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В МАРТЕ В КАЛИНИНГРАДЕ СТАРТОВАЛ ГОРОДСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН «ТЫ НАМ НУЖЕН!» 
ПОДДЕРЖКИ У ЗЕМЛЯКОВ УЖЕ ПОПРОСИЛИ  
14 СЕМЕЙ, ГДЕ ВОСПИТЫВАЮТСЯ ДЕТИ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Юлия ЯГНЕШКО

Марафон проводится в Кали-
нинграде уже в 11 раз.

Если в прошлые годы - с разма-
хом, с весёлыми ярмарками и кон-
цертами, то в 2020-м скромно: ко-
ронавирус поставил акции подножку.

Волонтёров с привычными оран-
жевыми копилками на улицах и в 
супермаркетах нет - самоизоляция.

«Наши волонтёры и активисты 
бросили силы на поддержку оди-
ноких и пожилых, - говорит Янина 
Кравцова, ведущий специалист 
отдела по делам молодёжи адми-
нистрации Калининграда. - А мас-
совые мероприятия перенесены. 
Не могут поучаствовать в акции 
школы, детские сады, спортивные 
организации и учреждения культу-
ры. Единственный способ помочь 
семьям, чьи дети нуждаются в ле-
чении, - перечисление денежных 
средств на счёт марафона».

Спасибо неравнодушным!
У Николь вовремя не обнаружи-

ли порок сердца. Развилась гипок-
сия, потребовалась искусственная 
вентиляция лёгких, в полгода нача-
лись судороги, возникла эпилепсия.

Сейчас девочке 6 лет. И почти 
всю жизнь ей помогает марафон 
«Ты нам нужен!»

«В прошлом году дочь сказа-
ла первое слово, - говорит мама 
Татьяна Александровна. - Как и у 
всех детей мира - «мама». Это чудо 
неописуемое! Случилось оно и по-
тому, что мы смогли отвезти её на 
реабилитацию в Институт медицин-
ских технологий в Москву. 

А после курса лечения в Китае 
прошлой осенью, после их тради-
ционной иглорефлексотерапии, 
она начала связывать слова. Те-
перь требует: «Мама, надо бабу». 
Значит, нужно звонить по скайпу 
бабушке и дедушке. 

Наша семья благодарна органи-
заторам и всем, кто выручает таких 
деток как наша дочь».

Марафон уже несколько раз со-
бирал средства на реабилитацию этой 
девочки. И прогресс очень заметен!

Другая заявка от родителей 
9-летней Маши. Девочка очень 
любит малышей, обожает своего 
верного друга, йоркширского те-
рьера Роби, которого ей подарили 
благотворители. Она часто гладит 
собачку. Но никогда её не увидит.

У девочки ДЦП, слепота и нет 
жевательных рефлексов. Она жи-
вёт с гастростомической трубкой, 
через которую питание и лекарства 
вводят прямо в желудок. 

А питание нужно особенное. Оно 
производится и продаётся только в 
Германии. И обходится примерно 
в 20 тысяч рублей в месяц. Для се-
мьи, где в силу обстоятельств един-
ственным кормильцем стал папа, это 
очень значительная сумма.

Радости будет больше
Чтобы ДЦП не стал приговором 

к заключению в собственном теле  

НАШИ ДЕТИ

На вопрос «Что будете делать, 
если не наберётся сумма?» Евгения 
Николаевна сразу не отвечает. Потом 
говорит: «Сдаваться не собираемся. 
Тогда станем просить сделать пандус 
в подъезде. Не только для Дани. В на-
шем доме пластом лежит взрослый 
парень, которого несколько лет на-
зад укусил клещ. По сути он заперт в 
квартире: родители не в силах вывез-
ти его по ступенькам 
даже на процедуры. 
Пандус очень нужен 
всем нам». 

Важна  
любая сумма 

«К сожалению, 
марафон проходит 
в период самоизо-
ляции, поэтому мы 

и четырёх стенах для Эмилии (7 лет), 
её мама Екатерина Анатольевна по-
дала заявку на специальную коляску 
— с амортизаторами, особыми  
креплениями, ремнями и подножка-
ми, подкладками, которые поддер-
жат спинку малышки. И очень наде-
ется, что деньги собрать удастся.

«Эмилии трудно жить, - говорит 
её мама. - И всё же и у неё бывают 
радости. Когда попадает на улицу, 
на детскую площадку, где моя де-
вочка не может играть, но видит 
других деток и слышит их голоса, 
я замечаю, как приподнимается 
уголок рта. Значит, она улыбается. 
Если люди помогут, и для нас купят 
коляску, радости будет больше».

Сдаваться не собираемся
Евгения Николаевна сопрово-

ждает своего сына Даниила (5,5 
лет) везде — и дома, и на прогул-
ках, и в детском садике.

Без неё мальчик ходить не мо-
жет: у него спастический тетрапа-
рез, разновидность ДЦП, при кото-
рой не слушаются руки и, особен-
но, ноги. Плюс частичная атрофия 
зрительных нервов.

Но интеллект сохранный. Значит, 
Даня пойдёт в школу. Вопрос только 
в том — на своих ногах или нет?

«На средства марафона нам 
уже покупали специальную коля-
ску, но сейчас очень нужны хо-
дунки, - объясняет Евгения. - Мне 
тяжело держать его вертикально. 
В прошлом году сорвала спину. А 
Дане нужна вертикализация, чтобы 
правильно развивался организм. 
Иначе про ходьбу можно забыть... 
Ходунки облегчат жизнь всей на-
шей семье».

поменяли формат мероприятий, - 
говорит Янина Кравцова. - Но «Мо-
лодёжный центр», к примеру, орга-
низовал онлайн мастер-классы. Со 
своей странички в сети «ВКонтак-
те» их проводит художник Виталий 
Михайляк. Вместе с ним можно 
написать натюрморт или пейзаж, 
а потом перевести пожертвование 
марафону. Ведь важна каждая сум-
ма! И мы призываем не оставаться 
равнодушными.

Как сделали постоянные участ-
ники нашей акции — коллективы и 
учащиеся 49-го лицея и 56-й шко-
лы. Например, в школе №56 тради-
ционно в дни марафона проводят 
ярмарки и концерты с участием не 
только учеников, но и учителей. В 
этом году мероприятий нет, но ро-
дители всё равно собрали деньги».

Сейчас организаторы готовят 
видеоролик, который запустят в 
магазинах, маршрутках, в СМИ и в 
соцсетях. Узнаваемые лица - капитан 
команды «Локомотив» (волейбол) 
и игрок «Балтики», музыкант Илья 
Хвостов, директор благотворитель-
ного центра «Верю в чудо» София 
Лагутинская и другие — призывают 
поддержать марафон.

А просить об этом они будут нас 
с вами. 

Поможем?                                  

Помочь может каждый! Помочь может каждый! 
Помочь можешь ты!Помочь можешь ты!

Перечислить средства детям можно по рекви-
зитам:
Получатель: КРОО «Благополучие семьи»
Счёт получателя: 40703810677700001232
ИНН получателя: 3906323172
Банк: ФИЛИАЛ «ДЕЛО» ПАО «СКБ-БАНК»
к/с: 30101810965770000743
ИНН: 6608003052 
БИК: 046577743 
КПП: 352543001
С пометкой «Ты нам нужен Калининград».

Заявки на помощь от марафона принимают до 20 мая

в Управлении соцподдержки населения: пр. Победы, 42, 

каб. 10, (тел. 92-37-18, Городничева Елена Владимировна).

Можно отправить и по e-mail: gorodnicheva_ev@klgd.ru 

Телефоны для справок: 92-40-67, 92-40-35.

Занятия на тренажёре 
«Мотомед» снимают 
у Николь мышечную 

скованность.

Сейчас Даниил не может 
даже стоять без поддержки. 

Ходунки дадут надежду, 
что мальчик сможет ходить. 



2

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

30  апреля  2 0 2 0
№ 24 (2159)Гражданин

4
Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Дорогие калининградцы!
Сердечно поздравляю вас  

с Днём весны и труда! 
Первомай – это праздник всех, кто своими руками создаёт окружаю-

щий мир, делая его комфортным и безопасным для жизни. Созидатель-
ный труд является фундаментом и движущей силой развития цивили-

зации, основным условием для реализации творческого потенциала, 
заложенного в каждом из нас. 

Наш город всегда славился мастерством и энергией его 
жителей, энтузиазмом в решении актуальных вопросов, 
от которых зависит качество жизни калининградцев. 
Это обстоятельство вселяет уверенность в том, что все 

вместе мы сможем достойно ответить на любые вызовы, 
преодолеть любые преграды и трудности на пути вперёд. 

Нашим общим трудом мы сделаем наш дорогой го-

Дорогие калининградцы!
Поздравляю вас с Днём весны и труда!

