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Константин ГЛЫБА

Похоже, тренд на реанимацию, каза-
лось, навсегда завершенных проектов 
перекочевал из прошлого года в текущий. 
Вслед за героинями «Секса в большом 
городе» в дело возвращаются «Папины 
дочки». СТС приступает к съемкам сериа-
ла, который вышел в эфир в 2007 году, 
а в 2013-м был закрыт. Пока продюсеры 
готовятся к съемкам новых серий, пре-
мьера которых ожидается в этом году, мы 
решили вспомнить о том, что произошло с 
ключевыми актерами проекта за минувший 
десяток лет.

«Папины дочки» 
возвращаются:
Как изменились 
звезды 
культового 
сериала

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

СТ
С

99 лет со дня смерти вождя:

На нас надвигаются 
новые виды коронавируса: 
«кракен» и «зверь с рогами»

Читайте на стр. 9   �

Андрей ЗАЙЦЕВ

Крупнейший госбанк 
устанавливает 
банкоматы 
и откроет сеть 
отделений 
на полуострове.

- Мы сформировали коман-
ду и начинаем работать на 
полуострове Крым. Первые 
банкоматы уже установле-
ны, а в течение года сеть 
устройств самообслужи-
вания заработает на всем 
полуострове. Постепенно в 

течение 2023 года будут от-
крываться офисы банка, и 
первые из них начнут рабо-
тать в крупнейших городах 
в первые шесть месяцев, - 
пояснили в пресс-службе 
Сбера.

Ожидается, что в течение 
года жители и гости полу-
острова получат доступ ко 
всем сервисам госбанка. 
Первым больше не придет-
ся ездить для оформления 
в Тамань. А вторые смогут 
снимать наличные и поль-
зоваться картами во время 
отдыха.

Напомним, раньше Сбер 
опасался выходить на рынок 
Крыма. В его руководстве 
считали, что это может при-
вести к санкциям. Но после 
весны прошлого года со-
мнения отпали. Банк и так 
попал под самые жесткие 
блокирующие санкции США. 
А также лишился бизнеса в 
Европе. Так что терять Сбе-
ру уже нечего.

Тем более что конкурен-
ция в Крыму пока низкая. 
До недавнего времени там 
работали лишь несколько 
мелких кредитных органи-
заций. И только в прошлом 
году появился крупный банк - 
«оборонный» ПСБ. К слову, 
тоже угодивший под блоки-
рующие санкции.

Сбербанк объявил, 
что едет в Крым

Завещал ли Ленин 
похоронить 
себя рядом 
с матерью

Как кино 
про Чебурашку 
повлияет 
на турпоток 
в Калининграде

Читайте на стр. 6   � Читайте на стр. 15   �
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Олег АДАМОВИЧ

Среду Владимир Путин 
провел на родине - в Санкт-
Петербурге. Город отмечал 
80-летие прорыва блокады.

Сначала президент посетил Писка-
ревское кладбище, где похоронены в 
том числе и его родные, поклонился 
монументу «Мать-Родина». После 
этого встретился с ветеранами и бло-
кадниками. Главное, о чем он говорил 
с ними:

ПРИЗНАНИЕ ГЕНОЦИДА
- Вопрос о признании геноцида 

в отношении гражданского населе-
ния Советского Союза чрезвычайно 
важен. Конечно, он рассматривался 
в свое время в Нюрнберге, и в общем 
и целом оценки были даны. Но это 
именно в общем и целом - в ходе про-
цесса невозможно было даже рас-
смотреть и представить все факты, 
свидетельствующие об этом геноциде.

ВСЯ ЕВРОПА БЫЛА ПРОТИВ НАС
- В блокаде Ленинграда участвовали 

и совершали преступления предста-
вители очень многих европейских 
стран. Мы раньше в силу определен-
ной толерантности и чтобы не пор-
тить с ними отношения об этом 
не говорили. Но это было не только 
на Ленинградском фронте. Это было 
везде.

НАЦИЗМ ВОЗРОЖДАЕТСЯ
- Совсем недавно в ООН пред-

ложили для голосования документ, 
осуждающий героизацию нацизма. 
50 стран проголосовали против. Кто 
может быть против того, чтобы при-
знать преступной героизацию нациз-
ма? Это не просто историческая или 
политическая амнезия. Это значит, 

что мы должны последовательно за-
щищать историческую правду.

СМЫСЛ СВО
- Все, что мы делаем сегодня, в том 

числе и специальная военная опе-
рация, - это попытка прекратить эту 
войну. И защитить наших людей. Это 
наши исторические территории. По-
сле развала Советского Союза Россия 
примирилась с этим событием. Но 
мы не могли не отреагировать на то, 
что там начало происходить после 
государственного переворота, когда 

начали истреблять людей только за то, 
что они считают себя связанными с 
русской культурой, языком и тради-
циями своих предков.

ДАДИМ ОТСРОЧКУ
Уже после встречи с ветеранами 

Путин отправился на Обуховский за-
вод. Он делает ракеты для армии. О 
чем президент говорил с рабочими:

- С учетом того, что оборонка за-
гружена, вы работаете в три смены, 
продукция в высшей степени востре-
бована, мы изучаем возможность пре-

доставить отсрочку тем, кого должны 
призывать на срочную службу. В бли-
жайшее время этот вопрос решим.

С ДЕТСАДАМИ 
ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ

- В этом году - в следующем точ-
но, но желательно в этом, - по всем 
регионам решить задачу, чтобы все 
100% желающих могли отдать своих 
детей в детские сады, детские до-
школьные образовательные учреж-
дения. В 64 регионах очередей в сады 
уже нет.
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Одним из пунктов программы Владимира Путина в Петербурге стал Музей обороны и блокады Ленинграда. 
Экскурсию ему провели полномочный представитель президента в Северо-Западном округе Александр 

Гуцан (справа) и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Они подарили главе государства 
продовольственную карточку (на фото справа). Такую же, какую во время блокады получали его родители.

 ■ ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ

Олег АДАМОВИЧ

Россия продолжает 
осваивать 
околоземное 
пространство, 
работает 
над дальними 
полетами и создает 
свой спутниковый 
интернет.

В четверг Владимир 
Путин встретился с гла-
вой «Роскосмоса» Юри-
ем Борисовым. Тот отчи-
тался о работе и о планах 
вверенной ему госкорпо-
рации.

НАМ НУЖНА 
СВОЯ «СФЕРА»

Так как зарубежных кон-
трактов у «Роскосмоса» 
практически не осталось, 
главным заказчиком явля-
ется государство. Точнее, 
армия. Спутники остаются 
лучшими разведчиками. 
Кроме этого, Россия хочет 
создать свой аналог сети 
«Старлинк» (глобальная 

спутниковая система, раз-
ворачиваемая компанией 
Илона Маска для обеспе-
чения высокоскоростным 
широкополосным спутнико-
вым доступом в интернет). 
Наш проект называется 
«Сфера». Пока на орбиту 
выведен только один такой 
спутник - «Скиф-Д». На нем 
будет отрабатываться тех-
нология.

НА МКС 
ЕЩЕ ПОЛЕТАЕМ

- Активно сейчас ведем 
работу над созданием рос-
сийской орбитальной стан-
ции, - рассказал еще Юрий 
Борисов.

Прошлым летом глава 
корпорации обмолвился, 
что Россия готова уйти 
с МКС после 2024 года. 
Потом в «Роскосмосе» по-
правили, что со станции мы 
уйдем ближе к концу де-

сятилетия, после запуска 
отечественного аналога.

СТОЛ ДЛЯ «АНГАРЫ»
- Планы второй очереди 

по  созданию стартового 
комплекса для «Ангары-5» 
будут выполнены в срок. 
Завершим строительные 
работы к середине года, 
а монтажные и готовность 
к пуску - к концу года, - от-
ветил Борисов.

«Ангара-5»  - наша тяже-
лая ракета. Без нее невоз-
можен ни один крупный 
космический проект, так 
как мы просто не сможем 
вывести на орбиту большие 
грузы.

В конце глава госкор-
порации рассказал о до-
стройке взлетной полосы 
у космодрома Восточный. 
Раньше добираться прихо-
дилось либо на вертоле-
тах, либо на машине. Год 

назад Путин даже 
рассказывал, что из-
за нелетной погоды 
вынужден был всю 
ночь ехать по земле 
с Восточного.

Илон Маск 
обзавидуется

Олег АДАМОВИЧ

Деньги пошли 
на поддержку 
экологии, 
спецоперации, 
спорта 
и исторических 
проектов.

Как стало известно «КП», 
Сергей Иванов в 2022 го-
ду потратил на благотвори-
тельность 3 млн рублей. 
Поддерживать значимые 
проекты он начал давно, 
когда еще возглавлял ад-
министрацию президента. 
Привычки не поменялись и 
после назначения на долж-
ность спецпредставителя 
главы страны по вопросам 
природоохранной деятель-
ности, экологии и транс-
порта.

В прошлые годы Сергей 
Борисович отдавал на бла-
готворительность около 
2 млн. Но в 2022-м сумма 
выросла. Если посмотреть 
на декларацию Иванова, то 
получается, на благотвори-
тельность он перечислил 

почти четверть годовой 
зарплаты.

Больше всего - 600 ты-
сяч рублей - получили со-
циально значимые про-
екты на Командорских 
островах. Там живут 
меньше тысячи человек, 
но работает уникальный 
природный заповедник. 
Иванов прилетал туда и с 
тех пор решил поддержи-
вать Командоры. 

500 тысяч рублей спец-

представитель президента 
отдал на поддержку бой-
цов и мирных жителей в зо-
не спецоперации - в фонд 
Народного фронта «Все 
для победы!»

Вообще, как и многие 
благотворители, Иванов 
имеет своих «подшефных». 
Он традиционно помогает 
«Фонду Бориса Эйфмана 
поддержки балетного ис-
кусства», Воронцовскому 
дворцу в Алупке, Музеям 
Московского Кремля, Фе-
дерации баскетбола Рос-
сии, защитникам дальне-
восточных леопардов, 
баскетбольной Единой 
лиге ВТБ, Поисковому дви-
жению России, Российско-
му военно-историческому 
обществу.

Выбор, кому помогать, 
объясняется легко: Иванов 
входит в попечительские 
и наблюдательные советы 
своих подшефных. А не-
коммерческая организа-
ция «Дальневосточные ле-
опарды» вообще появилась 
12 лет назад стараниями 
Сергея Борисовича.

Сергей Иванов раздал четверть 
зарплаты на благотворительность

Видео нового 
российского 

электромобиля, 
который понравился 

президенту, - на сайте

 ■ ХОРОШИЙ ПРИМЕР
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Сергей Иванов 
увеличил личную 
помощь важным 

проектам 
до 3 миллионов 

за год.

Россия
www.kp.ru
21.01.20232
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 20.01.2023 Картина дня: крушение на Украине

99 лет назад не стало основателя СССР 
Владимира Ульянова-Ленина 
(читайте на стр. 6), и мы спросили:

Какие заветы Ильича вас 
до сих пор вдохновляют?
Виталий ДЕМИДКИН, офицер «Альфы»:

- Главный завет Ленина: учиться, учиться и учиться. И бо-
лее конкретный: учиться военному делу настоящим образом. 
Да, были перекосы, но все же в итоге делалось для народа!

Максим СУРАЙКИН, экс-кандидат 
в Президенты РФ:

- Я всем заветам Ленина остаюсь верным. Его заветам 
служить рабочему классу и отстаивать социалистические 
ценности. Это не устарело. Надо быть верным марксистско-
ленинской идеологии, учиться и бороться за идеалы социа-
листического государства...

Елена ГОРБУНОВА, зав. экспозиционным 
отделом комплекса «Ленинский мемориал», 
Ульяновск:

- Для меня важно декларируемое Лениным общество рав-
ных возможностей. Его общество социального равенства 
не фантом. Ильич был жестким политиком, но и гибким. 
Его прагматизм показал НЭП, когда произошел поворот на 
180 градусов.

Олег ШЕИН, вице-президент Конфедерации 
труда России:

- Не думаю, что у Ильича была практика заветов. Он, ско-
рее, придерживался принципов, исходил из того, что в основе 
всего лежит экономика. Ленин был последовательным ин-
тернационалистом. Мне близко его утверждение, что борь-
ба трудящихся за лучший мир возможна только в рамках 
дружбы народов.

Кирилл КАБАНОВ, глава Национального 
антикоррупционного комитета:

- Идеи социализма  - единственно справедливые. Это по-
казали пики развития и СССР, и Китая. А внешние системы 
давления на мир социализма бесчеловечны. Ленин утверж-
дал принцип соцсправедливости, и этот его завет я считаю 
главным.

Максим АЛЕКСЕЕВ, читатель «КП»:
- Никакие. Если теория воплотилась в нормальную жизнь, 

это одно дело. А если нет... Все ленинские «социалистиче-
ские» теории не выжили. А что до заветов, так они созданы 
за тысячи лет до него, и их помнят до сих пор. Романтик он 
был. Но его романтика дорого обошлась.
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За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 536 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

Александр ГРИШИН

Верхушка МВД 
Украины погибла 
в результате 
авиакатастрофы 
в Киевской 
области.

ЧТО ПРОИЗОШЛО
Бровары - один из 

крупнейших пригоро-
дов Киева. Утром 18 ян-
варя на его территории 
во дворе детского сада 
рухнул вертолет. Всего 
в результате катастро-
фы погибли, по разным 
данным, от 14 до 18 че-
ловек, среди которых 
двое детей, еще 25 по-
страдали.

Чуть позже стало из-
вестно, что на борту 
находились 9 человек, 
среди которых глава 
МВД Украины Денис 
Монастырский и его зам 
Евгений Енин.

Машина упала в не-
скольких метрах от жи-
лого дома. Продержись 
в воздухе на секунду 
дольше, врезалась бы в 
многоэтажку, и жертв 
было бы куда больше. 
Сорванные в результате 
взрыва винты букваль-
но повисли на подъез-
де. На земле вспыхнул 
пожар от разлившегося 
топлива - горели и дере-
вья, и земля, и детский 
сад.

ЧТО ЗА ВЕРТОЛЕТ
Eurocopter EC225. 

Может брать на борт 
до 24 пассажиров. В 
длину он почти 20 ме-
тров, масса - чуть бо-
лее 5 тонн. Его мож-
но сравнить с нашим 
Ми-17, который чуть 
короче, легче и намно-
го надежнее.

ВЕРСИИ
� Изначально гово-

рилось, что виновата 
погода. Над Киевом 
стоял плотный туман, 
а пилот недопустимо 
снизился и за что-то 
зацепился в воздухе.

Но есть серьезные 
сомнения - вертолет 

буквально за несколь-
ко минут до ЧП был за-
мечен над Трухановым 
островом на Днепре 
(самый центр Киева). 
Его снимали снизу, 
при этом высота была 
150 - 200 метров.

Человеческий фак-
тор, безусловно, сы-
грал свою роль - пилот 
должен был построить 
маршрут, обходя густо-
населенные районы. 
Но когда на борту та-
кие персоны, то марш-
рут выбирает отнюдь 
не пилот.

� Вертолет сбили 
свои же пэвэошники. 
И тут есть сомнения. 

Жители города слы-
шали бы либо «вылет» 
ракеты, либо взрыв в 
воздухе. Да и должен 
был тогда остаться след 
от ракеты.

Позже пришла ин-
формация, что в ходу 
три версии: диверсия, 
неисправность техни-
ки и нарушение правил 
безопасности.

ЧЕГО ТОЧНО 
НЕ БЫЛО

Уничтожения вер-
толета российскими 
ВКС или ракетой рос-
сийской ПВО. Наши 
самолеты в эту зону 
не летают, а С-300 и 

С-400 туда не добьют, 
да им там делать не-
чего - российские во-
йска по жилым квар-
талам не стреляют.

Что касается дивер-
сии, тему которой уже 
раскручивают в укра-
инском сегменте сети, 
то это не наши мето-
ды. За все 11 месяцев 
проведения СВО ни 
одной диверсии в от-
ношении высокопо-
ставленных чиновни-
ков Украины наши не 
осуществили.

Игорь ЯКУНИН

Главное, что нуж-
но знать: именно 
Денис Монастыр-
ский курировал 
все постановочные 
съемки в Буче и Ир-
пене (об этих крова-
вых провокациях см. 
сайт KP.RU). А еще 
под его крылом были все нацбаты, 
которые под видом наших войск каз-
нили местное население и записыва-
ли провокационные видео.

Что касается его более ранней 
карьеры, то родился он на Западной 
Украине - в Хмельницком. Там же и 

получал юридическое об-
разование. Пока учился, па-

раллельно смешил людей в 
команде КВН «Три толстяка», 
что для нынешней украинской 
власти, кажется, обязатель-

ное условие. 
Политикой занялся в 2002 году. 

На свою страну не пахал, а сразу 
пошел в британскую фирму, затем - в 
некоммерческую организацию, осно-
ванную в США для «продвижения 
гражданской дипломатии».

В 2019 году пришел в Верхов-
ную раду, само собой, от партии 
«Слуга народа». Оттуда же в июле 
2021-го и вскочил на пост главы 
МВД, сместив одиозного Арсена 
Авакова.

Еще один кавээнщик, 
который работал 
на американцев
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Обломки повисли на подъезде. 
Продержись машина в воздухе на секунду дольше, 

влетела бы в жилой дом и жертв было бы куда больше.

     ИЗ ДОСЬЕ «КП»

КСТАТИ
Этот вертолет не был 

персональным транс-
портным средством 
главы МВД. Его брали 
у ГСЧС (аналог нашего 
МЧС) время от времени. 
В любом случае черные 
ящики дадут ответы на 
все вопросы.

Если же его действи-
тельно сбила украин-
ская ПВО, то это верх 
непрофессионализма, 
усугубленного страхом. 
Но обвинять в этом все 
равно будут Россию.

Видео с места 
крушения 
смотрите на сайте

Та самая Super Puma, 
которая разбилась в Броварах. 

Кстати, эта модель считается не самой 
надежной. В 2018 году целый ряд 

стран, в том числе Польша и Норвегия, 
отказались от их эксплуатации.
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Вертолет рухнул 
на детский сад
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Елена АРАКЕЛЯН

Пресловутый квартирный 
вопрос испортил всем на-
строение еще в прошлом году. 
Хотя нет, не так: уже три 
года он его портит. Сперва 
цены взлетали пропорцио-
нально количеству заболевших 
«короной». Потом падали про-
порционально числу уехавших 
за рубеж…

Что же будет в этом году 
и - главное - ждать ли паде-
ния цен? Этим вопросом сей-
час задаются многие. Те, кто 
уже взял ипотеку и что-то 
купил, - не без ужаса. А те, 
кто только собирается, - с по-
тиранием рук.

ВТОРИЧКА: 
ЦЕНЫ ВНИЗ

Год начался с того, что почти 
все крупнейшие банки объя-
вили о подорожании ипотеки. 
Кредит на покупку вторично-
го жилья теперь можно взять 
по ставке никак не меньше 
12%. И чего же ждать?

- Снижения цен, - не сомне-
вается вице-президент Россий-
ской гильдии риелторов Кон-
стантин Апрелев. - В прошлом 
году в Москве и области цена 
вторички в среднем опусти-
лась примерно на 8%. И эта 
тенденция сохранится как ми-
нимум до осени нынешнего 
года.

- На рынке Московского 
региона раздулся огромный 
ценовой пузырь. Стоимость 
вторичного жилья в Москве 
должна вернуться к уров-
ню начала 2020 года, то есть 
скорректироваться примерно 
на 30% от максимумов весны 
2022 года, - утверждает руково-
дитель аналитического центра 
«Индикаторы рынка недвижи-
мости IRN.RU» Олег Репчен-
ко. - С учетом уже случивше-
гося снижения цен в 2022 году, 
квадратному метру осталось 
потерять еще около 10 - 20%, 
что может произойти в ближай-
шие 1,5 - 2 года. То есть ква-
дратный метр будет дешеветь 
в среднем примерно на 1% 
в месяц.

По словам экспертов, 
примерно те же тенденции  
и на рынке жилья в целом 
по стране. Цены также будут 
опускаться в среднем на 1% 
в месяц, плюс-минус. Хотя 
в каждом регионе могут быть 
свои темпы снижения. А вот 
чего на вторичном рынке 
точно ждать не стоит, так это 
роста цен. Хотите продавать - 
не затягивайте.

НОВОСТРОЙКИ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
УПЛОТНЕНИЯ

Логично предположить, 
что и новостройкам пора ак-
тивно дешеветь. Но… «При 
росте стоимости строитель-
ства не может быть сниже-

ния цен», - комментируют 
застройщики. За последние 
годы из-за пандемии, санк-
ций и сложностей с достав-
кой стройматериалы подо-
рожали очень сильно.

Но есть и другая сторона 
медали: денег у потенци-
альных покупателей не при-
бавилось. А многие из тех, 
кто хотел купить квартиру, 
сделали это в 2020 - 2021 го-
дах, когда на рынке царил 
ажиотаж. Поэтому спрос (и 
на вторичку тоже, кстати) 
сейчас аномально низкий. 
Ценам в таких условиях ра-
сти просто не с чего - иначе 
просто не купят.

Однако рынок новостро-
ек вроде бы выглядит более 
благополучным, нежели вто-
ричный. Спрос на первичку 
продолжает поддерживать 
государство. Льготную ипо-
теку на новостройки продли-
ли до 1 июля 2024 года, хотя 
с 1 января ставка и выросла 
до 8% (было 7%). Программу 
семейной ипотеки на покупку 
новостройки под 6% годовых 
расширили: теперь ее могут 
получить все семьи с двумя 
детьми до 18 лет.

- Тем не менее еще в про-
шлом году спрос качнулся 
обратно в сторону вторич-
ки, - говорит Константин 
Апрелев. - Традиционно 
соотношение было таким: 
70% - вторичка, 30% - но-
востройки. Но с пандемии, 
на фоне льготной ипотеки, 
стало 50 на 50. Теперь, при-
мерно с осени 2022 года, со-
отношение стало прежним - 
70 на 30 в пользу вторички.

Почему? Да просто пото-
му, что на вторичке цены 
активнее ползут вниз и мож-
но найти больше выгодных 
предложений со скидкой. 
Что окупает более дорогую 
ипотеку.

- Кроме того, немногие 
сейчас готовы вкладываться 
в квартиры, которые будут 
построены только через два-
три года, да еще брать под это 

ипотеку, - утверждает Апре-
лев. - Мало ли, что за это вре-
мя может произойти.

Все это говорит об одном: 
серьезного изменения цен 
на первичное жилье в 2023 го-
ду быть не должно. При этом 
застройщики будут, как 

и в 2022 году, охотно 
давать скидки в не-
которых проектах.

Есть у застройщи-
ков и другие вариан-
ты оседлать спрос. 
Как там с продук-
тами? Было масло 
200 г, стало 180 г - 
цена осталась преж-
ней. Что-то по-
хожее происходит 
и с квартирами.

- В наступившем 
году почти навер-
няка продолжит 
сокращаться пло-
щадь квартир в но-

вых проектах, - прогно-
зирует управляющий партнер 
компании «Метриум» Надеж-
да Коркка. - Это обусловлено 
в первую очередь невысоким 
уровнем доходов населения. 
Кроме того, покупатели ста-
новятся рациональнее и все 
чаще отдают предпочтение 

квартирам без длинных 
коридоров и других не-
функциональных эле-
ментов.

По данным компании 
«Метриум», только с ян-
варя по ноябрь 2022 года 
средняя площадь квар-
тир в московских ново-
стройках сократилась 
с 58,3 кв. м до 54,3 кв. м. 
Как показывают рас-
четы «КП», проблема 
эта системная и каса-
ется не только пере-
населенной столицы, 
но и страны в целом. 
За 10 лет площадь квар-
тир в новостройках 
в среднем по Москве 
ужалась на 33%, в сред-
нем по стране - на 16%.

- Также сохранится 
тренд на увеличение 
этажности новостроек, - 
утверждает Надежда 
Коркка. Ведь чем выше 
здание, тем ниже себе-
стоимость каждого ква-
драта. Повышая этаж-
ность, можно сохранить 

привлекательные цены без 
ущерба для качества жилья.

ГОСУДАРСТВО 
НАМ ПОМОЖЕТ

Общий вердикт экспертов - 
рынку жилья будет сложно 
без господдержки. Некото-
рые не самые крупные за-
стройщики могут столкнуться 
с серьезными финансовыми 
проблемами. Поэтому го-
сударству деваться некуда - 
поддержку будут расширять. 
Но поскольку лишних денег 
в бюджете нет, делать это бу-
дут очень точечно.

- Семейная ипотека теперь 
распространяется на все се-
мьи с двумя и более детьми 
до 18 лет, которых в России 
очень много. Особую под-
держку уже получили жите-
ли присоединенных терри-
торий. Они могут приобрести 
квартиры в новостройках 
с привлечением ипотеки под 
2%, - перечисляет Коркка. - 
Обсуждается запуск льготных 
кредитных программ для мо-
лодежи, бюджетников и уче-
ных.

