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КАКИЕ ПОПРАВКИ ПРЕДЛАГАЮТ 
В КОНСТИТУЦИЮ ›вт интервью ›с. 4

ДЕти рисУЮт траМваЙ

 �Ева Мигальцева, 7 лет, увлекается рисованием и любит 
животных

 0+ Что случилось за неделю
СТРОИМ ШКОЛы И ДЕТСКИЕ САДы
АЛЕКСЕй СИЛАНОВ ›вт актуально ›с. 3

Мы продолжаем кон-
курс детских рисунков 
«Трамвай мечты едет по 
Калининграду». Всех авто-
ров пригласим на праздник 
в День города и вручим по-
дарки. 

 Ева Мигальцева изо-
бразила «Облачный трам-
вайчик». Девочка мечтает 

стать тренером по художе-
ственной гимнастике. 

Работы детей при-
сылайте на электрон-
ную почту:  vt -39@mail.
ru и по Вайберу на тел. 
8 -909- 796 -00- 00, а также в 
группы газеты «Вечерний 
трамвай» в социальных се-
тях ВКонтакте и Фейсбук.
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Заработала «горячая 
линия» для  помощи 
в период пандемии 
коронавируса
Екатерина Петрова

Все желающие могут за-
дать интересующие их вопро-
сы по тел.: 8-800-201-39-00, 
8 (4012) 640-390. «Горячая 
линия» работает по будням 
с 9 до 18 часов. Звонок бес-
платный.

При обращении можно уз-
нать о новых мерах поддерж-
ки граждан, семей с детьми, 
бизнеса, работе различных 
учреждений в период распро-
странения коронавируса.

В регионе работают и дру-
гие «горячие линии»: 

- областное министерство 
здравоохранения:  8 (4012) 
676-006;

- Роспотребнадзор: 8-800-
555-49-43 (звонок бесплат-
ный), тел. в Калининграде: 8 
(4012) 53-69-42;

- штаб помощи людям 
старшего поколения обще-
ственного движения «Волон-
теры-медики» и ОНФ: 8-800-
200-34-11.

21 АПРЕЛЯ
Состоялась онлайн-

встреча президента РФ 
Владимира Путина и гу-
бернатора Антона Алиха-
нова. Главная тема беседы 
- меры противодействия 
распространению корона-
вируса. 

-  Мы уже развернули 
707 коек   и будем наращи-
вать эту цифру, - сообщил 
Алиханов. 

На момент встречи с 
президентом в регионе 
выявлено 144 заражения 
новой инфекцией. На 24 
апреля больных коронави-
русом было 189.  

ЧИТАйТЕ НАШУ ГАЗЕТУ НА САйТЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А ТАКЖЕ В ФЕйСБУКЕ И ВКОНТАКТЕ

22 АПРЕЛЯ
«Водоканал» предупре-

дил о мошенниках, рас-
сылающих объявления о 
необходимости поверки 
счетчиков или их замены. 
Уточнить необходимость 
поверки приборов уче-
та воды можно по тел. 8 
(4012) 93-12-19.

23 АПРЕЛЯ
Одному из символов 

Куршской косы – лису Кур-
шику – исполнилось два 
года. В честь этого события 
сотрудники национально-
го парка подарили своему 
воспитаннику необычный 

торт. Его сделали из кури-
ных сердечек и украсили 
перепелиными яйцами и 
свечой, выполненной в 
виде цифры 2. 

- Свечку Куршик есть не 
стал, - написал на странице 
парка в Фейсбуке директор 
природного заповедника 
Анатолий Калина. 

Напомним, что трех-
недельного лисенка кто-то 
подкинул в нацпарк, а имя 
ему придумали пользова-
тели соцсетей.

24 АПРЕЛЯ
Губернатор Антон 

Алиханов сообщил, что 
с  29  апреля режим само-
изоляции станет обяза-
тельным лишь для жите-
лей области старше 65  лет 
и  людей с  хроническими 
заболеваниями. Справки 
для передвижения отменя-
ются. Со среды заработают 
все непродовольственные 
магазины, с  4  мая - сало-
ны красоты. При этом до 
17 мая в регионе отменены 
все массовые мероприя-
тия.
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Штурмовал Кёнигсберг, а на Параде Победы шел 
по Красной площади в 7-й колонне 
Фотографии Михаила Ивановича Новикова для размещения в медиагалерее Министерства обороны РФ «Дорога памяти» принесла  
в редакцию «ВТ» его дочь. Надежда Рукавишникова сообщила, что отец очень редко говорил о войне, и о его подвигах она узнала  
по документам, выложенным на портале «Память народа»
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 �Михаил Новиков (первый ряд, второй слева) вместе с другими участниками 
Парада Победы в Москве

Диляра Седова

До войны Михаил Иванович, 1915 
г. рождения (точная дата была неиз-
вестна), работал писарем в Вишнев-
ском районе Акмолинской области в 

Казахстане. Вместе с женой они расти-
ли двоих сыновей. Михаила Новикова 
призвали на фронт в августе 1941 г. 
Медаль «За отвагу» он получил ровно 
через год. В опубликованном наград-
ном документе говорится, что зам. 

командира орудия, младший сержант 
Новиков в районе с. Меданцево под 
сильным артиллерийским обстрелом 
и во время налета вражеской авиации, 
будучи наводчиком, рискуя жизнью, 
вел беспрерывный огонь по немецким 
самолетам, не давая им бомбить части 
Красной армии. Отважный артиллерист 
сбил четыре «Хейнкеля-3», не дав им 
сбросить смертоносный груз на совет-
ские позиции. 

А в это время его жена, чтобы про-
кормить детей, ночью ходила за коло-
сками на поле, а потом вручную раз-
малывала их на жерновах. 

