
Официальный представитель МИДа - 
о будущем Украины и отношениях 

с Западом - 19:00

В эфире - 
Мария Захарова

Продолжение на стр. 23 �

Ирина ВИКТОРОВА

Ксения готовилась 
к новоселью, которое 
пришлось отложить.

Испугавшись, что ее привлекут к уго-
ловной ответственности по делу о вы-
могательстве, Собчак залегла на дно в 
Вильнюсе. Теперь сообщается, что по делу 
она проходит только свидетелем. Может, 
еще и получится справить новоселье в 
новом доме, который Ксения только что 
построила и с такой любовью обставляла.

Собчак убежала, 
оставив в России 
новый особняк 
за 300 млн 
рублей

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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В Калининграде объявили 
о завершении частичной 
мобилизации

Читайте на стр. 9   �
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Вручение 
повесток 

прекращено, 
а работа с 

добровольцами - 
продолжается.

Владимир МАЗЕНКО

Самые невоспитанные 
водители ездят не толь-
ко на «Мерседесах» и 
BMW, но и на «Ладах».

«Он мне не друг и не род-
ственник, он мне заклятый 
враг!» - без особой симпа-
тии отзывался Высоцкий 
о водителях «Жигулей». И 
его можно понять: оказы-
вается, именно водите-
ли автомобилей Lada 
(так принято называть 
«Жигули») входят в чис-
ло самых невоспитан-
ных в России. Наряду 

с обладателями «Мерсе-
десов» и BMW. Это выяс-
нили аналитики сервиса 
«Мои штрафы», опросив 
1500 автомобилистов.

- На улицах много автомо-
билистов, которые водить 
не умеют: плохо знают 
правила, не смотрят на раз-
метку. Думаю, это причина 
того, что на первых строч-
ках антирейтинга - водители 
«Лад». Эти машины деше-
вые, их часто покупают как 
первый автомобиль неопыт-
ные водители,  - комменти-
рует вице-президент 
Национального автомо-
бильного союза Антон 

Шапарин. - Но есть немало 
и убежденных автохамов, 
причем много их на тех же 
«Жигулях». Есть даже такая 
водительская субкультура - 
«Боевая классика» (вла-
дельцы «Жигулей» с 1-й по 
7-ю модель, которые увле-
каются уличными гонками, 
дрифтом и т. д. - Ред.). Вот 
они намеренно нарушают 
правила и хамят. Что ка-
сается «Мерседесов» и 
BMW, то это машины мощ-
ные, они дают водителю 
больше возможностей, а 
окружающие принимают 
это за агрессивную мане-
ру вождения. 

Прогноз Центробанка на конец года:
Будут расти и цены, и доходы
Евгений БЕЛЯКОВ

Глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина 
рассказала, 
что ждет наши 
карманы. 

- Продолжается сниже-
ние цен потребительских 
товаров, которые сильно 
подорожали весной: строй-
материалов, мебели, элек-
троники, части продоволь-
ствия. Однако рост цен в 
целом все же постепенно 
усиливается, - рассказала 
глава Центробанка Эльви-

ра Набиуллина в конце 
прошлой недели сразу по-
сле заседания совета ди-
ректоров ЦБ.

Руководство Центробан-
ка считает, что мы еще 
почувствуем влияние ча-
стичной мобилизации на 
экономику: она приведет 
к росту и зарплат и… цен.

По словам Набиуллиной, 
влияние мобилизации на за-
нятость оценить пока слож-
но. Ясно одно. На рынке 
труда и так был дефицит 
хороших специалистов. 
Возможно, сейчас он еще 
усилится. Хорошая новость 

в том, что зарплаты, скорее 
всего, у «дефицитных» про-
фессионалов будут расти. 
Плохая - в том, что рост зар-
плат вряд ли коснется всех. 
А вот цены поднимутся для 
каждого.

Тем временем ситуа-
ция в мировой экономике 
ухудшается. Это касается 
в первую очередь разви-
тых стран  - США, Японии 
и Евросоюза. По мнению 
Эльвиры Набиуллиной, ес-
ли кризис усилится, это 
приведет к сокращению 
российского экспорта и 
рубль ослабнет.

FM.KP.RU

Автохамозамещение

Законы о пенсиях, 
налогах и выплатах, 
которые вступают 
в силу с 1 ноября
Читайте на стр. 3 �
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85 лет назад двуглавых орлов 
на башнях Кремля сменили рубиновые 
звезды (подробнее > стр. 21).

А вы какие символы 
большой страны 
не трогали бы никогда?
Елена ДРАПЕКО, 
заслуженная артистка России:

- Не троньте Знамя Победы! Оно стало символом триумфа 
нашей страны в страшной войне с нацизмом. И сейчас реет 
там, где эта борьба идет. И слово «товарищ» вернула бы в  
нашу гражданскую жизнь, где ни «сударыня», ни «господин» 
не прижились, а «товарищ» означало братство по оружию.

Эдуард РОССЕЛЬ, экс-губернатор 
Свердловской области:

- Не надо трогать то, на чем выросли поколения: память 
о победах.

Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ, 
бывший заместитель Генсека ООН:

- Вот есть красная звезда. И это не только символ Со-
ветского Союза. В разных странах поколения выросли и 
счастливо жили с этим символом. И еще я бы оставил все 
символы большой империи.

Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой 
уголовного процесса юрфака МГУ:

- Символы ниспровергать бессмысленно. Это знаковые 
точки нашей истории. Она очень многомерна. Мы никуда не 
денем Красную площадь, а это сердце страны. Операции на 
сердце чреваты.

Лео БОКЕРИЯ, президент Центра 
сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева:

- Памятники большим историческим фигурам, которые 
продвинули страну вперед, трогать не стоит. Пусть какой-то 
памятник соответствует идеологии того времени - не нынеш-
нему, но ведь именно тогда бесправные прежде люди, кото-
рые считались «ничем», стали нормальными людьми. Масса 
людей получила возможность стать инженерами, учителями, 
врачами, летчиками и моряками. Не трогайте памятники тем, 
кто дал такую возможность миллионам.

Дмитрий КОЗАЧЕНКО, 
краевой депутат и винодел:

- Ничего трогать нельзя. По простой причине - я вчера вернулся 
из Крыма, где люди помнят, как все было при самых разных вла-
стях, и вот этим людям надоело, что каждые 10 - 20 лет что-то 
ниспровергают. Памятники символизируют стабильность. А ста-
бильность - это вечные виноградники на наших южных склонах.

Картина дня: в России и мире

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

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

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 511 тысяч человек

 ■ БИЗНЕС НА КРОВИ

Юрий МАЙБОРОДА

Полиция Финляндии 
обнаружила каналы по-
ставок контрабандного 
оружия с Украины в Фин-
ляндию и другие страны 
Европы. Об этом финской 
телерадиокомпании Yle со-
общил комиссар Цен-
тральной криминаль-
ной полиции страны 
Кристер Альгрен.

- У нас есть признаки то-
го, что это оружие уже на-
ходится в Финляндии, - го-
ворит Альгрен. - Оружие, 

доставленное на Украину, 
также было обнаружено в 
Швеции, Дании и Нидер-
ландах… Мы будем иметь 
дело с этим оружием в те-
чение десятилетий и за-
платим за это здесь.

Он также рассказал, что 
преступные группировки не 
только проявляют огром-
ный интерес к поставкам 
оружия с Украины, но и 
активно действуют в этом 

направлении: создают но-
вые каналы, привлекают 
нужных людей, организуют 
тайники в приграничных об-
ластях Украины.

По словам Альгрена, 
речь идет о пистолетах, 
гранатах, штурмовых вин-
товках и даже беспилот-
никах. А основным кана-
лом поставок являются 
международные порты 
Финляндии.

Комиссар рассказал, 
что вооруженные кон-
фликты всегда являлись 
хорошей базой для во-
оружения организованной 
преступности, однако в та-
ких масштабах, как сей-
час, прежде этого никогда 
не происходило.

Наш военкор 
передает из Херсона 

и Запорожья > стр. 4.

Западное оружие с Украины уходит 
к европейским преступным бандам

Новые законы ноября-2022:

О пенсионных надбавках, 
выплатах мобилизованным 
и вывозе на самолетах красной икры

Елена ОДИНЦОВА

НЕ МЕНЕЕ 
195 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ

С 1 ноября мобилизо-
ванным должны выплачивать 
не менее 195 тысяч рублей в 
месяц. Такая сумма была озву-
чена в поручении президента 
Владимира Путина. Конкрет-
ный размер денежного до-
вольствия зависит от воинско-
го звания, должности и т. п. 
И может быть больше. Но не 
меньше. Нужную сумму мо-
билизованный должен полу-
чать со дня зачисления в спи-
сок личного состава воинской 
части. В том числе и в период 
подготовки и обучения.

БЫВШИМ 
ЛЕТЧИКАМ 
И ШАХТЕРАМ

У некоторых пожилых росси-
ян с началом ноября увеличатся 
ежемесячные отраслевые над-
бавки к пенсии.

Во-первых, это члены лет-
ных экипажей воздушных су-
дов гражданской авиации с 
определенной выслугой лет 
(25 лет для мужчин, 20 лет для 
женщин; или на 5 лет меньше, 
если службу пришлось оставить 
по состоянию здоровья).

Во-вторых, некоторые ка-
тегории работников угольной 
промышленности. В частности, 
шахтеры и горноспасатели (в 
зависимости от степени опас-
ности работ нужно 25 или 20 лет 
стажа).

Надбавки таким пенсионерам 
пересматриваются четыре раза 
в год - с 1 мая, 1 августа, 1 ноя-
бря, 1 февраля. Конкретный 
размер доплаты определяется 
по особой формуле в индивиду-
альном порядке. В среднем она 
сейчас выше 20 тысяч у летчи-
ков и порядка 5 тысяч рублей 
у шахтеров.

ПЕНСИЮ ВЫДАДУТ 
РАНЬШЕ

В начале ноября у нас 
три выходных дня - с 4-го по 
6-е число. Поэтому изменит-
ся график выплаты пенсий. 
Те пенсионеры, у кого выпла-
ты приходятся именно на эти 
дни, получат деньги заранее. 
Это касается как переводов на 
банковскую карту, так и выплат 
наличкой. Впрочем, такая схема 
уже традиционно действует в 
любые праздники, так что здесь 
без особых новшеств.

ФНС ПОМНИТ О ВАС 
(НАВЕРНОЕ)

В ноябре гражданам, у 
которых есть недвижимость или 
личный транспорт, надо запла-
тить за них налоги за 2021 год. 
Это необходимо сделать до 1 де-
кабря.

По идее уведомления от на-
логовой уже всем должны прий-
ти. Их обязаны разослать не 
позднее чем за 30 дней до ука-
занного в квитанции времени 
«Ч» - крайнего срока уплаты 
налогов. Важно: если у вас за-
веден личный кабинет налого-
плательщика, не ищите бумажку 
в почтовом ящике. Счет вас уже 
должен ждать в электронном ви-
де в этом кабинете (у меня он 
там появился еще в начале октя-
бря, о чем на электронную почту 
пришло уведомление с портала 
госуслуг).

Если по каким-то причинам 
уведомление вам не пришло, 

это не освобождает от уплаты 
налогов. И с начала декабря на 
долг начнут капать пени.

Правильный же алгоритм дей-
ствий для законопослушного 
гражданина такой. Надо через 
свой личный кабинет налого-
плательщика или через сервис 
«Обратиться в ФНС России» на 
nalog.gov.ru написать обраще-
ние: мол, ребята, вы меня забы-
ли. С момента, когда обращение 
зафиксировано (а в режиме он-
лайн это делается автоматиче-
ски), вы абсолютно чисты перед 
законом. Вам установят новый 
срок уплаты или вообще перене-
сут его, если сумма небольшая, 
на следующий год.

ПОВЕРКА 
ВОДОСЧЕТЧИКОВ 
ПО-НОВОМУ

С 1 ноября заработает новый 
ГОСТ поверки счетчиков горя-
чей и холодной воды. Предпола-
гается, что поверка теперь будет 
проходить быстрее, а ее резуль-
таты станут более точными.

Впрочем, касается это толь-
ко проверяющих, а для граж-
дан ничего не меняется. По-
прежнему надо не попадаться 
на звонки «поверяльщиков» из 
левых фирм, которые утверж-
дают, что они работают от мэ-
рии, МФЦ или кого-то еще 
крайне официального. А также 
помнить: поверку может прово-
дить только фирма, имеющая на 
такой вид деятельности аккре-
дитацию.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ
✔ С 1 ноября проводится эксперимент по переводу госорганов 

на российское программное обеспечение. Первые, самые смелые 
участники эксперимента - Минцифры, МВД и Росреестр. До 1 января 
2025 года госорганам надо выполнить указ президента, которым с этой 
даты запрещается использовать иностранное программное обеспече-
ние на критической инфраструктуре (которая нужна для нормального 
функционирования всего общества и экономики).

✔ Еще один эксперимент начинается на Камчатке. С ноября 
ограничат вывоз оттуда красной икры воздушным транспортом. 
На самолете с собой - в багаже или ручной клади - можно увезти не 
более 10 кг продукта, если он изготовлен не промышленным способом 
(без заводской упаковки и маркировки). Так власти хотят нанести удар 
по бизнесу браконьеров. Кстати, в заводской упаковке внутри России 
можно вывозить сколько угодно икры - лишь бы перевеса не было.

Какие нововведения 
вступают в силу 
в последний 
месяц осени.
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ЗДОРОВЬЕ 
Какие льготные 
лекарства 
положены 
сердечникам 

ШОУ-БИЗНЕС
Стилист 
раскритиковал 
наряды Орбакайте, 
Лорак и Собчак

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

Министр обороны 
доложил 
президенту о том, 
что к 28 октября 
призваны 
все 300 тысяч 
мобилизованных.

В конце минувшей не-
дели министр обороны 
Сергей Шойгу доложил 
Владимиру Путину, что 
частичная мобилизация 
завершилась в плановые 
сроки. Дальше военко-
маты будут принимать 
или добровольцев, или 
тех, кто хочет служить 
по контракту.

- Установленное вами 
задание в 300 тысяч че-
ловек выполнено. Ни-
каких дополнительных 
заданий не планируется. 
Военные комиссариаты 
в рамках специальной 
военной операции про-
должат мероприятия по 
комплектованию войск 
только за счет приема 
добровольцев и канди-
датов на прохождение 
военной службы по кон-
тракту, - сказал министр.

Вот некоторые резуль-
таты частичной мобили-
зации:

● В армию призвано 
1300 чиновников разно-
го уровня.

● 13 тысяч человек до-
бровольно отправились 
в войска, участвующие в 
СВО на Украине.

● Средний возраст мо-
билизованных: 35 лет.

● В новые российские 
регионы после обучения 
на полигонах уже от-
правлено 82 тысячи че-
ловек.

● 218 тысяч мобили-
зованных на учебных 
площадках продолжают 
совершенствовать под-
готовку.

- На начальном этапе 
были проблемы со снаб-
жением, разными вида-
ми довольствия, - при-
знал глава оборонного 
ведомства. - Сегодня 
эти проблемы решены. 
Все прибывшие в войска 

обеспечены положен-
ными видами доволь-
ствия, формой одежды, 
экипировкой, питанием 
по нормам военнослужа-
щих-контрактников.

Частичная мобилиза-
ция завершилась день в 
день, как пообещал Пу-
тин. 14 октября в Аста-

не президент на вопрос 
журналиста заявил, что 
«примерно в течение 
двух недель» призыв на 
фронт закончится. Так 
и получилось.

Глава Минобороны в 
докладе президенту по-
яснил, что все мобили-
зованные получат ста-

тус ветеранов боевых 
действий и причитаю-
щиеся льготы. 

Вот самые заметные 
из них:

✔ Освобождение от 
налога на имущество 
для одного объекта 
(квартиры, дачи или 
другого помещения).

✔ Льготы на транс-
портный налог.

✔ Жилищные льготы. 
Все ветераны боевых 
действий имеют право 
на единовременную вы-
плату на строительство 
или покупку жилья.

✔ Повышенная пен-
сия.

✔ 50-процентная 
скидка на оплату «ком-
муналки».

Владимир Путин дал 
свою оценку произо-
шедшему.

- Хочу поблагода-
рить всех, кто вступил 
в ряды Вооруженных 
сил, - подчеркнул пре-
зидент. - Хочу сказать 
им спасибо за верность 
долгу, за патриотизм, 
за твердую решимость 
защищать нашу стра-
ну, защищать Россию, а 
значит, свой дом, свою 
семью, наших граждан, 
наших людей.

И обратился к Сер-
гею Шойгу после его 
доклада:

- Прошу вас эти сло-
ва благодарности пере-
дать в войска.

О завершении 
частичной мобилизации 

в Калининграде
> стр. 9
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Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в деталях рассказал президенту 
Владимиру Путину и об итогах частичной мобилизации, и о том, кто уже в зоне СВО.

Шойгу - Путину:

Частичная мобилизация 
в России завершена

Беседуем с теми, 
кому есть что сказать. 

По понедельникам 
и вторникам 

в программе «Диалоги» 
в 20.00 (мск) на Радио «КП»

ПЕДСОВЕТ 
Учительница составила 
словарь выражений 
современных 
школьников 

Александр БОЙКО

Выбранный вами 
герой получит награду, 
очередное звание 
и общественное 
признание.

1 ноября в МВД России на-
чинается финальный этап 
XII Всероссийского конкурса 
«Народный участковый», кото-
рый по традиции проводится с 
«Комсомолкой». До 10 ноября 
каждый пользователь интернета 
сможет проголосовать на портале 
«Комсомольской правды» KP.RU за 
одного из кандидатов на звание 
лучшего участкового уполномо-
ченного полиции России.

Конкурс придумал и организо-
вал вместе с руководством МВД 
России главный редактор «КП» 
Владимир Сунгоркин.

На должности участковых 
в стране сегодня трудятся 
42 584 человека, хотя по штату 
должно быть 48 492. 

Дефицит кадров в этой службе 
был всегда: рассмотреть заяв-
ления, принять граждан, обойти 
всех заявителей, проверить, чем 
занимаются ранее осужденные. 
Выдерживают такой накал дале-
ко не все. Но остаются на службе 
лучшие, неравнодушные к про-
фессии.

В работе участкового хватает 
ситуаций, когда ему приходится 
проявлять и личное мужество.

- Иногда приходится действо-
вать очень быстро, без лишних 
раздумий, чтобы помочь. И часто 
такая быстрая реакция помогает 
не только задержать правона-
рушителя, но и спасти человеку 
жизнь,  - отметила представи-
тель МВД России Ирина Волк.

 ■ КОНКУРС «КП» И МВД

➥ Голосование проводится с 1 ноя-
бря по 10 ноября 2022 года.

➥ Только один представитель от 
каждого региона России примет уча-
стие в финальном голосовании. Это 
победители территориальных этапов 
конкурса, за которых свои голоса от-
дали более 300 тысяч россиян.

➥ После финального голосования 
на сайте «Комсомольской правды» 
KP.RU победители конкурса опреде-
лятся с учетом «индекса доверия» - ко-
личество голосов будет сопоставлено 
с численностью населения региона, 
который представляет участковый.

➥ Церемония награждения со-
стоится в МВД России 17 ноября, 
в День участковых. Как правило, по-
бедителям присваивается очередное 
звание, а главный приз  - новенький 
внедорожник.

ВНИМАНИЕ!

Выбери «Народного участкового-2022»

Россия
www.kp.ru
 01.11.2022 

Александр БОЙКО

В России начался осен-
ний набор на срочную 
службу в армию и на флот.

Главное - призывников бу-
дет меньше обычного и их 
не отправят в зону спецопе-
рации.

Но обо всем по порядку. 
Подробности осеннего при-
зыва 2022  года пояснил 
представитель Главного 
организационно-мобили-
зационного управления 
Генштаба контр-адмирал 
Владимир Цимлянский. Он 
дал ответы на вопросы, кото-
рые чаще всего задают сами 
призывники и их родители.

ПОЧЕМУ 
С ОПОЗДАНИЕМ 
НА МЕСЯЦ

- Этой осенью призыв на 
срочную службу действитель-
но перенесен на месяц позже 
из-за того, что военкоматы по 
всей стране были загружены 
частичной мобилизацией. По-
этому осенний призыв-2022 
стартует сегодня,1 ноября.

СКОЛЬКО НАБЕРУТ
- Призыву на срочную во-

енную службу подлежат 
120  тыс. человек. Это на 
7,5 тыс. меньше, чем осенью 
прошлого года.

НА СПЕЦОПЕРАЦИЮ 
НЕ ОТПРАВЯТ

- Призывники не будут на-
правляться в воинские ча-
сти на территории ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской 
областей. Они не будут при-
влекаться к участию в спец-
операции.

А ОТСЛУЖИВШИХ 
ОТПУСТЯТ 
ДОМОЙ?

- Те, кто окончил срочную 
службу, уже с 15 октября на-
чали направляться к местам 
проживания. То есть домой!

Призыв пошел мимо фронта

СПРАВКА «КП»
Срочная служба в 

России сейчас состав-
ляет 1 год. Призыву на 
нее подлежат юноши от 
18 до 27 лет, не имею-
щие права на отсрочку.

 ■ КСТАТИ

FM.KP.RU
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85 лет назад двуглавых орлов 
на башнях Кремля сменили рубиновые 
звезды (подробнее > стр. 21).

А вы какие символы 
большой страны 
не трогали бы никогда?
Елена ДРАПЕКО, 
заслуженная артистка России:

- Не троньте Знамя Победы! Оно стало символом триумфа 
нашей страны в страшной войне с нацизмом. И сейчас реет 
там, где эта борьба идет. И слово «товарищ» вернула бы в  
нашу гражданскую жизнь, где ни «сударыня», ни «господин» 
не прижились, а «товарищ» означало братство по оружию.

Эдуард РОССЕЛЬ, экс-губернатор 
Свердловской области:

- Не надо трогать то, на чем выросли поколения: память 
о победах.

Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ, 
бывший заместитель Генсека ООН:

- Вот есть красная звезда. И это не только символ Со-
ветского Союза. В разных странах поколения выросли и 
счастливо жили с этим символом. И еще я бы оставил все 
символы большой империи.

Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой 
уголовного процесса юрфака МГУ:

- Символы ниспровергать бессмысленно. Это знаковые 
точки нашей истории. Она очень многомерна. Мы никуда не 
денем Красную площадь, а это сердце страны. Операции на 
сердце чреваты.

Лео БОКЕРИЯ, президент Центра 
сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева:

- Памятники большим историческим фигурам, которые 
продвинули страну вперед, трогать не стоит. Пусть какой-то 
памятник соответствует идеологии того времени - не нынеш-
нему, но ведь именно тогда бесправные прежде люди, кото-
рые считались «ничем», стали нормальными людьми. Масса 
людей получила возможность стать инженерами, учителями, 
врачами, летчиками и моряками. Не трогайте памятники тем, 
кто дал такую возможность миллионам.

Дмитрий КОЗАЧЕНКО, 
краевой депутат и винодел:

- Ничего трогать нельзя. По простой причине - я вчера вернулся 
из Крыма, где люди помнят, как все было при самых разных вла-
стях, и вот этим людям надоело, что каждые 10 - 20 лет что-то 
ниспровергают. Памятники символизируют стабильность. А ста-
бильность - это вечные виноградники на наших южных склонах.

Картина дня: в России и мире

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

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

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 511 тысяч человек

 ■ БИЗНЕС НА КРОВИ

Юрий МАЙБОРОДА

Полиция Финляндии 
обнаружила каналы по-
ставок контрабандного 
оружия с Украины в Фин-
ляндию и другие страны 
Европы. Об этом финской 
телерадиокомпании Yle со-
общил комиссар Цен-
тральной криминаль-
ной полиции страны 
Кристер Альгрен.

- У нас есть признаки то-
го, что это оружие уже на-
ходится в Финляндии, - го-
ворит Альгрен. - Оружие, 

доставленное на Украину, 
также было обнаружено в 
Швеции, Дании и Нидер-
ландах… Мы будем иметь 
дело с этим оружием в те-
чение десятилетий и за-
платим за это здесь.

Он также рассказал, что 
преступные группировки не 
только проявляют огром-
ный интерес к поставкам 
оружия с Украины, но и 
активно действуют в этом 

направлении: создают но-
вые каналы, привлекают 
нужных людей, организуют 
тайники в приграничных об-
ластях Украины.

По словам Альгрена, 
речь идет о пистолетах, 
гранатах, штурмовых вин-
товках и даже беспилот-
никах. А основным кана-
лом поставок являются 
международные порты 
Финляндии.

Комиссар рассказал, 
что вооруженные кон-
фликты всегда являлись 
хорошей базой для во-
оружения организованной 
преступности, однако в та-
ких масштабах, как сей-
час, прежде этого никогда 
не происходило.

Наш военкор 
передает из Херсона 

и Запорожья > стр. 4.

Западное оружие с Украины уходит 
к европейским преступным бандам

Новые законы ноября-2022:

О пенсионных надбавках, 
выплатах мобилизованным 
и вывозе на самолетах красной икры

Елена ОДИНЦОВА

НЕ МЕНЕЕ 
195 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ

С 1 ноября мобилизо-
ванным должны выплачивать 
не менее 195 тысяч рублей в 
месяц. Такая сумма была озву-
чена в поручении президента 
Владимира Путина. Конкрет-
ный размер денежного до-
вольствия зависит от воинско-
го звания, должности и т. п. 
И может быть больше. Но не 
меньше. Нужную сумму мо-
билизованный должен полу-
чать со дня зачисления в спи-
сок личного состава воинской 
части. В том числе и в период 
подготовки и обучения.

БЫВШИМ 
ЛЕТЧИКАМ 
И ШАХТЕРАМ

У некоторых пожилых росси-
ян с началом ноября увеличатся 
ежемесячные отраслевые над-
бавки к пенсии.

Во-первых, это члены лет-
ных экипажей воздушных су-
дов гражданской авиации с 
определенной выслугой лет 
(25 лет для мужчин, 20 лет для 
женщин; или на 5 лет меньше, 
если службу пришлось оставить 
по состоянию здоровья).

Во-вторых, некоторые ка-
тегории работников угольной 
промышленности. В частности, 
шахтеры и горноспасатели (в 
зависимости от степени опас-
ности работ нужно 25 или 20 лет 
стажа).

Надбавки таким пенсионерам 
пересматриваются четыре раза 
в год - с 1 мая, 1 августа, 1 ноя-
бря, 1 февраля. Конкретный 
размер доплаты определяется 
по особой формуле в индивиду-
альном порядке. В среднем она 
сейчас выше 20 тысяч у летчи-
ков и порядка 5 тысяч рублей 
у шахтеров.

ПЕНСИЮ ВЫДАДУТ 
РАНЬШЕ

В начале ноября у нас 
три выходных дня - с 4-го по 
6-е число. Поэтому изменит-
ся график выплаты пенсий. 
Те пенсионеры, у кого выпла-
ты приходятся именно на эти 
дни, получат деньги заранее. 
Это касается как переводов на 
банковскую карту, так и выплат 
наличкой. Впрочем, такая схема 
уже традиционно действует в 
любые праздники, так что здесь 
без особых новшеств.

ФНС ПОМНИТ О ВАС 
(НАВЕРНОЕ)

В ноябре гражданам, у 
которых есть недвижимость или 
личный транспорт, надо запла-
тить за них налоги за 2021 год. 
Это необходимо сделать до 1 де-
кабря.

По идее уведомления от на-
логовой уже всем должны прий-
ти. Их обязаны разослать не 
позднее чем за 30 дней до ука-
занного в квитанции времени 
«Ч» - крайнего срока уплаты 
налогов. Важно: если у вас за-
веден личный кабинет налого-
плательщика, не ищите бумажку 
в почтовом ящике. Счет вас уже 
должен ждать в электронном ви-
де в этом кабинете (у меня он 
там появился еще в начале октя-
бря, о чем на электронную почту 
пришло уведомление с портала 
госуслуг).

Если по каким-то причинам 
уведомление вам не пришло, 

это не освобождает от уплаты 
налогов. И с начала декабря на 
долг начнут капать пени.

Правильный же алгоритм дей-
ствий для законопослушного 
гражданина такой. Надо через 
свой личный кабинет налого-
плательщика или через сервис 
«Обратиться в ФНС России» на 
nalog.gov.ru написать обраще-
ние: мол, ребята, вы меня забы-
ли. С момента, когда обращение 
зафиксировано (а в режиме он-
лайн это делается автоматиче-
ски), вы абсолютно чисты перед 
законом. Вам установят новый 
срок уплаты или вообще перене-
сут его, если сумма небольшая, 
на следующий год.

ПОВЕРКА 
ВОДОСЧЕТЧИКОВ 
ПО-НОВОМУ

С 1 ноября заработает новый 
ГОСТ поверки счетчиков горя-
чей и холодной воды. Предпола-
гается, что поверка теперь будет 
проходить быстрее, а ее резуль-
таты станут более точными.

Впрочем, касается это толь-
ко проверяющих, а для граж-
дан ничего не меняется. По-
прежнему надо не попадаться 
на звонки «поверяльщиков» из 
левых фирм, которые утверж-
дают, что они работают от мэ-
рии, МФЦ или кого-то еще 
крайне официального. А также 
помнить: поверку может прово-
дить только фирма, имеющая на 
такой вид деятельности аккре-
дитацию.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ
✔ С 1 ноября проводится эксперимент по переводу госорганов 

на российское программное обеспечение. Первые, самые смелые 
участники эксперимента - Минцифры, МВД и Росреестр. До 1 января 
2025 года госорганам надо выполнить указ президента, которым с этой 
даты запрещается использовать иностранное программное обеспече-
ние на критической инфраструктуре (которая нужна для нормального 
функционирования всего общества и экономики).

✔ Еще один эксперимент начинается на Камчатке. С ноября 
ограничат вывоз оттуда красной икры воздушным транспортом. 
На самолете с собой - в багаже или ручной клади - можно увезти не 
более 10 кг продукта, если он изготовлен не промышленным способом 
(без заводской упаковки и маркировки). Так власти хотят нанести удар 
по бизнесу браконьеров. Кстати, в заводской упаковке внутри России 
можно вывозить сколько угодно икры - лишь бы перевеса не было.

Какие нововведения 
вступают в силу 
в последний 
месяц осени.

НЕ МЕНЕЕ 
195 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ
НЕ МЕНЕЕ 
195 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ

БЫВШИМ 
ЛЕТЧИКАМ 
И ШАХТЕРАМ

БЫВШИМ 
ЛЕТЧИКАМ 
И ШАХТЕРАМ

ПЕНСИЮ ВЫДАДУТ 
РАНЬШЕ

три выходных дня - с 4-го по 

ПЕНСИЮ ВЫДАДУТ 
РАНЬШЕ

ФНС ПОМНИТ О ВАС 
(НАВЕРНОЕ)
ФНС ПОМНИТ О ВАС 
(НАВЕРНОЕ)

ПОВЕРКА 
ВОДОСЧЕТЧИКОВ 
ПО-НОВОМУ

ПОВЕРКА 
ВОДОСЧЕТЧИКОВ 
ПО-НОВОМУ
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СЕКТАНТСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО

Войну в Донбассе начал и. о. 
президента Украины сектант 
Турчинов по кличке Крова-
вый пастор. Странное совпа-
дение? 

Сейчас на фасаде бывше-
го молельного комплекса в 
Мелитополе, где еще совсем 
недавно сектанты отрывали 
Украину от России, а теперь 
базируются все молодежные 
организации, полощется рос-
сийский триколор. С порога, 
еще в холле, залипаю перед 
гигантским аквариумом на 
пару тонн воды. Рыбы в нем 
бодры, веселы, аж волны пле-
щут. Заметив мой интерес, 
подходит Егор, молодой па-
рень с библейской бородкой. 
Из Донецка. Я замечаю:

- Бросили сектанты рыбок?
Егор смеется:
- Все бросили. Я сектантов 

выгонял отсюда в марте. 
- А они?
Егор показывает на рыбину, 

открывающую рот в безмолв-
ной беседе:

- А они вот так только де-
лали ртами, а потом быстро 
собрались и ушли. Пастор в 
США уехал. Но много чего 
оставили. Спецслужбы и сапе-
ры вынесли много чего, типа 
закрытой системы спутнико-
вой связи и радио сканеров. 
А все равно еще находишь. 
Интернет-кабель проверяли 
на крыше - там ящик с аме-
риканскими радиостанциями. 
Труба в подвале потекла, спу-
скаемся, а в закутке - шесть 
самодельных бомб, гранаты, 
патроны россыпью…

В ответ рассказываю про 
пустой и почти полностью 
разрушенный город Гроз-
ный образца 2004 года, где на 
улицах были только собаки-
трупоеды, сотовая связь не 
работала. И единственным 
убежищем был офис молодеж-
ного движения «Идущие вме-
сте» - предтечи всех нынеш-
них российских молодежек. 
Там были интернет и телефон, 
воды и кофе сколько хочешь. 

И казалось тогда, что разру-
шение городов и судеб в Чеч-
не необратимо. Но результат 

мы видим сейчас - чеченцы и 
русские плечом к плечу сра-
жаются.

МЫ К ВАМ С МИССИЕЙ
К мелитопольской молоде-

жи я приехал не просто так, 
да и не один, а с товарищем, 
воюющим мегаблогером и пи-
сателем Владленом Татарским.

Нас закидывали вопроса-
ми часа три. Например: «Как 
поссорили русских и украин-
цев?», «О чем думает военкор 
в первые минуты, когда про-
сыпается?», «Как правильно 
вести телеграм-канал»? Это 
был, пожалуй, самый главный 
вопрос. Благо у меня в Теле-
граме 180 тысяч подписчиков, 
а у Татарского - полмиллиона! 
Самый острый вопрос задали 
из середины зала, не светясь:

- Как журналисту проин-
формировать общество, но и 
не «раскачать лодку»?

Я вспомнил лично отлитую 
в граните формулу, от которой 
почти что плакали от умиле-
ния матерые спецслужбисты 
и госдеятели: «Хороший жур-
налист знает и чувствует, где 
кончается сенсация и начина-
ется измена Родине». 

Я рассказал ребятам и про 
своего товарища Влада, ушед-
шего воевать в 2014-м. Бро-
сившего в родной Полтаве все. 
Даже матери лишний раз не 
позвонить, ее потом в СБУ та-
скают. Влад был ранен тяжело 
во время боев под аэропортом 
Донецка, до инвалидности, 
но восемь лет, не отчаиваясь, 
ждал этой весны. Мы воз-
вращались с ним из первых 
освобожденных кварталов 
Мариуполя, перепаханные 

увиденным, и я вдруг сказал 
Владу: «Братик, задумайся, 
какая у тебя теперь огром-
ная страна! Ты за жизнь ее 
не объедешь!» Влад потом 
признался, что обдумывал 
эту фразу больше недели, 

поражаясь, как оче-
видное может быть 
таким незаметным.

СЛУЧАЙНАЯ 
ЧУЖБИНА

Глава всей этой 
молодежной движу-
хи, крымчанин Ан-
тон Тицкий, местный 
министр молодежной 
политики, приехал в 
центр, когда еще тол-
ком не рассвело.

 У меня для министра тоже 
был приготовлен непростой 
вопрос:

- Есть мнение, что молодежь 
с бывшей Украины для нас уж 
точно потеряна. Они выросли 
в состоянии «войны с моска-
лями», Россия для них враг с 
детства. Чувствуется?

- Готов поспорить. Всю 
свою жизнь, кроме работы в 
правительстве РФ, я жил и ра-
ботал в Севастополе. Для меня 
жители Украины - русские, 
родные. Я не считаю, что мы 
можем потерять своих родных. 
Разумеется, есть безнадежные 
категории. Тарас из Львова и 
Ивано-Франковска, так же 
как и его родители, никогда не 
был нашим. Была небольшая 
иллюзия, которую сформиро-
вал советский период, что он 
«свой». Но сельское население 
нескольких областей - Львов-
ской, Ивано-Франковской и 
Тернопольской - никогда не 
было частью нашего Русского 
мира или нашего культурного 
пространства. С моей точки 
зрения, они имеют мало об-
щего с жителями Запорожья, 
и многие даже не знают укра-
инский литературный язык. 
То, на чем они говорят, это 
практически переход в поль-
ский язык.

- А здесь как было?
- Тут детям в школе расска-

зывали про героя Бандеру, а 
дома им говорили о нашем об-

щем прошлом и неделимости 
нашего народа. Молодежь, 
оказавшаяся волей случай-
ности на территории чужого 
государства, росла в обмане. А 
потом они приезжают в Рос-
сию, и их там встречают, как 
родных… Ну, и Киев им все 
сейчас «объясняет»...

«ВОЕННЫЕ СДУВАЛИ 
ПЫЛИНКИ»

Кристина Параскан, девушка 
со звонким командным голо-
сом и татуировкой на шее «Не 
суетись - ЖИВИ», кажется, 
больше всех задавала вопро-
сов на нашей лекции. Теперь 
пришло мое время спраши-
вать. Кристина несколько 
дней назад вернулась с во-
лонтерами из Херсона, уча-
ствовала в эвакуации мирных 
жителей. 

- Я жила за городом, когда 
началась спецоперация. Не 
было маршруток, сидели в се-
ле, пытались ловить мобиль-
ный интернет. Новости были 
только украинские, мозг они 
промывали капитально. По-
том начал ходить транспорт, я 
выехала в город и увидела, что 
российские военные, они не 
такие, как нам рассказывали. 
Они реально с местных жи-
телей пылинки сдували, если 

ты споткнешься, тебя подхва-
тят и на ноги поставят. Потом 
я обратила внимание на ло-
яльность к украинской сим-
волике - хочешь с ленточкой 
ходить, да ходи! Потом к нам 
подошел военный, позывной 
«Испанец», его многие зна-
ют. Увидел у нас желто-синие 
ленточки. И спросил: «Вы, 
девушки, вообще знаете, что 
происходит?» И начал нам 
рассказывать, что в Донец-
ке было последние 8 лет. Это 

был первый человек, кото-
рый нам попробовал что-то 
объяснить. Потом появил-
ся комитет по молодежи, и 
мне предложили посмотреть 
Русский мир.

- Где побывала?
- В Крыму, с ребятами 

из ЛДНР. Херсонцы с на-
ми не поехали, у них тогда 
убили человека, который 
поднимал их молодежки. 
И я с ребятами из Донбас-
са очень много говорила. 

Про эвакуацию из Хер-
сона Кристина смогла 
рассказать почти без слез. 
Почти. В Херсоне волон-
теры старались быть об-

разцами спокойствия. Плакать 
можно было, но потом:

- Люди подходили к нам и 
говорили, мол, «мы рады, что 
вы такие молодые и с нами». 
Многие же не понимали - ку-
да едут, зачем? Мы все объяс-
няли. С детьми играли, вещи 
носили. Главное, что мы вы-
несли, - «там наши люди».

Кристина вспомнила тот мо-
мент, когда мировоззрение у 
нее изменилось безвозвратно: 
на эвакуацию пришел старик, 
потерявший во время артоб-
стрела всю семью:

- Он нас принял за украин-
ских активистов! Он не уви-
дел шеврон с российским фла-
гом. Начал пятиться от нас: 
«Как вы сюда попали? Вы же 
нас убиваете! Не подходи! Не 
трожь!» Глаза круглые, расте-
рянный, плачет…

Прибежали медики с лекар-
ствами, показали старику рос-
сийские шевроны. А потом на 
ту же пристань пришли двое 
деток. Родители тоже погибли. 
Кристина говорит, что потом 
в машине плакала.

И я вижу, что и сейчас у нее 
глаза становятся красными. 
Понимаю, что нужно свора-
чиваться и возвращаться в До-
нецк, который больше не за 
линией фронта. Как Ростов 
или Севастополь, Белгород.

Битва за молодежь:

Как юнцов, воспитанных 
в «незалежной», перековывают 
в добрых русских людей

Специальный репортаж

Телефон горячей линии 
правительства РФ 
по вопросам частичной 
мобилизации

!
122

Дмитрий 
СТЕШИН

В о е н к о р 
«КП» выяс-
нил: мож-
но ли в но-
вых регионах 
России - За-
порожье и 
Херсонщине - 
переубедить тех, кто в своей 
только начинающейся жизни 
не видел ничего, кроме жест-
кой украинской пропаганды.
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Министр молодежной 
политики Антон Тицкий 
уверен, что молодых 

запорожцев и херсонцев 
мы не потеряли.

Вот так в Мелитополе 
выглядит центр 

псевдохристианской 
секты «Новое поколение».

Рассекречен доклад Берии: 
что бандеровцы хотели 

сделать с Украиной > стр. 5.
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Игорь ЯКУНИН

История повторя-
ется на новом сво-
ем витке. Ноябрь 
1944 года. Исход 
войны уже ясен всем. 
Нарком внутренних 
дел Советского Союза 
Лаврентий Берия полу-
чает сообщение от гла-
вы НКВД Украинской 
ССР Василия Рясного.

В документе под грифом 
«Совершенно секретно» 
от 20.11.44 сообщалось о по-
пытках Организации украин-
ских националистов (ОУН*) 
пресечь в рядах национали-
стических слоев, в том числе 
участников Украинской по-
встанческой армии (УПА*), 
панику от фиаско фашист-
ской Германии. И вселить на-
дежду: заграница 
поможет. Но уже 
не Гитлер, а Ан-
глия с Амери-
кой. Чем помо-
жет? Созданием 
в Карпатах буфе-
ра между Западом 
и СССР.

Что это означа-
ло? Военное стол-
кновение между 
союзниками по ан-
тигитлеровской ко-
алиции, еще не до-
бившими Третий рейх.

ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ЗАПАДА

Лидеры бандеровского под-
полья на свои силы и поддерж-
ку населения Украины всерьез 
не рассчитывали никогда.

Им нужна была внешняя 
помощь. Протекторат. Кроме 
поставок с Запада денег с ору-
жием нужна была открытая 
стычка иностранных держав 
с Москвой. Только тогда они 
могли рассчитывать урвать 
кусок власти и территории.

Сначала надеялись на Гит-
лера. На территории Польши 
работали школы, курируемые 
абвером, где готовились бан-
деровские боевики. Из укра-
инских националистов нем-
цы создали дивизию СС 
«Галичина». В 1943 и 1944 
годах украинские каратели 
в эсэсовской форме топили 
в крови сопротивление Рей-
ху на западе Украины и вос-
токе Польши. Но ситуация 
на фронтах менялась.

Рясной доводит до Берии 
слова из допроса инструкто-
ра боевой подготовки ОУН 
по Львовской области Петра 
Дьячишина:

«Раньше у нас (национали-

стов. - Ред.) имелась надеж-
да, что немцы смогут разгро-
мить Красную армию, а сами 
они в этой борьбе ослабнут. 
И тогда  есть перспектива 
для самостоятельной Укра-
ины. Но теперь наши на-
ционалисты о немцах уже 
не вспоминают. А надеются 
на новых союзников - ан-
гличан».

Бандеровцы, увидев 
в 1944 году, что Гитлер про-
игрывает, сориентировались 
быстро. Вместо немцев на-
чали говорить о новых спон-
сорах.

Арестованный командир 
куреня УПА Петр Власюк 
показал:

«Пошатнувшееся дове-
рие в глазах крестьянства 
и участников организации 
руководство ОУН и УПА пы-
тается поддержать агитаци-
ей о том, что якобы Англия 
и Америка, закончив войну 
с Германией, помогут ОУН 
«освободить Украину».

Арестованный Иосиф 
Панькив был более конкре-
тен:

«ОУН искала все время 
поддержки со стороны та-
ких государств, которые 
в борьбе против советской 
власти оказывали бы по-
мощь в создании «самосто-
ятельной Украины». И как 
я понимал, даже под чьим-то 

протекторатом. 
А когда на по-
беду Германии 
остались сла-

бые надежды, ОУН 
заранее решила себе подго-
товить других союзников».

То есть все же не «самосто-
ятельная Украина», а про-
текторат?

НА КОМ 
СТАВИЛИ КРЕСТ

Н а ц и о н а л и -
стическое укра-
инское подполье 
рассчитывало, что 
англичане и аме-
риканцы смогут 
немедленно на-
чать их поддер-
живать. В пер-
вую очередь через 
международные 
организации гу-
манитарного ха-
рактера. Тогда 
это был Красный 
Крест. Там первую 
скрипку играли 
британцы. И це-
ли их были далеки 
от гуманитарных 
и медицинских.

Националист 
Иосиф Панькив 
пояснял:

«Не знаю, за-
ключала ли ОУН 
с представителями 
английских раз-
ведок какое-либо 
соглашение, но за 
две недели до при-
хода Красной ар-
мии во Львов мне 

«Микушка» сказал, что в го-
род прибудут кое-какие ан-
глийские организации. Как, 
например, Красный Крест 
и «Добровольные общества 
помощи пострадавшему 
от вой ны населению». Среди 
них будут представители ан-
глийской разведки. Их нуж-
но будет установить и с ними 
связаться».

А Петр Власюк подтвердил 
на допросах распространен-
ный в бандеровских кругах 
слух об американской под-
держке:

«Агитация об освобожде-
нии Украины подкрепляется 
тем аргументом, что в Кана-
де формируется «украинская 
армия», имеется школа стар-
шего начсостава и летчиков 
и что эта армия насчитывает 
уже 80 тысяч человек».

Бандеровцы мечтали, что 
Запад обучит у себя «украин-
скую армию», прислав ее на 
блюдечке. Спустя 80 лет стра-
ны Запада обучают и воору-
жают батальоны украинских 
националистов для войны 
с Москвой.

ПРЯМОЕ 
БОЕСТОЛКНОВЕНИЕ

Не сильно изменились 
и слова нацпропаганды - что 
у бандитов в 1944-м, сменив-
ших Гитлера на англосаксон-
ских хозяев, что в 2022-м 
у нынешнего режима в Кие-
ве.

Бандера, Шухевич и про-
чие лидеры украинских на-
ционалистов тоже пытались, 
как литературный Остап Бен-
дер и настоящий Владимир 
Зеленский, убедить людей, 
что «Запад нам поможет».

В рассекреченном письме 
главы украинского НКВД 
наркому внутренних дел 

СССР 78-летней давно-
сти говорится конкретно:

«ОУН рассчитывает 
на прямую военную по-
мощь со стороны Англии 
в случае организации 
вооруженного восстания 
украинских национали-
стов против СССР».

Комиссар госбезопас-
ности 3-го ранга В. Ряс-
ной сообщает Л. Берии, 
что «к моменту оконча-
ния войны с Германией 
оуновцы рассчитывают 
на возникновение таких 
разногласий между СССР 
и Англией по вопросу 
границ и госустройства 
Польши, что вооруженное 
столкновение между эти-
ми странами станет очень 
вероятным».

Утверждается, что 
на Украине распростра-
няются слухи о «неизбеж-
ности конфликта между 
союзниками и СССР», 
в результате которого 
«Украина получит неза-
висимость», точнее - «про-
текторат».

Москва не допустила 
подобного в 1944-м. Не 
допустит и сейчас.

Украинские 
националисты 
рассчитывали, 
что, разгромив 

Германию, союзники 
начнут воевать 

с СССР.
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Рассекреченный доклад Берии:

После краха Гитлера бандеровцы 
планировали сделать Украину 
протекторатом Англии и США

Руководитель НКВД 
Лаврентий Берия 

получал тревожные 
сигналы с Украины.

*Запрещенные в РФ органи-
зации националистов, сотруд-
ничавшие с Гитлером.

Бандеровцы в годы Великой Отечественной, 
подняв свастику, были карателями  

на западных территориях,  
а потом ждали помощи из-за океана.

В письме к Берии приводились 
факты об ожидании столкновения 
Британии и СССР из-за Украины.
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Это почти как если вы давно 
развелись, все страсти перего-
рели и вы просто воспитываете 
совместного ребенка. И даже 
не одного. Проведя неделю 
на сайтах знакомств для лю-
дей, желающих стать родите-
лями, наш спецкор удивилась: 
а мужчины-то хотят детей 
больше, чем женщины. Но!

БЕЗ ВЫНОСА МОЗГА
- Я жениться не хочу. А вот 

ребенка - да, - разболтался 
со мной приятель 33 лет. - Ни-
кто из твоих подруг не ищет 
донора спермы? Ну, сороди-
теля. Хочу видеться с малы-
шом, помогать, гулять. Но чтобы 
без брака, без этого выноса мозга.

- Ты серьезно?
- Конечно! Я даже на спецсайте 

зарегистрировался.
- Каком таком спецсайте?
- Ну где женщины и мужчины 

ищут друг друга для зачатия.
Вечером я уже сама была на этом 

сайте.

АНТИРОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДОГОВОР

«Улучшим демографию в стране. 
Выполним свое предназначение!» - 
реет гордый лозунг на главной 
странице. Сайт, похоже, существу-
ет давно. И сто лет не обновлялся, 
оставшись где-то на уровне Одно-
классников начала 2000-х, неудоб-
ный, страшно тормозной. Но, несмо-
тря на все это и то, что регистрация 
платная, сайт живее всех живых. Тут 
же важна не форма, а содержание.

А оно занимательное. Начать хотя 
бы с советов. Вот вам образец дого-
вора сородительства. «ОНА считает, 
что ей нужен ребенок, т. к. ей уже 
35 лет. ОН женат, ЕМУ 44, ЕГО жена 
так и не родила. ЕМУ важно оста-
вить потомство на земле… ОН бу-
дет иметь право навещать ребенка 
1 раз в неделю. В случае нахождения 
ЕЮ спутника жизни, ОН не вправе 
препятствовать тому, чтобы ребенок 
принял спутника как родного отца. 
ОНА обязуется не искать контакта 
с ЕГО женой и не разрушать ЕГО 
брак...».

И так далее. При этом докумен-
тик рекомендуется заверить: «Иначе 
мы не гарантируем, что договор бу-
дет иметь силу». Представляю эмо-
ции нотариусов, которым приносят 
на заверение подобное.

И это еще не все «полезные сове-
ты». Они здесь есть и по проведению 
искусственной инсеминации - мож-
но сказать, непорочного зачатия. 
Типа взболтать семенную жидкость, 
но не смешивать.

Но переходим от слов к делу. Глав-
ное - срез наших людей детородного 
возраста.

ДАМЫ НЕ ЖЕЛАЮТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ

Что же за личности знакомятся в се-
ти для такого интимного дела, как за-
чатие ребенка? Что их на это толкает? 
Для эксперимента я регистрируюсь 
как «мужчина». Заполняю все гра-
фы - вес, рост, цвет глаз, ориентация, 
желаемые способы зачатия и вообще 
намерения: донорство спермы/соро-
дительство/создание семьи. Вешаю 
фото какого-то незнакомца из интер-
нета - и вуаля: передо мной открыва-
ется вся женская география - от Ка-
лининграда до Камчатки. Женщины, 
в основном за 35, кто подробно, кто 
не очень описывали, что им нужно.

Много таких, у кого часики не то 
что тикают, а уже дотикали до крити-
ческих отметок 40 - 45. Даже 47 лет. 
И бедные женщины ради последнего 
шанса стать матерью готовы лететь 
хоть на другой конец России, хоть вы-
писывать донора к себе за свой счет.

«Ищу донора. Почему не в банке 
спермы? Хочу все-таки понимать, 
от кого ребенок, а не просто анке-
та безликого существа в клинике. 
Недавно смотрела по ТВ интервью 
с одним таким «почетным» донором. 
Придурок придурком.

Итак, от вас - личное знакомство 
со мной, поход в клинику для анали-
зов (за мой счет, если плохо с финан-
сами), старые анализы не предлагать, 
я не верю. А после в день Х встреча. 
Если потребуется, через месяц еще 
одна. Оплачу все расходы с приездом 
ко мне и отель.

P. S. Если ищешь бесплатный секс, 
то сразу в бан (а то много таких)».

Обеспеченных одиноких женщин 
тут где-то половина. Вторая полови-
на все-таки хочет большего и пред-
ставляет себе будущего сородителя 
примерно так:

«Я не ищу просто донора, таких 
вариантов у меня предостаточно. 
Мне не нужна ни свадьба, ни штамп. 
Но лучше няни, чем мама, у ребенка 
быть не может, и на время декрета, 
нам понадобится финансовая по-
мощь. Затем, как и прежде, я выйду 
на работу.

P. S. Не пишите мне, люди, не спо-
собные обеспечить ребенка хотя 
бы на время декрета. Дальнейшее 
обсуждается. Это не вымогательство. 
И нет, я не готова жить в декрете ху-
же, чем до него».

Пишу этой девушке, как, мол, успе-
хи? Давно ищете?

- Да, третий месяц. Не теряю на-
дежды.

- А сколько вам в месяц надо будет 
в декрете?

- Минимум 100 000 рублей. Я столь-
ко зарабатываю, могу квитанцию 
из бухгалтерии показать.

Но есть и экзотические анкеты. 
Например:

«Муж мой не может иметь де-
тей. Я могу. Он согласен на донора, 
но выбирать его будем вместе. Есте-
ственно, никакого секса, все искус-
ственным путем. И никакого обще-
ния с ребенком после рождения».

Предлагаю себя.
- Да от желающих отбоя нет, мы вы-

бираем. Чтоб был здоровый и похож 
на мужа. Вы по фото не очень под-
ходите, извините.

«ТРУД ДОНОРА ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ОПЛАЧЕН»

За неделю, что моя «мужская» ан-
кета болталась на сайте, мне напи-
сали… всего 3 женщины. При этом 
я сама строчила письма и ставила 
лайки всем подряд. Женщины от-
вечали как-то скупо. Но стоило мне 
поменять анкету на женскую! Пред-
ложения посыпались как из рога изо-
билия. Без остановки днем и ночью.

И что же наши мальчики? Для себя 
я выделила 3 категории.

Почетные доноры. Которые так це-
нят свои генетические данные, что 
считают преступлением такому добру 
пропадать. Тем более что на десять 
девчонок у нас уже не девять ребят.

- Понимаешь ли, мобилизация. 
Тысячи молодых мужиков на фронт 
уходят. Так что торопись! 39 годков 
уж тебе, что тут думать, - учит меня 
один такой.

И многие видят в своих услугах вы-

сокую миссию: «Мне это дает 
вдохновение, смысл жизни, 
самореализацию».

Или вот еще гражданский 
активист: «Готов на ЭТО из-
за желания помогать людям. 
Я скоро стану почетным до-
нором России. Решил стать 
и донором спермы. Все справ-
ки на руках. Обращайтесь. 
Добрые поступки - это моя 
жизнь».

И при этом отдельные до-
норы (не все!) не стесняются 
брать с барышень деньги.

- Сколько?
- Ну тысяч 20 хотя бы...
- За одну попытку?
- Да.
- Ничего себе!
- Труд донора должен быть 

оплачен. И потом, так я от-
секаю неблагонадежных 
дам. Ребенок же это дорогое 
 удовольствие, а я не хочу, что-
бы мое потомство жило в ни-
щете.

Боже, какая сознательность! 
Больше всего такие боятся алимен-
тов. Поэтому фото свои высылают 
ровно на 2 секунды и тут же удаляют. 
Место жительства скрывают. Встречи 
только на нейтральной территории.

И таких «альтруистов» демографи-
ческого поприща толпы.

Вторая категория. Женатый. Но же-
лающий оставить побольше потом-
ства либо не имеющий детей вообще.

«Я счастлив в браке уже 15 лет. 
Но ребенка мы так и не родили из-
за проблем со здоровьем жены. Готов 
осчастливить женщину и помогать 
по мере возможности материально. 
Никакого общения с будущим ребен-
ком не прошу, достаточно присылать 
его фото».

«Всегда хотел много детей. С же-
ной двое своих. Больше не позволя-
ют финансы, маленькая квартира. 
Я здоровый, с хорошей генетикой. 
Хочу осчастливить еще женщину. Без 
обязательств. Свою семью люблю».

Как понять этих мужчин? Есть лю-
бимая женщина, дети. Зачем тебе 
плодить безотцовщину-то? Но боль-
ше всего меня восхитил и растрогал 
вот этот персонаж:

«Я в браке, ищу донора яйцеклет-
ки. Так как сперма моя, предлагаю 
скооперироваться и при пробироч-
ном оплодотворении поделить эм-
брионы (для моей супруги и вам). 
Я мастер спорта, 2 высших образо-
вания, психических и генетических 
отклонений нет».

- Здравствуйте. А почему вы не 
возьмете яйцеклетку из криобанка? 
Хотите лично знать донора? - задаю 
ему вопрос.

- К счастью, за 1,5 года, пока моя 
анкета висела на сайте, нам с супру-
гой удалось усыновить прекрасного 
6-месячного малыша! Так что мой 
запрос уже неактуален.

Я так обрадовалась за этого муж-
чину и его жену. Написала: «По-
здравляю. Вы прекрасный муж. Всем 
бы таких».

Ну и третья категория. Выделим 
ее отдельно.

Портрет явления:

- Гены у меня 
прекрасные! 

Ребенка очень хочу! 
Но жениться 

не собираюсь...

Sh
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 Не хочу жениться, но хочу стать папой.
                 Без загса и алиментов                 Без загса и алиментов                 Без загса и алиментов                 Без загса и алиментов

Дина КАРПИЦКАЯ

Похоже, в России 
зарождается 
новая форма 
семейных 
отношений.
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ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА
СОГЛАСЕН НА ВСЁ!

Среди множества странных лично-
стей, стахановцев демографического 
фронта, желающих размножаться без 
всяких обязательств, есть и другие. 
Они затеряны среди тысяч анкет. 
Но все-таки есть - ответственные 
и адекватные мужчины, желающие 
стать отцами. Настоящими, с участи-
ем в жизни своего потомства. Меч-
тают об этом так, что готовы на не-
лепые женские требования. Любые. 
Что меня удивило - они активнее, 
чем женщины. Пишут, уговарива-
ют. У меня теперь впечатление, что 
мужчины даже больше детей хотят.

«Не смог встретить любовь, а детей 
хочу... Устроит любой брак. Даже го-
стевой. Наследник будет гордиться 
таким папкой... (Если сможешь по-
дарить мне уют и ласку - я постараюсь 
тебе всё остальное...)».

«Хочу стать папой, помогать ребен-
ку. Готов на любые условия, лишь 
бы общаться с малышом. В идеа-
ле - создать семью. О себе - добрый, 
заботливый. Лысею. Проживаю 
в Крыму. Предоставлю свой дом для 
проживания матери на время бере-
менности и после родов, да и вообще 
для отдыха в будущем».

«Как найти эту любовь, я не знаю 
уже. Всех женщин, с кем были отно-
шения, что-то не устраивает. Я рабо-
тающий парень из Питера. Хочу стать 
отцом. Желательно совместное про-
живание. Я на все согласен. Обыч-
ный, русый, с голубыми глазами».

«Условия: Встречаемся за чашкой 
кофе. Расстояние - не проблема. Мо-
гу прилететь и в Новосибирск, и в Ка-
лининград. Переезд в Московский 
регион с момента беременности. 
Проживание - в загородном доме, 
вокруг лес. Все расходы беру на себя. 
Фамилия у ребенка - моя, отчество - 
мое. Общение с ребенком - обяза-
тельно. Дом будет передан в бес-
срочное пользование. Содержание 
ребенка и мамы - на мне».

Я встретилась с одним из таких вот 
отчаявшихся. Приехал приятный 
мужчина, пригласил в кафе. Спра-
шивал, как живу, надо ли помочь. 
Я даже так к нему прониклась, что 
не стала водить за нос, призналась, 
что журналистка.

- Как же так? Ты хороший с виду 
и никого не встретил?

– Мне 44. И сейчас понимаю, что 
потратил жизнь на всякую хрень. 
Бестолковые романы, много рабо-
тал. Ребенка никогда не брошу и его 
мать. На все готов. Хочу детей. Воз-
раст поджимает...

И действительно, в больших городах, 
где все нос к носу, почему-то сложно 
встретить ту единственную или един-
ственного. А годы бегут. Конечно, та-
кие сайты - не норма, но хоть так.

Тут даже раздел отзывов, там много 
историй:

«Родили ребенка, стали друзьями. 
В отпуск вместе ездим. Жить стало 
веселее».

«Я сородитель трех детей от разных 
женщин. Всем помогаю. Недавно 
устроил сюрприз - совместную встре-
чу. Был конфуз, но потом… все сдру-
жились. И теперь знают, что у них есть 
брат и сестра».

сородительство
Читайте на сайте 

«Впервые 
за 100 лет 

наследник дома Романовых 
родился в России»

Анна ПАШАГИНА 
(«КП» - Новосибирск»)

Все, что осталось у жи-
тельницы приморского по-
селка Пограничный Татьяны 
Плюты от отца, - армей-
ское фото из старого альбо-
ма. На нем папа в фуражке 
и кителе, рядом - сослужив-
цы. Мама, когда была жива, 
на расспросы дочери отве-
чала односложно: «Не хочу 
об этом говорить». Родной 
отец не жил с семьей, офи-
циально родители развелись, 
когда маленькой Тане было 
10 лет.

