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ДЕти рисУЮт траМваЙ

 �Богдан Сутягин, 6 лет, любит кататься на трамвае

 0+

Режим самоизоляции зависит 
от разъяснений Роспотребнадзора

выСаДиМ в гОрОДе 300 Деревьев
ДМитриЙ ПетреНКО ›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. 

В конкурсе принима-
ет участие Богдан Сутя-
гин. Он любит рисовать и 

учится играть на аккорде-
оне. 

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.

Дмитрий ильин

такое заявление сделал 8 
мая губернатор антон алиханов 
во время рабочего выезда в 
Черняховск.  

-  Мы ждем разъяснений от 
федерального роспотребнадзо-
ра. Пока они до нас не доведе-
ны. в рабочем порядке нам со-
общили, что есть три критерия, 
по которым будет оцениваться 

ситуация, - отметил глава ре-
гиона. По его словам, первый 
критерий - это объем тестиро-
вания на коронавирус. в день 
проводят 700-900 тестов. вто-
рой критерий - объем свободных 
коек, доступных для пациентов с 
COVID-19. третий - темп приро-
ста больных. На 8 мая в регионе 
коронавирус был выявлен у 637 
человек, 169 из них выздорове-
ли, 11 умерли.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

Кл
оп

с.
ru



2 №19(548) | 11 мая 2020 годак 75-летию Победы

Стала врачом, чтобы вылечить  
от ран отца-фронтовика 
Калининградка Лидия Николаевна Колесина более 40 лет проработала в БСМП и всю 
свою жизнь отдала хирургии. Одним из первых ее успешно пролеченных пациентов стал 
отец - Николай Михайлович Колесин, получивший страшные ожоги в воздушном бою 

 �Коля Колесин попросился на войну добровольцем в 16 лет
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 �К ордену Красной Звезды воздушного стрелка Колесина 
представили, когда он находился в госпитале

Диляра Седова

В летное училище в г. 
Сызрани 16-летнего до-
бровольца Колю Колесина  
отправили  из родного села 
Старая Нявка Пензенской 
области в 1942 г. Через 
шесть месяцев он уже стал 
воздушным стрелком, и 

его направили на фронт. 
Воевал он в составе 79-го 
Гвардейского Мозырьско-
го орденов Суворова III 
степени и Александра Не-
вского штурмовом авиа-
ционном полку. Это боевое 
соединение принимало 
участие в освобождении 
Правобережной Украи-

ны, Белоруссии, Польши, 
а также в Восточно-Поме-
ранской и Берлинской опе-
рациях. 

БОМБиЛ БерЛиН
К середине весны 1944 г. 

сержант Колесин уже имел 
немало успешных боевых 
вылетов, в том числе де-
вять на Берлин. Экипаж 
гвардии младшего лейте-
нанта Фоканова 18 апреля 
выполнил боевое задание 
по уничтожению артил-
лерии в оборонительном 
пункте возле немецкого г. 
Хайнекопа, но вернуться 
на свой аэродром ему было 
не суждено: штурмовик 
над территорией Поль-
ши был атакован двумя 
«Фокке-Вульф-190». Воз-
душный стрелок Николай 
Колесин отбил три атаки 
истребителей противника, 
его самолет все-таки был 
подожжен, а сам он полу-
чил тяжелое ранение, но 
продолжал стрелять по 
немецким самолетам. Эти 
подробности описаны в 
наградном листе к ордену 
Красной Звезды, к которо-
му Николая Михайловича 
представили после этого 
боя. Сам он, как и многие 
фронтовики, вспоминать 
войну не любил. Жене и 
детям рассказывал, что 
они с пилотом выпрыгнули 
из машины с парашютами, 
когда она уже пылала. Ни-
колай увидел, что самолет 

рухнул на деревья и разва-
лился на несколько частей.

- У папы сильно обго-
рели руки и ноги, причем 
ожоги усилились от тлею-
щего парашюта, который 
почему-то с него не сняли, 
когда везли в грузовике в 
госпиталь, - рассказала Ли-
дия Николаевна. 

СОвершеННОЛетие  
в гОСПитаЛе 

Случилось это за три 
дня до дня рождения Ни-
колая Михайловича, и свое 
18-летие геройский летчик 
встретил на больничной 
койке в госпитале, распо-
ложенном  на территории 
Польши. Затем его лечили 
в Москве, где он учился за-
ново ходить.

- В госпиталях отец про-
вел девять месяцев. Ожоги 
у него  были страшные - 2-й 
и 3-й степени, 65% кожи 
было повреждено. Это я 
уже потом в его справке 
прочитала, - сообщила дочь 
ветерана. 

Домой фронтовик  вер-
нулся на костылях, на ко-
торых тоже передвигался 
с трудом. Но он был физи-
чески сильным человеком, 
и молодой организм начал 
потихоньку восстанавли-
ваться. В 1948 г. Николай 
Михайлович женился на 
девушке, эвакуированной 
в его деревню из Ногин-
ска в начале войны, с ней 
он встречался до того, как 

ушел на фронт. В этом же 
году родилась их первая 
дочка – Лида, а затем еще 
трое детей. 

- Несмотря на полу-
ченные страшные ожоги и 
их последствия, папе при-
ходилось много работать, 
потому что после войны у 
всех инвалидов отменили 
этот статус, - поделилась 
воспоминаниями наша со-
беседница. – В деревне его 
все уважали и даже назвали 
Ленин, потому что он был 
лысым и умным и все шли 
к нему за советами. Но мы 
видели, как тяжело при-
ходилось папе. У него на 
руках и ногах все сосуды 
и сухожилия были видны, 
ему пересадили всего 3 мм 
кожи, а ведь было проведе-
но более сотни операций. 
Он в баню ходил только на 
второй день и не мог носить 
резиновые сапоги. На коже 
у него часто появлялись 
трофические язвы, подни-
малась высокая температу-

ра, и отец мучился от боли. 
Мне его так было жалко, 
хотелось как-то помочь. 

