
Назад, в СССР?

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Николай ЛИТВИНОВ

Время в пути составит два дня.

Прицепной вагон до Анапы назначается 
со 2 июня в состав поезда № 360 Калинин-
град - Адлер. Как сообщает пресс-служба 
Калининградской железной дороги, в об-
ратном направлении вагон будут включать 
с 5 июня в состав поездов № 130 Анапа 
- Красноярск и № 205 Анапа - Иркутск, 
перецепляя его в Краснодаре в состав 
поезда № 359 Адлер - Калининград.

Время отправления с Южного вокзала 
- 18.07, обратно из Анапы - 19.40. На 
ближайшую дату билет в плацкарте стоит 
4908 рублей в одну сторону, время в пути 
- 2 дня 11 часов.

Калининград - Анапа:

Прицепной 
вагон идет 
на юг!
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Новая волна 
эмиграции из России:
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Анастасия ЛЕМЕШКО 
(«КП» - Белгород»)

Белгородские кондитеры, вдохно-
вившись историей Леши Павличен-
ко, выпустили пробную партию темно-
го шоколада «Алешка». Восьмилетний 
паренек из приграничного белгородского 
села каждый день, прибегая из школы, 
надевает форму, шлем и бежит встречать 
проезжающие колонны наших военных. 
Видео с Алешей облетело весь интернет.

- Именно этого военным сейчас и не хвата-
ет: знать, что дома ждут, что ими восхища-
ются вот такие же мальчишки, как Алеша. 
Поэтому мы договорились с нашей конди-

терской 
ф а б р и -
кой и выпу-
стили шоколад «Алешка», - расска-
зал глава региона Вячеслав Гладков. 

Пробную партию доставили военно-
служащим в госпитали, на передовую 
и, конечно же, самому Леше.

В отпуск уйду 
предаваться… труду
Елена 
ОДИНЦОВА

Даже на отдыхе 
россияне не могут 
выбраться 
из плена рабочих 
вопросов.

Официант! Мне ром-колу 
и пароль от Wi-Fi. Что сна-
чала? Пароль, конечно. 
Почту проверю - что там 
шеф пишет. Примерно так 
проходит отпуск у каждо-
го третьего россиянина. 
Как выяснили аналитики 

исследовательского цен-
тра Зарплаты.ру, только 
13% из нас полностью ис-
чезают с рабочего фронта 
на несколько дней. А боль-
ше 30% россиян в отпуске 
просматривают почту, чи-
тают сообщения в рабо-
чих чатах или общаются с 
коллегами по телефону по 
рабочим делам.

Можно ли считать нор-
мальным такой отпуск?

- Конечно, нет. Отклю-
чить все гаджеты и полно-
стью забыть коллег было 
бы идеально, но так мало 

у кого получится, - проком-
ментировал «КП» резуль-
таты опроса психолог-
консультант Максим 
Свиридов. - Главное - по-
нять: отпуск нужен, чтобы 
переключиться. Необяза-
тельно для этого уезжать 
куда-то на Кипр (хотя это 
не возбраняется). Главное 
- заняться чем-то таким, 
что вы не делаете на ра-
боте. 

Если доставляет удо-
вольствие возиться с те-
плицей на даче или гулять 
в лесу - почему бы и нет!

Символ спецоперации 
Алеша стал 
шоколадкой

Страна отказывается 
от магистров 
и бакалавров

Читайте на стр. 11 � Читайте на стр. 14 �
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Как корреспондент 
«Комсомолки» 
покупал валюту 
в Калининграде
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НАУКА
Что будет, 
если отказаться 
от соцсетей 
на неделю

ОТДЫХ В РОССИИ
15 лучших 
советских фильмов 
про Москву: маршруты 
по местам съемок

СТИЛЬ
Модные 
купальники-2022: 
в чем загорать 
этим летом 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Владимир Путин навестил раненых в спецопе-
рации на Украине. Президент вместе с министром 
обороны Сергеем Шойгу приехал в Центральный 
военный госпиталь имени Мандрыка и пообщался 
с бойцами.

- Сын Артем? - спросил российский лидер, увидев 
на столе у одного из солдат фотографию.

- Артем, - ответил тот.
- Вырастет, папой гордиться будет, - отметил Путин.

В другой палате президент поговорил с майором 
с осколочным ранением руки. «Рука нормально ра-
ботает?» - поинтересовался глава государства. «Так 
точно», - ответил ему военнослужащий.

Пообщался Владимир Путин и с медицинским пер-
соналом. Врачи заверили: проблем ни с оборудова-
нием, ни с лекарствами нет.

Материалы наших корреспондентов 
из Донбасса > стр. 4 - 5.
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 ■ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Жители Запорожья 
и Херсонщины получат 
российские паспорта
Олег АДАМОВИЧ

Для них 
предусмотрен 
такой же 
упрощенный 
порядок, 
как и для граждан 
Луганской 
и Донецкой 
Республик.

Указ президента «О при-
еме в гражданство в упро-
щенном порядке» опубли-
кован 25 мая. Жителям 
Херсонской и Запорож-
ской областей Украины 
дается такое же право бы-
стро получить российский 
паспорт, как и населению 
Донбасса.

При этом в указе гово-
рится, что заявления при-
нимают «уполномоченные 
территориальные органы» 
МВД. Так что, судя по 
всему, за документом все 

равно придется приехать в 
Россию. Или властям при-
дется отделения полиции 
открывать на освобожден-
ных территориях.

Чтобы получить россий-
ский паспорт, нужно будет 
принести с собой украин-
ский с регистрацией в Хер-
сонской или Запорожской 
областях. Семейным еще 
понадобится свидетель-
ство о браке и о рождении 
ребенка. Если документы 
на украинском, то нужен 
будет еще и перевод.

Получить документы 
можно будет через три 
месяца после подачи. Хо-
тя этот срок может увели-
читься до полугода, но не 
больше.

Упрощенная процедура 
подразумевает получение 
паспорта без обязательных 
экзаменов и без условия 
проживании в России бо-
лее пяти лет.

Андрей ЗАЙЦЕВ, 
Олег АДАМОВИЧ

- Предлагаю с 1 июня этого 
года на 10% увеличить размер 
пенсий неработающих пенсионе-
ров. С 1 января страховые пен-
сии неработающих пенсионеров 
уже были проиндексированы на 
8,6%. Таким образом, прирост 
размера их пенсии к уровню 
прошлого года составит 19,5%. 
Это выше уровня инфляции, рост 
которой замедлился,  - сказал 
Путин на заседании Госсовета 
в среду.

И это не вся помощь. 
С начала лета на 10% увели-

чатся и прожиточный минимум, 
и минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ).

- Нам в целом необходимо по-
следовательно проводить по-
литику опережающего роста 
заработных плат относительно 
увеличения стоимости жизни. 
Наша главная задача  - обеспе-
чить дальнейшее повышение 
минимального размера оплаты 
труда, чтобы уровень доходов 
граждан существенно превышал 
размер прожиточного миниму-
ма, - добавил президент.

Кто именно получит прибавку, 
достаточно ли денег в бюджете и 
как это отразится на экономике? 

Отвечаем на основные вопро-
сы.

1 КАКОЙ БУДЕТ 
ВЫПЛАТА?

Сейчас средний размер стра-
ховой пенсии по старости нера-
ботающего пенсионера - 18 984 
рубля. Такие данные недавно 
озвучивал министр труда Антон 
Котяков. Умножаем на 10% и 
получаем: после повышения сред-
няя пенсия составит 20 882 ру-
бля.

2 СКОЛЬКО ДЕНЕГ 
ПОНАДОБИТСЯ?

В этом году Пенсионный фонд 
планировал потратить на выплаты 
страховых пенсий 8,1 трлн ру-
блей. Но здесь нужно учесть два 
момента. Первый  - индексация 
положена не всем пенсионерам, 
а только неработающим. Их около 
30 млн человек (три четверти от 
всех пенсионеров). Второй фак-
тор - сама индексация проводит-
ся с 1 июня. Значит, если взять 
срок до конца года, то получится, 
что дополнительные расходы бюд-
жета составят около 350 млрд 
рублей.

А в совокупности на повышение 
пенсий, минимальной зарплаты 
бюджетникам и социальных посо-

бий, которые привязаны к МРОТ 
(см. «Кстати»), государство по-
тратит 600 млрд рублей. Эту циф-
ру озвучил министр финансов 
Антон Силуанов.

3 ХВАТИТ ЛИ ДЕНЕГ 
В БЮДЖЕТЕ?

- Конечно, хватит. По итогам 
первого квартала доходы бюд-
жета превышают расходы (на 
1,4 трлн рублей. - Ред.), - говорит 
Александр Сафонов, профес-
сор Финансового университета 
при правительстве РФ.

Несмотря на все санкции и 
ограничения, Россия продолжа-
ет поставлять нефть и газ как в 
Европу, так и в Азию. Цены на 
сырье сейчас высокие, валютная 
выручка стабильно поступает в 
страну.

4   КАК ИНДЕКСАЦИЯ 
ОТРАЗИТСЯ 
НА ЭКОНОМИКЕ?

- Положительно. Сейчас склады-
ваются два хороших обстоятель-
ства. С одной стороны, стабили-
зация цен. Стоимость товаров и 
услуг больше не растет. С дру-
гой  - экономике для развития 

нужны средства. Дополнитель-
ные деньги, которые придут на 
потребительский рынок, поддер-
жат отечественный бизнес. Ин-
дексация увеличит покупательную 
способность населения, - объяс-
няет Александр Сафонов.

5  А ЧТО 
С РАБОТАЮЩИМИ 
ПЕНСИОНЕРАМИ?

Нынешнее повышение их не 
коснется. Для работающих пен-
сионеров небольшая индексация 
проводится каждый год в авгу-

сте: они получают символиче-
скую прибавку, которая зависит 
от накопленных за прошедший 
год пенсионных баллов. В этом 
году максимум, что они смогут 
получить, - около 320 рублей в 
месяц.

Средняя пенсия работающих 
пенсионеров в среднем на три-
четыре тысячи меньше, чем у не-
работающих. Это связано с тем, 
что государство в 2016 году отме-
нило для них январскую индекса-
цию. Посчитав, что их положение 
все равно лучше, потому что у 
них, помимо пенсии, есть еще и 
зарплата.

Пенсии повысят с 1 июня
5 главных вопросов об индексации

Россия
www.kp.ru
 27.05.2022 Картина дня: в верхах

 ■ КОШЕЛЕК

КСТАТИ

Пособия тоже вырастут
Прожиточный минимум с 1 июня в среднем по стране составит 

13 919 рублей в месяц. По уровню прожиточного минимума рас-
считываются пенсии по инвалидности и пособия по безработице. 
Эти выплаты тоже вырастут.

Минимальный размер оплаты труда после индексации со-
ставит 15 279 рублей в месяц. Это повлияет в первую очередь на 
зарплаты бюджетников, чьи оклады зависят от МРОТ. Кроме того, 
частный сектор тоже вынужден будет поднять оклады тем сотруд-
никам, которые получают минималку.

- Это сократит количество бедных среди работающего населения, - 
заключает Александр Сафонов.

Россия
www.kp.ru
 28.05.2022 2
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Евгений БЕЛЯКОВ

Финансовые 
власти резко 
опустили ставку. 
Что теперь будет 
с кредитами 
и вкладами?

А вы заметили, как 
вчера доллар и евро 
прыг-скок - и с 56 - 58 
рублей почти на десят-
ку разом подорожали? 
Вот что ставка ключе-
вая делает: вчера Цен-
тробанк объявил, что с 
27 мая она снижается с 
14 до 11%.

Маленькая встав-
ка о том, что такое 
ключевая ставка. Это 
процент, под который 
Центробанк кредитует 
коммерческие банки. 
Так почему же ее сни-
зили именно сейчас, 
причем так сильно?

Во-первых, чтобы 
немного опустить курс 
рубля. Зависимость тут 
прямая: когда ставка 
опускается, следом за 
ней снижается и курс 
национальной валю-
ты, таков закон эко-
номики. Дело в том, 
что слишком крепкий 
рубль невыгоден бюд-
жету. Экспортеры по-
лучают за нефть и газ 
доллары и евро и меня-
ют их на рубли. А чем 
больше рублей дают 
за доллар и евро, тем 
больше этих самых ру-
блей поступает в казну.

Во-вторых, инфля-
ция пошла вспять. За 
неделю цены в России 
опустились на 0,02%. 

А ключевую ставку 
обычно поднимают, 
чтобы сдержать рост 
цен: кредиты стано-
вятся дорогими, лю-
ди и компании берут 
меньше денег в долг, 
потребление снижа-
ется и рост цен замед-
ляется. И когда стои-
мость товаров в стране 
начала снижаться, нет 
смысла держать высо-
кими ставки по креди-
там.

Как результат - став-
ки по всем банковским 

продуктам в ближай-
шие дни снизятся при-
мерно на те же 3%.

«Обычную», не 
льготную ипотеку бу-
дут давать под 12 - 13 
процентов, потребкре-
диты - под 14 - 17 про-
центов.

А вот вклады станут 
менее выгодными. Еще 
месяц-полтора назад 
деньги можно было 
положить на депозит 
под 17%, теперь таких 
ставок не ждите - они 
снизятся до 11 - 13%.

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Ну и пусть на 0,02%. Но ведь 
снизились же! Сломлена тен-
денция, однако.

Об этом отрапортовал Рос-
стат. Ведомство огласило ре-
зультаты наблюдения за цена-
ми за неделю с 14 по 20 мая. 
И выяснилось, что в эти семь 
дней индекс потребительских 
цен составил 99,98%. В пере-
воде на русский язык - они 
снизились на вышеупомяну-
тые 0,02%. Такое явление - 
когда цены не растут, а пада-
ют - именуется не противным 
английским словом «инфля-
ция», а благозвучным англий-
ским словом «дефляция». 
Этого явления мы не наблю-
дали с конца прошлого лета. 
По данным Росстата, до этого 
недельная дефляция в России 
фиксировалась в период с 10 
по 16 августа 2021 года. Но 
тогда цены снижались не так, 
как сейчас, а в два раза медлен-
нее - на 0,01%.

При этом с начала нынеш-
него года цены в России... нет, 
не снизились, а выросли - на 
11,82%. А вот годовая инфля-
ция даже замедлилась - если 
неделю назад она составляла 
17,83%, то сейчас - 17,69%.

Почему рост цен затормо-
зился? На то есть три причи-
ны.

� РОСТ РУБЛЯ
Доллар сейчас стоит всего 

63 - 65 рублей, евро - 66 - 68 
рублей. Все это из-за жестких 
ограничений, которые дей-
ствуют в стране с марта: Цен-

тробанк заставил экспортеров 
менять валюту на рубли, за-
претил россиянам снимать со 
своих счетов больше $10 тысяч 
и покупать наличные доллары 
и евро, поступившие в банки 
после 9 апреля... Так что курс 
этот рукотворный. К тому же 
какой от него толк, если валю-
ту по такой вкусной цене все 
равно купить практически не-
возможно. А если вы по старой 
памяти вдруг заглянете в ино-
странный интернет-магазин, 
то увидите настоящий курс - от 
80 - 100 рублей за доллар.

Но еще пару месяцев назад 
этот настоящий курс все равно 
был выше. В середине марта 

американская валюта стоила 
120 рублей, европейская - 130. 
Так что импортные товары 
в пересчете на рубли обхо-
дились дороже, чем сейчас. 
Цены тогда в России вообще 
взлетали на 2% в неделю.

�  НАЛАДИЛИСЬ 
ПОСТАВКИ

Многие международные пе-
ревозчики этой весной раз-
вернулись и ушли из России. 
Так что вернуть прежнюю 
отлаженную систему поста-
вок импорта в страну, мягко 
говоря, не удастся еще очень 
долго. Но в марте, сразу после 
начала украинских событий, 
было еще хуже: тогда постав-
ки вообще встали. Причем 
практически всего. А когда 
на рынке становится меньше 
какого-то товара, цена на не-
го растет.

Сейчас потихоньку, кое-как 
импортеры находят новые пу-
ти доставки товаров в Россию. 
Например, бананы и табак из 
Южной Америки едут к нам 
через Нидерланды, лекарства 
из США - через Турцию.

� ЗРЕЕТ УРОЖАЙ!
Конечно, это касается не 

всех регионов и не всех куль-
тур. Пока на севере страны за-
вершается посевная, на юге в 
теплицах уже зреют огурцы и 
помидоры. Подешевели и ово-
щи многострадального борще-
вого набора - капуста, мор-
ковка и даже свекла, которая 
в апреле поставила рекорд по 
подорожанию (тогда ее цена 
взлетела на 19%).

Конкретнее о том, 
каким будет урожай-2022 

> стр. 6.

Министерство образования предлагает 
реформировать обучение в вузах (стр. 11). 
«Комсомолка» спросила:

Что надо изменить 
в нашем образовании?
Владимир КРИВОШЕЕВ, профессор БФУ имени 
Канта, Калининград:

- Если мы вернемся к пятилетнему высшему образованию, 
оно позволит подготовить специалистов с более широким 
взглядом на процессы, которые происходят не только в его 
сфере деятельности, но и в обществе, в политике. Что, юри-
сту не нужны философия права и социология права? Нужны!

Андрей ИШИН, доктор исторических 
наук, профессор Таврической академии 
Крымского федерального университета:

- Образование  - консервативный институт, и преобразо-
вания надо проводить очень аккуратно. Нужно по-новому 
расставить акценты, когда определяют уровень деидеоло-
гизации, например, истории. Необходимо снижать уровень 
бюрократической нагрузки на педагога средней школы. И 
при переходе на цифровые документы повышать уровень 
защищенности информации.

Марианна БЕЗРУКИХ, 
доктор биологических наук, 
академик Российской академии педнаук:

- Проблема - слишком узкая специализация. Сегодня педа-
гог работает в очень быстро меняющемся мире, но его не 
учат использовать меняющиеся знания в постоянном режиме 
обновления. Наши студенты не настроены на расширение и 
углубление программы, а жизнь этого требует.

Владимир МУКОМЕЛЬ, главный научный 
сотрудник Института социологии РАН:

- Надо ориентироваться на достижения вузов-маяков и на 
некоторые федеральные НИИ. В социологии у нас за послед-
ние десятилетия появилось поколение подготовленных специ-
алистов - это отчасти связано с тем, что большое количество 
наших студентов имели возможность обучения и практики за 
рубежом. В нашу отрасль знания пришли математические 
методы исследования социологических процессов. Поза-
вчера это был нонсенс, а сегодня повседневная практика. В 
социологию ворвались исследования на базе искусственного 
интеллекта. Чтобы двигаться вперед, надо быть математически 
подкованным. И это, мне кажется, общая тенденция.

Даниил, читатель сайта KP.RU:
- В вузах специализация должна начинаться не с третьего 

курса, а с первого, а так получается, что мы два года в уни-
вере просто теряем, как и последний год в школе.

Картина дня: в стране

 � 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 
6 миллионов 100 тысяч человек

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

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

Инфляция 
включила заднюю

Даже овощи 
борщевого 

набора пошли 
на снижение.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что сильнее всего 
подешевело за неделю…

...и что выросло в цене
+3,41%
+2,77%

+1,98%
+1,78%

+1,54%

-9,42%
-6,16%

-4,32%

-1,98%

По данным Росстата 
с 14 по 20 мая.

Если лук 
оказался вдруг...

Огурцы

Капуста

Помидоры

Авиабилет 
в экономкласс

Свекла

Лук

Картофель

Яблоки

Спички

Туалетное мыло

-3,5%

 � СТАВКИ СДЕЛАНЫ 

Центробанк подобрал 
ключ к рублю

Прогноз о том, 
каким будет курс 

рубля на осень 
2022 года, - 

на сайте

2

НАУКА
Что будет, 
если отказаться 
от соцсетей 
на неделю

ОТДЫХ В РОССИИ
15 лучших 
советских фильмов 
про Москву: маршруты 
по местам съемок

СТИЛЬ
Модные 
купальники-2022: 
в чем загорать 
этим летом 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Владимир Путин навестил раненых в спецопе-
рации на Украине. Президент вместе с министром 
обороны Сергеем Шойгу приехал в Центральный 
военный госпиталь имени Мандрыка и пообщался 
с бойцами.

- Сын Артем? - спросил российский лидер, увидев 
на столе у одного из солдат фотографию.

- Артем, - ответил тот.
- Вырастет, папой гордиться будет, - отметил Путин.

В другой палате президент поговорил с майором 
с осколочным ранением руки. «Рука нормально ра-
ботает?» - поинтересовался глава государства. «Так 
точно», - ответил ему военнослужащий.

Пообщался Владимир Путин и с медицинским пер-
соналом. Врачи заверили: проблем ни с оборудова-
нием, ни с лекарствами нет.

Материалы наших корреспондентов 
из Донбасса > стр. 4 - 5.
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 � ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Жители Запорожья 
и Херсонщины получат 
российские паспорта
Олег АДАМОВИЧ

Для них 
предусмотрен 
такой же 
упрощенный 
порядок, 
как и для граждан 
Луганской 
и Донецкой 
Республик.

Указ президента «О при-
еме в гражданство в упро-
щенном порядке» опубли-
кован 25 мая. Жителям 
Херсонской и Запорож-
ской областей Украины 
дается такое же право бы-
стро получить российский 
паспорт, как и населению 
Донбасса.

При этом в указе гово-
рится, что заявления при-
нимают «уполномоченные 
территориальные органы» 
МВД. Так что, судя по 
всему, за документом все 

равно придется приехать в 
Россию. Или властям при-
дется отделения полиции 
открывать на освобожден-
ных территориях.

Чтобы получить россий-
ский паспорт, нужно будет 
принести с собой украин-
ский с регистрацией в Хер-
сонской или Запорожской 
областях. Семейным еще 
понадобится свидетель-
ство о браке и о рождении 
ребенка. Если документы 
на украинском, то нужен 
будет еще и перевод.

Получить документы 
можно будет через три 
месяца после подачи. Хо-
тя этот срок может увели-
читься до полугода, но не 
больше.

Упрощенная процедура 
подразумевает получение 
паспорта без обязательных 
экзаменов и без условия 
проживании в России бо-
лее пяти лет.

Андрей ЗАЙЦЕВ, 
Олег АДАМОВИЧ

- Предлагаю с 1 июня этого 
года на 10% увеличить размер 
пенсий неработающих пенсионе-
ров. С 1 января страховые пен-
сии неработающих пенсионеров 
уже были проиндексированы на 
8,6%. Таким образом, прирост 
размера их пенсии к уровню 
прошлого года составит 19,5%. 
Это выше уровня инфляции, рост 
которой замедлился,  - сказал 
Путин на заседании Госсовета 
в среду.

И это не вся помощь. 
С начала лета на 10% увели-

чатся и прожиточный минимум, 
и минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ).

- Нам в целом необходимо по-
следовательно проводить по-
литику опережающего роста 
заработных плат относительно 
увеличения стоимости жизни. 
Наша главная задача  - обеспе-
чить дальнейшее повышение 
минимального размера оплаты 
труда, чтобы уровень доходов 
граждан существенно превышал 
размер прожиточного миниму-
ма, - добавил президент.

Кто именно получит прибавку, 
достаточно ли денег в бюджете и 
как это отразится на экономике? 

Отвечаем на основные вопро-
сы.

1 КАКОЙ БУДЕТ 
ВЫПЛАТА?

Сейчас средний размер стра-
ховой пенсии по старости нера-
ботающего пенсионера - 18 984 
рубля. Такие данные недавно 
озвучивал министр труда Антон 
Котяков. Умножаем на 10% и 
получаем: после повышения сред-
няя пенсия составит 20 882 ру-
бля.

2 СКОЛЬКО ДЕНЕГ 
ПОНАДОБИТСЯ?

В этом году Пенсионный фонд 
планировал потратить на выплаты 
страховых пенсий 8,1 трлн ру-
блей. Но здесь нужно учесть два 
момента. Первый  - индексация 
положена не всем пенсионерам, 
а только неработающим. Их около 
30 млн человек (три четверти от 
всех пенсионеров). Второй фак-
тор - сама индексация проводит-
ся с 1 июня. Значит, если взять 
срок до конца года, то получится, 
что дополнительные расходы бюд-
жета составят около 350 млрд 
рублей.

А в совокупности на повышение 
пенсий, минимальной зарплаты 
бюджетникам и социальных посо-

бий, которые привязаны к МРОТ 
(см. «Кстати»), государство по-
тратит 600 млрд рублей. Эту циф-
ру озвучил министр финансов 
Антон Силуанов.

3 ХВАТИТ ЛИ ДЕНЕГ 
В БЮДЖЕТЕ?

- Конечно, хватит. По итогам 
первого квартала доходы бюд-
жета превышают расходы (на 
1,4 трлн рублей. - Ред.), - говорит 
Александр Сафонов, профес-
сор Финансового университета 
при правительстве РФ.

Несмотря на все санкции и 
ограничения, Россия продолжа-
ет поставлять нефть и газ как в 
Европу, так и в Азию. Цены на 
сырье сейчас высокие, валютная 
выручка стабильно поступает в 
страну.

4   КАК ИНДЕКСАЦИЯ 
ОТРАЗИТСЯ 
НА ЭКОНОМИКЕ?

- Положительно. Сейчас склады-
ваются два хороших обстоятель-
ства. С одной стороны, стабили-
зация цен. Стоимость товаров и 
услуг больше не растет. С дру-
гой  - экономике для развития 

нужны средства. Дополнитель-
ные деньги, которые придут на 
потребительский рынок, поддер-
жат отечественный бизнес. Ин-
дексация увеличит покупательную 
способность населения, - объяс-
няет Александр Сафонов.

5  А ЧТО 
С РАБОТАЮЩИМИ 
ПЕНСИОНЕРАМИ?

Нынешнее повышение их не 
коснется. Для работающих пен-
сионеров небольшая индексация 
проводится каждый год в авгу-

сте: они получают символиче-
скую прибавку, которая зависит 
от накопленных за прошедший 
год пенсионных баллов. В этом 
году максимум, что они смогут 
получить, - около 320 рублей в 
месяц.

Средняя пенсия работающих 
пенсионеров в среднем на три-
четыре тысячи меньше, чем у не-
работающих. Это связано с тем, 
что государство в 2016 году отме-
нило для них январскую индекса-
цию. Посчитав, что их положение 
все равно лучше, потому что у 
них, помимо пенсии, есть еще и 
зарплата.

Пенсии повысят с 1 июня
5 главных вопросов об индексации

Россия
www.kp.ru
 27.05.2022 Картина дня: в верхах

 � КОШЕЛЕК

КСТАТИ

Пособия тоже вырастут
Прожиточный минимум с 1 июня в среднем по стране составит 

13 919 рублей в месяц. По уровню прожиточного минимума рас-
считываются пенсии по инвалидности и пособия по безработице. 
Эти выплаты тоже вырастут.

Минимальный размер оплаты труда после индексации со-
ставит 15 279 рублей в месяц. Это повлияет в первую очередь на 
зарплаты бюджетников, чьи оклады зависят от МРОТ. Кроме того, 
частный сектор тоже вынужден будет поднять оклады тем сотруд-
никам, которые получают минималку.

- Это сократит количество бедных среди работающего населения, - 
заключает Александр Сафонов.

Россия
www.kp.ru
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возможно - не слышно ничего. От 
этого немного нервно.

Пылюка столбом. Пришлось спу-
ститься ниже, но пылюка и там.

Из новостей узнал, что под Харько-
вом наши ведут контрнаступление.
С артиллеристами все хорошо, ско-
ро они освоят американские 155-мм 
гаубицы, высокоточные и дальнобой-
ные. Путин мобилизацию не ввел, па-
радов не проводил (видимо, украин-
ские СМИ про парад в Москве 9 Мая 
умолчали. - Ред.). Продолжаются пе-
реговоры про нашу эвакуацию.

«ДРАКА ИЗ-ЗА ПРОДУКТОВ»
11.05.2022. Там же.
Ротный провел беседу, чтобы вы-

яснить проблемы у военнослужа-
щих. Я поставил вопрос про оплату 
боевых действий. В идеале хорошо 
бы было получить распечатку всех 
выплат. Не имеем возможности про-
верить деньги на счете, как и пере-
слать домой.

Назарлиев бросился в драку про-
тив одного из парней. По причине 
распределения продуктов. Ясно де-
ло, когда кто-то находит продук-
ты на стороне и подкармливается в 
узком кругу, а кто-то сидит на куцем 
пайке, будут проблемы.

«СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ 
ВСЕ ПОТЕРИ»

13.05.2022.
Почти весь день был на дежурстве 

около рации. Слышал переговоры с 
«Адвокатом» - морпехом 36-й бри-
гады. Вспоминали их бесславный 
прорыв из Мариуполя, две неудач-
ные попытки, побег комбрига, сотни 
потерь, пленных. Рассказали, что на 
стадионе «Металлург» - массовое 
захоронение, 150 бойцов. Еще од-
ну фуру с их «грузом 200» (телами 
убитых. - Ред.) завалило на «Заводе 
Ильича». Потери на «Азовстали» и 
в госпиталях тоже закрыты в реф-
рижераторах, которые не работают. 
Один из них уничтожен взрывом. 
Такие жуткие дела. Пошли слухи, 
что на одном из бункеров после ави-
аударов возле «магазина 20» завали-
ло 69 человек. Страшно представить 
всю статистику потерь.

После 9 мая в воздухе витает но-
вая дата эвакуации - понедельник 
16-го. Все еще мечтают про счаст-
ливый корабль в турецкую тюрьму 
до конца войны.

«РУССКОМУ ТАНКУ 
ДОЖДЬ НЕ МЕШАЛ»

14.05.2022
Утро принесло трагическую 

весть - был убит наш снайпер из 
3-го взвода, старшина Зинчук. Это 
чуть ли не единственный профес-
сиональный снайпер, он был очень 
осторожным и ответственным. Оче-
видно, что на той стороне работают 
профи. Это уже пятая потеря в бата-
льоне за время ротации, не считая 
без вести пропавшего бойца Ивана 
Кривоноса. Пришел «Арчи», взве-
денный, накинулся на Демченко, 
который сделал замечание за шум в 
5-м часу утра. Нервы сдают у всех.

Пошел сильный дождь. Боже, мы 
уже забыли, что может быть дождь. 
Зато более часа плотно работал по 
нашему бункеру русский танк - ему 
дождь не мешал.

«КАК ТАМ МОИ 
В ПОЛЬШЕ ПОЖИВАЮТ?»

15.05.2022.
Из новостей, которые слышал: 

в Мариуполе сегодня должны бы-
ли пройти переговоры по нашему 
вопросу, ждали представителей из 
«орды».

Неутешительные слухи: продукты 
заканчиваются, и неизвестно, бу-
дут ли выдавать их вообще. Склад 
продуктов завален полностью. Это 
там, где около 70 «двухсотых». И во-
обще - убитых вдвое больше.

Середина мая, весна прошла, и 
мы ее не видим совсем. До сих пор 
в зимней одежде ходим.

Интересно: как там мои в Польше 
поживают? Греются ли на весеннем 
солнышке? Я бы погрелся.

«НАДЕЖДА НА СПАСЕНИЕ - 
ВРАНЬЕ»

16.05.2022. Рота «Памир», бункер.
И вот настал переломный день. 

Сегодня на построении ротный со-
общил, что начинается наша эвакуа-
ция. Формально так, но на самом 
деле нас обезоруживают и перево-
дят в СИЗО Еленовка, что под кон-
тролем ДНР. И хотя командование 
убеждает, что слово «плен» не фи-
гурирует, все равно сути не меня-
ет - это плен. Ясно, что надежда на 
спасение - вранье. 

Сегодня эвакуировали тяжелора-
неных в больницу Новоазовск (то-
же ДНР). Тех, кто их сопровождал, 

отправили в 
СИЗО. Обе-
щают при-
с т о й н ы е 
у с л о в и я , 
«охрану» рос-
сийской гвардии 
(не сепаратистов), 
трехразовое питание, 
спальные места. Надеются, 
что быстро обменяют. 

С собой разрешили взять ве-
щи. Но все это не успокаивает, 
потому что несвобода и пораже-
ние. Избавляемся от экипировки 
и брони. Что можно, уничтожа-
ем. Не знаю, как быть с дневни-
ками. Оставить тут в тайнике, но 
не верится, что будет возможность 
когда-то их найти. Сжечь - рука не 
поднимается...

С телефона поудалял все, кроме 
игрушек. Опускаются руки. Хотя 
после того, что пережили, уже ка-
жется, хуже не будет.

Как бессмысленно и дико воспри-
нимается последняя утрата старши-
ны Зинчука, который немного не 
дожил до эвакуации. А еще сегодня 
снайпер убил одного и ранил дру-
гого азовца, которые пробирались 
к реке.

Говорят, что к ВСУ будет другое 
отношение, чем к «Азову». Господи, 
когда это все уже закончится. Завтра 
все будет видно, чего и как. Пока 
сделал вылазку в цех, побродил по 
руинам, такая тоска, это была про-
щальная прогулка.

«ВЫБОРА У НАС НЕТ»
17.05.2022. Там же.
Перебрал вещи. Избавился от 

ножей, спалил шевроны, а также 
страницы из дневников с некото-
рыми данными. Вечером прицепил-
ся к Палычу - и, о чудо! - получил 
10 минут связи. Любимая таки до-
звонилась, мы три минуты разгова-
ривали. Думаю, что они поняли, что 
отправляюсь в плен. В новостях не 
увидел к нам презрения, но выбора 
у нас нет. Что то будет? Все в руках 
Господа.

Особенности межнациональных отношений 
и менталитетов разных наций, 
конфликты и противоречия, 

которые мешают нам жить дружно. По воскресеньям 
в «Национальном вопросе» в 16.00 на Радио «КП»
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Мы знаем, что происходило в бункере под 
рейхсканцелярией нацистской Германии  - 
осталось множество свидетельств очевид-
цев. Про это написаны книги, сняты фильмы. 
Людям всегда интересно, как мерзавцы 
получают по заслугам, а Добро побеждает 
Зло. Не сомневаюсь, что последние дни 
«азовстальских сидельцев» тоже вызовут 
жгучий интерес. Слишком много совпаде-
ний у двух историй, хотя между ними ровно 

77 лет - та же весна. Идеи те же, сим-
волика та же - свастики и руны. На 

«Азовстали» в переплет попа-
ли мерзавцы не хуже берлин-
ских, только калибром по-
меньше. Но и того, что они 
успели натворить, хватило 
бы на виселицу: утащили на 
тот свет тысячи людей, раз-
рушили прекрасный город. 

На прощание, со зла, без 
видимой военной необходи-

мости. И никакого осознания 
своей вины. Никакой попытки за-

думаться: «А что мы сделали не так, 
раз нас загнали в эти подвалы, как крыс? 
В чем виноваты?»

Нет. «Сидельцы» думают только как 
спасти свои шкуры, ждут вмешательства 
НАТО, верят в турецкий пароход, который 
их вывезет до последнего, до плена.

Заметьте, что этот дневник писал не огол-
телый нацист из «Азова». Нет, это какой-то 
комбатант из нацгвардии. Откомандирован-
ный в Мариуполь офицер. Отсидит и выйдет, 
видимо, с «чистой совестью», теоретически.

В момент, когда мы нашли этот днев-
ник под вонючим матрасом в бомбоубе-
жище, случилась мизансцена. Ополченец-
разведчик с позывным «Лис» рассуждал о 
политике, попутно собирая разбросанные 
автоматные магазины в мешок для мусора. 
Цитирую «Лиса» дословно:

- Зря разделяют азовцев и остальных укра-
инских военных, это такая же сволочь. Я 
говорил с людьми в Мариуполе. Те же укро-
морпехи людей целыми семьями стреляли. 
Просто если не понравились или вызвали 
подозрение.

Мне тоже рассказывали подобное. По-
казывали могилку жертвы. На детской пло-
щадке, в песочнице. У какого-то немоло-
дого мужика началась истерика. Психика 
надломилась после обстрелов. И те, кто 
якобы защищал этого мужика от «орков» 
и «сепаров», вместо того чтобы дать ему 
успокоительного, просто его пристрелили. 
Походя. Не раздумывая. Обычные украин-
ские вояки. Ничего удивительного: офице-
ров, прошедших идеологическую накач-
ку в «Азове», расставляли командирами 
в остальных войсках. И, судя по обилию 
свастик на обычных вояках, взятых в плен, 
идеи бункерных сидельцев из двух эпох 
нашли большое понимание в армии, которую 
сейчас перемалывают наши войска. И нет 
сомнений, что самый интересный бункер, 
который мы вскроем, будет в Киеве. Круг 
замкнется.

Не жалейте. 
Они никого 
не жалели

Подобные 
«рекламные 

фото» (не шутка, так 
указано в аннотации) 

о буднях в подземельях 
«Азовстали» печатали западные 
издания. Снимки присылала им 

прямо из бункеров «пресс-служба 
полка «Азов». На самом деле 

у «сидельцев» все было не так 
постановочно отлакировано 

- достаточно почитать 
дневник, который 

мы нашли.

НЕОБХОДИМЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ
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Исследуя подвалы только что 
освобожденной «Азовстали», мы 
нечаянно наткнулись на книжечку 
в черной обложке. Открыли и ах-
нули: книжечка оказалась дневни-
ком, который вел один из сидельцев 
подвалов мариупольского завода. В 
дневнике, написанном на украин-
ском, хоть и охватывается короткий 
период, - с 1 по 17 мая, но подробно 
излагаются условия пребывания в 
бункерах: как добывали пропитание, 
злились на сытых и чистеньких азов-
цев, верили украинской пропаган-
де - в «счастливый корабль», кото-
рый отвезет сидельцев «Азовстали» в 
«эвакуацию»...

Мы перевели этот дневник с укра-
инского.

«ХОЧЕТСЯ ВЫТЬ ОТ БЕЗНАДЕГИ»
1.05.2022. Мариуполь, «Азовсталь», 

бункер.
Уже май, и нашим проблемам в 

окружении не видно конца. Сегод-
ня было сообщение об эвакуации 
гражданских, и по радио рассказали 
о завершении перемирия и тиши-
ны. Скорее всего, начинается новая, 
более мощная серия авиаприлетов 
(авиационных бомбежек. - Ред.).

Назавтра двухсуточное дежурство с 
группой Коваля. После четырех дней 
в бункере это очень кстати, потому 
что тут уже хочется выть от скуки и 
безнадеги, а питание такое, хоть плачь 
от обиды. Интернета все равно не 
увидим, потому что начальству все 
равно, а на дежурстве при дневном 
свете чувствуешь себя человеком, а 
не крысой какой-то.

Пока тишина, вылазили на поверх-
ность. Сегодня вспоминали перво-
майские празднования в мирное 
время - шашлыки, солнышко и даже 
открытие купального сезона. Какое 
это все теперь далекое...

«ПОРЦИИ ПО ПОЛМИСКИ»
2.05.2022. Там же.
Сегодня была возможность выйти в 

интернет, смотрел новости. О взятии 
на вооружение техники, танков, ар-
тиллерии и самолетов (видимо, речь 
о поставках вооружений Западом. - 
Ред.). По прогнозам, в мае в России 
должны понять, что дело не выгорело. 
Даже если проведут мобилизацию 
всех ресурсов, Украина будет усили-
вать натиск.

По нашему цеху над бункером 
что-то очень хорошо прилетело, 
пыль поднялась в воздух. Я перее-
хал в комнату к «Резолю». Но когда 
осмотрелся, увидел, что прямо над 

головой висит большая балка. Решил 
сместиться к лавке, так спокойнее.

Собирались сегодня разбирать за-
валы над «магазином» с продуктами, 
где все понемногу пасутся. Но обстрел 
помешал, нужно перемещаться по 
улице, а это большие риски, такой 
толпой - тем более. Так что с продук-
тами - так себе. Сегодня на обед даже 
борщ был, но порции по полмиски. 
Экономим воду, дают по полтора ли-
тра на двое суток каждому.

Как радуюсь, что не имею унизи-
тельного желания искать окурки, так 
много кто делает.

«ВЕСЬ ТАБАК ИЗ БЫЧКОВ 
ПОВЫТЯГИВАЛИ»

3.05.2022. Там же.
Днем попилил дров, тут хватает - 

доски и балки заготовлены, только 
пила тупая. Успел выпить пару кру-
жек чая за день. Проблема с водой и 
очередь к чайнику. С сахаром тоже.

На одной из наших позиций, «Ком-
мунальной», есть выход к реке. Наши 
морпехи поставили там сетки на ры-
бу, вчера «Ганс» проводил их, чтобы 
собрать улов.

Питаемся постненько, два раза в 
сутки. С куревом беда, весь табак из 
бычков давно повытягивали, крутят 
газеты.

У меня главная радость - Палыч по-
казал мне СМС от жены про то, что 
у них все хорошо, очень меня любят 
и ждут. Успокоился. Вернулся с по-
зиций. Пришлось выгонять собаку 
с моего места. Белый пес, которого 
считали лабрадором, оказался рот-
вейлером, сейчас он не белый, весь в 
грязи и мазуте. Не знаю, чем он пита-
ется, самим есть нечего, но не уходит.

«НАДЕЖД НЕТ, 
ПРОДУКТОВ ПО МИНИМУМУ»

4.05.2022. Там же.
Хлопцы с Ковалем вернулись, 

рассказали, что был сильный мино-
метный обстрел, ранило одного, не-
множко зацепило и Коваля. Ситуа-
ция острая. Все укрытия разобраны 
обстрелами из танков и БТР.

Новостей никаких, эвакуации нет. 
Неизвестность напрягает. Нужно дер-
жаться, но надежд нет. Продукты еще 
есть, но по минимуму.

«ПРОСТО ПОЙДЕМ НА БОЙНЮ»
5.05.2022. Там же.
Перспектива, что выберусь отсю-

да, все более невозможная. Все по-
нятнее, что мы становимся какой-то 
разменной монетой. Возможно, это 
тот кусок, которым удовлетворится 
Россия и остановит военные действия 
в Украине, взяв «Азовсталь» и азов-
цев. Мы просто пойдем на бойню или 
в унизительный плен, по-
тому что похоже, что про 
нас забыли. Сегодня Олег 
Кадолба немного смотрел 
интернет, там про Мариу-
поль сообщения от Зелен-

ского: он говорил, что не проходит 
дня, чтобы он не думал про эвакуа-
цию. Но это только пустые слова.

Было бы неплохо отмыться от гря-
зи, потому что тут только салфетки 
(точнее, медицинские маски вместо 
салфеток), а воды вообще очень мало.

Сны какие-то рваные - топот, взры-
вы, постоянно шум подразделений, 
которые ночью проходят практически 
по головам туда-сюда. Мысли только 
про дом, вкусную еду, курево.

«РАСЦВЕЛА РАСТАМАНИЯ»
6.05.2022. Бункер роты «Памир».
В 7-й роте пообещали перемирие. 

По возвращении взводного и группы 
«Арчи» осталось ждать завершения 
обстрелов и задуманной вылазки к 
«магазину 10» (склад с продуктами. - 
Ред.). Вышли туда двумя группами 
(в нашей было 20 человек), но без 
брони. Это было хорошо, потому что 
пока дошли (почти 3 км), запарился. 
Произошла экскурсия по руинам за-
вода. Впечатляет масштаб разруше-
ний, величие разбитого гиганта, все 
раскурочено. Чтобы добывать еду, 
нужно разбирать завалы бетона и кир-
пича, под всем этим находить то, что 
не успели вынести до нас. Этот «ма-
газин» разбирают уже больше неде-
ли. Вытягивают мешки с крупами и 
горохом, где-то нашлась и тушенка...

Но всех больше заинтересовал по-
лусгоревший рефрижератор. Мясо в 
нем сгорело, но сохранились масло, 
сыр, колбаса и мороженая рыба. Не 
передать словами эту вонь - от гнилой 
рыбы, которую нужно раскопать, по-
тому что внизу колбаса в вакуумных 
упаковках. А еще растаявшее масло. 
Тошнило, но что делать. Собирали 
все, что еще можно есть. На базе при-
шлось избавиться от формы и долго 
отмываться, но все равно - все про-
питалось тухлятиной.

«Ростик» мне сообщил, что после-
завтра должен идти на дежурство с 
«Колякой», потому что тот выпадает 
из коллектива. Во всем виновата «рас-
тамания», которая расцвела буйным 
цветом на позициях морпехов и дру-
гих. «Травка» стала ходовым това-
ром, разменной монетой. На пользу 
службе это, конечно, не идет. Наша 
молодежь делает на этом для взвода 
гешефт - наменяли продуктов. Мо-
лодцы.

Все ждут 9 мая, ходят слухи, что 
Путин огласит мобилизацию.

«МЫ ДЛЯ НИХ - НЕУДАЧНИКИ»
7.05.2022. Там же.
Второй день повара стараются мак-

симально использовать колбасу, что 
мы принесли (две трети из принесен-
ного все равно выкинули - непри-

годно). Жарят и добавляют всюду. 
Вспоминается шевченковское «за 
кусок гнилой колбасы».

Живем по минимуму и мелочами. 
Чего-чего, а боевые задачи, которые 
нужны государству, мы тут уже точно 
не выполняем, просто сидим в осаде.

У нас частые гости - морпехи из 
36-й бригады. Те, которых бросил на 
произвол судьбы комбриг. Часто го-
ворим об азовцах, про ихнее началь-
ство - сидят в тепле, чистые и сытые, 
они управляют действиями военных с 
планшетов. При этом своих берегут. 
Ко всем другим бойцам относятся 
как к пушечному мясу, считают ник-
чемными и неудачниками. Конечно, 
боевой дух это никак не поднимает, а 
про военное братство и речи не идет. 
Открытого противостояния нет, но 
все понимают, что именно присут-
ствие «Азова» - проблема, что мешает 
решить вопрос нашего пребывания 
тут без смерти или плена.

«ЗЛОВЕЩИЕ СЛУХИ»
8.05.2022 Там же.
Николай Голубов принес какие-

то зловещие слухи про договорен-
ность Зеленского о сдаче ДНР и ЛНР 
в границах областей. На мой резон-
ный вопрос, как можно отдать под-
контрольные нам территории, начал 
меня убеждать, что весь Донбасс уже 
оккупирован. Не верю и не хочу с 
дураками этими ругаться.

Люди говорят, что я похудел лицом. 
Это хорошо, может, посвежеет взгляд, 
а то как вспомню последнюю фото-
графию на паспорт - и смех, и слезы.

«СКОРЕЙ БЫ ВСЕ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ»

9.05.2022. Там же.
Палыч с Кодолбой пришли с по-

зиций, но только для того, чтобы 
взводный в цеху пристрелял автомат 
с новым креплением, «тепликом» 
(прицелом ночного видения с тепло-
визором. - Ред.). Еда почти несоле-
ная - не хватает соли. Порции также 
сокращены. Но не жалуюсь - с голоду 
не пухну, и то хорошо.

Скоро середина мая, а теплее не 
стало. Некуда спрятаться от грязи 
от пыли, хотя постоянно мою руки 
антисептиком. Борода уже густая. 
Интересно будет посмотреть на себя 
побритым.

У меня хотят забрать оптику моей 
СВД (снайперская винтовка Драгу-
нова. - Ред.). Вчера даже поступило 
предложение сменить на автомат. Я 
полностью «за».

Общее настроение: скорей бы все 
закончилось, все мечтают о выходе.

«ПЫЛЮКА СТОЛБОМ»
10.05.2022.
Стало интереснее. С ночи на 

10 мая начались авиаудары, от ко-
торых вздрагивают даже стены бун-
кера. Бомбы теперь сбрасывают и 
днем. Подготовиться к взрыву не-

Эксклюзив «КП»

Корреспонденты 
«КП» прошли 
по подземельям 
«Азовстали» - 
видео на сайте

Дневник украинского военного:

Азовцы сидят чистые 
и сытые, а мы для них - 
никчемное пушечное мясоАлексей ОВЧИННИКОВ, 

Дмитрий СТЕШИН

Военкоры «КП» первыми из жур-
налистов побывали в подземельях 
завода-гиганта «Азовсталь» в Ма-
риуполе, где только что сдались в 
плен украинские военные и национа-
листы. И обнаружили дневник одного 
из них, судя по всему, нацгвардейца.
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возможно - не слышно ничего. От 
этого немного нервно.

Пылюка столбом. Пришлось спу-
ститься ниже, но пылюка и там.

Из новостей узнал, что под Харько-
вом наши ведут контрнаступление.
С артиллеристами все хорошо, ско-
ро они освоят американские 155-мм 
гаубицы, высокоточные и дальнобой-
ные. Путин мобилизацию не ввел, па-
радов не проводил (видимо, украин-
ские СМИ про парад в Москве 9 Мая 
умолчали. - Ред.). Продолжаются пе-
реговоры про нашу эвакуацию.

«ДРАКА ИЗ-ЗА ПРОДУКТОВ»
11.05.2022. Там же.
Ротный провел беседу, чтобы вы-

яснить проблемы у военнослужа-
щих. Я поставил вопрос про оплату 
боевых действий. В идеале хорошо 
бы было получить распечатку всех 
выплат. Не имеем возможности про-
верить деньги на счете, как и пере-
слать домой.

Назарлиев бросился в драку про-
тив одного из парней. По причине 
распределения продуктов. Ясно де-
ло, когда кто-то находит продук-
ты на стороне и подкармливается в 
узком кругу, а кто-то сидит на куцем 
пайке, будут проблемы.

«СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ 
ВСЕ ПОТЕРИ»

13.05.2022.
Почти весь день был на дежурстве 

около рации. Слышал переговоры с 
«Адвокатом» - морпехом 36-й бри-
гады. Вспоминали их бесславный 
прорыв из Мариуполя, две неудач-
ные попытки, побег комбрига, сотни 
потерь, пленных. Рассказали, что на 
стадионе «Металлург» - массовое 
захоронение, 150 бойцов. Еще од-
ну фуру с их «грузом 200» (телами 
убитых. - Ред.) завалило на «Заводе 
Ильича». Потери на «Азовстали» и 
в госпиталях тоже закрыты в реф-
рижераторах, которые не работают. 
Один из них уничтожен взрывом. 
Такие жуткие дела. Пошли слухи, 
что на одном из бункеров после ави-
аударов возле «магазина 20» завали-
ло 69 человек. Страшно представить 
всю статистику потерь.

После 9 мая в воздухе витает но-
вая дата эвакуации - понедельник 
16-го. Все еще мечтают про счаст-
ливый корабль в турецкую тюрьму 
до конца войны.

«РУССКОМУ ТАНКУ 
ДОЖДЬ НЕ МЕШАЛ»

14.05.2022
Утро принесло трагическую 

весть - был убит наш снайпер из 
3-го взвода, старшина Зинчук. Это 
чуть ли не единственный профес-
сиональный снайпер, он был очень 
осторожным и ответственным. Оче-
видно, что на той стороне работают 
профи. Это уже пятая потеря в бата-
льоне за время ротации, не считая 
без вести пропавшего бойца Ивана 
Кривоноса. Пришел «Арчи», взве-
денный, накинулся на Демченко, 
который сделал замечание за шум в 
5-м часу утра. Нервы сдают у всех.

Пошел сильный дождь. Боже, мы 
уже забыли, что может быть дождь. 
Зато более часа плотно работал по 
нашему бункеру русский танк - ему 
дождь не мешал.

«КАК ТАМ МОИ 
В ПОЛЬШЕ ПОЖИВАЮТ?»

15.05.2022.
Из новостей, которые слышал: 

в Мариуполе сегодня должны бы-
ли пройти переговоры по нашему 
вопросу, ждали представителей из 
«орды».

Неутешительные слухи: продукты 
заканчиваются, и неизвестно, бу-
дут ли выдавать их вообще. Склад 
продуктов завален полностью. Это 
там, где около 70 «двухсотых». И во-
обще - убитых вдвое больше.

Середина мая, весна прошла, и 
мы ее не видим совсем. До сих пор 
в зимней одежде ходим.

Интересно: как там мои в Польше 
поживают? Греются ли на весеннем 
солнышке? Я бы погрелся.

«НАДЕЖДА НА СПАСЕНИЕ - 
ВРАНЬЕ»

16.05.2022. Рота «Памир», бункер.
И вот настал переломный день. 

Сегодня на построении ротный со-
общил, что начинается наша эвакуа-
ция. Формально так, но на самом 
деле нас обезоруживают и перево-
дят в СИЗО Еленовка, что под кон-
тролем ДНР. И хотя командование 
убеждает, что слово «плен» не фи-
гурирует, все равно сути не меня-
ет - это плен. Ясно, что надежда на 
спасение - вранье. 

Сегодня эвакуировали тяжело-
раненых в больницу Новоазовск 
(тоже ДНР). Тех, кто их сопрово-

ждал, отпра-
вили в СИ-
ЗО. Обещают 
пристойные 
условия, «ох-
рану» россий-
ской гвардии 
(не сепаратистов), 
трехразовое питание, 
спальные места. Надеются, 
что быстро обменяют. 

С собой разрешили взять ве-
щи. Но все это не успокаивает, 
потому что несвобода и пораже-
ние. Избавляемся от экипировки 
и брони. Что можно, уничтожа-
ем. Не знаю, как быть с дневни-
ками. Оставить тут в тайнике, но 
не верится, что будет возможность 
когда-то их найти. Сжечь - рука не 
поднимается...

С телефона поудалял все, кроме 
игрушек. Опускаются руки. Хотя 
после того, что пережили, уже ка-
жется, хуже не будет.

Как бессмысленно и дико воспри-
нимается последняя утрата старши-
ны Зинчука, который немного не 
дожил до эвакуации. А еще сегодня 
снайпер убил одного и ранил дру-
гого азовца, которые пробирались 
к реке.

Говорят, что к ВСУ будет другое 
отношение, чем к «Азову». Господи, 
когда это все уже закончится. Завтра 
все будет видно, чего и как. Пока 
сделал вылазку в цех, побродил по 
руинам, такая тоска, это была про-
щальная прогулка.

«ВЫБОРА У НАС НЕТ»
17.05.2022. Там же.
Перебрал вещи. Избавился от 

ножей, спалил шевроны, а также 
страницы из дневников с некото-
рыми данными. Вечером прицепил-
ся к Палычу - и, о чудо! - получил 
10 минут связи. Любимая таки до-
звонилась, мы три минуты разгова-
ривали. Думаю, что они поняли, что 
отправляюсь в плен. В новостях не 
увидел к нам презрения, но выбора 
у нас нет. Что то будет? Все в руках 
Господа.

Особенности межнациональных отношений 
и менталитетов разных наций, 
конфликты и противоречия, 

которые мешают нам жить дружно. По воскресеньям 
в «Национальном вопросе» в 16.00 на Радио «КП»
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Мы знаем, что происходило в бункере 
под рейхсканцелярией нацистской Герма-
нии  - осталось множество свидетельств 
очевидцев. Про это написаны книги, сня-
ты фильмы. Людям всегда интересно, как 
мерзавцы получают по заслугам, а Добро 
побеждает Зло. Не сомневаюсь, что послед-
ние дни «азовстальских сидельцев» тоже 
вызовут жгучий интерес. Слишком много 
совпадений у двух историй, хотя между ни-

ми ровно 77 лет - та же весна. Идеи 
те же, символика та же - свасти-

ки и руны. На «Азовстали» в 
переплет попали мерзавцы 
не хуже берлинских, толь-
ко калибром поменьше. 
Но и того, что они успели 
натворить, хватило бы на 
виселицу: утащили на тот 
свет тысячи людей, разру-

шили прекрасный город. На 
прощание, со зла, без види-

мой военной необходимости. И 
никакого осознания своей вины. 

Никакой попытки задуматься: «А что 
мы сделали не так, раз нас загнали в эти 
подвалы, как крыс? В чем виноваты?»

Нет. «Сидельцы» думают только как 
спасти свои шкуры, ждут вмешательства 
НАТО, верят в турецкий пароход, который 
их вывезет до последнего, до плена.

Заметьте, что этот дневник писал не огол-
телый нацист из «Азова». Нет, это какой-то 
комбатант из нацгвардии. Откомандирован-
ный в Мариуполь офицер. Отсидит и выйдет, 
видимо, с «чистой совестью», теоретически.

