
Лучшие радиоспектакли 
у нас в эфире!
21:00, каждый будний день

По Станиславскому

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Разбираемся, 
что теперь 

будет 
с иностранными 

продуктами 
на полках наших 

магазинов.

Читайте на стр. 4 - 5 �

Репортаж 
спецкора «КП» 
Дмитрия 
Стешина 
из Мариуполя

Продолжение на стр. 2, 11 �

Елена КРИВЯКИНА 

В конце прошлой недели 
российские политики 
отчитались о своих доходах. 

Согласно декларации Владимира 
Путина за весь 2021 год он заработал 
10 млн 202 тысячи 616 рублей. Это чуть 
больше 850 тысяч рублей в месяц.

Кстати, в 2020-м Путин заработал чуть 
меньше 10 млн рублей. Получается, до-
ход президента вырос всего на 2%, это 
меньше инфляции, которая в прошлом 
году составила 8,4%. 

Сколько 
заработали 
за год 
первые лица 
государства

Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

До этого доллары 
и евро можно 
было приобрести 
только по безналу: 
на бирже 
или в онлайн-
приложении банка. 

Также банки могли по-
купать у россиян доллары 
и евро за рубли по текуще-
му курсу. А вот торговать 
иностранными деньгами  - 
ни-ни.

Напомним, Центробанк 
запретил продавать рос-
сиянам наличные долла-
ры, евро, фунты и прочие 
юани еще 9 марта. Это бы-
ла одна из мер по укре-
плению курса рубля, кото-
рый в начале марта из-за 
спецоперации на Украине 
сорвался в свободное 
падение. «Валютная та-
блетка» сработала: если 
11 марта доллар и евро 
стоили 120 и 132 рубля 
соответственно, то к се-
редине апреля их курсы 
заметно снизились. Утром 

18 апреля доллар по курсу 
ЦБ стоил 80 рублей, евро - 
87 рублей.

Все ли банки начали тор-
говать валютой и как это 
разрешение может повли-
ять на курс рубля? 

Чтобы это выяснить, 
утром 18  апреля наш 
корреспондент обошел 
несколько банков и выяс-
нил, что о нововведении 
думают эксперты. 

Репортаж, как мы 
пытались купить 
валюту, - на стр. 3 �

В банках теперь можно 
купить наличную валюту

Антон НИКИТИН 
(«КП» - Красноярск»)

В понедельник, 18 апреля, ведомствен-
ную награду Следственного комитета «До-
блесть и отвага» получили три воспита-
тельницы детсада из Красноярска - Ирина 
Шабанова, Евгения Толстая и Наталья 

Стус (на фото - слева направо). 28 марта 
они скрутили неадекватную 19-летнюю 
Полину Дворкину, которая сначала застре-
лила собственного отца, а после пришла 
в садик, чтобы расстреливать мальчиков 
(см. на kp.ru). Жизнь воспитательниц из-
менилась с того дня. Фото на баннерах, 
интервью для СМИ. «Радостно, что можно 
положиться на коллег»,  - сказала Ирина 
Шабанова. 

Представить к ведомственной награде 
смелых девушек поручил председатель 
СК РФ Александр Бастрыкин.

- Вы герои. Не побоялись и остановили ту 
женщину. А ведь не каждый мужчина сможет 
на ружье пойти, - поблагодарил от имени 
ведомства руководитель регионального 
Следкома Александр Зюбанов.

FM.KP.RU

Наградили воспитательниц, 
спасших малышей от стрельбы
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А самый большой доход пре-
зидент получил в 2017 году - 
18 млн 728 тысяч рублей. Но в ту 
сумму вошли деньги от продажи 
земельного участка в 15 соток.

К слову, по мировым прези-

дентским меркам глава России 
зарабатывает не так и много. Ес-
ли перевести прошлогоднюю 
зарплату Владимира Путина в 
доллары, то каждый месяц он 
получал $10 667. Джо Байде-
ну, для сравнения, платят по 
$33 000 ежемесячно.

Что касается имущества 
президента, то здесь за 
год ничего не изменилось. 
Путину по-прежнему при-
надлежат квартира, гараж, 
три машины и прицеп 
(подробнее см. «Толь-
ко цифры»).

Сколько заработали за год 
первые лица государства

В конце 
прошлой недели 

российские 
политики 

отчитались 
о своих доходах. 

Подготовили 
Олег АДАМОВИЧ, 

Елена КРИВЯКИНА, 
Эдвард ЧЕСНОКОВ, 

Михаил ПЕТРОВ, 
Мария ПАВЛОВА.

«Экспорт в 
Россию рух-
нул на 70%. 
Валовой вну-
тренний про-
дукт в Рос-
сии рухнет 
на 11%. Го-

сударственное банкротство 
России - вопрос времени».

(Глава Еврокомиссии 
Урсула фон дер ЛЯЙЕН.)

ОТВЕЧЕНО!
«Дефолт 

России мо-
жет обер-
н у т ь с я 
дефолтом 
Европы».

(Заместитель 
председателя Совбеза РФ 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ - 
в своем телеграм-канале.)

Отдельно пройдем-
ся по думцам-спорт-
сменам, которые ока-
зались в числе богатых 
депутатов.

 
Николай 
Валуев

Сразу видно, 
кто здесь заядлый 
охотник. За бывшим 
боксером-чемпионом 
не числится жилья, зато 
у Валуева (на фото) есть 
катер, снегоболотоход и 
три прицепа. Ну и доход в 
14 млн 109 тысяч рублей. 
А у его супруги - два жилых 
дома (один из них в Испа-
нии на 90 кв. м).

Анатолий Карпов
У чемпиона мира по 
шахматам наименьший 

доход из всех коллег-
спортсменов по Гос-
думе - 6 млн 539 ты-
сяч рублей. Зато у 
него полный порядок 

с недвижимостью: два 
земельных участка и три 

квартиры, одна из кото-
рых - 422 квадрата. Плюс 
участок и три квартиры у 
жены.

Ирина Роднина
Судя по «Ауди  ТТ», в 

свои 72 года трехкратная 

олимпийская чемпионка 
по фигурному катанию  - 
очень модная и современ-
ная женщина. Да еще и 
с деньгами: ее доход за 
прошлый год - 11 млн ру-
блей.

 
Владислав Третьяк

Президент Федерации 
хоккея России  - старо-
жил Госдумы, впервые 
был избран в 2003 году. 
А еще Третьяк - крупный 
землевладелец: у него 
шесть земельных участ-
ков (два из них в Латвии), 
3 жилых дома, 3 кварти-

ры (две в Латвии), две 
бани и машино-место. И 
годовой доход в 23 млн 
714 тысяч рублей.

 
Вячеслав Фетисов

У двукратного олимпий-
ского чемпиона и трех-
кратного обладателя 
Кубка Стэнли Вячеслава 
Фетисова нет ни квартир, 
ни машин, зато наиболь-
ший доход среди всех 
спортсменов-депутатов: 
135 млн 629 тысяч ру-
блей. Причем по сравне-
нию с 2020 годом он вы-
рос в 10 с лишним раз.

Впрочем, на отсутствие 
жилья Фетисову грех жа-
ловаться. Супруга хоккеи-
ста владеет двумя земель-
ными участками (один из 
них в 88 соток) и двумя 
квартирами.

 
Антон Шипулин

Но все-таки самые боль-
шие угодья у чемпиона 
мира-2017 по биатлону. 
Шипулин задекларировал 
девять земельных участ-
ков, дом, две квартиры 
и восемь нежилых поме-
щений. А еще автопарк 
из трех иномарок и мо-
тоцикла и доход в 12 млн 
224 тысячи рублей.

РЕКОРДЫ

О, спорт! Ты - состояние

Отчитались о своих дохо-
дах и народные избранники. 
Заработки некоторых из них 
оказались в сотни раз боль-
ше, чем доходы президента 
и министров.

К слову, последние годы депу-
татов зажимают: второе граждан-
ство и зарубежные активы (цен-
ные бумаги или счета где-нибудь в 
офшорах) им иметь запрещается. 
А теперь и в Ниццу покутить не 
слетаешь  - Запад ввел санкции 
против всех депутатов Госдумы, 
проголосовавших 15 февраля за 
обращение к президенту с прось-
бой признать ДНР и ЛНР (таких 
351 человек). Так что тратить за-
работанное им придется в России.

Теперь - к самим декларациям.
Председатель Госдумы Вя-

чеслав Володин среди депута-
тов по уровню дохода занял лишь 
34-е место - 65 млн рублей за ми-
нувший год. И более 70% от этой 

суммы Володин уже потратил на 
благотворительность: школу для 
одаренных детей в Смоленской 
области, реставрацию храмов на 
родной Саратовщине и так далее.

 
А вот сколько 
заработали лидеры 
думских фракций

 ✓ Владимир Васильев («Единая 
Россия»): 7 млн 559 тысяч рублей.

 ✓ Геннадий Зюганов (КПРФ): 
7 млн 798 тысяч рублей.

 ✓ Сергей Миронов («Справед-
ливая Россия»): 5 млн 751 тысяча 
рублей.

 ✓ Леонид Слуцкий (и. о. руково-
дителя ЛДПР): 5 млн 781 тысяча 
рублей.

К рекордам 
и антирекордам

Самый богатый из думцев ши-

рокой публике мало-
известен. Это Вла-
димир Блоцкий (на 
фото), представляю-
щий глубоко дотаци-
онную Кировскую об-
ласть, с 3,5 млрд рублей личного 
дохода. Судя по автобиографии, 
источник состояния 44-летнего 
политика - предыдущая работа «в 
рыбопромышленных компаниях». 
Партийная принадлежность - ком-
мунист.

Второй номер в списке состоя-
тельных депутатов - лидер фрак-
ции «Новые люди» Алексей 
Нечаев с 2,475 млрд. Вот уж 
новый человек во всех смыслах: 
многие богатейшие россияне де-
лали состояние на нефти и газе, 
а он - на производстве косметики, 
создав свою бизнес-империю с 
нуля.

Ну и «бронза» уходит Леониду 
Симановскому с почти 1,7 млрд 
рублей. 72-летний политик пред-
ставляет хлебосольное Поволжье, 
в 90-е был президентом одного из 
первых банков Самары. Состоит 
в «Единой России».

Самым бедным (напишем это 
даже без кавычек) депутатом 
стал Антон Ткачев, показав-
ший сплошные единицы: 1 млн 
111 тысяч рублей годового до-
хода. Или примерно 92,5 тысячи 
в месяц. Что объяснимо: 28-лет-
ний парень из «Новых людей» 
в Думе впервые, депутатскую 
зарплату в 400 тысяч он в про-
шлом году успел получить всего 
пару раз.

Премьер Михаил Мишустин заработал за 
прошлый год 18,3 млн рублей. Это примерно на 
1,5 млн рублей меньше, чем в 2020 году. Как по-
яснили в пресс-службе Кабмина, доходы Мишусти-
на - это не только зарплата главы правительства, 
но и доходы по банковским вкладам.

Супруга Мишустина Владлена за год за-
работала 63,8 млн рублей. В пользовании у Ми-
шустина, его супруги и сына - земельный участок 
площадью 5500 кв. м, жилой дом 861,2 кв. м и 
квартира в 141,6 кв. м. У жены премьера есть 
автомобиль Ford Kuga.

А самым богатым членом российского прави-
тельства третий год подряд стал министр про-
мышленности и торговли Денис Мантуров. 

Он за год заработал 704 млн 664 тысячи рублей. 
Откуда такие деньги? Как рассказывал сам 
Мантуров в различных интервью, до прихода 
на госслужбу он 20 лет работал в бизнесе. И 
теперь, помимо зарплаты, получает дивиденды, 
банковские вклады и другой пассивный доход. 
Кроме того, глава Минпромторга владеет авто-
мобилями «Лада Веста» и Tesla X100D.

Также в тройке «самых богатых» членов пра-
вительства  - вице-премьер Юрий Трутнев 
(392,6 млн рублей за год) и министр транс-
порта Виталий Савельев (130,93 млн рублей). 
А «самым бедным» в правительстве оказался 
министр просвещения Сергей Кравцов с 
доходом в 9 млн 610 тысяч рублей.

ДУМСКИЙ КОШЕЛЕК

Что имеют депутаты

СКАЗАНО!
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Мантуров оказался богаче Мишустина
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ДОХОДЫ И ИМУЩЕСТВО

ВЛАДИМИР 
ПУТИН, 
президент

Квартира 
(77 кв. м) 
и гараж 
(18 кв. м)

10,2 
Два автомобиля 
«Газ М21», 
автомобиль «Нива»; 
автомобильный 
прицеп «Скиф»

МИХАИЛ 
МИШУСТИН, 
премьер-
министр 

18,3 Квартира (141,6 кв. м) жилой дом 
(861,2 кв. м), земельный участок 
(5500 кв. м). Вся недвижимость - 
в пользовании Мишустина, 
его супруги и сына. 

ВАЛЕНТИНА 
МАТВИЕНКО, 
спикер 
Совета
Федерации

14,6 Квартира (290 кв. м), дача (729 кв. м), 
два дачных участка (3,6 тыс. кв. м 
и 2,7 тыс. кв. м), нежилое помещение 
(255 кв. м), три нежилых здания 
(551, 110 и 102 кв. м), 
объект незавершенного 
строительства (250 кв. м)

ВЯЧЕСЛАВ 
ВОЛОДИН, 
председатель 
Госдумы 

65 Квартира (174 кв. м), жилой дом 
(989,2 кв. м), земельный участок 
(8,3 тысячи кв. м), два гостевых дома 
(208 кв. м и 468 кв. м), две нежилые 
постройки (225 кв. м и 28 кв. м), две 
хозпостройки (91 кв. м и 16,2 кв. м), 
машино-место (18,7 кв. м), теплица 
(49,50 кв. м) и очистное сооружение 
(81 кв. м) 

Имя/
Должность

Доход 
в 2021 
году, 
млн руб.

Недвижимость Движимое 
имущество

Окончание. 
Начало < стр. 1.

Об отчете калининградских 
сенатора и депутатов 

> стр. 11.
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Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 548 тысяч человек

После 24 февраля Россию покинули многие 
из тех, кто мелькал на экранах 
и обложках. Некоторые вернулись. 
А кто-то, как оказалось, и не уезжал.

То, что звезды уезжают, 
это хорошо или плохо?
Виктория БОБКОВА, солистка Калининградской 
областной филармонии:

- Страна этого не заметит. Наконец, им на смену придут те, 
кто давно ждет своего часа. Но кого мы называем звездами? 
Те, кого я считаю таковыми, они на месте: дают концерты 
классической музыки, участвуют в фестивалях, выступают 
в опере.  

Александр ФЕДОРЕНКО, худрук 
Калининградского областного 
драматического театра:

- Это личный выбор человека. Судить не могу. А вот повлияет 
ли это на культуру в стране, покажет время.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:
- Есть одностишье: «Еще одна страна, где я не нужен». Вряд 

ли тот, кто умел зарабатывать в России как звезда, кому-то 
нужен в Америке, Европе или даже в родном Израиле. Я видел 
на Западе тех, кто имел в России прекрасное будущее, а в Ка-
лифорнии мыл посуду. «Звезды уехали» - ну хорошо, картинка 
сменится, свято место пусто не бывает. Пусть новые вырастают.

Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований 
федерального и региональных рынков 
алкоголя:

- Не вижу ни в одной отчалившей «знаменитости» чего-то 
такого, из-за чего этот отъезд - потеря для страны. Через боль-
шинство этих «узнаваемых лиц» рекламировали то или иное 
изделие. Они несли какую-то идеологию, высокий культурный 
посыл? Пугачева среди них? Она была звездой лет 30 - 40 на-
зад, когда наше поколение было молодо. Мы уходим - и она 
ушла. Не заплачем.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:
- Каждый имеет право на свой выбор. В том числе уезжать 

или оставаться. Для меня есть такие звезды, как Фрейндлих и 
Басилашвили, они живут в Питере, играют спектакли. Это на-
стоящие величины, а не всякая шушера в блестках.

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией НИИ риса:
- Я понимаю причину «страданий» уехавших - их недовоспита-

ли. Они не понимают глубинно, кто такой русский и что такое 
фашизм. Это их выбор. А мой выбор - не слушать и не смотреть 
на этих людей, если они вдруг решат вернуться.

 � ВОПРОС ДНЯ
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ЗДОРОВЬЕ
5 приемов, 
чтобы свести 
на нет 
воздействие 
стресса

ЭКОНОМИКА
Кто в России 
может 
получить 
ипотеку 
по низкой ставке

ВИДЕО
В своем ли уме 
Байден: президент 
США продолжает 
удивлять 
странностями

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Никогда еще очередь в кассу 
банка не двигалась так быстро. 
Зашел - вышел, зашел - вышел. 
Мечта любого клиента!

Но только в этот раз испол-
нение «мечты» совсем не радо-
вало. Увидев, как посетители 
один за другим с унылыми ли-
цами покидают кассу, я мог 
туда не заходить - все и так по-
нятно. Но все же дождался, 
пока на табло высветится 
номер моего талона, и на 
всякий случай тоже загля-
нул. Чтобы затеять стан-
дартный диалог:

- У вас есть доллары и евро?
- Нет, не привезли.
- А хоть фунты, юани?..
- Ничего нет.
- А когда привезут?
- Не знаю.
Зашел в ВТБ, Локо-Банк, 

Альфа-Банк - все ответы как 
под копирку. И только в МКБ 
немного обнадежили.

- Валюты нет, но должны при-
везти. Заходите попозже! - вот 
самый оптимистичный ответ, 
который я получил 18 апреля.

ОСТАТКИ СЛАДКИ...
Не скрою, итоги забега по 

банкам стали для меня сюр-

призом: уходить с пустыми 
руками я не планировал. Но 
и на легкую прогулку тоже не 
рассчитывал. Потому что ЦБ 
разрешил банкам с 18 апреля 
продавать только ту валюту, ко-
торая поступила в кассы после 
9 апреля. А много ли ее за это 
время поступило? Точной ин-
формации нет. Но логика под-
сказывает, что мало.

Дело в том, что в начале мар-
та банки подняли ставки по 
валютным вкладам и россияне 
массово понесли доллары и ев-
ро на депозиты. Да и курс ру-
бля тогда был низким, и народ 
активно менял свои доллары 
и евро на российскую валюту. 
А к апрелю ставки по вкладам 
снизились, валюта «подеше-
вела» и россияне перестали 
нести ее в банки. Поэтому 
финансовые организации и 
«придерживают» валюту у се-
бя. Извиняйте, уважаемый, 
баксов нема. 

И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Вернувшись несолоно 

хлебавши, я не успоко-
ился и позвонил на горя-
чую линию нескольких 

банков. И везде получил один 
и тот же ответ: «Когда и в ка-
ком отделении будет валюта, 
не знаем. Сходите в отделение 
лично».

Я-то схожу, мне не сложно. 
Но вот по какому курсу я смогу 
купить валюту, если она все-
таки появится в кассах? Ведь 
многие россияне (и я в том чис-
ле) отправились в банки имен-
но 18-го, опасаясь, что доллар и 
евро могут подрасти. Ведь есть 
такой закон экономики: когда 
спрос на валюту растет, ее курс 
поднимается. А раз доллары 
и евро разрешили продавать, 
спрос на них явно вырастет.

- На мой взгляд, если это 
(разрешение на продажу на-
личной валюты. - Ред.) и по-
влияет на курс рубля, то незна-
чительно. Гораздо серьезнее на 
курс рубля влияют огромные 
объемы экспортной выручки 
и значительно сократившийся 
импорт, - поясняет профессор 

Высшей школы эко-
номики Евгений Ко-
ган. - Для государ-
ственного бюджета 
гораздо выгоднее 
курс на уровне 85 - 
87 рублей за доллар. 
Скорее всего, госу-
дарство будет курс к 
этим уровням «под-
тягивать». И тем не 
менее вряд ли мы 
увидим стремитель-
ное ослабление ру-
бля в ближайшее 
время.

Как я пытался купить 
наличную валюту 
в день, когда ее 
опять разрешили 
продавать в банках, 
и что из этого вышло.

ВАЖНО!

Паспорта 
нету - верни 
монету

По российским законам по-
купать или продавать валюту 
на сумму до 40 000 рублей 
можно без удостоверения 
личности. Если хотите обме-

нять больше, не забудьте 
паспорт, иначе вам от-

кажут в операции. По 
нынешнему курсу 
40 000 рублей  - это 
примерно 500 долла-

ров или 460 евро.
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По данным банка «Открытие». 
Опрошено 1000 россиян 

в возрасте от 18 до 65 лет.

45% россиян имеют 
запасы наличной валюты

66% из них считают это 
своей подушкой безопасности

30% купивших валюту 
держат ее для поездок 
за границу

72% россиян, имеющих 
валюту, хранят дома доллары

35% предпочитают евро

6% хранят сбережения 
в юанях

3% держат дома
фунты стерлингов

47% россиян вообще 
не собираются покупать 
валюту, потому что «она им 
не нужна»

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

Доллары не ловятся, 
не клюет юань

Узнай самый выгодный курс
Курсы продажи валюты в разных банках 

могут отличаться - рублей на 5 - 10 за каждый 
доллар. Если вы собрались покупать доллары 
или евро, стоит сравнить курсы в разных бан-
ках. Это можно сделать на их официальных 
сайтах. А также есть специальные сервисы, 
на которых можно увидеть текущие курсы про-
дажи и покупки валют во всех банках сразу. 
Вот некоторые из них:

� Banki.ru
� Bankiros.ru
� Sravni.ru

Высшей школы эко-
номики Евгений Ко-
ган.

Узнай самый выгодный курс
КСТАТИ
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Многим россиянам остается одно: 
прочесывать банки в надежде, 

что «зелень наконец-то 
завезли». Что ж, лучше дефицит 

баксов, чем гречки и сахара!

О том, сможет ли нас прокормить заграница > стр. 8 - 9.

2 Россия
www.kp.ru
 19.04.2022 Картина дня: в верхах

А самый большой доход пре-
зидент получил в 2017 году - 
18 млн 728 тысяч рублей. Но в ту 
сумму вошли деньги от продажи 
земельного участка в 15 соток.

К слову, по мировым прези-

дентским меркам глава России 
зарабатывает не так и много. Ес-
ли перевести прошлогоднюю 
зарплату Владимира Путина в 
доллары, то каждый месяц он 
получал $10 667. Джо Байде-
ну, для сравнения, платят по 
$33 000 ежемесячно.

Что касается имущества 
президента, то здесь за 
год ничего не изменилось. 
Путину по-прежнему при-
надлежат квартира, гараж, 
три машины и прицеп 
(подробнее см. «Толь-
ко цифры»).

Сколько заработали за год 
первые лица государства

В конце 
прошлой недели 

российские 
политики 

отчитались 
о своих доходах. 

Подготовили 
Олег АДАМОВИЧ, 

Елена КРИВЯКИНА, 
Эдвард ЧЕСНОКОВ, 

Михаил ПЕТРОВ, 
Мария ПАВЛОВА.

«Экспорт в 
Россию рух-
нул на 70%. 
Валовой вну-
тренний про-
дукт в Рос-
сии рухнет 
на 11%. Го-

сударственное банкротство 
России - вопрос времени».

(Глава Еврокомиссии 
Урсула фон дер ЛЯЙЕН.)

ОТВЕЧЕНО!
«Дефолт 

России мо-
жет обер-
н у т ь с я 
дефолтом 
Европы».

(Заместитель 
председателя Совбеза РФ 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ - 
в своем телеграм-канале.)

Отдельно пройдем-
ся по думцам-спорт-
сменам, которые ока-
зались в числе богатых 
депутатов.

 
Николай 
Валуев

Сразу видно, 
кто здесь заядлый 
охотник. За бывшим 
боксером-чемпионом 
не числится жилья, зато 
у Валуева (на фото) есть 
катер, снегоболотоход и 
три прицепа. Ну и доход в 
14 млн 109 тысяч рублей. 
А у его супруги - два жилых 
дома (один из них в Испа-
нии на 90 кв. м).

Анатолий Карпов
У чемпиона мира по 
шахматам наименьший 

доход из всех коллег-
спортсменов по Гос-
думе - 6 млн 539 ты-
сяч рублей. Зато у 
него полный порядок 

с недвижимостью: два 
земельных участка и три 

квартиры, одна из кото-
рых - 422 квадрата. Плюс 
участок и три квартиры у 
жены.

Ирина Роднина
Судя по «Ауди  ТТ», в 

свои 72 года трехкратная 

олимпийская чемпионка 
по фигурному катанию  - 
очень модная и современ-
ная женщина. Да еще и 
с деньгами: ее доход за 
прошлый год - 11 млн ру-
блей.

 
Владислав Третьяк

Президент Федерации 
хоккея России  - старо-
жил Госдумы, впервые 
был избран в 2003 году. 
А еще Третьяк - крупный 
землевладелец: у него 
шесть земельных участ-
ков (два из них в Латвии), 
3 жилых дома, 3 кварти-

ры (две в Латвии), две 
бани и машино-место. И 
годовой доход в 23 млн 
714 тысяч рублей.

 
Вячеслав Фетисов

У двукратного олимпий-
ского чемпиона и трех-
кратного обладателя 
Кубка Стэнли Вячеслава 
Фетисова нет ни квартир, 
ни машин, зато наиболь-
ший доход среди всех 
спортсменов-депутатов: 
135 млн 629 тысяч ру-
блей. Причем по сравне-
нию с 2020 годом он вы-
рос в 10 с лишним раз.

Впрочем, на отсутствие 
жилья Фетисову грех жа-
ловаться. Супруга хоккеи-
ста владеет двумя земель-
ными участками (один из 
них в 88 соток) и двумя 
квартирами.

 
Антон Шипулин

Но все-таки самые боль-
шие угодья у чемпиона 
мира-2017 по биатлону. 
Шипулин задекларировал 
девять земельных участ-
ков, дом, две квартиры 
и восемь нежилых поме-
щений. А еще автопарк 
из трех иномарок и мо-
тоцикла и доход в 12 млн 
224 тысячи рублей.

РЕКОРДЫ

О, спорт! Ты - состояние

Отчитались о своих дохо-
дах и народные избранники. 
Заработки некоторых из них 
оказались в сотни раз боль-
ше, чем доходы президента 
и министров.

К слову, последние годы депу-
татов зажимают: второе граждан-
ство и зарубежные активы (цен-
ные бумаги или счета где-нибудь в 
офшорах) им иметь запрещается. 
А теперь и в Ниццу покутить не 
слетаешь  - Запад ввел санкции 
против всех депутатов Госдумы, 
проголосовавших 15 февраля за 
обращение к президенту с прось-
бой признать ДНР и ЛНР (таких 
351 человек). Так что тратить за-
работанное им придется в России.

Теперь - к самим декларациям.
Председатель Госдумы Вя-

чеслав Володин среди депута-
тов по уровню дохода занял лишь 
34-е место - 65 млн рублей за ми-
нувший год. И более 70% от этой 

суммы Володин уже потратил на 
благотворительность: школу для 
одаренных детей в Смоленской 
области, реставрацию храмов на 
родной Саратовщине и так далее.

 
А вот сколько 
заработали лидеры 
думских фракций

 � Владимир Васильев («Единая 
Россия»): 7 млн 559 тысяч рублей.

 � Геннадий Зюганов (КПРФ): 
7 млн 798 тысяч рублей.

 � Сергей Миронов («Справед-
ливая Россия»): 5 млн 751 тысяча 
рублей.

 � Леонид Слуцкий (и. о. руково-
дителя ЛДПР): 5 млн 781 тысяча 
рублей.

К рекордам 
и антирекордам

Самый богатый из думцев ши-

рокой публике мало-
известен. Это Вла-
димир Блоцкий (на 
фото), представляю-
щий глубоко дотаци-
онную Кировскую об-
ласть, с 3,5 млрд рублей личного 
дохода. Судя по автобиографии, 
источник состояния 44-летнего 
политика - предыдущая работа «в 
рыбопромышленных компаниях». 
Партийная принадлежность - ком-
мунист.

Второй номер в списке состоя-
тельных депутатов - лидер фрак-
ции «Новые люди» Алексей 
Нечаев с 2,475 млрд. Вот уж 
новый человек во всех смыслах: 
многие богатейшие россияне де-
лали состояние на нефти и газе, 
а он - на производстве косметики, 
создав свою бизнес-империю с 
нуля.

Ну и «бронза» уходит Леониду 
Симановскому с почти 1,7 млрд 
рублей. 72-летний политик пред-
ставляет хлебосольное Поволжье, 
в 90-е был президентом одного из 
первых банков Самары. Состоит 
в «Единой России».

Самым бедным (напишем это 
даже без кавычек) депутатом 
стал Антон Ткачев, показав-
ший сплошные единицы: 1 млн 
111 тысяч рублей годового до-
хода. Или примерно 92,5 тысячи 
в месяц. Что объяснимо: 28-лет-
ний парень из «Новых людей» 
в Думе впервые, депутатскую 
зарплату в 400 тысяч он в про-
шлом году успел получить всего 
пару раз.

Премьер Михаил Мишустин заработал за 
прошлый год 18,3 млн рублей. Это примерно на 
1,5 млн рублей меньше, чем в 2020 году. Как по-
яснили в пресс-службе Кабмина, доходы Мишусти-
на - это не только зарплата главы правительства, 
но и доходы по банковским вкладам.

Супруга Мишустина Владлена за год за-
работала 63,8 млн рублей. В пользовании у Ми-
шустина, его супруги и сына - земельный участок 
площадью 5500 кв. м, жилой дом 861,2 кв. м и 
квартира в 141,6 кв. м. У жены премьера есть 
автомобиль Ford Kuga.

А самым богатым членом российского прави-
тельства третий год подряд стал министр про-
мышленности и торговли Денис Мантуров. 

Он за год заработал 704 млн 664 тысячи рублей. 
Откуда такие деньги? Как рассказывал сам 
Мантуров в различных интервью, до прихода 
на госслужбу он 20 лет работал в бизнесе. И 
теперь, помимо зарплаты, получает дивиденды, 
банковские вклады и другой пассивный доход. 
Кроме того, глава Минпромторга владеет авто-
мобилями «Лада Веста» и Tesla X100D.

Также в тройке «самых богатых» членов пра-
вительства  - вице-премьер Юрий Трутнев 
(392,6 млн рублей за год) и министр транс-
порта Виталий Савельев (130,93 млн рублей). 
А «самым бедным» в правительстве оказался 
министр просвещения Сергей Кравцов с 
доходом в 9 млн 610 тысяч рублей.

ДУМСКИЙ КОШЕЛЕК

Что имеют депутаты

СКАЗАНО!
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 � КОНКРЕТНО

Мантуров оказался богаче Мишустина
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ДОХОДЫ И ИМУЩЕСТВО

ВЛАДИМИР 
ПУТИН, 
президент

Квартира 
(77 кв. м) 
и гараж 
(18 кв. м)

10,2 
Два автомобиля 
«Газ М21», 
автомобиль «Нива»; 
автомобильный 
прицеп «Скиф»

МИХАИЛ 
МИШУСТИН, 
премьер-
министр 

18,3 Квартира (141,6 кв. м) жилой дом 
(861,2 кв. м), земельный участок 
(5500 кв. м). Вся недвижимость - 
в пользовании Мишустина, 
его супруги и сына. 

ВАЛЕНТИНА 
МАТВИЕНКО, 
спикер 
Совета
Федерации

14,6 Квартира (290 кв. м), дача (729 кв. м), 
два дачных участка (3,6 тыс. кв. м 
и 2,7 тыс. кв. м), нежилое помещение 
(255 кв. м), три нежилых здания 
(551, 110 и 102 кв. м), 
объект незавершенного 
строительства (250 кв. м)

ВЯЧЕСЛАВ 
ВОЛОДИН, 
председатель 
Госдумы 

65 Квартира (174 кв. м), жилой дом 
(989,2 кв. м), земельный участок 
(8,3 тысячи кв. м), два гостевых дома 
(208 кв. м и 468 кв. м), две нежилые 
постройки (225 кв. м и 28 кв. м), две 
хозпостройки (91 кв. м и 16,2 кв. м), 
машино-место (18,7 кв. м), теплица 
(49,50 кв. м) и очистное сооружение 
(81 кв. м) 

Имя/
Должность

Доход 
в 2021 
году, 
млн руб.

Недвижимость Движимое 
имущество

Окончание. 
Начало < стр. 1.

Об отчете калининградских 
сенатора и депутатов 

> стр. 11.
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Дмитрий СТЕШИН

ПОВАРА ИЗ ОКРУЖЕНИЯ
После серии попыток вый-

ти из Мариуполя, азовцы и 
вэсэушники (ВСУ - воору-
женные силы Украины) от-
тянулись в промзоны и на 
их границы в городской за-
стройке. Поле для маневра 
сокращается - промзона заво-
да Ильича зачищена, в порту 
завершились бои. В «Азов-
стали» военные из России и 
ДНР собирают всех гадов в 
кучу. Но не все боевики хотят 
умереть в Мариуполе…

В расположение батальона 
ДНР «Восток» хозяйствен-
ники пригнали медфургон 
на базе американского «Хам-
мера». В него набились два 
десятка азовцев, пытавших-
ся выбраться из окружения, 
прикрывшись красным кре-
стом:

- Мы пробили ему колесо, 
он слетел в кювет, - рассказы-
вает мне боец «Востока». - А 
потом они бросились врас-
сыпную. Одна группа ушла в 
промзону. А вторая ворвалась 
в дом в частном секторе. Хо-
зяина почти насмерть забили, 
жену его закошмарили.

- Зачем?
- А чтобы, если что, гово-

рила, что в доме никого нет. 
Просидели там несколько 
часов, сбросили рюкзаки, 
зарядки для раций, аккуму-
ляторы, пайки и попытались 
уйти на Запорожье. 

Много нацистов пытались 
вырваться из Мариуполя на 
гражданских автомобилях с 
кусками простыней на антен-
нах и дверных ручках. Стан-

дартный вопрос на блокпо-
стах людям, сидящим в таких 
машинах: «У всех все в поряд-
ке?» Проверяющий машину 
боец при этом внимательно 
вглядывается в лица жен-
щин, пытаясь считать сигнал 
о помощи. Выехать можно 
только после многочасовой 
проверки. 

На подъезде к Мариуполю 
нас останавливает патруль 
комендатуры. Разговорились 
с военным полицейским, ко-
торый рассказал, как ОНИ 
выходят из убитого города:

- Видишь поле с холмами? 
Сегодня утром идут четыре 
тела. Мы на перехват, еле 
ползем по грязи. Трое в ка-
муфляже, со стволами, сразу 
в заброшку ушли. А третий 
остался стоять, в гражданке. 
Говорит: «Мужики, не уби-
вайте, оружия нет, в Марике 
сбросил, документов нет, я 
вэсэушник, повар».

«Комендач» заразитель-
но смеется. Обилие взятых 
в плен поваров, водителей и 
связистов поражает! С кем 
бились в Мариуполе месяц - 
загадка. 

На Запорожском шоссе 
в считаных километрах от 
Мариуполя прибавилось ма-
шин, которые «срубили» на-
ши секреты. Это те, кто пы-
тался уйти, маскируясь под 
мирных.

Окруженцы думают, что 
этот путь из города для них 
открыт. Поразила старая 
«японка» с расстрелянным 
лобовым стеклом. Ее изукра-
сили буквами Z, потеряв чув-
ство меры. На капоте корявая 
надпись из баллона: «Рабо-

тайте братья!» Братья и сра-
ботали. Боевики не ушли...

УДАР В ДУШУ
В гипермаркете на въезде- 

тысячи горожан получают 
гуманитарку, едят, набира-
ют воду из поливальных ма-
шин. На нас сразу повисают 
люди. Вопросов два: «Ког-
да все кончится?» и «Что на 
фронте?» На второй вопрос 
нанизывается все остальное: 
«Можно ли проехать в Запо-
рожье?», «А в Херсон?», «А в 
Крым?»

Мы с военкором Владом 
Евтушенко, бойцом «Восто-
ка», терпеливо объясняем. Я 

внутренне морщусь от про-
стой мысли: «Ну что вам сто-
ит, дорогие местные власти, 
вывешивать в таких местах 
на обычной бумаге ежеднев-
ную сводку Минобороны РФ 
и Народной милиции ДНР? 
Просто распечатать и раз-
дать, люди же из рук в руки 
будут передавать!» Надеюсь, 
меня услышат. Потому что в 
последние дни в Мариуполе 
из-за РЭБ (системы радио-
электронной борьбы) не ра-
ботает не то что сотовая связь 
и ТВ, а даже радиоприемни-
ки. Мне жаловались люди: 
«Одно шипение, делали ан-
тенны, не помогает».

А где городские власти? 
Безуспешно ищем. Находим 
еще несколько пунктов разда-
чи гуманитарки - это хорошо. 
У школы № 53, где неделю 
назад выбирали нового мэра, 
двор затянут дымом костров. 
Люди сделали полевые кухни 
в загончиках для мусорных 
баков - у них есть крыши и 
подобие стен.

Немолодой мужчина граб-
лями рыхлит землю на газо-
не - неужели будет огород? 
Нет, тут смерть косила - по 
газону разбросаны кресты. 
Мужчина не поворачивает-
ся к нам, кажется, он видит 
нас спиной, говорит через
рыдания:

- У меня жена погибла. Из-
за вас. Бегали тут с оружием, 
теперь снимаете, что полу-
чилось?

Мы разворачиваемся. У 
Влада лицо просто опроки-
нулось, говорит, что ему так 
погано на душе не было давно. 
Для понимания: Влад из Пол-
тавы, ушел в 2014-м воевать, 
был ранен танковым снаря-
дом под Донецким аэропор-
том осколками в висок, садит-
ся зрение, плохо с моторикой. 
Инвалидность перебили со 
второй группы на третью, не 
потому что Влад поправился, 
так меньше проблем с бюро-
кратией. Мать не видел 8 лет. 
Ей, как нам в сердцах посо-
ветовали, даже «привет» не 
передать, ее служба безопас-
ности Украины пасет…

На проспекте Металлургов 
находим Центр занятости. 
Мужики в спецовках встав-
ляют стекла, завтра здесь 
заработает администрация 
города - это почти центр. С 
другой стороны проспекта ре-
вет военный экскаватор, кран 
тягает поломанные плиты и 
сбрасывает их в грузовик. Це-
лый блок квартир закопчен-
ной многоэтажки обрушился 
вместе с подъездом, от крыши 
и до самого низа.

Спрашиваю у эмчеэсовцев, 
мол, все, готовите дом к ре-
конструкции? Действитель-
но, хорошая новость! Спаса-
тель бьет меня в самую душу:

- Братик, ну какая рекон-
струкция. В этот дом две неде-
ли назад двадцать наших, до-
нецких, резервистов забежали 
на первый этаж. А укропский 

Спецкор «КП» пытался писать 
репортажи из города боли. 
А приходилось спасать людей 
и об этом рассказывать.

Дмитрий Стешин:
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Это драмтеатр, который, по заявлению Киева, 16 марта бомбили 
русские самолеты. Но его заминировали и взорвали националисты.

   Хлеб на вес жизни и снайперы       в катакомбах - 
     иди и смотри, каким стал        Мариуполь
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Вчера по Мариуполю катили танки, 
сегодня - велосипеды.
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танк сложил подъезд... Вот они 
там так и лежат… Мы долго 
еще будем ковыряться, приез-
жайте завтра, будем доставать.

СНАЙПЕР  
И БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ

В Драмтеатре Мариуполя, 
по слухам, под обломками то-
же лежат задавленные люди. 
Я не могу попасть в него уже 
вторую неделю. Другие попа-
дают - я нет. Приезжаю всегда 
в момент, когда у театра начи-
нается бой. Кварталы вокруг 
считаются «серой зоной», их 
давно прошли саперы. И сам 
я тут был - в соседнем здании 
СБУ. А потом проходят сут-
ки, и в полуразрушенных до-
мах вдруг начинают работать 
«тройки» нацистов: снайпер, 
гранатометчик и автоматчик 
для прикрытия. И в этот раз 
тоже не получилось добраться 
до места чудовищной прово-
кации (Драмтеатр подорвали 
азовцы, собрав тут сотни лю-
дей и объявив, что его раз-
бомбила русская авиация). 
Если рассматривать все про-
исходящее в Мариуполе как 
Божий промысел, то все бы-
ло предопределено ради того, 
чтобы мы спасли раненную 
снайпером девушку Татьяну. 
Слишком много совпадений, 
они цеплялись друг за друга.

Проспект Мира, архитек-
турная ось города, упирается 
в этот несчастный Драмте-
атр. Ехал осторожно, маши-
на виляла между невообра-
зимым железным хламом с 
крыш и фасадов, срубленных 
осколками фонарей и вися-
щих проводов. Последний 
перекресток, пересечение с 
улицей Нильсена, чуть ни-
же по этой улице - СБУ из 
моего прошлого репорта-
жа (на сайте kp.ru и в номе-
ре «КП» за 11 апреля с. г.). И 
тут мне под колеса бросается 
бабушка, еще одна героиня 
того текста. Та самая, кото-
рой я отдал припрятанную в 
машине «на самый крайний 
случай» буханку хлеба. Она 
еще придерживала меня за 
рукав птичьей лапкой, чтобы 
я не убежал, не передумал от-
дать ей хлеб. Жива бабушка! 
Опускаю окно, она кричит:

- Скорее, девушка ранена! 
Отвезите в больницу, прошу!

Влад, бывший фельдшер 
скорой, начинает возиться в 
тесной машине, расстегивая 
медицинскую укладку и тоже 
кричит:

- Быстрее! Показывайте до-
рогу!

Бабушка добегает до угла 
улицы Нильсена и замирает, 
прижавшись к стене, дальше 
не идет. Все ясно, улицу про-
стреливают. Машет рукой:

- Там! Туда!
Показывает на въезд во двор, 

до него метров 20 и сразу же 
нас закроет торец дома. При-
мериваюсь, чтобы проскочить 
одним броском, мотор ревет, 
мы не слышим свиста пули, 
но хорошо слышим визг рико-
шета от металла на другой сто-
роне проспекта, уже за нами.

Во дворе нас ждут грязные, 
зачумленные в подвалах люди. 
Стелю плед на заднее сиденье, 
из подвала вытаскивают Та-
тьяну, она вскрикивает при 
каждом шаге. Выше колена на 
бедре пятно крови, но артерия 
и вены не задеты, повезло. По-
ражает маникюр Татьяны на 
серых, почти черных руках. 
Еще одна примета подвальной 
жизни, единственное утеше-
ние мариупольских женщин. 
Татьяна просидела в этом под-
вале 52 дня. Начались дожди, 
она вышла из двора, подобрать 
куски металла, сорванные с 
крыш - закрыть окна… Спра-
шиваю: кто будет сопрово-
ждать? Муж Татьяны Игорь:

- У меня нет документов!
Документы у семьи сгоре-

ли вместе с квартирой, и мало 
кто понимает, какая это беда в 
воюющем Мариу-
поле. Обещаю, что 
договорюсь с блок-
постами и привезу 
обратно - еще од-
на проблема города 
без транспорта. О 
том, что мне при-
дется еще три раза 
проскакивать этот 
угол проспекта Ми-
ра, я пока стараюсь 
не думать. По доро-
ге до печально из-
вестной областной 
больницы Татьяна 
рассказывает, что у 
нее был маленький 
магазинчик. Отец, 
подполковник в от-
ставке, живет в Ро-
стове. Муж Игорь, 
пенсионер, быв-
ший судья, и он зря 
боялся проверок до-
кументов. На блок-
постах для проезда 
достаточно крикнуть 
«Раненый!» и нам ма-
шут руками: «Быстрее 
проезжайте!»

