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и Борис 
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Алена МАРТЫНОВА

Уроженка Оренбурга 
будет представлять 
нашу страну на мировом 
смотре красавиц в США.

Какие бы санкции ни вводили против 
России, красоту не отменишь: 14 января 
наша Анна Линникова выйдет на сцену 

конкурса «Мисс Вселенная-2022» в Новом 
Орлеане. 

Анна ЛИННИКОВА, 
участница «Мисс 
Вселенная» от России:
У меня даже 
молодого 
человека нет!
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Игорь ОРЕХОВ

Компанию губернатору 
области в обновленном 
перечне составили многие 
известные россияне.

Соединенные Штаты Америки обновили 
списки россиян, попавших под санкции. 
И теперь в них значится губернатор Ка-
лининградской области.

Надо заметить, Антон Алиханов ока-
зался в весьма престижной компании. 
Наряду с ним в американском перечне 
нежелательных лиц теперь значатся, на-
пример, коллега Антона Андреевича из 
Московской области - Андрей Воробьев, 
глава Красноярского края Александр Усс, 
миллиардер, владелец «Норникеля» Вла-
димир Потанин, первый вице-премьер рос-
сийского правительства Андрей Белоусов 
и еще много других уважаемых людей.

Впрочем, как пояснили в региональном 
правительстве, на работу Антона Алиха-
нова это никоим образом не повлияет.

Антон Алиханов попал 
в санкционные списки

Ватикан извинился 
за слова папы 
римского

Андрей БАРАНОВ

В МИД РФ 
считают инцидент 
исчерпанным.

Месяц назад папа 
римский Франциск в 
интервью американско-
му иезуитскому журналу 
America Magazine упомя-

нул о «жестокости россий-
ских войск на Украине». И 
неожиданно добавил, что 
«самыми жестокими, по-
жалуй, являются те, кто из 
России, но не придержива-
ется русской традиции, та-
кие как чеченцы, буряты и 
так далее». Странные сло-
ва понтифика, скорее все-
го, стали невольным эхом 
звучащей по миру оголте-
лой украинской пропаган-
ды про «зверства бурят и 
чеченцев». А может быть, 
столь неловким способом 

предстоятель Святого пре-
стола попытался смягчить 
свирепую атаку западно-
го мира на все русское 
в стремлении «отменить 
Россию».

И вот вчера официаль-
ный представитель МИД 
РФ Мария Захарова со-
общила, что Ватикан офи-
циально извинился перед 
Москвой за некорректные 
высказывания.  

- Мы считаем, что данный 
инцидент исчерпан, - под-
черкнула Захарова.
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Виктор Бут -
о жизни 
после тюрьмы 
в США
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Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин продлил 
льготную ипотеку, расска-
зал, как снижать бедность, 
и потребовал не бояться 
суверенитета. 

Будет в этом году у прези-
дента Послание Федераль-
ному Собранию или не 
будет - не ясно. Но некото-
рые за него уже посчитали 
речь на заседании Совета 
по стратегическому раз-
витию и нацпроектам. Це-
лый час президент говорил 
министрам и губернаторам 
о шести целях обновления 
страны в следующем году.

- Цель Запада: смять 
нашу экономику через 
грабеж наших валютных 
резервов, обвалить нацио-
нальную валюту и спрово-
цировать разрушительную 
инфляцию. Этот расчет не 
оправдался, - заявил рос-
сийский лидер.

Дальше он перечислил 
задачи на следующий год.

ТОРГОВЛЯ
Путин в очередной раз 

объявил, что Россия не 
собирается запираться от 
других стран. Раз Запад 
от нас прячется, мы бу-
дем торговать с Ближним 
Востоком и Африкой. Да и 
Азия - богатый покупатель. 
Правда, даже к 2030 году, 
как сказал президент, мы 
сможем продавать на Вос-
ток лишь 60% газа (88 млрд 
кубов), который год назад 
у нас покупала Европа.

- Сегодня уже сами вла-
сти Евросоюза говорят о 
том, что политика их глав-
ного партнера - США пря-
мо ведет к деиндустриа-
лизации Европы. Порой в 
их заявлениях даже звучат 
слова обиды. Мол, почему 
вы с нами так поступаете? 
Хочется в этой связи спро-
сить: а вы чего хотели? Как 

еще поступают с теми, кто 
позволяет вытирать о се-
бя ноги? - задал ритори-
ческий вопрос президент.

Еще в рамках Евразий-
ского экономического 
союза (кроме нас там еще 
Киргизия, Казахстан, Ар-
мения и Белоруссия) соз-
дается система «работы без 
границ».

- В ней содержится бо-
лее 500 тысяч вакансий 
и два миллиона резюме 
из всех государств - членов 
ЕАЭС, - уточнил Путин.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ

Президент напомнил 
правительству, что Россия 
должна добиться «техно-
логического лидерства» в 
искусственном интеллек-
те, промышленности, бес-
пилотниках и так далее.

А вот программа льгот-
ного лизинга российских 
кораблей и самолетов так 
и не заработала. Путин 
потребовал дать на само-
леты деньги уже в этом 
году, а на суда - до апреля 
2023-го.

ФИНАНСОВЫЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ

- Благодаря крепкому 
платежному балансу нам 
не нужно занимать за ру-
бежом, идти в кабалу - ре-
сурсы у нашей экономики 
есть, - успокоил Путин. - 
Надо повысить их доступ-
ность для проектов новой 
экономики, для создания 
высокотехнологичных 
предприятий и выпуска 
продукции с высокой до-
бавленной стоимостью.

Российский лидер объ-
яснил, что финансовый 
суверенитет нам дадут 
рублевые международ-
ные расчеты. На рубль уже 
приходится треть плате-
жей с другими странами.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Льготную ипотеку реше-

но свернуть. Но плавно.
- Что именно имею в ви-

ду: мы продлим льготную 
ипотеку по всей терри-
тории России до 1 июля 
2024 года (изначально ее 
конец готовился в этом 
Новом году. - Ред.). При 
этом ставка по ней будет 
чуть повыше, увеличится 
до восьми процентов, - 
объяснил президент.

Сейчас льготный кредит 
может получить кто угодно, 
главное - покупать кварти-
ру в новостройке. 

Одновременно расширят 
семейную ипотеку. Заем 
под 6% смогут получить 
все семьи с двумя несовер-
шеннолетними детьми. До 
этого кредит давали толь-
ко родителям с ребенком, 
родившимся с 1 января 
2018 года по 31 декабря 
2023 года.

Жители новых террито-
рий вообще получат ипоте-
ку под 2%. Теперь осталось 
дождаться домов.

- Ясно, что сейчас там 
новая стройка в зачаточ-
ном состоянии. Но это бу-
дет инструментом, чтобы 
развернуть это строитель-
ство. Да, объем жилищного 
строительства здесь пока 
ограничен, но введение 
льготной ипотеки, на мой 
взгляд, послужит условием 
для долгосрочного разви-
тия стройки на новых тер-
риториях, - сказал глава 
государства.

СНИЖЕНИЕ БЕДНОСТИ
Рассказал Путин и об 

уровне бедности. После 
детских выплат нуждаю-
щимся, двойной индек-
сации прожиточного ми-
нимума, МРОТ и пенсий 
количество официальных 
бедняков сократилось до 
10,5 млн человек.

В следующем году нужно 
«закрепить динамику».

- Среди тех, кто трудит-
ся, не должно быть тех, кто 
сводит концы с концами, - 
заявил президент.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ДОНБАССА

- В новых регионах будут 
введены общероссийские 
стандарты социального 
обеспечения, здесь появит-
ся программа материнско-
го капитала, нуждающиеся 
семьи получат выплаты от 
государства, вырастут пен-
сии и так далее, - пообещал 
Путин. - Будем развивать в 
новых регионах первичное 
звено здравоохранения, 
строить детские сады, яс-
ли и школы.

Министры уже в начале 
следующего года должны 
создать программу раз-
вития новых территорий. 
К 2030 году Новороссия 
должна выйти на общерос-
сийский уровень качества 
жизни.

- И обращаю внимание, 
что указанный сравнитель-
но отдаленный срок ни в 
коем случае не означает 
то, что можно откладывать 
эту задачу на потом. Ответ-
ственность лично будут не-
сти профильные министры 
и вице-премьеры, - преду-
предил президент.

Олег АДАМОВИЧ

СВИНОЙ ВЕРНУЛСЯ
В среду Владимир Путин начал правитель-

ственное совещание с доклада Роспотреб-
надзора. Какие эпидемии, сколько болеет…

- ОРВИ и грипп растут, - обеспокоенно за-
метил президент.

- Эпидемиологическая ситуация напряжен-
ная, - согласилась главный санитарный врач 
страны Анна Попова. - Небольшой рост ко-
вида. H1N1 - самый популярный штамм гриппа 
в России сейчас.

- Помните, я несколько дней назад спраши-
вал вас: «Нужно делать прививку или нет?», - 
задал вопрос Поповой Путин. - Вы мне сказали: 
«Да, надо сделать». Вот докладываю - вчера 
сделал. Всем коллегам тоже советую. Сегодня 
занимался спортом с утра в обычном режиме - 
все нормально, без всяких вопросов.

ПОЛОВИНУ ВОЛГИ ОЧИСТИЛИ
Вице-премьер Виктория Абрамченко до-

ложила, как идет очистка Волги.
- 83% загрязнений, попадающих в воду, на 

счету коммунальщиков, - резюмировала она.
За три года программы по строительству 

очистных сооружений четверть стоков начали 
фильтровать.

- Восстановлены объекты (для увеличения 
рыбного промысла.  - Ред.) на протяжении 
997 километров. А сколько всего надо сде-
лать? - уточнил президент.

- Примерно половина сделана.
Путин сказал, что работу прекращать нель-

зя - от Волги зависят миллионы людей.

ЧТО БУДЕТ ВМЕСТО ПФР
Министр труда Антон Котяков рассказал, 

как с 1 января будет работать новый Социаль-
ный фонд, в котором объединили два старых: 
Пенсионный и соцстраха.

- Будет 2600 офисов Социального фонда. А 
в помещениях, которые остались в собствен-
ности, но они пустуют, откроются центры обще-
ния для пожилых, - доложил министр.

В новых регионах с 1 января 2023 года от-
деления Социального фонда тоже откроются.

- Нужно, чтобы все это пошире было освеще-
но. Чтобы люди понимали перемены, - поручил 
российский лидер.

Путин - 
правительству:
Докладываю - 
вчера привился. 
И коллегам 
тоже советую
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Шесть задач 
на будущий год

Выступление президента практически на каждой встрече 
с правительством можно считать программным. 

Путин буквально по шагам объясняет, как сделать так, 
чтобы и повысить уровень жизни людей, и устоять перед ударом 

санкций, который обрушился на нас.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Новая структура начнет 
работу с 1 января.

С нового года Пенсионный фонд и 
Фонд социального страхования сольют-
ся в единую структуру  - Социальный 
фонд. Возглавит ведомство 44-летний 
Сергей Чирков. Он москвич, кандидат 
юридических наук. В ПФР трудится с 
2001 года.

Что касается нового Социального 
фонда, то подготовка к его созданию 

велась с 2018  года. 
После слияния ПФР и 
ФСС в единую струк-
туру в жизни россиян 
должно стать меньше 
волокиты. Сейчас людям 
приходится по однотипным 
вопросам обращаться в два 
фонда. Например, материн-
ский капитал при рождении ребенка 
получают в ПФР, а родовой сертификат 
и пособие по уходу за детьми до 1,5 го-
да - в ФСС. Объединение фондов решит 
эту проблему.

Кроме того, у работающих 
по разным типам дого-

воров неравный объем 
соцгарантий. Тем, кто 
трудится по граждан-
ско-правовым догово-
рам (обычно это вре-
менная работа), не 

выплачиваются больнич-
ные, не предоставляется 

декретный отпуск. В объ-
единенном фонде будет дей-
ствовать единый тариф стра-

ховых выплат для всех. Максимальные 
выплаты по больничному, декретному от-
пуску, а также ежемесячные выплаты по 
уходу за ребенком вырастут в среднем в 
1,5 раза, оценивают эксперты.

 ■ СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Социальный фонд возглавит 
44-летний юрист из Москвы
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Сергей Чирков.
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Новый год уже на носу, и самое время 
задуматься о сюрпризах и поздравлениях 
(об этом материал на стр. 6). Мы спросили:

А как и кому вы выбираете 
подарки к Новому году?
Алексей КОРТНЕВ музыкант, 
лидер группы «Несчастный случай»:

- Мы с женой рационально подходим к этому вопросу, бла-
го дети вошли уже в тот возраст, когда они не верят в Деда 
Мороза, а самая маленькая, наоборот, еще не вошла. Сред-
ний сын попросил наушники, а старший учится на киноопера-
тора - ему будет новый объектив.

Эдуард БОЯКОВ, театральный режиссер:
- С одной стороны, всеми любимый семейный праздник, с дру-

гой - это все-таки рождественский пост. Мы просто поздравим 
друг друга с календарным годом. Все веселье будет на Святки. 
Из подарков - рождественская елка и под ней сюрпризы, свя-
занные с пожеланиями детей.

Алексей СТОЛЯРОВ, пранкер «Лексус»:
- На Новый год самые главные для нас подарки - это гумани-

тарные сборы для жителей Горловки и 2-го корпуса Народной 
милиции ДНР. Сейчас этим людям подарки гораздо нужнее.

Юлия КУРЕНКОВА, психолог:
- У меня что свекровь, что мама со своим стилем - им нравит-

ся покупать вещи самим. Поэтому родителям мы просто дарим 
деньги. Детям я дарю подарки, отталкиваясь от их интересов. 
Вот сейчас дочка сильно увлечена желанием делать маникюр, и 
я нашла ей подходящий набор. Еще ей интересен скейтборд, и 
Дед Мороз подарит сертификат на обучение в школе скейта. А 
мужу - поездку за город с баней и друзьями.

Алексей ХИЖНЯК, эксперт 
по финансовой грамотности:

- На работе запустили проект «Тайный Санта», где в бюджете 
до 1000 рублей ты можешь подарить коллеге какую-то интерес-
ную мелочь: книги, игрушки, забавные носки. Для родителей и 
друзей бюджет 5 - 10 тысяч: новогодние свитеры, шарфики или 
сертификаты. Второй половинке бюджет еще больше. Скорее 
всего, это будет что-то из аксессуаров, о которых она мечтает 
и про которые мне известно. 

Ольга КИНДЕНКОВА, стилист:
- Родителям - съедобные наборы из деликатесов. Они часто 

экономят и не хотят дорогие вещи вроде икры. Дочке - путевку 
в лагерь. Мужу - поход в спа-салон, давно хочу отправить его 
на массаж. Для подружек и клиентов я как стилист подмечаю 
особенные наборы, которые им необходимы в образе, это би-
жутерия, сертификаты на шопинг и бьютибоксы.

Картина дня: денежки

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили 
8 миллионов 119 тысяч человек

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

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

 ■ ПРОГНОЗ

Евгений БЕЛЯКОВ

Эксперты расходятся 
в прогнозах о будущем 
нашей валюты.

Доллар и евро прибавляют в цене 
вторую неделю подряд. В среднем 
подорожали примерно на 10%. За 
доллар дают больше 63 рублей, а 
европейская валюта и вовсе рвется 
к 70 рублям. Что происходит? И чего 
ждать дальше?

ПОЧЕМУ ВДРУГ ОСЛАБЕЛ?
Главная причина ослабления на-

шей валюты - риск новых санкций. 
И хотя страны Евросоюза девятый 
пакет пока не согласовали, все 
понимают, что это дело времени. 
Правда, такие качели нашей валюте 
не в новинку. Подобное поведение 
котировок мы наблюдали в этом 
году уже несколько раз.

К примеру, в конце мая и в конце 
июня курс доллара проседал до ми-
нимальных значений. Сначала в 56 
рублей за доллар. А потом и вовсе 

до 51 рубля. И после этого снова 
начинал расти. Каждый раз всем ка-
залось, что вот оно - закономерное 
подорожание, которое закончится 
тем, что доллар снова будет выше 
100 рублей. Но нет. Каждый раз 
рост спотыкался. Так, скорее всего, 
произойдет и в декабре. По крайней 
мере, обвального падения рубля 
никто из аналитиков не ожидает.

- На наш взгляд, локальный повы-
шенный спрос на валюту обуслов-
лен рисками грядущего девятого 
пакета санкций ЕС против России, 
а также тем, что пока еще не ожи-
вились экспортеры в преддверии 
декабрьского налогового перио-
да. Предполагаемый диапазон до 
конца недели  - 62  - 64 рубля за 
доллар, - считает начальник от-
дела глобальных исследований 

«Открытие Инвестиции» Миха-
ил Шульгин.

ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ
Станет ли расти доллар дальше? 

Или пойдет вниз, как это уже быва-
ло в этом году?

В нынешних условиях дать реаль-
ный прогноз непросто. Впрочем, как 
и всегда. Большинство экспертов 
считают, что до конца года рубль 
еще укрепится. Мол, сработает на-
логовый период. Экспортеры начнут 
распродавать валютную выручку, 
чтобы отдать деньги в бюджет. А 
когда компании массово меняют 
доллары, евро и юани на рубли, курс 
нашей валюты растет - таков закон 
экономики. Поэтому курс рубля ли-
бо не изменится, либо повысится.

А вот на следующий год у боль-
шинства экспертов другой прогноз. 
Скорее всего, рубль чуть просядет. 
Независимые оценщики считают, что 
самая реальная перспектива - это 
70 рублей за доллар. Тем не менее 
вряд ли этого стоит сильно пугаться. 
В начале года доллар был даже доро-
же. Ситуация в мировой экономике 
исправляется. Возможно, великого 
и ужасного кризиса все-таки не про-
изойдет. А это хорошо для тех, кто 
продает сырьевые товары. А будет 
у России валютная выручка - курс 
рубля будет стабильным.
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КАК МЕНЯЛСЯ КУРС РУБЛЯ
С НАЧАЛА ГОДА

75
76

115

81
63 57 58 61 60 6063 63

P.S. Минимальное значение 
за этот период - 51 рубль 

16 копеек. Зафиксировано 30 июня.

Март
Февраль

Май
Апрель

Июль
Июнь

Сентябрь
Август

Ноябрь
Октябрь Декабрь

Январь
По данным ЦБ на середину каждого месяца.

Владимир МАЗЕНКО

Многие государства 
получают от нашей 
страны льготные кре-
диты и иную помощь - 
что от этого получим 
мы?

38 стран оставались 
должниками России на 
конец 2021 года - это 
данные Всемирного 
банка. Совокупная 
задолженность других 
государств перед на-
шей страной состав-
ляет 26,54 млрд дол-
ларов. Причем за два 
последних года рост 
составил почти 16%. 
Самый большой наш 
должник - Беларусь, а 
совокупный долг стран 
Азии и Африки состав-
ляет $13,4 млрд.

- Льготные кредиты 
и иная помощь, кото-
рую Россия оказывает 
Беларуси, это инвести-
ции, - уверен политолог 
Александр Носович. - 
Причем инвестиции не 
столько в экономику, 
сколько в безопасность 
России. Это плата за 
то, чтобы сохранялся 
сдерживающий фактор 
в лице Беларуси, кото-
рая помогает сохранять 
ситуацию у западных 
границ управляемой.

Страны Азии и Аф-
рики, на которые 
приходится полови-
на долга, конечно, не 
так значимы с точки 
зрения безопасности, 
как Беларусь, но также 
важны с точки зрения 
экономических и по-
литических интересов 
России.

- Российские инве-
стиции в государства 
региона - это попыт-
ка закрепиться в по-
литике и экономике 
этих стран, - считает 
директор Института 
стран Азии и Африки 
МГУ Алексей Мас-
лов. - Это, скажем так, 
входной билет для ра-
боты с этими страна-
ми. В Египте, напри-
мер, мы рассчитываем 
развивать атомную 
энергетику. Африка - 
это рынок для продук-
тов питания.

Однако Россия, по 
мнению эксперта, не 
всегда эффективно 
использует возмож-
ности, которые могла 

дать ей поддержка 
этих стран.

- В свое время мы 
простили крупный 
долг Монголии, но так 
и не сумели использо-
вать это с выгодой для 
себя, - говорит Алек-
сей Маслов. 

Россия вкладывает 
миллиарды в экономику 
других стран

КСТАТИ

А сколько должны мы
Единственной страной, у которой Россия взяла кре-

дит в 2021 году, стала Индия. Наша задолженность 
составляет теперь $610 млн. В 2021 году у России 
оставалось только три государства-кредитора  - по-
мимо Индии это Франция (долг - $316 млн) и Южная 
Корея ($280 млн). Однако три четверти внешнего 
долга нашей страны составляют заимствования не у 
других стран, а у частных кредиторов. Еще примерно 
20% принадлежит держателям российских облигаций.

На сегодняшний день, по данным ЦБ РФ, внешний 
долг страны составляет минимальную сумму за по-
следние 15 лет - 436,8 млрд долларов США.

Минутная слабость:

Рубль подешевел, 
но обвала никто не ждет

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Главные 
должники 
России

Беларусь 
Бангладеш 
Индия 
Вьетнам 
Йемен
Афганистан
Сербия
Египет
Сомали
Украина

8,5
4,4
3,3
1,5
1,2
1,2
0,9
0,9
0,8
0,6

млрд

Данные на 2021 год.
Источник: Всемирный банк.
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Роман ЛЯЛИН  
(«КП» - Санкт-Петербург»)

В эксклюзивном интервью 
«Комсомолке» бизнесмен 
рассказал об истинных 
причинах его обмена  
и о личном разговоре  
с баскетболисткой Грайнер.

Виктор Бут после 14 лет заключе-
ния в американской тюрьме вернул-
ся домой в Россию. Его обменяли 
на американскую баскетболистку 
Бриттни Грайнер, осужденную в РФ 
за наркотики.

США в свое время называли Вик-
тора оружейным бароном № 1 и даже 
сняли про него фильм с Николасом 
Кейджем в главной роли. Виктора за-
держали в 2008 году в Таиланде по за-
просу Штатов. Среди неподтвержден-
ных обвинений в адрес россиянина в 
зарубежных СМИ звучало: поставки 
боевой техники и боеприпасов в го-
рячие точки, в том числе «Талибану», 
«Аль-Каиде» (обе организации при-
знаны террористическими в России) 
и чуть ли не самому Усаме бен Ладену.

Буту грозило пожизненное. Но ни-
чего из этого подтвердить не удалось. 
Виктора осудили только за сговор с 
целью продажи оружия якобы колум-
бийским повстанцам. В 2012 году суд 
приговорил его к 25 годам тюрьмы. 
Сейчас бизнесмен дома со своей се-
мьей. О годах заключения в амери-
канской тюрьме, причинах обмена 
и о том, как он встретился с Грайнер, 
Виктор Бут рассказал «КП».

«ОНИ ХОТЕЛИ ОБМЕНЯТЬ  
МЕНЯ КАК МОЖНО СКОРЕЕ»

- Виктор Анатольевич, мы слышали, 
что вы были под серьезным давлением 
в США, вас склоняли к сделке, что они 
от вас хотели?

- На самом деле это довольно стан-
дартная практика. Присутствуют два 
аспекта. Первый  - они хотели сэко-
номить деньги. Суды в США очень 
дорогие. Процесс обходится при-
мерно в миллион долларов. А мой 
процесс, как мне потом говорили, 
стоил казне более чем 3,5 миллиона. 
Поэтому там система устроена так, 
что, если прокурор склоняет обви-
няемого к сотрудничеству, он полу-
чает премию за то, что сэкономил 
бюджетные деньги. В моем случае 
мне грозили пожизненным заключе-
нием. Давление при этом оказывали 
не только на меня, но и на семью. Об-
ращались даже к моей супруге от лица 
«правительства США». Ей говорили, 
что, если я пойду на сотрудничество, 
мне скостят срок, а семье могут дать 
грин-карту (подтверждает наличие у 
иностранца права на трудоустройство 
в США. - Ред.). Также меня склоняли 
к тому, чтобы я дал негативную ин-
формацию о президенте страны, хотя 
никакой информации я, естественно, 
не имел и иметь не мог.

- В чем заключалось давление на вас?
- Перед судом меня поместили в 

самый строгий блок. Там могли не 
выключать свет ночью. Вода в душе 
шла либо горячая - почти кипяток, 
либо ледяная. Питание просто могли 
не принести. Но откровенных пыток 
не было.

- Госдеп говорил, что вы будете си-
деть в тюрьме до конца. Почему они 
изменили свое решение?

