341,00» изложить в следующей редакции «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1510410530 | 600 | 16 982,99 | 28 341,00»;

12) в строке «Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг (вы-
полнение работ) по организации и проведению мероприятий в сфере молодежной политики 1510610530 | 11 930,57 | 12 426,06» 
число «11 930,57» заменить числом «9 759,04»;

13) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1510610530 
| 600 | 11 930,57 | 12 426,06» число «11 930,57» заменить числом «9 759,04»;

14) строку «Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое обеспечение деятельности 1510669050 | 
10 000,00 | 10 000,00» изложить в следующей редакции: «Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение деятельности 1510669050 | 12 171,53 | 10 000,00»; 

15) строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1510669050 
| 600 | 10 000,00 | 10 000,00» изложить в следующей редакции: «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1510669050 | 600 | 12 171,53 | 10 000,00»;

16) в строке «Подпрограмма «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи» 1520000000 | 304 656,15 | 253 571,83» 
число «304 656,15» заменить числом «316 014,16»;

17) в строке «Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание и под-
готовку молодежи к военной службе» 1520300000 | 94 516,86 | 43 432,55» число «94 516,86» заменить числом «105 874,87»;

18) после строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
1520310530 | 600 | 1 200,00 | 1 200,00» дополнить строками следующего содержания: 

«Субсидии государственным учреждениям на материально-техническое обеспечение деятельности 1520369050 | 11 358,01,
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1520369050 | 600 | 

11 358,01»;
19) в строке «Непрограммное направление расходов 9900000000 | 410 037,27 | 433 277,15» число «410 037,27» заменить 

числом «350 909,67»;
20) строку «Резервные фонды 9920000000 | 400 000,00 | 400 000,00» изложить в следующей редакции: «Резервные фонды 

9920000000 | 340 872,40 | 400 000,00»;
21) строку «Резервный фонд Правительства Калининградской области 9920021910 | 400 000,00 | 400 000,00» изложить в сле-

дующей редакции «Резервный фонд Правительства Калининградской области 9920021910 | 340 872,40 | 400 000,00»;
22) строку «Иные бюджетные ассигнования 9920021910800 | 400 000,00 | 400 000,00» изложить в следующей редакции «Иные 

бюджетные ассигнования 9920021910 | 800 | 340 872,40 | 400 000,00».
10. Приложения № 2, 8, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 22 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 - 9 к настоящему Закону.
11. Приложение № 16 признать утратившим силу.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального публикования.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
22 декабря 2022 года
№ 166

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год: 
1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 112 318 564,64 тыс. рублей, исходя из: 
налоговых и неналоговых доходов в сумме 65 943 883 тыс. рублей согласно приложению № 1;
безвозмездных поступлений в сумме 46 374 681,64 тыс. рублей согласно приложению № 2; 
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 125 354 309,64 тыс. рублей; 
3) дефицит областного бюджета в сумме 13 035 745 тыс. рублей; 
4) верхний предел государственного внутреннего долга Калининградской области на 1 января 2024 года в сумме 35 857 470,9 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калининградской области в валюте Российской Фе-
дерации в сумме 1 400 000 тыс. рублей;

5) верхний предел государственного внешнего долга Калининградской области на 1 января 2024 года в сумме 573,1 тыс. ев-
ро, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калининградской области в иностранной валюте в сумме 
573,1 тыс. евро.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов:
1) общий объем доходов областного бюджета на 2024 год в сумме 122 925 668,94 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 

123 480 156,74 тыс. рублей, исходя из:
налоговых и неналоговых доходов на 2024 год в сумме 69 613 748 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 72 859 819 тыс. рублей 

согласно приложению № 3;
безвозмездных поступлений в 2024 году в сумме 53 311 920,94 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 50 620 337,74 тыс. рублей 

согласно приложению № 4; 
2) общий объем расходов областного бюджета на 2024 год в сумме 126 604 202,56 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 1 867 307,04 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 121 709 972,38 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 3 644 481,75 тыс. рублей; 

3) дефицит областного бюджета на 2024 год в сумме 3 678 533,62 тыс. рублей, профицит областного бюджета на 2025 год в 
сумме 1 770 184,36 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Калининградской области на 1 января 2025 года в сумме 39 525 833,54 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калининградской области в сумме 1 400 000 тыс. 
рублей, на 1 января 2026 года в сумме 35 955 649,64 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гаран-
тиям Калининградской области с нулевым значением;

5) верхний предел государственного внешнего долга Калининградской области на 1 января 2025 года с нулевым значением, на 
1 января 2026 года с нулевым значением. 

Статья 2. Налоговые отчисления в местные бюджеты по дополнительным, дифференцированным нормативам
1. Установить дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 5.
2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от уплаты акцизов на автомобильный и прямо-

гонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производи-
мые на территории Российской Федерации, на 2023 год согласно приложению № 6.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 
2023 год

Установить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного 
медицинского страхования и местными бюджетами на 2023 год согласно приложению № 7.

Статья 4. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2023 год согласно приложению № 8 и на плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов согласно приложению № 9.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным на-

правлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2023 год согласно приложе-
нию № 10 и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 11. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 
7 232 950,83 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 6 068 058 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 6 209 369,09 тыс. рублей.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации на 2023 год в сумме 30 358 563,58 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 30 411 405,59 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 
25 384 319,79 тыс. рублей.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Калининградской области на 2023 год в сумме 13 834 821,03 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 21 488 935,77 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 14 566 767,99 тыс. рублей.

6. Утвердить общий объем финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями Калининградской области на 2023 год в сумме 8 680 837,94 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 8 488 628,81 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 8 851 351,15 тыс. рублей.

Статья 5. Условия предоставления средств из областного бюджета
1. Установить, что при отсутствии закона и (или) иного нормативного правового акта Калининградской области, устанавлива-

ющих расходные обязательства Калининградской области и (или) регламентирующих порядок их исполнения, доведение лими-
тов бюджетных обязательств по соответствующим расходам областного бюджета до главных распорядителей средств област-
ного бюджета осуществляется Министерством финансов Калининградской области по утвержденному им перечню расходных 
обязательств Калининградской области после принятия соответствующего закона и (или) иного нормативного правового акта 
Калининградской области.

2. Лимиты бюджетных обязательств подлежат приведению в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными на-
стоящим Законом, в сроки, установленные решением Правительства Калининградской области.



18 Калининград
www.kp.ru
28.12.2022 Официально

Статья 6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что из областного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее - 
субсидии производителям товаров, работ, услуг) в случаях согласно приложению № 12.

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Калининградской области и (или) нормативными правовыми 
актами Калининградской области, субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предоставляются по результатам отбора.

3. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам устанавливается Правительством Ка-
лининградской области.

Статья 7. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями

Установить, что из областного бюджета субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, согласно приложению № 13. 

Статья 8. Особенности регулирования бюджетных обязательств
1. Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года направляются на покрытие вре-

менных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения областного бюджета, и на основании приказа министра финансов Ка-
лининградской области на увеличение бюджетных ассигнований на:

1) оплату заключенных от имени Калининградской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, в том числе на оказание связанных с их исполнением услуг по проведению государственной экспертизы проектной докумен-
тации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капиталь-
ного строительства, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на эти цели, в случае 
принятия бюджетной комиссией при Правительстве Калининградской области решения о подтверждении потребности в соответ-
ствующих бюджетных ассигнованиях;

2) предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для опла-
ты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись ука-
занные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 
эти цели в соответствии с постановлениями Правительства Калининградской области о распределении субсидий, принятыми в от-
четном году, в случае принятия бюджетной комиссией при Правительстве Калининградской области решения о наличии потребно-
сти в соответствующих бюджетных ассигнованиях.

2. Объем средств, направляемых на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения областного бюд-
жета, и на увеличение бюджетных ассигнований, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, не может в общем пре-
вышать сумму остатка средств на счетах по учету средств областного бюджета на 1 января 2023 года, уменьшенную на измене-
ние остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета, учтенных настоящим Законом в составе источников финан-
сирования дефицита областного бюджета.

3. Установить, что размер месячных окладов лиц, замещающих государственные должности Калининградской области, размер 
окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Калининградской области, размер должностных окладов 
работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти Калининградской области, 
государственных органов Калининградской области, индексируются на 6 процентов с 1 июля 2023 года, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на содержание и обеспечение деятельности органов государственной власти 
Калининградской области, государственных органов Калининградской области.

4. Установить, что в случае предоставления областному бюджету в соответствии с правовыми актами Президента Российской 
Федерации и (или) Правительства Российской Федерации из федерального бюджета межбюджетных трансфертов субъектам Россий-
ской Федерации на основе достигнутых ими фактических значений (уровней) показателей, указанных в части 1 статьи 35 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», Губернатору Калининградской 
области выплачивается единовременная денежная выплата за достижение показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Феде-
рации в размере, определяемом исходя из бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели с 
учетом отчислений в государственные социальные внебюджетные фонды, а также положений пункта 2 статьи 20 настоящего Закона.

5. Установить, что в 2023 году фонды оплаты труда органов государственной власти Калининградской области и фонд оплаты 
труда Губернатора Калининградской области могут быть увеличены:

1) за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2023 году из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации за достижение показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (для органов исполнительной власти 
Калининградской области и Губернатора Калининградской области);

2) за счет средств областного бюджета в размере, соответствующем не более чем 7 процентам объема средств межбюджет-
ных трансфертов, указанных в абзаце втором настоящего пункта (для иных органов государственной власти Калининградской об-
ласти, государственных органов Калининградской области);

3) с учетом перераспределения предусмотренных ассигнований на фонд оплаты труда между органами государственной власти 
в пределах бюджетных ассигнований, установленных настоящим Законом.

6. Установить, что при формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Калининградской обла-
сти (за исключением Губернатора Калининградской области), и государственных гражданских служащих Калининградской области 
органов государственной власти Калининградской области и иных государственных органов Калининградской области на выплату пре-
мий, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий, предусматриваются средства в размере 5 должностных окладов.

7. Установить, что выполнение требований федеральных органов государственного финансового контроля об исполнении пред-
ставления и главных распорядителей средств федерального бюджета о возврате межбюджетных трансфертов осуществляется по 
решению бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области за счет доходов областного бюджета.

8. Установить, что в случае превышения по итогам 2022 года доходов областного бюджета, сформированных за счет средств, 
указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей сре-
ды», над расходами областного бюджета на осуществление мероприятий, установленных вышеуказанными положениями Федераль-
ного закона «Об охране окружающей среды», Министерство финансов Калининградской области на основании решения бюджетной 
комиссии при Правительстве Калининградской области вправе увеличить бюджетные ассигнования на осуществление указанных 
мероприятий за счет остатков средств областного бюджета на 1 января 2023 года.

Установить, что остатки средств областного бюджета не должны быть меньше объема доходов областного бюджета, поступив-
ших за счет средств, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охра-
не окружающей среды», уменьшенных на кассовые расходы областного бюджета на осуществление мероприятий, установленных 
вышеуказанными положениями Федерального закона «Об охране окружающей среды».

Статья 9. Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности, создаваемым с участием бюджетных инвестиций, субсидий на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства, и приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета соглас-
но приложению № 14.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, являющимся стороной концессионных соглашений, бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности в соответствии с концессионными соглашениями и межбюджетные трансферты местным бюдже-
там, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в рамках 
концессионных соглашений, согласно приложению № 15.

Статья 10. Общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам
1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2023 год в сумме 28 612 258,78 тыс. рублей, 

на 2024 год в сумме 28 098 168,99 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 23 498 484,99 тыс. рублей.
2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам, распределенных настоящим Законом, на 2023 год в 

сумме 25 372 649,13 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 23 609 492,99 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 20 166 046,54 тыс. рублей.

Статья 11. Дотации местным бюджетам
1. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских (муниципальных) округов на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов в размере 0,75.
Утвердить общий объем дотаций местным бюджетам на 2023 год в сумме 1 953 359 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2 239 238 

тыс. рублей, на 2025 год в сумме 2 535 572 тыс. рублей.
2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских (муниципальных) округов на 2023 год в сум-

ме 1 668 359 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2 039 238 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 2 335 572 тыс. рублей.
Утвердить распределение указанных в первом абзаце настоящего пункта дотаций согласно приложению № 16.
3. Утвердить объем дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

на 2023 год в сумме 150 000 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 100 000 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 100 000 тыс. рублей.
4. Утвердить объем иных дотаций местным бюджетам на 2023 год в сумме 135 000 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 100 000 

тыс. рублей, на 2025 год в сумме 100 000 тыс. рублей.

Статья 12. Субсидии местным бюджетам
Утвердить объем субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 2023 год в сумме 9 742 422,46 тыс. ру-
блей, на 2024 год в сумме 9 747 889,46 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 3 745 533,26 тыс. рублей.

Установить, что объем субсидий, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, может быть изменен по основаниям, 
преду смотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Калининградской области «О бюджетном процессе» и 
(или) статьей 20 настоящего Закона.

Утвердить распределение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов субсидий местным бюджетам (за исключением 
отдельных субсидий, распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства 
Калининградской области, в коде целевых статей которых применен код направления «21900 - Резервный фонд Правительства Ка-
лининградской области» с детализацией, субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные транс-
ферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, и субсидий на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) согласно приложению № 17.

Установить, что распределение отдельных субсидий местным бюджетам из областного бюджета, распределяемых между муни-
ципальными образованиями на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Калинин-
градской области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет ре-
зервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается постановлениями Пра-
вительства Калининградской области.

Статья 13. Субвенции местным бюджетам
Утвердить объем субвенций местным бюджетам на 2023 год в сумме 14 876 569,27 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 

15 548 587,18 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 16 711 011,17 тыс. рублей.
Утвердить распределение субвенций местным бюджетам (за исключением субвенций, источником финансового обеспечения ко-

торых являются межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации) на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 18.

Статья 14. Иные межбюджетные трансферты
Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2023 год в сумме 2 039 908,06 тыс. рублей, на 2024 

год в сумме 562 454,35 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 506 368,55 тыс. рублей.
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (за исключением иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Калининград-
ской области, в коде целевых статей которых применен код направления «21900 - Резервный фонд Правительства Калининград-
ской области» с детализацией, и иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются меж-
бюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации) 
согласно приложению № 19.

Установить, что Правительство Калининградской области вправе перераспределять иные межбюджетные трансферты, имею-
щие целевое назначение, муниципальным образованиям Калининградской области на финансовое обеспечение их расходных обя-
зательств в случае изменения значений показателей, используемых в соответствии с методиками их распределения и правилами 
их предоставления местным бюджетам из областного бюджета.

Статья 15. Порядок перечисления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области

Установить, что платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не уста-
новленных базовой программой обязательного медицинского страхования, и на финансовое обеспечение медицинской помощи, ока-
зываемой гражданам, не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования, а также не застрахованным в 
системе обязательного медицинского страхования, подлежат ежемесячному перечислению в территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Калининградской области в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством здравоох-
ранения Калининградской области и территориальным фондом обязательного медицинского страхования Калининградской области.

Установить, что платежи на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в 
части базовой программы обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов подлежат перечислению 
в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской области в соответствии с соглашением, за-
ключенным между Министерством здравоохранения Калининградской области и территориальным фондом обязательного медицин-
ского страхования Калининградской области.

Статья 16. Предоставление бюджетных кредитов
1. Бюджетные кредиты в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов предоставляются местным бюджетам для покры-

тия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на срок, не выходящий за пределы соответ-
ствующего финансового года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.
3. Установить объемы бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам, указанных в пун-

кте 1 настоящей статьи, в 2023 году в сумме до 500 000 тыс. рублей, в 2024 году в сумме до 500 000 тыс. рублей и в 2025 го-
ду в сумме до 500 000 тыс. рублей.

4. Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются при условии соблюдения требований бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации, в том числе в части предельного размера муниципального долга и предельного размера дефицита 
местного бюджета, в порядке, установленном Правительством Калининградской области.

5. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются без предоставления обеспечения исполнения обя-
зательств по возврату бюджетных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.

Статья 17. Источники финансирования дефицита областного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2023 год согласно приложению № 20 и на плановый 

период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 21.

Статья 18. Государственные внутренние заимствования Калининградской области
Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Калининградской области на 2023 год согласно приложению 

№ 22 и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 23.

Статья 19. Государственные гарантии Калининградской области
1. Утвердить Программу государственных гарантий Калининградской области на 2023 год согласно приложению № 24 и на пла-

новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 25.
2. Установить общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение выданных государствен-

ных гарантий Калининградской области в 2023 году в сумме 241  009,2 тыс. рублей, в плановом периоде в сумме  
1 643 822,5 тыс. рублей, за пределами планового периода с нулевым значением. 

Статья 20. Особенности исполнения областного бюджета в 2023 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесе-

ния в 2023 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение Правитель-
ством Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Обще-
государственные вопросы» классификации расходов бюджетов в объеме 1 450 000 тыс. рублей на реализацию мероприятий за 
счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области, включая мероприятия, связанные с предотвращением 
влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранени-
ем последствий распространения коронавирусной инфекции, а также иные расходные обязательства, определенные Правитель-
ством Калининградской области.

2. Установить в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона Калининградской области «О бюджетном процессе», что в ходе ис-
полнения областного бюджета министр финансов Калининградской области вправе вносить изменения в сводную бюджетную ро-
спись на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов без внесения изменений в настоящий Закон по следующим дополни-
тельным основаниям:

1) распределение (перераспределение) Правительством Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на реализацию национальных проектов, за исключением случаев перераспределения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых областному бюджету из федерального бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в целях финансо-
вого обеспечения (софинансирования) которых предоставляются межбюджетные трансферты;

2) распределение (перераспределение) Правительством Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на реализацию государственных программ Калининградской области, на сумму средств межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых областному бюджету из федерального бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, а также иных без-
возмездных поступлений;

3) заключение с государственными корпорациями и иными юридическими лицами договоров (соглашений), предусматривающих 
безвозмездные поступления от них в областной бюджет;

4) исполнение требований главных распорядителей средств федерального бюджета и (или) органов государственного финансово-
го контроля Российской Федерации о возврате (перечислении) в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве 
Калининградской области средств из областного бюджета в федеральный бюджет в связи с совершением бюджетного нарушения;

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств областного бюджета, предусмотренных Законодательно-
му Собранию Калининградской области на осуществление денежных выплат к Почетной грамоте Законодательного Собрания Ка-
лининградской области и медали «За заслуги в развитии парламентаризма», в соответствии с постановлениями Законодательного 
Собрания Калининградской области в зависимости от категории получателей между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

6) увеличение в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных 
округах, на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации;

7) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований по основаниям, установленным пунктом 5 статьи 8 настоящего 
Закона, в соответствии с решениями бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области;

8) перераспределение в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, между главными рас-
порядителями средств областного бюджета и государственными программами Калининградской области;

9) распределение (перераспределение) в соответствии с федеральными законами, законами Калининградской области, указами 
Губернатора Калининградской области, правовыми актами Правительства Калининградской области, Законодательного Собрания 
Калининградской области бюджетных ассигнований в связи с проведением организационно-штатных мероприятий в органах госу-
дарственной власти, государственных органах, казенных учреждениях Калининградской области;

10) перераспределение в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственной гарантии Калининградской области, на предоставление суб-
сидии некоммерческой организации на исполнение обязательств перед кредитной организацией по кредитному договору в целях 
недопущения возникновения гарантийного случая по государственной гарантии;

11) перераспределение в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных государственной программой Калининградской области «Здравоохранение», на:

предоставление субсидии государственным учреждениям на осуществление медицинской эвакуации;
предоставление выплаты медицинским работникам, имеющим высшее профессиональное образование, среднее профессио-

нальное образование, при заключении трудового договора на неопределенный срок при первом трудоустройстве в государствен-
ные медицинские организации Калининградской области (за исключением лиц, имеющих право на получение единовременной де-
нежной выплаты в соответствии с Законом Калининградской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, 
обучающихся, завершивших обучение в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам среднего медицинского образования, высшего медицинского образования», и медицинских работников, 
оказывающих платные медицинские услуги в качестве основной работы по трудовому договору с государственной медицинской 
организацией Калининградской области);

приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для льгот-
ных категорий граждан Калининградской области;

12) распределение (перераспределение) в соответствии с заявкой главного распорядителя средств бюджета бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения исполнения государственного (муниципально-
го) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере»;

13) перераспределение в соответствии с заявкой главного распорядителя средств бюджета бюджетных ассигнований на оказа-
ние государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по социальному контракту между разделами, подразде-
лами, группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

14) распределение (перераспределение) на основании постановления Правительства Калининградской области бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных государственной программой Калининградской области «Социальная поддержка населения» на осу-
ществление капитальных вложений в объекты государственной собственности по основному мероприятию «Предоставление благо-
устроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых 
помещений», на предоставление разовой меры социальной поддержки в сфере реализации прав на жилое помещение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения, 
между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов 
классификации расходов бюджетов;

15) перераспределение в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных государственной программой Калининградской области «Жилье и городская среда» на предо-
ставление субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и субсидий на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность на 
территории Калининградской области, в связи с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию между целевыми 
статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов;
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16) распределение (перераспределение) в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской 

области бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой Калининградской области «Жилье и городская 
среда» на предоставление субсидии некоммерческой организации на обеспечение деятельности по реализации мероприятий по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Калининградской области и субси-
дии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на финансовое обе-
спечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, между разделами, подразделами, целе-
выми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

17) перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе из федерального бюджета, по заявке главного распорядителя 
средств бюджета в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства и сохранение биологического разнообразия» государствен-
ной программы Калининградской области «Окружающая среда» на предоставление государственным бюджетным учреждениям Кали-
нинградской области субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) и финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Калининградской области, при наличии 
нормативных правовых актов Калининградской области, учредительных документов, устанавливающих соответствующие полномочия 
указанных учреждений, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов;

18) перераспределение в соответствии с решением Правительства Калининградской области бюджетных ассигнований, предус-
мотренных государственной программой Калининградской области «Окружающая среда», по мероприятиям региональных проек-
тов, а также основных мероприятий «Охрана водных объектов», «Предотвращение негативного воздействия на окружающую сре-
ду», «Благоустройство и введение раздельного сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных 
образований Калининградской области» в случае выделения на осуществление соответствующих мероприятий средств межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета;

19) перераспределение в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области бюджетных 
ассигнований, предусмотренных государственной программой Калининградской области «Эффективные финансы» на предоставление 
дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности муниципальных образований и иных дотаций 
местным бюджетам на основании постановления Правительства Калининградской области о распределении бюджетных ассигнований;

20) перераспределение на основании решения бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области ассигнований, 
включая бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность, предусмотренных настоящим законом, в целях увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Калининградской области для финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополи-
тической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распростране-
ния коронавирусной инфекции, для последующего выделения средств в соответствии с порядком использования бюджетных ассиг-
нований резервного фонда Правительства Калининградской области, установленным Правительством Калининградской области;

21) перераспределение бюджетных ассигнований на цели, предусмотренные соглашениями (договорами) о предоставлении об-
ластному бюджету из федерального бюджета субсидий (иных межбюджетных трансфертов), на финансовое обеспечение меро-
приятий соответствующей государственной программы Калининградской области в случае уменьшения объема предоставляемых 
средств федерального бюджета;

22) распределение (перераспределение) в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской 
области бюджетных ассигнований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогиче-
ским работникам государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, реализующих об-
разовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья между государственными программами Калининградской области «Образование», 
«Социальная поддержка населения», «Культура» и «Физическая культура и спорт»; 

23) распределение (перераспределение) в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской 
области бюджетных ассигнований в целях увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в форме межбюджетных транс-
фертов Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации;

24) распределение (перераспределение) в соответствии с заявкой главного распорядителя средств бюджета бюджетных ассиг-
нований по основанию, установленному пунктом 8 статьи 8 настоящего Закона.

3. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным пунктами 1, 2 настоящей статьи, осущест-
вляется в пределах объема расходов областного бюджета, утвержденного настоящим Законом.

4. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета в местный бюджет в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации.

Положения абзаца первого настоящего пункта не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансфер-
ты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, утвержденный Правительством Калининградской области, а также для 
которых правилами их предоставления и распределения из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
предусмотрено требование о соблюдении иного порядка перечисления средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, субъектом Российской Федерации местным бюджетам.

Полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, указанных в абзаце пер-
вом настоящего пункта, в 2023 году осуществляет Управление Федерального казначейства по Калининградской области на ос-
новании решений главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Операции с указанными межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств мест-
ных бюджетов в Управлении Федерального казначейства по Калининградской области.

Статья 21. Средства, подлежащие казначейскому сопровождению
Установить, что в 2023 году Управление Федерального казначейства по Калининградской области при осуществлении им от-

дельных функций финансового органа субъекта Российской Федерации осуществляет казначейское сопровождение средств субси-
дий (грантов в форме субсидий) юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
предоставляемых из бюджета Калининградской области, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета бюджету Калининградской области в це-
лях софинансирования расходных обязательств Калининградской области по поддержке сельского хозяйства, а также авансовые 
платежи по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии.

Статья 22. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград
22 декабря 2022 года
№ 167

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области «Социальный кодекс Калининградской области» 
и признании утратившим силу Закона Калининградской области «О передаче полномочия по назначению 

и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»
 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области (седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1
Внести в Закон Калининградской области от 07 октября 2019 года № 318 «Социальный кодекс Калининградской области» (в 

редакции Законов Калининградской области от 27 декабря 2019 года № 371, от 17 марта 2020 года № 398, от 10 апреля 2020 
года № 401, от 09 июня 2020 года № 418, от 27 августа 2020 года № 449, от 02 декабря 2020 года № 488, от 03 марта 2021 
года № 524, от 07 июня 2021 года № 559, от 08 декабря 2021 года № 31, от 01 марта 2022 года № 55, от 18 апреля 2022 года 
№ 73, от 23 мая 2022 года № 85, от 20 июня 2022 года № 98, от 07 июля 2022 года № 107, от 03 октября 2022 года № 123, от 
01 декабря 2022 года № 164) следующие изменения:

1. В пункте 4 статьи 5 цифры «9 - 10» заменить цифрой «9».
2. Подпункт 10-1 пункта 2 статьи 6 признать утратившим силу.
3. В статье 8:
в пункте 1:
подпункты 2, 12, 13 признать утратившими силу;
дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.»;
2) в абзаце первом пункта 2 цифры «1 - 5» заменить цифрами «1, 3 - 5»;
3) пункт 3 признать утратившим силу;
4) в пункте 4 слова «12 и 13» заменить цифрами «14»;
5) в пункте 8 цифры «1 - 6, 12,13» заменить цифрами «1, 3 - 6».
4. В пункте 1 статьи 16 цифры «2023» заменить цифрами «2022».
5. Статьи 10, 19-1, 19-2 признать утратившими силу.
6. Дополнить статьей 19-3 следующего содержания:
«Статья 19-3. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка

1. Право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка предоставляется нуждающимся в социальной 
поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, при условии, если они являются гражданами 
Российской Федерации и постоянно проживают на территории Калининградской области.

2. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка назначается и выплачивается в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и настоящим Законом.

3. Назначение и выплата ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка осуществляются:
1) беременной женщине в случае, если срок ее беременности составляет шесть и более недель и она встала на учет в медицин-

ской организации в ранние сроки беременности (до двенадцати недель);
2) одному из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) ребенка в возрасте до 17 лет, являющегося гражданином Рос-

сийской Федерации и постоянно проживающего на территории Калининградской области.
4. Право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка возникает, если размер среднедушевого до-

хода семьи, рассчитанного в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, не превышает величину прожиточного минимума на ду-
шу населения, установленную в Калининградской области в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» на дату обращения за назначением ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

5. При определении права на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка учитываются наличие у зая-
вителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на 
счетах) в банках и иных кредитных организациях, причины отсутствия доходов у заявителя и (или) трудоспособных членов его се-
мьи (за исключением несовершеннолетних детей) в соответствии с порядком и условиями назначения и выплаты указанного посо-
бия, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.

6. Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка рассчи-
тывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние двенадцать календарных месяцев (в том числе в случае пред-
ставления документов (сведений) о доходах семьи за период менее двенадцати календарных месяцев), предшествовавших месяцу 
перед месяцем обращения за назначением указанного пособия, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов се-
мьи за расчетный период на число членов семьи.

7. В состав семьи, учитываемый при определении права на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка 
и при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются заявитель, его супруг (супруга), его несовершеннолетние дети, дети, на-

ходящиеся под его опекой (попечительством), его дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательной организации, 
профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по очной форме обуче-
ния (за исключением обучающихся по дополнительным образовательным программам).

8. В состав семьи, учитываемый при определении права на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка 
и при расчете среднедушевого дохода семьи, не включаются:

1) лица, лишенные родительских прав или ограниченные в родительских правах в отношении ребенка (детей), о назначении по-
собия на которого (которых) подается заявление;

2) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении, за исключением заявителя, а также детей, находящихся под 
его опекой (попечительством);

3) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, а также военнослужащие, обучающиеся в военных профессио-
нальных образовательных организациях и военных образовательных организациях высшего образования и не заключившие кон-
тракт о прохождении военной службы;

4) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы;
5) лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;
6) лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу;
7) лица, признанные безвестно отсутствующими или объявленные умершими;
8) лица, находящиеся в розыске;
9) несовершеннолетние дети, дети, находящиеся под опекой (попечительством) заявителя, дети в возрасте до 23 лет, обучаю-

щиеся в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или образовательной организации 
высшего образования по очной форме обучения, состоящие в браке.

9. При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ре-
бенка назначается на каждого такого ребенка.».

7. В статье 20:
1) в пункте 1 цифры «1 - 9, 12» заменить цифрами «1, 3 - 9»;
2) пункт 6 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Размеры ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и продолжительность выплаты ежемесячного 

пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка определяются в соответствии с Федеральным законом «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей».».

8. В статье 21:
1) в пункте 1 цифры «1 - 9, 12» заменить цифрами «1, 3 - 9»;
2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ежемесячная денежная выплата многодетной семье устанавливается с месяца рождения (усыновления, принятия под опеку (по-

печительство), передачи на воспитание в приемную семью) третьего ребенка если обращение за ней со всеми необходимыми докумен-
тами последовало не позднее трех месяцев с месяца рождения (усыновления, принятия под опеку (попечительство). При обращении за 
ежемесячной денежной выплатой многодетной семье по истечении трех месяцев с месяца рождения (усыновления, принятия под опеку 
(попечительство), передачи на воспитание в приемную семью) третьего ребенка она назначается и выплачивается за истекшее время, но 
не более чем за три месяца до месяца, в котором подано заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты многодетной семье 
со всеми необходимыми документами. Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида устанавливается с месяца назначения на террито-
рии Калининградской области на этого ребенка-инвалида социальной пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации.»;

3) в пункте 3 слова «Пособие на ребенка,» исключить, слово «ежемесячная» заменить словом «Ежемесячная», слово «устанав-
ливаются» заменить словом «устанавливается»;

4) пункты 8-1, 8-2 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктами 8-3 - 8-5 следующего содержания:
«8-3. Назначение и выплата ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка осуществляются:
1) Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации (его территориальными органами) в случае, если пол-

номочия по назначению и выплате ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка переданы Правительством 
Калининградской области Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации и исполняются Фондом пенсион-
ного и социального страхования Российской Федерации за счет переданных ему средств областного бюджета и межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств Калининградской 
области, связанных с назначением и выплатой ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка; 

2) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Калининградской области в сфере социального обслужива-
ния населения в случае, если расходные обязательства Калининградской области, связанные с назначением и выплатой ежемесяч-
ного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, обеспечиваются исключительно за счет средств областного бюджета.

8-4. В случае, указанном в подпункте 2 пункта 8-3 настоящей статьи уполномоченный орган государственной власти Калинин-
градской области в сфере социального обслуживания населения вправе установить иные и (или) дополнительные условия назна-
чения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в случае если расходные обязательства на 
выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка обеспечиваются исключительно за счет средств об-
ластного бюджета.

8-5. В случае заключения соглашения между Правительством Калининградской области и Пенсионным фондом Российской Феде-
рации о передаче Пенсионному фонду Российской Федерации полномочий по назначению и выплате ежемесячного пособия в связи 
с рождением и воспитанием ребенка, назначение и выплата ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».».

9. В пункте 1 статьи 56 слова «пособие на ребенка, предусмотренное подпунктом 2» заменить словами «ежемесячное пособие 
в связи с рождением и воспитанием ребенка, предусмотренное подпунктом 14».

Статья 2
Признать утратившим силу Закон Калининградской области от 28 июня 2018 года № 184 «О передаче полномочия по назначе-

нию и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка».

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
2. Право на получение назначенных до 1 января 2023 года пособия на ребенка, предусмотренного статьей 10 Закона Ка-

лининградской области «Социальный кодекс Калининградской области» (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 
настоящего Закона), ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, предусмотрен-
ной статьей 19-1 Закона Калининградской области «Социальный кодекс Калининградской области» (в редакции, действовавшей 
до дня вступления в силу настоящего Закона), ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадца-
ти лет, предусмотренной статьей 19-2 Закона Калининградской области «Социальный кодекс Калининградской области» (в ре-
дакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Закона), сохраняется за гражданами до окончания периодов, на 
которые были назначены указанные пособие и выплаты, или до назначения данным гражданам ежемесячного пособия в связи 
с рождением и воспитанием ребенка и реализуется в порядке и на условиях, действовавших до дня вступления в силу настоя-
щего Закона области.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
22 декабря 2022 года
№ 168

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Калининградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Калинин-
градской области (далее - Фонд) на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 18 247 037,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные транс-
ферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 16 335 904,9 тыс. рублей 
и областного бюджета в сумме 1 730 833,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 18 271 803,7 тыс. рублей;
3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 24 766,1 тыс. рублей, или 0,14 процента объема доходов.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2024 и 2025 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 19 504 186,6 тыс. рублей, в том числе межбюд-

жетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 17 515 910,6 
тыс. рублей, областного бюджета в сумме 1 800 765,6 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 20 547 545,0 тыс. рублей, в том чис-
ле межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 
18 479 220,7 тыс. рублей, областного бюджета в сумме 1 873 313,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 19 504 186,6 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 20 547 545,0 
тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Фонда
Утвердить доходы бюджета Фонда на 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону и на плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам ви-

дов расходов классификации расходов бюджетов:
на 2023 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону;
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону. 

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2023 год согласно приложению № 5 к насто-

ящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования и областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов на 2023 год, согласно приложению № 6 к настояще-
му Закону и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

2. Установить, что указанные в пункте 1 настоящей статьи бюджетные ассигнования направляются Фондом:
1) на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обяза-

тельного медицинского страхования;
2) на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой про-

граммой обязательного медицинского страхования.
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Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
1. Нормированный страховой запас Фонда формируется в составе расходов бюджета Фонда для обеспечения финансовой устой-

чивости обязательного медицинского страхования.
2. Установить, что общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда в 2023 году составляет 1 695 705,7 тыс. 

рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов 1 781 678,2 тыс. рублей и 1 875 259,3 тыс. рублей соответственно. 
3. В составе расходов бюджета Фонда формируется нормированный страховой запас, включающий средства:
1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;
2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Фе-

дерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;
3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;
4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;
5) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением 

объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях 
чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

4. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых на цели, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 3 на-
стоящей статьи, формируется за счет доходов бюджета Фонда.

5. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых на цели, указанные в подпункте 3 пункта 3 настоящей 
статьи, формируется за счет средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации» санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, и в объеме, определяемом в соответствии с 
частью 6.3 статьи 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2023 году 
Установить в соответствии со статьей 14.2 Закона Калининградской области «О бюджетном процессе», что в ходе исполнения 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области руководитель органа управ-
ления территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области вправе вносить изменения в 
сводную бюджетную роспись на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов без внесения изменений в настоящий Закон 
по следующим дополнительным основаниям:

в случае направления остатков средств бюджета Фонда на 1 января 2023 года в результате неполного использования в 2022 
году средств нормированного страхового запаса Фонда на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительно-
го профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования на те же цели;

в случае увеличения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного про-
фессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и про-
ведению ремонта медицинского оборудования в пределах средств нормированного страхового запаса Фонда, сформированных в 
соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

в случае увеличения бюджетных ассигнований на оплату медицинской помощи, оказанной лицам за пределами территории субъ-
екта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, сверх объемов, утвержденных на-
стоящим Законом, за счет прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования, полученных сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, а также за счет средств субвенций, 
предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского страхования на территории Калининградской области.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых ме-
дицинских организаций на 2023 год 

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских орга-
низаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в размере 0,95 про-
цента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам 
финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград

23 декабря 2022 года
№ 169

Приложение № 1
к Закону Калининградской области «О бюджете территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Кали-
нинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» от 23 декабря 2022 года № 169 

Д О Х О Д Ы 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области 

на 2023 год 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Главный администратор доходов бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Сумма,
тыс. руб.

главного 
админи-

стратора 
доходов

доходов бюджета 
территориального 

фонда обязательного 
медицинского 
страхования

1 2 3 4

395 - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Калининградской области -

395 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 49 582,2
395 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 321,0

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 2 321,0

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 041,2

395 1 16 07090 09 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования

1 893,1

395 1 16 10100 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
 (в части территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования)

6 913,1

395 1 16 10117 09 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретатели выступают получателями средств бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования

1 235,0

395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 37 220,0

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 37 220,0

395 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 18 197 455,4

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 18 204 368,5

395 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 18 174 368,5

395 2 02 50203 09 0000 150

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования

1 700 833,8

395 2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

16 335 904,9

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 137 629,8

395 2 02 90029 09 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

30 000,0

395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет -6 913,1

395 2 19 00000 09 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

-6 913,1

395 2 19 55093 09 0000 150

Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

-6 913,1

Всего доходов 18 247 037,6

Приложение № 2
к Закону Калининградской области
«О бюджете территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Калининградской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 23 декабря 
2022 года № 169 

Д О Х О Д Ы
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области 

на плановый период 2024 и 2025 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Главный администратор доходов бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования

Сумма,
тыс. руб.

главного 
админис-
тратора 
доходов

доходов бюджета 
территориального

фонда обязательного 
медицинского 
страхования

2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

395 - Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Калининградской области - -

395 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 46 715,7 46 650,0

395 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 2 413,8 2 510,4

395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

2 413,8 2 510,4

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 593,1 3 882,5

395 1 16 07090 09 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования

1 968,8 2 047,6

395 1 16 10117 09 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретатели выступают получателями 
средств бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

1 284,0 1 335,0

395 1 16 10100 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования)

2 340,3 499,9

395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 38 708,8 40 257,1

395 1 17 06040 09 0000 180
Прочие неналоговые поступления
 в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования

38 708,8 40 257,1

395 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 19 457 470,9 20 500 895,0

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 19 459 811,2 20 501 394,9

395 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 19 429 811,2 20 471 394,9

395 2 02 50203 09 0000 150

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования

1 770 765,6 1 843 313,8

395 2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации

17 515 910,6 18 479 220,7

395 2 02 59999 09 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

143 135,0 148 860,4

395 2 02 90029 09 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

30 000,0 30 000,0

395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -2 340,3 - 499,9

395 2 19 00000 09 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

- 2 340,3 - 499,9

395 2 19 55093 09 0000 150

Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

-2 340,3 - 499,9

Всего доходов 19 504 186,6 20 547 545,0

Приложение № 3
к Закону Калининградской области 
«О бюджете территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Калининградской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 23 декабря 
2022 года № 169 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Калининградской области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
(тыс. руб.)

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской 
области 395 - - - - -

Общегосударственные вопросы 395 01 - - - 111 512,6
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 - - 111 512,6
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации 395 01 13 73 0 00 

00000 - 111 512,6

Обеспечение выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 

00000 - 111 512,6

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 

50930 - 111 512,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

395 01 13 73 2 00 
50930 100 79 586,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 
50930 200 31 777,7

 Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 
50930 800 148,1

Здравоохранение 395 09 - - - 18 160 291,1
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 - - 18 160 291,1

Государственная программа Калининградской области «Здравоохранение» 395 09 09 01 0 00 
00000 - 1 730 833,8

Подпрограмма «Реализация территориальной программы обязательного медицинского 
страхования» 395 09 09 01 4 00 

00000 - 1 730 833,8

Основное мероприятие «Реализация территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской 
помощи»

395 09 09 01 4 01 
00000 - 1 730 833,8

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского 
страхования

395 09 09 01 4 01 
75010 - 1 700 833,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 01 
75010 300 1 700 833,8

Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой гражданам, не 
идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования, а также не 
застрахованным в системе обязательного медицинского страхования

395 09 09 01 4 01 
75020 - 30 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 01 
75020 300 30 000,0

Непрограммные направления деятельности органов управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации 395 09 09 73 0 00 

00000 - 16 429 457,3

Реализация государственных функций в области социальной политики 395 09 09 73 1 00 
00000 - 16 429 457,3

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования

395 09 09 73 1 00 
29010 - 64 307,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 
29010 300 64 307,1

Осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам 
за пределами территории субъекта Российской Федерации 395 09 09 73 1 00 

29020 - 137 629,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 
29020 300 137 629,8
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Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации (дополнительное финансовое 
обеспечение)

395 09 09 73 1 00 
29030 - 3 128,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 
29030 300 3 128,1

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации 395 09 09 73 1 00 

50930 - 16 224 392,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 
50930 300 15 443 692,3

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 00 
50930 500 780 700,0

Всего расходов 18 271 803,7

Приложение № 4
к Закону Калининградской области
 «О бюджете территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Калининградской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 23 декабря 
2022 года № 169 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Калининградской области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Сумма,

тыс. руб.
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Калининградской области 395 - - - - - -

Общегосударственные вопросы 395 01 - - - 117 628,7 118 959,4
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 - - 117 628,7 118 959,4
Непрограммные направления деятельности органов управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации 395 01 13 73 0 00 

00000 - 117 628,7 118 959,4

Обеспечение выполнения функций аппаратами государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 

00000 -  117 628,7 118 959,4

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 

50930 117 628,7 118 959,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

395 01 13 73 2 00 
50930 100 84 362,0 84 362,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 395 01 13 73 2 00 

50930 200 33 112,4 34 436,9

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 
50930 800 154,3 160,5

Здравоохранение 395 09 - - - 19 386 557,9 20 428 585,6
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 - - 19 386 557,9 20 428 585,6

Государственная программа Калининградской области «Здравоохранение» 395 09 09 01 0 00 
00000 - 1 800 765,6 1 873 313,8

Подпрограмма «Реализация территориальной программы обязательного 
медицинского страхования» 395 09 09 01 4 00 

00000 - 1 800 765,6 1 873 313,8

Основное мероприятие «Реализация территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания населению 
Калининградской области медицинской помощи»

395 09 09 01 4 01 
00000 - 1 800 765,6 1 873 313,8

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования

395 09 09 01 4 01 
75010 - 1 770 765,6 1 843 313,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 01 
75010 300 1 770 765,6 1 843 313,8

Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой гражданам, 
не идентифицированным в системе обязательного медицинского 
страхования, а также не застрахованным в системе обязательного 
медицинского страхования

395 09 09 01 4 01 
75020 - 30 000,0 30 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 01 
75020 300 30 000,0 30 000,0

Непрограммные направления деятельности органов управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации 395 09 09 73 0 00 

00000 - 17 585 792,3 18 555 271,8

Реализация государственных функций в области социальной политики 395 09 09 73 1 00 
00000 - 17 585 792,3 18 555 271,8

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования

395 09 09 73 1 00 
29010 - 41 122,6 42 767,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 
29010 300 41 122,6 42 767,5

Осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную 
застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской 
Федерации

395 09 09 73 1 00 
29020 - 143 135,0 148 860,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 
29020 300 143 135,0 148 860,4

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации 
(дополнительное финансовое обеспечение)

395 09 09 73 1 00 
29030 - 3 252,8 3 382,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 
29030 300 3 252,8 3 382,6

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации 395 09 09 73 1 00 

50930 - 17 398 281,9 18 360 261,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 
50930 300 16 586 353,9 17 515 856,2

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 00 
50930 500 811 928,0 844 405,1

Всего расходов 19 504 186,6 20 547 545,0

Приложение № 5
к Закону Калининградской области
«О бюджете территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Калининградской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 23 декабря 
2022 года № 169 

И С Т О Ч Н И К И
внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Калининградской области на 2023 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Источник средств Сумма тыс. руб.

1 2 3
395 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 24 766,1
395 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 24 766,1

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования -18 247 037,6

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 18 271 803,7

Приложение № 6
к Закону Калининградской области 
«О бюджете территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Калининградской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 23 декабря 
2022 года № 169 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
бюджетных ассигнований, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

и областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов на 2023 год

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма, 
тыс. руб.

1 2
Бюджетные ассигнования, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования: 16 335 904,9

1 2
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации 16 335 904,9

Бюджетные ассигнования, получаемые из областного бюджета: 1 730 833,8
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

1 700 833,8

Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от 
бюджетов субъектов Российской Федерации 30 000,0

Приложение № 7
к Закону Калининградской области «О бюджете территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Кали-
нинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» от 23 декабря 2022 года № 169 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
бюджетных ассигнований, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

и областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов на плановый период 2024 и 2025 годов

Межбюджетный трансферт
Сумма,

тыс. руб.
2024 год 2025 год

1 2 3
Бюджетные ассигнования, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования: 17 515 910,6 18 479 220,7
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации 17 515 910,6 18 479 220,7

Бюджетные ассигнования, получаемые из областного бюджета: 1 800 765,6 1 873 313,8
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования

1 770 765,6 1 843 313,8

Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации 30 000,0 30 000,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области
 «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 08 декабря 2021 года № 28 «О бюджете территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Калининградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редак-
ции Закона Калининградской области от 20 июня 2022 года № 97) следующие изменения:

1. В пункте 1 статьи 1:
1) в подпункте 1 числа «16222695,2» и «1618103,7» заменить соответственно числами «16424695,2» и «1818103,7»;
2) в подпункте 2 число «16366365,1» заменить числом «16568365,1».
2. В пункте 2 статьи 6 число «1770626,8» заменить числом «1772250,9». 
3. Приложения № 1, 3, 5, 6 к Закону изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему Закону.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
23 декабря 2022 года
№ 170

Приложение № 1
к Закону Калининградской области «О внесении изменений в 

Закон Калининградской области «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Калининград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» от 23 декабря 2022 года № 170

Приложение № 1
к Закону Калининградской области «О бюджете территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Кали-
нинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» от 08 декабря 2021 г. № 28

Д О Х О Д Ы 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области 

на 2022 год 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Главный администратор доходов бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Сумма, тыс. руб.

