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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
ПРОШЛА В МИНУВШУЮ  
ПЯТНИЦУ НА ЗАСЕДАНИИ  
СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА В РЕГИОНЕ

Инвестпроект комплексной за-
стройки западной части острова 
«Октябрьский» оценивается в 61,6 
млрд рублей. 

Губернатор Антон Алиханов на-
помнил, что концепцию развития 
территории острова разработали 
ещё в 2019 году специалисты КБ 
«Стрелка». В основу был положен 
стандарт комплексного развития 
территорий. В качестве пилотной 
площадки его применения и рас-
сматривается остров «Октябрь-
ский». 

«Это должно стать территорией 
комфортной жизни для горожан и 
привлекательной для предприни-
мателей, - отметил глава региона. 
- Принципиально важно обеспе-
чить при развитии этой территории 
комплексный подход, учитываю-
щий градостроительные требова-

Представлен проект застройки Представлен проект застройки 
западной части острова «Октябрьский» западной части острова «Октябрьский» 

Присутствие в этой части горо-
да бизнеса предполагает развитие 
деловой, коммерческой и гости-
ничной инфраструктуры. Пред-
принимателям будут предложены 
офисные помещения на первых 
этажах зданий. Они сформируют 
активный облик улиц и создадут 
пешеходные потоки. 

Для крупных компаний создадут 
бизнес-центры, а рядом с объекта-
ми деловой инфраструктуры раз-
местятся гостиницы и апарт-отели. 
Торговые центры впишутся в за-
стройку, выступая в роли визуаль-
ных акцентов. 

Проект застройки учитыва-
ет близость этой территории к 
воде. Вдоль набережных пред-
усмотрены пешеходные зоны, 
объединённые зелёными улица-
ми. Организуются места отдыха, 
площадки для занятий спортом, 
сухие фонтаны (это фонтаны с 

живыми водяными струями, но 
не имеющие открытого бассейна, 
- прим. ред.). 

Высота основной застройки сос- 
тавит 4-9 этажей. Несколько боль-
ших зданий, до 20 этажей, внесены в 
проект в качестве пространственных 
ориентиров, зданий-акцентов.         

ния, транспортные, экологические 
факторы, в целом – перспективы 
социального и экономического 
развития областного центра. Имен-
но с этой целью единым операто-
ром инвестпроекта решено сделать 
Корпорацию развития Калинин-
градской области – структуру, 
подведомственную правительству 
региона». 

Территория освоения располо-
жена между Вторым эстакадным 
мостом и каналом вдоль Восточ-
ной эстакады. Согласно концепции, 
эта часть острова ориентирована 
на тех, кто ведёт активный и насы-
щенный образ жизни: рядом с до-
мами будут находиться магазины, 
кафе, рестораны, бизнес-центры, 
спортивная инфраструктура, му-
зеи. Жилая застройка в этой части 
города представлена кварталами 
с тихими дворами и активными 
внешними улицами. 
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Дорогие друзья, калининградцы!
Поздравляю вас  

с Днём защитника Отечества!
Для нас, россиян, этот февральский  

праздник - символ патриотизма и воинской сла-
вы. Каждый из нас бережно хранит память о ге-
роях военных лет и послевоенных десятилетий, а те, кто 
сегодня служит в Вооружённых Силах, продолжают замеча-
тельные традиции воинской чести и доблести  нашей любимой 
державы. 

В непростое для страны время мы всегда берёмся за 
сложные дела, чувствуем ответственность за Отчизну, 
стремимся достичь максимальных высот в труде и на служ-
бе, защищаем интересы России. В этом 
и есть великий смысл верности Роди-
не, гарантия её  успешного развития 
и процветания! 

Искренне желаю вам весеннего на-
строения, ясного неба и крепкого здо-
ровья! 

Пусть ваш дом минует нена-
стье, пусть работа на общее 
благо приносит вам радость и 
гордость!

С уважением, 
глава городского округа 
«Город Калининград»  
Андрей КРОПОТКИН

Уважаемые ветераны войны и Вооружённых Сил!
Уважаемые военнослужащие!

Дорогие калининградцы!
Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
В этот день мы поздравляем всех, кто стоит на защите своей страны 

и своего народа, всех, кто избрал трудную, но почётную профессию. 
Слова искреннего уважения и признательности адресованы сегодня ветеранам-

фронтовикам. Вы  испытали всю тяжесть военных невзгод, но ваши доблестные 
подвиги служат примером молодым воинам. Благодаря вам мы строим планы и 
спокойно думаем о завтрашнем дне. Низкий вам поклон. 

Особая благодарность ветеранам войны, участникам боевых операций. Подвиги 
героев Вооружённых Сил России навсегда в памяти народа. Сегодня ратную славу 
Отечества продолжает молодое поколение. Уверена, они до-
стойно выполняют свой долг, охраняют нашу страну, её  
настоящее и будущее!

И в этот особенный день я поздравляю не только муж-
чин, но и женщин, с честью выполняющих свой долг на 
службе Отечеству, солдатских и офицерских матерей и 
жён – хранительниц семейного очага и славных воин-
ских традиций, в духе которых они воспитывают своих 
сыновей.

От всей души желаю всем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, оптимизма и бла-
гополучия.

Елена ДЯТЛОВА, 
глава администрации  
городского округа 
«Город Калининград» 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Когда человек видит свой дом 
в планах капремонта на 2030-2040 
годы, он задаёт вопросы: почему 
так долго? А можно ли жильцам 
самим распоряжаться средствами 
на капремонт?

Да, можно. Но и здесь не всё 
однозначно.

Пугающе далеки
«Квитанции на капитальный 

ремонт высылает региональный 
оператор по утверждённым та-
рифам. Но будут ли эти средства 
идти в «общий котёл» или на 
специальный счёт дома – решать 
только самим жильцам, - говорит 
депутат горсовета Валерий Ма-
каров. - Деньги из общего фонда 
распределяются согласно плану 
капитального ремонта, в приори-
тете старый фонд. Именно поэто-
му цифры капремонта иногда так 
пугающе далеки. В случае же со 
специальным счётом средствами 
управляют сами жильцы. Но ре-
шение, конечно же, принимается 

Капремонт:  Капремонт:  
специальный счёт  специальный счёт  
или «общий котёл»?или «общий котёл»?  
О ТОМ, КОМУ ВЫГОДНЕЕ КОПИТЬ  
САМОСТОЯТЕЛЬНО, А КОМУ ПЛАТИТЬ  
В ОБЩИЙ КОТЁЛ, КАК ПЕРЕЙТИ  
НА СПЕЦСЧЁТ, ВЫБРАТЬ БАНК И ОПЕРАТОРА  
И КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ СРЕДСТВА

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ на общем собрании собственни-
ков дома».

Спецсчёт
Итак, собрание.
На нём большинством голосов 

принимают решение о переходе на 
спецсчёт, о выборе банка и опера-
тора счёта (юрлица), который от-
кроет счёт, о размере ежемесячно-
го взноса на капремонт (он должен 
быть не ниже минимального в ре-
гионе). 

«Открыть спецсчёт можно 
только на юридическое лицо — 
ТСЖ, ЖСК, на свою управляющую 
компанию, с которой у жильцов 
договор, или на регионального 
оператора, - поясняет Екатерина 
Денисюк, помощник прокурора 
Центрального района. - Однако 
распоряжаться деньгами могут 
исключительно жители на основа-
нии решения собрания собствен-
ников. 

Главная сложность — опреде-
литься с выбором: на кого откры-
вать спецсчёт и как обеспечить его 
наполняемость. Ведь если взносы 
перестанут поступать на спецсчёт, 
его могут закрыть, а накопленные 

средства автоматически переве-
дут региональному оператору». 
Как уже было сказано, согласно 
ст. 170 Жилищного кодекса РФ 
фонд капитального ремонта мно-
гоквартирного дома можно фор-
мировать на счёте регионального 
оператора капремонта или на 
специальном счёте в банке. 