- Мой адвокат в США очень точ-
но все это охарактеризовал. Посыл 
такой. Виктору Буту осталось мак-

симум пять лет тюрьмы, после че-
го он выходит на свободу. Поэтому 
Бут - товар с просроченным сроком, 
который нужно быстрее сбыть, иначе 
мы вообще ничего не получим. Я ду-
маю, что, помимо контактов силовых 
органов двух стран, это был весомый 
фактор. Также судья, которая вынесла 
мне приговор, говорила, что я полу-
чил чрезмерно жесткое наказание и, 
если бы была возможность, она бы 
его значительно снизила.

«СМАРТФОН ПОКА  
НЕ ДАЕТСЯ»

- Вы приехали в совсем другой мир, 
можете сказать, как он изменился с то-
го времени, когда вы были на свободе?

- Москва претерпела невероятные 
изменения, стала красивой и совре-
менной. И еще мне потребуется не-
которое время, чтобы привыкнуть 
к современному смартфону. У меня 
сейчас кнопочный телефон. Мне хо-
тели дать смартфон, но я сказал: «Нет, 
дайте мне, пожалуйста, пока то, что 
я понимаю».

- Что больше всего вас удивило после 
возвращения?

- Я удивлен доброжелательностью 
россиян, их поддержкой. Впервые я 

среди своих, в своей стране: это фее-
рическое ощущение - быть на свобо-
де, быть на Родине. Первое мое жела-
ние было обнять каждого встречного.

- Как у вас сейчас обстоят дела со 
здоровьем?

- Я не хочу здесь драматизировать. 
Могу рассказать пример. В конце 
февраля я переболел ковидом. За-
болевание протекло очень легко. Но 
затем у меня началось воспаление на 
коже - грибковая инфекция. А в тюрь-
ме у них лечат только тогда, когда ты 
теряешь сознание. У меня дошло до 
того, что ноги покрылись коростой, 
они постоянно кровоточили и опуха-
ли. Три недели я мучился. И только 
после вмешательства наших диплома-
тов мне оказали квалифицированную 
медицинскую помощь.

«С ГРАЙНЕР ПОЖАЛИ  
ДРУГ ДРУГУ РУКИ»

- Как проходил обмен?
- Перелет длился порядка 27 часов. 

Из тюрьмы меня забирали маршалы, 
на выходе надели наручники. Потом 
рейс до Вашингтона - порядка полу-

тора часов. Там мы еще около трех 
часов ждали вылета. И уже затем в 
самолете с меня сняли наручники. 
Наши спецслужбы меня встретили 
в Абу-Даби. Там проходил процесс 
обмена. Два самолета запарковались 
рядом, потом представитель каждой 
стороны поднялся на борт, чтобы 
удостовериться, что обмана нет и 
это именно тот человек, который ну-
жен. После этого согласовали, что я 
и Грайнер одновременно выходим из 
самолета и идем на обмен.

- Вам удалось с ней поговорить?
- Когда мы проходили мимо, я по-

желал ей удачи, она в ответ пожелала 
удачи мне, после чего протянула руку. 
Я пожал ей руку.

- Вы знаете, что она пообещала вер-
нуться в Россию?

- Я следил за этой ситуацией. В 
США она бы получала меньше де-
нег, чем в России. Наша страна бы-
ла основным источником ее дохода. 
Она привыкла к России. И есть очень 
большая разница между обыденной 
жизнью в Америке и в России. Тут 
все безопасно, все просто и понятно. 
Там постоянные проблемы на улицах, 
стрельба. Пусть она сама решает, воз-
вращаться или нет. 

Но ясно одно, что Россия ста-
новится все более привлекатель-
ной для нормальных людей. Здесь 

есть нормальная медицина, мы 
сохраняем семейные ценности и 
не развращаем первоклассников 
уроками по половому воспитанию.

- Байден позвонил Грайнер. Вла-
димир Путин вам не звонил?

- Давайте не будем пытаться 
имитировать другую сторону, это не 
в наших традициях, чтобы президент 
связывался с каждым гражданином, 
кого удалось освободить. У него есть 
более серьезные задачи, особенно во 
время спецоперации.

«Я БЫЛ РАД, ПОЛУЧИВ 
«КОМСОМОЛКУ»

- Как вы узнали о спецоперации, это 
обсуждалось в тюрьме?

- Это обсуждалось, конечно. Для 
меня это было сюрпризом. Как любой 
патриот, я всецело поддерживаю это.

- Правда, что письма в тюрьму вам 
писали и с Украины?

- Это было еще до 2014 года. Как 
раз из Донбасса и писали, это были 
русские люди, которые поддерживали 
меня и желали скорейшего возвраще-
ния на Родину.

- И вы действительно читали «Ком-
сомолку», когда проходил обмен?

- Все мои вещи остались в тюрьме. 
Мне вручили обычный недельный 
пакет российских газет. Там была 
«Комсомолка» месячной давности, 
но я был очень рад.

Только у нас

Юрий МАЙБОРОДА

Шира Шейндлин 
заявила, 
что россиянин 
стал жертвой 
провокации 
спецслужб.

Судья Шира Шейнд-
лин, выступавшая в 
качестве председате-
ля во время судебных 
процессов в США Вик-
тора Бута, заявила, что 

теперь считает свой 
приговор (25 лет лише-
ния свободы) излишне 
суровым.

По мнению Шейнд-
лин, Бута осудили за 
преступление, которое 
он даже не собирался 
совершать, а его задер-
жание и последующий 
суд стали следствием 
секретной операции 

американских спец-
служб.

- Это было подстроено 
правительством Соеди-
ненных Штатов, - заяви-
ла экс-судья.

Ранее она уже говори-
ла, что никогда не счи-
тала Бута террористом и 
не подозревала его в же-
лании убивать американ-
ских граждан. Остается 

загадкой, кто надавил 
на судью Шейндлин, что-
бы она дала Буту такой 
длительный срок. Она 
утверждает, что никто 
не давил. Тогда откуда 
такое решение в стра-
не, которая утверждает, 
что там «закон и спра-
ведливость превыше 
всего и суд абсолютно 
независим от политики»?

Судья по делу Виктора Бута:

Я вынесла слишком суровый приговор
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Почти 15 лет супруга Виктора Бута Алла и дочь Елизавета  
ждали его освобождения. Дома у них все оставалось так же,  

как до заключения главы семьи. 

 ■ ЗАПОЗДАЛОЕ РАСКАЯНИЕ

Виктор БУТ - о жизни после тюрьмы в США:

Не могу справиться  
со смартфоном,  
хожу с кнопочным 
телефоном Видео обмена  

и встречи Виктора 
Бута в России 

смотрите на сайте 
KP.RU
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Бывший окружной 
судья США  

Шира Шейндлин.
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Все по-
следние ме-
сяцы бит-
вы за город 
Артемовск 
( Б а х м у т ) 
украинские 
в о е н н ы е 
с к р ы в а л и 
тяжелое по-
ложение сво-
их войск на 
этом участке. Но вот плотину 
молчания как прорвало.

ВСУ готовятся к отступле-
нию? 

Военкор «КП» попробовал 
проанализировать имеющую-
ся информацию.

МОСТ НЕ СУДЬБЫ
Во все времена главный 

признак отступления - под-
рыв мостов на пути наседаю-
щего противника. В эти дни 
на окраине Бахмута украин-
ской стороной был взорван 
мост на трассе, идущей в Сла-
вянск. По сообщениям мест-
ных жителей, наши войска 
вышли к поселку Подгород-
ное - это окраина Бахмута, 
и ВСУ решили хоть как-то 
задержать их продвижение.

Понятно, что взорван-
ный мост наступающих не 
остановит, в лучшем случае 
осложнит задачу. ВСУ лю-
бит рвать мосты - не свое, не 
жалко. А Артемовск - он на 
территории ДНР, пусть пока 
и той части, что занята Укра-
иной. Киев подспудно пони-
мает: Донбасс - не Украина.

Остающиеся в Бахмуте жи-
тели с ужасом смотрят, как 
разоряют их край «захисни-
ки» (защитники по-укр.). Не-
кто Александр так рассказал 
об этом подрыве (орфогра-
фия и пунктуация сохране-
ны. - Авт.):

«Около моста росла абрико-
са, и такая крупная и сладкая 
я в детстве сидел под ней и ел 
эти абрикосы смотря на ма-
шины, которые проезжали на 
Ростов было так спокойно и 
тепло! Хочу, чтобы вернулись 
те времена и наступил мир и 
спокойствие. А абрикоску я 
приеду и посажу лично что 
бы мои внуки радовались!»

СКОЛЬКО СТОИТ 
ФОТО С ЗЕЛЕНСКИМ

Но, по мнению мирных 
жителей, на этом их мытар-
ства не закончились. Они 
считают, что кровопролит-
ные бои вот-вот сместятся из 
Бахмута в соседний городок 
Часов Яр:

«За него ВСУ будут зубами 
держаться. Там прямая до-
рога на Краматорск - мень-
ше 30 км. Тем более Часов 
Яр - самая высокая точка 
Донбасса».

Остается один вопрос: кто 
будет держать этот Часов Яр? 
Один из офицеров 93-й бри-
гады ВСУ сообщил, как мне 
показалось, с облегчением:

«Бахмутская кампания для 
нас завершена. Что сказать. 
4 месяца прошли в тяжелых 
боях. 93-я стояла тут долго».

Дальше захисник признает, 
что бригада понесла «великi 
втрати». Понятно без пере-
вода: потери критические, 
соединение небоеспособно - 
пополнять его прямо на 
фронте нет смысла. Тем бо-
лее сам комбриг 93-й поте-
рял под Бахмутом обе ноги, 
но зато сфотографировался с 
Зеленским. Зеленский стоял, 
комбриг сидел в инвалидной 
коляске.

УКРАИНА ПОТЕРЯЛА 
ЗДЕСЬ 10 000 СОЛДАТ

По сообщениям украин-
ских волонтеров, морг в Ар-
темовске переполнен погиб-
шими. В последние недели их 
даже не вывозят с передовой, 
оставляют в блиндажах и во-
ронках, благо началась зима.

Все в курсе, что удержание 
Бахмута - это чисто полити-
ческое решение Зеленского.

Но мало кто знал, сколько 
стоила эта политика зброй-
ным силам Украины. Цифры 
опять озвучила западная прес-
са. По словам английского 
журналиста, в отдельные дни 
потери ВСУ под Бахмутом до-
стигали 500 человек, средне-
суточные - 200 военных.

Цитата из репортажа The 
Daily Telegraph:

«За призывы Зеленского не 
сдавать Бахмут (Артемовск) 
Украина расплачивается ты-
сячами бойцов. Количество 
безвозвратных потерь ВСУ в 
«бахмутской мясорубке» явно 
превышает 10 000 солдат».

На всех войнах цифры по-
терь секретят, зачем - объ-
яснять не нужно. Зачем их 
обнародовали англичане, 
главные интересанты кон-
фликта на Украине?

Есть два простых и понят-
ных объяснения.

Первое - так называемый 
приемлемый для армии и ты-
ла порог потерь. Есть мнение, 
что в «бахмутской мясорубке» 
Украина к этому порогу при-
близились.

Дальше - только смута в ты-
лу и отказ армии воевать. А 
Запад собирается воевать до 
последнего украинца, ему бы-
строе поражение всей Украи-
ны не нужно.

СОЖЖЕНО 100 ТАНКОВ
Вторая причина - безвоз-

вратные потери техники, 
которую нельзя быстро вос-
становить. О том, что ВСУ 
в боях под Бахмутом почти 
не имеют артиллерийской 
поддержки, рассказывали и 
украинские военные, и ки-
евские политики. Объясняли 
причины - дефицит снарядов 
и невозможность их подвоза 
из-за ударов России по транс-
портным и энергетическим 
объектам Украины.

По логике, так же плачев-
но и с бронетехникой. Циф-
ры сообщили в телеграм-
каналах. Никто их так и не 
опроверг, даже украинские 
пропагандисты, потому что, 
видимо, опровергать нечего:

«С конца августа по нача-
ло декабря 54-я и 59-я брига-
ды ВСУ могли безвозвратно 
потерять в Бахмуте порядка 
6 - 8 танковых рот - от 84 до 

112 машин. Оставшаяся у 
Украины в Бахмуте техника 
на грани выхода из строя».

Объясняется, почему остав-
шаяся украинская броня ды-
шит на ладан.

Чинить технику мешают 
перебои с электричеством и 
отсутствие запчастей. ВСУ 
выгребли подчистую и свои 
склады, и арсеналы «младо-
европейцев». Износ танковых 
стволов такой, что боепри-
пасы рвут казенник орудия.

Но самое проблемное ме-
сто - износ двигателей. У тан-
ков моторесурс и так огра-
ничен из-за веса машины.  
А зимой танкисты вынужде-
ны греть моторы. Но рабо-
тающие (горячие) танки либо 
засекаются беспилотниками 
с тепловизорами, либо на-
шими приборами наблюде-
ния «Ирония», «бьющими» 
на 5 - 7 километров. После  
чего вызывается наша ар-
тиллерия и работает по цели 
спокойно - «ответки» прак-
тически нет.

БИТВА «КОМПОЗИТОРОВ»
Как показывает практика, 

чем больше хвастаются в на-
чале боевых действий, тем 
сильнее ноют в конце.

Именно так вышло и с аме-
риканской ЧВК «Моцарт» 
(Mozart Group), заехавшей 
в Бахмут в середине ноября. 
Действует эта военная ком-
пания только на Украине, 
для нее и была создана. Ко-
мандир «Моцарта» бывший 
полковник морской пехоты 
США Эндрю Милберн начал 
«Дранг нах Остен» (поход на 
Восток - с нем.) с хвастливых 

заявлений, обещал показать 
российским чевэкашникам из 
«Вагнера», как надо воевать.

Уже через неделю наступа-
тельный пыл Эндрю куда-то 
подевался, и «Моцарт» ушел 
в глухую оборону, продол-
жая раздавать интервью за-
падной прессе. А полковник 

внезапно сообщил 
Newsweek, что у ВСУ 
большие проблемы с 
«регенерацией подраз-
делений», пополнение 
не обучено, а инфор-
мация о 70% потерях 
ВСУ под Бахмутом - 

чистая правда.
Пожаловался пол-

ковник и на свои 
потери - мол, на 
«Моцарт» объяви-
ли настоящую охо-

ту. Ну, это понятно, меньше 
нужно хвастать и угрожать. 
В конце интервью Эндрю 
Милберн попросил денег для 
«Моцарта» у американцев и 
англичан. И намекнул, что 
собирается сваливать с Укра-
ины, пока не поздно.

Собственно, американ-
ская ЧВК получила пиар и 
выполнила еще одну важную 
задачу - разведывательную. 
Собрала и передала Западу 
информацию о реальном со-
стоянии ВСУ.

А российский «Вагнер»?..

«ВСТРЕЧАЙТЕ, СУКИ, 
ПАПУ...»

«Вагнер» остался воевать, 
причем так, как западным на-
емникам и не снилось.

2 декабря во время атаки на 
бронетанковую колонну ВСУ 
был подбит российский само-
лет Су-24М. Экипаж состоял 
из «музыкантов». Командир 
Александр Антонов, штурман 
Владимир Никишин. Это была 
одна из последних попыток 
вэсэушников сбить «вагне-
ровцев» с позиций под Бах-
мутом бронетанковым уда-
ром, и летчики должны были 
остановить прорыв.

При развороте на боевой 
курс в самолет попали из 
ПЗРК (переносного зенитно-
ракетного комплекса). В эфи-
ре прозвучала фраза коман-
дира Антонова: «Встречайте, 
суки, папу…». Он направил 
падающий самолет прямо в 
скопление украинской броне-
техники. Летчики фактически 
повторили подвиг 1941 года ле-
гендарного экипажа Николая 
Гастелло.

Сводки с передовой с Дмитрием Стешиным

«Мясорубка под Бахмутом»:

Наши повторяют подвиг Гастелло, 
а ВСУ готовятся драпать

Читайте 
на сайте 
«Русский Мариуполь 
восстает из руин: 
что происходит 
сейчас в городе»

Бои за ключевой город 
Донбасса становятся 
поворотными.
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Украинский солдат под Бахмутом демонстрирует 
свой искромсанный пулями бронежилет. 

Справа - российские артиллеристы шлют на позиции 
противника очередное послание - на снаряде. 
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Роман ЛЯЛИН  
(«КП» - Санкт-Петербург»)

В эксклюзивном интервью 
«Комсомолке» бизнесмен 
рассказал об истинных 
причинах его обмена  
и о личном разговоре  
с баскетболисткой Грайнер.

Виктор Бут после 14 лет заключе-
ния в американской тюрьме вернул-
ся домой в Россию. Его обменяли 
на американскую баскетболистку 
Бриттни Грайнер, осужденную в РФ 
за наркотики.

США в свое время называли Вик-
тора оружейным бароном № 1 и даже 
сняли про него фильм с Николасом 
Кейджем в главной роли. Виктора за-
держали в 2008 году в Таиланде по за-
просу Штатов. Среди неподтвержден-
ных обвинений в адрес россиянина в 
зарубежных СМИ звучало: поставки 
боевой техники и боеприпасов в го-
рячие точки, в том числе «Талибану», 
«Аль-Каиде» (обе организации при-
знаны террористическими в России) 
и чуть ли не самому Усаме бен Ладену.

Буту грозило пожизненное. Но ни-
чего из этого подтвердить не удалось. 
Виктора осудили только за сговор с 
целью продажи оружия якобы колум-
бийским повстанцам. В 2012 году суд 
приговорил его к 25 годам тюрьмы. 
Сейчас бизнесмен дома со своей се-
мьей. О годах заключения в амери-
канской тюрьме, причинах обмена 
и о том, как он встретился с Грайнер, 
Виктор Бут рассказал «КП».

«ОНИ ХОТЕЛИ ОБМЕНЯТЬ  
МЕНЯ КАК МОЖНО СКОРЕЕ»

- Виктор Анатольевич, мы слышали, 
что вы были под серьезным давлением 
в США, вас склоняли к сделке, что они 
от вас хотели?

- На самом деле это довольно стан-
дартная практика. Присутствуют два 
аспекта. Первый  - они хотели сэко-
номить деньги. Суды в США очень 
дорогие. Процесс обходится при-
мерно в миллион долларов. А мой 
процесс, как мне потом говорили, 
стоил казне более чем 3,5 миллиона. 
Поэтому там система устроена так, 
что, если прокурор склоняет обви-
няемого к сотрудничеству, он полу-
чает премию за то, что сэкономил 
бюджетные деньги. В моем случае 
мне грозили пожизненным заключе-
нием. Давление при этом оказывали 
не только на меня, но и на семью. Об-
ращались даже к моей супруге от лица 
«правительства США». Ей говорили, 
что, если я пойду на сотрудничество, 
мне скостят срок, а семье могут дать 
грин-карту (подтверждает наличие у 
иностранца права на трудоустройство 
в США. - Ред.). Также меня склоняли 
к тому, чтобы я дал негативную ин-
формацию о президенте страны, хотя 
никакой информации я, естественно, 
не имел и иметь не мог.

- В чем заключалось давление на вас?
- Перед судом меня поместили в 

самый строгий блок. Там могли не 
выключать свет ночью. Вода в душе 
шла либо горячая - почти кипяток, 
либо ледяная. Питание просто могли 
не принести. Но откровенных пыток 
не было.

- Госдеп говорил, что вы будете си-
деть в тюрьме до конца. Почему они 
изменили свое решение?

- Мой адвокат в США очень точ-
но все это охарактеризовал. Посыл 
такой. Виктору Буту осталось мак-

симум пять лет тюрьмы, после че-
го он выходит на свободу. Поэтому 
Бут - товар с просроченным сроком, 
который нужно быстрее сбыть, иначе 
мы вообще ничего не получим. Я ду-
маю, что, помимо контактов силовых 
органов двух стран, это был весомый 
фактор. Также судья, которая вынесла 
мне приговор, говорила, что я полу-
чил чрезмерно жесткое наказание и, 
если бы была возможность, она бы 
его значительно снизила.

«СМАРТФОН ПОКА  
НЕ ДАЕТСЯ»

- Вы приехали в совсем другой мир, 
можете сказать, как он изменился с то-
го времени, когда вы были на свободе?

- Москва претерпела невероятные 
изменения, стала красивой и совре-
менной. И еще мне потребуется не-
которое время, чтобы привыкнуть 
к современному смартфону. У меня 
сейчас кнопочный телефон. Мне хо-
тели дать смартфон, но я сказал: «Нет, 
дайте мне, пожалуйста, пока то, что 
я понимаю».

- Что больше всего вас удивило после 
возвращения?

- Я удивлен доброжелательностью 
россиян, их поддержкой. Впервые я 

среди своих, в своей стране: это фее-
рическое ощущение - быть на свобо-
де, быть на Родине. Первое мое жела-
ние было обнять каждого встречного.

- Как у вас сейчас обстоят дела со 
здоровьем?

- Я не хочу здесь драматизировать. 
Могу рассказать пример. В конце 
февраля я переболел ковидом. За-
болевание протекло очень легко. Но 
затем у меня началось воспаление на 
коже - грибковая инфекция. А в тюрь-
ме у них лечат только тогда, когда ты 
теряешь сознание. У меня дошло до 
того, что ноги покрылись коростой, 
они постоянно кровоточили и опуха-
ли. Три недели я мучился. И только 
после вмешательства наших диплома-
тов мне оказали квалифицированную 
медицинскую помощь.

«С ГРАЙНЕР ПОЖАЛИ  
ДРУГ ДРУГУ РУКИ»

- Как проходил обмен?
- Перелет длился порядка 27 часов. 

Из тюрьмы меня забирали маршалы, 
на выходе надели наручники. Потом 
рейс до Вашингтона - порядка полу-

тора часов. Там мы еще около трех 
часов ждали вылета. И уже затем в 
самолете с меня сняли наручники. 
Наши спецслужбы меня встретили 
в Абу-Даби. Там проходил процесс 
обмена. Два самолета запарковались 
рядом, потом представитель каждой 
стороны поднялся на борт, чтобы 
удостовериться, что обмана нет и 
это именно тот человек, который ну-
жен. После этого согласовали, что я 
и Грайнер одновременно выходим из 
самолета и идем на обмен.

- Вам удалось с ней поговорить?
- Когда мы проходили мимо, я по-

желал ей удачи, она в ответ пожелала 
удачи мне, после чего протянула руку. 
Я пожал ей руку.

- Вы знаете, что она пообещала вер-
нуться в Россию?

- Я следил за этой ситуацией. В 
США она бы получала меньше де-
нег, чем в России. Наша страна бы-
ла основным источником ее дохода. 
Она привыкла к России. И есть очень 
большая разница между обыденной 
жизнью в Америке и в России. Тут 
все безопасно, все просто и понятно. 
Там постоянные проблемы на улицах, 
стрельба. Пусть она сама решает, воз-
вращаться или нет. 

Но ясно одно, что Россия ста-
новится все более привлекатель-
ной для нормальных людей. Здесь 

есть нормальная медицина, мы 
сохраняем семейные ценности и 
не развращаем первоклассников 
уроками по половому воспитанию.

- Байден позвонил Грайнер. Вла-
димир Путин вам не звонил?

- Давайте не будем пытаться 
имитировать другую сторону, это не 
в наших традициях, чтобы президент 
связывался с каждым гражданином, 
кого удалось освободить. У него есть 
более серьезные задачи, особенно во 
время спецоперации.

«Я БЫЛ РАД, ПОЛУЧИВ 
«КОМСОМОЛКУ»

- Как вы узнали о спецоперации, это 
обсуждалось в тюрьме?

- Это обсуждалось, конечно. Для 
меня это было сюрпризом. Как любой 
патриот, я всецело поддерживаю это.

- Правда, что письма в тюрьму вам 
писали и с Украины?

- Это было еще до 2014 года. Как 
раз из Донбасса и писали, это были 
русские люди, которые поддерживали 
меня и желали скорейшего возвраще-
ния на Родину.

- И вы действительно читали «Ком-
сомолку», когда проходил обмен?

- Все мои вещи остались в тюрьме. 
Мне вручили обычный недельный 
пакет российских газет. Там была 
«Комсомолка» месячной давности, 
но я был очень рад.

Только у нас

Юрий МАЙБОРОДА

Шира Шейндлин 
заявила, 
что россиянин 
стал жертвой 
провокации 
спецслужб.