Как предполагают экс-
перты, возможны и другие 
варианты. Например, идут 
разговоры о софинансирова-
нии покупки жилья (для тех 
категорий граждан, которых 
государство особо хочет под-
держать) через компенсацию 
половины первоначально-
го взноса. Или есть вот еще 
идея лизинга квартир - ее про-
двигают Центробанк и Мин-
фин. То есть человек сначала 
считается квартиросъемщи-
ком и каждый месяц вносит 
арендную плату. Но после 
того как он таким образом 
выплатил полную стоимость 
жилья, оно переходит в его 
собственность.

- Не исключаю, что власти 
наконец дозреют до про-
грамм, связанных с аренд-
ным жильем, - предполагает 
Константин Апрелев. - Суб-
сидировать найм жилья (на-
пример, через жилищные 
сертификаты для нужных 
в тех или иных регионах ра-
ботников или для военных) 
гораздо дешевле, чем ставку 
по масштабным льготным 
ипотечным программам. 
Особенно если учесть, что 
эта ставка сейчас растет.

Что будет с рынком 
жилья в 2023 году 

и случится ли 
обвал цен 

на недвижимость?

Снижение цены на  процент в  месяц, скидки 
по 10%… Да разве так «пузыри» лопаются? Вон 
в соцсетях уже кричат: цены вот-вот улетят в про-
пасть, готовьтесь скупать московские квартиры 
за бесценок! Так ждать ли нам настоящего обвала 
цен - ну, скажем, в два раза за полгода?

- Тут надо иметь в виду как минимум два мо-
мента,  - призывает мыслить здраво Константин 
Апрелев. - Момент первый - прежде чем продать 
что-нибудь ненужное, надо понять, куда потом де-
вать деньги. А у нас сейчас нет понятного для на-
селения варианта сохранения средств, сравнимого 
по надежности с недвижимостью. И с чего тогда 
вдруг люди побегут массово продавать квартиры 
вполцены? Что они дальше будут делать с получен-
ными деньгами? Момент второй - 80% продавцов 
вторички живут в тех квартирах, которые планируют 

продать. Около 70  - 80% сделок  - альтерна-
тивные: одно жилье продается, другое - поку-
пается, на разницу в стоимости берется ипотека. 
«Чистых» покупок или продаж очень мало. Поэтому 
рынок крайне инертен (не подвержен резким из-
менениям. - Ред.).

Для понимания ситуации эксперт предлагает 
вспомнить сентябрь - октябрь 2022 года. Когда на-
чалась мобилизация, многие бросились продавать 
квартиры со скидками в 20 - 30%.

- Эти квартиры «скидывали» люди, которые уе-
хали или собрались уезжать. Но это длилось не-
долго, - констатирует Константин Апрелев. - Потому 
что скоро стало понятно, что со скидкой в 10% 
от рыночной цены квартиру уже вполне можно 
продать в обозримые сроки. Так зачем снижать 
цену еще сильнее?..
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Квартирный вопрос 
и аномальный спрос

Рухнет или нет? МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• Москва 
• Московская обл. 
• Санкт-Петербург 
• Ленинградская обл. 
• Сочи 
• Краснодар 
• Симферополь 
• Нижний Новгород 
• Казань 
• Екатеринбург 
• Тюмень 
• Новосибирск 
• Красноярск 
• Иркутск 
• Хабаровск 
• Владивосток 
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-4,4%
0
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-0,5%

+2,7%
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+0,1%
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-2,8%

+4,1%
0

По данным федерального портала Mirkvartir.ru

Вторичка Новостройки

Так изменилась
средняя цена квадрата

за IV квартал 2022 г.
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Дмитрий СТЕШИН, 
военкор «КП»

Почему растительность 
на лице, гаджеты 
и частные легковушки 
на передовой 
стали предметом 
ожесточенного спора.

В интернете и телеграм-
каналах появились слухи, 
что в зоне спецоперации 
собрались «затягивать гай-
ки». Начнут с запрета граж-
данских автомобилей в во-
йсках, потом будут изымать 
смартфоны и планшеты и, 
наконец, начнут брить боро-
ды. Волна возмущения под-
нялась такой силы, что даже 
врио главы ДНР Денис Пу-
шилин выступил с заявлени-
ем, мол, лично запрашивал 
комендатуру, но никаких 
распоряжений они пока не 
получали.

Слухи становились все кон-
кретнее, уже появились люди, 
«лично видевшие» распоря-
жения о постановке граждан-
ских машин на армейский учет, 
с номерами черного цвета. 
Каюсь, я присоединился к 
волне «народного гнева».

Мне было непонятно сле-
дующее.

На передовой реальный 
дефицит транспорта. У мо-
их друзей-снайперов подход 
к позициям 7 километров. 
Столько же обратно, причем, 
как правило, с залеганием и 
пережиданием обстрелов. 

А ребята несут на себе трех-
метровую винтовку, боеком-
плект, воду, еду, метеостан-
цию, бинокли-дальномеры, 
тепловизоры... Все в броне и 
касках. Ходил с ними, знаю, 
как язык висит на плече. Ле-
том снайперы скинулись и ку-
пили себе жигуленок. И что, 
теперь на нем будет кататься 
Родина, а они опять пешком?

Просто у сражающихся лю-
дей есть реальные опасения, 
что они больше не увидят ку-
пленных ими или принятых 
от волонтеров машин, если 
их возьмут на баланс части.

Дальше - запрет смартфонов 
на передовой. Простите, а как 
без них использовать, напри-
мер, квадрокоптеры? 

Неуставные бороды на этом 
фоне смотрелись уже вторич-
но. Бороды пережить можно. 

Я написал гневный пост об 
этом в Телеграмм и тут же по-

лучил ответ от разведчика ба-
тальона «Восток» с позывным 
«Лис»:

«Дима, привет! Вы там по-
гнали волну про бороды, теле-
фоны, авто и генералов, ко-
торые прессуют по уставу 
«бедных солдатиков». Дим, вы 
не правы. Я могу все по пол-
кам разложить. Обоснованно 
и без прикрас. А так получа-
ется, что права только одна 
сторона, которую приводят 
в чувство. Завтра еще буду 
в Донецке, потом уезжаю на 
передок».

«МАХНОВЦЫ» 
НА «ЖИГУЛЯХ»

С «Лисом» я познакомился 
еще во время штурма «Азов-
стали». Знаю, как работало 
его разведподразделение, 
знаю, как он планировал без-
упречно точные операции и 
сам в них всегда участвовал. 
Знаю, что он разведчик по 
профильному образованию, 

получал его еще давно, в Кие-
ве, видел Ирак и Афганистан, 
но с первых дней «русской 
весны» был на нашей сторо-
не. Его мнение стоит дорого. 
Мы засели в одной из донец-
ких кафешек за литром кофе 
с молоком. Я предложил:

- Давай начнем с машин. Я в 
своем «посте праведного гне-
ва» привел пример со снайпе-
рами. 

«Лис» согласился:
- С конкретного примера 

начну. ПВД - пункт времен-
ной дислокации в прифрон-
товом поселке. Стоит рота, 
условно 100 человек. Каждо-
му солдату хочется съездить в 
магазин, к знакомой барыш-
не, и каждый, подчеркну, не 
хочет покидать зону ком-
форта. Сколько сейчас стоят 
«Жигули»? А зарплата?

- Примерно 100 тысяч за ста-
рую, но еще живую машину, 
а зарплата - под 150 тысяч и 
больше. 

- Ну вот и накупили трид-
цать «Жигулей». А куда те-
перь ставить штатную техни-
ку и как ее маскировать, если 
перед ПВД теперь «парковка 
у супермаркета»? Второй мо-
мент - дисциплина. ПВД это 
не база, где есть шлагбаум и 
контроль. Поэтому солдатик 
в любой момент садится на 
свою машину и едет туда, куда 
считает нужным. В поселке 
запрещена продажа алкого-

ля, но солдатика это теперь 
не пугает…

«Лис» тяжело вздыхает. Я 
тоже вздыхаю. 

- А как колонны хо-
дят теперь из-за этих ма-
шин? - спрашивает сам се-
бя «Лис». - Бывает, колонна 
стоит, потому что драный 
жигуль сломался, а солдатик 
его бросить не может, пото-
му что за свои покупал. Ты 
понимаешь, что значит сто-
ящая колонна и чем это мо-
жет кончиться? И еще один 
важный момент. Ребята, вы 
представляете армию России, 
не надо вести себя, как стадо 
махновцев! Запрет на личный 
автотранспорт в зоне боевых 
действий это еще и страховка 
от мародерства.

- Хорошо, а как быть с пи-
капами и джипами, которые 
волонтеры покупают для под-
разделений?

- Они оформляются на кон-
кретного человека, чтобы в 
случае утраты можно было ее 
снять с номеров. И человек 
оставляет ее под своей за-
дницей: «Мое! Мне присла-
ли!» В итоге эти пикапы не 
служат, а катаются. Транс-
порта в подразделении твоих 
снайперов нет, а машин туча. 
Выход один - постановка на 
черные армейские номера, 
легализация.

СТИЛЬ «БОМЖ 
С ТЕПЛОТРАССЫ»

- Украшает ли бойца борода?
- Моя - украшает, - говорит 

мне «Лис».
У него всегда аккуратно 

подстриженная «эспаньол-
ка». Всегда, что под Угледа-
ром, что под Мариуполем. 
«Лис» развивает свою мысль:

- Я на своем офицерском 
удостоверении с бородой, 
какие вопросы? Думаю, речь 
идет о внешнем виде в целом. 
Есть же персонажи - жил на 
теплотрассе, мобилизовали. 
Борода по пояс, косички за-
плетает и кольца, как викинг. 
Ты мойся просто, к тебе не 
будет вопросов!

«Лис» рассказывает про 
две крайности на передовой.

- Первая - это стиль 
«бомж», вторая - «креатив». 
Ладно, в окопе тебе никто 
ничего не скажет. Но если 
ты на «оттяжке» идешь по 
городу с нашивой «Отряд 
Боба Марли»... - саркасти-
чески замечает «Лис». - Я 
же видел в Волновахе, как 
военная полиция на таких 
реагирует. На первый раз 
просто делает замечание. 
Если не понял - извини!

- Боец был в неуставной 
форме?

- Такого нет. У нас по-
ловина армии в уставном 
«Пикселе», половина в 
уставном «Мультикаме». 
Кто-то носит камуфляж 
«Мох», вот как я.

ТЕЛЕФОН,
ПРИБИТЫЙ К ДЕРЕВУ

Закончили мы разговор 
главным - якобы готовящим-
ся запретом на смартфоны и 
планшеты на передовой. В мо-
ей практике была история, 
когда ВСУ отследили сразу 
семь московских номеров. И 
накрыли. В итоге 400 метров 
мы отходили почти час, полз-
ли и лежали. Иногда пере-
бегали. Сопровождающие 
нас ополченцы искренне не 
понимали, что происходит, а 
виноваты мы были сами! 

И еще был один давний и 
неприятный случай. В 2018 
году я был на опорном пункте 
под Коминтерново, где пре-
дыдущий состав бойцов вы-
резала украинская ДРГ (ди-
версионно-разведывательная 
группа) - часовой музыку в 
наушниках слушал. Вот и по-
слушали…

- Докладываю, - начал 
«Лис» официально. - Ходит 
легенда, что, когда ты нажи-
маешь в телефоне кнопочку 
с самолетиком (врубаешь 
авиарежим), ты спрятался в 
домик. Сентябрь под Угле-
даром, я выдвигаюсь с наших 
позиций в сторону противни-
ка, но меня вызывает штаб 
и говорит: «Команда стоп!» 
Говорят: «Там, куда ты сейчас 
идешь, бьется тридцать теле-
фонов». Соответственно, так-
же видны и наши телефоны, 
вот что хочешь отключай. Со-
временный телефон в первую 
очередь - средство слежения. 
Единственный вариант - это 
телефон, у которого вынима-
ется батарея.

- Хорошо, а как быть с управ-
лением квадрокоптерами? С 
картами?

- Никто не запрещает гад-
жеты полностью, но они 
должны находиться в руках 
у определенных людей, ис-
пользоваться не для развле-
чения. Вот я, офицер, при-
езжаю по ротации в окопы и 
вижу, что там солдат смотрит 
сериал…

- В наушниках!
- Конечно, обстрелы же 

идут, звуки мешают. Раз-
умеется, я заберу этот теле-
фон. Но у меня на позициях 
телефон есть, там загружены 
карты и программы, которые 
мне нужны. Есть телефон у 
бойца, у которого маленький 
коптер для разведки. Всё. У 
бойца, играющего в игруль-
ки, если он не понимает рус-
ского языка с десятого раза, 
этот телефон будет прибит 
гвоздем к дереву.

Колючая тема с Дмитрием Стешиным

С бородой солдат плохой?!

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Как бреются на передовой
Отвечаю. Никто на передовой не бреется. Не до этого, и нет усло-

вий - чистую воду, как правило, заносят на себе. Потому берегут. 
Бреются после ротации (через сутки или трое) и возвращения в 
пункт временной дислокации. Как правило, это деревенская хата, 
какое-то здание, оборудованный блиндажный городок, где есть 
электричество и вода. А там уж чем бриться - лезвием или машин-
кой, кому как нравится.
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Разведчик «Лис» показывает трофейный автомат 
с «Азовстали»: бывший хозяин навесил на него все, что 
смог купить в интернете, и автомат стал весить 6 кило. 

Как с ним работать, «Лис» не понимает. Но красиво.

Наш военкор ставит 
вопрос ребром.
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Елена АРАКЕЛЯН

Пресловутый квартирный 
вопрос испортил всем на-
строение еще в прошлом году. 
Хотя нет, не так: уже три 
года он его портит. Сперва 
цены взлетали пропорцио-
нально количеству заболевших 
«короной». Потом падали про-
порционально числу уехавших 
за рубеж…

Что же будет в этом году 
и - главное - ждать ли паде-
ния цен? Этим вопросом сей-
час задаются многие. Те, кто 
уже взял ипотеку и что-то 
купил, - не без ужаса. А те, 
кто только собирается, - с по-
тиранием рук.

ВТОРИЧКА: 
ЦЕНЫ ВНИЗ

Год начался с того, что почти 
все крупнейшие банки объя-
вили о подорожании ипотеки. 
Кредит на покупку вторично-
го жилья теперь можно взять 
по ставке никак не меньше 
12%. И чего же ждать?

- Снижения цен, - не сомне-
вается вице-президент Россий-
ской гильдии риелторов Кон-
стантин Апрелев. - В прошлом 
году в Москве и области цена 
вторички в среднем опусти-
лась примерно на 8%. И эта 
тенденция сохранится как ми-
нимум до осени нынешнего 
года.

- На рынке Московского 
региона раздулся огромный 
ценовой пузырь. Стоимость 
вторичного жилья в Москве 
должна вернуться к уров-
ню начала 2020 года, то есть 
скорректироваться примерно 
на 30% от максимумов весны 
2022 года, - утверждает руково-
дитель аналитического центра 
«Индикаторы рынка недвижи-
мости IRN.RU» Олег Репчен-
ко. - С учетом уже случивше-
гося снижения цен в 2022 году, 
квадратному метру осталось 
потерять еще около 10 - 20%, 
что может произойти в ближай-
шие 1,5 - 2 года. То есть ква-
дратный метр будет дешеветь 
в среднем примерно на 1% 
в месяц.

По словам экспертов, 
примерно те же тенденции  
и на рынке жилья в целом 
по стране. Цены также будут 
опускаться в среднем на 1% 
в месяц, плюс-минус. Хотя 
в каждом регионе могут быть 
свои темпы снижения. А вот 
чего на вторичном рынке 
точно ждать не стоит, так это 
роста цен. Хотите продавать - 
не затягивайте.

НОВОСТРОЙКИ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
УПЛОТНЕНИЯ

Логично предположить, 
что и новостройкам пора ак-
тивно дешеветь. Но… «При 
росте стоимости строитель-
ства не может быть сниже-

ния цен», - комментируют 
застройщики. За последние 
годы из-за пандемии, санк-
ций и сложностей с достав-
кой стройматериалы подо-
рожали очень сильно.

Но есть и другая сторона 
медали: денег у потенци-
альных покупателей не при-
бавилось. А многие из тех, 
кто хотел купить квартиру, 
сделали это в 2020 - 2021 го-
дах, когда на рынке царил 
ажиотаж. Поэтому спрос (и 
на вторичку тоже, кстати) 
сейчас аномально низкий. 
Ценам в таких условиях ра-
сти просто не с чего - иначе 
просто не купят.

Однако рынок новостро-
ек вроде бы выглядит более 
благополучным, нежели вто-
ричный. Спрос на первичку 
продолжает поддерживать 
государство. Льготную ипо-
теку на новостройки продли-
ли до 1 июля 2024 года, хотя 
с 1 января ставка и выросла 
до 8% (было 7%). Программу 
семейной ипотеки на покупку 
новостройки под 6% годовых 
расширили: теперь ее могут 
получить все семьи с двумя 
детьми до 18 лет.

- Тем не менее еще в про-
шлом году спрос качнулся 
обратно в сторону вторич-
ки, - говорит Константин 
Апрелев. - Традиционно 
соотношение было таким: 
70% - вторичка, 30% - но-
востройки. Но с пандемии, 
на фоне льготной ипотеки, 
стало 50 на 50. Теперь, при-
мерно с осени 2022 года, со-
отношение стало прежним - 
70 на 30 в пользу вторички.

Почему? Да просто пото-
му, что на вторичке цены 
активнее ползут вниз и мож-
но найти больше выгодных 
предложений со скидкой. 
Что окупает более дорогую 
ипотеку.

- Кроме того, немногие 
сейчас готовы вкладываться 
в квартиры, которые будут 
построены только через два-
три года, да еще брать под это 

ипотеку, - утверждает Апре-
лев. - Мало ли, что за это вре-
мя может произойти.

Все это говорит об одном: 
серьезного изменения цен 
на первичное жилье в 2023 го-
ду быть не должно. При этом 
застройщики будут, как 

и в 2022 году, охотно 
давать скидки в не-
которых проектах.

Есть у застройщи-
ков и другие вариан-
ты оседлать спрос. 
Как там с продук-
тами? Было масло 
200 г, стало 180 г - 
цена осталась преж-
ней. Что-то по-
хожее происходит 
и с квартирами.

- В наступившем 
году почти навер-
няка продолжит 
сокращаться пло-
щадь квартир в но-

вых проектах, - прогно-
зирует управляющий партнер 
компании «Метриум» Надеж-
да Коркка. - Это обусловлено 
в первую очередь невысоким 
уровнем доходов населения. 
Кроме того, покупатели ста-
новятся рациональнее и все 
чаще отдают предпочтение 

квартирам без длинных 
коридоров и других не-
функциональных эле-
ментов.

По данным компании 
«Метриум», только с ян-
варя по ноябрь 2022 года 
средняя площадь квар-
тир в московских ново-
стройках сократилась 
с 58,3 кв. м до 54,3 кв. м. 
Как показывают рас-
четы «КП», проблема 
эта системная и каса-
ется не только пере-
населенной столицы, 
но и страны в целом. 
За 10 лет площадь квар-
тир в новостройках 
в среднем по Москве 
ужалась на 33%, в сред-
нем по стране - на 16%.

- Также сохранится 
тренд на увеличение 
этажности новостроек, - 
утверждает Надежда 
Коркка. Ведь чем выше 
здание, тем ниже себе-
стоимость каждого ква-
драта. Повышая этаж-
ность, можно сохранить 

привлекательные цены без 
ущерба для качества жилья.

ГОСУДАРСТВО 
НАМ ПОМОЖЕТ

Общий вердикт экспертов - 
рынку жилья будет сложно 
без господдержки. Некото-
рые не самые крупные за-
стройщики могут столкнуться 
с серьезными финансовыми 
проблемами. Поэтому го-
сударству деваться некуда - 
поддержку будут расширять. 
Но поскольку лишних денег 
в бюджете нет, делать это бу-
дут очень точечно.

- Семейная ипотека теперь 
распространяется на все се-
мьи с двумя и более детьми 
до 18 лет, которых в России 
очень много. Особую под-
держку уже получили жите-
ли присоединенных терри-
торий. Они могут приобрести 
квартиры в новостройках 
с привлечением ипотеки под 
2%, - перечисляет Коркка. - 
Обсуждается запуск льготных 
кредитных программ для мо-
лодежи, бюджетников и уче-
ных.

Как предполагают экс-
перты, возможны и другие 
варианты. Например, идут 
разговоры о софинансирова-
нии покупки жилья (для тех 
категорий граждан, которых 
государство особо хочет под-
держать) через компенсацию 
половины первоначально-
го взноса. Или есть вот еще 
идея лизинга квартир - ее про-
двигают Центробанк и Мин-
фин. То есть человек сначала 
считается квартиросъемщи-
ком и каждый месяц вносит 
арендную плату. Но после 
того как он таким образом 
выплатил полную стоимость 
жилья, оно переходит в его 
собственность.

- Не исключаю, что власти 
наконец дозреют до про-
грамм, связанных с аренд-
ным жильем, - предполагает 
Константин Апрелев. - Суб-
сидировать найм жилья (на-
пример, через жилищные 
сертификаты для нужных 
в тех или иных регионах ра-
ботников или для военных) 
гораздо дешевле, чем ставку 
по масштабным льготным 
ипотечным программам. 
Особенно если учесть, что 
эта ставка сейчас растет.

Что будет с рынком 
жилья в 2023 году 

и случится ли 
обвал цен 

на недвижимость?

Снижение цены на  процент в  месяц, скидки 
по 10%… Да разве так «пузыри» лопаются? Вон 
в соцсетях уже кричат: цены вот-вот улетят в про-
пасть, готовьтесь скупать московские квартиры 
за бесценок! Так ждать ли нам настоящего обвала 
цен - ну, скажем, в два раза за полгода?

- Тут надо иметь в виду как минимум два мо-
мента,  - призывает мыслить здраво Константин 
Апрелев. - Момент первый - прежде чем продать 
что-нибудь ненужное, надо понять, куда потом де-
вать деньги. А у нас сейчас нет понятного для на-
селения варианта сохранения средств, сравнимого 
по надежности с недвижимостью. И с чего тогда 
вдруг люди побегут массово продавать квартиры 
вполцены? Что они дальше будут делать с получен-
ными деньгами? Момент второй - 80% продавцов 
вторички живут в тех квартирах, которые планируют 

продать. Около 70  - 80% сделок  - альтерна-
тивные: одно жилье продается, другое - поку-
пается, на разницу в стоимости берется ипотека. 
«Чистых» покупок или продаж очень мало. Поэтому 
рынок крайне инертен (не подвержен резким из-
менениям. - Ред.).

Для понимания ситуации эксперт предлагает 
вспомнить сентябрь - октябрь 2022 года. Когда на-
чалась мобилизация, многие бросились продавать 
квартиры со скидками в 20 - 30%.

- Эти квартиры «скидывали» люди, которые уе-
хали или собрались уезжать. Но это длилось не-
долго, - констатирует Константин Апрелев. - Потому 
что скоро стало понятно, что со скидкой в 10% 
от рыночной цены квартиру уже вполне можно 
продать в обозримые сроки. Так зачем снижать 
цену еще сильнее?..
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Квартирный вопрос 
и аномальный спрос

Рухнет или нет? МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• Москва 
• Московская обл. 
• Санкт-Петербург 
• Ленинградская обл. 
• Сочи 
• Краснодар 
• Симферополь 
• Нижний Новгород 
• Казань 
• Екатеринбург 
• Тюмень 
• Новосибирск 
• Красноярск 
• Иркутск 
• Хабаровск 
• Владивосток 

-2,5% 
-1,9% 
-2,1% 
-1,1% 
-2,2% 

-3% 
-1,3% 

+0,7% 
-0,8% 

+3,1% 
+1,2% 
+0,4% 
+2,4% 
+1,5% 
+0,2% 
-0,6% 

-4,4%
0

+0,1%
-0,5%

+2,7%
+4,5%
-0,9%
-1,9%

+3,2%
+0,1%
+1,2%
+0,2%
+3,9%
-2,8%

+4,1%
0

По данным федерального портала Mirkvartir.ru

Вторичка Новостройки

Так изменилась
средняя цена квадрата

за IV квартал 2022 г.
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Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

99 лет назад умер осно-
ватель СССР Владимир 
Ульянов-Ленин. В мае 1924-
го съезд РКП(б) постано-
вил: при Институте Ленина 
организовать музейное от-
деление его имени. Но на-
стоящий, отдельный музей 
вождя пролетариата поя-
вился лишь в середине 1930-
х. «Комсомолка» нашла в 
архивах РГАНИ редкие до-
кументы об этой истории.

МУЖ КРУПСКОЙ
В июле 1935-го вдова 

Ильича, замнаркома про-
свещения СССР Надежда 
Крупская, пишет лидеру 
страны Иосифу Сталину, 
которого терпеть не мог-
ла, письмо. Она предлагает 
идеи по организации Му-
зея Ленина.