Центробанк утвердил список из 
шести таких банков: Газпромбанк, 
Банк ВТБ (ПАО), «АЛЬФА-БАНК», 
Сбербанк, «Россельхозбанк», «ФК 
Открытие». 

Но прежде чем идти в банк и от-
крывать счёт, нужно узнать: берёт 
ли данный банк деньги за открытие 
и обслуживание счёта? Если да, то 
сколько. 

Кстати, совет: чтобы деньги не 
сгорали от инфляции, неснижае-
мый остаток на счёте можно пере-

вести на депозит с начислением на 
него процентов.

Плюсы спецсчёта
«Проблемы капитального ха-

рактера могут возникнуть и в 
относительно новом доме, - го-
ворит Валерий Макаров. - Но 
если открыт спецсчёт, жильцам 
не понадобится ждать десять лет, 
чтобы их оперативно устранить. 
Переход на спецсчёт выгоден, в 
первую очередь, жителям вче-
рашних новостроек». 

Владельцы спецсчёта могут са-
ми назначить конкретную подряд-
ную организацию для капремонта. 
Либо выбрать её на конкурсной 
основе.

Кстати, отказаться от спецсчёта 
для капремонта по конкретному 
дому в пользу общего котла всегда 

можно. Переход займёт от месяца 
до трёх. 

Плюсы «общего котла»
Такой способ интересен жите-

лям старого, запущенного жил-
фонда, где капремонт не прово-
дился десятилетиями и поэтому 
очень дорог. 

Собрать большую сумму немно-
гочисленные жители такого дома 
самостоятельно не смогут. 

И только котловые накопления 
позволят исправить ситуацию, 
провести капремонт, не дожида-
ясь аварийного состояния здания.  
Кроме того, котловой способ для 
собственников более прост: дого-
вор с региональным оператором 
освобождает их от необходимости 
выбора банка, подрядчиков, управ-
ления расходами и так далее...     
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ПЕРСПЕКТИВА

Юлия ЯГНЕШКО  
 
Начиная доклад о дорож-

но-транспортной обстановке в 
2020-м году, Александр Козлов, 
и.о. председателя комитета раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города, порадо-
вал: зарегистрировали 528 ДТП (в 
2019-м — 562), также снизилось 
количество ДТП с пострадавшими 
- на  6%.

Но следующими цифрами огор-
чил: за год погибло 24 человека, 
593 получили травмы.

Причина неизменна: низкая 
дисциплина водителей. Они вино-
ваты в 83%  всех происшествий. 
Хоть и допустили на 15% меньше 
ДТП, чем годом ранее.

Бьются и убивают
Особая категория — ДТП по 

вине пьяных водителей (к ним от-
носят и отказавшихся пройти осви-
детельствование).

Таких произошло 23. Да, мень-
ше, но погибло трое горожан, а 32 
человека получили травмы. 

ДТП: сводки потерьДТП: сводки потерь
НА КАКИХ ДОРОГАХ ПЕШЕХОДАМ И ВОДИТЕЛЯМ 
НУЖНО БЫТЬ БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ  
И КАКИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМУТ,  
ГОВОРИЛИ НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ  
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В МИНУВШИЙ ВТОРНИК 

БУДЬ ОСТОРОЖЕН Меньше аварий стало из-за вы-
езда на встречку — на 41% (10 
всего, ранее было 17, но погибло 3 
человека, пострадало 11). 

Снизилась статистика ДТП из-за 
несоблюдения очерёдности проез-
да перекрёстков: 97 в противовес 
106 в 2019-м, но тоже погибли 4 
человека, а 128 ранены.

Зато на «красный» стали ездить 
на 50% чаще. В итоге пострадали 
16 человек (вдвое больше, чем за 
предыдущий год).

Меньше нарушали водители-но-
вички (стаж до 2-х лет): 34 ДТП в 
2019-м, 29 в прошлом. Но 1 чело-
век по их вине погиб.

Однако профессионалы (транс-
портные средства юрлиц) совер-
шили аварий в 2 раза больше. Их 
траурный счёт — 2 погибших.

34 ДТП - с участием водителей 
автобусов. Это на 49% меньше 
прошлой статистики. И постра-
давших меньше на 44%. Никто не 
погиб.

Бедные пешеходы…
Наезды на пешеходов занимают 

44% городских ДТП (234 случая и 
14 погибших).

Треть — из-за недисциплиниро-
ванности самих граждан. Осталь-
ные на совести водителей. 

Ночью - 92 наезда, днём — 142. 
(Наезды в темноте участились на 
39%.)

На пешеходных переходах от-
ветственность повысилась: 125 
ДТП против 146 в 2019-м. Но 128 
ранений и две смерти (на нерегу-
лируемых). 

А вот наезды вне переходов 
возросли на 16%: 12 погибших, 99 
раненых.

В 81 ДТП пострадали дети. И 
снова один ребёнок погиб: на пеше-
ходном переходе, по вине водителя 
(в 2019-м жертвой был пассажир).

Тревожно, что больше ДТП слу-
чилось по неосторожности детей. 
Прирост в процентах — 46. Роди-
тели, внимание!

Очаги аварийности
Самые опасные точки изменили 

адреса. В 2015-м самым аварий-
ным считался перекрёсток Суво-
рова — Транспортная, в 2019-м 
- Нарвская – Советский проспект, а 
в прошлом: Гвардейский проспект - 
Гаражная (5 ДТП, 5 раненых) и Со-
ветский проспект — ул. Ген.-лейт. 
Озерова (3 ДТП, 3 раненых). 

В 2020-м году насчитали ещё 
семь опасных мест, среди которых 
пересечения Ленинского проспекта 
с ул. Черняховского и Житомир-
ской, Гайдара – Согласия и Киев-
ская – Тихорецкая (по 7 раненых).

Нужны действия
«Прискорбно, что люди погиб-

ли, - выслушав обзор, сказал глава 
города Андрей Кропоткин. - Вне 
переходов за 2019-й год погибло 3 
человека, а за прошлый — 12. При-
рост на 300%. Нужно проанали-
зировать: почему смертность уве-
личилась? Неудобные переходы? 
Мало внимания уделяем обучению 
жителей ПДД? В школах не дораба-
тываем? Нужны действия».

«На днях начнётся проверка в 
школах  №№10, 15 и 38, чьи учени-
ки пострадали на дорогах. Посмо-
трим, как их обучают  правилам 
ПДД», - сообщила Татьяна Петухо-
ва, председатель комитета по об-
разованию Калининграда. 

А Алексей Данилов, и.о. главы 
администрации Калининграда, за-
метив, что один год не показателен, 
попросил представить цифры за 
3-5 лет. Чтобы оценить ситуацию на 
дорогах, увидеть, как она меняется. 
А также дать план мероприятий по 

снижению аварийности в местах 
концентрации ДТП.

К слову, в 2021 году для повы-
шения безопасности планируют 
установить светофоры на пере-
крёстках:

- Жиленкова – Беланова – Га-
байдулина – Докука;

- Панина – Жукова – Воейкова;
- Карамзина – Кошевого;
- Восточная эстакада – Сверд-

лова;
- Гагарина, 127;
- Шоссе Балтийское – ул. Спаса-

телей.
На Краснооктябрьской (в рай-

оне КМРК) положат «полицейско-
го» из асфальтобетона и поставят 
Г-образные опоры со знаком «Пе-
шеходный переход».

Такие же опоры появятся на ул. 
Согласия – Гайдара, на Ленинском 
проспекте у пл. Калинина и в рай-
оне Ольштынской, на пересечениях 
Советский пр. – ул. Ген.-лейт. Озе-
рова, Невского – Краснокаменная 
и ещё в семи точках города.         

Юлия ЯГНЕШКО  
 
В преддверии 90-летия Все-

российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» Министерство спорта 
объявило 2021-й год в нашей стра-
не годом ГТО. 

