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Выборы Президента РФ
состоялись!
На участки пришли более 498 тысяч жителей нашей области (62,35% избирателей).
Регион поддержал Президента Владимира
Путина, которому отдали свои голоса
76,35% избирателей
ГЛАВНАЯ ТЕМА
Галина ЛОГАЧЁВА,
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ
Для сравнения: на президентских выборах 2012 года за Владимира Путина в нашей области
проголосовали более 240 тысяч
жителей (при явке 59,3%).
В этом году самыми активными оказались жители Гусева. Их
явка на избирательные участки
составила 65,36%, на втором
месте Зеленоградск (65,44%),
на третьем Янтарный (63,02%).
Калининград традиционно более
инертен (58,7%).
Обработаны протоколы со всех
577 участков. По предварительным
итогам за Владимира Путина в регионе проголосовали 76,35%, Павла
Грудинина — 10,20%, Владимира
Жириновского — 6,01%, Ксению
Собчак — 2,54%, Григория Явлинского — 1,47%, Бориса Титова —
0,96%, Сергея Бабурина — 0,68%,
Максима Сурайкина — 0,67%.
«Население поверило в нашего
лидера и приняло решение голосовать за него, - прокомментировал
итоги выборов председатель
горсовета Калининграда Андрей
Кропоткин. - Калининградская
область и её областной центр Калининград продемонстрировали
единство в выборе будущего нашей

страны. Показали, что мы за сильную и процветающую Россию. 3а
Россию, которой мы все гордимся!
Считаю, что итоги выборов 18
марта - это рекордный показатель
для Калининграда. Это настоящая
победа действующего Президента.
Говорили, что Калининград не
пойдёт, Калининград будет дома
сидеть, звучали призывы: «Не ходите!» Но в наше непростое время
калининградцы объединились за
целостность нашего общества».
По словам председателя
облизбиркома Инессы Винярской,
18 марта этого года 11,5 тысяч
молодых людей нашего региона
выбирали президента своей страны впервые. Им вручили памятные
сувениры.
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Поможем вместе!
Нужно помочь
провести эффективный курс реабилитации для нескольких
десятков детей,
страдающих ДЦП
НАШИ ДЕТИ
Евгения ИВАНКОВА,
PR-менеджер благотворительного фонда «Берег надежды»
7-летняя Вика Ерошина родилась с
диагнозом - внутренняя сообщающаяся компенсированная гидроцефалия.
Впоследствии гидроцефалия и повреждение шеи в родах стали причиной множества других серьёзных
диагнозов, таких как ДЦП, задержка
психо-речевого и моторного развития, плосковальгусная установка
стоп, вальгусная деформация шеек
бёдер, изометропическая врождённая
миопия слабой степени, двусторонняя хроническая сенсоневральная
тугоухость II степени. Практически с
рождения невролог назначил девочке
многоплановое лечение: несколько курсов массажа, медикаменты,
физиопроцедуры. Но положительной
динамики, к сожалению, не наблюдалось. Невролог посоветовала пройти
курс Войта-терапии, которую на тот
момент в Калининградской области
не делали. Семье пришлось ехать в
Брянскую область.
«Наконец-то после этого курса в
6 месяцев наша девочка научилась
поднимать и удерживать голову из
положения лёжа на животе! Наша
первая маленькая победа! – вспоминает мама Вики. - Было понятно, что
лечение необходимо продолжать, но
поездка далась нам очень тяжело, так
как чтобы добраться до реабилита-

аде
С 18 апреля по 11 мая в Калинингр
ции
пройдёт очередной курс реабилита
для детей, страдающих ДЦП.
Мы собираем средства на оплату
гостиницы для 15 специалистов,
приглашённых на этот курс.
(Сумма 243600 рублей.)
Тел. организаторов 33-75-75.
ционного центра, нужно было сутки
ехать на поезде, затем около 4 часов
на маршрутке до районного центра. И
всё это одной с пятимесячным ребёнком в мороз по сугробам с коляской
и чемоданами. Кроме всех неудобств,
за проезд и проживание тоже необходимо было платить немалые деньги, а
если брать с собой кого-нибудь в помощь, то затраты вырастали в разы».
Сейчас, благодаря регулярным визитам высококлассных специалистов,
у Вики и многих-многих других деток
с похожими диагнозами появилась
возможность посещать курсы Войтатерапии в Калининградской области,
а также применять другие прогрессивные реабилитационные методики.
На данный момент Вике уже 7
лет. Благодаря регулярным курсам
реабилитации «Мы вместе» она ходит
сама, может себя обслуживать, много
знает и понимает. Полноценной речи
пока нет, есть отдельные слова и жесты, но она продолжает трудиться над
улучшением уже имеющихся навыков
и приобретением новых.
Такие домашние курсы позволяют
собрать лучших специалистов в одном
месте и дарят возможность дать
деткам нужную и, главное, своевременную реабилитацию!
«Идея организовывать курсы
реабилитации и семинары к нам
пришла ещё в 2011 году, когда нашим
детям было по 2 года и мы поняли,

что с реабилитацией в Калининграде
проблема, - говорит Елена Волкова,
председатель правления КРОО «Мы
вместе», мама 8-летней девочки
Тани, тоже страдающей ДЦП. - Сначала мы пригласили двух специалистов
по Войта-терапии, затем – инструкторов ЛФК, массажистов, логопедов,
дефектологов, нейропсихологов, к
нам приезжают специалисты по Боббат-терапии, аква-реабилитологи».
На сегодняшний день на апрельский курс записалось уже 49 детей.
На консультации планируют прийти
порядка 90 детей. Им будут помогать
два массажиста, четыре инструктора
ЛФК, четыре логопеда-дефектолога, доктор-рефлексотерапевт и
инструктор по аква-реабилитации.
Также ожидается приезд специалистов
невролога-эпилептолога, педиатрагастроэнтеролога и хирурга-ортопеда
из крупных клиник Москвы.
Для проведения курса организаторы снимают гостиницу «Золотая
бухта». Там имеются подходящие
для занятий с детками условия, а её
владельцы делают хорошую скидку за
проживание специалистов.
На сегодняшний день в Калининграде прошло уже около 30 реабилитационных слётов, где реабилитацию
каждый раз получают около 50-60
детей. Курсы проходят 6-7 раз в год,
и это даёт надежду на своевременную
помощь для таких детей.
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Валере нужно помочь
встать на ноги
Маленький Валера,
недавно научившийся ходить, может
вновь оказаться
прикованным
к инвалидному креслу
Евгения ИВАНКОВА,
PR-менеджер благотворительного фонда «Берег надежды»
Валера Корольков появился на
свет преждевременно, на 28-й неделе. Роды были тяжёлыми. Малыш
самостоятельно не дышал, не кушал,
и его забрали в реанимацию, а позже
перевели в отделение патологии для
новорожденных в Калининграде.
В 6 месяцев Валера ещё не держал
головку, а в 9 месяцев прозвучал
страшный диагноз: ДЦП, спастическая
диплегия. «Ходить не будет!», - заявили врачи.
Но своего долгожданного первенца родители не могли оставить в
таком состоянии. И началась упорная,
ежедневная борьба с болезнью. Санатории, приём лекарств, две операции
по методу Ульзибата, курсы иглоукалывания, мануальной терапии...
Девять лет семья всеми способами
упорно добивалась, чтобы сын начал
ходить самостоятельно. И он пошёл!
У мальчика началась совсем другая
жизнь. В декабре 2017 года Валера
получил диплом «Художественное
слово» Министерства социальной политики региона. Его пригласили в КДЦ
«Замок Инстербург» на рождественские встречи. Ребёнок увлёкся рисованием. И так здорово получались у него
картины, что он готовился провести
свою выставку. За 1,5 года, которые
Валера ходил самостоятельно, мальчик успел сделать столько, сколько
некоторые не делают и за 10 лет.

Дорогие друзья! Помочь детям фонда «Берег надежды» можно
наличными средствами, а также переводом через компьютер или
мобильный телефон.
 С сайта www.bereg-nadejdy.ru в разделе «Помочь сейчас» для каждого ребёнка можно совершить онлайн платёж.
 Вы можете отправить СМС на короткий номер 7715 со словом плюс
и суммой пожертвования.
 Перечислить деньги фонду «Берег надежды» можно в любом банке:
ИНН 3906188822 / КПП 390601001;
р/с 40703810720010000037
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634 в отделении 8626 Сбербанка России, Калининград.
Если вы хотите, чтобы деньги были направлены на конкретного
ребёнка, то в назначении необходимо указать, для кого именно переводятся средства.