Вот такая скупая инфор-
мация. А сердцу хотелось 
знать больше. И Таня, ког-
да ей исполнилось 30, начала 
поиски. Сейчас ей 52 года.

22 ГОДА ПОИСКОВ
- Я купила старшей до-

чери ноутбук. Тогда как раз 
активно развивались соц-
сети, и я подумала: надо по-
пробовать найти папу. Об-
ращалась в передачу «Жди 
меня», писала в группах о 
поиске людей. Но пост был 
короткий: «Ищу отца Ва-
лентина Леготина, рожден 
1 декабря 1948 года». Соб-
ственно, это все, что я тогда 
о нем знала, - вспоминает 
Татьяна.

Девять лет назад у нее 
умерла мама. Казалось, 
ниточки к информации о 
том, кем был отец, окон-
чательно оборваны. С теле-
видения не звонили, в соц-
сетях на объявление никто 
не откликнулся…

Поворот в этой истории 
случился во время гене-
ральной уборки. Татьяна 
разбирала документы, в 
том числе мамины, и среди 
них нашла свидетельство о 
разводе родителей и бума-
гу о переводе алиментов. 
В талоне значилось, что 
деньги пришли из Ново-
сибирска. Так вот в какую 
сторону надо было копать: 
отец жил в Сибири! Татья-
на добралась до новоси-
бирского загса, сделала за-

прос. Пришел ответ: отец 
скончался в 1996 году.

Но дали новую инфор-
мацию: у мужчины была 
еще одна семья и дочь. Де-
вочка родилась в 1989 го-
ду. Татьяна загорелась 
идеей найти сестру по па-
пиной линии и познако-
миться, но даже не знала, 
как ее зовут. Женщина 
вновь атаковала соцсети:

«Ищу сестру. Роди-
лась в 1989 году. Отец 
наш - Валентин Лего-

тин, родился 1 декабря 
1948 года».

В ответ снова тишина. 
Корреспондент «Комсо-
молки» случайно увидела 
это сообщение и решила 
помочь. Заметка разошлась 
по Новосибирску в соцсе-
тях. Лайки, репосты, ком-
ментарии, и - о чудо! - се-
стренка нашлась.

«У ПАПЫ УЖЕ БЫЛА 
СЕМЬЯ? Я В ШОКЕ!»

Кто же она? 33-летняя 
Екатерина Леготина жи-
вет в поселке Барабинского 
района Новосибирской об-
ласти, замужем, воспиты-

вает двоих сыновей и дочь. 
О существовании старшей 
сестры до этого момента и 
не подозревала. Статью в 
«КП» ей показала знакомая 
со словами: «Кать, не тебя 
ли ищут?»

- Я начала читать статью, 
а там упомянуты данные 
отца, дата его смерти, мой 
год рождения. Я знала, что 
он служил на Дальнем Вос-
токе. Но то, что у него там 
была семья... Я в шоке! 
Никто про это не гово-
рил, - поделилась Ека-
терина. - Единственное, 
что меня смущало, - 
снимок, опубликован-

ный в «Комсомолке». Он 
старый, черно-белый, я 
папу таким не помнила. В 
тот же день я показала это 
фото моей тете. Она гово-
рит: «Ну конечно, это Ва-
лентин, твой папа, просто 
в молодости».

Женщина в этот же вечер 
рассказала о случившемся 
мужу. Тот предложил най-
ти родственницу в Одно-

классниках и обратиться в 
редакцию «КП». Нам Катя 
написала: «Здравствуйте. 
Татьяна Плюта, видимо, 
ищет меня. Спасибо боль-
шое за статью».

А сестре отправила такое 
сообщение: «Здравствуй-
те, меня зовут Катя Лего-
тина. Я родилась в Новоси-
бирске. Видимо, вы ищете 
меня».

МАМА ЧТО-ТО ЗНАЛА?
Екатерина рассказыва-

ет, что второй брак у отца 
тоже оказался неудачным.

- Мама и папа не жили 
вместе, но я его хорошо 
помню. Он работал элек-
триком, всегда уделял 
мне время. Это главное - 
я чувствовала, что меня 
любят, - рассказала Ека-
терина Леготина, вторая 
дочка Валентина.

Она признает: отца сгу-
бил алкоголь. Катя оста-
лась вдвоем с мамой. Ин-
тересно, что незадолго до 
смерти женщина наказала 
дочери ни в коем случае не 
менять фамилию.

- Велела, чтобы после 
замужества я оставалась 
Леготиной. Я сказала об 
этом жениху, он согласил-
ся. Просьба была стран-
ная, но тогда почему-то 
послушалась маму... Я не 
знаю, была ли она в кур-
се, что у папы была семья 
до нас, вдруг это специ-
ально, чтобы мы с Таней 
нашлись? - рассуждает 
Екатерина.

- Сказать, что я была в 
шоке, - ничего не сказать. 
Не думала, что все решится 
после публикации в «КП», - 
признается Татьяна Плю-
та. - Мы с Катей уже со-
звонились. Если у нее 
все получится, она скоро 
приедет к нам в Приморье. 
Хочется увидеть ее, пого-
ворить, обнять, - радуется 
женщина. - Большое спа-
сибо «Комсомолке»! Вы 
осуществили мою мечту! 
Пусть я нашла не папу, но 
зато младшую сестру!

 ■ ИСТОРИЯ ОДНОЙ НАХОДКИ

О том, как две семьи 
спустя 39 лет добились 

компенсации за подмену 
детей в роддоме, 
читайте на сайте
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Татьяна Плюта не теряла надежды 
найти родственников, 

и помогла ей в этом статья в «Комсомолке».

«Здравствуйте, я ваша Катя»
Жительница Приморья нашла 

младшую сестру в Новосибирске 
благодаря заметке на сайте 

«Комсомолки».

Екатерина Леготина 
не подозревала, что у нее 

есть старшая сестра.
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Екатерина на руках у родителей (1989 год). 
Несколько старых фотографий - все, что 
осталось у женщины в память об отце.
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КАДЫРОВ СЧИТАЕТ, 
ЧТО НАДО ПОЖЕСТЧЕ

- Вы один из авторов законопроекта 
о запрете гей-пропаганды. Теперь не 
только для детей, но и нас, взрослых.

- А еще об ответственности за про-
паганду педофилии и запрете на де-
монстрацию среди несовершенно-
летних нетрадиционных отношений.

- Какое наказание?
- Административное. Для ино-

странцев это не только штраф, но и 
выдворение из России. Для наших 
граждан за гей-пропаганду штраф - от 
50 до 400 тысяч, для юридических лиц 
- от 800 тысяч до 5 миллионов. Еще 
серьезнее наказание за пропаганду 
педофилии. Для юрлиц штраф - от 
миллиона рублей до 10 миллионов.

- Давайте сразу договоримся, 
что я не за секс-меньшинства и 
педофилов. И в мыслях нет! Но 
вопросы будут острые. Вот Рамзан 
Кадыров уже заявил, что вам надо 
было пожестче.

- Я - за поступательное движе-
ние. Сегодня вообще нет ответ-
ственности за эти явления, воз-
мущающие большинство граждан. 
Запрет есть только на пропаганду 
ЛГБТ среди детей. Но и его лег-
ко обходят. Поэтому мы вводим 
серьезные штрафы. Задача - пре-
кратить вакханалию.

- Какую? Что-то я пропустил 
момент, когда в нашу мирную 
жизнь вторглись страшные геи-
пропагандисты…

- А я их вижу! У нас на телеэкра-
не появляются артисты, одетые в 
женскую одежду.

- Так я и думал! Киркоров?
- Я не конкретизирую. Мне задают 

вопрос: а фильм «Здравствуйте, я - 
ваша тетя!», где Калягин переодева-
ется в женскую одежду - пропаган-
да? Нет. Он - мошенник, который 
хочет выдать себя за тетю Чарли из 
Бразилии! Это и близко не трансген-
дерность. Но когда мужики-артисты 
демонстративно красят ногти, губы и 
целуются…

- Может, это шоу? Людям весело.
- Я вас уверяю, если мы будем по-

казывать на сайте «Комсомольской 
правды» порнографию - рейтинги 
будут самые высокие.

- Это плохо! Я - против.
- Но так устроен человек: запретный 

плод сладок.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ МАМЫ 
СВИНКИ ПЕППЫ

- В мультсериале «Южный парк», 
например, недавно появился герой - 
педофил, - продолжает Хинштейн.

- Ужас! Но это мульт для взрослых.
- А «Свинка Пеппа»?!
- Господи, а с ней-то что?!
- У меня младший ребенок любит 

«Свинку Пеппу». И я счастлив, что 
он не видел серию, где у Пеппы по-
является мама 1 и мама 2.

- И что бы случилось?
- Он бы начал задавать вопросы. У 

ребенка психика только формируется. 
И когда ребенку 5 - 6 лет начинают 
рассказывать, что может не одна мама 
быть, а две, не один папа, а два, то к 
чему это приведет?

- Да, к чему?
- Вот еще интересный пример. Вен-

герские авторы выпустили сборник 
«детских рассказов». Снежная коро-
лева там - лесбиянка, Золушка - цы-
ганский парень-гей, Белоснежка - 
темнокожая, трансгендерный борец 
с Посейдоном. Есть даже гендерф-
люидный олень (без пола либо ощу-
щающий себя обеими полами сразу)!

«ГОЛУБОЙ» ЭФИР
- Вы прямо как анекдот рассказы-

ваете! Но, помилуйте, что случится с 
ребенком, если он увидит гендерфлю-
идного оленя?

- Он начнет задавать вопросы, на 
которые ему еще рано слышать не-

простые ответы. Вот у вас самого трое 
детей, как я понял?

- Да. Младшему - шесть лет.
- Вы ему будете читать сказку про 

лесбиянку Снежную королеву? Он же 
спросит: папа, а что такое лесбиянка?

- Лучше пусть от меня узнает.
- Он скажет: папа, а можно, когда я 

вырасту, женюсь на своем друге Васе?
- Некоторые врачи-психиатры счита-

ют, что нельзя воспитать ориентацию. 
Она просто есть. И все.

- Готов поспорить. Потому что знаю 
примеры, когда люди были вынужде-
ны менять свою ориентацию.

- Это как?!
- Ну поговорите с артистами балета, 

с телеведущими. Особенно 90-х годов. 
Они много расскажут интересного о 

том, что по-другому нельзя было вый-
ти в «голубой» во всем смыслах эфир.

НУ, ЗА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ!
- А так выглядит пропаганда ЛГБТ 

к Восьмому Марта (Хинштейн пере-
дает листок). Это текст моей пре-
зентации на слушаниях в Госдуме…

- Вижу неприятные картинки. 
Женщина-трансгендер назначена по-
мощником министра здравоохранения 
США...

- Ниже смотрите...
- Картинка, где целуются люди. И 

разнополые, и однополые…
- Такая реклама не должна быть в 

открытом доступе. Конституция нам 
четко говорит, что брак - это союз 
мужчины и женщины. Что защита 
детей и традиционных ценностей - 
одна из основных задач государства.

- Подождите (Ворсобин рассматри-
вает переданный листок) это же ре-
клама известного бренда! Целуются 
шесть пар. Дедушка с бабушкой, муж-
чина и женщина. Парень с девушкой. 
Пока все хорошо?

- Да.
- Вас смущают две фотографии из 

шести, где целуются лесбиянки и геи?
- Да. Эта реклама говорит, что не-

традиционные сексуальные отно-
шения - норма. Я сам не разделяю 
радикальные призывы вводить за-
преты на любые отклонения, а то 
некоторые предлагают даже запре-
тить разводы. Во всем должен быть 
здравый смысл.

НАТУРАЛЬНО ЛГБТ-РЕВОЛЮЦИЯ
- Тогда объясните - зачем Госдума в 

наше взрывное время вдруг озаботилась 
борьбой с гей-пропагандой?

- Потому что под сегодняшним 
противостоянием России и Запада 
заложена цивилизационная осно-

ва. Смотрите, на Западе натурально 
ЛГБТ-революция. Геев и лесбиянок 
демонстративно назначают на высо-
кие должности! Американский адми-
рал - открытый гей, становится ми-
нистром транспорта США! Не в силу 
профессиональных качеств, а чтобы 
все увидели. Или Сербия. Там во гла-
ве гей-парада (навязанного Западом) 
шел посол США. Детям уже позволили 
менять пол без ведома отца и матери! 
Разрешенный возраст для назначения 
гормональной терапии без согласия 
родителей - 12 лет, а в некоторых стра-
нах (в Великобритании или Норвегии) 
дети могут выбирать свой пол с 7 лет!

- Мы же не будем принимать таких 
законов?

- Не будем.

«ЛОЛИТА» И ПОИСК ВРАГОВ
- А как быть с книгами, фильмами? 

Союз книгоиздателей беспокоится…
- Да, я получил письмо из Россий-

ского книжного союза, в котором про-
сят разъяснить, нет ли в произведе-
ниях мировой классики пропаганды 
нетрадиционных ценностей. В списке 
«Ромео и Джульетта», «Тихий Дон», 
«Анна Каренина» Толстого, Набоков, 
Достоевский, Пушкин. Даже Эдуард 
Успенский - про Шарика, Дядю Фе-
дора и кота. Спрашивают - нет ли 
здесь пропаганды бродяжничества?

В «Ромео и Джульетте» нет пропа-
ганды педофилии, хотя героям по 14 
лет. Но это было другое время, дру-
гое взросление. Это история первой 
чистой любви. Или дуэль Дантеса 
и Пушкина - разве убийство? Это 
устои, в которых жило русское дво-
рянство.

- А «Лолита»? Там же педофилы!
- Книга Набокова - исповедь чело-

века перед смертью. Ее герой описы-
вает свое падение, распад личности. 
В результате чего растлил девочку. 
И с этого момента все у него пошло 
под откос. У вас возникло хоть на се-
кунду желание встать на его место?

- Нет.
- Это главный ответ. А книга «Ле-

то в пионерском галстуке», которая, 
увы, один из лидеров продаж, - при-
мер гей-пропаганды. Закон лег-
ко обошли кляксой на обложке: 
«18+». И формально - это уже не 
гей-пропаганда для несовершен-
нолетних.

- А не увлеклись ли мы поиском вра-
гов? В соцсетях уже пишут: вчера приш-
ли за оппозиционером, сегодня за геем, 
а завтра…

- (Кивает.) Знаю эту цитату: «Я мол-
чал, а потом, когда пришли за мной, 
сказать уже было некому». Слышал 
ее даже по поводу прививок от кови-
да - вакцинированных сравнивали 
с жертвами концлагерей. Но права 
секс-меньшинств никто не ущемля-
ет. Мы не запрещаем это явление, 
мы не предлагаем за него наказывать. 
Мы лишь говорим - нельзя навязы-
вать свои нетрадиционные ценности 
остальному обществу как норму, а то 
и как приоритет.

Разговор начистоту

«Гражданскую оборону» Владимира Ворсобина 
слушайте по пятницам в 19.00 (мск) на Радио «КП»

Прости, брат Пушкин: век такой, 
у нас с гей-пропагандой бой!

Госдума при-
няла в первом 
чтении законо-
проект о наказа-
нии за пропаганду 
ЛГБТ. С чего вдруг 
депутаты озабо-
тились этим во-
просом именно 
сейчас, в разгар 
спецоперации? Об 
этом обозревате-
лю «КП» Влади-
миру ВОРСОБИ-
НУ в эфире Радио 
«Комсомольская 
правда» (fm.kp.ru) 
рассказал глава 
Комитета Госду-
мы по информпо-

литике Александр ХИНШТЕЙН. 
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В регионе третий год подряд растет 
число новых случаев заражения ВИЧ

В Калининграде открылась 
выставка «Первые переселенцы»
Читайте на > странице 

число новых случаев заражения ВИЧ
В Калининграде открылась 
выставка «Первые переселенцы»

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    42  (-10)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   57  (-15)

за сутки прирост за сутки
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Николай ЛИТВИНОВ

И начинается осенний призыв.

В понедельник, 31 октября, военный ко-
миссар Калининградской области Юрий 
Бойченко сообщил о том, что частичная мо-
билизация в регионе фактически завершена.

- Закончены основные мероприятия мо-
билизации, - заявил военком. - Но в соот-

ветствии с указаниями нашего Верховного 
главнокомандующего продолжается рабо-
та с гражданами, которые в добровольном 
порядке хотят прийти из запаса, призвать-
ся и в дальнейшем выполнять поставлен-
ные задачи.

Юрий Бойченко также подчеркнул: по-
вестки прекратили свое действие.

Вместе с тем с 1 ноября в Калининград-
ской области, как и на всей территории 

страны, начнется осенний призыв. Пред-
стоящую кампанию также прокомменти-
ровал военком.

- 1 ноября начнут свою работу призывные 
комиссии. Все призывники будут направ-
ляться только в части Балтийского флота. 
Военнослужащие, призванные с террито-
рии Калининградской области, в район 
боевых действий направляться не будут. 
Даже по желанию, - заявил Бойченко.

Вера ГРИНВИЧ

По сравнению с летом 
список направлений полетов 
почти не изменился.

С 30 октября 2022 года в аэропорту 
Калининград (Храброво) начало действо-
вать осенне-зимнее расписание полетов, 
которое продлится до 25 марта 2023 
года. Об этом сообщает пресс-служба 
аэропорта.

- В зимнем расписании сохраняются 
практически все направления, которые 
осуществлялись в весенне-летний период. 
Полеты будут выполнять 13 авиакомпа-
ний по 21 направлению, - подчеркнули в 
пресс-службе.

Так, в аэропорты Москвы будут совер-
шать до 20 рейсов в день авиакомпании 
«Аэрофлот», S7Airlines, «Уральские авиа-
линии», Smartavia, «Победа», «Якутия», 
Nordwind. Авиакомпания «Победа» будет 
выполнять полеты в аэропорт «Внуково» 
до 16 ноября, а начиная с 17 ноября 
рейсы будут выполняться в аэропорт 
«Шереметьево».

В Санкт-Петербург запланировано до 
10-12 рейсов в день. Полеты будут выпол-
няться авиакомпаниями «Россия», «Ураль-
ские авиалинии», Nordwind, «Победа», 
Smartavia. С 31 октября на маршруте из 
«Храброво» в «Пулково» запускает дважды 
в неделю рейсы авиакомпания «Ижавиа». 

Авиакомпания Nordwind, являющаяся 
базовым перевозчиком в аэропорту «Хра-
брово», в рамках регулярной программы 
зимнего расписания планирует выпол-
нять рейсы из Калининграда в Казань, 
Нижний Новгород, Самару, Пермь, Уфу, 
Челябинск. Со 2 января 2023 года начнет 
выполнять рейсы в Иваново.

Авикомпания S7Airlines продолжит вы-
полнять дважды в неделю рейсы в Ново-
сибирск.

В течение всего зимнего сезона авиа-
компанией «Северсталь» традиционно 
будут выполняться полеты из Череповца 
в Калининград и обратно. В период с 
3 ноября по 29 декабря 2022 года «Се-
версталь» планирует также выполнять 
рейсы в Петрозаводск.

Подробнее о рейсах можно узнать  
в справочной службе аэропорта по 
телефону +7 (4012) 550-550.

В «Храброво» 
перешли 
на зимнее 
расписание 

 ■ В ПУТЬ!
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Калининградская область

В Калининграде завершены 
основные мероприятия 
мобилизации

Вера ГРИНВИЧ

Губернатор посетил 
воинскую часть 
в Калининграде.

В понедельник, 31 октября, 
глава региона Антон Али-
ханов пообщался с военно-
служащими одной из воинских 
частей, где готовят к отправке 
в зону специальной военной 
операции на Украине. Об этом 
сообщает пресс-служба регио-
нального правительства.

Губернатор передал призыв-
никам аптечки, закупленные 
при поддержке предпринима-
телей.

- Аптечек несколько тысяч, 
оставшаяся часть на складе 
Балтфлота будет распределять-
ся между теми, кто убывает к 
месту службы, - сказал губер-
натор и сообщил также, что 
за счет бюджетов области и 

Калининграда будет приобре-
тено несколько тысяч комплек-
тов экипировки, в том числе 
зимней.

- На этой неделе оформим 
закупку первой партии специ-
альных технических средств. 
Начнем также закупать одеж-
ду, обувь. Первые поставки - в 
декабре - будут предназначе-
ны не только тем, кто отправ-
ляется служить, но и военно-
служащим, уже находящимся 
в зоне боевых действий. Раз-
ницы между старослужащими 
и вновь прибывшими не будет 
никакой, всех обеспечим необ-
ходимыми вещами, - подчеркнул 
Антон Алиханов. - Будем тратить 
столько, сколько нужно, что-
бы ребята выполняли постав-
ленные задачи, были живы и 
здоровы.

Губернатор также напомнил 
о региональных мерах социаль-
ной поддержки для мобилизо-

ванных граждан и их семей. В 
частности, постановлением 
правительства Калининград-
ской области от 14 октября 
2022 года № 546 введена до-
полнительная единовременная 
выплата для мобилизованных 
граждан и членов их семей. Ее 

размер - 100 тысяч рублей. Ре-
гиональная выплата идет в до-
полнение к федеральной: по 
президентскому указу ежеме-
сячное денежное довольствие 
мобилизованных должно со-
ставлять минимум 195 тысяч 
рублей.

Антон Алиханов передал военнослужащим 
индивидуальные аптечки

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Аптечные наборы закуплены 
на средства предпринимателей.

В регионе 
продолжается 

работа 
с добровольцами, 

готовыми выполнять 
поставленные 
задачи в зоне 

СВО.
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Юлия ВАРЫХАНОВА,
Александр КАТЕРУША

Ветки собрали 
на общегородском 
субботнике.

В субботу, 29 октября, в Кали-
нинграде прошел общегородской 
субботник. По данным властей, 
в нем приняло участие порядка 
1000 человек из администрации 
Калининграда и представителей 
других предприятий.

Одной из зон уборки была тер-
ритория на Борзова, 60а, при-
надлежащая муниципальному 
предприятию «Чистота». Имен-
но там можно бесплатно взять 
валежник.

- Если валежник нужен кому, 
на растопку или еще зачем, то 
приезжайте Борзова, 60а (ориен-
тир - самолет, КВАТУ, микраш). 
Самовывоз в течение недели. 
Бесплатно, разумеется, - сооб-
щила администрация города в 
своем телеграм-канале.

Вчера «КП» еще раз уточнила 
в мэрии - до какого дня можно 
забирать собранный валежник?

- Валежник еще есть, - завери-
ли в администрации. - Все, что 
горожане не заберут до субботы, 
5 ноября, будет вывезено комму-
нальными службами. 

Подробнее о городском 
субботнике < стр. 13

Власти Калининграда предлагают 
жителям бесплатный валежник

Чиновники и коммунальщики 
привели в порядок большую 

территорию на улице Борзова.
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 ■ НУ И НУ!

Полиция разыскивает 
босоногого грабителя
Игорь ОРЕХОВ

У подозреваемого 
не было обуви, зато теперь 
есть два ноутбука.

Отдел полиции по Ленинградскому району 
Калининграда разыскивает мужчину, кото-
рый 23 октября этого года в период времени 
с 9.40 до 10.10, находясь по адресу улица 
Сергеева, 2, совершил открытое хищение 
ноутбуков Apple в корпусе розового цвета 
и Lenovo в корпусе темно-серого цвета.

Приметы преступника: на вид от 35 до 40 
лет, рост 175-185 см, короткостриженый, 
волосы с сединой. Был одет в кофту и шта-
ны цвета хаки. Особые приметы: на ногах 
грабителя отсутствовала обувь.

Всех узнавших этого человека или 
располагающих информацией о его 
местонахождении просят обратиться 
по телефонам: 8 (4012) 55-45-02 (де-
журная часть), 55-47-77, 8-906-231-
98-79 или 02.
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Мужчину привлекли ноутбуки 
розового и серого оттенков.

 ■ ЖИВОЙ УГОЛОК

Спасатели отдадут в добрые руки...
Юлия ВАРЫХАНОВА,
Александр КАТЕРУША

Пожарные просят 
помощи в поиске 
дома для котенка.

В пожарной части Кали-
нинграда поселились котя-
та. Хвостатые сами пришли 
на утренний развод карау-
лов. Как будто знали, что 
здесь находятся спасатели, 
которые смогут им помочь!

Пожарные, конечно, не 
прогнали гостей - накорми-
ли, напоили и решили найти 
им хозяев.

- Кошачьим около 2 меся-
цев. Серенький - мальчик, 
белая - девочка. Служат 
надежными талисманами и 
оберегают дом от пожаров, 
- рассказали в ведомстве 
в своем телеграм-канале.

Серого котенка, кото-
рого спасатели успели 
назвать Дымком, очень 
быстро забрала калинин-
градская семья. А вот ма-
ленькая кошка пока так и 

живет в пожарной части.
Если хотите забрать 

хвостатую, то звоните 
по номерам:

+7-967-350-30-00 или 
529-129.

 ■ КСТАТИ 

Директор «Чистоты»:
В городе 
стало меньше 
строительного 
мусора и покрышек
Александр КАТЕРУША

В конце октября объем вывоза мусора с несанк-
ционированных свалок в Калининграде уменьшился 
и составил 40 тонн. В первой половине октября вы-
везли 120 тонн мусора. Связано это с уменьшением 
объемов строительного мусора.

Об этом сказал директор предприятия «Чистота» 
в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомоль-
ская правда».

- За две недели строительного мусора в Калинин-
граде мы не наблюдали. Свалок было 20: на улице 
Сеченова, Менделеева, Воздушной - но это были в 
основном ветки, оставшиеся от обрезки деревьев 
в частном секторе. Нас это радует - строительных 
свалок стало меньше. А строительный мусор всегда 
имеет вес, - сказал руководитель «Чистоты» Юрий 
Егоров.

При этом он отметил, что и старых покрышек в 
Калининграде не так много, как обычно.

- Мы вывезли всего лишь три тонны покрышек. А 
за прошлые две недели было 9,5 тонны покрышек, 
- рассказал Юрий Егоров.

Напомним, в августе этого года во время выезда 
в микрорайон Космодемьянского глава администра-
ции Елена Дятлова объявила войну покрышкам.

- Очень бы хотелось исправить ситуацию, потому 
что то, что происходит, мне не нравится. Где-то 
покрышки используют как ограждение, где-то как 
цветник. Это ненормально. Это должно быть демон-
тировано. Шины - это четвертый класс опасности, 
это вредно, неэкологично, опасно. Они выделяют 
вредные вещества. Мы загрязняем места, в которых 
сами же живем! - сказала тогда Елена Дятлова.
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Серого котенка забрали быстро, 
а вот кошка (белая) пока все еще 

обитает в пожарной части.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-921-619-
45-59.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. Тел.: 
(4012) 39-19-49, 8-921-710-01-43.
«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. 
Тел.: (4012) 37-30-30, 37-37-00.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, 
ламинат, электрика. Тел. 
(4012) 77-85-45.  

САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.
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.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (4012) 310-340
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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) 18 октября 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 го-
дов» (в редакции Закона Калининградской области от 30 июня 2022 года № 102) 
следующие изменения:

1. В статье 1:
1) в пункте 1:
в подпункте 1:
в абзаце первом число «146 107 425,59» заменить числом «150 560 933,87»; 
в абзаце втором число «58 290 879» заменить числом «60 457 429»;
в абзаце третьем число «87 816 546,59» заменить числом «90 103 504,87»;
в подпункте 2 число «160 952 411,52» заменить числом «164 683 773,52»;
в подпункте 3 число «14 844 985,93» заменить числом «14 122 839,65»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) верхний предел государственного внешнего долга Калининградской области 

на 1 января 2023 года в сумме 1 664,01 тыс. евро, в том числе верхний предел дол-
га по государственным гарантиям Калининградской области в иностранной валюте 
в сумме 1 664,01 тыс. евро.»;

2) в пункте 2:
в подпункте 1:
в абзаце первом числа «153 105 355,91» и «155 703 179,51» заменить соответ-

ственно числами «153 981 475,31» и «155 654 552,51»;
в абзаце втором числа «61 338 116» и «62 501 009» заменить соответственно 

числами «62 107 066» и «62 469 959»;
в абзаце третьем числа «91 767 239,91» и «93 202 170,51» заменить соответ-

ственно числами «91 874 409,31» и «93 184 593,51»;
в подпункте 2 числа «159 918 164,57» и «159 202 688,77» заменить соответ-

ственно числами «160 930 030,57» и «160 185 111,77»;
в подпункте 3 числа «6 812 808,66» и «3 499 509,26» заменить соответственно 

числами «6 948 555,26» и «4 530 559,26»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) верхний предел государственного внутреннего долга Калининградской обла-

сти на 1 января 2024 года в сумме 36 406 474,89 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по государственным гарантиям Калининградской области в сумме 

1 400 000 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 40 794 837,54 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калининградской 
области в сумме 1 400 000 тыс. рублей;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) верхний предел государственного внешнего долга Калининградской области на 

1 января 2024 года в сумме 573,1 тыс. евро, в том числе верхний предел долга по 
государственным гарантиям Калининградской области в иностранной валюте в сумме 
573,1 тыс. евро, на 1 января 2025 года в сумме 0 евро, включая верхний предел дол-
га по государственным гарантиям Калининградской области в иностранной валюте.».

2. В статье 4:
1) в пункте 3 число «8 664 021,1» заменить числом «8 976 533,38»;
2) в пункте 4 числа «30 770 581,58», «26 458 496,71» и «28 360 225,64» заме-

нить соответственно числами «33 155 686,31», «26 683 652,42» и «28 325 759,18»;
3) в пункте 5 число «13 229 558,32» заменить числом «13 758 631,95»;
4) в пункте 6 числа «7 531 254,54», «7 498 917,42» и «7 680 368,59» заменить 

соответственно числами «7 694 011,72», «7 442 167,46» и «7 635 777,9».
3. В статье 8:
1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) оплату заключенных от имени Калининградской области государственных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном фи-
нансовом году, в том числе на оказание связанных с их исполнением услуг по про-
ведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, в объеме, не превышающем сумму остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на эти цели, в случае принятия бюджет-
ной комиссией при Правительстве Калининградской области решения о подтвержде-
нии потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях;»;

2) в пункте 3 после слов «индексируются на 6 процентов с 1 января 2022 года» 
дополнить словами «и на 6 процентов с 1 октября 2022 года»;

3) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Установить, что при формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих 

государственные должности Калининградской области (за исключением Губернато-
ра Калининградской области), и государственных гражданских служащих Калинин-
градской области органов государственной власти Калининградской области и иных 
государственных органов Калининградской области на выплату премий, в том числе 
за выполнение особо важных и сложных заданий в 2022 году, предусматриваются 
средства в размере 5 должностных окладов (из расчета на год).».

4. В статье 10:
1) в пункте 1 числа «28 525 178,68», «24 302 587,81» и «26 238 166,04» заме-

нить соответственно числами «30 865 017,97», «24 527 743,52» и «26 203 699,58»;
2) в пункте 2 числа «27 035 211,92», «22 420 286,47» и «23 639 576,41» заме-

нить соответственно числами «29 219 606,73», «22 644 014,18» и «23 704 171,46».
5. В статье 11:

1) во втором абзаце пункта 1 число «1 953 350» заменить числом «2 153 350»;
2) в пункте 3 слова «на 2022 год в сумме 100 000 тыс. рублей» заменить слова-

ми «на 2022 год в сумме 300 000 тыс. рублей».
6. В абзаце первом пункта 2 статьи 12 числа «11 860 205,66», «8 216 304,2» 

и «10 474 289,19» заменить соответственно числами «13 593 290,53», «8 458 
255,71» и «10 457 399,73»;

7. В абзаце первом статьи 13 число «12 212 885,51» заменить числом «12 501 
508,52».

8. В абзаце первом статьи 14 числа «2 498 737,51», «2 097 886,08» и «459 357,05» 
заменить соответственно числами «2 616 868,91», «2 081 090,28» и «441 780,05».

9. Пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Установить общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполне-

ние выданных государственных гарантий Калининградской области в плановом пе-
риоде в сумме 443 887,8 тыс. рублей, за пределами планового периода в сумме 
1 448 432 тыс. рублей».

10. В статье 20:
1) в пункте 1 число «7 318 700,32» заменить числом «7 768 700,32»;
2) подпункт 14 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«14) распределение (перераспределение) в соответствии с решением бюджетной ко-

миссии при Правительстве Калининградской области бюджетных ассигнований, предус-
мотренных государственной программой Калининградской области «Жилье и городская 
среда» на предоставление субсидии некоммерческой организации на обеспечение де-
ятельности по реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Калининградской области и субси-
дии некоммерческой организации на финансовое обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, между разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов;».

11. В пункте 15 приложения 13 после слов «в хозяйственный оборот,» допол-
нить словами «на докапитализацию в целях льготного финансирования инвестици-
онных проектов,».

12. Пункт 2 приложения 24 исключить.
13. Приложения № 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

25 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1-18 к настоящему Закону.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
19 октября 2022 года
№ 136

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 17

 ■ СКОРБИМ

Сергей БОГРОВ

Нашему уважаемому 
земляку было сто лет. 

Губернатор Калининградской 
области Антон Алиханов выразил 
соболезнования в связи 
с кончиной участни-
ка штурма Бер-
лина, ветерана 
Великой Оте-
чественной 
войны Вла-
димира Ни-
кулина.

В пресс-
службе ре-
гионального 
правительства 
сообщают, что 
ветеран умер в 
субботу, 29 октя-
бря, в возрасте ста лет.

Владимир Матвеевич родился 
в Орловской области. Когда на-
чалась война, ему было 19 лет. 
Несмотря на проблемы со здо-
ровьем, его призвали на фронт 
в 1942 году - в запасной полк 
командиром отделения тяги. Ле-
том 1942 года рядовой боец по 
разнарядке оказался в Красно-
ярском крае на артиллерийских 
курсах. После выпуска младшего 
лейтенанта направили команди-
ром огневого взвода на Первый 
Белорусский фронт. В ожесто-
ченных боях за Минск он фор-
сировал реки Днепр и Березину, 
дошел до Германии и участвовал 
в Берлинской наступательной 
операции. После войны ветеран 
продолжил службу в Германии, 
а с 1950 года - в Калининграде. 
Выйдя на пенсию, работал фото-
графом в «Техрыбпроме».

По случаю столетия ветерана 

25 февраля 2022 года был ор-
ганизован праздник с участием 
оркестра штаба Балтийского 
флота, ветеранских организаций, 
школьников, кадетов, юнармей-
цев. Фронтовик наблюдал за кон-
цертом со слезами на глазах из 

окон своей квартиры.
- Владимир Мат-
веевич отдал 

армии 25 лет 
своей жизни, 
пройдя путь 
от рядового 
до подпол-
ковника. С 
молодости 
он увлекал-
ся фотогра-

фией. Среди 
его снимков - 

уникальные, сде-
ланные еще в нача-

ле ХХ века семейные 
портреты, карточки с фронта 

и послевоенный Калининград. 
Фронтовик проводил большую 
патриотическую работу среди 
молодежи, активно участвовал 
в мероприятиях нашего регио-
на. Долгая и насыщенная жизнь 
Владимира Матвеевича - пример 
для каждого из нас. Отзывчивый, 
жизнерадостный и душевный 
человек - именно таким всегда 
будут помнить его близкие и 
друзья, коллеги. Выражаю глу-
бокие соболезнования семье 
Владимира Матвеевича, всем, 
кто его знал и любил. Скорбим и 
помним, - сказал Антон Алиханов.

Прощание с Владимиром 
Матвеевичем Никулиным со-
стоится в среду, 2 ноября, 
в 11.00 в Доме офицеров 
по адресу: г. Калининград, 
ул. Кирова, 7.

«Балтика» сыграла 
вничью с «Рубином»
Юлия ВАРЫХАНОВА

Матч проходил 
в Татарстане.

В воскресенье «Балтика» 
провела матч против самого 
грозного из всех соперников, 
которые ей выпадали с на-
чала чемпионата. В Казани 
калининградцы встретились 
с местным «Рубином», кото-
рый тренирует бывший на-
ставник ЦСКА и сборной 
России Леонид Слуцкий. 
В свое время под началом 
Слуцкого играл нынешний 
главный тренер «Балтики» 
Сергей Игнашевич, что до-
бавляло матчу дополнитель-
ной интриги.

Счет в игре открыла «Бал-
тика» - первый мяч в ворота 
казанцев забил Гедеон Гу-

зина. Он же позже 
оформил дубль, 
отправив мяч в 
ворота с пенальти. 
Прямо перед пере-
рывом «Рубин» на-
чал отыгрываться 
- отметился Дми-
трий Кабутов.

Во втором тайме 
игры разрыв в сче-
те увеличил Иван 
Остойич - 3:1! Со-
хранить победу на-

шим футболистам, впрочем, 
не удалось. У «Рубина» отли-
чились Егор Тесленко и Вита-
лий Лисакович, которые свели 
встречу к ничьей 3:3. По ито-
гам матча балтийцы сохраня-
ют за собой вторую строчку, 
«Рубин» - третью.

Следующий матч «Балти-
ка» проведет в воскресенье, 6 
ноября, дома. Сыграть пред-
стоит с лидерами турнирной 
таблицы - ФК «Алания-Вла-
дикавказ».
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Ушел из жизни ветеран 
Великой Отечественной 
войны Владимир Никулин
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Настроение перед матчем - побеждать!

В свое время под началом Слуцкого 
играл нынешний главный тренер 

«Балтики» Сергей Игнашевич 
(на фото), что добавляло матчу 

дополнительной интриги.
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Александр КАТЕРУША

Уникальная выставка 
открылась в Музее 
изобразительных 
искусств.

В Калининградском музее 
изобразительных искусств от-
крылась выставка «Первые 
переселенцы. История само-
го западного региона России» 
(0+). Это совместный про-
ект с региональным Центром 
«Добровольцы серебряного 
возраста». Он реализуется 
при поддержке Президент-
ского фонда культурных ини-
циатив.

Посетителям предлага-
ют взглянуть на станов-
ление Калининградской 
области через личные 
истории людей: их пря-
мую речь, семейные фо-
тографии и реликвии. 
Организаторы говорят, 
что не хотели делать ря-
довую выставку, кото-
рые за многие годы, ко-
нечно, уже случались в 
регионе.

- Мы хотели показать 
эстетически выверен-
ный взгляд на человека 
и прежде всего сдела-
ли акцент на личности. 
Ведь именно через лич-
ность просвечивает эпоха, - 
рассказала «Комсомолке» 
куратор выставки Екатери-
на Сычева. - Посредниками 
в нашей выставке выступи-
ли в первую очередь фото-
графии Александра Матве-
ева, который известен своей  
концептуальной фотосъем-
кой. Здесь он сосредоточился 
на создании портретов пере-
селенцев и пейзажей тех мест, 
в которых они жили.

Нашли свое место на вы-
ставке и архивные фотогра-
фии первых переселенцев. 
Это снимки из их семейных 
альбомов, которые бережно 
хранились многие годы. Ин-
тересно, что старые фотокар-
точки экспонируются в све-
тящихся боксах, а размещены 

они на фоне ткани из домов 
переселенцев.

- Фотография на ткани, 
связанной с жизнью челове-
ка, сразу приобретает опре-
деленный объем и фактуру, 
ощущается не просто как 
распечатанный снимок, а как 
новое произведение, говоря-
щее о личности через мир ве-
щей, - поясняет куратор.

Вещи также представлены 
в экспозиции. Авторы выбра-
ли самые значимые предме-
ты первых калининградцев: 
плетеные кружева, фартуки 
из лоскутов, театральный ри-
дикюль, перчатки из черного 
кружева… 

- Если изучить истории пер-
вых переселенцев, то можно 
увидеть, что вещей у них было 
не так много. Хороших и каче-
ственных вещей часто не хва-
тало. Платье было, например, 
одно, а сумочки вовсе не было 
- это прямая цитата из исто-
рии. Все это значимо в кон-
тексте нашего проекта. Он и о 
том, как различные лишения, 
присутствие боли и соприсут-
ствие смерти близких приво-
дило людей в предельное со-
стояние. Этот опыт многие из 
нас не испытывали в жизни, и, 
даст бог, не испытаем, - гово-
рит Екатерина. - Несмотря на 
все кризисные ситуации про-

шлого, нехватку, боль, голод и 
прочее, многие герои нашего 
проекта - очень жизнелюби-
вые люди, в них чувствуется 
крепость, сила духа.

Экспозиционное простран-
ство разделено на несколь-
ко частей. Сначала зритель 
попадает во входную зону с 
картой СССР и картой Кали-
нинградской области, в кото-
рой помечены места, откуда 
приезжали переселенцы. На-
пример, вы знали, что Зеле-
ноградский район заселяли 
преимущественно приезжи-
ми из Горьковской, Влади-
мирской и Ярославской об-
ластей? А Багратионовск 

- из Тамбовской, Рязанской 
и Куйбышевской областей.

Далее посетитель знако-
мится с самим проектом и 
людьми, которые над ним 
работали. Есть зал, в кото-
ром архивные фото поме-
щены в пейзажи. Здесь же 
транслируется 16 видеоин-
тервью с переселенцами, по-
казаны подлинные докумен-
ты. Следующее пространство 
знакомит с ныне живущими 

переселенцами. Наконец, 
есть зал, в котором уже дети 
первых переселенцев расска-
зывают истории своих роди-
телей. Всего в рамках про-
екта отобраны, записаны и 
отредактированы рассказы 
30 переселенцев и членов их 
семей.

Выставка интерактивна -  
обращайте внимание на QR-
коды и переходите в большие 
публикации в интернете. 
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Посетителям предлагают взглянуть на становление 
Калининградской области через личные истории людей.

Часть выставки - интерактивная: сменяющиеся 
фотографии размещены на экранах.

Представленные архивные снимки из семейных 
альбомов бережно хранились многие годы.
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Вещи 50-60-х годов также есть 
в экспозиции, но их не очень много.
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Экспозиционное 
пространство разделено 

на несколько частей.

Первые переселенцы: 

Калининградская область в историях о людях



Николай ЛИТВИНОВ

На уборку вышли больше 
тысячи человек.

В минувшую субботу в Калинин-
граде прошла генеральная осенняя 
уборка. Сотрудники городской ад-
министрации, депутаты горсовета, 
сотрудники муниципальных пред-
приятий и учреждений, представи-
тели общественных организаций и 
активисты вместе с жителями разных 
микрорайонов трудились во многих 
уголках города.

По поручению главы администра-
ции Калининграда Елены Дятловой 
чиновники с учетом мнения горожан 
составили список территорий, кото-
рые особенно нуждаются в наведении 
порядка. Основными местами уборки 
стали территории в парках Теодора 
Кроне, Каштановом, Гагарина, Мак-
са Ашманна, Центральном, Южном, 
вдоль ручья Воздушного, в зеленой 
зоне в районе улиц Дмитрия Донско-
го и Маршала Борзова, на территории 
городских лесов вдоль Балтийского 
шоссе и в зоопарке. 

На этих объектах, а также на улицах 
Сергеева и Тельмана не только убрали 
мусор, но и листву под каштанами, 
чтобы остановить распространение 
вредителя - охридского минера. Там, 

где это необходимо, распилили и вы-
везли валежник. В парке Макса Аш-
манна высадили 30 деревьев.

Сама Елена Дятлова вместе с со-
трудниками администрации и пред-
ставителями городского Совета де-
путатов работали в зеленой зоне в 
районе улицы Маршала Борзова. 

- Не первый раз выбираем именно 
такие территории. Калининград - это 
ведь не только площадь Победы, не 
только парк Победы. Это и 20 гек-

таров земли на Дмитрия Донского, 
которые убирали в прошлом году и 
присоединили к Центральному го-
родскому парку. Калининград - это и 
вот эта территория на Борзова. Такого 
рода места надо превращать в скверы, 
чтобы здесь была культурная жизнь, 
- сказала Елена Дятлова. 

-  Сегодня сделали очень полезную 
для города работу, - прокомментиро-
вал глава города Евгений Любивый. 
-  Дружно потрудились на общего-
родском субботнике. Одна из кра-
сивых территорий - в районе улиц 
Борзова и Осенней. Но мы увидели 
довольно печальное зрелище: мусор, 
разбитые бутылки. А ведь город - наш 
общий дом, и здесь, как и в домах, 
должно быть чисто и уютно. Наде-
юсь, что теперь, когда здесь наведен 
порядок, живущие поблизости люди 
тоже, вдохновившись нашим приме-
ром, будут следить, чтобы здесь никто 
не мусорил. А поддерживать порядок 
здесь будет МУП «Чистота». Для меня 
каждый субботник - праздник. Все 
вместе трудимся, делаем наш город 
чище и красивее. И это радует.

Напомним, в нашем городе продол-
жается месячник по уборке и благо-
устройству. Коммунальные службы 
убирают, вывозят накопившийся му-
сор, готовят городское хозяйство к 
работе в осеннем и зимнем режимах.

В области 
появится 
виртуальная 
«Карта ДТП»

Николай ЛИТВИНОВ

Пока проект находится 
в разработке.

Власти выбрали подрядчика, который 
до 6 декабря 2022 года должен разра-
ботать интернет-портал «Карта ДТП Кали-
нинградской области». Платформа будет 
предназначена для обозначения мест 
дорожно-транспортных происшествий, 
анализа данных, обнаружения аварийно 
опасных участков улично-дорожной сети 
и мест концентрации ДТП, а также для 
проведения предпроектной аналитики 
перед реконструкцией. 

- В дальнейшем данный сервис будет 
интегрирован в интеллектуальную транс-
портную систему Калининградской обла-
сти. Это позволит проводить углубленный 
анализ последствий аварий и их влияния 
на транспортную систему региона в целом. 
Одной из перспективных задач является 
уменьшение числа ДТП, препятствующих 
движению общественного транспорта, в 
первую очередь трамвая, - рассказала 
министр развития инфраструктуры Кали-
нинградской области Евгения Кукушкина.

В перспективе платформа по мере на-
копления статистической информации 
поможет определять появление участ-
ков концентрации дорожно-транспортных 
происшествий без участия человека. Со-
вместная работа с областной Госавтоин-
спекцией в этом направлении позволит 
оперативно устранять места высокой 
аварийности.

Инициатор разработки «Карты ДТП Ка-
лининградской области» - подведомствен-
ный министерству развития инфраструк-
туры Центр управления интеллектуальной 
транспортной системой Калининградской 
области. Виджет новой платформы будет 
размещен в свободном доступе на сайте 
центра.

Отметим, что ежегодно в нашей области 
проводится целый комплекс мероприя-
тий, направленных на повышение степе-
ни бе зопасности калининградских дорог.  
Пешеходные переходы оборудуются ав-
тономным освещением и светофорами, 
обновляются барьерные ограждения. Све-
товозращающими планками безопасности 
оснащены около 30 тысяч деревьев. 

Одной из важных составляющих являет-
ся обеспечение условий доступности для 
маломобильных групп населения. Еще при 
проектировании дорожной инфраструк-
туры предусматривается укладка так-
тильной плитки, обустройство понижен-
ных бортовых камней, а также звуковой 
сигнал светофора и при необходимости 
создание пандусов.

В области 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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В Калининграде прошел 
осенний субботник

Елена Дятлова вместе с сотрудниками администрации и представителями городского 
Совета депутатов работали в зеленой зоне в районе улицы Маршала Борзова. 

 ■ НОВШЕСТВО

У регионального портала госуслуг 
заработала мобильная версия
Николай ЛИТВИНОВ

Сайт автоматически 
адаптируется 
под персональное 
устройство.

По словам вице-премьера Ле-
вана Дараселии, весь функци-
онал, имеющийся в основной 
версии сайта, доступен и в мо-
бильной, при этом сайт автома-
тически адаптируется под персо-

нальное устройство, на котором 
он открыт, для комфортной ра-
боты на портале.

Сейчас на региональном 
портале доступны уже 33 со-
циально значимые услуги, в том 
числе оформление выплат за 
рождение первого ребенка, ком-
пенсаций за ЖКУ, социальных 
сертификатов на отдых школьни-
ков, предоставление земельных 
участков. Количество доступных 
к получению услуг начиная с сен-

тября увеличилось на шесть и 
продолжает расти. Всего заяви-
тели подали более 5300 заявле-
ний на получение электронных 
услуг регионального уровня (из 
них свыше 5200 - на получение 
социального сертификата на от-
дых для учащихся 5-9-х классов 
общеобразовательных школ Ка-
лининградской области).

На сегодняшний день Кали-
нинградская область - один из 
лидеров по внедрению массовых 

социально значимых услуг. На 
федеральном портале госуслуг 
в электронный формат переве-
дено 85 таких услуг, что состав-
ляет 100% от предоставляемых 
в регионе.

Региональный портал госуслуг 
был адаптирован для мобильных 
устройств специалистами Кали-
нинградского филиала «Росте-
лекома» в рамках контракта с 
областным министерством циф-
ровых технологий и связи.

По словам Евгения Любивого, 
каждый субботник для 

него - праздник.
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Сервис позволит проводить 
углубленный анализ 
последствий аварий 

и их влияния на транспортную 
систему региона в целом.
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Анна НИКОЛАЕВА

Общие слова о том, 
что не высыпаться вред-
но, сегодня мало кого застав-
ляют оторваться от ночно-
го зависания в соцсетях или 
просмотра телевизора. А как 
насчет конкретных угроз - 
скажем, преждевременного 
старения? Чтобы не быть 
голословными, ученые ме-
дицинского центра Маунт 
Синай (Нью-Йорк) вместе 
с коллегами из Гарвард-
ской медицинской школы 
(Бостон) провели анализ 
на самом глубоком уровне. 
Специалисты исследовали, 
как при недосыпе меняет-
ся работа генов в клетках, 
отвечающих за святая свя-
тых - кроветворение и им-
мунитет. Речь идет о ге-
мопоэтических стволовых 
клетках костного мозга.

На людях поставить экс-
перимент с прерыванием 
сна и регулярным взятием на анализ 
костного мозга, разумеется, затруд-
нительно. Поэтому «добровольцами» 
стали лабораторные мыши. Наука 
давно подтвердила, что процессы, 
происходящие в организме у таких 
грызунов и у человека во время сна 
и бодрствования, очень схожи. Поэ-
тому результаты исследования смело 
можно переносить на представителей 
рода человеческого, считают эксперты.

Что именно узнали ученые? Если 
пояснять совсем просто, то вот как 
это выглядит. Мало сна. Нарушается 
работа некоторых генов в стволовых 

клетках. Далее у вас «сле-
тает» иммунитет: потому что поражен-
ные стволовые клетки больше не мо-
гут производить клетки иммунные. 
А что такое слабый иммунитет? Это 
тут и там возникающие воспаления. 
В общем, дело швах, а всего делов-то: 
мало поспали.

В свою очередь, воспаление запу-
скает ускоренное старение организ-
ма. Быстрее дряхлеют сосуды, серд-
це, портится кожа. Нейровоспаление 
приводит к ускоренному старению 
головного мозга. У специалистов да-
же есть термин «инфламэйджинг» 

(inflammaging): воспаление 
(inflammation) + старение (aging). 
Он означает дряхление организма под 
воздействием вялотекущего воспали-
тельного процесса.

Насколько обратимы неблагоприят-
ные изменения в кроветворении и ра-
боте иммунной системы, начавшиеся 
из-за недосыпа? На этот вопрос ответа 
пока нет, требуются дополнительные 
исследования. Но в целом известно, 
что чем дольше человек живет в ре-
жиме дефицита сна, тем больше со-
кращает себе жизнь. И в любом случае 
очевидно: чем скорее вы займетесь 
налаживанием ночного отдыха, тем 
лучше, подчеркивают специалисты.

Кстати, эффективность способа «до-
бирать» в выходные до сих пор вы-
зывает споры в научном сообществе. 
Существенно повлиять на глубинные 
сбои в работе организма такая мера 
вряд ли сможет, предупреждают одни 
эксперты. И все же отсыпаться хотя 
бы два раза в неделю куда лучше, чем 
страдать от дефицита все семь дней, 
отмечают другие.
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Дорожная карта
к долголетию
Краткое руководство 

для почти вечной жизни
Почему мы стареем и можно ли реально сохранить мо-

лодость? Ответы на эти волнующие всех и каждого вопро-
сы вы найдете в этой книге. Все самое важное под одной 
обложкой. Настоящая дорожная карта к долголетию 
с точными маршрутами и обязательными остановками.
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«Комсомолка» рекомендует:

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

chitai-gorod.ru
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

Какой режим 
сна самый 
лучший?
Стандартный подход такой:
✓  Для людей 18 - 65 лет норма сна - 

7 - 9 часов в сутки,
✓  для пожилых - 7 - 8 часов

в сутки,
✓  для детей до 17 лет - 8 - 10 часов 

в сутки.
Лучшим временем отхода ко сну 

традиционно считается период 
до 11 - 12 часов ночи.

! Однако современная медици-
на, которая развивается в на-

правлении персонализации, то есть 
индивидуального подхода к каж-
дому человеку, все больше отхо-
дит от подобных стандартов. Сей-
час врачи-сомнологи призывают 
не стричь всех под одну гребенку.

● Во-первых, появляется все 
больше доказательств, что люди 
генетически предрасположены 
быть жаворонками или совами. 
Для последних подъем раньше 9 - 
10 утра это реальный удар не толь-
ко по психике, но и по здоровью 
в целом (как мы знаем, все болезни 
от нервов). Зато у сов повышена 
работоспособность вечером.

● Во-вторых, норму сна по-
хорошему тоже нужно определять 
индивидуально, считают эксперты. 
«Для кого-то это может быть и 6 ча-
сов, а для кого-то - все 10», - рас-
сказал «КП» Александр Калинкин.

● Специалисты дают такой совет. 
Когда вы очередной раз возьмете 
отпуск, отоспитесь всласть пер-
вые пару дней. А потом, когда по-
чувствуете, что «сбили оскомину», 
проследите: сколько часов в сред-
нем требует спать ваш организм, 
если по утрам не заводить будиль-
ник? Это и есть ваша индивидуаль-
ная норма. Как правило, она мало 
меняется в течение жизни.

! Если всегда вам было достаточ-
но для полноценного отдыха 8 - 

9 часов, а теперь едва хватает 12, 
пора обращаться к врачам. Ано-
мально высокая - именно лично 
для вас - потребность во сне, скорее 
всего, сигналит о возникновении 
неполадок в организме. Начните 
с визита к терапевту.

Читайте на сайте «К лору напрямую, 
к неврологу - через терапевта»: 

как попасть к врачам разных профилей 
по полису ОМС и сколько ждать приема»

Какой режим 
ВОПРОС В ТЕМУУченые 

узнали, 
как недосып 

ускоряет 
дряхление 
организма.

- Сплю, 
как медведь 

зимой! Зато вечно 
молодой. Правда, 

как жизнь проходит, 
ничего не помню. 
Одни сновидения.
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БУДЬ 
В КУРСЕ

• сбивается выработка серотонина и дофамина, 
которые в народе называют гормонами радости 
и удовольствия. Это ведет к снижению 
настроения, повышению агрессии, тревожности 
и нарушению концентрации внимания;
• падает выработка тестостерона у мужчин 
и нарушается гормональный баланс у женщин;
 

ЧТО ЕЩЕ 
ИЗВЕСТНО НАУКЕ 
О ПОСЛЕДСТВИЯХ 
НЕХВАТКИ СНА

Как рассказал «КП» один из ведущих 
российских сомнологов, руководитель 
Центра медицины сна Медицинского 
научно-образовательного центра МГУ 
им. М. В. Ломоносова к. м. н. 
Александр Калинкин, наблюдения 
за большими группами людей 
в разных странах показали, 
что из-за дефицита сна:

• снижается устойчивость 
организма к вирусным 
инфекциям. Те, кто спит 
меньше 6 часов, чаще всего 
становятся жертвами 
респираторных вирусов.

• нарушается работа сердечно-сосудистой 
системы. Бессонная ночь, 
в частности, может привести 
к опасному скачку давления;
• происходят неблагоприятные изменения 
в мозге, повышается риск болезней 
Альцгеймера и Паркинсона;

Мало спишь - 
быстрее стареешь

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+154 438/635 527 157

+290 295/614 723 018

+477/6 593 950
+5781/21 429 506

+7073/20 803 197

+71/390 175

491
31 октября

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки
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09.00 Сегодня.
09.35 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

СЕРИАЛ. (16+)
12.00 Сегодня.
12.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 Место встречи.
15.00 Сегодня.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
18.00 Сегодня.
19.00 БАЛАБОЛ. СЕРИАЛ. 

(16+)
21.10 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

СЕРИАЛ. (16+)
22.35 Сегодня.
23.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

СЕРИАЛ. (16+)
23.30 Основано на реальных 

событиях. (16+)
01.05 ЗВЕРОБОЙ. СЕРИАЛ. 

(16+)
Валериан исцеляет пациент-
ку Соню от серьезного неду-
га. Она решает продать 
квартиру. Тамара готовится 
к предвыборной гонке за 
пост мэра Остожска. Мария 
выписывается из больницы. 
После ужина в ресторане 
Тамара соблазняет 
Зверобоя и остается у него 
на ночь. Утром, проводив 
Ивана на работу, она остает-
ся в его квартире.

08.30 Утро России. 
Калининград.

08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести. Калининград.
13.55 Кто против? (12+)
15.00 Вести.
15.30 Малахов. (16+)
16.30 60 минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести. Калининград.
20.20 ХУДОЖНИК. СЕРИАЛ. 

(16+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
00.00 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
(12+)

02.00 МОРОЗОВА. СЕРИАЛ. 
(16+)
Маевский просит Морозову 
провести повторную экспер-
тизу по делу об убийстве в 
охотничьем домике. 
Совместно со следователем 
Белкиным экспертам 
Морозовой фактически пору-
чено заново провести рас-
следование, трудность кото-
рого заключается в том, что 
с момента убийства прошло 
много времени и некоторые 
улики оказались утерянны-
ми.

04.00 Телеканал Доброе утро.
08.00 Новости.
08.20 АнтиФейк. (16+)

Сейчас можно попасться 
везде и на всем, будь то 
звонки финансовых мошен-
ников, сообщения о гряду-
щей атомной катастрофе 
или невинное видео из ком-
пьютерной игры, которое 
лишь взвинчивает напряже-
ние. Эта программа научит 
вас отличать настоящее от 
выдуманного и поможет 
разобраться в технологии 
создания обмана.

08.55 Жить здорово! (16+)
09.45 Информационный 

канал. (16+)
11.00 Новости.
11.15 Информационный 

канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный 

канал. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 Информационный 

канал. (16+)
20.00 Время.
20.45 ТРИГГЕР. СЕРИАЛ. (16+)
21.45 Большая игра. (16+)
22.45 Информационный 

канал. (16+)
02.00 Новости.
02.05 Информационный 

канал. (16+)

09.40 Бедные родственники 
советской эстрады. 
Док. фильм. (12+)

10.30 События.
10.50 ОТЕЛЬ ТОЛЕДО. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
12.40 Мой герой. Людмила 

Семеняка. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
15.55 Актерские драмы. Уйти 

от искушения. Док. фильм. 
(12+)

16.50 События.
17.15 Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
21.00 События.
21.35 Закон и порядок. (16+)
22.10 Звезды против хирур-

гов. Док. фильм. (16+)
23.00 События.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 Политические убийства. 

Док. фильм. (16+)
00.30 Прощание. Александра 

Яковлева. (16+)
01.05 Троцкий против 

Сталина. Док. фильм. (12+)
01.45 Истории спасения. (16+)
02.15 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
03.40 Короли эпизода. Роман 

Филиппов. (12+)

07.00 КОРНИ. СЕРИАЛ. (16+)
08.00 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
08.10 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
09.10 Монстры против при-

шельцев. Мультфильм. 
(12+)
В Сюзан Мерфи попадает 
метеорит, она начинает 
быстро расти и вырастает до 
пятнадцати метров. 
Встревоженные появлением 
нового монстра военные 
отлавливают Сюзан и увозят 
на секретную базу.

11.00 ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (6+)

13.25 ЖЕНА ОЛИГАРХА. 
СЕРИАЛ. (16+)

17.30 КОРНИ. СЕРИАЛ. (16+)
18.00 КОРНИ. СЕРИАЛ. (16+)
18.30 КОРНИ. СЕРИАЛ. (16+)
19.00 ХЭНКОК. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
20.50 ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

23.20 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

01.10 ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

02.40 6 кадров. (16+)
04.00 Мультфильмы. (6+)
04.50 Ералаш. (0+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 03.10 Черный список. 