глав-
ного 
адми-

нистра-
тора 
дохо-
дов

доходов бюджета 
территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования

1 2 3 4

395 - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Калининградской области

395 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 48 246,5

395 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 2 200,0

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 2 200,0

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 646,5

395 1 16 07010 09 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплачиваемые в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным контрактом, заключенным территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования

25,8

395 1 16 07090 09 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования

1 794,4

395 1 16 10058 09 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования государственного контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

16,5

395 1 16 10100 09 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

7 359,8

395 1 16 10117 09 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретатели выступают получателями средств бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования

1 450,0

395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 35 400,0

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 35 400,0

395 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 16 376 448,7

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 16 486 079,2

395 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 16 466 079,2

395 2 02 50202 09 0000 150

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы обязательного медицинского 
страхования

200 000,0
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1 2 3 4

395 2 02 50203 09 0000 150

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования

1 555 558,6

395 2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации

14 332 109,1

395 2 02 55257 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение формирования нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного медицинского страхования

94 533,0

395 2 02 55258 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 
проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 
населения

15,4

395 2 02 55854 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи 
лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, 
в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования

42 545,1

395 2 02 58501 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования субъектов 
Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое 
обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием 
и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в 2021-2022 годах

110 863,2

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 130 454,8

395 2 02 90029 09 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

20 000,0

395 2 18 73000 09 0000 150
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

128,3

395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет -109 758,8

395 2 19 00000 09 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

-109 758,8

395 2 19 55093 09 0000 150

Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

-9 223,2

395 2 19 55257 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое 
обеспечение формирования нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

-85 039,6

395 2 19 55258 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое 
обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 
проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 
населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

-2 958,0

395 2 19 55622 09 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету 
соответствующего территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной 
диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому 
страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 
в рамках реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

-12 386,9

395 2 19 71030 09 0000 150

Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

-30,9

395 2 19 73000 09 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

-120,2

    Всего доходов 16 424 695,2

Приложение № 2
к Закону Калининградской области «О внесении изменений в 

Закон Калининградской области «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Калининград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» от 23 декабря 2022 года № 170

Приложение № 3
к Закону Калининградской области «О бюджете территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Кали-
нинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» от 08 декабря 2021 г. № 28

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Калининградской области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2022 год

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской 
области 395 - - - - -

Общегосударственные вопросы 395 01 - - - 90 292,0
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 - - 90 292,0
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации 395 01 13 73 0 00 

00000 - 90 292,0

Обеспечение выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 

00000 -  90 292,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 

50930 - 90 292,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

395 01 13 73 2 00 
50930 100 63 610,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 
50930 200 26 497,8

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 
50930 800 184,0

Здравоохранение 395 09 - - - 16 478 073,1
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 - - 16 478 073,1

Государственная программа Калининградской области «Здравоохранение» 395 09 09 01 0 00 
00000 - 1 818 103,7

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи» 395 09 09 01 1 00 

00000 - 42 545,1

Основное мероприятие «Первичная медико-санитарная помощь, медицинские осмотры 
и диспансеризация населения» 395 09 09 01 1 04 

00000 - 42 545,1

Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной 
помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том 
числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного 
медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

395 09 09 01 1 04 
58540 - 42 545,1

1 2 3 4 5 6 7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 1 04 
58540 300 42 545,1

Подпрограмма «Реализация территориальной программы обязательного медицинского 
страхования» 395 09 09 01 4 00 

00000 - 1 775 558,6

Основное мероприятие «Реализация территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской 
помощи»

395 09 09 01 4 01 
00000 - 1 775 558,6

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского 
страхования 

395 09 09 01 4 01 
75010 - 1 555 558,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 01 
75010 300 1 555 558,6

Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой гражданам, не 
идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования, а также не 
застрахованным в системе обязательного медицинского страхования

395 09 09 01 4 01 
75020 - 20 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 01 
75020 300 20 000,0

Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования 395 09 09 01 4 01 

75030 - 200 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 01 
75030 - 200 000,0

Непрограммные направления деятельности органов управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации 395 09 09 73 0 00 

00000 - 14 659 969,4

Реализация государственных функций в области социальной политики 395 09 09 73 1 00 
00000 - 14 659 969,4

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования

395 09 09 73 1 00 
29010 - 77 373,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 
29010 300 77 373,3

Осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам 
за пределами территории субъекта Российской Федерации 395 09 09 73 1 00 

29020 - 130 454,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 
29020 300 130 454,8

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации (дополнительное финансовое 
обеспечение)

395 09 09 73 1 00 
29030 - 4 510,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 
29030 300 4 510,8

Дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с 
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в 2021-2022 годах 

395 09 09 73 1 00 
501К0 - 110 863,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 
501К0 300 110 863,2

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации 395 09 09 73 1 00 

50930 - 14 242 218,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 
50930 300 13 501 817,1

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 00 
50930 500 740 401,8

Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного медицинского страхования (софинансирование 
расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 
персонала)

395 09 09 73 1 00 
52571 - 94 533,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 
52571 300 94 533,0

Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения

395 09 09 73 1 00 
52580 - 15,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 
52580 300 15,4

Всего расходов 16 568 365,1

Приложение № 3
к Закону Калининградской области «О внесении изменений в 

Закон Калининградской области «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Калининград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» от 23 декабря 2022 года № 170

Приложение № 5
к Закону Калининградской области «О бюджете территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Кали-
нинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» от 08 декабря 2021 г. № 28

И С Т О Ч Н И К И
внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Калининградской области на 2022 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Источник средств Сумма 

тыс. руб.
1 2 3

395 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 143 669,9
395 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 143 669,9

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования -16 424 695,2

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 16 568 365,1

Приложение № 4
к Закону Калининградской области «О внесении изменений в 

Закон Калининградской области «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Калининград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» от 23 декабря 2022 года № 170

Приложение № 6
к Закону Калининградской области «О бюджете территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Кали-
нинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» от 08 декабря 2021 г. № 28

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
бюджетных ассигнований, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

и областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов на 2022 год

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма, тыс. 
руб.

1 2
Бюджетные ассигнования, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 14 537 520,7

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации

14 332 109,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального 
фонда обязательного медицинского страхования

94 533,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским 
работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения

15,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования субъектов Российской Федерации и г.Байконура на дополнительное финансовое обеспечение 
медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том 
числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках 
реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2021-2022 годах

110 863,2

Бюджетные ассигнования, получаемые из областного бюджета: 1 818 103,7
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

1 555 558,6

Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от 
бюджетов субъектов Российской Федерации 20 000,0
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением 
на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования

42 545,1

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования

200 000,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области «О межбюджетных отношениях»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1
Внести в Закон Калининградской области от 22 октября 2012 года № 148 «О межбюджетных отношениях» (в редакции Зако-

нов Калининградской области от 02 октября 2013 года № 261, от 29 октября 2013 года № 263, от 26 декабря 2014 года № 386, 
от 17 июня 2016 года № 548, от 07 ноября 2016 года № 7, от 31 мая 2018 года № 170, от 19 ноября 2018 года № 222, от 09 
октября 2019 года № 324, от 27 октября 2020 года № 463, от 03 марта 2021 года № 518, от 29 декабря 2021 года № 38) сле-
дующие изменения:

1. В приложении № 1:
1) в подпункте 1 пункта 1 слова «налогового потенциала» заменить словами «доходного потенциала»;
2) в пункте 3:
в абзаце втором и девятом показатель «НПj» заменить показателем «ДПj»;
в абзаце четвертом слова «НПj - налоговый потенциал» заменить словами «ДПj - доходный потенциал»;
в абзаце восьмом слова «Налоговый потенциал» заменить словами «Доходный потенциал»;
в абзаце одиннадцатом слова «НПj - налоговый потенциал» заменить словами «ДПj - доходный потенциал»;
в абзацах двенадцатом - четырнадцатом слово «налогового» заменить словом «доходного»;
в абзаце семнадцатом слова «налогового потенциала» заменить словами «доходного потенциала»; 
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«При определении доходного потенциала бюджета городского (муниципального) округа учитываются следующие налоговые и не-

налоговые доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского (муниципального) округа:»;
в абзацах девятнадцатом - двадцать первом слово «платы» заменить словом «плата»;
в абзаце двадцать первом слова «за счет» исключить;
дополнить абзацами девятнадцатым - двадцать пятым в следующей редакции:
«налог на доходы физических лиц;
налог на имущество физических лиц;
земельный налог;
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;
единый сельскохозяйственный налог;
налог на имущество организаций;»;
3) в пункте 4:
в абзаце пятом показатель «НПj» заменить показателем «ДПj»;
в абзаце одиннадцатом слова «НПj - налоговый потенциал» заменить словами «ДПj - доходный потенциал»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«Kj= (Кв -БОmin^2+(1- Кв) x БОj^2)/(1- БОmin^2),Кв ≤Kj ≤1»;

2. В приложении № 2:
1) в пункте 1 слова «дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и» исключить;
2) абзац второй пункта 4 после слова «предложений» дополнить словами «о согласовании замены дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений по налогу на доходы физических лиц на второй год плано-
вого периода,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
23 декабря 2022 года 
№ 171

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области «О бюджетном процессе» 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1
Внести в статью 7.2 Закона Калининградской области от 10 октября 2007 года № 173 «О бюджетном процессе» (в редакции За-

конов Калининградской области от 21 ноября 2007 года № 189, от 11 апреля 2008 года № 238, от 25 ноября 2009 года № 395, 
от 07 октября 2010 года № 498, от 02 июля 2012 года № 130, от 03 октября 2012 года № 138, от 01 июля 2013 года № 240, 
от 10 декабря 2014 года № 379, от 11 июня 2015 года № 428, от 12 ноября 2015 года № 466, от 12 октября 2016 года № 1, от 
07 ноября 2016 года № 7, от 09 октября 2017 года № 98, от 24 декабря 2018 года № 237, от 24 июня 2019 года № 291, от 27 
декабря 2019 года № 370, от 28 сентября 2020 года № 454, от 25 марта 2021 года № 537, от 27 октября 2021 года № 5, от 23 
мая 2022 года № 80, от 01 декабря 2022 года № 158) следующие изменения:

1) в пункте 1 слово «постановлениями» заменить словами «правовыми актами»; 
2) в пункте 2 слово «постановлений» заменить словами «правовых актов».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования. 

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
23 декабря 2022 года
№ 172

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 3 Закона Калининградской области «Об организации транспортного обслуживания 
населения и об организации дорожного движения в Калининградской области»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Калининградской области от 26 декабря 2014 года № 381 «Об организации транспортного обслу-

живания населения и об организации дорожного движения в Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской об-
ласти от 23 декабря 2015 года № 499, от 11 апреля 2016 года № 525, от 28 ноября 2017 года № 125, от 30 марта 2018 года 
№ 153, от 04 декабря 2018 года № 233, от 26 февраля 2020 года № 387, от 27 августа 2020 года № 437, от 27 августа 2020 
года № 438, от 03 марта 2021 года № 524, от 06 августа 2021 года № 583, от 21 марта 2022 года № 64, от 20 июня 2022 го-
да № 98) следующие изменения:

1. В пункте 1 слова «за исполнением» заменить словами «за соблюдением и исполнением».
2. В пункте 2:
1) дополнить подпунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1) устанавливает порядок, цели и условия предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для бы-
строй зарядки электрического автомобильного транспорта, объектов заправки транспортных средств природным газом;»;

2) дополнить подпунктом 25 следующего содержания:
«25) устанавливает права и обязанности Калининградской области, участвующей в соответствии с Федеральным законом «О 

концессионных соглашениях» в качестве самостоятельной стороны концессионного соглашения, объектом которого являются объ-
екты транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность, 
связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, за исключением метрополитена.».

3. Пункт 3 дополнить подпунктом 55 следующего содержания:
«55) осуществляет информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, в том числе посредством системы контроля за формированием и использованием средств 

дорожных фондов». 

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования за исключением по-

ложений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.
2. Подпункт 55 пункта 3 статьи 3 Закона Калининградской области «Об организации транспортного обслуживания населения и об 

организации дорожного движения в Калининградской области» в редакции настоящего Закона вступает в силу с 1 марта 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
26 декабря 2022 года
№ 173

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области 
в сфере градостроительной деятельности

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 05 июля 2017 года № 89 «О градостроительной деятельности на терри-
тории Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 02 июля 2018 года № 191, от 24 декабря 2018 
года № 243, от 27 декабря 2019 года № 376, от 02 ноября 2021 года № 13) следующие изменения:

1. В наименовании и абзаце первом статьи 1 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Законодательного 
Собрания Калининградской области».

2. Абзац пятый статьи 2 признать утратившим силу.
3. В статье 3:
1) в абзаце двадцать четвертом слова «реализации государственной политики в области архитектурной и градостроительной» 

заменить словами «проведению государственной политики в области градостроительной»;
2) дополнить абзацами следующего содержания: 
«установление порядка формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства, 

состава включаемых в него сведений, порядка предоставления таких сведений;
принятие решения о признании объекта капитального строительства аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, если 

объект капитального строительства находится в собственности Калининградской области;
установление оснований наряду с основаниями, предусмотренными частью 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, отнесения объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых не завершены, к неза-
вершенным объектам капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частич-
но за счет средств областного бюджета, местного бюджета.».

4. Статью 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«формирование и ведение региональных реестров незавершенных объектов капитального строительства.».
5. В статье 6:
1) в пункте 2 слова «реализации государственной политики в области архитектурной и градостроительной» заменить словами 

«проведению государственной политики в области градостроительной»;
2) в пункте 5 слова «реализации государственной политики в области архитектурной и градостроительной» заменить словами 

«проведению государственной политики в области градостроительной».
6. В статье 8:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«объекты в области транспорта (автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный транспорт): автомобильные дороги ре-

гионального и межмуниципального значения, искусственные дорожные сооружения на автомобильных дорогах регионального зна-
чения (мостовое сооружение, тоннель, путепровод, транспортная развязка в разных уровнях и т.п.), автовокзалы и автостанции, 
обслуживающие межмуниципальное и пригородное сообщение, объекты капитального строительства для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения; железнодорожные пути пригородного сообщения, объекты, связанные с организацией обслуживания на-
селения железнодорожным транспортом пригородного сообщения; аэропорты (аэродромы), посадочные площадки гражданской 
авиации, находящиеся в государственной собственности Калининградской области; морские и речные порты, пристани, вокзалы, 
объекты их инфраструктуры, обслуживающие межмуниципальное и пригородное сообщение;»;

2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«объекты образования: образовательные организации, находящиеся в государственной собственности Калининградской обла-

сти; организации дополнительного образования, находящиеся в государственной собственности Калининградской области; област-
ные государственные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; объекты (здания, строения, со-
оружения) учебной, производственной, социальной инфраструктуры, общежития;»;

3) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«объекты инженерной инфраструктуры регионального значения: линейные и площадные объекты электро-, теплоэнергетики и 

газоснабжения, в том числе: газопроводы высокого давления по транспортировке природного газа под давлением свыше 0,6 мега-
паскаля до 1,2 мегапаскаля включительно, сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,6 мегапаскаля до 1,6 мега-
паскаля включительно, природного и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,3 мегапаскаля до 0,6 мегапаскаля 
включительно, газопроводы среднего давления по транспортировке природного и сжиженного углеводородного газа под давлением 
свыше 0,005 мегапаскаля до 0,3 мегапаскаля включительно, газопроводы-отводы и газораспределительные станции, предусмотрен-
ные региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, подземные 
хранилища газа; линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет 
110 (150) киловольт, кроме линий электропередачи, пересекающих границу Российской Федерации, обеспечивающих соединение 
и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации, и вывод из работы которых не при-
водит к технологическим ограничениям перетока электрической энергии (мощности) по сетям более высокого класса напряжения, 
подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 (150) киловольт, линии электропередачи (воздуш-
ные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35 киловольт, подстанции; предприятия по выра-
ботке тепловой энергии; объекты связи, в том числе линейные;»;

4) абзац восемнадцатый признать утратившим силу.
7. Статью 9-1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если численность населения населенного пункта более 2000 человек, внесение в генеральный план городского окру-

га изменений может осуществляться применительно к части такого населенного пункта.».
8. В пункте 3 статьи 10 слова «два месяца» заменить словами «пятнадцать рабочих дней».
9. В статье 11:
1) в пункте 1 слова «реализации государственной политики в области архитектурной и градостроительной» заменить словами 

«проведению государственной политики в области градостроительной»;
2) в пункте 2 слова «реализации государственной политики в области архитектурной и градостроительной» заменить словами 

«проведению государственной политики в области градостроительной»;
3) в пункте 4:
в абзаце первом слова «реализации государственной политики в области архитектурной и градостроительной» заменить слова-

ми «проведению государственной политики в области градостроительной», слова «официальном сайте Правительства Калининград-
ской области» заменить словами «своем официальном сайте»;

в абзаце втором слова «официальном сайте Правительства Калининградской области» заменить словами «официальном сайте 
органа исполнительной власти Калининградской области, осуществляющего функции по проведению государственной политики в 
области градостроительной деятельности», слова «реализации государственной политики в области архитектурной и градострои-
тельной» заменить словами «проведению государственной политики в области градостроительной».

10. В статье 14:
1) в пункте 1 слова «реализации государственной политики в области архитектурной и градостроительной» заменить словами 

«проведению государственной политики в области градостроительной»;
2) в пункте 2 слова «реализации государственной политики в области архитектурной и градостроительной» заменить словами 

«проведению государственной политики в области градостроительной»;
3) в пункте 3-1 слова «реализации государственной политики в области архитектурной и градостроительной» заменить словами 

«проведению государственной политики в области градостроительной»;
4) в пункте 3-2 слова «реализации государственной политики в области архитектурной и градостроительной» заменить словами 

«проведению государственной политики в области градостроительной»;
5) в пункте 3-3 слова «реализации государственной политики в области архитектурной и градостроительной» заменить словами 

«проведению государственной политики в области градостроительной»;
6) в пункте 4 слова «реализации государственной политики в области архитектурной и градостроительной» заменить словами 

«проведению государственной политики в области градостроительной»;
7) в пункте 5-3 слова «реализации государственной политики в области архитектурной и градостроительной» заменить словами 

«проведению государственной политики в области градостроительной»;
8) в пункте 5-4 слова «реализации государственной политики в области архитектурной и градостроительной» заменить словами 

«проведению государственной политики в области градостроительной»;
9) в пункте 6 слова «реализации государственной политики в области архитектурной и градостроительной» заменить словами 

«проведению государственной политики в области градостроительной», слова «20 дней» заменить словами «двадцати рабочих дней»;
10) в пункте 7 слова «реализации государственной политики в области архитектурной и градостроительной» заменить словами 

«проведению государственной политики в области градостроительной»;
11) в пункте 8 слова «реализации государственной политики в области архитектурной и градостроительной» заменить словами 

«проведению государственной политики в области градостроительной»;
12) в пункте 11 слова «реализации государственной политики в области архитектурной и градостроительной» заменить слова-

ми «проведению государственной политики в области градостроительной»;
13) в пункте 11-1 слова «реализации государственной политики в области архитектурной и градостроительной» заменить сло-

вами «проведению государственной политики в области градостроительной».
11. В статье 16-2:
1) в наименовании после слова «Создание,» дополнить словом «развитие,»;
2) в пункте 1 слова «Создание, ведение, модернизация и эксплуатация государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, в том числе государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности» заменить словами «Создание, ведение, развитие, модернизация и эксплуатация государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Калининградской области, в том числе государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Калининградской области».

Статья 2. Внести в пункт 2 статьи 1 Закона Калининградской области от 30 ноября 2016 года № 19 «О перераспределении 
полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Калининградской области и ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской 
области от 09 октября 2017 года № 99, от 02 июля 2018 года № 191, от 24 декабря 2018 года № 243, от 27 декабря 2019 года 
№ 376, от 02 ноября года 2021 года № 13, от 07 июля 2022 года № 106) следующие изменения:

1. В подпункте 11 слова «такие документы» заменить словами «документы территориального планирования муниципальных об-
разований Калининградской области».

2. В подпункте 12 слова «в указанные правила» заменить словами «в правила землепользования и застройки муниципальных 
образований Калининградской области».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. 

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
26 декабря 2022 года
№ 174
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 О внесении изменений в Закон Калининградской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Калининградской области» 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 02 июля 
2012 года № 129 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Калининградской области» (в редакции Зако-

нов Калининградской области от 27 апреля 2015 года № 417, от 03 июля 2015 года № 449, от 23 декабря 2015 года № 498, от 
12 мая 2016 года № 529, от 19 декабря 2016 года № 38, от 14 ноября 2019 года № 337) следующие изменения:

1. В абзаце седьмом статьи 1 слова «по 18 кв. метров» заменить словами «18 кв. метров».
2. В пункте 3 статьи 2 слова «не раннее 1 января 2015 года» заменить словами «не ранее 1 января 2019 года».
3. В пункте 1 статьи 4 цифры «2022» заменить цифрами «2024».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов 

г. Калининград
26 декабря 2022 года
№ 175

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 02 июля 2018 года № 193 «Об инвестиционной деятельности в Калинин-
градской области» (в редакции Законов Калининградской области от 24 июня 2019 года № 291, от 03 марта 2021 года № 525) 
следующие изменения: 

1. В статье 2:
1) в пункте 1 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области»;
2) в подпункте 1 пункта 1 слова «за исполнением» заменить словами «за соблюдением и исполнением»;
3) в пункте 3:
1) подпункт 15-2 изложить в следующей редакции:
«15-2) утверждение порядка осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовло-

жений и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов 
реализации инвестиционного проекта (далее - мониторинг), в соответствии с общими требованиями к осуществлению мониторинга, 
установленными Правительством Российской Федерации;»;

2) подпункт 15-3 изложить в следующей редакции:
«15-3) утверждение порядка возмещения затрат, предусмотренных частью 1 статьи 15 Федерального закона «О защите и по-

ощрении капиталовложений в Российской Федерации», понесенных организацией, реализующей проект, в рамках осуществле-
ния инвестиционного проекта в соответствии с общими требованиями, утвержденными Правительством Российской Федерации;»;

3) подпункт 15-4 изложить в следующей редакции: 
«15-4) утверждение форм декларации о реализации инвестиционного проекта при формировании публичной проектной инициа-

тивы исполнительным органом государственной власти Калининградской области, соответствующих общим требованиям, утверж-
даемым Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 4 Федерального закона «О защите и 
поощрении капиталовложений в Российской Федерации»;

4) Пункт 4 дополнить подпунктом 4-2 следующего содержания:
«4-2) рассмотрение инвестиционного проекта и подготовка на него заключения, содержащего вывод о соответствии (положи-

тельное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта критериям эффективного исполь-
зования средств областного бюджета в целях применения мер государственной поддержки.».

2. В статье 5:
1) в пункте 2 слова «ежегодного отчета Губернатора Калининградской области о результатах деятельности Правительства Ка-

лининградской области, в том числе по вопросам, поставленным Калининградской областной Думой» заменить словами «ежегод-
ного отчета о результатах деятельности Правительства Калининградской области, в том числе по вопросам, поставленным Зако-
нодательным Собранием Калининградской области, представленного Губернатором Калининградской области или Председателем 
Правительства Калининградской области»;

2) в пункте 4 слова «в Калининградскую областную Думу как раздел ежегодного отчета Губернатора Калининградской области 
о результатах деятельности Правительства Калининградской области, в том числе по вопросам, поставленным Калининградской 
областной Думой» заменить словами «в Законодательное Собрание Калининградской области как раздел ежегодного отчета о ре-
зультатах деятельности Правительства Калининградской области, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Со-
бранием Калининградской области, представленного Губернатором Калининградской области или Председателем Правительства 
Калининградской области».

Статья 2. Внести в Закон Калининградской области от 25 ноября 2015 года № 475 «Об организации стратегического плани-
рования в Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 17 марта 2020 года № 393, от 03 октября 
2022 года № 124) следующие изменения: 

1. В абзаце шестом пункта 1 статьи 3 слова «контрольно-счетная палата Калининградской области» заменить словами «Кон-
трольно-счетная палата Калининградской области».

2. В подпункте 2 пункта 1 статьи 5 слова «ежегодные отчеты Губернатора Калининградской области о результатах деятельности 
Правительства Калининградской области» заменить словами «ежегодные отчеты о результатах деятельности Правительства Кали-
нинградской области, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Калининградской области, представ-
ленные Губернатором Калининградской области или Председателем Правительства Калининградской области». 

3. Пункт 9 статьи 7 изложить в следующей редакции: «9. Схема территориального планирования Калининградской области раз-
рабатывается в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации».

4. В подпункте 1 пункта 2 статьи 8 «ежегодный отчет Губернатора Калининградской области о результатах деятельности Прави-
тельства Калининградской области» заменить словами «ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства Калининград-
ской области, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Калининградской области, представленный 
Губернатором Калининградской области или Председателем Правительства Калининградской области». 

Статья 3. В абзаце третьем пункта 1 статьи 3 Закона Калининградской области от 24 апреля 2018 года № 165 «О правовом 
регулировании отдельных вопросов в сфере создания, модернизации и эксплуатации государственных информационных систем 
Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 24 июня 2019 года № 289, от 03 октября 2022 года 
№ 124) слова «за исполнением» заменить словами «за соблюдением и исполнением».

Статья 4. В подпункте 2 пункта 1 статьи 2 Закона Калининградской области от 17 марта 2020 года № 392 «О разграничении 
полномочий органов государственной власти Калининградской области в сфере технического осмотра транспортных средств» (в 
редакции Законов Калининградской области от 09 июня 2020 года № 415, от 01 марта 2022 года № 60, от 03 октября 2022 года 
№ 124) слова «за исполнением» заменить словами «за соблюдением и исполнением».

Статья 5. В наименовании и тексте статьи 3 Закона Калининградской области от 03 июля 2007 года № 151 «О специализирован-
ном жилищном фонде Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 26 февраля 2008 года № 225, 
от 03 июля 2008 года № 275, от 23 декабря 2009 года № 411, от 10 ноября 2010 года № 511, от 15 февраля 2012 года № 87, 
от 19 июня 2012 года № 118, от 03 октября 2012 года № 147, от 10 декабря 2012 года № 165, от 26 декабря 2012 года № 191, 
от 01 июля 2013 года № 253, от 28 марта 2014 года № 305, от 03 декабря 2014 года № 371, от 11 июня 2015 года № 431, от 
23 декабря 2015 года № 507, от 23 декабря 2015 года № 509, от 17 июня 2016 года № 546, от 24 декабря 2018 года № 246, от 
27 марта 2019 года № 271, от 01 июля 2019 года № 301, от 10 апреля 2020 года № 402, от 13 июля 2020 года № 430, от 29 де-
кабря 2021 года № 41, от 21 марта 2022 года № 69, от 01 декабря 2022 года № 163) слова «Калининградская областная Дума» 
в соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в соответствующем падеже.

Статья 6. Абзац третий пункта 1 статьи 6 Закона Калининградской области от 19 ноября 2021 года № 23 «О контрольно-счет-
ной палате Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 01 марта 2022 года № 53, от 23 мая 2022 
года № 81) изложить в следующей редакции: «Председателем Законодательного Собрания Калининградской области;».

Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
26 декабря 2022 года
№ 176

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области «Об объектах культурного наследия  
(памятниках истории и культуры) в Калининградской области»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 12 мая 2016 года № 532 «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) в Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 26 апреля 2017 года № 68, 
от 22 апреля 2019 года № 278, от 17 марта 2020 года № 399, от 25 марта 2021 года № 538, от 29 декабря 2021 года № 46, от 
21 марта 2022 года № 68, от 07 июля 2022 года № 111) следующие изменения:

1. Подпункт 6 пункта 2 статьи 4 признать утратившим силу.
2. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Установление, изменение зон охраны объектов культурного наследия
1. Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия, в том числе единой охранной зоны объектов 

культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного 
ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия) (за исключением зон охраны особо ценных объек-
тов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного на-
следия), принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основа-
нии проектов зон охраны объектов культурного наследия либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия:

1) в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов куль-
турного наследия - региональным органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с федеральным органом охра-
ны объектов культурного наследия;

2) в отношении объектов культурного наследия регионального значения - региональным органом охраны объектов культурно-
го наследия;

3) в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - региональным органом охраны объектов 
культурного наследия по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого находятся объекты культур-
ного наследия местного (муниципального) значения.

2. В целях согласования зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения и требований к градо-
строительным регламентам в границах территорий данных зон региональный орган охраны объектов культурного наследия в срок 
не более 15 рабочих дней со дня получения проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) зна-
чения направляет проекты приказов об установлении зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значе-
ния и об утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон в органы местного самоу-
правления, на территории которых находятся объекты культурного наследия местного (муниципального) значения (далее - проекты 
приказов), с приложением копий проектов зон охраны объектов культурного наследия и положительных заключений государствен-
ной историко-культурной экспертизы.

Орган местного самоуправления в течение 30 рабочих дней в установленном им порядке рассматривает поступивший проект 
приказа регионального органа охраны объектов культурного наследия и принимает решение о его согласовании или об отказе в его 
согласовании, о чем подготавливает мотивированный отзыв с указанием причин отказа в согласовании вышеуказанного проекта.

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения орган местного самоуправления письменно уведомляет региональный орган 
охраны объектов культурного наследия о принятом решении.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия в случае поступления отказа в согласовании вышеуказанного про-
екта приказа устраняет замечания, являющиеся причиной отказа в согласовании проекта, и направляет его повторно в орган мест-
ного самоуправления для согласования.

Проекты приказов считаются согласованными, если органы местного самоуправления не выразили свое мнение по данным про-
ектам по истечении 30 рабочих дней со дня их получения на согласование.

3. Решение об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, в том числе объ-
единенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением зон охраны особо ценных объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), принимается, 
требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются региональным органом охраны 
объектов культурного наследия в течение 7 рабочих дней со дня получения согласования от федерального органа охраны объек-
тов культурного наследия.

4. Решение об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, местного (муни-
ципального) значения принимается, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждают-
ся региональным органом охраны объектов культурного наследия в течение 3 месяцев со дня получения проекта зон охраны соот-
ветствующего объекта культурного наследия с материалами по их обоснованию и положительного заключения государственной 
историко-культурной экспертизы.

5. Решение о прекращении существования зон охраны объектов культурного наследия, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
принимается региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения, регионального значения, объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения прекращают существование без принятия решения о прекращении существования таких зон 
в случае исключения объекта культурного наследия из реестра.».

3. В статье 15:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на терри-

тории Калининградской области органом исполнительной власти Калининградской области, определенным Правительством Кали-
нинградской области, разрабатываются и реализуются государственные программы Калининградской области по сохранению, ис-
пользованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия на территории Калининградской области.»;

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Включению в государственные программы Калининградской области по сохранению, использованию, популяризации и го-

сударственной охране объектов культурного наследия на территории Калининградской области в приоритетном порядке подлежат 
объекты культурного наследия, которые соответствуют одному или нескольким из критериев, установленных пунктом 2 статьи 12 
Федерального закона.

При разработке государственных программ Калининградской области по сохранению, использованию, популяризации и государ-
ственной охране объектов культурного наследия на территории Калининградской области Правительство Калининградской области 
вправе устанавливать дополнительные критерии для включения объектов культурного наследия в такие программы в приоритетном 
порядке, не исключая при этом критерии, предусмотренные пунктом 2 статьи 12 Федерального закона.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
26 декабря 2022 года
№ 177

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 01 июля 2013 года № 241 «Об образовании в Калининградской об-
ласти» (в редакции Законов Калининградской области от 15 июля 2014 года № 334, от 06 ноября 2014 года № 355, от 13 мар-
та 2015 года № 395, от 21 октября 2015 года № 459, от 21 октября 2015 года № 462, от 25 ноября 2015 года № 473, от 23 
декабря 2015 года № 505, от 19 декабря 2016 года № 30, от 24 декабря 2018 года № 248, от 24 июня 2019 года № 293, 
от 07 октября 2019 года № 318, от 07 октября 2019 года № 323, от 27 декабря 2019 года № 373, от 27 августа 2020 года 
№ 448, от 28 сентября 2020 года № 455, от 29 декабря 2021 года № 46, от 29 декабря 2021 года № 50, от 07 июля 2022 
года № 109) следующие изменения:

1. В статье 4:
1) подпункт 4 пункта 3 дополнить словами «по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования»;
2) в пункте 5 после слов «Правительство Калининградской области имеет право на дополнительное финансовое обеспечение» 

дополнить словами «деятельности групп продленного дня,».
2. В статье 10:
1) в наименовании статьи слова «оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования» заменить словами 

«реализации образовательных программ»;
2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) в пункте 3 слова «нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования должны 

предусматривать» заменить словами «объем финансового обеспечения реализации образовательной программы должен включать».
3. Дополнить статьей 11-2 следующего содержания:
«11-2. Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в государственных организациях Калининградской 
области, осуществляющих образовательную деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. 

2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в государственных организациях Калининград-
ской области, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечиваются учредителями таких организаций бесплатным 
двухразовым питанием за счет средств областного бюджета и иных источников финансирования, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обуче-
ние которых организовано государственными образовательными организациями Калининградской области на дому, в том числе 
возможность замены бесплатного двухразового питания денежной компенсацией, устанавливается государственными органами 
исполнительной власти Калининградской области, в ведении которых находятся соответствующие образовательные организации.

4. Местным бюджетам предоставляются субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств, воз-
никающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций, а также обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями органи-
зовано на дому, включая замену бесплатного двухразового питания денежной компенсацией.

Порядок предоставления субсидии устанавливается Правительством Калининградской области.».

Статья 2. Внести в статью 55 Закона Калининградской области от 07 октября 2019 года № 318 «Социальный кодекс Калинин-
градской области» (в редакции Законов Калининградской области от 27 декабря 2019 года № 371, от 17 марта 2020 года № 398, 
от 10 апреля 2020 года № 401, от 09 июня 2020 года № 418, от 27 августа 2020 года № 449, от 02 декабря 2020 года № 488, 
от 03 марта 2021 года № 524, от 07 июня 2021 года № 559, от 08 декабря 2021 года № 31, от 01 марта 2022 года № 55, от 18 
апреля 2022 года № 73, от 23 мая 2022 года № 85, от 20 июня 2022 года № 98, от 07 июля 2022 года № 107, от 03 октября 
2022 года № 127, от 24 ноября 2022 года № 548) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 признать утратившим силу;
2) в пункте 3 слова «обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,» исключить.

Статья 3. Внести в Закон Калининградской области от 21 сентября 2018 года № 206 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований Калининградской области отдельными государственными полномочиями Калининградской 
области по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» (в редакции 
Закона Калининградской области от 27 августа 2020 года № 449) следующее изменение:

абзац второй статьи 2 признать утратившим силу.

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
26 декабря 2022 года
№ 178
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ЗАКОН
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 28 декабря 2005 года № 713 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований Калининградской области отдельными государственными полномочиями Калининградской 
области по социальной поддержке населения» (в редакции Законов Калининградской области от 21 декабря 2006 года № 101, от 
22 декабря 2008 года № 315, от 30 сентября 2009 года № 375, от 04 мая 2010 года № 432, от 13 марта 2015 года № 398, от 
02 декабря 2015 года № 486, от 19 декабря 2016 года № 26, от 19 декабря 2017 года № 131, от 27 декабря 2019 года № 372, 
от 30 июня 2021 года № 579, от 03 октября 2022 года № 126) следующие изменения:

1. В статье 6:
1) в подпункте 2 пункта 1 слово «ресурсами» заменить словом «средствами»;
2) в пункте 2:
в подпункте 2 слово «ресурсов» заменить словом «средств»;
в подпункте 4 слова «материальных ресурсов и финансовых средств» заменить словами «материальных и финансовых средств».
2. В статье 7:
1) в подпунктах 3, 4 пункта 1 слова «материальных ресурсов и финансовых средств» заменить словами «материальных и фи-

нансовых средств»;
2) в пункте 2:
в подпункте 1 слова «финансовых средств и материальных ресурсов» заменить словами «материальных и финансовых средств»;
в подпункте 2 слова «материальных ресурсов и финансовых средств» заменить словами «материальных и финансовых средств».
3. В статье 9:
1) в наименовании слово «ресурсов» заменить словом «средств»;
2) в пункте 1 слова «1. Для осуществления» заменить словами «Для осуществления», слово «ресурсы» заменить словом «средства».
4. В пункте 3 статьи 10 слово «ресурсов» заменить словом «средств».
5. В пункте 1 статьи 11 слова «финансовых средств и материальных ресурсов» заменить словами «материальных и финансо-

вых средств».
6. В статье 13:
1) в пунктах 1, 2 слова «может быть прекращено» заменить словом «прекращается»;
2) в пункте 3 слово «ресурсов» заменить словом «средств».

Статья 2. Внести в Закон Калининградской области от 28 декабря 2007 года № 214 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований Калининградской области отдельными государственными полномочиями по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» (в редакции Законов Калининградской области от 08 апреля 2008 года № 236, от 22 декабря 2008 
года № 314, от 25 ноября 2009 года № 396, от 10 июня 2010 года № 461, от 30 декабря 2010 года № 544, от 11 ноября 2011 
года № 49, от 19 июня 2012 года № 121, от 22 ноября 2012 года № 160, от 26 декабря 2012 года № 191, от 03 апреля 2013 го-
да № 209, от 01 июля 2013 года № 253, от 15 ноября 2013 года № 269, от 06 декабря 2013 года № 276, от 15 июля 2014 года 
№ 334, от 25 ноября 2015 года № 478, от 19 декабря 2016 года № 26, Уставного закона Калининградской области от 05 июля 
2017 года № 94, Законов Калининградской области от 23 октября 2017 года № 107, от 19 декабря 2017 года № 131, от 24 де-
кабря 2018 года № 246, от 09 декабря 2019 года № 357, от 01 октября 2020 года № 461, от 08 декабря 2021 года № 31, от 07 
июля 2022 года № 107, от 01 декабря 2022 года № 164) следующие изменения:

1. В подпункте 38 пункта 1 статьи 2 слова «Пенсионного фонда Российской Федерации» заменить словами «Фонда пенсионно-
го и социального страхования Российской Федерации».

2. В статье 3:
1) в подпункте 2 пункта 1 слово «ресурсами» заменить словом «средствами»;
2) в пункте 2:
в подпункте 2 слово «ресурсов» заменить словом «средств»;
в подпункте 4 слова «материальных ресурсов и финансовых средств» заменить словами «материальных и финансовых средств».
3. В статье 4:
1) в подпунктах 3, 4 пункта 1 слова «материальных ресурсов и финансовых средств» заменить словами «материальных и фи-

нансовых средств»;
2) в пункте 2:
в подпункте 1 слова «финансовых средств и материальных ресурсов» заменить словами «материальных и финансовых средств»;
в подпункте 2 слова «материальных ресурсов и финансовых средств» заменить словами «материальных и финансовых средств».
4. В пункте 3 статьи 8 слово «ресурсов» заменить словом «средств».
5. В статье 10:
1) в пунктах 1, 2 слова «может быть прекращено» заменить словом «прекращается»;
2) в пункте 3 слово «ресурсов» заменить словом «средств».

Статья 3. Внести в Закон Калининградской области от 19 июня 2008 года № 251 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Калининградской области отдельными государственными полномочиями Калининградской об-
ласти по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» (в редакции Законов 
Калининградской области от 23 декабря 2009 года № 410, от 26 декабря 2012 года № 189, от 25 ноября 2015 года № 478, от 
19 декабря 2016 года № 26, Уставного закона Калининградской области от 05 июля 2017 года № 94, Законов Калининградской 
области от 19 декабря 2017 года № 131, от 28 июня 2018 года № 183, от 23 декабря 2020 года № 506, от 24 октября 2022 го-
да № 144) следующее изменение:

в пунктах 1, 2 статьи 9 слова «может быть прекращено» заменить словом «прекращается».

Статья 4. Внести в Закон Калининградской области от 17 июня 2016 года № 538 «О здравоохранении в Калининградской об-
ласти» (в редакции Законов Калининградской области от 03 марта 2017 года № 49, от 19 декабря 2017 года № 132, от 30 марта 
2018 года № 154, от 31 мая 2018 года № 180, от 21 сентября 2018 года № 204, от 19 апреля 2019 года № 275, от 09 декабря 
2019 года № 356, от 27 августа 2020 года № 443, от 23 декабря 2020 года № 505, от 30 марта 2021 года № 547, от 08 декабря 
2021 года № 32, от 29 декабря 2021 года № 46, от 23 мая 2022 года № 84) следующее изменение:

подпункт 1 пункта 4 статьи 6 после слова «населения,» дополнить словами «санитарно-гигиеническому просвещению населения и».

Статья 5. Внести в статью 1 Закона Калининградской области от 09 декабря 2019 года № 358 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Калининградской области отдельными государственными полномочиями Калинин-
градской области по обеспечению питанием и страхования жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных ла-
герях с дневным пребыванием» следующее изменение:

в абзацах четвертом, пятом, шестом, восьмом, девятом, двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом, шестнадцатом, семнадца-
том, двадцатом, двадцать втором слово «городской» заменить словом «муниципальный».

Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года, за исключением отдельных положений, для которых насто-
ящей статьей установлен иной срок вступления в силу.

Абзац второй пункта 6 статьи 1, абзац второй пункта 5 статьи 2, статьи 3, 4, 5 вступают в силу по истечении десяти дней после 
дня официального опубликования настоящего Закона.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
26 декабря 2022 года
№ 179

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 04 июня 2002 года № 152 «О депутатских расследованиях в Калинин-
градской области» (в редакции Законов Калининградской области от 19 июня 2003 года № 277, от 29 ноября 2005 года № 696, 
Уставного закона Калининградской области от 26 декабря 2014 года № 383, Закона Калининградской области от 21 июня 2016 
года № 553) следующие изменения:

1. В статье 1:
1) слова «Калининградской областной Думы (далее - областной Думы)» заменить словами Законодательного Собрания Калинин-

градской области (далее - Законодательное Собрание)»;
2) слова «за соблюдением законодательства Калининградской области» заменить словами «за соблюдением и исполнением 

уставных законов, законов Калининградской области».
2. В статье 2 слова «Законом Калининградской области «О Калининградской областной Думе», Законом Калининградской обла-

сти «О статусе депутата Калининградской областной Думы», настоящим Законом, Регламентом областной Думы» заменить слова-
ми «Законом Калининградской области «О Законодательном Собрании Калининградской области», Законом Калининградской об-
ласти «О статусе депутата Законодательного Собрания Калининградской области», настоящим Законом, Регламентом Законода-
тельного Собрания Калининградской области.».

3. В статье 3 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания».
4. Абзац первый статьи 4 после слова «неисполнении» дополнить словами «уставных законов,», после слова «собственностью» 

дополнить словом «Калининградской».
5. В статье 5:
1) в пунктах 1, 2, 4, 5 слова «областная Дума» в соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание» в 

соответствующем падеже;
2) в пункте 2 слово «председателя» заменить словом «Председателя».
6. В статье 6 слова «областная Дума» в соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание» в соответ-

ствующем падеже.
7. В статье 7:
1) в пункте 1 слова «Председатель Думы» заменить словами «Председатель Законодательного Собрания», слова «областной Ду-

мы» заменить словами «Законодательного Собрания»;
2) в пункте 2 слова «Областная Дума может предоставить комиссии» заменить словами «Комиссия имеет», слова «областной 

Думы» заменить словами «Законодательного Собрания».
8. В статье 8 слова «областная Дума» в соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание» в соответ-

ствующем падеже.
9. В пункте 1 статьи 10:
1) слова «Законом Калининградской области «О статусе депутата Калининградской областной Думы» заменить словами «Зако-

ном Калининградской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Калининградской области»;

2) слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания»;
3) слово «специальные» исключить.
10. Абзац третий статьи 11 после слов «внутренних дел,» дополнить словом «дознания,».
11. В статье 12:
1) в пунктах 1, 2 слово «председателю» заменить словом «Председателю»;
2) в пунктах 1, 2, 6 слова «областная Дума» в соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание» в со-

ответствующем падеже;
3) в пункте 6:
слово «пленарного» исключить.
12. В статье 13 слова «проведение проверок и» исключить.
13. В пункте 2 статьи 14 слова «областная Дума» заменить словами «Законодательное Собрание».
14. В статье 16:
1) в наименовании статьи 16 слова «Проведение проверок и сбор сведений» заменить словами «Сбор сведений»;
2) пункты 1, 2 признать утратившими силу.
15. Пункт 4 статьи 17 признать утратившими силу.
16. В статье 18:
1) в пункте 1 слова «функционирование законодательной власти области» заменить словами «обеспечение деятельности зако-

нодательного органа Калининградской области»;
2) в пунктах 1, 2 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания».

Статья 2. Внести в Закон Калининградской области от 02 июня 2009 года № 349 «О пожарной безопасности» (в редакции За-
конов Калининградской области от 27 сентября 2011 года № 32, от 28 декабря 2020 года № 512) следующее изменение:

в преамбуле слова «Федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «Федеральными законами «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Статья 3. Внести в Закон Калининградской области от 27 сентября 2011 года № 31 «О государственной поддержке деятель-
ности добровольной пожарной охраны в Калининградской области» (в редакции Закона Калининградской области от 27 декабря 
2019 года № 371) следующие изменения: 

1. В статье 1 слова «Федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «Федеральными законами «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

2. Статью 2 после слов «интересов добровольных пожарных» дополнить словами «, работников добровольной пожарной охраны».

Статья 4. Внести в Закон Калининградской области от 01 июля 2013 года № 256 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Калининградской области отдельными государственными полномочиями Калининградской обла-
сти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (в 
редакции Законов Калининградской области от 25 ноября 2015 года № 478, от 19 декабря 2016 года № 26, от 05 июля 2017 го-
да № 87, от 19 декабря 2017 года № 131, от 22 февраля 2019 года № 267, от 26 февраля 2020 года № 387, от 27 августа 2020 
года № 444, от 23 мая 2022 года № 94) следующие изменения:

1. В пункте 3 статьи 2 слово «неопределенный» заменить словом «неограниченный».
2. В пунктах 1, 2 статьи 8 слова «может быть прекращено» заменить словом «прекращается».

Статья 5. Внести в статью 5 Закона Калининградской области от 26 июня 2015 года № 435 «О правовом регулировании от-
дельных вопросов, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Калининградской области, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Калининградской области» в редакции Закона Калининградской области 
от 07 октября 2019 года № 318) следующие изменения:

1. В пункте 1 слова «Об областном пособии гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, полученного при исполнении 
воинского, служебного, гражданского долга» заменить словами «Социальный кодекс Калининградской области»;

2. В пункте 2 слова «Об областном пособии детям граждан, погибших, умерших вследствие исполнения ими воинского, служеб-
ного, гражданского долга» заменить словами «Социальный кодекс Калининградской области».

Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов 

г. Калининград
26 декабря 2022 года
№ 180

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области в области лесных отношений»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Калининградской области от 29 декабря 2021 года № 45 «О внесении изменений в Закон Калинин-

градской области «О разграничении полномочий органов государственной власти Калининградской области в области лесных от-
ношений» следующее изменение: 

в абзаце третьем слова «2023 года» заменить словами «2025 года».

Статья 2 
Внести в статью 2 Закона Калининградской области от 09 октября 2019 года № 329 «О разграничении полномочий органов го-

сударственной власти Калининградской области в области лесных отношений» (в редакции Законов Калининградской области от 
29 декабря 2021 года № 45, от 20 июня 2022 года № 101, от 24 октября 2022 года № 141) следующие изменения: 

абзац восьмой пункта 2 признать утратившим силу;
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«установление коэффициента для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, вос-

производству лесов, применяемого при расчете платы по договору купли-продажи лесных насаждений, заключаемому с субъек-
тами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 3 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации.».

Статья 3
Пункт 5 статьи 3 Закона Калининградской области от 18 января 2008 года № 221 «Об установлении порядка и нормативов за-

готовки древесины, порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных расте-
ний на территории Калининградской области гражданами для собственных нужд» (в редакции Законов Калининградской области 
от 21 июня 2011 года № 11, от 06 ноября 2014 года № 349, от 17 июня 2016 года № 544, от 24 апреля 2018 года № 160, от 
19 ноября 2018 года № 227, от 27 декабря 2019 года № 379, от 22 октября 2021 года № 3, от 29 ноября 2022 года № 152) из-
ложить в следующей редакции:

«5. Заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд осуществляется в порядке и сроки, уста-
новленные исполнительным органом, должностными лицами подведомственного государственного учреждения на основании дове-
ренности на заключение указанных договоров, выданной исполнительным органом.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением ста-

тьи 1 настоящего Закона, которая вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
26 декабря 2022 года
№ 181

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Калининградской области «О недропользовании в Калининградской области»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1
Внести в Закон Калининградской области от 23 декабря 2009 года № 408 «О недропользовании в Калининградской области» 

(в редакции Законов Калининградской области от 20 сентября 2010 года № 489, от 05 марта 2011 года № 551, от 21 июня 2011 
года № 12, от 05 апреля 2012 года № 98, от 29 мая 2013 года № 235, от 06 декабря 2013 года № 279, от 03 декабря 2014 го-
да № 369, от 27 апреля 2015 года № 413, от 23 декабря 2015 года № 497, от 07 ноября 2016 года № 10, от 09 октября 2017 
года № 100, от 26 октября 2018 года № 216, от 17 марта 2020 года № 395, от 13 июля 2020 года № 433, от 22 октября 2021 
года № 1, от 29 декабря 2021 года № 46) следующие изменения:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«Настоящий Закон Калининградской области в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» определяет полно-

мочия органов государственной власти Калининградской области в сфере регулирования отношений недропользования, а также в 
пределах компетенции органов государственной власти Калининградской области устанавливает правовые основы регулирования 
отношений в сфере недропользования на территории Калининградской области.».

