
Как популярный телепроект 
развалил Советский Союз - 

   18:00

«Взгляд» - 
страшная сила!

Народ открыл «второй фронт»

Читайте на стр. 4 - 5   �

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Продолжение 
на стр. 10 - 11   �

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Что представляют собой 
авто из Поднебесной.

Машины из КНР занимают на нашем 
рынке место европейских, продажи ра-
стут на глазах. Что представляют собой 
китайские авто - как уже представленные 
в России, так и только планирующие по-
ход на север? 

Чтобы это выяснить, наш обозреватель 
отправился по автосалонам.

Китайская 
автограмота
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Евгений БЕЛЯКОВ

Правда, не сильно: за 
первые 10 дней октя-
бря средняя ставка по 
рублевым депозитам в 
крупнейших российских 
банках поднялась с 6,5% 
до 6,7% годовых. Такие 
данные приводит Цен-
тробанк.

Повышение стало неожи-
данностью. Ведь в последние 
месяцы ставки по вкладам 
снижались. Но мобилизация 
внесла коррективы. После 
21 сентября россияне сняли 

со счетов 800 млрд рублей: 
в непростые времена наш 
народ всегда запасается на-
личкой. Банкиры пытаются 
пополнить свои деньгохра-
нилища и поднимают ставки.

Если, прочитав эти строки, 
вы достали из-под подушки 
пачку недавно снятой налич-
ности и собираетесь нести 
ее обратно в банк, держи-
те полезный совет. Чтобы 
заманить клиентов, банки 
сейчас используют разные 
хитрости. Например, могут 
рекламировать ставку силь-
но выше рынка, но, чтобы 

получить ее, необходимо 
заключить договор страхо-
вания жизни. Тщательно чи-
тайте договор.

За последнее время вы-
росли ставки не только по 
вкладам, но и по кредитам. 
Российские банки подняли 
ставки потребительских зай-
мов в среднем на 1,7% - до 
20,5% годовых. Ипотека то-
же подорожала  - она «стоит» 
минимум 10% годовых. 

Анна КУКАРЦЕВА

Германия внезапно ста-
ла центром новой мощной 
вспышки коронавируса. 
Институт Роберта Коха со-
общает, что госпитализа-
ция побила все прежние 
рекорды. Треть медперсо-
нала сами в койках. Вла-
сти заставляют носить в 
общественном транспорте 
и больницах респираторы, 
а не обычные маски.

При этом, по данным 
ВОЗ, во всем мире - сни-
жение заболеваемости. 

Оказалось, на Европу на-
кинулись более вредонос-
ные штаммы. В Германии 
это подвид «омикрона» 
BQ.1, в соседней Австрии 
- смесь штаммов под назва-
нием «Пентагон». Мутациям 
конца-краю не видно, гово-
рят эксперты. «Вирусы со-
ревнуются между собой в 
способности уклоняться от 
нейтрализующих антител, 
обмениваются друг с дру-
гом значимыми мутациями», 
- пишет в своем телеграм-
канале доктор Александр 
Соловьев.

В России пока все отно-
сительно спокойно: «рабо-
тают» закрытые границы. 
Заболеваемость снижает-
ся. А вот смертность как 
была, так и остается - около 
ста человек в день. Вино-
ваты долговременные по-
следствия ковида. Люди 
умирают от болезни, кото-
рую подхватили месяц или 
больше назад. И даже если 
вам кажется, что коронави-
рус где-то далеко, лучше 
все-таки вакцинироваться. 
Это рекомендация и ВОЗ, и 
российских медиков.

FM.KP.RU

Дойдет ли до нас новый 
коронавирус из Европы

Ставки по банковским 
вкладам растут
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Анна Дериволкова (слева) и Юлия Королева 
из Самары тоже не остались в стороне.

Читайте на стр. 13 �

5 940 000

№ 80 (27427) 2022 год
Суббота

15 октября

Россияне бесплатно 
шьют бойцам 
спецодежду, 
готовят еду 
и заготавливают 
бревна 
для укрепления 
окопов.

Власти 
Калининграда 
увеличили выплату 
мобилизованным 
до 100 тысяч рублей

Газета нашего города ★ Калининград
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Олег АДАМОВИЧ

Президент пообещал, 
что Россия не продаст 
нефть странам, 
которые установят 
на нее потолок цен.

На Российской энергетической 
неделе, проходящей в Москве, 
Владимир Путин обвинил поли-
тиков Запада во всех проблемах 
рынка энергетики, заверив, что 
мы «чужое благополучие опла-
чивать не будем». И рассказал о 
новых субсидиях для социальной 
газификации в России.

Вот главное из его выступления.

ХАЙЛИ ЛАЙКЛИ, 
ВСЕ ПОНЯТНО

О подрыве трубопроводов «Се-
верных потоков» в Балтике:

- Это акт международного тер-
роризма! Логика циничная - уни-
чтожить, блокировать источники 
дешевой энергии, лишить мил-
лионы людей, промышленность 
в Европе тепла, электроэнергии, 
- заявил Путин.

Он добавил, что теперь никто не 
может чувствовать себя в безопас-
ности. Любая труба, проложенная 
по земле или дну моря, под угро-
зой. Взрыв на Крымском мосту 
- еще одно доказательство.

- Режим в Киеве давно исполь-
зует террористические методы. 
Не останавливаются и перед 
атомным терроризмом на Запо-
рожской АЭС. Были попытки 
подорвать газопровод «Турецкий 
поток», - перечислил российский 
лидер.

Президент намекнул, кто стоит 
за диверсией в Балтийском море. 
Тот, кто хочет окончательно рас-
сорить Россию с Европой, осла-
бить их промышленность...

- И, конечно, тот, кто техни-
чески способен устроить такие 
взрывы, - закончил Путин.

Конкретно пальцем президент 
ни на кого не указал, но уши Ва-
шингтона не увидеть сложно.

- Хайли лайкли, все понятно, - 
пошутил глава страны.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
- Отремонтировать подорван-

ные газопроводы на дне Балти-
ки, конечно, возможно. Но это 
будет иметь смысл только при их 
дальнейшей эксплуатации, - под-
черкнул российский лидер.

Одна из двух ниток «Северного 
потока-2» еще цела. По словам 
Путина, давление там сохраняет-
ся. Можно использовать ее, если 
европейцы согласятся.

Ну а если нет, то у нас и другие 
варианты найдутся. Второй газо-
провод «Сила Сибири» в Китай. 
Еще одна ветка через Монголию...

ПОТОЛОК ЦЕН
Путин сообщил, что Запад ре-

шил уже с декабря ограничить це-
ны на нефть из России.

- Мы не будем за свой счет опла-
чивать чужое благополучие. Мы 
не станем поставлять энергоре-
сурсы в те страны, которые огра-
ничат цены на них, - поставил 
точку президент.

Путин процитировал нобе-
левского лауреата по экономике 
Милтона Фридмана:

- Если вы хотите создать де-
фицит помидоров, нужно про-
сто принять закон о том, что 
торговцы не могут продавать 
помидоры дороже двух центов. 
Мгновенно вы будете иметь де-
фицит помидоров! То же с неф-
тью и газом.

ПО 100 ТЫСЯЧ 
НА ГАЗИФИКАЦИЮ

Счета за тепло и свет в Европе 
с начала года выросли в 3 раза. 
А вот в России, наоборот, соци-
альная газификация становится 
доступней.

- К октябрю газ подведен к 
300 тысячам домовладений. Но 
подключение дома остается бре-
менем для многодетных семей, 
ветеранов. Прошу регионы дать 
субсидию - не менее 100 тысяч 
рублей - нуждающимся на обо-
рудование и подключение домов, 
- поручил Путин.

Программа социальной гази-
фикации будет продлена и после 
2022 года.

Президент пригласил в Кремль Елену Карабет - дочь легендарной Корсы, 
командира реактивного дивизиона ДНР Ольги Качуры. И передал ей 
Звезду Героя России, которой была награждена ее мать посмертно. 

- Она была человеком мужественным абсолютно, знаковым для Донбасса. 
Ее любили, уважали. И что особенно важно, в ее подразделении не было 

потерь, - сказал Владимир Путин. - К сожалению, ее саму уберечь не удалось...

13 октября Владимир 
Путин отправился в Аста-
ну - на саммит доверия в 
Азии. Где его уже дожида-
лись Реджеп Эрдоган и 
Касым-Жомарт Токаев. 
Президенты Турции и Казах-
стана даже успели сыграть 
партию в настольный теннис. 

Кто выиграл, в Астане с 
восточной дипломатично-
стью молчат. Но известно, 
что Токаев когда-то возглав-
лял Федерацию настольного 
тенниса Казахстана. Значит, 
играть умеет и любит. За-
то Эрдоган во всем боль-
шой оригинал - вы только 
посмотрите, как он держит 
ракетку!    

АВТО
Китайские авто 
занимают место 
европейских: выбираем 
надежную машину 

ЗДОРОВЬЕ
Паника, отравление 
эмоциями: 
как помочь 
сейчас психике

ЗВЕЗДЫ
Экс-жена 
Прилучного Агата 
Муцениеце показала 
нового избранника 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru
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Путин сказал, 
кто взорвал 
«Северный поток»
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Евгений ОРЛОВ

Минцифры утвердило 
правила аккредитации 
IT-компаний, чьи работ-
ники имеют право на от-
срочку от мобилизации.

«Работникам IT-компаний 
полагается отсрочка от ча-
стичной мобилизации» - эту 
фразу слышали уже все. 
Но до сих пор было не-
понятно, кто из IT-братии 
может рассчитывать на 
«бронь». И вот Минцифры 
внесло ясность в этот во-
прос.

Ведомство утвердило 
«перечень видов деятель-
ности в области информа-
ционных технологий». Ес-
ли организация получает 
прибыль от одного из этих 
видов деятельности, то 
она может подать заявку 
на регистрацию в реестре 
IT-компании. И ее сотрудни-
ки могут рассчитывать на 
отсрочку.

Всего этих видов дея-
тельности 36. Среди них:

 �  создание сайтов и баз 
данных,

 �  разработка или моди-
фикация компьютерных 
программ,

 �  комплексное об-
с л уживание  I T -
инфраструктуры,

 �  оказание услуг в обла-
сти робототехники,

 �  производство радио-
электронного и теле-

коммуникационного 
оборудования,

 �  разработка компьютер-
ных игр,

 �  оказание услуг по реги-
страции доменов (адре-
сов сайтов в интернете),

 �  оказание услуг по за-
щите информации от 
компьютерных атак.

Чтобы получить аккреди-
тацию IT-компании, органи-
зация должна выполнить и 
другие условия:

 �  Доля выручки от дея-
тельности в IT-сфере 
должна составлять не 
менее 30% за год. Име-
ется в виду год, пред-
шествующий тому году, 
когда подается заявка 
на аккредитацию.

 �  Среднемесячный раз-
мер выплат работникам 
за три месяца до подачи 
заявления должен быть 
не меньше средней зар-
платы в России или в ре-
гионе, где зарегистри-
рована компания.
К слову, отсрочка от 

мобилизации - не един-
ственная льгота. Напри-
мер, IT-компаниям по-
лагается «обнуление» 
налога на прибыль до 
конца 2024 года, по-
ниженные страховые 
взносы за сотрудников, 
мораторий на плановые 
выездные проверки нало-
говой службы до марта 
2025 года.

Работаешь в айти, 
на службу 
можешь не идти

 � НАЙДИ СЕБЯ В СПИСКЕ 

Россия
www.kp.ru
 14.10.2022 Картина дня: в верхах

 � ФОТОФАКТ

 � СТОП-КАДР

Россия
www.kp.ru
 15.10.2022 2
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Это подтвердил 
генерал-полковник 
запаса, глава Комитета 
Госдумы по обороне 
Андрей Картаполов 
«Парламентской 
газете». Цитируем.

«Министерство обороны 
скорректировало критерии для 
предоставления отсрочки от 
мобилизации. Одно из важных 
изменений - теперь, для того 
чтобы считаться не подлежа-
щим призыву, нужно иметь на 
иждивении 3 и более детей до 
16 лет, а не 4 и более, как это 
предписывалось раньше.

Существование документа 
подтвердил председатель Ко-

митета Госдумы по обороне 
Андрей Картаполов. Как он 
пояснил, указанные разъяс-
нения проходят по категории 
документов для служебного 
пользования, поэтому они до 
сих пор официально не опу-
бликованы.

«Это, по сути, жест доброй 
воли Министерства обороны, - 
подчеркнул Картаполов. - Он 
возник как ответ на запрос об-
щества и действительно пред-
полагает смягчение ряда тре-
бований для предоставления 
отсрочки от мобилизации».

В третье воскресенье октября 
в России отмечают День отца. 
«Комсомолка» спросила:

Чему вас научил 
ваш папа?
Андрей ЛАМАНОВ, Герой России, 
посадивший в Ижме аварийный Ту-154:

- Отец привил мне любовь к небу. Он был боевым летчиком, 
но после хрущевского сокращения армии пересел с МиГ-15 
на Ан-2. Он научил меня наблюдать, подмечать детали. А 
также пунктуальности и честности. У меня брат оканчивал 
Актюбинское училище, когда я туда поступал, - и отец ни-
чего не лоббировал, никому не звонил. Хотя, конечно, мог 
«решить вопрос».

Елена ДРАПЕКО, заслуженная артистка 
России, депутат Госдумы:

- Папа меня научил верить не слухам и сплетням, а только 
первоисточникам. «Читай документы и сводки», - говорил он 
мне. И я научилась читать и вчитываться в детали. Потом 
благодаря отцовским советам я делала лучшие шпаргал-
ки на курсе  - структурируя материал. Еще я завидовала 
папиному умению руками делать все - от рыбацких сетей 
до варежек. Вязать я научилась от него. Он был азартный 
охотник и рыбак - мне с папой очень повезло.

Юрий ЛОЗА, певец, композитор, 
музыкант, философ:

- Я запомнил несколько советов отца. Например: «Если 
что делаешь - делай до конца». И другой: «Лучший отдых - 
это смена деятельности». Он вынужденно стал инженером-
конструктором после потери ноги. Потом шоферил. Но его 
страстью было изобретательство. Он привез в Москву свой 
столярный верстак... Еще он играл на баяне и пытался меня 
приучить - не получилось. Его формула жизни: если есть 
колебания между «да» и «нет», выбирай «нет». Ну я так и 
поступаю по жизни.

Владимир ТОРСУЕВ, киноактер, певец, 
ведущий («Приключения Электроника»):

- От отца мне досталось как мантра: не нужно богатство - 
нужны чистая совесть и чистая рубашка. Он стал секретарем 
Днепропетровского райкома ВЛКСМ в 1950-м. И 21 год 
нес знамя комсомола. Для него, кандидата философских 
наук, первичным было счастье всего человечества - и его 
коллектива. А семья для него была на втором плане. Но со 
временем я начал понимать, что все отец правильно делал. 
Для него Родина не была пустым словом. И он не мешал 
мне и брату учиться, жить и стараться самостоятельно вы-
биться в люди. Главное - папа давал нам свободу выбора.

Картина дня: в стране

Военкор «Комсомолки» 
Александр Коц увидел, как идет 
подготовка мобилизованных 
на полигонах под Луганском. 
Читайте на сайте

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 940 тысяч человек

Когда у микрофона полковник Баранец, 
страна может спать спокойно! «Военное ревю» в прямом эфире 

по субботам и воскресеньям в 8.00, а также на youtube-канале Радио 
«Комсомольская правда» по будням в 16.00 (мск)

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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Семьи мобилизованных москвичей могут 
прийти за выплатами в «Мои документы»
Сергей КУДРИН

Заявления принимают 
в семи флагманских 
офисах.

Список адресов, по ко-
торым семьи мобилизо-
ванных жителей Москвы 
могут обратиться за еди-
новременной социальной 
помощью, расширили. 
Теперь сделать это мож-
но  не только в центре под-
держки, но и в семи флаг-
манских отделениях «Мои 
документы». Об этом со-
общает официальный сайт 
мэра Москвы.

Офисы работают еже-
дневно, без перерывов, с 
10.00 до 22.00. Уточняет-
ся, что подать заявления 
могут только ближайшие 
родственники мобили-
зованного гражданина, а 
именно - законная супруга 
или родители. При обраще-
нии в офис вам понадобятся 
паспорт, подтверждающий 
родство с призывником, до-
кумент, удостоверяющий 
личность, а также рекви-
зиты банковского счета.

МФЦ, в которые можно 
обратиться за соцвыплатами, 
располагаются в ТРЦ:

 ✓  «Город», Рязанский проспект, 2, кор-
пус 3;

 ✓ «Калейдоскоп», ул. Сходненская, 56;
 ✓  «Метрополис», Ленинградское шоссе, 
16а, стр. 8;

 ✓  «Афимолл Сити», Пресненская набереж-
ная, 2;

 ✓ «Щелковский», Щелковское шоссе, 75;
 ✓ «Спектр», Новоясеневский проспект, 1;
 ✓ Columbus, ул. Кировоградская, 13а.
Для получения полного комплекса мер 

поддержки в столице без выходных с 9.00 
до 20.00 работает центр поддержки семей 
мобилизованных по адресу: ул. Сергия Ра-
донежского, 1, стр. 1.

О помощи семьям 
мобилизованных 

в Калининграде > стр. 13.

Такая картина в стиле стимпанк и во сне-то нечасто пригрезится, а жители Кронштадта 
своими глазами наблюдали, как гигантскую подлодку перевозят по улицам города! Три 

ночи подряд, чтобы не мешать работе транспорта, советскую субмарину «Ленинский ком-
сомол», разделив ее 107-метровый корпус на две части, катили с помощью самоходных осей. Из портового 
комплекса «Моби Дик» до Музея военно-морской славы, где подлодке предстоит стать экспонатом. Кстати, 
никогда раньше в мире такой большой корабль не транспортировали по суше через весь город.     
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Отцам с тремя детьми 
дали отсрочку
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мае, - рассказывает Ксения 
Сулименко-Ковтунова. - Я 
журналист из Краснодара, 
после начала спецоперации 
пыталась понять, как могу 
помочь нашим бойцам... И 
решила начать писать про 
волонтерские порывы лю-
дей. Узнала про Сергея, на-
шла его телефон, позвонила. 
Мы два часа проговорили. 
Плакали даже... Скрипкин 
на тот момент уже потратил 
полтора миллиона рублей на 
свой порыв. Мне захотелось, 
чтобы его идея выросла, объ-
единила людей, ведь многие 
хотят помочь, поддержать 
Родину, но не знают как. 
Предложила Сергею создать 
канал, чтобы подавать при-
мер. Он долго отказывался. 
Скромный. В итоге назвали 
канал «Ресторанчик для на-
ших ZVO». 

ПЛОВ ДЛЯ ГЕРОЕВ
А потом Ксения приеха-

ла в Белгородскую область. 
Посмотрела на все лично. 
Вернулась в Краснодар, об-
судила с мужем. Уволилась 
с работы и поехала Скрип-
кину помогать. Теперь 
она волонтер. Сергей 
с супругой же вообще 
практически перееха-
ли на границу.

- Теперь я 10 дней в 
Белгородской области, 
10 дней дома, - гово-
рит мне Ксения. - Наш 
«Ресторанчик ZVO» - 
это же не просто про 
помощь. Это атмос-
фера, поддержка, об-
щение. У нас все по-
домашнему. Многие 
солдаты с нами давно, 
родные наши. Один 
Валины блинчики любит, 
просит, чтобы именно она 
их приготовила. Другой - те-
ти Светы борщ, кто-то фа-
нат плова от Константина, 
а кто-то - шурпы от Рус-
лана. (Валя, Света, Костя, 
Руслан - это все волонтеры, 
работающие в «Ресторанчи-
ке ZVO» бесплатно!) Плов 
наш фирменный патрио-
тический - уже легенда на 
фронте. Хохлы часто про нас 
пишут, проклинают. Гово-
рят, что мы «кормим орков». 
А мы с гордостью отвечаем, 
что кормим героев.

- Карьеру свою не жалко?
- Ни капли. Я понимаю, 

что сейчас не до карьеры и не 
до денег. Надо нашим помо-
гать, иначе ничего же дальше 
не будет.

Телеграм-канал мгновенно 
стал многотысячным. Очень 
поддержали «Батю» многие 
известные блогеры. Актер 
Сергей Пускепалис за ме-
сяц до трагической гибели 

подарил ребятам шатер для 
ресторанчика, администра-
ция Белгородского района 
выделила место, а калуж-
ский губернатор дал вагон-
чики для зимней кухни. А 
еще очень быстро сюда ста-
ла стекаться гуманитарка. И 
просто едальня переросла в 
настоящий волонтерский 
пункт: через него передают 
помощь, еду, одежду. Пись-
ма и рисунки детей.

- Сначала по чуть-чуть. 
Потом все больше и больше. 
Теперь каждую неделю к нам 
приезжает 15-тонная фура, - 
говорит Ксения. - Водители, 
кстати, тоже бесплатно до-
ставляют. Мы сняли дом, и 
люди к нам едут помогать со 
всей России! Никто не по-
лучает за это ни рубля. По 
зову сердца.

ДЛЯ НАШИХ С ЛЮБОВЬЮ
- А что за гуманитарка у 

вас?
- Разная. Кроссовки, рези-

новые сапоги, берцы, носки, 
трусы, термобелье, батарей-
ки, маскхалаты (они быстро 
выходят из строя). Сегодня 

вот выкупаем 500 теплых 
зимних костюмов. Кстати, 
когда было финансово слож-
но закупать, мы нашли и тут 
выход - шить! Мастерицы 
тут же подключились. У нас 
очень крутые пятиточечники 
(переносные коврики, чтобы 
сидеть. - Ред.) получаются, 
такие нигде не купишь, - с 
гордостью говорит Ксения. - 
Думаем, надо еще спальные 
мешки начать шить.

Так из «Ресторанчика «Для 
наших» ZVO» родилось но-
вое направление волонтер-
ства. Швеи небольших ате-
лье по всей России стали 
шить флисовые толстовки, 
балаклавы, варежки. А еще 
эти самые тактические пя-
титочечники. И теперь у них 
свое уже движение родилось. 
Они сами там объединяются 
в своих чатах.

Движение «Шьем для на-
ших» растет стремительно! В 
нем рукодельницы делятся 
выкройками, ткани покупа-

ют рулонами на пожертвова-
ния, а потом раздают отрезы 
всем желающим сшить одеж-
ду. Затем собирают готовые 
изделия - и на фронт. Уча-
ствует вся российская гео-
графия - от Калининграда 

до Камчатки. В одной 
только Тульской обла-
сти объединились более 
100 швейных ателье. На 
все свои изделия и «Ре-
сторанчик...» и швеи 
ставят свои логотипы 
«Для наших с любовью», 
«Армия швей России», 
«Своих не бросаем».

Про швей хотелось 
бы, конечно, написать 
подробнее. Потом обя-
зательно. А пока еще вот 
про кого бы вам надо 
знать.

БРЕВНА 
ДЛЯ БЛИНДАЖЕЙ

Белгород, похоже, сей-
час столица волонтерского 
движения помощи фронту. 
Приграничный регион, он 
ближе всего к происходяще-
му. И что именно надо ТАМ, 
понимание ясное. Еда, ме-
дикаменты, буржуйки - это 
как бы на поверхности и оче-
видно. Но то, что на фронте 
нужны и бревна, я лично не 
догадывалась. А они нужны 
и очень.

- Я сам отсюда, из Белго-
родской области, - расска-
зывает Денис Прокопен-
ко. - Сначала мы с женой 
включились в гуманитарку. 

Потом как-то быстро на дро-
ва перешли, собирали их для 
наших. Ребята приезжали за 
ними, холодные, мокрые, 
и так радовались! А потом 
одному офицеру-тыловику 
пришла идея бревна заготав-
ливать. Так и пошло.

За прошедшие 8 месяцев 
Денис и его команда отпра-
вили на фронт бессчетное 
количество бревен.

- Из них делают блиндажи 
и укрытия. Яму, грубо гово-
ря, роют, сверху бревна, и 
там можно спрятаться. Зна-
ете, сколько жизней такие 
укрытия спасли уже?!

- А ты как-то был связан с 
лесозаготовкой?

- Нет, совершенно. У ме-
ня был свой маленький биз-
нес по строительству домов. 
Но сейчас не до того, не до 
бизнеса. Деньги как-то по-
теряли свою ценность. У 
моей семьи есть запас проч-
ности, если что - дом про-
дадим. Главное - спасти как 
можно больше наших ребят. 
Так что я полностью без вы-

ходных занимаюсь бревнами. 
Губернатор нас поддержал, 
разрешил рубить сухостой. 
С нами на вырубке всегда 
участковый инспектор леса, 
следит. Забирают все воен-
ные на своих грузовиках. Ну 
а мы рубим, грузим.

Волонтеров собираем че-
рез интернет. В выходные по 
150 человек уже бывает, же-
ны, дети. Наших, белгород-
ских, много. Но уже едут и со 
всей России люди - Питер, 
Челябинск, Ростов...

- Вы главный организатор?
- Нет, я так, маленький 

винтик в нашей семье бо-
бров. Мы так себя в шутку 
называем.

И если раньше все расход-
ники - бензопилы, запчасти, 
еду для волонтеров (а люди в 
лесу целый день) - покупали 
на свои, то сейчас открыли 
сбор денег.

- Мы думали сначала, что 
это продлится месяц, два. Но 
жизнь показала: не все так 
быстро, как хотелось бы.

Денис признается, что уже 
столкнулся с хейтом и кле-
ветой.

- Люди за спиной говорят 
всякое, что я, мол, деньги за-
рабатываю. Другие - что мы 
лес рубим хороший. Но все 
это неправда. Обидно. И лес 
спасаем, потому что сколько 
лет не чистили его от сухо-
стоя, и нашим помогаем. А 
эти пусть говорят, что хотят, 
и пусть проверяют. Приез-
жайте хоть экологи, хоть ау-
диторы. У нас совесть чиста.

страна огромная

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

И это круто!
Я когда-то давно читала умную историческую книжку, где 

описывали модели поведения разных народов мира. Про наши 
древние племена писали, что живут в основном обособленно 
друг от друга, но когда беда - объединяются. Не знаю, как 
эта генная память работает, но ведь работает! Впервые я 
это осознала, когда у знакомого на МКАД загорелась машина. 
Потом он с восхищением рассказывал, что тормозили все, кто 
ехал мимо. И после он насчитал 13 огнетушителей вокруг себя. 
Просто молча тормозили, рискуя жизнью, делали что могли и 
уезжали. Потом подтверждений еще много было такой осо-
бенности нашего народа. И вот сейчас - самый яркий пример. 