В историю нашей страны Первомай вошёл как символ мира 
и солидарности. Сегодня он остаётся праздником, объединяю-
щим всех тружеников, праздником весеннего обновления, теп-
ла и желания сделать жизнь лучше. 

Уважаемые земляки! То, что год от года столица янтарного 
края становится лучше – ваша заслуга.  Без усилий, которые 
вы прилагаете, работая в разных сферах нашего общества, 
развитие Калининграда было бы невозможным. Мы строим 
дома, открываем детские сады и школы, ремонтиру-
ем улицы и дворы, но за каждым таким процессом 
стоят люди – их профессиональные и человеческие 
качества, их энергия и стремления, их желание вы-
полнять свою работу качественно и с пользой. И мне 
хотелось бы поблагодарить всех, кто своей ежедневной 
работой вносит вклад в процветание нашего города. Спаси-

род ещё  краше, сохраняя и приумно-
жая славные традиции тех, кто поднимал 

Калининград из послевоенных руин, прокла-
дывал первые маршруты в океанских просто-
рах, отдавал все свои силы и способности на 
благо Родины.

Желаю всем калининградцам в этот празд-
ничный день оптимизма, крепкого здоровья, 
уверенности в своих силах, любви и счастья!

С уважением,
Алексей СИЛАНОВ,
глава городского округа 
«Город Калининград»

бо за ваш труд и любовь к родному краю!
Искренне желаю вам благополучия. 

Пусть этот праздник придаст сил и уве-
ренности в завтрашнем дне, в достижении 
намеченных целей. Пусть ваш труд будет 
всегда востребован, оценён по достоинству 
и приносит радость и удовлетворение. 
Удачи, успехов и оптимизма!

Андрей КРОПОТКИН, 
председатель городского 
Совета депутатов 
Калининграда

Алина СИНАЛИЦКАЯ

Эксперимент с НПД - налогом 
на профессиональный доход — 
идёт в России второй год. Его уже 
«обкатали» в Москве, Московской 
и Калужской областях, Татарста-
не и ещё 19 регионах от Санкт-
Петербурга до Сахалина.

В нашей области новый налого-
вый режим введут 1 июля этого года. 

НПД - это не дополнительный 
налог для всех, а новый льготный 
налоговый режим.

Переход на него добровольный. 
А придуман он, чтобы вывести из 
тени работающих неофициально.

Согласно Федеральному закону 
№422-ФЗ от 27 ноября 2018 года 
воспользоваться этим режимом 
могут те, кто реализует продукцию 
собственного производства, ока-
зывает услуги или получает доход 
от своего имущества сам, без ра-
ботодателя и наёмных работников.

То есть, бухгалтеры, таксисты, 
парикмахеры, фотографы, швеи, 
мастера по ремонту, арендодатели 
жилья и т. д.

А вот торговцы подакцизными 
товарами (алкоголь, табак, бензин, 
лекарства и др.), товарами, подле-
жащими маркировке или чужого 
производства, полезными иско-
паемыми, адвокаты, нотариусы и 
госслужащие сюда не подпадают. 
(Последние смогут только сдавать 
жильё.)

И ещё. Годовой доход от самоза-
нятости не должен превышать 2,4 
млн рублей.

И налог и льгота
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
УТВЕРДИЛИ В ДВУХ ЧТЕНИЯХ ЗАКОНОПРОЕКТ  
О СПЕЦИАЛЬНОМ НАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ  
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ 

МОЙ НАЛОГ Сколько платить?
При работе с физлицами — 4%, 

с юридическими и ИП — 6%.
Это выгодно: если человек по-

лучил 20 тысяч рублей в месяц, то 
как физлицо уплатит 2600 рублей, 
а как самозанятый — 800.

Ещё плюсы - не нужно сдавать 
отчётность в налоговую и работать 
с кассой: платежи, отчётность и че-
ки идут через смартфон в мобиль-
ном приложении «Мой налог», а 
также не нужно делать взносы в 
ПФР и ФСС.

Есть и минусы.
При расчёте налога не учитыва-

ются затраты на аренду помещения 
или материалы.

Нет отпускных, больничных, де-
кретных. 

Работу самозанятого не засчи-
тывают в стаж для пенсии (будет 
только социальная по старости). 
Но если делать взносы в ПФР, пе-
риод их уплаты пойдёт в трудовой 
стаж. 

И работодатели уже приду-
мали лазейку: увольнять людей, 
а потом заключать с ними дого-
воры как с самозанятыми, чтобы 
снизить свои расходы. Но если 
это обнаружат, грозят штрафы.

Поступления от налога рас-
пределятся так: 63% - в регио-
нальный бюджет,  37% – в Фонд 
обязательного медицинского 
страхования.

Эксперимент с налогом на са-
мозанятость продлится до 1 янва-
ря 2029 года и его условия менять-
ся не будут (подробнее в «Граж-
данине» №10 за 20 февраля 2020 
года).                                               

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ МОГУТ  
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МУЗЫКАНТЫ,  
ТАК И ЛЮБИТЕЛИ МУЗЫКИ

Суть марафона: исполнение музыкального произ-
ведения – песни Давида Тухманова «День Победы» из 
окон, с балконов квартир и домов. Начало проведения  
– 9 Мая с 12.00. 

Выложить видео своего выступления можно в со-
циальные сети с хештегом #окнопобеды. 

Поддержать акцию приглашают региональные уч-
реждения культуры, профессиональных музыкантов и 
неравнодушных граждан. 

Акция проводится при поддержке Российского на-
ционального музея и Государственного Российского 
Дома народного творчества имени В.Д. Поленова в 
рамках объявленного Президентом РФ Владимиром 
Путиным года памяти и славы по инициативе Ассоци-
ации духовых оркестров и исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «Духовое общество» имени Ва-
лерия Халилова.             

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА МОГУТ ПОДЕЛИТЬСЯ 
ПРАКТИКОЙ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

«Агентство стратегических инициатив по продви-
жению новых проектов» запустило Всероссийский 
конкурс «Смарт.Эволюция» по выявлению эффектив-
ных практик и антикризисных решений, в том числе по 
борьбе с коронавирусом и его последствиями. 

Сбор заявок проходит до 15 мая на цифровой плат-
форме практик устойчивого развития «Смартека». 

Принять участие могут граждане России от 14 
лет, реализовавшие практику или нашедшие реше-
ние актуальной проблемы по одной из 12 катего-
рий «Смартеки»: «Здоровье и образ жизни», «Ин-
вестиции», «Развитие МСП и экспорта», «Уровень 
жизни и демография», «Экология», «Туризм», 
«Инновации и технологии», «Культура», «Эффек-
тивное управление», «Жильё и городская среда», 
«Образование», а также «Развитие сельских тер-
риторий». 

Общий призовой фонд конкурса – 3 миллиона  
рублей.                                                                           

Форма заявки доступна на сай-
те, аккаунтах в социальных сетях 
ВКонтакте и Инстаграм. 

При заполнении заявки может 
быть важна любая информация. 
Например, номер полевой почты, 
если у вас сохранились фронто-
вые письма. Важно максимально 
полно указать всю известную ин-

формацию о том человеке, чью 
судьбу необходимо установить: 
ФИО, год и место рождения, год и 
место призыва, последнее место 
службы и т. д. – всё, что извест-
но. Обязательно нужно указать 
свои контакты (телефон, e-mail), 
чтобы с вами могли связаться по-
исковики. 

Акция «Окно Победы» 

Судьба солдата. Онлайн
ДОБРОВОЛЬЦЫ «ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ» 
ЗАПУСТИЛИ ПРОЕКТ «СУДЬБА СОЛДАТА. ОНЛАЙН»  
ПО СБОРУ ЗАЯВОК ОТ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ УЗНАТЬ  
ФРОНТОВУЮ СУДЬБУ РОДСТВЕННИКОВ,  
ПОГИБШИХ ИЛИ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Проект «Судьба солдата» за-
пущен при поддержке Фонда 
Президентских грантов в 2017 
году. В 2019 году к нему присо-
единились активисты Общерос-
сийского народного фронта «За 
Россию!». В канун Дня Победы в 
85 регионах страны открыты 120 
стационарных и мобильных об-
щественных приёмных по сбору 
заявок на поиск информации об 
участниках Великой Отечествен-
ной войны от их родственников. 
Получено более четырёх тысяч 
заявок. 

Медиакит акции: https://yadi.
sk/d/aVL7xQaxJ82FGg. Официаль-
ный хештег – #Судьбасолдата.     