2. В статье 3:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. К полномочиям Законодательного Собрания Калининградской области относит-

ся принятие законов Калининградской области в сфере регулирования отношений недропользования, осуществление контроля за 
их соблюдением и исполнением.»;

2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) в пункте 3:
дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания: «1-1) принятие нормативных правовых актов Правительства Калининград-

ской области в сфере регулирования отношений недропользования;»;
подпункты 2, 4-6, 9-17, 21, 22, 24-1 - 25-1 признать утратившими силу;
4) в пункте 4:
в подпункте 7 слова «питьевого водоснабжения» заменить словами «питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее 

- питьевое водоснабжение)»;
в подпункте 9 слова «участие в реализации» заменить словом «реализация»; 
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подпункт 11 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания: «11-1) установление порядка оформления, государственной регистрации 

и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения, порядка внесения изменений в указанные лицензии, поряд-
ка переоформления лицензий на пользование участками недр местного значения;»;

подпункт 12 изложить в следующей редакции: «12) оформление, государственная регистрация, выдача лицензии на пользова-
ние участками недр местного значения, внесение изменений в лицензию на пользование участками недр местного значения, пере-
оформление лицензии на пользование участками недр местного значения;»; 

в подпункте 14-2 слова «для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для разведки и добычи подзем-
ных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи, для разведки и добычи 
подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения товариществ, а также о до-
срочном прекращении, приостановлении, ограничении права пользования недрами местного значения, предоставленного на осно-
вании решения Правительства Калининградской области» исключить;

подпункт 14-3 признать утратившим силу;
подпункт 15-5 изложить в следующей редакции: «15-5) принятие решения о проведении аукциона и о составе аукционной комис-

сии в отношении участков недр местного значения;»;
дополнить подпунктами 15-6 - 15-15 следующего содержания:
«15-6) подготовка нормативных правовых актов Правительства Калининградской области в сфере регулирования отношений не-

дропользования, принятие нормативных правовых актов в сфере регулирования отношений недропользования по вопросам, отне-
сенным к полномочиям уполномоченного органа государственной власти Калининградской области в сфере регулирования отно-
шений недропользования;

15-7) распоряжение совместно с федеральными органами государственной власти государственным фондом недр на террито-
рии Калининградской области;

15-8) установление порядка пользования участками недр местного значения на территории Калининградской области;
15-9) принятие решения, согласованного с федеральным органом управления государственным фондом недр или его террито-

риальным органом, о предоставлении права пользования участками недр для сбора минералогических, палеонтологических и дру-
гих геологических коллекционных материалов; 

15-10) принятие решений о: 
предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического изучения и оценки пригодности участ-

ков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, и (или) для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не 
связанных с добычей полезных ископаемых; 

предоставлении права пользования участком недр местного значения содержащим месторождение общераспространенных по-
лезных ископаемых и включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденным уполномоченным органом государ-
ственной власти Калининградской области в сфере регулирования отношений недропользования, для разведки и добычи обще-
распространенных полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, 
осуществлявшим геологическое изучение такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых, за исключением участка недр в случае осуществления геологического изучения недр такого участка в со-
ответствии с государственным контрактом; 

предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком недр местного значения для осуществления 
юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр местного значения, право пользования которым досрочно прекращено;

предоставлении права пользования участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр местного значе-
ния, утвержденный уполномоченным органом государственной власти Калининградской области в сфере регулирования отноше-
ний недропользования, для геологического изучения недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных по-
лезных ископаемых; 

предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод, для разведки и добычи подземных вод или для геологического изучения недр в целях поисков и оценки подзем-
ных вод, их разведки и добычи; 

предоставлении права пользования участком недр для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, не-
обходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных 
работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»;

предоставлении без проведения аукциона права пользования участком недр местного значения для разведки и добычи обще-
распространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции и капиталь-
ному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, осуществляемых юридическими ли-
цами, с которыми субъектом естественной монополии в области железнодорожного транспорта заключены гражданско-правовые 
договоры на выполнение указанных работ; 

предоставлении права пользования участком недр местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей пи-
тьевого водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических не-
коммерческих товариществ (далее - товарищества);

15-11) создание комиссий:
по установлению факта открытия месторождения полезных ископаемых в отношении месторождений общераспространенных по-

лезных ископаемых в соответствии с порядком, установленным федеральным органом управления государственным фондом недр;
аукционной комиссии;
комиссии по рассмотрению заявок на предоставление права пользования участком недр местного значения, содержащим об-

щераспространенные полезные ископаемые;
15-12) установление порядка осуществления собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, 

арендаторами земельных участков в границах данных земельных участков без применения взрывных работ использования для соб-
ственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на го-
сударственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, 
из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными го-
ризонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, а также строительства подземных сооружений на глу-
бину до пяти метров; 

15-13) установление порядка прекращения права пользования недрами в отношении участков недр местного значения, в том чис-
ле досрочного, приостановления осуществления права пользования недрами и ограничения права пользования недрами; 

15-14) оформление в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, документов, которые удостоверяют уточ-
ненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) в отношении участков недр местного значения по-
сле подготовки и согласования в установленном порядке технического проекта разработки месторождений полезных ископаемых 
или технического проекта строительства и эксплуатации подземных сооружений; 

15-15) оформление, внесение изменений и выдача свидетельства об установлении факта открытия месторождений, содержа-
щих общераспространенные полезные ископаемые;».

3. В статье 5:
1) в абзаце втором слова «для использования отходов добычи общераспространенных полезных ископаемых и связанных с ней 

перерабатывающих производств;» заменить словами «добычи полезных ископаемых и полезных компонентов из отходов недрополь-
зования, в том числе из вскрышных и вмещающих горных пород, использования отходов недропользования, в том числе вскрыш-
ных и вмещающих горных пород, пользователями недр;»; 

2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений мест-

ного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, и (или) для строительства и эксплуатации подзем-
ных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;»;

3) абзац пятый признать утратившим силу; 
4) в абзаце девятом слова «подпунктом 15-1 пункта 3» заменить словами «абзацами седьмым, восьмым подпункта 15-10 пункта 

4»; после слов «дорог общего пользования» дополнить словами «, выполнения работ по строительству, реконструкции и капиталь-
ному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования»; 

5) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Общераспространенные полезные ископаемые, добываемые на участках недр местного значения, в случаях, указанных в абза-

це девятом настоящей статьи, и которые предоставлены в пользование в соответствии с абзацами седьмым, восьмым подпункта 15-
10 пункта 4 статьи 3 настоящего Закона, могут использоваться только в объеме и для целей выполнения соответствующих работ.».

4. Дополнить статьей 9-1 следующего содержания:
«Статья 9-1. Порядок и условия использования геологической информации о недрах, обладателем которой явля-

ется Калининградская область

1. Калининградская область является обладателем геологической информации о недрах, полученной пользователем недр за 
счет средств областного бюджета и местных бюджетов. 

Калининградская область по истечении сроков, указанных в части четырнадцатой статьи 27 Закона Российской Федерации «О не-
драх», приобретает права обладателя геологической информации о недрах, указанной в частях девятой и одиннадцатой данной статьи. 

2. Правомочия обладателя геологической информации о недрах, обладателем которой является Калининградская область, осу-
ществляются уполномоченным органом государственной власти Калининградской области в сфере регулирования отношений не-
дропользования.

3. Геологическая информация о недрах предоставляется физическим и юридическим лицам по их заявкам уполномоченным ор-
ганом государственной власти Калининградской области в сфере регулирования отношений недропользования. 

Геологическая информация о недрах предоставляется на безвозмездной основе. 
При использовании геологической информации должна обеспечиваться сохранность материальных носителей геологической 

информации. 
5. Порядок подачи заявок, способы предоставления геологической информации, обладателем которой является Калининград-

ская область, определяются уполномоченным органом государственной власти Калининградской области в сфере регулирования 
отношений недропользования.». 

5. В статье 12.2:
1) В пункте 3 слова «и принятия решения о предоставлении права пользования участками недр местного значения устанавлива-

ется Правительством Калининградской области» заменить словами «устанавливается уполномоченным органом государственной 
власти Калининградской области»;

2) Дополнить пунктами 4-7 следующего содержания:
«4. Рассмотрение заявок и принятие решения о предоставлении права пользования участком недр местного значения, в случа-

ях, установленных абзацами восьмым и десятым статьи 5 настоящего Закона, осуществляется уполномоченным органом государ-
ственной власти Калининградской области в установленном им порядке.

5. В целях рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участком недр местного значения в случаях, установлен-
ных абзацами вторым, третьим, четвертым, шестым, седьмым и девятым статьи 5 настоящего Закона, уполномоченный орган госу-
дарственной власти Калининградской области формирует комиссию по рассмотрению заявок на предоставление права пользова-
ния участком недр местного значения (далее - Комиссия).

При рассмотрении заявок о предоставлении права пользования участком недр местного значения в случаях, установленных аб-
зацами вторым, третьим статьи 5 настоящего Закона, Комиссия определяет перечень мероприятий, направленных на обеспечение 
соблюдения недропользователем требований по рациональному использованию и охране недр, по безопасному ведению работ, 
связанных с пользованием недрами, и подлежащих включению в решение о проведении аукциона.

Положение о комиссии, ее персональный состав, порядок работы утверждается уполномоченным органом государственной вла-
сти Калининградской области.

6. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении права пользования участком недр местного значения являются:
1) установление Комиссией по результатам рассмотрения заявки 
о предоставлении права пользования участком недр местного значения одного из оснований, предусмотренных статьей 14 За-

кона Российской Федерации «О недрах»;
2) несоответствие заявки, документов, приложенных к ней, требованиям, установленными уполномоченным органом государ-

ственной власти Калининградской области в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, и (или) неполный комплект документов;

3) установление Комиссией обстоятельств, свидетельствующих о том, что предоставление права пользования участком недр 
местного значения, в том числе по результатам проведения аукциона, повлечет:

нарушение ограничений и запретов, установленных статьей 8 Закона Российской Федерации «О недрах»;
снижение показателей реализации территориальной программы развития и использования минерально-сырьевой базы.
7. Решение о проведении аукциона на право пользования участком недр местного значения принимается уполномоченным ор-

ганом государственной власти Калининградской области в установленном им порядке.
8. Для предоставления права пользования участком недр местного значения по результатам аукциона в случаях, установленных 

абзацами вторым, третьим статьи 5 настоящего Закона области, уполномоченный орган государственной власти Калининградской 
области формирует аукционную комиссию. Положение о комиссии, ее персональный состав, порядок работы утверждается упол-
номоченным органом государственной власти Калининградской области.».

6. Статьи 1, 2, 6, 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 признать утратившими силу.

Статья 2
1. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 3 статьи 1 

настоящего Закона.
2. Подпункт 1 пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
26 декабря 2022 года 
№ 182

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области «О разграничении полномочий в области ветеринарии 
между органами государственной власти Калининградской области» 

 
(Принят Законодательным Собранием Калининградской области

 (седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1
Внести в Закон Калининградской области от 03 марта 2017 года № 47 «О разграничении полномочий в области ветеринарии 

между органами государственной власти Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 19 августа 
2019 года № 311, от 10 апреля 2020 года № 403, от 26 апреля 2021 года № 554, от 07 июня 2021 года № 560, от 20 июня 2022 
года № 101) следующие изменения: 

1. Статью 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«установление порядка расходования средств областного бюджета, предусмотренных на возмещение ущерба, понесенного 

гражданами и юридическими лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов осо-
бо опасных болезней животных.».

2. Статью 3 дополнить абзацами десятым, одиннадцатым следующего содержания:
«определение размера подлежащего возмещению ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате изъ-

ятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных;
определение зоосанитарного статуса объектов при отнесении объектов к незащищенным объектам или объектам низкого уров-

ня зоосанитарной защиты, за исключением случаев, указанных в подпункте 3 пункта 2 статьи 192 Закона Российской Федера-
ции «О ветеринарии».».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением аб-

заца третьего пункта 2 статьи 1.
Абзац третий пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
26 декабря 2022 года
№ 183

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области 
«О разграничении полномочий органов государственной власти Калининградской области 

в области обращения с животными» 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
 (седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 27 марта 2019 года № 274 «О разграничении полномочий органов госу-
дарственной власти Калининградской области в области обращения с животными» (в редакции Законов Калининградской области 
от 19 ноября 2021 года № 24, от 20 июня 2022 года № 101) следующие изменения:

1. В статье 2:
1) в пункте 2:
подпункт 5 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) установление порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан в соот-

ветствии с утвержденными Правительством Российской Федерации методическими указаниями.»;
2) подпункт 3 пункта 3 признать утратившим силу.
2. В статье 3:
1) абзац пятый дополнить словами «, либо обращение с животными в соответствии с абзацем шестым настоящей статьи»;
2) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«иные необходимые мероприятия в соответствии с подпунктами 2 и 6 пункта 2 статьи 2 настоящего Закона.».
3. Статью 5 признать утратившей силу.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, кото-
рый вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. 

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
26 декабря 2022 года
№ 184

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 6 Закона Калининградской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений 

на территории Калининградской области»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1. Внести в статью 6 Закона Калининградской области от 21 декабря 2006 года № 105 «Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений на территории Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 03 декабря 
2007 года № 198, от 23 мая 2008 года № 245, от 05 декабря 2008 года № 299, от 02 июня 2009 года № 345, от 10 июня 2010 
года № 460, от 10 июня 2010 года № 463, от 03 ноября 2011 года № 45, от 11 ноября 2011 года № 56, от 15 февраля 2012 го-
да № 87, от 12 мая 2012 года № 109, от 26 декабря 2012 года № 181, от 25 апреля 2013 года № 223, от 20 февраля 2014 го-
да № 301, Уставного закона Калининградской области от 10 июня 2014 года № 322, Законов Калининградской области от 06 ок-
тября 2014 года № 346, от 26 декабря 2014 года № 391, от 27 апреля 2015 года № 415, от 23 декабря 2015 года № 507, от 
11 апреля 2016 года № 525, от 17 июня 2016 года № 546, от 30 марта 2017 года № 55, от 26 мая 2017 года № 78, от 05 июля 
2017 года № 88, от 29 мая 2018 года № 168, от 20 сентября 2018 года № 200, от 19 ноября 2018 года № 228, от 04 декабря 
2018 года № 234, от 22 февраля 2019 года № 259, от 24 июня 2019 года № 290, от 07 октября 2019 года № 318, от 09 декабря 
2019 года № 362, от 09 июня 2020 года № 420, от 27 августа 2020 года № 440, от 06 августа 2021 года № 585, от 27 октября 
2021 года № 6, от 08 декабря 2021 года № 31, от 20 июня 2022 года № 100) следующее изменение: 

дополнить подпунктом 15-12 следующего содержания:
«15-12) сбор, обобщение и предоставление сведений в государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения;».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
26 декабря 2022 года
№ 185

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)
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Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 30 декабря 2010 года № 533 «Об основах региональной экологиче-

ской политики Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 10 декабря 2012 года № 172, от 01 
июля 2013 года № 244, от 20 февраля 2014 года № 301, от 03 июля 2015 года № 446, от 25 ноября 2015 года № 477, от 20 
сентября 2018 года № 200, от 22 февраля 2019 года № 261, от 26 февраля 2020 года № 389, от 29 декабря 2021 года № 46) 
следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 2-1 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания Калинин-
градской области».

2. В пункте 2 статьи 5:
1) абзац седьмой признать утратившим силу;
2) дополнить абзацем восьмым следующего содержания: «содействие разработке и внедрению энерго- и ресурсосберегающих, 

безотходных и малоотходных технологий.».

Статья 2. Внести в Закон Калининградской области от 25 апреля 2013 года № 226 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Калининградской области отдельными государственными полномочиями Калининградской об-
ласти по поддержке сельскохозяйственного производства в Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской об-
ласти от 25 апреля 2014 года № 316, от 26 декабря 2014 года № 385, от 03 апреля 2015 года № 407, от 21 октября 2015 го-
да № 454, от 25 ноября 2015 года № 478, от 25 февраля 2016 года № 512, от 19 декабря 2016 года № 26, от 30 марта 2017 
года № 59, от 19 декабря 2017 года № 131, от 15 августа 2019 года № 310, от 27 декабря 2019 года № 380, от 13 июля 2020 
года № 432, от 21 декабря 2020 года № 490, от 08 декабря 2021 года № 34, от 23 мая 2022 года № 82) следующие изменения:

1. В подпункте 7 пункта 2 статьи 4 слова «финансовых и материальных ресурсов» заменить словами «материальных и финан-
совых средств».

2. В пункте 2 статьи 5:
1) в подпункте 1 слова «денежные средства и обеспечить материальными ресурсами, необходимыми» заменить словами «мате-

риальные и финансовые средства, необходимые»; 
2) в подпункте 2 слова «ресурсов и денежных» заменить словами «и финансовых».
3. В наименовании и по содержанию статьи 7 слово «ресурсы» в соответствующем падеже заменить словом «средства» в со-

ответствующем падеже.
4. В статье 8 слово «ресурсов» заменить словом «средств».
5. В пункте 1 статьи 9 слово «ресурсов» исключить.
6. В статье 10:
1) в пунктах 1, 2 слова «может быть прекращено» заменить словом «прекращается»;
2) в пункте 3 слово «ресурсов» заменить словом «средств».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов 

г. Калининград
26 декабря 2022 года
№ 186

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в Закон Калининградской области «Об объединении поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Правдинский район», и организации местного самоуправления на объединенной 

территории»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1. В приложении к Закону Калининградской области от 27 апреля 2015 года № 418 «Об объединении поселений, вхо-
дящих в состав муниципального образования «Правдинский район», и организации местного самоуправления на объединенной тер-
ритории» (в редакции Законов Калининградской области от 04 декабря 2018 года № 235, от 27 апреля 2020 года № 409) слова 
«поселок Федотово, поселок Холмогорье» заменить словами «поселок Федотово, поселок Холмогорное».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. 

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
26 декабря 2022 года
№ 187

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УСТАВНЫЙ ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Уставный закон Калининградской области «О наградах Калининградской области»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1. Внести в Уставный закон Калининградской области от 05 июля 2017 года № 91 «О наградах Калининградской обла-
сти» (в редакции Уставных законов Калининградской области от 09 ноября 2020 года № 470, от 22 декабря 2020 года № 498, от 
03 марта 2021 года № 526, от 23 мая 2022 года № 90, от 03 октября 2022 года № 131) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 2 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) Почетная грамота Губернатора Калининградской области;»;
2) подпункты 2, 4 пункта 1 статьи 5 после цифры «6» дополнить цифрами «, 7-1»;
3) в пункте 4 статьи 6:
в абзаце первом слово «диплом» заменить словами «удостоверение, подтверждающее присвоение звания «Почетный гражда-

нин Калининградской области,»:
в абзаце втором слово «диплома» заменить словами «удостоверения, подтверждающего присвоение звания «Почетный граж-

данин Калининградской области»;
4) в статье 7:
в пункте 2 слова «медалью «За заслуги перед Калининградской областью» заменить словами «наградами области, за исключе-

нием случаев, предусмотренных пунктами 6, 7 настоящей статьи»;
в пункте 5 слово «гражданин» в соответствующем падеже заменить словом «лицо» в соответствующем падеже;
дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:
«6. Орденом «За заслуги перед Калининградской областью» могут награждаться лица, проявившие самоотверженность, муже-

ство, отвагу и храбрость, совершившие смелые и решительные действия при исполнении воинского, служебного или гражданско-
го долга, в экстремальных, сопряженных с риском для жизни условиях, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, заслуги ко-
торых не были ранее отмечены наградами области.

7. За совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу награждение орденом «За заслуги перед Калининград-
ской областью» может быть произведено посмертно.»;

5) в статье 8:
дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Медалью «За заслуги перед Калининградской областью» награждаются лица, организации, муниципальные образования Ка-

лининградской области, заслуги которых были ранее отмечены наградами, учреждаемыми федеральными органами государствен-
ной власти и иными федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, общественными и религиозными объединениями, наградами области, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 
5, 6 настоящей статьи.»;

в пункте 4 слово «гражданин» в соответствующем падеже заменить словом «лицо» в соответствующем падеже;
дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания:
«5. Медалью «За заслуги перед Калининградской областью» могут награждаться лица, проявившие самоотверженность, муже-

ство, отвагу и храбрость, совершившие смелые и решительные действия при исполнении воинского, служебного или гражданско-
го долга, в экстремальных, сопряженных с риском для жизни условиях, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, заслуги 
которых не были ранее отмечены наградами, учреждаемыми федеральными органами государственной власти и иными федераль-
ными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, общественными и религи-
озными объединениями, наградами области.

6. За совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу награждение медалью «За заслуги перед Калининград-
ской областью» может быть произведено посмертно.»;

6) дополнить статей 11-1 следующего содержания:
«Статья 11-1. Почетная грамота Губернатора Калининградской области

1. Положение о Почетной грамоте Губернатора Калининградской области, образец бланка Почетной грамоты Губернатора Ка-
лининградской области утверждаются Губернатором Калининградской области.

2. Лицу, организации, муниципальному образованию Калининградской области, награжденным Почетной грамотой Губернатора 
Калининградской области, выплачивается разовое денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей.

3. Повторное награждение Почетной грамотой Губернатора Калининградской области не производится.»;
7) в статье 13:
пункт 1 после цифры «6» дополнить цифрами «, 7-1»;
абзац третий пункта 9 после цифры «6» дополнить цифрами «, 7-1»;
8) пункты 1 - 3 статьи 13-1 после цифры «6» дополнить цифрами «, 7-1»;
9) абзацы первый, девятый пункта 1 статьи 14 после цифры «6» дополнить цифрами «, 7-1»;
10) в статье 15:
абзац первый пункта 2 после слов «медалью «За заслуги перед Калининградской областью»,» дополнить словами «Почетной гра-

мотой Губернатора Калининградской области,»;
в пункте 4-4:
подпункт 1 после цифры «3» дополнить цифрами «, 7-1»;
в подпункте 2 цифру «7» заменить цифрой «8»;
11) в статье 16:
пункт 1 после цифры «6» дополнить цифрами «, 7-1»;
абзац третий пункта 2 дополнить словами «, заместители руководителей органов государственной власти Калининградской об-

ласти и иных государственных органов Калининградской области»;
пункт 4 после цифры «6» дополнить цифрами «, 7-1»;
пункт 6 после слов «до вручения награды области» дополнить словами «, а также в случае награждения наградой области посмертно»;
12) пункты 1, 2 статьи 17 после цифры «6» дополнить цифрами «, 7-1».

Статья 2. Настоящий Уставный закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
26 декабря 2022 года
№ 188

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области «О порядке представления лицами, замещающими 
муниципальные должности, отдельные должности муниципальной службы, и гражданами, претендующими 

на замещение указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты таких сведений» 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 19 декабря 2017 года № 136 «О порядке представления лицами, за-
мещающими муниципальные должности, отдельные должности муниципальной службы, и гражданами, претендующими на замеще-
ние указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и поряд-
ке проверки достоверности и полноты таких сведений» (в редакции Законов Калининградской области от 22 февраля 2019 го-
да № 269, от 02 декабря 2019 года № 354, от 09 июня 2020 года № 417, от 25 марта 2021 года № 540, от 07 июля 2022 года 
№ 113) следующие изменения: 

1. В подпункте 3 пункта 3 приложения № 1 слово «, акций» исключить; слова «отчетного периода (с 1 января по 31 декабря)» 
заменить словами «календарного года, предшествующего году представления сведений (отчетный период)».

2. В подпункте 2 пункта 4 приложения № 2 слово «, акций» исключить; слова «отчетного периода (с 1 января по 31 декабря)» 
заменить словами «календарного года, предшествующего году представления сведений (отчетный период)».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования. 

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
26 декабря 2022 года
№ 189

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области 
и признании утратившими силу отдельных законов Калининградской области

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 22 декабря 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 18 сентября 1995 года № 21 «О статусе депутата Законодатель-
ного Собрания Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 20 апреля 1998 года № 57, 
от 10 декабря 1998 года № 101, от 10 декабря 1998 года № 102, от 19 мая 2000 года № 204, от 13 февраля 2001 года 
№ 17, от 30 апреля 2001 года № 38, от 29 июня 2001 года № 55, от 26 сентября 2001 года № 65, от 20 декабря 2001 го-
да № 95, от 04 июня 2002 года № 146, от 04 июня 2002 года № 148, от 05 июля 2002 года № 163, от 10 октября 2002 
года № 179, от 15 декабря 2002 года № 208, от 18 декабря 2002 года № 211, от 02 июня 2003 года № 256, от 09 июля 
2003 года № 293, от 29 декабря 2003 года № 348, от 19 ноября 2004 года № 454, от 15 апреля 2005 года № 562, от 14 
мая 2005 года № 588, от 13 октября 2005 года № 664, от 29 ноября 2005 года № 696, от 28 декабря 2005 года № 721, 
от 21 декабря 2006 года № 99, от 03 декабря 2007 года № 199, от 10 декабря 2007 года № 209, от 26 февраля 2008 го-
да № 223, от 12 мая 2008 года № 242, от 02 июня 2009 года № 344, от 29 июня 2009 года № 362, от 11 июля 2011 го-
да № 28, от 11 ноября 2011 года № 51, от 28 декабря 2011 года № 79, от 12 мая 2012 года № 105, от 22 ноября 2012 
года № 156, от 18 марта 2013 года № 200, от 25 апреля 2013 года № 227, от 25 апреля 2014 года № 315, от 06 октя-
бря 2014 года № 345, от 11 июня 2015 года № 426, от 12 мая 2016 года № 530, от 19 декабря 2017 года № 138, от 30 
марта 2018 года № 159, от 26 октября 2018 года № 210, от 22 февраля 2019 года № 269, от 28 сентября 2020 года 
№ 459, от 03 марта 2021 года № 531, от 25 марта 2021 года № 541, от 25 июня 2021 года № 571, от 07 июня 2022 го-
да № 114) следующие изменения: 

1. В статье 3:
в абзаце первом пункта 3 после слов «предусмотренных частями 1, 15 и 19 статьи 19» дополнить словами «Федерального закона»; 
в абзаце первом пункта 4 слово «предоставляемых» заменить словом «представляемых»;
в пункте 7 слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исключить.
2. В абзаце 4 статьи 4 слова «областной Думой» заменить словами «Законодательным Собранием Калининградской области».
3. В пунктах 7, 8 статьи 11 слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исключить.
4. В статье 32-1:
1) абзац пятый после слов «общественных мероприятий» дополнить словами «, а также награждением граждан и организаций»;
2) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- расходы на приобретение литературы, периодических изданий, на приобретение (изготовление) печатной продукции, а также 

почтовые расходы (в том числе оплата почтовых отправлений, приобретение конвертов, почтовых марок), связанные с осущест-
влением депутатской деятельности;»;

3) в абзаце двенадцатом слово «, почтовой» исключить.

Статья 2. Внести в Закон Калининградской области от 06 июля 2002 года № 164 «О порядке предоставления информации ор-
ганами государственной власти Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 28 октября 2002 го-
да № 184, от 29 ноября 2005 года № 696, от 12 июля 2006 года № 34, от 04 мая 2010 года № 443, от 10 декабря 2014 года 
№ 379, от 03 марта 2021 года № 534) следующие изменения:

1. В пункте 2 статьи 12 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем падеже заменить словами «Законодатель-
ное Собрание Калининградской области» в соответствующем падеже.

2. В пункте 2 статьи 18 слова «представительных органов государственной власти (их коллегиальных органов)» заменить слова-
ми «законодательного органа Калининградской области (его коллегиальных органов)».

3. В пункте 2 статьи 20:
1) в абзаце четвертом слово «представительного» заменить словом «законодательного»;
2) в абзаце шестом слово «(представительного)» исключить.

Статья 3. Внести в Закон Калининградской области от 04 октября 2005 года № 655 «О государственных должностях Калинин-
градской области» (в редакции Законов Калининградской области от 13 октября 2005 года № 662, от 24 ноября 2005 года № 680, 
от 27 апреля 2006 года № 3, от 04 марта 2010 года № 419, от 31 марта 2010 года № 424, от 30 декабря 2010 года № 530, от 
12 мая 2012 года № 103, Уставного закона Калининградской области от 22 ноября 2012 года № 155, Законов Калининградской 
области от 18 марта 2013 года № 200, от 25 апреля 2013 года № 225, от 15 ноября 2013 года № 268, от 06 октября 2014 года 
№ 345, от 21 октября 2015 года № 461, от 23 декабря 2015 года № 508, Уставного закона Калининградской области от 11 апре-
ля 2016 года № 521, Законов Калининградской области от 09 октября 2017 года № 97, от 19 декабря 2017 года № 137, от 31 
мая 2018 года № 169, от 27 апреля 2020 года № 408, от 03 марта 2021 года № 534, от 25 марта 2021 года № 540, от 25 мар-
та 2021 года № 545, от 06 августа 2021 года № 587, от 08 декабря 2021 года № 36, от 23 мая 2022 года № 91, от 03 октября 
2022 года № 130) следующие изменения:

1. В абзаце шестом статьи 1-3 слова «Федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «Федеральными 
законами «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»; слова «Законами Калининград-
ской области «О статусе депутата Калининградской областной Думы», «О предоставлении депутатами Калининградской областной 
Думы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» заменить словами «Законами 
Калининградской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Калининградской области», «О комиссии Законодатель-
ного Собрания Калининградской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Калининградской области».

2. В абзаце первом статьи 1-3.1 слово «, акций» исключить.

Статья 4. Внести в Закон Калининградской области от 10 марта 2009 года № 331 «О регистре муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 12 октября 2011 года № 40, от 30 
марта 2017 года № 65, от 10 апреля 2020 года № 406, от 27 августа 2020 года № 444, от 03 марта 2021 года № 534) следую-
щее изменение: 

в преамбуле слова «от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ» исключить; слова «Федеральным законом от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации».

Статья 5. Внести в статью 10 Закона Калининградской области от 05 июля 2017 года № 92 «Об Общественной палате Кали-
нинградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 02 июля 2018 года № 197, от 01 июля 2019 года № 305, 
от 09 декабря 2019 года № 364, от 03 октября 2022 года № 129) следующее изменение:

в пункте 8 слова «пунктом 6» заменить словами «пунктом 7». 

Статья 6. Признать утратившими силу:
Закон Калининградской области от 17 мая 2004 года № 399 «Об общественном обсуждении проектов законов Калининград-

ской области и вопросов, требующих законодательного решения»;
статью 2 Закона Калининградской области от 20 февраля 2014 года № 298 «О внесении изменений в отдельные законы Кали-

нинградской области».

Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, за исключением статьи 4, вступаю-
щей в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
26 декабря 2022 года
№ 190
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

- Помните, как мы Новый 
год в прошлом году отметили?

- Нет!
- А давайте в этом году 

так же!
�  �  �

Как сильно меняется 
смысл от перестановки 
двух слов:

- Дорогая мама!
- Мама дорогая!

�  �  �
- Мама, а кто такой Карл 

Маркс?
- Экономист.
- Как наша тетя Циля?
- Ну шо ты говоришь глупо-

стей, наша тетя Циля - стар-
ший экономист!

�  �  �
Криминальные ново-

сти: из квартиры Николая 
Баскова было украдено 
зеркал на сорок миллио-
нов рублей.

�  �  �
Каждый день вижу одно и 

то же: выходит мужик, чистит 
авто от снега и прогревает, 
выходит жена, садится за 
руль и уезжает.

Это как надо так накося-
чить?

�  �  �
К окружающим меня 

людям отношусь с подо-
зрением.

Если окружают, значит, 
что-то недоброе замыш-
ляют.

�  �  �
Когда у тебя есть старший 

брат, это очень хорошо, но 
ужасно то, что ты всегда 
знаешь, как ты будешь одет 
через полгода.

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 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на KP.RU

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Прекрасная 
уютная Анна. 
Мне нравится 
интерпретация вечного 
классического сочетания 
белый верх - черный 
низ. Нежный лирический 
образ, продуманный 
макияж и трогательный 
живописный сюжет 
свитера.

Письма с фото 
присылайте по адресу: 

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, 
Москва, 127015.

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»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
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Ваше 
мнение 
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

 �  Учредитель, редакция и издатель - АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

 �  Автор современной 
версии издания -
Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН.

 �  Главный редактор,
генеральный директор 
Олеся Вячеславовна
НОСОВА.

 �  Шеф-редактор 
Е. САЗОНОВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. «Творческая пауза» за-
гадочной русской души. 
7. Литературное амплуа 
Андре Моруа. 8. Сервис-
ный клиент. 9. Мифиче-
ская река «первобытного 
ужаса». 10. Какая певчая 
птаха инжир обожает? 11. 
Закатывают. 12. «Меня с 
самим собой связывают 
еще и родственные ...!». 
14. Как спальня, так и 
детская. 15. Репейник на 
иной лад. 18. Француз с 
трактатом «Небесная меха-
ника». 19. Князь демонов. 
20. Где проходили Дориче-
ские игры? 21. Туфельки на 
летнюю жару. 22. Вечерин-
ка с диджеями. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сер-
жант из оперы «Кармен». 
2. «Допинг» для олимпий-
ских богов. 3. На какой 

армянской реке воздвиг-
нуто шесть ГЭС? 4. «Когда 
Творец лепил мой ..., он, 
безусловно, метил шель-
му». 5. Как звали тетушку 
Берти Вустера? 6. Титул 
героини Гленн Клоуз из 
драмы «Опасные связи». 7. 
Кэтрин с премией «Оскар». 
9. Последний довод рев-
нивой жены. 10. Кто гля-
дит на зрителей с экрана? 
12. «Мне важнее чувство 
жажды, чем ... его». 13. 
С кем Варвара Звонкова 
из романа «Сто лет пути» 
Татьяны Устиновой разго-
варивает исключительно на 
английском? 16. «А оскор-
бивший женщину сжигает-
ся на костре» (поэтический 
классик). 17. Кто прочитал 
дневник убийцы ради съе-
мок в триллере «Монстр»? 
18. Охаживание ремнем.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хандра. 
7. Биограф. 8. Заказчик. 9. Стикс. 10. Канарейка. 11. 
Пир. 12. Узы. 14. Комната. 15. Лопух. 18. Лаплас. 19. 
Вельзевул. 20. Книд. 21. Босоножки. 22. Рейв. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 1. Хозе. 2. Нектар. 3. Раздан. 4. Лик. 5. Агата. 
6. Маркиза. 7. Бигелоу. 9. Скандал. 10. Киногерой. 12. 
Утоление. 13. Бульдог. 16. Асадов. 17. Терон. 18. Лупка.

Анна СИМОНОВА, 
28 лет, 

Магнитогорск:
- Занимаюсь 

социологией, 
изучением 

общественного 
мнения 

по основным 
острым событиям. 

Спорт - мое 
хобби, совмещаю 
основную работу 

с тренерской 
деятельностью. 

Предпочитаю 
активный образ 
жизни и немного 

авантюризма, 
обожаю жизнь 

во всех ее красках 
и проявлениях.

ночью днем
Калининград  +4… +5  +5… +6

Советск  +3… +4  +4… +5

Балтийск  +5… +6  +5… +6
Правдинск  +4… +5  +5… +6
Светлогорск  +5… +6  +5… +6

• Прогноз погоды на завтра,
29 декабря.

Давление - 755 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 85 (норма 75)
Ветер - юго-западный,
умеренный, 6-7 м/с

Восход - 9.01
Закат - 16.18

Луна
в первой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

Москва: (495) 777-02-82
Калининград: (4012) 310-350

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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Га зе та «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин гра д» 
за ре ги стри ро ва на 6.04.2009 г. 

в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по Калининградской 

области, свид. ПИ № ТУ 39-00037,  
учре ди тель - ООО «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин град». 

РЕДАКЦИЯ И ИЗДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЫПУСКА ООО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» - КАЛИНИНГРАД»
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Председатель ПС 
Вячеслав Володин - 
об увеличении ставки 
для «уклонистов»
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РАСПРАВИЛИ ПАРУСА
Интеграция спасла 
экономики наших стран

ТАРИФ «БРАТСКИЙ»
РФ зафиксировала 
для РБ цену на газ сразу 
до 2025-го

СНЕЖНАЯ БАБА - 
НЕЖНАЯ!
В новогодней столице 
России - Новосибирске 
приготовили веселые 
развлечения

Распространяется бесплатно

28 декабря / 2022 / № 59

МОЯ ДИЕТА НАЗЫВАЕТСЯ... ВАЛЕРИЯ
Дед Мороз Иосиф ПРИГОЖИН:

Сказочный волшебник раскрыл семейный секрет - 
супруга не дает съесть лишнего
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30 декабря / 2022 / № 59 3ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЛИЦА

Елена БОГАТСКАЯ

 ■ За неделю до Нового 
года Президент Беларуси 
приехал в подмосковный 
Звездный городок. Здесь 
в Центре подготовки к ор-
битальной экспедиции 
готовятся белорусские Те-
решковы.

В ОТРЯДЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Первым делом Александр 

Лукашенко отправился в от-
сек с центрифугой. Там в этот 
момент как раз проходила 
тренировка одной из пре-
тенденток в космонавты от 
Беларуси. Центрифуга - ис-
пытание экстремальное: 
на человека давит нагрузка 
в несколько g, как это быва-
ет при старте и посадке ко-
рабля. Не всякий даже креп-
кий мужчина выдерживает 
навалившийся груз.

- Вообще молодец! - сказал 
глава РБ, наблюдая в монито-
ре, как девушка справляется 
с перегрузкой в 8g.

Когда сеанс экстрима за-
кончился и центрифуга пре-
кратила бешено вертеться, 
подошел к открывшейся 
капсуле. Девушка лежала 
в  кресле, точно таком же, 
что установлен на стартовом 
корабле.

- Жива-здорова? Молодец! 
Я не первый раз вижу испы-
тание такое. Но ты вообще! 
Как себя чувствуешь?

- Ощущения незабывае-
мые. На всю жизнь, - выдох-
нула претендентка.

До приезда Александра Лу-
кашенко в Звездный городок 
имена будущих белорусских 
космонавток держались в се-
крете. И их официально на-
звали только теперь. Всего 
в звездном отряде шесть 
девушек: Марина Василев-
ская и Виктория Фидрус - 
бортпроводницы авиаком-
пании «Белавиа», Дарья 
Михнюк - государственный 

судебный эксперт из Брест-
ской области, Ольга Гера-
симова - акушер-гинеколог 
из Барановичей, Анастасия 
Ленкова  - детский хирург 
РНПЦ детской хирургии, 
Ольга Мастицкая - младший 
научный сотрудник Инсти-
тута физико-органической 
химии НАН Беларуси.

«СМОТРИ 
В ОБА ГЛАЗА»
Президент встретился с ни-

ми:
- Я вам создал веселую 

жизнь. Ну хоть будет что 
вспомнить, - сказал, пожи-
мая руку каждой из девушек.

- Кандидаток было три 
тысячи, - рассказал ему на-
чальник ЦПК Максим Хар-
ламов. - Отобрали самых до-
стойных. Сейчас проходят 
медицинский осмотр. Мо-
ральный дух у них высокий. 

Физическое состояние хо-
рошее. Каждая, при необхо-
димости, готова выполнить 
космическую миссию.

- Я вам раскрою секрет, - 
обратился Александр Лука-
шенко к претенденткам. - Мы 
с Юрием Викторовичем Бо-
рисовым, главой «Роскос-
моса», договорились. Он го-
ворит так: если по здоровью 
пройдут, то они не потеряют-
ся. Будем их использовать 
в российско-белорусском 
сегменте полетов в космос. 
Так что вы не переживайте: 
тот, кто не полетит в первый 
раз, полетит в следующий. 
Всем работы хватит. А Олегу 
Новицкому летом я сказал: 
«Вот девчонки сюда приедут, 
смотри за ними в оба глаза. 
Поможешь подготовить». 
Так, девчата, какие есть во-
просы и просьбы? Говорите 
прямо и честно.

Вопросов, как у матросов, 
у девушек не было. Только 
слова благодарности:

- За оказываемую вами 
поддержку, Александр Гри-
горьевич, это очень чувству-
ется. Мы готовы с честью 
и достоинством представить 
нашу Республику Беларусь 
на Международной косми-
ческой станции.

- Девчата, спасибо вам 
большое, - ответил прези-
дент. - Думаю, мы с вами 
еще не единожды встре-
тимся. Я только хочу, что-
бы у вас все сложилось. Но 
самое главное  - меня это 
беспокоит, а вы же эмоци-
ональные, - даже если кто-
то в первый раз не полетит, 
не расстраивайтесь. Вы не 
пожалеете, что попали вот 
в этот коллектив. Не пожа-
леете. Будут проблемы - ска-
жите.

ДЕВЧАТА, ГОВОРИТЕ ПРЯМО И ЧЕСТНО
Александр ЛУКАШЕНКО - будущим космонавткам:

 ■ «Хочешь мира - готовься к вой-
не». Эту крылатую фразу Алек-
сандр Лукашенко произнес на 
совещании по итогам внезапной 
проверки ВС РБ.

ДЛЯ ОБЩЕЙ ЗАЩИТЫ
- Этим самым я хочу ответить на раз-

ного рода кривотолки, которые появ-
ляются в нашем обществе, особенно 
в интернете, по поводу перемещения 
Вооруженных сил Беларуси и совмест-
ного перемещения ВС Беларуси и Рос-
сии, - сказал он.

И напомнил, что, согласно договору 
с РФ, создана группировка Вооружен-
ных сил для совместного реагирования 
на угрозы Союзному государству.

- Мы проводили и проводим трени-
ровки. Сейчас они в силу сложившей-
ся ситуации и угроз более масштабны. 
Поэтому мы на своей территории про-
водим учения. Перемещаем туда, ку-
да мы считаем нужным, и совместную 
группировку Вооруженных сил, и свои 

Вооруженные силы. Точка. Никакого 
иного замысла, никакой конспирологии.

Проводить армейские тренировки за-
ставляет сама неспокойная ситуация:

- Мы не можем исключать, что против 
нашей страны может быть развернута 
агрессия. По крайней мере, такую го-
товность со стороны наших соседей мы 
видим. Знаем, кто подталкивает в спину 
(не то в другую точку тела) этих самых 
соседей для того, чтобы они создава-
ли напряженность на наших границах. 
Поэтому и дальше будем устраивать 
подобные проверки.

ПЕНСИОНЕРОВ 
ПОДДЕРЖАТ ТРИ РАЗА
Новогодняя новость касалась уже фи-

нансов. С 1 января бюджетникам в Бе-
ларуси повысят зарплаты. Это решение 
Александр Лукашенко озвучил на сове-
щании с Кабинетом министров:

- Несмотря на определенные пробле-
мы, мы изыскали возможности для того, 
чтобы поддержать этих людей.

По его словам, в центре внимания дол-
жен быть реальный сектор экономики:

- Заводы, фабрики, сельское хозяй-
ство и так далее. Они должны быть 
в приоритете.

Не забыты и люди преклонного воз-
раста.

- Пенсионеров поддержали. В следую-
щем году раза три мы тоже их поддер-
жим, - пообещал президент.

Пристальное внимание уделил воен-
ным и силовикам:

- Особенно с учетом того, что приняты 
решения по строительству жилья людям 
в погонах. Мы эту проблему решим. Это 
плохо, что мы в таком состоянии дер-
жали наших людей. Военный человек, 
я так по-мужски часто говорю, который 
в случае, не дай бог, войны или еще 
чего-то идет на смерть, должен знать, 
что семьи будут защищены и у детей 
будет угол для жизни.

И подчеркнул, что призвание защитни-
ков - отстоять не только своих близких, 
но страну в целом.

 ■ Александр Лукашенко вме-
сте с младшим сыном выпол-
нили стыковку корабля с МКС. 
И оставили подарки с теплы-
ми пожеланиями.

Хозяйство в ЦПК огромное, чего 
там только нет. Все сделано в на-
туральную величину и повторяет 
модули, которые находятся на ор-
бите. Главе РБ рассказали, из ка-
ких модулей состоит вся станция, 
какова ее конфигурация, как она 
с годами расширялась в сотруд-
ничестве с другими странами. Он 
интересовался всеми деталями, 
вплоть до того, какое в них элек-
трическое напряжение, как космо-
навты разогревают пищу.

Зашел внутрь отделения «Звез-
да», фактически оказавшись на 
космической станции, только на 
земле. Здесь его встретил Олег 
Новицкий, которого президент 
тепло, по-отечески обнял. Бело-
рус, уже трижды побывавший на 
орбите, и каждый раз как коман-
дир экипажа, подробно расска-
зал о быте космонавтов во время 
звездных экспедиций.

- Родная! - с теплыми нотками 
ностальгии произнес он, открыв 
дверь служебной «Волги» М-21, 
которой пользовался Юрий Гага-
рин. - Я когда-то тоже ездил на 
такой.

Посидел в салона автобуса, на 
котором экипажи возят на старт 
на Байконуре.

- Хотите попробовать поуправ-
лять? - предложил Максим Хар-
ламов гостю, когда они оказались 
на тренажере, где отрабатывает-
ся ручная стыковка кораблей на 
орбите.

- Коль, садись,  - показал на 
кресло своему сыну. Тот уверен-
но взялся за рычаги - точно та-
кими космонавты рулят во время 
полета. Крестовину на мониторе 
надо подвести точно по центру 
к стыковочному шлюзу станции. 
Оп, попал. Стыковка в исполне-
нии Лукашенко-младшего прошла 
успешно.

- Спасибо, мужики, с наступаю-
щим, - пожал президент руки со-
трудникам.

Белорусский лидер приехал не 
с пустыми руками. Подарил руко-
водителю «Роскосмоса» Юрию 
Борисову сало и хлеб, уточнив, 
что это любимый набор мини-
стра обороны РФ Сергея Шойгу. 
Хлебушек испекли этим же утром 
и привезли прямо к борту № 1, 
вылетавшему в Москву.

«И счастья, и успеха!!!» - такое 
пожелание с автографом Алек-
сандр Лукашенко оставил на 
схеме МКС в центре. Той самой 
МКС, на которую уже в будущем 
году полетит белорусская космо-
навтка.

«ТОЧКА. НИКАКОЙ КОНСПИРОЛОГИИ» ПРО УЧЕНИЯ И ЗАРПЛАТЫ

ЗА РЫЧАГАМИ 

«И СЧАСТЬЯ, 
И УСПЕХА!!!»

Бе
лТ

А

КОРАБЛЯ
Одна из  кандидаток выдержала 
в центриф уге восьмикратную пе регрузку. 
«Молодец!» - похвалил ее глава РБ.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛ

 ■ Глава РФ на встрече с жур-
налистами в Кремле рассказал, 
что будет делать под бой куран-
тов. Но сначала подвел предва-
рительные итоги уходящего, 
такого непростого для России 
2022-го.

«ШИРШЕ И ГЛЫБЖЕ»
Ответил, в частности, какой бу-

дет наша реакция на поставки Кие-
ву систем «Патриот», обозначил 
приоритеты в экономике и соци-
альной политике, предупредил, 
чем грозит мировому энергорын-
ку введение потолка цен на газ 
и нефть, а также рассказал, как, где 
и с кем будет встречать Новый год.

- Идеальных ситуаций никогда не 
бывает. Только в планах, на бумаге. 
Но в целом я считаю, что Россия 
прошла этот год достаточно уве-
ренно, - завил глава государства. - 
Более того, показатели намного 
лучшие, чем во многих странах 
«двадцатки». Это касается и основ-
ных макроэкономических цифр 
и объема ВВП. Да, падение есть, 
но небольшое - два с половиной 
процента. Уровень безработицы 
даже ниже допандемийного. То 
есть рынок труда устойчив. Госу-
дарственные финансы устойчи-
вые, никаких настораживающих 
моментов.

Множество вопросов касалось 
специальной военной операции. 
Например, о вовлеченности США 
в конфликт на Украине.

- Я бы предложил посмотреть на 

эту проблему «ширше и глыбже», - 
пошутил Владимир Путин. - Дело 
в том, что Соединенные Штаты дав-
но вовлечены в процессы, происхо-
дившие на советском и постсовет-
ском пространстве. Еще во времена 
СССР целые институты работали по 
Украине. Почву готовили, людей 
искали, смыслы определяли и так 
далее. Это тонкий очень вопрос - 
единства русского мира. Разделяй 
и властвуй - еще с древних времен 
этот лозунг активно применяется 
в реальной политике. Наши оп-
поненты всегда об этом мечтали 
и всегда этим занимались, пыта-
лись нас разделить и потом отдель-
ными частями руководить. Никто 
не хочет объединения русского на-
рода. Разобщение - пожалуйста, это 
с удовольствием, будут кромсать 
и дальше. Но объединения и уси-
ления никто не хочет - кроме нас, 
а мы будем это делать и сделаем.

ПОЩЕЛКАЕМ 
И «ПАТРИОТЫ»
Между тем, Запад продолжает 

накачивать Украину оружием. Ва-
шингтон намерен передать Киеву 
комплексы ПВО «Патриот».

Продолжение на стр. 4.

ПЕРВЫЕ

Павел РОДИОНОВ

 ■ Новый год - это всегда подарки, которых 
ждут все. Особенно дети. Праздничные 
мечты некоторых ребят Президент Рос-
сии пообещал обязательно исполнить на 
благотворительной акции «Елка желаний» 
в столичном Дворце молодежи.

В этом году открытки в виде шаров на елке 
были трех цветов. Синие - с желаниями детей во-
еннослужащих, зеленые - от маленьких жителей 
новых регионов России и красные - мечты ребят 
с особенностями здоровья.

- А вы верите в Дедушку Мороза? - спросила 
его бойкая девочка, едва он вошел.

Президент ответил без сомнений:
- Конечно!
- Здорово, - обрадовалась девочка. - Я тоже 

верю.
- Все нормальные приличные люди должны 

верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой 
единомышленники, - улыбнулся Владимир Путин.