Судья Шира Шейнд-
лин, выступавшая в 
качестве председате-
ля во время судебных 
процессов в США Вик-
тора Бута, заявила, что 

теперь считает свой 
приговор (25 лет лише-
ния свободы) излишне 
суровым.

По мнению Шейнд-
лин, Бута осудили за 
преступление, которое 
он даже не собирался 
совершать, а его задер-
жание и последующий 
суд стали следствием 
секретной операции 

американских спец-
служб.

- Это было подстроено 
правительством Соеди-
ненных Штатов, - заяви-
ла экс-судья.

Ранее она уже говори-
ла, что никогда не счи-
тала Бута террористом и 
не подозревала его в же-
лании убивать американ-
ских граждан. Остается 

загадкой, кто надавил 
на судью Шейндлин, что-
бы она дала Буту такой 
длительный срок. Она 
утверждает, что никто 
не давил. Тогда откуда 
такое решение в стра-
не, которая утверждает, 
что там «закон и спра-
ведливость превыше 
всего и суд абсолютно 
независим от политики»?

Судья по делу Виктора Бута:

Я вынесла слишком суровый приговор
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Почти 15 лет супруга Виктора Бута Алла и дочь Елизавета  
ждали его освобождения. Дома у них все оставалось так же,  

как до заключения главы семьи. 

 ■ ЗАПОЗДАЛОЕ РАСКАЯНИЕ

Виктор БУТ - о жизни после тюрьмы в США:

Не могу справиться  
со смартфоном,  
хожу с кнопочным 
телефоном Видео обмена  

и встречи Виктора 
Бута в России 

смотрите на сайте 
KP.RU
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Бывший окружной 
судья США  

Шира Шейндлин.
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«Вопрос дня» 
на эту тему < cтр. 3.

Владимир МАЗЕНКО

Дареному коню? В зубы? 
Еще как смотрят! И в зубы 
посмотрят, и за хвост по-
дергают, и еще верхом про-
катятся. Ведь каждый из нас 
в глубине души ждет подарка 
не «какого-нибудь», а «того 
самого».

Как правильно выбрать но-
вогодний подарок, чтобы в 
ответ получить не дежурную 
благодарность, а искреннюю 
радость? Мы побеседовали об 
этом с психологом Викторией 
Рябовой. Но сначала прове-
ли опросы среди подписчиков 
«КП» в соцсетях. И самый 
желанный новогодний подарок 
для россиян, как оказалось, со-
всем не романтичный - день-
ги (см. «Опрос «КП»). А вот 
технику-электронику наши 
читатели, наоборот, не хо-
тят.

НЕ ВСЕ СЮРПРИЗЫ 
ОДИНАКОВО ПРИЯТНЫ

- Виктория Борисовна, по-
лучается, не нужно больше 
ломать голову над выбором 
новогоднего подарка - вручаем 
деньги, и дело с концом?

- Тут все сложнее. Дарить 
деньги - это, конечно, удоб-
но. Такой подарок снимает с 
вас ответственность - не надо 

ничего придумывать, бегать 
по магазинам.

Но другой вопрос: почему 
люди отвечают, что хотят по-
лучить деньги? Потому что 
в большинстве случаев они 
понимают: дорогой пода-
рок на Новый год им вряд 
ли преподнесут. И в таком 
случае уж лучше деньги, чем 
какая-то недорогая и ненуж-
ная безделушка. Но если вы 
готовы подарить настоящий 
подарок, о котором человек 
мечтал, - это, конечно, луч-
ше денег.

И ни в коем случае нель-
зя полученными в подарок 
деньгами затыкать дырки 
в бюджете. Если сами да-
рите деньги, обговорите на 

словах (или подпишите на 
открытке), что вручаете их 
именно на подарок. И дайте 
понять, что хотите потом его 
увидеть.

- Деньги - это как-то скуч-
но. Разве новогодний подарок 
не должен быть сюрпризом?

- Есть люди, которые после 
сюрприза могут погрузиться 
в стресс. От неудачного по-
дарка они теряются: с одной 
стороны, не хотят обидеть 
того, кто им его подарил, с 
другой - не знают, что с по-
дарком делать.

Эффект неожиданности 
можно получить по-другому. 
Заранее попросите человека 
написать список из 10 самых 
желанных вещей и подари-
те ему одну из них, а какую 
именно - это как раз пусть 
будет сюрпризом. Получится 
такой полусюрприз (другие 
верные способы узнать, чего 
хочет человек, - см. «Мешок 
хитростей»).

ЕСЛИ АЛКОГОЛЬ - 
ТО ДОРОГОЙ

- Люди все чаще дарят друг 
другу алкоголь на Новый год, 
насколько это допустимо?

- Это уместный пода-

рок, если алкоголь - элит-
ный, стоит несколько ты-
сяч рублей. Дарить бутылку 
обычного шампанского - это 
уже странно. И ни в коем слу-
чае нельзя дарить спиртное 
учителю вашего ребенка - 
такое сейчас нередко случа-
ется. Алкоголь - это более 
личный подарок, его дарят 
близким, хорошим друзьям. 
Вот учителям как раз хорошо 
дарить сертификаты. Сей-
час даже в театрах продают-
ся сертификаты, на которые 
потом можно купить билет 
на спектакль.

- А вот список самых неже-
ланных подарков возглавила 
техника и электроника...

- В подарок люди обыч-
но хотят получить то, что 
не могут себе позволить са-
ми. Думаю, они понимают: 
мала вероятность, что им 
подарят айфон или какой-
то по-настоящему дорогой 
подарок, поэтому так и от-
вечают. Еще ваши читате-
ли не очень хотят, чтобы им 
дарили украшения, парфюм, 
одежду и т. п. - это тоже лег-
ко объяснить. Такие вещи 
надо смотреть, примерять, 
нюхать.

Как выбрать новогодний подарок, 
чтобы не было мучительно банально

Почему 
треть россиян 

хотели бы получить 
на праздник деньги, 
и как понять, какой 
презент на самом 

деле обрадует 
близкого 
человека.

- А как быть с детьми? Им ведь 
подарки Дед Мороз приносит. И 
малыши могут попросить его о 
таком подарке, что родители за 
голову схватятся.

- Помогите малышу написать пись-
мо Деду Морозу - так вы точно будете 
знать, что положить под елку. Если 
заказ превышает ваши возможности, 
придумайте компромиссный вариант 
(подарок подешевле) и напишите ре-
бенку письмо от Деда Мороза, в ко-

тором он объяснит, почему не смог 
точно исполнить пожелание, - говорит 
психолог Виктория Рябова. - Очень 
важно объяснить ребенку, что по-
дарок Дед Мороз подарит не просто 
так, а за что-то. Ребенок должен, 
скажем, убирать за собой, помогать 
маме и т. д. И ни в коем случае не 
пытайтесь выдать за новогодний по-
дарок что-то обыденное - шапку или 
варежки, которые вы и так собира-
лись ему купить.

МЕШОК ХИТРОСТЕЙ

Не ошибись
с презентом

Самый верный способ узнать у 
человека, какой подарок он хотел 
бы получить, - спросить его об этом 
напрямую. Но жизненный опыт по-
казывает, что после такого вопро-
са «респондент» начинает мямлить 
что-то вроде «ну не зна-а-аю...» А на-
до бы узнать! Вот вам пять верных 
способов добыть нужные сведения.

❶ Заговорщицки шепните чело-
веку, что подарок для него вы 

уже купили. И предложите угадать, 
какой. Вам тут же продиктуют спи-
сок всех самых сокровенных же-
ланий - остается только выбрать.

❷ Обсудите будущий подарок с 
другом или родственником че-

ловека, которому вы собираетесь 
его дарить. Даже если вы не по-
лучите четкого ответа, все равно 
вам накидают много хороших идей.

❸ Повспоминайте ваши беседы 
за последнее время. Люди ча-

сто говорят о том, куда хотят схо-
дить, в чем нуждаются или о чем 
мечтают. Может быть, это какая-то 
конкретная вещь, полет в аэро-
динамической трубе или поход в 
спа-салон - в ваших силах устроить 
такой поход или подарить нужный 
сертификат.

❹ Тему Нового года можно под-
нять в разговоре как бы не-

взначай. Мол, мой друг в прошлом 
году подарил сестре футбольный 
мяч  - вот умора! Дальше можно 
прощупать почву и аккуратно вы-
яснить, какой подарок предпочел 
бы ваш собеседник.

❺ И, наконец, шпионский прием. 
В интернете всех достала… 

Простите, в интернете активно 
развивается контекстная рекла-
ма - это когда рекламные объявле-
ния, которые мы видим в мониторе 
компьютера, нам подсовывают в 
соответствии с нашими запросами 
и интересами. И если вы подсядете 
за компьютер, которым пользуется, 
например, ваша супруга, то по со-
держанию рекламных объявлений 
быстро поймете, чем она интересо-
валась в последнее время.

Но тут важно быть уверенным, 
что она сама еще не купила себе 
этот подарок.
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Некоторые неудачные «сюрпризы» могут испортить настроение 
на все праздничные дни. Так что выбору подарка лучше уделить особое внимание.

 ■ ДЕТЯМ - ПОЛОЖЕННОЕ

Волшебник по переписке

Авторская программа 
доктора экономических 

наук, профессора 
Никиты Кричевского 

каждый четверг 
в 18.00 (мск) на Радио 

«Комсомольская 
правда»Дм
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ОПРОС «КП»
КАКОЙ ПОДАРОК ВЫ БЫ ХОТЕЛИ
ПОЛУЧИТЬ НА НОВЫЙ ГОД...

• Деньги 
• Путешествие 
• Техника, электроника 
• Билеты на концерт, в театр 
• Товары для дома (посуда, текстиль и т. д.) 
• Украшения, аксессуары 
• Косметика, парфюмерия 
• Подарочный сертификат 
• Еда (сладости, алкоголь и т. д.) 
• Одежда, обувь 

38
27
10
9
4
3
3
2
2
2

...И КАКОЙ ПРЕЗЕНТ, НАОБОРОТ, ВАС БЫ НЕ ОБРАДОВАЛ
• Техника, электроника 
• Сувениры, статуэтки 
• Алкоголь 
• Косметика, парфюмерия 
• Наборы для душа и другие средства гигиены 
• Носки, халаты, домашняя одежда 
• Посуда, кухонные принадлежности 
• Игрушки 
• Сладости и другая еда 
• Канцелярские товары, книги 

23
16
12
11
10
7
6
6
5
4

Опрос проведен среди подписчиков «Комсомольской правды» 
в соцсетях. Участие приняли 13 тысяч человек.

%
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Ирина ИЛЬИНА

«Комсомолка» рассказывает 
о зеленых проектах 
в атомной промышленности. 

Времена, когда слоган «только биз-
нес и ничего более» стоял во главе угла, 
постепенно уходит в прошлое. Чтобы 
устойчиво развиваться, нужно забо-
титься о среде, в которой работаешь. 
В том числе - окружающей. Такой 
подход демонстрирует госкорпора-
ция «Росатом». Согласно концепции 
«зеленый квадрат», которая ею была 
сформулирована, для снижения тем-
пов глобальных изменений климата 
на планете нужно сделать ставку на 
четыре вида энергетики - ветровую, 
солнечную, гидро- и атомную.

ЗАМКНУТЫЙ ЯДЕРНЫЙ 
ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ 

В традиционном и всем привычном на-
правлении деятельности «Росатома» про-
исходят события мирового масштаба. 
Атомная энергетика признана зеленой не 
только в России, но и Евросоюзе, а также 
других странах. Это прежде всего означа-
ет, что АЭС экологически безопасны, не 
вредят окружающей среде, они вообще не 
выбрасывают углекислый газ, загрязняю-
щий атмосферу и создающий парниковый 
эффект. В радиусе 30 км от российских 
атомных станций многолетние наблюдения 
ни разу не зафиксировали угрожающей 
природе и человеку концентрации вредных 
и тем более радиоактивных веществ, здесь 
обитают тысячи видов животных, птиц, на-
секомых, включая краснокнижных. 

Тем временем отечественные атомщики 
создают технологии замкнутого ядерного 

топливного цикла (с использованием реак-
торов на быстрых нейтронах). Это позволит 
достичь в десятки раз большей эффектив-
ности использования урана, в том числе за 
счет переработки отработавшего топлива 
для повторной загрузки в реактор. Зам-
кнутый цикл кардинально решает вопрос 
с утилизацией и хранением радиоактивных 
отходов, увеличивает ресурсное обеспе-
чение атомной энергетики.

ВЕТРОПАРКИ
Ветроэнергетика - часть нового бизнеса 

«Росатома». За три квартала нынешнего 
года шесть действующих ветроэлектро-
станций (ВЭС) выработали более 1 млн 
МВт электроэнергии. Еще три строятся 
компанией «Новавинд», входящей в состав 
госкорпорации, на юге России. А самым 
северным будет ветропарк на Чукотке, 

который должен появиться уже в ближай-
шие несколько лет. Кстати, корпорация 
ведет переговоры и о сооружении ВЭС во 
Вьетнаме, у которого среди стран АСЕАН 
самая масштабная программа развития 
ветроэнергетики. 

ЭНЕРГОНАКОПИТЕЛИ 
В Калининграде стартовало строитель-

ство гигафабрики - завода по производ-
ству накопителей для электротранспорта. 
Производство отечественных литийионных 
аккумуляторов запустила компания РЭНЕ-
РА, отраслевой интегратор «Росатома» в 
области систем накопления энергии. Мощ-
ностей возводимого предприятия хватит 
на оснащение 50 тыс. электромобилей 

ежегодно. В случае повышенного спроса 
будут введены вторая и третья очереди, 
тогда мощность производства достигнет 
14 ГВт·ч.

ЛЕДОКОЛЫ
Атомоходы - самое экологичное транс-

портное средство в Арктике. В отличие 
от дизельных судов единственный «след» 
атомохода - пар. Ледоколы не оставляют 
после себя даже бытового мусора - он со-
ртируется на борту раздельно и сдается 
на переработку. А для сточных вод есть 
экологический отсек: стоки собирают в 
цистерны, прогоняют через очистные уста-
новки, и вода сбрасывается туда, откуда 
пришла, - за борт.

В мире только у России есть собствен-
ный атомный ледокольный флот. Сейчас в 
его составе действуют ледоколы «Ямал», 
«Таймыр», «Вайгач», «50 лет Победы», а 
также атомоходы нового поколения «Ар-
ктика» и «Сибирь», «Урал». Спущен на воду 
ледокол «Якутия». В скором времени будут 
построены еще два. 

ЭКОМОНИТОРИНГ 
«Росатом» является единым инфраструк-

турным оператором Северного морского 
пути и в партнерстве с Центром морских 
исследований МГУ участвует в экологи-
ческом мониторинге акватории арктиче-
ской зоны России. Эта работа важна для 
дальнейшего развития транспортной арте-
рии - самой короткой из Европы в Азию. 
А также для оценки влияния на природу 
промышленного освоения Арктики. С по-
мощью создаваемой цифровой платформы 
начинаются постоянные наблюдения за 
состоянием местной экосистемы для 
сохранения ее биоразнообразия и ми-
нимизации экологических рисков. 

 ■ СОБЫТИЕ

Не атомом единым

Атомная энергетика признана 
зеленой во многих странах.
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Анна КУКАРЦЕВА

В России 
разрабатывается 
первая в мире вакцина 
от аллергии на кошек.

Каждый третий в мире му-
чается аллергией на кошачью 
шерсть (и вообще на шерсть 
животных). И ученые никак 
не могут изобрести лекарство. 
Но, кажется, есть свет в конце 
аллергенного туннеля! Ученые 
Сеченовского университета 
совместно с Венским медуни-
верситетом придумали такую 
вакцину и даже завершили до-
клинический этап испытаний. 
И это первая в мире подобная 
вакцина.

ПОЧЕМУ ЕЕ 
НЕ СДЕЛАЛИ РАНЬШЕ?

Все дело в том, что у ко-
тиков почти десяток белков, 
которые провоцируют аллер-
гию у человека. Они могут 
содержаться в слюне, моче, 
на шерсти, коже. Поэтому 
так сложно изобрести даже 
аллерген-специфическую те-
рапию (АСИТ). Суть АСИТ 
в том, что человеку под стро-
гим контролем врача вводят 
микродозы очищенного ал-
лергена. Дозу постоянно нара-
щивают. Тем самым врачи на-
сильно заставляют организм 
сосуществовать с аллергеном. 
Именно так «вышибают» ал-
лергию на пыльцу растений.

Но получить чистый экс-

тракт аллергенного белка от 
кошки труднее, чем от рас-
тений. Сложно стандарти-
зировать компоненты, гово-
рит разработчик уникальной 
вакцины, заведующий лабо-
раторией иммунопатологии и 
кафедрой клинической иммуно-
логии и аллергологии Сеченов-
ского университета, академик 
РАН Александр Караулов. Есть 
и другие сложности, в резуль-
тате эффективность АСИТ на 
основе натуральных кошачьих 
аллергенов получилась низкая. 
И небезопасной для пациента, 
вплоть до анафилактических 
реакций.

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 
В ПОМОЩЬ

Но уже несколько лет в Рос-
сии ведутся разработки гене-
тически синтезированных ал-
лергенных кошачьих белков. 
Пандемия несколько затор-
мозила процесс, и вот нако-
нец специалисты объявили, 
что доклинические испыта-
ния вакцины завершены.

Как рассказал профессор 
Венского медицинского уни-
верситета Рудольф Валенте, 
разработчики достигли глав-
ной цели - вакцина безопас-

на, эффективна против всех 
кошачьих аллергенов. «Сле-
дующий этап - токсикологи-
ческие и клинические испыта-
ния, к которым мы планируем 
приступить в 2023 - 2024 го-
ду», - говорит Александр Ка-
раулов.

Было непросто, говорят уче-
ные: надо было произвести и 

очистить аллергены, ис-
следовать их распространен-
ность, отобрать нужные (в 
итоге в вакцину вошли три 
основных, самых распростра-
ненных белка-аллергена). За-
то в лаборатори вакцина пока-
зала высокую эффективность 
даже для перекрестной аллер-
гии.

А ЧТО ДАЛЬШЕ
А дальше - еще несколько 

фаз. Синтезированный пре-
парат сначала испытают на 
животных, затем на здоро-
вых добровольцах. И только 
потом начнутся клинические 
испытания на пациентах с 
аллергией на кошек. Как 
правило, клинические ис-
следования занимают не 
один год. Будем надеять-
ся, что завершатся они как 

можно раньше.
А пока кото-

любам-аллергикам 
можно порекомен-
довать проводить 

как можно чаще 
влажную уборку, не 

пускать пушистых питом-
цев в кровать, стараться не 
целовать котиков и тщатель-
но мыть руки после того, как 
погладили. Также важно как 
можно чаще мыть лоток и не 
реже одного раза в месяц 
и самого кота, чтобы смыть 
аллергены с шерсти и кожи.

Дождались!

Гладь, люби 
и не чихай

- Не лезьте 
ко мне 

целоваться - 
и аллергии 
не будет!

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

333 029/630 612 182

3 184/6 667 976789 657/656 549 416

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

14007 393/21 096 061

59/392 8918 451/21 701 321

16 декабря
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ГОРОД С ЗАПАХОМ ЖЕЛЕЗА
Пикалево. Старательно побеленные 

фасады центральных улиц, Дом куль-
туры в сталинском ампире. Легкие нот-
ки железа, гари и пыли, рассыпанные 
в воздухе. Их знает любой мальчишка 
по мучениям с напильником на уроках 
труда... Так пахнет мир «вертушек» за-
водских проходных...

Город труда.
И, конечно, те, кто помнит знаме-

нитую историю Пикалева, с забастов-
кой рабочих и спасительным приездом 
сюда Владимира Путина, думают, что 
я с нее и начну... Готовый сюжет для 
народной былины. И герои подобраны 
идеально - олигарх, грозный Путин, 
благодарный народ.

И я тоже так думал.
Но, выбравшись из подвозившего 

нас «Ягуара» (репортаж об этой сумас-
шедшей поездке - в предыдущем номере 
«КП» и на сайте KP.RU), вдруг увлекся 
другой историей.

«ЛЮДИ ДРУГИМИ СТАЛИ»
В этот момент город переживал гран-

диозный закат в стиле Depeche Mode 
(Ваня Макеев назвал его «Вратами 
ада»). Смакуя этот индустриально-
эстетский треш, мы ели пиццу, а наш 
случайный местный собутыльник по 
«Тархуну» рассказывал.

- Люди другими стали, - почему-то 
заговорщически говорил он. - Я-то 
думал, что со мной что-то не так. А 
вишь, что получается?

- Что? - рассеянно спрашиваем.
- Да не поверите! - говорит.
И рассказывает, что однажды съез-

дил он к морю - то ли в Калининград, 
то ли под Питер. И гулял по берегу.

- Я, когда никто не видит, мусор со-
бираю, - краснеет мужик. - Стесняюсь 
при людях, вдруг подумают что... Ви-
жу банку или осколок - по привычке 
в пакет. Ощущение, что ты хорошее 
дело делаешь... И тут ко мне подходит 
парень, жмет руку, говорит спасибо, 
запихивает мне в карман тысячу руб-
лей и уходит. «С приветом, наверное, 
товарищ», - думаю. И забываю.

- И вот вчера иду я по Пикалево, - 
растерянно улыбается. - И вижу ба-
бушку. Идет и, как я, собирает мусор. 
И тут я вспоминаю о тысяче! Вот ко-
му надо вернуть! Добро должно пере-
даваться между людьми. По цепочке. 

А в кошельке, как назло, пять тысяч 
одной бумажкой. Стала меня душить 
жаба. Но пересиливаю ее. Подхожу к 
бабушке, говорю: «Спасибо!» - и про-
тягиваю деньги...

- Боже, какой был крик! - улыбал-
ся наш добрый знакомый. - Не взяла. 
Обиделась даже. Но самое удивитель-
ное, сказала: «Вы не первый, кто пыта-
ется мне за это деньги дать! Как будто я 
ради денег!» Вот такое у нас Пикалево, 
суровый рабочий городок! (Смеется.)

ЖЕНЩИНА 
С ХАРАКТЕРОМ МОРЯКА

Пикалево для истории России 
XXI века - город неудобный. Даже 
возмутительный. И одновременно - 
удачливый (назвал бы еще «поучитель-
ный», но сейчас другие времена).

Ему чертовски повезло!
В далеком 2009 году Пикалевский 

глиноземный завод, «Пикалевский 
цемент» и «Пикалевская сода», при-
надлежавшие разным олигархам, но 
жившие душа в душу, вдруг рассори-
лись из-за цен. «Глинозем» посчитал, 
что отдает сырье под цемент за гроши 
и способен производить его сам.

И остановил производство «на пере-
профилирование».

Город парализовало. Начались мас-
совые сокращения...

Типовая, скучная русская история, 
обычно незаметная. Сколько заводов 
и фабрик так закрылось в России?

Рабочим говорят: вон! Они и идут.
Но тут такое не прошло. Потому что 

в Пикалево из Североморска переехала 
Светлана Антропова. Сейчас она улыб-

чивая, добродушная пенсионерка (на 
фото), которую, правда, до сих пор 
побаиваются местные власти.

- Осторожничают, - улыбается. - 
Помнят меня...

Ее на заводе выбрали главой проф-
союза.

- Характер у меня североморский, от 
моряков, наверное, поэтому так по-
лучилось, - не без гордости говорит 
Светлана.

РАБОЧИЕ НЕ СДЕРЖАЛИСЬ
Сначала миллиардеры относились к 

Антроповой как обычно. То есть ни-
как. Все попытки профсоюза добиться 
у них справедливости вызывали лишь 
удивление.

- Говорить с нами даже не хотели, - 
вспоминает Антропова. - А у нас на 
заводе уже шахтную печь выключили, 
это значит - всё. 2,5 тысячи человек 
выброшены на улицу (при населении 
города в 22 тысячи).

В те дни Пикалево бурлило. Проф-
союз организовывал митинги, на кото-
рые выходил весь город. От чего пара-
лич разбил и местные власти. С одной 
стороны, они понимали: люди правы 
(полицейские не провели ни единого 
задержания, потому что и в их семьях 
уволенные рабочие), с другой - что 
скажет Москва?

Попытки утешить народ «гуманитар-
кой» еще больше взбесили мужиков. 
До сих пор по городу ходят рассказы о 
просроченных конфетах, которые им 
давали вместо зарплаты чиновники.

- Приезжала милиция, - вспоминает 
Антропова. - Предупреждала, чтобы я 
не нарушала закон. Я и не нарушала. 
Митинги были санкционированные.