Поделись решением
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Юлия ЯГНЕШКО

«С инициативой организовать 
горячую линию в период самоизоля-
ции к нам обратилась Общественная 
палата Калининградской области, 
- говорит Сергей Галиев, член Со-
вета Адвокатской палаты КО. - И 
мы её поддержали. В обычное вре-
мя мы оказываем бесплатную юри-
дическую помощь — многодетным 
и малообеспеченным, одиноким 
матерям и инвалидам (Литовский 
вал, 55, тел. 46-05-63). Но сейчас 
ограничительные меры, введённые 
в области из-за распространения 
коронавируса, поставили в трудную 
ситуацию и других граждан». 

График дежурств юристов и теле-
фоны размещены на сайте палаты 
— palatakd.ru. А «ответчиками» 
стали 28 адвокатов, к которым с 13 
по 30 апреля за консультацией обра-
тились 163 человека: предпринима-
тели, люди, оставшиеся без работы, 
имеющие кредиты, претендующие на 
компенсации. 

«На первом месте по популяр-
ности вопросы по трудовому праву, 
- продолжает Сергей Фаатеевич. - 
Люди спрашивают, что делать, если 
от них пытается избавиться работо-
датель. На втором месте — компен-
сации, положенные из-за самоизо-
ляции, и кредиты. Затем - вопросы 
от предпринимателей.

Много обращений по трактов-
ке вышедших постановлений. Ведь 
ситуация непростая. Например, в 
период ограничительных мер шины 
продавать можно, а монтировать 
их - нельзя. Разрешено работать 
автомастерским, выполняющим со-
циальный заказ: ремонт грузовой, 
медицинской или сельскохозяй-
ственной техники». 

Адвокаты  
против коронавируса 
КОМУ СЕЙЧАС МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ ЗА АРЕНДУ,  
ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, КОГО ИЗ-ЗА НЕПЛАТЕЖЕЙ  
ВЫГОНЯЮТ ИЗ КВАРТИРЫ, РАССКАЗЫВАЕТ  
«ГРАЖДАНИН» ПО ИТОГАМ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ,  
ПРОВЕДЁННОЙ КАЛИНИНГРАДСКИМИ АДВОКАТАМИ 

ПРЕДУПРЕЖДЁН — ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН 

Доходов не было?  
Субсидию не дадут

Первым на дежурство заступил 
адвокат Евгений Довбялик. И при-
нял «удар» из 36 звонков.

«В основном волновался малый 
бизнес: что им делать? Будут ли ком-
пенсации? - рассказывает Евгений 
Михайлович. - Первую женщину (у 
неё ИП, торговля запчастями) я по-
радовал — можно работать. Разъяс-
нил, что её вид деятельности  входит 
в перечень исключений.

Звонили мамы, интересовались 
компенсациями на детей. Разъяснил, 
что семьям, которые имели или име-
ют право на материнский капитал, с 
апреля по июнь назначат пособие - 
5 тысяч рублей в месяц на каждого 
ребёнка до 3 лет. Заявление можно 
подать до 1 октября через сайты го-
суслуг или ПФР».

Следующим позвонил ремонтник 
Николай. Он работает в бригаде по 
отделке квартир. Спрашивал: можно 
ли сейчас заниматься ремонтами?

Да, во время ограничительных 
мер строительной сфере работать 
разрешено. Но только тем, кто вы-
полняет государственные и муници-
пальные заказы. Ремонт частного 
жилья сюда не входит.

Вопрос от Елены: «У меня мага-
зин сувениров, а дочь проводит экс-
курсии. Можно ли нам рассчитывать 
на компенсации?»

Ответ: Правительство области вы-
делило 85 млн рублей на субсидии 
малому бизнесу (постановление 
№205 от 14 апреля). В зависимости 
от организационной формы пред-
приятия и количества сотрудников 
предпринимателям положены вы-
платы от 15 до 100 тысяч рублей. 

Но нужно доказать, насколько 
сократился доход. Если фирма ра-

ботала с нулевыми декларациями по 
доходам, то и рассчитывать на под-
держку не стоит. 

Заявление на субсидию фирме 
нужно предоставить до 1 июня в 
Информационно-расчётный центр 
(ул. Уральская, 18). Телефон пред-
варительной записи - 30-33-80.

«Другая женщина со слезами рас-
сказала, что накануне самоизоляции 
решила сменить работу и уволилась, 
а устроиться теперь не может, - гово-
рит Евгений Довбялик. - Просила по-
мочь встать на учёт как безработной. 
Но у неё временная регистрация в 
регионе и это невозможно. Нужно 
иметь постоянную, чтобы зареги-
стрироваться в Центре занятости». 

Выгоняют на улицу...
«Настроение у людей тревож-

ное, - говорит Ксения Айрапетова, 
адвокат местного филиала мо-
сковского адвокатского бюро «Гла-
зунов и партнёры». - Не уверены в 
завтрашнем дне и предприниматели 
и наёмные работники. Труднее всего 
тем, кто работал неофициально и те-
перь потерял источник дохода. Меры 
поддержки на них не распространя-
ются». 

Вот с какими вопросами обрати-
лись к ней.

«Директор говорит писать заяв-
ление на увольнение или взять от-
пуск за свой счёт. Как быть?»

Ответ: Указом Президента Рос-
сии №239 от 2 апреля этого года 
до 30 апреля объявлены нерабочие 
дни с сохранением зарплаты. Рабо-
тодатель не имеет права увольнять 
людей на том основании, что в пери-
од ограничительных мер ему не тре-
буется персонал. Действуют прежние 
нормы: по инициативе работодателя 
уволить можно за профнепригод-
ность, за прогул и т.д.

Если вас принуждают уволиться 
или уйти в неоплачиваемый отпуск, 
можно пожаловаться в Государ-
ственную инспекцию труда (тел. 99-
36-12, 8-963-737-86-81 или через 
портал онлайнинспекция.рф).

Следующий вопрос. «Снимаю 
квартиру. Со мной проживают сын 
и мать-инвалид. Я осталась без ра-
боты и сейчас платить за жильё не 
могу. Хозяин выселяет нас. А идти 
некуда...»

Ответ: если не вносить плату, то 
право на проживание прекращает-
ся. Ситуация сложная. Нарушаются 
и права владельца квартиры. Он в 
любом случае вправе выселить на-
нимателя по решению суда.

Но женщина платить не отказыва-
ется. Обеспечительный платёж уже 
пошёл в счёт оплаты найма. Можно 
составить дополнительное согла-
шение к договору об отсрочке пла-
тежей в связи с тем, что в условиях 
ограничительных мер нет источника 
дохода. Регистрировать документ не 
нужно, если договор заключён на 
срок менее года. Достаточно подпи-
сать обеим сторонам. 

Отсрочка положена
Вопрос от предпринимателя К.: 

«Я торгую кожгалантереей, а друг 
— аксессуарами для мобильных 
телефонов. Можно на период само-
изоляции не платить за аренду по-
мещений?»

Ответ: освобождение от плате-
жей полагается тем, кто арендует 
недвижимость, находящуюся в го-
сударственной или муниципальной 
собственности, а также входит в 
список наиболее пострадавших, — 
авиаперевозчики, салоны красоты, 
туроператоры, гостиницы, общепит 
и т. д. 

Остальным по федеральному 
закону №98 от 1 апреля полагают-
ся только арендные каникулы или 
снижение платы. (Согласно ст. 19 
арендодатель в течение 30 дней с 
момента обращения к нему обязан 
заключить допсоглашение об от-
срочке арендной платы за 2020 год, 
а арендатор может требовать сни-
жение платы в связи с невозмож-
ностью использовать имущество по 
назначению.)

Самой актуальной информаци-
ей по бизнесу владеют специали-
сты Торгово-промышленной пала-
ты (тел. в Москве — 8-495-620-
04-01, в Калининграде — 590-675, 
590-663, 590-679; там уже выдают 

сертификаты о форс-мажоре) и 
Центра поддержки предпринимате-
лей (тел. 994-588). 

А если банк отказывает в льгот-
ном займе, можно просить помо-
щи на сайте «Банка России» или 
позвонить — 8-800-300-3000.

Быть в курсе
Вопрос от родительницы: «Будет 

ли помощь многодетным?»
Ответ: Да. Многодетным уста-

новлена региональная единовре-
менная выплата в 15 тысяч рублей. 
Заявление нужно подать в област-
ное Министерство соцполитики до 
30 ноября, направив на электрон-
ную почту cspn@soc.gov39.ru.

К сожалению, много и таких во-
просов: «Я безработный. Что мне 
делать?»

Ответ: встать на учёт. Можно 
через портал «Работа в России» 
(trudvsem.ru). Телефон калинин-
градского Центра занятости — 512-
500.

«Рекомендую калининградцам 
интересоваться изменениями в за-
конодательстве, следить за сайтом 
областного правительства, - гово-
рит Ксения Валентиновна. - Ведь 
меры поддержки вводятся посто-
янно. А мы с радостью проконсуль-
тируем».                                          

Ксения Айрапетова: «Настроение у людей тревожное».