И это круто!
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В этом шатре на границе под Белгородом бесплатно 
кормят бойцов, едущих на фронт. На фото - волонтеры, 
в центре - журналистка Ксения Сулименко-Ковтунова 
из Краснодара, уже буквально переселившаяся сюда.

Телефон горячей линии 
правительства РФ по вопросам 
частичной мобилизации! 122

Мы ждем максимально 
подробных историй 

с контактными данными 
на нашу горячую линию 
на электронную почту

priziv@kp.ru
и в телеграм-бот 

«Горячая линия «КП» 
по мобилизации».

НА ЗАМЕТКУ

Как связаться 
с волонтерами

Основное общение героев этого материала 
с теми, кто хочет помочь ребятам на фронте, 
происходит в телеграм-каналах. Ищите каналы 
с названием:
� «ZащитникамVКрыму» (Юлия Кирюшкина)
� «Ресторанчик «Для наших» ZVO» (Сергей 
Скрипкин и Ксения Сулименко-Ковтунова)
� «Помощь в заготовке бревен для солдат» 
(Денис Прокопенко)

ВНИМАНИЕ! 
В соцсетях много мошенников. Прежде чем посылать деньги, 

свяжитесь по указанным нами телеграм-каналам, убедитесь, что 
отправляете помощь фронту через людей, проверенных нами, - 
героев сегодняшней публикации «КП». !

О том, как подать заявку на участие в специальной 
военной операции через «Госуслуги» > стр. 8 - 9.

Народ открыл       «второй фронт»

Фирменный плов 
для солдат готовится 

тоже с выдумкой. 
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Василиса НИКОЛАЕВА

ЧТО ТАМ НУЖНО 
ОТ НАС ДЛЯ ПОБЕДЫ?

По ТВ каждый день бодро 
рапортуют о делах на фрон-
те. Сухие армейские сводки: 
продвинулись, перегруппи-
ровались, снова продвину-
лись. Спецоперация длится 
больше полугода, и многие 
даже как будто привыкли: 
происходящее для них, как 
кино про войну...

Но это только кажется, на 
самом деле огромная живая 
масса людей прекрасно по-
нимает цену происходяще-
го. И не может оставаться 
в стороне - ну что, что там 
нужно фронту от нас для по-
беды? Если выключить теле-
визор и залезть в интернет, 
тут же станет ясно: нашим 
ТАМ нужно все! И в первую 
очередь любовь и внимание - 
письмо с детским рисунком, 
пряник к чаю, теплые, сухие 
носки. И не только это - га-
зовые туристические плит-
ки, автономные дизельные 
обогреватели, лекарства, 
жгуты, даже тапочки для 
госпиталя (особенно для 
госпиталей ДНР и ЛНР). И 
эта тихая, не сильно афиши-
руемая до поры до времени 
помощь шла все это время. 
А сейчас набрала такие обо-
роты, что пора уже о ней рас-
сказать.

Нет, не так. Об этом нельзя 
не рассказать.

«МЫ НАЧИНАЛИ 
С КОНФЕТ»

- У меня муж военный. И 
когда все началось в феврале, 
вообще первое время связи с 
ним никакой не было, - рас-
сказывает крымчанка Юлия 
Кирюшкина. - Мы, жены во-
енных из нашей части, сна-
чала просто к границе ездили 
и передавали с попутными 

машинами конфеты, сигаре-
ты. Чтобы хоть кому-нибудь 
там они попали. Потом, ког-
да связь появилась, стали по-
ступать конкретные запро-
сы от наших и от бойцов из 
ДНР, ЛНР. Помню, собрали 
первые пять коробок. Нам 
помогли мамы солдат с Кав-
каза. Тогда это казалось так 
много. Потом красноярские 
к нам подключились, там 
одна девочка долго жила в 
Крыму и очень болеет за на-
ших. Потом белгородские...

Юлия с подругами 
создали телеграм-чат 
«ZащитникамVКрыму». 
Сейчас в нем 700 человек. 
И теперь это уже не просто 
конфетки-бараночки (хотя 
и они тоже). Я лично состою 
в этом чате с апреля. С вос-
хищением и болью наблюдая 
за происходящим.

«Понятно, что все это 
должно быть и без нас. Но 
что мы ждать, что ли, бу-
дем? Там же наши», - пишут 
участники чата. И не ждут.

«Я для себя решила так: все 
деньги, которые тратила на 
развлечения (типа кафе, ре-
сторанов), буду отдавать на 
фронт. Моя позиция. Зачем 
мне рестораны и все осталь-
ное, если у меня страны не 
будет?»

«Небольшой отчетик о 
проделанной нами работе за 
6 месяцев. Мы совместно с 
Красноярском и Белгородом 
организовали логистический 
треугольник из 3 групп под-
держки военных и передали:

 � тонны продуктов бойцам 
126-й бригады, воинам ДНР 
и ребятам из частей в нашем 
направлении,

 � более 2000 газовых бал-
лонов и более 10 000 пар 
носков, а также футболки, 
белье,

 � оказали помощь санавиа-
ции Севастополя,

 � госпиталю Волновахи,
 � собираем необходимое, в 

том числе медикаменты, для 
госпиталя в Новой Каховке,

 � получили море посылок 
от жителей разных городов 
и сел страны,

 � совместными усилиями 
(перечислен список спон-
соров) передали на передо-
вую 15 тепловизоров, 1 дрон, 
8 генераторов, 4 преобра-
зователя, более 40 раций, 
2 метеостанции, 15 коллима-
торных прицелов, 10 печей-
буржуек, 39 газовых плит, 

3 автономных дизельных 
отопителя (остальные пока 
в пути), 3 бензопилы,

 � собрали и передали на-
шим медикам огромное ко-
личество медпрепаратов, 
приобрели аппарат ЭКГ,

 � более 1000 писем детворы 
и взрослых полетели с на-
шими посылками радовать 
бойцов».

Это из крупного. Но много 
и по мелочи приходит каж-
дый день - влажные салфет-
ки, зубные пасты, носки, 
трусы. И потом мед, напри-
мер, в уставном армейском 
списке вряд ли есть. А па-
сечник из Красноярского 
края взял и передал на фронт 
огромный бидон на 50 ли-

тров. Как? Не спрашивайте. 
Россия не без добрых людей. 
Машинами, попутками, но 
довезли!

И так каждый день. Вот се-
годняшние сообщения:

«К нам обратились ребята 
из госпиталя. Просят спор-
тивные штаны, резиновые 
тапочки, чай, кофе».

Тут же вызвались помочь. 
Тем более в современном 

мире даже с дивана можно не 
вставать - открыл приложе-
ние интернет-магазина, за-
казал все что нужно, указал 
адрес получателя в Крыму - 
и все. На моих глазах в чате 
женщина из Амурской об-
ласти заказала тапочки для 
госпиталя. 10 штук по 236 
рублей. Студентки Красно-
ярского медучилища своими 
руками наделали марлевых 
повязок. Крымская частная 
клиника их простерилизо-
вала и упаковала. Теперь 
эти коробки едут в сторону 
Херсона.

- Вас на пунктах выдачи, 
Юля, наверное уже без па-
спорта узнают?

- Да, - смеется. - Вы бы 

видели мой лист покупок! 
У подружек - кремы, туфли. 
У меня - горелки, обогре-
ватели, бензопилы. Очень 
помогли мы госпиталю в Но-
вой Каховке. У нас в Крыму 
госпитали укомплектованы, 
а там просто SOS. Когда мы 
начали собирать, там вообще 
ничего не было.

- Главный вопрос, как вы 
все это передаете?

- Через воинскую часть.
Через часть волонтеры по-

лучают и благодарности в от-
вет от бойцов.

- Когда мы передавать ко-
робки гуманитарки начали, 
военные думали, что это 
какой-то фонд или пред-
приятие. Но когда узнали, 
что простые люди со всей 
страны, так расчувствова-
лись... Им же очень важно 
там понимать, что мы тут за 
них. А рисунки детские... я 
думала, что не до них бой-
цам. А оказывается, очень 
даже это важно. Они читают 
письма по вечерам, детские 
каракули на стены вешают.

А пока во многих регионах 
страны спорили - нужны ли 
фейерверки на днях города, 
в чате «ZащитникамVКрым» 
придумали свои салюты. И 
запускают их каждую пят-

ницу.
«Все время кидать де-

нежку накладно для мно-
гих из нас, а помогать 
ребятам надо. Давайте 
сделаем пятничные зал-
пы по 100 рублей?»

Первый «салют» собрал 
15 946 рублей. Второй - 
уже 69 246 рублей...

БРОСИЛ БИЗНЕС 
И ПОЕХАЛ К БОЙЦАМ

Крымский чат не один 
такой. Все больше людей 
со всей страны включают-
ся в помощь. Теперь эти 
ручейки народной под-
держки собирают в одну 
огромную реку и направ-
ляют в нужное русло. И не 
только Юля Кирюшина. 
Расскажу про знаменитого 
в узких кругах «Батю», как 
его прозвали военные.
Сергей Cкрипкин, 52-лет-

ний бизнесмен из Калуги. В 
апреле не выдержал, оставил 
предприятие на дочь, набил 
свой джип конфетами, сига-
ретами (все с этого начина-
ли, видите) и поехал в Бел-
городскую область, поближе 
к границе. Сначала просто 
раздавал все это бойцам, 
которые колоннами ехали 
в сторону Украины. Потом 
у обочины в поле поставил 
шатер, стал жарить шаш-
лыки, варить плов, шурпу 
и кормить всех наших во-
енных. Бесплатно. Как объ-
ясняет, даже не столько для 
сытости, а скорее для под-
нятия боевого духа.

- Про Сергея я узнала в 

Портрет явления: встает
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Бревна для фронта волонтеры подписывают: «Дома ждут».

Россияне 
совершенно 

бесплатно шьют 
спецодежду, 

готовят еду или 
заготавливают 

бревна для бойцов 
в окопах.

Адреса 
волонтеров, 
к которым 
можно обратиться, 
если вы хотите помочь 
фронту, мы собрали 
на сайте
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В маленьких ателье по всей стране сейчас шьют амуницию для бойцов. И пришивают 
ярлык: «Армия швей России».

Также следите 
в Телеграме 
за публикациями 

наших военкоров:
Дмитрия Стешина
и Александра Коца

Народ открыл       «второй фронт»
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мае, - рассказывает Ксения 
Сулименко-Ковтунова. - Я 
журналист из Краснодара, 
после начала спецоперации 
пыталась понять, как могу 
помочь нашим бойцам... И 
решила начать писать про 
волонтерские порывы лю-
дей. Узнала про Сергея, на-
шла его телефон, позвонила. 
Мы два часа проговорили. 
Плакали даже... Скрипкин 
на тот момент уже потратил 
полтора миллиона рублей на 
свой порыв. Мне захотелось, 
чтобы его идея выросла, объ-
единила людей, ведь многие 
хотят помочь, поддержать 
Родину, но не знают как. 
Предложила Сергею создать 
канал, чтобы подавать при-
мер. Он долго отказывался. 
Скромный. В итоге назвали 
канал «Ресторанчик для на-
ших ZVO». 

ПЛОВ ДЛЯ ГЕРОЕВ
А потом Ксения приеха-

ла в Белгородскую область. 
Посмотрела на все лично. 
Вернулась в Краснодар, об-
судила с мужем. Уволилась 
с работы и поехала Скрип-
кину помогать. Теперь 
она волонтер. Сергей 
с супругой же вообще 
практически перееха-
ли на границу.

- Теперь я 10 дней в 
Белгородской области, 
10 дней дома, - гово-
рит мне Ксения. - Наш 
«Ресторанчик ZVO» - 
это же не просто про 
помощь. Это атмос-
фера, поддержка, об-
щение. У нас все по-
домашнему. Многие 
солдаты с нами давно, 
родные наши. Один 
Валины блинчики любит, 
просит, чтобы именно она 
их приготовила. Другой - те-
ти Светы борщ, кто-то фа-
нат плова от Константина, 
а кто-то - шурпы от Рус-
лана. (Валя, Света, Костя, 
Руслан - это все волонтеры, 
работающие в «Ресторанчи-
ке ZVO» бесплатно!) Плов 
наш фирменный патрио-
тический - уже легенда на 
фронте. Хохлы часто про нас 
пишут, проклинают. Гово-
рят, что мы «кормим орков». 
А мы с гордостью отвечаем, 
что кормим героев.

- Карьеру свою не жалко?
- Ни капли. Я понимаю, 

что сейчас не до карьеры и не 
до денег. Надо нашим помо-
гать, иначе ничего же дальше 
не будет.

Телеграм-канал мгновенно 
стал многотысячным. Очень 
поддержали «Батю» многие 
известные блогеры. Актер 
Сергей Пускепалис за ме-
сяц до трагической гибели 

подарил ребятам шатер для 
ресторанчика, администра-
ция Белгородского района 
выделила место, а калуж-
ский губернатор дал вагон-
чики для зимней кухни. А 
еще очень быстро сюда ста-
ла стекаться гуманитарка. И 
просто едальня переросла в 
настоящий волонтерский 
пункт: через него передают 
помощь, еду, одежду. Пись-
ма и рисунки детей.

- Сначала по чуть-чуть. 
Потом все больше и больше. 
Теперь каждую неделю к нам 
приезжает 15-тонная фура, - 
говорит Ксения. - Водители, 
кстати, тоже бесплатно до-
ставляют. Мы сняли дом, и 
люди к нам едут помогать со 
всей России! Никто не по-
лучает за это ни рубля. По 
зову сердца.

ДЛЯ НАШИХ С ЛЮБОВЬЮ
- А что за гуманитарка у 

вас?
- Разная. Кроссовки, рези-

новые сапоги, берцы, носки, 
трусы, термобелье, батарей-
ки, маскхалаты (они быстро 
выходят из строя). Сегодня 

вот выкупаем 500 теплых 
зимних костюмов. Кстати, 
когда было финансово слож-
но закупать, мы нашли и тут 
выход - шить! Мастерицы 
тут же подключились. У нас 
очень крутые пятиточечники 
(переносные коврики, чтобы 
сидеть. - Ред.) получаются, 
такие нигде не купишь, - с 
гордостью говорит Ксения. - 
Думаем, надо еще спальные 
мешки начать шить.

Так из «Ресторанчика «Для 
наших» ZVO» родилось но-
вое направление волонтер-
ства. Швеи небольших ате-
лье по всей России стали 
шить флисовые толстовки, 
балаклавы, варежки. А еще 
эти самые тактические пя-
титочечники. И теперь у них 
свое уже движение родилось. 
Они сами там объединяются 
в своих чатах.

Движение «Шьем для на-
ших» растет стремительно! В 
нем рукодельницы делятся 
выкройками, ткани покупа-

ют рулонами на пожертвова-
ния, а потом раздают отрезы 
всем желающим сшить одеж-
ду. Затем собирают готовые 
изделия - и на фронт. Уча-
ствует вся российская гео-
графия - от Калининграда 

до Камчатки. В одной 
только Тульской обла-
сти объединились более 
100 швейных ателье. На 
все свои изделия и «Ре-
сторанчик...» и швеи 
ставят свои логотипы 
«Для наших с любовью», 
«Армия швей России», 
«Своих не бросаем».

Про швей хотелось 
бы, конечно, написать 
подробнее. Потом обя-
зательно. А пока еще вот 
про кого бы вам надо 
знать.

БРЕВНА 
ДЛЯ БЛИНДАЖЕЙ

Белгород, похоже, сей-
час столица волонтерского 
движения помощи фронту. 
Приграничный регион, он 
ближе всего к происходяще-
му. И что именно надо ТАМ, 
понимание ясное. Еда, ме-
дикаменты, буржуйки - это 
как бы на поверхности и оче-
видно. Но то, что на фронте 
нужны и бревна, я лично не 
догадывалась. А они нужны 
и очень.

- Я сам отсюда, из Белго-
родской области, - расска-
зывает Денис Прокопен-
ко. - Сначала мы с женой 
включились в гуманитарку. 

Потом как-то быстро на дро-
ва перешли, собирали их для 
наших. Ребята приезжали за 
ними, холодные, мокрые, 
и так радовались! А потом 
одному офицеру-тыловику 
пришла идея бревна заготав-
ливать. Так и пошло.

За прошедшие 8 месяцев 
Денис и его команда отпра-
вили на фронт бессчетное 
количество бревен.

- Из них делают блиндажи 
и укрытия. Яму, грубо гово-
ря, роют, сверху бревна, и 
там можно спрятаться. Зна-
ете, сколько жизней такие 
укрытия спасли уже?!

- А ты как-то был связан с 
лесозаготовкой?

- Нет, совершенно. У ме-
ня был свой маленький биз-
нес по строительству домов. 
Но сейчас не до того, не до 
бизнеса. Деньги как-то по-
теряли свою ценность. У 
моей семьи есть запас проч-
ности, если что - дом про-
дадим. Главное - спасти как 
можно больше наших ребят. 
Так что я полностью без вы-

ходных занимаюсь бревнами. 
Губернатор нас поддержал, 
разрешил рубить сухостой. 
С нами на вырубке всегда 
участковый инспектор леса, 
следит. Забирают все воен-
ные на своих грузовиках. Ну 
а мы рубим, грузим.

Волонтеров собираем че-
рез интернет. В выходные по 
150 человек уже бывает, же-
ны, дети. Наших, белгород-
ских, много. Но уже едут и со 
всей России люди - Питер, 
Челябинск, Ростов...

- Вы главный организатор?
- Нет, я так, маленький 

винтик в нашей семье бо-
бров. Мы так себя в шутку 
называем.

И если раньше все расход-
ники - бензопилы, запчасти, 
еду для волонтеров (а люди в 
лесу целый день) - покупали 
на свои, то сейчас открыли 
сбор денег.

- Мы думали сначала, что 
это продлится месяц, два. Но 
жизнь показала: не все так 
быстро, как хотелось бы.

Денис признается, что уже 
столкнулся с хейтом и кле-
ветой.

- Люди за спиной говорят 
всякое, что я, мол, деньги за-
рабатываю. Другие - что мы 
лес рубим хороший. Но все 
это неправда. Обидно. И лес 
спасаем, потому что сколько 
лет не чистили его от сухо-
стоя, и нашим помогаем. А 
эти пусть говорят, что хотят, 
и пусть проверяют. Приез-
жайте хоть экологи, хоть ау-
диторы. У нас совесть чиста.

страна огромная

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

И это круто!
Я когда-то давно читала умную историческую книжку, где 

описывали модели поведения разных народов мира. Про наши 
древние племена писали, что живут в основном обособленно 
друг от друга, но когда беда - объединяются. Не знаю, как 
эта генная память работает, но ведь работает! Впервые я 
это осознала, когда у знакомого на МКАД загорелась машина. 
Потом он с восхищением рассказывал, что тормозили все, кто 
ехал мимо. И после он насчитал 13 огнетушителей вокруг себя. 
Просто молча тормозили, рискуя жизнью, делали что могли и 
уезжали. Потом подтверждений еще много было такой осо-
бенности нашего народа. И вот сейчас - самый яркий пример. 

И это круто!
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В этом шатре на границе под Белгородом бесплатно 
кормят бойцов, едущих на фронт. На фото - волонтеры, 
в центре - журналистка Ксения Сулименко-Ковтунова 
из Краснодара, уже буквально переселившаяся сюда.

Телефон горячей линии 
правительства РФ по вопросам 
частичной мобилизации! 122

Мы ждем максимально 
подробных историй 

с контактными данными 
на нашу горячую линию 
на электронную почту

priziv@kp.ru
и в телеграм-бот 

«Горячая линия «КП» 
по мобилизации».

до Камчатки. В одной 
только Тульской обла-
сти объединились более 

все свои изделия и «Ре-
сторанчик...» и швеи 
ставят свои логотипы 
«Для наших с любовью», 
«Армия швей России», 
«Своих не бросаем».

бы, конечно, написать 
подробнее. Потом обя-
зательно. А пока еще вот 
про кого бы вам надо 
знать.

НА ЗАМЕТКУ

Как связаться 
с волонтерами

Основное общение героев этого материала 
с теми, кто хочет помочь ребятам на фронте, 
происходит в телеграм-каналах. Ищите каналы 
с названием:
� «ZащитникамVКрыму» (Юлия Кирюшкина)
� «Ресторанчик «Для наших» ZVO» (Сергей 
Скрипкин и Ксения Сулименко-Ковтунова)
� «Помощь в заготовке бревен для солдат» 
(Денис Прокопенко)

ВНИМАНИЕ! 
В соцсетях много мошенников. Прежде чем посылать деньги, 

свяжитесь по указанным нами телеграм-каналам, убедитесь, что 
отправляете помощь фронту через людей, проверенных нами, - 
героев сегодняшней публикации «КП». !

О том, как подать заявку на участие в специальной 
военной операции через «Госуслуги» > стр. 8 - 9.

Народ открыл       «второй фронт»

Фирменный плов 
для солдат готовится 

тоже с выдумкой. 

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Россия
www.kp.ru

 15.10.2022 5



Россия
www.kp.ru 7 14.10.2022 На дальних берегах

Елена ПЕТРОВА

Как живет в эмиграции 
самая обсуждаемая 
пара отечественного 
шоу-бизнеса.

Бедные Максим и Алла, как 
они там устроились на чужби-
не? За судьбу своих недавних 
кумиров сердобольная публи-
ка, похоже, будет переживать 
еще долго. Мол, оставить род-
ную страну, близких и любимых 
людей, привычный быт - испы-
тание не из легких. Между тем 
звездная чета демонстрирует чу-
деса адаптации: шоумен шутит 
теперь уже на украинском язы-
ке, а Примадонна развлекается 
на таких тусовках, на которые 
еще пару лет назад затащить ее 
было невозможно.

ВНЕЗАПНАЯ ЛЮБОВЬ
На днях, например, Алла Бори-

совна отрывалась в Тель-Авиве на 
концерте Земфиры. Как ни в чем 
не бывало Примадонна отплясы-
вала под «Ариведерчи» и «Анеч-
ку» в общей толпе фанатов, а не 
в какой-то закрытой VIP-зоне. А 
уже после шоу артистки и вовсе 
расцеловались за кулисами.

«Алла Борисовна посетила 
концерт, похвалила музыкантов, 
сказала, что я ребенок на сцене, - 
растроганно написала Земфира в 
ночи. - А я хочу в ответ сказать - 
вы крутая. Безусловная величи-
на. Неважно, как мы чувствуем 
музыку, мы обе - певицы нашей 
страны».

Когда «певицы нашей страны» 
успели нежно полюбить друг дру-
га, никто так и не понял. Ведь до 
этого они годами воевали за пер-
венство на сцене. «Для меня пе-
вицы Пугачевой не существует», - 
такие высказывания Земфиры 
легко можно найти в cети. Из-за 
чего они разругались, уже никто 
точно не помнит. Говорят, в конце 
девяностых начинающая, но уже 
дерзкая певица из Уфы отказалась 

участвовать в популярных тогда 
«Рождественских встречах», чем 
сильно обидела Примадонну. В ту 
пору Алла Борисовна не проща-
ла отсутствия должного пиетета 
к своей персоне: в результате в 
теле- и радиоэфирах песни Зем-
фиры стали звучать намного реже: 
звезда к этому наверняка прило-
жила руку.

С тех пор обмен любезностя-
ми не прекращался. Пугачева 
советовала Рамазановой мень-
ше «ширяться», да и та в долгу не 
оставалась. «Я не вижу смысла в 
дуэте с Пугачевой, - ответила как-
то Земфира на провокационный 
вопрос. - Себя я считаю вполне 
самодостаточной певицей. А Пу-
гачева никогда не входила в число 
моих любимых артисток. Сейчас-
то она вообще голоса лишилась. 
Она же непоющая!»

ХУСТИНКА ДЛЯ КУМИРА
Между тем молодой супруг Аллы 

Борисовны продолжает свой ми-
ровой тур. Правда, залы шоумен 
собирает уже не такие большие, 
как раньше в России, да и русской 
публики на концертах все мень-
ше. Например, в Европе на высту-
пления пародиста скупают билеты 
эмигранты с Украины. В соцсетях 
они шлют кумиру желто-голубые 
сердечки; он отвечает такой же 
пылкой любовью.

Как выяснила «Комсомолка», 
специально для европейских пло-
щадок Галкин немного изменил 
программу, добавив в нее, к вос-
торгу публики, шутки на украин-
ском языке. Так было, в частности, 
в Барселоне 11 октября. В ответ од-
на из зрительниц выбежала к сцене 
и вручила шоумену платок с над-
писями на мове - так называемую 
хустинку.

Новообращенный хлопец тут же 
пообещал сделать ее своим талис-
маном. В следующий раз ему, ви-
димо, подарят украинское граж-
данство.

*В России признан иноагентом.

Читайте на сайте KP.RU о том, 
как Пугачева решила продать замок 
в деревне Грязь за миллиард рублей
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Пугачевой так нравится 
в Израиле, что она 

забыла даже о давней 
вражде с Земфирой.

Галкин* и Пугачева 
пошли по миру Поклонники Пугачевой обсуждают еще один 

важный вопрос: их любимица якобы вынуждена 
была бросить в России все, что было нажито не-
посильным трудом. Как она теперь без всех этих 
богатств? Обыватели подсчитывают стоимость 
оставленного певицей в России имущества, вы-
думывая астрономические цифры с девятью ну-
лями. Мы заглянули в официальные документы: 
оказалось, что недвижимости у Аллы Борисовны 
не так уж много: квартира в центре столицы, под-
московная дача да земельный участок.

Итак, по документам, с 2004 года Пугачева 
владеет квартирой в районе Арбата. Жилье пло-
щадью 303,9 квадрата в Филипповском переул-
ке - подарок бывшего зятя Руслана Байсарова. 
Кроме того, в этом же доме у Аллы Борисовны 
есть собственное машино-место и какое-то «иное 
строение» на 13 квадратных метров (возможно, 
кладовка). Кадастровая стоимость обоих малень-
ких объектов недвижимости - около 3,5 млн рублей; 
самой квартиры - 220,9 млн. Впрочем, рыночная 
цена гораздо выше: апартаменты в Филипповском 
переулке похожей площади сейчас стоят не мень-
ше 300 млн; машино-место и подсобка - от 15.