«ВРАГИ» И «СВОИ»
В той самой несчастной 

больнице, где месяц назад 
живые лежали в коридорах 
вперемешку с мертвыми, а 
трупы складывали кучами в 

пустых палатах, что-то неу-
ловимо поменялось. К луч-
шему. Потому что хуже уже 
не бывает. Минута - и появ-
ляются волонтеры в белых 
костюмах. Под ними спря-
таны бронежилеты. Приносят 
окровавленные носилки, еще 
через пару минут Татьяна на 
операционном столе. Мы все 
переводим дух. Говорю с во-
лонтером Алексеем. Он ма-
риупольский, пришел в боль-
ницу сам, привел друзей. С 
будущим он определился:

- У меня все надежды только 
на Россию.

Уже без камеры Алексей 
кратко, матом, характеризу-

ет нынешнюю Украину и то, 
что она сделала с его родным 
городом. Появляется Татьяна, 
прыгает на одной ноге, но не 
вскрикивает, ее обезболили. 
Показывает пакетик с пулей 
7,62, а Влад для сравнения 

выщелкивает из магазина 
патрон 5,45. Говорит: «На 
излете была, поэтому в ногу, 
шла на снижение, и сил у нее 
не было сломать кость». Мы 
не оставляем Татьяну в этой 
больнице, говорим ей, что 

«в подвале будет 
лучше». Обещаем 
свозить на пере-
вязку в понедель-
ник. Возможно, 
снайперов в этом 
районе уже не бу-
дет. Надеюсь.

Возвращаем-
ся обратно. Нас 
встречают всем 
двором, благо-
дарят, наперебой 
рассказывают, 
как жили в по-
следние меся-
цы. Я запомнил 
фразу: «Хлеб 
сейчас дороже 
золота, а еще 
дороже только 
курево». Пока-
зывают, как би-
ли по их двору 
снайпер и гра-
натометчик - 
дождались, по-
ка все соберутся 

с мисками возле 
общей кастрюли. 
Кузнец с «Азов-

стали» Виталий говорит:
- Я тогда добежал до опол-

ченцев, пробрался ползком. 
Пришли, поставили ДШК 
(крупнокалиберный пуле-
мет Дегтярева - Шпагина), 
влупили так, что снайпер аж 
через подоконник вниз голо-
вой свесился!

Потом нас ведут смотреть 
маленькое дворовое кладби-
ще возле украинского про-
пагандистского памятника 

«Жертвам голодомора». Их 
после 2014 года лепили во 
всех русскоязычных городах 
Украины в назидание моска-
лям, вате и сепарам. После 
случившегося в Мариуполе 
этот символ «новой Украины» 
вызывает только праведную 
злобу. На обратном пути за-
мечаю, что угол двора рас-
чищен, а цветочные грядки 
вскопаны и на них уже про-
биваются первые ростки. И 
при виде этих грядок никаких 
слов не нужно, чтобы понять, 
как здесь хотят мира.

Соседи Татьяны, старожи-
лы города, объясняют нам, от-
куда берутся эти снайперские 
группы глубоко в тылу:

- Центр Мариуполя стоит на 
катакомбах. По легендам, их 
еще казаки копали, во время 
Крымской войны их тоже ис-
пользовали. Просто камень 
добывали для строительства. 
Все, кто рос в центре, знают, 
где из них выходы. Один - 
как раз на нашей улице, еще 
два - тоже рядом, на улице 
Куинджи и в Горсаду. Но их 
больше, конечно, весной хо-
ды обычно в балках откры-
ваются.

Разумеется, азовцы, гото-
вившие Мариуполь к оборо-
не целых 8 лет, не могли не 
знать про эти катакомбы. А 
мы, к сожалению, услышали 
про них только сейчас. И это 
стоило много крови.

На прощание Татьяна го-
ворит нам: «Бог послал мне 
сегодня и врагов, и своих», - 
самые дорогие слова за этот 
день, мы их не ждали, на них 
не рассчитывали... Чуть поз-
же, в машине, мой товарищ, 
Влад с Полтавы, замечает, что 
его отпустила «черная тоска». 
Мне тоже стало как-то легче.

 ■ СКАЗАНО!

«Министерство обороны Российской Феде-
рации располагает достоверными данными об 
истинных потерях украинской армии, нацгвар-
дии и прибывших иностранных наемников, 
которые Зеленский боится говорить народу 
Украины. Они составляют 23 367 человек - 
это потери ВСУ и наемников».

(Игорь КОНАШЕНКОВ, официальный 
представитель Минобороны РФ.)
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   Хлеб на вес жизни и снайперы       в катакомбах -  
     иди и смотри, каким стал        Мариуполь

Война еще идет, а дети уже играют среди 
разбитых улиц и расстрелянных машин.

В Мариуполе для местных жителей 
информация о близких - на вес золота.

19.04.2022

Все репортажи  
нашего собкора Дмитрия 
Стешина с Украины,  
видео с мест событий -  
на сайте
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Дмитрий СТЕШИН

ПОВАРА ИЗ ОКРУЖЕНИЯ
После серии попыток вый-

ти из Мариуполя, азовцы и 
вэсэушники (ВСУ - воору-
женные силы Украины) от-
тянулись в промзоны и на 
их границы в городской за-
стройке. Поле для маневра 
сокращается - промзона заво-
да Ильича зачищена, в порту 
завершились бои. В «Азов-
стали» военные из России и 
ДНР собирают всех гадов в 
кучу. Но не все боевики хотят 
умереть в Мариуполе…

В расположение батальона 
ДНР «Восток» хозяйствен-
ники пригнали медфургон 
на базе американского «Хам-
мера». В него набились два 
десятка азовцев, пытавших-
ся выбраться из окружения, 
прикрывшись красным кре-
стом:

- Мы пробили ему колесо, 
он слетел в кювет, - рассказы-
вает мне боец «Востока». - А 
потом они бросились врас-
сыпную. Одна группа ушла в 
промзону. А вторая ворвалась 
в дом в частном секторе. Хо-
зяина почти насмерть забили, 
жену его закошмарили.

- Зачем?
- А чтобы, если что, гово-

рила, что в доме никого нет. 
Просидели там несколько 
часов, сбросили рюкзаки, 
зарядки для раций, аккуму-
ляторы, пайки и попытались 
уйти на Запорожье. 

Много нацистов пытались 
вырваться из Мариуполя на 
гражданских автомобилях с 
кусками простыней на антен-
нах и дверных ручках. Стан-

дартный вопрос на блокпо-
стах людям, сидящим в таких 
машинах: «У всех все в поряд-
ке?» Проверяющий машину 
боец при этом внимательно 
вглядывается в лица жен-
щин, пытаясь считать сигнал 
о помощи. Выехать можно 
только после многочасовой 
проверки. 

На подъезде к Мариуполю 
нас останавливает патруль 
комендатуры. Разговорились 
с военным полицейским, ко-
торый рассказал, как ОНИ 
выходят из убитого города:

- Видишь поле с холмами? 
Сегодня утром идут четыре 
тела. Мы на перехват, еле 
ползем по грязи. Трое в ка-
муфляже, со стволами, сразу 
в заброшку ушли. А третий 
остался стоять, в гражданке. 
Говорит: «Мужики, не уби-
вайте, оружия нет, в Марике 
сбросил, документов нет, я 
вэсэушник, повар».

«Комендач» заразитель-
но смеется. Обилие взятых 
в плен поваров, водителей и 
связистов поражает! С кем 
бились в Мариуполе месяц - 
загадка. 

На Запорожском шоссе 
в считаных километрах от 
Мариуполя прибавилось ма-
шин, которые «срубили» на-
ши секреты. Это те, кто пы-
тался уйти, маскируясь под 
мирных.

Окруженцы думают, что 
этот путь из города для них 
открыт. Поразила старая 
«японка» с расстрелянным 
лобовым стеклом. Ее изукра-
сили буквами Z, потеряв чув-
ство меры. На капоте корявая 
надпись из баллона: «Рабо-

тайте братья!» Братья и сра-
ботали. Боевики не ушли...

УДАР В ДУШУ
В гипермаркете на въезде- 

тысячи горожан получают 
гуманитарку, едят, набира-
ют воду из поливальных ма-
шин. На нас сразу повисают 
люди. Вопросов два: «Ког-
да все кончится?» и «Что на 
фронте?» На второй вопрос 
нанизывается все остальное: 
«Можно ли проехать в Запо-
рожье?», «А в Херсон?», «А в 
Крым?»

Мы с военкором Владом 
Евтушенко, бойцом «Восто-
ка», терпеливо объясняем. Я 

внутренне морщусь от про-
стой мысли: «Ну что вам сто-
ит, дорогие местные власти, 
вывешивать в таких местах 
на обычной бумаге ежеднев-
ную сводку Минобороны РФ 
и Народной милиции ДНР? 
Просто распечатать и раз-
дать, люди же из рук в руки 
будут передавать!» Надеюсь, 
меня услышат. Потому что в 
последние дни в Мариуполе 
из-за РЭБ (системы радио-
электронной борьбы) не ра-
ботает не то что сотовая связь 
и ТВ, а даже радиоприемни-
ки. Мне жаловались люди: 
«Одно шипение, делали ан-
тенны, не помогает».

А где городские власти? 
Безуспешно ищем. Находим 
еще несколько пунктов разда-
чи гуманитарки - это хорошо. 
У школы № 53, где неделю 
назад выбирали нового мэра, 
двор затянут дымом костров. 
Люди сделали полевые кухни 
в загончиках для мусорных 
баков - у них есть крыши и 
подобие стен.

Немолодой мужчина граб-
лями рыхлит землю на газо-
не - неужели будет огород? 
Нет, тут смерть косила - по 
газону разбросаны кресты. 
Мужчина не поворачивает-
ся к нам, кажется, он видит 
нас спиной, говорит через
рыдания:

- У меня жена погибла. Из-
за вас. Бегали тут с оружием, 
теперь снимаете, что полу-
чилось?

Мы разворачиваемся. У 
Влада лицо просто опроки-
нулось, говорит, что ему так 
погано на душе не было давно. 
Для понимания: Влад из Пол-
тавы, ушел в 2014-м воевать, 
был ранен танковым снаря-
дом под Донецким аэропор-
том осколками в висок, садит-
ся зрение, плохо с моторикой. 
Инвалидность перебили со 
второй группы на третью, не 
потому что Влад поправился, 
так меньше проблем с бюро-
кратией. Мать не видел 8 лет. 
Ей, как нам в сердцах посо-
ветовали, даже «привет» не 
передать, ее служба безопас-
ности Украины пасет…

На проспекте Металлургов 
находим Центр занятости. 
Мужики в спецовках встав-
ляют стекла, завтра здесь 
заработает администрация 
города - это почти центр. С 
другой стороны проспекта ре-
вет военный экскаватор, кран 
тягает поломанные плиты и 
сбрасывает их в грузовик. Це-
лый блок квартир закопчен-
ной многоэтажки обрушился 
вместе с подъездом, от крыши 
и до самого низа.

Спрашиваю у эмчеэсовцев, 
мол, все, готовите дом к ре-
конструкции? Действитель-
но, хорошая новость! Спаса-
тель бьет меня в самую душу:

- Братик, ну какая рекон-
струкция. В этот дом две неде-
ли назад двадцать наших, до-
нецких, резервистов забежали 
на первый этаж. А укропский 

Спецкор «КП» пытался писать 
репортажи из города боли. 
А приходилось спасать людей 
и об этом рассказывать.

Дмитрий Стешин:
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Это драмтеатр, который, по заявлению Киева, 16 марта бомбили 
русские самолеты. Но его заминировали и взорвали националисты.

   Хлеб на вес жизни и снайперы       в катакомбах - 
     иди и смотри, каким стал        Мариуполь
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Вчера по Мариуполю катили танки, 
сегодня - велосипеды.
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Сегодня меры поддержки для населения 
как никогда актуальны. Чтобы узнать, на 
какую помощь от государства вы можете 
рассчитывать в той или иной жизненной 
ситуации, специалисты советуют восполь-
зоваться цифровым сервисом «Социаль-
ный навигатор». Это бесплатное мобиль-
ное приложение содержит актуальную и 
достоверную информацию о выплатах и 
пособиях от Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации (ФСС РФ).

Сервис разработан экспертами Фонда. 
Вся необходимая справочная информация 
в «Социальном навигаторе» рассортирова-
на на тематические блоки - в зависимости 
от ситуаций, в которых может оказаться 
получатель государственной помощи:

• COVID-19: специальные социальные 
выплаты;

• материнство;
• инвалидность (а также гарантии для 

других льготных категорий граждан);
• временная нетрудоспособность;
• несчастные случаи на производстве 

и профзаболевания;
• утрата близкого человека.
Выбрав подходящий тематический блок, 

вы узнаете о видах положенных посо-
бий, условиях и порядке их начисления, 
а также информацию о том, где их офор-
мить. Люди с инвалидностью и семьи с 
детьми-инвалидами могут найти важную 
информацию о том, как получить техниче-
ские средства реабилитации (ТСР) и как 
оформить льготную путевку на санаторно-
курортное лечение.

Кроме того, в приложении появился но-
вый раздел - «Электронный сертификат на 
ТСР». В данном приложении содержится 
вся необходимая информация о том, кто 
может получить сертификат, условия его 
получения и использования. Также в раз-
деле собрана наиболее полная и актуаль-
ная информация о том, где принимается 
электронный сертификат на ТСР.

Еще один бонус: в приложении есть 
интерактивная карта социально значи-
мых объектов. Если вы выберете свой 
регион, то на карте высветятся отде-
ления ФСС, МФЦ, почты, бюро МСЭ, 
медорганизации, аптеки и др. Появятся 
все адреса, режимы работы, сайты и 
телефоны. Можно проложить маршрут 
к выбранному объекту.

Дополнительное преимущество прило-
жения - кнопка быстрого звонка на горя-
чую линию фонда. Для удобства пользо-
вателей в разделе собраны вопросы, по 
которым можно обратиться в кол-центр.

 ■ ВАШИ ПРАВА

Подробнее 
о сервисе 

«Социальный 
навигатор» - 

на сайте kp.ru в разделе 
«Наши права и льготы».

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

Все о наших льготах 
расскажет 
«Социальный навигатор»

Александр ГРИШИН

Оксана Марченко 
обратилась 
с такой просьбой 
к Путину и королю 
Саудовской Аравии.

Супруга главного укра-
инского оппозиционера 
Виктора Медведчука Ок-
сана Марченко, не добив   
шись отклика от Зеленско-
го и Эрдогана, обратилась к 
родным плененных в Ма-
риуполе британских наем-
ников, попросив их пред-
ложить премьеру Британии 
Борису Джонсону стать по-
средником в обмене их на 
ее мужа.

Затем свет увидело ее об-
ращение к принцу Саудов-
ской Аравии. И его Оксана 
попросила принять участие 

в судьбе ее мужа, которого 
задержали на Украине.

- Ваше королевское высо-
чество, ваша страна и лично 
вы поддерживаете близкие 

отношения с Великобрита-
нией, и у вас есть возмож-
ность повлиять на решения 
Лондона. Вы могли бы ис-
пользовать эти связи и по-
просить Бориса Джонсона 
повлиять на Зеленского, 
чтобы помочь обменять 
моего мужа на британских 
подданных, взятых в плен 
российскими войсками.

Вечером в субботу Мар-
ченко воззвала к Президен-
ту России:

- Я обращаюсь к Вам с 
просьбой о помощи в обме-
не моего мужа, незаконно 
задержанного киевскими 
властями по политическим 
мотивам. Медведчук дал 
свое согласие на его обмен 
и выдачу в Россию.

Супруга Медведчука на-
помнила и свои предыдущие 
обращения:

- Судилище, устроенное 
над Виктором, является яр-
ким примером неправовой 
расправы над неугодным по-
литиком за его позицию. Я 
не верю в возможность спра-
ведливого суда над Медвед-
чуком. Притом жизнь моего 
мужа так же дорога мне, как 
и жизнь тысяч узников СБУ, 
которые сейчас томятся в 
застенках. Среди них мно-
го известных людей, таких 
как украинский писатель Ян 
Таксюр, историк Александр 
Каревин, братья Кононови-
чи, журналист Юрий Ткачев, 
бывший депутат Олег Нови-
ков, депутат Мариупольского 
горсовета Владимир Климен-
ко и многие другие.

Оксана Марченко просит 
Путина приложить все спо-
собы для освобождения этих 
людей и ее мужа.

Со
цс

ет
и

Оксана Марченко 
и Виктор Медведчук 

были одной 
из самых ярких пар 

истеблишмента Украины.

Жена Медведчука просит его обменять

 ■ СОБЫТИЕ

Екатерина ПОПОВА

Сначала два часа 
на самолете из Красноярска 
до Игарки, потом еще минут 
50 вертолетом. Только так 
можно было попасть на День 
оленевода в заполярный 
поселок Советская Речка. 

СТАРТ ГОДА
День оленевода - главное событие года  

для 110 жителей поселка, к числу ко-
торых относят также те семьи, что 
ведут традиционный образ жиз-
ни коренных народов Севера, то 
есть кочуют по тундре и живут 
в чумах. На праздник они съез-
жаются в Советскую Речку - по-
видаться со всеми и в соревнова-
ниях поучаствовать. Праздник уже 
многие годы проводится при поддержке 
нефтяников «Роснефти».

Олени ждут состязаний, отдыхая рядом 
с санями. У сцены стоят два новеньких 
«Бурана» - снегоходы, украшенные шара-
ми, тоже в ожидании. Они предназначены 
победителям главного действа праздника - 
гонок на оленьих упряжках.

Первый заезд - мужской. Традиционный 
атрибут управляющего упряжкой - хорей, 
длинный шест. Современный штрих - солн-
цезащитные очки: солнца нет, но смотреть 
на белую гладь тундры все же комфортнее 
сквозь темные линзы.

Упряжки рванули вдаль. Родственники 
внимательно следят, как идут олени, и пы-
таются угадать, кто будет первым. А пер-
вым (не в первый раз) пришел 34-летний 
Дмитрий Давендук - он побеждал и в 
прошлые годы. 

Следующий заезд - женский. Женщины 
в тундре тоже боевые. И оленя на скаку 
остановят, и с упряжкой справятся. Хотя 
нравы, говорят, у животных бывают крутые. 
Не захочет олень идти - и ничего ты с ним 
не сделаешь. В свои 50+ Идея Давендук в 

прекрасной физической фор-
ме, а опыта общения с оленями 

у нее, конечно, побольше, чем у 
молодых. Она и стала победительницей. 

Ключи от «Буранов» победителям вручил 
заместитель генерального директора по 
развитию производства «РН-Ванкор» (добы-
вающий кластер «Роснефти») Александр 
Вершинин. 

- На протяжении 13 лет работы на этой 
земле мы тесно контактируем со всеми 
местными жителями. Ваша любовь к своей 
земле - для нас пример. И мы в своей рабо-
те применяем такие технологии, которые 
позволяют максимально сохранить хрупкую 
природу тундры, - сказал он.

ДОБРЫЕ СОСЕДИ
Здесь рядом объекты Ванкорского неф-

тедобывающего кластера. Нефтяники с 
коренными жителями поддерживают тес-
ные связи. Выделяют топливо, помогают, 
если нужно, сделать ремонт. В одном из 
чумов, установленных в поселке по случаю 
праздника, фотографии, которые показы-
вают, как шло освоение месторождений 
Ванкора и как развивается сотрудничество 
нефтяников с народами Севера. 

Состязания продолжаются. Мужчины 
бросают маут (аркан) - закидывают его на 
хорей, воткнутый в снег. Затем - борьба. 
Схватив друг друга за ремни, соперники 
долго топчутся, стараются свалить друг 
друга и уложить на лопатки. 

Игры заканчиваются, и наступает самый 
вкусный конкурс - на лучшую хозяйку 
тундры. Женщины постарались от души - 
наготовили множество блюд из рыбы, 
что водится в местных реках и озерах, 
представили оленину во всех ипостасях: 
юколу (сушено-вяленое мясо), холодец, 
язык, печень. 

У детей - конкурс любознательных. 
Игрушки, привезенные нефтяниками, 
получили все его участники. 

Нефтяники 
поддерживают 
традиционный 
уклад народов 

Севера.

С вожжами и хореем:

Оленеводство сохраняет язык 
и культуру эвенков
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СКАЗАНО
«Дни оленеводов в это время прохо-

дят по всей стране, что очень важно не 
только для поддержания традиции, но и 
для сохранения языка тоже. Ведь оле-
неводы - это основные носители языка. 
Сохранится оленеводство - значит, со-
хранится и культура эвенков», - сказал 
президент Региональной ассоциа-
ции коренных малочисленных на-
родов Севера Красноярского края 
Артур ГАЮЛЬСКИЙ.
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Алексей КУЗНЕЦОВ

Генеральный директор 
компании «Щелково 
Агрохим» в эфире Радио 
«КП» (fm.kp.ru) рассказал 
об импортозамещении 
в аграрной сфере.

В условиях жестких санкций часто воз-
никают вопросы: что мы производим, а что 
нет и стоит ли бояться дефицита? Наиболее 
актуальны эти вопросы в сфере сельского 
хозяйства, потому что от этого зависит про-
довольственная безопасность страны. Об 
этом в интервью «Комсомольской правде» 
рассказал Салис Каракотов, генераль-
ный директор компании «Щелково Агрохим», 
академик Российской академии наук, доктор 
химических наук.

 
- Тема продовольственной безопас-

ности сейчас важна как никогда. Но 
вы часто употребляете другой тер-
мин - «аграрная независимость». По-
чему?

- Это действительно разные понятия. 
Продовольственная безопасность озна-
чает, что всем гражданам страны должно 
хватать продовольствия. А вот аграрная 
независимость шире и включает в себя не-
зависимость от техники и технологий, удо-
брений, средств защиты растений, семян.

 
- Как я понимаю, ваша компания ак-

тивно участвует в повышении аграр-
ной независимости?

- «Щелково Агрохим» участвует во мно-
гих направлениях этого ресурсного обе-
спечения. Компания «Щелково Агрохим» 
производит средства защиты растений, 
ряд деликатных листовых удобрений, се-
мена, определенную технику для сельского 
хозяйства: опрыскиватели, сеялки, пресс-
подборщики. 

- Несколько лет назад я посещал 
Мурманскую область. Коллеги пока-
зывали, как растет российская рыба. 
Но там оборудование норвежское, 
малек норвежский, корм норвежский. 
Спрашиваю: «А что импортозамещен-
ное?» Мне отвечают: «Труд рыбаков и 

море». И очень часто действительно 
так и происходит…

- Это правда. Что касается семеновод-
ства, то последние 20 - 25 лет у нас была 
экспансия иностранного ассортимента се-
мян всех важных культур: сахарной свеклы, 
подсолнечника, кукурузы, сои, рапса. Да-
же картофеля. Поставки были большие. 
Поэтому задача по импортозамещению 
в этом направлении особенно актуальна.

 
- На вашем предприятии есть зависи-

мость от импортных поставок?
- Зависимости от Европы у нас почти нет. 

Мы взаимосвязаны с Китаем, с Индией и с 
российскими производителями. За послед-
ние 20 лет объем производства средств 
защиты растений в России вырос в девять 
раз! «Щелково Агрохим» тоже участник 
этого движения вверх. Мы - крупнейший 
производитель на этом рынке. Сегодня бо-
лее 60% потребностей в средствах защиты 
растений Россия может производить внутри 
страны. Если будут сокращены поставки от 
транснациональных компаний, мы можем 
увеличивать объемы производства и дойти 
до полного обеспечения.

 
- В последние годы Россия стала 

экспортером широкого ассортимента 
сельскохозяйственной продукции. Что 
с экспортом той номенклатуры, ко-
торую вы производите?

- Мы производим огромный ассорти-
мент средств защиты растений, семян 
и экспортируем продукцию во многие 
страны. Прежде всего в республики 
бывшего Советского Союза. К приме-
ру, в этом году мы в два раза опережа-
ем поставки на экспорт по отношению 
к аналогичному периоду прошлого года. 
У нас есть обязательства перед нашими 
партнерами в Казахстане, в Республике 
Беларусь, в Узбекистане, в Таджикистане 
и т. д. Но в настоящее время мы думаем в 
большей степени об обеспечении собствен-
ной страны.

 
- А почему не оставить эту продукцию 

внутри страны, чтобы здесь не было 
дефицита?

- Продукция, которую мы  произво-
дим, наукоемкая, и не везде она может 

выпускаться. Поэтому наше участие  
в поставках наукоемкой продукции, в обме-
не опытом и практикой - это некая мягкая 
сила, которая решает еще и политическую 
функцию. Она будет поддерживать наши кон-
такты и историческую взаимосвязь науки и 
производства России с соседними странами. 

Более того, мы сейчас заканчиваем строи-
тельство крупного объекта в Узбекистане. 
Это завод по производству средств защи-
ты растений, который может в дальнейшем 
обеспечить потребности республики, близ-
лежащих стран вплоть до дальнего зарубе-
жья: Пакистан, Иран и т. д.

В этом году мы введем этот объект в 
строй. Я думаю, он войдет в число мощ-
нейших химических предприятий региона.

Что касается семян, то все сорта зер-
новых колосовых да и многих других куль-
тур, которые высевались в наших братских 
республиках, брали научное начало в се-
лекционных центрах России. Мы имеем 
собственную селекцию и собственное раз-
множение озимой пшеницы, сои, сахарной 
свеклы, гречихи, гороха. И этими объемами 
мы делимся с нашими дружественными 
странами, как сейчас принято говорить. 
Недавно мы отгрузили почти эшелон семян 
в Киргизию.

 
- Если говорить про семенной фонд, 

европейские и американские постав-
щики, судя по всему, уйдут с нашего 
рынка. Или история с продовольстви-
ем, как и с лекарствами, выведена 
из общих санкционных пакетов?

- Если бы не санкции, они бы никогда не 
ушли, потому что была массовая семен-
ная экспансия на российской территории. 
Наши аграрии привыкли к этим семенам. 
Сейчас они ощущают нехватку семян от-
дельных культур: подсолнечника, сахарной 
свеклы, кукурузы. Но мы - страна суверен-
ная, и у нас суверенность должна быть во 

всех отношениях. Мы не какая-нибудь  
«банановая республика», а могуществен-
ная Российская держава, и, конечно, у нас 
должно быть все свое - от семян до ракет.

 
- У нас огромная территория  - 

12 климатических зон. И в каждой 
из них в свое время сформировались 
научно-исследовательские институ-
ты с богатой историей. Существуют ли 
эти институты сейчас и какие задачи 
они выполняют?

- Огромная сеть научно-исследовательских 
учреждений по всей огромной стране  - 
это удивительное достояние Советского 
Союза. Такая многоклиматическая сеть 
научных организаций по селекции обеспе-
чивала семенами любые регионы страны. 
Наши 12 климатических зон отличаются 
по многим параметрам. Эти учреждения 
сформировали беспрецедентно ценный 
генетический материал. На сегодняшний 
день из 180 научно-исследовательских 

организаций осталось 88. Но они сейчас 
возрождаются, потому что получают 
колоссальную поддержку и от Мини-
стерства науки и образования РФ, 
и от Министерства сельского хозяй-
ства нашей страны. 

- Частный бизнес также не оста-
ется в стороне, судя по всему…
- Конечно. У нас длительное вре-

мя был разрыв между производством 
семян высоких репродукций и массовым 

размножением. Потому что научные учреж-
дения в состоянии производить только не-
большие объемы элитных семян, а массо-
вым размножением должен заниматься 
бизнес. Научно-исследовательские орга-
низации физически не могут производить 
такие объемы семян, которые нужны для 
страны. Следовательно, мы имели вели-
колепные селекционные достижения, но 
не было массового производства. Сей-
час эту задачу на примере сахарной све-
клы нам удалось решить в селекционно-
генетическом центре «СоюзСемСвекла».

Академик РАН Салис КАРАКОТОВ:

Мы великая держава.  
У нас должно быть  
все - от семян до ракет

 ■ СПРАВКА «КП»

АО «Щелково Агрохим» - динамично 
развивающееся системообразующее 
предприятие России с постоянно ра-
стущим объемом и интенсификацией 
производства. В компании трудит-
ся около 2000 сотрудников. Объем 
продаж за последний год составил 
28,5 млрд рублей. Компания постав-
ляет продукцию во все сельскохозяй-
ственные регионы России. Общая до-
ля на отечественном рынке - 17%. 
Каждый шестой гектар обработан 
продукцией компании. Кроме того, 
осуществляются поставки в страны 
СНГ и на рынок дальнего зарубежья.
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Генеральный директор 
АО «Щелково Агрохим» 

Салис Каракотов.
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Сегодня меры поддержки для населения 
как никогда актуальны. Чтобы узнать, на 
какую помощь от государства вы можете 
рассчитывать в той или иной жизненной 
ситуации, специалисты советуют восполь-
зоваться цифровым сервисом «Социаль-
ный навигатор». Это бесплатное мобиль-
ное приложение содержит актуальную и 
достоверную информацию о выплатах и 
пособиях от Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации (ФСС РФ).

Сервис разработан экспертами Фонда. 
Вся необходимая справочная информация 
в «Социальном навигаторе» рассортирова-
на на тематические блоки - в зависимости 
от ситуаций, в которых может оказаться 
получатель государственной помощи:

• COVID-19: специальные социальные 
выплаты;

• материнство;
• инвалидность (а также гарантии для 

других льготных категорий граждан);
• временная нетрудоспособность;
• несчастные случаи на производстве 

и профзаболевания;
• утрата близкого человека.
Выбрав подходящий тематический блок, 

вы узнаете о видах положенных посо-
бий, условиях и порядке их начисления, 
а также информацию о том, где их офор-
мить. Люди с инвалидностью и семьи с 
детьми-инвалидами могут найти важную 
информацию о том, как получить техниче-
ские средства реабилитации (ТСР) и как 
оформить льготную путевку на санаторно-
курортное лечение.

Кроме того, в приложении появился но-
вый раздел - «Электронный сертификат на 
ТСР». В данном приложении содержится 
вся необходимая информация о том, кто 
может получить сертификат, условия его 
получения и использования. Также в раз-
деле собрана наиболее полная и актуаль-
ная информация о том, где принимается 
электронный сертификат на ТСР.

Еще один бонус: в приложении есть 
интерактивная карта социально значи-
мых объектов. Если вы выберете свой 
регион, то на карте высветятся отде-
ления ФСС, МФЦ, почты, бюро МСЭ, 
медорганизации, аптеки и др. Появятся 
все адреса, режимы работы, сайты и 
телефоны. Можно проложить маршрут 
к выбранному объекту.

Дополнительное преимущество прило-
жения - кнопка быстрого звонка на горя-
чую линию фонда. Для удобства пользо-
вателей в разделе собраны вопросы, по 
которым можно обратиться в кол-центр.

 ■ ВАШИ ПРАВА

Подробнее 
о сервисе 

«Социальный 
навигатор» - 

на сайте kp.ru в разделе 
«Наши права и льготы».

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

Все о наших льготах 
расскажет 
«Социальный навигатор»

Александр ГРИШИН

Оксана Марченко 
обратилась 
с такой просьбой 
к Путину и королю 
Саудовской Аравии.

Супруга главного укра-
инского оппозиционера 
Виктора Медведчука Ок-
сана Марченко, не добив   
шись отклика от Зеленско-
го и Эрдогана, обратилась к 
родным плененных в Ма-
риуполе британских наем-
ников, попросив их пред-
ложить премьеру Британии 
Борису Джонсону стать по-
средником в обмене их на 
ее мужа.

Затем свет увидело ее об-
ращение к принцу Саудов-
ской Аравии. И его Оксана 
попросила принять участие 

в судьбе ее мужа, которого 
задержали на Украине.

- Ваше королевское высо-
чество, ваша страна и лично 
вы поддерживаете близкие 

отношения с Великобрита-
нией, и у вас есть возмож-
ность повлиять на решения 
Лондона. Вы могли бы ис-
пользовать эти связи и по-
просить Бориса Джонсона 
повлиять на Зеленского, 
чтобы помочь обменять 
моего мужа на британских 
подданных, взятых в плен 
российскими войсками.

Вечером в субботу Мар-
ченко воззвала к Президен-
ту России:

- Я обращаюсь к Вам с 
просьбой о помощи в обме-
не моего мужа, незаконно 
задержанного киевскими 
властями по политическим 
мотивам. Медведчук дал 
свое согласие на его обмен 
и выдачу в Россию.

Супруга Медведчука на-
помнила и свои предыдущие 
обращения:

- Судилище, устроенное 
над Виктором, является яр-
ким примером неправовой 
расправы над неугодным по-
литиком за его позицию. Я 
не верю в возможность спра-
ведливого суда над Медвед-
чуком. Притом жизнь моего 
мужа так же дорога мне, как 
и жизнь тысяч узников СБУ, 
которые сейчас томятся в 
застенках. Среди них мно-
го известных людей, таких 
как украинский писатель Ян 
Таксюр, историк Александр 
Каревин, братья Кононови-
чи, журналист Юрий Ткачев, 
бывший депутат Олег Нови-
ков, депутат Мариупольского 
горсовета Владимир Климен-
ко и многие другие.

Оксана Марченко просит 
Путина приложить все спо-
собы для освобождения этих 
людей и ее мужа.
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Оксана Марченко 
и Виктор Медведчук 

были одной 
из самых ярких пар 

истеблишмента Украины.

Жена Медведчука просит его обменять

 ■ СОБЫТИЕ

Екатерина ПОПОВА

Сначала два часа 
на самолете из Красноярска 
до Игарки, потом еще минут 
50 вертолетом. Только так 
можно было попасть на День 
оленевода в заполярный 
поселок Советская Речка. 

СТАРТ ГОДА
День оленевода - главное событие года  

для 110 жителей поселка, к числу ко-
торых относят также те семьи, что 
ведут традиционный образ жиз-
ни коренных народов Севера, то 
есть кочуют по тундре и живут 
в чумах. На праздник они съез-
жаются в Советскую Речку - по-
видаться со всеми и в соревнова-
ниях поучаствовать. Праздник уже 
многие годы проводится при поддержке 
нефтяников «Роснефти».

Олени ждут состязаний, отдыхая рядом 
с санями. У сцены стоят два новеньких 
«Бурана» - снегоходы, украшенные шара-
ми, тоже в ожидании. Они предназначены 
победителям главного действа праздника - 
гонок на оленьих упряжках.

Первый заезд - мужской. Традиционный 
атрибут управляющего упряжкой - хорей, 
длинный шест. Современный штрих - солн-
цезащитные очки: солнца нет, но смотреть 
на белую гладь тундры все же комфортнее 
сквозь темные линзы.

Упряжки рванули вдаль. Родственники 
внимательно следят, как идут олени, и пы-
таются угадать, кто будет первым. А пер-
вым (не в первый раз) пришел 34-летний 
Дмитрий Давендук - он побеждал и в 
прошлые годы. 

Следующий заезд - женский. Женщины 
в тундре тоже боевые. И оленя на скаку 
остановят, и с упряжкой справятся. Хотя 
нравы, говорят, у животных бывают крутые. 
Не захочет олень идти - и ничего ты с ним 
не сделаешь. В свои 50+ Идея Давендук в 

прекрасной физической фор-
ме, а опыта общения с оленями 

у нее, конечно, побольше, чем у 
молодых. Она и стала победительницей. 

Ключи от «Буранов» победителям вручил 
заместитель генерального директора по 
развитию производства «РН-Ванкор» (добы-
вающий кластер «Роснефти») Александр 
Вершинин. 

- На протяжении 13 лет работы на этой 
земле мы тесно контактируем со всеми 
местными жителями. Ваша любовь к своей 
земле - для нас пример. И мы в своей рабо-
те применяем такие технологии, которые 
позволяют максимально сохранить хрупкую 
природу тундры, - сказал он.

ДОБРЫЕ СОСЕДИ
Здесь рядом объекты Ванкорского неф-

тедобывающего кластера. Нефтяники с 
коренными жителями поддерживают тес-
ные связи. Выделяют топливо, помогают, 
если нужно, сделать ремонт. В одном из 
чумов, установленных в поселке по случаю 
праздника, фотографии, которые показы-
вают, как шло освоение месторождений 
Ванкора и как развивается сотрудничество 
нефтяников с народами Севера. 

Состязания продолжаются. Мужчины 
бросают маут (аркан) - закидывают его на 
хорей, воткнутый в снег. Затем - борьба. 
Схватив друг друга за ремни, соперники 
долго топчутся, стараются свалить друг 
друга и уложить на лопатки. 

Игры заканчиваются, и наступает самый 
вкусный конкурс - на лучшую хозяйку 
тундры. Женщины постарались от души - 
наготовили множество блюд из рыбы, 
что водится в местных реках и озерах, 
представили оленину во всех ипостасях: 
юколу (сушено-вяленое мясо), холодец, 
язык, печень. 

У детей - конкурс любознательных. 
Игрушки, привезенные нефтяниками, 
получили все его участники. 

Нефтяники 
поддерживают 
традиционный 
уклад народов 

Севера.

С вожжами и хореем:

Оленеводство сохраняет язык 
и культуру эвенков
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СКАЗАНО
«Дни оленеводов в это время прохо-

дят по всей стране, что очень важно не 
только для поддержания традиции, но и 
для сохранения языка тоже. Ведь оле-
неводы - это основные носители языка. 
Сохранится оленеводство - значит, со-
хранится и культура эвенков», - сказал 
президент Региональной ассоциа-
ции коренных малочисленных на-
родов Севера Красноярского края 
Артур ГАЮЛЬСКИЙ.
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Елена АРАКЕЛЯН

Помните, несколько лет назад бы-
ло модно возмущаться: почему это 
отечественная морковка стоит дороже 
заокеанских бананов? Подразумевая 
при этом, что цена морковки должна 
снизиться. Вселенная же истолкова-
ла это желание по-своему. Бананы 
действительно стали в России стоить 
дороже морковки, но по другой при-
чине: морковь за последнее время 
подорожала рублей на 10 - 20, а ба-
наны - аж на 60.

- Справедливость восстановлена! 
Поскольку мы не в состоянии сделать 
морковку с капустой дешевле, то те-
перь бананы стали дороже, - заявил 
на днях председатель Союза потреби-
телей России Петр Шелищ. - Бананы 
везут не из ближних краев. Ведущие 
логистические компании не хотят 
работать с Россией. Закрывают ев-
ропейские порты для наших судов. 
Затруднены расчеты с поставщиками. 
Все это дает свой вклад.

Шутки шутками, но ситуация с ба-
нанами все-таки настораживает. Хо-
тя основные продукты у нас нынче 
отечественные, доля импортных на 
прилавках составляет в среднем око-
ло четверти. Конечно, импорт - это 
не обязательно то, без чего прожить 
нельзя. Многое закупается, так ска-
зать, для ассортимента. Например, 
итальянские макароны в дополнение 
к отечественным. Кроме того, доля 
импорта в торговых сетях сильно раз-
личается в зависимости от региона 
(см. графику). Скажем, в Крыму таких 
продуктов почти нет - все российское. 
А в Смоленской области их больше 
80%, что объясняется соседством 
Белоруссии, откуда этот «импорт» 
в основном и приезжает, потому что 
так дешевле и удобнее.

А много ли у нас реально заморской 
еды, с поставками которой в нынеш-
них условиях могут возникнуть про-
блемы? И насколько она незамени-
ма? Вместе с экспертами мы изучили 
данные торговой статистики.

ФРУКТЫ ТРОПИЧЕСКИЕ…
Это главная статья нашего про-

дуктового импорта (см. «Только циф-
ры»). Что объективно понятно. Те 
же бананы с ананасами в России не 
растут. А многие фрукты если и ра-
стут, то только на самом юге, для всей 
страны этого недостаточно.

- Цитрусовые, бананы - на 100% 
ввозные, практически весь виноград 
тоже ввозной, - объясняет руково-
дитель отдела аналитики исследо-
вательской компании NTеch Дарья 
Акимова. - Абрикосы - по большей 
части импорт, потому что для них 
очень критичны заморозки и свой 
урожай удается не всегда.

Одна из двух главных проблем, на 
которую с конца февраля жаловались 
поставщики всего иностранного, сей-
час исчезла. Рубль почти вернулся к 
прежнему «доспецоперационному» 
курсу, и импортеры могут не пере-

живать, что за время пути стоимость 
товара успеет весьма подрасти.

Зато вторая проблема, с доставкой, 
к середине весны только обострилась. 
Транспортные компании, которые 
перевозили морем грузы из Латин-
ской Америки в Россию, стали от-
казываться это делать.

В Эквадоре, который до сих пор 
был нашей главной «банановой план-
тацией», по этому поводу уже нача-
лись забастовки. Фермеры требуют 
от правительства выкупить бананы, 
которые были выращены специально 
для России и теперь рискуют остаться 
на родине. А иначе эквадорским агра-
риям грозят проблемы с кредиторами 
и распродажа имущества с молотка. 
У нас же торговые сети обтекаемо со-
общают, что «работают над новыми 
схемами поставок». Их пока не рас-
крывают, но обещают, что бананы 
будут. По факту бананы в магазинах 
есть. Вот только за март, по данным 
Росстата, они подорожали на 31,5%.

Но отвлечемся от бананов. Если 
брать фрукты в целом, самый главный 
их поставщик к нам - Турция. От-
туда идет большая часть цитрусовых 
всех видов. С Турцией логистических 
проблем нет и пока не намечается - 
везти недалеко, участие компаний из 
недружественных стран не требуется.

...И НЕ ОЧЕНЬ
В число продуктов, которых, по 

данным таможенной статистики, мы 
закупаем за рубежом больше всего, 
входят... яблоки. Журналисты и бло-
геры уже устали зубоскалить по это-
му поводу. Но факт остается налицо: 
смотрим статистику продуктового им-
порта за январь-2022 (самая свежая, 
какая есть) - яблоки в топ-5. И доколе?

- Яблоневые сады у нас в большом 
количестве заложены, причем новые, 

современные, - объясняет директор 
центра международного агробизне-
са и продовольственной безопасно-
сти Высшей школы корпоративного 
управления Российской академии 
народного хозяйства (РАНХиГС) 
Анатолий Тихонов. - Но нужно время, 
чтобы деревья начали плодоносить. 
Поэтому наши сады пока ждут своего 
часа, заметный результат будет в те-
чение пяти лет. Но и с импортными 
яблоками сложностей быть не долж-
но. В отличие от начала 2000-х, когда 
в основном шел завоз из Польши, 
сейчас мы их получаем из большо-
го числа стран. Причем в основном 
тех, с которыми у нас особых про-
блем нет.