Он снял с елки три открытки. В первой - вось-
милетний Саша Титоренко из Запорожской об-
ласти мечтает побывать в Крыму и посетить дом 
главного новогоднего волшебника.

- Но дом Деда Мороза-то не в Крыму, - удивил-
ся президент.

- У него два желания в одном, побывать и там 
и там, - пояснила волонтер.

- Хорошо. Отлично. Так мы и сделаем, это не-
сложно, - пообещал глава государства.

Во второй открытке - девочка Агата из Кур-
ганской области хочет увидеть северное сияние 
и прокатиться на оленях.

- Ух ты, здорово. Молодец. Прокатим!
Третьим счастливчиком оказался шестилетний 

Давид Шмелев из Ставропольского края, меч-
тающий побывать в военной академии Воору-
женных сил.

- Замечательно, - похвалил его Владимир Пу-
тин. - Думаю, все мы сделаем, и достаточно быстро.

На прощание Владимир Путин выполнил еще 
одно общее желание всех юных участников ак-
ции, присутствовавших в Доме молодежи, и во-
лонтеров - сфотографировался вместе с ними 
у волшебной елки.

В прошлом году президент также сделал подар-
ки трем ребятам. Марк из Подмосковья получил на 
Новый год гитару, сходил на обучающие курсы и 
посетил академию Игоря Крутого. Осор из Буря-
тии побывал на экскурсии в подразделении МЧС 
Улан-Удэ и получил форму пожарного. А Таня из 
Ставрополя увидела «Лебединое озеро» в Ма-
риинском театре. Президент потом встретился 
с каждым ребенком.

 ■ Интеграцию и со-
трудничество наших 
стран в различных 
сферах Владимир Пу-
тин обсудил в Кремле 
с Государственным 
секретарем Союзного 
государства Дмитрием 
Мезенцевым.

ВАЖНЫЙ 
АСПЕКТ
- Надо сказать, - обра-

тился президент к собе-
седнику,  - что вы рабо-
таете в очень полезное 
и интересное время для 
развития Союзного госу-
дарства, его институтов, 
решения задач, которые 
мы ставим в этой сфере 

в интересах граждан как 
России, так и Беларуси. 
Чем здесь можем помочь?

Когда заговорили о ре-
ализации союзных про-
грамм, Владимир Путин 
обратил внимание на один 
важный аспект:

- Дмитрий Федорович, 
смотрите, у нас в 2000 - 
2020 годах электроника 
и микроэлектроника зани-
мали 26 процентов. Да? 
А на 2021 - 2027-й - всего 
девять.

- Это прогноз.
- Но тема не становится 

менее важной.
- Она становится, вы со-

вершенно правы, более 
актуальной.

- Более актуальной, 
а объемы финансирова-
ния уменьшаются. Там бы-
ло 18 программ, а сейчас 
две.

- Очень справедливое 
замечание, позвольте, 
поясню.

По словам Дмитрия Ме-
зенцева, этот прогноз был 
сделан с учетом предло-
жений министерств и ве-
домств как государствен-
ного заказчика программ.

- Мы, конечно же, ожида-
ем, что высокотехнологич-
ная сфера будет в пределе 
внимания потенциальных 
заказчиков - Националь-
ной академии наук Белару-
си, Минпромторга России, 

Российской академии на-
ук, Курчатовского инсти-
тута  - как безусловный 
приоритет. Поэтому это 
прогноз. А это - 26 процен-
тов до 2020 года - уже факт 
и определенный успех Со-
юзного государства.

- В Беларуси есть заде-
лы неплохие, - напомнил 
президент. - Кое-что еще 
осталось, не раствори-
лось с советских времен, 
а, наоборот, развивалось 
в последнее время благо-
даря усилиям руководства 
республики и Александра 
Григорьевича, который по-
стоянное внимание этому 
уделяет.
Продолжение на стр. 4.
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 ■ И многое другое. Чем по-
могаем Луганску и Донецку.

Особенно Дмитрий Мезенцев 
поблагодарил глав наших стран 
за возможность выделить значи-
тельные средства из бюджета СГ 
на помощь детям Донбасса.

- Наша группа там была три раза 
и крайний раз в начале декабря. 
Мы видели, как воспринимают де-
ти современные компьютеры, ин-
терактивные системы обучения, 
проекционное оборудование.

Удалось передать и два автобуса 
«ГАЗ» для тамошних школ олим-
пийского резерва:

- Мы разговаривали с руко-
водством системы образования, 

с главами Донецкой и Луганской 
Народных Республик, мы понима-
ем, что такая работа должна быть 
продолжена, - добавил Мезенцев.

- Обязательно, - согласился Вла-
димир Путин.

Также Дмитрий Мезенцев рас-
сказал, что одна из союзных про-
грамм в области здравоохранения 
позволила спасти 11-летнюю де-
вочку из Донецка:

- Осколком рассекло два по-
звонка. Специалисты в Петербурге 
в Центре имени Турнера сделали 
немыслимое. Мы сегодня имеем 
возможность, чтобы девочка пере-
мещалась на коляске, и подвиж-
ность верхних конечностей, рук, 
почти полностью восстановлена.

- Слава богу, - кивнул президент.
Госсекретарь попросил его 

поддержать создание центра па-
триотического воспитания на Ко-
бринских рубежах в Брестской 
крепости:

- Чтобы это был не обычный тра-
диционный музей, что тоже очень 
важно, чтобы это был центр ин-
терактивного погружения ребят 
в историю Великой Отечественной 
войны. Чтобы это была возмож-
ность для них дискутировать о том, 
кто я сегодня, какой я, как я пони-
маю роль гражданина. Чтобы это 
был диалог молодых белорусов 
и молодых россиян, ведь им через 
20 - 25 лет брать ответственность 
за судьбу своих стран и за систему 
отношений в Союзном государ-
стве тоже.

- Обязательно поддержим, - за-
верил Владимир Путин.

АВТОБУСЫ, КОМПЬЮТЕРЫ, УМНЫЕ ПОМОЩЬ ДОНБАССУ

УХ ТЫ, ЗДОРОВО! МОЛОДЕЦ. 
ИСПОЛНИМ ПОСМОТРЮ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

ШКОЛЬНЫЕ ДОСКИ

Владимир ПУТИН - о новогодней ночи:

Среди счастливчиков оказались 
ребята из Запорожья, Ставропольского 
края и Курганской области.
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 ■ За неделю до Нового 
года Президент Беларуси 
приехал в подмосковный 
Звездный городок. Здесь 
в Центре подготовки к ор-
битальной экспедиции 
готовятся белорусские Те-
решковы.

В ОТРЯДЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Первым делом Александр 

Лукашенко отправился в от-
сек с центрифугой. Там в этот 
момент как раз проходила 
тренировка одной из пре-
тенденток в космонавты от 
Беларуси. Центрифуга - ис-
пытание экстремальное: 
на человека давит нагрузка 
в несколько g, как это быва-
ет при старте и посадке ко-
рабля. Не всякий даже креп-
кий мужчина выдерживает 
навалившийся груз.

- Вообще молодец! - сказал 
глава РБ, наблюдая в монито-
ре, как девушка справляется 
с перегрузкой в 8g.

Когда сеанс экстрима за-
кончился и центрифуга пре-
кратила бешено вертеться, 
подошел к открывшейся 
капсуле. Девушка лежала 
в  кресле, точно таком же, 
что установлен на стартовом 
корабле.

- Жива-здорова? Молодец! 
Я не первый раз вижу испы-
тание такое. Но ты вообще! 
Как себя чувствуешь?

- Ощущения незабывае-
мые. На всю жизнь, - выдох-
нула претендентка.

До приезда Александра Лу-
кашенко в Звездный городок 
имена будущих белорусских 
космонавток держались в се-
крете. И их официально на-
звали только теперь. Всего 
в звездном отряде шесть 
девушек: Марина Василев-
ская и Виктория Фидрус - 
бортпроводницы авиаком-
пании «Белавиа», Дарья 
Михнюк - государственный 

судебный эксперт из Брест-
ской области, Ольга Гера-
симова - акушер-гинеколог 
из Барановичей, Анастасия 
Ленкова  - детский хирург 
РНПЦ детской хирургии, 
Ольга Мастицкая - младший 
научный сотрудник Инсти-
тута физико-органической 
химии НАН Беларуси.

«СМОТРИ 
В ОБА ГЛАЗА»
Президент встретился с ни-

ми:
- Я вам создал веселую 

жизнь. Ну хоть будет что 
вспомнить, - сказал, пожи-
мая руку каждой из девушек.

- Кандидаток было три 
тысячи, - рассказал ему на-
чальник ЦПК Максим Хар-
ламов. - Отобрали самых до-
стойных. Сейчас проходят 
медицинский осмотр. Мо-
ральный дух у них высокий. 

Физическое состояние хо-
рошее. Каждая, при необхо-
димости, готова выполнить 
космическую миссию.

- Я вам раскрою секрет, - 
обратился Александр Лука-
шенко к претенденткам. - Мы 
с Юрием Викторовичем Бо-
рисовым, главой «Роскос-
моса», договорились. Он го-
ворит так: если по здоровью 
пройдут, то они не потеряют-
ся. Будем их использовать 
в российско-белорусском 
сегменте полетов в космос. 
Так что вы не переживайте: 
тот, кто не полетит в первый 
раз, полетит в следующий. 
Всем работы хватит. А Олегу 
Новицкому летом я сказал: 
«Вот девчонки сюда приедут, 
смотри за ними в оба глаза. 
Поможешь подготовить». 
Так, девчата, какие есть во-
просы и просьбы? Говорите 
прямо и честно.

Вопросов, как у матросов, 
у девушек не было. Только 
слова благодарности:

- За оказываемую вами 
поддержку, Александр Гри-
горьевич, это очень чувству-
ется. Мы готовы с честью 
и достоинством представить 
нашу Республику Беларусь 
на Международной косми-
ческой станции.

- Девчата, спасибо вам 
большое, - ответил прези-
дент. - Думаю, мы с вами 
еще не единожды встре-
тимся. Я только хочу, что-
бы у вас все сложилось. Но 
самое главное  - меня это 
беспокоит, а вы же эмоци-
ональные, - даже если кто-
то в первый раз не полетит, 
не расстраивайтесь. Вы не 
пожалеете, что попали вот 
в этот коллектив. Не пожа-
леете. Будут проблемы - ска-
жите.

ДЕВЧАТА, ГОВОРИТЕ ПРЯМО И ЧЕСТНО
Александр ЛУКАШЕНКО - будущим космонавткам:

 ■ «Хочешь мира - готовься к вой-
не». Эту крылатую фразу Алек-
сандр Лукашенко произнес на 
совещании по итогам внезапной 
проверки ВС РБ.

ДЛЯ ОБЩЕЙ ЗАЩИТЫ
- Этим самым я хочу ответить на раз-

ного рода кривотолки, которые появ-
ляются в нашем обществе, особенно 
в интернете, по поводу перемещения 
Вооруженных сил Беларуси и совмест-
ного перемещения ВС Беларуси и Рос-
сии, - сказал он.

И напомнил, что, согласно договору 
с РФ, создана группировка Вооружен-
ных сил для совместного реагирования 
на угрозы Союзному государству.

- Мы проводили и проводим трени-
ровки. Сейчас они в силу сложившей-
ся ситуации и угроз более масштабны. 
Поэтому мы на своей территории про-
водим учения. Перемещаем туда, ку-
да мы считаем нужным, и совместную 
группировку Вооруженных сил, и свои 

Вооруженные силы. Точка. Никакого 
иного замысла, никакой конспирологии.

Проводить армейские тренировки за-
ставляет сама неспокойная ситуация:

- Мы не можем исключать, что против 
нашей страны может быть развернута 
агрессия. По крайней мере, такую го-
товность со стороны наших соседей мы 
видим. Знаем, кто подталкивает в спину 
(не то в другую точку тела) этих самых 
соседей для того, чтобы они создава-
ли напряженность на наших границах. 
Поэтому и дальше будем устраивать 
подобные проверки.

ПЕНСИОНЕРОВ 
ПОДДЕРЖАТ ТРИ РАЗА
Новогодняя новость касалась уже фи-

нансов. С 1 января бюджетникам в Бе-
ларуси повысят зарплаты. Это решение 
Александр Лукашенко озвучил на сове-
щании с Кабинетом министров:

- Несмотря на определенные пробле-
мы, мы изыскали возможности для того, 
чтобы поддержать этих людей.

По его словам, в центре внимания дол-
жен быть реальный сектор экономики:

- Заводы, фабрики, сельское хозяй-
ство и так далее. Они должны быть 
в приоритете.

Не забыты и люди преклонного воз-
раста.

- Пенсионеров поддержали. В следую-
щем году раза три мы тоже их поддер-
жим, - пообещал президент.

Пристальное внимание уделил воен-
ным и силовикам:

- Особенно с учетом того, что приняты 
решения по строительству жилья людям 
в погонах. Мы эту проблему решим. Это 
плохо, что мы в таком состоянии дер-
жали наших людей. Военный человек, 
я так по-мужски часто говорю, который 
в случае, не дай бог, войны или еще 
чего-то идет на смерть, должен знать, 
что семьи будут защищены и у детей 
будет угол для жизни.

И подчеркнул, что призвание защитни-
ков - отстоять не только своих близких, 
но страну в целом.

 ■ Александр Лукашенко вме-
сте с младшим сыном выпол-
нили стыковку корабля с МКС. 
И оставили подарки с теплы-
ми пожеланиями.

Хозяйство в ЦПК огромное, чего 
там только нет. Все сделано в на-
туральную величину и повторяет 
модули, которые находятся на ор-
бите. Главе РБ рассказали, из ка-
ких модулей состоит вся станция, 
какова ее конфигурация, как она 
с годами расширялась в сотруд-
ничестве с другими странами. Он 
интересовался всеми деталями, 
вплоть до того, какое в них элек-
трическое напряжение, как космо-
навты разогревают пищу.

Зашел внутрь отделения «Звез-
да», фактически оказавшись на 
космической станции, только на 
земле. Здесь его встретил Олег 
Новицкий, которого президент 
тепло, по-отечески обнял. Бело-
рус, уже трижды побывавший на 
орбите, и каждый раз как коман-
дир экипажа, подробно расска-
зал о быте космонавтов во время 
звездных экспедиций.

- Родная! - с теплыми нотками 
ностальгии произнес он, открыв 
дверь служебной «Волги» М-21, 
которой пользовался Юрий Гага-
рин. - Я когда-то тоже ездил на 
такой.

Посидел в салона автобуса, на 
котором экипажи возят на старт 
на Байконуре.

- Хотите попробовать поуправ-
лять? - предложил Максим Хар-
ламов гостю, когда они оказались 
на тренажере, где отрабатывает-
ся ручная стыковка кораблей на 
орбите.

- Коль, садись,  - показал на 
кресло своему сыну. Тот уверен-
но взялся за рычаги - точно та-
кими космонавты рулят во время 
полета. Крестовину на мониторе 
надо подвести точно по центру 
к стыковочному шлюзу станции. 
Оп, попал. Стыковка в исполне-
нии Лукашенко-младшего прошла 
успешно.

- Спасибо, мужики, с наступаю-
щим, - пожал президент руки со-
трудникам.

Белорусский лидер приехал не 
с пустыми руками. Подарил руко-
водителю «Роскосмоса» Юрию 
Борисову сало и хлеб, уточнив, 
что это любимый набор мини-
стра обороны РФ Сергея Шойгу. 
Хлебушек испекли этим же утром 
и привезли прямо к борту № 1, 
вылетавшему в Москву.

«И счастья, и успеха!!!» - такое 
пожелание с автографом Алек-
сандр Лукашенко оставил на 
схеме МКС в центре. Той самой 
МКС, на которую уже в будущем 
году полетит белорусская космо-
навтка.

«ТОЧКА. НИКАКОЙ КОНСПИРОЛОГИИ» ПРО УЧЕНИЯ И ЗАРПЛАТЫ

ЗА РЫЧАГАМИ 

«И СЧАСТЬЯ, 
И УСПЕХА!!!»

Бе
лТ

А
КОРАБЛЯ

Одна из  кандидаток выдержала 
в центриф уге восьмикратную пе регрузку. 
«Молодец!» - похвалил ее глава РБ.
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 ■ Глава РФ на встрече с жур-
налистами в Кремле рассказал, 
что будет делать под бой куран-
тов. Но сначала подвел предва-
рительные итоги уходящего, 
такого непростого для России 
2022-го.

«ШИРШЕ И ГЛЫБЖЕ»
Ответил, в частности, какой бу-

дет наша реакция на поставки Кие-
ву систем «Патриот», обозначил 
приоритеты в экономике и соци-
альной политике, предупредил, 
чем грозит мировому энергорын-
ку введение потолка цен на газ 
и нефть, а также рассказал, как, где 
и с кем будет встречать Новый год.

- Идеальных ситуаций никогда не 
бывает. Только в планах, на бумаге. 
Но в целом я считаю, что Россия 
прошла этот год достаточно уве-
ренно, - завил глава государства. - 
Более того, показатели намного 
лучшие, чем во многих странах 
«двадцатки». Это касается и основ-
ных макроэкономических цифр 
и объема ВВП. Да, падение есть, 
но небольшое - два с половиной 
процента. Уровень безработицы 
даже ниже допандемийного. То 
есть рынок труда устойчив. Госу-
дарственные финансы устойчи-
вые, никаких настораживающих 
моментов.

Множество вопросов касалось 
специальной военной операции. 
Например, о вовлеченности США 
в конфликт на Украине.

- Я бы предложил посмотреть на 

эту проблему «ширше и глыбже», - 
пошутил Владимир Путин. - Дело 
в том, что Соединенные Штаты дав-
но вовлечены в процессы, происхо-
дившие на советском и постсовет-
ском пространстве. Еще во времена 
СССР целые институты работали по 
Украине. Почву готовили, людей 
искали, смыслы определяли и так 
далее. Это тонкий очень вопрос - 
единства русского мира. Разделяй 
и властвуй - еще с древних времен 
этот лозунг активно применяется 
в реальной политике. Наши оп-
поненты всегда об этом мечтали 
и всегда этим занимались, пыта-
лись нас разделить и потом отдель-
ными частями руководить. Никто 
не хочет объединения русского на-
рода. Разобщение - пожалуйста, это 
с удовольствием, будут кромсать 
и дальше. Но объединения и уси-
ления никто не хочет - кроме нас, 
а мы будем это делать и сделаем.

ПОЩЕЛКАЕМ 
И «ПАТРИОТЫ»
Между тем, Запад продолжает 

накачивать Украину оружием. Ва-
шингтон намерен передать Киеву 
комплексы ПВО «Патриот».

Продолжение на стр. 4.

ПЕРВЫЕ

Павел РОДИОНОВ

 ■ Новый год - это всегда подарки, которых 
ждут все. Особенно дети. Праздничные 
мечты некоторых ребят Президент Рос-
сии пообещал обязательно исполнить на 
благотворительной акции «Елка желаний» 
в столичном Дворце молодежи.

В этом году открытки в виде шаров на елке 
были трех цветов. Синие - с желаниями детей во-
еннослужащих, зеленые - от маленьких жителей 
новых регионов России и красные - мечты ребят 
с особенностями здоровья.

- А вы верите в Дедушку Мороза? - спросила 
его бойкая девочка, едва он вошел.

Президент ответил без сомнений:
- Конечно!
- Здорово, - обрадовалась девочка. - Я тоже 

верю.
- Все нормальные приличные люди должны 

верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой 
единомышленники, - улыбнулся Владимир Путин.

Он снял с елки три открытки. В первой - вось-
милетний Саша Титоренко из Запорожской об-
ласти мечтает побывать в Крыму и посетить дом 
главного новогоднего волшебника.

- Но дом Деда Мороза-то не в Крыму, - удивил-
ся президент.

- У него два желания в одном, побывать и там 
и там, - пояснила волонтер.

- Хорошо. Отлично. Так мы и сделаем, это не-
сложно, - пообещал глава государства.

Во второй открытке - девочка Агата из Кур-
ганской области хочет увидеть северное сияние 
и прокатиться на оленях.

- Ух ты, здорово. Молодец. Прокатим!
Третьим счастливчиком оказался шестилетний 

Давид Шмелев из Ставропольского края, меч-
тающий побывать в военной академии Воору-
женных сил.

- Замечательно, - похвалил его Владимир Пу-
тин. - Думаю, все мы сделаем, и достаточно быстро.

На прощание Владимир Путин выполнил еще 
одно общее желание всех юных участников ак-
ции, присутствовавших в Доме молодежи, и во-
лонтеров - сфотографировался вместе с ними 
у волшебной елки.

В прошлом году президент также сделал подар-
ки трем ребятам. Марк из Подмосковья получил на 
Новый год гитару, сходил на обучающие курсы и 
посетил академию Игоря Крутого. Осор из Буря-
тии побывал на экскурсии в подразделении МЧС 
Улан-Удэ и получил форму пожарного. А Таня из 
Ставрополя увидела «Лебединое озеро» в Ма-
риинском театре. Президент потом встретился 
с каждым ребенком.

 ■ Интеграцию и со-
трудничество наших 
стран в различных 
сферах Владимир Пу-
тин обсудил в Кремле 
с Государственным 
секретарем Союзного 
государства Дмитрием 
Мезенцевым.

ВАЖНЫЙ 
АСПЕКТ
- Надо сказать, - обра-

тился президент к собе-
седнику,  - что вы рабо-
таете в очень полезное 
и интересное время для 
развития Союзного госу-
дарства, его институтов, 
решения задач, которые 
мы ставим в этой сфере 

в интересах граждан как 
России, так и Беларуси. 
Чем здесь можем помочь?

Когда заговорили о ре-
ализации союзных про-
грамм, Владимир Путин 
обратил внимание на один 
важный аспект:

- Дмитрий Федорович, 
смотрите, у нас в 2000 - 
2020 годах электроника 
и микроэлектроника зани-
мали 26 процентов. Да? 
А на 2021 - 2027-й - всего 
девять.

- Это прогноз.
- Но тема не становится 

менее важной.
- Она становится, вы со-

вершенно правы, более 
актуальной.

- Более актуальной, 
а объемы финансирова-
ния уменьшаются. Там бы-
ло 18 программ, а сейчас 
две.

- Очень справедливое 
замечание, позвольте, 
поясню.

По словам Дмитрия Ме-
зенцева, этот прогноз был 
сделан с учетом предло-
жений министерств и ве-
домств как государствен-
ного заказчика программ.

- Мы, конечно же, ожида-
ем, что высокотехнологич-
ная сфера будет в пределе 
внимания потенциальных 
заказчиков - Националь-
ной академии наук Белару-
си, Минпромторга России, 

Российской академии на-
ук, Курчатовского инсти-
тута  - как безусловный 
приоритет. Поэтому это 
прогноз. А это - 26 процен-
тов до 2020 года - уже факт 
и определенный успех Со-
юзного государства.

- В Беларуси есть заде-
лы неплохие, - напомнил 
президент. - Кое-что еще 
осталось, не раствори-
лось с советских времен, 
а, наоборот, развивалось 
в последнее время благо-
даря усилиям руководства 
республики и Александра 
Григорьевича, который по-
стоянное внимание этому 
уделяет.
Продолжение на стр. 4.
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 ■ И многое другое. Чем по-
могаем Луганску и Донецку.

Особенно Дмитрий Мезенцев 
поблагодарил глав наших стран 
за возможность выделить значи-
тельные средства из бюджета СГ 
на помощь детям Донбасса.

- Наша группа там была три раза 
и крайний раз в начале декабря. 
Мы видели, как воспринимают де-
ти современные компьютеры, ин-
терактивные системы обучения, 
проекционное оборудование.

Удалось передать и два автобуса 
«ГАЗ» для тамошних школ олим-
пийского резерва:

- Мы разговаривали с руко-
водством системы образования, 

с главами Донецкой и Луганской 
Народных Республик, мы понима-
ем, что такая работа должна быть 
продолжена, - добавил Мезенцев.

- Обязательно, - согласился Вла-
димир Путин.

Также Дмитрий Мезенцев рас-
сказал, что одна из союзных про-
грамм в области здравоохранения 
позволила спасти 11-летнюю де-
вочку из Донецка:

- Осколком рассекло два по-
звонка. Специалисты в Петербурге 
в Центре имени Турнера сделали 
немыслимое. Мы сегодня имеем 
возможность, чтобы девочка пере-
мещалась на коляске, и подвиж-
ность верхних конечностей, рук, 
почти полностью восстановлена.

- Слава богу, - кивнул президент.
Госсекретарь попросил его 

поддержать создание центра па-
триотического воспитания на Ко-
бринских рубежах в Брестской 
крепости:

- Чтобы это был не обычный тра-
диционный музей, что тоже очень 
важно, чтобы это был центр ин-
терактивного погружения ребят 
в историю Великой Отечественной 
войны. Чтобы это была возмож-
ность для них дискутировать о том, 
кто я сегодня, какой я, как я пони-
маю роль гражданина. Чтобы это 
был диалог молодых белорусов 
и молодых россиян, ведь им через 
20 - 25 лет брать ответственность 
за судьбу своих стран и за систему 
отношений в Союзном государ-
стве тоже.

- Обязательно поддержим, - за-
верил Владимир Путин.

АВТОБУСЫ, КОМПЬЮТЕРЫ, УМНЫЕ ПОМОЩЬ ДОНБАССУ

УХ ТЫ, ЗДОРОВО! МОЛОДЕЦ. 
ИСПОЛНИМ ПОСМОТРЮ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

ШКОЛЬНЫЕ ДОСКИ

Владимир ПУТИН - о новогодней ночи:

Среди счастливчиков оказались 
ребята из Запорожья, Ставропольского 
края и Курганской области.
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 ■ Среди них  - женщины, 
старики и дети. Виновные 
обязательно должны отве-
тить за совершенные пре-
ступления.

В Госдуме завершилась 
осенняя сессия  - она была 
как никогда продуктивной. 
В уходящем году депутаты 
приняли 653 закона - самое 
большое количество за всю 
историю работы нижней па-
латы российского парламен-
та. Как следует потрудились 
на благо экономики страны, 
которая оказалась под жесто-
чайшими санкциями.

- Помимо вопросов эконо-
мического развития и соци-
ального обеспечения, нам 
необходимо защищать свою 
историю, культуру, духовно-
нравственные ценности. 
Потеря суверенитета на-
чинается с разрушения на-
циональной идентичности, 
фундаментальных основ об-
щества и семьи. Посмотрите, 
что произошло в странах, где 
это допустили. За тридцать 
лет после распада Советского 
Союза Украина превратилась 
в географическое наимено-
вание: история переписа-
на, память предана, 
вера растоптана, 
культура разруше-
на, язык большин-
ства населения под 
запретом, духовно-
нравственные цен-
ности уничтожены. 
В итоге страны не 
стало,  - сказал 
спикер Госдумы, 
Председатель Парламент-
ского Cобрания Союза Бе-
ларуси и России Вячеслав 
Володин.

Мы не могли оставаться 
в стороне и спокойно смо-
треть, как в соседнем госу-
дарстве методично изживают 
все русское, включая насе-
ление.

- Начало специальной во-
енной операции стало един-
ственным правильным ре-
шением для обеспечения 
безопасности страны. Оно 
предотвратило катастрофу, 
защитило миллионы наших 
граждан и соотечественни-
ков. К сегодняшней ситуации 
на Украине привела лживая 

политика лидеров западных 
государств. Недавнее цинич-
ное заявление экс-канцлера 
Германии Ангелы Меркель, 
ее признание вскрыло их ис-
тинные планы. Исполнять 

Минские соглаше-
ния, как оказалось, 
никто из них не 
планировал. На со-
вести Вашингтона 
и Брюсселя тысячи 
погибших стариков, 
женщин, детей, раз-
рушенные города 
и села, инфраструк-
тура и  экономика. 

Это не просто обман, это 
преступление, за которое они 
должны ответить.

И планы Госдумы на сле-
дующий год  - тоже весьма 
амбициозные:

- Президент поставил шесть 
приоритетных задач на 2023 
год, направленных на дости-
жение национальных целей. 
Первая - вывод взаимодей-
ствия с ключевыми партне-
рами на новый уровень. Речь 
идет о расширении связей, 
прежде всего с дружествен-
ными странами. Вторая  - 
укрепление технологиче-
ского суверенитета и рост 
обрабатывающей промыш-
ленности. Третья  - финан-

совый суверенитет. Четвер-
тая - опережающее развитие 
инфраструктуры. Пятая - ре-
альный рост зарплат и увели-
чение МРОТ. И шестая - под-
держка материнства и семей 
с детьми. Нам необходимо 
сделать все для решения по-
ставленных задач, в первую 
очередь обеспечив их зако-

нодательную реализацию.
Вячеслав Володин пору-

чил первому вице-спикеру 
Александру Жукову и ру-
ководителям профильных 
думских комитетов во вре-
мя новогодних праздников 
подготовить предложения, 
которые помогут достичь 
этих целей.

НА СОВЕСТИ БРЮССЕЛЯ И ВАШИНГТОНА 
ТЫСЯЧИ ПОГИБШИХ

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Союзное государство - 
не только политическое 
объединение. Оно влияет 
на жизнь граждан, повышая 
ее качество.

Андрей САВИНЫХ, заме-
ститель Председателя ПС:

- Глобализация разрушается, усили-
ваются процессы регионализации. Со-
юзное государство, СНГ, ЕАЭС - это как 
раз таки все региональные проекты. 
Это попытка создания регионального 

союза, если хотите, макроре-
гиона, союза суверенных госу-
дарств, которые объединяются 
на определенных принципах, 
для того чтобы защитить свое 
будущее. В нашем макроре-
гионе основным локомотивом 
интеграции является Союзное 
государство. Это прежде всего 
политический союз. Но это так-

же союз и по созданию единого рынка, 
единого экономического пространства, 
которое будет свободно от администра-
тивных барьеров практически для всех 
участников.

ЦИТАТА
- Нам главное сейчас - всем объединить силы, возможно-

сти, чтобы была консолидация. В этой связи могу сказать 
одно: несмотря на то, что у нас в Государственной Думе 
есть пять политических фракций, у каждой фракции есть 
своя программа, свое понимание целей и задач, но у нас 
одна партия - наша страна, - сказал Вячеслав Володин.

 ■ При поддержке спикера Гос-
думы благоустраивают два во-
енных городка.

Вячеслав Володин посетил закры-
тые территории Светлый и Шиханы, 
где встретился с семьями военных 
и рассказал о проделанной работе. 
Ранее он взял шефство над этими 
военными городками.

- Вы - тыл. Тыл должен быть крепким, 
надежным. А мужья, уходя на службу, 
должны знать, что в доме светло, теп-
ло, вода есть, дети идут в школу, жены 
могут спокойно пойти в Дом культу-
ры, - обратился он к супругам военных.

Это уже не первая подобная встре-
ча. При поддержке спикера Госдумы 
в поселках провели благоустройство, 
построили спортивные сооружения, 
открыли новые художественные шко-
лы. В Светлом реконструируют Дома 
культуры, в Шиханах - возводят школу:

- Должно быть качественное здра-
воохранение, образование хорошее 
ребятишки должны получить, учреж-
дения культуры. Все отремонтированы 
и приведены в порядок, как эта за-
мечательная школа искусств, спор-
тивные сооружения, благоустройство, 
водо обеспечение. Вот наша с вами 
задача.

 ■ Попав под влияние США, Старый Свет 
начал сам себя уничтожать.

- Благополучие Евросоюза строилось на 
дешевых российских энергоресурсах. Уста-
новив потолок цен на газ и нефть, европей-
ские государства сами себя наказали. Будут 
покупать энергоресурсы по гораздо более 
высоким ценам. США поставляют в Европу 
сырье в четыре раза дороже, чем сами потре-
бляют. Для европейцев времена социальной 
стабильности, экономического роста и низких 
цен - в прошлом. Сегодня они наконец стали 

признавать, что лучшие годы Европы были бла-
годаря России и ее ресурсам. ЕС теряет свою 
промышленность. Производство становится 
нерентабельным. Предприятия вынуждены 
переносить мощности в другие страны. За-
крываются заводы. За авантюрную политику 
глав европейских государств заплатят обычные 
граждане. Но изменить ситуацию не могут. 
Попав под влияние США, Евросоюз потерял 
свою субъектность и суверенитет. Страны, не 
способные проводить независимую политику 
в интересах собственных граждан, не имеют 
перспектив развития, - уверен спикер Госдумы.

 ■ Отменят преференции 
и увеличат ставку для тех, 
кто покинул страну в не-
простое время.

- Вопрос справедливости, 
или снова об уехавших. Есть 
те, кто считает, что необхо-
димо давать преференции 
и льготы покинувшим нашу 
страну, чтобы они вернулись 
обратно. Это неправильно. 
Совершенно понятно, почему 
они сбежали. Тот, кто осо-
знал, что совершил ошибку, 
уже вернулся. Остальные 
должны понимать: подавляю-
щая часть общества не под-
держивает их поступок - счи-
тает, что они предали свою 
страну, родных и близких. 

Однако до сегодняшнего 
дня уехавшие не только рабо-
тают в российских компаниях 
на удаленке, но и пользуют-
ся всеми льготами, которые 
она им дает в соответствии 
с законодательством нашей 
страны. 

Правильно преференции 
для покинувших Российскую 
Федерацию отменить и вве-
сти для них повышенную 
ставку налогообложения. Так 
будет справедливо. Работаем 
над соответствующими из-
менениями в законодатель-
ство,  - сообщил Председа-
тель ПС.

ПЕРСПЕКТИВЫЛОКОМОТИВ ИНТЕГРАЦИИ ВЗЯЛИ ШЕФСТВОТЫЛЫ ПРИКРЫТЫ
В РЕГИОНЕ

ЗАКАТ ЕВРОПЫ ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ

ИНИЦИАТИВА

ЦЕНА 
ПРЕДАТЕЛЬСТВА
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Около десяти тысяч мирных жителей 
погибло только в одном Донбассе.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Окончание. Начало на стр. 2.

Их реальные, а не рекламные возможности 
президент оценил весьма скептически:

- Это достаточно старая система. Она не ра-
ботает, так скажем, как наша С-300. Мы просто 
будем иметь это в виду, и противоядие всегда 
найдется. Так что те, кто это делает, делают это 
зря, это просто затягивание конфликта. Хотят - 
пусть ставят, мы пощелкаем и «Патриот».

Президента спросили: а хватит ли у нас самих 
вооружения на перспективу?

- Что касается наших возможностей и наших 
запасов. Мы же их тратим - это понятно. Но раз-
ница в том, что украинский ВПК, ну, если не обну-
лился целиком, стремительно к этому движется. 
Собственной базы скоро не будет, а у нас только 
растет. В отличие от Украины, мы развивали нашу 
промышленность, нашу военную науку.

КУРОЧКА ПО ЗЕРНЫШКУ КЛЮЕТ
Президента спросили, не затягивается ли СВО 

на длительный срок. Он дал понять, что все идет 
нужным темпом.

- Мы будем стремиться к тому, чтобы это было 
закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. 
Хотя, я уже много раз говорил, интенсификация 
боевых действий ведет к неоправданным поте-
рям. Курочка по зернышку клюет, - напомнил он 
народную мудрость.

Объяснил глава государства и кого именно из 
участников СВО считает героями:

- Как правило, те, кто уходят из жизни, защищая 
интересы своего Отечества, своей родины, своих 
людей, получают ранения, - это самые сильные 
ребята, вот они впереди, вот в чем дело. Конечно, 
они все герои, я много раз об этом говорил. Это 
мое личное глубокое убеждение. Представьте 
себе, мы стоим с вами в этом зале, нам тепло, 
солнце светит над нами искусственное, лампочки 
горят, интерьер красивый, а ребята там, в сне-
гу. Они под обстрелы попадают. Конечно, они 
все герои. Это колоссальный труд, связанный 
с опасностью для здоровья и жизни. Но есть 
те, кто совершает особые поступки, связанные 
с тем, что называется «личный героизм». Мы 
будем обязательно ставить их в пример всему 
обществу - как пример для молодого поколения, 
на будущее. Именно такие люди укрепляют вну-
тренний дух нации.

ПОМИДОРНЫЙ ПРИМЕР
Еще одна тема - энергетическая. Западные 

страны, сговорившись, ввели потолок цен на 
нефть и газ из России. Эта мера, пояснил прези-
дент, не несет никакого ущерба для России и ее 
ТЭКа. Мы и так продаем нефть примерно по тем 
ценам, что выставлены в качестве потолка. Себе 
же Запад, наоборот, сделал хуже:

- Меня иногда наши коллеги удивляют своими 
непрофессиональными решениями. Послушали 
бы Фридмана, лауреата Нобелевской премии. 
Он замечательную вещь сказал. Хотите получить 
дефицит помидоров - введите ограничение цен 
на помидоры. То же самое они делают с газом 
и нефтью.

Был и вопрос, который просто не мог не про-
звучать в преддверии 1 января. Как он собирается 
отмечать Новый год? И занимается ли он спортом 
так же регулярно, как делал это раньше?

Президент ответил с юмором:
- Постараюсь встретить Новый год в кругу 

близких, чтобы рядышком были родные люди, 
посмотрю выступление президента, поздравле-
ние. А что касается спорта, то да, занимаюсь. 
Это очень хорошая «таблетка» для того, чтобы 
чувствовать себя в рабочем состоянии. Говорят, 
еще это помогает сохранять и интеллектуальные 
способности, в здоровом теле - здоровый дух. Так 
что всех с наступающим! Всего хорошего!

«ПОСМОТРЮ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА»

Окончание. Начало на стр. 2.

Больше того, наше Правитель-
ство считает, что там действитель-
но очень перспективное направле-
ние. Главное, что это России нужно.

- Владимир Владимирович, гаран-
тирую и обещаю, что мы принципи-
ально более внимательно к этому 
подойдем, - заверил госсекретарь.

НАДЕЖНЫЙ СПУТНИК
Еще одно важное направление 

для совместной работы - космос.
- Дистанционное зондирование 

Земли - у нас в принципе в про-
двинутом состоянии, но нужно со-
вершенствовать наши системы, - 
отметил президент. - У белорусских 
коллег, я точно знаю, есть наработ-
ки хорошие.

- Сейчас, Владимир Владимиро-
вич, по-особому совершенно вос-
принято ваше решение о выделении 

значительных средств на работу 
с российской стороны по созданию 
спутника дистанционного зонди-
рования Земли с разрешением 
0,35 метра, - рассказал Дмитрий 
Мезенцев. - Сейчас действующая 
практика - это два метра и более. 
И конечно, буквально с начала сле-
дующего года Национальная ака-
демия наук, как партнер госкор-
порации «Роскосмос», приступает 
к работе. Впоследствии будет опре-
делена потребность в спутниковой 
группировке.

- Отлично.
Еще один значительный аспект - 

безопасность Союза. Госсекретарь 
сообщил, что многие инфраструк-
турные объекты завершены и ра-
ботают на единую региональную 
группировку:

- Многое сделано для того, чтобы 
поддержать устойчивость железно-
дорожных войск Беларуси, - расска-

зал он. - Конечно, есть специальные 
программы и особая практика взаи-
модействия пограничных служб, 
есть совместная коллегия. Мы часто 
слышим эту фразу, но она стоит 
огромного труда для людей в по-
гонах, - надежная защита рубежей 
Союзного государства.

Также очень актуально, по мне-
нию Владимира Путина, совершен-
ствовать системы защиты общих 
информационных ресурсов.

- Буквально на днях, - ответил 
Госсекретарь СГ, - мы представи-
ли Михаилу Владимировичу Ми-
шустину проект декрета Высшего 
Государственного Совета, который 
будем просить вас и Александра 
Григорьевича утвердить на том 
заседании, которое мы ожидаем 
в начале следующего года, по ки-
бербезопасности - об информаци-
онной безопасности Союзного го-
сударства.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРОГРАММ, ТЕМ ЛУЧШЕ

31 ДЕКАБРЯ

М
их

аи
л 

КЛ
ИМ

ЕН
ТЬ

ЕВ
/Р

ИА
 Н

ов
ос

ти

 ■ Владимир Путин 
и  Александр Лука-
шенко встретились 
26 декабря на нефор-
мальном саммите СНГ 
в Санкт-Петербурге.

Официальная часть 
форума проходила в 
историческом здании Си-
нода на Сенатской пло-
щади. Сейчас здесь Пре-
зидентская библиотека 
имени Бориса Ельцина.

В Питере в этот день 
подморозило. С Невы за-
дувал пронизывающий 
ветер. Но белорусский 
лидер шел по улице в 
одном пиджаке.

- Вам не холодно, Алек-
сандр Григорьевич?  - 
крикнули ему журнали-
сты.

- Я же питерский, вы не 
знали? - удивил он.

- Настроение какое пе-
ред саммитом?

- Среднее. А под Новый 
год станет самым хоро-
шим.

- А каким будет насту-
пающий год? - не унима-
лись репортеры.

- Самым счастливым, 

самым удачным. Не пере-
живайте, будет нормаль-
но.

Владимир Путин при-
гласил лидеров стран Со-
дружества в Северную 
столицу, что подвести 
итоги года, обсудить пла-
ны на перспективу. По его 
словам, сотрудничество 
в рамках СНГ успешно 
развивается, товарообо-
рот растет, а углубление 
взаимодействия отве-
чает коренным интере-
сам всех участников ор-
ганизации.

- То, что мы еще раз 
собрались в таком дру-
жеском кругу, красно-
речиво свидетельствует 
о нашем стремлении и 
далее сообща выстраи-
вать сотрудничество на 
пространстве СНГ в духе 
подлинного стратегиче-
ского партнерства, вза-
имной выгоды и учета 
интересов всех стран, 
сказал он в своем вы-
ступлении.

Рост товарооборота до-
стиг ста миллиарда дол-

ларов. Впрочем, такие 
показатели, наверное, 
есть смысл считать уже 
в других денежных еди-
ницах:

- Страны СНГ стали бо-
лее активно переходить 
во взаимных расчетах на 
национальные валюты. 
Предпринимались ско-
ординированные меры, 
нацеленные на импор-
тозамещение и обеспе-
чение технологического 
суверенитета, самостоя-
тельности, наращивание 
совместного промыш-
ленного производства 
и научного потенциала. 
Как результат, укрепил-
ся экономический и фи-
нансовый суверенитет го-
сударств Содружества. 
Динамично развивались 
внутренние рынки това-
ров, услуг и капиталов. 
Углубилась региональная 
интеграция.

Одним из ключевых 
направлений сотруд-
ничества в СНГ глава 
РФ назвал укрепление 
 безопасности и стабиль-

ности в евразийском ре-
гионе.

- К сожалению, вызовы 
и угрозы в этой  области, 
прежде всего извне, 
с каждым годом только 
растут. Приходится при-
знать и то, что между го-
сударствами - участника-
ми Содружества также 
возникают разногласия. 
Главное,  однако, что мы 
готовы и будем сотрудни-
чать. И даже если возни-
кают какие-либо проблем-
ные вопросы, стремимся 
решать их сами, сообща, 
оказывая друг другу това-
рищескую помощь и по-
средническое содействие.

Владимир Путин по-
благодарил участников 
саммита за то, что они 
откликнулись на его при-
глашение.

- И от души поздрав-
ляю с наступающим Но-
вым годом. Желаю вам, 
вашим родным, близ-
ким, гражданам ваших 
стран здоровья, счастья, 
 благополучия и процве-
тания.

В ДРУЖЕСКОМ КРУГУ САММИТ

Дмитрий Мезенцев 
рассказал Владимиру 
Путину о новых совместных 
проектах с сябрами.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Среди них  - женщины, 
старики и дети. Виновные 
обязательно должны отве-
тить за совершенные пре-
ступления.

В Госдуме завершилась 
осенняя сессия  - она была 
как никогда продуктивной. 
В уходящем году депутаты 
приняли 653 закона - самое 
большое количество за всю 
историю работы нижней па-
латы российского парламен-
та. Как следует потрудились 
на благо экономики страны, 
которая оказалась под жесто-
чайшими санкциями.

- Помимо вопросов эконо-
мического развития и соци-
ального обеспечения, нам 
необходимо защищать свою 
историю, культуру, духовно-
нравственные ценности. 
Потеря суверенитета на-
чинается с разрушения на-
циональной идентичности, 
фундаментальных основ об-
щества и семьи. Посмотрите, 
что произошло в странах, где 
это допустили. За тридцать 
лет после распада Советского 
Союза Украина превратилась 
в географическое наимено-
вание: история переписа-
на, память предана, 
вера растоптана, 
культура разруше-
на, язык большин-
ства населения под 
запретом, духовно-
нравственные цен-
ности уничтожены. 
В итоге страны не 
стало,  - сказал 
спикер Госдумы, 
Председатель Парламент-
ского Cобрания Союза Бе-
ларуси и России Вячеслав 
Володин.

Мы не могли оставаться 
в стороне и спокойно смо-
треть, как в соседнем госу-
дарстве методично изживают 
все русское, включая насе-
ление.

- Начало специальной во-
енной операции стало един-
ственным правильным ре-
шением для обеспечения 
безопасности страны. Оно 
предотвратило катастрофу, 
защитило миллионы наших 
граждан и соотечественни-
ков. К сегодняшней ситуации 
на Украине привела лживая 

политика лидеров западных 
государств. Недавнее цинич-
ное заявление экс-канцлера 
Германии Ангелы Меркель, 
ее признание вскрыло их ис-
тинные планы. Исполнять 

Минские соглаше-
ния, как оказалось, 
никто из них не 
планировал. На со-
вести Вашингтона 
и Брюсселя тысячи 
погибших стариков, 
женщин, детей, раз-
рушенные города 
и села, инфраструк-
тура и  экономика. 

Это не просто обман, это 
преступление, за которое они 
должны ответить.

И планы Госдумы на сле-
дующий год  - тоже весьма 
амбициозные:

- Президент поставил шесть 
приоритетных задач на 2023 
год, направленных на дости-
жение национальных целей. 
Первая - вывод взаимодей-
ствия с ключевыми партне-
рами на новый уровень. Речь 
идет о расширении связей, 
прежде всего с дружествен-
ными странами. Вторая  - 
укрепление технологиче-
ского суверенитета и рост 
обрабатывающей промыш-
ленности. Третья  - финан-

совый суверенитет. Четвер-
тая - опережающее развитие 
инфраструктуры. Пятая - ре-
альный рост зарплат и увели-
чение МРОТ. И шестая - под-
держка материнства и семей 
с детьми. Нам необходимо 
сделать все для решения по-
ставленных задач, в первую 
очередь обеспечив их зако-

нодательную реализацию.
Вячеслав Володин пору-

чил первому вице-спикеру 
Александру Жукову и ру-
ководителям профильных 
думских комитетов во вре-
мя новогодних праздников 
подготовить предложения, 
которые помогут достичь 
этих целей.

НА СОВЕСТИ БРЮССЕЛЯ И ВАШИНГТОНА 
ТЫСЯЧИ ПОГИБШИХ

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Союзное государство - 
не только политическое 
объединение. Оно влияет 
на жизнь граждан, повышая 
ее качество.

Андрей САВИНЫХ, заме-
ститель Председателя ПС:

- Глобализация разрушается, усили-
ваются процессы регионализации. Со-
юзное государство, СНГ, ЕАЭС - это как 
раз таки все региональные проекты. 
Это попытка создания регионального 

союза, если хотите, макроре-
гиона, союза суверенных госу-
дарств, которые объединяются 
на определенных принципах, 
для того чтобы защитить свое 
будущее. В нашем макроре-
гионе основным локомотивом 
интеграции является Союзное 
государство. Это прежде всего 
политический союз. Но это так-

же союз и по созданию единого рынка, 
единого экономического пространства, 
которое будет свободно от администра-
тивных барьеров практически для всех 
участников.

ЦИТАТА
- Нам главное сейчас - всем объединить силы, возможно-

сти, чтобы была консолидация. В этой связи могу сказать 
одно: несмотря на то, что у нас в Государственной Думе 
есть пять политических фракций, у каждой фракции есть 
своя программа, свое понимание целей и задач, но у нас 
одна партия - наша страна, - сказал Вячеслав Володин.

 ■ При поддержке спикера Гос-
думы благоустраивают два во-
енных городка.

Вячеслав Володин посетил закры-
тые территории Светлый и Шиханы, 
где встретился с семьями военных 
и рассказал о проделанной работе. 
Ранее он взял шефство над этими 
военными городками.

- Вы - тыл. Тыл должен быть крепким, 
надежным. А мужья, уходя на службу, 
должны знать, что в доме светло, теп-
ло, вода есть, дети идут в школу, жены 
могут спокойно пойти в Дом культу-
ры, - обратился он к супругам военных.

Это уже не первая подобная встре-
ча. При поддержке спикера Госдумы 
в поселках провели благоустройство, 
построили спортивные сооружения, 
открыли новые художественные шко-
лы. В Светлом реконструируют Дома 
культуры, в Шиханах - возводят школу:

- Должно быть качественное здра-
воохранение, образование хорошее 
ребятишки должны получить, учреж-
дения культуры. Все отремонтированы 
и приведены в порядок, как эта за-
мечательная школа искусств, спор-
тивные сооружения, благоустройство, 
водо обеспечение. Вот наша с вами 
задача.