На службу по контракту «Час Земли»
Военный комиссариат Калининграда проводит отбор кандидатов в
возрасте до 35 лет для поступления
на военную службу по контракту на
должности рядового и сержантского состава в части Балтийского
флота
Граждане должны соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям, а также требованиям по
уровню образования и физической
подготовки.

Министерство обороны активно решает вопросы жилищного
обеспечения, денежного стимулирования военнослужащих, достигнувших высоких служебных показателей. Денежное довольствие
уже в первый год службы может
составить 25000 рублей, и в дальнейшем, за счет гибкой системы
надбавок, возрастает ежегодно.
Военный комиссариат Калининграда находится по адресу:
Калининград, ул. Тюленина, 17/19,
каб. №24, тел. 53-26-63 (109).

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Калининградская область присоединится
к ежегодной экологической акции «Час Земли»,
которая пройдёт 24 марта с 20.30 до 21.30
по местному времени
Присоединиться к акции и на
один час выключить свет и бытовые электроприборы в своих
домах жителей Калининградской
области призывает региональное
минприроды.
В Калининграде на время проведения акции планируется к отключению подсветка зданий мэрии

и правительства. В этом году «Час
Земли» в России проходит под лозунгом «Голосуй за природу». Жители страны могут выступить в защиту
заповедников и проголосовать за
доступность «зелёной» энергетики,
раздельный сбор мусора и переработку отходов на сайте Всемирного
Фонда дикой природы.

Но болезнь вновь проявила себя.
Начались резкая прогрессирующая
деформация стоп, неполное разгибание коленных суставов. К январю
Валера практически перестал ходить,
ноги отказались слушаться. Для мальчика это был психологический шок.
Опять инвалидное кресло!
Ситуация ухудшалась буквально с
каждым днём. Начались подвывихи
тазобедренных суставов. Операция
по предотвращению этой ситуации
делается по квоте, но в длинной
очереди есть место только на июнь,
сообщили доктора. К тому времени
дефект будет очень сложно устранить.
На семейном совете приняли решение
квоту не ждать, а оплатить операцию
самостоятельно. Хирургическое
вмешательство произвели вовремя,
что дало возможность избежать
операции на тазобедренном суставе.
Сейчас Валере необходимо прооперировать стопы. Эту хирургическую процедуру проведут по квоте
бесплатно. В клинике Москвы мальчику готовят аппарат для ходьбы,
который стоит немалых денег.
Платная реконструктивная хирургическая операция, переезды в
Москву и обратно сильно подкосили
финансовые возможности семьи. У
Корольковых подрастают ещё двое
маленьких детей.
«Мы хотим полностью вернуть Валеру к тому состоянию, в котором он
был до ухудшения, но нам самим уже
не справиться. Впереди ещё долгие
месяцы восстановления», - говорит
мама мальчика Кристина.
Валера очень любит уроки музыки, литературу, увлекается историей,
астрономией. Кое-кто из знающих его
людей предрекает Валере в будущем
стезю батюшки, кто-то - ученого.
Но сейчас мальчик нуждается в
одном - вновь встать на ноги!
Благотворительный фонд «Берег
надежды» объявил сбор средств на
лечение Валеры Королькова. Необходимо собрать 99879 рублей.
ДЛЯ СПРАВКИ:
«Час Земли» – крупнейшая экологическая акция в мире, в рамках которой
в назначенное время гаснет подсветка
Московского Кремля и Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге,
Великой стены в Китае и Колизея в
Риме, Эйфелевой башни в Париже и
Бранденбургских ворот в Берлине.
Ежегодно в данной акции принимают участие более 2 миллиардов человек
по всему миру из более 170 стран. В
2017 году акция стала самой масштабной в России и в мире за всю историю,
к ней присоединились 184 страны,
погасили подсветку порядка 30 тысяч
мировых достопримечательностей.
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Ярошук уходит… И остаётся
В минувшую среду на заседании горсовета
депутаты большинством голосов
проголосовали за досрочное прекращение
полномочий главы Калининграда
Александра Ярошука. И назначили
Наталью Дмитриеву временно исполнять
обязанности градоначальника с 22 марта,
до вступления в должность нового главы

Галина ЛОГАЧЁВА,
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ
Известия об уходе Александра
Ярошука с поста главы стали распространяться в городе уже, наверное, месяц назад.
Слухи подтвердились 21 марта,
когда председатель горсовета
Андрей Кропоткин объявил на заседании о том, что от действующего
градоначальника поступило заявление о досрочном сложении полномочий. В тексте, который зачитал
Андрей Михайлович, говорилось
о том, что Александр Ярошук просит освободить его от занимаемой
должности в связи с переходом на
другое место работы.

«Лучшие годы моей жизни связаны с муниципалитетом! - обратился
к депутатам Александр Георгиевич.
- Когда мы вместе работали на
благо наших горожан. Спасибо и
исполнительной власти Калининграда, её сотрудникам, с которыми
мы прошли и огонь и воду! Только
совместный наш труд позволил нам
выполнить все намеченные планы,
все программы.
Не хочу говорить всем «Прощайте». Говорю: До новых встреч!!!»
Однако не все депутаты были
готовы к уходу Ярошука.
«Несколько месяцев назад, в
ноябре прошлого года, мы провели
конкурс на должность главы, - взяла
слово депутат горсовета от КПРФ
Татьяна Туманкина. - Как сейчас
нам объявлять нашим избирателям

Конкурс на должность главы города
назначен на 16 апреля 2018 года.
т могут
Желающие побороться за этот пос
марта
сдавать в горсовет документы с 23
по 5 апреля.
Нового главу назначат, скорее всего,
нии
уже 18 апреля, на очередном заседа
горсовета.

Кто ремонтирует
крыльцо?
? Кто должен следить за содержанием в нормативном состоянии крылец многоквартирных
жилых домов, вовремя ремонтировать их? Управляющие компании
или городская администрация? В
каком законе это прописано?
Дмитрий, ул. Грига.
Отвечает Александр Купцов, начальник управления жилищного и
коммунального хозяйства горадминистрации:
- Согласно Правилам содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утверждённым Постановлением Правительства РФ 13.08.2006
года №491, крыльца включены в
состав общего имущества.
В соответствии со ст.39 Жилищного кодекса РФ бремя расходов
на содержание общего имущества в
многоквартирном доме несут собственники помещений этого дома.
Надлежащее содержание общего
имущества в зависимости от способа управления многоквартирным
домом обеспечивается либо управляющей компанией, либо (при непосредственном управлении) собственниками, либо ТСЖ.

о том, что он уходит? Я против таких
методов!»
И всё же большинством голосов
(против голосовала одна Туманкина)
депутаты приняли отставку Ярошука.
Андрей Кропоткин поблагодарил и калининградцев, которые
помогают властям в управлении
городом, и Александра Георгиевича за 11-летний труд на благо
горожан. И отметил, что Ярошук
мог находить подход к каждому
жителю. Также пожелал ему удачи
на новом поприще.
Речь Кропоткина депутаты поддержали овациями.

Итак, с 22 марта временно
исполнять обязанности главы будет Наталья Дмитриева, которая
до этого много лет возглавляла
комитет экономики, финансов и
контроля (депутаты проголосовали
за её кандидатуру единогласно).
Конкурс на должность главы
города назначен на 16 апреля
2018 года. Желающие побороться за этот пост могут сдавать в
горсовет документы с 23 марта
по 5 апреля.
Нового главу назначат, скорее
всего, уже 18 апреля, на очередном заседании горсовета.

Здесь будет сквер
Проект благоустройства сквера
на Ленинском проспекте рядом
с бывшей кёнигсбергской
торговой биржей (в прошлом
это здание ДКМ) согласован
ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА
Татьяна СУХАНОВА
Об этом сообщили в комитете архитектуры и
строительства горадминистрации. Общая площадь благоустройства составит около 1,1 гектара.
Проектом предусмотрено восстановление
целостности территории сквера путём выноса
проезда из центральной части, устройство на об-

разовавшемся пространстве клумб, искусственных холмов с высадкой зелёных насаждений,
создающих эффект естественного ландшафта, и
размещение в центре фонтана.
Таким образом в судьбе сквера у здания, которое калининградцы помнят как «Дворец культуры
моряков», поставлена точка. Строить там нельзя.
Здесь может быть только место отдыха.
21 марта на заседании горсовета депутаты
приняли решение передать Калининградскому
областному музею изобразительных искусств
(часть экспозиций которого переведена в ДКМ)
375 тонн булыжного камня для замощения им
сквера.
Напомним, попытки возвести в сквере около
ДКМ торговый центр предпринимались не один
раз. Однако областной суд в 2015 году вынес решение о незаконности строительства.