В момент, когда мы нашли этот дневник 
под вонючим матрасом в бомбоубежище, 
случилась мизансцена. Ополченец-развед-
чик с позывным «Лис» рассуждал о поли-
тике, попутно собирая разбросанные ав-
томатные магазины в мешок для мусора. 
Цитирую «Лиса» дословно:

- Зря разделяют азовцев и остальных укра-
инских военных, это такая же сволочь. Я 
говорил с людьми в Мариуполе. Те же укро-
морпехи людей целыми семьями стреляли. 
Просто если не понравились или вызвали 
подозрение.

Мне тоже рассказывали подобное. По-
казывали могилку жертвы. На детской пло-
щадке, в песочнице. У какого-то немоло-
дого мужика началась истерика. Психика 
надломилась после обстрелов. И те, кто 
якобы защищал этого мужика от «орков» 
и «сепаров», вместо того чтобы дать ему 
успокоительного, просто его пристрелили. 
Походя. Не раздумывая. Обычные украин-
ские вояки. Ничего удивительного: офице-
ров, прошедших идеологическую накач-
ку в «Азове», расставляли командирами 
в остальных войсках. И, судя по обилию 
свастик на обычных вояках, взятых в плен, 
идеи бункерных сидельцев из двух эпох 
нашли большое понимание в армии, которую 
сейчас перемалывают наши войска. И нет 
сомнений, что самый интересный бункер, 
который мы вскроем, будет в Киеве. Круг 
замкнется.

Не жалейте. 
Они никого 
не жалели

Подобные 
«рекламные 

фото» (не шутка, так 
указано в аннотации) 

о буднях в подземельях 
«Азовстали» печатали западные 
издания. Снимки присылала им 

прямо из бункеров «пресс-служба 
полка «Азов». На самом деле 

у «сидельцев» все было не так 
постановочно отлакировано 

- достаточно почитать 
дневник, который 

мы нашли.

НЕОБХОДИМЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ
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Исследуя подвалы только что 
освобожденной «Азовстали», мы 
нечаянно наткнулись на книжечку 
в черной обложке. Открыли и ах-
нули: книжечка оказалась дневни-
ком, который вел один из сидельцев 
подвалов мариупольского завода. В 
дневнике, написанном на украин-
ском, хоть и охватывается короткий 
период, - с 1 по 17 мая, но подробно 
излагаются условия пребывания в 
бункерах: как добывали пропитание, 
злились на сытых и чистеньких азов-
цев, верили украинской пропаган-
де - в «счастливый корабль», кото-
рый отвезет сидельцев «Азовстали» в 
«эвакуацию»...

Мы перевели этот дневник с укра-
инского.

«ХОЧЕТСЯ ВЫТЬ ОТ БЕЗНАДЕГИ»
1.05.2022. Мариуполь, «Азовсталь», 

бункер.
Уже май, и нашим проблемам в 

окружении не видно конца. Сегод-
ня было сообщение об эвакуации 
гражданских, и по радио рассказали 
о завершении перемирия и тиши-
ны. Скорее всего, начинается новая, 
более мощная серия авиаприлетов 
(авиационных бомбежек. - Ред.).

Назавтра двухсуточное дежурство с 
группой Коваля. После четырех дней 
в бункере это очень кстати, потому 
что тут уже хочется выть от скуки и 
безнадеги, а питание такое, хоть плачь 
от обиды. Интернета все равно не 
увидим, потому что начальству все 
равно, а на дежурстве при дневном 
свете чувствуешь себя человеком, а 
не крысой какой-то.

Пока тишина, вылазили на поверх-
ность. Сегодня вспоминали перво-
майские празднования в мирное 
время - шашлыки, солнышко и даже 
открытие купального сезона. Какое 
это все теперь далекое...

«ПОРЦИИ ПО ПОЛМИСКИ»
2.05.2022. Там же.
Сегодня была возможность выйти в 

интернет, смотрел новости. О взятии 
на вооружение техники, танков, ар-
тиллерии и самолетов (видимо, речь 
о поставках вооружений Западом. - 
Ред.). По прогнозам, в мае в России 
должны понять, что дело не выгорело. 
Даже если проведут мобилизацию 
всех ресурсов, Украина будет усили-
вать натиск.

По нашему цеху над бункером 
что-то очень хорошо прилетело, 
пыль поднялась в воздух. Я перее-
хал в комнату к «Резолю». Но когда 
осмотрелся, увидел, что прямо над 

головой висит большая балка. Решил 
сместиться к лавке, так спокойнее.

Собирались сегодня разбирать за-
валы над «магазином» с продуктами, 
где все понемногу пасутся. Но обстрел 
помешал, нужно перемещаться по 
улице, а это большие риски, такой 
толпой - тем более. Так что с продук-
тами - так себе. Сегодня на обед даже 
борщ был, но порции по полмиски. 
Экономим воду, дают по полтора ли-
тра на двое суток каждому.

Как радуюсь, что не имею унизи-
тельного желания искать окурки, так 
много кто делает.

«ВЕСЬ ТАБАК ИЗ БЫЧКОВ 
ПОВЫТЯГИВАЛИ»

3.05.2022. Там же.
Днем попилил дров, тут хватает - 

доски и балки заготовлены, только 
пила тупая. Успел выпить пару кру-
жек чая за день. Проблема с водой и 
очередь к чайнику. С сахаром тоже.

На одной из наших позиций, «Ком-
мунальной», есть выход к реке. Наши 
морпехи поставили там сетки на ры-
бу, вчера «Ганс» проводил их, чтобы 
собрать улов.

Питаемся постненько, два раза в 
сутки. С куревом беда, весь табак из 
бычков давно повытягивали, крутят 
газеты.

У меня главная радость - Палыч по-
казал мне СМС от жены про то, что 
у них все хорошо, очень меня любят 
и ждут. Успокоился. Вернулся с по-
зиций. Пришлось выгонять собаку 
с моего места. Белый пес, которого 
считали лабрадором, оказался рот-
вейлером, сейчас он не белый, весь в 
грязи и мазуте. Не знаю, чем он пита-
ется, самим есть нечего, но не уходит.

«НАДЕЖД НЕТ, 
ПРОДУКТОВ ПО МИНИМУМУ»

4.05.2022. Там же.
Хлопцы с Ковалем вернулись, 

рассказали, что был сильный мино-
метный обстрел, ранило одного, не-
множко зацепило и Коваля. Ситуа-
ция острая. Все укрытия разобраны 
обстрелами из танков и БТР.

Новостей никаких, эвакуации нет. 
Неизвестность напрягает. Нужно дер-
жаться, но надежд нет. Продукты еще 
есть, но по минимуму.

«ПРОСТО ПОЙДЕМ НА БОЙНЮ»
5.05.2022. Там же.
Перспектива, что выберусь отсю-

да, все более невозможная. Все по-
нятнее, что мы становимся какой-то 
разменной монетой. Возможно, это 
тот кусок, которым удовлетворится 
Россия и остановит военные действия 
в Украине, взяв «Азовсталь» и азов-
цев. Мы просто пойдем на бойню или 
в унизительный плен, по-
тому что похоже, что про 
нас забыли. Сегодня Олег 
Кадолба немного смотрел 
интернет, там про Мариу-
поль сообщения от Зелен-

ского: он говорил, что не проходит 
дня, чтобы он не думал про эвакуа-
цию. Но это только пустые слова.

Было бы неплохо отмыться от гря-
зи, потому что тут только салфетки 
(точнее, медицинские маски вместо 
салфеток), а воды вообще очень мало.

Сны какие-то рваные - топот, взры-
вы, постоянно шум подразделений, 
которые ночью проходят практически 
по головам туда-сюда. Мысли только 
про дом, вкусную еду, курево.

«РАСЦВЕЛА РАСТАМАНИЯ»
6.05.2022. Бункер роты «Памир».
В 7-й роте пообещали перемирие. 

По возвращении взводного и группы 
«Арчи» осталось ждать завершения 
обстрелов и задуманной вылазки к 
«магазину 10» (склад с продуктами. - 
Ред.). Вышли туда двумя группами 
(в нашей было 20 человек), но без 
брони. Это было хорошо, потому что 
пока дошли (почти 3 км), запарился. 
Произошла экскурсия по руинам за-
вода. Впечатляет масштаб разруше-
ний, величие разбитого гиганта, все 
раскурочено. Чтобы добывать еду, 
нужно разбирать завалы бетона и кир-
пича, под всем этим находить то, что 
не успели вынести до нас. Этот «ма-
газин» разбирают уже больше неде-
ли. Вытягивают мешки с крупами и 
горохом, где-то нашлась и тушенка...

Но всех больше заинтересовал по-
лусгоревший рефрижератор. Мясо в 
нем сгорело, но сохранились масло, 
сыр, колбаса и мороженая рыба. Не 
передать словами эту вонь - от гнилой 
рыбы, которую нужно раскопать, по-
тому что внизу колбаса в вакуумных 
упаковках. А еще растаявшее масло. 
Тошнило, но что делать. Собирали 
все, что еще можно есть. На базе при-
шлось избавиться от формы и долго 
отмываться, но все равно - все про-
питалось тухлятиной.

«Ростик» мне сообщил, что после-
завтра должен идти на дежурство с 
«Колякой», потому что тот выпадает 
из коллектива. Во всем виновата «рас-
тамания», которая расцвела буйным 
цветом на позициях морпехов и дру-
гих. «Травка» стала ходовым това-
ром, разменной монетой. На пользу 
службе это, конечно, не идет. Наша 
молодежь делает на этом для взвода 
гешефт - наменяли продуктов. Мо-
лодцы.

Все ждут 9 мая, ходят слухи, что 
Путин огласит мобилизацию.

«МЫ ДЛЯ НИХ - НЕУДАЧНИКИ»
7.05.2022. Там же.
Второй день повара стараются мак-

симально использовать колбасу, что 
мы принесли (две трети из принесен-
ного все равно выкинули - непри-

годно). Жарят и добавляют всюду. 
Вспоминается шевченковское «за 
кусок гнилой колбасы».

Живем по минимуму и мелочами. 
Чего-чего, а боевые задачи, которые 
нужны государству, мы тут уже точно 
не выполняем, просто сидим в осаде.

У нас частые гости - морпехи из 
36-й бригады. Те, которых бросил на 
произвол судьбы комбриг. Часто го-
ворим об азовцах, про ихнее началь-
ство - сидят в тепле, чистые и сытые, 
они управляют действиями военных с 
планшетов. При этом своих берегут. 
Ко всем другим бойцам относятся 
как к пушечному мясу, считают ник-
чемными и неудачниками. Конечно, 
боевой дух это никак не поднимает, а 
про военное братство и речи не идет. 
Открытого противостояния нет, но 
все понимают, что именно присут-
ствие «Азова» - проблема, что мешает 
решить вопрос нашего пребывания 
тут без смерти или плена.

«ЗЛОВЕЩИЕ СЛУХИ»
8.05.2022 Там же.
Николай Голубов принес какие-

то зловещие слухи про договорен-
ность Зеленского о сдаче ДНР и ЛНР 
в границах областей. На мой резон-
ный вопрос, как можно отдать под-
контрольные нам территории, начал 
меня убеждать, что весь Донбасс уже 
оккупирован. Не верю и не хочу с 
дураками этими ругаться.

Люди говорят, что я похудел лицом. 
Это хорошо, может, посвежеет взгляд, 
а то как вспомню последнюю фото-
графию на паспорт - и смех, и слезы.

«СКОРЕЙ БЫ ВСЕ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ»

9.05.2022. Там же.
Палыч с Кодолбой пришли с по-

зиций, но только для того, чтобы 
взводный в цеху пристрелял автомат 
с новым креплением, «тепликом» 
(прицелом ночного видения с тепло-
визором. - Ред.). Еда почти несоле-
ная - не хватает соли. Порции также 
сокращены. Но не жалуюсь - с голоду 
не пухну, и то хорошо.

Скоро середина мая, а теплее не 
стало. Некуда спрятаться от грязи 
от пыли, хотя постоянно мою руки 
антисептиком. Борода уже густая. 
Интересно будет посмотреть на себя 
побритым.

У меня хотят забрать оптику моей 
СВД (снайперская винтовка Драгу-
нова. - Ред.). Вчера даже поступило 
предложение сменить на автомат. Я 
полностью «за».

Общее настроение: скорей бы все 
закончилось, все мечтают о выходе.

«ПЫЛЮКА СТОЛБОМ»
10.05.2022.
Стало интереснее. С ночи на 

10 мая начались авиаудары, от ко-
торых вздрагивают даже стены бун-
кера. Бомбы теперь сбрасывают и 
днем. Подготовиться к взрыву не-

Эксклюзив «КП»

Корреспонденты 
«КП» прошли 
по подземельям 
«Азовстали» - 
видео на сайте

Дневник украинского военного:

Азовцы сидят чистые 
и сытые, а мы для них - 
никчемное пушечное мясоАлексей ОВЧИННИКОВ, 

Дмитрий СТЕШИН

Военкоры «КП» первыми из жур-
налистов побывали в подземельях 
завода-гиганта «Азовсталь» в Ма-
риуполе, где только что сдались в 
плен украинские военные и национа-
листы. И обнаружили дневник одного 
из них, судя по всему, нацгвардейца.
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Елена АРАКЕЛЯН

Добрый, богатый урожай 
нас ждет в этом году! Ни-
какие санкции его не под-
косят, импортозамещение 
его удобрит, заботливый 
крестьянин его вырастит, 
бережно соберет, на трак-
тор «Беларус» погрузит да 
на гумно отправит!

Такое светлое будущее 
нам обещают чиновники. 
Работа у них такая - свет-
лое будущее обещать. Но 
эксперты аграрного рынка 
тоже прогнозируют хоро-
ший урожай. А все ж тре-
вожно. Ведь сколько разго-
воров было, что и семена, и 
средства защиты растений 
у нас импортные, а техни-
ка без кучи иностранных 
комплектующих из сарая 
не выедет. «КП» разбира-
лась, чего ждать.

ВСЕ ЗАКУПИЛИ 
ДО САНКЦИЙ

Посевная, можно ска-
зать, завершилась: на 
большей части России 
основные культуры уже в 
земле. Как утверждают в 
Минсельхозе, все у нас, не-
смотря на происки Запада, 
хорошо. Общая посевная 
площадь достигла 81,3 
млн гектаров - на милли-
он больше, чем в прошлом 
году. Расширены посевы 
яровых, зерновых, карто-
феля, сои и много чего еще 
вкусного.

Можно ли верить побед-
ным рапортам?

- Пока работаем в нор-
мальных условиях, потому 
что все закупки к посевной 
были сделаны еще осенью-
зимой. Думаю, к новому 
сезону и другие агроком-
плексы подготовились за-
ранее, - рассказала «КП» 
гендиректор крупного сель-
хозпредприятия из Тульской 
области «ПХ «Лазаревское» 
Кристина Романовская.

- Сложности, конеч-
но, были. Но в основном 

у небольших хозяйств, у 
которых не хватает обо-
ротных средств на забла-
говременные закупки, - 
комментирует ситуацию 
директор Центра агробиз-
неса и продовольственной 
безопасности Российской 
академии народного хозяй-
ства (РАНХиГС) Анатолий 
Тихонов.

«Наветы» на тему, что 
весь урожай сожрут вре-
дители без импортных 
средств защиты растений, 
эксперты тоже отвергают.

- Пестициды и герби-
циды не закончатся мгно-
венно, у предприятий 
есть солидные их запасы, 
приблизительный объ-
ем варьируется от 50% до 
85% (от необходимого на 
сезон). Кроме того, евро-

пейские производители 
не совсем ушли с нашего 
рынка, импорт в каких-то 
количествах продолжает-
ся, - утверждает гендирек-
тор группы компаний «Агро-
тек» Николай Грушко.

«СПЕШНО ПРИОБРЕЛИ 
«КИРОВЦЫ»

А вот еще одну проблему, 
о которой шумят скептики, 
аграрии подтверждают.

- Из-за санкций мы не 
смогли приобрести не-
сколько единиц сельхоз-
техники, нам отказали. 
Другая иностранная ком-
пания, которая выпуска-
ет посевные комплексы, 
их поставит с задержкой 
на два месяца - в июле, - 
передает вести с полей 
гендиректор агрохолдинга 
«Юбилейный» (Тюменская 
область) Сергей Мамонтов.

Ситуация с запчастями к 
импортным агрегатам, по 
его словам, тоже сложная. 
Пока оригинальные зап-
части у российских про-
давцов еще есть. Но не ис-
ключено, что дальше из-за 
этих проблем возникнут 
задержки с сельхозрабо-
тами. Это может привести 
к снижению урожайности.

- Уже столкнулись с по-
дорожанием запчастей в 
три - пять раз, - добавляет 
тульских реалий Кристина 
Романовская. - Компании 
ищут новые пути для по-
ставок в Россию. Мы по-
ка для подстраховки при-
обрели два «Кировца» 
(трактор, который выпу-
скается с советских вре-
мен. - Ред.).

ВОПРОС ЦЕНЫ
Тот факт, что урожай - с 

привлечением смекалки 
и какой-то матери - будет 
собран, сомнений не вы-
зывает. Беспокойство вы-
зывает «цена вопроса».

 - Без лишних преди-
словий можно сказать о 
росте цен на средства про-
изводства в АПК, сейчас 
он порядка 50%, - пугает 
Николай Грушко.

И дело не только в им-
порте. Уж сколько было 
разговоров о том, что Рос-
сия - крупнейший произ-
водитель удобрений, и уж 
тут-то санкции и пробле-
мы с логистикой должны 
быть только на руку на-
шим аграриям. А они жа-
луются на подорожавшую 
отечественную селитру.

- Рост цен на пести-
циды наблюдался еще в 
2021 году, и понятно, что 
в нынешней ситуации он 
не остановится, - говорит 
главный редактор аналити-
ческого портала Fertilizer 
Daily Алексей Резванов.

Чем это грозит обычным 
россиянам, вы, наверное, 
уже поняли: вряд ли мож-
но рассчитывать, что с но-
вым урожаем остановится 
рост цен на продукты.

Посевная 
на финише. 

Что пожнем этой 
осенью и как 

санкции могут 
ударить по планам 

наших крестьян 
и ценам на еду.
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Что у нас 
с импортозамещением

Послушаешь чиновников - и техники, и 
семян, и прочего отечественного у нас на-
валом. Например, по данным Минсельхоза, 
за пять лет доля российских средств за-
щиты растений увеличилась с 45% до 70%. 
А будет всего еще больше - куча субсидий 
и льготных кредитов выделяется.

А послушаешь аграриев - и того не хва-
тает, и этого, и вообще караул. Попробуем 
разобраться по пунктам.

� ТЕХНИКА
Эксперты называют с ходу порядка шести 

десятков заводов в разных регионах России, 
которые ее благополучно производят. Но, 
как поясняют эксперты, есть «закавыки».

Во-первых, в большинстве случаев у 
отечественной техники имеются какие-то 
импортные детали.

Во-вторых, сельхозтехника  - понятие 
многообразное. Скажем, трактора и зер-
ноуборочные комбайны свои есть. А с ово-
щеуборочной техникой  - проблемы: либо 
нет в нужных количествах, либо качество 
и эффективность работы не ах. Видели, в 
магазинах лежат два вида картошки - одна 
вся резаная-перерезанная, вторая - без ран? 
Вот что разница в эффективности убороч-
ной техники делает (и разница не в пользу 
российских образцов).

А еще есть много более мелких, но важных 
агрегатов для промышленных садов, вино-
градарства, тепличных хозяйств... Которые 
в предыдущие тридцать лет мало кому в Рос-
сии были нужны, а потому и не выпускаются.

Пока есть поручение президента отменить 
ввозные таможенные пошлины на некоторые 
виды сельхозтехники, которые не имеют 
аналогов в России, а также на запчасти к 
ней. Это, в частности, касается свекло- и 
картофелеуборочных комбайнов, а также 
машин, применяемых в садоводстве. Кроме 
того, глава государства поручил принять 
меры по увеличению производства и лока-
лизации сельхозтехники и оборудования.

 
� СЕМЕНА

Тут тоже по принципу «здесь густо, а здесь 
пусто». Например, с пшеницей проблем нет, 
импортных семян почти не закупали. За-
то по кукурузе и подсолнечнику - импорта 
больше половины.

- По предварительным оценкам, уже 
наблюдается дефицит семян кукурузы,  - 
утверждает Николай Грушко.

- Отечественные производители, к сожале-
нию, не всегда удовлетворяют наши потреб-
ности в уровне качества семян,  - говорит 
Кристина Романовская. - Как будем выходить 
из ситуации? Давно уже хотели в рамках им-
портозамещения сами начать производить се-
мена. Теперь строительство такого собствен-
ного завода - в самых ближайших планах.

 
� СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

По данным Минсельхоза, Россия произ-
водит в два раза больше пестицидов, чем 
импортирует. Но...

- Имеющиеся наши линейки средств защи-
ты растений надо расширять. И наращивать 
объемы, - считает Николай Глушко. - Пока 
можно обратить внимание на производите-
лей из Китая, Индии и других стран, а также 
на дженерики (аналоги). Но главное - раз-
вивать более технологичные программы 
земледелия, при которых сокращаются за-
траты производителей на средства защиты 
растений и удобрения. В России разработ-
чики таких программ есть. Если принять 
нужные меры поддержки, уже через пару 
лет мы увидим хороший результат.

ВОПРОС - РЕБРОМ

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

по средам в 19.00 (мск) 
на Радио «КП»
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ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ПОСТАВОК

• Сельхозтехника 30%*
• Средства защиты  30%
    растений 
Семена:
• пшеница меньше 10%
• кукуруза около 60%
• сахарная свекла более 75%
• подсолнечник более 50%

*Белорусская техника иностранной не считается.
По оценкам Минсельхоза и экспертов.

Рост/
снижение 
к 2021 
году

Пшеница
Ячмень
Картофель
Сахарная свекла
Рис

85
19,4
7,3
6,1
0,9

По прогнозам Российского 
зернового союза и Fertilizer Daily. Дм
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ СКОЛЬКО И ЧЕГО СОБЕРЕМ 
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ

Культура

Прогноз 
на урожай 
2022 года, 
млн 
тонн

%

В этом году Россия может 
поставить рекорд по зерновым! 

Если все будет хорошо с погодой, 
поставками техники и запчастей...

Урожай, не дорожай!

FM.KP.RU
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 27.05.2022 Люди дела

Наша страна всегда 
была миролюбивой. 
Слова «мир» 
в значении покой 
и «мир», как понятие 
пространства, 
для нас идентичны.

Россия - терпелива, 
готова к компромиссам. 
И когда формировалось 
русское государство, 
Российская империя, Со-
ветский Союз, различные 
народы не меняли своего 
уклада жизни, языка, ве-
рований, традиций. Мы все 
хотим спокойствия и спра-
ведливости. Хотим, чтобы 
ничто не мешало нам тру-
диться, строить лучшую 
жизнь. Но, похоже, именно 
этого - спокойствия и 
справедливости - нам и не 
хотят дать. Если великая 
Россия невозможна без 
великих потрясений, мы к 
ним готовы.

Мне не раз доводилось 
слышать вопрос: неуже-
ли нельзя было обойтись 
без специальной военной 
операции? Если Прези-
дент принял такое реше-
ние, значит, иначе было 
нельзя. Тридцать лет нас 
пытаются поставить на ко-
лени, а последние восемь 
лет ведут прямую борьбу 
на уничтожение. Беско-
нечные санкции, наклады-
ваемые на целые отрасли, 
на ведущие предприятия, 
на руководителей страны, 
бизнесменов, - ответ За-
пада на наше стремление 
проводить суверенную по-
литику и защищать рус-
ских людей. 

Нас стремились загнать 
в угол, откуда нет выхо-
да. Удержать, остановить 
в развитии, а еще лучше - 
разрушить. Сейчас у Рос-
сии есть шанс вырваться 
из липких объятий. Мы 
больше не собираемся 
играть с шулерами, да еще 
и по их правилам, главное 
из которых, что ника-
ких правил нет во-
обще! Ставка в 
этой борьбе - 
само существо-
вание нашего 
государства. 
Альтернативы 
нет. Или погиб-
нем, или выстоим 
и победим.

Почему нам так труд-
но? Потому что значи-
тельная часть российского 
истеблишмента привыкла 
жить «на два дома». Они 
рассуждают так: если у 
тебя есть что-то ценное, 
значит, это можно продать 
на Запад, чтобы купить не 
только тамошние симво-
лы успеха - дома, яхты, 
гражданство, но и ощу-

щать себя выше и лучше 
своих соотечественников. 
А если тебе нечего продать 
на Запад, значит, у тебя 
нет ничего ценного. Та-
кая позиция - серьезный 
тормоз нашего развития. 
Не секрет, что импорто-
замещение идет у нас мед-
леннее, чем хотелось бы. 
Даже когда уже случил-
ся Крым и появился сам 
термин «импортозаме-
щение». Чтобы развивать 
свое производство, нужно 
вкладывать деньги в раз-
работку, инвестировать в 
наши мозги. Но ведь куда 
проще закупить что-то на 
Западе, получить откат и 
войти в состав элиты за-
падного мира. Как здесь 
не вспомнить пророческое 
обращение Президента 
России Владимира Пути-
на к нашему западно ори-
ентированному бизнесу, 
сказанное еще 20 лет на-
зад. Выступая на IV съезде 
Торгово-промышленной 
палаты России, наш ли-
дер призвал не питать ил-
люзий по поводу безопас-

ности вывезенных за 
границу из Рос-

сии капиталов. 
П р е д у п р е -
ждал, что ве-
лика угроза 
их замороз-
ки и потери 

контроля над 
ними со сторо-

ны собственни-
ков. Закончил Путин 

знаменитой фразой: «За-
мучаетесь пыль глотать, 
бегая по судам, чтобы их 
разблокировать!» Собы-
тия последнего времени 
показали, что и суды на 
Западе - это тоже шулер-
ская история. 

Чтобы мы выиграли в 
противостоянии с Запа-
дом, нужно, чтобы люди, 

принимающие решения, 
руководствовались инте-
ресами страны и ничем 
другим. Патриотизм - это 
не речи на митинге. Лю-
бовь к Родине - чувство, 
требующее действия. Ес-
ли сделал что-то для укре-
пления экономики стра-
ны, для повышения ее 
самостоятельности - ты 
патриот, ограничился пу-
бличными заявлениями - 
болтун. Условно: построил 
дом на Волге или Амуре - 
патриот, на Лазурном бе-
регу - не просто болтун, но 
и враг.

Восемь лет, прошедшие 
со дня государственного 
переворота на Украине, 
стали временем тяжких 
испытаний для украин-
ского народа. Мы всегда 
жили вместе. Мы счита-
ли друг друга братьями 
не потому, что так кто-то 
решил: мы и есть один на-
род. Но это не устраивало 
тех, кто захватил власть на 
Украине и начал действо-
вать в интересах Запада. 
Они сами говорят: «Или 
НАТО, или Таежный союз 
с Россией» (цитата глав-
ного Геббельса укрона-
цистов - советника прези-
дента Зеленского Алексея 
Арестовича). В людях по-
следовательно воспитыва-
ли ненависть к России, ко 
всему русскому, форми-
ровали из нас образ врага. 
А уж каким подлым бре-
дом были наполнены 
школьные учебники, и 
представить себе невоз-
можно. Шел прямой, за-
конодательный запрет 
русского языка, истории, 

культуры. Что это как не 
геноцид? Тысячу раз прав 
наш Президент, сказав-
ший об этом прямо!

Тяжко было на Украи-
не, а на Донбассе - совсем 
невозможно. Удивляюсь, 
когда говорят: не надо 
было помогать Донбассу, 
и все бы там успокоилось. 
Все могло успокоиться 
только в одном случае - 
если бы все протестую-
щие против бандеровщи-
ны были убиты. Донбасс, 
Луганск никогда бы не 
согласились считать Рос-
сию государством-врагом, 
а русский язык - языком 
врага. 

Восемь лет длилось из-
девательство. Все было - и 
артналеты, и диверсии, и 
экономическая блокада. 
И было ясно, что добром 
это не кончится, пото-
му что с руководством 
Украины договориться 
невозможно. А в конце 
прошлого года ситуация 
круто изменилась. Украи-
не было дано не разреше-
ние даже, а приказ на во-
енное решение проблемы 
Донбасса. Шла передис-
локация войск, Украина 
накачивалась оружием, 
беспрерывно шла подго-
товка военнослужащих, 
которой прямо руково-
дили инструкторы стран 
НАТО. 

А мы должны были 
ждать, когда ковровые 
бомбардировки и залпы 
реактивной артиллерии 
сотрут Донецк и другие 
города с лица земли под 
предлогом освобождения 
якобы оккупированных 
территорий? 

Любовь к Родине - 
чувство, требующее 
действия!

Михаил ДЕГТЯРЕВ:

Нужны ответственность, хладнокровие и 
самоотверженная работа. Против нашей 
страны ведется полномасштабная война. 
Продолжается экономическое удушение, 
которое носит сейчас беспрецедентный ха-
рактер. Поставки вооружений, присутствие 
сотен советников, участие в боевых действи-
ях наемников - это и есть открытое участие в 
войне. И каждый сейчас должен себя спра-
шивать: что я сделал для победы? 

Наша армия победит. Это знают все. Пе-
рефразируя классика, уверен, что рус-
ский солдат и чеченский росгвардеец 
омоют свои берцы в Черном море на 
пирсе Одессы и искупаются в прохлад-
ных водах Днепра, Днестра и Дуная.

Нам нужно победить и в сфере экономики. 
Прежде всего - мы должны каленым железом 
жечь коррупцию. За распилы, откаты нужно 
спрашивать по законам военного времени. 
Любой саботаж должен расцениваться как 
тягчайшее преступление. Людям нужна пол-
ная экономическая свобода. Тогда они в са-
мые короткие сроки создадут все, чего нас 
пытаются лишить наши заклятые «партнеры». 

Мы никогда больше не поверим в до-
брожелательность и партнерство Запада. 
Но это потом. Сейчас надо выстроить на 
100% самостоятельную экономику. Задача 
решаемая. Заявляю это ответственно, зная, 
какими темпами идет трансформирование 
ключевых отраслей экономики и предприятий 
Хабаровского края. У нас 100% загрузка 
портов. Авиастроение обеспечено заказами 
на годы вперед. Малый и средний бизнес при 
поддержке властей учится и уже работает 
по новым правилам. 

Самое главное - я вижу единство и спло-
ченность людей в поддержке Президен-
та и нашей армии. 15 апреля Хабаровск 
встречал автопробег - это примерно 10 эки-
пажей из Владивостока и Комсомольска-
на-Амуре, участников всероссийской акции 
профсоюзов «Zа мир! Труд! Май! Zа мир без 
нацизма!». 1200 автомобилей и порядка 
5000 жителей Хабаровского края с флагами 
России и Хабаровского края, с самодельными 
стикерами «Z», «V», «Донбасс» присоедини-
лись к акции.  Искренность невозможно сре-
жиссировать - это не постановочные фейки 
укрофашистов.

 ■ МЫ ПОБЕДИМ!

Что сейчас нужно

События 
последнего 

времени 
показали, что 

и суды на Западе - 
это тоже 

шулерская 
история.

БРАТЬЕВ 
НЕ БРОСАЕМ

ПОРА СВЕРШЕНИЙ

Михаил ДЕГТЯРЕВ,
 губернатор Хабаровского 

края, член Государственного 
Совета РФ.
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Елена АРАКЕЛЯН

Добрый, богатый урожай 
нас ждет в этом году! Ни-
какие санкции его не под-
косят, импортозамещение 
его удобрит, заботливый 
крестьянин его вырастит, 
бережно соберет, на трак-
тор «Беларус» погрузит да 
на гумно отправит!

Такое светлое будущее 
нам обещают чиновники. 
Работа у них такая - свет-
лое будущее обещать. Но 
эксперты аграрного рынка 
тоже прогнозируют хоро-
ший урожай. А все ж тре-
вожно. Ведь сколько разго-
воров было, что и семена, и 
средства защиты растений 
у нас импортные, а техни-
ка без кучи иностранных 
комплектующих из сарая 
не выедет. «КП» разбира-
лась, чего ждать.

ВСЕ ЗАКУПИЛИ 
ДО САНКЦИЙ

Посевная, можно ска-
зать, завершилась: на 
большей части России 
основные культуры уже в 
земле. Как утверждают в 
Минсельхозе, все у нас, не-
смотря на происки Запада, 
хорошо. Общая посевная 
площадь достигла 81,3 
млн гектаров - на милли-
он больше, чем в прошлом 
году. Расширены посевы 
яровых, зерновых, карто-
феля, сои и много чего еще 
вкусного.

Можно ли верить побед-
ным рапортам?

- Пока работаем в нор-
мальных условиях, потому 
что все закупки к посевной 
были сделаны еще осенью-
зимой. Думаю, к новому 
сезону и другие агроком-
плексы подготовились за-
ранее, - рассказала «КП» 
гендиректор крупного сель-
хозпредприятия из Тульской 
области «ПХ «Лазаревское» 
Кристина Романовская.

- Сложности, конеч-
но, были. Но в основном 

у небольших хозяйств, у 
которых не хватает обо-
ротных средств на забла-
говременные закупки, - 
комментирует ситуацию 
директор Центра агробиз-
неса и продовольственной 
безопасности Российской 
академии народного хозяй-
ства (РАНХиГС) Анатолий 
Тихонов.

«Наветы» на тему, что 
весь урожай сожрут вре-
дители без импортных 
средств защиты растений, 
эксперты тоже отвергают.

- Пестициды и герби-
циды не закончатся мгно-
венно, у предприятий 
есть солидные их запасы, 
приблизительный объ-
ем варьируется от 50% до 
85% (от необходимого на 
сезон). Кроме того, евро-

пейские производители 
не совсем ушли с нашего 
рынка, импорт в каких-то 
количествах продолжает-
ся, - утверждает гендирек-
тор группы компаний «Агро-
тек» Николай Грушко.

«СПЕШНО ПРИОБРЕЛИ 
«КИРОВЦЫ»

А вот еще одну проблему, 
о которой шумят скептики, 
аграрии подтверждают.

- Из-за санкций мы не 
смогли приобрести не-
сколько единиц сельхоз-
техники, нам отказали. 
Другая иностранная ком-
пания, которая выпуска-
ет посевные комплексы, 
их поставит с задержкой 
на два месяца - в июле, - 
передает вести с полей 
гендиректор агрохолдинга 
«Юбилейный» (Тюменская 
область) Сергей Мамонтов.

Ситуация с запчастями к 
импортным агрегатам, по 
его словам, тоже сложная. 
Пока оригинальные зап-
части у российских про-
давцов еще есть. Но не ис-
ключено, что дальше из-за 
этих проблем возникнут 
задержки с сельхозрабо-
тами. Это может привести 
к снижению урожайности.

- Уже столкнулись с по-
дорожанием запчастей в 
три - пять раз, - добавляет 
тульских реалий Кристина 
Романовская. - Компании 
ищут новые пути для по-
ставок в Россию. Мы по-
ка для подстраховки при-
обрели два «Кировца» 
(трактор, который выпу-
скается с советских вре-
мен. - Ред.).

ВОПРОС ЦЕНЫ
Тот факт, что урожай - с 

привлечением смекалки 
и какой-то матери - будет 
собран, сомнений не вы-
зывает. Беспокойство вы-
зывает «цена вопроса».

 - Без лишних преди-
словий можно сказать о 
росте цен на средства про-
изводства в АПК, сейчас 
он порядка 50%, - пугает 
Николай Грушко.

И дело не только в им-
порте. Уж сколько было 
разговоров о том, что Рос-
сия - крупнейший произ-
водитель удобрений, и уж 
тут-то санкции и пробле-
мы с логистикой должны 
быть только на руку на-
шим аграриям. А они жа-
луются на подорожавшую 
отечественную селитру.

- Рост цен на пести-
циды наблюдался еще в 
2021 году, и понятно, что 
в нынешней ситуации он 
не остановится, - говорит 
главный редактор аналити-
ческого портала Fertilizer 
Daily Алексей Резванов.

Чем это грозит обычным 
россиянам, вы, наверное, 
уже поняли: вряд ли мож-
но рассчитывать, что с но-
вым урожаем остановится 
рост цен на продукты.

Посевная 
на финише. 

Что пожнем этой 
осенью и как 

санкции могут 
ударить по планам 

наших крестьян 
и ценам на еду.

Ви
кт

ор
 Д

РА
ЧЕ

В/
ТА

СС

Что у нас 
с импортозамещением

Послушаешь чиновников - и техники, и 
семян, и прочего отечественного у нас на-
валом. Например, по данным Минсельхоза, 
за пять лет доля российских средств за-
щиты растений увеличилась с 45% до 70%. 
А будет всего еще больше - куча субсидий 
и льготных кредитов выделяется.

А послушаешь аграриев - и того не хва-
тает, и этого, и вообще караул. Попробуем 
разобраться по пунктам.

� ТЕХНИКА
Эксперты называют с ходу порядка шести 

десятков заводов в разных регионах России, 
которые ее благополучно производят. Но, 
как поясняют эксперты, есть «закавыки».

Во-первых, в большинстве случаев у 
отечественной техники имеются какие-то 
импортные детали.

Во-вторых, сельхозтехника  - понятие 
многообразное. Скажем, трактора и зер-
ноуборочные комбайны свои есть. А с ово-
щеуборочной техникой  - проблемы: либо 
нет в нужных количествах, либо качество 
и эффективность работы не ах. Видели, в 
магазинах лежат два вида картошки - одна 
вся резаная-перерезанная, вторая - без ран? 
Вот что разница в эффективности убороч-
ной техники делает (и разница не в пользу 
российских образцов).

А еще есть много более мелких, но важных 
агрегатов для промышленных садов, вино-
градарства, тепличных хозяйств... Которые 
в предыдущие тридцать лет мало кому в Рос-
сии были нужны, а потому и не выпускаются.

Пока есть поручение президента отменить 
ввозные таможенные пошлины на некоторые 
виды сельхозтехники, которые не имеют 
аналогов в России, а также на запчасти к 
ней. Это, в частности, касается свекло- и 
картофелеуборочных комбайнов, а также 
машин, применяемых в садоводстве. Кроме 
того, глава государства поручил принять 
меры по увеличению производства и лока-
лизации сельхозтехники и оборудования.

 
� СЕМЕНА

Тут тоже по принципу «здесь густо, а здесь 
пусто». Например, с пшеницей проблем нет, 
импортных семян почти не закупали. За-
то по кукурузе и подсолнечнику - импорта 
больше половины.

- По предварительным оценкам, уже 
наблюдается дефицит семян кукурузы,  - 
утверждает Николай Грушко.

- Отечественные производители, к сожале-
нию, не всегда удовлетворяют наши потреб-
ности в уровне качества семян,  - говорит 
Кристина Романовская. - Как будем выходить 
из ситуации? Давно уже хотели в рамках им-
портозамещения сами начать производить се-
мена. Теперь строительство такого собствен-
ного завода - в самых ближайших планах.

 
� СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

По данным Минсельхоза, Россия произ-
водит в два раза больше пестицидов, чем 
импортирует. Но...

- Имеющиеся наши линейки средств защи-
ты растений надо расширять. И наращивать 
объемы, - считает Николай Глушко. - Пока 
можно обратить внимание на производите-
лей из Китая, Индии и других стран, а также 
на дженерики (аналоги). Но главное - раз-
вивать более технологичные программы 
земледелия, при которых сокращаются за-
траты производителей на средства защиты 
растений и удобрения. В России разработ-
чики таких программ есть. Если принять 
нужные меры поддержки, уже через пару 
лет мы увидим хороший результат.

ВОПРОС - РЕБРОМ

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

по средам в 19.00 (мск) 
на Радио «КП»
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ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ПОСТАВОК

• Сельхозтехника 30%*
• Средства защиты  30%
    растений 
Семена:
• пшеница меньше 10%
• кукуруза около 60%
• сахарная свекла более 75%
• подсолнечник более 50%

*Белорусская техника иностранной не считается.
По оценкам Минсельхоза и экспертов.

Рост/
снижение 
к 2021 
году

Пшеница
Ячмень
Картофель
Сахарная свекла
Рис

85
19,4
7,3
6,1
0,9

По прогнозам Российского 
зернового союза и Fertilizer Daily. Дм
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ СКОЛЬКО И ЧЕГО СОБЕРЕМ 
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ

Культура

Прогноз 
на урожай 
2022 года, 
млн 
тонн

%

В этом году Россия может 
поставить рекорд по зерновым! 

Если все будет хорошо с погодой, 
поставками техники и запчастей...

Урожай, не дорожай!

FM.KP.RU
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- Но они же предатели! - удивлялся 
глава представительства Россотрудни-
чества в Турции Александр Сотниченко, 
объясняя, казалось бы, очевидные 
вещи. - Они покинули страну в труд-
ное время, - чеканил он. - Ведь кто 
бежит - Чубайс, Пугачева с Галкиным. 
И выходит - одни идут на фронт, дру-
гие бегут за границу. А значит, они...

- Предатели... - повторяю это гре-
мучее слово. Еще вчера оно казалось 
нафталинным, старомодным, из газе-
ты «Завтра». А теперь расцвел «пре-
датель», осовременился, сумел, гад, 
вползти в XXI век.

- Я вам как историк говорю, идет 
гражданская война, - продолжал Сот-
ниченко.

- И белогвардейцы, выходит, пре-
датели?

- Предатели, - не задумываясь, 
отрезал официальный глава турец-
ких русских, - они работали на за-
границу. И современные беглецы, 
прикормленные западными фонда-
ми, Ходорковским, «навальнистами», 
поддерживают антигосударственную 
политику. Тут нет сомнений - они...

-...предатели... - разглядываю я про-
сторный кабинет главы Россотрудни-
чества в Анкаре.

В Турции хорошо. Ты словно на 
гигантской даче. А в Анкаре - в боль-
шой уютной деревне. Здесь нет цар-
ственности Стамбула, приторности 
Антальи, тут кондовая туретчина - 
пыльная, поношенная со времен 
Ататюрка. И все вокруг пропитано 
целебным равнодушием. Слава Ал-
лаху, Турции не нужны славянские 
разборки, тут удивлены: русские и 
украинцы - вы чем-то отличаетесь?! И 
эта отрешенность лечит истерзанную 
эмигрантскую душу.

Сюда слетаются сотнями тысяч. Тех 
самых. Кого называют предателями, 
беглецами, а в последнее время - про-
сто айтишниками...

По их следу полетел и я.
- Вернешься? - осторожно 

полюбопытствовали в редак-
ции.

- Даже если пожалею, - 
обещаю.

ИСТОРИЯ 
С ПОТЕРЯННЫМ 
ПАСПОРТОМ

И вот я в турецком «Рус-
ском доме». Внизу призыв-

но звенит посуда. Братья-
славяне разминаются перед 
заседанием. По коридорам 
взволнованно блуждает ре-
жиссер Евгений Манзырев. 
Как и полагается творцу, 
взбудоражен, взъерошен, 
обещает явить «что-то 
грандиозное» (фильм о вы-
ходе в открытый космос его 
приятеля-космонавта).

Режиссер, конечно, фев-
ральский. Беглый. Перелет-
ный. Тот самый, из «предате-
лей». Сразу после 24 февраля 
сорвался за границу и с тех 
пор рассеянно бродит по Ан-
каре. Где и попал в историю.

- Жарко стало, снял плащ, пере-
кинул через руку, - рассказывает, - и 
загранпаспорт выпал из кармана. Вот 
кто я без паспорта? Уже объявление 
думал на столбах вывешивать - готов 
отдать любые деньги. Звонок. До-
кумент возвращает обыкновенный 
лавочник... Ничего не взял. Святой 
человек!

На этих словах Евгений осекается, 
мрачнеет. Чую, не вся 
история...

- Потом оказалось, 
не турок документ на-
шел, а беженка с Укра-
ины, - вздыхает. - Лете-
ла в Голландию, между 
рейсами прогуливалась 
по Анкаре и подняла 
мой паспорт. И вот я 
думаю... (Морщится.) 
Он же двуглавый, 
российский. А она не 
порвала. Не выкину-
ла! Наоборот, нашла 
мои контакты, переда-
ла паспорт турку. И в 
ответ на мою благодар-
ность написала СМС...

На экране смарт-
фона - небольшое 
письмо хорошего че-
ловека. Ни тени, даже 
намека... Мол, рада 
помочь, желаю всего 
хорошего. Будто пишет 
не из нашего сумасшедшего 2022-
го, а из уютного, благословенного 
2012-го, домайданного...

- А я уже успокоился, - махнул ру-
кой Манзырев. - Там, в Москве, среди 
творческой интеллигенции, понятное 
дело, истерика и паника. Заламывают 
руки, не знают, как жить... А я для 
себя решил так: зачем волноваться? 
Вот, к примеру, варвары захватили 
Рим. Трагедия? И пусть. Грубая си-
ла обычно побеждает. Но! Варвары 
быстро растворились в римлянах и 
стали итальянцами, дав человечеству 
Микеланджело, Рафаэля, эпоху Про-

свещения. Потому что культура выше 
политики. Понимаешь?

- Не очень, - сказал я тогда.

«МОКШАНСКИЕ ТАНКИ»
Но теперь, когда глава представи-

тельства Сотниченко погружал меня 
в мир Z, становилось ясно, к чему 
клонил режиссер.

- Я к своей родне на Украине не 
могу приехать, потому что идеология 
там настроена на борьбу с Россией, 
а значит, со мной, моими детьми и 
моим правительством, - продолжал 
представитель русской «мягкой си-
лы». - Это должно было чем-то закон-
читься. Я не знаю, что послужило по-
водом для начала спецоперации, но...

Сотниченко глядел на меня с на-
растающим сомнением.

- Разве не ясно, что мы воюем с на-
ционалистами, которые считают нас 
насекомыми?! Они отказывают нам 
не только в славянстве, они называют 
нас «мокша». У нас, мол, мокшанские 
самолеты, мокшанские танки...

Тут, правда, выяснилось, что у Сот-
ниченко жена - мокшанка*, а я напо-
ловину эрзянин*. 

- Что посоветуете тем, кто подумы-
вает уехать? - примирительно инте-
ресуюсь.

- Без денег пусть даже и не думают, 
Турция - дорогая страна...

«КЛАДБИЩЕ» ВЫБЫВШИХ
Господа беглецы, предупреждаю. 

Та еще нервотрепка! Раньше загранка 
была проще. Ты, зевая, пару раз тыкал 
в смартфон, и всё. Раз - купил билет. 

Два - забронировал гостиницу. Три - 
такси до аэропорта. И плевать, какая 
валюта на счету. А теперь...

Неврастения! Все вокруг искрило 
и шипело: беги, беги!

Сосед-айтишник - новосел с не-
доделанным ремонтом. Встреча у 
мусорного бачка. Дурак я, дурак, го-
ворит, квартиру купил не вовремя, 
теперь уезжать надо срочно...

Истерическое СМС от знакомого 
журналиста.

- Родню перевозить будешь?
- Да на хрена?! - изумляюсь.
- Мобилизация!
- Откуда ты взял, Господи?! (Хвата-

юсь за сердце.) Власти опровергают. И 
вообще мне почти 50!

- Будут брать до 60! Ну смотри, а я 
поехал.

Никакой мобилизации, конечно, 
не случилось. Но скоро я перестал 
подсчитывать «убывших»!

Словно смотритель кладбища, я хо-
дил по соцсетям, разглядывая иконки 
безвременно покинувших Русский 
мир, - этот в Испании, та в Герма-
нии, этот в Польше. Этот журналист, 
этот бывший чиновник, этот писа-
тель, а этот вообще бариста! Делал 
хороший кофе, за полгода выучился 
на айтишника и, как только пошли 
танки, фьють - в Канаде!

Но сломался я, когда в Стамбул на 
ПМЖ собрался знакомый айтишник 
Роман. Скептик, прагматик, прези-
рающий все, что может его надурить, 
а значит, на дух не переносящий по-
литику. Он ни разу в жизни не бывал 
даже в Турции (!), и вот пожалуйста.

«ВОЛШЕБНЫЙ ПИНОК СУДЬБЫ»
- Вернешься, - обещал я ему. - Там 

ты чужой. Деньги закончатся, прие-
дешь рассказывать о знойных турчан-
ках...

- Может быть, - отвечает. - Но мне 
30. И пока нет ни жены, ни детей, 
пора. Знаешь, для многих вся эта 
спецоперация - на самом деле лишь 
повод. Волшебный пинок судьбы. 
Многие из моих друзей годами поду-
мывали уехать, и вот наконец удобная 
причина.

- Нечестно, - предупреждаю. - По-
зорно. Бежать из страны, только по-

тому что ей плохо?
- Это философия твоего по-

коления, - отвечает. - Но жизнь 
одна. Мне здесь стало неуютно, 
нервно. Любить Родину можно 
и за границей. Да и потом - по-
ка я в России, европейские за-
казчики не могут перевести мне 
зарплату. Потому что санкции. 
Ты говоришь о будущем... А ты 
знаешь, что будет завтра?

- Как будто мы раньше знали, - 
недоумевал я.

Спорили мы долго, но, со-
бирая чемодан, еще здесь, в 
Москве, я заметил: в одном Ро-
ма точно прав. Исчезает при-
вычная Россия. Легкая, моло-
дежная, современная, с «тремя 
касаниями в смартфоне». Воз-
вращается та, которая заставит 
терпеть. Это она умеет...

«ВАЛЮТА ЕСТЬ? 
ПРОХОДИ»

И вот я в шкуре «беглеца».
Квест. Первая задача - найти налич-

ные доллары. Конечно, я по старинке 
взял рубли и банковские карты, но 
предчувствие шепнуло: осторожно, 
о будущий турецкий бомж!

А ты уже и так в Зазеркалье. Купить 
наличные доллары теперь, конечно, 
можно. Но одновременно вот никак 
нельзя. Банки продают только ту ва-
люту, которую сдали граждане. Отче-
го получается красивый парадокс: ты 
полностью зависишь от числа дураков 
в конкретном городе. Чем их меньше 
(сдавать по такой цене), тем дела твои 
безнадежнее.

но звенит посуда. Братья-
славяне разминаются перед 
заседанием. По коридорам 
взволнованно блуждает 
жиссер Евгений Манзырев.
Как и полагается творцу, 
взбудоражен, взъерошен, 
обещает явить «что-то 
грандиозное» (фильм о вы-
ходе в открытый космос его 
приятеля-космонавта).

ральский. Беглый. Перелет-
ный. Тот самый, из «предате-
лей». Сразу после 24 февраля 
сорвался за границу и с тех 
пор рассеянно бродит по Ан-
каре. Где и попал в историю.

*  Мокша и эрзя - две составные части 
мордвы.

                      Новая волна эмиграции из России:

 «Ведь кто бежит? Чубайс,       айтишники, предатели...»
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Матрешки провинились тем, 
что они русские. Украинцы 
в Турции их сначала 
облили краской, а потом... 
проломили им головы. 

Берег турецкий
Большинство россиян, уехавших из своей 

страны после начала военной спецоперации, 
выбрали Турцию - как теплое место, где мож-
но переждать суровые времена или просто 
как перевалочный хаб.

Кто они, сколько их? И вернутся ли?
По следам русской эмиграции, чем-то на-

поминающей белогвардейскую, которая ко-
чевала в Европу и Америку через тот же 
Константинополь-Стамбул 100 лет назад, 
отправился журналист «Комсомолки».
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В общем, не спрашивайте меня, бы-
вавшего на Кубе и в Венесуэле, как 
я нашел баксы и армянскую банков-
скую карту (для страховки). Привы-
кайте. Теперь это опасный вопрос.

И вот Шереметьево.
Если бы я был настоящим эмигран-

том, то по-хорошему на подготовку 
ушло бы не меньше месяца - заверен-
ный перевод всех документов, новый 
загранпаспорт, генеральные доверен-
ности на родственников и т. д. (это 
сильно удешевит оформление доку-
ментов для жизни за границей).

Но я рассчитывал вернуться, поэто-
му расслабленно летел в Сочи, где пе-
ресел на рейс в Стамбул и обнаружил, 
что половина сочинского самолета 
летит со мной. И жутко нервнича-
ет. Мои соседи по креслам, молодая 
пара, еще дома почистили телефон. 
Придумали легенду: летят на отдых. 
Тревожатся, потому что в марте попа-
ли в переплет в Шереметьево: тех, чьи 
светлые лица пограничники посчита-
ли подозрительными (а не айтишник 
ли?), повели в отдельный кабинет.

- Слава богу, я подготовился, - рас-
сказывает сосед. - Почистил Теле-
грам, Фейсбук (запрещенная в РФ 

организация)... Но меня все равно 
долго расспрашивали об отношении 
к спецоперации. Может, ждали, когда 
опоздаю на рейс - известный метод. 
Потом все-таки сжалились, и... (па-
ренек вдруг зло выругался).

- Что, порвали паспорт? - удивляюсь.
- Скопировали данные телефона! (В 

смартфоне при наборе определенной ко-
манды появляются данные аппарата, 
позволяющие определить его местона-
хождение даже без сим-карты.) И ска-
зали: будем за тобой присматривать.

- Вот зачем? - горько спросил меня 
паренек. - Что я сделал? Они хотят, 
чтоб я боялся вернуться в Россию?! 
Так они добились своего!

Но Сочи принимает нас нежно. Без 
шмона.

- Валюта есть? - механически буб-
нила сонная тетя на погранконтро-
ле. - Меньше десяти тысяч?

И не требовала ответа.
- Проходи...

КОНСТАНТИНОПОЛЬ НАШ
Великолепный Стамбул. Величе-

ственный хаб по приему «новопри-
бывших». Немалую часть свозят сюда 
сейчас чартерами сами работодатели 
(в том числе российские), и пересе-
ленцы разлетаются затем в Сербию, 
США, Испанию... Мой знакомый с 

пятью сотнями своих коллег три неде-
ли загорал в Ташкенте, пока собран-
ный трудовой коллектив тремя (!) са-
молетами не был эвакуирован через 
Стамбул в Сербию.

Исследователь русской эмиграции 
Марина Сигирджи (автор многих 
исторических исследований, автор 
известной книги «Спасибо, Констан-
тинополь! По следам бело эмигрантов 
в Турции») и при встрече рассмеялась:

- Ехала сюда, впечатление - в авто-
бусе одни русские. Я даже испугалась: 
а турки где?

Гуляли мы, разумеется, по-русски - 
не по Стамбулу, а по Константино-
полю. По знаменитому проспекту 
Истикляль, населенному когда-то 
беглыми купцами, офицерами. Здесь 
же и российское консульство, из-за 
проукраинских митингов ощети-
нившееся полицейским кордоном. 
Выглядит тактично. Без российско-
го флага. Это чтобы что?! Чтобы не 
раздражать?

- Здесь, - говорила Сигирджи, по-
казывая в переулочек, - находилось 
бюро русских таксистов. Они очень 
ценились в Стамбуле: офицеры всегда 
в свежих рубашках. Здесь (указывая 
на мрачное серое здание) пел великий 
Вертинский. На улице собиралась 
толпа, но хозяин заведения закрывал 

ставни. Тогда Вертинский распахи-
вал окна и неповторимо грассиро-
вал: «Отгойте, мне душно!», и Ис-
тикляль сотрясали аплодисменты...

КУСОК МЯСА ЗА ЗОЛОТОЙ 
ПОРТСИГАР

Исследовательница упорно сопро-
тивлялась моим сравнениям «ново-
прибывших» с белогвардейцами, как 
чему-то кощунственному.

- Сто лет назад сюда бежали лю-
ди, у которых не было выбора! Они 
потеряли все (не только имущество, 
работу, но главное - родину, близких 
людей). А современные беглецы чего 
лишились? (Возмущенно.) Они могут 
в любой момент по скайпу увидеть 
родню... Они безнаказанно вернутся, 
а многие из белых, кто рискнул воз-
вратиться, исчезали навсегда.

А я все-таки находил сходство. И 
не только в мистическом совпадении 
цифр - почти 200 тысяч в Турцию 
бежали и от большевиков, и сейчас. 
Просто разорительное это дело - жить 
на чужбине.

Сто лет назад, по словам Мари-
ны Сигирджи, за золотой портсигар 
Фаберже давали кусок мяса или две 
буханки хлеба. Но если разобраться, 
что есть сегодня у русского беглеца? 
Рубли? Стамбульский обменник вы-
зывает ярость: на курсах значок rub 
либо заклеен, либо цифра под ним 
не просто грабительская. Пиратская.