СОЯ
Как это ни удивительно, но со-

евые бобы в российских продоволь-
ственных закупках аж на почетном 
втором месте по объему после цитру-
совых. А это почему?

- Сою мы выращиваем и сами - в 
Краснодарском и Приморского краях 
и в Амурской области. Но не в тех ко-
личествах, которые необходимы, - го-
ворит Анатолий Тихонов. - Не ищите 
подвоха в таких больших закупках - 
соя в основном нужна на корм скоту. 
Это прекрасная белковая добавка, 

она хорошо влияет на надои. Но ее 
легко заменить кукурузой. Кукурузы 
для тех же целей нужно больше, зато 
она дешевле и ее полно своей.

РЫБА
Еще одна загадка российских 

экспортно-импортных операций. 
Главным зарубежным поставщиком 
рыбы в Россию (лососевые, а также 
40 - 50% импортной селедки и скум-
брии) в последние годы были Фарер-
ские острова. И это сейчас привело к 
проблемам. Фареры (находятся между 
Шотландией и Исландией) принад-
лежат Дании, и местные компании в 
марте стали объявлять об ограниче-
нии поставок в Россию.

А загадка заключается в том, что 
рыба, в том числе всех тех видов, что 
мы покупаем на Фарерах, - один из 
главных российских экспортных то-
варов. И ее поставки за рубеж отнюдь 
не остановились.

- Ту рыбу, что ловят российские ры-
баки, они в основном сразу же «с бор-
та» и продают зарубежным закупщи-
кам. Либо рыба продается с заходом 
в порт, но не наш, потому что опять 
же так выгоднее, - продолжает разъ-
яснять премудрости внешней тор-
говли Анатолий Тихонов. - В наших 
портах слишком много бюрократии, 
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Эквадор был нашей 
главной «заокеанской 

плантацией». 
Теперь местные 

фермеры не могут 
отправить бананы 

в Россию и рискуют 
остаться без денег. 

Несмотря на все наши победы 
на ниве импортозамещения, бананы 
и кофе в России почему-то до сих пор 
не растут. Разбираемся, что теперь 
будет с иностранными продуктами.
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даТОЛЬКО ЦИФРЫ КАКИХ ПРОДУКТОВ МЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАВОЗИЛИ
Группа 
товаров

Объем, 
тысяч тонн

Основные 
поставщики

По данным 
Федеральной 

таможенной 
службы за январь 2022 года.

• Цитрусовые  201,6  Турция, Египет
• Соевые бобы  159,3  Парагвай, Бразилия, Румыния, Сербия
• Бананы  123 Эквадор, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика
• Пальмовое масло  64,8  Индонезия
• Яблоки  59,7  Молдавия, Азербайджан, Сербия, Турция, Белоруссия
• Рыба свежая и мороженая  33,4 Фарерские острова, Вьетнам, Аргентина, Китай, Турция
• Кофе  20,8  Бразилия, Вьетнам, Индонезия, Колумбия, Италия
• Сыры и творог  19,2  Белоруссия
• Мясо свежее и мороженое  17,1  Парагвай, Бразилия, 
   (в основном говядина)  Белоруссия
• Мясо птицы свежее  13,8  Бразилия, Белоруссия
• Чай  10  Индия, Шри-Ланка,
  и мороженое    Кения,Китай, Вьетнам

Программа о том, 
что касается каждого! Слушайте «Экономику» 

по средам в 19.00 (мск) на Радио «КП»

СОЯСОЯ
Как это ни удивительно, но со-Как это ни удивительно, но со-

...И НЕ ОЧЕНЬ...И НЕ ОЧЕНЬ
В число продуктов, которых, по 

ФРУКТЫ ТРОПИЧЕСКИЕ…ФРУКТЫ ТРОПИЧЕСКИЕ…
Это главная статья нашего про-

РЫБАРЫБА
Еще одна загадка российских 
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ, 
Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Генпрокуратура 
проверит, куда «Роснано» 
под руководством Чубайса 
спустило 280 млрд рублей.

Так и хочется перефразировать боро-
датый одесский анекдот.

- Толя, когда тебя не было, они за тебя 
плохо говорили!

- Передайте им, что, когда меня нет, они 
могут меня даже побить!

Примерно в таком ключе, похоже, раз-
вивалась ситуация с отъездом Чубайса.

Напомним хронологию событий.
23 марта бывший глава «Роснано» был 

замечен в Стамбуле. В тот же день стало 
известно, что Чубайс уволился с поста 
спецпредставителя президента по устойчи-
вому развитию. Эту должность он занимал 
после 3 декабря 2020 года - с того дня 
как покинул «Роснано».

15 апреля появи-
лась новость, что 
нынешний глава 
«Роснано» Сер-
гей Куликов по-

дал заявление в Генпрокуратуру. И по-
просил проверить работу госкорпорации 
с 2010 по 2020 год - за тот период, когда 
ее возглавлял Чубайс.

Позже выяснилось, что заявление было 
подано 24 марта - на следующий день по-
сле того, как Чубайс объявился в Турции. 
И все встало на свои места. По крайней 
мере для сторонников теории феноме-
нальной непотопляемости Анатолия Бори-
совича. Чубайс не мог не знать, что его 
работа в «Роснано» вызывает вопросы. 
Возможно, реформатор узнал, что за-
явление вот-вот отправится куда надо. И 
покинул Россию как раз за сутки (плюс-
минус) до часа икс.

Какие вопросы могут возникнуть у про-
курорских к Чубайсу? Для этого напомним, 
чем занимается «Роснано». Задача компа-
нии - находить молодые перспективные 
фирмы и вкладывать в них деньги. Если 
фирма добивается успеха, «Роснано» по-
лучает прибыль. Если фирма накрывается, 
деньги вылетают в трубу.

Но «Роснано»  - компания государ-
ственная. И во все эти проекты она 
вкладывала бюджетные деньги или 
брала займы. В результате за время 
работы Чубайса компания спустила 

280 млрд рублей. Получается, 
десять лет компания вкладыва-
ла деньги в убыточные проек-
ты. Вот прокуратура и прове-
рит, делалось это по незнанию 
или с выгодой.

- Что касается отдельных 
проектов, то что-то было 
успешным, но практиче-
ски все они оканчивались 
пшиком,  - говорит зампред 
Комитета Госдумы по эконо-
мической политике Михаил 
Делягин.  - У людей возника-
ло ощущение, что «Роснано» - 
просто символ растаскивания 
денег.

наши экономические полосы

Заграница нас     накормит?
которая отпугивает рыболовов. Это 
давняя проблема, она на контроле у 
правительства, там пытаются что-то 
упростить, но пока российским рыбо-
ловам по-прежнему выгоднее «отова-
ривать» Китай и другие страны Юго-
Восточной Азии.

Ждем «белорусский лосось», но те-
перь в исполнении какой-то другой из 
соседних стран, поскольку поставки 
в Белоруссию из недружественных 
стран тоже остановлены.

МЯСО И МОЛОКО
В целом мы этими продуктами 

обеспечиваем себя сами. Но есть кон-
кретные их виды, где доля импорта 
все же достаточно велика. Например, 
импортного сыра у нас на прилавках, 
по данным исследования FinExpertiza, 
32,5% (если считать не в деньгах, а в 
весе), привозной говядины - 27,6%.

Испугались? Не бойтесь. Слово «им-
порт» тут очень условное, основная 
часть подобной продукции приезжает 
из Белоруссии и никуда с наших при-
лавков не денется.

ОВОЩИ
По данным Минсельхоза, Россия 

обеспечивает себя овощами на 87%. 
Но вот зимой и весной это не очень 
заметно. Пока, на взгляд обывателя, 
все хорошо только с отечественными 
огурцами - их, родных тепличных, дей-
ствительно навалом, что сказывается на 
ценах. В то время как цены на капусту и 
лук бьют все новые рекорды, огурцы за 
март в среднем по России подешевели 
на 17%. Над остальным, как обещают 

сверху, «идет работа». В том числе и над 
созданием достаточного числа совре-
менных хранилищ, которые позволяли 
бы сберечь собранный отечественный 
урожай до следующего сезона.

Пока сезонные зимние поставки ово-
щей к нам идут в основном из Египта 
(22%), Китая (15,8%), Турции (12,3%), 
Израиля (9,8%), Азербайджана (8,8%). 
Как утверждают в Минсельхозе, все 
перечисленные страны сейчас «ста-
бильно поставляют продукцию».

КОФЕ И ЧАЙ
И то и другое у нас в основном при-

возное. Кофе в России не растет. Чай 
растет, но его мало.

Больше проблем сейчас именно с 
кофе. Буквально на днях о приоста-
новке работы в России объявила ита-
льянская компания Lavazza - «в связи 
с форс-мажорными обстоятельства-
ми и невозможностью поставок своей 
продукции на рынок». Кроме самого 

бренда Lavazza, это кофе под маркой 
Carte Noire.

Ходовые массовые сорта раствори-
мого кофе производятся в России из 
зеленого кофе, который привозят в 
основном из Бразилии. Тут примерно 
то же, что с бананами. Везти кофе к 
нам отказываются транспортные ком-
пании. Доставляются зерна также из 
Вьетнама. С ним проще - вариантов 
доставки больше, в том числе по же-
лезной дороге.

Торговые сети утверждают, что за-
пасов кофе месяца на два хватит, а за 
это время ситуация как-нибудь раз-
рулится. Кофе, увы, за прошлый год 

из-за неурожая в Бразилии и все тех 
же транспортных проблем (но по вине 
коронавируса) уже подорожал процен-
тов на 30%. Поэтому спрос на него у 
нас снизился.

С чаем проще, поскольку поставщи-
ков больше и привезти его проще. В 
частности, любители китайского чая 
могут не переживать - его поставки бла-
гополучно продолжаются. Но вот вся-
кая экзотика вроде ройбуша и каркаде 
с прилавков может на время пропасть.

• Смоленская область 82,8%
• Магаданская область 50%
• Санкт-Петербург 32,4%
• Рязанская область 27,6%
• Москва  25,1% 
...И ГДЕ ЕЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ
• Башкортостан 0,5%
• Бурятия 0,4%
• Амурская обл. 0,3%
• Марий Эл 0,2%
• Оренбургская обл. 0,2%
• Тюменская обл. 0,2%
• Крым 0,02%
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КОНКРЕТНОРЕГИОНЫ, 
ГДЕ ВЫШЕ ВСЕГО 
ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ЕДЫ…
(% от всех оптовых 
поставок в 2021 году)

По данным FinExpertiza.
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По данным FinExpertiza.

ФАКТ Наши главные «кормильцы»
Доля от всех зарубежных 
закупок продовольствия 

в 2021 году

Белоруссия 
Мясная 
и молочная 
продукция

Турция 
Фрукты 
и овощи

Бразилия 
Кофе, 
соя

Эквадор 
Бананы

Китай 
Рыба, чай, 
фрукты 
и овощи

ГЛАВНЫЕ СТАТЬИ
ИМПОРТА13,5%
5,5% 4,7% 4,3% 4,2% 

бильно поставляют продукцию».

КОФЕ И ЧАЙКОФЕ И ЧАЙ
И то и другое у нас в основном при-

лавков не денется.

ОВОЩИОВОЩИ
По данным Минсельхоза, Россия По данным Минсельхоза, Россия 

МЯСО И МОЛОКОМЯСО И МОЛОКО
В целом мы этими продуктами В целом мы этими продуктами 

 ■ ПО СЛЕДАМ РЕФОРМАТОРА

Нано, Толя, нано!

Если компания годами 
работала в убыток, то ее 
руководитель уж точно 
не бедствовал. Открыва-
ем официальную отчет-
ность «Роснано»: зар-
плата Чубайса с 2010 
по 2014 год равнялась в 
среднем 20 млн рублей в 
год. То есть 1,7 млн ру-
блей в месяц. Тех еще ру-
блей, докризисных, когда 
доллар стоил тридцатку.

При этом Чубайс не 
жил на одну зарплату. 
Банковские вклады, цен-
ные бумаги, торговля 
землей  - крутился как 
мог. В итоге с 2010 по 
2014 год Чубайс зарабо-
тал 1 млрд 104 млн ру-

блей, из них зарплата в 
«Роснано» - 102,2 млн ру-
блей. А убыток «Роснано» 
за те же годы - 65,2 млрд 
рублей. Выводы о каче-
стве работы руководите-
ля делайте сами.

Доходы Чубайса после 
2014 года засекречены. 
Однако кое-какие цифры 
в прессу просачивались. 
Например, писали, что в 
2015 году его зарплата 
выросла вдвое - до 40 - 
45 млн рублей в год. А 
в 2017 году, по данным 
СМИ, зарплата Чубайса 
подскочила до 160 млн 
рублей в год. Если это 
правда, то за шесть по-
следних лет работы в 

«Роснано» он получил 
примерно 700  млн ру-
блей. А за 10 лет - около 
800 млн рублей.

Но одно дело зарплата, 
а другое - доход. Как со-
общают СМИ, в 2015 го-
ду Чубайс получил долю 
от продажи имущества 
паевого инвестиционного 
фонда «Перспективные 
компании», который он 
основал вместе со своим 
другом Борисом Мин-
цем (ныне обвинен в рас-
трате 30 млрд рублей и 
прячется в Лондоне). По 
данным Forbes, благо-
даря этой сделке доход 
Чубайса в 2015 году пре-
высил 1 млрд рублей.

ЧУЖОЙ КАРМАН

Сколько у Чубайса

ПОДСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬЧИСТАЯ 
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) «РОСНАНО» ПО ГОДАМ

Согласно отчетности компании.       *Данные за 9 месяцев.
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- Анатолий 
Борисович, 
объясните 

на пальцах, какую 
прибыль принесут 

инвестиции 
компании?

 Об импортозамещении 
в аграрной сфере < стр. 7.

Почему Россия 
до сих пор сильно 
зависит от импорта, 
рассуждает экономист 
Никита Кричевский. 
Читайте на нашем сайте

Россия
www.kp.ru8  19.04.2022 НЭП:

Елена АРАКЕЛЯН

Помните, несколько лет назад бы-
ло модно возмущаться: почему это 
отечественная морковка стоит дороже 
заокеанских бананов? Подразумевая 
при этом, что цена морковки должна 
снизиться. Вселенная же истолкова-
ла это желание по-своему. Бананы 
действительно стали в России стоить 
дороже морковки, но по другой при-
чине: морковь за последнее время 
подорожала рублей на 10 - 20, а ба-
наны - аж на 60.

- Справедливость восстановлена! 
Поскольку мы не в состоянии сделать 
морковку с капустой дешевле, то те-
перь бананы стали дороже, - заявил 
на днях председатель Союза потреби-
телей России Петр Шелищ. - Бананы 
везут не из ближних краев. Ведущие 
логистические компании не хотят 
работать с Россией. Закрывают ев-
ропейские порты для наших судов. 
Затруднены расчеты с поставщиками. 
Все это дает свой вклад.

Шутки шутками, но ситуация с ба-
нанами все-таки настораживает. Хо-
тя основные продукты у нас нынче 
отечественные, доля импортных на 
прилавках составляет в среднем око-
ло четверти. Конечно, импорт - это 
не обязательно то, без чего прожить 
нельзя. Многое закупается, так ска-
зать, для ассортимента. Например, 
итальянские макароны в дополнение 
к отечественным. Кроме того, доля 
импорта в торговых сетях сильно раз-
личается в зависимости от региона 
(см. графику). Скажем, в Крыму таких 
продуктов почти нет - все российское. 
А в Смоленской области их больше 
80%, что объясняется соседством 
Белоруссии, откуда этот «импорт» 
в основном и приезжает, потому что 
так дешевле и удобнее.

А много ли у нас реально заморской 
еды, с поставками которой в нынеш-
них условиях могут возникнуть про-
блемы? И насколько она незамени-
ма? Вместе с экспертами мы изучили 
данные торговой статистики.

ФРУКТЫ ТРОПИЧЕСКИЕ…
Это главная статья нашего про-

дуктового импорта (см. «Только циф-
ры»). Что объективно понятно. Те 
же бананы с ананасами в России не 
растут. А многие фрукты если и ра-
стут, то только на самом юге, для всей 
страны этого недостаточно.

- Цитрусовые, бананы - на 100% 
ввозные, практически весь виноград 
тоже ввозной, - объясняет руково-
дитель отдела аналитики исследо-
вательской компании NTеch Дарья 
Акимова. - Абрикосы - по большей 
части импорт, потому что для них 
очень критичны заморозки и свой 
урожай удается не всегда.

Одна из двух главных проблем, на 
которую с конца февраля жаловались 
поставщики всего иностранного, сей-
час исчезла. Рубль почти вернулся к 
прежнему «доспецоперационному» 
курсу, и импортеры могут не пере-

живать, что за время пути стоимость 
товара успеет весьма подрасти.

Зато вторая проблема, с доставкой, 
к середине весны только обострилась. 
Транспортные компании, которые 
перевозили морем грузы из Латин-
ской Америки в Россию, стали от-
казываться это делать.

В Эквадоре, который до сих пор 
был нашей главной «банановой план-
тацией», по этому поводу уже нача-
лись забастовки. Фермеры требуют 
от правительства выкупить бананы, 
которые были выращены специально 
для России и теперь рискуют остаться 
на родине. А иначе эквадорским агра-
риям грозят проблемы с кредиторами 
и распродажа имущества с молотка. 
У нас же торговые сети обтекаемо со-
общают, что «работают над новыми 
схемами поставок». Их пока не рас-
крывают, но обещают, что бананы 
будут. По факту бананы в магазинах 
есть. Вот только за март, по данным 
Росстата, они подорожали на 31,5%.

Но отвлечемся от бананов. Если 
брать фрукты в целом, самый главный 
их поставщик к нам - Турция. От-
туда идет большая часть цитрусовых 
всех видов. С Турцией логистических 
проблем нет и пока не намечается - 
везти недалеко, участие компаний из 
недружественных стран не требуется.

...И НЕ ОЧЕНЬ
В число продуктов, которых, по 

данным таможенной статистики, мы 
закупаем за рубежом больше всего, 
входят... яблоки. Журналисты и бло-
геры уже устали зубоскалить по это-
му поводу. Но факт остается налицо: 
смотрим статистику продуктового им-
порта за январь-2022 (самая свежая, 
какая есть) - яблоки в топ-5. И доколе?

- Яблоневые сады у нас в большом 
количестве заложены, причем новые, 

современные, - объясняет директор 
центра международного агробизне-
са и продовольственной безопасно-
сти Высшей школы корпоративного 
управления Российской академии 
народного хозяйства (РАНХиГС) 
Анатолий Тихонов. - Но нужно время, 
чтобы деревья начали плодоносить. 
Поэтому наши сады пока ждут своего 
часа, заметный результат будет в те-
чение пяти лет. Но и с импортными 
яблоками сложностей быть не долж-
но. В отличие от начала 2000-х, когда 
в основном шел завоз из Польши, 
сейчас мы их получаем из большо-
го числа стран. Причем в основном 
тех, с которыми у нас особых про-
блем нет.

СОЯ
Как это ни удивительно, но со-

евые бобы в российских продоволь-
ственных закупках аж на почетном 
втором месте по объему после цитру-
совых. А это почему?

- Сою мы выращиваем и сами - в 
Краснодарском и Приморского краях 
и в Амурской области. Но не в тех ко-
личествах, которые необходимы, - го-
ворит Анатолий Тихонов. - Не ищите 
подвоха в таких больших закупках - 
соя в основном нужна на корм скоту. 
Это прекрасная белковая добавка, 

она хорошо влияет на надои. Но ее 
легко заменить кукурузой. Кукурузы 
для тех же целей нужно больше, зато 
она дешевле и ее полно своей.

РЫБА
Еще одна загадка российских 

экспортно-импортных операций. 
Главным зарубежным поставщиком 
рыбы в Россию (лососевые, а также 
40 - 50% импортной селедки и скум-
брии) в последние годы были Фарер-
ские острова. И это сейчас привело к 
проблемам. Фареры (находятся между 
Шотландией и Исландией) принад-
лежат Дании, и местные компании в 
марте стали объявлять об ограниче-
нии поставок в Россию.

А загадка заключается в том, что 
рыба, в том числе всех тех видов, что 
мы покупаем на Фарерах, - один из 
главных российских экспортных то-
варов. И ее поставки за рубеж отнюдь 
не остановились.

- Ту рыбу, что ловят российские ры-
баки, они в основном сразу же «с бор-
та» и продают зарубежным закупщи-
кам. Либо рыба продается с заходом 
в порт, но не наш, потому что опять 
же так выгоднее, - продолжает разъ-
яснять премудрости внешней тор-
говли Анатолий Тихонов. - В наших 
портах слишком много бюрократии, 

Заграница нас     накормит?
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Эквадор был нашей 
главной «заокеанской 

плантацией». 
Теперь местные 

фермеры не могут 
отправить бананы 

в Россию и рискуют 
остаться без денег. 

Несмотря на все наши победы 
на ниве импортозамещения, бананы 
и кофе в России почему-то до сих пор 
не растут. Разбираемся, что теперь 
будет с иностранными продуктами.
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даТОЛЬКО ЦИФРЫ КАКИХ ПРОДУКТОВ МЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАВОЗИЛИ
Группа 
товаров

Объем, 
тысяч тонн

Основные 
поставщики

По данным 
Федеральной 

таможенной 
службы за январь 2022 года.

• Цитрусовые  201,6  Турция, Египет
• Соевые бобы  159,3  Парагвай, Бразилия, Румыния, Сербия
• Бананы  123 Эквадор, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика
• Пальмовое масло  64,8  Индонезия
• Яблоки  59,7  Молдавия, Азербайджан, Сербия, Турция, Белоруссия
• Рыба свежая и мороженая  33,4 Фарерские острова, Вьетнам, Аргентина, Китай, Турция
• Кофе  20,8  Бразилия, Вьетнам, Индонезия, Колумбия, Италия
• Сыры и творог  19,2  Белоруссия
• Мясо свежее и мороженое  17,1  Парагвай, Бразилия, 
   (в основном говядина)  Белоруссия
• Мясо птицы свежее  13,8  Бразилия, Белоруссия
• Чай  10  Индия, Шри-Ланка,
  и мороженое    Кения,Китай, Вьетнам

Программа о том, 
что касается каждого! Слушайте «Экономику» 

по средам в 19.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Соцсети 
взбудоражены 
сенсационным 
архивным 
документом, 
который признан 
подлинным.

УПАЛИ И РАЗБИЛИСЬ
Известный вирту-

альный археолог Скотт 
Уаринг обнаружил на 
сайте американско-
го федерального бюро 
расследований (ФБР) 
донесение, которое 22 
марта 1950 года агент 
Гай Хоттел отправил ди-
ректору ФБР. Его тог-
да возглавлял Эдгар 
Гувер.

По мнению бло-
гера, документ не-
оспоримо доказыва-
ет, что пришельцы 
существуют - ма-
ленькие, ростом 
около метра, лета-
ют на тарелках диа-
метром 15 метров. 

Вот текст донесе-
ния - в дословном 
переводе:

«Как утверждает до-
знаватель ВВС, три так 
называемые летающие 
тарелки были подобра-
ны в Нью-Мексико. 
Они были описаны им 
как имеющие круглую 
форму с приподнятым 
центром и диаметр при-
близительно 50 футов 
(15 метров). В каждой 
было обнаружено три 
человекоподобных, но 
имеющих рост около 
трех футов (около ме-
тра) существа...»

Гай Хоттел - персо-
наж реальный, служил в 
ФБР с 1934 года, а в 1950 
году возглавлял штаб-
квартиру в Вашингтоне. 
И донесение его под-
линное. 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
И НЕФТЬ

Михаил Герштейн - в 
то время председатель 
Уфологической ко-
миссии Русского гео-

графического обще-
ства (РГО) - докопался 
до истины еще в 2011 
году. Документ по-
явился благодаря дея-
тельности двух отпетых 
мошенников и мисти-
фикаторов - Сайлеса 
Мэсона Ньютона и 
Лео Гебауэра, ко-
торые в 30-е годы
прошлого века прода-
вали американским 

лопухам-бизнесменам 
«нефтеносные участки», 
наливая нефть в сухие 
скважины.

Идея обратиться за 
«помощью» к инопла-
нетянам озарила мо-
шенников в 1947 году. 
В 1949 году Ньютон и 
Гебауэр уже продава-
ли за безумные деньги 
«секретные магнитные 
приборы», которые яко-
бы безошибочно указы-
вали на залежи нефти 
или золота. Впаривали, 
будто бы приборы сде-
ланы по внеземной тех-
нологии, почерпнутой у 
пришельцев.

Ньютон рассказывал, 
будто бы лично видел в 
секретной лаборатории 
и летающие тарелки, и 

тела гуманоидов - «с 
таким же физическим 
строением, как наше, 
прекрасно сложенных».

Выступая 8 марта 
1950 года в Денверском 
университете, «лектор» 
сообщил о летающей 
тарелке. Уже 9 марта 
денверское отделение 
ФБР телеграфировало 
в Центр:

«Сегодня два ис-
точника сообщили, 
что вчера или сегод-
ня перед студента-
ми Денверского 
университета была 
прочитана одна, а 
может быть, и боль-
ше, лекций, во вре-
мя которых Сайлес 
Ньютон говорил 
про летающие та-
релки. Он утверж-
дает, что ему дове-

лось увидеть несколько 
таких объектов. Один из 
них якобы упал в штате 
Нью-Мексико. По его 
словам, кроме самих та-
релок, он видел и энло-
навтов, описанных им 
как похожих на людей, 
но ростом всего лишь 
три фута».

Аналогичным обра-
зом появилось и доне-
сение от 22 марта 1950 
года. Гай Хоттел под-
готовил его со слов че-
ловека, побывавшего 
на какой-то из лекций 
псевдоуфологов.

Кстати, агенты ФБР 
интересовались НЛО 
не по собственной 
инициативе - было со-
ответствующее распо-
ряжение от начальства.

В 1952 году Ньюто-
на и Гебауэра все-таки 
арестовали за мошен-
ничество с «инопланет-
ными приборами». Но 
срок дали условный. И 
в итоге выпустили.

Астронавт 
Эдгар МИТЧЕЛЛ, 
член экипажа 
«Аполлона-14» 
(1971 г.), доктор 
наук: 

- Мне посчастливилось 
прикоснуться к факту, что 
нашу планету посещали и 
что НЛО - это реальность. Я 
общался с представителями 
военных и интеллектуальных 
кругов, которые знают, что 
под поверхностью массовых 
знаний таится ответ: да, нас 
посещали инопланетяне.

По словам Митчелла, они 
похожи на нас. И не сильно 
отличаются от традицион-
ного образа, известного 
по фильмам и рисункам: 
инопланетяне маленькие, 
с большими головами.

Откровения американско-
го астронавта прозвучали в 
июле 2008 года в интервью 

британскому радио и каса-
лись Розуэллского инциден-
та. Подробности Митчеллу 
рассказали земляки  - жи-
тели Розуэлла, откуда тот 
сам был родом. Некоторые 
уверяли, что лично видели 
и разбившуюся тарелку, и 
членов ее погибшего эки-
пажа.
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Инопланетяне в тарелках были стройными, но маленькими - метровыми.
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В донесении 
агента ФБР 
речь шла 

об аппаратах 
в форме диска 

диаметром 
15 метров 

с возвышением 
в центре.

Он так рассказывает 
о науке, что нравится даже 

двоечникам! Слушайте 
«Теорему Лаговского» 

на Радио «КП» по воскресеньям в 22.00 (мск)

Клуб любознательных

FM.KP.RU

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Человек, который гулял по Луне, уверен, 
что Землю посещают пришельцы из космоса

Донесение агента ФБР: 

«Три так называемые летающие тарелки 
были подобраны в Нью-Мексико»

Сайлес 
Мэсон Ньютон 
и Лео Гебауэр: 
инопланетяне 
помогли им 
обогатиться.
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Власти выделили 1 млн рублей на установку 
пандуса для инвалида в Калининграде

Гигантский сом пойман! Это он 
мешал строить Высокий мост?
Читайте на > странице .

Гигантский сом пойман! Это он 
мешал строить Высокий мост?

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    66  (- 15)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   80  (- 22)

за сутки прирост за сутки
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Николай ЛИТВИНОВ,
Виктор СЕРГЕЕВ

«Комсомолка» заглянула 
в сведения, которые 
предоставили члены 
«калининградской 
команды», работающие 
на федеральном уровне. 

Среди калининградских чиновни-
ков и депутатов на этот раз первыми 
обнародовали свои доходы те, кто 
представляют наш регион на феде-
ральном уровне. Сейчас таких пять 
человек - два сенатора и три депутата 
Государственной думы. Их суммар-
ный доход лишь немногим недотянул 
до внушительной отметки 1,5 милли-
арда рублей.

АНДРЕЙ ГОРОХОВ - 949 МЛН
Самый большой доход среди кали-

нинградских депутатов Госдумы ока-
зался у Андрея Горохова. Директор по 
развитию ООО «Инфамед К» (фар-
мацевтическая компания выпускает 
антисептик «Мирамистин» и глазные 
капли «Окомистин») заработал по 
итогам прошлого года 949 млн рублей. 

В собственности у парламентария 
- два земельных участка (по 1200 кв. 
м), дом (353 кв. м) и ½ квартиры в 

Австрии, а также дом (489 кв. м) и 
четыре квартиры (376 кв. м, 94 кв. м, 
75 кв. м, 66 кв. м) в России. Еще одна 
квартира площадью 96 квадратных 
метров у депутата в безвозмездном 
пользовании, судя по всему - на время 
работы в Госдуме РФ.

Горохов также владеет двумя 
гаражами, в собственности 
у него и семь нежилых 
помещений общей 
площадью почти 500 
«квадратов».

АЛЕКСАНДР 
ЯРОШУК - 
380 МЛН

Финансовое по-
ложение бывшего 
мэра Калининграда 
Александра Ярошука, 
который сейчас зани-
мает пост члена Сове-
та Федерации, заметно 
улучшилось. Его годовой доход соста-
вил 380,2 миллиона рублей. По срав-
нению с позапрошлым 2020 годом, 
когда Александр Георгиевич заседал 
в Госдуме, - рост в 7 раз.

В списке имущества Ярошука - уча-
сток площадью 1200 кв. м, баня, две 
хозпостройки, нежилые помещения и 
два дома: один (514,8 кв. м) в России 

и еще один (227,9 кв. м) в Белоруссии. 
Кроме того, 5 земельных участков и 
квартира площадью 35 «квадратов» 
числятся в пользовании. Недвижи-
мость во Франции тоже никуда не ис-
чезла - жилой дом находится в поль-
зовании одного из детей Ярошука.

Роскошных авто у сенатора не 
оказалось. Ярошук указал, 

что владеет раритетным 
ГАЗ 14, мотовездехо-

дом Outlander и при-
цепом.

АНДРЕЙ 
КОЛЕСНИК - 
76,5 МЛН

Депутат Госудумы 
Андрей Колесник по 

итогам прошлого года 
задекларировал доход в 

размере 76,5 млн рублей. 
Никакого имущества у 
парламентария нет, в 

пользовании (на срок полномочий 
депутата) указана квартира площадью 
84,5 кв. м и квартира (113,5 кв. м) в 
безвозмездном пользовании. 

Супруга депутата заработала в 2021 
году 57,7 млн рублей. В собственности 
у нее две квартиры (170 и 200 «квадра-
тов) и доля в нежилом помещении 
площадью 280 «квадратов».

МАРИНА ОРГЕЕВА - 22,2 МЛН 
Бывший спикер калининградской 

облдумы, а сейчас зампредседателя 
по труду и социальной политике Гос-
думы Марина Оргеева заработала в 
прошлом году 22,2 млн рублей, ее 
супруг - 1,9 млн рублей.

В собственности у Оргеевой дом 
(42,3 кв. м), баня (23 кв. м) и земель-
ный участок (854 «квадрата). У супру-
га Марины Эдуардовны в собствен-
ности квартира (46,2 кв. м). 

Отметим, что, судя по декларации, 
семья Оргеевых никакими транспорт-
ными средствами не владеет.

ОЛЕГ ТКАЧ - 6,3 МЛН
Второй сенатор от Калининград-

ской области Олег Ткач указал го-
довой доход в размере «всего лишь» 
6,3 миллиона рублей (+200 тысяч к 
2020-му). Из собственного имущества 
у него четверть квартиры, автомо-
биль «Мерседес Бенц S500» и снего-
ход «Линкс 6900». В пользовании у 
сенатора - два нежилых помещения 
на 20 и 47 квадратных метров.

Супруга Олега Поликарповича по-
казала еще более скромный финансо-
вый результат - 220 тысяч рублей. При 
этом ей принадлежат четыре земель-
ных участка, садовый дом площадью 
232 «квадрата» и хозблок.

Виктор СЕРГЕЕВ

С начала 2022 года в Калининградской 
области 148 многодетных семей получи-
ли госпомощь на погашение ипотеки. Об 
этом сообщает пресс-служба региональ-
ного правительства.

По условиям программы государство 
выделяет до 450 тысяч рублей на по-
гашение задолженности по ипотечному 
кредиту. Однократную выплату получают 
семьи, в которых с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2022 года появился тре-
тий или последующий ребенок. При этом 
обналичить деньги нельзя, они поступают 
в банк, который выдал кредит.

Всего с 2019 года 1 503 семьи из Ка-
лининградской области получили сред-
ства на выплату ипотеки. Общий объем 
господдержки составил почти 667 мил-
лионов рублей.

Более 100 
многодетным 
семьям помогли 
с ипотекой

 ■ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

смотрите на нашем сайте
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Почти 1,5 млрд на пятерых:
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Андрей Горохов в этот раз оказался вне конкуренции.

Сенаторы и депутаты 
Госдумы раскрыли доходы

Калининградская область
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Финансовые 
поступления у 

Александра Ярошука 
выросли в 7 раз.
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Виктор СЕРГЕЕВ,
Вера ГРИНВИЧ

А для парома 
Усть-Луга - Балтийск 
регион запросил 
у Москвы субсидию.

Правительство Калинин-
градской области попросило 
федеральный центр субсиди-
ровать паромную переправу 
Усть-Луга - Балтийск. Об 
этом сообщил губернатор 
Антон Алиханов в интервью 
«Известиям».

- Мы направили в Москву 
запрос на субсидирование па-
ромной переправы. Сейчас ее 
оператор говорит нам о том, 
что его действия убыточные, 
и он хочет получить поддерж-
ку федерального бюджета. 
Речь идет о сумме от 400 до 
500 млн рублей в зависимости 
от вида паромной переправы, 
- цитирует издание слова ка-
лининградского губернатора.

Напомним, сейчас на ли-
нии Балтийск - Усть-Луга 
работают три парома, вклю-
чая недавно построенный 
«Маршал Рокоссовский», 
вставший на линию в марте 
этого года. Такое же судно, 
названное в честь генерала 
Черняховского, планируется 
вывести на линию в сентябре 
2022 года.

О ЗАГРУЗКЕ ПОРТОВ
В другом интервью - агент-

ству ТАСС глава региона по-
делился видением загрузки 
действующих на территории 
Калининградской области 
портов.

- Мы исходим из того, что 
товарооборот между Кали-
нинградом и основной ча-
стью РФ, другими странами, 
входящими в Евразийский 
союз, или восточными стра-
нами, составляет 20 миллио-
нов тонн грузов в год. Это то, 
что приходит к нам и от нас 
для обеспечения нужд про-
изводственных компаний. 
Для того чтобы обслужить 
этот поток, нужно будет 20 
судов.

У нас есть порт в Балтийске, 
где паромная переправа, сей-
час там три парома, четвер-
тый выйдет на линию в бли-
жайшее время. Не все грузы 
будем пропускать через порт 
в Балтийске. У нас есть боль-
шая номенклатура грузов, ко-
торая может перегружаться в 
Калининградском морском 

порту, даже 
в рыбном 
порту. Есть 
грузы, кото-
рые будут рас-
пределяться по 
всему портовому 
комплексу реги-
она равномерно, 
чтобы мы не соз-
давали очередей 
из вереницы грузов, - отметил 
Алиханов.

ВАШ ВЫХОД,
КНЯЖНА!

Кроме этого, глава региона 
заявил о намерении запустить 
пассажирский паром «Прин-
цесса Анастасия» из Санкт-
Петербурга в Калининград-
скую область.

- Не каждый человек по 
состоянию здоровья может 
прилететь (пользоваться са-
молетом. - Ред.), - цитирует 
агентство губернатора. - Мы 
однозначно должны будем 

ставить кру-
изные лай-
неры. У нас 

есть запрос от 
владельцев лай-

неров из Петер-
бурга, которые 
хотели бы поста-
вить на линию с 
портом «Мор-
ской фасад» в 

Санкт-Петербурге паром 
«Принцесса Анастасия». Это 
судно помимо 2,5 тысячи че-
ловек может перевозить еще 
большое количество автомо-
билей, - заявил губернатор.

Сейчас решается вопрос о 
встрече с представителями 
компании.

Паром «Принцесса Ана-
стасия» совершал рейсы по 
маршруту Санкт-Петербург 
- Хельсинки - Стокгольм - 
Таллин - Санкт-Петербург. 
Его назвали в честь младшей 
дочери императора Николая 
II - княжны Анастасии.

«Принцесса Анастасия»,
к переправе приготовиться!

 Паром-красавец, 
названный в честь дочери 

императора Николая II, 
может перевозить не только 
туристов, но и автомобили.
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 ■ ВНИМАНИЕ!

Автобусное кольцо 
на Артиллерийской 
временно сменило адрес
Вера ГРИНВИЧ

С 19 апреля на проезжей части 
разворотно-отстойной площадки в 
конце улицы Артиллерийской нач-
нутся ремонтные работы, об этом 
предупреждают горвласти.

- Автобусы маршрутов № 19, 
32, 44 в течение недели, до за-
вершения ремонта кольца, будут 
разворачиваться и отстаиваться в 
районе ул. Героя России Мариен-
ко, - рассказали в пресс-службе 
администрации Калининграда.

 ■ SOS

Моряки застряли 
в Мавритании из-за 
проблем судовладельца
Александр КАТЕРУША

В помощи нуждаются 
тридцать россиян.

Моряки из Калининграда за-
стряли в мавританском порту 
Нуадибу на борту рыболовного 
судна Archimedes из-за проблем 
судовладельца. Об этом сообща-
ет «Интерфакс» со ссылкой на 
председателя калининградского 
отделения Российского профсо-
юза моряков Людмилу Измалкову.

В затруднительное положение 
попали 30 калининградцев.

- Еще в январе этого года они 
прилетели в Мавританию, пора-
ботали три месяца, и вдруг ока-
залось, что у судовладельца, то 
ли из Анголы, то ли из Белиза, 

закончилась лицензия на вылов 
рыбы. Судно встало на рейде 
порта Нуадибу, а проблемы ста-
ли только нарастать, - сказала 
Людмила Измалкова.

Она отметила, что топлива у 
моряков почти нет, проблемы с 
водой и едой, моряки болеют, 
зарплату не получают.

Выяснилось, что судно прода-
ется компании из Нигерии. Якобы 
после этого морякам выплатят 
деньги и их проблемы решатся.

Отмечается, что моряков в 
рейс нанимала и отправляла ка-
лининградская крюинговая ком-
пания «Флот-кадры».

- Дипломаты РФ обещали дер-
жать ситуацию на контроле и 
помогать морякам, - заключила 
Людмила Измалкова.
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Антон Алиханов: у 
нас есть план по 
разгрузке порта 

в Балтийске.

 ■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Когда антенна портит исторический фасад
Николай ЛИТВИНОВ

Калининградец, проживающий 
на Мира, 90, должен подчиниться 
решению Фемиды.

Суд поставил точку в споре Фонда капитального 
ремонта и областной Служба охраны объектов 
культурного наследия с жильцом дома № 90 на 
улице Мира. Теперь собственник квартиры будет 
обязан снять с фасада спутниковую тарелку. Зда-

ние является объектом культурного наследия, и, 
как посчитали специалисты, антенна портит вид.

Как сообщает Фонд капремонта в своем Telegram-
канале, благодаря решению суда создан «преце-
дент по понуждению собственника к демонтажу 
навесного оборудования с фасада объекта куль-
турного наследия».

- Спасибо тем жителям, которые в добровольном 
порядке демонтировали неактуальные старые спутни-
ковые тарелки с фасада дома, который уже подклю-
чен к цифровому телевидению, - отметили в Фонде.



 ■ НУ И НУ!

«Даже багор погнул»: 

В центре Калининграда 
выловили гигантского сома

Николай ЛИТВИНОВ

В длину рыбина 
оказалась около 
двух метров.

Огромного сома выловили в 
Преголе утром в минувшее вос-
кресенье. Как рассказал кали-
нинградец Александр Панфилов, 
все произошло возле плавучего 
маяки «Ирбенский». Чтобы выта-
щить речного монстра, пришлось 
тянуть его багром.

- В длину примерно два метра. 
Даже багор погнул, - отметил 
Александр.

Не исключено, что пойманный 
сом - тот самый «монстр», кото-
рый напал на водолазов в июле 
2016 года. Инцидент, напомним, 
произошел при реконструкции 
Высокого моста. 

- Сначала не было понятно, что 
это сом, конечно, - рассказывал 
журналистам водолаз первого 
класса Сергей Лабунский. - Я на 
него сел и подумал, что это тру-
ба. Когда я эту трубу погладил, 
она вдруг начала из-под меня вы-

ходить. Если сом в 60-80 кг, кото-
рого я видел раньше, в диаметре 
сантиметров 25, то у этого диа-
метр - как туловище взрослого 
человека! Он реально огромный! 
После меня в эту же яму пытался 
спуститься мой коллега, но сом 
стал его выталкивать и даже пы-
тался схватить за ногу.

Благодаря шумихе в СМИ пре-
гольский сом быстро оброс ми-
фами и легендами. Отпугнуть 
чудище от строящегося моста 
грозился даже экс-губернатор 
Николай Цуканов. В августе 2018 
году так и не пойманного сома 
признали городской достопри-
мечательностью и установили 
ему памятник на набережной. 
И вот теперь, возможно, «ска-
зочке конец». Хотя утверждать, 
что огромная рыбина, которую 
поймали в воскресенье, имеет от-
ношение к событиям 2016 года, 
никто, конечно же, не возьмется. 
Упитанных сомов из Преголи вы-
таскивают регулярно, так что и 
этот, очевидно, не последний...

В минувшую субботу  
Музей Мирового океана 
провел традиционный 
праздник День селедки. 
Как сообщает пресс-
служба музея, меропри-
ятие посетили 25 тысяч 
человек.

В День селедки музей 
открыл новый выста-
вочный проект «Карто-
мания», провел мастер-
классы (например, по 
быстрой и правильной 
чистке селедки), кон-
цертную программу. На 
набережной работал 
рыбный рынок. 