Ну а потом рабочие не сдержались. 
Перекрыли трассу. И тут у властей, 
похоже, терпение лопнуло. Ликующий 
город встретил Владимира Путина.

НЕ В ДЕНЬГАХ СИЛА
Хеппи-энд истории известен. На гла-

зах у всей страны олигарх подписал бу-
магу о возвращении в Пикалево статус-
кво. (А слова «Ручку верните» вошли в 
длинный список крылатых выражений 
Путина.) Заводы снова запустились, 
люди вернулись на работу.

А «Пикалево» стало у бизнеса сло-
вом нарицательным. Что-то вроде «не 
буди лихо».

Сейчас с заводами вроде порядок. 
Никаких увольнений. Наоборот! Не 
хватает рабочих рук. Вакансий много.

- Пикалевский урок выучен? - спросил 
я у отчаянной профсоюзницы.

- Стоило бы выучить, - вздохнула 
она. - Он прост. Думать надо не только 
о том, что это «мои деньги, мой биз-
нес», а понимать - за любыми деньгами 
и бизнесом люди стоят. И они могут 
показать свою силу. А зачем иначе ну-
жен профсоюз?

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Продолжение читайте в следующих 
номерах «КП» и на сайте KP.RU.

Череповец

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Пикалево
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА

1190 км

Будогощь

Журналисты «Комсомолки» 
продолжают свою 
рискованную поездку 
автостопом 
от Калининграда 
до Владивостока, чтоб
узнать, чем на самом 
деле живет наш 
глубинный народ. Такого 
не покажут по телевизору.

ЧАСТЬ
12

Продолжение. 
Начало в предыдущих 

номерах «КП» 
и на сайте KP.RU.

Владимир ВОРСОБИН (текст), 
Иван МАКЕЕВ (фото)

Помните Пикалево? 
Там больше никого 
не увольняют!
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Вот так 13 лет назад бурлило 
Пикалево. Люди остались 

тогда без работы. А сейчас, 
наоборот, бурлит производство, 

рабочих не хватает! 

Профсоюзный вожак 
Светлана Антропова 

в 2009 году выводила 
Пикалево на забастовку. 

Встречайте нас, 
люди добрые!

Тел. для связи с нами 
8 (903) 799-34-22. По этому 
номеру можно также писать нам 
в WhatsApp, Viber, Telegram.

Нас интересует жизнь простых 
людей, из которых и состоит на-
стоящая Россия. Так что встре-
чайте нас, люди добрые. Подве-
зете - будем благодарны! 

Читайте в га-
зете и на сайте 
KP.RU наши пу-
тевые заметки 
(там же - видео, 
которое мы сни-
маем в пути), слу-
шайте и смотрите 
их в онлайн-режи-
ме, а также в 17.30 (мск) на 
Радио «КП» (FM.KP.RU). 

FM.KP.RU
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Самая красивая россиянка обла-
дает не только кукольной внешно-
стью. Во-первых, опыт: Аня с 16 лет 
работает моделью, в том числе за 
рубежом. Во-вторых, образование: 
«Мисс Россия-2022» свободно говорит 
по-английски, изучает французский 
и готовится стать искусствоведом. 
В-третьих (внимание, девочки!), она 
трескает шоколадки и не поправля-
ется! 

«НАКУПИЛА СЛАДОСТЕЙ»
- До финала месяц. Какая диета са-

мая эффективная? - с ходу поинтере-
совались мы у Линниковой во время 
международного созвона: Анна сей-
час в Казахстане, оформляет амери-
канскую визу (в России сделать это 
невозможно).

- Диета? Я сегодня накупила 
огромный пакет сладостей - мар-
мелад, шоколад, вафли, булочки - 
и уже почти все съела. Я не сижу на 
диетах. Если тело чего-то просит, я 
его не ограничиваю. Зато в другой 
день мне хочется здоровой пищи. 
Думаю, из-за этого баланса я и не 
поправляюсь. А еще потому что ча-
сто бываю в спортзале.

- А как готовитесь к конкурсу?
- Надо привиться от коронави-

руса: это по-прежнему обязатель-
ный пункт для посещения Амери-
ки. Первую дозу я уже поставила, 
дело за второй. Оформляю спе-
циальную визу для творческих 
людей. И, конечно, подготовка 
к самому конкурсу. Я ежеднев-
но занимаюсь с репетитором по 
английскому, совершенствую 
язык. На 18 декабря у меня на-
значено официальное интервью 
на «Мисс Вселенная», надо быть 
во всеоружии. Также репети-
рую дефиле, ну и морально го-
товлюсь: все-таки мне пред-
стоит представлять страну.

- Расскажите о нарядах.
- У меня два роскош-

ных платья. Первый 
наряд - националь-
ный, по мотивам 
диадемы импе-
ратрицы Алек-

сандры Федоровны Романовой (как 
и корона «Мисс Россия-2022». - 
Авт.). Это роскошное платье, расши-
тое кристаллами Сваровски, тысяча 
страз там точно есть. Второй наряд - 
вечерний - тоже сногсшибательный, 
со шлейфом. Показывать и даже рас-
сказывать о нем пока нельзя. Но 

одно могу гарантировать 
точно: будет вау-эффект! 

- Что скажете о 
конкурентках?

- Я настраиваюсь 
не конкурировать, 

а показать себя и до-
стойно представить 
нашу страну. Будет 

около 90 участниц. 
Некоторые девоч-
ки, кстати, под-

писались на меня 
в соцсетях. Из 
них я выдели-

ла нескольких 
фавориток: 
ш и к а р н а я 
блондинка 

из Германии, очаровательные участ-
ницы из Южной Кореи и Великобри-
тании. Вообще все красивые! Когда 
мы созванивались в рамках под-
готовки и все девушки появлялись 
перед камерами, я смотрела и 
думала: «Какие красотки!»

СЛАВЯНСКИЙ ТИПАЖ 
НЕ ВЫХОДИТ 
ИЗ МОДЫ

- Какие шансы сей-
час у русских девушек? 
Славянский типаж как-
то не коронуют в послед-
нее время.

- Не соглашусь. Славян-
ский типаж не выходит из 
моды. Сколько я ни смотрю 
модные показы - Париж, 
Милан - везде вижу русских 
девушек. Поэтому шансы 
есть всегда.

- Знаете, что вас называют «улуч-
шенной копией Натальи Водяновой»?

- Она мне очень нравится. Это 
не моя ролевая модель, просто у 
нас один типаж - беби-фейс, ког-
да взрослая девушка выглядит как 
ребенок. Этот типаж, кстати, очень 
любят в Азии, поэтому там у меня 
всегда было много работы. А девуш-
ка, от которой я бы многое хотела 
почерпнуть, - американская актриса 
и фотомодель Блейк Лайвли. Она 
красивая, умная, смешная, занима-
ется бизнесом.

- Какой должна быть «Мисс Все-
ленная»?

- Корону дают не просто красави-
цам. У Мисс должна быть своя мис-
сия - благотворительность, социаль-
ные проекты. Я помогаю бездомным 
животным, езжу по стране в приюты, 
в том числе в родном Оренбурге. А 
сейчас мы запланировали проекты 
помощи больным детям, и в декабре 
я активно ими займусь.

- Что изменилось в вашей жизни 

после победы на «Мисс Россия»? И, 
кстати, куда потратили приз в мил-
лион рублей?

- Я пока в предвкушении, как с 
пользой его потратить. В остальном 

все по-прежнему: интервью 
я давала и раньше, ког-

да работала моделью в 
Азии, к фотосессиям 
я тоже привыкла. Из-
менилось только вну-
треннее ощущение, 
ведь на этот год я - 
лицо России в сфере 

красоты. Это большая 
ответственность.
- А что происходит в 

обычной жизни? Учеба, 
работа?

- Я перепоступаю на 
искусствоведа, соби-
раю документы (до этого 
Линникова получала об-

разование в сфере PR. - Авт.). Про-
должаю работать, хотела бы попро-
бовать себя моделью в Европе. А еще 
у меня бизнес, который сейчас на 
паузе, - своя линейка женской одеж-
ды, и я очень хочу запустить проект 
заново. А вот на личном фронте ти-
шина - у меня даже молодого чело-
века нет.

- ???
- Ну, многие думают: красивая де-

вушка да еще и с титулом - как к ней 
подойти? Так никто и не решается 
познакомиться. И даже в соцсетях 
мне никто не пишет и не зовет на 
свидание. А для меня важно, чтобы 
мужчина сделал первый шаг.

- И какой он, ваш мужчина мечты?
- В первую очередь ответствен-

ный: сказал - сделал. У меня папа 
такой. Хочу встретить умного, до-
брого, любящего, который посто-
янно стремится к чему-то большему. 
Ну и конечно, мне важно, чтобы че-
ловек был со мной одного уровня - 
финансового, социального. Нарав-
не или выше, чтобы мне было куда 
стремиться. Но это все на будущее: 
на ближайший месяц мои мысли за-

няты только «Мисс Вселенная».

Анна ЛИННИКОВА, участница «Мисс Вселенная-2022» от России:

У меня даже молодого человека нет. 
Мужчины не решаются знакомиться

КСТАТИ
Мама Ани Наталья 
Владимировна  - 
экономист, папа 

Владислав Пе-
трович  - про-

г р а м м и с т , 
брат Егор 

оканчива-
ет 11-й 
класс.

 ✓ Рост - 173 см, вес - 50 кг.
 ✓ Параметры: 85 - 59 - 88.
 ✓ Возраст: 22 года.

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

А в конкурентках кто?
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Подробнее 
о соперницах 
нашей Ани читайте 
на KP.RU

ТТХ

Ноки Симбани, 
25 лет, 

Великобритания.

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
ди

ре
кц

ие
й 

ко
нк

ур
са

 
«М

ис
с 

Ро
сс

ия
»

Анну в этом году короновали 
как «Мисс Россия» - вот почему 
она будет представлять страну 
на международном конкурсе.

А это Наташа 
Водянова, 

с которой часто 
сравнивают 

Аню. Похожи?

Ханна Ким, 
28 лет, 

Южная Корея.

Сорайя 
Колманн, 
24 года, 

Германия.

Подготовила Алена МАРТЫНОВА.
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Глеб ГУБАРЕВ

«СУДЬБА» ПОБЕДИТЕЛЯ
Политическая повестка опреде-

ляет многое, вот и Владимир Соло-
вьев, ежевечерне рассказывающий 
в эфире канала «Россия» о глав-
ных событиях, был невероятно 
близок к победе. И все же в итоге 
Владимир Рудольфович уступил 
лидерство молодому коллеге, спе-
циализирующемуся на менее ак-
туальных, но не менее важных ве-
щах. Возможно, Соловьева утешит 
тот факт, что первое место доста-
лось его товарищу по каналу Бори-
су Корчевникову. Вероятно, то, как 
эмоционально Борис ведет свое 
ток-шоу «Судьба человека», под-
купило зрителей - похоже, именно 
таких эмоций, ярких и местами 
почти мелодраматических, в наше 
суровое время и не хватает.

Отметим, что Соловьев демон-
стрирует не только твердую поли-
тическую позицию, но и неверо-
ятную стабильность - в прошлом 
году в нашем опросе он также был 
вторым. А вот первую строчку тог-
да занял ведущий «Ледникового 
периода» Алексей Ягудин, которо-
му в этом году не повезло - имени-
тый фигурист откатился (во всех 
смыслах этого слова) на пятое 
место. Зато не выпал из десятки 
Дмитрий Нагиев, который, напом-
ним, в этом году не появлялся в 
любимом «Голосе», а в качестве 
ведущего мелькал лишь в КВН. 
Тем не менее о Дмитрии зрители 
не забыли и нужную порцию го-
лосов ему отсыпали.

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ
Ее бьют, она крепчает - ина-

че и не скажешь об Алине Заги-

товой, над телеталантами кото-
рой не смеялся только ленивый. 
Дескать, и держится фигуристка 
в эфире неуверенно, и реплики 
свои произносит неуклюже, ну 
и вообще нечего ей в этом самом 
эфире делать. Но Алина, как ис-
тинная чемпионка, на улюлюка-
нье с интернет-трибун внимания 
не обращала, продолжала работать 
соведущей в «Ледниковом перио-
де», и потихоньку с ее регулярным 
появлением в телесетке смири-
лись даже самые агрессивные не-
доброжелатели. Ну а фанаты про-
должили свою любимицу яростно 
поддерживать: в результате - три 
подряд победы в нашем ежегод-
ном опросе. Алина вновь, как в 
2021-м и в 2020-м, стала лучшей.

Интересно, что в этом году бит-
ва за первое место превратилась 
в дуэль олимпийских чемпионок, 
ведь в «Ледниковом периоде» поя-
вилась еще одна соведущая - Анна 
Щербакова. Золотая медалист-
ка Игр-2018 в итоге одолела по-
бедительницу Олимпиады-2022, 
но отрыв был сравнительно неве-
лик - пара десятков тысяч голосов. 
Скажете, что это очень даже мно-
го? Тогда обратите внимание на 
то, что за Алину выступили двести 
с лишним тысяч посетителей сай-
та KP.RU (за Анну - около 180 ты-
сяч)! И - почувствуйте разницу! - 
обладательница третьей позиции 
Екатерина Стриженова получила 
чуть менее 13 тысяч голосов.

Борис Корчевников и Алина Загитова - 
лучшие телеведущие страны

16.12.2022

Почти 
полмиллиона 
посетителей 
сайта «КП» 
приняли участие 
в выборе короля 
и королевы 
эфира.

Если у женщин, как мы 
уже отметили, на троне тре-
тий год подряд сияет Алина 
Загитова, то у мужчин чем-
пионы сменяются регуляр-
но. Если в 2021-м лучшим 
был Алексей Ягудин, то 
в 2020-м - Иван Ургант.

Кстати, два года назад в 
тройку попал нынешний ли-
дер Борис Корчевников, в 
то время как в 2021-м Борис 
был лишь пятым. 
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Анна Щербакова 
(на фото с Егором 

Бероевым) 
дебютировала 

в  «Ледниковом периоде» 
и сразу же стала 

любимицей публики. 

1. Алина Загитова («Ледниковый период») 49,83%
2. Анна Щербакова («Ледниковый период») 43,43%
3. Екатерина Стриженова («Время покажет») 3,14%
4. Ольга Бузова («Звезды в Африке») 1,34%
5. Юлия Барановская 
(«Модный приговор», «Мужское/Женское») 0,98%
6. Ольга Скабеева («60 минут») 0,33%
7. Елена Малышева («Жить здорово!»)  0,24%
8. Дарья Златопольская  0,20%
(«Синяя птица», «Белая студия») 
9. Екатерина Андреева («Время») 0,11%
10. Лера Кудрявцева  0,08%
(«Секрет на миллион», «Звезды сошлись») 

ЛУЧШАЯ 
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ-
2022

В опросе приняли участие 413 272 человека.
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1. Борис Корчевников («Судьба человека») 11,28%
2. Владимир Соловьев  10,59%
(«Вечер с Владимиром Соловьевым») 
3. Азамат Мусагалиев 
(«Однажды в России», «Я тебе не верю») 9,66%
4. Алексей Пиманов («Человек и закон») 7,30%
5.Алексей Ягудин («Ледниковый период») 7,02%
6. Андрей Малахов  6,98%
(«Привет, Андрей», «Малахов») 
7. Артем Шейнин («Время покажет») 5,90%
8. Иван Ургант («Вечерний Ургант») 5,37%
9. Дмитрий Нагиев (КВН) 4,78%
10. Вячеслав Макаров («Маска», «Аватар») 4,68%
В опросе приняли участие 11 454 человека.

ЛУЧШИЙ 
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ-
2022

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Для нас 
это 
большая 
радость»
Борис 
КОРЧЕВНИКОВ:

«Спасибо большое читателям «КП» и 
нашим зрителям. И спасибо всей нашей 
команде: успех ведущего напрямую за-
висит от его творческой связки с каждым 
человеком в редакции, это железный 
закон. Поэтому читатели «КП» отметили 
не только меня и наш проект, но и весь 
наш коллектив, за что мы вам очень бла-
годарны. Мы искренне любим наши про-
граммы, каждого гостя в студии и наших 
зрителей. Для нас большая радость, что 
это взаимно».

Алина ЗАГИТОВА:
«Друзья, огромное спасибо всем, кто 

проголосовал за меня. Даже не верится, 
что я получаю эту награду уже третий 
год подряд. А все благодаря вам, вашей 
поддержке. Ваша любовь помогает мне и 
дальше развиваться в этом направлении».

Алину многие 
критикуют, 

но это не мешает 
ей побеждать 

третий год подряд.
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Зрителям по душе эмоциональность 
и искренность Бориса.
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«А где мои коньки?». Фигуристка Евгения Медведева и иллюзионист Макс Брайт во время репетиции  
ледового спектакля «Волшебник страны Оз» по мотивам сказки Лаймена Фрэнка Баума в постановке 
режиссера Ильи Авербуха.

Денис АКИНИН

Но сначала о нереальном по-
луфинале, в котором Марокко 

пусть и проиграло (0:2), но 
заставило попотеть дей-

ствующих чемпионов мира. 
Кто-нибудь готов сказать, 
что африканцы были хуже? 

Марокко - герои. А Месси 
получил лучшего соперника.

ОГНЕННЫЙ МАТЧ
Помните, как в коман-

ду Дидье Дешама не верили 
перед ЧМ-2022. Трехцветных 

выкосили травмы. Только французы и не 
вспоминали про своих травмированных 
товарищей. Мбаппе и компания катком 
прошлись по соперникам на каждом этапе 

ЧМ. И даже проиграв Тунису вторым 

составом, выглядели не так уж и плохо. 
С Марокко - то же самое. Никакой не-
дооценки соперника, гол уже на 5-й ми-
нуте, полная концентрация в обороне и 
понимание своих слабых мест. 

Франция, наверное, самый достойный 
финалист катарского турнира наравне с 
Аргентиной. Тут все совпало. Примерно 
такой же темп у трехцветных был и на 
ЧМ-2018 в России. И тогда все закончи-
лось Кубком для сборной Дешама.

ГЕНИЙ НА ПОЛЕ
Весь первый тайм французы искали сча-

стья в контратаках на ворота марокканцев. 
Благо ресурсы для этого есть. Быстрый 
Мбаппе, мощный Жиру и просто гениаль-
ный Гризманн. Антуан вообще проводит 
лучший турнир в жизни. Французский 
«номер семь» превратился в плеймейкера, 
лучшего распасовщика на турнире.

Аргентинцам и лично Лео Месси очень 
не повезло встретиться с таким соперни-
ком. Пусть это и будет самый справедли-
вый финал из всех возможных вариантов. 
Но Месси стоит помнить, что даже ма-
рокканцы чуть не разбили потрясающих 
французов.

ХЛОПНУЛИ ДВЕРЬЮ
Марокко стало первой африканской 

командой, которой удалось дойти до по-
луфинала ЧМ. Но, судя по всему, им этого 
мало. Особенно после такой игры. Не-
сколько раз французов выручал Льорис, 
защитник Ибраима Конате вообще стал 
одним из лучших игроков матча. А еще - 
удача, которая была на стороне Франции.

Марокканцы сочинили сказку длиной 
почти в месяц. И так справедливо, что эта 
сборная лишь переходит к матчу за третье 
место с Хорватией 17 декабря в 18.00 (мск).
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Для 35-летнего 
Лионеля Месси 

это последний шанс 
выиграть Кубок.
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23-летний Килиан 
Мбаппе может стать 
уже двукратным 

чемпионом 
мира.

Кирилл СЕРОВ

Знаменитый тренер 
Валерий НЕПОМНЯ-
ЩИЙ считает, что в фи-
нале все решат звезды.

- Получилось, что ма-
рокканцы  - более фран-
цузская команда, чем са-
ми французы. В сборной 
Марокко более половины 
футболистов родились или 
выросли во Франции.  Вот 
такое взаимопроникнове-
ние. Марокканцы играли 
очень достойно. Мне ка-
жется, если брать по сово-
купности, они были лучши-

ми. За исключением роли 
личности в истории, ведь 
в итоге все решают кон-
кретные люди. А фигуры, 
которые решили задачу, 
это Гризманн и Мбаппе.

Мбаппе со вторым голом 
просто шедевр сотворил, 
играет здорово. Как Мес-
си. А у Марокко не оказа-
лось такой фигуры.

- У кого больше шан-
сов победить а финале?

- Мне кажется, фран-
цузы имеют некоторое 
преимущество, но очень 
хочется, чтобы Месси все-
таки завоевал титул.

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«У африканцев 
не оказалось Мбаппе»

Марокко, спасибо за сказку. 
Теперь дело за главными 
волшебниками

Аргентина и Франция сыграют 
в финале чемпионата мира-2022.

«Месси ходит по полю 
и копит силы»

О главных звездах ЧМ-2022 в Катаре нам 
рассказал знаменитый вратарь сборной СССР 
Анзор КАВАЗАШВИЛИ.

- Я бы не сравнил между собой главных звезд, 
потому что каждый из них несет Богом подаренный 
талант. А вот для того чтобы использовать их наилуч-
шие качества, тренеры должны очень внимательно 
подходить к каждому из них.

Вот пример Месси и Роналду на этом ЧМ. Два 
тренера - аргентинский и португальский. После перво-
го поражения сборной Аргентины (от Саудовской 
Аравии - 1:2) многие, видимо, подумали, что Месси 
уже не тот. Слава богу, молодой аргентинский тре-
нер Лионель Скалоне внушил всем футболистам, 
что без Месси сборной на сегодняшнем этапе нет.

А вот португальцы решили, что Роналду уже не 
годится. И с этого пошла неудача Португалии. Без 
звезды в коллективе, честно говоря, играть нельзя. 
Месси - это гениальный футболист, когда он стоит 
на поле или передвигается шагом, то в этот момент 
старается расслабиться и копит в себе силы.

ОПРОС «КП»
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на Аргентину

В опросе приняли участие 
8,5 тысячи человек.

В воскресенье, 
18 декабря, в Катаре 
состоится финал 
чемпионата мира 
по футболу (начало 
матча в 18.00 мск). 
Мы спросили: у кого 
больше шансов на победу? 
Вот как ответили 
наши читатели.

23%

77%77%

ФРАНЦИЯ

АРГЕНТИНА
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

Иногда я ненавижу вста-
вать с утра на работу, но 
потом понимаю, что оста-
лось работать каких-то 30 
лет... И меня это подбадри-
вает.

�  �  �
Только что осенило. 

Ипполит в «Иронии...» 
принимает душ в паль-
то - не случайность (как 
утверждает режиссер). 
Ипполит - от греческого 
«иппос» - конь.

То есть Ипполит под 
душем - тот самый конь 
в пальто.

�  �  �
Беседуют две подруги:
- Что-то твоего Федьки 

две недели не было видно.
- Да он в клинике зани-

мался восстановлением 
своих мужских способ-
ностей.

- Ну и как?
- Нормально! Снова стал 

выносить мусор и ходить 
за картошкой!!!

�  �  �
Выходят два мужика 

из казино. Один совсем 
голый, прикрывается 
газетой, а второй в тру-
сах. Первый - второму:

- Вот за что я тебя 
уважаю, Вася, так это 
за то, что ты всегда 
умеешь вовремя оста-
новиться.

