
Как журналисты «КП» искали 
кыштымского карлика - 

   20:00, понедельник

Тайна гуманоида 
Алешеньки

Продолжение на стр. 26 �

Сергей ЕФИМОВ,
Игорь ПОЛЯКОВ

Сменяются эпохи, идут 
десятилетия… А наш 
поп-король все так же 
ослепителен и голосист.

Недавно мы задали Филиппу простой 
вопрос: как 55-летие отмечать будете? 
Концерт в Кремле 30 апреля - это понятно, 
а чтобы с близкими, друзьями, за столом?

Филипп КИРКОРОВ: 

В день 
рождения 
отрепетирую 
проводы 
на пенсию!

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Разрешат ли калининградцам 

жарить шашлыки 
на майских?

Читайте на стр. 11 �
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В регионе 
действует особый 
противопожарный 
режим

Анастасия 
КАЛАШНИКОВА 
(«КП» - Киров»)

Кировский телекорре-
спондент Кирилл Рябо-
конь (на фото) вместе с 
оператором Дмитрием 
Бритвиным снимали в тот 
день в парке сюжет о том, 
как отдыхают жители Ки-
рова. Опрашивая горожан, 
телевизионщики подсели 
к одному из отдыхающих. 
Тот был, похоже, навеселе 

и предложил журналистам 
сделать сюжет еще инте-
реснее: «А можно я иску-
паюсь?» И, недолго думая, 
полез в пруд.

- Главное, чтоб тонуть не 
начал! - крикнули ему вслед 
приятели - и как в воду гля-
дели. Мужчина с головой 
ушел в пруд. Кирилл как 
был, в одежде, прыгнул в 
ледяную воду. Выудил «арти-
ста» и доплыл вместе с ним 
до берега. На берегу обоих 
уже ждали  - оператор, до 

той поры добросовестно 
снимавший происходящее, 
и прохожие, которые ока-
зали пострадавшему пер-
вую помощь. Скорая увез-
ла бедолагу в больницу, а 
журналист переоделся и 
продолжил свою работу. В 
соцсетях кировчане теперь 
настаивают, чтобы его от-
метили в МЧС и на родном 
канале - за смелость.

Первомай, Первомай, 
сколько хочешь отдыхай
Евгений ПРОСКУРЯКОВ

На носу не просто праздники, а самые 
длинные выходные в году. Нас ждут сра-
зу две порции долгих выходных - с 
30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. 
Получается, из ближайших 11 дней работать 
мы будем только три. Заодно напомним, что 
если вам придется работать в празд-
ничные дни, то это должно быть опла-
чено в двойном размере, как и любой 
труд в выходные.

Откуда столько выходных? Все это  - 
долгое эхо Нового года. Дело в том, что 
праздничные нерабочие дни 1 и 2 янва-
ря в нынешнем году выпали на субботу 
и воскресенье. Поэтому правительство 

перенесло их на 3 и 10 мая. Вот майские 
и удлинились.

Кстати, каждый седьмой из нас решил до-
полнительно продлить свой весенний отдых. 
По данным аналитиков портала SuperJob, 
13% россиян возьмут отпуск между эти-
ми праздниками, чтобы отдыхать 11 дней 
подряд. Продавцы шашлыка радостно по-
тирают руки.

FM.KP.RU

Спасение 
утопающего - дело 
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Новые законы,
которые вступают 
в силу с 1 мая

Читайте на стр. 9 �
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Картина дня: экономика

Наталья ВАРСЕГОВА

Китайская платежная 
система опасается 
иметь дело с российскими 
банками, которые 
попали под санкции.

Карта UnionPay многим россиянам 
казалась спасением от санкций. Но 
только казалась...

Напомним, после начала спецопе-
рации на Украине из нашей страны 
ушли платежные системы Visa и 
Mastercard. После чего владель-
цы этих пластиковых карт потеря-
ли возможность снимать деньги 
за границей и покупать товары в 
иностранных интернет-магазинах. 
Однако в России осталась еще 
одна иностранная платежная си-
стема - китайская UnionPay. Карты 
этой системы работают в 180 стра-
нах. Пластик UnionPay выдают не-
сколько российских банков: Почта 
Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, 
Примсоцбанк, «Санкт-Петербург». 
Причем берут за это немалые день-
ги  - выпуск карты UnionPay стоит 
от 5000 до 15 000 рублей. Но это 
не остановило россиян  - в начале 
весны многие бросились оформлять 
китайский пластик.

Но, как выяснилось, многие 

сделали это зря. Интернет уже 
переполнен жалобами российских 
владельцев карт UnionPay. Их не 
принимают популярные сервисы 
Amazon, Booking, eBay, Spotify, 
Netflix. В заграничных банкоматах 
они то работают, то нет.

А сейчас проблем может стать 
еще больше. Как сообщают СМИ, 
российские банки, попавшие под 
блокирующие (самые жесткие) санк-
ции Запада, не смогут выпускать 
карты UnionPay. Китайцы опасают-
ся сотрудничать с этими банками, 
чтобы самим не угодить под огра-
ничения.

Под блокирующие санкции попали 
шесть российских банков: Сбер, 
Альфа-Банк, ВТБ, Совкомбанк, «От-
крытие», Промсвязьбанк. Но ни один 
из этих банков карты UnionPay не 
выпускает.

Что касается тех банков, кото-
рые оформляют карты UnionPay, 
то два из них под санкциями: Рос-
сельхозбанк и Газпромбанк. Но эти 
санкции не такие серьезные, как в 

отношении того же Сбера или ВТБ. 
Поэтому карты этих банков пока 
продолжают работать. Но что будет 
дальше - пока вопрос.

- Формальных причин для бло-
кировки карт неподсанкционных 
банков нет,  - объясняет советник 
по правовым вопросам юридиче-
ской группы «Совет» Владислав 
Журавлев. - Однако теоретически 
UnionPay может принять решение 
отключить карты россиян. Все кар-
ты иностранных платежных систем, 
выпущенные российскими банками, 
сейчас находятся в зоне риска.

В общем, многое сегодня зави-
сит от того, какие еще ограничения 
против России будут приняты. Если 
США не будут бить новыми «адскими 
санкциями» по нашему банковскому 
сектору, то, скорее всего, ничего 
не изменится. Но если американ-
цы расширят список российских 
банков, против которых приняты 
блокирующие санкции, то китайцы 
вполне могут отключить их от си-
стемы UnionPay.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Среди подержанных 
машин на российском 
авторынке самыми 
популярными стали 
Lada, Nissan и Toyota.

На рынке новых автомобилей 
затишье: многие заводы оста-

новили производство в России, 
поставок из-за границы почти 
нет, цены все выше. И покупа-
тели устремились за подержан-
ными авто: пожалуй, сегодня 
только на вторичке можно 
купить приличную машину 
за приемлемые деньги. Да и 
выбор значительно шире - в 
нынешних-то условиях.

Какие же модели лидируют 
на вторичном рынке? Как под-
считали аналитики «Сберав-
то», лучше всего раскупаются 
отечественные «Лады», а также 
японские Nissan и Toyota.

 - Лидерство этих моделей 
объясняется не только их до-
бротностью, но и количеством. 
В свое время их много завезли 
из-за границы или продали в 
автосалонах, - объясняет ав-
тоэксперт Игорь Моржаретто.

Заодно эксперт дал совет по 
покупке подержанной машины.

- Конечно, автомобиль 
нужно тщательно проверять 

и юридически, и технически. 
От себя я бы посоветовал при-
смотреться к предыдущему 
владельцу, насколько он че-
стен и аккуратен. Потому что 
аккуратный водитель может и 
среднюю машину долгие годы 
сохранять в хорошем состоя-
нии, а неаккуратный и доро-
гую машину за несколько лет 
уделает в хлам.

Еще 4 апреля работни-
ков АвтоВАЗа отправили 
в корпоративный отпуск 
из-за дефицита комплек-
тующих, которые не мог-
ли привезти из-за грани-
цы. И вот в понедельник 
завод снова работает.

- Работу возобновили в 
Тольятти, где выпускают-
ся такие модели семей-
ства LADA, как Granta, 
Largus, Niva и X-Ray, 

а также в Ижевске  - 
там собирают модель 
LADA-Vesta,  - рассказал 
«Комсомолке» зампред-
седателя первичной про-
фсоюзной организации 
АО «АвтоВАЗ» Валерий 
Королев. - Работа прод-
лится до конца этой не-
дели. Затем последуют 
майские праздники и 

еще дни корпоративно-
го отпуска, а с 11 мая 
снова выходим на работу. 
Кроме того, с 6 июня в 
Тольятти и Ижевске пла-
нируется ввести режим 
четырехдневной рабочей 
недели, он продлится 
3 месяца.

Что касается автомо-
билей Renault (в Тольят-

ти выпускались модели 
Logan и Sandero), то их 
выпуск приостановлен из-
за решения французско-
го автоконцерна выйти 
из акционеров АвтоВА-
За. Сейчас французам 
принадлежит 68% акций 
российского автогиганта, 
остальное у госкорпора-
ции «Ростех».

Карты UnionPay 
могут оказаться 
бесполезными за границей

По данным агентства «Автостат».
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

СРЕДНИЙ 
ВОЗРАСТ ЛЕГКОВУШЕК 
НА НАШИХ ДОРОГАХ
• Отечественные  17,4
• Китайские  8,3
• Корейские  9,1
• Европейские  11,4
• Американские  12,8
• Японские  14,8
• Средний возраст  14

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

АвтоВАЗ возобновил работу
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• до 5 лет: 
Lada Granta

ВОТ КАКИЕ МОДЕЛИ НАИБОЛЕЕ 
ПОПУЛЯРНЫ В РАЗНЫХ 
«ВОЗРАСТНЫХ 
КАТЕГОРИЯХ»:

• до 15 лет: 
Toyota Corolla
• до 20 лет: 
Toyota Corolla

• до 10 лет: 
Nissan 
Qashqai

Подруга дней моих суровых, 
«японка» дряхлая моя

Перед сезоном отпусков наши 
авиаперевозчики подверглись «адским 
санкциям». Летать за границу стало 
небезопасно. И мы спросили:

А вы в отпуск полетите 
или останетесь дома?
Аркадий ФЕЛЬДМАН, художественный 
руководитель Калининградского 
симфонического оркестра:

- Как всегда - в Калининграде. У меня есть жилье в Пионер-
ском. Что еще нужно? С Москвой, где сын живет, связь есть. 
А по гастролям европейским буду скучать. Вспоминаю, как 
люди в Германии, немцы-зрители, вставали, устаивая овации.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик алкогольных 
рынков:

- Я сижу в Москве, а внуки мои поедут в детские лагеря и 
на спортивные сборы. Притом моей семье хватает разума не 
мотаться на самолете туда, где у нас вероятны проблемы. 
Это касается и вроде бы открытых Египта с Турцией. Этим 
летом для семейного отдыха хорош любой большой город 
России на любой русской реке.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:
- У меня и отпуск, и работа - это дача. А за рубеж я летаю, 

выполняя рабочие задачи. В пандемию в Калифорнии застрял. 
В Северной Корее задержался. С большим удовольствием 
отдыхаю в Подмосковье. Мня зовут огурцы и яблони. 

Валентина САФРОНОВА, глава Ассоциации 
российских флористов:

- Зачем ехать туда, где к тебе демонстративно поворачива-
ются спиной? Отдыхать буду на нашем юге, полечу самолетом.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист 
Мосметеобюро:

- Я собираюсь в Кисловодск во второй половине мая. А 
летний отпуск собираюсь провести на даче под Истрой. Ле-
теть за рубеж или в Крым раньше не собиралась. А сейчас 
подумываю про поездку в Среднюю Азию.

Сергей МАРКОВ, политолог:
- Для меня ограничения в авиаперевозках имеют значение. 

24 февраля я был не в России. И мои авиабилеты домой ан-
нулировали. Причина - закрытие воздушного пространства. 
А потом я уже не мог и расплачиваться карточкой. Так что 
этим летом вряд ли куда-то полечу.

Ольга, читательница сайта KP.RU:
- Этим летом  - только дача за Волгой. Никаких больших 

поездок и тем более полетов с пересадками.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 215 тысяч человек

FM.KP.RU

2

ОТДЫХ В РОССИИ
Шесть мест с картин 
русских художников, 
где можно 
побывать  

САД И ОГОРОД
Лунный 
посевной 
календарь 
на май-2022 

ШОУ-БИЗНЕС
Фото советских 
актрис в купальниках: 
Светличная, 
Варлей и Гурченко

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Россия
www.kp.ru
 29.04.2022 

Олег АДАМОВИЧ, Александр ГАМОВ

Президент пообещал 
индексацию пенсий 
и зарплат бюджетников.

Глава государства выступил в Санкт-
Петербурге на Совете законодателей. 
Это такой совещательный орган, куда 
входят руководители Думы, Совфеда 
и парламентов регионов. Речь зашла 
и о ходе операции на Украине.

КАК ИДЕТ СПЕЦОПЕРАЦИЯ
- Все задачи специальной военной 

операции будут безусловно выполне-
ны, чтобы на историческую перспек-
тиву гарантировать мир и безопас-
ность жителям Донбасса, Крыма и 
всей нашей страны. Солдаты и офи-
церы предотвратили реальную опас-
ность, которая уже нависла над нами. 
Они предупредили масштабный кон-
фликт, который развернулся бы на 
нашей территории, но уже по чужим 
сценариям, - заявил Владимир Путин.

- Такая самостоятельная, огромная 
страна нашим врагам не нужна. Они 
полагают, что Россия представляет 
для них по факту своего существо-
вания опасность. Хотя это они сами 
представляют для всего мира опас-
ность, - добавил он.

Президент сравнил нынешний За-
пад с нацистской Германией: «Мы 
помним о варварских планах в отно-
шении советского народа. Кто может 
работать - пусть работает, а кто не 
нужен - отправится за Урал, на Се-
вер, на вымирание. Сейчас нас тоже 
пытаются загнать в медвежий угол».

Репортажи о спецоперации 
> стр. 6 - 7.

ЕСЛИ КТО-ТО ВДРУГ ПОЛЕЗЕТ
Российский лидер рассказал, что 

будет, если Запад захочет повоевать 
на стороне Киева.

- Если кто-то вознамерится вме-
шаться в происходящее со стороны 
и будет создавать для России угро-
зы стратегического характера, они 
должны знать, что наши ответно-
встречные удары будут молниенос-
ными. У нас есть для этого все инстру-
менты. Которыми сейчас не может 
похвастаться никто. А мы хвастаться 
не будем. Мы будем их использовать. 
И хочу, чтобы все об этом знали - ре-
шения на этот счет приняты! - при-
грозил президент.

Да, Верховный главнокомандую-
щий в этот раз не стал конкретно на-
зывать, чем мы таким уникальным 
нанесем молниеносный ответ. Но, 
вероятно, речь о нашем гиперзвуко-
вом оружии. Кроме того, у нас есть и 
новая уникальная межконтиненталь-
ная ракета «Сармат».

ПУСТЬ БОРЮТСЯ 
СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ

Путин заявил, что Россия уже смог-
ла отразить первый экономический 
удар Запада.

- Наша банковская система устоя-
ла и не посыпалась. Экономика рас-
полагает хорошими ресурсами для 
развития, - заверил президент.

И пообещал:
- В ближайшее время в России бу-

дут приняты решения по индексации 
пенсий, а также пособий и зарплат 
бюджетников.

Глава страны заявил, что многие 
старые площадки для общения «стали 
бессмысленными».

- Например, ПАСЕ. Площадка соз-
давалась для воздействия на постсо-
ветское пространство, но она уже себя 
отжила. Пусть они борются со своими 
проблемами: зарплатами, правами 
человека, неравенством женщин на 
рынках труда. В Европе, Штатах это-
го полно. Пусть занимаются своими 
проблемами.

ЗАПУГАТЬ ЖУРНАЛИСТОВ 
НЕ ВЫЙДЕТ

Еще он напомнил о планах Киева 
убить российских журналистов.

- Не секрет, что такие методы - 
убийство на улице журналистов - при-
менялись на Украине и в прошлом. 
Теперь они хотят перенести эту прак-
тику к нам. Но мы защитим тех, кто 
работает на наших каналах, радио, в 
интернете занимает патриотическую 
позицию. Мы должны понимать, что 
к каждому нельзя приставить охрану. 
Но мы сделаем максимум для безо-
пасности, - заявил президент.

- Попытки запугать российских 
журналистов обречены на провал. 
Наоборот, они покажут, что люди у 
нас не боятся, - добавил он.

Картина дня: в верхах

Владимир ПУТИН: 
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Президент заявил, что Россия уже смогла отразить 
первый экономический удар Запада.

Пресс - бюро 
Службы внешней 
разведки России 
распространило 
заявление дирек-
тора СВР Сергея 
Нарышкина. В 
нем говорится:

«По поступаю-
щим в Службу 
внешней разведки России 
сведениям, Вашингтон и 
Варшава прорабатывают 
планы установления плот-
ного военно-политического 
контроля Польши над «свои-
ми историческими владе-
ниями» на Украине.

Первым этапом должен 
стать ввод польских войск 
в западные области страны 
под лозунгом их «защиты от 
российской агрессии». В 
настоящее время с адми-

нистрацией Бай-
дена обсуждают-
ся модальности 
миссии. Согласно 
предварительным 
договоренностям, 
она будет прохо-
дить без мандата 
НАТО, но с участи-
ем «желающих го-

сударств». 
Контингент планируется 

разместить в тех частях 
Украины, где угроза стол-
кновения с ВС России ми-
нимальна. В приоритетные 
задачи войдет постепен-
ный перехват у нацгвар-
дии Украины контроля над 
стратегическими объекта-
ми. Польские спецслужбы 
уже ведут поиск «догово-
роспособных» представи-
телей украинской элиты 

для формирования ориен-
тированного на Варшаву 
«демократического» про-
тивовеса националистам. 
По расчетам польской ад-
министрации, закрепление 
на западе Украины с высо-
кой степенью вероятности 
приведет к расколу страны. 
Варшава, по существу, по-
лучит под управление тер-
ритории, на которые войдут 
«миротворцы».

Речь идет о попытке по-
вторить «сделку» после 
Первой мировой войны, 
когда Запад в лице Антанты 
признал за Варшавой право 
сначала на оккупацию ча-
сти Украины для защиты от 
«большевистской угрозы», 
а потом и включение этих 
территорий в состав поль-
ского государства».  

 ■ ДОСЛОВНО

Директор Службы внешней разведки Сергей НАРЫШКИН:

Польша готовится ввести 
войска на Западную Украину

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Какие товары сильнее 
всего подорожали 
и подешевели 
за неделю в России.

В среду вечером Росстат опу-
бликовал самые свежие дан-
ные о росте цен. И выяснилось, 
что за год инфляция составила 
уже 17,7%. Однако за период с 
16 по 22 апреля цены подрос-
ли на 0,25%. Неделей раньше 
цифра была 0,2%. А ведь еще 
в начале марта цены в России 
поднимались на 2% в неделю. 
Так что замедление налицо.

Есть две категории товаров, 
которые подешевели сильнее 
всего и тем самым притормо-
зили инфляцию.

1 Дешевеют овощи так на-
зываемого борщевого 

набора. Не все. Но именно ка-
пуста, которая в этот самый 
набор входит, за неделю поде-
шевела аж на 5,1% и стала чем-
пионом России по снижению 
цены. Лук тоже заметно по-
дешевел. А заодно снизились 
цены на бананы и помидоры.

Дешевеет все это потому, 
что сейчас, в середине весны, 

на прилавках много импортных 
фруктов и овощей. Наши-то 
еще не поспели. А российская 
валюта за последние полтора 
месяца серьезно укрепилась: 
если 11 марта доллар стоил 
120 рублей, то сейчас - 73. 
Вот и дешевеет импортная про-
дукция.

2 Снизились цены на техни-
ку - телевизоры, смартфо-

ны, пылесосы. Причина - паде-
ние ажиотажа. После начала 
спецоперации народ бросился 
сметать электронику с прилав-
ков, и продавцы задрали цены 

до небес - все равно купят. 
Паника улеглась, и цены на-
чали снижаться. Жаль, не так 
быстро, как росли: за неделю 
техника подешевела примерно 
на процент или меньше.

А что касается подорожав-
ших товаров и услуг, то лиде-
ром по росту цен за неделю 
стали авиабилеты. Причем, 
что обидно, в экономкласс. 
Ладно бы в бизнес-класс - не 
обеднели бы! Причины понятны 
и печальны. Чем ближе сезон 
отпусков, тем дороже авиа-
билеты.
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Олег АДАМОВИЧ, Александр ГАМОВ

Президент пообещал 
индексацию пенсий 
и зарплат бюджетников.

Глава государства выступил в Санкт-
Петербурге на Совете законодателей. 
Это такой совещательный орган, куда 
входят руководители Думы, Совфеда 
и парламентов регионов. Речь зашла 
и о ходе операции на Украине.

КАК ИДЕТ СПЕЦОПЕРАЦИЯ
- Все задачи специальной военной 

операции будут безусловно выполне-
ны, чтобы на историческую перспек-
тиву гарантировать мир и безопас-
ность жителям Донбасса, Крыма и 
всей нашей страны. Солдаты и офи-
церы предотвратили реальную опас-
ность, которая уже нависла над нами. 
Они предупредили масштабный кон-
фликт, который развернулся бы на 
нашей территории, но уже по чужим 
сценариям, - заявил Владимир Путин.

- Такая самостоятельная, огромная 
страна нашим врагам не нужна. Они 
полагают, что Россия представляет 
для них по факту своего существо-
вания опасность. Хотя это они сами 
представляют для всего мира опас-
ность, - добавил он.

Президент сравнил нынешний За-
пад с нацистской Германией: «Мы 
помним о варварских планах в отно-
шении советского народа. Кто может 
работать - пусть работает, а кто не 
нужен - отправится за Урал, на Се-
вер, на вымирание. Сейчас нас тоже 
пытаются загнать в медвежий угол».

Репортажи о спецоперации 
> стр. 6 - 7.

ЕСЛИ КТО-ТО ВДРУГ ПОЛЕЗЕТ
Российский лидер рассказал, что 

будет, если Запад захочет повоевать 
на стороне Киева.

- Если кто-то вознамерится вме-
шаться в происходящее со стороны 
и будет создавать для России угро-
зы стратегического характера, они 
должны знать, что наши ответно-
встречные удары будут молниенос-
ными. У нас есть для этого все инстру-
менты. Которыми сейчас не может 
похвастаться никто. А мы хвастаться 
не будем. Мы будем их использовать. 
И хочу, чтобы все об этом знали - ре-
шения на этот счет приняты! - при-
грозил президент.

Да, Верховный главнокомандую-
щий в этот раз не стал конкретно на-
зывать, чем мы таким уникальным 
нанесем молниеносный ответ. Но, 
вероятно, речь о нашем гиперзвуко-
вом оружии. Кроме того, у нас есть и 
новая уникальная межконтиненталь-
ная ракета «Сармат».

ПУСТЬ БОРЮТСЯ 
СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ

Путин заявил, что Россия уже смог-
ла отразить первый экономический 
удар Запада.

- Наша банковская система устоя-
ла и не посыпалась. Экономика рас-
полагает хорошими ресурсами для 
развития, - заверил президент.

И пообещал:
- В ближайшее время в России бу-

дут приняты решения по индексации 
пенсий, а также пособий и зарплат 
бюджетников.

Глава страны заявил, что многие 
старые площадки для общения «стали 
бессмысленными».

- Например, ПАСЕ. Площадка соз-
давалась для воздействия на постсо-
ветское пространство, но она уже себя 
отжила. Пусть они борются со своими 
проблемами: зарплатами, правами 
человека, неравенством женщин на 
рынках труда. В Европе, Штатах это-
го полно. Пусть занимаются своими 
проблемами.

ЗАПУГАТЬ ЖУРНАЛИСТОВ 
НЕ ВЫЙДЕТ

Еще он напомнил о планах Киева 
убить российских журналистов.

- Не секрет, что такие методы - 
убийство на улице журналистов - при-
менялись на Украине и в прошлом. 
Теперь они хотят перенести эту прак-
тику к нам. Но мы защитим тех, кто 
работает на наших каналах, радио, в 
интернете занимает патриотическую 
позицию. Мы должны понимать, что 
к каждому нельзя приставить охрану. 
Но мы сделаем максимум для безо-
пасности, - заявил президент.

- Попытки запугать российских 
журналистов обречены на провал. 
Наоборот, они покажут, что люди у 
нас не боятся, - добавил он.

Картина дня: в верхах

Владимир ПУТИН: 
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Президент заявил, что Россия уже смогла отразить 
первый экономический удар Запада.

Пресс - бюро 
Службы внешней 
разведки России 
распространило 
заявление дирек-
тора СВР Сергея 
Нарышкина. В 
нем говорится:

«По поступаю-
щим в Службу 
внешней разведки России 
сведениям, Вашингтон и 
Варшава прорабатывают 
планы установления плот-
ного военно-политического 
контроля Польши над «свои-
ми историческими владе-
ниями» на Украине.

Первым этапом должен 
стать ввод польских войск 
в западные области страны 
под лозунгом их «защиты от 
российской агрессии». В 
настоящее время с адми-

нистрацией Бай-
дена обсуждают-
ся модальности 
миссии. Согласно 
предварительным 
договоренностям, 
она будет прохо-
дить без мандата 
НАТО, но с участи-
ем «желающих го-

сударств». 
Контингент планируется 

разместить в тех частях 
Украины, где угроза стол-
кновения с ВС России ми-
нимальна. В приоритетные 
задачи войдет постепен-
ный перехват у нацгвар-
дии Украины контроля над 
стратегическими объекта-
ми. Польские спецслужбы 
уже ведут поиск «догово-
роспособных» представи-
телей украинской элиты 

для формирования ориен-
тированного на Варшаву 
«демократического» про-
тивовеса националистам. 
По расчетам польской ад-
министрации, закрепление 
на западе Украины с высо-
кой степенью вероятности 
приведет к расколу страны. 
Варшава, по существу, по-
лучит под управление тер-
ритории, на которые войдут 
«миротворцы».

Речь идет о попытке по-
вторить «сделку» после 
Первой мировой войны, 
когда Запад в лице Антанты 
признал за Варшавой право 
сначала на оккупацию ча-
сти Украины для защиты от 
«большевистской угрозы», 
а потом и включение этих 
территорий в состав поль-
ского государства».  

 ■ ДОСЛОВНО

Директор Службы внешней разведки Сергей НАРЫШКИН:

Польша готовится ввести 
войска на Западную Украину

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Какие товары сильнее 
всего подорожали 
и подешевели 
за неделю в России.

В среду вечером Росстат опу-
бликовал самые свежие дан-
ные о росте цен. И выяснилось, 
что за год инфляция составила 
уже 17,7%. Однако за период с 
16 по 22 апреля цены подрос-
ли на 0,25%. Неделей раньше 
цифра была 0,2%. А ведь еще 
в начале марта цены в России 
поднимались на 2% в неделю. 
Так что замедление налицо.

Есть две категории товаров, 
которые подешевели сильнее 
всего и тем самым притормо-
зили инфляцию.

1 Дешевеют овощи так на-
зываемого борщевого 

набора. Не все. Но именно ка-
пуста, которая в этот самый 
набор входит, за неделю поде-
шевела аж на 5,1% и стала чем-
пионом России по снижению 
цены. Лук тоже заметно по-
дешевел. А заодно снизились 
цены на бананы и помидоры.

Дешевеет все это потому, 
что сейчас, в середине весны, 

на прилавках много импортных 
фруктов и овощей. Наши-то 
еще не поспели. А российская 
валюта за последние полтора 
месяца серьезно укрепилась: 
если 11 марта доллар стоил 
120 рублей, то сейчас - 73. 
Вот и дешевеет импортная про-
дукция.

2 Снизились цены на техни-
ку - телевизоры, смартфо-

ны, пылесосы. Причина - паде-
ние ажиотажа. После начала 
спецоперации народ бросился 
сметать электронику с прилав-
ков, и продавцы задрали цены 

до небес - все равно купят. 
Паника улеглась, и цены на-
чали снижаться. Жаль, не так 
быстро, как росли: за неделю 
техника подешевела примерно 
на процент или меньше.

А что касается подорожав-
ших товаров и услуг, то лиде-
ром по росту цен за неделю 
стали авиабилеты. Причем, 
что обидно, в экономкласс. 
Ладно бы в бизнес-класс - не 
обеднели бы! Причины понятны 
и печальны. Чем ближе сезон 
отпусков, тем дороже авиа-
билеты.
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 ■ ОБЛОМ

Картина дня: экономика

Наталья ВАРСЕГОВА

Китайская платежная 
система опасается 
иметь дело с российскими 
банками, которые 
попали под санкции.

Карта UnionPay многим россиянам 
казалась спасением от санкций. Но 
только казалась...

Напомним, после начала спецопе-
рации на Украине из нашей страны 
ушли платежные системы Visa и 
Mastercard. После чего владель-
цы этих пластиковых карт потеря-
ли возможность снимать деньги 
за границей и покупать товары в 
иностранных интернет-магазинах. 
Однако в России осталась еще 
одна иностранная платежная си-
стема - китайская UnionPay. Карты 
этой системы работают в 180 стра-
нах. Пластик UnionPay выдают не-
сколько российских банков: Почта 
Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, 
Примсоцбанк, «Санкт-Петербург». 
Причем берут за это немалые день-
ги  - выпуск карты UnionPay стоит 
от 5000 до 15 000 рублей. Но это 
не остановило россиян  - в начале 
весны многие бросились оформлять 
китайский пластик.

Но, как выяснилось, многие 

сделали это зря. Интернет уже 
переполнен жалобами российских 
владельцев карт UnionPay. Их не 
принимают популярные сервисы 
Amazon, Booking, eBay, Spotify, 
Netflix. В заграничных банкоматах 
они то работают, то нет.

А сейчас проблем может стать 
еще больше. Как сообщают СМИ, 
российские банки, попавшие под 
блокирующие (самые жесткие) санк-
ции Запада, не смогут выпускать 
карты UnionPay. Китайцы опасают-
ся сотрудничать с этими банками, 
чтобы самим не угодить под огра-
ничения.

Под блокирующие санкции попали 
шесть российских банков: Сбер, 
Альфа-Банк, ВТБ, Совкомбанк, «От-
крытие», Промсвязьбанк. Но ни один 
из этих банков карты UnionPay не 
выпускает.

Что касается тех банков, кото-
рые оформляют карты UnionPay, 
то два из них под санкциями: Рос-
сельхозбанк и Газпромбанк. Но эти 
санкции не такие серьезные, как в 

отношении того же Сбера или ВТБ. 
Поэтому карты этих банков пока 
продолжают работать. Но что будет 
дальше - пока вопрос.

- Формальных причин для бло-
кировки карт неподсанкционных 
банков нет,  - объясняет советник 
по правовым вопросам юридиче-
ской группы «Совет» Владислав 
Журавлев. - Однако теоретически 
UnionPay может принять решение 
отключить карты россиян. Все кар-
ты иностранных платежных систем, 
выпущенные российскими банками, 
сейчас находятся в зоне риска.

В общем, многое сегодня зави-
сит от того, какие еще ограничения 
против России будут приняты. Если 
США не будут бить новыми «адскими 
санкциями» по нашему банковскому 
сектору, то, скорее всего, ничего 
не изменится. Но если американ-
цы расширят список российских 
банков, против которых приняты 
блокирующие санкции, то китайцы 
вполне могут отключить их от си-
стемы UnionPay.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Среди подержанных 
машин на российском 
авторынке самыми 
популярными стали 
Lada, Nissan и Toyota.

На рынке новых автомобилей 
затишье: многие заводы оста-

новили производство в России, 
поставок из-за границы почти 
нет, цены все выше. И покупа-
тели устремились за подержан-
ными авто: пожалуй, сегодня 
только на вторичке можно 
купить приличную машину 
за приемлемые деньги. Да и 
выбор значительно шире - в 
нынешних-то условиях.

Какие же модели лидируют 
на вторичном рынке? Как под-
считали аналитики «Сберав-
то», лучше всего раскупаются 
отечественные «Лады», а также 
японские Nissan и Toyota.

 - Лидерство этих моделей 
объясняется не только их до-
бротностью, но и количеством. 
В свое время их много завезли 
из-за границы или продали в 
автосалонах, - объясняет ав-
тоэксперт Игорь Моржаретто.

Заодно эксперт дал совет по 
покупке подержанной машины.

- Конечно, автомобиль 
нужно тщательно проверять 

и юридически, и технически. 
От себя я бы посоветовал при-
смотреться к предыдущему 
владельцу, насколько он че-
стен и аккуратен. Потому что 
аккуратный водитель может и 
среднюю машину долгие годы 
сохранять в хорошем состоя-
нии, а неаккуратный и доро-
гую машину за несколько лет 
уделает в хлам.

Еще 4 апреля работни-
ков АвтоВАЗа отправили 
в корпоративный отпуск 
из-за дефицита комплек-
тующих, которые не мог-
ли привезти из-за грани-
цы. И вот в понедельник 
завод снова работает.

- Работу возобновили в 
Тольятти, где выпускают-
ся такие модели семей-
ства LADA, как Granta, 
Largus, Niva и X-Ray, 

а также в Ижевске  - 
там собирают модель 
LADA-Vesta,  - рассказал 
«Комсомолке» зампред-
седателя первичной про-
фсоюзной организации 
АО «АвтоВАЗ» Валерий 
Королев. - Работа прод-
лится до конца этой не-
дели. Затем последуют 
майские праздники и 

еще дни корпоративно-
го отпуска, а с 11 мая 
снова выходим на работу. 
Кроме того, с 6 июня в 
Тольятти и Ижевске пла-
нируется ввести режим 
четырехдневной рабочей 
недели, он продлится 
3 месяца.

Что касается автомо-
билей Renault (в Тольят-

ти выпускались модели 
Logan и Sandero), то их 
выпуск приостановлен из-
за решения французско-
го автоконцерна выйти 
из акционеров АвтоВА-
За. Сейчас французам 
принадлежит 68% акций 
российского автогиганта, 
остальное у госкорпора-
ции «Ростех».

Карты UnionPay 
могут оказаться 
бесполезными за границей

По данным агентства «Автостат».
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

СРЕДНИЙ 
ВОЗРАСТ ЛЕГКОВУШЕК 
НА НАШИХ ДОРОГАХ
• Отечественные  17,4
• Китайские  8,3
• Корейские  9,1
• Европейские  11,4
• Американские  12,8
• Японские  14,8
• Средний возраст  14

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

АвтоВАЗ возобновил работу
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• до 5 лет: 
Lada Granta

ВОТ КАКИЕ МОДЕЛИ НАИБОЛЕЕ 
ПОПУЛЯРНЫ В РАЗНЫХ 
«ВОЗРАСТНЫХ 
КАТЕГОРИЯХ»:

• до 15 лет: 
Toyota Corolla
• до 20 лет: 
Toyota Corolla

• до 10 лет: 
Nissan 
Qashqai

Подруга дней моих суровых, 
«японка» дряхлая моя

Перед сезоном отпусков наши 
авиаперевозчики подверглись «адским 
санкциям». Летать за границу стало 
небезопасно. И мы спросили:

А вы в отпуск полетите 
или останетесь дома?
Аркадий ФЕЛЬДМАН, художественный 
руководитель Калининградского 
симфонического оркестра:

- Как всегда - в Калининграде. У меня есть жилье в Пионер-
ском. Что еще нужно? С Москвой, где сын живет, связь есть. 
А по гастролям европейским буду скучать. Вспоминаю, как 
люди в Германии, немцы-зрители, вставали, устаивая овации.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик алкогольных 
рынков:

- Я сижу в Москве, а внуки мои поедут в детские лагеря и 
на спортивные сборы. Притом моей семье хватает разума не 
мотаться на самолете туда, где у нас вероятны проблемы. 
Это касается и вроде бы открытых Египта с Турцией. Этим 
летом для семейного отдыха хорош любой большой город 
России на любой русской реке.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:
- У меня и отпуск, и работа - это дача. А за рубеж я летаю, 

выполняя рабочие задачи. В пандемию в Калифорнии застрял. 
В Северной Корее задержался. С большим удовольствием 
отдыхаю в Подмосковье. Мня зовут огурцы и яблони. 

Валентина САФРОНОВА, глава Ассоциации 
российских флористов:

- Зачем ехать туда, где к тебе демонстративно поворачива-
ются спиной? Отдыхать буду на нашем юге, полечу самолетом.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист 
Мосметеобюро:

- Я собираюсь в Кисловодск во второй половине мая. А 
летний отпуск собираюсь провести на даче под Истрой. Ле-
теть за рубеж или в Крым раньше не собиралась. А сейчас 
подумываю про поездку в Среднюю Азию.

Сергей МАРКОВ, политолог:
- Для меня ограничения в авиаперевозках имеют значение. 

24 февраля я был не в России. И мои авиабилеты домой ан-
нулировали. Причина - закрытие воздушного пространства. 
А потом я уже не мог и расплачиваться карточкой. Так что 
этим летом вряд ли куда-то полечу.

Ольга, читательница сайта KP.RU:
- Этим летом  - только дача за Волгой. Никаких больших 

поездок и тем более полетов с пересадками.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 215 тысяч человек

FM.KP.RU
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ГИДРА С НЕСКОНЧАЕМЫМИ 
ГОЛОВАМИ

Одна из главных проблем спецопе-
рации на Украине - это постоянно 
возобновляемые ресурсы противни-
ка. Без снабжения успешно и долго 
вести бои, держать оборону просто 
невозможно. Кончается топливо, 
боеприпасы, продукты…

Вспомните 2014 год. Пока у гарни-
зона ополчения в Славянске было 
хоть какое-то сообщение с Большой 
землей, даже превосходящие укра-
инские силы со всей их артиллерий 
и танками были бессильны перед 
вчерашними шахтерами. А тут во-
юют хорошо подготовленные армии 
двух государств, на стороне одной из 
которых - передовые вооружения, 
поставляемые Западом, и вся на-
товская разведка. Военную технику 
Украине нагло гонят прямо железно-
дорожными платформами, топливо - 
целыми составами цистерн… Пока 
не перекрыты эти каналы снабже-
ния, российским войскам прихо-
дится рубить головы Лернейской 
гидре, на месте каждой из которых 
появляться две новые.

В Генштабе это отлично понима-
ют, поэтому Россия начала наносить 
удары по ключевым транспортным 
узлам и железнодорожным мостам.

Так, в Одесской области была раз-
рушена единственная переправа, по 
которой шло сухопутное сообщение 
Украины с Румынией, поставлявшей 
Киеву дизельное топливо.

РЕЦЕПТ СТАЛИНА
Но таких мостов вдоль западной 

границы Украины много. Уничто-
жать их крылатыми ракетами - дело 
хлопотное. Казалось бы, решение 
на поверхности - почему бы не за-
действовать диверсионные группы, 
которые можно было бы сколотить 
из местных, пророссийски настро-
енных пассионариев? Ведь смогли 
же 8 лет назад простые донбасские 
мужики взять в руки оружие и от-
стоять свое право говорить на том 
языке, на котором хотят, и чтить тех 
героев, каких привыкли с детства.

Сталин же в свое время поддер-
жал народно-демократические си-
лы Кореи и Китая, где с помощью 
Советского Союза была создана 
своя красная армия, для которой 
Москва поставляла вооружения и 
советников. Почему Россия сегодня 
не создает из местных патриотов, 
недовольных бандеризацией страны, 
какую-нибудь армию возрождения 
Украины?

МАШИНА РЕПРЕССИЙ
Давайте без иллюзий. Во-первых, 

у Кореи и Китая была совместная 
с СССР граница, по которой мож-
но было вести военные поставки. С 
Одессой, как и с западными обла-
стями Украины, никакого сообще-

ния у России сегодня нет. Снабжать 
партизанские подразделения в таких 
условиях просто невозможно, даже 
если бы они там и появились. Но в 
нынешних реалиях и это кажется из 
области фантастики.

Украина уже не та, что 8 лет назад, 
когда еще были возможны демон-
страции с российскими флагами в 
Одессе, митинги за Русский мир в 
Харькове или выступления в под-
держку Донбасса в Запорожье.

За эти годы здесь была построена 
такая репрессивная машина террора, 
которая безжалостно расправлялась 
с любым инакомыслием. Одними 
из самых «популярных» уголовных 
статей стали «измена родине» и «по-
собничество террористам». Украин-
ский народ запугали так, что выйти 
9 Мая на улицы Киева с портретом 
своего деда-фронтовика стал граж-
данским подвигом.

Сегодня эта репрессивная машина 
работает с утроенной силой.

ИСТОРИИ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЙ

С подачи главы МИД ДНР Ната-
льи Никоноровой, которая занима-
ется составлением списков новых 
политзаключенных на Украине, я 
повесил у себя в телеграм-канале 
объявление. И посыпались истории 
исчезновения людей.

«Моего мужа арестовала СБУ по 
статье «агрессивное ведение боевых 
действий» за якобы помощь Рос-
сии. Но он не был военным. Сле-
дователь, не найдя зацепок, пере-
квалифицировал дело на статью 

 «посягательство на территориальную 
целостность. При задержании муж 
был избит бойцом «Азова». (Фото 
избитого днепропетровского анти-
фашиста Александра Матюшенко 
с подписью «задержание русского 
агента и диверсанта» нацисты вы-
ложили в сеть сами.)

«Неделю назад забрали в СБУ ар-
хеолога Сергея Лысенко. Все «радо-
сти» в виде избиений и издевательств 
 прилагаются. Причина - донос быв-
шего сотрудника и раскопки в При-
днестровье. Шьют коллаборацио-
низм».

«Моего хорошего товарища, рус-
ского православного священника, 
арестовали 17 марта дома в Киеве. 
Сергей Тарасов, священник Москов-
ского  патриархата, русский, за это 
и задержан. Никаких сведений о нем 
с тех пор нет. Мы даже не знаем, 
жив ли он».

«В марте СБУ арестован рос-
сийский гражданин, живший в Киеве с 
женой-украинкой. Виталий Наумов - 
иконописец и художник. Факт ареста 
подтвержден его супругой, которой 
он звонил один раз из КПЗ».

«Мой друг Александр Киричен-
ко схвачен в городе Ровно, ему гро-
зит пожизненное за измену Родине 
и  шпионаж в пользу России. Сомне-
ваюсь, что он реально шпионил, но 
был пророссийски настроен, регулярно 
до 2014 года посещал «Русское обще-
ство».

«5 апреля арестовали харьковского 
антифашиста Олега Новикова, он 
уже сидел за «сепаратизм» в 2015 - 
2017 годах».

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОВЕРИТЬ, 
ЧТО РОССИЯ ПРИШЛА НАВСЕГДА

И таких сообщений пугающе мно-
го. Это к вопросу о том, куда по-
девались все пророссийские пасси-
онарии. Либо бежали от арестов в 
Россию, либо убиты, либо посажены, 
либо стараются не отсвечивать.

Любые попытки украинцев орга-
низовать подполье тут до сих пор 
пресекались либо спецслужбами, у 
которых в распоряжении вся натов-
ская техника и программы для от-
слеживания активности в соцсетях, 
либо бандами неонацистов, которым 
на откуп отдан уличный террор. Даже 
на освобожденных территориях люди 
стараются в открытую не проявлять 
симпатий к российским военным.

Я видел это сам и в Киевской об-
ласти, и в Харьковской. У местных 
жителей просто нет уверенности, 
что Россия останется здесь навсег-
да. Что не вернутся СБУ и нацисты, 
не начнут зачищать всех, кто хотя бы 
улыбнулся российскому солдату или 
взял у него банку тушенки.

Сталинские методы сегодня при-
меняет скорее украинская власть - в 
части тотальных доносов, репрессий 
и расправ. Бежать из этого бандеров-
ского ГУЛАГа еще можно. Партиза-
нить - почти нереально.

Специальные 

Александр КОЦ, военкор «КП»

Остались ли 
на Украине 
антибандеровские 
и пророссийские 
пассионарии, 
готовые 
организовать 
боевое подполье 
и взять власть 
в свои руки. 
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Городские бои - самое 
жуткое, что может быть. 
Глядя на сегодняшний 

Мариуполь, понимаешь, 
как тут много работы, 
чтобы вернуть город 
к нормальной жизни.

Другие репортажи 
нашего военкора 
из Донбасса 
читайте на сайте

Где наш «второй фронт»:

Почему украинцы не создают 
партизанские отряды, 
чтобы скинуть хунту

Россия
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«Мы ждали Россию, но вой-
скам боялись махать, просто 
улыбались», - что жители 
Мелитополя рассказали певице 
Юлии Чичериной.

ЛЖИВАЯ ТИШИНА
Единственное, чем нас 

можно удивить, - тишиной 
на «Азовстали». Не приле-
тает и не вылетает (как тут 
говорят об артиллерийских 
выстрелах), птицы ожили, а 
тюльпаны, наоборот, уже от-
цветают, выворачивая листья 
наизнанку.

Уже третий день с засевши-
ми в подземельях завода на-
цистами ведутся переговоры. 
Азовцы врут и выкручивают-
ся. В понедельник они запро-
сили тишины. Ровно в 15.00 
тишина настала. Стали со-
гласовывать заводскую про-
ходную для сдачи. Централь-
ная сначала устроила, потом 
нет. И пока шли переговоры, 
с беспилотника заметили, как 
нацисты пытаются перета-
щить из цеха в цех танк. К 
переговорам тут же подклю-
чились стратегические бом-
бардировщики.

Такая же клоунада повтори-
лась во вторник, закончилось 
ожидаемо: было слышно, как 
над базой батальона ДНР 
«Восток», невидимые из-за 
чудовищной высоты, снова 
прошли бомбардировщики, 
а потом землю качнуло...

БАБУШКА И РАЗВАЛИНЫ
Концерт Юлии Чичериной 

решили устроить прямо на 
передовой, в гигантском за-
водском ангаре «Азовстали». 
Еще несколько дней назад пе-
вицу здесь просто бы никто 
не услышал из-за канонады.

Я везу на этот концерт 
принаряженных в чистое 
камуфляжное востоковцев. 
Мы опаздываем, потому что 
начмед батальона Ольга за-
держалась со сборами, свя-
то выдерживая все базовые 
женские принципы даже на 
войне. Начмед разговаривает с 
политруком Славой, говорят о 
людях, которых мы освободи-
ли несколько дней назад. Это 
горький разговор, с обязатель-
ной формулировкой - «все эти 
годы ИМ было нормально». 