Банковские карты? Наш «Мир» во 
многих кафе и отелях оказался бес-
полезен (хотя турецкие власти и обе-
щают отладить в своей стране рабо-
ту нашей платежной системы). Зато 
карта армянского банка поработала-
поработала, украла со счета 13 тысяч 
рублей... и привет.

А впереди еще дорога в Анталью, где 
обосновалась крупнейшая колония 
русских беглецов.

- Не нужен мне берег турецкий, и 
Африка мне не нужна, - пересчитывая 
тающие капиталы, заныл я. Не зря 
мой добрый земляк, специалист по 
предателям Александр Сотниченко, 
говорил: бежишь - вези денег на пол-
года вперед. Турция - дорогая страна.
Продолжение - в ближайшем номере 

«КП» и на сайте kp.ru.
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В Турции спокойно торгуют российскими флагами, как и украинскими.  
И искренне удивляются: а разве русские и украинцы чем-то отличаются?

                      Новая волна эмиграции из России:

 «Ведь кто бежит? Чубайс,       айтишники, предатели...»

Вл
ад

им
ир

 В
О

РС
О

БИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Исследователь русской 
эмиграции Марина Сигирджи 

возмущается сравнению 
сегодняшних беглецов с теми, 

кто уехал от революции 1917-го:  
«Тогда у людей не было выбора». 

«Гражданскую оборону» Владимира 
Ворсобина слушайте по пятницам  

в 19.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU
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- Но они же предатели! - удивлялся 
глава представительства Россотрудни-
чества в Турции Александр Сотниченко, 
объясняя, казалось бы, очевидные 
вещи. - Они покинули страну в труд-
ное время, - чеканил он. - Ведь кто 
бежит - Чубайс, Пугачева с Галкиным. 
И выходит - одни идут на фронт, дру-
гие бегут за границу. А значит, они...

- Предатели... - повторяю это гре-
мучее слово. Еще вчера оно казалось 
нафталинным, старомодным, из газе-
ты «Завтра». А теперь расцвел «пре-
датель», осовременился, сумел, гад, 
вползти в XXI век.

- Я вам как историк говорю, идет 
гражданская война, - продолжал Сот-
ниченко.

- И белогвардейцы, выходит, пре-
датели?

- Предатели, - не задумываясь, 
отрезал официальный глава турец-
ких русских, - они работали на за-
границу. И современные беглецы, 
прикормленные западными фонда-
ми, Ходорковским, «навальнистами», 
поддерживают антигосударственную 
политику. Тут нет сомнений - они...

-...предатели... - разглядываю я про-
сторный кабинет главы Россотрудни-
чества в Анкаре.

В Турции хорошо. Ты словно на 
гигантской даче. А в Анкаре - в боль-
шой уютной деревне. Здесь нет цар-
ственности Стамбула, приторности 
Антальи, тут кондовая туретчина - 
пыльная, поношенная со времен 
Ататюрка. И все вокруг пропитано 
целебным равнодушием. Слава Ал-
лаху, Турции не нужны славянские 
разборки, тут удивлены: русские и 
украинцы - вы чем-то отличаетесь?! И 
эта отрешенность лечит истерзанную 
эмигрантскую душу.

Сюда слетаются сотнями тысяч. Тех 
самых. Кого называют предателями, 
беглецами, а в последнее время - про-
сто айтишниками...

По их следу полетел и я.
- Вернешься? - осторожно 

полюбопытствовали в редак-
ции.

- Даже если пожалею, - 
обещаю.

ИСТОРИЯ 
С ПОТЕРЯННЫМ 
ПАСПОРТОМ

И вот я в турецком «Рус-
ском доме». Внизу призыв-

но звенит посуда. Братья-
славяне разминаются перед 
заседанием. По коридорам 
взволнованно блуждает ре-
жиссер Евгений Манзырев. 
Как и полагается творцу, 
взбудоражен, взъерошен, 
обещает явить «что-то 
грандиозное» (фильм о вы-
ходе в открытый космос его 
приятеля-космонавта).

Режиссер, конечно, фев-
ральский. Беглый. Перелет-
ный. Тот самый, из «предате-
лей». Сразу после 24 февраля 
сорвался за границу и с тех 
пор рассеянно бродит по Ан-
каре. Где и попал в историю.

- Жарко стало, снял плащ, пере-
кинул через руку, - рассказывает, - и 
загранпаспорт выпал из кармана. Вот 
кто я без паспорта? Уже объявление 
думал на столбах вывешивать - готов 
отдать любые деньги. Звонок. До-
кумент возвращает обыкновенный 
лавочник... Ничего не взял. Святой 
человек!

На этих словах Евгений осекается, 
мрачнеет. Чую, не вся 
история...

- Потом оказалось, 
не турок документ на-
шел, а беженка с Укра-
ины, - вздыхает. - Лете-
ла в Голландию, между 
рейсами прогуливалась 
по Анкаре и подняла 
мой паспорт. И вот я 
думаю... (Морщится.) 
Он же двуглавый, 
российский. А она не 
порвала. Не выкину-
ла! Наоборот, нашла 
мои контакты, переда-
ла паспорт турку. И в 
ответ на мою благодар-
ность написала СМС...

На экране смарт-
фона - небольшое 
письмо хорошего че-
ловека. Ни тени, даже 
намека... Мол, рада 
помочь, желаю всего 
хорошего. Будто пишет 
не из нашего сумасшедшего 2022-
го, а из уютного, благословенного 
2012-го, домайданного...

- А я уже успокоился, - махнул ру-
кой Манзырев. - Там, в Москве, среди 
творческой интеллигенции, понятное 
дело, истерика и паника. Заламывают 
руки, не знают, как жить... А я для 
себя решил так: зачем волноваться? 
Вот, к примеру, варвары захватили 
Рим. Трагедия? И пусть. Грубая си-
ла обычно побеждает. Но! Варвары 
быстро растворились в римлянах и 
стали итальянцами, дав человечеству 
Микеланджело, Рафаэля, эпоху Про-

свещения. Потому что культура выше 
политики. Понимаешь?

- Не очень, - сказал я тогда.

«МОКШАНСКИЕ ТАНКИ»
Но теперь, когда глава представи-

тельства Сотниченко погружал меня 
в мир Z, становилось ясно, к чему 
клонил режиссер.

- Я к своей родне на Украине не 
могу приехать, потому что идеология 
там настроена на борьбу с Россией, 
а значит, со мной, моими детьми и 
моим правительством, - продолжал 
представитель русской «мягкой си-
лы». - Это должно было чем-то закон-
читься. Я не знаю, что послужило по-
водом для начала спецоперации, но...

Сотниченко глядел на меня с на-
растающим сомнением.

- Разве не ясно, что мы воюем с на-
ционалистами, которые считают нас 
насекомыми?! Они отказывают нам 
не только в славянстве, они называют 
нас «мокша». У нас, мол, мокшанские 
самолеты, мокшанские танки...

Тут, правда, выяснилось, что у Сот-
ниченко жена - мокшанка*, а я напо-
ловину эрзянин*. 

- Что посоветуете тем, кто подумы-
вает уехать? - примирительно инте-
ресуюсь.

- Без денег пусть даже и не думают, 
Турция - дорогая страна...

«КЛАДБИЩЕ» ВЫБЫВШИХ
Господа беглецы, предупреждаю. 

Та еще нервотрепка! Раньше загранка 
была проще. Ты, зевая, пару раз тыкал 
в смартфон, и всё. Раз - купил билет. 

Два - забронировал гостиницу. Три - 
такси до аэропорта. И плевать, какая 
валюта на счету. А теперь...

Неврастения! Все вокруг искрило 
и шипело: беги, беги!

Сосед-айтишник - новосел с не-
доделанным ремонтом. Встреча у 
мусорного бачка. Дурак я, дурак, го-
ворит, квартиру купил не вовремя, 
теперь уезжать надо срочно...

Истерическое СМС от знакомого 
журналиста.

- Родню перевозить будешь?
- Да на хрена?! - изумляюсь.
- Мобилизация!
- Откуда ты взял, Господи?! (Хвата-

юсь за сердце.) Власти опровергают. И 
вообще мне почти 50!

- Будут брать до 60! Ну смотри, а я 
поехал.

Никакой мобилизации, конечно, 
не случилось. Но скоро я перестал 
подсчитывать «убывших»!

Словно смотритель кладбища, я хо-
дил по соцсетям, разглядывая иконки 
безвременно покинувших Русский 
мир, - этот в Испании, та в Герма-
нии, этот в Польше. Этот журналист, 
этот бывший чиновник, этот писа-
тель, а этот вообще бариста! Делал 
хороший кофе, за полгода выучился 
на айтишника и, как только пошли 
танки, фьють - в Канаде!

Но сломался я, когда в Стамбул на 
ПМЖ собрался знакомый айтишник 
Роман. Скептик, прагматик, прези-
рающий все, что может его надурить, 
а значит, на дух не переносящий по-
литику. Он ни разу в жизни не бывал 
даже в Турции (!), и вот пожалуйста.

«ВОЛШЕБНЫЙ ПИНОК СУДЬБЫ»
- Вернешься, - обещал я ему. - Там 

ты чужой. Деньги закончатся, прие-
дешь рассказывать о знойных турчан-
ках...

- Может быть, - отвечает. - Но мне 
30. И пока нет ни жены, ни детей, 
пора. Знаешь, для многих вся эта 
спецоперация - на самом деле лишь 
повод. Волшебный пинок судьбы. 
Многие из моих друзей годами поду-
мывали уехать, и вот наконец удобная 
причина.

- Нечестно, - предупреждаю. - По-
зорно. Бежать из страны, только по-

тому что ей плохо?
- Это философия твоего по-

коления, - отвечает. - Но жизнь 
одна. Мне здесь стало неуютно, 
нервно. Любить Родину можно 
и за границей. Да и потом - по-
ка я в России, европейские за-
казчики не могут перевести мне 
зарплату. Потому что санкции. 
Ты говоришь о будущем... А ты 
знаешь, что будет завтра?

- Как будто мы раньше знали, - 
недоумевал я.

Спорили мы долго, но, со-
бирая чемодан, еще здесь, в 
Москве, я заметил: в одном Ро-
ма точно прав. Исчезает при-
вычная Россия. Легкая, моло-
дежная, современная, с «тремя 
касаниями в смартфоне». Воз-
вращается та, которая заставит 
терпеть. Это она умеет...

«ВАЛЮТА ЕСТЬ? 
ПРОХОДИ»

И вот я в шкуре «беглеца».
Квест. Первая задача - найти налич-

ные доллары. Конечно, я по старинке 
взял рубли и банковские карты, но 
предчувствие шепнуло: осторожно, 
о будущий турецкий бомж!

А ты уже и так в Зазеркалье. Купить 
наличные доллары теперь, конечно, 
можно. Но одновременно вот никак 
нельзя. Банки продают только ту ва-
люту, которую сдали граждане. Отче-
го получается красивый парадокс: ты 
полностью зависишь от числа дураков 
в конкретном городе. Чем их меньше 
(сдавать по такой цене), тем дела твои 
безнадежнее.

но звенит посуда. Братья-
славяне разминаются перед 
заседанием. По коридорам 
взволнованно блуждает 
жиссер Евгений Манзырев.
Как и полагается творцу, 
взбудоражен, взъерошен, 
обещает явить «что-то 
грандиозное» (фильм о вы-
ходе в открытый космос его 
приятеля-космонавта).

ральский. Беглый. Перелет-
ный. Тот самый, из «предате-
лей». Сразу после 24 февраля 
сорвался за границу и с тех 
пор рассеянно бродит по Ан-
каре. Где и попал в историю.

*  Мокша и эрзя - две составные части 
мордвы.
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Матрешки провинились тем, 
что они русские. Украинцы 
в Турции их сначала 
облили краской, а потом... 
проломили им головы. 

Берег турецкий
Большинство россиян, уехавших из своей 

страны после начала военной спецоперации, 
выбрали Турцию - как теплое место, где мож-
но переждать суровые времена или просто 
как перевалочный хаб.

Кто они, сколько их? И вернутся ли?
По следам русской эмиграции, чем-то на-

поминающей белогвардейскую, которая ко-
чевала в Европу и Америку через тот же 
Константинополь-Стамбул 100 лет назад, 
отправился журналист «Комсомолки».

ЧАСТЬ 1

Россия
www.kp.ru
28.05.2022 9



Россия
www.kp.ru 11 27.05.2022 

Оксана КАЛЬНИНА, 
спецкор отдела науки 
и образования «КП»

Почему 
Единый госэкзамен 
так важно сохранить.

Если честно, «Болонку» жалко лишь 
чуть-чуть. Ведь главная надежда на 
нее не оправдалась: далеко не все 
отечественные дипломы принимались 
за рубежом. Но в кураже реформа-
торства важно не пойти на поводу у 
экспертов, которые призывают заодно 
отменить и ЕГЭ и вернуться к «старым 
добрым экзаменам».

На самом деле ЕГЭ - давно уже не 
угадайка. Чтобы сдать экзамен хо-
рошо, нужно не только досконально 
знать программу, но и уметь формули-

ровать собственные выводы и решать 
нетривиальные задачи.

Да, я топлю за ЕГЭ. Как и семья 
моих друзей. Таксист и мастер по ма-
никюру только благодаря ЕГЭ смогли 
отправить дочь из Смоленска учиться 
в университет в Хабаровск - через всю 
страну, потому что там, на Дальнем 
Востоке, лучше преподают ее люби-
мый китайский язык. Как семьи тысяч 
других студентов из провинции, кото-
рые смогли подать документы в вузы 
не по принципу, куда хватит доехать 
родительских денег, а туда, куда хо-
чется. Хоть в столицу!

А еще я топлю за ЕГЭ потому, что 
этот тест - обезличенный, вынесенный 
и за стены класса, и за стены вуза, 
прикрыл лавочку с взяточничеством 

членов приемной комиссии. 
Иначе искоренить мздоим-
ство не получалось: профес-
сор ведь «просто занимался 
репетиторством» с будущими 
абитуриентами. Ну а что они 
поступают - так хорошо пре-
подает!

В общем, если смотреть 
без истерики, ЕГЭ  - один 
из немногих реально рабо-
тающих сейчас социальных 
лифтов. Берегите лифты, как 
пишут на табличках в подъ-
ездах: они сохраняют ваше 
здоровье. Уточняю - здоровье 
общества.

«Вопрос дня» на эту тему 
< стр. 3.

Алексей 
МОРОЗОВ

Разговоры о выходе из Болонской 
системы идут в России с начала года 
(а в экспертном сообществе и рань-
ше). Точку поставил на днях глава 
Минобрнауки Валерий Фальков: «Бу-
дущее - за нашей собственной уни-
кальной системой образования». 
Профильный Комитет Госдумы тут 
же заявил, что уже готовит конкрет-
ные документы. Так что судить-ря-
дить поздно, решение принято.

ЧТО ТАКОЕ 
БОЛОНСКАЯ СИСТЕМА?

В 1999 году страны ЕС принялись 
унифицировать свои образователь-
ные практики. Пришли к тому, что 
учеба в вузе двухступенчатая: четыре 
года бакалавриат, два года - маги-
стратура. Россия присоединилась к 
системе в 2003 году.

Почти в то же время (с 2002 по 2006 
год) поэтапно внедрялся ЕГЭ. Эти 
вещи не связаны, подчеркивает Ан-
зор Музаев, глава Рособрнадзора. Но 
в общественном сознании - еще как 
связаны. В апреле портал SuperJob 
провел опрос, согласно которому 66% 
россиян вернулась бы к советской си-
стеме вузовского образования. Почти 
столько же (60%, данные январского 
опроса) отменили бы ЕГЭ. Словом, 
то и другое народу не нравится.

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ
Главная претензия что к маги-

стратуре - бакалавриату, что к ЕГЭ - 
поверхностность. Верхоглядство 
начинается еще в школе, когда вы-
пускникам на экзамене предлага-
ют сыграть в угадайку, говорит член 
Академии юридических наук Леонид 
Ольшанский.

Бакалавриат - продолжение поверх-
ностного образования, вторит почет-
ный профессор Российского нового 
университета, изобретатель Владимир 
Поляков. В бакалавриате за четыре 
года в студента надо «впихнуть» все, 
«это невозможно, поэтому приходит-
ся тупо натаскивать», сетует Поляков.

Магистратура проблемы не решает 
хотя бы потому, что студент имеет 
право сменить специальность, ука-
зывает Ольшанский. «Был полито-

логом - стал зоологом», иронизирует 
он, в результате через шесть лет мы 
имеем человека с двумя недоспеци-
альностями.

У родителей и самих школьни-
ков-студентов свои претензии. ЕГЭ 
выглядит как Голгофа, где «нель-
зя ошибиться»: неудача может за-
программировать всю дальнейшую 
жизнь. Многие уверены, что смогли 
бы учиться в вузе, но срезались на 
ЕГЭ. А вузовские экзамены сдали 
бы. Срок «полноценного высше-
го» - 6 лет - кажется слишком длин-
ным. Ограничиться бакалавриатом? 
Можно, но отношение к бакалаврам 
у работодателей настороженное, жа-
луются люди. Вроде как недоучки.

ЕГЭ ПОКА СОХРАНИТСЯ
Тем временем власти, видимо, не 

готовы отказаться от ЕГЭ, который, 
справедливо или нет, оказался в этой 
истории главным. По словам Анзора 
Музаева, избавиться от ЕГЭ можно, 
если будет предложено что-то взамен. 
Но он же дает понять: пока замены 
не предвидится.

«А приемную кампанию вузы как 
будут проводить? У абитуриента сей-
час есть право подавать документы 

сразу в пять вузов. Эта 
возможность исчезнет, 
потому что физически чело-
век не успеет попытать счастья в пяти 
университетах. А вузам как быть? На 
ЕГЭ подали заявки 700 тысяч ребят, 
и если у каждого принимать экзаме-
ны по-старому, приемная кампания 
на полгода растянется», - заявил гла-
ва Рособрнадзора.

К системе, когда у каждого вуза 
свои билеты и экзамены, возврата 
тоже не будет. «Мы же годами от 
всего этого отходили», - подытожил 
Музаев.

Но сказав «а», надо сказать и «б», 
полагает Ольшанский: старая совет-
ская вузовская система, которая нра-
вится чиновникам, не вяжется с ЕГЭ, 
который чиновникам тоже нравится. 
Придется убирать и ЕГЭ.

СУХОЙ ОСТАТОК
Враги образования, так сказать, 

названы по именам: во всем ви-
новаты ЕГЭ и Болонская система. 
Не будет их, и все станет, как в аб-
страктном СССР. Увы, проблем куда 
больше. У родителей и педагогов 
есть «ощущение», что молодежь 
какая-то не такая.  У студентов, в 

свою очередь, претен-
зии к образованию.

Еще беда: учителя зача-
стую не понимают современных 

технологий. Если со смартфоном - 
значит, что-то нехорошее ищет. Уда-
ленка вроде должна была примирить 
с гаджетами. Вряд ли примирила: пе-
дагоги полагают, что удаленка обру-
шила знания детей. А может, это вы 
не сумели наладить учебный процесс?

У Болонской системы есть сто-
ронники. Их аргументы, однако, 
не бесспорны. Говорят: у студента 
больше мобильности. Ошибся на ба-
калавриате - сменит специальность в 
магистратуре. Но разве нельзя полу-
чить второе высшее? Можно. Только 
путь длиннее. Пять лет в одном вузе, 
три года - во втором. Еще говорят: 
наши вузы могут принимать ино-
странных студентов и зарабатывать, 
система-то одна, Западу понятная. 
На что возражают: и много таким 
образом заработали? Классический 
такой бесконечный спор...

От Болонской системы, безуслов-
но, уйдем. А чтобы прийти к «ста-
рому доброму» (лучше, конечно, к 
«новому доброму»), придется много 
поработать.

Образование

Читайте полезные советы 
и актуальные новости на сайте 
в разделе «Образование»
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 В Болонье не нужны спецы: 
учись, как деды и отцы

А будут ли 
признавать 

наши дипломы 
за рубежом?

Поставим вопрос обратным обра-
зом: вот мы в Болонской системе (пока). 

И признаются ли наши дипломы? Автома-
тически - в 45 странах (с ними у нас со-
глашения), в числе этих стран есть Алжир, 
но нет, например, Франции, Германии и 
США. Здесь потребуется легализация, 
которая в свете санкций может быть не-
возможной или выглядеть унизительно. 
При этом выпускников, например, МФТИ, 

отрывают с руками. Так будет и 
впредь, говорит юрист Леонид 

Ольшанский, на деле все за-
висит от авторитета вуза.

ВОПРОС - РЕБРОМ

В принципе 
шапочки и мантии 
можно сохранить: 

никто не запретит нам 
их использовать и после 

отказа от Болонской 
системы.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Новые правила станут 
высасывать из пальца»

- Начну с того, что вздохи о падении уровня в высшем образовании 

чрезмерны, - говорит Андрей Журавлев, доктор биологических 

наук, профессор МГУ. - Студенты стали намного более инициатив-

ными и знающими, чем в советское время. Правда, помогла не Бо-

лонская система: сказались недолгие годы открытости российского 

общества, когда стали легкодоступны любые источники информации, 

качественное оборудование, а также существовала возможность вы-

езжать в любую страну и напрямую знакомиться с работой ведущих 

научных коллективов в любой отрасли.
Хороший студент у хорошего преподавателя при любой системе 

будет учиться хорошо. Думаю, отмена Болонской системы не принесет 

ничего, кроме вреда. Новые правила чиновники будут, как всегда, 

брать с потолка (а также высасывать из пальца), не посоветовавшись 

с мнением самих преподавателей.

Россия отказывается 
от магистров 
и бакалавров. 
Назад, в СССР?

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Берегите лифты 

Россия
www.kp.ru10  27.05.2022 

Анна ДОБРЮХА

Чем похожи новая инфекция 
от обезьян и ВИЧ, рассказал 
главный специалист по СПИДу 
академик Покровский.

Чем больше появляется данных о 
заражении оспой обезьян в странах 
Европы и США, тем ярче вырисовы-
ваются сходные черты этой напасти 
с ВИЧ (напомним, СПИД - послед-
няя стадия ВИЧ-инфекции). Оспу 
обезьян впервые описали у макак-
крабоедов в конце 1950-х. Вирус 
иммунодефицита человека, кото-
рый стал активно распространять-
ся с 1980-х, перескочил к людям от 
шимпанзе.

Хотя обе инфекции связаны с обе-
зьянами, выглядит загадочно, что 
и та и другая передаются активнее 
всего среди мужчин нетрадиционной 
сексуальной ориентации. Первыми 
заболевшими ВИЧ были именно 
они - и точно так же сейчас с оспой. 

Что думают об этом эксперты? Гро-
зит ли нам новая эпидемия и пона-
добится ли возобновлять массовую 
вакцинацию от оспы? Об этом мы 
поговорили с главным российским 
экспертом по ВИЧ, руководителем 
Федерального центра по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом академиком 
Вадимом ПОКРОВСКИМ.

ПОЧЕМУ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ЗАРАЖЕННЫХ СРЕДИ 
ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ

- Вадим Валентинович, многих 
озадачило, что большинство случаев 
оспы обезьян обнаружили у мужчин-
гомосексуалистов. Почему?

- Во-первых, мужчины такой ори-
ентации в принципе гораздо мобиль-
нее и активнее [всех остальных групп 
населения]. У них, как правило, нет 
семей, они больше ездят по миру, 
переезжают из страны в страну, чаще 
вступают в контакты. Поэтому если 
вирус попал в эту группу, то имеет 
шансы распространиться быстрее.

С другой стороны, есть предпо-
ложение, что оспа обезьян, как и 
ВИЧ, передается половым путем. У 
этого способа заражения есть осо-
бенность. По ситуации с ВИЧ мы 
знаем: при анальных половых кон-
тактах у мужчин-гомосексуалистов 
бывает больше микротравм. Это об-
легчает проникновение возбудителей 
инфекции. Но подчеркну: имеет ли 
место именно такой механизм зара-
жения оспой обезьян, мы пока точно 
не знаем.

ГРОЗИТ ЛИ НАМ 
НОВАЯ ЭПИДЕМИЯ

- Всемирная организация здраво-
охранения предупредила: этим летом 
вырастет риск вспышек обезьяньей 
оспы, потому что начнутся разные фе-
стивали, люди будут чаще общаться на 
пикниках, вечеринках и т. п.

- Да, это вполне вероятно, если под-
твердится, что инфекция достаточно 
эффективно передается от человека к 
человеку несколькими путями.

В первую очередь речь идет о тес-
ном общении в течение длительного 
времени, поясняют специалисты. 
Точный срок сегодня неизвестен, 
но, скорее всего, это как минимум 
несколько часов на близком рас-
стоянии. По всей видимости, вирус 
можно подцепить, если собеседник 
кашляет, чихает, а также при поце-
луях, пользовании общей посудой. 
Ну и, предположительно, тем самым 
половым путем.

- В Европе уже обсуждают идею 
вакцинировать от оспы. А у нас счи-
тается, что люди, родившиеся в СССР 
до 1980 года, надежно защищены от 
любой оспенной инфекции. Поскольку 
до того времени всех младенцев при-
вивали мощной вакциной против на-
туральной (черной) оспы. Иммунитет 
действительно пожизненный?

- Я бы так не сказал. Зафиксирова-
ны отдельные случаи, когда однажды 
перенесшие инфекцию потом болели 
повторно. Вот и вакцинация не да-
ет пожизненного иммунитета. Но, 
скорее всего, у привитых в младен-
честве при заражении оспой обезьян 
болезнь будет протекать значительно 
легче. Так как организм уже знаком 
с этими антигенами (возбудителями 
инфекции. - Ред.).

ПОНАДОБИТСЯ ЛИ 
МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

- Те, кто родился после 1980 года, 
спрашивают: нам нужно вакциниро-
ваться от оспы сейчас?

- Несмотря на отмену всеобщей 
вакцинации против оспы, каждая 
страна имеет запас вакцин. Если за 
рубежом эпидемическая ситуация 
ухудшается, санитарное ведомство 
принимает решение о начале при-
вивочной кампании. Кого вакци-
нировать в первую очередь, каждое 
государство решает само. Обычно на-
чинают с групп наибольшего риска, 
потом разворачивают производство 
и получают возможность привить 
все население. Наша страна готова 
к такому развитию событий.

- То есть у нас точно не возникнет 
нехватки вакцин на случай вспышки?

- Чтобы получить выигрыш во вре-
мени [пока будет налажено массовое 
производство прививки], обычно вво-
дятся карантинные мероприятия. Это 
эффективно работает. Кроме того, у 
нас сейчас ограничено сообщение 
со многими странами из-за санкций. 
При всем негативе политической си-
туации в мире она работает против 
распространения обезьяньей оспы.

- Но летом многие собираются в Тур-
цию, а там отдыхающие из Европы.

- Да, это повышает риски. Имен-
но поэтому Роспотребнадзор сейчас 
проявляет повышенное внимание, 
подготовка к такому варианту ве-
дется.

Вот зараза!

Оспа обезьян: 
«бич божий» 
для гомосексуалистов 
или биологическое 
оружие, 
вырвавшееся 
из секретных 
лабораторий США 
на Украине? 

Павел КЛОКОВ

Корреспондент «КП» 
в очередной раз начитался 
новостей об обезьяньей 
оспе и чё-то приуныл.

Читая яндекс-новости, залип
и ощутил душевные терзанья.
У нас был грипп - свиной и птичий грипп,
теперь приходит оспа обезьянья.

Нельзя прочесть диагноза без слез.
А дальше что? Поведайте хоть кратко.
Какой-нибудь коровий сколиоз?
Слоновий тиф? Верблюжья лихорадка?

У школьников начнется беспредел.
К примеру, спросят: «Почему нет Пети?»
«А он моржовой корью заболел!» -
соврут своей учительнице дети.

«Ну ладно, хорошо, а где Кирилл?» -
в соседней школе спросят педагоги.
«А он на «Розу Хутор» укатил
лечиться от пингвиновой изжоги».

Еще любой российский футболист
расскажет вам, промазав по воротам,
что бить мешает рыбий яйцеглист
(спасибо кильке и балтийским шпротам).

Ну а студент, храпящий в унисон
своим друзьям на лекции о «Мцыри»,
укажет на больной медвежий сон,
подхваченный им в августе в Сибири.

Начнется беспорядок и разгул.
И то и дело будем слышать с дрожью -
один психоз бараний цепанул,
другой мигрень французскую бульдожью.

Да, может быть, здесь будет город-сад
и зашумят пшеничные колосья,
но за трибуну встанет депутат,
а у него дебильность утконосья.

И даже если ты широкоплеч
и не подвержен дьявольскому сглазу,
а все одно - не знаешь, куда бечь,
чтоб не схватить опасную заразу.

 ■ ЛЫКО В СТРОКУ

«А дальше что? 
Верблюжья 
лихорадка?»
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- Любовь - 
это хорошо, 

но не чихни на меня, 
мой волосатый 
друг! Еще оспу 

подхвачу.

Макаки-крабоеды «подарили» миру 
не только эпидемию оспы?

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+632 302

+734 343

+1 753530 474 180

501 069 994

6 308 158
+4 619

+6064

+8418 315 292

17 719 596

378 784

1972
27 мая

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

В ТЕМУ

- Если вспомнить начало эпидемии ВИЧ, 
на первых порах была совершена большая 
ошибка, - говорит академик Покровский. 
- Ученые и врачи связывали 
распространение этой инфекции только 
с мужчинами-гомосексуалистами. 
Изначально вирус появился в данной 
группе, и его изучение сосредоточили 
исключительно на представителях 
нетрадиционной ориентации. 

Тем временем в Африке, а потом 
и в других странах началась 
массовая передача гетеросексуальным 
путем.  Десятки тысяч людей заразились 
при контактах с женщинами, считая 
ВИЧ «заболеванием гомосексуалистов».
Сейчас важно вести всесторонние 
исследования для выяснения путей 
передачи оспы обезьян, подчеркивает 
эксперт. Не зацикливаться на заражении 
лиц нетрадиционной ориентации. 
Тем более что пока еще окончательно 
не подтвержден именно половой механизм 
распространения инфекции среди них. Д
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Оксана КАЛЬНИНА, 
спецкор отдела науки 
и образования «КП»

Почему 
Единый госэкзамен 
так важно сохранить.

Если честно, «Болонку» жалко лишь 
чуть-чуть. Ведь главная надежда на 
нее не оправдалась: далеко не все 
отечественные дипломы принимались 
за рубежом. Но в кураже реформа-
торства важно не пойти на поводу у 
экспертов, которые призывают заодно 
отменить и ЕГЭ и вернуться к «старым 
добрым экзаменам».

На самом деле ЕГЭ - давно уже не 
угадайка. Чтобы сдать экзамен хо-
рошо, нужно не только досконально 
знать программу, но и уметь формули-

ровать собственные выводы и решать 
нетривиальные задачи.

Да, я топлю за ЕГЭ. Как и семья 
моих друзей. Таксист и мастер по ма-
никюру только благодаря ЕГЭ смогли 
отправить дочь из Смоленска учиться 
в университет в Хабаровск - через всю 
страну, потому что там, на Дальнем 
Востоке, лучше преподают ее люби-
мый китайский язык. Как семьи тысяч 
других студентов из провинции, кото-
рые смогли подать документы в вузы 
не по принципу, куда хватит доехать 
родительских денег, а туда, куда хо-
чется. Хоть в столицу!

А еще я топлю за ЕГЭ потому, что 
этот тест - обезличенный, вынесенный 
и за стены класса, и за стены вуза, 
прикрыл лавочку с взяточничеством 

членов приемной комиссии. 
Иначе искоренить мздоим-
ство не получалось: профес-
сор ведь «просто занимался 
репетиторством» с будущими 
абитуриентами. Ну а что они 
поступают - так хорошо пре-
подает!

В общем, если смотреть 
без истерики, ЕГЭ  - один 
из немногих реально рабо-
тающих сейчас социальных 
лифтов. Берегите лифты, как 
пишут на табличках в подъ-
ездах: они сохраняют ваше 
здоровье. Уточняю - здоровье 
общества.

«Вопрос дня» на эту тему 
< стр. 3.

Алексей 
МОРОЗОВ

Разговоры о выходе из Болонской 
системы идут в России с начала года 
(а в экспертном сообществе и рань-
ше). Точку поставил на днях глава 
Минобрнауки Валерий Фальков: «Бу-
дущее - за нашей собственной уни-
кальной системой образования». 
Профильный Комитет Госдумы тут 
же заявил, что уже готовит конкрет-
ные документы. Так что судить-ря-
дить поздно, решение принято.

ЧТО ТАКОЕ 
БОЛОНСКАЯ СИСТЕМА?

В 1999 году страны ЕС принялись 
унифицировать свои образователь-
ные практики. Пришли к тому, что 
учеба в вузе двухступенчатая: четыре 
года бакалавриат, два года - маги-
стратура. Россия присоединилась к 
системе в 2003 году.

Почти в то же время (с 2002 по 2006 
год) поэтапно внедрялся ЕГЭ. Эти 
вещи не связаны, подчеркивает Ан-
зор Музаев, глава Рособрнадзора. Но 
в общественном сознании - еще как 
связаны. В апреле портал SuperJob 
провел опрос, согласно которому 66% 
россиян вернулась бы к советской си-
стеме вузовского образования. Почти 
столько же (60%, данные январского 
опроса) отменили бы ЕГЭ. Словом, 
то и другое народу не нравится.

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ
Главная претензия что к маги-

стратуре - бакалавриату, что к ЕГЭ - 
поверхностность. Верхоглядство 
начинается еще в школе, когда вы-
пускникам на экзамене предлага-
ют сыграть в угадайку, говорит член 
Академии юридических наук Леонид 
Ольшанский.

Бакалавриат - продолжение поверх-
ностного образования, вторит почет-
ный профессор Российского нового 
университета, изобретатель Владимир 
Поляков. В бакалавриате за четыре 
года в студента надо «впихнуть» все, 
«это невозможно, поэтому приходит-
ся тупо натаскивать», сетует Поляков.

Магистратура проблемы не решает 
хотя бы потому, что студент имеет 
право сменить специальность, ука-
зывает Ольшанский. «Был полито-

логом - стал зоологом», иронизирует 
он, в результате через шесть лет мы 
имеем человека с двумя недоспеци-
альностями.

У родителей и самих школьни-
ков-студентов свои претензии. ЕГЭ 
выглядит как Голгофа, где «нель-
зя ошибиться»: неудача может за-
программировать всю дальнейшую 
жизнь. Многие уверены, что смогли 
бы учиться в вузе, но срезались на 
ЕГЭ. А вузовские экзамены сдали 
бы. Срок «полноценного высше-
го» - 6 лет - кажется слишком длин-
ным. Ограничиться бакалавриатом? 
Можно, но отношение к бакалаврам 
у работодателей настороженное, жа-
луются люди. Вроде как недоучки.

ЕГЭ ПОКА СОХРАНИТСЯ
Тем временем власти, видимо, не 

готовы отказаться от ЕГЭ, который, 
справедливо или нет, оказался в этой 
истории главным. По словам Анзора 
Музаева, избавиться от ЕГЭ можно, 
если будет предложено что-то взамен. 
Но он же дает понять: пока замены 
не предвидится.

«А приемную кампанию вузы как 
будут проводить? У абитуриента сей-
час есть право подавать документы 

сразу в пять вузов. Эта 
возможность исчезнет, 
потому что физически чело-
век не успеет попытать счастья в пяти 
университетах. А вузам как быть? На 
ЕГЭ подали заявки 700 тысяч ребят, 
и если у каждого принимать экзаме-
ны по-старому, приемная кампания 
на полгода растянется», - заявил гла-
ва Рособрнадзора.

К системе, когда у каждого вуза 
свои билеты и экзамены, возврата 
тоже не будет. «Мы же годами от 
всего этого отходили», - подытожил 
Музаев.

Но сказав «а», надо сказать и «б», 
полагает Ольшанский: старая совет-
ская вузовская система, которая нра-
вится чиновникам, не вяжется с ЕГЭ, 
который чиновникам тоже нравится. 
Придется убирать и ЕГЭ.

СУХОЙ ОСТАТОК
Враги образования, так сказать, 

названы по именам: во всем ви-
новаты ЕГЭ и Болонская система. 
Не будет их, и все станет, как в аб-
страктном СССР. Увы, проблем куда 
больше. У родителей и педагогов 
есть «ощущение», что молодежь 
какая-то не такая.  У студентов, в 

свою очередь, претен-
зии к образованию.

Еще беда: учителя зача-
стую не понимают современных 

технологий. Если со смартфоном - 
значит, что-то нехорошее ищет. Уда-
ленка вроде должна была примирить 
с гаджетами. Вряд ли примирила: пе-
дагоги полагают, что удаленка обру-
шила знания детей. А может, это вы 
не сумели наладить учебный процесс?

У Болонской системы есть сто-
ронники. Их аргументы, однако, 
не бесспорны. Говорят: у студента 
больше мобильности. Ошибся на ба-
калавриате - сменит специальность в 
магистратуре. Но разве нельзя полу-
чить второе высшее? Можно. Только 
путь длиннее. Пять лет в одном вузе, 
три года - во втором. Еще говорят: 
наши вузы могут принимать ино-
странных студентов и зарабатывать, 
система-то одна, Западу понятная. 
На что возражают: и много таким 
образом заработали? Классический 
такой бесконечный спор...

От Болонской системы, безуслов-
но, уйдем. А чтобы прийти к «ста-
рому доброму» (лучше, конечно, к 
«новому доброму»), придется много 
поработать.

Образование

Читайте полезные советы 
и актуальные новости на сайте 
в разделе «Образование»
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 В Болонье не нужны спецы: 
учись, как деды и отцы

А будут ли 
признавать 

наши дипломы 
за рубежом?

Поставим вопрос обратным обра-
зом: вот мы в Болонской системе (пока). 

И признаются ли наши дипломы? Автома-
тически - в 45 странах (с ними у нас со-
глашения), в числе этих стран есть Алжир, 
но нет, например, Франции, Германии и 
США. Здесь потребуется легализация, 
которая в свете санкций может быть не-
возможной или выглядеть унизительно. 
При этом выпускников, например, МФТИ, 

отрывают с руками. Так будет и 
впредь, говорит юрист Леонид 

Ольшанский, на деле все за-
висит от авторитета вуза.

ВОПРОС - РЕБРОМ

В принципе 
шапочки и мантии 
можно сохранить: 

никто не запретит нам 
их использовать и после 

отказа от Болонской 
системы.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Новые правила станут 
высасывать из пальца»

- Начну с того, что вздохи о падении уровня в высшем образовании 

чрезмерны, - говорит Андрей Журавлев, доктор биологических 

наук, профессор МГУ. - Студенты стали намного более инициатив-

ными и знающими, чем в советское время. Правда, помогла не Бо-

лонская система: сказались недолгие годы открытости российского 

общества, когда стали легкодоступны любые источники информации, 

качественное оборудование, а также существовала возможность вы-

езжать в любую страну и напрямую знакомиться с работой ведущих 

научных коллективов в любой отрасли.
Хороший студент у хорошего преподавателя при любой системе 

будет учиться хорошо. Думаю, отмена Болонской системы не принесет 

ничего, кроме вреда. Новые правила чиновники будут, как всегда, 

брать с потолка (а также высасывать из пальца), не посоветовавшись 

с мнением самих преподавателей.

Россия отказывается 
от магистров 
и бакалавров. 
Назад, в СССР?

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Берегите лифты 
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Анна ДОБРЮХА

Чем похожи новая инфекция 
от обезьян и ВИЧ, рассказал 
главный специалист по СПИДу 
академик Покровский.

Чем больше появляется данных о 
заражении оспой обезьян в странах 
Европы и США, тем ярче вырисовы-
ваются сходные черты этой напасти 
с ВИЧ (напомним, СПИД - послед-
няя стадия ВИЧ-инфекции). Оспу 
обезьян впервые описали у макак-
крабоедов в конце 1950-х. Вирус 
иммунодефицита человека, кото-
рый стал активно распространять-
ся с 1980-х, перескочил к людям от 
шимпанзе.

Хотя обе инфекции связаны с обе-
зьянами, выглядит загадочно, что 
и та и другая передаются активнее 
всего среди мужчин нетрадиционной 
сексуальной ориентации. Первыми 
заболевшими ВИЧ были именно 
они - и точно так же сейчас с оспой. 

Что думают об этом эксперты? Гро-
зит ли нам новая эпидемия и пона-
добится ли возобновлять массовую 
вакцинацию от оспы? Об этом мы 
поговорили с главным российским 
экспертом по ВИЧ, руководителем 
Федерального центра по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом академиком 
Вадимом ПОКРОВСКИМ.

ПОЧЕМУ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ЗАРАЖЕННЫХ СРЕДИ 
ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ

- Вадим Валентинович, многих 
озадачило, что большинство случаев 
оспы обезьян обнаружили у мужчин-
гомосексуалистов. Почему?

- Во-первых, мужчины такой ори-
ентации в принципе гораздо мобиль-
нее и активнее [всех остальных групп 
населения]. У них, как правило, нет 
семей, они больше ездят по миру, 
переезжают из страны в страну, чаще 
вступают в контакты. Поэтому если 
вирус попал в эту группу, то имеет 
шансы распространиться быстрее.

С другой стороны, есть предпо-
ложение, что оспа обезьян, как и 
ВИЧ, передается половым путем. У 
этого способа заражения есть осо-
бенность. По ситуации с ВИЧ мы 
знаем: при анальных половых кон-
тактах у мужчин-гомосексуалистов 
бывает больше микротравм. Это об-
легчает проникновение возбудителей 
инфекции. Но подчеркну: имеет ли 
место именно такой механизм зара-
жения оспой обезьян, мы пока точно 
не знаем.

ГРОЗИТ ЛИ НАМ 
НОВАЯ ЭПИДЕМИЯ

- Всемирная организация здраво-
охранения предупредила: этим летом 
вырастет риск вспышек обезьяньей 
оспы, потому что начнутся разные фе-
стивали, люди будут чаще общаться на 
пикниках, вечеринках и т. п.

- Да, это вполне вероятно, если под-
твердится, что инфекция достаточно 
эффективно передается от человека к 
человеку несколькими путями.

В первую очередь речь идет о тес-
ном общении в течение длительного 
времени, поясняют специалисты. 
Точный срок сегодня неизвестен, 
но, скорее всего, это как минимум 
несколько часов на близком рас-
стоянии. По всей видимости, вирус 
можно подцепить, если собеседник 
кашляет, чихает, а также при поце-
луях, пользовании общей посудой. 
Ну и, предположительно, тем самым 
половым путем.

- В Европе уже обсуждают идею 
вакцинировать от оспы. А у нас счи-
тается, что люди, родившиеся в СССР 
до 1980 года, надежно защищены от 
любой оспенной инфекции. Поскольку 
до того времени всех младенцев при-
вивали мощной вакциной против на-
туральной (черной) оспы. Иммунитет 
действительно пожизненный?

- Я бы так не сказал. Зафиксирова-
ны отдельные случаи, когда однажды 
перенесшие инфекцию потом болели 
повторно. Вот и вакцинация не да-
ет пожизненного иммунитета. Но, 
скорее всего, у привитых в младен-
честве при заражении оспой обезьян 
болезнь будет протекать значительно 
легче. Так как организм уже знаком 
с этими антигенами (возбудителями 
инфекции. - Ред.).

ПОНАДОБИТСЯ ЛИ 
МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

- Те, кто родился после 1980 года, 
спрашивают: нам нужно вакциниро-
ваться от оспы сейчас?

- Несмотря на отмену всеобщей 
вакцинации против оспы, каждая 
страна имеет запас вакцин. Если за 
рубежом эпидемическая ситуация 
ухудшается, санитарное ведомство 
принимает решение о начале при-
вивочной кампании. Кого вакци-
нировать в первую очередь, каждое 
государство решает само. Обычно на-
чинают с групп наибольшего риска, 
потом разворачивают производство 
и получают возможность привить 
все население. Наша страна готова 
к такому развитию событий.

- То есть у нас точно не возникнет 
нехватки вакцин на случай вспышки?

- Чтобы получить выигрыш во вре-
мени [пока будет налажено массовое 
производство прививки], обычно вво-
дятся карантинные мероприятия. Это 
эффективно работает. Кроме того, у 
нас сейчас ограничено сообщение 
со многими странами из-за санкций. 
При всем негативе политической си-
туации в мире она работает против 
распространения обезьяньей оспы.

- Но летом многие собираются в Тур-
цию, а там отдыхающие из Европы.

- Да, это повышает риски. Имен-
но поэтому Роспотребнадзор сейчас 
проявляет повышенное внимание, 
подготовка к такому варианту ве-
дется.

Вот зараза!

Оспа обезьян: 
«бич божий» 
для гомосексуалистов 
или биологическое 
оружие, 
вырвавшееся 
из секретных 
лабораторий США 
на Украине? 

Павел КЛОКОВ

Корреспондент «КП» 
в очередной раз начитался 
новостей об обезьяньей 
оспе и чё-то приуныл.

Читая яндекс-новости, залип
и ощутил душевные терзанья.
У нас был грипп - свиной и птичий грипп,
теперь приходит оспа обезьянья.

Нельзя прочесть диагноза без слез.
А дальше что? Поведайте хоть кратко.
Какой-нибудь коровий сколиоз?
Слоновий тиф? Верблюжья лихорадка?

У школьников начнется беспредел.
К примеру, спросят: «Почему нет Пети?»
«А он моржовой корью заболел!» -
соврут своей учительнице дети.

«Ну ладно, хорошо, а где Кирилл?» -
в соседней школе спросят педагоги.
«А он на «Розу Хутор» укатил
лечиться от пингвиновой изжоги».

Еще любой российский футболист
расскажет вам, промазав по воротам,
что бить мешает рыбий яйцеглист
(спасибо кильке и балтийским шпротам).

Ну а студент, храпящий в унисон
своим друзьям на лекции о «Мцыри»,
укажет на больной медвежий сон,
подхваченный им в августе в Сибири.

Начнется беспорядок и разгул.
И то и дело будем слышать с дрожью -
один психоз бараний цепанул,
другой мигрень французскую бульдожью.

Да, может быть, здесь будет город-сад
и зашумят пшеничные колосья,
но за трибуну встанет депутат,
а у него дебильность утконосья.

И даже если ты широкоплеч
и не подвержен дьявольскому сглазу,
а все одно - не знаешь, куда бечь,
чтоб не схватить опасную заразу.

 ■ ЛЫКО В СТРОКУ

«А дальше что? 
Верблюжья 
лихорадка?»
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- Любовь - 
это хорошо, 

но не чихни на меня, 
мой волосатый 
друг! Еще оспу 

подхвачу.

Макаки-крабоеды «подарили» миру 
не только эпидемию оспы?

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+676 812

+660 866

+2347529 841 878

500 335 651

6 306 405
+4700

+6455

+9118 310 673

17 713 532

378 700

2060
26 мая

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

В ТЕМУ

- Если вспомнить начало эпидемии ВИЧ, 
на первых порах была совершена большая 
ошибка, - говорит академик Покровский. 
- Ученые и врачи связывали 
распространение этой инфекции только 
с мужчинами-гомосексуалистами. 
Изначально вирус появился в данной 
группе, и его изучение сосредоточили 
исключительно на представителях 
нетрадиционной ориентации. 

Тем временем в Африке, а потом 
и в других странах началась 
массовая передача гетеросексуальным 
путем.  Десятки тысяч людей заразились 
при контактах с женщинами, считая 
ВИЧ «заболеванием гомосексуалистов».
Сейчас важно вести всесторонние 
исследования для выяснения путей 
передачи оспы обезьян, подчеркивает 
эксперт. Не зацикливаться на заражении 
лиц нетрадиционной ориентации. 
Тем более что пока еще окончательно 
не подтвержден именно половой механизм 
распространения инфекции среди них. Д
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 ■ ЗВЕРЬЁ МОЁ

Алексей МОРОЗОВ

Пока только глаза - 
и это особенно жутко.

«Нервные клетки не восста-
навливаются» - излюбленный 
мем поздней советской эпохи. 
Тогда так действительно дума-
ли. И это оказалось абсолют-
ной неправдой. Американ-
ские медики воскресили глаз 
мертвого человека. Оживили 
клетки сетчатки, а ведь они - 
часть центральной нервной 
системы. Недалек тот день, 
когда наука сможет оживить 
мозг. Это значит, что со смер-
тью будет покончено. Но не 
обернутся ли невероятные от-
крытия новыми бедами для 
человечества?

СТРАШНЫЕ ОПЫТЫ
Фатима Аббас и ее коллеги 

из Университета штата Юта 
поставили действительно 
жуткий опыт. Они взяли гла-
за мертвой мыши и мертво-
го человека. И оживили их. 
Обычно медики берут ноги, 
руки, почки, сердца и без тру-
да пришивают их новым вла-
дельцам, говорят исследовате-

ли. Но с нервными клетками 
так не выходит: они умирают 
мгновенно. И вот - вышло.

Медики вообще ставят 
ужасные опыты. Вероятно, 
ради нашего блага. В 2019 году 
в Йельском университете обе-
зглавили 32 свиньи. Хотя мил-
лионы животных убивают на 
комбинатах потому, что люди 
не могут отказаться от мяса, 
это все-таки было кровавое 
зрелище. Цель - оживить мозг 
животных. Но ничего не по-
лучилось.

Почему нервные клетки 
такие нежные - пока непо-
нятно. Поэтому ученые взяли 
именно сетчатку глаза, самую 
простую «часть» нервной си-
стемы. Прошло 20 минут с 

того момента, как сетчатка 
стала совершенно мертвой. 
С помощью сложных ма-
нипуляций ее удалось ожи-
вить. Мертвые глаза видели, а 
клетки даже «общались» друг 
с другом, обрабатывая зри-
тельные сигналы, как в обыч-
ном глазу. Так продолжалось 
даже спустя пять часов по-
сле смерти. Затем опыт, надо 
полагать, просто прервали. 
Умирайте дальше.

ДА ВОЗРОДИТСЯ... КТО?
Авторы исследования при-

зывают людей сдавать органы 
науке: ведь теперь понятно, 
что пригодятся не только 
почки и сердца, но и глаза, 
а там, может, и мозг. В XIX 

веке было модно завещать 
студентам скелеты. Вроде как 
остаешься с молодежью даже 
после кончины. В наше время 
донорство органов, будучи, 
безусловно, делом полезным, 
приобрело несколько неод-
нозначный оттенок. Главная 
причина в том, что делятся 
частями тела зачастую люди 
из необеспеченных слоев об-
щества. А получают богачи...

Открытие переводит исто-
рию в новую плоскость. Если 
воскресят мозг, с ним - и лич-
ность? А этично ли переса-
живать человеку чужую лич-
ность? Не является ли наше 
сознание нашей собственно-
стью?

Ведь согласно новейшим 
исследованиям, в нейронах 
нашего мозга идут кванто-
вые процессы, порождаю-
щие мышление. Квантовый 
мир - неопределенный, не-
линейный, поэтому мы ду-
маем не как роботы. Но из 
этого следует и то, что лич-
ность, скорее всего, пережи-
вает физическое тело своего 
«хозяина» (закон сохране-
ния информации - правда, 
он дискуссионен). Форма ее 

существования - тоже кван-
товая. «Вселяется» ли она в 
другое тело или пополня-
ет вселенский банк знаний 
(ноосферу), физики пока не 
знают...

Открытие американских 
медиков - начало сложной и 
непростой истории. Нет со-
мнений, что «прогресс побе-
дит» и люди будут делать то, 
что позволяет им наука. Ста-
нут ли они от этого счастли-
вее? Давайте оставим вопрос 
открытым.

Алексей МОРОЗОВ

Жизнь этих 
животных - 
страдание.

Британские ветеринары 
вынесли вердикт: мопс  не 
собака, природа не призна-
ет такого существа.

То, что мопсы часто боле-
ют, знают все ветеринары, 
да и владельцы этих живот-
ных. В новом исследовании 
собраны все факты. Они 
шокируют. Так, у мопсов 
выше риск развития 23 из 
40 типичных собачьих за-
болеваний. Они в 54 раза 
чаще имеют проблемы с 
дыханием. У них в 51 раз 
чаще наблюдаются суже-
ные ноздри, в 13 раз ча-
ще  - язвочки на глазах, в 
11 раз - инфекции кожных 
складок, и так далее. Хотя 

владельцы больше всего му-
чаются с ожирением сво-
их питомцев, главная беда 
породы в том, что мозг не 
может уместиться в череп-
ную коробку. Они словно 
взяты от разных экземпля-
ров. В итоге - жуткий вывод: 
мопс вообще не может счи-
таться собакой в обычном 
понимании. «Чрезвычайно 
разные профили здоровья 
между мопсами и другими 
собаками в Великобритании 
позволяют предположить, 
что мопс существенно отли-
чается от основных пород 
собак и больше не может 

считаться типичной собакой 
с точки зрения здоровья», - 
говорится в исследовании. 
А кто же они тогда? Мутан-
ты, не иначе.

Тем временем мопсы из-
за прикольного вида и хоро-
шего характера становятся 
все популярнее, особенно 
среди звезд. Только в Ве-
ликобритании ежегодно 
заводят 6 тысяч особо по-
родистых особей - против 2 
тысяч в 2005 году.

Что означает эта статья 
и это признание ветерина-
ров? То, что мопсов с вы-
сокой вероятностью могут 

запретить. Так уже проис-
ходит с другими искусствен-
ными породами, представи-
тели которых страдают 
от врожденных бо-
лезней. Норвегия 
в этом году запре-
тила разводить ан-
глийских бульдогов 
и кинг-спаниелей. К 
запрету мопсов фак-
тически призывают и 
авторы этой статьи.

Мопс  - порода искус-
ственная. Но если вы почи-
таете открытые источники, 
то с удивлением узнаете, 
что она появилась еще в 

Древнем Ки-
тае. Это озна-

чает, что выводы авторов 
исследования могут быть 
поспешными. Если мопсов 
разводят уже несколько ты-
сяч лет, они вряд ли могут 

все это время так невероят-
но страдать (хотя предрас-
положенность к каким-то 
врожденным заболеваниям 
у них есть). Словом, ждем 
реакции ветеринарной об-
щественности.

- Кто 
я тогда? 

Чувствую 
себя, как 

в песне: «А может 
быть, собака. 
А может быть, 

корова…»
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Специалисты 
всмотрелись в зрачки 
ушедшего человека 
и разглядели 
там... жизнь!

Исследование:

Мопс не собака, их могут 
запретить разводить

Ученые научились воскрешать
из мертвых
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А в Финляндии 
придумали 
плюшевого мишку, 
который касается 
тебя в манере умершего 
родственника. Наконец, можно 
оживить человека на видео, как 
сделали недавно с актером 
Владиславом Галкиным.
Главные аргументы против: 
это жутко, это травмирует 
больше, чем сам по себе уход, 
наконец, «мое тело - мое дело», 
плохо, когда покойный делает 
на видео то, что нравится 
режиссеру и не понравилось бы, 
возможно, ему самому.

В ТЕМУ

МОЕ ТЕЛО - 
МОЕ ДЕЛО
Сегодня частично «воскрешать» 
умерших позволяют технологии 
виртуальной и дополненной 
реальности. Например, 
программисты создают чат-боты: 
каждый может поговорить 
с умершим, 
как с живым. 

Что видят 
люди, 
пережившие
клиническую смерть, 
узнайте на сайте

Слушайте «Теорему Лаговского» 
на Радио «КП» по вск. в 22.00 (мск)

FM.KP.RU

Тайна смерти Гитлера
Главные документы НКВД, Смерш, КГБ

Адольф Гитлер - политик, диктатор, нацист № 1 и… чудовище. Уда-
лось ли Гитлеру бежать из осажденного Берлина или он покончил 
жизнь самоубийством? Новый уникальный альбом Издательского дома 
«Комсомольская правда» дает однозначный и неопровержимый ответ 
на этот вопрос. Более 1000 редчайших документов и фотографий, до-
просы свидетелей ближайшего круга Гитлера, акты судмедэкспертиз 
останков Гитлера и Евы Браун.
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6+

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

Уникальный 
альбом

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763
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В одном из супермаркетов 
обнаружили… «мертвые души»

Проект «50 жемчужин Калининградской области» 
приглашает на экскурсию по Полесску
Читайте на > странице .