Комплекс утвердили 11 марта 
1931 года, напомнила Людмила 
Помогаева, начальник управле-
ния спорта и молодёжной полити-
ки горадминистрации. Участие в 
нём могли принять люди в возрас-
те от 10 до 60 лет. А цель простая, 
но серьёзная - заложить фунда-
мент здоровья детей и привлечь к 
здоровому образу жизни осталь-
ное население. 

Увы, с развалом страны в 
1991 году система ГТО исчезла. 
Возрождать её начали только в 
2014-м, когда Президент России 
издал соответствующий указ. И в 
Калининграде она действует на 
базе Дворца спорта «Юность», 
где открыт Центр тестирования 
по выполнению испытаний и нор-
мативов.

ГТО: привлечь и вовлечь
СПРАВЛЯЮТСЯ ЛИ В КАЛИНИНГРАДЕ  
С НОРМАТИВАМИ ГТО, ГДЕ И КАК МОЖНО ИХ СДАТЬ, 
ОБСУДИЛИ НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ  
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ОПЕРАТИВКА

Информацию о выполнении нормативов ГТО 

можно получить в калининградском центре те-

стирования при Дворце спорта «Юность». Сайт 

- yunost39.ru. Телефон 53-10-88. 

Всероссийская горячая линия комплекса ГТО 

— 8-800-350-00-00.
Где сдавать?

Спортивные испытания у нас в 
городе можно пройти непосред-
ственно в «Юности», а также на 
спортплощадках и в залах школ 
№№28, 38, 56, лицея №17, гимна-
зии №40, кадетской школе-интер-
нате, в клубе общества «Динамо», 
на спортплощадке для воркаута у 
Верхнего озера.

За последние два года в список 
добавились новые площадки с обо-
рудованием для ГТО на базе 24-й 
и 10-й школ, по ул. Щепкина и на 
стадионе «Пионер».

Нормативы смогут принимать 
и по месту жительства (на спор-
тивных площадках), что сделает их 
выполнение ещё более доступным.

Сколько нас  
и наши достижения

Всего за 5 лет работы Центра в 
мероприятиях ГТО поучаствовали 
более 56 тысяч калининградцев. 
Золотой значок заслужил 3591 че-
ловек, серебряный - 2556, бронзо-
вый - 1100.

Даже в прошлом году, несмотря 
на все ограничения, в системе ГТО 
зарегистрировались 17 499 горо-

жан, а по итогам тестов вручили 
254 знака (175 — золотых).

Наиболее активные, конечно, 
школьники, но были и возрастные 
участники: самому старшему 63 
года.

Ближайшие планы
Буквально в эти дни проходит 

Зимний фестиваль ГТО, финал 
которого состоится 17 марта. Ко-
манды разных учреждений и ор-
ганизаций Калининграда сразятся 
в многоборье, а лучшая отправит-
ся на региональный этап Зимнего  
фестиваля.

Как рассказала Людмила Помо-
гаева, в этом году планы большие: 
в городе пройдут массовые акции - 
«Неделя ГТО», «Мы готовы к ГТО», 
«Первый шаг в ГТО», соревнования 
«Герои ГТО» и «Рекорды ГТО», фе-
стивали. В школах состоится кон-
курс «Агитбригада ГТО».

Комплекс обязательно будет 
представлен в мероприятиях ко 
Дням защиты детей, России, го-
рода, Дню трезвости и благотво-

рительного марафона «Ты нам 
нужен». 

И всё это — чтобы привлечь го-
рожан и вовлечь их в систематичес- 
кие занятия спортом. 

Приблизимся?
«Понятно, что в 2020 году кар-

тина с показателями смазалась, 
- заметил глава Калининграда 

Андрей Кропоткин. - Но есть указ 
президента: к 2030 году прибли-
зить долю занимающихся физкуль-
турой и спортом к 70 процентам от 
общего количества населения горо-
да. Приблизимся?»

И добавил, что важно начинать 
с себя. Тем более, что быть здоро-
вым - это сегодня популярно.

«Надеюсь, что администрация 
и горсовет своим примером под-
вигнут горожан, - сказал Андрей 
Михайлович. - В горсовете из 
28 человек 15 уже сдали нормы 
ГТО».

«Все условия в городе созда-
ны, - поддержал Алексей Данилов, 
и.о. главы администрации Ка-
лининграда, проводивший сове-
щание. - Остаётся только желание 
горожан».                              

Зарегистрироваться в Центре тестирования можно онлайн на еди-
ном портале ГТО — gto.ru. 

При этом каждый человек получает уникальный идентификацион-
ный номер.

Там же можно увидеть перечень испытаний для своей возрастной 
группы.

К примеру, чтобы 35-летней женщине побороться за награду ГТО, ей 
обязательно нужно сдать «зачёт»: бег на 30 метров и 2 километра, под-
тягивание из виса лёжа, наклоны вперёд на гимнастической скамье. И 
по выбору: прыжок в длину с места, метание снаряда, плавание 50 м, 
стрельба, поход с проверкой туристских навыков на 10 км и др.

Всего на «золото» — 8 испытаний. 
Кстати, за значок ГТО абитуриенты вузов получают дополнительные 

баллы, а студентам, имеющим золотой знак, могут назначить повышен-
ную стипендию.                                                                               
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Алина СИНАЛИЦКАЯ  
 

Сроки поджимают
В конце прошлого года Пре-

зидент России Владимир Путин 
подписал указ о единовременной 
выплате семьям с детьми до 8 лет.

Её могут получить семьи, в ко-
торых малыш родится до 31 марта 
2021 года включительно.

31 марта — последний день 
действия указа и последняя воз-
можность оформить получение 
денег.

Выплата в 5 тысяч рублей на 
ребёнка назначается из федераль-
ного бюджета и поступает на карту 
любой платёжной системы роди-
телю, усыновителю, опекуну или 
попечителю. Средства не целевые 
— можно тратить на любые нужды 
семьи.

Выплата не зависит от дохода 
семьи, трудоустройства родителей 
или  их зарплат. Её не станут учи-
тывать в доходах при определении 
права семьи на другие меры соц-
поддержки.

Как оформить?
Если в прошлом году семья 

уже получала выплаты на детей 
(до 3 лет или от 3 до 16 лет), то 
Пенсионный фонд уже перечис-
лил вам деньги автоматически. 
Заявление нужно, если:

- ребёнок родился после 1 июля 
2020 года;

- родители не обращались за 
выплатами ранее;

Пособия подрослиПособия подросли
КАК ИЗМЕНИЛИСЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ  
В 2021-м, КОМУ НУЖНО ПОТОРОПИТЬСЯ  
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, А КОГО ОТ СБОРА  
ДОКУМЕНТОВ ОСВОБОДИЛИ,  
РАССКАЗЫВАЕМ В ЭТОЙ ПОДБОРКЕ 

СОЦПОДДЕРЖКА - указанный в документах счёт 
закрыт.

Придётся обратиться в ПФР: 
лично в клиентскую службу по мес- 
ту жительства, пребывания или 
фактического проживания или 
виртуально - через «Госуслуги».

Записаться на приём можно по 
телефону: 8-800-600-02-49 (зво-
нок бесплатный) либо на сайте 
ПФР (через личный кабинет).

Потребуется:
- свидетельство о рождении ре-

бёнка;
- реквизиты счёта (в том числе 

20-значный номер, а не номер карты). 

Материнский капитал 
Он положен уже при рождении 

первого ребёнка.
За сертификатом обращаться 

не нужно: оформляется автома-
тически на основании сведений о 
рождении ребёнка из ЗАГСа.

(Заявление нужно при усынов-
лении, регистрации рождения за 
границей, при приобретении граж-
данства России после рождения 
ребёнка и др. Для этого — обра-
титься в отделение ПФР, МФЦ или 
на портал «Госуслуги» через лич-
ный кабинет на сайте ПФР.)

С 1 января 2021 года размер 
капитала увеличен на 3,7% и сос- 
тавляет на первенца - 483881,83 
рубля.

Если на первенца получали, 
то на второго ребёнка полагается 
155550 рублей.

Общая сумма капитала - 639 
431,83 рубля.

