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В АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА ОРГАНИЗОВАНА 
РАБОТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОДРЯДЧИКОВ,  
КОТОРЫМ ПРЕДСТОИТ БЛАГОУСТРОИТЬ ДВОРЫ,  
А ТАКЖЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ В 2023 ГОДУ 

По безопасности на дорогах в рейтинге регионов 

Калининградская область занимает 18 место 

из 85 (данные РИА Рейтинг по итогам первого 

полугодия 2022 года).

На 100 тысяч автомобилей произошло 77 ДТП  

с пострадавшими.

На 100 тысяч жителей приходится 42,7 

пострадавших в авариях (раненые и погибшие).

Отремонтируют в 2023-мОтремонтируют в 2023-м

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Конкурсные процедуры по определению подрядных организа-
ций на ремонт первых двух дворов объявлены на прошлой неделе. 
Речь о дворах по ул. В. Гакуна, 2, 4, 8, 10, 6, ул. В. Бусловского, 1, 3, 
5 (стартовая цена работ — 37 миллионов рублей). И дворах по ул. 
Белинского, 38, Глазунова, 9, Красносельской, 56 (стартовая цена 
работ - почти 17 млн). 

Дальше дело останется за малым: 13 октября определить побе-
дителей и подписать с ними контракты. И уже в следующем году, как 
только установятся благоприятные погодные условия, подрядчики 
приступят к ремонтам. 

В адресный перечень объектов благоустройства дворовых и 
общественных территорий муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды городского округа «Го-
род Калининград» на 2023 год, помимо названных адресов, так- 
же вошли: ул. Пугачёва, 3, 5-7а, 9, 11; Университетская, 1а, 1-11, 
Ленинский проспект, 47-61, 63-67 и территория Макс Ашманн 
парка.                                                                                              

Алина СИНАЛИЦКАЯ  
 
К концу октября в Калининграде 

будет темнеть к 5 часам вечера, а 
в декабре и того раньше — уже к 
16.00.

Поэтому на дорогах нужно стать 
осмотрительнее: пересекать про-
езжую часть строго по переходу, а 
если приходится идти по обочине, 
то - навстречу машинам.

И позаботиться о том, чтобы 
стать заметнее для водителей.

В этом помогут световозвраща-
ющие элементы — нашивные лен-
ты или съёмные полоски, наклейки 
и фликеры (брелоки, значки, брас-
леты и т. п.), которые нужно закре-

ПЕРСПЕКТИВА

Помните: слишком 

много безопасности 

не бывает!

«Засветился» = спас жизнь«Засветился» = спас жизнь
С ПРИБЛИЖЕНИЕМ ЗИМЫ НА ДОРОГАХ СТАНОВИТСЯ 
ОПАСНЕЕ: СВЕТОВОЙ ДЕНЬ СОКРАЩАЕТСЯ, А В  
ПОТЁМКАХ ВОДИТЕЛЯМ ТРУДНЕЕ ЗАМЕТИТЬ ПЕШЕХОДА.
«ГРАЖДАНИН» ПРОСИТ КАЛИНИНГРАДЦЕВ  
ПОЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МЫ И ДОРОГИ пить на одежде, обуви, рюкзаке/
сумке, а также на детских колясках, 
велосипедах, санках и др.

Светоотражающая лента про-
даётся в магазинах строительных 
материалов (50 - 80 руб./метр).

Есть право
«Я живу в СНТ за городом и ве-

чером возвращаюсь домой затем-
но, дорога извилистая, - говорит 
водитель Андрей Я. - Вот вчера по 
дороге насчитал 6 «теней» на обо-
чине. Только у одного светилась 
полустёртая полоска на формен-
ной куртке. И ещё один мальчик 
светил себе под ноги телефоном».

Обязанности носить светоотра-
жающие элементы на территории 

города у пешехода нет. Правила до-
рожного движения (пункт 4) лишь 
рекомендуют это в тёмное время 
или при непогоде.

Зато у каждого есть право - по-
заботиться о своей жизни.

Вне населённого пункта пеше-
ход обязан носить на одежде пред-
меты со световозвращающими эле-
ментами. Иначе - предупреждение 
и даже штраф (500 рублей).

К слову, и водитель за городом 
обязан иметь «светящиеся» курт-
ку, жилет или накидку (ПДД, пункт 
2.3.4), чтобы надеть в случае вы-
нужденной остановки или ДТП в 
темноте, либо в условиях ограни-
ченной видимости, если выйдет на 
проезжую часть или обочину.

Как это работает?
На поверхность световозвраща-

теля попадает свет и отражается в 
виде узкого пучка. То есть, фары 
«выхватывают» фликер, а водитель 
издалека видит яркую точку (как 
глаза кошки, к примеру).

Что это даёт?
Время. Чтобы водитель успел за-

метить человека, снизить скорость 
или остановиться. «Необозначен-
ный» пешеход виден в ближнем 

свете фар всего за 25 метров. А если 
«засветился», то за 140-150 метров.

Статистика: фликеры-игрушки 
снижают детский травматизм на 
дороге в шесть с половиной (!) раз.

Бережёного  
и Бог бережёт

Сотрудники госавтоинспекции 
предупреждают, что фликер - это 
не оберег. И просят взрослых со-
блюдать правила на дороге и вос-
питывать правильное поведение у 
детей. Ведь если даже «светящий-

ся» ребёнок резко выбежит на до-
рогу, то водитель просто не успеет 
среагировать.

И ещё несколько советов роди-
телям:

- объясните ребёнку, что нельзя 
смотреть в телефон на проезжей 
части, а вот подсветить им себе 
дорогу — можно и даже нужно (и 
водителю заметнее);

- после стирки одежды прове-
ряйте, сохранили ли наклейки свои 
качества;

- регулярно проверяйте, не по-
терял ли ребёнок брелок и т. д.    

ул. Белинского, 38, ул. Белинского, 38, 
ул.Глазунова, 9, ул.Глазунова, 9, 
ул.Красносельская, 56ул.Красносельская, 56

ул.Университетская, 1а, 1-11, ул.Университетская, 1а, 1-11, 
Ленинский пр-т, 47-61, 63-67Ленинский пр-т, 47-61, 63-67

ул. В. Гакуна, 2, 4, 8, 10, 6, ул. В. Гакуна, 2, 4, 8, 10, 6, 
ул. В. Бусловского, 1, 3, 5ул. В. Бусловского, 1, 3, 5

Макс Ашманн Макс Ашманн 
паркпарк

ул. Пугачёва, ул. Пугачёва, 
3, 5-7а, 9, 113, 5-7а, 9, 11

В 2023 году в Калининграде В 2023 году в Калининграде 
благоустроят  благоустроят  
следующие территории:следующие территории:

Фликер 
светится  

в темноте.
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ПОД ВИДОМ СОТРУДНИКОВ ГОСПОЖНАДЗОРА 
АФЕРИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ БИЗНЕСМЕНАМ  
ЗА ДЕНЬГИ ИЗБЕЖАТЬ ПРОВЕРОК, А ПРОСТЫМ 
ГРАЖДАНАМ ПРОДАЮТ ОГНЕТУШИТЕЛИ  
И ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ В РАЗЫ  
ПРЕВЫШАЮЩИЕ ЦЕНУ В МАГАЗИНЕ 

Как отличить сотрудника МЧС от мошенника?

При отказе купить оборудование 
злоумышленники угрожают про-
верками и штрафами. 

Обычно незнакомцы начинают 
проверять всё и сразу, например, 
электропроводку и газовое обо-
рудование. Потом уговаривают 

приобрести у них «необходимые» 
приборы. 

Помните: 
 О проведении проверки собствен-

нику объекта по закону сообщают 
заранее, в уведомлении указано про-
веряющее лицо и сроки проверки. 

 Ведомство не оказывает платных 
услуг. Сотрудники МЧС России ни-
чего не продают. За отсутствие дат-
чиков или огнетушителей в домах 
не штрафуют. 

 Сотрудники ведомства всегда 
находятся в форменной одежде и 
предъявляют служебное удостове-
рение. 