ФОТО-
ФАКТ

Ал
ек

са
нд

р 
ПО

Д
ГО

РЧ
УК

Ал
ек

са
нд

р 
ПО

Д
ГО

РЧ
УК

Жительница Советска 
выиграла в «Что? Где? 
Когда?» 100 000 рублей
Михаил ЯНОВСКИЙ

Знатоки не смогли 
ответить на вопрос 
Галины Фурсовой.

Вопрос жительницы Совет-
ска Галины Фурсовой выпал 
во время третьей игры весен-
ней серии «Что? Где? Когда?», 
вышедшей в эфир Первого ка-
нала в воскресенье, 17 апреля. 
За столом находилась команда 
Алексея Козлова. 

Вопрос звучал так: «В пове-
сти «Невский проспект» Нико-
лай Васильевич Гоголь писал: 
«Здесь вы встретите иногда та-
кую, что можно растаять от удо-
вольствия; иногда - такую, что 
увидите себя вдруг ниже травы 
и потупите голову; иногда та-
кую, что почувствуете себя вы-
ше Адмиралтейского шпица». 
Продемонстрируйте, о чем это 
Гоголь».

Во время минуты обсуждения 
знатоки придумали две версии 
- лошадь (хотели показать на ее 
фигурку внутри волчка) и муж-
ская борода. Озвучивать ответ 
Андрей Козлов поручил Алек-
сею Капустину. Знаток остано-
вился на варианте с бородой, 
но оказалось, что это ошибка.

Правильный ответ - улыбка. 
Выигрышем нашей землячки 
стали 100 000 рублей.
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Речной «монстр» 
заставил рыбаков 
изрядно попотеть. 

Галина Фурсова спрашивала про улыбку...

…но Алексей Капустин решил, что речь идет о бороде.

 ■ СПРАВКА «КП»

Интересно, что калининградцы 
уже не первый раз оказываются  
находчивее и умнее команд эли-
тарного клуба «Что? Где? Когда?».

 ✓ Самым знаменитым в Кали-
нинградской области игроком 

является Вячеслав Дружинин из 
Черняховска. Везло ему доволь-
но часто.

В 2007 году выиграл 60 тысяч 
рублей, в 2009-м - 360 тысяч, в 
2013-м - 100 тысяч. 

 ✓ Не раз участвовала в «Что? 
Где? Когда?» и калининградка 
Жанна Бойченко. В разных вы-
пусках программы она выиграла 
50 тысяч и 220 тысяч рублей.

 ✓ Из Советска до Галины Фур-
совой тоже уже были вопросы. 
В октябре 2017 года геодезист 
Сергей Островерхий «сорвал 
куш» в 70 тысяч рублей.

Кто из земляков 
уже побеждал знатоков?
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Николай ЛИТВИНОВ

Во вторник вечером наша 
команда будет рубиться 
на стадионе «Калининград» 
за выход в 1/2 Кубка России.

Можно сказать, мы ждали этого 
почти 68 лет. Во вторник «Балтика» 
впервые в своей истории сыграет в 
1/4 Кубка России. Жребий определил 
нам в соперники грозное московское 
«Динамо», но при этом позволил бал-
тийцам играть на своем поле в Кали-
нинграде.

«Комсомолка» собра-
ла несколько важных 
фактов, которые 
нужно знать о се-
годняшнем проти-
востоянии.

ПЯТЬ МАТЧЕЙ - 
НОЛЬ ПОБЕД

Да, к сожалению, 
«Балтика» у «Дина-
мо» еще не выигры-
вала ни разу. Первая 
встреча команд со-
стоялась в 1998 году, 
когда обе выступали 
в Высшем дивизионе. 
Затем судьба сводила 
их в ФНЛ и однажды - в Кубке Рос-
сии, но на стадии 1/32 финала.  Увы, 
победу всегда одерживали москви-
чи. Сегодня у «Балтики» будет шанс 
переломить ситуацию в свою пользу.

МАГИЯ ИГНАШЕВИЧА
В нынешнем составе «Балтики» 

есть всего один футболист, который в 
Кубке России доходил до финала. Это 
полузащитник Ильнур Альшин, в 2018 
году выступавший за курский «Аван-
гард»: в решающем матче с «Тосно» 
он провел на поле всю встречу, но 
победа тогда досталась соперникам.

А вот кто настоящий «повелитель 
Кубка», так это главный тренер «Бал-
тики» Сергей Игнашевич. За свою дол-
гую карьеру футболиста он выигры-

вал турнир 7 (семь!) 
раз, играя за «Локо-
мотив» и ЦСКА. 

- Лично я всегда вос-
принимал Кубок Рос-
сии как очень важный 

турнир, - рассказал Игнашевич в ин-
тервью 2019 года и пообещал: - Сей-
час я думаю, что, будучи тренером, 
буду серьезно относиться к Кубку 
России, постараюсь всегда играть 
основой.

В роли наставника Сергей Никола-
евич пока дальше 1/4 не проходил: в 
2020 году он добрался до этой стадии 
вместе с московским «Торпедо», но в 
битве за полуфинал разгромно про-
играл «Химкам» 1:5. 

Будем надеяться, в случае с «Бал-
тикой» магия тренера сработает эф-
фективнее.

СЧИТАЕМ ШАНСЫ
Обе команды пребывают в прекрас-

ной форме. После серьезной про-

буксовки в марте «Балтика» все-таки 
пришла в себя и выиграла последние 
три матча в ФНЛ с общим счетом 
8:0. Теперь калининградцы находятся 
всего в четырех очках от зоны сты-
ковых матчей, дающих надежду на 
выход в Премьер-лигу.

Интересно, но и «Динамо»  подо-
шло к матчу в Калининграде с похо-
жими показателями. Москвичи то-
же победили в своих трех последних 
встречах в РПЛ, не пропустив при 
этом ни одного мяча. Сейчас дина-
мовцы идут на втором месте в чем-
пионате и сохраняют все шансы на 
титул. Впрочем, это не означает, что 
к битве с «Балтикой» столичный клуб 
отнесется снисходительно. Несмотря 
на все регалии, «Динамо» не выигры-
вало Кубок России с 1995 года, а до 
финала последний раз добиралось 
ровно 10 лет назад.

Букмекеры ожидаемо называют 
фаворитом предстоящего матча сто-
личную команду. Коэффициент на 

победу «Балтики» - 7,2: в случае сен-
сационного успеха нашей команды 
можно неплохо подзаработать.

Игра на стадионе «Калининград» 
начнется в 19.00 по местному вре-
мени.

Впервые в истории:

Что нужно знать о сегодняшнем 
матче «Балтика» - «Динамо»

 ■ КСТАТИ

Снова Смолов
Велика вероятность того, что в со-

ставе гостей на поле сегодня появит-
ся Федор Смолов. Для нападающего 
«Динамо» это будет уже вторая кубко-
вая игра против «Балтики» в Калинин-
граде. В сентябре 2018 года Смолов 
прилетал к нам, являясь футболистом 
московского «Локомотива», и тогда обе 
команды выдали действительно огнен-
ный матч. «Балтика» навязала упорное 
сопротивление и гости смогли выиграть 
только в дополнительное время (общий 
счет - 3:2).
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Судя по темпам продажи билетов,  
трибуны будут заполнены основательно.
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Наставник балтийцев 
Сергей Игнашевич  

7 раз выигрывал Кубок, 
будучи игроком.

 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Через четыре поединка - 
к заслуженному «золоту»
Сергей БОГРОВ

Калининградский борец 
греко-римского стиля 
выиграл всероссийские 
соревнования.

В Новоалтайске Новосибирской обла-
сти медали оспорили 155 борцов из 11 
регионов России в возрасте не старше 
17 лет. Одним из 11 победителей стал 
студент Училища олимпийского резерва 
Калининградской области Илья Коро-
бочкин. Подопечный Евгения Салее-
ва, Тиграна Петросяна и Владимира 
Хромова выступал среди 17 сверстни-
ков массой до 92 килограммов. 

- Калининградский кандидат в мастера 
спорта России провел четыре поединка, 
одолев сопротивление соперников из 
Томской и Новосибирской областей, 
Красноярского и Забайкальского кра-
ев, - рассказали в министерстве спорта.

Осенью прошлого года Илья Коро-
бочкин выиграл всероссийские сорев-
нования в Нижегородской области, а 
на турнире в Новоалтайске был только 
третьим призером. А в конце марта на 
первенстве России по вольной борьбе 
среди юниоров не старше 20 лет брон-
зовым призером весовой категории «до 
79 килограммов» стал еще один студент 
областного Училища олимпийского ре-
зерва Арсен Балаян. Илья Коробочкин в своей группе оказался сильнее всех.
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Еще о новостях спорта  < стр. 27.



БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров и микро-
волновок на дому. Выезд бесплат-
ный. Тел. 8-952-055-02-52.
«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.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. Тел. 
8-911-862-45-21.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

КВАРТИРУ, комнату, участок. 
Тел. 8-900-569-87-57.
КОМНАТУ. Долю в квартире. Тел. 
(4012) 37-35-52.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. Тел. 
(4012) 37-35-52.
КВАРТИРУ. Срочно. Тел. (4012) 
37-35-52.

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
ВОЕННЫМ в запасе, морякам на 
суше. Занятость. Тел. 8-921-851-
39-38.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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

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

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.
РЕМОНТ пластиковых окон. Тел. 
8-906-237-57-04.

РАЗНОЕ
КОМПЬЮТЕР с нуля для пен-
сионеров. Тел. (4012) 37-50-
98. 

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

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

Ликвидационная комиссия Акционерного обще-
ства (АО) «Светлогорский» (ИНН 3912501289, 
ОГРН 1093925025468), местонахождение: Рос-
сийская Федерация, 238563 Калининградская 
область, город Светлогорск, поселок Зори, дом 
1, сообщает о продаже имущества АО «Светлогор-
ский» путем проведения торгов в форме открытого 
аукциона на электронной площадке АО «Сбербанк-
АСТ» - http://utp.sberbank-ast.ru/. 

Номер лота - 1, начальная (минимальная) цена 
продажи имущества - 1 096 000 (один миллион 
девяносто шесть тысяч) рублей, обременения не 
зарегистрированы; установка А1-ВМС, 2007 года вы-
пуска, расположенная по адресу: Калининградская 
область, город Светлогорск, поселок Зори, дом 1.

Для участия в аукционе претендент подает 
заявку на участие в аукционе и необходимые 
документы. Требования к содержанию, форме, 
оформлению и составу заявки на участие в аук-
ционе указываются в документации об аукционе 
(приложение к извещению (сообщению) о про-
ведении торгов).

Заявка на участие в аукционе должна содер-
жать всю указанную в документации об аукционе 
информацию и документы.

Заключение договора о задатке обязательно. 
Задаток составляет 10 процентов от начальной 
цены продажи лота, зачисляется на счет Органи-
затора торгов единым платежом, не позднее даты 
окончания приема заявок на участие в аукционе. 

Подача предложений о цене договора участни-
ками аукциона осуществляется в день проведения 
аукциона. 

Срок подачи заявок - до 18:00 (время москов-
ское) 17.05.2022 года.

Дата рассмотрения заявок - 18.05.2022 г.
Время проведения торгов - 19 мая 2022 года в 

11 часов (время московское). 
Порядок проведения аукциона: в соответствии 

с Регламентом электронной торговой площадки 
АО «Сбербанк-АСТ» - http://utp.sberbank-ast.ru/.

Минимальный шаг торгов, % от начальной (мини-
мальной) цены продажи имущества - 1,0%.

Максимальный шаг торгов, % от начальной (ми-
нимальной) цены продажи имущества - 25%.

Победителем будет признан участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Решение об 
определении победителя торгов принимается в 
день подведения результатов торгов (в день про-
ведения торгов), оформляется протоколом о ре-
зультатах проведения торгов и размещается на 
сайте оператора электронной площадки. 

В течение 5 (пяти) дней с даты подписания про-
токола Организатор торгов от имени Руководите-
ля (председателя) ликвидационной комиссии АО 
«Светлогорский» направляет победителю пред-
ложение заключить договор купли-продажи. До-
говор заключается в течение десяти дней, но не 
позднее двадцати дней с момента подведения ито-
гов торгов. Оплата приобретаемого победителем 
аукциона имущества производится единовременно 
с учетом внесенного задатка в течение пяти бан-
ковских дней со дня подписания договора. Рас-
ходы на оформление права собственности в пол-
ном объеме возлагаются на покупателя. Задаток 
возвращается всем Участникам аукциона, кроме 
победителя, в сроки, установленные договором 
о задатке, заключенным между претендентом и 
Организатором торгов.

При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения договора купли-продажи имуще-
ства в установленный срок победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора купли-
продажи и задаток ему не возвращается. 

В случае отсутствия заявок на участие в аукцио-
не, а также в случае, когда все заявки отклонены 
либо к участию в аукционе допущен только один 
участник, аукцион считается несостоявшимся.

Ознакомление с имуществом производится в 
течение срока подачи заявок на участие в тор-
гах по предварительному согласованию даты и 
времени ознакомления с Организатором торгов 
по тел. 8-909-781-69-52 с предоставлением от 
претендента заявки на ознакомление и документа, 
подтверждающего полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя.

РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
(извещение)

о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже движимого 
имущества ликвидируемого АО «Светлогорский»:

установка А1-ВМС, 2007 года выпуска, расположенная по адресу: 
Калининградская область, город Светлогорск, поселок Зори, дом 1

(ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ)

Главное бюро медико-социальной эксперти-
зы по Калининградской области информирует, 
что до 1 июля 2022 г. включительно прод-
лено действие Временных порядков призна-
ния лица инвалидом и установления степени 
утраты профессиональной трудоспособности 
в результате несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний Постановлением 
Правительства РФ от 17.02.2022 № 183 «О 
внесении изменений в пункт 3 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 
октября 2020 г. № 1697 и пункт 3 Постанов-
ления Правительства Российской Федерации 
от 24 октября 2020 г. № 1730».

Временный порядок предполагает автома-
тическое продление ранее установленной 
инвалидности на последующие шесть ме-
сяцев. Также он позволяет устанавливать 
инвалидность впервые без личного обраще-
ния гражданина в бюро медико-социальной 
экспертизы. Все необходимые документы 
теперь поступают в инстанции с помощью 
системы электронного межведомственного 
взаимодействия. Вопрос обеспечения инвали-
дов техническими средствами реабилитации 
также решается без личного обращения граж-
данина. Лица, оформляющие инвалидность 
впервые, должны иметь в наличии ранее про-
веденные в течение 12 месяцев до дня форми-
рования направления на МСЭ обследования. 

Медико-социальная экспертиза гражданам 
проводится исключительно заочно, на ос-
новании направления на медико-социальную 
экспертизу и других медицинских документов, 
представленных в бюро МСЭ медицинской 
организацией.

Вместе с тем, учитывая складывающую-
ся обстановку в Российской Федерации по 
постепенной отмене ограничительных мер, 
введенных в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, в настоящее вре-
мя дальнейшее продление Временного 
порядка признания лица инвалидом не 
планируется.

Гражданам, срок инвалидности которых 
заканчивается к 1 июля текущего года, 
необходимо обратиться в медицинскую ор-
ганизацию в целях своевременного обследо-
вания и оформления направления на медико-
социальную экспертизу. 

По всем вопросам установления инвалид-
ности, разработки индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации можно обращаться 
по телефону горячей линии 8 (4012) 53-84-29.

И. о. руководителя - главного 
эксперта по МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ 

по Калининградской области» 
Минтруда России

З. Д. Бесаева.

 ■ НОВОСТИ МСЭ

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

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

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

В информации по подпункту «г» пункта 12, опубликованной в газете «Комсомольская 
правда» - Калининград» от 16.04.2022 № 28 (27375), читать «дата опубликования 15.04.2022».

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

 ■ В ВЕРХАХ

Закон о молодежной 
политике ждут изменения
Николай ЛИТВИНОВ

Корректировки 
и дополнения 
обсудили в 
областной думе.

В региональном парла-
менте состоялась встреча 
первого заместителя пред-
седателя Калининградской 
областной думы Ларисы 
Швалкене и председателя 
комитета по социальной по-
литике Нины Федоровой 
с представителями обще-
ственных объединений. 
Главной темой стал вопрос 
совершенствования феде-
рального закона № 489-ФЗ 
о молодежной политике. 
Он действует чуть больше 
года и пока считается ра-
мочным.

- Документом введены 
такие понятия, как «моло-

дежь», «молодая семья», 
«молодежная политика», 
«молодежные обществен-
ные объединения». Закре-
плен возраст молодежи 
- от 14 до 35 лет включи-
тельно, - пояснила Нина 
Федорова. -  В марте Коми-
тет Государственной думы 
по молодежной политике 
совместно с Федеральным 
агентством по делам моло-
дежи и органами государ-
ственной власти регионов 
обсудили необходимость 
совершенствования приня-
того закона. В настоящее 
время во всех регионах  
готовятся и обсуждаются 
предложения. Калинин-
градская область также 
подключилась к этой ра-
боте.

В комитет поступило бо-
лее 30 поправок: от ми-
нистерства молодежной 

политики области, объеди-
нения организаций проф-
союзов области. Активно 
поработал и внес свои 
предложения Молодежный 
парламент при областной 
думе.   

Участники встречи дали 
экспертную оценку всем по-
ступившим предложениям 
и определили те, которые 
в итоге будут направлены 
для дальнейшего рассмо-
трения  в профильный ко-
митет Госдумы. Например, 
предлагается включить в 
основные направления реа-
лизации молодежной поли-
тики развитие институтов 
проф ориентации, повы-
шения правовой культуры 
и экономической грамот-
ности молодежи, обеспе-
чение мер  по реализации 
защиты прав и законных 
интересов молодежи. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

(седьмого созыва)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2022 года № 129
г. Калининград 

О внесении изменений в постановление Калининградской областной Думы 
«Об утверждении Регламента Калининградской областной Думы седьмого созыва»

Областная Дума постановляет:
1. Внести в постановление Калининградской областной Думы от 21 октября 2021 года № 44 «Об утверждении Регламента 

Калининградской областной Думы седьмого созыва» (в редакции постановления Калининградской областной Думы от 14 декабря 
2021 года № 175) следующие изменения: 

1) в наименовании и в пункте 1 постановления слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Законодательного 
Собрания Калининградской области»;

2) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, за исключением отдельных положений, для которых установлены 

иные сроки вступления в силу.
Положения подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления, а также приложения к настоящему постановлению в части 

наименования законодательного органа Калининградской области вступают в силу со дня вступления в силу положений Уставного 
закона Калининградской области «О внесении изменений в Уставный закон Калининградской области «О Калининградской областной 
Думе» в указанной части, принятого областной Думой 14 апреля 2022 года.

Иные нормы приложения к настоящему постановлению вступают в силу с 1 июня 2022 года.
3. До вступления в силу норм, указанных в абзацах втором, третьем пункта 2 настоящего постановления, сохраняют силу 

положения Регламента Калининградской областной Думы седьмого созыва, утвержденного постановлением Калининградской 
областной Думы от 21 октября 2021 года № 44.

4. Опубликовать настоящее постановление в официально уполномоченном периодическом печатном издании Калининградской 
области.

Председатель областной Думы 
А.М. Кропоткин

Приложение к Постановлению 
от 14 апреля 2022 года № 129

РЕГЛАМЕНТ
Законодательного Собрания Калининградской области

седьмого созыва

Настоящий Регламент в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калининградской области 
определяет порядок деятельности, основные правила, процедуры работы Законодательного Собрания Калининградской области.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

Законодательное Собрание Калининградской области (далее - Законодательное Собрание) является представительным и 
единственным законодательным органом государственной власти Калининградской области. Законодательное Собрание является 
постоянно действующим органом государственной власти Калининградской области.

Статья 2

Законодательное Собрание осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», другими федеральными законами, 
Уставом (Основным Законом) Калининградской области, Уставным законом Калининградской области «О Законодательном Собрании 
Калининградской области», иными уставными законами Калининградской области, законами Калининградской области и настоящим 
Регламентом. Полномочия Законодательного Собрания не могут быть переданы другим органам государственной власти, органам 
местного самоуправления или должностным лицам.

Статья 3

Законодательное Собрание обладает правами юридического лица.

Статья 4

1. Число депутатов Законодательного Собрания устанавливается Уставом (Основным Законом) Калининградской области.
2. Статус депутата Законодательного Собрания, гарантии депутатской деятельности определяются Федеральным законом «Об 

общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», другими федеральными законами, Уставом 
(Основным Законом) Калининградской области, настоящим Уставным законом Калининградской области и законами Калининград-
ской области.

Статья 5

1. Законодательное Собрание осуществляет свою деятельность на принципах деятельности органов, входящих в единую систему 
публичной власти в субъекте Российской Федерации, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

2. В порядке, установленном действующим законодательством, Законодательное Собрание взаимодействует с Губернатором 
Калининградской области, органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Калининградской области, а также иными органами, входящими в систему публичной власти в Калининградской области. 

На основании предложений Губернатора Калининградской области, Правительства Калининградской области Законо-
дательное Собрание может принимать решения о включении своих представителей в состав комиссий, советов и иных 
органов, образуемых Губернатором Калининградской области и Правительством Калининградской области, иными органами, 
входящими в систему публичной власти в Калининградской области. Указанные решения оформляются постановлениями 
Законодательного Собрания. 

Раздел II. 
ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО И ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Глава 1. 
СТРУКТУРА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Статья 6

В структуру Законодательного Собрания входят Председатель Законодательного Собрания, первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания, заместитель Председателя Законодательного Собрания, Совет Законодательного Собрания, постоянные 
комитеты Законодательного Собрания, депутатские объединения (фракции), аппарат Законодательного Собрания.

Статья 7

 Депутатам, избранным в составе каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в Законо-
дательном Собрании, а также депутатам, избранным по одномандатным избирательным округам и не входящим в состав фракций, 
должно обеспечиваться право на участие в выборах по замещению руководящих должностей в Законодательном Собрании путем 
информирования депутатов, выдвижения соответствующих кандидатур, их обсуждения, включения в бюллетени для тайного голо-
сования или непосредственного голосования по выдвинутым кандидатурам при открытом голосовании.

Глава 2. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Статья 8

Работу Законодательного Собрания организует его Председатель.
Председатель Законодательного Собрания избирается на заседании Законодательного Собрания из числа депутатов тайным 

голосованием на срок его полномочий. Председатель работает в Законодательном Собрании на профессиональной основе.

Статья 9

Правом выдвижения кандидатов на должность Председателя Законодательного Собрания обладают фракции, а также депутаты, 
не входящие во фракции (в том числе в порядке самовыдвижения). Во время выдвижения каждый кандидат на должность Пред-
седателя Законодательного Собрания имеет право на выступление, может взять самоотвод.

После выдвижения кандидаты отвечают на вопросы депутатов, после чего проводится обсуждение кандидатур и тайное голосо-
вание согласно требованиям настоящего Регламента.

Статья 10

1. Для проведения тайного голосования по избранию Председателя Законодательного Собрания и определения его результатов 
Законодательное Собрание избирает из числа депутатов открытым голосованием счетную комиссию. В счетную комиссию не могут 
входить депутаты, чьи кандидатуры выдвинуты на должность Председателя Законодательного Собрания. Решение по данному во-
просу оформляется постановлением Законодательного Собрания. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и 
секретаря комиссии, распределяет обязанности между членами комиссии. Решение счетной комиссии принимается большинством 
голосов членов комиссии.

2. Форма бюллетеня тайного голосования по выборам Председателя Законодательного Собрания утверждается Законодательным 
Собранием. В соответствии с утвержденной формой бюллетени изготавливаются счетной комиссией в количестве, соответствую-
щем числу избранных депутатов Законодательного Собрания. На обратной стороне бюллетеня должны быть поставлены подписи 
членов счетной комиссии.

3. Каждому депутату Законодательного Собрания выдается один бюллетень. Бюллетени выдаются депутатам Законодательного 
Собрания в соответствии со списками депутатов. При получении бюллетеня депутат расписывается напротив своей фамилии в 
указанном списке.

4. Каждый депутат обязан лично реализовать свое право на голосование. Депутат, который отсутствовал во время тайного 
голосования, не вправе подать свой голос позже.

5. Бюллетень заполняется в специально оборудованной кабине для тайного голосования. Депутат ставит любой знак в одном из 
двух пустых квадратов («за» или «против»), расположенных справа от фамилии кандидата. Таким образом он голосует (выражает 
свое мнение) по каждой кандидатуре, включенной в бюллетень тайного голосования. При этом каждый депутат может поставить 
любой знак в квадрате «за» только в отношении одного кандидата. Заполненный бюллетень депутат опускает в опечатанный 
(опломбированный) ящик для тайного голосования.

Недействительными считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить 
волеизъявление депутатов (в которых знак не проставлен, проставлен более чем в одном квадрате «за», вне квадрата). Фамилии и 
предложения, дописанные голосующими в бюллетенях, при подсчете голосов не учитываются.

6. Избранным считается кандидат, если за него в результате тайного голосования проголосовало более половины от установ-
ленного числа депутатов Законодательного Собрания.

7. В случае, если в бюллетень тайного голосования было включено более двух кандидатов на должность Председателя За-
конодательного Собрания и ни один из них не был избран, назначается повторное голосование по двум кандидатам, получившим 
наибольшее число голосов. Если при голосовании по двум кандидатурам (в том числе при повторном голосовании) ни одна из них 
не набрала более половины голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания, то проводится повторное 
выдвижение и новые выборы. При этом допускается выдвижение кандидатов, которые выдвигались ранее.

8. Об избрании Председателя Законодательного Собрания принимается соответствующее постановление Законодательного 
Собрания.

9. О результатах тайного голосования по выборам Председателя Законодательного Собрания счетной комиссией составляется 
протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии.

Члены счетной комиссии, не согласные с решением комиссии, имеют право письменно изложить свое особое мнение, которое 
прилагается к протоколу счетной комиссии.

О результатах тайного голосования председатель счетной комиссии информирует Законодательное Собрание, доводит до 
сведения депутатов особое мнение членов счетной комиссии.

10. В случае установления нарушений, повлиявших на итоги выборов, Законодательное Собрание может принять решение о 
проведении повторного тайного голосования.

Статья 11

1. Председатель Законодательного Собрания подотчетен Законодательному Собранию и может быть освобожден от должности 
(переизбран) путем тайного голосования на заседании Законодательного Собрания большинством голосов от избранного числа 
депутатов.

Вопрос об освобождении от должности Председателя Законодательного Собрания, избрании нового Председателя Законодатель-
ного Собрания вносится на заседание Законодательного Собрания по требованию не менее одной трети депутатов от избранного 
числа депутатов Законодательного Собрания. Данная инициатива депутатов должна быть оформлена в письменном виде.

2. Добровольное сложение Председателем Законодательного Собрания своих полномочий удовлетворяется на основании его 
письменного заявления.

3. При решении вопроса об освобождении Председателя от должности ему предоставляется слово для выступления на заседании 
Законодательного Собрания.

4. При добровольном сложении полномочий в случае непринятия Законодательным Собранием соответствующего постановления 
Председатель вправе сложить свои полномочия по истечении двух недель после подачи заявления.

Статья 12

Полномочия Председателя Законодательного Собрания определяются законодательством Калининградской области.

Глава 3. 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Статья 13

1. Первый заместитель и заместитель Председателя Законодательного Собрания избираются на заседании Законодательного 
Собрания тайным голосованием из числа депутатов Законодательного Собрания на срок его полномочий и работают на профес-
сиональной основе.

2. Выдвижение, обсуждение кандидатур на должности первого заместителя и заместителя Председателя Законодательного 
Собрания, организация работы счетной комиссии и проведения тайного голосования осуществляются в том же порядке, что и при 
выборах Председателя Законодательного Собрания, в соответствии со статьями 9-10 настоящего Регламента, с особенностями, 
предусмотренными настоящей статьей.

3. Счетной комиссией депутатам выдается по два отдельных бюллетеня: один по выборам первого заместителя, второй - по 
выборам заместителя Председателя Законодательного Собрания.

4. О результатах тайного голосования по выборам первого заместителя и заместителя Председателя Законодательного Собрания 
счетной комиссией составляются протоколы, которые подписываются всеми членами счетной комиссии.

5. Об избрании первого заместителя и заместителя Председателя Законодательного Собрания принимаются соответствующие 
постановления Законодательного Собрания.

Статья 14

1. Протоколы счетной комиссии об итогах выборов Председателя Законодательного Собрания, первого заместителя и за-
местителя Председателя Законодательного Собрания прилагаются к протоколу соответствующего заседания Законодательного 
Собрания.

2. Бюллетени для тайного голосования, материалы счетной комиссии являются документами строгой отчетности и хранятся в 
течение всего срока полномочий Законодательного Собрания в управлении делами Законодательного Собрания, а затем уничто-
жаются по акту.

Статья 15

1. Первый заместитель и заместитель Председателя Законодательного Собрания осуществляют функции в соответствии с рас-
пределением обязанностей, устанавливаемым распоряжением Председателя Законодательного Собрания, а также выполняют иные 
поручения Председателя Законодательного Собрания.

2. В случаях отсутствия Председателя или невозможности выполнения им своих обязанностей функции Председателя За-
конодательного Собрания выполняет его первый заместитель, а при невозможности исполнения обязанностей Председателя 
его первым заместителем соответствующие функции возлагаются распоряжением Председателя на заместителя Председателя 
Законодательного Собрания.

3. Первый заместитель и заместитель Председателя Законодательного Собрания подотчетны Законодательному Собранию и 
его Председателю.

Статья 16

Первый заместитель и заместитель Председателя Законодательного Собрания могут быть досрочно освобождены от занимаемой 
должности в том же порядке, что и Председатель Законодательного Собрания, в соответствии со статьей 11 настоящего Регламента.

Глава 4. 
СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Статья 17

1. Постоянно действующим органом Законодательного Собрания является Совет Законодательного Собрания.

2. В состав Совета Законодательного Собрания входят Председатель Законодательного Собрания, первый заместитель и за-
меститель Председателя Законодательного Собрания, председатели постоянных комитетов Законодательного Собрания.

3. Совет Законодательного Собрания образуется для предварительной подготовки и рассмотрения организационных вопросов 
деятельности Законодательного Собрания.

Статья 18

Совет Законодательного Собрания осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утверждаемым постанов-
лением Законодательного Собрания.

Глава 5. 
ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Статья 19

1. На заседании Законодательного Собрания открытым голосованием из числа депутатов на срок своих полномочий Законо-
дательное Собрание избирает составы постоянных комитетов для предварительного рассмотрения и подготовки к рассмотрению 
Законодательным Собранием вопросов, относящихся к ведению Законодательного Собрания, осуществления контроля в пределах 
его компетенции за соблюдением и исполнением уставных законов, законов Калининградской области и иных правовых актов 
Законодательного Собрания.

2. Законодательное Собрание образует следующие постоянные комитеты:
а) комитет по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и Регламенту;
б) комитет по бюджету, налогам и финансам;
в) комитет по экономической политике и развитию инфраструктуры;
г) комитет по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту;
д) комитет по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды;
е) комитет по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку.
3. Законодательное Собрание может образовывать другие постоянные комитеты. Образование или ликвидация постоянного 

комитета Законодательного Собрания, а также изменение его наименования производятся путем принятия постановлений За-
конодательного Собрания.

Статья 20

1. Постоянные комитеты являются органами Законодательного Собрания и ему подотчетны.
2. Формирование составов постоянных комитетов Законодательного Собрания проводится на основании заявлений депутатов. 

При этом численный состав постоянного комитета не может быть менее пяти и более пятнадцати депутатов Законодательного Со-
брания. Депутат Законодательного Собрания не может быть членом более чем двух постоянных комитетов. В состав постоянных 
комитетов не может входить Председатель Законодательного Собрания.

3. Решения об образовании постоянных комитетов, определении составов постоянных комитетов Законодательного Собрания 
оформляются постановлением Законодательного Собрания.
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Статья 21

Структура, полномочия, права и обязанности, организация работы постоянных комитетов определяются Положением о постоянных 
комитетах Законодательного Собрания Калининградской области, утверждаемым постановлением Законодательного Собрания.

Статья 22

Председатель и заместитель (заместители) председателя постоянного комитета избираются на заседании Законодательного 
Собрания открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания на 
основании предложений фракций и депутатов, не входящих во фракции. Решения об их избрании оформляются постановлениями 
Законодательного Собрания.

Депутаты, избранные на должности председателя постоянного комитета и заместителя председателя постоянного комитета, 
могут исполнять свои обязанности на профессиональной основе или без отрыва от основной деятельности.

Решение об освобождении председателя, заместителя председателя постоянного комитета Законодательного Собрания от 
исполнения обязанностей принимается на заседании Законодательного Собрания открытым голосованием большинством голосов 
от установленного числа депутатов Законодательного Собрания и оформляется постановлением Законодательного Собрания.

Статья 23

Законодательное Собрание вправе из числа депутатов Законодательного Собрания создавать временные комиссии и рабочие 
группы для выполнения конкретной задачи. Срок и направления деятельности, полномочия, персональный состав временных комиссий 
и рабочих групп определяются постановлениями Законодательного Собрания.

Глава 6. 
ФРАКЦИИ И ИНЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Статья 24

1. Фракцией является объединение депутатов Законодательного Собрания, избранных в составе списка кандидатов, который 
был допущен к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании, а также иных избранных депутатов, имеющих 
право входить во фракцию в соответствии с положениями настоящей статьи.

Депутаты Законодательного Собрания, избранные в составе списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских 
мандатов в Законодательном Собрании, входят во фракции, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи. 
Фракция включает всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов, допущенного 
к распределению депутатских мандатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным избирательным 
округам, и депутаты, избранные в составе списков кандидатов политических партий, указанных в пункте 5 настоящей статьи.

2. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в Законодательном 
Собрании, не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Указанный депутат 
может быть членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.

3. Депутат, избранный по одномандатному избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе 
списка кандидатов соответствующей политической партии, указанной в пункте 5 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может 
быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей политической партии, указанной в пункте 5 настоящей 
статьи, вступивший в политическую партию, которая имеет фракцию в Законодательном Собрании, входит в данную фракцию и 
не вправе выйти из нее.

5. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее 
фракции в Законодательном Собрании, а также членство депутатов в этой фракции прекращаются со дня внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

Статья 25

1. Полное наименование фракции должно соответствовать наименованию политической партии (ее регионального отделения), 
указанному в уставе политической партии, в составе списка кандидатов которой были избраны соответствующие депутаты. Фракция 
вправе иметь установленное положением о фракции краткое наименование, соответствующее ее полному наименованию.

2. Фракция избирает из своего состава руководителя фракции и заместителя (заместителей) руководителя фракции. В соот-
ветствии с положением о фракции фракция может образовывать руководящий орган (руководящие органы).

3. Деятельность фракции организуется ею в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации», Федеральным законом «О политических партиях», настоящим Регламентом, положе-
нием о фракции.

4. Фракция принимает положение о фракции. В положении о фракции устанавливаются:
а) полное и краткое (если оно имеется) наименование фракции;
б) структура фракции;
в) порядок избрания руководителя фракции и заместителя (заместителей) руководителя фракции;
г) порядок избрания руководящих органов фракции (если они имеются);
д) порядок избрания (назначения) лиц, уполномоченных представлять фракцию на заседаниях Законодательного Собрания, в 

государственных органах и общественных объединениях;
е) порядок принятия решений фракции;
ж) иные положения, касающиеся внутренней деятельности фракции.
5. Решения фракции принимаются, как правило, открытым голосованием. Фракция может принять решение о проведении тай-

ного голосования. Решения фракции принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Законодательного Собрания, 
входящих во фракцию, если иной порядок принятия решений не предусмотрен настоящим Регламентом, положением о фракции.

6. Фракции информируют Председателя Законодательного Собрания, Совет Законодательного Собрания, постоянный комитет 
Законодательного Собрания, ведающий вопросами Регламента Законодательного Собрания, о решениях по вопросам организации 
своей деятельности.

7. Фракции подлежат регистрации в порядке, предусмотренном статьей 26 настоящего Регламента.

Статья 26

1. Регистрацию фракции осуществляет постоянный комитет Законодательного Собрания, ведающий вопросами Регламента За-
конодательного Собрания, который осуществляет также учет изменений в составах фракций и положениях о фракциях, контроль 
за соблюдением положений действующего законодательства и настоящего Регламента.

2. Для регистрации фракция представляет:
а) список депутатов Законодательного Собрания, избранных в составе соответствующего списка кандидатов, который был 

допущен к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании, иных избранных депутатов, вошедших на дату 
подачи списка в состав фракции;

б) протокол собрания фракции, включающий решения о принятии положения о фракции, об избрании руководителя фракции, 
заместителя (заместителей) руководителя фракции, об образовании руководящих органов (если они имеются), о лицах, уполномочен-
ных представлять фракцию на заседаниях Законодательного Собрания, в государственных органах и общественных объединениях;

в) положение о фракции.
3. Регистрация фракций производится не позднее двух рабочих дней со дня представления в постоянный комитет Законода-

тельного Собрания, ведающий вопросами Регламента Законодательного Собрания, документов, предусмотренных частью второй 
настоящей статьи. 

Регистрация фракций осуществляется в журнале регистрации фракции, который хранится в постоянном комитете Законода-
тельного Собрания, ведающем вопросами Регламента Законодательного Собрания, в течение срока полномочий Законодательного 
Собрания текущего созыва.

Информация о регистрации фракций размещается на официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня регистрации фракции.

Статья 27

1. Депутат Законодательного Собрания вправе состоять только в одной фракции.
2. В случае выхода из состава фракции депутата Законодательного Собрания, который обязан состоять в данной фракции, а 

также в иных случаях несоблюдения депутатом Законодательного Собрания требований пунктов 3-5 статьи 19 Федерального закона 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» полномочия депутата Законодательного 
Собрания прекращаются досрочно в соответствии с законом Калининградской области. 

Проект постановления Законодательного Собрания о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания 
вносится на рассмотрение Законодательного Собрания постоянным комитетом Законодательного Собрания, ведающим вопросами 
Регламента Законодательного Собрания. Днем прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания считается день 
принятия соответствующего решения Законодательным Собранием.

Статья 28

1. Депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, а также депутаты, избранные в составе списков кандидатов 
политических партий, указанных в пункте 5 статьи 24 настоящего Регламента, вправе образовывать депутатские объединения, не 
являющиеся фракциями.

2. Депутатские объединения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, регистрации не подлежат и образуются путем сбора под-
писей объединяющихся депутатов под соответствующим заявлением (обращением), а также информирования Законодательного 
Собрания о создании соответствующего объединения.

3. Депутатские объединения, не являющиеся фракциями, информируют Председателя Законодательного Собрания, Совет За-
конодательного Собрания о решениях по вопросам организации своей деятельности, в том числе о ее прекращении.

Глава 7. 
АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Статья 29

Для организационного, правового, информационного, материально-технического и финансового обеспечения деятельности 
Законодательного Собрания Законодательное Собрание создает аппарат.

Положение об аппарате Законодательного Собрания, структура, штаты и фонд оплаты труда работников аппарата утверждаются 
Законодательным Собранием.

Раздел III. 
ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Глава 8. 
ЗАСЕДАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Статья 30

Заседания Законодательного Собрания могут быть очередными и внеочередными. Заседания Законодательного Собрания 
созываются его Председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, за исключением периода ухода 
депутатов на парламентские каникулы. При отсутствии Председателя или невозможности исполнения им своих обязанностей 

заседания созывает и ведет его первый заместитель, а при невозможности исполнения обязанностей Председателя первым 
заместителем соответствующие функции возлагаются распоряжением Председателя на заместителя Председателя Законо-
дательного Собрания.

Статья 31

1. Очередные заседания Законодательного Собрания проводятся, как правило, в следующие сроки:
в I полугодии - с 1 февраля по 30 июня;
во II полугодии - с 1 сентября по 30 декабря.
2. Очередные заседания Законодательного Собрания проводятся, как правило, каждый третий четверг месяца с 10 часов.
Законодательное Собрание вправе принять решение об ином времени проведения конкретного заседания, его продлении, на-

значении перерывов, их продолжительности.
3. Постановление Законодательного Собрания об очередных заседаниях Законодательного Собрания, его постоянных комитетов 

в предстоящем месяце в трехдневный срок со дня его подписания направляется информационно-аналитическим управлением За-
конодательного Собрания в средства массовой информации для доведения до сведения населения области, а также размещается 
на официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нем указываются 
даты, время начала и место проведения плановых заседаний Законодательного Собрания в предстоящем месяце, а также примерный 
перечень вопросов, намеченных к рассмотрению.

4. При необходимости, в целях обеспечения деятельности Законодательного Собрания, заседания Законодательного Собрания 
(очередные, внеочередные) могут проводиться в административном здании Правительства Калининградской области.

5. На информационном стенде Законодательного Собрания, на официальном сайте Законодательного Собрания в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за неделю до дня очередного (планового) заседания Законодательного 
Собрания размещается информация о повестке дня заседания, времени и месте проведения, открытом или закрытом режиме его 
работы. В случае созыва внеочередного заседания Законодательного Собрания указанная информация размещается на стенде, 
на официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляется 
средствам массовой информации, как правило, за один день до дня его проведения.

Статья 32

1. Внеочередные заседания Законодательного Собрания созываются по инициативе не менее одной трети от избранного 
числа депутатов Законодательного Собрания, а также Председателя Законодательного Собрания (в его отсутствие - его первого 
заместителя или заместителя), Губернатора Калининградской области не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления 
соответствующего предложения.

2. Предложение о созыве внеочередного заседания направляется Председателю Законодательного Собрания, а в его отсут-
ствие - его первому заместителю или заместителю в письменном виде с указанием вопросов, вносимых на рассмотрение, кратким 
обоснованием целесообразности их срочного обсуждения, приложением проектов правовых актов и необходимых юридических 
и иных экспертиз (заключений).

3. На внеочередном заседании Законодательного Собрания, как правило, рассматриваются только те вопросы, которые явились 
основанием для созыва внеочередного заседания. О проведении внеочередного заседания Законодательного Собрания издается 
распоряжение Председателя Законодательного Собрания, в котором определяются дата, время и место его проведения.

Статья 33

1. Заседания Законодательного Собрания являются открытыми, за исключением случаев, указанных в статье 34 настоящего 
Регламента.

2. В заседаниях Законодательного Собрания вправе участвовать, в том числе выступать, сенаторы Российской Федерации - пред-
ставители от законодательного и исполнительного органов Калининградской области и депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, представляющие Калининградскую область.

По инициативе сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
в течение заседания Законодательного Собрания может отводиться время для их выступления. Прения при этом не открываются.