Получат его на второго или по-
следующего ребёнка и те семьи, где 
малыш появился в 2020 году либо 
позднее, а старшие -  до 2007 года 
и маткапитал на них не полагался.

Сертификат теперь выдают в тече-
ние 5 рабочих дней, а заявку на рас-
поряжение средствами рассмотрят 
за 10, если не требуется запрашивать 
дополнительную информацию.

«Декретные» и «детские» 
«Декретные» - пособие по бере-

менности и родам.
С 1 января их сумма увеличи-

лась - 12 792 рубля в месяц.
Право на них имеют женщины: 

работающие, учащиеся и служащие, 
а также уволенные из-за ликвида-
ции предприятия, зарегистрирован-
ные в течение года как безработные.

Пособие при нормальных родах 
(декретный отпуск 140 дней) соста-
вит 340 795 рулей.

Для назначения пособия по-
надобятся заявление в свободной 
форме, бумажный больничный 
лист или номер электронного, при 
необходимости - справка о сумме 
заработка.

Документы можно направить 
также в электронной форме и поч- 
той (вложить в письмо заверенные 
копии).

Важно: срок подачи докумен-
тов — полгода со дня окончания  
«декрета».

«Детские» - пособие по уходу за 
ребёнком до 1,5 лет.

С Нового года увеличен его макси-
мальный размер — 29 600,48 рубля.

Ежемесячное пособие выплачи-
вают в размере 40 % от среднего за-
работка, но не менее «минималки».

Если в семье двойня, то сумма 
увеличивается в 2 раза (80 % от за-
работка).

Обратиться за пособием нужно 
до достижения ребёнком возраста 
в 1 год.

С 1 февраля подрос и ми-
нимальный размер пособия -  
7 082,85 рубля (право на него име-
ют матери, уволенные в период бе-
ременности в связи с ликвидацией 
организации; родители или опеку-
ны, обучающиеся по очной фор-
ме, родственники, ухаживающие 
за ребёнком, если родитель лишён 
своих прав).

Продлили автоматически
Выплаты на детей, которые тре-

буют переоформления в период с 
октября 2020-го по март 2021 года, 
продлены на год автоматически:  
ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) перво-
го ребёнка; ежемесячное детское 
пособие; ежемесячная компенса-
ция на питание беременных, кормя-
щих матерей, а также детей в воз-
расте до 3 лет; ежемесячная выпла-
та малоимущей многодетной семье. 

Полный пакет документов в 
орган соцзащиты нужно предоста-
вить, если пособие оформляется 
впервые. Причём через «Госуслу-
ги» это не разрешается.

Но сделать это можно и после 1 
марта. 

На погребение
С 1 февраля увеличилось посо-

бие на погребение - 6424,98 рубля.
ПФР выплачивает его родствен-

никам умершего пенсионера, если 
тот не работал. 

За пособием нужно обратиться 
в отделение ПФР в течение полуго-
да со дня смерти пенсионера.     

 Обрезкой деревьев 
занимается 
«Чистота» 
С 2021 ГОДА В ОБЯЗАННОСТЬ 
«ЧИСТОТЫ» ВОШЛИ РАБОТЫ 
ПО ОБРЕЗКЕ ВЕТВЕЙ ДЕРЕВЬЕВ 
В ГРАНИЦАХ ДОРОГ  
И МЕЖДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Горадминистрация утверждает, что сот- 
рудники предприятия прошли соответству-
ющее обучение. 

Раньше обрезкой занималась Калинин-
градская служба заказчика, через конкур-
сы нанимая подрядные организации. Это 
требовало времени, но главное - работы не 
всегда выполнялись качественно и в срок, в 
мэрию поступали от горожан жалобы, а от 
ГИБДД — предписания. 

Рабочих МБУ «Чистота» станут также 
привлекать и в случае аварийного состоя-
ния зелёных насаждений. 

Адрес МБУ «Чистота»: ул. Мусоргского, 
74, тел. приёмной 95-54-07. Время работы: 
понедельник-пятница, с 8 до 16:45, обед с 
12 до 12:45.                                             

В МАРТЕ-АПРЕЛЕ В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ  
ПЛАНИРУЮТ ПРИСТУПИТЬ  
К СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО  
ДЕТСКОГО САДА НА УЛ. ОРУДИЙНАЯ   

Татьяна СУХАНОВА
 
Новый трёхэтажный корпус детского сада 

с встроенной газовой котельной общей пло-
щадью 1614,5 кв. м рассчитан на 90 детей. 

В здании предусмотрены в том числе му-
зыкальный и спортивный залы, пищеблок и 
другие необходимые для работы помещения. 

На территории садика оборудуют шесть 
игровых площадок и одну физкультурную с 
травмобезопасным покрытием, установят 
веранды с теневыми навесами.

Для подвоза детей к дошкольному учрежде-
нию в границах дополнительного земельного 
участка предусмотрено обустройство площад-
ки для временной остановки автомобилей.

«В марте-апреле планируем приступить к 
строительству, - говорит председатель коми-
тета территориального развития и строитель-
ства горадминистрации Артур Крупин. - Чтобы 
до конца 2021 года завершить строительно-
монтажные работы и ввести объект в эксплуа-
тацию. Он будет построен в рамках реализации 
национального проекта «Демография».

Кроме того, у нас в Калининграде продол-
жается возведение детского сада на улице 
Героя России Мариенко на 185 мест — он 
вырос уже до второго этажа (это будет кор-
пус дошкольного учреждения №125 на улице 
Артиллерийской). 

А на улице Новгородской в микрорайоне 
Александра Космодемьянского подрядчик 
делает фундамент для детского сада на 225 
мест, который откроется через год. Проект 
успешно апробирован в Калининграде и вне-
сён в реестр типовых проектов повторного 
использования Минстроя РФ.

Кстати, видеотрансляция строительства 
объектов ведётся круглосуточно и доступна 
на сайте администрации».                         

Детсаду на Орудийной быть

ПЕРСПЕКТИВА

Проект детского сада на ул. Орудийная.
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Юлия ЯГНЕШКО, фото автора

«Хоть наш край имеет богатую 
историю, - говорит Ирина Косин-
ская, учёный секретарь «Маяков-
ки», - Калининградская область 
всё же очень юная. Поэтому в 
преддверии её 75-летия решили 
сделать экспозиционное простран-
ство, посвящённое первым жите-
лям, и представили элементы быта 
1940-х-1950-х годов — и советско-
го и немецкого». 

А началось всё с… видеокаме-
ры. При уборке подвала сотрудни-
ки библиотеки обнаружили аппарат 
«Красногорск-3», 1973 года изго-
товления. Эта камера и навела на 
мысль воссоздать квартиру первых 
переселенцев. Бросили клич по со-
циальным сетям, по знакомым и 
среди читателей.

И вот в музее уже около сотни 
экспонатов.

Венский стул в подарок
Музей-квартиру оборудовали в 

подвальном помещении. Потому 
как именно в подвалах жили мно-
гие горожане в конце 1940-х, когда 
город был сильно разрушен.

Низкие белёные потолки, ми-
нимум мебели, на стене семейные 
фото и гобелен с видом Москвы. А 
вот часов нет. Тогда они - редкость. 
Ориентировались во времени по 
гудкам заводов.

МУЗЕЙ-КВАРТИРА, В КОТОРОЙ МОЖНО СОВЕРШИТЬ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ И ПОБЫВАТЬ  
В КАЛИНИНГРАДЕ 1940-х ГОДОВ, НАХОДИТСЯ  
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ЮНОШЕСКОЙ  
БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО,  
ЧТО НА УЛИЦЕ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, 27 

В углу железная детская кро-
вать, немецкая. Она досталась вме-
сте с первым жильём в Калинин-
граде семье Воронцовых. Оттуда 
же родом самый крупный экспонат 
- большой деревянный буфет, при-
земистый, крепкий. 