Поэтому Лида, папина 
любимица, решила стать 
врачом и после школы по-
ступила в Куйбышевский 
мединститут. Своего отца 
она вылечила от трофиче-
ских язв, следуя наставле-
ниям преподавателя-во-
енного врача, еще учась в 
вузе. В Калининград она 
приехала после окончания 
института, в 1977 г.  

Николая Михайловича 
не стало в 1997 году. 

- Жаль, что отец не уз-
нал, что я стала заслужен-
ным врачом. Он бы мной 
очень гордился, - сказала 
Лидия Николаевна. По ее 
стопам пошел один из пле-
мянников. Его дочка тоже 
решила стать медиком. В 
семье трепетно хранят па-
мять о геройском воздуш-
ном стрелке и замечатель-
ном отце и деде Николае 
Михайловиче Колесине.
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екатерина Петрова

в канун празднования 75-ле-
тия Победы председатель гор-
совета Калининграда  андрей 
Кропоткин запустил в социаль-
ных сетях флешмоб. Участники 
акции из разных городов и стран 
читали вслух главы из его новой 
книги «герои штурма Кёнигсбер-
га» и размещали видео в интер-
нете. 

Поддержали флешмоб и 
участники молодёжного движе-
ния из Комсомольска-на-амуре. 
Они рассказали автору книги о 

владимире ильиче Цыганове. 
Будучи совсем молодым, он 
участвовал в штурме Кёниг-
сберга.

владимир ильич родился 19 
января 1926 года в селе Коло-
масово  Мордовской аССр. во-
евал на 1-м Прибалтийском и 
3-м Белорусском фронтах, име-
ет награды:  медали «3a взятие 
Кёнигсберга» и «3a победу над 
германией».   

Когда началась война, воло-
де Цыганову было 15 лет.

- B феврале 1944 года 
меня призвали в армию. Через 

месяц после окончания полко-
вой школы связистов был на-
правлен на фронт, - рассказал 
ветеран. - война закончилась, 
но целый месяц наш отряд вы-
бивал две дивизии СС. Связь 
должна была быть всегда ис-
правна, и мы четко выполняли 
полученные приказы. После 
окончания войны до октября 
1950 года служил в Бресте в 
пограничных войсках, в полку 
связи.

- истории ветеранов доходят 
до глубины души. Спасибо всем, 
кто поддерживает флешмоб 

«герои штурма Кёнигсберга». 
К сожалению, мы не смогли в 
этот раз собраться вместе и 
отнести цветы к вечному огню,  
однако в в наших силах сделать 
все возможное, чтобы память о 
героях великой Отечественной 
войны жила в наших сердцах, 
- сказал андрей Кропоткин. - С 
большим удовольствием отпра-
вил в Комсомольск-на-амуре 
свою книгу для Цыганова вла-
димира ильича. Доброго здоро-
вья всем нашим ветеранам на 
долгие годы и низкий поклон за 
мир на земле!

Андрей Кропоткин: Память о героях войны живет в наших сердцах

 �Фронтовому связисту владимиру ильичу Цыганову книгу 
доставили в Комсомольск-на-амуре
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Успейте принять участие   
в конкурсе «Читай стихи дома»

ирина Белкина

такого теплого мая не было 
еще никогда не только в Кали-
нинграде, но и в россии! Компа-
ния «Окна на отлично» запуска-
ет уникальную акцию*.

- в течение мая при за-
казе остекления коттеджей 
немецким профилем Кве мы 
ДариМ своим клиентам не-
мецкий универсальный теплый 
подоконный профиль Triotherm 
Blaugelb! - рассказал о подроб-
ностях беспрецедентной акции 
генеральный директор компа-
нии «Окна на отлично» вячес-
лав Пыталев.

- Сейчас все больше людей 
приступают к исполнению сво-
ей мечты о собственном доме, 
понимая, что это не роскошь, 
а возможность сменить ритм 
жизни и выбраться из четырех 
стен квартиры в уютное и спо-

Многим сейчас не хва-
тает позитива и лирики, и 
чтобы жизнь стала немного 
краше,  мы проводим лите-
ратурный конкурс и пред-
лагаем всем желающим 
- детям и взрослым - вы-
брать и записать на видео 
свое любимое небольшое 
стихотворение. Тему мож-
но выбрать любую: весна, 
День Победы, любовь, при-
рода и даже коронавирус. 
Если вы сами пишете сти-
хи – вперед! Запишите ви-
део, разместите у себя на 
страничке в соцсети, где вы 
зарегистрированы, с хеш-
тегами #вечернийтрамвай 
#люблюпоэзию. Есть усло-
вие – записать ролик нуж-
но, не выходя из дома.

Присылайте свои ви-
део также по 
Вайберу на тел. 
8 -909- 796 -00- 00  
или на страни-
цу «Вечернего 
трамвая» в Фейс-
буке, где можно 
увидеть все ро-
лики. Очень ис-
кренне, с душой 
прочитали сти-

хи судоводитель Констан-
тин Бартенев и наши юные 
участники - подопечная 
благотворительного фон-
да  «Берег надежды» Настя 
Лосец и участник проекта 
«Страна других. Дети» Сте-
пан Марченков. 

В сообщении расскажи-
те о себе, укажите автора 
стихотворения и его назва-
ние. 

Итоги конкурса, с уче-
том перепостов и лайков в 
соцсетях, и на странице га-
зеты в ФБ подведем после 
окончания режима само-
изоляции. Победители по-
лучат книги, выпущенные 
медиахолдингом «Западная 
пресса». За 1-е место вру-
чим уникальную книгу «75 
историй о войне»12+.

актуально

Уникальная акция в мае*: при остеклении коттеджа  
теплый немецкий подоконный профиль TrioTherm в подарок!
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Компания «Окна на отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04,

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

Шестнадцатилетние каШтаны к юбилею победы
традиционных масштабных массовых мероприятий в этом году 9 мая не было из-за введенных противоинфекционных мер.  
Но городские улицы подготовили к празднику, прибрали и украсили

 �Каштаны для украшения улиц выращены в калининградском 
питомнике

Ф
от

о 
ек

ат
ер

ин
ы 

Пе
тр

ов
ой

Фото 
Лилии Мойсеенко
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 �Начальник отдела озеленения Дмитрий Петренко лично следит, 
за тем, как высаживают деревья
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Дмитрий ильин

На Гвардейском про-
спекте возле  мемориала 
1200 гвардейцам высади-
ли двенадцать деревьев. 
Они заняли приствольные 
квадраты в тротуарах по 
четной стороне, где убрали 
аварийные ветхие кашта-
ны.