Если вы столкнулись с мошен-
никами, незамедлительно сообщите 
об этом в правоохранительные ор-
ганы по телефону «02» или «102». 
Для получения консультаций по во-
просам пожарной безопасности не-
обходимо обращаться в региональ-
ное управление МЧС России.        

 Перед тем, как отправиться 
за грибами и ягодами, даже если 
вы идёте с компанией, всегда со-
общайте родственникам или дру-
зьям, куда именно и как надолго 
вы идёте. Потому что если к назна-
ченному времени не вернётесь, вас 
обязательно начнут искать. 

 Дети, пожилые люди и люди с 
хроническими заболеваниями ни 
в коем случае не должны ходить в 
лес одни. 

 Если вы решили взять с собой 
в лес ребёнка, ни в коем случае 
не оставляйте его одного, даже на 
короткий промежуток времени. Он 
должен постоянно находиться в зо-
не вашей видимости. 

 Определите место стоянки в 
лесу и время возвращения. Обяза-
тельно договоритесь, в какое вре-
мя вы должны вернуться к месту 
стоянки. В случае, если вы заблу-
дились, это поможет своевремен-
но начать поиски. 

 Возьмите с собой: компас, 
фонарик, нож, спички, заряжен-
ный мобильный телефон, неболь-
шой продуктовый паёк, лёгкую за-
пасную одежду. 

Убедитесь в исправности ком-
паса и освежите навыки по обра-
щению с ним. Если у вас есть воз-
можность, приобретите туристи-
ческий навигатор с установленной 
топографической картой региона. 
Спички и одежду упакуйте в поли-
этилен, чтобы они не промокли в 
случае дождя. 

 Люди, страдающие заболева-
ниями, должны брать с собой ле-
карственные препараты, предписан-
ные или рекомендованные врачом. 

 Одевайтесь в яркую одежду. 
 Осмотритесь на местности. 

Прежде чем войти в лес, выясни-
те, где находятся основные ори-
ентиры: дороги, реки, ручьи, на-
селённые пункты, для того, чтобы 
схематично представить себе гра-
ницы местности, в которой будете 
находиться. 

В лесу будьте яркими! 
ГРИБНОЙ СЕЗОН НАСТАЛ. 
МЧС РОССИИ  
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ 
О ПРОСТЫХ ПРАВИЛАХ 
ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ

Что делать, если  
всё-таки заблудились? 

Не паникуйте, соберитесь, 
вспомните элементарные знания о 
поведении в лесу и определите для 
себя порядок действий: 

1. ОСТАНОВИТЕСЬ! 
Если Вы поняли, что потерялись, 

то самое разумное - остановиться. 
Попробуйте связаться с родствен-
никами, близкими или друзьями (с 
теми, с кем приехали) и обязательно 
звоните в службу спасения. Если не 
получается связаться с кем-либо (не 
хватает зоны охвата, села батарейка 
в телефоне или др.) – не паникуйте! 

2. ПРИСЛУШАЙТЕСЬ! 
Вспомните, где и как вы ходили, 

прислушайтесь, не доносятся ли 
звуки, свидетельствующие о бли-

зости людей. Знайте, что в тишине 
(особенно в вечернее время) слы-
шимость различных звуков такова: 

- движение автомашины по шос-
се - 1 – 2 км; 

- движение автомашины по 
грунтовой дороге - 1 км; 

- ружейный выстрел - 2 – 4 км; 
- разговор – 250 м; 
- громкий крик – 1 – 1,5 км. 
Не торопитесь идти на звук. 

Необходимо несколько раз прове-
рить его направление. Звук лучше 
слышен на возвышенностях, когда 
стихнет ветер. 

Вам могут встретиться линей-
ные ориентиры: просеки, тропы, 
лесные дороги. Искать вас будут 
в первую очередь на просеках и 
тропах, поэтому не сходите с них в 
лесной массив. 

Если вы заблудились в лесу, об-
ращались за помощью к спасате-

лям, но нашли дорогу к дому само-
стоятельно, обязательно сообщите 
им об этом, их помощь может по-
требоваться кому-то ещё. 

3. БУДЬТЕ СЛЫШНЫ И ВИДНЫ! 
Чтобы подать о себе знак, по-

вторите свои действия трижды. На-
пример, дайте три продолжительных 
свистка или крикните три раза. Через 
какое-то время сделайте это ещё раз. 

Не кричите слишком громко и 
часто. Нет смысла тратить на это 
силы. Подавать звуковые сигналы, 
кстати, можно и ударами палки о 
деревья, звук от них далеко рас-
ходится по лесу. Найдите открытое 
место, лучше на возвышении. По-
лезно на ближайшей же открытой 
полянке выложить три больших 
креста из еловых веток и сучьев. 

Если у вас есть спички, можно 
разжечь три костра. 

4. СОХРАНЯЙТЕ ТЕПЛО! 
Если вы сделали всё, чтобы 

вас заметили, то разумно соору-
дить для себя укрытие. В качестве 
строительного материала сгодят-
ся еловые ветки и мох. Для сохра-
нения тепла необходимо разжечь 
костёр. 

Запомните: вас обязательно бу-
дут искать, но спасение во многом 
зависит от вашего грамотного по-
ведения в лесу! 

Единый телефон спасения: 
«01» (при наборе с мобильного 
телефона – «112»). Звоните по 
нему, если вы заблудились в ле-
су, стали свидетелем пожара, ДТП 
или другого происшествия, когда 
требуется помощь спасателей. 

Телефон доверия ГУ МЧС Рос-
сии по Калининградской области: 
79-99-99.                                         
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Артём ЗНАМЕНСКИЙ, фото автора

Грипп считается инфекцией не 
слишком серьёзной. Это так?

- Грипп чреват серьёзными ос-
ложнениями, например, пневмо-
нией. Он может привести и к усу-
гублению хронических патологий, 
особенно сердечно-сосудистой 
системы.

Нужно ли перед прививкой 
принять антигистаминное 

средство  (от аллергии), чтобы 
уменьшить реакцию на вакцину, 
избежать повышения температу-
ры, боли и отёка в месте укола?

- Здоровому человеку этого не 
требуется. Если же по состоянию 
здоровья вакцинируемый должен 
получать препараты, например, 
для коррекции артериального дав-
ления, то их надо пить в той до-
зировке, которую рекомендовал 
врач.

Нужно ли перед вакцинацией 
сдать какие-нибудь анализы, 

пройти обследования?
- Никаких специальных исследо-

ваний не требуется.

Прививаемся против гриппаПрививаемся против гриппа
Можно ли прививаться от грип-
па человеку, страдающему ал-

лергическими заболеваниями?
- Точно на этот вопрос может 

ответить только лечащий врач.

Можно ли делать прививку от 
гриппа, если есть признаки 

простуды?
- Не рекомендуется. Лучше вак-

цинироваться после выздоровления.

Сколько времени нужно 
ждать после перенесённого 

ОРВИ или ковида?
- В течение двух-четырёх недель 

в зависимости от тяжести течения 
инфекции.

Нужно ли делать прививку 
людям с хроническими забо-

леваниями (хронический гастрит, 
другие заболевания ЖКТ, артери-
альная гипертония и др.)?

- Нужно. Эта категория населе-
ния, как и пожилые люди, в первую 
очередь подвержена осложнениям.

Что делать, если после при-
вивки повысилась темпера-

тура, болит голова и др.?

СОВЕТУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

- В большинстве случаев такие 
реакции сами проходят в течение 
короткого времени. Если же отме-
чаются острые побочные реакции 
(отёк в месте введения вакцины, 
значительное повышение темпе-
ратуры тела), то необходимо обра-
титься к врачу.

Что делать, если человек по-
сле прививки всё-таки забо-

лел гриппом?

- При гриппе, как и при любой 
другой вирусной инфекции, есть 
инкубационный период, когда че-
ловек уже заболел, но проявлений 
болезни ещё нет. Сделанная в этот 
период прививка не защитит от 
гриппа, но уменьшит его тяжесть.