Из того немногого, что расска-
зывал Михаил Иванович, Надежда 
Михайловна, которая родилась в 
1946 г., помнит, что отец говорил о 
штрафниках. Мол, их в атаку отпуска-
ли первыми, а они громко кричали от 
страха. Еще отец рассказывал о том, 
что переправлялся через Прегель, 
когда участвовал в Восточно-Прусской 

операции. День Победы он встретил в 
Раушене (нынешний Светлогорск). От-
сюда прислал жене две фотографии. 
На первой написал: «При зачитке при-
каза тов. Сталина № 20 в дни Отече-
ственной войны. Пруссия». На другом 
снимке он запечатлен в июле 1945 г. 
вместе с другими участниками Парада 
Победы в Москве. 

- Папа рассказывал, что по Красной 
площади он шел в седьмой колонне, в 
седьмом ряду, - рассказала дочь вете-
рана. 

После войны он вернулся к семье, 
работал на железной дороге дефекто-
скопистом: проверял шпалы. У Миха-
ила Ивановича было три брата. Двое 
воевали, один из них погиб под Ленин-
градом.

В Калининградскую область, кото-
рую в 1945 г. отвоевал у фашистов 
старший сержант Новиков вместе с 
другими героями, сначала приехал из 
Казахстана брат Надежды Михайлов-

ны, а потом и она перебралась на са-
мый запад России.

- И папа к нам, может быть, приехал 
бы, но его не стало в 2000 году, - со-
общила наша собеседница.

В семье бережно хранят память о 
своем ветеране и его боевые награды.

 �Михаил Иванович Новиков был на 
войне зам. командира орудия
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Читай стихи дома:  
участвуйте в новом конкурсе

втанонс
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Нам всем сейчас не хвата-
ет позитива и лирики, и чтобы 
жизнь стала немного краше,  
газета «Вечерний трамвай» 
проводит литературный конкурс 
«Читай стихи дома!». Мы при-
глашаем всех любителей поэзии 
(от 14 лет и старше) выбрать и 
записать на видео свое люби-
мое небольшое стихотворение. 
Тему вы можете выбрать сами: 
весна, День Победы, любовь, 
родной край, природа и даже 
коронавирус с карантином. 

Если вы сами сочиняете сти-
хи – вперед!  Запишите видео, 
разместите у себя на странич-
ке в той соцсети, где вы за-
регистрированы, с хештегами 
#вечернийтрамвай #люблю-
поэзию. Есть только одно усло-
вие – записать ролик нужно, не 
выходя из дома!

Присылайте свои видео 
также по Вайберу на тел. 
8 -909- 796 -00- 00  или в группу 
газеты «Вечерний трамвай» в 
социальной сети Фейсбук, где 
уже можно увидеть записи сти-
хов тех, кто откликнулся на при-

зыв газеты. Это калининград-
ский дизайнер Оксана Ярощук, 
специалист по маникюру Евге-
ния Береснева, управляющая 
ТРЦ «Европа» Жанна Евсеева, 
поэт, музыкант и блогер Артур 
Зеков и другие.

В сообщении коротко рас-
скажите о себе и назовите 
автора стихотворения и его на-
звание.   

Итоги конкурса, с учетом 
перепостов и лайков в социаль-
ных сетях, и на странице газе-

ты в Фейсбуке назовем после 
окончания режима самоизо-
ляции. Лучшие чтецы  получат 
книги, выпущенные медиахол-
дингом «Западная пресса». За 
1-е место победителю вручим 
уникальную книгу «75 историй 
о войне». Сборник подготовлен 
к юбилею Победы на основе 
статей о ветеранах, вышедших 
в изданиях нашего медиахол-
динга. Есть в этой книге и исто-
рии, которые рассказали «ВТ» 
родственники фронтовиков для 
проекта «Дорога памяти».
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Ирина Белкина

Компания «Окна на от-
лично» за 19 лет безупреч-
ной работы на калинин-
градском рынке накопила 
богатый опыт, в том числе 
по внедрению передовых 
технологий,  и пользуется 
доверием у своих клиентов. 
Секретами успеха поделил-
ся директор компании Вя-
чеслав Пыталев:

- Нужны окна? Обра-
щайтесь к нам. У нас до-
ступные честные цены, 
качественные современные 
оконные системы и одна из 
самых профессиональных 
команд на рынке, применя-

актуально
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Качественные оКна по правилам тольКо 
для вашего дома
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Компания «Окна на отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04,

www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

ющая новейшие техноло-
гии. Заверяю, что мы не бу-
дем на вас учиться, а будем 
делать свою работу.

Мы действительно ра-
ботаем с душой, берем все 
лучшее из того, что есть на 
профессиональном рынке 
материалов и технологи-
ческих решений. К этому  
добавляется наработанный 
за долгие годы опыт и же-
лание сделать свою работу 
качественно.

Мы создаем уникаль-
ный для рынка продукт, 
досконально отрабатывая 
именно ваш индивидуаль-
ный проект остекления. 
Все, кто к нам обращается, 
получают все возможные 
варианты с учетом особен-
ностей квартиры, дома, 
дачи или офисного здания.  
Но главное, что мы можем 
все это реально воплотить в 
жизнь, подобрав оптималь-
ные технические решения.

Вы всегда можете уви-
деть, как и где работают 

специалисты компании 
«Окна на отлично» в со-
циальной сети Instagram @
okna39, а также познако-
миться со всеми нюансами, 
предложениями и ходом 
работ в аккаунте директора 
@pytalev 

- Мы всегда открыты для 
вас. Помните, что разница 

всегда есть, и она в деталях, 
делать свою работу хорошо 
нужно всегда, а особенно 
тогда, когда этого никто 
не видит. Запишитесь на 
бесплатный выезд нашего 
инженера по тел. 8(4012) 
75-75-04 и оцените наши 
предложения, - советует 
Вячеслав Пыталев.