Проект «50 жемчужин Калининградской области» 
приглашает на экскурсию по Полесску

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    27  (- 1)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   22  (+ 2)

за сутки прирост за сутки

Ив
ан

 М
АР

КО
В

Александр КАТЕРУША

Девушек унесло в море на 
2,5 километра от берега.

Трагедия едва не случилась в мо-
ре у побережья Зеленоградска. Две 
девушки, которые приехали к нам 
отдыхать из города Долгопрудного, 
решили заняться сапсерфингом (сто-
ишь на доске, гребешь веслом). Они 
и сами не заметили, как удалились 
от берега, и ветром их стало уносить 
все дальше и дальше. Перепуганные 
спортсменки пытались грести, но 
ничего не получалось. К счастью, де-
вушки оказались подготовленные - у 
одной с собой был мобильный теле-
фон. С него и позвонили спасателям 
по номеру 112. 

ВЕДЕМ НАБЛЮДЕНИЕ
Параллельно терпящих бедствие 

туристок заметил оперативный де-
журный по Зеленоградску. Он по ка-
мерам видеонаблюдения рассмотрел 
две фигуры в море вдалеке от берега 
и поднял тревогу - оказывается, ви-
деонаблюдение организовано не зря!

- Мы как раз возвращались с вы-
езда, когда нам сообщили о проис-

шествии, - рассказал «Комсомолке» 
старший смены, спасатель Констан-
тин Ежов. - Быстренько подцепили 
лодку. Погодные условия позволили 
вовремя спустить ее на воду, и мы 
смогли оперативно добраться до де-
вушек. Они к тому моменту были уже 
в 2,5 км от берега - с пляжа их уже не 
было видно.

Когда девушки увидели спасателей, 
конечно, обрадовались. Стоит ска-
зать, что туристки не паниковали, а 
спокойно сидели на досках в ожида-
нии спасения. Хладнокровие девушек 
можно объяснить заряженным теле-
фоном - они были на связи с МЧС и 
знали, что в беде их не бросят.

ГИДРОКОСТЮМ СОГРЕЛ
Спасатели посадили серфингисток 

в лодку, на борт погрузили и сапбор-
ды с веслами. Помощь медиков не по-
требовалась: замерзнуть спорт сменки 
не успели, поскольку обе были в ги-
дрокостюмах.

Интересно, что волнение у берега 
в тот день было не очень сильным. 
Дул южный ветер, а при нем ЧП слу-
чаются часто.

- Возле берега волн нет, а через 
метров 300-500 они появляются, 

чувствуется ветер, который подхва-
тывает и несет. Сил грести нет, - объ-
ясняет Константин Ежов. - Если бы 
девушек унесло на 4-5 километров, 
там волна была бы уже очень сильная. 
Как правило, летом в такую ловуш-
ку попадают отдыхающие на матра-
сах. Тепло, люди загорают, плавают, 
расслабляются, их приятно обдувает 
ветерком. А потом в какой-то мо-
мент они переплывают определен-
ную линию, матрас подхватывает и 
несет! Надо такие вещи в памятках 
для туристов прописывать, чтобы все 
знали, какое у нас коварное Балтий-
ское море!

Кстати, это уже второй подобный 
случай за последние пару недель. 12 
мая вечером в Балтийское море унес-
ло 45-летнего мужчину, который за-
нимался кайтсерфингом. Инцидент 
произошел в районе Куликово. Тогда 
из-за погодных условий спасатели не 
смогли спустить лодку, и пришлось 
экстренно вызывать вертолет. КА-32 
подняли в воздух и уже с его помощью 
доставили пострадавшего на берег 
и передали бригаде медиков. Всего 
в поисково-спасательной операции 
задействовали 16 человек и шесть 
единиц техники.

Виктор СЕРГЕЕВ

Правительство РФ выделило 198 
миллионов рублей на развитие ту-
ризма в Калининградской области. 
Соответствующее распоряжение 
подписал премьер Михаил Мишу-
стин.

Средства должны быть направлены 
на обустройство пляжей, разработку 
электронных путеводителей, создание 
кемпингов и автокемпингов, формиро-
вание доступной туристской среды для 
инвалидов и реализацию других инициа-
тив в сфере туризма.

По словам губернатора Антона Алиха-
нова, эти деньги станут значительным 
вкладом в развитие местной туристиче-
ской инфраструктуры.

- Это позволит пополнить список дей-
ствующих областных мер поддержки. 
Напомню, регион финансирует проекты 
муниципалитетов по созданию условий 
для отдыха и рекреации. Так, в этом году 
муниципалитетами будет реализовано 
девятнадцать проектов по обустройству 
парков, парковок для туристического 
транспорта, пляжей на внутренних водо-
емах, созданию туристической навигации, 
- сообщил Антон Алиханов.

Губернатор добавил, что федеральная 
мера поддержки позволит предпринима-
телям реализовать не менее десяти про-
ектов по созданию и развитию пляжей, 
национальных туристических маршрутов, 
десяти проектов создания кемпингов и 
автокемпингов, двадцати - по разработке 
новых туристических маршрутов, при-
обретению туристского оборудования, 
созданию электронных путеводителей, 
развитию доступной туристской среды и 
стимулированию развития инклюзивного 
туризма.

В ближайшее время министерство по 
культуре и туризму разработает порядок 
конкурсного отбора проектов и предо-
ставления субсидий предпринимателям на 
их реализацию и объявит конкурс пред-
принимательских инициатив.

На туризм - 
200 миллионов!

 ■ В ТЕМУ
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Звонили и ждали помощи:

Как в Балтийском море 
спасали двух москвичек

Калининградская область

Спасатели посадили серфингисток в свою лодку и доставили на берег.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Калининграде с 30 мая закры-
вается канцелярия консульства 
Латвии. Для получения консульской 
помощи или услуги в диппредстави-
тельстве просят обращаться в по-
сольство Латвийской Республики 
в Москве.



В банке - по 83, на улице - за 74: 

Как я искал доллары в Калининграде
Александр КАТЕРУША

Еще пару месяцев назад 
обменять наличную валюту 
в Калининграде было про-
блемой - долларов и евро ни-
где не было. Сегодня ситу-
ация поменялась в лучшую 
сторону. Глядя на стреми-
тельно меняющийся курс, 
мы решили вновь попытать 
удачу и проверить, насколько 
теперь легко в нашем городе 
обзавестись иностранными 
деньгами.

ТАКОЙ
РАЗНЫЙ КУРС

В четверг, 26 мая, найти 
доллары и евро удалось да-
леко не во всех банках, куда 
я обратился. В одном из них 
мне по телефону прямо ска-
зали:

- Валюты нет. И неизвест-
но, будет ли завтра. Лучше 
заранее звоните, чтобы уточ-
нить. 

В другом банке любезно 
назвали курс: 82,5 рубля за 
$1 для маленьких сумм и 82 
рубля - при обмене больше 
500 долларов. Правда, купить 
во второй половине дня уже 
оказалось невозможно.

- У нас действует лимит на 
продажу и покупку валюты. 
Лучше с утра приходите - так 
больше шансов, что доллары 
будут в наличии, - посовето-
вали на том конце провода. 

В ближайших к редакции 
«Комсомолки» отделениях 
валюта все-таки нашлась. 
Например, в одном из офи-
сов в «Европе» доллары 
предложили по 83 рубля. 
Но при обмене до $300 с 
вас сверху возьмут комис-
сию 300 рублей: к примеру, 
за 100 долларов вчера мне 
пришлось бы отдать не 8300, 
а 8600. В отделении друго-
го банка в торговом центре 
«Кловер» курс оказался вы-
годнее - по 75 рублей за дол-
лар.  

Популярный обменник у 
Центрального рынка встре-
тил меня очередью из девя-
ти человек и закрытой кас-
сой. Все объяснила табличка: 
«Смена курсов», подождать 
предлагалось всего 5 минут. 
Когда окошко вновь откры-
лось, доллар оценили в 79 
рублей.

- Валюта есть в наличии в 
достаточном количестве, - 
обнадежила сотрудница.

А что же с уличными ме-
нялами, подумал я. Они по-
прежнему вне закона, но 
никуда не делись. Мне да-
же показалось, что их стало 
больше, чем раньше. И чем 
ближе к рынку, тем чаще во-
круг слышится бессмертное 
«Телефоны, доллары, евро!»

Из любопытства подхожу к 
одному из них.

- Сколько надо поменять? 
- широко улыбается парень в 
кожаной куртке.

- Сто долларов.
- Это 7400 рублей будет - по 

74 продаю. Берешь?
Курс, как видите, выгоднее, 

чем в большинстве банков. 
А может, где-то есть предло-
жение еще лучше? Я ухожу, 
а меняла продолжает что-то 
говорить мне вслед: видно, 
хочет сбить цену…

У самого рынка мне дей-
ствительно предлагают более 
выгодный курс. Злотые - за 19 
рублей, евро - за 78, доллары 
- за 72 рубля. Но покупать я, 
честно говоря, так и не ре-
шился.

«РИСКОВ
ОЧЕНЬ МНОГО»

Прокомментировать ситу-
ацию с обменом валюты мы 
попросили эксперта - дирек-
тора «БКС Премьер» в Ка-
лининграде Виталия Бага-
манова.

- В банках сейчас можно 
поменять валюту в тех объ-
емах, которые разрешены 
законодательно со стороны 
Центробанка. Это касается 
долларов и евро, - напом-
нил он. - Остальная валю-
та - без ограничений. Для 
калининградцев это может 
иметь смысл применитель-
но к злотым, хотя в Польшу 
сейчас вряд ли кто-то едет 
просто отдохнуть. Запрос на 
покупку злотых сейчас даже 
для калининградцев очень 

специфический. Исключение 
- студенты и те, кто работает 
в Польше.

- Курс доллара в Калинин-
граде везде разный и разница 
порой существенна.

- Курс наличной валюты 
для банков и раньше был сво-
бодным. И в данный момент 
он свободный. Все зависит 
от того, есть валюта в банке 
или нет и хочет ли банк что-то 
заработать.  Если посмотреть 
на курс покупки наличной 
валюты в банке, то он выше, 
чем курс на бирже. Наличные 
деньги я могу продать банку 
дороже, чем на бирже. Налич-
ная валюта стала отдельным 
товаром, который ограничен 
в объемах. 

- А как вы относитесь к ме-
нялам? В последнее время их 
стало заметно больше, чем 
раньше. 

- Если менялы предлагают 
курс, который вам кажется 
выгодным, то менять у них - 
на свой страх и риск. Не за-
бывая о том, что, во-первых, 
это незаконно, а во-вторых, 
можно нарваться на мошен-
ников. Безусловно, они мо-
гут и обмануть, но последнее 
время я об этом не слышал. 
Впрочем, последнее время 
мало кто так валюту и ме-
нял... Думаю, что большин-
ство менял - не мошенники, 
а для них это просто бизнес. 
Они зарабатывают: покупа-
ют по одной цене и тут же 
продают по другой. Так же 
зарабатывают и валютооб-

менники банков. Важно, 
что деятельность по обме-
ну валют является законо-
дательно регулируемой и 
для этого необходимо иметь 
лицензию. Абы кто менять, 
даже в офисе, не может. Ма-
ленькие обменники, которые 
располагались неподалеку от 
Центрального рынка в Ка-
лининграде, работали без 
банковских лицензий и да-

вали хороший курс, позакры-
вались. Спрос на их услуги 
снизился. За них, кроме того, 
активно брались последние 
годы: там были рейды, лю-
дей арестовывали и давали 
реальные сроки.

Александр КАТЕРУША

Корреспондент 
«Комсомолки» 

выяснил, насколько 
сейчас легко 

обзавестись валютой 
в нашем городе.

 ■ КУЛЬТУРА

Русский центр искусства 
не может п ривезти 
в Калининград картины 
на миллион евро
Сергей БОГРОВ

Полотна были 
приобретены 
на аукционах 
Sotheby’s и Christie’s.

Двенадцать картин русских 
художников-шестидесятников в 
конце 2020 года приобрел созда-
тель Русского центра искусства 
в Калининграде, владелец АО 
«Молоко» Рустам Алиев. Общая 
стоимость полотен, купленных на 
аукционах Sotheby’s и Christie’s, 
составляет миллион евро, однако 
привезти шедевры в Калининград 
оказалось невозможно.

- Это советские художники не-
формального искусства Эдуард 
Штейнберг, Эрик Булатов, Дми-

трий Краснопевцев и другие. Мне 
не дают права работы забрать и 
вывезти в Россию. Говорят, хра-
ним до особого распоряжения, 
- рассказал Алиев в интервью 
журналу «Королевские ворота». 
- Около 50 предметов замороже-
но в Германии. Из них 30 - кар-
тины русских и кенигсбергских 
художников. Не верю, что кар-
тины мне не отдадут, но то, что 
препятствуют, - это плохо, это 
шок. Культурный обмен отменить 
невозможно.

Напомним, строительство Рус-
ского центра искусства ведется 
на территории комплекса «Рыбная 
деревня - 2». Объект планировали 
завершить во второй половине 
2022 года, но из-за западных 
санкций сроки сдвигаются.

Эксперт заверил: 
курс валюты и сейчас 

свободный, но он 
зависит от того, есть 

валюта в банке или нет.

Ал
ек

са
нд

р 
КА

ТЕ
РУ

Ш
А

14 Калининград
www.kp.ru
 28.05.2022 Картина дня:



Надежда РЖЕВСКАЯ

В среду, 25 мая 
на, платформе 
«Объясняем.рф» 
министр образо-
вания Калинин-
градской области 
Светлана Трусе-
нева ответила на 
вопросы калинин-
градцев. «Комсомолка» выбрала самые 
яркие моменты часового общения.

О ДЕФИЦИТЕ НЯНЕЧЕК
- Скажите, вы считаете нор-
мальным по 25 детей в ясельной 

группе детского сада № 125 Калинин-
града, где даже нет нянечки?

- Существуют санитарные нормы 
и правила, где определена площадь 
помещения - полтора-два квадратных 
метра на одного ребенка. Уверяю, в 
вашем детском саду эти нормы со-
блюдаются. Это первое. Второе: даже 
если списочный состав - 25 детей, то я 
очень сомневаюсь, что был хоть один 
день в году, когда этих ребят было 
именно 25. Мы все вместе пережили 
очень сложный период пандемии, 
когда в детские сады ходили менее 
30 процентов детей. Поэтому… «Вы 
считаете нормальным?» Да, я считаю, 
что нормально, если соблюдается са-
нитарное законодательство.

Что касается нянечек. Да, не буду 
скрывать, кадровый вопрос, особенно 
это связано с младшими воспитателя-
ми, на сегодня существует. Он связан 
как с материальным вознаграждени-
ем, так и физическими, моральными 
затратами. К сожалению, профессия 
младшего воспитателя непрестижна. 
Я буду признательна родителям, если 
они выберут для себя местом работы 
детский сад или школу, чтобы ком-
пенсировать кадровый дефицит. Но 
на сегодня в группе, о которой идет 
речь, есть нянечка. Если нет нянечки, 
работают воспитатели, которые бе-
рут на себя эти обязанности. А ответ-
ственность за порядок, безопасность, 
развитие детей несет администрация 
образовательного учреждения.

«ВЕРНИТЕ КЛАССЫ 
КОРРЕКЦИИ!»

- Можно ли в школы вернуть 
коррекционные классы? Вам не 

кажется ошибкой, что в школе рядом 
обучаются нормальные дети и дети с 
задержкой в развитии? Причем не 2-3 
человека, а 6-10 при наполняемости 
класса 30 человек.

- Коррекционные классы из школ 
никто не убирал. Это полномочия 
образовательной организации - как 
будет осуществляться обучение ребят 
с особенностями здоровья: то ли в 
форме инклюзии, то ли как коррек-
ционный класс. Обычно это зависит 
от количества ребят, которые имеют 
особенности здоровья. На сегодня 
у нас действует психолого-медико-
педагогическая комиссия, которая 
обследует детей. По итогам этого об-
следования предлагается программа, 
по которой ребенок может обучаться, 
определяются и условия обучения та-

кого ребенка. Одним рекомендуется 
обучение в школах-интернатах, 
они у нас все сохранены, 
работают и развиваются. 
Также может быть реко-
мендовано обучение и 
в смешанном общеоб-
разовательном классе.

ЕСЛИ НЕТ 
ПРИНТЕРА...

- Почему учитель 
не принимает ра-

боту, написанную от руки? 
Не у всех есть возможность 
распечатать.

- Хотелось бы знать, какая эта шко-
ла, такого, конечно, не должно быть. 
Никакого запрета на работы, сделан-
ные от руки, нет. В данном случае 
это ведь еще и развитие моторики, 
что является важной компетенцией 
для ребенка.

- В школе № 4 директор и со-
трудники заезжают на машинах 

под «кирпич», на замечания не реаги-
руют. Во дворе школы ходят дети.

- Это безобразие. Такого не должно 
быть. Спасибо за информацию.

- Объясните, на каком основа-
нии в пришкольном бесплатном 

лагере доплата за одного ребенка со-
ставляет 4500 рублей? У меня двое де-
тей, девять тысяч получается…

- В пришкольных летних лагерях 
из областного бюджета полностью 
оплачивается питание детей, образо-
вательные программы. Что касается 
посещения развлечений, то это толь-
ко за средства родителей. Это первое 
обращение, которое поступило ко 
мне с такими цифрами, я никогда с 
таким не встречалась.

ФИНГРАМОТНОСТЬ С ЮНЫХ ЛЕТ
- Зачем ребенку в третьем клас-
се знать, что такое бартер и 

купля-продажа? Вы кого из детей де-
лаете?

- Наверное, речь идет о финансовой 
грамотности, которая сегодня явля-
ется частью образовательной про-
граммы… Мы хотим сделать из наших 

ребят настоящих граждан России, 
для которых в приоритете в том 

числе труд, ответственность 
за себя, за тех, кто рядом, 

правильное понимание 
вопросов, связанных с 
исторической правдой 
становления Россий-
ской Федерации, раз-
вития страны сегодня. 
Вижу в этом расшире-

ние кругозора учени-
ка, понимания ребен-

ком основ финансовой 
грамотности. Это никак не 

навредит ему. Если же вы видите 
какие-то риски, обсудите эти вопро-
сы с классными руководителем.

«УЧИТЕЛЯ НЕ РАЗБЕГУТСЯ»
- Уберите из школы гаджеты! 
Верните устный счет, тренинг 

памяти, внеклассное чтение, развитие 
устной речи, элементарную языковую 
грамотность, олимпиады, конкурсы.

- Не знаю, что вы имеете в виду. 
Какие гаджеты надо убрать из школы? 
Есть компьютеры, которые необходи-
мо использовать в ряде образователь-
ных программ. Есть робототехника, 
технологии виртуальной реальности, 
беспилотные летальные аппараты, 
которые ребята с удовольствием из-

учают. Это формирует в них инженер-
ное мышление, устойчивый интерес 
к предметам. Каких-то других гад-
жетов, которые сегодня использует 
школа, нет, их не существует.

Если вы о телефонах, то это вопрос 
диалога с родителями. Каждая школа 
обращается к родителям с предложе-
нием отказаться на период уроков от 
телефонов, но никому еще не удалось 
достигнуть в этом вопросе решения.  

Что касается устного счета, вне-
классного чтения, то это ни в коем 
разе не ушло из программ.

- Еще одна просьба: уменьшите, 
пожалуйста, бумаготворчество 

учителей, иначе разбегутся последние!
- На сегодня есть исчерпывающий 

перечень того, что должен делать 
учитель. Должна быть его рабочая 
программа и заполнение журнала. 
Все остальное - это статистический 
анализ. Например, по итогам про-
ведения всероссийских проверочных 
работ. Но это анализ знаний ребенка, 
анализ результата, учитель не может 
этим не интересоваться. Это не бю-
рократия и не бумага. И спасибо, что 
переживаете за наших учителей. Они 
у нас - не последние. И они у нас не 
разбегутся. Армия учителей ежеднев-
но пополняется. И те, кто работает в 
наши рядах, - сила и мощь!

По понедельникам 
поговорим о важном
Надежда РЖЕВСКАЯ

С 1 сентября 2022 года во всех кали-
нинградских школах и колледжах рабочая 
неделя будет начинаться с определенного 
ритуала - подъема государственного фла-
га, исполнения гимна России и проведения 
классных часов «Говорим о важном». По 
пятницам образовательные коллективы 
будут снова собираться на линейки, чтобы 
подвести итоги недели и завершить ее 
церемонией спуска флага.

Об этом в среду, 25 мая, во время ро-
дительского онлайн-собрания рассказала 

министр образования Калининградской 
области Светлана Трусенева.

Ранее сообщалось, что в ряде образо-
вательных организаций уже ввели ежене-
дельный ритуал подъема государственного 
флага и исполнения гимна. Среди первых 
- лицей № 1 Балтийска.

Напомним, в октябре 2021 года пре-
зидент Владимир Путин поручил прави-
тельству рассмотреть вопрос об исполь-
зовании в школах флага, герба и гимна 
России. Соответствующее решение уже 
принято на уровне российского Министер-
ства просвещения.

Дефицит нянечек, гаджеты на уроках, проезд под «кирпич»:

О чем спрашивали родители 
у министра образования

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

11 129 заявлений на се-
годня подано от родителей бу-

дущих первоклассников в школы 
региона. По расчетам министер-
ства образования, 1 сентября 
2022 года в первые классы 

поступят около 14 000 
детей. Запись про-

должается!

Светлана Трусенева 
провела родительское 

онлайн-собрание, 
во время которого 
ответила на самые 
разные вопросы.

КСТАТИ

Электронные устройства, которые используются на уроках, никто убирать не планирует.
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

БОЛОТНЫЙ МАРШАЛ
Весной 2011 года к Николаю Ва-

силевскому, директору небольшого 
музея, расположенного в орденском 
замке Лабиау, что в Полесске, по-
дошли двое копателей.

- Купи рыцаря! - говорят.
- Какого еще рыцаря? - удивился 

музейщик.
- Большого, каменного, как раз тебе 

в музей. Самый лучший будет экспо-
нат, - заржали мужики. - В болоте мы 
его нашли.

Василевский отправился на место. 
Действительно, из зеленой жижи вид-
нелась часть гранитной статуи. Пла-
тить копателям директор музея ниче-
го не стал, но раскошелиться все же 
пришлось. Пошел в администрацию, 
договорился о тракторе. С его по-
мощью удалось поднять тяжеленное 
изваяние из трясины.

Помыли, почистили - точно ры-
царь. Правда, без головы. Правой ру-
кой придерживает рукоятку длинно-
го меча, левой прижал к груди то ли 
Библию, то ли что-то еще.

- Мы долго искали информацию, 
что это за памятник, потом в архивах 
наткнулись на нужное, - рассказывал 
мне Василевский через год после на-
ходки. - Оказалось, статуя украшала 
фасад ратуши Лабиау, там их несколь-
ко стояло... Но ратушу в пух и прах 
разбомбили англичане в 1944-м, а 
потом и скульптуры все затерялись. 
И вот одна из них нашлась в болоте.

Несколько лет каменный рыцарь 
лежал возле входа в замок, пока его не 
додумались водрузить на небольшой 
постамент. Вскоре выяснилось и кого 
изображает безголовая скульптура 
- верховного маршала Тевтонского 
ордена Хеннинга Шиндекопфа.

По удивительному совпадению так 
уж получилось, что этот человек без 
головы остался дважды. В 1945 го-
ду после штурма Лабиау советскими 
вой сками каменную голову маршалу 
отстрелили красноармейцы (подоб-
ным образом поступали со многими 
немецкими памятниками в Восточ-
ной Пруссии). А в 1370 году в битве 
тевтонских рыцарей с литвинами при 

Рудау маршал получил смертельное 
ранение в голову.

МУЗЕЙ НА ЗАМКЕ
Рыцарь у входа в музей до сих пор 

стоит. А вот самого музея уже год, 
а то и больше, как нет. Не стало и 
Николая Василевского, а без него, 
видимо, заниматься музеем в Полес-
ске, точнее, в древнем замке Лабиау, 
построенном в XIV веке, некому. 

- Возможно, откроемся в обозри-
мом будущем, но это не точно, - ска-
зал мне по телефону один из бывших 
сотрудников. - Очень бы хотелось, 
но…

Экспозиция музея не сказать что-
бы была очень богата, но интересна 
- старинные открытки, фотографии, 
извлеченные из полесской земли ар-
тефакты. Украшением экспозиции 
был впечатляющих размеров макет 
замка Лабиау, выполненный кали-
нинградским архитектором Юрием 
Забугой. Не меньший интерес пред-
ставляла коллекция кукол в роскош-
ных нарядах, которая находилась в 
соседнем помещении.

- Между прочим, кукол нача-
ли делать в Лабиау при герцоге 
Альбрехте, - говорил мне в свое 
время Николай Василевский. - 
Причем делали так искусно, с 
такими живыми человеческими 

лицами, что у кукольных дел мастера 
начались большие проблемы с мест-
ным епископом. Мастера едва не со-
жгли на костре…

Сегодня музей кукол находится в 
Зеленоградске, а Полесску осталась 
лишь мрачная и неприветливая гро-
мада древнего замка с безголовым 
рыцарем на входе. Правда, в отли-
чие от подавляющего большинства 
других орденских твердынь Лабиау 
более-менее сохранился. Однако 
нужно много денег, чтобы его отре-
ставрировать. И что не менее важно 
- нужен человек, который рискнул бы 
взяться за это полезное, но неблаго-
дарное дело.

СЕМЬЯ ЭНТУЗИАСТОВ
К счастью, такие энтузиасты не 

перевелись еще на земле полесской. 
Один из них - Александр Наталич - 
несколько лет назад взялся за восста-
новление старой пивоварни Альберта 

Бланкенштайна, где до войны варили 
чудесного вкуса темный лагер и осве-
жающее «мартовское» пиво. Для того 
чтобы поднять из руин полузабро-
шенный комплекс пивоварни, при-
шлось здорово потрудиться - в пер-
вую очередь вывезти из помещения 
тонны всякого хлама (здание стояло 
заброшенным на протяжении деся-
тилетий и частично было растаскано 
местными жителями на кирпич). Зато 
теперь комплекс потихоньку приоб-
ретает привлекательный вид. В одном 
из помещений открылся Ресурсный 
центр сельского туризма, по другим 
лично Александр Наталич проводит 
экскурсии. А в будущем здесь должен 
вырасти полноценный туристический 
комплекс, где обещают также возро-
дить традиции пивоварения.

Кстати, страсть к сохранению куль-
турно-исторических памятников у 
Александра Наталича, можно сказать, 
в крови. Его мать - Инесса Наталич 
- в свое время создала музей «Старая 
немецкая школа Вальдвинкель», рас-
положенный в поселке Ильичево не-
далеко от Полесска. Старое здание, в 
котором воспроизведены довоенные 
интерьеры и обстановка, привлекает 
туристов не только из Калининград-
ской области, но и «большой Рос-
сии». Хотя самые частые здесь гости 
- школьники, приезжающие в Вальд-
винкель с экскурсиями.

ОТКРЫТОЧНЫЙ ВИД
И, конечно, в рассказе о Полесске 

нельзя не упомянуть про знаменитый 
Орлиный мост через Дейму, который 
находится недалеко от замка. Пожа-
луй, этот мост - наиболее открыточ-
ный вид Полесска. 

106-метровый путепровод, укра-
шенный двумя башнями из красного 
кирпича и серого гранита, был по-
строен в 1919-1922 годах. В совет-
ское время мост порядком поизно-
сился, но в начале нулевых годов 

была сделана реконструкция, в 
том числе были восстановле-

ны оригинальные разводные 
механизмы.

Вид моста впечатляет, 
пожалуй, это самый жи-

вописный вид в Полесске. 
Не хватает разве что смо-
тровой площадки, чтобы 
можно было в полной ме-
ре насладиться памятни-
ком архитектуры. Но, на-
деюсь, она появится. И 
замок Лабиау когда-ни-
будь (хочется надеяться, 
что при нашей жизни) 
превратится в привлека-
тельный туристический 
объект. 

Сегодня отправляемся 
на прогулку в бывший 

Лабиау - древний городок 
на реке Дейма.

Все выпуски проекта
читайте на сайте

Полесск: Орлиный мост, 
пивоварня и рыцарь без головы

Pr
us

si
a3

9

Ив
ан

 М
АР

КО
В

ское время мост порядком поизно-
сился, но в начале нулевых годов 

была сделана реконструкция, в 
том числе были восстановле-

ны оригинальные разводные 
механизмы.

вописный вид в Полесске. 

Пивоварня в Полесске 
обещает стать 

многофункциональным 
туристическим объектом.

Орлиный мост. 
Глаз не отвести!

нинградским архитектором Юрием 
Забугой. Не меньший интерес пред-
ставляла коллекция кукол в роскош-
ных нарядах, которая находилась в 

- Между прочим, кукол нача-
ли делать в Лабиау при герцоге 
Альбрехте, - говорил мне в свое 
время Николай Василевский. - 
Причем делали так искусно, с 
такими живыми человеческими 

новление старой пивоварни Альберта 

Найти бы замку Лабиау 
хорошего хозяина. 

Глядишь, и к рыцарю 
вернулась бы голова .Ал
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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-kaliningrad.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 здравоохранения 
региона ответили:

- В штате поликлиники имеется один 
врач-офтальмолог, работающий на 0,25 
ставки, и три врача-кардиолога, из кото-
рых один врач-кардиолог работает на 1 
ставку и два врача-кардиолога - на 0,5 
ставки, принимающие граждан по запи-
си. Записаться можно по телефону 122 

либо через gosuslugi.ru. Администрация 
Центральной городской клинической 
больницы активно привлекает кадры в 
медицинскую организацию. Также в по-
ликлинику планируется трудоустройство 
двух врачей-кардиологов, обучающихся 
по договору о целевом обучении.

В администрации Ка-
лининграда ответили:

- Да, на ловчие пояса по-
падает и часть других на-
секомых, кроме охридского 
минера (каштанового вре-
дителя). Но это не наносит 
сильного вреда популяциям 
этих насекомых.

В коробочках - феромоны 
самки. Минеры лезут туда 
и липнут. Таким образом, 
численность самцов падает, 
это позволит уменьшить ко-
личество оплодотворенных 

самок и в дальнейшем рез-
ко снизит количество от-
ложенных яиц. Даже упав-
шие коробочки работают, 
поскольку феромоны там 

остаются. Но подрядчик по-
стоянно возвращает их на 
место. Причем меняет их на 
новые, так как первые уже 
заполнены.

В Фонде капремонта Калининград-
ской области ответили:

- Сейчас идет работа над скульптурой, 
специалисты разрабатывают возможный 

внешний вид, так как на сохранившемся 
историческом фото нет четкого изобра-
жения. Есть только понимание, что там 
была скульптура. Варианты фигуры будут 
представлены на утверждение службе по 
охране памятников, так как дом - объект 
культурного наследия. Сбор на скульпту-
ру еще продолжается, собрали больше 
половины из необходимых 300 тысяч ру-
блей. Планируем установить скульптуру 
до конца года. 

Для сбора открыт специальный счет. До-
статочно отсканировать QR-код на сайте 
http://fkr39.ru.

- На остановке возле Центрального рынка продают лепешки. Где же на-
ши чиновники, где эти умные люди на государевой службе? Кто отвечает за это? Я 
удивляюсь, как можно покупать хлеб, сделанный неизвестно в каких условиях. Но 
главное - кто разрешает торговать?

Анатолий Геннадьевич Суворов, житель улицы Куйбышева.

Вопрос направлен в администрацию Калининграда.
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В Фонде капремонта Калининград-

Студент Андрей Митин спросил:

- На улице Комсомольской отремон-

тирован дом № 28-30 со звездами 

Давида на фасаде. Под крышей есть 

ниша для скульптуры. На нее соби-

рали деньги. Если собрали, то когда 

установят? А если нет, то как можно 

поучаствовать в сборе?

- В Калинингра-
де на территории право-
славной гимназии за со-
бором Христа Спасителя 
планировали установить 
скульптуру, памятник учи-
телю. Там несколько лет 
назад подготовили солид-
ный каменный постамент 
с надписями. А скульптуры 
до сих пор нет. Одно время 
на постаменте стоял коло-
кол. Теперь и его нет. Где 
же учитель?

Сергей Петрович, 
житель Калининграда. 

Вопрос направлен в Ка-
лининградскую епархию.

- В поселке Прегольском есть набережная, но там нет тротуара. Невоз-
можно идти ни по одной, ни по второй стороне дороги. После дождя там грязь, а 
зимой - снежная каша. Когда сделают тротуар?

Михаил, житель Прегольского.

Вопрос направлен в администрацию Калининграда.  

СОБРАЛИ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ СУММЫ

РАБОТАЮТ НА 0,25 СТАВКИ Кто следит за лепешками

МОЛЬ СЕРЬЕЗНО ВЛИПЛА

А где же настоящий учитель

Почему нет тротуара

В министерстве здравоохранения 

Пенсионерка Валентина Гурова 

спросила:
- В поликлинике на ул. Летней бы-

ло раньше 4 окулиста. Теперь врачей 

нет! Дали молоденькую девочку на 2 

дня в неделю по 2 часа. Но всех она 

принять не может. Та же проблема с 

кардиологами.

В администрации Ка-

Калининградец Дмитрий 

Сергеевич спросил:
- В центре Калининграда 

все каштаны окутали желты-

ми лентами, на них липнут на-

секомые. Как это и коробоч-

ки, которые висят на ветках 

и иногда падают, помогают в 

борьбе с вредителями?

Пациенты ждут помощи, 
а медучреждения - 
пополнения кадров.

Такие ловушки таят опасность 
исключительно для вредителей каштана.

Когда скульптура педагога 
займет достойное место?
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Николай ЛИТВИНОВ

Председатель 
Законодательного 
собрания оказал 
помощь в разрешении 
сразу нескольких 
ситуаций.

Первым на прием пришел  
житель Калининграда, кото-
рый выразил свою обеспо-
коенность движением гру-
зового транспорта по улице 
Нарвской. Калининградец 
попросил оказать содействие 
в ограничении движения по 
сквозному проезду через дво-
ровую территорию, располо-
женную в Калужском пере-
улке.

- Здесь важно понять, воз-
можно ли пересмотреть схе-
му движения большегрузов 
по указанной улице, а также 
реально ли расширить въезд 
с переулка. Соответствую-
щий запрос будет направлен 
в администрацию города, по-
скольку этот вопрос касается 
межевания территорий, - от-
метил Андрей Кропоткин.

Во время личного приема 
спикеру поступило обраще-
ние по поводу проведения 
капитального ремонта в до-
ме № 67-105 по улице Ком-
мунальной. Жилой дом 1924 
года постройки, и фасад дав-
но требует ремонта. При этом 
ремонт кровли в здании был 
выполнен в 2017 году. 

Андрей Кропоткин уже по-
лучил ответ от Фонда капи-
тального ремонта и озвучил 
сроки проведения капремон-
та - он запланирован на пери-
од с 2023 по 2026 год. Спикер 
поблагодарил калининград-
цев за проявленную заинтере-
сованность и неравнодушие в 
этом вопросе. 

- Мне нравится, когда жи-
тели по-хозяйски относятся к 
месту, где они живут. Причем 
дом действительно по-своему 
уникальный - возле одного из 

подъездов установлен исто-
рический памятник «Ребенок 
с кошкой», - прокомментиро-
вал Андрей Кропоткин. - В 
нашем регионе 15 тысяч до-
мов, многие из них требуют 
проведения того или иного 
вида работ. Ремонт произво-
дится за счет взносов, и их 
сумма за год составила 880 
миллионов рублей. В целом 
собираемость по региону не-
плохая. Кроме того, прави-
тельство области добавляет 
на ремонтные работы еще 
1  млрд 100 млн, а это значит, 
что еще больше домов вскоре 
смогут порадовать жителей 
обновленными крышами и 
фасадами. Что касается сро-
ков проведения ремонтных 
работ, изменить их, а точнее, 
приблизить можно, предо-
ставив в фонд подтверждение 
полной собираемости взно-
сов за капремонт и заклю-

чение специализированной 
организации.

Также во время приема 
председателю Заксобрания 
удалось пообщаться и по во-
просу законности построен-
ных гаражей на земельном 
участке по улице Малиновой с 
видом разрешенного исполь-
зования «для обслуживания 
автотранспорта». Просьба за-
ключалась в содействии при-
обретения земельного участ-
ка через торги для возведения 
собственного гаража, а в слу-
чае незаконной постройки 
гаражей - их сноса. 

Чтобы решить вопрос на за-
конных основаниях, спикер 
направил запрос в админи-
страцию Калининграда. 

- Уверен, что в ближайшее 
время сможем представить 
алгоритм действий по данно-
му вопросу, - отметил Андрей 
Кропоткин.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров и микро-
волновок на дому. Выезд бес-
платный. 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 
холодильников на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 
8-921-710-01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Га-
рантия. Тел.: (4012) 39-19-49, 
8-921-710-01-43.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-
38-49.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
Тел. (4012) 37-35-52.
КОМНАТУ. Долю в квартире. 
Тел. (4012) 37-35-52.
КВАРТИРУ. Срочно. Тел. 
(4012) 37-35-52.

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

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-
73-54.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Тел. 8-906-237-57-04.
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.
АВАРИЙНЫЙ сантехник; кот-
лы, колонки, отопление, плиты, 
дымоходы, электрика. Тел. 
(4012) 75-71-04.

РАЗНОЕ
ДИПЛОМ о полном высшем об-
разовании на имя Сафиной Раи-
сы Валерьевны, выданный Кали-
нинградским институтом управ-
ления, считать недействитель-
ным в связи с утерей.
АТТЕСТАТ об основном общем 
образовании на имя Шестакова 
Константина Николаевича, се-
рия 39 БВ, регистрационный 
№  0025650, выданный МАОУ 
«Калининградский морской ли-
цей города Калининграда» 
20.06.2013 года, считать дей-
ствительным.

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

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ

Для размещения строчного 
объявления обратиться 

в Городской информационный 
центр по телефону

• Работа
• Бизнес
• Обучение
• Недвижимость
• Строительство
• Здоровье
• Красота
• Ремонт
• Мебель
• Досуг

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОЧЕНЬ ПРОСТО!

530-500
По остальным видам рекламы обратиться в рекламную 

службу «Комсомольской правды» по телефону (4012) 310-340

(4012)
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По подпункту «б» пункта 12 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии «Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг) АО «Янтарьэнергосбыт» за 2021 год» размещены 25.05.2022 в полном объеме на 
официальном сайте АО «Янтарьэнергосбыт»: https://yantarenergosbyt.ru/raskrytie-informatsii в 
разделе 07 «Раскрытие информации субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии» 
(подраздел 07.07) и на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ»: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.
aspx?id=14136&type=12, дата опубликования 25.05.2022.

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

Андрей Кропоткин провел 
прием по личным вопросам
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Посетители обратились к Андрею Кропоткину 
по самым разным проблемам - от капремонта дома 

до организации движения транспорта.

 ■ ПРОВЕРКА

Депутаты посетят 
приюты для животных
Николай ЛИТВИНОВ

Народные избранники 
оценят условия 
содержания 
и соотвествие 
нормам закона.

Депутатам Законодательного 
собрания продолжают поступать 
жалобы по содержанию безнад-
зорных животных. 

- Мы решили разобраться с 
состоянием дел и посетить все 
приюты на территории региона. 
Будем смотреть, как содержатся 
животные и соответствует ли по-
ложение дел нормам законода-
тельства, - сообщил председатель 
комитета по сельскому хозяйству, 
землепользованию, природным 
ресурсам и охране окружающей 
среды Валерий Губаров. 

Первый выезд уже состоялся. 
Вместе с Валерием Губаровым 
в нем приняли участие депутат 

Алексей Мендри, специалисты 
министерства сельского хозяй-
ства Калининградской области и 
представители общественности.  
Все они побывали в нескольких 
приютах  для животных: благотво-
рительного фонда помощи бездо-
мным животным и животным, по-
павшим в беду, «Поможем вместе 
39» под Багратионовском, приюте 
для животных БФ «Ковчег»  в пос. 
Полевое под Гурьевском,  негосу-
дарственной автономной  неком-
мерческой организации «Центр за-
щиты животных «Лучшие друзья», 
Калининградской  региональной 
общественной организации помо-
щи и приюте животных «Тимвиль» 
в Полесском городском округе.  

Это только первый этап, в бли-
жайшее время запланирован еще 
один выезд.

- По итогам на площадке За-
конодательного собрания будут 
выработаны соответствующие ре-
шения, - отметил Валерий Губаров.
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 Первый выезд уже состоялся.
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ЗАКОН
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области 
«О бюджетном процессе» 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 19 мая 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 10 октября 2007 года 
№  173 «О бюджетном процессе» (в редакции Законов Калининградской области от 
21 ноября 2007 года № 189, от 11 апреля 2008 года № 238, от 25 ноября 2009 
года № 395, от 07 октября 2010 года № 498, от 02 июля 2012 года № 130, от 03 
октября 2012 года № 138, от 01 июля 2013 года № 240, от 10 декабря 2014 года 
№ 379, от 11 июня 2015 года № 428, от 12 ноября 2015 года № 466, от 12 октя-
бря 2016 года № 1, от 07 ноября 2016 года № 7, от 09 октября 2017 года № 98, 
от 24 декабря 2018 года № 237, от 24 июня 2019 года № 291, от 27 декабря 2019 
года № 370, от 28 сентября 2020 года № 454, от 25 марта 2021 года № 537, от 
27 октября 2021 года № 5) следующие изменения:

1. В статье 2:
1) в пунктах 1, 7 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 

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

2) в пункте 9:
абзац первый после слов «на очередной финансовый год и плановый период» до-

полнить словами «и решения иных вопросов в сфере формирования и исполнения об-
ластного бюджета в соответствии с положением об указанной комиссии»;

в абзаце втором слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «За-
конодательного Собрания Калининградской области».

2. В статье 7.1:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 7.1. Порядок отражения в законе Калининградской области об 

областном бюджете бюджетных ассигнований на осуществление бюджет-
ных инвестиций, на реализацию концессионных соглашений, соглашений о 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций, за исклю-

чением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государствен-
ной собственности в соответствии с концессионными соглашениями, и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной соб-
ственности, субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности, за исключением реализуемых в рамках 
концессионных соглашений, подлежат утверждению законом Калининградской обла-
сти об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период раздель-
но по каждому объекту в качестве отдельного приложения к указанному закону.»;

3) дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4. Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, являющимся стороной концессионных соглаше-
ний, бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности в соответствии с концессионными соглашениями и межбюджетные 
трансферты местным бюджетам, предоставляемые в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих в рамках концес-
сионных соглашений, подлежат утверждению законом Калининградской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период раздель-
но по каждому объекту концессионных соглашений и видам бюджетных ассигнова-
ний в качестве отдельного приложения к указанному закону. За пределами планово-
го периода объем соответствующих расходных обязательств отражается совокупно 
в разрезе объектов концессионных соглашений и видов бюджетных ассигнований.

5. Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам, 
являющимся стороной соглашений о государственно-частном партнерстве, а также 
межбюджетные трансферты местным бюджетам, связанные с приобретением, соз-
данием объекта капитального строительства в соответствии с соглашением о муни-
ципально-частном партнерстве, подлежат утверждению законом Калининградской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
раздельно по каждому объекту соглашений о государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве и видам бюджетных ассигнований в качестве от-
дельного приложения к указанному закону. За пределами планового периода объем 
соответствующих расходных обязательств отражается совокупно в разрезе объек-
тов соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве и видов бюджетных ассигнований.».

3. Дополнить статьей 7.3 следующего содержания:
«Статья 7.3. Порядок использования остатков средств областного бюджета

Остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года в 
объеме, не превышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с 
неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения областного 
бюджета в отчетном финансовом году, и суммой увеличения бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 3 статьи 95 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, в случае согласования использования указан-
ных остатков средств областного бюджета на заседании бюджетной комиссии при 
Правительстве Калининградской области могут направляться по решению главных 
распорядителей средств областного бюджета на увеличение бюджетных ассигнова-
ний на те же цели в объеме, не превышающем сумму соответствующего остатка.».

4. В наименовании и по тексту статей 9, 10, в статье 11 слова «Калининградская 
областная Дума» в соответствующем падеже заменить словами «Законодательное 
Собрание Калининградской области» в соответствующем падеже.

5. В статье 10:
в пунктах 2, 3, 4 слово «председатель» в соответствующем падеже заменить сло-

вом «Председатель» в соответствующем падеже.
6. В статье 12:
1) в пунктах 1 - 5 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 

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

2) в пункте 6 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем паде-
же, слова «областной Думы» заменить словами «Законодательное Собрание Кали-
нинградской области» в соответствующем падеже;

3) в пункте 7 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем паде-
же заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в со-
ответствующем падеже;

4) в пунктах 8 и 9 слова «Калининградская областная Дума», «областная Дума» в 
соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калинин-
градской области» в соответствующем падеже.

7. В статье 13 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем па-
деже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в 
соответствующем падеже.

8. В статье 14:
1) пункт 1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года в 

соответствии со статьей 7.3 настоящего Закона.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сводная бюджетная роспись областного бюджета по состоянию на 1 января, 

на 1 апреля, на 1 июля и на 1 октября текущего финансового года направляется в 
Законодательное Собрание Калининградской области и Контрольно-счетную палату 
Калининградской области в электронной форме соответственно не позднее 20 янва-
ря, 20 апреля, 20 июля и 20 октября текущего финансового года.».

9. Дополнить статьей 14.2 следующего содержания:
«Статья 14.2. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюд-

жета территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Калининградской области на текущий финансовый год и плановый период

В сводную бюджетную роспись бюджета территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Калининградской области могут быть внесены изме-
нения в соответствии с решениями руководителя органа управления территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области без 
внесения изменений в закон Калининградской области о бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области в случа-
ях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и по дополнитель-
ным основаниям, установленным в законе о бюджете территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Калининградской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период.».

10. В статьях 15 - 17.2 слова «Калининградская областная Дума» в соответству-
ющем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской об-
ласти» в соответствующем падеже.

11. По тексту Закона:
слова «контрольно-счетная палата Калининградской области» в соответствующем 

падеже заменить словами «Контрольно-счетная палата Калининградской области» в 
соответствующем падеже.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опу-
бликования. 

Положения статьи 7.1 Закона Калининградской области «О бюджетном процес-
се» в редакции настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении областного бюджета, начиная с областного бюджета 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград
23 мая 2022 года
№ 80

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области 
«О контрольно-счетной палате Калининградской области»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 19 мая 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 19 ноября 2021 года 
№ 23 «О контрольно - счетной палате Калининградской области» (в редакции Зако-
на Калининградской области от 01 марта 2022 года № 53) следующие изменения:

1. Наименование Закона изложить в следующей редакции: «О Контрольно-счет-
ной палате Калининградской области».

2. В статье 1:
1) в наименовании слова «контрольно-счетной» заменить словами «Контрольно-

счетной»;
2) в абзаце втором слова «Калининградской областной Думой и подотчетна ей» 

заменить словами «Законодательным Собранием Калининградской области и по-
дотчетна ему»;

3) в абзаце третьем слова «Калининградской областной Думы» заменить словами 
«Законодательного Собрания Калининградской области».

3. В абзаце первом статьи 4 слова «Калининградской областной Думой» заменить 
словами «Законодательным Собранием Калининградской области».

4. В статье 5:
1) в пункте 1:
в абзацах первом, втором, пятом, шестом слова «Калининградская областная Ду-

ма» в соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Ка-
лининградской области» в соответствующем падеже;

в абзаце четвертом слова «председателем Калининградской областной Думы» заме-
нить словами «Председателем Законодательного Собрания Калининградской области»;

2) в пунктах 2, 3, 4, 7 слова «Калининградская областная Дума» в соответствую-
щем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской обла-
сти» в соответствующем падеже;

3) в пункте 8 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Зако-
нодательного Собрания Калининградской области», слова «ее постоянных комите-
тов» заменить словами «его постоянных комитетов».

5. В статье 6:
1) в пункте 1:
 в абзацах первом, четвертом, пятом слова «Калининградская областная Дума» в 

соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калинин-
градской области» в соответствующем падеже;

в абзаце втором слова «областную Думу» заменить словами «Законодательное 
Собрание Калининградской области»;

в абзаце третьем слова «председателем областной Думы» заменить словами «Пред-
седателем Законодательного Собрания Калининградской области»;

2) в пунктах 2, 3 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 
падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» 
в соответствующем падеже;

3) в пункте 7 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Зако-
нодательного Собрания Калининградской области», слова «ее постоянных комите-
тов» заменить словами «его постоянных комитетов».

6. В статье 7:
1) в пункте 2:
в абзацах первом, четвертом, пятом слова «Калининградская областная Дума» в 

соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калинин-
градской области» в соответствующем падеже;

в абзаце втором слова «областную Думу» заменить словами «Законодательное 
Собрание Калининградской области»;

в абзаце третьем слова «председателем Калининградской областной Думы» заме-
нить словами «Председателем Законодательного Собрания Калининградской области»;

2) в пунктах 3, 4 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 
падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» 
в соответствующем падеже;

3) в пункте 8 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Зако-
нодательного Собрания Калининградской области», слова «ее постоянных комите-
тов» заменить словами «его постоянных комитетов».

7. В пункте 3 статьи 8 слова «председателем Калининградской областной Думы» 
заменить словами «Председателем Законодательного Собрания Калининградской 
области», слова «принимала участие в соответствии с Уставом (Основным Законом) 
Калининградской области Калининградская областная Дума» заменить словами «при-
нимало участие в соответствии с Уставом (Основным Законом) Калининградской об-
ласти Законодательное Собрание Калининградской области».

8. В пункте 1 статьи 11 слово «, акций» исключить.
9. В абзаце втором статьи 14 слова «Калининградской областной Думы» заменить 

словами «Законодательного Собрания Калининградской области».
10. В подпункте 10 статьи 15 слова «Калининградскую областную Думу» заменить 

словами «Законодательное Собрание Калининградской области».
11. В статье 21:
в пунктах 2, 3 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «За-

конодательного Собрания Калининградской области», слова «председателя Прави-
тельства Калининградской области» заменить словами «Председателя Правительства 
Калининградской области».

12. В статье 24:
 пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Срок ответов на запросы Палаты, направленные в ходе проведения контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий, определяется Палатой и не может состав-
лять менее 3 рабочих дней.».

13. В пункте 2 статьи 26 слова «Калининградскую областную Думу» заменить сло-
вами «Законодательное Собрание Калининградской области».

14. В пункте 8 статьи 27 слова «Калининградская областная Дума» заменить сло-
вами «Законодательное Собрание Калининградской области».

15. В пункте 2 статьи 28 слова «Калининградская областная Дума» в соответству-
ющем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской об-
ласти» в соответствующем падеже.

16. В пункте 2 статьи 29 слова «Калининградской областной Думы» заменить сло-
вами «Законодательного Собрания Калининградской области».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград
23 мая 2022 года
№ 81

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Калининградской области отдельными государственными 
полномочиями Калининградской области по поддержке 

сельскохозяйственного производства в Калининградской области»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 19 мая 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 25 апреля 2013 года 
№ 226 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Калининградской области отдельными государственными полномочиями Кали-

нинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства в Кали-
нинградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 25 апреля 
2014 года № 316, от 26 декабря 2014 года № 385, от 03 апреля 2015 года № 407, 
от 21 октября 2015 года № 454, от 25 ноября 2015 года № 478, от 25 февраля 
2016 года № 512, от 19 декабря 2016 года № 26, от 30 марта 2017 года № 59, от 
19 декабря 2017 года № 131, от 15 августа 2019 года № 310, от 27 декабря 2019 
года № 380, от 13 июля 2020 года № 432, от 21 декабря 2020 года № 490, от 08 
декабря 2021 года № 34) следующие изменения: 

1. Подпункт 2 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) заключение соглашений о предоставлении субсидий, грантов в форме субси-

дий, перечисление на расчетный счет получателей субсидий, предоставление кото-
рых осуществляется за счет средств областного бюджета.».

2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му Закону.

3. В абзаце десятом пункта 2 приложения № 3 к настоящему Закону слова «, сло-
жившийся за последний отчетный период» заменить словами «на 1 января».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград
23 мая 2022 года
№ 82

Приложение 
к Закону Калининградской области
«О внесении изменений в Закон Калининградской 
области «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований Калинин-
градской области отдельными государственными 
полномочиями Калининградской области по под-
держке сельскохозяйственного производства в 
Калининградской области»
от 23 мая 2022 года № 82

Приложение № 1
к Закону Калининградской области
от 25 апреля 2013 года № 226
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Калининградской 
области отдельными государственными полно-
мочиями Калининградской области по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства в Кали-
нинградской области»

МЕТОДИКА
распределения субвенций бюджетам муниципальных образований 

Калининградской области на осуществление отдельных государственных 
полномочий Калининградской области, предусмотренных подпунктом 
2 пункта 1 статьи 2 Закона Калининградской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области отдельными государственными полномочиями 

Калининградской области по поддержке сельскохозяйственного 
производства в Калининградской области»

1. Общий объем субвенций на осуществление отдельных государственных 
полномочий Калининградской области, предусмотренных подпунктом 2 пункта 
1 статьи 2 Закона Калининградской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Калининградской области отдель-
ными государственными полномочиями Калининградской области по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства в Калининградской области», опреде-
ляется по формуле:

С = Cр+Сж+Си,

где: 
С - общий объем субвенций на осуществление отдельных государственных пол-

номочий Калининградской области по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства в Калининградской области, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 2 
Закона Калининградской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Калининградской области отдельными государственны-
ми полномочиями Калининградской области по поддержке сельскохозяйственного 
производства в Калининградской области»;

Ср - объем субвенции на обеспечение производства продукции растениеводства, 
который определяется по формуле:

Ср = S x K1, 
где: 
S - посевная площадь у сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исклю-

чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в Калининградской области 
по данным статистической отчетности за отчетный финансовый год;

K1 - размер субсидии (норматив) на 1 гектар посевной площади, установленный 
правовым актом органа исполнительной власти Калининградской области в сфере 
агропромышленного комплекса;

Сж - объем субвенции на обеспечение производства продукции животноводства, 
который определяется по формуле:

Сж = P x K2,

где: 
P - численность поголовья сельскохозяйственных животных (в условных головах) 

у сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) в Калининградской области по данным статистической 
отчетности за отчетный финансовый год;

K2 - размер субсидии (норматив) на 1 условную голову, установленный правовым 
актом органа исполнительной власти Калининградской области в сфере агропро-
мышленного комплекса;

Си - объем субвенции на строительство (реконструкцию), модернизацию объек-
тов агропромышленного комплекса в Калининградской области, который опреде-
ляется по формуле:

Си = I x K3,

где: 
I - плановый объем инвестиций на строительство (реконструкцию), модерниза-

цию объектов агропромышленного комплекса в Калининградской области в очеред-
ном финансовом году;

K3 - доля возмещения затрат (норматив) на строительство (реконструкцию), мо-
дернизацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденная правовым ак-
том органа исполнительной власти Калининградской области в сфере агропромыш-
ленного комплекса.

2. Объем субвенции, предоставляемой соответствующему муниципальному об-
разованию из областного бюджета, на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Калининградской области по поддержке сельскохозяйственного 
производства в Калининградской области, предусмотренных подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 2 Закона Калининградской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Калининградской области отдель-
ными государственными полномочиями Калининградской области по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства в Калининградской области» (Сi), опре-
деляется по формуле:

Сi = Ср x Si/S + Сж x Рi/Р + Си x Ii/I,

где:
Si - посевная площадь у сельскохозяйственных товаропроизводителей (за ис-

ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в соответствующем 
муниципальном образовании в отчетном финансовом году по данным статистиче-
ской отчетности;

Pi - численность поголовья сельскохозяйственных животных (в условных головах) 
у сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) в соответствующем муниципальном образовании в от-
четном финансовом году по данным статистической отчетности;

Ii - плановый объем инвестиций на строительство (реконструкцию), модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса в соответствующем муниципальном обра-
зовании в очередном финансовом году. 
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3. Субвенции, предоставляемые из областного бюджета, могут быть перераспре-
делены между муниципальными образованиями в пределах общего объема субвен-
ции, определенного на соответствующий финансовый год, в соответствии с факти-
ческими показателями (Si, Pi, Ii) на основании документов, представленных сельско-
хозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) в органы местного самоуправления в году, в котором осущест-
вляется предоставление субвенций. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О дополнительных мерах по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, направленных на ограничение потребления 
безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетними 

на территории Калининградской области

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 19 мая 2022 года)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

В целях защиты прав несовершеннолетних на жизнь и охрану здоровья, преду-
преждения причинения вреда физическому, психическому и нравственному здоровью 
несовершеннолетних настоящим Законом устанавливаются дополнительные меры, 
направленные на ограничение потребления безалкогольных тонизирующих напитков 
на территории Калининградской области.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона термин «безалкогольные тонизирующие напитки» 
используется в значении, определенном национальным стандартом Российской Фе-
дерации ГОСТ Р 52844-2007 «Напитки безалкогольные тонизирующие. Общие тех-
нические условия».