Все мосты названы
Мостам Калининграда
дали официальные названия
Татьяна СУХАНОВА
На заседании горсовета в прошлую среду
депутаты присвоили калининградским мостам
следующие наименования:
мосту, соединяющему улицу Пролетарскую и
набережную Маринеско - «Университетский»;

мосту, соединяющему улицу Сергеева и набережную Маринеско - «Музейный»;
мосту через Старую Преголю, соединяющему
улицы Октябрьская и Эпроновская - «Юбилейный»;
мосту в районе ул. Октябрьская - «Высокий»;
мосту в районе улиц Октябрьская и Канта «Медовый»;
мосту через Старую Преголю, соединяющему
ул. Октябрьская и остров Канта - «Деревянный».

Информационное сообщение о проведении
электронных торгов по продаже недвижимого
имущества (производственной базы)
в пос. Пеньки Черняховского р-на
Калининградской обл.
(собственник – ООО «Газ-Ойл»)
Продавец: ООО «Газ-Ойл», тел.: 8(495)719-18-05.
Организатор торгов (далее - ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.»,
тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru, http://центррид.рф. Место, дата и время проведения торгов в
электронной форме: 12:00 23.04.18г. на электронной
площадке ООО «Центр реализации» (далее – ЭТП)
- http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляется на торги: Лот №1-Гаражи, пл. 418,6
кв.м; Склад ГСМ, пл.16,4 кв.м; Пожарный пост,
пл. 191,9 кв.м; Материально-технический склад,
пл. 352,3 кв.м; Проходная, пл.17,2 кв.м; Земельный
участок с кад. №39:13:050011:108, пл. 2545 кв.м.
Земел.уч. служит для обслуживания нежилого здания
(пожарного поста), расположен непосредственно под
зданием, примыкает к арендованному земел.участку.
Местонахождение Лота №1: Калининградская обл.,
Черняховский р-н, пос. Пеньки, ул. Ленина, 1 а.
Начальная цена: 1613000 руб., с уч. НДС. Шаг повышения цены: 20000 руб. (с уч. НДС). Размер
задатка: 100000 руб. (НДС не облаг.). Обременения:
отсутствуют. К участию в Торгах допускаются юр. и
физ.лица (далее - Заявители), зарегистрированные в
установленном порядке на ЭТП и представившие для
участия в торгах с 12:00 22.03.18г. по 16:00 20.04.18
г. заявку (по форме ОТ) с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема заявок. Порядок оформления участия в торгах,
перечень представляемых заявителями документов
и требования к их оформлению, сроки и порядок
внесения задатка, реквизиты счетов, на которые
вносится задаток, порядок определения победителя
размещены на ЭТП, полный текст извещения размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.
gazpromnoncoreassets.ru и ОТ http://центр-рид.рф.
Дата признания участниками аукциона: 20.04.18 г.
Вся доп.информация запрашивается у ОТ. Время
везде московское.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

РЕКЛАМА

АКТУАЛЬНО

Состав конкурсной комиссии «от
горсовета» остался прежним: в неё
вошли Андрей Кропоткин, Андрей
Шумилин и Сергей Шайнога (от «Патриотов России»). Полномочия нового главы продлятся теперь не четыре
года (как это было раньше), а до тех
пор, пока будет работать нынешний
состав представительной власти. То
есть, до 18 сентября 2021 года.
После заседания журналисты
пообщались с бывшим уже градоначальником. Вот этот диалог.
- В 2002 году я возглавил в горсовете фракцию «Единой России»,
её городское отделение, - сказал
Александр Ярошук. - Много вопросов удалось решить именно через эту
партию. Что касается выборов президента, то они проходили в сложной
внешнеполитической обстановке, да и
внутренней тоже — проблем много. Я
не мог уйти, не проведя выборы. Потому что лучше меня, моей команды,
включая Андрея Кропоткина, эти выборы здесь никто бы не провёл. Что
и показал результат, которого никогда
не было в истории Калининграда.
- Из Калининграда не обидно
уезжать?
- У меня два таких волнительных, принципиальных, моментов
было в жизни. Это когда я уходил
с флота, очень долго переживал,
мучился, и сейчас, конечно, переживаю. Я же нормальный человек.
Но связь с Калининградом тем не
менее терять не буду, стану работать
именно для Калининграда и для
Калининградской области. Я много
ещё хорошего и доброго сделаю
для нашего города в виде многих
решений и, самое главное, денег в
те программы, которые нужны для
горожан и жителей региона.
- В Москву уезжаете?
- В Москву придётся… Там же все
деньги…
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Тишино или Abschwangen:
место кровавой драмы
Сегодня посёлок Тишино (он примерно
в 20 километрах от Калининграда
в сторону Правдинска) - тихий и даже
немного сонный. И трудно представить,
что здесь чуть более сотни лет назад
разворачивались трагические события
ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ
Галина ЛОГАЧЁВА
Розовым солнечным утром 29
августа 1914 года жители прифронтового Абшвангена (Abschwangen,
- нем.) высыпали из своих домов,
чтобы подивиться на плывущий
над посёлком немецкий дирижабль,
отмечающий позиции русских подразделений. (В то время русская
императорская армия стояла практически под Кёнигсбергом). Проводив его приветливым взглядом,
крестьяне начали было расходиться,
чтобы выпить по своему заведённому порядку кофе, как со стороны
дороги послышались выстрелы.
Далее события развивались так
стремительно, что селяне поняли
только одно: через их деревню ехал
автомобиль в сторону Кёнигсберга с
тремя русскими военными высоких
чинов, который обстреляли из-за
изгороди неизвестные. Офицеры
отстреливались от напавших из
револьверов, один из них был убит
и выпал из машины («особо осведомлённые» обыватели признали в
нём Олега Романова, сына Великого
князя Константина Константиновича). Двое других русских получили
серьёзные ранения.
Последствия этой атаки сказались незамедлительно.

Убили и увековечили
О происшествии мгновенно
доложили командиру кавалергардского Её Величества полка
генерал-майору Александру Николаевичу Долгорукову, который приказал своим эскадронам оцепить
Abschwangen. Выяснилось, что в
автомобиле находились корнет Голынский (он-то и был убит), полковой писарь Смолин (ранен зарядом
дроби в ногу) и за рулём - ефрейтор
Куприянов (получил в руку четыре
пули и заряд дроби в ухо).
Долгоруков поручил второму
эскадрону, где служил Голынский,
вывести из деревни всех жителей.
В посёлке офицеры повесили
объявление на немецком языке,
где объяснялось, с чем связаны
такие действия. Кроме того, к крестьянам обратился лично генералмайор Долгоруков. Он рассказал,
как немецкие солдаты поступают
с обывателями на захваченных
ими территориях, если те убивают
их офицеров: расстреливают всё
мужское население без разбора и
сжигают деревни.
Кстати, в первые минуты после
получения сообщения о нападении

он так и хотел поступить, но при
виде плачущих и запуганных женщин и детей смягчился. Старосте
Абшвангена, который уверял, что
стреляли не местные, а три немецких разведчика-кавалериста,
Долгоруков не поверил.
Приказал обыскать только мужчин на предмет оружия. У кого находили, того расстреливали, а дом
его сжигали.
К слову, в немецких и русских
источниках число погибших в ходе
этой зачистки разнится. Немцы упоминают о 61 человеке, в том числе
о 30 беженцах (о них — далее) и о
семье с детьми, которая хоронилась
в доме и задохнулась в дыму.
В рапорте же кавалергардского
полка говорится о 47 расстрелянных обывателях от 17 до 45 лет, у
которых нашли оружие, и ещё о 84
сожжённых домах.
Но как бы там ни было, а возле
кирхи Абшвангена похоронили двух
русских офицеров и 47 жителей
деревни. И ровно через 9 лет после
этого события, 29 августа 1925 года,
там же открыли памятник павшим в
Первую мировую войну.