 ■ Попав под влияние США, Старый Свет 
начал сам себя уничтожать.

- Благополучие Евросоюза строилось на 
дешевых российских энергоресурсах. Уста-
новив потолок цен на газ и нефть, европей-
ские государства сами себя наказали. Будут 
покупать энергоресурсы по гораздо более 
высоким ценам. США поставляют в Европу 
сырье в четыре раза дороже, чем сами потре-
бляют. Для европейцев времена социальной 
стабильности, экономического роста и низких 
цен - в прошлом. Сегодня они наконец стали 

признавать, что лучшие годы Европы были бла-
годаря России и ее ресурсам. ЕС теряет свою 
промышленность. Производство становится 
нерентабельным. Предприятия вынуждены 
переносить мощности в другие страны. За-
крываются заводы. За авантюрную политику 
глав европейских государств заплатят обычные 
граждане. Но изменить ситуацию не могут. 
Попав под влияние США, Евросоюз потерял 
свою субъектность и суверенитет. Страны, не 
способные проводить независимую политику 
в интересах собственных граждан, не имеют 
перспектив развития, - уверен спикер Госдумы.

 ■ Отменят преференции 
и увеличат ставку для тех, 
кто покинул страну в не-
простое время.

- Вопрос справедливости, 
или снова об уехавших. Есть 
те, кто считает, что необхо-
димо давать преференции 
и льготы покинувшим нашу 
страну, чтобы они вернулись 
обратно. Это неправильно. 
Совершенно понятно, почему 
они сбежали. Тот, кто осо-
знал, что совершил ошибку, 
уже вернулся. Остальные 
должны понимать: подавляю-
щая часть общества не под-
держивает их поступок - счи-
тает, что они предали свою 
страну, родных и близких. 

Однако до сегодняшнего 
дня уехавшие не только рабо-
тают в российских компаниях 
на удаленке, но и пользуют-
ся всеми льготами, которые 
она им дает в соответствии 
с законодательством нашей 
страны. 

Правильно преференции 
для покинувших Российскую 
Федерацию отменить и вве-
сти для них повышенную 
ставку налогообложения. Так 
будет справедливо. Работаем 
над соответствующими из-
менениями в законодатель-
ство,  - сообщил Председа-
тель ПС.

ПЕРСПЕКТИВЫЛОКОМОТИВ ИНТЕГРАЦИИ ВЗЯЛИ ШЕФСТВОТЫЛЫ ПРИКРЫТЫ
В РЕГИОНЕ

ЗАКАТ ЕВРОПЫ ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ

ИНИЦИАТИВА

ЦЕНА 
ПРЕДАТЕЛЬСТВА
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Около десяти тысяч мирных жителей 
погибло только в одном Донбассе.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Окончание. Начало на стр. 2.

Их реальные, а не рекламные возможности 
президент оценил весьма скептически:

- Это достаточно старая система. Она не ра-
ботает, так скажем, как наша С-300. Мы просто 
будем иметь это в виду, и противоядие всегда 
найдется. Так что те, кто это делает, делают это 
зря, это просто затягивание конфликта. Хотят - 
пусть ставят, мы пощелкаем и «Патриот».

Президента спросили: а хватит ли у нас самих 
вооружения на перспективу?

- Что касается наших возможностей и наших 
запасов. Мы же их тратим - это понятно. Но раз-
ница в том, что украинский ВПК, ну, если не обну-
лился целиком, стремительно к этому движется. 
Собственной базы скоро не будет, а у нас только 
растет. В отличие от Украины, мы развивали нашу 
промышленность, нашу военную науку.

КУРОЧКА ПО ЗЕРНЫШКУ КЛЮЕТ
Президента спросили, не затягивается ли СВО 

на длительный срок. Он дал понять, что все идет 
нужным темпом.

- Мы будем стремиться к тому, чтобы это было 
закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. 
Хотя, я уже много раз говорил, интенсификация 
боевых действий ведет к неоправданным поте-
рям. Курочка по зернышку клюет, - напомнил он 
народную мудрость.

Объяснил глава государства и кого именно из 
участников СВО считает героями:

- Как правило, те, кто уходят из жизни, защищая 
интересы своего Отечества, своей родины, своих 
людей, получают ранения, - это самые сильные 
ребята, вот они впереди, вот в чем дело. Конечно, 
они все герои, я много раз об этом говорил. Это 
мое личное глубокое убеждение. Представьте 
себе, мы стоим с вами в этом зале, нам тепло, 
солнце светит над нами искусственное, лампочки 
горят, интерьер красивый, а ребята там, в сне-
гу. Они под обстрелы попадают. Конечно, они 
все герои. Это колоссальный труд, связанный 
с опасностью для здоровья и жизни. Но есть 
те, кто совершает особые поступки, связанные 
с тем, что называется «личный героизм». Мы 
будем обязательно ставить их в пример всему 
обществу - как пример для молодого поколения, 
на будущее. Именно такие люди укрепляют вну-
тренний дух нации.

ПОМИДОРНЫЙ ПРИМЕР
Еще одна тема - энергетическая. Западные 

страны, сговорившись, ввели потолок цен на 
нефть и газ из России. Эта мера, пояснил прези-
дент, не несет никакого ущерба для России и ее 
ТЭКа. Мы и так продаем нефть примерно по тем 
ценам, что выставлены в качестве потолка. Себе 
же Запад, наоборот, сделал хуже:

- Меня иногда наши коллеги удивляют своими 
непрофессиональными решениями. Послушали 
бы Фридмана, лауреата Нобелевской премии. 
Он замечательную вещь сказал. Хотите получить 
дефицит помидоров - введите ограничение цен 
на помидоры. То же самое они делают с газом 
и нефтью.

Был и вопрос, который просто не мог не про-
звучать в преддверии 1 января. Как он собирается 
отмечать Новый год? И занимается ли он спортом 
так же регулярно, как делал это раньше?

Президент ответил с юмором:
- Постараюсь встретить Новый год в кругу 

близких, чтобы рядышком были родные люди, 
посмотрю выступление президента, поздравле-
ние. А что касается спорта, то да, занимаюсь. 
Это очень хорошая «таблетка» для того, чтобы 
чувствовать себя в рабочем состоянии. Говорят, 
еще это помогает сохранять и интеллектуальные 
способности, в здоровом теле - здоровый дух. Так 
что всех с наступающим! Всего хорошего!

«ПОСМОТРЮ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА»

Окончание. Начало на стр. 2.

Больше того, наше Правитель-
ство считает, что там действитель-
но очень перспективное направле-
ние. Главное, что это России нужно.

- Владимир Владимирович, гаран-
тирую и обещаю, что мы принципи-
ально более внимательно к этому 
подойдем, - заверил госсекретарь.

НАДЕЖНЫЙ СПУТНИК
Еще одно важное направление 

для совместной работы - космос.
- Дистанционное зондирование 

Земли - у нас в принципе в про-
двинутом состоянии, но нужно со-
вершенствовать наши системы, - 
отметил президент. - У белорусских 
коллег, я точно знаю, есть наработ-
ки хорошие.

- Сейчас, Владимир Владимиро-
вич, по-особому совершенно вос-
принято ваше решение о выделении 

значительных средств на работу 
с российской стороны по созданию 
спутника дистанционного зонди-
рования Земли с разрешением 
0,35 метра, - рассказал Дмитрий 
Мезенцев. - Сейчас действующая 
практика - это два метра и более. 
И конечно, буквально с начала сле-
дующего года Национальная ака-
демия наук, как партнер госкор-
порации «Роскосмос», приступает 
к работе. Впоследствии будет опре-
делена потребность в спутниковой 
группировке.

- Отлично.
Еще один значительный аспект - 

безопасность Союза. Госсекретарь 
сообщил, что многие инфраструк-
турные объекты завершены и ра-
ботают на единую региональную 
группировку:

- Многое сделано для того, чтобы 
поддержать устойчивость железно-
дорожных войск Беларуси, - расска-

зал он. - Конечно, есть специальные 
программы и особая практика взаи-
модействия пограничных служб, 
есть совместная коллегия. Мы часто 
слышим эту фразу, но она стоит 
огромного труда для людей в по-
гонах, - надежная защита рубежей 
Союзного государства.

Также очень актуально, по мне-
нию Владимира Путина, совершен-
ствовать системы защиты общих 
информационных ресурсов.

- Буквально на днях, - ответил 
Госсекретарь СГ, - мы представи-
ли Михаилу Владимировичу Ми-
шустину проект декрета Высшего 
Государственного Совета, который 
будем просить вас и Александра 
Григорьевича утвердить на том 
заседании, которое мы ожидаем 
в начале следующего года, по ки-
бербезопасности - об информаци-
онной безопасности Союзного го-
сударства.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРОГРАММ, ТЕМ ЛУЧШЕ

31 ДЕКАБРЯ
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 ■ Владимир Путин 
и  Александр Лука-
шенко встретились 
26 декабря на нефор-
мальном саммите СНГ 
в Санкт-Петербурге.

Официальная часть 
форума проходила в 
историческом здании Си-
нода на Сенатской пло-
щади. Сейчас здесь Пре-
зидентская библиотека 
имени Бориса Ельцина.

В Питере в этот день 
подморозило. С Невы за-
дувал пронизывающий 
ветер. Но белорусский 
лидер шел по улице в 
одном пиджаке.

- Вам не холодно, Алек-
сандр Григорьевич?  - 
крикнули ему журнали-
сты.

- Я же питерский, вы не 
знали? - удивил он.

- Настроение какое пе-
ред саммитом?

- Среднее. А под Новый 
год станет самым хоро-
шим.

- А каким будет насту-
пающий год? - не унима-
лись репортеры.

- Самым счастливым, 

самым удачным. Не пере-
живайте, будет нормаль-
но.

Владимир Путин при-
гласил лидеров стран Со-
дружества в Северную 
столицу, что подвести 
итоги года, обсудить пла-
ны на перспективу. По его 
словам, сотрудничество 
в рамках СНГ успешно 
развивается, товарообо-
рот растет, а углубление 
взаимодействия отве-
чает коренным интере-
сам всех участников ор-
ганизации.

- То, что мы еще раз 
собрались в таком дру-
жеском кругу, красно-
речиво свидетельствует 
о нашем стремлении и 
далее сообща выстраи-
вать сотрудничество на 
пространстве СНГ в духе 
подлинного стратегиче-
ского партнерства, вза-
имной выгоды и учета 
интересов всех стран, 
сказал он в своем вы-
ступлении.

Рост товарооборота до-
стиг ста миллиарда дол-

ларов. Впрочем, такие 
показатели, наверное, 
есть смысл считать уже 
в других денежных еди-
ницах:

- Страны СНГ стали бо-
лее активно переходить 
во взаимных расчетах на 
национальные валюты. 
Предпринимались ско-
ординированные меры, 
нацеленные на импор-
тозамещение и обеспе-
чение технологического 
суверенитета, самостоя-
тельности, наращивание 
совместного промыш-
ленного производства 
и научного потенциала. 
Как результат, укрепил-
ся экономический и фи-
нансовый суверенитет го-
сударств Содружества. 
Динамично развивались 
внутренние рынки това-
ров, услуг и капиталов. 
Углубилась региональная 
интеграция.

Одним из ключевых 
направлений сотруд-
ничества в СНГ глава 
РФ назвал укрепление 
 безопасности и стабиль-

ности в евразийском ре-
гионе.

- К сожалению, вызовы 
и угрозы в этой  области, 
прежде всего извне, 
с каждым годом только 
растут. Приходится при-
знать и то, что между го-
сударствами - участника-
ми Содружества также 
возникают разногласия. 
Главное,  однако, что мы 
готовы и будем сотрудни-
чать. И даже если возни-
кают какие-либо проблем-
ные вопросы, стремимся 
решать их сами, сообща, 
оказывая друг другу това-
рищескую помощь и по-
средническое содействие.

Владимир Путин по-
благодарил участников 
саммита за то, что они 
откликнулись на его при-
глашение.

- И от души поздрав-
ляю с наступающим Но-
вым годом. Желаю вам, 
вашим родным, близ-
ким, гражданам ваших 
стран здоровья, счастья, 
 благополучия и процве-
тания.

В ДРУЖЕСКОМ КРУГУ САММИТ

Дмитрий Мезенцев 
рассказал Владимиру 
Путину о новых совместных 
проектах с сябрами.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛ КОМПЕТЕНТНО

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Член Комиссии ПС по труду, соци-
альной политике и здравоохранению 
считает, что у советской медицины 
есть чему поучиться. 

Автор 350 научных 
работ, уважаемый бе-
лорусский врач Виктор 
Лискович вместе с кол-
легами посетил посто-
янно действующий 
семинар при ПС по во-
просам строительства 
Союзного государства 
в Калининграде. Бле-

стящую карьеру парламентарий начал 
в СССР, когда активно работал врачом-
акушером. «СВ» поинтересовалось у спе-
циалиста, что с тех пор изменилось в пе-
диатрии и куда нужно двигаться дальше.

- Прочитал в интернете, что в 1985 
году в белорусском Островце вы вдвоем 
с коллегой приняли роды 506 детей. 
Сейчас дефицит таких специалистов?

- Дело не только в количестве. Не знаю 
даже, триста родов в год на одного - это 
сейчас много или мало? Только мы еще 
и пациенток принимали, и ночью об-
служивали экстренные вызовы, и гине-
кологию вели. Дежурили практически 
круглосуточно. Но я бы не стал жестко 
противопоставлять «сегодня» и «вчера» - 
у каждого времени свои задачи. В те со-
ветские годы никто не ратовал за повы-
шенную зарплату, не думал о почестях. 
Мы просто выполняли свой долг по зову 
сердца. И такое отношение к людям не по-
мешало бы и сейчас. Но я не хочу обижать 
современных врачей. Их квалификация 
благодаря новым возможностям обучения 
на порядок выше.

- А нагрузка?
- Поменьше, конечно. С одной стороны, 

это хорошо, но с другой - показатель того, 
что рожать стали меньше.

- Что нужно менять в детской меди-
цине в первую очередь?

- Следует как можно раньше заниматься 
профилактикой. Об этом много говори-
ли на семинаре. Современные техноло-

гии позволяют нам выявлять болезни 
на самых ранних этапах развития. При 
рождении детей нужно проводить скри-
нинговое обследование по выявлению 
дисплазии тазобедренного сустава, глаз-
ной патологии и многих других заболева-
ний. Это очень повысит эффективность 
лечения.

- Чему в педиатрии страны Союзного 
государства могут друг друга научить? 

- Крепкая педиатрическая 
и  акушерско-гинекологическая 
школа была всегда и в Беларуси, 
и в России. Во времена СССР очень 
много белорусских врачей прохо-
дили обучение в российских вузах. 
Но можно сказать, что у нас более 
четко выстроено наблюдение за 
детьми на протяжении всего этапа 
взросления. И это дает свои плоды - 
ранняя диагностика заболеваний 
суставов, глазных и лор-болезней. 
Также много времени уделяем вы-
явлению врожденных пороков у ре-
бенка, которые помогают корректи-
ровать серьезные наследственные 
заболевания.

- Что еще нужно наладить в сфе-
ре здравоохранения?

- Разноуровневую систему оказа-
ния медицинской помощи. В Бела-
руси мы уже широко развили такой 
подход как раз в акушерстве и пе-
диатрии. Первый уровень - это нор-
мальные роды для здоровых мате-
рей. Второй - когда выявлена легкая 

патология. А третий и четвертый - это 
когда требуется высокоспециализирован-
ная помощь. Медицинская сортировка 
осуществляется сразу, на первом этапе. 
В результате показатели младенческой 
смертности и матерей при родах резко 
упали. И такую разноуровневую систему 
надо развивать во всех сферах медицины - 
в кардиологии, хирургии, неврологии, 
эндокринологии и так далее.

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, за-
меститель председателя Комиссии 
ПС по труду, социальной политике 
и здравоохранению:

- Сегодня мы 
видим, что только 
материальное сти-
мулирование демо-
графии не имеет 
эффекта, нужно 
разрабатывать 
новые инструмен-
ты стимулирования 
рождаемости. Мы 
обсуждали вопро-

сы подготовки женщин к беременности 
и рождению ребенка, его сопровожде-
нию, семейной жизни. Обсуждались 
меры, которые уже доказали эффек-
тивность. По итогам семинара мы раз-
работаем свои предложения и внесем 
их в органы власти обеих стран.

 ■ Ребятишек с особенностями 
развития познакомили с обыч-
ными малышами. Что из этого 
получилось?

Очень непростую тему затронула 
Светлана Вайсберг, руководитель 
детского креативного благотво-
рительного фонда «ДзямДзям», 
 автор проекта «Территория 
 счастья». Как социализировать 
 ребятишек, которые имеют откло-
нения в развитии? И нужно ли это 
делать?

Участников семинара познакоми-
ли с интересным экспериментом. 
Ученые организовали специальную 
комнату для детских игр. И приве-
ли туда здоровых малышей и с осо-
бенностями развития. Взрослым же 
предложили понаблюдать за ними, 
а потом поделиться своим мнением 

об увиденном на камеру. Чтобы не 
сомневаться в правдивости ответов, 
их подключили к полиграфу. И вот 
что оказалось.

Среди взрослых, одобривших 
такие контакты, оказалось мень-
шинство. Даже когда испытуемый 
говорил, что нормально относится 
к общению ребят с разными воз-
можностями, полиграф чаще всего 
показывал обман. А одна женщина 
прямо заявила:

- Я против, чтобы они общались. 
Детям-инвалидам будет легче и про-
ще находить общий язык с себе по-
добными.

Но эксперимент показал обратное. 
Нормальные дети очень быстро при-
выкли к своим новым знакомым на 
колясках или с косинкой во взгляде. 
Они не только охотно вместе с ними 
играли, но даже обнимались.

 ■ Опыт РФ по борьбе с курением 
оказался самым эффективным.

Почему-то у нас до сих пор многие счи-
тают благом все, что приходит с Запада. 
Хотя и сами можем многое.

- У нас России самый передовой опыт 
борьбы с курением. Число курящих под-
ростков тринадцати - пятнадцати лет 
с 2004 по 2015 год снизилось в разы. 
Также резко уменьшилось количество 
больных острым бронхитом среди детей 
до четырнадцати лет. Запрет курения 
в общественных местах избавил ребят 
от пассивного потребления сигаретного 
дыма, - пояснила Галина Сахарова, глав-
ный научный сотрудник Центрального 
научно-исследовательского института 
организации и информатизации здра-
воохранения Минздрава РФ.

 ■ В России предстоит 
разобраться с гибелью 
подростков от необъяс-
нимых травм.

Кто, если не взрослые, 
объяснит ребенку, как из-
бежать ошибок, которые 
могут привести к трагедии? 
Об этом говорится в докла-
де Виктории Семеновой, 
главного научного сотруд-
ника института Демогра-
фических исследований 
при Российской академии 
наук:

- Смертность детей до че-
тырнадцати лет от внешних 
причин - это прежде все-
го ответственность семьи 
и общества. К счастью, со-
гласно данным за восем-
надцать лет, и в России, 
и в Беларуси четкая тен-
денция снижения детской 
смертности от несчастных 
случаев, самоубийств, 
убийств и других внешних 
напастей.

Единственный показа-
тель, который за это время 
в России вырос, это уход 
из жизни в такой условной 
категории, как «повреж-
дения с неопределенными 
намерениями». Это когда 
несчастный ребенок гиб-
нет в результате травмы, 
но ее происхождение не 
установлено:

- Чтобы снизить его, тре-
буется наладить координа-
цию органов здравоохране-
ния с правоохранителями, 
которые должны тщатель-
нее расследовать эти инци-
денты. Анализировать их 
и стараться не допускать.

Для этого, по ее словам, 
следует изучить опыт Бела-
руси, где показатель очень 
низкий.
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Виктор ЛИСКОВИЧ:

НЕСКОЛЬКО СОТЕН РОДОВ 
НА ДВА ВРАЧА - НЕ СТРАШНО
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Ребятишки в инвалидных 
колясках должны себя 
чувствовать полноценными.

Главная цель 
современной 
педиатрии - 
выявлять болезни 
на самых ранних 
стадиях.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Глава Минэкономразви-
тия России Максим Решет-
ников рассказал о плюсах 
интеграции.

О «СМЯГЧЕНИИ» 
САНКЦИЙ

- Реализация 28 союзных 
программ проходила в непро-
стых условиях - действовали 
жесткие ограничения. В этой 
ситуации мы еще активнее 
снимали ограничения в тор-
говле, в инвестициях между 
нашими странами, координи-
ровали меры поддержки биз-
неса, создавали новые цепоч-
ки поставок. В целом такой 
подход сработал. За десять 
месяцев взаимный товаро-
оборот наших стран вырос 
на десять процентов и достиг 
34,5 милли-
арда долла-
ров. Импорт 
из Беларуси 
увеличил-
ся на 38 
процентов, 
и  мы ожи-
даем, что по 
итогам года 
он выйдет 
на рекордный показатель.

Белорусские компании по-
могали нам замещать импорт 
из недружественных стран. 
В первую очередь продукцию 
бытовой химии, дорожную 
и сельхозтехнику, почти на 
треть выросли поставки обо-
рудования для машиностро-
ения и металлургии. Россия 
нарастила экспорт металлов, 
химической и целлюлозно-
бумажной продукции, заме-
щала импортные лекарства, 
мясо, пластмассу, электриче-
ское оборудование, насосы, 
железнодорожные вагоны.

Усиление интеграции по-
могло нарастить торговлю 
и в целом смягчить экономи-
ческий спад и последствия 
санкций. Динамика ВВП 
 Союзного государства ока-
залась  существенно лучше 
прогнозов МВФ и Всемир-
ного банка. ВВП Беларуси 
 сократился на 4,7 процента 
по итогам  одиннадцати ме-
сяцев, у нас оценка по итогам 
десяти - сокращение на 1,9 
процента.

О НАЛОГАХ 
И ТАМОЖНЕ

- В макроэкономической 
сфере мы сблизили системы 
государственного планиро-
вания и подходов к стати-
стике. Устраняем барьеры в 
торговле. Ключевые момен-
ты - налоговое и таможенное 
законодательство. Соответ-
ствующая программа - на за-
ключительном этапе реализа-
ции.  Создают союзные органы 
в налоговой и таможенной 
сферах. Уже заработал Меж-
государственный таможен-
ный центр.

Мы ввели в эксплуатацию 
не имеющую аналогов в мире 
платформу по администри-
рованию косвенных налогов. 
Туда передают всю инфор-
мацию о плательщиках НДС 
и совершаемых ими сделках. 
Подписали договор об общих 
принципах налогообложения. 
Уже со следующего года это 
должно создать равные усло-
вия для взаимной торговли 
и ценообразования на наших 
рынках. В итоге сможем уве-
личить поступления в бюд-
жеты и России, и Беларуси, 
эффективнее бороться с укло-
нением от уплаты налогов. 
А  также отслеживать путь 
товаров от производства до 
прилавка. 
Все эти ме-
ры в  итоге 
помогут на-
шим стра-
нам и даль-

ше наращивать  взаимный 
товарооборот. 

О ЛОГИСТИКЕ 
И ТРАНСПОРТЕ

- Во-первых, завершена 
союзная программа по ин-
теграции информационных 
систем транспортного кон-
троля. Договорились на пари-
тетной основе задействовать 
белорусские компании при 
перевозке европейских гру-
зов - в ответ на санкционное 
давление. Во-вторых, выстра-
иваем новые логистические 
маршруты, переориентируем 
транспортные потоки. Помо-
гаем поставлять белорусские 
калийные удобрения, нефте-
продукты, щебень в третьи 
страны.

В прошлом году больше двух 
миллионов тонн нефтепро-
дуктов отгрузили через мор-
ские порты РФ. В этом году - 
уже больше трех миллионов 
тонн.

Упрощаем доступ товаров 
на рынки наших стран, с тем 
чтобы белорусский бизнес 
мог на равных участвовать 
в программах субсидирова-
ния и лизинга. Практически 
полностью реализована со-
юзная программа по госза-
купкам. Российская сторона 

стала при-
знавать га-
рантии ряда 
белорусских 
банков. Со-
ответствен-

но, бизнес из Беларуси, по-
лучая их, может участвовать 
в госзакупках. В банковской 
сфере защищаем права ин-
весторов и потребителей 
финансовых услуг. Реализо-
вана союзная программа по 
валютному регулированию 
и контролю.

Больше восьмидесяти про-
центов торговли между на-
шими странами уже идет в на-
циональных валютах.

РОСТ ВВП

- Реализация союзных про-
грамм, по оценкам наших экс-
пертных институтов, для бело-
русской экономики обеспечит 
рост ВВП на 1,8 процента (или 
1,23 миллиарда долларов). 
Безработица снижается на 0,4 
процента. Экспорт товаров на 
наш рынок увеличится на три 
процента, рынок услуг - на 4,5 
процента. Рост денежных пе-
реводов из Беларуси в Россию 
вырастет на четыре процента, 
это тринадцать миллионов 
долларов. Для России допол-
нительный рост ВВП составит 
девятьсот миллионов долларов. 
Экспорт товаров вырастет на 
2,2 процента, экспорт услуг - на 
2,5 процента.

Мы готовим следующий 
интеграционный пакет 
 документов на период с 2024 
по 2026 год. Он покрывает все 
ключевые вопросы социаль-
ного сектора, сферы торгово-
го и экономического сотруд-
ничества.

Проект документа подго-
товлен, передан белорусской 
стороне. Рассчитываем, что 
в ближайшее время получим 
встречные предложения и пе-
рейдем к конкретным обсуж-
дениям.

О ПАТЕНТНОЙ 
ЗАЩИТЕ

- Надеюсь, что в следующий 
трек по интеграции в 2024 - 
2026 годах заложим  отдельную 
карту по интеллектуальной 
собственности. Учитывая, что, 
по оценкам специалистов, на-
ши системы достаточно близ-
ки. Например, в Беларуси 
очень сильна система патент-
ной защиты. Мы подумаем над 
взаимным признанием итогов 
интеллектуальной собственно-
сти. Наверное, речь о едином 
реестре пока не идет, но син-
хронизировать работу на про-
межуточных этапах мы точно 
в состоянии.

 ■ Девять из двенадцати совмест-
ных проектов по импортозамеще-
нию уже согласованы.

Максим Решетников заявил, что про-
должается формирование единой по-
литики в промышленном и агропро-
мышленном комплексах:

- Очень важно, что идет диалог. Рын-
ки, которые освободились из-за ухо-
да иностранцев, существенно больше, 
чем возможности наших экономик.

Уже подписано соглашение о предо-
ставлении белорусской стороне креди-
та в объеме больше ста миллиардов 

рублей для реализации двенадцати 
совместных импортозамещающих про-
ектов, в основном в сфере микроэлек-
троники и машиностроения. По девяти 
программам все инвестпроекты уже 
согласованы.

Какое у них содержание? Это спе-
циализированная, сельскохозяйствен-
ная и лесозаготовительная, дорожно-
строительная техника. И мы отдельно 
обговорили, что у нас большой сегмент 
освободился по горно-шахтному обо-
рудованию, часть которого была цели-

ком импортной. Дальше - это вопросы 
станкостроения, микроэлектроники, 
где у белорусской стороны есть задел 
еще с советских времен. Туда пойдут 
дополнительные инвестиции.

Крайне удачно, что мы пошли через 
конкретные проекты и предприятия. 
Многие из них мы посетили и в Бе-
ларуси, и в России, где находятся их 
подразделения. Яркий пример - компа-
ния «Амкодор». У них есть несколько 
площадок: и в Карелии, и в Липецке. 
Когда мы говорим об инвестпроектах, 

предполагается, что эти предприятия 
получат поддержку за счет российского 
кредита по линии белорусского бюд-
жета. Но мы, со своей стороны, также 
поможем имеющимися у нас в стране 
инструментами инвестиций, тем более 
когда идет одновременное развитие 
площадок в обеих странах.

Очень важно, чтобы мы не вкладыва-
ли средства в то, что уже существует 
и развивается на территории России. 
Были и такие предложения. Но Мин-
промторг посчитал: зачем делать дуб-
лер? Мы за развитие конкуренции, но 
не за государственные деньги.

 ■ Две страны создают 
единые рынки нефти, га-
за и электроэнергии.

Это, по словам главы Мин-
экономразвития, ключевые 
и  самые сложные вопросы 
в  формировании Союзного 
государства.

- У нас на 2023 год стоит за-
дача договориться об общих 
принципах. Этот диалог мы 
будем вести.

На вариант договора о еди-
ном рынке электроэнергии 
мы выходим, сейчас прохо-
дят соответствующие проце-
дуры. Здесь наши министер-
ства энергетики продвинулись 
дальше всего. Больше всего 
споров и дискуссий вызывает 
формирование единого рынка 
газа. Тактические вопросы, в 
общем и целом, решены. Цена 
определена. В этом году Бе-
ларуси была предоставлена 
максимально низкая цена на 
газ. Она в десять-пятнадцать 
раз ниже текущих европей-
ских рыночных спотовых цен. 
И именно это обеспечивает 
конкурентоспособность бело-
русской экономики.

Подробнее - на стр. 9.

ДЕЛО ТЕХНИКИ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Движение к интеграции - на хорошей скорости.

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ

НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ
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СОЮЗА БЕЛ КОМПЕТЕНТНО

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Член Комиссии ПС по труду, соци-
альной политике и здравоохранению 
считает, что у советской медицины 
есть чему поучиться. 

Автор 350 научных 
работ, уважаемый бе-
лорусский врач Виктор 
Лискович вместе с кол-
легами посетил посто-
янно действующий 
семинар при ПС по во-
просам строительства 
Союзного государства 
в Калининграде. Бле-

стящую карьеру парламентарий начал 
в СССР, когда активно работал врачом-
акушером. «СВ» поинтересовалось у спе-
циалиста, что с тех пор изменилось в пе-
диатрии и куда нужно двигаться дальше.

- Прочитал в интернете, что в 1985 
году в белорусском Островце вы вдвоем 
с коллегой приняли роды 506 детей. 
Сейчас дефицит таких специалистов?

- Дело не только в количестве. Не знаю 
даже, триста родов в год на одного - это 
сейчас много или мало? Только мы еще 
и пациенток принимали, и ночью об-
служивали экстренные вызовы, и гине-
кологию вели. Дежурили практически 
круглосуточно. Но я бы не стал жестко 
противопоставлять «сегодня» и «вчера» - 
у каждого времени свои задачи. В те со-
ветские годы никто не ратовал за повы-
шенную зарплату, не думал о почестях. 
Мы просто выполняли свой долг по зову 
сердца. И такое отношение к людям не по-
мешало бы и сейчас. Но я не хочу обижать 
современных врачей. Их квалификация 
благодаря новым возможностям обучения 
на порядок выше.

- А нагрузка?
- Поменьше, конечно. С одной стороны, 

это хорошо, но с другой - показатель того, 
что рожать стали меньше.

- Что нужно менять в детской меди-
цине в первую очередь?

- Следует как можно раньше заниматься 
профилактикой. Об этом много говори-
ли на семинаре. Современные техноло-

гии позволяют нам выявлять болезни 
на самых ранних этапах развития. При 
рождении детей нужно проводить скри-
нинговое обследование по выявлению 
дисплазии тазобедренного сустава, глаз-
ной патологии и многих других заболева-
ний. Это очень повысит эффективность 
лечения.

- Чему в педиатрии страны Союзного 
государства могут друг друга научить? 

- Крепкая педиатрическая 
и  акушерско-гинекологическая 
школа была всегда и в Беларуси, 
и в России. Во времена СССР очень 
много белорусских врачей прохо-
дили обучение в российских вузах. 
Но можно сказать, что у нас более 
четко выстроено наблюдение за 
детьми на протяжении всего этапа 
взросления. И это дает свои плоды - 
ранняя диагностика заболеваний 
суставов, глазных и лор-болезней. 
Также много времени уделяем вы-
явлению врожденных пороков у ре-
бенка, которые помогают корректи-
ровать серьезные наследственные 
заболевания.

- Что еще нужно наладить в сфе-
ре здравоохранения?

- Разноуровневую систему оказа-
ния медицинской помощи. В Бела-
руси мы уже широко развили такой 
подход как раз в акушерстве и пе-
диатрии. Первый уровень - это нор-
мальные роды для здоровых мате-
рей. Второй - когда выявлена легкая 

патология. А третий и четвертый - это 
когда требуется высокоспециализирован-
ная помощь. Медицинская сортировка 
осуществляется сразу, на первом этапе. 
В результате показатели младенческой 
смертности и матерей при родах резко 
упали. И такую разноуровневую систему 
надо развивать во всех сферах медицины - 
в кардиологии, хирургии, неврологии, 
эндокринологии и так далее.

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, за-
меститель председателя Комиссии 
ПС по труду, социальной политике 
и здравоохранению:

- Сегодня мы 
видим, что только 
материальное сти-
мулирование демо-
графии не имеет 
эффекта, нужно 
разрабатывать 
новые инструмен-
ты стимулирования 
рождаемости. Мы 
обсуждали вопро-

сы подготовки женщин к беременности 
и рождению ребенка, его сопровожде-
нию, семейной жизни. Обсуждались 
меры, которые уже доказали эффек-
тивность. По итогам семинара мы раз-
работаем свои предложения и внесем 
их в органы власти обеих стран.

 ■ Ребятишек с особенностями 
развития познакомили с обыч-
ными малышами. Что из этого 
получилось?

Очень непростую тему затронула 
Светлана Вайсберг, руководитель 
детского креативного благотво-
рительного фонда «ДзямДзям», 
 автор проекта «Территория 
 счастья». Как социализировать 
 ребятишек, которые имеют откло-
нения в развитии? И нужно ли это 
делать?

Участников семинара познакоми-
ли с интересным экспериментом. 
Ученые организовали специальную 
комнату для детских игр. И приве-
ли туда здоровых малышей и с осо-
бенностями развития. Взрослым же 
предложили понаблюдать за ними, 
а потом поделиться своим мнением 

об увиденном на камеру. Чтобы не 
сомневаться в правдивости ответов, 
их подключили к полиграфу. И вот 
что оказалось.

Среди взрослых, одобривших 
такие контакты, оказалось мень-
шинство. Даже когда испытуемый 
говорил, что нормально относится 
к общению ребят с разными воз-
можностями, полиграф чаще всего 
показывал обман. А одна женщина 
прямо заявила:

- Я против, чтобы они общались. 
Детям-инвалидам будет легче и про-
ще находить общий язык с себе по-
добными.

Но эксперимент показал обратное. 
Нормальные дети очень быстро при-
выкли к своим новым знакомым на 
колясках или с косинкой во взгляде. 
Они не только охотно вместе с ними 
играли, но даже обнимались.

 ■ Опыт РФ по борьбе с курением 
оказался самым эффективным.

Почему-то у нас до сих пор многие счи-
тают благом все, что приходит с Запада. 
Хотя и сами можем многое.

- У нас России самый передовой опыт 
борьбы с курением. Число курящих под-
ростков тринадцати - пятнадцати лет 
с 2004 по 2015 год снизилось в разы. 
Также резко уменьшилось количество 
больных острым бронхитом среди детей 
до четырнадцати лет. Запрет курения 
в общественных местах избавил ребят 
от пассивного потребления сигаретного 
дыма, - пояснила Галина Сахарова, глав-
ный научный сотрудник Центрального 
научно-исследовательского института 
организации и информатизации здра-
воохранения Минздрава РФ.

 ■ В России предстоит 
разобраться с гибелью 
подростков от необъяс-
нимых травм.

Кто, если не взрослые, 
объяснит ребенку, как из-
бежать ошибок, которые 
могут привести к трагедии? 
Об этом говорится в докла-
де Виктории Семеновой, 
главного научного сотруд-
ника института Демогра-
фических исследований 
при Российской академии 
наук:

- Смертность детей до че-
тырнадцати лет от внешних 
причин - это прежде все-
го ответственность семьи 
и общества. К счастью, со-
гласно данным за восем-
надцать лет, и в России, 
и в Беларуси четкая тен-
денция снижения детской 
смертности от несчастных 
случаев, самоубийств, 
убийств и других внешних 
напастей.

Единственный показа-
тель, который за это время 
в России вырос, это уход 
из жизни в такой условной 
категории, как «повреж-
дения с неопределенными 
намерениями». Это когда 
несчастный ребенок гиб-
нет в результате травмы, 
но ее происхождение не 
установлено:

- Чтобы снизить его, тре-
буется наладить координа-
цию органов здравоохране-
ния с правоохранителями, 
которые должны тщатель-
нее расследовать эти инци-
денты. Анализировать их 
и стараться не допускать.

Для этого, по ее словам, 
следует изучить опыт Бела-
руси, где показатель очень 
низкий.
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Ребятишки в инвалидных 
колясках должны себя 
чувствовать полноценными.

Главная цель 
современной 
педиатрии - 
выявлять болезни 
на самых ранних 
стадиях.
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 ■ Глава Минэкономразви-
тия России Максим Решет-
ников рассказал о плюсах 
интеграции.

О «СМЯГЧЕНИИ» 
САНКЦИЙ

- Реализация 28 союзных 
программ проходила в непро-
стых условиях - действовали 
жесткие ограничения. В этой 
ситуации мы еще активнее 
снимали ограничения в тор-
говле, в инвестициях между 
нашими странами, координи-
ровали меры поддержки биз-
неса, создавали новые цепоч-
ки поставок. В целом такой 
подход сработал. За десять 
месяцев взаимный товаро-
оборот наших стран вырос 
на десять процентов и достиг 
34,5 милли-
арда долла-
ров. Импорт 
из Беларуси 
увеличил-
ся на 38 
процентов, 
и  мы ожи-
даем, что по 
итогам года 
он выйдет 
на рекордный показатель.

Белорусские компании по-
могали нам замещать импорт 
из недружественных стран. 
В первую очередь продукцию 
бытовой химии, дорожную 
и сельхозтехнику, почти на 
треть выросли поставки обо-
рудования для машиностро-
ения и металлургии. Россия 
нарастила экспорт металлов, 
химической и целлюлозно-
бумажной продукции, заме-
щала импортные лекарства, 
мясо, пластмассу, электриче-
ское оборудование, насосы, 
железнодорожные вагоны.

Усиление интеграции по-
могло нарастить торговлю 
и в целом смягчить экономи-
ческий спад и последствия 
санкций. Динамика ВВП 
 Союзного государства ока-
залась  существенно лучше 
прогнозов МВФ и Всемир-
ного банка. ВВП Беларуси 
 сократился на 4,7 процента 
по итогам  одиннадцати ме-
сяцев, у нас оценка по итогам 
десяти - сокращение на 1,9 
процента.

О НАЛОГАХ 
И ТАМОЖНЕ

- В макроэкономической 
сфере мы сблизили системы 
государственного планиро-
вания и подходов к стати-
стике. Устраняем барьеры в 
торговле. Ключевые момен-
ты - налоговое и таможенное 
законодательство. Соответ-
ствующая программа - на за-
ключительном этапе реализа-
ции.  Создают союзные органы 
в налоговой и таможенной 
сферах. Уже заработал Меж-
государственный таможен-
ный центр.

Мы ввели в эксплуатацию 
не имеющую аналогов в мире 
платформу по администри-
рованию косвенных налогов. 
Туда передают всю инфор-
мацию о плательщиках НДС 
и совершаемых ими сделках. 
Подписали договор об общих 
принципах налогообложения. 
Уже со следующего года это 
должно создать равные усло-
вия для взаимной торговли 
и ценообразования на наших 
рынках. В итоге сможем уве-
личить поступления в бюд-
жеты и России, и Беларуси, 
эффективнее бороться с укло-
нением от уплаты налогов. 
А  также отслеживать путь 
товаров от производства до 
прилавка. 
Все эти ме-
ры в  итоге 
помогут на-
шим стра-
нам и даль-

ше наращивать  взаимный 
товарооборот. 

О ЛОГИСТИКЕ 
И ТРАНСПОРТЕ

- Во-первых, завершена 
союзная программа по ин-
теграции информационных 
систем транспортного кон-
троля. Договорились на пари-
тетной основе задействовать 
белорусские компании при 
перевозке европейских гру-
зов - в ответ на санкционное 
давление. Во-вторых, выстра-
иваем новые логистические 
маршруты, переориентируем 
транспортные потоки. Помо-
гаем поставлять белорусские 
калийные удобрения, нефте-
продукты, щебень в третьи 
страны.

В прошлом году больше двух 
миллионов тонн нефтепро-
дуктов отгрузили через мор-
ские порты РФ. В этом году - 
уже больше трех миллионов 
тонн.

Упрощаем доступ товаров 
на рынки наших стран, с тем 
чтобы белорусский бизнес 
мог на равных участвовать 
в программах субсидирова-
ния и лизинга. Практически 
полностью реализована со-
юзная программа по госза-
купкам. Российская сторона 

стала при-
знавать га-
рантии ряда 
белорусских 
банков. Со-
ответствен-

но, бизнес из Беларуси, по-
лучая их, может участвовать 
в госзакупках. В банковской 
сфере защищаем права ин-
весторов и потребителей 
финансовых услуг. Реализо-
вана союзная программа по 
валютному регулированию 
и контролю.

Больше восьмидесяти про-
центов торговли между на-
шими странами уже идет в на-
циональных валютах.

РОСТ ВВП

- Реализация союзных про-
грамм, по оценкам наших экс-
пертных институтов, для бело-
русской экономики обеспечит 
рост ВВП на 1,8 процента (или 
1,23 миллиарда долларов). 
Безработица снижается на 0,4 
процента. Экспорт товаров на 
наш рынок увеличится на три 
процента, рынок услуг - на 4,5 
процента. Рост денежных пе-
реводов из Беларуси в Россию 
вырастет на четыре процента, 
это тринадцать миллионов 
долларов. Для России допол-
нительный рост ВВП составит 
девятьсот миллионов долларов. 
Экспорт товаров вырастет на 
2,2 процента, экспорт услуг - на 
2,5 процента.

Мы готовим следующий 
интеграционный пакет 
 документов на период с 2024 
по 2026 год. Он покрывает все 
ключевые вопросы социаль-
ного сектора, сферы торгово-
го и экономического сотруд-
ничества.

Проект документа подго-
товлен, передан белорусской 
стороне. Рассчитываем, что 
в ближайшее время получим 
встречные предложения и пе-
рейдем к конкретным обсуж-
дениям.

О ПАТЕНТНОЙ 
ЗАЩИТЕ

- Надеюсь, что в следующий 
трек по интеграции в 2024 - 
2026 годах заложим  отдельную 
карту по интеллектуальной 
собственности. Учитывая, что, 
по оценкам специалистов, на-
ши системы достаточно близ-
ки. Например, в Беларуси 
очень сильна система патент-
ной защиты. Мы подумаем над 
взаимным признанием итогов 
интеллектуальной собственно-
сти. Наверное, речь о едином 
реестре пока не идет, но син-
хронизировать работу на про-
межуточных этапах мы точно 
в состоянии.

 ■ Девять из двенадцати совмест-
ных проектов по импортозамеще-
нию уже согласованы.

Максим Решетников заявил, что про-
должается формирование единой по-
литики в промышленном и агропро-
мышленном комплексах:

- Очень важно, что идет диалог. Рын-
ки, которые освободились из-за ухо-
да иностранцев, существенно больше, 
чем возможности наших экономик.

Уже подписано соглашение о предо-
ставлении белорусской стороне креди-
та в объеме больше ста миллиардов 

рублей для реализации двенадцати 
совместных импортозамещающих про-
ектов, в основном в сфере микроэлек-
троники и машиностроения. По девяти 
программам все инвестпроекты уже 
согласованы.

Какое у них содержание? Это спе-
циализированная, сельскохозяйствен-
ная и лесозаготовительная, дорожно-
строительная техника. И мы отдельно 
обговорили, что у нас большой сегмент 
освободился по горно-шахтному обо-
рудованию, часть которого была цели-

ком импортной. Дальше - это вопросы 
станкостроения, микроэлектроники, 
где у белорусской стороны есть задел 
еще с советских времен. Туда пойдут 
дополнительные инвестиции.

Крайне удачно, что мы пошли через 
конкретные проекты и предприятия. 
Многие из них мы посетили и в Бе-
ларуси, и в России, где находятся их 
подразделения. Яркий пример - компа-
ния «Амкодор». У них есть несколько 
площадок: и в Карелии, и в Липецке. 
Когда мы говорим об инвестпроектах, 

предполагается, что эти предприятия 
получат поддержку за счет российского 
кредита по линии белорусского бюд-
жета. Но мы, со своей стороны, также 
поможем имеющимися у нас в стране 
инструментами инвестиций, тем более 
когда идет одновременное развитие 
площадок в обеих странах.

Очень важно, чтобы мы не вкладыва-
ли средства в то, что уже существует 
и развивается на территории России. 
Были и такие предложения. Но Мин-
промторг посчитал: зачем делать дуб-
лер? Мы за развитие конкуренции, но 
не за государственные деньги.

 ■ Две страны создают 
единые рынки нефти, га-
за и электроэнергии.

Это, по словам главы Мин-
экономразвития, ключевые 
и  самые сложные вопросы 
в  формировании Союзного 
государства.

- У нас на 2023 год стоит за-
дача договориться об общих 
принципах. Этот диалог мы 
будем вести.

На вариант договора о еди-
ном рынке электроэнергии 
мы выходим, сейчас прохо-
дят соответствующие проце-
дуры. Здесь наши министер-
ства энергетики продвинулись 
дальше всего. Больше всего 
споров и дискуссий вызывает 
формирование единого рынка 
газа. Тактические вопросы, в 
общем и целом, решены. Цена 
определена. В этом году Бе-
ларуси была предоставлена 
максимально низкая цена на 
газ. Она в десять-пятнадцать 
раз ниже текущих европей-
ских рыночных спотовых цен. 
И именно это обеспечивает 
конкурентоспособность бело-
русской экономики.

Подробнее - на стр. 9.
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Движение к интеграции - на хорошей скорости.

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ

НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ
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 ■ В уходящем году отмеча-
ли славную дату - 250-летие 
воссоединения Беларуси 
и России. В результате пра-
вославные славяне освобо-
дились от польского ига.

КАЯТЬСЯ 
НЕ СТАНЕМ
Два с половиной века назад 

Екатерина II одержала бле-
стящую дипломатическую 
и геополитическую победу. Ей 
удалось освободить белорусов 
от польского гнета, присоеди-
нив их земли к Российской 
империи.

Начало этому положили 
19 февраля 1772 года, когда 
состоялся раздел Речи По-
сполитой (первый по счету) 
между Россией, Австрией 
и Пруссией. Поляки до сих 
пор считают те события на-
циональной трагедией и 
следствием «российского 
империализма». Австрийцы 
и пруссаки, по их мнению, 
тоже, конечно, виноваты, но 
все же меньше «московитов». 
Другими словами, русские 
должны каяться по гроб жиз-
ни. Вместе с «неблагодарны-
ми» белорусами. Этого Варша-
ва не дождалась бы никогда, 
но в Союзном государстве ре-
шили окончательно расста-
вить все точки над «i».

ПОД ГНЕТОМ
- Для нас очень важно, что 

Президент Беларуси объявил 
2022-й Годом исторической 
памяти,  - говорит Юрий 
Никифоров, член Науч-
ного совета Российского 
военно-исторического об-
щества. - Это созвучно стрем-
лению сохранить память. 
Более того, это наша консти-
туционная обязанность. Тыся-
челетняя история российской 
государственности неразрыв-
но связана с республи-
кой. С какой стати мы 
должны освещать эти 
вопросы глазами по-
ляков? Защищать на-
шу общую историю 
нужно вместе.

Действительно, 
еще в начале года 
Александр Лука-
шенко предло-
жил «адекватно 
оценивать исто-
рические перио-
ды на белорус-
ских землях».

- Давайте в учебниках по 
истории, в  замковых и му-
зейных экспозициях назовем 
период Речи Посполитой ок-
купацией белорусской земли 
поляками, - предложил глава 
государства. - Этноцидом бе-
лорусов. Ведь именно это он 
принес нашим предкам.

СВОБОДА 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
- Разных славных юбилеев 

можно найти много, - гово-
рит ведущий сотрудник Ин-
ститута стран СНГ, один из 
инициаторов торжествен-
ных мероприятий Игорь 
Шишкин.  - Но это особый 
случай. Нужно подчеркнуть, 
что воссоединение не было 
результатом завоевательной 
политики. Оно было следстви-
ем, выражаясь современным 
языком, правозащитной дея-

тельности российского госу-
дарства. Суверенная Польша 
на долгое время исчезла с кар-
ты мира, и это было напрямую 
связано с ущемлением право-
славного населения.