Ольга рассказывает:
- Вывозила из Мариуполя в 

Донецк бабушку. А она мне: 
«Вы мой дом разрушили, а 
я что-то не вижу, чтобы вас 
бомбили сильно! Где ваши 
развалины?» Я ей объяснила, 
что везу ее в безопасный рай-
он, где редко обстреливают...

В зеркальце вижу, что Слава 
изменяется в лице. Я знаком 
с его биографией, она проста: 
воевал, был тяжело ранен, 

вернулся в строй. Он имеет 
право на такие суждения:

- Хуже нацистов только 
обыватели. Да, хуже! Они 
молчали, приспосаблива-
лись, думали - «и так прожи-
вем»…

Ольга вдруг приводит нео-
жиданный пример:

- Видела фото какого-то 
украинского детского каза-
чьего подразделения из За-
порожья. Им выдали нагайки 
и травматические пистолеты. 
Пацану пистолет! Да он меч-
тать о таком не мог! Ну они и 
ходили, порядок наводили, в 
майках с рунами. Даже ми-
лицию посылали свободно. 
А родители-то что думали, 
когда детей в эту дружину 
отправляли?

Тут уже я не выдерживаю:
- Родители думали о буду-

щем своих деток и совсем не 
думали, что оно может бы-
стро измениться. Представ-
ляю, как они сейчас ерзают!

«МАХАТЬ РУССКИМ 
БОЯЛИСЬ, 
НО УЛЫБАЛИСЬ»

Сцену организовали в 
огромном заводском ангаре - 
несколько недель назад в нем 
погиб авианаводчик, тогда у 
нацистов с «Азовстали» еще 
были снаряды. Сейчас здесь 
относительно безопасно. Зал 
вышел стильный, амфитеатр 
из ящиков от снарядов. Со-
брались все, кто мог, с бли-
жайших позиций. До самого 
«замка Саурона», как в народе 
теперь зовут бункеры «Азов-
стали» с засевшими нациста-
ми, тут пара километров, не 
больше. Я знал, что Юля Чи-

черина за последние недели 
объездила все освобожденное 
побережье Азовского моря, до 
самого Крыма. Поэтому спро-
сил: как люди там встречают 
наших? Все ли понимают? Че-
го ждут?

- С Мариуполем история яс-
ная. Тут поняли, что восемь 
лет происходило с остальным 
Донбассом. Не хочу быть ци-
ничной, но они испытали то 
же горе. Люди после таких бед 
становятся другими.

- Какими?
- Более человечными. А на 

остальных территориях горя 
не хапнули. Есть люди, кото-
рые говорят: «Мы ждали Рос-
сию». Но большинство - в ре-
жиме ожидания.

- Что ждут?

- Наших побед и подтверж-
дений, что мы не уйдем. И 
их не бросим на растерзание 
укропам. В Мелитополе я за-
жигала Вечный огонь. Там 
какую-то украинскую рекламу 
заменили на портреты ветера-
нов. А Мелитополь в СССР 
был на третьем месте по чис-
лу Героев Советского Союза! 
И когда твои деды смотрят на 
тебя, что-то должно же изме-
ниться.

- Люди что говорят?
- Мне рассказывали, когда 

в Мелитополь заходила наша 
колонна, местные специаль-
но подходили к военным и 
говорили: «Мы вам боялись 

махать, но мы вам улыба-
лись!»

- Помню, обещали появле-
ние бандеровцев-партизан.

- В Бердянске я в субботу 
оказалась, очень много людей 
на улицах, с детьми и коляска-
ми, а это главный признак, что 
все спокойно. 

Мы оставили Юлю на кон-
церте, а сами вызвались со-
проводить начмеда Ольгу в 
подземный госпиталь - под 
заводом имени Ильича.

«МНЕ ЗДЕСЬ 
НЕ НРАВИТСЯ»

Жуткое место выбрали для 
своего госпиталя украинские 
«захiсники» завода имени 
Ильича - тоннель на входе под 
доменный цех. В стометровой 
бетонной кишке поставили 
двухэтажные нары. Мусор 
выбрасывали там, где жили. 
Для отопление пользовали 

огромную печь с названием 
«Козак». В печь на добрую 
память украинцы закину-
ли полведра патронов, по-
ставили мины-растяжки. 
Везде разбросана военная 

форма, исподнее и спецов-
ки. Лекарства, капельницы 
и прочее медицинское добро 
навалено вдоль сырых стен. 
Одного физраствора наши уже 
вывезли отсюда грузовик. Все 
это надо спасать, иначе про-
падет…

Подборка медицины пора-
жает. Это либо советские пре-
параты, извлеченные с замше-
лых складов, либо новенькие 
подарки из США и ЕС. Из 
украинского - только зеленка 
и спирт. Впрочем, спирт давно 
выпит. В алкогольном безумии 
тут расписывали стены: «Сла-
ва Украине!» и «Украина по 
над усе! Слава нации!»

Помогаем Ольге вытащить 
раскисшую коробку с какими-
то препаратами. Говорит:

- Здесь много чего с хороши-
ми сроками хранения, готови-
лись воевать долго...

Шевелю ногой кучу хлама и 
нахожу россыпь красных кон-
тейнеров со знаком биологи-
ческого заражения. Сделаны в 
США. В желтые контейнеры 
собирают шприцы, скальпе-
ли, их часто можно встретить 
в тату-салонах, например. Но 
эти - красные! Значит, для осо-
бо опасных биоматериалов - 
жидкостей, крови, тканей. 
Зачем они здесь, на войне? 
Никто не знает и ответить 
некому. 

Выходим на поверхность. 
Тишина давит. Востоковец 
Влад без остановки вертит го-
ловой - пытается контроли-
ровать обстановку, но в хаосе 
труб и ржавых конструкций 
это невозможно. Вокруг по-
стоянно что-то звякает, брен-
чит - ветер играет сорванным 
металлом. Или не ветер?

Ольга вдруг говорит нам:
- Мне здесь не нравится. 
Мы как-то пропускаем эту 

фразу между ушей, нам тут то-
же не очень. Ольга повторяет 
с нажимом: «Мне не нравится 
здесь» - и мы понимаем, что 
барышня, прошедшая всю эту 
войну с 2014 года, включая До-
нецкий аэропорт, просто так 
беспокоиться не будет. И мы 
прислушиваемся к женскому 
чутью.

Грузим в машину собранные 
трофеи и тут к нам неожидан-
но подходит молодой офицер, 
как и мы, весь перепачканный 
коксовой пылью. Говорит, что 
его команда уже третий день 
собирает по заводу автотех-
нику, вот «сейчас украинский 
«КрАЗ» перевернутый пыта-
емся на колеса поставить». 
Спрашиваем, остались ли на 
заводе какие-то группы про-
тивника. Парень пожимает 
плечами:

- Мы не видели, но нашли их 
лежку. Там человек 20 ныка-
лось. И на стене дни отмеча-
ли - 62 дня там просидели. А в 
конце написали: «Попробуем 
свалить, помоги нам Бог».

Американские 
контейнеры для опасных 

биоматериалов. 
Что они делают 

в подвалах Мариуполя?

репортажи

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Минувший день все ждали выхода с «Азовстали» хотя бы мирных 

заложников. Россия опять объявила режим тишины, но азовцы 
вновь устроили возню, стрельбу и перемещение по комбинату. 
Пресекли огнем из бэтээров, загнали под землю. Ночью на «Азов-
стали» опять что-то происходило - отработала наша авиация. По 
данным разведки, выходить азовцы пока не собираются. Вода у 
них есть, но вот продуктов осталось дней на 10.
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Концерт Юлии Чичериной в ангаре «Азовстали». 
Бойцы ДНР сидят прямо на ящиках из-под снарядов... 

Военкор 
«КП» 
Дмитрий 
СТЕШИН 
нашел 
зловещие 
контейнеры 

для биоматериалов.

О войне и мире беседуем с официальным представителем 
МИД России Марией Захаровой > стр. 6 - 7.

В подземельях «Азовстали»
Россия
www.kp.ru4  29.04.2022 

ГИДРА С НЕСКОНЧАЕМЫМИ 
ГОЛОВАМИ

Одна из главных проблем спецопе-
рации на Украине - это постоянно 
возобновляемые ресурсы противни-
ка. Без снабжения успешно и долго 
вести бои, держать оборону просто 
невозможно. Кончается топливо, 
боеприпасы, продукты…

Вспомните 2014 год. Пока у гарни-
зона ополчения в Славянске было 
хоть какое-то сообщение с Большой 
землей, даже превосходящие укра-
инские силы со всей их артиллерий 
и танками были бессильны перед 
вчерашними шахтерами. А тут во-
юют хорошо подготовленные армии 
двух государств, на стороне одной из 
которых - передовые вооружения, 
поставляемые Западом, и вся на-
товская разведка. Военную технику 
Украине нагло гонят прямо железно-
дорожными платформами, топливо - 
целыми составами цистерн… Пока 
не перекрыты эти каналы снабже-
ния, российским войскам прихо-
дится рубить головы Лернейской 
гидре, на месте каждой из которых 
появляться две новые.

В Генштабе это отлично понима-
ют, поэтому Россия начала наносить 
удары по ключевым транспортным 
узлам и железнодорожным мостам.

Так, в Одесской области была раз-
рушена единственная переправа, по 
которой шло сухопутное сообщение 
Украины с Румынией, поставлявшей 
Киеву дизельное топливо.

РЕЦЕПТ СТАЛИНА
Но таких мостов вдоль западной 

границы Украины много. Уничто-
жать их крылатыми ракетами - дело 
хлопотное. Казалось бы, решение 
на поверхности - почему бы не за-
действовать диверсионные группы, 
которые можно было бы сколотить 
из местных, пророссийски настро-
енных пассионариев? Ведь смогли 
же 8 лет назад простые донбасские 
мужики взять в руки оружие и от-
стоять свое право говорить на том 
языке, на котором хотят, и чтить тех 
героев, каких привыкли с детства.

Сталин же в свое время поддер-
жал народно-демократические си-
лы Кореи и Китая, где с помощью 
Советского Союза была создана 
своя красная армия, для которой 
Москва поставляла вооружения и 
советников. Почему Россия сегодня 
не создает из местных патриотов, 
недовольных бандеризацией страны, 
какую-нибудь армию возрождения 
Украины?

МАШИНА РЕПРЕССИЙ
Давайте без иллюзий. Во-первых, 

у Кореи и Китая была совместная 
с СССР граница, по которой мож-
но было вести военные поставки. С 
Одессой, как и с западными обла-
стями Украины, никакого сообще-

ния у России сегодня нет. Снабжать 
партизанские подразделения в таких 
условиях просто невозможно, даже 
если бы они там и появились. Но в 
нынешних реалиях и это кажется из 
области фантастики.

Украина уже не та, что 8 лет назад, 
когда еще были возможны демон-
страции с российскими флагами в 
Одессе, митинги за Русский мир в 
Харькове или выступления в под-
держку Донбасса в Запорожье.

За эти годы здесь была построена 
такая репрессивная машина террора, 
которая безжалостно расправлялась 
с любым инакомыслием. Одними 
из самых «популярных» уголовных 
статей стали «измена родине» и «по-
собничество террористам». Украин-
ский народ запугали так, что выйти 
9 Мая на улицы Киева с портретом 
своего деда-фронтовика стал граж-
данским подвигом.

Сегодня эта репрессивная машина 
работает с утроенной силой.

ИСТОРИИ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЙ

С подачи главы МИД ДНР Ната-
льи Никоноровой, которая занима-
ется составлением списков новых 
политзаключенных на Украине, я 
повесил у себя в телеграм-канале 
объявление. И посыпались истории 
исчезновения людей.

«Моего мужа арестовала СБУ по 
статье «агрессивное ведение боевых 
действий» за якобы помощь Рос-
сии. Но он не был военным. Сле-
дователь, не найдя зацепок, пере-
квалифицировал дело на статью 

 «посягательство на территориальную 
целостность. При задержании муж 
был избит бойцом «Азова». (Фото 
избитого днепропетровского анти-
фашиста Александра Матюшенко 
с подписью «задержание русского 
агента и диверсанта» нацисты вы-
ложили в сеть сами.)

«Неделю назад забрали в СБУ ар-
хеолога Сергея Лысенко. Все «радо-
сти» в виде избиений и издевательств 
 прилагаются. Причина - донос быв-
шего сотрудника и раскопки в При-
днестровье. Шьют коллаборацио-
низм».

«Моего хорошего товарища, рус-
ского православного священника, 
арестовали 17 марта дома в Киеве. 
Сергей Тарасов, священник Москов-
ского  патриархата, русский, за это 
и задержан. Никаких сведений о нем 
с тех пор нет. Мы даже не знаем, 
жив ли он».

«В марте СБУ арестован рос-
сийский гражданин, живший в Киеве с 
женой-украинкой. Виталий Наумов - 
иконописец и художник. Факт ареста 
подтвержден его супругой, которой 
он звонил один раз из КПЗ».

«Мой друг Александр Киричен-
ко схвачен в городе Ровно, ему гро-
зит пожизненное за измену Родине 
и  шпионаж в пользу России. Сомне-
ваюсь, что он реально шпионил, но 
был пророссийски настроен, регулярно 
до 2014 года посещал «Русское обще-
ство».

«5 апреля арестовали харьковского 
антифашиста Олега Новикова, он 
уже сидел за «сепаратизм» в 2015 - 
2017 годах».

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОВЕРИТЬ, 
ЧТО РОССИЯ ПРИШЛА НАВСЕГДА

И таких сообщений пугающе мно-
го. Это к вопросу о том, куда по-
девались все пророссийские пасси-
онарии. Либо бежали от арестов в 
Россию, либо убиты, либо посажены, 
либо стараются не отсвечивать.

Любые попытки украинцев орга-
низовать подполье тут до сих пор 
пресекались либо спецслужбами, у 
которых в распоряжении вся натов-
ская техника и программы для от-
слеживания активности в соцсетях, 
либо бандами неонацистов, которым 
на откуп отдан уличный террор. Даже 
на освобожденных территориях люди 
стараются в открытую не проявлять 
симпатий к российским военным.

Я видел это сам и в Киевской об-
ласти, и в Харьковской. У местных 
жителей просто нет уверенности, 
что Россия останется здесь навсег-
да. Что не вернутся СБУ и нацисты, 
не начнут зачищать всех, кто хотя бы 
улыбнулся российскому солдату или 
взял у него банку тушенки.

Сталинские методы сегодня при-
меняет скорее украинская власть - в 
части тотальных доносов, репрессий 
и расправ. Бежать из этого бандеров-
ского ГУЛАГа еще можно. Партиза-
нить - почти нереально.

Специальные 

Александр КОЦ, военкор «КП»

Остались ли 
на Украине 
антибандеровские 
и пророссийские 
пассионарии, 
готовые 
организовать 
боевое подполье 
и взять власть 
в свои руки. 
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Городские бои - самое 
жуткое, что может быть. 
Глядя на сегодняшний 

Мариуполь, понимаешь, 
как тут много работы, 
чтобы вернуть город 
к нормальной жизни.

Другие репортажи 
нашего военкора 
из Донбасса 
читайте на сайте

Где наш «второй фронт»:

Почему украинцы не создают 
партизанские отряды, 
чтобы скинуть хунту

Россия
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а использование любого 
гуманитарного жеста в 
качестве плацдарма для 
самых страшных прово-
каций.

- Вы все время гово-
рите о провокациях, а я 
думаю, как спасти жизнь 
как можно большему ко-
личеству людей!

- Ваш вопрос вчера 
был задан итальянским 
журналистом. Я ответи-
ла: а зачем ваши страны 
поставляют на Украину 
вооружение всех видов?
Зачем дают миллио-
ны долларов и ев-
ро на поддержание
экстремизма? Ведь это 
же нескончаемый поток! 
Вы упомянули Одессу. 
Извините, но удар был 
по чему нанесен Воору-
женными силами Рос-
сии? Это что - ночной 
клуб, дискотека? Это 
склады вооружений, ко-
торые идут от стран НА-
ТО. И из этого оружия 
должны были убивать 
наших людей.

- Почему ракета попала 
в жилой дом?

- Вы меня хорошо 
слышите? Вы пони-
маете, что речь идет о 
боевых действиях? Что 
в пекло боевых действий 
поставляется вооруже-
ние всех видов? И на это 
Западу не жалко ника-
ких средств. Если бы 
они считали, что жизни 
людей на первом месте, 
они бы делали все, что-
бы остановить крово-
пролитие. И не постав-
ляли бы вооружение. 
Они делают все наобо-
рот. Поставляют оружие 
и тратят на это огром-
ные деньги, несмотря на 
собственные кризисы. 
И второе: Запад ничего 
не говорит о перегово-
рах, побуждая Киев к 
миру. Или, может быть, 
я ошибаюсь? Приведите 
мне пример заявления 
Блинкена, Нуланд, Пса-
ки, Нэнси Пелоси, кото-
рые бы призывали Киев 
к переговорам. Может 
быть, Брюссель? Мо-
жет быть, Боррель? Нет! 
Что заявил Боррель? Что 
ситуация должна разре-
шиться на поле боя. Это 
говорит глава диплома-
тии Евросоюза!

УКРАИНА МОЖЕТ 
ИСЧЕЗНУТЬ?

- В российском интер-
нете дискуссия: стоит ли 
Украине существовать 
вообще?

- У них только сейчас 
возникла такая мысль?! 
Только сейчас?! Уди-
вительно, глаза откры-
лись. Мы все это время 
говорили, что если киев-
ский режим хочет видеть 
Украину целостной, на-
до выполнить Минские 
договоренности. Невы-
полнение приведет к об-
ратному. Шанс (сохра-
нить целостность) был у 
киевского режима. Сей-
час его нет.

- Украина как государ-
ство может исчезнуть?

- Это вопрос к этно-
графам. Сколько было 
усилий Москвы, что-
бы дать Украине шанс 
на будущее в тех гра-
ницах, в которых она 
была. Но мировое со-
общество проигнориро-
вало реальность и спро-
воцировало затяжную, 
открытую фазу проти-
востояния.

- На русских за грани-
цей идет давление....

- Давление? Это не 
давление. Это травля! 
Настоящая. И шантаж.

- Как Россия готова их 
защищать?

- Напомню, что След-
ственный комитет ведет 
работу по всем фактам 
противоправных дей-
ствий в отношении 
граждан России. Кро-
ме того, наши посоль-
ства оказывают помощь 
соотечественникам. Но 
из-за массовой высыл-
ки российских дипло-
матов многие посоль-
ства обескровлены. По 
45, по 30, по 50 человек 
высылают. Это те самые 
сотрудники, которые 
помогают оформлять 
документы.

- Какие жалобы идут 
сейчас от наших соотече-
ственников?

- Если на Украине 
изолентой привязыва-
ют к столбам раздетых 
догола людей, то на 
территории стран ЕС 
то же самое происхо-
дит психологически. Я 
много слышала о фактах 

травли детей в школах, 
исключении студентов 
из вузов.

СМОЖЕМ ЛИ МЫ 
ПОМИРИТЬСЯ

- Какие отношения 
русских с украинцами вы 
прогнозируете в ближай-
шие десятилетия?

- Не сочтите это за 
дипломатический уход 
от ответа, но, говоря 
о будущем, надо знать 
прошлое. Непонима-
ние истории и привело 
к трагедии. Куда про-
ще снести памятники, 
переписать таблички и 
сделать вид, что истории 
не было. Но придется 
выносить из нее уроки 
и строить будущее. По-
другому не получится.

- Дипломатический 
уход от ответа.

 - Это не уход, пото-
му что не бывает чудес. 
Без нашей работы ниче-
го само по себе не будет 
происходить. Я хорошо 
помню, как в 2014 году, 
уже после референдума 
в Крыму и воссоедине-
ния с Россией, после 
многих раундов пере-
говоров, руководитель 
американской деле-
гации господин Керри 
говорит такую фразу 
Сергею Лаврову. Гово-
рит, ты знаешь, Сергей, 
теперь я начал понимать 
историю Украины чуть 
лучше. Вспомним Эк-
зюпери - приручаете, 
так несите ответствен-
ность. Если вы вовле-
кали Украину в светлое 
будущее, которое вы ви-
дели за украинский на-
род, так вы должны бы-
ли хотя бы озаботиться 
знанием его прошлого. 
Или, может, они очень 
хорошо знали это про-
шлое и сознательно 
выстраивали политику, 
которая оказалась раз-
рушительной?! Тогда 
это уже за гранью!

- А можно ли вершить 
добро насилием? Можно 
ли идти к чему-то хоро-
шему с помощью зла?

- Слово «операция» 
тут к месту. Есть виды 
болезни, которые мож-
но лечить только опера-
ционным методом. Это 
понятный ответ?

у нас

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

Валентин АЛФИМОВ

Один из самых авторитетных мировых 
экспертов оценил действия Российской 
армии во время спецоперации на Украине: 
«Хотите назову самых лучших учеников во-
енной науки на сегодня? Это русские офи-
церы! А мы к ним как к детям относимся. А 
они самые образованные и обученные офи-
церы из всех, кого можно встретить. Они 
все понимают лучше нас. Они не тратили 
20 лет, чтобы выламывать двери и вырезать 
семьи в Ираке, или ползать по холмам в 
Афганистане, чтобы убить пастуха. Этим мы 
занимались, а русские масштабно мыслят.

Мы мыслим маленькими стрелками. Смо-
трим, как уничтожают колонну или три 
танка. Если вы смотрите на маленькие 
стрелки, решите, что русские разбиты. 
Но посмотрите на большие стрелки! Рус-
ские удержали 100-тысячную группировку 
Украины в Киеве. Если им не угрожать, 
они выдвинутся на подкрепление. Поэтому 
вы отправляете 40 тысяч солдат из Бело-
руссии и удерживаете врага на месте. У 
вас 80 тысяч вражеских сил в Одессе, вы 
отправляете 30 тысяч солдат из Крыма - 
их группировка застряла. У вас 100 тысяч 
врагов в Донбассе, и вам нельзя их отпу-
стить к Киеву. Вы отправляете ополчение 
Донецка и Луганска на линию фронта. Са-
мая тяжелая ситуация! Но вы вцепились во 
врага и держите его! Вы ведете сквозную 
атаку, чтобы пробить коридор до Крыма. 
И Мариуполь - ключевой город на пути, его 
пришлось брать. Единственный город, за 

который русские сражались. Почему? Пото-
му что только он имел значение. Остальные 
не играли никакой роли.

Вы не возьмете 3-миллионный Киев силой 
в 40 тысяч. Вы не возьмете 1,6-миллионный 
Харьков силой в 50 тысяч. Но вы возьмете 
Мариуполь. Им пришлось его брать. Этого 
требовала стратегическая необходимость. 
Вся эта фаза была подготовкой поля боя. 
Русские уничтожили топливные хранилища 
на Украине. Что такое танк без горючего? 
Гроб! А грузовик? Еще один гроб. Склады 
боеприпасов и продовольствия взорваны. 
Солдат, который хочет есть и пить, будет 
убит. Русские перекроили все под себя, 
чтобы подготовиться к масштабному за-
хвату в клещи, в которые попадут силы 
украинцев, у которых не будет ни еды, ни 
воды, ни горючего, ни боеприпасов. Вот 
какой будет вторая фаза.

Русские отошли от Киева, им больше не 
нужно удерживать ту группировку, она и 
так не сможет сдвинуться без горючего. 
Если они выйдут из города, русская авиа-
ция их уничтожит. Никакого подкрепления 
не будет, враг в Донбассе не может сдви-
нуться. Они в ловушке. Русские замкнут 
кольцо и всех уничтожат. Или возьмут в 
плен огромную часть украинской армии. И 
когда это произойдет, ничего не останет-
ся. И русские смогут требовать все, что 
захотят. Вот почему я говорю, что русские 
победят. Потому что я вижу ситуацию. Я 
не тешу себя иллюзиями «вот русские не 
смогли взять Киев и Одессу». Да они и не 
пытались!»

 ■ ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Американский военный аналитик Скотт РИТТЕР:

Русские офицеры - лучшие в мире

FM.KP.RU

Представитель МИД РФ Мария ЗАХАРОВА:

Есть болезни, которые      можно 
          вылечить только      операцией

Полностью интервью 
с Марией Захаровой 

смотрите на сайте
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Владимир ВОРСОБИН

О войне и мире, трав-
ле русских на Западе и 
возможности Москвы 
с Киевом договориться 
рассказала официальный 
представитель МИД 
России, которая 
пришла в студию 
Радио «Ком-

сомольская 
правда» (fm.
kp.ru).

«МОЯ БАБУШКА 
СКАЗАЛА: КОГДА 
ВОЙНА, ТОГДА ВСЁ»

- За два месяца до 
спецоперации на Украине 
вы, Мария Владимиров-
на, в интервью мне сказа-
ли очень хорошие слова. 

«Я всегда вспоминаю 
слова своей бабушки, - 
говорили вы. - Она про-
шла годы эвакуации, 
работала на военном за-
воде, делая снаряды по 
ночам. И она всегда гово-
рила: главное - это мир. 
Я возражала: а как же 
благополучие, здоровье, 
счастье? Она отвечала - 
это все можно поправить. 
А вот когда война, тогда 
все». «Поэтому за мир 
будем бороться», - ска-
зали вы тогда в декабре. 
Что, Мария Владими-
ровна, вдруг случилось 
за эти два месяца?

- Это и есть борьба за 
мир. Война шла в Дон-
бассе восемь лет. И ме-
ня поражает, что многие 
на Западе, либеральное 
крыло нашего обще-
ства утверждают: мол, 
они не знали, не следи-
ли, что там было в Дон-
бассе. Они не в курсе. А 
ведь именно эти люди 
призывали не смотреть 
телевизор, издевались, 
плевались и смеялись. А 
там - в телевизоре - все 
восемь лет рассказывали 
про расстрелы, про мас-
совые захоронения, про 
то, как людей закапы-
вали живьем в ямах. За 
2014 - 2015 годы Россия 
приняла миллион бе-
женцев. Но это показное 
безразличие - они, либе-
ралы, утверждали, что 
это пропаганда, что все 
не так. Но это же под-
лость великая - делать 
вид, что ты не понима-
ешь, что происходит на 
границах твоей страны. 
Я не могу понять, как 
можно оставаться без-
различным к судьбе, к 
боли, к трагедии. Шла 
война все восемь лет...

- Но в новогоднем ин-
тервью вы сказали, что 
«2021-й мы прожили 
мирно».

- Я имела в виду сле-
дующее: слава богу, что 
провокации, в первую 
очередь в акватории 
Черного моря, не при-
вели к прямому стол-
кновению. Летом бри-
танский эсминец шел на 
прорыв нашей границы! 
Его остановил только 
предупредительный вы-
стрел. Только за 2021 год 
девять крупномасштаб-
ных военных учений 
НАТО на территории 
Украины. И страшная 
вишенка на торте - на-
мерение киевского ре-
жима обладать ядерным 
оружием. Кроме того, 
я снова хочу спросить: 
как можно не заметить 
миллион беженцев?!

- У нас со всего СНГ 
беженцы - из Азербайд-
жана, Узбекистана, Тад-
жикистана, Туркмении. 
Но российские войска не 
вторгаются в эти страны.

- Я, наверное, что-то 
пропустила? Не помню, 
чтобы за пару месяцев к 
нам из какой-то страны 
пришло миллион две-
сти тысяч беженцев. Я 
очень хорошо помню, 
как распадался Совет-
ский Союз. Помню со-
бытия в Таджикистане, 
Грузии, Абхазии и так 
далее. Но никогда не 
было, чтобы миллион с 
лишним человек просто 
с сумкой, даже без чемо-
дана, приезжали к нам.

- Теперь и украинцы бе-
гут. На Украине гумани-
тарная катастрофа.

- Почему только на 
Украине? В Европе! 
Да, наверное, в мире в 
целом. Я сотни раз по-
вторяла: это позор Евро-
пы, когда на территории 
суверенного государства 
Украина творится такое 
восемь лет. Европа аб-
солютно не увязывала 
свое сотрудничество и 
выделяемые деньги с 
выполнением обяза-
тельств, которые взял 
на себя Киев. Но не вы-
полнял.

МОЖНО ЛИ ПРОСТО 
ПРЕКРАТИТЬ 
СТРЕЛЯТЬ?

- О сегодняшнем дне 
можно поговорить?

- Конечно.
- Люди гибнут. Еже-

дневно. Мирные люди. 
Что с переговорами? И 
можно ли просто прекра-
тить стрелять?

- Спасать Вселенную 
намного проще, чем раз-
бираться с конкретной 
ситуацией. Пример - 
«Азовсталь». Предста-
вители Киева говорят: 
надо освободить людей, 
гуманитарная катастро-
фа, трагедия... Минобо-
роны России уже много 
недель объявляет: пожа-
луйста, мирные гражда-
не, люди, у которых нет 
намерений продолжать 
боевые действия, могут 
покинуть территории 
«Азовстали». Не просто 
каждый день, а каждый 
день по нескольку раз! В 
эфире - данные о путях 

эвакуации. Тут же идут 
заявления от Киева - гу-
манитарных коридоров 
не предоставлено, не те 
коридоры. Если они ис-
кренне желают спасти 
людей, они должны на-
чать эвакуацию давным-
давно. Но киевский ре-
жим использует людей 
как живой щит.

- Руководители мно-
гих государств звонили 
в Москву с просьбой о 
прекращении огня. На 
каких условиях Россия 
готова это сделать?

- Мне кажется, вопрос 
не совсем ко мне.

- Возможно, но вы - 
дипломат. А дипломаты 
склонны решать дела 
мирным путем...

- Безусловно, так мы и 

делали до того момента, 
пока все наши усилия 
по истребованию гаран-
тий безопасности для 
нашей страны не оста-
лись без должного от-
вета. За пару дней до 24 
февраля Сергей Лавров 
должен был встречать-
ся с коллегой из США 
Блинкеном, но амери-
канцы отказались. Как 
только киевский режим 
попросил о переговорах, 
Россия откликнулась. 
Но со стороны Киева 
началось маневрирова-
ние: то доехать не могут, 
то место не то, то здание 
не подходит. А потом - 
новые фокусы...

- Возможен ли компро-
мисс?

- Любые перегово-
ры - это, безусловно, 
достижение точек со-
прикосновения. Но 
комментировать их не 
считаю возможным: это 
то, что на столе у пере-
говорщиков. Только 
они знают состояние 
дел на сегодняшний 
момент.

«МЫ ЖЕ ВИДЕЛИ, 
ЧТО СДЕЛАЛИ  
С БУЧЕЙ»

- На Пасху произошла 
печальная история - при 
бомбардировке Одессы 
погибли мирные люди. 
Это возможно прекра-
тить?

- Ну мы же видели, 
что сделали с Бучей? 
Это разве не показа-
тель их идеологии? Не 
спасение жизней или 
приветствование осво-
бождения территорий, 

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал 
большое интервью Дмитрию Саймсу - ведущему про-
граммы «Большая игра» на Первом канале. В частности, 
он подтвердил, что позиция России о недопустимости 
ядерной войны остается неизменной. Но при этом от-
метил: «Есть много желающих раздуть эту угрозу».

- Еще при администрации Трампа мы предлагали под-
твердить совместное заявление Горбачева и Рейгана 
от 1987 года, что в ядерной войне не может быть по-
бедителей, - напомнил Лавров. - Администрация Трампа 
это предложение отвергала. В итоге с администрацией 
Байдена мы об этом смогли договориться, и в прошлом 
году на встрече в Женеве такое заявление было сделано.

Но опасность ядерной войны серьезная, ее нельзя не-
дооценивать. Во времена Карибского кризиса правила 

были, хоть и немного: Вашингтон 
понимал, как ведет себя Москва, 
и наоборот. Сейчас правил еще 
меньше. США требуют от всего 
мира слепо и нога в ногу следо-
вать за ними и грубо попирают обязательства Устава ООН. 
Емко высказался Сергей Лавров (уже во время своей 
пресс-конференции во вторник) и о предложении украин-
ских властей провести дипломатическую встречу у стен 
завода «Азовсталь» в Мариуполе. В подземных укрытиях 
этого предприятия, как известно, сейчас блокированы 
остатки националистических отрядов.

- Театральный жест. Украинцы любят все инсцениро-
вать, - отозвался российский министр. - Наверняка они 
хотели очередную душераздирающую сцену поставить.  

 ■ ДОСЛОВНО

Сергей ЛАВРОВ:

Сейчас правил меньше, 
чем при Карибском кризисе
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Дети, гуляющие на улицах, - лучший показатель того,  
что жизнь в Мариуполе хоть медленно, но налаживается.
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Представитель МИД РФ Мария ЗАХАРОВА:

Есть болезни, которые      можно  
          вылечить только      операцией
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а использование любого 
гуманитарного жеста в 
качестве плацдарма для 
самых страшных прово-
каций.

- Вы все время гово-
рите о провокациях, а я 
думаю, как спасти жизнь 
как можно большему ко-
личеству людей!

- Ваш вопрос вчера 
был задан итальянским 
журналистом. Я ответи-
ла: а зачем ваши страны 
поставляют на Украину 
вооружение всех видов?
Зачем дают миллио-
ны долларов и ев-
ро на поддержание
экстремизма? Ведь это 
же нескончаемый поток! 
Вы упомянули Одессу. 
Извините, но удар был 
по чему нанесен Воору-
женными силами Рос-
сии? Это что - ночной 
клуб, дискотека? Это 
склады вооружений, ко-
торые идут от стран НА-
ТО. И из этого оружия 
должны были убивать 
наших людей.

- Почему ракета попала 
в жилой дом?

- Вы меня хорошо 
слышите? Вы пони-
маете, что речь идет о 
боевых действиях? Что 
в пекло боевых действий 
поставляется вооруже-
ние всех видов? И на это 
Западу не жалко ника-
ких средств. Если бы 
они считали, что жизни 
людей на первом месте, 
они бы делали все, что-
бы остановить крово-
пролитие. И не постав-
ляли бы вооружение. 
Они делают все наобо-
рот. Поставляют оружие 
и тратят на это огром-
ные деньги, несмотря на 
собственные кризисы. 
И второе: Запад ничего 
не говорит о перегово-
рах, побуждая Киев к 
миру. Или, может быть, 
я ошибаюсь? Приведите 
мне пример заявления 
Блинкена, Нуланд, Пса-
ки, Нэнси Пелоси, кото-
рые бы призывали Киев 
к переговорам. Может 
быть, Брюссель? Мо-
жет быть, Боррель? Нет! 
Что заявил Боррель? Что 
ситуация должна разре-
шиться на поле боя. Это 
говорит глава диплома-
тии Евросоюза!

УКРАИНА МОЖЕТ 
ИСЧЕЗНУТЬ?

- В российском интер-
нете дискуссия: стоит ли 
Украине существовать 
вообще?

- У них только сейчас 
возникла такая мысль?! 
Только сейчас?! Уди-
вительно, глаза откры-
лись. Мы все это время 
говорили, что если киев-
ский режим хочет видеть 
Украину целостной, на-
до выполнить Минские 
договоренности. Невы-
полнение приведет к об-
ратному. Шанс (сохра-
нить целостность) был у 
киевского режима. Сей-
час его нет.

- Украина как государ-
ство может исчезнуть?

- Это вопрос к этно-
графам. Сколько было 
усилий Москвы, что-
бы дать Украине шанс 
на будущее в тех гра-
ницах, в которых она 
была. Но мировое со-
общество проигнориро-
вало реальность и спро-
воцировало затяжную, 
открытую фазу проти-
востояния.

- На русских за грани-
цей идет давление....

- Давление? Это не 
давление. Это травля! 
Настоящая. И шантаж.

- Как Россия готова их 
защищать?

- Напомню, что След-
ственный комитет ведет 
работу по всем фактам 
противоправных дей-
ствий в отношении 
граждан России. Кро-
ме того, наши посоль-
ства оказывают помощь 
соотечественникам. Но 
из-за массовой высыл-
ки российских дипло-
матов многие посоль-
ства обескровлены. По 
45, по 30, по 50 человек 
высылают. Это те самые 
сотрудники, которые 
помогают оформлять 
документы.

- Какие жалобы идут 
сейчас от наших соотече-
ственников?

- Если на Украине 
изолентой привязыва-
ют к столбам раздетых 
догола людей, то на 
территории стран ЕС 
то же самое происхо-
дит психологически. Я 
много слышала о фактах 

травли детей в школах, 
исключении студентов 
из вузов.

СМОЖЕМ ЛИ МЫ 
ПОМИРИТЬСЯ

- Какие отношения 
русских с украинцами вы 
прогнозируете в ближай-
шие десятилетия?

- Не сочтите это за 
дипломатический уход 
от ответа, но, говоря 
о будущем, надо знать 
прошлое. Непонима-
ние истории и привело 
к трагедии. Куда про-
ще снести памятники, 
переписать таблички и 
сделать вид, что истории 
не было. Но придется 
выносить из нее уроки 
и строить будущее. По-
другому не получится.

- Дипломатический 
уход от ответа.

 - Это не уход, пото-
му что не бывает чудес. 
Без нашей работы ниче-
го само по себе не будет 
происходить. Я хорошо 
помню, как в 2014 году, 
уже после референдума 
в Крыму и воссоедине-
ния с Россией, после 
многих раундов пере-
говоров, руководитель 
американской деле-
гации господин Керри 
говорит такую фразу 
Сергею Лаврову. Гово-
рит, ты знаешь, Сергей, 
теперь я начал понимать 
историю Украины чуть 
лучше. Вспомним Эк-
зюпери - приручаете, 
так несите ответствен-
ность. Если вы вовле-
кали Украину в светлое 
будущее, которое вы ви-
дели за украинский на-
род, так вы должны бы-
ли хотя бы озаботиться 
знанием его прошлого. 
Или, может, они очень 
хорошо знали это про-
шлое и сознательно 
выстраивали политику, 
которая оказалась раз-
рушительной?! Тогда 
это уже за гранью!

- А можно ли вершить 
добро насилием? Можно 
ли идти к чему-то хоро-
шему с помощью зла?

- Слово «операция» 
тут к месту. Есть виды 
болезни, которые мож-
но лечить только опера-
ционным методом. Это 
понятный ответ?

у нас

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

Валентин АЛФИМОВ

Один из самых авторитетных мировых 
экспертов оценил действия Российской 
армии во время спецоперации на Украине: 
«Хотите назову самых лучших учеников во-
енной науки на сегодня? Это русские офи-
церы! А мы к ним как к детям относимся. А 
они самые образованные и обученные офи-
церы из всех, кого можно встретить. Они 
все понимают лучше нас. Они не тратили 
20 лет, чтобы выламывать двери и вырезать 
семьи в Ираке, или ползать по холмам в 
Афганистане, чтобы убить пастуха. Этим мы 
занимались, а русские масштабно мыслят.

Мы мыслим маленькими стрелками. Смо-
трим, как уничтожают колонну или три 
танка. Если вы смотрите на маленькие 
стрелки, решите, что русские разбиты. 
Но посмотрите на большие стрелки! Рус-
ские удержали 100-тысячную группировку 
Украины в Киеве. Если им не угрожать, 
они выдвинутся на подкрепление. Поэтому 
вы отправляете 40 тысяч солдат из Бело-
руссии и удерживаете врага на месте. У 
вас 80 тысяч вражеских сил в Одессе, вы 
отправляете 30 тысяч солдат из Крыма - 
их группировка застряла. У вас 100 тысяч 
врагов в Донбассе, и вам нельзя их отпу-
стить к Киеву. Вы отправляете ополчение 
Донецка и Луганска на линию фронта. Са-
мая тяжелая ситуация! Но вы вцепились во 
врага и держите его! Вы ведете сквозную 
атаку, чтобы пробить коридор до Крыма. 
И Мариуполь - ключевой город на пути, его 
пришлось брать. Единственный город, за 

который русские сражались. Почему? Пото-
му что только он имел значение. Остальные 
не играли никакой роли.

Вы не возьмете 3-миллионный Киев силой 
в 40 тысяч. Вы не возьмете 1,6-миллионный 
Харьков силой в 50 тысяч. Но вы возьмете 
Мариуполь. Им пришлось его брать. Этого 
требовала стратегическая необходимость. 
Вся эта фаза была подготовкой поля боя. 
Русские уничтожили топливные хранилища 
на Украине. Что такое танк без горючего? 
Гроб! А грузовик? Еще один гроб. Склады 
боеприпасов и продовольствия взорваны. 
Солдат, который хочет есть и пить, будет 
убит. Русские перекроили все под себя, 
чтобы подготовиться к масштабному за-
хвату в клещи, в которые попадут силы 
украинцев, у которых не будет ни еды, ни 
воды, ни горючего, ни боеприпасов. Вот 
какой будет вторая фаза.

Русские отошли от Киева, им больше не 
нужно удерживать ту группировку, она и 
так не сможет сдвинуться без горючего. 
Если они выйдут из города, русская авиа-
ция их уничтожит. Никакого подкрепления 
не будет, враг в Донбассе не может сдви-
нуться. Они в ловушке. Русские замкнут 
кольцо и всех уничтожат. Или возьмут в 
плен огромную часть украинской армии. И 
когда это произойдет, ничего не останет-
ся. И русские смогут требовать все, что 
захотят. Вот почему я говорю, что русские 
победят. Потому что я вижу ситуацию. Я 
не тешу себя иллюзиями «вот русские не 
смогли взять Киев и Одессу». Да они и не 
пытались!»

 ■ ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Американский военный аналитик Скотт РИТТЕР:

Русские офицеры - лучшие в мире

FM.KP.RU

Представитель МИД РФ Мария ЗАХАРОВА:
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Полностью интервью 
с Марией Захаровой 

смотрите на сайте
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Владимир ВОРСОБИН

О войне и мире, трав-
ле русских на Западе и 
возможности Москвы 
с Киевом договориться 
рассказала официальный 
представитель МИД 
России, которая 
пришла в студию 
Радио «Ком-

сомольская 
правда» (fm.
kp.ru).

«МОЯ БАБУШКА 
СКАЗАЛА: КОГДА 
ВОЙНА, ТОГДА ВСЁ»

- За два месяца до 
спецоперации на Украине 
вы, Мария Владимиров-
на, в интервью мне сказа-
ли очень хорошие слова. 

«Я всегда вспоминаю 
слова своей бабушки, - 
говорили вы. - Она про-
шла годы эвакуации, 
работала на военном за-
воде, делая снаряды по 
ночам. И она всегда гово-
рила: главное - это мир. 
Я возражала: а как же 
благополучие, здоровье, 
счастье? Она отвечала - 
это все можно поправить. 
А вот когда война, тогда 
все». «Поэтому за мир 
будем бороться», - ска-
зали вы тогда в декабре. 
Что, Мария Владими-
ровна, вдруг случилось 
за эти два месяца?

- Это и есть борьба за 
мир. Война шла в Дон-
бассе восемь лет. И ме-
ня поражает, что многие 
на Западе, либеральное 
крыло нашего обще-
ства утверждают: мол, 
они не знали, не следи-
ли, что там было в Дон-
бассе. Они не в курсе. А 
ведь именно эти люди 
призывали не смотреть 
телевизор, издевались, 
плевались и смеялись. А 
там - в телевизоре - все 
восемь лет рассказывали 
про расстрелы, про мас-
совые захоронения, про 
то, как людей закапы-
вали живьем в ямах. За 
2014 - 2015 годы Россия 
приняла миллион бе-
женцев. Но это показное 
безразличие - они, либе-
ралы, утверждали, что 
это пропаганда, что все 
не так. Но это же под-
лость великая - делать 
вид, что ты не понима-
ешь, что происходит на 
границах твоей страны. 
Я не могу понять, как 
можно оставаться без-
различным к судьбе, к 
боли, к трагедии. Шла 
война все восемь лет...

- Но в новогоднем ин-
тервью вы сказали, что 
«2021-й мы прожили 
мирно».

- Я имела в виду сле-
дующее: слава богу, что 
провокации, в первую 
очередь в акватории 
Черного моря, не при-
вели к прямому стол-
кновению. Летом бри-
танский эсминец шел на 
прорыв нашей границы! 
Его остановил только 
предупредительный вы-
стрел. Только за 2021 год 
девять крупномасштаб-
ных военных учений 
НАТО на территории 
Украины. И страшная 
вишенка на торте - на-
мерение киевского ре-
жима обладать ядерным 
оружием. Кроме того, 
я снова хочу спросить: 
как можно не заметить 
миллион беженцев?!

- У нас со всего СНГ 
беженцы - из Азербайд-
жана, Узбекистана, Тад-
жикистана, Туркмении. 
Но российские войска не 
вторгаются в эти страны.

- Я, наверное, что-то 
пропустила? Не помню, 
чтобы за пару месяцев к 
нам из какой-то страны 
пришло миллион две-
сти тысяч беженцев. Я 
очень хорошо помню, 
как распадался Совет-
ский Союз. Помню со-
бытия в Таджикистане, 
Грузии, Абхазии и так 
далее. Но никогда не 
было, чтобы миллион с 
лишним человек просто 
с сумкой, даже без чемо-
дана, приезжали к нам.

- Теперь и украинцы бе-
гут. На Украине гумани-
тарная катастрофа.

- Почему только на 
Украине? В Европе! 
Да, наверное, в мире в 
целом. Я сотни раз по-
вторяла: это позор Евро-
пы, когда на территории 
суверенного государства 
Украина творится такое 
восемь лет. Европа аб-
солютно не увязывала 
свое сотрудничество и 
выделяемые деньги с 
выполнением обяза-
тельств, которые взял 
на себя Киев. Но не вы-
полнял.

МОЖНО ЛИ ПРОСТО 
ПРЕКРАТИТЬ 
СТРЕЛЯТЬ?

- О сегодняшнем дне 
можно поговорить?

- Конечно.
- Люди гибнут. Еже-

дневно. Мирные люди. 
Что с переговорами? И 
можно ли просто прекра-
тить стрелять?

- Спасать Вселенную 
намного проще, чем раз-
бираться с конкретной 
ситуацией. Пример - 
«Азовсталь». Предста-
вители Киева говорят: 
надо освободить людей, 
гуманитарная катастро-
фа, трагедия... Минобо-
роны России уже много 
недель объявляет: пожа-
луйста, мирные гражда-
не, люди, у которых нет 
намерений продолжать 
боевые действия, могут 
покинуть территории 
«Азовстали». Не просто 
каждый день, а каждый 
день по нескольку раз! В 
эфире - данные о путях 

эвакуации. Тут же идут 
заявления от Киева - гу-
манитарных коридоров 
не предоставлено, не те 
коридоры. Если они ис-
кренне желают спасти 
людей, они должны на-
чать эвакуацию давным-
давно. Но киевский ре-
жим использует людей 
как живой щит.