Реакция Сталина была 
положительной.

13 декабря 1935-го на 
бланке Наркомпроса На-
дежда Константиновна 
шлет второе послание.

«Иосиф Виссарионович, 
спасибо за внимание, с 
которым Вы отнеслись к 
моему летнему письму, - 
пишет Крупская. - Посы-
лаю Вам свои замечания на 
план организации Музея 
Ленина. Посмотрите их, 
когда будет время».

Замечания составили 4 
листа. Вдова была уверена, 
что нужен исторический 
фон каждого периода жиз-
ни Ильича. В том числе «о 
казни брата В. И.» (стар-
ший брат вождя Александр 
Ульянов за попытку по-
кушения на императора 
Александра III был пове-
шен в мае 1887-го. - Ред.).

Отчего-то Надежду Кон-
стантиновну возмутило 
обилие сатирических ри-
сунков:

«Насчет каррикатур (так 
в оригинале. - Ред.) надо 
знать меру. Каррикатура 
может приобрести другой 
удельный вес при мировом 
показе».

Крупская полагала, что 
«очень многое выпало»:

«Пропало, например, 
отношение Ильича к делу 
раскрепощения женщин. 
Слабо отражается его от-
ношение к массам. Недо-
статочно - к крестьянско-
му вопросу».

Крупская упорно пред-
лагала Сталину спорную 
для середины 1930-х годов 
концепцию:

«Соучастников борьбы 

Ильича надо давать не 
только в фото, а их краткие 
биографии в 10 строк...»

Немалая часть «соучаст-
ников борьбы Ильича» к 
тому времени уже была 
осуждена за «уклонизмы» 
и «шпионаж». Другие на-
ходились в шаге от этого.

Также Крупская от руки 
сделала приписку, что му-
зею нужна читальня, где 
труды вождя можно будет 
«приобрести за дешевую 
цену».

СМЕНЩИК ИЛЬИЧА
14 мая 1936-го за под-

писью Сталина уходит 
письмо 8 адресатам. Сре-
ди них Хрущев (тогда гла-
ва Московского горкома 
партии), Ягода и Ежов 
(руководители НКВД). В 
этом документе под 
грифом «строго 
секретно» пер-
вым пунктом 
з н а ч и т с я : 
« о т к р ы т ь 
Централь-
ный музей 
В. И. Ле-
нина при 
И н с т и т у т е 
Маркса - Эн-
гельса - Ленина 15 
мая 1936 года».

Уточнялось, что никако-
го торжественного заседа-
ния по этому поводу про-
водить не надо. А нужно 
«дать указания газетам».

И вход - обязательно бес-
платный.

Охрана музея возлага-
лась на НКВД.

Наркому НКВД Ежову 
(которого три года спустя 
объявят главным вино-

вником репрессий) пору-
чалось в 1936 - 1937 годах 
открыть филиалы музея 
Ильича в Ленинграде, 
Киеве и Тифлисе.

10 августа 1936-го Полит-
бюро утверждает музейную 
смету. Бюджет Музея Ле-
нина составил 4 миллиона 
615 тысяч рублей. Притом 
его срезали более чем на 
миллион! Деньги предла-
галось найти в резервном 
фонде Совнаркома.

На что потребовались 
такие суммы и в чем По-
литбюро урезало память об 
Ильиче?

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС
У Музея Ленина еще до 

его открытия был свой 
штат более 100 человек. 
На зарплаты им за семь 

месяцев предлага-
лось дать 547,6 

тысячи. Но 
недрогнув-

шей рукой 
п а р т и й -
ные бон-
зы вычли 
из этой 

суммы 117 
тысяч.
Остальные 

статьи:
Самые большие рас-

ходы - 1 миллион и 881 
тысяча рублей - шли на 
капремонт музея (он рас-
полагался в знаменитом 
здании бывшей Мосгор-
думы). И тут - почти 420 
тысяч долой!

918 тысяч думали на-
править на оборудование 
и инвентарь? Нет, минус 
217 тысяч!

Почти 418 тысяч заяв-
ляли на покупку картин 
и скульптур. Срезали 118 
тысяч!

359,5 тысячи запрашива-
ли на «оформление музея». 
Усушка на 46 тысяч.

271 тысячу рублей пла-

нировали потратить на 
охрану (а как же поруче-
ние НКВД взять музей под 
свое крыло?). И тут аппе-
титы умерили на 86 тысяч.

Хотели дать почти 165 
тысяч на питание сотруд-
ников. Нет, вычтем 72 ты-
сячи.

В графе «фонд в распоря-
жении директора» значи-
лось 134,5 тысячи - реши-
ли, что хватит и 115 тысяч.

Удивительно, но верхуш-
ка первого в мире государ-
ства рабочих и крестьян 
урезала все «социальные» 
статьи для музея имени 
основателя этого государ-
ства.

ШИНЕЛЬ И БЕЛЬЕ
А в 1940-м Политбюро 

рассматривало еще 2 во-
проса о главном музее 
Страны Советов.

16 августа главред газе-
ты «Правда» Петр Поспе-
лов получает выписку из 
заседания Политбюро с 
грифом «строго секретно»:

«Установить входную 
плату за посещение музея 
Ленина - 50 копеек. С уча-
щихся и красноармейцев - 
25 копеек».

Это перечеркивало ре-
шение того же Политбю-
ро о том, что вход должен 
быть бесплатным.

А 5 октября 1940-го ди-
ректор музея Беляков на-
правляет секретарю ЦК 
Маленкову письмо:

«Дирекция просит вас 
передать в музей личные 
вещи В. И. Ленина (фо-
тоснимки, библиотеку, 
шинель, белье и подарки 
трудящихся), которые на-
ходятся в квартире Н. К. 
Крупской в Кремле».

Вдовы вождя революции 
Надежды Крупской не ста-
ло за полтора года до этого. 
Просьба была удовлетво-
рена.

Раскрываем тайны прошлого 
в программе «История 

за пределами учебников 
с Владимиром Мединским». 

Слушайте по субботам 
и воскресеньям в 19.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU
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История современности

 ■ ВОПРОС

Завещал ли Ильич 
похоронить его 
рядом с матерью?
Игорь ЯКУНИН

Составлял ли вождь революции бумагу, 
которую можно считать завещанием,  - и 
если да, то что там было, «КП» рассказал 
историк и публицист Ярослав ЛИСТОВ.

- Так есть завещание Ильича или нет?
- Историки исходят из того, что завеща-

ния нет.
- А знаменитое «Письмо к съезду»?
- Это оказалось последней его работой, 

которую принято воспринимать как завет 
Ильича. По объему оно небольшое, но до 
сих пор вызывает споры.

- Почему?
- Писалось оно в последнюю неделю дека-

бря 1922-го и первые дни 1923-го. Там оцен-
ка всех руководителей партии. Из членов 
Политбюро критике не подверглись только 
Калинин и Молотов. Есть и про «грубость 
Сталина».

- Почему воспринимать это как по-
литическое завещание нельзя?

- Ленин зимой 1923-го не собирался уми-
рать. Это был лишь стандартный для него 
критический подход к товарищам в пред-
дверии съезда.

- Ильич не завещал свой высший пост 
преемнику?

- И мысли такой не было - он всегда вы-
ступал за коллективное руководство.

- Когда верхушка партии узнала про 
«Письмо к съезду»?

- Сразу же, в январе 1923-го. А на съезде 
ВКП(б) в мае 1924-го «завещание» зачитали 
для всех двух тысяч делегатов. После, в 
1927-м, приказом Сталина в приложении к 
газете «Правда» письмо Ленина было полно-
стью опубликовано.

- Ильич не оставил завещаний - где и 
как его хоронить, что оставить близким?

- Нет такого документа. Ленин никогда не 
задумывался об этом. Рассказы о желании 
быть похороненным на Волковом кладбище 
в Петербурге, рядом с матерью, появились в 
1990-е. В архивах нет ни одного подобного 
намека.

- Писали про его просьбу о кремации.
- Этот миф возник из воспоминаний одного 

из эмигрантов-меньшевиков. Прямых свиде-
тельств нет.

- Вдова Ильича Надежда Крупская 
тоже не имела от него указаний о по-
хоронах?

- Есть единственное письмо Крупской, где 
она в период оплакивания Ленина обрати-
лась к ЦК, чтобы не создавали ему больших 
памятников. Потому что в стране поднялась 
бешеная волна переименований. У Крупской 
были сомнения и по поводу мумификации. 
Но когда вопрос ставился на голосование, 
она не выступила против. В протоколах нет 
ее возражений.

- В итоге никакую свою собственность 
Ленин никому не завещал?

- Единственная собственность которая у 
него была,  - его богатейшая библиотека. 
Ее приказом Ельцина в 90-е перевезли из 
Квартиры-музея Ленина в Кремле в Горки 
Ленинские. Когда перевозили, в книжных 
шкафах обнаружили фальшстенки, под ко-
торыми была коллекция белогвардейских 
агитплакатов, в том числе антиленинских, 
которые Ильичу привозили с фронтов.
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Сегодня у Ленина есть еще один «музей» - снятые с постаментов 
монументы Ильича и его соратников в московском Музеоне. 

НАШЕ 
ДОСЬЕ

Экспонаты Музея Ленина 
размещались в 34 залах. В его 

фондах было более 75 тысяч еди-
ниц хранения. В 1993 году Цен-
тральный музей Ленина стал 

филиалом Государствен-
ного исторического 

музея.
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ВОТ ОНА - СЛАВА!
Одним словом водитель «КамАЗа» 

Игорь согрел мою простуженную ду-
шу.

- Завидую вам, - сообщил дально-
бойщик из Питера.

Полгода не был дома. Мается в 
«бермудском» треугольнике Сыктыв-
кар - Киров - Пермь. Как и мы, хочет 
вырваться к Новому году.

- В молодости, - рассказывает, - бы-
ла мечта: доехать на велосипеде из Ле-
нинграда в Крым. И я рискнул. Пусть 
доехал только до севера Украины, но 
воспоминаний!!! Мне мужики расска-
зывали - будто журналист какой-то 
на электричках доехал из Москвы до 
Владивостока…

- Я тоже такое слышал, - равнодуш-
но киваю. - Вроде их двое было.

- Точно. Вот же счастливые люди…
Выдерживаю паузу. И…
- Это я был. И мой друг по «Комсо-

молке» Витя Гусейнов, - говорю вели-
чественно. - Шесть лет назад двинули 
с Курского вокзала…

- Как!!! - подскочил Игорь.
И чувствую. Бронзовею. Ваня Ма-

кеев рассказывал - на два дня Вор-
собин превратился в политика. Без-
дельничал, учил всех жизни.

Но был для экспедиции и бонус - 
Игорь, планировавший нас «сбро-
сить» километрах в пятидесяти от 
Перми, торжественно ввез великих 
путешественников в веселый город.

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Да, Пермь всегда казалась веселой. 

Даже безбашенной. Со времен фести-
валя «Белые ночи» (в наши време-
на такой непременно бы запретили, 
спалили из огнемета), когда город 
был отдан на культурное «растерза-
ние» Марату Гельману (галеристу, 
признанному теперь иноагентом). 
Слетались - то ли черти, то ли про-
грессивные люди. Фрики, панки, эмо 
и прочая нечисть расползалась по го-
роду. У местной администрации по-
селились Красные Человечки. Один 
из них взобрался на здание краевой 
Думы, сел на крышу и поднял руку 
вверх, за что-то голосуя. 

Да и местное правительство ли-
хорадило от реформ. Чиновникам 
объявили, что отныне в их кабине-
тах не будет дверей. Вообще. В знак 

открытости перед народом. Один из 
вице-губернаторов торжественно 
снял свою дверь с петель и вынес на 
помойку…

Только когда спонсора культурной 
революции губернатора Чиркунова 
сменили, Пермь успокоилась.

Но нет у революции конца…
По словам режиссера местного 

академического театра Бориса Миль-
грама, пермяки чуточку, но изме-
нились. Если на выездных спекта-
клях в Москве часть шокированных 
зрителей обычно бежит из зала, то 
тут - аншлаги. То есть москвичи по 
сравнению с пермяками - замшелые 
провинциалы.

Но и пермским губернаторам аука-
ется гельмановское прошлое. Один 
из них, к ужасу города, попытался 
демонтировать железную дорогу, по 
которой добиралась на работу добрая 
треть Перми. На месте «железки» он 
уже видел парки, сады, теннисные 
корты…

И того губернатора успели снять…
Но на этот раз веселую Пермь я не 

узнал.
Словно кто-то сверху сказал: за-

гляни за красивые фасады, рискни.
Взял за руку и повел куда-то…

СУДЬБА ЗА ЗАБОРОМ
На телефон экспедиции написала 

читательница из Твери, попросила 
связаться со своей пермской род-
ственницей. Сухая строчка «проблемы 
с жильем». Звоню. Счастливый голос 
многолетней читательницы «Комсо-
молки». Александре Степановне 80 
лет. Добрый, душевный человек.

«Как вы? Не болеете ли? Не мерз-
нете?»

О себе скупо. Мол, холодно дома. 
На кухне - плюс пять…

- Как это пять? - настораживаюсь. 
И застываю.

Нет воды, нет тепла. Из 
пенсии половина уходит 
на обогрев.

- Обогреватели я включаю только 
время от времени, - говорит. - Из-за 
напряжения розетки уже расплави-
лись. Да и денег на еду не останется, 
если постоянно греть.

Александра Степановна рассказы-
вает о своем героическом отце, ка-
валере ордена Славы, парламентере 
на переговорах о капитуляции Рейх-
стага, когда отбили у немцев первый 
этаж…

А я просто не верил глазам! Такое 
нельзя забыть.

Дочь фронтовика Александра Сте-
пановна Суворова замерзает в цер-
ковной сторожке на набережной Ка-
мы, в крохотном полуразрушенном 
домике. От пермского великолепия, 
от помпезной набережной лачуга от-
горожена высоким забором.

Иначе нельзя. Иначе чувство пре-
красного будет оскорблено. Иначе 
пострадает утонченный пермский 
вкус… И потому, когда набережную 
реставрировали, у домика поставили 
высокий забор из профнастила, что-
бы не осквернять величественный 
вид Перми.

В этом, согласитесь, и есть суть 
устроения городов российских. В 
центральную площадь, в улицу, в на-
бережную вкладывается вся мощь. А 
лачужки Суворовых стыдливо прячут-
ся «за забором», во дворах… Хотя по-

мочь человеку - по масштабам 
России - легко. При усло-

вии - суметь его заметить. 
Увидеть с великолепной 
зияющей высоты.

К счастью, государ-
ство, оставив человека 
в беде, без воды, тепла 

посреди «европейского» 
города, непоследователь-

но. Оно все-таки присылает 
к пенсионерке соцработника.

Тот приносит Суворовой воду и 
продукты. Но на лекарства у Алек-
сандры Степановны денег уже не 
хватает.

- У меня на муравьиный спирт 
много уходит, я им руки протираю, 
чтобы отогреть, когда совсем мерз-
нут, - смущенно улыбается Алек-
сандра Степановна. - Немного вы-
ручает садик возле дома, там еще 
мама посадила вишню и тернослив, 
я с веток собираю замороженные 
ягоды и компот себе варю, чтобы 
витамины были.

Говорит, власти все-таки предлага-
ли жилье, но не отдельное, а с под-
селением. Жить с чужими Суворова 
не захотела…

Но бабушка не унывает.
- Папа меня в свое время учил не 

унывать, - говорит Александра Сте-
пановна. - Им-то на фронте тяжелее, 
наверное, приходилось. Мне бы  печку 
наладить, да дров привезти. Мне бы 
только декабрь, январь, февраль да 
март как-нибудь продержаться. А в 
апреле, глядишь, потеплее станет.

Экспедиция «КП»: автостопом по России

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

Череповец

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Пикалево
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Коряжма

Киров

Афанасьево

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА
3123 км

Будогощь ЧАСТЬ
20

Владимир ВОРСОБИН (текст), 
Иван МАКЕЕВ (фото)

Пермь:

Грустная старушка 
самого веселого 
города страны

А В ЭТО ВРЕМЯ
Журналисты «Комсомольской правды» довели до мэрии информацию о проблемах 

Александры Суворовой. На следующий же день к ней пришел глава районной адми-
нистрации Александр Русанов. Пообещал помочь с ремонтом крыши и установить 
рядом с домом биотуалет, чтобы пермяки, гуляющие по набережной, не использовали 
в этом качестве газон рядом с домом. Также он предложил ей переехать на зиму в 
маневренный фонд и рассмотреть предложения о квартирах взамен старого дома, 
но переезжать женщина отказалась.

Андрей МАТЛИН («КП» - Пермь»).
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В домике +5, 
и на лекарства 

денег не хватает. 
Но Александра 

Степановна 
не унывает. 

Папа - герой войны 
не велел.

Читайте на сайте KP.RU 
все путевые заметки нашей 
экспедиции (там же - видео, 
которое мы снимали в пути). 

Продолжение. Начало 
в предыдущих номерах «КП» 

и на сайте KP.RU.

Журналисты «Комсомолки» 
продолжают 
свое беспримерное 
путешествие автостопом 
от Калининграда 
до Владивостока, 
чтоб увидеть Россию, 
которую не покажут 
по телевизору. И уже 
добрались до Перми.
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В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
А мы-то думали, что в этой истории 

поставлена точка и возвращаться к ней 
не придется. Человек сделал добро, 
получил за это срок, священное пра-
вило «инициатива наказуема» соблю-
дено. Казалось бы, пора и расходиться. 
Не тут-то было! Срок ведь ему дали 
условный. Терпеть возмутительное 
человеколюбие судьи обвинительная 
машина оказалась не готова. И требует 
заменить условный срок на реальный, 
а заодно и увеличить его в семь раз.

Напомним суть скандала, о котором 
уже писала «Комсомолка». Много лет 
жители нескольких сел Кадошкинско-
го района Мордовии просили власти 
расчистить грунтовку, соединяющую 
их деревни с райцентром. По ней до 
Кадошкина всего 6,5 км, но дорога 
сильно заросла, и приходилось доби-
раться в объезд 21 км. Однако чинов-
ники кормили народ завтраками. И 
люди попросили о помощи начальника 
местного филиала сельхозпредприятия 
«Магма ХД» Игоря Рогожина. Собрали 
более 500 подписей.

В 2021 году Рогожин силами хозяй-
ства восстановил дорогу. Потратил 
около 1,8 млн из бюджета предпри-
ятия. В том, что это дорога, никто из 
местных жителей не сомневался - в 
советские годы ею активно пользо-

вались, тогдашний колхоз постоянно 
грейдировал (выравнивал с помощью 
тяжелой техники) путь, посреди ко-
торого стоит мощный железобетон-

ный мост. Откуда бы этому мосту 
взяться посреди леса, не будь там 
дороги?

Однако вскоре полиция с мест-
ным лесником объявили, что это 

никакая не дорога, а лесной фонд. 
Государевы люди оценили деяние 

как «незаконную рубку лесных на-
саждений в особо крупном размере» 
(до семи лет лишения свободы). В ка-
честве вещдоков предъявили 33 сва-
ленных грейдером деревца. Рогожин 
оказался на скамье подсудимых.

«ДЕЙСТВОВАЛ, ОСОЗНАВАЯ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ОПАСНОСТЬ»

На странности выводов следствия 
обращали внимание многие, кто сле-
дил за процессом. Например, жители 
трех сел дружно говорили, что Рогожин 
сделал благое дело и от этого деревен-
скому обществу сплошная польза. А 
следователь Киреев упорно добавлял: 
Рогожин «действовал умышленно, осо-
знавая общественную опасность», а 
руководствовался он «соображениями 
корысти».

За время следствия лесничие все 
время путались в показаниях: то это 
лесной фонд, то дорога. А вызванные 
эксперты, пройдясь по указанным в 
протоколах координатам произраста-
ния якобы сваленных деревьев, обна-
руживали, что ничего там не порублено 
и следов заезда тяжелой техники нет.

Гособвинителя Дмитрия Авдеенко 
все эти непонятности не смутили, и 

он требовал посадить Рогожина на 
3,5 года. Адвокат просил оправдания. 
И под занавес прошлого года Рогожин 
получил полгода условно с выплатой 
ущерба в 861 тысячу рублей. Земляки 
назвали решение несправедливым. И 
прокуратура Мордовии с ними согла-
силась… Но по-своему: гособвинитель 
подал апелляцию и просит дать народ-
ному герою 3,5 года реального срока. 
«Приговор суда является незаконным 
и подлежит изменению в связи с… не-
справедливостью назначенного нака-
зания», - говорится в апелляции про-
курора Авдеенко.

- Люди категорически не согласны 
с решением суда и с апелляцией, - го-
ворит глава села Паево Владимир Ке-
лин. - Там всегда была дорога, и я тоже 

обращался к нему, чтобы 
помог почистить ее.

- Мы 30 лет у чиновни-
ков и депутатов просили 
дорогу восстановить, они 
обещали перед выборами, 
а потом - ноль внимания. 
А Игорь Александрович 
сделал работу за них! - 
комментирует бывшая
учительница Румия Байбе-
кова. - Добиться правды в 
Мордовии у нас не полу-
чилось, будем обращаться 
в столицу. В нашем селе 
даже пенсионеры готовы 
скинуться, чтобы отпра-
вить ходоков в Москву.

Продолжаем тему

С точностью 
до наоборот: 
о том, как суд 

обязал сельских 
чиновников 

обустроить подъезд 
к двум поселкам, 

в каждом 
из которых живет

по одному 
человеку, читайте 

на сайте

Алексей ОВЧИННИКОВ

Житель Мордовии Игорь 
Рогожин восстановил доро-
гу, которую не могли рас-
чистить чиновники. И 
получил за это полгода 
условно. Но обвинителю 
этого мало, и он требу-
ет отправить Рогожи-

на за решетку.
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Саркис Геворкян (слева), адвокат Игоря 
Рогожина (справа), тоже не согласен 
с решением суда. Он считает, что его 

подзащитного должны оправдать.
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Игорь Рогожин с родными радовались, что суд хотя 

бы оставил его на свободе. Оказалось, рано...

Сделал доброе дело - 
садись за решетку смело

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Возможность 
избежать 
штрафов»

Пока писалась эта статья, в редакцию 
снова позвонили жители тех самых не-
счастных мордовских сел. Оказалось, 
после долгого молчания высказался, на-
конец, глава Мордовии Артем Здунов.

- Вы это читали?  - с тоской в голосе 
спрашивают люди и цитируют сообщение 
губернатора из соцсетей: «Прорубленный 
путь шириной 20 метров делался имен-
но для прохода сельхозтехники «Магмы 
ХД». Укороченный путь  - это экономия 
топлива и возможность избежать до-
рожных штрафов». - Все с ног на голову! 
Для себя он, оказывается, расчищал, 
и ни слова о том, что Рогожин это по 
нашей просьбе сделал! Бескорыстно! 
И вот это - «прорубил путь», как будто 
взял и новую просеку в лесу сделал. Он 
ее не прорубил, а почистил от сорняка, 
там всегда была дорога!

- Тоже удивлен, что я, оказывается, 
«путь прорубил», - признался «КП» Игорь 
Рогожин. - Сельхозтехнику мы там стара-
емся не гонять - трудный для комбайнов 
подъем. Про экономию топлива тоже не-
понятно: мы предоставляли данные в суд, 
что после расчистки дороги совокупный 
расход топлива в хозяйстве не уменьшил-
ся. И уж вовсе удивительно, что мы таким 
образом сэкономили на штрафах. За по-
следние годы таких штрафов было всего 
два - за загрязнение дорожного полотна 
наших водителей наказали на 5 тысяч 
рублей. В то время как предприятие по-
тратило на расчистку 1,8 млн рублей. И 
где тут экономия?..

- Апелляционное пред-
ставление прокурора ба-
зируется на двух вещах: 
непризнание Рогожиным 
вины и до сих пор не воз-
мещенный ущерб. Види-
мо, прокуратура привык-
ла к тому, что все всегда 
признают свою вину и 
тут же бегут в кассу. 
Мне бы хотелось, конеч-
но, подискутировать с 
гособвинителем на те-
му его представлений 
о справедливости, но в 
суде это не получилось - 
от реплик он отказался. 
Получается, если Рого-
жин не раскаялся - зна-
чит, надо его посадить 
на 3,5 года?

Мы же доказали, что 
дорога была, она нахо-
дится на балансе Упрдо-

ра Мордовии, что 
на момент рас-
чистки к лесному 
фонду она не от-
носилась. Мы пре-
доставили схему 
территориального 
планирования рай-
она, где она до сих 
пор указана как до-
рога, подлежащая 
переводу в первооче-
редном порядке в кате-
горию дорог с твердым 
покрытием. Более того: 
Минлесхоз признал, что 
это они должны были 
за ней следить, просто 
денег не выделялось. И 
потом, суд в пригово-
ре отразил: Рогожин не 
расширял дорогу, она 
осталась в своей 20-ме-
тровой зоне; он не имел 

никакой личной заинте-
ресованности и не на-
рушал пункты правил 
лесопользования, ко-
торые ему вменялись.