Ирина Белкина

Строительство школ и дет-
ских садов находится под по-
стоянным вниманием городских 
властей. Глава Калининграда 
Алексей Силанов побывал на ул. 
Красной, где сейчас возводится 
пристройка к существующему 
детсаду-начальной школе. Но-
вый корпус рассчитан на 450 
дошколят. Два здания соединит 
переход, новое будет трехэтаж-
ным. На первом этаже здесь 
разместят пищеблок, на втором 
– физкультурный и музыкаль-
ный залы, на третьем – игроте-
ку и медкабинет. В левом крыле 
корпуса будут расположены 
комнаты для 15 групп для детей 
от 3 до 7 лет.

СДАТь ДОСРОЧНО 
Возводить пристройку нача-

ли в июле прошлого года. Сей-
час строители с соблюдением 

В Калининграде, несмотря  
на пандемию, строятся садик и школа  
Ограничительные меры, введенные областным правительством, не коснулись 
производства непрерывного цикла. К таким предприятиям относятся стройки.  
В областном центре продолжают возводить жилые дома и социальные объекты,  
которые ждут горожане

всех санитарно-эпидемиологи-
ческих требований прокладыва-
ют инженерные сети, занимают-
ся отделкой. 

Алексей Силанов остался 
доволен темпами строитель-
ства, которое идет с небольшим 
опережением утвержденного 
графика. По контракту подряд-
чик должен сдать объект в но-

ябре. Глава города поручил за-
вершить работы к началу нового 
учебного года. 

Участники выездного сове-
щания обсудили также ремонт 
подъездных путей к детсаду и 
устройство парковочных мест 
на ул. Псковской.

- Нужно создать необходи-
мую дорожную инфраструктуру, 

чтобы обеспечить возможность 
подъезда к учреждению. Для 
этого предстоит выполнить ком-
плекс работ по ремонту улично-
дорожной сети, обустройству 
разворотного кольца и парко-
вок. Все подрядчики должны 
успеть выполнить контракты до 
конца лета, - подытожил Алек-
сей Силанов.

МНОГО ИНТЕРАКТИВА 
Следующий объект осмо-

тра – стройплощадка новой 
четырехэтажной школы на ул. 
Артиллерийской. После смены 
подрядчика здесь снова закипе-
ла работа.

- Такого количества рабочих 
на этой стройке никогда еще не 
было! Сейчас здесь работают 
порядка 250 человек, и темпы 
работ нас сегодня абсолютно 
устраивают. Это очень приятная 
картина, которой на этом объ-
екте мы еще не видели. Это не 

может не радовать. Подрядчик 
должен до конца года ввести 
значимый для города объект в 
эксплуатацию, - сообщил Си-
ланов. По его словам, по новой 
школе рассматривается вопрос 
увеличения финансирования. 
Это делается для того, чтобы 
каждое открывающееся обра-
зовательное учреждение было 
более современным, чем пре-
дыдущее. 

- Мы предусмотрели очень 
интересные позиции: специ-
альные панели и проекторы, 
которые способны сделать лю-
бую поверхность интерактивной. 
Многие школьники уже сегодня 
разбираются в современных 
технологиях лучше взрослых, 
- рассказал директор школы 

Александр Ерохин. По его сло-
вам, в образовательном учреж-
дении будет открыт и ресурсный 
класс, чтобы обеспечить равные 
возможности для образования 
ученикам с ограниченными воз-
можностями здоровья. В школе 
кроме классных комнат обо-
рудуют учебные мастерские, 
спортзал, бассейн и тир. 

Учитывая плотность населе-
ния в микрорайоне, власти про-
считывают ситуацию, что школа 
примет 1500 ребят – на 400 
человек больше, чем планиро-
валось. В связи с этим требу-
ется дооснастить пищеблок. По 
поручению главы государства 
бесплатным горячим питанием 
будут обеспечены все ученики 
начальных классов.

 �Алексей Силанов поручил строителям сдать новый корпус 
детсада на ул. Красной к 1 сентября 

 �Новая школа на ул. Артиллерийской примет больше ребят, чем 
планировалось
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Дарья Городкова 

Платное тестирование 
на минувшей неделе на-
чали проводить клиника 
«Медэксперт» и лаборато-
рия «Ситилаб». В первой 
клинике забор мазков из 
носа и ротоглотки про-
водится выездной брига-
дой по предварительной 
записи. Ее приезд обой-
дется в 1000 руб. Забор 
биоматериала стоит 250 
руб., его исследование – 
1890 руб. Срок выполне-
ния – 24 часа. Результаты 
придут на электронную 
почту. В «Ситилаб» маз-
ки на коронавирус берут 
в лаборатории строго по 
предварительной записи 
с понедельника по суббо-
ту с 11.00 до 14.00. Общая 
стоимость вместе с иссле-

дованием теста составля-
ет 2290 руб. Результаты 
также направят на элек-
тронку. 

Контактные телефоны 
и дополнительная инфор-
мация указаны на сайтах 
медучреждений. Там же 
сообщается, что тест на 
COVID-19 проводится 
только для пациентов без 
первичных признаков 
ОРВИ. При появлении 
симптомов инфекции (на-
сморк, кашель, высокая 
температура, мышечные 
боли, слабость и ощу-
щение заложенности в 
грудной клетке) следует 
соблюдать требования 
Минздрава РФ: оста-
ваться дома и звонить на 
«горячую линию» «Рос-
потребнадзора»: 8 (800) 
555-49-43.