- Подрядчик, выбран-
ный по конкурсу, купил в 
калининградском питом-
нике хороший посадоч-
ный материал. Это новый 
сорт с красными краси-
выми соцветиями. Кроме 
того, он менее подвержен 
воздействию вредителя – 
минирующей моли, от ко-
торого в городе страдают  
многие конские каштаны, 
- сообщил «ВТ» начальник 
отдела озеленения адми-
нистрации Калининграда 
Дмитрий  Петренко. Он 
рассказал, что в планах на 
этот год – высадка около 

300 деревьев, но их коли-
чество может быть умень-
шено из-за бюджетных по-
терь в связи с пандемией 
коронавируса. 

Заместитель главы ад-
министрации Калинин-
града, председатель коми-
тета городского хозяйства 

Александр Купцов отме-
тил, что в честь 75-летия 
Победы 75 молодых дере-
вьев украсят ул. Согласия в 
районе гипермаркета «Бау-
центр». Этой весной новый 
зеленый наряд из 11 мелко-
листных лип и почти 1000 
кустарников, среди кото-

рых барбарис и бирючина, 
появился и на капитально 
отремонтированной ул. 
Комсомольской.  

За «новоселами» сейчас 
необходим  особый кон-
троль. Купцов сообщил, 
что  подрядчик, произ-
водящий высадку дере-
вьев, в течение года будет 
следить за ними. В случае 
если какое-то деревце не 
приживется, его заменят 
новым. Впрочем, саженцы 
обычно хорошо принима-
ются, если их не сломают 
или не украдут. К приме-
ру, на ул. Комсомольской 
уже исчезли несколько ку-
старников, а в некоторых 
местах безответственные 
горожане «выпололи» бар-
винок, который впервые 
высадили под деревьями. 
На Гвардейском проспекте 
в приствольные квадра-
ты намереваются посеять 
клевер, надеясь, что он не 
привлечет внимание тех, 

кто посягает на городскую 
красоту.   

Дмитрий Петренко про-
комментировал недавний 
нелицеприятный случай. 
Собственник получил 
разрешение очистить от 
омелы огромную липу, 
растущую рядом с Астро-

номическим бастионом, 
но вместо этого была про-
изведена безжалостная 
обрезка дерева. Петренко 
сообщил, что по действую-
щему законодательству ви-
новнику-юрлицу за порчу 
липы грозит штраф от 100 
до 300 тыс. рублей.

койное место с относительной 
свободой передвижения и лич-
ным пространством. Поэтому 
так важно обеспечить комфорт 
в доме на долгие годы. и мы 
уже много лет стараемся сво-
ей работой показать, что окна, 
установленные качественно 
опытными мастерами с ис-
пользованием современных 
сертифицированных матери-
алов вносят большой вклад в 
этот комфорт.

При монтаже окон слабое 
место - зона примыкания к 
раме, где устанавливается по-
доконник. ее непросто сделать 
идеальной даже несмотря на 
качество самих окон и то, из ка-
кого профиля они изготовлены. 
а если прибавить сюда возмож-
ные ошибки в монтаже и выбор 
стандартного подставочного 
профиля из ПвХ минимальной 
толщины, в первую же зиму 
владелец дома может стол-
кнуться с тем, что его новые 
окна продувают или промер-
зают, увеличивая теплопотери 
и расходы на обогрев. и наша 
новинка - теплый подставоч-
ный профиль Triotherm Balugelb 
(германия) - стал 100% реше-
нием проблемы с продуванием 
и охлаждением в нижней зоне 
окна.

Мы считаем, что работать 

«на отлично» можно и нуж-
но. Поэтому в мае при заказе 
окон на коттедж наши клиенты 
получат немецкий теплый под-
ставочный профиль Triotherm 
Blaugelb в качестве БеСПЛат-
НОЙ опции - в ПОДарОК. 

Просто назовите кодовую 
фразу «теплая весна» при за-
писи на бесплатный замер окон 
для вашего дома и при оформ-
лении заказа нашему менед-
жеру.

торопитесь! Количество 
теплого монтажного профиля 
Triotherm по акции ограничено! 

*Акция действует до 31.05.2020 г. 
или пока товар есть в наличии на 
складе Организатора при условии 
оформления заказа в профильных 
системах КВЕ70 и КВЕ76 с двух-
камерным стеклопакетом. Условия 
акции могут быть изменены Органи-
затором в одностороннем порядке 
путем публикации таких изменений 
на сайте и/или в сети Instagram, 
в том числе Организатор вправе 
досрочно прекратить проведение 
акции, разместив уведомление о 
прекращении акции на сайте и/или в 
сети Instagram. Подробности акции 
уточняйте у менеджеров по тел. 75-
75-04.
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Дмитрий ильин

О своем желании полу-
чить от государства без-
возмездную выплату ре-
гиональное Управление 
Федеральной налоговой 
службы на 7 мая уведоми-
ли 1289 представителей 
малого и среднего бизнеса. 
Об этом на очередном засе-
дании оперативного штаба 
под руководством губерна-
тора сообщила руководи-
тель ведомства Ирина Со-
рокина. Она отметила, что 
необходимые разъяснения 
по получению субсидии в 
конце апреля разосланы 
налогоплательщикам, ко-
торые общаются с налого-
вой службой в электрон-
ном формате.