�  �  �
Брюс Уиллис завершает 

карьеру из-за деменции.
Все, братцы-кролики, за-

щищать Америку некому!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Какое дерево мистически 
способно снизить порог 
утомляемости? 8. Зубчатая 
... 9. Что соткано из ка-
пель воды? 10. Отца кого 
из звезд прибалтийского 
кино выслали из Бразилии 
за революционную дея-
тельность? 11. Застольная 
песня на античной пируш-
ке. 12. «ЦСКА венгерской 
сборки». 15. Герой драмы 
«Мужики!..». 16. Ветер 
«убойной силы». 19. Кто из 
педагогов путешествует с 
учениками вокруг света? 20. 
Карантинная палата. 22. Где 
можно меткость оттачивать? 
23. Какую из деликатесных 
рыб эволюция практически 
не затронула? 24. Судно с 
именной фигурой. 25. Уме-
ние творить чудеса. 26. Ве-
тер без чувства меры. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. 
Перечень происшествий 
за день. 3. Сколько длится 
Масленица? 4. Какой угле-
водород Алессандро Вольта 
впервые обнаружил в боло-
тах у озера Лаго-Маджоре? 
5. Легендарный уральский 
промышленник. 6. Екате-
рина среди звезд Stand Up. 
7. Ростки из теплицы. 10. 
Тяжкое похмелье. 12. Ко-
му мир «Илиадой» обязан? 
13. Экспертная проверка. 
14. Из-за чего разгорается 
спор в комедии «Зайчик» 
с Леонидом Быковым? 15. 
Знак в тексте. 17. Чемпи-
онский муж Штеффи Граф. 
18. Кто пропуска проверя-
ет? 19. Для какой игры был 
корт на лайнере «Титаник»? 
21. Какую пряность добав-
ляют в плов? 24. Брюс, но 
не Уиллис.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Ясень. 8. Передача. 9. Дождь. 10. Банионис. 11. Ско-
лион. 12. «Гонвед». 15. Зубов. 16. Ураган. 19. Географ.  
20. Изолятор. 22. Тир. 23. Осетр. 24. Ладья. 25. Магия.  
26. Вихрь. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сводка. 3. Неделя. 
4. Метан. 5. Демидов. 6. Варнава. 7. Рассада. 10. 
Бодун. 12. Гомер. 13. Аудит. 14. Забор. 15. Запятая. 
17. Агасси. 18. Вахтер. 19. Гольф. 21. Зира. 24. Ли.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на KP.RU

Приятных вам выходных!
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Виктория АНДРЕЯНОВА,  
модельер:

- А вот в этом образе  
все гармонично. К короткому 
белому платью - идеальные длинные 
загорелые ноги, а к милым цветочкам - 
распущенные каштановые волосы.  
Ульяна чудо как хороша.

Голосуйте  
за понравившуюся вам 

участницу на нашем  
сайте KP.RU в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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Ульяна 
КЕРЕНЦЕВА,  

17 лет, Самара:
- Я добрая 

и жизнерадостная 
девочка, которая 

очень любит 
животных.  
В этом году 
окончила 

модельную 
школу Sigma. 

Занимаюсь  
13 лет 

танцами.
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РЕДАКЦИЯ И ИЗДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЫПУСКА ООО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» - КАЛИНИНГРАД»

12

ночью днем
Калининград  -11… -9  -5… -3

Советск  -16… -15  -8… -4

Балтийск  -2… 0  -2… -1
Правдинск  -14… -13  -8… -4
Светлогорск  -1 +1  0… +1

• Прогноз погоды на завтра,
18 декабря.

Давление - 773 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 90 (норма 75)
Ветер - юго-западный,
слабый, 4-5 м/с

Восход - 8.57
Закат - 16.11

Луна
в четвертой
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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В зоопарке медведь 
Фима впал в спячку

Проект «50 жемчужин Калининградской 
области» рассказывает о «водонапорках»
Читайте на > странице 

Проект «50 жемчужин Калининградской 
области» рассказывает о «водонапорках»

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    82  (+ 4)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   62  (+ 12)

за сутки прирост за сутки

Со
цс

ет
и

Виктор СЕРГЕЕВ

Это позволит обеспечить 
строящиеся в регионе 
производства 
профессиональными кадрами.

Любой завод недостаточно постро-
ить, надо обеспечить его специа-
листами. Поэтому перед Калинин-
градской областью, как и перед всей 
страной, стоит вызов, который на-
зывается дефицит кадров. Решений 
этой проблемы несколько, заявил гу-
бернатор Антон Алиханов, выступая с 
докладом об основных направлениях 
своей деятельности и деятельности 
регионального правительства на 5 лет 
на заседании Законодательного со-
брания.

- Первое решение - повышение 
производительности труда. На на-
ших предприятиях реализуется одно-
именный федеральный проект, и мы 
видим его первые результаты в виде 
повышения технологичности произ-
водств, автоматизации, повышения 
компетенций сотрудников, - сказал 
Алиханов.

Власти должны уделить внимание 
и донастройке действующих регио-
нальных механизмов привлечения 
специалистов из других регионов. По 
словам губернатора, речь идет прежде 
всего, конечно, о российских регио-
нах, потому что вопрос привлечения 
зарубежных трудовых мигрантов для 
Калининградской области малоакту-
ален, да и не совсем правилен. Важна 
и подготовка кадров, для этого необ-
ходимо развитие системы професси-
онального образования с учетом за-
проса ведущих отраслей экономики, 

а также повышение престижа инже-
нерных и рабочих специальностей.

Искать кадры для строящихся пред-
приятий можно и в Прибалтике, до-
бавил Антон Алиханов.

- Это наши, русские, и их там при-
тесняют все это время, многие годы 
откровенно издеваются, дают разные 
специальные статусы неграждан. В 
общем, дискриминируют и ущемляют 
по национальному признаку, по при-
знаку языка. Я считаю возможным 
рассмотреть вариант возвращения 
бывших соотечественников в наш 

регион. У нас такая же Прибалтика, 
только лучше. Это можно сделать че-
рез ускоренные процедуры, мы же 
своих не бросаем, - сказал Антон 
Алиханов.

Как один из вариантов калинин-
градский губернатор предложил рас-
смотреть вопрос о введении карты 
русского с дальнейшим упрощенным 
получением гражданства.

- Конечно, это не региональный 
вопрос, не регионального уровня. 
Хочу обратиться к нашим депутатам 
Государственной думы, сенаторам, 
давайте вместе об этом подумаем и 
поработаем, - заключил глава реги-
она.

Виктор СЕРГЕЕВ

О таких случаях 
рассказал губернатор. 

Жители Германии начали приезжать в 
Калининградскую область перезимовать 
из-за высоких цен на ЖКХ. Об этом за-
явил калининградский губернатор Антон 
Алиханов, пишет РИА «Новости».

- Соседи, кстати, удивительное дело, 
приезжают. Есть отдельные немцы, кото-
рые приезжают к нам перезимовать. По-
тому что аренда квартиры, оплата ЖКХ 
за четыре месяца в Калининграде - это 
как один месяц где-то в Дюссельдорфе. 
С конкретным немцем был разговор. Мы 
спрашиваем, а вы что тут делаете, а 
он говорит: а мы к вам перезимовать, 
- рассказал Алиханов в интервью РИА 
«Новости».

По словам Алиханова, на этом могут 
заработать жители региона, сдающие 
квартиры в аренду.

Жители 
Германии едут 
к нам зимовать 
из-за цен на ЖКХ

 ■ В ТЕМУ

смотрите на нашем сайте
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О пяти направлениях послания
- Выступил сегодня с послани-

ем об основных направлениях 
деятельности на ближайшую 
пятилетку, - подытожил свое 
обращение к жителям региона 
и своей команде глава региона 
в своем телеграм-канале. - В 
качестве ключевых направле-
ний на ближайшие пять-десять 

лет мы определяем 5 направ-
лений, которые в симбиозе с 
уже существующими должны 
придать региональной эконо-
мике новый импульс, при этом 
значительно улучшив нашу 
среду проживания. Это «Новая 
калининградская промышлен-
ность», «Опережающий рост в 

агропромышленном комплек-
се», «Туризм», причем не только 
на побережье, но по всей об-
ласти, «Десятилетие вложений 
в здравоохранение», включая и 
улучшение ситуации с онкологи-
ческой помощью, по болезням 
системы кровообращения, реа-
билитацию; «Экология», здесь и 

высокий уровень требователь-
ности к новым производствам, 
переработке отходов. Кроме 
того, рассказал об основных 
планах и перспективах социаль-
ного обеспечения, молодежной 
политики, спорта, комфортной 
среды и благоустройства, об-
разования и т. д.

«Такая же Прибалтика, только лучше»:

Ар
хи

в 
«К

П»

Глава региона выступил с докладом об основных направлениях деятельности 
правительства на ближайшие годы.

Антон Алиханов 
предлагает ускорить 
переселение 
соотечественников

Калининградская область
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Александр КАТЕРУША

С анализом рынка 
труда на Радио 
«Комсомольская правда» 
побывала региональный 
министр соцполитики 
Анжелика Майстер.

ВЫСОКАЯ СТАВКА
Максимальный размер зарплаты 

среди рабочих специальностей в Ка-
лининграде достигает 100 тысяч ру-
блей.

- Такую зарплату получает часов-
щик по ремонту механических часов. 
Это одна из самых высокооплачи-
ваемых вакансий сегодня. Или, на-
пример, автоэлектрик. Здесь пред-
лагаемая заработная плата составляет 
80 тысяч рублей, - сказала министр.

Анжелика Майстер отметила, что 
служащим максимально предлагается 
180 тысяч рублей.

- Служащие нужны такие, как инже-
неры, медицинские сестры, техники, 
инспектора, охранники, воспитатели, 
врачи, менеджеры, инженеры-элек-
трики, механики, - сказала министр, 
однако не уточнив, сколько предла-
гают платить именно за эту работу.

МЕСТА ЕСТЬ
- Вакансий по рабочим специ-

альностям больше всего - около 60 
процентов. Очень востребованы во-
дители автомобилей - сегодня требу-
ется 605 человек только официально. 
Средняя зарплата по этой профессии 
почти 23,5 тысячи рублей, - сказала 
министр, отметив, что предложение 
зачастую не включает дополнитель-
ных выплат, премий и бонусов.

Также министр сказала, что востре-
бованы уборщицы помещений, пова-
ра, кондукторы, продавцы, грузчики, 
кладовщики, контролеры, кухонные 
рабочие, штукатуры, токари, мон-
тажники, швеи, слесари по ремонту 
автомобилей, а также дворники.

О нехватке последних власти го-
ворят регулярно, особенно в зимний 
период, когда нужно убирать снег.

О БЕЗРАБОТИЦЕ
В региональном Центре занятости 

населения по состоянию на четверг, 
15 декабря, зарегистрировано 4254 
безработных. Министр отметила, что 

это самое низкое значение в 2022 го-
ду.

- Это в 7 раз меньше, чем в начале 
2021 года. То есть мы после панде-
мийного пика в 37 тысяч безработ-
ных пришли к тому, что было в до-
пандемийном 2019 году. Мы идем 
вниз. Общая тенденция - снижение 
официально зарегистрированных 
безработных. Идет снижение и об-
щей безработицы, - сказала Анжелика 
Майстер.

По словам ми-
нистра, сегод-
ня количество 
в а к а н с и й 
в регионе 
стабильное 
- около 12 
тысяч.

- На одно-
го безработ-
ного прихо-
дится сегодня 
три вакансии, 
- посчитала ми-
нистр. - Это хо-
рошая цифра.

Нужны дворники, а хорошо платят 
мастерам по ремонту часов

Самые 
востребованные 

сейчас - работники 
коммунальной 

сферы.
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 ■ ПАМЯТЬ

Родственникам погибших 
участников СВО вручили награды
Виктор СЕРГЕЕВ

В Калининграде прошло 
вручение наград родствен-
никам погибших при ис-
полнении воинского долга 
на территории Украины. 
Об этом сообщает пресс-
служба регионального пра-
вительства.

Первый вице-премьер 
Сергей Елисеев передал 
семьям военнослужащих 
восемь орденов Мужества, 
которыми по Указу прези-

дента были посмертно на-
граждены участники специ-
альной военной операции 
на территории ЛНР, ДНР и 
Украины.

Сергей Елисеев от име-
ни правительства области 
выразил глубокие соболез-
нования семьям погибших 
героев. Родители и жены 
военнослужащих прожи-
вают в Калининграде. На 
встрече с представителя-
ми власти они задали вол-
нующие их вопросы. По 

этим обращениям будет 
проведена индивидуальная 
работа.
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«На одного 
безработного 
приходится 

три вакансии».

 ■ ОДНАКО, ТЕНДЕНЦИЯ

Резюме отправил. А в ответ тишина…
Николай ЛИТВИНОВ,
Вера ГРИНВИЧ

Регион занимает 
первое место в 
России по количеству 
случаев гостинга.

С гостингом (резким пре-
кращением каких-либо отно-
шений без предупреждения и 
объяснения возможных на то 
причин) со стороны работода-
телей сталкивались 69% кали-
нинградцев. К такому выводу 
в ходе опроса пришла служба 
исследований hh.ru.

Исследование показало, что 
34% соискателей из Калинин-
градской области сталкивались 
с тем, что потенциальный рабо-
тодатель пропадал после про-
веденного собеседования, не 
дав обратной связи. Еще 28% 
местных соискателей не смогли 

связаться с работодателем по-
сле того, как компания позвала 
на собеседования. 6% потеряли 
контакт с работодателем несмо-
тря на то, что компания уже 
выставила оффер, то есть пред-
ложила работу, но без объяс-
нения причин больше не стала 
общаться с кандидатом.

Итого 69% местных жите-
лей сталкивались с гостингом 
на рынке труда - это самый 
высокий показатель по стра-
не. На втором месте - Санкт-
Петербург, на третьем - Новоси-
бирская область и Приморский 
край (по 63% в каждом реги-
оне).

«Комсомолка» поинтересова-
лась у калининградского пси-
холога Елены Болдыревой - в 
чем причина такого явления, 
как гостинг?

- Предположу, если кто-то 
прочел исследование, вспом-

нил, что сталкивался с подоб-
ным явлением и в повседневной 
жизни, - комментирует Елена 
Болдырева. - Например, догова-
риваетесь с человеком о встре-
че, ждете его в назначенный 
час, а он не приходит. И не зво-
нит с желанием предупредить, 
что не сможет быть вовремя. 
И потом, спустя несколько 
дней, ты встречаешься с че-
ловеком на улице, а он и не 
думает возвращаться к этому 
эпизоду…

Если говорить о причинах та-
кого поведения, то, полагаю, 
их может быть много. Людям 
трудно по-здоровому завер-
шать отношения, выходить из 
ситуации. Людям сложно отка-
зывать, сложно говорить: «Про-
щай». Если вам не ответили и 
«ушли по-английски» - это мо-
жет говорить об элементарном 
уровне воспитания, культуры 

вдруг исчезнувшего человека. 
Это может быть страх брать 
ответственность за ситуацию, 
за свой вклад в развитие отно-
шений. Это может быть страх 
встретиться со сложными чув-
ствами, со стыдом. Гостинг мо-
жет быть и от нежелания закан-
чивать отношения: а вдруг мне 
этот контакт еще пригодится.

Может ли мировой кризис, 
неудачное расположение пла-
нет на небе, волны стрессовых 
ситуаций оказывать влияние 
на поведение человека? Без-
условно, да. Один человек и в 
сложной ситуации будет думать 
о чувствах другого, а второму 
может быть сложно это делать 
из-за нехватки внутреннего ре-
сурса.

Одно могу сказать - это про-
сто по-человечески сказать 
другому: «Мне это не подхо-
дит. До свидания».
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За мужество 
и героизм...

Успешный ученый, опытнейший руководитель и талантливый ор-
ганизатор, Владислав Степанович все свои жизненные силы и знания 
отдавал развитию образования и науки, подготовке высококвалифи-
цированных кадров, формированию личности студентов. Его имя ши-
роко известно в мировых научных кругах. Он был основателем Кали-
нинградской геометрической школы, автором многочисленных тру-
дов по дифференциальной геометрии и книг по истории математики, 
а также по теории простых чисел.

Своим безупречным трудом Владислав Степанович внес огромный 
вклад в развитие отечественной системы образования.

Прекрасные человеческие качества, доброта, отзывчивость, внима-
тельное отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и 
уважение у всех, кто знал его лично.

Светлая память о Владиславе Степановиче
навсегда сохранится в сердцах калининградцев.

Выражаем глубокие соболезнования
родным и близким в связи с кончиной

почетного гражданина города
профессора-консультанта БФУ имени И. Канта

Владислава Степановича Малаховского
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Сергей БОГРОВ

«Комсомолка» 
собрала всю 
имеющуюся 
информацию 
о громком 
инциденте.

В среду, 14 декабря, 
в правоохранительные 
органы поступило со-
общение, что трое под-
ростков заперлись в 
квартире на улице Па-
мяти Павших в Афгани-
стане и угрожают само-
убийством. Приехавшие 
на место спасатели раз-
вернули лестницу, од-
нако два мальчика и 
девочка категорично 
заявили: еще один шаг 
- и они сделают непо-
правимое.

После этого лестницу 
пришлось убрать, огра-
ничившись перекры-
тием газа - на всякий 
случай.

Как сообщает теле-
грам-канал «Амбер 
Мэш», мама детей при-
ехала в Калининград из 
Дагестана. Женщина раз-
велась с мужем, а в 2020 
году суд решил, что их де-
ти должны жить с отцом.

По данным СМИ, 
суд проанализировал 
ее соцсети и решил, 
что образ 33-летней 

женщины: татуировки, 
пирсинг и розовые во-
лосы - «не соответству-
ет нормам и правилам 
поведения многодетной 
матери». Женщина до-
шла до Верховного суда 
Дагестана, смогла обжа-
ловать решение ниже-
стоящей инстанции и 
вернула детей.

По данным «Амбер 
Мэш», мать детей заяви-
ла, что ее детьми мани-
пулирует юрист, кото-
рая помогла вернуть их 
в семью, но ожидаемой 
награды якобы не полу-
чила.

Спустя несколько 
часов детей вывели из 
квартиры и посадили 
в черный автомобиль, 
в котором, предполо-
жительно, находились 
прибывшие в Калинин-
град их бабушка и де-
душка.

Позже дети записали 
видео, в котором из-
ложили свою версию 
произошедшего. По их 
словам, на такой посту-
пок их толкнула… же-
стокость и деспотичное 
поведение матери.

- Мы заперлись от 
мамы в квартире, по-
тому что нас никто не 
слышит. Мы вызываем 
ПДН, им все равно на 
нас. Мы говорили, что 

мама называет нас сви-
ньями, а сотрудница 
сказала, что правильно 
назвала. Мы голодные, 
нас не кормят, мама за 
нами не ухаживает, ей 
все равно. Холодильник 
пустой практически, - 
заявили дети.

Мама детей нигде пу-
блично не комментиро-
вала ситуацию.

Позднее стало из-
вестно, что подростков, 
пока в семейном кон-
фликте  разбираются 
правоохранительные 
органы, разместили в 
детском реабилитаци-
онном центре Зелено-
градска. Родственники 
могут их навещать.

Калининград 17.12.2022

Трое подростков из-за конфликта в семье 
угрожали совершить самоубийство

К дому на улице Памяти Павших в Афганистане съехались представители всех экстренных служб.
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 ■ КОМПЕТЕНТНО

До этого жалобы на мать 
не подтверждались
ПОЛИЦИЯ:

- Семья проживает в Калининграде в 
течение полугода и уже попадала в поле 
зрения инспекторов ПДН. Впервые это 
произошло 8 декабря 2022 года.

В этот день в дежурную часть отдела 
полиции позвонили дети, которые сооб-
щили, что мать ушла из дома и оставила 
их без еды. Аналогичные сообщения по-
ступали в полицию еще дважды - 11 и 13 
декабря. Других сигналов в полицию не 
поступало. По всем обращениям сотруд-
ники ПДН незамедлительно выезжали на 
место жительства семьи. В ходе проверки 
информация, которую сообщали дети, не 
подтвердилась.

14 декабря в полицию обратилась мать 
несовершеннолетних, которая сообщила, 
что не может попасть в квартиру, где на-
ходятся ее дети. 

Ситуация в семье - на контроле службы 
участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершенно-
летних УМВД России по Калининградской 
области. Все вновь открывшиеся факты, 
а также материалы, размещенные в СМИ 
и сети Интернет, будут проверены.

СЛЕДКОМ:
- Следственный комитет проводит провер-

ку после сообщения, что трое подростков 
в Калининграде угрожали выпрыгнуть из 

окна. Сейчас с детьми работают следова-
тели регионального управления Следствен-
ного комитета. В рамках доследственной 
проверки будут детально проверены все 
обстоятельства произошедшего. По ре-
зультатам проверки будет принято про-
цессуальное решение.

ПРОКУРАТУРА:
- Прокуратура Калининградской обла-

сти проводит проверку после инцидента с 
детьми. На место незамедлительно выехал 
прокурор Центрального района Калинин-
града Денис Ким, который скоординиро-
вал работу правоохранительных органов. 
Прокуратура контролирует установление 
всех обстоятельств, ход доследственной 
проверки, а также проводит проверку ис-
полнения законодательства органами си-
стемы профилактики.

ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН
Марина Ежова, уполномоченный при гла-

ве Республики Дагестан по защите семьи, 
материнства и прав ребенка, в интервью RT 
заявила, что трое детей оказались жертва-
ми развода и судебных тяжб, а «не своей 
матери».

- Их психике нанесен непоправимый урон. 
По-хорошему, с ними должны заниматься 
профессионалы, чтобы выйти из этого глу-
бокого кризиса, - отметила Ежова.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

ШПАКЛЕВКА, обои. Тел. (4012) 
77-85-45.
РЕМОНТ квартир. Тел. 8-921-710-
15-99.
АВАРИЙНЫЙ сантехник; котлы, 
колонки, отопление, плиты, дымо-
ходы, электрика. Тел. (4012) 75-
71-04.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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.

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

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

стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-
710-01-43.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (4012) 310-340
Место приема заявок:
электронная площадка «РТС-тендер» www.rts-tender.ru.
Дата и время начала подачи заявок:
16 декабря 2022 г. 10 часов 00 минут по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок:
19 января 2023 г. 10 часов 00 минут по московскому времени.
Дата и время начала проведения торгов:
26 января 2023 г. 10 часов 00 минут по московскому времени.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице филиала 
Калининградской железной дороги (далее - заказчик) извещает о проведении на 
электронной площадке «РТС-тендер» www.rts-tender.ru (далее - ЭТП) открытого аукциона 
№ 22/554/П/А/Э/КЛНГ на право заключения договора купли-продажи комнаты, 
расположенной по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Лесопарковая, 
д. 38а, к. 11е, 11з (кв. 11) (далее - процедура). 

Информация об объекте недвижимого имущества размещена на сайте ЭТП, 
официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» - www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию о процедуре также можно, позвонив организатору 
по телефону (4012) 587-766, контактное лицо: Сахарова Нина Кирилловна, либо направив 
организатору письменное обращение по адресу: NSaharova@klgdzd.ru. 

РЕ
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По подпунктам «а» и «в» пункта 52 главы VI Стандарта раскрытия информации 
гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими и энергосбытовыми организациями 
15 декабря 2022 года размещена соответствующая информация за ноябрь 2022 года в полном 
объеме на официальном сайте АО «Янтарьэнергосбыт»: https://yantarenergosbyt.ru/raskrytie-
informatsii/ в разделе 07 «Раскрытие информации субъектами оптового и розничных рынков 
электроэнергии» и в электронном средстве массовой информации на сайте ООО «Интерфакс-
ЦРКИ»: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=14136&type=12, а именно:

«Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке электроэнергии, за исключением покупки электрической энергии гарантирующим 
поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, с 
указанием: поставщика, объемов поставки по договору, цены» (подраздел 07.04);

«Информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке 
электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации» (подраздел 
07.12).

Раскрытие информации АО «Янтарьэнергосбыт»
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24
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 01.01.2022 Колонтитул!!!!

Подготовили Виктор СЕРГЕЕВ, Вера ГРИНВИЧ.
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

В отличие от замков, кирх 
и господских домов, которые 
сохранились очень и очень 
неважно, построенные до 
вой ны водонапорные башни 
выглядят если не идеально, то 
весьма неплохо. И похвастать 
высоченными достоприме-
чательностями из красного 
кирпича может любой более-
менее крупный населенный 
пункт. А где-то этих башен 
и вовсе несколько. Причин 
такой повышенной сохран-
ности, как минимум, две. Во-
первых, строения, в отличие 
от тех же замков, относитель-
но свежие - возводили баш-
ни, как правило, либо в конце 
XIX века, либо в начале XX. 
Во-вторых, чаще всего «водо-
напорки» использовались по 
прямому назначению и по-
сле войны, а где-то и до сих 
пор используются. Другие же 
башни сегодня превратились 
в историко-культурные до-
стопримечательности и поль-
зуются большим спросом у 
туристов.

ТЕПЕРЬ МУЗЕИ
Пожалуй, главная такая 

башня-достопримечатель-
ность находится в Зелено-
градске. Кирпичное соору-
жение 1904 года постройки 
после необходимого ремон-
та приспособили под музей. 
Долго думать над темой ново-
го музейного пространства 
не пришлось. Ведь что такое 
Зеленоградск кроме того, что 
курорт федерального значе-
ния? Столица котов и кошек. 
И если есть в этом городе ко-
тошеф - человек, который 
получает зарплату за то, что 
ухаживает и заботится о чет-
вероногих, - то почему бы не 
случиться кошачьему музею? 
Он и случился и получил на-
звание «Мурариум» - музей о 
кошках и обо всем, что с кош-
ками связано. И, учитывая 
нашу большую любовь к ко-
тикам, туристическая тропа 
к «Мурариуму» не зарастает 

ни зимой, ни летом. Причем 
в первых рядах посетителей 
- конечно, дети.