Милосердный герой
Об Александре Николаевиче
Долгорукове, проявившем гуманизм к абшвангенцам, надо рассказать особо.
Он родился в Санкт-Петербурге,
в семье гофмейстера Высочайшего двора Николая Алексеевича
Долгорукова и княжны Ольги Александровны Львовой. К моменту
вступления на землю Восточной
Пруссии имел за плечами опыт
командования казачьим полком в
русско-японской войне. Слыл доблестным офицером, был награж-

Кирха в Тишино (бывший Абшванген).
дён пятью орденами, в том числе
орденом Святой Анны 4-й степени
с надписью «За храбрость». После
ранения в Ляоянском бою в грудь
навылет и контузии, лечился и снова
встал в строй.
А ещё ранее служил в посольстве Константинополя, поскольку
закончил курс восточных языков
при Азиатском департаменте МИДа,
где изучил турецкий, персидский и
арабский языки.
Первый бой в Восточной Пруссии
полк генерал-майора Александра
Долгорукова принял 6 августа 1914
года у деревни Каушен (ныне это
посёлок Междуречье Гусевского
городского округа, - авт.). Кавалергарды пошли в конную атаку и
были встречены мощным огнём
немецкой артиллерии. Не привыкшие к разрывам испуганные кони
перестали подчиняться всадникам.
И тогда 42-летний генерал-майор
князь Александр Николаевич Долгоруков скомандовал всем спешиться
и атаковать врага в пешем строю, с
карабинами и примкнутыми к ним

штыками. Сам впереди цепей с
обнажённой шашкой повёл бойцов
вперёд.
Под плотным огнём кавалергарды всё же сумели добраться до
противника, сразились с ним и обратили его в бегство. При этом полк
потерял убитыми и ранеными более
половины своих офицеров. Общие
потери составили около 380 человек. Немцы потеряли 1200 бойцов.
После Октябрьской революции
1917 года Александр Долгоруков
активно участвовал в Белом движении. Эмигрировал во Францию в
1921 году. Его дочь Мария, кандидат
экономических наук Брюссельского
университета, прожила 91 год,
похоронена на кладбище СентЖеневьев-де-Буа. А вот сын его,
Николай, корнет кавалергардского
полка, был расстрелян большевиками в 1918-м.
Сам Александр Долгоруков,
имеющий 11 царских наград, в том
числе золотое оружие за храбрость,
9 орденов за боевые заслуги, нашёл
своё последнее пристанище в Марокко. Он и его супруга похоронены
на христианском кладбище в Рабате.
Распоряжением Правительства РФ
за их могилами закреплён статус
«имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное
значение».

«Осиновый куст»

Вид кирхи изнутри.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Но вернёмся к истории Абшвангена. Люди селились в этих местах
со стародавних времён.
Прусские крестьяне называли
деревню «осиновым кустом», очевидно из-за растущих поблизости
осинников. Кстати, у них существовало поверье: если в изгородь вплести осиновые ветки, то через такой
заслон не проникнет ведьма и не
сможет доить и портить коз и коров.

В 1365 году в прусский посёлок
привёл немецких переселенцев
комтур Бранденбурга (сейчас это
Ушаково) Куно фон Хаттенштейн. И
буквально через пару лет здесь построили кирху, которая относилась
к августинскому монастырю во имя
Святой Троицы.
Жизнь потекла размеренно и
спокойно. Люди женились, рожали
детей, умирали… И так поколение
за поколением, пока в 1914 году на
эти земли не пришла война.
В середине лета 1914 года через
Абшванген потянулись беженцы
в сторону Кёнигсберга, надеясь
найти там способ переправиться
в Германию и тем самым спастись
от наступающих подразделений
русской армии.
Наконец, 25 августа покинули
свои жилища и жители Абшвангена.
Однако уже на следующий день они
вернулись, поскольку выяснилось:
дорога на Кёнигсберг перекрыта.
И удивились: в их домах уже расположились беженцы из восточных
населённых пунктов. А 27 августа в
Абшвангене появились казаки. После них через деревню в западном
направлении в течение нескольких
часов шли русские пехотинцы, кавалеристы и артиллеристы.
Как было написано выше, автомобиль с тремя русскими офицерами проезжал через посёлок 29
августа.

Некому перезахоранивать
Что же касается Второй мировой
войны, то значительного урона посёлку Abschwangen она не нанесла.
Сохранились и кирха, и кладбище
при ней, и памятник. Уничтожать
это стали позже. Башню и ризницу
церкви разобрали в советские годы,
тогда же снесли и памятник. Но в
2007 году кирхе присвоили статус
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Лечиться и учиться
ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Алина СИНАЛИЦКАЯ

Генерал-майор Александр
Николаевич Долгоруков.
объекта культурного наследия регионального значения, а ещё через три
года её передали в собственность
русской православной церкви.
Переименовали же поселение в
Тишино именно потому, что в 1946
году сюда приехали переселенцы из
Тишино Рязанской области.
Небольшое кладбище возле кирхи ещё существует. Но оно какое-то
странное. Каждая могилка обнесена
простой металлической оградой,
и сами памятнички обычные, советских времён, а вот гробницы...
— немецкие. Несомненно, здесь
похоронены те самые переселенцы
из Тишино, что в числе первых приехали поднимать ещё не остывшую
от боёв землю Восточной Пруссии. С
трудом, но всё же просматриваются
лишь немногие имена. Например,
Сметанина Ирина Фёдоровна 18941970 гг., Васина Анна Владимировна
1888-1961.
«Немецких могил здесь нет,
- говорит мне спешащая куда-то
женщина-активистка с бумагами
в руках и с круглым значком на
груди: «18 марта — выборы Президента РФ». - Да и наших тоже
единицы — многих родственники
перезахоронили на новое кладбище.
Остались тут только те, у которых
все родные умерли и некому переносить останки в другое место. Что
касается кирхи, то лет десять назад
приезжали к нам начальники из
Калининграда, осматривали её и
обещали восстановить, да так и забыли свои слова».
Сегодня памятник архитектуры
в бедственном состоянии. Остались
от него только стены. Внутри растут
трава и кусты, под ногами хрустят
раздавленная черепица и кирпичи.
К восточной части церкви не подойти — территорию, примыкающую
к ней, огородил, приплюсовав к
своей, местный житель и вплотную
к стене прилепил ещё уродливый
сарай.
Где находился памятник офицерам русской императорской армии
и гражданским — не понять. О том,
что за участком кладбища когда-то
ухаживали, напоминают только, наверное, нарциссы, которые начали
сейчас пробиваться из-под холодной ещё земли...

На самом же деле вернуть 13%
от суммы - несложно, причём, без
посредников (если вы умеете работать на компьютере). Кстати, за
5-минутное оформление декларации
в фирме берут от 500 рублей. Причём,
программу скачивают бесплатно с
сайта Федеральной налоговой службы
России. Главную же, самую муторную,
работу — сбор справок - клиент выполняет сам...

Кто имеет право на вычет?
За обучение: лицо, оплатившее его
за себя, за ребёнка или брата/сестру, а
также подопечного.
Если платили за себя, форма обучения значения не имеет. В отношении
остальных - только при очном обучении. И важен возраст: за подопечного
можно получать вычет до 18-летия, за
остальных — до 24-летия.
За лечение: лицо, оплатившее его
за себя, детей (до 18 лет), супруга и
родителей.
Сроки. Социальный вычет по расходам на обучение/лечение можно
вернуть за три предыдущих года:
в этом году - за 2017, 2016 и 2015
годы. Декларацию нужно подавать за
каждый год отдельно.

Шаг 1.
Собираем документы
Понадобятся копии:
- паспорта плательщика;
- договора на обучение/лечение, а
также лицензии учебного/лечебного
учреждения;
- платёжных документов (чеков,
квитанций и др.);
- документов о родстве (с детьми,
например, свидетельств о рождении, а чтобы доказать родство с
родителями, женщине, если она
развелась, оставив фамилию мужа,
потребуется дополнительная справка
из ЗАГСа) или подтверждающих попечительство.
И оригиналы:
- справка 2-НДФЛ из бухгалтерии
по месту работы за год, а если брали

больничный лист — ещё и из Фонда
соцстраха (ФСС);
- справка об очной форме обучения;
- справка об оплате медуслуг (выдаёт медицинская организация).
Справку 2-НДФЛ в ФСС можно получить на Советском проспекте, 155,
2 этаж, каб.3. Заявку на получение
справки также можно подать по почте
(236022, Калининград, ул. Чайковского, д. 11) или по электронной почте
vyplaty3@ro39.fss.ru (образец есть на
сайте r39.fss.ru).
Также нужно приложить реквизиты счёта, куда будут перечислять
деньги (ксерокопия сберкнижки,
данные счёта в банке), собственно
налоговую декларацию по форме
3-НДФЛ и заявление на возврат
части налога (то есть, 13% от суммы
за лечение/обучение) в налоговую
инспекцию по месту жительства
(указать ваши ФИО, ИНН, адрес,
телефон, а в тексте — сумму, которую просите вернуть и реквизиты
счёта, куда её переводить).