Адвокат Евгений Довбялик консультировал  
оказавшихся в трудной ситуации из-за самоизоляции.

Полезные телефоны 
Все вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции, можно задать 
по телефону 8-800-201-39-00, с 9 до 18 часов. Также здесь прини-
мают звонки по работе государственных и муниципальных учреж-
дений, по вопросам семей с детьми, функционирования бизнеса. 
Звонки бесплатные. 
Горячая линия Минздрава Калининградской области 676-006.
Горячая линия по льготному лекарственному обеспечению  
99-44-71.
Горячая линия Министерства образования, в том числе по вопро-
сам ЕГЭ 59-29-53.
УМВД России по Калининградской области, дежурная часть  
55-14-00.
Управление ГИБДД МВД по Калининградской области, дежурная 
часть 55-25-11.
ГУ МЧС России по Калининградской области. Единый телефон до-
верия 79-99-99.
Горячая линия Управления Роспотребнадзора по Калининградской 
области. Консультации в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, защиты прав потребителей и 
в области потребительского рынка 8-800-200-03-39.
Прокуратура Калининградской области, телефон доверия 576-860. 
Горячая линия по вопросам выплат жителям области заработ-
ной платы «в конвертах» 576-894, телефон дежурного прокурора  
576-860.
Подразделения МВД РФ по вопросам миграции, горячая линия  
56-39-90.
Следственный комитет России, телефон доверия 8-800-100-12-60.
«Ребёнок в опасности», телефонная линия 8-800-707-79-78  
(круглосуточно).                                                                                                  
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

СКУЛЬПТУРУ ГЕРМАНА БРАХЕРТА 
ПЕРЕДАЛИ КАЛИНИНГРАДСКОМУ 
МУЗЕЮ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ  
ИСКУССТВ 

Фигура, выполненная из искусственного камня, на-
званная «Несущая воду», находилась в Лиственничном 
парке Светлогорска. Из-за влияния перепада темпера-
тур и повышенной влажности в условиях нахождения 
на открытом воздухе на скульптуре стали появляться 
трещины. Поэтому областное министерство по куль-
туре и туризму и администрация Светлогорского го-
родского округа инициировали передачу требующей 
реставрации копии, чтобы сохранить статую и рас-
ширить коллекцию Музея изобразительных искусств, 
связанную с именем Германа Брахерта. 

«Калининградский музей изобразительных ис-
кусств – самое подходящее место для экспони-
рования копии скульптуры», – отметил министр  
по культуре и туризму Калининградской области  
Андрей Ермак. – После реконструкции Лиственнич-
ного парка на месте, где находилась скульптура, по-
явится новая мраморная копия. Таким образом, в 
Калининградской области будет три «Несущих воду»: 
оригинал в Доме-музее Германа Брахерта в Отрад-
ном и две копии – мраморная в светлогорском парке 
и из искусственного камня в Калининградском музее 
изобразительных искусств». 

В ближайшее время администрация Светлогорска 
объявит конкурс на изготовление новой копии скуль-
птуры из белого мрамора. 

«Несущую воду» установят на гранитном пьеде-
стале с фонтаном. Обновятся и сфинксы: известные 
парковые скульптуры начали разрушаться под воздей-
ствием окружающей среды, их нужно переносить в по-
мещение. Вместо каменных сфинксов в Светлогорске 
появятся мраморные. Средства на благоустройство 
Лиственничного парка и изготовление мраморных 
копий получены для реализации проекта «Развитие 
трансграничного туризма между Щитненским райо-
ном и Светлогорским городским округом» в рамках 
программы приграничного сотрудничества Россия-
Польша 2014-2020», – пояснил глава администрации 
муниципалитета Владимир Бондаренко. 

Калининградский музей изобразительных искусств 
обладает обширной коллекцией, связанной с именем 
немецкого скульптора Германа Брахерта. В 1995 году 
вдова скульптора Ирмгардт Зиглох-Брахерт передала 
в дар музею более 700 листов западноевропейской 
факсимильной графики, отпечатанных в Берлине в 
начале XX века. В постоянной экспозиции музея так-
же находится копия скульптуры Брахерта «Деметра» 
(1939 г.). 

«Герман Брахерт был одним из самых известных 
восточно-прусских мастеров первой половины ХХ века.  
Передача копии скульптуры «Несущая воду» откры-
вает перед Калининградским музеем изобразитель-
ных искусств перспективу создания целого моногра-
фического блока, посвящённого Герману Брахерту.  

Как 
обратиться  
к губернатору

Почтовый адрес: 236007,  
г. Калининград, ул. Дм. Донско-
го, 1, тел. 599-001, 

Алиханов Антон Андреевич. 
Обращения граждан прини-

маются и через сервис «Лич-
ный кабинет» или в Интернет-
приёмной Губернатора Кали-
нинградской области. Инфор-
мацию о ходе рассмотрения 
обращений можно получить по 
телефону 599-078. 

Оперативный дежурный 
Правительства 935-693.        

Постановлением Правительства 
Калининградской области №194 
определены порядок и условия 
предоставления ежемесячной де-
нежной выплаты. 

Право на ежемесячную выплату, 
размер которой в Калининградской 
области в текущем году составля-
ет 5 502,5 рублей, имеет один из 
родителей (законных представи-
телей) ребёнка, являющийся граж-
данином РФ в случае, если размер 
среднедушевого дохода семьи не 
превышает величину прожиточно-
го минимума на душу населения, 
установленную в Калининградской 
области (11 590 рублей).  

При определении нуждаемости 
семей в предоставлении ежеме-
сячной выплаты дополнительно 
учитываются критерии, опреде-
лённые Социальным кодексом 
Калининградской области: 

1) количество и виды движи-
мого и недвижимого имущества, 
наличие которого в собственности 
членов семьи исключает возмож-
ность предоставления мер соци-
альной поддержки; 

2) причины, не зависящие от 
членов семьи, по которым семья 
имеет среднедушевой доход ни-
же величины прожиточного ми-
нимума. 

В случае обращения до 1 янва-
ря 2021 года ежемесячная выплата 
устанавливается с 1 января 2020 
года, но не ранее дня достижения 
ребёнком возраста трёх лет. 

При обращении за предоставле-
нием ежемесячной выплаты граж-
дане обязаны представить следую-
щие документы: 

1) документ, удостоверяющий 
личность заявителя; 

2) письменное согласие со-
вершеннолетних членов семьи на 
получение Центром сведений, не-
обходимых для установления (под-
тверждения) права на предоставле-
ние ежемесячной выплаты; 

3) документы о рождении ре-
бёнка при регистрации записи акта 
о рождении ребёнка за пределами 
Российской Федерации; 

На новом региональном интер-
нет-проекте «Наш экзамен» прош-
ли первые консультации. 

На портале организовано со-
провождение и консультирование 
выпускников 9 и 11 классов Кали-
нинградской области по вопросам 
государственной итоговой аттеста-
ции (ОГЭ и ЕГЭ) в 2020 году. 

В рамках проекта для учащихся 
подготовлены актуальные матери-
алы, проводятся индивидуальные 
и групповые консультации как по 
организационным вопросам ито-

говой аттестации, так и по специ-
альным, касающимся конкретных 
предметных областей. 

В подготовке материалов уча-
ствуют председатели, заместители 
председателей, ведущие и старшие 
эксперты предметных комиссий. 
Вместе с профессорско-препо-
давательским составом БФУ им.  
И. Канта помощь выпускникам ока-
зывают сотрудники министерства 
образования, Калининградского 
областного института развития об-
разования, учителя и психологи. 

Для выпускников
На сайте размещены ссылки 

на группы ВКонтакте по подго-
товке к каждому предмету (на-
пример, на странице о ЕГЭ по 
русскому языку). Задать инте-
ресующий вопрос можно там и 
оперативно получить ответ от ку-
ратора по подготовке. Кроме то-
го, на портале работают онлайн-
чат и горячая линия, на которой 
собраны также самые часто за-
даваемые вопросы. 

Уже проведены первые лекции 
по физике и биологии. Видеороли-
ки сохраняются на Youtube-канале, 
а также дублируются на сайт и 
группу Калининградского област-

ного института развития образова-
ния в сети ВКонтакте. 

«Сайт полезен не только вы-
пускникам текущего года, но и всем 
тем, кто зарегистрирован на сдачу 
ЕГЭ, как ранее сдававшие. Желаю 
всем успешной подготовки», –  
подчеркнула министр образования 
Светлана Трусенёва. 

Она также напомнила, что экза-
менационные испытания начнутся 
для девятиклассников с 8 июня, для 
одиннадцатиклассников – с 9 июня. 

Выпускники 9 классов сдают 
только русский язык и математику, 
ЕГЭ же пройдёт в традиционной 
форме по всем предметам.        