Тест на коронавирус 
можно пройти 
в Калининграде 
за деньги
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втцифра

 �9 статей Конституции РФ 
предлагается изменить. 
Внесение поправок повлечет 
за собой корректировку 
более 30 федеральных 
законов, а также принятие 
нового законодательного 
акта «О Государственном 
Совете РФ».

Подготовила Диляра Седова

- Всенародное голосование по 
изменению Конституции было на-
значено на 22 апреля, но в связи с 
принятием ограничительных мер по 
нераспространению коронавируса 
референдум перенесен на лучшие 
времена. Ряд федеральных СМИ, 
ссылаясь на источник в Кремле, 
назвали новые даты. Это может 
быть 27 мая или 3 июня. В обоих 
случаях это среда. Обычно голосо-
вание в нашей стране проходит в 
единый день, в одно из сентябрь-
ских воскресений. Почему в этот 
раз выбор пал на будний день?

- Голосование решено прове-
сти в среду, объявив этот день 
выходным, чтобы как можно 
больше россиян смогли выска-
зать свое мнение. В весенние 
или летние дни многие горожа-
не уезжают в выходные на дачи, 
на природу, в отпуска и могут 
не попасть на свои избиратель-
ные участки. Хочу отметить, 
что перенос даты голосования 
по поправкам на более поздний 
срок продиктован исключитель-
но нынешней эпидемиологи-
ческой ситуацией. Глава госу-
дарства в своем выступлении 
сказал, что абсолютным при-
оритетом являются здоровье, 
жизнь и безопасность граждан. 
Но при этом он попросил рос-
сиян прийти в назначенный 
день и высказать свое мнение 
по этому вопросу  - принципи-
альному, ключевому для нашей 
страны и для нашего общества. 
В Центральной избирательной 
комиссии пояснили, что совме-
стить голосование по Конститу-
ции с единым днем голосования 
в сентябре не представляется 

Александр Пятикоп: Обновленная Конституция  
защитит страну и закрепит социальные права россиян
Государственная дума 11 марта в третьем, окончательном, чтении приняла 
поправки в Основной закон Российской Федерации. Большая их часть 
была инициирована Владимиром Путиным. Но помимо предложений главы 
государства, в Конституцию могут быть включены изменения, поддержанные 
комитетами нижней палаты российского парламента. О том, на что именно 
повлияют поправки, «ВТ» рассказал депутат Госдумы от Калининградской 
области Александр Пятикоп

возможным, так как избира-
тельные кампании на местных 
выборах носят другой характер. 

- Перенос срока голосования позво-
лит гражданам страны подробнее 
ознакомиться с законопроектом. 
Какие изменения Конституции вы 
считаете наиболее значимыми для 
людей?

- Целый ряд поправок на-
правлен на закрепление мер со-
циальной поддержки населения. 
В основном документе страны 
впервые будет прописано, что 
минимальный размер опла-
ты труда не может быть меньше 
установленного субъектом РФ 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения. Кроме 
того, будет указано, что эта сум-
ма должна индексироваться. Это 
крайне важно. В Конституции 
также будет закреплена индекса-
ция пенсий не реже одного раза 
в год. Кроме того, гражданам 
страны гарантируются обяза-
тельное социальное страхование, 
адресная социальная поддержка 
и индексация социальных посо-
бий и иных социальных выплат.
Профильным ведомствам при-
дется принципиально менять от-
ношение, потому что о качестве 
соцподдержки будут говорить 
не объемы выделенных средств 
и количество реализуемых про-
грамм, а то, насколько улучши-
лась жизнь конкретного челове-
ка или семьи. 

- Про семью тоже есть поправки. В 
чем их  суть? 

- Новая редакция Консти-
туции закрепит,  что семейные 
ценности - приоритет государ-
ственной политики в России. 

Поправки в Конституцию на-
правлены на защиту семьи. Дети 
объявлены важнейшим достоя-
нием государства, об этом гла-
сит статья 67, страна обязана 
создавать условия для духовно-
го, нравственного, интеллекту-
ального и физического развития 
детей, а также воспитания в них 
патриотизма и уважения к стар-
шим. В обновленной статье 72 
также сказано, что на правитель-
ство будут возлагаться: «защита 
семьи, материнства, отцовства 
и детства; защита институ-
та брака как союза мужчины и 
женщины; создание условий для 
достойного воспитания детей в 
семье, а также для осуществле-
ния совершеннолетними деть-
ми обязанности заботиться о 
родителях». Хочу напомнить, 
что по инициативе президента 
в существующие законы, на-
правленные на улучшение демо-
графической ситуации в стране, 
уже внесены существенные из-
менения. Увеличены не только 
размер материнского капитала 
и срок действия программы. 
Расширен перечень возможно-
стей использования выделенных 
средств: деньги теперь можно 

использовать на строительство 
жилого дома на садовом участке 
или на реконструкцию имеюще-
гося домика. Я считаю, что этот 
список еще можно увеличить, и 
буду работать над этим.

- Вы подготовили пять поправок в 
Конституцию. Есть ли они в доку-
менте, который вынесут на общена-
родное голосование?

- В нем отражена моя пятая 
инициатива, направленная на 
поддержку регионов и муни-
ципалитетов. В главном законе 
страны появится пункт о том, 
что условием наделения мест-
ных властей отдельными госу-
дарственными полномочиями 
станет передача им необходимых 
для этого материальных и фи-
нансовых средств. За примерами 
далеко ходить не надо. Админи-
страция Калининграда не смо-
жет только за счет собственного-
бюджета выполнять программу 
переселения из ветхого и ава-
рийного жилья. Это областной 
центр, а что говорить о других 
наших городах. Нет у местных 
властей денег на строительство 
мостов и школ. И тут просто не-
обходима помощь государства, 

и она должна быть закреплена в 
Конституции. К сожалению, не 
были утверждены мои предложе-
ния по дополнению 75-й статьи в 
части закрепления минимально-
го размера пенсии не ниже 40% 
от получаемого ранее заработка. 
Кроме того, я считаю, что индек-
сироваться должны все пенсии, в 
том числе у работающих людей 
пожилого возраста. На эту не-
справедливость мне не раз жа-
ловались жители Калининграда 
и других муниципалитетов. Ко-
нечно, я не подведу своих изби-
рателей и продолжу продвигать 
свои инициативы, как депутат 
Госдумы. Позитивные изменения 
можно вносить в любые законо-
дательные акты. 