(16+)

04.50, 01.00, 02.50 Пятница 

News. (16+)

05.10, 06.10 Кондитер. (16+)

07.20, 08.20 КОМИССАР 

РЕКС. СЕРИАЛ. (16+)

09.20, 18.00 Король десер-

тов. (16+)

11.00, 13.30, 15.40, 20.40 

Битва шефов-2. (16+)

19.30 Вундеркинды-3. (16+)

22.50 ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

01.20, 02.00 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ-14. СЕРИАЛ. (16+)

07.50 12 СТУЛЬЕВ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

09.00 Новости культуры.
09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.20 ХX век.  
12.35 Имя - Культура. 

Док. фильм.
13.20 ЮБИЛЕЙ. ХУД. ФИЛЬМ.
14.00 Новости культуры.
14.05 Новости. Подробно. 

Книги.
14.20, 21.25 ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ. ХУД. ФИЛЬМ.
15.55 Добро пожаловать, или 

Посторонним вход вос-
прещен. Без сюрпризов 
не можете?! Док. фильм.

16.35 Ильдар Абдразаков, 
Игорь Бутман и 
Московский джазовый 
оркестр в концертном 
зале Зарядье.

17.35 Леди Сапиенс. 
Док. фильм.

18.30 Новости культуры.
18.45 12 СТУЛЬЕВ. 

ХУД. ФИЛЬМ.
19.55 Агора. Ток-шоу.
23.00 Новости культуры.
01.45 Цвет времени. Илья 

Репин. Иван Грозный и 
сын его Иван.

05.00, 17.00, 01.00 Самые 
шокирующие гипотезы. 
(16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
08.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. (16+)
09.00 СОВБЕЗ. (16+)
10.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 
Информационная про-
грамма 112. (16+)

12.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

16.00, 01.50 Тайны Чапман. 
(16+)

19.00 ПРЕСТУПНИК. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.00 Водить по-русски. (16+)
22.25 Знаете ли вы, что? 

(16+)
23.30 ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

05.00, 06.00 Каждое утро. 

(16+)

05.40, 07.40, 14.00, 17.00, 

21.40 Pro-Новости. (16+)

08.00 Муз-ТВ чарт. (16+)

09.00 Tоп-30. Плейлист неде-

ли. (16+)

11.00 Юмор FM чарт. (16+)

12.00 Консервы. (16+)

13.00 TikTok чарт. (16+)

14.20 В десятку! (16+)

15.00 Ждите ответа. (16+)

16.00 Прогноз по году. (16+)

17.20, 21.00, 22.00 Плейлист. 

Осень. (16+)

18.00 Русский чарт. (16+)

19.00 10 самых! (16+)

19.30 Битва поколений. (16+)

23.00 Хиты по-русски.. (18+)

00.30 Муз’итив. (18+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

08.55 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. СЕРИАЛ. 
(12+)

10.10 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. СЕРИАЛ. 
(12+)

11.35, 12.25 НАШ СПЕЦНАЗ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

12.00, 16.30 Известия. (16+)
12.55 НАШ СПЕЦНАЗ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
13.50 НАШ СПЕЦНАЗ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
14.45 НАШ СПЕЦНАЗ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
15.40, 17.00 НАШ СПЕЦНАЗ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
17.05 НАШ СПЕЦНАЗ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
17.55 НАШ СПЕЦНАЗ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
18.45 НАШ СПЕЦНАЗ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
19.35, 20.35, 21.25, 23.25, 

00.15, 00.50, 01.25 
СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)

22.10 СВОИ-5. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

23.00 Известия. Итоговый 
выпуск. (16+)

02.05, 02.35, 03.05, 03.30 
ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 
(16+)

Петербург
5 канал

01.11.2022 

ФАНТАСТИКА США, 2008

ВТОРНИК, 19.00

«ХЭНКОК» (16+) 
Есть герои, есть супергерои и есть Хэнкок. 

Обладание сверхспособностями предполагает 
ответственность, все знают это - кроме него. За 
любую задачу он берется с душой и лучшими наме-
рениями, спасает жизни людей - ценой нечеловече-
ских разрушений и неисчислимого ущерба. В конце 
концов терпение общественности подходит к концу: 
люди благодарны своему местному герою, но иногда 
не понимают, чем заслужили такое наказание.

Хэнкок не из тех парней, кого волнует какое-то 
там общественное мнение, но однажды, после 
очередного подвига, спасая высокопоставленного пи-
арщика Рэя, он вдруг понимает, что в некотором 
смысле может быть уязвим. С этим трудно смирить-
ся, особенно по мнению Мэри, жены Рэя, считаю-
щей, что Хэнкок попросту безнадежен.

Режиссер - Питер Берг.
В главных ролях: Уилл Смит, Шарлиз Терон, 

Джейсон Бейтман.

ФАНТАСТИКА США - Великобритания, 2015

ВТОРНИК, 19.00

«ПРЕСТУПНИК» (16+)

В последней отчаянной 
попытке остановить 
катастрофу мирового 
масштаба генетики 
осуществляют невероят-
ную операцию по вживле-
нию воспоминаний и 
умений погибшего опера-
тивника ЦРУ в тело 
опасного заключенного с 
надеждой, что тот дове-
дет до конца прерванную 
миссию агента.

Режиссер - Ариэль 
Вромен.

В главных ролях: 
Кевин Костнер, Гари 
Олдман, Томми Ли 
Джонс.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Саранск - Верба - Автострада - Сафра - Гипотоник - Лаос - Класс - Лудд - Пари - Авиатор - Джем - Медаль - Приходько - Клей - Анна - Ско-
ба - Ватикан - Тбилиси - Кутузов - Паперть - Гитара - Седок - Вильсон - Досуг - Анис - Брокколи - Адресат - Никитин - Вертута - Духи - Петух - Чаша - Вече - Актив - Вавель - Жила.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Магнит - Паранджа - Кодекс - Секс - Колье - Лето - Родригес - Август - Аминь - Климат - Дева - Полип - Слово - Савичева - Отдых - Шале - Аарон - Батрак - Испод - 
Квас - Крапива - Лидо - Такси - Папа - Самка - Веко - Ватин - Халва - Гери - Нот - Лютик - Анка - Тень - Казна - Спрут - Руно - Райкин - Нерон.
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ЗАКОН
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О комиссии Законодательного Собрания Калининградской области 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Законодательного Собрания Калининградской области

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 18 октября 2022 года)

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», Федеральным 
законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Законом Калинин-
градской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Калининградской 
области» устанавливает порядок создания и организации деятельности комиссии За-
конодательного Собрания Калининградской области по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Законодательного Собрания Калининградской области (далее 
- комиссия), порядок представления депутатами Законодательного Собрания Калинин-
градской области (далее - депутаты) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, порядок проведения комиссией проверки достоверно-
сти и полноты данных сведений, порядок осуществления контроля за соответствием 
расходов депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему до-
ходу, а также порядок рассмотрения комиссией иных вопросов, касающихся соблю-
дения депутатами ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных 
федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Калининградской области, 
уставными законами Калининградской области и законами Калининградской области 
в целях противодействия коррупции.

Статья 1. Порядок создания комиссии

1. Комиссия создается постановлением Законодательного Собрания Калининград-
ской области, которым утверждается ее состав.

Комиссия создается на срок полномочий Законодательного Собрания Калинин-
градской области текущего созыва.

2. Комиссия состоит из восьми депутатов, включая руководителей депутатских 
фракций в Законодательном Собрании Калининградской области, и трех государ-
ственных гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы в 
Законодательном Собрании Калининградской области.

При формировании комиссии в ее состав включаются государственный граждан-
ский служащий государственно-правового управления Законодательного Собрания 
Калининградской области, государственный гражданский служащий отдела кадро-
вой службы управления делами Законодательного Собрания Калининградской обла-
сти (секретарь комиссии).

В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя ко-
миссии, секретарь и члены комиссии.

Статья 2. Полномочия комиссии

Полномочиями комиссии являются:
проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами;
рассмотрение вопросов соблюдения депутатами ограничений и запретов, исполне-

ния обязанностей, установленных федеральными законами, Уставом (Основным Зако-
ном) Калининградской области, уставными законами Калининградской области и за-
конами Калининградской области в целях противодействия коррупции;

определение соответствия расходов депутата, а также расходов его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (до-
лей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финан-
совых активов, цифровой валюты их общему доходу;

проведение проверки фактов непредставления или несвоевременного представ-
ления депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депутатами;

рассмотрение вопросов урегулирования конфликта интересов.

Статья 3. Организация деятельности комиссии

1. Председатель комиссии организует работу комиссии, созывает заседания ко-
миссии, формирует проект повестки дня заседания комиссии, определяет состав лиц, 
приглашаемых на заседания комиссии, ведет заседания комиссии, дает поручения 
членам комиссии, подписывает запросы, письма от имени комиссии и иные докумен-
ты комиссии, осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом.

2. Заместитель председателя комиссии выполняет поручения председателя комис-
сии, исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие.

3. Секретарь комиссии осуществляет подготовку вопросов, выносимых на заседа-
ние комиссии, организует информирование членов комиссии о дате, времени и месте 
проведения заседания комиссии, ведет протокол заседания комиссии, обеспечивает 
документационное сопровождение деятельности комиссии.

В отсутствие секретаря комиссии его обязанности исполняет один из членов ко-
миссии по решению председателя комиссии.

4. Член комиссии участвует в заседаниях комиссии, вносит председателю комис-
сии предложения по порядку рассмотрения комиссией вопросов, включенных в по-
вестку дня заседания комиссии, знакомится с материалами, представленными на рас-
смотрение комиссии, выполняет поручения комиссии и председателя комиссии, осу-
ществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом.

5. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) необходимость принятия решения о проведении проверки при наличии основа-

ния, предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи;
2) представление председателем комиссии материалов, свидетельствующих:
о представлении депутатом недостоверных и (или) неполных сведений о своих до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и (или) 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

о несоответствии расходов депутата, а также расходов его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей по сделкам по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, циф-
ровой валюты их общему доходу;

о несоблюдении депутатом ограничений, запретов, неисполнении обязанностей, 
установленных федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Калининград-
ской области, уставными законами Калининградской области и законами Калинин-
градской области в целях противодействия коррупции;

3) непредставление или несвоевременное представление депутатом сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и (или) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

4) поступление в комиссию заявления депутата о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

5) поступление в комиссию уведомления депутата, осуществляющего свои полно-
мочия на профессиональной (постоянной) основе, о намерении участвовать или об 
участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кро-
ме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), а также об изменении сведений, указанных в ранее 
представленных депутатом уведомлениях;

6) поступление в комиссию уведомления депутата о возникновении личной заин-
тересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;

7) поступление в комиссию уведомления депутата о случаях обращения к нему лиц 
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

8) поступление в комиссию заявления депутата о невозможности выполнить требо-
вания Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, запре-
том распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства 
в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на террито-
рии которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 

средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые 
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или 
воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

9) предложение председателя, заместителя председателя или членов комиссии о 
проведении заседания комиссии.

6. Основанием для проведения комиссией проверки является достаточная инфор-
мация, представленная в письменной форме в установленном порядке:

1) правоохранительными и другими государственными органами;
2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и заре-

гистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объ-
единений, не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений 
политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений;

3) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой Кали-
нинградской области;

4) общероссийскими и региональными средствами массовой информации;
5) членами комиссии.
Информация анонимного характера не может служить основанием для проведе-

ния проверки.
Проверка проводится в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия реше-

ния о ее проведении. По решению комиссии срок проведения проверки может быть 
продлен до 90 дней.

7. Проект повестки дня и материалы заседания комиссии направляются Предсе-
дателю Законодательного Собрания Калининградской области и членам комиссии не 
позднее чем за пять календарных дней до заседания комиссии.

8. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух тре-
тей от общего числа членов комиссии.

9. Заседание комиссии проводится в присутствии депутата, в отношении которо-
го рассматривается вопрос. 

О дате, времени и месте заседания комиссии депутат уведомляется не позднее 
чем за пять календарных дней до заседания.

По письменной просьбе депутата заседание комиссии проводится в его отсутствие.
В случае неявки депутата на заседание комиссии при отсутствии его письменной 

просьбы о рассмотрении вопроса без его участия рассмотрение вопроса отклады-
вается. В случае вторичной неявки депутата без уважительных причин комиссия мо-
жет принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие депутата.

Участие депутата, направившего в комиссию уведомление о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, в заседании комиссии осуществляется в поряд-
ке, установленном статьей 8 настоящего Закона.

10. На заседание комиссии могут приглашаться представители органов и органи-
заций, указанные в пункте 6 настоящей статьи, представившие информацию, явив-
шуюся основанием для проведения проверки.

11. На заседании комиссии рассматриваются письменные и устные пояснения де-
путата, в отношении которого рассматривается вопрос, а также материалы, относя-
щиеся к данному вопросу.

По ходатайству членов комиссии, депутата, в отношении которого рассматривается 
вопрос, могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.

12. На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается председате-
лем, секретарем и членами комиссии, принимавшими участие в заседании.

13. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других 

лиц, присутствующих на заседании;
2) информация о том, что заседание комиссии осуществляется в порядке, преду-

смотренном настоящим Законом;
3) формулировка рассматриваемого на заседании комиссии вопроса (вопросов) 

с указанием фамилии, имени, отчества, должности депутата, в отношении которого 
рассматривается вопрос (вопросы);

4) основание для проведения заседания комиссии;
5) содержание пояснений депутата по существу рассматриваемого вопроса (во-

просов);
6) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложе-

ние их выступлений;
7) другие сведения;
8) решение и обоснование его принятия;
9) результаты голосования.
14. Протокол и материалы заседания комиссии передаются для хранения в от-

дел кадровой службы управления делами Законодательного Собрания Калининград-
ской области.

Копия протокола заседания комиссии в пятидневный срок со дня заседания на-
правляется Председателю Законодательного Собрания Калининградской области. 

Копия протокола заседания комиссии или выписка из него направляется депута-
ту, в отношении которого рассматривался вопрос, а также по решению комиссии - 
иным заинтересованным лицам.

Копия протокола заседания комиссии или выписка из него также приобщается к 
личному делу депутата, в отношении которого рассматривался вопрос.

15. По решению комиссии на заседании может вестись аудиозапись. В этом слу-
чае в протоколе заседания комиссии делается отметка об использовании техниче-
ских средств записи. Аудиозапись в цифровом формате приобщается к протоколу 
заседания комиссии.

16. Решения комиссии принимаются тайным голосованием (если комиссия не при-
мет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии.

В случае, если рассматриваемый на заседании комиссии вопрос касается депу-
тата, являющегося членом комиссии, депутат не может участвовать в голосовании 
по данному вопросу.

При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии являет-
ся решающим.

17. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме из-
ложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу за-
седания комиссии. Депутат, в отношении которого рассматривался вопрос, должен 
быть ознакомлен с данным документом.

18. Члены комиссии и другие лица, участвующие в заседании комиссии, не впра-
ве разглашать персональные данные и конфиденциальные сведения, ставшие им из-
вестными в ходе заседания комиссии.

19. Решение комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Статья 4. Порядок представления депутатами сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Депутат ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансо-
вым годом, обязан представить в комиссию сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской Федерации» (далее - Указ Президента Россий-
ской Федерации № 460) форме справки, заполненной с использованием специально-
го программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на офи-
циальном сайте федеральной государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Депутат обязан в срок, установленный пунктом 1 настоящей статьи, представить 
в комиссию сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и несовершеннолетними 
детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведе-
ний, если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата и его супру-
ги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источ-
никах получения средств, за счет которых совершены эти сделки, по утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации № 460 форме справки, заполненной с 
использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещен-
ного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который 
также размещается на официальном сайте федеральной государственной информа-
ционной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Депутат представляет в комиссию:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 

декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на конец отчетного периода.

4. Депутаты при представлении сведений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
указывают в том числе сведения о принадлежащем им, их супругам и несовершенно-
летним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Рос-
сийской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за преде-
лами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

5. При наличии сведений, указанных в пункте 2 настоящей статьи, данные сведе-
ния представляются депутатом в комиссию в году, следующем за годом соверше-
ния сделки, одновременно со сведениями, указанными в пункте 1 настоящей статьи.

6. В случае, если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не от-
ражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он 
вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 
срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи.

7. В случае поступления в комиссию заявления депутата о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, данное заявление рассматривается на заседании комиссии.

По итогам рассмотрения вопроса о поступившем в комиссию заявлении депутата 
о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной;

в) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от 
представления указанных сведений.

8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 7 насто-
ящей статьи, комиссия рекомендует депутату принять меры по представлению ука-
занных сведений.

9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 7 насто-
ящей статьи, комиссия направляет в Законодательное Собрание Калининградской 
области предложения о применении к депутату конкретной меры ответственности.

10. В случае непредставления или несвоевременного представления депутатом 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и (или) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в срок, 
указанный в пункте 1 настоящей статьи, председатель комиссии назначает дату за-
седания комиссии не позднее семи рабочих дней со дня истечения указанного срока.

По итогам рассмотрения вопроса о непредставлении или несвоевременном пред-
ставлении депутатом сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и (или) сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своевременно представлены депутатом в комиссию;

б) установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не представлены или несвоевременно представлены де-
путатом в комиссию.

11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 10 на-
стоящей статьи, комиссия направляет в Законодательное Собрание Калининградской 
области предложения о применении к депутату конкретной меры ответственности.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые депутатами, являются сведениями конфиденциаль-
ного характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составля-
ющим государственную тайну.

13. Члены комиссии, в обязанности которых входит работа со сведениями о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, для установ-
ления либо определения платежеспособности лица, представившего такие сведения, 
а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для 
сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды обществен-
ных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц.

Статья 5. Порядок проведения комиссией проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депутатами, определения соот-
ветствия расходов депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей их общему доходу

1. Комиссия проводит в порядке, определяемом настоящим Законом, проверку 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых депутатами.

При проведении проверки достоверности и полноты сведений о расходах комис-
сия определяет соответствие расходов депутата, а также расходов его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (до-
лей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финан-
совых активов, цифровой валюты их общему доходу.

2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, осу-
ществляется по решению комиссии. 

Решение о проведении проверки принимается комиссией в отношении каждого 
депутата отдельно и оформляется в письменной форме.

3. При осуществлении проверки председатель комиссии вправе:
1) проводить беседу с депутатом;
2) изучать представленные депутатом сведения и дополнительные материалы, ко-

торые приобщаются к материалам проверки;
3) получать от депутата пояснения по представленным им сведениям и материалам;
4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской 

Федерации, в федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения об имеющихся у них сведениях: о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутата, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных депутатом; 
о соблюдении депутатом установленных ограничений;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
4. В запросе, предусмотренном подпунктом 4 пункта 3 настоящей статьи, ука-

зываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организа-

ции, в которые направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства 

и (или) пребывания, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, долж-
ность и место работы (службы) депутата (в случае осуществления депутатской дея-
тельности без отрыва от основной деятельности), его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера которых проверяются, либо в отношении которого имеются 
сведения о несоблюдении им установленных ограничений;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос;
6) срок представления запрашиваемых сведений;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса 

в налоговые органы Российской Федерации);
8) другие необходимые сведения.
5. Запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Россий-

ской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в 
которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов) направляются пред-
седателем комиссии.

6. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, 
органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществля-
ется выпуск цифровых финансовых активов, направляются Председателем Законода-
тельного Собрания Калининградской области.

7. При осуществлении контроля за расходами депутата наряду с действиями, преду-
смотренными пунктом 3 настоящей статьи, председатель комиссии обязан:
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1) истребовать сведения о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несо-
вершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сде-
лок превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду;

2) истребовать сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка, указанная в подпункте 1 настоящего пункта.

Сведения, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, должны быть пред-
ставлены депутатом в течение пятнадцати рабочих дней с даты их истребования.

8. Председатель комиссии обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме депутата о начале в отношении его проверки 

- в течение двух рабочих дней со дня принятия комиссией соответствующего решения;
2) проведение в случае обращения депутата беседы с ним, в ходе которой депутат 

должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответ-
ствии с настоящим Законом, и соблюдение каких установленных ограничений подле-
жат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня получения обращения депутата, 
а при наличии уважительной причины (болезни, нахождения в отпуске, служебной ко-
мандировке) - в срок, согласованный с депутатом.

9. Депутат вправе:
1) давать пояснения в письменной форме: 
в связи с истребованием сведений, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи;
в ходе проверки достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктом 

2 статьи 4 настоящего Закона и пунктом 7 настоящей статьи, и по ее результатам;
об источниках получения средств, за счет которых депутатом, его супругой (супру-

гом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка, указанная в подпункте 
1 пункта 7 настоящей статьи.

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в пись-
менной форме;

3) обращаться в комиссию с подлежащим обязательному удовлетворению хода-
тайством о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением 
контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

10. Дополнительные материалы и письменные пояснения, указанные в пункте 9 на-
стоящей статьи, приобщаются к материалам проверки.

11. По итогам рассмотрения вопроса о представлении депутатом недостоверных и 
(или) неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и (или) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные депутатом, являются достоверны-
ми и полными;

б) установить, что сведения, представленные депутатом, являются недостоверны-
ми и (или) неполными.

12. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 11 на-
стоящей статьи, и установления комиссией факта предоставления депутатом заведо-
мо недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера комиссия направляет в Законодательное 
Собрание Калининградской области предложения о применении к депутату конкрет-
ной меры ответственности.

13. По итогам рассмотрения вопроса о несоответствии расходов депутата, а так-
же расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по сделкам по при-
обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты их общему доходу, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) установить, что расходы депутата, а также расходы его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей по сделкам по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, циф-
ровой валюты соответствуют их общему доходу;

б) установить, что расходы депутата, а также расходы его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей по сделкам по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, циф-
ровой валюты не соответствуют их общему доходу.

14. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 13 настоя-
щей статьи, комиссия направляет в Законодательное Собрание Калининградской области 
предложения о применении к депутату конкретной меры ответственности. При этом мате-
риалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный 
срок после его завершения направляются в органы прокуратуры Российской Федерации. 

15. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании комиссии, на 
котором представители средств массовой информации могут присутствовать в уста-
новленном порядке.

16. По окончании проверки комиссия обязана ознакомить с результатами про-
верки депутата с соблюдением законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне.

17. О результатах проверки и принятом комиссией решении уведомляются указан-
ные в пункте 6 статьи 3 настоящего Закона органы и организации, представившие ин-
формацию, явившуюся основанием для проверки, с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

18. Информация о представлении депутатом заведомо недостоверных или непол-
ных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, выявленных комиссией, подлежит опубликованию в официальном пе-
чатном издании Законодательного Собрания Калининградской области и размеще-
нию на официальном сайте Законодательного Собрания Калининградской области.

Статья 6. Контроль за законностью получения депутатом, его супругой 
(супругом) и несовершеннолетними детьми денежных средств

1. В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена ин-
формация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных 
сведений (отчетный период), на счета депутата, представившего указанные сведения, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных ор-
ганизациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный до-
ход за отчетный период и предшествующие два года, комиссия обязана истребовать 
у депутата сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.

2. Депутат представляет сведения, подтверждающие законность получения денеж-
ных средств, в течение пятнадцати рабочих дней с даты их истребования в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. В случае непредставления депутатом сведений, подтверждающих законность 
получения денежных средств, или представления недостоверных сведений материа-
лы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются комиссией в 
органы прокуратуры Российской Федерации.

4. В случае прекращения полномочий депутата, в отношении которого осущест-
вляется проверка, указанная в пункте 1 настоящей статьи, до ее завершения и при 
наличии информации о том, что в течение отчетного периода на счета этого депутата, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных 
организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный 
доход за отчетный период и предшествующие два года, материалы проверки в трех-
дневный срок после прекращения полномочий депутата направляются комиссией в 
органы прокуратуры Российской Федерации.

Статья 7. Порядок проведения комиссией проверки соблюдения депута-
том, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами

1. Проверка соблюдения депутатом, его супругой (супругом) и несовершеннолет-
ними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами (далее - проверка соблюдения запрета) проводится по основани-
ям, предусмотренным Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Проверка соблюдения запрета осуществляется комиссией в порядке и сроки, 
преду смотренные настоящим Законом для проведения проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых депутатами, с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

По итогам проверки комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что депутатом, его супругой (супругом) и несовершеннолетними деть-

ми соблюдается запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами;

б) признать, что депутатом, его супругой (супругом) и несовершеннолетними деть-
ми не соблюдается запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами.

2. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 насто-
ящей статьи, комиссия направляет в Законодательное Собрание Калининградской 
области предложения о применении к депутату конкретной меры ответственности.

3. В случае поступления в комиссию заявления депутата о невозможности выпол-
нить требования Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с 
арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностран-
ного государства в соответствии с законодательством данного иностранного госу-
дарства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хране-
ние наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не 
зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
данное заявление рассматривается на заседании комиссии. 

По итогам рассмотрения указанного заявления комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Феде-
рального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Фе-
дерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объектив-
ными и уважительными.

4. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 3 насто-
ящей статьи, комиссия направляет в Законодательное Собрание Калининградской 
области предложения о применении к депутату конкретной меры ответственности.

Статья 8. Порядок сообщения депутатом сведений о возникновении лич-
ной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

1. Для целей настоящей статьи используются понятия «личная заинтересован-
ность» и «конфликт интересов», установленные Федеральным законом «О противо-
действии коррупции».

2. Депутат обязан сообщать в комиссию о возникновении личной заинтересован-
ности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов.

3. Основанием для сообщения депутатом в комиссию о возникновении личной за-
интересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, является ситуация, при которой личная заин-
тересованность депутата влияет или может повлиять на надлежащее объективное и 
беспристрастное осуществление им своих полномочий.

4. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникно-
вении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), по форме соглас-
но приложению к настоящему Закону.

5. При подготовке к рассмотрению комиссией вопроса о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении депутатом своих полномочий, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов, председатель комиссии имеет право:

1) получать в установленном порядке от депутата необходимые пояснения;
2) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Россий-

ской Федерации, в федеральные органы государственной власти, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и об-
щественные объединения.

6. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии депутата, пред-
ставившего уведомление. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии 
депутат, представивший уведомление, указывает в уведомлении.

7. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие депутата, представивше-
го уведомление, в случае:

1) если в уведомлении не содержится указания о намерении депутата, представив-
шего уведомление, лично присутствовать на заседании комиссии;

2) если депутат, представивший уведомление, намеревающийся лично присутство-
вать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте 
его проведения, не явился на заседание комиссии.

8. По результатам рассмотрения вопроса о возникновении личной заинтересован-
ности при осуществлении депутатом своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при осуществлении своих полномочий депутатом конфликт инте-
ресов отсутствует;

б) признать, что при осуществлении своих полномочий депутатом личная заинте-
ресованность приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что депутатом не соблюдались требования об урегулировании кон-
фликта интересов.

9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 8 насто-
ящей статьи, комиссия рекомендует депутату и Председателю Законодательного Со-
брания Калининградской области принять меры по урегулированию конфликта инте-
ресов или по недопущению его возникновения.

10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 8 на-
стоящей статьи, комиссия направляет в Законодательное Собрание Калининградской 
области предложения о применении к депутату конкретной меры ответственности.

11. В случае установления комиссией факта совершения депутатом действия (фак-
та бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или со-
става преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совер-
шении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 
правоприменительные органы в трехдневный срок, а при необходимости - немедленно.

Статья 9. Порядок рассмотрения комиссией уведомлений депутатов, осу-
ществляющих свои полномочия на профессиональной (постоянной) основе, 
о намерении участвовать или об участии на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией

1. Рассмотрение уведомлений депутатов, осуществляющих свои полномочия на 
профессиональной (постоянной) основе, о намерении участвовать или об участии на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), а также об изменении сведений, указанных в ранее представленных 
депутатом уведомлениях, осуществляется в порядке, определяемом Законом Кали-
нинградской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Калининград-
ской области», с учетом требований настоящего Закона.

2. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, комис-
сия принимает решение в соответствии с пунктом 7 статьи 5-1 Закона Калининградской 
области «О статусе депутата Законодательного Собрания Калининградской области».

Статья 10. Порядок рассмотрения комиссией вопроса о несоблюдении 
депутатом ограничений, запретов, неисполнении обязанностей, установлен-
ных федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Калининград-
ской области, уставными законами Калининградской области и законами 
Калининградской области в целях противодействия коррупции

1. В случае поступления в комиссию информации о несоблюдении депутатом огра-
ничений, запретов, неисполнении обязанностей, установленных федеральными зако-
нами, Уставом (Основным Законом) Калининградской области, уставными законами 
Калининградской области и законами Калининградской области в целях противодей-
ствия коррупции, данный вопрос рассматривается на заседании комиссии.

2. По итогам рассмотрения вопроса о несоблюдении депутатом ограничений, за-
претов, неисполнении обязанностей, установленных федеральными законами, Уставом 
(Основным Законом) Калининградской области, уставными законами Калининградской 
области и законами Калининградской области в целях противодействия коррупции, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что депутат соблюдал ограничения и запреты (исполнял обязанно-

сти), установленные федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Калинин-
градской области, уставными законами Калининградской области и законами Кали-
нинградской области;

б) установить, что депутат не соблюдал ограничения и запреты (не исполнял обя-
занности), установленные федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Ка-
лининградской области, уставными законами Калининградской области и законами 
Калининградской области.

3. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 2 насто-
ящей статьи, комиссия направляет в Законодательное Собрание Калининградской 
области предложения о применении к депутату конкретной меры ответственности.

4. Установление фактов нарушения депутатом ограничений, запретов и неиспол-
нения обязанностей, предусмотренных частями 1, 15 и 19 статьи 19 Федерального 
закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации», а также предоставления депутатом заведомо недостоверных или непол-
ных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера осуществляется комиссией по результатам проверки, проводимой в поряд-
ке, установленном настоящим Законом.

В случае установления комиссией по результатам проверки фактов, указанных в 
абзаце первом настоящего пункта, комиссией направляются в Законодательное Со-
брание Калининградской области предложения о применении к депутату конкретной 
меры ответственности, предусмотренной пунктом 3 статьи 3 Закона Калининград-
ской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Калининградской об-
ласти», с учетом характера совершенного депутатом нарушения, его тяжести, обсто-
ятельств, при которых оно совершено, соблюдения депутатом иных ограничений, за-
претов и обязанностей.

Статья 11. Порядок уведомления депутатом комиссии о случаях обра-
щения к нему лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений

1. Депутат обязан уведомлять комиссию и органы прокуратуры Российской Фе-
дерации обо всех случаях обращения к нему лиц в целях склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений в срок не позднее пяти дней со дня соответ-
ствующего обращения.

2. Уведомление направляется депутатом в комиссию в письменной форме. В уве-
домлении указываются:

1) фамилия, имя, отчество депутата;
2) дата, место, время, иные обстоятельства и условия обращения к депутату лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
3) известные депутату сведения о лице (лицах), склонявшем (склонявших) к кор-

рупционному правонарушению;
4) действие (бездействие), которое депутату предлагалось совершить;
5) информация об отказе (согласии) принять предложение лица (лиц) о соверше-

нии коррупционного правонарушения;
6) информация о соблюдении депутатом обязанности об уведомлении органов про-

куратуры Российской Федерации в связи с обращением к нему лиц в целях склонения 
его к совершению коррупционных правонарушений;

7) дата составления уведомления и подпись депутата.

Статья 12. Порядок размещения на официальном сайте Законодательно-
го Собрания Калининградской области представляемых депутатами сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и порядок предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросом

1. На официальном сайте Законодательного Собрания Калининградской области 
размещаются и предоставляются средствам массовой информации для опубликова-
ния по их запросам следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемые депутатами:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его су-
пруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каж-
дого из таких объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 
праве собственности депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход депутата, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход депута-
та и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

2. В размещаемых на официальном сайте Законодательного Собрания Калинин-
градской области и предоставляемых средствам массовой информации по их запро-
сам для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 1 настоящей статьи) о доходах, рас-
ходах депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности указанным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 

и иные индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, иных членов семьи депутата;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимости, 
принадлежащих депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, иным 
членам семьи депутата на праве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфи-
денциальной.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, указанные в пункте 1 настоящей статьи, за весь период осуществления 
депутатом своих полномочий, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей находятся на официальном сайте Законодательного Собрания Калинин-
градской области и ежегодно обновляются в течение четырнадцати рабочих дней со 
дня истечения срока, установленного для их подачи.

4. Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, указанные в пункте 1 настоящей статьи и представленные в 
соответствии с пунктом 6 статьи 4 настоящего Закона, размещаются на официаль-
ном сайте Законодательного Собрания Калининградской области в пятидневный срок 
со дня их представления.

5. Размещение на официальном сайте Законодательного Собрания Калининград-
ской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанных в пункте 1 настоящей статьи, представленных депу-
татами, обеспечивается отделом кадровой службы управления делами Законодатель-
ного Собрания Калининградской области.

6. Отдел кадровой службы управления делами Законодательного Собрания Кали-
нинградской области:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массо-
вой информации сообщает о нем депутату, в отношении которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 1 насто-
ящей статьи, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официаль-
ном сайте Законодательного Собрания Калининградской области.

7. Государственные гражданские служащие отдела кадровой службы управления 
делами Законодательного Собрания Калининградской области несут в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение по-
ложений настоящей статьи, а также за разглашение сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Статья 13. Обеспечение деятельности комиссии

Организационно-техническое, информационное, документационное и иное обеспе-
чение деятельности комиссии осуществляется отделом кадровой службы управления 
делами Законодательного Собрания Калининградской области.

Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, поступившие в комиссию, направляются в отдел кадровой служ-
бы управления делами Законодательного Собрания Калининградской области для при-
общения к личным делам депутатов.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые депутатом, также могут храниться в электронном виде.

Материалы проверки хранятся в отделе кадровой службы управления делами За-
конодательного Собрания Калининградской области в течение трех лет со дня окон-
чания проверки, после чего передаются в архив.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его офи-
циального опубликования.
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2. Признать утратившими силу:
1) Закон Калининградской области от 12 мая 2012 года № 102 «О представлении 

депутатами Калининградской областной Думы сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»;

2) статью 2 Закона Калининградской области от 18 марта 2013 года № 200 «О 
внесении изменений в отдельные законы Калининградской области»;

3) статью 2 Закона Калининградской области от 25 апреля 2014 года № 315 «О 
внесении изменений в отдельные законы Калининградской области»;

4) Закон Калининградской области от 13 марта 2015 года № 397 «О внесении 
изменений в Закон Калининградской области «О представлении депутатами Кали-
нинградской областной Думы сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»;

5) Закон Калининградской области от 02 июля 2015 года № 445 «О внесении 
изменений в Закон Калининградской области «О представлении депутатами Кали-
нинградской областной Думы сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»;

6) статью 1 Закона Калининградской области от 12 мая 2016 года № 530 «О вне-
сении изменений в отдельные законы Калининградской области»;

7) Закон Калининградской области от 26 февраля 2018 года № 148 «О внесении 
изменений в Закон Калининградской области «О представлении депутатами Калинин-
градской областной Думы сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей»;

8) Закон Калининградской области от 14 сентября 2020 года № 453 «О внесе-
нии изменений в Закон Калининградской области «О представлении депутатами Ка-
лининградской областной Думы сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»;

9) Закон Калининградской области от 03 марта 2021 года № 520 «О внесении изме-
нений в Закон Калининградской области «О представлении депутатами Калининградской 
областной Думы сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
24 октября 2022 года
№ 137

Приложение
к Закону Калининградской области «О комиссии 

Законодательного Собрания Калининградской обла-
сти по контролю за достоверностью сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Законодатель-
ного Собрания Калининградской области» от 24 октя-
бря 2022 года № 137

В комиссию Законодательного Собрания Калинин-
градской области по контролю за достоверностью све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депутатами 
Законодательного Собрания Калининградской области

от ___________________________________
_____________________________________
 (Ф.И.О., замещаемая должность)

_______________________
(отметка об ознакомлении)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществле-
нии депутатских полномочий, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересован-
ности:

____________________________________________________________________
Полномочия, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинте-

ресованность:
____________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
____________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии при 

рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«___» ___________ 20___ г. ___________________________ ____________________
(подпись депутата, 

направляющего уведомление)
(расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме на 2023 год

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 18 октября 2022 года)

Статья 1. В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Калининградской области 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Калининградской области» установить 
на 2023 год реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
в сумме 6,9 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в многоквар-
тирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
24 октября 2022 года
№ 138

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Калининградской области «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Калининградской области»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 18 октября 2022 года)

Статья 1 
Внести в Закон Калининградской области от 26 декабря 2013 года № 293 «Об ор-

ганизации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Калининградской области» (в редакции Законов Ка-
лининградской области от 10 июня 2014 года № 328, от 11 ноября 2014 года № 359, 
от 25 ноября 2015 года № 472, от 11 апреля 2016 года № 519, от 19 декабря 2016 
года № 43, от 30 марта 2017 года № 57, от 28 ноября 2017 года № 116, от 24 апреля 
2018 года № 161, от 21 сентября 2018 года № 204, от 24 декабря 2018 года № 244, 
от 01 июля 2019 года № 302, от 01 июля 2019 года № 308, от 07 октября 2019 года 
№ 318, от 09 декабря 2019 года № 365, от 22 декабря 2020 года № 500, от 29 янва-

ря 2021 года № 515, от 25 июня 2021 года № 569, от 06 августа 2021 года № 584, 
от 29 декабря 2021 года № 42, от 21 марта 2022 года № 65) следующие изменения:

1. В статье 3:
1) в пункте 1 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Зако-

нодательного Собрания Калининградской области»;
2) в пункте 4 слова «органа государственного жилищного надзора» заменить 

словами «органа регионального государственного жилищного контроля (надзора)». 
2. В пункте 8 статьи 4 слова «органом государственного жилищного надзора» заме-

нить словами «органом регионального государственного жилищного контроля (надзора)».
3. В пунктах 1 - 4, 6 статьи 6 слова «орган государственного жилищного надзора» 

в соответствующем падеже заменить словами «орган регионального государственно-
го жилищного контроля (надзора)» в соответствующем падеже.

4. Пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Региональная программа капитального ремонта формируется исполнительным 

органом государственной власти Калининградской области, осуществляющим функ-
ции по участию в проведении единой государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Ка-
лининградской области на срок, необходимый для проведения капитального ремонта 
общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Ка-
лининградской области, и утверждается Правительством Калининградской области.».

5. Подпункт 4 пункта 2 статьи 10 после слов «в данном многоквартирном доме» 
дополнить словами: «и о повышении минимального размера взноса на капитальный 
ремонт в части превышения его размера над установленным минимальным размером 
взноса на капитальный ремонт в целях уплаты процентов за пользование кредитом 
или займом, использованных на оплату расходов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме».

6. В статье 11:
1) в пункте 1 слова «органом государственного жилищного надзора» заменить 

словами «органом регионального государственного жилищного контроля (надзора)»;
2) в пункте 5 слова «орган государственного жилищного надзора» заменить слова-

ми «орган регионального государственного жилищного контроля (надзора)».
7. Подпункт 9 пункта 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«9) услуги (работы) по установке узлов управления и регулирования потребления 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды);». 

8. В абзаце втором пункта 4 статьи 15 слова «Калининградской областной Ду-
мы.» заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области.».

9. Дополнить статьей 15-1 следующего содержания:
«Статья 15-1. Функции регионального оператора

1. Функциями регионального оператора являются:
1) аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственника-

ми помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального 
ремонта формируются на счете, счетах регионального оператора;

2) открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим сче-
там в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем со-
брании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали регионально-
го оператора в качестве владельца специального счета. Региональный оператор не 
вправе отказать собственникам помещений в многоквартирном доме в открытии на 
свое имя такого счета;

3) осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых 
формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора;

4) финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитально-
го ремонта на счете, счетах регионального оператора, в пределах средств этих фон-
дов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных 
из иных источников, в том числе из областного бюджета и (или) местного бюджета;

5) взаимодействие с органами государственной власти Калининградской области 
и органами местного самоуправления Калининградской области в целях обеспечения 
своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального 
ремонта на счете, счетах регионального оператора;

6) организация выполнения комплекса работ и (или) услуг по капитальному ремон-
ту объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры, а так-
же защитных сооружений.

2. Финансирование выполнения указанных в подпункте 6 пункта 1 настоящей ста-
тьи работ и (или) услуг осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации и иных источников, за исключением средств фонда капи-
тального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах, уплачиваемых собственниками помещений 
в многоквартирных домах. 

3. Денежные средства, полученные региональным оператором в соответствии с 
пунктом 2 настоящей статьи, подлежат зачислению на отдельный счет в российской 
кредитной организации. Их размещение на счете, счетах регионального оператора, 
открытых для размещения средств фонда капитального ремонта в соответствии с аб-
зацем вторым пункта 6 статьи 15 настоящего Закона, не допускается.

4. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ и (или) услуг, ука-
занных в подпункте 6 пункта 1 настоящей статьи, в соответствии с частью 11 статьи 
180 Жилищного кодекса Российской Федерации осуществляется в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.».

10. Подпункт 1 пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1) объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсхо-

довать на финансирование региональной программы капитального ремонта (объем 
средств, предоставляемых за счет средств фондов капитального ремонта, сформи-
рованных собственниками помещений в многоквартирных домах, общее имущество 
в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде), определяется норма-
тивным правовым актом Правительства Калининградской области. При этом размер 
указанной доли составляет не более восьмидесяти процентов от объема взносов на 
капитальный ремонт, поступивших региональному оператору за предшествующий год 
и (или) прогнозируемых к поступлению на капитальный ремонт в текущем году, с уче-
том остатка средств, не использованных региональным оператором в предыдущем 
периоде, за исключением первого года реализации региональной программы капи-
тального ремонта. В первый год реализации региональной программы капитального 
ремонта объем средств, которые региональный оператор вправе израсходовать на 
ее финансирование, составляет не более восьмидесяти процентов от прогнозируемо-
го объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году. При расчете 
объема взносов на капитальный ремонт, поступивших региональному оператору за 
предшествующий год либо прогнозируемых к поступлению на капитальный ремонт в 
текущем году, учитываются средства, полученные из иных источников, средства об-
ластного и местных бюджетов;».

11. В статье 17:
1) в подпункте 3 пункта 2 слова «органа государственного жилищного надзора» заме-

нить словами «органа регионального государственного жилищного контроля (надзора)»;
2) подпункт 6 пункта 4 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«Порядок и сроки подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также 
порядок взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комисси-
ей, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, устанавли-
вается исполнительным органом государственной власти Калининградской области, 
осуществляющим функции по участию в проведении единой государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства на территории Калининградской области.»;

3) в подпункте 1 пункта 6 слова «органу государственного жилищного надзора» заме-
нить словами «органу регионального государственного жилищного контроля (надзора)».

12. В статье 20:
1) в пункте 9 слова «органа государственного жилищного надзора» заменить 

словами «органа регионального государственного жилищного контроля (надзора)»;
2) в пункте 12 слова «органы государственного жилищного надзора» заменить 

словами «органы регионального государственного жилищного контроля (надзора)».
13. В пункте 2.1 статьи 21 слова «органов государственного жилищного надзо-

ра» заменить словами «органов регионального государственного жилищного кон-
троля (надзора)».

14. В пункте 7 статьи 22 слова «органа государственного жилищного надзора» заме-
нить словами «органа регионального государственного жилищного контроля (надзора)».

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его офи-

циального опубликования.
2. Положения подпункта 2 пункта 11 статьи 1 настоящего Закона вступают в си-

лу с 1 марта 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
24 октября 2022 года
№ 139

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 3 Закона Калининградской области 
«О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, и порядке ведения учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма в Калининградской области»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 18 октября 2022 года)

Статья 1
Внести в Закон Калининградской области от 05 июля 2017 года № 90 «О порядке 

признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и порядке ве-
дения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма в Калининградской области» (в редакции Законов Ка-
лининградской области от 10 апреля 2020 года № 402, от 09 июня 2020 года № 418, 
от 02 декабря 2020 года № 489, от 26 апреля 2021 года № 552) следующие изменения:

1. В статье 3:
1) подпункт 2 пункта 1-1 исключить;
2) в подпункте 6 пункта 2 слово «данных.» заменить словом «данных;»;
3) пункт 2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) документы, содержащие сведения о родственных отношениях или свойстве 

лиц, указанных в заявлении в качестве членов семьи (свидетельства о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органа-
ми иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык, решение суда о признании гражданина членом семьи заявителя), в случае, ес-
ли данные сведения отсутствуют в Едином государственном реестре записей актов 
гражданского состояния.»;

4) в подпункте 5 пункта 3 слово «Федерации).» заменить словом «Федерации);»; 
5) пункт 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) Сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния, содер-

жащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, 
в части сведений о родственных отношениях или свойстве лиц, указанных в заявлении 
в качестве членов семьи (при наличии соответствующих отношений).».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его офи-

циального опубликования.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
24 октября 2022 года
№ 140

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Калининградской области
«О разграничении полномочий органов государственной власти 

Калининградской области в области лесных отношений»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 18 октября 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 09 октября 2019 года 
№ 329 «О разграничении полномочий государственной власти Калининградской об-
ласти в области лесных отношений» (в редакции Законов Калининградской области 
от 29 декабря 2021 года № 45, от 20 июня 2022 года № 101) следующие изменения: 

1. В статье 2:
1) абзац девятый пункта 2 признать утратившим силу;
2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«установление для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных на-

саждений для собственных нужд, за исключением ставок платы по договору купли-
продажи лесных насаждений, расположенных на землях особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения, для собственных нужд.».

2. В абзаце первом пункта 2 статьи 3 слова «абзацем седьмым» заменить слова-
ми «абзацами седьмым, семнадцатым».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
24 октября 2022 года
№ 141

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории 

Калининградской области»

(Принят Законодательным Cобранием Калининградской области
(седьмого созыва) 18 октября 2022 года)

Статья 1. Внести в статью 6 Закона Калининградской области от 20 сентября 
2010 года № 496 «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Кали-
нинградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 30 декабря 
2010 года № 539, от 21 июня 2011 года № 11, от 29 мая 2013 года № 233, от 02 
октября 2013 года № 260, от 27 апреля 2015 года № 409, от 26 февраля 2018 го-
да № 147, от 28 сентября 2020 года № 457, от 19 ноября 2021 года № 25, от 20 
июня 2022 года № 101) следующие изменения:

1. В пункте 1 слова «на основании их заявлений» заменить словами «на основании 
заявлений на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов в 
общедоступных охотничьих угодьях Калининградской области (далее также заявления 
на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов) и резуль-
татов случайной выборки (далее - жеребьевка), а в случаях, указанных в пунктах 7, 
8-1, 9 настоящей статьи, - в порядке очередности поступления заявлений на участие 
в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов.».

2. Дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Распределение между физическими лицами разрешений на добычу охотни-

чьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Калининградской области про-
изводится в пределах:

1) квот и норм допустимой добычи охотничьих ресурсов;
2) норм пропускной способности общедоступных охотничьих угодий и нормативов 

допустимого изъятия охотничьих ресурсов;
3) периода охоты - периода, определяемого специально уполномоченным органом по 

видам охотничьего ресурса в рамках сезона охоты, в целях проведения жеребьевки.».
3. В пункте 2:
1) слова «на получение разрешения» заменить словами «на участие в распределе-

нии разрешений на добычу охотничьих ресурсов»;
2) дополнить предложениями следующего содержания: 
«Форма заявления на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов, устанавливается специально уполномоченным органом.
Охотник может подать только одно заявление на участие в распределении разре-

шений на добычу охотничьих ресурсов на каждую жеребьевку.».
4. Дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Специально уполномоченный орган на своем официальном сайте в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Сайт) в подразделе «Норма-
тивные и правовые акты» раздела «Документы» размещает:

1) в срок не позднее пятнадцати календарных дней до начала сезона охоты, уста-
новленного для соответствующего вида охотничьего ресурса, информацию о сроках 
подачи заявлений на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов, а также сведения, указанные в подпунктах 1-3 пункта 1-1 настоящей статьи;

2) в срок не позднее трех рабочих дней до дня проведения жеребьевки сведения 
о месте, дате, времени и способе проведения жеребьевки (электронная жеребьевка, 
жеребьевка ручным (механическим) способом).».

5. В абзаце первом, в предложениях первом, втором абзаца четвертого пункта 4 
слова «случайной выборки (жребия)» заменить словом «жеребьевки».

6. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Жеребьевка проводится посредством применения электронного программного 

обеспечения, обеспечивающего случайный выбор победителя (победителей) из числа 
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лиц, подавших заявления на участие в распределении разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов (электронная жеребьевка).

При проведении электронной жеребьевки специально уполномоченным органом 
обеспечивается онлайн-трансляция ее проведения на Сайте.

В случае отсутствия технической возможности проведения электронной жеребьев-
ки проводится жеребьевка ручным (механическим) способом.

Жеребьевка проводится комиссией, создаваемой специально уполномоченным ор-
ганом в установленном им порядке. 

Состав комиссии формируется с учетом методических рекомендаций по распреде-
лению разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осу-
ществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях, утвержденных уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти.

Результаты жеребьевки оформляются протоколом о результатах проведения же-
ребьевки.

Порядок работы комиссии, порядок оформления и форма протокола о результа-
тах проведения жеребьевки утверждаются специально уполномоченным органом.

Специально уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня проведе-
ния жеребьевки обеспечивает опубликование на Сайте протокола о результатах про-
ведения жеребьевки, а также направление уведомлений о результатах проведения 
жеребьевки лицам, учавствовавшим в жеребьевке, способом, указанным ими в за-
явлении на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

Победителю жеребьевки, подавшему заявление на участие в распределении охот-
ничьих ресурсов через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», уведомление о результатах проведения жеребьевки направляется в личный ка-
бинет на указанном портале со ссылкой на электронную форму заявления на выдачу 
разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

Победитель жеребьевки подает заявление о выдаче разрешения на добычу охотни-
чьих ресурсов в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти.».

7. Пункт 6 признать утратившим силу.
8. Пункт 7 дополнить предложением следующего содержания: 
«При наличии оставшихся нераспределенными разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов специально уполномоченный орган в целях их распределения повторно осу-
ществляет мероприятия, предусмотренные пунктами 2-1, 4, 5 настоящей статьи.».

9. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов, за исключением копытных жи-

вотных, распределяются в соответствии с порядком, предусмотренным пунктами 
1, 1-1, 2-1, 5 настоящей статьи, на основании заявлений на участие в распреде-
лении разрешений на добычу охотничьих ресурсов, подаваемых в уполномочен-
ный орган в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. Для осуществления лю-
бительской и спортивной охоты разрешения на добычу охотничьих ресурсов, за 
исключением копытных животных, распределяются между лицами, подавшими 
заявления на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресур-
сов, следующим образом: 

1) 60% разрешений на добычу охотничьих ресурсов распределяются между охот-
никами:

участвовавшими на территории общедоступных охотничьих угодий в мероприятиях 
по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;

участвовавшими в мероприятиях по определению численности охотничьих ресурсов;
добывшими в рамках мероприятий по регулированию численности охотничьих ре-

сурсов в период с 1 июля предыдущего года по 30 июня текущего года волка на тер-
ритории общедоступных охотничьих угодий;

2) 40% разрешений на добычу охотничьих ресурсов распределяются между охот-
никами, не участвовавшими в мероприятиях, указанных в абзаце втором, третьем, 
четвертом подпункта 1 настоящего пункта.».

10. Дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Если количество заявлений на участие в распределении разрешений на до-

бычу охотничьих ресурсов, за исключением копытных животных, поступивших от лиц, 
указанных в подпункте 1 пункта 8, будет меньше числа планируемых к распределению 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением копытных животных, то 
жеребьевка не проводится, а разрешения распределяются между указанными лица-
ми, по одному разрешению на каждое лицо.

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов, за исключением копытных живот-
ных, оставшиеся нераспределенными после реализации мероприятий, предусмотрен-
ных абзацем первым настоящего пункта, распределяются посредством проведения 
жеребьевки между лицами, указанными в подпункте 2 пункта 8 настоящей статьи.

В случае если количество заявлений на участие в распределении охотничьих ре-
сурсов, за исключением копытных животных, поступивших от лиц, указанных в под-
пункте 2 пункта 8, будет меньше числа планируемых к распределению разрешений, 
то жеребьевка не проводится, а разрешения распределяются между охотниками, по-
давшими заявления на участие в распределении охотничьих ресурсов, за исключени-
ем копытных животных, по одному разрешению на каждое лицо.

При наличии оставшихся нераспределенными разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов, за исключением копытных животных, специально уполномоченный орган в 
целях их распределения повторно осуществляет мероприятия, предусмотренные пун-
ктами 2-1, 5, 8, 8-1 настоящей статьи.».

11. В пункте 9 слова «в порядке, установленном пунктом 8 настоящей статьи.» 
заменить словами «в порядке очередности в зависимости от даты поступления заяв-
лений в специально уполномоченный орган, с учетом норм пропускной способности 
охотничьих угодий, квот и норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, нормати-
вов допустимого изъятия охотничьих ресурсов. Прием заявлений охотников на добы-
чу охотничьих ресурсов, за исключением копытных животных, осуществляется в те-
чение 15 рабочих дней до начала сезона охоты и в период охоты на конкретный вид 
охотничьих ресурсов.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
24 октября 2022 года
№ 142

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 18 октября 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 20 января 1998 года № 47 
«О мелиорации земель Калининградской области» (в редакции Законов Калининград-
ской области от 06 апреля 2001 года № 31, от 09 июля 2003 года № 294, от 29 но-
ября 2005 года № 696, от 21 декабря 2005 года № 709, от 11 ноября 2008 года 
№ 288, от 30 июня 2009 года № 369, от 11 июля 2011 года № 25, от 26 декабря 
2014 года № 389, от 03 апреля 2015 года № 402, от 09 декабря 2019 года № 361, 
от 23 декабря 2020 года № 504) следующее изменение:

 в пункте 1 статьи 14 слова «Калининградской областной Думы» заменить слова-
ми «Законодательного Собрания Калининградской области».

Статья 2. Внести в статью 2 Закона Калининградской области от 06 ноября 2014 
года № 352 «О рыболовстве, аквакультуре (рыбоводстве) и сохранении водных био-
логических ресурсов в Калининградской области» (в редакции Законов Калининград-
ской области от 21 июня 2016 года № 550, от 26 мая 2017 года № 72, от 27 дека-
бря 2019 года № 381, от 03 марта 2021 года № 521, от 29 декабря 2021 года № 44, 
от 01 марта 2022 года № 57, от 21 марта 2022 года № 63) следующие изменения:

в пункте 1 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Законо-
дательного Собрания 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
24 октября 2022 года
№ 143

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Калининградской области 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Калининградской области отдельными государственными 

полномочиями Калининградской области по осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 18 октября 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 19 июня 2008 года 
№ 251 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Калининградской области отдельными государственными полномочиями Кали-
нинградской области 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 Кали-
нинградской области от 05 июля 2017 года № 94, Законов Калининградской об-
ласти от 19 декабря 2017 года № 131, от 28 июня 2018 года № 183, от 23 дека-
бря 2020 года № 506) следующие изменения:

1. В статье 3:
1) в подпункте 1 пункта 2 слово «ресурсами» заменить словом «средствами»;
2) в пункте 3:
в подпункте 2 слова «финансовых средств и материальных ресурсов» заменить 

словами «материальных и финансовых средств»;
в подпункте 4 слова «финансовых средств и материальных ресурсов» заменить 

словами «материальных и финансовых средств»;
в подпункте 4-1:
абзац второй после слова «недееспособных» дополнить словами «и ограниченно 

дееспособных», после слова «граждан» дополнить словами «, граждан, находящих-
ся под патронажем, граждан, признанных безвестно отсутствующими»;

абзац третий после слова «недееспособных» дополнить словами «и ограничен-
но дееспособных»;

абзац четвертый после слов «признанных недееспособными» дополнить слова-
ми «и ограниченно дееспособными».

2. В статье 4:
1) в подпункте 3 пункта 1:
абзац второй после слова «недееспособных» дополнить словами «и ограниченно 

дееспособных», после слова «граждан» дополнить словами «, граждан, находящих-
ся под патронажем, граждан, признанных безвестно отсутствующими»;

абзац третий после слова «недееспособных» дополнить словами «и ограничен-
но дееспособных»;

абзац четвертый после слов «признанных недееспособными» дополнить слова-
ми «и ограниченно дееспособными»;

2) в подпунктах 1, 2 пункта 2 слова «финансовых средств и материальных ре-
сурсов» заменить словами «материальных и финансовых средств».

3. В статье 6 слово «ресурсы» заменить словом «средства».
4. В пункте 3 статьи 7, в пункте 3 статьи 8, в пункте 3 статьи 9 слово «ресур-

сов» заменить словом «средств».
5. В приложении к Закону:
1) в пункте 1:
в абзаце втором показатель «Чп» заменить показателем «Чн»;
абзацы четырнадцатый, пятнадцатый и восемнадцатый после слова «недееспо-

собных» дополнить словами «и ограниченно дееспособных», после слова «граждан» 
дополнить словами «, граждан, находящихся под патронажем, граждан, признан-
ных безвестно отсутствующими,»;

абзацы девятнадцатый и двадцатый после слова «недееспособных» дополнить 
словами «и ограниченно дееспособных»;

абзац двадцать второй после слов «недееспособных граждан» дополнить сло-
вами «и попечителями ограниченно дееспособных граждан»;

абзац двадцать третий после слова «недееспособными» дополнить словами «и 
ограниченно дееспособными», после слова «недееспособных» дополнить словами 
«и ограниченно дееспособных», показатель «Чп1» заменить показателем «Чн1», по-
казатель «Чп» заменить показателем «Чн»;

в абзаце двадцать четвертом показатель «Чп1» заменить показателем «Чн1», 
показатель «Чп» заменить показателем «Чн»;

после абзаца двадцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Чн - общая численность состоящих на учете в органах опеки и попечитель-

ства Калининградской области на 1 июля текущего года совершеннолетних не-
дееспособных и ограниченно дееспособных граждан на территории Калининград-
ской области;»;

в абзаце двадцать шестом показатель «Чп1» заменить показателем «Чн1», по-
сле слов «недееспособными» дополнить словами «и ограниченно дееспособными»;

в абзаце двадцать седьмом показатель «Чп1» заменить показателями «Чн, Чн1»;
2) в пункте 2:
в абзаце втором показатель «Чпi» заменить показателем «Чнi»;
абзац пятый после слов «определяется по формуле» дополнить словами «, и не 

может быть менее 0,01»;
абзацы восьмой и одиннадцатый после слова «недееспособных» дополнить сло-

вами «и ограниченно дееспособных», после слова «граждан» дополнить словами 
«, граждан, находящихся под патронажем, граждан, признанных безвестно отсут-
ствующими,»;

абзац двенадцатый после слова «недееспособных» дополнить словами «и огра-
ниченно дееспособных»;

абзац тринадцатый после слова «недееспособными» дополнить словами «и огра-
ниченно дееспособными», после слова «недееспособных» дополнить словами «и 
ограниченно дееспособных (Чнi)», показатель «Чп1i» заменить показателем «Чн1i»;

в абзаце четырнадцатом показатель «Чп1i» заменить показателем «Чн1i», пока-
затель «Чпi» заменить показателем «Чнi»;

после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Чнi - численность состоящих на учете в органе опеки и попечительства i-го му-

ниципального образования Калининградской области совершеннолетних недееспо-
собных и ограниченно дееспособных граждан на 1 июля текущего года;»;

в абзаце шестнадцатом показатель «Чп1i» заменить показателем «Чн1i», после 
слова «недееспособными» дополнить словами «и ограниченно дееспособными»;

в абзаце семнадцатом показатель «Чп1i» заменить показателями «Чнi, Чн1i».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград
24 октября 2022 года
№ 144

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 4 Закона Калининградской области 
«О разграничении полномочий в области физической культуры и спорта 

между органами государственной власти Калининградской области»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 18 октября 2022 года)

Статья 1. Внести в пункт 3 статьи 4 Закона Калининградской области от 05 ию-
ля 2017 года № 95 «О разграничении полномочий в области физической культуры 
и спорта между органами государственной власти Калининградской области» (в ре-
дакции Законов Калининградской области от 30 марта 2018 года № 154, от 21 сен-
тября 2018 года № 205, от 09 декабря 2019 года № 359, от 06 августа 2021 года 
№ 586, от 07 июля 2022 года № 111) следующие изменения:

1) в подпункте 9 слово «тренеров» заменить словами «тренеров-преподавателей»;
2) подпункт 19 признать утратившим силу.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
24 октября 2022 года
№ 145

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области 
 «О мерах дополнительного материального обеспечения ведущих 

спортсменов Калининградской области и их тренеров»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 18 октября 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 02 июля 2012 года 
№ 135 «О мерах дополнительного материального обеспечения ведущих спортсме-
нов Калининградской области и их тренеров» (в редакции Законов Калининград-
ской области от 07 октября 2019 года № 322, от 08 ноября 2021 года № 19) сле-
дующие изменения:

1. В наименовании слово «тренеров» заменить словами «тренеров-преподавателей».
2. В преамбуле слово «тренерам» заменить словами «тренерам-преподавателям 

(далее - тренерам)».
3. В статье 1:
1) подпункт 1 после слов «Всемирных универсиад,» дополнить словами «Всерос-

сийских спартакиад между субъектами Российской Федерации среди сильнейших 
спортсменов по летним и зимним видам спорта, зимних и летних игр паралимпийцев 
«Мы вместе. Спорт»,»;

2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) тренеры ведущих спортсменов, указанных в подпункте 1 настоящей статьи, яв-

ляющиеся гражданами Российской Федерации, работающие в физкультурно-спортив-
ных организациях на территории Калининградской области.».