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ К ЭКЗАМЕНАМ 
НАЧАЛ РАБОТУ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 

Выплаты на детей  
с трёх до семи лет
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ МОЖНО ПОДАТЬ  
ДИСТАНЦИОННО В ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

4) реквизиты счёта заявителя, 
открытого в кредитной организа-
ции Российской Федерации, – в 
случае перечисления денежных 
средств на расчётный счёт заявите-
ля, открытый в кредитной органи-
зации Российской Федерации. 

В случае если заявителем по 
собственной инициативе не пред-
ставлены некоторые документы, 
необходимые для определения 
права на назначение ежемесячной 
выплаты и имеющиеся у него на 
руках (свидетельство о рождении 
ребёнка, свидетельство о браке, 
свидетельство о расторжении бра-
ка, свидетельство об установлении 
отцовства, трудовая книжка, нота-
риально заверенное обязательство 
об уплате алиментов  и пр.), Центр 
самостоятельно запросит их в рам-
ках межведомственного взаимо-
действия, а также все остальные 
необходимые сведения (докумен-
ты), в том числе по всем видам до-
ходов членов семьи. 

В связи с мерами по пред-
упреждению распространения ко-
ронавирусной инфекции заявление 
на назначение можно подать через 
портал государственных услуг ли-
бо посредством электронной по-
чты на электронные адреса Центра. 
Решение о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении ежеме-
сячной выплаты выносится в тече-
ние 20 рабочих дней со дня приёма 
заявления.                                       

Несущая воду

В ближайшее время увидеть скульптуру можно бу-
дет в постоянной экспозиции музея «Калининград 
– Кёнигсберг: мост над временем», – сообщила  
директор музея Галина Заболотская.                                      

Оригинал статуи «Несущая воду»  
в Доме-музее Германа Брахерта  

в Отрадном.
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Татьяна СУХАНОВА

Мемориал обновляется к юби-
лею Победы. Уже устроена пло-
щадка с покрытием из клинкерной 
плитки площадью 371 кв. метр, за-
менили часть мраморных плит. В 
ближайшее время здесь появятся 
клумбы с цветами, газоны, высадят 
горные сосны, тсугу канадскую. В 
скором времени оборудуют систе-
му освещения из встроенных све-
тильников и светильников на опо-
ре. Все работы, стоимостью почти 
8 миллионов рублей, завершатся в 
первых числах мая. 

Братская могила в Чкаловске 
образовалась в ходе боевых дей-
ствий по взятию Кёнигсберга, поз-
же в неё подзахоранивались умер-
шие от ран в госпиталях. Здесь в 
том числе покоится прах пятерых 
Героев Советского Союза: стар-
шины Ивана Тихоненко, старшего 
сержанта Григория Молочинского, 
старшего сержанта Василия По-
пова, гвардии сержанта Тулена 
Кабилова, красноармейца Ивана 
Дворского. 

«Мемориал в Чкаловске возник 
в 1975 году, тут похоронено боль-

На всех реконструируемых объ-
ектах проводит совещания глава 
города Алексей Силанов. 

По многочисленным просьбам 
ветеранов-авиаторов, в Чкаловске 
увековечат не только имена героев, 
погибших при штурме Кёнигсберга,  
но и лётчиков, отличившихся во 
время службы в авиаполку уже  
после войны. 

В микрорайоне им. Александра 
Космодемьянского после майских 
праздников начнут реконструкцию 
братской могилы, образованной в 
ходе боевых действий, где захоро-

Хранить вечноХранить вечно
В ЧКАЛОВСКЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ  
МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ГДЕ ЗАХОРОНЕНО  
2020 БОЙЦОВ, ПОГИБШИХ ПРИ ШТУРМЕ КЁНИГСБЕРГА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПЯТЬ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

НАША ПАМЯТЬ

Справа от стелы установлены мемориальные плиты  
с фамилиями воинов, погибших в дни штурма Кёнигсберга. 
Слева от стелы - плиты с фамилиями лётчиков, погибших  
в послевоенные годы при исполнении служебного долга. 

Идёт проверка хода работ в присутствии общественников,  
службы заказчика, депутата по округу.

шое количество участников штурма 
Кёнигсберга, погибших с 6 по 9 
апреля 1945-го, сюда же захора-
нивались погибшие в том числе и в 
пригородах, - говорит консультант 
управления культуры комитета 
по соцполитике Калининграда  
Константин Золошков. - После 
того как сформировали всерос-
сийскую базу данных «Мемориал», 
установили, что здесь лежат тела 
2020 погибших. (А, согласно сведе-
ниям учётной карточки 2014 года, 
здесь было увековечено всего 1217 
человек.) То есть, мы восстанови-
ли в этом году совместно с обще-
ственной организацией «Наказ» 
порядка 800 имён. Это большая 
работа. Все фамилии нанесли на 
эпитафии. Что очень важно!».

Справа от стелы расположены 
плиты с фамилиями воинов, по-
гибших в дни штурма Кёнигсберга, 
слева - плиты с фамилиями лёт-
чиков, погибших в послевоенные 
годы при исполнении служебного 
долга.  

«Плиты лётчикам, которые про-
ходили службу в Чкаловске, об-
разовались по инициативе самих 
жителей посёлка, - сказал Констан-
тин Золошков. - Дополнительно мы 
получили обращение общественни-
ков по увековечению здесь 33 фа-

милий Героев Советского Союза, 
лётчиков».  

«Работы на мемориале должны 
закончиться к 7 или 9 мая, - гово-
рит депутат «от Чкаловска» Олег 
Мигунов. - Практически они уже 
выполнены, остаются детали (све-
тильники установить, положить 
недостающие плиты). Замечания к 
подрядчикам есть. В мае мы ещё 
раз проверим, как они выполни-
ли наши требования. Но главное 
— место преображается, уложили 
клинкерную плитку, новые гранит-
ные красивые плиты, проверили 
все фамилии, воинские звания — 
памятник становится достойным 
тех героев, которые здесь увекове-
чены». 

Василий Иванович Лукьянов, 
подполковник в отставке, ветеран 
вооружённых сил, также участву-
ющий в контроле за обновлением 
братской могилы, рассказывает о 
героизме лётчиков, о славном бо-
евом пути полка, пилоты которого 
покоятся в этих могилах.

«1-й минно-торпедный авиа-
ционный полк ВВС Балтийского 
флота в ночь на 8 августа 1941 
года первым среди всех формиро-
ваний Красной армии и флота на-
нёс бомбовый удар по Берлину, —  
говорит Василий Лукьянов. - Его 

налёты продолжались в течение 
августа 1941 года (8 налётов и 86 
вылетов). После войны полк пере-
именовали в 846 гвардейский от-
дельный морской штурмовой ави-
ационный. Сначала он базировался 
в Риге, затем в городе Остров под 
Псковом и в 1980-м его перевели 
в Чкаловск. 

«Я был и замполитом, и ко-
мандиром эскадрильи, и закончил 
службу начальником воздушно-

огневой и тактической подготовки 
полка», - говорит ветеран. 

К слову, после 9 Мая состоится 
следующий этап обновления ме-
мориала. Будут установлены плиты 
лётчикам, погибшим в мирное вре-
мя, выполнявшим боевое задание. 

«Это правильное решение, по-
тому что их родственники, сослу-
живцы, соседи, знакомые приходят 
сюда почтить их память», - говорит 
Олег Мигунов.                               

Вспомним всех поимённо
К 75-й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В КАЛИНИНГРАДЕ  
ПРИВОДЯТСЯ В ПОРЯДОК ЕЩЁ РЯД МЕМОРИАЛОВ  

нено более 900 воинов, в том чис-
ле четыре Героя Советского Союза: 
старший лейтенант П. Дьяков, стар-
ший сержант Е. Бурыхин, старший 
сержант К. Карташев, красноарме-
ец А. Бордунов.  

Обновляют братскую могилу на 
улице Нарвской. В ней хоронились 
воины, погибшие во время штурма 
города, а также умершие от ран в 
госпиталях района 2-й комендатуры. 
После сюда же переносили останки 
из окрестных братских могил. Всего 
тут покоится около 260 воинов. Сам 
памятник установлен в 1957 году. 

Сейчас там уложен новый тро-
туар, скоро появятся фонари, ска-
мейки, урны. Площадь, мощёная 
плиткой, увеличится. Все зелёные 

насаждения при этом обещают со-
хранить. 

Отправлен на экспертизу проект 
реконструкции памятного знака 

«Морякам-балтийцам» на Москов-
ском проспекте. Там предусмотре-
ны динамическая подсветка (чтобы 
у зрителя складывалось впечатле-
ние движения катера) и наполнение 
водой бассейна под форштевнем. 

На реконструкцию потребуется 
примерно 20 млн рублей, выделять 
их будут, скорее всего, поэтапно. 