- Целый ряд поправок направлен на  
усиление стабильности и устой-
чивости политической системы 
страны.  Расскажите о них. 

В Конституции пропишут 
требования, которым должны 
отвечать лица, замещающие го-
сударственные должности РФ. 
Президентом может быть из-
бран гражданин РФ,  достиг-
ший 35 лет, постоянно прожи-
вающий в России не менее 25 
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ГдЕ МОжнО будЕТ ПРОГОлОСОВаТь?
Заполнить бюллетень можно на избирательном участке 

по месту прописки. Адрес своего участка можно узнать на 
сайте Центризбиркома: www.cikrf.ru в разделе «Избирате-
ли». 

Вопросы по предстоящему референдуму можно также 
задать по телефону 8-800-200-00-20 (звонок бесплатный).

Если захотите сменить место голосования, это можно 
сделать с помощью услуги «Мобильный избиратель». За-
явление можно направить через портал Госуслуг, МФЦ, 
подать в территориальный избирком или в комиссию сво-
его участка (даты подачи заявлений назовут позже).

КТО ИМЕЕТ ПРаВО ГОлОСОВаТь?
Принять участие в голосовании смогут дееспособные 

граждане Российской Федерации, которым исполнилось 
18 лет, кроме тех, кто находится в местах лишения свободы 
по приговору суда. Каждый гражданин вправе сам решать, 

голосовать ему или нет. Участие является свободным и до-
бровольным, никто не имеет права принуждать другого к 
голосованию или, наоборот, препятствовать изъявлению 
его воли.

МОжнО лИ ПОддЕРжаТь ТОльКО ЧаСТь 
ПОПРаВОК?

В бюллетене не будет отдельных пунктов для каждой 
поправки, проголосовать можно будет только в целом за 
весь пакет изменений. Вопрос будет один: «Вы одобряете 
изменения в Конституцию Российской Федерации?» Отве-
тить можно будет «Да» или «Нет».

КОГда ОГлаСяТ РЕзульТаТы И ПОПРаВКИ ВСТуПяТ  
В СИлу?

По закону подсчет голосов не может занимать больше 
пяти дней. После этого в течение трех дней ЦИК опубли-
кует результаты.

Если больше половины участников голосования согла-
сятся с поправками, изменения в Конституцию вступят в 
силу со дня официального опубликования результатов. 

втсправка

Полный текст поправок в действующую Конституцию РФ опубликован на сайте 
Госдумы: www.duma.gov.ru, раздел: «Новости»

было добавлено

1. Денежной единицей в Рос-
сийской Федерации является 
рубль. Денежная эмиссия осу-
ществляется исключительно 
Центральным банком Россий-
ской Федерации. Введение и 
эмиссия других денег в Россий-
ской Федерации не допускают-
ся. 
2. Защита и обеспечение устой-
чивости рубля - основная функ-
ция Центрального банка Рос-
сийской Федерации, которую 
он осуществляет независимо от 
других органов государственной 
власти. 
3. Система налогов, взимаемых 
в федеральный бюджет, и об-
щие принципы налогообложения 
и сборов в Российской Федера-
ции устанавливаются федераль-
ным законом. 
4. Государственные займы вы-
пускаются в порядке, определя-
емом федеральным законом, и 
размещаются на добровольной 
основе.

5. Российская Федерация уважа-
ет труд граждан и обеспечивает 
защиту их прав. Государством га-
рантируется минимальный размер 
оплаты труда не менее величины 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в целом по Рос-
сийской Федерации.
6. В Российской Федерации фор-
мируется система пенсионного 
обеспечения граждан на основе 
принципов всеобщности, справед-
ливости и солидарности поколений 
и поддерживается ее эффективное 
функционирование, а также осу-
ществляется индексация пенсий не 
реже одного раза в год в порядке, 
установленном федеральным за-
коном.
7. В Российской Федерации в со-
ответствии с федеральным зако-
ном гарантируются обязательное 
социальное страхование, адресная 
социальная поддержка граждан и 
индексация социальных пособий и 
иных социальных выплат.

751                 нет В Российской Федерации создают-
ся условия для устойчивого эконо-
мического роста страны и повыше-
ния благосостояния граждан, для 
взаимного доверия государства 
и общества, гарантируются защита 
достоинства граждан и уважение 
человека труда, обеспечиваются 
сбалансированность прав и обя-
занностей гражданина, социальное 
партнерство, экономическая, по-
литическая и социальная солидар-
ность.

СТаТья 75 дОПОлнЕна ТРЕМя нОВыМИ ЧаСТяМИ  
И ОднИМ ПОдПунКТОМАлександр Пятикоп: Обновленная Конституция  

защитит страну и закрепит социальные права россиян
лет, не имеющий и не имевший 
ранее гражданства иностран-
ного государства либо вида на 
житель ство или иного докумен-
та, подтверждающего право на 
постоянное проживание граж-
данина РФ на территории ино-
странного государства (в на-
стоящее время - гражданин РФ 
не моложе 35 лет, постоянно 
проживающий в России не ме-
нее 10 лет). К другим  высшим 
должностным лицам страны и 
регионов, депутатам Госдумы, 
сенаторам и судьям также вво-
дятся требования о постоянном 
проживании в России, а также 
отсутствии гражданства ино-
странного государства либо 
вида на жительства.    Еще один 
важный момент - предусматри-
вается, что решения межгосу-
дарственных органов, принятые 
на основании положений меж-
дународных договоров РФ в их 
истолковании, противоречащем 
Конституции РФ, не подлежат 
исполнению в России.