Что касается дачи, то владения Пугачевой на-
ходятся в подмосковной деревне Бережки. Здесь 
на участке в 882 квадрата певица возвела трехэ-
тажный дом с бассейном, в котором до недавних 
пор проживал ее внук Никита Пресняков. Судя 
по объявлениям на сайтах недвижимости, такой 
загородный домик стоит не меньше 150 млн ру-
блей. В Москве Примадонна также владеет зе-
мельным участком на 1200 квадратных метров, 
расположенном в домостроительном комбинате 
«Творчество» и предназначенном для садоводства. 
Его кадастровая стоимость - 4,1 млн рублей, ры-
ночная - примерно 7 млн.

Нетрудно подсчитать, что общая стоимость 
оставшейся в России недвижимости Пугаче-
вой - около 472 млн рублей. Да, солидно, но 
все же это не несколько миллиардов, о которых 
говорили некоторые.

Кто-то спросит: а как же знаменитый замок в 
деревне Грязь? Это вычурное строение, как мы уже 
не раз писали, принадлежит Максиму Галкину: он - 
единственный хозяин земли и всех построек общей 
стоимостью около миллиарда рублей. А так как 
имение появилось до заключения официального 
брака с Примадонной, претендовать на половину 
недвижимости она не может.

Самые дотошные «пугачевоведы» вспомнят и о 
квартире на 1-й Тверской-Ямской улице (пример-
ная стоимость - около 150 млн рублей), которая в 
1980 году досталась артистке от «Мосфильма». Но 
эти пятикомнатные апартаменты, которые когда-
то в равных долях принадлежали Пугачевой и ее 
дочери Кристине Орбакайте, певица давно уже 
переписала на Кристину, отдав ей свою половину.

РОДНЫЕ СТЕНЫ

Бросила дом, 
квартиру и участок

Своим талисманом шоумен 
выбрал украинский подарок.
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Андрей БАРАНОВ

40 стран мира 
отказались 
осудить 
проведение 
референдумов 
на освобожденных 
территориях.

Генеральная Ассамблея 
ООН приняла 12 октября 
резолюцию, осуждающую 
проведение в ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорож-
ской областях референ-
думов о вхождении в со-
став России. 

За резолюцию, подго-
товленную американцами, 
выступили 143 страны 
(все государства Евро-
союза, другие наиболее 
близкие партнеры США, 
несколько десятков раз-
вивающихся стран), про-
тив - 5 (Россия, Белорус-
сия, КНДР, Никарагуа, 
Сирия), еще 35 воздер-
жались (среди них Китай, 
Индия, ЮАР, большинство 
стран СНГ, Пакистан, Вьет-
нам, Куба). А некоторые 
из присутствовавших во-
обще голосование проиг-
норировали.

Постпред РФ при 
ООН Василий Небен-
зя подчеркнул, что За-
пад развернул кампанию 
шантажа против других 
стран, чтобы заставить их 
проголосовать за антирос-
сийскую резолюцию. Он 
назвал ее провокацией, 

способной подорвать воз-
можные дипломатические 
усилия.

Напомним, впрочем, что 
резолюции Генассамблеи 
не носят обязательного 
характера и призваны от-
ражать общий настрой 
членов ООН. На Западе не 
преминули провозгласить, 
что «мир не приемлет дей-
ствий РФ на Украине». Но 
в бочку с медом неожи-
данно подпустил дегтя 
глава евродипломатии 
Жозеп Боррель. Мол, 
проголосовать-то проголо-
совали, но не так дружно, 
как надеялись в западных 
столицах. «Я обеспокоен, 
поскольку слишком много 
воздержавшихся. Пример-
но 20 процентов мирово-
го сообщества решили 
не отвергать российскую 
аннексию. Для меня это 
очень много», - посетовал 
Боррель на рабочем сове-
щании в Европейской ди-
пломатической академии.

Его опасения не на-
прасны, ведь уже есть 
прецедент: после начала 
нашей спецоперации на 
Украине при голосовании 
в ООН в марте этого года 
РФ осудили 73 процента 
государств, а в августе та-
ких осталась лишь треть. 
Не исключено, что и те-
перь мир вскоре убедится: 
участники референдумов 
искренне пожелали свя-
зать свою дальнейшую 
судьбу с Россией.

Картина дня: в стране и мире

На Западе обеспокоены:

Как-то не дружно вы 
голосуете против России 

Александр БОЙКО

Чтобы взорвать 
переправу через 
Керченский 
пролив, взрывчатку 
везли через пять 
стран и море.

Версия военкора «Ком-
сомольской правды» 
Александра Коца, опу-
бликованная в «КП» на 
следующий день после 
теракта на Крымском 
мосту, подтвердилась. 
Для этого преступления 
террористы использова-
ли не один, а два грузовых 
фургона. Взрывчатку за-
маскировали под рулоны 
полиэтиленовой пленки, 
а доставляли смертонос-
ный груз через Болгарию, 
Грузию и Армению.

Вот какие подробности 
рассказала спустя трое 
суток ФСБ:

ОРГАНИЗАТОР - 
КИЕВ

Установлено, что ор-
ганизатором взрыва на 
Крымском мосту бы-
ло Главное управление 
разведки Минобороны 
Украины (ГУР) в лице 
начальника ведомства 
Кирилла Буданова, а ис-
полняли его приказ со-
трудники и агентура ГУР.

ГОТОВИЛИ 
С АВГУСТА

Подготовку теракта 
украинские спецслуж-
бы начали еще в начале 
августа.

МАРШРУТ: 
ОДЕССА, РУСЕ, 

ПОТИ, ЕРЕВАН, 
АРМАВИР...

Взрывное устройство 
было закамуфлировано 

в рулоны со строитель-
ной полиэтиленовой 
пленкой на 22 палетах 
общим весом 22 770 кг 
и в августе отправле-
но морем из Одессы в 
болгарский город Русе 
(смотрите карту). 

Затем груз перепра-
вили в грузинский порт 
Поти. А из Грузии - в 
Армению.

В Ереване груз 
был растамо-
жен по пра-
вилам ЕА-
ЭС, а до-
к у м е н т ы 
на него 
подменили. 
Отправите-
лем стала уже 
не украинская 
фирма (что мог-
ло вызвать по-
дозрение), а ар-
мянская.

На зареги-
стрированной в 
Грузии машине 
DAF груз пере-
сек россий-
скую границу 
в погранпун-
кте «Верхний 
Ларс». И 6 октя-
бря был достав-
лен на оптовую 
базу Армавира.

ВОДИТЕЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ 

ВТЕМНУЮ
7 октября палеты с 

бомбой были загружены 
в грузовой автомобиль 
51-летнего гражданина 
России Юсубова Ма-
хира, который должен 
был отвезти их в Крым. 
Владельца и водителя 
машины спецслужбы 
Украины использовали 
втемную. Он не знал, что 
станет жертвой теракта.

ПОДОРВАЛИ 
ДИСТАНЦИОННО

8 октября в 6.03, ког-
да грузовик с палетами 
ехал по Крымскому мо-
сту, его подорвали дис-
танционным сигналом. 
Контроль за движением 
груза по всему маршруту 
держал сотрудник ГУР 
Украины, представляв-
шийся участникам всей 
цепочки «Иваном Ива-
новичем».

ЗЕЛЕНСКИЙ 
ИЛИ БРИТАНСКИЕ 

СПЕЦСЛУЖБЫ?
Расследование терак-

та продолжается. За-
держаны 5 российских 
граждан и 3 граждани-
на Украины и Армении. 
Остается привлечь к от-
ветственности всю це-
почку исполнителей и 
организаторов, вклю-
чая начальника воен-
ной разведки Украины 
Буданова. И тех, кто 
поставил ему задачу - 
взорвать Крымский 
мост. 

Возможно, это Зе-
ленский. А может, и 
его кураторы в США 
или Британии. Почерк 
и помощь западных 
спецслужб во всей этой 
истории не просто ве-
роятна, а без нее теракт 
не состоялся бы.
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Рухнувший от взрыва пролет 
Крымского моста уже поднимают 
с помощью плавучей платформы.

ФСБ:

Теракт на Крымском мосту - 
преступление Украины

Ц
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СБ

Грузовик 
с взрывчаткой, 

перед тем как пустить 
на мост, просветили 
рентгеном. Но ничего 

подозрительного 
не нашли...

 ■ ГЕОПОЛИТИКА

Крымский 
мост 
«заказала» Англия? 
Читайте 
рассуждения 
экспертов на сайте

О том, как наши волонтеры помогают 
участникам спецоперации < стр. 4 - 5.А
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РОССИЯ
УКРАИНА

Румыния

Болгария, 
Русе

Украина, 
Одесса

Россия,
Армавир

Россия,
Крымский мост

Грузия, 
Поти

Грузия, 
Верхний Ларс

Армения, 
ЕреванПо данным ФСБ России.

Маршрут, по которому везли взрывное устройство 

ОРГАНИЗАТОР - 
КИЕВ

Установлено, что ор-

ОРГАНИЗАТОР - 
КИЕВ

ГОТОВИЛИ ГОТОВИЛИ 
С АВГУСТАС АВГУСТА

Подготовку теракта 

ГОТОВИЛИ 
С АВГУСТАС АВГУСТА

МАРШРУТ: 
ОДЕССА, РУСЕ, 

ПОТИ, ЕРЕВАН, 

МАРШРУТ: 
ОДЕССА, РУСЕ, 

ПОТИ, ЕРЕВАН, 

ВОДИТЕЛЯ ВОДИТЕЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ 

ВТЕМНУЮВТЕМНУЮ

ВОДИТЕЛЯ ВОДИТЕЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ 

ВТЕМНУЮ
ПОДОРВАЛИ ПОДОРВАЛИ 
ДИСТАНЦИОННОДИСТАНЦИОННО

8 октября в 6.03, ког-

ПОДОРВАЛИ ПОДОРВАЛИ 
ДИСТАНЦИОННОДИСТАНЦИОННО

8 октября в 6.03, ког-

ЗЕЛЕНСКИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ 
ИЛИ БРИТАНСКИЕ ИЛИ БРИТАНСКИЕ 
ЗЕЛЕНСКИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ 
ИЛИ БРИТАНСКИЕ ИЛИ БРИТАНСКИЕ 
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Елена ПЕТРОВА

Как живет в эмиграции 
самая обсуждаемая 
пара отечественного 
шоу-бизнеса.

Бедные Максим и Алла, как 
они там устроились на чужби-
не? За судьбу своих недавних 
кумиров сердобольная публи-
ка, похоже, будет переживать 
еще долго. Мол, оставить род-
ную страну, близких и любимых 
людей, привычный быт - испы-
тание не из легких. Между тем 
звездная чета демонстрирует чу-
деса адаптации: шоумен шутит 
теперь уже на украинском язы-
ке, а Примадонна развлекается 
на таких тусовках, на которые 
еще пару лет назад затащить ее 
было невозможно.

ВНЕЗАПНАЯ ЛЮБОВЬ
На днях, например, Алла Бори-

совна отрывалась в Тель-Авиве на 
концерте Земфиры. Как ни в чем 
не бывало Примадонна отплясы-
вала под «Ариведерчи» и «Анеч-
ку» в общей толпе фанатов, а не 
в какой-то закрытой VIP-зоне. А 
уже после шоу артистки и вовсе 
расцеловались за кулисами.

«Алла Борисовна посетила 
концерт, похвалила музыкантов, 
сказала, что я ребенок на сцене, - 
растроганно написала Земфира в 
ночи. - А я хочу в ответ сказать - 
вы крутая. Безусловная величи-
на. Неважно, как мы чувствуем 
музыку, мы обе - певицы нашей 
страны».

Когда «певицы нашей страны» 
успели нежно полюбить друг дру-
га, никто так и не понял. Ведь до 
этого они годами воевали за пер-
венство на сцене. «Для меня пе-
вицы Пугачевой не существует», - 
такие высказывания Земфиры 
легко можно найти в cети. Из-за 
чего они разругались, уже никто 
точно не помнит. Говорят, в конце 
девяностых начинающая, но уже 
дерзкая певица из Уфы отказалась 

участвовать в популярных тогда 
«Рождественских встречах», чем 
сильно обидела Примадонну. В ту 
пору Алла Борисовна не проща-
ла отсутствия должного пиетета 
к своей персоне: в результате в 
теле- и радиоэфирах песни Зем-
фиры стали звучать намного реже: 
звезда к этому наверняка прило-
жила руку.

С тех пор обмен любезностя-
ми не прекращался. Пугачева 
советовала Рамазановой мень-
ше «ширяться», да и та в долгу не 
оставалась. «Я не вижу смысла в 
дуэте с Пугачевой, - ответила как-
то Земфира на провокационный 
вопрос. - Себя я считаю вполне 
самодостаточной певицей. А Пу-
гачева никогда не входила в число 
моих любимых артисток. Сейчас-
то она вообще голоса лишилась. 
Она же непоющая!»

ХУСТИНКА ДЛЯ КУМИРА
Между тем молодой супруг Аллы 

Борисовны продолжает свой ми-
ровой тур. Правда, залы шоумен 
собирает уже не такие большие, 
как раньше в России, да и русской 
публики на концертах все мень-
ше. Например, в Европе на высту-
пления пародиста скупают билеты 
эмигранты с Украины. В соцсетях 
они шлют кумиру желто-голубые 
сердечки; он отвечает такой же 
пылкой любовью.

Как выяснила «Комсомолка», 
специально для европейских пло-
щадок Галкин немного изменил 
программу, добавив в нее, к вос-
торгу публики, шутки на украин-
ском языке. Так было, в частности, 
в Барселоне 11 октября. В ответ од-
на из зрительниц выбежала к сцене 
и вручила шоумену платок с над-
писями на мове - так называемую 
хустинку.

Новообращенный хлопец тут же 
пообещал сделать ее своим талис-
маном. В следующий раз ему, ви-
димо, подарят украинское граж-
данство.

*В России признан иноагентом.

Читайте на сайте KP.RU о том, 
как Пугачева решила продать замок 
в деревне Грязь за миллиард рублей
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Пугачевой так нравится 
в Израиле, что она 

забыла даже о давней 
вражде с Земфирой.

Галкин* и Пугачева 
пошли по миру Поклонники Пугачевой обсуждают еще один 

важный вопрос: их любимица якобы вынуждена 
была бросить в России все, что было нажито не-
посильным трудом. Как она теперь без всех этих 
богатств? Обыватели подсчитывают стоимость 
оставленного певицей в России имущества, вы-
думывая астрономические цифры с девятью ну-
лями. Мы заглянули в официальные документы: 
оказалось, что недвижимости у Аллы Борисовны 
не так уж много: квартира в центре столицы, под-
московная дача да земельный участок.

Итак, по документам, с 2004 года Пугачева 
владеет квартирой в районе Арбата. Жилье пло-
щадью 303,9 квадрата в Филипповском переул-
ке - подарок бывшего зятя Руслана Байсарова. 
Кроме того, в этом же доме у Аллы Борисовны 
есть собственное машино-место и какое-то «иное 
строение» на 13 квадратных метров (возможно, 
кладовка). Кадастровая стоимость обоих малень-
ких объектов недвижимости - около 3,5 млн рублей; 
самой квартиры - 220,9 млн. Впрочем, рыночная 
цена гораздо выше: апартаменты в Филипповском 
переулке похожей площади сейчас стоят не мень-
ше 300 млн; машино-место и подсобка - от 15.

Что касается дачи, то владения Пугачевой на-
ходятся в подмосковной деревне Бережки. Здесь 
на участке в 882 квадрата певица возвела трехэ-
тажный дом с бассейном, в котором до недавних 
пор проживал ее внук Никита Пресняков. Судя 
по объявлениям на сайтах недвижимости, такой 
загородный домик стоит не меньше 150 млн ру-
блей. В Москве Примадонна также владеет зе-
мельным участком на 1200 квадратных метров, 
расположенном в домостроительном комбинате 
«Творчество» и предназначенном для садоводства. 
Его кадастровая стоимость - 4,1 млн рублей, ры-
ночная - примерно 7 млн.

Нетрудно подсчитать, что общая стоимость 
оставшейся в России недвижимости Пугаче-
вой - около 472 млн рублей. Да, солидно, но 
все же это не несколько миллиардов, о которых 
говорили некоторые.

Кто-то спросит: а как же знаменитый замок в 
деревне Грязь? Это вычурное строение, как мы уже 
не раз писали, принадлежит Максиму Галкину: он - 
единственный хозяин земли и всех построек общей 
стоимостью около миллиарда рублей. А так как 
имение появилось до заключения официального 
брака с Примадонной, претендовать на половину 
недвижимости она не может.

Самые дотошные «пугачевоведы» вспомнят и о 
квартире на 1-й Тверской-Ямской улице (пример-
ная стоимость - около 150 млн рублей), которая в 
1980 году досталась артистке от «Мосфильма». Но 
эти пятикомнатные апартаменты, которые когда-
то в равных долях принадлежали Пугачевой и ее 
дочери Кристине Орбакайте, певица давно уже 
переписала на Кристину, отдав ей свою половину.

РОДНЫЕ СТЕНЫ

Бросила дом, 
квартиру и участок

Своим талисманом шоумен 
выбрал украинский подарок.
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Требования  
для добровольного 
призыва по мобилизации

• Гражданство РФ.
• Нахождение в запасе Вооруженных сил.

• Наличие военно-учетной специальности.
• Предельный возраст призыва:
рядовые и сержанты - до 50 лет;
младшие офицеры - до 60 лет;
старшие офицеры - до 65 лет.
• Категория годности по состоянию здоровья: 

«годен» (А),
«годен с незначительными ограничениями» (Б) 

и «ограниченно годен» (В).

Граждане, призванные по мобилизации, 
и добровольцы получают 
все льготы, на которые имеют право 
военнослужащие по контракту.

Это бесплатный проезд, продовольственное и веще-
вое обеспечение, жилищное обеспечение, обязатель-
ное государственное страхование, преимущественное 
право на поступление после увольнения в учебные 
заведения высшего и среднего профессионального 
образования.

Кроме того, все участники специальной военной 
операции, получившие статус «Ветеран боевых дей-
ствий», приобретут дополнительные льготы. Это:

• компенсация 50% от платы за наем и содержание 
жилого помещения: услуги по управлению жилым 
домом, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, взнос на капремонт;

• освобождение от уплаты налога на имущество на 
один объект каждого вида: например, одну квартиру, 
один дом и один гараж одновременно;

• освобождение от уплаты земельного налога с 
6 соток;

• льгота на транспортный налог (зависит от 
региона);

• обслуживание после выхода на пенсию в тех поли-
клиниках и больницах, к которым были прикреплены 
в период службы;

• получение медпомощи по программе госгарантий 
вне очереди;

• возможность брать ежегодный отпуск в удобное 
время, право на отпуск без сохранения заработной 
платы сроком до 35 дней;

• дополнительный оплачиваемый отпуск 15 кален-
дарных дней;

• ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии.

ВАЖНО! 

Кредит подождет
Право на кредитные каникулы име-

ют все участники СВО - как мобили-
зованные, так и поступившие в отряды  
добровольцев.

Оформить отсрочку платежей мож-
но по всем потребительским кредитам 
и займам, включая ипотеку и кредитные 
карты, которые заемщик взял до моби-
лизации или начала участия в специаль-
ной военной операции. Сделать это могут  
и индивидуальные предприниматели, 
которые мобилизованы или участвуют  
в СВО как добровольцы.

Размер кредитов и займов, а также их 
количество не имеют значения.

Кредитные каникулы предоставляются 
на срок участия в специальной военной 
операции плюс 30 дней.

 ■ ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

 ■ КОНКРЕТНО

Налогов меньше, отпуск больше
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Требования для поступления  
в добровольческий отряд

• Гражданство РФ.
• Прохождение военной службы или военных сборов, работа в си-

ловом ведомстве или занятие стрелковыми видами спорта, членство 
в охотничьей общественной организации или в казачьем обществе.

• Возраст до 60 лет.

Сколько будут 
получать 
участники 
СВО?

Денежное содержание воен-
нослужащего, участвующего в 
специальной военной операции, 
составляет не менее 195 тысяч 
рублей в месяц. Итоговая сумма 
зависит от воинского звания, за-
нимаемой воинской должности 
и дополнительных стимулирую-
щих надбавок.

Сохранятся ли  
за ними 
рабочие  
места?

Да, с 21 сентября этого года для 
добровольцев устанавливаются 
такие же условия, как и для всех 
других мобилизованных граж-
дан. Трудовой договор с добро-
вольцем не прекращается, а при-
останавливается, рабочее место 
за ним будет сохранено.

Россия
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Как стать 
добровольцем?

Все

На портале
 «Госуслуги» 
запущен новый 
сервис 
для желающих 
подать заявку 
на участие 
в специальной 
военной операции.

После объявления в России ча-
стичной мобилизации стал заме-
тен возросший интерес граждан к 
добровольному участию в специ-
альной военной операции. Так, 
на портале «Госуслуги» зафикси-
ровано более 70 тысяч запросов, 
как стать добровольцем. Учитывая 
ситуацию, было принято решение 
запустить специальный сервис под 
названием «Запись добровольцем». 
Этот ресурс призван помочь граж-
данам получить все необходимые 
сведения, а также подать заявку 
на участие в спецоперации. 

Если вам не пришла повестка, но 
вы хотите принять участие в СВО 
на добровольных началах, все, что 
теперь необходимо сделать, - это зай-
ти на портал «Госуслуги» и нажать 
на баннер «Запись добровольцем». 
Дальнейшая процедура займет всего 
несколько минут: нужно подтвердить 
свои персональные и контактные 
данные, убедиться в соответствии 
критериям отбора, выбрать военко-
мат и отправить соответствующую 

заявку (см. также «Как отправить 
заявку на участие в СВО на портале 
«Госуслуги»). А затем дождаться, ког-
да вам придет уведомление с датой и 
временем посещения военкомата и 
списком необходимых документов.

У граждан, которые подают заяв-
ку на участие в специальной воен-
ной операции, есть две возможно-
сти: быть добровольно призванными 
по мобилизации или поступить на 
службу в добровольческий отряд. 

При призыве по мобилизации кон-
тракт не заключается. При вступле-
нии в добровольческие отряды кон-
тракт подписывается на конкретный 
срок - от 3 месяцев.

Как и все другие мобилизованные, 
добровольцы в 
обязательном 
порядке про-
ходят дополни-
тельную боевую 
подготовку в во-
инских частях, 
расположенных 
в пределах воен-
ного округа ме-
ста призыва.

По зову сердца

Как отправить заявку на участие в СВО
                                           на портале 
                                           «Госуслуги»

Войти на портал 
и авторизоваться.

Выбрать баннер «Запись добровольцем» 
или задать вопрос цифровому 
помощнику - роботу Максу.

В открывшейся карточке 
уточнить критерии отбора.

Заполнить анкету: ФИО, телефон, 
e-mail и адрес регистрации 
появятся автоматически, нужно 
проверить их и подтвердить.

Выбрать военкомат 
и отправить заявку.

Через два дня вам придет 
уведомление с датой, временем 
посещения военкомата и список 
необходимых документов.
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Все 
добровольцы, 

так же как 
и мобилизованные, 

проходят 
дополнительную 

боевую подготовку 
в воинских частях.

СТАТЬ 
ДОБРОВОЛЬЦЕМ:
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Требования  
для добровольного 
призыва по мобилизации

• Гражданство РФ.
• Нахождение в запасе Вооруженных сил.

• Наличие военно-учетной специальности.
• Предельный возраст призыва:
рядовые и сержанты - до 50 лет;
младшие офицеры - до 60 лет;
старшие офицеры - до 65 лет.
• Категория годности по состоянию здоровья: 

«годен» (А),
«годен с незначительными ограничениями» (Б) 

и «ограниченно годен» (В).

Граждане, призванные по мобилизации, 
и добровольцы получают 
все льготы, на которые имеют право 
военнослужащие по контракту.

Это бесплатный проезд, продовольственное и веще-
вое обеспечение, жилищное обеспечение, обязатель-
ное государственное страхование, преимущественное 
право на поступление после увольнения в учебные 
заведения высшего и среднего профессионального 
образования.

Кроме того, все участники специальной военной 
операции, получившие статус «Ветеран боевых дей-
ствий», приобретут дополнительные льготы. Это:

• компенсация 50% от платы за наем и содержание 
жилого помещения: услуги по управлению жилым 
домом, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, взнос на капремонт;

• освобождение от уплаты налога на имущество на 
один объект каждого вида: например, одну квартиру, 
один дом и один гараж одновременно;

• освобождение от уплаты земельного налога с 
6 соток;

• льгота на транспортный налог (зависит от 
региона);

• обслуживание после выхода на пенсию в тех поли-
клиниках и больницах, к которым были прикреплены 
в период службы;

• получение медпомощи по программе госгарантий 
вне очереди;

• возможность брать ежегодный отпуск в удобное 
время, право на отпуск без сохранения заработной 
платы сроком до 35 дней;

• дополнительный оплачиваемый отпуск 15 кален-
дарных дней;

• ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии.

ВАЖНО! 

Кредит подождет
Право на кредитные каникулы име-

ют все участники СВО - как мобили-
зованные, так и поступившие в отряды  
добровольцев.

Оформить отсрочку платежей мож-
но по всем потребительским кредитам 
и займам, включая ипотеку и кредитные 
карты, которые заемщик взял до моби-
лизации или начала участия в специаль-
ной военной операции. Сделать это могут  
и индивидуальные предприниматели, 
которые мобилизованы или участвуют  
в СВО как добровольцы.

Размер кредитов и займов, а также их 
количество не имеют значения.

Кредитные каникулы предоставляются 
на срок участия в специальной военной 
операции плюс 30 дней.

 ■ ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

 ■ КОНКРЕТНО

Налогов меньше, отпуск больше
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Требования для поступления  
в добровольческий отряд

• Гражданство РФ.
• Прохождение военной службы или военных сборов, работа в си-

ловом ведомстве или занятие стрелковыми видами спорта, членство 
в охотничьей общественной организации или в казачьем обществе.

• Возраст до 60 лет.

Сколько будут 
получать 
участники 
СВО?

Денежное содержание воен-
нослужащего, участвующего в 
специальной военной операции, 
составляет не менее 195 тысяч 
рублей в месяц. Итоговая сумма 
зависит от воинского звания, за-
нимаемой воинской должности 
и дополнительных стимулирую-
щих надбавок.

Сохранятся ли  
за ними 
рабочие  
места?

Да, с 21 сентября этого года для 
добровольцев устанавливаются 
такие же условия, как и для всех 
других мобилизованных граж-
дан. Трудовой договор с добро-
вольцем не прекращается, а при-
останавливается, рабочее место 
за ним будет сохранено.