По приглашению Законодательного Собрания на заседании могут присутствовать представители субъектов законодательной 
инициативы, органов местного самоуправления, трудовых коллективов, политических партий и иных общественных объединений при 
рассмотрении вопросов, затрагивающих их интересы. Представители средств массовой информации присутствуют на заседаниях 
в соответствии с порядком, установленным Положением об аккредитации при Законодательном Собрании представителей средств 
массовой информации.

3. Приглашение на заседание Законодательного Собрания членов Правительства Калининградской области, руководителей и 
должностных лиц иных органов исполнительной власти области согласовывается с Губернатором Калининградской области, кроме 
должностных лиц, определенных Губернатором Калининградской области в качестве докладчиков по вносимым им в порядке за-
конодательной инициативы проектам законов Калининградской области.

4. Список приглашенных определяется Председателем Законодательного Собрания по предложению постоянных комитетов За-
конодательного Собрания, фракций, депутатов, а также лиц, осуществлявших подготовку рассматриваемых проектов правовых актов.

5. Депутаты, работники аппарата Законодательного Собрания проходят в зал заседаний по своим удостоверениям, а пригла-
шенные - согласно списку приглашенных.

6. В Законодательном Собрании ведется онлайн-трансляция открытых заседаний Законодательного Собрания на официальном 
сайте Законодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. В соответствии с Законом Калининградской области «О порядке предоставления информации органами государственной 
власти Калининградской области» на открытом заседании Законодательного Собрания вправе присутствовать граждане, которыми 
поданы заявки на участие в заседании Законодательного Собрания в течение всего времени его проведения или заявки на участие 
в заседании при рассмотрении конкретного вопроса повестки дня.

Работниками аппарата Законодательного Собрания ведется запись граждан, желающих присутствовать на соответствующем 
заседании. Она должна включать дату записи, фамилию, имя, отчество, год рождения, место работы и должность посетителя. 
Представление иных данных не является для гражданина обязательным. Если посетитель намерен участвовать в заседании только 
при рассмотрении конкретного вопроса повестки дня, это также отмечается при его записи.

Запись информации о посетителе является основанием для его доступа к заседанию Законодательного Собрания, а при наличии 
соответствующей отметки - доступа к заседанию только на время рассмотрения определенного вопроса повестки дня.

8. В зале проведения заседаний оборудуются места для посетителей. Количество мест для посетителей рассчитывается исходя 
из возможностей помещения, в котором проводится заседание Законодательного Собрания, числа докладчиков и других лиц, 
приглашенных постоянными комитетами для рассмотрения вопросов повестки дня, количества граждан, записавшихся до дня за-
седания Законодательного Собрания, но общее число мест не должно быть менее десяти. При превышении количественного лимита 
посетителей и неявке кого-либо из них приоритет посещения заседаний Законодательного Собрания имеют, во-первых, граждане, 
прав и свобод которых может непосредственно коснуться принимаемое на заседании решение, во-вторых, граждане, не присут-
ствовавшие ранее на заседаниях Законодательного Собрания или не присутствовавшие дольше других записавшихся, в-третьих, 
записавшиеся на посещение заседания раньше остальных. Присутствующие на заседании посетители вправе делать записи, а также 
с предварительного разрешения председательствующего производить фотосъемку, аудио- и видеозапись.

9. Представители средств массовой информации, аккредитованные при Законодательном Собрании, осуществляют свою 
деятельность на заседаниях Законодательного Собрания, руководствуясь законодательством Российской Федерации о средствах 
массовой информации, Положением об аккредитации представителей средств массовой информации при Законодательном Со-
брании и настоящим Регламентом.

Фото-, видеосъемка и аудиозапись осуществляются на заседаниях Законодательного Собрания в порядке, не нарушающем 
хода заседания.

Установка и наладка звукозаписывающей аппаратуры должны производиться до начала заседания или в перерывах, до начала 
выступлений депутатов и приглашенных лиц.

Интервьюирование, диалоги, персональная съемка проводятся до начала заседания, в перерывах либо после заседания, а 
также на пресс-конференциях.

В случае нарушения представителями средств массовой информации, аккредитованными при Законодательном Собрании, установ-
ленных настоящим пунктом правил председательствующий на заседании может принять решение об их удалении из зала заседания.

Статья 34

1. Закрытое заседание Законодательного Собрания или закрытое рассмотрение отдельных вопросов повестки дня (далее - за-
крытое заседание) проводится в случаях, установленных федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Калининградской 
области, уставными законами Калининградской области, законами Калининградской области, а также по решению Законодательного 
Собрания для обсуждения вопросов конфиденциального характера, вопросов, затрагивающих сведения, составляющие государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну. Предложение о проведении закрытого заседания Законодательного Собрания может быть 
внесено Председателем Законодательного Собрания, депутатами, постоянными комитетами Законодательного Собрания, фракциями.

2. Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Законода-
тельного Собрания и оформляется соответствующей протокольной записью. Сведения о содержании закрытых заседаний Зако-
нодательного Собрания не подлежат разглашению и могут быть использованы депутатами Законодательного Собрания только для 
деятельности в Законодательном Собрании.

3. Запрещается проносить на закрытое заседание Законодательного Собрания и использовать в ходе закрытого заседания 
фото-, кино- и видеотехнику, а также средства связи, записи и обработки информации.

Председательствующий предупреждает присутствующих на заседании депутатов Законодательного Собрания, приглашенных 
лиц о правилах проведения закрытого заседания, о запрете на распространение сведений, составляющих государственную и иную 
защищаемую законом тайну.

Материалы закрытого заседания Законодательного Собрания, содержащие информацию с ограниченным доступом, подлежат 
защите в соответствии с законодательством.

Порядок организационно-технического обеспечения закрытого заседания Законодательного Собрания устанавливается пред-
седательствующим.

4. Губернатор Калининградской области, его Полномочный представитель в Законодательном Собрании вправе присутствовать 
на закрытых заседаниях Законодательного Собрания. 

Другие лица могут присутствовать на закрытых заседаниях Законодательного Собрания только по приглашению Председателя 
Законодательного Собрания.

Статья 35

1. В соответствии с Уставным законом Калининградской области «О Законодательном Собрании Калининградской области» 
заседание Законодательного Собрания правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания.

2. Депутаты Законодательного Собрания обязаны присутствовать на заседаниях Законодательного Собрания.
О невозможности присутствовать на заседании Законодательного Собрания по уважительной причине депутат обязан не позднее 

чем за три дня до дня заседания информировать Председателя Законодательного Собрания либо его первого заместителя или 
заместителя, а в случае, если депутат является членом фракции, - также руководителя соответствующей фракции. Уважительными 
причинами отсутствия депутата на заседании Законодательного Собрания являются: направление в командировку, участие в вы-
полнении поручений Законодательного Собрания и Совета Законодательного Собрания, исполнение гражданских обязанностей, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, временная нетрудоспособность, отпуск, рождение ребенка, реги-
страция брака, смерть близких родственников, иные семейные обстоятельства, а также обстоятельства непреодолимой силы.

3. В случае систематического (более 3 раз в течение года) без уважительных причин неучастия депутата в заседаниях Зако-
нодательного Собрания Председатель Законодательного Собрания, а в его отсутствие - его первый заместитель или заместитель 
вправе вынести данный вопрос на заседание Законодательного Собрания. По результатам рассмотрения вопроса Законодательным 
Собранием принимается постановление.

Данный вопрос может быть также предложен лицами, указанными в настоящем пункте, к рассмотрению на фракции, членом 
которой является депутат.
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Статья 36

1. В период введения на территории Калининградской области режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, 
ограничительных мероприятий (карантина) в целях рассмотрения проектов уставных законов, законов области, правовых актов 
Законодательного Собрания, а также иных вопросов, требующих безотлагательного рассмотрения Законодательным Собранием, в 
соответствии с решением Председателя Законодательного Собрания заседания Законодательного Собрания (очередные, внеочеред-
ные) могут проводиться в дистанционной форме (далее - дистанционное заседание Законодательного Собрания) с использованием 
средств видео-конференц-связи в режиме реального времени.

2. Подготовка к дистанционному заседанию Законодательного Собрания, формирование повестки дня заседания Законодательного 
Собрания и включение в нее вопросов, рассмотрение вопросов и принятие решений на заседании Законодательного Собрания в 
дистанционном режиме осуществляются в общем порядке, установленном для проведения заседания Законодательного Собрания, 
с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

В повестку дня заседания Законодательного Собрания не включаются вопросы, решения по которым в соответствии с законо-
дательством Калининградской области и настоящим Регламентом принимаются тайным голосованием.

3. Депутат Законодательного Собрания принимает участие в заседании Законодательного Собрания в дистанционной форме с 
использованием средств видео-конференц-связи в режиме реального времени по месту своего фактического нахождения и считается 
присутствующим на заседании Законодательного Собрания.

4. Председательствующий в начале дистанционного заседания Законодательного Собрания информирует депутатов Зако-
нодательного Собрания о количестве депутатов, принимающих участие в работе дистанционного заседания Законодательного 
Собрания в режиме реального времени, и о количестве отсутствующих депутатов Законодательного Собрания, причинах их 
отсутствия.

Во время дистанционного заседания Законодательного Собрания голосование (открытое, поименное) проводится путем опроса 
депутатов, участвующих в дистанционном заседании Законодательного Собрания (поднятием рук, иными способами, определенными 
решением Законодательного Собрания в начале дистанционного заседания).

Подсчет голосов осуществляется председательствующим на заседании Законодательного Собрания.
При выявлении сбоев в работе техники при проведении голосования посредством использования средств видео-конференц-

связи в режиме реального времени, повлиявших на результаты голосования, по решению Законодательного Собрания проводится 
повторное голосование.

5. Если отсутствует техническая возможность установить соединение или если в ходе заседания Законодательного Собрания 
происходит ухудшение качества связи (соединения), препятствующее дальнейшему его проведению в связи с отсутствием кворума, 
председательствующий на заседании Законодательного Собрания вправе объявить перерыв или перенести заседание. Данное 
решение отражается в протоколе заседания Законодательного Собрания.

6. Лица, участвующие в заседании Законодательного Собрания, докладчики по вопросам вправе принимать участие в заседа-
нии Законодательного Собрания дистанционно с использованием средств видео-конференц-связи в режиме реального времени.

7. При проведении заседания Законодательного Собрания в дистанционной форме вопросы, не урегулированные настоящей 
статьей, разрешаются в ходе заседания решением Законодательного Собрания.

8. Техническое обеспечение проведения заседаний Законодательного Собрания в дистанционной форме осуществляется 
аппаратом Законодательного Собрания.

Статья 37

В целях рассмотрения проектов уставных законов, законов Калининградской области, правовых актов Законодательного Собрания, 
иных вопросов, подлежащих рассмотрению Законодательным Собранием в соответствии с действующим законодательством, в том 
числе в период введения на территории Калининградской области режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, 
ограничительных мероприятий (карантина), а также в целях обеспечения дистанционного взаимодействия органов, входящих в 
единую систему публичной власти в Калининградской области, Председателем Законодательного Собрания может быть принято 
решение об использовании средств видео-конференц-связи без применения дистанционной формы заседания, предусмотренной 
статьей 36 настоящего Регламента.

В указанных случаях доклады, отчеты, иные вопросы повестки дня заседания Законодательного Собрания могут заслушиваться 
с использованием средств видео-конференц-связи по согласованию с лицами, уполномоченными представлять соответствующие 
отчеты, доклады, иные вопросы в соответствии с действующим законодательством.

Депутат Законодательного Собрания может принимать участие в заседании Законодательного Собрания в дистанционной фор-
ме с использованием средств видео-конференц-связи в режиме реального времени по месту своего фактического нахождения и 
считается присутствующим на заседании Законодательного Собрания.

При рассмотрении соответствующих вопросов применяются общие положения настоящего Регламента.
Положения указанной статьи также применяются в целях обеспечения дистанционного участия в заседаниях Законодательного 

Собрания органов, входящих в единую систему публичной власти в Калининградской области.

Статья 38

1. Перед заседанием Законодательного Собрания работниками аппарата Законодательного Собрания проводится регистрация 
прибывших на заседание депутатов и приглашенных.

2. Заседание Законодательного Собрания начинается с информации председательствующего о правомочности проведения 
заседания, о депутатах, отсутствующих на заседании Законодательного Собрания, об оставленных депутатами Законодательного 
Собрания заявлениях о волеизъявлении по конкретным вопросам повестки дня, принимаемым открытым голосованием.

 
Статья 39

1. Подсчет голосов на заседании Законодательного Собрания при проведении открытого голосования осуществляется с помо-
щью электронной системы подсчета голосов, если Законодательным Собранием большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании депутатов не принято иного решения. В случае принятия Законодательным Собранием решения об осуществлении 
открытого голосования поднятием рук подсчет голосов осуществляется председательствующим. По решению Законодательного 
Собрания, принятому большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов, эта функция может быть возложена 
на секретариат.

2. Результаты подсчета голосов оглашаются председательствующим на заседании после каждого голосования.

Статья 40

1. На время проведения каждого заседания, за исключением случаев, установленных настоящим Регламентом, Законодательное 
Собрание образует секретариат.

2. Решение об образовании секретариата и его составе оформляется постановлением Законодательного Собрания.
3. Секретариат контролирует ведение заседания Законодательного Собрания в соответствии с настоящим Регламентом, а также 

по поручению Законодательного Собрания выполняет иные функции по обеспечению его проведения.

Статья 41

1. Заседания Законодательного Собрания записываются в цифровом формате. Аудиозапись в цифровом формате хранится в 
течение пяти лет. 

2. Заседание Законодательного Собрания оформляется протоколом. В протоколе заседания в обязательном порядке должна быть 
отражена следующая информация: дата проведения заседания; время его начала и окончания; фамилия председательствующего на 
заседании; число избранных и действительное число присутствующих депутатов Законодательного Собрания; вопросы повестки дня 
заседания; решение, принятое Законодательным Собранием по каждому из вопросов повестки дня заседания, количество голосов 
депутатов, поданных «за», «против» решения по каждому из вопросов повестки дня заседания, а также количество депутатов, 
воздержавшихся от голосования; фамилия и должность работника аппарата Законодательного Собрания, составившего протокол 
заседания. В протоколы заседаний по решению Законодательного Собрания могут быть также включены другие данные. Присутству-
ющие на заседании депутаты Законодательного Собрания вправе настаивать на включении в протокол дополнительных сведений 
по существу рассматриваемых вопросов или по процедуре проведения заседания. Решение о включении в протокол заседания 
таких сведений принимается председательствующим. Протокол подписывается председательствующим, членами секретариата, 
начальником протокольного отдела управления делами.

3. По решению Законодательного Собрания, принятому большинством голосов присутствующих на заседании депутатов, может 
осуществляться стенографирование отдельных вопросов заседания Законодательного Собрания. Стенограмма подписывается 
членами секретариата.

Статья 42

1. Депутат, изъявивший желание выступить, но не выступивший на заседании Законодательного Собрания в связи с прекра-
щением прений, может передать в секретариат текст своего выступления, а также изложенные в письменной форме замечания и 
предложения по обсуждаемому вопросу. Эти документы прилагаются к протоколу данного заседания Законодательного Собрания.

2. К протоколу заседания Законодательного Собрания также прилагаются проекты правовых актов, рассмотренных на заседа-
нии Законодательного Собрания, законы и постановления, принятые Законодательным Собранием, заявления, запросы депутатов 
Законодательного Собрания, список депутатов Законодательного Собрания, отсутствовавших на заседании, с указанием причины 
отсутствия, заявления отсутствующих депутатов о голосовании по вопросам повестки дня, а также протоколы счетной комиссии 
по вопросам, принятым тайным или поименным голосованием.

Статья 43

1. Повестка дня заседания Законодательного Собрания, все материалы по вопросам, вносимым на ее рассмотрение, рассыла-
ются депутатам, Губернатору Калининградской области и другим субъектам законодательной инициативы не позднее чем за семь 
дней до дня проведения заседания.

Предложения субъектов законодательной инициативы по повестке дня, поступившие позднее указанного срока, включаются в 
перечень дополнительных вопросов, а также могут быть внесены ими непосредственно на заседании Законодательного Собрания.

2. В начале заседания Законодательного Собрания все предложения по повестке дня ставятся на голосование, в повестку вно-
сятся дополнения либо отдельные вопросы снимаются с рассмотрения, после чего повестка дня утверждается. В ходе заседания 
депутаты вправе большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов вносить в утвержденную повестку дня 
изменения и дополнения.

3. Дополнительный вопрос может быть включен в повестку дня позднее чем за семь дней до дня проведения заседания, а также 
непосредственно на заседании Законодательного Собрания только в случае, если он не связан с принятием Законодательным Со-
бранием закона или постановления нормативного характера. В порядке исключения до дня заседания Законодательного Собрания 
может быть включен в повестку дня дополнительный вопрос о рассмотрении проекта закона, внесенного в порядке законодательной 
инициативы Губернатором Калининградской области, в случае, если Губернатор Калининградской области в установленном законом 
порядке предлагает рассмотреть внесенный им законопроект в первоочередном порядке.

Соответствующий законопроект должен быть рассмотрен ответственным постоянным комитетом до заседания Законодательного 
Собрания, материалы по нему разосланы депутатам Законодательного Собрания и другим субъектам законодательной инициативы.

4. Дополнительный вопрос может быть включен в повестку дня только при наличии всех необходимых документов и материалов, 
подготовленных в соответствии с настоящим Регламентом.

5. В случае включения в повестку дня предстоящего заседания Законодательного Собрания, решения по которым в соответствии 
с федеральным законодательством, Уставом (Основным Законом) Калининградской области, уставными законами Калининградской 
области и законами Калининградской области принимаются большинством не менее двух третей голосов от установленного числа 
депутатов, депутаты специально извещаются о наличии в повестке дня заседания Законодательного Собрания таких вопросов с 
указанием необходимости их обязательного участия в заседании Законодательного Собрания.

В случае отсутствия на заседании Законодательного Собрания депутатов в количестве, необходимом для принятия решений по 
вопросам, требующим квалифицированного большинства голосов, такие вопросы переносятся на следующее ближайшее заседание 

Законодательного Собрания. При этом до дня проведения указанного заседания принимаются организационные меры к обеспечению 
участия в данном заседании необходимого для решения соответствующих вопросов числа депутатов.

6. Вопросы внеочередного заседания Законодательного Собрания доводятся до депутатов не позднее чем за один день до дня 
его проведения. Материалы внеочередного заседания Законодательного Собрания депутаты получают, как правило, за день до 
дня заседания.

7. После утверждения повестки заседания Законодательного Собрания может отводиться до 30 минут для выступления депутатов 
Законодательного Собрания с краткими, до 3 минут, заявлениями и сообщениями. Прения по данным выступлениям не открываются.

Статья 44

Документы или материалы, распространяемые в зале заседаний Законодательного Собрания, должны иметь подпись (подписи) 
депутата (депутатов), инициирующего (инициирующих) распространение указанного документа или материала.

Статья 45

Законодательное Собрание может проводить заседания, посвященные торжественным мероприятиям, или для заслушивания 
иных вопросов, не требующих принятия правового акта или иного решения Законодательным Собранием (при вступлении в 
должность Губернатора Калининградской области, оглашении послания Губернатора Калининградской области Законодатель-
ному Собранию).

При проведении таких заседаний положения статей 40 и 43 настоящего Регламента об образовании секретариата и утверждении 
повестки дня заседания могут не применяться.

Глава 9. 
ПОРЯДОК ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Статья 46

1. При рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Законодательного Собрания, заслушивается доклад 
инициатора его рассмотрения (его представителя), содоклад председателя или представителя соответствующего постоянного 
комитета. В необходимых случаях заслушивается мнение Полномочного представителя Губернатора Калининградской области, 
экспертов, руководителей или работников соответствующих структурных подразделений аппарата Законодательного Собрания.

2. Председательствующий на заседании предоставляет депутатам слово для обсуждения в порядке их обращений (открывает 
прения), дает возможность выступить приглашенным.

3. Никто не вправе выступать на заседании Законодательного Собрания без разрешения председательствующего. Нарушивший 
это правило лишается председательствующим слова без предупреждения. Присутствующие на заседании приглашенные, заинтере-
сованные граждане не вправе своими репликами или иными действиями создавать препятствия работе Законодательного Собрания.

4. Посетителям (заинтересованным гражданам) по решению Законодательного Собрания может быть предоставлено слово для 
выступления по вопросам повестки дня заседания Законодательного Собрания.

Статья 47

1. Время для докладов на заседании Законодательного Собрания устанавливается в пределах 20 минут, содокладов - в пределах 
10 минут.

2. Выступающим в прениях отводится до 5 минут. Для повторных выступлений в прениях, для выступлений при постатейном 
обсуждении проектов, по кандидатурам, порядку ведения заседания, мотивам голосования и для справок - до 3 минут.

3. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего, затем вправе прервать 
его выступление.

4. С согласия большинства присутствующих на заседании депутатов председательствующий может продлить время для вы-
ступления.

5. Выступления производятся с трибуны, а с согласия председательствующего - с места.
6. Депутат Законодательного Собрания может выступить по одному и тому же вопросу не более двух раз. Слово по порядку 

ведения заседания Законодательного Собрания, для справок, ответа на вопрос и дачи разъяснения может быть предоставлено 
председательствующим вне очереди.

7. Вопросы докладчикам (содокладчикам) направляются в письменном виде или задаются с места - от микрофона. На 
вопросы докладчикам (содокладчикам) отводится, как правило, не более 20 минут. Прения по каждому вопросу не должны 
превышать 1 часа.

Статья 48

1. Выступающий на заседании депутат Законодательного Собрания или приглашенный не вправе употреблять в своей речи 
грубые, оскорбительные и некорректные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов Законодательного Собрания 
и других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к 
незаконным действиям.

2. В случае нарушения указанных в пункте 1 настоящей статьи правил председательствующий предупреждает выступающего, 
а при повторном нарушении может лишить его права выступления по обсуждаемому вопросу. При очередном нарушении пред-
седательствующий вправе лишить выступающего слова в течение всего дня заседания.

3. Если выступающий отклоняется от обсуждаемой темы, председательствующий призывает его придерживаться обсуждаемого 
вопроса. Если оратор превысил отведенное ему время для выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу, председатель-
ствующий после одного предупреждения может лишить его слова.

Статья 49

1. Прекращение прений производится с согласия большинства присутствующих на заседании депутатов Законодательного 
Собрания либо по истечении лимита времени, отведенного для прений по каждому вопросу статьей 47 настоящего Регламента.

2. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступить с заключительным словом продолжительностью 
не более 3 минут.

Статья 50

В конце каждого заседания по решению Законодательного Собрания может отводиться до 30 минут для заслушивания инфор-
мации членов Правительства Калининградской области, руководителей органов исполнительной власти области по согласованию 
с Губернатором Калининградской области. Прения при этом не открываются.

Статья 51

1. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания:
1) открывает и закрывает заседания Законодательного Собрания;
2) соблюдает настоящий Регламент и обеспечивает его соблюдение всеми участниками заседания;
3) обеспечивает порядок в зале заседаний, соблюдение прав депутатов;
4) руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом;
5) предоставляет слово в соответствии с повесткой дня заседания Законодательного Собрания докладчикам, содокладчикам, 

а также выступающим в порядке поступления заявлений на выступление;
6) контролирует время, установленное настоящим Регламентом для выступлений, своевременно напоминает выступающему об 

истечении установленного времени;
7) оглашает письменные вопросы, предоставляет слово для вопросов и ответов на них, справок, заявлений, объявлений, а также 

для замечаний по ведению заседания, внесения предложений, выступлений по мотивам голосования;
8) фиксирует все поступившие в ходе заседания предложения, в том числе по порядку ведения заседания, ставит их на голо-

сование;
9) проводит открытое голосование по вопросам, требующим принятия решений Законодательного Собрания, и объявляет его 

результаты;
10) дает органам Законодательного Собрания и его аппарату поручения, связанные с обеспечением заседания Законодательного 

Собрания;
11) информирует депутатов о решениях Совета Законодательного Собрания;
12) совместно с секретариатом организует контроль за ведением протокола заседания Законодательного Собрания и под-

писывает его вместе с членами секретариата.
2. Председательствующий на заседании вправе:
1) обращаться за справками к депутатам и должностным лицам, присутствующим на заседании, работникам аппарата Законо-

дательного Собрания;
2) в случае нарушения положений настоящего Регламента предупреждать депутатов Законодательного Собрания и иных вы-

ступающих, а при повторном нарушении - лишать их слова;
3) указывать на допущенные в ходе заседания нарушения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава (Основного Закона) Калининградской области, уставных законов, законов Калининградской области, настоящего Регламента;
4) удалять из зала заседаний препятствующих работе Законодательного Собрания приглашенных лиц, присутствующих на за-

седании посетителей (заинтересованных граждан);
5) прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, а также грубого нарушения общественного 

порядка.
3. Председательствующий на заседании выполняет также иные функции, предусмотренные законодательством области и на-

стоящим Регламентом.

Статья 52

В случае, когда вопросы повестки дня текущего заседания Законодательного Собрания полностью не рассмотрены, принимается 
решение о времени продолжения заседания. Предложения о внеочередном перерыве в работе заседания вносятся председатель-
ствующим, председателями постоянных комитетов Законодательного Собрания, представителями фракций. Решение о времени 
возобновления работы заседания Законодательного Собрания принимается одновременно с принятием решения о перерыве 
большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Законодательного Собрания.

Статья 53

1. Протокол заседания Законодательного Собрания оформляется в месячный срок после окончания заседания. Подлинные эк-
земпляры протоколов заседаний и постановлений Законодательного Собрания с прилагаемыми к ним материалами (письма, справки, 
заключения, сведения, отчеты) хранятся в протокольном отделе управления делами Законодательного Собрания.

2. Депутат вправе ознакомиться с аудиозаписью и протоколом заседания, получить выписку из протокола. Порядок доступа 
граждан к материалам заседаний Законодательного Собрания регулируется Законом Калининградской области «О порядке предо-
ставления информации органами государственной власти Калининградской области».

Статья 54

Принятый на заседании Законодательного Собрания правовой акт с прилагаемыми к нему материалами не позднее чем в 
трехдневный срок дорабатывается ответственным постоянным комитетом с учетом принятых поправок, изменений и дополне-
ний и направляется в организационный отдел Законодательного Собрания для представления на подписание Председателю 
Законодательного Собрания.
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Статья 55

1. Уставные законы Калининградской области, законы Калининградской области, принятые Законодательным Собранием, 
после их подписания Губернатором Калининградской области рассылаются согласно реестру рассылки: депутатам Законо-
дательного Собрания, структурным подразделениям аппарата Законодательного Собрания, Губернатору Калининградской 
области, Правительству Калининградской области, аппарату Полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном округе, представительным органам муниципальных образований Калининградской области, 
Общественной палате Калининградской области, прокурору Калининградской области, сенаторам Российской Федерации 
- представителям от законодательного и исполнительного органов Калининградской области, Избирательной комиссии Кали-
нинградской области, Уполномоченному по правам человека в Калининградской области, Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Калининградской области, территориальному органу Министерства юстиции Российской Федерации по 
Калининградской области. Они также направляются ответственным за исполнение в областную научную библиотеку и другим 
адресатам. Рассылка производится в недельный срок со дня получения закона, подписанного Губернатором Калининградской 
области.

2. Постановления Законодательного Собрания рассылаются депутатам Законодательного Собрания, постоянным комитетам, 
структурным подразделениям аппарата Законодательного Собрания, Губернатору Калининградской области, Правительству Кали-
нинградской области, прокурору Калининградской области, а также ответственным за исполнение и другим адресатам (согласно 
реестру рассылки) в недельный срок со дня их подписания.

Предложения по дополнительным адресатам рассылки вносятся в протокольный отдел управления делами Законодательного 
Собрания ответственными постоянными комитетами, депутатами Законодательного Собрания. Решение по данным предложениям, 
в том числе о включении дополнительного адресата в реестр рассылки, принимается Председателем Законодательного Собрания.

3. Уставные законы Калининградской области, законы Калининградской области, постановления Законодательного Собрания 
не позднее чем через неделю со дня их подписания включаются в фонд официальной информации и становятся доступными для 
ознакомления в соответствии с Законом Калининградской области «О порядке предоставления информации органами государ-
ственной власти Калининградской области».

Глава 10. 
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Статья 56

1. На заседаниях Законодательного Собрания проекты уставных законов, законов области, а также иные правовые акты Законо-
дательного Собрания принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводится с помощью электронной 
системы подсчета голосов. По решению Законодательного Собрания, принятому большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании депутатов, открытое голосование может проводиться поднятием рук. Открытое голосование может быть поименным. 
Поименное и тайное голосование проводятся в случаях, предусмотренных действующим законодательством, или по решению За-
конодательного Собрания, принятому большинством от числа присутствующих на заседании депутатов Законодательного Собрания, 
в порядке, установленном настоящим Регламентом.

2. Депутат Законодательного Собрания лично осуществляет свое право на голосование.
3. Депутат Законодательного Собрания, отсутствующий на заседании Законодательного Собрания, имеет право проголосовать 

по конкретным вопросам, принимаемым открытым голосованием. При этом голос отсутствующего депутата считается правомочным, 
если депутат до начала заседания передал председательствующему в письменном виде свое заявление по конкретному вопросу 
повестки дня с указанием варианта своего волеизъявления по нему: «за», «против» или «воздержался».

Данное заявление, подписанное лично депутатом, учитывается при голосовании по соответствующему вопросу.
4. Перед началом открытого голосования председательствующий указывает количество предложений, ставящихся на голосование, 

уточняет их формулировки, при необходимости напоминает, каким большинством голосов принимается решение. При голосовании 
каждый депутат имеет один голос и подает его за предложение, против него либо воздерживается от голосования.

5. Голосование с использованием электронной системы подсчета голосов представляет собой выбор депутатом Законодательного 
Собрания на пульте голосования варианта своего волеизъявления: «за», «против» или «воздержался». Результаты данного голосования 
в общем количестве проголосовавших депутатов отображаются на информационном мониторе в зале заседания Законодательного 
Собрания, а также заносятся в протокол заседания Законодательного Собрания.

6. После окончания подсчета голосов председательствующий на заседании Законодательного Собрания объявляет результаты 
голосования: количество голосов, поданных «за», «против», воздержавшихся, принято предложение или отклонено.

7. Поименное голосование проводится именными бланками депутатов, которые выдаются счетной комиссией перед голосованием 
депутатам под роспись. В бланке для голосования депутат отражает вариант решения, за который он голосует: «за», «против» или 
«воздержался». Заполненный бланк подписывается депутатом.

8. Поименное голосование по решению Законодательного Собрания может проходить без образования счетной комиссии и ис-
пользования именных бланков и осуществляться путем прямого опроса депутатов председательствующим с отражением результатов 
поименного голосования в протоколе заседания Законодательного Собрания.

Статья 57

1. На заседании Законодательного Собрания используется электронная система подсчета голосов для:
1) регистрации депутатов Законодательного Собрания;
2) открытого голосования депутатов Законодательного Собрания и подсчета голосов.
2. Электронная система подсчета голосов не используется для тайного и поименного голосования. Запрещается использование 

электронной системы, электронных средств приема, передачи и накопления информации на закрытом заседании Законодательного 
Собрания.

3. Перед началом заседания Законодательного Собрания в случае отсутствия депутата ответственным сотрудником отдела 
информатизации и компьютерных технологий управления делами Законодательного Собрания производится отключение пульта 
электронной системы подсчета голосов, установленной на рабочем месте отсутствующего депутата.

4. После окончания заседания Законодательного Собрания производится распечатка результатов регистрации депутатов За-
конодательного Собрания и голосования на бумажный носитель в виде отчета. Отчет составляется ответственным сотрудником 
отдела информатизации и компьютерных технологий управления делами Законодательного Собрания, осуществляющим контроль 
за использованием электронной системы, подписывается председательствующим и хранится до окончания срока полномочий За-
конодательного Собрания данного созыва.

5. При выявлении ошибки или нарушений в порядке и процедуре голосования, зафиксированных электронной системой, в 
том числе при наличии заявления депутата Законодательного Собрания о недостоверности его волеизъявления, ответственный 
сотрудник отдела информатизации и компьютерных технологий управления делами Законодательного Собрания, осуществляющий 
контроль за использованием электронной системы, с участием данного депутата Законодательного Собрания обязан проверить 
исправность работы пульта голосования. Для этого председательствующим на заседании Законодательного Собрания объявляется 
перерыв, в течение которого производится тестирование электронной системы. Результаты тестирования фиксируются в протоколе 
и оглашаются председательствующим на заседании Законодательного Собрания после перерыва.

6. Если зафиксированы сбои и неточности в работе пульта голосования, то по предложению председательствующего Законо-
дательное Собрание на основании решения, принятого большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов, 
может возвратиться к повторному голосованию.

Статья 58

1. Для проведения тайного или поименного голосования Законодательное Собрание избирает из числа депутатов Законодательного 
Собрания открытым голосованием счетную комиссию. Данное решение оформляется постановлением Законодательного Собрания.

2. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря счетной комиссии. Решения счетной комиссии 
принимаются большинством голосов ее членов.

Статья 59

1. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под 
контролем счетной комиссии по утвержденной постановлением Законодательного Собрания форме, в количестве, соответствующем 
числу избранных депутатов Законодательного Собрания.

2. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам счетной комиссией в соответствии со списком депутатов Законода-
тельного Собрания. При получении бюллетеня депутат расписывается напротив своей фамилии в указанном списке.

Каждому депутату Законодательного Собрания выдается один бюллетень по вопросу, внесенному для тайного голосования.
3. После завершения выдачи бюллетеней оставшиеся из них погашаются председателем счетной комиссии в присутствии ее 

членов.
4. Счетная комиссия обязана создать условия депутатам для тайной подачи голосов.
5. После заполнения бюллетень для тайного голосования опускается депутатом в специальный ящик, опечатанный (опломби-

рованный) счетной комиссией.
6. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым 

невозможно определить волеизъявление депутатов. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.
7. О результатах тайного или поименного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее 

членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного или поименного голосования принимается Законодательным Собранием 
к сведению. На основании принятого Законодательным Собранием к сведению доклада счетной комиссии о результатах тайного 
или поименного голосования председательствующий объявляет, какое решение принято («за» - положительное или «против» - от-
рицательное), а при выборах называет избранные кандидатуры. Результаты тайного или поименного голосования оформляются 
постановлением Законодательного Собрания.

Если при определении результатов тайного голосования выявляются ошибки в порядке и технике голосования, повлиявшие на 
его результаты, то по решению Законодательного Собрания может быть проведено повторное голосование.

8. Материалы тайного и поименного голосования хранятся в управлении делами Законодательного Собрания. 

Статья 60

1. Устав (Основной Закон) Калининградской области, изменения и дополнения к нему считаются принятыми, если за них про-
голосовало большинство не менее двух третей депутатов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.

2. Решение о принятии проекта уставного закона, рассмотренного в первом и последующих чтениях, считается принятым, 
если за него проголосовало большинство не менее двух третей от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.

3. Решение о принятии проекта закона, рассмотренного в первом и последующих чтениях, считается принятым, если за него 
проголосовало большинство от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.

4. Постановления Законодательного Собрания и поправки к ним принимаются большинством голосов от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания.

5. Решения Законодательного Собрания по процедурным вопросам принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании депутатов. К процедурным относятся, в частности, вопросы:

о перерыве в заседании или переносе заседания;
о предоставлении дополнительного времени для выступления;
о продолжительности времени для ответов на вопросы;
о предоставлении слова приглашенным на заседание;
о прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
о приглашении на заседание соответствующих должностных лиц;
о способе голосования;
о включении в повестку дня заседания Законодательного Собрания дополнительных вопросов;
об исключении из утвержденной повестки дня заседания отдельных вопросов.
Постановления Законодательного Собрания по вышеуказанным и иным процедурным вопросам не оформляются.
6. В настоящем Регламенте под установленным числом депутатов Законодательного Собрания следует понимать число депута-

тов, установленное Уставом (Основным Законом) Калининградской области, - 40 депутатов, под одной третью от установленного 
числа - 14 депутатов, под двумя третями - 27 депутатов.

Статья 61

1. В случае невозможности продолжения работы заседания Законодательного Собрания по причине его неправомочности и 
(или) при необходимости безотлагательного рассмотрения и принятия Законодательным Собранием решения проект правового акта 
ненормативного характера может приниматься методом опроса депутатов Законодательного Собрания.

2. Внесение проекта правового акта на рассмотрение методом опроса депутатов осуществляется по инициативе постоянного 
комитета, фракции, не менее одной трети от избранного числа депутатов Законодательного Собрания, а также Председателя За-
конодательного Собрания (в его отсутствие - его первого заместителя или заместителя, исполняющего обязанности Председателя 
Законодательного Собрания), Губернатора Калининградской области. Принятие правового акта методом опроса депутатов может 
быть также инициировано депутатом Законодательного Собрания, если подготовленный им проект правового акта непосредственно 
направлен на регулирование вопросов осуществления его депутатской деятельности (депутатский запрос, заявления депутата о 
включении его в состав постоянного комитета, переходе из одного комитета в другой).

3. Предложение о внесении проекта правового акта на рассмотрение методом опроса депутатов направляется Председателю 
Законодательного Собрания, а в его отсутствие - его первому заместителю или заместителю, исполняющему обязанности Председа-
теля Законодательного Собрания, в письменном виде с указанием наименования вопроса, кратким обоснованием целесообразности 
и срочности его рассмотрения подобным методом, приложением проекта правового акта и других необходимых в соответствии с 
Регламентом Законодательного Собрания материалов и документов.

4. Опрос депутатов Законодательного Собрания осуществляется по письменному поручению Председателя Законодательного 
Собрания (в его отсутствие - его первого заместителя или заместителя, исполняющего обязанности Председателя Законодатель-
ного Собрания) организационным отделом Законодательного Собрания путем сбора личных подписей депутатов в опросном листе. 
Проект правового акта не может быть внесен на рассмотрение опросным методом, если до дня очередного (планового) заседания 
Законодательного Собрания остается менее семи дней. В этом случае он подлежит включению в повестку дня очередного (плано-
вого) заседания Законодательного Собрания.

5. Опрос депутатов Законодательного Собрания проводится в срок, установленный письменным поручением Председателя За-
конодательного Собрания (в его отсутствие - его первого заместителя или заместителя, исполняющего обязанности Председателя 
Законодательного Собрания). Как правило, указанный срок не может составлять более трех рабочих дней и исчисляется со дня, 
следующего за днем подписания соответствующего поручения Председателем Законодательного Собрания (в его отсутствие - его 
первым заместителем или заместителем, исполняющим обязанности Председателя Законодательного Собрания).

6. Для извещения депутатов об опросе, его непосредственного проведения, составления необходимых документов в соответ-
ствии с настоящей статьей руководителем организационного отдела определяется ответственный сотрудник данного отдела (лицо, 
ответственное за сбор подписей).

7. Форма опросного листа утверждается распоряжением Председателя Законодательного Собрания и является единой для всех 
случаев принятия решений методом опроса депутатов Законодательного Собрания. Опросный лист должен предусматривать место 
для проставления депутатом своей подписи в соответствии с избранным вариантом ответа («за», «против» или «воздержался»), вне-
сения даты проставления подписи. Опросный лист должен быть заверен подписью лица, ответственного за сбор подписей депутатов.

8. Лицом, ответственным за сбор подписей, должны быть приняты необходимые меры к извещению каждого депутата Законода-
тельного Собрания о проведении опроса и внесенном на рассмотрение опросным методом проекте правового акта.

Депутат Законодательного Собрания извещается о сборе подписей лично, в том числе с использованием средств связи, а в случае 
невозможности его личного извещения - через помощников депутата или иным способом, обеспечивающим информирование депутата.

При извещении должны быть указаны место и период времени, где и в течение которого депутат может иметь возможность 
ознакомиться с принимаемым методом опроса проектом правового акта и выразить свое мнение по нему путем внесения своей 
подписи и иных необходимых данных в опросный лист. По требованию депутата проект правового акта должен быть передан или 
выслан ему с использованием средств связи для предварительного ознакомления.

Неявка депутата, надлежаще извещенного о времени и месте сбора подписей, считается отказом от участия в принятии право-
вого акта методом опроса и фиксируется в письменной форме лицом, ответственным за сбор подписей.

9. Копии опросных листов с информацией, фиксирующей неявку депутатов в установленный период времени для проставления 
данных в опросный лист, хранятся в организационном отделе Законодательного Собрания в течение срока полномочий Законода-
тельного Собрания, после чего уничтожаются по акту.

10. Постановление Законодательного Собрания, принимаемое методом опроса депутатов, считается принятым, если за его при-
нятие высказалось большинство от установленного числа депутатов Законодательного Собрания, о чем свидетельствует наличие 
соответствующего количества подписей в графе «за» опросного листа.

11. Принятый опросным путем и подписанный Председателем Законодательного Собрания правовой акт с приложением к нему 
необходимых документов и материалов, опросный лист, оформленный в соответствии с требованиями настоящей статьи, приоб-
щаются к протоколу ближайшего заседания Законодательного Собрания. На этом же заседании Председатель Законодательного 
Собрания информирует депутатов о состоявшемся принятии правовых актов Законодательного Собрания методом опроса депутатов. 
Информация принимается к сведению, о чем делается протокольная запись.

12. Принятие проектов уставных законов Калининградской области, законов Калининградской области методом опроса депутатов 
Законодательного Собрания не допускается.

Глава 11. 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС

Статья 62

1. В течение очередного заседания Законодательного Собрания может отводиться до одного часа для обсуждения вопросов в 
рамках «парламентского часа».

2. На «парламентском часе» обсуждаются вопросы, касающиеся наиболее важных проблем социально-экономического, 
политического, иного характера, затрагивающих интересы населения Калининградской области либо вызвавших широкий обще-
ственный резонанс и (или) требующих для их решения координирующих усилий органов государственной власти области, в том 
числе Законодательного Собрания.

3. Обсуждение вопросов в рамках «парламентского часа» имеет характер консультаций. В необходимых случаях по результатам 
обсуждения вопроса Законодательным Собранием может приниматься решение, содержащее соответствующие поручения и (или) 
рекомендации. Решение не оформляется постановлением и фиксируется в протоколе заседания Законодательного Собрания.

Статья 63

1. «Парламентский час» проводится в случае наличия в повестке дня заседания Законодательного Собрания соответствующих 
вопросов.

2. Продолжительность «парламентского часа» на определенном заседании Законодательного Собрания, конкретное время его 
проведения, а также перечень вопросов для обсуждения определяются Советом Законодательного Собрания.

3. Инициатором вопроса для обсуждения в рамках «парламентского часа» могут выступать фракция Законодательного Собрания, 
либо депутат, не входящий во фракцию, либо политическая партия (ее региональное отделение), не представленная в Законодательном 
Собрании, которые вносят соответствующее предложение на заседание Совета Законодательного Собрания.

4. При положительном решении Совета Законодательного Собрания по внесенному предложению вопрос включается Пред-
седателем Законодательного Собрания в перечень дополнительных вопросов повестки дня заседания Законодательного Собрания 
в составе вопросов «парламентского часа».