В какой-то степени судьба 
«Мурариума» может повто-
риться в Калининграде. Знае-
те старинную башню с часами 
на пересечении Советского 
проспекта и улицы Янало-
ва? Это тоже водонапорная 
башня. Построили ее в 1920 
году. Первоначально она вхо-
дила в комплекс сооружений 
коммунального предприятия 
«Городской двор Хуфен», по-
сле войны стала частью авто-
ремонтного завода. А не так 
давно семиэтажная башня 
была продана, и новый соб-
ственник Александр Быченко 
(создатель музеев «Альтес Ха-
ус» и «Дом китобоя») заявил, 
что планирует открыть среди 
старинных стен новый музей. 
Возможно, проект будет ре-
ализован на средства Фонда 
Потанина, хотя это и не точно.

Прекрасный пример, как 
обустроить заброшенную во-
донапорную башню в сель-
ской глуши, демонстрируют 
создатели культурного про-
странства «Светлая башня». 
В поселке Светлое стояла ста-
рая «водонапорка», никого не 
интересовала, медленно при-
ходила в негодность. А потом 
пришли энтузиасты, сделали 
ремонт и стали приглашать к 
себе всех любителей прекрас-
ного. Теперь здесь проводят 
пленэры и угощают лавандо-
вым мороженым.

Скорее всего, музей поя-
вится и в одной из старинных 
башен в Гусеве, которые уже 
сегодня радуют своим акку-
ратным внешним видом. Две 
водонапорные железнодо-

рожные башни были построе-
ны в 1890 году (Восточная) и в 
1910-м (Западная). Десять лет 
назад оба сооружения лиши-
лись верхних частей, где на-
ходились емкости для воды, 
и вообще оказались под угро-
зой сноса. Но нашелся арен-
датор, который сумел приве-
сти оба памятника истории в 
порядок.

НЕТ БОЛЬШЕ 
БЛИЗНЕЦОВ…

Это все - хорошие примеры 
нового использования старых 
сооружений. Увы, есть при-
меры и другого порядка. На 
протяжении многих десяти-
летий возле вокзала в Желез-
нодорожном стояли красно-
кирпичные близнецы - две 
железнодорожные водона-
порные башни. Совершенно 
одинаковые, и в этом их глав-
ная уникальность. К сожале-
нию, лет десять назад башни 
начали разбирать на кирпич. 
Общественность подняла тре-
вогу, но, увы, спасти сооруже-
ния уже не удалось. К слову, в 
Железнодорожном остались 
еще две водонапорные башни 
(одна из них действующая), и 
хочется надеяться, что судьба к 
ним будет более благосклонна.

Также вызывает озабочен-
ность судьба водонапорной 
башни в Славске. Она по-
настоящему уникальна - 
единственная водонапорная 
башня в области, построен-
ная из дерева. Вообще боль-
шое чудо, что она сохрани-
лась до наших дней. Конечно, 
ее нужно срочно реставриро-
вать и превращать в музей. В 
Славске ломают голову, как 
повысить туристическую 

привлекательность? Так по-
чему бы для начала не при-
вести в порядок башню?

В СТИЛЕ БАУХАУС
Теперь переместимся на 

крайний запад, в Балтийск. 
Здесь сохранилось несколь-
ко водонапорных башен. Са-
мая нарядная - водонапор-
ная башня Пехотных казарм 
- входит в комплекс штаба 
Балтийского флота, самая 
недоступная находится на 
территории судоремонтного 
завода и на нее можно полю-
боваться только издали, самая 
же высокая - в центре города, 
на улице Ленина. И эта баш-
ня, возможно, самая интерес-
ная среди всех сохранившихся 
в области. 32-метровое соору-
жение было построено в 1927 
году в стиле баухаус по про-
екту известного архитектора 
Ханса Хоппа (ему принад-
лежат, в частности, проекты 
Дома техники и вокзала аэро-
дрома «Девау»). Ходили раз-
говоры о том, что башня будет 
отреставрирована, а впослед-
ствии превращена то ли в ре-
сторан, то ли в музей, однако 
руки до памятника истории и 
культуры так пока и не дош-
ли. Башню просто огородили 
полосатым забором и на этом 
пока все… Балтийску нужно 
брать пример у Гусева.

Однако не будем заканчи-
вать на грустной ноте. Одна 
из самых известных в области 
водонапорных башен сегодня 
находится если не в превос-
ходном, то в очень хорошем 
состоянии. Это - водонапор-
ная башня грязелечебницы в 
Светлогорске, один из симво-
лов курортного города. 

В Гусеве башням 
подарили новую жизнь.

Увы, в Железнодорожном  
«близнецов» не спасли.

Зеленоградск.
И здесь живут коты...

«Светлая башня».
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Предлагаем 
совершить экскурсию 

по водонапорным 
башням 

Калининградской 
области.
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Объект Ханса Хоппа 
весьма интересен, 

но без хозяина.

Тур по «водонапоркам»:
где-то любят котов, 
где-то угощают 
мороженым 

Одна из главных 
достопримечательностей 

Светлогорска.
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Другие материалы 
проекта читайте 
на сайте
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ЗАКОН
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О коэффициенте, отражающем региональные особенности рынка 
труда, для исчисления налога на доходы физических лиц иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на территории Калининградской области 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
 (седьмого созыва) 24 ноября 2022 года)

Статья 1
Установить на 2023 год коэффициент, отражающий региональные особенности 

рынка труда, для исчисления налога на доходы физических лиц иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на территории Кали-
нинградской области на основании патента, выданного в соответствии с Федераль-
ным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции», в размере 2,3.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по ис-

течении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го чис-
ла очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц и действует 
до 31 декабря 2023 года включительно.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
25 ноября 2022 года
№ 149

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 2 Закона Калининградской 
области «Об установлении налоговых ставок для отдельных 

категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 24 ноября 2022 года)

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Калининградской области от 24 апреля 2018 
года № 162 «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогопла-
тельщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» (в редакции За-
конов Калининградской области от 31 мая 2018 года № 171, от 24 декабря 2018 
года № 239, от 23 ноября 2020 года № 475) следующее изменение:

слова «до 31 декабря 2022 года» заменить словами «до 31 декабря 2023 года».

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

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
25 ноября 2022 года
№ 150

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 4 Закона Калининградской области 
«Об установлении налоговой ставки в размере ноля процентов 

для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной 
системы налогообложения и патентной системы налогообложения»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 24 ноября 2022 года)

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Калининградской области от 23 ноября 2020 
года № 474 «Об установлении налоговой ставки в размере ноля процентов для инди-
видуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложе-
ния и патентной системы налогообложения» следующее изменение: 

в пунктах 1, 2 слова «до 31 декабря 2022 года» заменить словами «до 31 де-
кабря 2023 года».

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

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
25 ноября 2022 года
№ 151

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Калининградской области «Об 
установлении порядка и нормативов заготовки древесины, порядка 
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных 

ресурсов и лекарственных растений на территории Калининградской 
области гражданами для собственных нужд» 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 24 ноября 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 18 января 2008 года 
№ 221 «Об установлении порядка и нормативов заготовки древесины, порядка за-
готовки и сбора недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекар-
ственных растений на территории Калининградской области гражданами для соб-
ственных нужд» (в редакции Законов Калининградской области от 21 июня 2011 
года № 11, от 06 ноября 2014 года № 349, от 17 июня 2016 года № 544, от 24 
апреля 2018 года № 160, от 19 ноября 2018 года № 227, от 27 декабря 2019 го-
да № 379, от 22 октября 2021 года № 3) следующие изменения: 

1. В статье 2: 
1) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Установить ежегодный норматив отпуска древесины для собственных нужд 

граждан в размере 16 процентов от ежегодного разрешенного объема изъятия дре-
весины при всех видах рубок, установленных лесохозяйственным регламентом лес-
ничества. Заготовка гражданами древесины для собственных нужд осуществляется 
на территории государственного лесного фонда, вне зависимости от установленных 
обременений (ограничений).

Исполнительный орган государственной власти Калининградской области, осу-
ществляющий функции по проведению государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в области лесных отношений (далее - исполнительный орган), 
до 1 мая текущего года выявляет лесные участки (лесничество, участковое лесни-
чество, квартал, выдел), в отношении которых в проектах освоения лесов, подго-
товленных гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование 
лесов, отсутствует информация о запланированных мероприятиях, и письменно уве-
домляет указанных лесопользователей о заготовке в таких местах древесины граж-
данами для собственных нужд.

2. Нормативы заготовки древесины для собственных нужд граждан составляют:
для целей отопления жилых помещений, имеющих печное или котелковое ото-

пление, работающее на твердом топливе, в объеме - до 12 куб. м древесины, один 
раз в год;

для строительства индивидуальных жилых домов в объеме - до 35 куб. м древе-
сины один раз в 20 лет;

для ремонта индивидуальных жилых домов в объеме - до 20 куб. м древесины 
один раз в 10 лет;

для строительства, ремонта хозяйственных построек в объеме - до 15 куб. м дре-
весины один раз в 5 лет;

для иных собственных нужд в объеме - до 2 куб. м древесины один раз в 5 лет. 
При распределении исполнительным органом лесных насаждений заявителю до-

пускается погрешность в объеме древесины не более ±10 процентов от указанно-
го в заявлении гражданином. При этом стоимость древесины определяется с уче-
том фактически закрепленных в договоре купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд объема древесины и применяемых ставок платы, установленных 
исполнительным органом.»;

2) в пункте 3 слова «жилое помещение» в соответствующем падеже заменить 
словами «индивидуальный жилой дом» в соответствующем падеже.

2. В статье 3:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Граждане, заинтересованные в заготовке древесины для собственных нужд, 

вправе подать заявление о заключении договора купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд (далее также - заявление) в письменной форме непо-
средственно в исполнительный орган или через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг либо направить заявление в 
исполнительный орган посредством заполнения интерактивной формы в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

Граждане подают заявления с 1 апреля по 1 декабря текущего года.
Граждане из числа лиц, являющихся инвалидами войны, участниками Великой От-

ечественной войны, ветеранами боевых действий, членами семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов бое-
вых действий, членами многодетной семьи, малоимущими гражданами, членами ма-
лоимущей семьи с детьми, вправе подать заявление в период с 1 февраля по 31 
марта текущего года.

Заявления подлежат регистрации в исполнительном органе в течение 1 рабо-
чего дня со дня получения заявления и документов, указанных в пункте 3 насто-
ящей статьи.»;

2) в пункте 2:
в подпункте 3 слова «с указанием древесных пород» исключить;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) сведения о принадлежности гражданина к категории, указанной в абзаце тре-

тьем пункта 1 настоящей статьи - в случае подачи гражданином заявления в период 
с 1 февраля по 31 марта текущего года»;

3) в пункте 3:
подпункт 2 после слов «в произвольной форме» дополнить словами «, выражен-

ный в целом числовом значении без десятичных знаков»;
в абзаце втором подпункта 3 слова «жилого дома» заменить словами «индиви-

дуального жилого дома»;
в абзаце первом подпункта 4 слово «, реконструкции» исключить, в абзаце вто-

ром слова «жилое помещение» в соответствующем падеже заменить словами «ин-
дивидуальный жилой дом» в соответствующем падеже; 

в подпункте 5 слова «не имеющих центрального отопления или бытового газо-
использующего оборудования, предназначенного для отопления, - правоустанавли-
вающие документы на жилое помещение» заменить словами «имеющих печное или 
котелковое отопление, работающее на твердом топливе - правоустанавливающие до-
кументы на жилое помещение (в случае, если право на жилое помещение не зареги-
стрировано в Едином государственном реестре недвижимости), а также декларацию 
по форме, установленной исполнительным органом, о проживании гражданина в жилом 
помещении с печным или котелковым отоплением, работающем на твердом топливе»;

в подпункте 6 слова «в целях строительства или ремонта жилого помещения и 
(или) хозяйственных построек» заменить словами «в целях строительства или ремон-
та индивидуального жилого дома и (или) хозяйственных построек,»;

в абзаце двенадцатом в первом предложении слова «Все документы» заменить 
словами «3-1. В случае подачи заявления непосредственно в исполнительный орган 
либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг документы, указанные в пункте 3 настоящей статьи,», во втором 
предложении слова «многофункционального центра оказания государственных и му-
ниципальных услуг» исключить;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: «Информация об объектах, 
указанных в абзаце третьем подпункта 3, абзацах втором, третьем подпункта 4 пун-
кта 3 настоящей статьи, зарегистрированных в Едином государственном реестре 
недвижимости, а также сведения о принадлежности гражданина к одной из катего-
рий граждан, указанных в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи, запрашива-
ются исполнительным органом в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия. Гражданин вправе представить документы, подтверждающие вышеу-
казанные информацию и сведения, по собственной инициативе.»;

4) пункты 4, 5 изложить в следующей редакции: 
«4. Исполнительный орган рассматривает заявления в порядке очередности их 

поступления, за исключением случая, установленного пунктом 3 статьи 2 настоя-
щего Закона. 

Исполнительный орган рассматривает заявление в течение пятнадцати кален-
дарных дней с даты его регистрации в исполнительном органе и принимает одно 
из следующих решений:

о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд;
об отказе в приеме заявления;
об отказе в заключении договора купли-продажи лесных насаждений для соб-

ственных нужд.
Гражданин уведомляется о принятом решении способом, указанным им при подаче 

заявления, в срок, установленный настоящим пунктом для рассмотрения заявления.
5. Порядок, сроки заключения договора купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд устанавливаются исполнительным органом.»;
5) пункт 6 признать утратившим силу.
3. В статье 5:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Гражданам по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд исполнительным органом выделяется древесина в насаждениях, требующих 
рубок по санитарному состоянию, рубок ухода, а также проведение работ по созда-
нию, содержанию и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры. 

Лесные насаждения выделяются на лесосеках, отвод и таксация которых произ-
ведены в соответствии с Правилами заготовки древесины и особенностей заготов-
ки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской 
Федерации, установленных федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны 
природных ресурсов.»;

2) пункт 1-1 изложить в следующей редакции:
«1-1. В целях заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для соб-

ственных нужд отводы и таксация лесосек обеспечиваются исполнительным органом, 
подведомственным ему государственным учреждением (далее - подведомственное 
государственное учреждение), за исключением случаев, указанных в абзаце втором 
настоящего пункта. Подведомственное государственное учреждение представляет 
в исполнительный орган до 1 декабря года, предшествующего рубке, информацию 
об объемах древесины, подлежащей заготовке гражданами для собственных нужд.

При наличии в договоре аренды лесных участков в целях заготовки древесины ус-
ловия о предоставлении отводов лесосек для заготовки древесины гражданами для 
собственных нужд, отвод и таксация лесосек осуществляются арендаторами лесных 
участков. Документацию по отводам и таксации лесосек для заготовки древесины 
гражданами для собственных нужд арендаторы лесных участков представляют в ис-
полнительный орган до 1 декабря года, предшествующего рубке.

При проведении отвода и таксации лесосек в целях заготовки древесины для соб-
ственных нужд граждан каждое дерево подлежит маркировке способами, установ-
ленными исполнительным органом.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для осуществления заготовки древесины гражданин, заключивший договор 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, вправе лично обратиться 
в подведомственное государственное учреждение в часы его работы для определе-
ния на местности лесосеки с маркированными в рубку деревьями, мест складиро-
вания заготовленной древесины, либо самостоятельно осуществить данные меро-
приятия в соответствии со сведениями о маркировке лесных насаждений, геогра-
фическими координатами лесосеки, включенными в договор купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд.

Гражданин вправе приступить к заготовке древесины после внесения в полном объ-
еме платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.»;

4) в пункте 4 слова «для заготовки древесины» исключить.
4. В статье 7:
1) в абзаце первом слова «Основаниями для принятия» заменить словами «1. Ос-

нованиями для принятия», слова «для заготовки древесины гражданами» исключить;
2) подпункт 1 после слов «лесных насаждений» дополнить словами «для соб-

ственных нужд»;
3) подпункт 3 изложить в следующей редакции: «3) наличие противоречий или 

несоответствий в сведениях и (или) документах, представленных заявителем в со-
ответствии с пунктами 2, 3 статьи 3 настоящего Закона и (или) полученных испол-
нительным органом в порядке межведомственного взаимодействия;»;

4) в подпункте 5 слова «муниципальном образовании» заменить словом «лесниче-
стве», слова «с требуемыми качественными показателями» исключить; 

5) в подпункте 9 слова «пунктом 1 статьи 3 настоящего Закона» заменить сло-
вами «абзацем вторым пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, либо подача заявле-
ния в срок, установленный абзацем третьим пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, 
гражданами, не относящимися к категориям граждан, имеющих право на подачу 
заявления в указанный срок»;

6) дополнить абзацами следующего содержания:
«2. Основаниями для принятия решения об отказе в приеме к рассмотрению за-

явления о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собствен-
ных нужд являются:

1) заявление подано в орган государственной власти, орган местного са-
моуправления или организацию, в полномочия которых не входит принятие 
решения о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд;

2) предоставленные документы или сведения утратили силу на момент подачи 
заявления (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий пол-
номочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услу-
ги указанным лицом);

3) предоставленные гражданином документы содержат подчистки и исправле-
ния текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

4) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги;

5) некорректно заполнены поля в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

6) подача заявления и документов в электронной форме с нарушением установ-
ленных требований;

7) предоставление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 
3 статьи 3 настоящего Закона;

8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электрон-
ной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

3. После устранения причин, повлекших за собой принятие исполнительным ор-
ганом решений, указанных в пунктах 1, 2 настоящей статьи, гражданин вправе по-
вторно обратиться с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд в порядке, установленном настоящим Законом.».

5. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9

Контроль мероприятий по заготовке древесины гражданами для собственных 
нужд на лесосеке и учет фактически заготовленной ими древесины обеспечивает-
ся подведомственным государственным учреждением.».

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

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
29 ноября 2022 года
№ 152

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 24 ноября 2022 года)

Статья 1. Изложить статью 1-1 Закона Калининградской области от 04 октя-
бря 2005 года № 655 «О государственных должностях Калининградской области» 
(в редакции Законов Калининградской области от 13 октября 2005 года № 662, от 
24 ноября 2005 года № 680, от 27 апреля 2006 года № 3, от 04 марта 2010 года 
№ 419, от 31 марта 2010 года № 424, от 30 декабря 2010 года № 530, от 12 мая 
2012 года № 103, Уставного закона Калининградской области от 22 ноября 2012 
года № 155, Законов Калининградской области от 18 марта 2013 года № 200, от 
25 апреля 2013 года № 225, от 15 ноября 2013 года № 268, от 06 октября 2014 
года № 345, от 21 октября 2015 года № 461, от 23 декабря 2015 года № 508, 
Уставного закона Калининградской области от 11 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 апреля 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, от 03 октября 2022 года № 130) в следующей редакции:

«Статья 1-1. Допускается двойное наименование государственной должности 
Калининградской области в случае, если в соответствии с установленным Губерна-
тором Калининградской области распределением обязанностей между членами Пра-
вительства Калининградской области на заместителя Председателя Правительства 
Калининградской области (первого заместителя Председателя Правительства Кали-
нинградской области, заместителя Председателя Правительства Калининградской 
области) возлагается исполнение функций Полномочного представителя Губернато-
ра Калининградской области в Законодательном Собрании Калининградской обла-
сти. В таком случае денежное содержание лица, замещающего государственную 
должность Калининградской области с двойным наименованием, определяется по 
первому наименованию должности.».

Статья 2. Внести в приложение к Закону Калининградской области от 13 октя-
бря 2005 года № 662 «О Реестре должностей государственной гражданской служ-
бы Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 
24 ноября 2005 года № 680, от 27 апреля 2006 года № 3, от 16 июня 2006 года 
№ 23, от 29 ноября 2006 года № 85, от 28 декабря 2006 года № 108, от 04 ок-
тября 2007 года № 169, от 29 апреля 2009 года № 338, от 22 декабря 2009 года 
№ 403, от 04 марта 2010 года № 419, от 31 марта 2010 года № 424, от 10 ноя-
бря 2010 года № 503, от 15 февраля 2012 года № 86, от 10 декабря 2012 года 
№ 176, от 26 декабря 2012 года № 192, от 15 ноября 2013 года № 268, от 23 
декабря 2015 года № 508, от 07 ноября 2016 года № 11, от 09 октября 2017 го-
да № 97, от 02 июля 2018 года № 194, от 03 марта 2021 года № 534, от 23 мая 
2022 года № 91) следующие изменения:

1. В статье 2:
1) пункт 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«- заместитель Полномочного представителя Губернатора Калининградской обла-

сти в Законодательном Собрании Калининградской области является руководителем 
структурного подразделения аппарата Правительства Калининградской области;»;

2) в пункте 3 слова «различных категорий и (или) групп» исключить.
2. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«

Раздел 2.
Перечень должностей в аппарате Правительства Калининградской области

1. Должности категории «руководители»
Высшая группа должностей

Первый заместитель Руководителя аппарата Правительства 
Калининградской области 02-1-1-001

Заместитель Полномочного представителя Губернатора 
Калининградской области в Законодательном Собрании 
Калининградской области

02-1-1-002

Заместитель Руководителя аппарата Правительства 
Калининградской области 02-1-1-003

Руководитель секретариата Губернатора Калининградской 
области 02-1-1-004

Руководитель секретариата Председателя Правительства 
Калининградской области 02-1-1-005

Руководитель секретариата первого заместителя Председателя 
Правительства Калининградской области 02-1-1-006

Руководитель секретариата первого заместителя Председателя 
Правительства Калининградской области - Руководителя 
аппарата Правительства Калининградской области

02-1-1-007

Представитель Калининградской области при органах 
государственной власти Российской Федерации, в субъектах 
Российской Федерации

02-1-1-008
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Первый заместитель руководителя секретариата Губернатора 
Калининградской области 02-1-1-009

Первый заместитель руководителя секретариата Председателя 
Правительства Калининградской области 02-1-1-010

Руководитель секретариата заместителя Председателя 
Правительства Калининградской области 02-1-1-011

Руководитель секретариата заместителя Председателя 
Правительства Калининградской области - Руководителя 
аппарата Правительства Калининградской области

02-1-1-012

Руководитель секретариата заместителя Председателя 
Правительства Калининградской области - министра 
Калининградской области

02-1-1-013

Пресс-секретарь Губернатора Калининградской области 02-1-1-014
Начальник управления 02-1-1-015
Заместитель руководителя секретариата Губернатора 
Калининградской области 02-1-1-016

Заместитель руководителя секретариата Председателя 
Правительства Калининградской области 02-1-1-017

Заместитель руководителя секретариата первого 
заместителя Председателя Правительства Калининградской 
области

02-1-1-018

Заместитель руководителя секретариата первого 
заместителя Председателя Правительства Калининградской 
области - Руководителя аппарата Правительства 
Калининградской области

02-1-1-019

Руководитель секретариата Руководителя аппарата 
Правительства Калининградской области 02-1-1-020

Первый заместитель начальника управления 02-1-1-021
Заместитель начальника управления 02-1-1-022
Начальник отдела 02-1-1-023

Главная группа должностей
Заместитель начальника отдела 02-1-2-024

2. Должности категории «помощники (советники)»
Высшая группа должностей

Советник Губернатора Калининградской области 02-2-1-025
Помощник Губернатора Калининградской области 02-2-1-026
Помощник Председателя Правительства Калининградской 
области 02-2-1-027

Референт Губернатора Калининградской области 02-2-1-028
Помощник первого заместителя Председателя 
Правительства Калининградской области 02-2-1-029

Помощник первого заместителя Председателя 
Правительства Калининградской области - Руководителя 
аппарата Правительства Калининградской области

02-2-1-030

Помощник заместителя Председателя Правительства 
Калининградской области 02-2-1-031

Помощник заместителя Председателя Правительства 
Калининградской области - Руководителя аппарата 
Правительства Калининградской области

02-2-1-032

Помощник заместителя Председателя Правительства 
Калининградской области - министра Калининградской 
области

02-2-1-033

Помощник Полномочного представителя Губернатора 
Калининградской области в Законодательном Собрании 
Калининградской области

02-2-1-034

Помощник Руководителя аппарата Правительства 
Калининградской области 02-2-1-035

3. Должности категории «специалисты»
Высшая группа должностей

Начальник отдела в управлении 02-3-1-036
Главная группа должностей

Заместитель начальника отдела в управлении 02-3-2-037
Заведующий сектором 02-3-2-038

Ведущая группа должностей
Ведущий консультант 02-3-3-039
Консультант 02-3-3-040

Старшая группа должностей
Главный специалист 02-3-4-041
Ведущий специалист 02-3-4-042
Специалист-эксперт 02-3-4-043

4. Должности категории «обеспечивающие специалисты»
Ведущая группа должностей

Ведущий специалист 1-го разряда 02-4-3-044
Ведущий специалист 2-го разряда 02-4-3-045

Старшая группа должностей
Старший специалист 1-го разряда 02-4-4-046
Старший специалист 2-го разряда 02-4-4-047

».