- Прошу руководителей 
бизнес-объединений, от-
раслевых ассоциаций мак-
симально широко инфор-
мировать своих коллег об 
этих субсидиях. Хотелось 
бы, чтобы их получили все 
калининградские пред-

Около 14 тысяч предпринимателей 
региона могут оформить  
федеральные субсидии
Срок подачи заявлений от юридических лиц и иП  
из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей 
истекает 1 июня

втсправка

 �Федеральные субсидии 
были утверждены  
Постановлением 
правительства рФ от 24 
апреля 2020 г. № 576. 
Эта финансовая помощь 
предоставляется на 
решение неотложных 
задач малого и среднего 
бизнеса из наиболее 
пострадавших отраслей 
(перечень указан в 
Постановлении), в 
том числе на выплату 
заработной платы в мае 
и июне и на сохранение 
уровня оплаты труда.

приниматели, которые 
соответствуют условиям 
выплат, и в максимально 
возможном объеме, - от-
метил губернатор Антон 
Алиханов. 

Получить всю инфор-
мацию об этой мере под-
держки можно на сайте 
ФНС: www.nalog.ru/rn39. 
Подавать заявку предпо-

чтительно в электронном 
виде через личный кабинет 
налогоплательщика или 
посредством телекоммуни-
кационных каналов связи. 
Предусмотрена также оп-
ция отправки документов 
почтовым отправлением.

К работе с получателя-
ми субсидии присоеди-
нился  Центр поддержки 
предпринимательства Ка-
лининградской области, 
который готов консульти-
ровать заявителей. Кон-
такты и адрес электронной 
почты смотрите на сайте: 
www.mbkaliningrad.ru Как 
рассчитывается размер 
субсидии, можно посмо-
треть на сайте Корпорации 
развития Калининград-
ской области: www.kgd-rdc.
ru. Руководитель этого уч-
реждения Андрей Толма-
чев сообщил на своей стра-
нице в соцсети Фейсбук, 
что помощь от государства 
в регионе смогут получить 
порядка 14 тысяч предпри-
нимателей.

Дарья городкова

Областная дума утвер-
дила закон о налоге для 
самозанятых. Документ 
вступит в силу с 1 июля. Ре-
гистрация граждан будет 
заявительной. В бюджет 
им нужно будет платить 
4-6% от своих финансовых 
операций.

Депутаты считают, что 
налог на профессиональ-
ный доход позволит жите-
лям региона легализовать 
пр едпринимательск у ю 
деятельность с минималь-
ными издержками и ве-
сти ее в простом и необ-
ременительном режиме. 
С 2019 года эксперимент по 
введению налога на про-
фессиональный доход для 
тех, кто работает только на 
себя, проводился в Москве 

Самозанятым калининградцам  
предлагают «выйти из тени»

втцифра

 �1 млрд 992 млн рублей налогов по итогам первого 
квартала задолжали жители региона в областной бюджет. 
Сведения о недоимках опубликовало региональное 
министерство финансов. По данным ведомства, сумма 
задолженности по НДФЛ с 1 января по 1 апреля выросла 
с 207 млн 541 тыс. рублей до 208 млн 417 тыс. Самый 
большой долг - 99 млн 509 тыс. рублей в - Калининграде.  
Недоплата по транспортному налогу в регионе снизилась 
с 862,3 млн до 758 млн 715 тыс. рублей. Большую часть 
этой суммы должны калининградцы - 359 млн рублей.

и Московской области, Та-
тарстане и Калужской об-
ласти. В 2020 году к ним 
присоединились еще 19 ре-
гионов страны.

КтО МОжет ПереЙти 
На СПеЦиаЛьНыЙ 
НаЛОгОвыЙ режиМ

Это могут сделать те, 
кто занимается видами де-
ятельности, доходы от  ко-
торых облагаются налогом 

на  профессиональный до-
ход, но без необходимости 
регистрации в  качестве 
ИП.

К таким видам деятель-
ности относятся:

 �оказание косметических 
услуг на дому
 �фото- и видеосъемка 
на заказ
 �реализация продукции 
собственного производства
 �проведение мероприятий 
и праздников
 �юридические консультации 
и ведение бухгалтерии
 �удаленная работа 
через электронные 
площадки
 �сдача квартиры в аренду 
посуточно или на долгий 
срок
 �услуги по перевозке 
пассажиров и грузов
 �строительные работы 
и ремонт помещений.

екатерина Петрова

Завершен прием заявок 
на  заочный этап калинин-
градского конкурса стар-
тапов. В общей сложности 
на  проект поступило 126 
идей.

Подвести итоги и  огла-
сить выбор наставников 
планировалось на  кон-
ференции Buisness Day 

с  участием губернатора, 
генеральных партнеров 
и  наставников проекта. 
Конечно, пригласили бы 
и всех заявителей, чтобы 
они смогли пообщаться 
с  ведущими бизнесменами 
и управленцами региона.

- Мы обязательно про-
ведем это мероприятие, 
как только это будет воз-
можно, обещаем. Дату со-

«Бизнес Баттл» - вперед, несмотря на ограничения
общим дополнительно,  - 
сообщили организаторы 
«Бизнес Баттла».

Наставники проекта  - 
управляющая Калинин-
градским филиалом банка 
ПАО ВТБ  Елена Шенде-
рюк, гендиректор компа-
нии KODE  Алексей Козак, 
учредитель технопарка 
«Экобалтик», совладелец 
бренда «Мирамистин» Ан-
дрей Горохов, президент 
Ассоциации калинин-
градских мебельщиков, 
владелец Cinno Cillini Ми-
хаил Майстер  и  директор 
ювелирной студии «Дар-
вин» Вячеслав Дарвин  изу-
чают поступившие заявки. 
Свой выбор они огласят 
в  прямом эфире на сайте 
«Клопс»16+ 14  мая с  11 ча-
сов в  проекте «ИзоЛента». 
Затем начнется подготовка 
к  очным этапам проекта, 
которые запланированы 
на июнь текущего года.
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- В связи с распространени-
ем коронавируса и режи-
мом самоизоляции была 
приостановлена выдача 
льготных транспортных карт. 
Я подавал заявление еще в 
начале марта. Могу ли я уже 
получить карту?

НиКОлАй, Московский район

На вопрос ответили в 
пресс-службе администра-
ции Калининграда: 

- Центр организации 
движения и пассажирских 
перевозок возобновил вы-
дачу льготных транспорт-
ных карт с 4 мая. Получить 
карту «Волна Балтики» 
(«Льготная») можно в уч-
реждении по адресу: ул. 
Ю. Гагарина, 103-103а, тем 
гражданам, которые там 
подавали заявление, по 
предварительной записи 
(тел. 31-20-30).