- Руководители мно-
гих государств звонили 
в Москву с просьбой о 
прекращении огня. На 
каких условиях Россия 
готова это сделать?

- Мне кажется, вопрос 
не совсем ко мне.

- Возможно, но вы - 
дипломат. А дипломаты 
склонны решать дела 
мирным путем...

- Безусловно, так мы и 

делали до того момента, 
пока все наши усилия 
по истребованию гаран-
тий безопасности для 
нашей страны не оста-
лись без должного от-
вета. За пару дней до 24 
февраля Сергей Лавров 
должен был встречать-
ся с коллегой из США 
Блинкеном, но амери-
канцы отказались. Как 
только киевский режим 
попросил о переговорах, 
Россия откликнулась. 
Но со стороны Киева 
началось маневрирова-
ние: то доехать не могут, 
то место не то, то здание 
не подходит. А потом - 
новые фокусы...

- Возможен ли компро-
мисс?

- Любые перегово-
ры - это, безусловно, 
достижение точек со-
прикосновения. Но 
комментировать их не 
считаю возможным: это 
то, что на столе у пере-
говорщиков. Только 
они знают состояние 
дел на сегодняшний 
момент.

«МЫ ЖЕ ВИДЕЛИ, 
ЧТО СДЕЛАЛИ  
С БУЧЕЙ»

- На Пасху произошла 
печальная история - при 
бомбардировке Одессы 
погибли мирные люди. 
Это возможно прекра-
тить?

- Ну мы же видели, 
что сделали с Бучей? 
Это разве не показа-
тель их идеологии? Не 
спасение жизней или 
приветствование осво-
бождения территорий, 

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал 
большое интервью Дмитрию Саймсу - ведущему про-
граммы «Большая игра» на Первом канале. В частности, 
он подтвердил, что позиция России о недопустимости 
ядерной войны остается неизменной. Но при этом от-
метил: «Есть много желающих раздуть эту угрозу».

- Еще при администрации Трампа мы предлагали под-
твердить совместное заявление Горбачева и Рейгана 
от 1987 года, что в ядерной войне не может быть по-
бедителей, - напомнил Лавров. - Администрация Трампа 
это предложение отвергала. В итоге с администрацией 
Байдена мы об этом смогли договориться, и в прошлом 
году на встрече в Женеве такое заявление было сделано.

Но опасность ядерной войны серьезная, ее нельзя не-
дооценивать. Во времена Карибского кризиса правила 

были, хоть и немного: Вашингтон 
понимал, как ведет себя Москва, 
и наоборот. Сейчас правил еще 
меньше. США требуют от всего 
мира слепо и нога в ногу следо-
вать за ними и грубо попирают обязательства Устава ООН. 
Емко высказался Сергей Лавров (уже во время своей 
пресс-конференции во вторник) и о предложении украин-
ских властей провести дипломатическую встречу у стен 
завода «Азовсталь» в Мариуполе. В подземных укрытиях 
этого предприятия, как известно, сейчас блокированы 
остатки националистических отрядов.

- Театральный жест. Украинцы любят все инсцениро-
вать, - отозвался российский министр. - Наверняка они 
хотели очередную душераздирающую сцену поставить.  

 ■ ДОСЛОВНО

Сергей ЛАВРОВ:

Сейчас правил меньше, 
чем при Карибском кризисе
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Дети, гуляющие на улицах, - лучший показатель того,  
что жизнь в Мариуполе хоть медленно, но налаживается.
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Представитель МИД РФ Мария ЗАХАРОВА:

Есть болезни, которые      можно  
          вылечить только      операцией
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Вторую неделю подряд цены 
в России почти не растут.

Тенденция, однако! Причем тенденция пози-
тивная, что в наше время редкость. Уже две 
недели подряд, судя по регулярным отчетам 
Росстата, инфляция в России составляет пару 
десятых долей процента. В «мирное экономи-
ческое время» нас бы такое не обрадовало, 
но сейчас это вполне себе хорошая новость.
В среду вечером Росстат опубликовал самые 
свежие данные о росте цен. И выяснилось, 
что за год инфляция составила уже 17,7%. 
Однако за период с 16 по 22 апреля цены 
подросли на 0,25%. Неделей раньше цифра 
была 0,2%. А ведь еще в начале марта цены в 
России поднимались на 2% в неделю. Так что 
замедление налицо.

Есть две категории товаров, которые подеше-
вели сильнее всего и тем самым притормозили 
инфляцию.

1. Дешевеют овощи так называемого 
борщевого набора. Не все. Но именно 

капуста, которая в этот самый набор входит, за 
неделю подешевела аж на 5,1% и стала чем-
пионом России по снижению цены. Лук тоже 
заметно подешевел. А заодно снизились цены 
на бананы и помидоры (см. «Только цифры»).

Дешевеет все это потому, что сейчас, в се-
редине весны, на прилавках много импортных 
фруктов и овощей. Наши-то еще не поспели. 
А российская валюта за последние полтора 
месяца серьезно укрепилась: если 11 марта 
доллар стоил 120 рублей, то сейчас - 73. Вот 
и дешевеет импортная продукция.

2. Снизились цены на технику - телеви-
зоры, смартфоны, пылесосы. Причина 

- падение ажиотажа. После начала спецопе-
рации народ бросился сметать электронику 
с прилавков, и продавцы задрали цены до не-
бес - все равно купят. Паника улеглась, и цены 
начали снижаться. Жаль, не так быстро, как 
росли: за неделю техника подешевела при-
мерно на процент.

А что касается подорожавших товаров и 
услуг, то лидером по росту цен за неделю стали 
авиабилеты. Причем, что обидно, в эконом-
класс (ладно бы в бизнес-класс - не обеднели 
бы!). Причины понятны и печальны. Во-первых, 
из-за санкций российская авиация переживает 
очень тяжелые времена. Число рейсов снизи-
лось, за границу летать практически нельзя, 
а ведь перевозчики делали кассу именно на 
международных перелетах. Теперь им надо 
как-то отбивать свои затраты. А во-вторых, лето 
приближается неумолимо. Чем ближе сезон 
отпусков, тем дороже авиабилеты.

НЭП: наша экономическая полоса

Елена КРИВЯКИНА

Рассказываем, 
какие изменения ждут нас 
в последний месяц весны.

ПОМОЩЬ
5 МИЛЛИОНАМ СЕМЕЙ

С 1 мая стартуют новые ежемесяч-
ные социальные выплаты для семей 
с детьми от 8 до 16 лет включитель-
но. Всего их получат 5 млн семей по 
всей стране. Казне это обойдется в 
455 млрд рублей.

Выплата положена малоимущим 
семьям, у которых средний доход на 
каждого члена семьи не превышает 
величину прожиточного минимума 
в регионе на душу населения.

Кстати, заявления на получение 
выплат на сайте «Госуслуги» стали 
принимать досрочно - с 26 апреля. 
1 мая все заполненные заявления 
будут автоматически направлены в 
Пенсионный фонд. Заявление долж-
ны рассмотреть в течение 10 дней. 
В случае положительного решения 
деньги нуждающимся семьям пере-
числят сразу за два месяца - за апрель 
и май.

Как пояснили в правительстве, сум-
ма выплат рассчитывается индивиду-
ально, исходя из дохода семьи. Размер 
пособия будет составлять 50, 75 или 
100% прожиточного минимума для 
детей, установленного в регионе. В 
среднем размер выплаты составит от 
6 до 12 тысяч рублей. Пособие будет 
ежемесячно поступать на счет в банке, 
реквизиты которого укажете в заяв-
лении. Выплата назначается на 12 
месяцев.

Условия для получения денег:
✓ У ребенка есть российское граж-

данство, и он живет в России.
✓ Ребенку уже исполнилось 8 лет, 

но еще не исполнилось 17.
✓ Заявление подает один из роди-

телей или законный представитель 
с российским гражданством и по-
стоянным проживанием в России.

✓ Среднедушевой доход семьи - не 
более прожиточного минимума на 
душу населения в регионе.

✓ Взрослые члены семьи имеют 
хотя бы какой-нибудь доход. А если 
дохода за последнее время не было, 
на это должна быть уважительная 
причина (статус безработного до 6 
месяцев, уход за ребенком до 3 лет, 
беременность и т. д.).

ПО 10 ТЫСЯЧ К ДНЮ ПОБЕДЫ
Традиционно участники и инвали-

ды Великой Отечественной войны 
получают выплаты к Дню Победы. В 
этом году им перечислят по 10 тысяч 
рублей. Также единовременную вы-
плату получат труженики тыла. За-
явление подавать не нужно, деньги 
начислят автоматически.

ПАПКАПИТАЛ
Отцы, которые в одиночку воспиты-

вают двух и более детей, смогут полу-
чить маткапитал. Сделать это можно 
будет, если мать ребенка, не имеющая 
гражданства РФ, умерла или объяв-
лена умершей.

Также мужчина сможет получить 
маткапитал, если мать оставила ре-
бенка в роддоме или в больнице и 
дала согласие на усыновление (за 
исключением усыновления отчи-
мом). Маткапитал смогут получать 
и отцы, у которых родился ребенок 
от суррогатной матери.

Размер выплаты на первого ре-
бенка составляет 524 500 рублей. 
На второго - 693 100 рублей (ес-
ли семья не получала маткапитал 
на первого ребенка) и 168 600 ру-
блей, если оформляла на первого 
ребенка.

СОЦВЫПЛАТЫ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ 
СПИСАТЬ ЗА ДОЛГИ

С 1 мая вступает в силу закон, за-
прещающий автоматически списы-
вать социальные выплаты на пога-
шение долгов. За долги нельзя будет 
списать деньги пенсий, алименты, 
компенсации за причинение вре-
да здоровью, пособия и выплаты 
граждан, имеющих детей.

ЧЕРЕЗ СБП МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ 
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

Максимально возможная сумма 
денежного перевода через эту систе-
му увеличивается с 600 тысяч рублей 
до 1 млн рублей.

Бесплатно можно перевести 100 
тысяч рублей в месяц. Если хотите 
отправить больше, придется запла-
тить комиссию - не больше 0,5% 
от перевода, но максимум 1,5 тыс. 
рублей.

КЕШБЭК 
ЗА ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

С 1 мая по 30 сентября можно будет 
отправить ребенка в детский лагерь 
отдыха и получить за это кешбэк в 
размере 50% от стоимости путевки.

Максимальный размер возврата - 
20 тысяч рублей. При этом ребенок 
может поехать на любое число смен, 
и за каждую положен кешбэк. Если 
детей в семье несколько, то кешбэк 
можно получить за каждого.

Продажи путевок в детские лагеря 
по системе кешбэка продлятся до 31 
августа.

ШТРАФЫ ЗА ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ 
СССР И НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

Аккурат под майские праздни-
ки установлена ответственность за 
отождествление роли СССР и фа-
шистской Германии в ходе Второй 
мировой войны (закон вступил в 
силу 27 апреля).

Ответственность предусмотрена 
за публичное выступление или раз-
мещение информации в СМИ или 
интернете.

Так, за публичное отождествление 
роли СССР и фашистской Германии 
штраф составит:

✓ для граждан - от 1 до 2 тысяч 
рублей либо арест до 15 суток,

✓ для должностных лиц - от 2 до 
4 тысяч рублей,

✓ для юрлиц - от 10 до 50 тысяч 
рублей.

Если нарушение повторится, то и 
наказание будет жестче. 

ДЕТЯМ, ПОТЕРЯВШИМ 
КОРМИЛЬЦА, 
СОХРАНЯТ ДОПЛАТЫ 
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Подростки, которым установлена 
пенсия по инвалидности или потере 
кормильца, сохранят социальные 
доплаты к ней при устройстве на 
работу по направлению центра за-
нятости. Раньше в этом случае до-
плата не полагалась. Новая норма 
также распространяется на молодых 
людей, которые учатся очно, пока 
им не исполнится 23 года.

КСТАТИ

Уберите рекламу 
с моего дома!

С 17 мая меняются правила уста-
новки рекламных конструкций на 
фасадах многоквартирных домов. 
Владельцы таких конструкций должны 
получать согласие на их установку у 
жильцов. Если собрание жильцов вы-
ступило против рекламной вывески 
на доме, то ее устанавливать нельзя.

 ■ КОШЕЛЕК

Пожар инфляции 
залили борщом
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Чем больше детей, тем больше денег получит семья. Эврика!

Новые законы с 1 мая:

Пособия на детей от 8 до 16 лет 
и выплаты ветеранам

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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По данным Росстата.
Изменение цен 

за период 
с 16 по 22 апреля.

Топ-10 подорожавших 
товаров…

…и топ-5 подешевевших
Капуста -5,12%
Лук -2,74%
Помидоры -2,58%
Бананы -1,9%
Телевизоры -1,23%

Авиабилет в экономкласс +6,98%
Маргарин +2,83%
Свекла +2,37%
Туалетное мыло +2,35%
Хозяйственное мыло +2,11%
Черный чай +1,8%
Огурцы +1,8%
Соль +1,79%
Сухие корма для животных +1,68%
Печенье +1,54%
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Ирина ИЛЬИНА

Вместе с экспертами 
разбираемся, кто в этом 
виноват и что нужно сделать. 

Месяц назад в Астраханский биосферный 
заповедник пришла беда. Загорелся один 
из его участков - Дамчикский, где обычно 
гнездятся редкие птицы - пеликаны, орланы-
белохвосты и останавливаются во время 
перелетов лебеди, дрофы, черные аисты, 
фламинго. А еще здесь цветет лотос - глав-
ная гордость этих мест.

Огню противостояли сотрудники заповед-
ника. С помощью спецтехники - моторных 
лодок с мотопомпами они тушили пожар, 
а он лишь усиливался из-за штормового 
ветра. Горел сухой тростник, коего из-за 
обмеления Каспийского моря разрослось 
немерено. Благо огонь удалось потушить 
и он не навредил ценным флоре и фауне. 
Но загорелся тростник не сам по себе, его 
поджег кто-то из местных жителей. Зачем? 
А скорее всего, по привычке. Есть у нас 
в России такая дурная манера - сжигать 
сухую траву.

По статистике, каждый год страна теряет 
около 100 тысяч гектаров леса, и 90 про-
центов лесных пожаров происходят по вине 
человека. Иными словами, мы своими рука-
ми уничтожаем природное богатство. Ситуа-
цию нужно менять кардинально. И это одна 
из главных задач нацпроекта «Экология».

- Пожар - это колоссальная беда, - говорит 
заместитель декана Лесного факультета 
Мытищинского филиала МВТУ им. Баумана 
Владимир Липаткин. - Мы теряем огром-
ное количество животного мира, наруша-
ется биобаланс окружающей среды. Это 
приводит к уменьшению биоразнообразия. 
К безвозвратному изгнанию животных из 
привычных мест обитания и даже к утрате 
отдельных видов популяций. К тому же для 
восстановления даже после небольшого 
пожара природе потребуются долгие годы.

ПАЛ ТРАВЫ 
И НЕЗАТУШЕННЫЙ КОСТЕР

Руководитель лесопожарной программы 
Общества добровольных лесных пожарных 
Григорий Куксин более 20 лет тушит по-
жары. По опыту он знает, в России пики при-
ходятся на конец апреля - май и июль - август.

- Весной горят в основном поля, угодья, 
обочины дорог, степи, - объясняет Григорий. - 
Доля лесных пожаров небольшая. Но из-за 
того что ветер быстро разгоняет огонь по 
открытым пространствам, леса часто ока-
зываются под угрозой. Так же как дачные 
поселки и жилые дома в селах и деревнях. 
Это происходит из-за поджогов травы. Но 
поджог поджогу рознь.

Первое. Выжигание травы на сельхоззем-
лях. Законом это запрещено. Но не все 
фермеры хотят тратить силы и топливо, 
чтобы запахать траву по всем правилам. 
Проще ее сжечь. То, что это очень опас-
но, понимают на собственной шкуре, когда 

огонь уничтожает постройки, фермы, скот, 
а то и людей.

Второе. По весне лесники обязаны выжи-
гать небольшие полосы вдоль лесов, чтобы 
предотвратить ход огня. Выжигания необ-
ходимо тщательно контролировать, но на 
топливо, дополнительные ставки и техсред-
ства не всегда достаточно денег. Поэтому 
бывают случаи, когда порывами ветра огонь 
перекидывается на лес.

Третье. Лжетрадиции. Люди жгут траву, 
потому что «так всегда в семье делали. А 
зачем, для чего? Не знаю».

Для летнего пика тоже есть свои причины 
лесных пожаров. Мы обязательно поговорим 
о них подробнее позже. Добавим лишь, что 
в этот период в 10 - 30 процентах (в зависи-
мости от региона) возгораний виновницами 
становятся грозы, интенсивность которых 
нарастает год от года.

ПРЕДУПРЕДИТЬ 
И ПОДГОТОВИТЬСЯ

По словам начальника ФБУ «Авиалесоох-
рана» Николая Кривошеева, для предот-
вращения масштабных пожаров в регионах 
проводятся работы по прокладке и прочист-
ке просек, противопожарных разрывов, 
устройству противопожарных минерализо-
ванных полос, их прочистке и обновлению.

- Одно из значимых направлений в пред-
упреждении возникновения пожаров - это 
постоянное информирование населения на 
федеральном и региональном уровнях о 
вреде несанкционированных выжиганий, 
о прогнозах пожарной опасности в лесах, 
лесных пожарах и причинах их возникнове-
ния, о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности в лесах и на при-
легающих к лесу территориях, действующих 
режимов в лесах и в целом о необходимости 
бережного отношения к природе, - дополня-
ет Николай Кривошеев.

Кроме того, в стране работает система 
мониторинга и обнаружения лесных пожа-
ров. Она действует в трех направлениях: 
наземное и авиационное патрулирование и 
космический мониторинг. Это необходимо 
для круглосуточного контроля за лесопо-
жарной обстановкой и координации дея-
тельности региональных лесных ведомств 
по ликвидации лесных пожаров.

ЧЕТЫРЕ СТИХИИ В ПОМОЩЬ
В ФБУ «Авиалесоохрана» и региональные 

базы авиационной охраны лесов используют 

прямые и косвенные способы тушения по-
жаров.

Прямые - это непосредственное воз-
действие на кромку лесного пожара:

• с помощью ранцевых огнетушителей;
• заброска огня землей;
• захлестывание подручными средствами;
• создание минерализованной полосы. 

Это полоса шириной в штык или два шты-
ка лопаты. Ее пробивают вручную до не 
поддающегося огню минерализованного 
слоя земли, полностью освобождая его от 
корней растений.

Косвенные способы:
• встречный отжиг от опорной минполосы. 

Он применяется, когда пламя высоко и под-
ходить к кромке пожара человеку горячо и 
небезопасно. Лесные пожарные отходят от 
фронта, прокладывают минполосу и от нее 
делают пуск встречного огня. Когда два огня 
встречаются, они гасят друг друга;

• искусственное вызывание осадков. Да, 
любой пожар тушится на земле. Его нельзя 
потушить с воздуха. Но бывают исключитель-
ные случаи, когда специальным расстрелом 
облаков удается вызвать сильные осадки. 
Осадки по расчетам летчиков-наблюдателей 
вызываются с учетом ветра так, чтобы они 
попали на пожар. Точность метода - 75 про-
центов. Дождь позволяет снизить интен-
сивность горения, десантники-пожарные 
подходят к кромке и тушат огонь;

• еще пожары тушат водой с исполь-
зованием вертолетов Ми-8 и Ми-26. 

Вертолет Ми-8 может взять до пяти тонн 
воды, Ми-26 - до 15 тонн;

• в чрезвычайных ситуациях применяют 
танкерную авиацию - Ил-76 (до 40 тонн во-
ды), Бе-200 (до 12 тонн воды).

ВОССТАНОВИТЬ 
И СОХРАНИТЬ 

Работы по восстановлению леса про-
водятся по федеральному проекту «Со-
хранение лесов» национального проекта 
«Экология» и акции «Сохраним лес». Важ-
но помочь природе побыстрее вернуть 
утраченные из-за пожаров ресурсы.

- Можно, конечно, оставить восстанов-
ление на откуп самой природе, - говорит 
начальник Управления науки и перспек-
тивного лесного развития Рослесхоза 
Владимир Дмитриев,  - но это долгий 
процесс. Поэтому необходимы искус-
ственные посадки. Основная часть ра-
бот выполняется нашими арендатора-
ми. Те, кто занимается лесозаготовкой, 
обязаны посадить на вырубках новые 
саженцы. Также компенсируют потери 
компании, которые вырубают лес из-за 
строительства инженерных объектов или 
протягивания линий электропередачи. 
Еще одно направление  - волонтерское 
движение. Весной мы организуем акцию 
«Сад памяти», осенью - «Сохраним лес». К 
слову, в прошлом году, несмотря на пан-
демию, в акциях приняли участие около 
2 млн человек.

Актуально
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ВНИМАНИЕ!
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от всей площади 

приходится на Омскую, 
Иркутскую, Амурскую 
и Курганскую области, 

Еврейскую автономную 
область, Красноярский, 

Приморский, Хабаровский 
и Забайкальский края

 и Республику Хакасию.

578 лесных пожаров 
на площади, пройденной огнем, 
36 033 га, возникло в России 
c начала пожароопасного сезона.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ
Владимирская, 
Воронежская, 
Московская, 
Рязанская 
области
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«ГОРЯЧИЕ» 
РЕГИОНЫ

По многолетним статистическим данным, 
наибольшее количество лесных пожаров 
фиксируется весной:

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
Карелия, Коми, Ленинградская, Псковская, 
Архангельская, Новгородская области

ЮЖНЫЙ ОКРУГ
Краснодарский 
край, Крым ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ

Башкортостан, Удмуртия, 
Пермский край, Оренбургская, 
Пензенская, Ульяновская, 
Самарская области

УРАЛЬСКИЙ ОКРУГ
Курганская, Свердловская,
Тюменская, Челябинская области

 СИБИРСКИЙ ОКРУГ
Алтайский край, 
Красноярский край, 
Новосибирская, 
Омская области

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
Приморский, Хабаровский, 
Забайкальский край, 
Амурская область, 
Еврейская автономная 
область
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Вторую неделю подряд цены 
в России почти не растут.

Тенденция, однако! Причем тенденция пози-
тивная, что в наше время редкость. Уже две 
недели подряд, судя по регулярным отчетам 
Росстата, инфляция в России составляет пару 
десятых долей процента. В «мирное экономи-
ческое время» нас бы такое не обрадовало, 
но сейчас это вполне себе хорошая новость.
В среду вечером Росстат опубликовал самые 
свежие данные о росте цен. И выяснилось, 
что за год инфляция составила уже 17,7%. 
Однако за период с 16 по 22 апреля цены 
подросли на 0,25%. Неделей раньше цифра 
была 0,2%. А ведь еще в начале марта цены в 
России поднимались на 2% в неделю. Так что 
замедление налицо.

Есть две категории товаров, которые подеше-
вели сильнее всего и тем самым притормозили 
инфляцию.

1. Дешевеют овощи так называемого 
борщевого набора. Не все. Но именно 

капуста, которая в этот самый набор входит, за 
неделю подешевела аж на 5,1% и стала чем-
пионом России по снижению цены. Лук тоже 
заметно подешевел. А заодно снизились цены 
на бананы и помидоры (см. «Только цифры»).

Дешевеет все это потому, что сейчас, в се-
редине весны, на прилавках много импортных 
фруктов и овощей. Наши-то еще не поспели. 
А российская валюта за последние полтора 
месяца серьезно укрепилась: если 11 марта 
доллар стоил 120 рублей, то сейчас - 73. Вот 
и дешевеет импортная продукция.

2. Снизились цены на технику - телеви-
зоры, смартфоны, пылесосы. Причина 

- падение ажиотажа. После начала спецопе-
рации народ бросился сметать электронику 
с прилавков, и продавцы задрали цены до не-
бес - все равно купят. Паника улеглась, и цены 
начали снижаться. Жаль, не так быстро, как 
росли: за неделю техника подешевела при-
мерно на процент.

А что касается подорожавших товаров и 
услуг, то лидером по росту цен за неделю стали 
авиабилеты. Причем, что обидно, в эконом-
класс (ладно бы в бизнес-класс - не обеднели 
бы!). Причины понятны и печальны. Во-первых, 
из-за санкций российская авиация переживает 
очень тяжелые времена. Число рейсов снизи-
лось, за границу летать практически нельзя, 
а ведь перевозчики делали кассу именно на 
международных перелетах. Теперь им надо 
как-то отбивать свои затраты. А во-вторых, лето 
приближается неумолимо. Чем ближе сезон 
отпусков, тем дороже авиабилеты.

НЭП: наша экономическая полоса

Елена КРИВЯКИНА

Рассказываем, 
какие изменения ждут нас 
в последний месяц весны.

ПОМОЩЬ
5 МИЛЛИОНАМ СЕМЕЙ

С 1 мая стартуют новые ежемесяч-
ные социальные выплаты для семей 
с детьми от 8 до 16 лет включитель-
но. Всего их получат 5 млн семей по 
всей стране. Казне это обойдется в 
455 млрд рублей.

Выплата положена малоимущим 
семьям, у которых средний доход на 
каждого члена семьи не превышает 
величину прожиточного минимума 
в регионе на душу населения.

Кстати, заявления на получение 
выплат на сайте «Госуслуги» стали 
принимать досрочно - с 26 апреля. 
1 мая все заполненные заявления 
будут автоматически направлены в 
Пенсионный фонд. Заявление долж-
ны рассмотреть в течение 10 дней. 
В случае положительного решения 
деньги нуждающимся семьям пере-
числят сразу за два месяца - за апрель 
и май.

Как пояснили в правительстве, сум-
ма выплат рассчитывается индивиду-
ально, исходя из дохода семьи. Размер 
пособия будет составлять 50, 75 или 
100% прожиточного минимума для 
детей, установленного в регионе. В 
среднем размер выплаты составит от 
6 до 12 тысяч рублей. Пособие будет 
ежемесячно поступать на счет в банке, 
реквизиты которого укажете в заяв-
лении. Выплата назначается на 12 
месяцев.

Условия для получения денег:
✓ У ребенка есть российское граж-

данство, и он живет в России.
✓ Ребенку уже исполнилось 8 лет, 

но еще не исполнилось 17.
✓ Заявление подает один из роди-

телей или законный представитель 
с российским гражданством и по-
стоянным проживанием в России.

✓ Среднедушевой доход семьи - не 
более прожиточного минимума на 
душу населения в регионе.

✓ Взрослые члены семьи имеют 
хотя бы какой-нибудь доход. А если 
дохода за последнее время не было, 
на это должна быть уважительная 
причина (статус безработного до 6 
месяцев, уход за ребенком до 3 лет, 
беременность и т. д.).

ПО 10 ТЫСЯЧ К ДНЮ ПОБЕДЫ
Традиционно участники и инвали-

ды Великой Отечественной войны 
получают выплаты к Дню Победы. В 
этом году им перечислят по 10 тысяч 
рублей. Также единовременную вы-
плату получат труженики тыла. За-
явление подавать не нужно, деньги 
начислят автоматически.

ПАПКАПИТАЛ
Отцы, которые в одиночку воспиты-

вают двух и более детей, смогут полу-
чить маткапитал. Сделать это можно 
будет, если мать ребенка, не имеющая 
гражданства РФ, умерла или объяв-
лена умершей.

Также мужчина сможет получить 
маткапитал, если мать оставила ре-
бенка в роддоме или в больнице и 
дала согласие на усыновление (за 
исключением усыновления отчи-
мом). Маткапитал смогут получать 
и отцы, у которых родился ребенок 
от суррогатной матери.

Размер выплаты на первого ре-
бенка составляет 524 500 рублей. 
На второго - 693 100 рублей (ес-
ли семья не получала маткапитал 
на первого ребенка) и 168 600 ру-
блей, если оформляла на первого 
ребенка.

СОЦВЫПЛАТЫ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ 
СПИСАТЬ ЗА ДОЛГИ

С 1 мая вступает в силу закон, за-
прещающий автоматически списы-
вать социальные выплаты на пога-
шение долгов. За долги нельзя будет 
списать деньги пенсий, алименты, 
компенсации за причинение вре-
да здоровью, пособия и выплаты 
граждан, имеющих детей.

ЧЕРЕЗ СБП МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ 
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

Максимально возможная сумма 
денежного перевода через эту систе-
му увеличивается с 600 тысяч рублей 
до 1 млн рублей.

Бесплатно можно перевести 100 
тысяч рублей в месяц. Если хотите 
отправить больше, придется запла-
тить комиссию - не больше 0,5% 
от перевода, но максимум 1,5 тыс. 
рублей.

КЕШБЭК 
ЗА ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

С 1 мая по 30 сентября можно будет 
отправить ребенка в детский лагерь 
отдыха и получить за это кешбэк в 
размере 50% от стоимости путевки.

Максимальный размер возврата - 
20 тысяч рублей. При этом ребенок 
может поехать на любое число смен, 
и за каждую положен кешбэк. Если 
детей в семье несколько, то кешбэк 
можно получить за каждого.

Продажи путевок в детские лагеря 
по системе кешбэка продлятся до 31 
августа.

ШТРАФЫ ЗА ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ 
СССР И НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

Аккурат под майские праздни-
ки установлена ответственность за 
отождествление роли СССР и фа-
шистской Германии в ходе Второй 
мировой войны (закон вступил в 
силу 27 апреля).

Ответственность предусмотрена 
за публичное выступление или раз-
мещение информации в СМИ или 
интернете.

Так, за публичное отождествление 
роли СССР и фашистской Германии 
штраф составит:

✓ для граждан - от 1 до 2 тысяч 
рублей либо арест до 15 суток,

✓ для должностных лиц - от 2 до 
4 тысяч рублей,

✓ для юрлиц - от 10 до 50 тысяч 
рублей.

Если нарушение повторится, то и 
наказание будет жестче. 

ДЕТЯМ, ПОТЕРЯВШИМ 
КОРМИЛЬЦА, 
СОХРАНЯТ ДОПЛАТЫ 
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Подростки, которым установлена 
пенсия по инвалидности или потере 
кормильца, сохранят социальные 
доплаты к ней при устройстве на 
работу по направлению центра за-
нятости. Раньше в этом случае до-
плата не полагалась. Новая норма 
также распространяется на молодых 
людей, которые учатся очно, пока 
им не исполнится 23 года.

КСТАТИ

Уберите рекламу 
с моего дома!

С 17 мая меняются правила уста-
новки рекламных конструкций на 
фасадах многоквартирных домов. 
Владельцы таких конструкций должны 
получать согласие на их установку у 
жильцов. Если собрание жильцов вы-
ступило против рекламной вывески 
на доме, то ее устанавливать нельзя.

 ■ КОШЕЛЕК

Пожар инфляции 
залили борщом
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Чем больше детей, тем больше денег получит семья. Эврика!

Новые законы с 1 мая:

Пособия на детей от 8 до 16 лет 
и выплаты ветеранам
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По данным Росстата.
Изменение цен 

за период 
с 16 по 22 апреля.

Топ-10 подорожавших 
товаров…

…и топ-5 подешевевших
Капуста -5,12%
Лук -2,74%
Помидоры -2,58%
Бананы -1,9%
Телевизоры -1,23%

Авиабилет в экономкласс +6,98%
Маргарин +2,83%
Свекла +2,37%
Туалетное мыло +2,35%
Хозяйственное мыло +2,11%
Черный чай +1,8%
Огурцы +1,8%
Соль +1,79%
Сухие корма для животных +1,68%
Печенье +1,54%
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Ирина ИЛЬИНА

Вместе с экспертами 
разбираемся, кто в этом 
виноват и что нужно сделать. 

Месяц назад в Астраханский биосферный 
заповедник пришла беда. Загорелся один 
из его участков - Дамчикский, где обычно 
гнездятся редкие птицы - пеликаны, орланы-
белохвосты и останавливаются во время 
перелетов лебеди, дрофы, черные аисты, 
фламинго. А еще здесь цветет лотос - глав-
ная гордость этих мест.

Огню противостояли сотрудники заповед-
ника. С помощью спецтехники - моторных 
лодок с мотопомпами они тушили пожар, 
а он лишь усиливался из-за штормового 
ветра. Горел сухой тростник, коего из-за 
обмеления Каспийского моря разрослось 
немерено. Благо огонь удалось потушить 
и он не навредил ценным флоре и фауне. 
Но загорелся тростник не сам по себе, его 
поджег кто-то из местных жителей. Зачем? 
А скорее всего, по привычке. Есть у нас 
в России такая дурная манера - сжигать 
сухую траву.

По статистике, каждый год страна теряет 
около 100 тысяч гектаров леса, и 90 про-
центов лесных пожаров происходят по вине 
человека. Иными словами, мы своими рука-
ми уничтожаем природное богатство. Ситуа-
цию нужно менять кардинально. И это одна 
из главных задач нацпроекта «Экология».

- Пожар - это колоссальная беда, - говорит 
заместитель декана Лесного факультета 
Мытищинского филиала МВТУ им. Баумана 
Владимир Липаткин. - Мы теряем огром-
ное количество животного мира, наруша-
ется биобаланс окружающей среды. Это 
приводит к уменьшению биоразнообразия. 
К безвозвратному изгнанию животных из 
привычных мест обитания и даже к утрате 
отдельных видов популяций. К тому же для 
восстановления даже после небольшого 
пожара природе потребуются долгие годы.

ПАЛ ТРАВЫ 
И НЕЗАТУШЕННЫЙ КОСТЕР

Руководитель лесопожарной программы 
Общества добровольных лесных пожарных 
Григорий Куксин более 20 лет тушит по-
жары. По опыту он знает, в России пики при-
ходятся на конец апреля - май и июль - август.

- Весной горят в основном поля, угодья, 
обочины дорог, степи, - объясняет Григорий. - 
Доля лесных пожаров небольшая. Но из-за 
того что ветер быстро разгоняет огонь по 
открытым пространствам, леса часто ока-
зываются под угрозой. Так же как дачные 
поселки и жилые дома в селах и деревнях. 
Это происходит из-за поджогов травы. Но 
поджог поджогу рознь.

Первое. Выжигание травы на сельхоззем-
лях. Законом это запрещено. Но не все 
фермеры хотят тратить силы и топливо, 
чтобы запахать траву по всем правилам. 
Проще ее сжечь. То, что это очень опас-
но, понимают на собственной шкуре, когда 

огонь уничтожает постройки, фермы, скот, 
а то и людей.

Второе. По весне лесники обязаны выжи-
гать небольшие полосы вдоль лесов, чтобы 
предотвратить ход огня. Выжигания необ-
ходимо тщательно контролировать, но на 
топливо, дополнительные ставки и техсред-
ства не всегда достаточно денег. Поэтому 
бывают случаи, когда порывами ветра огонь 
перекидывается на лес.

Третье. Лжетрадиции. Люди жгут траву, 
потому что «так всегда в семье делали. А 
зачем, для чего? Не знаю».

Для летнего пика тоже есть свои причины 
лесных пожаров. Мы обязательно поговорим 
о них подробнее позже. Добавим лишь, что 
в этот период в 10 - 30 процентах (в зависи-
мости от региона) возгораний виновницами 
становятся грозы, интенсивность которых 
нарастает год от года.

ПРЕДУПРЕДИТЬ 
И ПОДГОТОВИТЬСЯ

По словам начальника ФБУ «Авиалесоох-
рана» Николая Кривошеева, для предот-
вращения масштабных пожаров в регионах 
проводятся работы по прокладке и прочист-
ке просек, противопожарных разрывов, 
устройству противопожарных минерализо-
ванных полос, их прочистке и обновлению.

- Одно из значимых направлений в пред-
упреждении возникновения пожаров - это 
постоянное информирование населения на 
федеральном и региональном уровнях о 
вреде несанкционированных выжиганий, 
о прогнозах пожарной опасности в лесах, 
лесных пожарах и причинах их возникнове-
ния, о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности в лесах и на при-
легающих к лесу территориях, действующих 
режимов в лесах и в целом о необходимости 
бережного отношения к природе, - дополня-
ет Николай Кривошеев.

Кроме того, в стране работает система 
мониторинга и обнаружения лесных пожа-
ров. Она действует в трех направлениях: 
наземное и авиационное патрулирование и 
космический мониторинг. Это необходимо 
для круглосуточного контроля за лесопо-
жарной обстановкой и координации дея-
тельности региональных лесных ведомств 
по ликвидации лесных пожаров.

ЧЕТЫРЕ СТИХИИ В ПОМОЩЬ
В ФБУ «Авиалесоохрана» и региональные 

базы авиационной охраны лесов используют 

прямые и косвенные способы тушения по-
жаров.

Прямые - это непосредственное воз-
действие на кромку лесного пожара:

• с помощью ранцевых огнетушителей;
• заброска огня землей;
• захлестывание подручными средствами;
• создание минерализованной полосы. 

Это полоса шириной в штык или два шты-
ка лопаты. Ее пробивают вручную до не 
поддающегося огню минерализованного 
слоя земли, полностью освобождая его от 
корней растений.

Косвенные способы:
• встречный отжиг от опорной минполосы. 

Он применяется, когда пламя высоко и под-
ходить к кромке пожара человеку горячо и 
небезопасно. Лесные пожарные отходят от 
фронта, прокладывают минполосу и от нее 
делают пуск встречного огня. Когда два огня 
встречаются, они гасят друг друга;

• искусственное вызывание осадков. Да, 
любой пожар тушится на земле. Его нельзя 
потушить с воздуха. Но бывают исключитель-
ные случаи, когда специальным расстрелом 
облаков удается вызвать сильные осадки. 
Осадки по расчетам летчиков-наблюдателей 
вызываются с учетом ветра так, чтобы они 
попали на пожар. Точность метода - 75 про-
центов. Дождь позволяет снизить интен-
сивность горения, десантники-пожарные 
подходят к кромке и тушат огонь;

• еще пожары тушат водой с исполь-
зованием вертолетов Ми-8 и Ми-26. 

Вертолет Ми-8 может взять до пяти тонн 
воды, Ми-26 - до 15 тонн;

• в чрезвычайных ситуациях применяют 
танкерную авиацию - Ил-76 (до 40 тонн во-
ды), Бе-200 (до 12 тонн воды).

ВОССТАНОВИТЬ 
И СОХРАНИТЬ 

Работы по восстановлению леса про-
водятся по федеральному проекту «Со-
хранение лесов» национального проекта 
«Экология» и акции «Сохраним лес». Важ-
но помочь природе побыстрее вернуть 
утраченные из-за пожаров ресурсы.

- Можно, конечно, оставить восстанов-
ление на откуп самой природе, - говорит 
начальник Управления науки и перспек-
тивного лесного развития Рослесхоза 
Владимир Дмитриев,  - но это долгий 
процесс. Поэтому необходимы искус-
ственные посадки. Основная часть ра-
бот выполняется нашими арендатора-
ми. Те, кто занимается лесозаготовкой, 
обязаны посадить на вырубках новые 
саженцы. Также компенсируют потери 
компании, которые вырубают лес из-за 
строительства инженерных объектов или 
протягивания линий электропередачи. 
Еще одно направление  - волонтерское 
движение. Весной мы организуем акцию 
«Сад памяти», осенью - «Сохраним лес». К 
слову, в прошлом году, несмотря на пан-
демию, в акциях приняли участие около 
2 млн человек.

Актуально
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Спасем леса 
вместе!

ВНИМАНИЕ!
ОБНАРУЖИВ ПОЖАР В ПОЛЕ, У НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ЗВОНИТЕ: 112
ОБНАРУЖИВ ПОЖАР В ЛЕСУ, ЗВОНИТЕ: 8 800 100 94 00

Весной, 
из-за того 
что ветер 

быстро разгоняет 
огонь по открытым 

пространствам, 
леса часто 

оказываются 
под угрозой. 
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да96,6% 
от всей площади 

приходится на Омскую, 
Иркутскую, Амурскую 
и Курганскую области, 

Еврейскую автономную 
область, Красноярский, 

Приморский, Хабаровский 
и Забайкальский края

 и Республику Хакасию.

578 лесных пожаров 
на площади, пройденной огнем, 
36 033 га, возникло в России 
c начала пожароопасного сезона.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ
Владимирская, 
Воронежская, 
Московская, 
Рязанская 
области
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НАГЛЯ
ДНО

«ГОРЯЧИЕ» 
РЕГИОНЫ

По многолетним статистическим данным, 
наибольшее количество лесных пожаров 
фиксируется весной:

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
Карелия, Коми, Ленинградская, Псковская, 
Архангельская, Новгородская области

ЮЖНЫЙ ОКРУГ
Краснодарский 
край, Крым ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ

Башкортостан, Удмуртия, 
Пермский край, Оренбургская, 
Пензенская, Ульяновская, 
Самарская области

УРАЛЬСКИЙ ОКРУГ
Курганская, Свердловская,
Тюменская, Челябинская области

 СИБИРСКИЙ ОКРУГ
Алтайский край, 
Красноярский край, 
Новосибирская, 
Омская области

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
Приморский, Хабаровский, 
Забайкальский край, 
Амурская область, 
Еврейская автономная 
область
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Марина ДОЛГОВА 
(«КП» - Ульяновск»)

Поселок Вешкайма, где 
живет 5,5 тысячи человек, 
находится в часе езды от 
Ульяновска. 26 апреля ти-
хое село потрясло страш-
ное горе, улицы наводни-
лись машинами экстренных 
служб и незнакомцами-
журналистами, чиновника-
ми всех мастей. За несколь-
ко часов до этого, в 12.30, 
воспитанники детского са-
да «Рябинка» укладывались 
на тихий час, а в здание во-
шел вооруженный человек. 
Поднялся на второй этаж и 
открыл стрельбу прямо по 
детским кроваткам - погибли 
пятилетний мальчик и ше-
стилетняя девочка. Кто зна-
ет, сколько было бы жертв, 
если бы путь нападавшему не 
преградила 36-летняя нянеч-
ка Ольга Митрофанова. Ее 
сразил смертельный выстрел 
в упор. Еще одну пулю по-
лучила другая воспитатель-
ница - 52-летняя Елена Кар-
пова, она сейчас в больнице.

«ЭТО ВСЕ НАШИ ДЕТИ, 
НАШИ ДОЧКИ»

Детсад «Рябинка». Наряд-
ный парадный вход, пуши-
стые елки по бокам. И десят-
ки машин вокруг - скорая, 
следователи, чиновники.

- На каких машинах прика-
тили, сколько бензина пожг-
ли. Эти деньги бы на охрану 
пустить! Бедные, бедные де-
ти, - сокрушается старушка. 
Она стоит вдалеке от всей 
суеты, ветер треплет седые 
волосы. По морщинистым 
щекам катятся слезы.

- У вас там был кто-то вну-
три из близких?

- Нет, cлава богу. Но это 
же все наши дети, наши 
дочки…

За оцеплением чинов-
ники объясняются с жур-
налистами.

- Погибли дети 2016 и 
2017 годов рождения. Од-
на семья многодетная, а 
во второй - единственный 
ребенок, - комментиру-
ет глава администрации 
Вешкаймского района 
Татьяна Стельмах. - Одна 
сотрудница детсада уби-
та, вторая ранена. Тревож-
ная кнопка есть в садике… 
Был тихий час, проводили 
влажную уборку, а по тре-
бованию Роспотребнадзо-
ра мы должны открывать 
двери, проветривать. Пре-
ступник воспользовался 
этим.

Выстраивается страшная и 
нелепая хронология событий.

Дети вернулись с прогул-
ки, пообедали и готовились 
к дневному сну. Многие уже 
успели задремать. Всего в этот 
день в садике было 72 ребен-
ка, в группах по 10 - 15 ма-
лышей. 

Нянечка Елена Карпова 
протирала полы на крыльце, 
когда увидела парня с ружьем. 
Позже выяснилось, что это 
был местный житель 26-лет-
ний Руслан Ахтямов.

 Она пыталась остановить 
его, но получила пулю в пред-
плечье и бросилась за 
помощью на кух-

ню. Препятствий на пути 
нет - убийца поднимается на 
второй этаж, идет в ту груп-
пу, куда сам ходил ребенком 
20 лет назад.

Воспитатель Ольга Митро-
фанова закрывает собой вход 
в спальню. Одним выстрелом 
в упор Ахтямов ее убивает. 
Дети проснулись, плачут и 
прячутся за кроватки, а в них 
летят пули. Два ребенка поги-
бают. Ахтямов садится рядом 
и убивает себя.

Повар, к которой прибежа-
ла окровавленная нянечка, 
набирает 112. Уже через пять 
минут на месте сотрудники 

Росгвардии...
- Мы слышали шум, 

но подумать не мог-
ли, что это выстре-
лы. Будто желез-
ный лист с грохотом 

упал, - рассказывает 
жительница соседнего 

с садиком дома.

«ВСЕХ ДЕТЕЙ 
В ШКОЛУ ПОВЕДУТ, 
А Я НА КЛАДБИЩЕ…»

Сразу опознать убийцу 
не удается - лицо сильно 
обезображено, но силовики 
вычисляют, кому принад-
лежит оружие и начинают 
розыск местного 68-лет-
него охотника Александра 
Дронина. Спустя несколь-
ко часов его находят на 
свалке. Застреленным.

Картина проясняется: не-

задолго до того, как прийти в 
детсад, Ахтямов (его тело опо-
знала по одежде мать. - Ред.) 
ушел с Дрониным пристре-
ливать то самое охотничье ру-
жье. На свалке он убил  муж-
чину, забрал оружие и пошел 
к детям.

После ЧП малышей сразу 
же разобрали по домам ро-
дители. В ушах стоит крик 
матери погибшей девочки: 
«Как я буду жить без тебя?! 
Всех детей в школу поведут, 
а я на кладбище пойду… Ка-
тенька моя!»

Врачи скорой пытаются 
увести ее, откачивают других, 
у кого не выдерживают нервы. 
Мужчины молчат, опускают 

глаза: не уберегли детей...
- Я знаю отца погибшего 

мальчика Вити. Он сам сиро-
та. Получил квартиру в нашем 
селе, семью завел лет десять 
назад, трое ребятишек было 
у него, - рассказывает Рахим 
Камаев, глава районного со-
вета депутатов.

Горе сковало Вешкайму. 
Погибли два ребенка. По-
гибла молодая женщина, мать 
11-летней девочки, любимый 
воспитатель. Погиб уважае-
мый в селе мужчина.

