Диплом «Kaliningrad region».
Калининградская область расположена на юговосточном побережье Балтийского моря и является
самым западным регионом Российской Федерации,
полностью отделенным от остальной территории
страны
сухопутными
границами
иностранных
государств и международными морскими водами.

Область была образована в
1945 году после решения Потсдамской конференции
трех великих держав (СССР, США, Великобритании) о
ликвидации Восточной Пруссии, северная часть
которой после Второй Мировой войны отошла
Советскому Союзу.
7 апреля 1946 года Президиум Верховного Совета
СССР принял Указ "Об образовании Кёнигсбергской
области в составе РСФСР", а 4 июля ее
административный центр был переименован в
Калининград, область - в Калининградскую.

На севере и востоке на
протяжении 280,5 км она граничит с Литовской
Республикой, на юге на протяжении 231,98 км - с
Республикой Польша, на западе область ограничивает
183,56-километровое
побережье
Балтики.
Максимальная протяженность области с востока на
запад составляет 205 км, с севера на юг - 108 км. От
Калининграда до польской границы всего 35 км, до
литовской - 70 км. Ближайший областной центр
России - Псков - отстоит от Калининграда на 800 км,
до Москвы - 1289 км, до Санкт-Петербурга - 940 км.
До многих европейских
сравнительно небольшие:
 350 км до Вильнюса,
 390 км до Риги,
 400 км до Варшавы,
 600 км до Берлина,
 650 км до Стокгольма,
 680 км до Копенгагена,

столиц

расстояния

 850 км до Осло,
 580 км до Таллина,
 510 км до Минска;
 1230 км до Амстердама;
 160 км до Гданьска.
Административный центр - Калининград (бывший
Кенигсберг - основан в 1255 году). Площадь
Калининградской области - 15,1 тыс. квадратных км.
Она является одной из самых маленьких территорий в
России, но по плотности населения (63 человека на
один квадратный километр) среди краев и областей
она занимает третье место и уступает только
Краснодарскому краю и Тульской области (в целом по
России - 8.6 человека на один квадратный километр).

Самые длинные реки области:
Преголя — 123 км, Неман — 115 км.
Самое крупное озеро Виштынецкое — 18 квадратных
километров. Наибольшая высота над уровнем моря
— Виштынецкая возвышенность, — 242 метра.

Заливы отделены от моря узкими полосками суши —
Куршской косой, 48 км которой принадлежит
Калининградской области, и Балтийской косой —
российская часть Вислинской косы, которая
составляет 65 км. Площадь области вместе с
заливами — 15,1 тыс. кв. км, суши — 13,3 тыс. кв. км.
Калининград связан с открытым морем судоходным
каналом, построенным в начале XX века.
Максимальная протяженность области с востока на
запад составляет 195 км, с севера на юг - 110 км.
В
Калининградской
области,
согласно
обнародованным официальным данным Госкомстата
последней
переписи
населения
Российской
Федерации, проживают 955,3 тысячи человек. Из них
456,1 тысячи мужчины и 499,2 тысячи женщин.
Доля городского населения - 741,5 тысячи человек, из
которых 351 тысяча мужчин и 390,5 тысячи женщин.
213,8 тысячи человек проживают в Калининградской
области в сельской местности. Соотношение мужчин
и женщин в данном случае почти одинаковое: 105,1 к
108,7 тысячи человек. По возрасту население
распределяется
следующим
образом:
трудоспособное население - 60,9%, моложе
трудоспособного - 19,6%, старше трудоспособного 19,5%.

Население области многонациональное, имеются
представители 30 национальностей и народностей.
Среди них наиболее многочисленны русские -78,1%.
белорусы - 7,7%, украинцы - 7,6%, литовцы - 1,9%,
армяне - 0,8%, немцы - 0,6%, поляки - 0,5%.
Крупные города:
 Советск (бывший Тильзит. 43.6 тыс. чел.)
 Черняховск (бывший Инстербург, 43,3 тыс. чел.)
 Балтийск (бывший Пиллау, 31,3 тыс. чел.)
 Гусев (бывший Гумбинен, 28,1 тыс. чел.)
Область включает в себя 9 муниципальных районов, 6
районов и 7 городских округов. Городское население
составляет 77,7 % от общего числа жителей. Средняя
плотность населения - 63 человека на 1 кв. км.
Наиболее плотно заселены Гусевский, Черняховский,
Багратионовский, Неманский городские округа и
Гвардейский район.
Курорты:
 Светлогорск (бывший Раушен)
 Зеленоградск (бывший Кранц)
 Пионерский (бывший Нойкурен)
 Поселок Отрадное

Главные промышленные центры:
Советск, Черняховск, Гусев, Светлый.