5. Вопросы «парламентского часа» рассматриваются в порядке, предусмотренном статьями 46-49 настоящего Регламента, с 
учетом следующих особенностей: докладчиком по вопросу выступает его инициатор (представитель инициатора) - депутат, либо 
депутат - представитель фракции, либо представитель политической партии (ее регионального отделения), не представленной в 
Законодательном собрании; содоклады не заслушиваются, время выступления с докладом и в прениях может быть сокращено 
Председателем Законодательного Собрания в целях соблюдения установленной общей продолжительности «парламентского часа» 
для соответствующего заседания.

6. На заседание Законодательного Собрания для участия в рассмотрении вопросов в рамках «парламентского часа» приглашаются 
инициаторы соответствующих вопросов (их представители). Иные лица могут приглашаться и участвовать на общих основаниях, 
предусмотренных настоящим Регламентом.

7. Не реже одного раза в год на соответствующее заседание по решению Совета Законодательного Собрания приглашаются 
представители всех политических партий, не представленных в Законодательном Собрании, независимо от того, действуют ли 
на территории Калининградской области региональные отделения таких политических партий. Соответствующее приглашение 
направляется руководителям политических партий, не представленных в Законодательном Собрании, не позднее чем за пять дней 
до указанного заседания Законодательного Собрания.

От каждой политической партии, не представленной в Законодательном Собрании, в заседании Законодательного Собрания 
может принимать участие один представитель, уполномоченный коллегиальным постоянно действующим руководящим органом 
политической партии (ее регионального отделения).

Глава 12. 
ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ

Статья 64

1. Для выяснения фактического положения дел и общественного мнения по вопросам законопроектной деятельности и по другим 
вопросам, находящимся в ведении Законодательного Собрания, могут проводиться депутатские слушания.

2. Депутатские слушания проводятся по инициативе постоянного комитета или нескольких постоянных комитетов Законодатель-
ного Собрания, фракций и по согласованию с Советом Законодательного Собрания.

3. Организация и проведение депутатских слушаний возлагаются на их инициаторов.

Статья 65

1. Информация о теме депутатских слушаний, времени и месте их проведения доводится инициаторами слушаний до сведения де-
путатов Законодательного Собрания и передается средствам массовой информации не позднее чем за семь дней до начала слушаний.

2. Продолжительность депутатских слушаний, состав приглашаемых лиц определяются инициаторами депутатских слушаний 
исходя из характера вопросов, подлежащих обсуждению.

Статья 66

1. Депутатские слушания, как правило, носят открытый характер.
2. В отдельных случаях по согласованию с Советом Законодательного Собрания инициаторы слушаний могут принять решение 

о проведении закрытых депутатских слушаний. На закрытых депутатских слушаниях обсуждаются вопросы конфиденциального 
характера, а также затрагивающие сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну. Закрытые 
депутатские слушания проводятся с учетом положений статьи 34 настоящего Регламента.

3. Губернатор Калининградской области, Полномочный представитель Губернатора Калининградской области в Законода-
тельном Собрании, председатель областного суда и председатель Арбитражного суда, прокурор Калининградской области, 
Уполномоченный по правам человека в Калининградской области вправе участвовать как в открытых, так и в закрытых 
депутатских слушаниях.

Статья 67

1. Депутатские слушания ведет Председатель Законодательного Собрания, либо первый заместитель или заместитель Пред-
седателя Законодательного Собрания, либо по их поручению председатель (заместитель председателя) постоянного комитета 
Законодательного Собрания, либо представитель фракции, выступившие с инициативой проведения депутатских слушаний.
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2. В случае, если с инициативой о проведении слушаний по одной теме выступили несколько постоянных комитетов Законода-
тельного Собрания (несколько фракций), то вопрос о председательствующем на слушаниях решается по договоренности между 
соответствующими постоянными комитетами Законодательного Собрания (руководителями фракций).

Статья 68

1. Депутатские слушания, как правило, начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который излагает 
суть обсуждаемого вопроса, информирует о его актуальности, а также о порядке проведения депутатских слушаний, составе 
приглашенных лиц. Затем предоставляется слово для доклада по обсуждаемому вопросу, после чего выступают участвующие в 
слушаниях депутаты Законодательного Собрания и приглашенные лица.

2. Слово для выступления на депутатских слушаниях предоставляется председательствующим в порядке обращений к нему 
участников слушаний. После выступлений им могут быть заданы вопросы как в устной, так и в письменной форме.

3. Приглашенные лица не вправе вмешиваться в ход депутатских слушаний, прерывать их репликами, аплодисментами или иным 
способом. Председательствующий на депутатских слушаниях может удалить нарушителей из зала заседания.

Статья 69

1. Депутатские слушания могут заканчиваться принятием предложений и рекомендаций по обсуждаемому вопросу путем одо-
брения их большинством участвующих в слушаниях депутатов Законодательного Собрания.

2. По решению большинства депутатов, принявших участие в депутатских слушаниях, вопрос, обсуждаемый на слушаниях, а 
также принятые по нему предложения и рекомендации вносятся на рассмотрение Законодательного Собрания в порядке, установ-
ленном настоящим Регламентом.

3. Рекомендации открытых депутатских слушаний могут публиковаться в средствах массовой информации, на официальном 
сайте Законодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Материалы закрытых депутатских слушаний предназначаются только для депутатов Законодательного Собрания, а также 
органов государственной власти области, иных государственных органов, представители которых принимали участие в депутатских 
слушаниях.

Статья 70

1. Депутатские слушания оформляются протоколом, который подписывается председательствующим.
2. Протоколы депутатских слушаний хранятся в постоянном комитете или фракции, выступивших с инициативой проведения депутат-

ских слушаний. В случае с несколькими инициаторами слушаний указанные протоколы хранятся у одного из них, по договоренности.

Глава 13. 
МЕРОПРИЯТИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Статья 71

По инициативе постоянного комитета, фракции в помещениях Законодательного Собрания, не закрепленных за постоянными 
комитетами, фракциями, могут проводиться совещания, заседания «круглых столов», семинары, конференции и другие мероприятия, 
связанные с деятельностью Законодательного Собрания.

Лица, участвующие в указанных мероприятиях, докладчики по вопросам вправе принимать участие в мероприятии дистанционно 
с использованием средств видео-конференц-связи в режиме реального времени, с учетом положений статей 36, 37 настоящего 
Регламента.

Положения настоящей статьи применяются также в целях обеспечения дистанционного взаимодействия органов, входящих в 
единую систему публичной власти в Калининградской области.

Статья 72

Решение о проведении мероприятия в Законодательном Собрании принимается Председателем Законодательного Собрания 
либо Советом Законодательного Собрания по инициативе Председателя Законодательного Собрания.

Заявка на проведение мероприятия заблаговременно подается инициатором его проведения на имя Председателя Законода-
тельного Собрания.

Раздел IV. 
ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА

Глава 14. 
ПРАВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ И ИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ

Статья 73

1. Законодательной инициативой является:
1) внесение в Законодательное Собрание субъектами законодательной инициативы проектов уставных законов Калининградской 

области, законов Калининградской области;
2) направление в Законодательное Собрание субъектами законодательной инициативы поправок к проектам уставных законов 

Калининградской области, законов Калининградской области, принятым в первом и последующих чтениях.
2. В случае, если субъектом законодательной инициативы выступают жители Калининградской области в порядке гражданской 

законодательной инициативы, законодательной инициативой является внесение в соответствии с требованиями действующего 
законодательства в Законодательное Собрание проекта закона Калининградской области.

Статья 74

1. Право законодательной инициативы в Законодательном Собрании принадлежит субъектам, определенным пунктами 2-4 на-
стоящей статьи в соответствии со статьями 21, 44, 82 Устава (Основного Закона) Калининградской области.

2. Правом законодательной инициативы по проектам уставных законов Калининградской области, предусматривающим поправки 
и (или) пересмотр положений Устава (Основного Закона) Калининградской области, поправкам к указанным проектам уставных 
законов Калининградской области, принятым Законодательным Собранием в первом и последующих чтениях, обладают:

1) не менее одной трети от установленного числа депутатов Законодательного Собрания;
2) Губернатор Калининградской области;
3) прокурор Калининградской области;
4) сенаторы Российской Федерации - представители от законодательного и исполнительного органов Калининградской области;
5) не менее одной трети представительных органов муниципальных образований Калининградской области;
6) Общественная палата Калининградской области.
3. Правом законодательной инициативы по проектам уставных законов Калининградской области, предусматривающим поправки 

и (или) пересмотр положений уставных законов Калининградской области, поправкам к указанным проектам уставных законов 
Калининградской области, принятым Законодательным Собранием в первом и последующих чтениях, обладают:

1) не менее одной трети от установленного числа депутатов Законодательного Собрания;
2) Губернатор Калининградской области;
3) прокурор Калининградской области; 
4) сенаторы Российской Федерации - представители от законодательного и исполнительного органов Калининградской области;
5) не менее одной трети представительных органов муниципальных образований Калининградской области;
6) Общественная палата Калининградской области;
7) Уполномоченный по правам человека в Калининградской области - по вопросам его ведения.
4. Правом законодательной инициативы по проектам законов Калининградской области, поправкам к проектам законов Кали-

нинградской области, принятым Законодательным Собранием в первом и последующих чтениях, обладают:
1) Губернатор Калининградской области, депутат Законодательного Собрания, группа депутатов Законодательного Собрания, 

постоянные комитеты Законодательного Собрания, Правительство Калининградской области, прокурор Калининградской области, 
сенаторы Российской Федерации - представители от законодательного и исполнительного органов Калининградской области, пред-
ставительные органы местного самоуправления, Общественная палата Калининградской области, Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Калининградской области», Калининградское региональное отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России»;

2) Избирательная комиссия Калининградской области, Уполномоченный по правам человека в Калининградской области, Упол-
номоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области - по вопросам их ведения;

3) граждане Российской Федерации, проживающие на территории Калининградской области и реализующие право граждан-
ской законодательной инициативы в порядке, установленном Законом Калининградской области «О гражданской законодательной 
инициативе в Калининградской области».

Статья 75

1. Порядок осуществления законодательной инициативы субъектами, указанными в статье 74 настоящего Регламента, опре-
деляется пунктами 2-4 настоящей статьи в соответствии с Законом Калининградской области «О порядке подготовки, принятия, 
обнародования и вступления в силу законов Калининградской области».

2. Губернатор Калининградской области, депутат Законодательного Собрания, прокурор Калининградской области, сенатор 
Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Калининградской области, Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Калининградской области осуществляют право законодательной инициативы лично.

3. При внесении законопроекта Губернатором Калининградской области, депутатом Законодательного Собрания, прокурором 
Калининградской области, сенатором Российской Федерации, Уполномоченным по правам человека в Калининградской области, 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Калининградской области должно быть представлено письмо о внесении 
законопроекта с указанием представителя субъекта права законодательной инициативы в Законодательном Собрании.

4. При внесении законопроекта группой депутатов Законодательного Собрания должно быть представлено письмо о внесении 
законопроекта, подписанное всеми депутатами Законодательного Собрания, вносящими законопроект, с указанием депутата За-
конодательного Собрания, выступающего в качестве представителя субъекта права законодательной инициативы в Законодательном 
Собрании по данному законопроекту.

5. При внесении законопроекта субъектом права законодательной инициативы - коллегиальным органом (Правительством 
Калининградской области, представительным органом местного самоуправления, Общественной палатой Калининградской об-
ласти, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Калининградской области», Калининградским региональным отделением 
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Избирательной комиссией Калининградской области) 
должно быть представлено решение соответствующего коллегиального органа о внесении законопроекта с указанием представителя 
субъекта права законодательной инициативы в Законодательном Собрании по данному законопроекту.

6. При внесении законопроекта постоянным комитетом Законодательного Собрания должно быть представлено решение, 
принятое на заседании соответствующего постоянного комитета Законодательного Собрания и оформленное в виде выписки из 
протокола его заседания, о внесении законопроекта с указанием представителя субъекта права законодательной инициативы в 
Законодательном Собрании по данному законопроекту.

Статья 76

1. Порядок принятия Устава (Основного Закона) Калининградской области, поправок и дополнений к нему определяется Уставом 
(Основным Законом) Калининградской области.

2. Порядок подготовки, принятия, внесения изменений, обнародования, вступления в силу, приостановления и прекращения 

действия (утраты силы) уставных законов Калининградской области, законов Калининградской области определяется Уставом (Ос-
новным Законом) Калининградской области, Законом Калининградской области «О порядке подготовки, принятия, обнародования 
и вступления в силу законов Калининградской области», иными законами Калининградской области.

3. Порядок подготовки, принятия и вступления в силу постановлений Законодательного Собрания устанавливается настоящим 
Регламентом в соответствии с федеральным законодательством, законодательством области.

Статья 77

1. При внесении проекта уставного закона Калининградской области, проекта закона Калининградской области в Законодательное 
Собрание субъектом (субъектами) права законодательной инициативы должны быть представлены:

1) пояснительная записка к законопроекту, содержащая предмет законодательного регулирования и изложение концепции 
предлагаемого законопроекта;

2) текст законопроекта с указанием на титульном листе субъекта (субъектов) права законодательной инициативы, внесшего 
(внесших) законопроект;

3) перечень уставных законов Калининградской области, законов Калининградской области и иных нормативных правовых 
актов органов государственной власти Калининградской области, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием данного уставного закона Калининградской области, закона Калининградской 
области;

4) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения законопроекта, реализация которого потребует материальных 
затрат);

5) документы и материалы, предусмотренные пунктом 2 статьи 9 Закона Калининградской области «О бюджетном процессе» (по 
проекту закона Калининградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый двухлетний период);

6) документы и материалы, предусмотренные статьей 17 Закона Калининградской области «О бюджетном процессе» (по проекту 
закона Калининградской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год);

7) заключение уполномоченного Правительством Калининградской области исполнительного органа государственной власти 
Калининградской области, предусмотренное статьей 17.1 Закона Калининградской области «О порядке подготовки, принятия, 
обнародования и вступления в силу законов Калининградской области»;

8) заключение исполнительного органа государственной власти Калининградской области, уполномоченного в сфере регулиро-
вания вопросов административно-территориального устройства Калининградской области, предусмотренное статьей 17.2 Закона 
Калининградской области «О порядке подготовки, принятия, обнародования и вступления в силу законов Калининградской области»;

9) документы, предусмотренные статьей 75 настоящего Регламента для соответствующего субъекта законодательной инициативы.
2. Законопроект, документы и материалы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть представлены на бумажном 

и электронном носителе, если иное не предусмотрено законодательством Калининградской области.
3. Если форма представленного законопроекта не отвечает требованиям настоящей статьи либо к законопроекту не приложены 

документы и материалы, предусмотренные пунктами 1, 2 настоящей статьи, то такой проект возвращается внесшему его субъекту 
законодательной инициативы в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 настоящего Регламента.

4. Проекты законов Калининградской области об установлении, о введении в действие или прекращении действия налогов (сборов), 
об изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока уплаты налогов (сборов), установлении (отмене) налоговых льгот 
(льгот по сборам) и (или) оснований и порядка их применения, другие законопроекты, предусматривающие расходы, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, рассматриваются Законодательным Собранием по 
представлению Губернатора Калининградской области либо при наличии заключения Губернатора Калининградской области. Данное 
заключение представляется в Законодательное Собрание в тридцатидневный срок со дня поступления законопроекта Губернатору 
Калининградской области. Указанный срок в случае необходимости может быть продлен до трех месяцев по согласованию с 
субъектом права законодательной инициативы. 

Статья 78

1. Все проекты уставных законов Калининградской области, проекты законов Калининградской области, внесенные в Законода-
тельное Собрание, в том числе внесенные депутатами Законодательного Собрания, подлежат обязательной регистрации в отделе 
приема и учета документов (канцелярии Законодательного Собрания).

2. Датой официального внесения законопроекта считается дата его регистрации в Законодательном Собрании.

Статья 79

1. Законопроект, подлежащий рассмотрению Законодательным Собранием, вместе с сопроводительными материалами на-
правляется Председателем Законодательного Собрания в соответствующий постоянный комитет (далее - ответственный комитет), 
который решает вопрос о соответствии порядка внесения данного законопроекта требованиям Закона Калининградской области 
«О порядке подготовки, принятия, обнародования и вступления в силу законов Калининградской области» и назначается ответ-
ственным за его рассмотрение.

В случае направления Председателем Законодательного Собрания законопроекта в несколько постоянных комитетов из их числа 
Председателем Законодательного Собрания определяется головной комитет, который является ответственным за его дальнейшее 
рассмотрение.

2. Законопроект, внесенный с нарушением требований Закона Калининградской области «О порядке подготовки, принятия, 
обнародования и вступления в силу законов Калининградской области», рассмотрению Законодательным Собранием не подлежит 
и возвращается на основании решения ответственного комитета внесшему его субъекту законодательной инициативы с письменным 
мотивированным обоснованием возврата. Соответствующее письмо готовится ответственным постоянным комитетом и подписывается 
Председателем Законодательного Собрания.

3. Законопроект, внесенный с соблюдением требований Закона Калининградской области «О порядке подготовки, принятия, 
обнародования и вступления в силу законов Калининградской области», не позднее чем через тридцать дней со дня его поступления 
рассматривается ответственным комитетом.

4. Течение срока, установленного пунктом 3 настоящей статьи, приостанавливается с уходом депутатов Законодательного Со-
брания на парламентские каникулы. Со дня первого после каникул заседания соответствующего ответственного комитета течение 
данного срока продолжается. Если проект закона внесен в период парламентских каникул, указанный выше день является днем 
начала исчисления установленного срока рассмотрения законопроекта в ответственном комитете.

5. Проект закона, внесенный Губернатором Калининградской области в установленном порядке с предложением о его перво-
очередном рассмотрении, включается в повестку дня, как правило, ближайшего заседания Законодательного Собрания, при этом 
обеспечивается соблюдение требований Закона Калининградской области «О порядке подготовки, принятия, обнародования и 
вступления в силу законов Калининградской области» и настоящего Регламента, в частности, его статьи 43.

Статья 80

1. Проект закона, не требующий заключения Губернатора Калининградской области, может быть направлен ему для получения 
замечаний и предложений, выяснения мнения Правительства Калининградской области или профильного органа исполнительной 
власти области.

2. Законопроекты по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации могут направ-
ляться в соответствующие комитеты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

3. При необходимости, в целях обеспечения единства правового пространства, полноты и эффективности правового регулиро-
вания соответствующих отношений, исключения спорных вопросов при обсуждении проекты законов области могут направляться 
также для подготовки соответствующих заключений, предложений и замечаний в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления с учетом полномочий указанных органов.

4. Поступившие заключения, замечания и предложения рассматриваются ответственным комитетом и учитываются при подготовке 
и доработке законопроекта вместе с заключениями соответствующих структурных подразделений аппарата Законодательного 
Собрания, подготовленными в рамках требований законодательства области и настоящего Регламента.

Статья 81

1. Уставный закон Калининградской области, закон Калининградской области не может быть принят Законодательным Собранием, 
если его проект предварительно не рассмотрен ответственным комитетом Законодательного Собрания.

2. Обсуждение законопроекта в постоянных комитетах Законодательного Собрания происходит открыто и гласно, может осве-
щаться средствами массовой информации.

3. В необходимых случаях в установленном порядке ответственным комитетом может быть принято решение о научной экспертизе 
проекта закона независимыми специалистами.

4. Субъекты законодательной инициативы, внесшие законопроект или поправки к рассматриваемым Законодательным Собранием 
законопроектам, в обязательном порядке приглашаются на заседание ответственного комитета. В случае их неявки комитет может 
принять решение о переносе рассмотрения соответствующего вопроса на следующее заседание комитета.

5. Субъекты законодательной инициативы, не имеющие возможности принять участие в работе ответственного комитета, вправе 
направить ему свои поправки в письменном виде. О результатах их рассмотрения ответственный комитет информирует авторов.

6. Если до первого чтения в Законодательное Собрание поступили от различных субъектов законодательной инициативы за-
конопроекты, направленные на регулирование одной и той же области общественных отношений (альтернативные проекты), то они 
рассматриваются ответственным комитетом одновременно.

Статья 82

1. Государственно-правовое управление Законодательного Собрания по поручению Председателя Законодательного Собрания 
осуществляет правовую экспертизу проектов уставных законов Калининградской области, проектов законов Калининградской 
области на их соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам 
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Калининградской области, правилам 
юридической техники, а также антикоррупционную экспертизу.

Государственно-правовое управление Законодательного Собрания на основании результатов правовой и антикоррупционной 
экспертиз законопроекта готовит заключение.

Срок подготовки государственно-правовым управлением заключений не может превышать 14 дней со дня получения им за-
конопроектов.

2. Проекты уставных законов Калининградской области, законов Калининградской области в течение трех дней со дня их 
внесения в Законодательное Собрание направляются отделом приема и учета документов в прокуратуру Калининградской области 
для проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.

3. После получения заключения государственно-правового управления (а также, если законопроект затрагивает бюджетно-фи-
нансовые вопросы, - и заключения Контрольно-счетной палаты Калининградской области) ответственный комитет по результатам 
предварительного рассмотрения проекта закона принимает решение, содержащее предложение Законодательному Собранию о 
принятии либо отклонении законопроекта, подготавливает проект постановления Законодательного Собрания.

4. До принятия законопроекта в первом чтении субъект законодательной инициативы, внесший законопроект, имеет право:
1) по согласованию с ответственным комитетом изменить текст законопроекта;
2) отозвать внесенный им законопроект на основании письменного обращения.
5. Ответственный комитет определяет официального представителя комитета при рассмотрении законопроекта и представляет 

предложения по докладчикам и списку лиц, приглашенных на заседание Законодательного Собрания, для рассмотрения данного 
законопроекта, обеспечивает оповещение приглашенных о дне и времени рассмотрения соответствующего вопроса на заседании 
Законодательного Собрания.

6. На основании предложений и рекомендаций ответственного комитета Председатель Законодательного Собрания вносит проект 
данного уставного закона Калининградской области, закона Калининградской области в повестку дня заседания Законодательного 
Собрания, определяет необходимость его рассылки конкретным субъектам законодательной инициативы, иным организациям.

7. Предложения и рекомендации ответственного комитета о включении проекта уставного закона, закона Калининградской 
области, которые предусматривают основания, и (или) порядок, и (или) условия предоставления гражданам мер социальной под-
держки, и (или) иные расходные обязательства областного бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов) и для 
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реализации которых необходимо принятие предусмотренных данными законопроектами нормативных правовых актов Правитель-
ства Калининградской области, в повестку дня заседания Законодательного Собрания для его рассмотрения во втором чтении 
могут быть даны только после поступления в Законодательное Собрание информации Правительства Калининградской области, 
содержащей подробное изложение основных нормативных предписаний и сроки принятия указанных нормативных правовых актов 
Правительством Калининградской области.

В случае, если к моменту рассмотрения законопроекта во втором чтении информация не может быть представлена в связи с 
отсутствием соответствующего федерального правового регулирования, а также по иным объективным причинам, Правительство 
Калининградской области письменно информирует об этом ответственный комитет Законодательного Собрания с указанием причин 
невозможности предоставления соответствующей информации.

Представленная Правительством Калининградской области информация подлежит обязательному рассмотрению на заседании 
ответственного комитета Законодательного Собрания.

8. Подготовленный к рассмотрению Законодательным Собранием проект закона с прилагаемыми к нему материалами направ-
ляется ответственным комитетом не позднее чем за 7 дней до дня рассмотрения его на заседании Законодательного Собрания в 
протокольный отдел управления делами Законодательного Собрания для размножения и рассылки в соответствии со статьей 43 
настоящего Регламента.

Глава 15. 
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Статья 83

1. Законопроект рассматривается Законодательным Собранием не менее чем в двух чтениях.
2. Законодательное Собрание может принять решение о рассмотрении законопроекта в первом и во втором чтении на одном 

заседании Законодательного Собрания.
3. Решение о принятии либо отклонении законопроекта, а также о принятии уставного закона Калининградской области, закона 

Калининградской области оформляется постановлением Законодательного Собрания, которое подписывается председательствующим 
на данном заседании Законодательного Собрания.

Статья 84

1. При рассмотрении Законодательным Собранием законопроекта в первом чтении обсуждается вопрос о необходимости его 
принятия, его основные положения, а также дается общая оценка концепции законопроекта, определяется соответствие его за-
конодательству Российской Федерации и Уставу (Основному Закону) Калининградской области, оценивается уровень его готовности 
и возможность принятия в первом чтении.

2. Рассмотрение законопроекта в первом чтении начинается с доклада официального представителя субъекта законодатель-
ной инициативы, включающего обоснование необходимости принятия законопроекта, и содоклада официального представителя 
ответственного комитета, который доводит до сведения депутатов решение комитета по законопроекту и мотивы предложения о 
его принятии (отклонении).

В случае отсутствия на заседании Законодательного Собрания официального представителя субъекта законодательной инициативы 
Законодательное Собрание вправе отложить рассмотрение законопроекта либо поручить председательствующему на заседании 
Законодательного Собрания огласить пояснительную записку к законопроекту, а затем продолжить рассмотрение законопроекта 
в отсутствие официального представителя субъекта законодательной инициативы.

3. После доклада лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи, начинается обсуждение, в ходе которого заслушиваются предло-
жения постоянных комитетов, депутатов Законодательного Собрания и лиц, приглашенных для рассмотрения данного законопроекта. 
После завершения обсуждения законопроекта в первом чтении докладчики могут выступить с заключительным словом, содержащим 
анализ высказанных во время дискуссии замечаний и предложений по представленному законопроекту.

4. При рассмотрении законопроекта, предусматривающего расходы, покрываемые за счет средств областного бюджета, в 
обязательном порядке заслушивается заключение Губернатора Калининградской области.

Статья 85

1. По результатам обсуждения законопроекта в первом чтении Законодательное Собрание принимает одно из следующих решений:
1) принять законопроект в первом чтении;
2) отклонить законопроект;
3) создать совместную рабочую группу по доработке законопроекта.
2. Голосование за принятие законопроекта в первом чтении осуществляется в целом по всему законопроекту.
3. Решение о принятии проекта уставного закона Калининградской области, рассмотренного в первом чтении, считается принятым, 

если за него проголосовало большинство не менее двух третей от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.
Решение о принятии проекта закона Калининградской области, рассмотренного в первом чтении, считается принятым, если за 

него проголосовало большинство от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.
4. Законопроект, рассмотренный в первом чтении и не получивший необходимого для его принятия в первом чтении количества 

голосов депутатов Законодательного Собрания, при условии, что не было принято решение о создании совместной рабочей группы 
по его доработке, считается отклоненным. В этом случае ответственный комитет в течение семи дней со дня принятия соответству-
ющего решения Законодательного Собрания возвращает законопроект вместе с копией постановления Законодательного Собрания 
внесшему его субъекту законодательной инициативы.

5. В случае принятия в первом чтении одного из альтернативных законопроектов другие законопроекты по данному вопросу не 
ставятся на голосование, считаются отклоненными и в течение семи дней со дня принятия соответствующего решения Законода-
тельного Собрания возвращаются ответственным комитетом Законодательного Собрания внесшим их субъектам законодательной 
инициативы вместе с копией постановления Законодательного Собрания об их отклонении. 

6. Отклоненные Законодательным Собранием законопроекты не могут быть внесены в Законодательное Собрание повторно в 
прежней редакции, а иные законопроекты, содержащие сходные или аналогичные с принятыми в первом чтении законопроектами 
положения и внесенные в Законодательное Собрание после его принятия в первом чтении, не подлежат рассмотрению до вынесения 
Законодательным Собранием окончательного решения по законопроекту, принятому в первом чтении.

7. В случае принятия законопроекта в первом чтении Законодательное Собрание устанавливает сроки подачи поправок к за-
конопроекту, его доработки и внесения на второе чтение.

8. Законодательное Собрание в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении может принять решение о его общественном 
обсуждении.

Статья 86

1. Решение о создании совместной рабочей группы из представителей (депутатов) Законодательного Собрания и представителей 
Правительства Калининградской области оформляется постановлением Законодательного Собрания, в котором устанавливается 
срок доработки законопроекта и его представления на заседание Законодательного Собрания.

2. Одновременно с созданием совместной рабочей группы определяются ее сопредседатели от Законодательного Собрания и 
Правительства Калининградской области.

3. Депутаты Законодательного Собрания, избранные в состав совместной рабочей группы, обязаны присутствовать на ее за-
седаниях. О невозможности присутствовать на заседании группы депутат заблаговременно информирует сопредседателя группы 
с указанием причины отсутствия.

4. Заседание совместной рабочей группы правомочно при условии присутствия на нем более половины от числа членов, из-
бранных в ее состав.

5. Депутаты, не входящие в состав совместной рабочей группы, субъекты (представители субъектов) права законодательной 
инициативы вправе присутствовать на ее заседаниях с правом совещательного голоса.

6. По итогам заседания совместной рабочей группы составляется протокол.
7. Решение (заключения, предложения, рекомендации) совместной рабочей группы принимается открытым голосованием боль-

шинством голосов от числа членов, избранных в ее состав.
8. Принятие решения совместной рабочей группы путем заочного опроса ее членов не допускается.
9. Положения настоящей статьи распространяются также на рабочие группы, комиссии, другие коллегиальные органы, соз-

даваемые Законодательным Собранием из депутатов и представителей Правительства Калининградской области для выполнения 
иных задач, если иной порядок деятельности указанных органов не установлен законодательством области и постановлениями 
Законодательного Собрания об их создании.

Статья 87

1. Поправки субъектов законодательной инициативы к проекту закона, принятому в первом и последующих чтениях, вносятся 
в письменном виде.

2. Поправки к законопроекту, принятому в первом и последующих чтениях, вносятся в виде конкретно сформулированных нор-
мативных предписаний, предлагаемых в соответствующем виде к внесению в текст законопроекта и выражающихся в изменении 
редакции статей проекта, дополнении его новыми главами, статьями, структурными элементами статей либо в виде конкретных 
предложений об исключении отдельных глав, статей, частей статей, пунктов, подпунктов или слов.

3. Поправки подлежат обязательному рассмотрению ответственным комитетом. Поправка к проекту закона, принятого За-
конодательным Собранием в первом чтении, не рассмотренная предварительно ответственным комитетом, может быть внесена на 
заседание Законодательного Собрания только по решению Законодательного Собрания.

4. Поправки депутатов и постоянных комитетов к проектам законов, рассматриваемым Законодательным Собранием, вносятся 
непосредственно в ответственный комитет. Поправки иных субъектов законодательной инициативы к проектам законов вносятся в 
Законодательное Собрание и после регистрации передаются в ответственный комитет.

5. Нарушение установленных Законодательным Собранием сроков представления поправок к проектам законов, рассматри-
ваемым Законодательным Собранием, может являться основанием к их отклонению. Срок внесения поправок, установленный 
Законодательным Собранием, как правило, не может быть менее 14 дней и более одного месяца.

Подлежат отклонению поправки, противоречащие действующему законодательству.
6. Все поправки субъектов законодательной инициативы, за исключением внесенных с нарушением требований Закона Кали-

нинградской области «О порядке подготовки, принятия, обнародования и вступления в силу законов Калининградской области», 
вне зависимости от того, одобрены они ответственным комитетом или рекомендованы им к отклонению, подлежат обязательному 
включению в таблицу поправок и вносятся на рассмотрение Законодательного Собрания.

7. Таблица поправок к законопроекту должна содержать:
1) наименование автора поправки;
2) название и текст статьи (части статьи) проекта, в который вносится поправка;
3) содержание поправки;
4) название и текст статьи проекта (части статьи) с учетом внесенной поправки;
5) сведения о решении ответственного комитета по каждой поправке (блоку поправок).
8. Поправки, включаемые в таблицу поправок, группируются по следующим блокам:
1) поправки, рекомендованные ответственным комитетом к принятию;
2) поправки, рекомендованные ответственным комитетом к отклонению;
3) поправки, по которым ответственным комитетом решение не принято.
9. После рассмотрения на заседании постоянного комитета, ответственного за подготовку законопроекта, доработанный 

проект с таблицей поправок, одобренных комитетом и (или) рекомендованных им к отклонению, представляется Председателю 
Законодательного Собрания.

Статья 88

1. Председатель Законодательного Собрания при соответствии представленных материалов требованиям настоящего Регламента 
принимает решение о включении законопроекта для рассмотрения во втором чтении в повестку дня заседания Законодательного 
Собрания.

2. Текст законопроекта вместе с таблицей поправок направляется депутатам Законодательного Собрания, Губернатору Калинин-
градской области и другим субъектам законодательной инициативы не позднее чем за семь дней до дня рассмотрения законопроекта 
во втором чтении на заседании Законодательного Собрания.

3. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи, когда Законодательным Собранием принимается решение о 
рассмотрении законопроекта в первом и втором чтениях на одном заседании. 

Статья 89

1. В начале второго чтения законопроекта с докладом выступает представитель ответственного постоянного комитета.
2. Докладчик сообщает об итогах работы над законопроектом, о поступивших поправках и результатах их рассмотрения. 

Затем могут выступать Губернатор Калининградской области или его представитель, представители субъектов законодательной 
инициативы, внесших данный законопроект.

3. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания выясняет, имеются ли возражения депутатов против по-
правок, одобренных ответственным комитетом. Если такие возражения имеются, то предоставляется слово для их краткого, до 
трех минут, обоснования. Докладчик отвечает на возражения, после чего проводится голосование о принятии блока поправок, 
одобренных ответственным комитетом, и отдельное голосование о принятии каждой поправки, по которой имеются возражения 
депутатов Законодательного Собрания.

4. Затем председательствующий на заседании Законодательного Собрания выясняет, имеются ли возражения депутатов про-
тив предложений ответственного комитета об отклонении поправок, рекомендованных ответственным комитетом к отклонению. 
Если такие возражения имеются, то предоставляется слово для их краткого, до трех минут, обоснования. Докладчик отвечает 
на возражения, после чего проводится голосование о принятии блока поправок, рекомендованных ответственным комитетом к 
отклонению, и отдельное голосование о принятии каждой поправки, против отклонения которой имеются возражения депутатов 
Законодательного Собрания.

5. Отдельно проводится голосование о принятии каждой поправки, по которой решение ответственным комитетом не принято.
6. Поправка к проекту уставного закона Калининградской области считается принятой, если за нее проголосовало большинство 

не менее двух третей от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.
Поправка к проекту закона Калининградской области считается принятой, если за нее проголосовало большинство от установ-

ленного числа депутатов Законодательного Собрания.
Поправки, не получившие соответствующего большинства голосов, считаются отклоненными. Поправки могут быть также от-

клонены соответствующим большинством голосов.
Не могут быть приняты все альтернативные поправки. При наличии таких поправок и принятии одной из них другие альтернативные 

поправки считаются отклоненными без дополнительного голосования.
7. После рассмотрения всех поправок к законопроекту проводится голосование о принятии законопроекта во втором чтении 

либо в целом, с учетом поправок, включенных в проект.
8. Решение о принятии проекта уставного закона Калининградской области, рассмотренного во втором чтении, считается приня-

тым, если за него проголосовало большинство не менее двух третей от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.
Решение о принятии проекта закона Калининградской области, рассмотренного во втором чтении, считается принятым, если за 

него проголосовало большинство от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.

Статья 90

Рассмотрение проекта закона в третьем и последующем чтениях осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 87-89 
настоящего Регламента.

Глава 16. 
ПОВТОРНОЕ РАССМОТРЕНИЕ УСТАВНЫХ ЗАКОНОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАКОНОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОТКЛОНЕННЫХ ГУБЕРНАТОРОМ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 91

1. Уставные законы Калининградской области, законы Калининградской области, принятые Законодательным Собранием, вместе 
с постановлениями Законодательного Собрания об их принятии не позднее чем в течение четырнадцати календарных дней после 
их принятия представляются Губернатору Калининградской области для подписания и обнародования.

2. Губернатор Калининградской области подписывает и обнародует уставный закон Калининградской области, закон Калинин-
градской области в течение четырнадцати календарных дней со дня поступления указанного уставного закона Калининградской 
области, закона Калининградской области и направляет в Законодательное Собрание для присвоения номера либо в тот же срок 
отклоняет его и возвращает в Законодательное Собрание с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложением 
о внесении в него изменений и дополнений.

3. Протокольный отдел управления делами Законодательного Собрания в течение трех рабочих дней с момента поступления 
уставного закона Калининградской области, закона Калининградской области, подписанного Губернатором Калининградской об-
ласти, присваивает ему соответствующий номер и направляет уставный закон Калининградской области, закон Калининградской 
области на бумажном и электронном носителях Губернатору Калининградской области для опубликования.

4. Если Губернатор Калининградской области в течение четырнадцати календарных дней со дня поступления уставного закона 
Калининградской области, закона Калининградской области отклоняет его, Законодательное Собрание повторно рассматривает 
данный уставный закон Калининградской области, закон Калининградской области.

Статья 92

1. Уставный закон Калининградской области, закон Калининградской области, возвращенный Губернатором Калининградской 
области для повторного рассмотрения, направляется Председателем Законодательного Собрания в ответственный комитет, который 
рассматривает его в первоочередном порядке.

2. По итогам рассмотрения ответственный комитет может рекомендовать Законодательному Собранию:
1) принять уставный закон Калининградской области, закон Калининградской области в редакции, предложенной Губернатором 

Калининградской области;
2) согласиться с предложением Губернатора Калининградской области об отклонении данного уставного закона Калининградской 

области, закона Калининградской области и признать утратившими силу постановления Законодательного Собрания о его принятии 
в первом и последующих чтениях;

3) одобрить уставный закон Калининградской области, закон Калининградской области в ранее принятой редакции;
4) согласиться с отдельными поправками и изменениями, предложенными Губернатором Калининградской области.

Статья 93

1. На основании решения ответственного комитета по возвращенному Губернатором Калининградской области для повторного 
рассмотрения уставному закону Калининградской области, закону Калининградской области Председатель Законодательного Со-
брания включает вопрос о повторном рассмотрении уставного закона Калининградской области, закона Калининградской области 
в повестку дня заседания Законодательного Собрания в первоочередном порядке.

2. Повторное обсуждение уставного закона Калининградской области, закона Калининградской области начинается с вы-
ступления Губернатора Калининградской области или Полномочного представителя Губернатора Калининградской области в За-
конодательном Собрании либо иного официального представителя Губернатора Калининградской области, затем заслушивается 
решение ответственного комитета.

3. В случае неявки на заседание Законодательного Собрания Губернатора Калининградской области и (или) Полномочного 
представителя Губернатора Калининградской области в Законодательном Собрании либо иного официального представителя 
Губернатора Калининградской области Законодательное Собрание вправе отложить повторное рассмотрение уставного закона 
Калининградской области, закона Калининградской области либо поручить председательствующему на заседании Законодательного 
Собрания огласить обоснование Губернатора Калининградской области об отклонении уставного закона Калининградской области, 
закона Калининградской области и продолжить его рассмотрение в установленном порядке без их участия.

4. После выступления лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи, может быть принято решение о проведении обсуждения, в 
конце которого заключительное слово предоставляется Губернатору Калининградской области или Полномочному представителю 
Губернатора Калининградской области в Законодательном Собрании либо иному официальному представителю Губернатора Кали-
нинградской области в случае, если они находятся в зале заседаний Законодательного Собрания.

5. При повторном рассмотрении уставного закона Калининградской области на голосование первым ставится предложение при-
нять уставный закон Калининградской области в редакции Губернатора Калининградской области или согласиться с предложением 
Губернатора Калининградской области об отклонении данного уставного закона Калининградской области и признать утратившими 
силу постановления Законодательного Собрания о его принятии в первом и последующих чтениях.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство не менее двух третей от установленного числа депутатов 
Законодательного Собрания.

6. При повторном рассмотрении закона Калининградской области на голосование первым ставится предложение принять за-
кон Калининградской области в редакции Губернатора Калининградской области или согласиться с предложением Губернатора 
Калининградской области об отклонении данного закона Калининградской области и признать утратившими силу постановления 
Законодательного Собрания о его принятии в первом и последующих чтениях.

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленного числа депутатов Законодательного 
Собрания.

7. Если предложение, указанное в пункте 5 настоящей статьи, не принято, на голосование ставится вопрос об одобрении 
уставного закона Калининградской области в ранее принятой редакции.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство не менее трех четвертей от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания.

8. Если предложение, указанное в пункте 6 настоящей статьи, не принято, на голосование ставится вопрос о принятии закона 
Калининградской области в прежней редакции.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство не менее двух третей от установленного числа депутатов 
Законодательного Собрания.

9. В случае если не будет принято ни одно из указанных в пунктах 5-8 настоящей статьи решений, Законодательное Собрание 
создает согласительную комиссию из представителей Законодательного Собрания и Правительства Калининградской области 
либо принимает решение о рассмотрении каждого из предложений Губернатора Калининградской области в отдельности. Порядок 
формирования и работы согласительных комиссий определяется законом Калининградской области.

Статья 94

1. Если Законодательным Собранием принято решение о рассмотрении предложений Губернатора Калининградской области в 
отдельности, то перед голосованием каждой поправки слово предоставляется Губернатору Калининградской области или Полномоч-
ному представителю Губернатора Калининградской области в Законодательном Собрании либо иному официальному представителю 
Губернатора Калининградской области, а затем ответственному комитету.

В случае отсутствия на заседании Законодательного Собрания Губернатора Калининградской области или его официального 
представителя обоснование Губернатора Калининградской области о необходимости принятия соответствующего предложения 
оглашается председательствующим на заседании Законодательного Собрания.

2. Решение о принятии отдельного предложения Губернатора Калининградской области по возвращенному для повторного рас-
смотрения уставному закону Калининградской области считается принятым, если за него проголосовало большинство не менее 
двух третей от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.

Решение о принятии отдельного предложения Губернатора Калининградской области по возвращенному для повторного рас-
смотрения закону Калининградской области считается принятым, если за него проголосовало большинство от установленного 
числа депутатов Законодательного Собрания.

3. В случае принятия уставного закона Калининградской области, закона Калининградской области в измененной редакции он 
направляется Губернатору Калининградской области как вновь принятый.
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Статья 95

1. Датой принятия уставного закона Калининградской области, закона Калининградской области считается день его принятия 
Законодательным Собранием в целом (в окончательной редакции).

2. В случае если уставный закон Калининградской области, закон Калининградской области по результатам повторного рас-
смотрения Законодательным Собранием одобрен в ранее принятой редакции, датой его принятия считается день первоначального 
принятия Законодательным Собранием закона в целом (до возвращения на повторное рассмотрение).

Глава 17. 
ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 96

1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Законодательное Собрание обладает правом законода-
тельной инициативы в Федеральном Собрании Российской Федерации.

2. Право законодательной инициативы осуществляется Законодательным Собранием посредством внесения проектов 
законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных конституционных 
законов, проектов федеральных законов (далее - законопроекты) в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации и поправок к законопроектам, находящимся на рассмотрении Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.