- Дронин у нас долгое вре-
мя работал в коммунальном 
хозяйстве. С отцом Руслана 
Ахтямова был знаком, шаба-
шили они вместе, - рассказы-
вает его сосед. 

«ТИХИЙ ОМУТ»
26-летний детоубийца жил 

напротив детсада. Был тихим, 
незаметным.

- Очень странный, нелюди-
мый, - судачат одни соседи.

- Мать нормальная, спо-
койная женщина. А вот отец 
пил беспробудно, - говорят 
другие.

Накануне бойни Ахтямов 
отпраздновал свой день рож-
дения в полном одиночестве. 
Ни друзей, ни девушки у него 
не было. Последние 9 лет он 
состоял на учете у психиатра 
с расстройствами. Ежегодно 
проходил полуторамесячное 
лечение в Ульяновской пси-
хической клинике. «Тихоня-
дурачок», - говорят местные 
жители. Что же заставило 
тихоню стрелять в пенсио-
нера, в женщин, в спящих 
детей?

- Может, насмотрелся бое-
виков, начитался в интерне-
те о похожих трагедиях. Мо-
жет, мстил ребятишкам за их 
счастливое детство, которого 
у него не было? Зачем же он 
пришел в группу, куда сам хо-
дил 20 лет назад? - у соседей 
одни догадки.

У следователей пока офи-
циальной версии о мотивах 
парня нет. Возбуждено уго-
ловное дело. Идут проверки, 
опросы.

«ПРОСТИТЕ НАС, ДЕТИ!»
Ближе к шести вечера на-

род от садика постепенно 
расходится. Остаются спец-
службы, журналисты. К па-
радному входу подъезжает ка-
тафалк - тела убитых увозят в 
Ульяновск на экспертизы. А 
к зданию садика потянулись 
люди с игрушками, цветами 
и свечами.

«Дети, простите нас!» - на-
писано на стихийном ме-
мориале. Люди подходят, 
зажигают свечи, перешеп-
тываются, плачут…
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Елена Карпова пыталась 
остановить убийцу, 

но была ранена в плечо.
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Александра 
Дронина

 в поселке 
запомнят честным 
трудягой, заядлым 

охотником.
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Вите и Кате было чуть больше пяти лет, Ольге Владимировне - 35. Их портреты стоят 
наверху спонтанного мемориала. Местные все несут и несут сюда игрушки и цветы... 

Вооруженный псих расстрелял детей 
и воспитательницу детского садаи воспитательницу детского садаи воспитательницу детского сада
Всего в трагедии в селе 
в Ульяновской области 

погибли двое детей 
и двое взрослых.

Россия
www.kp.ru
30.04.202210
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В Калининграде пройдет первенство 
России по скалолазанию

Какие имена у детей в Калининграде - 
самые популярные?
Читайте на > странице .

Какие имена у детей в Калининграде - 
самые популярные?

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    45  (- 2)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   63  (- 1)

за сутки прирост за сутки
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Александр КАТЕРУША

Как организовать отдых 
на природе при действующем 
в регионе особом 
противопожарном режиме?

Дождались! Наступают те самые 
«майские», когда работать не хочет-
ся и, если повезет, дадут выходные. 
В праздники наш народ по традиции 
готовит мясо, мангалы и выезжает на 
природу жарить шашлыки. Без этого, 
кажется, некоторые просто не могут 
жить весной. Ну правда, кто отка-
жется от жареного мяса на шампуре? 

В то же время есть законодательное 
препятствие - это особый противопо-
жарный режим, который действует в 
Калининградской области с 28 марта 
до 31 мая.

Если кратко - запрещено использо-
вание пиротехники, а органам мест-
ного самоуправления рекомендовано 
убрать сухую траву и создать рабочие 
группы по контролю за полями, ко-
торые могут загореться.

Но главное - введен запрет на раз-
ведение костров на определенных 
участках. Разведение костров и жар-
ка шашлыков в мангалах разреше-
на только в специально отведенных 
муниципалитетами местах. А значит, 
в остальных местах - на природе, у 
озера или моря, в лесу или в парке - 
жарить мясо нельзя. 

Кроме того, как сообщили в пресс-
службе регионального Управления 
МЧС России, не исключено, что в 
Калининградской области на время 
праздников будет усилен контроль, 
сформируют бригады из сотрудников 
МЧС, которые будут дежурить вместе 
с полицией. И если вы нарветесь на 
таких контролеров, придется платить 
штраф. Но это в теории. Будут ли хо-
дить проверяющие по лесам 1 мая - 
большой вопрос.

- Сотрудники отделов надзорной 
деятельности составляют протоко-
лы, выписывают постановление. А 
штрафует пожарный надзор, - говорят 
в МЧС. - Административная ответ-
ственность за нарушения требований 
закона в области пожарной безопас-
ности ужесточается. Сейчас такой ме-
ры административного воздействия, 
как предупреждение, не предусмо-
трено. Все нарушители будут под-
вергнуты штрафам. В случае насту-
пления более тяжких последствий, 
определенных Уголовным кодексом 
РФ, нарушителям грозит уголовная 
ответственность.

А как быть с шашлыками на тер-
ритории у частного дома? В МЧС 
говорят, что и тут есть ограничения, 
ссылаются на правила противопо-
жарного режима.

Там сказано, например, что проти-
вопожарное расстояние от мангала до 
зданий, сооружений и иных построек 
должно составлять 5 метров, а горючие 
материалы нужно убрать на 2 метра 
минимум. Также нужно готовить пло-

щадку под мангалом, чтобы земля и 
трава не загорелась. Не стоять вблизи 
леса, иметь под рукой огнетушитель 
или ведро воды и мобильный телефон, 
чтобы вызвать пожарных.

Впрочем, учитывая, какие вокруг 
частных домов стоят заборы, ни один 
сотрудник МЧС не сможет заглянуть 
на территорию и посмотреть, соблю-
дает ли шашлычник правила, пропи-
санные в законе. 

Виктор СЕРГЕЕВ

В регионе стартовала 
ежегодная 
Международная акция.

Ключевым событием акции, которая 
проходит в преддверии Дня Победы, яв-
ляется вручение главного атрибута празд-
ника - георгиевской ленты.

Ежедневно юнармейцы, волонтеры па-
триотический клубов и общественных 
организаций, активисты, школьники и 
студенты будут раздавать георгиевские 
ленточки жителям региона во всех му-
ниципальных образованиях. Помимо 
раздачи георгиевских лент волонтеры 
расскажут о значении и правилах исполь-
зования этого символа. Лучшее место 
для памятной ленты - на груди в районе 
сердца. Ее прикрепляют поверх одежды, 
например, на лацкан пиджака, пальто, 
платья или нагрудный карман рубашки.

В период по 9 мая на территории реги-
она планируется раздать свыше 30 тысяч 
георгиевских лент. За первый день волон-
теры акции раздали более 500 ленточек.

Ближе к сердцу 
георгиевскую 
ленточку

 ■ СКОРО ПРАЗДНИК

смотрите на нашем сайте
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Около частного дома приготовить шашлык, конечно, можно, 
но соблюдая правила пожарной безопасности.

На майские! 
На шашлыки!

Калининградская область

 ■ К СТОЛУ!

Когда подешевеют 
местные помидоры?
Виктор СЕРГЕЕВ

С начала массового сбора 
урожая цены на местные по-
мидоры начнут снижаться. Об 
этом сообщается на странице 
регионального правительства 
во ВКонтакте.

По данным властей, урожай 
томатов начнут собирать уже 
в мае.

Сбор огурцов местного про-
изводства продолжается. Сред-
няя отпускная цена производи-
телей в зависимости от сорта 
составляет 117-140 рублей за 
килограмм.

Когда будут убирать урожай, 
цена тоже начнет снижаться, 

заверили жителей области в 
региональном правительстве.

- Если вы видите, что какой-
либо товар резко вырос в це-
не, пожалуйста, сообщайте об 
этом напрямую в федеральную 
антимонопольную службу че-
рез сайт: kaliningrad.fas.gov.
ru, либо по телефону горячей 
линии: 8 (499) 755-23-23 с 
добавочным кодом 039-111. 
Сотрудники ведомства по об-
ращениям жителей проводят 
проверки и в случае подтверж-
дения необоснованности завы-
шения цен принимают меры 
административного воздей-
ствия, - добавили областные 
чиновники.
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Калининградские аграрии обещают 
накормить вкусным урожаем.
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Игорь ОРЕХОВ

Следствие установило 
десятки эпизодов 
преступной 
деятельности 
извращенца.

Летом прошлого года 
35-летний житель Гурьев-
ского района получил 14,5 
лет «строгача» за совершение 
преступлений против поло-
вой неприкосновенности 
в отношении малолетних 
(«Комсомолка» рассказы-
вала об этом случае. - Ред.). 
Педофилу вменили 25 (!) 
эпизодов, имевших место с 
января 2018-го по февраль 2020 года. 
Однако следствие по уголовному делу 
на этом не закончилось, и в результа-
те вскрылись новые факты деятель-
ности серийного насильника.

- В период времени с января по 
декабрь 2019 года в одном из насе-
ленных пунктов Калининградской 
области мужчина совершал действия 
сексуального характера в отношении 
восьмерых малолетних детей воз-
растом от 7 до 12 лет, - сообщили в 
пресс-службе Гурьевского районно-
го суда. - Установлено семь эпизо-
дов, квалифицированных как «иные 
действия сексуального характера с 
использованием беспомощного со-
стояния потерпевшего, совершен-
ные в отношении лица, не достиг-
шего 14-летнего возраста», и один 

эпизод, подпадающий под статью 
УК РФ «Развратные действия без 
применения насилия лицом, достиг-
шим 18-летнего возраста, совершен-
ные в отношении лица, достигшего 
12-летнего возраста, но не достиг-
шего 14-летнего возраста».

В результате после частичного сло-
жения назначенного наказания и на-
казания, назначенного приговором 
предыдущего суда, извращенцу при-
дется провести в колонии строгого 
режима 15 лет. Кроме того, после от-
бытия этого срока он будет ограни-
чен в свободе еще 1 год и 10 месяцев. 
Также осужденный будет подвергнут 
принудительному наблюдению и ле-
чению у врача-психиатра в амбула-
торных условиях по месту отбывания 
наказания.

Жертвами гурьевского 
педофила стали как 
минимум 8 детей

Для исследования 
на магнитно-
резонансном 

томографе должны 
быть серьезные 

причины.
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 ■ ЗДОРОВЬЕ

Министр - пациентке:

Медикам запрещено делать 
МРТ за счет средств ОМС 
в отсутствие показаний
Надежда РЖЕВСКАЯ

Модераторы телеграм-канала 
«Медицина 39» признают, 
что центральная тема 
обращений - недоступность 
помощи в двух крупных 
медучреждениях.

В телеграм-канал «Медицина 39» (ранее 
этот канал назывался «Вопросы по лече-
нию COVID-19») обратилась жительница 
Калининграда с вопросом о бесплатном 
исследовании на магнитно-резонансном 
томографе.

- Такой вопрос. МРТ, насколько я знаю, 
каждый гражданин имеет право проходить 
раз в год. Например, женщина 60 лет, с 
болями в голове, сильным головокруже-
нием, с давлением, плюс в роду имелись 
больные онкологией. Имеют ли право от-
казать в услуге или хотя бы постановке 
в очередь на МРТ, взамен выписав анти-
депрессант, который противопоказан ей 
(судя по инструкции)?

- Вопрос, конечно, вы так себе сфор-
мулировали, - ответил на вопрос министр 
здравоохранения Александр Кравченко. - 
Медики НЕ обязаны делать МРТ раз в год. 
Медикам ЗАПРЕЩЕНО делать МРТ за счет 
средств ОМС в отсутствие показаний. Ис-
ходя из вашего обращения, я показаний 
не вижу.

Кроме этого, министр рекомендовал по-
лучить консультацию у невролога.

- Невролог нужен, чтобы разобраться.
Добавим, по признанию одного из моде-

раторов упомянутого выше телеграм-кана-
ла и главного врача Черняховской инфек-
ционной больницы Виктора Гродницкого, 
80% обращений в чат - о сложностях при 
записи к врачам и на исследования. 

- 80% обращений в чате - это недоступ-
ность записи к врачам и на исследования. 
Проблема имеет системный характер. По-
ка работаем с этим в ручном режиме, но 
думаем, как с этим справиться. Причем 
80% из этих 80% - Центральная городская 
клиническая больница и Гурьевская цен-
тральная районная больница, - сообщил 
Виктор Гродницкий.

Телеграм-канал «Медицина 39» создан 
по инициативе калининградских медиков. 
Это чат со свободным доступом. Все ме-
дицинские работники помечены словом 
«Админ» рядом с ником.

- Вы всегда сможете обратиться в этот 
чат по вопросам лечения различных забо-
леваний и их профилактики как у взрос-
лых, так и у детей, - подчеркнул Виктор 
Гродницкий.

В настоящее время количество участни-
ков насчитывает более 12 тысяч человек. 
Одно из основных преимуществ этого ре-
сурса - отлаженная круглосуточная связь 
в онлайн-режиме пациентов с врачами.

 ■ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Оформить выплату можно 
в праздничные дни
Вера ГРИНВИЧ

Клиентская служба отделения Пен-
сионного фонда РФ по Калининград-
ской области продолжит работать в 
праздничные и выходные дни мая, 
чтобы принимать обращения семей 
за новым пособием на детей от 8 
до 17 лет. Об этом сообщает пресс-
служба.

- С 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая клиентские 
службы будут работать по специальному 

графику с 09.00 до 16.00 часов и вести 
прием по оформлению новой выплаты - 
пособия для малообеспеченных семей 
на детей от 8 до 17 лет, - сообщают в 
Пенсионном фонде.

Прием в Калининграде будет организо-
ван в клиентской службе по адресу: ул. 
9 Апреля, 32а.

Сопровождать работу клиентских офи-
сов будут операторы контакт-центра ОПФР 
на территории Калининградской области 
8-800-600-02-49 (звонок бесплатный).

 ■ ВАЖНО! 

Как лечебные учреждения 
будут работать на майские

В министерстве здравоохранения Кали-
нинградской области рассказали о работе 
подведомственных медицинских органи-
заций в период майских праздников и вы-
ходных дней с 1 по 10 мая:

- 1, 2, 8 и 9 мая - выходные дни;
- с 4 по 6 мая поликлиники работают в 

обычном режиме с 8 до 20 часов, единый 
колл-центр 122 - с 7 до 20 часов;

- 3, 7 и 10 мая - работа поликлиник и 
колл-центра осуществляется по суббот-
нему графику - с 9 до 15 часов. Функцио-
нируют дежурная служба, лаборатории и 
служба неотложной помощи; 

- городская станция скорой медицинской 
помощи, как всегда, работает круглосу-
точно, вызов бригад по телефонам: 103, 
03 и 112.
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Игорь ОРЕХОВ,

Надежда РЖЕВСКАЯ,

Александр КАТЕРУША

Анатолий С. на 

протяжении нескольких 

лет сотрудничал с 

благотворительным 

центром «Верю в чудо».

Жителя Калининградской 

области приговорили к 14,5 

года колонии за изнасило-

вание несовершеннолетних 

детей. По данным следствен-

ного управления СК России 

по Калининградской обла-

сти, обвиняемый надругался 

над 13 детьми, все они были 

моложе 12 лет.
- Следователи региональ-

ного управления СКР собра-

ли достаточно доказательств, 

подтверждающих вину жи-

теля региона в совершении 

25 преступлений против по-

ловой неприкосновенности 

детей, - пояснили в СК.
Как нам удалось выяснить, 

Анатолий С. развел активную 

деятельность в социальных 

сетях, где и находил детей 

и подростков. Знакомился, 

назначал встречу, втирался 

в доверие...
Еще до официального ком-

ментария Следственного ко-

митета в обсуждение этой 

громкой истории пришлось 

вмешаться руководству бла-

готворительного центра 

«Верю в чудо» и заявить, что 

причислять Анатолия С. к их 

постоянным волонтерам - не-

корректно.

- Это были разовые визи-

ты на открытые публичные 

мероприятия. Анатолий 

приходил, фотографировал, 

выкладывал фотографии. И 

все, - заявила «Комсомол-

ке» руководитель центра Со-

фия Лагутинская. - Доступа 

к прямым контактам с по-

допечными «Верю в чудо» у 

фотографа не было.  А какие 

вообще мотивы были у чело-

века, что у него в голове - мне 

трудно здесь что-то коммен-

тировать.
Вместе с тем София Лагу-

тинская охарактеризовала 

Анатолия С. как «спокойно-

го, тихого, малоговорящего» 

мужчину.
- Анатолия знаю, но мы не 

дружили, о его жизни ничего 

не могу сказать, - поддержала 

коллегу координатор волон-

терских проектов «Верю в чу-

до» Татьяна Антипина. - Все 

люди эмоционально разные: 

кто-то общительный, кто-то 

веселый. Анатолий был мол-

чаливым обыкновенным пар-

нем, немного стеснительным. 

Задача у него была одна - сфо-

тографировать мероприятие. 

Фотографии у него нормаль-

ные были.
Уполномоченный по пра-

вам ребенка Калининград-

ской области Ирина Тка-

ченко, отвечая на запрос 

«Комсомольской правды», 

отметила, что среди жертв 

нет детей, проживающих в 

центрах для детей-сирот и 

оставшихся без попечения 

родителей.

- Все пострадавшие дети не 

относятся к категории детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, все они - из бла-

гополучных семей, - отметила 

Ирина Ткаченко.
По ее словам, в аппарат 

уполномоченного за помо-

щью никто из пострадавших 

и их родственников не обра-

щался.
- Вместе с тем известно, что 

обратившимся за помощью 

несовершеннолетним и их 

семьям из числа пострадав-

ших по данному делу оказы-

валась психологическая по-

мощь, - сообщила детский 

омбудсмен.
По данным портала Клопс.

ру, адвокат осужденного об-

жаловал приговор. Пока ре-

шение суда в силу не всту-

пило.
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Все дети, подвергшиеся насилию, - из благополучных семей.

«Молчаливый, стеснительный, хорошо снимал»:

Фотограф изнасиловал 

13 детей и подростков

 ■ МЫ ОБ ЭТОМ ПИСАЛИ

В Калининграде хотят разработать правила поведения на пляжах

Сергей ЮРЬЕВ

Это позволит 

штрафовать 

«упрямых» 
отдыхающих, не 

реагирующих 

на запреты.

Прошлые выходные в Ка-

лининградской области уже 

назвали «черными». За три 

дня в водоемах, только по 

официальным данным, уто-

нули восемь человек, из них 

пять человек - в субботу, 17 

июля.
Во вторник, 20 июля, тра-

гические случаи обсудили 

на заседании регионального 

правительства. Губернатор 

Антон Алиханов заявил, что 

власти не могут позволить 

себе не обращать на это 

внимания.
- Очень трагичные получи-

лись выходные, это просто 

катастрофа, - сказал он. - 

Мы постоянно расширяем 

территории официальных 

пляжей, которые оборудо-

ваны спасательными сред-

ствами, где дежурят спаса-

тели…
Первым делом Алиханов 

потребовал пересмотреть 

график работы спасателей 

на пляжах. Как оказалось, 

в ряде муниципалитетов они 

дежурят до 18 часов.

- Возможно, следует пере-

смотреть этот график, сде-

лать расширенный рабочий 

день, чтобы они заканчива-

ли, ну скажем, в 9 часов 

вечера. Но так чтобы они не 

уходили в ситуации, когда у 

нас в море полно отдыхаю-

щих, - сказал он.

Необходимо усилить ра-

боту по информированию 

отдыхающих насчет отбой-

ных течений. А также про-

верить, как в муниципалите-

тах соблюдают требования 

к обустройству пляжей и 

вывешиваются ли флаги, 

потребовал губернатор. И 

это касается не только при-

морских городов: почти во 

всех муниципалитетах есть 

несанкционированные ме-

ста для купания.
- Многие гости нашего 

региона знать не знают, 

что это такое - отбойное 

течение, как из него выби-

раться. Я видел в Балтийске 

большие плакаты с указани-

ем,  что это такое, прошу 

во всех муниципалитетах 

установить такие плакаты 

на каждом пляже, - сказал 

Антон Алиханов.
Глава региона дал поруче-

ние проработать с юриста-

ми возможность привлекать 

к ответственности наруши-

телей без участия сотруд-

ников правоохранительных 

органов.

- Можно ли ввести пра-

вила поведения на пляже, 

чтобы муниципальные чи-

новники составляли про-

токолы? Ведь у нас не все 

отдыхающие выходят из во-

ды, когда к ним подходят с 

мегафоном и кричат в ухо. 

На каждого упрямого не 

напасешься полицейских, 

- сказал он. - Всех отдыха-

ющих призываю быть бди-

тельными, внимательными, 

заботиться о себе и осо-

бенно следить за детьми.

Но не только на море 

происходят трагедии. По 

данным горадминистрации, 

на водоемах Калининграда 

с начала сезона спасатели 

вытащили из воды 25 чело-

век, среди которых было 

12 детей.
Трое купающихся уто-

нули -  на карьере в СНТ 

«Мечта», на Форелевом и 

Пелавском озерах.

 ■ ЧТО ГОВОРЯТ СЛЕДОВАТЕЛИ

«О случившемся один 

из мальчиков рассказал 

родителям лишь 

в феврале 2020 года»

- Следствием и судом установлено, что на территории Калининград-

ской области с января 2018-го по февраль 2020 года осужденный, 

установив с 13 малолетними мальчиками доверительные отношения, 

неоднократно совершал в отношении них иные действия сексуально-

го характера, квалифицированные следствием как насильственные, 

поскольку в силу малолетнего возраста (все дети были не старше 

12 лет) потерпевшие не могли понимать фактический характер и 

общественную опасность совершаемых в отношении них действий, 

то есть находились в беспомощном состоянии, - сообщила старший 

помощник руководителя следственного управления СК России по 

Калининградской области Наталья Гацко. - Осужденный под предло-

гом поиграть в компьютерные игры приглашал детей к себе домой, 

где совершал преступные деяния, о которых лишь в феврале 2020 

года один из мальчиков рассказал родителям.

Гоблин - о главных темах 

последних дней - 9:00
Пучков, всё пучком!

уникальных посетителей

за минувшие сутки

Продолжение на стр. 4  - 5   �

Вадим АЛЕКСЕЕВ 

(«КП» - Новосибирск»)

Самая потрясающая новость 

прошедшей недели: 

во время полета над Томской 

областью у Ан-28 заглохли 

оба двигателя. Пассажиры 

уже прощались с жизнью, 

но остались невредимы.

Кедровый - городок в Томской области. 

В нем жителей - как в паре современных 

многоэтажек, не наберется и двух тысяч. 

В областной центр Томск жители наведы-

ваются, чтобы навестить родных, пройтись 

по магазинам. На машине или автобусе не 

наездишься - 350 километров.

Экипаж Ан-28 

совершил чудо 

над тайгой

Пилот Анатолий Прытков.

В Светлогорске 

завершился 

«Голосящий КиВиН»
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Над кем 

смеялись?
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Восемь человек утонули, 

двое пропали без вести

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Россияне 

рассказали, 

чем они больше 

всего недовольны 

в своем жилье.

Эксперты выяснили, что 

россиянам не по нраву в их 

нынешнем жилье. И оказа-

лось, что главный раздра-

жающий фактор - слабая 

освещенность в подъездах 

и около дома, на нее пожа-

ловались 13,1% россиян. 

Это показало исследование 

«Комплексное наблюдение 

условий жизни населения», 

которое обнародовал Рос-

стат. Исследование прово-

дилось в конце прошлого 

года, эксперты опросили 

больше ста тысяч семей 

из всех регионов страны.

На втором месте среди 

раздражителей - громкие 

звуки и пыль с улицы, а на 

третьем - шум от соседей. 

Все остальные поводы для 

недовольства набрали го-

раздо меньше голосов.

Позитивное изменение: 

буянить около наших до-

мов в последнее время, по-

хоже, стали меньше. Число 

людей, которые жалуются 

на нарушение обществен-

ного порядка, за два года 

снизилось. К слову, боль-

шинство россиян все же до-

вольны своими жилищными 

условиями - об этом заявили 

73,9% опрошенных.

Да будут свет 

и тихие соседи!

«Черные выходные» в Калининграде:

Срок действия истекших 

паспортов продлен до 90 дней

Елена КРИВЯКИНА

Главный документ 

по-прежнему 

нужно менять 

в 20 и 45 лет.

С 1 июля 2022 года срок 

выдачи российского пас-

порта будет составлять не 

более пяти рабочих дней. 

Такое постановление под-

писал премьер Михаил 

Мишустин. Сейчас заме-

на паспорта - настоящая 

головная боль. Паспорта 

оформляют 10 дней, если 

документы поданы по месту 

жительства, и 30 дней - во 

всех остальных случаях. На 

время оформления нового 

паспорта человеку выдают 

временное удостоверение 

личности. Перемещаться 

с этим документом можно 

свободно, а вот оформить 

кредит в банке или зареги-

стрироваться на портале 

госуслуг - нет. Вот в прави-

тельстве и решили испра-

вить эту оплошность.

Кроме того, россиянам 

теперь не нужно будет бе-

жать за новым паспортом 

по истечении его срока год-

ности. Сегодня, едва граж-

данину исполняется 20 или 

45 лет, паспорт автоматом 

становится недействитель-

ным. Менять его нужно 

сразу. Пришел через ме-

сяц - штраф. Теперь же 

срок действия российских 

паспортов, подлежащих за-

мене, будет продлен до 90 

дней. А старые паспорта 

останутся действительными 

до дня оформления нового 

паспорта, но не более чем 

90 дней.
Правило вступит в силу 

со дня официальной публи-

кации постановления прави-

тельства.
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РЕЙТИНГ

Что в имени тебе моем?
Николай ЛИТВИНОВ

Родительский 
выбор 
и удивляет, 

и радует.

По данным ор-
ганов ЗАГС Кали-
нинграда, с начала 
этого года в нашем 

городе зарегистри-
рованы 1176 ново-
рожденных. Самым 

популярным именем 
среди девочек стала 
Алиса. Далее в рейтинге 
идут Ева, София, Диана, 
Екатерина, Мария, Вар-
вара и Виктория.

Среди имен мальчи-
ков лидирует Артем. 
Далее, как сообщает 
мэрия в соцсетях, в 
убывающей последо-
вательности идут Миха-
ил, Лев, Максим, Марк, 
Александр и Тимофей.
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РЕЙТИНГРЕЙТИНГ

Что в имени тебе моем?Что в имени тебе моем?
Николай ЛИТВИНОВ

Родительский 
выбор 
и удивляет, 

и радует.

По данным ор-
ганов ЗАГС Кали-
нинграда, с начала 
этого года в нашем 

городе зарегистри-
Если рождается девочка,

то непременно Алиса. 
Мальчик? Тогда Артем.
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Александр КАТЕРУША

Герой Никиты Ефремова 
- программист 
или злодей…

Не знаете, как провести 
длинные выходные? Один из 
вариантов - окунуться в кино-
новинки. Тем более что с 27 
апреля в Сети вышла первая 
«глава» сериала «Оффлайн» 
(18+), который снимали с 
июля по декабрь 2021 года в 
Калининградской области. 
Об этом сообщается на сайте 
онлайн-кинотеатра «Окко», 
где, собственно, и можно 
смотреть фильм.

В картине задействованы 
актеры Никита Ефремов, Де-
нис Шведов, Полина Макси-
мова и другие. Режиссером 
выступил Кирилл Плетнев. 
Оператором стал Егор Ко-
чубей - тот самый, который 
снимал сериалы «Полет» и 
«Преступление» (те, кто уже 
посмотрел первую серию но-
вого сериала, говорят, что по-
черк оператора узнаваем).

«Оффлайн» - история про 
мир даркнета, в которой, как 
говорят создатели, раскрыта 
«актуальная для России тема 
употребления, распростране-
ния и хранения наркотиков».

Все герои картины ведут 
двойную игру, которую они 
скрывают в ноутбуках и мо-
бильных телефонах, но в лю-
бой момент их могут раскрыть. 
Они кажутся совершенно 
обычными людьми, но на 
самом деле они талантливые 
хакеры, которые создали неви-
димое на мобильных телефо-
нах приложение. Желающему 
купить или продать наркотики 
достаточно просто сказать ко-
довую фразу - и вы на крупной 
торговой площадке.

Приложением для покупки 
всего запрещенного BeHappy 
и смертями, так или иначе 
связанными с ними, начина-
ют интересоваться сотрудни-
ки правоохранительных орга-
нов Андрей Никонов (Денис 
Шведов) и Елена Листьева 
(Полина Максимова).

А Саша Белов (его играет 

Никита Ефремов) привлека-
ет внимание детективов на 
конференции, как раз посвя-
щенной борьбе с наркотика-
ми. Только они уверены, что 
он всего лишь специалист по 
кибербезопасности, но никак 
не создатель загадочного при-
ложения.

Калининград

 ■ В ПУТЬ!

На поезде - из Калининграда 
в Железнодорожный
Виктор СЕРГЕЕВ

Для любителей путешествий 
по Калининградской области 
есть хорошая новость! С 1 мая 
вновь будет курсировать приго-
родный поезд между Калинин-
градом и Железнодорожным. 
Об этом сообщает пресс-служба 
КЖД.

Поезд будет курсировать по 25 
сентября по выходным и празднич-
ным дням. При этом в период май-

ских праздников поезд назначен 
в расписание с 1 по 4 мая и с 7 
по 10 мая.

Рельсовый автобус будет от-
правляться с Южного вокзала 
в 9.20, прибывать в Черняховск 
в 10.37, в Железнодорожный в 
11.46. Время отправления по-
езда в обратном направлении из 
Железнодорожного в 15.30, из 
Черняховска в 16.40. На Южный 
вокзал поезд будет прибывать в 
17.58.
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Чем заняться 
на майских в 
Калининграде 
и области? 
Читайте на 
нашем сайте

30.04.2022

Снято на фоне Балтийского моря: 

Начался показ сериала 
«Оффлайн» с Ефремовым 

 ■ ПРАЗДНИК

Уважаемые жители 
Калининградской 
области!

Рад поздравить вас с празд-
ником Весны и Труда! Отмечать 
Первомай - прекрасная традиция, 
которой уже больше сотни лет. 
Наша страна всегда гордилась 
трудолюбивыми целеустремлен-

ными людьми, достижениями кото-
рых развивается великая Россия. 

В Калининградской области 
живет много первоклассных спе-
циалистов, настоящих профес-
сионалов своего дела. Это ваш 
праздник. Как и тех, кто трудится 
в кругу своей семьи, растит малы-
шей и заботится о повседневной 
комфортной жизни своих близ-
ких. Труд наполняет нашу жизнь 
смыслом и содержанием, создает 
основу для нашего движения впе-
ред, гарантирует счастливое буду-
щее детей и спокойную старость 
родителей.

Моя особая благодарность и 
самые добрые пожелания ветера-
нам труда. Во многом благодаря 
усилиям первых переселенцев, 
всех, кто отдал большую часть 
своей жизни работе, сегодня за-
ложена база для дальнейшего 

поступательного развития Кали-
нинградской области.

Желаю каждому из вас быть 
востребованным в своей сфере 
деятельности. Пусть ваш труд бу-
дет оценен по достоинству, новых 
достижений, здоровья, семейного 
благополучия! 

С праздником! 

С уважением
губернатор 

Калининградской области
Антон АЛИХАНОВ.

Дорогие друзья!
От имени депутатов Законода-

тельного собрания Калининград-
ской области и от себя лично 
поздравляю вас с Днем Весны 
и Труда!

Для всех россиян Первомай 
давно стал символом мира, до-

бросовестного труда, созидания 
и надежды на лучшее. 

Калининградская область - наш 
общий дом, где живут трудолюби-
вые, одаренные люди с большим 
интеллектуальным и творческим 
потенциалом. Мы гордимся наши-
ми уникальными специалистами и 
замечательными рабочими дина-

стиями! Спасибо вам за добросо-
вестный труд на благо янтарного 
края и всех его жителей!

Особая благодарность уважа-
емым ветеранам, внесшим не-
оценимый вклад в становление 
и развитие региона!

Уважаемые земляки, в этот 
светлый праздничный день желаю 
вам, чтобы труд ваш был всегда 
востребован, оценен по достоин-
ству и приносил только радость и 
удовлетворение.

Доброго всем здоровья, сча-
стья и стабильности, мира и ис-
полнения самых светлых надежд. 
С Первомаем!

С уважением 
председатель 

Законодательного собрания
Калининградской области 

Андрей КРОПОТКИН.

Калининградские зрители будут следить и за развитием 
сюжета, и узнавать родные места, попавшие в кадры. 
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 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Сериал «Трудные подростки» 
(18+) стартует 16 мая на ка-
нале СТС. Это кино, снятое по 
мотивам… скандала с участием 
футболистов Александра Коко-
рина и Павла Мамаева. 

Казалось бы, при чем тут 
Калининград. Как выяснилось, 
главную роль исполнил актер 
Святослав Рогожан, несколь-
ко лет выходивший на сцену 
Калининградского областного 
драматического театра.

Как рассказали в пресс-
службе канала, по сюжету ге-
рой попадает в центр помощи 
трудным подросткам, куда устра-
ивается бывший капитан фут-
больного клуба Антон Ковалев 
после двух лет тюремного заклю-
чения. В прошлом суперзвезда 
российского спорта, теперь он 
никому не нужен. Ковалев вы-
нужден работать с непростыми 
подопечными центра.

Интересно, что команда се-
риала работала также над до-
кументальным проектом о про-
блемах старшеклассников.

СТ
С

Святослав Рогожан
одно время играл 

в нашем драмтеатре.

 ■ О ЧЕМ ФИЛЬМ

Пользователи секретного не-
видимого приложения для по-
купки наркотиков через смарт-
фон BeHappy сталкиваются с 
серьезным противником, кото-
рый прячется под именем Анони-
мус. Он сообщает им, что сумел 
раскрыть данные всех, кто ког-
да-либо пользовался этим при-
ложением, и теперь он дает им 
выбор - пойти в полицию и во 
всем признаться или сыграть в 
игру со смертью.



БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров и микро-
волновок на дому. Выезд бесплат-
ный. Тел. 8-952-055-02-52.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-
710-01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.
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.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. Тел. 
(4012) 37-35-52.
КВАРТИРУ. Срочно. Тел. (4012) 
37-35-52.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-952-059-
89-75.
ВОЕННЫМ в запасе, морякам на 
суше. Занятость. Тел. 8-921-851-
39-38.
ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-73-
54.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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

САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.
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. 37-50-98.  

ПГК «Думкар» объявляет о прове-
дении очередного очно-заочного 
общего собрания членов 31 мая 
2022 года в 14.00 в помещении 
администрации кооператива. По-
вестка дня: отчет председателя 
правления за 2021 год, выборы со-
ответствующих уставу органов 
управления и контроля, разное. 
Желающие проголосовать досроч-
но могут обратиться за бюллете-
нем в правление.

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

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

АПРЕЛЬ
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Подготовил Михаил ЯНОВСКИЙ.

В начале месяца на набережной Преголи зацвела сакура. Явление это ежегодное, но сроки 
всегда зависят от погоды. В этот раз цветы на дереве появились раньше, чем в 2021-м - 

к радости калининградцев и туристов, которые поспешили сделать красивые снимки.

1 апреля в Санкт-Петербурге скончалась наша землячка актриса 
Александра Яковлева. Похоронить себя она завещала в родном 

Калининграде рядом с бабушкой. Проститься с артисткой 
в храм Александра Невского пришли многие жители города.

В апреле «Балтика» впервые в своей истории сыграла  
в 1/4 финала Кубка России. К сожалению, матч с «Динамо», 

проходивший в Калининграде, завершился нашим поражением 
(5:4 по пенальти). А еще на трибунах произошло ЧП - 

от брошенного фаера загорелся фанатский баннер. Огонь быстро 
потушили пожарные, а хулиганов вычислили и наказали.

В Калининграде впервые за два года отметили День селедки.  
Судя по всему, многие успели соскучиться -  
праздник посетили около 25 тысяч человек.

Этого огромного сома выловили недалеко  
от Музея Мирового океана утром 17 апреля. В длину 

монстр оказался 2 метра 39 сантиметров, вес - 
82 килограмма. Рыбину уже отдали таксидермисту, 
который изготовит чучело для музейной экспозиции.

14 Калининград
www.kp.ru
30.04.2022 Фото месяца
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Сколько себя помню, всегда Свет-
логорск любил больше Зеленоград-
ска. Во-первых, там холмы и вы-
сокий берег - красиво. Во-вторых, 
очень изящные довоенные дома. В 
Зеленоградске тоже такие есть, но в 
Светлогорске как-то симпатичнее, 
кукольнее, что ли. Но при всем при 
этом ездил я чаще в Зеленоградск, 
так уж вышло.

БАТОНЫ И «СКОВОРОДКИ»
Хорошо помню наши экспедиции 

в Зелик в школьные времена. Мы 
выбирали этот город для поездок на 
море, потому что ехать ближе, чем до 
Светлогорска, а билет стоил дешевле. 
Впрочем, не всегда мы его и брали. 
Летом электрички были забиты под 
завязку. Мы забирались в вагон и рас-
творялись в толпе...

А еще в Зеленоградске выпекали 
очень вкусные батоны (булочная на-
ходилась прямо возле вокзала). Это 
было особенно важно вечером - ког-
да мы возвращались в Калининград 
в крайне голодном состоянии. Ну и 
конечно, нельзя не вспомнить про 
легендарные зеленоградские «сково-
родки» - защищенные от ветра участ-
ки среди прибрежных дюн. Разбивать 
лагерь в этих местах было особенно 
удобно: и в футбол можно поиграть, 
и в волейбол, и до моря недалеко. Да 
и пляж в Зеленоградске в те далекие 
времена был лучше, чем в Светлогор-
ске, и лучше, чем сейчас. Во всяком 
случае, шире.

Зеленоградск всегда был более де-
мократичным курортом, чем Светло-
горск. Менее пафосным. Здесь было 
меньше санаториев и пансионатов, 
зато больше народа - и на пляже, и 
вообще в городе. Сейчас ситуация, 
кажется, изменилась. Зеленоградск 
приобрел лоск, которого раньше не 
было, и стоимость недвижимости 
здесь не уступает показателям Свет-
логорска.

ВНАЧАЛЕ БЫЛ ТРАКТИР
До войны Кранц (прежнее назва-

ние Зеленоградска) был главным 
курортом в Восточной Пруссии. 
Именно здесь строились наиболее 
пафосные дома отдыха и пансио-
наты, гремевшие на всю Германию. 
История Кранца - это вообще 
история курорта. Еще в XIII 
веке у основания Курш-
ской косы появился 
постоялый двор с 
трактиром «Кранта-
круг». А в XVIII ве-
ке власти впервые 
задумались 
о создании 
настоящего 
курорта - после 
того как появились 
исследования о том, 
что по продолжительно-
сти жизни обитатели при-
брежных мест превосходят жителей 
«глубинной» Пруссии. «Виной» тому 
- целебный морской воздух, источ-
ники минеральной воды, а также ле-
чебные грязи из окружающих Кранц 
торфяных болот. Однако курортному 
проекту помешали Наполеоновские 
войны. В итоге первая большая го-
стиница - Логерхауз - была построена 
в Кранце только в 1821 году. А через 
три года число отдыхающих впер-
вые превысило 200 человек. Скром-
но? Конечно. Но лиха беда начало. 

Во второй половине XIX века Кранц 
активно преображается: появляют-
ся новые дома отдыха, разбиваются 
парки, строится летний театр. В 1879 
году курорт посещают уже более трех 
тысяч туристов. В 1885 году откры-
вается железнодорожное сообщение 

между Кёнигсбергом и Кранцем, 
и в 1913 году в Кранце работают 

уже 29 пансионатов и отелей. 
Самые популярные - «Мор-

ское зеркало», «Замок на 
море», «Монополь». 

В советское вре-
мя развитие Зелено-
градска как курорта 

продолжилось (хотя 
не забывали строить и 

промышленные пред-
приятия). В 1975 году го-

род становится курортом 
республиканского значения,  

в 1999-м - федерального. 

КОШАЧЬЯ СТОЛИЦА
В последние годы курортная ре-

путация Зеленоградска только укре-
пилась. Появились новые фишки, 
о которых раньше никто слыхом не 
слыхивал. Главная же фишка - коты 
и кошки. Не думаю, что этих ми-
лейших созданий в Зеленоградске 
больше, чем где-нибудь в другом 
месте, однако здесь, на радость ту-
ристам, из них сделали культ. Ко-
шачьи изображения можно встре-
тить буквально на каждом углу. Вот 
здесь - кошачья гостиница, тут - му-
зей «Мурариум», удобно располо-

жившийся в старой водонапорной 
башне, рядом - пешеходный переход 
для котов с соответствующими знач-
ками на светофоре. Появилась даже 
специальная должность котошефа: 
добродушная тетенька ухаживает за 
братьями нашими меньшими, по-
лучая зарплату из муниципального 
бюджета. Все это очень нравится 
многочисленным в последнее вре-
мя туристам, и они искренне верят, 
что Зеленоградск - кошачья столица 
России.

КУРОРТНЫЙ РОСТ
Но, как говорится, не котами еди-

ными. В Зеленоградске активно ве-
дутся работы по благоустройству, 
преображаются старые немецкие до-
ма, элитную недвижимость в бывшем 
Кранце покупают и известные люди, 
и просто обеспеченные граждане. Как 
правило, из Москвы. Курортный про-
спект в центре города в разгар сезона 
напоминает то ли московский Арбат, 
то ли барселонскую Рамблу. Шумно, 
ярко, весело, красиво. Не стоит на 
месте и индустрия развлечений. Так, 
в прошлом году на берегу Балтий-
ского моря выросло самое высокое 
в Калининградской области колесо 
обозрения - «Глаз Балтики».

«СТАРЫЕ ОСОБНЯЧКИ
НЕВЫГОДНЫ»

Увы, у такого бурного курортного 
развития есть и свои минусы. Пре-
жде всего, резко взлетели цены на 
недвижимость. Еще не Сочи, но 
что-то близкое. Купить квартиру в 
сегодняшнем Зеленоградске может 
себе позволить далеко не каждый. А 

кроме того, современное строитель-
ство нередко не оставляет камня на 
камне от старинных довоенных до-
мов. Бывает, что крепкие еще дома, 

чаще на окраинах города, сносятся, 
чтобы на их месте выросло что-то 
более современное и капиталоемкое. 

- Старые особнячки невыгодны 
Зеленоградску, - признался как-то 
в интервью «КП» один из местных 
чиновников. 

Шаг за шагом разрушается архи-
тектурно-историческая ткань старого 
Кранца. Однако туристы чаще всего 
не замечают всего этого. Они от Зе-
леноградска в восторге! 
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Калининградской областиКалининградской области

Зеленоградск:
Город кошек, туристов 
и высоких цен

Широкий пляж, лоск, 
колесо обозрения 

влекут отдыхающих.

Продолжаем путешествие 
по Калининградской 

области.
Сегодняшняя остановка - 

на одном из главных наших 
курортов.

Прогуляться по центральной улице Зеленоградска - особое удовольствие.
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наты, гремевшие на всю Германию. 
История Кранца - это вообще 
история курорта. Еще в XIII 
веке у основания Курш-
ской косы появился 
постоялый двор с 
трактиром «Кранта-
круг». А в XVIII ве-
ке власти впервые 
задумались 
о создании 
настоящего 
курорта - после 

вается железнодорожное сообщение 
между Кёнигсбергом и Кранцем, 
и в 1913 году в Кранце работают 

уже 29 пансионатов и отелей. 
Самые популярные - «Мор-

ское зеркало», «Замок на 
море», «Монополь». 

мя развитие Зелено-
градска как курорта 

продолжилось (хотя 
не забывали строить и 

промышленные пред-
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Коты в этом 
приморском городке 

- главные.

- Я в восторге!
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Рубрику ведет Александр КАТЕРУША:

- Я отвечаю на ваши вопросы! Пишите, звоните!

«Ком со моль ская прав да - Ка ли нин град»,
ули ца Ро кос сов ско го, 16/18, Ка ли нин град, 236040
с по мет кой «Спро си у «Ком со мол ки».

Или зво ни те в ра бо чее вре мя по те ле фо ну
8-906-210-95-47.

E-mail: kaizer@kp-kalinimgrad.ru

 ■ ВНИМАНИЕ!
В со от ве т ствии с за ко ном о 

СМИ от вет на зап рос (ес ли ин фор-
ма ция не со дер жит све де ний, 
сос тав ля ю щих го су да р ствен ную, 
ком мер чес кую или иную спе ци-
аль но ох ра ня е мую за ко ном тай-
ну) дол жен пос ле до вать в те че-
ние се ми дней. В про тив ном слу-
чае по проше ст вии это го сро ка 
предп ри я тие или струк ту ра по па-
дет в наш «чер ный спи сок».

В го су дар ствен ных ор га нах Ка ли нин град ской об ла с ти ра бо та ют те ле фо ны го ря чей ли нии,
ку да вы мо же те об ра тить ся с во про са ми, жа ло ба ми и пред ло же ни я ми:

 ✓ 01 - про ти во по жар ная ава рий но-спа са тель ная служ ба;
 ✓ 02, 21-46-39 - де жур ный УВД;
 ✓ 112 - служба экстренного реагирования;
 ✓ 59-64-00 - ад ми ни с т ра ция го род ско го ок ру га
«Го род Ка ли нин град», опе ра тив но-ди с пет чер ский от дел;
 ✓  66-71-07, 66-71-05 - МП «Ка ли нин град теп ло сеть» 
(цен т раль ная ди с пет чер ская);

 ✓ 95-70-99, 95-71-06 - вну т ри до мо вые се ти;
 ✓ 667-667 - МП «Во до ка нал» (цен т раль ная ди с пет-

чер ская);
 ✓  60-39-04 - ОАО «Ка ли нин град га зи фи ка ция» (опе ра-
тив но-ди с пет чер ская служ ба);

 ✓ 52-94-00 - служ ба спа се ния МЧС;
 ✓ 58-44-14 - по ис ко во-спа са тель ная служ ба;
 ✓ 45-28-25 - де жур ный ГИБДД;
 ✓ 21-48-85 - де жур ный ФСБ;
 ✓  21-05-78 - дет ская об ла ст ная боль ни ца (дет ский 
травмпункт);

 ✓  57-84-51, 59-29-03 (экстренное) - об ла ст ная 
кли ни че с кая боль ни ца;

 ✓ 8181 - за каз меж ду на род ных пе ре го во ров;
 ✓  60-08-88 - спра воч ная служ ба же лез но до рож но го 
вок за ла;

 ✓  65-65-01 - cпра воч ная служ ба ав то вок за ла (меж-
ду на род ная ли ния);

 ✓ 610-610 - спра воч ная служ ба аэ ро пор та;
 ✓ 53-37-56 - жилищная инспекция.