С 6 мая карту можно 
получить в киосках на ул. 
9 Апреля, Леонова, Черня-
ховского, КДЦ «Киноленд» 
(бывший кинотеатр «Роди-
на»), если граждане подава-
ли туда заявление. В празд-
ничные дни - с 9 по 11 мая 
- киоски закрыты. О режи-
ме их работы с 12 мая будет 
сообщено дополнительно.

 �Начальник госпиталя, подполковник медицинской службы 
Леонид Михайлович Савулькин. 1945 год

Подготовила Дарья городкова

Редакция «Вечернего 
трамвая» направляет за-
просы в органы власти, от-
вечает на обращения и во-
просы читателей.

- Недавно увидела дис-
куссию в социальной сети о 
том, как правильно называть 
госпиталь в Калининграде. Я 
всегда думала, что он Сауль-
кина, а говорят, что Савуль-
кина. Так ли это? Почему он 
так называется?

ЕКАТЕриНА НОВиКОВА,  
Центральный район

Отвечает главный редак-
тор «ВТ» Диляра Седова:

- Федеральное госу-
дарственное бюджетное 
учреждение «1409 воен-
но-морской клинический 
госпиталь» Министерства 
обороны РФ – вот правиль-

ное название медучреж-
дения, расположенного на 
ул. Герцена. Но в народе его 
сначала прозвали по имени 
подполковника медицин-
ской службы Савулькина 
Леонида Михайловича, 
который руководил госпи-
талем в 1945 г. Затем в фа-
милии «проглотилась» бук-
ва «в», и госпиталь стали 
именовать Саулькина, хотя 
он так официально никогда 
не назывался. История его 
создания описана на офи-
циальном сайте медучреж-
дения: www.1409hospital.
ru. Хирургический эва-
когоспиталь № 4866 был 
сформирован по приказу 
Народного комиссариата 
здравоохранения в тяже-
лом, кровопролитном 1942 
г. в Серпухове на базе двух 
городских больниц. В  1943 
г. эвакогоспиталь стал ча-
стью 16-й армии, позже 

переименованной в  11-ю 
гвардейскую. В  ее  составе 
он  прошел по  территории 
Калининской, Смоленской 
и Псковской областей, при-
нимал участие в боях по ос-
вобождению Воронежа, 
Белоруссии, в  сражениях 
на  Курской дуге и  в  Вос-
точной Пруссии. За  пять 
дней штурма Кёнигсберга 
в  эвакогоспиталь  поступи-
ло 412 раненых. Около 80% 
из  них  - тяжелораненые 
с  огнестрельными пере-
ломами бедер, ранениями 
коленного и  тазобедрен-
ного суставов, проникаю-
щими ранениями грудной 
и брюшной полости. Вплоть 
до  мая 1945 г. в  эвакого-
спиталь № 4866 продол-
жали переводить раненых 
из других армейских госпи-
талей, выдвинутых в  рай-
он Пиллау. День Победы 
личный состав госпиталя 

встретил в Гросс-Линденау 
(ныне Озерки-Новые). В 
мае 1945 г. госпиталь разме-
стили в здании третьего ре-
зервного госпиталя Кёниг-
сберга. Он вошел в состав 
Кёнигсбергского особого 
военного округа.  

За  все годы войны спе-
циалисты эвакогоспиталя 
оказали медицинскую по-
мощь более чем 25 тысячам 
раненых и  больных.  43% 
из  них считались тяжело-
ранеными, однако общая 
смертность пациентов со-
ставила 2,1%. В  разные 
годы войны госпиталь воз-
главляли военврач 3  ранга 
А.  Генис, военврач 1  ранга 
С. Зыков, военврач 2 ранга 
С. Груздев, майор медслуж-
бы М.  Яковлев, гвардии 
майор медслужбы В.  Вуль-
фович, майор медслужбы 
В. Захаров и подполковник 
медслужбы Л. Савулькин.

- Знакомая рассказала мне, 
что в БФУ начали делать 
маски с использованием се-
ребра и раздают их пожилым 
людям. Моей маме 68 лет. 
Можно мне получить для нее 
такую маску?

МАриЯ, Калининград 

Ответ мы получили в 
пресс-службе Балтийского 
федерального университе-
та им. И. Канта:

- Инновационная маска 
с напылением серебра раз-
работана и изготавлива-
ется силами сотрудников 
университета в кооперации 
с малым инновационным 
предприятием «Атолаб». 
В качестве материала ис-
пользована бязь, на один 
из слоев которой методом 
магнетронного осаждения 
наносится сверхтонкий 
слой активного серебра. За-
казать такую маску для ка-
лининградцев старше 65 лет 
можно бесплатно, заполнив 

форму на сайте БФУ: www.
kantiana.ru, раздел: Делаем 
добро в непростые време-
на: БФУ – людям. Маски с 
ионами серебра. 

После подачи заявки с 
вами свяжутся. Маску до-
ставят на дом волонтеры. 

- На ул. Ясной (в конце ул. 
Горького) раньше было ПТУ 
№ 8, от него остался только 
стадион. Стоят футбольные 
ворота без сеток, дети не 
могут поиграть в футбол. 
Можно ли привести стади-
он в порядок, ведь в этом 
районе нет нормальных 
спортплощадок.

ВАлЕНТиНА БОриСОВНА, 
Ленинградский район

В региональном мини-
стерстве образования «ВТ» 
сообщили следующее:

- Этот стадион нахо-
дится на территории госу-
дарственного бюджетного 
учреждения Калининград-
ской области профессио-
нальной образовательной 
организации «Колледж 
информационных техно-
логий и строительства» и 
используется для занятий 
студентов на уроках физ-
культуры.

Проектно-сметная до-
кументация на реконструк-
цию стадиона находится в 
стадии разработки. Проект 
будет реализован при нали-
чии финансирования.