Рядом прялка 19 века, воз-
можно, прибывшая к нам из 
сожжённой дотла деревни под 
Смоленском или Псковом. Её 
ровесник - деревенский «утюг», 
который называется валёк: на 
палку наматывали вещь, а потом 
водили по ней такой ребристой 
доской.

Есть и его собрат чуть совре-
меннее, на углях.

Комната времениКомната времени

НАША ИСТОРИЯ 

Всё это дары первых мецена-
тов - Ольги Ивановны Григорьевой, 
Александра Сергеевича Быкова, 
Елены Николаевны Сёмкиной, 
Юлии Евгеньевны Николаевой.

Людмила Ивановна Боровкова 
подарила музею венский стул. На от-
крытии выставки, сидя на нём, она 
рассказала, как сама приехала в Кё-
нигсберг восьмилетней девочкой в 
марте 1946 года из Белоруссии. Се-
мью поселили в порту, в крохотной 
комнатке, с одной кроватью для ро-
дителей, столом, на котором постель 
стелили ей, и этим самым стулом.

Историческая фотосессия
Переселенцев удивили черепич-

ные крыши Кёнигсберга, его брусча-
тые мостовые, туалеты в домах. Но 
время было такое: на субботниках 
они сбивали с домов лепнину, что-
бы сделать город более советским.

Зато посетителей этой экспо-
зиции удивит мода тех лет: шляпы, 
шифоновое платьице и резиновые 
сапожки на каблуке,   принадле-
жавшие явно не колхознице, а даме 
с положением.

Кстати, несмотря на пандемию 
и строгие ограничения, и калинин-

градцы и приезжие уже успели по-
сетить экспозицию. 

«Одни забегают на 15 минут, 
чтобы успеть на поезд, а другие 
остаются на два часа, - улыбается 
Ирина Косинская. - И начинается 
разговор по душам, люди расска-
зывают свои истории, вспоминают, 
какие вещи хранятся у них в се-
мьях. Потом обязательная фото-
сессия».

Не хватает писем
«Музей — прекрасное место, 

чтобы сохранить настоящие вещи, 
свидетельства прошедшего, прожи-
того, - продолжает Ирина Никола-
евна. - Мы с благодарностью при-
мем их. Только позвоните! 

К сожалению, в комнате нет сто-
ла, на котором мы бы красиво рас-
ставили посуду, которую нашёл на 
раскопках под Гвардейском Борис 
Васильевич Замкин, переселив-
шийся в область в середине 1950-х.  
Разложили бы и старые письма, 
которых нам очень не хватает в 
коллекции».

И подводит к этажерке, показы-
вает чудом сохранившуюся, так и 
не распечатанную, пачку махорки.

Рядом лампа, карандашница и 
миниатюрная печатная машинка 
«Corona 3». Выпущена в 1920 году 
в США. Одна из самых маленьких 
и лёгких машинок. Такой пользо-
вался, к примеру, Эрнест Хемин-
гуэй.

Машинку в дар музею передала 
калининградский драматург Ната-
лья Меднис (псевдоним Бейнер; её 
пьесы - «Свадьба» и «Тайна париж-
ских бриллиантов» - поставил наш 
драмтеатр). Машинка принадлежа-
ла её отцу, офицеру Балтийского 
флота. У неё русская клавиатура 
— это редкость. 

Спас хозяйку
Но главным героем экспозиции 

считается чемодан, с которым при-
бывали переселенцы. Везли в нём 
самое ценное, остальное - в котом-
ках и узлах.  

Чемоданов в коллекции не-
сколько, но выделяется маленький, 
фибровый (из прессованного кар-
тона). Называется «балетка», по-
тому что в таком балерины носили 
пуанты и другие принадлежности.

С ним приехала из Ленинграда 
в Калининград уже в 1960-х мама 
Натальи Вольдэмаровны Меднис. 
А ранее он действительно при-
надлежал балерине. Однажды она 
бежала на репетицию, начался арт- 
обстрел и девушка прикрыла чемо-
данчиком голову.

«Вот сюда вошёл осколочный 
снаряд, видите? - переворачивает 
экспонат наш экскурсовод. - Он 
спас свою хозяйку. Пережил бло-
каду и теперь у нас. Дарительница 
так и сказала: незачем ему лежать 
дома, пусть на него смотрят все 
желающие».

Чтобы попасть в музей-квар-
тиру первых переселенцев, нужно 
записаться по телефону и выбрать 
время с понедельника по пятницу с 
9 до 16 часов. 

Билет стоит 150 рублей.                

Музей-квартира 
первых  
переселенцев  
с благодарностью 
примет новые  
экспонаты.  
Тел. 64-27-12.

Ирина Косинская проводит экскурсию  
по музею-квартире первых переселенцев. 

Печатная машинка «Corona 3». 1920 год, США.  
Такой же пользовался Хемингуэй.

Героический чемоданчик спас от смерти свою хозяйку. Фотография семьи офицера. Неизвестные. До 1943 года. 
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Юлия ЯГНЕШКО  
 
«Василий Решетников - Герой 

Советского Союза, генерал-пол-
ковник, Заслуженный военный лёт-
чик СССР, - представляет Татьяна 
Курдай, заместитель директора 
Православной гимназии Калинин-
града. - Единственный сегодня из 
тех, кто в 1942-м бомбил Берлин. 
Мы познакомились с ним, когда 
готовили с ребятами исследова-
тельский проект о дальней авиа-
ции. Так и сказали, когда ветеран 
поднял трубку телефона: «Вас бес-
покоит бывший Кёнигсберг!»

«Василий Васильевич - моск- 
вич, в декабре 2020 года ему ис-
полнился 101 год, и я рад, что 
дважды удалось поговорить с 
ним,- говорит семиклассник Ки-
рилл Колисниченко, автор проек-
та. - Во время войны он совершил 
307 боевых вылетов. Трижды вы-
прыгивал с парашютом из разби-
той машины. Его самолёт шёл на 
большой высоте, температура в 
кабине понижалась до минус 40. 
А операции были так засекречены, 
что бывало, по нашим самолётам 
стреляли и свои».

Знай наших
Василий Решетников из необыч-

ной семьи: прадед - художник, дед 
— иконописец. (Во всех церквах, 
где он работал, в облике Божьей 
Матери прихожане узнавали Васи-
ну бабушку, Полину Ивановну.)

А дядю, Фёдора Решетникова, 
автора знаменитой картины «Опять 
двойка», знал весь Советский Союз.

Сам же Василий Васильевич 
командовал Дальней авиацией 
страны, занимал пост замглавно-
командующего ВВС СССР.

Но это было в 1980-х. А на-
чалось всё с учёбы в Ворошилов-
градской лётной школе, с работы 
инструктором, когда он переучивал 
на авиаторов танкистов, пехотин-
цев и кавалеристов.

Потом - полёты на большой 
высоте в облаках, и слепые - по 
приборам, и ночные, и в плотной 
группе. 

В такой группе, под командой 
комэска Казьмина, Васе довелось 
пройтись над Воронежем в 1940-м, 
в воздушном параде на годовщину 
Октября.

«Над городом неслись тучи, 
ветер бросал машины с крыла на 
крыло, разрывая строй, - пишет 
Решетников в своей автобиогра-
фической книге. - Я вращал баран-
ку штурвала изо всех сил, чтобы 
удержаться на своём месте и не 
опозориться над трибунами. В ито-
ге длинная бесформенная кишка 
просвистела кое-как над городской 
площадью...»

ВАСИЛИЙ РЕШЕТНИКОВ БОМБИЛ БЕРЛИН  
И КЁНИГСБЕРГ ЕЩЁ В 1942-М. ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ  
СОВЕРШИЛ 307 БОЕВЫХ ВЫЛЕТОВ. ТРИЖДЫ  
ВЫПРЫГИВАЛ С ПАРАШЮТОМ ИЗ РАЗБИТОЙ МАШИНЫ. 
ЕМУ 101 ГОД, ЖИВЁТ В МОСКВЕ 

Командующий ВВС Орловского 
военного округа, потрясая фото-
графиями, устроил жаркий раз-
бор полёта. И только к «орлам» 
Казьмина претензий нет — прошли 
ровно, с точными интервалами. 