На прошлой неделе Алексей 
Силанов осмотрел состояние 
братской могилы в парке им. Мак-
са Ашмана, где захоронено более 
110 советских воинов. Он дал по-
ручение ускорить работы по сно-
су незаконных строений рядом с 
комплексом. В ближайшее время 
территорию приведут в порядок, 
въезд автотранспорта на неё пере-
кроют. 
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НАША ЖЗЛ

Алина СИНАЛИЦКАЯ

О своём отце-сибиряке, ветера-
не Великой Отечественной войны 
Константине Петровиче Кузнецове, 
который прошагал пол-Европы, до-
шёл до Германии, нам рассказала 
его дочь.

«В моём детстве мало говори-
ли о войне, - вспоминает Надежда 
Константиновна Захарова. - Но эту 
историю про американского солда-
та я запомнила чётко. А ещё оста-
лись документы и фотографии».

Вот снимок-открытка (можно 
было написать адрес, приклеить 
марку  и отправить домой): на фо-
не натянутого солдатского одеяла 
позирует подразделение - боепи-
тание моторизованного батальона 
автоматчиков 3 танковой Чаплин-
ской Краснознамённой орденов 
Кутузова и Суворова бригады 23 
танкового корпуса.

На обороте Константин Петро-
вич надписал фамилии — Никула-
ев, Арустамов, Тимофеев и Зайцев. 
А последнюю не разобрать... По-
блекла за 75 послевоенных лет.

Письма сгорели
Константин родился 2 мая 1919 

года в алтайском селе Соколово в 
обычной крестьянской семье. Ког-
да он окончил семилетку в Бийске 
и поступил в лесохимический тех-
никум, родители очень радовались. 

В 1938 году ушёл в армию. Точ-
нее, опять поступил учиться - в 
Ленинградское артиллерийско-тех-
ническое училище.

И 22-летний техник-лейтенант 
Кузнецов находился в действующей 
армии, когда началась война...

Разбили и «Мёртвую голову»
«ТОВАРИЩ ЛЕЙТЕНАНТ! - ПЕРЕХВАТИЛ КОСТЯ  
ПРОБЕГАВШЕГО МИМО ШТАБНОГО ПЕРЕВОДЧИКА  
И ПОДВЁЛ К АМЕРИКАНЦУ. - УЗНАЙ, ЧТО ОН ХОЧЕТ».
ОКАЗАЛОСЬ, СОЮЗНИК СПРАШИВАЛ ОТКУДА ПАРЕНЬ 
РОДОМ. А КОГДА СКАЗАЛИ, ЧТО ИЗ СИБИРИ,  
НЕ ПОВЕРИЛ: «ТЫ ТАКОЙ, КАК Я. А СИБИРЯКИ 
ОГРОМНЫЕ. И РУКИ У НИХ, КАК У МЕДВЕДЯ ЛАПЫ» 

Первая задача ему и его товари-
щам — не сдать Тулу с её оружей-
ными заводами.

«Тула оказалась почти в кольце 
врага, но яростно сопротивлялась 
и работала - выпускали винтовки и 
миномёты, ремонтировали орудия 
и танки, за что и получила звание 
Города-Героя, - говорит дочь фрон-
товика. - Там папа и познакомился 
с моей мамой. Они переписыва-
лись всю войну. Помню, как мама 
горько плакала, когда пропали их 
письма. Она не успела взять их с 
собой во время переезда, а в доме 
случился пожар...»

Головы давили в тисках
В военном архиве хранится 

наградной лист: комбат гвардии 
капитан Заморский представляет 
Константина Кузнецова к ордену 
Красной Звезды. За то, что в конце 
января 1945-го в Венгрии в боях за 
село Вереб и городок Секешфехер-
вар офицер показал себя смелым 
и решительным.

Эти пункты были как бы воро-
тами на Будапешт. Поэтому не раз 
переходили из рук в руки, а против 
наших войск сражались отборные 
немецкие танковые дивизии СС 
«Мёртвая голова» и «Викинг». 

Об этом Константин Петрович 
никогда не говорил дома. Как рас-
сказать жене и дочерям, что в Веребе 
фашисты зверски убили всех пленён-
ных советских солдат? Что их истяза-
ли в кузнице, и пол был залит кровью, 
забросан сгустками мозга, потому 
что головы давили в тисках?..

Там, в боях за Вереб, под ог-
нём противника он ремонтировал 
выведенные из строя пулемёты и 
орудия, шёл в атаку, уничтожил два 
расчёта вражеских орудий, а по-
том развернул трофейную пушку 

и стрелял по гитле-
ровцам.

… После войны 
на месте кузницы 
поставили памят-
ник. Сохранился 
ли он сейчас? Но 
39 каштанов, по-
саженных по числу 
замученных во-
инов, растут.

Девочка  
на брусчатке

Немногие свои 
воспоминания ве-
теран записал в 
1979 году по прось-
бе внучки, второ-
классницы Наташи, 
когда ей поручили 
написать сочинение 
о дедушке-герое.

«Это случи-
лось в Будапеште, 

в феврале 1945-го года, - пишет 
Константин Петрович. - Венгры и 
немцы яростно сопротивлялись, и 
мы вели бой за каждый квартал, за 
каждый дом».

Вместе с товарищами старший 
техник-лейтенант Кузнецов ехал 
на броне танка Т-34. Рядом рухнул 
электростолб, и сорвавшийся про-
вод сначала ударил его в грудь, 
потом сполз на горло и потащил за 
собой.

«Меня скинуло. К счастью, танк 
шёл на малом ходу. Этим же про-
водом зацепило и смело с танка 
сержанта Колю Никулаева и других 
десантников. Все мы с ушибами 
оказались на мостовой.

Улица простреливалась пуле-
мётным и автоматным огнём. Про-
тивно хрюкали миномёты...

Оправившись от падения, мы 
перебежками стали передвигаться 
вслед за «тридцать четвёркой». 
Вдруг старшина Иван Поелов крик-
нул мне, что кто-то стонет.

Темно. Ничего не видно. Но 
слышим плач, точнее, какое-то 
всхлипывание.

Мы с ефрейтором Паталахом по-
ползли на этот плач. Немцы бросили 
осветительную ракету, и мы увидели 
на мостовой девочку лет восьми. Ну, 
может, десяти. Одна её ручка была 
одета в белую заячью рукавичку. Её 
ранило в ногу, а может ещё куда.

Как она оказалась тут?
Мы оттащили её к ближайшему 

дому. Долго стучались в двери под-
вала. Оттуда слышались звуки, но 
нам не открывали.

Полагая, что там противник, бро-
сили гранату, разбили дверь и вош-
ли. Оказалось, что в подвале укры-
вались несколько гражданских.

Мы жестами показали, чтобы 
они помогли девочке, которая, 
сжавшись в комочек, сидела на 
ступеньках и как-то по-собачьи 
взвизгивала. 

Выстрелы на улице стали на-
растать и мы побежали догонять 
десант.

Тогда в перестрелке тяжело ра-
нили старшину Поелова, а сержант 
Никулаев вскоре получил осколоч-
ное ранение в голову и умер у меня 
на руках...» 

«А имени другого его друга, с 
которым отец воевал три года, не 
знаю, - огорчается Надежда. - Од-

нажды в апреле 1945-го они под-
нялись на верхний этаж какого-то 
дома и с подоконника любовались 
закатом. Тепло! Запахи весны! И 
тут снайперская пуля... Папиного 
товарища убило наповал...» 

Окончательная Победа!
Наконец, танкисты вышли на 

границу с Германией, где встрети-
лись с американскими войсками.

«Закатили пир, - улыбается дочь 
ветерана. - Варили макароны по-
флотски. Но макарон в них - раз, 
два и обчёлся. Одна тушёнка!»

Показывает две небольшие кни-
жечки в истёртых обложках.

Вот Приказ Верховного Главно-
командующего с благодарностью 
старшему технику-лейтенанту 
Кузнецову за действия по осво-
бождению от фашистов столицы 
Венгрии.

В тексте Константин Петрович 
подчеркнул фамилию своего ко-
мандира — генерал-лейтенанта 
танковых войск Ахманова. 

«А тут перечислены все благо-
дарности папе от Сталина, - листа-
ет странички с печатями Надежда 
Константиновна. - В августе 44-го 
— за прорыв обороны противника 
и за овладение городом... Не про-
честь. Печать мешает! Вторая — за 
бои в районе Роман — Бакэу. Это 
в Румынии. А в октябре уже за 
венгерский Дебрецен. Вот хорошо 
видно: за бои на подступах к Вене 
и освобождение столицы Австрии, 
апрель 1945 года. На последней 
страничке папа сам записал каран-
дашом: «9 мая 1945 года — окон-
чательная Победа!»