Но тогда вопрос: что 
же нарушил Рогожин 
и как его после всего 
этого можно признавать 
виновным? Свою апел-
ляционную жалобу мы 
уже подали, в ней мы 
по-прежнему просим 
оправдания.

 ■ КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Адвокат Саркис ГЕВОРКЯН:

Если человек 
не раскаялся - ему 
место в тюрьме?

Из документов 
прямо следует, 

что дорога на этом 
месте (на схеме 

выделена красным) 
существовала.
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Анна ДОБРЮХА

За прошлую неделю по-
казатель заболеваемости 
ковидом на 100 тысяч че-
ловек в России подско-
чил аж на 40,5%, сооб-
щил оперштаб по борьбе 
с COVID-19. Да, ковид 
переносится многими 
легко, но обольщаться 
не стоит. Ведь рванули 
вверх и госпитализации: 
по официальным данным, 
за тот же срок в больницы 
попало на 32% больше за-
раженных коронавирусом 
на 100 тыс. населения. 
Что нас ждет дальше?

Часть ученых полагают, 
что вирус эволюциони-
рует в сторону смягчения 
болезни, становясь все 
ближе к «обычным» про-
студным возбудителям. 
Однако есть и скептики 
(или реалисты?), которые 
предупреждают: челове-
чество могут ждать непри-
ятные сюрпризы. Одна 
из предпосылок для это-
го имеется у подварианта 
«кракен». С таким пред-
упреждением выступили 
эксперты научного жур-
нала Nature.

«ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ»
У подварианта корона-

вируса XBB.1.5, названно-
го «кракен»*, обнаружи-
ли редко встречающуюся 
мутацию. Это так назы-
ваемая аминокислотная 
замена F486P в шиповид-

ном белке - том самом, 
с помощью которого воз-
будитель ковида прикре-
пляется к человеческим 
клеткам. Именно это эво-
люционное изменение, 
судя по всему, помога-
ет обновленному вирусу 
продуктивнее заражать 
людей, считают уче-
ные. Конечно, и преды-
дущие подварианты «оми-
крона» наращивали такую 
способность - передава-
лись от человека к чело-
веку один лучше другого. 
Но мутация «кракена» 
встревожила ученых.

- Он почти наверняка 
будет доминировать в ми-
ре. У него нет конкурен-
тов, - заявил иммунолог 

Пекинского университета 
Юньлун Цао, чья команда 
изучает свойства XBB.1.5.

Главная опасность за-
ключается вот в чем. 
Чем активнее передается 
вирус-мутант и чем боль-
ше людей заражает, тем 
выше вероятность появ-
ления новых, в том числе 
неблагоприятных для че-
ловека генетических из-
менений и свойств. Да, 
могут «родиться» еще 
более «мягкие» и «гуман-
ные» штаммы «короны». 
Но никто не гарантиру-
ет, что как чертик из таба-
керки не выскочит нечто 
более страшное, чем ны-
нешний «кракен», преду-
преждают исследователи.

Собственно, сам «оми-
крон», потомки которо-
го преобладают сейчас, 
в свое время очень смутил 
экспертов неожиданно-
стью и непредсказуемо-
стью появления. Уж очень 

сильно он отличался ге-
нетически от гулявших 
тогда штаммов корона-
вируса. Среди экспертов 
даже обсуждалась версия 
о возможном искусствен-
ном происхождении кон-
кретно «омикрона» - его 
селекции в лаборатории. 
Аргументы в пользу этой 
гипотезы «КП» приво-
дил руководитель лабо-
ратории Института мо-
лекулярной биологии им. 
В. А. Энгельгардта, член-
корреспондент РАН Петр 
Чумаков.

Так или иначе, «оми-
крон» стал относительно 
приятным сюрпризом - 
менее тяжелой версией 
ковида в сравнении с пре-
дыдущими. Но это 
не повод для уве-
ренности, что так 
будет и дальше, 
подчеркивают эво-
люционные биоло-
ги.

Памятник врачам, которые в дни пандемии оказались на передовой, появился возле ин-
фекционной больницы в Нижнем Новгороде. Основание заложили в самый разгар борьбы с 
инфекцией, в августе 2020 года. На памятнике три медика - первый в маске, очках, с чемо-
данчиком, второй шагает увереннее и уже без чемоданчика, а третий скидывает маску, раз-
рывая вирус и делая шаг в будущее без инфекционной угрозы. Внизу надпись: «Мы боремся 
за жизнь каждого».
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Здоровье

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+345 035/672 681 425

+353 110/644 142 518

+3 842/6 740 461
+6 078/21 882 414

+4 698/21 297 919

+41/394 610

837
20 января

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

Ученые 
обнаружили 

редкую 
мутацию 

с непредсказуемыми 
последствиями.

Все о корона-
вирусе 
в специальном 
разделе 
на сайте

Как снизить 
риски?

На личном уровне - прививаться. Вакцина 
в любом случае защищает от тяжелых ослож-
нений любого из вариантов ковида. Прививка 
делается переболевшим, если после зара-
жения прошло 6 месяцев или более. Либо 
через полгода после предыдущей вакцинации.

Глобально  - надо тормозить распростра-
нение вируса, говорят эксперты. Как это 
можно сделать?

� Вариант первый, идеальный - соз-
дание еще более эффективных приви-
вок, способных защитить от заражения 
эволюционирующей «короной». И в мире, 
и у нас в стране активно ведутся разработки 
вакцин, которые усиливали бы иммунитет 
именно на входных воротах для вируса - в но-
су и ротоглотке. При этом нужно еще и поспе-
вать за мутациями меняющегося возбудителя 
ковида. Возможно, для решения этой задачи 
нужны поливалентные вакцины - такие, как 
сейчас мы колем от гриппа: против 3 - 4 
штаммов сразу.

� Второй вариант - разумные, без 
перегибов, ограничения для больных - 
переносчиков инфекции. Конечно, никто 
уже не говорит о возвращении к поголовным 
карантинам. Но если человек явно болен 
и заразен, ему все же стоит сидеть на боль-
ничном, а не наращивать цепочку передачи 
«короны», не так ли? Сегодня в этом вопросе 
власти большинства стран, включая нашу, ре-
шили положиться на сознательность больных. 
Обязательных индивидуальных карантинов 
больше нет.

� Третий вариант - усиленная защита 
отдельных групп людей. Тех, кого в шутку 
называют «инкубаторами коронавируса». Это 
пациенты с серьезно ослабленным иммуните-
том: лица с ВИЧ, проходящие химиотерапию 
при раке, люди с пересаженными органами. 
В их организме коронавирус чаще задержи-
вается, циркулирует подолгу. В результате 
повышается риск мутирования прямо внутри 
человека. А «на выходе» мы как раз можем 
получить неожиданный генетический вариант 
«короны» с непредсказуемыми свойствами.

Поэтому людям из групп риска рекоменду-
ется максимально строго соблюдать меры 
предосторожности. В периоды всплеска за-
болеваемости избегать посещения людных 
мест и носить респираторы высокой степени 
защиты.

*Кракен - легендарное морское чудовище гигантских раз-
меров типа спрута, известный по описаниям исландских мо-
ряков, из языка которых и происходит его название. Широко 
представлен в саге «Пираты Карибского моря»...

Ждем «зверя с рогами»
Вариант «омикрона» BF.7.14, 

который сейчас бушует в Китае, 
получил название «найан». Об 
этом сообщила ученый-биолог Ан-
ча Баранова. Найаном называют 
мифического китайского зверя 
с рогами. Под Новый год он вы-
лезает из-под гор и из моря и ест 
людей. По легенде, чудище боит-

ся огня, громких звуков и крас-
ного цвета. Китайские драконы 
на Новый год  выходят как раз 
для того, чтобы пугать и отгонять 
Найана. «Что-то мне подсказыва-
ет, что в 2023-й китайский Новый 
год фейерверков будет особенно 
много», - говорит профессор Ба-
ранова.

Страшная тайна «кракена»Страшная тайна «кракена»Страшная тайна «кракена»Страшная тайна «кракена»
ВОПРОС - 
РЕБРОМ
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Татьяна ЗИМНЯЯ, Константин ГЛЫБА

Народную артистку России 
пришлось срочно заменить 
в спектакле «Новогодний 
переполох».

67-летняя актриса оказалась на больничной 
койке в конце прошлого года: звезду фильмов 
«Самая обаятельная и привлекательная», «Мэри 
Поппинс, до свидания» и «Место встречи изменить  
нельзя» госпитализировали с переломом позвоноч-
ника. Информация на днях облетела все СМИ - от- 
части она подтверждалась заменой актрисы в ан-
трепризном спектакле «Новогодний переполох». 

«Уважаемые зрители! С большим сожалением 
сообщаем, что народная артистка России Лариса 
Удовиченко попала в больницу», - сказано в объ-
явлении на сайте театра в Петрозаводске, где 
должны были показать спектакль. Удивлены были 
и зрители в Великом Новгороде, посмотревшие 
постановку 5 января: «Мы шли на Ларису Удови-
ченко, а увидели какую-то незнакомую тетю!» «Те-
тей» оказалась актриса Дарья Михайличенко. 
Также в спектакле играет Сергей Колесников, 
которому мы и позвонили.

- По поводу Ларисы Удовиченко ничего не буду 
говорить, - отрезал артист. - Это не мое дело.

Дозвониться до самой Ларисы Ивановны не 
удалось, телефон бывшего мужа актрисы Ген-
надия Болгарина тоже молчал.

Нам удалось получить подтверждение госпита-
лизации у помощников Удовиченко. Пресс-атташе 
актрисы Мария ушла в отпуск, но подменившая 
ее сотрудница подтвердила: да, травма была, 
но медицинские подробности (говорилось о ком-
прессионном переломе) разглашать не может.

Чуть больше мы смогли узнать у актера Андрея 
Бутина, мужа той самой Дарьи Михайличенко, 
которая заменила Ларису Ивановну.

- Про Ларису Удовиченко  - это правда: она 
получила серьезную травму позвоночника, ей 
сделали операцию, сейчас она восстанавлива-
ется  - подтвердил Андрей.  - Все документы и 
справки имеются. Все площадки, где показывали 
«Новогодний переполох», были предупреждены 
о замене за две недели до спектакля.

- Что же случилось с Ларисой Ивановной? 
Где она получила травму, на гастролях?

- Нет, не на гастролях. Но давайте не будем 
писать подробности. У нее серьезная травма. Но 
спектакль не отменили. Роль Удовиченко сыграла 
Дарья Михайличенко. Все были довольны. Даша 
знает этот спектакль. Легко ввелась в роль...

Мы будем следить за развитием событий и же-
лаем Ларисе Ивановне здоровья и скорейшего 
возвращения в строй.

Светская хроника

Дмитрий ШИШКИН 
(«КП» -  
Санкт-Петербург»)

Госпитализация Никиты 
Михалкова, случившаяся 
5 января, породила немало 
слухов (подробнее см. сайт 
KP.RU). Официальные 
представители народного 
артиста утверждали, что 
он болен обычным грип-
пом. В это время некото-
рые источники из боль-
ницы заявляли о сильной 
пневмонии, коронавиру-
се и поражении легких. 
Точный диагноз Никиты 
Сергеевича скрывали да-
же от его родственников. 
К счастью, после интен-
сивной терапии режиссе-
ру стало лучше. Об этом 
«Комсомолке» рассказал друг 
Никиты Михалкова Александр 
Адабашьян.

- Состояние значительно улуч-
шилось по сравнению с тем, что 
было неделю назад. Но пока его 
не выписывают, еще долго до это-
го. Хочет поскорее выйти. Сам 
понимает, что лучше не торопить-
ся, подлечиться. Тем более сейчас 
вирусы расшевелились. Нет ника-
кого большого желания вырваться 
досрочно и опять загреметь обрат-
но. Мы с ним на днях общались 
по телефону. Бодрый, веселый, 
в хорошем настроении. К нему все 
еще не пускают, там жесткий ка-

рантин. Но он не скучает. Просто 
так в потолок не смотрит. Активно 
занимается работой по телефону. 
Обговаривает планы и по «Бесо-
гону», и по репетициям своей теа-
тральной академии, - рассказал 
Адабашьян. - Я так понял, Ники-
ту уже перевели из реанимации. 
На что жалуется? Небольшой ка-
шель, насморк. Ничего такого, что 
ограничивало бы его в движениях.

До режиссера быстро дошли 
слухи о том, что некоторые звез-
ды успели «похоронить» его. На-
помним, ранее скандал вызвало 
заявление Ксении Собчак, напи-
савшей в своем Telegram-канале 

«Кровавая барыня» о том, 
что Михалков в реанима-
ции. Светская львица рас-
суждала, что будет после 
смерти легенды.

- По нынешним време-
нам у Никиты Сергееви-
ча нормальная реакция 
на все эти слухи. Это его 
не напугало, - уверяет 
Александр Адабашьян. - 
Он слушает только вра-
чей, которые объективно 
оценивают его состояние. 
Писали много чего: и что 
при смерти, и что уже 
умер. Но что поделать, 
у нас регулярно кого-
нибудь хоронят в этих 
соцсетях. У Никиты была 
спокойная реакция даже 
на слова Ксении Анато-

льевны Собчак. Хотя с ней у не-
го плохие заочные отношения, 
он это не скрывает.

Добавим, недавно Никита Ми-
халков сам обратился к поклон-
никам в своем официальном 
Telegram-канале «Бесогон» и по-
благодарил за множество сооб-
щений с пожеланиями здоровья. 
Кроме этого, режиссер написал 
открытое письмо, после того как 
его включили в санкционный спи-
сок Евросоюза. По его словам, 
он не считает цивилизованным, 
что западные чиновники запре-
щают ему высказывать личное 
мнение.
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По словам замечательного актера  
и сценариста Александра Адабашьяна,  

его друг Никита Михалков уже идет на поправку.
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Актриса прославилась ролью 
Маньки-Облигации в детективе 

«Место встречи изменить нельзя»,  
а также множеством 

других работ.

Ларисе Удовиченко 
сделали операцию 
после травмы 
позвоночника

Друг детства - 
о состоянии 

здоровья Никиты 
Михалкова.

 ■ ЗНАЙ НАШИХ

Ангелина ШАРЫПОВА  
(«КП» -  
Санкт-Петербург»)

Конкурс «Мисс Вселенная» 
отгремел, молодые красотки 
ушли с подиума, уступив ме-
сто дамам постарше. С 18 
по 21 января в солнечной 
Болгарии проходит конкурс 
«Бабушка Вселенной». И нет, 
дефилируют участницы там 
не с тонометром в руках, а 
тоже в шикарных платьях 
и на каблуках. Россию на 

международном конкурсе 
представляет жительница 
Санкт-Петербурга Алена 
Сибиева.

В ее 46 лет у нее множе-
ство хобби, и ее жизнь точ-
но нельзя назвать скучной. 
Алена руководит филиалом 
Центра Ояма-карате во Всево-
ложске. У нее черный пояс по 
этому виду спорта. Женщина 
обучает боевому искусству 
взрослых и детей, а в сво-
бодное от работы время ка-
тается на коньках и лыжах, 
занимается йогой, танцами, 

плаванием, гонками. Воспи-
тала двоих сыновей, которым 
сейчас 20 и 25 лет.

Статус бабушки женщина 
получила в прошлом году, 

когда на свет появи-
лась ее первая 
внучка, которая в 
буквальном смысле 

перевернула жизнь 
Алены с ног на голову. Тогда 
она в первый раз приняла 
участие в конкурсе «Бабуш-
ка России - 2022», и сразу 
же стала победительницей. 
Попробовать себя в таком 
амплуа она решила спонтан-
но. Увидела объявление о 
том, что проводится кастинг, 
и прошла отбор.

- Я постараюсь достойно 
выступить в Болгарии,  - го-
ворит конкурсантка. - Из ки-
моно в платье и корону - это 
очень быстрый прыжок, но 
очень удивительный. Участие 
в конкурсе - это новое при-
ключение в моей жизни, но-
вый опыт и еще один шаг к 
самой себе.

За корону вместе с Але-
ной борются еще 20 таких 
же очаровательных бабу-
шек   из   разных уголков 
планеты. 
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Главное - 
тренировки.
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Алена (в центре) 
победила в конкурсе 

«Бабушка России 
- 2022» и теперь 

выступает в Болгарии.

А ну-ка, бабушки!..
Тренер по карате из Петербурга 

Алена Сибиева представляет 

Россию на международном 

конкурсе «Бабушка Вселенной»

«До выписки еще долго, 
но он уже работает»

Россия
www.kp.ru
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Анастасия СИВАЕВА, 
31 год 
(Даша Васнецова)

Даша была в сериале и дерзким 
готом, и прилежной супругой - она 
первой из пяти сестер выскочила 
замуж за своего экранного бой-
френда Веника (говорят, с Филип-
пом Бледным Настя встречалась 
и в реальной жизни). После «До-
чек» актриса практически нигде не 
снималась, в шоу-бизнес-проектах 
не участвовала. Ее возвращение 
после 10-летнего затишья станет 
настоящим подарком для фанатов.

Одна из лю-
бимиц публи-
ки - Пуговка с 
99-процентной 
вероятностью в 
новых сериях не 
появится. Девуш-
ка выросла, отучи-
лась на факультете 
фундаментальной меди-
цины МГУ, намеревалась 
стать врачом. От этого образа 
Катя старательно окрещивалась: 
«Ото всех я слышу про Пуговку, но я 
уже давно не маленькая девочка, которую 
играла в сериале». Катя давно хотела пере-
ехать в Англию - по некоторым данным, именно 
там она сейчас и находится и не собирается воз-
вращаться на Родину для съемок.

Мирослава КАРПОВИЧ, 
36 лет (Маша Васнецова)

После «Папиных дочек» Миро-
слава пробовала себя в антре-

призе, но в кино и сериалах по-
являлась крайне редко: всего 

7 проектов за 10 лет. Про 
Карпович вспомнили пару 

лет назад, когда ее парт-
нер по спектаклю «Кос-
метика врага» Павел 
Прилучный развелся 

с Агатой Муцениеце 
и поехал с Миросла-
вой на отдых. Все за-

говорили про роман и 
чуть ли не свадьбу, но 
ничего путного из этих 
якобы отношений не 
вышло - в прошлом го-
ду Павел женился на 
другой актрисе, Зепюр 
Брутян, а Карпович 

до сих пор не 
замужем.

Дарья МЕЛЬНИКОВА, 
30 лет
(Женя Васнецова)

Дарья признавалась, что годы 
съемок стали для нее «рабством». 
И обратно в сериал, судя по все-
му, она не стремится - по данным 
«КП», ее в продолжении не бу-
дет. Ситуацию усугубляет то, что 
в 2013-м Даша вышла за Артура 
Смольянинова, осудившего СВО 
и оскорбившего Россию. И пусть 
Мельникова развелась с актером 
до его заявлений, из биографии 
мужа не выкинешь. Кстати, как 
заявил на днях Иван Охлобы-
стин, Артур еще и бил жену. В 
браке Дарья родила двоих детей, 
которых теперь воспитывает одна. 
Что касается дел творческих, то в 
этом году выйдет сериал «Король и 
Шут», где Мельникова сыграла же-
ну рок-легенды Михаила «Горш-
ка» Горшенева.

Дела семейные
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Филипп БЛЕДНЫЙ, 
34 года
(Вениамин 
«Веник» Васильев)

Из субтильного очкарика Ве-
ника Филипп превратился во 
взрослого мужчину и навер-
няка сыграет в новых сериях. 
Самой яркой ролью Бледно-
го в «постдочерний» период 
стал образ Никиты Дягилева в 
«Кухне». Семью Филипп пока 
не завел, зато, похоже, имен-
но вокруг Веника, успев-
шего в старых сериях 
жениться на одной из 
дочек, и будет стро-
иться сюжет ново-
го сезона. Андрей 
Леонов, играв-
ший отца девочек, 
говорил, что герой 
Бледного «повторит 
мою судьбу».

Елизавета 
АРЗАМАСОВА, 
27 лет
(Галина 
Сергеевна 
Васнецова)

Жизнь исполнительницы роли самой умной из дочек, 
которую уже с детства зовут по имени и отчеству, 
изменилась кардинально. Из обаятельного ребенка 
Елизавета превратилась в красивую девушку, которая 
вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха и родила 
ему сына Льва. А еще Арзамасова играет в театре, ис-
полняет одну из основных ролей в популярном сериале 
«Ивановы-Ивановы» и озвучивает мультики.

Такими они были много лет назад (слева направо): Катя Старшова (1), 
Лиза Арзамасова (2), Даша Мельникова (3), Мирослава Карпович (4), 

Андрей Леонов (5), Настя Сиваева (6) (верхний ряд).

В каждой строчке - 
только дочки

2

6

4

В сериале Филипп был 
кудрявым очкариком, а сейчас 

превратился в солидного 
элегантного мужчину. Похоже, 
вокруг него и будет строиться 

сюжет нового сезона.

Екатерина СТАРШОВА, 
21 год
(Полина «Пуговка» Васнецова)

1

Как изменились звезды 
культового ситкома 

«Папины дочки», 
который возвращается 

на телеэкраны после 
10-летнего перерыва.

Андрей ЛЕОНОВ, 
63 года
(Сергей Васнецов)

Сын Евгения Леонова сыграл 
психотерапевта и отца-одиночку, 
воспитывающего пять дочек. Свое 
участие в новых сериях артист на-
звал «ограниченным». Что касается 
последних 10 лет, то актер играл 
в «Ленкоме», появлялся в фильмах 
и сериалах: в «Маргарите Назаро-
вой» сыграл собственного отца, в 
«Людмиле Гурченко» - другого боль-
шого артиста, Игоря Ильинского, 
в картине «Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты» - комментатора Николая 
Озерова.
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Подготовил Константин ГЛЫБА.

3
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

Две блондинки:
- Маш, поехали на вы-

ходные в Тулу?
- А в Тулу виза нужна?
- Маш, ты дура, что 

ли? Позвони в посоль-
ство Тулы и спроси.

�  �  �
По статистике, 99% муж-

чин на планете отобьют 
футбольный мяч, подкатив-
шийся к их ноге. К сожа-
лению, сборная России по 
футболу входит в 1 остав-
шийся процент.

�  �  �
- Мне отец из-за гра-

ницы попугая за пять 
тысяч долларов привез!

- Красивый?
- Очень!
- Говорящий?
- А как же!
- Вкусный?
- Ты чё, дурак?! По-

пугай пять штук баксов 
стоит, конечно, вкус-
ный!

�  �  �
Неловкое чувство, когда 

5 лет, пока я училась в ин-
ституте, все родственники 
радовались, что у них бу-
дет свой доктор, который 
будет их лечить.

А я окончила и стала пси-
хиатром…

�  �  �
- Я из Чехова.
- Из Чехии?
- Нет, город Чехов.
- Город чехов - Прага!

�  �  �
Вчера на таможне партия 

наркотиков задержала по-
граничников. Надолго.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Обряд вызывания де-
монов. 8. Сюжетная ... 
9. Кто за воротами при-
сматривает? 10. Что вы-
плачивают за публикацию? 
11. «Мировое дерево» в 
мифах славян. 14. Какая 
страна фигурирует в де-
бютном для Юрия Яковле-
ва фильме? 15. Вариация 
на тему кишмиша. 17. 
«Господин сочинитель». 
19. Кто слушал сказки 
в «Тысяче и одной ночи»? 
20. Кто прихватывает с 
работы «все, что плохо 
лежит»? 23. Что ремень 
поддерживает? 24. Где за-
ключали мир по случаю за-
вершения Русско-японской 
войны? 26. Обувная де-

таль. 27. «Спортивный 
потолок».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Кто сыграл Анну Каренину 
у Александра Зархи? 2. Вы-
ставка иномарок. 4. «Устре-
мить свой ...». 5. Растение 
с иголками наружу. 6. Одно 
целое из звеньев. 7. Что 
толкают легкоатлеты? 9. 
Эраст из «гнезда Всеволо-
да Мейерхольда». 12. Кого 
из полководцев называли 
«Львом русской армии»? 
13. Первая жена Сергея 
Есенина. 16. Глава Орды. 
18. Синоним перечня. 19. 
Что в доску отверткой вкру-
чивают? 21. Профессионал 
розыска. 22. Хищная птица 
с Третьей планеты. 25. Что 
стоит на книжной полке?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Эвокация. 8. Канва. 9. Голкипер. 10. Гонорар. 11. 
Дуб. 14. Албания. 15. Сабза. 17. Автор. 19. Шах-
рияр. 20. Несун. 23. Штаны. 24. Портсмут. 26. По-
дошва. 27. Рекорд. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самойлова. 
2. Автосалон. 4. Взор. 5. Кактус. 6. Цепь. 7. Ядро. 
9. Гарин. 12. Багратион. 13. Изряднова. 16. Хан. 
18. Реестр. 19. Шуруп. 21. Опер. 22. Крок. 25. Том.