«Вставай, война...»
В июне 1941-го лётчики находи-

лись на учениях, в лагерях. В суб-
боту их отпустили в увольнитель-
ную. Тёзка по фамилии Скалдин 
взял Васю в гости к своей девушке 
на день рождения.

И вот фокстрот из патефона, 
смех, теснота за столом от гостей. 
И вдруг хозяйка квартиры, мама 
именинницы, как крикнет: 

- Горько!
Галочка поднялась. Приподнял-

ся сидевший рядом Скалдин. Они 
поцеловались, и именины превра-
тились в свадьбу.

Решетников оторопел.
«Всё в порядке, - шепнул друг, - 

«экспромт» был подготовлен». 
Восвояси Василий отправился 

уже один.
А утром его разбудили:
- Вставай, Василь. Война!
Лётчики забросали начальство 

рапортами: хотим на фронт! Но 
командир отрезал: «Наше дело го-
товить для фронта экипажи». 

И всё же через неделю эскадри-
лью сформировали и отправили.

Через месяц её не стало: в пер-
вые дни войны лётчиков бросали 
на дальние цели в ясную погоду, 
без прикрытия, в небо, кишащее 
немецкими истребителями…

В боевые потери
Летом 1942-го через всю страну 

в Рязань летел необычный самолёт, 
собирая по пути пилотов, штурма-
нов, радистов и стрелков. Так фор-
мировали особый полк -  ночной 
дальнебомбардировочный. 

Одним из пассажиров оказал-
ся и 22-летний Вася Решетников, 

младший лейте-
нант, командир 
звена. 

Первое боевое 
задание: уничто-
жить скопление 
техники и эшело-
нов в Вязьме. И 
бомбы он сбрасы-
вал почти с удо-
вольствием. Как 
же хорошо горел 
фашист!

С а м о л ё т ы 
трудились бес-
перебойно, а ещё 
ходили в разведку 
аж до Варшавы и 
Кёнигсберга. Час- 
то возвращались с пробоинами, с 
ранеными и убитыми в экипажах. 
Иногда пропадали совсем.

Из Серпухова, где базировал-
ся полк, ежедневно отправлялись  
бомбить врага то под Ленинград, то 
в Крым, а то и в Восточную Прус-
сию.

Над ночной Оршей, где поруче-
но было разбить аэродром и же-
лезнодорожный узел, вырос лес из 
лучей прожекторов, а среди рвав-
шихся зенитных снарядов не было 
и просвета.

И вдруг тишина. Это значит…
- Воздух! - закричал Василий, 

а над «Илом» уже нависла туша 
«мессера».

Стрелки обменялись очередя-
ми.

Тра-та-та-та-та!
Приборная доска «Ила» вдре-

безги. Самолёт перестал слушать-
ся. Но зато  немец уже горит на 
земле! Хорошо!

Плохо, что стонет штурман Вася 
Земсков… Ранен в спину, ни рукой 
ни ногой не двинуть.

- Бери курс восемьдесят, - на-
правляет командира по памяти до-
мой.

Тянуть до линии фронта пол-
тора часа. Самолёт подбит, сил 
удерживать штурвал уже нет и Вася 
упёрся в баранку коленом.

Отказал правый мотор. Сбави-
ли скорость, пошли на снижение. 
Но затих и второй… Решетников 
поддал бензина. Мотор прочи-
хался, потащил тяжёлую машину 
дальше.

«Хоть бы пальнул кто», - поду-
мал Василий, пытаясь определить, 
где линия фронта, на своей ли они 
территории. 

Машину потащило вниз. При-
казав ребятам прыгать, он повёл 
самолёт на снежное поле, которое, 
к счастью, разглядел в ночи.

Посадка жёсткая, но сели. Ко-
мандир подбежал к Земскову. Что 
делать? Тащить в лес?

- Пристрели, - попросил тот. - А 
сам уходи.

Решетников отобрал у штурмана 
пистолет. Мало ли. И тут показа-
лась фигура в длинной шинели.

- Стой! Кто такой?! - гаркнул Ва-
ся в темноту. 

- Красноармеец я…
Свои!..
Раненого передали медикам, 

но через несколько часов старший 
лейтенант Василий Петрович Зем-
сков скончался. 

Остальные члены экипажа бла-
гополучно добрались в расположе-
ние, где их уже записали в боевые 
потери.

Цели накрыты!
Годовщину нападения на СССР 

Сталин намеревался отметить «по-
дарком» для фашистов — бомбёж-
ками Берлина. 

Но в июне ночи коротки и свет-
лы, не прикрыться лётчикам тем-
нотой, будут большие потери. По-
этому «поздравление» перенесли 
на август.

В июле совершили несколько 
вылетов на Кёнигсберг.

«Подарки» Гитлеру «Подарки» Гитлеру 

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Кирилл Колисниченко, 
семиклассник Православной 

гимназии, автор проекта  
о лётчиках дальней авиации.

В ночь с 18 на 19 июля пять со-
ветских самолётов, несмотря на от-
чаянный обстрел немецких зениток 
и с суши и с кораблей, подорвали 
завод и сбросили на город 240 ты-
сяч листовок. 

Что цели накрыты, определяли 
по пожарам. Настроение порти-
лось, если их не было. Значит, ни-
чего существенного не задели.

А вот в следующий раз Решетни-
кову не повезло: попали в страшную 
грозу, машина разрушилась в возду-
хе над Псковской областью, занятой 
немцами, пришлось прыгать.

Он падал спиной, потом голо-
вой вниз, когда открывать парашют 
нельзя. Улучив момент, рванул 
кольцо.

Удачно упал в болото, войдя в 
него до самых лопаток. Было бы 
поле — всё. «Земля - не тётка», - 
говорили лётчики. Уж примет, так 
примет…

Двинулся в лес.
Снова повезло. Быстро наткнул-

ся на деревню, сменял у старика 
добротный меховой комбинезон 
на обноски и пошёл на восток. А 
вскоре встретился с советскими 
разведчиками, которые и вывели 
его к своим.

И снова пошёл за вещами в кап-
тёрку, куда их снесли, зачислив пи-
лота в без вести пропавшие.

На Берлин
Довелось Решетникову бомбить 

фашистов в Варшаве, Щецине, Дан-
циге (Гданьск). Собирался и в Буда-
пешт, но прямо на старте поступила 
команда:

- Вам на Берлин!
Полдороги купались в грозах, 

тряслись в болтанке и шли на-
ощупь, пробрались через про-
жектора и зенитки. Сброс! Резкая 
вспышка и яркий всплеск пламени. 
Бомбы легли на станционные со-
оружения. 

Боевых вылетов становилось 
всё меньше. Коллеги из «близкой» 
авиации справлялись сами. 

Последний боевой вылет под-
полковник Решетников совершил 
16 апреля 1945 года, тоже на Бер-
лин.

И к 9 мая дальники уже почти 
привыкли к тишине. И тут ночью 
началась пальба. Ребята схвати-
лись за пистолеты, приготовились 
драться с заплутавшей группой 
фрицев, но всё объяснил иссту-
плённый крик за окном:

- Побед-а-а-а!
Полк построился, выслушал по-

здравления командира корпуса и 
трижды салютовал.                        

Герой 
Советского 

Союза 
Василий 

Решетников. 
1943 год. 

Знаменитый бомбардировщик «Ил-4».

В кругу однополчан. Май 1942 года. (Вася 
Решетников внизу справа.)

В кругу однополчан. Май 1942 года.  
(Вася Решетников внизу справа.)
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Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопровод, 
канализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама в Реклама в газетегазете

Гражданин
214-807(

Недорогой РЕМОНТ ТЕЛЕ-
ВИЗОРОВ, МИКРОВОЛНО-
ВОК на дому. Вызов бес-
платный. Тел.: 401-911,  
+7- 9520-550-252.

Ремонт ОКОН и ДВЕРЕЙ. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 50-93-17.