* * *
После Победы и демобилизации 

Константин и Мария поженились и 
уехали на Алтай, где он руководил 
леспромхозом.

На Алтае родилась старшая дочь 
Наденька. А младшая, Елена, -  уже 
в 1956-м, в Калининграде, куда 
майора Кузнецова направили по-
сле службы на Камчатке и в Риге.

«Потому что в 1952 году папу 
снова призвали, как я понимаю, 
в только что зарождавшиеся, а 
значит, засекреченные ракетные  
войска, - говорит наша собеседни-
ца. - В Калининграде нас сначала 
разместили в комнатке медпункта 
Московско-Минской дивизии, на 
ул. Подполковника Емельянова. 
Потом мы жили на Измаильской.

Я с ребятами облазила все раз-
валины. Это называлось «сходить 
в город», так как в нашем районе 
всё осталось целым. Исследовали 
разрушенную кирху на пересече-
нии Дзержинского — Октябрьской. 
Всё клады искали в подвалах. По-
том - могилу Канта. Забирались на 
крышу Кафедрального собора. Это 
было, конечно, опасно».

После ухода в запас Константин 
Петрович работал инженером по 
рационализации на тарном комби-
нате. Закончил техникум по специ-
альности «Патентоведение» и воз-
главлял областной ВОИР — все-
союзное общество изобретателей 
и рационализаторов, а на пенсии 
преподавал в КТИ.     

Танкисты заняли венгерское село Баг 
(Константин — в нижнем ряду, слева). 

Декабрь 1944 года. 

В семье хранят награды отца и деда: фронтовые -  
ордена Красной Звезды и Отечественной войны  
2-й степени, медали «За победу над Германией»,  

«За боевые заслуги», за взятие столиц Венгрии и Австрии, 
медаль Жукова, а также трудовую медаль «Ветеран труда».

Одна из благодарностей  
от командования —  

за освобождение Будапешта.
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Домашний мастер – 
квартирный ремонт, 
уборка квартир, элек-
трика, водопровод, ка-
нализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама в Реклама в газетегазете

Гражданин
214-807(

Женщины выполнят добро-
совестный ремонт квартир. 
Тел. 8-911-468-74-38.

Эко-натяжные потолки по-
честному.  
Тел. 8-911-463-99-88.

Алина СИНАЛИЦКАЯ

Проходимец может появиться 
на пороге вашего дома в любом 
обличье:

 как «работник коммунальной 
службы». Мол, пришёл проверить 
счётчик, установить новый, снять 
показания. Или как «сотрудник 

Держат карман шире 
ЧТОБЫ ЗАВЛАДЕТЬ ЧУЖИМИ ДЕНЬГАМИ,  
МОШЕННИКИ ДОЛЖНЫ БЕССОВЕСТНО  
ИГРАТЬ НА ЧУВСТВАХ И СТРАХАХ ЛЮДЕЙ,  
НО ГЛАВНОЕ - ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ  
НА ИЗМЕНЕНИЕ ОБСТАНОВКИ. И РЕЖИМ  
САМОИЗОЛЯЦИИ ИМ ТОЛЬКО В РАДОСТЬ 

ДЕЛО № службы дезинфекции» («управля-
ющей компании») и  должен сроч-
но обработать квартиру от корона-
вируса.

 Маскируясь под «волонтёра» 
или «соцработника». Типа хочет 
помочь доставить продукты, опла-
тить услуги ЖКХ, принести наличку 
с вашей банковской карты.

 Как «медик». И принёс он 
вакцину от коронавируса или готов 
сделать тест на него.

112 - единый экстренный телефон помощи.

Дежурные части полиции по районам 

Калининграда:
- Ленинградский - 554-502, 554-503, 554-777;

- Московский - 552-402, 552-403;

- Центральный - 552-202, 552-203.

Телефон доверия УМВД: 551-066.

Чтобы не стать «лохом»
Вот один из примеров. 
14 апреля в дом на ул. Степана 

Халтурина явились «сотрудники» 
«Янтарьэнерго» проверить на-
грузку в электросетях квартир. 
Лица злоумышленники скрыли под 
масками — вирус же! Но показа-
ли  удостоверение... сотрудника 
московского ООО. Благо, жильцы 
оказались бдительными.

Следует помнить, что никто из 
коммунальщиков и т. д. обычно не 
приходит без вызова и в нерабочее 
время. А газовщики, энергетики, 
«Водоканал» и фирмы кабельного 
ТВ ходят в форме и с удостове-
рениями, а о проверках извещают 
заранее, вешая объявление в подъ-
езде. 

Что касается волонтёров, то они 
являются только по заявке, в на-
значенное время, причём, в квар-
тиру не заходят, рассчитываются по 
чеку. Если же «волонтёры» просят 
предоплату — это не волонтёры, а 
жулики.

Если же всё-таки вы сомнева-
етесь в визитёрах, например, они 
пришли без договорённости, то по-
просите их вызвать на площадку со-
седей, а сами позвоните в УК, горгаз 
и др., спросите - направляли ли они 
кого-то по вашему адресу или нет.

По следам коронавируса
Самоизоляция подсказала афе-

ристам новые способы обогаще-
ния.

По всей стране люди стали по-
лучать СМС или сообщения в мес-
сенджерах, что они оштрафованы 
за нарушение карантина, мол, 
«согласно статьи 20.6.1 КоАП РФ 
и таким-то постановлениям» опла-
тить надо в течение суток, сбросив 
деньги … по номеру телефона (!). 
Иначе - уголовное дело.

Ни даты, ни места нарушения, 
ни фамилии...

Другие мошенники деньги не 
просят, а предлагают - выплату или 
компенсацию. Чтобы её получить, 
опять-таки надо выдать данные 
банковской карты и пароли. 

(В полицию Гусева обрати-
лась 64-летняя женщина. Уви-
дев в интернете рекламу якобы 
государственной организации, 
обещавшей выплатить 15 тысяч 
рублей на период самоизоляции, 
она зарегистрировалась на сайте 
некоего «Департамента каких-то 
гарантий», ввела реквизиты сво-
ей карты. И лишилась 3 тысяч 
рублей...) 

А ещё есть такая разновидность 
жуликов, которым даже карта не 
нужна. Только наличка! Они в 

подъездах продают вакцину или 
лекарство от вируса, очиститель 
воздуха, уничтожающий возбуди-
теля, чудо-маски и т.д. 

Находятся и такие, которые 
тест на коронавирус делают в 
квартире. Бесплатно. Но после их 
визита хозяева не находят денег 
и драгоценностей. 

Могут зайти и «благотворите-
ли». Эти собирают пожертвования, 
чтобы помочь пожилым, застряв-
шим заграницей, или вообще на 
разработку вакцины.                          

Но в 21 веке обокрасть можно 
и по телефону: выудить у чело-
века данные банковской карты и 
опустошить её.

Звонят под предлогом того, 
что жулики снимают ваши деньги 
с карты и нужно срочно её за-
блокировать (обычно с номеров, 
которые начинаются кодами 495, 
499 и т.д.).

Или что карта заблокирована, 

и что средства нужно перевести 
на другую.

Или скажут: «Заявление на закры-
тие счёта мы получили. В каком отде-
лении банка хотите его закрыть?» 

Узнав, что вы и не собирались 
закрывать, цинично «ужасаются» 
наглости мошенников и предла-
гают «спасти» деньги переводом 
на «безопасный» счёт. Их счёт!

Приёмов масса.

Караул!

Поэтому полиция предостерегает:
 никогда не сообщайте реквизиты своих счетов и карт и пароли из 

СМС,

 не переводите деньги на карты и по номеру телефона, 

 если просят назвать цифры - кладите трубку и звоните в свой банк 
(номер на карте),

 не доверяйте звонящему, даже если вас назвали по имени-отчеству 
и т.д.;

 помните, что банки и другие серьёзные организации не запрашива-
ют данные по телефону;

 что штрафы не оплачиваются на месте;

 если сообщили, что близкий человек в беде и попросили денег, — 
это жулики!

Ри
с.
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В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ 
АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ 
ЛЕНТОЧКА» ПРОЙДЁТ  
В НОВОМ ФОРМАТЕ 

Предлагается найти дома геор-
гиевскую ленточку, надеть, сфо-
тографироваться с ней, выложить 
в социальную сеть, рассказав о 
своём участии в акции, поставив 
хештеги #георгиевскаяленточка 
#molod39 #75летПобе-
ды #лучшедома #Во-
лонтерыПобеды и 
передать онлайн-эста-
фету пяти друзьям. 

Активисты движения по-
заботились и о тех, у кого 
ленточка не сохранилась: 
на официальной стра-
нице агентства по де-

Георгиевская ленточка
лам молодёжи Правительства Ка-
лининградской области в Instagram 
@molod39  можно найти виртуаль-
ную георгиевскую ленточку и нало-
жить её на свою фотографию. 