- депутаты Госдумы, и вы в том 
числе, поддержали инициативу Ва-
лентины Терешковой по обнулению 
президентских сроков для Влади-
мира Путина. Почему вы считаете, 
что это нужно сделать?

Это необходимо опять же для 
обеспечения политической ста-

бильности и дальнейшего раз-
вития страны. В это непростое 
для России время ни о какой 
смене главы государства и речи 
не должно быть. Нужно дать 
Владимиру Путину возможность 
снова участвовать в выборах. Но 
как он сам сказал, такое решение 
должен одобрить Конституцион-
ный суд. 

- В последние годы в России от-
мечается просто бум волонтерского 
движения. будет ли это отражено 
в изменениях в Основной закон 
страны? 

- Добровольные помощники 
участвуют в организации значи-
мых культурных и спортивных 
событий. Они прекрасно себя 
зарекомендовали во время про-
ведения в Калининграде этапа 
чемпионата мира по футболу в 
2018 г. Волонтеры активно ра-
ботают и в социальной сфере, 
поддерживая ветеранов, взрос-
лых и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. До-
бровольцы сажают новые леса и 
очищают водоемы. Сейчас они 
оказывают безвозмездную по-
мощь пенсионерам, доставляя 
им на дом продукты и лекар-
ства, тем самым они защищают 
пожилых людей от возможности 
заражения коронавирусной ин-
фекцией. 

Конечно, волонтерскому дви-
жению необходима поддержка 
со стороны государства, чтобы 
добрые дела были приумноже-
ны. Поправка в Конституцию 
обяжет руководство страны 
поддержать волонтеров и НКО 
(некоммерческие организации), 
усиливая роль гражданского 
общества в реализации государ-
ственной политики. Это найдет 
отражение в ст. 114. Кстати, в 
этой же статье будет поправка, 
которая обяжет правительство 
РФ принимать меры по сохране-
нию природного богатства стра-
ны, снижению негативного воз-
действия на окружающую среду, 
сохранению уникального биоло-
гического разнообразия. В этой 
работе отводится большая роль 
и экологическому воспитанию. 

- Раз мы уж заговорили об эколо-
гии и природе, может, в Консти-
туции закрепить и ответственное 
отношение к братьям нашим 
меньшим?

- Обязательно. Важно фор-
мировать в обществе куль-
туру гуманного отношения к 
животным, не допускать про-
явления жестокости к ним.  
Это признак здорового обще-
ства. Поэтому в главном законе 
страны это тоже найдет отраже-
ние.
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕР по продажам рекла-
мы/офис-менеджер на полную ра-
бочую неделю в газету. Соц. па-
кет, от 20000 рублей. Желательно: 
высшее/ср. специальное образо-
вание,  коммуникабельность. Со-
беседование. Тел. 8-911-453-24-
10 с 10 до 18. Резюме: vbdir@kp-
kaliningrad.ru

ТРЕБУЕТСЯ руководитель направле-
ния. 8-963-292-70-68.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ заработок через интер-
нет. 8-911-865-27-48.

РАБОТА на выгодных условиях. 8-960-
513-22-50.

ПРИЕМ заказов по телефону.  8-911-865-27-48.
РАБОТА с клиентами on-line. 8-911-865-27-48.

ПОМОЩНИК  руководителя. 8-911-
461-41-43.

РАБОТА. Частичная занятость, в т.ч. воен-
ным, морякам, пенсионерам. 8-921-851-39-38.
РАБОТА офисная, возможно совмещение. 
8-950-678-76-75.
СПЕЦИАЛИСТ по работе с клиентами. 
8-902-420-94-75.
РАБОТА в том числе активным пенсионе-
рам. 8-911-851-01-49.

СТАБИЛЬНАЯ перспективная работа, 
5-дневка. 8-960-513-22-50.

 �ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЯЮ уборку. 8-952-793-79-70, Татьяна.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ремонт на дому. 
50-88-26.

РЕМОНТ холодильников на дому. 76-68-09.

ЗАМЕНА магнитной резины на холодиль-
ники. Срочный ремонт. 37-30-91, 39-14-93.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная рези-
на к любым холодильникам. Устанав-
ливаем. 75-85-79.

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 39-19-
49, 8-921-710-01-43.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

УТЕПЛЕНИЕ фасада. Высотные 
работы. 8-921-850-28-25.

 �КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ
КОЛОДЦЫ копаем вручную, профессио-
нально. Опыт работ 25 лет. 75-50-51, 8-906-
231-96-62.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

УСТАНОВКА дверей. 8-952-055-76-17.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИКА. 8-911-49-43-007.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.
ЗАМЕНА электрики. 75-03-62.

ЭЛЕКТРИК. Ремонт, замена. 52-56-34.

 �ВАННЫЕ
РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ
РЕМОНТ, отделка квартир. 8-911-450-15-
13, 8-952-050-11-30.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. 8-963-297-37-17.

ЕВРОРЕМОНТ. Шпаклевка, 
обои,плитка. Недорого. 75-91-88.

ОБОИ, шпаклевки, потолки. 33-16-04, 
8-911-459-39-85.

РЕМОНТ квартир. www.profremont39.
ru. 52-57-15.

ЖЕНЩИНЫ выполнят добросо-
вестный ремонт. 8-911-468-74-38.