Россия
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Новые автозаконы, 
технологии, тест-драйвы, 

лайфхаки, дорожные истории 
и многое-многое другое - 

в программе «Мой автомобиль» с понедельника 
по четверг в 7.00 (мск) на Радио «КП»Китайская    автограмота

- Это характерно для китайцев: 
на малом литраже они умеют до-
биваться хороших тяговых харак-
теристик, - говорит Червяков.

Внешний вид - более чем убе-
дительный. Кожаный салон, 
хромированные вставки, все 
мигает, переливается снаружи и 
изнутри, панорамная крыша до-
бавляет единения с небом. Все 
электронные прибамбасы, кото-
рые есть в китайских машинах, 
собраны в этой «прошке». Ну и 
бинго - наконец-то встретился и 
зимний пакет: обогрев не только 
стекол и зеркал, но и форсунок 
омывателя стекла. Есть и самая 
полюбившаяся российским по-
купательницам опция - обогрев 
рулевого колеса.

Пожалуй, единственное, чего 
в этой машине нет, - это полно-
го привода.

5.  ГОВОРИМ GEELY - 
ПОДРАЗУМЕВАЕМ 
VOLVO

Очень популярен и самый 
компактный из китайских крос-
соверов Geely Coolray (5).

- Компактный, мобильный, 
юркий, внешний вид восхи-
щает, - нахваливает менеджер 
отдела продаж «Geely Авилон» 
Иван Гопотяк.

Ну, понятно - это китайский 
вызов популярному паркетнику 
Mersedes-Benz GLA. Правда, в 
отличие от «немца», эта модель 
поставляется только с передним 
приводом. Зато в остальном - 
передний край авторынка.

- Это самый динамичный из 
китайских кроссоверов - до 
«сотки» разгоняется за 8,4 се-
кунды, - говорит Иван. - На нем 
стоит по сути такой же мотор, 
как и на Volvo ХС-40. В блоках 
управления, электронике - то-
же много общих компонентов. 
На машине удобно парковать-
ся - никаких лишних выступов, 
хороший дорожный просвет, не 
проблема заехать на бордюр.

Автомобиль, по его словам, 
максимально приближен к 
европейским стандартам по 
удобству, качеству исполне-
ния, комфорту, аккуратности 
отделки, безопасности. Стоит 

вспомнить, что еще с 2010 года 
китайская компания поглотила 
славящийся своей надежностью 
шведский концерн. И теперь мы 
говорим Geely - подразумеваем 
Volvo.

По комплектации - весь 
«джентльменский набор» ки-
тайского автопрома. Круговые 
камеры, выводящие на экран 
все мертвые зоны; круговые 
парктроники, автопарковка, 
панорамная крыша, дистанци-
онный запуск, складывание зер-
кал, климат-контроль, простой 
и адаптивный круиз-контроль 
- причем все это в базовой ком-
плектации, не нужно отдельно 
доплачивать.

Но китайцы не китайцы, если 
не оставят в этом букете передо-
вых технологий хоть что-то из 
эпохи «Жигулей» - вот и здесь 
даже у самой топовой комплек-
тации багажник открывается 
вручную. Кнопку установить, 
конечно, можно - но за допол-
нительную плату.

Подготовил 
Владимир ПЕРЕКРЕСТ.

По данным компании 
«Автостат» за про-
шлый год, на долю 
женщин приходится 
почти треть (32%) 
всех покупок новых 

автомобилей в России. 
Причем если говорить о 

маленьких машинках, сег-
менте класса «А» (это Daewoo 
Matiz, Kia Picanto и т. п.), то 
здесь доля женщин составля-
ет почти три четверти (73%). 
Китайцы таких малышек на 
наш рынок не выпускают, но 
и среди авто из Поднебесной 
у наших дам есть свои предпо-
чтения (см. графику).

- Я бы рекомендовала при-
смотреться к модели S4 кон-
церна JAC, я ее видела летом 
в Сочи на фестивале популяр-
ной радиостанции, - расска-
зала «КП» Сурана Раднае-
ва, гендиректор компании 
Sinoruss (сопровождение ки-
тайского бизнеса в России). - 

Стильный и экономичный крос-
совер, как раз для города. Да 
и дизайн смотрится достаточно 
свежим. Думаю, из модельно-
го ряда он самый «дамский». 
Впечатлила комплектация - 
даже базовый вариант не бу-
дет «деревянным». Продажи, 
насколько мне известно, еще 
не начались, стоит подождать. 
Кстати, производитель провел 
в Китае и в некоторых других 
странах мощную рекламную 
кампанию этого автомобиля, 
поэтому, думаю, и в России  
концерн сделает все, чтобы 
машина хорошо продавалась 
и к ней не было претензий. А 
если ждать не хочется, то в 
продаже уже есть JAC S3, то-
же неплохой вариант. У рос-
сийских женщин требования 
к автомобилям достаточно вы-
сокие, но обе эти модели им 
вполне соответствуют с точки 
зрения комфорта, удобства во-
ждения и парковки.

На фоне разговоров о 
доступности китайских ав-
томобилей все кинулись 
искать, что бы новенького 
прикупить, уложившись в 
миллион. Увы!

- Нет на нашем рынке бюд-
жетных авто из Китая, - го-
ворит партнер компании 
«Автостат» автоэксперт 
Игорь Моржаретто.  - Ки-
тайские компании выбрали 
для России сегмент от 1,5 
до 5 млн рублей - здесь мож-
но лучше всего заработать. 
По этой же причине к нам 
поступают практически од-
ни только кроссоверы - они 
наиболее популярны. А се-
даны и лифтбеки, которыми 
так богат внутренний рынок 
Китая, можно пересчитать 
по пальцам.

Но при этом китайские 
машины  - стоящий товар, 
признает эксперт. Благо-
даря им владение маши-
ной переходит на новый 
уровень.

- Очень много милых фи-
шечек. Например, я видел 
кроссовер Cherry Tiggo 
4, у которого вместо клю-
ча зажигания чип в рези-
новом браслете. На пляж 
приехал - не болит голова, 
куда ключ положить, что-
бы не угнали, пока будешь 
купаться. Браслет на запя-
стье надел, как в бассей-
не, и спокойно плавай. Или 
модель Haval Jolion  - там 
переключатель режимов 
на коробке-автомате сделан 
не в форме рычага, а такая 
шайбочка - как звук на при-
емнике прибавить-убавить. 
Я такое раньше только на 
премиальных моделях «Ягуа-
ра» видел.

Сейчас доля кроссоверов 
в общей массе продавае-
мых автомобилей снижает-
ся - это говорит о том, что 
рынок насытился. И уже 
представители нескольких 
компаний сказали «КП», что 
в будущем году в Россию 
будут поставляться новые 
седаны и лифтбеки (похож 
на седан, но с пологим зад-
ним стеклом).

- Мне понравился один 
из седанов компании JAC. 
Есть там одна штука - бес-
смысленная, но симпатич-
ная,  - продолжает Моржа-
ретто. - В приборную панель 
и накладки на водительской 
и передней пассажирской 
вмонтированы светящиеся 
элементы. Вроде светильни-
ка. Очень интересно такие 
тонкие световые вермише-
лины сплетаются, расплета-
ются. Можно выбрать цвет - 

мне понравился зеленый. 
Очень атмосферно.

Компания JAC одна из не-
многих, которые и сейчас 
продают лифтбеки. Мне, на-
пример, приглянулась свои-
ми стремительными линиями 
модель J7. Но снова неза-
дача - без зимнего пакета. 
А цена - 2,2 млн руб. За эти 
деньги можно без торга пя-
тилетний Jaguar купить в 
отличном состоянии. Ожи-
дается, что фирма начнет 
активно раскручиваться в 
следующем году.

На будущий год свой се-
дан представит и компания 
FAW.

- В декабре или уже по-
сле нового года придет мо-
дель В70,  - сказали «КП» 
в компании «Авилон». - Это 
крупный седан с выезжаю-
щими ручками, панорамным 
остеклением, очень краси-
вая машина - аналог Toyota 
Camry или Audi A6.

Есть у китайцев и свежие 
модели внедорожников  - 
мощные, брутальные.

- Вот новый Haval Dargo - 
шикарный дизайн, отличные 
ходовые качества, можно 
вовсю порезвиться по гря-
зи, по бездорожью, броды 
отлично форсирует. Полный 
привод, конечно. Подвеска 
неубиваемая. Всем хороша 
модель, если бы не цена: 
3,5 - 4 млн рублей, - сокру-
шается Игорь Моржаретто.

Ожидается до конца года 
и пополнение в классе «ки-
тайский премиум»  - в этом 
сегменте работает компа-
ния Exeed, один из лидеров 
российского авторынка.

- Это достаточно дорогие 
машины с серьезной претен-
зией на премиум, хотя им 
есть еще над чем порабо-
тать, - говорит Моржаретто. -
Они со всего мира собрали 
самых суперских дизайне-
ров и инженеров. Общий 
дизайн делает бывший 
главный дизайнер Cadillac. 
Салон - бывший главный ди-
зайнер Mazda. По ходовой 
части - бывший главный ин-
женер Land Rover и Jaguar. 
В результате Exeed неплохо 
продается, и многие пере-
саживаются на них, продав 
дорогие немецкие и другие 
внедорожники. По качеству 
и сервисам машина не усту-
пает «немцам». Но главнее 
другое: если у тебя завтра 
сломается Range Rover, как 
ты его будешь ремонтиро-
вать с учетом проблем с 
запчастями. А Exeed дает 
гарантию 7 лет или 200 
тыс. км!

 ■ КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Надеть браслет и плавать

Двигатель - 1,6 л
Мощность - 109 л. с.

Расход топлива - 6 л/100 км
Транспортный налог - 2725 руб. в год
Цена - от 1,6 млн руб.

Двигатель - 1,5 л
Мощность - 147 л. с.
Расход топлива - 8,2 л/100 км
Транспортный налог - 5145 руб. в год
Цена - от 2,2 млн руб.

Chery Tiggo 7 Pro
Двигатель - 1,5 л
Мощность - 150 л. с.
Расход топлива - 7,5 л/100 км
Транспортный налог - 5250 руб. в год
Цена - от 2,6 млн руб.
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 ■ ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ
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ПОДСЧЕТ КАКИХ «КИТАЙЦЕВ» ЛЮБЯТ 
РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ

По данным аналитического агентства «Автостат» за 2018 - 2020 гг.

 
Авто Доля женщин среди 
 покупателей в РФ
• Geely Coolray 40%
• FAW Besturn X40 35%
• Haval F7x 34,7%
• Chery Tiggo 4 33,6%
• Changan CS-35Plus 33,3%

5

JAC S3

   Geely Coolray
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Окончание. Начало < стр. 1.

1.  ОБОГРЕВА НЕТ, ЕСТЬ 
ЗАДНИЕ ПОДСТАКАННИКИ

Пожалуй, самый бюджетный из ки-
тайских автомобилей - это Besturn 
X40  компании FAW.

- Можно сказать, что это китай-
ская Hyundai Creta. Только у нашего 
опций больше, а цена поменьше, - с 
гордостью говорит руководитель от-
дела продаж «FAW Авилон» Сергей 
Мельник, похлопав кроссовер по ка-
поту, как доброго коня по загривку.

В комплектацию входят салон из 
экокожи, люк, цветной дисплей с 
возможностью подключения любых 
типов телефонов, камера заднего ви-
да, парктроники спереди и сзади, 
шестиступенчатая коробка-автомат, 
музыка - аж восемь динамиков. Есть, 
к слову, и круиз-контроль - очень 
удобная функция. Рычажком на руле-
вой колонке выставляешь скорость, и 
не нужно постоянно посматривать на 
спидометр, не превысил ли. Эконо-
мишь не только на штрафах, но и на 
топливе - при езде с круиз-контролем 
расход меньше. Удивительно, но та-
кого помощника нет даже на неко-
торых топовых моделях, например, 
у Audi Q3. А здесь, на машине в 2,5 
раза дешевле - пожалуйста.

- А еще посмотрите на подлокотник 
с подстаканниками для пассажиров 
зад него сиденья, это большая ред-
кость для автомобилей такого класса, 
- обратил внимание Сергей Мельник.

Есть у машины и непривычные 
решения - например, переключе-
ние радиостанций и другие кнопки 
мультируля расположены под левую 
руку. Задумывалось, видно, для того, 
чтобы освободить правую для пере-
ключения скоростей. Но насколько 
это удобно, особенно с коробкой-
автоматом, - вопрос.

И при всем этом богатстве у на-
вороченного бюджетника нет по-
догрева зеркал и стекол. Бороться 
с наледью придется по старинке: 
включить отопление салона и по-
работать скребком и щеткой. Кста-
ти, зимнего пакета почему-то нет у 
многих «китайцев». Как и кнопок для 
открывания-закрывания багажника. 
Так что есть к чему стремиться.

2. ЭТИ САНИ 
ТОРМОЗЯТ САМИ

Посолиднее выглядит другая мо-
дель этой популярной в Китае мар-
ки - Bestune T77. Она и подороже. 
Названия практически совпадают, но 
это две большие китайские разницы.

- Эту машину можно сравнить 
уже с Toyota RAV-4 или с Hyundai 

Tucson, - говорит Мельник. - В са-
лоне натуральная кожа, да и вообще 
отделка побогаче. Панорамная крыша 
с электроприводом. Хорошая шумои-
золяция. Более тщательно решены 
вопросы безопасности - есть уже и 
боковые подушки, защита шейно-
головного отдела. Результат по краш-
тестам - 5 звезд из 5.

Есть у автомобиля и активный 
круиз-контроль. На массовых евро-
пейских или японских моделях этого 
не встретишь.

- Автомобиль метров за 25 «видит» 
препятствие - человека или машину - 
и сам «бьет по тормозам», - объясняет 
эксперт. - А наедет или нет - зави-
сит от скорости. Мы тестировали на 
манекене. Разгонялись до 80 км/ч и 
два раза из 30 сбивали его. Так что 
расслабляться за рулем даже с та-
ким помощником все-таки не стоит. 
Хотя удар, конечно, гораздо слабее, 
чем мог быть без активного круиз-
контроля.

Сидеть в таком авто - одно удо-
вольствие. Удобные кресла с боко-
вой поддержкой, все управляется 
электроникой. А вот ехать...

В интернете в описании этой моде-
ли встретил историю о том, как от-
казала электроника, и машина встала 
посреди дороги.

- Вы не слишком доверяйте ин-
тернету, - говорит Сергей Мельник. 
- У нас были покупатели из Рязани, 
Тулы, приезжали домой, отзванива-
лись, очень довольны.

А если что и случится, у китайских 
машин небывалая гарантия - 5 лет 
или 100 (у некоторых 150) тысяч км 
- в зависимости от того, что наступит 
раньше.

3. CHANGAN 
ГРЯЗИ НЕ БОИТСЯ

 Еще один китайский автомобиль 
из серии «Крета» по цене «Солари-
са» - Changan CS-35 (3). У этой марки 
решетка радиатора не такая огром-
ная, как у других «китайцев», и от 
этого они выглядят более европей-
скими.

- При небольших габаритах внутри 

достаточно просторно, много места и 
для багажника, - рассказывает менед-
жер отдела продаж Changan Михаил 
Смирнов. - Для гонок не пойдет, но 
для спокойной езды вполне годится, 
очень уютный.

Сажусь в салон - удобное кресло, 
приятная экокожа, огромные зеркала 
заднего вида, приборная панель све-
тится, прямо как у «Боинга». Лишь 
одно не дает расслабиться - химиче-
ский запах. Вместе с Михаилом тща-
тельно обнюхиваем обивку, пластик, 
коврики...

- Это коврики, - огорченно говорит 
Смирнов.

Что еще из минусов - тоже нет зим-
него пакета: ни руль не обогревается, 

ни стекло, хорошо хоть передние си-
денья можно потеплее сделать. Зато 
есть люк, автозапуск и бесключевой 
доступ в машину. Ну и уже обычные 
для китайцев электронные фенечки: 
можно, например, перенести изобра-
жение с любого телефона на большой 
монитор с тачскрином (управление с 
помощью пальцев). Очень удобно - 
хоть навигатор смотри на большом 
экране, хоть сериал в пробках.

Еще одна отличительная деталь мо-
дели - она едва ли не последняя, у 
которой сохранились традиционные 
спидометр и датчик оборотов: шкала 
и стрелка за стеклом. Современные 
китайские машины повально пере-
водятся на электронные датчики, и 
механические стрелки - это уходящая 
натура. Кстати, электроника дешевле 
традиционных аналоговых приборов. 
Что наверняка останется по старинке 
- это кнопка аварийной сигнализа-
ции: так надежнее.

Помимо повальной цифровизации 
и внедрения панорамных крыш есть 
у китайских кроссоверов еще одна 
особенность. Все, кто ездит на таких 
машинах, знают: при выходе посто-
янно пачкаются о грязные пороги 
брюки или полы одежды. Китайцы 
придумали для этой проблемы про-
стое и эффективное решение.

- Двери продлены чуть вниз. И те-
перь низ двери полностью закрывает 
порог. И какая бы ни была погода, 
машина будет вся в грязи, а порог 
останется чистым. И брюки тоже, - 
говорит менеджер.

4. МАЛ ДВИЖОК, 
ДА СИЛЕН

Флагман компании Chery на рос-
сийском рынке - это среднеразмер-
ный кроссовер Tiggo 7 Pro (4). Модель 
стала самой продаваемой по итогам 
прошлого года, да и сейчас постоян-
но в верхних строчках.

- Главный залог успеха - оптималь-
ное соотношение цены и качества, 
- говорит руководитель отдела про-
даж «Chery Авилон» Павел Червяков. - 
По набору опций и качеству машину 
можно сравнить с Mazda СХ5, но если 
за японскую нужно будет заплатить 
4,5 млн рублей, то за китайскую - 
2,2 млн.

Турбированный 1,5-литровый дви-
гатель вытягивает мощность, как 
хорошая «двушка», и позволяет 
разгоняться до 100 км/час за 9,8 се-
кунды.

Китайская    автограмота

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• Lada Granta 12 156 +271%
• Chery Tiggo 7 Pro 2224 +38%
• Haval Jolion 2070 +211%
• Lada Niva Legend 2054 +116%
• Geely Coolray 1426 +20%
• Lada Vesta 1424 -82%
• Lada Niva Travel 1030 -30%
• Chery Tiggo 4 882 -50%
• Hyundai Creta 852 -85%
• Geely Atlas Pro 762 +100%
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Топ-10 самых 
продаваемых 
моделей в России
За три квартала 2022 года

Прирост/
падение 
за год

• Lada Granta 54 929 -40%
• Lada Vesta 26 668 -68%
• Kia Rio 23 872 -62%
• Lada Niva 19 977 -50%
• Hyundai Solaris 17 534 -64%
• Hyundai Creta 16 152 -70%
• Lada Largus 11 607 -59%
• Renault Duster 11 366 -62%
• Haval Jolion 10 580 +211%
• Chery Tiggo 7 Pro 10 523 +5%

По данным Ассоциации 
европейского бизнеса.

Мо
де

ль
Мо

де
ль

Продано 
за январь -

сентябрь 2022 г.

Прирост/
падение 
за год

Продано

За сентябрь 2022 года

По данным аналитического 
агентства «Автостат».

Changan CS-35 Plus
Двигатель - 1,6 л (от Volkswagen)
Мощность - 108 л. с.
Расход топлива - 7,2 л/100 км
Транспортный налог - 2700 руб. в год
Цена - от 1,6 млн руб.

Обозреватель «КП» испытал 
авто из Поднебесной.

2 3

Главные модели

1

FAW Besturn X40
Двигатель - 1,5 л
Мощность - 160 л. с.
Расход топлива - 6,8 л/100 км
Транспортный налог - 7200 руб. в год
Цена - от 1,9 млн руб.

FAW Bestune T77
Двигатель - 1,6 л
Мощность - 128 л. с.
Расход топлива - 6,6 л/100 км
Транспортный налог - 2925 руб. в год
Цена - от 2 млн руб.

Россия
www.kp.ru
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Новые автозаконы, 
технологии, тест-драйвы, 

лайфхаки, дорожные истории 
и многое-многое другое - 

в программе «Мой автомобиль» с понедельника 
по четверг в 7.00 (мск) на Радио «КП»Китайская    автограмота

- Это характерно для китайцев: 
на малом литраже они умеют до-
биваться хороших тяговых харак-
теристик, - говорит Червяков.

Внешний вид - более чем убе-
дительный. Кожаный салон, 
хромированные вставки, все 
мигает, переливается снаружи и 
изнутри, панорамная крыша до-
бавляет единения с небом. Все 
электронные прибамбасы, кото-
рые есть в китайских машинах, 
собраны в этой «прошке». Ну и 
бинго - наконец-то встретился и 
зимний пакет: обогрев не только 
стекол и зеркал, но и форсунок 
омывателя стекла. Есть и самая 
полюбившаяся российским по-
купательницам опция - обогрев 
рулевого колеса.

Пожалуй, единственное, чего 
в этой машине нет, - это полно-
го привода.

5.  ГОВОРИМ GEELY - 
ПОДРАЗУМЕВАЕМ 
VOLVO

Очень популярен и самый 
компактный из китайских крос-
соверов Geely Coolray (5).

- Компактный, мобильный, 
юркий, внешний вид восхи-
щает, - нахваливает менеджер 
отдела продаж «Geely Авилон» 
Иван Гопотяк.

Ну, понятно - это китайский 
вызов популярному паркетнику 
Mersedes-Benz GLA. Правда, в 
отличие от «немца», эта модель 
поставляется только с передним 
приводом. Зато в остальном - 
передний край авторынка.

- Это самый динамичный из 
китайских кроссоверов - до 
«сотки» разгоняется за 8,4 се-
кунды, - говорит Иван. - На нем 
стоит по сути такой же мотор, 
как и на Volvo ХС-40. В блоках 
управления, электронике - то-
же много общих компонентов. 
На машине удобно парковать-
ся - никаких лишних выступов, 
хороший дорожный просвет, не 
проблема заехать на бордюр.

Автомобиль, по его словам, 
максимально приближен к 
европейским стандартам по 
удобству, качеству исполне-
ния, комфорту, аккуратности 
отделки, безопасности. Стоит 

вспомнить, что еще с 2010 года 
китайская компания поглотила 
славящийся своей надежностью 
шведский концерн. И теперь мы 
говорим Geely - подразумеваем 
Volvo.

По комплектации - весь 
«джентльменский набор» ки-
тайского автопрома. Круговые 
камеры, выводящие на экран 
все мертвые зоны; круговые 
парктроники, автопарковка, 
панорамная крыша, дистанци-
онный запуск, складывание зер-
кал, климат-контроль, простой 
и адаптивный круиз-контроль 
- причем все это в базовой ком-
плектации, не нужно отдельно 
доплачивать.

Но китайцы не китайцы, если 
не оставят в этом букете передо-
вых технологий хоть что-то из 
эпохи «Жигулей» - вот и здесь 
даже у самой топовой комплек-
тации багажник открывается 
вручную. Кнопку установить, 
конечно, можно - но за допол-
нительную плату.

Подготовил 
Владимир ПЕРЕКРЕСТ.

По данным компании 
«Автостат» за про-
шлый год, на долю 
женщин приходится 
почти треть (32%) 
всех покупок новых 

автомобилей в России. 
Причем если говорить о 

маленьких машинках, сег-
менте класса «А» (это Daewoo 
Matiz, Kia Picanto и т. п.), то 
здесь доля женщин составля-
ет почти три четверти (73%). 
Китайцы таких малышек на 
наш рынок не выпускают, но 
и среди авто из Поднебесной 
у наших дам есть свои предпо-
чтения (см. графику).

- Я бы рекомендовала при-
смотреться к модели S4 кон-
церна JAC, я ее видела летом 
в Сочи на фестивале популяр-
ной радиостанции, - расска-
зала «КП» Сурана Раднае-
ва, гендиректор компании 
Sinoruss (сопровождение ки-
тайского бизнеса в России). - 

Стильный и экономичный крос-
совер, как раз для города. Да 
и дизайн смотрится достаточно 
свежим. Думаю, из модельно-
го ряда он самый «дамский». 
Впечатлила комплектация - 
даже базовый вариант не бу-
дет «деревянным». Продажи, 
насколько мне известно, еще 
не начались, стоит подождать. 
Кстати, производитель провел 
в Китае и в некоторых других 
странах мощную рекламную 
кампанию этого автомобиля, 
поэтому, думаю, и в России  
концерн сделает все, чтобы 
машина хорошо продавалась 
и к ней не было претензий. А 
если ждать не хочется, то в 
продаже уже есть JAC S3, то-
же неплохой вариант. У рос-
сийских женщин требования 
к автомобилям достаточно вы-
сокие, но обе эти модели им 
вполне соответствуют с точки 
зрения комфорта, удобства во-
ждения и парковки.

На фоне разговоров о 
доступности китайских ав-
томобилей все кинулись 
искать, что бы новенького 
прикупить, уложившись в 
миллион. Увы!

- Нет на нашем рынке бюд-
жетных авто из Китая, - го-
ворит партнер компании 
«Автостат» автоэксперт 
Игорь Моржаретто.  - Ки-
тайские компании выбрали 
для России сегмент от 1,5 
до 5 млн рублей - здесь мож-
но лучше всего заработать. 
По этой же причине к нам 
поступают практически од-
ни только кроссоверы - они 
наиболее популярны. А се-
даны и лифтбеки, которыми 
так богат внутренний рынок 
Китая, можно пересчитать 
по пальцам.

Но при этом китайские 
машины  - стоящий товар, 
признает эксперт. Благо-
даря им владение маши-
ной переходит на новый 
уровень.

- Очень много милых фи-
шечек. Например, я видел 
кроссовер Cherry Tiggo 
4, у которого вместо клю-
ча зажигания чип в рези-
новом браслете. На пляж 
приехал - не болит голова, 
куда ключ положить, что-
бы не угнали, пока будешь 
купаться. Браслет на запя-
стье надел, как в бассей-
не, и спокойно плавай. Или 
модель Haval Jolion  - там 
переключатель режимов 
на коробке-автомате сделан 
не в форме рычага, а такая 
шайбочка - как звук на при-
емнике прибавить-убавить. 
Я такое раньше только на 
премиальных моделях «Ягуа-
ра» видел.