✃

✃

Куда писать:

В министерстве раз-
вития инфраструктуры 
Калининградской обла-
сти ответили:

- По закону Калинин-
градской области 50-про-
центной льготой на оплату 
проезда в областных авто-
бусах могут воспользовать-

ся школьники и студенты-
очники.

Сейчас стоит вопрос в 
поиске источника финан-
сирования на компенсацию 
перевозчикам недополу-

ченных доходов, связанных 
с предоставлением льготы 
пенсионерам. Если его ре-
шим, тогда возможно будет 
рассмотреть введение та-
кой льготы.

В комитете развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры мэрии 
ответили:

- Интервал движения ав-
тобусов маршрута № 32 в 
утренние и вечерние часы 
пик составляет 20-22 мину-
ты, в дневное время - 18 ми-
нут. Увеличение интервала 
движения автобусов, осо-
бенно в часы пик, может 
быть вызвано автомобиль-
ными заторами на дорогах.

Комитетом указано пе-
ревозчику МКП «Калинин-

град-ГорТранс» на строгое 
соблюдение утвержден-
ного расписания движе-
ния автобусов маршрута 
№ 32.

В связи с нехваткой кон-
дукторов их обязанности 
исполняют водители. За 
безопасность пассажиров 
ответственность несет во-
дитель, а также автотранс-
портное предприятие.

ИЩУТ ДЕНЬГИ НА ЛЬГОТУ ПЕНСИОНЕРАМ - Почему для ремонта любой улицы в 
Калининграде у нас подрядчики использу-
ют изначально ржавые канализационные 
люки? Что это за качество стали такое, что 
она вся в коррозии еще до установки на 
дороге/тротуаре? И сколько такой ржавый 
люк прослужит? Явно меньше, чем люки 
кенигсбергского производства, которых 

в городе почти не осталось. Например, 
такой люк лежит у «Акрополя», и он как 
новенький! А наши укладывают люки, ко-
торые изначально смотрятся как старые.

Михаил Владимирович Пухов.

Вопрос отправлен в администрацию 
Калининграда.

- Много лет пользуюсь услугами бани 
на улице Комсомольской. Зачем-то сде-
лали ремонт в женской парилке. Тот, 
кто в бане парится, меня поймет. Не 
стало там легкого пара! Пар тяжелый. 
Явно какое-то нарушение работы венти-
ляции. И каким-то раствором покрыли 
поверхности, запах очень неприятный. 

Интересно, люди, которые решаются на 
такой ремонт, они разбираются в том, 
какой должна быть парилка? Когда будут 
исправлены недочеты?

Виктория, калининградка.

Вопрос отправлен в администрацию 
Калининграда.

- Купила в супермаркете три банки рыб-
ных консервов местного производителя 
по акции. На ужин съела из одной банки 
несколько кусочков. Через час стал рез-
ко болеть желудок, нестерпимо! Ночью 
открылась рвота. Знобило. К врачам не 
обращалась. Пришла в себя.

И вот стоят две банки в холодильнике, 
не выбрасываю принципиально. Куда эти 
баночки можно сдать, чтобы провели 

экспертизу: и чем же таким «хорошим» 
нас кормят? Кто может сделать анализ 
и сколько это стоит, а может, это бес-
платно для страдающего населения? Чек 
храню!

Ирина Пемилова,
жительница Калининграда.

Вопрос отправлен в управление Рос-
потребнадзора.

ВОДИТЕЛЬ ОТВЕЧАЕТ ЗА ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ Зачем сделали ремонт 
в парилке

В комитете развития 

тобусов маршрута № 32 в 
утренние и вечерние часы 
пик составляет 20-22 мину-
ты, в дневное время - 18 ми-
нут. Увеличение интервала 
движения автобусов, осо-
бенно в часы пик, может 
быть вызвано автомобиль-

Жительница Кали-
нинграда Юлия Высо-
кая спросила:

- Еще полгода назад ав-
тобус № 32 ходил раз в 
15 минут. Сейчас на ко-
нечной остановке прихо-
дится подолгу ждать.

Более того, кондуктора 
в салоне нет и водитель 
постоянно отвлекается. 

В муниципальных автобусах 
в связи с нехваткой кондукторов 

их обязанности исполняют водители.
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Почему новые люки - ржавые

Куда сдать консервы 
на анализ

В министерстве раз-

Жительница Гурьев-
ска Ольга Максимова 
спрашивала:

- Для школьников и сту-
дентов Калининградской 
области есть транспорт-
ная карта «Волна Балти-
ки». Они платят за проезд 
в областных автобусах с 
50-процентной скидкой. 
Могут ли пенсионеры по-
лучить такую карту и то-
же платить со скидкой за 
проезд?

Калининградские пенсионеры 
хотят пользоваться такими же 

льготами, что и студенты.
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Люки ржавые 
или такая сталь 
нынче в моде?

Спроси у «Комсомолки»16 Калининград
www.kp.ru
 30.04.2022



17Калининград
www.kp.ru

30.04.2022Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УСТАВНЫЙ ЗАКОН
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Устав (Основной Закон)
Калининградской области

(Принят Калининградской областной Думой седьмого созыва
14 апреля 2022 года)

Статья 1 
Внести в Устав (Основной Закон) Калининградской области (в редакции Зако-

нов Калининградской области от 31 мая 1996 года № 50, от 10 ноября 1997 го-
да № 39, от 05 мая 1998 года № 62, от 24 июня 1998 года № 80, от 25 сентября 
1998 года № 91, от 22 марта 2000 года № 182, от 12 апреля 2000 года № 188, 
от 09 октября 2000 года № 253, от 13 февраля 2001 года № 19, от 30 мая 2001 
года № 44, от 22 ноября 2001 года № 81, от 03 января 2002 года № 104, от 
05 июля 2002 года № 162, от 18 июня 2003 года № 271, от 01 июля 2003 года 
№ 279, от 09 июля 2003 года № 296, от 22 сентября 2003 года № 301, от 25 де-
кабря 2003 года № 346, от 29 декабря 2003 года № 348, от 03 ноября 2004 го-
да № 434, от 14 января 2005 года № 488, от 22 марта 2005 года № 515, от 31 
марта 2005 года № 520, от 21 июня 2005 года № 602, от 29 сентября 2005 го-
да № 650, от 24 декабря 2009 года № 413, Уставных законов Калининградской 
области от 19 мая 2010 года № 452, от 11 июля 2011 года № 20, от 12 октября 
2011 года № 37, от 29 июня 2012 года № 125, от 22 ноября 2012 года № 155, 
от 25 апреля 2013 года № 219, от 02 декабря 2015 года № 483, от 31 мая 2018 
года № 178, от 24 декабря 2018 года № 250, от 19 августа 2019 года № 312, 
от 27 декабря 2019 года № 383, от 27 августа 2020 года № 442, от 01 декабря 
2020 года № 484, от 03 марта 2021 года № 529, от 25 июня 2021 года № 570, 
от 29 декабря 2021 года № 48) следующие изменения:

1. В преамбуле:
абзац четвертый дополнить словами «, а также порядок взаимодействия меж-

ду собой и с иными органами, входящими в единую систему публичной власти в 
Калининградской области»;

абзац пятый дополнить словами «в случаях и порядке, установленных феде-
ральными законами».

2. В пункте 3 статьи 1 слова «подлежат обязательному исполнению на терри-
тории Калининградской области и подлежат государственной защите» заменить 
словами «обязательны для исполнения всеми находящимися на территории Кали-
нинградской области органами государственной власти, другими государственны-
ми органами, органами местного самоуправления, организациями, общественны-
ми объединениями, должностными лицами и гражданами».

3. В статье 2:
1) в пункте 1 после слов «Конституции Российской Федерации» дополнить сло-

вами «федеральным конституционным законам,»; 
2) в абзаце первом пункта 2 после слов «правового акта Калининградской обла-

сти» дополнить словами «Конституции Российской Федерации, федеральному кон-
ституционному закону,», после слова «действует» дополнить словами «Конституция 
Российской Федерации, федеральный конституционный закон,»;

3) пункт 3 признать утратившим силу;
4) в пункте 4 слово «Неисполнение» заменить словом «Невыполнение».
4. В пункте 5 статьи 3 слова «федеральным законодательством» заменить сло-

вами «федеральным конституционным законом».
5. В статье 6:
1) в пункте 1 слова «на основе разделения» заменить словами «на основе прин-

ципа разделения государственной власти»;
2) в пункте 2:
абзац третий изложить в следующей редакции: «законодательный орган Ка-

лининградской области - Законодательное Собрание Калининградской области»;
абзац пятый изложить в следующей редакции: «иные органы государственной 

власти Калининградской области, образуемые в соответствии с настоящим Уста-
вом (Основным Законом) Калининградской области.».

6. В статье 7:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Деятельность органов, входящих в единую систему публичной власти в Кали-

нинградской области, осуществляется в соответствии со следующими принципами:
1) обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина;
2) верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных консти-

туционных и федеральных законов на всей территории Российской Федерации;
3) государственная и территориальная целостность Российской Федерации;
4) распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее территорию;
5) единство системы публичной власти;
6) согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной вла-

сти на федеральном, региональном, муниципальном уровнях;
7) разделение государственной власти на законодательную, исполнительную 

и судебную;
8) разграничение предметов ведения и полномочий между уровнями публич-

ной власти;
9) признание и гарантированность местного самоуправления, его самостоя-

тельность в пределах своих полномочий и осуществление на всей территории 
Российской Федерации;

10) самостоятельное осуществление органами публичной власти своих пол-
номочий;

11) гарантии финансового обеспечения исполнения полномочий, которыми 
наделяются органы публичной власти в результате разграничения полномочий;

12) обеспечение гласности в деятельности органов публичной власти, в том 
числе посредством предоставления доступа к информации о деятельности орга-
нов публичной власти;

13) государственный контроль (надзор), парламентский контроль и обществен-
ный контроль за деятельностью органов публичной власти и их должностных лиц.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Органы, входящие в единую систему публичной власти в Калининградской 

области, содействуют развитию местного самоуправления на территории Кали-
нинградской области.».

7. Подпункт 1 статьи 9 дополнить словами «и исполнением».
8. В абзаце пятом пункта 2 статьи 10 слова «Калининградской областной Ду-

мы» заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области».
9. В статье 12:
1) в пункте 1 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «За-

конодательного Собрания Калининградской области»;
2) в пункте 2 слова «Организацию выборов и проведение референдумов» заме-

нить словами «Организацию подготовки и проведения выборов, референдумов», 
слово «работающая» заменить словом «действующая».

10. В пункте 2 статьи 13 слова «Калининградскую областную Думу» заменить 
словами «Законодательное Собрание Калининградской области».

11. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14 

В целях обеспечения взаимодействия граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Калининградской области, и некоммерческих организаций, 
созданных для представления и защиты прав и законных интересов профессио-
нальных и социальных групп, осуществляющих деятельность на территории Кали-
нинградской области, с территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, органами государственной власти Калининградской области и 
органами местного самоуправления, находящимися на территории Калининград-
ской области, в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и 
свобод граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций при 
формировании и реализации государственной политики, в целях осуществления 
общественного контроля за деятельностью территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Калининградской 
области, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных ор-
ганизаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия на территории Калининградской обла-
сти, формируется Общественная палата Калининградской области в соответствии 
с законом Калининградской области.».

12. Дополнить статьей 16-2 следующего содержания:
«Статья 16-2

1. В целях обеспечения дополнительных гарантий эффективного функциониро-
вания механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов 
детей органами государственной власти Калининградской области, органами мест-
ного самоуправления, образовательными и медицинскими организациями, органи-
зациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим де-
тей, и должностными лицами учреждается должность Уполномоченного по правам 
ребенка в Калининградской области.

2. Правовое положение, основные задачи и полномочия Уполномоченного по 
правам ребенка в Калининградской области устанавливаются законом Калинин-
градской области.».

13. В наименовании раздела IV слово «(представительная)» исключить.
14. В наименовании главы 5 слова «Калининградская областная Дума» заменить 

словами «Законодательное Собрание Калининградской области». 
15. В статье 17:
1) по тексту статьи слова «Калининградская областная Дума» заменить слова-

ми «Законодательное Собрание Калининградской области»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Законодательное Собрание Ка-

лининградской области является представительным и единственным законодатель-
ным органом государственной власти Калининградской области.

Законодательное Собрание Калининградской области является постоянно дей-
ствующим органом государственной власти Калининградской области.»;

3) в пункте 3 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного 
Собрания Калининградской области»; слова «созыва -» заменить словами «созы-
ва составляет».

16. В статье 18:
1) по тексту статьи слова «Калининградской областной Думы» заменить слова-

ми «Законодательного Собрания Калининградской области»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Депутат Законодательного Собрания Калининградской области осуществля-

ет депутатскую деятельность на профессиональной (постоянной) основе или без 
отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе)»;

3) в пункте 5 слова «на профессиональной постоянной основе» исключить.
17. В статье 19:
1) по тексту статьи слова «Калининградская областная Дума» в соответствую-

щем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской об-
ласти» в соответствующем падеже;

2) в пункте 2 слова «в пределах средств, предусмотренных законом Калининград-
ской области на очередной финансовый год и плановый период, которые отражаются 
в областном бюджете отдельно от других расходов в соответствии с бюджетной клас-
сификацией Российской Федерации» исключить. Дополнить предложением следующе-
го содержания: «Расходы на обеспечение деятельности Законодательного Собрания 
Калининградской области предусматриваются в областном бюджете отдельно от дру-
гих расходов в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Законодательное Собрание Калининградской области вправе осуществлять 

свои полномочия, если в его состав избрано не менее 27 депутатов.»;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Вновь избранное Законодательное Собрание Калининградской области со-

бирается на первое заседание не позднее чем на тридцатый день со дня его из-
брания в правомочном составе.».

18. В пунктах 1-3 статьи 20 слова «Калининградской областной Думы» заменить 
словами «Законодательного Собрания Калининградской области».

19. В статье 21:
1) в пункте 1: 
в абзаце первом слова «Калининградской областной Думе» заменить словами 

«Законодательном Собрании Калининградской области»; 
в подпункте 1 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем па-

деже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в 
соответствующем падеже; слова «представительные органы местного самоуправ-
ления, Общественная палата Калининградской области, ассоциация «Совет муни-
ципальных образований Калининградской области», прокурор Калининградской 
области» заменить словами «прокурор Калининградской области, сенаторы Рос-
сийской Федерации - представители от законодательного и исполнительного орга-
нов Калининградской области, представительные органы местного самоуправле-
ния, Общественная палата Калининградской области, Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Калининградской области»;

2) в пунктах 2, 3, 4 слова «Калининградская областная Дума» в соответствую-
щем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской об-
ласти» в соответствующем падеже;

3) в пункте 3 слова «в соответствии с процедурой, устанавливаемой законода-
тельством Калининградской области» исключить;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«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 приме-
нения, другие законопроекты, предусматривающие расходы, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, рассматри-
ваются Законодательным Собранием Калининградской области по представлению 
Губернатора Калининградской области либо при наличии заключения Губернатора 
Калининградской области. Данное заключение представляется в Законодательное 
Собрание Калининградской области в тридцатидневный срок со дня поступления 
законопроекта Губернатору Калининградской области. Указанный срок в случае 
необходимости может быть продлен до трех месяцев по согласованию с субъек-
том права законодательной инициативы.». 

20. В наименовании главы 6 слова «Калининградской областной Думы» заменить 
словами «Законодательного Собрания Калининградской области»;

21. В статье 22:
1) по тексту статьи слова «Калининградская областная Дума», «областная Ду-

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

2) дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Законодательное Со-
брание Калининградской области обладает правом законодательной инициативы 
в Федеральном Собрании Российской Федерации.»;

3) в абзаце третьем слова «в пределах и формах, установленных настоящим 
Уставом (Основным Законом) Калининградской области и законами Калининград-
ской области,» исключить; слова «исполнением законов» заменить словами «ис-
полнением уставных законов, законов»; слова «бюджетов территориальных госу-
дарственных внебюджетных фондов» заменить словами «бюджета территориаль-
ного государственного внебюджетного фонда»;

4) абзац пятый изложить в следующей редакции: «Законодательное Собрание 
Калининградской области заслушивает ежегодный отчет о результатах деятель-
ности Правительства Калининградской области, в том числе по вопросам, постав-
ленным Законодательным Собранием Калининградской области, представленный 
Губернатором Калининградской области или Председателем Правительства Кали-
нинградской области.»;

5) абзац шестой изложить в следующей редакции: «Для осуществления внеш-
него государственного финансового контроля Законодательное Собрание Кали-
нинградской области образует Контрольно-счетную палату Калининградской об-
ласти. Полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счетной палаты 
Калининградской области устанавливаются законом Калининградской области.».

22. В наименовании главы 7 слова «Калининградской областной Думы» заменить 
словами «Законодательного Собрания Калининградской области».

23. В абзацах 1-5, 7 статьи 23 слова «Калининградской областной Думы» заме-
нить словами «Законодательного Собрания Калининградской области».

24. В статье 24:
1) в абзацах 1-3 статьи 24 слова «Калининградской областной Думы» заменить 

словами «Законодательного Собрания Калининградской области»;
2) в абзаце втором слова «председатель», «заместители председателя» заменить 

словами «Председатель», «заместители Председателя» соответственно. 
25. В статье 25 слова «Калининградской областной Думы» заменить слова-

ми «Законодательного Собрания Калининградской области»; слова «председа-
теля, заместителей председателя» заменить словами «Председателя, заместите-
лей Председателя».

26. В наименовании главы 8, по тексту статей 27, 30, 32, 38 слова «Калинин-
градская областная Дума» в соответствующем падеже заменить словами «Зако-
нодательное Собрание Калининградской области» в соответствующем падеже.

27. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27

1. Полномочия Законодательного Собрания Калининградской области прекра-
щаются досрочно в случае:

1) принятия Законодательным Собранием Калининградской области в порядке, 
предусмотренном уставным законом Калининградской области, решения о досроч-
ном прекращении его полномочий;

2) вступления в силу решения Калининградского областного суда о неправо-
мочности данного состава депутатов Законодательного Собрания Калининград-
ской области, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) роспуска Законодательного Собрания Калининградской области Губернато-
ром Калининградской области по основаниям, которые предусмотрены пунктами 
2 или 3 настоящей статьи;

4) роспуска Законодательного Собрания Калининградской области Президен-

том Российской Федерации по основаниям, которые предусмотрены Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации».

2. Губернатор Калининградской области принимает решение о досрочном пре-
кращении полномочий Законодательного Собрания Калининградской области в 
случае принятия данным органом Устава (Основного Закона) Калининградской 
области и (или) уставного закона Калининградской области, закона Калининград-
ской области, иного нормативного правового акта, противоречащих Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции, Уставу (Основному Закону) Калининградской области, если такие противоре-
чия установлены соответствующим судом, а Законодательное Собрание Калинин-
градской области не устранило их в течение шести месяцев со дня вступления в 
силу судебного решения.

3. Губернатор Калининградской области вправе принять решение о досрочном 
прекращении полномочий Законодательного Собрания Калининградской области в 
случае, если вступившим в силу решением соответствующего суда установлено, что:

1) избранное в правомочном составе Законодательное Собрание Калининград-
ской области в течение трех месяцев подряд не проводило заседание;

2) вновь избранное в правомочном составе Законодательное Собрание Ка-
лининградской области в течение трех месяцев со дня его избрания не прово-
дило заседание.

4. Губернатор Калининградской области вправе принять решение, предусмо-
тренное пунктом 3 настоящей статьи, в течение трех месяцев со дня вступления 
в силу решения соответствующего суда.

5. Решение Губернатора Калининградской области о досрочном прекраще-
нии полномочий Законодательного Собрания Калининградской области принима-
ется в форме указа.

6. В случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий Законо-
дательного Собрания Калининградской области назначаются внеочередные выбо-
ры в Законодательное Собрание Калининградской области в соответствии с феде-
ральным законом, уставным законом Калининградской области. Указанные выборы 
проводятся в сроки, предусмотренные федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации.».

28. В статье 28:
1) пункт 1 дополнить словами «и осуществляет руководство исполнительной 

властью в Калининградской области. Губернатор Калининградской области одно-
временно замещает государственную должность Российской Федерации и госу-
дарственную должность Калининградской области.»;

2) в абзаце первом пункта 2 третье предложение исключить;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Губернатор Калининградской области избирается на пять лет. Срок ис-

полнения полномочий Губернатора Калининградской области исчисляется со 
дня принесения им присяги. Губернатор Калининградской области прекраща-
ет исполнение своих полномочий с истечением срока его пребывания в долж-
ности с момента принесения присяги вновь избранным Губернатором Калинин-
градской области.»;

4) пункт 4 признать утратившим силу.
29. В статье 29:
1) в пункте 2 предложение второе изложить в следующей редакции: «Выборы 

Губернатора Калининградской области проводятся в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации», законодательством Российской Федерации о выборах.»;

2) в пункте 3 слова «населению области» исключить;
3) пункт 4 дополнить словами «Губернатора Калининградской области».
30. В статье 30:
1) пункт 1 после слов «Конституцию Российской Федерации,» дополнить сло-

вами «федеральные конституционные законы,»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Губернатор Калининградской области осуществляет следующие полномочия:
представляет Калининградскую область в отношениях с Президентом Россий-

ской Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, Правитель-
ством Российской Федерации, Государственным Советом Российской Федерации, 
иными органами, организациями и должностными лицами и при осуществлении 
внешнеэкономических связей в пределах компетенции Калининградской области, 
вправе подписывать договоры и соглашения от имени Калининградской области;

подписывает и обнародует уставные законы Калининградской области, законы 
Калининградской области либо отклоняет уставные законы Калининградской об-
ласти, законы Калининградской области, принятые Законодательным Собранием 
Калининградской области;

обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов Калининград-
ской области с иными органами государственной власти Калининградской области 
и в соответствии с законодательством Российской Федерации организует взаимо-
действие исполнительных органов Калининградской области с федеральными ор-
ганами исполнительной власти и их территориальными органами, органами мест-
ного самоуправления, иными органами, входящими в единую систему публичной 
власти в Российской Федерации;

определяет систему и структуру исполнительных органов Калининградской об-
ласти в соответствии с Уставом (Основным Законом) Калининградской области;

осуществляет руководство исполнительной властью в Калининградской области;
формирует Правительство Калининградской области и принимает решение об 

его отставке;
возглавляет Правительство Калининградской области или назначает и осво-

бождает от должности Председателя Правительства Калининградской области;
распределяет обязанности между членами Правительства Калининградской 

области;
определяет основные направления деятельности Правительства Калининград-

ской области;
представляет в Законодательное Собрание Калининградской области ежегодные 

отчеты о результатах деятельности Правительства Калининградской области, в том 
числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Калининградской 
области, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 8 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;

вправе требовать созыва внеочередного заседания Законодательного Собра-
ния Калининградской области, а также созывать вновь избранное Законодатель-
ное Собрание Калининградской области на первое заседание ранее срока, уста-
новленного для этого Законодательному Собранию Калининградской области Уста-
вом (Основным Законом) Калининградской области;

вправе участвовать в работе Законодательного Собрания Калининградской об-
ласти с правом совещательного голоса;

вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Законодатель-
ного Собрания Калининградской области по основаниям и в порядке, предусмо-
тренным Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Федерации»;

вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального обра-
зования, главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и (или) законами Калининградской области;

вправе отрешить от должности главу муниципального образования, главу мест-
ной администрации в случае, если в течение месяца со дня вынесения Губернато-
ром Калининградской области предупреждения, объявления выговора главе му-
ниципального образования, главе местной администрации в соответствии с абза-
цем тринадцатым настоящего пункта главой муниципального образования, главой 
местной администрации не были приняты в пределах своих полномочий меры по 
устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему предупрежде-
ния, объявления выговора;

вправе обратиться в представительный орган муниципального образования с 
инициативой об удалении главы муниципального образования в отставку, в том чис-
ле в случае систематического недостижения показателей для оценки эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления в порядке, установленном фе-
деральным законом об общих принципах организации местного самоуправления;

осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федера-
ции», другими федеральными законами, настоящим Уставом (Основным Законом) 
Калининградской области, уставными законами Калининградской области и зако-
нами Калининградской области.»;

3) пункт 3 признать утратившим силу;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. В случае, если Губернатор Ка-

лининградской области не может осуществлять свои полномочия в связи с состо-
янием здоровья или другими обстоятельствами, временно препятствующими осу-
ществлению своих полномочий (в частности, отпуск, служебная командировка), 
их временно исполняет Председатель Правительства Калининградской области, а 
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при его отсутствии - заместитель Председателя Правительства Калининградской 
области (первый заместитель Председателя Правительства Калининградской об-
ласти) в соответствии с установленным Губернатором Калининградской области 
распределением обязанностей. 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калининградской области, 
наделенный полномочиями в соответствии с частями 1 и 4 статьи 27 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации», обладает правами и обязанностями Губернатора Ка-
лининградской области (за исключением прав, предусмотренных абзацем тре-
тьим настоящего пункта) и является лицом, одновременно замещающим госу-
дарственную должность Российской Федерации и государственную должность 
Калининградской области.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калининградской области не 
вправе вносить предложения об изменении Устава (Основного Закона) Калининград-
ской области, распускать Законодательное Собрание Калининградской области.».

31. В статье 31:
1) в пунктах 1, 2, 5, 6, 7 слова «Калининградская областная Дума» в соответ-

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

2) в пункте 2 предложения второе и третье изложить в следующей редакции: 
«Губернатор Калининградской области представляет Законодательному Собранию 
Калининградской области ежегодные отчеты о результатах деятельности Прави-
тельства Калининградской области, в том числе по вопросам, поставленным Зако-
нодательным Собранием Калининградской области. Порядок представления еже-
годных отчетов о результатах деятельности Правительства Калининградской обла-
сти определяется Уставным законом Калининградской области «О Правительстве 
Калининградской области».»;

3) в пункте 3 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «За-
конодательного Собрания Калининградской области»;

4) в пункте 4 слова «Калининградская областная Дума» заменить словами «За-
конодательное Собрание Калининградской области»; после слова «законов» до-
полнить словами «, уставных законов»;

5) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Нормативные правовые акты Губернатора Калининградской области на-

правляются в Законодательное Собрание Калининградской области в трехднев-
ный срок со дня их издания.»;

6) в пункте 6 слова «Калининградская областная Дума вправе обратиться к 
Губернатору Калининградской области с предложением о внесении изменений в 
правовые акты Губернатора Калининградской области либо о признании их утра-
тившими силу» заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской 
области вправе обратиться к Губернатору Калининградской области с предложе-
нием о внесении изменений и (или) дополнений в нормативные правовые акты Гу-
бернатора Калининградской области либо об их отмене»;

 7) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Губернатор Калининградской области вправе обратиться в Законодатель-

ное Собрание Калининградской области с предложением о внесении изменений и 
(или) дополнений в постановления Законодательного Собрания Калининградской 
области либо об их отмене, а также вправе обжаловать указанные постановле-
ния в судебном порядке.»;

8) в пункте 8 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем па-
деже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» 
в соответствующем падеже.

32. Статью 32 изложить в следующей редакции: 
«Статья 32

1. Полномочия Губернатора Калининградской области прекращаются досроч-
но в случае:

1) его смерти;
2) его отставки по собственному желанию;
3) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи 

с утратой доверия Президента Российской Федерации, а также в иных случаях, 
предусмотренных статьей 29 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;

4) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи с 
выражением ему недоверия Законодательным Собранием Калининградской области;

5) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства.

2. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 и 9 пункта 1 настоящей ста-
тьи, решение о досрочном прекращении полномочий Губернатора Калининградской 
области принимается Президентом Российской Федерации.

3. В случаях, предусмотренных подпунктами 5 - 8 пункта 1 настоящей статьи, 
решение о досрочном прекращении полномочий Губернатора Калининградской 
области принимается Законодательным Собранием Калининградской области по 
представлению Президента Российской Федерации.».

33. В статье 33:
1) в пункте 1:
в абзаце первом слова «Калининградская областная Дума» заменить словами 

«Законодательное Собрание Калининградской области»; 
абзац второй после слов «Конституции Российской Федерации,» дополнить сло-

вами «федеральным конституционным законам,»;
абзац третий после слов «Конституции Российской Федерации,» дополнить 

словами «федеральных конституционных законов,», после слов «Устава (Основ-
ного Закона) Калининградской области» дополнить словами «, уставных законов»; 

2) в пунктах 2, 3, 4 слова «Калининградская областная Дума» в соответствую-
щем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской об-
ласти» в соответствующем падеже;

3) пункт 4 дополнить словами «в соответствии с частью 4 статьи 29 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации».

34. В статье 34:
1) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: «Правительство 

Калининградской области формируется Губернатором Калининградской области.»;
2) в пункте 2:
абзац третий дополнить словами «(первые заместители Председателя Прави-

тельства Калининградской области, заместители Председателя Правительства 
Калининградской области);»;

в абзаце пятом пункта 2 слова «Калининградской областной Думе» заменить 
словами «Законодательном Собрании Калининградской области»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«- руководители (директоры) служб Калининградской области, руководители 

(директоры) агентств Калининградской области – в случае их включения в состав 
Правительства Калининградской области правовым актом Губернатора Калинин-
градской области о формировании Правительства Калининградской области.».

35. В статье 36:
1) в пунктах 2, 3, 5 слова «Калининградская областная Дума» в соответствую-

щем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской об-
ласти» в соответствующем падеже;

2) в пункте 7 слова «исполнять обязанности Председателя Правительства Ка-
лининградской области. При непосредственном исполнении Губернатором Кали-
нинградской области обязанностей Председателя Правительства Калининград-
ской области» заменить словами «возглавить Правительство Калининградской об-
ласти. В указанном случае».

36. В пункте 3 статьи 37 слова «В случае отставки» заменить словами «В слу-
чае сложения полномочий или отставки», слова «в соответствии с пунктом 4 статьи 
32 настоящего Устава (Основного Закона) Калининградской области» исключить.

37. Статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38

1. Правительство Калининградской области в соответствии с компетенцией 
Калининградской области как субъекта Российской Федерации и в пределах сво-
их полномочий, установленных Уставом (Основным Законом) Калининградской об-
ласти, уставными законами и законами Калининградской области осуществляет 
следующие полномочия:

1) участвует в проведении единой государственной политики в сферах финан-
сов, науки, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 
спорта, социального обеспечения, безопасности дорожного движения и экологии;

2) осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод че-
ловека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, противо-
действию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью;

3) обеспечивает разработку и осуществление мер, направленных на социаль-
но-экономическое развитие Калининградской области;

4) осуществляет меры по сохранению и развитию этнокультурного многообразия 
народов Российской Федерации, проживающих на территории Калининградской 
области, их языков и культуры; защите прав коренных малочисленных народов и 
других национальных меньшинств; социальной и культурной адаптации мигрантов; 
профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению меж-
национального и межконфессионального согласия;

5) осуществляет меры по координации вопросов здравоохранения, в том числе 
обеспечению оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохране-
нию и укреплению общественного здоровья, созданию условий для ведения здо-
рового образа жизни, формированию культуры ответственного отношения граж-
дан к своему здоровью;

6) осуществляет меры по обеспечению государственных гарантий социальной 
защиты населения, включая социальное обеспечение, адресной социальной под-
держки граждан;

7) осуществляет меры по обеспечению защиты семьи, материнства, отцовства 
и детства, защиты института брака как союза мужчины и женщины, по созданию 
условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления со-
вершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях;

8) разрабатывает проект областного бюджета;
9) обеспечивает исполнение областного бюджета и готовит отчет об исполнении 

областного бюджета, ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства 
Калининградской области, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 
эффективности государственных программ Калининградской области для представ-
ления их Губернатором Калининградской области или Председателем Правительства 
Калининградской области в Законодательное Собрание Калининградской области;

10) управляет и распоряжается собственностью Калининградской области в 
соответствии с законами Калининградской области, а также управляет федераль-
ной собственностью, переданной в управление Калининградской области в соот-
ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

11) определяет порядок разработки и корректировки документов стратегиче-
ского планирования, находящихся в ведении Правительства Калининградской об-
ласти, и утверждает (одобряет) такие документы;

12) предлагает органу местного самоуправления, должностному лицу местного 
самоуправления привести в соответствие с законодательством Российской Феде-
рации изданные ими правовые акты в случае, если указанные акты противоречат 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, фе-
деральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
Уставу (Основному Закону) Калининградской области, уставным законам Калинин-
градской области, законам Калининградской области и иным нормативным право-
вым актам Калининградской области, а также вправе обратиться в суд;

13) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, 
Уставом (Основным Законом) Калининградской области, уставными законами и за-
конами Калининградской области, соглашениями с федеральными органами испол-
нительной власти, а также установленные нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий 
федеральных органов исполнительной власти.

2. Правительство Калининградской области наделяет полномочиями по осущест-
влению соответствующих функций возглавляемые им органы исполнительной вла-
сти Калининградской области.».

38. В статье 39:
1) в пункте 1 слова «руководит деятельностью» заменить словами «организу-

ет работу»;
2) в пункте 2:
подпункт 3 после слова «подписывает» дополнить словом «правовые»; 
подпункт 5 признать утратившим силу.
39. В статье 40:
1) по тексту статьи слова «Калининградская областная Дума» в соответствую-

щем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской об-
ласти» в соответствующем падеже;

2) в пункте 2 слово «ежегодно» исключить, слова «Губернатором Калининград-
ской области областной Думе отчет» заменить словами «Губернатором Калинин-
градской области Законодательному Собранию Калининградской области ежегод-
ный отчет»; слова «поставленным Калининградской областной Думой» заменить 
словами «поставленным Законодательным Собранием Калининградской области»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Споры между Законодательным Собранием Калининградской области и 

Правительством Калининградской области по вопросам осуществления их полно-
мочий разрешаются в соответствии с согласительными процедурами, предусмо-
тренными Конституцией Российской Федерации, настоящим Уставом (Основным 
Законом) Калининградской области и законом Калининградской области, либо в 
судебном порядке.

Для разрешения споров между Законодательным Собранием Калининград-
ской области и Правительством Калининградской области по вопросам осущест-
вления их полномочий Губернатором Калининградской области создаются согла-
сительные комиссии.»;

4) в пункте 4 слова «о внесении изменений в правовые акты Правительства Ка-
лининградской области либо о признании их утратившими силу» заменить слова-
ми «о внесении изменений и (или) дополнений в нормативные правовые акты Пра-
вительства Калининградской области либо об их отмене»;

5) пункт 5 признать утратившим силу.
40. В статье 41:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Система и структура исполнитель-

ных органов Калининградской области определяется Губернатором Калининградской 
области в соответствии с Уставом (Основным Законом) Калининградской области.»;

2) пункт 2 дополнить абзацами вторым – шестым следующего содержания:
«Министерство Калининградской области - исполнительный орган государствен-

ной власти Калининградской области, осуществляющий функции по проведению 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установлен-
ной сфере деятельности. Министерство Калининградской области вправе осущест-
влять функции по контролю и надзору. Министерство Калининградской области 
возглавляет министр Калининградской области.

Служба Калининградской области - исполнительный орган государственной 
власти Калининградской области, осуществляющий функции по контролю и над-
зору, а также специальные функции в установленной сфере деятельности. Служ-
бу Калининградской области возглавляет руководитель (директор) службы Кали-
нинградской области.

Агентство Калининградской области - исполнительный орган государственной 
власти Калининградской области, осуществляющий в установленной сфере дея-
тельности функции по оказанию государственных услуг, по управлению государ-
ственным имуществом и правоприменительные функции, за исключением функций 
по контролю и надзору.

Агентство Калининградской области возглавляет руководитель (директор) агент-
ства Калининградской области. 

Руководитель исполнительного органа государственной власти Калининградской 
области назначается на должность и освобождается от должности Губернатором 
Калининградской области, а в отдельных, предусмотренных федеральными законами 
случаях, назначение и (или) освобождение от должности осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации.»;

3) в пункте 3 слова «по согласованию с Калининградской областной Думой» 
исключить.

41. В статье 42 слова «постановления Калининградской областной Думы», 
«распоряжения Председателя Калининградской областной Думы», заменить сло-
вами «постановления Законодательного Собрания Калининградской области», 
«распоряжения Председателя Законодательного Собрания Калининградской об-
ласти» соответственно.

42. В статье 43:
1) пункт 1 статьи 43 после слов «Конституции Российской Федерации» допол-

нить словами «,федеральным конституционным законам»;
2) в пункте 2 второе предложение исключить.
43. В статье 44:
1) в пунктах 1 - 6, 8, 9 слова «Калининградская областная Дума» в соответству-

ющем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской об-
ласти» в соответствующем падеже;

2) пункт 2 дополнить словами «, о символах государственной власти Губерна-
тора Калининградской области»;

3) в пункте 2 слова «, об отзыве Губернатора Калининградской области» ис-
ключить;

4) в пункте 3:
слова «не менее двух третей» заменить словами «большинство не менее двух 

третей»;

слова «для обнародования» заменить словами «для подписания и обнародования»;
5) в пункте 4:
в абзаце первом первое предложение изложить в следующей редакции: «Губер-

натор Калининградской области подписывает и обнародует уставный закон Кали-
нинградской области либо отклоняет его в течение четырнадцати календарных 
дней со дня поступления указанного уставного закона Калининградской области.»; 

абзац второй после слова «изменений» дополнить словами «и дополнений»;
в абзаце третьем слова «Отклоненный Губернатором Калининградской области 

уставный закон Калининградской области» заменить словами «В случае отклоне-
ния Губернатором Калининградской области уставного закона Калининградской 
области указанный уставный закон»;

в абзаце четвертом слова «подлежит обнародованию» заменить словами «под-
лежит подписанию и обнародованию»;

6) в пункте 5 слова «со дня их официального опубликования, если самим 
уставным законом Калининградской области не установлен иной срок и поря-
док вступления его в силу» заменить словами «по истечении десяти дней после 
дня их официального опубликования, если федеральным законом и (или) самим 
уставным законом Калининградской области не установлен другой порядок всту-
пления его в силу»;

7) пункт 6 дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания:
«прокурор Калининградской области;
сенаторы Российской Федерации - представители от законодательного и испол-

нительного органов Калининградской области;»;
8) в пункте 8 слова «не менее двух третей» заменить словами «большинство 

не менее двух третей».
44. В статье 45:
1) в пункте 1 слова «Калининградской областной Думой» заменить словами «За-

конодательным Собранием Калининградской области»;
2) в пункте 2:
подпункт 1 дополнить словами «или Председателем Правительства Калинин-

градской области»;
подпункты 4 - 6 изложить в следующей редакции: 
«4) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах устанавливаются, вводятся в действие (прекращают действие) налоги и 
сборы, определяются налоговые ставки (ставки сборов), порядок и сроки уплаты 
налогов, сборов, устанавливаются (отменяются) налоговые льготы (льготы по сбо-
рам) и (или) основания и порядок их применения;

5) утверждаются бюджет территориального фонда медицинского страхования 
Калининградской области и отчет о его исполнении;

6) устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью Кали-
нинградской области, в том числе акциями (долями участия, паями) Калининград-
ской области в уставных (складочных) капиталах организаций;»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) устанавливается число депутатов, работающих на профессиональной осно-

ве в Законодательном Собрании Калининградской области;»;
подпункт 11 признать утратившим силу;
в подпункте 14 слова «оформляется по представлению Губернатора Калинин-

градской области» заменить словами «осуществляется на основании внесенного в 
Законодательное Собрание Калининградской области Губернатором Калининград-
ской области проекта закона Калининградской области»;

дополнить подпунктами 14-1, 14-2 следующего содержания:
«14-1) утверждается порядок осуществления стратегического планирования в 

Калининградской области;
14-2) в пределах полномочий, определенных федеральным законом, осущест-

вляется наделение органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями Калининградской области;»;

подпункт 15 после слов «Конституцией Российской Федерации,» дополнить 
словами «федеральными конституционными законами, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Феде-
рации» и иными»;

3) в пунктах 3, 4, 5, 6, 7 слова «Калининградская областная Дума» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининград-
ской области» в соответствующем падеже;

4) в пункте 5 слова «для обнародования» заменить словами «для подписания 
и обнародования»;

5) в пункте 6:
в абзаце первом первое предложение изложить в следующей редакции: «Губер-

натор Калининградской области подписывает и обнародует закон Калининградской 
области либо отклоняет его в течение четырнадцати календарных дней со дня по-
ступления указанного закона Калининградской области.»; второе предложение до-
полнить словами «и дополнений»;

абзац третий после слова «подлежит» дополнить словами «подписанию и»;
6) в пункте 7:
в абзаце первом слова «со дня их официального опубликования, если самим за-

коном Калининградской области не установлен иной срок и порядок вступления его 
в силу» заменить словами «по истечении десяти дней после дня их официального 
опубликования, если федеральным законом и (или) самим законом Калининград-
ской области не установлен другой порядок вступления его в силу»;

абзац второй признать утратившим силу.
45. Дополнить статьей 45-1 следующего содержания:
«Статья 45-1

Внесение в Конституционный Суд Российской Федерации запроса Президента 
Российской Федерации о проверке конституционности уставного закона, закона 
Калининградской области до его обнародования Губернатором Калининградской 
области приостанавливает течение срока для обнародования уставного закона, за-
кона Калининградской области до вынесения решения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации по данному запросу и исключает обнародование такого закона 
до вынесения указанного решения. В случае обнародования уставного закона, за-
кона Калининградской области до вынесения решения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации данное обнародование не порождает правовых последствий.

Если в случае, предусмотренном абзацем первым настоящей статьи, уставный 
закон, закон Калининградской области до его обнародования признан в порядке, 
установленном федеральным конституционным законом, не соответствующим Кон-
ституции Российской Федерации, данный закон не может быть обнародован (ес-
ли закон не был подписан Губернатором Калининградской области, он не может 
быть подписан), а Губернатор Калининградской области отзывает свою подпись 
под данным законом и возвращает его в Законодательное Собрание Калининград-
ской области для исключения из него положений, которые привели к его призна-
нию не соответствующим Конституции Российской Федерации.».

46. В статье 46:
1) в пункте 1 слова «Калининградская областная Дума», «областная Дума» в со-

ответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калинин-
градской области» в соответствующем падеже;

2) в пункте 2:
в абзаце первом, подпунктах 1, 3 слова «Калининградская областная Дума» в 

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

в подпункте 3 слова «и голосование по отзыву Губернатора Калининградской 
области» исключить;

в подпункте 9 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «За-
конодательного Собрания Калининградской области»; 

в пункте 14 слова «федеральным законодательством» заменить словами «Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъ-
ектах Российской Федерации», другими федеральными законами»; слова «Кали-
нинградской областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания 
Калининградской области»; 

3) в пункте 3 слова «Калининградской областной Думой» заменить словами 
«Законодательным Собранием Калининградской области», слова «председателем 
Калининградской областной Думы» заменить словами «Председателем Законода-
тельного Собрания Калининградской области»;

4) в пункте 4 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «За-
конодательного Собрания Калининградской области». 

47. Пункт 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«3. Указы Губернатора Калининградской области вступают в силу со дня их 

официального опубликования, если самим указом не установлен иной срок и по-
рядок вступления его в силу. 

Указы Губернатора Калининградской области по вопросам защиты прав и сво-
бод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через 10 дней после 
дня их официального опубликования.».

48. Пункт 3 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«3. Постановления Правительства Калининградской области вступают в силу 

со дня их официального опубликования, если самим постановлением не установ-
лен иной срок и порядок вступления его в силу. 

Постановления Правительства Калининградской области по вопросам защиты 
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прав и свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через 10 дней 
после дня их официального опубликования.».

49. В статье 50:
1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Калининградской 

области подлежат официальному опубликованию и размещению на официальных 
сайтах указанных органов и вступают в силу со дня их официального опубликова-
ния, если самими актами не установлен иной срок и порядок вступления их в силу.»;

2) Дополнить пунктами 3-6 следующего содержания:
«3. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Калининград-

ской области, возглавляемых Правительством Калининградской области, в том 
числе акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или 
сведения конфиденциального характера, подлежат государственной регистрации.

4. Государственная регистрация нормативных правовых актов органов испол-
нительной власти Калининградской области, возглавляемых Правительством Ка-
лининградской области, осуществляется Правительством Калининградской обла-
сти в определяемом им порядке.

5. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Калининград-
ской области, возглавляемых Правительством Калининградской области, не про-
шедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опу-
бликованные в установленном порядке, кроме актов и отдельных их положений, 
содержащих государственную тайну или сведения конфиденциального характера, 
не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить 
основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения 
санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение со-
держащихся в них предписаниях.

6. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Калининградской 
области, возглавляемых Правительством Калининградской области, прошедшие го-
сударственную регистрацию в установленном порядке, вступают в силу со дня их 
официального опубликования. Нормативные правовые акты органов исполнитель-
ной власти по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в 
силу не ранее чем через десять дней после дня их официального опубликования.».

50. В статье 53:
1) в пункте 3 слова «наделения полномочиями» заменить словами «назначения 

и деятельности мировых судей»;
2) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Организационное обеспечение деятельности мировых судей осуществля-

ется органом исполнительной власти Калининградской области, уполномоченным 
Правительством Калининградской области. Под организационным обеспечением 
деятельности мировых судей понимаются мероприятия кадрового, финансового, 
материально-технического, информационного и иного характера, направленные 
на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия.

5. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и опла-
та труда работников аппарата мировых судей в процессе исполнения областного 
бюджета производятся в полном объеме по соответствующим статьям расходов 
бюджетной классификации в соответствии с законом Калининградской области об 
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.».