Именно поэтому рекомендуется 
пройти вакцинацию за 3-4 недели 
до начала сезонного подъёма за-
болеваемости острыми респира-
торными инфекциями.                  

Горячие линии 
Роспотребнадзора
В ОКТЯБРЕ СПЕЦИАЛИСТЫ  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПРОВОДЯТ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 

 По профилактике гриппа 
и ОРВИ (где и как правильно 
сделать прививку, можно ли 
её совмещать с другими при-
вивками, рекомендации для 
родителей, как уберечь детей 
в эпидсезон) - до 14 октября 
(включительно) по телефону 
Единого консультационно-
го центра Роспотребнадзора  
8-800-555-49-43 (звонок бес-
платный с номера телефона, за-
регистрированного в Российской 
Федерации) и по телефонам в 
Калининграде: (4012) 53-63-85, 
57-03-32, 46-72-04, 53-84-36.

 По профилактике коронави-
русной инфекции - до 31 октя-
бря (включительно) по телефо-
ну Единого консультационного 
центра Роспотребнадзора 8-800-
555-49-43 и по номеру в Кали-
нинграде 8 (4012) 53-69-42.

 По вопросу возможных кор-
рупционных правонарушений со 
стороны государственных граж-
данских служащих Управления 
Роспотребнадзора по Калинин-
градской области – до 31 октября 
(включительно) по телефону в 
Калининграде 8 (4012) 57-24-06;

 По реализации не куритель-
ной никотинсодержащей про-
дукции - до 31 октября (вклю-
чительно) по номеру в Кали-
нинграде 8 (4012) 53-69-42;

 По незаконной реализации в 
розничной торговой сети спир-
тосодержащей непищевой про-
дукции – до 31 октября (вклю-
чительно) по телефону 8 (4012) 
53-69-42.

Операторы Единого консуль-
тационного центра Роспотреб-
надзора (8-800-555-49-43) 
осуществляют круглосуточный 
приём звонков, первичную 
консультацию, а также, по от-
дельным вопросам, перена-
правляют в территориальные 
органы и организации Роспо-
требнадзора.                           

5 октября, согласно постановлению главы адми-
нистрации Калининграда, в городе начался отопи-
тельный сезон.

Первыми тепло получили школы, детские сады и 
больницы (к 30 сентября подключили 128 учрежде-
ний). С 5 октября МП «Калининградтеплосеть» по го-
товности систем стало подавать тепло потребителям 
многоквартирных домов. 

Специалисты всех управляющих компаний города 
должны были вовремя открывать запорную арматуру 
и выполнять переключение схем теплоснабжения в те-
плопунктах, устранять воздушные пробки во внутридо-
мовых системах отопления.

МП «Калининградтеплосеть» информирует граж-
дан: при возникновении задержки появления тепла в 
батареях более чем на сутки с начала отопительного 
периода или неравномерности прогрева радиаторов 
внутри квартир, собственникам следует обращаться в 
аварийные службы своих управляющих организаций. 

В случае возникновения проблем с отоплением ка-
лининградцам помогут специалисты жилищного отде-
ла комитета городского хозяйства и строительства по 
телефонам:

Приём граждан по личным во-
просам директор МП «Калинин-
градтеплосеть» и заместители 
руководителя проводят по следу-
ющему графику: 

 директор: 2 и 4 неделя меся-
ца, четверг с 9.00 до 12.00.  

Запись по телефону 667-111; 

 главный инженер: 1 и 3 неде-
ля месяца, вторник с 9.00 до 12.00.  

Запись по телефону 667-159; 

 заместитель директора по 
сбыту: 2 и 4 неделя месяца, втор-
ник с 9.00 до 12.00. 

Запись по телефону 667-170. 

 заместитель директора по 
правовым вопросам: 2 и 4 неделя 
месяца, вторник с 9.00 до 12.00. 

Запись по телефону 667-033. 

Приём потребителей в Центре 
по работе с физическими лица-
ми (ул. Нарвская, 58 - это белый 
павильон возле административ-
ного здания) временно осущест-
вляется по предварительной за-
писи: 

 понедельник - четверг 8.00 - 
16.42, 

 пятница - 8.00 - 15.42. 

По вопросам начисления пла-
ты запись производится по теле-
фону 667-106. 

По долговым вопросам (судеб-
ная задолженность физических 
лиц, исполнительное производство 
физических лиц) по телефону 667-
069. 

Касса для оплаты текущих пла-
тежей и задолженностей работает 
без предварительной записи.       

ВОЗОБНОВИЛИСЬ ПРИЁМЫ  
ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЯМИ  
ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ) 

В понедельник по вопросам пенсионного обе-
спечения принимают заместитель управляющего 
отделением ПФР по Калининградской области  
Никитченко Галина Борисовна, начальник управле-
ния установления пенсий Мануйлова Наталья Алек-
сандровна, заместитель начальника управления 
установления пенсий Ткач Ирина Александровна. 

Во вторник по вопросам установления соци-
альных выплат - начальник управления установ-

ления социальных выплат Кайзер Анжелика Ни-
колаевна, заместитель начальника управления 
установления социальных выплат Чалая Марина 
Петровна. 

В среду по вопросам удержаний и выплаты 
пенсий - начальник управления выплаты пенсий 
и социальных выплат Демиденко Жанна Васи-
льевна, заместитель начальника управления вы-
платы пенсий и социальных выплат Сироткина 
Виктория Николаевна. 

В четверг - личный приём по всем вопро-
сам и предоставлению услуг гражданам ведут 
управляющий отделением ПФР по Калинин-
градской области Запанкова Светлана Иванов-
на; заместитель управляющего Отделением ПФР 
по Калининградской области Решетняк Ольга 
Ивановна. 

Нет тепла? ЖалуйтесьНет тепла? Жалуйтесь

Прививочная кампания против гриппа продлится до конца 
ноября. Прививку можно совмещать с другими вакцинами 

(для профилактики заболеваний, провоцируемых 
пневмококком, и против коронавирусной инфекции).  

Но только после консультации с врачом.

Принимают руководители ПФР
Запись граждан на личный при-

ём проводится с понедельника по 

четверг с 08:00 до 17:00,  

в пятницу - с 08:00 до 15:30  

по телефону 8(4012) 60-51-27. 

В пятницу по вопросам персонифицирован-
ного учёта принимают заместитель управляю-
щего отделением ПФР по Калининградской об-
ласти Колчанова Марина Викторовна, начальник 
управления персонифицированного учёта Мар-
тьева Жанна Анатольевна, заместитель началь-
ника управления персонифицированного учёта 
Мартынова Анна Глебовна.                                     

На приём в «Теплосеть» 

 92-36-16, 92-36-77, Ленинградский район;
 92-36-45, Центральный;
 92-36-78, Московский.
 В случае аварийных ситуаций необходимо обра-

щаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по 
тел. 59-64-00.                                                                  

?

?

?

?

?

?

?

? ?
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Деревья Бальги Деревья Бальги 

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Итак, едем из Калининграда по 
Мамоновской трассе. Не доезжая 
4-5 километров до Мамоново сво-
рачиваем вправо, на грунтовку. Она 
плоха, конечно. Но до ж/д переезда 
терпеть ещё можно. 

Пересекаем переезд, машина 
кое-где пробуксовывает и, о чудо! 
Мы выскакиваем на живописней-
шую булыжную мостовую из не-
обработанного полевого гранита. 
Ей лет 700, наверное. Конечно, 
останавливаемся, фотографируем 
такую красоту…

Но, к сожалению, мостовая 
закончилась и мы снова на грун-
товке. И какой! Убийственной! 
Каждый метр буквально изуро-
дован колдобинами вперемешку 
с жидкой грязью. Запросто мож-
но застрять...  Недаром висит на 
дереве объявление: Нужен тягач? 
Звони… 

И всё время так и хочется 
вернуться назад, но дорога на-
столько узкая, что такие мысли, 
вздыхая, отбрасываем — только 
вперёд!