Сейчас доля кроссоверов 
в общей массе продавае-
мых автомобилей снижает-
ся - это говорит о том, что 
рынок насытился. И уже 
представители нескольких 
компаний сказали «КП», что 
в будущем году в Россию 
будут поставляться новые 
седаны и лифтбеки (похож 
на седан, но с пологим зад-
ним стеклом).

- Мне понравился один 
из седанов компании JAC. 
Есть там одна штука - бес-
смысленная, но симпатич-
ная,  - продолжает Моржа-
ретто. - В приборную панель 
и накладки на водительской 
и передней пассажирской 
вмонтированы светящиеся 
элементы. Вроде светильни-
ка. Очень интересно такие 
тонкие световые вермише-
лины сплетаются, расплета-
ются. Можно выбрать цвет - 

мне понравился зеленый. 
Очень атмосферно.

Компания JAC одна из не-
многих, которые и сейчас 
продают лифтбеки. Мне, на-
пример, приглянулась свои-
ми стремительными линиями 
модель J7. Но снова неза-
дача - без зимнего пакета. 
А цена - 2,2 млн руб. За эти 
деньги можно без торга пя-
тилетний Jaguar купить в 
отличном состоянии. Ожи-
дается, что фирма начнет 
активно раскручиваться в 
следующем году.

На будущий год свой се-
дан представит и компания 
FAW.

- В декабре или уже по-
сле нового года придет мо-
дель В70,  - сказали «КП» 
в компании «Авилон». - Это 
крупный седан с выезжаю-
щими ручками, панорамным 
остеклением, очень краси-
вая машина - аналог Toyota 
Camry или Audi A6.

Есть у китайцев и свежие 
модели внедорожников  - 
мощные, брутальные.

- Вот новый Haval Dargo - 
шикарный дизайн, отличные 
ходовые качества, можно 
вовсю порезвиться по гря-
зи, по бездорожью, броды 
отлично форсирует. Полный 
привод, конечно. Подвеска 
неубиваемая. Всем хороша 
модель, если бы не цена: 
3,5 - 4 млн рублей, - сокру-
шается Игорь Моржаретто.

Ожидается до конца года 
и пополнение в классе «ки-
тайский премиум»  - в этом 
сегменте работает компа-
ния Exeed, один из лидеров 
российского авторынка.

- Это достаточно дорогие 
машины с серьезной претен-
зией на премиум, хотя им 
есть еще над чем порабо-
тать, - говорит Моржаретто. -
Они со всего мира собрали 
самых суперских дизайне-
ров и инженеров. Общий 
дизайн делает бывший 
главный дизайнер Cadillac. 
Салон - бывший главный ди-
зайнер Mazda. По ходовой 
части - бывший главный ин-
женер Land Rover и Jaguar. 
В результате Exeed неплохо 
продается, и многие пере-
саживаются на них, продав 
дорогие немецкие и другие 
внедорожники. По качеству 
и сервисам машина не усту-
пает «немцам». Но главнее 
другое: если у тебя завтра 
сломается Range Rover, как 
ты его будешь ремонтиро-
вать с учетом проблем с 
запчастями. А Exeed дает 
гарантию 7 лет или 200 
тыс. км!

 ■ КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Надеть браслет и плавать

Двигатель - 1,6 л
Мощность - 109 л. с.

Расход топлива - 6 л/100 км
Транспортный налог - 2725 руб. в год
Цена - от 1,6 млн руб.

Двигатель - 1,5 л
Мощность - 147 л. с.
Расход топлива - 8,2 л/100 км
Транспортный налог - 5145 руб. в год
Цена - от 2,2 млн руб.

Chery Tiggo 7 Pro
Двигатель - 1,5 л
Мощность - 150 л. с.
Расход топлива - 7,5 л/100 км
Транспортный налог - 5250 руб. в год
Цена - от 2,6 млн руб.

4

из Поднебесной

 ■ ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

Восточная красотка
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ПОДСЧЕТ КАКИХ «КИТАЙЦЕВ» ЛЮБЯТ 
РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ

По данным аналитического агентства «Автостат» за 2018 - 2020 гг.

 
Авто Доля женщин среди 
 покупателей в РФ
• Geely Coolray 40%
• FAW Besturn X40 35%
• Haval F7x 34,7%
• Chery Tiggo 4 33,6%
• Changan CS-35Plus 33,3%

5

JAC S3

   Geely Coolray
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Денис АКИНИН

В Европе у футболистов 
вычищают дома
и угрожают семьям 
огнестрельным оружием.

Футбол с каждым годом открыва-
ется с новой стороны. В 2022-м, на-
пример, выяснилось, что это особенно 
опасный вид спорта для игроков. И дело 
не в жестких подкатах. Просто по 
всей Европе участились случаи краж 
в домах футболистов. Кто-то отби-
вается от грабителей, но в основном 
страдают жены, дети и родители. А 
суммы награбленного достигают не-
скольких сотен тысяч долларов.

ЧЕРНАЯ МЕТКА 
ДЛЯ АРГЕНТИНЦА

На днях полузащитник «Ювенту-
са» Анхель Ди Мария опять попал 
в жуткую историю. Почему опять? 
Просто аргентинец до этого уже 
дважды становился жертвой ограб-
ления. В прошлом году, когда Ди 
Мария играл за ПСЖ, из его дома в 
пригороде Парижа злоумышленни-
ки стащили драгоценности и деньги. 
А до этого, еще 2015 году, пытались 
взломать дверь в его дом в Манче-
стере, в то время пока он проводил 
матч за «Манчестер Юнайтед».

На этот раз все было серьезнее. 
Преступники проникли в дом футбо-
листа, когда там были сам Ди Мария, 
его жена с дочкой, а еще партнер по 
«Ювентусу» Душан Влахович. 

Злоумышленники залезли на 
территорию дома, но сработа-
ла сигнализация. В итоге дело до-
шло до стрельбы. Охрана вызвала 
полицию, но двое преступников 
все-таки сбежали, а вот одного 
вора удалось задержать. Ди Ма-
рия и его семья отделались легким 
испугом.

МЮЛЛЕРА ОБНЕСЛИ 
ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Грабители тоже разбираются в фут-
боле и внимательно следят за рас-
писанием матчей Лиги чемпионов, 
чтобы понимать, когда игроков не 
будет дома. 

В такой капкан этой осенью по-
пал нападающий «Баварии» Томас 
Мюллер. Преступники проникли в 
его дом 13 сентября в 22.00. В это 
время Томас был на «Альянс Арене» - 
играл с «Барселоной» и никак не мог 
противостоять воришкам.

«Бавария» все-таки победила - 
2:0, но Мюллер больше потерял, 
чем приобрел. Грабители вынесли 
ювелирные изделия, деньги и другие 
ценности. О суммах потерь Томаса 
пока не сообщается. Полиция уже 
занимается поисками любителей на-
живиться, но их личности еще не 
установлены.

Похожий случай во время матча 
Лиги чемпионов случился и с Полем 
Погба. Его обнесли, когда он сам был 
на стадионе, а дома спали его дети.

ЗАСТАВИЛИ ОТКРЫТЬ СЕЙФ 
Трансфер в «Барселону» у Пьера-

Эмерика Обамеянга не задался совсем. 
Мало того что габонец не заиграл, 
так еще и стал жертвой настояще-
го нападения. Четверо грабителей
проникли в дом футболиста, когда 
там была вся семья. Нападающий 
стал сопротивляться и был жестоко 
избит. Преступники угрожали огне-
стрельным оружием и арматурой, и 
ему пришлось открыть сейф и отдать 
грабителям все его содержимое.

ЧТО-ТО УКРАЛИ
Под прицел грабителей попал и 

бывший капитан сборной Англии 
Дэвид Бекхэм. Кажется, в случае с 
экс-футболистом орудовали насто-
ящие профи. Дэвид, его жена Вик-
тория и дети были дома в момент 
кражи, но даже не заметили, как. 
преступники проникли через окно 
в одну из комнат лондонского особ-
няка звезды. А их у Дэвида так мно-
го, что он вряд ли знает, что где ле-
жит. Первым же ЧП обнаружил сын 

Бекхэмов Круз. Парень поднялся в 
комнату и увидел ужасную разруху. 
Дэвид вызвал полицейских, но так 
толком и не смог рассказать, что у 
него пропало. Семейство потеряло 
несколько тысяч фунтов стерлин-
гов, дизайнерские вещи и технику, 
но, кажется, особо не расстроилось. 

Все новости 
спорта - на kp.ru/

sports
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Состояние Дэвида Бекхэма 
оценивается 

в полмиллиарда долларов.

� Грабили дом и другого футболиста 
«МЮ» Виктора Линделефа. Самого 
защитника дома в момент ограбления 
не было, а вот жена и дети шведа бы-
ли вынуждены запереться в одной из 
комнат.

� Португалец Жоау Канселу напо-
ролся на грабителей своего дома лицом 
к лицу. Пришлось драться и отбиваться. 
Результат очевиден: четверо грабителей 
избили Жоау и вычистили из дома все 
самое ценное.

� Беспредел доходит и до квартир 
родителей футболистов. Так, пострадали 
мама и папа бразильского защитника 
Маркиньоса.
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В дом к Анхелю Ди Марии воры 
забирались в Манчестере, 

Париже, а теперь и в Турине.

Ди Марию ограбили трижды, Бекхэм 
даже не заметил, что у него пропало

 � КТО ЕЩЕ…
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Я думаю, что нектарины 
вывели люди, которым на-
доело брить персики.

�  �  �
Только став мамой, 

понимаешь, что мультик 
про обезьянок вообще 
не смешной…

�  �  �
- Некоторых выдающихся 

людей очень хочется вы-
сечь на камне.

- Может, в камне?
- Нет.

�  �  �
Бабушка порадова-

лась, увидев на теле-
экране четкую, слажен-
ную работу уборщицы и 
полотера, но внук разъ-
яснил, что это всего-
навсего керлинг.

�  �  �
Жена возмущается, 

что я привел из садика 
ребенка в чужой куртке. 
Я не пойму, чего шуметь? 
Ребенок-то правильный.

�  �  �
- Я всем обязан ин-

тернету. Даже женился 
благодаря ему.

- На сайте знакомств 
познакомились?

- Не... У меня тогда 
модем сломался, вот я 
в театр сдуру и пошел.

�  �  �
- Москва не резиновая, 

зачем вы сюда приезжае-
те?!

- Я приехал, чтобы мои 
будущие дети говорили: 
«Москва не резиновая, 
 зачем вы сюда приезжае-
те?!»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Маринад для шашлыка. 7. 
Национальность героев ки-
нокомедии «За спичками». 9. 
Криминальное устранение. 
10. Папа с именной капел-
лой. 11. «Вы хотите, чтобы 
из-за двух окон страдало все 
...?». 12. «Отснятый сцена-
рий». 15. «Дункан» лорда 
Гленарвана. 18. Нимфа, 
ставшая цветком. 19. Под-
писанный донос прежде на 
Руси. 20. Какой роман Ва-
силия Аксенова резко рас-
критиковал Иосиф Бродский? 
23. Китайский цент. 24. Ка-
кие коньки актриса Ирина 
Муравьева освоила во время 
съемок фильма «Карнавал»? 
25. Осетровый гарнир к бли-
нам. 26. Должностное ... 
27. Срок пари из комедии 
«Девчата». 28. Уровень рас-
положения квартир. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ед-
ва заметный купальник. 2. 

Какое издание возглавляет 
герой комедии «Дайте жалоб-
ную книгу» с лицом Эльдара 
Рязанова? 4. Готический 
роман «Нортенгерское ...» 
опубликовали только по-
сле смерти Джейн Остин. 
5. Жертва сафари. 6. Чем 
Черная мамба отправляет 
к праотцам О-Рэн из кри-
минального боевика «Убить 
Билла»? 8. «Вспоминаю как 
пример, что был неграмотен 
...». 12. Булочка из турецко-
го горошка, обжаренная в 
масле. 13. Болгарский соус 
из сладкого перца. 14. Жу-
пел веганов. 16. Как зовут 
героиню Евгении Ханаевой 
из фильма «По семейным 
обстоятельствам»? 17. Ка-
кого из немецких канцлеров 
в свое время окрестили «де-
вочкой Коля»? 21. Желтый ... 
из комиксов Marvel. 22. Ка-
кой жанр вдохновлял Курта 
Кобейна из группы Nirvana?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Барбекю. 
7. Финны. 9. Убийство. 10. Сикст. 11. Строение. 12. Фильм. 
15. Яхта. 18. Лотос. 19. Извет. 20. «Ожог». 23. Фынь. 24. 
Ролики. 25. Икра. 26. Лицо. 27. Неделя. 28. Этаж. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 1. Бикини. 2. «Юность». 4. Аббатство. 5. Буйвол. 6. 
Катана. 8. Гомер. 12. Фалафель. 13. Лютеница. 14. Мясо. 
16. Изольда. 17. Меркель. 21. Жакет. 22. Гранж.

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

Арина ЯРКОВАЯ, 
18 лет, Самара:

- Учусь 
в медицинском. 

Я увлекаюсь 
фитнесом, 

чтением трудов 
философов, 
изучением 

английского языка 
и моделингом.

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Приятных вам выходных!
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Образ Арины - прекрасный 
пример того, как можно 

визуально обыгрывать длину 
мини с помощью кружева. 

Наряд не перестает быть откровенным, 
но одновременно остается нежным 

и целомудренным. Я бы смелее отнеслась 
к выбору прически и обуви, 

но классические варианты тоже хороши.

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», 

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, Москва, 
127015.

На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
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12

ночью днем
Калининград  +12… +13  +15… +16

Советск  +13… +14  +15… +17

Балтийск  +13… +14  +14… +15
Правдинск  +13… +14  +16… +17
Светлогорск  +13… +14  +13… +14

• Прогноз погоды на завтра,
13 октября.

Давление - 760 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 80 (норма 75)
Ветер - юго-западный,
слабый, 2-5 м/с

Восход - 7.08
Закат - 17.37

Луна
в третьей
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

Москва: (495) 777-02-82
Калининград: (4012) 310-350

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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Внимание! Ожидаются 
перебои в телевещании

Проект «50 жемчужин Калининградской области» 
рассказывает о соборах и кирхах города
Читайте на > странице .

Проект «50 жемчужин Калининградской области» 
рассказывает о соборах и кирхах города

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    113  (- 32)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   258  (+ 188)

за сутки прирост за сутки
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Виктор СЕРГЕЕВ,
Вера ГРИНВИЧ

Губернатор Антон 
Алиханов подчеркнул: 
«Регион своих 
не бросает!»

В пятницу, 14 октября, 
губернатор Антон Алиханов 
заявил, что принял реше-
ние об увеличении еди-
новременной выплаты для 
каждого мобилизованного 
и их семей до 100 тысяч ру-
блей. Об этом глава региона 
написал в своем телеграм-
канале.

Он напомнил, что ра-
нее власти выделили на 
мобилизованных 250 млн 
рублей, на которые заку-
пают современное допсна-
ряжение - от термобелья до 
броников и аптечек. В про-
цессе закупки находится 
техника (коптеры, системы 
связи, тепловизоры, обо-
грев и т. д.).

- Через региональные 
благотворительные фон-
ды более 100 млн рублей 
потрачено пожертвований 

наших предпринимателей 
(спасибо им!) на снаря-
жение и технику. Конеч-
но, придется пересмотреть 
многие статьи расходов: 
уже отказались от город-
ской елки, многие урба-
нистические проекты от-
ложим на пару лет, - зато 
поддержим наших ребят. 
Калининградская область 
своих не бросает! - написал 
губернатор.

В региональном министер-
стве социальной политики 
разъяснили, куда можно 
обратиться за этой мерой 
поддержки. 

- Кто может обратиться за 
мерой соцподдержки?

- Гражданин, призван-
ный на военную службу 
в рамках частичной мо-
билизации с 21 сентября 
2022 года (лично или че-
рез доверенное лицо). 
Вместо мужчины выплату 
- 100 тысяч рублей - может 
получить его супруга или 
один из родителей, если 
он не женат.

- Какие документы необ-
ходимы?

- Заявление о назначе-
нии единовременной вы-
платы (подается очно); до-
кумент, удостоверяющий 
личность заявителя; до-
кумент, подтверждающий 
призыв гражданина на во-
енную службу по мобили-
зации в Вооруженные силы 
РФ; справка из военкома-
та установленного образца. 
Образец этого документа 
разработан министерством 
соцполитики и направлен 
в военкоматы; докумен-
ты, подтверждающие род-
ственную связь с мобили-
зованным (свидетельство 
о браке, свидетельство о 
рождении), если за муж-
чину выплату будет полу-
чать супруга или один из 
родителей; реквизиты сче-
та, открытого в кредитной 
организации России.

- Куда обращаться за вы-
платой?

- Отделение Центра со-
циальной поддержки насе-

ления по месту жительства 
или МФЦ.

- Что делать, если ранее 
уже написано заявление на 
выплату в размере 15 тысяч 
рублей? (Сначала была ут-
верждена единоразовая вы-
плата в размере 15 тысяч 
рублей. - Ред.)

- Повторное заявление 
подавать не надо, выплату 
назначат в размере 100 ты-
сяч рублей.

- Будут ли учитываться 
средства выплаты при об-
ращении за другими мерами 
соцподдержки?

- Нет, средства не будут 
учитываться в доход при 
определении права на дру-
гие меры соцподдержки.

- Где можно получить бо-
лее подробную информацию 
о выплате?

- Можно позвонить на 
«открытую линию» прави-
тельства Калининградской 
области: 8 (800) 201 39 00 
(добавочный «3»).

Надежда РЖЕВСКАЯ

Ученица школы № 8 Советска получила 
ответ на письмо, отправленное бойцу на 
Донбасс. Об этом «Комсомолке» расска-
зали в администрации школы.

- Акцию «Письмо солдату» наша школа 
поддерживает с самого начала специаль-
ной военной операции на Украине. Весной 
этого года наша школа откликнулась на 
призыв поддержать военных, дети напи-
сали письма, собрали все в посылку и, 
конечно, мечтали, чтобы эти послания 
доставили именно нашим ребятам, кто из 
Советска уехал в зону боевых действий, - 
говорит завуч школы Оксана Степанова.

Тогда среди участников акции оказа-
лась и пятиклассница Анастасия Варсе-
ева. В своем письме девочка простыми и 
искренними словами выразила поддержку 
военнослужащим.

А на днях в школу зашел молодой сим-
патичный человек. Одет в гражданскую 
одежду…

- Письмо нашей Насти оказалось в ру-
ках не просто земляка, а еще и выпускни-
ка нашей школы! - рассказывает Оксана 
Степанова об этом случае как о чуде. - Он 
пришел в школу поблагодарить Настю за 
ее теплые слова поддержки, подарил ей 
сладости и мягкую игрушку.

По словам неожиданного гостя, письма 
детей поднимали боевой дух солдат и 
давали силы идти вперед.

- Такие пожелания, написанные детским 
неровным почерком, вселяют надежду, 
что победа - за нами! - цитируют военно-
служащего педагоги. - Эти весточки как 
оберег, как молитва.

Школьница 
получила ответ 
на письмо, 
отправленное 
на Донбасс

 ■ ПОЛЕВАЯ ПОЧТА

смотрите на нашем сайте
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Письмо вернулось к Насте. 

Но на пару минут - 
пока делают памятное фото.
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Военнослужащие и их семьи могут рассчитывать на поддержку.

Власти увеличили 
выплату мобилизованным 
до 100 тысяч рублей

Калининградская область

Как в муниципалитетах 
поддерживают семьи 
мобилизованных - читайте на сайте
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Александр КАТЕРУША

Даже по самым смелым 
оценкам, завершить 
благоустройство рабочие 
смогут не раньше 
весны 2023 года.

В Калининграде срываются все 
сроки завершения реконструкции 
улицы Генерала Соммера. Власти 
встревожены ситуацией: завершить 
работы должны были этой осенью, 
однако до финала там еще очень да-
леко. Речь идет об участке от улицы 
Рокоссовского до улицы Подполков-
ника Иванникова.

«МЫ ВИДИМ РИСКИ»
Проблему обсудили на прошедшем 

в четверг, 13 октября, заседании ко-
миссии горсовета по городскому хо-
зяйству. Депутаты обозначили: «Мы 
видим риски». Потому что впереди 
зима и холода, а ничего не сделано.

- Подрядчику выставляются еже-
недельные претензии, на них он не 
реагирует. Срок окончания контракта 
30 ноября, но мы видим, что к это-
му сроку он работы не завершит. До 
конца недели готовится доклад главе 
администрации с тем, чтобы можно 
было принять решение либо о продол-
жении контракта, либо о его расторже-
нии, - рассказал Александр Запивалов, 
председатель комитета городского хо-
зяйства и строительства мэрии. - Отста-
вание очень большое. По тем темпам, 
которые сегодня видим на объекте, 
срок окончания контракта возможен в 
феврале-марте 2023 года при условии 
благоприятной погоды.

При этом отмечается, что подряд-
чик уже получил аванс - 11,7 мил-
лиона. Сделано это было, по словам 
чиновников, для того, чтобы рабочие 
не останавливались и у компании бы-
ли оборотные средства. Но и здесь не 
все гладко.

- Увеличения темпа производства 
работ на объекте нет, людей и техники 
не добавляется. Подрядчик явно нас 

обманывает. Потому что три недели 
назад мы проводили выездное со-
вещание, и подрядчик нас заверил, 
что на 100 процентов он купил все 
материалы, плитку, кабельную про-
дукцию. Сказал, что все находится 
на объекте. Сейчас мы связываемся с 
поставщиками и выясняем, что не все 
строительные материалы отгрузили 
подрядчику, а сам он находится в дол-
гах у поставщиков. Мер по погаше-
нию не принимается: в банк он идти 
не хочет, кредит брать не хочет. Си-
туация тяжелая. Мы пока не видим, 
что этот объект можно «вытащить» 
до конца года, - признал Запивалов.

СБОИ ЗАМЕЧАЛИ И РАНЬШЕ
В итоге решение должна принять 

глава администрации Калининграда.
Ранее темпы работ неудовлетвори-

тельными называл зампредседателя 
комитета городского хозяйства мэрии 
Юрий Кондратьев. Он сообщил, что 
общее исполнение работ составляет 
всего 14 процентов.

Контракт с калининградской ком-
панией «Гала Строй» был заключен 
еще в марте. Общая стоимость ра-
бот оценивалась в 42,4 миллиона 
рублей.

В этом году подрядчик исполнил в 
срок обязательства, работая на двух 
объектах управления образования в 
Калининграде: в детсаду и школе.

«Подрядчик явно обманывает»:

Почему в центре города бессовестно 
затянули ремонт улицы Соммера

Так реконструкция 
выглядит сегодня.
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 ■ ВНИМАНИЕ! 

В Калининграде пройдет 
круглый стол о работе 
и преимуществах новых 
электронных сервисов Фонда 
социального страхования РФ
Надежда РЖЕВСКАЯ

Актуальную информацию 
можно будет узнать 
в прямом эфире.

«Комсомольская правда» - Калининград» 
и Калининградское региональное отде-
ление Фонда социального страхования 
19 октября 2022 года в 10.00 проведут 
круглый стол, тема которого - «Новые 
электронные сервисы Фонда социально-
го страхования РФ».

Главный вопрос, который обсудят участ-
ники круглого стола, - реализация прав 
граждан Российской Федерации на са-
мостоятельное приобретение отдельных 
видов товаров, работ, услуг с использо-
ванием электронного сертификата Фон-
да социального страхования Российской 
Федерации. 

О проектах электронных сервисов, 
успешно работающих на территории Ка-

лининградской области («Электронный 
сертификат», «Прямые выплаты», «Элек-
тронный листок нетрудоспособности» и 
др.), а также о планируемых новшествах в 
работе Фонда, расскажет управляющий 
Калининградским региональным от-
делением Фонда социального страхо-
вания РФ Людмила Вологжина.

Прямая трансляция будет доступна на 
сайте kp.ru с 10.00 19 октября 2022 года.

Будьте в курсе!

kp
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Новые сервисы - 
новые возможности.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
холодильников 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.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем в 
оформлении. Тел. (4012) 92-27-07.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. Тел. 
(4012) 37-35-52.

КОМНАТУ. Долю в квартире. Тел. 
(4012) 37-35-52.
КВАРТИРУ. Срочно. Тел. (4012) 
37-35-52.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-921-619-
45-59.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

АВАРИЙНЫЙ сантехник; котлы, 
колонки, отопление, плиты, дымо-
ходы, электрика. Тел. (4012) 75-
71-04.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР неисправный. Тел. 
(4012) 76-38-49.

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ
ЩЕНКИ, 8 ме-
сяцев. Смышле-
ные. Хорошие 
о х р а н н и к и . 
Среднего разме-
ра. Тел. 8-906-
213-61-75.
ЩЕНОК - 2 ме-
сяца, мальчик. В 
хорошие до-
брые руки. Ла-
сковый, добрый. 
Будет хорошим 
и верным дру-
гом. Тел. 8-911-
477-12-92. 

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

Законодательное собра-
ние Калининградской об-
ласти глубоко скорбит в 
связи с уходом из жизни 
депутата первого созыва 
Калининградской област-
ной думы Смирновой Да-
нуты Ольгердовны. 

В период с 1994 года по 
1996 год Данута Ольгер-
довна работала в комис-
сиях областной думы по 

бюджету, вопросам эко-
номической, финансовой 
и налоговой политики и по 
экологии и рациональному 
использованию природных 
ресурсов.

В наших сердцах навечно 
сохранится память об этом 
трудолюбивом светлом че-
ловеке, внесшем большой 
вклад в становление кали-
нинградского парламента-

ризма, много сделавшем 
для региона, всех его жи-
телей.

Выражаем самые ис-
кренние соболезнования 
родным и близким Дануты 
Ольгердовны Смирновой.

Законодательное 
собрание 

Калининградской 
области.



Чем удивит 
Sound Around 
Kaliningrad-2022 
(6+)
Николай ЛИТВИНОВ

Стартовал 
XII Международный 
фестиваль саунд-арта 
и экспериментальной музыки.

Метафорой фестиваля в 2022 году 
выбран маяк - символ жизни, света и 
надежды. Среди участников - ведущие 
российские саунд-художники, кураторы и 
музыканты из Архангельска, Калинингра-
да, Москвы, Мурманска, Нижнего Новго-
рода и Санкт-Петербурга. Они представят 
перформансы, произведения и проекты, 
связанные со спецификой регионов. 