Шаг 2.
Заполняем декларацию
Ежегодно на сайте ФНС России www.nalog.ru - размещают программу
для заполнения налоговой декларации
(на вкладке «Физические лица», в
столбце справа под заголовком «Программное обеспечение», нажав на
ссылку «Декларация»).
Выбираете год. Внимание! Для
каждого года утверждена своя программа. Её нужно скачать, нажав
кнопки «Программа установки» или
«Загрузить».
Заполнять лучше прописными
буквами — лучше читается.
«Задание условий». Некоторые
данные введены автоматически, остаётся проставить номер инспекции (для
калининградцев - 3905), ОКТМО (из
справки 2-НДФЛ с работы).
Номер корректировки - 0. (Если
придётся после проверки вносить
правки, поставите 1.)
«Сведения о декларанте». Данные
о человеке, который намерен получить налоговый вычет.
«Доходы, полученные в РФ» заполняйте по справкам 2-НДФЛ. На

Рис. Игоря Пащенко

Всем, кто платит налог на доходы
физических лиц, государство даёт возможность возвращать социальные налоговые
вычеты: 13% от сумм, уплаченных за обучение
и лечение, например, у стоматолога.
Однако многие этим не пользуются,
считая процедуру сложной и тягомотной

вкладке «13», в верхнем белом поле
введите организацию, где получали
доход (нажмите зелёный «+» и заполните данные). Если организаций было
несколько — добавляйте их.
В нижнем поле вводите доходы.
Нажав «+», введите месяц №1: код
из списка, сумму. Если, к примеру,
в августе вы получали зарплату, отпускные и пособие по временной нетрудоспособности, то восьмой месяц
нужно внести трижды (по кодам 2000,
2012 и 2300 соответственно).
По 2-НДФЛ заполните и окошки
итоговых сумм внизу вкладки.
«Вычеты». Во вкладке «Стандартные» укажите количество детей
и поставьте галочку в строке «Вычет
на ребёнка». И переходите к вкладке
«Социальные», где ставьте галочку
перед строкой «Предоставить социальные налоговые вычеты» и вносите суммы: собственное обучение/
лечение, а в белом поле справа — за
обучение детей.
Кнопка «Просмотр» позволяет
увидеть, что получилось. Кстати, по
ходу программа будет указывать на
неточности и требовать их исправить.
Сохраните версию, распечатайте,
подпишите каждую страницу внизу и
поставьте дату, когда будете сдавать
документ в налоговую.

Шаг 3. Сдаём
На сайте ФНС есть услуга онлайн
записи на приём в инспекцию. Талон
можно не распечатывать, достаточно
записать пин-код, который вводится
на терминале в инспекции (ул. Кутузова, 43-45).
Во время подачи декларации при
себе нужно иметь подлинники всех
документов.
На проверку и перевод денег полагается 4 месяца.

Полезно знать
На вычеты установлен максимум:
за обучение — до 50 тысяч рублей,
за лечение, если оно не являлось
дорогостоящим из спецперечня, - до
120 тысяч.
Квитанции из банковского терминала сразу копируйте: со временем
они выцветают. Но в банке их можно
восстановить.
Если оплачивали обучение ребёнка, то справку из учебного заведения
берите в двух экземплярах: вторую
сдадите в свою бухгалтерию для
оформления стандартного налогового
вычета.
Обучение лучше оплачивать поэтапно. Иначе можно потерять часть
вычета.

Пенсия. Стаж
Региональное отделение ПФР сообщает,
что специальной доплаты к пенсии
за продолжительный стаж законодательством
не предусмотрено
Информация о доплате к пенсии за продолжительный стаж,
повсеместно распространяемая в
интернете, недостоверна и не соответствует действительности!

Весь заработанный к моменту
выхода на пенсию стаж учитывается
при первоначальном расчете её размера. Если пенсионер продолжит
работать, то пенсия будет ежегодно

увеличиваться с 1 августа с учётом
страховых взносов, которые уплачивает работодатель. То есть весь период
трудовой деятельности (и до момента
назначения пенсии, и после) отражён
в размере получаемой выплаты.
Увеличить её размер сможет
отложенный выход на пенсию. Так,
например, при обращении за пенсией через 5 лет после достижения
пенсионного возраста фиксирован-

ная выплата к пенсии увеличится на
36%, а сама страховая пенсия – на
45%. Если через 10 лет, то фиксированная выплата вырастет в 2,11
раза, а пенсия – в 2,32 раза.
Если пенсия уже назначена, то
граждане имеют право отказаться от
неё, чтобы через год или несколько
лет получать выплату в повышенном
размере с премиальными коэффициентами.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Хоть на голый камушек, но домой...
Выбравшись из землянки, Наденька
огляделась и, увидев дымок от печки
бабы Кати, побежала к нему по тающему
снегу. Босые ножки обжигало холодом,
но валенки не обуть: большие, бежать
в них невозможно, а если идти, уголёк,
который положит соседка в консервную
баночку на проволочке, погаснет.
И мама не растопит буржуйку
НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
«Мне было четыре с половиной
года, когда фашисты сожгли нашу
деревню Чужбино, - рассказывает
Надежда Владимировна Смирнова,
а в далёком 1942-м - Наденька Яковлева. - Война шла уже второй год,
и люди у нас в Псковской области
знали, что немцы жгут деревни,
травят народ в газовых камерах.
И вот как в песне: горе горькое по
свету шлялося и до нас добралося».
... Фашисты нагрянули в Чужбино
на больших грузовиках, автоматчики
шли с собаками. Услышав шум,
люди с окраины убежали в болота.
Остальные не успели.
- Шнель! Шнель! - орали гитлеровцы, выталкивая воющих женщин,
старух и детей на улицу.
«Помню, иду по глубокому снегу
еле-еле, к животу каравай хлеба
прижимаю, - говорит Надежда Владимировна. - За мной сестрёнка,
которой только 2 года. Тоже краюху
тащит. Следом мама ведёт бабушку».
Потом немцы обливали стены
домов бензином и поджигали. Дерево громко трещало. От построек
занимались огнём деревья в садах.
Когда одна старушка с криком ухватилась за свою пылающую яблоню,
фашист ударил её прикладом в бок
и погнал к машине.
Весь день ехали, а ночь провели
в школе, спали на полу.
В стаде, которое немцы гнали
за обозом из Чужбино, женщины
отыскали своих коров и подоили.
Яковлевы свою не нашли. Сказали,
что её уже забили на мясо. Но соседки поделились молоком для девочек.
На вокзале в Пскове людей
сортировали по составам, и многие
бежали в этой суете.
- Маруся, беги, - сказала бабушка
маме. - Хоть ты живая останешься.
А мы уж...
Но Мария Васильевна только
головой покачала.

Такие разные сказки
«В поезде было холодно, ехалито в телятниках, - рассказывает Надежда Владимировна. - В них полы
в сплошных щелях. Скотина в дороге
опорожнится, и всё сливается. И
мы ехали стоя, как телята. И так же
просветами этими пользовались...»
Высадили их в поле у городка
Цесис, под Ригой.
Скоро стали подъезжать сани. Латыши выбирали батраков и увозили.
Но Яковлевы не годились: работник
один, а ртов много...