4. В пункте 1 статьи 3:
1) подпункт 3 после слов «и сурдлимпийским видам спорта» дополнить словами «, 

Всероссийских спартакиадах между субъектами Российской Федерации среди силь-
нейших спортсменов по летним и зимним видам спорта, зимних и летних играх пара-
лимпийцев «Мы вместе. Спорт»;

2) подпункт 5 после слов «сурдлимпийским видам спорта» дополнить словами «, 
чемпионатах России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спор-
та в олимпийских дисциплинах»;

3) в подпункте 6 слова «и чемпионатах России» исключить.
5. Подпункт 1 пункта 2 статьи 4 после слов «и сурдлимпийским видам спорта» до-

полнить словами «, Всероссийских спартакиадах между субъектами Российской Фе-
дерации среди сильнейших спортсменов по летним и зимним видам спорта, зимних и 
летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

6. Подпункт 3 пункта 1 статьи 5 дополнить словами «, Всероссийских спарта-
киадах между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсме-
нов по летним и зимним видам спорта, зимних и летних играх паралимпийцев «Мы 
вместе. Спорт».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования, за исключением пунктов 1, 2, подпункта 2 пун-
кта 3 статьи 1, и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февра-
ля 2022 года.

Пункты 1, 2, подпункт 2 пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 
1 января 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
24 октября 2022 года
№ 146

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УСТАВНЫЙ ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 10 Уставного закона Калининградской 
области «О Губернаторе Калининградской области»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 18 октября 2022 года)

Статья 1. Внести в статью 10 Уставного закона Калининградской области от 29 
сентября 2005 года № 651 «О Губернаторе Калининградской области» (в редакции 
Законов Калининградской области от 13 октября 2005 года № 664, от 28 декабря 
2005 года № 712, от 29 ноября 2006 года № 86, от 21 декабря 2006 года № 99, 
от 29 июня 2009 года № 363, от 10 ноября 2010 года № 503, от 12 мая 2012 года 
№ 104, Уставных законов Калининградской области от 29 июня 2012 года № 125, 
от 22 ноября 2012 года № 155, от 25 апреля 2013 года № 220, от 11 апреля 2016 
года № 521, от 26 мая 2017 года № 76, от 23 октября 2017 года № 104, от 31 мая 
2018 года № 178, от 24 декабря 2018 года № 251, от 09 октября 2019 года № 326, 
от 02 декабря 2019 года № 353, от 11 июня 2020 года № 423, от 22 декабря 2020 
года № 498, от 03 марта 2021 года № 526, от 03 марта 2021 года № 530, от 25 ию-
ня 2021 года № 576, от 18 апреля 2022 года № 72, от 30 июня 2022 года № 104) 
следующие изменения:

1) в пункте 3:
в подпункте 1 цифры «200» заменить цифрами «400»;
подпункт 2 признать утратившим силу;
2) в пункте 4 цифры «30» заменить цифрами «75».

Статья 2. Настоящий Уставный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
24 октября 2022 года
№ 147

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 18 октября 2022 года)

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Калининградской области от 26 декабря 
2014 года № 384 «О государственной поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций и о внесении изменения в Закон Калининградской обла-
сти «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Кали-
нинградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 21 октября 
2015 года № 463, от 17 июня 2016 года № 541, от 19 декабря 2016 года № 24, 
от 05 июля 2017 года № 86, от 31 мая 2018 года № 180, от 22 февраля 2019 года 
№ 269, от 03 октября 2022 года № 129) следующие изменения:

в абзаце первом пункта 1 слова «Калининградской областной Думы» заменить сло-
вами «Законодательного Собрания Калининградской области»;

подпункт 2 пункта 1 после слов «контроль за» дополнить словами «соблюдением и».

Статья 2. Внести в Закон Калининградской области от 01 марта 2016 года 
№ 518 «Об организации профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании в Калининградской области» (в ре-
дакции Закона Калининградской области от 14 ноября 2019 года № 340) следу-
ющие изменения:

1. В статье 3 слова «Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» заменить словами «Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

2. В наименовании и абзаце первом статьи 5 слова «Калининградской областной 
Думы» заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области».

Статья 3. Внести в Закон Калининградской области от 26 мая 2017 года № 73 
«О противодействии коррупции в Калининградской области» (в редакции Закона Ка-
лининградской области от 22 февраля 2019 года № 269) следующие изменения:

1. В статье 5:
1) в абзаце первом пункта 1 слово «дальнейшего» заменить словом «последующего»;
2) в абзаце первом пункта 2 слова «Калининградской областной Думой» заменить 

словами «Законодательным Собранием Калининградской области».
2. В абзаце третьем пункта 1 статьи 6 слова «Калининградская областная Дума» 

в соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калинин-
градской области» в соответствующем падеже.

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 2 настоящего За-
кона, который вступает в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов 

г. Калининград
24 октября 2022 года
№ 148
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Александр ГАМОВ

Зачем 85 лет 
назад золотые 
звезды на башнях 
Кремля заменили 
на рубиновые. И куда 
дели царских орлов.

Как это было - «Комсомоль-
ская правда» вспоминает вме-
сте с доктором исторических 
наук, профессором Сергеем 
ДЕВЯТОВЫМ.

СНАЧАЛА ТАМ 
«ГНЕЗДИЛИСЬ» ОРЛЫ

- Двуглавые орлы, как гос-
символ России, были на вер-
хушках главных кремлевских 
башен с ХVII века, - расска-
зывает профессор Девятов. - 
Примерно раз в столетие 
медных позолоченных орлов 
меняли, так как менялось и 
изображение герба. На мо-
мент окончательного снятия 
орлов все они были разных 
лет: самый старый - на Тро-
ицкой башне - 1870 года, са-
мый молодой - на Спасской, 
водруженный в 1912-м.

- Когда большевики решили 
снять орлов?

- Вскоре после того как 
пришли к власти - в 1918-м. 
Ленин не раз говорил об этом. 
Но все никак не получалось... 
Вообще было несколько пред-
ложений по замене гербовых 
орлов - простыми флажками, 
как на других башнях, гербами 
СССР, золочеными серпами 
и молотами. Но в итоге оста-
новились на звездах. 

- А товарищ Сталин в этом 
участвовал?

- А как же? На самом первом 
эскизе со звездой Сталин дела-
ет замечание: «Хорошо, но на-
до бы без круга в центре». Сло-
во «без» подчеркнуто дважды.

КАК СНИМАЛИ 
И ПОДНИМАЛИ

(Из архивных материалов 
1930-х.)

Пока изготавливались звез-
ды, монтажники ломали го-
ловы - как снять орлов. Вы-
сотных кранов еще не было...

Всесоюзная контора «Сталь-
проммеханизация» разрабо-
тала подъемные механизмы, 
которые установили прямо 
на верхних ярусах башен. Их 
сборка и демонтаж орлов за-
няли 2 недели.

Наконец, 18 октября 1935-
го всех 4 двуглавых орлов 
спустили вниз. Из-за старой 
конструкции орла с Троиц-
кой башни пришлось разби-
рать прямо на ее верхушке. 

Первый замнаркома НКВД 
обратился с письмом к Ка-
гановичу: «Прошу выдать 
для золочения кремлевских 
звезд 67,9 килограмма золо-
та. Золотое покрытие орлов 
будет снято и сдано Госбан-
ку».

- А куда орлов потом подева-
ли? - спросил я у профессора 
Девятова.

- Вскоре их отправили в 
переплавку.

Первые кремлевские звезды 
были из нержавеющей ста-
ли и красной меди. В центре 
звезды уральскими самоцве-
тами был выложен серп и мо-
лот, рисунок ни на одной из 
звезд не повторялся. 

Но очень скоро звезды 
потеряли первоначальную 
красоту. Копоть и пыль мо-
сковского воздуха застави-
ли самоцветы и золото по-
тускнеть. К тому же они не 
вписывались в архитектуру 
Кремля из-за своих размеров. 
Получились слишком боль-
шими и тяжело нависали над 
башнями.

Звезду, которая в 1935 - 1937 
годах была на Спасской башне, 
позднее перенесли на шпиль 
Северного речного вокзала в 
Москве. Она там и сейчас.

РУБИНОВОЕ  
СТЕКЛО

- Сергей Викторович, но сей-
час же звезды на кремлевских 
башнях стеклянные! 

- Еще в мае 1937-го было 
решено вместо потерявших 
блеск самоцветных звезд 
установить светящиеся, из 
рубинового стекла. Главным 
инженером этого проекта на-
значили профессора Алек-
сандра Ланда. И уже 2 ноября 
над Кремлем зажглись новые 

рубиновые звезды. Причем 
еще и на пятой башне - Водо-
взводной.

- Чья это была идея?
- Сталина. Каркас каждой 

из этих звезд - многогранная 
пирамида. Лучи на звездах 
Спасской, Троицкой, Боро-
вицкой и Водовзводной ба-
шен имеют по 8 граней, а Ни-
кольской - 12. В основании 
каждой звезды - флюгерные 
механизмы…

- Вот как-то не вяжется это 
с образом кремлевской звезды.

- Но ведь каждая - весом в 
тонну! А благодаря подшип-
никам звезды могут легко 
вращаться.

- Внешний их каркас из чего? 
Из нержавейки?

- Да. А остекление - из 
трехслойного стекла тол-
щиной 4,5 - 5 миллиметров, 
которое хорошо рассеивает 
свет мощных ламп. На слой 
рубинового стекла наносил-
ся расплавленный хрусталь, 

на который ложился слой 
бело-молочный.

ГДЕ КНОПКА «ВКЛ.»
- А правда, что звезды вы-

ключали?
- Да, во время Великой  

Отечественной их впервые по-
гасили и затянули в брезент, 
они были слишком хорошим 
ориентиром для фашистской 
авиации.

Четыре года эти звезды про-
вели в камуфляже. Они даже 
получили серьезные пулевые 
и осколочные повреждения. 
Пришлось демонтировать и 
реставрировать.

Но был и второй случай, 
когда кремлевские звезды 
гасли. Ненадолго.

В 1996-м их выключали спе-
циально для съемок фильма 
Никиты Михалкова «Сибир-
ский цирюльник». Снимали 
ночью на Красной площади. 
И светящаяся звезда на Спас-
ской никак не вписывалась в 

исторический кадр. Масти-
тому режиссеру пошли на-
встречу.

- А правда, что Михалков 
звонил Ельцину ночью, чтобы 
погасили звезду на Спасской? 
Или это для красного словца?

- Для красного словца. А 
вот письменное распоряже-
ние, чтобы звезду выключить, 
было.

- А выключатель от кремлев-
ских звезд где? В Президент-
ском корпусе?

- Нет. Центральный пульт 
контроля и управления вен-
тиляцией звезд - в Троицкой 
башне.

- А вентиляция зачем?
- Чтобы лампы не перегре-

вались. Ведь они там горят 
круглые сутки…

Полный текст 
 и еще больше фото -  

на сайте KP.RU. 

«Вопрос дня» о символах 
эпохи < стр. 3.

Звезду, которая в 1935 - 1937-м была на Спасской башне, теперь можно увидеть 
только на шпиле Северного речного вокзала в Москве (на фото слева). А так 

выглядели двуглавые орлы, которые до 1935-го украшали четыре кремлевские башни. 

Как это было

Кремлевские звезды выключали  
для съемок михалковского  
«Сибирского цирюльника»
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Раз в пять - семь лет кремлевские звезды тщательно 
протирают, чтобы они светили еще ярче! 

Виртуальная экскурсия 
по музеям Московского 

Кремля: английское 
серебро, ордена и карета 

для царевича - на сайте

КСТАТИ
РАЗМАХ ЛУЧЕЙ

Сами звезды имеют разные 
размеры. На Водовзводной 
башне размах лучей - 3 метра, 
на Боровицкой - 3,2 метра, на 
Троицкой - 3,5 метра, на Спас-
ской и Никольской - 3,75 метра.

…И О «ЛАМПОЧКАХ»
Днем звезды на кремлев-

ских башнях подсвечиваются 
сильнее, чем ночью. В каждой 
лампе - две нити накаливания, 
включенные параллельно, по-
этому даже при перегорании 
одной из них звезда не гаснет. 
Сейчас реставрируют башни и 
одновременно меняют «крем-
левские лампочки» накалива-
ния на металлогалогенные. При 
этом спектр и световой поток, 
исходящий от рубиновых звезд, 
остается неизменным. 
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Анна НИКОЛАЕВА

Общие слова о том, 
что не высыпаться вред-
но, сегодня мало кого застав-
ляют оторваться от ночно-
го зависания в соцсетях или 
просмотра телевизора. А как 
насчет конкретных угроз - 
скажем, преждевременного 
старения? Чтобы не быть 
голословными, ученые ме-
дицинского центра Маунт 
Синай (Нью-Йорк) вместе 
с коллегами из Гарвард-
ской медицинской школы 
(Бостон) провели анализ 
на самом глубоком уровне. 
Специалисты исследовали, 
как при недосыпе меняет-
ся работа генов в клетках, 
отвечающих за святая свя-
тых - кроветворение и им-
мунитет. Речь идет о ге-
мопоэтических стволовых 
клетках костного мозга.

На людях поставить экс-
перимент с прерыванием 
сна и регулярным взятием на анализ 
костного мозга, разумеется, затруд-
нительно. Поэтому «добровольцами» 
стали лабораторные мыши. Наука 
давно подтвердила, что процессы, 
происходящие в организме у таких 
грызунов и у человека во время сна 
и бодрствования, очень схожи. Поэ-
тому результаты исследования смело 
можно переносить на представителей 
рода человеческого, считают эксперты.

Что именно узнали ученые? Если 
пояснять совсем просто, то вот как 
это выглядит. Мало сна. Нарушается 
работа некоторых генов в стволовых 

клетках. Далее у вас «сле-
тает» иммунитет: потому что поражен-
ные стволовые клетки больше не мо-
гут производить клетки иммунные. 
А что такое слабый иммунитет? Это 
тут и там возникающие воспаления. 
В общем, дело швах, а всего делов-то: 
мало поспали.

В свою очередь, воспаление запу-
скает ускоренное старение организ-
ма. Быстрее дряхлеют сосуды, серд-
це, портится кожа. Нейровоспаление 
приводит к ускоренному старению 
головного мозга. У специалистов да-
же есть термин «инфламэйджинг» 

(inflammaging): воспаление 
(inflammation) + старение (aging). 
Он означает дряхление организма под 
воздействием вялотекущего воспали-
тельного процесса.

Насколько обратимы неблагоприят-
ные изменения в кроветворении и ра-
боте иммунной системы, начавшиеся 
из-за недосыпа? На этот вопрос ответа 
пока нет, требуются дополнительные 
исследования. Но в целом известно, 
что чем дольше человек живет в ре-
жиме дефицита сна, тем больше со-
кращает себе жизнь. И в любом случае 
очевидно: чем скорее вы займетесь 
налаживанием ночного отдыха, тем 
лучше, подчеркивают специалисты.

Кстати, эффективность способа «до-
бирать» в выходные до сих пор вы-
зывает споры в научном сообществе. 
Существенно повлиять на глубинные 
сбои в работе организма такая мера 
вряд ли сможет, предупреждают одни 
эксперты. И все же отсыпаться хотя 
бы два раза в неделю куда лучше, чем 
страдать от дефицита все семь дней, 
отмечают другие.
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Дорожная карта
к долголетию
Краткое руководство 

для почти вечной жизни
Почему мы стареем и можно ли реально сохранить мо-

лодость? Ответы на эти волнующие всех и каждого вопро-
сы вы найдете в этой книге. Все самое важное под одной 
обложкой. Настоящая дорожная карта к долголетию 
с точными маршрутами и обязательными остановками.
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«Комсомолка» рекомендует:

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

chitai-gorod.ru
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

Какой режим 
сна самый 
лучший?
Стандартный подход такой:
✓  Для людей 18 - 65 лет норма сна - 

7 - 9 часов в сутки,
✓  для пожилых - 7 - 8 часов

в сутки,
✓  для детей до 17 лет - 8 - 10 часов 

в сутки.
Лучшим временем отхода ко сну 

традиционно считается период 
до 11 - 12 часов ночи.

! Однако современная медици-
на, которая развивается в на-

правлении персонализации, то есть 
индивидуального подхода к каж-
дому человеку, все больше отхо-
дит от подобных стандартов. Сей-
час врачи-сомнологи призывают 
не стричь всех под одну гребенку.

● Во-первых, появляется все 
больше доказательств, что люди 
генетически предрасположены 
быть жаворонками или совами. 
Для последних подъем раньше 9 - 
10 утра это реальный удар не толь-
ко по психике, но и по здоровью 
в целом (как мы знаем, все болезни 
от нервов). Зато у сов повышена 
работоспособность вечером.

● Во-вторых, норму сна по-
хорошему тоже нужно определять 
индивидуально, считают эксперты. 
«Для кого-то это может быть и 6 ча-
сов, а для кого-то - все 10», - рас-
сказал «КП» Александр Калинкин.

● Специалисты дают такой совет. 
Когда вы очередной раз возьмете 
отпуск, отоспитесь всласть пер-
вые пару дней. А потом, когда по-
чувствуете, что «сбили оскомину», 
проследите: сколько часов в сред-
нем требует спать ваш организм, 
если по утрам не заводить будиль-
ник? Это и есть ваша индивидуаль-
ная норма. Как правило, она мало 
меняется в течение жизни.

! Если всегда вам было достаточ-
но для полноценного отдыха 8 - 

9 часов, а теперь едва хватает 12, 
пора обращаться к врачам. Ано-
мально высокая - именно лично 
для вас - потребность во сне, скорее 
всего, сигналит о возникновении 
неполадок в организме. Начните 
с визита к терапевту.

Читайте на сайте «К лору напрямую, 
к неврологу - через терапевта»: 

как попасть к врачам разных профилей 
по полису ОМС и сколько ждать приема»

Какой режим 
ВОПРОС В ТЕМУУченые 

узнали, 
как недосып 

ускоряет 
дряхление 
организма.

- Сплю, 
как медведь 

зимой! Зато вечно 
молодой. Правда, 

как жизнь проходит, 
ничего не помню. 
Одни сновидения.
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БУДЬ 
В КУРСЕ

• сбивается выработка серотонина и дофамина, 
которые в народе называют гормонами радости 
и удовольствия. Это ведет к снижению 
настроения, повышению агрессии, тревожности 
и нарушению концентрации внимания;
• падает выработка тестостерона у мужчин 
и нарушается гормональный баланс у женщин;
 

ЧТО ЕЩЕ 
ИЗВЕСТНО НАУКЕ 
О ПОСЛЕДСТВИЯХ 
НЕХВАТКИ СНА

Как рассказал «КП» один из ведущих 
российских сомнологов, руководитель 
Центра медицины сна Медицинского 
научно-образовательного центра МГУ 
им. М. В. Ломоносова к. м. н. 
Александр Калинкин, наблюдения 
за большими группами людей 
в разных странах показали, 
что из-за дефицита сна:

• снижается устойчивость 
организма к вирусным 
инфекциям. Те, кто спит 
меньше 6 часов, чаще всего 
становятся жертвами 
респираторных вирусов.

• нарушается работа сердечно-сосудистой 
системы. Бессонная ночь, 
в частности, может привести 
к опасному скачку давления;
• происходят неблагоприятные изменения 
в мозге, повышается риск болезней 
Альцгеймера и Паркинсона;

Мало спишь - 
быстрее стареешь

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+154 438/635 527 157

+290 295/614 723 018

+477/6 593 950
+5781/21 429 506

+7073/20 803 197

+71/390 175

491
31 октября

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки
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Денис КОРСАКОВ

Мы не помним Анато-
лия Дмитриевича Папа-
нова молодым. И стран-
но представлять, что 
когда-то в театре он играл 
(правда, не очень ча-
сто) статных красавцев, 
героев-любовников. 
К сожалению, он при-
шел в кино очень позд-
но - когда ему было под 
сорок. И только в этом 
возрасте по-настоящему 
раскрылся как артист - 
изумительный, разносто-
ронний. Нет ничего об-
щего между его Леликом 
из «Бриллиантовой руки» 
и акушером Бондаренко 
из «Детей Дон-Кихота», 
между Кисой Воробья-
ниновым из «12 стульев» 
и Дубинским из «Белорус-
ского вокзала». Ему грех 
было жаловаться - он сы-
грал в десятках фильмов. 
Прожил всего  64 года, 
но успел невероятно мно-
го.

А чисто по-человечески 
он был невероятно обая-
телен. Все коллеги вспо-
минали: тремя сторонами 
его личности были скром-
ность, любовь и творче-
ство. Причем прежде все-
го - скромность.

«ЛЮДИ СЕДЕЛИ 
ЗА ОДНУ НОЧЬ»

Вообще-то точнее бу-
дет сказать, что в кино 
он начал сниматься еще 
юношей - и появлялся 
в больших фильмах, таких 
как «Подкидыш», «Ленин 
в Октябре»… Просто это 
были роли в массовке, его 
фамилия не упоминалась 
в титрах. Шестнадца-
тилетний Папанов жил 
в районе станции метро 
«Спортивная», и ему при-
ходилось вплавь переби-
раться на другую сторону 
Москвы-реки, где находи-
ась студия (штаны он при 
этом держал в высоко вы-
тянутой вверх руке). Про-
сто до ближайшего моста 
был час ходьбы - плыть 
было проще.

А потом была война. 
Ему тогда исполнилось 
19 лет - и на его глазах раз-
рывало снарядами това-
рищей. Из сотни молодых 
людей папановского по-
коления домой с фронта 
возвращались трое. «Я ви-

дел, как седели за одну 
ночь. Раньше я думал, 
что это просто литера-
турный прием, оказа-

лось - нет. Это прием 
войны…» - гово-
рил он в интервью. 

Он получил тяжелую 
травму: ему изуродовало 
взрывом ступню. Но все, 
кто находился с ним ря-
дом, были этим взрывом 
убиты. 

Папанова комиссова-
ли, и он отправился ра-
ботать в охрану наркома-
та целлюлозно-бумажной 
промышленности, на «ин-
валидную работу». «Ка-
мень лежал на сердце 
от сознания своей непол-
ноценности…» - вспоми-

нал он много лет спустя. 
Но, к счастью, в охране 
Анатолий не задержал-
ся - отправился посту-
пать в ГИТИС. А ступ-
ня - с двумя оторванными 
пальцами и срезанной 
пяткой - потом всю жизнь 
доставляла ему немало 
страданий. Но он смог 
научиться играть в фут-
бол, танцевать - и, разу-
меется, выходить на сце-
ну и съемочную площадку 
без трости.

«ЛЕЛИК - ОБРАЗ 
ПРИМИТИВНЫЙ»

За открытие Папа-
нова как киноартиста 
мы должны быть благо-
дарны Эльдару Рязанову. 
Он сначала пробовал его 
на роль Огурцова в «Кар-
навальной ночи» - но Па-
панов, с его небольшим 
опытом съемок, заметно 
переигрывал, и Рязанов 

предпочел Игоря Ильин-
ского. А в начале 60-х 
затащил Анатолия Дми-
триевича на съемки филь-
ма «Человек ниоткуда». 
Картина,увы, не понрави-
лась кому-то из руковод-
ства, ее сняли с экранов. 
Но не заметить Папано-
ва, сыгравшего целых че-
тыре роли, было нельзя. 
Практически сразу после 
этого он сыграл Серпи-
лина в «Живых и мерт-
вых» - роль мощную, 
драматичную и очень ему, 
фронтовику, близкую. 
К концу 60-х он уже был 
одним из самых любимых 
актеров в стране. И самой 
популярной ролью Анато-
лия Дмитриевича, конеч-

но, стал Лелик - персонаж 
из «Бриллиантовой руки», 
который самому ему со-
всем не нравился: «Я заду-
мал гротесковый характер, 
лобовой и примитивный. 
Тем, что получилось 
в фильме, я недоволен... 
Обидно, что зрители часто 
вспоминают среди других 
моих работ именно эту…»

Да, он куда больше це-
нил роль в фильме «В го-
роде С.» по «Ионычу» (он 
боготворил Чехова). Или 
в семейной драме «Наш 
дом», где сыграл простого 
работягу по имени Иван 
Иванович Иванов. А еще 
мечтал о ролях Карени-
на, Тартюфа, Ричарда III, 
короля Лира, в которых, 

несомненно, был бы ве-
ликолепен. Но и его «при-
митивный гротеск» потряс 
весь СССР.

И это мы еще не вспом-
нили Волка из «Ну, пого-
ди!». Режиссер «Ну, пого-
ди!» Вячеслав Котеночкин 
вспоминал: «Не забыть 
огорченное лицо Папа-
нова, когда в роли Волка 
он обнаружил всего два 
слова…» К реплике доба-
вили еще одно - «заяц». 
И эти три слова - «Ну, за-
яц, погоди!» - он произ-
носил годами, с разными 
интонациями.

«СЛЕДУЮЩИЙ - Я...»
Он еще и отлично пел. 

Суперхит «Расскажи, 
Снегурочка, где была» 
не забудет ни один ребе-
нок, выросший в СССР. 
А в 1983 году Папанов за-
писал «Песенку о моржах» 
для какой-то телепереда-
чи, на нее был снят клип, 
в котором он весело расти-
рается снегом у проруби. 
И это видео потом стало 
выглядеть зловеще: имен-
но холодная вода принес-
ла ему смерть.

В августе 1987-го он вер-
нулся в Москву со съе-
мок фильма «Холодное 
лето пятьдесят третьего». 
В его квартире отключили 
горячую воду. А Папано-
ву хотелось принять душ, 
и он встал под воду ледя-
ную. Скорее всего, это 
и спровоцировало роко-
вой сердечный спазм. Его 
дочь Елена Папанова, тоже 
прекрасная актриса, вспо-
минала: она была с мужем 
на даче и вдруг узнала, что 
отца нигде не могут най-
ти. Приехали в Москву. 
Зять Анатолия Дмитрие-
вича, осознав, что дверь 
в квартиру заперта изну-
три, полез через соседский 
балкон. Разбил форточку 
на балконе - и сразу услы-
шал звук воды, льющейся 
в ванной. И через несколь-
ко мгновений обнаружил 
тело актера…

Тот август не забудет ни-
кто: через считаные дни 
скончался Андрей Миро-
нов. С Папановым у не-
го были блистательные 
дуэты на сцене и в кино. 
Узнав о гибели друга, 
Миронов сказал: «Сле-
дующим буду я». И стал. 
Никто не догадывался, 
что эти две смерти стали 
началом конца большого 
советского кино...

Негромкая дата

Чтобы попасть на съемки,
Папанов переплывал Москву-реку

Исполнилось 
100 лет 

со дня рождения 

великого 

советского актера.

1

 « Живые и мертвые» (1964) 
 «Берегись автомобиля» (1966)

  «Бриллиантовая рука» (1968) 
  «Белорусский вокзал» (1970) 
  «12 стульев» (1976) 

 ■ ГЛАВНЫЕ ФИЛЬМЫ
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Народный артист СССР прожил всего 64 года, 
но успел сыграть множество ярчайших ролей.

Миронов, Шукшин, 
Тарковский... 

Как знаменитости 
порой чувствуют 

дыхание смерти - на сайте KP.RU
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Ирина ВИКТОРОВА

Перед самым 
отъездом журналистка 
завершила обустройство 
шикарного загородного 
особняка.

Этой осенью в новом доме 
Ксении Собчак были заверше-
ны все отделочные работы, 
завезли мебель. Уже начали 
перевозить вещи. 

Новый год хозяйка плани-
ровала встречать с семьей в 
новом доме. Скоро узнаем, 
осуществятся ли эти планы. 
Ксения Собчак опубликова-
ла в телеграм-канале заявле-

ние своего адвоката Сергея 
Бадамшина по поводу гром-
кого уголовного дела о вы-
могательстве, по которому 
арестованы два ее сотруд-
ника (подробности на сайте 
KP.RU): «У Собчак не было 
и нет статуса подозреваемой 
или обвиняемой по делу». 
Так что вполне возможно, 
что скоро адвокаты дадут 
добро и Ксения вернется на 
родину.

Старый дом Собчак рас-
положен в элитном поселке 
в Подмосковье «Горки-8» в 
15 км от МКАД. Рядом лес, 
но в то же время удобно до-
бираться в столицу - место 
престижное. Но в доме на 
335 квадратов семье стало 
тесновато.

Новый дом Ксения по-
строила тоже в «Гор-
ках-8», он намного про-
сторнее прежнего - больше 
1000 кв. м, в нем есть цо-
кольный этаж и два жилых. 

Поставить похожий дом из 
финской сосны стоит око-
ло 60 млн руб. по типовому 
проекту, но у Собчак проект 
индивидуальный, а значит, 
вышло существенно доро-
же. Но самое затратное - от-
делка.

Стоимость домов и участ-
ков такой площади в «Гор-
ках-8» начинается от $5 млн 
(сейчас это примерно 
306 млн руб.). 

Часть расходов на стройку 
и обустройство дома Ксения 
оплачивала по бартеру - ре-
кламировала компании на 
своих интернет-ресурсах.

Чужой карман

Больше 
фото того, 
как выглядит 
особняк 

Ксении Собчак изнутри, 
смотрите на сайте

Ирина СУХАНОВА

Избранник 55-летней 
Яны Поплавской 
моложе нее на 15 лет.

Яна Поплавская принимает поздравления: 
55-летняя звезда фильма-сказки 1977 года «Про 
Красную Шапочку» вышла замуж за 40-летнего 
радиоведущего Евгения Яковлева. Пара уже 
семь лет живет вместе, за это время Евгений 
не раз звал любимую под венец. Но она все 
время находила какие-то причины, чтобы от-
ложить бракосочетание. И вот теперь наконец 
они все-таки поженились.

Актриса опубликовала кадры свадебной цере-
монии, которая прошла скромно и в узком кругу. 
Яна выбрала для бракосочетания платье цвета 
бордо и маленький букет белых роз. Жених был 
в строгом синем костюме, без галстука.

Ранее Поплавская говорила, что если выйдет 
замуж, то менять фамилию не станет.

- С четырех лет работала на нее и продолжаю. 
Останусь Поплавской, и Женя не против, - рас-
сказывала она.

В предыдущем браке Яна тоже не стала ме-
нять фамилию. Актриса 25 лет была замужем 
за актером и продюсером Сергеем Гинзбур-
гом. Пара распалась в 2011 году после измены 
Сергея. Спустя четыре года Поплавская начала 
встречаться с Евгением Яковлевым. Многие не 
верили в прочность их чувств - все-таки разни-
ца в возрасте между влюбленными составляет 
15 лет. Но время показало, что роман перерос 
в серьезные отношения.

У Яны есть двое взрослых сыновей - 37-летний 
Клим и 26-летний Никита. У Евгения от предыду-
щего брака растет 10-летняя дочь Лиза. Девочка 
проводит много времени с отцом, и Поплавская 
отлично ладит с дочкой своего избранника.

 ■ ГОРЬКО!
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На первом этаже просторная гостиная, 
столовая, белая мебель. Здесь же 

технические помещения. На втором - 
спальни. На цокольном этаже огромные 

комнаты для гардероба, включая 
«шубохранилище», где поддерживаются 

необходимая температура 
и влажность, а также винная комната.

В этом доме, 
кроме обычных 

комнат, есть спа-зона: 
бассейн, баня, 

хаммам, спортзал. 
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Яна и Евгений вместе уже 7 лет, 
но пожениться решили только сейчас.

Собчак убежала, 
оставив в России 
новый дом за 300 млн

КСТАТИ
У Собчак и помимо двух домов три земельных участка в Подмо-

сковье площадью 3000 кв. м, три квартиры в Москве - 74 кв. м, 
353 кв. м и 67 кв. м (последняя записана на сына). Также она 
совладелица родительской квартиры в Санкт-Петербурге, у нее в 
собственности семь нежилых объектов недвижимости общей пло-
щадью более 600 кв. м и квартира в Эмиратах площадью 120 кв. м.

Красная Шапочка снова вышла замуж
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Ксения результатом довольна: в доме мебель 
и предметы декора известных брендов, коллекционные 

люстры 60-х годов (их она еще не показывала). 
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Денис КОРСАКОВ

Мы не помним Анато-
лия Дмитриевича Папа-
нова молодым. И стран-
но представлять, что 
когда-то в театре он играл 
(правда, не очень ча-
сто) статных красавцев, 
героев-любовников. 
К сожалению, он при-
шел в кино очень позд-
но - когда ему было под 
сорок. И только в этом 
возрасте по-настоящему 
раскрылся как артист - 
изумительный, разносто-
ронний. Нет ничего об-
щего между его Леликом 
из «Бриллиантовой руки» 
и акушером Бондаренко 
из «Детей Дон-Кихота», 
между Кисой Воробья-
ниновым из «12 стульев» 
и Дубинским из «Белорус-
ского вокзала». Ему грех 
было жаловаться - он сы-
грал в десятках фильмов. 
Прожил всего  64 года, 
но успел невероятно мно-
го.

А чисто по-человечески 
он был невероятно обая-
телен. Все коллеги вспо-
минали: тремя сторонами 
его личности были скром-
ность, любовь и творче-
ство. Причем прежде все-
го - скромность.

«ЛЮДИ СЕДЕЛИ 
ЗА ОДНУ НОЧЬ»

Вообще-то точнее бу-
дет сказать, что в кино 
он начал сниматься еще 
юношей - и появлялся 
в больших фильмах, таких 
как «Подкидыш», «Ленин 
в Октябре»… Просто это 
были роли в массовке, его 
фамилия не упоминалась 
в титрах. Шестнадца-
тилетний Папанов жил 
в районе станции метро 
«Спортивная», и ему при-
ходилось вплавь переби-
раться на другую сторону 
Москвы-реки, где находи-
ась студия (штаны он при 
этом держал в высоко вы-
тянутой вверх руке). Про-
сто до ближайшего моста 
был час ходьбы - плыть 
было проще.

А потом была война. 
Ему тогда исполнилось 
19 лет - и на его глазах раз-
рывало снарядами това-
рищей. Из сотни молодых 
людей папановского по-
коления домой с фронта 
возвращались трое. «Я ви-

дел, как седели за одну 
ночь. Раньше я думал, 
что это просто литера-
турный прием, оказа-

лось - нет. Это прием 
войны…» - гово-
рил он в интервью. 

Он получил тяжелую 
травму: ему изуродовало 
взрывом ступню. Но все, 
кто находился с ним ря-
дом, были этим взрывом 
убиты. 

Папанова комиссова-
ли, и он отправился ра-
ботать в охрану наркома-
та целлюлозно-бумажной 
промышленности, на «ин-
валидную работу». «Ка-
мень лежал на сердце 
от сознания своей непол-
ноценности…» - вспоми-

нал он много лет спустя. 
Но, к счастью, в охране 
Анатолий не задержал-
ся - отправился посту-
пать в ГИТИС. А ступ-
ня - с двумя оторванными 
пальцами и срезанной 
пяткой - потом всю жизнь 
доставляла ему немало 
страданий. Но он смог 
научиться играть в фут-
бол, танцевать - и, разу-
меется, выходить на сце-
ну и съемочную площадку 
без трости.

«ЛЕЛИК - ОБРАЗ 
ПРИМИТИВНЫЙ»

За открытие Папа-
нова как киноартиста 
мы должны быть благо-
дарны Эльдару Рязанову. 
Он сначала пробовал его 
на роль Огурцова в «Кар-
навальной ночи» - но Па-
панов, с его небольшим 
опытом съемок, заметно 
переигрывал, и Рязанов 

предпочел Игоря Ильин-
ского. А в начале 60-х 
затащил Анатолия Дми-
триевича на съемки филь-
ма «Человек ниоткуда». 
Картина,увы, не понрави-
лась кому-то из руковод-
ства, ее сняли с экранов. 
Но не заметить Папано-
ва, сыгравшего целых че-
тыре роли, было нельзя. 
Практически сразу после 
этого он сыграл Серпи-
лина в «Живых и мерт-
вых» - роль мощную, 
драматичную и очень ему, 
фронтовику, близкую. 
К концу 60-х он уже был 
одним из самых любимых 
актеров в стране. И самой 
популярной ролью Анато-
лия Дмитриевича, конеч-

но, стал Лелик - персонаж 
из «Бриллиантовой руки», 
который самому ему со-
всем не нравился: «Я заду-
мал гротесковый характер, 
лобовой и примитивный. 
Тем, что получилось 
в фильме, я недоволен... 
Обидно, что зрители часто 
вспоминают среди других 
моих работ именно эту…»

Да, он куда больше це-
нил роль в фильме «В го-
роде С.» по «Ионычу» (он 
боготворил Чехова). Или 
в семейной драме «Наш 
дом», где сыграл простого 
работягу по имени Иван 
Иванович Иванов. А еще 
мечтал о ролях Карени-
на, Тартюфа, Ричарда III, 
короля Лира, в которых, 

несомненно, был бы ве-
ликолепен. Но и его «при-
митивный гротеск» потряс 
весь СССР.

И это мы еще не вспом-
нили Волка из «Ну, пого-
ди!». Режиссер «Ну, пого-
ди!» Вячеслав Котеночкин 
вспоминал: «Не забыть 
огорченное лицо Папа-
нова, когда в роли Волка 
он обнаружил всего два 
слова…» К реплике доба-
вили еще одно - «заяц». 
И эти три слова - «Ну, за-
яц, погоди!» - он произ-
носил годами, с разными 
интонациями.

«СЛЕДУЮЩИЙ - Я...»
Он еще и отлично пел. 

Суперхит «Расскажи, 
Снегурочка, где была» 
не забудет ни один ребе-
нок, выросший в СССР. 
А в 1983 году Папанов за-
писал «Песенку о моржах» 
для какой-то телепереда-
чи, на нее был снят клип, 
в котором он весело расти-
рается снегом у проруби. 
И это видео потом стало 
выглядеть зловеще: имен-
но холодная вода принес-
ла ему смерть.

В августе 1987-го он вер-
нулся в Москву со съе-
мок фильма «Холодное 
лето пятьдесят третьего». 
В его квартире отключили 
горячую воду. А Папано-
ву хотелось принять душ, 
и он встал под воду ледя-
ную. Скорее всего, это 
и спровоцировало роко-
вой сердечный спазм. Его 
дочь Елена Папанова, тоже 
прекрасная актриса, вспо-
минала: она была с мужем 
на даче и вдруг узнала, что 
отца нигде не могут най-
ти. Приехали в Москву. 
Зять Анатолия Дмитрие-
вича, осознав, что дверь 
в квартиру заперта изну-
три, полез через соседский 
балкон. Разбил форточку 
на балконе - и сразу услы-
шал звук воды, льющейся 
в ванной. И через несколь-
ко мгновений обнаружил 
тело актера…

Тот август не забудет ни-
кто: через считаные дни 
скончался Андрей Миро-
нов. С Папановым у не-
го были блистательные 
дуэты на сцене и в кино. 
Узнав о гибели друга, 
Миронов сказал: «Сле-
дующим буду я». И стал. 
Никто не догадывался, 
что эти две смерти стали 
началом конца большого 
советского кино...

Негромкая дата

Чтобы попасть на съемки,
Папанов переплывал Москву-реку

Исполнилось 
100 лет 

со дня рождения 

великого 

советского актера.

1

 « Живые и мертвые» (1964) 
 «Берегись автомобиля» (1966)

  «Бриллиантовая рука» (1968) 
  «Белорусский вокзал» (1970) 
  «12 стульев» (1976) 
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Народный артист СССР прожил всего 64 года, 
но успел сыграть множество ярчайших ролей.

Миронов, Шукшин, 
Тарковский... 

Как знаменитости 
порой чувствуют 

дыхание смерти - на сайте KP.RU
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

�  �  �
Люся была счастлива в 

браке двадцать лет.
На это у нее ушло пять 

мужей.
�  �  �

Страх - это когда трам-
вай, зацепивший «Пор-
ше Кайен», скрывается 
во дворах.

�  �  �
Французы не могут нор-

мально почитать «Войну и 
мир» из-за этих дурацких 
вставок на русском языке.

�  �  �
- Марьванна, да зачем 

мне ваша алгебра, где 
она мне в жизни приго-
диться может?

- Ой, Петров, ты еще 
вспомнишь меня, когда 
будешь в 35 лет делать 
уроки со своими детьми!

�  �  �
Настроение сегодня уди-

вительно сказочное. Хочет-
ся послать всех за триде-
вять земель.

�  �  �
Главное правило дело-

вого этикета: не нажи-
мать на слив в туалете, 
если в соседней кабинке 
человек говорит: «Сейчас 
я отправлю вам прайс».

�  �  �
Некоторым людям нужно 

сдавать экзамен на право 
управления продуктовой 
тележкой в супермаркете.

�  �  �
- Товарищ капитан, 

долго я буду находить-
ся под арестом?

- Я подполковник ...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Что хранят в чемодане герои 
гангстерской саги «Однаж-
ды в Америке»? 7. Плод от 
болей в ушах. 10. «Бог ар-
гентинского футбола». 11. 
Кучка заговорщиков. 12. 
Ритуал прощания с самим 
собой. 13. Какая древеси-
на особо популярна среди 
производителей гитар? 14. 
Какую музу «иногда запи-
сывают» в матери великого 
Гомера? 18. Конферансье 
из «Необыкновенного кон-
церта». 22. Какой из мо-
сковских вокзалов попал 
в мелодраму «Вокзал для 
двоих»? 23. Кто постоянно 
халтурит на работе? 25. 
Морская капуста, на кото-
рую налегают кормящие 
матери в Китае. 26. Какой 
район слывет самым тусо-
вочным местом в Лондоне? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Современный Тифлис. 2. 

Каким тембром Робертино 
Лоретти очаровал мир в 
юном возрасте? 3. Ленин-
градский роман «Пушкин-
ский ...» у Андрея Битова. 
5. Единственный в мире, 
кто открыл секрет выра-
щивания золотого жемчуга. 
6. Запятая верхнего напи-
сания. 8. Единственная в 
Северной Америке страна, 
которую не омывают воды 
Атлантики. 9. Что усовер-
шенствовал Юлиан Парчи-
ко? 15. Где живет герой ма-
гического сериала «Тайный 
орден»? 16. Кто из вождей 
вестготов прослыл могиль-
щиком Римской империи? 
17. Доходяга наоборот. 19. 
Пьеса «... старой дамы» у 
Фридриха Дюрренматта. 
20. Саблезубый тигр из 
мультфильма «Леднико-
вый период». 21. Страна 
с именной пустыней. 24. 
Самоварный напиток.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Общак. 
7. Абрикос. 10. Марадона. 11. Клика. 12. Пьянство. 13. 
Ясень. 14. Каллиопа. 18. Апломбов. 22. Рижский. 23. 
Портач. 25. Ламинария. 26. Сохо. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Тбилиси. 2. Дискант. 3. Дом. 5. Браннель. 6. Апостроф. 
8. Сальвадор. 9. Самовар. 15. Кампус. 16. Аларих. 17. 
Амбал. 19. Визит. 20. Оскар. 21. Ливия. 24. Чай.

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

Алена ЛАМОВА, 
32 года, 

Санкт-Петербург:
- «Миссис Санкт-

Петербург 
INTL 2021», 
«Королева 

благотворительности 
России-2022». 

Активная мама, 
волонтер, 

организатор 
благотворительных 

проектов. Мой 
девиз: делай то, 

что любишь, люби 
то, что делаешь!
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:

- Нынче обувь 
на платформе требует 
устойчивого каблука, 

тонкие опасные 
для жизни шпильки 
ушли в прошлое. 

А в остальном 
прекрасная и такая 
женственная Алена. 
Не каждой девушке 

подойдет платье 
в цветные розы, только 

самой яркой. Наша 
героиня именно такая, 
ее энергетика манит 

и заряжает.

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.
Индексы П1101, ПМ976 
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ночью днем
Калининград  +12… +13  +12… +14

Советск  +10… +11  +11… +14

Балтийск  +12… +13  +12… +13
Правдинск  +12… +13  +14… +15
Светлогорск  +12… +13  +12… +13

• Прогноз погоды на завтра,
2 ноября.

Давление - 761 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 75 (норма 75)
Ветер - западный,
слабый, 3-4 м/с

Восход - 7.42
Закат - 16.59

Луна
во второй
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно
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ВСЕ УЖЕ, НАДОЕЛО!
Владимир Путин - 
о том, что заканчивается 
гегемония Запада

ВСЕ УЖЕ, НАДОЕЛО!
2

11

13

14

Наши страны увеличивают производство беспилотников 
и дронов для защиты Союзного государства

СДЕЛКА РАССЫПАЛАСЬ 
НА ЗЕРНЫШКИ
Агрессия Киева может 
привести к мировому 
голоду

ВЫСШИЙ КЛАСС
120 школьников 
показали свои знания 
на Олимпиаде СГ

БОЛЬШОЙ НАШЕЛ ПАРУ
Спустя тридцать лет 
главные театры России 
и Беларуси снова вместе

Распространяется бесплатно

БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА
10
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Андрей МОШКОВ

 ■ На внеочередной сессии Совета 
коллективной безопасности ОДКБ 
решали, как наладить отношения 
между Баку и Ереваном.

«СЯДЬТЕ ВДВОЕМ  
И ДОГОВОРИТЕСЬ»
Созвала внеочередную сессию Ар-

мения. Второй раз подряд. Обсуж-
дали ситуацию в районе армяно-
азербайджанской границы по итогам 
мониторинговой миссии, которую 
возглавлял Генеральный секретарь 
ОДКБ Станислав Зась.

Премьер-министр Армении Ни-
кол Пашинян попросил дать оценку 
событий и позиции ОДКБ, а также ин-
формацию о дорожной карте ОДКБ по 
«восстановлению территориальной 
целостности» его страны.

- Вот вы два вопроса поставили. 
Они больше чем странные, Никол 
Воваевич, - удивился Александр Лу-
кашенко.  - Вы потребовали от нас 
определиться с нашей позицией. Вы 
что, не знаете нашу позицию? Мы 
хотим, чтобы между соседними го-
сударствами был урегулирован кон-
фликт мирным путем. Второй вопрос. 
Какую дорожную карту? Я вам на это 
сразу отвечаю: сядьте с Ильхамом 
Алиевым, если надо, попросите Пре-
зидента России и примите решение. 
Не примете сегодня, будет же хуже, 
вы же сами это понимаете.

И высказал личную позицию по по-
воду конфликта:

- Извините, если, может быть, я не 
так вижу за много километров от это-
го театра военных действий, но это 
мое впечатление о том, что склады-
вается там на этих границах. Я уже 
так по-товарищески говорил: ребята, 
вы за что воюете? Вы за что воюете 
в этих горах на двух тысячах метров 
высотой? Погубили три сотни чело-
век. Три сотни человек погибло там, 
где люди не живут! Где даже эти ко-
зы не ходят! Чего вы воюете, сядьте 
вы вдвоем и договоритесь! И пусть 
Россия осветит этот договор. Но вы 
же не хотите. Какая-то, понимаете, 
идет здесь игра. Этой игры быть не 
может. Потому что решается вопрос 
войны и мира!

РОССИЮ ПОДЖИГАЮТ  
ПО ПЕРИМЕТРУ
Президент Беларуси предложил ме-

ханизм: сначала предметные перего-
воры тройки, а затем стороны в ОДКБ 
вернутся к обсуждению очно на сам-
мите и примут решение:

- В ноябре, то есть буквально через 
месяц, мы встретимся не по телеви-
зору, как сейчас, а в Ереване в рамках 
ОДКБ. Почему мы не можем заслу-
шать доклады и сообщения, как будут 
развиваться события, прежде всего 
с учетом встречи Армения - Азербайд-
жан - Россия? Состоится заседание 

тройки - основного центра силы по 
нормализации отношений. Куда мы 
гоним лошадей, куда мы торопимся?

Глава РБ считает, что нельзя ставить 
вопрос в таком плане, что с одной сто-
роны - ОДКБ и «вы с нами или нет?», 
а с другой стороны - Азербайджан:

- Вопрос очень чувствительный 
и щепетильный. Это не то, что, вот, 
с одной стороны - ОДКБ и мы, чле-
ны ОДКБ, а с другой стороны - Азер-
байджан. Это наши дружественные 
две страны. Да, действительно, они 
были в одном государстве. Но более 
того, мы - члены СНГ вместе с Азер-
байджаном и Арменией. У нас очень 
тесные связи с близкой нам право-
славной Арменией. И очень близким 
нам мусульманским государством 
Азербайджан. Особо это чувствитель-
но для других членов ОДКБ, в том 
числе и Российской Федерации, где 
тридцать миллионов мусульман. 
Я подтверждаю то, что сказано пре-
зидентом Путиным, что и Армения, 
и Азербайджан - это родные нам го-
сударства. И в этом особенность си-
туации.

Провел аналогию с  белорусско-
российскими  отношениями:

- Так можно упрекнуть и Россию, 
что она поддерживает Беларусь, а Бе-
ларусь поддерживает Россию. Ну по-
тому что мы близкие, мы родные, мы 

поддерживаем друг друга.
Все нюансы, все факторы надо 

учитывать. И на ситуацию смотреть 
шире, оценивая то, что происходит 
в мире:

- Мы должны учитывать, что тво-
рится вокруг нас. Цитата: «Россия 
увязла в Украине, а теперь ее нужно 
поджечь по периметру: на Кавказе, 
в Центральной Азии - в этом контек-
сте надо рассматривать конфликт 
Таджикистана и Кыргызстана пре-
жде всего. И экономически нужно 
 надавить на Казахстан, - цитирую, - 
и Узбекистан». То есть по всему пери-
метру России нас начинают колошма-
тить. Прибалтику раньше отстегнули, 
вы это знаете. В 2020 году Беларусь 
пытались на колени поставить. За-
тем пришла очередь Украины. Кавказ 
и дальше Центральная Азия. Кому это 
сегодня непонятно? Всем нам понят-
но. Поэтому любой конфликт и лю-
бые сейчас телодвижения наши мы 
должны рассматривать в глобальном 
контексте.

Александр Лукашенко за явил, что 
Беларусь поддержит согласованное 
решение  Азербайджана, Армении 
и России. По мнению главы РБ, война 
закончилась при посредничестве Рос-
сии, зачем некие иные и новые фор-
маты? Тройки  достаточно, не нужны 
никакие западные миссии ЕС и ОБСЕ.

РЕБЯТА, ВЫ ЗА ЧТО ВОЮЕТЕ?
Александр ЛУКАШЕНКО - Алиеву и Пашиняну:

 ■ Президент Белару-
си уверен, что местные 
предприятия могут кра-
сиво и недорого одеть 
не только белорусов, 
но и россиян. Нужно 
быстро занять ниши по-
кинувших наши страны 
зарубежных произво-
дителей.

ПОКА НИКТО  
НЕ МЕШАЕТ
Как не только выжить, но 

и развиваться в условиях 
повальных санкций «ле-
гонькой промышленности», 
решали на встрече с прези-
дентом. Потеряв миллиар-
ды долларов, сломя голову 
сбежали многие крупные 
зарубежные игроки. Есть 
шанс занять их нишу.

- На нашем основном 
рынке - российском, и на 
внутреннем, - считает пре-
зидент. - Поэтому если вы 
за это время не подниме-
тесь, грош вам цена. Сей-
час вам никто не мешает. 
И вы вообще монополисты, 
у вас нет настоящей кон-
куренции. Вот в чем воз-
можность этого сложного 
периода. Кризис - это тяже-
ло, трудно, но это возмож-
ность. И прежде всего для 
легкой промышленности. 
У нас же есть все: ткани, 
швейные машины, квали-
фицированный персонал - 
и технологи, и руководите-
ли, и швеи, и другие, кто 
вяжет и еще что-то делает.

Речь идет не только о ра-
боте подведомственных 
предприятий:

- Какие у вас контакты, 
связи с частными негосу-
дарственными предприя-
тиями, с теми, которые не 
входят в ваш концерн? Как 
они работают? - поинтере-
совался глава государства.

ОТ СЕКОНД-
ХЕНДОВ  
ДО БРЕНДОВ
Экспорт - основа белорус-

ской экономики. Необходи-
мо расширять географию 
поставок продукции.

- Мы все говорим, что на-
рушены логистические це-
почки. Это действительно 
так. Но тем не менее многие 
предприятия и даже объеди-
нения с успехом преодолели 
эти проблемы и выстроили 

новые пути к потребите-
лю,  - заметил Александр 
Лукашенко.

Тут важно не перегнуть 
палку - не бросать на экс-
порт все силы. Нужно и свои 
магазины наполнять, людей 
одевать:

- Внутренний рынок 
в свое время был отдан не-
понятно кому. Сюда возили 
от тряпья секонд-хенд до 
брендов. А там, где долж-
ны работать предприятия 
страны, их больше двух 
тысяч, предприятий лег- 
прома, там у нас была  дыра. 
Это беда, когда наши лю-
ди, пусть их меньше стало, 
но бегут в магазин и глаза  
у них горят при виде 
какой-то импортной про-
дукции. Как будто мы не 
можем сшить свою! Кста-
ти, все пятеро участников 

встречи  - председатель 
 концерна «Беллегпром» 
Татьяна Лугина, куриру-
ющий промышленность 
вице-премьер Петр Пар-
хомчик, глава Комите-
та госконтроля Василий 
Герасимов и руководи-
тель Национального ста-
тистического комитета 
Инна Медведева  - были 
в костюмах местных брен-
дов.

- Я могу, пожалуйста, 
предъявить,  - показал на 
свой пиджак президент.  - 
Я тоже одеваюсь исклю-
чительно в одежду нашего 
производства.

Впрочем, это давно уже 
не секрет, даже за рубежом 
знают, что Александр Лука-
шенко носит исключительно 
«усё сваё» и другим сове-
тует.

«НЕ ПОДНИМЕТЕСЬ, ГРОШ ВАМ ЦЕНА!»
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Все участники совещания, включая Александра Лукашенко, 
носят костюмы отечественного производства.

 ■ Важные для государства объекты 
нужно надежно заградить от хакер-
ских нападок.

- Во всем мире (может быть, для нас 
так нехарактерно, но тем не менее фак-
ты имеют место быть) наблюдается рост 
кибер атак. Причем атакуют прежде всего 
стратегические объекты, государственные 
органы, предприятия, банковскую систему. 
То есть целью их являются основные пункты 
жизнеобеспечения любого государства, 
в том числе и нашего, - рассказал о про-
блеме президент. - Это один из элементов 
гибридной войны, очень опасный. Цель - 
нанести максимальный ущерб экономике 
и дестабилизировать в итоге общество. 
Оперативно-аналитический центр по 
поручению главы государства должен 
был вместе со специалистами подго-
товить варианты по блокированию ви-
русных бомб через удаленный доступ. 
Александр Лукашенко предупредил, чтобы 
даже не предлагали создавать для этого 
дополнительные структуры:

- Сначала вы мне должны предложить 
обезопасить наше государство с учетом 
того, что у нас есть. Лишних денег нет. Да-
вайте будем исходить из того, что цели мы 
определили, знаем, что такое кибервойна. 
Все это в нашей Концепции националь-
ной безопасности прописано. Дальше мы 
должны понимать и понимаем, на что будет 
направлена кибератака. Так вот, наверное, 
эти объекты на месте надо и защищать. 
Будем исходить из этого. А  не создавать 
новое правительство, министерство или, 
как у нас принято, центры безопасности 
для того, чтобы наблюдать. Чего наблю-
дать?

КИБЕРУГРОЗА 

ЗАСЛОН  
ДЛЯ ВИРУСНЫХ БОМБ
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 ■ Время безраздельного 
доминирования Запада за-
вершается. Впереди самое 
важное десятилетие за по-
следний век - возникают 
новые центры силы. 

ЗОЛОТАЯ ДЕСЯТКА
- Будет достаточно объем-

ное выступление президен-
та, которое наверняка потом 
много дней предстоит анали-
зировать  - его содержание. 
Изучать, читать и перечиты-
вать, - так анонсировал речь 
президента в Международном 
дискуссионном клубе «Вал-
дай» пресс-секретарь Крем-
ля Дмитрий Песков.

После трехчасового обще-
ния с экспертами из разных 
стран на тему «Мир после 
гегемонии: справедливость 
и безопасность для всех» Дми-
трий Песков подвел итоги:

- Владимир Путин изложил 
свое понимание, что должно 
появиться в результате этого 
десятилетия. Сегодняшняя 
речь не просто программная, 
а мировоззренческая, глубо-
кая и прикладная. Она войдет 
в десятку «золотых» выступле-
ний президента за 22 года.

Внимательно следили за 
разговором не только рос-
сийские СМИ, каждое слово 
ловили-комментировали и за-
падные медиа. Услышанное 
их явно не порадовало - глава 
РФ еще раз дал понять, что как 
раньше уже не будет. И точка.

«СВ» собрало главное из вы-
ступления.

ВЕРХИ НЕ МОГУТ, 
НИЗЫ НЕ ХОТЯТ
Владимир Путин:
 ● Развал Советского Союза 

разрушил и равновесие гео-
политических сил. Запад по-
чувствовал себя победителем 
и провозгласил однополярное 
мироустройство, в котором 
только его воля, его культура, 
его интересы имели право на 
существование.

Теперь этот исторический 
период безраздельного до-
минирования Запада в ми-
ровых делах завершается, 
уходит в  прошлое однопо-
лярный мир. Мы стоим на 
историческом рубеже - впе-

реди, наверное, самое опас-
ное, непредсказуемое и вме-
сте с тем важное десятилетие 
со времен окончания Второй 
мировой войны. Запад не спо-
собен единолично управлять 
человечеством, но отчаянно 
пытается это делать, а боль-
шинство народов мира уже не 
хочет с этим мириться. В этом 
и есть главное противоречие 
новой эпохи. Говоря словами 
классика, ситуация в извест-
ной степени революционная: 
верхи не могут, а низы не хо-
тят так уже жить.

Такое положение вещей чре-
вато глобальными конфлик-
тами, что представляет собой 
угрозу для человечества, в том 
числе и для самого Запада. 
Конструктивно, созидательно 
разрешить такое противоре-
чие - вот главная сегодняшняя 
историческая задача.

Смена вех - процесс болез-
ненный, но естественный 
и неизбежный. Будущее ми-
ровое устройство формирует-
ся на наших глазах. И в этом 
мировом устройстве мы долж-
ны выслушать всех, принять 
во внимание каждую точку 
зрения, каждый народ, обще-
ство, культуру, каждую систе-
му мировоззрений, идей и ре-
лигиозных представлений. Не 
навязывая никому единой ис-
тины, и только на этом осно-
вании, понимая свою ответ-
ственность за судьбу - судьбу 

народов, планеты, строить 
симфонию человеческой ци-
вилизации.

 ● В чем суть этих проис-
ходящих событий? Возника-
ют новые центры силы. Они 
происходят по объективным 
обстоятельствам. Что-то из 
прежних центров сил уже 
увядает. Это естественный 
процесс роста, отмирания, 
изменений. Нарождаются но-
вые центры силы, в основном 
в Азии, конечно. Африка впе-
реди еще. Да, Африка - очень 
бедный континент пока, но, 
смотрите, потенциал какой 
колоссальный! Латинская 
Америка. Все это будет точ-
но совершенно развиваться. 