3. Право законодательной инициативы реализуется Законодательным Собранием в порядке, предусмотренном Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, Регламентом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
уставными законами Калининградской области, законами Калининградской области, настоящим Регламентом.

4. Субъекты права законодательной инициативы в Законодательном Собрании, указанные в статье 8 Уставного закона Калининград-
ской области «О Законодательном Собрании Калининградской области», вправе вносить в Законодательное Собрание предложение 
о законодательной инициативе в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. К указанному предложению 
прилагаются законопроект либо поправки к законопроекту, оформленные в соответствии с Регламентом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

5. Законопроект вместе с сопроводительными материалами направляется Председателем Законодательного Собрания в соответ-
ствующий постоянный комитет Законодательного Собрания (далее - ответственный комитет), который решает вопрос о соответствии 
порядка его внесения установленным требованиям и назначается ответственным за его рассмотрение.

6. В случае нарушения субъектом права законодательной инициативы порядка ее внесения, предусмотренного настоящей статьей, 
данная законодательная инициатива не рассматривается Законодательным Собранием.

7. Проекты федеральных законов, подготовленные к внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, по решению ответственного постоянного комитета Законодательного Собрания предварительно направляются на рас-
смотрение Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.

8. Решение о внесении проекта федерального закона, поправок к проекту федерального закона в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации принимается большинством голосов от установленного числа депутатов и оформляется 
постановлением Законодательного Собрания, в котором указывается представитель, уполномоченный представлять внесенный 
проект федерального закона, поправки к проекту федерального закона.

9. Участие Законодательного Собрания в рассмотрении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
проектов федеральных законов по предметам совместного ведения осуществляется в порядке, установленном статьями 39 и 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», а также Положе-
нием, утвержденным постановлением Законодательного Собрания.

Глава 18. 
ПРИНЯТИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Статья 97

По вопросам, определенным федеральным законодательством и законодательством Калининградской области, Законодательным 
Собранием принимаются постановления.

Постановлением Законодательного Собрания оформляются также принимаемые ею заявления, обращения и запросы.

Статья 98

1. Правом внесения проектов постановлений Законодательного Собрания обладают лица и органы, наделенные законодательством 
области правом законодательной инициативы в Законодательном Собрании.

2. Проект постановления Законодательного Собрания должен быть завизирован внесшим его субъектом, а также при соот-
ветствии его правилам внесения и оформления правовых актов Законодательного Собрания - организационным отделом и при 
соответствии его требованиям действующего законодательства и правилам юридической техники - государственно-правовым 
управлением Законодательного Собрания.

Статья 99

1. Проекты постановлений Законодательного Собрания, если иное не предусмотрено действующим законодательством, настоящим 
Регламентом и иными принятыми Законодательным Собранием в соответствии с его полномочиями правовыми актами, могут быть 
внесены на рассмотрение Законодательного Собрания без предварительного рассмотрения постоянным комитетом Законодательного 
Собрания, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящей статьи.

2. Проекты постановлений подлежат рассмотрению профильным постоянным комитетом Законодательного Собрания, 
определенным Председателем Законодательного Собрания, если на необходимость этого указывает субъект законодательной 
инициативы, внесший проект постановления, либо если соответствующее решение принято Председателем Законодательного 
Собрания.

Статья 100

1. Рассмотрение проекта постановления начинается с доклада лица, инициировавшего внесение проекта (официального пред-
ставителя лица, инициировавшего внесение проекта), включающего обоснование необходимости его принятия.

2. Затем выступает официальный представитель ответственного комитета, если для данного проекта действующим законодатель-
ством, настоящим Регламентом или иными принятыми Законодательным Собранием в соответствии с его полномочиями правовыми 
актами предусмотрено предварительное рассмотрение проекта постановления постоянным комитетом Законодательного Собрания.

3. После этого Законодательным Собранием может быть проведено обсуждение проекта, по завершении которого инициатор 
(инициаторы) внесения проекта может (могут) выступить с кратким заключительным словом.

4. При отсутствии поправок депутатов проект постановления принимается Законодательным Собранием в целом.
5. В случае если депутаты Законодательного Собрания настаивают на внесении поправок в проект постановления, то он 

принимается за основу. Затем проводится голосование по внесенным поправкам. После этого постановление Законодательного 
Собрания принимается в целом.

6. Постановления Законодательного Собрания принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов За-
конодательного Собрания.

7. Постановления Законодательного Собрания вступают в силу со дня их подписания Председателем Законодательного Собрания, 
если самими постановлениями не установлены иной срок и порядок вступления их в силу.

Глава 19. 
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Статья 101

1. В соответствии с Уставом (Основным Законом) Калининградской области и законами Калининградской области Законодательное 
Собрание осуществляет контроль за соблюдением и исполнением принимаемых им законов и постановлений.

2. Контроль за исполнением правовых актов, принятых Законодательным Собранием, может возлагаться Законодательным 
Собранием на постоянные комитеты, а также на отдельных депутатов Законодательного Собрания.

Статья 102

1. В целях обеспечения контроля за реализацией уставных законов Калининградской области, законов Калининградской области 
Законодательное Собрание осуществляет мониторинг их правоприменения.

2. Порядок проведения мониторинга правоприменения определяется постановлением Законодательного Собрания.

Статья 103

В случаях и порядке, предусмотренных Законом Калининградской области «О депутатских расследованиях в Калининградской 
области», Законодательное Собрание организует проведение депутатского расследования.

Раздел V. 
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ,  

ОТНЕСЕННЫХ К ЕГО ВЕДЕНИЮ

Глава 20. 
УЧАСТИЕ В ФОРМИРОВАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 104

1. Сенатор Российской Федерации - представитель от Законодательного Собрания Калининградской области наделяется полно-
мочиями сенатора Российской Федерации Законодательным Собранием на срок его полномочий.

2. Решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от Законодательного Собрания 
Калининградской области должно быть принято в течение одного месяца со дня первого заседания в правомочном составе За-
конодательного Собрания нового созыва, в том числе в случае досрочного прекращения полномочий Законодательного Собрания 
предыдущего созыва.

3. В случае досрочного прекращения полномочий сенатора Российской Федерации - представителя от Законодательного Со-
брания Калининградской области решение о наделении полномочиями нового сенатора Российской Федерации - представителя 
от Законодательного Собрания Калининградской области должно быть принято в порядке, установленном настоящей статьей, 
не позднее чем через один месяц со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего сенатора Российской Федерации.

4. Кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от Законодательного Собрания 
Калининградской области вносятся на рассмотрение Законодательного Собрания Председателем Законодательного Собрания, 
фракцией или группой депутатов Законодательного Собрания численностью не менее одной пятой от общего числа депутатов 
Законодательного Собрания. Председатель Законодательного Собрания, фракция, группа депутатов Законодательного Собрания 
вправе внести на рассмотрение Законодательного Собрания не более одной кандидатуры для наделения полномочиями сенатора 
Российской Федерации.

5. Вносимые кандидатуры должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».

6. Кандидат для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации обязан представить в Законодательное Собрание 
документы, указанные в статье 8 Федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации».

Статья 105

1. Кандидат (кандидаты) выступает (выступают) с краткой программой предстоящей деятельности. Депутаты вправе задавать 
вопросы кандидату (кандидатам), высказывать свое мнение по предложенной кандидатуре (предложенным кандидатурам).

2. Решение Законодательного Собрания об избрании сенатора Российской Федерации - представителя от Законодательного 
Собрания Калининградской области принимается тайным голосованием и оформляется постановлением Законодательного Собрания.

3. Организация тайного голосования осуществляется в том же порядке, что и при выборах Председателя Законодательного 
Собрания. В состав счетной комиссии не могут входить депутаты, чьи кандидатуры выдвинуты для избрания сенатором Российской 
Федерации - представителем от Законодательного Собрания Калининградской области.

4. Решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от Законодательного Собрания Кали-
нинградской области принимается большинством голосов от общего числа депутатов Законодательного Собрания.

5. Постановление Законодательного Собрания не позднее дня, следующего за днем его вступления в силу, направляется в Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

6. Не позднее дня, следующего за днем его вступления в силу, постановление Законодательного Собрания подлежит также 
размещению на официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 21. 
НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО  

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 106

1. В соответствии с Уставом (Основным Законом) Калининградской области и Уставным законом Калининградской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Калининградской области» Уполномоченный по правам человека в Калининградской об-
ласти (далее - Уполномоченный по правам человека) назначается на должность и освобождается от должности Законодательным 
Собранием большинством голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.

Назначение на должность Уполномоченного осуществляется Законодательным Собранием по результатам тайного голосования.
2. Объявление Законодательного Собрания о предстоящем назначении Уполномоченного по правам человека официально пу-

бликуется в средствах массовой информации за месяц до истечения срока полномочий предыдущего Уполномоченного по правам 
человека либо в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу постановления Законодательного Собрания о досрочном 
прекращении полномочий предыдущего Уполномоченного.

3. Предложение о кандидатуре на должность Уполномоченного по правам человека могут вносить в Законодательное Собрание 
в течение тридцати календарных дней со дня официального опубликования в средствах массовой информации объявления Зако-
нодательного Собрания о предстоящем назначении Уполномоченного по правам человека: Губернатор Калининградской области, 
Правительство Калининградской области, депутаты Законодательного Собрания, группа депутатов Законодательного Собрания, 
депутатские фракции Законодательного Собрания, органы местного самоуправления Калининградской области, некоммерческие 
организации, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие свою деятельность в области защиты прав и свобод 
человека и гражданина, действующие в Калининградской области общественные объединения, Калининградские региональные 
отделения политических партий.

Предложение о кандидатуре направляется Председателю Законодательного Собрания.
Предложенные кандидатуры должны соответствовать требованиям Уставного закона Калининградской области «Об Уполномо-

ченном по правам человека в Калининградской области».
До рассмотрения кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека Законодательное Собрание согласовывает ее 

с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации путем направления письма Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации за подписью Председателя Законодательного Собрания по всем предложенным кандидатурам с приложением 
копий всех документов, представленных лицами, указанными в настоящем пункте, подтверждающих требования, установленные 
статьей 3 Уставного закона Калининградской области «Об Уполномоченном по правам человека в Калининградской области».

4. По поручению Председателя Законодательного Собрания соответствующий постоянный комитет обобщает информацию по 
поступившим кандидатурам и вносит вопрос о назначении Уполномоченного по правам человека на рассмотрение Законодательного 
Собрания.

Статья 107

1. Каждый кандидат, предложенный на должность Уполномоченного по правам человека, выступает на заседании Законодатель-
ного Собрания с краткой программой предстоящей деятельности.

2. Депутаты вправе задавать вопросы кандидату, высказывать свое мнение по предложенной кандидатуре.

Статья 108

1. Кандидатура (кандидатуры) на должность Уполномоченного по правам человека включается (включаются) в бюллетень для 
тайного голосования.

2. Если по итогам голосования кандидат на должность Уполномоченного по правам человека (при условии, когда в бюллетень для 
тайного голосования включена фамилия только одного или двух кандидатов) не получил более половины голосов от установленного 
числа депутатов Законодательного Собрания, то проводится повторное выдвижение кандидатов на должность Уполномоченного. При 
этом могут быть выдвинуты те же или новые кандидатуры в порядке, предусмотренном статьей 4 Уставного закона Калининградской 
области «Об Уполномоченном по правам человека в Калининградской области».

Новое объявление о предстоящем назначении Уполномоченного по правам человека публикуется Законодательным Собранием в 
течение пяти дней со дня заседания Законодательного Собрания, на котором Уполномоченный по правам человека по результатам 
тайного голосования не был назначен.

3. Если по итогам голосования ни один из кандидатов на должность Уполномоченного по правам человека (при условии, когда 
в бюллетень для тайного голосования включены фамилии более двух кандидатов) не получил более половины голосов от установ-
ленного числа депутатов Законодательного Собрания, то проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим 
наибольшее число голосов.

4. Назначение на должность Уполномоченного по правам человека по результатам тайного голосования депутатов оформляется 
постановлением Законодательного Собрания.

5. Законодательное Собрание принимает постановление о назначении Уполномоченного по правам человека на очередном за-
седании Законодательного Собрания после получения решения Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации о 
согласовании кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека в Калининградской области.

 В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного по правам человека новый Уполномоченный по правам чело-
века должен быть назначен Законодательным Собранием не позднее 60 дней со дня принятия решения о досрочном прекращении 
полномочий предыдущего Уполномоченного по правам человека.

В случае, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи, указанные сроки соразмерно продлеваются.

Статья 109

1. После оглашения результатов тайного голосования по назначению на должность Уполномоченного по правам человека в 
случае, если кандидат набрал необходимое количество голосов, председательствующий на заседании Законодательного Собрания 
объявляет о времени принесения присяги лицом, назначенным на должность Уполномоченного по правам человека.

2. При вступлении в должность Уполномоченный по правам человека приносит присягу на заседании Законодательного Собрания. 
Текст присяги, содержащийся в статье Уставного закона Калининградской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Калининградской области», произносится Уполномоченным по правам человека стоя, положив руку на текст Конституции Россий-
ской Федерации.

3. Принесение присяги удостоверяется подписью Уполномоченного по правам человека, проставленной под текстом присяги, с 
указанием даты ее принесения. Текст присяги с подписью Уполномоченного по правам человека прилагается к протоколу заседания 
Законодательного Собрания, на котором была принесена присяга.

Статья 110

Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам человека по основаниям, предусмотренным пунктом 
3 статьи 8 Уставного закона Калининградской области «Об Уполномоченном по правам человека в Калининградской области», при-
нимается Законодательным Собранием после консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации путем 
направления письма Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации за подписью Председателя Законодательного 
Собрания с приложением копий документов, подтверждающих наличие оснований, предусмотренных статьей 8 Уставного закона 
Калининградской области «Об Уполномоченном по правам человека в Калининградской области».

Глава 22. 
НАЗНАЧЕНИЕ МИРОВЫХ СУДЕЙ. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 

КОЛЛЕГИЮ СУДЕЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 111

1. Мировые судьи назначаются на должность Законодательным Собранием в соответствии с Федеральным законом «О мировых 
судьях в Российской Федерации», Законом Калининградской области «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ка-
лининградской области» при наличии положительного решения квалификационной коллегии судей о рекомендации кандидатом на 
должность мирового судьи, принятого в соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» и поступившего в Законодательное Собрание.

2. Представляемые кандидатуры должны соответствовать требованиям указанных в пункте 1 настоящей статьи законодательных 
актов, что должно подтверждаться прилагаемыми к решению квалификационной коллегии судей документами.

3. Представленные кандидатуры предварительно обсуждаются в профильном постоянном комитете. Руководитель органа испол-
нительной власти области, уполномоченного Правительством Калининградской области (его представитель), а также сами кандидаты 
на должности судей приглашаются на заседание постоянного комитета. Кандидаты на должности судей обязаны присутствовать 
на заседании постоянного комитета.

4. Кандидаты на должности судей обязаны присутствовать на заседании Законодательного Собрания. На заседании Законода-
тельного Собрания председатель постоянного комитета знакомит депутатов Законодательного Собрания с решением комитета по 
представленным кандидатурам. После этого слово для выступления может быть предоставлено руководителю органа исполнительной 
власти области, уполномоченного Правительством Калининградской области (его представителю).

5. На должность мирового судьи может быть предложено несколько кандидатур.
6. Законодательное Собрание рассматривает вопрос о назначении на должности мировых судей на своем ближайшем заседании.
7. Назначение на должность мирового судьи осуществляется тайным голосованием, по его результатам оформляется соот-

ветствующее постановление.
8. Кандидат считается назначенным на должность мирового судьи, если за него проголосовало большинство от установленного 

числа депутатов Законодательного Собрания.
9. Мировой судья, впервые назначенный на должность, приносит в торжественной обстановке перед Государственным флагом 

Российской Федерации и флагом Калининградской области на заседании Законодательного Собрания присягу.
10. Мировой судья приводится к присяге в течение одного месяца со дня назначения на должность.
11. Мировой судья произносит приведенный в статье 7-1 Закона Калининградской области «О порядке назначения и 

деятельности мировых судей в Калининградской области» текст присяги вслух, стоя, положив руку на текст Конституции 
Российской Федерации.
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12. Принесение присяги удостоверяется подписью мирового судьи под текстом присяги с указанием даты ее принесения. Копия 

данного документа прилагается к протоколу заседания Законодательного Собрания, на котором была принесена присяга.

Статья 112

1. Представители общественности в квалификационную коллегию судей Калининградской области назначаются Законодательным 
Собранием в соответствии с Федеральным законом «Об органах судебного сообщества в Российской Федерации» и Законом Кали-
нинградской области «О порядке назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей Калининградской 
области» в количестве семи человек по представлению:

Губернатора Калининградской области;
депутата или группы депутатов Законодательного Собрания;
депутатских фракций Законодательного Собрания.
2. Законодательное Собрание в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления органов судейского сообщества об 

открытии вакансий представителей общественности в квалификационную коллегию размещает на официальном сайте Законода-
тельного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о подготовке к назначению кандидатов 
в представители общественности в квалификационную коллегию (далее - кандидатов) с разъяснением порядка их назначения 
Законодательным Собранием.

3. Соответствующие представления с приложением документов, представленных кандидатом, направляются в Законодательное 
Собрание в течение тридцати дней со дня размещения объявления о подготовке к назначению кандидатов в представители обще-
ственности в квалификационную коллегию.

4. Представление вносится Председателю Законодательного Собрания в порядке, предусмотренном Законом Калининградской 
области «О порядке назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей Калининградской области».

5. В Законодательное Собрание может быть внесено кандидатур более, чем требуется для назначения.
6. Законодательное Собрание рассматривает вопрос о назначении представителей общественности в квалификационную кол-

легию судей Калининградской области в срок не позднее шестидесяти дней с момента получения указанного выше уведомления 
об открытии вакансий на соответствующие должности.

7. Представленные кандидатуры предварительно обсуждаются в профильном постоянном комитете. На заседание профильного 
постоянного комитета приглашаются субъекты, представившие соответствующие кандидатуры (их представители), а также сами 
претенденты.

8. На заседании Законодательного Собрания вопрос о назначении представителей общественности в квалификационную коллегию 
судей Калининградской области рассматривается в присутствии кандидатов. Рассмотрение вопроса начинается с представления 
кандидатов субъектами, представившими соответствующие кандидатуры (их представителями). Затем слово предоставляется пред-
седателю профильного постоянного комитета Законодательного Собрания, после чего депутаты Законодательного Собрания могут 
задавать вопросы докладчикам и кандидатам.

9. После этого проводится обсуждение представленных кандидатур. По решению Законодательного Собрания обсуждение кан-
дидатур может не проводиться. По каждой кандидатуре, представленной в установленном порядке для назначения представителем 
общественности в квалификационную коллегию судей Калининградской области, проводится тайное голосование.

10. Назначенным считается представитель общественности, получивший по итогам тайного голосования большинство голосов 
от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.

Если в бюллетень для тайного голосования включено большее количество кандидатур, чем требуется для назначения, то на-
значенными считаются представители общественности, получившие по итогам голосования наибольшее по отношению к другим 
кандидатам число голосов, при условии, что за каждого из них подано большинство голосов от установленного числа депутатов 
Законодательного Собрания.

11. В случае если в результате голосования решение о назначении кандидата не принято, Законодательное Собрание объявляет 
о дополнительном выдвижении кандидатур в течение пяти дней со дня заседания Законодательного Собрания, на котором решение 
о назначении было не принято.

Внесение и рассмотрение представленных кандидатур осуществляются в порядке, установленном настоящей статьей.
12. Назначение представителей общественности по результатам тайного голосования депутатов оформляется постановлением 

Законодательного Собрания. 
Постановление о назначении представителей общественности в квалификационную коллегию не позднее трех дней с момента 

его принятия направляется в квалификационную коллегию судей Калининградской области.
13. Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена квалификационной коллегии судей Калининградской области - пред-

ставителя общественности, назначенного Законодательным Собранием, рассматривается Законодательным Собранием в случаях, 
определенных Федеральным законом «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации».

14. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий члена квалификационной коллегии судей Калининградской 
области - представителя общественности, назначенного Законодательным Собранием, проводится на заседании Законодательного 
Собрания в порядке, предусмотренном настоящей статьей для назначения указанных членов квалификационной коллегии судей 
Калининградской области.

15. Полномочия члена квалификационной коллегии судей Калининградской области - представителя общественности считаются 
досрочно прекращенными, если за принятие соответствующего постановления Законодательного Собрания при тайном голосовании 
проголосовало более половины от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.

Глава 23. 
ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПРИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 113

1. В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в состав 
квалификационной комиссии при адвокатской палате Калининградской области избираются два представителя от Законодательного 
Собрания Калининградской области (далее - представители Законодательного Собрания).

2. Законодательное Собрание в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления от адвокатской палаты Калининград-
ской области об открытии вакансий представителей Законодательного Собрания в квалификационную комиссию при адвокатской 
палате Калининградской области размещает на официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» объявление о подготовке к назначению кандидатов в представители Законодательного Собрания в 
квалификационную комиссию при адвокатской палате Калининградской области с указанием требований к кандидатам и порядка 
их назначения Законодательным Собранием.

3. Порядок представления в Законодательное Собрание кандидатур для избрания членами квалификационной комиссии при 
адвокатской палате Калининградской области и требования, предъявляемые к представляемым кандидатам, определяются Законом 
Калининградской области «О порядке избрания представителей от Калининградской областной Думы в квалификационную комиссию 
при адвокатской палате Калининградской области».

Рассмотрение вопроса об избрании представителей Законодательного Собрания в квалификационную комиссию при адвокатской 
палате Калининградской области осуществляется Законодательным Собранием в срок не позднее 30 календарных дней со дня 
окончания срока приема документов.

4. Предварительное рассмотрение кандидатур, представленных для избрания представителями Законодательного Собрания в 
квалификационной комиссии при адвокатской палате Калининградской области, осуществляется профильным постоянным комитетом.

5. Профильный постоянный комитет проводит проверку документов на назначение на соответствие требованиям, установленным 
Законом Калининградской области «О порядке избрания представителей от Калининградской областной Думы в квалификационную 
комиссию при адвокатской палате Калининградской области».

6. Кандидаты, претендующие на избрание представителями Законодательного Собрания в квалификационную комиссию при 
адвокатской палате Калининградской области, приглашаются на заседание профильного постоянного комитета.

7. Профильный постоянный комитет принимает решение по представленным кандидатурам и вносит вопрос о назначении 
представителей Законодательного Собрания в квалификационную комиссию при адвокатской палате Калининградской области на 
рассмотрение Законодательного Собрания.

8. Рассмотрение вопроса об избрании представителей Законодательного Собрания в квалификационную комиссию при ад-
вокатской палате Калининградской области на заседании Законодательного Собрания начинается с представления профильным 
постоянным комитетом кандидатур для избрания и оглашения решения постоянного комитета о соответствии указанных кандида-
тур требованиям Закона Калининградской области «О порядке избрания представителей от Калининградской областной Думы в 
квалификационную комиссию при адвокатской палате Калининградской области», при представлении кандидатур депутаты вправе 
задавать вопросы кандидатам и докладчику. После этого проводится обсуждение представленных кандидатур. По решению За-
конодательного Собрания обсуждение может не проводиться. По каждой кандидатуре, представленной в установленном порядке 
для избрания представителем Законодательного Собрания в квалификационную комиссию при адвокатской палате Калининградской 
области, проводится тайное голосование.

9. Избранными членами квалификационной комиссии при адвокатской палате Калининградской области считаются кандидаты, 
получившие при тайном голосовании большинство голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.

10. Если в бюллетень для тайного голосования включено большее количество кандидатур, чем требуется для назначения, то на-
значенными считаются кандидаты, получившие по итогам голосования наибольшее по отношению к другим кандидатам число голосов, 
при условии, что за каждого из них подано большинство голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.

11. Избрание членом квалификационной комиссии при адвокатской палате Калининградской области - представителем Законо-
дательного Собрания оформляется по результатам тайного голосования постановлением Законодательного Собрания.

12. В случаях если в результате голосования решение о назначении членами квалификационной комиссии при адвокатской 
палате Калининградской области представленных кандидатов не принято, Законодательное Собрание публикует новое объявление 
о дополнительном выдвижении кандидатур в течение пяти дней со дня заседания Законодательного Собрания, на котором решение 
о назначении не было принято. По истечении вновь установленного срока для приема заявлений Законодательное Собрание рас-
сматривает представленные кандидатуры в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

Глава 24. 
НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 114

1. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Законом Калининградской области «Об Избирательной комиссии Калининградской области» 
Законодательное Собрание назначает семь членов Избирательной комиссии Калининградской области (далее - Избирательная 
комиссия) с правом решающего голоса на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенных 
к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном 
Собрании Калининградской области, предложений других политических партий и иных общественных объединений, а также пред-
ложений представительных органов муниципальных образований, Избирательной комиссии Калининградской области предыдущего 
состава, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

2. Назначаемые члены Избирательной комиссии должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

3. Законодательное Собрание обязано назначить не менее четырех членов Избирательной комиссии на основе поступивших 
предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Законодатель-
ном Собрании.

4. В Избирательную комиссию может быть назначено не более одного представителя от каждой политической партии, иного 
общественного объединения. Политическая партия, иное общественное объединение не вправе предлагать одновременно несколько 
кандидатур в состав Избирательной комиссии.

5. Законодательное Собрание обязано назначить не менее одного члена Избирательной комиссии на основе поступивших пред-
ложений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

6. Решения политических партий, общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, Изби-

рательной комиссии Калининградской области предыдущего состава по вопросу выдвижения кандидатов в состав Избирательной 
комиссии должны быть приняты уполномоченным на то органом в порядке, предусмотренном их уставами, регламентами, и оформлены 
решением (постановлением, выпиской из протокола заседания, собрания, конференции, съезда) с приложением основных сведений 
о кандидате биографического характера, в частности об образовании, о наличии гражданства Российской Федерации, о наличии 
неснятой и непогашенной судимости, а также заявления лица о его согласии на назначение членом Избирательной комиссии с правом 
решающего голоса. Одновременно политическая партия, общественное объединение представляют Законодательному Собранию 
копию своего устава и копию свидетельства о его регистрации в соответствующих государственных органах.

7. Полномочия члена Избирательной комиссии, назначенного по предложению Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 9 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», могут быть прекращены досрочно по ее мотивированному представлению, 
внесенному в Законодательное Собрание. Вместе с представлением о досрочном прекращении полномочий члена Избирательной 
комиссии должно быть внесено предложение по кандидатуре нового члена Избирательной комиссии. При отсутствии такого предло-
жения представление о досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комиссии рассмотрению не подлежит. Указанное 
представление не может быть внесено в течение одного года после назначения члена Избирательной комиссии, а также в период 
избирательной кампании, период кампании референдума, в которых участвует Избирательная комиссия.

Статья 115

1. Поступающие в Законодательное Собрание документы о выдвижении кандидатов направляются Председателем Законода-
тельного Собрания в профильный постоянный комитет, который рассматривает вопросы правомочности выдвижения кандидатур в 
состав Избирательной комиссии от политических партий, избирательных объединений, общественных объединений, представительных 
органов муниципальных образований, Избирательной комиссии предыдущего состава, Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации и соблюдения ими установленной процедуры внесения предложений в Законодательное Собрание и принимает 
по ним свое решение.

2. Постоянный комитет проводит предварительное обсуждение кандидатур на своем заседании.
3. Вопрос о назначении членов Избирательной комиссии включается по предложению постоянного комитета в повестку дня 

заседания Законодательного Собрания.
Статья 116

1. При рассмотрении вопроса о назначении членов Избирательной комиссии на заседании Законодательного Собрания выступает 
председатель постоянного комитета, который информирует депутатов о предварительном рассмотрении поступивших материалов 
о выдвижении кандидатов в состав Избирательной комиссии и предложениях постоянного комитета.

2. По предложению депутатов Законодательного Собрания может быть проведено обсуждение кандидатур, выдвинутых в состав 
Избирательной комиссии. Депутаты Законодательного Собрания вправе высказывать свое мнение по обсуждаемым кандидатурам, 
задавать кандидатам вопросы. Обсуждение кандидатур не должно превышать 30 минут.

3. На основании решения соответствующего постоянного комитета Законодательное Собрание принимает решение о включении 
или невключении кандидатов в списки для голосования.

Статья 117

1. Голосование проводится в два этапа.
2. Первый этап голосования проводится с целью обеспечения соблюдения требований законодательства о необходимости на-

значить не менее одного члена Избирательной комиссии на основе поступивших предложений Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации и не менее четырех членов Избирательной комиссии на основе поступивших предложений политических 
партий, указанных в пункте 3 статьи 114 настоящего Регламента.

3. На первом этапе депутатам для тайного голосования выдается два бюллетеня.
4. В бюллетень № 1 включаются кандидатуры, предложенные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

Назначенной по итогам голосования считается кандидатура, получившая большинство голосов от установленного числа депутатов 
Законодательного Собрания. Если Центральной избирательной комиссией Российской Федерации было предложено несколько 
кандидатур и более одной кандидатуры получило большинство голосов от установленного числа депутатов, назначенной считается 
одна кандидатура, получившая при этом большинство голосов по отношению к другим кандидатурам, предложенным Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации. Если предложенные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 
кандидатуры не получили необходимого числа голосов, Законодательное Собрание резервирует одно место члена Избирательной 
комиссии как вакантное и обращается к Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с предложением представить 
новую кандидатуру (кандидатуры).

5. В бюллетень № 2 включаются кандидатуры, предложенные политическими партиями, указанными в пункте 2 настоящей ста-
тьи. Назначенными из указанных кандидатур по итогам тайного голосования считаются четыре кандидата, набравшие наибольшее 
количество голосов, при условии, что за них проголосовало более половины от установленного числа депутатов Законодательного 
Собрания. При этом назначенными могут быть не более четырех кандидатов, являющихся государственными или муниципальными 
служащими. Если членом Избирательной комиссии по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
по результатам подсчета бюллетеней № 1 было назначено лицо, являющееся государственным или муниципальным служащим, то 
членом Комиссии по результатам подсчета бюллетеней № 2 может быть назначено не более трех лиц, являющихся государственными 
или муниципальными служащими. В указанных случаях лица, являющиеся государственными или муниципальными служащими, ис-
ключаются из распределения мандатов члена Избирательной комиссии после заполнения вышеуказанной квоты. Если кандидатуры, 
предложенные политическими партиями, указанными в пункте 2 настоящей статьи, не набрали необходимого для назначения числа 
голосов и вышеуказанная квота (четыре члена Избирательной комиссии от политических партий) не заполнена, соответствующее 
количество членов Избирательной комиссии резервируется как вакантное и Законодательное Собрание обращается к политическим 
партиям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, с предложением представить новые кандидатуры.

6. На втором этапе в бюллетень для тайного голосования в алфавитном порядке включаются все предложенные кандидатуры, 
за исключением кандидатов, назначенных по итогам голосования на первом этапе со следующими исключениями. Кандидатуры, 
предложенные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации (если было предложено более одной кандидатуры), 
включаются в бюллетень при условии заполнения по итогам голосования на первом этапе соответствующей квоты (один член Изби-
рательной комиссии). Кандидатуры, предложенные политическими партиями, указанными в пункте 2 настоящей статьи, включаются 
в бюллетень при условии заполнения по итогам голосования на первом этапе соответствующей квоты (четыре члена Избирательной 
комиссии от политических партий). Кандидаты, являющиеся государственными или муниципальными служащими, включаются в 
бюллетень при условии незаполнения на первом этапе соответствующей квоты (четыре члена Избирательной комиссии).

7. Если в установленные сроки в Законодательное Собрание не представлены предложения Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, политических партий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, или от этих политических партий внесено менее 
четырех кандидатур, то данные вакантные места не резервируются. В этом случае их распределение производится на втором этапе 
тайного голосования, когда необходимо назначить оставшееся число членов Избирательной комиссии Калининградской области.

8. Назначенными считаются кандидаты, количество которых должно соответствовать числу членов Избирательной комиссии, на-
значаемых на втором этапе, набравшие по итогам тайного голосования наибольшее по отношению к другим кандидатам количество 
голосов, при условии, что за каждого из них проголосовало большинство от установленного числа депутатов Законодательного 
Собрания. Из распределения мандатов членов Избирательной комиссии, при условии заполнения с учетом итогов голосования 
на первом этапе соответствующей квоты (не более четырех государственных или муниципальных служащих), исключаются канди-
даты, являющиеся государственными или муниципальными служащими. Если на втором этапе тайного голосования в бюллетень 
включено большее, чем Законодательное Собрание вправе назначить, количество кандидатов, являющихся государственными или 
муниципальными служащими, и за каждого из них проголосовало большинство от установленного числа депутатов Законодатель-
ного Собрания, то назначенным(и) считается(ются) кандидат(ы), получивший(ие) наибольшее по отношению к другим кандидатам, 
являющимся государственными или муниципальными служащими, количество голосов.

9. Если по итогам второго этапа тайного голосования назначено меньше, чем установлено, членов Избирательной комиссии или 
несколько кандидатов получили равное количество голосов и это препятствует определению назначенных членов Избирательной 
комиссии, то проводится дополнительное тайное голосование.

10. Назначение в состав Избирательной комиссии оформляется постановлением Законодательного Собрания.

Статья 118

1. Назначенный Законодательным Собранием член Избирательной комиссии с правом решающего голоса освобождается от 
обязанностей члена Избирательной комиссии до истечения срока своих полномочий в случаях, предусмотренных статьей 29 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

2. Освобождение от обязанностей члена Избирательной комиссии оформляется постановлением Законодательного Собрания, 
принимаемым открытым голосованием.

3. Назначение нового члена Избирательной комиссии вместо выбывшего осуществляется Законодательным Собранием в сроки, 
предусмотренные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Избирательной комиссии, назначенного по представлению политической 
партии, указанной в пункте 3 статьи 114 настоящего Регламента, вакантное место замещается по представлению той же полити-
ческой партии (если соответствующая кандидатура ею представлена в срок, установленный Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). В этом случае Законодательное 
Собрание проводит тайное голосование только по указанной кандидатуре.

5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Избирательной комиссии, назначенного по представлению иных субъектов, 
назначение нового члена комиссии производится Законодательным Собранием путем тайного голосования на основе предложений, 
указанных в пункте 1 статьи 114 настоящего Регламента, за исключением предложений Избирательной комиссии Калининградской 
области предыдущего состава. Назначенным по итогам тайного голосования считается кандидат, набравший наибольшее количество 
голосов, при условии, что за него проголосовало более половины от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.

Глава 25. 
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, АУДИТОРОВ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 119

1. В соответствии с Законом Калининградской области «О контрольно-счетной палате Калининградской области» председатель, 
заместители председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты Калининградской области назначаются на должность и освобож-
даются от должности Законодательным Собранием.

2. Предложения о кандидатурах для назначения на должности председателя, заместителей председателя и аудиторов Кон-
трольно-счетной палаты Калининградской области представляются в Законодательное Собрание субъектами, указанными в Законе 
Калининградской области «О контрольно-счетной палате Калининградской области», не позднее чем за три месяца до истечения 
полномочий соответствующего должностного лица палаты.

 Информация об открытии вакансий на должности председателя, заместителя (заместителей) председателя или аудитора (ау-
диторов) контрольно-счетной палаты Калининградской области размещается на официальном сайте Законодательного Собрания 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 2 месяца до срока, установленного абзацем первым 
настоящего пункта.

3. В случае досрочного освобождения от должности председателя, заместителя (заместителей) председателя или аудитора 
(аудиторов) Контрольно-счетной палаты Калининградской области предложения о кандидатурах на соответствующую вакантную 
должность представляются в Законодательное Собрание субъектами, указанными в Законе Калининградской области «О контрольно-
счетной палате Калининградской области», в течение месяца со дня размещения информации об открытии вакансий на официальном 
сайте Законодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информация об открытии вакансий 
размещается в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Законодательного Собрания о досрочном осво-
бождении от должности председателя, заместителя (заместителей) председателя или аудитора (аудиторов) Контрольно-счетной 
палаты Калининградской области.

4. В случае открытия вакансий на должности заместителя (заместителей) председателя или аудитора (аудиторов) Контрольно-
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счетной палаты Калининградской области в связи с изменением штатной численности Контрольно-счетной палаты Калининградской 
области предложения о кандидатурах на соответствующую вакантную должность представляются в Законодательное Собрание 
субъектами, указанными в Законе Калининградской области «О контрольно-счетной палате Калининградской области», в течение 
месяца со дня размещения информации об открытии вакансий на официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Информация об открытии вакансий размещается в течение 5 рабочих дней со дня вступления 
в силу постановления Законодательного Собрания о штатной численности Контрольно-счетной палаты Калининградской области.

5. Ответственным за предоставление информации об открытии вакансий в Контрольно-счетной палате Калининградской области 
для ее последующего размещения на официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» является постоянный комитет Законодательного Собрания по бюджету, налогам и финансам.

6. Предложения по кандидатурам на должности председателя, заместителей председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты 
Калининградской области направляются Председателю Законодательного Собрания с приложением документов, свидетельствующих 
о соответствии представленных кандидатур требованиям, установленным Законом Калининградской области «О контрольно-счетной 
палате Калининградской области», и письменного согласия кандидатов на должности председателя, заместителей председателя и 
аудиторов Контрольно-счетной палаты Калининградской области на обработку персональных данных. 

7. Поступившие предложения о кандидатурах на должности председателя, заместителей председателя и аудиторов Контрольно-
счетной палаты Калининградской области и прилагаемые к ним документы направляются Председателем Законодательного Собрания 
в постоянный комитет Законодательного Собрания по бюджету, налогам и финансам, а также рассылаются всем депутатам не 
позднее трех рабочих дней со дня их поступления в Законодательное Собрание.

8. Профильный постоянный комитет проводит проверку документов кандидатов на соответствие требованиям, установленным 
Законом Калининградской области «О контрольно-счетной палате Калининградской области».

9. При рассмотрении кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты Калининградской области Законода-
тельное Собрание обращается в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии указанных кандидатур 
квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

10. Кандидатуры на должности председателя, заместителей председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты Калинин-
градской области предварительно обсуждаются на заседании профильного постоянного комитета. Кандидаты, претендующие на 
назначение на должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты Калининградской 
области, приглашаются на заседание профильного постоянного комитета.

11. Профильный постоянный комитет принимает решение по представленным кандидатурам, формирует список кандидатур для 
голосования и представляет его на заседание Законодательного Собрания.

Статья 120

1. Законодательное Собрание принимает решение по вопросу о назначении на должности председателя, заместителей пред-
седателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты Калининградской области путем тайного голосования.

2. На заседании Законодательного Собрания председатель постоянного комитета по бюджету, налогам и финансам знакомит 
депутатов Законодательного Собрания с решением комитета по представленным кандидатурам. Депутаты вправе задавать вопро-
сы кандидатам на должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты Калининградской 
области и высказывать мнения по представленным на соответствующие должности кандидатурам.

3. Решение Законодательного Собрания о назначении на должности председателя, заместителей председателя и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты Калининградской области принимается большинством голосов от установленного числа депутатов 
Законодательного Собрания.

4. В ходе тайного голосования депутат Законодательного Собрания может проголосовать только за определенное количество 
кандидатов, соответствующее числу вакантных должностей, подлежащих замещению.

При голосовании по двум и более кандидатурам на соответствующую вакантную должность назначенным считается лицо (на-
значенными считаются лица), получившее (получившие) по итогам голосования наибольшее по отношению к другим кандидатам 
число голосов, при условии, что за него (за них) проголосовало большинство от установленного числа депутатов Законодательного 
Собрания.

При равном числе полученных голосов или в иных случаях, когда невозможно определить назначенных кандидатов, по соот-
ветствующим кандидатурам проводится повторное голосование.

5. Назначение председателя, заместителей председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты Калининградской области 
оформляется постановлением Законодательного Собрания.

Статья 121

Досрочное освобождение председателя, заместителей председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты Калининградской 
области производится постановлением Законодательного Собрания тайным голосованием по основаниям, предусмотренным Законом 
Калининградской области «О контрольно-счетной палате Калининградской области», большинством голосов от установленного 
числа депутатов Законодательного Собрания.

Глава 26. 
НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 122

1. В соответствии с Законом Калининградской области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Калининградской 
области» Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области (далее - Уполномоченный) назначается 
на должность Законодательным Собранием по представлению Губернатора Калининградской области по согласованию с Упол-
номоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с учетом мнения предпринимательского 
сообщества Калининградской области.

2. Представление Губернатора Калининградской области по кандидатуре на должность Уполномоченного вносится в Законода-
тельное Собрание не позднее чем за один месяц до окончания срока полномочий предыдущего Уполномоченного.

3. Представляемая кандидатура должна соответствовать требованиям, предусмотренным Законом Калининградской области 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Калининградской области», что должно отражаться в представлении и 
подтверждаться прилагаемыми к представлению документами.

4. Кандидатура, представленная Губернатором Калининградской области, предварительно обсуждается в профильном постоянном 
комитете Законодательного Собрания. Кандидат на должность Уполномоченного приглашается на заседание постоянного комитета.

5. Вопрос о назначении кандидата на должность Уполномоченного рассматривается на заседании Законодательного Собрания 
в его присутствии.

6. Рассмотрение вопроса начинается с представления кандидатуры, предложенной Губернатором Калининградской области на 
должность Уполномоченного. Затем слово предоставляется председателю профильного постоянного комитета, после него выступает 
кандидат на должность Уполномоченного.

7. Депутаты Законодательного Собрания вправе задавать вопросы кандидату на должность Уполномоченного и высказывать 
мнения по существу обсуждаемого вопроса.

8. Решение Законодательного Собрания о назначении на должность Уполномоченного принимается тайным голосованием 
большинством голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.

9. В случае непринятия Законодательным Собранием решения по кандидатуре Уполномоченного Губернатором Калининградской 
области вносится повторное представление по кандидатуре Уполномоченного в течение одного месяца со дня голосования. В этом 
случае Уполномоченный должен быть назначен Законодательным Собранием в течение одного месяца со дня поступления соот-
ветствующего представления Губернатора Калининградской области в Законодательное Собрание.

10. По итогам тайного голосования оформляется постановление Законодательного Собрания.

Статья 123

Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного от должности осуществляется постановлением Законодательного Со-
брания тайным голосованием по основаниям, предусмотренным Законом Калининградской области «Об Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Калининградской области».

Глава 27. 
УТВЕРЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 124

1. В соответствии с Законом Калининградской области «Об Общественной палате Калининградской области» тринадцать членов 
Общественной палаты Калининградской области утверждаются Законодательным Собранием по представлению зарегистрированных 
на территории Калининградской области некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.

2. Некоммерческие организации, в том числе региональные общественные объединения, зарегистрированные на территории 
Калининградской области, могут вносить в Законодательное Собрание предложения по кандидатам в члены Общественной палаты 
Калининградской области в течение двух месяцев со дня размещения на официальном сайте Законодательного Собрания в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты.

3. Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты Калининградской области 
Законодательное Собрание размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информацию о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты.

Информация о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты Калининградской области должна содер-
жать сведения, предусмотренные статьей 9 Закона Калининградской области «Об Общественной палате Калининградской области».

4. В случае если полный состав Общественной палаты не будет сформирован либо в случае досрочного прекращения полномочий 
хотя бы одного члена Общественной палаты выдвижение в члены Общественной палаты проводится в порядке, установленном в 
статье 10 Закона Калининградской области «Об Общественной палате Калининградской области».

В случаях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, сроки проведения процедур, предусмотренных статьей 10 Закона 
Калининградской области «Об Общественной палате Калининградской области», сокращаются наполовину.

5. В случае если полный состав Общественной палаты не будет сформирован либо в случае досрочного прекращения полномочий 
хотя бы одного члена Общественной палаты информация о наличии вакансий размещается Законодательным Собранием на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 дней со дня получения соответствующего 
уведомления Общественной палаты Калининградской области.

6. Ответственным за предоставление соответствующей информации для ее последующего размещения на сайте Законодательного 
Собрания является постоянный комитет Законодательного Собрания, ведающий вопросами Регламента Законодательного Собрания.

Статья 125

1. Представления по кандидатурам в члены Общественной палаты Калининградской области направляются Председателю За-
конодательного Собрания с приложением документов, указанных в Законе Калининградской области «Об Общественной палате 
Калининградской области».

2. Поступающие в Законодательное Собрание представления о кандидатурах в члены Общественной палаты и прилагаемые к 
ним документы направляются Председателем Законодательного Собрания в постоянный комитет, ведающий вопросами Регламента 
Законодательного Собрания, который проводит проверку документов кандидатов на соответствие требованиям, установленным 
Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».

3. Профильный постоянный комитет Законодательного Собрания проводит предварительное обсуждение кандидатур на своем 
заседании.

4. Профильный постоянный комитет Законодательного Собрания принимает решение по представленным кандидатурам, форми-
рует список кандидатур для голосования и вносит вопрос об утверждении членов Общественной палаты Калининградской области 
на заседание Законодательного Собрания.

Статья 126

1. Законодательное Собрание не позднее десяти дней со дня истечения срока, установленного статьей 10 Закона Калининградской 
области «Об Общественной палате Калининградской области», своим постановлением утверждает тринадцать членов Общественной 
палаты с учетом заслуг перед государством и обществом.

2. Законодательное Собрание принимает решение по вопросу об утверждении членов Общественной палаты Калининградской 
области путем тайного голосования.

3. При рассмотрении вопроса об утверждении членов Общественной палаты Калининградской области на заседании Законода-
тельного Собрания выступает председатель профильного постоянного комитета, который информирует депутатов о предварительном 
рассмотрении кандидатур в члены Общественной палаты Калининградской области и предложениях постоянного комитета.

Кандидаты в члены Общественной палаты Калининградской области приглашаются на заседание Законодательного Собрания. 
Депутаты вправе задавать вопросы кандидатам в члены Общественной палаты Калининградской области и высказывать мнения по 
представленным кандидатурам.

4. Утвержденными членами Общественной палаты Калининградской области считаются кандидаты, получившие при тайном 
голосовании большинство голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.

5. Если в бюллетень для тайного голосования включено большее количество кандидатур, чем требуется для утверждения, то 
утвержденными считаются кандидаты, получившие по итогам голосования наибольшее по отношению к другим кандидатам число 
голосов, при условии, что за каждого из них подано большинство голосов от установленного числа депутатов Законодательного 
Собрания.

В ходе тайного голосования депутат Законодательного Собрания может проголосовать только за определенное количество 
кандидатов, соответствующее числу вакантных мест, подлежащих замещению.

При равном числе полученных голосов или в иных случаях, когда невозможно определить утвержденных кандидатов, по соот-
ветствующим кандидатурам проводится повторное голосование.

По итогам тайного голосования оформляется постановление Законодательного Собрания.
6. Рассмотрение кандидатур в члены Общественной палаты Калининградской области в случаях, предусмотренных пунктом 4 

статьи 124 настоящего Регламента, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей главой.

Глава 28. 
ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, РУКОВОДИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ВЛАСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 127

1. В соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации», статьей 22 Уставного закона Калининградской области «О Законодательном Собрании Калининградской области» по 
приглашению Законодательного Собрания руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в 
Калининградской области (далее - территориального органа) выступает на заседаниях Законодательного Собрания с информацией 
о деятельности территориального органа и отвечает на вопросы депутатов Законодательного Собрания с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

2. Решение о заслушивании информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, принимает Совет Законодательного Со-
брания по предложению Председателя Законодательного Собрания, депутатского объединения (фракции), постоянного комитета 
Законодательного Собрания. 

Предложение о заслушивании информации о деятельности территориального органа должно содержать обоснование приглашения 
руководителя указанного органа и интересующие фракцию, постоянный комитет вопросы.

Инициатива Председателя Законодательного Собрания оформляется путем включения указанного вопроса в повестку заседания 
Совета Законодательного Собрания. 

3. В случае принятия решения о приглашении руководителя территориального органа на заседание Законодательного Собрания 
Советом Законодательного Собрания назначается дата соответствующего заседания Законодательного Собрания, определяется 
постоянный комитет Законодательного Собрания, ответственный за подготовку заслушивания информации о деятельности терри-
ториального органа и срок направления депутатами Законодательного Собрания в ответственный комитет вопросов о деятельности 
территориального органа.

При этом учитывается, что на заседании Законодательного Собрания заслушивается информация руководителя только одного 
территориального органа федерального органа исполнительной власти в Калининградской области.

4. Ответственный постоянный комитет Законодательного Собрания обобщает поступившие от депутатов Законодательного 
Собрания вопросы и направляет их в Совет Законодательного Собрания для утверждения.

5. Приглашение на заседание Законодательного Собрания с указанием интересующих депутатов Законодательного Собрания 
вопросов направляется Председателем Законодательного Собрания руководителю территориального органа не позднее чем за 
семь дней до дня проведения заседания Законодательного Собрания.

6. В случае невозможности присутствия на заседании Законодательного Собрания руководитель территориального органа 
не позднее чем за два дня до дня проведения заседания уведомляет об этом Законодательное Собрание с указанием причины 
отсутствия и указанием должностного лица, которое может прибыть на заседание и ответить на поставленные вопросы. В 
этом случае Председатель Законодательного Собрания согласовывает выступление на заседании указанного должностного 
лица либо согласовывает с руководителем территориального органа возможность его выступления на другом заседании 
Законодательного Собрания.

7. По окончании выступления руководителя территориального органа депутаты Законодательного Собрания вправе высказывать 
свое мнение по существу представленной информации; продолжительность выступления депутатов Законодательного Собрания 
не должна превышать пяти минут.

8. Руководитель территориального органа может принимать участие в заседании Законодательного Собрания в дистанционной 
форме с использованием средств видео-конференц-связи с учетом положений статей 36, 37 настоящего Регламента.

9. Руководители исполнительных органов власти Калининградской области и должностные лица местного самоуправления при-
глашаются, выступают на заседаниях Законодательного Собрания и отвечают на вопросы депутатов Законодательного Собрания в 
порядке, предусмотренном статьей 127 настоящего Регламента с учетом положений пунктов 11-12 настоящей статьи.

10. Приглашение на заседание Законодательного Собрания руководителя исполнительного органа власти Калининградской 
области направляется Председателем Законодательного Собрания Полномочному представителю Губернатора Калининградской 
области (Губернатору Калининградской области). 

11. В случае приглашения на заседание Законодательного Собрания должностного лица местного самоуправления на данное 
заседание Законодательного Собрания приглашается также представитель Ассоциации «Совет муниципальных образований Кали-
нинградской области».

12. По итогам заслушивания на заседании Законодательного Собрания информации руководителя территориального органа феде-
рального органа исполнительной власти в Калининградской области, руководителя исполнительного органа власти Калининградской 
области, должностного лица местного самоуправления принимается постановление Законодательного Собрания.

Глава 29. 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Статья 128

1. В соответствии с утверждаемыми Правительством Калининградской области сроками разработки прогноза социально-эко-
номического развития области и проекта закона Калининградской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период подготовленный отделом бухгалтерского учета и отчетности управления делами Законодательного Собрания 
проект сметы расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания на очередной финансовый год (далее - проект 
бюджетной сметы Законодательного Собрания) согласовывается с постоянным комитетом Законодательного Собрания по бюджету, 
налогам и финансам.

Согласованный проект бюджетной сметы Законодательного Собрания на очередной финансовый год направляется Председателем 
Законодательного Собрания в орган, ответственный за составление проекта областного бюджета.

2. В течение 10 дней со дня получения уведомления о бюджетных ассигнованиях на период действия утвержденного областного 
бюджета:

а) Председатель Законодательного Собрания представляет проект бюджетной сметы Законодательного Собрания на текущий 
финансовый год на согласование в постоянный комитет по бюджету, налогам и финансам;

б) согласованный постоянным комитетом по бюджету, налогам и финансам проект бюджетной сметы Законодательного Собрания 
вносится Председателем Законодательного Собрания на рассмотрение Совета Законодательного Собрания;

в) одобренный Советом Законодательного Собрания проект бюджетной сметы Законодательного Собрания на текущий финансовый 
год утверждается постановлением Законодательного Собрания;

г) утвержденная бюджетная смета Законодательного Собрания на текущий финансовый год направляется Председателем За-
конодательного Собрания в орган, ответственный за исполнение областного бюджета.

3. В ходе исполнения бюджетной сметы Законодательного Собрания на текущий финансовый год предложения о перераспреде-
лении расходов по отдельным статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации в пределах общей 
суммы расходов на содержание Законодательного Собрания, утвержденной областным законом об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период, вносятся Председателем Законодательного Собрания в орган, ответственный за исполнение 
областного бюджета, по согласованию с постоянным комитетом по бюджету, налогам и финансам.

4. В течение 14 дней со дня представления годовой бухгалтерской отчетности об исполнении бюджетной сметы Законода-
тельного Собрания за истекший финансовый год в орган, ответственный за исполнение областного бюджета, Председатель 
Законодательного Собрания представляет отчет об исполнении бюджетной сметы Законодательного Собрания за истекший 
финансовый год в постоянный комитет по бюджету, налогам и финансам. Отчет Председателя Законодательного Собрания об 
исполнении бюджетной сметы Законодательного Собрания за истекший финансовый год и решение указанного постоянного 
комитета рассматриваются Советом Законодательного Собрания. По итогам рассмотрения Совет Законодательного Собрания 
принимает решение.

Раздел VI. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 30. СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ

Статья 129

Контроль за соблюдением настоящего Регламента возлагается на Председателя Законодательного Собрания, первого заместителя 
и заместителя Председателя Законодательного Собрания, председателей постоянных комитетов, а во время проведения заседаний 
Законодательного Собрания - на председательствующего и секретариат.

Статья 130

1. Законодательное Собрание вправе принять постановление о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент. 
Проект соответствующего постановления перед внесением его на заседание Законодательного Собрания подлежит обязательному 
предварительному рассмотрению профильным постоянным комитетом, ведающим вопросами Регламента Законодательного Собрания.

2. Разъяснение положений настоящего Регламента во время заседания Законодательного Собрания осуществляется секре-
тариатом.

Статья 131

Нарушение требований настоящего Регламента влечет меры воздействия в порядке и формах, им предусмотренных, а также 
ответственность в соответствии с законодательством.
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Анастасия ПЛЕШАКОВА

Эта книга была написана в разгар 
пандемии, когда нежданным образом 
у Александра Анатольевича появилось 
свободное время, чтобы осмыслить и 
поговорить о том, что волнует. Алек-
сандр Анатольевич вспоминает Оле-
га Табакова, Марка Захарова, Андрея 
Миронова, Людмилу Гурченко, Михаила 
Жванецкого, Булата Окуджаву, Вла-
димира Меньшова, Валентина Гафта, 
Михаила Державина, Зиновия Гердта…

Мы пролистали эту любопытную 
книжку, написанную, как и всегда у 
Ширвиндта, остроумно. С разрешения 
издательства сегодня печатаем фраг-
менты «Отрывков из обрывков».

О ДОЛЖНОСТИ ХУДРУКА
Ширвиндт был худруком Театра са-

тиры более 20 лет - с 2000 года, когда 
сменил Валентина Плучека, и до 
октября 2021-го, когда его сменил 
Сергей Газаров. А Ширвиндт стал 
президентом театра. В книжке он 
вспоминает, как его уговорили 
стать худруком и какими чертами 
должен обладать руководитель:

«Когда у меня интересовались, не 
возглавит ли театр кто-то из учени-
ков, я отвечал, что мои ученики - ар-
тисты. Спрашивали: «А последова-
тели?» - «Последователей не бывает, 
бывают только поскребыши».

Не думаю, что все ждали, когда я 
уйду. Не потому, что я такой гений, 
а потому, что, во-первых, никого 
другого нет («Пусть этот сидит»), 
а во-вторых, кое-кто меня лю-
бит. И я вынужден был этим 
заниматься.

<…> Я никогда не был на-
чальником. Всю жизнь лебе-
зил перед худруками. Актер не 
может не лебезить - это профес-
сиональная функция, даже если она 
завуалирована хамством и вседоз-
воленностью. У меня худруков было 
много - помимо одного гениального, 
двух-трех нормальных, было штук пять 
кошмарных. Вот я и подумал: почему 
бы и мне не попробовать возглавить 
театр?»

О НИКАСЕ САФРОНОВЕ 
И СОФИ ЛОРЕН

«Никас Сафронов иногда рисует 
мировых звезд и посылает портреты 
туда. В ответ в основном посылают 
его. Но некоторые улыбаются и даже 
приезжают в Россию. Софи Лорен была 
на дне рождения Никаса, где я тоже 
был. Он меня схватил и повел к Лорен. 
Она встретила своей ослепительной 
дежурной улыбкой. При помощи се-
бя и переводчика Никас десять минут 
рассказывал ей, кто я такой, чтобы она 
знала на будущее. Я спьяну пошутил: 
«А теперь расскажи мне, кто она та-
кая». Софи Лорен актриса хуже, чем 
Алиса Фрейндлих или Нонна Мордю-
кова. Она просто попала в другие руки, 
и у нее другая биография».

ОБ УШЕДШИХ КОЛЛЕГАХ
«Меньшов был человеком персо-

нально мыслящим. Его поступки всег-
да были мощнейшие и не пижонские, 
а смысловые. На одной из церемоний 
вручения чего-то он вышел на сцену и 
сказал, что не будет вручать приз соз-
дателям этого пошлого говна. Бросил 
на пол конверт с именем победителя и 
ушел. Это красота. <…> Когда уходят 
такие фигуры, поле становится вы-
жженным.

На панихиде по Меньшову Игорь 
Золотовицкий, который ее вел, сказал: 
«Это поколение безвозвратно уходит от 
нас. Поколение Табакова, Ефремова, 
Меньшова, Гафта, Мягкова, которое 
мы теряем. Мы мельче, а они мощ-
ные ребята были все». Когда слышишь 
такое от талантливого и умного ре-
жиссера, педагога и актера, который 
моложе нас на 30 лет, понимаешь, что 

и нынешние что-то соображают. <…> 
Мы пока еще не понимаем, кого почти 
каждодневно теряем».

ПРО АНДРЕЯ МИРОНОВА
«Андрей был очень похож на па-

пу - Александра Менакера. А тот был 
чрезвычайно одаренным человеком, 
правда, немного задавленным мадам. 
Любая точка зрения Марии Владими-
ровны  (Мироновой - прим. ред.) тут 
же становилась незыблемой аксиомой. 
Она родила Андрюшу 7 марта, но ей 
хотелось, чтобы ее сын стал подарком 
к Международному женскому дню. 
Это получилось, и официально день 
рождения праздновался 8-го. <…>

Мы с Мишей Державиным как-то 
затащили Андрюшу Миронова на ры-
балку, на речку Пахру. Он набил ба-
гажник своей «Волги» (ГАЗ-21) жрат-
вой и напитками. Приезжаем на берег, 

вылезаем, Андрей запирает машину, 
потом открывает багажник, бросает 
туда ключи, чтобы были свободны ру-
ки, достает удочки и, не успев вынуть 
основное, рефлекторно его захлопыва-

ет. Помню, как он, закрывая, начал 
понимать, что делает, но крышка 
уже шла вниз, и ее невозможно было 
остановить - «А!» - и всё! <…> Часа 
через три, оторвав спинку (заднего 
сиденья), мы попали в багажник. 
При помощи фонарика отыскали 
ключи и наконец смогли присту-
пить к отдыху.

Андрюша вечно болел. На га-
стролях в Риге у него в голове фак-
тически разорвалась бомба. <…> 
Никуда не денешься - с годами 
ушедшие забываются. Андрюша 
Миронов - не забывается».

О МОЛОДЫХ АКТЕРАХ
«С ужасом, завистью и состра-

данием смотрю на многих моих 
любимых коллег и учеников, 
круглосуточно мелькающих 
во всех сериалах, конкурсах, 
тусовках и рекламах. Отку-
да берутся силы, время и 
потенция? И нет бо-

язни окончательно примелькать-
ся, чтоб не сказать осто...чертеть.

Если я когда-нибудь дойду до 
предела нищеты, у меня заготовлен 
сюжет рекламы, в которой я согла-
сился бы сняться, предположим, за 
2 000 000 долларов. Сюжет прост. Иду я 
с палочкой, и какая-то мама вынимает 
из коляски мокрого ребенка. Я подхо-
жу и говорю: «Ну что вы мучаетесь? У 
меня всегда с собой запасные сухие». 
Достаю из кармана чистые памперсы 
и объясняю на своем примере, как они 
хорошо впитывают. Мама меня обни-
мает, я, как Симонов из знаменитой 
картины «Петр I», целую младенца 
в подсохшую попку и иду дальше по 
бульвару к очередной коляске.

Мне вспоминается старый анек-
дот, как ранним утром на двор вы-
ходит хозяин с лукошком, полным 
зерна. Во дворе сонмище кур и петух-
производитель «обслуживает» оче-
редную красавицу несушку. Хозяин 
начинает разбрасывать зерна, петух 
соскакивает с подруги и бежит клевать. 
Хозяин говорит: «Не дай бог мне так 
проголодаться!».

О РОДНЕ
«С правнуками, когда они 

непрерывно рождаются, 
главное - запомнить, как 
кого зовут. <...> У меня 
есть ползающие внуки и 
правнуки, потом постар-

ше - ходящие, потом Эл-
лочка - думающая. Она очень 

витиевато и грамотно говорит. 
Например: «Вообще-то, когда нет 
родителей, я засыпаю не в десять, а 
в районе одиннадцати. Но это в по-
рядке исключения». Как-то в при-
ватной беседе во время засыпания 
она мне сказала: «А поговаривают, 
что в молодости ты был красивым». 
Спрашиваю: «Кто это поговарива-
ет?» «Ты их не знаешь», - отвечает».

Книжная полка

В рабочем кабинете в Театре сатиры: 
«Не думаю, что все ждали, когда я уйду».
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Сегодня 
артист 

радуется 
правнукам 

и, наверное, 
вспоминает себя 

в нежном 
возрасте. 
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Когда-то 
давно в гримерке 

с Мироновым: 
«Андрюша 

не забывается».
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Александр ШИРВИНДТ:

Я спьяну пошутил, спросив 
про Софи Лорен, кто она такая

Пронзительно 
искренние 
мемуары 
другой знаменитости - 
Веры Алентовой - 
читайте на сайте

В издательстве «КоЛибри» вышла новая 
книжка артиста «Отрывки из обрывков».
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Соцсети 
взбудоражены 
сенсационным 
архивным 
документом, 
который признан 
подлинным.

УПАЛИ И РАЗБИЛИСЬ
Известный вирту-

альный археолог Скотт 
Уаринг обнаружил на 
сайте американско-
го федерального бюро 
расследований (ФБР) 
донесение, которое 22 
марта 1950 года агент 
Гай Хоттел отправил ди-
ректору ФБР. Его тог-
да возглавлял Эдгар 
Гувер.

По мнению бло-
гера, документ не-
оспоримо доказыва-
ет, что пришельцы 
существуют - ма-
ленькие, ростом 
около метра, лета-
ют на тарелках диа-
метром 15 метров. 

Вот текст донесе-
ния - в дословном 
переводе:

«Как утверждает до-
знаватель ВВС, три так 
называемые летающие 
тарелки были подобра-
ны в Нью-Мексико. 
Они были описаны им 
как имеющие круглую 
форму с приподнятым 
центром и диаметр при-
близительно 50 футов 
(15 метров). В каждой 
было обнаружено три 
человекоподобных, но 
имеющих рост около 
трех футов (около ме-
тра) существа...»

Гай Хоттел - персо-
наж реальный, служил в 
ФБР с 1934 года, а в 1950 
году возглавлял штаб-
квартиру в Вашингтоне. 
И донесение его под-
линное. 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
И НЕФТЬ

Михаил Герштейн - в 
то время председатель 
Уфологической ко-
миссии Русского гео-

графического обще-
ства (РГО) - докопался 
до истины еще в 2011 
году. Документ по-
явился благодаря дея-
тельности двух отпетых 
мошенников и мисти-
фикаторов - Сайлеса 
Мэсона Ньютона и 
Лео Гебауэра, ко-
торые в 30-е годы
прошлого века прода-
вали американским 

лопухам-бизнесменам 
«нефтеносные участки», 
наливая нефть в сухие 
скважины.

Идея обратиться за 
«помощью» к инопла-
нетянам озарила мо-
шенников в 1947 году. 
В 1949 году Ньютон и 
Гебауэр уже продава-
ли за безумные деньги 
«секретные магнитные 
приборы», которые яко-
бы безошибочно указы-
вали на залежи нефти 
или золота. Впаривали, 
будто бы приборы сде-
ланы по внеземной тех-
нологии, почерпнутой у 
пришельцев.

Ньютон рассказывал, 
будто бы лично видел в 
секретной лаборатории 
и летающие тарелки, и 

тела гуманоидов - «с 
таким же физическим 
строением, как наше, 
прекрасно сложенных».

Выступая 8 марта 
1950 года в Денверском 
университете, «лектор» 
сообщил о летающей 
тарелке. Уже 9 марта 
денверское отделение 
ФБР телеграфировало 
в Центр:

«Сегодня два ис-
точника сообщили, 
что вчера или сегод-
ня перед студента-
ми Денверского 
университета была 
прочитана одна, а 
может быть, и боль-
ше, лекций, во вре-
мя которых Сайлес 
Ньютон говорил 
про летающие та-
релки. Он утверж-
дает, что ему дове-

лось увидеть несколько 
таких объектов. Один из 
них якобы упал в штате 
Нью-Мексико. По его 
словам, кроме самих та-
релок, он видел и энло-
навтов, описанных им 
как похожих на людей, 
но ростом всего лишь 
три фута».

Аналогичным обра-
зом появилось и доне-
сение от 22 марта 1950 
года. Гай Хоттел под-
готовил его со слов че-
ловека, побывавшего 
на какой-то из лекций 
псевдоуфологов.

Кстати, агенты ФБР 
интересовались НЛО 
не по собственной 
инициативе - было со-
ответствующее распо-
ряжение от начальства.

В 1952 году Ньюто-
на и Гебауэра все-таки 
арестовали за мошен-
ничество с «инопланет-
ными приборами». Но 
срок дали условный. И 
в итоге выпустили.

Астронавт 
Эдгар МИТЧЕЛЛ, 
член экипажа 
«Аполлона-14» 
(1971 г.), доктор 
наук: 

- Мне посчастливилось 
прикоснуться к факту, что 
нашу планету посещали и 
что НЛО - это реальность. Я 
общался с представителями 
военных и интеллектуальных 
кругов, которые знают, что 
под поверхностью массовых 
знаний таится ответ: да, нас 
посещали инопланетяне.

По словам Митчелла, они 
похожи на нас. И не сильно 
отличаются от традицион-
ного образа, известного 
по фильмам и рисункам: 
инопланетяне маленькие, 
с большими головами.

Откровения американско-
го астронавта прозвучали в 
июле 2008 года в интервью 

британскому радио и каса-
лись Розуэллского инциден-
та. Подробности Митчеллу 
рассказали земляки  - жи-
тели Розуэлла, откуда тот 
сам был родом. Некоторые 
уверяли, что лично видели 
и разбившуюся тарелку, и 
членов ее погибшего эки-
пажа.
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Инопланетяне в тарелках были стройными, но маленькими - метровыми.
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В донесении 
агента ФБР 
речь шла 

об аппаратах 
в форме диска 

диаметром 
15 метров 

с возвышением 
в центре.

Он так рассказывает 
о науке, что нравится даже 

двоечникам! Слушайте 
«Теорему Лаговского» 

на Радио «КП» по воскресеньям в 22.00 (мск)

Клуб любознательных

FM.KP.RU

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Человек, который гулял по Луне, уверен, 
что Землю посещают пришельцы из космоса

Донесение агента ФБР: 

«Три так называемые летающие тарелки 
были подобраны в Нью-Мексико»

Сайлес 
Мэсон Ньютон 
и Лео Гебауэр: 
инопланетяне 
помогли им 
обогатиться.
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07.00 Сегодня.
07.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

09.00 Сегодня.
09.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.00 Сегодня.
12.25 Чрезвычайное проис-

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

БРАТСТВО. СЕРИАЛ. (16+)
22.00 Сегодня.
22.30 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
02.10 Их нравы. (0+)
02.25 ПОРОХ И ДРОБЬ. 

СЕРИАЛ. (16+)
Зина Семенова приобрела 
дорогой медицинский аппа-
рат, якобы спасающий от 
всех недугов. Более того, 
она заложила дачу, стала 
дилером медицинской ком-
пании «Эватон» и вовлекла в 
работу нескольких небога-
тых соседей. Друзья решают 
помочь Зине и ее знакомым 
вернуть деньги, отданные 
аферистам.

10.00 Вести.
10.30 60 минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести-Калининград.
13.55 Кто против? (12+)
16.00 Вести.
16.30 60 минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести-Калининград.
20.20 ЕЛИЗАВЕТА. СЕРИАЛ. 

(16+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
00.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

СЕРИАЛ.
01.45 ОТЕЦ МАТВЕЙ. СЕРИАЛ. 

(12+)
В городской больнице отец 
Матвей случайно становится 
свидетелем разбирательств 
между местным жителем 
Кузнецовым и медперсона-
лом: анестезиологом 
Тушиным, главврачом 
Черемных и медсестрой 
Ульяной. Пытаясь успокоить 
Кузнецова, отец Матвей узна-
ет, что в больнице лежит его 
дочь Анфиса, которая нахо-
дится в коме из-за ошибки 
анестезиолога Тушина. Через 
некоторое время Кузнецов 
приходит в храм и, покаяв-
шись, сообщает батюшке о 
своем решении простить вра-
чей.

09.00 Информационный 
канал. (16+)

11.00 Новости.
11.15 Информационный 

канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный 

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

канал. (16+)
20.00 Время.
21.00 НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ. 

СЕРИАЛ. (16+)
22.00 Большая игра. (16+)

Это площадка, где сталкива-
ются две ментальности, два 
отношения к миру, понима-
нию и смыслу истории. 
Ведущие - Вячеслав Никонов 
и Дмитрий Саймс - не просто 
представители двух стран, 
это люди, которые являются 
носителями их политической 
ментальности. Они понима-
ют, как работают политиче-
ский мозг России и полити-
ческий мозг Америки. И при-
влекают экспертов, которые 
попытаются построить 
мосты, предлагая политикам 
свои идеи и решения в каче-
стве модели. Программа - 
поиск реального консенсуса.

23.00 Информационный 
канал. (16+)

09.55 Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов. Док. фильм. 
(12+)

10.30 События.
10.50 Петровка, 38. (16+)
11.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. 

СЕРИАЛ. (12+)
12.45 Мой герой. Сергей 

Фролов. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Обложка. Звездные 

килограммы. (16+)
14.30 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
16.05 Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги. 
Док. фильм. (16+)

16.50 События.
17.10 Петровка, 38. (16+)
17.30 Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
21.00 События.
21.35 Закон и порядок. (16+)
22.10 Борис Грачевский. 

Любовный ералаш. 
Док. фильм. (16+)

23.00 События.
23.25 Прощание. Николай 

Щелоков. (16+)
00.10 Приговор. Сергей 

Шевкуненко. (16+)
00.50 Цена президентского 

имения. Док. фильм. (16+)

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

Смехbook. (16+)
08.25 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР. 
ХУД. ФИЛЬМ. (0+)
Китти Галор вышла из подчи-
нения и замыслила прибрать 
в свои лапы власть над 
миром. Столкнувшись с бес-
прецедентной угрозой, 
кошки и собаки объединяют 
силы ради всеобщего спасе-
ния.

10.00 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.00 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

14.10 РОДКОМ. СЕРИАЛ. (16+)
17.30 СЕСТРЫ. СЕРИАЛ. (16+)
18.00 СЕСТРЫ. СЕРИАЛ. (16+)
18.30 СЕСТРЫ. СЕРИАЛ. (16+)
19.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
21.35 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

00.20 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

02.20 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 
(16+)

04.20 6 кадров. (16+)
04.30 Мультфильмы. (0+)
04.50 Ералаш. (0+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 04.50 Тату навсегда. 

(16+)

05.40, 01.10, 03.30 Пятница 

News. (16+)

06.00, 06.40, 07.10, 07.40 

ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ. 

СЕРИАЛ. (16+)

08.10, 09.10, 10.10, 11.10 На 

ножах. (16+)

12.20, 13.50, 15.10 

Кондитер-4. (16+)

16.40, 18.00 Кондитер-6. 

(16+)

19.30, 20.40 Вундеркинды-2. 

(16+)

22.10 Талант шоу. (16+)

23.20 КЛАУСТРОФОБЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

01.50, 02.30 Инсайдеры. 

(16+)

09.00, 14.00, 18.30, 22.40 
Новости культуры.

09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.00 Света. 

Контрольная для взрослых. 
Док. фильм.

11.05 Предки наших предков. 
Док. фильм.

11.45 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным.

12.30 Остаться русскими! 
Док. фильм.

13.30 Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях.

14.05 Новости. Книги.
14.20 Передвижники.
14.50 Сати. 
15.35 ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ.
16.45, 23.55 Шедевры русской 

хоровой музыки.
17.25 Забытое ремесло. 

Трубочист. Док. фильм.
17.40 Иисус Христос. 
18.45 Главная роль.
19.05 Почерк эпохи с Кириллом 

Кяро. 
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Белая студия.
21.15 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ. СЕРИАЛ. 
(16+).

05.00 Документальный про-
ект. (16+)

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

22.00 Новости. (16+)
08.00, 14.00 Засекреченные 

списки. (16+)
10.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
(16+)

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

12.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

16.00, 02.30 Тайны Чапман. 
(16+)

17.00, 01.45 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+)

19.00 ПАССАЖИР. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

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

(16+)
23.30 МАВРИТАНЕЦ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

04.00, 06.00 Каждое утро. 
(16+)

05.40, 07.40, 14.00, 17.00, 
21.00 Pro-Новости. (16+)

08.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
09.00, 00.30 Муз’итив. (16+)
10.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
11.00, 19.30 Русские хиты - 

чемпионы вторника. 
(16+)

12.30, 19.00 10 самых! (16+)
13.00 TikTok чарт. (16+)
14.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
15.00 Лайкер. (16+)
16.00, 16.40, 17.20 Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
16.35 Pro-Клип. (16+)
18.00 Русский чарт. (16+)
21.20 Тор 30 - крутяк недели. 

(16+)
23.25 Наше. (18+)
02.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
03.40 Хит-Сториз. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия. (16+)

04.40, 05.25УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

06.10 ДВОЕ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.30 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.45, 13.40, 14.40, 15.30 
ОРДЕН. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

17.00, 17.55 УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

18.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 СВОИ-4. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.20 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
02.50 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
5 канал

ФАНТАСТИКА США, 2012

ВТОРНИК, 19.00

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

В детстве Питер Паркер был оставлен своими родителями, и 
поэтому воспитывался дядей и тетей. Шли годы, Питер был обыч-
ным примерным школьником, подвергался нападкам хулиганов и 
был влюблен в свою одноклассницу Гвен Стэйси, которая сама 
втайне отвечала ему взаимностью. Но после укуса генетически 
измененного паука Питер получает невероятные сверхспособно-
сти, и его жизнь меняется навсегда.

Однако его не перестает мучить вопрос о том, что случилось с 
его родителями. Он знакомится с давним другом и партнером 
своего отца - генетиком Куртом Коннорсом, который вместе с отцом 
Питера разрабатывал формулу регенерации. Питер помогает ее 
закончить, а Коннорс, всю жизнь мечтавший восстановить свою 
правую руку, вводит формулу себе и становится Ящером. Осознавая 
свою вину, Питер начинает новую жизнь в образе таинственного 
супергероя Человека-паука и становится грозой преступников, 
одновременно пытаясь найти способ остановить Коннорса.

Режиссер - Марк Уэбб.
В главных ролях: Эндрю Гарфилд, Эмма Стоун, Рис 

Иванс.

БОЕВИК США - Франция, 2018

ВТОРНИК, 19.00

«ПАССАЖИР» (16+) 
Еще вчера его день 

начинался с поездки на 
работу в одном и том же 
поезде, в компании уже 
давно знакомых лиц, но 
сегодня таинственная незна-
комка предлагает ему 
поучаствовать в экспери-
менте. Одна остановка, 
чтобы принять решение, и 
единственный шанс из 
тысячи победить. 
Осторожно, игра начинает-
ся...

Режиссер - Жауме 
Кольет-Серра.

В главных ролях: Лиам 
Нисон, Вера Фармига, 
Патрик Уилсон.
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Денис АКИНИН

Как санкции в спорте 
превратились 
в грабеж российских 
спортсменов.

Уже больше месяца западные 
санкции в адрес российского 
спорта - привычная история. 
Но одним отлучением от меж-
дународных соревнований дело 
не обходится. Политика поли-
тикой, но русские деньги нуж-
ны всем, и под шумок их просто 
нагло воруют. Мало того, да-
же после отстранения россий-
ских спортсменов некоторые 
международные организации 
все равно требуют от России 
миллионы или не возвращают 
то, что уже получили.

«ФОРМУЛА» ОБМАНА
«Формула-1» была в первых 

рядах, когда дело коснулось 
санкций против русского 
спорта. Серия гонок отмени-

ла Гран-при Сочи, американ-
ская команда «Хаас» разорва-
ла контракт со своим русским 
гонщиком Никитой Мазепи-
ным, и главное - тот же «Ха-
ас» отказался от контракта с 
«Уралкалием». При этом от 
денег бизнесмена Мазепина-
старшего, которые он вложил 
в команду перед началом се-
зона, не отказались. Команда 
назвала претензии «Уралка-
лия» «необоснованными» и 
отвергла их. То есть «Урал-
калий» лишился 13 млн дол-
ларов.

Более того, «Хаас» потре-
бовал от русской компании 
8 млн долларов в качестве 
компенсации за досрочное 
расторжение контракта. Те-
перь «Уралкалий» и «Хаас», 
скорее всего, ждут судебные 
тяжбы.

МИЛЛИОНЫ НАД СЕТКОЙ
Денежно-санкционный 

скандал добрался и до волей-
бола. В конце августа - начале 
сентября Россия должна бы-
ла принимать волейбольный 
мундиаль, но из-за санкций 
чемпионат мира перенес-
ли в Словению и Польшу, а 
сборную России просто ис-
ключили из турнира. Теперь 
вместо наших волейболистов 
на ЧМ-2022 выступит сбор-
ная Украины, которая попала 
туда по рейтингу.

А ведь средства в проведе-
ние соревнований были вло-
жены немалые. Российская 
федерация волейбола пода-
ла иск в Спортивный арби-
тражный суд почти на 80 млн 
долларов. Но там что-то не 
спешат рассматривать дело...

НО ВЗНОСЫ ТРЕБУЮТ
А вот российских бобслеи-

стов и скелетонистов попросту 
обокрали. Им не выплатили 
призовые, которые они вы-
играли в течение сезона. При 
этом еще и дисквалифициро-
вали задним числом. Словом, 
оставили на бобах...

Но еще более алчно посту-
пили в биатлоне. Междуна-
родный союз биатлонистов 
(IBU) приостановил членство 
нашей федерации (СБР), при 
этом требует продолжать пла-

тить привычные взносы. СБР 
запустил процесс восстанов-
ления в правах, а это тоже бу-
дет стоить немалых денег.

При этом остается неясным 
список того, что теперь за-
прещено делать СБР. В слу-
чае полного исключения IBU 
может потребовать запрета на 
использование всего, вклю-
чая логотип и интеллектуаль-
ную собственность.

ПУСТОЙ ЭКРАН
Самая больная и массовая 

история для болельщиков 
с санкциями - отмена ТВ-
трансляций европейских фут-
больных чемпионатов. Рос-
сийские вещатели заключили 
контракты с лигами разных 

стран, а те отключили сигнал 
прямо посреди сезона.

В первых рядах, как всег-
да, оказались англичане, 
объявившие о прекращении 
трансляции матчей в России. 
За ними последовали фран-
цузы, ушли даже с платных 
сервисов лиги Шотландии, 
Нидерландов и Германии. В 
России теперь недоступны 
трансляции Национальной 
баскетбольной лиги (НБА) 
и Национальной хоккейной 
лиги (НХЛ), «Формулы-1»...

Сколько именно потеряли 
российские телевещатели 
из-за запрета - неизвестно. 
Как вы понимаете, говорить 
о каких-то правилах и идеалах 
спорта здесь не приходится.

vo
lle

y.
ru

Чемпионат мира по волейболу в России отменили, 
и теперь наша федерация судится, чтобы вернуть деньги.

Остались на бобах
Спорт

СКАЗАНО
«Моя личная позиция заключается в том, что 

если это позволит избежать политической, 
ангажированной, русофобской истерии, ко-
торая происходит в странах Запада и преиму-
щественно в Европе, то я готов поддержать 
подобного рода подходы. Но, безусловно, 
необходима консультация с более широким 
кругом заинтересованных сторон».

(Президент Олимпийского комитета России 
Станислав ПОЗДНЯКОВ - о переходе российских 

спортивных федераций под крыло организаций Азии 
по примеру Федерации шахмат России.)
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             БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

На диване с «Комсомолкой»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
«Созвездие маневров и ма-
зурки» для Чацкого. 8. Без 
чего птица не взлетит? 9. В 
каком белорусском городе 
установили два памятника 
одному и тому же зверю? 
10. Песня с первого соль-
ного альбома Пола Мак-
картни, написанная им во 
время гастролей по Индии. 
12. Кто составляет основу 
электората? 17. О чем все 
судачат? 18. Куда в 1299 
году перенесли из Киева 
кафедру русского митро-
полита? 20. Куда раненый 
солдат попадает? 21. Блюдо 
из восточного ресторана. 
23. Второе по величине 
озеро России. 24. Некие 
ограничения. 25. «Жир 
должников своих сосал сей 

злой старик». 26. Роддом 
динозавра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кар-
манная. 2. «Сладкоголосый 
певец судебных залов», ра-
ди роли которого Ричард 
Гир должен был освоить 
искусство отбивать чечет-
ку. 4. Глотатель солнца. 5. 
Артур Горинг из «Идеального 
мужа». 6. Южный курс для 
моряков. 7. С чем связан по-
единок из кинокомедии «За-
пасной игрок»? 11. Деньги 
во множестве. 13. «Прожи-
точный максимум». 14. Знак 
для получения частного. 15. 
Развитие духа в обновлении 
форм. 16. Каким элементом 
металлурги освобождают 
сталь от примесей вредней-
шей серы? 19. Нечаянная. 
22. Платеж с доходов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Скалозуб. 8. 
Крыло. 9. Бобруйск. 10. «Джанк». 12. Народ. 17. Молва. 18. 
Владимир. 20. Лазарет. 21. Лагман. 23. Ладожское. 24. Ценз. 25. 
Ростовщик. 26. Яйцо. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кража. 2. Флинн. 4. Кро-
кодил. 5. Лорд. 6. Зюйд. 7. Бокс. 11. Капитал. 13. Богатство. 14. 
Двоеточие. 15. Эволюция. 16. Марганец. 19. Радость. 22. Налог.
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- Сынок, хочешь поехать 
в «Музей советских вещей 
и быта»?

- Папа, я больше на дачу 
не поеду!

�  �  �
- Да ты такую, как я, 

больше не найдешь!
- Я такую, как ты, боль-

ше даже и искать не буду.
�  �  �

- А помните, как в марте: 
доллар вырос в полтора 
раза, а цены на продукты -  
всего на 30%?

- Да, золотое было время…
�  �  �

Хотел сходить к экстра-
сенсу, но что-то засомне-
вался в его возможностях 

и передумал. Тут же при-
шла эсэмэска: «Ну и зря!»

�  �  �
- Итак, подсудимый, вас об-

виняют в шарлатанстве. Вы 
продавали своим клиентам 
эликсир молодости. Вы уже 
привлекались к ответствен-
ности?

- Да, в 1650, 1730 и 1890 
годах...

�  �  �
А я вчера голубей по-

кормил. На свою голову!
�  �  �

А вы заметили, как деньги, 
которые раньше вывозились 
за границу, стали работать 
внутри страны?

Я тоже не заметил…

�  �  �
Не поверите. Случайно 

наткнулся тут на парня, 
который меня в школе 
всегда обижал. Копал 
огород, и вдруг раз - что-
то твердое.

�  �  �
Я не могу просто так по-

ступиться своими принципа-
ми. А вот цену обговорить 
можно.

 �  АНЕКДОТЫ В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Из плюсов 

образа - 
его французские 
нотки в слегка 
небрежно распущенных кудрях 
и блузе с присборенными 
рукавами. Из минусов - 
несогласованные оттенки, 
настроенчески разбивающие 
наряд на «этажи».  
Может, тотально пастельная или, 
напротив, яркая гамма стала бы 
лучшим сочетанием.

Екатерина ФЕДОТОВА,  
27 лет, Красноярск:

- Родилась в один из необычных 
праздников - в Хеллоуин! Возможно,  
это мне и помогает жить необычной 

яркой жизнью. В детстве мечтала  
о прямых волосах и челке. Только  

со временем поняла свою уникальность 
и никогда не избавлюсь от кудрей.

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

ночью днем
Калининград  +5… +6  +6… +8

Советск  +6… +7  +8… +9

Балтийск  +5… +6  +6… +7
Правдинск  +4… +5  +6… +7
Светлогорск  +5… +6  +6… +7

• Прогноз погоды на завтра,
20 апреля.

Давление - 758 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 93 (норма 75)
Ветер - переменчивый,
слабый, 4-5 м/с

Восход - 5.24
Закат - 19.51

Луна
в третьей
четверти
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