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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Анастасия 
ЦЕЦУЛИНА, 

19 лет, 
Магнитогорск: 

- Окончила 
многопрофильный 

колледж 
в Магнитогорске 

и получаю 
дополнительно 

высшее образование 
в Московском 

психолого-социальном 
университете. У меня 

есть несколько 
увлечений, которые 

доставляют 
мне огромное 
удовольствие, 
- это танцы и 

рукоделие. Всем этим 
я начала заниматься 

еще в садике. 
И продолжаю до сих 
пор. Я общительный, 

легкий, открытый 
и жизнерадостный 

человек.
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Га зе та «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин гра д» 
за ре ги стри ро ва на 6.04.2009 г. 

в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по Калининградской 

области, свид. ПИ № ТУ 39-00037,  
учре ди тель - ООО «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин град». 

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

12

ночью днем
Калининград  0… +1  0… +1

Советск  0… +1  0… +1

Балтийск  0… +1  0… +1
Правдинск  -1… 0  0… +1
Светлогорск  0… +1  0… +1

• Прогноз погоды на завтра,
22 января.

Давление - 772 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 92 (норма 75)
Ветер - восточный,
легкий, 1-2 м/с

Восход - 8.44
Закат - 16.55

Луна
в первой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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

Россия
www.kp.ru
21.01.202312
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На участке улицы Карташева 
на два месяца закрывают движение

Что случилось с паромом 
в Балтийске?
Читайте на > странице 

Что случилось с паромом 
в Балтийске?

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    84  (-14)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   63  (+27)

за сутки прирост за сутки
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Александр КАТЕРУША

Глава администрации 
Калининграда Елена 
Дятлова ответила 
на вопросы горожан.

В среду, 18 января, в эфи-
ре Радио «Комсомольская 
правда - Калининград» 
Елена Дятлова проком-
ментировала актуальные 
темы развития города. У 
слушателей была возмож-
ность задать вопросы и до, 
и во время эфира. Приво-
дим наиболее важные за-
явления сити-менеджера. 

О МОСТАХ
Строительство моста от 

«Юности» на остров Канта 
в Калининграде начнется в 
этом году. 

- Мост мы уже начали ре-
ализовывать и приостано-
вили строительство. Зашли 
в перепроектирование - мы 
чуть смещаем ось моста, 
по-другому делаем опоры. 
Сейчас находимся в экс-
пертизе. В этом году начнем 
строительство, завершим в 
2024 году, - сказала глава 
администрации.

В планах у властей также 
перекинуть пешеходный 
мост от биржи на остров 
Канта. Однако с этим объ-
ектом дела обстоят иначе.

По словам Елены Дятло-
вой, документация прохо-

дит экспертизу и решения 
о финансировании еще не 
принимались.

Что касается ремонта 
эстакадного моста в Кали-
нинграде - это перспектива 
двух-трех лет.

- Трамвай № 3 ходит не по 
привычному маршруту, не 
через эстакадный мост. И 
пока так и будет ходить, че-
рез остров и улицу 9 Апре-
ля, до тех пор, пока мы не 
приведем в нормативное 
состояние эстакадный 
мост. А заниматься этим 
будем после завершения 
строительства автомобиль-
ного моста в районе улицы 
Буткова. Это перспектива 
2-3 лет, - сказала Елена 
Дятлова.

О «ТРОЙКЕ»
Власти Калининграда по-

считали количество пасса-
жиров в новом трамвае № 3. 
Оказалось - около 130 ты-
сяч человек за 1,5 месяца.

- Мы ежедневно мони-
торим ситуацию по пасса-
жиропотоку. С 12 декабря 
у нас стабилизировалось 
количество операций, и в 
среднем это 3 тысячи опе-
раций в день - столько че-
ловек проезжает на этом 
маршруте. В целом с 5 дека-
бря по 17 января в трамвае 
№ 3 совершено более 129 
тысяч операций по опла-
те проезда, - сказала Елена 

Дятлова.
Она от-

м е т и л а , 
что 129 ты-
сяч пасса-
жиров - это 
меньше, чем 
ездят в трамвае 
№ 5.

Глава админи-
страции отме-
тила, что самым 
проблемным остается уча-
сток Ленинского проспекта 
от Багратиона до проспекта 
Калинина. Именно по по-
воду этого поступают жа-
лобы и обращения от ав-
томобилистов.

- Все понимаем. Все зна-
ем. В этом году начнем пе-
ренос трамвайных путей к 
Дому искусств, расшире-
ние проезжей части, заме-
ну брусчатого покрытия на 
асфальтобетонное. Это по-
зволит увеличить пропуск-
ную способность данного 
участка, - отметила гостья 
эфира.

О ПАРКОВКАХ
В 2023 году власти Кали-

нинграда будут заниматься 
«парковочным простран-
ством в городе».

- Парковки должны быть 
платными. Мы создали уч-
реждение, которое зани-
мается проектированием 
парковочного простран-
ства, - сказала глава адми-

н и с т р а -
ции.

По ее 
с л о в а м , 

п а р к о в к и 
проектируют-

ся возле школ, 
детсадов, поли-
клиники на ули-
цах Горького и 
Согласия.

- Пока пар-
ковки бесплатны. Потому 
что сначала нужно создать 
парковочную инфраструк-
туру и уже потом говорить 
о платности, - заключила 
глава администрации.

О ТРАДИЦИИ
В Калининграде продол-

жат высаживать цветы, со-
храняя традицию. Об этом 
Елена Дятлова сказала  в 
ответ на претензию жителя 
Калининграда о том, что из 
бюджета ежегодно тратят 
деньги на «одноразовые 
бархатцы» и не высажива-
ют многолетники.

- Вы готовы отказаться от 
тюльпанов в Калинингра-
де? Тюльпаны, виолы - то, 
что было, что традиционно 
украшало город. И мы не 
будем отказываться от вы-
садки цветов. Это было бы 
неправильно. В осень мы 
по-прежнему высаживаем 
луковичные для того, чтобы 
они весной нас радовали, -  
возразила сити-менеджер.

Александр КАТЕРУША

Ветеран Великой 
Отечественной войны 
Нина Демешева отметила 
100-летний юбилей.

В Калининграде ветерану Великой Оте-
чественной войны Нине Демешевой ис-
полнилось 100 лет. Нина Петровна живет в 
Доме ветеранов на улице  Комсомольской 
и в эти дни принимает поздравления.

Нина Петровна Демешева - участница 
Сталинградской битвы. Он жила в Тамбо-
ве, танцевала и мечтала стать балериной. 
Когда началась война, Нине было 18 лет. 
Мечты о сцене Большого театра пришлось 
оставить - началась учеба на курсах медсе-
стер и работа в санитарном поезде. 

Эшелон возил раненых солдат в тыл: Ир-
кутск, Новосибирск. В пути оперировали, 
ампутировали.

Нина Петровна вспоминает жуткую бом-
бежку поезда в Воронеже летом 1942-го, 
когда из более чем полутора тысяч ране-
ных в живых осталось 100 человек, или под 
обстрелом погрузку раненых в товарные 
вагоны на Сталинградском фронте в 45 
градусов мороза.

Нина очень любила Клавдию Шульженко 
и сама пела в пути. Песнями она лечила 
бойцов.

Под Курском она вынесла с поля боя 
больше 100 солдат, за что и была награж-
дена орденом Красной Звезды - ее самая 
дорогая награда. 

В конце 1944 года, когда Красная армия 
перешла в наступление, Нину откоманди-
ровали во фронтовой ансамбль песни и 
пляски. С ним она и дошла до Берлина, где 
2 мая выступала у стен Рейхстага. Город 
еще горел, где-то гремели взрывы, а она 
уже пела «Катюшу» и «Синий платочек».

После войны Нина Демешева переехала 
жить в Калининградскую область. Работала 
в ансамбле песни и пляски, начальником 
клубов Балтийского флота и школы мили-
ции. Выйдя на пенсию, в 1998-м возглавила 
клуб «Фронтовые подруги».

«Комсомольская правда» присоединя-
ется к многочисленным поздравлениям и 
желает Нине Петровне Демешевой креп-
кого здоровья! 

На ее счету сотни 
спасенных жизней

 ■ КРУГЛАЯ ДАТА

смотрите на нашем сайте
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Строительство и ремонт мостов:
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От «Юности» до Канта - год
Калининградская область

Мост, соединяющий улицу Гюго и остров, 
обещают сдать в год 300-летия Канта.
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«Ремонт 
эстакадного 

моста 
в перспективе 

2-3 лет». 
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Сергей БОГРОВ

Риск образования дефицита 
стройматериала связан 
с неподтвержденной 
со стороны Литвы квотой.

Компания «Евроцемент», россий-
ский производитель цемента и стро-
ительных материалов, возобновил 
железнодорожные поставки цемента 
в Калининградскую область. Об этом 
в четверг, 19 января, сообщили на 
официальном сайте компании.

- В январе 2023 года компания на-
правит в Калининградскую область 
около 14 тысяч тонн цемента тран-
зитом через Литву. Однако офици-
ального подтверждения квоты со сто-
роны литовских властей на текущий 
год в «Евроцементе» до сих пор не 
получили, - отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что в про-
шлом году на строительные площадки 
Калининградской области поставили 
порядка полумиллиона тонн цемента.

В настоящее время «Евроцемент» 

поставляет продукцию в Калинин-
градскую область сухопутным и мор-
ским маршрутами. Это прямые желез-
нодорожные поставки через Литву и 
паромное сообщение Усть-Луга - Бал-
тийск (биг-бэги и навальный цемент). 
При этом квоты на поставки желез-
нодорожным транспортом транзитом 
через Литву позволят обеспечить реги-
он дополнительным объемом готовой 
продукции. Тем не менее существует 
риск образования дефицита цемента в 
Калининградской области, поскольку 
квота со стороны Литвы по-прежнему 
не подтверждена.

С 1 января 2023 года ОАО «РЖД» 
и Литва проиндексировали железно-
дорожные тарифы на перевозки гру-
зов. Увеличение составило порядка 
20 процентов. Также для цементни-
ков выросли цены на сопутствующие 
товары, в частности уголь и газ. Все 
это неизбежно скажется на себесто-
имости цемента и зеркально повысит 
издержки производителей и покупа-
телей «серого золота».

- Калининградская область - важ-

ный для нас регион, в котором в 
настоящее время ведется крупное 
инфраструктурное строительство. 
Конечно, ни одна стройка не может 
обойтись без качественных строи-
тельных материалов, и наша страте-
гическая задача обеспечить потре-
бителей готовой продукцией. Мы 
рассчитываем, что ж/д транспортом 
сможем перевезти примерно такое же 
количество цемента, что и в 2022 го-
ду, - отметил директор по закупкам и 

логистике компании Денис Назаров.
Напомним, в ноябре прошлого года 

на морскую линию между Калинин-
градом и Санкт-Петербургом вышло 
первое судно с цементом по льготной 
программе. Тогда правительство Рос-
сии из резервного фонда выделило 
«Росморречфлоту» до конца 2022 года 
1,3 млрд рублей для перевозок 900 
тысяч тонн грузов морским путем, 
которые из-за санкций невозможно 
перевезти сухопутным транспортом.

В Калининградской области ожидается 
повышение цен на цемент
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 ■ В ТЕМУ

На линии Усть-Луга - Балтийск 
запустили полностью 
автомобильные рейсы
Николай ЛИТВИНОВ

Отдельные рейсы паро-
мов, следующих из Санкт-
Петербурга в Калининград-
скую область, решили 
загружать исключительно 
накатной техникой. Об 
этом сообщает группа ком-

паний «Оборонлогистика».
Первый полностью «ав-

томобильный» рейс паром 
«Генерал Черняховский» 
совершил из Усть-Луги в 
Балтийск 15 января. Следу-
ющий такой рейс запланиро-
ван на 29 января на пароме 
«Маршал Рокоссовский». В 

феврале состоятся еще два 
«автомобильных» рейса.

- Если это решение пока-
жет свою эффективность, 
практика планирования сто-
процентных автомобильных 
рейсов будет применяться 
и в дальнейшем, - отмечают 
в «Оборонлогистике».

 ■ ЛОБ В ЛОБ

Паром «Нида» столкнулся 
с плавучим доком
Виктор СЕРГЕЕВ

Возбуждено 
уголовное дело.

По факту столкновения 
парома «Нида» с плавучим 
доком в акватории Калинин-
градского залива в Балтий-
ске возбудили уголовное 
дело. Об этом сообщает 
пресс-служба Следственно-
го комитета на транспорте.

17 января произошел на-
вал передней части аппа-
рели автомобильно-пасса-
жирского парома «Нида», 
следовавшего по направле-
нию Балтийская коса - Бал-
тийск, на левую металличе-
скую башню плавучего дока 
№ 8. По данным следствия, 
навал произошел из-за на-
рушений правил безопас-
ности движения и эксплуа-
тации морского транспорта.

В результате столкнове-
ния был причинен матери-
альный ущерб на сумму не 

менее 1 миллиона рублей. 
Также назначена судебно-
медицинская экспертиза 
для установления тяжести 
причиненного вреда здоро-
вью одному из пассажиров 
парома.

- Следователем прове-
ден осмотр места проис-
шествия, в ходе которого 
допрошен капитан парома, 
изъяты имеющие интерес 
для следствия судовые до-
кументы, образцы лакокра-
сочного покрытия, назначе-
ны необходимые судебные 
экспертизы, устанавлива-
ются и опрашиваются оче-
видцы, а также все условия 
и причины произошедшего, 
- заявили в пресс-службе 
ведомства.

Известно, что на момент 
столкновения на борту суд-
на находились 23 человека, 
включая трех членов экипа-
жа. Одной пассажирке по-
сле происшествия понадоби-
лась медицинская помощь.

Газета «Вестник Балтий-
ска» приводит слова оче-
видца - жителя косы, плыв-
шего тем рейсом.

- При подходе к причалу 
Балтийска паром внезапно 
потерял реверсивный ход. 
Для того чтобы избежать 
столкновения с причальной 
стенкой, капитан был вы-
нужден по дуге развернуть-
ся и, постепенно сбавляя 
ход, двигаться по акватории 
в сторону доков. В резуль-
тате паром по касательной 
зацепил кормой плавучий 
док. Удар вышел доволь-
но сильным - хорошо, что 
на пароме автомобилей и 
людей было немного, - про-
комментировал пассажир. 
- Повезло, что паром не 
столкнулся с другим суд-
ном - тогда последствия 
были бы гораздо тяжелее. 
Сразу после столкновения 
реверс восстановился, и па-
ром своим ходом добрался 
до причала.

 ■ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В этом году отремонтируют 
шесть километров тротуаров
Виктор СЕРГЕЕВ

На эти цели выделено 
107 миллионов рублей.

В этом году в Калининграде планируется 
отремонтировать 6 километров тротуаров. 
Об этом сообщает пресс-служба город-
ской администрации.

- К сожалению, дорожных рабочих хо-
чется видеть на гораздо большем числе 
объектов, но пока в бюджете на эти цели 
удалось выделить 107 миллионов рублей, 
- отметили в пресс-службе мэрии.

На каких улицах отремонтируют 
тротуары:

 ✓ Ремонтная, Станочная (в районе спорт-
площадки);

 ✓ пр-т Мира (от Чапаева до Каштановой 
аллеи, нечетная сторона);

 ✓ пр-т Калинина (от Ленинского пр-та до 
Октябрьской, нечетная сторона);

 ✓ ул. Лужская (от Алданской до Челюс-
кинской, четная сторона);

 ✓ ул. Солдатская;
 ✓ ул. Ленинградская (от Гоголя до Лер-

монтова, от Некрасова до Л. Толстого);
 ✓ ул. Чапаева (от пр-та Мира до Расковой 

(четная сторона), от Расковой до Огарева 
(нечетная сторона));

 ✓ ул. Батальная (от Автомобильной до 
дома № 54г, четная сторона, с обустрой-
ством парковочного кармана);

 ✓ ул. Профессора Севастьянова (от Сом-
мера, 12, до дома № 33, нечетная сто-
рона);

 ✓ ул. Камская (от Киевской до Березовой, 
нечетная сторона);

 ✓ ул. Свердлова (от Аксакова до Покрыш-
кина, четная сторона, за исключением 
участка у домов № 28, 30);

 ✓ ул. Молодежная (от Парковой аллеи 
до Лесной, четная сторона, вдоль бота-
нического сада по нечетной стороне, в 
т. ч. заезды);

 ✓ ул. Дзержинского (от проезда Дзер-
жинского до дома № 94, четная сторона, 
с обустройством парковочного кармана);

 ✓ ул. Чайковского (от Зоологической до 
Леонова);

 ✓ ул. Чувашская (вдоль домов № 1-5);
 ✓ ул. Федора Воейкова (от дома № 9 до 

Панина, обе стороны).
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Паром уходил от «встречи» с причальной стенкой и угодил в док.

С доставкой грузов по железной дороге 
из «большой России» в регион есть сложности.



Место приема заявок:
электронная площадка «РТС-тендер» www.rts-tender.ru.
Дата начала подачи заявок:
с момента опубликования документации для проведения процедуры 23 января 
2023 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени. 
Дата и время окончания подачи заявок:
21 февраля 2023 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Дата и время подведения итогов процедуры:
01 марта 2023 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени.

ОАО «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 № 23/855/СА/А/Э/КЛНГ 
(далее - Аукцион) на право заключения договора субаренды части земельного участка 
общей площадью 300 кв. м (кадастровый номер 39:15:151405:39), расположенного по 
адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Портовая, 27А (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) 587-790, контактное лицо: Новожилова Юлия Анатольевна, либо 
направив организатору письменное обращение по адресу: nri_NovozhilovaYA@klgdzd.ru. 
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Детское кино, лекции по истории и подводный парк:

Чем порадуем туристов в 2023 году
Александр КАТЕРУША

За минувший год 
региональная сфера 
гостеприимства заработала 
18 миллиардов рублей.

В Калининграде в этом году прой-
дет сразу несколько новых фести-
валей. Сохранят власти и те меро-
приятия, которые собирали зрителей 
в предыдущие годы. О культурных 
новинках предстоящего года в эфире 
«Business FM Калининград» расска-
зал министр по культуре и туризму 
региона Андрей Ермак.

- Мы сохранили практически все 
мероприятия, которые у нас были в 
2022 году. И добавляем несколько. 
Например, будет фестиваль детского 
кино «Мир чудес», очень интересный. 
Мы увидели, как детское кино может 
всколыхнуть всех людей, на примере 
«Чебурашки». На фестивале «Мир 
чудес» мы увидим будущее детского 
кино, - сказал министр.

Андрей Ермак отметил, что фести-
валь проведут совместно с киносту-
дией имени Горького.

Также, по словам министра, в планах 
провести «очень большой фестиваль» 
под названием «Цифровая история». 

- Это то, что мы делаем с лауреатом 
премии «Знание» Егором Яковлевым. 
Это будет фестиваль-обсуждение, фе-

стиваль-дискуссия исторических со-
бытий, которые происходили на терри-
тории современной Калининградской 
области, которые часто сами являются 
поводом для того, чтобы приехать к 
нам в регион, погостить, выбрать экс-
курсию, - говорит Андрей Ермак.

По его словам, «Цифровая исто-
рия» - это не академический рассказ 
профессора перед аудиторией, а вы-
ступление медийных людей, которые 
приедут в Калининградскую область.

Также в планах продолжить прово-
дить фестивали «Короче», «Калинин-
град Сити Джаз», «Кантата».

Обсуждается и сохранение фести-
валя «Край Света. Запад». 

Еще один интересный проект, о 
котором уже рассказывала «Комсо-
молка», - организация подводного 
археологического парка на Синявин-
ском озере под Янтарным. В ближай-
шее время проект будет презентован 
на самой большой в России выставке 
на тему дайвинга. 

 - Это совершенно блестящая идея 
Музея Мирового океана. Уверен, она 
привлечет не только нишевых тури-
стов, которые профессионально за-
нимаются дайвингом, но и начинаю-
щих, любителей. Это новый взгляд на 
Калининградскую область, которую 
мы показывали с улицы, с воды, с 
воздуха, а теперь можем показать и 
из-под воды, - заинтриговал министр.

 ■ СУХОЙ ОСТАТОК

Не расстроимся, 
если выручка 
будет больше

- За прошлый год 18 миллиардов руб-
лей заработал туризм, - резюмировал 
в  интервью «Business FM Калининград» 
региональный министр по культуре и ту-
ризму Андрей Ермак. - Если брать деньги, 
которые люди заплатили по картам, плюс 
то, что сняли с карт. На самом деле Сбер-
банк не все видит платежи, есть другие 
карточки…  Вот если мы увидим здесь 
увеличение, мы будем считать, что это 
успех. При этом если количество тури-
стов будет не 1,835 миллиона - поток, 
который прошел за 2022 год, если будет 

1,9 миллиона - хорошо. Но если будет 
1,8 миллиона, мы тоже не расстроимся. 
Если выручка будет не 18 миллиардов, 
а 28 миллиардов, например. Вот эти по-
казатели мы хотим превысить.

Депутат  раскритиковал 
иностранное название фестиваля
Александр КАТЕРУША

В среду, 18 января, на 
заседании горсовета депу-
татов Калининграда началь-
ник управления спорта и 
молодежной политики Люд-
мила Помогаева рассказа-
ла о проделанной в 2022 
году работе. В частности, 
упомянула экологический 
проект «Река Преголя - 
визитная жемчужина Ка-

лининграда» и городской 
фестиваль танцев BestFest.

Дождавшись конца до-
клада, один из депутатов 
горсовета сделал началь-
нику управления замечание 
по поводу иностранного на-
звания фестиваля.

- Просто пожелание. На 
2023 год будут принимать-
ся документы от потенци-
альных участников этих 
конкурсов. Чтобы основ-

ная составляющая была 
военно-патриотическая! 
- сказал в микрофон де-
путат Владислав Матвеев. 
- Здоровый образ жизни 
поддерживаю двумя рука-
ми. Культурное развитие 
молодежи - двумя руками. 
Но когда я вижу название 
BestFest - не понимаю это-
го! Когда написано «Река 
Преголя - жемчужина Кали-
нинграда» - радуюсь.

Только за минувшие новогодние праздники 
наш регион посетило 57 тысяч туристов.

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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

ШПАКЛЕВКА, обои. Тел. (4012) 
77-85-45.
АВАРИЙНЫЙ сантехник; котлы, 
колонки, отопление, плиты, дымо-
ходы, электрика. Тел. (4012) 75-
71-04.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

РАЗНОЕ
ДИПЛОМ на имя Саранчука Алек-
сея Олеговича, выданный ПТУ № 8 
города Калининграда в 1991 году, 

считать недействительным в связи 
с утерей.

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

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ
С О Б А Ч К А 
ищет дом и до-
брых, любя-
щих хозяев. 
П о д д а е т с я 
дрессировке. 
Н а й д е н ы ш . 
Среднего раз-
мера. Обрабо-
тана от гли-

стов и насекомых. Стерилизована, 
привита. Будет вам верным, пони-
мающим другом в ответ на ваше 
добро. Приходите знакомиться. 
Тел. 8-911-071-92-60.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (4012) 310-340
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Депутат  раскритиковал 
А В ЭТО ВРЕМЯ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2022 г. № 722
Калининград

Об установлении порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные 
проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки 
электрического автомобильного транспорта, на развитие зарядной инфраструктуры 
для электромобилей в части возмещения затрат на технологическое присоединение 

объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям

В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Калининградской области от 26 
декабря 2014 года № 381 «Об организации транспортного обслуживания населения и об органи-
зации дорожного движения в Калининградской области» Правительство Калининградской области 
постановляет:

1. Установить порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов зарядной 
инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, на развитие 
зарядной инфраструктуры для электромобилей в части возмещения затрат на технологическое 
присоединение объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области 
А.А. Алиханов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства

Калининградской области
от 29 декабря 2022 г. № 722

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты 
по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки 

электрического автомобильного транспорта, на развитие зарядной инфраструктуры 
для электромобилей в части возмещения затрат на технологическое присоединение 

объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет цель, условия и механизм предоставления из областного 

бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты 
по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического авто-
мобильного транспорта (далее соответственно - объекты зарядной инфраструктуры, инвестицион-
ные проекты), на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей в части возмещения 
затрат на технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры к электрическим 
сетям (далее - затраты), на реализацию мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для 
электрического автомобильного транспорта (далее - субсидии).

2. Термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значениях, предусмотренных 
Правилами предоставления в 2022 - 2023 годах иных межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий по 
развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей, приведенными в приложении № 32 к го-
сударственной программе Российской Федерации «Развитие энергетики», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 321 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики» (далее - Правила).

3. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, источником финансового обе-
спечения которых является в том числе иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета.

4. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в свя-
зи с ранее осуществленными ими инвестициями на технологическое присоединение объектов зарядной 
инфраструктуры к электрическим сетям.

5. Функции главного распорядителя бюджетных средств на предоставление субсидий осуществляет 
Министерство развития инфраструктуры Калининградской области (далее - Министерство), до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий. 

6. Субсидии предоставляются получателям субсидий по результатам проведения отбора на ре-
ализацию мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электрического автомобильно-
го транспорта (далее - отбор) в соответствии с главой 2 настоящего порядка.

7. Способом проведения отбора является запрос предложений. Участниками отбора являют-
ся юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивиду-
альные предприниматели (далее - участники отбора), соответствующие требованиям, указанным 
в пункте 10 настоящего порядка.

8. Возмещению подлежит часть затрат, фактически понесенных в 2023 году участником отбо-
ра при реализации инвестиционных проектов.

Направлением затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, являются расходы, 
связанные со строительством новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств в рамках 
осуществления мероприятий по технологическому присоединению быстрой зарядной станции по-
стоянного тока электрической мощностью не менее 149 кВт для быстрой зарядки электрическо-
го автомобильного транспорта.

Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») не позднее 
15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона Калининградской области об областном 
бюджете на следующий год и на плановый период (закона Калининградской области о внесении из-
менений в закон об областном бюджете на текущий год и на плановый период).

Глава 2. Порядок проведения отбора 
9. Организатором отбора является Министерство. Извещение о проведении отбора (далее - из-

вещение) размещается на официальном сайте Министерства (http://infrastruktura.gov39.ru/) (далее 
- официальный сайт) в сети «Интернет» в срок не менее чем за 10 календарных дней до окончания 
срока приема предложений участников отбора (далее - предложения) с указанием:

1) сроков проведения отбора;
2) даты начала подачи и окончания приема предложений, которая не может быть раньше 10-го 

календарного дня, следующего за днем размещения извещения;
3) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Министерства;
4) результата предоставления субсидии; 
5) требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых участниками отбо-

ра для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
6) порядка подачи предложений участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и 

содержанию предложений, подаваемых участниками отбора;
7) порядка отзыва предложений, порядка возврата предложений, определяющего в том чис-

ле основания для возврата предложений участникам отбора, порядка внесения изменений в пред-
ложения участников отбора;

8) правил рассмотрения и оценки предложений;
9) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведе-

нии отбора и даты начала и окончания предоставления указанных разъяснений;
10) срока, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о предостав-

лении субсидии (далее - соглашение);
11) условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения.
10. На дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи предложения о предоставлении 

субсидии участник отбора должен соответствовать следующим требованиям (требованиям отбора):
1) участник отбора зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Калинин-

градской области;
2) участник отбора в 2023 году осуществил ввод в эксплуатацию объекта (объектов) зарядной 

инфраструктуры на территории Калининградской области в соответствии с техническими харак-
теристиками оборудования объектов зарядной инфраструктуры, установленными приказом Мини-
стерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29 апреля 2022 года № 1776 
«Об утверждении технических характеристик оборудования стационарной автомобильной заряд-
ной станции публичного доступа, обеспечивающей возможность быстрой зарядки электрического 
автомобильного транспорта», а также в соответствии с условиями размещения объектов зарядной 
инфраструктуры, их сервисного обслуживания и технической доступности, определенными требо-
ваниями к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестицион-
ные проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электри-
ческого автомобильного транспорта, для получения субсидий из бюджетов субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на закупку оборудования объектов зарядной инфраструк-
туры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта и технологического при-
соединения объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомо-
бильного транспорта к электрическим сетям, предусмотренными приложением № 2 к Правилам;

3) участник отбора не получает средства из федерального бюджета на основании иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 Правил, а также не 
получает средства из областного бюджета на цель, указанную в пункте 4 настоящего порядка, в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами;

4) участник отбора зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц или 
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей до 01 июня 2021 года;

5) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

6) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный и 
областной бюджеты субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, иная (неурегулированная) просроченная задолженность по денежным 
обязательствам перед Российской Федерацией и Калининградской областью;

7) участник отбора - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исклю-
чением реорганизации в форме присоединения к участнику отбора другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбо-
ра не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

8) участник отбора - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя, а также в отношении него не введена процедура банкротства;

9) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руко-
водителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единолич-
ного исполнительного органа, главном бухгалтере (при наличии) участника отбора, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе;

10) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом реги-
страции которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для про-
межуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через 
третьих лиц) участия указанных иностранных юридических лиц в совокупности превышает 25 про-
центов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);

11) фактический уровень средней заработной платы работников участника отбора должен быть 
не менее 80 процентов от уровня средней заработной платы в Калининградской области, рассчи-
тываемой на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Калининградской области, формируемых в соответствии с позицией 1.30.1 Феде-
рального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 06 мая 2008 года № 671-р; в случае если участник отбора является субъектом ма-
лого и среднего предпринимательства из числа микро- и (или) малых предприятий в соответствии с 
условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», то средний уровень заработ-
ной платы работников в таких организациях за последний отчетный период должен соответство-
вать размеру минимальной заработной платы, установленному в текущем финансовом году действу-
ющим региональным соглашением о минимальной заработной плате в Калининградской области;

12) участник отбора не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распро-
странению оружия массового уничтожения.

11. Для участия в отборе участник отбора, соответствующий требованиям, указанным в пун-
кте 10 настоящего порядка, в срок, указанный в извещении, представляет в государственное ка-
зенное учреждение Калининградской области «Информационно-расчетный центр» (далее - упол-
номоченная организация) предложение по форме, утверждаемой Министерством, с приложени-
ем следующих документов:

1) копий учредительных документов участника отбора со всеми приложениями и изменениями;
2) копии технического условия для присоединения к электрическим сетям (объекту энергос-

набжения);
3) копии акта об осуществлении технологического присоединения объекта зарядной инфра-

структуры к электрическим сетям (объекту энергоснабжения);
4) копии договора энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии;
5) копий документов, подтверждающих фактически понесенные получателем субсидий расходы 

при осуществлении технологического присоединения объекта зарядной инфраструктуры к электри-
ческим сетям (объекту энергоснабжения);

6) справки, подписанной руководителем участника отбора и подтверждающей, что участник 
обора не получает из областного бюджета средства на цель, указанную в пункте 4 настоящего по-
рядка, в соответствии с иными нормативными правовыми актами;

7) согласия на публикацию (размещение) информации об участнике отбора и о подаваемом им 
предложении в сети «Интернет».

12. Копии документов, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 11 настоящего порядка, должны 
быть заверены подписью руководителя или иного уполномоченного должностного лица участника 
отбора, скреплены печатью участника отбора (при наличии). Участники отбора несут ответствен-
ность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

13. Уполномоченная организация проводит проверку полноты документов, представленных в 
соответствии с пунктом 11 настоящего порядка, сроков представления указанных документов, пол-
номочий лиц, подписавших и представивших указанные документы, соответствия получателя суб-
сидии требованиям, указанным в подпунктах 1, 5, 7, 8, 10, 11 пункта 10 настоящего порядка, в 
том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, 
и в течение 5 рабочих дней со дня получения от участника отбора документов, указанных в пункте 
11 настоящего порядка, передает их в Министерство вместе с аналитической запиской, подготов-
ленной по результатам такой проверки. 

14. Министерство формирует комиссию по рассмотрению и оценке предложений и определе-
нию участников отбора соответствующими требованиям отбора (далее - комиссия). Положение о 
комиссии и состав комиссии утверждаются приказом Министерства.

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения от уполномоченной организации до-
кументов, указанных в пункте 13 настоящего порядка, передает их в комиссию.

15. Комиссия в срок до 5 рабочих дней со дня поступления от Министерства документов, указан-
ных в пункте 13 настоящего порядка, рассматривает предложения на соответствие указанных участни-
ков отбора требованиям, указанным в пункте 10 настоящего порядка, а также представленные участ-
никами отбора документы на соответствие требованиям, указанным в пункте 11 настоящего порядка.

16. Основанием для отклонения предложения при рассмотрении и оценке предложений является:
1) несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 10 настоящего порядка;
2) несоответствие представленного участником отбора предложения и документов требовани-

ям, указанным в пунктах 11, 12 настоящего порядка;
3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации 

о месте нахождения и адресе участника отбора;
4) подача участником отбора предложения после даты и (или) времени, определенных для по-

дачи предложений.
17. Решение комиссии о признании участника отбора соответствующим требованиям отбора 

или об отклонении предложения принимается членами комиссии большинством голосов (при ус-
ловии присутствия более 50 процентов членов комиссии на заседании комиссии) и оформляется 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

18. Информация о результатах рассмотрения предложений размещается на официальном сайте 
в срок не позднее 3 дней со дня утверждения результатов рассмотрения предложений приказом 
Министерства, принимаемым Министерством в течение 3 рабочих дней со дня подписания прото-
кола, указанного в пункте 17 настоящего порядка, и включает следующие сведения:

1) о дате, времени и месте проведения рассмотрения предложений;
2) информацию об участниках отбора, предложения которых были рассмотрены;
3) информацию об участниках отбора, предложения которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений извещения, которым не соответствуют такие предложения;
4) наименования участников отбора, признанных соответствующими требованиям отбора, 

с которыми заключаются соглашения (далее - получатели субсидий), и размеры предоставляе-
мых им субсидий.

Глава 3. Условия и порядок предоставления субсидий
19. Размер субсидии на один объект зарядной инфраструктуры составляет 30 процентов от 

фактически понесенных получателем субсидии затрат, но не более 900000 (девятисот тысяч) ру-
блей, за исключением случаев, при которых в состав платы за технологическое присоединение 
объекта зарядной инфраструктуры к объектам электросетевого хозяйства не включаются расхо-
ды, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств.

В случае технологического присоединения объекта зарядной инфраструктуры к электрическим 
сетям, при котором в состав платы за технологическое присоединение не включаются расходы, свя-
занные со строительством объектов электросетевого хозяйства, от существующих объектов электро-
сетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств субсидия не выплачивается.

20. Субсидия предоставляется при условии подписания соглашения с Министерством. Соглашение 
заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой приказом Министерства фи-
нансов Калининградской области (далее - типовая форма соглашения), предусматривающей в том числе:

1) целевое назначение субсидии;
2) согласие на осуществление Министерством проверки соблюдения получателем субсидии по-

рядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предостав-
ления субсидии, а также на осуществление органом государственного финансового контроля про-
верки соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 2681, 
2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) обязательство получателя субсидии по обеспечению выплаты средней заработной платы ра-
ботникам в течение финансового года, в котором получена субсидия, в размере не менее разме-
ра, указанного в подпункте 11 пункта 10 настоящего порядка;

4) установление значений характеристик (показателей, необходимых для достижения результа-
та предоставления субсидии) (далее - характеристики);

5) представление отчета о достижении значения результата предоставления субсидии и ха-
рактеристик;

6) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не-
достижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый 
год и плановый период, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, опре-
деленном в соглашении.

21. Для заключения соглашения и получения субсидии получатель субсидии в течение 5 рабо-
чих дней со дня размещения Министерством информации о результатах рассмотрения предложе-
ний представляет в уполномоченную организацию следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой Министерством;
2) проект соглашения в соответствии с типовой формой соглашения в двух экземплярах, под-

писанных руководителем получателя субсидии или уполномоченным им лицом и скрепленных печа-
тью получателя субсидии (при наличии).

22. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за представление заведомо недостоверной информации при получении субсидии.

23. Уполномоченная организация проводит проверку полноты документов, представленных в 
соответствии с пунктом 21 настоящего порядка, сроков представления указанных документов, пол-
номочий лиц, подписавших и представивших указанные документы, соответствие проекта соглаше-
ния типовой форме соглашения и в течение 5 рабочих дней со дня получения от получателя субси-
дии документов, указанных в пункте 21 настоящего порядка, передает их в Министерство вместе 
с аналитической запиской, подготовленной по результатам такой проверки.

24. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения от уполномоченной организа-
ции документов, указанных в пункте 23 настоящего порядка, принимает решение в форме прика-
за о заключении соглашения и предоставлении субсидии или об отказе в заключении соглашения 
и предоставлении субсидии и уведомляет получателя субсидии: 

1) о заключении соглашения, предоставлении субсидии и включении получателя субсидии в 
реестр на выплату субсидий;

2) об отказе в заключении соглашения и предоставлении субсидии.
25. Основанием для отказа в заключении соглашения и предоставлении субсидии является:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, указан-

ным в пункте 21 настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

2) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
26. В случае принятия решения о заключении соглашения и предоставлении субсидии Министер-

ство в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения подписывает проект 
соглашения и в течение 3 рабочих дней передает в уполномоченную организацию для получателя 
субсидии один экземпляр соглашения, подписанный министром развития инфраструктуры Калинин-
градской области или иным уполномоченным им лицом и скрепленный печатью.

27. Уполномоченная организация в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, ука-
занных в пункте 26 настоящего порядка, передает получателю субсидии соглашение.

28. Министерство не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о за-
ключении соглашения и предоставлении субсидии, осуществляет в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств перечисление денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, 
открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации.

29. Результатом предоставления субсидии является количество введенных до 31 декабря 2023 
года в эксплуатацию объектов зарядной инфраструктуры на территории Калининградской области, 
затраты которых возмещены получателю субсидии и для которых получатель субсидии обеспечил 
условия сервисного обслуживания и технической доступности.

30. Значения характеристик устанавливаются в соглашении.

Глава 4. Требования к отчетности
31. Получатель субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в 

пункте 29 настоящего порядка, представляет в уполномоченную организацию отчет о достиже-
нии результата предоставления субсидии и характеристик согласно типовой форме соглашения. 

32. Уполномоченная организация в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, ука-
занных в пункте 31 настоящего порядка, проверяет представленный получателем субсидии отчет 
на соответствие формам и срокам представления и полномочия лиц, подписавших и представив-
ших указанный отчет, и передает его в Министерство вместе с аналитической запиской, подготов-
ленной по результатам проведенной проверки.

Глава 5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением порядка и условий 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

33. Министерством как получателем бюджетных средств осуществляется проверка соблюде-
ния получателями субсидий порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части до-
стижения результата предоставления субсидии.

34. Органом государственного финансового контроля осуществляется проверка соблюдения 
порядка и условий предоставления субсидий в соответствии со статьями 2681, 2692 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

35. В случае выявления Министерством и органом государственного финансового контроля 
фактов представления недостоверных сведений, нарушения получателем субсидии условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, выявленных в том числе по фактам проверок, проведен-
ных Министерством и органом государственного финансового контроля, нецелевого использова-
ния субсидии, а также в случае недостижения значения результата предоставления субсидии Ми-
нистерство письменно уведомляет получателя субсидии о необходимости возврата полученной 
субсидии в областной бюджет.

36. Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения от Министерства уве-
домления о возврате субсидии возвращает субсидию в областной бюджет с выплатой штрафных 
санкций в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от суммы субсидии, подлежащей возврату, за каждый день использова-
ния бюджетных средств со дня их получения получателем субсидии до дня поступления денежных 
средств в областной бюджет.

В случае отказа получателя субсидии от возврата средств субсидии в областной бюджет в указан-
ный выше срок Министерство принимает меры для возврата бюджетных средств в судебном порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2022 г. № 723
Калининград

Об установлении порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные 
проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки 
электрического автомобильного транспорта, на развитие зарядной инфраструктуры 
для электромобилей в части возмещения затрат на закупку оборудования объектов 

зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного 
транспорта

В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Калининградской области от 26 
декабря 2014 года № 381 «Об организации транспортного обслуживания населения и об органи-
зации дорожного движения в Калининградской области» Правительство Калининградской области 
постановляет:

1. Установить порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов зарядной 
инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, на развитие 
зарядной инфраструктуры для электромобилей в части возмещения затрат на закупку оборудо-
вания объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного 
транспорта согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области 
А.А. Алиханов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства

Калининградской области
от 29 декабря 2022 г. № 723

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты 
по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки 

электрического автомобильного транспорта, на развитие зарядной инфраструктуры 
для электромобилей в части возмещения затрат на закупку оборудования 
объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического 

автомобильного транспорта

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет цель, условия и механизм предоставления из областно-

го бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные 
проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электри-
ческого автомобильного транспорта (далее соответственно - объекты зарядной инфраструкту-
ры, инвестиционные проекты), на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей в 
части возмещения затрат на закупку оборудования объектов зарядной инфраструктуры для 
быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта (далее - затраты), на реализа-
цию мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного 
транспорта (далее - субсидии).

2. Термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значениях, предусмотрен-
ных Правилами предоставления в 2022 - 2023 годах иных межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации меро-
приятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей, приведенными в прило-
жении № 32 к государственной программе Российской Федерации «Развитие энергетики», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие энер-
гетики» (далее - Правила).

3. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, источником финансового обе-
спечения которых является в том числе иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета.

4. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринима-
телям в связи с ранее осуществленными ими инвестициями на закупку оборудования объектов за-
рядной инфраструктуры.

5. Функции главного распорядителя бюджетных средств на предоставление субсидий осущест-
вляет Министерство развития инфраструктуры Калининградской области (далее - Министерство), 
до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получа-
теля бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий.

6. Субсидии предоставляются получателям субсидий по результатам проведения отбора на ре-
ализацию мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электрического автомобильно-
го транспорта (далее - отбор) в соответствии с главой 2 настоящего порядка.

7. Способом проведения отбора является запрос предложений. Участниками отбора являют-
ся юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивиду-
альные предприниматели (далее - участники отбора), соответствующие требованиям, указанным 
в пункте 10 настоящего порядка.

8. Возмещению подлежит часть затрат, фактически понесенных в 2023 году участником отбо-
ра при реализации инвестиционных проектов.

Направлением затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, является приобре-
тение быстрой зарядной станции постоянного тока электрической мощностью не менее 149 кВт 
для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта.

Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») не позднее 
15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона Калининградской области об областном 
бюджете на следующий год и на плановый период (закона Калининградской области о внесении из-
менений в закон об областном бюджете на текущий год и на плановый период).

Глава 2. Порядок проведения отбора 
9. Организатором отбора является Министерство. Извещение о проведении отбора (далее - из-

вещение) размещается на официальном сайте Министерства (http://infrastruktura.gov39.ru/) (далее 
- официальный сайт) в сети «Интернет» в срок не менее чем за 10 календарных дней до окончания 
срока приема предложений участников отбора (далее - предложения) с указанием:

1) сроков проведения отбора;
2) даты начала подачи и окончания приема предложений, которая не может быть раньше 10-го 

календарного дня, следующего за днем размещения извещения;
3) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Министерства;
4) результата предоставления субсидии; 
5) требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых участниками отбо-

ра для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
6) порядка подачи предложений участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и 

содержанию предложений, подаваемых участниками отбора;
7) порядка отзыва предложений, порядка возврата предложений, определяющего в том числе ос-

нования для возврата предложений участникам отбора, порядка внесения изменений в предложения;
8) правил рассмотрения и оценки предложений;
9) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведе-

нии отбора и даты начала и окончания предоставления указанных разъяснений;
10) срока, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о предостав-

лении субсидии (далее - соглашение);
11) условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения.
10. На дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи предложения о предоставлении 

субсидии участник отбора должен соответствовать следующим требованиям (требованиям отбора):
1) участник отбора зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Калинин-

градской области;
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2) участник отбора в 2023 году осуществил ввод в эксплуатацию объекта (объектов) заряд-

ной инфраструктуры на территории Калининградской области в соответствии с техническими 
характеристиками оборудования объектов зарядной инфраструктуры, установленными прика-
зом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29 апреля 2022 го-
да № 1776 «Об утверждении технических характеристик оборудования стационарной автомо-
бильной зарядной станции публичного доступа, обеспечивающей возможность быстрой зарядки 
электрического автомобильного транспорта», а также в соответствии с условиями размещения 
объектов зарядной инфраструктуры, их сервисного обслуживания и технической доступности, 
определенными требованиями к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, ре-
ализующим инвестиционные проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для 
быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, для получения субсидий из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закупку оборудования 
объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транс-
порта и технологического присоединения объектов зарядной инфраструктуры для быстрой за-
рядки электрического автомобильного транспорта к электрическим сетям, предусмотренными 
приложением № 2 к Правилам;

3) участник отбора не получает средства из федерального бюджета на основании иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 Правил, а также не 
получает средства из областного бюджета на цель, указанную в пункте 4 настоящего порядка, в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами;

4) участник отбора зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц или 
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей до 01 июня 2021 года;

5) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

6) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный и 
областной бюджеты субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, иная (неурегулированная) просроченная задолженность по денежным 
обязательствам перед Российской Федерацией и Калининградской областью;

7) участник отбора - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исклю-
чением реорганизации в форме присоединения к участнику отбора другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбо-
ра не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

8) участник отбора - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя, а также в отношении него не введена процедура банкротства;

9) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руко-
водителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единолич-
ного исполнительного органа, главном бухгалтере (при наличии) участника отбора, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе;

10) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом реги-
страции которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для про-
межуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через 
третьих лиц) участия указанных иностранных юридических лиц в совокупности превышает 25 про-
центов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);

11) фактический уровень средней заработной платы работников участника отбора должен 
быть не менее 80 процентов от уровня средней заработной платы в Калининградской области, 
рассчитываемой на основании данных территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Калининградской области, формируемых в соответствии с позицией 
1.30.1 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 06 мая 2008 года № 671-р; в случае если участник отбора яв-
ляется субъектом малого и среднего предпринимательства из числа микро- и (или) малых пред-
приятий в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
то средний уровень заработной платы работников в таких организациях за последний отчетный 
период должен соответствовать размеру минимальной заработной платы, установленному в те-
кущем финансовом году действующим региональным соглашением о минимальной заработной 
плате в Калининградской области;

12) участник отбора не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении кото-
рых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо 
в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст-
ности к распространению оружия массового уничтожения.

11. Для участия в отборе участник отбора, соответствующий требованиям, указанным в пун-
кте 10 настоящего порядка, в срок, указанный в извещении, представляет в государственное ка-
зенное учреждение Калининградской области «Информационно-расчетный центр» (далее - упол-
номоченная организация) предложение по форме, утверждаемой Министерством, с приложени-
ем следующих документов:

1) копий учредительных документов участника отбора со всеми приложениями и изменениями;
2) копии договора купли-продажи или копии договора лизинга оборудования объекта заряд-

ной инфраструктуры; 
3) копий платежных документов, подтверждающих факт оплаты оборудования объекта заряд-

ной инфраструктуры (копий платежных поручений и выписок из расчетных счетов участника от-
бора, заверенных банком);

4) копии паспорта установленного на объекте зарядной инфраструктуры оборудования;
5) копии акта приема-передачи основных средств по форме ОС-1, утвержденной постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 года № 7 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств»;

6) копии акта об осуществлении технологического присоединения объекта зарядной инфра-
структуры к электрическим сетям;

7) копии договора энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии;
8) копии акта, подписанного в том числе уполномоченным представителем муниципального об-

разования Калининградской области, на территории которого размещен объект зарядной инфра-
структуры, подтверждающего ввод объекта зарядной инфраструктуры в эксплуатацию;

9) справки, подписанной руководителем участника отбора и подтверждающей, что участник 
обора не получает из областного бюджета средства на цель, указанную в пункте 4 настоящего по-
рядка, в соответствии с иными нормативными правовыми актами;

10) согласия на публикацию (размещение) информации об участнике отбора и о подаваемом 
им предложении в сети «Интернет».

12. Копии документов, указанных в подпунктах 1 - 8 пункта 11 настоящего порядка, должны 
быть заверены подписью руководителя или иного уполномоченного должностного лица участника 
отбора, скреплены печатью участника отбора (при наличии).

Участники отбора несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах.

13. Уполномоченная организация проводит проверку полноты документов, представленных в 
соответствии с пунктом 11 настоящего порядка, сроков представления указанных документов, пол-
номочий лиц, подписавших и представивших указанные документы, соответствия получателя суб-
сидии требованиям, указанным в подпунктах 1, 5, 7, 8, 10, 11 пункта 10 настоящего порядка, в 
том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, 
и в течение 5 рабочих дней со дня получения от участника отбора документов, указанных в пункте 
11 настоящего порядка, передает их в Министерство вместе с аналитической запиской, подготов-
ленной по результатам такой проверки.

14. Министерство формирует комиссию по рассмотрению и оценке предложений и определе-
нию участников отбора соответствующими требованиям отбора (далее - комиссия). Положение о 
комиссии и состав комиссии утверждаются приказом Министерства.

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения от уполномоченной организации до-
кументов, указанных в пункте 13 настоящего порядка, передает их в комиссию.