Последний штурм  
первого замка

Ветераны, которым в молодости 
довелось брать Бальгу штурмом в 
марте 1945-го, в своё время рас-
сказывали: уже на подступах к ней 
вся земля была буквально усеяна 
трупами. Причём, что удивило на-
ших солдат, - бесчисленными туша-
ми лошадей. 

Так что в атаку приходилось бе-
жать в буквальном смысле слова 
— по телам. 

Так что же произошло? А то, что 
замок стал тогда последним опло-
том Хайльсбергского котла, в кото-
рый попала немецкая группировка 
в феврале-марте 1945-го. 

Именно тогда на Бальге скопи-
лось большое количество солдат 
вермахта и ещё беженцы, которые 
не успели перейти по льду на дру-
гую сторону залива, в Пиллау (Бал-
тийск). Это они бросали лошадей, 
на которых добирались до Бальги.

Бальгу подвергли массирован-
ному артиллерийскому обстрелу, 
последний бой в районе замка про-
изошёл 29 марта. 

Падение Бальги имело и симво-
лический смысл: это первый прус-
ский замок, покорённый тевтонца-
ми в XIII веке. За 700 лет, за всю 
его немецкую историю, он был взят 
в первый раз... 

Место экспансии
Сегодня Бальга представляет со-

бой руины кирхи Святого Николая, 
остатки форбурга, возвышающиеся 
на холме, окружающий его мощ-

ный ров и крутой спуск к заливу. 
Некоторые смельчаки отваживают-
ся пробраться к заливу, но назад на 
холм бредут, высунув язык.  

Но это их дело. Мы же обратим-
ся к истории замка.

Бальга основана на месте прус-
ской крепости Хонеда. Захватили 
её крестоносцы со второй попытки.

Сначала из Эльбинга (Эльблон-
га) вышли два военных корабля, 
отряды которых и напали на прус-
сов. Те отступили в крепость. Когда 
же тевтонцы разграбили окрест-
ные деревеньки и грузили добычу 
в лодки, их неожиданно атаковали 
пруссы. Большую часть рыцарей 
они перебили, остальных пленили.

В 1239 году у крепости высадил-
ся новый отряд Тевтонского ордена. 
Осада закончилась сдачей Хонеды, 
которую немцы назвали «Бальга». 

Символ средневековья
Наконец, показалась небольшая 

площадка. Приехали! Паркуемся. 
Идём к развалинам замка. 

Вдруг — стоп! Оказывается, гулять 
по территории замка нельзя. Она 
огорожена верёвками. Впереди 
щит с объявлением: проход запре-
щён в виду реконструкции. А ещё 
есть охранник, который кричит на 
тех, кто ослушался и перелез через 
одну из верёвок. 

Понятно… Теперь осмотр фор-
бурга возможен только удалённо, с 
дистанции.  

Впрочем, местный сторож реко-
мендует для начала осмотреть руи-
ны кирхи Святого Николая – «сим-
вол средневековья, находящийся в 
таинственном лесу». 

Идём по тропинке и удивляем-
ся: лес и в самом деле необыкно-
венный. Он стоит на обрыве (как, 
впрочем, и замок), с которого 
Калининградский залив (до войны 
Frisches Haff) — как на ладони. Но 
главное не в этом. А в том, что си-
луэты этих деревьев странные. Я 
бы даже сказала, что какие-то тра-
гические. Вот что значит пережить 
войну…

К 1290 году её перестроили в 
камне - крепость стала одним из 
мощнейших укреплений Тевтонско-
го ордена и базой для дальнейших 
завоеваний Пруссии. 

После падения Ордена, с 1525 
года, замок стал постепенно разру-
шаться. Его разбирали на стройма-
териалы для возведения укрепле-
ний в Пиллау.

Спохватились лишь в начале 
XIX века: историческая ценность на 
грани исчезновения! Провели кое-
какие мероприятия по сохранению 
руин Бальги. Там даже открыли му-
зей краеведения. 

Но больше всего Бальга постра-
дала во Вторую мировую войну. И 
после войны ей не дают покоя: то 
ищут там Янтарную комнату, то что-
то ещё... Хорошо, что хоть охрану 
сейчас поставили...                       

ЗАМОК БАЛЬГА (ВЕСЬ ТАКОЙ ОКУТАННЫЙ 
СЛУХАМИ И ДОМЫСЛАМИ) НАХОДИТСЯ  
В РЕДКОСТНОЙ ГЛУШИ. НЕ НА КАЖДОЙ  
МАШИНЕ ДОБЕРЁШЬСЯ. ЕЩЁ И ПОЭТОМУ  
ОН КАЖЕТСЯ ТАКИМ ПЛЕНИТЕЛЬНЫМ МЕСТОМ 
ДЛЯ РОМАНТИКОВ И ДЛЯ РАЗНЫХ ИСКАТЕЛЕЙ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

Памятник телефонисту Александру 
Шевелёву, устранявшему порывы связи под 
сильным пулемётным огнём в марте 1945-го.

Старинная дорога на Бальгу.

Руины кирхи Святого Николая. 1320-1330 годы.
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Посылка на ДонбассПосылка на Донбасс
В КАЛИНИНГРАДЕ ИДЁТ СБОР ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ ДЛЯ БОЙЦОВ, УЧАСТВУЮЩИХ  
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ДОНБАССА, А ТАКЖЕ МИРНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ ЭТОГО РЕГИОНА

флота по ул. Кирова, 7 (посылки 
принимают в холле первого эта-
жа, тел. 56-55-35).

«Вчера посмотрела видеосюжет 
и представила, как живут люди в Лу-
ганске в Донецке, как они страдают,  
- говорит калининградка, которая 
принесла посылку. - Помогать на-
до. Мы с мужем передали консер-
вы, печенье и конфеты. Неважно, 
кому достанутся, мобилизованным 
ребятам или гражданским лицам. 
И мы обязательно придём ещё». 

Копилка в музее
Как рассказали «Гражданину» 

в Музее Мирового океана, у них 

несколько недель «работает» ко-
пилка, где можно оставить деньги 
на помощь военнослужащим, уча-
ствующим в специальной военной 
операции.

Сотрудники и посетители уже 
собрали 100 тысяч рублей. На эти 
средства закупили специальные 
плащи, одежду, перчатки, обувь и 
передали их в Дом офицеров Бал-
тийского флота, в региональное 
отделение Всероссийской орга-
низации ветеранов «Боевое брат-
ство».

Копилка находится в фойе Глав-
ного корпуса музея (наб. Петра Ве-
ликого, 1). Вход открыт с 10 до 18 
часов. Выходной — понедельник.  

Юлия ЯГНЕШКО  
 

«Посылка солдату»   
Акцию с таким названием в Ка-

лининградской епархии проводят с 
конца июня.

Вещи можно принести в бли-
жайший храм. Например, в Кафе-
дральном соборе Христа Спасителя 
на площади Победы гуманитарную 
помощь принимают в нижнем хра-
ме с 8 до 19 часов (оставлять у ох-
раны).

«Каждые три недели сотрудни-
ки и волонтёры отдела социально-
го служения формируют посылки 
для отправки в воинские части, 
нашим землякам, - рассказали 
«Гражданину» в пресс-службе 
Калининградской епархии. - Каж-
дая по 20-30 кг. Уже отправлено 

300 посылок. Благодарим всех, 
кто принимает участие в этом до-
бром деле. И, конечно, за письма 
со словами поддержки для ребят, 
стихи и рисунки. Это очень важ-
но».

Отдел социального служения 
Калининградской епархии (тел. 
52-48-49) расположен на ул. Дми-
трия Донского, 23 (рядом с дет-
ской областной больницей). Вещи 
можно принести в будний день с 9 
до 16 часов.

Узнать актуальную информа-
цию - по тел. 8-921-710-48-49.

«Всё для Победы»
Такой проект по поддержке во-

инских подразделений на Донбассе 
развернул Общероссийский народ-
ный фронт.