51. В статье 55:
1) предложение первое абзаца первого после слов «нотариальных действий» 

дополнить словами «от имени Российской Федерации»;
2) в абзаце втором слова «вправе осуществлять» заменить словом «осущест-

вляют».
52. В статье 56:
1) в пункте 1 слова «признается, гарантируется и осуществляется местное са-

моуправление» заменить словами «признается и гарантируется местное самоуправ-
ление, его самостоятельность в пределах своих полномочий и осуществление на 
всей территории Калининградской области»;

2) в пункте 2 слова «общими принципами организации местного самоуправле-
ния, установленными федеральным законом» заменить словами «Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Россий-
ской Федерации», а также федеральным законом, устанавливающим общие прин-
ципы организации местного самоуправления»;

3) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления и органы государственной власти Кали-

нинградской области входят в единую систему публичной власти в Российской Фе-
дерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения 
задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.».

53. В статье 57 слова «городских, сельских поселениях, муниципальных рай-
онах,» исключить.

54. В пункте 1 статьи 60 слова «и их должностных лиц в формировании орга-
нов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от долж-
ности должностных лиц местного самоуправления допускается только в случаях 
и порядке, установленных федеральным законом» заменить словами «в формиро-
вании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобожде-
нии от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случа-
ях, установленных федеральным законом, устанавливающим общие принципы ор-
ганизации местного самоуправления».

55. В статье 61:
1) в пункте 1 слова «с предоставлением муниципальным образованиям на эти 

цели необходимых материальных ресурсов и финансовых средств» заменить сло-
вами «при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномо-
чий материальных и финансовых средств»;

2) в пункте 2 слова «, а также за использованием предоставленных на эти це-
ли материальных ресурсов и финансовых средств» исключить.

56. В наименовании главы 17 слова «Основы экономической системы» заменить 
словами «Экономическая основа деятельности органов государственной власти».

57. Содержание статьи 63 изложить в следующей редакции: 
«1. Экономическую основу деятельности органов государственной власти Ка-

лининградской области составляют находящиеся в собственности Калининград-
ской области имущество, средства областного бюджета и территориального го-
сударственного внебюджетного фонда, а также имущественные права Калинин-
градской области.

2. Собственность Калининградской области признается и защищается государ-
ством наравне с иными формами собственности.».

58. В статье 64 :
1) в абзаце втором слова «необходимое для осуществления ее полномочий как 

субъекта Российской Федерации» заменить словами «, предназначенное для осу-
ществления органами публичной власти Калининградской области полномочий в 
соответствии с федеральным законодательством»;

2) абзац третий изложить в следующей редакции:
«имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов государ-

ственной власти Калининградской области, государственных органов Калининград-
ской области, государственных гражданских служащих Калининградской области, 
работников государственных органов, работников государственных унитарных пред-
приятий Калининградской области и работников государственных учреждений Ка-
лининградской области в соответствии с законами Калининградской области;»;

3) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
 «иное имущество, предназначенное для осуществления органами государ-

ственной власти Калининградской области своих задач и публичных функций.».
59. В пункте 2 статьи 65 слово «пользование» заменить словами «владение и 

(или) пользование», после слов «это имущество,» дополнить словами «в том числе 
в муниципальную собственность,».

60. Статью 66 изложить в следующей редакции: 
«Статья 66

На территории Калининградской области и примыкающих к территории Кали-
нинградской области внутренних морских водах и территориальном море Россий-
ской Федерации в соответствии с федеральным законодательством образована и 
функционирует Особая экономическая зона, в пределах границ которой действует 
специальный правовой режим осуществления хозяйственной, производственной, 
инвестиционной и иной деятельности, а также применяется таможенная процеду-
ра свободной таможенной зоны.».

 61. В статье 67:
1) в пункте 1 слова «бюджеты территориальных государственных внебюджет-

ных фондов» заменить словами «бюджет территориального государственного вне-
бюджетного фонда»;

2) в пункте 2 слово «составляют» заменить словами «Калининградской обла-
сти образуют».

62. В статье 68 слова «бюджетов территориальных государственных внебюд-
жетных фондов» заменить словами «бюджета территориального государственно-
го внебюджетного фонда».

63. Подпункт 5 статьи 70 изложить в следующей редакции: 
«5) развитие системы социальной защиты и социального обслуживания граждан.».
64. В статье 73:
1) в пункте 1 слова «обеспечивают осуществление областной государственной 

политики в сфере воспитания и образования» заменить словами «участвуют в про-
ведении единой государственной политики в сфере образования»; слова «обеспе-
чивают выполнение государственных программ Калининградской области и проек-
тов, направленных на развитие областной системы образования» заменить слова-
ми «реализуют государственные программы Калининградской области и проекты, 
направленные на развитие системы образования в Калининградской области»;

2) в пункте 2:
в абзаце первом слова «обеспечивают осуществление областной государствен-

ной политики в сфере воспитания и образования» заменить словами «участвуют в 
проведении единой государственной политики в сфере образования»; слова «ос-
новываясь на следующих основных принципах и направлениях:» заменить слова-
ми «основываясь на основных принципах, установленных Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации».

65. В пункте 4 статьи 74 слово «общего» заменить словами «основного общего»; 
66. В статье 75 слово «человек» исключить.
67. В статье 76: 
1) в пункте 1 слова «обеспечивают осуществление» заменить словами «участву-

ют в проведении единой»; слова «культуры и искусства» заменить словом «культу-
ры»; слова «обеспечивают выполнение областных программ в названных сферах» 
заменить словами «реализуют государственные программы Калининградской об-
ласти в указанных сферах»;

2) в пункте 2 слова «осуществляют государственную политику» заменить сло-
вами «участвуют в проведении единой государственной политики»; слова «и на-
правлениях» исключить.

68. В пункте 2 статьи 78 слова «областных государственных медицинских уч-
реждений» заменить словами «государственных медицинских организаций Кали-
нинградской области».

69. В подпункте 3 статьи 79 слова «медицинских учреждениях» заменить сло-
вами «медицинских организациях Калининградской области».

70. В статье 80:
1) в абзаце первом слова «определяют политику в сфере охраны окружающей 

среды, которая строится на основе» заменить словами «осуществляют деятель-
ность в области охраны окружающей среды на основе принципов»;

2) в подпункте 3 слово «надзора» заменить словами «контроля (надзора)»;
3) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) соблюдения права каждого на получение достоверной информации о со-

стоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, ка-
сающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с зако-
нодательством;»;

4) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) организация и развитие системы экологического образования, воспитание 

и формирование экологической культуры;».
71. В статье 81:
1) в пунктах 1, 2 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 

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

2) в пункте 2 слова «не менее двух третей» заменить словами «большинство 
не менее двух третей»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Устав (Основной Закон) Кали-
нинградской области обнародует Губернатор Калининградской области в течение 
четырнадцати календарных дней со дня его поступления из Законодательного Со-
брания Калининградской области.»;

4) в пункте 4 слова «после его официального опубликования» заменить слова-
ми «по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, если 
федеральным законом и (или) самим Уставом (Основным Законом) не установлен 
другой порядок вступления его в силу.».

72. В статье 82:
1) в абзаце первом, подпункте 1 пункта 2, пункте 4 слова «Калининградская об-

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

2) пункт 2 дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) прокурор Калининградской области;
4) сенаторы Российской Федерации - представители от законодательного и ис-

полнительного органов Калининградской области;»;
 подпункты 3, 4 считать подпунктами 5, 6 соответственно;
 3) в пункте 4 слова «не менее двух третей» заменить словами «большинство 

не менее двух третей».

Статья 2 
1. Настоящий Уставный закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых 
настоящей статьей установлен иной порядок вступления их в силу.

2. Пункты 12, 13; подпункт 2 пункта 15; подпункты 2, 3 пункта 16; подпункты 
2, 3, 4 пункта 17; абзац третий подпункта 1, подпункт 4 пункта 19; подпункты 2, 
4 пункта 21; пункты 27-30; подпункты 2, 5, 6, 7 пункта 31; пункт 32; абзацы 3, 4 
подпункта 1, подпункт 3 пункта 33; пункт 34; подпункт 2 пункта 35; пункты 36-38; 
подпункты 2, 3, 4, 5 пункта 39; пункт 40; подпункты 3-8 пункта 43; подпункты 2, 4, 
5, 6 пункта 44; пункт 45; абзацы 3, 5 подпункта 2 пункта 46; пункты 47, 48; под-
пункт 1 пункта 49; подпункты 2, 3, 4 пункта 71; подпункты 2, 3 пункта 72 статьи 1 
настоящего Уставного закона вступают в силу с 1 июня 2022 года. 

3. Подпункт 2 пункта 49, пункты 55-59 статьи 1 настоящего Уставного закона 
вступают в силу с 1 января 2023 года.

4. Положения настоящего Уставного закона в части изменения наименования 
законодательного органа Калининградской области вступают в силу по истечении 
десяти дней после дня его официального опубликования.

До внесения соответствующих изменений в уставные законы Калининградской 
области, законы Калининградской области и иные правовые акты органов госу-
дарственной власти и должностных лиц Калининградской области наименования 
законодательного органа государственной власти Калининградской области «Ка-
лининградская областная Дума» и «Законодательное Собрание Калининградской 
области» считаются равнозначными.

Со дня вступления в силу настоящего Уставного закона депутаты Калининград-
ской областной Думы седьмого созыва считаются депутатами Законодательного 
Собрания Калининградской области седьмого созыва.

Изменение в соответствии с настоящим Уставным законом наименования зако-
нодательного органа государственной власти Калининградской области не влечет 
изменения статуса лиц, замещающих государственные должности Калининград-
ской области, должности государственной гражданской службы Калининградской 
области в Калининградской областной Думе.

Удостоверения, выданные лицам, замещающим государственные должности Ка-
лининградской области, депутатам Калининградской областной Думы, лицам, заме-
щающим должности государственной гражданской службы Калининградской обла-
сти в Калининградской областной Думе, помощникам депутатов Калининградской 
областной Думы, а также иные удостоверения, выданные в Калининградской об-
ластной Думе, признаются действительными до окончания установленного в них 
срока действия либо до их замены в установленном порядке.

5. До приведения уставных законов Калининградской области, законов Калинин-
градской области и иных правовых актов органов государственной власти и долж-
ностных лиц Калининградской области в соответствие с настоящим Уставным за-
коном Калининградской области действующие правовые акты применяются в той 
части, в которой они не противоречат Уставу (Основному Закону) в редакции на-
стоящего Уставного закона Калининградской области.

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград
№ 70
18 апреля 2022 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УСТАВНЫЙ ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Уставный закон Калининградской области «О 
Калининградской областной Думе»

(Принят Калининградской областной Думой седьмого созыва
14 апреля 2022 года)

Статья 1 
Внести в Уставный закон Калининградской области от 04 мая 2010 года № 439 

«О Калининградской областной Думе» (в редакции Уставных законов Калининград-
ской области от 02 июля 2010 года № 474, от 02 апреля 2011 года № 1, от 11 ию-

ля 2011 года № 21, от 29 июня 2012 года № 125, от 25 апреля 2013 года № 219, 
от 03 декабря 2014 года № 370, от 26 июня 2015 года № 436, от 18 октября 
2016 года № 2, от 11 апреля 2017 года № 66, от 23 октября 2017 года № 104, 
от 31 мая 2018 года № 178, от 19 августа 2019 года № 312, от 11 июня 2020 го-
да № 423, от 22 декабря 2020 года № 498, от 22 декабря 2020 года № 503, от 
03 марта 2021 года № 530, от 25 марта 2021 года № 544, от 25 июня 2021 года 
№ 576, от 29 декабря 2021 года № 49) следующие изменения:

1. Наименование Уставного закона изложить в следующей редакции: «О Зако-
нодательном Собрании Калининградской области».

2. В статье 1:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Законодательный орган Калининградской области - Законодательное Собра-

ние Калининградской области (далее - Законодательное Собрание) является пред-
ставительным и единственным законодательным органом государственной власти 
Калининградской области.

Законодательное Собрание является постоянно действующим органом государ-
ственной власти Калининградской области.»;

2) в пункте 2 слова «областной Думы и срок их полномочий устанавливаются» 
заменить словами «Законодательного Собрания устанавливается»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Законодательное Собрание осуществляет свою деятельность на принципах 

деятельности органов, входящих в единую систему публичной власти в субъекте 
Российской Федерации, установленных Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;

4) в пункте 4 слова «Областная Дума» заменить словами «Законодательное 
Собрание».

3. В статье 2:
1) в наименовании слова «областной Думы» заменить словами «Законодатель-

ного Собрания»;
2) в пункте 1 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного Со-

брания», слово «законодательством» заменить словом «законом»;
3) в пункте 2 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «За-

конодательного Собрания», слова «федеральным законодательством и законода-
тельством Калининградской области» заменить словами «федеральным законом, 
Уставом (Основным Законом) Калининградской области, настоящим Уставным за-
коном, иными уставными законами, законами Калининградской области»;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Порядок подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Со-

брания регулируются Федеральным законом «Об общих принципах организации пу-
бличной власти в субъектах Российской Федерации», другими федеральными зако-
нами, Уставом (Основным Законом) Калининградской области, уставными законами 
Калининградской области, законами Калининградской области.».

4. В статье 3:
1) в наименовании, пунктах 1, 4, 5 слова «областной Думы» в соответствующем 

падеже заменить словами «Законодательного Собрания» в соответствующем падеже;
2) в пункте 1:
слова «профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной де-

ятельности» заменить словами «профессиональной (постоянной) основе или без 
отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе)»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Депутат Законодатель-
ного Собрания замещает государственную должность Калининградской области 
вне зависимости от осуществления им депутатской деятельности на профессио-
нальной основе или без отрыва от основной деятельности»;

3) в пункте 2: 
слова «профессиональной постоянной основе» заменить словами «професси-

ональной основе»;
слова «председателя областной Думы» заменить словами «Председателя Зако-

нодательного Собрания»;
4) в пункте 3:
слова «профессиональной постоянной основе» заменить словами «професси-

ональной основе»; 
слова «председателя областной Думы» заменить словами «Председателя Зако-

нодательного Собрания»;
5) в пункте 5 слова «Полномочия депутатов» заменить словами «Срок полно-

мочий депутата», слова «прежнего созыва прекращаются с момента начала рабо-
ты» заменить словами «начинается со дня его избрания и прекращается со дня 
начала работы»;

6) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Статус депутата Законодательного Собрания, гарантии депутатской деятель-

ности определяются Федеральным законом «Об общих принципах организации пу-
бличной власти в субъектах Российской Федерации», другими федеральными зако-
нами, Уставом (Основным Законом) Калининградской области, настоящим Устав-
ным законом Калининградской области и законами Калининградской области».

5. В статье 4:
1) в наименовании слова «областной Думы» заменить словами «Законодатель-

ного Собрания»;
2) содержание статьи изложить в следующей редакции:
«Законодательное Собрание вправе осуществлять свои полномочия, если в его 

состав избрано не менее 27 депутатов.».
6. В статье 5:
1) в наименовании слова «областной Думы» заменить словами «Законодатель-

ного Собрания»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Вновь избранное Законодательное Собрание собирается на первое засе-

дание не позднее чем на тридцатый день со дня избрания Законодательного Со-
брания в правомочном составе. Подготовку заседания организует оргкомитет, из-
бираемый из депутатов на их общем собрании, созываемом Председателем Зако-
нодательного Собрания прежнего созыва или по инициативе самих депутатов.»;

3) в пункте 2 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного Со-
брания», слово «председателем» заменить словом «Председателем»;

4) в пункте 3 слова «областной Думы нового созыва» заменить словами «вновь 
избранного Законодательного Собрания».

7. В статье 6:
1) в наименовании и тексте статьи слова «областная Дума» в соответствующем 

падеже заменить словами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже;
2) слова «Федеральным законом «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»» заменить словами «Федеральным законом 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Фе-
дерации»»; слово «иными» заменить словом «другими».

8. В статье 7:
1) в наименовании и по тексту статьи слова «областная Дума» в соответствующем 

падеже заменить словами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже;
2) в пункте 1:
подпункты 1-5 изложить в следующей редакции:
«1) принимает Устав (Основной Закон) Калининградской области и поправ-

ки к нему;
2) обладает правом законодательной инициативы в Федеральном Собрании 

Российской Федерации;
3) осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения Кали-

нинградской области и предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Калининградской области;

4) заслушивает ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства Ка-
лининградской области, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным 
Собранием, представленный Губернатором Калининградской области или Предсе-
дателем Правительства Калининградской области;

5) заслушивает информацию о деятельности территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в Ка-
лининградской области, определяет порядок участия в заседаниях Законодательно-
го Собрания руководителей исполнительных органов Калининградской области;»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) утверждает областной бюджет и отчет о его исполнении, представленные 

Губернатором Калининградской области;»;
в подпункте 7 слова «бюджеты территориальных государственных внебюджет-

ных фондов Калининградской области и отчеты об их» заменить словами «бюджет 
территориального государственного внебюджетного фонда Калининградской об-
ласти и отчет о его»;

в подпункте 8 слова «долями (паями, акциями) Калининградской области в ка-
питалах хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных организацион-
но-правовых форм» заменить словами «акциями (долями участия, паями) Калинин-
градской области в уставных (складочных) капиталах организаций»;

подпункты 10, 11 изложить в следующей редакции:
«10) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах устанавливает, вводит в действие (прекращает действие) налоги и сборы, 
определяет налоговые ставки (ставки сборов), порядок и сроки уплаты налогов, 
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сборов, устанавливает (отменяет) налоговые льготы (льготы по сборам) и (или) ос-
нования и порядок их применения;

11) определяет порядок деятельности Законодательного Собрания, утвержда-
ет структуру Законодательного Собрания, принимает Регламент Законодательно-
го Собрания, положения о постоянных комитетах, об аппарате Законодательного 
Собрания, вносит в них изменения и дополнения;»;

в подпункте 13 слово «председателя» заменить словом «Председателя»; сло-
ва «учреждает в соответствии с законодательством Российской Федерации сред-
ства массовой информации областной Думы» заменить словами «создает и обе-
спечивает функционирование официального сайта Законодательного Собрания 
Российской Федерации»;

в подпункте 15 слова «и порядок отзыва Губернатора Калининградской области», 
«, дату голосовании по отзыву Губернатора Калининградской области» исключить;

в подпункте 17 слово «области» заменить словами «Калининградской области»;
подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) утверждает порядок осуществления стратегического планирования в Ка-

лининградской области;»;
подпункты 20, 26, 37, 40-1 признать утратившими силу;
в подпункте 21 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами 

«Законодательного Собрания»;
в подпункте 25-1 слова «контрольно-счетная палата» в соответствующем паде-

же заменить словами «Контрольно-счетная палата» в соответствующем падеже, 
после слова «действующим» дополнить словом «государственным»;

подпункт 27 после слов «обращается в» дополнить словами «Государственный 
Совет Российской Федерации»; слово «законодательством» заменить словами «фе-
деральным законодательством»;

в подпункте 31 слова «Губернатором Калининградской области,» и слова «, ор-
ганами местного самоуправления» исключить;

в подпункте 33 слово «области» заменить словами «Калининградской области»;
в подпункте 35 слова «постановление о выражении недоверия (доверия)» заме-

нить словами «решение о недоверии (доверии)»; слово «постановление» заменить 
словом «решение», слова «и при наличии оснований» исключить; 

подпункт 41 признать утратившим силу;
подпункт 41-3 изложить в следующей редакции: 
«41-3) в пределах полномочий, определенных федеральным законом, осущест-

вляет наделение органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями Калининградской области;».

9. В статье 8:
 1) в наименовании, абзацах первом и втором слова «областная Дума» в соот-

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

 2) в абзаце втором слова «представительные органы местного самоуправле-
ния, Общественная палата Калининградской области, Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Калининградской области», прокурор Калининградской об-
ласти» заменить словами «прокурор Калининградской области, сенаторы Россий-
ской Федерации - представители от законодательного и исполнительного органов 
Калининградской области, представительные органы местного самоуправления, 
Общественная палата Калининградской области, Ассоциация «Совет муниципаль-
ных образований Калининградской области».

10. Дополнить статьей 8-1 следующего содержания:
«Статья 8-1. Право законодательной инициативы в Федеральном Со-

брании Российской Федерации

1. Законодательное Собрание обладает правом законодательной инициативы в 
Федеральном Собрании Российской Федерации.

2. Право законодательной инициативы осуществляется Законодательным Со-
бранием посредством внесения проектов законов Российской Федерации о по-
правках к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных конститу-
ционных законов, проектов федеральных законов (далее - законопроекты) в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и поправок к 
законопроектам, находящимся на рассмотрении Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

3. Право законодательной инициативы реализуется Законодательным Собра-
нием в порядке, предусмотренном Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъек-
тах Российской Федерации», другими федеральными законами, Регламентом Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, уставными 
законами Калининградской области, законами Калининградской области, Регла-
ментом Законодательного Собрания.

4. Субъекты права законодательной инициативы в Законодательном Собрании, 
указанные в статье 8 настоящего Уставного закона, вправе вносить в Законода-
тельное Собрание предложение о законодательной инициативе в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации. К указанному предложе-
нию прилагаются законопроект либо поправки к законопроекту, оформленные в 
соответствии с Регламентом Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. 

5. В случае нарушения субъектом права законодательной инициативы порядка 
ее внесения, предусмотренного настоящей статьей, данная законодательная ини-
циатива не рассматривается Законодательным Собранием.».

11. В статье 9: 
1) в наименовании и пункте 1 слова «областная Дума» в соответствующем па-

деже заменить словами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже;
2) в пункте 1 слова «в пределах и формах, установленных Уставом (Основным 

Законом) Калининградской области и законами Калининградской области,» ис-
ключить; слова «исполнением законов» заменить словами «исполнением уставных 
законов, законов»; слова «бюджетов территориальных государственных внебюд-
жетных фондов» заменить словами «бюджета территориального государственно-
го внебюджетного фонда».

12. В статье 10:
1) в наименовании и тексте статьи слова «областной Думы» заменить словами 

«Законодательного Собрания Калининградской области»;
2) в абзацах втором и третьем слова «председатель», «заместители председателя» 

заменить словами «Председатель», «заместители Председателя» соответственно.
13. В статье 11:
1) в наименовании и тексте статьи слова «областная Дума» в соответствующем 

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

2) в пункте 1 слова «ее председатель» заменить словами «его Председатель»;
3) в пунктах 2, 3 слово «председатель» в соответствующем падеже заменить 

словом «Председатель» в соответствующем падеже.
14. В статье 12:
1) в наименовании и тексте статьи слова «областная Дума» в соответствующем 

падеже заменить словами «Законодательное Собрание» в соответствующем паде-
же; слово «председатель» в соответствующем падеже заменить словом «Предсе-
датель» в соответствующем падеже;

2) пункте 1:
подпункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6) осуществляет руководство структурными подразделениями Законодатель-

ного Собрания, назначает и освобождает от должности руководителей структур-
ных подразделений аппарата Законодательного Собрания;

7) выполняет функции представителя нанимателя (работодателя) в отношении 
государственных гражданских служащих Законодательного Собрания и иных лиц, 
работающих в Законодательном Собрании;»; 

в подпункте 13 слова «расчетные и текущие» исключить; 
в подпункте 14 слово «кредитов» заменить словом «средств»;
подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Рос-

сийской Федерации, уставными законами, законами Калининградской области и 
иными правовыми актами Калининградской области.».

15. В статье 13:
1) наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 13. Заместители Председателя Законодательного Собрания»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Первый заместитель и заместитель Председателя Законодательного Со-

брания избираются тайным голосованием на заседании Законодательного Собра-
ния из числа депутатов Законодательного Собрания на срок полномочий Законо-
дательного Собрания.

Порядок внесения предложений об избрании или освобождении первого заме-
стителя и заместителя Председателя Законодательного Собрания от должности 
определяется Регламентом Законодательного Собрания.»;

3) в пунктах 2, 3 слова «областная Дума» в соответствующем падеже заменить 
словами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже; слово «пред-
седатель» в соответствующем падеже заменить словом «Председатель» в соот-
ветствующем падеже. 

16. В статье 14:

1) в наименовании и по тексту статьи слова «областной Думы» заменить слова-
ми «Законодательного Собрания»;

2) в пункте 2 слова «председатель», «председателя» заменить словами «Пред-
седатель», «Председателя» соответственно.

17. В статье 15:
1) в наименовании, в пунктах 1, 3 слова «областная Дума» в соответствующем 

падеже заменить словами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже;
2) в пункте 1 слова «ее компетенции за исполнением законодательства Россий-

ской Федерации, законов» заменить словами «его компетенции за соблюдением и 
исполнением уставных законов, законов Калининградской области».

18. В статье 16:
1) в наименовании и по тексту слова «областная Дума» в соответствующем па-

деже заменить словами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для организационного, правового, информационного, материально- техниче-

ского и финансового обеспечения деятельности Законодательного Собрания За-
конодательное Собрание создает аппарат.»;

3) пункт 3 признать утратившим силу;
4) в пункте 4 слова «реорганизации областной Думы, аппарата областной Ду-

мы» заменить словами «сокращения должностей государственной гражданской 
службы в Законодательном Собрании».

19. В статье 17 в наименовании и по тексту слова «областная Дума» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание» в соответ-
ствующем падеже. 

20. В статье 18:
1) в наименовании слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного 

Собрания»; слова «законов и постановлений» заменить словами «уставных законов, 
законов Калининградской области и постановлений Законодательного Собрания»;

2) в пунктах 1, 2, 3 слова «областной Думы» заменить словами «Законодатель-
ного Собрания»;

3) в пункте 1 слово «ее» исключить;
4) в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 слова «областной Думы», «Думы» заменить словами 

«Законодательного Собрания»;
5) третье предложение пункта 7 изложить в следующей редакции: «Данное за-

явление учитывается при голосовании по соответствующему вопросу.»;
6) в пункте 8 слова «законов Калининградской области» заменить словами «устав-

ных законов, законов Калининградской области»; слова «и законами» заменить сло-
вами «уставными законами, законами Калининградской области».

21. В статье 19:
1) в наименовании и по тексту статьи слова «областная Дума» в соответствую-

щем падеже заменить словами «Законодательное Собрание» в соответствующем 
падеже; слова «законов и постановлений» заменить словами «уставных законов, 
законов Калининградской области и постановлений Законодательного Собрания»;

2) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции: «Уставные законы, законы Кали-

нинградской области, принятые Законодательным Собранием, вместе с постановле-
ниями Законодательного Собрания об их принятии не позднее чем в течение четыр-
надцати календарных дней после их принятия направляются Законодательным Со-
бранием для подписания и обнародования Губернатору Калининградской области.»;

в абзаце втором слова «председателем областной Думы» заменить словами 
«Председателем Законодательного Собрания»; 

3) в пункте 2 слова «законов Калининградской области» заменить словами 
«уставных законов, законов Калининградской области».

22. В статье 20:
1) в наименовании и по тексту статьи слова «областная Дума» в соответствующем 

падеже заменить словами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже; 
наименование дополнить словами «, а также органами местного самоуправления»;

2) в пункте 1 после слов «Конституцией Российской Федерации» дополнить сло-
вами «федеральными конституционными законами,»;

3) в пункте 2 слова «в формах, установленных Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»» заменить 
словами «в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»»; слова «в це-
лях эффективного управления процессами экономического и социального разви-
тия Калининградской области и в интересах ее населения» исключить;

4) в пункте 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Проекты законов Калининградской области об установлении, о введении 

в действие или прекращении действия налогов (сборов), об изменении налого-
вых ставок (ставок сборов), порядка и срока уплаты налогов (сборов), установ-
лении (отмене) налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) оснований и порядка 
их применения, другие законопроекты, предусматривающие расходы, финансо-
вое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюдже-
та, рассматриваются Законодательным Собранием по представлению Губерна-
тора Калининградской области либо при наличии заключения Губернатора Ка-
лининградской области»;

абзац третий признать утратившим силу;
в абзаце четвертом слова «субъекту законодательной инициативы» заменить 

словами «в Законодательное Собрание»;
5) в абзаце первом пункта 5 слова «проекты законов» заменить словами «про-

екты уставных законов, законов»;
6) в пункте 8 слова «акты, указанные в пункте 7 настоящей статьи,» заменить 

словами «нормативные правовые акты Губернатора Калининградской области, нор-
мативные правовые акты органов исполнительной власти области»;

7) в пункте 9 слова «правовые акты» заменить словом «постановления», сло-
ва «или в установленном порядке обратиться в Конституционный Суд Российской 
Федерации с запросом о соответствии Конституции Российской Федерации ука-
занных нормативных правовых актов» исключить;

8) абзацы второй, третий пункта 11 заменить абзацами следующего содержания:
«На заседаниях Законодательного Собрания и его органов вправе присутство-

вать представители органов исполнительной власти области в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Калининградской области.

В заседаниях Законодательного Собрания вправе участвовать, в том числе вы-
ступать, сенаторы Российской Федерации - представители от законодательного 
и исполнительного органов Калининградской области и депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, входившие в качестве 
кандидатов в региональную группу кандидатов федерального списка кандидатов 
или избранные по одномандатным избирательным округам, образованным на тер-
ритории Калининградской области, в порядке, определенном Регламентом Зако-
нодательного Собрания.

По приглашению Законодательного Собрания руководители исполнительных 
органов Калининградской области, должностные лица местного самоуправления 
выступают на заседаниях Законодательного Собрания и отвечают на вопросы де-
путатов Законодательного Собрания с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне в поряд-
ке, определенном Регламентом Законодательного Собрания.»;

9) в пункте 12:
слова «ее председателя» заменить словами «его Председателя»;
дополнить словами «в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и Калининградской области»;
10) в пункте 14 слова «полномочный представитель» заменить словами «Пол-

номочный представитель»;
11) в пункте 15 слова «Губернатором Калининградской области,» исключить;
12) пункт 16 признать утратившим силу.
23. В статье 21:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Рассмотрение ежегодного отчета о результатах деятельно-

сти Правительства Калининградской области, в том числе по вопросам, 
поставленным Законодательным Собранием»;

2) в наименовании и по тексту статьи слова «областной Думы» в соответствующем 
падеже заменить словами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже;

3) в пункте 3 слова «Губернатора Калининградской области» исключить;
4) в пункте 4:
в абзаце первом слово «направляется» заменить словом «представляется»; до-

полнить словами «или Председателем Правительства Калининградской области»; 
в абзаце третьем слово «председателем» заменить словом «Председателем»; 

слова «Губернатором Калининградской области» заменить словами «лицом, пред-
ставляющим отчет»;

5) в абзаце втором пункта 5 слова «и Председатель» заменить словами «и (или) 
Председатель».

24. Статью 21-1 признать утратившей силу.
25. В статье 22:
1) в наименовании и по тексту слова «областная Дума» в соответствующем па-

деже заменить словами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже;

2) в пункте 1 после слов «Конституцией Российской Федерации» дополнить сло-
вами «федеральными конституционными законами,»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Законодательное Собрание в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации обладает правом законодательной инициативы в Федеральном Собрании 
Российской Федерации.»;

4) пункт 3 после слов «о соответствии Конституции Российской Федерации» 
дополнить словами «федеральных конституционных законов»; после слов «иных 
нормативных актов Калининградской области» дополнить словами «, договоров в 
соответствии с требованиями Федерального конституционного закона «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации»;

5) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Приглашение на заседание Законодательного Собрания с указанием интере-

сующих депутатов Законодательного Собрания вопросов направляется руководи-
телю территориального органа федерального органа исполнительной власти не 
позднее чем за семь дней до дня проведения заседания.».

26. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Досрочное прекращение полномочий Законодательно-

го Собрания

1. Полномочия Законодательного Собрания Калининградской области прекра-
щаются досрочно в случае:

1) принятия Законодательным Собранием в порядке, предусмотренном устав-
ным законом Калининградской области, решения о досрочном прекращении его 
полномочий;

2) вступления в силу решения Калининградского областного суда о неправо-
мочности данного состава депутатов Законодательного Собрания, в том числе в 
связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) роспуска Законодательного Собрания Губернатором Калининградской обла-
сти по основаниям, которые предусмотрены пунктами 2 или 3 настоящей статьи;

4) роспуска Законодательного Собрания Президентом Российской Федерации по 
основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

2. Губернатор Калининградской области принимает решение о досрочном пре-
кращении полномочий Законодательного Собрания в случае принятия Законода-
тельным Собранием Устава (Основного Закона) Калининградской области и (или) 
уставного закона Калининградской области, закона Калининградской области, ино-
го нормативного правового акта, противоречащих Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, принятым 
по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, Уставу (Основному 
Закону) Калининградской области, если такие противоречия установлены соответ-
ствующим судом, а Законодательное Собрание не устранило их в течение шести 
месяцев со дня вступления в силу судебного решения.

3. Губернатор Калининградской области вправе принять решение о досрочном 
прекращении полномочий Законодательного Собрания в случае, если вступившим 
в силу решением соответствующего суда установлено, что:

1) избранное в правомочном составе Законодательное Собрание в течение трех 
месяцев подряд не проводило заседание;

2) вновь избранное в правомочном составе Законодательное Собрание в тече-
ние трех месяцев со дня его избрания не проводило заседание.

4. Губернатор Калининградской области вправе принять решение, предусмо-
тренное пунктом 3 настоящей статьи, в течение трех месяцев со дня вступления 
в силу решения соответствующего суда.

5. Решение Губернатора Калининградской области о досрочном прекращении 
полномочий Законодательного Собрания принимается в форме указа.

6. Решение Законодательного Собрания о досрочном прекращении его пол-
номочий принимается двумя третями голосов от установленного числа депутатов 
Законодательного Собрания по инициативе не менее одной трети от установлен-
ного числа депутатов Законодательного Собрания. Решение о досрочном прекра-
щении полномочий Законодательного Собрания оформляется постановлением За-
конодательного Собрания.

7. В случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий Законо-
дательного Собрания назначаются внеочередные выборы в Законодательное Со-
брание в соответствии с федеральным законом, Уставным законом Калининград-
ской области. Указанные выборы проводятся в сроки, предусмотренные федераль-
ным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации.».

Статья 2 
1. Настоящий Уставный закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых 
настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункты 1, 2 пункта 2; подпункт 4 пункта 3; подпункт 2, абзац второй под-
пункта 3, абзац второй подпункта 4, подпункты 5, 6 пункта 4; подпункт 2 пункта 
5; подпункты 2, 4 пункта 6; подпункт 2 пункта 7; подпункт 2 пункта 8; подпункт 
2 пункта 9; пункт 10; подпункт 3 пункта 18; абзац второй подпункта 2 пункта 21; 
подпункты 3, 4, 6-8, абзац третий подпункта 9, подпункты 11, 12 пункта 22; под-
пункты 1, 3-5 пункта 23; пункт 24; подпункты 3, 5 пункта 25; пункт 26 статьи 1 на-
стоящего Уставного закона вступают в силу с 1 июня 2022 года.

3. Положения настоящего Уставного закона в части изменения наименования 
законодательного органа Калининградской области вступают в силу по истечении 
десяти дней после дня его официального опубликования.

До внесения соответствующих изменений в уставные законы Калининградской 
области, законы Калининградской области и иные правовые акты органов госу-
дарственной власти и должностных лиц Калининградской области наименования 
законодательного органа государственной власти Калининградской области «Ка-
лининградская областная Дума» и «Законодательное Собрание Калининградской 
области» считаются равнозначными.

Со дня вступления в силу настоящего Уставного закона депутаты Калининград-
ской областной Думы седьмого созыва считаются депутатами Законодательного 
Собрания Калининградской области седьмого созыва.

Изменение в соответствии с настоящим Уставным законом наименования зако-
нодательного органа государственной власти Калининградской области не влечет 
изменения статуса лиц, замещающих государственные должности Калининград-
ской области, должности государственной гражданской службы Калининградской 
области в Калининградской областной Думе.

Удостоверения, выданные лицам, замещающим государственные должности Ка-
лининградской области, депутатам Калининградской областной Думы, лицам, заме-
щающим должности государственной гражданской службы Калининградской обла-
сти в Калининградской областной Думе, помощникам депутатов Калининградской 
областной Думы, а также иные удостоверения, выданные в Калининградской об-
ластной Думе, признаются действительными до окончания установленного в них 
срока действия либо до их замены в установленном порядке.

4. До приведения уставных законов Калининградской области, законов Кали-
нинградской области и иных правовых актов органов государственной власти и 
должностных лиц Калининградской области в соответствие с настоящим Устав-
ным законом Калининградской области действующие правовые акты применяют-
ся в той части, в которой они не противоречат настоящему Уставному закону Ка-
лининградской области.

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград
№ 71
18 апреля 2022 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УСТАВНЫЙ ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные уставные законы Калининградской 
области и признании утратившим силу Уставного закона 

Калининградской области «Об отзыве Губернатора Калининградской 
области» и отдельных положений уставных законов Калининградской 

области в связи с принятием Федерального закона «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации»

(Принят Калининградской областной Думой седьмого созыва
14 апреля 2022 года)

Статья 1. Внести в Уставный закон Калининградской области от 29 сентября 
2005 года № 651 «О Губернаторе Калининградской области» (в редакции Законов 



21Калининград
www.kp.ru

30.04.2022Официально
Калининградской области от 13 октября 2005 года № 664, от 28 декабря 2005 
года № 712, от 29 ноября 2006 года № 86, от 21 декабря 2006 года № 99, от 
29 июня 2009 года № 363, от 10 ноября 2010 года № 503, от 12 мая 2012 года 
№ 104, Уставных законов Калининградской области от 29 июня 2012 года № 125, 
от 22 ноября 2012 года № 155, от 25 апреля 2013 года № 220, от 11 апреля 2016 
года № 521, от 26 мая 2017 года № 76, от 23 октября 2017 года № 104, от 31 
мая 2018 года № 178, от 24 декабря 2018 года № 251, от 09 октября 2019 го-
да № 326, от 02 декабря 2019 года № 353, от 11 июня 2020 года № 423, от 22 
декабря 2020 года № 498, от 03 марта 2021 года № 526, от 03 марта 2021 года 
№ 530, от 25 июня 2021 года № 576) следующие изменения:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: «Настоящий Уставный закон в 
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации публич-
ной власти в субъектах Российской Федерации», иными федеральными законами 
и Уставом (Основным Законом) Калининградской области определяет статус и ос-
новные полномочия Губернатора Калининградской области.».

2. В статье 1:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Губернатор Калининградской области является высшим должностным ли-

цом Калининградской области и осуществляет руководство исполнительной вла-
стью в Калининградской области.

Губернатор Калининградской области одновременно замещает государствен-
ную должность Российской Федерации и государственную должность Калинин-
градской области.

Губернатор Калининградской области избирается на пять лет. Срок исполне-
ния полномочий Губернатора Калининградской области исчисляется со дня при-
несения им присяги. Губернатор Калининградской области прекращает исполне-
ние своих полномочий с истечением срока его пребывания в должности с момента 
принесения присяги вновь избранным Губернатором Калининградской области.»;

2) в пункте 2 слова «исполнять обязанности Председателя Правительства Ка-
лининградской области» заменить словами «возглавить Правительство Калинин-
градской области или учредить должность Председателя Правительства Калинин-
градской области»;

3) в пункте 3 третье предложение признать утратившим силу.
3. В статье 2:
1) наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Избрание Губернатора Калининградской области»;
2) пункт 3 признать утратившим силу;
3) пункты 4, 5 изложить в следующей редакции: 
«4. Выборы Губернатора Калининградской области проводятся в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации», законодательством Российской 
Федерации о выборах.

5. В случае признания выборов Губернатора Калининградской области несосто-
явшимися или недействительными повторные выборы проводятся в сроки, опреде-
ленные федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.».

4. В статье 3:
1) в пункте 1.1 цифры «1.1» заменить цифрами «1-1»;
2) в пункте 2 слова «на заседании областной Думы» заменить словами «на за-

седании Законодательного Собрания Калининградской области».
5. Статью 4 после слов «Конституцию Российской Федерации,» дополнить сло-

вами «федеральные конституционные законы,».
6. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Полномочия Губернатора Калининградской области

Губернатор Калининградской области осуществляет следующие полномочия:
представляет Калининградскую область в отношениях с Президентом Россий-

ской Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, Правитель-
ством Российской Федерации, Государственным Советом Российской Федерации, 
иными органами, организациями и должностными лицами и при осуществлении 
внешнеэкономических связей в пределах компетенции Калининградской области, 
вправе подписывать договоры и соглашения от имени Калининградской области;

подписывает и обнародует уставные законы Калининградской области, законы 
Калининградской области либо отклоняет уставные законы Калининградской об-
ласти, законы Калининградской области, принятые Законодательным Собранием 
Калининградской области;

обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов Калининград-
ской области с иными органами государственной власти Калининградской области 
и в соответствии с законодательством Российской Федерации организует взаимо-
действие исполнительных органов Калининградской области с федеральными ор-
ганами исполнительной власти и их территориальными органами, органами мест-
ного самоуправления, иными органами, входящими в единую систему публичной 
власти в Российской Федерации;

определяет систему и структуру исполнительных органов Калининградской об-
ласти в соответствии с Уставом (Основным Законом) Калининградской области; 

осуществляет руководство исполнительной властью в Калининградской области;
формирует Правительство Калининградской области и принимает решение об 

его отставке;
возглавляет Правительство Калининградской области или назначает и осво-

бождает от должности Председателя Правительства Калининградской области;
определяет основные направления деятельности Правительства Калининград-

ской области;
представляет в Законодательное Собрание Калининградской области ежегодные 

отчеты о результатах деятельности Правительства Калининградской области, в том 
числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Калининградской 
области, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 8 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;

вправе требовать созыва внеочередного заседания Законодательного Собра-
ния Калининградской области, а также созывать вновь избранное Законодатель-
ное Собрание Калининградской области на первое заседание ранее срока, уста-
новленного для этого Законодательному Собранию Калининградской области Уста-
вом (Основным Законом) Калининградской области;

вправе участвовать в работе Законодательного Собрания Калининградской об-
ласти с правом совещательного голоса;

вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Законодатель-
ного Собрания Калининградской области по основаниям и в порядке, предусмо-
тренным Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Федерации»;

вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального обра-
зования, главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и (или) законами Калининградской области;

вправе отрешить от должности главу муниципального образования, главу мест-
ной администрации в случае, если в течение месяца со дня вынесения Губернато-
ром Калининградской области предупреждения, объявления выговора главе му-
ниципального образования, главе местной администрации в соответствии с абза-
цем тринадцатым настоящей статьи главой муниципального образования, главой 
местной администрации не были приняты в пределах своих полномочий меры по 
устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему предупрежде-
ния, объявления выговора;

вправе обратиться в представительный орган муниципального образования с 
инициативой об удалении главы муниципального образования в отставку, в том чис-
ле в случае систематического недостижения показателей для оценки эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления в порядке, установленном фе-
деральным законом об общих принципах организации местного самоуправления;

определяет порядок создания регионального координационного органа в сфе-
ре профилактики правонарушений;

распределяет обязанности между членами Правительства Калининградской 
области;

осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Феде-
рации», другими федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Калинин-
градской области, уставными законами Калининградской области и законами Ка-
лининградской области.».

7. В статье 6:
1) наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Взаимодействие Губернатора Калининградской области с 

Законодательным Собранием Калининградской области»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. В соответствии с конституционным принципом разделения властей Губерна-

тор Калининградской области и Законодательное Собрание Калининградской об-
ласти осуществляют свои полномочия самостоятельно.»;

3) в пункте 2 слова «заседания областной Думы» заменить словами «заседания 
Законодательного Собрания Калининградской области», слова «Регламентом об-

ластной Думы» заменить словами «Регламентом Законодательного Собрания Ка-
лининградской области»;

4) в пункте 3 слова «Областная Дума» заменить словами «Законодательное Со-
брание Калининградской области»;

5) в пункте 4 слова «областную Думу», «законом области», «Регламентом об-
ластной Думы» заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской 
области», «законом Калининградской области», «Регламентом Законодательного 
Собрания Калининградской области» соответственно;

6) в абзацах первом, втором пункта 5 слова «Калининградская областная Дума», 
«областная Дума» в соответствующем падеже заменить словами «Законодательное 
Собрание Калининградской области» в соответствующем падеже, слова «подле-
жит обнародованию» заменить словами «подлежит подписанию и обнародованию»;

7) в пункте 6 слова «Правовые акты», «областную Думу», «с момента» заменить 
словами «Нормативные правовые акты», «Законодательное Собрание Калининград-
ской области», «со дня» соответственно;

8) в пункте 7 слова «Областная Дума», «правовые акты Губернатора Калинин-
градской области» заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской 
области», «нормативные правовые акты Губернатора Калининградской области»;

9) в пункте 8 слова «областную Думу», «областной Думы» заменить словами 
«Законодательное Собрание Калининградской области», «Законодательного Со-
брания Калининградской области» соответственно;

10) пункт 9 признать утратившим силу;
11) в пункте 10 слова «областной Думой», «Калининградской областной Думе» 

заменить словами «Законодательным Собранием Калининградской области», «За-
конодательном Собрании Калининградской области» соответственно.

8. В статье 6.1:
1) в наименовании слово «6.1. Послания» заменить словом «6-1. Послание»;
2) в пункте 1 цифру «1.» исключить, слова «Калининградская областная Дума» 

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

3) пункт 2 признать утратившим силу. 
9. Статью 6.2 признать утратившей силу.
10. В статье 7:
1) в пункте 2 слова «Указы и распоряжения» заменить словами «Правовые ак-

ты», слова «федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской 
Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации, указам Пре-
зидента Российской Федерации» заменить словами «федеральным конституцион-
ным законам, федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской 
Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, нормативным актам Президента Российской Федерации»;

2) в пункте 3 слова «Указы и распоряжения» заменить словами «Правовые акты»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Указы Губернатора Калининградской области подлежат официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте Губернатора Калининград-
ской области.

Указы Губернатора Калининградской области вступают в силу со дня их офи-
циального опубликования, если самим указом не установлен иной срок и порядок 
вступления его в силу. 

Указы Губернатора Калининградской области по вопросам защиты прав и сво-
бод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через 10 дней после 
дня их официального опубликования.

Официальным опубликованием указа Губернатора Калининградской области 
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном изда-
нии, распространяемом в Калининградской области, или в официальном сетевом 
издании либо на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) в соответствии с Законом Калининградской области «О размещении 
(опубликовании) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) правовых актов органов государственной власти и должностных лиц 
Калининградской области и об особенностях внесения в Калининградскую област-
ную Думу законопроектов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности».».

11. В статье 14:
1) в пункте 1 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного 

Собрания Калининградской области»;
2) в пункте 2 слова «и надписью: «Губернатор Калининградской области» заме-

нить словами «, описание и порядок изготовления которой устанавливается Пра-
вительством Калининградской области».