РЕМОНТ квартир недорого. 8-921-
007-93-28.

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир. 
75-03-62.
ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат.  
Скидки на  материалы. 77-85-45.
РЕМОНТ, обои, плитка. 8-909-780-79-77.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР
ДОМАШНИЙ мастер. 8-952-116-06-78.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-46, 76-97-93.
ДОМАШНИЙ мастер.  77-85-45.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-07-84, 
8-900-566-33-26.
САНТЕХНИКА. 8-911-49-43-007.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Недорого. Га-
рантия. 8-911-860-94-26.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантехник. 
50-80-06.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

РЕМОНТ сантехники, отопле-
ния, электрики, котлы, колон-
ки. 8-911-490-89-03.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер. 
Отопление, котлы, колонки, бой-
леры. 50-80-06.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �ПРОДАМ
ДАЧУ в с/о «Золотой Петушок», Тенистая ал-
лея, авт. 8,48. Сад, озеро, виноградник, до-
мик, 7 соток. 450 тыс. р. 21-64-82, с 9 до 11.

 �КУПЛЮ

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. Помо-
жем оформить.  92-27-07.

АРЕНДА

 �СНИМУ
КВАРТИРУ. 8-911-850-13-19.
2-КОМН., порядочная семья. 8-911-859-
41-16, 76-41-68.
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-00, 
37-30-30.
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ пара снимет 1-комн. 
квартиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
КВАРТИРУ, комнату. 75-81-27.
КОМНАТУ, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
8-963-350-73-01.

 �СДАМ

СДАЕТСЯ двухкомнатная квар-
тира, от собственника, район 
зоопарка. Газовое отопление, 
1-й этаж. Есть все необходимое: 
мебель, холодильник, телеви-
зор. Свет, газ, вода – на счетчи-
ках.  Желательно на длительный 
срок. 12 900 р. + ком. услуги. Тел. 
8-906-238-11-07.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым 
человеком. 77-54-20, 8-952-05-43-227, 
Валентина. 

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В единственном питомнике русских 
голубых кошек в г. Калининграде ро-
дились котята. Мальчики и девочки. 
Открыто резервирование. Без права 
размножения!!!  Котята будут гото-
вы к переезду в новые семьи в кон-
це июня дважды вакцинированны-
ми, привитыми от бешенства и чипи-
рованные. Родословная европейско-
го клуба FIFE  выдается после кастра-
ции/стерилизации котенка. Котята за-
регистрированы в племенной книге  
европейской системы FIFE. Родители 
американских и европейских линий. 
Котята очень ласковые и будут абсо-
лютно социализированы. Приучены 
к лотку и когтеточке. Данной породе 
более 120 лет!!! Не покупайте породи-
стых котят без контракта и не в заре-
гистрированных питомниках!!! Мы не 
зарабатываем на котятах! 8-911-454-
25-81.www.catrusfantasy.com

БАРАХОЛКА

 �ПРИМУ

ПРИМУ в дар неисправную стираль-
ную машину, микроволновку. 8-952-
112-39-34.

РЕМОНТ стиральных машин. 8-981-476-29-68.

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт стираль-
ных машин на дому. Гарантия. 39-19-
49, 8-921-710-01-43.

БОШ, Самсунг, Индезит и другие стираль-
ные машины. Профессиональный ремонт. 
Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. Без выходных. 
8-962-265-65-20.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21. 

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на дому. 50-84-59.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ТАРО. 8-9062-34-71-59.
ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

УТЕПЛЕНИЕ фасадов, кровель-
ные работы. 8-911-074-64-24.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Любые. 
50-83-81, 8-909-789-01-92.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды, 
вывоз мусора, демонтаж. 8-900-
564-14-44.

ДЕШЕВЫЕ грузоперевозки, город, область, 
грузчики. 8-911-452-96-35.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т, город, об-
ласть. 8-952-117-91-15.

 �КУПЛЮ
КУПЛЮ автомобиль в любом состоянии. До 
50 000 р. 92-16-16.

КУПЛЮ

КУПЛЮ значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, стату-
этки, немецкие вещи, коллек-
ции, дорого. 76-17-86.

НЕИСПРАВНЫЕ стиральные ма-
шины. 8-909-78-55-008.

КУПЛЮ радиодетали. 8-900-570-08-12.
КАССЕТНЫЙ магнитофон до 1990-го года, 
аудиокассеты. 8-963-292-88-95.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-950-674-18-09.
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КаК появилось православие в восточной пруссии 
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Дмитрий Ильин  
По материалам с сайта 
Калининградской епархии  
и телеканала «Свет» 

Косвенные свидетельства 
различных источников позволя-
ют гипотетически предположить, 
что уже в XI в. предпринимались 
единичные и малоудачные по-
пытки христианизации прусских 
племен со стороны Руси. Тевтон-
ское завоевание остановило этот 
процесс.

В последующие столетия 
Средневековья орденские земли 
и владения прусского герцога 
посещали многие православные 
люди. Кто-то из них задержи-
вался здесь на продолжительное 
время. Так, на службе у герцо-
га Альбрехта недолго состоял 
Франциск Скорина (по некото-
рым сведениям, он был право-
славным, хотя это невозможно 
доказать). В польской части 
Восточной Пруссии содержались 
в плену экзарх Константинополь-
ского патриарха архидиакон Ни-
кифор Кантакузен и Тушинский 
(на тот момент) митрополит Фи-
ларет (Романов).