Наша читательница 
Мария Васильевна Кузи-
на возмущена состоянием 
участка дороги от пово-
рота с ул. Севастьянова, 
12, к поликлинике № 2 на 
ул. Университетской, 1а. 
«Асфальт настолько раз-
бит, что проехать по нему 
очень сложно, а ведь по 
этой дороге везут не впол-
не здоровых людей (про-
блемы с позвоночником и 
т.д.). Глубина некоторых 
ям достигает более 10 см, и 
покрытие разбивается все 

больше и больше. Я обра-
щалась в прошлом году с 
этим вопросом в админи-
страцию Калининграда, но 
получила ответ-отписку». 

Мария Васильевна пре-
доставила нам этот доку-
мент за подписью предсе-
дателя комитета развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры О.В. Ку-
тина. В нем говорится, что 
«в результате обследования 
асфальтобетонного покры-
тия участков ул. Универси-
тетская и ул. Профессора 

когда приведУт в порядок дорогУ к поликлинике?
Севастьянова, свободных 
от третьих лиц, разруше-
ний не выявлено». В ответе 
на обращение сообщается, 
что разбитые участки сфор-
мированы под магазин по 
ул. Проф. Севастьянова и 
здание учебного корпуса 
БФУ им. И. Канта.

- В адрес правообладате-
лей вышеуказанных участ-
ков направлены обращения 
о необходимости приведе-
ния асфальтобетонного по-
крытия принадлежащей им 
территории в эксплуатаци-
онное состояние. Админи-
страция городского округа 
не вправе расходовать бюд-
жетные средства на ремонт 
территорий, не свободных 
от прав третьих лиц, - сооб-
щил Олег Кутин.

Странная история по-
лучается: обращения на-
правлены, а воз и ныне 
там. Людям приходится 
подъезжать и подходить 
к поликлинике по ужас-
ной дороге. Мы направим 
редакционный запрос в 
администрацию и спро-
сим, что делать, когда так 
называемые третьи лица 
не выполняют указания 
городских властей и как их 
можно побудить привести 
в порядок закрепленные за 
ними участки дорог и тро-
туаров. Ф
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УВАЖАЕМЫЕ ЧиТАТЕли!
вы можете БеСПЛатНО

брать газету

на информационных стойках
в воскресенье и понедельник

по адресам:
 �пос. Б. исаково, 
супермаркет, 
ул. Октябрьская, 7а 
 �Магазин «Фасоль», 
Солнечный бульвар, 20а
 �пос. М. исаково, магазин 
«Продукты», 
ул. Пушкинская, 6
 �Калининградская областная 
клиническая больница, 
ул. Клиническая, 74 
 �«Бин Банк», пл. 
василевского, 2
 �аптека «Ларец здоровья», 
ул. Октябрьская, 29а
 �Библиотека им. Чехова, 
Московский пр- т, 39
 �Правительство КО, 
ул. Дм. Донского, 1
 �Поликлиника МвД, 
ул. Дм. Донского, 3
 �Бизнес -центр, 
ул. Сергеева, 2
 �Завод «Кварц», 
ул. Мусоргского, 10
 �Центр занятости, 
Советский пр- т, 18
 �Офисное здание, ул. 
яналова, 42
 �тЦ «Спутник», пр -т Мира, 61
 �Офисное здание, пр -т Мира, 
136 
 �госпиталь им. Саулькина, 
ул. герцена, 2 
 �госпиталь ветеранов вой ны, 
ул. Комсомольская, 89/91
 �Дом ветеранов, ул. 
Комсомольская, 91в
 �гиЦ, ул. рокоссовского, 
16/18
 �Библиотека, пр- т Мира, 5 
 �ветклиника «Милосердие», 
ул. 1812 г., 67а
 �Банк «возрождение», 
Советский пр- т, 12
 �администрация города, 
площадь Победы, 1
 �«инсайт», Московский пр -т, 
40, 11-й эт. 
 �Магазин «веста книга», ул. 
К. Маркса, 82
 �ветклиника «ав айболит», 
ул. Ломоносова, 3

Обращаем ваше внимание 
на то, что ряд точек могут 
быть временно закрыты 
в связи с предпринятыми 
ограничениями по недопущению 
распространения коронавируса.

6+

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕР по продажам ре-
кламы/офис-менеджер на пол-
ную рабочую неделю в газету. 
Соц. пакет, от 20000 рублей. 
Желательно: высшее/ср. спе-
циальное образование,  ком-
муникабельность. Собеседо-
вание. Тел. 8-911-453-24-10 с 
10 до 18. Резюме: vbdir@kp-
kaliningrad.ru

РАБОТА, прием звонков. 8-950-678-76-75.
ПОДРАБОТКА с накладными. 8-962-
250-15-70.
РАБОТА. Частичная занятость. 8-981-
456-37-79.
РАБОТА для сокращенных. 8-952-
059-00-88.
РАБОТА, в т.ч. военным морякам. 8-911-
860-39-66.
РАБОТА с клиентами on line. 8-911-
865-27-48. 
ОФИС. Оптовая торговля. 8-963-29-29-109.
ПРИЕМ заказов по телефону. 8-911-
865-27-48. 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ заработок через ин-
тернет. 8-911-865-27-48.
СПЕЦИАЛИСТ по работе с клиентами. 
8-902-420-94-75.

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

РАБОТА. Подработка. 8-950-678-76-75.
РАБОТА носившим погоны. 8-952-059-00-88.
СОТРУДНИК с опытом руководителя. 
8-931-610-81-15.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

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

 БОШ, Самсунг, Индезит и другие сти-
ральные машины. Профессиональный ре-
монт. Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21. 

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ТАРО. 8-9062-34-71-59.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �СКВАЖИНЫ, КОЛОДЦЫ, 
СЕПТИКИ.

СКВАЖИНЫ. 8-911-857-35-13, 21-61-89.

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

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

УТЕПЛЕНИЕ фасада. Высот-
ные работы. 8-921-850-28-25.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

АВАРИЙНОЕ вскрытие, уста-
новка и ремонт замков в лю-
бые двери. 8-911-496-73-63.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

АВАРИЙНЫЙ электрик. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

ЭЛЕКТРИКА. 8-911-49-43-007.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

ЗАМЕНА электрики. 75-03-62.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

ОБОИ, линолеум, ламинат. 8-911-857-
35-13, 21-61-89.