Кстати, акция, ставшая уже тра-
диционной в преддверии Дня Вели-
кой Победы, в этом году отмечает 
15-летие. 

За всё время её проведения 
волонтёры раздали 15 миллионов 
ленточек жителям России и стран 

зарубежья. Многие 
бережно хранят сим-
вол Победы дома и на-
девают его на протяже-

нии нескольких лет. 
В начале мая планиру-

ется традиционная раз-
дача ленточек жите-

лям Калининград-
ской области.      

Ре
кл

ам
а.
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О СЛАВЕ И ПОЗОРЕ,  
НЕМЕЦКОМ ПИСАТЕЛЕ  
И ПОЛЬСКОМ ГЕНИИ,  
А ТАКЖЕ О ЖИЗНИ  
И СМЕРТИ БУНТОВЩИКА  
И КОЛДУНА, ЧИТАЙТЕ 
В НОВОЙ ЭКСКУРСИИ 
«ГРАЖДАНИНА» 

Юлия ЯГНЕШКО 

Улица Разина находится на севе-
ро-западе Калининграда и соединяет 
улицу Шиллера с Каштановой аллеей.

Во времена Кёнигсберга звалась 
в честь прусского генерал-фельд- 
маршала Карла Фридриха фон 
Штейнмеца (1796—1877), которому 
довелось повоевать с Наполеоном, 
датчанами и австрийцами, а также 
поучаствовать во франко-прусской 
войне (1870-1871).

Этот храбрый офицер удостоился 
одного из первых Железных крестов 
и высшей награды Пруссии - ордена 
«Пур ле Мерит» («За заслуги»), а 
также получил русский орден Свято-
го Георгия 3-й степени (вручил импе-
ратор Александр II).

Правда, за ошибки в пору фран-
ко-прусской войны, которые приве-
ли к огромным потерям, Штейнмеца 
отстранили от командования, но по-
томки всё равно считали его блестя-
щим полководцем. 

Ужас, пережитый  
в подвале

Описывая тихую улочку Разина, 
вполне можно использовать эпитет 
«выдающаяся». Ведь каждый дом 
имеет какой-то выступающий инте-

ресный элемент — балкон, эркер, 
карниз и т.д.

К примеру, заслуживает внима-
ния округлый 2-ярусный эркер на 
здании №18, где сейчас разместился 
филиал питерского треста инженер-
но-строительных изысканий. (Это 
его сотрудники проектировали в Пи-
онерском улицу к терминалу по при-
ёму круизных лайнеров.)

У дома №21 сразу два застеклён-
ных боковых эркера с небольшими  
террасами поверху. А украшением 
здания №24 стали фризы, один из 
которых напоминает нитку жемчуга. 

В доме №25 в войну жила семья 
немецкого писателя Михаэля Вика, 
автора книги «Закат Кёнигсберга».

Михаэлю было 15 лет, когда 
вместе с родителями он пережидал 
штурм города, сидя в угольном по-
гребе на Штейнмецштрассе (ныне 
ул. Разина) . 

Дом дрожал от рвущихся авиа-
бомб. Одна угодила во двор. Вторая 
разворотила перекрёсток. Михаэлю 
казалось, что голова лопнет от ад-

сбержцы станут советскими гражда-
нами, поэтому и стали приучать их к 
новой идеологии). 

Учительница Люси Фальк чита-
ла отрывки из произведений наших 
классиков, переведённых на не-
мецкий. Потом включали музыку 
- и немецкую (чаще Бетховена), и 
русскую.  

Бандит  
или революционер?

Улица, по которой мы сейчас 
путешествуем, названа именем дон-
ского атамана и предводителя кре-
стьянского восстания Степана Тимо-
феевича Разина (ок. 1630—1671). 

Служил он сначала царю-госуда-
рю, воевал с крымскими татарами 
и турками, но когда повесили его 
старшего брата Ивана (за дезертир-
ство во время русско-польской во-
йны), затаил злобу. И начал мстить.

Собрав ватагу в 600 душ, весной 
1667 года прошёл по Дону, погра-
бил богачей.

Затем отправился в сторону 
Персии, разбил флот иранского 
шаха, прошёлся по Баку, Дербенту 
и др. Казаки его разбойничали же-
стоко — убивали, жгли, грабили. 

Тогда-то Разин и пленил хан-
скую дочь, сделал её своей налож-
ницей, а потом убил. (Но, как счи-
тают историки, не утопил в Волге.) 

Узнав о бесчинствах казаков, 
царь приказал прекратить поставки 
хлеба на Дон, чтобы их урезонить. 
Чем и разозлил местный народ — 
люди повалили в ватагу к Разину 
тысячами, а он весной 1670 года по-
вёл бунтовщиков на Москву. Чтобы 
«князей и бояр, и знатных людей, и 
всё шляхетство российское побить, а 
люду свободу дать».

Улица Разина  Улица Разина  
или Steinmetzstrasseили Steinmetzstrasse

ского грохота. Артиллерийские сна-
ряды теперь казались хлопушками.

Из подвала Вики выбрались 10 
апреля. И остолбенели. Многие 
соседские дома превратились в 
горы битого кирпича, оставшиеся 
зияли пробоинами, продырявлен-
ными крышами, разбитыми окна-
ми, они были сплошь изрешечены 
осколками…

Пришлось ютиться в развалинах. 
После войны уцелевшие здания, 

серьёзно перестроив, постепенно 
возродили к жизни. Своё довоен-
ное состояние сохранил, пожалуй, 
лишь дом с башенкой и флюгером 
на пересечении с ул. Пугачёва (это 
гостиница «Чайка»). Его построили в 
начале прошлого столетия по проек-
ту архитектора Хайтманна, а в 2008 
году подвергли реновации.

Подарок царя
За домом №32 улица вливается в 

небольшую ромбовидную площадь. 
У немцев она называлась «Цитен-
плац» (в честь генерала кавалерии 
времён Фридриха II Великого - Ганса 
Иоахима фон Цитена), а сегодня — 
это сквер Шопена.

Бюст великого польского компо-
зитора и пианиста, установленный в 
2010 году, - это подарок поляков.

Кстати, Шопена можно назвать и 
русским музыкантом, ведь родился 
он в Российской империи: Варшав-
ское герцогство входило тогда в её 
состав.

В 15 лет он играл для русского ца-
ря Александра I и получил в награду 
бриллиантовый перстень. 

Прах Фредерика Шопена нахо-
дится в Париже, там, где он жил, а 
урна с сердцем замурована в костё-
ле Святого Креста в Варшаве.  

Как перевоспитывали 
немцев 

Сразу за сквером находится дом 
№34. Это памятник архитектуры на-
чала 20 века.

Возможно, именно в нём после 
войны размещалось радио, а с зимы 
1946-го шли передачи на немецком 
— по полчаса в обеденное время 
(власти города полагали, что кёниг-

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Округлый эркер выдаёт довоенное происхождение  
дома №18-22.

Генерал-фельдмаршал  
фон Штейнмец.

Скованного цепями Разина везут на место казни. 
Старинная гравюра

Памятник Шопену  
в сквере его имени.

Дом №34 — памятник культурного наследия. 

Пали Царицын, Астрахань, Сара-
тов, Самара, Саранск и другие го-
рода. Правителей казнили, архивы 
сжигали.

Но под Симбирском Разина раз-
били. Он бежал на Дон, но казаки 
выдали его властям.

И бросили собакам...
В Москву, на Красную площадь, 

бунтовщика ввезли на телеге, прико-
ванного цепями за шею, руки и ноги 
к перекладине. 

«Как муху в паутине», говорил 
потом видевший это шведский купец 
Кристоф Кох. 

По его словам, бунтовщик был 
высок, широкоплеч, волосы имел 
светло-каштановые, кудрявые, гу-
стые, бороду короткую, округлую. 
Выражение лица — сильное, дерз-
кое.

За повозкой, так же на цепи и 
стреноженный, шёл младший брат 
смутьяна Фрол.  

Степана допросили. Били кнутом, 
жгли огнём. После чего он пере-
крестился на Казанский собор и его 
четвертовали. 

Туловище бросили собакам, а ко-
лья, с насаженными на них частями 
его тела, несколько лет стояли за 
Москва-рекой (теперь Болотная пло-
щадь). 

Но народ верил, что Стенька не 
умер. Ведь многие думали, что он 
чародей. Что ядра и пули от него от-
скакивают, а кошма его (ковёр) пре-
вращается в корабль. Что мог Разин 
суда вести посуху, а под ногтями у 
него спрыг-трава, «от которой замки 
и запоры сами сваливаются».

И что по всему Дону зарыл он не-
сметные клады.

Кто-то и по сей день их ищет...    