Я на пенсии. Иногда езжу  
в Светлогорск на автобусе. 

Недавно  расплачиваюсь мело-
чью, а кондуктор отказывается её 
взять - требует купюры. Что мне 
делать в подобных случаях? 

Маргарита Павловна,  
жительница  

Московского проспекта.

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Требование заплатить купюра-
ми незаконно. 

Здесь нам в помощь ст. 30 фе-
дерального закона «О централь-
ном банке РФ», где сказано, ци-
тирую: «Банкноты и монета Банка 
России обязательны к приёму по 

Уберите свою мелочьУберите свою мелочь
СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ 

нарицательной стоимости при 
осуществлении всех видов плате-
жей, для зачисления на счета, во 
вклады и для перевода на всей 
территории Российской Федера-
ции». 

Кроме того, вся розница явля-
ется публичным договором, и если 
кассир, либо кондуктор отказы-
вается взять мелочь, он нарушает 
ещё статью 426 Гражданского ко-
декса РФ («Публичный договор»), 
в пункте 3 которого сказано: «От-
каз лица, осуществляющего пред-
принимательскую или иную при-
носящую доход деятельность, от 
заключения публичного договора 
при наличии возможности предо-
ставить потребителю соответствую-

В Чкаловске, в магазине «Фасоль», по-
жилая продавец в грубой форме отказа-

лась взять у меня 100-рублёвую купюру, слег-
ка надорваную на уголке, ссылаясь на своего 
руководителя, якобы запрещающего брать 
повреждённые купюры. Законно ли это?

Лидия, жительница Чкаловска. 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Обычно повреждённые банкноты оказы-
ваются у нас в кошельках потому, что хитрые 
кассиры прячут их между качественными, 
когда дают сдачу. Но когда мы хотим распла-
титься такими деньгами, принимать их они 
отказываются. 

Повреждения незначительны
Однако, если повреждения банкноты 

незначительны, нам в споре с продавцом 
следует ссылаться на Указание Банка Рос-

сии от 26 декабря 2006 г. №1778-У «О при-
знаках платёжеспособности и правилах об-
мена банкнот и монеты Банка России», где 
говорится, что у населения должны прини-
маться купюры со следующими недостат-
ками: «загрязнённые, изношенные, надо-
рванные, имеющие потёртости, небольшие 
отверстия, проколы, посторонние надписи, 
пятна, оттиски штампов, утратившие углы 
или края».  

И принимать их обязаны везде: в магази-
нах, на почте, в транспорте, кафе, рестора-
нах, аптеках, клиниках, такси и т.д. 

Кроме того, если кассир отказывается 
принимать повреждённую купюру, он на-
рушает ещё статью 426 Гражданского ко-
декса РФ («Публичный договор»), пункт 
3 которой гласит: «Отказ лица, осущест-
вляющего предпринимательскую или иную 
приносящую доход деятельность, от за-
ключения публичного договора при нали-
чии возможности предоставить потреби-
телю соответствующие товары, услуги, вы-

Не те деньги! полнить для него соответствующие работы 
не допускается». 

Мало того, в случае отказа покупателю 
в оплате такой купюрой нарушается ст. 445 
Гражданского кодекса РФ, где в 4 пункте 
сказано: «Сторона, необоснованно уклоняю-
щаяся от заключения договора, должна воз-
местить другой стороне причинённые этим 
убытки».

Из всего сказанного следует: отказ касси-
ра взять повреждённую банкноту, незаконен. 
Если такое происходит, покупатель должен 
обратиться к старшему продавцу, либо к ди-
ректору магазина. 

А вот ваш отказ взять на сдачу повреждён-
ную купюру — правомерен!

Вы вправе не брать её, потребовав заме-
ны. 

Повреждения значительны  
Если сохранилось хотя бы 55% площади 

купюры и она идентифицируется, то поме-
нять её могут в банке.  

Обмен возможен, если денежка была 
разорвана и склеена, или если составлена 
(склеена) из двух фрагментов от разных, но 
идентичных по номиналу купюр при условии, 

что каждая половинка — не менее 50% от 
первоначальной площади начальной купюры. 
Две такие половинки вам поменяют на одну 
банкноту соответствующего достоинства.  

Где менять
В кассе любого российского банка, в том 

числе в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Рос-
сельхозбанке, Альфа-банке и т.д. 

ВАЖНО!  
Комиссия за замену  
национальной валюты  
не взимается! 

Согласно всё тому же Указанию Банка 
России, комиссия на замену российских 
банкнот не взимается! 

Не взимается она даже при назначении 
экспертизы (при подозрении, что купюра 
фальшивая). 

Поэтому если сотрудник банка требует 
оплатить комиссию, на него можно пожа-
ловаться в Центробанк РФ или руководству 
банка. Кстати, с 2014 года отменено требова-
ние по обязательной экспертизе денежного 
знака перед его обменом.                           

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА

Калининградская команда 
успешно выступила на Всероссий-
ских соревнованиях по кёрлингу.

С 6 по 11 февраля в Дмитрове 
Московской области прошли Все-
российские соревнования по кёр-
лингу среди женских и мужских 
команд. Женская команда из Ка-
лининграда завоевала бронзовые 
награды. 

Состав команды:  
Мирошниченко Алиса, 
Рязанцева Анастасия, 
Захарова Алина, 
Ниперс Виолетта, 
Алферьева Софья. 
Тренер команды - Мирошничен-

ко Алиса Николаевна. 
Поздравляем спортсменок и 

тренера!                                      

щие товары, услуги, выполнить для 
него соответствующие работы не 
допускается». 

Ещё что надо знать? 
Если кассир, кондуктор, либо 

продавец отказываются принимать 
мелочь, это может рассматривать-
ся как нарушение ст. 14.15 КоАП 
РФ («Нарушение установленных 
правил продажи отдельных видов 
товаров») и влечёт предупрежде-
ние или наложение администра-
тивного штрафа на кассира, кон-
дуктора, либо продавца в размере 
от трёхсот до одной тысячи пяти-
сот рублей; на должностных лиц 
- от одной тысячи до трёх тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей. 

Обращаться с жалобой надо в 
Роспотребнадзор.                         

?

Запрет вводится для обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения при проведении капи-
тального ремонта дорожного по-
крытия улицы. 

Движение планируется закры-
вать поэтапно, по мере выпол-
нения ремонта на трёх участках 
улицы. 

- от дома №15 до ул. В. Бус-
ловского – при проведении I этапа 
работ; 

- от дома №15 до дома №11 – 
при проведении II этапа; 

- от дома №11 до ул. Герцена – 
при проведении III этапа. 

Подрядчику, ООО «Вираж», до 
начала производства работ пред-
писано установить ограждения и 
дорожные знаки. Ответственность 
за безопасность движения пеше-

Бронза - у калининградских 
кёрлингисток

На ул. Генерала Раевского – 
закрытие движения
С 22 ФЕВРАЛЯ ПО 25 МАЯ 2021 ГОДА ЗАКРЫВАЕТСЯ 
СКВОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА  
ПО ул. ГЕНЕРАЛА РАЕВСКОГО (НА СЕВЕРНОЙ ГОРЕ) 

ходов и транспорта на время кап- 
ремонта возложена также на ООО 
«Вираж».                                           

www.grazdanin-gazeta.ru

?
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Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Посёлок Тельманово, что в де-
сяти километрах к югу от Черня-
ховска, ещё не раскрыл всех своих 
тайн. Одна из них связана с име-
нем графа де ля Кава. (Полное имя 
Pierre Le Gauliez de la Cave.)

Вот вы спросите: Кто это такой? 
А это очень интересный чело-

век. В жизни успел сделать многое, 
но, к сожалению, и после смерти 
натерпелся приключений. Не сам, 
конечно, а его мумия. Нет графу 
покоя и по сей день.  