И они остались в этом снегу и
темноте одни. Девочки уже даже
плакать не могли, а бабушка отчитала все молитвы. И вдруг сани!
«Этот человек приезжал днём,
понял, что нас не возьмут, и вернулся, - говорит Надежда ВладиНа встрече через сорок лет после выпуска (Надежда Владимировна внизу вторая
мировна. - Усадил на сено, накрыл
справа, слева от неё бывшая директор школы Нина Шихова). Лето 2017 года.
тулупом, дал по замороженному
пирожку с луком и салом.
- Вот ребята-десятиклассники 1977
1945 года Надя пошла в
Ничего вкуснее я в жизни
года. Только сорок лет спустя. Это
первый класс.
пока не ела!
Танечка Козубская, профессор МГУ.
«В школе каждый день
Его семья вышла поА московский хирург Павловский и
варили суп с мясом. Но досмотреть, кого привёз. Тут
Лучников Володя, который когдаставался он не всем. Только
я выбираюсь из саней, за
то возглавлял наш Ленинградский
детям, на чьих отцов пришли
мной ещё одна «работница»
район, приехать не смогли.
похоронки. А наш папа был
двух лет, мама бабушку выОднажды меня приглашали в Можив. Мы не завидовали, хотя
таскивает... Они смотрели на
скву на съёмки передачи «Сегодня
супа очень хотели...»
нас и плакали.
вечером» об Олеге Газманове. Это
Нас накормили, комтоже мой ученик. Было приятно».
Папа!
натку выделили. Помню, я
Отца Надя не помнила.
смотрела на декабрист, стоМы долго молчали
Знала, что работал шофёром
явший на комоде, и думала,
в МТС, где и познакомился
Сегодня Надежда Владимировна
что это и есть волшебный
с мамой, когда она училась
возглавляет отделение Союза бывАленький цветочек. А когда
на курсах трактористов. Что
ших малолетних узников фашизма
хозяйские дочки Вильма и
его призвали сначала на одну
по Центральному району КалининМильда назавтра собиравойну, потом на вторую. И
града.
лись в Ригу, в мединститут,
боялась не узнать его, когда
«На первом собрании в здании
где они учились, и нам разон вернётся. Соседки-то шуКСТ в конце 1980-х я была секретарешили посмотреть, как они
тили: мамка приведёт чужого
рём, а потом меня выбрали предсенаряжаются, я поняла - это
мужика, а вы и не поймёте,
дателем. Тогда Раиса Горбачёва подсчастье!
что это не ваш папка.
няла вопрос о компенсациях. Люди
Мама работала скотниПоэтому, когда возвращаотносились к этому по-разному.
цей, доила коров, поилаясь из школы, увидела солдаОдни возмущались: немцы дом
кормила свиней и остальную
та, катившего велосипед к их
сожгли, родину отобрали, родных
живность. Тяжело, но зато
домику, насторожилась.
убили, а теперь дали марок на
всем было тепло и сытно.
«Он мне показался таким
цветной телевизор!.. Другие были
А весной сказка конкрасивым! Я же мужчин
рады, так как в трудные 1990 годы
чилась. Нас перевезли в
почти не видела, только дряхобеднели все.
Надежда Смирнова, учитель химии
другой дом, где кормили
лых стариков. Иду за ним, а
Мы навещали узников, пошколы №16. 1968 год.
хуже, чем свиней. Кинут в
сердце замирает. Вхожу, а
здравляли с праздниками, кого и
кастрюлю хвост да голову
- Хоть на голый камушек, но
хоронили... Такие судьбы... ПознаСаша уже у него на коленях! Мама
от селёдки, сварят, молока плеснут.
домой...
комилась я с Раисой Григорьевной
с бабушкой счастливы, на стол соКак это воняло! А хлеба не каждый
Как напророчила: от деревни
Титовой, которая приехала из
бирают: консервы, настоящие хлеб и
раз дадут».
остались только печки. Но почти у
Белоруссии. Родителей её раскусахар из отцовского пайка».
Девочки собирали все зелёные
каждой хаты оказались солдатские
лачили, отца отправили на Волгоросточки, каждую травинку, ягодку.
Надя тоже забралась к папе на
землянки. В них и стали жить.
Донской канал, потом на север,
Однажды объелись волчьей ягодой
колени. Рассматривала награды
«Взрослые на работе, а мы с
где он и сгинул. Во время войны
по незнанию, но выжили.
на гимнастёрке - орден Красной
сестрёнкой Сашей весь день воду из
партизаны подорвали состав со
... Однажды ночью всех разбудиЗвезды и медали «За отвагу», «За
землянки вычерпываем. Вечером
снарядами, которые везли для
ла стрельба. До утра прятались под
победу над Германией», «За взятие
натопим буржуйку и спать. А утром
обстрела Ленинграда. И фашисты
кроватями. А на рассвете нас никто
Кёнигсберга».
опять полно воды.
стали карать: загнали в школу чене будил. Ни хозяев, ни ценностей,
Мама
пекла
лепешки
из
мороловек двести и подожгли. Бабушка
ни скотины в хлеву не было!
Встречи
женой картошки, где-то добывала
её там сгорела, а мама выскочила,
«Стали искать еду, - вспоминает
Закончив школу, Надя поступила
хлеб из опилок и жмыха, приносила
но её тут же расстреляли...
Надежда Владимировна. - На чердав пединститут, а после захотела
дохлую рыбу, которую, обмотав
Саму Раю угнали в Литву, опредеке оказался подвешен окорок. Ели
сельской романтики и преподавала
ноги
тряпками
(обуви-то
нет!),
лили
в няньки. Однажды она тащила
его и боялись: вдруг отравлен? То
химию в самой дальней школе
женщины собирали на озере. Рыбу
вёдра с водой от колодца и кому-то
ли от жирного, то ли действительно
Псковской области.
оглушило бомбёжками, она всплыла
сказала, что тяжело. «Плохо тебе
мясо было отравлено, всех пронесНо в 1965 году приехала в Каи
вмёрзла
в
лёд,
а
весной
оттаивала.
у меня? - узнав об этом, спросил
ло. Да так, что еле ноги таскали, а
лининград, к сестре, которая жила
Запах
такой,
что...
Но
мы
ели.
Как
хозяин. - Узнаешь, как хорошо
бабушка уже не вставала. Так нас и
здесь с мужем. Тут нашёлся жених и
праздник запомнила, как однажды
бывает». И девочку отправили в
нашли советские солдаты».
для Нади. С тех пор жизнь её связакто-то достал мешочек трухи из-под
концлагерь...
на с нашим городом и школой №16,
солёных снетков. Мы чистили кожуМы долго молчали о том, что
Просто супа хотелось
ставшей её единственным местом
ру с настоящей варёной картошки и
пережили. Я-то ребёнком была, а
Когда разрешили ехать домой,
работы в Калининграде.
макали в эту труху. Красота!»
тех, кто постарше, ещё вызывали
многие оставались. Куда? Декабрь
«Меня и сейчас зовут на встреРаскопав землянки, люди пона допросы — не завербованы ли?
1944-го, опять зима, а избы-то
чи выпускников, - улыбается она,
строили из брёвен избушки. СооруПоэтому опасались. Теперь можем
сожжены. Но бабушка заплакала:
выкладывая на стол фотографии.
дили и сарайчик - школу. И осенью
рассказать».
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Сотрудники УФСБ
России по Калининградской области
совместно с региональной полицией
провели рейд
по пресечению
незаконного оборота
оружия и боеприпасов
ДЕЛО №
Юлия КОЗАЧЕНКО
Наличием огнестрельного, пневматического или травматического
оружия уже сложно кого-то удивить.
В 2017 году первый заместитель
главнокомандующего Росгвардией
Сергей Меликов сообщил, что

сейчас легально оружием владеют
около четырёх с половиной миллионов россиян, на руках у них приблизительно 7,3 миллиона единиц
оружия. Из них около семи миллионов — это гражданское огнестрельное оружие (например, охотничье),
150 тысяч — боевое стрелковое, 94
тысячи — служебное и около трёх
тысяч — холодное оружие.
Меликов добавил, что только с
1 октября по 31 декабря 2016 года
Росгвардия рассмотрела 591000
заявлений на приобретение гражданского оружия и удовлетворила
551000 из них.
В нашей стране незаконное
хранение считается преступлением,
и владельца можно привлечь к ответственности, предусмотренной
статьёй 222 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Каждый год сотрудники полиции и ФСБ проводят оперативно-

розыскные мероприятия с целью
нахождения и изъятия незаконного
оружия.
В этом году у трёх жителей
Калининградской области из незаконного оборота изъяты: винтовка
«ТОЗ 16» калибра 5,6 мм, пять боеприпасов к ней, а также боеприпасы
калибра 5,45 мм; револьвер калибра
5,6 мм и шестьдесят четыре боеприпаса к нему. По данным фактам
УМВД России по Калининградской
области возбуждены уголовные
дела по части 1 статьи 222 УК РФ
(«Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение огнестрельного оружия,
его основных частей, боеприпасов»).
Факты хранения оружия без
специальной лицензии сотрудниками полиции выявлялись неоднократно. Так был оштрафован
житель Озёрского района. В его

доме обнаружили ружьё марки
«ИЖ-27ЕМ». Срок ранее выданного разрешения на хранение и
ношение оружия истёк. Поэтому
за совершение административного
правонарушения ему было назначено наказание в виде штрафа
в размере 3000 рублей с конфискацией огнестрельного оружия и
4 патронов.
Случались и такие инциденты.
В посёлке Головкино Полесского
района житель одного из домов
по улице Набережной пять раз выстрелил в воздух из охотничьего
гладкоствольного оружия «ТОЗ-34».
Зачем? Неизвестно. К слову, лицензия на хранение и ношение оружия
у него была. Судом назначено
наказание за применение ружья в
населённом пункте в виде штрафа
и конфискация оружия.
А вот жителю другого района Калининградской области отделаться

Рис. Игоря Пащенко

Вооружён – значит защищён?
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только штрафом и конфискацией
не удалось. Сотрудники ОМВД России по Гурьевскому району в ходе
обыска обнаружили около 2 кг пороха, который относится к категории
взрывчатых веществ промышленного изготовления и пригоден для
создания взрывчатки. Кроме того,
у задержанного изъяли огнестрельное оружие, его основные части,
боеприпасы (две гранаты, около
восьмисот патронов, пригодных для
стрельбы, а также три карабина).
Суд назначил виновному наказание
в виде двух лет и десяти месяцев
лишения свободы с отбыванием в
колонии-поселении и штраф в размере 20000 рублей.