15. Комиссия в срок до 5 рабочих дней со дня поступления от Министерства документов, 
указанных в пункте 13 настоящего порядка, рассматривает предложения на соответствие участ-
ников отбора требованиям, указанным в пункте 10 настоящего порядка, а также представлен-
ные участниками отбора документы на соответствие требованиям, указанным в пункте 11 на-
стоящего порядка.

16. Основанием для отклонения предложения при рассмотрении и оценке предложений является:
1) несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 10 настоящего порядка;
2) несоответствие представленного участником отбора предложения и документов требовани-

ям, указанным в пунктах 11, 12 настоящего порядка;
3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации 

о месте нахождения и адресе участника отбора;
4) подача участником отбора предложения после даты и (или) времени, определенных для по-

дачи предложений.
17. Решение комиссии о признании участника отбора соответствующим требованиям отбора 

или об отклонении предложения принимается членами комиссии большинством голосов (при ус-
ловии присутствия более 50 процентов членов комиссии на заседании комиссии) и оформляется 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

18. Информация о результатах рассмотрения предложений размещается на официальном сайте 
в срок не позднее 3 дней со дня утверждения результатов рассмотрения предложений приказом 
Министерства, принимаемым Министерством в течение 3 рабочих дней со дня подписания прото-
кола, указанного в пункте 17 настоящего порядка, и включает следующие сведения:

1) о дате, времени и месте проведения рассмотрения предложений;
2) информацию об участниках отбора, предложения которых были рассмотрены;
3) информацию об участниках отбора, предложения которых были отклонены, с указани-

ем причин их отклонения, в том числе положений извещения, которым не соответствуют та-
кие предложения;

4) наименования участников отбора, признанных соответствующими требованиям отбора, 
с которыми заключаются соглашения (далее - получатели субсидий), и размеры предоставляе-
мых им субсидий.

Глава 3. Условия и порядок предоставления субсидий
19. Размер субсидии на один объект зарядной инфраструктуры составляет 60 процентов от 

фактически понесенных получателем субсидии затрат, но не более 1860000 (одного миллиона 
восьмисот шестидесяти тысяч) рублей.

20. Субсидия предоставляется при условии подписания соглашения с Министерством. Согла-
шение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой приказом Ми-
нистерства финансов Калининградской области (далее - типовая форма соглашения), предусма-
тривающей в том числе:

1) целевое назначение субсидии;
2) согласие на осуществление Министерством проверки соблюдения получателем субсидии по-

рядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предостав-
ления субсидии, а также на осуществление органом государственного финансового контроля про-
верки соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 2681, 
2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) обязательство получателя субсидии по обеспечению выплаты средней заработной платы ра-
ботникам в течение финансового года, в котором получена субсидия, в размере не менее разме-
ра, указанного в подпункте 11 пункта 10 настоящего порядка;

4) установление значений характеристик (показателей, необходимых для достижения результа-
та предоставления субсидии) (далее - характеристики);

5) представление отчета о достижении значения результата предоставления субсидии и ха-
рактеристик;

6) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не-
достижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый 
год и плановый период, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, опре-
деленном в соглашении.

21. Для заключения соглашения и получения субсидии получатель субсидии в течение 5 рабо-
чих дней со дня размещения Министерством информации о результатах рассмотрения предложе-
ний представляет в уполномоченную организацию следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой Министерством;
2) проект соглашения в соответствии с типовой формой соглашения в двух экземплярах, под-

писанных руководителем получателя субсидии или уполномоченным им лицом и скрепленных печа-
тью получателя субсидии (при наличии).

22. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за представление заведомо недостоверной информации при получении субсидии.

23. Уполномоченная организация проводит проверку полноты документов, представленных в 
соответствии с пунктом 21 настоящего порядка, сроков представления указанных документов, пол-
номочий лиц, подписавших и представивших указанные документы, соответствие проекта соглаше-
ния типовой форме соглашения и в течение 5 рабочих дней со дня получения от получателя субси-
дии документов, указанных в пункте 21 настоящего порядка, передает их в Министерство вместе 
с аналитической запиской, подготовленной по результатам такой проверки.

24. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения от уполномоченной организа-
ции документов, указанных в пункте 23 настоящего порядка, принимает решение в форме прика-
за о заключении соглашения и предоставлении субсидии или об отказе в заключении соглашения 
и предоставлении субсидии и уведомляет получателя субсидии: 

1) о заключении соглашения, предоставлении субсидии и включении получателя субсидии в 
реестр на выплату субсидий;

2) об отказе в заключении соглашения и предоставлении субсидии.
25. Основанием для отказа в заключении соглашения и предоставлении субсидии является:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, указан-

ным в пункте 21 настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

2) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
26. В случае принятия решения о заключении соглашения и предоставлении субсидии Министер-

ство в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения подписывает проект 
соглашения и в течение 3 рабочих дней передает в уполномоченную организацию для получателя 
субсидии один экземпляр соглашения, подписанный министром развития инфраструктуры Калинин-
градской области или иным уполномоченным им лицом и скрепленный печатью.

27. Уполномоченная организация в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, ука-
занных в пункте 26 настоящего порядка, передает получателю субсидии соглашение.

28. Министерство не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о за-
ключении соглашения и предоставлении субсидии, осуществляет в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств перечисление денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, 
открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации.

29. Результатом предоставления субсидии является количество введенных до 31 декабря 2023 
года в эксплуатацию объектов зарядной инфраструктуры на территории Калининградской области, 
затраты которых возмещены получателю субсидии и для которых получатель субсидии обеспечил 
условия сервисного обслуживания и технической доступности.

30. Значения характеристик устанавливаются в соглашении.

Глава 4. Требования к отчетности
31. Получатель субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в 

пункте 29 настоящего порядка, представляет в уполномоченную организацию отчет о достиже-
нии результата предоставления субсидии и характеристик согласно типовой форме соглашения. 

32. Уполномоченная организация в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, ука-
занных в пункте 31 настоящего порядка, проверяет представленный получателем субсидии отчет 
на соответствие формам и срокам представления и полномочия лиц, подписавших и представив-
ших указанный отчет, и передает его в Министерство вместе с аналитической запиской, подготов-
ленной по результатам проведенной проверки.

Глава 5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением порядка и условий 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

33. Министерством как получателем бюджетных средств осуществляется проверка соблюде-
ния получателями субсидий порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части до-
стижения результата предоставления субсидии.

34. Органом государственного финансового контроля осуществляется проверка соблюдения 
порядка и условий предоставления субсидий в соответствии со статьями 2681, 2692 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

35. В случае выявления Министерством и органом государственного финансового контроля 
фактов представления недостоверных сведений, нарушения получателем субсидии условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, выявленных в том числе по фактам проверок, проведен-
ных Министерством и органом государственного финансового контроля, нецелевого использова-
ния субсидии, а также в случае недостижения значения результата предоставления субсидии Ми-
нистерство письменно уведомляет получателя субсидии о необходимости возврата полученной 
субсидии в областной бюджет.

36. Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения от Министерства уве-
домления о возврате субсидии возвращает субсидию в областной бюджет с выплатой штрафных 
санкций в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от суммы субсидии, подлежащей возврату, за каждый день использова-
ния бюджетных средств со дня их получения получателем субсидии до дня поступления денежных 
средств в областной бюджет.

В случае отказа получателя субсидии от возврата средств субсидии в областной бюджет в указан-
ный выше срок Министерство принимает меры для возврата бюджетных средств в судебном порядке.
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Виктор СЕРГЕЕВ

За первую рабочую неделю 
112 жителей Калининградской 
области оформили цифровые 
медицинские полисы. Об этом 
сообщает пресс-служба регио-
нального правительства.

Оформить цифровой документ 
можно на портале госуслуг. Для 
этого необходимо иметь под-
твержденную учетную запись. 
Если номер полиса указан в лич-
ном кабинете, цифровой доку-
мент загрузится автоматически. 
Если полиса нет, можно подать 
заявление и сразу оформить 

электронный. Он будет готов в 
течение одного рабочего дня.

Данные о полисе, контакты 
страховой компании и сведения 
о прикреплении к поликлинике 
всегда будут доступны в личном 
кабинете.

В момент обращения за меди-
цинской помощью в поликлинике 
или стационаре, если потребует-
ся, можно показать электронный 
документ на экране телефона, а 
при онлайн-записи к врачу или 
прикреплении к поликлинике 
данные о полисе будут подтяги-
ваться автоматически из личного 
кабинета.

В Калининграде собирают 
средства для девочки, 
которая перенесла кому
Николай ЛИТВИНОВ

Близкие 
не оставляют 
попыток вернуть 
дочь к жизни.

Фонд «Берег на-
дежды» объявил сбор 
средств для калинин-
градки Нади Рыбал-
ко. Она родилась в 
сентябре 2008 года 
вместе со своей се-
строй-двойняшкой. 
Спустя несколько ча-
сов после появления 
на свет у малышки 
ухудшилось состо-
яние. Через неделю 
произошло крово-
излияние в мозг, в 
месяц - первая се-
рьезная операция. 
Диагнозы - ДЦП и 
эпилепсия.

В декабре 2019 го-
да Надя легла спать 
и... не проснулась, 
впала в кому. У нее 
практически отказала 
печень, гигантский 
уровень билирубина 

привел к тяжелому 
повреждению мозга.

- Для Нади тогда 
добрые люди собрали 
большую сумму де-
нег, чтобы мы могли 
на специальном са-
молете отвезти ее в 
федеральный центр 
на лечение. Но… от 
нас отказались все 
больницы, - вспо-
минает мама девоч-
ки Юлия.

Сейчас Надя не 
разговаривает и не 
может сказать, что ее 
беспокоит. Наладить 
с девочкой контакт, 
чтобы понимать, как 
ей можно помочь, - 
вот следующий этап 
возвращения Нади 
к жизни. Ей необ-
ходимо пройти мас-
су исследований и 
консультаций, чтобы 
определиться с даль-
нейшими тактиками 
лечения.

На медицинские 
обследования и ком-
плексное лечение для 

Нади требуются 100 
тысяч рублей.

Как помочь? Вся 
информация о спосо-
бах поддержки семьи 
в сборе размещена  

на официальном сай-
те калининградского 
благотворительно-
го фонда «Берег на-
дежды»: www.bereg-
nadejdy.ru.

Надя Рыбалко.

 ■ ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

 ■ ЗДОРОВЬЕ

За неделю 100 медполисов 
оформили как цифровые

Горбольницу № 2 оснастили 
современным оборудованием
Игорь ОРЕХОВ

В стационар боль-
ницы № 2 Калинин-
града на улице Чапа-
ева поступило новое 
медицинское обору-
дование. Его общая 
стоимость составила 
почти 15 миллионов 
рублей.

Видеоколоноскоп 
для исследований 
нижних отделов же-
лудочно-кишечного 

тракта оснащен пере-
довой оптической си-
стемой и отличается 
высоким качеством 
получаемого изобра-
жения в HD-формате. 
Кстати, в 2022 году 
отделение эндоско-
пии было полностью 
отремонтировано, 
здесь появилась не 
имеющая аналогов в 
регионе специальная 
аппаратура для авто-
матической мойки и 

дезинфекции, позво-
ляющая одновремен-
но обрабатывать че-
тыре эндоскопа.

Еще одно приоб-
ретение по госпро-
грамме «Развитие 
здравоохранения» 
- аппарат УЗИ экс-
пертного класса, на 
котором выполня-
ются исследования 
пациентам трех по-
ликлинических отде-
лений больницы.



Информационное сообщение 
о проведении торгов

Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в 
Калининградской области - Организатор торгов (ОГРН 
1103926011177, г. Калининград, ул. Курортная, 1, 
тел. 8 (4012) 67-72-11, факс 8 (4012) 67-72-00), руко-
водствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном 
производстве», Федеральным законом № 102-ФЗ от 
16.07.1998 «Об ипотеке (залоге недвижимости)», со-
общает о проведении торгов по продаже залогового 
недвижимого имущества.

1. Понятия и термины
- Организатор торгов (Продавец) - Территориаль-

ное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Калининградской обла-
сти (ОГРН 1103926011177, г. Калининград, ул. Курорт-
ная, 1, тел. 8 (4012) 67-72-11, факс 8 (4012) 67-72-00);

- Предмет торгов - выставленное на торги имуще-
ство, арестованное во исполнение судебных решений 
или актов органов, которым предоставлено право при-
нимать решения об обращении взыскания на имущество 
(далее - имущество);

- Открытый аукцион в электронной форме (тор-
ги) - аукцион по продаже арестованного имущества, 
открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложения о цене, проводимый в электронной 
форме на электронной площадке, находящейся в сети 
Интернет по адресу: https://www.rts-tender.ru (далее - 
аукцион, торги);

- Минимальная начальная цена продажи иму-
щества - стоимость имущества, установлена в поста-
новлении судебного пристава-исполнителя, передавшего 
имущество на реализацию;

- Заявка на участие в аукционе - полный комплект 
документов, предоставляемый заявителем продавцу для 
участия в аукционе (далее - заявка);

- Заявитель - лицо, подающее продавцу заявку;
- Претендент - лицо, чья заявка принята оператором 

электронной площадки;
- Участник торгов - претендент, допущенный комис-

сией по проведению торгов по реализации имущества 
к участию в торгах.

2. Правовое регулирование
Настоящий аукцион проводится в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 
02.10.2007 «Об исполнительном производстве» и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
а также регламентом электронной торговой площад-
ки, размещенным на сайте https://www.rts-tender.ru в 
подразделе «Документы электронной площадки «РТС-
Тендер» для проведения имущественных торгов» раз-
дела «Имущество», иными нормативными документами 
электронной площадки.

Торги проводятся в форме аукциона (открытого по 
составу участников и открытого по форме подачи пред-
ложения о цене) в электронной форме на электронной 
площадке «РТС-Тендер», находящейся в сети Интернет 
по адресу: https://www.rts-tender.ru.

3. Требования к составу заявки на участие в 
аукционе и Порядок подачи заявок

3.1. Заявки подаются заявителем по форме, утверж-
даемой продавцом (форма заявки размещена на сайтах: 
Росимущества в сети Интернет https://www.rosim.ru, 
официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет httpps://torgi.gov.ru/new, на сайте электронной 
площадки https://www.rts-tender.ru).

3.2. В состав заявки входят следующие документы:
1) платежный документ с отметкой банка об испол-

нении, подтверждающий внесение заявителем задатка 
в счет обеспечения оплаты приобретения имущества на 
указанный в информационном сообщении счет;

2) заявка, образец размещен на сайтах https://
www.rosim.ru, httpps://torgi.gov.ru/new, https://www.
rts-tender.ru, описки, исправления, помарки, зачеркну-
тые слова не допускаются;

3) доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени заявителя, если заявка подается представите-
лем заявителя, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности 
(в случае если доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица);

4)
- для юридических лиц: полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенная копия такой выписки; за-
веренные копии учредительных документов заявителя; 
письменное решение соответствующего органа управле-
ния заявителя, разрешающее приобретение имущества, 
если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами; документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; 
декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 
ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме); 

- для индивидуальных предпринимателей: полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей; копия паспорта за-
явителя (все листы); нотариально заверенная доверен-
ность на лицо, уполномоченное действовать от имени 
заявителя, в случае подачи заявки представителем за-
явителя; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 

449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме);
- для физических лиц: копия паспорта заявителя (все 

листы); нотариально заверенная доверенность пред-
ставителя физического лица в случае подачи заявки 
представителем заявителя или документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя в соответствии с ГК РФ; декларация 
о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в 
письменном виде, в свободной форме);

- для иностранных граждан и иностранных юридиче-
ских лиц: заявка на участие в торгах по установленной 
форме; надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства 
и документов, удостоверяющих личность физическо-
го лица; нотариально заверенная доверенность пред-
ставителя физического лица в случае подачи заявки 
представителем заявителя; декларация о соответствии 
требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, 
в свободной форме).

4. Требования к участникам торгов
К участию в торгах допускаются юридические и физи-

ческие лица, представившие в оговоренные в информа-
ционном сообщении сроки оформленные надлежащим 
образом документы, указанные в п. 3 настоящего инфор-
мационного сообщения, претендующие на заключение 
договора, соответствующие требованиям настоящего 
информационного сообщения и законодательства РФ.

Согласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не 
могут участвовать должники, организации, на которые 
возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организаций, должностные лица 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать 
влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

5. Уведомление о недопуске заявителей к уча-
стию в аукционе 

Уведомление о недопуске заявителя к участию в 
аукционе с указанием причин такового направляется 
оператором электронной площадки заявителю в день 
рассмотрения заявок по московскому времени. 

6. Порядок ознакомления с документами на 
имущество

Получить дополнительную информацию о торгах и о 
правилах их проведения, ознакомиться с формой за-
явления, с проектом договора купли-продажи, с имею-
щейся в наличии у организатора торгов информацией 
по арестованному имуществу можно на официальном 
сайте httpps://torgi.gov.ru/new, сайте электронной 
торговой площадки https://www.rts-tender.ru и сайте 
Росимущества в сети Интернет https://www.rosim.ru. 

7. Порядок оформления и подачи заявки
Заявка представляет собой полный комплект до-

кументов, представляемых заявителем для участия в 
аукционе. Заявка и все документы, связанные с этой 
заявкой, должны составляться на русском языке.

Заявитель направляет заявку с приложенными доку-
ментами в установленный срок в форме скан-образов 
документов через электронную площадку. Документы, 
подаваемые юридическим лицом, направляются в виде 
скан-образов документов, подписанных уполномоченным 
лицом и печатью организации. 

Заявка принимается электронной площадкой при ус-
ловии наличия на счету заявителя достаточных денежных 
средств для обеспечения участия в аукционе, в сумме, 
установленной электронной площадкой в соответствии 
с нормативными документами электронной площадки.

Продавец не несет ответственность за несоответ-
ствие наличия (в том числе количества) документов, 
перечисленных в заявке, и фактического наличия (ко-
личества) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю электронной 
площадкой направляется уведомление о допуске/недо-
пуске к участию в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в от-
ношении лота аукциона с полным пакетом документов 
по нему.

Заявитель подает заявку на участие в аукционе в 
сроки, установленные в информационном сообщении.

Заявитель несет все расходы, связанные с подготов-
кой и подачей своей заявки на участие в аукционе, а 
продавец не несет при этом обязательств по расходам, 
за исключением случаев, прямо предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

Подача заявки осуществляется через электронную 
площадку в соответствии с регламентом электронной 
торговой площадки, размещенным на сайте https://
www.rts-tender.ru в подразделе «Документы электронной 
площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных 
торгов» раздела «Имущество», иными нормативными 
документами электронной площадки.

Участие в торгах производится в соответствии с 
тарифами, установленными нормативными документа-
ми электронной площадки и размещенными на сайте 
https://www.rts-tender.ru в разделе «Тарифы».

Декларация о соответствии претендента требова-
ниям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ изготавливается в простой 
письменной форме, из содержания должно следовать 
заявление о соответствии претендента требованиям 
указанной нормы. 

8. Порядок и срок отзыва заявок
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 

момента окончания подачи заявок на участие в аукцио-
не путем направления соответствующего уведомления 
оператору электронной площадки в соответствии с 
регламентом электронной торговой площадки, разме-
щенным на сайте https://www.rts-tender.ru в подразделе 
«Документы электронной площадки «РТС-тендер» для 

проведения имущественных торгов» раздела «Имуще-
ство», иными нормативными документами электронной 
площадки.

9. Порядок приема и рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

Срок начала подачи заявок 23 января 2023 г. в 
10:00 по московскому времени.

Срок окончания подачи заявок 03 февраля 2023 г. 
в 10:00 по московскому времени.

Прием заявок осуществляется через оператора 
электронной площадки.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на пред-
мет соответствия требованиям, установленным в инфор-
мационном сообщении об аукционе, и соответствия 
заявителей требованиям, установленным настоящей 
документацией. Рассмотрение заявок состоится 07 
февраля 2023 г. в 10:00 по московскому времени 
по месту нахождения продавца. 

На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в аукционе заявителя и о признании 
заявителя участником торгов или об отказе в допуске 
такого заявителя к участию в аукционе.

10. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится 08 февраля 2023 г. в 10 ча-

сов 00 минут по московскому времени на электронной 
торговой площадке, находящейся в сети Интернет по 
адресу: https://www.rts-tender.ru, в соответствии со 
ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02 октября 2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», ст. 447-449 ГК РФ, 
регламентом электронной торговой площадки, разме-
щенным на сайте https://www.rts-tender.ru в подразделе 
«Документы электронной площадки «РТС-тендер» для 
проведения имущественных торгов» раздела «Имуще-
ство», иными нормативными документами электронной 
площадки.

В аукционе могут участвовать только заявители, 
признанные участниками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества осущест-
вляется по наивысшей предложенной цене, при этом цена 
продажи не может быть ниже установленной минимальной 
начальной цены продажи имущества, а также равной 
минимальной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за предмет торгов.

Протокол об итогах аукциона подписывается членами 
аукционной комиссии и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона 
размещается на официальном сайте не позднее следу-
ющего рабочего дня с момента проведения аукциона.

Данный протокол является основанием для заклю-
чения договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества победителем 
торгов производится в течение пяти дней с даты под-
писания протокола об итогах проведения аукциона на 
счет продавца.

11. Порядок заключения договора
Договор купли-продажи заключается в электронной 

форме или на бумажном носителе в течение пяти дней 
с момента внесения покупной цены. 

Победитель торгов самостоятельно осуществляет вы-
селение должника (правообладателя), снятие арестов, 
запретов на совершение регистрационных действий 
иных обременений имущества, обратившись к судеб-
ному приставу-исполнителю, передавшему имущество 
для реализации, а также в суды, вынесшие соответ-
ствующие судебные акты, органы государственной и 
муниципальной власти.

На основании части 1 статьи 42 Федерального за-
кона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» договоры купли-прода-
жи доли (долей) в общей долевой собственности на 
арестованный объект недвижимого имущества, в том 
числе при передаче на реализацию целиком (а не до-
лей в нем), принадлежащего нескольким должникам, 
подлежат нотариальному удостоверению. Победитель 
торгов несет все расходы, связанные с удостоверением 
вышеуказанных договоров.

В случае нотариального удостоверения договора 
купли-продажи Победитель предоставляет Продавцу 
нотариально заверенное согласие супруга на приобре-
тение имущества не позднее дня заключения договора 
купли-продажи. 

12. Признание торгов несостоявшимися
12.1. Продавец объявляет торги несостоявшимися, 

если:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
2) допущено комиссией к участию в торгах менее 

двух лиц;
3) из явившихся участников торгов никто не сделал 

надбавки к начальной цене имущества;
4) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со 

дня проведения торгов не оплатило стоимость имуще-
ства в полном объеме.

13. Порядок внесения задатка:
Настоящее информационное сообщение является 

публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача заявителем заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Задатки вносятся на счет:
Получатель: ООО «РТС-тендер» 
 Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО 

«Совкомбанк» 
 Расчетный счет 40702810512030016362 
 Корр. счет 30101810445250000360 
 БИК 044525360 
 ИНН 7710357167 
 КПП 773001001 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счет 
не позднее срока окончания приема заявок на участие 
в торгах.

14. Возврат задатка
Денежные средства, внесенные в качестве задатка 

на участие в аукционе победителем торгов, засчитыва-
ются в качестве оплаты покупной цены имущества. При 
неперечислении покупателем покупной цены в срок он 
считается уклонившимся от заключения договора. В 
случае уклонения победителя аукциона от заключения 
договора задаток не возвращается.

Если торги не состоялись или отменены, задатки 
подлежат возврату заявителям.

Задаток возвращается также лицам, которые уча-
ствовали в торгах, но не выиграли их.

Возврат задатка осуществляет оператор электронной 
площадки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах торгов.

15. Сведения о выставляемом на торги иму-
ществе:

На торги выставлено следующее арестованное 
залоговое недвижимое имущество:

1744. Лот № 1. Земельный участок - земли насе-
ленных пунктов, для садоводства, площадью 600+/-9 
кв. м, кадастровый номер: 39:17:040006:299. Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калининградская обл., Светлогорский р-н, 
МО «Поселок Донское», пос. Молодогвардейское, СНТ 
«Маяк», уч. 277. Обременение: ипотека. Правооблада-
тель: Ермаков В. С. Начальная стоимость: 433 600,00 
(четыреста тридцать три тысячи шестьсот) рублей 00 
коп. Сумма задатка: 21 680,00 (двадцать одна тысяча 
шестьсот восемьдесят) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 
1% от начальной стоимости имущества.

1744. Лот № 2. Земельный участок - земли насе-
ленных пунктов, для садоводства, площадью 808+/-10 
кв. м, кадастровый номер: 39:17:040006:301. Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калининградская обл., Светлогорский р-н, 
МО «Поселок Донское», пос. Молодогвардейское, СНТ 
«Маяк», уч. 279. Обременение: ипотека. Правооблада-
тель: Ермаков В. С. Начальная стоимость: 546 400,00 
(пятьсот сорок шесть тысяч четыреста) рублей 00 коп. 
Сумма задатка: 27 320,00 (двадцать семь тысяч триста 
двадцать) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от начальной 
стоимости имущества.