«В благотворительный фонд 
«Народный Фронт. Всё для Побе-
ды» можно перечислить денежные 

средства, на которые централизо-
ванно закупят всё необходимое и 
отправят на передовую, - рассказал 
Андрей Астахов, руководитель ис-
полкома регионального штаба 
ОНФ в Калининградской области. 
- Как это сделать, что требуется, 
как грузы доставляются, подробно 
рассказывается на сайте pobeda.
onf.ru. Перевод можно сделать и по 
реквизитам через банк. За рекви-
зитами к нам обращаются обычно 
люди старшего поколения. Но, ко-
нечно, мы при-
мем и посылки 
с вещами и про-
дуктами. И обя-
зательно пере-
дадим участ-
никам военной 
операции».

Региональ-
ное отделение 
ОНФ находится 
на ул. Сергее-
ва, 14 (офисы 
126, 128), ра-
ботает с 9 до 
18 часов (пред-
варительно не-
обходимо по-
звонить), тел. 
99-36-01.

«Мы вместе»
Под таким лозунгом объедини-

лось добровольческое движение 
взаимопомощи гражданам в кри-
зисных ситуациях, у которого уже 
более 10 тысяч партнёров.

Волонтёры помогают одиноким 
пенсионерам, многодетным се-
мьям, мирным жителям Донбасса, 
вынужденным переселенцам, а 
сейчас — призванным в ходе ча-
стичной мобилизации. 

Один из участников движения 
- фонд «Ценность жизни» - орга-
низовал пункт сбора помощи на 
базе Дома офицеров Балтийского 

НАШЕ САМОЧУВСТВИЕ

Помимо этого, в «детский» день 
врачи предлагали родителям опре-
делить физическое и психическое 
развитие ребёнка и пройти с ним 
тестирование на аутизм; сделать 
антропометрию ребёнка и полу-
чить консультацию по его рацио-
нальному питанию в зависимости 
от возраста и состояния здоровья.

«Еженедельные дни здоровья в 
парках - это наш первый опыт, и я 
считаю, что он вполне удался, - от-
метила главный внештатный спе-
циалист по медицинской профи-
лактике, руководитель Центра об-
щественного здоровья Людмила 
Калинина. – И радует то, что еже-
недельно участниками акции ста-
новились не только взрослые, но и 
дети. Много было пожилых людей, 
которые могли без записи, просто 
прогуливаясь по парку, прийти и 
проверить своё здоровье. И, конеч-
но же, мы планируем продолжить 
этот проект в тёплый сезон и в сле-
дующем году».                              

Одни только прихожане 
Калининградской епархии отправили 

на Донбасс уже 300 посылок.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В посылку можно положить:
 чай и кофе (пакетированные), сахар, печенье, сгущённое молоко;

 тушёнку, супы вермишелевые, 

 тёплые стельки и носки, футболки (чёрного и тёмно-зелёного 
цвета), нижнее бельё, в том числе термобельё;

 кружки металлические, рабочие перчатки (чёрные);

 средства гигиены (влажные салфетки, детский крем, паста/спрей 
для ног Теймурова), прокладки гигиенические (большие, их вкладыва-
ют в обувь, чтобы меньше промокала);

 зажигалки, сигареты;

 фонарики (зелёный свет), батарейки ААА;

 мини-аптечку (жгуты, перекись и др.).

Вещи и продукты просят приносить в коробках, но не упаковы-
вать, так как их будут сортировать и проверять сроки годности. 

За здоровьем в парк
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ АКЦИЮ  
«ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ!» В КАЛИНИНГРАДСКИХ  
ПАРКАХ ПОСЕТИЛО ОКОЛО ШЕСТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Акция по профилактике не-
инфекционных заболеваний, 
организованная региональным 
министерством здравоохране-
ния и специалистами Областного 
центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики, 
стартовала 26 июля и продлилась 
до конца сентября.

Три дня в неделю врачи центра, 
а также калининградских взрос-
лых поликлиник и городской 
детской принимали пациентов в 
определённом парке: Централь-
ном, Южном, Макса Ашманна, 
им. Юрия Гагарина и в зелёной 
зоне на Верхнем озере. Два дня 
профилактических мероприятий 

посвящались взрослым, а один – 
детям.

В общей сложности за два меся-
ца «Путь к здоровью!» проконсуль-
тировались 5784 человека, в том 
числе около 600 детей.

Более 1,5 тысяч человек про-
верили уровень глюкозы в крови, 
более тысячи - артериальное дав-
ление, 567 - внутриглазное. 

Также в парках можно было 
пройти электрокардиографию 
(ЭКГ), исследование на смокелай-
зере, измерить рост, массу тела, 
рассчитать индекс массы тела, 
определить уровень кислорода в 
крови.

Большим спросом пользо-
вались консультации врачей: по 
медицинской профилактике, 

медицинского психолога, дие-
толога, дерматолога, терапевта. 
С началом проведения кампании 
по вакцинации от гриппа в рамках 
акции посетителям павильона здо-
ровья параллельно предлагалось 
получить прививку.

На приём к педиатру пришли 
более 250 ребят, к стоматологу-
гигиенисту – более 200. У юных 
калининградцев также определя-
ли уровень глюкозы и кислорода 
в крови, артериального давления. 
Также можно было пройти ЭКГ.
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Юлия ЯГНЕШКО  
 
История с рыбкой случилась в 

школе № 32 Калининграда в 1960-х,  
когда там начали обучать детей 
по экспериментальной программе 
профессора Занкова.

«Мы старались создать условия 
эффективного обучения, - рас-
сказывает Отличник народного 
образования, почётный ветеран 
Калининградской области Светла-
на Ивановна Зиман. - Учили детей 
заметить, оценить, сделать вывод и 
доказать свою позицию.

Школа № 32 находилась тогда 
в здании университета. А я толь-
ко что  приехала в Калининград. 
На работу меня приняла директор 
Полина Семёновна Белогова. Гени-
альный человек! Это она создала 
эту школу. Все работали у неё с 
удовольствием. Мы стали базовой 
школой академии наук, а шестиде-
сятые — время взлёта педагогиче-
ской мысли в Калининграде».

И всё гудело!
«Я выросла на Дальнем Восто-

ке, - рассказывает Светлана Ива-
новна.  - Мой дед строил Китайско-
Восточную железную дорогу и пе-
ревёз туда семью из Черниговской 
области. Мы жили в Новонежино, 
это сейчас Приморский край.

Мама работала учительницей, а 
я как раз закончила первый класс, 
когда началась война. Помню, что 
сижу на завалинке у дома. А мимо 
идут и идут люди. Это мужчины уже 
уходили на фронт. Молча. Угрю-
мые такие…

Нам велели собрать вещи и 
сложить узелки у входа. Если нач-
нётся бомбардировка, то хватать и 
бежать в сопки. Потому что ждали 
нападения японцев».

Учила, как и жила, --  
с удовольствием!
«СТАРУ-У-ХА!» - ХОРОМ ОТВЕТИЛИ ВТОРОКЛАШКИ, 
КОГДА УЧИТЕЛЬНИЦА НА УРОКЕ ЧТЕНИЯ  
ПОИНТЕРЕСОВАЛАСЬ, КТО ИЗ ГЕРОЕВ СКАЗКИ  
О ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
НО ОДИН МАЛЬЧИК ВДРУГ ВСТАЛ И ЗАЯВИЛ:  
«СТАРИК. ОН ЛОДЫРЬ. ДАЖЕ КОРЫТО НЕ МОЖЕТ  
ЗАЛАТАТЬ, А ХОДИТ И РЫБКУ ПРОСИТ»…

НАША ЖЗЛ
Светочке, старшей из детей в 

семье Лихошерст, мама поручала 
делить хлеб. Девочка аккуратно ре-
зала его на маленькие кусочки, что-
бы каждому досталось по одному 
на завтрак, обед и ужин.

«Почему-то говорили, что война 
закончится в мае 1942 года, - вспо-
минает Светлана Ивановна. - И вот 
май наступил, а война идёт…

У нас открыли детский дом. При-
возили сирот, чьи родители погибли 
на фронте. Моего братика однажды 
позвали поиграть на баяне у них на 
новогоднем вечере. За работу дали 
конфетку. Она подтаяла у него в ла-
дошке, пока домой донёс. Но я со-
брала её, разделила на всех.