Статья 3. Ограничения в сфере розничной продажи безалкогольных то-
низирующих напитков

1. На территории Калининградской области запрещается продажа несовершен-
нолетним безалкогольных тонизирующих напитков.

2. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск 
безалкогольных тонизирующих напитков (продавца), сомнения в достижении лицом, 
приобретающим безалкогольные тонизирующие напитки (покупателем), совершен-
нолетия продавец обязан потребовать у покупателя документ, удостоверяющий его 
личность и позволяющий установить возраст покупателя.

3. Продавец обязан отказать покупателю в продаже безалкогольных тонизирую-
щих напитков, если в отношении покупателя имеются сомнения в достижении им со-
вершеннолетия, а документ, удостоверяющий личность покупателя и позволяющий 
установить его возраст, не представлен.

4. Для целей настоящей статьи к документам, удостоверяющим личность покупа-
теля и позволяющим установить его возраст, относятся документы, включенные в 
перечень документов, позволяющих установить возраст покупателя алкогольной про-
дукции, которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у него сомне-
ния в достижении этим покупателем совершеннолетия, утверждаемый в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2011 № 243 «О 
перечне документов, позволяющих установить возраст покупателя алкогольной про-
дукции, которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у него сомне-
ния в достижении этим покупателем совершеннолетия».

Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Нарушение требований настоящего Закона влечет ответственность, установлен-
ную Законом Калининградской области «Кодекс Калининградской области об адми-
нистративных правонарушениях».

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград 
23 мая 2022 года
№ 83

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы
Калининградской области

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
 (седьмого созыва) 19 мая 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 17 июня 2016 года № 538 
«О здравоохранении в Калининградской области» (в редакции Законов Калининград-
ской области от 03 марта 2017 года № 49, от 19 декабря 2017 года № 132, от 30 
марта 2018 года № 154, от 31 мая 2018 года № 180, от 21 сентября 2018 года 
№ 204, от 19 апреля 2019 года № 275, от 07 октября 2019 года № 318, от 09 де-
кабря 2019 года № 356, от 27 августа 2020 года № 443, от 23 декабря 2020 года 
№ 505, от 30 марта 2021 года № 547, от 08 декабря 2021 года № 32, от 29 дека-
бря 2021 года № 46) следующие изменения:

1. В наименовании и в абзаце первом статьи 4 слова «Калининградской областной 
Думы» заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области».

2. В подпункте 3 пункта 4 статьи 5 слова «Калининградскую областную Думу» за-
менить словами «Законодательное Собрание Калининградской области».

3. Абзац четвертый пункта 3-1 статьи 11 после слова «Порядок» дополнить сло-
вом «, условия».

Статья 2. В пункте 3 статьи 3 Закона Калининградской области от 19 декабря 
2017 года № 132 «О внесении изменений в отдельные законы Калининградской 
области» (в редакции Закона Калининградской области от 23 декабря 2020 года 
№ 505) слова «31 декабря 2023 года» заменить словами «31 декабря 2024 года».

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

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград
23 мая 2022 года
№ 84

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области 
«Социальный кодекс Калининградской области» 

 
(Принят Законодательным Собранием Калининградской области  

(седьмого созыва) 19 мая 2022 года)

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

1. В пункте 1 статьи 6 слова «Калининградская областная Дума» заменить слова-
ми «Законодательное Собрание Калининградской области».

2. В пункте 2 статьи 42 слова «размер выплат» заменить словами «определения 
размера выплат».

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

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград
23 мая 2022 года
№ 85

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области 
«О муниципальной службе в Калининградской области»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 19 мая 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 17 июня 2016 года № 536 
«О муниципальной службе в Калининградской области» (в редакции Законов Кали-
нинградской области от 03 марта 2017 года № 46, от 28 ноября 2017 года № 117, 
от 31 мая 2018 года № 174, от 22 февраля 2019 года № 269, от 22 апреля 2019 
года № 276, от 14 ноября 2019 года № 342, от 10 апреля 2020 года № 405, от 14 
сентября 2020 года № 450, от 29 января 2021 года № 514, от 25 марта 2021 года 
№ 540, от 19 ноября 2021 года № 26) следующие изменения:

1. Статью 20 дополнить пунктом 10 следующего содержания: «10. Порядок уча-
стия Министерства финансов Калининградской области в проведении проверки со-
ответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа 
муниципального образования квалификационным требованиям устанавливается со-
гласно приложению № 9 к настоящему Закону.».

2. В приложении № 7:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения 

муниципальной службы (далее - договор о целевом обучении) заключается по ре-
зультатам конкурса на заключение договора о целевом обучении (далее - конкурс).»;

2) в пункте 2 слова «на заключение договора о целевом обучении (далее - кон-
курс)» исключить;

3) пункт 4 дополнить словами «с учетом настоящего Положения. В состав комис-
сии включаются представитель нанимателя и (или) уполномоченные им муниципаль-
ные служащие (в том числе из подразделения по вопросам муниципальной службы и 
кадров), а также независимые эксперты - представители научных, образовательных и 
других организаций, являющиеся специалистами в соответствующих областях и видах 
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, по вопросам 
кадровых технологий и муниципальной службы. Число независимых экспертов должно 
составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии. 

Конкурс проводится путем очного заседания комиссии с приглашением граждан 
(муниципальных служащих), изъявивших желание участвовать в конкурсе (далее - 
участники конкурса). Конкурсной комиссией может быть принято решение о прове-
дении заседания в формате видеоконференции (при наличии технической возмож-
ности) по предложению ее члена или участника конкурса с указанием причины (обо-
снования) такого решения.»;

4) в пункте 6:
подпункт 1 дополнить словами «об участии в конкурсе с указанием сведений о по-

лучении среднего профессионального или высшего образования по очной форме обу-
чения за счет средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации впервые»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции: «6) иные документы, не предусмо-
тренные настоящим пунктом, характеризующие личные и деловые качества гражда-
нина, по его усмотрению.»;

5) дополнить пунктами 6-1- 6-8 следующего содержания:
«6-1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку участников конкурса по резуль-

татам тестирования и индивидуального собеседования.
6-2. Проведение тестирования осуществляется в форме письменных ответов 

участников конкурса на вопросы либо с применением компьютерных технологий. 
В ходе тестирования участников конкурса, участвующих в конкурсе по имеющей 

государственную аккредитацию программе среднего профессионального образова-
ния, оценивается их уровень владения государственным языком Российской Феде-
рации (русским языком), знаний основ Конституции Российской Федерации, знаний 
и умений в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В ходе тестирования участников конкурса по имеющей государственную аккре-
дитацию образовательной программе высшего образования (бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры), оценивается их уровень владения государственным языком 
Российской Федерации (русским языком), знаний основ Конституции Российской 
Федерации, законодательства о муниципальной службе и о противодействии кор-
рупции, знаний и умений в сфере информационно-коммуникационных технологий, а 
также оцениваются их знания и умения по вопросам профессиональной служебной 
деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной деятельности 
по должности муниципальной службы, на которую гражданский служащий может 
быть назначен после окончания целевого обучения.

В ходе тестирования участников конкурса не допускается использование ими спе-
циальной, справочной и иной литературы, письменных заметок, средств мобильной 
связи и иных средств хранения и передачи информации, выход за пределы помеще-
ния, в котором проходит тестирование.

6-3. Тест содержит:
30 вопросов - для участников конкурса по имеющей государственную аккредита-

цию программе среднего профессионального образования;
45 вопросов - для участников конкурса по имеющей государственную аккреди-

тацию образовательной программе высшего образования (бакалавриата, специали-
тета, магистратуры).

6-4. По результатам тестирования участнику конкурса выставляется:
1) в случае, если тест содержит 30 вопросов:
4 балла, если даны правильные ответы более чем на 28 вопросов;
3 балла, если даны правильные ответы на 24-28 вопросов;
2 балла, если даны правильные ответы на 20-23 вопроса;
1 балл, если даны правильные ответы на 15-19 вопросов;
0 баллов, если участник конкурса ответил правильно менее чем на 15 вопросов 

(в этом случае он считается не прошедшим тестирование);
2) в случае, если тест содержит 45 вопросов:
4 балла, если даны правильные ответы более чем на 43 вопроса;
3 балла, если даны правильные ответы на 40-43 вопроса;
2 балла, если даны правильные ответы на 37-39 вопросов;
1 балл, если даны правильные ответы на 31-36 вопросов;
0 баллов, если участник конкурса ответил правильно менее чем на 31 вопрос (в 

этом случае он считается не прошедшим тестирование).
6-5. Индивидуальное собеседование проводится в форме свободной беседы с участ-

ником конкурса по теме его будущей профессиональной служебной деятельности, в 
ходе которой участник конкурса отвечает на вопросы членов конкурсной комиссии.

При индивидуальном собеседовании членами конкурсной комиссии учитываются 
знание русского языка и культура речи, уровень успеваемости претендента в обра-
зовательной организации, наличие научных публикаций, участие в научных конферен-
циях, олимпиадах и других мероприятиях, проводимых образовательными организа-
циями, прохождение практики в органах публичной власти и наличие положительно-
го отзыва руководителя практики.

6-6. По результатам индивидуального собеседования участникам конкурса вы-
ставляется:

4 балла, если участник конкурса последовательно, в полном объеме, глубоко и 
правильно раскрыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины;

3 балла, если участник конкурса последовательно, в полном объеме раскрыл со-
держание вопроса, правильно использовал понятия и термины, но допустил неточ-
ности и незначительные ошибки;

2 балла, если участник конкурса последовательно, но не в полном объеме рас-
крыл содержание вопроса, не всегда правильно использовал понятия и термины, до-
пустил неточности и ошибки;

0 баллов, если участник конкурса не раскрыл содержание вопроса, при ответе 
неправильно использовал основные понятия и термины, допустил значительные не-
точности и ошибки.

6-7. По окончании индивидуального собеседования с участником конкурса каж-
дый член конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень результат оценки 
участника конкурса. 

Итоговый балл участника конкурса определяется как сумма баллов, выставлен-
ных ему членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседо-
вания и тестирования.

Победителем признается участник конкурса, набравший наибольшее количество 
баллов по результатам индивидуального собеседования и тестирования.

При равенстве баллов у нескольких участников конкурса решение конкурсной 
комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании конкурсной комиссии. При голосовании мне-
ние членов конкурсной комиссии выражается словами «за» или «против». При равен-

стве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. Реше-
ние принимается в отсутствие участника конкурса. Победителем признается участ-
ник конкурса, который набрал наибольшее количество голосов.

6-8. Итоги конкурса оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии.»;
6) в пункте 8 слова «Гражданам, участвовавшим в конкурсе,» заменить словами 

«Участникам конкурса»;
7) в пункте 9 слова «отобранным на конкурсной основе гражданином» заменить 

словами «победителем конкурса».
3. Дополнить Закон приложением № 9 следующего содержания:

«Приложение № 9
к Закону Калининградской области
«О муниципальной службе
в Калининградской области»
от 17 июня 2016 года № 536

ПОРЯДОК
участия Министерства финансов Калининградской области в проведении 

проверки соответствия кандидатов на замещение должности 
руководителя финансового органа муниципального образования 

квалификационным требованиям

1. Министерство финансов Калининградской области (далее - Министерство) уча-
ствует в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности 
руководителя финансового органа муниципального округа, городского округа (далее 
- кандидаты) квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
(далее - квалификационные требования) на основании обращения главы администра-
ции муниципального образования.

2. К обращению главы администрации муниципального образования прилагаются 
следующие документы кандидатов:

1) заверенные кадровой службой по месту работы (службы) копии документов о 
высшем образовании, о присвоении ученой степени кандидата экономических наук;

2) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) копия трудовой книж-
ки (при наличии) или сведения о трудовой деятельности;

3) письменное согласие кандидата на обработку персональных данных;
4) справка, содержащая информацию о кандидате, по форме, определяемой Ми-

нистерством;
5) копия муниципального правового акта о возложении на кандидата исполне-

ния обязанностей руководителя финансового органа муниципального образования 
(при наличии);

6) должностная инструкция муниципального служащего, замещающего должность 
руководителя финансового органа муниципального образования.

3. Соответствие кандидата квалификационным требованиям определяется пу-
тем проведения:

1) проверки документов, представленных в соответствии с пунктом 2 настояще-
го Порядка;

2) тестирования в целях подтверждения наличия у кандидата знаний, предусмо-
тренных квалификационными требованиями, в соответствии с перечнем вопросов и 
порядком, определенными Министерством;

3) индивидуального собеседования. 
4. В целях проверки соответствия кандидатов квалификационным требованиям 

Министерство формирует в установленном им порядке квалификационную комиссию. 
5. Квалификационная комиссия по итогам проверки соответствия кандидатов ква-

лификационным требованиям принимает одно из следующих решений:
1) о соответствии кандидата квалификационным требованиям;
2) о несоответствии кандидата квалификационным требованиям.
6. На основании решения, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, квалифи-

кационная комиссия подготавливает заключение Министерства о соответствии либо 
о несоответствии кандидата квалификационным требованиям по следующей форме:

«Заключение № ____
о результатах проверки соответствия кандидата на замещение должности руково-
дителя финансового органа муниципального округа (городского округа) квалифика-
ционным требованиям

г. Калининград
«_____»___________ 20___ года

Министерством финансов Калининградской области рассмотрено обращение гла-
вы администрации муниципального образования «____________________________»

(наименование муниципального образования)
о проведении проверки соответствия кандидата
________________________________________________________________________

(ФИО)
квалификационным требованиям на замещение должности руководителя финансо-
вого органа
_________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
На основании представленных документов и с учетом проведенного индивидуально-
го собеседования рассмотрен вопрос о соответствии кандидата
_________________________________________________________________________

(ФИО)
на замещение должности руководителя финансового органа
________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
следующим квалификационным требованиям:
1) профессиональному образованию;
2) стажу муниципальной, государственной службы или работы по специальности;
3) направлению подготовки;
4) знаниям и умениям, необходимым для исполнения соответствующих должност-
ных обязанностей.
В ходе проверки установлено: 
Кандидат___________________________________
                                     (ФИО)
 соответствует/не соответствует (нужное подчеркнуть) квалификационным требова-
ниям на замещение должности руководителя финансового органа
________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования).
<*> В ходе проверки установлено несоответствие следующим квалификационным 
требованиям:
1) ______________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________
4) ______________________________________________________________________

____________________________   _________________   ________________________
                (должность)                          (подпись)                (фамилия, инициалы)

<*> Заполняется при установлении несоответствия кандидата квалификацион-
ным требованиям.».

7. Срок проведения квалификационной комиссией проверки и подготовки заклю-
чения Министерства не может превышать 30 рабочих дней со дня поступления обра-
щения главы администрации муниципального образования в Министерство.

8. Заключение Министерства не позднее 3 календарных дней со дня его утверж-
дения направляется направившему обращение главе администрации муниципально-
го образования.».

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

Губернатор Калининградской области  
А.А.Алиханов

г. Калининград
23 мая 2022 года
№ 86

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области в 
части их приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации о выборах и референдумах 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 19 мая 2022 года) 
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Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 18 марта 2008 года 

№ 231 «О муниципальных выборах в Калининградской области» (в редакции Законов 
Калининградской области от 30 июня 2008 года № 270, от 30 сентября 2009 года 
№ 378, от 22 декабря 2009 года № 407, от 10 июня 2010 года № 463, от 02 ию-
ля 2010 года № 470, от 20 сентября 2010 года № 494, от 20 сентября 2010 года 
№ 495, от 10 ноября 2010 года № 507, от 30 декабря 2010 года № 531, от 21 ию-
ня 2011 года № 8, от 28 декабря 2011 года № 79, от 22 ноября 2012 года № 159, 
от 26 декабря 2012 года № 187, от 25 апреля 2013 года № 221, от 29 октября 
2013 года № 267, от 09 июня 2014 года № 318, от 26 декабря 2014 года № 392, 
от 03 апреля 2015 года № 405, от 11 июня 2015 года № 425, от 12 мая 2016 го-
да № 534, от 26 апреля 2017 года № 69, от 26 мая 2017 года № 71, от 28 ноября 
2017 года № 121, от 31 мая 2018 года № 172, от 26 октября 2018 года № 218, 
от 22 февраля 2019 года № 264, от 02 декабря 2019 года № 351, от 22 декабря 
2020 года № 496, от 22 декабря 2020 года № 497, от 25 марта 2021 года № 543, 
от 07 июня 2021 года № 564, от 18 июня 2021 года № 566, от 01 марта 2022 го-
да № 61) следующие изменения: 

1. В пункте 2 статьи 3: 
1) подпункт 5 после слов «муниципальные выборы» дополнить словами «(выборы 

в органы местного самоуправления)»; 
2) дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания: 
«5-1) организующая муниципальные выборы избирательная комиссия (организу-

ющая выборы избирательная комиссия) - территориальная избирательная комиссия 
(участковая избирательная комиссия), на которую в порядке, установленном Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», иным федеральным законом, ре-
шением Избирательной комиссии Калининградской области возложены полномочия 
избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в орга-
ны местного самоуправления;»;

3) в подпункте 6 слова «избирательная комиссия муниципального образования» 
заменить словами «организующая выборы избирательная комиссия».

2. В статье 5: 
1)  пункт 7 после слова «гражданство» дополнить словом «(подданство)»; 
2) в пункте 8: 
подпункт 2 после слов «преступления,» дополнить словами «а также осужденным 

за совершение указанных преступлений, судимость которых снята или погашена, - до 
истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости,»; 

подпункт 2-1 после слов «частью первой статьи 127.2,» дополнить словами «ча-
стью второй статьи 133, частью первой статьи 134,», после слов «преступления,» 
дополнить словами «а также осужденные к лишению свободы за совершение ука-
занных преступлений, судимость которых снята или погашена,»; 

3) в подпункте 8-1 слова «1-2 и» заменить словами «1-2, 2 и». 
3. В пункте 6 статьи 6 цифры «, 24» исключить. 
4. В пункте 1 статьи 6-1 слова «при наличии угрозы жизни и (или) здоровью из-

бирателей» исключить. 
5. В статье 7: 
1) в пункте 4 слова «члены Избирательной комиссии Калининградской области, 

вышестоящих комиссий» заменить словами «члены Избирательной комиссии Кали-
нинградской области с правом решающего голоса, вышестоящих комиссий с правом 
решающего голоса»; 

2) в пункте 6 слова «комиссию не более двух наблюдателей (в случае принятия 
решения, предусмотренного пунктом 1 статьи 55-1 настоящего Закона, о голосова-
нии в течение нескольких дней - из расчета не более двух наблюдателей на каждый 
день голосования), которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в 
помещении для голосования» заменить словами «участковую комиссию, территори-
альную комиссию и окружную комиссию не более трех наблюдателей (в случае при-
нятия решения, предусмотренного пунктом 1 статьи 55-1 настоящего Закона, о го-
лосовании в течение нескольких дней - из расчета не более трех наблюдателей на 
каждый день голосования), которые имеют право поочередно осуществлять наблю-
дение в помещении для голосования, помещении, в котором осуществляется при-
ем протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и со-
ставление протокола об итогах голосования на соответствующей территории», слова 
«(руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации)» исключить;

3) пункт 8-1 изложить в следующей редакции: 
«8-1. Избирательное объединение, субъект общественного контроля, зарегистриро-

ванный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые, территориальные и окруж-
ные комиссии, не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досроч-
ного голосования) представляют список назначенных наблюдателей в соответствую-
щую организующую выборы избирательную комиссию. В данном списке указываются 
фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его места жительства, номер 
избирательного участка, наименование комиссии, куда наблюдатель направляется.»;

4) пункт 9 после слов «участковую комиссию» дополнить словами «, территори-
альную комиссию и окружную комиссию»; 

5) пункт 10 после слова «избирателей,» дополнить словами «в том числе состав-
ленном в электронном виде,».

6. В статье 9: 
1) в пункте 4 слова «избирательной комиссией муниципального образования» за-

менить словами «территориальной избирательной комиссией»; 
2) в пункте 5 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заме-

нить словами «организующей выборы избирательной комиссией», после слов «выше-
стоящих избирательных комиссий» дополнить словами «с правом решающего голоса».

7. В статье 10: 
1) в абзаце втором пункта 1 слова «Калининградской областной Думы» заменить 

словами «Законодательного Собрания Калининградской области»; 
2) в пункте 8 слова «(избирательная комиссия муниципального образования)» 

исключить; 
3) дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13. Список избирателей может составляться, уточняться и использоваться в 

электронном виде в порядке и сроки, определенные Избирательной комиссией Ка-
лининградской области с учетом требований, установленных Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации.

В случае составления, уточнения и использования списка избирателей в электрон-
ном виде его копия изготавливается путем распечатки списка избирателей на бумаж-
ном носителе непосредственно после окончания времени голосования (в последний 
день голосования) и заверяется подписями председателя, секретаря участковой ко-
миссии и печатью участковой комиссии. Указанная копия равнозначна по своей юри-
дической силе списку избирателей в электронном виде. Хранение указанной копии 
осуществляется в порядке, определяемом в соответствии с Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» в отношении хранения избирательной документации.».

8. В пункте 6 статьи 11 слова «(избирательную комиссию муниципального обра-
зования)» исключить. 

9. В статье 13:
1) в пункте 3 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» за-

менить словами «Организующая выборы избирательная комиссия»; 
2) в пункте 4 слова «избирательной комиссии муниципального образования» за-

менить словами «организующей выборы избирательной комиссией»; 
3) в пункте 11 слова «избирательной комиссии муниципального образования» за-

менить словами «организующей выборы избирательной комиссии», слова «избира-
тельной комиссией муниципального образования» заменить словами «организующей 
выборы избирательной комиссией»; 

4) в пункте 12 слова «избирательной комиссии муниципального образования» за-
менить словами «организующей выборы избирательной комиссии», слова «избира-
тельной комиссией муниципального образования» заменить словами «организующей 
выборы избирательной комиссией». 

10. Пункт 5 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«5. Подготовку и проведение муниципальных выборов в Калининградской обла-

сти осуществляют: 
организующие муниципальные выборы избирательные комиссии;
окружные избирательные комиссии;
территориальные избирательные комиссии;
участковые избирательные комиссии.
Организующей муниципальные выборы избирательной комиссией является терри-

ториальная избирательная комиссия (участковая избирательная комиссия), на кото-
рую в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
иным федеральным законом, решением Избирательной комиссии Калининградской 
области возложены полномочия избирательной комиссии, организующей подготов-
ку и проведение выборов в органы местного самоуправления.

 Организующая выборы избирательная комиссия является вышестоящей по от-
ношению к окружной, территориальной и участковой избирательным комиссиям.

Организующая выборы избирательная комиссия в период подготовки и проведе-
ния муниципальных выборов использует печать соответствующей территориальной 
избирательной комиссии (участковой избирательной комиссии).».

11. В статье 15: 
1) в наименовании слова «избирательной комиссии муниципального образова-

ния,» исключить; 
2) пункт 1 признать утратившим силу; 
3) в пункте 2 слова «избирательной комиссией муниципального образования» за-

менить словами «организующей выборы избирательной комиссией», слова «избира-
тельной комиссии муниципального образования» заменить словами «организующей 
выборы избирательной комиссии»; 

4) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Территориальная избирательная комиссия, на которую в порядке, установлен-

ном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», иным федеральным зако-
ном, решением Избирательной комиссии Калининградской области возложены пол-
номочия избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов 
в органы местного самоуправления:

1) организует подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления;
2) осуществляет на территории муниципального образования контроль за соблю-

дением избирательных прав граждан Российской Федерации;
3) обеспечивает на территории муниципального образования реализацию меро-

приятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного само-
управления, изданием необходимой печатной продукции;

4) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспече-
нию при проведении выборов в органы местного самоуправления соблюдения еди-
ного порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зареги-
стрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведения пред-
выборной агитации;

5) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспече-
нию при проведении выборов в органы местного самоуправления соблюдения еди-
ного порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов;

6) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспече-
нию при проведении выборов в органы местного самоуправления соблюдения едино-
го порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов;

7) осуществляет на территории муниципального образования меры по органи-
зации финансирования подготовки и проведения выборов в органы местного само-
управления, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) бюджета субъ-
екта Российской Федерации средства на финансовое обеспечение подготовки и 
проведения выборов в органы местного самоуправления, контролирует целевое ис-
пользование указанных средств;

8) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь ни-
жестоящим комиссиям;

9) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, свя-
занным с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления;

10) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) ни-
жестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивиро-
ванные решения;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», иными федеральными законами, Уставом (Основным Зако-
ном) Калининградской области, законами Калининградской области, уставом муни-
ципального образования.»;

5) в пункте 7 слова «избирательной комиссии муниципального образования,» за-
менить словом «соответствующей».

12. В статье 16: 
1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«По решению Избирательной комиссии Калининградской области полномочия ор-

ганизующей выборы избирательной комиссии могут возлагаться на участковую ко-
миссию, действующую в границах этого муниципального образования.»; 

2) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. В случае исполнения полномочий организующей выборы избирательной комис-

сии, участковая комиссия осуществляет полномочия территориальной избирательной 
комиссии, предусмотренные пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом 4 статьи 15 настоящего Закона». 

13. В пункте 2 статьи 21 слова «организующую выборы» заменить словами «осу-
ществляющую регистрацию муниципального списка кандидатов». 

14. В статье 24: 
1) пункт 2 после слов «налогоплательщика (при наличии)» дополнить словами «, 

страховой номер индивидуального лицевого счета»; 
2) пункт 4 после слов «(в том числе совместной собственности),» дополнить сло-

вом «счетах,»; 
3) в подпункте «б» пункта 4-2 слово «, акций» исключить, после слова «органи-

заций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;
4) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Избирательная комиссия обращается, в том числе с представлением, для про-

верки достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с пун-
ктами 2-4 настоящей статьи, о проверке выполнения требований, предусмотренных 
пунктом 4-3 настоящей статьи, в соответствующие органы, учреждения и организа-
ции, которые обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых 
в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи в течение десяти дней, а сведе-
ний, представляемых в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, и выполнения 
требований, предусмотренных пунктом 4-3 настоящей статьи, в течение 20 дней. Ес-
ли избирательная комиссия обращается за десять и менее дней до дня голосования, 
соответствующие органы, учреждения и организации должны сообщить о результа-
тах проверки в срок, установленный избирательной комиссией. Указанное представ-
ление может не направляться в случае, если проверка достоверности сведений о 
кандидатах осуществляется с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и (или) ГАС «Выборы», при этом результаты такой про-
верки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 
соответствующего органа (учреждения, организации).»; 

5) дополнить пунктом 6-9 следующего содержания: 
«6-9. Избирательная комиссия при проведении проверки сведений о том, явля-

ется ли кандидат физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций. Федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
регистрации некоммерческих организаций, обязан сообщить о результатах провер-
ки в избирательную комиссию в течение десяти дней, а если представление изби-
рательной комиссии поступило за десять и менее дней до дня голосования - в срок, 
установленный избирательной комиссией.». 

15. В статье 24-1: 
1) в пункте 3 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Зако-

нодательного Собрания Калининградской области»; 
2) в пункте 8 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Зако-

нодательного Собрания Калининградской области». 
16. В статье 25: 
1) в пункте 3-1 слова «избирательная комиссия муниципального образования» за-

менить словами «организующая выборы избирательная комиссия»; 
2) в пункте 12 слова «избирательной комиссией муниципального образования» за-

менить словами «организующей выборы избирательной комиссией». 
17. В пункте 1 статьи 28 слова «избирательной комиссией муниципального об-

разования» заменить словами «организующей выборы избирательной комиссией 
(окружной избирательной комиссии)», дополнить абзацем следующего содержания: 

«Временем окончания периода представления в соответствующую избирательную 
комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов на 
выборах в органы местного самоуправления является 18 часов по местному времени.». 

18. Пункт 5 статьи 31 дополнить предложениями следующего содержания: 
«В случае непредставления в установленный законом срок ни одного из докумен-

тов, предусмотренных для регистрации списка кандидатов, организующая выборы 
избирательная комиссия принимает решение о признании кандидатов, включенных 
в список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, утратившими ста-
тус кандидатов. 

В случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 80, пунктами 1-3 статьи 96 настоя-
щего Закона, а также в случае смерти кандидата, наступивших до его регистрации, 
либо непредставления в установленный законом срок ни одного из предусмотрен-
ных законом документов, представление которых необходимо для регистрации кан-
дидата, организующая выборы избирательная комиссия (окружная избирательная 
комиссия) принимает решение о признании кандидата, выдвинутого непосредствен-
но, утратившим статус кандидата.». 

19. В пункте 7 статьи 36 слова «избирательной комиссией муниципального об-
разования» заменить словами «организующей выборы избирательной комиссией».

20. Статью 37 дополнить пунктом 8-4 следующего содержания:
«8-4. В случае, если в агитационном материале используется высказывание фи-

зического лица, включенного в список физических лиц, выполняющих функции ино-
странного агента, или физического лица, информация о котором включена в реестр 
иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 
агента, данное высказывание должно предваряться информацией о том, что оно яв-
ляется высказыванием такого физического лица. Данная информация должна быть 
ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от пло-
щади (объема) агитационного материала. В случае использования такого высказыва-
ния в агитационном материале кандидат, избирательное объединение при предостав-
лении агитационного материала в установленном порядке в организацию телеради-

овещания, редакцию периодического печатного издания, комиссию предоставляют 
информацию о том, какое высказывание какого физического лица, включенного в 
список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физиче-
ского лица, информация о котором включена в реестр иностранных средств массо-
вой информации, выполняющих функции иностранного агента, использовано в аги-
тационном материале.».

21. В пункте 1 статьи 38 слова «избирательную комиссию муниципального об-
разования» заменить словами «организующую выборы избирательную комиссию».

22. В статье 39: 
1) пункт 5 дополнить словами «, услуги по размещению агитационных материа-

лов в сетевых изданиях»;
2) в пункте 7 слова «избирательную комиссию муниципального образования» за-

менить словами «организующую выборы избирательную комиссию»;
3) в пункте 9 слова «избирательной комиссией муниципального образования» за-

менить словами «организующей выборы избирательной комиссией»;
4) дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1. Копия агитационного материала, предназначенного для размещения на ка-

налах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных 
изданиях после направления (передачи) агитационного материала в указанную органи-
зацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распростране-
ния представляется зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением 
в окружную избирательную комиссию (организующую выборы избирательную комис-
сию), вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) 
использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования 
изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале).».

 23. Пункт 19 статьи 41 дополнить новым четвертым предложением следующе-
го содержания: «В размещаемых в периодических печатных изданиях агитационных 
материалах, в которых использованы высказывания, указанные в пункте 8-4 статьи 
37 настоящего Закона, должна помещаться информация об этом в соответствии с 
пунктом 8-4 статьи 37 настоящего Закона.».

24. В статье 43:
1) в пункте 3 слова «избирательную комиссию муниципального образования» за-

менить словами «организующую выборы избирательную комиссию»;
2) в пункте 4 слова «должны содержать информацию об этом в соответствии с пун-

ктом 8-3 статьи 37» заменить словами «а также агитационные материалы, в которых 
использованы высказывания, указанные в пункте 8-4 статьи 37 настоящего Закона, 
должны содержать информацию об этом в соответствии с пунктами 8-3 и 8-4 статьи 37»; 

 3) пункт 5 после слов «организующую выборы» дополнить словами «(в окружную 
избирательную комиссию)»; 

4) в пункте 7 слова «8 и 8-3» заменить словами «8, 8-3 и 8-4».
25. В статье 45:
1) в пункте 11 слова «избирательной комиссией муниципального образования» за-

менить словами «организующей выборы избирательной комиссией»;
2) в пункте 12 слова «избирательной комиссией муниципального образования» за-

менить словами «организующей выборы избирательной комиссией».
26. В пункте 1 статьи 47 слова «избирательной комиссией муниципального об-

разования» заменить словами «организующей выборы избирательной комиссией». 
27. В статье 53:
1) в пункте 2 третье предложение дополнить словами «на установленный комис-

сией срок, но не более чем на шесть месяцев», четвертое предложение исключить;
2) в подпункте 2 пункта 5 слова «, в том числе об акциях» исключить, после сло-

ва «организаций,» дополнить словами «о цифровых финансовых активах, цифро-
вой валюте,».

28. В пункте 5-1 статьи 54 слова «избирательной комиссии муниципального об-
разования» заменить словами «организующей выборы избирательной комиссии».

29. В статье 55:
1) в абзаце втором пункта 2 слова «избирательной комиссии муниципального об-

разования» заменить словами «организующей выборы избирательной комиссии»; 
2) в пункте 4 слова «избирательной комиссией муниципального образования» за-

менить словами «организующей выборы избирательной комиссией»;
3) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«1) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух и более кан-

дидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются в бюллетене 
в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения о 
старшем кандидате). Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в пери-
од избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов, в бюллетене также указываются 
его прежние фамилия, или имя, или отчество;»;

 4) в пункте 8 слова «избирательная комиссия муниципального образования» за-
менить словами «организующая выборы избирательная комиссия»; 

 5) в пункте 15 слова «избирательной комиссией муниципального образования» 
заменить словами «организующей выборы избирательной комиссией».

 30. Пункт 4 статьи 55-1 изложить в следующей редакции:
«4. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с на-

стоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное абзацем вторым пункта 
1, пунктом 2, пунктом 16 статьи 57 настоящего Закона, голосование вне помеще-
ния для голосования, предусмотренное пунктом 15 статьи 58 настоящего Закона, 
не проводится.».

31. В статье 56:
1) пункт 6 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: «На 

основании соответствующего решения комиссии, организующей выборы, серия и но-
мер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены 
в список избирателей с использованием ГАС «Выборы» при составлении указанного 
списка.», дополнить предложением следующего содержания: «В случае составле-
ния списка избирателей в электронном виде допускается применение электронной 
графической подписи в порядке, определенном Избирательной комиссией Калинин-
градской области с учетом требований, установленных Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.»;

2) в пункте 11 слова «избирательной комиссией муниципального образования» за-
менить словами «организующей выборы избирательной комиссией»;

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее рабо-

те, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования (помеще-
ния, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, суммиро-
вание данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на 
соответствующей территории), если они нарушают законодательство Российской 
Федерации о выборах. Решение об отстранении члена участковой комиссии от уча-
стия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из поме-
щения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов 
об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление прото-
кола об итогах голосования на соответствующей территории) принимается судом по 
месту нахождения участковой комиссии (иной комиссии). Исполнение соответству-
ющего судебного решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохра-
нительные органы также обеспечивают в соответствии с федеральными законами 
безопасность граждан и общественный порядок в помещении для голосования и на 
территории избирательного участка.»;

4) в пункте 15 слова «, а также посредством дистанционного электронного го-
лосования» исключить.

32. Дополнить статьей 56-1 следующего содержания:
 «Статья 56-1. Дистанционное электронное голосование

1. При проведении муниципальных выборов может проводиться дистанционное 
электронное голосование. 

2. Решение о проведении дистанционного электронного голосования на муници-
пальных выборах принимается Избирательной комиссией Калининградской области 
по предложению избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение 
муниципальных выборов, и по согласованию с Центральной избирательной комисси-
ей Российской Федерации. 

Указанным решением должны быть определены сроки проведения дистанционного 
электронного голосования, государственные информационные системы, используемые 
для проведения дистанционного электронного голосования, а также условия, при ко-
торых избиратель вправе принять участие в дистанционном электронном голосовании.

3. В случае совмещения дней голосования на выборах в федеральные органы го-
сударственной власти и (или) референдуме Российской Федерации с днями голосо-
вания на муниципальных выборах решение о проведении дистанционного электронно-
го голосования принимается Центральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации с учетом предложений Избирательной комиссии Калининградской области.

 4. Порядок проведения дистанционного электронного голосования на муниципаль-
ных выборах устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации или Избирательной комиссией Калининградской области в соответствии 
с требованиями статьи 64.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.». 

33. В статье 57:
1) в абзаце первом пункта 1 слова «Избирательная комиссия муниципального об-

разования» заменить словами «Организующая выборы избирательная комиссия»;
2) в пункте 8 слова «членов комиссии с правом совещательного голоса,» исключить.
34. В статье 58:
1) в пункте 5 слова «членам участковой комиссии с правом совещательного го-

лоса и» исключить;
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2) в пункте 12 слова «члены комиссии с правом совещательного голоса,», слова 
«членам комиссии с правом совещательного голоса,» и слова «члены избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса,» исключить;

3) в пункте 14 слова «членах участковой комиссии с правом совещательного го-
лоса» исключить.

35. В статье 60:
1) в четвертом предложении пункта 6 слова «, а члены участковой комиссии с 

правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного 
подсчета» исключить;

2) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 
«6-1. В случае составления, уточнения и использования списка избирателей в элек-

тронном виде предусмотренные в пунктах 5 и 6 настоящей статьи действия по сумми-
рованию данных осуществляются автоматически по такому списку.»;

3) в пункте 9 слова «члены участковой комиссии с правом совещательного го-
лоса,» исключить;

4) в пункте 10 слова «как с правом решающего, так и с правом совещательного» 
заменить словами «с правом решающего»;

5) пункт 12 после слов «все бюллетени» дополнить словами «для голосования по 
соответствующему избирательному округу»;

6) в пункте 21 слова «, а члены участковой комиссии с правом совещательного го-
лоса вправе убедиться в правильности проведенного подсчета» исключить;

7) в пункте 22 слова «членов участковой комиссии с правом совещательного го-
лоса и» исключить;

8) в пункте 23 слова «как с правом решающего, так и с правом совещательного 
голоса» заменить словами «с правом решающего голоса, наблюдатели»;

9) в пункте 30 слова «членов участковой комиссии с правом совещательного го-
лоса, иных» исключить;

10) в пункте 32 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» исключить.
36. В абзаце первом пункта 1 статьи 61 слова «избирательной комиссии муни-

ципального образования» заменить словами «организующей выборы избиратель-
ной комиссии».

37. В статье 62:
1) в пункте 1 слова «избирательная комиссия муниципального образования» за-

менить словами «организующая выборы избирательная комиссия», слова «избира-
тельной комиссией муниципального образования» заменить словами «организующей 
выборы избирательной комиссией»;

2) в пункте 6 слова «избирательной комиссии муниципального образования» за-
менить словами «организующей выборы избирательной комиссии»;

3) в пункте 9 слова «избирательной комиссии муниципального образования» за-
менить словами «организующей выборы избирательной комиссии», слова «избира-
тельную комиссию муниципального образования» заменить словами «организующую 
выборы избирательную комиссию».

38. В статье 63:
1) в пункте 1 слова «избирательная комиссия муниципального образования» за-

менить словами «организующая выборы избирательная комиссия»;
2) в пункте 5 слова «избирательная комиссия муниципального образования» за-

менить словами «организующая выборы избирательная комиссия».
39. В пункте 2 статьи 65 слова «избирательная комиссия муниципального об-

разования» заменить словами «организующая выборы избирательная комиссия».
40. В статье 66:
1) в пункте 3 слова «избирательной комиссией муниципального образования» за-

менить словами «организующей выборы избирательной комиссией»;
 2) в пункте 4 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» за-

менить словами «Организующая выборы избирательная комиссия». 
41. Статью 82 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11. В случае дополнительного выдвижения кандидатов при обстоятельствах, ука-

занных в пункте 5 статьи 80 настоящего Закона, предельная сумма всех расходов 
из средств избирательного фонда кандидата, ранее зарегистрированного, увеличи-
вается на 20 процентов.».

42. В пункте 1 статьи 86 слова «Избирательная комиссия муниципального обра-
зования» заменить словами «Организующая выборы избирательная комиссия», сло-
ва «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «ор-
ганизующей выборы избирательной комиссией».

43. В пункте 1 статьи 88 слова «избирательная комиссия муниципального обра-
зования» заменить словами «организующая выборы избирательная комиссия», сло-
ва «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «ор-
ганизующую выборы избирательную комиссию».

44. В абзаце первом статьи 89 слова «избирательная комиссия муниципального 
образования» заменить словами «организующая выборы избирательная комиссия». 

45. В пункте 6 статьи 98 слова «в 1,5 раза» заменить словами «на 20 процентов».
46. В статье 102:
1) в пункте 1 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» за-

менить словами «Организующая выборы избирательная комиссия», слова «избира-
тельная комиссия муниципального образования» заменить словами «организующая 
выборы избирательная комиссия»;

2) в пункте 5 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» за-
менить словами «Организующая выборы избирательная комиссия»;

3) в пункте 6 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» за-
менить словами «Организующая выборы избирательная комиссия»;

4) в абзаце втором пункта 7 слова «избирательной комиссии муниципального об-
разования» заменить словами «организующей выборы избирательной комиссии».

47. В пункте 1 статьи 103 слова «Избирательная комиссия муниципального об-
разования» заменить словами «Организующая выборы избирательная комиссия».

48. В статье 104:
1) в пункте 1 слова «избирательной комиссией муниципального образования» за-

менить словами «организующей выборы избирательной комиссией»;
2) в пункте 1-2 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» за-

менить словами «Организующая выборы избирательная комиссия»;
3) в пункте 1-3 слова «избирательная комиссия муниципального образования» за-

менить словами «организующая выборы избирательная комиссия»;
4) в пункте 3 слова «избирательной комиссии муниципального образования» за-

менить словами «организующей выборы избирательной комиссии».
49. В статье 105 слова «избирательной комиссией муниципального образования» 

заменить словами «организующей выборы избирательной комиссией».
50. В статье 108-1 слова «избирательная комиссия муниципального образования» 

заменить словами «организующая выборы избирательная комиссия».

Статья 2. Внести в Закон Калининградской области от 07 июля 2005 года № 626 
«О местных референдумах в Калининградской области» (в редакции Законов Калинин-
градской области от 28 декабря 2005 года № 719, от 02 ноября 2007 года № 176, 
от 22 декабря 2009 года № 407, от 20 сентября 2010 года № 494, от 20 сентября 
2010 года № 495, от 05 марта 2012 года № 92, от 03 апреля 2013 года № 210, от 
29 октября 2013 года № 267, от 09 июня 2014 года № 318, от 26 декабря 2014 
года № 392, от 03 апреля 2015 года № 405, от 11 июня 2015 года № 425, от 12 
мая 2016 года № 534, от 26 апреля 2017 года № 69, от 26 мая 2017 года № 71, 
от 28 ноября 2017 года № 121, от 31 мая 2018 года № 172, от 26 октября 2018 
года № 218, от 22 февраля 2019 года № 264, от 02 декабря 2019 года № 351, от 
22 декабря 2020 года № 496, от 25 марта 2021 года № 543, от 07 июня 2021 года 
№ 564, от 01 марта 2022 года № 61) следующие изменения: 

1. В пункте 6 статьи 8 слова «избирательной комиссией муниципального образо-
вания» заменить словами «организующей местный референдум комиссией».

2. В статье 8-1 слова «при наличии угрозы жизни и (или) здоровью участников 
референдума» исключить. 

3. В статье 9: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в ор-

ганизующую местный референдум комиссию с ходатайством о регистрации группы.»; 
 2) в пункте 14 слова «избирательную комиссию муниципального образования 

(комиссию местного референдума муниципального образования)» заменить слова-
ми «организующую местный референдум комиссию», слова «избирательная комис-
сия муниципального образования (комиссия местного референдума муниципального 
образования)» заменить словами «организующая местный референдум комиссия»; 

3) в пункте 15 слова «избирательная комиссия муниципального образования (ко-
миссия местного референдума муниципального образования)» заменить словами 
«организующая местный референдум комиссия», слова «избирательной комиссии 
муниципального образования (комиссии местного референдума муниципального об-
разования)» заменить словами «организующей местный референдум комиссией».

4. В статье 11: 
1) в пункте 1 слова «Комиссия местного референдума муниципального образова-

ния» заменить словами «Организующая местный референдум комиссия», слова «ко-
миссии местного референдума муниципального образования» заменить словами «ор-
ганизующей местный референдум комиссии»; 

2) в пункте 3 слова «комиссии местного референдума муниципального образова-
ния» заменить словами «организующей местный референдум комиссии», слова «ко-
миссия местного референдума муниципального образования» заменить словами «ор-
ганизующая местный референдум комиссия»; 

3) в пункте 12 слова «комиссии местного референдума муниципального образова-
ния» заменить словами «организующей местный референдум комиссии».

5. В статье 12: 

1) в пункте 3 слова «комиссией местного референдума муниципального образова-
ния» заменить словами «организующей местный референдум комиссией»; 

2) в пункте 4 слова «комиссии местного референдума муниципального образова-
ния» заменить словами «организующей местный референдум комиссии»; 

3) в пункте 5 слова «комиссией местного референдума муниципального образова-
ния» заменить словами «организующей местный референдум комиссией».

6. В статье 14: 
1) в пункте 7 слова «комиссией референдума, указанной в пункте 1 настоящей 

статьи,» заменить словами «территориальной комиссией местного референдума»; 
2) в пункте 8 слова «(комиссией местного референдума муниципального обра-

зования)» исключить;
3) в пункте 10 слова «комиссии референдума» заменить словами «территориаль-

ной комиссии местного референдума», слова «комиссией местного референдума му-
ниципального образования (территориальной комиссией местного референдума)» за-
менить словами «территориальной комиссией местного референдума»; 

4) в пункте 11 слова «(комиссия местного референдума муниципального обра-
зования)» исключить; 

5) дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1. Список участников местного референдума может составляться, уточнять-

ся и использоваться в электронном виде в порядке и сроки, определенные при про-
ведении местных референдумов Избирательной комиссией Калининградской обла-
сти с учетом требований, установленных Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации.

В случае составления, уточнения и использования списка участников референду-
ма в электронном виде его копия изготавливается путем распечатки списка участни-
ков референдума на бумажном носителе непосредственно после окончания времени 
голосования (в последний день голосования) и заверяется подписями председателя, 
секретаря участковой комиссии местного референдума и печатью участковой комис-
сии местного референдума. Указанная копия равнозначна по своей юридической си-
ле списку участников референдума в электронном виде. Хранение указанной копии 
осуществляется в порядке, определяемом в соответствии с Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» в отношении хранения документации референдума.».

7. Пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«1. Подготовку и проведение местного референдума осуществляют следующие 

комиссии местного референдума:
организующая местный референдум комиссия; 
территориальные комиссии местного референдума (в качестве данных комиссий 

действуют соответствующие территориальные избирательные комиссии);
участковые комиссии местного референдума. 
Организующей местный референдум комиссией является территориальная избира-

тельная комиссия (участковая избирательная комиссия), на которую в порядке, уста-
новленном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иным федеральным 
законом, решением Избирательной комиссии Калининградской области возложены 
полномочия комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума. 

Организующая местный референдум комиссия является вышестоящей по отно-
шению к территориальной комиссии местного референдума и участковой комиссии 
местного референдума.

Организующая местный референдум комиссия в период подготовки и проведения 
местного референдума использует печать соответствующей территориальной изби-
рательной комиссии (участковой избирательной комиссии).». 

8. В статье 16: 
1) пункт 1 признать утратившим силу; 
2) пункт 2 после слов «срок полномочий» дополнить словами «избирательной ко-

миссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,». 
9. Статью 18 изложить в следующей редакции: 
«Статья 18. Полномочия комиссии, организующей подготовку и прове-

дение местного референдума 

Территориальная избирательная комиссия (участковая избирательная комиссия), 
на которую в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», иным федеральным законом, решением Избирательной комиссии Кали-
нинградской области возложены полномочия комиссии, организующей подготовку и 
проведение местного референдума:

организует подготовку и проведение местного референдума;
осуществляет на территории муниципального образования контроль за соблюде-

нием права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
обеспечивает на территории муниципального образования реализацию меропри-

ятий, связанных с подготовкой и проведением местного референдума, изданием не-
обходимой печатной продукции;

осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению 
при проведении местного референдума соблюдения единого порядка распределения 
эфирного времени и печатной площади между инициативной группой по проведению 
референдума и иными группами участников референдума для проведения агитации 
по вопросам референдума;

осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению 
при проведении местного референдума соблюдения единого порядка установления 
итогов голосования, определения результатов референдума;

 осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению 
при проведении местного референдума соблюдения единого порядка опубликования 
итогов голосования и результатов референдума;

 осуществляет на территории муниципального образования меры по организации 
финансирования подготовки и проведения местных референдумов, распределяет вы-
деленные из местного бюджета и (или) бюджета субъекта Российской Федерации 
средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения местного референ-
дума, контролирует целевое использование указанных средств;

оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь ниже-
стоящим комиссиям местного референдума;

заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связан-
ным с подготовкой и проведением местного референдума;

рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) ниже-
стоящих комиссий местного референдума и принимает по указанным жалобам (за-
явлениям) мотивированные решения;

осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», иными федеральными законами, Уставом (Основным Зако-
ном) Калининградской области, законами Калининградской области, уставом муни-
ципального образования.». 

10. В статье 25-1: 
1) в пункте 2 слова «комиссию местного референдума муниципального образова-

ния» заменить словами «организующую местный референдум комиссию»; 
2) в пункте 5 слова «Комиссия местного референдума муниципального образова-

ния» заменить словами «Организующая местный референдум комиссия». 
11. В статье 27:
1) пункт 2 дополнить словами «, услуги по размещению агитационных материа-

лов в сетевых изданиях»;
2) в пункте 4 слова «избирательную комиссию муниципального образования» за-

менить словами «организующую местный референдум комиссию»; 
3) в пункте 6 слова «избирательной комиссией муниципального образования» за-

менить словами «организующей местный референдум комиссией».
12. В пункте 3 статьи 28 слова «избирательной комиссии муниципального образо-

вания» заменить словами «организующей местный референдум комиссии».
13. В статье 30:
1) в пункте 3 слова «комиссией местного референдума муниципального образова-

ния» заменить словами «организующей местный референдум комиссией; 
2) в пункте 4 слова «комиссию местного референдума муниципального образова-

ния» заменить словами «организующую местный референдум комиссию»; 
3) в пункте 4-1 слова «Комиссия местного референдума муниципального образо-

вания» заменить словами «Организующая местный референдум комиссия».
14. В статье 31: 
1) в пункте 1-1 слова «избирательную комиссию муниципального образования» за-

менить словами «организующую местный референдум комиссию»; 
2) пункт 2 дополнить новым предложением следующего содержания: «Агитаци-

онные материалы, в которых использованы высказывания, указанные в пункте 9.5 
статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», должны содержать 
информацию об этом в соответствии с пунктом 9.5 статьи 48 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».»; 

3) в пункте 3 слова «комиссию местного референдума муниципального образо-
вания» заменить словами «организующую местный референдум комиссию», слова 
«территориальную избирательную комиссию» заменить словами «территориальную 
комиссию местного референдума»;

4) в пункте 6 слова «пунктами 9 и 9.3 статьи 48 Федерального закона» заменить 
словами «пунктами 9, 9.3 и 9.5 статьи 48 Федерального закона».

15. В статье 32 слова «территориальной комиссии местного референдума (ко-
миссии местного референдума муниципального образования) заменить словами 

«организующей местный референдум комиссии (территориальной комиссии мест-
ного референдума)».

16. В статье 34: 
1) в пункте 1 слова «комиссия местного референдума муниципального образова-

ния» заменить словами «организующая местный референдум комиссия»; 
2) в пункте 3 слова «Комиссия местного референдума муниципального образова-

ния» заменить словами «Организующая местный референдум комиссия»; 
3) в пункте 5 слова «комиссию местного референдума муниципального образова-

ния» заменить словами «организующую местный референдум комиссию»; 
4) в пункте 6 слова «комиссию местного референдума муниципального образова-

ния» заменить словами «организующую местный референдум комиссию»; 
5) в пункте 7 слова «Комиссия местного референдума муниципального образова-

ния» заменить словами «Организующая местный референдум комиссия,»; 
6) в пункте 9 слова «комиссией местного референдума муниципального образова-

ния» заменить словами «организующей местный референдум комиссией».
17. В статье 35: 
1) в пункте 2 слова «комиссию местного референдума муниципального образо-

вания» заменить словами «организующую местный референдум комиссию», слова 
«Комиссия местного референдума муниципального образования» заменить словами 
«Организующая местный референдум комиссия»; 

2) в пункте 5 слова «избирательной комиссией муниципального образования» за-
менить словами «организующей местный референдум комиссией», слова «комисси-
ей местного референдума муниципального образования» заменить словами «органи-
зующей местный референдум комиссией»;

3) в пункте 9-1 слова «комиссию местного референдума муниципального образо-
вания» заменить словами «организующую местный референдум комиссию», слова 
«комиссией местного референдума муниципального образования» заменить слова-
ми «организующей местный референдум комиссией».

18. В статье 35-1 слова «избирательной комиссии муниципального образования» 
заменить словами «организующей местный референдум комиссии».

19. В пункте 4-1 статьи 36 слова «комиссии местного референдума муниципально-
го образования» заменить словами «организующей местный референдум комиссии». 

20. В статье 37: 
1) в пункте 2 слова «комиссии местного референдума муниципального образова-

ния» заменить словами «организующей местный референдум комиссии»; 
2) в пункте 2-1 слова «комиссии местного референдума муниципального образо-

вания» заменить словами «организующей местный референдум комиссии»;
3) в пункте 3 слова «комиссией местного референдума муниципального образо-

вания» заменить словами «организующей местный референдум комиссией», слова 
«комиссии референдума муниципального образования» заменить словами «органи-
зующей местный референдум комиссии»;

4) в пункте 6 слова «комиссии местного референдума муниципального образова-
ния» заменить словами «организующей местный референдум комиссии»; 

5) в пункте 7 слова «комиссией местного референдума муниципального образова-
ния» заменить словами «организующей местный референдум комиссией»; 

6) в пункте 8 слова «избирательной комиссии муниципального образования» за-
менить словами «организующей местный референдум комиссии». 

21. Пункт 4 статьи 37-1 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с на-

стоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное абзацем вторым пункта 
1, пунктом 2, пунктом 16 статьи 39 настоящего Закона, голосование вне помеще-
ния для голосования, предусмотренное пунктом 17 статьи 40 настоящего Закона, 
не проводится.»;

22. В статье 38:
1) пункт 6 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: «На 

основании соответствующего решения комиссии, организующей референдум, серия 
и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть вне-
сены в список участников референдума с использованием ГАС «Выборы» при состав-
лении указанного списка.», дополнить предложением следующего содержания: «В 
случае составления списка участников референдума в электронном виде допускает-
ся применение электронной графической подписи в порядке, определенном Избира-
тельной комиссией Калининградской области с учетом требований, установленных 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

2) в пункте 11 слова «избирательной комиссией муниципального образования» за-
менить словами «организующей местный референдум комиссией»;

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Член участковой комиссии местного референдума немедленно отстраняет-

ся от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для 
голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об итогах 
голосования, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об 
итогах голосования на соответствующей территории), если они нарушают законода-
тельство Российской Федерации о референдумах. Решение об отстранении члена 
участковой комиссии местного референдума от участия в работе данной комиссии, 
об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования (помеще-
ния, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, суммиро-
вание данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на 
соответствующей территории) принимается судом по месту нахождения участковой 
комиссии местного референдума (иной комиссии). Исполнение соответствующего 
судебного решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранитель-
ные органы также обеспечивают в соответствии с федеральными законами безо-
пасность граждан и общественный порядок в помещении для голосования и на тер-
ритории участка референдума.»;

4) в пункте 14 слова «, а также посредством дистанционного электронного го-
лосования» исключить.

23. Дополнить статьей 38-1 следующего содержания: 
«Статья 38-1. Дистанционное электронное голосование

1. При проведении местного референдума может проводиться дистанционное 
электронное голосование. 