1744. Лот № 3. Земельный участок - земли насе-
ленных пунктов, для садоводства, площадью 393+/-7 
кв. м, кадастровый номер: 39:17:040006:302. Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калининградская обл., Светлогорский р-н, 
МО «Поселок Донское», пос. Молодогвардейское, СНТ 
«Маяк», уч. 280. Обременение: ипотека. Правооблада-
тель: Ермаков В. С. Начальная стоимость: 326 400,00 
(триста двадцать шесть тысяч четыреста) рублей 00 
коп. Сумма задатка: 16 320,00 (шестнадцать тысяч 
триста двадцать) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от 
начальной стоимости имущества.

1744. Лот № 4. Земельный участок - земли населен-
ных пунктов, для садоводства, площадью 440+/-7 кв. м, 
кадастровый номер: 39:17:040006:310. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калининградская обл., Светлогорский р-н, МО «Поселок 
Донское», пос. Молодогвардейское, СНТ «Маяк», уч. 288. 
Обременение: ипотека. Правообладатель: Ермаков В. С. 
Начальная стоимость: 348 000,00 (триста сорок восемь 
тысяч) рублей 00 коп. Сумма задатка: 17 400,00 (сем-
надцать тысяч четыреста) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 
1% от начальной стоимости имущества.

1755. Лот № 5. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 40,4 кв. м, кадастровый номер: 
39:17:010013:46, этаж № 1, находящаяся по адресу: 
Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Маяковско-
го, д. 15А, кв. 2. Обременение: запрещение регистра-
ции, ипотека, арест. Правообладатель: Третьякова Н. А. 
Организатор торгов сведениями о зарегистрированных 
в жилом помещении лицах, информацией о задолжен-
ности должника по взносам на капитальный ремонт 
не располагает (судебным приставом-исполнителем не 
представлены). Начальная стоимость: 2 983 955,20 
(два миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи де-
вятьсот пятьдесят пять) рублей 20 коп. Сумма задатка: 
149 197,76 (сто сорок девять тысяч сто девяносто 
семь) рублей 76 коп. Шаг аукциона: 1% от начальной 
стоимости имущества.

1804. Лот № 6. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 60,9 кв. м, кадастровый номер: 
39:15:151313:288, этаж № 6, находящаяся по адре-
су: г. Калининград, ул. Воскресенская, д. 2, кв. 23. 
Обременение: запрещение регистрации, ипотека. Право-
обладатели: Чужинова С. А., Чужинов А. Е. - общая 
совместная собственность. Организатор торгов сведе-
ниями о зарегистрированных в жилом помещении лицах, 
информацией о задолженности должника по взносам 
на капитальный ремонт не располагает (судебным при-
ставом-исполнителем не представлены). Начальная сто-
имость: 3 373 600,00 (три миллиона триста семьдесят 
три тысячи шестьсот) рублей 00 коп. Сумма задатка: 
168 680,00 (сто шестьдесят восемь тысяч шестьсот 
восемьдесят) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от на-
чальной стоимости имущества.

1805. Лот № 7. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 50,9 кв. м, кадастровый номер: 
39:15:142025:4354, этаж № 10, находящаяся по адре-
су: г. Калининград, ул. Понартская, д. 7А, кв. 194. Об-
ременение: запрещение регистрации, ипотека, арест. 
Правообладатель: Бабанин И. В. Организатор торгов 
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сведениями о зарегистрированных в жилом помеще-
нии лицах, информацией о задолженности должника 
по взносам на капитальный ремонт не располагает 
(судебным приставом-исполнителем не представлены). 
Начальная стоимость: 3 534 400,00 (три миллиона 
пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 
коп. Сумма задатка: 176 720,00 (сто семьдесят шесть 
тысяч семьсот двадцать) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 
1% от начальной стоимости имущества.

1806. Лот № 8. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 60,6 кв. м, кадастровый номер: 
39:15:000000:3247, этаж № 2, находящаяся по 
адресу: г. Калининград, пер. Иртышский, д. 12, кв. 
61. Обременение: запрещение регистрации, ипотека. 
Правообладатель: Скобов В. В. Организатор торгов 
сведениями о зарегистрированных в жилом помеще-
нии лицах, информацией о задолженности должника 
по взносам на капитальный ремонт не располагает 
(судебным приставом-исполнителем не представлены). 
Начальная стоимость: 2 323 200,00 (два миллиона 
триста двадцать три тысячи двести) рублей 00 коп. 
Сумма задатка: 116 160,00 (сто шестнадцать тысяч 
сто шестьдесят) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от 
начальной стоимости имущества.

1807. Лот № 9. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 62,7 кв. м, кадастровый номер: 
39:15:111524:262, этаж № 3, находящаяся по адре-
су: г. Калининград, ул. Харьковская, д. 69, кв. 6. Об-
ременение: запрещение регистрации, ипотека. Право-
обладатели: Волкова Е. В., Волкова О. В., Волков В. А. 
- общая совместная собственность. Организатор торгов 
сведениями о зарегистрированных в жилом помеще-
нии лицах, информацией о задолженности должника 
по взносам на капитальный ремонт не располагает 
(судебным приставом-исполнителем не представлены). 
Начальная стоимость: 2 124 800,00 (два миллиона 
сто двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 коп. 
Сумма задатка: 106 240,00 (сто шесть тысяч двести 
сорок) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от начальной 
стоимости имущества.

1808. Лот № 10. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 59,8 кв. м, кадастровый номер: 
39:15:121043:571, мансарда № 4, находящаяся по 
адресу: г. Калининград, ул. Маршала Борзова, д. 28, 
кв. 7. Обременение: запрещение регистрации, ипотека. 
Правообладатель: Лебедева В. Б. Организатор торгов 
сведениями о зарегистрированных в жилом помещении 
лицах, информацией о задолженности должника по взно-
сам на капитальный ремонт не располагает (судебным 
приставом-исполнителем не представлены). Начальная 
стоимость: 2 068 700,00 (два миллиона шестьдесят 
восемь тысяч семьсот) рублей 00 коп. Сумма задатка: 
103 435,00 (сто три тысячи четыреста тридцать пять) 
рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от начальной стои-
мости имущества.

На повторные торги со снижением цены на 15% 
выставлено следующее арестованное залоговое 
недвижимое имущество:

1555. Лот № 11. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 79,5 кв. м, кадастровый номер: 
39:13:010304:1155, этаж № 2, находящаяся по адресу: 
Калининградская обл., г. Черняховск, пер. Дачный 2-й, 
д. 20, кв. 73. Обременение: ипотека. Правообладатель: 
Цветинская М. В. Организатор торгов сведениями о 
зарегистрированных в жилом помещении лицах, инфор-
мацией о задолженности должника по взносам на капи-
тальный ремонт не располагает (судебным приставом-
исполнителем не представлены). Начальная стоимость: 
1 486 480,00 (один миллион четыреста восемьдесят 
шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 коп. 
Сумма задатка: 74 324,00 (семьдесят четыре тысячи 
триста двадцать четыре) рубля 00 коп. Шаг аукциона: 
1% от начальной стоимости имущества.

1608. Лот № 12. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 45,6 кв. м, кадастровый номер: 
39:15:150843:166, этаж № 3, находящаяся по адресу: 
г. Калининград, ул. Печатная, д. 10, кв. 11. Обремене-
ние: запрещение регистрации, ипотека. Правооблада-
тель: Лезова Ю. В. Организатор торгов сведениями о 
зарегистрированных в жилом помещении лицах, инфор-
мацией о задолженности должника по взносам на капи-
тальный ремонт не располагает (судебным приставом-
исполнителем не представлены). Начальная стоимость: 
2 210 000,00 (два миллиона двести десять тысяч) рублей 
00 коп. Сумма задатка: 110 500,00 (сто десять тысяч 
пятьсот) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от начальной 
стоимости имущества.

1669. Лот № 13. Индивидуальный жилой дом, 
общей площадью 325,4 кв. м, кадастровый номер: 
39:03:090927:249, 2008 года постройки, количество 
этажей, в том числе подземных - 3, наружные стены из 
мелких бетонных блоков, расположенный на земельном 
участке с кадастровым номером: 39:03:090927:39 по 
адресу: Калининградская обл., Багратионовский р-н, 
п. Отважное, ул. Школьная, д. 23; Земельный участок, 
земли населенных пунктов, под обслуживание инди-
видуального жилого дома, площадью 1200+/-24,25 
кв. м, кадастровый номер: 39:03:090927:39, место-
положение установлено по адресу: Калининградская 
обл., Багратионовский р-н, п. Отважное, ул. Школьная, 
д. 23. Обременение: запрещение регистрации, ипотека. 
Правообладатели: Левин В. Ю., Левина Л. Н. - общая 
долевая собственность. Организатор торгов сведени-
ями о зарегистрированных в жилом здании лицах не 
располагает (судебным приставом-исполнителем не 
представлены). Начальная стоимость: 11 975 480,00 
(одиннадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч 
четыреста восемьдесят) рублей 00 коп. Сумма задатка: 
598 774,00 (пятьсот девяносто восемь тысяч семьсот 
семьдесят четыре) рубля 00 коп. Шаг аукциона: 1% от 
начальной стоимости имущества.

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Владислав РЖЕВСКИЙ

Философ 
из Кёнигсберга 
для российских 
школьников 
в «духе английских 
традиций».

60 лет назад в школах Ка-
лининградской области, как и 
по всему СССР, в программе 
выпускных классов появился 
новый предмет - обществове-
дение. После развала Союза 
предмет, введенный в январе 
1963-го, был отменен. Однако 
в 2000 году вернулся в строй, 
реинкарнировавшись в обще-
ствознание. И хорошо, что 
вернулся, в жизни эти знания 
не помешают. Но оцените, ка-
кие интересные, скажем так, 
тетради по обществознанию 
порой подстерегают наших 
школьников.

Первое, что бросается в 
глаза на обложке: увы, это 
очередной пример того, как 
нам вместо Иммануила Кан-
та предлагают кого-то друго-
го (судя по всему, опять лик 
его современника и коллеги 
Фридриха Якоби). И одно дело, 
когда подобные конфузы слу-
чаются, например, при оформ-
лении коробки конфет. А ведь 
здесь речь о товаре для школы, 
существенном элементе учеб-
ного процесса. Уже хорошо, в 
общем. Однако это еще не все.

Оторвавшись от картинки, я 
поначалу решил, что это тетрадь 
по английскому. Не сразу и раз-
глядел среди латиницы сиротли-
вое «обществознание». Подума-
лось даже, что в России уже 
не один государственный язык. 
Причем русский - не главный.

Уточним, весь этот «Immanuel 
Kant famous portraits social 
studies exclusive collection» 

еще и был сделан не где-нибудь 
в Туманном Альбионе, а в ста-
ром добром Брянске. Но - для 
Greenwich Line, конторы кан-
целярских принадлежностей, 
которая сама о себе пишет так:

«Дизайн и концепция бренда 
передают дух английских тради-
ций, а используемые материалы 
и технологии отличаются высо-
ким европейским качеством. 
Greenwich Line пользуется осо-
бой популярностью у деловой 
молодежи, современных творче-
ских людей, для которых имидж 
имеет значение. Продукция вы-
пускается в фирменном стиле 
бренда и вбирает в себя лучшие 
дизайнерские идеи, реализован-
ные с непревзойденной англий-
ской сдержанностью».

Добавим - и с непревзойден-
ной скромностью. Тоже, види-
мо, английской.

И последнее. «Кантовская» 
тетрадь была изготовлена до 

24 февраля. Хочется верить, 
что новая продукция в «духе 
английских традиций» нашим 
школьникам больше не грозит.

Алексей ЧЕБОТАРЕВ

Школьников с 1-го по 
11-й класс на уроках 
физкультуры будут 
обучать старинной игре.

Внедрять лапту предложи-
ли, по сообщению Минпроса, 
сами физруки во время встре-
чи с министром просвещения 
Сергеем Кравцовым в октябре 
прошлого года. По офици-
альным данным Федерации 
русской лапты России, в нее 
играют более чем в 50 регио-
нах страны.

«Главное преимущество 
лапты в том, что она зна-
чительно дешевле бейсбола 
(кстати, ее «сына». - Ред.), - 
объяснил «Комсомолке» спе-
циалист по бейсболу, софтбо-
лу и русской лапте Вячеслав 
Смагин. - Не говоря уже о дру-
гом инвентаре, только бейс-
больные биты сегодня стали 
очень технологичными и до-
рогими - цена их доходит до 
2,5 тысячи евро за штуку. Тог-
да как в лапту можно играть 
плоской деревянной битой и 
теннисным мячом, и ника-
кого другого инвентаря по 
большому счету не требуется».

Лапта позволит школьни-
кам не только развивать свои 
физические навыки, но также 
будет способствовать их нрав-
ственному и патриотическо-
му воспитанию, утверждают в 
Минпросе и в Федерации рус-
ской лапты. По сообщению 
пресс-службы Минпроса, во 
время игры в лапту дети на-
учатся работать в команде, 
быть инициативными и ре-
шительными.

- Планируемые личност-
ные результаты модуля «Лап-
та», - говорится в описании 
программы для подготов-
ки школьников, опублико-
ванной на сайте Федерации 
русской лапты, - проявление 
чувства гордости за свою Ро-
дину, российский народ и 
историю России через зна-
ние истории и современно-
го состояния развития лап-
ты, включая региональный 
и всероссийский уровни, 
уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн), 
готовность к служению Оте-
честву, его защите на при-
мере роли традиций и раз-
вития лапты в современном 
обществе.
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ПРАВИЛА ИГРЫ
В лапту играют две коман-

ды  - как в спортзале, так 
и на поле размером 40 на 
55 метров.

Игроки нападения ударом 
биты посылают мяч по воз-
можности дальше, затем 
поочередно перебегают к 
противоположной сторо-
не площадки и обратно. 
Игроки защиты ловят мяч 
и пытаются попасть им в 
игроков противника. Затем 
команды меняются местами. 
Выигрывает та, которая на-
берет больше очков  - они 

начисляются защитникам за 
пойманные мячи (если мяч 
не коснулся земли), а напа-
дающим - по числу полных 
пробежек игроков.

Лапта напоминает амери-
канский бейсбол, но есть су-
щественные различия. Так, 
в бейсболе игроков не «са-
лят» мячом. Кроме того, в 
лапте главными соперника-
ми являются тот, кто бежит, 
и вся команда соперников, 
а в бейсболе  - подающий 
мяч питчер и игрок, бьющий 
по мячу.

Лапта развивает взаимовыручку и чувство локтя. Вот только найти 
в таком количестве учителей забытой игры будет непросто…

Лапта - так много в этом слове 
для тела русского сплелось

Вл
ад

ис
ла

в 
РЖ

ЕВ
СК

ИЙ

Вот какие интересные, 
скажем так, тетради 
подстерегают порой 

наших школяров.

Якобы Кант как бы для русских

Еще больше новостей в сфере 
образования - на kp.ru
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Оксана КРУЧЕНКО

«Баба - она сердцем 
чует». Кажется, так го-
ворил матерый бандит 
Горбатый попавшему 
в воровскую малину 
бедолаге Шарапову в 
фильме «Место встре-
чи изменить нельзя». 
Прав был криминаль-
ный элемент. Про 
женскую чуйку все 
знают.

Но, оказывается, 
женскому «внутрен-
нему носу» не усту-
пает и банальный 
«внешний». Уче-
ные из австралий-
ского Университета 
Маккуори пришли 
к выводу, что жен-
щины могут по запа-
ху отличить, какой 
мужчина свободен 
и открыт для отно-
шений, а кого уже 
«захомутали». Пер-
вые, говорят иссле-
дователи, для жен-
ского пола пахнут 
вкуснее и притяга-
тельнее.

Свои выводы 
группа ученых не-
давно опубликовала 
в научном журнале 
Frontiersin Psychology. 
Здесь же исследовате-
ли красиво описали и 
ход эксперимента. Хо-
тя сам по себе он был 
какой-то дурацкий, не 
каждая бы на такое со-
гласилась. Женщинам 
предлагали понюхать 
пропитанные потом 
майки, которые муж-
чины носили не мень-
ше суток, и оценить 
запах. Каждой доста-

лось по шесть ма-
ек: три принадле-

жали одиночкам, а 
три - женатым. При 
этом «подопытным» 
дамам, конечно же, не 
сказали, какие сняли с 
себя парни без пары, а 
какие были надеты на 
«занятых» мужчинах. 
Но пояснений, к сло-
ву, и не потребовалось. 
Аромат одежды «сво-
бодных» парней боль-
шинству дам показался 

резче и ярче. А запах 
футболок «женатиков» 
испытуемых женщин 
не впечатлил. То ли 
есть он, то ли нет, а 
если и есть, то какой-
то невнятный. Вот так 
австралийские экспе-
риментаторы и убеди-
лись, что женский нос 
острее воспринимает 
запах тех представи-
телей сильного пола, 
которых еще никто не 
прибрал к рукам.

Кстати, когда ученые 
раздали «нюхальщи-

цам» фото хозяев ма-
ек и попросили оце-
нить мужественность 
и сексуальность изо-
браженных на снимках 
мужчин, девы не были 
оригинальны: похвалы 
и комплименты от них 
в основном тоже полу-
чили одинокие мужчи-
ны. Отсюда мораль - 
как бы мужичонка от 
отношений ни прятал-
ся, жаждущая любви 
женщина его по запаху 
всегда вычислит. Но, 

скорее всего, все-таки 
не каждая.

Дело в том, что вы-
борка испытуемых - во 
всяком случае, у рос-
сийских психологов, 
которых «КП» попро-
сила прокомментиро-
вать исследование их 
зарубежных коллег, - 
вызывает некоторые 
сомнения. Ведь май-
ки ради удовлетворе-
ния научного интереса 
австралийских уче-
ных нюхали всего-то 

82 женщины. И те, как 
говорится, ограничен-
ного возраста - от 18 до 
35 лет. Так что к чисто-
те эксперимента и его 
«зоне покрытия» есть 
вопросы.

- Дамы чуяли, ду-
маю, не мужское оди-
ночество, а тесто-
стерон, - рассуждает 
психолог Евгения Гам-
барова. - Запахи, без-
условно, влияют на 
выбор партнеров, но 
напрямую не связаны с 

тем, в браке чело-
век или нет. «Те-
стостероновые» 
мужчины пахнут 
иначе, этот запах 
привлекателен 
для большинства 
женщин. Тесто-
стерон отвечает не 
только за либидо, 
но и за социаль-
ную агрессию, то 
есть способность 
к достижениям. 
Внешность, запах 
мужчин с высо-
ким и нормальным 
уровнем тесто-
стерона для жен-
щин интересны. А 
мужчины с пони-
женным уровнем 
часто имеют про-
блемы с лишним 
весом, их движения 

более плавные, не-
уверенные, они менее 
решительны. Можно и 
не нюхать - и так все 
понятно. Тестосте-
рон может снижать-
ся с возрастом, из-за 
болезней, образа жиз-
ни: малоподвижности, 
алкоголя, переедания. 
Если такой мужчина в 
браке, он обычно ни 
на кого и не смотрит, 
так как сил не всегда 
хватает даже на отно-
шения с женой.

Мужчина и женщина
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Ты узнаешь его 
по запаху

У вас получается практически все. Кто-то нач-
нет пожинать плоды прошлых усилий, причем это 
может случиться неожиданно  - вы еще не жда-
ли результатов, а они уже появились. Субботу 
и воскресенье посвятите отдыху. Для дел эти дни 

пустые, зато можно набраться сил.

Помните, на прошлой неделе вы готовились 
к чему-то новому? Так вот, время пришло! Не-

деля для этого очень удачная. В личной жизни 
у вас пока не все гладко, но вам, скорее всего, 
по этому поводу даже расстраиваться будет не-

когда - уж очень вы заняты.

Близнецам нельзя витать в облаках. 
Эмоции пока лучше оставить в сторо-

не и заняться делами. Именно в сфере работы и 
бизнеса вы можете достичь больших успехов, а 
для этого не грех сохранять голову холодной, не 

поддаваясь на провокации горячего сердца.

Если за прошедшие пару недель Ракам не удалось 
избежать финансовой ошибки, сейчас есть шансы ее 

исправить или ликвидировать ее последствия. Также 
этот период хорош для поиска работы, новых на-
чинаний. Вам могут приходить в голову интересные 

идеи: записывайте их - обязательно пригодятся.

Если Львы по-прежнему вкладывают в работу и 
отношения больше, чем получают в ответ, это по-
вод задуматься. Есть и хорошие новости - дела, в 
которых все никак не могло сдвинуться с места, 
начнут оживать. Торможение закончилось, динами-

ка есть - можно входить в приятный для вас ритм.

Дев продолжают преследовать «призраки про-
шлого». И тут надо постарать ся объективно оце-
нить ситуацию - кто из прошлого тянет вас на дно, а 
с кем получится взаимовыгодное сотрудничество. 
С первыми стоит распрощаться без долгих про-
водов, а со вторыми продолжить путь к успеху.

Самое лучшее положение будет у тех Весов, 
которые в недавнем прошлом готовили почву для 
будущих свершений. У вас будет приподнятое на-
строение и море энергии. Впрочем, все остальные 
Весы тоже не унывают и пребывают в бодром 

состоянии духа. Неделя обещает быть приятной.

Скорпионы, решившие сменить работу, 
должны быть осторожны. Сейчас хорошо 

переходить в сферу, связанную с высокими тех-
нологиями, а во всех остальных именно у вашего 
знака может наблюдаться спад, поэтому постарай-
тесь пока не делать резких движений. 

Стрельцов наконец полюбит удача, и бла-
гоприятные возможности будут россыпью 

лежать у ваших ног. И здесь очень важно не игно-
рировать эти возможности. В отношениях с людьми 
еще ощущается некоторое напряжение, но оно по-

степенно сходит на нет, что не может не радовать.

Положительные изменения, сопровождав-
шие Козерогов с начала года, продолжаются. 

Правда, для романтики период не самый подходя-
щий. Однако у пар с хорошими стабильными от-
ношениями поводов для тревоги нет: неприятности 
пройдут, как легкие облачка в солнечный день.

На Водолеях в полной мере отразится неод-
нозначность недели, поэтому что-то сверх-

важное планировать на нее не стоит, в остальном 
же это время неплохое. Прекрасная неделя для 
работы и финансов. В этих сферах вы сможете 
наблюдать позитивную динамику.

Ситуация в финансах, любви и отноше ниях с 
людьми улучшается. Можно выдохнуть и выбрать-

ся из своего «тихого омута» на свет. Все важные 
дела назначайте на начало недели, когда работа 
будет спориться. Позже атмо сфера будет больше 
располагать к рутине и отдыху.
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От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

Ситуацию комментирует 
лидер общественно-
аполитического 
движения 
«Фривольная Россия» 
Александр МОНОГАМОВ.

- Ну что, как тебе новый кавалер?
- Ну не знаю, девочки. Так-то он 

классный, но, по-моему, женат.
- С чего ты взяла? Кольца на паль-

це у него нет.
- А вы его понюхайте, там же ти-

пичный запах женатика.
Примерно так, да? Все просто и 

надежно.
Вообще история с запахами давно 

не дает покоя не только ученым, но 
и кинематографистам - сериал «Ню-
хач» помните? И парфюмеры тоже 

не отстают - есть же специальные 
духи с феромонами, которые дела-
ют человека совершенно неотраз-
имым в сексуальном смысле. Вот 
цитата из пресс-релиза: «Феромоны 
не имеют своего запаха и не вос-
принимаются человеком на уровне 
сознания. Феромоны действуют 
на специальную железу Якобсона, 
которая находится в носу. Даже 
мизерного количества феромонов 
достаточно, чтобы организм вос-
принял сигнал и начал реагировать 
соответствующим образом. Именно 
эти неуловимые запахи отвечают 
за возникновение необъяснимой 
мгновенной симпатии».

Мы уже знаем, что есть некий 

особый запах успеха, который исто-
чают состоявшиеся мужчины. Запах 
страсти тоже кто-то умудряется учу-
ять. Теперь вот обнаружен аромат 
семейного статуса. Это тревожит. 
Нельзя выдавать в открытый доступ 
столько конфиденциальной инфор-
мации о себе.

Вывод: надо следить за своими 
запахами. Это очень хорошая идея 
не только для тех, кто хочет ввести 
в заблуждение противоположный 
пол, но и вообще для всех людей. 
Стоит, например, регулярно прини-
мать душ, пользоваться дезодоран-
тами. А то иногда в общественном 
транспорте такие ароматы неудач 
в личной жизни стоят...

 ■ С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

Не дай себя унюхать

Ученые пришли 
к выводу, что 

с помощью обоняния 
женщина может 

отличить одинокого 
мужчину от того, 
у которого есть 

пара.
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