Фестиваль организован Балтийским 
филиалом ГМИИ имени Пушкина (ГЦСИ 
Калининград) при поддержке Министер-
ства культуры РФ и Фонда креативных 
индустрий «Креспектива». Партнерами 
выступили Школа креативных индустрий 
РГИСИ, пространство «Сигнал», Центр 
электроакустической музыки Московской 
консерватории, администрация Гусевско-
го городского округа, Гусевский истори-
ко-краеведческий музей имени Иванова, 
Колледж агротехнологий и природообу-
стройства Гусева.

ПРОГРАММА: 
КАЛИНИНГРАД
15 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
12.00 - 15.00 - презентации худож-

ников: арт-группы «ЖЖЖ» и Crimson 
Butterfly.

Адрес: Школа креативных индустрий 
РГИСИ, ул. Азовская, 4. Вход бесплатный, 
по предварительной регистрации.

19.00 - лекция «Опыт музыкального 
куратора на территории современного 
искусства. Что делает музыка в музее 
современного искусства?» Лектор: Ксе-
ния Ануфриева, куратор, ведущий науч-
ный сотрудник Волго-Вятского филиала 
Пушкинского музея.

20.00 - 23.00 - концерт: Московский 
ансамбль современной музыки, саунд-
художник Сергей Костырко, арт-группа 
«ЖЖЖ».

Адрес: кинотеатр «Заря», пр-т Мира, 
41/43. Вход по билетам.

ГУСЕВ
16 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

14.00 - презентация фестиваля Sound 
Around Kaliningrad. Ведущий: куратор фе-
стиваля Данил Акимов.

14.30 - лекция «Приключения музыки 
и звука в ХХ-ХХI веках». Лектор: Ксения 
Ануфриева, куратор, ведущий научный 
сотрудник Волго-Вятского филиала Пуш-
кинского музея.

Адрес: Гусевский историко-краеведче-
ский музей, ул. Московская, 36а. Вход 
бесплатный, по предварительной реги-
страции.

17.00 - концерт Московского ансамбля 
современной музыки (МАСМ).

Адрес: Колледж агротехнологий и при-
родообустройства, ул. Тимирязева, 3. 
Вход бесплатный, по предварительной 
регистрации.

Подробная информация об участ-
никах и расписание мероприятий 
- на сайте nccakaliningrad.ru и в соц-
сетях «ВКонтакте» и Telegram.

Чем удивит 
ПОСЛУШАЕМ!

Николай ЛИТВИНОВ

Ребята совершили 
туристические поездки 
по нашей области.

Программа бесплатных путеше-
ствий для школьников была запу-
щена 13 сентября. За месяц в поездках 
побывали 960 человек. Как сообщает 
пресс-служба регионального прави-
тельства, еще 280 ребят отправятся 
путешествовать в ближайшее время.

- В основном поездки запланиро-
ваны на выходные дни, однако впе-
реди нас ждут осенние каникулы. И 
до сих пор открыта возможность от-
правиться в бесплатное путешествие. 
Свободные места остались на 22 и 23 
октября, - сообщил министр по куль-
туре и туризму Андрей Ермак.

Путешествия организуются в рам-
ках национального проекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства». Бес-
платно отправиться в поездку могут 
ученики 5-9-х классов школ реги-
она. Для этого маме или папе (за-
конному представителю) надо через 
региональный портал госуслуг подать 
заявление на получение социального 
сертификата на имя своего ребенка. 
Для его подачи необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на 
портале. При оформлении нужно 
выбрать даты поездки и программу 
от одного из туроператоров области. 
Она предусматривает одну ночевку в 
гостиницах области категории не ни-
же «три звезды», двухразовое горячее 
питание, перемещение внутри обла-

сти на автобусе туристского класса, 
обзорные экскурсии и посещение до-
стопримечательностей на маршруте в 
сопровождении квалифицированных 
экскурсоводов.

Всего в путешествие смогут отпра-
виться 2 667 детей. Министерством 
сформирован реестр, в который вошли 
десять региональных туроператоров, 
которые будут предоставлять услугу 
по социальному сертификату. Уже 
разработаны различные программы. 
Например, «Незнакомая история род-
ного края» предусматривает проф-
ориентационную экскурсию по «Тех-

нополису» в Гусеве, «Путешествие во 
времени» - обзорную экскурсию по 
Багратионовску, Правдинску, посеще-
ние Железнодорожного, «обзорку» по 
Гусеву и осмотр Черняховска.

Подробную информацию о порядке 
подачи заявления можно получить 
на сайте министерства по культуре 
и туризму Калининградской области 
culture-tourism.gov39.ru.

Калининградская область участвует 
в эксперименте Ростуризма с соци-
альными сертификатами на поездки 
для учащихся наряду с еще 18 субъ-
ектами страны.

В бесплатных путешествиях уже 
побывали около тысячи школьников 
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В основном поездки проходят в выходные дни.

Николай ЛИТВИНОВ

Посетители могут 
воспользоваться 
электронной 
книговыдачей 
и дистанционным 
оформлением 
читательского 
билета.

Детская модельная 
«ЦифроУмнаяБиблиоте-
ка» торжественно откры-
лась в четверг, 13 октя-
бря. На ее создание из 
федерального бюджета 
по национальному проек-
ту «Культура» выделили 5 
миллионов рублей. Более 
1 миллиона 200 тысяч 
составило софинансиро-
вание муниципалитета. 

В библиотеке есть 
кинозал, конференц-
зал, гостиная и многое 
другое. Посетители мо-
гут воспользоваться 
электронной книговы-
дачей и дистанционным 
оформлением читатель-
ского билета с помощью 
смартфона.

В этом году в библио-
теке появился удобный 

сервис для регистрации 
новых читателей с ис-
пользованием «Единой 
системы идентифика-
ции и аутентификации» 
(ЕСИА). Это позволило 
организовать процесс 
регистрации онлайн на 
рабочих местах в библи-
отеках и при использова-
нии смартфонов. Вход в 
электронную библиоте-
ку для читателей также 
возможен с учетной за-

писью портала «Госус-
луги». 

Библиотека ведет 
работу по созданию 
электронной библиоте-
ки с доступом к ресур-
сам цифрового сервиса 
«НЭБ Свет» и коллекции 
документов по становле-
нию и истории Калинин-
градской области, кра-
еведческие материалы 
Светловского городско-
го округа. 

Сейчас сформированы 
пять зон: «Цифро абоне-
мент», «шУмнаяМастер-
ская», «Библиокрохи», 
«Академия Поведения» 
и «Зона НЕОцифрован-
ного комфорта». Пло-
щадки продуманы как 
пространства-трансфор-
меры и могут изменяться 
в зависимости от форм 
проводимых меропри-
ятий. Здесь есть уни-
кальная экскурсионная 

библиопрограмма от 
Робота-библиотекаря. 
В учреждении организо-
вана доступная среда: 
кроме пандуса, создано 
безбарьерное простран-
ство. Также появилось 
уникальное многофунк-
циональное автоматизи-
рованное рабочее место 
для лиц с ограничениями 
по зрению, слуху, а так-
же инвалидов-колясоч-
ников.

По словам министра 
Андрея Ермака, до кон-
ца года в области будет 
открыто еще несколько 
модельных библиотек - 
в поселке Долгоруково 
Багратионовского окру-
га, в Гусеве и Балтий-
ске.

- Отмечу, что мы в 
регионе уже выполни-
ли план по модельным 
библиотекам в рамках 
нацпроекта «Культура» 
до 2024 года. На сле-
дующий год мы подали 
несколько модельных 
библиотек в проект 
бюджета за счет реги-
ональных средств, - со-
общил он.

 ■ ДОСУГ

В Светлом открылась библиотека с кинозалом
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На создание библиотеки потратили более 6 миллионов рублей.
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Старейшее здание Калинин-
града находится на Тенистой 
аллее. Это бывшая Юдиттен-
кирха, в которой сегодня рас-
полагается православный Свя-
то-Никольский собор. Время 
постройки этой церкви - вто-
рая половина XIII века. То есть 
буквально через три-четыре 
десятилетия после того, как 
на высоком берегу реки Пре-
гель был возведен замок Кё-
нигсберг. Почему Юдиттен? 
Историки предполагают, что 
назвали так церковь в честь 
прусса Юдетуса или Юдо, ко-
торому властями Тевтонского 
ордена были пожалованы земли 
в этом месте. 

На протяжении столетий цер-
ковь перестраивалась и всячески 
украшалась. В частности, в XIV 
веке на стенах возникли изы-
сканные фрески, изображаю-
щие рыцарей и их гербы. Еще 
через сотню лет в кирхе появи-
лась изумительная деревянная 
скульптура «Мадонна на полу-
месяце», привлекавшая толпы 
паломников со всей Пруссии…

Во время боевых действий 
1945 года кирха почти не по-
страдала, до депортации жители 
Кёнигсберга использовали ее 
по назначению. Но потом зда-
ние стало стремительно при-
ходить в упадок. К концу 1970-х 
годов это была уже не кирха, а 
груда руин, окруженная пере-
копанным искателями сокро-
вищ кладбищем. Интересно, 
что крыши древняя церковь 
лишилась из-за местных паца-
нов. Им кто-то сообщил, что 
под куполом, в железном шаре, 
спрятан клад серебряных мо-
нет. Вот детвора и подпалила 
крышу, чтобы обрушить шар. 
Клад вроде бы действительно в 
шаре был, только пацанам он не 
достался - взрослые отобрали.

На излете советской эпохи, 
точнее - в 1985 году, здание 
передали Русской православ-
ной церкви. Юдиттен-кирха 
превратилась в Свято-Николь-
ский храм (первый православ-
ный храм на территории Кали-
нинградской области) и была 
тщательно отреставрирована. 
Внешне здание очень похоже 
на прежнее, а вот внутренняя 
начинка, понятное дело, отли-
чается от того, что было. Больше 
всего не хватает изумительных 
фресок с рыцарями. Хотя, воз-
можно, они до сих пор прячутся 
под слоем штукатурки.

В какой-то степени судь-
бу Юдиттен-кирхи повторило 
еще несколько культовых со-
оружений Кёнигсберга. Напри-

мер, необычная кирха Креста, 
возведенная на острове Ломзе 
(сегодня - остров Октябрьский) 
в 1930 году, превратилась в Кре-
стовоздвиженский собор. Цер-
ковь, использовавшаяся в каче-
стве промышленного цеха, была 
отреставрирована в 1994 году 
под руководством архитектора 
Юрия Забуги. Кирха предместья 
Понарт 1897 года постройки ста-
ла православным храмом Рож-
дества Пресвятой Богородицы и 
главной церковью бывшего те-
перь уже Балтрайона. А неоготи-
ческая кирха Розенау с высокой 
зеленой башней превратилась 
в православный храм Покрова 
Пресвятой Богородицы. 

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ ХРАМА
Судьба нескольких значи-

мых культовых сооружений 
Кёнигсберга изменилась более 
радикально: в бывших церков-
ных стенах разместились 
светские учреждения. 
Например, зна-
менитая на всю 
страну диско-
тека «Вагонка» 
располагается 
в бывшей кирхе 
Христа в Ратс-
хофе (правда, 
сегодня здание 
не очень похоже 
на культовое соору-
жение). Другой пример 
- концертный зал областной 
филармонии: с готическими 
башенками, с изящными де-
коративными фронтонами… 
До войны это была католиче-
ская кирха Святого Семейства. 
Ее построили в самом начале 
прошлого века по проекту из-
вестного кёнигсбергского архи-
тектора Фридриха Хайтманна. 
После войны на протяжении 
нескольких десятилетий цер-
ковные помещения использо-
вались под склад удобрений, 
а в 1980 году в кирхе - после 
десятилетней реставрации - 
открылся органный зал. Еще 
через десять лет в областной 
филармонии прошел первый 
Международный фестиваль ор-
ганной музыки. Сегодня еже-
годно в бывшей кирхе Святого 
Семейства проходит популяр-
ный фестиваль органной музы-
ки «Бахослужение», у истоков 
которого стоял легендарный 
Гарри Гродберг. 

Похожая метаморфоза про-
изошла с еще одним очень при-
мечательным калининградским 
зданием. Проект кирхи памяти 
королевы Луизы в парке Луи-
зенваль подготовил все тот же 
Фридрих Хайтманн. После вой-
ны в бывшей церкви долгое вре-

мя размещался склад, а потом 
здание решили подарить детям 
- теперь там театр кукол. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ МЕСТА
Конечно, наша сегодня ду-

ховная экскурсия будет непол-
ной без небольшого рассказа о 
православных храмах Калинин-
града, которые появились в по-
следние двадцать лет. 

Начать, разумеется, стоит с 
Кафедрального собора Христа 
Спасителя на площади Побе-
ды. В 1995 году на месте храма 
появился закладной камень, 
в следующем году президент 
России Борис Ельцин и ми-
трополит Смоленский и Кали-
нинградский Кирилл заложили 
в основание будущего храма 
капсулу с освященной землей 
из-под стен московского хра-
ма Христа Спасителя. В том же 
году была построена временная 

деревянная церковь (т. н. 
Малый храм Христа 

Спасителя) и заки-
пела работа по воз-

ведению белока-
менного собора. 
Она продолжа-
лась около деся-
ти лет. Великое 
освящение Кафе-

дрального собора 
Христа Спасителя 

состоялось 10 сентя-
бря 2006 года. Храм был 

построен в традициях Влади-
миро-Суздальского храмового 
зодчества - с золотыми шле-
мовидными куполами. Проект 
подготовил калининградский 
архитектор Олег Копылов (ему 
же, кстати, принадлежит про-
ект обновленной площади По-
беды, а также проект постро-
енной по соседству с собором 
часовни в честь святых благо-
верных князей Петра и Февро-
нии Муромских).

Из других православных 
церквей, построенных в Кали-
нинграде, следует отметить не-
большой храм Святого Апостола 
Андрея Первозванного на ули-
це Комсомольской (освящен в 
2007 году), храм во имя святого 
благоверного князя Александра 
Невского недалеко от админи-
стративного корпуса БФУ име-
ни Канта (первоначально его 
посвятили мученице Татиане), 
а также собор Святых Равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия. 
Этот храм был освящен совсем 
недавно - в 2019 году. Он замет-
но отличается своей архитекту-
рой от окружающего его райо-
на Амалиенау, но неожиданно 
вписался в ландшафт, стал его, 
что называется, «связывающей» 
точкой. 
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Кирхи, храмы и соборы: 
Культовый тур по Калининграду

Сегодня посетим 
культовые сооружения 

областного центра - 
и бывшие, и до сих пор 

существующие.

ВАЖНО!

В этом обзоре я не кос-
нулся еще одного значимого 

культового сооружения - Кафе-
дрального собора на острове 
Канта. Поговорим о нем, а так-
же обо всем острове - месте, 

бесспорно, уникальном 
- через неделю.

Бывшая Юдиттен-кирха, в которой 
сегодня располагается православный 

Свято-Никольский собор.

Ежегодно в бывшей кирхе Святого 
Семейства проходит популярный фестиваль 

органной музыки «Бахослужение».

Собор Святых Равноапостольных Кирилла 
и Мефодия освящен в 2019 году.

Все выпуски 
проекта 
читайте 
на сайте
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Денис АКИНИН

В Европе у футболистов 
вычищают дома
и угрожают семьям 
огнестрельным оружием.

Футбол с каждым годом открыва-
ется с новой стороны. В 2022-м, на-
пример, выяснилось, что это особенно 
опасный вид спорта для игроков. И дело 
не в жестких подкатах. Просто по 
всей Европе участились случаи краж 
в домах футболистов. Кто-то отби-
вается от грабителей, но в основном 
страдают жены, дети и родители. А 
суммы награбленного достигают не-
скольких сотен тысяч долларов.

ЧЕРНАЯ МЕТКА 
ДЛЯ АРГЕНТИНЦА

На днях полузащитник «Ювенту-
са» Анхель Ди Мария опять попал 
в жуткую историю. Почему опять? 
Просто аргентинец до этого уже 
дважды становился жертвой ограб-
ления. В прошлом году, когда Ди 
Мария играл за ПСЖ, из его дома в 
пригороде Парижа злоумышленни-
ки стащили драгоценности и деньги. 
А до этого, еще 2015 году, пытались 
взломать дверь в его дом в Манче-
стере, в то время пока он проводил 
матч за «Манчестер Юнайтед».

На этот раз все было серьезнее. 
Преступники проникли в дом футбо-
листа, когда там были сам Ди Мария, 
его жена с дочкой, а еще партнер по 
«Ювентусу» Душан Влахович. 

Злоумышленники залезли на 
территорию дома, но сработа-
ла сигнализация. В итоге дело до-
шло до стрельбы. Охрана вызвала 
полицию, но двое преступников 
все-таки сбежали, а вот одного 
вора удалось задержать. Ди Ма-
рия и его семья отделались легким 
испугом.

МЮЛЛЕРА ОБНЕСЛИ 
ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Грабители тоже разбираются в фут-
боле и внимательно следят за рас-
писанием матчей Лиги чемпионов, 
чтобы понимать, когда игроков не 
будет дома. 

В такой капкан этой осенью по-
пал нападающий «Баварии» Томас 
Мюллер. Преступники проникли в 
его дом 13 сентября в 22.00. В это 
время Томас был на «Альянс Арене» - 
играл с «Барселоной» и никак не мог 
противостоять воришкам.

«Бавария» все-таки победила - 
2:0, но Мюллер больше потерял, 
чем приобрел. Грабители вынесли 
ювелирные изделия, деньги и другие 
ценности. О суммах потерь Томаса 
пока не сообщается. Полиция уже 
занимается поисками любителей на-
живиться, но их личности еще не 
установлены.

Похожий случай во время матча 
Лиги чемпионов случился и с Полем 
Погба. Его обнесли, когда он сам был 
на стадионе, а дома спали его дети.

ЗАСТАВИЛИ ОТКРЫТЬ СЕЙФ 
Трансфер в «Барселону» у Пьера-

Эмерика Обамеянга не задался совсем. 
Мало того что габонец не заиграл, 
так еще и стал жертвой настояще-
го нападения. Четверо грабителей
проникли в дом футболиста, когда 
там была вся семья. Нападающий 
стал сопротивляться и был жестоко 
избит. Преступники угрожали огне-
стрельным оружием и арматурой, и 
ему пришлось открыть сейф и отдать 
грабителям все его содержимое.

ЧТО-ТО УКРАЛИ
Под прицел грабителей попал и 

бывший капитан сборной Англии 
Дэвид Бекхэм. Кажется, в случае с 
экс-футболистом орудовали насто-
ящие профи. Дэвид, его жена Вик-
тория и дети были дома в момент 
кражи, но даже не заметили, как. 
преступники проникли через окно 
в одну из комнат лондонского особ-
няка звезды. А их у Дэвида так мно-
го, что он вряд ли знает, что где ле-
жит. Первым же ЧП обнаружил сын 

Бекхэмов Круз. Парень поднялся в 
комнату и увидел ужасную разруху. 
Дэвид вызвал полицейских, но так 
толком и не смог рассказать, что у 
него пропало. Семейство потеряло 
несколько тысяч фунтов стерлин-
гов, дизайнерские вещи и технику, 
но, кажется, особо не расстроилось. 

Все новости 
спорта - на kp.ru/

sports
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Состояние Дэвида Бекхэма 
оценивается 

в полмиллиарда долларов.

� Грабили дом и другого футболиста 
«МЮ» Виктора Линделефа. Самого 
защитника дома в момент ограбления 
не было, а вот жена и дети шведа бы-
ли вынуждены запереться в одной из 
комнат.

� Португалец Жоау Канселу напо-
ролся на грабителей своего дома лицом 
к лицу. Пришлось драться и отбиваться. 
Результат очевиден: четверо грабителей 
избили Жоау и вычистили из дома все 
самое ценное.

� Беспредел доходит и до квартир 
родителей футболистов. Так, пострадали 
мама и папа бразильского защитника 
Маркиньоса.
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В дом к Анхелю Ди Марии воры 
забирались в Манчестере, 

Париже, а теперь и в Турине.

Ди Марию ограбили трижды, Бекхэм 
даже не заметил, что у него пропало

 � КТО ЕЩЕ…

Россия
www.kp.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проектов 
бюджетов бюджетной системы Калининградской области на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов

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

Статья 1. Приостановить до 1 января 2023 года действие пункта 1 статьи 9, пун-
кта 1 статьи 10, пункта 1 статьи 13 Закона Калининградской области от 10 октября 
2007 года № 173 «О бюджетном процессе» (в редакции Законов Калининградской об-
ласти от 21 ноября 2007 года № 189, от 11 апреля 2008 года № 238, от 25 ноября 
2009 года № 395, от 07 октября 2010 года № 498, от 02 июля 2012 года № 130, от 
03 октября 2012 года № 138, от 01 июля 2013 года № 240, от 10 декабря 2014 го-
да № 379, от 11 июня 2015 года № 428, от 12 ноября 2015 года № 466, от 12 ок-
тября 2016 года № 1, от 07 ноября 2016 года № 7, от 09 октября 2017 года № 98, 
от 24 декабря 2018 года № 237, от 24 июня 2019 года № 291, от 27 декабря 2019 
года № 370, от 28 сентября 2020 года № 454, от 25 марта 2021 года № 537, от 27 
октября 2021 года № 5, от 23 мая 2022 года № 80).

Статья 2. Установить, что в 2022 году Правительство Калининградской области 
вносит на рассмотрение и утверждение в Законодательное Собрание Калининград-
ской области проект закона Калининградской области «Об областном бюджете на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» не позднее 1 ноября 2022 года.

Статья 3. Установить, что в 2022 году Законодательное Собрание Калининград-
ской области рассматривает проект закона Калининградской области «Об областном 
бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» во втором чтении в 
течение 30 дней со дня его принятия в первом чтении.

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград
03 октября 2022 года
№ 119

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в Закон Калининградской области 
«О налоге на имущество организаций»

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

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 27 ноября 2003 года 
№ 336 «О налоге на имущество организаций» (в редакции Законов Калининградской 
области от 09 апреля 2004 года № 381, от 06 октября 2004 года № 417, от 28 ноя-
бря 2005 года № 691, от 12 июля 2006 года № 37, от 10 октября 2007 года № 170, 
от 26 декабря 2012 года № 184, от 27 ноября 2015 года № 480, от 11 апреля 2016 
года № 520, от 14 июня 2017 года № 82, от 28 ноября 2017 года № 118, от 30 мая 
2019 года № 281, от 14 ноября 2019 года № 335, от 11 июня 2020 года № 422, от 
07 июня 2021 года № 556, от 19 ноября 2021 года № 22) следующее изменение:

статью 4 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Организации, являющиеся сторонами соглашений с органами исполнительной 

власти Калининградской области о размещении объектов социально-культурного на-
значения в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда», входяще-
го в состав Национального проекта «Культура»,- в отношении объектов недвижимого 
имущества, являющихся объектами указанных соглашений, учтенных на балансе ор-
ганизаций в качестве основных средств в порядке, установленном для ведения бух-
галтерского учета, в течение трех последовательных налоговых периодов с начала от-
четного периода, в котором указанное имущество учтено на балансе в качестве объ-
ектов основных средств.

В целях реализации настоящего пункта объектами социально-культурного назначе-
ния признаются объекты образования и культуры, в том числе театры, концертные за-
лы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, интер-
наты для учащихся, общежития, музейные комплексы, выставочные пространства.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2021 года.

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград
03 октября 2022 года
№ 120

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области
«О порядке управления и распоряжения

государственной собственностью Калининградской области»

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

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 12 июля 2006 года № 31 «О 
порядке управления и распоряжения государственной собственностью Калининград-
ской области» (в редакции Законов Калининградской области от 21 декабря 2006 года 
№ 98, от 02 ноября 2007 года № 188, от 21 декабря 2007 года № 210, от 29 апре-
ля 2009 года № 341, от 30 сентября 2009 года № 381, от 04 мая 2010 года № 430, 
от 02 июля 2010 года № 466, от 10 февраля 2011 года № 546, от 06 декабря 2011 
года № 61, от 12 мая 2012 года № 109, от 03 октября 2012 года № 146, от 01 ию-
ля 2013 года № 254, от 26 декабря 2014 года № 384, от 03 июля 2015 года № 447, 
от 11 апреля 2016 года № 522, от 03 марта 2017 года № 50, от 30 марта 2018 года 
№ 153, от 02 июля 2018 года № 196, от 22 февраля 2019 года № 258, от 27 дека-
бря 2019 года № 375, от 13 июля 2020 года № 430, от 02 декабря 2020 года № 489, 
от 01 ноября 2021 года № 10, от 08 декабря 2021 года № 30, от 07 июля 2022 года 
№ 111) следующие изменения:

1. Пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 25 следующего содержания:
«25) принимает решение о безвозмездной передаче движимого имущества Калинин-

градской области, находящегося в казне Калининградской области, в собственность 
других субъектов Российской Федерации (даче согласия на безвозмездную передачу 
особо ценного движимого имущества Калининградской области, закрепленного за бюд-
жетными, автономными учреждениями Калининградской области, в собственность дру-
гих субъектов Российской Федерации).».

2. Подпункт 8 пункта 1 статьи 7 после слов «из федеральной собственности» и «в 
федеральную собственность» дополнить соответственно словами «, собственности 
других субъектов Российской Федерации» и «, собственность других субъектов Рос-
сийской Федерации».

3. Абзац пятый пункта 6 статьи 12 дополнить словами «, безвозмездной передачи 
особо ценного движимого имущества Калининградской области в собственность дру-
гих субъектов Российской Федерации».

4. В статье 12.1:
1) подпункт 6 пункта 5 дополнить словами «, безвозмездной передачи автономным 

учреждением особо ценного движимого имущества Калининградской области в соб-
ственность других субъектов Российской Федерации»;

2) в подпункте 3 пункта 7 слова «отчуждения недвижимого имущества, а также лик-
видации недвижимого имущества Калининградской области» заменить словами «отчуж-
дения, ликвидации недвижимого имущества Калининградской области, а также без-
возмездной передачи особо ценного движимого имущества Калининградской области 
в собственность других субъектов Российской Федерации».

5. Пункт 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«2. Безвозмездное отчуждение объектов собственности Калининградской области 

может осуществляться в случаях отчуждения объектов собственности Калининград-
ской области в федеральную собственность, в собственность других субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальную собственность, а также объектов религиоз-
ного назначения в собственность религиозных организаций, объектов собственности 

Калининградской области в качестве имущественных взносов в собственность неком-
мерческих организаций, решения о создании которых приняты Правительством Кали-
нинградской области.».