Французский губернатор 
Пиллау

Пьер де ля Кав, будучи фран-
цузским полковником, бежал из 
Франции из-за религиозных пре-
следований. И так пришёлся по 
душе Фридриху Вильгельму I, 
Великому курфюрсту и герцогу 
Пруссии, что тот назначил его на 
должность командира новой гвар-
дии Пруссии, а ещё губернатором 
крепости Пиллау (Балтийск). 

Позже наградил обширными 
землями в районе современного 
Черняховска. 

И вроде всё, хорошо, да не 
очень. Новые владения представля-
ли собой в ту пору дикий, бедный, 
малонаселённый и заболоченный 
край.  

Однако не таков был Пьер де ля 
Кав, чтобы впадать в уныние. Огля-
девшись на месте, он заключил, что 
земли-то плодородные, мало того, 
пригодные для стоянки кавалерии. 
И развернул агитацию, чтобы при-
езжали к нему переселенцы — 
французы, да немцы.  

Первые мигранты подтянулись 
к 1662 году. Стали обживаться. 

Центром всей округи считалась 
деревня Дидлакен (ныне посёлок 

Тельманово). Название её проис-
ходит от литовского «didlaukis», то 
есть, «крупный землевладелец». 

Немного позже возникли Хут-
мюле (пос. Вершинино), Диттау 
(Осиновка), Енихен (Свобода), 
Шляйфенау (Капустино), Амвальде 
(Сенцово) и другие, которых сей-
час уже нет. Кроме того, на терри-
тории земель графа со временем 
образовалось ещё 20 имений. 

Для своих переселенцев Пьер де 
ля Кав, будучи глубоко религиоз-
ным и богатым человеком, возвёл 
в Дидлакене кирху. 

Заложил сукновальню и мель-
ницу, которая дожила, представьте, 
до Второй мировой войны и давала 
деревне электричество.

В 1676-м де ля Кав построил 
госпиталь для бедных и больных. 
В учредительном документе гово-
рится: «В честь триединого Бога 
я, нижеподписавшийся, решил по-
строить моей любимой супруге, 
благородной госпоже Анне Агнесс 

де ля Кав, урождённой фон Севе-
нар, за её добрые дела в знак бла-
годарности в моей деревне Дидла-
кен у кирхи госпиталь, где можно 
будет принимать и кормить бедных 
и стариков. 1 января 1676 года я 
отдал распоряжение строить хоро-
ший новый дом посреди вышеука-
занной деревни».

Госпиталь этот также просуще-
ствовал до 1945 года. 

Вставай, господин,  
уже утро!

Но как ни активен человек, 
сколько планов бы не строил, а 
судьба распоряжается по-своему. 

Почувствовав приближающуюся 
кончину, в 1676 году за церковью 
построил граф себе кирпичный мав-
золей (6 м в длину и 5,50 м в шири-
ну, с плетёной дверью). Завещал за-
бальзамировать своё тело и отписал 
крупную сумму своим слугам за то, 
чтобы каждое утро один из них за-
ходил в его мавзолей со словами: 
«Вставай, господин, уже утро!»

Скончался граф в Пиллау 8 мая 
1679 года, но помещён в свой склеп 
только 20 сентября и лежал там в 
строгом открытом деревянном гробу. 

И каждое утро слуга приветство-
вал покойного словами: «Вставай, 
господин, уже утро!» И так про-
должалось много лет… А, точнее, 
ровно 78.

Разграбление
Во время Семилетней войны, в 

1757 году, русские войска заняли 
деревню Дидлакен. 

Сохранилось свидетельство 
местных жителей, которые жало-
вались, что многие дома, вклю-
чая дом пастора, солдаты сожгли, 
внутреннее убранство церкви раз-
грабили, вывезли даже колокол. 
Досталось и мумии графа.

Из хроники этих событий в книге 
«Helden… grosmächtigsten fürsten 
und herrns, herrn Friedrichs II» 1760 
года: «Печальные известия дошли 
из Гаудишкенена, где враг не толь-
ко разграбил церковь в Дидлакене, 
украл церковную утварь и коло-
кол, но и не пощадил даже тела, 
захороненные как в церкви, так и 
на погосте и в могилах в деревне. 
Каменный склеп генерала де ла Кава, 
расположенный на земле церковно-
го кладбища в Дидлакене, также был 
разграблен врагами, гробы разби-
ты, украдено даже всё более-менее 
стоящее с забальзамированных тел, 
сами останки разбросаны, а в склепе 
повесили овцу, а затем её бесчело-
вечно захоронили в могиле». 

Тела двух его жён были сильно 
повреждены, их пришлось захоро-
нить под полом в мавзолее. 

Вторая жизнь де ля Кава
Церковь через 26 лет восстано-

вили и, что интересно, Пьер де ля 
Кав, уже умерший, сумел финан-
сово поучаствовать в этой рекон-
струкции. Дело в том, что в 1778 
году в его повреждённой гробнице 
нашли печать и серебряную за-
стёжку, украшенную 7 драгоценны-
ми камнями. Эти вещи продали в 
пользу церкви. 

Кстати, и до сих пор на восточ-
ной стене кирхи, слева от алтаря, 
сохранились остатки эпитафии ос-
нователю старой кирхи Пьеру де ля 
Каву, выполненной из песчаника. 

В центре композиции в оваль-
ной раме портрет графа в доспе-
хах и в парике. Над рамой слева и 
справа скелеты. Портрет окружён 
военными аллегориями, под порт- 
ретом рыцарский шлем, под ним 
надпись на латинском языке, по-
том следуют 8 гербов. 

Одно «но»: пробраться в кирху, 
чтобы посмотреть на этот раритет, 

ТельмановоТельманово:  :  
тайна графа де ля Кава тайна графа де ля Кава 

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

на сегодня невозможно: церковь в 
частных руках, закрыта.

Вторая смерть  
де ля Кава

Однако вернёмся к истории. 
В начале 19 века в земли Пруссии 

вторглись наполеоновские войска. 
Сначала упало в усыпальницу 

ядро, повредив гроб с мумией, а 
затем явились и французы. 

Пишет Вальтер Гроссе: «Когда в 
1807 году в эту местность пришли 
французы, им так понравился пояс 
и тяжёлые серебряные пуговицы на 
мундире генерала, что они его раз-
дели и бросили старика в ближай-
ший пруд, несмотря на его фран-
цузское происхождение. Позже 
причётник церкви вынул его целым 
и положил обратно в гроб. Чтобы 
избежать дальнейших краж, было 
сочтено целесообразным одеть его 
только в простую белую рубашку». 

Итак, усыпальницу подлатали, 
мумию снова вернули в склеп, уло-
жили в тяжёлый дубовый гроб, но 
на сей раз его закрыли крышкой со 
стеклянными окошками. 

И жители ближайших деревень 
потянулись в Дидлакен, чтобы че-
рез стекло посмотреть на мумию 
генерала. 

Третья смерть де ля Кава
Когда грянула Первая мировая 

война, русские солдаты в 1914 году 
вновь заняли Дидлакен, снова об-
наружили мумию и снова бросили 
её в пруд. 

После их ухода забальзамиро-
ванные останки генерала немцы 
вернули на место, и их опять при-
нялись осматривать многочислен-
ные туристы.

Мумия благополучно проле-
жала в Дидлакене вплоть до 1945 
года. Потом исчезла. 

Кто с ней в итоге расправился? 
Известно, что осенью этого же 

года в Дидлакене образовался ла-
герь для русских перемещённых 
лиц, возвращавшихся на родину 
из Германии. Возможно, кто-то со 
злости опять бросил несчастное те-
ло графа в пруд и оно до сих пор 
покоится на его дне перед возве-
дённой когда-то де ля Кавом цер-
ковью? Кто знает?                         

Вид на кирху со стороны замёрзшего пруда, по льду которого идут местные девочки. 
Именно в этот пруд трижды и бросали мумию генерала.

Портрет Пьера де ля Кава. 
Из книги 1694 года. 

Вдоль дороги аккуратненько стоят домики, где до войны жили работники  
большого хозяйства, когда-то принадлежавшего де ля Каву. 