В середине XVII в. на терри-
тории Пруссии появилась первая 
православная община. Ее обра-
зовали бежавшие из западно-
русских земель Речи Посполи-
той православные священники, 
монахи и миряне. Ко второй по-
ловине того же столетия отно-
сятся известия о деятельности 
в Кёнигсберге и других населен-
ных пунктах Восточной Пруссии 
еще нескольких православных 
общин. Верующие и духовенство 
получали от местных властей 
право на проведение церковных 
служб и обрядов. Сохранилось 
упоминание о наличии право-
славной церкви в Кёнигсберге в 
1680 г.

ИЗ КАТОЛИКОВ  
В ПРАВОСЛАВНыЕ 
БОГОСЛОВы 

Примечателен для истории 
православия на территории ны-
нешней Калининградской об-
ласти XVII век. Два выходца из 
Восточной Пруссии принадлежат 
к числу подвижников русского 
православия. Это Иннокентий 
Гизель и Адам Зерникав. Пер-
вый происходил из реформат-
ской (кальвинистской) семьи. 
В молодости он переехал в за-
паднорусские земли, перешел в 
православие и принял постриг. 
В 1643 г. Гизель стал игуме-
ном Дятловицкого монастыря на 
Украине, а в 1646 г. – ректором 
Киевской коллегии – первого 
высшего учебного заведения в 
истории России, затем он стал 
настоятелем Киево-Печерской 
Лавры. Не менее примечатель-
но его духовное наследие. Он 

входил в число крупнейших цер-
ковных писателей XVII в., был 
близок святителю Димитрию 
Ростовскому, являлся автором 
фактически первого пособия по 
русской истории «Синопсис». 

Адам Зерникав, родившийся 
в Кёнигсберге и окончивший уни-
верситет Альбертина, чуть позже 
повторил путь Гизеля. К мысли о 
необходимости перехода в пра-
вославную веру он пришел бого-
словским путем – изучая труды 
отцов Церкви в библиотеках ве-
дущих университетов Европы. На 
Украине он оказался в 1679 г. и 
в Чернигове принял правосла-
вие. Писал богословские труды, 
главный из которых – «Об ис-
хождении Святого Духа от одного 
только Отца». 

РУССКИй  
КёНИГСБЕРГ

В 1720–1730 гг. в столице 
Восточной Пруссии появилась 
регулярная православная община 
во главе с Василием Квасовским 
– торговцем и владельцем ти-
пографии, издававшем книги на 
польском, русском и церковнос-
лавянском языках. В годы Семи-
летней войны (1755 – 1762 гг.) 
территория Восточной Пруссии 
входила в состав Российской им-
перии: в 1758 году кёнигсберж-
цы присягнули императрице 
Елизавете Петровне, и до весны 
1762 г., до заключения мира, 
Восточная Пруссия имела статус 
российского генерал-губернатор-
ства. В это время действовало 
несколько православных храмов. 
Предназначались они не только 
для русских солдат и офицеров, 

но и для местных жителей, пере-
ходивших в новую веру. Но это 
не стало массовым явлением. 

Наиболее долговременная 
русская православная община 
Восточной Пруссии была об-
разована в 1820-1830-х гг. 
старообрядцами-беспоповцами 
федосеевского согласия, кото-
рые преследовались на родине. 
Местом ее расположения стали 
земли, населенные польскими 
протестантами (мазурами), на 
северо-востоке современной 
Польши (район Мазурских озер). 
Здесь же возникли и первые рус-
ские монастыри. 

С 1847 до середины 1880-х 
годов здесь действовала муж-
ская обитель староверов-федо-
сеевцев и маленький женский 
монастырь. Наиболее известным 
их настоятелем был Петр Лед-
нев (другое имя – Павел Прус-
ский). В середине 1860-х гг. 
он перешел в единоверие и его 
примеру последовали несколь-
ко иноков. Другие насельники 
старообрядческого монастыря 
не поддержали своего духовного 
лидера, в итоге Павел Прусский 
был вынужден оставить родную 
обитель. С 1880 г. на месте Во-
йновского монастыря возникла 
женская монашеская община 
старообрядцев поморского со-
гласия. Кроме того, в середине 
XIX века на территории Вос-
точной Пруссии был еще один 
женский старообрядческий мо-
настырь – в Майдане.

ОБщИНА  
ИЗ ЭМИГРАНТОВ

После революции в России, 
в начале 1920-х годов, на тер-
ритории упоминавшегося района 
Мазур образовалась еще одна 
единоверческая община. Насто-
ятелями здесь служили о. Дио-
дор Колпинский, а затем – отец 

Александр Аваев. Последний 
окормлял небольшие группы 
православных в различных го-
родах провинции. Одной из них 
была община РПЦ в Кёнигсбер-
ге, состоявшая из нескольких 
десятков русских эмигрантов. 
Ее, за отсутствием постоянного 
священника, возглавлял видный 
деятель русской эмиграции – бо-
гослов, философ, преподаватель 
Кёнигсбергского и Варшавского 
университетов Николай Сергее-
вич Арсеньев. Единоверческая и 
кёнигсбергская общины вошли в 
юрисдикцию авторитетнейшего 
русского архиерея в эмиграции 
митрополита Евлогия (Георгиев-
ского).

В годы Второй мировой вой-
ны численность православного 
населения Восточной Пруссии 
увеличилась – за счет военно-
пленных и остарбайтеров, так 
называли работников, угнанных 
из захваченных фашистами тер-
риторий СССР и стран Восточной 
Европы. Среди них находились 
и священники. На Мазурах по-
прежнему действовала едино-
верческая община. До послед-
него момента она сохраняла 
каноническую верность митро-
политу Евлогию (Георгиевскому). 
Ее настоятель отец Александр 
Аваев в проповедях высказывал-
ся за победу России над Герма-
нией и чудом избежал ареста.

 �Выходец из Восточной Пруссии Иннокентий Гизель стал 
подвижником православия и впоследствии - настоятелем Киево-
Печерской Лавры
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