Калининград,

Государственная власть в области осуществляют
образуемые в соответствии с Конституцией РФ,
федеральным законодательством и Уставом области
органы государственной власти:
 Калининградская областная Дума законодательный (представительный)
 Губернатор Калининградской области и
Правительство области - исполнительные
 суды Российской Федерации на территории
области - судебные.
Исполнительным органом государственной власти
Калининградской области является Правительство
Калининградской области, которое возглавляет врио
Губернатора области Алиханов Антон Андреевич.
Калининградская областная Дума является постоянно
действующим законодательным (представительным)
органом государственной власти области. В
соответствии с Уставом (Основным законом)
Калининградской
области
областная
Дума
формируется из 40 депутатов. Из них 20 избираются
по
одномандатным
и
многомандатным
избирательным округам, 20 – по общерегиональному
избирательному округу в составе общерегиональных

списков
избирательных
полномочий – 5 лет.

объединений.

Срок

Председателем Калининградской областной Думы
пятого созыва избрана Оргеева Марина Эдуардовна.
География и климат региона:

Большую
часть
территории
занимает низменность. На юго-востоке - Балтийская
гряда с высотами до 230 м. Месторождение янтаря
(одно из крупнейших в мире), глин, гравия, каменной
соли и др. Климат переходный от морского к
умеренно
континентальному.
Среднегодовая
температура +8° С. Средние температуры января от -3
до -5 градусов С, июля +15-17 градусов С. Осадков
около 700 мм в год.
Балтийская и Куршская песчаные косы отделяют от
моря два больших опресненных залива Калининградский и Куршский. Крупные реки: Неман
(с притоком Шешупе) и Преголя (с притоком Лава).
Многочисленные озера.

Область расположена в подтаежной (смешанных
лесов) зоне. Широколиственно-темнохвойные леса
(дуб, ель, сосна, береза, липа) занимают около 15 %
территории. В этих лесах водятся заяц-русак, белка,
куница, лисица, косуля, кабан и др. Много птиц. Воды
богаты рыбой: в опресненных морских заливах - лещ,
судак, снеток, угорь; в море - салака, килька,
корюшка, лосось. На территории области расположен
национальный парк Куршская коса.
Калининградский залив располагается у южного
берега Балтийского моря и отделяется от моря
Балтийской косой, часть которой находится в Польше,
а на координате 19° 38" в.д. находится самая
западная точка России. В Калининградский залив
впадает река Преголя, в устье которой расположен
Калининград. Зимой залив не замерзает.

Куршский залив - лагуна у юговосточного побережья Балтийского моря. Отделена
от моря Куршской косой, с морем соединяется узким
Клайпедским проливом. Длина 93 км, ср. ширина 17,3
км, глубина до 7 м. Впадает река Неман. Зимой
замерзает.

Куршская коса - песчаный полуостров в Литве и
России. Длина 98 км, ширина от 0,4 до 3.8 км.
Характерны дюны высотой до 70 м, большей частью
поросшие лесами (сосна, черная ольха с примесью
дуба, липы, вяза).
Природные условия для жизни населения весьма
благоприятные.

Условия диплома «Kaliningrad region».
Для выполнения условий диплома «Kaliningrad

region» необходимо

набрать 1946 очков – год
образования Калининградской области.
За радиосвязи с радиолюбителями ;

Города Калининград RDA KA-01,02,03,04,05
начисляется 40 очков.

С RDA KA-06 начисляется 39 очков.
C RDA KA-07 начисляется 38 очков.
C RDA KA-08 начисляется 37 очков.
C RDA KA-09 начисляется 36 очков.

C RDA KA-10 начисляется 35 очков.
C RDA KA-11 начисляется 34 очков.
C RDA KA-12 начисляется 33 очков.
C RDA KA-13 начисляется 32 очков.
C RDA KA-14 начисляется 31 очков.
C RDA KA-15 начисляется 30 очков.
C RDA KA-16 начисляется 29 очков.
C RDA KA-17 начисляется 28 очков.
C RDA KA-18 начисляется 27 очков.
C RDA KA-19 начисляется 26 очков.
C RDA KA-20 начисляется 25 очков.
C RDA KA-21 начисляется 24 очков.
C RDA KA-22 начисляется 23 очков.
C RDA KA-23 начисляется 50 очков.
C RDA KA-24 начисляется 22 очков.
C RDA KA-25 начисляется 21 очков.
C RDA KA-26 начисляется 20 очков.

Повторные радиосвязи разрешены на разных
диапазонах, а на одном диапазоне – разными видами
модуляции (CW, SSB, AM, FM, DIGI).
Диплом выдается бесплатно в электронном виде.
Диплом выдается на постоянной основе и начинает
действовать с 01.03.2017 года.
Связи засчитываются с 01.03.2017 года.
Для наблюдателей условия аналогичные.