Защитой единоверцев за-
нялась восшедшая на пре-
стол Екатерина II. На благое 
дело ее во многом вдохновил 
архиепископ Могилевский, 
Мстиславский и Оршанский 
Георгий, канонизированный 
белорусской церковью. Но 
императрица вовсе не пла-
нировала раздела соседней 
страны. Назначив в 1763 го-
ду князя Николая Репнина 
посланником в Речи Поспо-
литой, она всего лишь хотела 
добиться для православных 
равных прав с католиками. К 
1768 году в результате острой 
политической борьбы, едва не 
стоившей Репнину жизни, это 

удалось - сейм при-
нял закон о свободе 
вероисповедания, 
а влияние России 
внутри Польши рез-
ко выросло. Но ка-
толическому духо-
венству, магнатам 
и шляхте это было 
как кость в горле.

- Они образовали 
Барскую конфеде-
рацию, вступили 
в союз с турками 
и подняли восста-
ние, - рассказыва-

ет историк. - По выражению 
Василия Ключевского, нача-
лась польско-шляхетская пу-
гачевщина - разбой угнетате-
лей за право угнетения.

ДЕРЖАВА 
КАНУЛА В ЛЕТУ
Строптивость польской 

элиты дорого обошлась ей. 
В 1772 году под контроль Рос-
сийской империи перешли 
земли Ливонии и Задвинско-
го герцогства, а также часть 
восточной Беларуси, включая 
районы Витебска, Полоцка 
и Мстиславля.

Но на этом дело не закон-
чилось. 23 января 1793 года 
с Пруссией подписали конвен-
цию о Втором разделе Поль-
ши: под российским покро-
вительством оказались земли 
до линии Динабург - Пинск 
- Збруч, восточная часть По-
лесья, Подолье и Волынь.

Поляки и на этот раз не усво-
или урок. На подконтрольных 
территориях они попытались 
вновь низвести православных 

до положения граждан второ-
го сорта. И лишь тогда вопрос 
решили радикально. В 1795 
году полностью освободили 
Белую Русь и Право бережную 
Украину от ига. Польша ис-
чезла с карты мира больше 
чем на век. При этом Россий-
ская империя, в отличие от 
Пруссии и Австрии, не взяла 
ни пяди земель, исконно на-
селенных поляками. Да и во-
обще, достойна ли была жало-
сти канувшая в Лету держава?

ДЬЯВОЛЬСКОЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЕ
- Есть мнение, что Речь 

Посполитая была на Востоке 
эдаким форпостом передовой 
европейской демократии, ко-
торый нес прогресс, культу-
ру, цивилизацию, - говорит 
белорусский философ, про-
фессор Лев Криштапович. - 
И это самая настоящая исто-
рическая фальсификация. Вот 
лишь один пример. Ни в ка-
кой из европейских стран того 
времени, в том числе и в Рос-
сии, не разрешалась смертная 
казнь крепостных. И лишь 
в Польше постановлением 
сейма еще от 1573 года до-
зволяли убивать их на закон-
ных основаниях. Прав у бе-
лорусов в  чуждой им стране 
было меньше, чем у живот-
ных. Об этом говорили даже 
польские мыслители. Анджей 
Моджевский утверждал: «Ни 
один тиран не имеет такой 
власти над жизнью и смертью 
простых людей, какую силу 
дают законы шляхтичам. Они 
бесчинствуют, убивают го-
рожан, крестьян и относятся 
к ним, как к собакам». Речь 
Посполитую даже по меркам 
того сурового времени трудно 
было назвать государством. 
Это было какое-то дьяволь-
ское изобретение, а не сооб-
щество людей, которые бы 
жили хотя бы по каким-то 
правилам.

 ■ Жить под немцами бело-
русы тоже не хотели.

Некоторые сябры после Раздела 
Речи Посполитой по разным при-
чинам оказывались на территории 
Пруссии и Австрии. Как, например, 
отец известного историка XIX ве-
ка Михаила Кояловича. Он рас-
сказал об этом в своих мемуарах:

- После Третьего раздела Поль-
ши мой отец, тогда уже сорока 

трех лет, очутился за границей 
России, в прусском государстве. 
Его мать, а моя бабка, возмути-
лась, что семья оказалась не толь-
ко в Польше, но и под властью 
немцев и, несмотря на запреще-
ние переселяться в Россию лицам 
мужского пола, ночью, в сундуке 
с просверленными дырками, кон-
трабандой перевезла моего отца 
через Неман и торжественно вы-
пустила на русскую землю.

 ■ Освобожденных крестьян избави-
ли от страха. 

После Первого раздела Речи Посполитой 
на землях, перешедших к России, провели 
перепись населения и хозяйственный учет. 
Ревизия показала удручающий уровень 
жизни белорусского крестьянства даже 
по крепостническим  российским меркам. 
Чтобы устранить дисбаланс, правительство 
разработало меры по поддержке новых 
подданных. На два года их освободили от 

государственных податей, а следующие 
десять лет они должны были платить лишь 
половину от положенного. Те же правила 
распространились на все земли  Беларуси 
после окончательного раздела Польши.

Но экономическими мерами не ограничи-
лись. Главной целью было избавить людей 
от страха. В имениях просвещенных поль-
ских магнатов стояли виселицы, которые 
редко пустовали. Их уничтожили, а в церк-
вях прихожанам торжественно объявили, 
что этого больше никогда не случится. 

ДОСЛОВНО
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, Госсекретарь Союзного государ-

ства: 
- Есть даты, которые имеют особое значение для обе-

их стран, общества, для миллионов людей. В этом году 
исполняется 25 лет Союзу Беларуси и России, но самим 
отношениям братских славянских народов - столетия. И 
в этом году также мы отмечаем 250 лет вхождения бело-
русских губерний в состав Российской империи. Этот боль-
ше чем двухсотлетний исторический период неуклонно 
формировал фундамент связей, на которые мы можем 
опираться сегодня.

УНИЧТОЖИЛИ ВИСЕЛИЦЫ ВОССОЕДИНЕНИЕ СПРЯТАЛСЯ В СУНДУКЕ МЕМУАРЫ

ЧУЖАЯ РЕЧЬ

Документ, узаконивший права 
Москвы на польские земли.

Современным правозащитникам надо брать пример 
с Екатерины II, которая сумела отстоять единоверцев.
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 ■ Будущие Маски 
и Кулибины показали 
в белорусской столи-
це технические ноу-
хау.

Накануне сессии и но-
вогодних праздников Бе-
лорусский национальный 
технический университет 
принял в своих стенах 
тех, от кого в будущем 
зависит развитие про-
мышленности двух стран. 
На фоне «дружествен-
ной» политики Запада 
эта встреча - не просто 
обмен знаниями и опы-
том, а мозговой штурм по 
конкретным предложени-
ям и проектам, которые 
укрепят иммунитет про-
тив санкций.

XI Форум вузов 
инженерно-технологи-
ческого профиля Союз-

ного государства собрал 
в Минске умниц и умни-
ков из ряда ведущих бе-
лорусских вузов, Санкт-
Петербургского горного 
университета, Нижего-
родского государствен-
ного технического уни-
верситета, Ташкентского 
государственного техни-
ческого университета, ву-
зов Курска, Севастополя, 
Волгограда.

- Главная тема фору-
ма принципиально отли-
чается от предыдущих 
встреч, - сказал ректор 
БНТУ Сергей Харитон-
чик.  - Она посвящена 
технологической интегра-
ции. Эти вопросы остро 
возникли в нынешнем го-
ду, и мы подошли к тому, 
чтобы полностью встать 
на рельсы импортоза-
мещения. У нас должна 
быть своя наукоемкая 
продукция, свои компо-

ненты, микроэлектрони-
ка. Выстраивая совмест-
ную подготовку кадров, 
реализуя образователь-
ные программы, проводя 
исследования, мы можем 
четко выстроить цепочку 
интеграции, которая по-
зволит производствен-
ным предприятиям наших 
стран выйти на новые 
технологические рубежи.

В Союзном государ-
стве выстроили четкую 
систему поддержки моло-
дежного инновационно-
го предпринимательства. 
В БНТУ развивают 
научно-технологический 
парк «Политехник», где 
воплощают в жизнь пер-
спективные стартапы. 
Уже запатентованы де-
сятки изобретений: раз-
работки в области трав-
матологии и ортопедии, 
сосудистой и кардиохи-
рургии, протезирования.

Алексей КУБРИН, заместитель 
Госсекретаря СГ:

- Раньше значи-
мость инженерных 
специальностей 
принижали. Вы-
пускали огромное 
количество эконо-
мистов, юристов, 
финансистов, и мы 
забывали, что есть 
реальный сектор 
экономики. Это направление, без ко-
торого никто из перечисленных су-
ществовать не может. Потому что это 
транспорт, авиация, видеоаппаратура 
и многое другое. Все это необходимо 
делать на предприятиях, но для них 
должны быть специалисты высокого 
уровня и соответствующей квалифи-
кации.

Подготовка инженерных кадров - 
многоотраслевая сфера деятельности. 
Именно поэтому в современном мире 
сложные проекты делают в кооперации 
с другими государствами. Наши стра-
ны вместе готовят специалистов для 
БелАЭС.

ДОСКА ПОЧЕТА
Первое место - Ярослав Барнатович, 

студент БНТУ,  проект «Павловния - де-
рево будущего»

Второе место - Иван Дмитриев, студент 
Псковского госуниверситета с разработ-
кой «Автономная энергетическая уста-
новка для питания потребителей малой 
мощности»

Третье место - Егор Жуковский, Алек-
сей Коротчик и Максим Шебеко, студенты 
БНТУ с проектом «Накпач материала для 
ремонта дорог».

 ■ Выиграл международное 
состязание первокурсник 
БНТУ.

Семнадцатилетний Яро слав Бар-
натович придумал, как с помощью 
экзотического растения выпускать 
топливные пеллеты. Финалист рас-
сказал «СВ», в чем суть проекта 
«Павловния - дерево будущего»:

- Это теплолюбивое растение ши-
роко используется в Китае, респу-

бликах Средней Азии для получения 
деловой древесины, как топливо. Но 
у нас пока практически не известно. 
Между тем оно дает намного боль-
ший прирост древесной массы, чем 
традиционные тополь, ива, сосна. 
А это очень важно, например, при 
производстве топливных пеллет. Уже 
выведены и холодостойкие сорта. В 
Беларуси около четырехсот тысяч 
гектаров малопродуктивных сельхоз-
земель, которые при использовании 

таких растений могут приносить вы-
сокую прибыль.

Молодежный бизнес-бой проходит 
на форуме с 2013 года и стал хоро-
шим стартом в большую науку для 
многих ребят.

- Некоторые участники этого со-
стязания уже стали кандидатами на-
ук, - рассказал первый проректор 
БНТУ Георгий Вершина. - И в целом 
каждое последующее поколение - 
все более знающее и инициативное.

МНЕНИЕ
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АЗИАТСКОЕ «ДЕНЕЖНОЕ» ДЕРЕВО МОЗГОВОЙ ШТУРМ

ПЕЛЛЕТЫ ИЗ ПАВЛОВНИИ

 ■ В Беларуси начали массово 
выпускать первые отечественные 
ноутбуки.

Летит время, летит! Казалось бы, 
еще совсем недавно Завод матема-
тических машин в Минске выпускал 
громадные, как танк, ЭВМ. Теперь и он 
называется по-другому, и продукция 
иного уровня.

Производственное объединение 
вычислительной техники модерни-
зировало старые цеха под выпуск 
современной компьютерной техни-
ки - ноутбуков и мониторов. Новинка, 
которую торжественно презентовали 
в Galleria Minsk, - ноутбук «Горизонт». 
Модель H-book MAK4 - отечественная 
разработка, созданная на основе пе-
редового опыта и технологий. По каче-
ству и производительности сравним с 
именитыми брендами. В зависимости 
от модификации может быть осна-
щен разными типами процессоров - 
Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7. 
Операционная система - Windows 11 
«Домашняя».

Впервые белорусский ноутбук пре-
зентовал Александр Лукашенко на 
открытом уроке 1 сентября этого года.

НОВЫЕ 
«ГОРИЗОНТЫ»
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Цену для Беларуси на газ 
впервые зафиксируют сра-
зу на несколько лет.

Соответствующие соглаше-
ния Министерства РФ и РБ 
подпишут в ближайшее вре-
мя, сообщил глава Кабмина 
республики Роман Голов-
ченко:

- Хочу успокоить, что для 
жителей Беларуси, для про-
мышленности все будет ста-
бильно и комфортно.

Цена за голубое топливо, 
о которой договорились пре-
зиденты, - та, которую пред-
лагали белорусы.

- Впервые ее зафиксируют 
сразу на трехлетний период, 
чтобы была определенная 

стабильность, и мы в своих 
макроэкономических расче-
тах могли исходить из кон-
кретной цифры,  - добавил 
премьер-министр.

В 2022 году стоимость га-
за для Беларуси составила 
128,52 доллара за тысячу 
кубометров. Столько же ся-
бры платили и в 2021-м. Ка-
кая будет в следующие три 
года - пока неизвестно, но, 
естественно, намного ниже 
рыночной.

Тем временем страны Евро-
союза покупают газ почти за 
девятьсот долларов за тысячу 
кубометров. Европейцы жа-
луются на дикую инфляцию 
и рост тарифов ЖКХ.

Елена БЕЛОЗЕРЦЕВА

 ■ Путешествовать на поезде 
между нашими странами в длин-
ные выходные будет еще проще.

Белорусская железная дорога на но-
вогодние и рождественские праздники 
выделила пятьдесят дополнительных 
поездов до России и обратно.

Так что если вы россиянин и захотите 

съездить в Беловежскую пущу к бело-
русскому Деду Морозу или посетить 
Брестскую крепость, а если белорус - 
посмотреть Красную или Дворцовую 
площадь, то возможностей для этого 
будет больше.

До 12 января дополнительные поез-
да курсируют по маршрутам Минск - 
Москва, Брест - Москва, Минск - Санкт-
Петербург, Москва - Полоцк. До 11 
января - между Полоцком и Москвой.

Добавили рейсов Санкт-Петербург - 
Смоленск, Смоленск  - Санкт-
Петербург и Санкт-Петербург - Брянск. 
Они будут проходить через Беларусь, 
 останавливаясь в Городке, Витебске 
и Лиозно.

В самой республике в праздничные 
дни назначили около восьмидесяти 
 дополнительных поездов на самых 
 популярных маршрутах: из Минска 
в  Гомель, Брест, Витебск, Гродно, 
Пинск, Коммунары, из Витебска в 
Брест.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ ТУРИЗМ
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Та самая азиатская красавица - 
родственница сакуры.

В Европе мерзнут, а сябрам 
переживать нечего.

ТАРИФ ДЛЯ СВОИХ НА ЗАМЕНУ
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ В уходящем году отмеча-
ли славную дату - 250-летие 
воссоединения Беларуси 
и России. В результате пра-
вославные славяне освобо-
дились от польского ига.

КАЯТЬСЯ 
НЕ СТАНЕМ
Два с половиной века назад 

Екатерина II одержала бле-
стящую дипломатическую 
и геополитическую победу. Ей 
удалось освободить белорусов 
от польского гнета, присоеди-
нив их земли к Российской 
империи.

Начало этому положили 
19 февраля 1772 года, когда 
состоялся раздел Речи По-
сполитой (первый по счету) 
между Россией, Австрией 
и Пруссией. Поляки до сих 
пор считают те события на-
циональной трагедией и 
следствием «российского 
империализма». Австрийцы 
и пруссаки, по их мнению, 
тоже, конечно, виноваты, но 
все же меньше «московитов». 
Другими словами, русские 
должны каяться по гроб жиз-
ни. Вместе с «неблагодарны-
ми» белорусами. Этого Варша-
ва не дождалась бы никогда, 
но в Союзном государстве ре-
шили окончательно расста-
вить все точки над «i».

ПОД ГНЕТОМ
- Для нас очень важно, что 

Президент Беларуси объявил 
2022-й Годом исторической 
памяти,  - говорит Юрий 
Никифоров, член Науч-
ного совета Российского 
военно-исторического об-
щества. - Это созвучно стрем-
лению сохранить память. 
Более того, это наша консти-
туционная обязанность. Тыся-
челетняя история российской 
государственности неразрыв-
но связана с республи-
кой. С какой стати мы 
должны освещать эти 
вопросы глазами по-
ляков? Защищать на-
шу общую историю 
нужно вместе.

Действительно, 
еще в начале года 
Александр Лука-
шенко предло-
жил «адекватно 
оценивать исто-
рические перио-
ды на белорус-
ских землях».

- Давайте в учебниках по 
истории, в  замковых и му-
зейных экспозициях назовем 
период Речи Посполитой ок-
купацией белорусской земли 
поляками, - предложил глава 
государства. - Этноцидом бе-
лорусов. Ведь именно это он 
принес нашим предкам.

СВОБОДА 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
- Разных славных юбилеев 

можно найти много, - гово-
рит ведущий сотрудник Ин-
ститута стран СНГ, один из 
инициаторов торжествен-
ных мероприятий Игорь 
Шишкин.  - Но это особый 
случай. Нужно подчеркнуть, 
что воссоединение не было 
результатом завоевательной 
политики. Оно было следстви-
ем, выражаясь современным 
языком, правозащитной дея-

тельности российского госу-
дарства. Суверенная Польша 
на долгое время исчезла с кар-
ты мира, и это было напрямую 
связано с ущемлением право-
славного населения.

Защитой единоверцев за-
нялась восшедшая на пре-
стол Екатерина II. На благое 
дело ее во многом вдохновил 
архиепископ Могилевский, 
Мстиславский и Оршанский 
Георгий, канонизированный 
белорусской церковью. Но 
императрица вовсе не пла-
нировала раздела соседней 
страны. Назначив в 1763 го-
ду князя Николая Репнина 
посланником в Речи Поспо-
литой, она всего лишь хотела 
добиться для православных 
равных прав с католиками. К 
1768 году в результате острой 
политической борьбы, едва не 
стоившей Репнину жизни, это 

удалось - сейм при-
нял закон о свободе 
вероисповедания, 
а влияние России 
внутри Польши рез-
ко выросло. Но ка-
толическому духо-
венству, магнатам 
и шляхте это было 
как кость в горле.

- Они образовали 
Барскую конфеде-
рацию, вступили 
в союз с турками 
и подняли восста-
ние, - рассказыва-

ет историк. - По выражению 
Василия Ключевского, нача-
лась польско-шляхетская пу-
гачевщина - разбой угнетате-
лей за право угнетения.

ДЕРЖАВА 
КАНУЛА В ЛЕТУ
Строптивость польской 

элиты дорого обошлась ей. 
В 1772 году под контроль Рос-
сийской империи перешли 
земли Ливонии и Задвинско-
го герцогства, а также часть 
восточной Беларуси, включая 
районы Витебска, Полоцка 
и Мстиславля.

Но на этом дело не закон-
чилось. 23 января 1793 года 
с Пруссией подписали конвен-
цию о Втором разделе Поль-
ши: под российским покро-
вительством оказались земли 
до линии Динабург - Пинск 
- Збруч, восточная часть По-
лесья, Подолье и Волынь.

Поляки и на этот раз не усво-
или урок. На подконтрольных 
территориях они попытались 
вновь низвести православных 

до положения граждан второ-
го сорта. И лишь тогда вопрос 
решили радикально. В 1795 
году полностью освободили 
Белую Русь и Право бережную 
Украину от ига. Польша ис-
чезла с карты мира больше 
чем на век. При этом Россий-
ская империя, в отличие от 
Пруссии и Австрии, не взяла 
ни пяди земель, исконно на-
селенных поляками. Да и во-
обще, достойна ли была жало-
сти канувшая в Лету держава?

ДЬЯВОЛЬСКОЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЕ
- Есть мнение, что Речь 

Посполитая была на Востоке 
эдаким форпостом передовой 
европейской демократии, ко-
торый нес прогресс, культу-
ру, цивилизацию, - говорит 
белорусский философ, про-
фессор Лев Криштапович. - 
И это самая настоящая исто-
рическая фальсификация. Вот 
лишь один пример. Ни в ка-
кой из европейских стран того 
времени, в том числе и в Рос-
сии, не разрешалась смертная 
казнь крепостных. И лишь 
в Польше постановлением 
сейма еще от 1573 года до-
зволяли убивать их на закон-
ных основаниях. Прав у бе-
лорусов в  чуждой им стране 
было меньше, чем у живот-
ных. Об этом говорили даже 
польские мыслители. Анджей 
Моджевский утверждал: «Ни 
один тиран не имеет такой 
власти над жизнью и смертью 
простых людей, какую силу 
дают законы шляхтичам. Они 
бесчинствуют, убивают го-
рожан, крестьян и относятся 
к ним, как к собакам». Речь 
Посполитую даже по меркам 
того сурового времени трудно 
было назвать государством. 
Это было какое-то дьяволь-
ское изобретение, а не сооб-
щество людей, которые бы 
жили хотя бы по каким-то 
правилам.

 ■ Жить под немцами бело-
русы тоже не хотели.

Некоторые сябры после Раздела 
Речи Посполитой по разным при-
чинам оказывались на территории 
Пруссии и Австрии. Как, например, 
отец известного историка XIX ве-
ка Михаила Кояловича. Он рас-
сказал об этом в своих мемуарах:

- После Третьего раздела Поль-
ши мой отец, тогда уже сорока 

трех лет, очутился за границей 
России, в прусском государстве. 
Его мать, а моя бабка, возмути-
лась, что семья оказалась не толь-
ко в Польше, но и под властью 
немцев и, несмотря на запреще-
ние переселяться в Россию лицам 
мужского пола, ночью, в сундуке 
с просверленными дырками, кон-
трабандой перевезла моего отца 
через Неман и торжественно вы-
пустила на русскую землю.

 ■ Освобожденных крестьян избави-
ли от страха. 

После Первого раздела Речи Посполитой 
на землях, перешедших к России, провели 
перепись населения и хозяйственный учет. 
Ревизия показала удручающий уровень 
жизни белорусского крестьянства даже 
по крепостническим  российским меркам. 
Чтобы устранить дисбаланс, правительство 
разработало меры по поддержке новых 
подданных. На два года их освободили от 

государственных податей, а следующие 
десять лет они должны были платить лишь 
половину от положенного. Те же правила 
распространились на все земли  Беларуси 
после окончательного раздела Польши.

Но экономическими мерами не ограничи-
лись. Главной целью было избавить людей 
от страха. В имениях просвещенных поль-
ских магнатов стояли виселицы, которые 
редко пустовали. Их уничтожили, а в церк-
вях прихожанам торжественно объявили, 
что этого больше никогда не случится. 

ДОСЛОВНО
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, Госсекретарь Союзного государ-

ства: 
- Есть даты, которые имеют особое значение для обе-

их стран, общества, для миллионов людей. В этом году 
исполняется 25 лет Союзу Беларуси и России, но самим 
отношениям братских славянских народов - столетия. И 
в этом году также мы отмечаем 250 лет вхождения бело-
русских губерний в состав Российской империи. Этот боль-
ше чем двухсотлетний исторический период неуклонно 
формировал фундамент связей, на которые мы можем 
опираться сегодня.

УНИЧТОЖИЛИ ВИСЕЛИЦЫ ВОССОЕДИНЕНИЕ СПРЯТАЛСЯ В СУНДУКЕ МЕМУАРЫ

ЧУЖАЯ РЕЧЬ

Документ, узаконивший права 
Москвы на польские земли.

Современным правозащитникам надо брать пример 
с Екатерины II, которая сумела отстоять единоверцев.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Будущие Маски 
и Кулибины показали 
в белорусской столи-
це технические ноу-
хау.

Накануне сессии и но-
вогодних праздников Бе-
лорусский национальный 
технический университет 
принял в своих стенах 
тех, от кого в будущем 
зависит развитие про-
мышленности двух стран. 
На фоне «дружествен-
ной» политики Запада 
эта встреча - не просто 
обмен знаниями и опы-
том, а мозговой штурм по 
конкретным предложени-
ям и проектам, которые 
укрепят иммунитет про-
тив санкций.

XI Форум вузов 
инженерно-технологи-
ческого профиля Союз-

ного государства собрал 
в Минске умниц и умни-
ков из ряда ведущих бе-
лорусских вузов, Санкт-
Петербургского горного 
университета, Нижего-
родского государствен-
ного технического уни-
верситета, Ташкентского 
государственного техни-
ческого университета, ву-
зов Курска, Севастополя, 
Волгограда.

- Главная тема фору-
ма принципиально отли-
чается от предыдущих 
встреч, - сказал ректор 
БНТУ Сергей Харитон-
чик.  - Она посвящена 
технологической интегра-
ции. Эти вопросы остро 
возникли в нынешнем го-
ду, и мы подошли к тому, 
чтобы полностью встать 
на рельсы импортоза-
мещения. У нас должна 
быть своя наукоемкая 
продукция, свои компо-

ненты, микроэлектрони-
ка. Выстраивая совмест-
ную подготовку кадров, 
реализуя образователь-
ные программы, проводя 
исследования, мы можем 
четко выстроить цепочку 
интеграции, которая по-
зволит производствен-
ным предприятиям наших 
стран выйти на новые 
технологические рубежи.

В Союзном государ-
стве выстроили четкую 
систему поддержки моло-
дежного инновационно-
го предпринимательства. 
В БНТУ развивают 
научно-технологический 
парк «Политехник», где 
воплощают в жизнь пер-
спективные стартапы. 
Уже запатентованы де-
сятки изобретений: раз-
работки в области трав-
матологии и ортопедии, 
сосудистой и кардиохи-
рургии, протезирования.

Алексей КУБРИН, заместитель 
Госсекретаря СГ:

- Раньше значи-
мость инженерных 
специальностей 
принижали. Вы-
пускали огромное 
количество эконо-
мистов, юристов, 
финансистов, и мы 
забывали, что есть 
реальный сектор 
экономики. Это направление, без ко-
торого никто из перечисленных су-
ществовать не может. Потому что это 
транспорт, авиация, видеоаппаратура 
и многое другое. Все это необходимо 
делать на предприятиях, но для них 
должны быть специалисты высокого 
уровня и соответствующей квалифи-
кации.

Подготовка инженерных кадров - 
многоотраслевая сфера деятельности. 
Именно поэтому в современном мире 
сложные проекты делают в кооперации 
с другими государствами. Наши стра-
ны вместе готовят специалистов для 
БелАЭС.

ДОСКА ПОЧЕТА
Первое место - Ярослав Барнатович, 

студент БНТУ,  проект «Павловния - де-
рево будущего»

Второе место - Иван Дмитриев, студент 
Псковского госуниверситета с разработ-
кой «Автономная энергетическая уста-
новка для питания потребителей малой 
мощности»

Третье место - Егор Жуковский, Алек-
сей Коротчик и Максим Шебеко, студенты 
БНТУ с проектом «Накпач материала для 
ремонта дорог».

 ■ Выиграл международное 
состязание первокурсник 
БНТУ.

Семнадцатилетний Яро слав Бар-
натович придумал, как с помощью 
экзотического растения выпускать 
топливные пеллеты. Финалист рас-
сказал «СВ», в чем суть проекта 
«Павловния - дерево будущего»:

- Это теплолюбивое растение ши-
роко используется в Китае, респу-

бликах Средней Азии для получения 
деловой древесины, как топливо. Но 
у нас пока практически не известно. 
Между тем оно дает намного боль-
ший прирост древесной массы, чем 
традиционные тополь, ива, сосна. 
А это очень важно, например, при 
производстве топливных пеллет. Уже 
выведены и холодостойкие сорта. В 
Беларуси около четырехсот тысяч 
гектаров малопродуктивных сельхоз-
земель, которые при использовании 

таких растений могут приносить вы-
сокую прибыль.

Молодежный бизнес-бой проходит 
на форуме с 2013 года и стал хоро-
шим стартом в большую науку для 
многих ребят.

- Некоторые участники этого со-
стязания уже стали кандидатами на-
ук, - рассказал первый проректор 
БНТУ Георгий Вершина. - И в целом 
каждое последующее поколение - 
все более знающее и инициативное.

МНЕНИЕ
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АЗИАТСКОЕ «ДЕНЕЖНОЕ» ДЕРЕВО МОЗГОВОЙ ШТУРМ

ПЕЛЛЕТЫ ИЗ ПАВЛОВНИИ

 ■ В Беларуси начали массово 
выпускать первые отечественные 
ноутбуки.

Летит время, летит! Казалось бы, 
еще совсем недавно Завод матема-
тических машин в Минске выпускал 
громадные, как танк, ЭВМ. Теперь и он 
называется по-другому, и продукция 
иного уровня.

Производственное объединение 
вычислительной техники модерни-
зировало старые цеха под выпуск 
современной компьютерной техни-
ки - ноутбуков и мониторов. Новинка, 
которую торжественно презентовали 
в Galleria Minsk, - ноутбук «Горизонт». 
Модель H-book MAK4 - отечественная 
разработка, созданная на основе пе-
редового опыта и технологий. По каче-
ству и производительности сравним с 
именитыми брендами. В зависимости 
от модификации может быть осна-
щен разными типами процессоров - 
Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7. 
Операционная система - Windows 11 
«Домашняя».

Впервые белорусский ноутбук пре-
зентовал Александр Лукашенко на 
открытом уроке 1 сентября этого года.

НОВЫЕ 
«ГОРИЗОНТЫ»
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Цену для Беларуси на газ 
впервые зафиксируют сра-
зу на несколько лет.

Соответствующие соглаше-
ния Министерства РФ и РБ 
подпишут в ближайшее вре-
мя, сообщил глава Кабмина 
республики Роман Голов-
ченко:

- Хочу успокоить, что для 
жителей Беларуси, для про-
мышленности все будет ста-
бильно и комфортно.

Цена за голубое топливо, 
о которой договорились пре-
зиденты, - та, которую пред-
лагали белорусы.

- Впервые ее зафиксируют 
сразу на трехлетний период, 
чтобы была определенная 

стабильность, и мы в своих 
макроэкономических расче-
тах могли исходить из кон-
кретной цифры,  - добавил 
премьер-министр.

В 2022 году стоимость га-
за для Беларуси составила 
128,52 доллара за тысячу 
кубометров. Столько же ся-
бры платили и в 2021-м. Ка-
кая будет в следующие три 
года - пока неизвестно, но, 
естественно, намного ниже 
рыночной.

Тем временем страны Евро-
союза покупают газ почти за 
девятьсот долларов за тысячу 
кубометров. Европейцы жа-
луются на дикую инфляцию 
и рост тарифов ЖКХ.

Елена БЕЛОЗЕРЦЕВА

 ■ Путешествовать на поезде 
между нашими странами в длин-
ные выходные будет еще проще.

Белорусская железная дорога на но-
вогодние и рождественские праздники 
выделила пятьдесят дополнительных 
поездов до России и обратно.

Так что если вы россиянин и захотите 

съездить в Беловежскую пущу к бело-
русскому Деду Морозу или посетить 
Брестскую крепость, а если белорус - 
посмотреть Красную или Дворцовую 
площадь, то возможностей для этого 
будет больше.

До 12 января дополнительные поез-
да курсируют по маршрутам Минск - 
Москва, Брест - Москва, Минск - Санкт-
Петербург, Москва - Полоцк. До 11 
января - между Полоцком и Москвой.

Добавили рейсов Санкт-Петербург - 
Смоленск, Смоленск  - Санкт-
Петербург и Санкт-Петербург - Брянск. 
Они будут проходить через Беларусь, 
 останавливаясь в Городке, Витебске 
и Лиозно.

В самой республике в праздничные 
дни назначили около восьмидесяти 
 дополнительных поездов на самых 
 популярных маршрутах: из Минска 
в  Гомель, Брест, Витебск, Гродно, 
Пинск, Коммунары, из Витебска в 
Брест.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ ТУРИЗМ
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Та самая азиатская красавица - 
родственница сакуры.

В Европе мерзнут, а сябрам 
переживать нечего.

ТАРИФ ДЛЯ СВОИХ НА ЗАМЕНУ
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30 декабря / 2022 / № 5910 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
30 декабря10 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛ С НАСТУПАЮЩИМ!

ПРИЯТНЫЕ ХЛОПОТЫ

ЕЛОЧКА-ЕЛКА, ЛЕСНОЙ АРОМАТ
Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Совершенно невозможно 
представить Новый год без 
зеленой красавицы. Расска-
зываем о самых необычных 
волшебных деревьях, укра-
шенных в этом году россия-
нами.

В страну обычай украшать ель 
привез Петр I. Накануне 1700 года 
он повелел Новый год отмечать 
1 января - вместо 1 сентября. Тогда 
же вышел еще один указ: «по ули-
цам… перед воротами поставить 
некоторые украшения от древ и 
ветвей сосновых, еловых и можже-
веловых… стоять тому украшению 
января в первый день».

Заморская традиция, правда, 
сразу не прижилась. Обоснова-
лась в  стране намного позже  - 
во времена Николая I. Его жена 
Александра Федоровна, прусская 
принцесса, приказала поставить 
в помещениях царского двора в 
Москве ели, украшенные конфе-
тами и фруктами. А потом обы-
чай распространился и за пределы 
царской резиденции. Уже с конца 
1840-х годов в Москве и Петербур-
ге каждую зиму стали открываться 
елочные базары. Но действительно 
популярным украшением она стала 
только в конце XIX века.

В этом году праздничные гулянья 
из-за спецоперации поставили на 

паузу, однако традицию наряжать 
елку никто не отменял.

Как и в прошлые годы, самая 
высокая ель обнаружилась в Крас-
ноярске. Ее высота  - 55 метров. 
 Установлена она на острове Таты-
шев.

А что касается украшений - как 
всегда, кто во что горазд. В Мо-
скве даже появилась «архитектур-
ная» елка. На ней висят украшения 
с изображениями музея-усадьбы 
«Остафьево», павильона «Грот» 
из усадьбы Кусково, арки главно-
го входа ВДНХ и Северного реч-
ного вокзала, Дома Наркомфина 
и «ГЭС-2».

В Нижнекамске поставили ель 
необычного цвета - ярко-желтую. 
Местные жители даже шутят, что 
когда-то она была зеленой, просто 
ее мало поливали.

В Орле соорудили дерево из раз-
ноцветных подарочных коробок, 
а  вместо звезды сверху водру-
зили вертолет. Выглядит очень 
 креативно.

Необычных красавиц представи-
ли и дизайнеры - участники проек-
та «Елки России». Одна из самых 
красивых работ - елка «Мелодии 
Татарстана», над которой работа-
ли студенты Института культуры и 
мастера народного промысла. Они 
использовали кожаную мозаику, зо-
лотошвейный промысел и авторских 
кукол в национальных костюмах ре-
спублики. Выглядит потрясающе!Се
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МОСКВА МИНСКВОЗРАСТ  
ПРИМЕРНО 95 ЛЕТ.

ГЛАВНОЕ НОВОГОДНЕЕ 
ДЕРЕВО РОССИИ 

ВЫБРАЛИ В ЛЕСУ ПОД 
ВОЛОКОЛАМСКОМ, 
В ДЕРЕВНЕ ГРЯДЫ.

ВЫСОТА  27 МЕТРОВ, ДИАМЕТР 
СТВОЛА  56 САНТИМЕТРОВ, 

РАЗМАХ ВЕТВЕЙ ВНИЗУ  
ДЕСЯТЬ МЕТРОВ.

ГЛАВНАЯ ЕЛКА 
СТРАНЫ БУДЕТ 

РАДОВАТЬ СВОЕЙ 
КРАСОТОЙ ДО 
КОНЦА 2022 

ГОДА, ВСЕ ДНИ 
НОВОГОДНИХ 

КАНИКУЛ 2023ГО 
И ДАЖЕ НЕМНОГО 

ДОЛЬШЕ.

ЕЕ УКРАСЯТ ТРИ ТЫСЯЧИ 
МЕТРОВ СВЕТОДИОДНЫХ 

ГИРЛЯНД, ПОДСВЕТЯТ 
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 
ПРОЖЕКТОРОВ.

ИГРУШЕК БУДЕТ ОКОЛО 1,4 ТЫСЯЧИ, 
ДИЗАЙН  В СТИЛЕ УБРАНСТВА 

СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ. УКРАШЕНИЯ  
ИЗ ПЕРЛАМУТРОВОГО ОБЛЕГЧЕННОГО 

МАТЕРИАЛА.

С 2005 ГОДА ГЛАВНОЕ НОВОГОДНЕЕ ДЕРЕВО 
РОССИИ  С НАТУРАЛЬНЫМ ХВОЙНЫМ 

АРОМАТОМ.

ГЛАВНАЯ ЕЛЬ 
БЕЛАРУСИ  

ИСКУССТВЕННАЯ.

ЕЕ ВЫСОТА  35 
МЕТРОВ. ПО РОСТУ ОНА 
«ПЕРЕЩЕГОЛЯЛА» ВСЕ 

РАСПОЛОЖЕННЫЕ РЯДОМ 
ЗДАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

И ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ. 
НО, ЧТО ИНТЕРЕСНО, 

ОНА НЕ САМАЯ 
ВЫСОКАЯ  38МЕТРОВАЯ 
КРАСАВИЦА УСТАНОВЛЕНА 

В МОГИЛЕВЕ.

ВОКРУГ ДЕРЕВА 
РАСПОЛОЖИЛСЯ 

«КАРКАС» ИЗ ГИРЛЯНД 
С ОГРОМНОЙ ЗВЕЗДОЙ 

НАВЕРХУ.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА 
МАКСИМАЛЬНО 

ТРАДИЦИОННАЯ  
КРАСНОЗОЛОТАЯ.

НА НЕЙ ШЕСТЬ 
ТЫСЯЧ ИГРУШЕК, 

LEDПЛАТЬЕ, 
А ПИКСЕЛЬНАЯ СЕТКА 

СОСТОИТ БОЛЬШЕ 
ЧЕМ ИЗ 120 ГИРЛЯНД 

И ДВАДЦАТИ 
ТЫСЯЧ СВЕТОДИОДНЫХ 

ЛАМПОЧЕК.

РЯДОМ С НОВОГОДНЕЙ КРАСАВИЦЕЙ 
УСТАНОВИЛИ ШАРЫ И ИЛЛЮМИНАЦИЮ, 

ФОТОЗОНЫ В ВИДЕ БАШЕН.
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Худрук Большого Мос-
ковского цирка, народный 
артист России рассказал 
о  символе-2023, гастро-
лях в Минске и Петербурге 
и почему он не уедет из стра-
ны.

АТМОСФЕРА 
СКАЗКИ
- Мне еще в ГИТИСе, когда 

я там учился, говорили: «Ни-
когда не трогай Пушкина! 
Провалишься!» - улыбается 
Аскольд Запашный.  - Ког-
да берешься за великих пи-
сателей, вступаешь на тонкий 
лед. Классику можно ставить 
только тогда, когда готов. Мы 
шли к спектаклю «Кабы я бы-
ла царица» по мотивам «Сказ-
ки о царе Салтане» много лет, 
собрали команду лучших спе-
циалистов и артистов и на-
конец смогли прикоснуться 
к «нашему все».

- Много изменили в сюже-
те?

- Все как в оригинале, ни-
каких модных ремейков. 
Цирк - визуальное искусство, 
поэтому, конечно, используем 
цифровые технологии и воз-
можности артистов разных 
жанров, чтобы погрузить 

зрителей в атмосферу сказ-
ки. Будут собаки, канадские 
пумы и два очень умных бу-
рых медведя. Впервые в на-
шем спектакле прозвучит жи-
вой голос, а не фонограмма: 
Всеволод Кузнецов, русский 
голос Киану Ривза, Брэда Пит-
та, Тома Круза, Уилла Сми-
та - в роли Пушкина и в роли 
рассказчика, при этом образ 
поэта создан буквально, вклю-
чая бакенбарды. В Рождество 
спектакль увидят в Минске, 
а с 30 декабря и до конца ка-
никул - в Петербурге.

И РАЦИОНАЛИСТ, 
И РОМАНТИК
- Как отметите Новый 

год?
- Как говорится, мы тру-

димся, чтобы вы отдыхали! 
Но и семейные традиции со-
блюдаю.

- Когда бьют куранты, вы 
уже дома?

- Да, считаю это важной тра-
дицией. За новогодним сто-
лом обсуждаешь с близкими, 
как прошел год, строишь пла-
ны на следующий.

- Наступает год Кроли-
ка. Они вообще поддаются 
дрессировке?

- Все звери поддаются. Но 
уровень интеллекта и возмож-

ности у кроликов ограничены. 
У нас в шоу был кенгуру, а они 
родственники кроликов, мы 
называли его «большой заяц». 
Ну скакал он на манеже - и все.

- Зато кролик  - мягкий 
и пушистый!

- Для кого-то это милая зве-
рушка, для другого - символ 
размножения, для третьего - 
паразит, который все сжирает. 
Хочется верить, что грядущий 
год принесет что-то лучшее.

- Какой Новый год вам за-
помнился?

- Когда мой брат обнаружил, 
что Деда Мороза не существу-
ет. Мне было лет восемь, брат 
на год старше. Он позвал ме-
ня, открыл шкаф, а там - набор 
фокусника, большой, яркий, 
в те годы что-то нереальное. 
Я говорю: «И что? Кому-то из 
нас подарят, здорово!» - «Ты 
что, не понял? Я заказывал та-
кой у Деда Мороза! На самом 
деле подарки дарят родители, 
Деда Мороза не существует!»

- А ваши дочери верят в Де-
да Мороза?

- Наверное, уже нет. Они по-
нимают, что такое праздник 
и что такое реальность. И про 
себя не могу сказать, что не 
верю в Деда Мороза. Я хочу ве-
рить. У меня все рационально, 
но в то же время я романтик.

Аскольд ЗАПАШНЫЙ:

 ■ Не стоит искать скрытый смысл в том, что спецопе-
рация началась под знаком Тигра. 

- Год Тигра оказался очень трудным, может, Кролик по-
лучше будет?

- Надо понимать, что это всего лишь игра в символы. Когда 
наступал год Тигра, говорили, что наконец-то наступает год 
сильного животного. И то, что началась СВО, просто совпало. 
В другие годы где-то ведь шли военные действия…

- Считаете уехавших предателями?
- Они предали свой народ, память предков, традиции. Хо-

рошо, вы уехали - ваше дело. Но не надо потом со светлыми 
лицами учить нас жить. И когда вернетесь, не ждите от госу-
дарства ничего. 

 Я не уехал, хотя у меня есть прекрасные возможности и же-
на израильтянка. Но я считаю: мы все, живущие здесь, и есть 
народ, и в этом наша сила. Макаревич уехал и сказал: «Вме-
сте со мной уехала страна». Чушь! Страна никуда не делась.

ИНТЕЛЛЕКТ У КРОЛИКОВ ОГРАНИЧЕН

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД

ПРОСТОЕ СОВПАДЕНИЕ

Произведение классика 
легло в основу нового шоу.
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Шеф-повар и телеведу-
щий кулинарных шоу на 
СТС рассказал «СВ», как 
собрать оригинальный 
и бюджетный новогодний 
стол даже тем, кто не умеет 
готовить.

В МУРМАНСКЕ 
ОБЪЕЛСЯ МОРОШКИ
- В телешоу «Сто мест, 

где поесть» вы объехали всю 
Россию: какая еда поразила 
вас больше всего?

- Везде было что-то такое, 
что меня приятно удивило. 
Это и было нашей целью  - 
показать самые классные 
и  вкусные места в каждом 
городе, составить хит-парад 
лучших заведений страны. 
Я видел и совсем небольшие 
заведения со своей неповто-
римой атмосферой, где люди 
вкладывали душу в готовку. 
Я иногда даже был сытым, по-
купал еду для шоу, но в итоге 
в процессе съемок все с удо-
вольствием уплетал. Напри-
мер, шаверма в Екатеринбур-
ге, на мой взгляд, чуть ли не 
лучшая в моей жизни. А в  Ка-
зани продукты были просто 
невероятные: и творог из то-
пленого молока, и конское са-
ло, и сумасшедшая выпечка. 
В Калининграде запомнились 
виноградные улитки. Я был 
в шоке, когда узнал, что они 
никак не связаны с виногра-
дом. В Красноярск вообще 
удачно съездил и попал на 
гастрономическую премию, 
после которой побывал в за-
ведениях победителей. Впе-
чатлений - море.

- Какие регионы самые 
«вкусные» и почему?

- Особенно запомнились 
Калининград, Красноярск 
и Мурманск, потому что там 
я  был впервые. Я даже ре-
шил вернуться в Калинин-
град с семьей. Что касается 
еды, мне ближе северные 
города, потому что сам я из 
Северодвинска. Поэтому в 
том же Мурманске объелся 
любимой северной морошки 
и был счастлив.

- Какой Новый год вам 
больше всего запомнился? 
Что было на столе?

- Нерабочий Новый год, 
был на Гавайских островах. 
Представьте, с бутылкой 
шампанского на берегу оке-
ана… Детей еще не было, мы 
с Олей такие молодые, легкие 
на подъем, решили отметить 
праздник как-то необычно 
и далеко. И совсем не пожа-
лели: был серфинг, черный 
песок, вулканы, красота!

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
С ПЮРЕШКОЙ
- В кулинарном шоу вы 

как-то готовили белорус-
ские драники. Что еще из 

белорусских рецептов вспо-
минается?

- У нас даже была рубрика, 
в которой главную роль ис-
полняла картошка - ее осо-
бенно любят в Беларуси. Да 
и в нашей стране этот овощ 
есть в каждом доме. Я сам 
с детства фанат бульбы: лю-
блю экспериментировать 
с пюрешками, лепить варе-
ники. И в нашей программе 
были драники с копченой 
грудинкой, пюре с сыром 
и  орехами, картофельный 
крем-суп и другие варианты 
с картошкой.

- Можете составить спи-
сок блюд для новогоднего 
стола, чтобы не банально, 
но по силам приготовить 
тем, кто не силен в кули-
нарии?

- Я в этом смысле тради-
ционный парень, поэтому 
за любимые всеми блюда 
в этот день. Новый год - это 
все равно крабовый салат, 
оливье и селедка под шубой. 
Такая традиция с детства, 
от этого никуда не деться. 
И дальше каждая хозяйка са-

ма решает. Можно каждый 
год добавлять новое блюдо, 
чтобы разно образить празд-
ничный стол и удивить го-
стей. И тут я могу помочь. 
Весь декабрь мы в «ПроСТО 
кухне» делимся разными не-
обычными рецептами. На-
пример, торт из шпинатных 
блинчиков и грибного крема, 
свинина по-китайски в соусе 
гобаожоу с булгуром, бакла-
жаны с соусом баже. А на де-
серт - торт с тыквой, кекс с 
сухо фруктами. В качестве на-
питков - лимонад из хурмы 
или мандаринов, экзотиче-
ский коктейль из кокосового 
молока, пакетированно-
го ананасового сока и сока 
лайма.

- Есть у вас свои новогод-
ние семейные традиции?

- Да, 31 декабря оставлять 
на блюдечке под елкой мор-
ковку для оленей Деда Моро-
за. Дети знают, что животные 
устают развозить подарки, 
поэтому их надо подкармли-
вать. А Изабелла, моя стар-
шая дочь, еще и праздничные 
печеньки с мамой печет.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Тесто: тыква 300 г, мука 300 г, сахар 300 г, масло 
подсолнечное 245 мл, апельсин (цедра) 1 шт., яйца 
куриные 5 шт., грецкие орехи 70 г, изюм светлый 60 г, 
разрыхлитель 8 г, сода 1 ч. ложка, корица молотая 1 ч. 
ложка, имбирь молотый ½ ч. ложки, мускатный орех 
молотый 1 г, соль 2 щепотки.

Крем: сыр творожный (сливочный) 400 г, сахарная 
пудра 150 г, сливки 33%100 мл.

Форма для выпекания диаметром 22 см 
со съемными бортами.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

 ✒ Очищенную тыкву натереть 
на крупной терке.

 ✒ Куриные яйца взбить с са-
харом. Добавить подсол-
нечное масло, продолжая 
взбивать.

 ✒ Муку перемешать 
с разрыхлителем, со-
дой, мускатным орехом, 

имбирем, корицей и солью. Затем сухую часть теста 
замешать с жидкой.

 ✒ Отправить натертую тыкву в тесто. Добавить на-
рубленные грецкие орехи, изюм и натереть цедру 
апельсина.

 ✒ Дно формы для выпекания застелить пергаментом. 
Залить тесто в форму и отправить на 1 час в предва-
рительно разогретую до 160 градусов духовку.

 ✒ Готовому бисквиту дать остыть. Затем разрезать 
его на два коржа.

 ✒ Творожный сыр смешать с сахарной пудрой и 
сливками.

 ✒ Часть крема распределить по нижнему коржу. 
Накрыть вторым коржом и распределить крем по 

его поверхности.
По желанию украсить торт грецкими 
орехами, тыквенными семечками, роз-

марином, палочками корицы, звез-
дочками аниса и шишкой. Готовый 

торт разрезать на порционные 
куски.

 ■ Главный зимний празд-
ник - про обжорство, но ме-
ру все же знать нужно.