6. Дополнить статьей 25-1 следующего содержания:
«Статья 25-1. Особенности безвозмездной передачи движимого имуще-

ства Калининградской области в собственность других субъектов Россий-
ской Федерации

1. Безвозмездная передача движимого имущества осуществляется на основании 
направленного в адрес Правительства Калининградской области предложения упол-
номоченного должностного лица субъекта Российской Федерации о передаче имуще-
ства, содержащего перечень имущества, цель и обоснование необходимости переда-
чи имущества, при наличии запрашиваемого имущества. 

2. Решение о передаче движимого имущества Калининградской области, находя-
щегося в казне Калининградской области, в собственность других субъектов Россий-
ской Федерации (даче согласия на безвозмездную передачу особо ценного движи-
мого имущества Калининградской области, закрепленного за бюджетными, автоном-
ными учреждениями Калининградской области, в собственность других субъектов 
Российской Федерации) принимается в форме распоряжения Правительства Кали-
нинградской области.

3. Передача движимого имущества осуществляется в соответствии с передаточным 
актом. В решении о передаче движимого имущества Калининградской области в соб-
ственность других субъектов Российской Федерации указывается уполномоченный на 
подписание передаточного акта исполнительный орган государственной власти Кали-
нинградской области либо областная государственная организация.».

7. Подпункт 4.1 пункта 1 статьи 27 дополнить словами «, органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и государственным учреждениям субъ-
ектов Российской Федерации».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
03 октября 2022 года
№ 121

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Калининградской области «О содействии развитию жилищного 

строительства на территории Калининградской области»

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

Статья 1. Абзац четвертый статьи 1 и статью 4 Закона Калининградской области 
от 26 декабря 2012 года № 190 «О содействии развитию жилищного строительства на 
территории Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области 
от 11 июня 2015 года № 432, от 25 ноября 2015 года № 471, от 09 октября 2017 го-
да № 102, от 19 ноября 2018 года № 228) признать утратившими силу. 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов 

г. Калининград
03 октября 2022 года
№ 122

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области

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

Статья 1. Абзац второй пункта 1 статьи 57-1 Закона Калининградской области от 
07 октября 2019 года № 318 «Социальный кодекс Калининградской области» (в редак-
ции Законов Калининградской области от 27 декабря 2019 года № 371, от 17 марта 
2020 года № 398, от 10 апреля 2020 года № 401, от 09 июня 2020 года № 418, от 
27 августа 2020 года № 449, от 02 декабря 2020 года № 488, от 03 марта 2021 го-
да № 524, от 07 июня 2021 года № 559, от 08 декабря 2021 года № 31, от 01 марта 
2022 года № 55, от 18 апреля 2022 года № 73, от 23 мая 2022 года № 85, от 20 ию-
ня 2022 года № 98, от 07 июля 2022 года № 107) изложить в следующей редакции:

«Льгота на проезд предоставляется на количество поездок, определяемое Прави-
тельством Калининградской области.». 

Статья 2. В статье 1 Закона Калининградской области от 01 ноября 2021 года № 8 
«Об установлении льготы по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных 
организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования железнодорожным 
транспортом общего пользования пригородного сообщения» слова «ежегодно с 1 янва-
ря по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно» исключить.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
03 октября 2022 года
№ 123

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области

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

Статья 1
Внести в Закон Калининградской области от 16 декабря 1997 года № 45 «О турист-

ской деятельности в Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской 
области от 19 июля 2000 года № 220, от 07 марта 2002 года № 123, от 10 марта 
2005 года № 511, от 29 ноября 2005 года № 696, от 09 марта 2007 года № 122, от 
09 июня 2007 года № 145, от 10 декабря 2007 года № 202, от 30 июня 2009 года 
№ 369, от 26 декабря 2013 года № 292, от 07 ноября 2016 года № 9, от 24 декабря 
2018 года № 241, от 29 декабря 2021 года № 43) следующие изменения:

в статье 6:
1) в наименовании слова «Калининградской областной Думы» заменить словами 

«Законодательного Собрания Калининградской области»;
2) в абзаце первом слова «Калининградской областной Думы» заменить словами 

«Законодательного Собрания Калининградской области».

Статья 2
Внести в Закон Калининградской области от 28 декабря 2011 года № 76 «О регу-

лировании торговой деятельности в Калининградской области» (в редакции Законов 
Калининградской области от 18 февраля 2014 года № 295, от 11 апреля 2016 года 
№ 525, от 03 марта 2017 года № 51, от 28 ноября 2017 года № 120, от 22 декабря 
2020 года № 501) следующие изменения:

в статье 1:
1) в наименовании слова «Калининградской областной Думы» заменить словами 

«Законодательного Собрания Калининградской области»;
2) в абзаце первом слова «Калининградская областная Дума» заменить словами 

«Законодательное Собрание Калининградской области».

Статья 3
Внести в Закон Калининградской области от 15 ноября 2013 года № 268 «Об Упол-

номоченном по защите прав предпринимателей в Калининградской области» (в редак-
ции Законов Калининградской области от 21 июня 2016 года № 551, от 19 августа 
2019 года № 313, от 25 июня 2021 года № 571, от 06 августа 2021 года № 587) 
следующие изменения:

1. В статье 1:

1) в пункте 5.1 слова «в Калининградской областной Думе» заменить словами «в 
Законодательном Собрании Калининградской области»;

2) в пункте 6.1 слова «председателю Калининградской областной Думы» заме-
нить словами «Председателю Законодательного Собрания Калининградской области».

2. В статье 3:
1) в пункте 1 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем паде-

же заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в соот-
ветствующем падеже, слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от 
установленного числа депутатов»;

2) в пункте 3 слова «Калининградскую областную Думу» заменить словами «Зако-
нодательное Собрание Калининградской области».

3. В статье 4:
1) в пункте 1 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Зако-

нодательного Собрания Калининградской области»;
2) в пункте 4 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем паде-

же заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в соот-
ветствующем падеже, слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от 
установленного числа депутатов».

4. В пункте 3 статьи 5:
1) в подпункте 7 слова «Калининградской областной Думы и ее рабочих органов» 

заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области и его ра-
бочих органов»;

2) в подпункте 8 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «За-
конодательного Собрания Калининградской области».

5. В подпункте 1 пункта 1 статьи 7 слова «Калининградской областной Думе» заме-
нить словами «Законодательном Собрании Калининградской области».

6. В абзаце шестом статьи 11 слова «Калининградской областной Думе» заменить 
словами «Законодательному Собранию Калининградской области».

7. В Приложении к Закону слова «Калининградской областной Думы» заменить сло-
вами «Законодательного Собрания Калининградской области».

Статья 4
Внести в Закон Калининградской области от 03 декабря 2014 года № 368 «Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Калинин-
градской области» (в редакции Законов Калининградской области от 01 декабря 2020 
года № 482, от 19 апреля 2022 года № 78) следующие изменения:

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

«Законодательного Собрания Калининградской области»;
2) в абзаце первом слова «Калининградской областной Думы» заменить словами 

«Законодательного Собрания Калининградской области».
2. В пункте 3 статьи 6 слова «Калининградской областной Думы» заменить слова-

ми «Законодательного Собрания Калининградской области».

Статья 5
Внести в Закон Калининградской области от 25 ноября 2015 года № 475 «Об ор-

ганизации стратегического планирования в Калининградской области» (в редакции За-
кона Калининградской области от 17 марта 2020 года № 393) следующие изменения:

1. В абзаце втором пункта 1 статьи 3 слова «Калининградская областная Дума» за-
менить словами «Законодательное Собрание Калининградской области».

2. В пункте 3 статьи 4 слова «Калининградской областной Думы» заменить слова-
ми «Законодательного Собрания Калининградской области».

3. В пункте 1 статьи 5 слова «Калининградская областная Дума» заменить словами 
«Законодательное Собрание Калининградской области».

Статья 6
В пункте 1 статьи 3 Закона Калининградской области от 23 декабря 2015 года 

№ 500 «О промышленной политике в Калининградской области» (в редакции Законов 
Калининградской области от 30 марта 2017 года № 62, от 20 сентября 2018 года 
№ 201, от 27 августа 2020 года № 436, от 01 декабря 2020 года № 479, от 07 июня 
2021 года № 558) слова «Калининградская областная Дума» заменить словами «За-
конодательное Собрание Калининградской области».

Статья 7
В абзаце первом пункта 1 статьи 3 Закона Калининградской области от 24 апреля 

2018 года № 165 «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере создания, 
модернизации и эксплуатации государственных информационных систем Калининград-
ской области» (в редакции Закона Калининградской области от 24 июня 2019 года 
№ 289) слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Законодатель-
ного Собрания Калининградской области». 

Статья 8
В пункте 1 статьи 2 Закона Калининградской области от 17 марта 2020 года № 392 

«О разграничении полномочий органов государственной власти Калининградской обла-
сти в сфере технического осмотра транспортных средств» (в редакции Законов Кали-
нинградской области от 17 марта 2020 года № 392, от 09 июня 2020 года № 415, от 
01 марта 2022 года № 60) слова «Калининградской областной Думы» заменить слова-
ми «Законодательного Собрания Калининградской области». 

Статья 9
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его офици-

ального опубликования.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
03 октября 2022 года
№ 124

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 2 Закона Калининградской области 
«О разграничении полномочий между органами государственной власти 
Калининградской области в области содействия занятости населения»

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

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Калининградской области от 23 октября 
2017 года № 109 «О разграничении полномочий между органами государственной 
власти Калининградской области в области содействия занятости населения» (в 
редакции Законов Калининградской области от 30 марта 2018 года № 152, от 26 
октября 2018 года № 217, от 07 октября 2019 года № 323, от 01 октября 2020 
года № 462, от 06 августа 2021 года № 585, от 07 июля 2022 года № 111) сле-
дующие изменения:

1) в пункте 2:
подпункт 9 после слов «безработным гражданам» дополнить словами «и гражданам, 

зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы,»;
дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) утверждение перечня должностей, профессий, специальностей, на которые 

не привлекаются работники в рамках реализации региональной программы, с учетом 
особенностей регионального рынка труда и возможности замещения свободных рабо-
чих мест и вакантных должностей гражданами, ищущими работу, готовыми к ней при-
ступить и проживающими на территории Калининградской области;»;

2) абзац двенадцатый подпункта 8 пункта 3 после слов «безработным гражданам» 
дополнить словами «и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в 
целях поиска подходящей работы,».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 11 января 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград
03 октября 2022 года
№ 125

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 социальной поддержке 

населения»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 22 сентября 2022 года)
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Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 28 декабря 2005 года 

№ 713 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области отдельными государственными полномочиями Калининград-
ской области по социальной поддержке населения» (в редакции Законов Калининград-
ской области от 21 декабря 2006 года № 101, от 22 декабря 2008 года № 315, от 
30 сентября 2009 года № 375, от 04 мая 2010 года № 432, от 13 марта 2015 го-
да № 398, от 02 декабря 2015 года № 486, от 19 декабря 2016 года № 26, от 19 
декабря 2017 года № 131, от 27 декабря 2019 года № 372, от 30 июня 2021 года 
№ 579) следующие изменения:

1. В пункте 3 статьи 8 слова «в сфере социальной поддержки» заменить словами 
«по социальной поддержке».

2. В статье 9:
1) в наименовании слова «в сфере социальной поддержки» заменить словами «по 

социальной поддержке»;
2) в пункте 1 слова «в сфере социальной поддержки» заменить словами «по соци-

альной поддержке».
3. В приложении 1:
1) в наименовании слова «в сфере социальной поддержки» заменить словами «по 

социальной поддержке»;
2) в разделе 2:
в наименовании слова «в сфере социальной поддержки» заменить словами «по со-

циальной поддержке»;
в абзацах 1, 4, 26 слова «в сфере социальной поддержки» заменить словами «по 

социальной поддержке»;
3) в разделе 3:
в наименовании слова «в сфере социальной поддержки» заменить словами «по со-

циальной поддержке»;
в абзаце 1 пункта 3.1 слова «в сфере социальной поддержки» заменить словами 

«по социальной поддержке».
4. В столбце 2 таблицы Приложения 2 слова «Багратионовский городской округ» 

заменить словами «Багратионовский муниципальный округ», слова «Гвардейский город-
ской округ» заменить словами «Гвардейский муниципальный округ», слова «Гурьевский 
городской округ» заменить словами «Гурьевский муниципальный округ», слова «Зелено-
градский городской округ» заменить словами «Зеленоградский муниципальный округ», 
слова «Краснознаменский городской округ» заменить словами «Краснознаменский му-
ниципальный округ», слова «Неманский городской округ» заменить словами «Неманский 
муниципальный округ», слова «Нестеровский городской округ» заменить словами «Не-
стеровский муниципальный округ», слова «Озерский городской округ» заменить сло-
вами «Озерский муниципальный округ», слова «Полесский городской округ» заменить 
словами «Полесский муниципальный округ», слова «Правдинский городской округ» заме-
нить словами «Правдинский муниципальный округ», слова «Славский городской округ» 
заменить словами «Славский муниципальный округ», слова «Черняховский городской 
округ» заменить словами «Черняховский муниципальный округ».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования. 

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
03 октября 2022 года
№ 126

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 19 Закона Калининградской области 
«Социальный кодекс Калининградской области»

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

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 07 октября 2019 года 
№ 318 «Социальный кодекс Калининградской области» (в редакции Законов Калинин-
градской области от 27 декабря 2019 года № 371, от 17 марта 2020 года № 398, от 
10 апреля 2020 года № 401, от 09 июня 2020 года № 418, от 27 августа 2020 года 
№ 449, от 02 декабря 2020 года № 488, от 03 марта 2021 года № 524, от 07 июня 
2021 года № 559, от 08 декабря 2021 года № 31, от 01 марта 2022 года № 55, от 
18 апреля 2022 года № 73, от 23 мая 2022 года № 85, от 20 июня 2022 года № 98, 
от 07 июля 2022 года № 107) следующее изменение:

в абзаце втором статьи 19 слова «оплату коммунальных услуг» заменить словами 
«оплату жилых помещений (в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального най-
ма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений) и коммунальных услуг (включая взнос на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)». 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
03 октября 2022 года
№ 127

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 39 Закона Калининградской области 
«О местных референдумах в Калининградской области»

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

Статья 1. В пункте 8 статьи 39 Закона Калининградской области от 07 июля 2005 
года № 626 «О местных референдумах в Калининградской области» (в редакции За-
конов Калининградской области от 28 декабря 2005 года № 719, от 02 ноября 2007 
года № 176, от 22 декабря 2009 года № 407, от 20 сентября 2010 года № 494, от 
20 сентября 2010 года № 495, от 05 марта 2012 года № 92, от 03 апреля 2013 года 
№ 210, от 29 октября 2013 года № 267, от 09 июня 2014 года № 318, от 26 декабря 
2014 года № 392, от 03 апреля 2015 года № 405, от 11 июня 2015 года № 425, от 
12 мая 2016 года № 534, от 26 апреля 2017 года № 69, от 26 мая 2017 года № 71, 
от 28 ноября 2017 года № 121, от 31 мая 2018 года № 172, от 26 октября 2018 года 
№ 218, от 22 февраля 2019 года № 264, от 02 декабря 2019 года № 351, от 22 дека-
бря 2020 года № 496, от 25 марта 2021 года № 543, от 07 июня 2021 года № 564, 
от 01 марта 2022 года № 61, от 23 мая 2022 года № 87) слова «членов комиссии с 
правом совещательного голоса,» исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования. 

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
03 октября 2022 года
№ 128

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области

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

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 26 декабря 2014 года 
№ 384 «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций и о внесении изменения в Закон Калининградской области «О поряд-
ке управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской 
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 ию-
ля 2017 года № 86, от 31 мая 2018 года № 180, от 22 февраля 2019 года № 269) 
следующее изменение:

в пункте 1 статьи 4 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами 
«Законодательного Собрания Калининградской области».

Статья 2. Внести в Закон Калининградской области от 05 июля 2017 года № 92 
«Об Общественной палате Калининградской области» (в редакции Законов Калинин-
градской области от 02 июля 2018 года № 197, от 01 июля 2019 года № 305, от 09 
декабря 2019 года № 364) следующие изменения:

1. В подпунктах 4, 5 статьи 2 слова «Калининградской областной Думе» заменить 
словами «Законодательном Собрании Калининградской области».

2. В статье 9:
1) в пункте 2 слова «Калининградской областной Думой» заменить словами «Зако-

нодательным Собранием Калининградской области»;
2) в абзацах четвертом, пятом пункта 4 слова «областную Думу» заменить словами 

«Законодательное Собрание Калининградской области»;
3) в пункте 6:
в абзацах первом, втором слова «Калининградская областная Дума», «Калининград-

ской областной Думы» заменить словами «Законодательное Собрание Калининград-
ской области» в соответствующем падеже;

в абзаце третьем слова «областной Думой» заменить словами «Законодательным 
Собранием Калининградской области». 

3. В статье 10:
1) в пунктах 7, 9, 10 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 

падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в 
соответствующем падеже;

2) в пункте 11:
в абзаце первом слова «Калининградская областная Дума» заменить словами «За-

конодательное Собрание Калининградской области»;
в абзаце втором слова «областной Думой», «Калининградской областной Думы» 

заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в соответ-
ствующем падеже;

3) в пунктах 12, 13, 14 слова «Калининградская областная Дума» в соответству-
ющем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской обла-
сти» в соответствующем падеже.

4. В подпункте 3 пункта 2 статьи 12 слово «(представительного)» исключить.
5. В подпункте 4 пункта 7 статьи 13 слова «Калининградской областной Думы» за-

менить словами «Законодательного Собрания Калининградской области».
6. В подпунктах 2, 3 пункта 4, пункте 5 статьи 14 слова «Калининградская област-

ная Дума» в соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание 
Калининградской области» в соответствующем падеже.

7. В пункте 2 статьи 15 слова «Калининградскую областную Думу» заменить сло-
вами «Законодательное Собрание Калининградской области», слова «контрольно-счет-
ную палату» заменить словами «Контрольно-счетную палату».

8. В пункте 2 статьи 17 слова «Калининградская областная Дума», «Калининград-
ской областной Думы» заменить словами «Законодательное Собрание Калининград-
ской области» в соответствующем падеже.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования. 

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
03 октября 2022 года
№ 129

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области 

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

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 28 июня 2005 года № 609 «О 
государственной гражданской службе Калининградской области» (в редакции Законов Ка-
лининградской области от 13 октября 2005 года № 664, от 29 ноября 2005 года № 696, 
от 15 декабря 2005 года № 704, от 28 декабря 2005 года № 712, от 12 июля 2006 года 
№ 36, от 29 июня 2007 года № 148, от 29 апреля 2009 года № 338, от 29 июня 2009 го-
да № 359, от 29 января 2010 года № 415, от 04 мая 2010 года № 449, от 10 июня 2010 
года № 459, от 02 июля 2010 года № 478, от 14 декабря 2010 года № 526, от 05 дека-
бря 2011 года № 58, от 15 февраля 2012 года № 86, от 25 апреля 2013 года № 224, 
от 25 апреля 2013 года № 225, от 01 июля 2013 года № 251, от 02 октября 2013 года 
№ 259, от 03 декабря 2014 года № 374, от 21 октября 2015 года № 461, от 23 декабря 
2015 года № 508, от 30 ноября 2016 года № 15, от 24 апреля 2018 года № 166, от 02 
июля 2018 года № 194, от 24 декабря 2018 года № 249, от 13 июля 2020 года № 429, 
от 01 декабря 2020 года № 481, от 03 марта 2021 года № 534, от 07 июня 2021 года 
№ 563, от 08 декабря 2021 года № 35, от 23 мая 2022 года № 91) следующие изменения:

1. В статье 1:
1) в абзаце четвертом слова «профессиональная служебная деятельность граждан» 

заменить словами «вид государственной службы, представляющей собой профессио-
нальную служебную деятельность граждан Российской Федерации (далее - граждане)», 
слова «Калининградской области, а также полномочий» исключить;

2) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Государственный гражданский служащий Калининградской области (далее - граж-

данский служащий) - гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязатель-
ства по прохождению гражданской службы Калининградской области. Гражданский 
служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности 
гражданской службы Калининградской области в соответствии с актом о назначении 
на должность и со служебным контрактом и получает денежное содержание за счет 
средств областного бюджета.».

2. В статье 3 слова «нормативных правовых актов Калининградской области» за-
менить словами «нормативных правовых актов Губернатора Калининградской обла-
сти, Правительства Калининградской области и иных государственных органов Кали-
нинградской области».

3. В статье 4 слова «и иными нормативными правовыми актами Калининградской 
области» исключить, после слов «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» дополнить словами «и Реестра должностей федеральной государственной 
гражданской службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации,».

4. В статье 13 слова «одного оклада месячного денежного содержания» заменить 
словами «1,5-месячного оклада гражданского служащего в соответствии с замещае-
мой им должностью гражданской службы Калининградской области», слова «в соответ-
ствии с порядком, установленным представителем нанимателя» исключить.

5. В статье 17:
1) в наименовании слова «государственного гражданского служащего Калининград-

ской области» заменить словами «гражданского служащего»;
2) в пункте 4:
подпункт 2 дополнить словами «, порядок выплаты которой определяется предста-

вителем нанимателя»;
подпункт 4 после слова «премии» дополнить словами «, в том числе»;
подпункт 5 дополнить словами «в размерах и порядке, определяемых представи-

телем нанимателя»;
в подпункте 6 слова «в размере двух окладов денежного содержания» исключить, 

дополнить словами «в порядке, определенном представителем нанимателя»; 
3) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Исчисление денежного содержания гражданских служащих в предусмотрен-

ных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» и настоящим Законом случаях сохранения за гражданскими служащими де-
нежного содержания и выплаты им денежных компенсаций осуществляется в порядке, 
определенном Правительством Калининградской области с учетом положений поряд-
ка, определенного Правительством Российской Федерации.».

6. В статье 18:
1) в пункте 2:
в подпункте 1 слово «четырех» заменить цифрой «7»;
в подпункте 2 слово «трех» заменить цифрой «3»;
в подпункте 3 слово «четырнадцати» заменить цифрами «14»;
в подпункте 4 слова «полутора должностных окладов» заменить словами «1,5 долж-

ностного оклада»;
в подпункте 5 после слова «премий» дополнить словами «, в том числе», слова «двух 

окладов денежного содержания» заменить словами «до 23 должностных окладов. Раз-
мер должностных окладов на соответствующий финансовый год на выплату премий, в 
том числе за выполнение особо важных и сложных заданий, устанавливается Законом 
Калининградской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год»;

подпункт 6 дополнить словами «- в размере 13 должностных окладов»;
в подпункте 7 слова «трех окладов денежного содержания» заменить словами «4,5 

должностных окладов»;
2) абзац второй пункта 6 признать утратившим силу.

Статья 2. Внести в Закон Калининградской области от 04 октября 2005 года № 655 
«О государственных должностях Калининградской области» (в редакции Законов Кали-
нинградской области от 13 октября 2005 года № 662, от 24 ноября 2005 года № 680, 
от 27 апреля 2006 года № 3, от 04 марта 2010 года № 419, от 31 марта 2010 года 
№ 424, от 30 декабря 2010 года № 530, от 12 мая 2012 года № 103, Уставного за-
кона Калининградской области от 22 ноября 2012 года № 155, Законов Калининград-

ской области от 18 марта 2013 года № 200, от 25 апреля 2013 года № 225, от 15 
ноября 2013 года № 268, от 06 октября 2014 года № 345, от 21 октября 2015 года 
№ 461, от 23 декабря 2015 года № 508, Уставного закона Калининградской области 
от 11 апреля 2016 года № 521, Законов Калининградской области от 09 октября 2017 
года № 97, от 19 декабря 2017 года № 137, от 31 мая 2018 года № 169, от 27 апре-
ля 2020 года № 408, от 03 марта 2021 года № 534, от 25 марта 2021 года № 540, 
от 25 марта 2021 года № 545, от 06 августа 2021 года № 587, от 08 декабря 2021 
года № 36, от 23 мая 2022 года № 91) следующие изменения:

дополнить статьей 1-2.1 следующего содержания:
«Статья 1-2.1. Размеры денежного содержания лиц, замещающих государствен-

ные должности Калининградской области (за исключением Губернатора Калининград-
ской области и мировых судей), устанавливаются Законом Калининградской области.

Размер денежного содержания Губернатора Калининградской области устанав-
ливается Уставным законом Калининградской области «О Губернаторе Калининград-
ской области».

Размеры денежного содержания мировых судей устанавливаются действующим за-
конодательством Российской Федерации о статусе судей в Российской Федерации.».

Статья 3. Внести в Закон Калининградской области от 29 ноября 2006 года № 86 
«О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности, и государ-
ственных гражданских служащих Калининградской области» (в редакции Законов Кали-
нинградской области от 28 декабря 2006 года № 108, от 04 октября 2007 года № 169, 
от 29 апреля 2009 года № 338, от 29 июня 2009 года № 359, от 22 декабря 2009 года 
№ 403, от 04 марта 2010 года № 419, от 31 марта 2010 года № 424, от 04 мая 2010 
года № 449, от 10 ноября 2010 года № 503, Уставного закона Калининградской обла-
сти от 22 ноября 2012 года № 155, Законов Калининградской области от 10 декабря 
2012 года № 176, от 26 декабря 2012 года № 192, от 15 ноября 2013 года № 268, 
от 09 декабря 2014 года № 376, от 23 декабря 2015 года № 508, от 07 ноября 2016 
года № 11, от 09 октября 2017 года № 97, от 19 декабря 2017 года № 137, от 02 ию-
ля 2018 года № 194, от 09 октября 2019 года № 327, от 25 марта 2021 года № 545, 
от 30 марта 2021 года № 549, от 23 мая 2022 года № 91) следующие изменения:

1. В преамбуле:
1) слова «и Законом Калининградской области «О государственной гражданской 

службе Калининградской области» заменить словами 
«, Законом Калининградской области «О государственной гражданской службе» 

и Законом Калининградской области «О государственных должностях Калининград-
ской области»;

2) после слов «лиц, замещающих государственные должности Калининградской 
области» дополнить словами «(за исключением Губернатора Калининградской обла-
сти и мировых судей)». 

2. Статью 2 после слов «государственной гражданской службы» дополнить слова-
ми «Калининградской области».