2. Решение о проведении дистанционного электронного голосования на местном 
референдуме принимается Избирательной комиссией Калининградской области по 
предложению организующей местный референдум комиссии и по согласованию с 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

Указанным решением должны быть определены сроки проведения дистанционно-
го электронного голосования, государственные информационные системы, исполь-
зуемые для проведения дистанционного электронного голосования, а также усло-
вия, при которых участник референдума вправе принять участие в дистанционном 
электронном голосовании.

3. В случае совмещения дней голосования на выборах в федеральные органы го-
сударственной власти и (или) референдуме Российской Федерации с днями голосо-
вания на местном референдуме решение о проведении дистанционного электронно-
го голосования принимается Центральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации с учетом предложений Избирательной комиссии Калининградской области.

4. Порядок проведения дистанционного электронного голосования на местных 
референдумах устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации или Избирательной комиссией Калининградской области в соответствии 
с требованиями статьи 64.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.». 

24. В пункте 11 статьи 39 слова «избирательной комиссии муниципального об-
разования,» исключить.

25. В статье 40:
1) в пункте 6 слова «членам участковой комиссии с правом совещательного го-

лоса и» исключить;
2) в пункте 12 слова «избирателей,» исключить; 
3) в пункте 14 слова «члены комиссии с правом совещательного голоса,» исключить;
4) в пункте 16 слова «членах участковой комиссии с правом совещательного го-

лоса,» исключить.
26. В статье 42:
1) в пункте 4 слова «, комиссии местного референдума муниципального образо-

вания» исключить; 
2) в четвертом предложении пункта 6 слова «, а члены участковой комиссии с 

правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного 
подсчета» исключить;

3) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. В случае составления, уточнения и использования списка участников рефе-

рендума в электронном виде предусмотренные в пунктах 5 и 6 настоящей статьи дей-
ствия по суммированию данных осуществляются автоматически по такому списку.»;

4) в пункте 9 слова «члены участковой комиссии с правом совещательного го-
лоса,» исключить;

5) в пункте 10 слова «как с правом решающего, так и с правом совещательного» 
заменить словами «с правом решающего»;

6) пункт 12 после слов «все бюллетени» дополнить словами «для голосования по 
соответствующему округу референдума»;

7) в пункте 20 слова «, а члены участковой комиссии с правом совещательного го-
лоса вправе убедиться в правильности проведенного подсчета» исключить;

8) в пункте 21 слова «членов участковой комиссии с правом совещательного го-
лоса и» исключить;

9) в пункте 22 слова «как с правом решающего голоса, так и с правом совеща-
тельного голоса» заменить словами «с правом решающего голоса, наблюдатели»;
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10) в абзаце первом пункта 23 слова «членов участковой комиссии с правом со-

вещательного голоса,» исключить;
11) в пункте 30 слова «членов участковой комиссии с правом совещательного 

голоса, иных» исключить, слова «статьи 23 настоящего Закона» заменить словами 
«статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

27. В статье 43: 
1) в пункте 1 слова «комиссию местного референдума муниципального образова-

ния» заменить словами «организующую местный референдум комиссию»;
2) в пункте 8 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» исключить; 
3) в пункте 9 слова «членов соответствующей комиссии с правом совещательно-

го голоса,» исключить.
28. В статье 44: 
1) в пункте 1 слова «комиссия местного референдума муниципального образова-

ния» заменить словами «организующая местный референдум комиссия», слова «ко-
миссии местного референдума муниципального образования» заменить словами «ор-
ганизующей местный референдум комиссии»; 

2) в пункте 2 слова «Комиссия местного референдума муниципального образова-
ния» заменить словами «Организующая местный референдум комиссия»; 

3) в пункте 3 слова «Комиссия местного референдума муниципального образова-
ния» заменить словами «Организующая местный референдум комиссия». 

29. В статье 45: 
1) в пункте 2 слова «Комиссия местного референдума муниципального образова-

ния» заменить словами «Организующая местный референдум комиссия»; 
2) в пункте 3 слова «комиссией местного референдума муниципального образова-

ния» заменить словами «организующей местный референдум комиссией»; 
3) в пункте 4 слова «комиссией местного референдума муниципального образова-

ния» заменить словами «организующей местный референдум комиссией». 
30. В пункте 5 статьи 46 слова «комиссия местного референдума муниципально-

го образования» заменить словами «организующая местный референдум комиссия». 
31. В статье 49-1:
1) в абзаце третьем пункта 1 слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум комиссией»; 
2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Избирательная комиссия Калининградской области формирует территориаль-

ную избирательную комиссию, которая проверяет подлинность собранных подписей, 
назначает дату проведения местного референдума, публикует свое решение о назна-
чении референдума, а также осуществляет иные предусмотренные Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», другими федеральными законами и настоящим 
Законом полномочия организующей местный референдум комиссии по проведению 
местного референдума. Полномочия местной администрации по материально-техни-
ческому обеспечению проведения местного референдума в этом случае осуществля-
ет исполнительный орган государственной власти Калининградской области, уполно-
моченный Правительством Калининградской области.».

32. В статье 49-2:
1) в абзаце втором пункта 2 слова «избирательную комиссию муниципального 

образования» заменить словами «организующую местный референдум комиссию»;
2) в пункте 4 слова «избирательной комиссией муниципального образования» за-

менить словами «организующей местный референдум комиссией»;
3) в пункте 5 слова «избирательной комиссии муниципального образования» за-

менить словами «организующей местный референдум комиссии»; 
4) в пункте 10 слова «избирательная комиссия» заменить словами «организующая 

местный референдум комиссия».

Статья 3. Внести в Закон Калининградской области от 12 июля 2006 года № 43 
«Об областном референдуме в Калининградской области» (в редакции Законов Ка-
лининградской области от 02 ноября 2007 года № 176, от 22 декабря 2009 года 
№ 407, от 20 сентября 2010 года № 494, от 20 сентября 2010 года № 495, от 10 
ноября 2010 года № 507, от 28 декабря 2011 года № 79, от 03 апреля 2013 года 
№ 206, от 29 октября 2013 года № 267, от 09 июня 2014 года № 318, от 26 дека-
бря 2014 года № 392, от 03 апреля 2015 года № 405, от 11 июня 2015 года № 425, 
от 12 мая 2016 года № 534, от 26 мая 2017 года № 71, от 28 ноября 2017 года 
№ 121, от 31 мая 2018 года № 172, от 26 октября 2018 года № 218, от 22 фев-
раля 2019 года № 264, от 02 декабря 2019 года № 351, от 22 декабря 2020 года 
№ 496, от 25 марта 2021 года № 543, от 07 июня 2021 года № 564, от 01 марта 
2022 года № 61) следующие изменения: 

1. В статье 9: 
1) Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Инициативная группа по проведению областного референдума обращается в 

Избирательную комиссию Калининградской области, которая со дня обращения ини-
циативной группы действует в качестве организующей областной референдум комис-
сии, с ходатайством о регистрации группы.»;

2) во втором абзаце пункта 6 слова «Калининградскую областную Думу» заме-
нить словами «Законодательное Собрание Калининградской области»; 

3) в пункте 7 слова «Калининградская областная Дума» заменить словами «Зако-
нодательное Собрание Калининградской области», слова «Калининградскую област-
ную Думу» заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области»; 

4) в пункте 8 слова «Калининградская областная Дума» заменить словами «Зако-
нодательное Собрание Калининградской области»; 

5) в пункте 9 слова «Калининградская областная Дума» заменить словами «Законо-
дательное Собрание Калининградской области», слова «Калининградской областной 
Думой» заменить словами «Законодательным Собранием Калининградской области»; 

6) в пункте 10 «Калининградской областной Думой» заменить словами «Законо-
дательным Собранием Калининградской области»; 

7) в пункте 17 слова «Калининградскую областную Думу» заменить словами «За-
конодательное Собрание Калининградской области». 

2. В статье 12: 
1) в пункте 1 слова «Калининградской областной Думой» заменить словами «Зако-

нодательным Собранием Калининградской области», слова «Калининградская област-
ная Дума» заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области»; 

2) в пункте 2 слова «Калининградская областная Дума» заменить словами «Зако-
нодательное Собрание Калининградской области»; 

3) в пункте 4 слова «Калининградской областной Думой» заменить словами «За-
конодательным Собранием Калининградской области». 

3. В статье 12-1 слова «при наличии угрозы жизни и (или) здоровью участников 
референдума» исключить. 

4. В статье 15: 
1) в пункте 1 слова «комиссии областного референдума» заменить словами «тер-

риториальные избирательные комиссии»; 
2) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания: 
«12-1. Список участников областного референдума может составляться, уточ-

няться и использоваться в электронном виде в порядке и сроки, определенные при 
проведении областных референдумов Избирательной комиссией Калининградской 
области с учетом требований, установленных Центральной избирательной комисси-
ей Российской Федерации.

В случае составления, уточнения и использования списка участников референ-
дума в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки списка 
участников референдума на бумажном носителе непосредственно после оконча-
ния времени голосования (в последний день голосования) и заверяется подписями 
председателя, секретаря участковой комиссии областного референдума и печатью 
участковой комиссии областного референдума. Указанная копия равнозначна по 
своей юридической силе списку участников референдума в электронном виде. Хра-
нение указанной копии осуществляется в порядке, определяемом в соответствии с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» в отношении хранения доку-
ментации референдума.». 

5. Пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«1. Подготовку и проведение областного референдума осуществляют следую-

щие комиссии:
Избирательная комиссия Калининградской области;
территориальные комиссии областного референдума (в качестве данных комиссий 

действуют соответствующие территориальные избирательные комиссии);
участковые комиссии областного референдума. 
Организующей областной референдум комиссией является Избирательная комис-

сия Калининградской области.
Организующая областной референдум комиссия является вышестоящей по от-

ношению к территориальным комиссиям областного референдума и участковым ко-
миссиям областного референдума.

Организующая областной референдум комиссия в период подготовки и проведе-
ния областного референдума использует печать Избирательной комиссии Калинин-
градской области.».

6. В статье 17: 
1) в пункте 2 слова «О выборах депутатов Калининградской областной Думы» за-

менить словами «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калининград-
ской области»; 

2) в пункте 3 слова «О выборах депутатов Калининградской областной Думы» за-
менить словами «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калининград-
ской области». 

7. Пункт 3 статьи 28 дополнить словами «, услуги по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях».

8. В статье 32:
1) пункт 3 дополнить новым предложением следующего содержания: «Агитаци-

онные материалы, в которых использованы высказывания, указанные в пункте 9.5 
статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», должны содержать 
информацию об этом в соответствии с пунктом 9.5 статьи 48 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».»;

2) в пункте 7 слова «пунктами 9 и 9.3 статьи 48 Федерального закона» заменить 
словами «пунктами 9, 9.3 и 9.5 статьи 48 Федерального закона».

9. В пункте 8 статьи 35 слова «областную Думу» заменить словами «Законода-
тельное Собрание Калининградской области».

10. В статье 39:
1) пункт 6 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: «На 

основании решения Избирательной комиссии Калининградской области серия и но-
мер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесе-
ны в список участников областного референдума с использованием ГАС «Выборы» 
при составлении указанного списка.», дополнить предложением следующего содер-
жания: «В случае составления списка участников областного референдума в элек-
тронном виде допускается применение электронной графической подписи в порядке, 
определенном при проведении областного референдума Избирательной комиссией 
Калининградской области с учетом требований, установленных Центральной изби-
рательной комиссией Российской Федерации.»;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Член участковой комиссии областного референдума немедленно отстраняет-

ся от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для 
голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об итогах го-
лосования, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах 
голосования на соответствующей территории), если они нарушают законодательство 
Российской Федерации о референдумах. Решение об отстранении члена участковой 
комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного 
лица из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием 
протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и состав-
ление протокола об итогах голосования на соответствующей территории) принимает-
ся судом по месту нахождения участковой комиссии областного референдума (иной 
комиссии). Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают право-
охранительные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в соответ-
ствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок в 
помещении для голосования и на территории участка областного референдума.»;

3) в пункте 16 слова «, а также посредством дистанционного электронного го-
лосования» исключить.

11. Дополнить статьей 39-1 следующего содержания: 
«Статья 39-1. Дистанционное электронное голосование

1. При проведении областного референдума может проводиться дистанционное 
электронное голосование. 

2. Решение о проведении дистанционного электронного голосования на област-
ном референдуме принимается Избирательной комиссией Калининградской области 
по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

Указанным решением должны быть определены сроки проведения дистанционно-
го электронного голосования, государственные информационные системы, исполь-
зуемые для проведения дистанционного электронного голосования, а также усло-
вия, при которых участник референдума вправе принять участие в дистанционном 
электронном голосовании.

3. В случае совмещения дней голосования на выборах в федеральные органы го-
сударственной власти и (или) референдуме Российской Федерации с днями голосо-
вания на областном референдуме решение о проведении дистанционного электрон-
ного голосования принимается Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации с учетом предложений Избирательной комиссии Калининградской области.

 4. Порядок проведения дистанционного электронного голосования на областном 
референдуме устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации или Избирательной комиссией Калининградской области в соответствии 
с требованиями статьи 64.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.». 

12. В статье 41:
1) в пункте 6 слова «членам участковой комиссии с правом совещательного го-

лоса и» исключить;
2) в пункте 14 слова «члены комиссии с правом совещательного голоса,» исключить;
3) в пункте 16 слова «членах участковой комиссии с правом совещательного го-

лоса» исключить.
13. В статье 43:
1) в абзаце восьмом пункта 6 слова «, а члены участковой комиссии с правом 

совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного подсче-
та» исключить;

2) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. В случае составления, уточнения и использования списка участников рефе-

рендума в электронном виде предусмотренные в пунктах 5 и 6 настоящей статьи дей-
ствия по суммированию данных осуществляются автоматически по такому списку.»;

3) в пункте 9 слова «члены участковой комиссии с правом совещательного го-
лоса,» исключить;

4) в пункте 10 слова «как с правом решающего, так и с правом совещательного» 
заменить словами «с правом решающего»;

5) пункт 12 после слов «все бюллетени» дополнить словами «для голосования по 
соответствующему округу референдума»;

6) в пункте 20 слова «, а члены участковой комиссии с правом совещательного го-
лоса вправе убедиться в правильности проведенного подсчета» исключить;

7) в пункте 21 слова «членов участковой комиссии с правом совещательного го-
лоса и» исключить;

8) в пункте 22 слова «как с правом решающего голоса, так и с правом совеща-
тельного голоса» заменить словами «с правом решающего голоса, наблюдатели»;

9) в абзаце первом пункта 23 слова «членов участковой комиссии с правом со-
вещательного голоса,» исключить;

10) в пункте 30 слова «членов участковой комиссии с правом совещательного 
голоса, иных» исключить.

14. В статье 44: 
1) в пункте 6 слова «членов комиссии с правом совещательного голоса, соста-

вившей протокол,» исключить; 
2) в пункте 8 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» исключить; 
3) в пункте 9 слова «членов соответствующей комиссии с правом совещательно-

го голоса,» исключить. 

Статья 4. Внести в Закон Калининградской области от 16 декабря 2002 года 
№ 209 «Об Избирательной комиссии Калининградской области» (в редакции Зако-
нов Калининградской области от 18 июня 2003 года № 271, от 15 апреля 2005 го-
да № 562, от 29 ноября 2005 года № 696, от 07 декабря 2006 года № 93, от 26 
сентября 2007 года № 160, от 03 декабря 2007 года № 199, от 03 апреля 2009 
года № 337, от 22 декабря 2009 года № 407, от 10 ноября 2010 года № 507, от 
28 декабря 2011 года № 79, от 05 апреля 2012 года № 97, от 10 декабря 2012 
года № 174, от 09 июня 2014 года № 318, от 03 апреля 2015 года № 405, от 12 
мая 2016 года № 534, от 28 ноября 2017 года № 121, от 02 декабря 2019 года 
№ 351, от 22 декабря 2020 года № 496, от 03 марта 2021 года № 531, от 25 мар-
та 2021 года № 543, от 07 июня 2021 года № 564, от 01 марта 2022 года № 61) 
следующие изменения: 

1. В статье 6:
1) в подпункте «л-5» пункта 1 слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словами «организующей муниципальные выборы, местный 
референдум комиссии»;

2) в пункте 4 слова «Калининградской областной Думе» заменить словами «Зако-
нодательном Собрании Калининградской области».

2. В статье 8:
1) в пункте 1 слова «Калининградской областной Думой» заменить словами «Зако-

нодательным Собранием Калининградской области», слова «Калининградской област-
ной Думе» заменить словами «Законодательном Собрании Калининградской области»;

2) в пункте 2 слова «областная Дума» заменить словами «Законодательное Собра-
ние», слова «Калининградской областной Думе» заменить словами «Законодательном 
Собрании Калининградской области»;

3) в пункте 4 слова «Калининградская областная Дума» заменить словами «Зако-
нодательное Собрание Калининградской области»;

4) в пункте 5 слова «Калининградской областной Думой» заменить словами «За-
конодательным Собранием Калининградской области»;

5) в пункте 6 слова «Калининградской областной Думе» заменить словами «Зако-
нодательному Собранию Калининградской области»;

6) в пункте 7 слова «Калининградская областная Дума» заменить словами «Зако-
нодательное Собрание Калининградской области»;

7) в пункте 8 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Зако-
нодательного Собрания Калининградской области», слова «Калининградской област-
ной Думе» заменить словами «Законодательном Собрании Калининградской области»;

8) в пункте 11 слова «Калининградская областная Дума» заменить словами «За-
конодательное Собрание Калининградской области»;

9) в пункте 11-1 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «За-
конодательного Собрания Калининградской области».

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

1. Кандидат, выдвинутый по единому избирательному округу, избирательное объ-
единение, выдвинувшее список кандидатов, вправе при проведении выборов в феде-
ральные органы государственной власти назначить одного члена Комиссии с правом 
совещательного голоса со дня представления в Центральную избирательную комис-
сию Российской Федерации документов для регистрации соответственно кандида-
та, списка кандидатов, а при проведении выборов в органы государственной власти 
Калининградской области - одного члена Комиссии с правом совещательного голо-
са со дня представления в Комиссию документов для регистрации соответственно 
кандидата, списка кандидатов.

Членами Комиссии с правом совещательного голоса не могут быть назначены ли-
ца, указанные в подпунктах «а» - «е», «н» пункта 1 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», сенаторы Российской Федерации, работники аппаратов комис-
сий, доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, а также лица, замеща-
ющие командные должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях.

2. Инициативная группа по проведению областного референдума, избирательные 
объединения, списки кандидатов которых были допущены к распределению депутат-
ских мандатов в Законодательном Собрании Калининградской области или в зако-
нодательном (представительном) органе более высокого уровня, после официаль-
ного опубликования решения о назначении областного референдума вправе назна-
чить в Комиссию члена комиссии референдума с правом совещательного голоса.».

4. В статье 10: 
1) подпункт «а» пункта 1 после слова «гражданство» дополнить словом «(под-

данство)»;
2) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 
«3-1. Член Комиссии с правом решающего голоса вправе представлять в суде инте-

ресы Комиссии, а также иной комиссии, на основании выданной ему доверенности.»; 
3) подпункт «а» пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«а) утраты членом Комиссии гражданства Российской Федерации, приобретения 

им гражданства (подданства) иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;»; 

4) в пункте 9 слово «назначивший» заменить словами «к компетенции которого 
относится назначение»;

5) в пункте 10 слово «назначивший» заменить словами «к компетенции которого 
относится назначение». 

5. Пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«1. Член Комиссии с правом совещательного голоса, назначенный в соответствии 

со статьей 9 настоящего Закона, не вправе:
а) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов, референдума;
б) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к 

компетенции соответствующей комиссии, и подписывать решения комиссии;
в) составлять протоколы об административных правонарушениях.
Положения настоящего пункта не могут служить основанием для отказа члену 

Комиссии с правом совещательного голоса присутствовать при совершении члена-
ми Комиссии, в которую он назначен, с правом решающего голоса указанных в на-
стоящем пункте действий.».

6. В статье 15: 
1) в пункте 1:
в абзаце первом слова «и член Комиссии с правом совещательного голоса» ис-

ключить; 
подпункт «г» изложить в следующей редакции: 
«г) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками 

избирателей, участников референдума, включая списки, составленные в электрон-
ном виде, сведения об избирателях, участниках референдума, подавших заявления 
о включении в список избирателей, участников референдума по месту своего на-
хождения, с подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, избиратель-
ных объединений, бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, рефе-
рендумом, включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носи-
телях, соответствующей комиссии и получать копии этих документов и материалов 
(за исключением бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей, 
участников референдума, в том числе составленных в электронном виде, подписных 
листов, иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную информа-
цию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным законом), тре-
бовать заверения указанных копий;»; 

дополнить подпунктом «г-1» следующего содержания: 
«г-1) вправе знакомиться с документами и материалами, указанными в подпункте 

«г» настоящего пункта, нижестоящих комиссий и получать копии этих документов и 
материалов (за исключением бюллетеней, открепительных удостоверений, списков 
избирателей, участников референдума, в том числе составленных в электронном ви-
де, подписных листов, иных документов и материалов, содержащих конфиденциаль-
ную информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным за-
коном), требовать заверения указанных копий;»;

2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1. Член Комиссии с правом совещательного голоса обладает правами члена 

Комиссии с правом решающего голоса по вопросам подготовки и проведения вы-
боров, референдума, предусмотренными подпунктами «а» - «г», «е» пункта 1 насто-
ящей статьи.».

7. Статью 16 изложить в следующей редакции: 
«Статья 16 

 Срок полномочий членов Комиссий с правом совещательного голоса прекращает-
ся в день официального опубликования результатов соответствующих выборов, соот-
ветствующего референдума. Если кандидату отказано в регистрации, а избиратель-
ному объединению в регистрации списка кандидатов, либо регистрация кандидата, 
списка кандидатов аннулирована или отменена, либо кандидат, список кандидатов 
выбыли досрочно по иным основаниям, полномочия членов Комиссии с правом сове-
щательного голоса, назначенных таким кандидатом, избирательным объединением, вы-
двинувшим такой список кандидатов, прекращаются соответственно со дня отказа в 
регистрации, ее аннулирования или отмены, а если решение об отказе в регистрации 
обжаловано в суд, - со дня вступления в силу решения суда о законности отказа в ре-
гистрации либо со дня выбытия кандидата, списка кандидатов по иным основаниям.».

8. В пункте 2 статьи 25 слова «Калининградской областной Думы» заменить сло-
вами «Законодательного Собрания Калининградской области».

9. В пункте 3 статьи 27 слова «Калининградскую областную Думу» заменить сло-
вами «Законодательное Собрание Калининградской области».

10. В пункте 2 статьи 33 слова «Калининградской областной Думы» заменить сло-
вами «Законодательного Собрания Калининградской области».

Статья 5.
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки 
вступления в силу. 

2. Подпункт 2 пункта 1, пункт 3, подпункт 2 пункта 6, подпункт 2 пункта 7, пункт 
8, пункт 9, подпункты 1, 2, 3, 5 пункта 11, подпункты 1, 2, 3 и 5 пункта 14, пункт 
16, абзац первый пункта 17, пункт 19, пункт 21, подпункты 2 и 3 пункта 22, под-
пункт 1 пункта 24, пункт 25, пункт 26, пункт 28, подпункты 1, 2, 4 и 5 пункта 29, 
подпункт 2 пункта 31, подпункт 1 пункта 33, пункт 36, пункт 37, пункт 38, пункт 39, 
пункт 40, пункт 42, пункт 43, пункт 44, пункт 46, пункт 47, пункт 48, пункт 49, пункт 
50 статьи 1, пункт 1, подпункты 2 и 3 пункта 3, пункт 4, пункт 5, подпункты 1-4 пун-
кта 6, пункт 8, пункт 10, пункт 11, пункт 12, пункт 13, подпункты 1 и 3 пункта 14, 
пункт 15, пункт 16, пункт 17, пункт 18, пункт 19, пункт 20, подпункт 2 пункта 22, 
пункт 24, подпункт 1 пункта 26, пункт 27, пункт 28, пункт 29, подпункт 1 пункта 30, 
пункт 31 статьи 2, подпункт 1 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона вступают в си-
лу с 1 января 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
23 мая 2022 года
№ 87

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УСТАВНЫЙ ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Уставный закон Калининградской области 
«О выборах Губернатора Калининградской области»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 19 мая 2022 года)
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Статья 1. Внести в Уставный закон Калининградской области от 29 июня 2012 
года № 126 «О выборах Губернатора Калининградской области» (в редакции Устав-
ных законов Калининградской области от 25 апреля 2013 года № 222, от 29 октя-
бря 2013 года № 266, от 10 июня 2014 года № 325, от 13 марта 2015 года № 400, 
от 03 марта 2017 года № 52, от 26 мая 2017 года № 70, от 28 ноября 2017 года 
№ 122, от 26 октября 2018 года № 213, от 22 февраля 2019 года № 265, от 02 
декабря 2019 года № 350, от 22 декабря 2020 года № 495, от 08 декабря 2021 
года № 37) следующие изменения:

1. В пункте 7 статьи 3, в пунктах 2, 3, 4, 5 статьи 5, пунктах 11, 12 статьи 53, 
подпункте «г» пункта 7 статьи 65 слова «Калининградская областная Дума» заменить 
словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в соответствующем 
падеже.

2. В статье 3:
1) пункт 5 признать утратившим силу;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность высшего долж-

ностного лица субъекта Российской Федерации и отрешенный от этой должности 
Президентом Российской Федерации, в течение пяти лет, исчисляемых со дня всту-
пления в силу указа Президента Российской Федерации об отрешении его от долж-
ности, не может быть выдвинут кандидатом на должность Губернатора Калининград-
ской области. Указанный в настоящем пункте срок должен истечь до дня назначения 
выборов Губернатора Калининградской области.»;

3) в пункте 8 слова «подпункта «в» пункта 1 статьи 19 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить 
словами «пункта 2 части 1 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;

4) в пункте 9: 
подпункт «г» после слова «преступления,» дополнить словами «а также осужден-

ные за совершение указанных преступлений, судимость которых снята или погаше-
на, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости,»;

подпункт «г-1» после слов «частью первой статьи 127.2,» дополнить словами «ча-
стью второй статьи 133, частью первой статьи 134,», после слова «преступления,» 
дополнить словами «а также осужденные к лишению свободы за совершение ука-
занных преступлений, судимость которых снята или погашена,»;

в абзаце девятом слова «подпунктами «б», «в» и «г-1» заменить словами «подпун-
ктами «б», «в», «г» и «г-1».

3. В пункте 2 статьи 5 слова «Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации».

4. В пункте 1 статьи 5-1 слова «при наличии угрозы жизни и (или) здоровью из-
бирателей» исключить.

5. В статье 13:
1) в пункте 1 слова «, либо избирательные комиссии муниципальных образований, 

на которые решением Избирательной комиссии Калининградской области, согласо-
ванным с представительным органом соответствующего муниципального образова-
ния, возложены полномочия территориальных избирательных комиссий» исключить;

2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Избирательная комиссия Калининградской области по согласованию с Цен-

тральной избирательной комиссией Российской Федерации вправе сформировать од-
ну либо несколько специальных территориальных избирательных комиссий для обе-
спечения проведения дистанционного электронного голосования.». 

6. В статье 15:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Каждый кандидат со дня представления документов для регистрации в Избира-

тельную комиссию Калининградской области вправе назначить одного члена Избира-
тельной комиссии Калининградской области с правом совещательного голоса. Членам 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса выдаются удостоверения, 
форма которых утверждается Избирательной комиссией Калининградской области.»;

2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Одно и то же лицо может быть назначено членом Избирательной комиссии Ка-

лининградской области с правом совещательного голоса только одним кандидатом.»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Срок полномочий члена комиссии с правом совещательного голоса прекра-

щается в день официального опубликования результатов выборов. Если кандидату 
отказано в регистрации, либо регистрация кандидата аннулирована или отменена, 
либо кандидат выбыл досрочно по иным основаниям, полномочия членов избиратель-
ной комиссии с правом совещательного голоса, назначенных таким кандидатом, пре-
кращаются соответственно со дня отказа в регистрации, ее аннулирования или от-
мены, а если решение об отказе в регистрации обжаловано в суд, - со дня вступле-
ния в силу решения суда о законности отказа в регистрации либо со дня выбытия 
кандидата по иным основаниям.»;

4) в пункте 4 в первом предложении слова «, доверенного лица кандидата» исклю-
чить; во втором предложении слова «, доверенное лицо кандидата» и слова «в отно-
шении одной и той же избирательной комиссии» исключить; слова «Срок полномо-
чий членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом 
совещательного голоса, которые назначены кандидатом, избранным на должность 
Губернатора Калининградской области, или его доверенным лицом, продолжается до 
окончания регистрации кандидатов на следующих выборах Губернатора Калининград-
ской области. Полномочия остальных членов избирательных комиссий, действующих 
на постоянной основе, членов участковых избирательных комиссий, сформированных 
в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», с правом совещательного голоса прекращаются в день окончания избиратель-
ной кампании по выборам Губернатора Калининградской области. Полномочия чле-
нов иных избирательных комиссий с правом совещательного голоса прекращаются 
одновременно с прекращением полномочий этих комиссий. Если кандидату отказа-
но в регистрации, либо его регистрация аннулирована или отменена, либо кандидат 
выбыл досрочно по иным основаниям, полномочия членов избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса, назначенных таким кандидатом либо его доверен-
ным лицом, прекращаются соответственно со дня отказа в регистрации кандидата, 
аннулирования или отмены его регистрации, а если решение об отказе в регистра-
ции обжаловано в суде, - со дня вступления в силу решения суда о законности отка-
за в регистрации либо со дня выбытия кандидата по иным основаниям.» исключить;

5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Член комиссии с правом совещательного голоса, назначенный в соответствии 

с пунктом 1 настоящей статьи, не вправе:
1) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов;
2) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к 

компетенции комиссии, и подписывать решения комиссии;
3) составлять протоколы об административных правонарушениях.
Положения настоящего пункта не могут служить основанием для отказа члену 

комиссии с правом совещательного голоса присутствовать при совершении члена-
ми комиссии, в которую он назначен, с правом решающего голоса указанных в на-
стоящем пункте действий.»;

6) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса:
1) заблаговременно извещается о заседаниях комиссии;
2) вправе выступать на заседании комиссии, вносить предложения по вопросам, 

отнесенным к компетенции соответствующей комиссии, и требовать проведения по 
данным вопросам голосования;

3) вправе задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в соответ-
ствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;

4) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками из-
бирателей, включая списки, составленные в электронном виде, сведения об избира-
телях, подавших заявления о включении в список избирателей, по месту своего на-
хождения, с подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, бюллетенями), 
непосредственно связанными с выборами, включая документы и материалы, находя-
щиеся на машиночитаемых носителях, соответствующей комиссии и получать копии 
этих документов и материалов (за исключением бюллетеней, списков избирателей, 
в том числе составленных в электронном виде, подписных листов, иных документов и 
материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в по-
рядке, установленном федеральным законом), требовать заверения указанных копий;

5) вправе обжаловать действия (бездействие) комиссии в соответствующую вы-
шестоящую комиссию или в суд.»;

7) пункт 7 признать утратившим силу.
7. В статье 22:
1) пункт 1 после слов «члены вышестоящих избирательных комиссий» дополнить 

словами «с правом решающего голоса»;
2) в пункте 9:
слова «комиссию не более двух наблюдателей (в случае принятия решения, преду-

смотренного пунктом 1 или 2 статьи 61-1 настоящего Уставного закона, о голосо-
вании в течение нескольких дней - из расчета не более двух наблюдателей на каж-
дый день голосования), которые имеют право поочередно осуществлять наблюде-
ние в помещении для голосования» заменить словами «участковую избирательную 
комиссию, территориальную избирательную комиссию не более трех наблюдателей 
(в случае принятия решения, предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 61-1 насто-

ящего Уставного закона, о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не 
более трех наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют право по-
очередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования, помещении, в 
котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, суммирование 
данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответ-
ствующей территории»;

слова «(руководители высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации)» исключить;

3) в пункте 10-1 слова «участковые комиссии» заменить словами «участковые из-
бирательные комиссии и территориальные избирательные комиссии»;

4) в пункте 11 слова «участковую комиссию» заменить словами «участковую из-
бирательную комиссию и территориальную избирательную комиссию»;

5) в подпункте 1 пункта 13 после слова «избирателей,» дополнить словами «в том 
числе составленными в электронном виде,».

8. Статью 25 дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Список избирателей может составляться, уточняться и использоваться в 

электронном виде в порядке и сроки, определенные Избирательной комиссией Ка-
лининградской области с учетом требований, установленных Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации.

В случае составления, уточнения и использования списка избирателей в элек-
тронном виде его копия изготавливается путем распечатки списка избирателей на 
бумажном носителе непосредственно после окончания времени голосования (в по-
следний день голосования) и заверяется подписями председателя, секретаря участ-
ковой избирательной комиссии и печатью участковой избирательной комиссии. Ука-
занная копия равнозначна по своей юридической силе списку избирателей в элек-
тронном виде. Хранение указанной копии осуществляется в порядке, определяемом 
в соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством 
в отношении хранения избирательной документации.».

9. В статье 30:
1) пункт 8 после слов «общественных объединений» дополнить словами 
«, его территориальным органом»;
2) в пункте 9:
подпункт 1 после слов «налогоплательщика (при наличии),» дополнить словами 

«страховой номер индивидуального лицевого счета»;
подпункт 2 после слов «(в том числе совместной собственности), о» дополнить 

словом «счетах,»;
3) в подпункте «б» пункта 9.1 слово «, акций» исключить, после слова «органи-

заций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,». 
10. В пункте 11 статьи 31 слова «исполнительного органа государственной вла-

сти» заменить словами «исполнительного органа».
11. В пункте 6 статьи 32 слова «публикует его в региональном государственном 

периодическом печатном издании или размещает» заменить словами «размещает его».
12. В статье 33:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Избирательная комиссия Калининградской области обращается, в том числе 

с представлением, для проверки достоверности сведений о кандидатах, представля-
емых в соответствии с настоящим Уставным законом, а также сведений о кандида-
турах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, представляе-
мых кандидатом на должность Губернатора Калининградской области, о проверке 
выполнения требований, предусмотренных пунктом 14 статьи 30 настоящего Устав-
ного закона, в соответствующие органы, учреждения и организации, которые обя-
заны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 9 статьи 30 настоящего Уставного закона, а также сведений о 
кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации в тече-
ние десяти дней, а сведений, представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 
9 статьи 30 настоящего Уставного закона, и выполнения требований, предусмотрен-
ных пунктом 14 статьи 30 настоящего Уставного закона, - в течение двадцати дней. 
Если избирательная комиссия обращается за десять и менее дней до дня голосова-
ния, соответствующие органы, учреждения и организации должны сообщить о резуль-
татах проверки в срок, установленный Избирательной комиссией Калининградской 
области. Указанное представление может не направляться в случае, если проверка 
достоверности сведений о кандидатах осуществляется с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и (или) ГАС «Выборы», при 
этом результаты такой проверки должны быть подписаны усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью соответствующего органа (учреждения, организации).

Избирательная комиссия Калининградской области доводит до сведения избира-
телей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении, в установленном 
ею объеме, в том числе сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента лицом.

Избирательная комиссия Калининградской области направляет в средства мас-
совой информации сведения о выявленных фактах недостоверности представлен-
ных кандидатами сведений.»;

2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Избирательная комиссия Калининградской области при проведении провер-

ки сведений о том, является ли кандидат физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, обращается в федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих 
организаций. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, обязан сообщить о 
результатах проверки в Избирательную комиссию Калининградской области в тече-
ние десяти дней, а если представление Избирательной комиссии Калининградской 
области поступило за десять и менее дней до дня голосования, - в срок, установлен-
ный Избирательной комиссией Калининградской области.».

13. Пункт 5 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«5. Кандидат утрачивает права и освобождается от обязанностей, которые связа-

ны со статусом кандидата (за исключением обязанности представить итоговый финан-
совый отчет), со дня официального опубликования результатов выборов Губернато-
ра Калининградской области, а при досрочном выбытии - с даты выбытия. В случаях, 
предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 40 настоящего Уставного закона, а также 
в случае смерти кандидата, наступивших до его регистрации, либо непредставления 
в установленный настоящим Уставным законом срок ни одного из предусмотренных 
настоящим Уставным законом документов, представление которых необходимо для 
регистрации кандидата, Избирательная комиссия Калининградской области прини-
мает решение о признании кандидата утратившим статус кандидата. Если Избира-
тельная комиссия Калининградской области назначит повторное голосование, канди-
даты, по кандидатурам которых не проводится повторное голосование, утрачивают 
свой статус со дня назначения Избирательной комиссией Калининградской области 
даты повторного голосования. При этом в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 
70 настоящего Уставного закона, кандидат, занявший место выбывшего кандидата, 
вновь приобретает права и обязанности, которые связаны со статусом кандидата.».

14. Статью 45 дополнить пунктом 9-4 следующего содержания:
«9-4. В случае, если в агитационном материале используется высказывание фи-

зического лица, включенного в список физических лиц, выполняющих функции ино-
странного агента, или физического лица, информация о котором включена в реестр 
иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 
агента, данное высказывание должно предваряться информацией о том, что оно яв-
ляется высказыванием такого физического лица. Данная информация должна быть 
ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от пло-
щади (объема) агитационного материала. В случае использования такого высказыва-
ния в агитационном материале кандидат при предоставлении агитационного матери-
ала в установленном порядке в организацию телерадиовещания, редакцию периоди-
ческого печатного издания, избирательную комиссию предоставляет информацию о 
том, какое высказывание какого физического лица, включенного в список физиче-
ских лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, инфор-
мация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, вы-
полняющих функции иностранного агента, использовано в агитационном материале.».

15. Статья 47:
1) пункт 6 дополнить словами «, услуги по размещению агитационных материа-

лов в сетевых изданиях»;
2) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Копия агитационного материала, предназначенного для размещения на ка-

налах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных 
изданиях, после направления (передачи) агитационного материала в указанную орга-
низацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распростране-
ния представляется зарегистрированным кандидатом в Избирательную комиссию Ка-
лининградской области вместе с информацией о том, изображение какого кандидата 
(каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в слу-
чае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале).».

16. Пункт 13 статьи 49 дополнить четвертым предложением следующего содер-
жания: «В размещаемых в периодических печатных изданиях агитационных материа-
лах, в которых использованы высказывания, указанные в пункте 9-4 статьи 45 насто-
ящего Уставного закона, должна помещаться информация об этом в соответствии с 
пунктом 9-4 статьи 45 настоящего Уставного закона.».

17. В статье 51:
1) в пункте 2 слова «должны содержать информацию об этом в соответствии с 

пунктом 9.3» заменить словами «а также агитационные материалы, в которых исполь-
зованы высказывания, указанные в пункте 9-4 статьи 45 настоящего Уставного зако-
на, должны содержать информацию об этом в соответствии с пунктами 9-3 и 9-4»;

2) в пункте 5 слова «пунктами 9 и 9-3» заменить словами «пунктами 9, 9-3 и 9-4».
18. В пункте 9 статьи 54 слова «в 1,5 раза» заменить словами «на 20 процентов».
19. В статье 59:
1) в пункте 2 второе предложение дополнить словами «на установленный избира-

тельной комиссией срок, но не более чем на шесть месяцев»;
2) в подпункте «б» пункта 5 слова «, в том числе об акциях,» исключить, после 

слова «организаций,» дополнить словами «о цифровых финансовых активах, циф-
ровой валюте,».

20. Подпункт 1 пункта 5 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«1) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух и более кан-

дидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются в бюллетене 
в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения о 
старшем кандидате). Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в пери-
од избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов, в бюллетене также указываются 
его прежние фамилия, или имя, или отчество;».

21. В статье 63:
1) пункт 6 дополнить предложением следующего содержания: «В случае состав-

ления списка избирателей в электронном виде допускается применение электронной 
графической подписи в порядке, определенном Избирательной комиссией Калинин-
градской области с учетом требований, установленных Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.»;

2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от уча-

стия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосо-
вания (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосо-
вания, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах 
голосования на соответствующей территории), если они нарушают законодатель-
ство Российской Федерации о выборах. Решение об отстранении члена участко-
вой избирательной комиссии от участия в работе данной избирательной комиссии, 
об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования (помеще-
ния, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, суммиро-
вание данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на 
соответствующей территории) принимается судом по месту нахождения участковой 
избирательной комиссии (иной избирательной комиссии). Исполнение соответству-
ющего судебного решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохра-
нительные органы также обеспечивают в соответствии с федеральными законами 
безопасность граждан и общественный порядок в помещении для голосования и на 
территории избирательного участка.»;

3) в пункте 16-1 слова «, а также посредством дистанционного электронного го-
лосования» исключить.

22. Дополнить статьей 63-1 следующего содержания:
«Статья 63-1. Дистанционное электронное голосование

1. При проведении выборов Губернатора Калининградской области может прово-
диться дистанционное электронное голосование. 

2. Решение о проведении дистанционного электронного голосования на выборах 
Губернатора Калининградской области принимается Избирательной комиссией Ка-
лининградской области по согласованию с Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации. 

Указанным решением должны быть определены сроки проведения дистанционного 
электронного голосования, государственные информационные системы, используемые 
для проведения дистанционного электронного голосования, а также условия, при ко-
торых избиратель вправе принять участие в дистанционном электронном голосовании.

3. В случае совмещения дней голосования на выборах в федеральные органы го-
сударственной власти и (или) референдуме Российской Федерации с днями голо-
сования на выборах Губернатора Калининградской области решение о проведении 
дистанционного электронного голосования принимается Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации с учетом предложений Избирательной комиссии 
Калининградской области.

4. Порядок проведения дистанционного электронного голосования на выборах Гу-
бернатора Калининградской области устанавливается в соответствии с требования-
ми статьи 64.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».».

23. В статье 65: 
1) в пункте 5 слова «членам участковой комиссии с правом совещательного го-

лоса и» исключить;
2) в пункте 14 слова «члены избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса,», слова «лицам из числа членов избирательной комиссии с правом совеща-
тельного голоса,» исключить, слова «субъектами общественного контроля» заменить 
словами «одним из субъектов общественного контроля»;

3) в пункте 16 слова «о членах участковой избирательной комиссии с правом со-
вещательного голоса» исключить.

24. В статье 67:
1) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. В случае составления, уточнения и использования списка избирателей в элек-

тронном виде предусмотренные в пунктах 5 и 6 настоящей статьи действия по сумми-
рованию данных осуществляются автоматически по такому списку.»;

2) в пункте 8 слова «, а члены участковой избирательной комиссии с правом совеща-
тельного голоса вправе убедиться в правильности произведенного подсчета» исключить;

3) в пункте 11 слова «члены участковой избирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса, иные» исключить;

4) в пункте 12 слова «как с правом решающего, так и с правом совещательного» 
заменить словами «с правом решающего»;

5) в пункте 21 слова «, а члены участковой комиссии с правом совещательного го-
лоса вправе убедиться в правильности проведенного подсчета» исключить;

6) в пункте 22 слова «членов избирательной комиссии с правом совещательно-
го голоса,» исключить;

7) в пункте 23 слова «как с правом решающего, так и с правом совещательного 
голоса» заменить словами «с правом решающего голоса»;

8) в пункте 29 слова «членов участковой комиссии с правом совещательного го-
лоса, иных» исключить;

9) в пункте 32 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» исключить.
25. В статье 68:
1) в пункте 14 слова «членов избирательной комиссии с правом совещательно-

го голоса,» исключить;
2) в абзаце втором пункта 15 слова «своих членов с правом совещательного го-

лоса,» исключить.
26. В пункте 1 статьи 74 слова «исполнительным органом государственной вла-

сти» заменить словами «исполнительным органом».
27. В приложении 2 к Уставному закону слова «(руководителя высшего исполни-

тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)» исключить.

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

исключением подпункта 1 пункта 5 статьи 1 настоящего Уставного закона.
2. Подпункт 1 пункта 5 статьи 1 настоящего Уставного закона вступает в силу с 

1 января 2023 года. 

Губернатор Калининградской области  
А.А.Алиханов

г. Калининград
23 мая 2022 года
№ 88

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УСТАВНЫЙ ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Уставный закон Калининградской области 
«О выборах депутатов Калининградской областной Думы»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 19 мая 2022 года)

Статья 1. Внести в Уставный закон Калининградской области от 29 сентября 
2010 года № 497 «О выборах депутатов Калининградской областной Думы» (в ре-
дакции Уставных законов Калининградской области от 24 ноября 2010 года № 512, 
от 05 марта 2011 года № 554, от 28 декабря 2011 года № 78, от 26 декабря 2012 
года № 186, от 03 апреля 2013 года № 205, от 06 декабря 2013 года № 283, от 06 
октября 2014 года № 347, от 11 июня 2015 года № 429, от 23 декабря 2015 года 
№ 510, от 12 мая 2016 года № 528, от 28 ноября 2017 года № 123, от 31 мая 2018 
года № 173, от 26 октября 2018 года № 219, от 22 февраля 2019 года № 266, от 
02 декабря 2019 года № 352, от 25 марта 2021 года № 542, от 07 июня 2021 года 
№ 565, от 01 марта 2022 года № 62) следующие изменения: 



25Калининград
www.kp.ru

28.05.2022Официально
1. Наименование Уставного закона изложить в следующей редакции: «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Калининградской области».
2. В статье 1:
1) в наименовании слова «Калининградской областной Думы» заменить словами 

«Законодательного Собрания Калининградской области»;
2) в абзаце первом слова «Депутаты Калининградской областной Думы (далее - 

областной Думы)» заменить словами «Депутаты Законодательного Собрания Кали-
нинградской области (далее - Законодательного Собрания);

3) в абзаце втором слова «областной Думы» заменить словами «Законодатель-
ного Собрания».

3. В наименовании и по тексту статьи 2 слова «областной Думы» заменить слова-
ми «Законодательного Собрания». 

4. В статье 3 по тексту слова «областная Дума» в соответствующем падеже заме-
нить словами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже.

5. В наименовании и по тексту статьи 4 слова «областная Дума» в соответствующем 
падеже заменить словами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже.

6. В статье 5 по тексту слова «областной Думы» заменить словами «Законода-
тельного Собрания».

7. В статье 6:
1) по тексту слова «областная Дума» в соответствующем падеже заменить сло-

вами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже;
2) в пункте 1 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Зако-

нодательного Собрания», слова «Калининградской областной Думы и ее депутатов» 
заменить словами «Законодательного Собрания и его депутатов»;

3) в пункте 3 слова «со дня ее избрания» заменить словами «со дня его избрания», 
слова «она была избрана» заменить словами «оно было избрано»;

4) в пункте 4 слова «ее депутатов» заменить словами «его депутатов».
8. В статье 6-1:
1) по тексту слова «областная Дума» в соответствующем падеже заменить сло-

вами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже; 
2) в пункте 1 слова «при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей» 

исключить.
9. В статье 7 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного Со-

брания».
10. В пункте 1 статьи 10 слова «Калининградской областной Думы» заменить сло-

вами «Законодательного Собрания».
11. В статьях 11 - 14 слова «областная Дума» в соответствующем падеже заме-

нить словами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже.
12. В статье 15:
1) в пункте 5 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного Со-

брания»;
2) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Список избирателей может составляться, уточняться и использоваться в 

электронном виде в порядке и сроки, определенные при проведении выборов депу-
татов Законодательного Собрания Избирательной комиссией Калининградской об-
ласти, с учетом требований, установленных Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации.

В случае составления, уточнения и использования списка избирателей в электрон-
ном виде его копия изготавливается путем распечатки списка избирателей на бумаж-
ном носителе непосредственно после окончания времени голосования (в последний 
день голосования) и заверяется подписями председателя, секретаря участковой ко-
миссии и печатью участковой комиссии. Указанная копия равнозначна по своей юри-
дической силе списку избирателей в электронном виде. Хранение указанной копии 
осуществляется в порядке, определяемом в соответствии с настоящим Уставным за-
коном в отношении хранения избирательной документации.».

13. В наименовании и по тексту статьи 18 слова «областной Думы» заменить сло-
вами «Законодательного Собрания».

14. В статье 21:
1) в пунктах 1, 2 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательно-

го Собрания»;
2) в пункте 1 слова «, либо избирательные комиссии муниципальных образований, 

на которые решением Избирательной комиссии Калининградской области, согласо-
ванным с представительным органом соответствующего муниципального образова-
ния, возложены полномочия территориальных избирательных комиссий» исключить;

3) пункт 2 после слов «образованы на судах» дополнить словами «, а также по 
согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации - не-
сколько специальных территориальных избирательных комиссий для обеспечения 
дистанционного электронного голосования». 

15. В пункте 1 статьи 22 слова «областной Думы» заменить словами «Законода-
тельного Собрания».

16. В статье 23:
1) в пункте 1 слова «, а в случае регистрации списка кандидатов - по одному чле-

ну избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую окружную, 
территориальную, участковую избирательные комиссии» исключить;

2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) пункт 3 признать утратившим силу; 
4) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Одно и то же лицо может быть назначено членом Избирательной комиссии 

Калининградской области с правом совещательного голоса только одним избира-
тельным объединением.»;

5) в пункте 5 слова «избирательных комиссий» заменить словами «Избирательной 
комиссии Калининградской области»;

6) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Член Избирательной комиссии Калининградской области с правом совещатель-

ного голоса, назначенный в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, не вправе:
1) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов;
2) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к 

компетенции Избирательной комиссии Калининградской области, и подписывать ре-
шения Избирательной комиссии;

3) составлять протоколы об административных правонарушениях.
Положения настоящего пункта не могут служить основанием для отказа члену 

Избирательной комиссии Калининградской области с правом совещательного голо-
са присутствовать при совершении членами комиссии с правом решающего голоса 
указанных в настоящем пункте действий.»;

7) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Член Избирательной комиссии Калининградской области с правом совеща-

тельного голоса:
1) заблаговременно извещается о заседаниях избирательной комиссии;
2) вправе выступать на заседании избирательной комиссии, вносить предложе-

ния по вопросам, отнесенным к компетенции избирательной комиссии, и требовать 
проведения по данным вопросам голосования;

3) вправе задавать другим участникам заседания избирательной комиссии вопро-
сы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;

4) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками 
избирателей, включая списки, составленные в электронном виде, сведения об из-
бирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту своего 
нахождения, с подписными листами, финансовыми отчетами избирательных объеди-
нений, бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, включая документы 
и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, Избирательной комиссии 
Калининградской области и получать копии этих документов и материалов (за исклю-
чением бюллетеней, списков избирателей, в том числе составленных в электронном 
виде, подписных листов, иных документов и материалов, содержащих конфиденци-
альную информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным 
законом), требовать заверения указанных копий;

5) вправе обжаловать действия (бездействие) Избирательной комиссии Кали-
нинградской области в Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции или в суде.»;

8) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Полномочия члена Избирательной комиссии Калининградской области с пра-

вом совещательного голоса могут быть прекращены по решению органа, назначив-
шего данного члена комиссии, и переданы другому лицу. При этом избирательное 
объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе прекращать полномочия чле-
на комиссии с правом совещательного голоса и назначать нового члена комиссии с 
правом совещательного голоса в отношении Избирательной комиссии Калининград-
ской области не более чем пять раз.»;

9) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Срок полномочий членов Избирательной комиссии Калининградской области 

с правом совещательного голоса прекращается в день официального опубликования 
результатов выборов депутатов Законодательного Собрания. Если избирательному 
объединению отказано в регистрации списка кандидатов, либо регистрация списка 
кандидатов аннулирована или отменена, либо список кандидатов выбыл досрочно по 
иным основаниям, полномочия члена Избирательной комиссии Калининградской обла-
сти с правом совещательного голоса, назначенного таким избирательным объедине-
нием, выдвинувшим такой список кандидатов, прекращаются соответственно со дня 
отказа в регистрации, ее аннулирования или отмены, а если решение об отказе в ре-
гистрации обжаловано в суд, - со дня вступления в силу решения суда о законности 
отказа в регистрации либо со дня выбытия списка кандидатов по иным основаниям.».

17. В статьях 26-29 слова «областная Дума» в соответствующем падеже заменить 
словами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже.

18. В статье 31:
1) пункт 1 после слов «члены вышестоящих избирательных комиссий» дополнить 

словами «с правом решающего голоса»;
2) в пункте 8 по тексту слова «областной Думы» заменить словами «Законо-

дательного Собрания», слова «комиссию не более двух наблюдателей (в случае 
принятия решения, предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 75 настоящего 
Уставного закона, о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не бо-
лее двух наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют право поо-
чередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования» заменить сло-
вами «участковую комиссию, территориальную комиссию и окружную комиссию 
не более трех наблюдателей (в случае принятия решения, предусмотренного пун-
ктом 1 или 2 статьи 75 настоящего Уставного закона, о голосовании в течение 
нескольких дней - из расчета не более трех наблюдателей на каждый день голо-
сования), которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помеще-
нии для голосования, помещении, в котором осуществляется прием протоколов 
об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление про-
токола об итогах голосования на соответствующей территории», слова «(руково-
дители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации)» исключить; 

3) пункт 9-1 после слов «участковые комиссии» дополнить словами «и террито-
риальные комиссии», после слов «в соответствующую территориальную комиссию» 
дополнить словами «, назначившие наблюдателей в окружные комиссии, - список на-
значенных наблюдателей в окружную комиссию»;

4) пункт 10 после слов «участковую комиссию» дополнить словами «, территори-
альную комиссию и окружную комиссию»;

5) подпункт 1 пункта 12 после слова «избирателей,» дополнить словами «в том 
числе составленными в электронном виде,»;

6) в пункте 16 слова «Члены избирательных комиссий с правом совещательно-
го голоса, наблюдатели» заменить словом «Наблюдатели», слова «фамилии, имени 
и отчества зарегистрированного кандидата или наименования избирательного объ-
единения, назначившего члена избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса,» исключить. 

19. В статье 33:
1) в пунктах 1 и 3 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательно-

го Собрания»;
2) в пункте 2 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «За-

конодательного Собрания».
20. В пункте 1 статьи 35 слова «областной Думы» заменить словами «Законода-

тельного Собрания».
21. В наименовании и пункте 1 статьи 36 слова «областной Думы» заменить сло-

вами «Законодательного Собрания».
22. В статье 37:
1) в пунктах 1 и 4 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательно-

го Собрания»;
2) в пункте 7: 
в абзаце первом слова «областной Думы» заменить словами «Законодательно-

го Собрания»;
в подпункте 1 после слов «налогоплательщика (при наличии)» дополнить словами 

«, страховой номер индивидуального лицевого счета»;
подпункт 2 после слов «(в том числе совместной собственности), о» дополнить 

словом «счетах,»; 
в подпункте «б» подпункта 3 слово «, акций» исключить, после слова «органи-

заций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,». 
23. В статье 38:
1) в пункте 3 и 5 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательно-

го Собрания»;
2) подпункт 3 пункта 6 после слов «налогоплательщика (при наличии)» дополнить 

словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета».
24. В пунктах 3 и 8 статьи 39 слова «областная Дума» в соответствующем па-

деже заменить словами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже.
25. В статье 40:
1) подпункт 5-1 пункта 1 после слов «налогоплательщика (при наличии)» добавить 

словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета»;
2) в пункте 3: 
в подпункте 1 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного Со-

брания», после слов «налогоплательщика (при наличии)» дополнить словами «, стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета»; 

подпункт 2 после слов «(в том числе совместной собственности), о» дополнить 
словом «счетах,»; 

в подпункте «б» подпункта 3 слово «, акций» исключить, после слова «органи-
заций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;

в пункте 9 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания».
26. В наименовании и по тексту статьи 40-1 слова «областной Думы» заменить 

словами «Законодательного Собрания».
27. В пункте 3-1 статьи 41 слова «(представительного) органа государственной 

власти» заменить словом «органа».
28. В статье 45: 
1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Избирательная комиссия обращается, в том числе с представлением, для 

проверки достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии 
с подпунктами 1, 2 пункта 7 статьи 37 и подпунктами 1, 2 пункта 3 статьи 40 на-
стоящего Уставного закона, о проверке выполнения требований, предусмотрен-
ных пунктом 7-1 статьи 37 и пунктом 13-1 статьи 40 настоящего Уставного за-
кона, в соответствующие органы, учреждения и организации, которые обязаны 
сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 7 статьи 37 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 40 настояще-
го Уставного закона в течение десяти дней, а сведений, представляемых в со-
ответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 37 и подпунктом 2 пункта 3 статьи 
40 настоящего Уставного закона, и выполнения требований, предусмотренных 
пунктом 7-1 статьи 37 и пунктом 13-1 статьи 40 настоящего Уставного закона, 
в течение 20 дней. Если избирательная комиссия обращается за десять и ме-
нее дней до дня голосования, соответствующие органы, учреждения и органи-
зации должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный избира-
тельной комиссией. Указанное представление может не направляться в случае, 
если проверка достоверности сведений о кандидатах осуществляется с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
(или) ГАС «Выборы», при этом результаты такой проверки должны быть подписа-
ны усиленной квалифицированной электронной подписью соответствующего ор-
гана (учреждения, организации).».