Не ставьте на нас точку!
кувене сказала, что проблемы не видит,
и дочь взяли. Я готовилась к бою, а тут...
Там есть логопед, психолог, педагог по
инклюзивной программе. Считаю, что
нашим малышам лучше ходить в простой садик. Наблюдая за обычными
детьми, они стремятся к развитию.
Со школой сложнее. В обычной
нет специальных педагогов, а в школеинтернате для детей с психо-речевыми
нарушениями... Сами понимаете.

Юлия ЯГНЕШКО
О том, откуда берётся синдром и
как с ним жить, рассказывает лидер
калининградского сообщества родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, Светлана Перцева.
«В миру» - врач-терапевт, зав. дневным стационаром поликлиники №3.
Светлана, представьте свою
организацию.
Светлана ПЕРЦЕВА: - Сообщество
«Звёздочки на Земле» существует с
2010 года и объединяет 60 калининградских семей с детьми до 13 лет.
Наши дети особенные, как звёздочки,
упавшие с неба. Отсюда и название.
А цель - профилактика социального сиротства. Чтобы детей с синдромом Дауна (далее — СД) не бросали.
Иначе они погибают.

?

Часто появляются «звёздочки»?
С.П.: - Одна на 700 детей.
Вне зависимости от экологии, наличия вредных привычек, питания или
национальности родителей. Ничьей
вины нет! Это случайный сбой генетической программы. Родительские
клетки имеют по 23 пары хромосом.
В момент зачатия пары делятся и по
половине от каждой отходит детской
клетке. Так у ребёнка получаются свои
23 пары или 46 хромосом. Но иногда,
по неизвестной причине, 21-я пара
(от отца или матери) не разделяется
и переходит ребёнку полностью. Так
появляется лишняя 47 хромосома, а
с нею и синдром.

?

Группа риска есть?
С.П.: - Такие дети чаще рождаются у возрастных беременных: среди
19-летних только у одной из 1600, а

?

Мария Лерман с дочерью Соней.
среди 39-летних — уже у одной из
80. Считают, что рискуют и малолетние
беременные.
Когда СД перестал быть отвлечённой темой для вас?
С.П.: - Пять лет назад, когда родилась наша Полина. Врач подошла
ко мне и сказала, что у девочки подозрение на синдром. Я подумала:
«Нет! Они ошиблись!» Из программы
мединститута вспомнила признак:
наличие поперечной полоски на ладошке. И я нашла её на левой ручке...
Мир рухнул. Мне казалось, что меня
предали.
Муж потом сказал, что ему вынесли ребёнка в байковом одеяле со
словами: «Хорошая девочка. Надо
брать». Словно курицу в магазине...
А главврач предложил моей маме
уговорить меня отказаться от ребёнка.
Не насовсем. Отдать в интернат и посещать. Но мы её забрали. Выписали
нас тихо, без напутствий, с грустными
глазами.

?

Сейчас в роддомах при такой
проблеме мамам предлагают
отказываться?
С.П.: - Намного реже. Наверно,
наши усилия даром не проходят.
Кто-то временно помещает ребёнка
в интернат, но отказников нет. Знаю
точно, потому что есть семья, где
приняли девочку с синдромом, на-

?

звали Катенькой и хотят взять второго
такого ребёнка. Кстати, у Катеньки
объявились биологические родители.
Увидели её успехи. И приёмная мама
боится, что захотят забрать.
А если диагноз известен уже во
время беременности?
С.П.: - При высоком риске предлагают сделать аборт. И женщине приходится принимать крайне тяжёлое решение. В столицах можно сделать тест,
который выявит любое генетическое
заболевание, но он стоит 40 тысяч.

?

Когда вы успокоились?
С.П.: - Увидела, что Полина не
овощ, что развивается, что пошла в
садик... Сейчас вот подумала: а успокоилась ли я?

?

Скажите, а папы в семьях с
детьми с СД остаются?
С.П.: - Если случается развод, то
не из-за этого. У нас в сообществе
есть папа, который один воспитывает
сына с 11 месяцев. Мама не выдержала. Мальчику сейчас 8 лет, и у
них большая проблема — не может
посещать школу.

?

Как вообще с обучением?
С.П.: - Полине было почти два
года, но она не ходила на горшок и
не ела ложкой. Но заведующая 129-м
детским садом Юлия Николаевна Най-

?

? О чём болит сердце мамы
«звёздочки»?
С.П.: - Что ребёнок окажется в
спецучреждении, не получит профессию, не сможет быть независимым,
что его природной доверчивостью
воспользуются.
А что с продолжением рода?
С.П.: - Вероятность у женщины
с СД родить больного ребёнка - 50%.
Мужчины считаются бесплодными.

?

Чем живут общественники из
«Звёздочки»?
С.П.: - Распространяем брошюры
по роддомам, чтобы родители знали,
что делать, как оформить инвалидность,
какие обследования пройти, как получить соцподдержку и т.д. Чтобы вырвать
их из горя, в котором они тонут. Я сама
когда-то такую получила от Марии Лерман, основательницы нашего движения.
Сделали несколько фотовыставок.
Недавно фотограф Александра Циунчик устроила нам новую семейную
фотосессию.
Принимали участие в празднике,
где выступали артисты с особенностями развития. На фестивале
уличной еды провели мастер-класс
для малышей: они лепили карамель,
делали конфеты и с радостью их ели.
Организовали встречу с московским логопедом Августовой, которая
учит детей говорить. Она была на
отдыхе у моря, но мы уговорили
поделиться секретами. У неё особый
метод читать с детьми сказки. Если
кто-то стучится в теремок, то ребёнок
должен постучать. Если горит костёр,
то в банке жгут бумагу.

?

О чём мечтаете?
С.П.: - Чтобы у «Звёздочек» появилось помещение. Что мы проведём
семинары для врачей и педагогов и
поменяем их отношение к синдрому,
чтобы они не ставили точку на наших
детях. Что найдутся волонтёры и спонсоры, чтобы помочь с нашими мероприятиями. Звоните мне — 8-981-46830-60 или Марии — 8-909-776-25-37.

?

Как к людям с синдромом относимся мы, калининградцы?
С.П.: - Хорошо. Я с агрессией не
сталкивалась. Хотя долго не говорила
о диагнозе Полины. Была уверена, что
меня сочтут неполноценной, негодной
родить здоровое дитя... Но потом у нас
родился Глеб. Без синдрома.

?

Как вести себя с ребёнком«звёздочкой»?
С.П.: - Не произносите пустых слов
сочувствия. Пообщайтесь с ребёнком,
не замечая особенностей. А если он
неожиданно обнимет вас, наши дети
очень эмоциональны, обнимите в
ответ!

?