Статья 3. Внести в Закон Калининградской области от 29 ноября 2006 года 
№ 86 «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности, 
и государственных гражданских служащих Калининградской области» (в редак-
ции Законов Калининградской области от 28 декабря 2006 года № 108, от 04 
октября 2007 года № 169, от 29 апреля 2009 года № 338, от 29 июня 2009 го-
да № 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 го-
да № 503, Уставного закона Калининградской области 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 июля 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, от 03 октября 2022 года 
№ 130) следующие изменения:

в разделе 2 приложения № 2 «Размеры месячных должностных окладов граж-
данских служащих»:

после строки

Первый заместитель Руководителя аппарата Правительства 
Калининградской области 23581

дополнить строкой следующего содержания:

Заместитель Полномочного представителя Губернатора 
Калининградской области в Законодательном Собрании 
Калининградской области

28384

Статья 4. Внести в Закон Калининградской области от 04 октября 2005 го-
да № 657 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 
гражданской службы Калининградской области» (в редакции Законов Калининград-
ской области от 28 декабря 2005 года № 712, от 04 мая 2010 года № 449, от 15 
февраля 2012 года № 86, от 15 ноября 2013 года № 268, от 21 октября 2015 го-
да № 461, от 30 ноября 2016 года № 15, от 02 июля 2018 года № 194, от 13 ию-
ля 2020 года № 429, от 03 марта 2021 года № 534, от 23 мая 2022 года № 91) 
следующее изменение: 

в пункте 5 раздела 2 приложения № 3 «Соответствие классных чинов государ-
ственной гражданской службы Калининградской области должностям государствен-
ной гражданской службы Калининградской области» после слов «Первый замести-
тель Руководителя аппарата Правительства Калининградской области;» дополнить 
словами «заместитель Полномочного представителя Губернатора Калининградской 
области в Законодательном Собрании Калининградской области;».

Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
29 ноября 2022 года
№ 153

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области 
«О взаимодействии органов государственной власти Калининградской 

области с ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Калининградской области»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 24 ноября 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 02 октября 2013 года 
№ 258 «О взаимодействии органов государственной власти Калининградской обла-
сти с ассоциацией «Совет муниципальных образований Калининградской области» 
следующие изменения:

1. В наименовании и преамбуле Закона слово «ассоциацией» заменить словом 
«Ассоциацией».

 2. В пункте 1 статьи 2:
1) в абзаце первом слова «может осуществляться» заменить словом «осущест-

вляется»;
2) в подпункте 1 слова «в порядке, установленном законодательством» исключить;
3) подпункт 6 изложить в следующей редакции: «6) подготовка и предоставление 

Советом Губернатору Калининградской области и Законодательному Собранию Ка-
лининградской области предложений по правовому регулированию вопросов орга-
низации местного самоуправления и совершенствованию законодательства Кали-
нинградской области в сфере местного самоуправления;».

3. В статье 3: 
1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) в пункте 2 слова «председатель Калининградской областной Думы» заменить 

словами «Председатель Законодательного Собрания Калининградской области», 
слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Законодательного 
Собрания Калининградской области»;

3) в пункте 3 слова «, проблемами муниципальных образований» исключить.
4. В статье 4:
1) в наименовании и по тексту статьи слова «Калининградская областная Дума» 

в соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Кали-
нинградской области» в соответствующем падеже;

2) в пункте 2 слова «проектов уставных законов, законов Калининградской об-
ласти» заменить словом «законопроектов».

5. В подпункте 2 статьи 5 слово «проблемам» заменить словом «вопросам».

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

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
29 ноября 2022 года
№ 154

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 24 ноября 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 16 февраля 2009 года 
№ 322 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния» (в редакции Уставного закона Калининградской области от 26 декабря 2014 
года № 383, Закона Калининградской области от 14 сентября 2020 года № 450) 
следующие изменения:

1. В пункте 1 статьи 9 слова «областной Думой» заменить словами «Законода-
тельным Собранием Калининградской области».

2. В пункте 2 статьи 11 слово «трудовой» исключить.

Статья 2. Внести в Закон Калининградской области от 06 декабря 2013 года 
№ 281 «О порядке рассмотрения Калининградской областной Думой предложений 
о присвоении наименований географическим объектам или их переименовании, ин-
формирования населения и выявления его мнения о присвоении наименований ге-
ографическим объектам или их переименовании на территории Калининградской 
области» (в редакции Закона Калининградской области от 25 ноября 2015 года 
№ 479) следующие изменения:

1. В наименовании, в преамбуле слова «Калининградской областной Думой» за-
менить словами «Законодательным Собранием Калининградской области».

2. В статье 2:
1) в пункте 3 слова «областной Думой» заменить словами «Законодательным Со-

бранием Калининградской области (далее - Законодательное Собрание)», слова «Ка-
лининградской областной Думой» заменить словами «Законодательным Собранием»;

2) в пункте 4 слово «Думы» заменить словами «Законодательного Собрания»;
3) в абзаце третьем пункта 7 слова «областной Думы» заменить словами «Зако-

нодательного Собрания», слова «Калининградской областной Думе» заменить сло-
вами «Законодательном Собрании»;

4) в подпункте шесть пункта 8 слово «Думу» заменить словами «Законодатель-
ное Собрание»;

5) в пункте 9 слово «Думы» заменить словами «Законодательного Собрания»;
6) в абзаце втором пункта 10 слова «Калининградской областной Думы» заме-

нить словами «Законодательного Собрания»;
7) в абзаце десятом пункта 14 слова «Калининградской областной Думы» заме-

нить словами «Законодательного Собрания»;
8) в пункте 15 слова «областную Думу» заменить словами «Законодательное 

Собрание».
3. В статье 3:
1) в наименовании статьи слова «Калининградской областной Думой» заменить 

словами «Законодательным Собранием Калининградской области»;
2) в абзаце первом пункта 2 слова «Калининградскую областную Думу» заменить 

словами «Законодательное Собрание»;
3) в пункте 3:
 в абзаце первом слова «председателем областной Думы» заменить словами 

«Председателем Законодательного Собрания», слова «комитет областной Думы» за-
менить словами «комитет Законодательного Собрания», слово «Комитет» заменить 
словами «Комитет Законодательного Собрания»;

в абзаце втором слова «областная Дума» в соответствующем падеже заменить 
словами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже;

4) в пунктах 4, 5 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 
падеже заменить словами «Законодательное Собрание» в соответствующем па-
деже, слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания»;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предложение (в случае одобрения Законодательным Собранием), докумен-

ты, обосновывающие указанное предложение, расчеты необходимых затрат, а так-
же информация о выявленном мнении населения соответствующей территории в 
соответствии с Федеральным законом «О наименованиях географических объек-
тов» в течение 15 дней направляются Законодательным Собранием на экспертизу 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ее проведение.».

4. В реквизитах Приложения к Закону слова «Калининградской областной Ду-
мой» заменить словами «Законодательным Собранием Калининградской области».

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

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
29 ноября 2022 года
№ 155

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 24 ноября 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 05 июля 2017 года 
№ 93 «Об общественном контроле в Калининградской области» (в редакции Зако-
на Калининградской области от 01 июля 2019 года № 306) следующие изменения:

1. В подпункте 3 пункта 1 статьи 4 слова «при Калининградской областной Ду-
ме» заменить словами «при Законодательном Собрании Калининградской области».

2. В подпункте 3 пункта 2 статьи 5 слова «органам государственной власти Кали-
нинградской области, органам местного самоуправления Калининградской области, 
государственным и муниципальным организациям, иным органам и организациям, осу-
ществляющим» заменить словами «органов государственной власти Калининградской 
области, органов местного самоуправления Калининградской области, государствен-
ных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих».

Статья 2. Внести в статью 5 Закона Калининградской области от 01 июля 2019 
года № 304 «Об общественных советах при органах государственной власти Кали-
нинградской области» следующие изменения:

1. В абзаце первом пункта 1 слова «Калининградская областная Дума» заменить 
словами «Законодательное Собрание Калининградской области».

2. В подпункте 2 пункта 1 слова «об общественном совете при Калининградской 
областной Думе» заменить словами «об Общественном совете при Законодатель-
ном Собрании Калининградской области».

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

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
29 ноября 2022 года
№ 156

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) 24 ноября 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 12 июля 2006 года № 31 
«О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Калинин-
градской 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 апреля 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 го-
да № 146, от 01 июля 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 декабря 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, от 03 октября 2022 года № 121) 
следующие изменения:

1. В пункте 1 статьи 2:
1) абзац пятый признать утратившим силу;
2) абзац шестой признать утратившим силу;
3)  абзац восьмой признать утратившим силу;
4)  абзац девятый признать утратившим силу;
5) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«областные государственные организации - унитарные предприятия и государ-

ственные учреждения Калининградской области;»;
6) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«финансовый орган - орган исполнительной власти Калининградской области, осу-

ществляющий функции по участию в проведении единой государственной финансо-
вой, в том числе бюджетной и налоговой, политики на территории Калининградской 
области, а также по обеспечению реализации (во взаимодействии с федеральным 
органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок) государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд Калининградской области, по ре-
гулированию контрактной системы в сфере закупок, методологическому сопрово-
ждению деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд 
Калининградской области и уполномоченный на определение поставщиков (исполни-
телей, подрядчиков) для заказчиков Калининградской области;»;

7) дополнить абзацами пятнадцатым - шестнадцатым следующего содержания:
«унитарные предприятия - коммерческие организации, не наделенные правом 

собственности на закрепленное за ними Калининградской областью имущество;
учет имущества Калининградской области - получение, экспертиза и хранение 

документов, содержащих сведения об имуществе Калининградской области, внесе-
ние указанных сведений в реестр имущества Калининградской области в объеме, 
необходимом для осуществления полномочий по управлению и распоряжению иму-
ществом Калининградской области.».

2. В пункте 2 статьи 5:
1) в подпункте 5 слова «унитарных предприятий и учреждений» заменить сло-

вом «организаций»;
2) в подпункте 7 цифры «13.1» заменить цифрами «13-1»;
3) в подпункте 7.1 цифры «7.1» заменить цифрами «7-1», цифры «13.1» заме-

нить цифрами «13-1»;
4) в подпункте 8 цифры «13.1» заменить цифрами «13-1»;
5) в подпункте 11-1 слова «государственными предприятиями и учреждениями 

Калининградской области» заменить словами «областными государственными ор-
ганизациями»;

6) в подпункте 24 слова «государственных унитарных предприятий Калининград-
ской области» заменить словами «унитарных предприятий»;

7) дополнить подпунктами 26 - 28 следующего содержания:
«26) определяет порядок составления, утверждения и установления показателей 

планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия; 
27) определяет порядок, размеры и сроки перечисления унитарным предприятием, 

основанным на праве хозяйственного ведения, в областной бюджет части прибыли, 
остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

28) определяет порядок осуществления контроля за деятельностью унитарных 
предприятий, порядок и сроки представления отчета руководителя унитарного пред-
приятия о деятельности предприятия.».

3. Подпункт 4 пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу.
4. В пункте 1 статьи 7:
1) в подпункте 1 слова «унитарных предприятий и учреждений» заменить сло-

вом «организаций»;
2) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) осуществляет мероприятия по передаче:
имущества в областную собственность из федеральной собственности или му-

ниципальной собственности и передаче имущества, находящегося в областной соб-
ственности, в федеральную собственность или в муниципальную собственность в 
связи с разграничением полномочий между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления;

военного недвижимого имущества из федеральной собственности в областную 
собственность;

имущества в областную собственность из федеральной собственности в соот-
ветствии с решениями Правительства Российской Федерации;

движимого имущества в областную собственность из собственности других субъ-
ектов Российской Федерации, по передаче движимого имущества, находящегося 
в областной собственности, в собственность субъектов Российской Федерации;»;

3) в подпункте 10 слова «областных государственных» исключить;
4) в подпункте 11 слова «областных государственных» исключить;
5) в подпункте 12 слова «областных государственных» исключить;
6) в подпункте 14 слова «областного государственного» заменить словом «уни-

тарного»;
7) в подпункте 15 слова «организует в порядке, установленном Правительством Ка-

лининградской области, учет» заменить словами «осуществляет организацию учета».
5. В статье 8:
1) в наименовании статьи слова «уполномоченного органа в сфере проведения 

торгов» заменить словами «финансового органа»;
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2) в пункте 1 слова «Уполномоченный орган в сфере торгов» заменить слова-

ми «Финансовый орган», слова «государственными предприятиями и учреждения-
ми Калининградской области» заменить словами «областными государственными 
организациями»;

3) в пункте 2 слова «Уполномоченный орган в сфере торгов» заменить словами 
«Финансовый орган»;

4) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Мероприятия, направленные на обеспечение реализации полномочий финансо-

вого органа, могут осуществляться его подведомственным казенным учреждением.».
6. Дополнить статьей 8-2 следующего содержания:
«Статья 8-2. Учет имущества Калининградской области

1. Организацию учета имущества Калининградской области и ведение реестра 
имущества Калининградской области осуществляет специально уполномоченный 
орган в сфере имущественных отношений.

2. Объектом учета является расположенное на территории Калининградской 
области или за ее пределами следующее имущество Калининградской области:

1) недвижимое имущество;
2) акции (вклады, доли) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных об-

ществ и товариществ;
3) транспортные средства и иное движимое имущество в случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации;
4) подарки, полученные Губернатором Калининградской области, лицами, замеща-

ющими государственные должности Калининградской области, и государственными 
гражданскими служащими Калининградской области в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими своих должностных обязанностей.

3. В реестр имущества Калининградской области вносятся сведения о поступле-
нии имущества в собственность Калининградской области, об изменении его право-
обладателя и иных сведений об имуществе, находящемся в собственности Калинин-
градской области, о выбытии имущества из собственности Калининградской области.

4. Порядок ведения реестра имущества Калининградской области определяется 
Правительством Калининградской области.

5. Государственная регистрация прав Калининградской области на недвижимое 
имущество осуществляется в соответствии с федеральным законом.».

7. Наименование главы II изложить в следующей редакции:
«Глава II. УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ».

8. В статье 9: 
1) в наименовании статьи слова «государственного унитарного предприятия Ка-

лининградской области» заменить словами «унитарного предприятия»;
2) в пункте 1 слова «Государственное унитарное предприятие Калининград-

ской области (далее также - унитарное предприятие)» заменить словами «Унитар-
ное предприятие»;

3) в пункте 3 слова «государственных унитарных предприятий Калининградской 
области» заменить словами «унитарных предприятий»;

4) в пункте 4 слова «государственного унитарного предприятия Калининградской 
области» заменить словами «унитарного предприятия»;

5) в пункте 9 слова «утверждает порядок установления показателей планов 
(программ) финансово-хозяйственной деятельности и отчетности унитарного пред-
приятия» исключить;

6) пункт 11 признать утратившим силу. 
9. В статье 10:
1) в наименовании слова «государственного унитарного предприятия Калинин-

градской области» заменить словами «унитарного предприятия»;
2) в пункте 1 после слов «в хозяйственном ведении» дополнить словом «госу-

дарственного»;
3) в абзаце втором пункта 2 слова «уполномоченного органа государственной вла-

сти области» заменить словами «специально уполномоченного органа»;
4) в пункте 3 слова «получением банковских гарантий, с иными обременения-

ми,» исключить;
5) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 
«3-1. Государственное предприятие вправе совершать сделки, связанные с по-

лучением банковских гарантий, с иными обременениями на основании совместного 
решения специально уполномоченного органа в сфере имущественных отношений 
и уполномоченного органа.». 

10. В статье 11:
1) в наименовании слова «Калининградской области» исключить;
2) в пункте 1: 
в подпункте 4 слова «вносит в Правительство Калининградской области предло-

жения» заменить словами «на основании предложений уполномоченного органа вно-
сит в Правительство Калининградской области предложения»;

подпункт 9 после слов «совершения унитарным предприятием» дополнить словами 
«сделки, связанной с получением банковских гарантий, с иными обременениями,»;

3) в пункте 2:
в подпункте 1 слова «о создании унитарного предприятия» заменить словами 

«об учреждении унитарного предприятия с определением целей и предмета его де-
ятельности»;

в подпункте 2 слова «Правительство Калининградской области» заменить сло-
вами «специально уполномоченный орган в сфере имущественных отношений»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) утверждает показатели экономической эффективности деятельности унитар-

ного предприятия и контролирует их выполнение;»;
в подпункте 6 слова «вносит в Правительство Калининградской области» заме-

нить словами «подготавливает и направляет в специально уполномоченный орган в 
сфере имущественных отношений»; 

в подпункте 12 после слов «коммерческих организаций» дополнить словами «, а 
также на участие унитарного предприятия в иных юридических лицах»;

подпункт 14 после слов «совершения унитарным предприятием» дополнить 
словами «сделки, связанной с получением банковских гарантий, с иными об-
ременениями,»;

в подпункте 15 слова «по согласованию с уполномоченным органом в сфере эко-
номики» исключить, слова «о размере части прибыли государственного предприя-
тия» заменить словами «о размере части прибыли государственного предприятия, 
остающейся в распоряжении государственного предприятия после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей». 

11. В наименовании статьи 11.1 цифры «11.1» заменить цифрами «11-1».
12. В статье 11.2:
1) в наименовании цифры «11.2» заменить цифрами «11-2»;
2) в пункте 3 слова «с органом исполнительной власти Калининградской области, 

в ведении и непосредственном подчинении которого находится унитарное предпри-
ятие» заменить словами «с уполномоченным органом»;

3) в пункте 5:
абзац первый после слов «стимулирующие выплаты» дополнить словами «(преми-

альные выплаты по итогам работы за месяц, за квартал, за год, а также денежное 
поощрение за выполнение задания особой важности и сложности)»;

в абзаце втором слова «с органом исполнительной власти Калининградской об-
ласти, в ведении и непосредственном подчинении которого находится унитарное 
предприятие» заменить словами «с уполномоченным органом».

13. В наименовании статьи 12.1 цифры «12.1» заменить цифрами «12-1».
14. В наименовании статьи 12.2 цифры «12.2» заменить цифрами «12-2».
15. В наименовании статьи 12.3 цифры «12.3» заменить цифрами «12-3».
16. В наименовании статьи 13.1 цифры «13.1» заменить цифрами «13-1».
17. В наименовании статьи 13.2 цифры «13.2» заменить цифрами «13-2».
18. В наименовании статьи 14.1 цифры «14.1» заменить цифрами «14-2».
19. В статье 16:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заключение договоров аренды в отношении недвижимого имущества Кали-

нинградской области, закрепленного за областными государственными организаци-
ями, в отношении движимого имущества, закрепленного за казенными учреждения-
ми и казенными предприятиями, в отношении особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за автономными и бюджетными учреждениями, осуществляется ука-
занными юридическими лицами с согласия специально уполномоченного органа в 
сфере имущественных отношений в случаях и в порядке, предусмотренных Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях» и настоящим Законом.»;

2) в пункте 4:
подпункты 4 - 6 признать утратившими силу;
абзац четвертый подпункта 7 признать утратившим силу.
20. В пункте 2 статьи 18 слова «уполномоченный орган в сфере проведения 

торгов» в соответствующем падеже заменить словами «финансовым органом» в 
соответствующем падеже, слова «государственными предприятиями и учрежде-
ниями Калининградской области» заменить словами «областными государствен-
ными организациями».

21. Пункт 2 статьи 25 после слов «о создании» дополнить словами «(участии в 
создании)».

22. В статье 27:

1) в подпункте 2 пункта 1 слова «областных государственных учреждений» за-
менить словами «государственных учреждений Калининградской области», сло-
ва «областных казенных предприятий» заменить словами «казенных предприятий»; 

2) в пункте 3.1: 
в абзаце первом цифры «3.1» заменить цифрами «3-1»;
абзац девятый признать утратившим силу.
23. В статье 39.2:
1) в наименовании цифры «39.2» заменить цифрами «39-2»;
2) в подпункте 3 пункта 1 слово «государственного» исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования, за исключением абзаца третьего подпункта 
7 пункта 1, подпункта 7 пункта 4, пункта 6 статьи 1, которые вступают в силу с 1 
января 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов 

г. Калининград
01 декабря 2022 года
№ 157

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 24 ноября 2022 года)

Статья 1 
Статью 9 Закона Калининградской области от 16 ноября 2002 года № 193 

«О транспортном налоге» (в редакции Законов Калининградской области от 26 
марта 2003 года № 241, от 08 декабря 2003 года № 341, от 24 ноября 2004 го-
да № 456, от 25 ноября 2005 года № 684, от 15 ноября 2006 года № 77, от 10 
октября 2007 года № 171, от 11 ноября 2008 года № 290, от 30 ноября 2009 
года № 397, от 29 января 2010 года № 414, от 19 мая 2010 года № 453, от 05 
марта 2011 года № 555, от 29 октября 2013 года № 264, от 28 марта 2014 го-
да № 308, от 21 июня 2016 года № 549, от 19 декабря 2016 года № 22, от 26 
февраля 2018 года № 141, от 24 декабря 2018 года № 240, от 01 июля 2019 
года № 299, от 27 декабря 2019 года № 369, от 03 марта 2021 года № 519) из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 9. Порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу

Уплата (перечисление) налога и авансовых платежей по налогу производится на-
логоплательщиками в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации.».

Статья 2
Внести в Закон Калининградской области от 06 августа 2021 года № 582 «Об 

установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию не-
доимки по транспортному налогу, образовавшейся у физических лиц, задолженности 
по пеням, начисленным на указанную недоимку» следующие изменения:

1. Наименование Закона изложить в следующей редакции:
«Об установлении дополнительных оснований признания безнадежной к взыска-

нию задолженности по транспортному налогу, образовавшейся у физических лиц».
2. В статье 1:
1) в абзаце первом слова «безнадежными к взысканию недоимки по транспортно-

му налогу, образовавшейся у физических лиц, задолженности по пеням, начислен-
ным на указанную недоимку» заменить словами «безнадежной к взысканию задол-
женности по транспортному налогу, образовавшейся у физических лиц»;

2) в абзаце втором слова «недоимки, задолженности по пеням, начисленным на 
указанную недоимку, со сроком образования более трех лет (на дату принятия ре-
шения о списании), принудительное взыскание которых» заменить словами «задол-
женности по транспортному налогу со сроком образования более трех лет (на дату 
принятия решения о списании), принудительное взыскание которой».

Статья 3
Внести в статью 7 Закона Калининградской области от 10 октября 2007 го-

да № 173 «О бюджетном процессе» (в редакции Законов Калининградской обла-
сти от 21 ноября 2007 года № 189, от 11 апреля 2008 года № 238, от 25 ноя-
бря 2009 года № 395, от 07 октября 2010 года № 498, от 02 июля 2012 года 
№ 130, от 03 октября 2012 года № 138, от 01 июля 2013 года № 240, от 10 
декабря 2014 года № 379, от 11 июня 2015 года № 428, от 12 ноября 2015 го-
да № 466, от 12 октября 2016 года № 1, от 07 ноября 2016 года № 7, от 09 ок-
тября 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) следующие изменения:

1. В абзаце двенадцатом слова «оказание государственных услуг (работ)» заме-
нить словами «оказание государственных услуг (выполнение работ)»;

2. В абзаце тринадцатом слова «отчислений в доходы местных бюджетов» заме-
нить словами «отчислений в местные бюджеты». 

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его офи-

циального опубликования, за исключением статей 1, 2, которые вступают в силу 
с 1 января 2023 года. 