- Какие из традиционных но-
вогодних блюд самые полез-
ные, а от каких прибавляется 
лишний вес? И чем тогда их 
заменить?

- Честно говоря, я не из тех 
людей, кто считает калории. 
Просто все должно быть в ме-
ру, при этом нужно быть актив-
ными, спортивными. Что каса-
ется новогодних блюд, везде 
есть майонез, от этого никуда 
не деться. Можно разбавлять 
такие салаты миксом из свежих 
овощей и фруктов. Но то, что 
Новый год - это про обжорство, 
правда.

- Раскройте секрет: как по-
стоянно пробовать еду и не 
толстеть?

- Попробовать - это не зна-
чит полностью съесть. Я сам 
стараюсь не кусочничать во 
время готовки. Кроме того, 
я много знаю о правильном пи-
тании, поэтому какие-то вещи 
давно вошли в привычку. Я не 
ем ночью, не люблю жирное, 
не переедаю. Если очень хо-
чется чего-то вредного, то не 
отказываю себе. Просто потом 
устраиваю разгрузочный день. 
Мне нравится двигаться, ходить, 
пробовать себя в новых видах 
спорта. Темперамент разгоняет 
метаболизм.

- Что пожелаете читателям 
готовить чаще, чтобы круглый 
год чувствовать себя хорошо?

- Всегда советую готовить из 
сезонных ягод, фруктов и ово-
щей, они свежие, вкусные и ак-
туальные. А так, мне кажется,  
всегда можно себе позволить 
и что-то вредное. Главное - не 
переедать и не устраивать ноч-
ные пробежки к холодильнику!

ДЕЛЬНЫЙ 

НОЧЬЮ 
К ХОЛОДИЛЬНИКУ - 
НИ-НИ

СОВЕТ
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Александр БЕЛЬКОВИЧ:

С ДЕТСТВА ФАНАТ 
БУЛЬБЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Баклажаны нарезать крупными 

кружками. Посолить, поперчить, 
полить подсолнечным маслом 
и перемешать.

Противень застелить перга-
ментом, выложить на него ба-
клажаны. Сбрызнуть оливковым 

маслом. Отправить на 15 минут 
в предварительно разогретую до 
180 градусов духовку.

Соус: шафран залить горячей 
водой (50 мл) и дать настояться. 
В кувшин блендера добавить грец-
кие орехи, чеснок, хмели-сунели, 
винный уксус и воду (150 мл). По-
солить, затем через сито залить 
шафрановую воду и перебить.

Подпеченные баклажаны вы-
ложить на тарелку по кругу в не-
сколько слоев. Полить соусом.

Блюдо посыпать специей су-
мах и зернами граната. Украсить 
кинзой.

* По ценам на декабрь 2022 г., магазины «Ашан», «Пятерочка», «Перекресток», «Глобус».

БАКЛАЖАНЫ С СОУСОМ БАЖЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Баклажаны 2 шт., гранат 1 шт., масло подсолнеч-
ное 15 мл, масло оливковое 10 мл, кинза 5 г, 
сумах 2 щепотки, соль, перец по вкусу.
СОУС:
Грецкие орехи 150 г, чеснок 2 зубчика, винный уксус 
4 ч. ложки, хмели-сунели 1 ч. ложка, шафран имеретин-
ский 1 г, вода 200 мл, соль.

ИТОГО: 6 ПОРЦИЙ = 319 РУБЛЕЙ*, 
1 ПОРЦИЯ = 53 РУБЛЯ.

ПРЯНЫЙ ТОРТ С ТЫКВОЙ

ИТОГО: 
8 КУСКОВ = 522* РУБЛЯ, 

1 КУСОК = 65 РУБЛЕЙ.

На кухне он - бог. Но 
сам любит простую 
домашнюю еду.
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ПРИЯТНЫЕ ХЛОПОТЫ

ЕЛОЧКА-ЕЛКА, ЛЕСНОЙ АРОМАТ
Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Совершенно невозможно 
представить Новый год без 
зеленой красавицы. Расска-
зываем о самых необычных 
волшебных деревьях, укра-
шенных в этом году россия-
нами.

В страну обычай украшать ель 
привез Петр I. Накануне 1700 года 
он повелел Новый год отмечать 
1 января - вместо 1 сентября. Тогда 
же вышел еще один указ: «по ули-
цам… перед воротами поставить 
некоторые украшения от древ и 
ветвей сосновых, еловых и можже-
веловых… стоять тому украшению 
января в первый день».

Заморская традиция, правда, 
сразу не прижилась. Обоснова-
лась в  стране намного позже  - 
во времена Николая I. Его жена 
Александра Федоровна, прусская 
принцесса, приказала поставить 
в помещениях царского двора в 
Москве ели, украшенные конфе-
тами и фруктами. А потом обы-
чай распространился и за пределы 
царской резиденции. Уже с конца 
1840-х годов в Москве и Петербур-
ге каждую зиму стали открываться 
елочные базары. Но действительно 
популярным украшением она стала 
только в конце XIX века.

В этом году праздничные гулянья 
из-за спецоперации поставили на 

паузу, однако традицию наряжать 
елку никто не отменял.

Как и в прошлые годы, самая 
высокая ель обнаружилась в Крас-
ноярске. Ее высота  - 55 метров. 
 Установлена она на острове Таты-
шев.

А что касается украшений - как 
всегда, кто во что горазд. В Мо-
скве даже появилась «архитектур-
ная» елка. На ней висят украшения 
с изображениями музея-усадьбы 
«Остафьево», павильона «Грот» 
из усадьбы Кусково, арки главно-
го входа ВДНХ и Северного реч-
ного вокзала, Дома Наркомфина 
и «ГЭС-2».

В Нижнекамске поставили ель 
необычного цвета - ярко-желтую. 
Местные жители даже шутят, что 
когда-то она была зеленой, просто 
ее мало поливали.

В Орле соорудили дерево из раз-
ноцветных подарочных коробок, 
а  вместо звезды сверху водру-
зили вертолет. Выглядит очень 
 креативно.

Необычных красавиц представи-
ли и дизайнеры - участники проек-
та «Елки России». Одна из самых 
красивых работ - елка «Мелодии 
Татарстана», над которой работа-
ли студенты Института культуры и 
мастера народного промысла. Они 
использовали кожаную мозаику, зо-
лотошвейный промысел и авторских 
кукол в национальных костюмах ре-
спублики. Выглядит потрясающе!Се
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МОСКВА МИНСКВОЗРАСТ  
ПРИМЕРНО 95 ЛЕТ.

ГЛАВНОЕ НОВОГОДНЕЕ 
ДЕРЕВО РОССИИ 

ВЫБРАЛИ В ЛЕСУ ПОД 
ВОЛОКОЛАМСКОМ, 
В ДЕРЕВНЕ ГРЯДЫ.

ВЫСОТА  27 МЕТРОВ, ДИАМЕТР 
СТВОЛА  56 САНТИМЕТРОВ, 

РАЗМАХ ВЕТВЕЙ ВНИЗУ  
ДЕСЯТЬ МЕТРОВ.

ГЛАВНАЯ ЕЛКА 
СТРАНЫ БУДЕТ 

РАДОВАТЬ СВОЕЙ 
КРАСОТОЙ ДО 
КОНЦА 2022 

ГОДА, ВСЕ ДНИ 
НОВОГОДНИХ 

КАНИКУЛ 2023ГО 
И ДАЖЕ НЕМНОГО 

ДОЛЬШЕ.

ЕЕ УКРАСЯТ ТРИ ТЫСЯЧИ 
МЕТРОВ СВЕТОДИОДНЫХ 

ГИРЛЯНД, ПОДСВЕТЯТ 
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 
ПРОЖЕКТОРОВ.

ИГРУШЕК БУДЕТ ОКОЛО 1,4 ТЫСЯЧИ, 
ДИЗАЙН  В СТИЛЕ УБРАНСТВА 

СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ. УКРАШЕНИЯ  
ИЗ ПЕРЛАМУТРОВОГО ОБЛЕГЧЕННОГО 

МАТЕРИАЛА.

С 2005 ГОДА ГЛАВНОЕ НОВОГОДНЕЕ ДЕРЕВО 
РОССИИ  С НАТУРАЛЬНЫМ ХВОЙНЫМ 

АРОМАТОМ.

ГЛАВНАЯ ЕЛЬ 
БЕЛАРУСИ  

ИСКУССТВЕННАЯ.

ЕЕ ВЫСОТА  35 
МЕТРОВ. ПО РОСТУ ОНА 
«ПЕРЕЩЕГОЛЯЛА» ВСЕ 

РАСПОЛОЖЕННЫЕ РЯДОМ 
ЗДАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

И ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ. 
НО, ЧТО ИНТЕРЕСНО, 

ОНА НЕ САМАЯ 
ВЫСОКАЯ  38МЕТРОВАЯ 
КРАСАВИЦА УСТАНОВЛЕНА 

В МОГИЛЕВЕ.

ВОКРУГ ДЕРЕВА 
РАСПОЛОЖИЛСЯ 

«КАРКАС» ИЗ ГИРЛЯНД 
С ОГРОМНОЙ ЗВЕЗДОЙ 

НАВЕРХУ.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА 
МАКСИМАЛЬНО 

ТРАДИЦИОННАЯ  
КРАСНОЗОЛОТАЯ.

НА НЕЙ ШЕСТЬ 
ТЫСЯЧ ИГРУШЕК, 

LEDПЛАТЬЕ, 
А ПИКСЕЛЬНАЯ СЕТКА 

СОСТОИТ БОЛЬШЕ 
ЧЕМ ИЗ 120 ГИРЛЯНД 

И ДВАДЦАТИ 
ТЫСЯЧ СВЕТОДИОДНЫХ 

ЛАМПОЧЕК.

РЯДОМ С НОВОГОДНЕЙ КРАСАВИЦЕЙ 
УСТАНОВИЛИ ШАРЫ И ИЛЛЮМИНАЦИЮ, 

ФОТОЗОНЫ В ВИДЕ БАШЕН.
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Худрук Большого Мос-
ковского цирка, народный 
артист России рассказал 
о  символе-2023, гастро-
лях в Минске и Петербурге 
и почему он не уедет из стра-
ны.

АТМОСФЕРА 
СКАЗКИ
- Мне еще в ГИТИСе, когда 

я там учился, говорили: «Ни-
когда не трогай Пушкина! 
Провалишься!» - улыбается 
Аскольд Запашный.  - Ког-
да берешься за великих пи-
сателей, вступаешь на тонкий 
лед. Классику можно ставить 
только тогда, когда готов. Мы 
шли к спектаклю «Кабы я бы-
ла царица» по мотивам «Сказ-
ки о царе Салтане» много лет, 
собрали команду лучших спе-
циалистов и артистов и на-
конец смогли прикоснуться 
к «нашему все».

- Много изменили в сюже-
те?

- Все как в оригинале, ни-
каких модных ремейков. 
Цирк - визуальное искусство, 
поэтому, конечно, используем 
цифровые технологии и воз-
можности артистов разных 
жанров, чтобы погрузить 

зрителей в атмосферу сказ-
ки. Будут собаки, канадские 
пумы и два очень умных бу-
рых медведя. Впервые в на-
шем спектакле прозвучит жи-
вой голос, а не фонограмма: 
Всеволод Кузнецов, русский 
голос Киану Ривза, Брэда Пит-
та, Тома Круза, Уилла Сми-
та - в роли Пушкина и в роли 
рассказчика, при этом образ 
поэта создан буквально, вклю-
чая бакенбарды. В Рождество 
спектакль увидят в Минске, 
а с 30 декабря и до конца ка-
никул - в Петербурге.

И РАЦИОНАЛИСТ, 
И РОМАНТИК
- Как отметите Новый 

год?
- Как говорится, мы тру-

димся, чтобы вы отдыхали! 
Но и семейные традиции со-
блюдаю.

- Когда бьют куранты, вы 
уже дома?

- Да, считаю это важной тра-
дицией. За новогодним сто-
лом обсуждаешь с близкими, 
как прошел год, строишь пла-
ны на следующий.

- Наступает год Кроли-
ка. Они вообще поддаются 
дрессировке?

- Все звери поддаются. Но 
уровень интеллекта и возмож-

ности у кроликов ограничены. 
У нас в шоу был кенгуру, а они 
родственники кроликов, мы 
называли его «большой заяц». 
Ну скакал он на манеже - и все.

- Зато кролик  - мягкий 
и пушистый!

- Для кого-то это милая зве-
рушка, для другого - символ 
размножения, для третьего - 
паразит, который все сжирает. 
Хочется верить, что грядущий 
год принесет что-то лучшее.

- Какой Новый год вам за-
помнился?

- Когда мой брат обнаружил, 
что Деда Мороза не существу-
ет. Мне было лет восемь, брат 
на год старше. Он позвал ме-
ня, открыл шкаф, а там - набор 
фокусника, большой, яркий, 
в те годы что-то нереальное. 
Я говорю: «И что? Кому-то из 
нас подарят, здорово!» - «Ты 
что, не понял? Я заказывал та-
кой у Деда Мороза! На самом 
деле подарки дарят родители, 
Деда Мороза не существует!»

- А ваши дочери верят в Де-
да Мороза?

- Наверное, уже нет. Они по-
нимают, что такое праздник 
и что такое реальность. И про 
себя не могу сказать, что не 
верю в Деда Мороза. Я хочу ве-
рить. У меня все рационально, 
но в то же время я романтик.

Аскольд ЗАПАШНЫЙ:

 ■ Не стоит искать скрытый смысл в том, что спецопе-
рация началась под знаком Тигра. 

- Год Тигра оказался очень трудным, может, Кролик по-
лучше будет?

- Надо понимать, что это всего лишь игра в символы. Когда 
наступал год Тигра, говорили, что наконец-то наступает год 
сильного животного. И то, что началась СВО, просто совпало. 
В другие годы где-то ведь шли военные действия…

- Считаете уехавших предателями?
- Они предали свой народ, память предков, традиции. Хо-

рошо, вы уехали - ваше дело. Но не надо потом со светлыми 
лицами учить нас жить. И когда вернетесь, не ждите от госу-
дарства ничего. 

 Я не уехал, хотя у меня есть прекрасные возможности и же-
на израильтянка. Но я считаю: мы все, живущие здесь, и есть 
народ, и в этом наша сила. Макаревич уехал и сказал: «Вме-
сте со мной уехала страна». Чушь! Страна никуда не делась.

ИНТЕЛЛЕКТ У КРОЛИКОВ ОГРАНИЧЕН

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД

ПРОСТОЕ СОВПАДЕНИЕ

Произведение классика 
легло в основу нового шоу.
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 ■ Шеф-повар и телеведу-
щий кулинарных шоу на 
СТС рассказал «СВ», как 
собрать оригинальный 
и бюджетный новогодний 
стол даже тем, кто не умеет 
готовить.

В МУРМАНСКЕ 
ОБЪЕЛСЯ МОРОШКИ
- В телешоу «Сто мест, 

где поесть» вы объехали всю 
Россию: какая еда поразила 
вас больше всего?

- Везде было что-то такое, 
что меня приятно удивило. 
Это и было нашей целью  - 
показать самые классные 
и  вкусные места в каждом 
городе, составить хит-парад 
лучших заведений страны. 
Я видел и совсем небольшие 
заведения со своей неповто-
римой атмосферой, где люди 
вкладывали душу в готовку. 
Я иногда даже был сытым, по-
купал еду для шоу, но в итоге 
в процессе съемок все с удо-
вольствием уплетал. Напри-
мер, шаверма в Екатеринбур-
ге, на мой взгляд, чуть ли не 
лучшая в моей жизни. А в  Ка-
зани продукты были просто 
невероятные: и творог из то-
пленого молока, и конское са-
ло, и сумасшедшая выпечка. 
В Калининграде запомнились 
виноградные улитки. Я был 
в шоке, когда узнал, что они 
никак не связаны с виногра-
дом. В Красноярск вообще 
удачно съездил и попал на 
гастрономическую премию, 
после которой побывал в за-
ведениях победителей. Впе-
чатлений - море.

- Какие регионы самые 
«вкусные» и почему?

- Особенно запомнились 
Калининград, Красноярск 
и Мурманск, потому что там 
я  был впервые. Я даже ре-
шил вернуться в Калинин-
град с семьей. Что касается 
еды, мне ближе северные 
города, потому что сам я из 
Северодвинска. Поэтому в 
том же Мурманске объелся 
любимой северной морошки 
и был счастлив.

- Какой Новый год вам 
больше всего запомнился? 
Что было на столе?

- Нерабочий Новый год, 
был на Гавайских островах. 
Представьте, с бутылкой 
шампанского на берегу оке-
ана… Детей еще не было, мы 
с Олей такие молодые, легкие 
на подъем, решили отметить 
праздник как-то необычно 
и далеко. И совсем не пожа-
лели: был серфинг, черный 
песок, вулканы, красота!

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
С ПЮРЕШКОЙ
- В кулинарном шоу вы 

как-то готовили белорус-
ские драники. Что еще из 

белорусских рецептов вспо-
минается?

- У нас даже была рубрика, 
в которой главную роль ис-
полняла картошка - ее осо-
бенно любят в Беларуси. Да 
и в нашей стране этот овощ 
есть в каждом доме. Я сам 
с детства фанат бульбы: лю-
блю экспериментировать 
с пюрешками, лепить варе-
ники. И в нашей программе 
были драники с копченой 
грудинкой, пюре с сыром 
и  орехами, картофельный 
крем-суп и другие варианты 
с картошкой.

- Можете составить спи-
сок блюд для новогоднего 
стола, чтобы не банально, 
но по силам приготовить 
тем, кто не силен в кули-
нарии?

- Я в этом смысле тради-
ционный парень, поэтому 
за любимые всеми блюда 
в этот день. Новый год - это 
все равно крабовый салат, 
оливье и селедка под шубой. 
Такая традиция с детства, 
от этого никуда не деться. 
И дальше каждая хозяйка са-

ма решает. Можно каждый 
год добавлять новое блюдо, 
чтобы разно образить празд-
ничный стол и удивить го-
стей. И тут я могу помочь. 
Весь декабрь мы в «ПроСТО 
кухне» делимся разными не-
обычными рецептами. На-
пример, торт из шпинатных 
блинчиков и грибного крема, 
свинина по-китайски в соусе 
гобаожоу с булгуром, бакла-
жаны с соусом баже. А на де-
серт - торт с тыквой, кекс с 
сухо фруктами. В качестве на-
питков - лимонад из хурмы 
или мандаринов, экзотиче-
ский коктейль из кокосового 
молока, пакетированно-
го ананасового сока и сока 
лайма.

- Есть у вас свои новогод-
ние семейные традиции?

- Да, 31 декабря оставлять 
на блюдечке под елкой мор-
ковку для оленей Деда Моро-
за. Дети знают, что животные 
устают развозить подарки, 
поэтому их надо подкармли-
вать. А Изабелла, моя стар-
шая дочь, еще и праздничные 
печеньки с мамой печет.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Тесто: тыква 300 г, мука 300 г, сахар 300 г, масло 
подсолнечное 245 мл, апельсин (цедра) 1 шт., яйца 
куриные 5 шт., грецкие орехи 70 г, изюм светлый 60 г, 
разрыхлитель 8 г, сода 1 ч. ложка, корица молотая 1 ч. 
ложка, имбирь молотый ½ ч. ложки, мускатный орех 
молотый 1 г, соль 2 щепотки.

Крем: сыр творожный (сливочный) 400 г, сахарная 
пудра 150 г, сливки 33%100 мл.

Форма для выпекания диаметром 22 см 
со съемными бортами.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

 ✒ Очищенную тыкву натереть 
на крупной терке.

 ✒ Куриные яйца взбить с са-
харом. Добавить подсол-
нечное масло, продолжая 
взбивать.

 ✒ Муку перемешать 
с разрыхлителем, со-
дой, мускатным орехом, 

имбирем, корицей и солью. Затем сухую часть теста 
замешать с жидкой.

 ✒ Отправить натертую тыкву в тесто. Добавить на-
рубленные грецкие орехи, изюм и натереть цедру 
апельсина.

 ✒ Дно формы для выпекания застелить пергаментом. 
Залить тесто в форму и отправить на 1 час в предва-
рительно разогретую до 160 градусов духовку.

 ✒ Готовому бисквиту дать остыть. Затем разрезать 
его на два коржа.

 ✒ Творожный сыр смешать с сахарной пудрой и 
сливками.

 ✒ Часть крема распределить по нижнему коржу. 
Накрыть вторым коржом и распределить крем по 

его поверхности.
По желанию украсить торт грецкими 
орехами, тыквенными семечками, роз-

марином, палочками корицы, звез-
дочками аниса и шишкой. Готовый 

торт разрезать на порционные 
куски.

 ■ Главный зимний празд-
ник - про обжорство, но ме-
ру все же знать нужно.

- Какие из традиционных но-
вогодних блюд самые полез-
ные, а от каких прибавляется 
лишний вес? И чем тогда их 
заменить?

- Честно говоря, я не из тех 
людей, кто считает калории. 
Просто все должно быть в ме-
ру, при этом нужно быть актив-
ными, спортивными. Что каса-
ется новогодних блюд, везде 
есть майонез, от этого никуда 
не деться. Можно разбавлять 
такие салаты миксом из свежих 
овощей и фруктов. Но то, что 
Новый год - это про обжорство, 
правда.

- Раскройте секрет: как по-
стоянно пробовать еду и не 
толстеть?

- Попробовать - это не зна-
чит полностью съесть. Я сам 
стараюсь не кусочничать во 
время готовки. Кроме того, 
я много знаю о правильном пи-
тании, поэтому какие-то вещи 
давно вошли в привычку. Я не 
ем ночью, не люблю жирное, 
не переедаю. Если очень хо-
чется чего-то вредного, то не 
отказываю себе. Просто потом 
устраиваю разгрузочный день. 
Мне нравится двигаться, ходить, 
пробовать себя в новых видах 
спорта. Темперамент разгоняет 
метаболизм.

- Что пожелаете читателям 
готовить чаще, чтобы круглый 
год чувствовать себя хорошо?

- Всегда советую готовить из 
сезонных ягод, фруктов и ово-
щей, они свежие, вкусные и ак-
туальные. А так, мне кажется,  
всегда можно себе позволить 
и что-то вредное. Главное - не 
переедать и не устраивать ноч-
ные пробежки к холодильнику!

ДЕЛЬНЫЙ 

НОЧЬЮ 
К ХОЛОДИЛЬНИКУ - 
НИ-НИ

СОВЕТ
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Александр БЕЛЬКОВИЧ:

С ДЕТСТВА ФАНАТ 
БУЛЬБЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Баклажаны нарезать крупными 

кружками. Посолить, поперчить, 
полить подсолнечным маслом 
и перемешать.

Противень застелить перга-
ментом, выложить на него ба-
клажаны. Сбрызнуть оливковым 

маслом. Отправить на 15 минут 
в предварительно разогретую до 
180 градусов духовку.

Соус: шафран залить горячей 
водой (50 мл) и дать настояться. 
В кувшин блендера добавить грец-
кие орехи, чеснок, хмели-сунели, 
винный уксус и воду (150 мл). По-
солить, затем через сито залить 
шафрановую воду и перебить.

Подпеченные баклажаны вы-
ложить на тарелку по кругу в не-
сколько слоев. Полить соусом.

Блюдо посыпать специей су-
мах и зернами граната. Украсить 
кинзой.

* По ценам на декабрь 2022 г., магазины «Ашан», «Пятерочка», «Перекресток», «Глобус».

БАКЛАЖАНЫ С СОУСОМ БАЖЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Баклажаны 2 шт., гранат 1 шт., масло подсолнеч-
ное 15 мл, масло оливковое 10 мл, кинза 5 г, 
сумах 2 щепотки, соль, перец по вкусу.
СОУС:
Грецкие орехи 150 г, чеснок 2 зубчика, винный уксус 
4 ч. ложки, хмели-сунели 1 ч. ложка, шафран имеретин-
ский 1 г, вода 200 мл, соль.

ИТОГО: 6 ПОРЦИЙ = 319 РУБЛЕЙ*, 
1 ПОРЦИЯ = 53 РУБЛЯ.

ПРЯНЫЙ ТОРТ С ТЫКВОЙ

ИТОГО: 
8 КУСКОВ = 522* РУБЛЯ, 

1 КУСОК = 65 РУБЛЕЙ.

На кухне он - бог. Но 
сам любит простую 
домашнюю еду.
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Валентина СТЕПАНОВА, 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Можно погладить морского льва 
или снять ролик для TikTok с Бабой-
ягой. «СВ» рассказывает, как разве-
яться на каникулах с детьми.

МОСКВА

В КРУИЗ С МОРЖАМИ
Дети и взрослые могут прямо в цен-

тре столицы отправиться в незабы-
ваемое путешествие на корабле по 
морским просторам. Их ждут чудес-
ные превращения, скачки во времени 
и другие невероятные приключения. 
Гости восхитятся невероятными трю-
ками акробатов и воздушных гимна-
стов, захватывающими дух номерами 
жонглеров и синхронисток. Живая 
музыка, сложные декорации, яркие 
костюмы артистов, световые и зву-
ковые спецэффекты, а главное - мор-
ские обитатели. Морж, касатки, дель-
фины и даже морской лев!

Шоу «Новогодний круиз» - со-
временная сказка о мальчике, 
чья мама ведет блог, пользую-
щийся невероятной популяр-
ностью. Мадам Успех забыла 
про общение с сыном ради 
лайков в соцсетях. Малень-
кий герой от скуки тай-
ком проника-
ет в  рубку 
капитана 
и с удив-
л е н и е м 

узнает, что управляет судном мор-
ской лев, а с помощью его штурвала 
можно переноситься в любое время 
и точку Вселенной.

 ✒ ГДЕ: «Москвариум», ВДНХ.
 ✒ БИЛЕТЫ: от 2,5 тысячи рублей.

ПОКОРИТЕЛИ СТИХИИ
Иллюзионисты Братья Сафроновы 

покажут зрителям фантастический 
мир, где все невозможное окажется 
возможным. Фокусники покорят при-
родные стихии, разрушат привычное 
пространство, нарушат законы грави-
тации и даже прочтут мысли!

Мощный свет и звук, невероятные 
иллюзии и могущественные маги - 
вместе с ними можно будет совершить 
полет на огромной биомашине, пере-
нестись во времени или сотворить 
настоящее чудо своими руками.

 ✒ ГДЕ: Music Media Dome, ст. м. Пло-
щадь Ильича, ш. Энтузиастов, д. 5, 
стр. 2.

 ✒ БИЛЕТЫ: от 890 рублей.

ПОЗОВИ ДЖИННА 
ИЗ ЛАМПЫ
Зрители циркового мюзикла «Вол-

шебная лампа» станут свидетелями 
прекрасной истории любви обычного 
парня и царевны. Доброта и душев-
ная красота обязательно победят зло.

На пути к победе главному герою 
будет помогать мудрый и веселый 
Джинн из волшебной лампы. Гостей 
ожидают увлекательные бои на на-
стоящих кинжалах, восточные ме-
лодичные песни, красивые и яркие 
костюмы и, самое главное, вели-
колепная игра цирковых артистов 
и  певцов. Живая авторская музыка, 
роскошная сценография и видео-
проекции перенесут гостей поста-
новки в прекрасный и загадочный 
мир Востока.

 ✒ ГДЕ: Дворец гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой, ул. Лужники, д. 24, 
стр. 24.

 ✒ БИЛЕТЫ: от 700 рублей.

ХОРОВОД ЗАТЕЙ

МИНСК

ПРОГОНИ 
ТОСКУ 
ЗЕЛЕНУЮ
В Большом зале Дворца 

Республики юным зрителям 
покажут шоу «Созвездие зу-
бра, или Как спасти Новый 
год» с яркими декорация-
ми, спецэффектами, костю-
мами.

А еще в тандеме с театраль-
ным проектом «ТриТформаТ» 
на Малой сцене представят 
сказку «Дед Мороз и Тоска 
Зеленая». В лесу хулиганит 
Тоска, которая с помощью 
коварства и волшебства за-
бирает у лесных жителей хо-
рошее настроение. Малышам 
вместе с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой и Снеговичком нуж-
но срочно спасать праздник, 
не поддаваясь чарам вредной 
колдуньи.

 ✒ ГДЕ: Октябрьская пло-
щадь, д. 1.

 ✒ БИЛЕТЫ: от 315 россий-
ских рублей.

СТАРУШКА 
В ТРЕНДЕ
Новогодний квест «Тик-Ток 

елка» от Молодежного теа-
тра эстрады покажут на пло-
щадке выставочного центра 
«БелЭкс по», который из-за 
причудливой формы крыши 
в народе зовут  «ромашка». 
Здесь маленькие непоседы 
встретят Бабу-ягу в роли 
тик-токера. Старушка осваи-
вает соцсети и перевоплоща-
ется в продюсера. Зрители 
смогут вместе с любимыми 
персонажами снять шикар-
ный клип и собрать много 
лайков.

 ✒ ГДЕ: площадь Государ-
ственного флага, БелЭкспо.

 ✒ БИЛЕТЫ: 430 российских 
рублей.

ПОЛЕТ 
ПОД КУПОЛОМ
На манеже Белгосцирка за-

кружится зимняя сказка, на-
полненная неповторимым 
колоритом и захватываю-

щими трюками. Зрители по-
встречают мудрых шаманов, 
понаблюдают за созданием 
воздушного корабля, сразят-
ся с хитрыми и коварными 
разбойниками, перенесутся 
на тысячи лет назад и увидят 

обитателей вечной мерзлоты - 
гигантских мамонтов. Гостей 
будут развлекать обаятельные 
белоснежные тигры и пони, 
гимнасты на летающих мач-
тах и воздушной трапеции, 
ловкие и сильные жонглеры 

с бревнами. Зевать и зависать 
в телефоне дети и взрослые 
точно не будут.

 ✒ ГДЕ: просп. Независимо-
сти, 32.

 ✒ БИЛЕТЫ: от 260 россий-
ских рублей.

Сказочный маршрут за-
пустили из Минска в Брест. 
Курсировать новогодний по-
езд будет до 13 января. Гости 
погуляют по заснеженной Бе-
ловежской пуще и погостят 
в Поместье Деда Мороза. Вол-
шебная Мельница поможет 
перемолоть плохие поступ-
ки в пыль и песок, а горячий 
чай на пущанских ароматных 
травах согреет в любую непо-
году. А еще можно устроить 
«фотосафари»: понаблюдать 
за повадками зубра, рыси, 
лисы, косуль, оленей, волка, 
медведя.

Стоимость тура  - от 3,3 
тысячи российских рублей.

В ТЕМУ
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Восточный волшебник - тоже спец по чудесам.
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Вместо оленей у Санты помощники - дельфины.

Эти герои  говорят на понятном современным 
детям языке - лайков и репостов.
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 ■ В Перво-
престольной, 
пускай и не 
сразу, мечты 
бизнесмена 

сбылись.

- Какие желания 
загадывали в  дет-
стве под бой куран-
тов?

- Мир всегда. И до-
статок. Я родился на 
Кавказе. Республика 
Дагестан аварийная: 
много разных ситуаций 
видел. Хотел оказаться 
в Москве, потому что па-
па родом оттуда. Мечта 
сбылась, но российская 
столица встретила не 

очень приветливо. Негде 
было жить. Смотрел на окна 
домов, где горел свет, и за-
видовал людям, которые 
там находятся. Казалось, 
у них уютная жизнь.

- Какими были ваши пер-
вые новогодние праздни-
ки в столице?

- Случались и такие, ког-
да по кольцу в метро ехал 
и спал там же. И подошва 
дырявая, и носки видны. Но 
не озлобился. Нельзя судить 
о ком-то и давать ему оцен-
ки, не зная его прошлого. 
Счастье, любовь, внимание 
я обрел, наверное, в момент, 
когда появилась Валерия. 
И стал спокойнее. Первый 
совместный Новый год мы 

отметили в 2004-м. С ее 
родителями и детьми. По-
моему, в ресторане. Этот 
год был особенный. Мы ста-
рались делать все вместе. 
В следующем году будет 
двадцать лет, как мы рядом.

- Чем пахнет для вас Но-
вый год?

- Хвоей, елью, зимой, хо-
лодом, снегом. Конечно, 
пробовали встречать Новый 
год в теплых краях, но это 
совершенно другой празд-
ник. Самый красивый Но-
вый год - в Москве. В кругу 
родственников и друзей. 
В идеале он должен быть 
шумным и веселым. Самое 
страшное - встречать Новый 
год в одиночестве.

ДЕД МОРОЗ «СВ»

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Шапка, шубка, вот и весь… нет, 
не Мишутка, а главный зимний вол-
шебник. Герой этого года собирает 
полные стадионы для своих подопеч-
ных и добывает им народную любовь. 
А еще он настоящий семьянин! Зна-
менитый продюсер ответил на во-
просы детишек.

ЕЗДИТ НА ОЛЕНЯХ
- Дедушка Мороз, а ты - существо, 

человек или, может быть, инопла-
нетянин?

- Хотелось бы быть инопланетянином, 
но я - человек. К счастью, наверное, 
потому что Дед Мороз добрый и всегда 
хочет дарить детям подарки.

- Кто твой папа?
- Тоже Дедушка Мороз.
- Сколько у тебя шуб?
- Шуба, шапка и борода. Всего - по 

одному.
- Борода-то у тебя хоть настоя-

щая?
- Ну, конечно.
- Ты на оленях ездишь или на маши-

не? Папа говорит, на собаках…
- На оленях. В Лапландии только на 

них. И живу в деревянном домике.
- Что делаешь летом, когда тепло?
- Не таю и ищу решения, что же по-

дарить вам, детям, к следующему году.

ВСЕ НА ВНУЧКАХ ЖЕНЯТСЯ
- Дедушка, я еще не решил, верить 

ли мне в тебя. Что посоветуешь?
- Верить, потому что я добрый,  люблю 

вас, детей, прихожу с приятными ново-
стями и думаю только о том, как сде-
лать так, чтобы ваше настроение было 
хорошим.

- У тебя есть 
тайные помощ-
ники?

- Конечно. А 
куда без них, осо-
бенно без Снегу-
рочки? Если бы не 
она, я бы, наверное, не 
смог быть Дедом Морозом. 
Во-первых, мне надо с кем-
то посоветоваться, что по-
дарить. Это очень важный 
момент. Во-вторых, Сне-
гурочка всегда даст пра-
вильный совет.

- Снегурочку когда-
нибудь замуж вы-
дашь?

- Ну, сейчас у нас 
модно: все деды 
на внучках женят-
ся. Куда ни посмо-
тришь. Конечно же, 
выдам внучку замуж. 
За молодого Деда Моро-
за.

- Ты такой старый, а так 
хорошо выглядишь. Какая у те-
бя диета?

- Валерия она называется. Жена 
следит за моим здоровьем. И делает 
все для того, чтобы я ел только пра-

вильную пищу. Немного. Вовремя. И 
не нервничал.

- Что, чипсы и пиццу не ешь?
- Нет. И кока-колу не пью.

ЕСТЬ ДОБРЫЕ ЛЮДИ 
И ФОНД
- Таблицу умножения невозможно 

выучить! Подскажи, как ее запом-
нить.

- Зубрить не надо. Самое простое - 
тренироваться на фруктах, игрушках. 
Берешь одну машинку, вторую и спра-
шиваешь: сколько их? Две. Вот по та-
кой схеме и можно выучить таблицу 
умножения.

- Мама у меня постоянно отбирает 
планшет. Что сказать ей для того, 
чтобы она оставила меня в покое?

- Планшет нужно брать в руки только 
в тот момент, когда приготовишь уроки. 
Вот у нас, взрослых, есть задача - сделать 
вам приятное. Все, чего хотят родите-
ли, это чтобы их дети были счастливы. 
И вы учитесь радовать маму и папу. Это 
важно. Родителям нравится, когда вы 
хорошо учитесь, стараетесь получить 
максимум знаний. Детство закончится, 
юность тоже. Вы станете взрослыми и о 
том, что недоучились, пожалеете. Вот 
как в песне Валерии «Часики». И что-
бы они не смеялись «тик-так», нужно 
вовремя учиться.

- Что ты собираешься подарить 
нам, детям, на Новый год?

- Все, что пожелаете. Главное - мира. 
И здоровья. И всего этого - еще и ва-
шим родителям, бабушкам и дедушкам. 
И еще книжки «Веселые картинки», от-
куда вы могли бы получить максималь-
ное количество знаний.

- Дедушка, откуда у 
тебя столько денег 

на подарки?
- Есть добрые 

люди. И фонд. В 
течение всего го-
да коплю денеж-

ки и складываю 
в него.

 ■ Иосиф - приверженец тра-
диций. Отмечать предпочита-
ет с салатиками и при зимнем 
холодке.

Продюсер переоделся в себя са-
мого и рассказал, как он проводит 
новогодние праздники.

ПУЗЫРЬКИ НЕ ЛЮБИМ
- Слышала, из-за спецоперации 

вы предложили жителям Союзно-
го государства отмечать Новый 
год иначе, чем прежде. Какие ва-
рианты?

- Это деликатная ситуация. Тяже-
ло, в то время как наши ребята от-
дают жизни, заниматься подготов-
кой к празднику. В масштабе страны 
этого делать нельзя. Все должны 
сопереживать ситуации, в которой 
мы оказались. Это наша общая беда. 
Скромные праздники тоже имеют 
право на существование. Жизнь, как 
ни крути, идет по своей траектории. 
Но это мое мнение. С годами стал 
сентиментальным.

- Елку, выходит, не будете на-
ряжать?

- Валерия хочет, потому что у нас 
внучка и внук, а я - не очень. Я, на-
верное, брюзга, но совсем не елоч-
ное настроение. Выхожу на улицу, 
там - праздник. А дома нахожусь в 
переживательном внутреннем мо-
менте.

- Давайте тогда вспомним 
 предыдущие праздники.

- Отмечаем их по-семейному, на-
сколько возможно. Дети взрослые, 
свои интересы. Живут в разных стра-
нах. Но мы мечтаем, чтобы они были 
с нами. Семейные ценности важны. 
Это то, что было утеряно в последние 
25 - 30 лет. Главный человек у нас 
за столом, конечно, мама Валерии. 
Она нуждается во внимании больше, 
чем дети.

Что касается новогодних блюд, 
раньше были одни, теперь другие. Но 
остался классический салат оливье. 
Он - украшение стола. За ингредиен-
ты отвечает жена. Я ем, что дают. И, 
как мужчина, ничего не делаю, не на-
крываю на стол. Мандаринчики, ко-
нечно, тоже украшение. И винегрет, 
безусловно. Шампанское не пьем. 

Пузырики не любим. Но когда бьют 
куранты, чокаемся для проформы.

- С кем из артистов празднова-
ли?

- Ни с кем. Раньше часто на работе 
отмечали. Все подчинялось исключи-
тельно ей. Сами были в числе при-
глашенных и «творили» праздник. 
Такой чес был! Корпоративов, конеч-
но, стало намного меньше.

СЕМЬЯ ЖИЛА БЕДНО
- Когда перестали верить в Деда 

Мороза?
- Не помню. В детстве казалось, что 

он похож на священника. Когда пока-
зывали батюшку, думал, это Дедуш-
ка Мороз. Форма одежды похожа. 
Только халат не красный. Я родился 
в ортодоксальной еврейской семье. 
На Кавказе, в Махачкале. У нас со-
вершенно другой подход. Зима не 
такая, как здесь. Снега нет, только 
в горах. Деда Мороза видел лишь 
на картинках и по телевизору. Еще 
папа, который жил в Москве, о нем 
рассказывал. Сказка закончилась 
лет в десять, когда задался вопро-
сом о том, где взять денег. Моя се-
мья жила бедно. Подарков на Новый 
год не было. Донашивал вещи за 
братьями, близкими родственника-
ми. Не был избалован вниманием 
ни родителей, ни общества. И в две-
надцать пошел работать. Разгружал 
вагоны. Парикмахером трудился. На 
свадьбах - барабанщиком. И теперь 
отдаю близким все, чего недоставало 
в детстве. Но считаю, с детьми глав-
ное - не перестараться.

- Почему?
- Когда ты их залюбливаешь - пор-

тишь их. Они потом поворачиваются 
к тебе пятой точкой. Праздник дол-
жен быть в свое время. Не каждый 
день - халява не нужна. Особенно 
в детстве. Людям надо уметь зара-
батывать. Вот я это делаю, и дети 
должны. И пока их обязанности - уче-
ба и домашние дела.

- Допустим, если девочка хочет 
куклу, как она должна ее зарабо-
тать?

- Ласково, нежно, внимательно от-
носиться к родителям. Прислуши-
ваться к ним и не капризничать. Не 
идти поперек.

Иосиф ПРИГОЖИН:
ОТКРОВЕННО

ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗА СТОЛОМ - ТЕЩА
МОЯ ДИЕТА НАЗЫВАЕТСЯ... 
ВАЛЕРИЯ

- Борода-то 
у меня - настоящая. 
Честное морозное! 

Просто иногда 
от голода 

отваливается.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

ТРУДНОСТИ НЕ ОЗЛОБИЛИ
ИЗ ПРОШЛОЙ 

ЖИЗНИ
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Валентина СТЕПАНОВА, 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Можно погладить морского льва 
или снять ролик для TikTok с Бабой-
ягой. «СВ» рассказывает, как разве-
яться на каникулах с детьми.

МОСКВА

В КРУИЗ С МОРЖАМИ
Дети и взрослые могут прямо в цен-

тре столицы отправиться в незабы-
ваемое путешествие на корабле по 
морским просторам. Их ждут чудес-
ные превращения, скачки во времени 
и другие невероятные приключения. 
Гости восхитятся невероятными трю-
ками акробатов и воздушных гимна-
стов, захватывающими дух номерами 
жонглеров и синхронисток. Живая 
музыка, сложные декорации, яркие 
костюмы артистов, световые и зву-
ковые спецэффекты, а главное - мор-
ские обитатели. Морж, касатки, дель-
фины и даже морской лев!

Шоу «Новогодний круиз» - со-
временная сказка о мальчике, 
чья мама ведет блог, пользую-
щийся невероятной популяр-
ностью. Мадам Успех забыла 
про общение с сыном ради 
лайков в соцсетях. Малень-
кий герой от скуки тай-
ком проника-
ет в  рубку 
капитана 
и с удив-
л е н и е м 

узнает, что управляет судном мор-
ской лев, а с помощью его штурвала 
можно переноситься в любое время 
и точку Вселенной.

 ✒ ГДЕ: «Москвариум», ВДНХ.
 ✒ БИЛЕТЫ: от 2,5 тысячи рублей.

ПОКОРИТЕЛИ СТИХИИ
Иллюзионисты Братья Сафроновы 

покажут зрителям фантастический 
мир, где все невозможное окажется 
возможным. Фокусники покорят при-
родные стихии, разрушат привычное 
пространство, нарушат законы грави-
тации и даже прочтут мысли!

Мощный свет и звук, невероятные 
иллюзии и могущественные маги - 
вместе с ними можно будет совершить 
полет на огромной биомашине, пере-
нестись во времени или сотворить 
настоящее чудо своими руками.

 ✒ ГДЕ: Music Media Dome, ст. м. Пло-
щадь Ильича, ш. Энтузиастов, д. 5, 
стр. 2.

 ✒ БИЛЕТЫ: от 890 рублей.

ПОЗОВИ ДЖИННА 
ИЗ ЛАМПЫ
Зрители циркового мюзикла «Вол-

шебная лампа» станут свидетелями 
прекрасной истории любви обычного 
парня и царевны. Доброта и душев-
ная красота обязательно победят зло.

На пути к победе главному герою 
будет помогать мудрый и веселый 
Джинн из волшебной лампы. Гостей 
ожидают увлекательные бои на на-
стоящих кинжалах, восточные ме-
лодичные песни, красивые и яркие 
костюмы и, самое главное, вели-
колепная игра цирковых артистов 
и  певцов. Живая авторская музыка, 
роскошная сценография и видео-
проекции перенесут гостей поста-
новки в прекрасный и загадочный 
мир Востока.

 ✒ ГДЕ: Дворец гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой, ул. Лужники, д. 24, 
стр. 24.

 ✒ БИЛЕТЫ: от 700 рублей.

ХОРОВОД ЗАТЕЙ

МИНСК

ПРОГОНИ 
ТОСКУ 
ЗЕЛЕНУЮ
В Большом зале Дворца 

Республики юным зрителям 
покажут шоу «Созвездие зу-
бра, или Как спасти Новый 
год» с яркими декорация-
ми, спецэффектами, костю-
мами.

А еще в тандеме с театраль-
ным проектом «ТриТформаТ» 
на Малой сцене представят 
сказку «Дед Мороз и Тоска 
Зеленая». В лесу хулиганит 
Тоска, которая с помощью 
коварства и волшебства за-
бирает у лесных жителей хо-
рошее настроение. Малышам 
вместе с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой и Снеговичком нуж-
но срочно спасать праздник, 
не поддаваясь чарам вредной 
колдуньи.

 ✒ ГДЕ: Октябрьская пло-
щадь, д. 1.

 ✒ БИЛЕТЫ: от 315 россий-
ских рублей.

СТАРУШКА 
В ТРЕНДЕ
Новогодний квест «Тик-Ток 

елка» от Молодежного теа-
тра эстрады покажут на пло-
щадке выставочного центра 
«БелЭкс по», который из-за 
причудливой формы крыши 
в народе зовут  «ромашка». 
Здесь маленькие непоседы 
встретят Бабу-ягу в роли 
тик-токера. Старушка осваи-
вает соцсети и перевоплоща-
ется в продюсера. Зрители 
смогут вместе с любимыми 
персонажами снять шикар-
ный клип и собрать много 
лайков.

 ✒ ГДЕ: площадь Государ-
ственного флага, БелЭкспо.

 ✒ БИЛЕТЫ: 430 российских 
рублей.

ПОЛЕТ 
ПОД КУПОЛОМ
На манеже Белгосцирка за-

кружится зимняя сказка, на-
полненная неповторимым 
колоритом и захватываю-

щими трюками. Зрители по-
встречают мудрых шаманов, 
понаблюдают за созданием 
воздушного корабля, сразят-
ся с хитрыми и коварными 
разбойниками, перенесутся 
на тысячи лет назад и увидят 

обитателей вечной мерзлоты - 
гигантских мамонтов. Гостей 
будут развлекать обаятельные 
белоснежные тигры и пони, 
гимнасты на летающих мач-
тах и воздушной трапеции, 
ловкие и сильные жонглеры 

с бревнами. Зевать и зависать 
в телефоне дети и взрослые 
точно не будут.

 ✒ ГДЕ: просп. Независимо-
сти, 32.

 ✒ БИЛЕТЫ: от 260 россий-
ских рублей.

Сказочный маршрут за-
пустили из Минска в Брест. 
Курсировать новогодний по-
езд будет до 13 января. Гости 
погуляют по заснеженной Бе-
ловежской пуще и погостят 
в Поместье Деда Мороза. Вол-
шебная Мельница поможет 
перемолоть плохие поступ-
ки в пыль и песок, а горячий 
чай на пущанских ароматных 
травах согреет в любую непо-
году. А еще можно устроить 
«фотосафари»: понаблюдать 
за повадками зубра, рыси, 
лисы, косуль, оленей, волка, 
медведя.

Стоимость тура  - от 3,3 
тысячи российских рублей.

В ТЕМУ
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Восточный волшебник - тоже спец по чудесам.
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Вместо оленей у Санты помощники - дельфины.

Эти герои  говорят на понятном современным 
детям языке - лайков и репостов.
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 ■ В Перво-
престольной, 
пускай и не 
сразу, мечты 
бизнесмена 

сбылись.

- Какие желания 
загадывали в  дет-
стве под бой куран-
тов?

- Мир всегда. И до-
статок. Я родился на 
Кавказе. Республика 
Дагестан аварийная: 
много разных ситуаций 
видел. Хотел оказаться 
в Москве, потому что па-
па родом оттуда. Мечта 
сбылась, но российская 
столица встретила не 

очень приветливо. Негде 
было жить. Смотрел на окна 
домов, где горел свет, и за-
видовал людям, которые 
там находятся. Казалось, 
у них уютная жизнь.

- Какими были ваши пер-
вые новогодние праздни-
ки в столице?

- Случались и такие, ког-
да по кольцу в метро ехал 
и спал там же. И подошва 
дырявая, и носки видны. Но 
не озлобился. Нельзя судить 
о ком-то и давать ему оцен-
ки, не зная его прошлого. 
Счастье, любовь, внимание 
я обрел, наверное, в момент, 
когда появилась Валерия. 
И стал спокойнее. Первый 
совместный Новый год мы 

отметили в 2004-м. С ее 
родителями и детьми. По-
моему, в ресторане. Этот 
год был особенный. Мы ста-
рались делать все вместе. 
В следующем году будет 
двадцать лет, как мы рядом.

- Чем пахнет для вас Но-
вый год?