 �ВАННЫЕ

ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД 
КЛЮЧ». ПЛИТОЧНИК + САН-
ТЕХНИК. 38-59-97.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. 8-963-297-37-17.

ЖЕНЩИНЫ выполнят добро-
совестный ремонт. 8-911-
468-74-38.

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат. 
Скидка на материалы. 77-85-45. 
КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир. 75-03-62.
РЕМОНТ  квартир по вашему вкусу. Натяж-
ные потолки. Договор. Гарантии. Скидка 
на материалы до 8%. Св-во 1033902809027. 
77-10-75, 77-45-70.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-950-671-48-89. 

ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-
46, 76-97-93.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-952-116-06-78.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-07-84, 
8-900-566-33-26.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Недорого. 
Гарантия. 8-911-860-94-26.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

САНТЕХНИКА. 8-911-49-43-007.

АВАРИЙНЫЙ сантехник. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

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

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер. 
Отопление, котлы, колонки, 
бойлеры. 50-80-06.

АВАРИЙНАЯ по котлам, колон-
кам. Круглосуточно. 37-38-90.

АВТОУСЛУГИ

 �РЕМОНТ

КАРБЮРАТОРЩИК. Зажигание. Выезд. 
8-911-074-000-8.

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

АВТОМОБИЛИ

 �ПРОДАМ

AUDI A5, белый, купе, 2010 г., 1.8 
MT (179 л.с.), бензин, передний 
привод, левый руль, не битый.
Отличный автомобиль. Пре-
тензий нет. Прошел полный 
тест. Также готова при покуп-
ке протестировать за свой 
счет. Салон - цвет кофе с мо-
локом, кожа+замша. Кожаные 
чехлы. Новая зимняя резина - 
в подарок. Я - вторая хозяйка. 
Машина протестирована пе-
ред покупкой в Германии. За-
мена - оригинальные - масло 
из Германии, свечи и фильтр. 
Показания спидометра - ориги-
нальные, «родные». Небольшой 
торг уместен. 8-906-238-11-07.

 �КУПЛЮ

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

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокри-
сталлический. 76-38-49.
КУПЛЮ радиодетали. 8-900-570-08-12.

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

КАССЕТНЫЙ магнитофон до 1990-го го-
да, аудиокассеты. 8-963-292-88-95.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �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. По-
можем оформить.  92-27-07.

АРЕНДА

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

ЗНАКОМСТВА

ДЛЯ создания семьи на основе общих 
интересов познакомлюсь с интерес-
ной девушкой или женщиной до 40 
лет, без детей. Офицер в отставке, 
еще не стар, нормальной внешности, 
спортсмен. Увлечения: садоводство, 
история, языки, путешествия. Кали-
нинградец. 8-950-675-71-71.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым че-
ловеком. 77-54-20, 8-952-05-43-227, Ва-
лентина. 

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 готовы к 
переезду в новые семьи в конце июня 
дважды вакцинированными, приви-
тыми от бешенства и чипированные. 
Родословная европейского клуба FIFE  
выдается после кастрации/стерилиза-
ции котенка. Котята зарегистрирова-
ны в племенной книге  европейской си-
стемы FIFE. Родители американских и 
европейских линий. Котята очень ла-
сковые и будут абсолютно социали-
зированы. Приучены к лотку и когте-
точке. Данной породе более 120 лет!!! 
Не покупайте породистых котят без 
контракта и не в зарегистрирован-
ных питомниках!!! Мы не зарабаты-
ваем на котятах! www.catrusfantasy.
com. 8-911-454-25-81.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ремонт на до-
му. 50-88-26.

ЗАМЕНА магнитной резины на хо-
лодильники. Срочный ремонт. 37-
30-91, 39-14-93.

РЕМОНТ холодильников на дому. 
76-68-09.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная рези-
на к любым холодильникам. Уста-
навливаем. 75-85-79.

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 39-
19-49, 8-921-710-01-43.
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молитесь за людей в белых халатах 
журнал «Фома» призвал православных христиан принять участие в совместной молитве 
за врачей, медработников и волонтеров, работающих в условиях пандемии
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ирина Белкина

Акция проводится при 
поддержке  синодального 
отдела по церковной бла-
готворительности и со-
циальному служению и 
синодального отдела по 
взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и СМИ.   

На  странице акции на 
сайте www.foma.ru #молим-
сязаврачей опубликованы 
тексты двух особых молитв. 
Они предназначены для ке-
лейного чтения, поэтому в 
список можно добавлять 
как имена православных 
верующих, так и тех, кто 
придерживается другого 
вероисповедания. 

- Наш долг - молиться 
не только о тех, кто болеет, 
мы должны молиться и о 
тех, кто служит больным, 
-  сказал председатель си-
нодального отдела по бла-
готворительности  епископ 
Орехово-Зуевский Пан-
телеимон (Шатов). - Это 
люди разных вер и нацио-
нальностей, не все из них 
знают Того, Кого мы будем 
просить помочь им. Но мы 
знаем, что Он принимает 
служение ближним как Бо-
гослужение, как служение 
Ему. Будем молиться о них, 
как о служителях Любви, 
служителях Божиих. Будем 
просить, чтобы Бог открыл-
ся им в ответ на их состра-
дание, на их любовь, на их 
самоотверженное жертвен-
ное служение страждущим. 
Это будет им наивысшей 
наградой! Да воздаст Го-
сподь всем врачам и медсе-
страм, сестрам милосердия, 
как их раньше называли, 
сторицею за все то, что они 
отдали больным: силы, вре-
мя, здоровье, жизнь.