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
01 декабря 2022 года
№ 158

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области 
«О перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения 

и водоотведения между органами государственной власти 
Калининградской области и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Калининградской области» 

 (Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 24 ноября 2022 года)

Статья 1 
Внести в Закон Калининградской области от 02 июля 2018 года № 187 «О пе-

рераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния между органами государственной власти Калининградской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области» 
(в редакции Законов Калининградской области от 13 июля 2020 года № 425, от 
25 июня 2021 года № 575, от 29 декабря 2021 года № 40) следующие изменения:

1. В преамбуле слова «с пунктом 6.1 статьи 26.3 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить сло-
вами «с частью 3 статьи 6 Федерального закона «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации».

2. В пункте 1 статьи 3:
1) в абзаце четвертом слова «Озерский муниципальный округ», «Нестеровский 

муниципальный округ», «Славский муниципальный округ», «Неманский муниципаль-
ный округ», «Краснознаменский муниципальный округ», «Багратионовский муници-
пальный округ», «Правдинский муниципальный округ»,» исключить;

2) в абзаце пятом слова «Гусевский городской округ», «Советский городской 
округ»,» исключить;

3) дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«по 31 декабря 2024 года - в отношении осуществления полномочий муниципаль-

ных образований «Багратионовский муниципальный округ», «Правдинский муници-
пальный округ», «Гусевский городской округ»;

по 31 декабря 2025 года - в отношении осуществления полномочий муниципаль-
ных образований «Советский городской округ», «Озерский муниципальный округ», 
«Нестеровский муниципальный округ», «Славский муниципальный округ», «Неманский 
муниципальный округ», «Краснознаменский муниципальный округ».».

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

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов 

г. Калининград
01 декабря 2022 года
№ 159

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области 
«О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства 

в Калининградской области»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 24 ноября 2022 года)

Статья 1 
Внести в Закон Калининградской области от 20 октября 2008 года № 278 «О го-

сударственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Калининград-
ской области» (в редакции Законов Калининградской области от 22 декабря 2008 
года № 311, от 25 апреля 2013 года № 213, от 03 апреля 2015 года № 401, от 
02 июля 2015 года № 444, от 01 марта 2016 года № 517, от 03 марта 2017 года 
№ 45, от 26 октября 2018 года № 215, от 09 декабря 2019 года № 366, от 28 сен-
тября 2020 года № 456, от 22 декабря 2020 года № 502) следующие изменения:

1. В статье 1:
1) в абзаце первом пункта 1 слова «Калининградская областная Дума» заменить 

словами «Законодательное Собрание Калининградской области»;
2) в абзаце тринадцатом пункта 3 цифру «7» заменить цифрой «8».
2. В пункте 3 статьи 7 слова «Калининградской областной Думы» заменить сло-

вами «Законодательного Собрания Калининградской области».

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня официального опу-

бликования за исключением подпункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу 26 декабря 
2022 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
01 декабря 2022 года
№ 160

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О региональном государственном контроле (надзоре) 
в области технического состояния и эксплуатации аттракционов 

на территории Калининградской области

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 24 ноября 2022 года)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с осуществлением ре-
гионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния 
и эксплуатации аттракционов на территории Калининградской области. 

 
Статья 2. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

технического состояния и эксплуатации аттракционов 

1. Региональный государственный контроль (надзор) в области технического со-
стояния и эксплуатации аттракционов является видом регионального государствен-
ного контроля (надзора). 

2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) в области 
технического состояния и эксплуатации аттракционов является оценка соблюде-
ния юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями обяза-
тельных требований: 

установленных Правительством Российской Федерации, - к техническому состо-
янию и эксплуатации аттракционов; 

установленных техническим регламентом Евразийского экономического союза 
«О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016), принятым решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 114 «О техниче-
ском регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности аттракцио-
нов», - к безопасности аттракционов. 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
01 декабря 2022 года
№ 161

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 24 ноября 2022 года)

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Калининградской области от 15 февраля 2012 года 

№ 87 «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строитель-
ство многоквартирных домов на территории Калининградской области» (в редакции 
Законов Калининградской области от 01 июля 2013 года № 255, от 23 декабря 
2015 года № 507, от 26 мая 2017 года № 78, от 19 ноября 2018 года № 228, от 
13 июля 2020 года № 426) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Калининградская областная Дума» заменить словами «За-
конодательное Собрание Калининградской области»;

2) в подпункте 6 пункта 3 слова «государственного контроля (надзора)» заменить 
словами «регионального государственного контроля (надзора)».

Статья 2
В пункте 1 статьи 1 Закона Калининградской области от 23 декабря 2015 года 

№ 494 «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере отношений по най-
му жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории 
Калининградской области» (в редакции Закона Калининградской области от 02 де-
кабря 2020 года № 489) слова «Калининградской областной Думы» заменить сло-
вами «Законодательного Собрания Калининградской области».

Статья 3
Внести в Закон Калининградской области от 24 апреля 2018 года № 164 «О раз-

граничении полномочий органов государственной власти Калининградской области 
в сфере научной и научно-технической деятельности и государственной поддержки 
инновационной деятельности» (в редакции Законов Калининградской области от 28 
декабря 2020 года № 511, от 07 июля 2022 года № 110) следующие изменения:

1. В преамбуле слова «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» заменить словами «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации».

2. В абзаце третьем пункта 1 статьи 1 слова «за исполнением» заменить слова-
ми «за соблюдением и исполнением».
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Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его офи-

циального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 3, вступающего в силу 
с 1 января 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
01 декабря 2022 года
№ 162

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 43-8 Закона Калининградской области 
«О специализированном жилищном фонде Калининградской области»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 24 ноября 2022 года)

Статья 1. Внести в статью 43-8 Закона Калининградской области от 03 июля 
2007 года № 151 «О специализированном жилищном фонде Калининградской обла-
сти» (в редакции Законов Калининградской области от 26 февраля 2008 года № 225, 
от 03 июля 2008 года № 275, от 23 декабря 2009 года № 411, от 10 ноября 2010 
года № 511, от 15 февраля 2012 года № 87, от 19 июня 2012 года № 118, от 03 
октября 2012 года № 147, от 10 декабря 2012 года № 165, от 26 декабря 2012 
года № 191, от 01 июля 2013 года № 253, от 28 марта 2014 года № 305, от 03 
декабря 2014 года № 371, от 11 июня 2015 года № 431, от 23 декабря 2015 года 
№ 507, от 23 декабря 2015 года № 509, от 17 июня 2016 года № 546, от 24 дека-
бря 2018 года № 246, от 27 марта 2019 года № 271, от 01 июля 2019 года № 301, 
от 10 апреля 2020 года № 402, от 13 июля 2020 года № 430, от 29 декабря 2021 
года № 41, от 21 марта 2022 года № 69) следующие изменения:

1. Дополнить пунктами 2.2 - 2.8 следующего содержания:
«2.2. В случае смерти детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являвших-
ся нанимателями жилого помещения по договору найма специализированных жилых 
помещений (далее - наниматель), договор социального найма в отношении данного 
жилого помещения заключается с их супругой (супругом) и их несовершеннолетни-
ми детьми, которые вселены в указанное жилое помещение и включены в договор 
найма специализированного жилого помещения (далее - член семьи нанимателя).

2.3. Для заключения договора социального найма, указанного в пункте 2.2 на-
стоящей статьи, член семьи нанимателя обращается в орган исполнительной вла-
сти Калининградской области, уполномоченный в сфере социальной защиты насе-
ления с заявлением по форме, установленной данным органом (далее - заявление), 
а также с документом, удостоверяющим личность.

2.4. Орган исполнительной власти Калининградской области, уполномоченный 
в сфере социальной защиты населения, осуществляет регистрацию заявления и в 
течение 7 рабочих дней осуществляет проверку содержащихся в нем сведений по-
средством межведомственного взаимодействия.

По итогам проведенной проверки орган исполнительной власти Калининград-
ской области, уполномоченный в сфере социальной защиты населения, принимает 
решение о подготовке распоряжения Правительства Калининградской области об 
исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда Кали-
нинградской области и о заключении с членом семьи нанимателя договора соци-
ального найма либо решение об отказе в исключении жилого помещения из спе-
циализированного жилищного фонда и о заключении с членами семьи нанимателя 
договора социального найма.

Основаниями для принятия решения об отказе в исключении жилого помещения 
из специализированного жилищного фонда и о заключении с членами семьи нани-
мателя договора социального найма являются поступление заявления и докумен-
тов, содержащих недостоверные сведения, а также обращение с заявлением лиц, 
не являющимися членами семьи нанимателя.

2.5. Не позднее 7 рабочих дней с даты принятия решения, указанного в абзаце 
втором пункта 2.4 настоящей статьи, орган исполнительной власти Калининградской 
области, уполномоченный в сфере социальной защиты населения, уведомляет за-
явителя о принятом решении способом, указанным в заявлении.

2.6. Орган исполнительной власти Калининградской области, уполномоченный в 
сфере социальной защиты населения, подготавливает проект распоряжения Прави-
тельства Калининградской области об исключении указанного жилого помещения из 
специализированного жилищного фонда Калининградской области и заключении с 
членами семьи нанимателя договора социального найма и обеспечивает его согла-
сование в порядке и сроки, установленные Регламентом Правительства Калинин-
градской области, но не позднее 25 календарных дней с даты принятия решения о 
подготовке данного распоряжения.

2.7. Орган исполнительной власти Калининградской области, уполномоченный в 
сфере социальной защиты населения, в срок не позднее 10 календарных дней с да-
ты принятия Правительством Калининградской области распоряжения, указанного 
в пункте 2.6 настоящей статьи, подготавливает договор социального найма в соот-
ветствии с типовым договором социального найма жилого помещения, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типо-
вого договора социального найма жилого помещения», и уведомляет члена семьи 
нанимателя, подавшего заявление, о готовности договора социального найма и на-
значении даты его заключения.

2.8. Не позднее 7 рабочих дней с даты заключения договора социального найма 
орган исполнительной власти Калининградской области, уполномоченный в сфере со-
циальной защиты населения, представляет его в специально уполномоченный орган го-
сударственной власти Калининградской области в сфере имущественных отношений.». 

2. В пункте 3 слова «заключен договор социального найма, указанный в пункте 
2» заменить словами «заключены договоры социального найма, указанные в пун-
ктах 2, 2.2».

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

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
01 декабря 2022 года
№ 163

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 24 ноября 2022 года)

Статья 1 
Внести в Закон Калининградской области от 07 октября 2019 года № 318 «Соци-

альный кодекс Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской об-
ласти от 27 декабря 2019 года № 371, от 17 марта 2020 года № 398, от 10 апреля 
2020 года № 401, от 09 июня 2020 года № 418, от 27 августа 2020 года № 449, 
от 02 декабря 2020 года № 488, от 03 марта 2021 года № 524, от 07 июня 2021 
года № 559, от 08 декабря 2021 года № 31, от 01 марта 2022 года № 55, от 18 
апреля 2022 года № 73, от 23 мая 2022 года № 85, от 20 июня 2022 года № 98, от 
07 июля 2022 года № 107, от 03 октября 2022 года № 127) следующие изменения:

1. В пункте 6 статьи 15 после слова «Порядок» дополнить словами «и условия», 
слово «устанавливается» заменить словом «устанавливаются».

2. В статье 20:
в подпункте 1 пункта 3 слова «10404 рубля» заменить словами «80% величины 

прожиточного минимума для детей, установленной в Калининградской области на  
1 января очередного финансового года».

3. В статье 23:
1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающиеся по образовательным программам основного общего, среднего обще-
го образования за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, зачисляются на полное государственное обеспечение до 
завершения обучения по указанным образовательным программам.»;

2) в абзаце первом пункта 5 слова «в абзаце первом пункта 3» заменить слова-
ми «в пункте 1-1 и абзаце первом пункта 3».

4. В статье 24 слова «по основным профессиональным образовательным програм-
мам за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов» заменить словами «по указанным в пункте 1-1 и абзаце первом пункта 3 
статьи 23 настоящего Закона образовательным программам,».

5. Статью 25 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, по достижении ими возрас-

та 18 лет либо в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия до фактического предоставления им благоустроенных жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений или до исключения их из списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспече-
нию жилыми помещениями по основаниям, предусмотренным пунктом 3.1 статьи 8 
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также лица, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет по их заявлению регистрируются по месту жительства по адресу 
администрации органа местного самоуправления муниципального образования Ка-
лининградской области, на территории которого они проживают, в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.».

6. Абзац второй статьи 62 изложить в следующей редакции:
«предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, в виде пособия по безработице, материальной помощи в 
связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пен-
сии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до насту-
пления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно, в соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Закона Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» за счет субвенций, 
предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета;».

Статья 2 
Внести в приложение № 1 к Закону Калининградской области от 28 декабря 2007 

года № 214 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Калининградской области отдельными государственными полномочиями по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (в редакции Законов Калининградской области от 08 апреля 2008 го-
да № 236, от 22 декабря 2008 года № 314, от 25 ноября 2009 года № 396, от 10 
июня 2010 года № 461, от 30 декабря 2010 года № 544, от 11 ноября 2011 года 
№ 49, от 19 июня 2012 года № 121, от 22 ноября 2012 года № 160, от 26 декабря 
2012 года № 191, от 03 апреля 2013 года № 209, от 01 июля 2013 года № 253, 
от 15 ноября 2013 года № 269, от 06 декабря 2013 года № 276, от 15 июля 2014 
года № 334, от 25 ноября 2015 года № 478, от 19 декабря 2016 года № 26, Устав-
ного закона Калининградской области от 05 июля 2017 года № 94, Законов Кали-
нинградской области от 23 октября 2017 года № 107, от 19 декабря 2017 года 
№ 131, от 24 декабря 2018 года № 246, от 09 декабря 2019 года № 357, от 01 
октября 2020 года № 461, от 08 декабря 2021 года № 31, от 07 июля 2022 года 
№ 107) следующие изменения:

1. Пункт 1-1 изложить в следующей редакции: 
«1-1. Расчет общего объема субвенции, передаваемого местным бюджетам из об-

ластного бюджета на соответствующий финансовый год на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - Дети, Ребенок), переданных 
на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а так-
же на выплату вознаграждения приемным родителям, патронатным воспитателям 
(Суб общ с), осуществляется по формуле:

Суб общ с = Σ (Рс х Чдвсi +Рот1 х С х Чдi1+Рот2 х С х Чдi2 + Рд х С х Чддi) х 12 
+ Рпнуч х Чдппi + Рпвып + Чдвып + Рс х Чдпл),

где:
Σ - суммируется по каждому i-му муниципальному образованию Калининград-

ской области;
Рс - размер средств, выплачиваемых ежемесячно на содержание Ребенка, нахо-

дящегося под опекой (попечительством), воспитывающегося в приемной семье, се-
мье патронатных воспитателей;

Чдвсi - общее число Детей, находящихся под опекой (попечительством), воспи-
тывающихся в приемной семье, семье патронатных воспитателей, по состоянию на 
01 июля года, предшествующего году предоставления субвенции;

Рот1 - размер средств для расчета вознаграждения приемному родителю и па-
тронатному воспитателю в месяц при воспитании одного Ребенка;

С - страховые взносы, начисляемые на ежемесячное вознаграждение приемно-
му родителю, патронатному воспитателю в Фонд пенсионного и социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, установленные законами Российской Федерации;

Чдi1 - общее число первых Детей, воспитывающихся в приемных и патронатных 
семьях, принимаемое равным количеству приемных и патронатных семей, по состо-
янию на 01 июля года, предшествующего году предоставления субвенции;

Рот2 - размер средств на осуществление выплаты ежемесячного вознагражде-
ния приемному родителю, патронатному воспитателю, принявшему на воспитание 
второго и каждого последующего Ребенка;

Чдi2 - общее число вторых и последующих Детей, принятых на воспитание в при-
емные и патронатные семьи, определяемое как разность общего числа Детей, вос-
питывающихся в приемных и патронатных семьях, и числа первых Детей, принятых 
на воспитание в приемные и патронатные семьи, по состоянию на 01 июля года, 
предшествующего году предоставления субвенции;

Рд - размер средств доплаты в месяц при воспитании в приемной или патронат-
ной семье ребенка-инвалида, ребенка с девиантным поведением;

Чддi - общее число детей-инвалидов и детей с девиантным поведением, воспиты-
вающихся в приемных и патронатных семьях, по состоянию на 01 июля года, пред-
шествующего году предоставления субвенции;

Рпнуч - размер ежегодного денежного пособия на подготовку к началу учебно-
го года Ребенка, обучающегося в образовательной организации, до получения им 
среднего общего образования;

Чдппi - общее число Детей, обучающихся в образовательных организациях до 
получения ими среднего общего образования, по состоянию на 01 июля года, пред-
шествующего году предоставления субвенции;

Рпвып - размер единовременного денежного пособия при выпуске Ребенка по 
получении им среднего общего образования;

Чдвып - общее прогнозируемое число Детей, выпускающихся из образователь-
ной организации, по получении ими среднего общего образования в планируемом 
году в Калининградской области;

Чдпл - общее планируемое на очередной год увеличение в Калининградской об-
ласти числа Детей, находящихся под опекой (попечительством), воспитывающихся 
в приемной семье, семье патронатных воспитателей.

Показатели Рс, Рот1, Рот2, Рд, Рпнуч, Рпвып устанавливаются Законом Калинин-
градской области «Социальный кодекс Калининградской области».

Показатели Чдвсi, Чдi1, Чдi2, Чддi, Чдппi, Чдвып, Чдпл определяются по данным, 
представляемым органами местного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области.

Общий объем субвенции (Суб общ) подлежит уточнению в случае получения дан-
ных от органов местного самоуправления муниципальных образований Калинин-
градской области об изменении Чдвсi, Чдi1, Чдi2, Чддi по состоянию на 1 сентя-
бря текущего года. 

Допускается утверждение законом Калининградской области об областном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период не распределенной между 
муниципальными образованиями субвенции местным бюджетам из областного бюд-
жета в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема субвенции.».

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Расчет объема субвенции, передаваемого бюджету i-го муниципального об-

разования Калининградской области на содержание Детей, переданных на воспи-
тание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также на вы-
плату вознаграждения приемным родителям, патронатным воспитателям, опреде-
ляется по формуле:

Суб i = Σ (Рс х Чдвсiм +Рот1 х С х Чдi1м+Рот2 х С х Чдi2м + Рд х С х Чддiм) х 12 
+ Рпнуч х Чдппiм + Рпвып + Чдвыпiм + Рс х Чдплм) 

где:
Субi - субвенция, передаваемая бюджету i-го муниципального образования Кали-

нинградской области на содержание Детей, переданных на воспитание под опеку 
(попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также на выплату вознаграж-
дения приемным родителям и патронатным воспитателям;

Чдвсiм - число Детей, находящихся под опекой (попечительством), воспитываю-
щихся в приемной семье, семье патронатных воспитателей, в i-м муниципальном об-
разовании Калининградской области по состоянию на 01 июля года, предшествую-
щего году предоставления субвенции;

Чдi1м - число первых Детей, принятых на воспитание в приемные и патронатные 
семьи, принимаемое равным количеству приемных и патронатных семей, в i-м муни-
ципальном образовании Калининградской области по состоянию на 01 июля года, 
предшествующего году предоставления субвенции;

Чдi2м - число вторых и последующих Детей, принятых на воспитание в приемные 
и патронатные семьи, определяемое как разность общего числа Детей, воспитыва-
ющихся в приемных и патронатных семьях, и числа первых Детей, принятых на вос-
питание в приемные и патронатные семьи, в i-м муниципальном образовании Кали-
нинградской области по состоянию на 01 июля года, предшествующего году пре-
доставления субвенции;

Чддiм - число детей-инвалидов и детей с девиантным поведением, воспитываю-
щихся в приемных и патронатных семьях, в i-м муниципальном образовании Кали-
нинградской области по состоянию на 01 июля года, предшествующего году пре-
доставления субвенции;

Чдппiм - число Детей, обучающихся в образовательных организациях до полу-
чения ими среднего общего образования, в i-м муниципальном образовании Кали-
нинградской области по состоянию на 01 июля года, предшествующего году пре-
доставления субвенции;

Чдвыпiм - прогнозируемое число Детей, выпускающихся из образовательной ор-
ганизации, по получении ими среднего общего образования в планируемом году в 
i-м муниципальном образовании Калининградской области;

Чдплм - планируемое на очередной год увеличение числа Детей, находящихся 
под опекой (попечительством), воспитывающихся в приемной семье, семье патро-
натных воспитателей, в i-м муниципальном образовании Калининградской области.

Показатели: Чдвсiм, Чдi1м, Чдi2м, Чддiм, Чдппiм, Чдвыпiм, Чдплм определяются 
по данным, представляемым органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Калининградской области.

Объем субвенции, передаваемый бюджету i-го муниципального образования Ка-
лининградской области на содержание Детей, переданных на воспитание под опеку 
(попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также на выплату вознагражде-
ния приемным родителям, патронатным воспитателям, может быть уточнен в случае 
получения данных от органов местного самоуправления муниципальных образований 
об изменении Чдвсi, Чдi1, Чдi2, Чддi по состоянию на 1 сентября текущего года.».

3. Пункты 5, 6 признать утратившими силу.

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года, за исключением пун-

кта 5 статьи 1 настоящего Закона, вступающего в силу с 11 января 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
01 декабря 2022 года
№ 164

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области
 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 24 ноября 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 10 июня 1997 года № 22 
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений 
в Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 15 
апреля 2005 года № 564, от 29 ноября 2005 года № 696, от 05 марта 2011 года 
№ 560, от 02 октября 2013 года № 262, от 21 октября 2015 года № 459, от 21 
июня 2016 года № 552, от 09 декабря 2019 года № 359, от 30 марта 2021 года 
№ 547) следующие изменения:

1. Статью 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Особенности государственной поддержки российского движения детей и 

молодежи устанавливаются Федеральным законом «О российском движении де-
тей и молодежи».».

2. В подпункте 5 пункта 2 статьи 9 слова «Пенсионном фонде Российской Фе-
дерации» заменить словами «Фонде пенсионного и социального страхования Рос-
сийской Федерации».

Статья 2. Внести в Закон Калининградской области от 02 марта 2005 года 
№ 506 «О мерах социальной поддержки работников, занятых в государственной си-
стеме социальных служб Калининградской области» (в редакции Законов Калинин-
градской области от 29 ноября 2005 года № 696, от 28 марта 2014 года № 305, 
от 15 июля 2014 года № 334, Уставного закона Калининградской области от 26 
декабря 2014 года № 383) следующие изменения:

1. Пункты 2 - 4 статьи 1 признать утратившими силу.
2. Пункт 3 статьи 3 признать утратившим силу. 

Статья 3. Пункт 10-4 части 3 статьи 6 Закона Калининградской области от 03 дека-
бря 2014 года № 365 «Об организации отдыха и оздоровления детей в Калининградской 
области» (в редакции Уставного закона Калининградской области от 05 июля 2017 го-
да № 94, Законов Калининградской области от 30 марта 2018 года № 152, от 28 июня 
2018 года № 182, от 07 октября 2019 года № 320, от 27 декабря 2019 года № 374, 
от 17 марта 2020 года № 400, от 29 декабря 2021 года № 50, от 21 марта 2022 го-
да № 67, от 07 июля 2022 года № 111) дополнить абзацем следующего содержания:

«по созданию условий для организации воспитания детей в организациях отды-
ха детей и их оздоровления;».

Статья 4. Внести в приложение к Закону Калининградской области от 19 дека-
бря 2016 года № 44 «О порядке расчета нормативов для определения объема суб-
венций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях» (в редакции Законов Калининградской области от 21 сентября 
2018 года № 207, от 07 октября 2019 года № 321, от 30 июня 2021 года № 578, 
от 01 марта 2022 года № 54, от 07 июля 2022 года № 108) следующие изменения:

1. В абзаце седьмом пункта 8 слова «Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации» заменить словами «Фонд 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации».

2. В абзаце девятом пункта 11 слова «Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации» заменить словами «Фонд 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации».

3. В абзаце девятом пункта 12 слова «Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации» заменить словами «Фонд 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации».

4. В абзаце шестом пункта 15 слова «Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации» заменить словами «Фонд 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации».

Статья 5. В подпункте 14 пункта 3 статьи 2 Закона Калининградской области от 
23 октября 2017 года № 109 «О разграничении полномочий между органами государ-
ственной 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, от 03 октября 
2022 года № 125) слова «Фонда социального страхования Российской Федерации» заме-
нить словами «Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации».

Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для кото-
рых настоящей статьей установлен иной срок вступления в силу.

Пункт 2 статьи 1, статьи 4, 5 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 
2023 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
12 декабря 2022 года
№ 165