В 1944-ом стало легче. Мы нако-
пали много картошки! Но всё доста-
валось мне - копать, таскать, дрова 
колоть-пилить, сено грести. А под 
ним змеи...»

Во время уборки урожая дети 
ходили в ночное. Бегали по гуртам 
собранного зерна, чтобы переме-
шивался нагревавшийся верхний 
слой. Иначе зерно сгорит.

«Я хотела стать метеорологом. 
Так и представляла: медведи, волки 
кругом, а я забираюсь на сопку и 
измеряю что-то приборами…

После семилетки поехала во 
Владивосток, да опоздала подать 
документы. Пошла в педучилище, 
на отделение детского коммунисти-
ческого движения. Там выпускали 
учителей начальных классов и во-
жатых.

Преподаватели у нас были за-
мечательные. Фаина Марковна и 
Лидия Константиновна, обе ле-
нинградки, из репрессированных. 
Ходили в капорах, в шалях, с без-
упречной осанкой. Учили нас рабо-
тать над каждым словом».

Окончив училище в 1951 году, 
Светлана осталась работать в его 
базовой школе вожатой.

«Ух, у меня всё гудело! - гово-
рит Светлана Ивановна. - Собра-
ния, линейки, сборы. Боремся за 
звания для отрядов. А для этого 
все должны хорошо учиться, за-
ниматься общественным трудом. 
Ребята мне рапортуют...

Потом вечер танцев. Я пригла-
шала оркестр из военного училища 
по соседству. Вся дружина танце-
вала поляночку или становилась в 
хоровод. Знаете, как здорово?!»

Проспорил
Света собиралась на педсовет, 

когда прибежала подружка-учи-
тельница:

- Светка, мы сейчас 
идём на свидание. Я 
поспорила. И ты долж-
на мне помочь.

Поспорила девушка 
со своим знакомым на 
целый килограмм кон-
фет, что как увидит он 
Светлану, так и влюбит-
ся с первого взгляда.

«В общем выигра-
ла она свои конфеты, 
- улыбается Светлана 
Ивановна. - Больше 
он меня не отпустил. 
На свиданиях всё про 
устройство гироком-
паса рассказывал, а 
через месяц мы по-
женились. И прожили 
со Львом Яковлевичем 
42 года. Видите мои 
фотографии на стене? 
Самые лучшие из них 
сделал мой муж».

Надо давать шанс
Как и положено жене военно-

морского офицера, она последо-
вала за ним. Сначала в Ленинград, 
где он учился в академии, потом на 
полтора года в Свиноустье (Поль-
ша), а уже в 1963-ем - в Калинин-
град.

«Здесь ещё стояли кругом раз-
битые дома, понтонный мостик 
вместо эстакадного и деревянные 
тротуары, чтобы хоть как-то по ули-
це пройти, - делится Светлана Ива-
новна воспоминаниями. - Первое 
моё жильё — это номер во флот-
ской гостинице на улице Богдана 
Хмельницкого. А первое место ра-
боты — школа № 32».

Там однажды она и поставила 
первую и единственную двойку. 
Ситуация банальная: мальчик не 
сделал домашнее задание.

«Я р-р-р-раз и влепила…. А он, 
маленький, худенький посмотрел 
на меня: «Спасибо, Светлана Ива-
новна». Мне так стыдно стало. Как 
я могла поставить ребёнку плохую 
оценку, не выяснив, спал ли он, ел 
ли, есть ли кому ему помочь с эти-
ми уроками? Попросила положить 
дневник мне на стол. И на переме-
не сама стёрла эту оценку...»

И до сих пор она уверена, что 
человеку всегда нужно дать воз-
можность исправить ошибку, тем 
более ребёнку. 

«Контрольную пишут ученики, 
но оценку получает и педагог, - 
продолжает Зиман. - Если написа-
ли дети на «два», то что он делал 
в классе всю неделю? Если ученик 
отвлекается или замечтался, я тоже 
считаю, что виноват учитель. Для 
чего он в классе? В нашем деле не 
должно быть случайных людей».

Письмо отцу
«Однажды я заметила, что на 

переменах к Шурику часто приходит 
папа, - рассказывает наша героиня. 
- Сядут в коридоре на трубу ото-
пления, шепчутся о чём-то. Потом 
мальчик весь урок сам не свой. Я его 
даже не спрашивала в такие дни».

Наконец, выяснилось, что па-
па его уходит из семьи. В любые 
времена это трагедия, а уж в те 
советские...

«И тут мне попалась газета 
«Комсомольская правда», а в ней 
очерк. Суть в том, что мужчина об-
ращался к своему другу. Мол, на 
вокзале встретил курсанта. Прямо 
один в один ты в молодости. И друг 
признался, что у него есть сын, но 
он его давно не видел… «Как ты 
мог?» И далее всё в таком духе.

Я вырезала статью, вложила 
в конверт и попросила мальчика 
передать отцу».

- Светлана Ивановна, - подо-
шёл Шура назавтра, - папа сказал, 
чтобы вы ему писем больше не 
писали.

Повлияло ли «письмо» учи-
тельницы неизвестно, но из семьи 
мужчина не ушёл.

А перед новым учебным го-
дом Светлана Зиман обходила все 
квартиры на своём участке, чтобы 
все дети сели за парты. Потом в 
течение года навещала ещё раз. По-
этому знала каждую семью. Но и ей 
преподносили «сюрпризы».

Однажды в электричке к морю 
подсел один из отцов её класса.

- Знаете, как я своего Игорька учу? 
- Решил вдруг поделиться он и сказал 
доверительно: - Я назначаю порку.

- Как это?! - обалдела учитель-
ница от такой педагогической на-
ходки.

- Да. Схватил двойку в понедель-
ник, так я и говорю, что в пятницу, в 
17.00 будет тебе порка. А потом я...

- Вы же садист! - оборвала его 
Светлана Ивановна, представив как 
мальчик неделю живёт в ожидании 
экзекуции.

Конечно, на родителя воздейство-
вали всеми возможными мерами.

* * *
В 2001 году Светлана Ивановна 

Зиман попрощалась со школой, 
напоследок поработав во вновь 
учреждённом лицее №35, где стала 
завучем начальных классов.

И снова у неё всё бурлило: те-
традки, уроки, походы, бальные 
танцы для малышей...

Но и на заслуженном отдыхе не 
бездельничаа, а тут же возглавила 
ветеранов педагогического труда 
Ленинградского района - почти 400 
подопечных в обществе, сотрудни-
ки школ, садиков, Дома творчества. 
Ну, не может она иначе!

«Дорогие учителя, - обращается 
Светлана Ивановна к коллегам в 
профессиональный праздник, - у 
человека есть только три большие 
беды — смерть, старость и плохие 
дети. Смерть неумолима. Старость 
неотвратима. А вот от плохих детей 
себя можно уберечь, если правиль-
но их воспитать. Сейчас такие воз-
можности, такие технологии! Но 
они не заменят общения с ребён-
ком. Помните об этом».                

С учениками экспериментального 
класса в 32 школе. 1969 год.

В 1948 году в училище выдали новую форму —  
тёмно-синие платья с белыми воротничками.  
Фото на память. (Светлана вторая справа.)

Светлана Зиман 
возглавляла Дом учителя. 

1970 год.
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Детский хоспис будет!
В ИЮНЕ ЭТОГО ГОДА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
«ВЕРЮ В ЧУДО» И ХОСПИС «ДОМ ФРУППОЛО» ПОЛУЧИЛИ 
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦЕНТРА  
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ И ДЕТСКОГО ХОСПИСА.
КОМУ ЭТО ВСЁ НУЖНО, КТО И КАК ПОМОГАЕТ  
ЕГО СТРОИТЬ, РАССКАЗЫВАЕТ СЕГОДНЯ «ГРАЖДАНИН»

Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, электрика, 
водопровод, канализация, 
дымоходы, котлы, колонки, 
плиты. Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогой РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

МИКРОВОЛНОВОК на дому. 
Вызов бесплатный.  