 ● Смысл сегодняшнего исто-
рического момента как раз 
и  состоит в том, что перед 
всеми цивилизациями, го-
сударствами и их интегра-
ционными объединениями 
действительно открываются 
возможности для своего де-
мократического, оригиналь-
ного пути развития. Так, 
более справедливыми и от-
крытыми должны стать ми-
ровая экономика и торговля. 
Россия считает неизбежным 
процесс формирования но-
вых международных финан-
совых платформ, в том числе 
для целей международных 
расчетов. Такие платфор-
мы должны находиться вне 
нацио нальных юрисдикций, 

быть безопасными, деполи-
тизированными, автоматизи-
рованными и не зависеть от 
какого-либо единого центра 
управления. Это исключит 
возможность злоупотребле-
ний в сфере новой глобальной 
финансовой инфраструкту-
ры, позволит эффективно, вы-
годно и безопасно обходиться 
при международных сделках 
без доллара и других так на-
зываемых резервных валют.

 ● Суверенитет, самобытное 
развитие ни в коем случае не 
означают изоляцию. Наобо-
рот, предполагают активное, 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство на справедливых и рав-
ноправных принципах.

 ● Единство человечества не 
строится по команде «делай 
как я», «будь как мы».

 ● Россия не бросает вызов 
элитам Запада - Россия про-
сто отстаивает свое право на 
существование и свободное 
развитие. При этом мы сами 
не собираемся становиться 
каким-то новым гегемоном. 
Россия не предлагает заме-
нить однополярность двупо-
лярностью, трехполярностью 
и так далее, доминирование 
Запада  - доминированием 
Востока, Севера или Юга. Это 
неизбежно привело бы к но-
вому тупику.

ВСЕ УЖЕ, НАДОЕЛО!
 ● Сегодня абсолютное боль-

шинство мирового сообще-
ства как раз и требует де-
мократии в международных 
делах, не принимает любые 
формы авторитарного дикта-
та отдельных стран или групп 
государств. И какова же пози-
ция «цивилизованного» - в ка-
вычках - Запада? Называет 
это подрывом либерального 
порядка, основанного на пра-
вилах, пускает в ход эконо-
мические и торговые войны, 
санкции, бойкоты, цветные 
революции, готовит и прово-
дит разного рода перевороты.

 ● У них нет идей созидания 
и позитивного развития, им 
просто нечего предложить 
миру, кроме сохранения сво-
его доминирования.

 ● Если западные элиты по-
лагают, что смогут внедрить 

в сознание своих людей, сво-
их обществ странноватые, на 
мой взгляд, новомодные тен-
денции вроде десятков генде-
ров и гей-парадов - так тому 
и быть. Да пускай делают что 
хотят! Но на что они точно не 
имеют права, так это требо-
вать от других следовать в том 
же направлении.

 ● Мир по своей природе мно-
гообразен, и попытки Запада 
загнать всех под один шаблон 
объективно обречены, ничего 
из этого не выйдет.

 ● Убежден, народы мира не 
станут закрывать глаза на по-
литику принуждения, которая 
дискредитировала себя, и вся-
кий раз за попытки сохранить 
свою гегемонию Западу при-
дется платить, и платить все 
большую и большую цену. На 
месте этих элит Запада серьез-
но задумался бы над такой 
перспективой.

 ● Навязывая свои ценности, 
потребительские стереотипы, 
унифицирование, наши оп-
поненты - так аккуратненько 
их назову - пытаются расши-
рить рынки сбыта для своей 
продукции.

 ● Штаты, имея в виду свои 
конкурентные преимущества 
с точки зрения монополиста 
на мировые финансы, как пы-
лесосом вытаскивают все со 
всего мира, в том числе и на-
учные и творческие кадры. 
И это тоже закончится с утра-
той монополизма на доллар 
как на мировую валюту. А это 
происходит уже сегодня.

 ● Когда мы боремся за свои 
интересы и делаем это откры-
то, честно и, прямо скажем, 
мужественно, сам по себе этот 
факт, сам по себе этот при-
мер является чрезвычайно за-
разительным и привлекатель-
ным для миллиардов людей 
на планете.

 ● У нас очень много друзей. 
И нам ничего не нужно нико-
му навязывать. Просто очень 
многие люди - и политические 
деятели, и рядовые гражда-
не - устали жить в условиях 
какого-то внешнего диктата. 
Все уже, надоело! И когда они 
видят пример нашей борьбы 
с этим диктатом, они и вну-
тренне, и внешне на нашей 
стороне. И эта поддержка бу-
дет только расширяться.

Продолжение  
на стр. 8 - 9.

Владимир ПУТИН:
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 ■ Дальше войска будут укомплек-
товываться за счет добровольцев 
и контрактников.

- Частичная мобилизация в России, 
начатая 21 сентября, завершена, - от-
читался 28 октября министр обороны на 
встрече с Президентом РФ. - Установ-
ленное задание - триста тысяч моби-
лизованных - выполнено. Оповещение 
граждан прекращено.

Средний возраст мобилизованных - 
35 лет.

Президент подтвердил, что на первом 
этапе были некоторые проблемы:

- Это, наверное, было неизбежно, 

имея в виду, что давно в нашей стране 
подобных мероприятий не проводилось. 
Нужно сделать необходимые выводы, 
модернизировать всю систему работы 
военкоматов. Главное - это экипиров-
ка, подготовка, слаживание и все, что 
связано с тем, чтобы люди чувствовали 
себя уверенно, если им потребуется 
принимать участие непосредственно 
в боевых действиях. Повторите мне, 
пожалуйста, еще раз эти цифры.

- 218 тысяч находятся на полигонах, 
где проходят подготовку и боевое сла-
живание, - повторил Шойгу.

- Так.
- 82 тысячи человек находятся в райо-

нах проведения специальной военной 
операции. Из них 41 тысяча действует 
в составе подразделений.

- Собственно говоря, 41 тысяча дей-
ствует в составе боевых подразделе-
ний, а все остальные так или иначе до 
сих пор проходят подготовку.

- Да, Владимир Владимирович. Этому 
уделяем особое и отдельное внимание, 
потому что направлять надо подготов-
ленных, обученных, оснащенных.

- Абсолютно так и надо делать, - согла-

сился российский лидер. И добавил: - 
Исходя из опыта проведения СВО, нам 
нужно продумать и внести коррективы 
в строительство всех компонентов ВС, 
включая Сухопутные войска.

Срок - до декабря.
Также Владимир Путин попросил пе-

редать в войска слова благодарности:
- Всем, кто вступил в ряды Воору-

женных сил, хочу сказать спасибо за 
верность долгу, за патриотизм, за твер-
дую решимость защищать нашу страну, 
а значит, свой дом, свою семью, наших 
людей.

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ ПОДВОДЯ ИТОГИ

Владимир Путин считает, что сейчас происходят 
тектонические изменения. И наша страна рада приветствовать 
тех, кто больше не хочет жить в «джунглях».
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 ■ На внеочередной сессии Совета 
коллективной безопасности ОДКБ 
решали, как наладить отношения 
между Баку и Ереваном.

«СЯДЬТЕ ВДВОЕМ  
И ДОГОВОРИТЕСЬ»
Созвала внеочередную сессию Ар-

мения. Второй раз подряд. Обсуж-
дали ситуацию в районе армяно-
азербайджанской границы по итогам 
мониторинговой миссии, которую 
возглавлял Генеральный секретарь 
ОДКБ Станислав Зась.

Премьер-министр Армении Ни-
кол Пашинян попросил дать оценку 
событий и позиции ОДКБ, а также ин-
формацию о дорожной карте ОДКБ по 
«восстановлению территориальной 
целостности» его страны.

- Вот вы два вопроса поставили. 
Они больше чем странные, Никол 
Воваевич, - удивился Александр Лу-
кашенко.  - Вы потребовали от нас 
определиться с нашей позицией. Вы 
что, не знаете нашу позицию? Мы 
хотим, чтобы между соседними го-
сударствами был урегулирован кон-
фликт мирным путем. Второй вопрос. 
Какую дорожную карту? Я вам на это 
сразу отвечаю: сядьте с Ильхамом 
Алиевым, если надо, попросите Пре-
зидента России и примите решение. 
Не примете сегодня, будет же хуже, 
вы же сами это понимаете.

И высказал личную позицию по по-
воду конфликта:

- Извините, если, может быть, я не 
так вижу за много километров от это-
го театра военных действий, но это 
мое впечатление о том, что склады-
вается там на этих границах. Я уже 
так по-товарищески говорил: ребята, 
вы за что воюете? Вы за что воюете 
в этих горах на двух тысячах метров 
высотой? Погубили три сотни чело-
век. Три сотни человек погибло там, 
где люди не живут! Где даже эти ко-
зы не ходят! Чего вы воюете, сядьте 
вы вдвоем и договоритесь! И пусть 
Россия осветит этот договор. Но вы 
же не хотите. Какая-то, понимаете, 
идет здесь игра. Этой игры быть не 
может. Потому что решается вопрос 
войны и мира!

РОССИЮ ПОДЖИГАЮТ  
ПО ПЕРИМЕТРУ
Президент Беларуси предложил ме-

ханизм: сначала предметные перего-
воры тройки, а затем стороны в ОДКБ 
вернутся к обсуждению очно на сам-
мите и примут решение:

- В ноябре, то есть буквально через 
месяц, мы встретимся не по телеви-
зору, как сейчас, а в Ереване в рамках 
ОДКБ. Почему мы не можем заслу-
шать доклады и сообщения, как будут 
развиваться события, прежде всего 
с учетом встречи Армения - Азербайд-
жан - Россия? Состоится заседание 

тройки - основного центра силы по 
нормализации отношений. Куда мы 
гоним лошадей, куда мы торопимся?

Глава РБ считает, что нельзя ставить 
вопрос в таком плане, что с одной сто-
роны - ОДКБ и «вы с нами или нет?», 
а с другой стороны - Азербайджан:

- Вопрос очень чувствительный 
и щепетильный. Это не то, что, вот, 
с одной стороны - ОДКБ и мы, чле-
ны ОДКБ, а с другой стороны - Азер-
байджан. Это наши дружественные 
две страны. Да, действительно, они 
были в одном государстве. Но более 
того, мы - члены СНГ вместе с Азер-
байджаном и Арменией. У нас очень 
тесные связи с близкой нам право-
славной Арменией. И очень близким 
нам мусульманским государством 
Азербайджан. Особо это чувствитель-
но для других членов ОДКБ, в том 
числе и Российской Федерации, где 
тридцать миллионов мусульман. 
Я подтверждаю то, что сказано пре-
зидентом Путиным, что и Армения, 
и Азербайджан - это родные нам го-
сударства. И в этом особенность си-
туации.

Провел аналогию с  белорусско-
российскими  отношениями:

- Так можно упрекнуть и Россию, 
что она поддерживает Беларусь, а Бе-
ларусь поддерживает Россию. Ну по-
тому что мы близкие, мы родные, мы 

поддерживаем друг друга.
Все нюансы, все факторы надо 

учитывать. И на ситуацию смотреть 
шире, оценивая то, что происходит 
в мире:

- Мы должны учитывать, что тво-
рится вокруг нас. Цитата: «Россия 
увязла в Украине, а теперь ее нужно 
поджечь по периметру: на Кавказе, 
в Центральной Азии - в этом контек-
сте надо рассматривать конфликт 
Таджикистана и Кыргызстана пре-
жде всего. И экономически нужно 
 надавить на Казахстан, - цитирую, - 
и Узбекистан». То есть по всему пери-
метру России нас начинают колошма-
тить. Прибалтику раньше отстегнули, 
вы это знаете. В 2020 году Беларусь 
пытались на колени поставить. За-
тем пришла очередь Украины. Кавказ 
и дальше Центральная Азия. Кому это 
сегодня непонятно? Всем нам понят-
но. Поэтому любой конфликт и лю-
бые сейчас телодвижения наши мы 
должны рассматривать в глобальном 
контексте.

Александр Лукашенко за явил, что 
Беларусь поддержит согласованное 
решение  Азербайджана, Армении 
и России. По мнению главы РБ, война 
закончилась при посредничестве Рос-
сии, зачем некие иные и новые фор-
маты? Тройки  достаточно, не нужны 
никакие западные миссии ЕС и ОБСЕ.

РЕБЯТА, ВЫ ЗА ЧТО ВОЮЕТЕ?
Александр ЛУКАШЕНКО - Алиеву и Пашиняну:

 ■ Президент Белару-
си уверен, что местные 
предприятия могут кра-
сиво и недорого одеть 
не только белорусов, 
но и россиян. Нужно 
быстро занять ниши по-
кинувших наши страны 
зарубежных произво-
дителей.

ПОКА НИКТО  
НЕ МЕШАЕТ
Как не только выжить, но 

и развиваться в условиях 
повальных санкций «ле-
гонькой промышленности», 
решали на встрече с прези-
дентом. Потеряв миллиар-
ды долларов, сломя голову 
сбежали многие крупные 
зарубежные игроки. Есть 
шанс занять их нишу.

- На нашем основном 
рынке - российском, и на 
внутреннем, - считает пре-
зидент. - Поэтому если вы 
за это время не подниме-
тесь, грош вам цена. Сей-
час вам никто не мешает. 
И вы вообще монополисты, 
у вас нет настоящей кон-
куренции. Вот в чем воз-
можность этого сложного 
периода. Кризис - это тяже-
ло, трудно, но это возмож-
ность. И прежде всего для 
легкой промышленности. 
У нас же есть все: ткани, 
швейные машины, квали-
фицированный персонал - 
и технологи, и руководите-
ли, и швеи, и другие, кто 
вяжет и еще что-то делает.

Речь идет не только о ра-
боте подведомственных 
предприятий:

- Какие у вас контакты, 
связи с частными негосу-
дарственными предприя-
тиями, с теми, которые не 
входят в ваш концерн? Как 
они работают? - поинтере-
совался глава государства.

ОТ СЕКОНД-
ХЕНДОВ  
ДО БРЕНДОВ
Экспорт - основа белорус-

ской экономики. Необходи-
мо расширять географию 
поставок продукции.

- Мы все говорим, что на-
рушены логистические це-
почки. Это действительно 
так. Но тем не менее многие 
предприятия и даже объеди-
нения с успехом преодолели 
эти проблемы и выстроили 

новые пути к потребите-
лю,  - заметил Александр 
Лукашенко.

Тут важно не перегнуть 
палку - не бросать на экс-
порт все силы. Нужно и свои 
магазины наполнять, людей 
одевать:

- Внутренний рынок 
в свое время был отдан не-
понятно кому. Сюда возили 
от тряпья секонд-хенд до 
брендов. А там, где долж-
ны работать предприятия 
страны, их больше двух 
тысяч, предприятий лег- 
прома, там у нас была  дыра. 
Это беда, когда наши лю-
ди, пусть их меньше стало, 
но бегут в магазин и глаза  
у них горят при виде 
какой-то импортной про-
дукции. Как будто мы не 
можем сшить свою! Кста-
ти, все пятеро участников 

встречи  - председатель 
 концерна «Беллегпром» 
Татьяна Лугина, куриру-
ющий промышленность 
вице-премьер Петр Пар-
хомчик, глава Комите-
та госконтроля Василий 
Герасимов и руководи-
тель Национального ста-
тистического комитета 
Инна Медведева  - были 
в костюмах местных брен-
дов.

- Я могу, пожалуйста, 
предъявить,  - показал на 
свой пиджак президент.  - 
Я тоже одеваюсь исклю-
чительно в одежду нашего 
производства.

Впрочем, это давно уже 
не секрет, даже за рубежом 
знают, что Александр Лука-
шенко носит исключительно 
«усё сваё» и другим сове-
тует.

«НЕ ПОДНИМЕТЕСЬ, ГРОШ ВАМ ЦЕНА!»
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Все участники совещания, включая Александра Лукашенко, 
носят костюмы отечественного производства.

 ■ Важные для государства объекты 
нужно надежно заградить от хакер-
ских нападок.

- Во всем мире (может быть, для нас 
так нехарактерно, но тем не менее фак-
ты имеют место быть) наблюдается рост 
кибер атак. Причем атакуют прежде всего 
стратегические объекты, государственные 
органы, предприятия, банковскую систему. 
То есть целью их являются основные пункты 
жизнеобеспечения любого государства, 
в том числе и нашего, - рассказал о про-
блеме президент. - Это один из элементов 
гибридной войны, очень опасный. Цель - 
нанести максимальный ущерб экономике 
и дестабилизировать в итоге общество. 
Оперативно-аналитический центр по 
поручению главы государства должен 
был вместе со специалистами подго-
товить варианты по блокированию ви-
русных бомб через удаленный доступ. 
Александр Лукашенко предупредил, чтобы 
даже не предлагали создавать для этого 
дополнительные структуры:

- Сначала вы мне должны предложить 
обезопасить наше государство с учетом 
того, что у нас есть. Лишних денег нет. Да-
вайте будем исходить из того, что цели мы 
определили, знаем, что такое кибервойна. 
Все это в нашей Концепции националь-
ной безопасности прописано. Дальше мы 
должны понимать и понимаем, на что будет 
направлена кибератака. Так вот, наверное, 
эти объекты на месте надо и защищать. 
Будем исходить из этого. А  не создавать 
новое правительство, министерство или, 
как у нас принято, центры безопасности 
для того, чтобы наблюдать. Чего наблю-
дать?

КИБЕРУГРОЗА 

ЗАСЛОН  
ДЛЯ ВИРУСНЫХ БОМБ
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 ■ Время безраздельного 
доминирования Запада за-
вершается. Впереди самое 
важное десятилетие за по-
следний век - возникают 
новые центры силы. 

ЗОЛОТАЯ ДЕСЯТКА
- Будет достаточно объем-

ное выступление президен-
та, которое наверняка потом 
много дней предстоит анали-
зировать  - его содержание. 
Изучать, читать и перечиты-
вать, - так анонсировал речь 
президента в Международном 
дискуссионном клубе «Вал-
дай» пресс-секретарь Крем-
ля Дмитрий Песков.

После трехчасового обще-
ния с экспертами из разных 
стран на тему «Мир после 
гегемонии: справедливость 
и безопасность для всех» Дми-
трий Песков подвел итоги:

- Владимир Путин изложил 
свое понимание, что должно 
появиться в результате этого 
десятилетия. Сегодняшняя 
речь не просто программная, 
а мировоззренческая, глубо-
кая и прикладная. Она войдет 
в десятку «золотых» выступле-
ний президента за 22 года.

Внимательно следили за 
разговором не только рос-
сийские СМИ, каждое слово 
ловили-комментировали и за-
падные медиа. Услышанное 
их явно не порадовало - глава 
РФ еще раз дал понять, что как 
раньше уже не будет. И точка.

«СВ» собрало главное из вы-
ступления.

ВЕРХИ НЕ МОГУТ, 
НИЗЫ НЕ ХОТЯТ
Владимир Путин:
 ● Развал Советского Союза 

разрушил и равновесие гео-
политических сил. Запад по-
чувствовал себя победителем 
и провозгласил однополярное 
мироустройство, в котором 
только его воля, его культура, 
его интересы имели право на 
существование.

Теперь этот исторический 
период безраздельного до-
минирования Запада в ми-
ровых делах завершается, 
уходит в  прошлое однопо-
лярный мир. Мы стоим на 
историческом рубеже - впе-

реди, наверное, самое опас-
ное, непредсказуемое и вме-
сте с тем важное десятилетие 
со времен окончания Второй 
мировой войны. Запад не спо-
собен единолично управлять 
человечеством, но отчаянно 
пытается это делать, а боль-
шинство народов мира уже не 
хочет с этим мириться. В этом 
и есть главное противоречие 
новой эпохи. Говоря словами 
классика, ситуация в извест-
ной степени революционная: 
верхи не могут, а низы не хо-
тят так уже жить.

Такое положение вещей чре-
вато глобальными конфлик-
тами, что представляет собой 
угрозу для человечества, в том 
числе и для самого Запада. 
Конструктивно, созидательно 
разрешить такое противоре-
чие - вот главная сегодняшняя 
историческая задача.

Смена вех - процесс болез-
ненный, но естественный 
и неизбежный. Будущее ми-
ровое устройство формирует-
ся на наших глазах. И в этом 
мировом устройстве мы долж-
ны выслушать всех, принять 
во внимание каждую точку 
зрения, каждый народ, обще-
ство, культуру, каждую систе-
му мировоззрений, идей и ре-
лигиозных представлений. Не 
навязывая никому единой ис-
тины, и только на этом осно-
вании, понимая свою ответ-
ственность за судьбу - судьбу 

народов, планеты, строить 
симфонию человеческой ци-
вилизации.

 ● В чем суть этих проис-
ходящих событий? Возника-
ют новые центры силы. Они 
происходят по объективным 
обстоятельствам. Что-то из 
прежних центров сил уже 
увядает. Это естественный 
процесс роста, отмирания, 
изменений. Нарождаются но-
вые центры силы, в основном 
в Азии, конечно. Африка впе-
реди еще. Да, Африка - очень 
бедный континент пока, но, 
смотрите, потенциал какой 
колоссальный! Латинская 
Америка. Все это будет точ-
но совершенно развиваться. 

 ● Смысл сегодняшнего исто-
рического момента как раз 
и  состоит в том, что перед 
всеми цивилизациями, го-
сударствами и их интегра-
ционными объединениями 
действительно открываются 
возможности для своего де-
мократического, оригиналь-
ного пути развития. Так, 
более справедливыми и от-
крытыми должны стать ми-
ровая экономика и торговля. 
Россия считает неизбежным 
процесс формирования но-
вых международных финан-
совых платформ, в том числе 
для целей международных 
расчетов. Такие платфор-
мы должны находиться вне 
нацио нальных юрисдикций, 

быть безопасными, деполи-
тизированными, автоматизи-
рованными и не зависеть от 
какого-либо единого центра 
управления. Это исключит 
возможность злоупотребле-
ний в сфере новой глобальной 
финансовой инфраструкту-
ры, позволит эффективно, вы-
годно и безопасно обходиться 
при международных сделках 
без доллара и других так на-
зываемых резервных валют.

 ● Суверенитет, самобытное 
развитие ни в коем случае не 
означают изоляцию. Наобо-
рот, предполагают активное, 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство на справедливых и рав-
ноправных принципах.

 ● Единство человечества не 
строится по команде «делай 
как я», «будь как мы».

 ● Россия не бросает вызов 
элитам Запада - Россия про-
сто отстаивает свое право на 
существование и свободное 
развитие. При этом мы сами 
не собираемся становиться 
каким-то новым гегемоном. 
Россия не предлагает заме-
нить однополярность двупо-
лярностью, трехполярностью 
и так далее, доминирование 
Запада  - доминированием 
Востока, Севера или Юга. Это 
неизбежно привело бы к но-
вому тупику.

ВСЕ УЖЕ, НАДОЕЛО!
 ● Сегодня абсолютное боль-

шинство мирового сообще-
ства как раз и требует де-
мократии в международных 
делах, не принимает любые 
формы авторитарного дикта-
та отдельных стран или групп 
государств. И какова же пози-
ция «цивилизованного» - в ка-
вычках - Запада? Называет 
это подрывом либерального 
порядка, основанного на пра-
вилах, пускает в ход эконо-
мические и торговые войны, 
санкции, бойкоты, цветные 
революции, готовит и прово-
дит разного рода перевороты.

 ● У них нет идей созидания 
и позитивного развития, им 
просто нечего предложить 
миру, кроме сохранения сво-
его доминирования.

 ● Если западные элиты по-
лагают, что смогут внедрить 

в сознание своих людей, сво-
их обществ странноватые, на 
мой взгляд, новомодные тен-
денции вроде десятков генде-
ров и гей-парадов - так тому 
и быть. Да пускай делают что 
хотят! Но на что они точно не 
имеют права, так это требо-
вать от других следовать в том 
же направлении.

 ● Мир по своей природе мно-
гообразен, и попытки Запада 
загнать всех под один шаблон 
объективно обречены, ничего 
из этого не выйдет.

 ● Убежден, народы мира не 
станут закрывать глаза на по-
литику принуждения, которая 
дискредитировала себя, и вся-
кий раз за попытки сохранить 
свою гегемонию Западу при-
дется платить, и платить все 
большую и большую цену. На 
месте этих элит Запада серьез-
но задумался бы над такой 
перспективой.

 ● Навязывая свои ценности, 
потребительские стереотипы, 
унифицирование, наши оп-
поненты - так аккуратненько 
их назову - пытаются расши-
рить рынки сбыта для своей 
продукции.

 ● Штаты, имея в виду свои 
конкурентные преимущества 
с точки зрения монополиста 
на мировые финансы, как пы-
лесосом вытаскивают все со 
всего мира, в том числе и на-
учные и творческие кадры. 
И это тоже закончится с утра-
той монополизма на доллар 
как на мировую валюту. А это 
происходит уже сегодня.

 ● Когда мы боремся за свои 
интересы и делаем это откры-
то, честно и, прямо скажем, 
мужественно, сам по себе этот 
факт, сам по себе этот при-
мер является чрезвычайно за-
разительным и привлекатель-
ным для миллиардов людей 
на планете.

 ● У нас очень много друзей. 
И нам ничего не нужно нико-
му навязывать. Просто очень 
многие люди - и политические 
деятели, и рядовые гражда-
не - устали жить в условиях 
какого-то внешнего диктата. 
Все уже, надоело! И когда они 
видят пример нашей борьбы 
с этим диктатом, они и вну-
тренне, и внешне на нашей 
стороне. И эта поддержка бу-
дет только расширяться.

Продолжение  
на стр. 8 - 9.

Владимир ПУТИН:

СТОИМ НА ИСТОРИЧЕСКОМ РУБЕЖЕ
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 ■ Дальше войска будут укомплек-
товываться за счет добровольцев 
и контрактников.

- Частичная мобилизация в России, 
начатая 21 сентября, завершена, - от-
читался 28 октября министр обороны на 
встрече с Президентом РФ. - Установ-
ленное задание - триста тысяч моби-
лизованных - выполнено. Оповещение 
граждан прекращено.

Средний возраст мобилизованных - 
35 лет.

Президент подтвердил, что на первом 
этапе были некоторые проблемы:

- Это, наверное, было неизбежно, 

имея в виду, что давно в нашей стране 
подобных мероприятий не проводилось. 
Нужно сделать необходимые выводы, 
модернизировать всю систему работы 
военкоматов. Главное - это экипиров-
ка, подготовка, слаживание и все, что 
связано с тем, чтобы люди чувствовали 
себя уверенно, если им потребуется 
принимать участие непосредственно 
в боевых действиях. Повторите мне, 
пожалуйста, еще раз эти цифры.

- 218 тысяч находятся на полигонах, 
где проходят подготовку и боевое сла-
живание, - повторил Шойгу.

- Так.
- 82 тысячи человек находятся в райо-

нах проведения специальной военной 
операции. Из них 41 тысяча действует 
в составе подразделений.

- Собственно говоря, 41 тысяча дей-
ствует в составе боевых подразделе-
ний, а все остальные так или иначе до 
сих пор проходят подготовку.

- Да, Владимир Владимирович. Этому 
уделяем особое и отдельное внимание, 
потому что направлять надо подготов-
ленных, обученных, оснащенных.

- Абсолютно так и надо делать, - согла-

сился российский лидер. И добавил: - 
Исходя из опыта проведения СВО, нам 
нужно продумать и внести коррективы 
в строительство всех компонентов ВС, 
включая Сухопутные войска.

Срок - до декабря.
Также Владимир Путин попросил пе-

редать в войска слова благодарности:
- Всем, кто вступил в ряды Воору-

женных сил, хочу сказать спасибо за 
верность долгу, за патриотизм, за твер-
дую решимость защищать нашу страну, 
а значит, свой дом, свою семью, наших 
людей.

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ ПОДВОДЯ ИТОГИ

Владимир Путин считает, что сейчас происходят 
тектонические изменения. И наша страна рада приветствовать 
тех, кто больше не хочет жить в «джунглях».
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В социальной сфере Москва 
и Минск легко находят общий язык.

АКЦЕНТ НА ДЕМОГРАФИЮ
Интеграция России и Беларуси в ней 

и без того шла на твердую четверку. 
Для приема на работу не требуется 
разрешения и патента. Постоянно 
проживающие в Синеокой россияне 
имеют право на бесплатную медицин-
скую помощь. То же самое - сябры в 
России. При начислении пенсии учи-
тывают и рабочий стаж, полученный 
в одной из стран. Но надо двигаться 
дальше. На заседании Комиссии ПС 
по труду, социальной политике и здра-
воохранению депутатам рассказали 
о реализации союзной программы 
в этой сфере.

- Мы ее разбили на шесть основ-
ных блоков: охрана труда, занятость 
населения, страховое обеспечение, 
поддержка семей с детьми, отдельных 
категорий граждан и социальное об-
служивание, - сообщил заместитель 
министра труда и социальной за-
щиты Республики Беларусь Игорь 
Старовойтов. - Уже утвержден план 
мероприятий. Постарались охватить 
все направления работы наших ми-
нистерств.

По словам заместителя министра 
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации Алексея Вовченко, 
ведомства двух стран взаимодейству-
ют очень плотно:

- Мы видим реализацию программы 
по многим направлениям. Главное, 

что принципы, на которых строится 
социально-трудовое законодатель-
ство, у нас одинаковые и уровень 
мер соцподдержки тоже сопоставим. 
В охране труда мы сблизились по нор-
мативным актам, насколько это воз-
можно.

По мнению председателя Ко-
миссии ПС по труду, социальной 
 политике и здравоохранению 
 Елены Афанасьевой, если мы не 
будем говорить о возможностях, ко-
торые есть в Союзном государстве, 
будем топтаться на месте еще лет 
десять-пятнадцать. А особое внима-
ние нужно уделить демографической 
теме.

ВЕРНЫМ КУРСОМ
Участники заседания также обсу-

дили проведение и финансирование 
союзных мероприятий в этом и сле-
дующем году.

- За девять месяцев расходная часть 
бюджета исполнена на 82,9 процен-
та. В 2022-м финансируются три 
программы и 29 мероприятий, - рас-
сказала заместитель начальника Де-
партамента финансов и бюджетной 
политики Постоянного Комитета 
СГ Тамара Грузинская.

В бюджет на 2023 год включили пока 
только две программы - «Интеграция-
СГ» и «Интелавто», а также 21 меро-
приятие. Маловато будет. По сло-
вам Тамары Грузинской, на подходе 
еще две программы - «Комплекс-СГ» 
и «Компонент-Ф», а также несколь-
ко мероприятий, среди которых «По-
езд памяти» и фестиваль «Купалье» - 
«Александрия собирает друзей».

По линии комиссии из бюджета фи-
нансировали и медицинскую помощь 
россиянам и белорусам, пострадав-
шим от аварии в Чернобыле, и лече-
ние с помощью протонной терапии - 
проект, который стартовал только 
в этом году в Димитровграде.

- Эффект есть. В этом году курс прош-
ли десять детей из Беларуси. И дай бог 
им всем здоровья.  - Генеральный 
директор Федерального научно-
клинического центра медицинской 
радиологии и онкологии Юрий Уда-
лов был очень эмоционален.

В следующем году число пациентов 
увеличится. По 32 человека из России 
и Беларуси попадут в программу. На 
это из союзного кошелька выделили 
170 миллионов рублей (процедура не 
из дешевых), но стоимость лечения 
не вырастет.

ПРИЯТНАЯ 
НЕОЖИДАННОСТЬ
По словам начальника отдела нау-

ки Минздрава Беларуси Маргариты 
Досиной, с прицелом на будущее 
готовят программу «Спинальные си-
стемы-2», а также совместный проект 
белорусских медиков с питерским 
НИИ гриппа имени Смородинцева 
по борьбе с туберкулезом.

С 2023 года планируют запустить 
еще и лечение ребятишек из райо-
нов России и Беларуси, пострадав-
ших от чернобыльской катастрофы. 
Оно рассчитано на пятьдесят детей 
с каждой стороны вместе с сопрово-
ждающими. Бюджет - 8,7 миллиона 
рублей. В Беларуси юные пациенты 
будут оздоравливаться в солигорских 
соляных пещерах.

Приятная неожиданность - возвра-
щение фестиваля инвалидов «Вместе 
мы сможем больше». Последний раз 
он проходил в 2017 году. Его при-
мет Могилев в конце ноября. Состав 
участников солидный - 320 человек. 
Они в течение пяти дней продемон-
стрируют достижения в разных но-
минациях: от пения до изобразитель-
ного искусства. У фестиваля есть все 
шансы стать ежегодным, а следую-
щий форум может пройти в Кали-
нинграде.

 ■ На Балтике рады видеть 
курортников из Синеокой.

В Калининграде гостям рады. 
Даже в конце осени по улоч-
кам курортных Светлогорска 
и Зеленоградска гуляют отды-
хающие. Летают и рейсы из 
Минска.

- Очень важно показать, что 
Калининградская область - это 
не только территория России, 
но и Союзного государства, - 

заявила Елена Афанасьева на 
встрече с руководством регио-
на.

Калининград уже пятый год 
участвует в программе СГ по 
оздоровлению ветеранов. От-
зывы местных пенсионеров, 
которые выезжают в разные 
уголки Союзного государства, 
всегда хорошие. Готовы на Бал-
тике и принимать пациентов 
в возрасте.

- У нас в регионе есть симбиоз 
программ активного долголетия 
и реабилитации. И хорошая ба-

за для этого, - убежден заме-
ститель министра социальной 
политики Калининградской 
области Алексей Фещак. - Мо-
жем поделиться наработками 
и для лечения детей-инвалидов. 
Есть фабрика «Обсервер», ко-
торая выпускает инвалидные 
коляски. При ней действует реа-
билитационный центр.

А белорусов интересует еще 
и российское детское питание.

- У нас есть наработки в этом 
плане, но вопросов больше, 
чем ответов. Все предложе-

ния рассмотрим с интересом, - 
уверяет заместитель Пред-
седателя Комиссии ПС по 
труду, социальной политике 
и здравоохранению Людмила 
Макарина-Кибак. - Ведь пита-
ние, что получает ребенок при 
рождении, может определить 
всю его дальнейшую жизнь.

Член Комиссии ПС Виктор 
Лискович поделился своими 
впечатлениями о «Поезде па-
мяти». Он проехал по всему 
маршруту от Бреста до Мо-
сквы, а затем и до Минска.

- Среди участников были 
и ребята из Калининграда. Дети 
уже на второй день сдружились 
и до сих пор ведут переписку. 
И со мной переписываются, 
что очень приятно. «Поезд па-
мяти» - тот случай, когда от 
деклараций мы перешли к де-
лу. Проект станет ежегодным. 
Он всегда будет стартовать 
22 июня в Бресте, но география 
маршрута и число его участни-
ков расширятся.

 ■ Депутаты хотят запустить про-
грамму реабилитации после ко-
вида.

Коронавирус, как волны на Бал-
тийском море, то усиливается, то 
успокаивается. Главное, дает время  
заняться восстановлением после бо-
лезни. В Калининградской области 
парламентарии побывали в санато-
рии «Янтарный берег», где прово-
дится реабилитация после вируса. 
Увиденное их впечатлило.

Сябрам тоже есть что предложить. 
В 85 из 105 курортных организаций 
Синеокой есть программы по реа-
билитации от ковида. И они очень 
популярны.

- Для переболевших пенсионе-
ров и работающих инвалидов у нас 
предус мотрено право на внеочеред-
ное курортное лечение от COVID-19. 
Шестьдесят тысяч человек уже  
прошли курс, из них двадцать ты-
сяч по бюджетным путевкам, - рас-
сказала начальник отдела по 
обеспечению путевками Респу-
бликанского центра по оздоров-
лению и санаторно-курортному  
лечению населения Людмила Бе-
лохвостик.

ПАНДЕМИЯ

БЕРЕГ ЗДОРОВЬЯ

МАРШРУТ ПАМЯТИ ТУРИЗМ

МАКСИМАЛЬНОЕ СБЛИЖЕНИЕ

Парламентарии считают, что Калининград - отличное место для союзных мероприятий.

Фестиваль инвалидов «Вместе мы сможем больше» возвращается спустя пять лет.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Парламентарии в России бо-
рются против ЛГБТ-пропаганды.

Гомосексуализм 
существовал всег-
да. Относились 
к этому явлению 
по-разному. Чаще 
однополые сексу-
альные отношения 
считались поро-
ком, грехом, болез-
нью, извращением. 

Были времена и страны, где особей 
этой нетрадиционной ориентации 
казнили. Простые люди, власть и  ду-
ховные особы понимали серьезную 
опасность этого явления для людских 
душ, для традиционных человеческих 
ценностей.

А что касается самих носителей гре-
ха, то они старались скрывать свою 
«особенность». Сбивались в хорошо 
законспирированные сообщества.

Во многом благодаря стараниям 
представителей этих кланов, которые 
проникали во все влиятельные слои 
общества, с течением времени  люди 
 стали относиться к этому явлению 
 сначала более терпимо, затем с  пони-
манием, позже с состраданием и к се-
редине ХХ века - даже с уважением.

В июне 1970 года в Вашингтоне 
 прошел первый гей-парад: ящик Пан-
доры открыли, из него полетели носи-
тели радужных идей по всему миру. 
Добрались они и до России - с 2010 
по 2014 год в Санкт-Петербурге 
 худо-бедно, но тоже состоялись де-
монстрации особей нетрадиционной 
ориентации. Их было немного, но их 
облик и идеи подхватили любители 
эпатажа и охотно растиражировали на 
кино- и телеэкранах, эстраде, в ночных 
клубах и интернете.

Нашу молодежь стали опылять 
радужным дихлофосом, пытаясь 
вытравить традиционные, данные 
природным естеством желания. Навя-
зывалась мода на гомосексуальность, 
презрение к семейным и духовным 
ценностям. И, конечно, все это делали 
под  лозунгами демократии и свободы 
личности.

Наконец Госдума одобрила законо-
проекты о борьбе с ЛГБТ-пропагандой.

Согласно проекту, нововведения кос-
нутся интернета, СМИ, книг, аудиови-
зуальных сервисов, кинематографа 
и рекламы.

Думаю, белорусские парламента-
рии последуют примеру своих россий-
ских коллег, и подобный законопроект 
ляжет на их столы. Союз у нас один, 
и унифицировать законодательства 
надо. А с учетом глобальной войны 
цивилизаций морально-нравственная 
целостность наших народов имеет 
важнейшее значение.

Недетскую работенку подкинули рос-
сийские депутаты редакторам медий-
ных ресурсов. Ведь в доброй половине 
телевизионного и интернет-контента 
присутствуют образы, наряды, ужим-
ки, шевеления и раскраски, которые, 
по сути, - косвенная пропаганда гей-
культуры. Все это придется вырезать.

Ножницы вам в руки, братья!

НОЖНИЦЫ ВАМ 
В РУКИ, БРАТЬЯ!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Валентина 
СТЕПАНОВА

 ■ Она потеряла незави-
симость и обрекла себя на 
финансовый крах.

- Украина оккупирована 
НАТО. Страна ста-
ла колонией США. 
Приказы Киеву от-
даются из Вашинг-
тона. ВСУ управля-
ются Пентагоном. 
К тому же произо-
шел крах эконо-
мики. Киевский 
режим не может 
самостоятельно выполнять 
социальные обязательства 
перед своими граждана-
ми, выплачивать зарплаты 
и пенсии. Финансовая си-

стема страны разрушена. 
Больше ста миллиардов дол-
ларов долгов необходимо 
возвращать. Проценты по 
кредитам с каждым днем 
увеличиваются. Украина 
потеряла способность суще-
ствовать как государство, - 

заявил спикер 
Госдумы, Предсе-
датель Парламент-
ского Собрания 
Союза Беларуси и 
России.

При этом Рос-
сийская армия 
старается мини-
мизировать поте-

ри среди гражданского на-
селения страны:

- Наша задача - чтобы по-
тери среди Российской ар-
мии и мирного населения 

Украины были минималь-
ными. Этого мы добиваем-
ся. Если куда-то прилетают 
наши ракеты, то это исклю-
чительно инфраструктура, 
используемая вооруженны-
ми силами киевского режи-
ма. Все цели СВО будут до-
стигнуты.

Добровольцев, участвую-
щих в спецоперации, наде-
лят статусом ветерана бое-
вых действий:

- Также речь идет о тех, 
кто был ранен, - они полу-
чат статус инвалида боевых 
действий. Таким образом, 
добровольцы и члены их 
семей смогут пользовать-
ся установленными зако-
ном льготами и мерами со-
циальной поддержки, как 
и военнослужащие РФ.

УКРАИНА НЕ СПОСОБНА 
СУЩЕСТВОВАТЬ КАК ГОСУДАРСТВО

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Депутаты будут 
шефствовать над во-
енными городками.

- Необходимо изучить 
ситуацию и найти воз-
можность помочь на-
шим  военным городкам. 
На них не распростра-
няется ряд программ  - 
по благоустройству, по 
инфраструктуре. Если 
говорить про обычные 
города и поселения, они 
попадают под програм-
мы, а военные городки - 

нет, особенно закрытого 
типа, - сказал Председа-
тель ПС.

Солдаты и офицеры 
должны знать, что им не 
придется возвращаться 
к «разбитому корыту»:

- Поэтому давайте возь-
мем те вопросы, которые 
мы однозначно можем 
с вами взять и решить. 
И конечно, разберемся 
с госпиталями. Потому 
что ситуация в них раз-
ная, много таких,  которые 
находятся в тяжелом со-
стоянии, давайте этот во-
прос тоже выделим как 
приоритетный.

 ■ Главный финансовый 
документ этого года от-
личается от всех преды-
дущих.

- Бюджет сегодня  - это 
обязательства страны пе-
ред нашими гражданами. 
Они должны быть выполне-
ны. Это решения, которые 
в ситуации крайне сложной 
должны обеспечить разви-
тие экономики, реализацию 
социальных проектов, ин-
фраструктурных. И, конеч-
но, в приоритетном порядке 
решить вопросы обеспече-
ния наших солдат и офице-
ров, их семей, реализации 
задач достижения целей 
СВО, - уверен спикер Гос-
думы.

Проект бюджета на сле-
дующие три года отличается 
от своих предшественников, 
так как его принимают во 
время спецоперации и бес-
прецедентного давления на 
РФ:

- Необходимо определить 
десять регионов, которые 
получат дополнительную 
бюджетную поддержку 
в 2023 году. Речь о субъ-
ектах,  не имеющих соб-
ственных ресурсов для 
софинансирования феде-
ральных проектов и находя-
щихся на последних местах 
по бюджетной обеспечен-
ности.

 ■ Упрощается передача 
сведений о военных, име-
ющих право на кредитные 
каникулы.

- Наши солдаты и офицеры 
обеспечивают безопасность 
страны и граждан, они должны 
быть уверены, что о них и их 
семьях позаботятся, - считает 
Вячеслав Володин.

Госдума приняла поправки 
в закон «О рыболовстве и со-
хранении водных биологиче-
ских ресурсов»:

- Рыболовные компании, ко-
торые занимаются добычей 
водных биоресурсов в россий-
ских водах, должны быть за-
регистрированы в российской 

юрисдикции, а не в офшорах. 
Все, что добывают, принад-
лежит народу. Они получают 
квоты, но чтобы принадле-
жало всем, давайте возьмем 
и обяжем зарегистрироваться 
в России - чтобы здесь остава-
лась добавленная стоимость.

В первом чтении одобрен па-
кет законопроектов о полном 
запрете пропаганды нетради-
ционных ценностей:

- Предложенные инициа-
тивы направлены на защиту 
интересов граждан и всего 
общества. Есть те, кто про-
двигает эти ценности, но они 
после принятия закона должны 
понимать: их действия будут 
наказываться.

 ■ Обнаружены доказательства того, что 
он родом из лаборатории.

Вячеслав Володин провел в своем телеграм-
канале опрос насчет природы происхождения 
коронавируса:

- Ученые разных стран нашли доказатель-
ства лабораторного происхождения COVID-19. 
Под контролем Пентагона в тридцати госу-
дарствах мира находится 336 биолаборато-
рий, способных создать подобный вирус. От 
COVID-19 умерло больше 6,5 миллиона че-

ловек. ООН должна провести независимое 
расследование о причастности Вашингтона 
к появлению коронавируса. США обязаны ком-
пенсировать странам издержки от последствий 
пандемии.

Но европейские политики молчат как ни 
в чем не бывало.

- Мы - последний остров свободы, который 
борется с этим произволом со стороны США. 
Нам надо донести правду и настоять, чтобы 
тех, кто эти лаборатории развернул по всему 
миру и на Украине, привлекли к ответу.

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ ПОМОЩЬОСТАЛИСЬ 
ЗА СТАРШИХ

БЮДЖЕТ

ЦЕЛИ СВО - 
В ПРИОРИТЕТЕ

США ДОЛЖНЫ КОМПЕНСИРОВАТЬ ИЗДЕРЖКИ ЗА КОВИД
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В социальной сфере Москва 
и Минск легко находят общий язык.

АКЦЕНТ НА ДЕМОГРАФИЮ
Интеграция России и Беларуси в ней 

и без того шла на твердую четверку. 
Для приема на работу не требуется 
разрешения и патента. Постоянно 
проживающие в Синеокой россияне 
имеют право на бесплатную медицин-
скую помощь. То же самое - сябры в 
России. При начислении пенсии учи-
тывают и рабочий стаж, полученный 
в одной из стран. Но надо двигаться 
дальше. На заседании Комиссии ПС 
по труду, социальной политике и здра-
воохранению депутатам рассказали 
о реализации союзной программы 
в этой сфере.

- Мы ее разбили на шесть основ-
ных блоков: охрана труда, занятость 
населения, страховое обеспечение, 
поддержка семей с детьми, отдельных 
категорий граждан и социальное об-
служивание, - сообщил заместитель 
министра труда и социальной за-
щиты Республики Беларусь Игорь 
Старовойтов. - Уже утвержден план 
мероприятий. Постарались охватить 
все направления работы наших ми-
нистерств.

По словам заместителя министра 
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации Алексея Вовченко, 
ведомства двух стран взаимодейству-
ют очень плотно:

- Мы видим реализацию программы 
по многим направлениям. Главное, 

что принципы, на которых строится 
социально-трудовое законодатель-
ство, у нас одинаковые и уровень 
мер соцподдержки тоже сопоставим. 
В охране труда мы сблизились по нор-
мативным актам, насколько это воз-
можно.

По мнению председателя Ко-
миссии ПС по труду, социальной 
 политике и здравоохранению 
 Елены Афанасьевой, если мы не 
будем говорить о возможностях, ко-
торые есть в Союзном государстве, 
будем топтаться на месте еще лет 
десять-пятнадцать. А особое внима-
ние нужно уделить демографической 
теме.

ВЕРНЫМ КУРСОМ
Участники заседания также обсу-

дили проведение и финансирование 
союзных мероприятий в этом и сле-
дующем году.

- За девять месяцев расходная часть 
бюджета исполнена на 82,9 процен-
та. В 2022-м финансируются три 
программы и 29 мероприятий, - рас-
сказала заместитель начальника Де-
партамента финансов и бюджетной 
политики Постоянного Комитета 
СГ Тамара Грузинская.

В бюджет на 2023 год включили пока 
только две программы - «Интеграция-
СГ» и «Интелавто», а также 21 меро-
приятие. Маловато будет. По сло-
вам Тамары Грузинской, на подходе 
еще две программы - «Комплекс-СГ» 
и «Компонент-Ф», а также несколь-
ко мероприятий, среди которых «По-
езд памяти» и фестиваль «Купалье» - 
«Александрия собирает друзей».

По линии комиссии из бюджета фи-
нансировали и медицинскую помощь 
россиянам и белорусам, пострадав-
шим от аварии в Чернобыле, и лече-
ние с помощью протонной терапии - 
проект, который стартовал только 
в этом году в Димитровграде.

- Эффект есть. В этом году курс прош-
ли десять детей из Беларуси. И дай бог 
им всем здоровья.  - Генеральный 
директор Федерального научно-
клинического центра медицинской 
радиологии и онкологии Юрий Уда-
лов был очень эмоционален.

В следующем году число пациентов 
увеличится. По 32 человека из России 
и Беларуси попадут в программу. На 
это из союзного кошелька выделили 
170 миллионов рублей (процедура не 
из дешевых), но стоимость лечения 
не вырастет.

ПРИЯТНАЯ 
НЕОЖИДАННОСТЬ
По словам начальника отдела нау-

ки Минздрава Беларуси Маргариты 
Досиной, с прицелом на будущее 
готовят программу «Спинальные си-
стемы-2», а также совместный проект 
белорусских медиков с питерским 
НИИ гриппа имени Смородинцева 
по борьбе с туберкулезом.

С 2023 года планируют запустить 
еще и лечение ребятишек из райо-
нов России и Беларуси, пострадав-
ших от чернобыльской катастрофы. 
Оно рассчитано на пятьдесят детей 
с каждой стороны вместе с сопрово-
ждающими. Бюджет - 8,7 миллиона 
рублей. В Беларуси юные пациенты 
будут оздоравливаться в солигорских 
соляных пещерах.

Приятная неожиданность - возвра-
щение фестиваля инвалидов «Вместе 
мы сможем больше». Последний раз 
он проходил в 2017 году. Его при-
мет Могилев в конце ноября. Состав 
участников солидный - 320 человек. 
Они в течение пяти дней продемон-
стрируют достижения в разных но-
минациях: от пения до изобразитель-
ного искусства. У фестиваля есть все 
шансы стать ежегодным, а следую-
щий форум может пройти в Кали-
нинграде.

 ■ На Балтике рады видеть 
курортников из Синеокой.

В Калининграде гостям рады. 
Даже в конце осени по улоч-
кам курортных Светлогорска 
и Зеленоградска гуляют отды-
хающие. Летают и рейсы из 
Минска.

- Очень важно показать, что 
Калининградская область - это 
не только территория России, 
но и Союзного государства, - 

заявила Елена Афанасьева на 
встрече с руководством регио-
на.

Калининград уже пятый год 
участвует в программе СГ по 
оздоровлению ветеранов. От-
зывы местных пенсионеров, 
которые выезжают в разные 
уголки Союзного государства, 
всегда хорошие. Готовы на Бал-
тике и принимать пациентов 
в возрасте.

- У нас в регионе есть симбиоз 
программ активного долголетия 
и реабилитации. И хорошая ба-

за для этого, - убежден заме-
ститель министра социальной 
политики Калининградской 
области Алексей Фещак. - Мо-
жем поделиться наработками 
и для лечения детей-инвалидов. 
Есть фабрика «Обсервер», ко-
торая выпускает инвалидные 
коляски. При ней действует реа-
билитационный центр.

А белорусов интересует еще 
и российское детское питание.

- У нас есть наработки в этом 
плане, но вопросов больше, 
чем ответов. Все предложе-

ния рассмотрим с интересом, - 
уверяет заместитель Пред-
седателя Комиссии ПС по 
труду, социальной политике 
и здравоохранению Людмила 
Макарина-Кибак. - Ведь пита-
ние, что получает ребенок при 
рождении, может определить 
всю его дальнейшую жизнь.

Член Комиссии ПС Виктор 
Лискович поделился своими 
впечатлениями о «Поезде па-
мяти». Он проехал по всему 
маршруту от Бреста до Мо-
сквы, а затем и до Минска.

- Среди участников были 
и ребята из Калининграда. Дети 
уже на второй день сдружились 
и до сих пор ведут переписку. 
И со мной переписываются, 
что очень приятно. «Поезд па-
мяти» - тот случай, когда от 
деклараций мы перешли к де-
лу. Проект станет ежегодным. 
Он всегда будет стартовать 
22 июня в Бресте, но география 
маршрута и число его участни-
ков расширятся.

 ■ Депутаты хотят запустить про-
грамму реабилитации после ко-
вида.

Коронавирус, как волны на Бал-
тийском море, то усиливается, то 
успокаивается. Главное, дает время  
заняться восстановлением после бо-
лезни. В Калининградской области 
парламентарии побывали в санато-
рии «Янтарный берег», где прово-
дится реабилитация после вируса. 
Увиденное их впечатлило.

Сябрам тоже есть что предложить. 
В 85 из 105 курортных организаций 
Синеокой есть программы по реа-
билитации от ковида. И они очень 
популярны.

- Для переболевших пенсионе-
ров и работающих инвалидов у нас 
предус мотрено право на внеочеред-
ное курортное лечение от COVID-19. 
Шестьдесят тысяч человек уже  
прошли курс, из них двадцать ты-
сяч по бюджетным путевкам, - рас-
сказала начальник отдела по 
обеспечению путевками Респу-
бликанского центра по оздоров-
лению и санаторно-курортному  
лечению населения Людмила Бе-
лохвостик.

ПАНДЕМИЯ

БЕРЕГ ЗДОРОВЬЯ

МАРШРУТ ПАМЯТИ ТУРИЗМ

МАКСИМАЛЬНОЕ СБЛИЖЕНИЕ

Парламентарии считают, что Калининград - отличное место для союзных мероприятий.

Фестиваль инвалидов «Вместе мы сможем больше» возвращается спустя пять лет.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Парламентарии в России бо-
рются против ЛГБТ-пропаганды.

Гомосексуализм 
существовал всег-
да. Относились 
к этому явлению 
по-разному. Чаще 
однополые сексу-
альные отношения 
считались поро-
ком, грехом, болез-
нью, извращением. 

Были времена и страны, где особей 
этой нетрадиционной ориентации 
казнили. Простые люди, власть и  ду-
ховные особы понимали серьезную 
опасность этого явления для людских 
душ, для традиционных человеческих 
ценностей.

А что касается самих носителей гре-
ха, то они старались скрывать свою 
«особенность». Сбивались в хорошо 
законспирированные сообщества.

Во многом благодаря стараниям 
представителей этих кланов, которые 
проникали во все влиятельные слои 
общества, с течением времени  люди 
 стали относиться к этому явлению 
 сначала более терпимо, затем с  пони-
манием, позже с состраданием и к се-
редине ХХ века - даже с уважением.

В июне 1970 года в Вашингтоне 
 прошел первый гей-парад: ящик Пан-
доры открыли, из него полетели носи-
тели радужных идей по всему миру. 
Добрались они и до России - с 2010 
по 2014 год в Санкт-Петербурге 
 худо-бедно, но тоже состоялись де-
монстрации особей нетрадиционной 
ориентации. Их было немного, но их 
облик и идеи подхватили любители 
эпатажа и охотно растиражировали на 
кино- и телеэкранах, эстраде, в ночных 
клубах и интернете.

Нашу молодежь стали опылять 
радужным дихлофосом, пытаясь 
вытравить традиционные, данные 
природным естеством желания. Навя-
зывалась мода на гомосексуальность, 
презрение к семейным и духовным 
ценностям. И, конечно, все это делали 
под  лозунгами демократии и свободы 
личности.

Наконец Госдума одобрила законо-
проекты о борьбе с ЛГБТ-пропагандой.

Согласно проекту, нововведения кос-
нутся интернета, СМИ, книг, аудиови-
зуальных сервисов, кинематографа 
и рекламы.

Думаю, белорусские парламента-
рии последуют примеру своих россий-
ских коллег, и подобный законопроект 
ляжет на их столы. Союз у нас один, 
и унифицировать законодательства 
надо. А с учетом глобальной войны 
цивилизаций морально-нравственная 
целостность наших народов имеет 
важнейшее значение.

Недетскую работенку подкинули рос-
сийские депутаты редакторам медий-
ных ресурсов. Ведь в доброй половине 
телевизионного и интернет-контента 
присутствуют образы, наряды, ужим-
ки, шевеления и раскраски, которые, 
по сути, - косвенная пропаганда гей-
культуры. Все это придется вырезать.

Ножницы вам в руки, братья!

НОЖНИЦЫ ВАМ 
В РУКИ, БРАТЬЯ!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Валентина 
СТЕПАНОВА

 ■ Она потеряла незави-
симость и обрекла себя на 
финансовый крах.

- Украина оккупирована 
НАТО. Страна ста-
ла колонией США. 
Приказы Киеву от-
даются из Вашинг-
тона. ВСУ управля-
ются Пентагоном. 
К тому же произо-
шел крах эконо-
мики. Киевский 
режим не может 
самостоятельно выполнять 
социальные обязательства 
перед своими граждана-
ми, выплачивать зарплаты 
и пенсии. Финансовая си-

стема страны разрушена. 
Больше ста миллиардов дол-
ларов долгов необходимо 
возвращать. Проценты по 
кредитам с каждым днем 
увеличиваются. Украина 
потеряла способность суще-
ствовать как государство, - 

заявил спикер 
Госдумы, Предсе-
датель Парламент-
ского Собрания 
Союза Беларуси и 
России.

При этом Рос-
сийская армия 
старается мини-
мизировать поте-

ри среди гражданского на-
селения страны:

- Наша задача - чтобы по-
тери среди Российской ар-
мии и мирного населения 

Украины были минималь-
ными. Этого мы добиваем-
ся. Если куда-то прилетают 
наши ракеты, то это исклю-
чительно инфраструктура, 
используемая вооруженны-
ми силами киевского режи-
ма. Все цели СВО будут до-
стигнуты.

Добровольцев, участвую-
щих в спецоперации, наде-
лят статусом ветерана бое-
вых действий:

- Также речь идет о тех, 
кто был ранен, - они полу-
чат статус инвалида боевых 
действий. Таким образом, 
добровольцы и члены их 
семей смогут пользовать-
ся установленными зако-
ном льготами и мерами со-
циальной поддержки, как 
и военнослужащие РФ.

УКРАИНА НЕ СПОСОБНА 
СУЩЕСТВОВАТЬ КАК ГОСУДАРСТВО

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Депутаты будут 
шефствовать над во-
енными городками.

- Необходимо изучить 
ситуацию и найти воз-
можность помочь на-
шим  военным городкам. 
На них не распростра-
няется ряд программ  - 
по благоустройству, по 
инфраструктуре. Если 
говорить про обычные 
города и поселения, они 
попадают под програм-
мы, а военные городки - 

нет, особенно закрытого 
типа, - сказал Председа-
тель ПС.

Солдаты и офицеры 
должны знать, что им не 
придется возвращаться 
к «разбитому корыту»:

- Поэтому давайте возь-
мем те вопросы, которые 
мы однозначно можем 
с вами взять и решить. 
И конечно, разберемся 
с госпиталями. Потому 
что ситуация в них раз-
ная, много таких,  которые 
находятся в тяжелом со-
стоянии, давайте этот во-
прос тоже выделим как 
приоритетный.

 ■ Главный финансовый 
документ этого года от-
личается от всех преды-
дущих.

- Бюджет сегодня  - это 
обязательства страны пе-
ред нашими гражданами. 
Они должны быть выполне-
ны. Это решения, которые 
в ситуации крайне сложной 
должны обеспечить разви-
тие экономики, реализацию 
социальных проектов, ин-
фраструктурных. И, конеч-
но, в приоритетном порядке 
решить вопросы обеспече-
ния наших солдат и офице-
ров, их семей, реализации 
задач достижения целей 
СВО, - уверен спикер Гос-
думы.

Проект бюджета на сле-
дующие три года отличается 
от своих предшественников, 
так как его принимают во 
время спецоперации и бес-
прецедентного давления на 
РФ:

- Необходимо определить 
десять регионов, которые 
получат дополнительную 
бюджетную поддержку 
в 2023 году. Речь о субъ-
ектах,  не имеющих соб-
ственных ресурсов для 
софинансирования феде-
ральных проектов и находя-
щихся на последних местах 
по бюджетной обеспечен-
ности.

 ■ Упрощается передача 
сведений о военных, име-
ющих право на кредитные 
каникулы.

- Наши солдаты и офицеры 
обеспечивают безопасность 
страны и граждан, они должны 
быть уверены, что о них и их 
семьях позаботятся, - считает 
Вячеслав Володин.

Госдума приняла поправки 
в закон «О рыболовстве и со-
хранении водных биологиче-
ских ресурсов»:

- Рыболовные компании, ко-
торые занимаются добычей 
водных биоресурсов в россий-
ских водах, должны быть за-
регистрированы в российской 

юрисдикции, а не в офшорах. 
Все, что добывают, принад-
лежит народу. Они получают 
квоты, но чтобы принадле-
жало всем, давайте возьмем 
и обяжем зарегистрироваться 
в России - чтобы здесь остава-
лась добавленная стоимость.

В первом чтении одобрен па-
кет законопроектов о полном 
запрете пропаганды нетради-
ционных ценностей:

- Предложенные инициа-
тивы направлены на защиту 
интересов граждан и всего 
общества. Есть те, кто про-
двигает эти ценности, но они 
после принятия закона должны 
понимать: их действия будут 
наказываться.

 ■ Обнаружены доказательства того, что 
он родом из лаборатории.