РЕКЛАМА

21 марта мир отмечал
тюркский Новый год,
а также дни леса, поэзии
и песен на крыше.
Мы же вспомним особенную дату — день людей
с синдромом Дауна

объявления
Домашний мастер – кварт ирный р емон т, у борк а
квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

8

Гражданин

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

22 марта 2 0 1 8
№ 16 (2000)

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Улица Маршала Баграмяна
почему в Кёнигсберге
строили высокие крыши,
как советский генерал
обращал в бегство фашистов, а, став маршалом,
обманул Пентагон,
читайте в новой экскурсии
«Гражданина»

Причём тут
голландцы
Имя улице Ластадиештрассе дали из-за ластадий (от немецкого
die Last — груз), как
называли товарные склады. Возводили их здесь с первой трети 14 века:
фахверковые, с узкими фасадами в 5-7 этажей
(каждый не больше 2 метров), вместо окон —
дверцы для приёма грузов, а под высокими коньками крыш - лебёдки, которыми грузы поднимали.
Ластадии часто горели, а во Вторую мировую они
и совсем исчезли.
Немецкий историк-исследователь Гаузе утверждал, что ещё во времена тевтонцев порт
располагал деревянной набережной, весами и
подъёмным краном. Когда же товары стали подвозить по железной дороге, всё устроили грамотно: при явной нехватке земли вместо громоздких
сортировочных путей поставили диск, который
разворачивал вагоны в нужном направлении.
Лицентштрассе получила своё название из-за
того, что тут в Средние века взимали лиценты торговые пошлины. А Холландербаумштрассе (что
в прямом переводе - «улица голландского леса»),
напоминает о голландцах, которые всегда имели
большой, если не главный вес, в местной торговле.

Царь-урядник
В 1697 году в Кёнигсберг приехал русский
урядник по имени Пётр Михайлов. Прибыл он
буквально накануне грандиозного события —
въезда в столицу Пруссии Великого российского
посольства. (Ни для кого не было секрета, что это
царь Пётр Первый, пожелавший путешествовать
инкогнито.)
Один из немецких историков считает, что жил
он «в садовом домике на Прегеле» как раз на
Холландербаумштрассе. Но русские историки
сходятся в том, что царь поселился на Кнайпхофе
в доме богатого купца.

Ованес по-русски - Иван
В советское время улица сначала называлась
Малой набережной, а затем Прибрежной. В 1982
году ей присвоили имя дважды Героя Советского
Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru
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Музей
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Экспозиции:
Музей истории города от основания до настоящего времени
(6+).
«Виртуальные прогулки по
улицам Кёнигсберга» - рубеж
ХIX – XX веков (с 11:00 до 17:00
- в начале каждого часа (6+).
Уникальный голографический
фильм (каждые полчаса с 11.30
до 16.30, кроме пятницы) (8+).

Юлия ЯГНЕШКО
Начинается улица у места слияния двух рукавов
Преголи (от памятника «Пионерам покорения
Атлантики») и ведёт до двухъярусного моста.
Если наложить карты Калининграда и Кёнигсберга, то видно, что прежде на месте одной этой улицы было
три — Ластадиештрассе,
Лицентштрассе и Холландербаумштрассе. А
район между рекой и
Московским проспектом
назывался Лаак. Тут находился старый порт.

афиша

Союза маршала Баграмяна (18971982).
Настоящее его имя — Ованес
Баграмян. Родился он в семье армянина-железнодорожника в горном
селении Чанлибель (сегодня это
Азербайджан), которое славится
своими жителями: оттуда на фронт
в Великую Отечественную ушло 1250
человек, каждый второй получил
ордена и медали, каждый пятый стал
командиром (12 генералов и два маршала), а
семеро - Героями Советского Союза.
В армию Баграмян пошёл в 1915 году, добровольцем. Сражался с турками за независимость
Армении, потом помогал устанавливать советскую
власть. В итоге закончил Высшую кавалерийскую
школу (учился там вместе с Жуковым и Рокоссовским), Военную академию имени Фрунзе, Академию Генштаба. С тех пор его и стали называть
по-русски — Иваном.
Войну встретил начальником штаба ЮгоЗападного фронта. Командовал армией,
потом войсками 1-го Прибалтийского и 3-го
Белорусского фронтов. А первые победы
одерживал уже в трудном 1941-м: в сентябре
вывел с боями 20 тысяч советских бойцов из
киевского котла, когда немцы окружили наш
фронт, а в ноябре отбил Ростов-на-Дону, заставив противника бежать!

Оценил Ляш
Во время Восточно-Прусской операции генерал армии Баграмян командовал Земландской
группой войск. И в первый же день штурма Кёнигсберга, 6 апреля 1945-го, чуть не погиб.
Это случилось, когда в стену каменного дома,
где находился наблюдательный пункт командующего 43-й армии генерала Белобородова, попал
снаряд (ныне посёлок Холмогоровка), и военачальников разбросало по углам...
«Когда я открыл глаза, у меня отлегло от сердца: я видел,— значит, глаза уцелели», - записал
Баграмян в своих мемуарах.
А оценку таланту наших военачальников,
руководивших штурмом, в том числе и Баграмяна, поставил сам комендант кёнигсбергского
гарнизона Ляш.
Когда уже после подписания капитуляции фашистских генералов привели на командный пункт
фронта и командующий 3-м Белорусским фронтом Василевский спросил, как немцы оценивают
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итоги операции, Ляш ответил, что нельзя было
и предположить, что такая крепость, как Кёнигсберг, падёт так быстро. «Русское командование
хорошо разработало и прекрасно осуществило
эту операцию», - сказал он.

Алаверды от Сталина
О Баграмяне рассказывают такую историю.
Когда советские войска вышли к Рижскому заливу, он велел набрать воды и отослать бутылки
Сталину с этикетками: «Вода из Рижского залива
близ г. Тукумса, 31.07.1944».
Но пока посылка шла, немцы потеснили наших, и генералиссимус, получив эту воду, сказал:
«Верните Баграмяну. Пусть выльет, где взял». Что
тот и сделал, отбив позиции.

«Пионерский маршал»
В 1930-х, когда в СССР шли чистки среди
военачальников, Баграмяна уволили из армии,
припомнив ему службу в «буржуазной армянской
армии». Но тогда его спас земляк, член Политбюро ЦК Микоян.
А в 1942-м он и вовсе ходил под расстрелом.
В семье хранят прощальное письмо, которое
Баграмян написал в самолёте по пути на доклад
Сталину. Тогда его обвинили в провале Харьковской наступательной операции. Хотя он и шагу
ступить не мог без решения Генштаба и Ставки!
На этот раз заступился Жуков.
Баграмян долго курировал Всесоюзную военно-патриотическую игру «Зарница». За что
недруги прозвали его «Пионерский маршал». Да
только в 1962 году этот «пионер» так блестяще
провёл секретную операцию «Анадырь» по переброске советских войск на Кубу, что американцы
спохватились, когда наши ракеты уже были
готовы к пуску.
И о любви. Баграмян влюбился в Тамару, когда
ему не было и 20 лет. Но она к тому времени
была помолвлена и вышла замуж за другого.
Муж её вскоре погиб, а она осталась на сносях.
Узнав об этом, Баграмян примчался к ней, они
поженились, а ребёнка он растил как родного.
С фронта Иван писал жене чуть ли не каждый
день, а она при первой возможности приезжала
к нему.
И всё же любимая оставила его: она умерла
в 1973 году, и ему пришлось жить без неё ещё
девять лет...
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Выставки:
«Герои России, какими их не
видел никто» - фотопроект
фонда «Память поколений».
(6+).
«Город ворот. Город мостов»
- персональная выставка художника-графика Б. Чеченина. (6+).
Персональная выставка художника Людмилы Тамбовцевой (ежедневно, кроме пятницы, с 11:30 до 16:30) (6+).
«От Алленбурга до Цинтена:
Образы и символы геральдики городов Восточной Пруссии
и Калининградской области»
- передвижная выставка экспонируется в зале ожидания
вокзала «Калининград – Южный» (6+).
Интерактивные занятия, экскурсии, квесты, спектакли
музейного театра (6+).
31 марта в 12:00 «Прошлое.
Настоящее. Будущее» - обзорная экскурсия по историческому центру Калининграда
на трамвае.
Подробности по телефону 64-40-20.
Адрес: ул. Дзержинского, 30 (пересечение
с пр. Калинина)

Калининградский
зоопарк
www.kldzoo.ru
24 марта в 14.30 лекцию «Реальные вампиры. Эволюция
на крови». проведёт автор и
ведущая видеоблога «Всё как
у зверей» Евгения Тимонова
(14+). Заказ билетов на сайте
vkuz.pro. Обладателям билетов
на лекцию приобретать входной
билет в зоопарк НЕ НАДО!
25 марта в 11.00 экскурсия «За
кулисами зоопарка» из цикла
«Другой зоопарк» о работе ветврачей и зооповаров с Ольгой
Хуциевой (12+).
Стоимость 50 руб./чел. + входной билет: взрослый – 270 руб.,
пенсионный/студенческий – 100
руб., детский – 50 руб., дети до
3-х лет – бесплатно.
Подробности по телефону
21-89-14. Зоопарк работает с
9.00 до 19.00. Кассы закрываются в 18.00.
Адрес: пр-т Мира, 26.
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