12. В статье 15 цифру «1.» исключить.
13. Статью 16 изложить в следующей редакции: 
«Статья 16. Досрочное прекращение полномочий Губернатора Кали-

нинградской области

1. Полномочия Губернатора Калининградской области прекращаются досроч-
но в случае:

1) его смерти;
2) его отставки по собственному желанию;
3) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи 

с утратой доверия Президента Российской Федерации, а также в иных случаях, 
предусмотренных статьей 29 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;

4) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи с 
выражением ему недоверия Законодательным Собранием Калининградской области;

5) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства.

2. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 и 9 пункта 1 настоящей ста-
тьи, решение о досрочном прекращении полномочий Губернатора Калининградской 
области принимается Президентом Российской Федерации.

3. В случаях, предусмотренных подпунктами 5 - 8 пункта 1 настоящей статьи, 
решение о досрочном прекращении полномочий Губернатора Калининградской 
области принимается Законодательным Собранием Калининградской области по 
представлению Президента Российской Федерации.».

14. Дополнить статьей 16-1 следующего содержания: 
«Статья 16-1. Временное исполнение обязанностей Губернатора Ка-

лининградской области

1. Президент Российской Федерации вправе своим указом назначить вре-
менно исполняющего обязанности Губернатора Калининградской области на 
период до вступления в должность избранного Губернатора Калининградской 
области в случае:

1) досрочного прекращения полномочий Губернатора Калининградской области;
2) временного отстранения Губернатора Калининградской области от должности;
3) истечения срока полномочий Губернатора Калининградской области;
4) признания выборов Губернатора Калининградской области несостоявшими-

ся или недействительными.
2. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 

до издания Президентом Российской Федерации указа о назначении временно ис-
полняющего обязанности Губернатора Калининградской области временное испол-
нение его обязанностей осуществляется Председателем Правительства Калинин-
градской области, а при его отсутствии - заместителем Председателя Правитель-
ства Калининградской области (первым заместителем Председателя Правительства 
Калининградской области) в соответствии с установленным Губернатором Кали-
нинградской области распределением обязанностей.

3. В случае если Губернатор Калининградской области не может осуществлять 
свои полномочия в связи с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, 
временно препятствующими осуществлению своих полномочий (в частности, от-
пуск, служебная командировка), их временно исполняет Председатель Правитель-
ства Калининградской области, а при его отсутствии - заместитель Председателя 
Правительства Калининградской области (первый заместитель Председателя Пра-
вительства Калининградской области) в соответствии с установленным Губернато-
ром Калининградской области распределением обязанностей.

4. Исполнение обязанностей Губернатора Калининградской области лицом, ука-
занным в пункте 3 настоящей статьи, прекращается в случае назначения Прези-
дентом Российской Федерации в целях охраны прав и законных интересов граж-
дан Российской Федерации своим указом временно исполняющего обязанности 
Губернатора Калининградской области на период действия обстоятельств, указан-
ных в пункте 3 настоящей статьи.

5. Статус лица, временно исполняющего обязанности Губернатора Калинин-
градской области в соответствии с пунктами 2, 3 настоящей статьи, определяет-
ся Уставом (Основным Законом) Калининградской области.

6. Временно исполняющий обязанности Губернатора Калининградской обла-
сти, наделенный полномочиями в соответствии с пунктами 2, 3 настоящей ста-
тьи, не вправе:

1) вносить предложения об изменении Устава (Основного Закона) Калинин-
градской области;

2) распускать Законодательное Собрание Калининградской области.».
15. В статье 17:
1) наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Порядок выражения Законодательным Собранием Кали-

нинградской области недоверия Губернатору Калининградской области»;
2) в пункте 1:
в абзаце первом слова «Областная Дума» заменить словами «Законодательное 

Собрание Калининградской области»;
абзац второй после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «феде-

ральным конституционным законам,»;
абзац третий после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «феде-

ральным конституционным законам,»;
3) в пунктах 2 - 4 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательно-

го Собрания Калининградской области».

Статья 2. Внести в Уставный закон Калининградской области от 12 октября 
2011 года № 42 «О Правительстве Калининградской области» (в редакции Устав-
ных законов Калининградской области от 29 июня 2012 года № 125, от 02 ию-
ля 2012 года № 131, от 25 апреля 2013 года № 220, от 20 февраля 2014 года 
№ 299, от 10 июня 2014 года № 322, от 06 ноября 2014 года № 350, от 02 июля 
2015 года № 441, от 11 апреля 2016 года № 521, от 30 ноября 2016 года № 14, 
от 11 апреля 2017 года № 66, от 05 июля 2017 года № 94, от 23 октября 2017 
года № 104, от 23 октября 2017 года № 113, от 26 февраля 2018 года № 144, от 
31 мая 2018 года № 178, от 20 сентября 2018 года № 203, от 24 декабря 2018 
года № 254, от 09 октября 2019 № 330, от 10 апреля 2020 года № 404, от 09 
июня 2020 года № 419, от 22 декабря 2020 года № 498, от 25 марта 2021 года 
№ 539, от 26 апреля 2021 года № 553, от 25 июня 2021 года № 576, от 01 ноя-
бря 2021 года № 9) следующие изменения:

1. В статье 1:
1) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: «Правительство 

Калининградской области формируется Губернатором Калининградской области.»;
2) в пункте 3 слова «гербовую печать» заменить словами «печать с изображе-

нием герба Калининградской области».
2. В статье 2:
1) наименование статьи после слов «правовых актов» дополнить словами «и 

обеспечению согласованной деятельности иных исполнительных органов Кали-
нинградской области»;

2) после слов «на территории Калининградской области» дополнить словами «и со-
гласованную деятельность иных исполнительных органов Калининградской области».

3. В статье 3:
в абзаце пятом слова «Калининградской областной Думе» заменить словами 

«Законодательном Собрании Калининградской области»;
дополнить абзацем следующего содержания: «руководителей (директоров) служб 

Калининградской области, руководителей (директоров) агентств Калининградской 
области - в случае их включения в состав Правительства Калининградской обла-
сти правовым актом Губернатора Калининградской области о формировании Пра-
вительства Калининградской области.».

4. В статье 4 слово «указ» заменить словами «правовой акт».
5. В статье 5:
1) в пунктах 2, 3, 5 слова «Калининградская областная Дума» в соответствую-

щем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской об-
ласти» в соответствующем падеже;

2) в пункте 9 слова «исполнять обязанности Председателя Правительства Ка-
лининградской области. При непосредственном исполнении Губернатором Кали-
нинградской области обязанностей Председателя Правительства Калининград-
ской области» заменить словами «возглавить Правительство Калининградской об-
ласти. В указанном случае».

6. В статье 6:
1) в абзаце третьем слова «в части 2» заменить словами «в абзаце втором»;
2) в абзаце четвертом слова «в части 2» заменить словами «в абзаце втором».
7. В пункте 2 статьи 7-1 слова «указом Губернатора Калининградской обла-

сти» заменить словами «правовым актом Губернатора Калининградской области».
8. В статье 8:
1) наименование статьи, пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Основные полномочия Правительства Калининградской 

области

1. Правительство Калининградской области в соответствии с компетенцией Ка-
лининградской области как субъекта Российской Федерации и в пределах своих 
полномочий, установленных Уставом (Основным Законом) Калининградской обла-
сти, настоящим Уставным законом, иными уставными законами и законами Кали-
нинградской области осуществляет следующие полномочия:

1) участвует в проведении единой государственной политики в сферах финан-
сов, науки, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 
спорта, социального обеспечения, безопасности дорожного движения и экологии;

2) осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод че-
ловека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, противо-
действию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью;

3) обеспечивает разработку и осуществление мер, направленных на социаль-
но-экономическое развитие Калининградской области;

4) осуществляет меры по сохранению и развитию этнокультурного многообразия 
народов Российской Федерации, проживающих на территории Калининградской 
области, их языков и культуры; защите прав коренных малочисленных народов и 
других национальных меньшинств; социальной и культурной адаптации мигрантов; 
профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению меж-
национального и межконфессионального согласия;

5) осуществляет меры по координации вопросов здравоохранения, в том числе 
обеспечению оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохране-
нию и укреплению общественного здоровья, созданию условий для ведения здо-
рового образа жизни, формированию культуры ответственного отношения граж-
дан к своему здоровью;

6) осуществляет меры по обеспечению государственных гарантий социальной 
защиты населения, включая социальное обеспечение, адресной социальной под-
держки граждан;

7) осуществляет меры по обеспечению защиты семьи, материнства, отцовства 
и детства, защиты института брака как союза мужчины и женщины, по созданию 
условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления со-
вершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях;

8) разрабатывает проект областного бюджета;
9) обеспечивает исполнение областного бюджета и готовит отчет об исполнении 

областного бюджета, ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства 
Калининградской области, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 
эффективности государственных программ Калининградской области для представ-
ления их Губернатором Калининградской области или Председателем Правительства 
Калининградской области в Законодательное Собрание Калининградской области;

10) управляет и распоряжается собственностью Калининградской области в 
соответствии с законами Калининградской области, а также управляет федераль-
ной собственностью, переданной в управление Калининградской области в соот-
ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

11) определяет порядок разработки и корректировки документов стратегиче-
ского планирования, находящихся в ведении Правительства Калининградской об-
ласти, и утверждает (одобряет) такие документы;

12) предлагает органу местного самоуправления, должностному лицу местного 
самоуправления привести в соответствие с законодательством Российской Феде-
рации изданные ими правовые акты в случае, если указанные акты противоречат 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, фе-
деральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
Уставу (Основному Закону) Калининградской области, уставным законам Калинин-
градской области, законам Калининградской области и иным нормативным право-
вым актам Калининградской области, а также вправе обратиться в суд;

13) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными закона-
ми, Уставом (Основным Законом) Калининградской области, настоящим Устав-
ным законом, иными уставными законами и законами Калининградской области, 
соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, а также уста-
новленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
предусматривающими передачу осуществления органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.»;
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2) пункт 2 признать утратившим силу.
9. В статье 9:
1) абзац второй признать утратившим силу;
2) в абзаце четвертом слова «федеральными целевыми программами» заменить 

словами «государственными программами Российской Федерации»; 
3) абзацы пятый - восьмой, одиннадцатый, двенадцатый признать утративши-

ми силу; 
4) дополнить абзацем следующего содержания: «осуществляет иные полномо-

чия в сфере экономики, установленные законодательством Российской Федера-
ции и Калининградской области.». 

10. Абзацы второй, третий, шестой, седьмой, девятый, тринадцатый, четырнад-
цатый, пятнадцатый, восемнадцатый, двадцать первый статьи 11 признать утра-
тившими силу.

11. В статье 12:
1) абзацы второй - десятый, двенадцатый - четырнадцатый, семнадцатый при-

знать утратившими силу;
2) дополнить абзацем следующего содержания: «осуществляет иные полномо-

чия в сфере науки, культуры, образования, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации и Калининградской области.». 

12. В статье 13:
1) абзац второй изложить в следующей редакции: «участие в реализации фе-

деральной политики в области экологического развития Российской Федерации 
на территории Калининградской области;»;

2) абзац четвертый признать утратившим силу;
3) абзац восьмой изложить в следующей редакции: «планирует использование 

земель сельскохозяйственного назначения, осуществляет полномочия в области 
оборота земель сельскохозяйственного назначения, за исключением отнесенных 
к ведению Российской Федерации, перевода земель сельскохозяйственного на-
значения, за исключением земель, находящихся в федеральной собственности, 
в другие категории земель;»;

4) абзацы девятый, одиннадцатый признать утратившими силу;
5) дополнить абзацем следующего содержания: «осуществляет иные полномо-

чия в сфере природопользования и охраны окружающей среды, установленные за-
конодательством Российской Федерации и Калининградской области.».

13. В статье 14: 
1) абзацы второй, шестой признать утратившими силу;
2) дополнить абзацем следующего содержания: «осуществляет иные полно-

мочия в сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с пре-
ступностью, установленные законодательством Российской Федерации и Кали-
нинградской области.». 

14. В статье 16:
1) абзацы второй, четвертый признать утратившими силу; 
2) абзац пятый изложить в следующей редакции: «создает условия для стимули-

рования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на тер-
ритории Калининградской области;»; 

3) абзацы седьмой, девятый, тринадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, двад-
цать восьмой, тридцать первый признать утратившим силу; 

4) в абзаце тридцать пятом слова «в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» исключить; 

5) абзац тридцать седьмой после слов «поисковой работы» дополнить словами 
«и осуществления контроля за ее проведением», после слов «их памяти» дополнить 
словами «, определяет орган исполнительной власти Калининградской области, осу-
ществляющий работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества»;

6) дополнить абзацами сорок шестым - сорок восьмым следующего содержания: 
«устанавливает порядок проведения инвентаризации дворовых территорий, по-

рядок проведения инвентаризации общественных территорий для определения 
физического состояния дворовых и общественных территорий и необходимости 
их благоустройства в целях реализации мероприятий государственных программ 
(подпрограмм) Калининградской области, направленных на формирование совре-
менной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»;

устанавливает порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 
бланков, печатей и иных носителей изображения герба Калининградской области, 
в том числе печатей Губернатора Калининградской области, Правительства Кали-
нинградской области, устанавливает описание печатей Губернатора Калининград-
ской области, Правительства Калининградской области;

принимает решение об учреждении печатного средства массовой информации, 
сетевого издания для обнародования (официального опубликования) правовых ак-
тов органов государственной власти Калининградской области, иной официальной 
информации, создании и обеспечении функционирования официального сайта Гу-
бернатора Калининградской области, Правительства Калининградской области».

15. В статье 17:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Правительство Калининградской области обеспечивает согласованную дея-

тельность иных исполнительных органов Калининградской области.»;
2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Правительство Калининградской области устанавливает порядок государ-

ственной регистрации нормативных правовых актов исполнительных органов Кали-
нинградской области (за исключением нормативных правовых актов Губернатора 
Калининградской области, Правительства Калининградской области).». 

16. В статье 18:
1) в пункте 3 слова «в случае непосредственного исполнения обязанностей Пред-

седателя Правительства Калининградской области» заменить словами «в случае 
если он непосредственно возглавляет Правительство Калининградской области»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Постановления Правительства Калининградской области подлежат офици-

альному опубликованию и размещению на его официальном сайте.
Официальным опубликованием постановления Правительства Калининградской 

области считается первая публикация его полного текста в периодическом печат-
ном издании, распространяемом в Калининградской области, или в официальном 
сетевом издании либо на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) в соответствии с Законом Калининградской области «О разме-
щении (опубликовании) на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) правовых актов органов государственной власти и должностных 
лиц Калининградской области и об особенностях внесения в Калининградскую об-
ластную Думу законопроектов, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности».

Постановления Правительства Калининградской области, принятые в пределах его 
полномочий, обязательны к исполнению на территории Калининградской области.

Нормативные правовые акты Правительства Калининградской области направ-
ляются в Законодательное Собрание Калининградской области в трехдневный 
срок со дня их подписания.»;

3) в пункте 5: 
в абзаце первом слова «их подписания» заменить словами «их официального 

опубликования»;
абзац второй после слова «после» дополнить словом «дня». 
17. В статье 19:
1) в пункте 1 слова «руководит деятельностью» заменить словами «организу-

ет работу»;
2) в пункте 2:
подпункт 3 после слова «подписывает» дополнить словом «правовые»; 
подпункт 5 признать утратившим силу.
18. Пункт 3 статьи 21 после слова «подотчетны» дополнить словами «Губерна-

тору Калининградской области,».
19. В пункте 3 статьи 22 слова «Калининградской областной Думы» заменить 

словами «Законодательного Собрания Калининградской области».
20. В статье 23 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 

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

21. В наименовании главы V слова «КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» за-
менить словами «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».

22. В статье 24 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 
падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» 
в соответствующем падеже.

23. В статье 25:
1) в пункте 1 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем па-

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

2) в пункте 2:
слова «в послании Губернатора Калининградской области Калининградской об-

ластной Думе» заменить словами «Губернатором Калининградской области», слова 
«поставленным Калининградской областной Думой» заменить словами «поставлен-
ным Законодательным Собранием Калининградской области»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания: «В ежегодный отчет о ре-
зультатах деятельности Правительства Калининградской области включается ин-
формация о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания, которые расположены на территории Калининградской области и 
учредителем которых является Калининградская область, и принимаемые меры по 
совершенствованию деятельности указанных организаций, а также информация о 
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, которые расположены на тер-
ритории Калининградской области и учредителями которых являются муниципаль-
ные образования Калининградской области.»;

3) в пунктах 4, 5 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 
падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» 
в соответствующем падеже.

24. В наименовании, пунктах 1 - 3 статьи 26 слова «Калининградская областная 
Дума» в соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание 
Калининградской области» в соответствующем падеже.

25. В статье 27:
1) в наименовании статьи слова «Калининградской областной Думы» заменить 

словами «Законодательного Собрания Калининградской области»;
2) слова «депутатов Калининградской областной Думы определяется Законом 

Калининградской области «О статусе депутата Калининградской областной Думы»» 
заменить словами «депутатов Законодательного Собрания Калининградской обла-
сти определяется законом Калининградской области, регулирующим статус депу-
тата Законодательного Собрания Калининградской области».

26. В статье 28:
1) в наименовании статьи, пунктах 1, 2 слова «Калининградской областной Ду-

мы» заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области»;
2) в пункте 3 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного 

Собрания Калининградской области».
27. В наименовании, пунктах 1, 2 статьи 29 слова «Калининградская областная 

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

28. В статье 30:
1) в наименовании, пунктах 1 - 4 слова «Калининградская областная Дума» в со-

ответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калинин-
градской области» в соответствующем падеже;

2) в пункте 5 слова «Калининградская областная Дума» заменить словами «За-
конодательное Собрание Калининградской области», слова «изменений в право-
вые акты» заменить словами «изменений и (или) дополнений в нормативные пра-
вовые акты», слова «либо о признании их утратившими силу» заменить словами 
«либо об их отмене»;

2) пункт 6 признать утратившим силу.
29. Пункт 3 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«3. Правительство Калининградской области предлагает органу местного са-

моуправления, должностному лицу местного самоуправления привести в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации изданные ими правовые акты 
в случае, если указанные акты противоречат Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным норматив-
ным правовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Калинин-
градской области, уставным законам Калининградской области, законам Калинин-
градской области и иным нормативным правовым актам Калининградской области, 
а также вправе обратиться в суд.».

30. Пункт 1 статьи 35 дополнить словами «, являющийся государственным ор-
ганом Калининградской области».

31. Пункты 2, 3 статьи 36 признать утратившими силу. 

Статья 3. Признать утратившими силу:
Уставный закон Калининградской области от 29.06.2012 № 127 «Об отзыве 

Губернатора Калининградской области»;
Уставный закон Калининградской области от 26.12.2013 № 289 «О внесении 

изменений в Уставный закон Калининградской области «Об отзыве Губернатора 
Калининградской области»;

статью 2, приложение к Уставному закону Калининградской области от 
03.03.2017 № 52 «О внесении изменений в отдельные уставные законы Калинин-
градской области в части их приведения в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации о выборах и референдумах»;

статью 2 Уставного закона Калининградской области от 28.11.2017 № 122 «О 
внесении изменений в отдельные уставные законы Калининградской области в ча-
сти их приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации о 
выборах и референдумах»;

статью 2 Уставного закона Калининградской области от 22.02.2019 № 265 
«О внесении изменений в отдельные уставные законы Калининградской области»;

статью 2 Уставного закона Калининградской области от 02.12.2019 № 350 «О 
внесении изменений в отдельные уставные законы Калининградской области в ча-
сти их приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации о 
выборах и референдумах»;

статью 2 Уставного закона Калининградской области от 22.12.2020 № 495 «О 
внесении изменений в отдельные уставные законы Калининградской области в ча-
сти их приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации о 
выборах и референдумах»; 

статью 2 Уставного закона Калининградской области от 08.12.2021 № 37 «О 
внесении изменений в отдельные уставные законы Калининградской области».

Статья 4. 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки всту-
пления их в силу.

2. Положения настоящего Уставного закона в части изменения наименования 
законодательного органа Калининградской области вступают в силу по истечении 
десяти дней после дня его официального опубликования.

3. Подпункты 2, 3, 4 пункта 9, подпункт 2 пункта 11, подпункты 4, 5 пункта 12, 
пункт 13, подпункты 5, 6 пункта 14, подпункт 3 пункта 16, абзац второй подпун-
кта 2 пункта 17, пункт 30 статьи 2 настоящего Уставного закона вступают в силу 
со дня официального опубликования настоящего Уставного закона.

4. Подпункты 2, 4 пункта 14, подпункт 3 пункта 15 статьи 2 настоящего Устав-
ного закона вступают в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
№ 72
18 апреля 2022 года

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области  
«Социальный кодекс Калининградской области» 

 
(Принят Калининградской областной Думой седьмого созыва

14 апреля 2022 года)

Статья 1
Внести в Закон Калининградской области от 07 октября 2019 года № 318 «Со-

циальный кодекс Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской 
области от 27 декабря 2019 года № 371, от 17 марта 2020 года № 398, от 10 
апреля 2020 года № 401, от 09 июня 2020 года № 418, от 27 августа 2020 го-
да № 449, от 02 декабря 2020 года № 488, от 03 марта 2021 года № 524, от 07 
июня 2021 года № 559, от 08 декабря 2021 года № 31, от 01 марта 2022 года 
№ 55) следующие изменения:

1. В статье 8:
1) пункт 1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от восьми до сем-

надцати лет.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Право на меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 6, 12 и 13 

пункта 1 настоящей статьи, имеют граждане Российской Федерации, проживаю-
щие на территории Калининградской области.»;

3) пункт 8 после числа «12» дополнить числом «, 13».
2. Дополнить статьей 19-2 следующего содержания:
«Статья 19-2. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте 

от восьми до семнадцати лет

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от восьми до семнадца-
ти лет предоставляется в случае если ребенок является гражданином Российской 
Федерации, постоянно проживает на территории Калининградской области и раз-
мер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного миниму-
ма на душу населения, установленную в Калининградской области в соответствии 
с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на 
дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от восьми до семнадцати лет.».

3. Статью 20 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от восьми до сем-

надцати лет предоставляется в размерах, установленных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2022 года № 175 «О ежемесячной денежной вы-
плате семьям, имеющим детей».».

4. Статью 21 дополнить пунктом 8-2 следующего содержания:
«8-2. Порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет устанавливаются 
уполномоченным органом государственной власти Калининградской области в 

сфере социального обслуживания населения в соответствии с основными требо-
ваниями к порядку и условиям предоставления ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации, в случае если расходные обязательства на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнад-
цати лет обеспечиваются исключительно за счет средств областного бюджета.

В случае заключения соглашения между Правительством Калининградской 
области и Пенсионным фондом Российской Федерации о передаче Пенсионно-
му фонду Российской Федерации полномочий по осуществлению ежемесячной 
выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет назначение и вы-
плата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до сем-
надцати лет осуществляются в соответствии с основными требованиями к по-
рядку и условиям предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от восьми до семнадцати лет, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его офи-

циального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 апреля 2022 года.

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград
№ 73
18 апреля 2022 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области
«О введении патентной системы налогообложения на территории 

Калининградской области»

(Принят Калининградской областной Думой седьмого созыва 
14 апреля 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 22 октября 2012 года 
№ 154 «О введении патентной системы налогообложения на территории Калинин-
градской области» (в редакции Законов Калининградской области от 27 ноября 
2015 года № 481, от 30 марта 2017 года № 58, от 28 ноября 2017 года № 119, 
от 28 ноября 2019 года № 346, от 23 ноября 2020 года № 473, от 22 декабря 
2020 года № 494, от 26 апреля 2021 года № 551, от 19 ноября 2021 года № 21) 
следующие изменения:

в пункте 2 статьи 1 слова «Гурьевский городской округ» заменить словами «Гу-
рьевский муниципальный округ», слова «Зеленоградский городской округ» заме-
нить словами «Зеленоградский муниципальный округ», слова «Багратионовский 
городской округ» заменить словами «Багратионовский муниципальный округ», 
слова «Гвардейский городской округ» заменить словами «Гвардейский муници-
пальный округ», слова «Полесский городской округ» заменить словами «Полес-
ский муниципальный округ», слова «Черняховский городской округ» заменить сло-
вами «Черняховский муниципальный округ», слова «Краснознаменский городской 
округ» заменить словами «Краснознаменский муниципальный округ», слова «Не-
манский городской округ» заменить словами «Неманский муниципальный округ», 
слова «Нестеровский городской округ» заменить словами «Нестеровский муници-
пальный округ», слова «Озерский городской округ» заменить словами «Озерский 
муниципальный округ», слова «Правдинский городской округ» заменить словами 
«Правдинский муниципальный округ», слова «Славский городской округ» заменить 
словами «Славский муниципальный округ». 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2022 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
19 апреля 2022 года
№ 74

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

законов Калининградской области»

(Принят Калининградской областной Думой седьмого созыва
14 апреля 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 11 мая 2011 года № 3 
«О порядке подготовки, принятия, обнародования и вступления в силу законов Ка-
лининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 03 ок-
тября 2012 года № 144, от 25 апреля 2013 года № 214, от 15 июля 2014 года 
№ 339, от 13 марта 2015 года № 396, от 03 июля 2015 года № 450, от 27 марта 
2019 года № 273, от 19 августа 2019 года № 313, от 03 марта 2021 года № 534, 
от 27 октября 2021 года № 4) следующее изменение:

пункт 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2. Законопроект, документы и материалы, предусмотренные пунктом 1 на-

стоящей статьи, должны быть представлены на бумажном и электронном носите-
ле, если иное не предусмотрено законодательством Калининградской области.».

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

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград
19 апреля 2022 года
№ 75

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области
 «О Красной книге Калининградской области»

(Принят Калининградской областной Думой седьмого созыва
14 апреля 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 04 мая 2010 года 
№ 442 «О Красной книге Калининградской области» (в редакции Законов Кали-
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нинградской области от 30 декабря 2010 года № 535, от 20 февраля 2014 года 
№ 301, от 26 февраля 2020 года № 388) следующие изменения:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон регулирует отношения в сфере ведения Красной книги Ка-

лининградской области.».
2. В пункте 1 статьи 1 слова «Красная книга Калининградской области учреж-

дается» заменить словами «Ведение Красной книги Калининградской области осу-
ществляется в соответствии с».

3. В статье 2:
1) абзацы третий, четвертый и пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«сбор и анализ научных данных о современном состоянии и тенденциях изме-

нения состояния объектов животного и растительного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Калининградской области;

ведение государственного мониторинга объектов животного мира;
ведение государственного кадастра объектов животного мира;»;
2) в пункте 2-1 слова «полномочия, предусмотренного пунктом 1» заменить сло-

вами «мероприятий по ведению Красной книги Калининградской области, предус-
мотренных абзацами третьим и седьмым пункта 2».

4. В статье 3:
1) в пункте 2:
в абзаце первом слова «животного и» исключить;
дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Занесение в Красную книгу Калининградской области редких и находящихся 

под угрозой исчезновения объектов животного мира осуществляется на основа-
нии данных государственного мониторинга и опубликованных научных данных (на-
учных оценок численности).

В случае занесения в Красную книгу Калининградской области редких 
и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, в отноше-

нии которых осуществляется вид пользования животным миром, предусмотрен-
ный абзацем вторым части первой статьи 34 Федерального закона от 24.04.1995 
№ 52-ФЗ «О животном мире», в обязательном порядке учитываются естественные 
колебания численности популяций и указываются границы их обитания (ареала).»;

2) в пункте 3:
в абзаце первом слова «животного и» исключить, слова «безвозвратной поте-

ри (вымирания) без возможности восстановления его местообитаний (местопро-
израстаний)» заменить словами «безвозвратной потери без возможности восста-
новления его местопроизрастаний»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Исключение из Красной книги Калининградской области редких и находящих-

ся под угрозой исчезновения объектов животного мира осуществляется на осно-
вании данных государственного мониторинга и опубликованных научных данных 
(научных оценок численности).»;

3) в пункте 4:
дополнить абзац первый словами «или на основании данных государственного 

мониторинга и опубликованных научных данных (научных оценок численности)»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Предложения о занесении (об исключении) в Красную книгу Калининградской 

области объектов животного мира, а также обосновывающие и пояснительные ма-
териалы (данные государственного мониторинга, научные данные) размещаются 
Уполномоченным органом в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего полномочия по охране, федеральному государственно-
му надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания, не менее чем за 180 дней до дня принятия соответствующего решения 
Правительством Калининградской области.»;

4) в пункте 5 слово «предложениями» заменить словом «инициативой».
5. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Государственный кадастр и государственный мониторинг 

объектов животного мира

Ведение государственного кадастра и государственного мониторинга объектов 
животного мира осуществляется Уполномоченным органом в порядке, установлен-
ном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.».

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

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград
19 апреля 2022 года
№ 76

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Калининградской области, проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 

актов Калининградской области, муниципальных нормативных 
правовых актов»

(Принят Калининградской областной Думой седьмого созыва
14 апреля 2022 года)

Статья 1 
Внести в Закон Калининградской области от 25 ноября 2015 года № 476 «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Кали-
нинградской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экс-
пертизе нормативных правовых актов Калининградской области, муниципальных 
нормативных правовых актов» (в редакции Законов Калининградской области от 
12 мая 2016 года № 531, от 30 марта 2017 года № 58, от 26 февраля 2018 го-
да № 143, от 07 октября 2019 года № 315, от 03 марта 2021 года № 523) сле-
дующие изменения:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон регулирует вопросы, связанные с проведением оценки регу-

лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Калининградской 
области и проектов муниципальных нормативных правовых актов, а также экспер-
тизы нормативных правовых актов.». 

2. В статье 1:
1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) в пункте 2 слова «Калининградской области» исключить, слово «инвестици-

онной» заменить словами «иной экономической».
3. В статье 2:
1) в абзацах шестом, седьмом слово «инвестиционной» заменить словами «иной 

экономической»;
2) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«проекты нормативных правовых актов - проекты нормативных правовых ак-

тов Калининградской области, указанные в пункте 1 статьи 3 настоящего Закона, 
проекты муниципальных нормативных правовых актов, указанные в пункте 1 ста-
тьи 9 настоящего Закона;».

4. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Проекты нормативных правовых актов Калининградской об-

ласти, подлежащие оценке регулирующего воздействия

1. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты нормативных право-
вых актов Калининградской области:

1) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотрен-
ные нормативными правовыми актами Калининградской области обязательные тре-
бования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государ-
ственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 
продукции, иных форм оценок и экспертиз (далее - обязательные требования);

2) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмо-
тренные нормативными правовыми актами Калининградской области обязанности 
и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность за нару-
шение нормативных правовых актов Калининградской области, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

2. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:

1) проектов законов Калининградской области об установлении, о введении в 
действие или прекращении действия налогов (сборов), об изменении налоговых ста-
вок (ставок сборов), порядка и срока уплаты налогов (сборов), установлении (отме-
не) налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) оснований и порядка их применения;

2) проектов законов Калининградской области, регулирующих бюджетные от-
ношения;

3) проектов нормативных правовых актов Калининградской области:
устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие государственному 

регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), торговые надбавки 
(наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с федеральными законами, опре-
деляющими порядок ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) на 
продукцию (товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам);

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

5. В статье 4:
1) в пункте 1 слова «Калининградская областная Дума» заменить словами «За-

конодательное Собрание Калининградской области»;
2) в подпункте 2 пункта 2 слова «, в отношении которых проводилась оцен-

ка регулирующего воздействия» заменить словами «Калининградской области»;
3) в пункте 3:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) подготавливает заключения об оценке фактического воздействия норматив-

ных правовых актов Калининградской области;»;
подпункт 4 после слова «актов» дополнить словами «Калининградской области».
6. В статье 5:
1) в абзаце седьмом слова «на основании сводного отчета о результатах про-

ведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового ак-
та Калининградской области, проекта муниципального нормативного правового 
акта» исключить;

2) дополнить абзацами следующего содержания:
«Размещение для проведения публичных консультаций проекта нормативного пра-

вового акта Калининградской области на интернет-портале, проведение публичных 
консультаций по проекту нормативного правового акта Калининградской области, 
подготовка сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воз-
действия проекта нормативного правового акта Калининградской области не осу-
ществляется в случаях, установленных Правительством Калининградской области.

Размещение для проведения публичных консультаций проекта муниципально-
го нормативного правового акта на интернет-портале, проведение публичных кон-
сультаций по проекту муниципального нормативного правового акта, подготовка 
сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта не осуществляется в слу-
чаях, установленных органами местного самоуправления.».

7. В статье 6:
1) в пункте 1 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «За-

конодательного Собрания Калининградской области»;
2) в абзацах втором - четвертом пункта 2 слово «инвестиционной» заменить 

словами «иной экономической».
8. В статье 7:
1) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта Калининградской области (далее – заключение) осу-
ществляет уполномоченный орган на основе сводного отчета, предусмотренного 
абзацем шестым статьи 5 настоящего Закона, либо в случае, предусмотренном 
абзацем десятым статьи 5 настоящего Закона, на основе проекта нормативного 
правового акта Калининградской области.»;

в абзаце втором слова «и инвестиционной» заменить словами «иной экономи-
ческой»;

2) пункт 4 признать утратившим силу.
9. В пункте 2 статьи 8 слова «Калининградской областной Думой» заменить сло-

вами «Законодательным Собранием Калининградской области».
10. В абзаце первом пункта 1 статьи 9 слова «обязанности для субъектов пред-

принимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности».

11. В статье 9.1:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Критерии включения муниципальных (городских) округов Калининград-

ской области в перечень муниципальных (городских) округов, в которых 
проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов, экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, является обязательным»;

2) в абзаце первом слова «городских (муниципальных) округов в перечень го-
родских (муниципальных) округов Калининградской области, в которых проведение 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-
вых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагива-
ющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти» заменить словами «муниципальных (городских) округов Калининградской обла-
сти в перечень муниципальных (городских) округов, в которых проведение оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».

12. В статье 9.2:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень муниципальных (городских) округов Калининградской об-

ласти, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, является 
обязательным»;

2) в абзаце первом слова «проведение оценки регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «проведение оцен-
ки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

13. В статье 10:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разработчики нормативных правовых актов Калининградской области прово-

дят оценку фактического воздействия нормативных правовых актов Калининград-
ской области (далее - оценка фактического воздействия) в отношении:

1) нормативных правовых актов Калининградской области, устанавливающих 
новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные нормативными пра-
вовыми актами Калининградской области обязательные требования, связанные 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контро-
ля (надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных 
форм оценок и экспертиз;

2) нормативных правовых актов Калининградской области, в отношении проек-
тов которых проводилась оценка регулирующего воздействия.»;

2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Оценка фактического воздействия в отношении нормативных правовых 

актов, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, проводится в целях 
анализа достижения целей регулирования, заявленных в сводном отчете (при на-
личии), определения и оценки фактических положительных и отрицательных по-
следствий принятия нормативных правовых актов, а также выявления в них поло-
жений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной эко-
номической деятельности и (или) приводящих к возникновению необоснованных 
расходов областного бюджета.

В случаях если субъектом права законодательной инициативы является депу-
тат Законодательного Собрания Калининградской области, группа депутатов За-
конодательного Собрания Калининградской области, постоянные комитеты Зако-
нодательного Собрания Калининградской области, оценка фактического воздей-
ствия в отношении нормативных правовых актов, указанных в настоящем пункте, 
проводится исполнительными органами государственной власти Калининградской 
области, осуществляющими нормативное правовое регулирование в сферах осу-
ществления предпринимательской и иной экономической деятельности, затраги-
ваемых нормативным правовым актом Калининградской области и содержащими-
ся в нем обязательными требованиями, или разработавшими нормативный право-
вой акт Калининградской области.

Оценка фактического воздействия в отношении нормативных правовых актов Ка-
лининградской области, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, осу-

ществляется в соответствии с законом Калининградской области, определяющим 
порядок установления и оценки применения установленных нормативными право-
выми актами Калининградской области обязательных требований.». 

14. Пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Нормативные правовые акты Калининградской области, затрагивающие во-

просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, за 
исключением нормативных правовых актов Калининградской области, устанавли-
вающих новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные нормативны-
ми правовыми актами Калининградской области обязательные требования, связан-
ные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления ли-
цензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных 
форм оценок и экспертиз, в целях выявления положений, необоснованно затруд-
няющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности 
подлежат экспертизе, проводимой в порядке, устанавливаемом Правительством 
Калининградской области».

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

за исключением положений, для которых пунктами 2, 3 настоящей статьи установ-
лены иные сроки для вступления в силу.

2. Положения пункта 2 статьи 3 Закона Калининградской области «Об оцен-
ке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Калинин-
градской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экс-
пертизе нормативных правовых актов Калининградской области, муниципальных 
нормативных правовых актов» в редакции настоящего Закона вступают в силу с 
01 января 2023 года.

3. Положения настоящего Закона в части изменения наименования законода-
тельного органа Калининградской области вступают в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград
19 апреля 2022 года
№ 77

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Калининградской области «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности на территории Калининградской 

области» и отдельных Законов Калининградской области

(Принят Калининградской областной Думой седьмого созыва
14 апреля 2022 года)

Статья 1. Абзац пятый статьи 4 и абзац девятый статьи 5 Закона Калининград-
ской области от 03 декабря 2014 года № 368 «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности на территории Калининградской области» 
(в редакции Закона Калининградской области от 01 декабря 2020 года № 482) 
признать утратившими силу.

Статья 2. Признать утратившими силу: 
Закон Калининградской области от 22 ноября 2012 года № 162 «О порядке 

взаимодействия органов муниципального жилищного контроля муниципальных об-
разований Калининградской области с уполномоченным органом исполнительной 
власти Калининградской области, осуществляющим региональный государствен-
ный жилищный надзор, при организации и осуществлении муниципального жи-
лищного контроля»; 

Закон Калининградской области от 13 марта 2015 года № 399 «О внесении из-
менений в Закон Калининградской области «О порядке взаимодействия органов му-
ниципального жилищного контроля муниципальных образований Калининградской 
области с уполномоченным органом исполнительной власти Калининградской об-
ласти, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор, при 
организации и осуществлении муниципального жилищного контроля»;

Закон Калининградской области от 11 апреля 2016 года № 523 «О внесении 
изменения в Закон Калининградской области «О порядке взаимодействия органов 
муниципального жилищного контроля муниципальных образований Калининградской 
области с уполномоченным органом исполнительной власти Калининградской об-
ласти, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор, при 
организации и осуществлении муниципального жилищного контроля».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов 

г. Калининград
19 апреля 2022 года
№ 78

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области «О защите 
населения и территорий Калининградской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»

(Принят Калининградской областной Думой седьмого созыва
14 апреля 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 19 декабря 1997 года 
№ 46 «О защите населения и территорий Калининградской области от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции Законов Калинин-
градской области от 05 июля 2002 года № 163, от 18 июня 2003 года № 271, от 
15 апреля 2005 года № 571, от 29 ноября 2005 года № 696, от 30 июня 2009 
года № 369, от 10 ноября 2010 года № 508, от 12 октября 2011 года № 39, от 
10 декабря 2012 года № 169, от 09 декабря 2014 года № 377, от 26 октября 
2018 года № 214, от 17 марта 2020 года № 396, от 09 июня 2020 года № 416, 
от 29 декабря 2021 года № 39) следующие изменения:

1. В статье 6:
1) в абзаце первом слова «, их последствиях,» заменить словами «и их послед-

ствиях, мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций,»;

2) в абзаце третьем слова «администрация организаций» заменить словом «ор-
ганизации»;

3) абзац четвертый после слов «должностными лицами» дополнить словами «и 
организациями»;

4) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной вла-

сти Калининградской области, органы местного самоуправления и организации 
обязаны своевременно представлять в установленном порядке в органы управ-
ления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций информацию в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.».

2. Подпункт «б» пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«б) обеспечивает проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возник-

новения или возникновении чрезвычайных ситуаций регионального и межмуници-
пального характера;».

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

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград
19 апреля 2022 года
№ 79



Приложение к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственных 
учреждений, подведомственных Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Калининградской области, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

«СОГЛАСОВАНО» 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Калининградской области 

Черномаз С.В. ___________ 
(Ф.И.О.) (подпись) 

«___» __________2022 г.

 «УТВЕРЖДАЮ»
 (руководитель учреждения)

Василего А.В. _________
(Ф.И.О.) (подпись)

 «___» ____________ 2022 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества за 2021 г.

государственное автономное учреждение Калининградской области 
«Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1
Полное официальное наименование 
учреждения

государственное автономное учреждение Калининградской 
области «Центр проектных экспертиз и ценообразования 
в строительстве»

1.2
Сокращенное наименование уч-
реждения

ГАУ КО «ЦПЭиЦС»

1.3 Дата государственной регистрации 25.01.2007
1.4 ОГРН 1073906001300
1.5 ИНН/КПП 3906167621/390601001

1.6 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 9 по г. Калининграду

1.7 Код по ОКПО 98874908
1.8 Код по ОКВЭД 71.12.64

1.9 Основные виды деятельности

Проведение государственной экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов инженерных изысканий 
объектов капитального строительства, реконструкции и 
капитального ремонта в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

1.10
Иные виды деятельности, не явля-
ющиеся основными

Проверка сметной документации объектов капитального 
строительства; организация разработки сметных норма-
тивов; мониторинг цен строительных ресурсов.

1.11
Перечень услуг (работ), оказыва-
емых потребителям за плату/по-
требители услуг

Проведение государственной экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов инженерных изысканий 
объектов капитального строительства.

1.12

Перечень разрешительных доку-
ментов, на основании которых авто-
номное учреждение осуществляет 
деятельность

Постановление Правительства Калининградской области 
от 23.07.2009 г. № 458 о создании государственного ав-
тономного учреждения Калининградской области «Центр 
проектных экспертиз»; Устав государственного автономного 
учреждения Калининградской области «Центр проектных 
экспертиз и ценообразования в строительстве» (Дата ре-
гистрации в МРИ ФНС России № 1 по Калининградской 
области 13.06.2017 г.)

1.13 Юридический адрес 236006, г. Калининград, Московский пр-т, 95, офис 212
1.14 Телефон (факс) (4012) 307-300
1.15 Адрес электронной почты contact@cpe39.ru

1.16 Учредитель Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калининградской области

1.17
Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения

Директор Василего Андрей Владимирович

Код стр. Наименование показателя На 01.01.2021 На 31.12.2021
1.18 Установленная численность учреждения 98 98
1.19 Фактическая численность 91 86

1.20 Средняя заработная плата (руб.),
в том числе 114 234 110 858

руководителей 191 511 206 308
заместителей руководителя 184 682 215 760
специалистов 113 819 108 309

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ 383

Код стр. Наименование показателя На 01.01.2022
(отчетный год)

На 01.01.2021
(предыдущий 

отчетному году)
Изменение

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость не-
финансовых активов (в процентах) 3 155 006,76 1 252 781,29 +151,84 %

2.2

Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, де-
нежных средств, а также от порчи мате-
риальных ценностей

- - -

2.3

Дебиторская задолженность (в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности) 
(в процентах),
в т. ч.

12 703 152,46 15 321 270,03 -17,09 %

по доходам 6 314 514,65 10 303 762,94 -38,72 %

2.4 Дебиторская задолженность, нереальная 
к взысканию - - -

2.5 Причины образования дебиторской за-
долженности, нереальной к взысканию -

2.6
Кредиторская задолженность (в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финан-
сово-хозяйственной деятельности), в т. ч.

38 364 621,40 31 295 227,67 +22,59 %

по доходам 35 047 580,52 27 182 956,98 +28,93 %

2.7 Просроченная кредиторская задолжен-
ность - - -

2.8 Причины образования просроченной кре-
диторской задолженности -

Код стр. Наименование показателя На 01.01.2022
(отчетный год)

На 01.01.2021
(предыдущий от-

четному году)
Изменение

2.9
Общая сумма доходов, полученных уч-
реждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), в т.ч.

192 123 393,28 190 792 356,04 +0,7 %

государственное задание 2 694 040,00 2 946 646,00 -8,57 %
предпринимательская деятельность 189 429 353,28 187 845 710,04 +0,84 %

Код стр. Наименование показателя На 01.01.2022 На 01.01.2021 Изменение

2.10
Цена (тарифы) на платные услуги (ра-
боты), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)

Стоимость услуг на проведение государственной экс-
пертизы определяется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 

Код стр. Наименование показателя

2.11
Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе платными 
для потребителей)

2 330

2.12 Количество жалоб потребителей и принятые по резуль-
татам их рассмотрения меры нет

Код стр. Наименование показателя План (объем) Факт (объем)

2.13
Сведения об исполнении государственного (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

2 694 040,00 2 694 040,00

2.14
Сведения об оказании государственными учреждениями 
государственных (муниципальных) услуг (выполнении ра-
бот) сверх государственного (муниципального) задания

- -

Код стр. Наименование показателя План Факт

2.15
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом воз-
вратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности

199 760 435,90 199 760 435,90

субсидия на выполнение государственного задания 2 694 040,00 2 694 040,00
приносящая доход деятельность (собственные доходы) 197 066 395,90 197 066 395,90

2.16
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстанов-
ленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности

183 561 393,01 183 561 393,01

субсидия на выполнение государственного задания 2 694 040,00 2 694 040,00
приносящая доход деятельность (собственные доходы) 180 867 353,01 180 867 353,01

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ 383

Код cтр. Наименование показателя На 01.01.2021 На 31.12.2021

3.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося в учреждении на праве опе-
ративного управления

- -

3.2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения, находящегося в учреждении на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

- -

3.3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося в учреждении на праве опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

- -

3.4
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества учреждения, находящегося в учреждении на 
праве оперативного управления

12 250,58 -

3.5
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества учреждения, находящегося в учреждении на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

- -

3.6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося в учреждении на праве опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

- -

3.7
Общая площадь объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления

- -

3.8
Общая площадь объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду

- -

3.9
Общая площадь объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное пользование

1 138,00 1 138,00

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления - -

3.11
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряже-
ния в установленном порядке имуществом, находящимся 
у учреждения на праве оперативного управления

- -

3.12

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных органом, осуществля-
ющим функции и полномочия учредителя, учреждению 
на указанные цели

- -

3.13

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

- -

3.14
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления.