Тексты молитв о врачах 

Обращение главы Рус-
ской православной церк-
ви к богатым прихожанам  
опубликовано на сайте Мо-
сковского патриархата:  

- Как вера без любви не 
приносит человеку никакой 
пользы, так и христианское 
сострадание должно иметь 
зримые плоды. А потому я 
обратился к людям состо-
ятельным и благорасполо-
женным к Церкви со сми-
ренной просьбой оказать 
материальную поддержку 
нашим священнослужи-
телям. И благодарение Го-
споду - мои мольбы были 
услышаны. Конечно, может 
быть, это не изменит ситу-
ацию радикально, но каж-
дый из нас должен сегодня 
делать то, что в его силах, 
чтобы оказать помощь 
ближнему. Я искренне бла-
годарен тем людям, кото-
рые несмотря на сложности 

экономического характера, 
через которые проходит 
страна и весь мир, явили 
подлинно христианскую 
готовность делиться своим 
имением ради ближних. 
Всещедрый Господь да воз-
даст вам за ваши добрые 
деяния, - говорится в обра-
щении.

Патриарх подчеркнул, 
что призыв не посещать 
храмы дался ему «с боль-
шой скорбью», и он никогда 
раньше не принимал таких 
решений. Кроме того, он 
сам находится в изоляции, 
но молится о прихожанах и 
просит их молиться о нем. 

Патриарх Кирилл  при-
звал  прихожан смотреть 
богослужения по телевизо-
ру и молиться дома. Коли-
чество прихожан в город-
ских храмах  сократилось  в 
десятки раз.

Патриарх Кирилл 
попросил состоятельных 
верующих помочь 
священниками тех, кто еще трудится сей-

час в лечебницах: 
1. Церковнославянский 

текст: Милостивый Го-
споди и Истинный Врачу, 
даяй разум и крепость всем 
работающим Тебе и слу-
жащим страждущим лю-
дем Твоим! Даждь и ныне 
силу всем труждающимся 
ради исцеления болящих, 
укрепи руки врачующих, 
просвети сердца их светом 
веры и любве! Огради их, 
по милости Твоей, ради об-
щих молитв наших, от бо-
лезни и смятения, от мало-
душия и боязни! Господи, 
Пострадавый до Крове за 
всех нас, защити их силою 
Креста Твоего, научи всех 
нас милосердию Твоему и 
мир Твой низпосли в души 
наша, да воспоем Имя Твое 
Святое: Отца и Сына, и 
Святаго Духа. Аминь. 

Русский перевод: Ми-
лостивый Господь и Ис-
тинный Врач, дающий 
разу мение и крепость всем 
работающим Тебе и служа-
щим страждущим людям 
Твоим! Дай и ныне силу 
всем работающим для ис-
целения больных, укрепи 
руки врачей, просвети их 
сердца светом веры и люб-
ви! Огради их, по милости 
Твоей, ради общих молитв 
наших, от болезни и смяте-
ния, от малодушия и стра-
ха! Господи, Пострадавший 

до Крови за всех нас, защи-
ти их силою Креста Твоего, 
научи всех нас милосер-
дию Твоему и мир Твой 
ниспошли в души наши, да 
будем воспевать Имя Твое 
Святое: Отца и Сына, и 
Святого Духа. Аминь.

2. Господи, Ты показал 
нам в пример нелицемер-
ной любви милосердного 
самарянина, который по-
мог человеку, тяжко по-
страдавшему от нападения 
разбойников. Мы же, в 
смиренном и покаянном 
чувстве принимая нынеш-
нее испытание, постигшее 
нас в виде губительной 
болезни, просим Тебя: яви 
силу целебную через руки 
врачей, даруй им прему-
дрость и долготерпение к 
находящимся в немощи. 
Ты Сам, Господи, ведаешь, 
сколь великое множество 
врачей и их помощников 
теперь трудятся на пределе 
своих сил. Не взирают они 
на меру силы человеческой, 
но ежедневно являют, что 
жизнь христианская есть 
любовь деятельная и жерт-
венная. Ты Сам, Господи, 
молился до пота, подобно-
го каплям крови: подай же 
и врачам силу терпения и 
мужество в служении, на-
полни Твоей силою руки 
их, озари их сердца надеж-
дой, даруй им радость о 
всех тех многих, кто полу-

чил выздоровление через 
усердное врачебное попече-
ние. Господи! Взирая к Тебе, 
распятому нас ради на Кре-
сте, израненному и беспо-
мощному, мы простираем 
мысль нашу и скорбь серд-
ца о всех несущих врачеб-
ное служение. Ведь их мо-
жет поразить губительная 
болезнь. Боль сердец наших 
- о врачах, которые сами 
постоянно в опасности от 
этой болезни. Сохрани их 
от страха и смущения, не-
брежения и самонадеян-
ности. Пусть благодатная 
сила Святого Духа Твоего 
неотступно сохраняет их от 
всякого зла. Дай укрепле-
ние сродникам, близким и 
всем их домашним, о ко-
торых скорбит их сердце. 
Сохрани их от всех тяжких 
бед, обстояний и скорбей. 
Не оставь их, Господи, без 
Твоей всесильной помощи 
и утешения. Сделай явной, 
Господи, особую милость 
Твою над врачами, у ко-
торых не хватает веры по 
причине тяжести нынеш-
них испытаний. Для тех, 
чей путь к Тебе лишь начат, 
подай разум понять, что 
нынешнее испытание явля-
ет Твою любовь, и Ты Сам 
рядом со страждущими во 
время скорби их, разделяя 
их боль и страдание. Веру-
ем, Господи, и исповедуем, 
что по несказанному Тво-
ему Божественному Смо-
трению обратишь все эти 
испытания каждому ко бла-
гу, и всякий из нас станет 
обновленным, здравомыс-
ленным и благоразумным. 
Аминь.

КаК ДОБавить иМя 
ДЛя ПОМиНОвеНия

 �если вы хотите внести в 
список проекта имя знако-
мого вам медработника или 
волонтера, который рабо-
тает в непосредственном 
контакте с инфицированны-
ми коронавирусом, укажите 
его имя (без фамилии), 
город и место работы в 
специальной форме на вы-
шеуказанном сайте журнала 
«Фома». Здесь же размеще-
на информация о том, как 
можно помянуть на литургии 
в церкви тех, кто крещен в 
православие. 
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