- Хвоей, елью, зимой, хо-
лодом, снегом. Конечно, 
пробовали встречать Новый 
год в теплых краях, но это 
совершенно другой празд-
ник. Самый красивый Но-
вый год - в Москве. В кругу 
родственников и друзей. 
В идеале он должен быть 
шумным и веселым. Самое 
страшное - встречать Новый 
год в одиночестве.

ДЕД МОРОЗ «СВ»

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Шапка, шубка, вот и весь… нет, 
не Мишутка, а главный зимний вол-
шебник. Герой этого года собирает 
полные стадионы для своих подопеч-
ных и добывает им народную любовь. 
А еще он настоящий семьянин! Зна-
менитый продюсер ответил на во-
просы детишек.

ЕЗДИТ НА ОЛЕНЯХ
- Дедушка Мороз, а ты - существо, 

человек или, может быть, инопла-
нетянин?

- Хотелось бы быть инопланетянином, 
но я - человек. К счастью, наверное, 
потому что Дед Мороз добрый и всегда 
хочет дарить детям подарки.

- Кто твой папа?
- Тоже Дедушка Мороз.
- Сколько у тебя шуб?
- Шуба, шапка и борода. Всего - по 

одному.
- Борода-то у тебя хоть настоя-

щая?
- Ну, конечно.
- Ты на оленях ездишь или на маши-

не? Папа говорит, на собаках…
- На оленях. В Лапландии только на 

них. И живу в деревянном домике.
- Что делаешь летом, когда тепло?
- Не таю и ищу решения, что же по-

дарить вам, детям, к следующему году.

ВСЕ НА ВНУЧКАХ ЖЕНЯТСЯ
- Дедушка, я еще не решил, верить 

ли мне в тебя. Что посоветуешь?
- Верить, потому что я добрый,  люблю 

вас, детей, прихожу с приятными ново-
стями и думаю только о том, как сде-
лать так, чтобы ваше настроение было 
хорошим.

- У тебя есть 
тайные помощ-
ники?

- Конечно. А 
куда без них, осо-
бенно без Снегу-
рочки? Если бы не 
она, я бы, наверное, не 
смог быть Дедом Морозом. 
Во-первых, мне надо с кем-
то посоветоваться, что по-
дарить. Это очень важный 
момент. Во-вторых, Сне-
гурочка всегда даст пра-
вильный совет.

- Снегурочку когда-
нибудь замуж вы-
дашь?

- Ну, сейчас у нас 
модно: все деды 
на внучках женят-
ся. Куда ни посмо-
тришь. Конечно же, 
выдам внучку замуж. 
За молодого Деда Моро-
за.

- Ты такой старый, а так 
хорошо выглядишь. Какая у те-
бя диета?

- Валерия она называется. Жена 
следит за моим здоровьем. И делает 
все для того, чтобы я ел только пра-

вильную пищу. Немного. Вовремя. И 
не нервничал.

- Что, чипсы и пиццу не ешь?
- Нет. И кока-колу не пью.

ЕСТЬ ДОБРЫЕ ЛЮДИ 
И ФОНД
- Таблицу умножения невозможно 

выучить! Подскажи, как ее запом-
нить.

- Зубрить не надо. Самое простое - 
тренироваться на фруктах, игрушках. 
Берешь одну машинку, вторую и спра-
шиваешь: сколько их? Две. Вот по та-
кой схеме и можно выучить таблицу 
умножения.

- Мама у меня постоянно отбирает 
планшет. Что сказать ей для того, 
чтобы она оставила меня в покое?

- Планшет нужно брать в руки только 
в тот момент, когда приготовишь уроки. 
Вот у нас, взрослых, есть задача - сделать 
вам приятное. Все, чего хотят родите-
ли, это чтобы их дети были счастливы. 
И вы учитесь радовать маму и папу. Это 
важно. Родителям нравится, когда вы 
хорошо учитесь, стараетесь получить 
максимум знаний. Детство закончится, 
юность тоже. Вы станете взрослыми и о 
том, что недоучились, пожалеете. Вот 
как в песне Валерии «Часики». И что-
бы они не смеялись «тик-так», нужно 
вовремя учиться.

- Что ты собираешься подарить 
нам, детям, на Новый год?

- Все, что пожелаете. Главное - мира. 
И здоровья. И всего этого - еще и ва-
шим родителям, бабушкам и дедушкам. 
И еще книжки «Веселые картинки», от-
куда вы могли бы получить максималь-
ное количество знаний.

- Дедушка, откуда у 
тебя столько денег 

на подарки?
- Есть добрые 

люди. И фонд. В 
течение всего го-
да коплю денеж-

ки и складываю 
в него.

 ■ Иосиф - приверженец тра-
диций. Отмечать предпочита-
ет с салатиками и при зимнем 
холодке.

Продюсер переоделся в себя са-
мого и рассказал, как он проводит 
новогодние праздники.

ПУЗЫРЬКИ НЕ ЛЮБИМ
- Слышала, из-за спецоперации 

вы предложили жителям Союзно-
го государства отмечать Новый 
год иначе, чем прежде. Какие ва-
рианты?

- Это деликатная ситуация. Тяже-
ло, в то время как наши ребята от-
дают жизни, заниматься подготов-
кой к празднику. В масштабе страны 
этого делать нельзя. Все должны 
сопереживать ситуации, в которой 
мы оказались. Это наша общая беда. 
Скромные праздники тоже имеют 
право на существование. Жизнь, как 
ни крути, идет по своей траектории. 
Но это мое мнение. С годами стал 
сентиментальным.

- Елку, выходит, не будете на-
ряжать?

- Валерия хочет, потому что у нас 
внучка и внук, а я - не очень. Я, на-
верное, брюзга, но совсем не елоч-
ное настроение. Выхожу на улицу, 
там - праздник. А дома нахожусь в 
переживательном внутреннем мо-
менте.

- Давайте тогда вспомним 
 предыдущие праздники.

- Отмечаем их по-семейному, на-
сколько возможно. Дети взрослые, 
свои интересы. Живут в разных стра-
нах. Но мы мечтаем, чтобы они были 
с нами. Семейные ценности важны. 
Это то, что было утеряно в последние 
25 - 30 лет. Главный человек у нас 
за столом, конечно, мама Валерии. 
Она нуждается во внимании больше, 
чем дети.

Что касается новогодних блюд, 
раньше были одни, теперь другие. Но 
остался классический салат оливье. 
Он - украшение стола. За ингредиен-
ты отвечает жена. Я ем, что дают. И, 
как мужчина, ничего не делаю, не на-
крываю на стол. Мандаринчики, ко-
нечно, тоже украшение. И винегрет, 
безусловно. Шампанское не пьем. 

Пузырики не любим. Но когда бьют 
куранты, чокаемся для проформы.

- С кем из артистов празднова-
ли?

- Ни с кем. Раньше часто на работе 
отмечали. Все подчинялось исключи-
тельно ей. Сами были в числе при-
глашенных и «творили» праздник. 
Такой чес был! Корпоративов, конеч-
но, стало намного меньше.

СЕМЬЯ ЖИЛА БЕДНО
- Когда перестали верить в Деда 

Мороза?
- Не помню. В детстве казалось, что 

он похож на священника. Когда пока-
зывали батюшку, думал, это Дедуш-
ка Мороз. Форма одежды похожа. 
Только халат не красный. Я родился 
в ортодоксальной еврейской семье. 
На Кавказе, в Махачкале. У нас со-
вершенно другой подход. Зима не 
такая, как здесь. Снега нет, только 
в горах. Деда Мороза видел лишь 
на картинках и по телевизору. Еще 
папа, который жил в Москве, о нем 
рассказывал. Сказка закончилась 
лет в десять, когда задался вопро-
сом о том, где взять денег. Моя се-
мья жила бедно. Подарков на Новый 
год не было. Донашивал вещи за 
братьями, близкими родственника-
ми. Не был избалован вниманием 
ни родителей, ни общества. И в две-
надцать пошел работать. Разгружал 
вагоны. Парикмахером трудился. На 
свадьбах - барабанщиком. И теперь 
отдаю близким все, чего недоставало 
в детстве. Но считаю, с детьми глав-
ное - не перестараться.

- Почему?
- Когда ты их залюбливаешь - пор-

тишь их. Они потом поворачиваются 
к тебе пятой точкой. Праздник дол-
жен быть в свое время. Не каждый 
день - халява не нужна. Особенно 
в детстве. Людям надо уметь зара-
батывать. Вот я это делаю, и дети 
должны. И пока их обязанности - уче-
ба и домашние дела.

- Допустим, если девочка хочет 
куклу, как она должна ее зарабо-
тать?

- Ласково, нежно, внимательно от-
носиться к родителям. Прислуши-
ваться к ним и не капризничать. Не 
идти поперек.

Иосиф ПРИГОЖИН:
ОТКРОВЕННО

ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗА СТОЛОМ - ТЕЩА
МОЯ ДИЕТА НАЗЫВАЕТСЯ... 
ВАЛЕРИЯ

- Борода-то 
у меня - настоящая. 
Честное морозное! 

Просто иногда 
от голода 

отваливается.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

ТРУДНОСТИ НЕ ОЗЛОБИЛИ
ИЗ ПРОШЛОЙ 

ЖИЗНИ
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ВЕЛИКАЯ ДОЧЬ 
ВЕЛИКОГО ОТЦА
Премией «За вклад 

в развитие спорта» удо-
стоили Татьяну Тара-
сову. Ее жизнь - целая 
эпоха в фигурном ка-
тании. Перечислять 
имена ее учеников не 
хватит пальцев на ру-
ках: Ирина Моисее-
ва, Андрей Минен-
ков, Ирина Роднина, 
Александр Зайцев, 
Наталья Бестемьяно-
ва, Андрей Букин, Марина 
Климова, Сергей Пономаренко, 
Екатерина Гордеева, Сергей 
Гриньков, Илья Кулик, Алексей 
Ягудин и многие другие. Что ни 
имя - звезда. Завоеванные ими 

медали на Олимпийский играх и чемпионатах 
мира и Европы, если их скопом взвесить, это 

килограммы и килограммы благородных 
металлов, в основном золота. Великая 

дочь великого отца.
Несмотря на проблемы со здоро-

вьем, Татьяна Анатольевна - что 
значит тарасовский характер! - 
все же поднялась на сцену и вы-

дала оптимистичный спич:
- Как бы нас ни пытались 

везде запретить, ничего 
у них не получится. Мы 

побеждали, побеждаем 
и будет побеждать!

Звездный зал гря-
нул аплодисмента-
ми.

]Борис ОРЕХОВ 

 ■ Лучшими спортсменами года в России стали Алек-
сандр Большунов и Анна Щербакова.

Торжественная церемония вручения национальной 
премии прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер-
Усмановой.

ГОРДОСТЬ 
И СЛАВА
Премию учредили двенад-

цать лет назад. И с тех пор 
каждый год по традиции ею 
отмечают атлетов, показав-
ших самые выдающиеся ре-
зультаты. Уходящий 2022 год 
оказался для нашего спорта 
крайне сложным и неодно-
значным. В конце февраля, 

по инициативе МОК, нас при-
давили тотальными санкция-
ми, отлучив практически от 
всех международных сорев-
нований. Хорошо, успели 
выступить на зимней Олим-
пиаде в Пекине. И сделали 
это блестяще, подарив бо-
лельщикам немало моментов 
для гордости как за самих 
чемпионов, так и за страну.

ВАЛИДОЛЬНОЕ 
«ЗОЛОТО»
У мужчин лучшим из луч-

ших признан лыжник Алек-
сандр Большунов. Олим-
пиада в  Пекине стала его 
триумфальным бенефисом. 
На каждой гонке, а всего их 
было пять, непременно брал 
медаль, в том числе три зо-
лотых, что до этого не удава-
лось никому в истории. Имен-
но он открыл счет высшим 
наградам России в  Пекине - 
в драматичной, валидольной 
борьбе выиграл скиатлон на 
тридцать километров. Нача-
ло гонки выдалось катастро-
фичным. На его лыжу сзади 
наехал один из соперников, 
и Александр упал. 
После чего ока-
зался в самом 
хвосте снежно-
го пелетона, 
отставая от 
лидеров поч-
ти на ми-

нуту. Для кого-нибудь другого 
это был бы полный крах. Но 
Большунова не зря называют 
великим. Через несколько ки-
лометров он не только нагнал 
убежавших соперников, но 
и вырвался вперед. И с каж-
дым метром мощно наращи-
вал преимущество, развив 
невероятную скорость. Ка-
залось, лыжи сами несли его 
к победе. В итоге он «привез» 
ближайшему преследовате-
лю больше минуты. Финиши-
ровал, победно размахивая 
российским флагом. Такие 
мгновения остаются в памяти 
навсегда.

Свежеиспеченный лауреат 
спортивной премии признал-
ся, что в этом году он получил 
еще более ценную награду:

- Моя жена Анна родила 
 дочку. Теперь у меня уже 
совершенно другие эмоции, 
в двух словах не объяснишь, 
но я очень счастлив. Появи-
лась дополнительная моти-

вация - для чего должен 
тренироваться и кому 
еще надо показать, кто 

сильнейший лыжник 
мира.

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА
Уже третью Олимпиаду под-

ряд «золото» в женском оди-
ночном фигурном катании до-
стается россиянке. Вслед за 
Аделиной Сотниковой в Со-
чи-2014 и Алиной Загитовой в 
Пхенчхане-2018 на Играх в Пе-
кине-2022 на высшую ступень 
олимпийского пьедестала под-
нялась Анна Щербакова. Хотя 
наши девчонки выступали там 
под жесточайшим прессингом. 
После грохнувшего, как бом-
ба, скандала с Камилой Ва-

лиевой, которую заподозри-
ли в использовании допинга, 
россиянки оказались под осо-
бым прицелом судей. Многим 
страшно хотелось сверг нуть на-
конец наших  девчонок с пьеде-
стала. Дудки - ничего не вышло. 
«Золото» все равно оказалось 
нашим. Анна Щербакова на-
столько ювелирно и вдохновен-
но откатала и отпрыгала слож-
нейшую программу, что даже 
у самых пристрастных арби-
тров не  нашлось ни малейше-
го повода, чтобы придраться. 

Космический ледовый пилотаж. 
И по заслугам - звание «Спорт-
смен года».

Скромная 18-летняя фигу-
ристка на церемонии заметно 
волновалась и была немного-
словной:

- Хочу поблагодарить за честь 
получить столь высокую награ-
ду. У нас много спортсменов, 
которые являются гордостью 
нашей страны, я преклоняюсь 
перед ними. Спасибо.

И тебе спасибо, Анна! За 
стойкость и мастерство.

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru
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 ■ Случилось невероятное. 
Всемирная боксерская ассоци-
ация (WBA) вдруг амнистирова-
ла российских и белорусских 
мастеров перчатки. И восста-
новила их в своих рейтингах.

Теперь боксеры из наших стран 
смогут не только участвовать 
в турнирах, но, как и прежде, будут 
выступать под своими флагами, 
а в случае победы услышат на-
циональные гимны. 

По нынешним временам событие 
из ряда вон. Свою роль, безуслов-
но, сыграл наш супербоец Дми-
трий Бивол. В конце декабря, по 

традиции, WBA определяет лучше-
го боксера года. Для всех выбор 
был очевиден - конечно, непобеди-
мый Бивол. Недавно он в четвер-
тый раз защитил титул чемпиона 
мира, разделавшись с грозным 
мексиканцем Хильберто Рамире-
сом. До встречи с Биволом у него 
был стопроцентный результат: в 44 
матчах - 44 победы, тринадцать из 
них нокаутом. Страшная пушка. 
Но перед россиянином не устоял.

И вот Дмитрию торжественно 
вручили награду. После чего бос-
сы ассоциации призадумались: 
Бивол  - лучший, а другие рос-
сияне с белорусами остаются вне 

игры, хотя среди них много силь-
ных бойцов, - неувязочка получа-
ется. И, посовещавшись, решили 
снять бан и с других.

- Здравый смысл наконец вос-
торжествовал, - радовался про-
славленный Константин Цзю.

В бочку меда боссы WBA кап-
нули все же ложку дегтя. Преду-
предили, что каждый спортсмен, 
который выскажется в поддерж-
ку СВО или сам примет участие 
в ней, будет отстранен.

- Ничего страшного, - считает 
экс-чемпион мира по версиям 
WBA и IBF Денис Лебедев. - У нас 
есть кому поддерживать СВО. 
А боксеры пусть побеждают во 
славу страны.

Николай ВАЛУЕВ, замести-
тель председателя Комиссии 
ПС по природным ресурсам, эко-
логии и охране окружающей сре-
ды, экс-чемпион мира в супер-
тяжелом весе по версии WBA:

- Я рад за ребят. Но в решении 
ассоциации не все так однознач-
но. С одной стороны, она проде-
монстрировала, что спорт должен 
оставаться вне политики. С дру-
гой - преследовала материальный 
интерес. Искусственные запреты подрывают конку-
ренцию. В ассоциации понимают, что теряют деньги. 
Для них это самое важное. Ничего личного, такова 
суть профессионального спорта. И они были заин-
тересованы, чтобы сильнейшие боксеры планеты 
вновь выступали.
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ДОСЛОВНОВНОВЬ С ФЛАГОМ И ГИМНОМ БОКС

ПОБЕЖДАЛИ 
И БУДЕМ ПОБЕЖДАТЬ

Татьяна Тарасова -
живая легенда.

В фигурное катание 
родители отдали будущую 
чемпионку за компанию - 
им уже занималась 
ее старшая сестра.

«Золото» Александра открыло 
счет медалям высшей пробы 
для россиян в Пекине.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
09.00 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)
10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
11.00 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (12+)
18.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(0+)
19.25 «СИЛЬВА» (0+)
22.00 «ХАНУМА» (12+). В конце XIX 

столетия в торговом армянском 
квартале Тифлиса соперничают 
две свахи - Ханума, которая 
считается лучшей, и Кабато. 
Состоятельный тифлисский 
купец мечтает выдать свою дочь 
Сону замуж за промотавшего 
свое состояние князя Вано 
Пантиашвили, чтобы самому 
получить дворянское звание. 
Между тем Сона в отчаянии. Она 
влюблена в своего учителя музыки 
и французского языка и не хочет 
выходить замуж за престарелого 
князя. Тут-то и начинается 
противостояние Кабато и Ханумы. 
В ролях: Людмила Макарова, 
Владислав Стржельчик, Вадим 
Медведев и другие.

00.30 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»» 
(6+)

02.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
04.30 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 

(12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)

09.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

(0+)

10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)

11.00 «АННА ГЕРМАН» (12+)

20.00 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+)

22.00 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 

(12+). Денис Давыдов - поэт 

и герой, человек, еще при жизни 

ставший легендой, буквально 

покорил свое поколение. 

Пушкин, Вяземский, Жуковский, 

Баратынский и многие другие 

поэты воспевали в своих 

стихах военный и поэтический 

талант, огромное обаяние 

и прямодушное благородство, 

отчаянную храбрость и энергию 

неудержимого на выдумки гусара 

и партизана, героя славного 

и бурного для России времени. 

В ролях: Андрей Ростоцкий, 

Марина Шиманская, Лидия 

Кузнецова и другие.

01.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)

02.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (16+)

04.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(0+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
09.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 

(0+)
10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
11.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (0+)
17.15 «РАФФЕРТИ» (12+)
20.40 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ - 

НЕТ» (12+)
22.00 «ТАРТЮФ» (16+). Мюзикл 

о похождениях лицемера, имя 
которого стало нарицательным. 
Тартюф втирается в доверие 
и предает, обманывает и 
соблазняет, сохраняя маску 
святости и не стесняясь ничего… 
С виду богобоязненный, Тартюф 
пользуется благосклонностью 
главы семейства Оргона, который 
готов даже выдать за него свою 
дочь, красавицу Марианну, против 
ее воли. Но цель Тартюфа - 
соблазнить жену доверчивого 
хозяина дома, очаровательную 
Эльмиру. В ролях: Михаил 
Боярский, Виктория 
Горшенева, Игорь Дмитриев 
и другие.

23.55 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
(12+)

03.05 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 
(6+)

05.10 «Карта Родины. Сочи 
(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
09.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (0+)
10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
11.00 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (12+)
16.45 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 

(16+)
20.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
22.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 

(12+). Виктор Зилов на работе 
получает долгожданную квартиру 
и устраивает новоселье для 
друзей, с которыми дружит еще со 
школьных времен. Галина - жена 
Виктора - возлагает на квартиру 
большие надежды. Ей кажется, что 
теперь начнется счастливая жизнь. 
В последнее время Виктор часто 
не ночевал дома, весь изолгался, 
пил, болтался с женщинами. 
Галина устала от его бесконечных 
пустых обещаний, но она любит 
Виктора и ждет от него ребенка. 
Зилова эта новость не обрадовала. 
Привыкнув к бесцельной жизни, он 
понимает, что ребенок - это обуза. 
Дома отношения не складывались, 
да и на работе тоже. Чтобы 
излишне не утруждаться, Зилов - 
в общем-то способный человек - 
подсовывает своему начальнику 
липовый проект... В ролях: Олег 
Даль, Ирина Купченко, Ирина 
Резникова и другие.

00.30 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (12+)
02.15 «РАФФЕРТИ» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
09.00 «МИО, МОЙ МИО» (0+)
10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
11.00 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ» (12+)
14.00 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (12+). 

Робкий Ян и темпераментный 
Борис - художники, живущие 
по соседству. Ян влюбляется 
на вернисаже в прелестную 
замужнюю блондинку 
и приглашает ее к себе... А Борис 
на той же выставке учиняет 
скандал, приревновав другую 
красавицу, Еву, к кому-то из 
публики. Острота комедийной 
ситуации усиливается тем, 
что дверь в квартиру Бориса 
постоянно захлопывается 
от сквозняков. В итоге Ева 
вынуждена искать убежища 
в квартире Яна, который в это же 
время ждет свою избранниц...

15.40 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

16.55 «Крещение Руси» (12+)
20.15 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: 
«Театр - место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

21.00 «Юбилейный вечер народного 
артиста Беларуси Валентина 
Елизарьева». Музыкальная 
программа (6+)

23.00 «Рождественское богослужение 
в храме Христа Спасителя». 
Прямая трансляция (12+)

02.15 «Крещение Руси» (12+)
05.30 «Братская кухня (с 

субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
09.00 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» (0+)
10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
11.00 «ИЛЛЮЗИИ» (12+)
18.15 «Родион Газманов. «Моя 

гравитация». Музыкальная 
программа (12+)

19.55 «Гала-концерт «Душа баяна». 
Музыкальная программа (6+)

22.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (16+). Софья 
Ивановна давно не встает со 
своего кресла. А ее единственная 
дочь Таня, похоже, смирилась 
с положением старой девы. 
Вся ее жизнь - заботы о 
больной матери. Но в один из 
предновогодних вечеров Софья 
Ивановна собралась умирать. 
И с этого момента в московской 
квартире начинаются настоящие 
новогодние чудеса. В ролях: Олег 
Янковский, Ирина Купченко, 
Екатерина Васильева и другие.

23.55 «Концерт венского Штраус-
оркестра и Президентского 
оркестра Республики 
Беларусь». Музыкальная 
программа (16+)

01.30 «Концерт Валерия Леонтьева. 
«Я вернусь». Музыкальная 
программа (16+)

03.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
09.00 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (6+) 
(с субтитрами)

10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
11.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
22.00 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 

(0+). 
   XXIII век. В таинственных 

и малоизведанных глубинах 
Вселенной патрульный звездолет 
«Пушкин» обнаруживает 
космический корабль неизвестной 
землянам конструкции. Корабль 
мертв. Среди погибших 
инопланетян исследователи 
случайно обнаруживают 
искусственного человека - 
девушку Нийю, обладающую 
уникальными способностями. Она 
может мгновенно перемещаться 
в пространстве, длительное время 
обходиться без воздуха, одним 
лишь мановением руки может 
отбрасывать от себя людей, 
и любые предметы...

00.30 «Юбилейный вечер народного 
артиста Беларуси Валентина 
Елизарьева». Музыкальная 
программа (6+)

02.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
(12+)

04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

6 января 7 января 8 января

2 января 3 января 4 января 5 января

8 ЯНВАРЯ В 11.007 ЯНВАРЯ В 11.00

«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»«ИЛЛЮЗИИ»
Мишка Япончик - не обычный налетчик с 

одесским колоритом. Стать королем воров, 
держать в страхе весь город и одновременно 
быть народным любимцем мог только чело-
век неординарный. В нем видят Робин Гуда, 
у него есть кодекс: бедняков не грабить, не 
трогать врачей, юристов, артистов. Его на-
леты - маленькие спектакли.

Всероссийская премьера на телекана-
ле «БелРос»!

Шестеро студентов-старшекурсников - 
настоящие друзья не разлей вода. Однако 
место, в котором молодые люди привыкли 
встречаться после занятий, - студенческий 
театр-студия, собираются закрыть вслед-
ствие нерентабельности помещения.

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Что надевают под выходной 
(не в смысле нарядный, а для 
работы в открытом космосе) 
скафандр «Орлан-МКС»? Мне 
однажды довелось примерить 
его. Впечатления незабывае-
мые.

Для начала мне выдали 
комплект белого хлопкового 
нательного белья, носки, пер-
чатки и подшлемник. Затем 
настала очередь КВО - костю-
ма водяного охлаждения. 

В его ячейки вплетены то-
ненькие эластичные трубопро-
воды системы охлаждения - 
целых 65 метров! Температура 
воды в них - от десяти до 25 
градусов. Она насыщена ио-
нами серебра, обеспечиваю-
щими длительность хранения. 
Холодная вода нужна, когда 
космонавт интенсивно рабо-
тает, а теплая - чтобы не за-
мерзнуть во время отдыха.

В первых версиях «Орлана» 
приходилось самостоятельно 
регулировать температуру 
при помощи крана. Сейчас 
автоматическая система са-
ма определяет, какая тем-
пература должна быть. Так 
комфортнее, и сократилось 
количество действий, повы-
силась безопасность работы 
в открытом космосе.

А весит он всего три кило-
грамма - немного, если срав-
нивать со ста четырнадцатью 
выходного скафандра. Без ко-
стюма «входить» в скафандр 
нельзя. Как он работает? Все 
очень просто: комбинезон плот-
но облегает тело, прижимая 
трубки системы охлаждения 
к его поверхности. Сетчатая 
структура полотна облегчает 
доступ вентилирующего воз-
духа к поверхности тела.

Производят его в четырех 
размерах на легендарном 
предприятии «Звезда». Там 
же, где изготавливают полет-
ные и выходные скафандры.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
КОСТЮМЧИК 
СИДЕЛ
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ВЕЛИКАЯ ДОЧЬ 
ВЕЛИКОГО ОТЦА
Премией «За вклад 

в развитие спорта» удо-
стоили Татьяну Тара-
сову. Ее жизнь - целая 
эпоха в фигурном ка-
тании. Перечислять 
имена ее учеников не 
хватит пальцев на ру-
ках: Ирина Моисее-
ва, Андрей Минен-
ков, Ирина Роднина, 
Александр Зайцев, 
Наталья Бестемьяно-
ва, Андрей Букин, Марина 
Климова, Сергей Пономаренко, 
Екатерина Гордеева, Сергей 
Гриньков, Илья Кулик, Алексей 
Ягудин и многие другие. Что ни 
имя - звезда. Завоеванные ими 

медали на Олимпийский играх и чемпионатах 
мира и Европы, если их скопом взвесить, это 

килограммы и килограммы благородных 
металлов, в основном золота. Великая 

дочь великого отца.
Несмотря на проблемы со здоро-

вьем, Татьяна Анатольевна - что 
значит тарасовский характер! - 
все же поднялась на сцену и вы-

дала оптимистичный спич:
- Как бы нас ни пытались 

везде запретить, ничего 
у них не получится. Мы 

побеждали, побеждаем 
и будет побеждать!

Звездный зал гря-
нул аплодисмента-
ми.

]Борис ОРЕХОВ 

 ■ Лучшими спортсменами года в России стали Алек-
сандр Большунов и Анна Щербакова.

Торжественная церемония вручения национальной 
премии прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер-
Усмановой.

ГОРДОСТЬ 
И СЛАВА
Премию учредили двенад-

цать лет назад. И с тех пор 
каждый год по традиции ею 
отмечают атлетов, показав-
ших самые выдающиеся ре-
зультаты. Уходящий 2022 год 
оказался для нашего спорта 
крайне сложным и неодно-
значным. В конце февраля, 

по инициативе МОК, нас при-
давили тотальными санкция-
ми, отлучив практически от 
всех международных сорев-
нований. Хорошо, успели 
выступить на зимней Олим-
пиаде в Пекине. И сделали 
это блестяще, подарив бо-
лельщикам немало моментов 
для гордости как за самих 
чемпионов, так и за страну.

ВАЛИДОЛЬНОЕ 
«ЗОЛОТО»
У мужчин лучшим из луч-

ших признан лыжник Алек-
сандр Большунов. Олим-
пиада в  Пекине стала его 
триумфальным бенефисом. 
На каждой гонке, а всего их 
было пять, непременно брал 
медаль, в том числе три зо-
лотых, что до этого не удава-
лось никому в истории. Имен-
но он открыл счет высшим 
наградам России в  Пекине - 
в драматичной, валидольной 
борьбе выиграл скиатлон на 
тридцать километров. Нача-
ло гонки выдалось катастро-
фичным. На его лыжу сзади 
наехал один из соперников, 
и Александр упал. 
После чего ока-
зался в самом 
хвосте снежно-
го пелетона, 
отставая от 
лидеров поч-
ти на ми-

нуту. Для кого-нибудь другого 
это был бы полный крах. Но 
Большунова не зря называют 
великим. Через несколько ки-
лометров он не только нагнал 
убежавших соперников, но 
и вырвался вперед. И с каж-
дым метром мощно наращи-
вал преимущество, развив 
невероятную скорость. Ка-
залось, лыжи сами несли его 
к победе. В итоге он «привез» 
ближайшему преследовате-
лю больше минуты. Финиши-
ровал, победно размахивая 
российским флагом. Такие 
мгновения остаются в памяти 
навсегда.

Свежеиспеченный лауреат 
спортивной премии признал-
ся, что в этом году он получил 
еще более ценную награду:

- Моя жена Анна родила 
 дочку. Теперь у меня уже 
совершенно другие эмоции, 
в двух словах не объяснишь, 
но я очень счастлив. Появи-
лась дополнительная моти-

вация - для чего должен 
тренироваться и кому 
еще надо показать, кто 

сильнейший лыжник 
мира.

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА
Уже третью Олимпиаду под-

ряд «золото» в женском оди-
ночном фигурном катании до-
стается россиянке. Вслед за 
Аделиной Сотниковой в Со-
чи-2014 и Алиной Загитовой в 
Пхенчхане-2018 на Играх в Пе-
кине-2022 на высшую ступень 
олимпийского пьедестала под-
нялась Анна Щербакова. Хотя 
наши девчонки выступали там 
под жесточайшим прессингом. 
После грохнувшего, как бом-
ба, скандала с Камилой Ва-

лиевой, которую заподозри-
ли в использовании допинга, 
россиянки оказались под осо-
бым прицелом судей. Многим 
страшно хотелось сверг нуть на-
конец наших  девчонок с пьеде-
стала. Дудки - ничего не вышло. 
«Золото» все равно оказалось 
нашим. Анна Щербакова на-
столько ювелирно и вдохновен-
но откатала и отпрыгала слож-
нейшую программу, что даже 
у самых пристрастных арби-
тров не  нашлось ни малейше-
го повода, чтобы придраться. 

Космический ледовый пилотаж. 
И по заслугам - звание «Спорт-
смен года».

Скромная 18-летняя фигу-
ристка на церемонии заметно 
волновалась и была немного-
словной:

- Хочу поблагодарить за честь 
получить столь высокую награ-
ду. У нас много спортсменов, 
которые являются гордостью 
нашей страны, я преклоняюсь 
перед ними. Спасибо.

И тебе спасибо, Анна! За 
стойкость и мастерство.

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru
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 ■ Случилось невероятное. 
Всемирная боксерская ассоци-
ация (WBA) вдруг амнистирова-
ла российских и белорусских 
мастеров перчатки. И восста-
новила их в своих рейтингах.

Теперь боксеры из наших стран 
смогут не только участвовать 
в турнирах, но, как и прежде, будут 
выступать под своими флагами, 
а в случае победы услышат на-
циональные гимны. 

По нынешним временам событие 
из ряда вон. Свою роль, безуслов-
но, сыграл наш супербоец Дми-
трий Бивол. В конце декабря, по 

традиции, WBA определяет лучше-
го боксера года. Для всех выбор 
был очевиден - конечно, непобеди-
мый Бивол. Недавно он в четвер-
тый раз защитил титул чемпиона 
мира, разделавшись с грозным 
мексиканцем Хильберто Рамире-
сом. До встречи с Биволом у него 
был стопроцентный результат: в 44 
матчах - 44 победы, тринадцать из 
них нокаутом. Страшная пушка. 
Но перед россиянином не устоял.

И вот Дмитрию торжественно 
вручили награду. После чего бос-
сы ассоциации призадумались: 
Бивол  - лучший, а другие рос-
сияне с белорусами остаются вне 

игры, хотя среди них много силь-
ных бойцов, - неувязочка получа-
ется. И, посовещавшись, решили 
снять бан и с других.

- Здравый смысл наконец вос-
торжествовал, - радовался про-
славленный Константин Цзю.

В бочку меда боссы WBA кап-
нули все же ложку дегтя. Преду-
предили, что каждый спортсмен, 
который выскажется в поддерж-
ку СВО или сам примет участие 
в ней, будет отстранен.

- Ничего страшного, - считает 
экс-чемпион мира по версиям 
WBA и IBF Денис Лебедев. - У нас 
есть кому поддерживать СВО. 
А боксеры пусть побеждают во 
славу страны.

Николай ВАЛУЕВ, замести-
тель председателя Комиссии 
ПС по природным ресурсам, эко-
логии и охране окружающей сре-
ды, экс-чемпион мира в супер-
тяжелом весе по версии WBA:

- Я рад за ребят. Но в решении 
ассоциации не все так однознач-
но. С одной стороны, она проде-
монстрировала, что спорт должен 
оставаться вне политики. С дру-
гой - преследовала материальный 
интерес. Искусственные запреты подрывают конку-
ренцию. В ассоциации понимают, что теряют деньги. 
Для них это самое важное. Ничего личного, такова 
суть профессионального спорта. И они были заин-
тересованы, чтобы сильнейшие боксеры планеты 
вновь выступали.
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ДОСЛОВНОВНОВЬ С ФЛАГОМ И ГИМНОМ БОКС

ПОБЕЖДАЛИ 
И БУДЕМ ПОБЕЖДАТЬ

Татьяна Тарасова -
живая легенда.

В фигурное катание 
родители отдали будущую 
чемпионку за компанию - 
им уже занималась 
ее старшая сестра.

«Золото» Александра открыло 
счет медалям высшей пробы 
для россиян в Пекине.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
09.00 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)
10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
11.00 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (12+)
18.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(0+)
19.25 «СИЛЬВА» (0+)
22.00 «ХАНУМА» (12+). В конце XIX 

столетия в торговом армянском 
квартале Тифлиса соперничают 
две свахи - Ханума, которая 
считается лучшей, и Кабато. 
Состоятельный тифлисский 
купец мечтает выдать свою дочь 
Сону замуж за промотавшего 
свое состояние князя Вано 
Пантиашвили, чтобы самому 
получить дворянское звание. 
Между тем Сона в отчаянии. Она 
влюблена в своего учителя музыки 
и французского языка и не хочет 
выходить замуж за престарелого 
князя. Тут-то и начинается 
противостояние Кабато и Ханумы. 
В ролях: Людмила Макарова, 
Владислав Стржельчик, Вадим 
Медведев и другие.

00.30 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»» 
(6+)

02.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
04.30 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 

(12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)

09.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

(0+)

10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)

11.00 «АННА ГЕРМАН» (12+)

20.00 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+)

22.00 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 

(12+). Денис Давыдов - поэт 

и герой, человек, еще при жизни 

ставший легендой, буквально 

покорил свое поколение. 

Пушкин, Вяземский, Жуковский, 

Баратынский и многие другие 

поэты воспевали в своих 

стихах военный и поэтический 

талант, огромное обаяние 

и прямодушное благородство, 

отчаянную храбрость и энергию 

неудержимого на выдумки гусара 

и партизана, героя славного 

и бурного для России времени. 

В ролях: Андрей Ростоцкий, 

Марина Шиманская, Лидия 

Кузнецова и другие.

01.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)

02.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (16+)

04.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(0+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
09.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 

(0+)
10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
11.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (0+)
17.15 «РАФФЕРТИ» (12+)
20.40 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ - 

НЕТ» (12+)
22.00 «ТАРТЮФ» (16+). Мюзикл 

о похождениях лицемера, имя 
которого стало нарицательным. 
Тартюф втирается в доверие 
и предает, обманывает и 
соблазняет, сохраняя маску 
святости и не стесняясь ничего… 
С виду богобоязненный, Тартюф 
пользуется благосклонностью 
главы семейства Оргона, который 
готов даже выдать за него свою 
дочь, красавицу Марианну, против 
ее воли. Но цель Тартюфа - 
соблазнить жену доверчивого 
хозяина дома, очаровательную 
Эльмиру. В ролях: Михаил 
Боярский, Виктория 
Горшенева, Игорь Дмитриев 
и другие.

23.55 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
(12+)

03.05 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 
(6+)

05.10 «Карта Родины. Сочи 
(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
09.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (0+)
10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
11.00 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (12+)
16.45 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 

(16+)
20.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
22.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 

(12+). Виктор Зилов на работе 
получает долгожданную квартиру 
и устраивает новоселье для 
друзей, с которыми дружит еще со 
школьных времен. Галина - жена 
Виктора - возлагает на квартиру 
большие надежды. Ей кажется, что 
теперь начнется счастливая жизнь. 
В последнее время Виктор часто 
не ночевал дома, весь изолгался, 
пил, болтался с женщинами. 
Галина устала от его бесконечных 
пустых обещаний, но она любит 
Виктора и ждет от него ребенка. 
Зилова эта новость не обрадовала. 
Привыкнув к бесцельной жизни, он 
понимает, что ребенок - это обуза. 
Дома отношения не складывались, 
да и на работе тоже. Чтобы 
излишне не утруждаться, Зилов - 
в общем-то способный человек - 
подсовывает своему начальнику 
липовый проект... В ролях: Олег 
Даль, Ирина Купченко, Ирина 
Резникова и другие.

00.30 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (12+)
02.15 «РАФФЕРТИ» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
09.00 «МИО, МОЙ МИО» (0+)
10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
11.00 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ» (12+)
14.00 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (12+). 

Робкий Ян и темпераментный 
Борис - художники, живущие 
по соседству. Ян влюбляется 
на вернисаже в прелестную 
замужнюю блондинку 
и приглашает ее к себе... А Борис 
на той же выставке учиняет 
скандал, приревновав другую 
красавицу, Еву, к кому-то из 
публики. Острота комедийной 
ситуации усиливается тем, 
что дверь в квартиру Бориса 
постоянно захлопывается 
от сквозняков. В итоге Ева 
вынуждена искать убежища 
в квартире Яна, который в это же 
время ждет свою избранниц...

15.40 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

16.55 «Крещение Руси» (12+)
20.15 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: 
«Театр - место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

21.00 «Юбилейный вечер народного 
артиста Беларуси Валентина 
Елизарьева». Музыкальная 
программа (6+)

23.00 «Рождественское богослужение 
в храме Христа Спасителя». 
Прямая трансляция (12+)

02.15 «Крещение Руси» (12+)
05.30 «Братская кухня (с 

субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
09.00 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» (0+)
10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
11.00 «ИЛЛЮЗИИ» (12+)
18.15 «Родион Газманов. «Моя 

гравитация». Музыкальная 
программа (12+)

19.55 «Гала-концерт «Душа баяна». 
Музыкальная программа (6+)

22.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (16+). Софья 
Ивановна давно не встает со 
своего кресла. А ее единственная 
дочь Таня, похоже, смирилась 
с положением старой девы. 
Вся ее жизнь - заботы о 
больной матери. Но в один из 
предновогодних вечеров Софья 
Ивановна собралась умирать. 
И с этого момента в московской 
квартире начинаются настоящие 
новогодние чудеса. В ролях: Олег 
Янковский, Ирина Купченко, 
Екатерина Васильева и другие.

23.55 «Концерт венского Штраус-
оркестра и Президентского 
оркестра Республики 
Беларусь». Музыкальная 
программа (16+)

01.30 «Концерт Валерия Леонтьева. 
«Я вернусь». Музыкальная 
программа (16+)

03.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
09.00 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (6+) 
(с субтитрами)

10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
11.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
22.00 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 

(0+). 
   XXIII век. В таинственных 

и малоизведанных глубинах 
Вселенной патрульный звездолет 
«Пушкин» обнаруживает 
космический корабль неизвестной 
землянам конструкции. Корабль 
мертв. Среди погибших 
инопланетян исследователи 
случайно обнаруживают 
искусственного человека - 
девушку Нийю, обладающую 
уникальными способностями. Она 
может мгновенно перемещаться 
в пространстве, длительное время 
обходиться без воздуха, одним 
лишь мановением руки может 
отбрасывать от себя людей, 
и любые предметы...

00.30 «Юбилейный вечер народного 
артиста Беларуси Валентина 
Елизарьева». Музыкальная 
программа (6+)

02.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
(12+)

04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

6 января 7 января 8 января

2 января 3 января 4 января 5 января

8 ЯНВАРЯ В 11.007 ЯНВАРЯ В 11.00

«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»«ИЛЛЮЗИИ»
Мишка Япончик - не обычный налетчик с 

одесским колоритом. Стать королем воров, 
держать в страхе весь город и одновременно 
быть народным любимцем мог только чело-
век неординарный. В нем видят Робин Гуда, 
у него есть кодекс: бедняков не грабить, не 
трогать врачей, юристов, артистов. Его на-
леты - маленькие спектакли.

Всероссийская премьера на телекана-
ле «БелРос»!

Шестеро студентов-старшекурсников - 
настоящие друзья не разлей вода. Однако 
место, в котором молодые люди привыкли 
встречаться после занятий, - студенческий 
театр-студия, собираются закрыть вслед-
ствие нерентабельности помещения.

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Что надевают под выходной 
(не в смысле нарядный, а для 
работы в открытом космосе) 
скафандр «Орлан-МКС»? Мне 
однажды довелось примерить 
его. Впечатления незабывае-
мые.

Для начала мне выдали 
комплект белого хлопкового 
нательного белья, носки, пер-
чатки и подшлемник. Затем 
настала очередь КВО - костю-
ма водяного охлаждения. 

В его ячейки вплетены то-
ненькие эластичные трубопро-
воды системы охлаждения - 
целых 65 метров! Температура 
воды в них - от десяти до 25 
градусов. Она насыщена ио-
нами серебра, обеспечиваю-
щими длительность хранения. 
Холодная вода нужна, когда 
космонавт интенсивно рабо-
тает, а теплая - чтобы не за-
мерзнуть во время отдыха.

В первых версиях «Орлана» 
приходилось самостоятельно 
регулировать температуру 
при помощи крана. Сейчас 
автоматическая система са-
ма определяет, какая тем-
пература должна быть. Так 
комфортнее, и сократилось 
количество действий, повы-
силась безопасность работы 
в открытом космосе.

А весит он всего три кило-
грамма - немного, если срав-
нивать со ста четырнадцатью 
выходного скафандра. Без ко-
стюма «входить» в скафандр 
нельзя. Как он работает? Все 
очень просто: комбинезон плот-
но облегает тело, прижимая 
трубки системы охлаждения 
к его поверхности. Сетчатая 
структура полотна облегчает 
доступ вентилирующего воз-
духа к поверхности тела.

Производят его в четырех 
размерах на легендарном 
предприятии «Звезда». Там 
же, где изготавливают полет-
ные и выходные скафандры.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
КОСТЮМЧИК 
СИДЕЛ
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В НОВОГОДНЮЮ 
СТОЛИЦУ РОССИИ

ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ
 ● От Москвы до Новосибирска - 3350 киломе-

тров. Быстрее всего можно добраться самоле-
том - дорога займет чуть больше четырех часов. 
Цена билета - от десяти тысяч рублей. На поезде - 
минимум двое суток, а отдать нужно будет от 4,5 

тысячи рублей за место в плацкарте.
 ● От Минска до Новосибирска - еще больше, 4,1 ты-

сячи километров. Лететь примерно семь с половиной 
часов, а выложить нужно будет от 8,5 тысячи рублей.

 ● Цена двухместного номера в гостинице - от двух 
тысяч рублей в сутки.

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ На этот раз главным ме-
стом праздничных гуляний 
стал Новосибирск.

1.  УВИДЕТЬ 
ЦИФРОВОЕ 
ЧУДО

У проекта есть символ  - 
хрустальная снежинка. Раз 
в год, после гуляний, одна 
праздничная столица пере-
дает ее другой. Новосибир-
цы получили ее у Нижнего 
Новгорода. Кстати, снежин-
ку сделали вручную мастера 
на Казаковском предприятии 
художественных изделий. 
И вовсе она не хрустальная - 
узоры выполнены из тонкой 
проволоки.

А местные умельцы при-
думали свою  - цифровую. 
В специальном домике сгене-
рированные снежинки можно 
«забрать с собой» в электрон-
ном виде и поделиться с дру-
зьями в социальных сетях. 
Все digital-шедевры по падут 
в «электронную метель». Бла-
годаря искусственному интел-
лекту в итоге создадут одну 
снежинку, которая станет 
символом новогодней столи-
цы. Она же в следующем году 
отправится в Суздаль.

2. ЗАЦЕНИТЬ САМЫЙ 
ДЛИННЫЙ КАТОК

Там же, на набережной, Деды Морозы со всей страны 
с помпой открыли самый длинный каток в России. Его 
протяженность - 1,3 тысячи метров, и этот факт даже 
зафиксируют в Книге рекордов России. Скользи себе, 
смотри не устань!

Прокатиться, кстати, можно бесплатно - если есть свои 
коньки. Здесь же пройдут мастер-классы по фигурному 
катанию от именитых тренеров и молодых спортсменов. 
Да и полюбоваться вокруг есть на что - набережную 
старательно украсили к празднику. Гирлянды, ин-
сталляции, фотозоны - красивые кадры обеспечены.

3. СЛЕПИТЬ ЛУЧШЕГО 
СНЕГОВИКА

2 января начнется фестиваль Снежных баб. Че-
тыре дня их будут лепить прямо на берегу Оби. А 
после можно прокатиться на санях с бубенцами 
и выпить горячего чаю.

Вообще Новосибирск считают родиной снеж-
ной бабы. И конкурс проходит не первый год. 
Можно посоревноваться в двух направлениях. 
Первое  - резка снежных 
скульп тур. Команды творят 
по утвержденным эскизам. 
А вторая - обычная лепка.  
Здесь особая подготов-
ка не нужна. Бонусом 
получите море впечат-
лений и заряд бодрости.

Еще каждый сможет 
поучаствовать в конкур-
се на лучшее оформ-
ление саней получить 
призы. Посостязаться 
в эстафетах и весе-
лых снежных битвах 
и узнать много инте-
ресного о валенках. А 
в финале - Снежная 
дискотека, с танцами 
всех округов страны.

4. УЗНАТЬ 
ТРАДИЦИИ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В праздничные дни в Новоси-

бирске пройдет большой фести-
валь «Вся Россия в моем горо-
де». В каждом из восьми районов 
города появятся арт-кластеры, 
посвященные одному из восьми 
федеральных округов страны.

Объехав весь город, можно по-
бывать во всей России в миниатю-

ре, познакомиться с традициями и 
особенностями разных регионов, 
узнать, как празднуют Новый год 
на Дальнем Востоке, что принято 
дарить близким в Татарстане и ка-
кое самое популярное новогоднее 
блюдо на Северном Кавказе. Про-
грамма будет интересной и, что 
немаловажно, бесплатной. Путе-
шествовать между кластерами 
посетители будут на специальных 
туристических автобусах.

5. УСЛЫШАТЬ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
МЕЛОДИИ

7 января на Михайловской набережной устроят 
гулянья в честь Рождества Христова. Гостей ждут 
хороводы, ярмарки, игры и состязания, а также 
всероссийский фестиваль колокольных звонов. От 
каждого округа - минимум по одному представите-
лю. Приедут даже из Петропавловска-Камчатского.

Специально для фестиваля на набережной воз-
ведут звонницы из бревен. Новосибирцы и гости 
праздничной столицы услышат удивительные ме-
лодии - их исполнят сольно и в составе ансамблей. 
Звонари выступят также на закрытых площадках 
и в храмах города.

Андрей ЦЫГАНОВ/kpmedia.ru

На украшения ни сил, 
ни средств не жалели - 
статус города обязывает.

Встаньте, деды, 
встаньте в круг!

В этом павильоне 
спряталась digital-
снежинка.

Хорошо, 
что морковку 
не забыли купить.
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