2) дополнить пунктом 3-7 следующего содержания: 
«3-7. Избирательная комиссия при проведении проверки сведений о том, явля-

ется ли кандидат физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций. Федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
регистрации некоммерческих организаций, обязан сообщить о результатах провер-
ки в избирательную комиссию в течение десяти дней, а если представление изби-
рательной комиссии поступило за десять и менее дней до дня голосования - в срок, 
установленный избирательной комиссией.»;

3) в подпункте «и» пункта 10 слова «(представительного) органа государственной 
власти» заменить словом «органа».

4) в пунктах 13, 15 цифры «10» заменить цифрой «5».
29. В наименовании и по тексту статьи 54 слова «областной Думы» заменить сло-

вами «Законодательного Собрания».
30. В пунктах 1, 6 и 7 статьи 56 слова «областной Думы» заменить словами «За-

конодательного Собрания».
31. В статье 57:
1) в пункте 9-3 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного 

Собрания»;
2) дополнить пунктом 9-4 следующего содержания:
«9-4. В случае, если в агитационном материале используется высказывание фи-

зического лица, включенного в список физических лиц, выполняющих функции ино-
странного агента, или физического лица, информация о котором включена в реестр 
иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 
агента, данное высказывание должно предваряться информацией о том, что оно яв-
ляется высказыванием такого физического лица. Данная информация должна быть 
ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от пло-
щади (объема) агитационного материала. В случае использования такого высказыва-
ния в агитационном материале кандидат, избирательное объединение при предостав-
лении агитационного материала в установленном порядке в организацию телеради-
овещания, редакцию периодического печатного издания, комиссию предоставляют 
информацию о том, какое высказывание какого физического лица, включенного в 
список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физиче-
ского лица, информация о котором включена в реестр иностранных средств массо-
вой информации, выполняющих функции иностранного агента, использовано в аги-
тационном материале.».

32. В статье 59:
1) пункт 3 дополнить словами «, услуги по размещению агитационных материа-

лов в сетевых изданиях»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Копия агитационного материала, предназначенного для размещения на ка-

налах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных 
изданиях, после направления (передачи) агитационного материала в указанную орга-
низацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распростра-
нения представляется зарегистрированным кандидатом, избирательным объединени-
ем в соответствующую избирательную комиссию вместе с информацией о том, изо-
бражение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем 
агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандида-
тов) в агитационном материале).».

33. В пункте 2 статьи 60 слова «областной Думы» заменить словами «Законода-
тельного Собрания».

34. В пункте 15 статьи 61:
1) слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания»;
2) дополнить новым четвертым предложением следующего содержания:
«В размещаемых в периодических печатных изданиях агитационных материалах, 

в которых использованы высказывания, указанные в пункте 9-4 статьи 57 настояще-
го Уставного закона, должна помещаться информация об этом в соответствии с пун-
ктом 9-4 статьи 57 настоящего Уставного закона.».

35. В статье 63:
1) в пункте 4 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного Со-

брания»; 
2) в пункте 4 слова «должны содержать информацию об этом в соответствии 

с пунктом 9.4 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктом 9-3 статьи 57 настоящего Уставного закона» заменить словами «а 
также агитационные материалы, в которых использованы высказывания, указан-
ные в пункте 9.5 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пункте 9-4 статьи 57 настоящего Уставного закона, должны содержать 
информацию об этом в соответствии с пунктами 9.4 и 9.5 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пунктами 9-3, 9-4 статьи 57 настояще-
го Уставного закона»;

3) в пункте 7 слова «9 и 9-3» заменить словами «9, 9-3 и 9-4».
36. В статье 65 по тексту статьи слова «областная Дума» в соответствующем па-

деже заменить словами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже.
37. В пункте 9 статьи 66 слова «в 1.5 раза» заменить словами «на 20 процентов». 
38. В статье 71:
1) по тексту слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного Со-

брания»;
2) в пункте 8 слова «Калининградскую областную Думу» заменить словами «За-

конодательное Собрание».
39. В статье 72:
1) в пунктах 2, 3 и 5 слова «Калининградской областной Думы» заменить слова-

ми «Законодательного Собрания»;
2) пункт 2 дополнить словами «на установленный комиссией срок, но не более 

чем на шесть месяцев»;
3) в подпункте «б» пункта 5 слова «, в том числе об акциях,» исключить, после 

слова «организаций,» дополнить словами «о цифровых финансовых активах, циф-
ровой валюте,».

40. В статье 74:
1) в пунктах 3, 4 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательно-

го Собрания»; 
2) подпункт 1 пункта 6 статьи 74 изложить в следующей редакции: 
«1) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух и более кан-

дидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются в бюллетене 
в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения о 
старшем кандидате). Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в пери-
од избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов, в бюллетене также указываются 
его прежние фамилия, или имя, или отчество;»; 

3) в пунктах 13, 22 слова «областной Думы» заменить словами «Законодатель-
ного Собрания».

41. В статье 75:
1) в наименовании и по тексту слова «областной Думы» заменить словами «Зако-

нодательного Собрания»;
2) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания: 
«5-1. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии 

с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное пунктами 2, 3 
статьи 76-1 настоящего Уставного закона, голосование вне помещения для го-
лосования, предусмотренное пунктом 15 статьи 77 настоящего Уставного зако-
на, не проводятся.».

42. В статье 76:
1) в пунктах 1, 16-1, 17 слова «областной Думы» заменить словами «Законода-

тельного Собрания»; 
2) пункт 7 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: «На 

основании соответствующего решения Избирательной комиссии Калининградской об-
ласти, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
могут быть внесены в список избирателей с использованием ГАС «Выборы» при со-
ставлении указанного списка.», дополнить предложением следующего содержания: 
«В случае составления списка избирателей в электронном виде допускается приме-
нение электронной графической подписи в порядке, определенном Избирательной 
комиссией Калининградской области с учетом требований, установленных Централь-
ной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее 

работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования 
(помещения, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосова-
ния, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об ито-
гах голосования на соответствующей территории), если они нарушают законо-
дательство Российской Федерации о выборах. Решение об отстранении члена 
участковой комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении наблю-
дателя или иного лица из помещения для голосования (помещения, в котором 
осуществляется прием протоколов об итогах голосования, суммирование дан-
ных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соот-
ветствующей территории) принимается судом по месту нахождения участковой 
комиссии (иной комиссии). Исполнение соответствующего судебного решения 
обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также 
обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность граждан 
и общественный порядок в помещении для голосования и на территории изби-
рательного участка.»;

4) в пункте 16-1 слова «, а также посредством дистанционного электронного го-
лосования» исключить.

43. В пункте 3 статьи 76-1 слова «областную Думу» заменить словами «Законо-
дательное Собрание».

44. Дополнить статьей 76-2 следующего содержания:
«Статья 76-2. Дистанционное электронное голосование
1. При проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Калининград-

ской области может проводиться дистанционное электронное голосование. 
2. Решение о проведении дистанционного электронного голосования на выборах 

депутатов Законодательного Собрания принимается Избирательной комиссией Ка-
лининградской области по согласованию с Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации. 

Указанным решением должны быть определены сроки проведения дистанци-
онного электронного голосования, государственные информационные системы, 
используемые для проведения дистанционного электронного голосования, а так-
же условия, при которых избиратель вправе принять участие в дистанционном 
электронном голосовании.

3. В случае совмещения дней голосования на выборах в федеральные органы го-
сударственной власти и (или) референдуме Российской Федерации с днями голо-
сования на выборах депутатов Законодательного Собрания решение о проведении 
дистанционного электронного голосования принимается Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации с учетом предложений Избирательной комиссии 
Калининградской области.

4. Порядок проведения дистанционного электронного голосования на выборах де-
путатов Законодательного Собрания устанавливается в соответствии с требования-
ми статьи 64.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».».

45. В статье 77:
1) в пункте 5 слова «членам участковой комиссии с правом совещательного го-

лоса и» исключить;
2) в пункте 12 слова «члены избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса,», слова «лицам из числа членов избирательной комиссии с правом совеща-
тельного голоса,» и слова «члены избирательной комиссии с правом совещательно-
го голоса,» исключить;
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3) в пункте 14 слова «членах участковой комиссии с правом совещательного го-
лоса» исключить.

46. В статье 79:
1) в пункте 3 слова «члены избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса,» исключить;
2) в пункте 6 слова «, а члены участковой комиссии с правом совещательно-

го голоса вправе убедиться в правильности произведенного подсчета» исключить;
3) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. В случае составления, уточнения и использования списка избирателей в элек-

тронном виде предусмотренные в пунктах 5 и 6 настоящей статьи действия по сумми-
рованию данных осуществляются автоматически по такому списку.»

4) в пункте 9 слова «члены участковой избирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса,» исключить;

5) в пункте 10 слова «как с правом решающего, так и с правом совещательного» 
заменить словами «с правом решающего»;

6) в пункте 19 слова «, а члены избирательной комиссии с правом совещатель-
ного голоса вправе убедиться в правильности проведенного подсчета» исключить;

7) в пункте 20 слова «членов участковой избирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса и» исключить;

8) в пункте 21 слова «как с правом решающего, так и с правом совещательного 
голоса, иные лица, указанные в пункте 5 статьи 31 настоящего Уставного закона» 
заменить слова «с правом решающего голоса, наблюдатели»;

9) в абзаце первом пункта 22 слова «членов участковой комиссии с правом со-
вещательного голоса,» исключить;

10) в пункте 29 слова «членов участковой комиссии с правом совещательного 
голоса, иных» исключить;

11) в пункте 30 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательно-
го Собрания»;

12) в пункте 36 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» исключить.
47. В статье 80:
1) в пункте 9 слова «членов территориальной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса и» исключить;
2) в пункте 10 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» исключить.
48. В статье 81:
1) в пункте 4 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «За-

конодательного Собрания»;
2) в пункте 14 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» исключить.
49. В статье 82:
1) в пунктах 6, 10 слова «областная Дума» в соответствующем падеже заменить 

словами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже;
2) в подпункте 8 пункта 10 слова «Калининградской областной Думы» заменить 

словами «Законодательного Собрания».
50. В статье 83 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного 

Собрания», слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Законо-
дательного Собрания».

51. В пунктах 10, 11 статьи 85 слова «областной Думы» заменить словами «За-
конодательного Собрания».

52. В статье 86:
1) в абзаце втором пункта 1 слова «Калининградская областная Дума» заменить 

словами «Законодательное Собрание»;
2) в пунктах 2 и 3 слова «областная Дума» в соответствующем падеже заменить 

словами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже.
53. В наименовании и по тексту статьи 87 слова «областной Думы» заменить сло-

вами «Законодательного Собрания».
54. В наименовании статьи 88 слова «областной Думы» заменить словами «За-

конодательного Собрания».
55. В статье 89 слова «областной Думы» заменить словами «Законодательно-

го Собрания».
56. В пункте 4 статьи 90 слова «областной Думы» заменить словами «Законода-

тельного Собрания».
57. В статье 91:
1) по тексту статьи слова «областная Дума» в соответствующем падеже заменить 

словами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже;
2) в подпункте «з» пункта 6 слова «Калининградской областной Думы» заменить 

словами «Законодательного Собрания».
58. В статье 92 по тексту статьи слова «областная Дума» в соответствующем па-

деже заменить словами «Законодательное Собрание» в соответствующем падеже.
59. В наименовании главы 12 слова «областной Думы» заменить словами «Зако-

нодательного Собрания».
60. В пункте 2 статьи 95 слова «областной Думы» заменить словами «Законода-

тельного Собрания».
61. В наименовании и по тексту статьи 96 слова «областной Думы» заменить сло-

вами «Законодательного Собрания».

Статья 2
1. Настоящий Уставный закон вступает в силу после дня его официального опу-

бликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установ-
лены иные сроки вступления в силу. 

2. Подпункт 2 пункта 14, подпункт 2 пункта 46 статьи 1 настоящего Уставного за-
кона вступают в силу с 1 января 2023 года.

3. Положения абзаца пятого подпункта 2 пункта 22, абзаца четвертого подпункта 
2 пункта 25 статьи 1 настоящего Уставного закона применяются к правоотношени-
ям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления 
в силу Федерального закона от 01.04.2022 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград
23 мая 2022 года
№ 89

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УСТАВНЫЙ ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные уставные законы 
Калининградской области 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 19 мая 2022 года)

Статья 1. Внести в Уставный закон Калининградской области от 04 мая 2010 
года № 440 «О гербе и флаге Калининградской области» (в редакции Уставных за-
конов Калининградской области от 11 апреля 2017 года № 66, от 22 декабря 2020 
года № 498) следующие изменения:

1. В статье 4:
1) в пункте 1:
в подпунктах 1, 2 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 

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

в подпункте 4 слова «председателя Калининградской областной Думы» заменить 
словами «Председателя Законодательного Собрания Калининградской области»;

в подпункте 5 слова «на бланках Калининградской областной Думы,» заменить 
словами «на бланках, используемых Законодательным Собранием Калининградской 
области, на бланках»;

2) в подпункте 1 пункта 2 слова «Калининградской областной Думы» заменить сло-
вами «Законодательного Собрания Калининградской области».

2. В статье 6:
1) в пункте 1 слова «Калининградская областная Дума» заменить словами «Зако-

нодательное Собрание Калининградской области»;
2) в пункте 3:
в подпункте 1 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «За-

конодательного Собрания Калининградской области»;
в подпункте 2 слова «председателя Калининградской областной Думы» заменить 

словами «Председателя Законодательного Собрания Калининградской области»;
3) в пункте 7 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Зако-

нодательного Собрания Калининградской области».

Статья 2. В пункте 3 статьи 3 Уставного закона Калининградской области от 04 
мая 2010 года № 441 «О символах государственной власти Губернатора Калининград-
ской области» (в редакции Уставного закона Калининградской области от 03 сентября 
2010 года № 483) слова «председателем Калининградской областной Думы» заменить 
словами «Председателем Законодательного Собрания Калининградской области».

Статья 3. Внести в Уставный закон Калининградской области от 05 июля 2017 
года № 91 «О наградах Калининградской области» (в редакции Уставных законов Ка-

лининградской области от 09 ноября 2020 года № 470, от 22 декабря 2020 года 
№ 498, от 03 марта 2021 года № 526) следующие изменения:

1. В подпункте 6 пункта 2 статьи 2 слова «Калининградской областной Думы» за-
менить словами «Законодательного Собрания Калининградской области».

2. В пункте 5 статьи 6 слова «Калининградской областной Думой» заменить сло-
вами «Законодательным Собранием Калининградской области».

3. В статье 11:
1) в наименовании статьи и в пункте 1 слова «Калининградская областная Дума» 

в соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калинин-
градской области» в соответствующем падеже;

2) в пункте 2 слова «Калининградской областной Думы, вручается» заменить 
словами «Законодательного Собрания Калининградской области, выплачивается»;

3) в пункте 3 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Зако-
нодательного Собрания Калининградской области».

4. В статье 14:
1) в пункте 5 слова «председателя Калининградской областной Думы» заменить 

словами «Председателя Законодательного Собрания Калининградской области»;
2) в пункте 6 слова «контрольно-счетной» заменить словами «Контрольно-счетной»;
3) в пункте 8 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Зако-

нодательного Собрания Калининградской области»;
4) в пункте 9 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Зако-

нодательного Собрания Калининградской области».
5. В статье 15:
1) в пункте 2 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Зако-

нодательного Собрания Калининградской области»;
2) в пункте 5 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем паде-

же заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в со-
ответствующем падеже.

6. В пункте 3 статьи 16 слова «Калининградская областная Дума», «председатель 
Калининградской областной Думы» в соответствующем падеже заменить соответствен-
но словами «Законодательное Собрание Калининградской области», «Председатель 
Законодательного Собрания Калининградской области» в соответствующем падеже.

7. В пункте 3 статьи 17 слова «Калининградская областная Дума» в соответству-
ющем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской об-
ласти» в соответствующем падеже.

Статья 4. Настоящий Уставный закон вступает в силу после дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Калининградской области  
А.А.Алиханов

г. Калининград
23 мая 2022 года
№ 90

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений 
в отдельные законы Калининградской области 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 19 мая 2022 года)

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

1. В пункте 1 статьи 3-2:
1) в подпункте 2 слова «Калининградской областной Думы», «председатель Кали-

нинградской областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания Ка-
лининградской области», «Председатель Законодательного Собрания Калининград-
ской области» соответственно;

2) по тексту подпункта 5 слова «контрольно-счетной» заменить словами «Кон-
трольно-счетной».

2. В статье 8-2 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «За-
конодательного Собрания Калининградской области».

Статья 2. Внести в Закон Калининградской области от 04 октября 2005 года 
№ 655 «О государственных должностях Калининградской области» (в редакции 
Законов Калининградской области от 13 октября 2005 года № 662, от 24 ноября 
2005 года № 680, от 27 апреля 2006 года № 3, от 04 марта 2010 года № 419, 
от 31 марта 2010 года № 424, от 30 декабря 2010 года № 530, от 12 мая 2012 
года № 103, Уставного закона Калининградской области от 22 ноября 2012 года 
№ 155, Законов Калининградской области от 18 марта 2013 года № 200, от 25 
апреля 2013 года № 225, от 15 ноября 2013 года № 268, от 06 октября 2014 
года № 345, от 21 октября 2015 года № 461, от 23 декабря 2015 года № 508, 
Уставного закона Калининградской области от 11 апреля 2016 года № 521, За-
конов Калининградской области от 09 октября 2017 года № 97, от 19 декабря 
2017 года № 137, от 31 мая 2018 года № 169, от 27 апреля 2020 года № 408, 
от 03 марта 2021 года № 534, от 25 марта 2021 года № 540, от 25 марта 2021 
года № 545, от 06 августа 2021 года № 587, от 08 декабря 2021 года № 36) 
следующие изменения:

1. В преамбуле слова «в целях систематизации государственных должностей ут-
верждается Сводный» заменить словом «учреждается».

2. В статье 1 слова «Утвердить Сводный» заменить словом «Учредить».
3. В абзаце шестом статьи 1-3 слова «депутатов областной Думы» заменить сло-

вами «депутатов Законодательного Собрания Калининградской области».
4. В абзаце седьмом статьи 1-3.1 слова «Калининградской областной Думы» заме-

нить словами «Законодательного Собрания Калининградской области».
5. В пункте 3 статьи 1-3.2 слова «Калининградской областной Думе» заменить 

словами «Законодательном Собрании Калининградской области».
6. В пункте 1 статьи 1-3.3:
1) в подпункте 1 слова «областной Думе» заменить словами «Законодательном 

Собрании Калининградской области»;
2) по тексту подпункта 3 слова «контрольно-счетной» заменить словами «Контроль-

но-счетной», слова «Калининградской областной Думой» заменить словами «Законо-
дательным Собранием Калининградской области»;

3) в подпунктах 4, 5 слова «Калининградской областной Думой» заменить слова-
ми «Законодательным Собранием Калининградской области».

7. По тексту пункта 2 статьи 1-3.5 слова «Калининградская областная Дума» в 
соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калинин-
градской области» в соответствующем падеже. 

8. В наименовании и пункте 1 статьи 1-3.6 слова «Калининградской областной 
Думы» заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области».

9. Приложение «Сводный перечень государственных должностей Ка-
лининградской области» изложить в редакции согласно приложению  
к настоящему Закону.

Статья 3. Внести в Закон Калининградской области от 04 октября 2005 года 
№ 657 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной граж-
данской службы Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской об-
ласти от 28 декабря 2005 года № 712, от 04 мая 2010 года № 449, от 15 февраля 
2012 года № 86, от 15 ноября 2013 года № 268, от 21 октября 2015 года № 461, 
от 30 ноября 2016 года № 15, от 02 июля 2018 года № 194, от 13 июля 2020 года 
№ 429, от 03 марта 2021 года № 534) следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Положение о порядке присвоения и сохранения классных 
чинов государственной гражданской службы Калининградской области»:

1) в пункте 14:
в подпункте «а» слова «Калининградской областной Думы», «председателя Кали-

нинградской областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания Ка-
лининградской области», «Председателя Законодательного Собрания Калининград-
ской области» соответственно;

по тексту подпункта «е» слова «контрольно-счетной» заменить словами «Кон-
трольно-счетной»;

2) в пункте 15:
в подпункте «а» слова «Калининградской областной Думы», «председателем Ка-

лининградской областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания Ка-
лининградской области», «Председателем Законодательного Собрания Калининград-
ской области» соответственно;

по тексту подпункта «е» слова «контрольно-счетной» заменить словами «Кон-
трольно-счетной».

2. В приложении № 3 «Соответствие классных чинов государственной граждан-
ской службы Калининградской области должностям государственной гражданской 
службы Калининградской области»:

1) в разделе 1:
в наименовании слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «За-

конодательного Собрания Калининградской области»;
в пункте 1 слова «Управляющий делами Калининградской областной Думы; началь-

ник управления; заместитель управляющего делами Калининградской областной Думы; 
начальник отдела; заместитель начальника управления; руководитель секретариата 
председателя Калининградской областной Думы; помощник председателя Калинин-
градской областной Думы; помощник первого заместителя председателя Калинин-
градской областной Думы; начальник отдела в управлении; референт секретариата 
председателя Калининградской областной Думы» заменить словами «Руководитель 
аппарата Законодательного Собрания Калининградской области; управляющий де-
лами Законодательного Собрания Калининградской области; начальник управления; 
заместитель Руководителя аппарата Законодательного Собрания Калининградской 
области; заместитель управляющего делами Законодательного Собрания Калинин-
градской области; начальник отдела; заместитель начальника управления; руководи-
тель секретариата Председателя Законодательного Собрания Калининградской обла-
сти; помощник Председателя Законодательного Собрания Калининградской области; 
помощник первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Калинин-
градской области; начальник отдела в управлении; референт секретариата Предсе-
дателя Законодательного Собрания Калининградской области»;

2) в разделе 2 слова «Калининградской областной Думе» заменить словами «За-
конодательном Собрании Калининградской области»;

3) в наименовании и по тексту раздела 8 слова «контрольно-счетной» заменить 
словами «Контрольно-счетной».

Статья 4. Внести в приложение к Закону Калининградской области от 13 октя-
бря 2005 года № 662 «О Реестре должностей государственной гражданской служ-
бы Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 24 
ноября 2005 года № 680, от 27 апреля 2006 года № 3, от 16 июня 2006 года № 23, 
от 29 ноября 2006 года № 85, от 28 декабря 2006 года № 108, от 04 октября 2007 
года № 169, от 29 апреля 2009 года № 338, от 22 декабря 2009 года № 403, от 
04 марта 2010 года № 419, от 31 марта 2010 года № 424, от 10 ноября 2010 года 
№ 503, от 15 февраля 2012 года № 86, от 10 декабря 2012 года № 176, от 26 де-
кабря 2012 года № 192, от 15 ноября 2013 года № 268, от 23 декабря 2015 года 
№ 508, от 07 ноября 2016 года № 11, от 09 октября 2017 года № 97, от 02 июля 
2018 года № 194, от 03 марта 2021 года № 534) следующие изменения:

1) раздел 1 изложить в следующей редакции:
«

Раздел 1.
Перечень должностей в аппарате Законодательного Собрания

Калининградской области
1. Должности категории «руководители»

Высшая группа должностей
Руководитель аппарата Законодательного Собрания Калининград-
ской области 01-1-1-001

Управляющий делами Законодательного Собрания Калининград-
ской области 01-1-1-002

Начальник управления 01-1-1-003
Заместитель Руководителя аппарата Законодательного Собрания 
Калининградской области 01-1-1-004

Заместитель управляющего делами Законодательного Собрания 
Калининградской области 01-1-1-005

Начальник отдела 01-1-1-006
Заместитель начальника управления 01-1-1-007
Руководитель секретариата Председателя Законодательного Со-
брания Калининградской области 01-1-1-008

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

Помощник Председателя Законодательного Собрания Калинин-
градской области 01-2-1-009

Помощник первого заместителя Председателя Законодательного 
Собрания Калининградской области 01-2-1-010

3. Должности категории «специалисты»
Высшая группа должностей

Начальник отдела в управлении 01-3-1-011
Референт секретариата Председателя Законодательного Собрания 
Калининградской области 01-3-1-012

Главная группа должностей
Заведующий сектором 01-3-2-013

Ведущая группа должностей
Ведущий консультант 01-3-3-014
Консультант 01-3-3-015

Старшая группа должностей
Главный специалист 01-3-4-016
Ведущий специалист 01-3-4-017
Главный специалист-эксперт 01-3-4-018
Ведущий специалист-эксперт 01-3-4-019

4. Должности категории «обеспечивающие специалисты»
Ведущая группа должностей

Ведущий специалист 1-го разряда 01-4-3-020
Ведущий специалист 2-го разряда 01-4-3-021

Старшая группа должностей
Старший специалист 1-го разряда 01-4-4-022
Старший специалист 2-го разряда 01-4-4-023

 
2) раздел 2 изложить в следующей редакции:

Раздел 2.
Перечень должностей в аппарате Правительства Калининградской области

1. Должности категории «руководители»
Высшая группа должностей

Первый заместитель Руководителя аппарата Правительства Кали-
нинградской области 02-1-1-001

Заместитель Руководителя аппарата Правительства Калининград-
ской области 02-1-1-002

Руководитель секретариата Губернатора Калининградской области 02-1-1-003
Руководитель секретариата Председателя Правительства Калинин-
градской области 02-1-1-004

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

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

02-1-1-006

Представитель Калининградской области при органах государ-
ственной власти Российской Федерации, в субъектах Российской 
Федерации

02-1-1-007

Первый заместитель руководителя секретариата Губернатора Ка-
лининградской области 02-1-1-008

Первый заместитель руководителя секретариата Председателя Пра-
вительства Калининградской области 02-1-1-009

Руководитель секретариата заместителя Председателя Правитель-
ства Калининградской области 02-1-1-010

Руководитель секретариата заместителя Председателя Правитель-
ства Калининградской области - Руководителя аппарата Правитель-
ства Калининградской области

02-1-1-011

Руководитель секретариата заместителя Председателя Правитель-
ства Калининградской области - министра Калининградской области 02-1-1-012

Пресс-секретарь Губернатора Калининградской области 02-1-1-013
Начальник управления 02-1-1-014
Заместитель руководителя секретариата Губернатора Калинин-
градской области 02-1-1-015
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Заместитель руководителя секретариата Председателя Правитель-
ства Калининградской области 02-1-1-016

Заместитель руководителя секретариата первого заместителя Пред-
седателя Правительства Калининградской области 02-1-1-017

Заместитель руководителя секретариата первого заместителя Пред-
седателя Правительства Калининградской области - Руководителя 
аппарата Правительства Калининградской области

02-1-1-018

Руководитель секретариата Руководителя аппарата Правительства 
Калининградской области 02-1-1-019

Первый заместитель начальника управления 02-1-1-020
Заместитель начальника управления 02-1-1-021
Начальник отдела 02-1-1-022

Главная группа должностей
Заместитель начальника отдела 02-1-2-023

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

Советник Губернатора Калининградской области 02-2-1-024
Помощник Губернатора Калининградской области 02-2-1-025
Помощник Председателя Правительства Калининградской области 02-2-1-026
Референт Губернатора Калининградской области 02-2-1-027
Помощник первого заместителя Председателя Правительства Ка-
лининградской области 02-2-1-028

Помощник первого заместителя Председателя Правительства Ка-
лининградской области - Руководителя аппарата Правительства Ка-
лининградской области

02-2-1-029

Помощник заместителя Председателя Правительства Калинин-
градской области 02-2-1-030

Помощник заместителя Председателя Правительства Калинин-
градской области - Руководителя аппарата Правительства Кали-
нинградской области

02-2-1-031

Помощник заместителя Председателя Правительства Калининград-
ской области - министра Калининградской области 02-2-1-032

Помощник Полномочного представителя Губернатора Калининград-
ской области в Законодательном Собрании Калининградской области 02-2-1-033

Помощник Руководителя аппарата Правительства Калининград-
ской области 02-2-1-034

3. Должности категории «специалисты»
Высшая группа должностей

Начальник отдела в управлении 02-3-1-035
Главная группа должностей

Заместитель начальника отдела в управлении 02-3-2-036
Заведующий сектором 02-3-2-037

Ведущая группа должностей
Ведущий консультант 02-3-3-038
Консультант 02-3-3-039

Старшая группа должностей
Главный специалист 02-3-4-040
Ведущий специалист 02-3-4-041
Специалист-эксперт 02-3-4-042

4. Должности категории «обеспечивающие специалисты»
Ведущая группа должностей

Ведущий специалист 1-го разряда 02-4-3-043
Ведущий специалист 2-го разряда 02-4-3-044

Старшая группа должностей
Старший специалист 1-го разряда 02-4-4-045
Старший специалист 2-го разряда 02-4-4-046

3) в наименовании и по тексту раздела 10 слова «контрольно-счетной» заменить 
словами «Контрольно-счетной».

Статья 5. Внести в Закон Калининградской области от 29 ноября 2006 года № 86 
«О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности, и государ-
ственных гражданских служащих Калининградской области» (в редакции Законов Ка-
лининградской области от 28 декабря 2006 года № 108, от 04 октября 2007 года 
№ 169, от 29 апреля 2009 года № 338, от 29 июня 2009 года № 359, от 22 декабря 
2009 года № 403, от 04 марта 2010 года № 419, от 31 марта 2010 года № 424, от 
04 мая 2010 года № 449, от 10 ноября 2010 года № 503, Уставного закона Кали-
нинградской области от 22 ноября 2012 года № 155, Законов Калининградской об-
ласти от 10 декабря 2012 года № 176, от 26 декабря 2012 года № 192, от 15 но-
ября 2013 года № 268, от 09 декабря 2014 года № 376, от 23 декабря 2015 года 
№ 508, от 07 ноября 2016 года № 11, от 09 октября 2017 года № 97, от 19 декабря 
2017 года № 137, от 02 июля 2018 года № 194, от 09 октября 2019 года № 327, от 
25 марта 2021 года № 545, от 30 марта 2021 года № 549) следующие изменения:

1. В таблице приложения № 1 «Размеры месячных должностных окладов лиц, за-
мещающих государственные должности Калининградской области»:

1) после строки 

Первый заместитель Председателя Правительства Калининградской 
области 38203

дополнить строкой следующего содержания:

Первый заместитель Председателя Правительства Калининград-
ской области - Руководитель аппарата Правительства Калининград-
ской области

43380

2) после строки

Заместитель председателя Правительства Калининградской области 36179

дополнить строками следующего содержания:

Заместитель Председателя Правительства Калининградской об-
ласти - Руководитель аппарата Правительства Калининградской 
области

41082

Заместитель Председателя Правительства Калининградской области 
- министр Калининградской области 41082

3) строку 

Полномочный представитель Губернатора Калининградской области 
в областной Думе 32113

заменить строкой следующего содержания:

Полномочный представитель Губернатора Калининградской области 
в Законодательном Собрании Калининградской области 36464

4) строки

Председатель областной Думы 41746
Первый заместитель председателя областной Думы 36179
Заместитель председателя областной Думы 33811
Председатель постоянного комитета областной Думы, работающий 
на профессиональной постоянной основе 32113

Заместитель председателя постоянного комитета областной Думы, 
работающий на профессиональной постоянной основе 27295

Депутат областной Думы, работающий на профессиональной постоян-
ной основе 24567

заменить строками следующего содержания:

Председатель Законодательного Собрания Калининградской области 47403
Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ка-
лининградской области 41082

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Калинин-
градской области 38393

Председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Ка-
лининградской области, осуществляющий депутатскую деятельность 
на профессиональной (постоянной) основе

36464

Заместитель председателя постоянного комитета Законодательного 
Собрания Калининградской области, осуществляющий депутатскую 
деятельность на профессиональной (постоянной) основе

30994

Депутат Законодательного Собрания Калининградской области, осу-
ществляющий депутатскую деятельность на профессиональной (по-
стоянной) основе

27897

5) в строках 25-27 слова «контрольно-счетной» заменить словами «Контроль-
но-счетной».

2. В приложении № 2 «Размеры месячных должностных окладов гражданских 
служащих»:

1) в наименовании и по тексту раздела 1:
слова «Калининградской областной Думы», заменить словами «Законодательно-

го Собрания Калининградской области», слово «председателя» заменить словом 
«Председателя»;

после строки 

Высшая группа должностей

дополнить строкой следующего содержания:

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Калининград-
ской области 24309

после строки

Начальник управления 20874

дополнить строкой следующего содержания:

Заместитель Руководителя аппарата Законодательного Собрания Ка-
лининградской области 21759

2) в разделе 2:

после строки

Руководитель секретариата первого заместителя Председателя Пра-
вительства Калининградской области 21189

дополнить строкой следующего содержания:

Руководитель секретариата первого заместителя Председателя Пра-
вительства Калининградской области - Руководителя аппарата Пра-
вительства Калининградской области

24061

после строки

Руководитель секретариата заместителя Председателя Правитель-
ства Калининградской области 20874

дополнить строками следующего содержания:

Руководитель секретариата заместителя Председателя Правитель-
ства Калининградской области - Руководителя аппарата Правитель-
ства Калининградской области

23703

Руководитель секретариата заместителя Председателя Правитель-
ства Калининградской области - министра Калининградской области 23703

после строки

Заместитель руководителя секретариата первого заместителя Пред-
седателя Правительства Калининградской области 18529

дополнить строкой следующего содержания:

Заместитель руководителя секретариата первого заместителя Пред-
седателя Правительства Калининградской области - Руководителя ап-
парата Правительства Калининградской области

21042

после строки

Помощник первого заместителя Председателя Правительства Кали-
нинградской области 17771

дополнить строкой следующего содержания:

Помощник первого заместителя Председателя Правительства Кали-
нинградской области - Руководителя аппарата Правительства Кали-
нинградской области

20180

после строки

Помощник заместителя Председателя Правительства Калининград-
ской области 10705

дополнить строками следующего содержания:

Помощник заместителя Председателя Правительства Калининград-
ской области - Руководителя аппарата Правительства Калининград-
ской области

12158

Помощник заместителя Председателя Правительства Калининградской 
области - министра Калининградской области 12158

строку

Помощник полномочного представителя Губернатора Калининградской 
области в областной Думе 10705

заменить строкой следующего содержания:

Помощник Полномочного представителя Губернатора Калининград-
ской области в Законодательном Собрании Калининградской области 12158

3) в наименовании и по тексту раздела 8 слова «контрольно-счетной» заменить 
словами «Контрольно-счетной».

Статья 6. Внести в Закон Калининградской области от 11 мая 2011 года № 3 
«О порядке подготовки, принятия, обнародования и вступления в силу законов 
Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 03 
октября 2012 года № 144, от 25 апреля 2013 года № 214, от 15 июля 2014 го-
да № 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 го-
да № 534, от 27 октября 2021 года № 4, от 19 апреля 2022 года № 75) следу-
ющие изменения:

1. В статье 2 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем па-
деже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в 
соответствующем падеже.

2. В статье 3 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем па-
деже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в 
соответствующем падеже.

3. В статье 4 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем па-
деже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в 
соответствующем падеже.

4. В статье 5 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем па-
деже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в 
соответствующем падеже.

5. В статье 10 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем па-
деже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в 
соответствующем падеже, слова «областная Дума» в соответствующем падеже за-
менить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в соответ-
ствующем падеже.

6. В наименовании Главы IV, в статье 16 слова «Калининградская областная Ду-
ма» в соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Ка-
лининградской области» в соответствующем падеже.

7. В статье 17 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем па-
деже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в 
соответствующем падеже.

8. В статье 17.1 слова «Калининградская областная Дума»  
в соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калинин-
градской области» в соответствующем падеже.

9. В статье 17.2 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 
падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» 
в соответствующем падеже.

10. В статье 18:
в наименовании и по тексту статьи слова «Калининградская областная Дума» в 

соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калинин-
градской области» в соответствующем падеже; 

в пунктах 2, 7 слово «председатель» в соответствующем падеже заменить словом 
«Председатель» в соответствующем падеже;

в пункте 6 слова «ее ближайшем заседании» заменить словами «его ближай-
шем заседании».

11. В статье 19:
по тексту статьи слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 

падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в 
соответствующем падеже; слово «председатель» в соответствующем падеже заме-
нить словом «Председатель» в соответствующем падеже;

в пункте 8 слова «областной Думе» заменить словами «Законодательному Собра-
нию Калининградской области».

12. В статье 20 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 
падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» 
в соответствующем падеже.

13. В статье 21 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 
падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» 
в соответствующем падеже, слова «областной Думы» заменить словами «Законода-
тельного Собрания Калининградской области».

14. В статье 22:
по тексту статьи слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 

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

в пункте 6 слово «председателю» заменить словом «Председателю».
15. В статье 23:
в наименовании и по тексту статьи слова «Калининградская областная Дума» в 

соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калинин-
градской области» в соответствующем падеже; 

в абзаце втором пункта 5 слова «областной Думы» заменить словами «Законода-
тельного Собрания Калининградской области».

16. В наименовании статьи 24 слова «Калининградской областной Думой» заме-
нить словами «Законодательным Собранием Калининградской области».

17. В статье 25:
по тексту статьи слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 

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

в пункте 2 слова «областной Думой» заменить словами «Законодательным Собра-
нием Калининградской области».

18. В статье 26 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 
падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в 
соответствующем падеже, слова «областная Дума» в соответствующем падеже за-
менить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в соответ-
ствующем падеже, слово «председатель» в соответствующем падеже заменить сло-
вом «Председатель» в соответствующем падеже.

19. В пункте 2 статьи 27 слова «Калининградской областной Думой» заменить 
словами «Законодательным Собранием Калининградской области».

20. В статье 28 слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 
падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» 
в соответствующем падеже.

Статья 7. Внести в Закон Калининградской области от 16 мая 2000 года № 200 
«О порядке формирования и работы согласительных комиссий Калининградской об-
ластной Думы и Губернатора Калининградской области» (в редакции Законов Кали-
нинградской области от 29 ноября 2005 года № 696, от 27 октября 2021 года № 4) 
следующие изменения:

1. В наименовании Закона слова «Калининградской областной Думы» заменить 
словами «Законодательного Собрания Калининградской области».

2. В преамбуле Закона слова «Калининградской областной Думой (далее - об-
ластная Дума)» заменить словами «Законодательным Собранием Калининградской 
области», слова «областной Думой» заменить словами «Законодательным Собрани-
ем Калининградской области».

3. В статье 1 слова «областная Дума» в соответствующем падеже заменить сло-
вами «Законодательное Собрание Калининградской области» в соответствующем па-
деже, слово «председателем» заменить словом «Председателем». 

4. В статье 2 слова «областная Дума» в соответствующем падеже заменить словами 
«Законодательное Собрание Калининградской области» в соответствующем падеже.

5  В статье 3:
по тексту статьи слова «областная Дума» в соответствующем падеже заменить 

словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в соответствую-
щем падеже;

в пункте 8 слово «председателю» заменить словом «Председателю». 
6. В наименовании и по тексту статьи 4 слова «областная Дума» в соответствую-

щем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской обла-
сти» в соответствующем падеже. 

Статья 8. Признать утратившими силу:
Закон Калининградской области от 24.05.1999 № 129 «О системе исполнитель-

ных органов государственной власти Калининградской области»;
Закон Калининградской области от 04.10.2005 № 656 «О внесении изменений 

и дополнений в Закон Калининградской области «О структуре органов исполнитель-
ной власти области, порядке их образования и полномочиях»;

Закон Калининградской области от 02.06.2008 № 247 «О внесении изменения в 
Закон Калининградской области «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Калининградской области»;

cтатью 1 Закона Калининградской области от 04.03.2010 № 419 «О внесении из-
менений в отдельные законы Калининградской области»;

Закон Калининградской области от 03.12.2014 № 373 «О внесении изменений в 
Закон Калининградской области «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Калининградской области»;

cтатью 4 Закона Калининградской области от 23.12.2015 № 508 «О внесении из-
менений в отдельные законы Калининградской области»;

cтатью 3 Закона Калининградской области от 02.07.2018 № 194 «О внесении из-
менений в отдельные законы Калининградской области в сфере регулирования госу-
дарственной гражданской службы»;

cтатью 1 Закона Калининградской области от 25.03.2021 № 546 «О внесении из-
менений в отдельные законы Калининградской области»;

cтатью 1 Закона Калининградской области от 07.06.2021 № 563 «О внесении из-
менений в отдельные законы Калининградской области»;

Закон Калининградской области от 01.11.2021 № 7 «О внесении дополнений в 
Закон Калининградской области «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Калининградской области».

Статья 9. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов

г. Калининград
23 мая 2022 года
№ 91

Приложение 
к Закону Калининградской области 
от 23 мая 2022 года № 91 
«О внесении изменений в отдельные законы
Калининградской области»
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Приложение 
к Закону Калининградской области 
от 04 октября 2005 года № 655

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных должностей Калининградской области

1. Губернатор Калининградской области.
2. Председатель Правительства Калининградской области.
3. Первый заместитель Председателя Правительства Калининградской области.
4. Первый заместитель Председателя Правительства Калининградской области - 

Руководитель аппарата Правительства Калининградской области.
5. Заместитель Председателя Правительства Калининградской области.
6. Заместитель Председателя Правительства Калининградской области - Руково-

дитель аппарата Правительства Калининградской области.
7. Заместитель Председателя Правительства Калининградской области - министр 

Калининградской области.
8. Руководитель аппарата Правительства Калининградской области.
9. Полномочный представитель Губернатора Калининградской области в Законо-

дательном Собрании Калининградской области.
10. Министр Калининградской области.
11. Уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области.
12. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области.
13. Председатель Законодательного Собрания Калининградской области.
14. Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Калинин-

градской области.
15. Заместитель Председателя Законодательного Собрания Калининградской 

области.
16. Председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Калинин-

градской области, осуществляющий депутатскую деятельность на профессиональ-
ной (постоянной) основе.

17. Председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Калининград-
ской области, осуществляющий депутатскую деятельность без отрыва от основной 
деятельности (на непостоянной основе).

18. Заместитель председателя постоянного комитета Законодательного Собра-
ния Калининградской области, осуществляющий депутатскую деятельность на про-
фессиональной (постоянной) основе.

19. Заместитель председателя постоянного комитета Законодательного Собра-
ния Калининградской области, осуществляющий депутатскую деятельность без от-
рыва от основной деятельности (на непостоянной основе).

20. Депутат Законодательного Собрания Калининградской области, осуществляю-
щий депутатскую деятельность на профессиональной (постоянной) основе.

21. Депутат Законодательного Собрания Калининградской области, осущест-
вляющий депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности (на не-
постоянной основе).

22. Уполномоченный по правам человека в Калининградской области.
23. Председатель Избирательной комиссии Калининградской области.
24. Заместитель председателя Избирательной комиссии Калининградской области.
25. Секретарь Избирательной комиссии Калининградской области.
26. Член Избирательной комиссии Калининградской области с правом решающе-

го голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе.
27. Председатель Контрольно-счетной палаты Калининградской области.
28. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Калининградской об-

ласти.
29. Аудитор Контрольно-счетной палаты Калининградской области.
30. Мировой судья.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области 
«О правовом регулировании вопросов организации местного 
самоуправления на территории Калининградской области»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 19 мая 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 07 марта 2006 года 
№ 730 «О правовом регулировании вопросов организации местного самоуправле-
ния на территории Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской 
области от 09 февраля 2007 года № 119, от 02 июля 2007 года № 150, от 12 мая 
2008 года № 244, от 30 июня 2008 года № 268, от 20 октября 2008 года № 283, 
от 03 октября 2012 года № 140, от 01 июля 2013 года № 247; от 01 июля 2013 
года № 248, от 28 марта 2014 года № 310, от 27 ноября 2014 года № 362, от 25 
ноября 2015 года № 476, от 17 июня 2016 года № 542, от 30 ноября 2016 года 
№ 18, от 30 марта 2017 года № 60, от 19 декабря 2017 № 136, от 14 ноября 2019 
года № 343, от 27 апреля 2020 года № 408, от 14 сентября 2020 года № 451, от 
03 марта 2021 года № 527, от 25 марта 2021 года № 540, от 02 ноября 2021 го-
да № 11) следующее изменение:

в абзаце седьмом пункта 7 статьи 2 слова «ставшее победителем по результа-
там конкурса,» исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Калининградской области  
А.А.Алиханов

г. Калининград
23 мая 2022 года
№ 92

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области
«О создании судебных участков и должностей мировых судей

в Калининградской области»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 19 мая 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 19 июля 2000 года № 221 
«О создании судебных участков и должностей мировых судей в Калининградской об-
ласти» (в редакции Законов Калининградской области от 05 октября 2011 года № 35, 
от 15 июля 2014 года № 338, от 11 апреля 2016 года № 526, от 02 июля 2018 го-
да № 188, от 24 июня 2019 года № 294, от 17 марта 2020 года № 397, от 29 де-
кабря 2021 года № 51) следующие изменения:

1. В статье 1:
1) слова «48 должностей мировых судей и соответствующее им количество су-

дебных участков» заменить словами «50 должностей мировых судей и соответству-
ющее им количество судебных участков»;

2) слова «Ленинградский внутригородской административный район города об-
ластного значения Калининграда - 7; Московский внутригородской административный 
район города областного значения Калининграда - 7» заменить словами «Ленинград-
ский внутригородской административный район города областного значения Кали-
нинграда - 8; Московский внутригородской административный район города област-
ного значения Калининграда - 8».

2. В приложении к Закону:
1) раздел «Ленинградский внутригородской административный район города об-

ластного значения Калининграда» изложить в следующей редакции:
«1-й судебный участок Ленинградского судебного района города Калининграда: 

улица Баженова, ул. Бакинская, ул. Балашовская, ул. Б. Окружная (от оси реки 
Новая Преголя до северной части транспортной развязки автомобильной дороги 
пр-кт Московский - ул. Б. Окружная), ул. Вишневая, ул. В. Гюго, ул. Ген. Буткова, 
ул. Красноярская, ул. Кутаисская (нечетн. с д. 5, четн. с д. 10), ул. Лесопильная, 
ул. Мариупольская, ул. Марш. Баграмяна, ул. Маршала Покрышкина (от ул. Ялтин-
ская до пересечения с пр-кт Московский), ул. Миклухо-Маклая, ул. Октябрьская 
(от пр-кта Московский до границы Московского внутригородского административ-
ного района города областного значения Калининграда), ул. Рябиновая, ул. Савен-
ко, ул. Сиреневая, ул. Тамбовская, ул. Тверская, ул. Толбухина, ул. Тульская, ул. 
Холмогорская, ул. Цветущая, ул. Черепичная, ул. Чукотская, ул. Шуйская 1-я, ул. 
Шуйская 2-я, ул. Ялтинская, пер. Кутаисский, пер. Литовский, пер. Черепичный, 
пер. Ялтинский, наб. Адм. Трибуца, пр-кт Московский, мост Деревянный (до грани-
цы Московского внутригородского административного района города областного 
значения Калининграда).

2-й судебный участок Ленинградского судебного района города Калининграда: 
улица Билибина, ул. Б. Окружная (от пересечения с ул. Дорожной до ул. Ген. Чел-
нокова), ул. Владимирская, ул. Ф. Воейкова, ул. Вдохновения, ул. Гайдара (нечет. 
с дома 87; четн. с д. 6), ул. Ген. Челнокова (до пересечения с ул. Украинская), ул. 
Георгиновая, ул. Гончарная, ул. Горчакова, ул. Героя России Зиничева, ул. Елиза-
ветинская, ул. Живописная, ул. Лучистая, ул. Маршала Жукова, ул. Ю. Маточки-
на, ул. Минометная, ул. Миргородская, ул. Мирная, ул. Монетная, ул. Мостовая, 
ул. П. Панина, ул. Планерная (до границы Центрального внутригородского адми-
нистративного района города областного значения Калининграда), ул. Поселко-
вая, ул. Прицельная, ул. Пулеметная, ул. Рассветная, ул. Северная, ул. Сенокос-
ная, ул. Согласия, ул. Строительная, ул. И. Сусанина, ул. Украинская, ул. В. Фер-
мора, ул. Черноморская, пер. Лучистый, пер. Рассветный, пер. Украинский, пр-д 
Миргородский, ал. Знаний, б-р Ф. Лефорта, наб. Петра Великого, сквер Елизаве-
тинский, сквер Согласия. 

3-й судебный участок Ленинградского судебного района города Калининграда: ули-
ца Азовская, ул. Барнаульская, ул. Бесселя, ул. Больничная, ул. Ботаническая, ул. 
Вагнера, ул. Ген. Галицкого, ул. Ген.-лейт. Озерова (нечетн. с д. 33; четн. с д. 30), ул. 
Ген. Соммера, ул. Ген.-фельдм. Румянцева (д. 8-10), ул. М. Галковского, ул. Геологи-
ческая, ул. Ген.-полк. Людникова, ул. Госпитальная, ул. Горького (нечетн. с д. 19 по 
д. 101; четн. по д. 100), ул. Диккенса, ул. Житомирская, ул. Загорская, ул. Звезд-
ная, ул. Знойная, ул. Калязинская, ул. Коперника, ул. Космическая, ул. Минская, ул. 
Мусоргского (д. 74), ул. Партизанская, ул. Подп. Иванникова, ул. Пролетарская, ул. 
Проф. Баранова (четн. до д. 34), ул. Проф. Севастьянова, ул. Ракитная, ул. Рокос-
совского, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Сергеева, ул. Сибирская, ул. Театральная (не-
четн.), ул. Тихая, ул. Университетская, ул. Черняховского (нечетн., кроме д. с 1 по д. 
7Б; четн.), ул. Шевченко, пер. Партизанский, пер. Северный, пр-кт Гвардейский, пр-
кт Ленинский (нечетн. по д. 81; четн. по д. 32, сквер «Мать-Россия»), пр-д Озерный, 
пл. Центральная, мост Молодежный, мост Музейный, мост Университетский, мост 
Эстакадный (от пр-кта Ленинский, д. 81 и д. 32 до границы Московского внутригород-
ского административного района города областного значения Калининграда), мост 
Двухъярусный (от ул. Марш. Баграмяна до оси реки Преголя). 

4-й судебный участок Ленинградского судебного района города Калининграда: ули-
ца Аэропортная, ул. Артиллерийская, ул. Берлинская, ул. Букетная, ул. Васнецова, 
ул. Весенняя, ул. Ген. Лучинского, ул. Героя России Мариенко, ул. Дивная, ул. Еловая 
Аллея, ул. Закатная, ул. Костромская, ул. Ю. Костикова, ул. Красных зорь, ул. Куй-
бышева, ул. Липовая аллея, ул. Майская, ул. А. Невского (четн. по д. 164), ул. Ору-
дийная, ул. Парт. Железняка, ул. Пирогова, ул. Полевая, ул. Пражская, ул. Римская, 
ул. Серова, ул. Старш. Дадаева, ул. Сурикова, ул. Старокаменная, ул. Счастливая, 
ул. Фортовая дорога, ул. Шахматная, ул. Юбилейная, пер. Букетный, пер. Венский, 
пер. Ген.-майора Крисанова, пер. Куйбышева, пер. Краснокаменный, пер. Майский, 
пер. Полевой, пер. Сурикова, пер. Старокаменный.

5-й судебный участок Ленинградского судебного района города Калининграда: 
улица А. Ахматовой, ул. Балтийская, ул. Бахчисарайская, ул. Беломорская, ул. Д. 
Бедного, ул. М. Булгакова, ул. Валдайская, ул. Верещагина, ул. М. Волошина, ул. В. 
Высоцкого, ул. Горького (нечетн. с д. 101, четн. с д. 100), ул. Дорожная, ул. Зеле-
ная, ул. М. Зощенко, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Адм. Макарова, ул. Молодежная, 
ул. Нарвская (нечетн. с д. 51; четн. с д. 54), ул. Озерная, ул. Б. Окружная 3-я (до пе-
ресечения с ул. Малая лесная), ул. Островского, ул. Б. Пастернака, ул. Полк. Ефре-
мова, ул. Полярная, ул. Стрелковая, ул. М. Светлова, ул. К. Симонова, ул. Ст. лейт. 
Сибирякова, ул. В. Талалихина, ул. М. Цветаевой, ул. И. Франко, ул. Ясная, пер. М. 
Зощенко, пер. М. Светлова, пер. М. Цветаевой.

6-й судебный участок Ленинградского судебного района города Калининграда: ули-
ца Л. Андреева, ул. Арсенальная, ул. Барклая де Толли, ул. Богатырская, ул. Брян-
ская, ул. В. Бусловского, ул. Верхние поля, ул. В. Гакуна, ул. Генеральская, ул. Ген. 
Белобородова, ул. Ген. Раевского, ул. Герцена, ул. Глинки, ул. Гончарова, ул. Д. Да-
выдова, ул. Загородная, ул. Златоустовская, ул. Знаменская, ул. Ключевая, ул. Кол-
хозная, ул. Кольцова, ул. Корсунская, ул. Краснокаменная, ул. Краснохолмская, ул. 
Крылова, ул. Ладожская, ул. Лейт. Князева, ул. Лескова, ул. Лозовая, ул. Р. Люксем-
бург, ул. Малая Лесная, ул. Музыкальная, ул. А. Невского (нечетн. с д. 73; четн. с д. 
166), ул. Некрасова, ул. Неманская, ул. Нижние поля, ул. Б. Окружная 3-я (от пере-
сечения с ул. Малая лесная), ул. Б. Окружная 4-я, ул. Онежская, ул. Орловская, ул. 
Павлова, ул. Парковая аллея, ул. Пехотная, ул. Платова, ул. А. Попова, ул. Пришви-
на, ул. Родниковая, ул. Ю. Смирнова, ул. Староорудийная, ул. Старосаперная, ул. 
Таганрогская, ул. Туруханская, ул. Фурманова, ул. К. Цеткин, ул. Червонная, ул. Ян-
тарная, пер. Арсенальный, пер. Ганзейский, пер. Загородный, пер. Знаменский, пер. 
Крылова, пер. Лозовой, пер. Р. Люксембург, пер. Многопрудный, пер. Орловский, 
пер. Островского, пер. А. Попова, пер. Таганрогский, пер. Туруханский 1-й, пер. Ту-
руханский 2-й, пр-д Ровный, мост Некрасовский.

7-й судебный участок Ленинградского судебного района города Калининграда: 
улица 1812 года, ул. 9 Апреля, ул. Береговая, ул. Белокаменная, ул. Боткина, ул. 
Братская, ул. Верхнеозерная, ул. Ген.-майора Яновского, ул. Гоголя, ул. Л. Голико-
ва, ул. Гражданская, ул. Грибоедова, ул. Грига, ул. Достоевского, ул. Зарайская, ул. 
Земельная, ул. Кирпичная, ул. Клиническая, ул. Корабельная ул. Котовского, ул. Ку-
рортная, ул. Лазаретная, ул. Ленинградская, ул. Лермонтова, ул. Линейная, ул. Ли-
товский вал, ул. А. Невского (нечетн. по д. 71), ул. Нерчинская, ул. Первомайская, 
ул. Потемкина, ул. Пионерская, ул. Рижская, ул. Сержантская, ул. Стекольная, ул. 
Тельмана, ул. Л. Толстого, ул. Томская, ул. Тургенева, ул. С. Тюленина, ул. Угловая, 
ул. Уфимская, ул. Фрунзе, ул. Чехова, ул. Читинская, ул. Ярославская, пер. Берего-
вой, пер. Грибоедова, пер. Грига, пер. Достоевского, пер. Клинический, пер. Пио-
нерский, пер. Потемкина, наб. Маринеско, пл. Марш. Василевского, сквер Болото-
ва, сквер «Первым переселенцам Калининграда», сквер Тельмана, мост Лебединый, 
2-я эстакада (от ул. 9 Апреля до границы Московского внутригородского администра-
тивного района города областного значения Калининграда).