745 618,71 745 618,71
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Ярослав КОРОБАТОВ

В мире бушует кри-
зис семейных ценно-
стей. Только в России, 
по данным на 2020 год, 
73% браков заканчива-
лись разводом, при этом 
48% пар расходились 
еще до рождения детей. 
Что делать с пошат-
нувшимся институтом 
семьи, никто толком не 
знает. Фанта-
зии чиновников 
обычно не идут 
дальше учреж-
дения какого-
нибудь очередно-
го «Дня молодой 
семьи», который 
этой семье помо-
гает, как мерт-
вому припарка.

АМУРЫ 
И КУПЮРЫ

А вот ученые из 
Корнельского уни-
верситета в Нью-
Йорке назвали 
реально работаю-
щий способ. Хо-
тите жить долго, 
счастливо и умереть в 
один день? Создавайте 
общий семейный бюд-
жет!

Кто-то скажет: лю-
бовь - это возвышенное 
чувство, а вы тут заво-
дите разговоры о таких 
приземленных вещах, 
как денежные отноше-
ния. Но что поделать: 
именно бытие опреде-
ляет сознание...

- Парам, которые ре-
шили разделить друг с 
другом радости и тяго-
ты совместной жизни, 
рано или поздно при-
дется думать о проза-
ических вещах. В том 
числе о том, следует 
ли объединить свои 
финансы, - поясняет 
ведущий автор иссле-
дования Джо Гладстон, 
доцент кафедры потре-
бительского поведе-
ния Университетского 
колледжа Лондона. - 
Учитывая, что деньги 
являются частым ис-
точником супруже-
ских конфликтов, мы 
решили изучить, влия-
ет ли способ, которым 
влюбленные управля-
ют своими деньгами, 
на уровень счастья в 
отношениях.

Есть три способа 
организации денеж-
ных отношений в 
семье: объединить 
все деньги в об-
щий котел, хранить 

средства отдельно 
(каждый сам по се-

бе) и гибридная схема, 
когда у каждого име-
ется своя кубышка, но 
существует и общий 
фонд для совместных 
расходов.

Ученые начали с 
опроса, в котором при-
няло участие более ты-
сячи человек. Из них 
65,4% пользовались 
общим кошельком, 
22,5% частично объе-
динили свои финансы, 
а 12,1% вели бухгалте-

рию раздельно. Су-
пругов спрашивали, 
насколько они удо-
влетворены своими 
отношениями и своим 
финансовым положе-
нием (ответы надо бы-
ло дать по 7-балльной 
шкале). Сторонники 
объединения финан-
сов считали свой брак 
счастливым гораздо 
чаще тех, кто жил по 
принципу: любовь - 
любовью, а денеж-
ки врозь. В первой 

группе влюбленные 
выставили своим от-
ношениям среднюю 
оценку 6,1 (из семи 
возможных), а во вто-
рой - 5,4. Те, кто избрал 
гибридную денежную 
модель, по уровню сча-
стья находились между 
ними - 5,8.

БЕДНЫМ ДЕЛИТЬСЯ 
ОСОБЕННО 
ПОЛЕЗНО

Во втором исследо-
вании ученые решили 
пойти от противного: 
измерить не привя-
занность людей друг 
к другу, а склонность 
к разрыву отношений. 
Какая финансовая мо-
дель чаще приводит к 

разводу? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, 
авторы изучали судь-
бу участников британ-
ского исследования, в 
ходе которого на про-
тяжении 40 лет отсле-
живалась судьба около 
3000 детей, родивших-
ся в Великобритании в 
течение одной недели 
в 1970 году. Гладстон 
и его коллеги анали-
зировали две волны 
данных - 2002 - 2004 

годы (когда участни-
кам было 32 - 34 го-
да) и 2012 - 2014 годы 
(участникам было 42 - 
44 года).

Выяснилось, что 
«выживание» семей-
ной пары на протяже-
нии этих 10 лет также 
тесно было связано 
с типом финансовых 
отношений. Более 30 
процентов семей, где 
каждый складывал 
деньги в свою отдель-
ную заначку, прекра-
тили свое существова-
ние в течение 10 лет. 
А вот среди тех, кто 
складывал деньги в 
общий котел, число 
разводов было мень-
ше на 6 процентов.

В общей слож-
ности ученые 
провели пять 
различных экс-
периментов, в 
каждом были 
разные условия 
(где-то надо 
было играть в 
денежные игры, 
где-то совер-
шать совмест-
ные покупки), 
но везде вос-
производился 
один и тот же 
эффект: су-
пруги, у ко-
торых деньги 
были общи-
ми, испыты-
вали больше 

семейного счастья 
и реже разводились. 
Наиболее ярко этот 
феномен проявлял 
себя в семьях с низ-
кими доходами. Види-
мо, на фоне нехватки 
денег лучше развива-
ется чувство финан-
совой солидарности, 
и люди воспринимают 
свои ресурсы и цели 
как общие. А это при-
носит только пользу 
отношениям.
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Мужчина и женщина

Ученые 
пришли 

к выводу: 
общий бюджет 

укрепляет 
семью.

Первая половина недели даст Овнам мощный 
заряд энергии, и вам станут по плечу даже самые 
сложные задачи. Вторая половина может подпор-
тить личную жизнь - эти дни чреваты ссорами или 
неприятными открытиями, связанными с характе-

ром вашей половинки.

Хорошее время для общения, завязывания 
полезных знакомств, для работы и бизнеса. Не 

рекомендуется заводить новые романы, а в семей-
ной жизни всеми силами старайтесь избежать 
ссоры - иначе последствия придется расхлебывать 

долго. На конец недели запланируйте отдых.

У Близнецов будет прекрасная неделя. 
До среды вас ждут перемены в самых 

разных жизненных сферах. Например, кто-то ум-
чится на край света, а кто-то сменит работу. Чет-
верг и пятница хороши для денег - ищите новые 

источники дохода, и вы их найдете. 

Мрачный период закончился, можно выбираться на 
свет, закатывать рукава и активно трудиться. Осо-

бенно продуктивными будут четверг и пятница. А 
суббота и воскресенье вполне могут преподнести 
приятный финансовый сюрприз. К примеру, вам 

вернут долг, на который вы давно махнули рукой.

Вот и настал долгожданный период, когда можно 
доставать ваш список гениальных идей, накоплен-
ных за последние пару месяцев. Внимательно 
их изу чите и приступайте к воплощению самых 
лучших из них. И будет совсем хорошо, если для 

этого вы соберете команду единомышленников.

Неделя окажется не из самых простых. В первую 
очередь неприятности подстерегают на работе. 
С понедельника по среду лучше не принимать важ-
ных и ответственных решений, велик риск ошибить-
ся. Если нужно с кем-то пообщаться, сделайте это 
в пятницу, а выходные проведите в тишине.

Нужно по максимуму использовать дни до четвер-
га, чтобы выполнить все намеченные дела. Потом 
стоит немного притормозить и не делать ничего зна-
чимого, не назначать серьезных встреч, не тратить 
деньги. Суббота и воскресенье сгладят впечатление 

от напряженных дней и позволят расслабиться.

С понедельника по пятницу у Скорпио-
нов всплеск трудового энтузиазма. Но 

первые три дня постарайтесь не переутомляться. 
Зато четверг и пятница подойдут для трудовых 
подвигов. Уик-энд проведите тихо, не ввязываясь 
в грандиозные мероприятия.

Стрельцам в будни не везет. Встречи сры-
ваются, сделки откладываются, то и дело 

сыплются разные неприятности. Поэтому неделю 
надо провести, не делая ничего важного, что мо-
жет иметь долгоиграющие последствия. В выход-

ные можно расслабиться и пообщаться с людьми.

Козерогам неделя принесет мало радости, 
зато проблем предоставит в ассортименте. 

Сначала дни будут просто скучными. В четверг 
скуку как ветром сдует - случится непредвиден-
ная ситуация. Еще и в семье постоянные склоки. 
Берегите нервы, это все скоро закончится.

Хорошие дни у Водолеев в начале неде ли, 
не очень хорошие - в конце. Личная жизнь 

преподнесет много приятных моментов свободным 
Водолеям. Семейным тоже, но с оговоркой - не 
флиртуйте ни с кем на стороне, иначе получите 
от своей половинки на орехи. 

У Рыб на повестке всю неделю дела семей-
ные. Так случится, что все вокруг будут ругать-

ся и ссориться, а миротворцами выступать вам. 
Проявите выдержку и не вступайте в конфликт, 
ваше дело - всех усмирить. В выходные хорошо 
восстанавливать отношения и делать уборку.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

2 - 8 мая

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

Муж и жена - одна казна

Ситуацию комментирует 
лидер общественно-
аполитического движения 
«Фривольная Россия» 
Александр МОНОГАМОВ:

- Можно поздравить британских ученых 
и их американских коллег с поистине 
ошеломляющим открытием. Общий бюд-
жет как метод укрепления семьи  - это 
грандиозно.

Но одними финансами сыт не будешь. 
Пару лет назад другие серьезные ученые 
провели исследование и доказали важ-
ность совместного распития вина супру-
гами. Для тех, кому это раньше не было 
очевидно, дали подробные пояснения: 
хорошее вино в умеренных дозах (а с 
женой разве много выпьешь?) рассла-

бляет, создает обстановку взаимного 
доверия, стимулирует желание обсуж-
дать совместные проблемы (например, 
семейный бюджет) и т. д.

А совсем недавно «Фривольная Рос-
сия» финансировала работу группы оте-
чественных (а то!) ученых, которые (в 
том числе и на основе личного опыта) 
пришли к не менее сенсационному вы-
воду: совместные занятия сексом также 
способствуют укреплению семьи. А вот 
те пары, в которых супруги предавались 
плотским утехам порознь, наоборот, ра-
но или поздно оказывались на грани 
развода.

Высокая нравственность  - вот гаран-
тия семейного счастья. Остальное при-
ложится.

Выпивать и заниматься сексом 
тоже лучше вместе
Выпивать и заниматься сексом 

С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ
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Марина ДОЛГОВА 
(«КП» - Ульяновск»)

Поселок Вешкайма, где 
живет 5,5 тысячи человек, 
находится в часе езды от 
Ульяновска. 26 апреля ти-
хое село потрясло страш-
ное горе, улицы наводни-
лись машинами экстренных 
служб и незнакомцами-
журналистами, чиновника-
ми всех мастей. За несколь-
ко часов до этого, в 12.30, 
воспитанники детского са-
да «Рябинка» укладывались 
на тихий час, а в здание во-
шел вооруженный человек. 
Поднялся на второй этаж и 
открыл стрельбу прямо по 
детским кроваткам - погибли 
пятилетний мальчик и ше-
стилетняя девочка. Кто зна-
ет, сколько было бы жертв, 
если бы путь нападавшему не 
преградила 36-летняя нянеч-
ка Ольга Митрофанова. Ее 
сразил смертельный выстрел 
в упор. Еще одну пулю по-
лучила другая воспитатель-
ница - 52-летняя Елена Кар-
пова, она сейчас в больнице.

«ЭТО ВСЕ НАШИ ДЕТИ, 
НАШИ ДОЧКИ»

Детсад «Рябинка». Наряд-
ный парадный вход, пуши-
стые елки по бокам. И десят-
ки машин вокруг - скорая, 
следователи, чиновники.

- На каких машинах прика-
тили, сколько бензина пожг-
ли. Эти деньги бы на охрану 
пустить! Бедные, бедные де-
ти, - сокрушается старушка. 
Она стоит вдалеке от всей 
суеты, ветер треплет седые 
волосы. По морщинистым 
щекам катятся слезы.

- У вас там был кто-то вну-
три из близких?

- Нет, cлава богу. Но это 
же все наши дети, наши 
дочки…

За оцеплением чинов-
ники объясняются с жур-
налистами.

- Погибли дети 2016 и 
2017 годов рождения. Од-
на семья многодетная, а 
во второй - единственный 
ребенок, - комментиру-
ет глава администрации 
Вешкаймского района 
Татьяна Стельмах. - Одна 
сотрудница детсада уби-
та, вторая ранена. Тревож-
ная кнопка есть в садике… 
Был тихий час, проводили 
влажную уборку, а по тре-
бованию Роспотребнадзо-
ра мы должны открывать 
двери, проветривать. Пре-
ступник воспользовался 
этим.

Выстраивается страшная и 
нелепая хронология событий.

Дети вернулись с прогул-
ки, пообедали и готовились 
к дневному сну. Многие уже 
успели задремать. Всего в этот 
день в садике было 72 ребен-
ка, в группах по 10 - 15 ма-
лышей. 

Нянечка Елена Карпова 
протирала полы на крыльце, 
когда увидела парня с ружьем. 
Позже выяснилось, что это 
был местный житель 26-лет-
ний Руслан Ахтямов.

 Она пыталась остановить 
его, но получила пулю в пред-
плечье и бросилась за 
помощью на кух-

ню. Препятствий на пути 
нет - убийца поднимается на 
второй этаж, идет в ту груп-
пу, куда сам ходил ребенком 
20 лет назад.

Воспитатель Ольга Митро-
фанова закрывает собой вход 
в спальню. Одним выстрелом 
в упор Ахтямов ее убивает. 
Дети проснулись, плачут и 
прячутся за кроватки, а в них 
летят пули. Два ребенка поги-
бают. Ахтямов садится рядом 
и убивает себя.

Повар, к которой прибежа-
ла окровавленная нянечка, 
набирает 112. Уже через пять 
минут на месте сотрудники 

Росгвардии...
- Мы слышали шум, 

но подумать не мог-
ли, что это выстре-
лы. Будто желез-
ный лист с грохотом 

упал, - рассказывает 
жительница соседнего 

с садиком дома.

«ВСЕХ ДЕТЕЙ 
В ШКОЛУ ПОВЕДУТ, 
А Я НА КЛАДБИЩЕ…»

Сразу опознать убийцу 
не удается - лицо сильно 
обезображено, но силовики 
вычисляют, кому принад-
лежит оружие и начинают 
розыск местного 68-лет-
него охотника Александра 
Дронина. Спустя несколь-
ко часов его находят на 
свалке. Застреленным.

Картина проясняется: не-

задолго до того, как прийти в 
детсад, Ахтямов (его тело опо-
знала по одежде мать. - Ред.) 
ушел с Дрониным пристре-
ливать то самое охотничье ру-
жье. На свалке он убил  муж-
чину, забрал оружие и пошел 
к детям.

После ЧП малышей сразу 
же разобрали по домам ро-
дители. В ушах стоит крик 
матери погибшей девочки: 
«Как я буду жить без тебя?! 
Всех детей в школу поведут, 
а я на кладбище пойду… Ка-
тенька моя!»

Врачи скорой пытаются 
увести ее, откачивают других, 
у кого не выдерживают нервы. 
Мужчины молчат, опускают 

глаза: не уберегли детей...
- Я знаю отца погибшего 

мальчика Вити. Он сам сиро-
та. Получил квартиру в нашем 
селе, семью завел лет десять 
назад, трое ребятишек было 
у него, - рассказывает Рахим 
Камаев, глава районного со-
вета депутатов.

Горе сковало Вешкайму. 
Погибли два ребенка. По-
гибла молодая женщина, мать 
11-летней девочки, любимый 
воспитатель. Погиб уважае-
мый в селе мужчина.

- Дронин у нас долгое вре-
мя работал в коммунальном 
хозяйстве. С отцом Руслана 
Ахтямова был знаком, шаба-
шили они вместе, - рассказы-
вает его сосед. 

«ТИХИЙ ОМУТ»
26-летний детоубийца жил 

напротив детсада. Был тихим, 
незаметным.

- Очень странный, нелюди-
мый, - судачат одни соседи.

- Мать нормальная, спо-
койная женщина. А вот отец 
пил беспробудно, - говорят 
другие.

Накануне бойни Ахтямов 
отпраздновал свой день рож-
дения в полном одиночестве. 
Ни друзей, ни девушки у него 
не было. Последние 9 лет он 
состоял на учете у психиатра 
с расстройствами. Ежегодно 
проходил полуторамесячное 
лечение в Ульяновской пси-
хической клинике. «Тихоня-
дурачок», - говорят местные 
жители. Что же заставило 
тихоню стрелять в пенсио-
нера, в женщин, в спящих 
детей?

- Может, насмотрелся бое-
виков, начитался в интерне-
те о похожих трагедиях. Мо-
жет, мстил ребятишкам за их 
счастливое детство, которого 
у него не было? Зачем же он 
пришел в группу, куда сам хо-
дил 20 лет назад? - у соседей 
одни догадки.

У следователей пока офи-
циальной версии о мотивах 
парня нет. Возбуждено уго-
ловное дело. Идут проверки, 
опросы.

«ПРОСТИТЕ НАС, ДЕТИ!»
Ближе к шести вечера на-

род от садика постепенно 
расходится. Остаются спец-
службы, журналисты. К па-
радному входу подъезжает ка-
тафалк - тела убитых увозят в 
Ульяновск на экспертизы. А 
к зданию садика потянулись 
люди с игрушками, цветами 
и свечами.

«Дети, простите нас!» - на-
писано на стихийном ме-
мориале. Люди подходят, 
зажигают свечи, перешеп-
тываются, плачут…
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Елена Карпова пыталась 
остановить убийцу, 

но была ранена в плечо.

Со
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Александра 
Дронина

 в поселке 
запомнят честным 
трудягой, заядлым 

охотником.
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Вите и Кате было чуть больше пяти лет, Ольге Владимировне - 35. Их портреты стоят 
наверху спонтанного мемориала. Местные все несут и несут сюда игрушки и цветы... 

Вооруженный псих расстрелял детей 
и воспитательницу детского садаи воспитательницу детского садаи воспитательницу детского сада
Всего в трагедии в селе 
в Ульяновской области 

погибли двое детей 
и двое взрослых.
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- Сразу после концерта с близкими 
друзьями мы пойдем и выпьем за мое 
здоровье в одном из московских ре-
сторанчиков, - ответил артист.

Ну что ж, вполне по-человечески: 
в узком кругу, в небольшом уютном 
заведении…

Но тут Киркоров добавил:
- Человек пятьсот там будет, на-

верное.
Нет, вы представляете себе? Столь-

ко народу поместится, и это «ресто-
ранчик»?! Близкие друзья в таком 
количестве?! Да-а, как говорится, «и 
жить торопится, и чувствовать спе-
шит». И то, и другое, и вообще все на 
свете исключительно в галактических 
масштабах, что простому человеку 
постичь непросто.

Накануне юбилея Филипп Кир-
коров побывал на Радио «КП» 
(fm.kp.ru), дал интервью еже-
недельному выпуску «Ком-
сомолки», отвечал на во-
просы нашего телегида 
«Телепрограмма»... Мы 
собрали самые интерес-
ные фрагменты наших 
разговоров с артистом.

ПРО ДВЕ ПЯТЕРКИ
«55 - это повод красиво 

погулять. Это грандиозная 
репетиция моих «прово-
дов на пенсию». Поэтому 
и юбилей у меня будет в 
золотых красках (имеются 
в виду юбилейные концер-
ты. - Авт.). Да для меня каждый юби-
лей - повод сделать шоу, праздник. 
Хотя для меня возраст - всего лишь 
цифры. Когда мне исполнилось в 2000 
году 33 года, я сказал себе: «Теперь 
я буду чувствовать себя именно на 
этот возраст, всегда на 33». Не по-
считайте, что я сумасшедший или 
с манией Бенджами-
на Баттона (персонаж 
фильма с Брэдом Пит-
том, который родился 
старичком и всю жизнь 
не старел, а молодел, 
превратившись в итоге 
в младенца. - Авт.), но 
я себя закодировал на 
эту цифру, на нее себя 
и чувствую».

ПРО КОНЦЕРТ 
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

«Это уже традиция. 
30 апреля для меня да-
та, скажем откровенно, 
не совсем веселая - в 
этот день у меня умерла 
мама (Виктории Мар-
ковны не стало в 1994 
году. - Авт.). Умирая, 
она была в полном со-
знании и сказала: «Я 
понимаю, что порчу 
тебе день рождения. 
Но пусть этот день во 
имя меня всегда будет 
праздничным, красивым, 
веселым. Дари людям в 
этот день жизнь, как я 

подарила ее тебе в 1967 
году». Вот я и стараюсь 
выполнять завет мамы. 
Я уже вырос из возраста, 

когда ждешь подарки. Я 
такой человек, который 
больше любит сам их да-
рить. Юбилейный кон-
церт в честь 55-летия - и 
есть подарок всем моим 
друзьям».

ПРО СЛУХИ О ССОРЕ С АЛЛОЙ
«Я Аллу последний раз видел года 

три-четыре назад. Наши пути давно 
разошлись. И у каждого своя жизнь. 
Но это не мешает мне хранить в серд-
це только лучшее, что между нами 
было. Я всегда буду говорить «спа-
сибо» судьбе за то, что она подарила 

мне десять потрясающих лет с этой 
великой женщиной.

Необязательно каждый день ходить 
друг к другу в гости - можно считаться 
другом и на расстоянии. Они пре-
красно знают, и я знаю, что, если 
что-то случится, то они придут на 
помощь. Пусть эти прекрасные вос-
поминания останутся у нас с Аллой в 
нашей душе и сердце, и не важно, со 
знаком плюс они или минус.

Рядом с ней я получил колоссаль-
ный профессиональный опыт. И, 
самое главное, я действительно был 
любим. Скажу одну фразу, и на этом 
мы поставим точку на теме моей кра-
сивой истории любви: «Я хотел тебя 
возненавидеть, но не смог даже раз-
любить».

ПРО ГЛАВНЫЕ 
СТРАХИ

«С появлением детей 
появился страх за них. 
Пугает сегодняшнее 
время, свобода нравов 
и неконтролируемость 
поступков людей, ко-
торые могут на что-то 
подсадить ребенка. 
У меня столько при-
меров моих близких 
друзей, которые теря-
ли своих детей. При-
чем они идеальные 
родители, у них пре-
красные семьи, но все 
равно где-то не досмо-
трели и упустили…

Я больше всего 
боюсь пропустить 
какой-то момент, 
который может за 
собой повлечь траге-
дию. Поэтому сейчас 
рука максимально на 

пульсе. Они же взрослые у меня уже. 
Мартину летом будет 10, он лучший 
футболист школы. Алле-Виктории 
в прошлом году было 10, она очень 
активная, боевая. Конечно, быть ро-
дителем сложно. Это труд. Особенно 
если ты и за маму, и за папу».

ПРО ОДИНОЧЕСТВО 
И ЖЕЛАННЫХ ЖЕНЩИН

«Нет, у меня никого нет, я один как 
сыч. Мне нормально одному. Хотя 
нельзя говорить: «я никогда не же-
нюсь». Кто его знает... Вдруг я встре-
чусь с Шер - а я ее обожаю, и она влю-
бится в меня. Я могу сказать, кто мне 
из нашего молодняка очень нравится. 
Мне очень симпатична певица Мари 
Краймбрери. Очень нравится Клава 
Кока. Зиверт шикарная. В Олю Бузову 
тоже грех не влюбиться. Так, кто мне 
еще нравится? Катя Варнава. На ком 
бы я женился, так это на Варнаве. Но 
она уже девушка занятая».

ПРО ГОДЫ, КОТОРЫЕ БЕГУТ
«Не очень-то и я изменился. Такой 

же долговязый. Ну, не кучерявый, 
а белокурый. Чуть поплотнее, чем 
был в 18. Чуть-чуть, может быть, по-
мудрел. Я [себе юному] сказал бы, 
что меньше надо вспоминать про за-
вистников. Среди людей надо быть 
слоном».

Подготовили Сергей ЕФИМОВ,
Игорь ПОЛЯКОВ.

случайных фактов 
про поп-короля

➊ Филипп родился в болгарском городе 
Варна, но вырос в Москве на Таганке.
➋ Впервые вышел на сцену с отцом  - 
певцом Бедросом Киркоровым еще 
в 5 лет.
➌ В эфире советского ТВ в качестве 
самостоятельной творческой единицы 
он впервые появился в 1985 году в про-
грамме «Шире круг» с песней «Алеша» 
на болгарском языке. Ему было 18 лет.
➍ Киркоров был четвертым мужем Аллы 
Пугачевой. Брак продлился с 1994-го 
по 2005-й годы.
➎ Знаменитый скандал с «розовой коф-
точкой», когда артист «наехал» на жур-
налистку во время пресс-конференции 
в Ростове-на-Дону, произошел 18 лет 
назад (то есть Филиппу было 37). Фраза 
«Меня раздражают ваша розовая кофточ-
ка, ваши сиськи и ваш микрофон» стала 
легендарной.
➏ Раздел «Скандалы» на страничке Фи-
липпа в «Википедии» содержит целых 
десять пунктов.
➐ Рост певца - 198 см.
➑ Статус суперзвезды не мешает ему 
время от времени «надавать пощечин 
общественному вкусу». Например, как в 
клипе на песню «Ибица» в 2018 году, где 
на пару с Басковым Филипп доил козла 
и опрокинул биотуалет с нечистотами.
➒ Филипп настолько крут, что его упо-
минают в своих песнях другие артисты 
(группы «Конец фильма», «НАИВ», 
«Фабрика звезд», певец Трофим).
➓ Киркоров  - пятикратный обладатель 
международной премии World Music 
Awards как самый популярный артист 
России по продажам звуконосителей.

ВСПОМНИТЬ ВСЕ

 30.04.2022 26 Россия
www.kp.ru

        Филиппу КИРКОРОВУ - 55:
В день рождения отрепетирую 
проводы на пенсию!

Клубный пиджак
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У Филиппа на концерте что ни песня, то спектакль. 
Во время исполнения старого хита «Мария Магдалена», 

например, на сцене появляется крест.

10

«Дети - моя главная радость» 
(с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией).

Филипп Киркоров 
откровенно рассказывает 

о браке с Аллой Пугачевой 
на нашем сайте

В детстве Филипп 
очень любил 

цирк. Но, когда 
вырос, все-таки 
выбрал эстраду.

С
оц

се
ти



Россия
www.kp.ru 27 29.04.2022 

Денис АКИНИН

Русский Витязь 
рассказал «КП» 
о предстоящих боях 
и кем себя видит после 
завершения карьеры.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» 
не только собрал профессио-
нальных бойцов и звезд поп-
бокса на одном ринге, но и до-
бавил к ним настоящих легенд 
мирового бокса. Экс-чемпион 
мира среди профессионалов 
Александр Поветкин только 
в конце прошлого года повесил 
перчатки на гвоздь и теперь 
выступает в роли тренера. Хо-
тя сам он это называет по-
другому.

«ВСЕ ЗАВИСИТ 
ОТ ФОРМЫ»

- Александр, 29 апреля 
(23.15 мск) состоится очеред-
ной турнир «Бойцовского клу-
ба РЕН ТВ». Как вам состав 
участников и какой бой ждете 
больше остальных?

- Все бои интересные, не-
плохие ребята и очень зре-
лищные пары. Даже два 
бойца, которых невозможно 
назвать профессионалами: 
Макс «Топор» и Денис Виль-
данов. Их бой будет очень ин-
тересным. У них серьезное 
противостояние. Они же ды-
шат друг на друга ядом. Точно 
будет зрелищно и интересно.

- Что скажете по главному 
поединку турнира: Федор Чу-
динов - Азизбек Абдугофуров?

- Чудинов - сильный, хо-

роший боксер. А вот его со-
перника я не видел и не могу 
ничего сказать. Но жду зре-
лищный и интересный по-
единок.

- Еще пару лет назад Чуди-
нову говорили, что ему пора 
биться с непобедимым Саулем 
Альваресом (по прозвищу Ка-
нело - рыжий). Мог бы Федор 
реальную конкуренцию Альва-
ресу составить?

- Трудно сказать. Все за-
висело бы от того, в какой 
форме оба подошли бы к пое-
динку, как прошли бы трени-
ровки. Можно говорить что 
угодно. Надо в бою смотреть.

ТИТУЛОВАННЫЙ 
СОВЕТНИК

- Вас презентовали как 
тренера «Бойцовского клуба 
РЕН ТВ»...

- Да ну, какой я тренер? 
(Смеется.) Так, посмотреть, 
подсказать чего-то.

- Советник?
- Да, можно и так сказать.
- А есть у вас желание начать 

тренерскую карьеру? Может, 
уже есть и спортсмены, кото-
рых вы готовите?

- Нет, никаких ребят нет. Я 
воспитываю молодежь, под-
талкиваю их к тренировкам, 
советую им тренеров. Что до 
меня, знаете, не каждый хо-
роший боксер станет хоро-
шим тренером. Стану я хоро-
шим тренером или нет - это 
большой вопрос.

- Но желание стать хорошим 
тренером есть?

- У меня нет желания ста-

новиться тренером. Хочу по-
могать, подсказывать - это да. 
А вот тренировать… Пока что 
я себя в этом не вижу. А даль-
ше - посмотрим.

«Надеюсь, Усик будет коро-
лем супертяжей»

- Тайсон Фьюри недавно но-
каутировал Диллиана Уайта. 
Это он у вас научился? (По-
веткин дважды встречался с 
Уайтом, раз выиграл, раз про-
играл. - Ред.).

- Не думаю. Фьюри сделал 
свою работу, молодец. Хоро-
шо сделал.

- Что теперь будет с карьерой 
Тайсона Фьюри?

-Решил уйти - пусть уходит.
- Хотелось бы увидеть поеди-

нок Тайсона Фьюри и Алек-
сандра Усика за четыре пояса 
чемпиона мира?

- Было бы неплохо, конеч-
но.

- Кто был бы фаворитом?
- Шансы всегда есть у всех. 

Саша по-любому техничнее, 
а Фьюри нестандартный и 
очень неудобный боксер.

- А что теперь будет с Дил-
лианом Уайтом?

- Он же проиграл. Будет ли 

он еще участвовать в борьбе 
за титулы? Думаю, он отка-
тился.

- Кто после Тайсона Фьюри 
будет королем супертяжелого 
веса?

- Надеюсь, Александр Усик.

«БИВОЛ ТЕХНИЧНЕЕ 
АЛЬВАРЕСА»

- Уже официально объявле-
но, что бой Дмитрия Бивола 
и Сауля Альвареса пройдет в 
Лас-Вегасе 7 мая. Мы при-
выкли, что Альварес - звучит 
очень грозно.

- Дмитрий - очень сильный 
и хороший боксер. И я уве-
рен, что это не подарок для 
Канело.

- Альварес (был чемпионом 
мира в нескольких весовых 
категориях. - Ред.) перешел в 
более тяжелый вес. Это станет 
плюсом для Бивола?

- Трудно сказать, потому 
что не ясно, что у Канело с 
весом. Гонял он его или нет.

- Кто в ударной мощи силь-
нее окажется?

- Мне кажется, что, ско-
рее всего, Канело. Хотя Ди-
ма тоже очень хорошо бьет и 
однозначно техничнее мек-
сиканца.

- Будет ли у Бивола в карьере 
бой круче?

- Может, его главные бои 
впереди.

«БЕТЕРБИЕВ МНЕ 
НЕИНТЕРЕСЕН»

- Еще один россиянин из ми-
рового топа - Артур Бетерби-
ев. Но сейчас президент WBC 
хочет лишить Бетербиева пра-
ва выступать под российским 
флагом. Что делать Артуру?

- Не хочется говорить об 
этом. Мне, честно, не очень 
интересен ни Бетербиев, ни 
его политические взгляды. 
Но он однозначно сильный 
боксер. Будут ли у него шан-
сы в бою с Джо Смитом-
младшим? Посмотрим.

Сергей КИРИЛЛОВ

Питерцы уже в эти выходные мо-
гут четвертый раз подряд выиграть 
«золото» РПЛ.

До окончания первенства России по 
футболу осталось четыре тура, а «Зе-
нит» опережает «Динамо» на 6 очков.  
И есть такая вероятность, что команда 
Сергея Семака уже после 27-го тура 
станет чемпионом. Правда, для этого 
питерцы у себя дома в субботу должны 
победить «Локомотив», а динамовцы на 
своем поле проиграть борющемуся за 
выживание «Уралу», что маловероятно.

Так что, скорее всего, все решится 
в 28-м туре. Напомним, что при равен-
стве очков «Зенит» окажется выше «Ди-
намо» по личным встречам (4:1; 1:1.).

Но «Динамо», отпустив «Зенит» в 
чемпионской гонке, теперь смотрит 
на Кубок России. В полуфинале бело-
голубые 11 мая принимают «Аланию», 
а «Спартак» 12 мая - «Енисей». Финал 
Кубка состоится 29 мая в «Лужниках».

Фитнес-эксперт 
Эдуард Каневский 

по воскресеньям в 10.00 
(мск) на Радио «КП» 

рассказывает, 
как в домашних условиях 

заниматься фитнесом 
и правильно питаться

Все новости и самые яркие события 
в мире спорта - на сайте kp.ru/sports

FM.KP.RU
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Александр Поветкин пока выступает в роли советника всех боксеров.

Боксер Александр ПОВЕТКИН: 

Не каждый чемпион 
станет хорошим 
тренером

Спорт

«А вот в этой форме я играл 45 лет назад», - говорит легендарный советский вратарь Владислав 
Третьяк на открытии выставки в столичном Музее хоккея, посвященной его 70-летнему юбилею.
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ФОТОФИНИШ

 ■ ГО-О-ОЛ!

«Зенит» почти 
чемпион

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
 И О
1. Зенит 26 58
2. Динамо 26 52
3. ЦСКА 26 47
4. Сочи 26 46
5. Локомотив 25 41
6. Краснодар 25 39
7. Кр. Советов 25 38
8. Ростов 26 34
9. Ахмат 26 32
10. Спартак 26 31
11. Рубин 26 29
12. Н. Новгород  26 28
13. Химки 26 28
14. Урал 26 24
15. Уфа 26 22
16. Арсенал 25 21

Окончание. Начало < стр. 1.

- Сразу после концерта с близкими 
друзьями мы пойдем и выпьем за мое 
здоровье в одном из московских ре-
сторанчиков, - ответил артист.

Ну что ж, вполне по-человечески: 
в узком кругу, в небольшом уютном 
заведении…

Но тут Киркоров добавил:
- Человек пятьсот там будет, на-

верное.
Нет, вы представляете себе? Столь-

ко народу поместится, и это «ресто-
ранчик»?! Близкие друзья в таком 
количестве?! Да-а, как говорится, «и 
жить торопится, и чувствовать спе-
шит». И то, и другое, и вообще все на 
свете исключительно в галактических 
масштабах, что простому человеку 
постичь непросто.

Накануне юбилея Филипп Кир-
коров побывал на Радио «КП» 
(fm.kp.ru), дал интервью еже-
недельному выпуску «Ком-
сомолки», отвечал на во-
просы нашего телегида 
«Телепрограмма»... Мы 
собрали самые интерес-
ные фрагменты наших 
разговоров с артистом.

ПРО ДВЕ ПЯТЕРКИ
«55 - это повод красиво 

погулять. Это грандиозная 
репетиция моих «прово-
дов на пенсию». Поэтому 
и юбилей у меня будет в 
золотых красках (имеются 
в виду юбилейные концер-
ты. - Авт.). Да для меня каждый юби-
лей - повод сделать шоу, праздник. 
Хотя для меня возраст - всего лишь 
цифры. Когда мне исполнилось в 2000 
году 33 года, я сказал себе: «Теперь 
я буду чувствовать себя именно на 
этот возраст, всегда на 33». Не по-
считайте, что я сумасшедший или 
с манией Бенджами-
на Баттона (персонаж 
фильма с Брэдом Пит-
том, который родился 
старичком и всю жизнь 
не старел, а молодел, 
превратившись в итоге 
в младенца. - Авт.), но 
я себя закодировал на 
эту цифру, на нее себя 
и чувствую».

ПРО КОНЦЕРТ 
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

«Это уже традиция. 
30 апреля для меня да-
та, скажем откровенно, 
не совсем веселая - в 
этот день у меня умерла 
мама (Виктории Мар-
ковны не стало в 1994 
году. - Авт.). Умирая, 
она была в полном со-
знании и сказала: «Я 
понимаю, что порчу 
тебе день рождения. 
Но пусть этот день во 
имя меня всегда будет 
праздничным, красивым, 
веселым. Дари людям в 
этот день жизнь, как я 

подарила ее тебе в 1967 
году». Вот я и стараюсь 
выполнять завет мамы. 
Я уже вырос из возраста, 

когда ждешь подарки. Я 
такой человек, который 
больше любит сам их да-
рить. Юбилейный кон-
церт в честь 55-летия - и 
есть подарок всем моим 
друзьям».

ПРО СЛУХИ О ССОРЕ С АЛЛОЙ
«Я Аллу последний раз видел года 

три-четыре назад. Наши пути давно 
разошлись. И у каждого своя жизнь. 
Но это не мешает мне хранить в серд-
це только лучшее, что между нами 
было. Я всегда буду говорить «спа-
сибо» судьбе за то, что она подарила 

мне десять потрясающих лет с этой 
великой женщиной.

Необязательно каждый день ходить 
друг к другу в гости - можно считаться 
другом и на расстоянии. Они пре-
красно знают, и я знаю, что, если 
что-то случится, то они придут на 
помощь. Пусть эти прекрасные вос-
поминания останутся у нас с Аллой в 
нашей душе и сердце, и не важно, со 
знаком плюс они или минус.

Рядом с ней я получил колоссаль-
ный профессиональный опыт. И, 
самое главное, я действительно был 
любим. Скажу одну фразу, и на этом 
мы поставим точку на теме моей кра-
сивой истории любви: «Я хотел тебя 
возненавидеть, но не смог даже раз-
любить».

ПРО ГЛАВНЫЕ 
СТРАХИ

«С появлением детей 
появился страх за них. 
Пугает сегодняшнее 
время, свобода нравов 
и неконтролируемость 
поступков людей, ко-
торые могут на что-то 
подсадить ребенка. 
У меня столько при-
меров моих близких 
друзей, которые теря-
ли своих детей. При-
чем они идеальные 
родители, у них пре-
красные семьи, но все 
равно где-то не досмо-
трели и упустили…

Я больше всего 
боюсь пропустить 
какой-то момент, 
который может за 
собой повлечь траге-
дию. Поэтому сейчас 
рука максимально на 

пульсе. Они же взрослые у меня уже. 
Мартину летом будет 10, он лучший 
футболист школы. Алле-Виктории 
в прошлом году было 10, она очень 
активная, боевая. Конечно, быть ро-
дителем сложно. Это труд. Особенно 
если ты и за маму, и за папу».

ПРО ОДИНОЧЕСТВО 
И ЖЕЛАННЫХ ЖЕНЩИН

«Нет, у меня никого нет, я один как 
сыч. Мне нормально одному. Хотя 
нельзя говорить: «я никогда не же-
нюсь». Кто его знает... Вдруг я встре-
чусь с Шер - а я ее обожаю, и она влю-
бится в меня. Я могу сказать, кто мне 
из нашего молодняка очень нравится. 
Мне очень симпатична певица Мари 
Краймбрери. Очень нравится Клава 
Кока. Зиверт шикарная. В Олю Бузову 
тоже грех не влюбиться. Так, кто мне 
еще нравится? Катя Варнава. На ком 
бы я женился, так это на Варнаве. Но 
она уже девушка занятая».

ПРО ГОДЫ, КОТОРЫЕ БЕГУТ
«Не очень-то и я изменился. Такой 

же долговязый. Ну, не кучерявый, 
а белокурый. Чуть поплотнее, чем 
был в 18. Чуть-чуть, может быть, по-
мудрел. Я [себе юному] сказал бы, 
что меньше надо вспоминать про за-
вистников. Среди людей надо быть 
слоном».

Подготовили Сергей ЕФИМОВ,
Игорь ПОЛЯКОВ.

случайных фактов 
про поп-короля

➊ Филипп родился в болгарском городе 
Варна, но вырос в Москве на Таганке.
➋ Впервые вышел на сцену с отцом  - 
певцом Бедросом Киркоровым еще 
в 5 лет.
➌ В эфире советского ТВ в качестве 
самостоятельной творческой единицы 
он впервые появился в 1985 году в про-
грамме «Шире круг» с песней «Алеша» 
на болгарском языке. Ему было 18 лет.
➍ Киркоров был четвертым мужем Аллы 
Пугачевой. Брак продлился с 1994-го 
по 2005-й годы.
➎ Знаменитый скандал с «розовой коф-
точкой», когда артист «наехал» на жур-
налистку во время пресс-конференции 
в Ростове-на-Дону, произошел 18 лет 
назад (то есть Филиппу было 37). Фраза 
«Меня раздражают ваша розовая кофточ-
ка, ваши сиськи и ваш микрофон» стала 
легендарной.
➏ Раздел «Скандалы» на страничке Фи-
липпа в «Википедии» содержит целых 
десять пунктов.
➐ Рост певца - 198 см.
➑ Статус суперзвезды не мешает ему 
время от времени «надавать пощечин 
общественному вкусу». Например, как в 
клипе на песню «Ибица» в 2018 году, где 
на пару с Басковым Филипп доил козла 
и опрокинул биотуалет с нечистотами.
➒ Филипп настолько крут, что его упо-
минают в своих песнях другие артисты 
(группы «Конец фильма», «НАИВ», 
«Фабрика звезд», певец Трофим).
➓ Киркоров  - пятикратный обладатель 
международной премии World Music 
Awards как самый популярный артист 
России по продажам звуконосителей.

ВСПОМНИТЬ ВСЕ
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        Филиппу КИРКОРОВУ - 55:
В день рождения отрепетирую 
проводы на пенсию!

Клубный пиджак
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У Филиппа на концерте что ни песня, то спектакль. 
Во время исполнения старого хита «Мария Магдалена», 

например, на сцене появляется крест.

10

«Дети - моя главная радость» 
(с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией).

Филипп Киркоров 
откровенно рассказывает 

о браке с Аллой Пугачевой 
на нашем сайте

В детстве Филипп 
очень любил 

цирк. Но, когда 
вырос, все-таки 
выбрал эстраду.

С
оц
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Сергей уже в 5 лет состо-
ялся как личность, именно 
в это время его отца назна-
чили губернатором.

�  �  �
Я в свои 37 лет каж-

дое утро пробегаю по 10 
км, работаю по 14 часов 
в сутки, веду 3 фирмы 
и одновременно пишу 
2 книги. При этом мне 
хватает времени на се-
мью, друзей и даже петь 
в хоре.

Видите, все возможно, 
когда человек врет!

�  �  �
У мальчика спрашивают:
- Кем ты хочешь быть?
- Придурком!
- Почему придурком?!
- Потому что все говорят: 

посмотри, какая машина у 
того придурка!

�  �  �
- Были коммунисты 

- была дешевая колба-
са, пришли демократы 
- пропала дешевая кол-
баса, придут коммуни-
сты - и будет дешевая 
колбаса!

- Я не понял, они ее 
чего, с собой туда-сюда 
носят?

�  �  �
- Что стало причиной ва-

шего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: «Тебе 

сахар в кофе положить?» А 
он ответил: «Ложь».

Об отношениях 
мужчины и женщины - 

< стр. 13. 

ПО ГОРИЗОНТА-
ЛИ: 4. С каким богом 
Антон Чехов сравни-
вал Льва Толстого? 8. 
Кто знаменит своими 
комиксами из мульт-
фильма о коте Фелик-
се? 9. Функция нэцкэ. 
10. Сторонник край-
ностей во всем. 15. Где 
прежде служил кира-
сир? 16. Кто сыграл 
Серегу Глухарева? 17. 
Труженик пищевой 
промышленности. 18. 
Конкурент Ратмира с 
Русланом. 19. Якутский 
танец. 20. Кого из ге-
роинь повести «А зори 
здесь тихие...» Борис 
Васильев написал со 
своей жены? 22. Ня-
нечка из больницы. 
23. Жанр детективного 
фильма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Какой талисман 

вратарь Лев Яшин 
украдкой клал око-
ло штанги ворот? 2. 
«Просит ... дождя, в 
Волге лежа» (русская 
присказка). 3. Кому 
льготы положены? 
5. Драгоценная фра-
зочка. 6. Прянично-
самоварный город. 7. 
Булгаковский глава 
сов хоза «Красный луч». 
9. «Не властны мы в 
самих себе» (русский 
поэт). 11. Серафим Са-
ровский. 12. Лечебная 
вода. 13. Страна Ган-
нибала Барки. 14. Кто 
обес смертил образ пре-
красной Лауры? 15. Из 
чего древние римляне 
делали ларцы, в ко-
торых хранили самые 
ценные свитки? 21. 
«Завари позабористей 
... и давай себе душу 
погреем».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Юпитер. 8. Мессмер. 9. Брелок. 10. Экстремал. 15. 
Кавалерия. 16. Аверин. 17. Сыродел. 18. Фарлаф. 19. 
Осуокай. 20. Гурвич. 22. Санитарка. 23. Нуар. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 1. Кепка. 2. Осетр. 3. Ветеран. 5. Перл. 6. Тула. 
7. Рокк. 9. Баратынский. 11. Иеромонах. 12. Минералка. 
13. Карфаген. 14. Петрарка. 15. Кипарис. 21. Чай.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Анжелика 
КРАМАРЕВА, 

27 лет, 
Иркутск:

- Умею совмещать 
бизнес и искусство. 

Первый эксперт 
по смоле в Иркутске. 

Упертая 
и дисциплинированная.

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Приятных вам выходных!
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Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская 
правда», ул. Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8, Москва, 127015. 

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

Голосуйте 
за понравившуюся 

вам участницу на 
нашем сайте kp.ru 

в разделе «Будь 
стильной с «КП»!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Как же мне нравится 
Анжелика! Первый восторг, 
конечно, от потрясающей 

прически. Красный 
приталенный жакет, черные 
свободные брюки, черные 

же короткие сапоги. 
Лаконичность образа 

не делает его скучным, ведь 
красный здесь не просто 

акцент, а полноценная 
половина комплекта. 
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Га зе та «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин гра д» 
за ре ги стри ро ва на 6.04.2009 г. 

в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по Калининградской 
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учре ди тель - ООО «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин град». 

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

ночью днем
Калининград  +2… +3  +10… +12

Советск  +1… +2  +11… +13

Балтийск  +5… +6  +8… +10
Правдинск  +2… +3  +12… +13
Светлогорск  +4… +5  +9… +10

• Прогноз погоды на завтра,
1 мая.

Давление - 767 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 53 (норма 75)
Ветер - переменчивый,
легкий, 2-3 м/с

Восход - 4.59
Закат - 20.12

Луна
в первой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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