Вячеслав Володин провел в своем телеграм-
канале опрос насчет природы происхождения 
коронавируса:

- Ученые разных стран нашли доказатель-
ства лабораторного происхождения COVID-19. 
Под контролем Пентагона в тридцати госу-
дарствах мира находится 336 биолаборато-
рий, способных создать подобный вирус. От 
COVID-19 умерло больше 6,5 миллиона че-

ловек. ООН должна провести независимое 
расследование о причастности Вашингтона 
к появлению коронавируса. США обязаны ком-
пенсировать странам издержки от последствий 
пандемии.

Но европейские политики молчат как ни 
в чем не бывало.

- Мы - последний остров свободы, который 
борется с этим произволом со стороны США. 
Нам надо донести правду и настоять, чтобы 
тех, кто эти лаборатории развернул по всему 
миру и на Украине, привлекли к ответу.

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ ПОМОЩЬОСТАЛИСЬ 
ЗА СТАРШИХ

БЮДЖЕТ

ЦЕЛИ СВО - 
В ПРИОРИТЕТЕ

США ДОЛЖНЫ КОМПЕНСИРОВАТЬ ИЗДЕРЖКИ ЗА КОВИД
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Западной пропаганде нужно 
наступить на хвост.

В повестке заседания Комис-
сии Парламентского Собрания 
по безопасности и обороне зна-
чилась дюжина вопросов. Одним 
из первых не только по списку, 
но и по значимости бы-
ло противодействие ино-
странному вмешательству 
через НКО.

В Беларуси сейчас около 
трех тысяч общественных 
объединений. В прошлом 
году, по словам началь-
ника управления по во-
просам некоммерческих 
организаций Министерства 
юстиции республики Елены 
Кириченко, суды ликвидирова-
ли около сотни НКО: «В основном 
все они деструктивны. Даже одно-
кратное нарушение закона ведет 
к ликвидации».

- Мы запрещаем им деятель-
ность на территории республики, 
а они продолжают ее в интернете. 
Потому что мы там закрыть се-
годня их никак не можем. Такие 
организации финансирует, на-
пример, фонд Сороса. Через них 
идут деньги, которые на-
правлены явно не на то, 
для чего НКО предназна-
чены, - убежден предсе-
датель Комиссии ПС по 
безопасности и обороне 
Олег Белоконев.

В России в 2020 году 
иностранное финанси-
рование НКО состави-
ло около 72 миллиардов рублей, 
в 2021 году - больше 73 милли-

ардов. Для того чтобы сделать их 
работу «прозрачнее», в россий-
ском законодательстве еще в 2014 
году ввели понятие «иностранный 
агент».

- Все мы были свидетелями 
враждебной деятельности неком-
мерческих организаций в наших 
странах. В России это относит-
ся к событиям 2011 - 2012 годов, 

в Беларуси - к 2020-му. 
Поэтому требуется взаи-
модействие на государ-
ственном уровне. Мы 
с  удовольствием изучим 
белорусский опыт, - го-
ворит заместитель 
Председателя Комис-
сии ПС по безопасно-
сти и обороне Андрей 

Красов.
Среди предложений: составить 

общий список нежелательных об-
щественных организаций наших 
стран и создать модельный закон, 
который учтет все особенности 
двух законодательств по НКО.

Полномасштабная война, 
развернутая Западом про-
тив Москвы и Минска, подтол-
кнула Совбезы наших стран 
к созданию Концепции инфор-
мационной безопасности. Мы - 
ближайшие союзники, вместе ко-

ординируем наши шаги 
на всех международных 
площадках. Цель доку-
мента - охрана интересов 
личности и общества от 
внешних и внутренних 
угроз, защита суверени-
тета Союзного государ-
ства. Предназначена она 
прежде всего для руково-

дителей госорганов. Концепция 
уже почти готова.

 ■ Стоимость путевок в «Ор-
ленок» не вырастет.

Подвели и итоги военно-
патриотической смены суворовских 
военных и кадетских училищ. В ав-
густе она после двухлетнего пере-
рыва из-за ковида снова прошла 
во Всероссийском детском центре 
«Орленок» на берегу Черного моря. 
Уже есть договоренность с лагерем, 
что он примет будущих защитников 
отечества и в следующие три года. 
При этом цены на путевки расти не 
будут, а количество участников вы-
растет.

Как заявил начальник отдела 
безопасности и правоохрани-
тельной деятельности Департа-
мента оборонной промышлен-
ности и военно-технического 
сотрудничества Постоянного 
Комитета Геннадий Котенко, 
деньги уже заложили в бюджет 
будущего года. Стоимость путевки 
составит 72 тысячи рублей.

С 2023 года МВД двух стран 
начнут проводить мероприя-
тие «Солдаты правопорядка». 
В нем будут участвовать дети по-
гибших сотрудников этих мини-
стерств.

КОМПЕТЕНТНО

ОПЕРАЦИЯ «ЛИКВИДАЦИЯ»

ЦЕННЫЙ ОТДЫХ
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Все лучшее - в поле. 
АПК Союзного государ-
ства ждут серьезные пе-
ремены уже в  ближай-
шие сезоны.

ОСНОВА 
ПРОЦВЕТАНИЯ
На полпути из Минска 

в Смоленск находится не-
большой городок Толо-
чин. С сентября на мест-
ном консервном заводе 
работники трудятся в три 
смены: выдают по трид-
цать тонн картофеля фри 
за сутки. По две в час полу-
чается. Неплохо, правда?

Из-за санкций спрос 
вырос как в Беларуси, так 
и  в  России. Толочинцы 
рады стараться, и руко-
водство предприятия до-
вольно: не зря отвели под 
картошку половину пло-
щадей. Причем ставку де-
лают именно на союзные 
сорта. Соломка из «инно-
ватора», «леля», «палаца», 
«нары» в золотом масле 
зажаривается прекрасно, 
чужих семян не надо.

Как повторить успех 
Толочинского консервно-
го завода и выработать 
эффективные меры про-
довольственной безопас-

ности от Бреста до Вла-
дивостока, обсуждали на 
заседании Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
аграрным вопросам.

- Нам очень нравится 
опыт коллег из Синеокой, 
когда научные объедине-
ния имеют хозяйства, в ко-
торые приезжают и тут же 
пытаются применить свои 
изобретения на практике, 
на земле, - сказал член Ко-
миссии ПС по аграрным 
вопросам Антон Гетта. - 
Даже если что-то сразу не 
получается - тоже резуль-
тат. Но то, что получается, - 
это уже конкретная польза 
для развития сельского хо-
зяйства и импортозамеще-
ния. Продовольственная 
безопасность - основа для 
процветания любой стра-
ны. Ни один слиток золота 
не заменит даже маленько-
го кусочка хлеба.

НЕЗАВИСИМАЯ 
ПИЩА
Сегодня появились та-

кие вызовы, которые не 
просто подтолкнули, а за-
ставили думать о том, как 
заместить всю импорт-
ную продукцию для АПК, 
в том числе для машино-
строения, семеноводства. 
Поэтому на следующий 

год на рассмотрение со-
юзным парламентариям 
предлагают целый список 
программ по сельскому 
хозяйству: от разработ-
ки цифровых  технологий 
и  автоматизированных 
машин для молочного жи-
вотноводства до создания 
садовых роботов.

- Шесть программ Союз-
ного государства в сфере 
сельского хозяйства и аг-
ропромышленного ком-
плекса, по большому счету, 
уже работают по разным 
направлениям: животно-
водство, продовольствие, 
экспорт, импорт, ветери-
нарные службы. На за-
конодательном уровне 
многое сделано и закре-
плено, - пояснил предсе-
датель Комиссии ПС по 
аграрным вопросам Ни-
колай  Шевчук.  - Но мы 
хотим, чтобы это поста-
вили на научную основу, 
финансировали. РАН, НАН 
Беларуси, два министер-
ства - могли бы вместе вы-
работать  четкую програм-
му на долгие годы. Чтобы 
мы понимали, что делать, 
куда двигаться, по каким 
направлениям. Не дубли-
ровать один другого, а что-
бы самые лучшие идеи 
воплощались в  жизнь. 
И самое главное - при этом 
не зависеть от недруже-
ственных государств.

СЕЛЬСКИЙ ФАКТОР

 ■ Насущный вопрос для сельского 
хозяйства обеих стран - кадры на 
местах.

- Мы понимаем, сколько нам нужно про-
дуктов для того, чтобы люди нормально 
питались и жили. Знаем, где есть про-
блемные моменты, не хватает ресурсов, 
где мы просели, потому что завозили 
продукт из-за границы, - добавил Нико-
лай Шевчук. - Но имеющиеся цифровые 
технологии позволяют нам обеспечивать 
грамотную политику в сельском хозяй-
стве на всех фронтах. Техника шагнула 
так, что можно роботизировать все что 
угодно, начиная от ферм до растениевод-
ства, трактора по полям без людей ездят. 

Нам надо просто двигаться дальше: все 
передовое, что есть в мире, внедрять 
у себя.

Но для всего этого нужны высококласс-
ные специалисты. Приглашать заморских? 
Сейчас не то время. Нужно растить и вос-
питывать своих. Именно поэтому одним 
из проектов союзных программ, разработ-
ку которого парламентарии единогласно 
поддержали, стал тот, что направлен на 
развитие и совершенствование дополни-
тельного профессионального образования 
руководителей и специалистов агропро-
мышленного комплекса. Что интересно, 
обучать их хотят на базе единой иннова-
ционной образовательно-научной плат-
формы уже в 2023 - 2025 годах.

НЕ ВРЕМЯ ПРИГЛАШАТЬ ИНОСТРАНЦЕВ ГРАНИТ НАУКИ
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«Белорусское золото» легко 
заместило импортный картофель 
фри, а отходы производства 
пускают на крахмал.
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КАДЕТСКАЯ СМЕНА

Ребята увозят домой новые знания 
и заводят друзей на всю жизнь.
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Андрей КРАСОВ, заместитель пред-
седателя Комиссии ПС:

- Коллективный Запад оказывает на нас беспрецедентное 
давление. Необходимо противодействовать им. Наше законо-
дательство должно соответствовать угрозе, которая исходит 
от западных стран.

Участники смены кадетских и суворовских училищ в лагере 
«Орленок» должны помнить о прошлом и делать так, чтобы 
у нас было не менее великое будущее. Наши героические 
предки освободили от коричневой чумы не только Советский 
Союз, они принесли свободу и независимость в страны Евро-
пы. К сожалению, европейцы об исторической миссии наших 
героических предков забыли. Придется им напомнить.

Александр МАРКЕВИЧ, член Комиссии ПС:
- Расхождений во мнениях при обсуждении вопросов не было - 

прослеживались единство позиций, необходимость детального 
изучения практического опыта союзных государств, разработки 
модельного акта, регулирующего рассматриваемые вопросы.

Аналитики предлагают разделить кибер-
безопасность и информационную безо-
пасность. Такой подход возможен, но его 
необходимо детально проработать. Кибер-
безопасность направлена на формирование 
системной защиты от вредоносного вмеша-
тельства, недопустимости сбоев в работе ин-
формсистем. А информационная нацелена 
не только на защиту, но и на формирование 
актуальной повестки, ее смыслового содер-

жания, укрепления нравственных и мировоззренческих основ. 
В этом четко проявляется ее наступательный, а не оборони-
тельный характер, и только таким образом можно добиться 
эффективности.

 ■ Нужно модернизировать инфраструктуру региональ-
ной группировки войск.

В Беларусь в октябре прибыла техника и девять тысяч рос-
сийских солдат. Это дало толчок к разработке и двух союзных 
программ на 2023 - 2026 годы. Речь в них идет о совершенство-
вании инфраструктуры и модернизации объектов группировки 
в тылу. По словам военных из двух министерств, проблем не 
возникло. Но оказалось, что это не совсем так. Есть сложности 
с российским Минфином.

- Мы можем не открыть эти две программы. Госзаказчикам 
необходимо уточнить оба мероприятия. В сложившихся условиях 
нужно менять их цели и задачи, - заявил начальник Департа-
мента оборонной промышленности и военно-технического 
сотрудничества Постоянного Комитета Союзного государ-
ства Игорь Матрашило.  - Объекты нужны 
как воздух и одной стороне, и второй. И это 
мы прекрасно понимаем.

Согласна с ним член Комиссии ПС по без-
опасности и обороне Светлана Савицкая:

- Речь об обеспечении тыловой структуры 
нашей региональной группировки. Это очень 
важный вопрос, нельзя его похоронить. Нужно 
взять проблему под контроль. Есть механиз-
мы, чтобы ускорить процесс.
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ЭКОЛОГИЯВ ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Территории, постра-
давшие от Чернобыльской 
катастрофы, все еще нуж-
даются в восстановлении, 
а  люди, живущие там,  - 
в поддержке.

О продлении совместно-
го оздоровительного проек-
та и повышении точности 
климатических прогнозов 
парламентарии говорили на 
заседании Комиссии ПС по 
природным ресурсам, эко-
логии и охране окружающей 
среды.

ХРОНИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА
Из-за бюрокра-

тических проволо-
чек медицинское 
направление чер-
нобыльской про-
граммы не может 
получить статус 
ежегодного. Как из-
менить ситуацию?

С 1986 года на-
ши страны накопили бога-
тый опыт в  реабилитации 
пострадавших регионов и 
живущих там людей. Совре-
менное оснащение в Союз-
ных медцентрах позволяет 
проводить сложные опера-
ции и про цедуры на уровне 
ведущих зарубежных клиник.

Вадим Гаршин, замести-
тель директора Департа-
мента гражданской обо-
роны и защиты населения 
России, рассказал, что в про-
шлом году на высокотехно-
логичную и специализиро-
ванную помощь выделили 
около 160 миллионов  рублей. 
Причем эти деньги были рас-
считаны на 1,2 тысячи паци-
ентов:

- Но нам удалось помочь да-
же большему числу людей. 

В  2022 году общий объем фи-
нансирования составил 230 
миллионов рублей. До кон-
ца года поправить здоровье 
смогут 1,6 тысячи белорусов 
и россиян.

Затронули и больной во-
прос. Уже четыре года МЧС 
пытается сделать мероприя-
тие ежегодным. Такой статус 
гарантирует железное финан-
сирование из союзной казны 
и освобождает госзаказчиков 
от постоянных объяснений, 
зачем оно нужно. Но, похоже, 
проблема стала хронической.

- Эта тема, как говорят в на-
роде, «с бородой». Мы не по-
лучаем одобрения со стороны 
Минфина. Будем действовать 

по старой схеме? 
Предлагаю оставить 
все как есть, пока фи-
нансирование идет 
нарастающими тем-
пами.

С такой позицией 
не согласился Виктор 
Сиренко, замести-
тель Госсекретаря 
Союзного государ-

ства:
- Решение Минфина - не 

окончательный вердикт. 
При наполнении бюд-
жета прогнозируют 
дефицит финансов. 
Да, программа бу-
дет действовать 
в 2023-м, но она 
может запро-
сто исчезнуть 
в 2024 году. 
Так быть не 
должно.

Эксперты решили: вопрос 
затенять не стоит. Его рас-
смотрят на заседании По-
стоянного Комитета СГ.

ГРАДУС ТОЧНОСТИ
Синоптики обещают сол-

нечную погоду? Надо при-
хватить с собой зонт! Шут-

ки шутками, но в последнее 
время специалисты стали го-
раздо точнее в своих «пред-
сказаниях». А они во многом 
зависят от союзной програм-
мы «Развитие систем гидро-
метеорологической безопас-
ности».

По словам Вячеслава 
Шершакова, научного ру-
ководителя научно-произ-
водственного объединения 
«Тайфун», точность прогно-
зов уже больше 96 процен-
тов. Но изменение климата 
влияет на различные сферы. 
Особенно в качественной 
информации заинтересова-
ны метеозависимые отрас-
ли: транспортный сектор, 
жилищно-коммунальное, 
лесное и сельское хозяйство. 
Незаменимый помощник 
в этом - высокотехнологич-
ное оборудование. Фунда-
мент, без которого невоз-
можна качественная работа 
синоптиков, - сеть метеона-
блюдений. Она же обеспе-
чивает развитие системы 
мониторинга загрязнения 
окружающей среды.

- Мы увеличили количе-
ство пунктов наблюде-

ния, автоматизировали 
их и перешли к новой 

системе измерения 
метеорологиче-

ских параме-
тров,  - расска-

зала Светлана 
К у з ь м и ч , 
первый за-
меститель 

начальника 
Белгидромета. - Также мы 
стали использовать новые 
технологии сбора и обра-
ботки информации, по-
строили единую радиоло-
кационную сеть Беларуси 
и сопредельных террито-
рий, чтобы прогнозиро-
вать опасные явления.

Николай ВАСИЛЬКОВ, председатель 
 Комиссии ПС:

- Мероприятия, зало-
женные в Чернобыль-
скую программу,  - ги-
дрометеорологическая 
безопасность, оказание 
высококвалифицирован-
ной специализированной 
медицинской помощи, реа-
билитация и оздоровление 
детей выполнены в полном объеме. Сейчас 
разрабатываем концепции новых программ 
на ближайшую пятилетку. Работа по преодо-
лению последствий аварии на ЧАЭС - дли-
тельная и трудоемкая. Говорить о том, что 
опасность миновала, рано. Направления, 
которые не оставим без внимания, - реабили-
тация и введение в хозоборот загрязненных 
земель, а также восстановление здоровья 
граждан.

Метеорологи Беларуси и России принимают 
самое непосредственное участие в работе по 
снижению уязвимости отраслей экономики на 
фоне погодных рисков. Вопрос актуальный, 
изменение климата идет полномасштабно, 
температура за счет парниковых газов по-
вышается. Это все неблагоприятно влияет 

как на экономику и сельское хозяйство, так 
и в целом на здоровье населения.

Николай ВАЛУЕВ, заместитель предсе-
дателя Комиссии ПС:

- На заседании мы 
 обсудили тему трансгранич-
ной перевозки вторичного 
сырья. Есть нерешенные 
вопросы, которые касают-
ся нормативных документов 
и не позволяют быстро реа-
гировать странам  Союзного 
государства при его пере-
мещении. Этот и другие факторы приводят 
к более длительному и глубокому процессу 
таможенного оформления таких грузов.

Самое главное сегодня - гармонизировать 
законодательство, избавившись от всего не-
нужного, что заставляет терять время или, 
наоборот, препятствует перемещению грузов 
и вторсырья.

В Беларуси эта работа ведется планомерно 
и без лишней бюрократии. Все это позволяет 
бизнесу быстрее и с меньшим количеством 
 документов и затрат заниматься оформле-
нием льгот на переработку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Военные охраняют 
безопасность граждан, 
и мы должны сделать их 
службу более комфортной.
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 ■ Западной пропаганде нужно 
наступить на хвост.

В повестке заседания Комис-
сии Парламентского Собрания 
по безопасности и обороне зна-
чилась дюжина вопросов. Одним 
из первых не только по списку, 
но и по значимости бы-
ло противодействие ино-
странному вмешательству 
через НКО.

В Беларуси сейчас около 
трех тысяч общественных 
объединений. В прошлом 
году, по словам началь-
ника управления по во-
просам некоммерческих 
организаций Министерства 
юстиции республики Елены 
Кириченко, суды ликвидирова-
ли около сотни НКО: «В основном 
все они деструктивны. Даже одно-
кратное нарушение закона ведет 
к ликвидации».

- Мы запрещаем им деятель-
ность на территории республики, 
а они продолжают ее в интернете. 
Потому что мы там закрыть се-
годня их никак не можем. Такие 
организации финансирует, на-
пример, фонд Сороса. Через них 
идут деньги, которые на-
правлены явно не на то, 
для чего НКО предназна-
чены, - убежден предсе-
датель Комиссии ПС по 
безопасности и обороне 
Олег Белоконев.

В России в 2020 году 
иностранное финанси-
рование НКО состави-
ло около 72 миллиардов рублей, 
в 2021 году - больше 73 милли-

ардов. Для того чтобы сделать их 
работу «прозрачнее», в россий-
ском законодательстве еще в 2014 
году ввели понятие «иностранный 
агент».

- Все мы были свидетелями 
враждебной деятельности неком-
мерческих организаций в наших 
странах. В России это относит-
ся к событиям 2011 - 2012 годов, 

в Беларуси - к 2020-му. 
Поэтому требуется взаи-
модействие на государ-
ственном уровне. Мы 
с  удовольствием изучим 
белорусский опыт, - го-
ворит заместитель 
Председателя Комис-
сии ПС по безопасно-
сти и обороне Андрей 

Красов.
Среди предложений: составить 

общий список нежелательных об-
щественных организаций наших 
стран и создать модельный закон, 
который учтет все особенности 
двух законодательств по НКО.

Полномасштабная война, 
развернутая Западом про-
тив Москвы и Минска, подтол-
кнула Совбезы наших стран 
к созданию Концепции инфор-
мационной безопасности. Мы - 
ближайшие союзники, вместе ко-

ординируем наши шаги 
на всех международных 
площадках. Цель доку-
мента - охрана интересов 
личности и общества от 
внешних и внутренних 
угроз, защита суверени-
тета Союзного государ-
ства. Предназначена она 
прежде всего для руково-

дителей госорганов. Концепция 
уже почти готова.

 ■ Стоимость путевок в «Ор-
ленок» не вырастет.

Подвели и итоги военно-
патриотической смены суворовских 
военных и кадетских училищ. В ав-
густе она после двухлетнего пере-
рыва из-за ковида снова прошла 
во Всероссийском детском центре 
«Орленок» на берегу Черного моря. 
Уже есть договоренность с лагерем, 
что он примет будущих защитников 
отечества и в следующие три года. 
При этом цены на путевки расти не 
будут, а количество участников вы-
растет.

Как заявил начальник отдела 
безопасности и правоохрани-
тельной деятельности Департа-
мента оборонной промышлен-
ности и военно-технического 
сотрудничества Постоянного 
Комитета Геннадий Котенко, 
деньги уже заложили в бюджет 
будущего года. Стоимость путевки 
составит 72 тысячи рублей.

С 2023 года МВД двух стран 
начнут проводить мероприя-
тие «Солдаты правопорядка». 
В нем будут участвовать дети по-
гибших сотрудников этих мини-
стерств.

КОМПЕТЕНТНО

ОПЕРАЦИЯ «ЛИКВИДАЦИЯ»

ЦЕННЫЙ ОТДЫХ
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Все лучшее - в поле. 
АПК Союзного государ-
ства ждут серьезные пе-
ремены уже в  ближай-
шие сезоны.

ОСНОВА 
ПРОЦВЕТАНИЯ
На полпути из Минска 

в Смоленск находится не-
большой городок Толо-
чин. С сентября на мест-
ном консервном заводе 
работники трудятся в три 
смены: выдают по трид-
цать тонн картофеля фри 
за сутки. По две в час полу-
чается. Неплохо, правда?

Из-за санкций спрос 
вырос как в Беларуси, так 
и  в  России. Толочинцы 
рады стараться, и руко-
водство предприятия до-
вольно: не зря отвели под 
картошку половину пло-
щадей. Причем ставку де-
лают именно на союзные 
сорта. Соломка из «инно-
ватора», «леля», «палаца», 
«нары» в золотом масле 
зажаривается прекрасно, 
чужих семян не надо.

Как повторить успех 
Толочинского консервно-
го завода и выработать 
эффективные меры про-
довольственной безопас-

ности от Бреста до Вла-
дивостока, обсуждали на 
заседании Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
аграрным вопросам.

- Нам очень нравится 
опыт коллег из Синеокой, 
когда научные объедине-
ния имеют хозяйства, в ко-
торые приезжают и тут же 
пытаются применить свои 
изобретения на практике, 
на земле, - сказал член Ко-
миссии ПС по аграрным 
вопросам Антон Гетта. - 
Даже если что-то сразу не 
получается - тоже резуль-
тат. Но то, что получается, - 
это уже конкретная польза 
для развития сельского хо-
зяйства и импортозамеще-
ния. Продовольственная 
безопасность - основа для 
процветания любой стра-
ны. Ни один слиток золота 
не заменит даже маленько-
го кусочка хлеба.

НЕЗАВИСИМАЯ 
ПИЩА
Сегодня появились та-

кие вызовы, которые не 
просто подтолкнули, а за-
ставили думать о том, как 
заместить всю импорт-
ную продукцию для АПК, 
в том числе для машино-
строения, семеноводства. 
Поэтому на следующий 

год на рассмотрение со-
юзным парламентариям 
предлагают целый список 
программ по сельскому 
хозяйству: от разработ-
ки цифровых  технологий 
и  автоматизированных 
машин для молочного жи-
вотноводства до создания 
садовых роботов.

- Шесть программ Союз-
ного государства в сфере 
сельского хозяйства и аг-
ропромышленного ком-
плекса, по большому счету, 
уже работают по разным 
направлениям: животно-
водство, продовольствие, 
экспорт, импорт, ветери-
нарные службы. На за-
конодательном уровне 
многое сделано и закре-
плено, - пояснил предсе-
датель Комиссии ПС по 
аграрным вопросам Ни-
колай  Шевчук.  - Но мы 
хотим, чтобы это поста-
вили на научную основу, 
финансировали. РАН, НАН 
Беларуси, два министер-
ства - могли бы вместе вы-
работать  четкую програм-
му на долгие годы. Чтобы 
мы понимали, что делать, 
куда двигаться, по каким 
направлениям. Не дубли-
ровать один другого, а что-
бы самые лучшие идеи 
воплощались в  жизнь. 
И самое главное - при этом 
не зависеть от недруже-
ственных государств.

СЕЛЬСКИЙ ФАКТОР

 ■ Насущный вопрос для сельского 
хозяйства обеих стран - кадры на 
местах.

- Мы понимаем, сколько нам нужно про-
дуктов для того, чтобы люди нормально 
питались и жили. Знаем, где есть про-
блемные моменты, не хватает ресурсов, 
где мы просели, потому что завозили 
продукт из-за границы, - добавил Нико-
лай Шевчук. - Но имеющиеся цифровые 
технологии позволяют нам обеспечивать 
грамотную политику в сельском хозяй-
стве на всех фронтах. Техника шагнула 
так, что можно роботизировать все что 
угодно, начиная от ферм до растениевод-
ства, трактора по полям без людей ездят. 

Нам надо просто двигаться дальше: все 
передовое, что есть в мире, внедрять 
у себя.

Но для всего этого нужны высококласс-
ные специалисты. Приглашать заморских? 
Сейчас не то время. Нужно растить и вос-
питывать своих. Именно поэтому одним 
из проектов союзных программ, разработ-
ку которого парламентарии единогласно 
поддержали, стал тот, что направлен на 
развитие и совершенствование дополни-
тельного профессионального образования 
руководителей и специалистов агропро-
мышленного комплекса. Что интересно, 
обучать их хотят на базе единой иннова-
ционной образовательно-научной плат-
формы уже в 2023 - 2025 годах.

НЕ ВРЕМЯ ПРИГЛАШАТЬ ИНОСТРАНЦЕВ ГРАНИТ НАУКИ
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«Белорусское золото» легко 
заместило импортный картофель 
фри, а отходы производства 
пускают на крахмал.
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КАДЕТСКАЯ СМЕНА

Ребята увозят домой новые знания 
и заводят друзей на всю жизнь.
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Андрей КРАСОВ, заместитель пред-
седателя Комиссии ПС:

- Коллективный Запад оказывает на нас беспрецедентное 
давление. Необходимо противодействовать им. Наше законо-
дательство должно соответствовать угрозе, которая исходит 
от западных стран.

Участники смены кадетских и суворовских училищ в лагере 
«Орленок» должны помнить о прошлом и делать так, чтобы 
у нас было не менее великое будущее. Наши героические 
предки освободили от коричневой чумы не только Советский 
Союз, они принесли свободу и независимость в страны Евро-
пы. К сожалению, европейцы об исторической миссии наших 
героических предков забыли. Придется им напомнить.

Александр МАРКЕВИЧ, член Комиссии ПС:
- Расхождений во мнениях при обсуждении вопросов не было - 

прослеживались единство позиций, необходимость детального 
изучения практического опыта союзных государств, разработки 
модельного акта, регулирующего рассматриваемые вопросы.

Аналитики предлагают разделить кибер-
безопасность и информационную безо-
пасность. Такой подход возможен, но его 
необходимо детально проработать. Кибер-
безопасность направлена на формирование 
системной защиты от вредоносного вмеша-
тельства, недопустимости сбоев в работе ин-
формсистем. А информационная нацелена 
не только на защиту, но и на формирование 
актуальной повестки, ее смыслового содер-

жания, укрепления нравственных и мировоззренческих основ. 
В этом четко проявляется ее наступательный, а не оборони-
тельный характер, и только таким образом можно добиться 
эффективности.

 ■ Нужно модернизировать инфраструктуру региональ-
ной группировки войск.

В Беларусь в октябре прибыла техника и девять тысяч рос-
сийских солдат. Это дало толчок к разработке и двух союзных 
программ на 2023 - 2026 годы. Речь в них идет о совершенство-
вании инфраструктуры и модернизации объектов группировки 
в тылу. По словам военных из двух министерств, проблем не 
возникло. Но оказалось, что это не совсем так. Есть сложности 
с российским Минфином.

- Мы можем не открыть эти две программы. Госзаказчикам 
необходимо уточнить оба мероприятия. В сложившихся условиях 
нужно менять их цели и задачи, - заявил начальник Департа-
мента оборонной промышленности и военно-технического 
сотрудничества Постоянного Комитета Союзного государ-
ства Игорь Матрашило.  - Объекты нужны 
как воздух и одной стороне, и второй. И это 
мы прекрасно понимаем.

Согласна с ним член Комиссии ПС по без-
опасности и обороне Светлана Савицкая:

- Речь об обеспечении тыловой структуры 
нашей региональной группировки. Это очень 
важный вопрос, нельзя его похоронить. Нужно 
взять проблему под контроль. Есть механиз-
мы, чтобы ускорить процесс.
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ЭКОЛОГИЯВ ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Территории, постра-
давшие от Чернобыльской 
катастрофы, все еще нуж-
даются в восстановлении, 
а  люди, живущие там,  - 
в поддержке.

О продлении совместно-
го оздоровительного проек-
та и повышении точности 
климатических прогнозов 
парламентарии говорили на 
заседании Комиссии ПС по 
природным ресурсам, эко-
логии и охране окружающей 
среды.

ХРОНИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА
Из-за бюрокра-

тических проволо-
чек медицинское 
направление чер-
нобыльской про-
граммы не может 
получить статус 
ежегодного. Как из-
менить ситуацию?

С 1986 года на-
ши страны накопили бога-
тый опыт в  реабилитации 
пострадавших регионов и 
живущих там людей. Совре-
менное оснащение в Союз-
ных медцентрах позволяет 
проводить сложные опера-
ции и про цедуры на уровне 
ведущих зарубежных клиник.

Вадим Гаршин, замести-
тель директора Департа-
мента гражданской обо-
роны и защиты населения 
России, рассказал, что в про-
шлом году на высокотехно-
логичную и специализиро-
ванную помощь выделили 
около 160 миллионов  рублей. 
Причем эти деньги были рас-
считаны на 1,2 тысячи паци-
ентов:

- Но нам удалось помочь да-
же большему числу людей. 

В  2022 году общий объем фи-
нансирования составил 230 
миллионов рублей. До кон-
ца года поправить здоровье 
смогут 1,6 тысячи белорусов 
и россиян.

Затронули и больной во-
прос. Уже четыре года МЧС 
пытается сделать мероприя-
тие ежегодным. Такой статус 
гарантирует железное финан-
сирование из союзной казны 
и освобождает госзаказчиков 
от постоянных объяснений, 
зачем оно нужно. Но, похоже, 
проблема стала хронической.

- Эта тема, как говорят в на-
роде, «с бородой». Мы не по-
лучаем одобрения со стороны 
Минфина. Будем действовать 

по старой схеме? 
Предлагаю оставить 
все как есть, пока фи-
нансирование идет 
нарастающими тем-
пами.

С такой позицией 
не согласился Виктор 
Сиренко, замести-
тель Госсекретаря 
Союзного государ-

ства:
- Решение Минфина - не 

окончательный вердикт. 
При наполнении бюд-
жета прогнозируют 
дефицит финансов. 
Да, программа бу-
дет действовать 
в 2023-м, но она 
может запро-
сто исчезнуть 
в 2024 году. 
Так быть не 
должно.

Эксперты решили: вопрос 
затенять не стоит. Его рас-
смотрят на заседании По-
стоянного Комитета СГ.

ГРАДУС ТОЧНОСТИ
Синоптики обещают сол-

нечную погоду? Надо при-
хватить с собой зонт! Шут-

ки шутками, но в последнее 
время специалисты стали го-
раздо точнее в своих «пред-
сказаниях». А они во многом 
зависят от союзной програм-
мы «Развитие систем гидро-
метеорологической безопас-
ности».

По словам Вячеслава 
Шершакова, научного ру-
ководителя научно-произ-
водственного объединения 
«Тайфун», точность прогно-
зов уже больше 96 процен-
тов. Но изменение климата 
влияет на различные сферы. 
Особенно в качественной 
информации заинтересова-
ны метеозависимые отрас-
ли: транспортный сектор, 
жилищно-коммунальное, 
лесное и сельское хозяйство. 
Незаменимый помощник 
в этом - высокотехнологич-
ное оборудование. Фунда-
мент, без которого невоз-
можна качественная работа 
синоптиков, - сеть метеона-
блюдений. Она же обеспе-
чивает развитие системы 
мониторинга загрязнения 
окружающей среды.

- Мы увеличили количе-
ство пунктов наблюде-

ния, автоматизировали 
их и перешли к новой 

системе измерения 
метеорологиче-

ских параме-
тров,  - расска-

зала Светлана 
К у з ь м и ч , 
первый за-
меститель 

начальника 
Белгидромета. - Также мы 
стали использовать новые 
технологии сбора и обра-
ботки информации, по-
строили единую радиоло-
кационную сеть Беларуси 
и сопредельных террито-
рий, чтобы прогнозиро-
вать опасные явления.

Николай ВАСИЛЬКОВ, председатель 
 Комиссии ПС:

- Мероприятия, зало-
женные в Чернобыль-
скую программу,  - ги-
дрометеорологическая 
безопасность, оказание 
высококвалифицирован-
ной специализированной 
медицинской помощи, реа-
билитация и оздоровление 
детей выполнены в полном объеме. Сейчас 
разрабатываем концепции новых программ 
на ближайшую пятилетку. Работа по преодо-
лению последствий аварии на ЧАЭС - дли-
тельная и трудоемкая. Говорить о том, что 
опасность миновала, рано. Направления, 
которые не оставим без внимания, - реабили-
тация и введение в хозоборот загрязненных 
земель, а также восстановление здоровья 
граждан.

Метеорологи Беларуси и России принимают 
самое непосредственное участие в работе по 
снижению уязвимости отраслей экономики на 
фоне погодных рисков. Вопрос актуальный, 
изменение климата идет полномасштабно, 
температура за счет парниковых газов по-
вышается. Это все неблагоприятно влияет 

как на экономику и сельское хозяйство, так 
и в целом на здоровье населения.

Николай ВАЛУЕВ, заместитель предсе-
дателя Комиссии ПС:

- На заседании мы 
 обсудили тему трансгранич-
ной перевозки вторичного 
сырья. Есть нерешенные 
вопросы, которые касают-
ся нормативных документов 
и не позволяют быстро реа-
гировать странам  Союзного 
государства при его пере-
мещении. Этот и другие факторы приводят 
к более длительному и глубокому процессу 
таможенного оформления таких грузов.

Самое главное сегодня - гармонизировать 
законодательство, избавившись от всего не-
нужного, что заставляет терять время или, 
наоборот, препятствует перемещению грузов 
и вторсырья.

В Беларуси эта работа ведется планомерно 
и без лишней бюрократии. Все это позволяет 
бизнесу быстрее и с меньшим количеством 
 документов и затрат заниматься оформле-
нием льгот на переработку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Военные охраняют 
безопасность граждан, 
и мы должны сделать их 
службу более комфортной.
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Владимир Путин:
 ● Совсем недавно еще мы сами 

с тревогой думали о том, что пре-
вращаемся в какую-то полуколо-
нию, мы ничего не можем сделать 
без наших западных партнеров: 
ни финансовых расчетов не мо-
жем произвести, ни технологий 
у нас не будет, ни рынков сбыта, 
ни источников приобретения 
новейших технологий - ничего 
нет. Стоит им только щелкнуть, 
и у нас все разваливается. Ан нет, 
ничего не развалилось, и фунда-
ментальные основы существова-
ния российской экономики и са-
мой РФ оказались гораздо более 

сильными, чем кто-то об этом ду-
мал - даже, может быть, мы сами.

 ● Мы сами наконец осознали - 
мы все время говорим, что мы ве-
ликая страна, - мы осознали, что 
мы великая страна, мы можем это 
сделать. Вот этот широкий лозунг - 
«Своих не бросаем» - на самом де-
ле сидит глубоко в сердце каждого 
русского и представителя других 
этнических групп россиян. И го-
товность бороться за своих людей 
ведет к сплоченности общества.  
В этом всегда была огромная сила 
нашей страны. Мы ее подтверди-
ли и укрепили, и вот это самое 
главное.

 ■ Великие останутся на ве-
ка, а вот о тех, кто пытает-
ся отменить культуру, даже 
и не вспомнят.

 ● Приведу цитату из зна-
менитой гарвардской ре-
чи Александра Солжени-
цына. Он отмечал, что для 
Запада характерно «для-
щееся ослепление превосход-
ства» - это все и происходит  
до сих пор, - которое «поддер-
живает представление, что 
всем обширным областям на 
нашей планете следует раз-
виваться и доразвиться до 
нынешних западных си-
стем…». 1978 год. Ничего не 
поменялось.

За прошедшие почти пол-
века это ослепление - от-
кровенно расистское и не-
околониальное по своему 

характеру  - приобрело уже 
просто уродливые формы. 
Особенно после того, как 
возник так называемый одно-
полярный мир. Уверенность 
в своей непогрешимости   - 
очень опасное состояние: 
от нее один шаг до желания 
самих «непогрешимых» про-
сто уничтожить тех, кто им 
не нравится. Как они говорят, 
«отменить» - давайте вдума-
емся хотя бы в значение этого 
слова.

Даже в самый разгар холод-
ной войны, на пике противо-
стояния систем, идеологий 
и  военного соперничества 
никому в голову не приходи-
ло отрицать само существо-
вание культуры, искусства, 
науки других народов - своих 
оппонентов. В голову никому 
не приходило!

 ● До сжигания книг в свое 
время дошли нацисты, а те-
перь до запретов Достоевско-
го и Чайковского скатились 
западные «радетели либера-
лизма и прогресса». Так на-
зываемая культура отмены, 
а на самом деле настоящая 
отмена культуры выкашива-
ет все живое и творческое, не 
дает развиваться свободной 
мысли ни в одной из обла-
стей: ни в экономике, ни в 
политике, ни в культуре.

 ● Теперь же и вовсе дош-
ли до абсурда, когда любая 
альтернативная точка зре-
ния объявляется подрыв-
ной пропагандой и угрозой 
демократии.

 ● Что из России ни исходит - 
это все «происки Кремля». Но 
на себя-то посмотрите! Неу-
жели мы такие всемогущие? 

Любая критика в адрес на-
ших оппонентов - любая! - 
воспринимается как «прои-
ски Кремля», «рука Кремля». 
До чего скатились-то? Хоть 
мозгами пошевелите, поинте-
ресней что-нибудь изложите, 
свою точку зрения изложите  
как-то концептуально. Нель-
зя же все сваливать на козни 
Кремля.

 ● Все это еще в XIX веке про-
рочески предсказал Федор 
Михайлович Достоевский. 
Один из персонажей его ро-
мана «Бесы», нигилист Ши-
галев, так описал выдуманное 
им светлое будущее: «выхо-
дя из безграничной свободы, 
я заключаю безграничным де-
спотизмом», - к этому, кстати 
говоря, и пришли наши за-
падные оппоненты.

Ему вторит и другое дей-

ствующее лицо романа - Петр 
Верховенский, утверждая, что 
необходимо повсеместное 
предательство, доноситель-
ство, шпионство, что обще-
ство не нуждается в талан-
тах и высших способностях: 
«Цицерону отрезывается 
язык, Копернику выкалыва-
ют глаза, Шекспир побива-
ется каменьями». Вот к этому 
и приходят наши западные 
оппоненты.

 ● Те, кто сегодня почему-то 
решил, что вправе этой миро-
вой культурой распоряжаться 
по своему усмотрению. Са-
момнение у таких деятелей, 
что называется, зашкаливает, 
вот только имен их через не-
сколько лет никто даже и не 
вспомнит. А Достоевский бу-
дет жить, как и Чайковский, 
Пушкин.

 ■ По мнению главы РФ, события 
пока продолжают развиваться по 
негативному сценарию.

ШАГИ НА ОБОСТРЕНИЕ
 ● Более того, они, эти события, 

переросли в масштабный, систем-
ный кризис, и не только в военно-
политической, но и в экономической 
и гуманитарной сферах.

 ● Так называемый Запад - условно, 
конечно, там нет никакого единства, - 
в последние годы и особенно в послед-
ние месяцы предпринял целый ряд 
шагов на обострение. Это разжигание 
войны на Украине, это провокации 
вокруг Тайваня, дестабилизация ми-
рового продовольственного и энерге-
тического рынков.

 ● Россия, будучи самостоятельной, 
самобытной цивилизацией, никогда 
не считала и не считает себя врагом 
Запада.

 ● Мы пытались выстроить отноше-
ния и с ведущими странами Запада, 
и с НАТО. Посыл был один: давайте 
перестанем быть врагами, давайте 
жить дружно, давайте вести диалог, 
укреплять доверие, а значит, и мир. 

Мы были абсолютно искренними, хочу 
это подчеркнуть, отчетливо понимали 
всю сложность подобного сближения, 
но шли на это.

И что же мы получили в ответ? 
Получили, коротко говоря, по всем 
основным направлениям возможно-
го сотрудничества «нет». Получили 
постоянно растущее давление на нас 
и создание очагов напряженности 
у наших границ. А цель, с позволения 
спросить, этого давления-то какая? Ну 
какая? Потренироваться так просто, 
что ли? Конечно же, нет. Цель - сде-
лать Россию более уязвимой. Цель - 
превратить Россию в инструмент для 
достижения своих собственных гео-
политических целей.

КРИЗИС ЗАТРОНЕТ 
КАЖДОГО
 ● Власть над миром - как раз то, что 

так называемый Запад  поставил на кон 
в своей игре. Но игра эта,  безусловно, 
опасная, кровавая и, я бы сказал, гряз-
ная. Она отрицает  суверенитет стран 
и народов, их самобытность и уни-
кальность, не ставит ни во что инте-
ресы других государств. Все остальные 

должны быть «причесаны» под эти са-
мые правила.

 ● Но в современном мире отсидеться 
вряд ли получится. Посеявший ветер - 
как говорится - пожнет бурю. Кризис 
приобрел глобальный характер, он 
затрагивает всех. Тут не надо питать 
никаких иллюзий.

 ● Перед человечеством сейчас, по су-
ти, два пути: или дальше накапливать 
груз проблем, который неизбежно всех 
нас раздавит, или все же вместе по-
пытаться найти решения, пусть и не 
идеальные, но работающие.

 ● Я всегда верил и верю в силу 
здравого смысла. Потому убежден: 
рано или поздно и новым центрам 
многополярного мироустройства,  
и Западу придется начать равно-
правный разговор об общем для нас 
будущем. И чем раньше, тем лучше, 
разумеется.

 ● Создание новых блоков в Азии - на 
мой взгляд, это попытка  перенести 
в  Азию провалившуюся систему 
 блокового мышления из Атлантиче-
ского региона. Без всякого сомнения, 
это вредная затея. Это опять попытка 
дружить с кем-то против кого-то.

ОЧНИСЬ, ЕВРОПА!
 ● Европа защищает свои интересы, 

да и то не очень. Вон взорвали газо-
проводные системы. Это же не наши, 
они общеевропейские. Ну и что? Все 
молчат, как будто так и надо. Да еще 
хватает наглости там показывать: 
а может, это Россия взорвала. Сама 
себя взорвала Россия! Совсем с ума 
сошли, что ли? Опубликовал же «Газ-
пром» даже снимки 2016 года, когда 
под газопроводной системой лежит 
американского производства взрыв-
ное устройство. Сказали, что потеряли 
в ходе учений. Потеряли так, что пря-
мо под газопроводную трубу зашло 
это взрывное устройство. Слушайте, 
прямо вот фотография. Нет, мировые 
СМИ даже не транслируют это, никто 
не повторяет, все это умирает на кор-
ню, нигде нет: ни в интернете, ни на 
телевизионных экранах, ничего нет. 

 ● Многим европейским лидерам ме-
шает убежденность, что европейцы 
лучше других, что им не пристало уча-
ствовать в каких-то начинаниях на 
равных с остальными. За таким высо-
комерием они как-то и не замечают, 
что сами стали уже чужой периферией, 
превратились по сути в вассалов - ча-
сто и без права голоса.

НЕДООЦЕНИЛИ СЕБЯ

«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» -  
НЕ ПРОСТО ЛОЗУНГ

СКАТИЛИСЬ ДО ЗАПРЕТОВ ДОСТОЕВСКОГО И ЧАЙКОВСКОГО СТРОГО ПО КЛАССИКЕ

ПОСЕЯВШИЙ ВЕТЕР - ПОЖНЕТ БУРЮ СТАВКИ РАСТУТ

Продолжение. Начало на стр. 2.
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Европейские лидеры хотели разрушить до основания экономику России, но в итоге их страны 
сами треснули по швам. Даже терпеливые немцы стали выходить на акции протеста.
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 ● Где-то свет погас, где-то туалет не 
работает, извините, где-то еще что-то - 
во всем виновата Россия. Это, помните, 
как в известном фильме: а часовню 
какого-то там двенадцатого или какого 
века тоже мы разрушили?

 ● Что сейчас происходит - возврат 
к угольной генерации, возврат к то-
почному мазуту? И что, наболтали язы-
ком, а результат-то какой? Дело не 
в России. Мы и газ готовы поставлять, 
мы и нефть готовы поставлять - что 
отказываетесь-то?

 ● Сегодня взяли и забрали газ из стра-
тегических запасов, но завтра же надо 
будет закупать. Мы слышим: будем за-
купать тогда, когда цены упадут. Но они 
не падают. И чего? Здрасьте, приехали!

 ● Все телодвижения провокационного 
характера, связанные с посещением 
Тайваня высшими должностными ли-
цами Соединенных Штатов, воспри-
нимаются у нас в России не иначе как 
провокация.

 ● Весь Запад на нас там обрушился, 
пытается развалить нашу экономику, 
оружие, боеприпасы миллиардами по-
ставляет на Украину. Борются с Рос-
сией. Но зачем надо в это же время 
портить отношения с Китаем? Они нор-
мальные люди или нет?

 ● Зачем надо было тащиться этой ба-
бушке (Нэнси Пелоси. - Ред.) в Тайвань, 
чтобы провоцировать Китай на какие-
то ответные действия? В то время, ког-
да они с Россией никак не могут уре-
гулировать отношения из-за того, что 
происходит на Украине. Бред какой-то 
просто. Кажется, что в этом есть какая-
то тонкая, глубокая задумка. Я думаю, 

что нет там ни шиша. Самоуверенность 
и чувство безнаказанности - вот что 
лежит в основе подобных иррациональ-
ных действий.

 ● Говорят о каких-то правилах - каких 
правилах? Где они написаны, кто со-
гласовывал? Чушь какая-то просто. 
Для идиотов, что ли, это все говорится? 
На какую-то широкую публику, людей, 
которые даже и читать как следует не 
умеют. Бредятина просто, и все. Нет, 
это долдонят, как у нас в народе гово-
рят, бесконечно. А против тех, кто их 
не соблюдает, будем вводить какие-то 
там ограничения и санкции.

 ● Есть только попытка утвердить одно 
правило, чтобы власти предержащие 
имели возможность жить вообще без 
всяких правил и все им было позволе-
но, все бы сходило с рук, чего бы они 
не делали. Вот, собственно говоря, эти 
самые правила, о которых нам посто-
янно, как в народе говорят, талдычат.

 ● Хотите бороться с Россией - флаг 
вам в руки, боритесь.

 ● Используя доллар как оружие, Со-
единенные Штаты да и Запад в целом 
дискредитировали институт междуна-
родных финансовых резервов. Сначала 
их обесценили за счет инфляции в зоне 
доллара и евро, а потом и вовсе - цап-
царап - прикарманили наши золотова-
лютные резервы.

 ● Зачем надо было в этих условиях 
проводить (на Украине. - Ред.) крова-
вый антигосударственный, антикон-
ституционный переворот? Может быть 
только один ответ - показать, кто в до-
ме хозяин: всем сидеть - извините меня, 
перед дамами прошу извинения, - всем 
сидеть на попе ровно и не крякать. Бу-
дет так, как мы скажем.

- Себя с кем больше ассоциируе-
те: с верхами или с низами?

- С низами, конечно, я же с низу. Ма-
ма у меня была… Как вы знаете, много 
раз об этом говорил: семья рабочая. 
Отец  - рабочий, мастером работал 
в последнее время, техникум окончил. 
У мамы не было образования, даже 
среднего, она просто была рабочей - 
и нянечкой работала в больнице, и кем 
только не работала: и дворником ра-
ботала, и сторожем ночным. Не хотела 
меня оставлять в детском саду, в яслях. 
Поэтому, конечно, я всегда очень тонко 
чувствую - слава богу, до последнего 
времени это было и есть, надеюсь, со-
хранится, - очень тонко чувствую пульс 
того, чем живет рядовой человек.

***
- Очень многие слегка занервни-

чали, вспомнив ваше высказыва-
ние, что мы все в рай попадем. Мы 
не торопимся же, правда? (Смех.)... 
Вы задумались, это уже насторажи-
вает как-то.

- Я специально задумался, чтобы вы 
насторожились. Эффект достигнут.

***
- Макрон нарушил конфиденци-

альность бесед.
- Когда идут телефонные перегово-

ры, в том числе и по закрытым кана-
лам связи, всегда исходим из того, что 
это конфиденциальные переговоры, 
они огласке не подлежат, или подле-
жит что-то по договоренности сторон. 

Если это делается в одностороннем 
порядке, то это, конечно, неприлично.

- Теперь, когда Макрон звонит, вы 
уточняете, кто у него там рядом?

- Нет. Потому что я теперь исхожу 
из того, что кто-то слушает.

***
- На Западе пишут очень много, 

что Бен Салман из-за вас амери-
канцам хамит.

- Это неправда. Ему не надо хамить, 
и тогда в ответ не услышите жестких 
оценок с его стороны, вот и все. Надо 
уважать и наследного принца, и саму 
Саудовскую Аравию, и они будут от-
вечать тем же. Тем же будут отвечать 
и тем, кто им хамит.

***
- Вы можете представить себя 

в роли одного из лидеров, вернее, 
Хрущева? Мы можем до такого дой-
ти?

- Нет, я не могу себя представить 
в роли Хрущева, ни в коем случае.

***
- Чувствуете ли вы страх или нер-

возность?
- Многим хотелось бы сейчас услы-

шать, что я боюсь. Но если бы я всего 
боялся, я бы ничего и не делал. Я не 
могу руководствоваться соображе-
ниями такого порядка на том месте, 
которое я занимаю. Я должен руко-
водствоваться интересами российско-
го народа, Российского государства, 
я это и делаю и буду делать дальше. 
Буду делать то, что считаю нужным 
для интересов своего народа и своей 
страны.

 ● Сегодняшними «ура-патрио-
тами» на Украине движут экономи-
ческие интересы, желание сохра-
нить в западных банках миллиарды 
долларов, которые они украли у 
украинского народа. Украли, спря-
тали в западных банках и, для то-
го чтобы обеспечить безопасность 
своих капиталов, делают все, что 
им с Запада приказывают, обе-
ртывая это в националистиче-
скую обертку, преподнося своему 
собственному народу как борьбу 
за интересы украинского народа. 
Не жалеют и борются с Россией до 

последнего украинца.
 ● Восемь лет создавали укреп-

район на достаточно большую 
глубину в Донбассе, и, конечно, 
лезть туда, постоянно нести по-
тери безосновательно и бессмыс-
ленно - это первое. Второе - мы 
прекрасно понимали и отдавали 
себе отчет в том, что этот процесс 
будет продолжаться, и чем дальше, 
тем было бы для нас хуже, труднее, 
опаснее, и мы несли бы больше по-
терь. Вот какими соображениями 
мы руководствовались.

Натовское освоение территории 

полным ходом шло - и сейчас идет, 
и тогда шло. Эти укрепрайоны бы-
ли бы не только по сегодняшней 
линии соприкосновения в Дон-
бассе - везде были бы. Вот и все.

То, что сейчас мы видим, ког-
да с юга и с севера наши войска 
«обжимают» Донбасс, - это одно. 
А в условиях, когда бы еще не-
сколько лет создавали там укреп-
районы, проводили обучение 
и накапливали бы там системы 
вооружений, которых никогда не 
было, у многих и сейчас нет, была 
бы абсолютно другая ситуация для 
России, даже с точки зрения про-
ведения этой спецоперации.

 ● Мы ведь инициативно ничего никогда не гово-
рили по поводу возможного применения Россией 
ядерного оружия, а только намеками отвечали 
на те заявления, с которыми выступали лидеры 
западных стран.

 ● Госпожа Лиз Трасс, недавняя премьер-министр 
Великобритании, она же прямо сказала: «В обя-
занности премьер-министра входит возможное 
применение, и я сделаю это». Это не дословно, 
но близко к тексту. «Я к этому готова». Допустим, 
она ляпнула там - девушка немножко не в се-
бе. Как можно такие вещи говорить публично? 
Сказала. Поправили бы ее, в Вашингтоне бы 
публично сказали: мы к этому не имеем никакого 
отношения. Ведь молчат все. А что мы должны 
думать? Мы думали, что это согласованная по-
зиция, что нас начинают шантажировать.

 ● Постоянно идут разговоры о том, что мы тво-
рим на Запорожской атомной электростанции. 
Что мы обстреливаем. Ну они сбрендили со-
всем, нет? Мы же контролируем эту атомную 
электростанцию. Там же войска находятся наши.  
Я разговаривал, уже пару месяцев прошло, на-
верно, с одним из западных лидеров. Говорю: 
что надо сделать? Он говорит: уберите тяжелое 
оружие с Запорожской атомной электростанции. 
Я говорю: согласен, мы уже сделали это, там 
нет никакого тяжелого оружия. «Да? Ну другое 
уберите». Вот вы смеетесь, а на самом деле это 
почти дословно.

 ● Они стремятся к какому-то ядерному инциден-
ту, чтобы возложить ответственность на Россию  
и раздуть какой-то новый виток борьбы с Росси-
ей, санкции против России и так далее.

«ЧУВСТВУЮ,  
ЧЕМ ЖИВЕТ 
РЯДОВОЙ ЧЕЛОВЕК»

СКАЗАНО � ОТВЕЧЕНО «ЗДРАСЬТЕ, 
ПРИЕХАЛИ!»

НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ

ПРОВОКАЦИЯ

«СТРЕМЯТСЯ К ЯДЕРНОМУ 
ИНЦИДЕНТУ»

КИЕВСКИЙ РЕЖИМ ПЕЧЕТСЯ  
ОБ УКРАДЕННЫХ МИЛЛИАРДАХ

СИТУАЦИЯ  
В НЕЗАЛЕЖНОЙ

РИ
А 

Но
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ст
и

ЛЫКО  
В СТРОКУ

Владимир Путин вспомнил 
анекдот о западных санкциях, 
который рассказал его друг 
из Германии:

- Сын спрашивает у отца: 
«Папа, почему так холодно?»

А он говорит: «Потому что 
Россия напала на Украину». 

Ребенок спрашивает: «А мы 
здесь при чем?» 

Отец отвечает: «А мы ввели 
санкции против русских». 

Сын: «Зачем?» 
Папа: «Чтобы им было пло-

хо». 
Сын: «А мы что, русские?»

Зеленский планирует 
теракт небывалых 
масштабов на 
Каховской ГЭС.  
Поэтому ее защиту 
усилили.
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Владимир Путин:
 ● Совсем недавно еще мы сами 

с тревогой думали о том, что пре-
вращаемся в какую-то полуколо-
нию, мы ничего не можем сделать 
без наших западных партнеров: 
ни финансовых расчетов не мо-
жем произвести, ни технологий 
у нас не будет, ни рынков сбыта, 
ни источников приобретения 
новейших технологий - ничего 
нет. Стоит им только щелкнуть, 
и у нас все разваливается. Ан нет, 
ничего не развалилось, и фунда-
ментальные основы существова-
ния российской экономики и са-
мой РФ оказались гораздо более 

сильными, чем кто-то об этом ду-
мал - даже, может быть, мы сами.

 ● Мы сами наконец осознали - 
мы все время говорим, что мы ве-
ликая страна, - мы осознали, что 
мы великая страна, мы можем это 
сделать. Вот этот широкий лозунг - 
«Своих не бросаем» - на самом де-
ле сидит глубоко в сердце каждого 
русского и представителя других 
этнических групп россиян. И го-
товность бороться за своих людей 
ведет к сплоченности общества.  
В этом всегда была огромная сила 
нашей страны. Мы ее подтверди-
ли и укрепили, и вот это самое 
главное.

 ■ Великие останутся на ве-
ка, а вот о тех, кто пытает-
ся отменить культуру, даже 
и не вспомнят.

 ● Приведу цитату из зна-
менитой гарвардской ре-
чи Александра Солжени-
цына. Он отмечал, что для 
Запада характерно «для-
щееся ослепление превосход-
ства» - это все и происходит  
до сих пор, - которое «поддер-
живает представление, что 
всем обширным областям на 
нашей планете следует раз-
виваться и доразвиться до 
нынешних западных си-
стем…». 1978 год. Ничего не 
поменялось.

За прошедшие почти пол-
века это ослепление - от-
кровенно расистское и не-
околониальное по своему 

характеру  - приобрело уже 
просто уродливые формы. 
Особенно после того, как 
возник так называемый одно-
полярный мир. Уверенность 
в своей непогрешимости   - 
очень опасное состояние: 
от нее один шаг до желания 
самих «непогрешимых» про-
сто уничтожить тех, кто им 
не нравится. Как они говорят, 
«отменить» - давайте вдума-
емся хотя бы в значение этого 
слова.

Даже в самый разгар холод-
ной войны, на пике противо-
стояния систем, идеологий 
и  военного соперничества 
никому в голову не приходи-
ло отрицать само существо-
вание культуры, искусства, 
науки других народов - своих 
оппонентов. В голову никому 
не приходило!

 ● До сжигания книг в свое 
время дошли нацисты, а те-
перь до запретов Достоевско-
го и Чайковского скатились 
западные «радетели либера-
лизма и прогресса». Так на-
зываемая культура отмены, 
а на самом деле настоящая 
отмена культуры выкашива-
ет все живое и творческое, не 
дает развиваться свободной 
мысли ни в одной из обла-
стей: ни в экономике, ни в 
политике, ни в культуре.

 ● Теперь же и вовсе дош-
ли до абсурда, когда любая 
альтернативная точка зре-
ния объявляется подрыв-
ной пропагандой и угрозой 
демократии.

 ● Что из России ни исходит - 
это все «происки Кремля». Но 
на себя-то посмотрите! Неу-
жели мы такие всемогущие? 

Любая критика в адрес на-
ших оппонентов - любая! - 
воспринимается как «прои-
ски Кремля», «рука Кремля». 
До чего скатились-то? Хоть 
мозгами пошевелите, поинте-
ресней что-нибудь изложите, 
свою точку зрения изложите  
как-то концептуально. Нель-
зя же все сваливать на козни 
Кремля.

 ● Все это еще в XIX веке про-
рочески предсказал Федор 
Михайлович Достоевский. 
Один из персонажей его ро-
мана «Бесы», нигилист Ши-
галев, так описал выдуманное 
им светлое будущее: «выхо-
дя из безграничной свободы, 
я заключаю безграничным де-
спотизмом», - к этому, кстати 
говоря, и пришли наши за-
падные оппоненты.

Ему вторит и другое дей-

ствующее лицо романа - Петр 
Верховенский, утверждая, что 
необходимо повсеместное 
предательство, доноситель-
ство, шпионство, что обще-
ство не нуждается в талан-
тах и высших способностях: 
«Цицерону отрезывается 
язык, Копернику выкалыва-
ют глаза, Шекспир побива-
ется каменьями». Вот к этому 
и приходят наши западные 
оппоненты.