8-й судебный участок Ленинградского судебного района города Калининграда: 
улица Аксакова, ул. Бежецкая, ул. Белибейская, ул. Беловежская, ул. 3-го Белорус-
ского фронта, ул. Благовещенская, ул. Брестская, ул. Ю. Гагарина, ул. Ген. Бурма-
кова, ул. Ген. Пронина, ул. Ген. Хохлова, ул. Дачная, ул. В. Денисова, ул. Дружная, 
ул. Р. Зорге, ул. Кап. Гречишникова, ул. Кипарисовая, ул. Кометная, ул. Куприна, ул. 
Кутаисская (нечетн. по д. 3, четн. по д. 4), ул. Краснодонская, ул. Краснопрудная, 
ул. Крымская, ул. Ливадийская, ул. Малоярославская, ул. Маршала Покрышкина (от 
пр-кт Московский и далее), ул. Михайловская, ул. Молодой гвардии, ул. М-ра Плотки-
на, ул. М-ра Шорникова, ул. Нальчикская, ул. Орбитальная, ул. Преображенская, ул. 
Пригородная, ул. Свердлова, ул. Стрелецкая, ул. Суздальская, ул. Таврическая, ул. 
Танковая, ул. Феодосийская, ул. Физкультурная, ул. Флотская, ул. Чувашская, пер. 
Белибейский, пер. Дружный, пер. Ю. Гагарина, пер. Краснодонский, пр-д Крымский, 
б-р С. Снегова, мост Гагаринский.».

2) раздел «Московский внутригородской административный район города област-
ного значения Калининграда» изложить в следующей редакции:

«1-й судебный участок Московского судебного района города Калининграда: ули-
ца Аллея смелых (четн. по д. 80Г), ул. Багратиона, ул. Васильковая, ул. Ген. Павло-
ва, ул. Героя России Дорофеева, ул. Дюнная, ул. Железнодорожная, ул. Казанская, 
ул. Канта, ул. Красноармейская, ул. Краснооктябрьская, ул. Лётная, ул. Мл. лейт. 
Ротко, ул. Мореходная, ул. Мукомольная, ул. Новый вал, ул. Октябрьская (от грани-
цы Ленинградского внутригородского административного района города областно-
го значения Калининграда), ул. Ольштынская, ул. Омская, ул. Ореховая, ул. Парус-
ная, ул. Б. Песочная, ул. М. Песочная, ул. Подп. Половца, ул. Проф. Морозова, ул. Б. 
Хмельницкого, ул. Хрустальная, ул. Эпроновская, пер. Большевистский, пер. Калини-
на, пер. Малый, пер. Мореходный, пер. Ольштынский, пер. Парковый, пр-кт Калини-
на, наб. Ветеранов, наб. Старопрегольская, сквер 70-летия Калининградской обла-
сти, мост Юбилейный, мост Высокий, мост Деревянный (от границы Ленинградского 
внутригородского административного района города областного значения Калинин-
града), мост Медовый, ост-в И. Канта. 

2-й судебный участок Московского судебного района города Калининграда: ули-
ца 2018 года, ул. Айвазовского, ул. Акварельная, ул. Андреевская, ул. Багряная, ул. 
Белгородская, ул. Бирюзовая, ул. Величавая, ул. Вербная, ул. Вересковая, ул. Вла-
дивостокская, ул. Водная, ул. Вознесенская, ул. Войнова, ул. Врубеля, ул. Георги-
евская, ул. Героя России Р. Филипова, ул. Дежнева, ул. Декоративная, ул. Дзержин-
ского (нечетн. до д. 85; четн. по д. 130), ул. Днепропетровская, ул. Дружбы наро-
дов, ул. Запорожская, ул. Заречная, ул. Заставы, ул. Измаильская, ул. Казачья, ул. 
Камышовая, ул. Карпатская, ул. Краснопресненская, ул. Кузнечная, ул. Левитана, 
ул. Лобачевского, ул. Львовская, ул. Мебельная, ул. Мечникова, ул. Мечтателей, ул. 
Мичурина, ул. Мозаичная, ул. Моховая, ул. Надежная, ул. Одесская, ул. Б. Окруж-
ная (от ул. Подп. Емельянова до оси реки Новая Преголя), ул. Пархоменко, ул. По-
граничная, ул. Подп. Емельянова, ул. Поленова, ул. Пясковского, ул. Радужная, ул. 
Саврасова, ул. Семипалатинская, ул. Содружества, ул. Станиславского, ул. Триум-
фальная аллея, ул. С. Халтурина, ул. Шишкина, ул. Яблочная, пер. Дзержинского, 
пер. Левитана, пер. Львовский, пер. Пархоменко, пер. Ржевский 1-й, пер. Ржевский 
2-й, пер. Ржевский 3-й, пр-д Андреевский 1-й, пр-д Андреевский 2-й, ал. Чемпионов, 
б-р Борисовский, б-р Солнечный, наб. Ген. Карбышева, наб. Парадная, Берлинский 
мост, 2-я эстакада (от границы Ленинградского внутригородского административно-
го района города областного значения Калининграда до пересечения с ул. Дзержин-
ского), мкр. М. Борисово.

3-й судебный участок Московского судебного района города Калининграда: улица 
Агнии Барто, ул. Аллея смелых (нечетн.; четн. с д. 82), ул. Амурская, ул. Ангарская 
ул. Архангельская, ул. Астраханская, ул. Бронницкая, ул. Возрождения, ул. Войкова, 
ул. Волгоградская, ул. Волжская, ул. Володарского, ул. Волоколамская, ул. Волоча-
евская, ул. Вяземская, ул. Грибная, ул. Грунтовая, ул. Двинская, ул. Дзержинского 
(нечетн. с д. 85; четн. с д. 132), ул. Елецкая, ул. И. Земнухова, ул. Кемеровская, ул. 
Клинская, ул. З. Космодемьянской, ул. О. Кошевого, ул. Краснознаменская, ул. Кур-
ская, ул. С. Лазо, ул. Липецкая, ул. Луганская, ул. Люберецкая, ул. М-ра Козенкова, 
ул. Муромская, ул. Мурманская, ул. К. Назаровой, ул. Новинская, ул. Новороссий-
ская, ул. Окская, ул. А. Орлова, ул. Откосная, ул. Полтавская, ул. Раменская, ул. Се-
вастопольская, ул. Северодвинская, ул. Смоленская, ул. Солнечногорская, ул. Суте-
ева, ул. Типографская, ул. Черниговская, ул. Чуковского, ул. Щаденко, ул. Г. Щер-
бакова, ул. Энергетиков, ул. Яхромская, ул. Ямская, пер. Амурский, пер. Войнова, 
пер. Волгоградский, пер. Волоколамский, пер. Двинской, пер. Клинской, пер. Крас-
нознаменский, пер. Курский, пер. Липецкий, пер. Луганский, пер. Новинский, пер. 
Окский, пер. А. Орлова, пер. Севастопольский, пер. Снайперский, пер. Г. Щербако-
ва, пер. Энергетиков, пр-д Дзержинского. 

4-й судебный участок Московского судебного района города Калининграда: ули-
ца Автомобильная, ул. Альпийская, ул. Ген. Толстикова, ул. У. Громовой (нечетн. с 
д. 39; четн. с д. 60), ул. Л. Иванихиной, ул. Интернациональная (нечетн. по д. 25А; 
четн. до д. 30), ул. Иртышская, ул. Н. Карамзина, ул. Крейсерская, ул. Понартская, 
ул. Серж. Щедина, ул. Флагманская, ул. Фрегатная, пер. Альпийский 1-й, пер. Аль-
пийский 2-й, пер. Иртышский, б-р Южный.

5-й судебный участок Московского судебного района города Калининграда: ули-
ца 8 Марта, ул. Батальная, ул. У. Громовой (нечетн. по д. 37А; четн. по д. 58А), ул. 
Дрожжевая, ул. Интернациональная (нечетн. с д. 27; четн. с д. 30), ул. Красивая, 
ул. Летний проезд, ул. Машиностроительная, ул. Очаковская 2-я, ул. Самаркандская, 
ул. Судостроительная, ул. Товарная, пер. Батальный, пер. Судостроительный, пер. 
Товарный, б-р Л. Шевцовой. 

6-й судебный участок Московского судебного района города Калининграда: улица 
Дамбовая 1-я, ул. Дамбовая 2-я, ул. Дамбовая 3-я, ул. Иркутская, ул. Киевская (не-
четн. по д. 23В; четн. по д. 22Д), ул. Крановая, ул. Ладушкина, ул. Лесная гавань, ул. 
Морская, ул. Нансена, ул. Полоцкая, ул. Портовая, ул. Причальная 1-я, ул. Причаль-
ная 2-я, ул. Причальная 3-я, ул. Причальная 4-я, ул. Причальная 5-я, ул. А. Суворова 
(нечетн. по д. 109; четн. по д. 110А), ул. Серпуховская, ул. Тихорецкая, ул. Узловая, 
ул. Чаадаева, ул. Эльблонгская, ул. Южная, ул. Южновокзальная, пер. Восточный, 
пер. Нансена, пер. Серпуховский, пер. Транспортный, пер. Трамвайный, пер. Трам-
вайный 2-й, пер. Южный, пр-д Тихорецкий, пр-д Черепановых, просп. Ленинский (не-
четн. с д. 83; четн. с д. 34), пл. Калинина, ш. Мамоновское, мост Двухъярусный (от 
оси реки Преголя до ул. Портовая), мост Эстакадный (от границы Ленинградского 
внутригородского административного района города областного значения Калинин-
града до пр-кта Ленинский, д. 83 и д. 34).

7-й судебный участок Московского судебного района города Калининграда: ули-
ца Бабушкина, ул. Бабаева, ул. Баумана ул. Березовая, ул. Былинная, ул. Добрая, 
ул. А. Дубровиной, ул. Заводская, ул. К. Заслонова, ул. Залесская, ул. Зимняя, ул. 
Камская, ул. Камчатская, ул. Кленовая, ул. Каравайная, ул. Качалова, ул. Коммуни-
стическая (нечетн. с д. 51; четн. с д. 36), ул. Керченская, ул. Кремлевская, ул. Кур-
накова, ул. Лаптевых, ул. Летняя, ул. Лунная, ул. Малиновая, ул. А. Матросова, ул. 
Можайская, ул. Невская, ул. Нежинская, ул. Немировича-Данченко, ул. Осиновая, 
ул. Петрозаводская, ул. Печатная, ул. Покровская, ул. Преображенская, ул. Рожде-
ственская, ул. Российская, ул. Семейная, ул. Сосновая, ул. Сказочная, ул. Соловьи-
ная, ул. Спасская, ул. А. Суворова (нечетн. с д. 111; четн. с д. 112), ул. Тбилисская, 
ул. Г. Тимофеевой, ул. Транспортная, ул. Троицкая, ул. Фабричная, ул. Щепкина, 
пер. Добрый, пер. А. Дубровиной, пер. Камский 1-й, пер. Камский 2-й, пер. Качало-
ва, пер. Лаптевых, пер. Ладушкина, пер. Можайский, пер. Нежинский, пер. Немиро-
вича-Данченко, пер. Рождественский, пер. Тбилисский, пер. Г. Тимофеевой 1-й, пер. 
Троицкий, пр-д Кольский, туп. Транспортный, ш. Калининградское, пл. Гуськова, пл. 
Октябрьская, мкр. Прибрежный.

8-й судебный участок Московского судебного района города Калининграда: ули-
ца Беговая, ул. Великолукская, ул. Восточная, ул. Дарвина, ул. Инженерная, ул. Ки-
евская (нечетн. от д. 25; четн. от д. 24), ул. Книжная, Коммунистическая (нечетн. по 
д. 49; четн. по д. 34Б), ул. Минусинская, ул. П. Морозова, ул. Марш. Новикова, ул. 
Ольховая, ул. Садовая, ул. Судостроительная 2-я, ул. Тобольская, ул. Школьная, пер. 
Киевский, пер. Портовиков, пер. Портовиков 2-й, туп. Тихорецкий.». 

3) в разделе «Центральный внутригородской административный район города об-
ластного значения Калининграда»:

в абзаце шестом:
слова «пер. Золотистый» исключить;
дополнить словами «, ул. Компасная».
4) в разделе «Город областного значения Балтийск Калининградской области»:
в абзаце первом:
слова «ул. Железнодорожная» исключить;
дополнить словами «, пер. Лермонтова»;
абзац второй дополнить словами «, ул. Железнодорожная».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Губернатор Калининградской области  
А.А.Алиханов

г. Калининград
23 мая 2022 года
№ 93

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской 
области в связи с принятием Закона Калининградской области 

«О дополнительных мерах по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, направленных на ограничение потребления 
безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетними  

на территории Калининградской области»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 19 мая 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 12 мая 2008 года № 244 
«Кодекс Калининградской области об административных правонарушениях» (в редак-
ции Законов Калининградской области от 30 июня 2008 года № 264, от 29 апреля 
2009 года № 342, от 10 ноября 2009 года № 389, от 22 декабря 2009 года № 405, 
от 04 мая 2010 года № 435, от 20 сентября 2010 года № 487, от 10 ноября 2010 
года № 509, от 05 марта 2011 года № 563, от 05 марта 2011 года № 564, от 11 
ноября 2011 года № 52, от 06 марта 2012 года № 95, от 10 декабря 2012 года 
№ 168, от 10 декабря 2012 года № 173, от 30 января 2013 года № 196, от 30 ян-
варя 2013 года № 197, от 18 марта 2013 года № 202, от 01 июля 2013 года № 249, 
от 18 февраля 2014 года № 294, от 20 февраля 2014 года № 300, от 06 октября 
2014 года № 344, Уставного закона Калининградской области от 26 декабря 2014 
года № 383, Законов Калининградской области от 02 июля 2015 года № 438, от 
17 июня 2016 года № 540, от 21 июня 2016 года № 551, от 19 декабря 2016 года 
№ 35, от 30 марта 2017 года № 61, от 05 июля 2017 года № 87, от 30 марта 2018 
года № 155, от 04 декабря 2018 года № 232, от 04 декабря 2018 года № 233, от 
24 декабря 2018 года № 253, от 22 февраля 2019 года № 256, от 22 февраля 2019 
года № 269, от 24 июня 2019 года № 295, от 01 июля 2019 года № 298, от 01 ию-
ля 2019 года № 302, от 07 октября 2019 года № 319, от 27 декабря 2019 года 
№ 382, от 13 января 2020 года № 386, от 10 апреля 2020 года № 403, от 13 июля 
2020 года № 431, от 27 августа 2020 года № 444, от 09 ноября 2020 года № 472, 
от 03 марта 2021 года № 534, от 01 марта 2022 года № 59) следующие изменения:

1. Дополнить статьей 28-4 следующего содержания:
«Статья 28-4. Розничная продажа несовершеннолетним безалкогольных 

тонизирующих напитков

Розничная продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напит-
ков, запрет продажи которых установлен Законом Калининградской области «О до-
полнительных мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, на-
правленных на ограничение потребления безалкогольных тонизирующих напитков не-
совершеннолетними на территории Калининградской области», 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Примечание.
В целях применения настоящей статьи термин «безалкогольные тонизирующие на-

питки» используется в значении, определенном национальным стандартом Россий-
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ской Федерации ГОСТ Р 52844-2007 «Напитки безалкогольные тонизирующие. Об-
щие технические условия».».

2. В статье 87 цифры «16» заменить цифрами «16, 28-4».
3. В пункте 5 статьи 90 цифры «29» заменить цифрами «28-4, 29».

Статья 2. Внести в Закон Калининградской области от 01 июля 2013 года 
№ 256 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Калининградской области отдельными государственными полномочиями Кали-
нинградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» (в редакции Законов 
Калининградской области от 25 ноября 2015 года № 478, от 19 декабря 2016 го-
да № 26, от 05 июля 2017 года № 87, от 19 декабря 2017 года № 131, от 22 фев-
раля 2019 года № 267, от 26 февраля 2020 года № 387, от 27 августа 2020 года 
№ 444) следующие изменения:

1. Статью 1 после слов «предусмотренных статьями» дополнить цифрами «28-4,».
2. Пункт 2 статьи 2 после слов «предусмотренных статьями» дополнить цифра-

ми «28-4,».
3. Пункт 2 статьи 5 и наименование приложения к Закону после слов «предусмо-

тренных статьями» дополнить цифрами «28-4,».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Губернатор Калининградской области  
А.А.Алиханов

г. Калининград
23 мая 2022 года
№ 94

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УСТАВНЫЙ ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Уставный закон Калининградской области 
«Об Уполномоченном по правам человека в Калининградской области»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 19 мая 2022 года)

Статья 1. Внести в Уставный закон Калининградской области от 02 июля 2010 
года № 480 «Об Уполномоченном по правам человека в Калининградской области» 
(в редакции Уставных законов Калининградской области от 26 декабря 2014 года 
№ 383, от 23 декабря 2015 года № 503, от 17 июня 2016 года № 539, от 14 июня 
2017 года № 83, от 09 декабря 2019 года № 363, от 28 сентября 2020 года № 458, 
от 03 марта 2021 года № 530, от 25 июня 2021 года № 576) следующие изменения:

1. В преамбуле слова «Федеральным законом «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

2. В статье 3:
1) в пункте 6 слова «Калининградская областная Дума» заменить словами «За-

конодательное Собрание Калининградской области», слова «статьей 3» заменить 
словами «главой 2»;

2) в пункте 7 слова «председателю областной Думы» заменить словами «Предсе-
дателю Законодательного Собрания Калининградской области».

3. В статье 4:
1) по тексту статьи слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 

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

2) в пункте 2:
в абзаце первом слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного 

Собрания Калининградской области»;
в абзаце втором слово «кандидатуры» заменить словом «кандидатур», слово «ее» 

заменить словом «их», слова «председателя областной Думы» заменить словами «Пред-
седателя Законодательного Собрания Калининградской области»; 

3) в пункте 3:
слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания Кали-

нинградской области»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Официальное опубликова-

ние объявления о предстоящем назначении Уполномоченного осуществляется Зако-
нодательным Собранием Калининградской области в официально уполномоченном 
периодическом печатном издании (официальном издании) для официального опубли-
кования законов Калининградской области.».

4. В статье 5:
1) по тексту статьи слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 

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

2) в пунктах 3, 4, 5 слова «числа избранных» заменить словами «установленно-
го числа».

5. В пункте 1 статьи 6 слова «Калининградской областной Думы» заменить сло-
вами «Законодательного Собрания Калининградской области».

6. Пункт 4 статьи 7 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «За-
конодательного Собрания Калининградской области», слово «ее» заменить словом «его».

7. В статье 8:
1) по тексту слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем паде-

же заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в со-
ответствующем падеже;

2) в пункте 4 слово «общего» заменить словом «установленного»;
3) в абзаце первом пункта 5 слова «областной Думе» заменить словами «Законо-

дательному Собранию Калининградской области»;
4) в пункте 7 слова «статьей 3» заменить словами «главой 2».
8. В подпункте 2 пункта 3 статьи 11 слова «Калининградскую областную Думу» за-

менить словами «Законодательное Собрание Калининградской области».

9. В пункте 2 статьи 13 слова «Калининградской областной Думе» заменить сло-
вами «Законодательном Собрании Калининградской области».

10. В пунктах 1, 2, 3 статьи 14-2 слова «Калининградская областная Дума» в со-
ответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининград-
ской области» в соответствующем падеже.

11. Пункт 1 статьи 19 дополнить словами «Калининградской области».
12. В приложении к Уставному закону слова «Калининградской областной Думы» 

заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области».

Статья 2. Настоящий Уставный закон вступает в силу после дня его официально-
го опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 4, подпункта 2 пункта 7 ста-
тьи 1, которые вступают в силу с 1 июня 2022 года.

Губернатор Калининградской области  
А.А.Алиханов

г. Калининград
23 мая 2022 года
№ 95

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 19 мая 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 19 мая 2000 года № 202 
«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Калининградской области» 
(в редакции Законов Калининградской области от 03 февраля 2003 года № 224, от 
03 июля 2003 года № 282, от 04 февраля 2004 года № 362, от 28 октября 2004 
года № 433, от 05 ноября 2004 года № 436, от 02 июня 2005 года № 594, от 26 
сентября 2005 года № 644, от 29 ноября 2005 года № 696, от 22 мая 2006 года 
№ 6, от 16 октября 2006 года № 62, от 03 декабря 2007 года № 199, от 29 июня 
2009 года № 365, от 02 июля 2010 года № 472, от 03 октября 2011 года № 33, 
от 03 октября 2012 года № 145, от 26 декабря 2012 года № 182, от 29 мая 2013 
года № 231, от 09 декабря 2014 года № 376, от 21 октября 2015 года № 458, от 
17 июня 2016 года № 543, от 23 октября 2017 года № 112, от 02 июля 2018 года 
№ 189, от 14 ноября 2019 года № 333, от 07 июня 2021 года № 562, от 08 ноября 
2021 года № 15) следующие изменения:

1. В преамбуле слова «с целью повышения качества и оперативности судопроиз-
водства, эффективности отправления правосудия и реализации прав граждан на су-
дебную защиту» заменить словами «и определяет порядок назначения и деятельно-
сти мировых судей в Калининградской области».

2. В абзаце втором статьи 6 слова «судьям и» исключить.
3. В статье 7:
1) в абзаце втором пункта 1 слова «Калининградской областной Думы» заменить 

словами «Законодательного Собрания Калининградской области»;
2) по тексту статьи слова «областная Дума» в соответствующем падеже заме-

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

3) в пункте 4 слова «более 50 процентов от избранного состава» заменить сло-
вами «большинство от установленного числа».

4. В пункте 1 статьи 7-1 слова «Калининградской областной Думы» заменить сло-
вами «Законодательного Собрания Калининградской области».

5. Пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции: «Мировой судья имеет пе-
чать с изображением Государственного герба Российской Федерации.».

Статья 2. Внести в Закон Калининградской области от 04 июня 2002 года 
№ 144 «О порядке назначения представителей общественности в квалифика-
ционную коллегию судей Калининградской области» (в редакции Законов Кали-
нинградской области от 05 ноября 2004 года № 447, от 29 ноября 2005 года 
№ 696, от 02 декабря 2015 года № 485, от 03 марта 2021 года № 532) следу-
ющие изменения:

1. В преамбуле Закона слова «коллегию судей Калининградской областной Ду-
мой» заменить словами «коллегию судей Калининградской области Законодательным 
Собранием Калининградской области».

2. В пункте 2 статьи 1 слова «Калининградской областной Думой» заменить сло-
вами «Законодательным Собранием Калининградской области».

3. В статье 3:
1) по тексту статьи слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 

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

2) по тексту статьи слова «областная Дума» в соответствующем падеже заме-
нить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в соответ-
ствующем падеже;

3) в абзаце первом пункта 6 слова «числа избранных» заменить словами «уста-
новленного числа».

4. В статье 5:
1) слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Законодатель-

ного Собрания Калининградской области»;
2) слова «числа избранных депутатов» заменить словами «установленного числа 

депутатов Законодательного Собрания Калининградской области».

Статья 3. Внести в Закон Калининградской области от 28 октября 2002 года 
№ 180 «О порядке избрания представителей от Калининградской областной Думы 
в квалификационную комиссию при адвокатской палате Калининградской области» 
(в редакции Законов Калининградской области от 21 июня 2016 года № 553, от 03 
марта 2021 года № 533) следующие изменения:

1. В наименовании Закона слова «Калининградской областной Думы» заменить 
словами «Законодательного Собрания Калининградской области».

2. В преамбуле Закона слова «Калининградской областной Думы» заменить сло-
вами «Законодательного Собрания Калининградской области».

3. В статье 1:
1) в наименовании и по тексту статьи слова «Калининградская областная Дума» в 

соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калинин-
градской области» в соответствующем падеже;

2) по тексту статьи слова «областной Думы» заменить словами «Законодательно-
го Собрания Калининградской области».

4. В статье 2:
1) в наименовании и по тексту статьи слова «областной Думы» заменить словами 

«Законодательного Собрания Калининградской области»;
2) слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Законодатель-

ного Собрания Калининградской области»;
3) слово «(представительных)» исключить.
5. В статье 3:
1) в наименовании и по тексту статьи слова «областной Думы» заменить словами 

«Законодательного Собрания Калининградской области»;
2) по тексту статьи слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 

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

3) в абзаце первом слово «назначению» заменить словом «избранию», слово «на-
значения» заменить словом «избрания».

6. В статье 4:
1) по тексту статьи слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 

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

2) по тексту статьи слова «областная Дума» в соответствующем падеже заме-
нить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» в соответ-
ствующем падеже.

7. В статье 5:
1) в наименовании и по тексту статьи слова «областная Дума» в соответствующем 

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

2) по тексту статьи слова «Калининградская областная Дума» в соответствующем 
падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» 
в соответствующем падеже;

3) в абзаце втором слова «числа избранных» заменить словами «установленно-
го числа»;

4) в абзаце третьем слова «о назначении» заменить словами «об избрании».
8. В статье 6:
1) в наименовании и по тексту статьи слова «областной Думы» заменить словами 

«Законодательного Собрания Калининградской области»;
2) в тексте статьи слово «назначения» заменить словом «избрания».

Статья 4. Внести в Закон Калининградской области от 26 октября 2001 года № 74 
«Об удостоверении судьи судей Уставного Суда Калининградской области и мировых су-
дей в Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 02 
июня 2003 года № 257, от 04 мая 2010 года № 433, от 30 декабря 2010 года № 538, 
от 23 октября 2017 года № 112, от 30 марта 2021 года № 549) следующие изменения:

1. В статье 2:
1) слова по тексту статьи «председатель Калининградской областной Думы» в со-

ответствующем падеже заменить словами «Председатель Законодательного Собра-
ния Калининградской области» в соответствующем падеже;

2) в пункте 3 слова «Калининградской областной Думой» заменить словами «За-
конодательным Собранием Калининградской области»;

3) в пункте 4:
в абзаце шестом слова «областную Думу» заменить словами «Законодательное 

Собрание Калининградской области»;
в абзаце седьмом слова «Калининградской областной Думы» заменить словами 

«Законодательного Собрания Калининградской области».
2. В статье 4 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «За-

конодательного Собрания Калининградской области», слово «председателю» заме-
нить словом «Председателю».

3. В приложении № 1 к Закону:
1) в пункте 2 слова «Председатель Калининградской областной Думы» заменить 

словами «Председатель Законодательного Собрания Калининградской области»;
2) в примечании слова «председателя Калининградской областной Думы» заме-

нить словами «Председателя Законодательного Собрания Калининградской области», 
слова «печатью Калининградской областной Думы» заменить словами «печатью За-
конодательного Собрания Калининградской области».

4. В пункте 2 приложения № 2 к Закону:
1) по тексту слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Зако-

нодательного Собрания Калининградской области»;
2) в примечании слово «Примечание.» заменить словами «Примечание 1.», в абза-

це первом слово «председателя» заменить словом «Председателя»;
3) дополнить примечанием 2 следующего содержания: «Примечание 2. В случае 

выдачи дубликата либо замены удостоверения судьи мировых судей, назначенных 
на должность до вступления в силу Уставного закона Калининградской области от 
18.04.2022 г. № 70 «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Калининград-
ской области», на левой внутренней стороне удостоверения используется наимено-
вание законодательного органа Калининградской области, действовавшее на день 
назначения мирового судьи.».

Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли-
кования, за исключением подпункта 3 пункта 3 статьи 1, подпункта 3 пункта 3, под-
пункта 2 пункта 4 статьи 2, подпункта 3 пункта 4 статьи 3, подпункта 3 пункта 7 ста-
тьи 3 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 июня 2022 года.

Губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов 

г. Калининград
23 мая 2022 года
№ 96

Акционерное общество «Калининградская 
генерирующая компания» сообщает о прове-
дении годового Общего собрания акционеров 
АО «Калининградская генерирующая компания» 
в форме заочного голосования со следующей 
повесткой дня: 
1.  Об утверждении годового отчета Общества за 

2021 год.
2.  Об утверждении годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3.  О распределении прибыли (в том числе о выплате 

(объявлении) дивидендов) и убытков Общества 
по результатам 2021 года. 

4.  Об избрании членов Совета директоров Обще-
ства.

5.  Об избрании членов Ревизионной комиссии 
Общества. 

6.  Об утверждении аудитора Общества.
Дата проведения годового Общего собрания 

акционеров АО «Калининградская генерирующая 
компания» (дата окончания приема заполненных 
бюллетеней): 30 июня 2022 года.

Почтовые адреса, по одному из которых могут 
быть направлены заполненные бюллетени для го-
лосования:

- 236006, Российская Федерация, г. Калинин-
град, набережная Правая, 10а. АО «Калининград-
ская генерирующая компания».

- 236022, Российская Федерация, г. Калинин-
град, ул. Генделя, д. 5, офис 30.  Калининград-

ский филиал АО «Независимая регистраторская 
компания Р.О.С.Т.».

При определении кворума и подведении итогов 
голосования учитываются голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными до 30 
июня 2022 года.

С информацией (материалами), предоставляемой 
при подготовке к проведению годового Общего 
собрания акционеров АО «Калининградская гене-
рирующая компания» (далее - Общество), лица, 
имеющие право на участие в годовом Общем со-
брании акционеров Общества, могут ознакомиться 
в период с 08 июня 2022 года по 29 июня 2022 
года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 
за исключением выходных и праздничных дней, а 
также 30 июня 2022 года по следующим адресам: 

- г. Калининград, набережная Правая, 10а, ка-
бинет № 215; 

- г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет 
№ 504. 

Правом голоса по всем вопросам повестки дня 
Общего собрания акционеров Общества обладают 
владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие в годовом Общем собрании ак-
ционеров АО «Калининградская генерирующая 
компания», - 07 июня 2022 года.

Совет директоров 
АО «Калининградская генерирующая 

компания».

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «Калининградская генерирующая компания»

РЕКЛАМА

Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуще-
ством в Калининградской области - Организатор 
торгов (ОГРН 1103926011177, г. Калининград, 
ул. Курортная, 1, тел.  8 (4012) 67-72-11, факс 
8 (4012) 67-72-00) вносит изменения в п. 9 Ин-
формационного сообщения о проведении торгов 
от 25.05.2022, опубликованное в газете «Ком-
сомольская правда» № 39-с от 25.05.2022, а 
именно: 

9. Порядок приема и рассмотрения заявок 
на участие в аукционе

Срок начала подачи заявок 27 мая 2022 г. 
в 10:00 по московскому времени.

Срок окончания подачи заявок 10 июня 2022 
г. в 10:00 по московскому времени.

Прием заявок осуществляется через оператора 
электронной площадки.

Аукционная комиссия рассматривает заявки 
на предмет соответствия требованиям, установ-
ленным в информационном сообщении об аук-
ционе, и соответствия заявителей требованиям, 
установленным настоящей документацией. Рас-
смотрение заявок состоится 13 июня 2022 
г. в 10:00 по московскому времени по месту 
нахождения продавца. 

Кроме того, лоты № 7 и № 8 читать в следу-
ющей редакции:

1127. Лот № 7. Земельный участок - земли 
сельскохозяйственного назначения, для ведения 

сельскохозяйственной деятельности, площадью 
524 264+/-1810 кв. м, кадастровый номер: 
39:05:051105:153, местоположение установ-
лено по адресу: Калининградская обл., Зелено-
градский р-н, район п. Каменка. Обременение: 
ипотека, запрещение регистрации, аренда (в том 
числе субаренда), сервитут, охранная зона, охран-
ная зона ЛЭП (прочее). Правообладатель: ООО 
«Кениг евро ассистанс». Начальная стоимость: 
16 328 000,00 (шестнадцать миллионов триста 
двадцать восемь тысяч) рублей 00 коп. Сумма 
задатка: 816 400,00 (восемьсот шестнадцать 
тысяч четыреста) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 
1% от начальной стоимости имущества.

1127. Лот № 8. Земельный участок - земли 
сельскохозяйственного назначения, для веде-
ния сельскохозяйственной деятельности, пло-
щадью 59 985+/-612 кв. м, кадастровый номер: 
39:05:051105:151. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калининградская обл., Зеленоградский р-н, район 
п. Каменка. Обременение: ипотека, запрещение 
регистрации, аренда. Правообладатель: ООО 
«Кениг евро ассистанс». Начальная стоимость: 
2 345 600,00 (два миллиона триста сорок пять 
тысяч шестьсот) рублей 00 коп. Сумма задатка: 
117 280,00 (сто семнадцать тысяч двести во-
семьдесят) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от 
начальной стоимости имущества.

Информационное сообщение о проведении торгов

РЕКЛАМА
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1 Главная беда в том, что мужчины - озабоченные 
животные. Сильному полу ничего не стоит сна-

сильничать, секс без обоюдного согласия для мужи-
ков - норма. Они просто не могут - и не хотят! - сказать 
себе любимому «нет», если женщина против близости. 
Потому что не разум руководит мужчиной, а «томление 
в паху» (цитата), в котором, кстати, эти «сво» привыкли 
винить женщин. Мол, одеваются вызывающе, ходят где 
не надо соблазнительной походкой, а потом удивляют-
ся, что их насилуют. «Пока рядом с вами есть му - вы 
в опасности», - пишут на форумах.

2 Все мужчины - маменькины сынки, которым роди-
тельницы сызмальства внушали мысль про исклю-

чительное право своих детушек делать все, что душа 
пожелает. Вот они и вырастают нытиками и слабаками 
и плачут, как им тяжко живется. Мол, и работа у них 
сложнее, чем у женщин, и живут они меньше, и само-
убиваются чаще.

3 А еще - «фу, противно!»: мужчины - скупердяи, и 
им за это ни капли не стыдно. Где-нибудь в публич-

ной дискуссии дамочки будут уверять, что платить за 
женщину в ресторане - это такая изощренная форма 
приставания. Но не дай бог парню предложить «ради-
калке» разделить счет за ужин пополам, сразу бан. Она 
уже не вспомнит про равные права и возможности, но 
решит, что мужичонка недостоин и капли ее внимания.

4 «Мы для них - обслуживающий персонал, который 
не только подай-принеси, но еще и выглядеть 

должен соответствующе», - возмущаются горе-феми-
нистки. И молодость мужикам подавай, и стройность, 
и формы аппетитные, и кулинарные навыки в приго-
товлении блюд кухонь мира. Сами же они хоть и с за-
просами, но лентяи и неумехи. При этом праведные 
труды дам своих в грош не ставят, говорят: дескать, 
стиралка стирает, мультиварка готовит, посудомойка 

кастрюли отдраивает, а ты, дорогая, особо ничего и 
не делаешь.

5 Они не заботятся о детях, настаивают форумчан-
ки. Сверхзадача - оплодотворить «инкубатор» и 

слинять. А если и остаются в семье, то дети перестают 
быть им родными, как только исчезают из вида.

6 Шестая по популярности причина: все мужички - 
олухи. Нет смысла разговаривать с ними как с 

нормальными людьми, ведь понимают они только ма-
нипуляции, хитрость, лесть и обман. Примитивные. А 
способностью к эмпатии (воспринимать чувства других 
людей и сопереживать им), по мнению участниц муже-
ненавистнических форумов, сильный пол не обладает 
в принципе.

7 Седьмой грех - полное отсутствие креатива и фан-
тазии. Мужской мозг, уверены дамы, только на то 

и годен, что изобретать разные космические корабли 
и фотонные отражатели, но при этом не способен при-
думать более приятный и изобретательный комплимент, 
чем «классная попка» или что-то вроде того.

Оксана КРУЧЕНКО

Сначала надо кое-что уточ-
нить. Раньше феминистки, 
верные идеям Розы Люксем-
бург и Клары Цеткин, боро-
лись за права женщин (на 
труд, образование и прочие 
радости жизни), отвоевыва-
ли равное с мужчинами место 
под солнцем. Не обходилось, 
конечно, без перегибов. Но 
про мужчин при этом плохо не 
отзывались. По крайней мере 
в своих программных заявле-
ниях. Если разобраться, суть 
их требований сводилась вот 
к чему: хотим быть как вы, 
дорогие наши мужчины. Так 
что боремся мы не с вами, а с 
мировой несправедливостью 
(правда, неизвестно, в каких 
терминах они обсуждали муж-
чин, сойдя с высоких трибун, 
но это дело прошлое).

Потом как-то незаметно зна-
чение термина размылось до 
неузнаваемости, а феминист-
ками почему-то стали называть 

кого попало, в том числе жен-
щин трудной судьбы, у кото-
рых не сложились отношения 
с мужчинами. А они теперь за 
это мужчинам мстят. На де-
монстрации не выходят, газет 
и журналов своих не издают, 
а кучкуются на специальных 
интернет-форумах, себя назы-
вают феминистками, а мужчин 
всячески хают и обзывают раз-
ными обидными словами - в 
основном начинающимися с 
«му». «Мудскую суть понять не-
трудно» - это название одного 

такого форума. И таких объ-
единений множество.

Наш автор Оксана Крученко 
(отношение к мужчинам - по-
ложительное) согласилась про-
вести некоторое время на му-
жененавистнических форумах 
с целью понять, чем именно 
так насолили «самцы» их оби-
тательницам, и как-то система-
тизировать полученную инфор-
мацию, составить список семи 
мужских грехов.

Вот ее отчет о проделанной 
работе.

Мужчина и женщина
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Все мужики 
«му»

А что там у нас 
с  феминистками? 
Термин мелькает 

редко, а сами 
феминистки еще 

реже. Но ведь 
не могли же они 

исчезнуть без следа. 
И мы их нашли!

Читайте откровенные 
истории и советы 
специалистов на сайте 
в рубрике 
«Мужчина и женщина»

Последние дни, которые сдерживают Овнов перед 
рывком. Вы и сейчас уже на низком старте, но сто-
ит все-таки сначала все перепроверить и еще раз 
пройтись по составленному плану. Импульсив-
ность  - это весело, но вы так можете наломать 

дров, которые станут преградой на пути к цели.

Сейчас важно не лениться. Вам захочется ком-
форта, вкусной еды, вы можете решить, что самое 

время для посещения салона красоты. Но все это 
не падает с неба: создавайте уют вокруг себя и го-
товьте вкусняшки, а хотите потратить много денег - 

нужно постараться их заработать. Вы можете все.

Последний шанс разделаться со всеми 
делами, отложенными на потом. Не та-

щите их с собой в лето, у вас будут совсем другие 
задачи. Никаких резких движений  - в вопросах 
финансов все должно идти своим чередом, без 

внезапных вложений в сомнительные затеи.

Самое большое влияние на Раков окажет растущая 
Луна, как раз переместившаяся в их знак. С одной 

стороны, вы станете энергичнее, увереннее, а с 
другой - будете более ранимыми, обидчивыми и да-
же капризными. Лучше всего провести эту неделю 

в кругу семьи, с близкими и любящими людьми.

Не самая удачная неделя для работы, карьеры и 
финансов. То повышенная эмоциональность не даст 
заключить сделку, то последние аккорды ретроград-
ного Меркурия сыграют не в вашу пользу, тормозя 
дела. Посвятите время семейной жизни, домашним 

хлопотам, общению с детьми и супругами.

Девам по душе практичность. Вы себя почувству-
ете как рыба в воде. К вам могут обращаться за 
советом более мечтательные знаки зодиака - на-
правьте их в нужное русло. Но не смотрите на 
окружающих свысока: сейчас люди очень обид-
чивы, и ссора может вспыхнуть на ровном месте.

Насыщенная неделя. Весам предстоит много 
ездить по делам. Не всегда эти поездки будут удач-
ными, поэтому сразу закладывайте время на различ-
ные задержки и проволочки и не дайте им выбить 
себя из колеи. Зато вы сможете найти и исправить 

ошибки, которые могли оказаться фатальными.

На этой неделе Скорпионам надо спря-
тать свое жало. Ваша язвительность ши-

роко известна, и многим она нравится, но только 
не сейчас. Вы можете обидеть человека даже не-
винной, на ваш взгляд, шуткой. Будьте терпимее 
к окружающим, и неделя пройдет вполне приятно.

Море энергии, энтузиазма, идей. Правда, 
все это будет утыкаться в стену, возведен-

ную Меркурием в ретроградном движении. Ваша 
главная задача - не расстраиваться по этому пово-
ду. Не гасите свой энтузиазм, просто перенаправь-

те его - готовьте поч ву для будущих свершений.

Предстоит основательно потрудиться. 
Особенно если душа жаждет перемен. Са-

мое время для тщательного планирования, сбора 
информации и размышлений, куда вы хотите на-
править свою жизнь. А главное, увлекшись этим 
процессом, не забывайте о своих любимых.

Водолеи будут успешны во всем, что ка-
сается творчества, вдохновения, общения с 

детьми и погружения в хобби. Велика вероятность, 
что вы превратите хобби в источник дохода. Может 
быть, это получится не сразу, но именно сейчас 
вы поймете, хотите ли вы этого и как это сделать.

Пока кто-то планирует, Рыбы фантазируют. 
Впрочем, вам вполне под силу превратить фанта-

зии в реальность, и практичная Венера в Тельце вам 
в этом поможет. Очень важно соблюдать «гигиену 
ума», не погружаться в уныние и больше времени 
проводить с важными для вас близкими людьми.
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30 мая - 5 июня

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

 ■ С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

Скучно, девушки...
Ситуацию комментирует руководитель 

общественно-аполитического движения «Фри-
вольная Россия» Александр МОНОГАМОВ:

- Честно скажу, отправляя Оксану Крученко в пу-
тешествие по антимужским форумам, мы рассчи-
тывали на несколько иной результат. Думали: вот 
сейчас увидим свежий взгляд на проблему отношений 
мужчин и женщин, проанализируем главные претен-
зии, сделаем выводы, постараемся впредь избежать 
ошибок. А тут набор банальных придирок. И ленивые 
мы, и сексуально озабоченные, и жадные. Скучно 
это все и бездоказательно. И феминизм тут ни при 
чем. Да я сам за собой знаю больше грехов, чем 
те, которые тут перечислены. Хотите подкину вам 
на форумы для обсуждения? Хоть немного оживим 
это унылое болото.

Эгоисты и озабоченные скупердяи
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07.00 Сегодня.
07.20 Поедем, поедим! (0+)
08.20 Едим дома. (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 Главная дорога. (16+)
10.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым. (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00 Дарвин ошибался? 

Научное расследование 
Сергея Малоземова. 
(12+)

15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 По следу монстра. 

(16+)
18.00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом 
Такменевым.

19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Секрет на миллион. 

Данко. (16+)
22.00 Международная пило-

рама с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

22.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Юбилей 
Павла Фахртдинова. 
(16+)

23.50 ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 
ВЕСНА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(18+)

01.30 Дачный ответ. (0+)

04.00 Утро России. Суббота.
07.00 Вести-Калининград.
07.20 Местное время. 

Суббота.
07.35 По секрету всему свету.
08.00 Формула еды. (12+)
08.25 Пятеро на одного.
09.10 Сто к одному.
10.00 Вести.
11.00 Доктор Мясников. (12+)
12.05 КАТЕРИНА. СЕРИАЛ. 

(16+)
16.00 Вести.
17.00 Привет, Андрей! 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

19.00 Вести.
20.00 СВАДЕБНЫЙ МАРШ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
23.35 ПРОВИНЦИАЛКА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
Приехав в Москву, она узна-
ет, что Бегунов пропал при 
загадочных обстоятельствах, 
а его бизнес взяла в свои 
руки жена Маргарита. После 
неудачной попытки погово-
рить с ней Саша устраивает-
ся уборщицей в фирму конку-
рентов, выдавая себя за про-
винциальную девушку из 
Ельца.

03.00 СУДЬБА МАРИИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости.
10.15 К 80-летию Александра 

Калягина. Спасибо тем, 
кто не мешал. (12+)

11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)
Мишель Платонов в юности 
был влюблен в прелестную 
Софи. И вот спустя 7 лет 
они встречаются вновь - про-
стой деревенский учитель 
Платонов и Софья - солид-
ная, одержимая «идеями» 
замужняя дама.

15.00 Новости.
16.05 К 60-летию со дня рож-

дения Андрея Панина. 
Невыясненные обстоя-
тельства. (12+)

17.05 Скелеты клана 
Байденов. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят. (16+)
19.55 На самом деле. (16+)
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. (16+)
23.15 ВИДИМОСТЬ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

09.10 Самый вкусный день. 
(6+)

09.40 Александр Демьяненко. 
Убийственная слава. 
Док. фильм. (12+)

10.30 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 НАД ТИССОЙ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
12.35 Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
13.30 События.
13.45 Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
14.50 Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
16.35 Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
18.20 Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
20.00 Постскриптум.
21.00 Право знать! (16+)
22.15 События.
22.25 90-е. Крестные отцы. 

(16+)
23.10 Приговор. Сергей 

Шевкуненко. (16+)
23.50 Сам себе бизнесмен. 

(16+)
00.15 Хватит слухов! (16+)
00.40 Прощание. Роман 

Виктюк. (16+)
01.20 Прощание. Фрунзик 

Мкртчян. (16+)
02.05 Прощание. Георгий 

Данелия. (16+)

08.00 ПроСТО кухня. (12+)
08.30 ПроСТО кухня. (12+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
09.05 ВАСАБИ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
11.00 ТАКСИ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(12+)
12.50 ТАКСИ-2. ХУД. ФИЛЬМ. 

(12+)
14.35 ТАКСИ-3. ХУД. ФИЛЬМ. 

(12+)
16.20 ТАКСИ-4. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
18.05 ПЕРЕВОЗЧИК. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
20.00 ПЕРЕВОЗЧИК-2. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
Фрэнк Мартин, устранив-
шись от дел, переезжает в 
Майами и нанимается лич-
ным водителем в семью 
Биллингсов. Теперь Фрэнк 
возит в школу шестилетнего 
Джека Биллингса. Однажды 
мальчика похищают.

21.45 ПЕРЕВОЗЧИК-3. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

23.45 ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

01.25 СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

02.55 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 
(16+)

04.30 6 кадров. (16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 02.10, 03.20 Пятница 

News. (16+)

04.20, 05.10, 05.50, 06.40 

ЗАЧАРОВАННЫЕ. СЕРИАЛ. 

(16+)

07.30 Мамы Пятницы. (16+)

08.00 Умный дом-3. (16+)

09.10, 10.50, 12.30, 14.20, 

16.00, 17.40, 19.10, 

20.40 Четыре свадьбы. 

(16+)

22.30 ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ 

НАДЕЖДЫ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(18+)

00.20 АСТРАЛ: ГЛАВА 2. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

02.30 Селфи-детектив. (16+)

10.25 Эрмитаж.
10.55 Черные дыры. Белые 

пятна.
11.35 Королевство кенгуру на 

острове Роттнест. 
Док. фильм.

12.30 Рассказы из русской 
истории. Владимир 
Мединский.

13.35, 23.45 День города 
Санкт-Петербурга. 
Петербургские театры.

14.35 Вячеславу Овчинникову 
посвящается. Концерт в 
Московском международ-
ном Доме музыки.

15.55 Покровские ворота. Мой 
отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал! 
Док. фильм.

16.40 ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН. 
ХУД. ФИЛЬМ.

19.00 Большой джаз.
21.00 Агора.
22.00 ДОРОГОЙ ПАПА. 

ХУД. ФИЛЬМ.
00.45 Королевство кенгуру на 

острове Роттнест. 
Док. фильм.

01.35 Легенда о Сальери. 
Мультфильм.

04.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
07.00 О вкусной и здоровой 

пище. (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
08.00 Минтранс. (16+)
09.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 Военная тайна с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

13.30 СОВБЕЗ. (16+)
14.30 Документальный спец-

проект. (16+)
16.00 Засекреченные списки. 

Документальный спец-
проект. (16+)

17.00, 19.00 ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

19.40 ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

21.30, 22.30 ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

23.40 МОНСТРО. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

01.05 ДЕЛО №39. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

02.45 Тайны Чапман. (16+)

04.00, 05.40, 01.50 Золотая 
лихорадка. (16+)

05.20, 07.40 Pro-Новости. 
(16+)

08.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

09.00 Звезды о звездах. (16+)
10.00 Тор чарт Европы плюс. 

(16+)
11.00 Pro-Новости. Лучшее. 

(16+)
11.30, 01.00, 01.25 Хит-

Сториз. (16+)
12.00 Тор 30 - русский крутяк 

недели. (16+)
14.00 Приехали! (16+)
14.30 Русские хиты - чемпио-

ны недели. (16+)
15.00 Если свекровь - монстр: 

инструкция по примене-
нию. (16+)

16.00 DFM - dance chart. (16+)
17.00 Премия Муз-ТВ-2015 

Гравитация. (16+)
18.30 Премия Муз-ТВ-2016 

Энергия будущего. (16+)
19.50 Тор 30 - крутяк недели. 

(16+)
21.45 Танцпол. (16+)
23.20 Муз’итив. (18+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 04.40, 05.15, 05.50, 
06.35, 07.20 ТАКАЯ 
РАБОТА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

08.00 Светская хроника. 
(16+)

09.00 Они потрясли мир. 
Татьяна Самойлова и 
Василий Лановой. Сила 
первой любви. (12+)

09.50 БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

11.30, 12.40 ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

14.00 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
15.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
16.55 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
18.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.55 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.15 СЛЕД. ЧЕЛОВЕК В 

ЛАБИРИНТЕ. СЕРИАЛ. 
(16+)

23.00 Известия. Главное. 
(16+)

23.55 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

00.45 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

Петербург
5 канал

УЖАСЫ США, 2007

СУББОТА, 23.40

«МОНСТРО» (16+)

Прощальную вечеринку 
уезжающего в Японию 
Роба прерывает громоглас-
ный рык - нечто напало на 
Нью-Йорк, сея панику, 
разрушения и пожирая 
людей. Армия бессильна 
против гигантского мон-
стра, Манхэттен объявлен 
закрытой зоной, но где-то 
неподалеку от 
Центрального парка в беду 
попала девушка Роба.

Режиссер - Мэтт 
Ривз.

В главных ролях: 
Лиззи Каплан, 
Джессика Лукас, 
ТиДжей Миллер.

БОЕВИК Франция - США - Украина, 2008

СУББОТА, 21.45

«ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

После своих последних приключений в Майами Фрэнк 
Мартин решил поменять работу «перевозчика» на спокой-
ную и уединенную жизнь во французской Ривьере. Но 
его планам не суждено было сбыться, когда к нему 
обратился бывший солдат из отряда «Дельта» Йонас 
Джонсон. Он рассказал, что по заказу корпорации 
Ecocorp, занимающейся переработкой и утилизацией 
отходов, похищена Валентина - дочь украинского мини-
стра по охране окружающей среды Леонида Фазилева, 
- чтобы путем вымогательства получить официальное 
разрешение для утилизации ядовитых отходов в Украине.

Теперь задача героя - доставить Валентину через 
Европу в Одессу. Чтобы обеспечить выполнение задания, 
Джонсон одевает Фрэнку и Валентине электронные 
браслеты, которые могут взорваться, если их обладатели 
удаляются на 20 метров от автомобиля... 

Режиссер - Оливье Мегатон.
В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Наталья 

Рудакова, Франсуа Берлеан.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Из женского форума:
- Отправила своего за 

картошкой, а его сбила 
машина.

- Какой кошмар! И что же 
ты теперь делать будешь?

- Да рис, наверное…
А наша рубрика 

про отношения мужчины 
и женщины < стр. 30.

�  �  �
Я как-то пытался вы-

ращивать себе еду, но не 
нашел семян шашлыка... 
Не знаете, где заказать?

�  �  �
Признак, что ты добился 

чего-то в жизни: с тобой 
здороваются, а ты их не 
знаешь.

�  �  �
На лекции. Профессор:
- Прекратите переки-

дывать друг другу за-
писки!

Студенты:
- Это не записки, это 

мы в карты играем.
- Ну, тогда извините.

�  �  �
- Что-то у тебя муж в по-

следнее время подвижный 
стал, веселый, бодрый... Во-
лосы вроде погуще стали и 
пышнее...

- Да... Собачка у нас по-
мерла... А столько корма 
осталось... Не выбрасывать 
же...

�  �  �
В Санкт-Петербурге 

полиция задержала двух 
студентов, ранивших 
таксиста своими выска-
зываниями о творчестве 
раннего Гумилева.

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

Анна ПРАВДИНА, 
Самара:

- Режиссер 
театрализованных 

представлений 
и праздников, 
организатор 

мероприятий. 
С детства мечтала 

выступать на сцене, 
но со временем 

поняла, что интереснее 
в закулисном 
пространстве.

 Порой хочется выйти 
в нарядном платье 
и быть свободной, 

легкой, ощущая всю 
нежность весеннего 
ветра и солнечных 

лучей. Данный образ 
позволяет парить 

не только в облаках...

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Какая романтичная русалка 

вырвалась на волю из пенной волны. 
Учитывая еще недавние заморозки 
и ураганы, это очень отважное 
решение. Это платье вряд ли подойдет 
для весенних прогулок по улицам города, а вот 
для яркой и экспрессивной арт-постановки или 
танца - потрясающе. Да еще и с такой пластикой. 

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

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

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

Голосуйте за понравившуюся вам 
участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
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за достоверность содержания 
рекламных материалов.
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. «Кто покупает лишнее, 
в конце концов продает 
необходимое» (великий 
американец). 8. «Сослага-
тельная ...» у Олега Митяе-
ва. 9. Национальное. 10. 
Все мы родом оттуда. 15. 
Оружие инженера Гарина. 
16. Синоним проекта. 17. 
Идеолог обэриутов. 18. 
Что традиционно окружает 
беседки для интимных раз-
говоров в романах Ивана 
Тургенева? 19. ... от стек-
ла. 20. Вагон для перевоз-
ки раненых. 21. Кто из со-
ветских поэтов, явившись 
пьяным на допрос в НКВД, 
отбил у органов желание 
его вербовать? 22. Фигу-
ра, разменяв которую на 
слона или коня шахматист 
теряет качество. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вну-
ком кого из богов зовется 
Баян в «Слове о полку Иго-
реве»? 2. Детектив, жену 
которого сыграла в кино 
Татьяна Пельтцер. 4. Совет-
ский разведчик ... Шандор. 
5. Кто за ребенком присма-
тривает? 6. Кто безуспеш-
но попытался приударить 
за Анджелиной Джоли на 
съемках исторической 
драмы «Александр»? 7. Де-
сятый газ. 9. Мать актри-
сы Любови Орловой. 11. 
Где рожает героиня бри-
танского сериала «Белая 
королева»? 12. «Свобода 
слова». 13. Актер Денис ... 
14. Официальный ответ на 
запрос. 15. Какая Полина 
исполнила вместе с Ириной 
Дубцовой песню «Кому, за-
чем»? 17. Душ из туч.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Франклин. 8. Песня. 9. Единство. 10. Детство. 15. 
Гиперболоид. 16. План. 17. Липавский. 18. Акация. 
19. Осколок. 20. Кригер. 21. Светлов. 22. Ладья. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Велес. 2. Анискин. 4. Радо. 5. 
Няня. 6. Лето. 7. Неон. 9. Евгения. 11. Аббатство. 
12. Гласность. 13. Никифоров. 14. Справка. 15. 
Гагарина. 17. Ливень.

ночью днем
Калининград  +9… +10  +13… +15

Советск  +9… +10  +12… +14

Балтийск  +10… +11  +12… +13
Правдинск  +8… +9  +15… +17
Светлогорск  +8… +9  +13… +14

• Прогноз погоды на завтра,
29 мая.

Давление - 754 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 75 (норма 75)
Ветер - западный,
слабый, 4-5 м/с

Восход - 4.11
Закат - 21.00

Луна
в четвертой
четверти

ясно

дождь гроза снег

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

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

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

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

Россия
www.kp.ru
 28.05.2022 32