3. Абзац второй пункта 1 статьи 4 признать утратившим силу.
4. В статье 5:
1) в пункте 3:
слово «Размеры» заменить словом «Размер»;
слова «определяются представителем нанимателя в пределах установленного фон-

да оплаты труда государственного органа» заменить словами «устанавливается в со-
ответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 17 Закона Калининградской области «О 
государственной гражданской службе Калининградской области»;

2) в пункте 4 слова «в размере двух окладов денежного содержания» заменить сло-
вами «в соответствии с подпунктом 6 пункта 4 статьи 17 Закона Калининградской об-
ласти «О государственной гражданской службе Калининградской области»;

3) в абзаце первом пункта 5:
слова «При этом на выплату ежемесячного денежного поощрения гражданских 

служащих предусматриваются средства в размере до двенадцати должностных окла-
дов.» исключить;

слова «указами Президента Российской Федерации, федеральными законами и за-
конами Калининградской области» заменить словами «федеральными законами, ука-
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, законами Калининградской обла-
сти, указами Губернатора Калининградской области и постановлениями Правительства 
Калининградской области».

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением пункта 4, абзацев четвертого, пятого подпункта 2 пункта 5, абза-
цев второго, седьмого, восьмого подпункта 1 пункта 6 статьи 1 и абзаца третьего под-
пункта 1, подпункта 2, абзаца второго подпункта 3 пункта 4 статьи 3, которые вступа-
ют в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград
03 октября 2022 года
№ 130

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УСТАВНЫЙ ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Уставный закон Калининградской области 
«О наградах Калининградской области»

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

Статья 1. Внести в Уставный закон Калининградской области от 05 июля 2017 го-
да № 91 «О наградах Калининградской области» (в редакции Уставных законов Кали-
нинградской области от 09 ноября 2020 года № 470, от 22 декабря 2020 года № 498, 
от 03 марта 2021 года № 526, от 23 мая 2022 года № 90) следующие изменения:

1. В пункте 4 статьи 1 слова «в подпунктах 5, 6 пункта 2 статьи 2» заменить слова-
ми «в подпунктах 4, 6, 7 пункта 2 статьи 2».

2. Пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. В наградную систему Калининградской области входят:
1) звание «Почетный гражданин Калининградской области»;
2) орден «За заслуги перед Калининградской областью»;
3) медаль «За заслуги перед Калининградской областью»;
4) медаль Законодательного Собрания Калининградской области «За заслуги в раз-

витии парламентаризма»;
5) медаль «Материнская слава»;
6) почетные звания Калининградской области;
7) Почетная грамота Законодательного Собрания Калининградской области;
8) Почетная грамота Правительства Калининградской области.».
3. В подпунктах 2, 4 пункта 1 статьи 5 слова «в подпунктах 1-5, 7 пункта 2 статьи 

2» заменить словами «в подпунктах 1-3, 5, 6, 8 пункта 2 статьи 2».
4. Дополнить статьей 8-1 следующего содержания:
«Статья 8-1. Медаль Законодательного Собрания Калининградской обла-

сти «За заслуги в развитии парламентаризма»

1. Положение о медали Законодательного Собрания Калининградской области «За 
заслуги в развитии парламентаризма», образец бланка удостоверения к медали Зако-
нодательного Собрания Калининградской области «За заслуги в развитии парламен-
таризма», описание и рисунок медали Законодательного Собрания Калининградской 
области «За заслуги в развитии парламентаризма» утверждаются Законодательным 
Собранием Калининградской области. 

2. Лицу, организации, муниципальному образованию Калининградской области, на-
гражденному медалью Законодательного Собрания Калининградской области «За заслу-
ги в развитии парламентаризма», выплачивается денежная премия в размере 30 тысяч 
рублей и вручается удостоверение, подтверждающее награждение медалью Законода-
тельного Собрания Калининградской области «За заслуги в развитии парламентаризма». 

3. Повторное награждение медалью Законодательного Собрания Калининградской 
области «За заслуги в развитии парламентаризма» не производится.».

5. В статье 13:
1) в пункте 1 слова «в подпунктах 1-5, 7 пункта 2 статьи 2» заменить словами «в 

подпунктах 1-3, 5, 6, 8 пункта 2 статьи 2»;
2) в абзаце третьем пункта 9 слова «в подпунктах 2-5 пункта 2 статьи 2» заменить 

словами «в подпунктах 2, 3, 5, 6 пункта 2 статьи 2».
6. В пунктах 1, 2, 3 статьи 13-1 слова «в подпунктах 1-5, 7 пункта 2 статьи 2» за-

менить словами «в подпунктах 1-3, 5, 6, 8 пункта 2 статьи 2».
7. В абзацах первом, девятом пункта 1 статьи 14 слова «в подпунктах 1-5, 7 пункта 

2 статьи 2» заменить словами «в подпунктах 1-3, 5, 6, 8 пункта 2 статьи 2».
8. В статье 15:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организации, муниципальные образования Калининградской области могут быть 

представлены к награждению орденом «За заслуги перед Калининградской областью», 
медалью «За заслуги перед Калининградской областью», Почетной грамотой Прави-
тельства Калининградской области, в порядке, установленном настоящей статьей.

Порядок награждения организаций, муниципальных образований Калининградской 
области медалью Законодательного Собрания Калининградской области «За заслуги в 
развитии парламентаризма», Почетной грамотой Законодательного Собрания Калинин-
градской области определяется Законодательным Собранием Калининградской области.»;
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2) пункт 5 признать утратившим силу.
9. В статье 16:
1) в пункте 1 слова «в подпунктах 1-5, 7 пункта 2 статьи 2» заменить словами «в 

подпунктах 1-3, 5, 6, 8 пункта 2 статьи 2»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Вручение медали Законодательного Собрания Калининградской области «За 

заслуги в развитии парламентаризма» производится в торжественной обстановке 
Председателем Законодательного Собрания Калининградской области или уполно-
моченным им лицом.

Вручение Почетных грамот Законодательного Собрания Калининградской области 
производится Председателем Законодательного Собрания Калининградской области, 
первым заместителем Председателя Законодательного Собрания Калининградской об-
ласти, заместителем Председателя Законодательного Собрания Калининградской обла-
сти, депутатами Законодательного Собрания Калининградской области.»;

3) в пункте 4 слова «в подпунктах 1-5, 7 пункта 2 статьи 2» заменить словами «в 
подпунктах 1-3, 5, 6, 8 пункта 2 статьи 2», слова «в подпунктах 2-5 пункта 2 статьи 2» 
заменить словами «в подпунктах 2, 3, 5, 6 пункта 2 статьи 2».

10. В статье 17:
1) в пунктах 1, 2 слова «в подпунктах 1-5, 7 пункта 2 статьи 2» заменить словами 

«в подпунктах 1-3, 5, 6, 8 пункта 2 статьи 2»;
2) пункт 3 после слова «дубликатов» дополнить словами «медалей Законодатель-

ного Собрания Калининградской области «За заслуги в развитии парламентаризма»,».

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

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
03 октября 2022 года
№ 131

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области «О порядке 
подготовки, принятия, обнародования и вступления в силу законов 

Калининградской области»

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

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 11 мая 2011 года № 3 «О 
порядке подготовки, принятия, обнародования и вступления в силу законов Калинин-
градской области» (в редакции Законов Калининградской области от 03 октября 2012 
года № 144, от 25 апреля 2013 года № 214, от 15 июля 2014 года № 339, от 13 мар-
та 2015 года № 396, от 03 июля 2015 года № 450, от 27 марта 2019 года № 273, от 
19 августа 2019 года № 313, от 03 марта 2021 года № 534, от 27 октября 2021 года 
№ 4, от 19 апреля 2022 года № 75, от 23 мая 2022 года № 91) следующие изменения: 

1. В статье 1:
1) в пункте 1 слово «обнародования» заменить словами «подписания и обнаро-

дования»;
2) в пункте 2 слова «обнародования и» заменить словами «подписания и обнаро-

дования,».
2. В статье 4:
1) в пункте 1:
дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) прокурор Калининградской области;
4) сенаторы Российской Федерации - представители от законодательного и испол-

нительного органов Калининградской области;»;
подпункты 3, 4 считать подпунктами 5, 6 соответственно;
2) в пункте 2:
дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) прокурор Калининградской области;
4) сенаторы Российской Федерации - представители от законодательного и испол-

нительного органов Калининградской области;»;
подпункты 3, 4, 5 считать подпунктами 5, 6, 7 соответственно;
3) в подпункте 1 пункта 3 слова «представительные органы местного самоуправле-

ния, Общественная палата Калининградской области, ассоциация «Совет муниципаль-
ных образований Калининградской области», прокурор Калининградской области» за-
менить словами «прокурор Калининградской области, сенаторы Российской Федера-
ции - представители от законодательного и исполнительного органов Калининградской 
области, представительные органы местного самоуправления, Общественная палата 
Калининградской области, Ассоциация «Совет муниципальных образований Калинин-
градской области».

3. В статье 5:
1) в пункте 1:
абзац первый после слов «прокурор Калининградской области» дополнить слова-

ми «, сенаторы Российской Федерации - представители от законодательного и испол-
нительного органов Калининградской области»;

абзац второй после слов «прокурором Калининградской области» дополнить сло-
вами «, сенаторами Российской Федерации - представителями от законодательного и 
исполнительного органов Калининградской области»;

2) в пункте 3 слово «ассоциацией» заменить словом «Ассоциацией». 
4. В пункте 1 статьи 9 после слова «нормативных» дополнить словом «правовых».
5. В пункте первом статьи 16:
1) в подпункте 6 слово «двухлетний» исключить;
2) в подпункте 7.1 после слов «настоящего Закона» дополнить словами «(по проек-

ту закона Калининградской области, затрагивающему вопросы осуществления пред-
принимательской и иной экономической деятельности)»;

3) в подпункте 7.2 после слов «настоящего Закона» дополнить словами «(по проек-
ту закона Калининградской области об изменении административно- территориально-
го устройства Калининградской области)».

6. Пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«2. Проекты законов Калининградской области об установлении, о введении в дей-

ствие или прекращении действия налогов (сборов), об изменении налоговых ставок 
(ставок сборов), порядка и срока уплаты налогов (сборов), установлении (отмене) на-
логовых льгот (льгот по сборам) и (или) оснований и порядка их применения, другие 
законопроекты, предусматривающие расходы, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет средств областного бюджета, рассматриваются Законодатель-
ным Собранием Калининградской области по представлению Губернатора Калининград-
ской области либо при наличии заключения Губернатора Калининградской области. 

При этом если на вышеуказанные законопроекты не получено соответствующего 
заключения Губернатора Калининградской области, данные проекты не подлежат рас-
смотрению Законодательным Собранием Калининградской области.

Заключение представляется Губернатором Калининградской области в Законода-
тельное Собрание Калининградской области в срок, установленный Уставом (Основ-
ным Законом) Калининградской области. 

Указанное заключение в тот же срок представляется Губернатором Калининградской 
области субъекту права законодательной инициативы, направившему соответствующий 
законопроект на заключение Губернатору Калининградской области». 

7. В наименовании, пунктах 1, 2 статьи 17.1 слова «инвестиционной деятельности» 
заменить словами «иной экономической деятельности».

8. В пункте 3 статьи 18 слова «на основании решения ответственного комитета» 
исключить.

9. В пункте 3 статьи 20 слова «, которое подписывается председательствующим на 
данном заседании Законодательного Собрания Калининградской области» исключить.

10. Пункт 9 статьи 21 дополнить предложением следующего содержания: «Решение 
об отклонении каждого из таких законопроектов оформляется постановлением Зако-
нодательного Собрания Калининградской области без дополнительного голосования.».

11. В наименовании главы V слово «ОБНАРОДОВАНИЕ» заменить словами «ПОДПИ-
САНИЕ, ОБНАРОДОВАНИЕ», слова «, ИХ ТОЛКОВАНИЕ» исключить.

12. В статье 25: 
1) в наименовании слово «Обнародование» заменить словами «Подписание и об-

народование»;
2) в пункте 1 слова «для обнародования» заменить словами «для подписания и об-

народования»;
3) в пункте 2 слова «обнародует уставный закон Калининградской области, закон 

Калининградской области, удостоверив обнародование закона путем его подписания,» 
заменить словами «подписывает и обнародует уставный закон Калининградской обла-
сти, закон Калининградской области»; после слов «возвращает его в Законодательное 
Собрание Калининградской области» дополнить словами «с мотивированным обоснова-
нием его отклонения либо с предложением о внесении в него изменений и дополнений»;

4) в абзаце третьем пункта 3 слово «двухлетний» исключить.
13. В статье 26:
1) в подпункте 4 пункта 3 слова «поправками и изменениями» заменить словами 

«изменениями и дополнениями»;
2) в пункте 12 слова «каждой поправки» заменить словами «каждого предложения»;
3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Уставный закон Калининградской области, закон Калининградской области, 

отклоненный Губернатором Калининградской области и одобренный Законодатель-

ным Собранием в ранее принятой редакции, не может быть повторно отклонен Губер-
натором Калининградской области и подлежит подписанию и обнародованию в тече-
ние пяти дней со дня поступления закона Калининградской области Губернатору Ка-
лининградской области.»;

2) дополнить пунктами следующего содержания:
«16. Внесение в Конституционный Суд Российской Федерации запроса Президен-

та Российской Федерации о проверке конституционности уставного закона, закона 
Калининградской области до его обнародования Губернатором Калининградской об-
ласти приостанавливает течение срока для обнародования уставного закона, закона 
Калининградской области до вынесения решения Конституционного Суда Российской 
Федерации по данному запросу и исключает обнародование такого закона до вынесе-
ния указанного решения. В случае обнародования закона Калининградской области 
до вынесения решения Конституционного Суда Российской Федерации данное обна-
родование не порождает правовых последствий.

17. Если в случае, предусмотренном пунктом 16 настоящей статьи, уставный за-
кон, закон Калининградской области до его обнародования признан в порядке, уста-
новленном федеральным конституционным законом, не соответствующим Конститу-
ции Российской Федерации, данный закон не может быть обнародован (если закон не 
был подписан Губернатором Калининградской области, он не может быть подписан), а 
Губернатор Калининградской области отзывает свою подпись под данным законом и 
возвращает его в Законодательное Собрание Калининградской области для исключе-
ния из него положений, которые привели к его признанию не соответствующим Кон-
ституции Российской Федерации.».

14. В статье 27:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Уставные законы Калининградской области, законы Калининградской области 

вступают в силу на территории Калининградской области по истечении десяти дней 
после дня их официального опубликования, если федеральным законом и (или) сами-
ми уставным законом Калининградской области, законом Калининградской области 
не установлен другой порядок вступления их в силу.»;

2) пункты 3, 4 признать утратившими силу.
15. Статью 28 признать утратившей силу.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования. 

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград 
03 октября 2022 года
№ 132

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области

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

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 03 февраля 1995 года № 4 
«О размещении законодательного (представительного) органа государственной власти 
Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 29 ноября 
2005 года № 696, от 04 мая 2010 года № 437) следующие изменения:

1. Наименование Закона изложить в следующей редакции: «О размещении законо-
дательного органа Калининградской области».

2. В статье 1 слова «Орган законодательной (представительной) государственной 
власти области» заменить словами «Законодательный орган Калининградской обла-
сти», слова «в областном центре» заменить словами «в административном центре Ка-
лининградской области», слова «по ул. Кирова, 17» заменить словами «по адресу: г. 
Калининград, ул. Кирова, д.17». 

3. В статье 2 слова «законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти» заменить словами «размещения законодательного органа Калининград-
ской области».

4. В статье 3 слово «зданий» заменить словом «здания».
5. Статьи 5, 6 признать утратившими силу.

Статья 2. Внести в Закон Калининградской области от 27 ноября 1998 года № 95 
«О представительствах Калининградской области при органах государственной власти 
Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации и за рубежом» (в редак-
ции Законов Калининградской области от 21 июня 1999 года № 136, от 03 ноября 
2000 года № 272, от 29 ноября 2005 года № 696, от 02 июля 2010 года № 482, от 
10 февраля 2011 года № 547, от 21 июня 2016 года № 553, от 22 декабря 2020 го-
да № 499, от 03 марта 2021 года № 531) следующие изменения:

1. В абзаце одиннадцатом статьи 4 слова «областной Думы» заменить словами «За-
конодательного Собрания Калининградской области».

2. В абзаце четвертом статьи 6 слова «Калининградской областной Думы» заме-
нить словами «Законодательного Собрания Калининградской области», слова «зако-
нодательных (представительных) органов государственной власти» заменить словами 
«законодательных органов».

Статья 3. Внести в Закон Калининградской области от 22 сентября 2003 года № 309 
«О гражданской законодательной инициативе в Калининградской области» (в редакции 
Закона Калининградской области от 10 июня 2010 года № 463) следующие изменения:

1. В преамбуле слова «Федеральным законом «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 
слова «в Калининградской областной Думе (далее - Дума)» заменить словами «в Законо-
дательном Собрании Калининградской области (далее - Законодательное Собрание)».

2. В статье 1: 
1) в пункте 2 слово «Думу» заменить словами «Законодательное Собрание», слова 

«определенных Законом» заменить словами «предусмотренных подпунктами 1-4 пун-
кта 1 статьи 16 Закона»;

2) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: «з) административно-терри-
ториального устройства Калининградской области».

3. В статье 2: 
1) в пунктах 1, 2, 3 слово «Дума» в соответствующем падеже заменить словами 

«Законодательное Собрание» в соответствующем падеже;
2) в подпункте «г» пункта 2 слова «в соответствии с Законом» заменить словами «, 

предусмотренные подпунктами 1-4 пункта 1 статьи 16 Закона».
4. В наименовании, пунктах 1, 2, 3 статьи 4 слово «Дума» в соответствующем па-

деже заменить словами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже.
5. В статье 5:
1) в наименовании слово «Думой» заменить словами «Законодательным Собранием»;
2) в пункте 1:
- слова «Думой главе администрации (губернатору) области» заменить словами «За-

конодательным Собранием Губернатору Калининградской области», слово «Законом» 
заменить словами «статьей 17 Закона»;

- дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случаях, установленных статьей 17.1 Закона Калининградской области «О поряд-

ке подготовки, принятия, обнародования и вступления в силу законов Калининградской 
области», проект Закона Калининградской области, внесенный в порядке реализации 
права гражданской законодательной инициативы, в течение 5 дней направляется За-
конодательным Собранием для получения заключения в уполномоченный Правитель-
ством Калининградской области исполнительный орган государственной власти Кали-
нинградской области.»;

3) в пункте 2 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного Со-
брания».

6. В статье 6 слова «областной Думой» заменить словами «Законодательным Со-
бранием».

7. В Приложении № 2 слова «Калининградскую областную Думу» заменить слова-
ми «Законодательное Собрание Калининградской области».

8. В Приложении № 3 слова «Калининградская областная Дума» в соответствую-
щем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской обла-
сти» в соответствующем падеже. 

9. В Приложении № 4 слова «Калининградскую областную Думу» заменить слова-
ми «Законодательное Собрание Калининградской области».

Статья 4. Внести в Закон Калининградской области от 18 марта 2008 года № 230 
«О порядке предоставления государственных гарантий Калининградской области» (в 
редакции Законов Калининградской области от 30 марта 2009 года № 335, от 10 ноя-
бря 2009 года № 386, от 07 октября 2019 года № 314, от 13 июля 2020 года № 424) 
следующие изменения:

в пункте 1 статьи 2:
1) в абзаце первом слова «Калининградская областная Дума» заменить словами 

«Законодательное Собрание Калининградской области»;
2) в подпункте 2 слова «соответствующий год» заменить словами «очередной фи-

нансовый год»;
3) в подпункте 3 слово «двухлетнего» исключить.

Статья 5. Внести в Закон Калининградской области от 10 июня 2010 года № 463 
«Об административно-территориальном устройстве Калининградской области» (в редак-
ции Законов Калининградской области от 30 декабря 2010 года № 532, от 06 декабря 
2013 года № 281, от 03 июля 2015 года № 450, от 31 мая 2018 года № 175, от 27 
декабря 2019 года № 377, от 22 декабря 2020 года № 499) следующие изменения:

1. В статье 2 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, в абзаце первом статьи 3 слова «Калининградской областной 
Думы» заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области»;

3. В пункте 2 статьи 9.2 слова «Калининградскую областную Думу» заменить сло-
вами «Законодательное Собрание Калининградской области».

Статья 6. Внести в Закон Калининградской области от 10 июня 2014 года № 326 
«О мониторинге правоприменения в Калининградской области» следующие изменения:

1. Абзац третий пункта 1 статьи 2 после слова «устранения» дополнить словами 
«коррупциогенных факторов, а также».

2. В статье 3 слова «Калининградская областная Дума» заменить словами «Зако-
нодательное Собрание Калининградской области».

3. В абзаце втором пункта 1 статьи 4 слова «Калининградской областной Думой» 
заменить словами «Законодательным Собранием Калининградской области».

4. В пункте 4 статьи 5 слова «Калининградской областной Думы» заменить слова-
ми «Законодательного Собрания Калининградской области».

Статья 7. Внести в Закон Калининградской области от 15 июля 2014 года № 339 
«О размещении (опубликовании) на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) правовых актов органов государственной власти и должностных 
лиц Калининградской области и об особенностях внесения в Калининградскую област-
ную Думу законопроектов, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности» (в редакции Законов Калининградской области 
от 02 июля 2018 года № 195, от 27 марта 2019 года № 273) следующие изменения:

1. В наименовании Закона слова «и об особенностях внесения в Калининградскую 
областную Думу законопроектов, затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности» исключить.

2. В преамбуле слова «, статьи 26.3-3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и слова «, а также особенности 
внесения в Калининградскую областную Думу законопроектов, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» исключить.

Статья 8. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград
03 октября 2022 года
№ 133

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 90 
Закона Калининградской области «Кодекс Калининградской области 

об административных правонарушениях» 

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

Статья 1. В пункте 6 статьи 90 Закона Калининградской области от 12 мая 2008 
года № 244 «Кодекс Калининградской области об административных правонарушени-
ях» (в редакции Законов Калининградской области от 30 июня 2008 года № 264, от 
29 апреля 2009 года № 342, от 10 ноября 2009 года № 389, от 22 декабря 2009 го-
да № 405, от 04 мая 2010 года № 435, от 20 сентября 2010 года № 487, от 10 ноя-
бря 2010 года № 509, от 05 марта 2011 года № 563, от 05 марта 2011 года № 564, 
от 11 ноября 2011 года № 52, от 06 марта 2012 года № 95, от 10 декабря 2012 года 
№ 168, от 10 декабря 2012 года № 173, от 30 января 2013 года № 196, от 30 янва-
ря 2013 года № 197, от 18 марта 2013 года № 202, от 01 июля 2013 года № 249, от 
18 февраля 2014 года № 294, от 20 февраля 2014 года № 300, от 06 октября 2014 
года № 344, Уставного закона Калининградской области от 26 декабря 2014 года 
№ 383, Законов Калининградской области от 02 июля 2015 года № 438, от 17 ию-
ня 2016 года № 540, от 21 июня 2016 года № 551, от 19 декабря 2016 года № 35, 
от 30 марта 2017 года № 61, от 05 июля 2017 года № 87, от 30 марта 2018 года 
№ 155, от 04 декабря 2018 года № 232, от 04 декабря 2018 года № 233, от 24 де-
кабря 2018 года № 253, от 22 февраля 2019 года № 256, от 22 февраля 2019 года 
№ 269, от 24 июня 2019 года № 295, от 01 июля 2019 года № 298, от 01 июля 2019 
года № 302, от 07 октября 2019 года № 319, от 27 декабря 2019 года № 382, от 
13 января 2020 года № 386, от 10 апреля 2020 года № 403, от 13 июля 2020 года 
№ 431, от 27 августа 2020 года № 444, от 09 ноября 2020 года № 472, от 03 мар-
та 2021 года № 534, от 01 марта 2022 года № 59, от 23 мая 2022 года № 94, от 07 
июля 2022 года № 118) слова «аппарата Правительства Калининградской области» 
заменить словами «Министерства по муниципальному развитию и внутренней полити-
ке Калининградской области».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования. 

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
03 октября 2022 года
№ 134

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 73.1 Закона Калининградской 
области «Кодекс Калининградской области об административных 

правонарушениях»

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

Статья 1. Внести в статью 73.1 Закона Калининградской области от 12 мая 2008 
года № 244 «Кодекс Калининградской области об административных правонарушени-
ях» (в редакции Законов Калининградской области от 30 июня 2008 года № 264, от 
29 апреля 2009 года № 342, от 10 ноября 2009 года № 389, от 22 декабря 2009 го-
да № 405, от 04 мая 2010 года № 435, от 20 сентября 2010 года № 487, от 10 ноя-
бря 2010 года № 509, от 05 марта 2011 года № 563, от 05 марта 2011 года № 564, 
от 11 ноября 2011 года № 52, от 06 марта 2012 года № 95, от 10 декабря 2012 года 
№ 168, от 10 декабря 2012 года № 173, от 30 января 2013 года № 196, от 30 янва-
ря 2013 года № 197, от 18 марта 2013 года № 202, от 01 июля 2013 года № 249, от 
18 февраля 2014 года № 294, от 20 февраля 2014 года № 300, от 06 октября 2014 
года № 344, Уставного закона Калининградской области от 26 декабря 2014 года 
№ 383, Законов Калининградской области от 02 июля 2015 года № 438, от 17 ию-
ня 2016 года № 540, от 21 июня 2016 года № 551, от 19 декабря 2016 года № 35, 
от 30 марта 2017 года № 61, от 05 июля 2017 года № 87, от 30 марта 2018 года 
№ 155, от 04 декабря 2018 года № 232, от 04 декабря 2018 года № 233, от 24 де-
кабря 2018 года № 253, от 22 февраля 2019 года № 256, от 22 февраля 2019 года 
№ 269, от 24 июня 2019 года № 295, от 01 июля 2019 года № 298, от 01 июля 2019 
года № 302, от 07 октября 2019 года № 319, от 27 декабря 2019 года № 382, от 
13 января 2020 года № 386, от 10 апреля 2020 года № 403, от 13 июля 2020 года 
№ 431, от 27 августа 2020 года № 444, от 09 ноября 2020 года № 472, от 03 мар-
та 2021 года № 534, от 01 марта 2022 года № 59, от 23 мая 2022 года № 94, от 07 
июля 2022 года № 118) следующее изменение:

абзац первый после слов «юридическими лицами-» дополнить словами «, если 
эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния,-».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
03 октября 2022 года
№ 135