Тел. 8-952-055-02-52.

Перетяжка, ремонт мебели  
на дому. Тел. 50-84-59

 москитные сетки 

Окна от АС-ДомОкна от АС-Дом

пенсионерам скидка 45 %пенсионерам скидка 45 %
тел. 50-93-17

балконы 
лоджии

Ре
кл

ам
а.

Юлия ЯГНЕШКО  

«Наш центр станет местом при-
тяжения для семей, у которых есть 
дети с неизлечимыми заболевани-
ями, - говорит Наталья Лаврик, 
замдиректора хосписа «Дом 
Фрупполо». - Таким детям, ска-
жем прямо — умирающим, необ-
ходимо оказывать круглосуточную 
поддержку. И всё же хоспис, хоть 
и строится по медицинским стан-
дартам, но это не про медицину, 
а про сострадание и помощь. Мы 
надеемся, что до конца 2025 года 
он будет готов».

Зачем нужен такой дом?
Федя родился с сердечной пато-

логией. Ему сразу сделали несколь-
ко операций, но в 3 месяца его вы-
писали из больницы домой и сказа-
ли родителям: «Это неизлечимо».

И вот младенец с аппаратом и 
трахеостомой в горле (трубочка, че-
рез которую можно дышать) оказал-
ся дома. Благо, что медики сразу же  
посоветовали обратиться в «Верю в 
чудо», где уже существует выездная 
паллиативная помощь.

«Она нужна и ребёнку и роди-
телям, которых специалисты учат 
обращаться со сложными при-
борами, проводить разные меди-
цинские процедуры, даже кормить 
малыша - через гастростому, такую 
трубочку в желудок, и так далее», - 
объясняет замдиректора будущего 
хосписа.

Это первая причина, почему ну-
жен хоспис. Там под наблюдением 
врача подбирают обезболивающую 
терапию, медицинское сопрово-
ждение. Помогают справиться с 
частой проблемой у деток — недо-
бором веса. В том числе подбира-
ют питание, что тоже непросто.

Хоспис сможет на 2-4 недели 
взять ребёнка к себе и даст семье 
социальную передышку. А также 

поддержит на финальном этапе 
жизни ребёнка.

«То есть на терминальной ста-
дии в нашем центре ребёнок будет 
с родителями, с бабушками и де-
душками, со всеми родными, - го-
ворит Наталья. - К сожалению, пока 
в больничной реанимации дети ча-
ще всего одни. Никто не держит их 
за руку в самый страшный момент. 
Такие правила. К умирающему ре-
бёнку нельзя, например, пустить 
брата или сестру младше 14 лет...

А Феде мы привезли врача из 
Питера. Была ещё одна операция. 
Трахеостому убрали, и мальчик за-
дышал сам. Сейчас он абсолютно 
здоров. Вот вам и чудо!

Увы, такие истории в хосписе 
редкость…»

Хоспис примет всех
В будущем центре примут детей 

не только из Калининграда, но и со 
всей области.

Здесь будут консультировать 
врачи паллиативной помощи, пси-
хологи, игровые терапевты, сдела-
ют массаж, проведут ЛФК, устроят 
кабинет сенсорной терапии, а ещё 
- арт-пространство, бассейн и т. д.

На втором этаже здания запла-
нировано разместить 15 комнат, 
по одной на ребёнка, чтобы мак-
симально сохранить домашнюю ат-
мосферу. Там с ними смогут быть и 
близкие. В режиме 24/7, в кругло-
суточном стационаре.

«То есть столько, сколько им 
нужно, - говорит Наталья Лаврик. 
- По нашим подсчётам через хо-
спис смогут пройти 300-400 детей 
в год».

Социальную передышку там 
сможет получить и семья Викто-
рии. Девочке 11 лет, её диагноз - 
спинально-мышечная атрофия.

«Она с нами уже с 2016 года, - 
рассказывает Наталья Лаврик. - А 
вот её старшая сестра погибла от 
этого заболевания в 2000 году… 
Тогда у таких деток, к сожалению, 
не было шанса.

А Вика попала в больницу и бы-
ла обречена оставаться в реанима-
ции на искусственной вентиляции 
лёгких. Но мы создали нужные ус-
ловия у неё дома, больница пошла 
навстречу и всё это время девочка 
живёт в окружении семьи».

Что уже есть
В 2019 году центр стал участ-

ником инвестиционного проекта 
вместе с правительством Калинин-
градской области, региональным 
Министерством здравоохранения. 
И ему выделили небольшой, но 
очень удобный земельный участок 
рядом с детской областной боль-
ницей на улице Дмитрия Донского 
(точный адрес объект получит по-
сле введения в эксплуатацию).

Он удалён от дороги, но тут хо-
рошая транспортная доступность, а 
рядом парк.

В июне получено разрешение на 
строительство, а к концу этого го-

да должны приступить к земляным 
работам.

«На прошлой неделе там уже вы-
рубили деревья, которые росли на 
месте хосписа, - говорит Наталья 
Лаврик. - К сожалению, много. Под 
вырубку попали 345 штук из 390. Но 
можете поверить, что мы обязатель-
но посадим столько же. И на нашем 
же участке. Это уже согласовано».

Инвестиции в милосердие
Строится центр в буквальном 

смысле всем миром. Люди делают 
пожертвования, фонду «Верю в чу-
до» и «Дому Фрупполо» помогают 
фирмы.

Например, генеральный под-
рядчик «Генстрой» сделал проект 
за свой счёт, взял на себя работу с 
документацией.

Помогает «Калининградский 
торгово-строительный холдинг» 
(руководитель - Александр Качано-
вич), официальный инвестор.

Как только была опубликована 
информация, что для подготовки 
стройплощадки выдан порубоч-
ный билет, в центр позвонил пред-
приниматель. Предложил сделать 
вырубку тоже в рамках благотво-
рительной помощи. Уже есть и 
предложение по отделочным ра-
ботам.

* * *
«Хосписная помощь в Калинин-

граде сегодня и 10 лет назад — это 
как небо и земля, - говорит замди-
ректора «Дома Фрупполо». - Наде-
юсь, что со временем этот разрыв 
будет ещё значительнее.

Продолжются и партнёрские от-
ношения с государством. Это залог 
успеха в нашем деле. Государство не 
может всего охватить, да и не долж-
но, наверное. И вот тогда работаем 
мы, подставляем своё плечо.

Сейчас вот уже думаем про 
оснащение здания хосписа. Часть 
оборудования у нас есть. Его за-
купили на ранее собранные по-
жертвования. Сейчас оно нахо-
дится на дому у детей, то есть, 
уже работает».                             

ДОБРОЕ ДЕЛО

В июне 2022 года установили закладной камень будущего детского хосписа «Дом Фрупполо».

А пока в городе работает выездная служба хосписа «Дом Фруппо-
ло». Его логотип  - одуванчик.

Первый яркий весенний цветок, который пробивается на любом до-
ступном клочке земли.

Жёлтая шапочка меняется на белую и пушистую, но такую хрупкую, 
как и человеческая жизнь под напором страшного заболевания.

А Фрупполо - это сказочный мальчишка-одуванчик, жизнь которо-
го можно сохранить только всем вместе.

Вы можете поддержать строительство хосписа, который обяза-
тельно однажды появится в Калининграде.

Телефон горячей линии 8-963-738-60-63.
Можно звонить всем: и кто хочет помочь, и кому нужна помощь.
На сайте deti39.com есть реквизиты для пожертвования на строи-

тельство.
Там же можно заполнить пакет документов, если нужна хосписно-

паллиативная помощь ребёнку.Хоспис не спасёт неизлечимо больного ребёнка.  
Но он облегчит жизнь всей его семьи.

Проект хосписа.Проект хосписа.
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Юлия ЯГНЕШКО  
 
Улица Лилии Иванихиной рас-

секает территорию в Московском 
районе с севера на юг, дома на ней 
расположены не по обеим сторо-
нам, а лишь с восточной. Впере-
мешку чётные и нечётные. Поэтому 
и сориентироваться тут непросто.