 ● Те, кто сегодня почему-то 
решил, что вправе этой миро-
вой культурой распоряжаться 
по своему усмотрению. Са-
момнение у таких деятелей, 
что называется, зашкаливает, 
вот только имен их через не-
сколько лет никто даже и не 
вспомнит. А Достоевский бу-
дет жить, как и Чайковский, 
Пушкин.

 ■ По мнению главы РФ, события 
пока продолжают развиваться по 
негативному сценарию.

ШАГИ НА ОБОСТРЕНИЕ
 ● Более того, они, эти события, 

переросли в масштабный, систем-
ный кризис, и не только в военно-
политической, но и в экономической 
и гуманитарной сферах.

 ● Так называемый Запад - условно, 
конечно, там нет никакого единства, - 
в последние годы и особенно в послед-
ние месяцы предпринял целый ряд 
шагов на обострение. Это разжигание 
войны на Украине, это провокации 
вокруг Тайваня, дестабилизация ми-
рового продовольственного и энерге-
тического рынков.

 ● Россия, будучи самостоятельной, 
самобытной цивилизацией, никогда 
не считала и не считает себя врагом 
Запада.

 ● Мы пытались выстроить отноше-
ния и с ведущими странами Запада, 
и с НАТО. Посыл был один: давайте 
перестанем быть врагами, давайте 
жить дружно, давайте вести диалог, 
укреплять доверие, а значит, и мир. 

Мы были абсолютно искренними, хочу 
это подчеркнуть, отчетливо понимали 
всю сложность подобного сближения, 
но шли на это.

И что же мы получили в ответ? 
Получили, коротко говоря, по всем 
основным направлениям возможно-
го сотрудничества «нет». Получили 
постоянно растущее давление на нас 
и создание очагов напряженности 
у наших границ. А цель, с позволения 
спросить, этого давления-то какая? Ну 
какая? Потренироваться так просто, 
что ли? Конечно же, нет. Цель - сде-
лать Россию более уязвимой. Цель - 
превратить Россию в инструмент для 
достижения своих собственных гео-
политических целей.

КРИЗИС ЗАТРОНЕТ 
КАЖДОГО
 ● Власть над миром - как раз то, что 

так называемый Запад  поставил на кон 
в своей игре. Но игра эта,  безусловно, 
опасная, кровавая и, я бы сказал, гряз-
ная. Она отрицает  суверенитет стран 
и народов, их самобытность и уни-
кальность, не ставит ни во что инте-
ресы других государств. Все остальные 

должны быть «причесаны» под эти са-
мые правила.

 ● Но в современном мире отсидеться 
вряд ли получится. Посеявший ветер - 
как говорится - пожнет бурю. Кризис 
приобрел глобальный характер, он 
затрагивает всех. Тут не надо питать 
никаких иллюзий.

 ● Перед человечеством сейчас, по су-
ти, два пути: или дальше накапливать 
груз проблем, который неизбежно всех 
нас раздавит, или все же вместе по-
пытаться найти решения, пусть и не 
идеальные, но работающие.

 ● Я всегда верил и верю в силу 
здравого смысла. Потому убежден: 
рано или поздно и новым центрам 
многополярного мироустройства,  
и Западу придется начать равно-
правный разговор об общем для нас 
будущем. И чем раньше, тем лучше, 
разумеется.

 ● Создание новых блоков в Азии - на 
мой взгляд, это попытка  перенести 
в  Азию провалившуюся систему 
 блокового мышления из Атлантиче-
ского региона. Без всякого сомнения, 
это вредная затея. Это опять попытка 
дружить с кем-то против кого-то.

ОЧНИСЬ, ЕВРОПА!
 ● Европа защищает свои интересы, 

да и то не очень. Вон взорвали газо-
проводные системы. Это же не наши, 
они общеевропейские. Ну и что? Все 
молчат, как будто так и надо. Да еще 
хватает наглости там показывать: 
а может, это Россия взорвала. Сама 
себя взорвала Россия! Совсем с ума 
сошли, что ли? Опубликовал же «Газ-
пром» даже снимки 2016 года, когда 
под газопроводной системой лежит 
американского производства взрыв-
ное устройство. Сказали, что потеряли 
в ходе учений. Потеряли так, что пря-
мо под газопроводную трубу зашло 
это взрывное устройство. Слушайте, 
прямо вот фотография. Нет, мировые 
СМИ даже не транслируют это, никто 
не повторяет, все это умирает на кор-
ню, нигде нет: ни в интернете, ни на 
телевизионных экранах, ничего нет. 

 ● Многим европейским лидерам ме-
шает убежденность, что европейцы 
лучше других, что им не пристало уча-
ствовать в каких-то начинаниях на 
равных с остальными. За таким высо-
комерием они как-то и не замечают, 
что сами стали уже чужой периферией, 
превратились по сути в вассалов - ча-
сто и без права голоса.

НЕДООЦЕНИЛИ СЕБЯ

«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» -  
НЕ ПРОСТО ЛОЗУНГ

СКАТИЛИСЬ ДО ЗАПРЕТОВ ДОСТОЕВСКОГО И ЧАЙКОВСКОГО СТРОГО ПО КЛАССИКЕ

ПОСЕЯВШИЙ ВЕТЕР - ПОЖНЕТ БУРЮ СТАВКИ РАСТУТ

Продолжение. Начало на стр. 2.
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Европейские лидеры хотели разрушить до основания экономику России, но в итоге их страны 
сами треснули по швам. Даже терпеливые немцы стали выходить на акции протеста.
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 ● Где-то свет погас, где-то туалет не 
работает, извините, где-то еще что-то - 
во всем виновата Россия. Это, помните, 
как в известном фильме: а часовню 
какого-то там двенадцатого или какого 
века тоже мы разрушили?

 ● Что сейчас происходит - возврат 
к угольной генерации, возврат к то-
почному мазуту? И что, наболтали язы-
ком, а результат-то какой? Дело не 
в России. Мы и газ готовы поставлять, 
мы и нефть готовы поставлять - что 
отказываетесь-то?

 ● Сегодня взяли и забрали газ из стра-
тегических запасов, но завтра же надо 
будет закупать. Мы слышим: будем за-
купать тогда, когда цены упадут. Но они 
не падают. И чего? Здрасьте, приехали!

 ● Все телодвижения провокационного 
характера, связанные с посещением 
Тайваня высшими должностными ли-
цами Соединенных Штатов, воспри-
нимаются у нас в России не иначе как 
провокация.

 ● Весь Запад на нас там обрушился, 
пытается развалить нашу экономику, 
оружие, боеприпасы миллиардами по-
ставляет на Украину. Борются с Рос-
сией. Но зачем надо в это же время 
портить отношения с Китаем? Они нор-
мальные люди или нет?

 ● Зачем надо было тащиться этой ба-
бушке (Нэнси Пелоси. - Ред.) в Тайвань, 
чтобы провоцировать Китай на какие-
то ответные действия? В то время, ког-
да они с Россией никак не могут уре-
гулировать отношения из-за того, что 
происходит на Украине. Бред какой-то 
просто. Кажется, что в этом есть какая-
то тонкая, глубокая задумка. Я думаю, 

что нет там ни шиша. Самоуверенность 
и чувство безнаказанности - вот что 
лежит в основе подобных иррациональ-
ных действий.

 ● Говорят о каких-то правилах - каких 
правилах? Где они написаны, кто со-
гласовывал? Чушь какая-то просто. 
Для идиотов, что ли, это все говорится? 
На какую-то широкую публику, людей, 
которые даже и читать как следует не 
умеют. Бредятина просто, и все. Нет, 
это долдонят, как у нас в народе гово-
рят, бесконечно. А против тех, кто их 
не соблюдает, будем вводить какие-то 
там ограничения и санкции.

 ● Есть только попытка утвердить одно 
правило, чтобы власти предержащие 
имели возможность жить вообще без 
всяких правил и все им было позволе-
но, все бы сходило с рук, чего бы они 
не делали. Вот, собственно говоря, эти 
самые правила, о которых нам посто-
янно, как в народе говорят, талдычат.

 ● Хотите бороться с Россией - флаг 
вам в руки, боритесь.

 ● Используя доллар как оружие, Со-
единенные Штаты да и Запад в целом 
дискредитировали институт междуна-
родных финансовых резервов. Сначала 
их обесценили за счет инфляции в зоне 
доллара и евро, а потом и вовсе - цап-
царап - прикарманили наши золотова-
лютные резервы.

 ● Зачем надо было в этих условиях 
проводить (на Украине. - Ред.) крова-
вый антигосударственный, антикон-
ституционный переворот? Может быть 
только один ответ - показать, кто в до-
ме хозяин: всем сидеть - извините меня, 
перед дамами прошу извинения, - всем 
сидеть на попе ровно и не крякать. Бу-
дет так, как мы скажем.

- Себя с кем больше ассоциируе-
те: с верхами или с низами?

- С низами, конечно, я же с низу. Ма-
ма у меня была… Как вы знаете, много 
раз об этом говорил: семья рабочая. 
Отец  - рабочий, мастером работал 
в последнее время, техникум окончил. 
У мамы не было образования, даже 
среднего, она просто была рабочей - 
и нянечкой работала в больнице, и кем 
только не работала: и дворником ра-
ботала, и сторожем ночным. Не хотела 
меня оставлять в детском саду, в яслях. 
Поэтому, конечно, я всегда очень тонко 
чувствую - слава богу, до последнего 
времени это было и есть, надеюсь, со-
хранится, - очень тонко чувствую пульс 
того, чем живет рядовой человек.

***
- Очень многие слегка занервни-

чали, вспомнив ваше высказыва-
ние, что мы все в рай попадем. Мы 
не торопимся же, правда? (Смех.)... 
Вы задумались, это уже насторажи-
вает как-то.

- Я специально задумался, чтобы вы 
насторожились. Эффект достигнут.

***
- Макрон нарушил конфиденци-

альность бесед.
- Когда идут телефонные перегово-

ры, в том числе и по закрытым кана-
лам связи, всегда исходим из того, что 
это конфиденциальные переговоры, 
они огласке не подлежат, или подле-
жит что-то по договоренности сторон. 

Если это делается в одностороннем 
порядке, то это, конечно, неприлично.

- Теперь, когда Макрон звонит, вы 
уточняете, кто у него там рядом?

- Нет. Потому что я теперь исхожу 
из того, что кто-то слушает.

***
- На Западе пишут очень много, 

что Бен Салман из-за вас амери-
канцам хамит.

- Это неправда. Ему не надо хамить, 
и тогда в ответ не услышите жестких 
оценок с его стороны, вот и все. Надо 
уважать и наследного принца, и саму 
Саудовскую Аравию, и они будут от-
вечать тем же. Тем же будут отвечать 
и тем, кто им хамит.

***
- Вы можете представить себя 

в роли одного из лидеров, вернее, 
Хрущева? Мы можем до такого дой-
ти?

- Нет, я не могу себя представить 
в роли Хрущева, ни в коем случае.

***
- Чувствуете ли вы страх или нер-

возность?
- Многим хотелось бы сейчас услы-

шать, что я боюсь. Но если бы я всего 
боялся, я бы ничего и не делал. Я не 
могу руководствоваться соображе-
ниями такого порядка на том месте, 
которое я занимаю. Я должен руко-
водствоваться интересами российско-
го народа, Российского государства, 
я это и делаю и буду делать дальше. 
Буду делать то, что считаю нужным 
для интересов своего народа и своей 
страны.

 ● Сегодняшними «ура-патрио-
тами» на Украине движут экономи-
ческие интересы, желание сохра-
нить в западных банках миллиарды 
долларов, которые они украли у 
украинского народа. Украли, спря-
тали в западных банках и, для то-
го чтобы обеспечить безопасность 
своих капиталов, делают все, что 
им с Запада приказывают, обе-
ртывая это в националистиче-
скую обертку, преподнося своему 
собственному народу как борьбу 
за интересы украинского народа. 
Не жалеют и борются с Россией до 

последнего украинца.
 ● Восемь лет создавали укреп-

район на достаточно большую 
глубину в Донбассе, и, конечно, 
лезть туда, постоянно нести по-
тери безосновательно и бессмыс-
ленно - это первое. Второе - мы 
прекрасно понимали и отдавали 
себе отчет в том, что этот процесс 
будет продолжаться, и чем дальше, 
тем было бы для нас хуже, труднее, 
опаснее, и мы несли бы больше по-
терь. Вот какими соображениями 
мы руководствовались.

Натовское освоение территории 

полным ходом шло - и сейчас идет, 
и тогда шло. Эти укрепрайоны бы-
ли бы не только по сегодняшней 
линии соприкосновения в Дон-
бассе - везде были бы. Вот и все.

То, что сейчас мы видим, ког-
да с юга и с севера наши войска 
«обжимают» Донбасс, - это одно. 
А в условиях, когда бы еще не-
сколько лет создавали там укреп-
районы, проводили обучение 
и накапливали бы там системы 
вооружений, которых никогда не 
было, у многих и сейчас нет, была 
бы абсолютно другая ситуация для 
России, даже с точки зрения про-
ведения этой спецоперации.

 ● Мы ведь инициативно ничего никогда не гово-
рили по поводу возможного применения Россией 
ядерного оружия, а только намеками отвечали 
на те заявления, с которыми выступали лидеры 
западных стран.

 ● Госпожа Лиз Трасс, недавняя премьер-министр 
Великобритании, она же прямо сказала: «В обя-
занности премьер-министра входит возможное 
применение, и я сделаю это». Это не дословно, 
но близко к тексту. «Я к этому готова». Допустим, 
она ляпнула там - девушка немножко не в се-
бе. Как можно такие вещи говорить публично? 
Сказала. Поправили бы ее, в Вашингтоне бы 
публично сказали: мы к этому не имеем никакого 
отношения. Ведь молчат все. А что мы должны 
думать? Мы думали, что это согласованная по-
зиция, что нас начинают шантажировать.

 ● Постоянно идут разговоры о том, что мы тво-
рим на Запорожской атомной электростанции. 
Что мы обстреливаем. Ну они сбрендили со-
всем, нет? Мы же контролируем эту атомную 
электростанцию. Там же войска находятся наши.  
Я разговаривал, уже пару месяцев прошло, на-
верно, с одним из западных лидеров. Говорю: 
что надо сделать? Он говорит: уберите тяжелое 
оружие с Запорожской атомной электростанции. 
Я говорю: согласен, мы уже сделали это, там 
нет никакого тяжелого оружия. «Да? Ну другое 
уберите». Вот вы смеетесь, а на самом деле это 
почти дословно.

 ● Они стремятся к какому-то ядерному инциден-
ту, чтобы возложить ответственность на Россию  
и раздуть какой-то новый виток борьбы с Росси-
ей, санкции против России и так далее.

«ЧУВСТВУЮ,  
ЧЕМ ЖИВЕТ 
РЯДОВОЙ ЧЕЛОВЕК»

СКАЗАНО � ОТВЕЧЕНО «ЗДРАСЬТЕ, 
ПРИЕХАЛИ!»

НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ

ПРОВОКАЦИЯ

«СТРЕМЯТСЯ К ЯДЕРНОМУ 
ИНЦИДЕНТУ»

КИЕВСКИЙ РЕЖИМ ПЕЧЕТСЯ  
ОБ УКРАДЕННЫХ МИЛЛИАРДАХ

СИТУАЦИЯ  
В НЕЗАЛЕЖНОЙ

РИ
А 

Но
во

ст
и

ЛЫКО  
В СТРОКУ

Владимир Путин вспомнил 
анекдот о западных санкциях, 
который рассказал его друг 
из Германии:

- Сын спрашивает у отца: 
«Папа, почему так холодно?»

А он говорит: «Потому что 
Россия напала на Украину». 

Ребенок спрашивает: «А мы 
здесь при чем?» 

Отец отвечает: «А мы ввели 
санкции против русских». 

Сын: «Зачем?» 
Папа: «Чтобы им было пло-

хо». 
Сын: «А мы что, русские?»

Зеленский планирует 
теракт небывалых 
масштабов на 
Каховской ГЭС.  
Поэтому ее защиту 
усилили.
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Дмитрий УМПИРОВИЧ

 ■ Без «малого летного со-
става» битву не выиграть.

«Герань -2» - один из самых 
грозных противников ВСУ. 
Поэтому Россия решила уве-
личить объемы производства 
этого вида вооружений. Бе-
ларусь тоже не отстает - бес-
пилотников будут выпускать 
в разы больше.

Председатель Госком-
военпрома республики  
Дмитрий Пантус рассказал 
о настоящем и будущем обо-
ронной промышленности Си-
неокой.

ПАРДОН, 
К ВАМ ДРОН
- Почему белорусская обо-

ронная промышленность 
делает акцент на беспи-
лотных летательных ап-
паратах?

- Я бы не стал утверждать, 
что отечественная оборон-
ная промышленность де-
лает акцент только на них. 
Правильнее будет 
сказать, что поч-
ти два десятилетия 
назад, анализируя 
опыт современ-
ных вооруженных 
конфликтов, мы не 
ошиблись. Выделили 
среди приоритетных 
направлений раз-
вития беспилотные 
летательные аппараты и ро-
ботизированные комплексы 
наряду с развитием средств 
связи и автоматизированно-
го управления, радиолокации 
и радио электронной борьбы, 
ракетостроением, созданием 
своего стрелкового оружия, 
производством различных 
средств поражения.

В современных вой нах оста-
ются актуальными разведка, 
уничтожение стратегически 
важных объектов, корректи-

ровка артиллерийского огня 
и многое другое. Беспилотни-
ки и роботы можно назвать 
современными, новыми высо-
котехнологичными средства-
ми достижения тактических, 
оперативных и стратегиче-
ских задач.

- Насколько кон-
курентоспособны 
и эффективны наши 
беспилотники?

- Глава государства, 
находясь на Обуз-
Лесновском поли-
гоне, справедливо 
заметил, что одна 
из ведущих харак-
теристик оружия  - 

надежность. Что касается 
конкурентоспособности, то 
это скорее характеристика 
экспортно ориентированной 
продукции, нежели параметр 
гарантированного ущерба 
противнику. А эффектив-
ность определяется испыта-
ниями и многократным бое-
вым применением. 

Важно говорить о том, что 
есть отечественное высоко-
технологичное оружие, спо-
собное наносить противнику 

непоправимый ущерб, созда-
вать у него, как и в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
ощущение, что «земля горит 
под ногами», вызывать стой-
кое чувство бесперспектив-
ности пребывания на нашей 
земле, если он попытается 
вторг нуться в ее пределы.

- Готова ли наша оборонка 
обеспечить всю необходи-
мую линейку беспилотни-
ков, или без иностранных 
аналогов не обойтись?

- В части вооружений ни-
чего лишним не бывает, но 
нам жизненно необходимы 
разведывательные  БПЛА 
и ударные беспилотные 
авиационные комплексы, 
способные наносить удары 
в  оперативно-тактической 
глубине. Желательно с широ-
ким спектром применяемых 
средств поражения разной 
мощности. И если исходить 
из того, что как минимум 
в каждом взводе нужен раз-
ведывательный беспилотник, 
то нам предстоит серьезно 
наращивать производствен-
ные мощности.

И постановка вопроса в ряде 

случаев должна быть несколь-
ко другой. Очень давно воору-
женные конфликты называли 
войнами армий. Но уже Вто-
рая мировая стала противо-
стоянием народов и эконо-
мик. Поэтому с точки зрения 
вооруженных конфликтов 
такого масштаба речь долж-
на идти не о предприятиях, 
входящих в систему Госком-
военпрома, и даже не о всех 
предприятиях оборонного 
сектора, а обо всей белорус-
ской экономике в целом.

ИСХОД 
НЕ РЕШАЕТСЯ 
НИ В НЕБЕ, 
НИ НА МОРЕ
Никто не может гарантиро-

вать, что поставщик оружия 
в случае вооруженного кон-
фликта окажется союзником 
страны и поможет с комплек-
тующими, ремонтом, обуче-
нием персонала.

- Что показали уроки укра-
инского конфликта? При-
менение какого вооружения 
в современных войнах акту-
альнее всего?

- Уроки участия россий-

ских войск в спецоперации 
не могут быть единственным 
ориентиром для развития 

вооружения, военной 
и специальной тех-

ники. Потому что 
этот конфликт 

не совсем 
обычный. 
С д е л а н 

акцент на применении 
оружия против конкретных 
целей и минимизации ущерба 
для населения.

Исход сражений не реша-
ется ни в небе, ни на море, 
он всегда решается на земле. 
И весь комплекс вооружений, 
доказавших свою эффектив-
ность при решении боевых 
задач, должен развиваться, 
улучшая характеристики с по-
мощью новейших техноло-
гий.

Как и прежде, наши Воору-
женные силы будут нуждать-
ся в современных, надежно 
защищенных танках и бро-
немашинах, высокоточном 
оружии с  большой дально-
стью поражения, ракетном 
вооружении различного на-
значения, в своем стрелковом 
оружии, в широком спектре 
боеприпасов, современных 
средствах связи и автома-
тизированного управления, 
РЭБ, радиолокации, линейке 
самых разно образных средств 
подвижности. Комплексный 
подход к  их применению 
и определяет исход вооружен-
ной борьбы.

- Нужно ли перестраивать 
нашу оборонную промыш-
ленность с учетом совре-
менных реалий?

- Развитие предполагает 
преобразование. И если мы 
хотим модернизировать бе-
лорусский ВПК, это повлечет 
за собой комплекс изменений 
в его работе.

Мы всегда стараемся со-
ответствовать мировым 
трендам оружейного рын-
ка и учитываем пожелания 
оборонного ведомства нашей 
страны.

 ■ Другие отрасли тоже должны слаженно ра-
ботать, чтобы обеспечить военных всем необ-
ходимым.

- Сотрудничество с войсками: насколько оперативно 
отечественная оборонная промышленность готова 
обеспечить нужды наших Вооруженных сил?

- Во время недавнего визита на полигон главы го-
сударства рассматривали такие на первый взгляд 
 прозаические и несущественные вопросы, как содер-
жание сухих  пайков, медицинских аптечек. Обеспечивать 
всем необходимым Вооруженные силы должен весь бело-
русский народ, а  не только оборонная промышленность.

Что касается взаимодействия военно-промышленного 
комплекса с Министерством обороны, другими сило-
выми ведомствами, мы делаем все от нас зависящее 
для того, чтобы сократить сроки поступления в войска 
современных новых или модернизированных образцов 
вооружений, предоставляем возможности для их допол-
нительного изучения, помимо программ испытательных 
циклов, установленных законом.

 ■ В республике не только 
создают новые образцы тех-
ники, но и успешно модер-
низируют старые.

- Президент обратил внима-
ние на средства радиоэлек-
тронной борьбы, а также на то, 
что нужно усовершенствовать 
танки. Каковы успехи в произ-
водстве и модернизации этих 
видов вооружения?

- Во всех странах, разраба-
тывая вооружение, конструк-
торы рассматривают возмож-
ные средства противодействия 
своему изделию, понимая, что 
вероятный противник может об-
ладать аналогичными техноло-
гиями.

Белорусские ученые осо-
знают, что нужно развивать 
беспилотники, наращивать их 
боевую мощь. Они уже давно 

занимаются вопросами противо-
действия подобным средствам 
вооруженной борьбы и достигли 
в этом успехов. Многие из об-
разцов средств противодействия 
не уступают лучшим мировым 
аналогам.

Модернизация танков уже дав-
но стала общемировой тенден-
цией. Это снижает затраты не 
только на разработку новых об-
разцов (как правило, они всегда 
дороже своих предшественни-
ков), но и решает задачу утили-
зации или использования по дру-
гому назначению старых. Она 
оправданна не только экономи-
чески. Техника с более мощным 
вооружением, современными 
эффективными средствами за-
щиты, связи, автоматизации 
и  управления показывает на 
полигонах и во время боевых 
действий характеристики, кото-

рые с прежним оборудованием 
казались недостижимыми.

При принятии решения о мо-
дернизации снова встает вопрос 
наращивания производственных 
мощностей на предприятиях.

- Что лучше: создавать но-
вое оружие с нуля, модерни-
зировать советские образцы 
или закупать импортное?

- Нельзя дать однозначный от-
вет. Эксперты смогут вам при-
вести массу примеров, когда 
многолетние затратные рабо-
ты по созданию «чудо-оружия» 
 прекращались из-за отсутствия 
видимых перспектив для дости-
жения заявленных характери-
стик, возможностей дальнейше-
го финансирования, по другим 
причинам. И наоборот, среди 
некоторых образцов вооруже-
ния есть «долгожители», кото-
рые с доработками находятся на 
вооружении в течение несколь-
ких десятков лет.

ТАНКИ 
НЕ ЗАМЕНЯТ АПТЕЧКИ И ПАЙКИ

БРОНЯ КРЕПКА ПЕРСПЕКТИВЫ

Бе
лТ

А

Бе
лТ

А

ВОРОБЬЕМ ПО ПУШКАМ

Техника отлично показала себя во время батальонного 
тактического учения на полигоне Брестский.

Беспилотники 
из Синеокой 
не уступают мировым 
аналогам.

НА ПОДХВАТЕ
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Семен ШАПКИН

 ■ Подлая атака украинских 
дронов на Севастополь мо-
жет привести к мировому 
голоду.

Россия выходит из «зерно-
вой сделки» на неопределен-
ное время. А, может, именно 
она (срок истекал 19 ноября) 
и была изначально мишенью 
этого самого массового напа-
дения украинских беспилот-
ников на российские объекты 
с начала спецоперации. ВСУ 
разошлись не на шутку - шест-
надцать летательных дронов 
и семь морских. А пострадал 
в ней, лишь морской тральщик 
«Иван Голубец», который обе-
спечивал безопасность «зерно-
вого коридора». 

Похоже, что ни Запад, ни 
Украина изначально не были 
в этой сделке заинтересованы. 
А это лишь очередной, сто пер-
вый способ шантажа России. 

Зерно не шло в третьи страны, 
где оно действительно было 
нужно, а оседало в Европе. Ви-
димо, для дальнейшей пере-
продажи. При этом больше 
семидесяти судов задержали, 
а некоторые и вовсе отстра-
нили за нарушение правил су-
доходства и контрабанду.  Но, 
главное, не была выполнена 
вторая часть договора: нам 
не позволили вывозить свое 
зерно и удобрения. И это не-
смотря на гарантии Генсека 
ООН Антониу Гуттереша. Они 
оказались такими же пусты-
ми, как и сухогрузы, идущие 
в Африку. Какие-то «голодные 
игры» без правил получаются.

Про то, что «зерновая сдел-
ка» может быть расторгнута, 
российские власти предупре-
ждали давно. Напоминали об 
этом после теракта на Крым-
ском мосту. Ведь, по одной из 
версий, взрывчатку могли вы-
везти с Украины именно по 
«зерновому коридору». Мы же 

не атакуем украинские пор-
ты, откуда вывозят продоволь-
ствие. 

Но для Запада закон, что 
дышло: куда повернул, туда 
и вышло. Он долго и упорно 
хотел сорвать соглашение. 
И добился этого. А виновник, 
по их версии, и так был уже 

известен. Европа и США тут 
же в унисон обвинили Россию 
в «шантаже». «Это абсолютно 
возмутительно, это увеличит 
мировой голод», - возмущал-
ся американский президент 
Джо Байден. На что министр 
сельского хозяйства России 
Дмитрий Патрушев заявил 

о готовности нашей страны 
в ближайшие четыре месяца 
доставить беднейшим государ-
ствам до 500 тысяч тонн зерна 
бесплатно, а также полностью 
заместить украинские постав-
ки заинтересованным сторо-
нам по приемлемым ценам. 
Только слово свое сдержите…

Игры киевского режима с «грязной бом-
бой» продолжаются. По одной из версий, 
специалисты украинского предприятия 
«Южмаш», где производили космические 
двигатели, подготовили муляж ракеты, 
который планируют начинить радиоак-
тивным материалом. 

За основу они взяли снаряд от комплек-
са «Точка-У», который стоит на воору-
жении у украинцев, и переделали под  
российский «Искандер». Затем они за-
пустят его и собьют силами украинской  
ПВО над зоной отчуждения Чернобыль-
ской АЭС. После чего все свалят на Рос-
сию.

 ■ Артисты гостеатров будут 
вдохновлять наших военных.

В Великую Отечественную войну 
помогали красноармейцам бить вра-
га и фронтовые агитбригады. Под-
нимали своими выступлениями на 
ноги и раненых, и боевой дух перед 
наступлением. Карандаш и Аркадий 
Райкин, Николай Черкасов и Алла 
Тарасова  - кто только из великих 
не выезжал тогда в действующую 
армию. А как вдохновенно пела про 
«Синенький скромный платочек» для 
бойцов Клавдия Шульженко…

Первый замглавы комитета Гос-
думы по контролю Дмитрий Гусев 

намерен возродить практику агит-
бригад и во время СВО. Уже в  бли-
жайшее время депутаты хотят внести 
проект на обсуждение в парламент.

- Если ты работаешь в театре и по-
лучаешь государ-
ственные деньги, 
пожалуйста, со-
бирайся и езжай 
в  агитбригаду, на 
линию фронта, 
и вдохновляй наших 
бойцов, - сказал Гусев.

Поддержал его и Председатель 
Комиссии ПС по культуре, науке 

и образованию Николай Бурляев. 
По его мнению, артисты смогли бы 
поднять моральный дух военных. Он 
сам выступал в Луганске:

- Если поначалу мы видим в го-
спиталях или ча-
стях утомленную 
массу, то во время 
концертов светле-
ют лица, появляют-
ся улыбки, жажда 
жить.

В Театре имени Вахтангова уже за-
явили, что готовы участвовать в  фор-
мировании агитбригад.

 ■ Власти Незалежной 
предложили бежен-
цам не возвращаться 
в  страну до весны  - 
электросети не выдер-
жат.

После российских уда-
ров по энергетической 
инфраструктуре Киев 
вынужден экономить на 
электричестве, причем 
и за счет своих западных 
покровителей. А как иначе 
трактовать призыв вице-
премьера Украины Ири-
ны Верещук к беженцам 
не возвращаться из-за ру-
бежа до весны?

- Нам надо пережить зи-
му. К сожалению, сети не 
выдержат.

Теперь Европа стала 
официальным местом 
зимовки для сотен тысяч 
украинцев. И она от этого 
явно не восторге. Жителям 
Старого Света самим бы 
пережить эту зиму, а  они 

вынуждены думать, где 
размещать, как кормить 
и за счет чего содержать 
миллионы мигрантов, чье 
пребывание в некоторых 
странах уже стало внутри-
политической проблемой.

Киевлянам, которые 
остались, городская адми-

нистрация рекомендовала 
в темное время суток но-
сить на одежде светоотра-
жающие элементы, чтобы 
быть заметными для води-
телей. Ведь свет в столице 
не горит. А электричество 
украинцы начали покупать 
у Словакии.

 ■ В освобожденных регио-
нах вынуждены спасать па-
мятники.

В Херсонской области заверши-
ли эвакуацию населения с право-
бережья Днепра. На левый берег 
переправили семьдесят тысяч че-
ловек. Эвакуация не была при-
нудительной, мирным гражданам 
дали возможность покинуть зо-
ну обстрелов. Вывозить жителей 
с  правого берега Днепра начали 
18 октября из-за возможной ата-
ки ВСУ.

Спасали не только людей, но 
и мемориалы. Известно, как отно-
сятся к историческому прошлому 
на Украине. Националисты не це-
ремонятся даже со скульптурами. 
Принцип «он же памятник, кто его 
тронет» тут не действует. Сносят 
монументы не только Ленину, Жуко-
ву, но и Пушкину. Кипят страсти во-
круг памятника Екатерине Великой 
в Одессе. Поэтому из опасной зоны, 
чтобы не пострадали в случае об-
стрелов, вывезли скульптуры Федо-

ра Ушакова, Александра Суворова, 
создателя ВДВ Василия Маргелова, 
который в Великую Отечественную 
войну освобождал Херсон от фа-
шистов, а также памятник основа-
телю города Георгию Потемкину. 
Светлейший князь еще и похоронен 
в Херсоне, поэтому на всякий случай 
эвакуировали и его останки.

КНЯЗЬ ПОТЕМКИН 
СМЕНИЛ ПРОПИСКУ

КСТАТИБРИГАДА НА ФРОНТ

ВСЛЕПУЮ, НА ОЩУПЬ ЗИМОВКА

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ 

НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ
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Стало ясно, что «партнеры»  
в принципе не были заинтересованы 
в поставках продовольствия 
в страны третьего мира.

СДЕЛКА РАССЫПАЛАСЬ 
НА ЗЕРНЫШКИ
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ЭВАКУАЦИЯ

Здесь был Вася Суворов.

ВОТ ЭТО НОМЕР
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В черном-черном Киеве...
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Дмитрий УМПИРОВИЧ

 ■ Без «малого летного со-
става» битву не выиграть.

«Герань -2» - один из самых 
грозных противников ВСУ. 
Поэтому Россия решила уве-
личить объемы производства 
этого вида вооружений. Бе-
ларусь тоже не отстает - бес-
пилотников будут выпускать 
в разы больше.

Председатель Госком-
военпрома республики  
Дмитрий Пантус рассказал 
о настоящем и будущем обо-
ронной промышленности Си-
неокой.

ПАРДОН, 
К ВАМ ДРОН
- Почему белорусская обо-

ронная промышленность 
делает акцент на беспи-
лотных летательных ап-
паратах?

- Я бы не стал утверждать, 
что отечественная оборон-
ная промышленность де-
лает акцент только на них. 
Правильнее будет 
сказать, что поч-
ти два десятилетия 
назад, анализируя 
опыт современ-
ных вооруженных 
конфликтов, мы не 
ошиблись. Выделили 
среди приоритетных 
направлений раз-
вития беспилотные 
летательные аппараты и ро-
ботизированные комплексы 
наряду с развитием средств 
связи и автоматизированно-
го управления, радиолокации 
и радио электронной борьбы, 
ракетостроением, созданием 
своего стрелкового оружия, 
производством различных 
средств поражения.

В современных вой нах оста-
ются актуальными разведка, 
уничтожение стратегически 
важных объектов, корректи-

ровка артиллерийского огня 
и многое другое. Беспилотни-
ки и роботы можно назвать 
современными, новыми высо-
котехнологичными средства-
ми достижения тактических, 
оперативных и стратегиче-
ских задач.

- Насколько кон-
курентоспособны 
и эффективны наши 
беспилотники?

- Глава государства, 
находясь на Обуз-
Лесновском поли-
гоне, справедливо 
заметил, что одна 
из ведущих харак-
теристик оружия  - 

надежность. Что касается 
конкурентоспособности, то 
это скорее характеристика 
экспортно ориентированной 
продукции, нежели параметр 
гарантированного ущерба 
противнику. А эффектив-
ность определяется испыта-
ниями и многократным бое-
вым применением. 

Важно говорить о том, что 
есть отечественное высоко-
технологичное оружие, спо-
собное наносить противнику 

непоправимый ущерб, созда-
вать у него, как и в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
ощущение, что «земля горит 
под ногами», вызывать стой-
кое чувство бесперспектив-
ности пребывания на нашей 
земле, если он попытается 
вторг нуться в ее пределы.

- Готова ли наша оборонка 
обеспечить всю необходи-
мую линейку беспилотни-
ков, или без иностранных 
аналогов не обойтись?

- В части вооружений ни-
чего лишним не бывает, но 
нам жизненно необходимы 
разведывательные  БПЛА 
и ударные беспилотные 
авиационные комплексы, 
способные наносить удары 
в  оперативно-тактической 
глубине. Желательно с широ-
ким спектром применяемых 
средств поражения разной 
мощности. И если исходить 
из того, что как минимум 
в каждом взводе нужен раз-
ведывательный беспилотник, 
то нам предстоит серьезно 
наращивать производствен-
ные мощности.

И постановка вопроса в ряде 

случаев должна быть несколь-
ко другой. Очень давно воору-
женные конфликты называли 
войнами армий. Но уже Вто-
рая мировая стала противо-
стоянием народов и эконо-
мик. Поэтому с точки зрения 
вооруженных конфликтов 
такого масштаба речь долж-
на идти не о предприятиях, 
входящих в систему Госком-
военпрома, и даже не о всех 
предприятиях оборонного 
сектора, а обо всей белорус-
ской экономике в целом.

ИСХОД 
НЕ РЕШАЕТСЯ 
НИ В НЕБЕ, 
НИ НА МОРЕ
Никто не может гарантиро-

вать, что поставщик оружия 
в случае вооруженного кон-
фликта окажется союзником 
страны и поможет с комплек-
тующими, ремонтом, обуче-
нием персонала.

- Что показали уроки укра-
инского конфликта? При-
менение какого вооружения 
в современных войнах акту-
альнее всего?

- Уроки участия россий-

ских войск в спецоперации 
не могут быть единственным 
ориентиром для развития 

вооружения, военной 
и специальной тех-

ники. Потому что 
этот конфликт 

не совсем 
обычный. 
С д е л а н 

акцент на применении 
оружия против конкретных 
целей и минимизации ущерба 
для населения.

Исход сражений не реша-
ется ни в небе, ни на море, 
он всегда решается на земле. 
И весь комплекс вооружений, 
доказавших свою эффектив-
ность при решении боевых 
задач, должен развиваться, 
улучшая характеристики с по-
мощью новейших техноло-
гий.

Как и прежде, наши Воору-
женные силы будут нуждать-
ся в современных, надежно 
защищенных танках и бро-
немашинах, высокоточном 
оружии с  большой дально-
стью поражения, ракетном 
вооружении различного на-
значения, в своем стрелковом 
оружии, в широком спектре 
боеприпасов, современных 
средствах связи и автома-
тизированного управления, 
РЭБ, радиолокации, линейке 
самых разно образных средств 
подвижности. Комплексный 
подход к  их применению 
и определяет исход вооружен-
ной борьбы.

- Нужно ли перестраивать 
нашу оборонную промыш-
ленность с учетом совре-
менных реалий?

- Развитие предполагает 
преобразование. И если мы 
хотим модернизировать бе-
лорусский ВПК, это повлечет 
за собой комплекс изменений 
в его работе.

Мы всегда стараемся со-
ответствовать мировым 
трендам оружейного рын-
ка и учитываем пожелания 
оборонного ведомства нашей 
страны.

 ■ Другие отрасли тоже должны слаженно ра-
ботать, чтобы обеспечить военных всем необ-
ходимым.

- Сотрудничество с войсками: насколько оперативно 
отечественная оборонная промышленность готова 
обеспечить нужды наших Вооруженных сил?

- Во время недавнего визита на полигон главы го-
сударства рассматривали такие на первый взгляд 
 прозаические и несущественные вопросы, как содер-
жание сухих  пайков, медицинских аптечек. Обеспечивать 
всем необходимым Вооруженные силы должен весь бело-
русский народ, а  не только оборонная промышленность.

Что касается взаимодействия военно-промышленного 
комплекса с Министерством обороны, другими сило-
выми ведомствами, мы делаем все от нас зависящее 
для того, чтобы сократить сроки поступления в войска 
современных новых или модернизированных образцов 
вооружений, предоставляем возможности для их допол-
нительного изучения, помимо программ испытательных 
циклов, установленных законом.

 ■ В республике не только 
создают новые образцы тех-
ники, но и успешно модер-
низируют старые.

- Президент обратил внима-
ние на средства радиоэлек-
тронной борьбы, а также на то, 
что нужно усовершенствовать 
танки. Каковы успехи в произ-
водстве и модернизации этих 
видов вооружения?

- Во всех странах, разраба-
тывая вооружение, конструк-
торы рассматривают возмож-
ные средства противодействия 
своему изделию, понимая, что 
вероятный противник может об-
ладать аналогичными техноло-
гиями.

Белорусские ученые осо-
знают, что нужно развивать 
беспилотники, наращивать их 
боевую мощь. Они уже давно 

занимаются вопросами противо-
действия подобным средствам 
вооруженной борьбы и достигли 
в этом успехов. Многие из об-
разцов средств противодействия 
не уступают лучшим мировым 
аналогам.

Модернизация танков уже дав-
но стала общемировой тенден-
цией. Это снижает затраты не 
только на разработку новых об-
разцов (как правило, они всегда 
дороже своих предшественни-
ков), но и решает задачу утили-
зации или использования по дру-
гому назначению старых. Она 
оправданна не только экономи-
чески. Техника с более мощным 
вооружением, современными 
эффективными средствами за-
щиты, связи, автоматизации 
и  управления показывает на 
полигонах и во время боевых 
действий характеристики, кото-

рые с прежним оборудованием 
казались недостижимыми.

При принятии решения о мо-
дернизации снова встает вопрос 
наращивания производственных 
мощностей на предприятиях.

- Что лучше: создавать но-
вое оружие с нуля, модерни-
зировать советские образцы 
или закупать импортное?

- Нельзя дать однозначный от-
вет. Эксперты смогут вам при-
вести массу примеров, когда 
многолетние затратные рабо-
ты по созданию «чудо-оружия» 
 прекращались из-за отсутствия 
видимых перспектив для дости-
жения заявленных характери-
стик, возможностей дальнейше-
го финансирования, по другим 
причинам. И наоборот, среди 
некоторых образцов вооруже-
ния есть «долгожители», кото-
рые с доработками находятся на 
вооружении в течение несколь-
ких десятков лет.

ТАНКИ 
НЕ ЗАМЕНЯТ АПТЕЧКИ И ПАЙКИ

БРОНЯ КРЕПКА ПЕРСПЕКТИВЫ
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ВОРОБЬЕМ ПО ПУШКАМ

Техника отлично показала себя во время батальонного 
тактического учения на полигоне Брестский.

Беспилотники 
из Синеокой 
не уступают мировым 
аналогам.

НА ПОДХВАТЕ
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Семен ШАПКИН

 ■ Подлая атака украинских 
дронов на Севастополь мо-
жет привести к мировому 
голоду.

Россия выходит из «зерно-
вой сделки» на неопределен-
ное время. А, может, именно 
она (срок истекал 19 ноября) 
и была изначально мишенью 
этого самого массового напа-
дения украинских беспилот-
ников на российские объекты 
с начала спецоперации. ВСУ 
разошлись не на шутку - шест-
надцать летательных дронов 
и семь морских. А пострадал 
в ней, лишь морской тральщик 
«Иван Голубец», который обе-
спечивал безопасность «зерно-
вого коридора». 

Похоже, что ни Запад, ни 
Украина изначально не были 
в этой сделке заинтересованы. 
А это лишь очередной, сто пер-
вый способ шантажа России. 

Зерно не шло в третьи страны, 
где оно действительно было 
нужно, а оседало в Европе. Ви-
димо, для дальнейшей пере-
продажи. При этом больше 
семидесяти судов задержали, 
а некоторые и вовсе отстра-
нили за нарушение правил су-
доходства и контрабанду.  Но, 
главное, не была выполнена 
вторая часть договора: нам 
не позволили вывозить свое 
зерно и удобрения. И это не-
смотря на гарантии Генсека 
ООН Антониу Гуттереша. Они 
оказались такими же пусты-
ми, как и сухогрузы, идущие 
в Африку. Какие-то «голодные 
игры» без правил получаются.

Про то, что «зерновая сдел-
ка» может быть расторгнута, 
российские власти предупре-
ждали давно. Напоминали об 
этом после теракта на Крым-
ском мосту. Ведь, по одной из 
версий, взрывчатку могли вы-
везти с Украины именно по 
«зерновому коридору». Мы же 

не атакуем украинские пор-
ты, откуда вывозят продоволь-
ствие. 

Но для Запада закон, что 
дышло: куда повернул, туда 
и вышло. Он долго и упорно 
хотел сорвать соглашение. 
И добился этого. А виновник, 
по их версии, и так был уже 

известен. Европа и США тут 
же в унисон обвинили Россию 
в «шантаже». «Это абсолютно 
возмутительно, это увеличит 
мировой голод», - возмущал-
ся американский президент 
Джо Байден. На что министр 
сельского хозяйства России 
Дмитрий Патрушев заявил 

о готовности нашей страны 
в ближайшие четыре месяца 
доставить беднейшим государ-
ствам до 500 тысяч тонн зерна 
бесплатно, а также полностью 
заместить украинские постав-
ки заинтересованным сторо-
нам по приемлемым ценам. 
Только слово свое сдержите…

Игры киевского режима с «грязной бом-
бой» продолжаются. По одной из версий, 
специалисты украинского предприятия 
«Южмаш», где производили космические 
двигатели, подготовили муляж ракеты, 
который планируют начинить радиоак-
тивным материалом. 

За основу они взяли снаряд от комплек-
са «Точка-У», который стоит на воору-
жении у украинцев, и переделали под  
российский «Искандер». Затем они за-
пустят его и собьют силами украинской  
ПВО над зоной отчуждения Чернобыль-
ской АЭС. После чего все свалят на Рос-
сию.

 ■ Артисты гостеатров будут 
вдохновлять наших военных.

В Великую Отечественную войну 
помогали красноармейцам бить вра-
га и фронтовые агитбригады. Под-
нимали своими выступлениями на 
ноги и раненых, и боевой дух перед 
наступлением. Карандаш и Аркадий 
Райкин, Николай Черкасов и Алла 
Тарасова  - кто только из великих 
не выезжал тогда в действующую 
армию. А как вдохновенно пела про 
«Синенький скромный платочек» для 
бойцов Клавдия Шульженко…

Первый замглавы комитета Гос-
думы по контролю Дмитрий Гусев 

намерен возродить практику агит-
бригад и во время СВО. Уже в  бли-
жайшее время депутаты хотят внести 
проект на обсуждение в парламент.

- Если ты работаешь в театре и по-
лучаешь государ-
ственные деньги, 
пожалуйста, со-
бирайся и езжай 
в  агитбригаду, на 
линию фронта, 
и вдохновляй наших 
бойцов, - сказал Гусев.

Поддержал его и Председатель 
Комиссии ПС по культуре, науке 

и образованию Николай Бурляев. 
По его мнению, артисты смогли бы 
поднять моральный дух военных. Он 
сам выступал в Луганске:

- Если поначалу мы видим в го-
спиталях или ча-
стях утомленную 
массу, то во время 
концертов светле-
ют лица, появляют-
ся улыбки, жажда 
жить.

В Театре имени Вахтангова уже за-
явили, что готовы участвовать в  фор-
мировании агитбригад.

 ■ Власти Незалежной 
предложили бежен-
цам не возвращаться 
в  страну до весны  - 
электросети не выдер-
жат.

После российских уда-
ров по энергетической 
инфраструктуре Киев 
вынужден экономить на 
электричестве, причем 
и за счет своих западных 
покровителей. А как иначе 
трактовать призыв вице-
премьера Украины Ири-
ны Верещук к беженцам 
не возвращаться из-за ру-
бежа до весны?

- Нам надо пережить зи-
му. К сожалению, сети не 
выдержат.

Теперь Европа стала 
официальным местом 
зимовки для сотен тысяч 
украинцев. И она от этого 
явно не восторге. Жителям 
Старого Света самим бы 
пережить эту зиму, а  они 

вынуждены думать, где 
размещать, как кормить 
и за счет чего содержать 
миллионы мигрантов, чье 
пребывание в некоторых 
странах уже стало внутри-
политической проблемой.

Киевлянам, которые 
остались, городская адми-

нистрация рекомендовала 
в темное время суток но-
сить на одежде светоотра-
жающие элементы, чтобы 
быть заметными для води-
телей. Ведь свет в столице 
не горит. А электричество 
украинцы начали покупать 
у Словакии.

 ■ В освобожденных регио-
нах вынуждены спасать па-
мятники.

В Херсонской области заверши-
ли эвакуацию населения с право-
бережья Днепра. На левый берег 
переправили семьдесят тысяч че-
ловек. Эвакуация не была при-
нудительной, мирным гражданам 
дали возможность покинуть зо-
ну обстрелов. Вывозить жителей 
с  правого берега Днепра начали 
18 октября из-за возможной ата-
ки ВСУ.

Спасали не только людей, но 
и мемориалы. Известно, как отно-
сятся к историческому прошлому 
на Украине. Националисты не це-
ремонятся даже со скульптурами. 
Принцип «он же памятник, кто его 
тронет» тут не действует. Сносят 
монументы не только Ленину, Жуко-
ву, но и Пушкину. Кипят страсти во-
круг памятника Екатерине Великой 
в Одессе. Поэтому из опасной зоны, 
чтобы не пострадали в случае об-
стрелов, вывезли скульптуры Федо-

ра Ушакова, Александра Суворова, 
создателя ВДВ Василия Маргелова, 
который в Великую Отечественную 
войну освобождал Херсон от фа-
шистов, а также памятник основа-
телю города Георгию Потемкину. 
Светлейший князь еще и похоронен 
в Херсоне, поэтому на всякий случай 
эвакуировали и его останки.

КНЯЗЬ ПОТЕМКИН 
СМЕНИЛ ПРОПИСКУ

КСТАТИБРИГАДА НА ФРОНТ

ВСЛЕПУЮ, НА ОЩУПЬ ЗИМОВКА

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ 

НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ
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Стало ясно, что «партнеры»  
в принципе не были заинтересованы 
в поставках продовольствия 
в страны третьего мира.

СДЕЛКА РАССЫПАЛАСЬ 
НА ЗЕРНЫШКИ
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ЭВАКУАЦИЯ

Здесь был Вася Суворов.

ВОТ ЭТО НОМЕР
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В черном-черном Киеве...
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Послов РФ и РБ решили 
не приглашать на церемо-
нию награждения Нобе-
левских лауреатов.

Разумеется, организаторы 
объяснили это спецопераци-
ей на Украине.

- Нобелевский фонд при-
глашает послов, находя-
щихся в Швеции, но в связи 
с проведением военной опе-
рации мы будем приглашать 
послов России и Бе-
ларуси на церемо-
нию вручения пре-
мии в Стокгольме, 
которая состоится 
10 декабря, - сказа-
но в пресс-релизе 
фонда.

Член Комиссии 
ПС по культуре, 
науке и образова-
нию Наталия Косихина 
в комментарии «СВ» назва-
ла это решение политизи-
рованным:

- Как известно, междуна-
родная премия присуждает-
ся за достижения в области 
физики, химии, медицины, 
литературы и укрепление 
мира, - сказала Косихина. - 
Главные отличительные 
критерии науки  - объек-
тивность и достоверность. 
И это важнейшие правила, 
которыми пользуются все 
исследователи без исклю-
чения. Однако когда неко-
торые авторитетные уче-
ные и творческие деятели 

заявляют о невоз-
можности участия 
в любом конкурсе 
из-за неправильно-
го мировоззрения 
или позиции по 
любому вопросу, 
здесь, безусловно, 
речь идет о пред-
взятости ее участ-
ников.

Подобными действиями 
фонд подрывает свой пре-
стиж и авторитет. Ведь рань-
ше он вне зависимости от 

мировой ситуации оставал-
ся в стороне от политики:

- У России и Беларуси мно-
го конкурсов и мероприя-
тий для творческого и на-
учного самовыражения ее 
граждан, но я надеюсь, что 
в ближайшем будущем ми-

ровая наука и искусство 
вернутся к принципам неза-
висимости для глобального 
и партнерского сотрудниче-
ства в этих сферах.

Впрочем, талантливые лю-
ди наших стран и так най-
дут, где себя проявить.

ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Россия и Беларусь продолжат 
развивать сотрудничество по всем 
направлениям.

О том, как это бу-
дет происходить, 
говорили спикер 
Совета Федера-
ции Валентина 
Матвиенко с пред-
седателем Совета 
Республики Ната-
льей Кочановой на 
полях осенней сес-

сии МПА СНГ в Самарканде.
- Что касается белорусско-

российских отношений,  о них я мо-
гу говорить много и долго, - сказала 
Валентина Матвиенко. - И слава богу, 
что они активно развиваются. Все это 

благодаря воле руководителей наших 
государств, их личным доверительным 
отношениям, их общим видениям раз-
вития Союзного государства, в целом 
международной обстановки и мировой 
политики.

И ядро нашей интеграции - это 28 
союзных программ, которые 
подписали главы государств.

- Что отличает наших лиде-
ров: у них главные приорите-
ты  - национальные интере-
сы,  - уверена спикер.  - Это 
интересы людей, развития 
экономики.

Наталья Кочанова ответи-
ла, что Беларусь готова к со-
трудничеству с Россией абсолютно по 
всем направлениям.

- Вы знаете, что республика всег-
да славилась своими предприятиями 
легкой промышленности, - обратилась 

она к коллеге. - Сегодня, когда на нас 
оказывают санкционное давление, 
мы должны иметь все. Такие зада-
чи ставит перед нами президент: по 
развитию всех отраслей, кооперации, 
торгово-экономическому сотрудниче-
ству с РФ. Для этого у нас есть все: 
исторические корни, добрые братские 
отношения.

Уже активно идет подго-
товка к следующему Фору-
му регионов Беларуси и Рос-
сии, который должен пройти 
в Башкирии. Прошлый про-
вели в Гродно.

- Я теперь всегда привожу 
Гродно в пример - чисто, ухо-
женно, обустроено, - расска-
зала Валентина Матвиенко. - 

Это хороший образец, какой порядок 
должен быть, - в каждом селе, городе, 
государстве. Конечно, ту планку, ко-
торую вы задали, трудно преодолеть, 
но мы будем очень стараться.

ВСЕГДА ПРИВОЖУ ГРОДНО В ПРИМЕР
Валентина МАТВИЕНКО:

Александр КОТОВ

 ■ В Одессе собираются 
переименовать больше 
сотни улиц, названия ко-
торых связаны с Союзным 
государством.

Топонимический маразм на 
Украине отчетливо крепчает. 
Теперь он добрался до «жем-
чужины у моря», как пели про 
Одессу в популярной песенке 
восьмидесятых годов прошло-
го века.

ЭКСПЕРТНАЯ 
СВОРА
Причем под процесс пы-

таются подвести фундамен-
тальную базу. Чтобы придать 
националистическому вздору 
хоть какие-то рамки приличия, 
экспертным анализом будущей 

процедуры занималась целая 
комиссия из нескольких десят-
ков человек. У многих из ко-
торых нет даже законченного 
среднего образования.

В черный список в итоге по-
пали 164 улицы. Предлагается 
переименовать пятьдесят улиц, 
названных в честь российских 
и белорусских городов, а так-
же исторических и культурных 
объектов. Заодно и 97 улиц, 
переулков и тупиков, назван-
ных именами российских вое-
начальников.

Свихнувшиеся на русофобии 
чиновники не пощадили даже 
своего знаменитого земляка - 
маршала, министра обороны 
СССР Родиона Малиновского. 
Ведь именно он, кавалер орде-
на Победы весной 1944-го ко-

мандовал войсками, освобож-
давшими город от фашистской 
оккупации. 

А еще в Одессе родились Ан-
на Ахматова, Исаак Бабель, 
братья Катаевы, Юрий Оле-
ша. Улицы с их именами также 
в  черном списке. И даже про-
спект Гагарина.

Среди новых названий  - 
улица Героев Мариуполя. Это 
каких, извините, героев? Тех 
разрисованных свастикой го-
ловорезов из «Азова» (экстре-
мистская организация, запре-
щена в РФ), которые пытали 
и расстреливали мирных жи-
телей и устраивали огневые 
точки в детских садах?

А еще появится площадь… 
Великобритании. Наверное, 
только потому, что веками, как 

могла, пакостила России и про-
должает делать этой сейчас. 

КИШКА ТОНКА
Топонимическую дичь возве-

ли на Украине в ранг госполи-
тики. Во многих городах улицы 
уже давно переименованы - 
в бандеровские, шухевические 
и тому подобные. Все это дела-
ют якобы в рамках «декомму-
низации». Закон специальный 
даже приняли.

Но по своей исконной при-
вычке, как всегда, халтурят. 
Занимаются демонтажем толь-
ко косметическим, бумажным. 
Дома, построенные при ком-
мунистах, стоят, посмотрите 
на тот же Крещатик. Заводы-
гиганты, фабрики, электро-
станции пока еще тоже работа-

ют. А все это наследие СССР. 
На Украине за тридцать лет не-
зависимости, на поверку ока-
завшейся весьма условной, не 
создали ничего хоть немного 
сопоставимого.

 Если уж демонтировать - то 
по полной программе. С той 
же Одессой - чего мелочить-
ся, начинать надо с названия 
города. Ведь его своим указом 
дала городу императрица Ека-
терина II в 1795 году. До этого 
он назывался Хаджибей. Одес-
ситы в благодарность постави-
ли матушке-царице памятник, 
деньги на который собирали 
всем миром. Он стал одним из 
символов города. Удивительно, 
что монумент Екатерине до сих 
пор сохранился. Вопрос - на-
долго ли? Ошалевшие от русо-
фобии местные чинуши и его 
хотят снести.

ДОЛОЙ ГАГАРИНА И МАЛИНОВСКОГО РУСОФОБИЯ
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ФОРУМ РЕГИОНОВ

Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ Санкциям мы готовы противо-
поставить партнерскую работу 
в космической отрасли. 

- Лучший ответ на давление За-
пада  - более по-
следовательная, 
профессиональ-
ная работа, ана-
лиз того, что мы 
имеем и можем 
сделать совмест-
но, понимание 
остроты момен-
та. Это фундамент 

для партнерства, ухода от безосно-
вательных споров. У нас новый этап 
экономической интеграции в рамках 
формулы - два государства и стрем-
ление к одной экономике, - сказал 
Госсекретарь Союзного государ-
ства Дмитрий Мезенцев.

Ограничения, несмотря на их ре-
кордное количество, ничуть не влияют 
на сотрудничество Беларуси и России 
в сфере космоса - оно было, есть 
и будет. 

Даже наоборот, они его стимулиру-
ют: заставляют реализовать потен-
циал, усиливать исследовательскую 
работу.

Уже выполнены семь общих кос-
мических программ, и сейчас  на-
ши страны работают над вось-
мой - «Интеграция-СГ».

РФ и РБ готовы вместе  созда-
вать космический аппарат дистанци-
онного зондирования Земли. Проект 
уже профинансировали. 

- Мы хотели бы, чтобы на следу-
ющем этапе работа над спутником 
шла в рамках официально утверж-
денной программы СГ. Так мы еще 
раз подчеркнем один из приоритетов 
союзного строительства, - добавил 
госсекретарь.

Белорусская наземная космическая 
инфраструктура успешно интегриро-
вана в систему «Роскосмоса»:

- Это позволяет синхронизиро-
ваться и выходить на единые стан-
дарты.

ИНТЕГРАЦИЯ 

ВОСПАРИЛИ 
ОТ ДАВЛЕНИЯ
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Фонд опозорили в  году, наградив как миротворца экс-
президента США Барака Обаму, который затем вторгся в Ливию.
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Валерий ЧУМАКОВ

 ■ Кто самый умный и лучше знает 
свою страну?

ПРОВАЛ 
НЕ ПРОВАЛИВАЕТСЯ
Больше сотни ребят стали участника-

ми Олимпиады школьников Союзного 
государства.

В Пятигорске они посетили места, 
связанные с памятью Михаила Лер-
монтова.

- Надо же, - призналась мне юная 
белоруска, - я и не думала, что поэт 
жил так скромно. И за этим малень-
ким столиком он сочинил великие ве-
щи. Думаю, что в моменты творчества 
даже в такой маленькой комнатке он 
был счастлив.

Ребята посетили домик поэта, место 
дуэли и пятигорский некрополь. 

- Мне очень понравился Провал. Он 
действительно не проваливается. Все 
потому, что Остап Бендер деньги со-
бирал, - пошутил юноша из Москвы, - 
правда, признаюсь, я раньше думал, 
что именно у этого озера произошла 
дуэль, но оказалось, что связано оно 
в основном с литературными 
произведениями. 

Победителями олимпиады 
оказались все участники. Да-
же те, кто не получил дипло-
мов, нашли новых друзей, по-
лучили новые знания.

Встреча финалистов с пред-
седателем Комиссии ПС по 
культуре, науке и образова-
нию Николаем Бурляевым 
прошла сразу после возвращения ре-
бят с первого задания. Они приехали 
в лагерь «Машук», неподалеку от места 
дуэли Михаила Лермонтова.

- Сложно было писать?  - спросил 
Николай Петрович у окруживших его 
старшеклассников.

- Скорее интересно, - отвечали ре-
бята.

- И какие темы были?
- Разные, - сказал один из мальчи-

шек. - Я выбрал сочинение-рассуждение 
по цитате Паустовского «Человеку 
нельзя жить без родины, как нельзя 
жить без сердца».

- А я - по Васнецову: «Плох тот народ, 
который не помнит, не ценит и не лю-
бит своей истории».

- Хорошие вам темы подобрали,  - 

улыбнулся депутат, - важные и свое-
временные.

- В целом писать было не очень труд-
но - рассказала нам Анна Зинченко из 
Минска. - Очень помогло то, что была 

свобода выбора темы из боль-
шого списка. Я остановилась 
на том, что знала лучше всего, 
в чем была больше всего уве-
рена. Из предложенных мне 
тем была ближе всех и понят-
нее «Язык эпохи по стихотво-
рениям Евтушенко».

РУСЬ БОГАТА 
ГЕНИЯМИ

- Давайте сразу догово-
римся, - попросил Николай 
Бурляев, - если я вам не по-
нравлюсь - смело гоните. 
Потому что у нас сейчас 
очень много болтунов, 
в том числе и в Госду-
ме.

Но гость ребятам 
понравился - на него 
сразу обрушился град 
вопросов. Спросили о 
том, как он работал над 
фильмом и ролью Лер-
монтова. И даже в чем 
заключается смысл жиз-
ни.

- Русь так богата ге-
ниями! Но гениев было 

много, а Россия - одна. И остались в 
истории именно те, которые почитали 
главным делом послужить не себе, а Го-
споду и Отечеству. А пена либеральная, 
которая понижает духовный уровень 
нашего народа, эти самозваные коро-
левы и короли не совсем традиционной 
ориентации - их время заканчивается. 
Цель жизни и счастье заключается не в 
том, чтобы побольше набрать яхт, ма-
шин, вилл, - с собой мы это не возьмем, 
мы голые в этот мир приходим, так же 
из него и уходим. Цель - за короткую 
жизнь успеть подготовить свою душу, 
чтобы она была достойна Вечности. 
Я счастлив, что могу здесь каждый 
день служить Богу и Отечеству.

НУЖНО ПОДГОТОВИТЬ ПОКОЛЕНИЕ, 
КОТОРОМУ НЕ СТРАШНО ПЕРЕДАТЬ СТРАНУ

Николай БУРЛЯЕВ:

 ● Номинация «Знато-
ки»  - команда Брестской 
области

 ● «Декламация»  - Диа-
на Коваленко (Витебская 
область)

 ● «Риторика»  - Олег 
Удальцов (Москва)

 ● Командный зачет - ко-
манда Витебской области

 ● Личное первенство - 
Мария Игнатенко, лицей 
БГУ (Минск) - на фото.

СПРАВКА «СВ»
Олимпиада школьников Союз-

ного государства «Россия и Бе-
ларусь: историческая и духовная 
общность» проходит с 2005 года.

Задания - по «Русскому язы-
ку» и «Русской литературе». 
Заключительный этап прово-
дят попеременно в белорусских 
и российских городах. В фина-
ле школьники пишут сочинение  
и комплексную работу по русско-
му языку и литературе. Проходят 
конкурсы: выразительного чте-
ния, знатоков и риторического 
мастерства.

 ■ Школьники должны 
научиться размышлять 
и делать выводы.

Парламентарий побеседо-
вал во Дворце культуры Же-
лезноводска со ставрополь-
скими педагогами.

Учителя считают, что обра-
зование нуждается даже не 
столько в реформировании, 
сколько в возврате к старым 
стандартам, когда главным 
было научить школьника 
мыслить, а не запоминать 
верные варианты ответов 
на тест ЕГЭ.

- Знаете, - пожаловалась 

помощник губернатора 
Ставропольского края, 
председатель региональ-
ного отделения общерос-
сийской общественной 
организации лидеров об-
разования «Учитель года» 
Елена Букша,  - я тут срав-
нила учебники, по которым 
детей учили читать в наше 
время и сейчас. И в старом, 
и в новом на первом месте 
стоит гимн, и это понятно. Но 
вот вторым произведением 
раньше шло стихотворение о 
руках мамы, а сейчас - стих 

о том, как мальчика ужали-
ла пчела. А бабушка, часто 
встречавшаяся в старом 
учебнике, в новом присут-
ствует только в одном эпи-
зоде. И как мы собираем-
ся воспитывать уважение 
к старшим?

По словам Николая Бурля-
ева, похожая ситуация уже 
больше тридцати лет и в ки-
нематографе:

- У нас одним росчер-
ком пера была прак-
тически   уничтожена 
Киностудия  детских и  юно-

шеских фильмов име-
ни Горького. Закрылась 
в 2015 году Центральная 
студия документальных 
фильмов, а  ведь она ве-
ла летопись нашей жизни! 
«Мосфильм» раньше делал 
по восемьдесят картин в год, 
а сейчас? Павильоны сдают 
в аренду под ток-шоу. Мы 
пытаемся донести до пра-
вительства: культуру нель-
зя приватизировать! Кино 
нельзя приватизировать! 
Экран - это оружие, и ору-
жие мощное.

 ■ Деятели культуры поддер-
жат солдат и офицеров на пе-
редовой.

Николай Бурляев подтвердил 
объявленное незадолго до этого 
решение о создании Культурно-
го фронта и Морального кодекса 
деятелей культуры Союзного го-
сударства.

- Если будет создан фронт, бу-
дет ли в его рамках проходить 
мобилизация, хотя бы частич-
ная?

- Так это и будет мобилизация. 
Фронт объединит все позитивные 
творческие силы России, которые 
творят в правильном ключе. А та-
ких у нас 95 процентов. Во всех 
областях: литература, музыка, жи-
вопись, театр, кино… У нас сейчас 
время боевое, а ведь еще Гоголь 
говорил: «Сейчас идет бой. Са-
мый главный бой - бой за душу 
человека!» Вот мы, творческая 
интеллигенция, и будем вести его.

- Будете ездить в районы, где 
проходит спецоперация?

- Сейчас мы оформляем свое 
видение, как все будет выглядеть, 
какие будут отделения по всей Рос-
сии, какие «фронтовые бригады» 
мы будем формировать для под-
нятия боевого духа нашей армии. 
В том числе и на передовой.

- Планируете создать в составе 
молодежное подразделение?

- Обязательно будем заниматься 
подрастающим поколением. Нам 
надо передавать Россию тем, ко-
му не страшно, - людям сильным, 
просвещенным и воспитанным 
на идеологии Союзного государ-
ства.

Как сказал больше века назад 
обер-прокурор Святейшего Си-
нода Константин Победоносцев: 
«Слабо то государство, которое 
заигрывает с молодежью». Мы за-
нимались этим очень долго. Сей-
час пришло время не заигрывать, 
а вести наших юных сограждан 
в правильном направлении, давать 
им истинные ориентиры. И то, что 
мы занимаемся детьми, что они 
пишут сочинения на правильно 
поставленные темы, это важно. 
Знаете, Николай I, возвращая Пуш-
кина из ссылки, задал ему вопрос: 
«С чего бы ты начал реформы?» 
И поэт ответил: «С образования, 
ибо души неокрепшие пойдут за 
любым водителем».

ПОБЕДИТЕЛИ

ПРИЗЫВ

ЕСТЬ ГЛАВНЫЙ БОЙ!

КИНО КАК ОРУЖИЕ ПРОТИВ ДЕГРАДАЦИИ
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Военной истории наших государств уделили особое внимание. Ребята 
из Синеокой рассказали новым друзьям о трагедии Хатыни.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Послов РФ и РБ решили 
не приглашать на церемо-
нию награждения Нобе-
левских лауреатов.

Разумеется, организаторы 
объяснили это спецопераци-
ей на Украине.

- Нобелевский фонд при-
глашает послов, находя-
щихся в Швеции, но в связи 
с проведением военной опе-
рации мы будем приглашать 
послов России и Бе-
ларуси на церемо-
нию вручения пре-
мии в Стокгольме, 
которая состоится 
10 декабря, - сказа-
но в пресс-релизе 
фонда.

Член Комиссии 
ПС по культуре, 
науке и образова-
нию Наталия Косихина 
в комментарии «СВ» назва-
ла это решение политизи-
рованным:

- Как известно, междуна-
родная премия присуждает-
ся за достижения в области 
физики, химии, медицины, 
литературы и укрепление 
мира, - сказала Косихина. - 
Главные отличительные 
критерии науки  - объек-
тивность и достоверность. 
И это важнейшие правила, 
которыми пользуются все 
исследователи без исклю-
чения. Однако когда неко-
торые авторитетные уче-
ные и творческие деятели 

заявляют о невоз-
можности участия 
в любом конкурсе 
из-за неправильно-
го мировоззрения 
или позиции по 
любому вопросу, 
здесь, безусловно, 
речь идет о пред-
взятости ее участ-
ников.

Подобными действиями 
фонд подрывает свой пре-
стиж и авторитет. Ведь рань-
ше он вне зависимости от 

мировой ситуации оставал-
ся в стороне от политики:

- У России и Беларуси мно-
го конкурсов и мероприя-
тий для творческого и на-
учного самовыражения ее 
граждан, но я надеюсь, что 
в ближайшем будущем ми-

ровая наука и искусство 
вернутся к принципам неза-
висимости для глобального 
и партнерского сотрудниче-
ства в этих сферах.

Впрочем, талантливые лю-
ди наших стран и так най-
дут, где себя проявить.

ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Россия и Беларусь продолжат 
развивать сотрудничество по всем 
направлениям.

О том, как это бу-
дет происходить, 
говорили спикер 
Совета Федера-
ции Валентина 
Матвиенко с пред-
седателем Совета 
Республики Ната-
льей Кочановой на 
полях осенней сес-

сии МПА СНГ в Самарканде.
- Что касается белорусско-

российских отношений,  о них я мо-
гу говорить много и долго, - сказала 
Валентина Матвиенко. - И слава богу, 
что они активно развиваются. Все это 

благодаря воле руководителей наших 
государств, их личным доверительным 
отношениям, их общим видениям раз-
вития Союзного государства, в целом 
международной обстановки и мировой 
политики.

И ядро нашей интеграции - это 28 
союзных программ, которые 
подписали главы государств.

- Что отличает наших лиде-
ров: у них главные приорите-
ты  - национальные интере-
сы,  - уверена спикер.  - Это 
интересы людей, развития 
экономики.

Наталья Кочанова ответи-
ла, что Беларусь готова к со-
трудничеству с Россией абсолютно по 
всем направлениям.

- Вы знаете, что республика всег-
да славилась своими предприятиями 
легкой промышленности, - обратилась 

она к коллеге. - Сегодня, когда на нас 
оказывают санкционное давление, 
мы должны иметь все. Такие зада-
чи ставит перед нами президент: по 
развитию всех отраслей, кооперации, 
торгово-экономическому сотрудниче-
ству с РФ. Для этого у нас есть все: 
исторические корни, добрые братские 
отношения.

Уже активно идет подго-
товка к следующему Фору-
му регионов Беларуси и Рос-
сии, который должен пройти 
в Башкирии. Прошлый про-
вели в Гродно.

- Я теперь всегда привожу 
Гродно в пример - чисто, ухо-
женно, обустроено, - расска-
зала Валентина Матвиенко. - 

Это хороший образец, какой порядок 
должен быть, - в каждом селе, городе, 
государстве. Конечно, ту планку, ко-
торую вы задали, трудно преодолеть, 
но мы будем очень стараться.

ВСЕГДА ПРИВОЖУ ГРОДНО В ПРИМЕР
Валентина МАТВИЕНКО:

Александр КОТОВ

 ■ В Одессе собираются 
переименовать больше 
сотни улиц, названия ко-
торых связаны с Союзным 
государством.

Топонимический маразм на 
Украине отчетливо крепчает. 
Теперь он добрался до «жем-
чужины у моря», как пели про 
Одессу в популярной песенке 
восьмидесятых годов прошло-
го века.

ЭКСПЕРТНАЯ 
СВОРА
Причем под процесс пы-

таются подвести фундамен-
тальную базу. Чтобы придать 
националистическому вздору 
хоть какие-то рамки приличия, 
экспертным анализом будущей 

процедуры занималась целая 
комиссия из нескольких десят-
ков человек. У многих из ко-
торых нет даже законченного 
среднего образования.

В черный список в итоге по-
пали 164 улицы. Предлагается 
переименовать пятьдесят улиц, 
названных в честь российских 
и белорусских городов, а так-
же исторических и культурных 
объектов. Заодно и 97 улиц, 
переулков и тупиков, назван-
ных именами российских вое-
начальников.

Свихнувшиеся на русофобии 
чиновники не пощадили даже 
своего знаменитого земляка - 
маршала, министра обороны 
СССР Родиона Малиновского. 
Ведь именно он, кавалер орде-
на Победы весной 1944-го ко-

мандовал войсками, освобож-
давшими город от фашистской 
оккупации. 

А еще в Одессе родились Ан-
на Ахматова, Исаак Бабель, 
братья Катаевы, Юрий Оле-
ша. Улицы с их именами также 
в  черном списке. И даже про-
спект Гагарина.

Среди новых названий  - 
улица Героев Мариуполя. Это 
каких, извините, героев? Тех 
разрисованных свастикой го-
ловорезов из «Азова» (экстре-
мистская организация, запре-
щена в РФ), которые пытали 
и расстреливали мирных жи-
телей и устраивали огневые 
точки в детских садах?

А еще появится площадь… 
Великобритании. Наверное, 
только потому, что веками, как 

могла, пакостила России и про-
должает делать этой сейчас. 

КИШКА ТОНКА
Топонимическую дичь возве-

ли на Украине в ранг госполи-
тики. Во многих городах улицы 
уже давно переименованы - 
в бандеровские, шухевические 
и тому подобные. Все это дела-
ют якобы в рамках «декомму-
низации». Закон специальный 
даже приняли.

Но по своей исконной при-
вычке, как всегда, халтурят. 
Занимаются демонтажем толь-
ко косметическим, бумажным. 
Дома, построенные при ком-
мунистах, стоят, посмотрите 
на тот же Крещатик. Заводы-
гиганты, фабрики, электро-
станции пока еще тоже работа-

ют. А все это наследие СССР. 
На Украине за тридцать лет не-
зависимости, на поверку ока-
завшейся весьма условной, не 
создали ничего хоть немного 
сопоставимого.

 Если уж демонтировать - то 
по полной программе. С той 
же Одессой - чего мелочить-
ся, начинать надо с названия 
города. Ведь его своим указом 
дала городу императрица Ека-
терина II в 1795 году. До этого 
он назывался Хаджибей. Одес-
ситы в благодарность постави-
ли матушке-царице памятник, 
деньги на который собирали 
всем миром. Он стал одним из 
символов города. Удивительно, 
что монумент Екатерине до сих 
пор сохранился. Вопрос - на-
долго ли? Ошалевшие от русо-
фобии местные чинуши и его 
хотят снести.

ДОЛОЙ ГАГАРИНА И МАЛИНОВСКОГО РУСОФОБИЯ
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ФОРУМ РЕГИОНОВ

Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ Санкциям мы готовы противо-
поставить партнерскую работу 
в космической отрасли. 

- Лучший ответ на давление За-
пада  - более по-
следовательная, 
профессиональ-
ная работа, ана-
лиз того, что мы 
имеем и можем 
сделать совмест-
но, понимание 
остроты момен-
та. Это фундамент 

для партнерства, ухода от безосно-
вательных споров. У нас новый этап 
экономической интеграции в рамках 
формулы - два государства и стрем-
ление к одной экономике, - сказал 
Госсекретарь Союзного государ-
ства Дмитрий Мезенцев.

Ограничения, несмотря на их ре-
кордное количество, ничуть не влияют 
на сотрудничество Беларуси и России 
в сфере космоса - оно было, есть 
и будет. 

Даже наоборот, они его стимулиру-
ют: заставляют реализовать потен-
циал, усиливать исследовательскую 
работу.

Уже выполнены семь общих кос-
мических программ, и сейчас  на-
ши страны работают над вось-
мой - «Интеграция-СГ».

РФ и РБ готовы вместе  созда-
вать космический аппарат дистанци-
онного зондирования Земли. Проект 
уже профинансировали. 

- Мы хотели бы, чтобы на следу-
ющем этапе работа над спутником 
шла в рамках официально утверж-
денной программы СГ. Так мы еще 
раз подчеркнем один из приоритетов 
союзного строительства, - добавил 
госсекретарь.

Белорусская наземная космическая 
инфраструктура успешно интегриро-
вана в систему «Роскосмоса»:

- Это позволяет синхронизиро-
ваться и выходить на единые стан-
дарты.

ИНТЕГРАЦИЯ 

ВОСПАРИЛИ 
ОТ ДАВЛЕНИЯ
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Фонд опозорили в  году, наградив как миротворца экс-
президента США Барака Обаму, который затем вторгся в Ливию.
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Валерий ЧУМАКОВ

 ■ Кто самый умный и лучше знает 
свою страну?

ПРОВАЛ 
НЕ ПРОВАЛИВАЕТСЯ
Больше сотни ребят стали участника-

ми Олимпиады школьников Союзного 
государства.

В Пятигорске они посетили места, 
связанные с памятью Михаила Лер-
монтова.

- Надо же, - призналась мне юная 
белоруска, - я и не думала, что поэт 
жил так скромно. И за этим малень-
ким столиком он сочинил великие ве-
щи. Думаю, что в моменты творчества 
даже в такой маленькой комнатке он 
был счастлив.

Ребята посетили домик поэта, место 
дуэли и пятигорский некрополь. 

- Мне очень понравился Провал. Он 
действительно не проваливается. Все 
потому, что Остап Бендер деньги со-
бирал, - пошутил юноша из Москвы, - 
правда, признаюсь, я раньше думал, 
что именно у этого озера произошла 
дуэль, но оказалось, что связано оно 
в основном с литературными 
произведениями. 

Победителями олимпиады 
оказались все участники. Да-
же те, кто не получил дипло-
мов, нашли новых друзей, по-
лучили новые знания.

Встреча финалистов с пред-
седателем Комиссии ПС по 
культуре, науке и образова-
нию Николаем Бурляевым 
прошла сразу после возвращения ре-
бят с первого задания. Они приехали 
в лагерь «Машук», неподалеку от места 
дуэли Михаила Лермонтова.

- Сложно было писать?  - спросил 
Николай Петрович у окруживших его 
старшеклассников.

- Скорее интересно, - отвечали ре-
бята.

- И какие темы были?
- Разные, - сказал один из мальчи-

шек. - Я выбрал сочинение-рассуждение 
по цитате Паустовского «Человеку 
нельзя жить без родины, как нельзя 
жить без сердца».

- А я - по Васнецову: «Плох тот народ, 
который не помнит, не ценит и не лю-
бит своей истории».

- Хорошие вам темы подобрали,  - 

улыбнулся депутат, - важные и свое-
временные.

- В целом писать было не очень труд-
но - рассказала нам Анна Зинченко из 
Минска. - Очень помогло то, что была 

свобода выбора темы из боль-
шого списка. Я остановилась 
на том, что знала лучше всего, 
в чем была больше всего уве-
рена. Из предложенных мне 
тем была ближе всех и понят-
нее «Язык эпохи по стихотво-
рениям Евтушенко».

РУСЬ БОГАТА 
ГЕНИЯМИ

- Давайте сразу догово-
римся, - попросил Николай 
Бурляев, - если я вам не по-
нравлюсь - смело гоните. 
Потому что у нас сейчас 
очень много болтунов, 
в том числе и в Госду-
ме.

Но гость ребятам 
понравился - на него 
сразу обрушился град 
вопросов. Спросили о 
том, как он работал над 
фильмом и ролью Лер-
монтова. И даже в чем 
заключается смысл жиз-
ни.

- Русь так богата ге-
ниями! Но гениев было 

много, а Россия - одна. И остались в 
истории именно те, которые почитали 
главным делом послужить не себе, а Го-
споду и Отечеству. А пена либеральная, 
которая понижает духовный уровень 
нашего народа, эти самозваные коро-
левы и короли не совсем традиционной 
ориентации - их время заканчивается. 
Цель жизни и счастье заключается не в 
том, чтобы побольше набрать яхт, ма-
шин, вилл, - с собой мы это не возьмем, 
мы голые в этот мир приходим, так же 
из него и уходим. Цель - за короткую 
жизнь успеть подготовить свою душу, 
чтобы она была достойна Вечности. 
Я счастлив, что могу здесь каждый 
день служить Богу и Отечеству.

НУЖНО ПОДГОТОВИТЬ ПОКОЛЕНИЕ, 
КОТОРОМУ НЕ СТРАШНО ПЕРЕДАТЬ СТРАНУ

Николай БУРЛЯЕВ:

 ● Номинация «Знато-
ки»  - команда Брестской 
области

 ● «Декламация»  - Диа-
на Коваленко (Витебская 
область)

 ● «Риторика»  - Олег 
Удальцов (Москва)

 ● Командный зачет - ко-
манда Витебской области

 ● Личное первенство - 
Мария Игнатенко, лицей 
БГУ (Минск) - на фото.

СПРАВКА «СВ»
Олимпиада школьников Союз-

ного государства «Россия и Бе-
ларусь: историческая и духовная 
общность» проходит с 2005 года.

Задания - по «Русскому язы-
ку» и «Русской литературе». 
Заключительный этап прово-
дят попеременно в белорусских 
и российских городах. В фина-
ле школьники пишут сочинение  
и комплексную работу по русско-
му языку и литературе. Проходят 
конкурсы: выразительного чте-
ния, знатоков и риторического 
мастерства.

 ■ Школьники должны 
научиться размышлять 
и делать выводы.

Парламентарий побеседо-
вал во Дворце культуры Же-
лезноводска со ставрополь-
скими педагогами.

Учителя считают, что обра-
зование нуждается даже не 
столько в реформировании, 
сколько в возврате к старым 
стандартам, когда главным 
было научить школьника 
мыслить, а не запоминать 
верные варианты ответов 
на тест ЕГЭ.

- Знаете, - пожаловалась 

помощник губернатора 
Ставропольского края, 
председатель региональ-
ного отделения общерос-
сийской общественной 
организации лидеров об-
разования «Учитель года» 
Елена Букша,  - я тут срав-
нила учебники, по которым 
детей учили читать в наше 
время и сейчас. И в старом, 
и в новом на первом месте 
стоит гимн, и это понятно. Но 
вот вторым произведением 
раньше шло стихотворение о 
руках мамы, а сейчас - стих 

о том, как мальчика ужали-
ла пчела. А бабушка, часто 
встречавшаяся в старом 
учебнике, в новом присут-
ствует только в одном эпи-
зоде. И как мы собираем-
ся воспитывать уважение 
к старшим?

По словам Николая Бурля-
ева, похожая ситуация уже 
больше тридцати лет и в ки-
нематографе:

- У нас одним росчер-
ком пера была прак-
тически   уничтожена 
Киностудия  детских и  юно-

шеских фильмов име-
ни Горького. Закрылась 
в 2015 году Центральная 
студия документальных 
фильмов, а  ведь она ве-
ла летопись нашей жизни! 
«Мосфильм» раньше делал 
по восемьдесят картин в год, 
а сейчас? Павильоны сдают 
в аренду под ток-шоу. Мы 
пытаемся донести до пра-
вительства: культуру нель-
зя приватизировать! Кино 
нельзя приватизировать! 
Экран - это оружие, и ору-
жие мощное.

 ■ Деятели культуры поддер-
жат солдат и офицеров на пе-
редовой.

Николай Бурляев подтвердил 
объявленное незадолго до этого 
решение о создании Культурно-
го фронта и Морального кодекса 
деятелей культуры Союзного го-
сударства.

- Если будет создан фронт, бу-
дет ли в его рамках проходить 
мобилизация, хотя бы частич-
ная?

- Так это и будет мобилизация. 
Фронт объединит все позитивные 
творческие силы России, которые 
творят в правильном ключе. А та-
ких у нас 95 процентов. Во всех 
областях: литература, музыка, жи-
вопись, театр, кино… У нас сейчас 
время боевое, а ведь еще Гоголь 
говорил: «Сейчас идет бой. Са-
мый главный бой - бой за душу 
человека!» Вот мы, творческая 
интеллигенция, и будем вести его.

- Будете ездить в районы, где 
проходит спецоперация?

- Сейчас мы оформляем свое 
видение, как все будет выглядеть, 
какие будут отделения по всей Рос-
сии, какие «фронтовые бригады» 
мы будем формировать для под-
нятия боевого духа нашей армии. 
В том числе и на передовой.

- Планируете создать в составе 
молодежное подразделение?

- Обязательно будем заниматься 
подрастающим поколением. Нам 
надо передавать Россию тем, ко-
му не страшно, - людям сильным, 
просвещенным и воспитанным 
на идеологии Союзного государ-
ства.

Как сказал больше века назад 
обер-прокурор Святейшего Си-
нода Константин Победоносцев: 
«Слабо то государство, которое 
заигрывает с молодежью». Мы за-
нимались этим очень долго. Сей-
час пришло время не заигрывать, 
а вести наших юных сограждан 
в правильном направлении, давать 
им истинные ориентиры. И то, что 
мы занимаемся детьми, что они 
пишут сочинения на правильно 
поставленные темы, это важно. 
Знаете, Николай I, возвращая Пуш-
кина из ссылки, задал ему вопрос: 
«С чего бы ты начал реформы?» 
И поэт ответил: «С образования, 
ибо души неокрепшие пойдут за 
любым водителем».

ПОБЕДИТЕЛИ

ПРИЗЫВ

ЕСТЬ ГЛАВНЫЙ БОЙ!

КИНО КАК ОРУЖИЕ ПРОТИВ ДЕГРАДАЦИИ
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Военной истории наших государств уделили особое внимание. Ребята 
из Синеокой рассказали новым друзьям о трагедии Хатыни.
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 ■ Оба представления 
прошли с аншлагами.

МСТИТЕЛЬНЫЕ 
ОХОТНИКИ
Оперу поставили по произ-

ведению белорусского класси-
ка Владимира Короткевича. 
Таинственному, загадочному. 
И если книга в большей сте-
пени детектив, то сценическая 
версия - словно сказка о прин-
цессе.

Молодой ученый, фолькло-
рист Андрей Белорецкий пу-
тешествует по белорусским 
деревням. И попадает в таин-
ственный замок с колдовским 
названием Болотные Ели. В по-
местье живет восемнадцати-
летняя Надежда Яновская. 
Дворянка, читай - принцесса. 
И она, конечно, заколдован-
ная. Давным-давно ее предок 
Роман Старый обманом за-
манил на охоту короля Стаха 
и убил его. На последнем из-
дыхании властитель проклял 
убийцу и пообещал мстить. 
Сказал, что всех его потомков 
до двенадцатого колена будут 
преследовать и убивать дикие 
охотники. Надежда - как раз 
последний представитель ро-
да. И ей нелегко. Ее одолева-
ют призраки - Малый Человек 
с длинными пальцами и Голу-
бая Женщина. С появлением 
Белорецкого прибавляются 
и другие - те самые мстители. 
Влюбленным предстоит нема-
ло препятствий, прежде чем 
стать счастливыми.

Спектакль идет на белорус-
ском языке. Наверху, на ма-
леньком экране, субтитры на 
русском и английском.

Декорации красивые, прямо-
таки сказочные. Оранжево-
коричневые слуцкие пояса, 
средневековые иконы, готи-
ка. На экране позади сцены 
скачут дикие охотники короля 
Стаха, похожие на Всадников 

Апокалипсиса. В противовес 
мраку - пасторальная картин-
ка. Снег хлопьями, деревянные 
сани, рождественские колядки 
и белая лошадь.

В родном Большом театре 
спектакль увидел свет всего 
лишь в прошлом году. Режис-
сер - Анна Моторная.

- Это уникальная опера,  - 
считает она. - Яркое, четкое, 
эмоциональное представле-
ние о Беларуси. Либреттисты 
переосмыслили историческую 
повесть замечательного авто-
ра, апостола белорусскости. 
Зритель может почувство-
вать атмосферу, язык страны. 
И площадка уникальная. Рас-
крывается тембральная пали-
тра каждого голоса. Мы такого 
не слышали дома.

Музыку написал лауреат 
Гос премии Беларуси Вла-
димир Солтан. Композитор 

погиб в Минске в 1997 году. 
В 44 года его признали клас-
сиком белорусского музыкаль-
ного театра.

Партию Андрея Белорецкого 
исполнял Дмитрий Шабетя. 
А главную героиню Надежду 
сыграла Елена Золова. Лю-
бопытно, что она не белоруска, 
а уроженка Восточной Украи-
ны. Появилась на свет в по-
селке близ Луганска.  Елене 
удалось перевоплотиться в во-
семнадцатилетнюю девоч-
ку, в то время как у нее есть 
22-летняя дочь.

МЫШИ СМЕШНО 
ПАДАЮТ
Балет «Щелкунчик» давали 

под занавес гастролей. И он 
был не менее впечатляющим.

Премьера состоялась не-
давно - в 2020 году. Во мно-
гом спектакль получился таким 
благодаря личности автора 
постановки Валентина Елиза-

рьева. Он - легенда. Народный 
артист, неоднократный лауреат 
премий Союзного государства, 
обладатель всевозможных ор-
денов, в том числе Франциска 
Скорины. 30 октября Валентин 
Елизарьев отметил 75-летие.

- Я - такой, советский чело-
век, - рассказал о себе поста-
новщик. - Родился в Азербайд-
жане. Ребенком перевезли 
в Ленинград, там окончил два 
учебных заведения. И по рас-
пределению попал в Минский 
Большой театр. В 26 его возгла-
вил. С тех пор Беларусь стала 
для меня второй родиной. Люб-
лю этот народ, Минск. Я рад, 
что мы на Исторической сцене. 
Мне нравится русское искус-
ство, опера, и балет, который 
считаю эталонным. В последние 
годы вернулся к великому Чай-
ковскому. Эта музыка приносит 
счастье в сердце каждого.

Любопытно, что в период 

учебы в Академии русского 
балета Елизарьев сам играл 
Щелкунчика. Возможно, поэ-
тому спектакль получился по-
настоящему сказочным и на-
питанным теплом и любовью. 
Мыши смешно падают, мило 
дрыгают ножками в воздухе 
и от того не кажутся такими 
уж страшными.

Два ряда елок созданы из 
крошечных огонечков и уходят 
вглубь. И в конце между ними - 
главная новогодняя красавица.

А Маша и Принц парят над 
сценой на розовой и голубой 
лошадках, как и полагается де-
вочке и мальчику. И улетают на 
них в небеса.

Машу танцевала Людмила 
Хитрова, в Щелкунчика пре-
вращался Артем Баньков-
ский. А Дроссельмейером 
был звезда Большого театра 
 Беларуси, француз Эвен Ка-
питен.

ГАСТРОЛИ
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БОЛЬШОЙ НАШЕЛ ПАРУ
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Белорусские звезды приехали в гости 
к россиянам. На Исторической сцене по-
казали два спектакля: оперу «Дикая охота 
короля Стаха» и балет «Щелкунчик».

Последний раз Большой театр Беларуси при-
езжал в Москву на гастроли еще в советские 
времена.

- Недавно Екатерина Николаевна (Дулова, 
руководитель Большого театра Беларуси. - 
Ред.) влетела ко мне в кабинет. И с невероятны-
ми мощью, энергетикой и напором предложила 
начать обмен между театрами, - улыбнулся ген-
директор Большого театра России Владимир 
Урин. - Отказать красивой женщине не смог. 
Сначала гастроли пройдут тут, в Москве, а в ноя-
бре следующего года уже мы поедем в гости.

Оба театра невероятно радуются сотрудни-
честву. Владимир Урин даже пошутил:

- Мы часто крадем из Минска замечательных 
певцов. На нашей сцене выступают Оксана 

Волкова, Тарас Присяжнюк, Марта Дану-
севич.

Гендиректор рассказал о взаимодействии 
с белорусскими коллегами:

- Сегодня вопрос кооперации оперных театров 
в мире чрезвычайно важен. Кроме наших Боль-
ших, практически никто не держит собствен-
ной труппы, из-за этого у нас многообразие 
исполнителей. И происходит замечательный 
обмен творческими силами. Подписали дого-
вор о сотрудничестве, который касается и спе-
циалистов, и их стажировок.

Выбор спектаклей, с которыми приехали го-
сти, не случаен.

- Хотелось, чтобы один из них представлял 
большую оперу и национальное театральное 
искусство, - пояснила Екатерина Дулова. - А вто-
рое сочинение - авторская версия балета «Щел-
кунчик» от нашего замечательного Валентина 
Елизарьева.

Билеты раскупили в считаные часы. Самые 
дорогие на оперу стоили три тысячи рублей, 
на балет - двенадцать тысяч.

 Декорации привезли из Минска 
на пяти фурах.

 В Москве оперой «Дикая охота короля Стаха» занимались 
больше 250 белорусов: руководители, солисты, хор и оркестр, 
технические специалисты.

 В балете «Щелкунчик» занято 65 артистов.
 Впервые коллеги из Большого театра Беларуси выступи-

ли в Москве в 1940 году. С 1955 года приезжали на гастроли 
регулярно.

 Гости из РБ всего показали около шестидесяти спектаклей.

НА ЗАМЕТКУ
Большой театр Беларуси стоит на Троицкой горе. Она 

считалась самой высокой точкой Минска в тридцатые го-
ды, когда здание только начали возводить. Оно уходит под 
землю на шесть этажей. В нем 1260 люстр, а пол создан 
из девяти видов гранита, в основном белорусского. И вы-
полнен в стиле флорентийской мозаики.

В 1940 году театру присвоили почетное звание Большой 
и наградили Орденом Ленина.

Во время Великой Отечественной артистов эвакуиро-
вали в поволжский Горький и в город на Клязьме Ковров. 
Однажды бомба попала в крышу театра. В полуразрушен-
ном здании немецко-фашистские захватчики устроили 
конюшню. Когда театр привели в порядок, первое время 
он был домом для артистов. Зрители вновь смогли попасть 
в Большой в 1947 году.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ  
И РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КЛАССИКА

АФИША
МЕЖДУ ТЕМ

Роскошно, выразительно и талантливо - сябры 
впечатлили придирчивую московскую публику.

На почти что белогривых 
лошадках.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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- Я - гражданка Рос-
сии с ВНЖ РБ, моло-
дой человек  - граж-
данин Беларуси. До 
конца года хотели поже-
ниться в Минске, уже вы-
брали дату, но в ЗАГСе 
у меня попросили справку 
о том, что не состою в бра-
ке. Из-за работы я не смогу 
поехать за ней домой. Мож-
но получить ее дистанци-
онно?

- За этой справкой ехать в 
Россию не обязательно - та-
кой документ можно получить 
в консульском отделе Посоль-
ства в Беларуси.

Для этого нужно лично об-
ратиться в консульство и за-
полнить бланк, что вы не со-
стоите в браке, предоставить 
российский паспорт и опла-
тить консульский сбор.

Он составит до тысячи рос-
сийских рублей, а документ 
можно будет получить в день 
обращения. Его подлинность 
подтверждается нотариаль-
но консульским должностным 
лицом.

После этого справку необ-
ходимо легализовать в Глав-
ном консульском управлении 
Министерства иностранных 
дел республики - без этого 
этапа в минском ЗАГСе до-
кумент не примут. Для этого 
нужно также прийти лично. За 
процедуру возьмут пошлину - 
около восьмисот российских 
рублей. После легализации 
документ действует полгода, 
а по истечении срока придет-
ся оформлять новый.

Штамп о заключении брака 
в Беларуси можно поставить 
в российский паспорт в са-
мом ЗАГСе. Также это можно 
сделать в консульском отделе 
или любом отделении россий-
ского диппредставительства, 
главное - иметь на руках ори-
гинал свидетельства о браке.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС
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06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 

(0+)

08.15 «Год в истории 1917. 

Революция» (12+)

08.30 «Карта Родины. Москва 

(с субтитрами)» (12+)

09.15 «Карта Родины. Брестская 

область (с субтитрами)» (12+)

10.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)

12.10 «Год в истории 1917. 

Революция» (12+)

12.25 «НЕУДАЧА ПУАРО» (16+)

17.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)

19.00 «Родион Газманов. «Моя 

гравитация». Музыкальная 

программа (0+)

20.45 «Год в истории 1917. 

Революция» (12+)

21.00 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+)

22.45 «МОСКВА - ГЕНУЯ» (12+)

00.30 «Год в истории 1917. 

Революция» (12+)

00.45 «НЕУДАЧА ПУАРО» (16+)

05.20 «Карта Родины. Брестская 

область (с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 12.10, 
13.05, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 
03.10 «Горячая точка» (16+)

06.15-18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня» (12+)
07.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.45 

«Год в истории 1919» (12+)
08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Три шага до 

победы над ротавирусом» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Ярославская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Березовый сок» (12+)
16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

(14+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Государственный интерес» 

(12+)
20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ 

НЕТ» (12+)
22.30 «Будьте здоровы! 5 советов, 

как преодолеть ковид 
окончательно!» (12+)

02.00 «Наши люди. Галина Ананьина 
(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 12.10, 
13.05, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 
03.10 «Горячая точка» (16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 05.45 

«Год в истории 1919. 
Пролетарии всех стран 
соединяетесь» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Будьте здоровы! 5 советов, 
как преодолеть ковид 
окончательно!» (12+)

09.15 «Новое PROчтение» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Тульская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «День 

Победы» (12+)
16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

(14+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Государственный интерес» 

(12+)
21.15 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ 

В ПОЛНОЧЬ» (12+)
02.00 «Наши люди. Владимир 

Яцкевич (с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 12.10, 
13.05 «Горячая точка» (16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1920. 
Авиаторы» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Будьте здоровы! Три шага до 
победы над ротавирусом» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

23.10, 00.10, 01.10, 03.10 
«Горячая точка» (16+)

15.15 «Карта Родины. Тверская 
область (с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Елочка» 
(12+)

16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 
(14+)

20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
22.30 «Новое PROчтение» (12+)
02.00 «Наши люди. Дмитрий 

Матюшенков (с субтитрами)» 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 12.10, 
13.05, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 
03.10 «Горячая точка» (16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1920. 
ДК» (12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ 

В ПОЛНОЧЬ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Нижегородская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Беловежская пуща» (12+)
16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

(14+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
22.30 «Партнерство. Точки союзного 

роста: Дальний Восток» (12+)
02.00 «Наши люди. Ирина Медведева 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (0+)
09.30 «Будьте здоровы! Три шага до 

победы над ротавирусом» (12+)
10.00 «Карта Родины. Ярославская 

область (с субтитрами)» (12+)
10.45, 17.00 «Страна Советов. 

Забытые вожди» (12+)
11.45 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
15.30 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (0+)
16.30 «Будьте здоровы! 5 советов, 

как преодолеть ковид 
окончательно!» (12+)

18.00 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Государственный интерес» 

(12+)
21.00 «ФАНТОЦЦИ» (12+). Бухгалтер 

средних лет Уго Фантоцци 
живет в бедно обставленной 
квартире с нелюбимой женой 
и уродливой дочерью. Его жизнь 
полна неудач и разочарований, 
несчастья сыплются на него, 
как из ведра. Однако Фантоцци 
не лишен самоиронии и чувства 
собственного достоинства...

23.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
00.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (14+)
04.00 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ ХОТИТЕ 

НЕТ» (12+)
05.15 «Карта Родины. Тверская  

область (с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (0+)
10.00 «Карта Родины. Тульская 

область (с субтитрами)» (12+)
10.45 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
11.45 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
15.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (0+)
17.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
18.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

(12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 

ФАНТОЦЦИ» (16+). Новый 
эпизод комических злоключений 
бухгалтера Фантоцци. На этот раз 
ему выпадет честь сопровождать 
своего начальника в Монте-Карло 
и стать кинозвездой в съемке 
по мотивам шедевра мирового 
кинематографа. Классическая 
итальянская комедия для зрителей 
всех возрастов. В главных 
ролях: Паоло Вилладжо, Анна 
Маццамауро, Жижи Редер.

23.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
00.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (14+)
04.00 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ 

В ПОЛНОЧЬ» (12+)

11 ноября 12 ноября 13 ноября

7 ноября 8 ноября 9 ноября 10 ноября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 7 НОЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» «МЕТОД ФРЕЙДА»

Сериал рассказывает о событиях 1944 года и об одной 
операции СМЕРШа - спецотдела советской контрразведки. 
Командование подозревает, что на освобожденной территории 
работает враг, который должен достать компрометирующие 
советское правительство документы (речь идет о тайных пере-
говорах с немцами), оставшиеся где-то в подземелье бывшей 
ставки Гитлера.

В следственный отдел прокуратуры вве-
ден Роман Фрейдин, психолог по образо-
ванию. Его появление обусловлено необ-
ходимостью применения нетрадиционных 
методов борьбы с преступностью. В рас-
следовании преступлений Фрейдин опи-
рается на интуицию и использует научные 
методики...

С 7 НОЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

1 - 7 ноября / 2022 / № 49



4 - 10 ноября / 2022 / № 4914 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

 ■ Оба представления 
прошли с аншлагами.

МСТИТЕЛЬНЫЕ 
ОХОТНИКИ
Оперу поставили по произ-

ведению белорусского класси-
ка Владимира Короткевича. 
Таинственному, загадочному. 
И если книга в большей сте-
пени детектив, то сценическая 
версия - словно сказка о прин-
цессе.

Молодой ученый, фолькло-
рист Андрей Белорецкий пу-
тешествует по белорусским 
деревням. И попадает в таин-
ственный замок с колдовским 
названием Болотные Ели. В по-
местье живет восемнадцати-
летняя Надежда Яновская. 
Дворянка, читай - принцесса. 
И она, конечно, заколдован-
ная. Давным-давно ее предок 
Роман Старый обманом за-
манил на охоту короля Стаха 
и убил его. На последнем из-
дыхании властитель проклял 
убийцу и пообещал мстить. 
Сказал, что всех его потомков 
до двенадцатого колена будут 
преследовать и убивать дикие 
охотники. Надежда - как раз 
последний представитель ро-
да. И ей нелегко. Ее одолева-
ют призраки - Малый Человек 
с длинными пальцами и Голу-
бая Женщина. С появлением 
Белорецкого прибавляются 
и другие - те самые мстители. 
Влюбленным предстоит нема-
ло препятствий, прежде чем 
стать счастливыми.

Спектакль идет на белорус-
ском языке. Наверху, на ма-
леньком экране, субтитры на 
русском и английском.

Декорации красивые, прямо-
таки сказочные. Оранжево-
коричневые слуцкие пояса, 
средневековые иконы, готи-
ка. На экране позади сцены 
скачут дикие охотники короля 
Стаха, похожие на Всадников 

Апокалипсиса. В противовес 
мраку - пасторальная картин-
ка. Снег хлопьями, деревянные 
сани, рождественские колядки 
и белая лошадь.

В родном Большом театре 
спектакль увидел свет всего 
лишь в прошлом году. Режис-
сер - Анна Моторная.

- Это уникальная опера,  - 
считает она. - Яркое, четкое, 
эмоциональное представле-
ние о Беларуси. Либреттисты 
переосмыслили историческую 
повесть замечательного авто-
ра, апостола белорусскости. 
Зритель может почувство-
вать атмосферу, язык страны. 
И площадка уникальная. Рас-
крывается тембральная пали-
тра каждого голоса. Мы такого 
не слышали дома.

Музыку написал лауреат 
Гос премии Беларуси Вла-
димир Солтан. Композитор 

погиб в Минске в 1997 году. 
В 44 года его признали клас-
сиком белорусского музыкаль-
ного театра.

Партию Андрея Белорецкого 
исполнял Дмитрий Шабетя. 
А главную героиню Надежду 
сыграла Елена Золова. Лю-
бопытно, что она не белоруска, 
а уроженка Восточной Украи-
ны. Появилась на свет в по-
селке близ Луганска.  Елене 
удалось перевоплотиться в во-
семнадцатилетнюю девоч-
ку, в то время как у нее есть 
22-летняя дочь.

МЫШИ СМЕШНО 
ПАДАЮТ
Балет «Щелкунчик» давали 

под занавес гастролей. И он 
был не менее впечатляющим.

Премьера состоялась не-
давно - в 2020 году. Во мно-
гом спектакль получился таким 
благодаря личности автора 
постановки Валентина Елиза-

рьева. Он - легенда. Народный 
артист, неоднократный лауреат 
премий Союзного государства, 
обладатель всевозможных ор-
денов, в том числе Франциска 
Скорины. 30 октября Валентин 
Елизарьев отметил 75-летие.

- Я - такой, советский чело-
век, - рассказал о себе поста-
новщик. - Родился в Азербайд-
жане. Ребенком перевезли 
в Ленинград, там окончил два 
учебных заведения. И по рас-
пределению попал в Минский 
Большой театр. В 26 его возгла-
вил. С тех пор Беларусь стала 
для меня второй родиной. Люб-
лю этот народ, Минск. Я рад, 
что мы на Исторической сцене. 
Мне нравится русское искус-
ство, опера, и балет, который 
считаю эталонным. В последние 
годы вернулся к великому Чай-
ковскому. Эта музыка приносит 
счастье в сердце каждого.

Любопытно, что в период 

учебы в Академии русского 
балета Елизарьев сам играл 
Щелкунчика. Возможно, поэ-
тому спектакль получился по-
настоящему сказочным и на-
питанным теплом и любовью. 
Мыши смешно падают, мило 
дрыгают ножками в воздухе 
и от того не кажутся такими 
уж страшными.

Два ряда елок созданы из 
крошечных огонечков и уходят 
вглубь. И в конце между ними - 
главная новогодняя красавица.

А Маша и Принц парят над 
сценой на розовой и голубой 
лошадках, как и полагается де-
вочке и мальчику. И улетают на 
них в небеса.

Машу танцевала Людмила 
Хитрова, в Щелкунчика пре-
вращался Артем Баньков-
ский. А Дроссельмейером 
был звезда Большого театра 
 Беларуси, француз Эвен Ка-
питен.

ГАСТРОЛИ
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БОЛЬШОЙ НАШЕЛ ПАРУ
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Белорусские звезды приехали в гости 
к россиянам. На Исторической сцене по-
казали два спектакля: оперу «Дикая охота 
короля Стаха» и балет «Щелкунчик».

Последний раз Большой театр Беларуси при-
езжал в Москву на гастроли еще в советские 
времена.

- Недавно Екатерина Николаевна (Дулова, 
руководитель Большого театра Беларуси. - 
Ред.) влетела ко мне в кабинет. И с невероятны-
ми мощью, энергетикой и напором предложила 
начать обмен между театрами, - улыбнулся ген-
директор Большого театра России Владимир 
Урин. - Отказать красивой женщине не смог. 
Сначала гастроли пройдут тут, в Москве, а в ноя-
бре следующего года уже мы поедем в гости.

Оба театра невероятно радуются сотрудни-
честву. Владимир Урин даже пошутил:

- Мы часто крадем из Минска замечательных 
певцов. На нашей сцене выступают Оксана 

Волкова, Тарас Присяжнюк, Марта Дану-
севич.

Гендиректор рассказал о взаимодействии 
с белорусскими коллегами:

- Сегодня вопрос кооперации оперных театров 
в мире чрезвычайно важен. Кроме наших Боль-
ших, практически никто не держит собствен-
ной труппы, из-за этого у нас многообразие 
исполнителей. И происходит замечательный 
обмен творческими силами. Подписали дого-
вор о сотрудничестве, который касается и спе-
циалистов, и их стажировок.

Выбор спектаклей, с которыми приехали го-
сти, не случаен.

- Хотелось, чтобы один из них представлял 
большую оперу и национальное театральное 
искусство, - пояснила Екатерина Дулова. - А вто-
рое сочинение - авторская версия балета «Щел-
кунчик» от нашего замечательного Валентина 
Елизарьева.

Билеты раскупили в считаные часы. Самые 
дорогие на оперу стоили три тысячи рублей, 
на балет - двенадцать тысяч.

 Декорации привезли из Минска 
на пяти фурах.

 В Москве оперой «Дикая охота короля Стаха» занимались 
больше 250 белорусов: руководители, солисты, хор и оркестр, 
технические специалисты.

 В балете «Щелкунчик» занято 65 артистов.
 Впервые коллеги из Большого театра Беларуси выступи-

ли в Москве в 1940 году. С 1955 года приезжали на гастроли 
регулярно.

 Гости из РБ всего показали около шестидесяти спектаклей.

НА ЗАМЕТКУ
Большой театр Беларуси стоит на Троицкой горе. Она 

считалась самой высокой точкой Минска в тридцатые го-
ды, когда здание только начали возводить. Оно уходит под 
землю на шесть этажей. В нем 1260 люстр, а пол создан 
из девяти видов гранита, в основном белорусского. И вы-
полнен в стиле флорентийской мозаики.

В 1940 году театру присвоили почетное звание Большой 
и наградили Орденом Ленина.

Во время Великой Отечественной артистов эвакуиро-
вали в поволжский Горький и в город на Клязьме Ковров. 
Однажды бомба попала в крышу театра. В полуразрушен-
ном здании немецко-фашистские захватчики устроили 
конюшню. Когда театр привели в порядок, первое время 
он был домом для артистов. Зрители вновь смогли попасть 
в Большой в 1947 году.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ  
И РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КЛАССИКА

АФИША
МЕЖДУ ТЕМ

Роскошно, выразительно и талантливо - сябры 
впечатлили придирчивую московскую публику.

На почти что белогривых 
лошадках.
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- Я - гражданка Рос-
сии с ВНЖ РБ, моло-
дой человек  - граж-
данин Беларуси. До 
конца года хотели поже-
ниться в Минске, уже вы-
брали дату, но в ЗАГСе 
у меня попросили справку 
о том, что не состою в бра-
ке. Из-за работы я не смогу 
поехать за ней домой. Мож-
но получить ее дистанци-
онно?

- За этой справкой ехать в 
Россию не обязательно - та-
кой документ можно получить 
в консульском отделе Посоль-
ства в Беларуси.

Для этого нужно лично об-
ратиться в консульство и за-
полнить бланк, что вы не со-
стоите в браке, предоставить 
российский паспорт и опла-
тить консульский сбор.

Он составит до тысячи рос-
сийских рублей, а документ 
можно будет получить в день 
обращения. Его подлинность 
подтверждается нотариаль-
но консульским должностным 
лицом.

После этого справку необ-
ходимо легализовать в Глав-
ном консульском управлении 
Министерства иностранных 
дел республики - без этого 
этапа в минском ЗАГСе до-
кумент не примут. Для этого 
нужно также прийти лично. За 
процедуру возьмут пошлину - 
около восьмисот российских 
рублей. После легализации 
документ действует полгода, 
а по истечении срока придет-
ся оформлять новый.

Штамп о заключении брака 
в Беларуси можно поставить 
в российский паспорт в са-
мом ЗАГСе. Также это можно 
сделать в консульском отделе 
или любом отделении россий-
ского диппредставительства, 
главное - иметь на руках ори-
гинал свидетельства о браке.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 

(0+)

08.15 «Год в истории 1917. 

Революция» (12+)

08.30 «Карта Родины. Москва 

(с субтитрами)» (12+)

09.15 «Карта Родины. Брестская 

область (с субтитрами)» (12+)

10.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)

12.10 «Год в истории 1917. 

Революция» (12+)

12.25 «НЕУДАЧА ПУАРО» (16+)

17.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)

19.00 «Родион Газманов. «Моя 

гравитация». Музыкальная 

программа (0+)

20.45 «Год в истории 1917. 

Революция» (12+)

21.00 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+)

22.45 «МОСКВА - ГЕНУЯ» (12+)

00.30 «Год в истории 1917. 

Революция» (12+)

00.45 «НЕУДАЧА ПУАРО» (16+)

05.20 «Карта Родины. Брестская 

область (с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 12.10, 
13.05, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 
03.10 «Горячая точка» (16+)

06.15-18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня» (12+)
07.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.45 

«Год в истории 1919» (12+)
08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Три шага до 

победы над ротавирусом» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Ярославская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Березовый сок» (12+)
16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

(14+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Государственный интерес» 

(12+)
20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ 

НЕТ» (12+)
22.30 «Будьте здоровы! 5 советов, 

как преодолеть ковид 
окончательно!» (12+)

02.00 «Наши люди. Галина Ананьина 
(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 12.10, 
13.05, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 
03.10 «Горячая точка» (16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 05.45 

«Год в истории 1919. 
Пролетарии всех стран 
соединяетесь» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Будьте здоровы! 5 советов, 
как преодолеть ковид 
окончательно!» (12+)

09.15 «Новое PROчтение» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Тульская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «День 

Победы» (12+)
16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

(14+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Государственный интерес» 

(12+)
21.15 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ 

В ПОЛНОЧЬ» (12+)
02.00 «Наши люди. Владимир 

Яцкевич (с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 12.10, 
13.05 «Горячая точка» (16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1920. 
Авиаторы» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Будьте здоровы! Три шага до 
победы над ротавирусом» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

23.10, 00.10, 01.10, 03.10 
«Горячая точка» (16+)

15.15 «Карта Родины. Тверская 
область (с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Елочка» 
(12+)

16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 
(14+)

20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
22.30 «Новое PROчтение» (12+)
02.00 «Наши люди. Дмитрий 

Матюшенков (с субтитрами)» 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 12.10, 
13.05, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 
03.10 «Горячая точка» (16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1920. 
ДК» (12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ 

В ПОЛНОЧЬ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Нижегородская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Беловежская пуща» (12+)
16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

(14+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
22.30 «Партнерство. Точки союзного 

роста: Дальний Восток» (12+)
02.00 «Наши люди. Ирина Медведева 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (0+)
09.30 «Будьте здоровы! Три шага до 

победы над ротавирусом» (12+)
10.00 «Карта Родины. Ярославская 

область (с субтитрами)» (12+)
10.45, 17.00 «Страна Советов. 

Забытые вожди» (12+)
11.45 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
15.30 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (0+)
16.30 «Будьте здоровы! 5 советов, 

как преодолеть ковид 
окончательно!» (12+)

18.00 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Государственный интерес» 

(12+)
21.00 «ФАНТОЦЦИ» (12+). Бухгалтер 

средних лет Уго Фантоцци 
живет в бедно обставленной 
квартире с нелюбимой женой 
и уродливой дочерью. Его жизнь 
полна неудач и разочарований, 
несчастья сыплются на него, 
как из ведра. Однако Фантоцци 
не лишен самоиронии и чувства 
собственного достоинства...

23.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
00.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (14+)
04.00 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ ХОТИТЕ 

НЕТ» (12+)
05.15 «Карта Родины. Тверская  

область (с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (0+)
10.00 «Карта Родины. Тульская 

область (с субтитрами)» (12+)
10.45 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
11.45 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
15.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (0+)
17.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
18.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

(12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 

ФАНТОЦЦИ» (16+). Новый 
эпизод комических злоключений 
бухгалтера Фантоцци. На этот раз 
ему выпадет честь сопровождать 
своего начальника в Монте-Карло 
и стать кинозвездой в съемке 
по мотивам шедевра мирового 
кинематографа. Классическая 
итальянская комедия для зрителей 
всех возрастов. В главных 
ролях: Паоло Вилладжо, Анна 
Маццамауро, Жижи Редер.

23.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
00.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (14+)
04.00 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ 

В ПОЛНОЧЬ» (12+)

11 ноября 12 ноября 13 ноября

7 ноября 8 ноября 9 ноября 10 ноября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 7 НОЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» «МЕТОД ФРЕЙДА»

Сериал рассказывает о событиях 1944 года и об одной 
операции СМЕРШа - спецотдела советской контрразведки. 
Командование подозревает, что на освобожденной территории 
работает враг, который должен достать компрометирующие 
советское правительство документы (речь идет о тайных пере-
говорах с немцами), оставшиеся где-то в подземелье бывшей 
ставки Гитлера.

В следственный отдел прокуратуры вве-
ден Роман Фрейдин, психолог по образо-
ванию. Его появление обусловлено необ-
ходимостью применения нетрадиционных 
методов борьбы с преступностью. В рас-
следовании преступлений Фрейдин опи-
рается на интуицию и использует научные 
методики...

С 7 НОЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

1 - 7 ноября / 2022 / № 49
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5. МУЗЕЙ-КВАРТИРА НА АРБАТЕ
Последним домом поэта перед переездом в Санкт-

Петербург стала квартира на Арбате. В здание, построенное 
вскоре после пожара 1812 года, после венчания поэт привез 
молодую жену Наталью Гончарову. Здесь же супружеская пара 
дала первый семейный бал. 

В 1986 году тут открыли музей-квартиру Пушкина. Полностью 
реконструировали интерьер, выставили гравюры, акварели, 
альманахи, журналы и прижизненные издания классика. 

В 1880 году в этом же доме родился и провел юные годы поэт-
символист Андрей Белый, его музей тоже здесь.

После визита к классикам прогуляйтесь по осенней Москве, 
загляните в небольшие скверы, которые сохранили атмосферу 
тех лет.

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Классик воспел унылую пору, ко-
торая по совместительству - и одно 
из самых красивых времен года. 
Предлагаем маршрут по пушкин-
ским местам.

1. ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Элитное учебное заведение пред-
назначалось для подготовки мальчи-
ков из родовитых семей к «важным 
частям службы государственной». Но 
бывало, что выпускники прославились 
на другом поприще - помимо великого 
поэта, вспоминаются сатирик Михаил 
Салтыков-Щедрин, историк и художник 
Вячеслав Шварц, полярный исследова-
тель Федор Матюшкин и другие.

Пушкин воспитывался там 
с 1811 по 1817 год. Именно здесь по-
эт прочитал свое стихотворение «Вос-
поминания в Царском Селе», которое 
высоко оценил Гавриил Державин. 
Первый лицейский выпуск подарил 
гению друзей, с которыми он сохранял 
теплые отношения до конца жизни. Там 
и сейчас несложно погрузиться в об-
становку, которая была в годы учебы 
Александра Сергеевича: увидеть би-
блиотеку с подлинными книгами, клас-
сы и спальни лицеистов. А рядом - Ека-
терининский дворец и парк, где можно 
полюбоваться осенними пейзажами.

3. БОЛДИНО
В родовое имение поэт приезжал трижды. 

Во время вспышки холеры он прожил здесь около трех 
месяцев. Это время вошло в историю литературы как 
Болдинская осень. Оно было очень плодотворным - 
классик написал несколько десятков лирических сти-
хотворений, последние главы «Евгения Онегина», 
«Маленькие трагедии», «Домик в Коломне», «Пове-
сти Белкина», «Пиковую даму», «Медного всадника», 
сказки и многие другие произведения. Чтобы проник-
нуться настроением гения, погулять по имению стоит 
в это время года.

И посмотреть там есть на что. В конце ХХ века усадь-
бу в Нижегородской области полностью реконструиро-
вали. Заново устроили барский дом, людскую, баню, 
конюшню. В домах церковного приюта открыли детский 
Музей пушкинских сказок.

2. ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ
Самое известное и посе-

щаемое место в заповеднике - имение 
Михайловское. Александр Сергеевич 
бывал там во времена юности, здесь 
же он провел ссылку, которая сблизила 
его с няней Ариной Родионовной. Она 
рассказывала ему народные сказки, 
а Пушкин их обрабатывал и превращал 
в шедевры. Считается, что именно там 
талант поэта расцвел. Ссылка в Ми-

хайловское «сберегла» Пушкина во 
время восстания декабристов в 1825 
году, к которым в глубине души он от-
носил и себя.

Другие места, связанные с гением, - 
Тригорское и Петровское. В Пушгоры 
стоит поехать прежде всего, чтобы 
насладиться незабываемыми вида-
ми. Ландшафт к этому располагает, 
и к тому же в заповеднике царит не-
передаваемая атмосфера спокойствия.

ПЯТЬ МЕСТ В РОССИИ, ГДЕ МОЖНО 
УВИДЕТЬ «ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ»
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Обстановка внутри сохранилась 
в первозданном виде.

Имение в Михайловском 
скромное, а вот от природных 
красот глаз не отвести.

Раньше фонтан стоял в гробнице 
Диляры-бикеч, наложницы 
хана Кырым-Гирея.

4. БАХЧИСАРАЙ
Бахчисарайский Ханский 

дворец находится в Крыму. Самый 
известный его объект - Фонтан слез, 
который прославил Пушкин в расска-
занной им легенде. На самом деле он 
называется Сельсебиль, или Райский 
источник. 

По версии поэта, весьма далекой 
от исторических фактов, крымский 
хан влюбился в пленную польскую 
княжну Марию. Бывшая любимая жена 
властелина, Зарема, возненавидела 
 соперницу и сжила ее со свету. Оста-
ток своих дней хан провел вдали от 
своего гарема. А в память о любимой  
велел соорудить вечно «плачущий» 
фонтан.

В те края поэт попал за вольные 
стихи и эпиграммы по решению им-
ператора Александра I. Этот период 
в жизни Пушкина принято называть 
южной ссылкой.

Да и золотая осень на полуострове 
прекрасна - она радует глаз буйством 
красок.Поэта запечатлели в момент творческих раздумий.

4 - 10 ноября / 2022 / № 49

Отпечатано:
???
???
???
???

Отпечатано в типографии
ООО «Янтарный оттиск»:
, Калининград, 
ул. Подполковника Емельянова, 
 Б, офис .
Тираж в Калининграде  экз.

1 - 7 ноября / 2022 / № 49