Самое старое строение - дом  
№ 5, многоэтажка 1983 года по-
стройки.

Из достопримечательностей — 
детский садик и школа. Но именно 
с этой улицей связаны имена двух 
выдающихся людей.

Предатель или случай?
В мае 1925 года в посёлке Пер-

вомайка Краснодонского района 
(сейчас это Луганская народная 
республика) в семье Иванихиных 
родилась дочь, её назвали Лилей.

К началу Великой Отечествен-
ной отец, Александр Иванович, ра-
ботал конюхом в «Донбассэнерго», 
а мама стала домохозяйкой. Ведь 
в семье растили восемь детей. 
16-летняя Лиля терпеливо нянчила 
младших дома, в школе помогала 
двоечникам и мечтала стать учи-
тельницей.

Но мечта не осуществилась. 
Фашисты заняли Краснодон 

летом 1942-го. Чтобы девушку 
не угнали на работу в Германию, 
бывший её учитель, поставленный 
немцами школьным инспектором 
(школы не закрыли, просто стали 
там учить другому), устроил Лилю 
преподавателем немецкого языка.

Она работала в школе села Ве-
ликий Суходол. А когда узнала о 
подпольной организации «Моло-
дая гвардия», вступила в неё вме-
сте со своей сестрой Тоней.

В подполье участвовали более 
сотни комсомольцев. Возглавил 
их 22-летний лейтенант Иван Тур-
кенич, бежавший из плена. Ребята 
развешивали листовки, сообщая в 
них о положении на фронте и при-
зывая людей скрываться от угона 
«в вечное рабство и позор, на вер-
ную гибель», то есть на работу в 
Германию. 

Потом вооружились и взялись 
за диверсии. Обрывали немцам 
связь, выводили из строя технику. 
В канун годовщины Октябрьской 
революции водрузили на зданиях 
красные флаги, а потом сожгли 
биржу труда со списками предна-
значенных к вывозу на каторгу.

Однажды Лилю подвезли на са-
нях немцы. По дороге она ногой 
незаметно столкнула на обочину 
ленту с патронами. Потом отыска-

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

ла её в снегу и передала боевой 
группе молодогвардейцев.

Сёстры Иванихины держали 
связь с партизанами-коммуниста-
ми, агитировали к сопротивлению. 
А когда в декабре 1942 года под-
польщики освободили несколько 
десятков пленных красноармей-
цев, передали для них медикамен-
ты и одежду брата. 

Когда Красная Армия подходи-
ла к Краснодону, «Молодая гвар-
дия» готовилась к вооружённому 
восстанию, но в январе 1943-го 
почти всё подполье попало в руки 
карателей. 

В измене подозревали комисса-
ра Виктора Третьякевича и Генна-
дия Почепцова.

Первый погиб под пытками фа-
шистов, а второго казнили по при-
говору по обвинению в причастно-
сти в гибели «Гвардии».

Только неопровержимых дока-
зательств против них нет. 

Ещё версия: организацию рас-
крыли по случайности. Мол, на 
рынке попался парнишка, который 
продавал сигареты. Как раз из тех 
пачек, что были в грузовиках с 
новогодними подарками для не-
мецких солдат, которые захватили 
подпольщики.

Мальчик признался, что сигаре-
ты ему дал Почепцов. А у того при 
обыске нашли списки членов орга-
низации…

Причина гибели «Молодой 
гвардии» неизвестна и сейчас.

Ей было 17 лет
Молодогвардейцев арестовали 

и страшно пытали. Ульяну Громову 

рое Советского Союза Александре 
Тулинцеве (1925–2015). Он жил не-
подалёку, часто приходил в школу, 
здесь учились его внучки. Вот тут 
и открыли экспозицию с фотогра-
фиями фронтовика, записями и 
другими материалами.

…На фронт Саша попал в жар-
ком 1942-м, прямо на Курскую 
дугу, по ускоренной программе 
окончив отделение связи пулемёт-
но-миномётного училища.

Но боевое крещение курсанты 
получили ещё в пути. Фашисты 
подбили их эшелон, и ребятам при-
шлось отбиваться от немецкого 
десанта.

У Саши тогда при себе была 
лишь сапёрная лопатка и две гра-
наты. Так фашистов и перебили!

А через несколько месяцев на 
его гимнастёрке уже горела звезда 
Героя.

…Шёл сентябрь 1943-го. Ба-
тальоны стрелковой дивизии, где 
служил Тулинцев, форсировали 
Днепр, захватили небольшой плац-
дарм на другом берегу, но остались 
без связи.

А немец бил неистово, пытаясь 
сбросить их в реку...

подвешивали за волосы, вырезали 
ей на спине звезду, жгли калёным 
железом, а в раны сыпали соль… 
Лилю избили, и она трое суток не 
могла есть. Тоне выкололи глаза...

Тех, кто вытерпел пытки, жи-
выми вместе с телами погибших 
сбросили в шахту…

Когда Краснодон освободили 
наши войска, из забоя подняли 71 
тело. Все изуродованы так, что ро-
дители узнавали детей по одежде...

Погибших похоронили в брат-
ской могиле на центральной пло-
щади города. И все они стали геро-
ями повести Александра Фадеева 
«Молодая гвардия».

Лилию Иванихину посмертно 
наградили орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени и медалью 
«Партизану Отечественной войны» 
1-й степени. 

Смертям назло 
На улице располагается один 

из корпусов школы № 56. Прежде, 
до реорганизации, это была школа  
№ 45.

В коридоре первого этажа висит 
мемориальная доска в память о Ге-

ЭТУ УЛИЦУ КАЛИНИНГРАДА МОЖНО НАЗВАТЬ  
МОЛОДОЙ. ВЕДЬ ЧАСТЬ МОСКОВСКОГО РАЙОНА,  
ГДЕ ОНА РАСПОЛОЖЕНА, ЗАСТРАИВАЛИ В 1970-х. 
УЛИЦА СОЕДИНЯЕТ ДВЕ АРТЕРИИ - АВТОМОБИЛЬНУЮ  
И ИРТЫШСКУЮ, А САМА СЛОВНО КРАДЁТСЯ  
ПО СПАЛЬНОМУ РАЙОНУ — ТО ПЕТЛЯЕТ, ТО РВЁТСЯ

«Немедленно установить 
связь!» - приказал начальник шта-
ба, и Саша с товарищем бросились 
к лодке. 

Добрались до берега. Сразу 
вступили в бой. Вместе с однопол-
чанами отразили больше десяти 
атак врага, попутно прокладывая 
телефонный провод. 

...Из наградного листа рядового 
роты связи Тулинцева: «Будучи ра-
неным, не покинул боевого поста. 
Выдвинувшись с телефонным ап-
паратом вперёд боевых порядков, 
он передавал данные о силе про-
тивника и расположении его огне-
вых точек...»

А получилось это так: он и Вик-
тор Пономарёв очутились рядом 
с окопами противника, а потом 
несколько дней корректировали 
огонь нашей артиллерии, бившей 
по врагу. По сути - вызывали огонь 
на себя...

Их нашли присыпанных землёй, 
без сознания, но живых!.. 

Так ребята стали Героями Совет-
ского Союза.

* * *
Подполковник в отставке Алек-

сандр Семёнович Тулинцев был По-
чётным гражданином 
родного Талды-Кур-
гана (Казахстан). На 
парадах, неизменно с 
Красным Знаменем в 
руках, возглавлял ве-
теранов. 

Не раз марширо-
вал и по Красной пло-
щади в Москве.

В 1996 году пере-
ехал в Калининград, к 
дочери.

Умер 30 марта 
2015 года.                   

Имени Лилии ИванихинойИмени Лилии Иванихиной

Лилия Иванихина 
(1925 - 1943), участница 
подпольной организации 

«Молодая гвардия».

Л
илии И

ванихиной

Мемориальная доска Тулинцеву А.С.  
в школе № 56.

Фотографии  
Александра 
Тулинцева  
разных лет  

(на стенде музейной 
экспозиции).


