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В МИНУВШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ НАГРАДИЛИ ТЕХ, 
КТО УКРАШАЛ КАЛИНИНГРАД К ПРАЗДНИКАМ И СОЗДАВАЛ НАМ С ВАМИ 
НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

Победителей и участников 
конкурса на лучшее новогоднее 
оформление зданий и территорий 
наградили глава администрации 
Калининграда Елена Дятлова и 
глава города Андрей Кропоткин.

Надо сказать, что к участию в 
конкурсе приглашались учреж-
дения и предприятия всех форм 
собственности. Подали заявки 13 
организаций. 

Осмотр праздничного новогод-
него оформления прошёл в конце 
декабря, а 18 января этого года 
конкурсная комиссия уже опреде-
лилась с победителями.  

«Восьмого февраля, в обыч-
ный рабочий понедельник, к нам 
вернулось ощущение праздника, - 
поделилась впечатлениями Елена 
Дятлова. - Конечно, администра-
ция города готовится к праздни-
кам, выделяются денежные сред-
ства, однако, они идут не только 
на оформление, но и на охрану 
установленных украшений. Все 
мы живём в прекрасном городе 
и очень печально, когда некото-
рые жители портят декорации, 
выкручивают лампочки, взрыва-
ют пиротехнику в установленных 
инсталляциях. 

Всем, кто принимал участие в 
оформлении Калининграда, я хо-
чу сказать спасибо. 31 декабря я 
объезжала город, проверяла, как 
мы готовы к встрече Нового года. 
Мы были в Чкаловске, ко мне по-

Новогодним волшебникамНовогодним волшебникам

энергетики, ди-
зайнеры-офор-
мители и мно-
гие другие.

Всего были 
украшены бо-
лее 50 локаций, 
включая отдалён-
ные микрорайо-
ны города. Более 
1000 элемен-
тов новогоднего 
оформления соз-
давали ощущение настоя-
щей новогодней сказки. 

«Светящиеся лилии 
украсили Прибрежный и 
разворотное кольцо на 

дошла директор Дома культуры, 
показала, как они украсили своё 
учреждение. В этот момент меня 
переполнило чувство гордости за 
то, что у нас есть такие замеча-
тельные, инициативные люди, ко-
торые вместе с нами делают город 
ещё краше. 

В следующем году новогоднее 
убранство мы постараемся обно-
вить. Я уверена, что наша совмест-
ная работа поможет областному 
центру стать лучшим городом – го-
родом для людей». 

К слову, над созданием празд-
ничной атмосферы в областном 
центре трудились несколько сотен 
человек – работники культуры, 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СКАЗКУ

улице Горной, - вспоминает Андрей 
Кропоткин. - Был дополнен и но-
вогодний облик площади Победы. 
Именно площадь Победы в течение 
нескольких лет – мой фаворит по 
части создания праздничного на-
строения. Всё здесь переливалось 
и светилось огнями – здорово!

Настоящая изюминка Кали-
нинграда - это новогодние ели 
в кадках, украшенные шарами. 
Сотня зимних красавиц достави-
ла радость горожанам и гостям 
города в праздники, а весной эти 
молодые ели высадят в грунт. 
По-новогоднему украсили город-
ские скверы. Огромное внимание 
всегда привлекает сквер напро-
тив областного драматического 
театра, где установлены свето-
музыкальные ангелы и украшена 
живая ель».

Места распредели-
лись следующим обра-
зом: 

В номинации «Луч-
шее праздничное ново-
годнее оформление 
фасадов зданий и тер-
риторий городского 
округа «Город Кали-
нинград» муниципаль-

ными (государствен-
ными) организация-
ми, за исключением 
казённых учрежде-
ний» победителями 
стали:

1-е место - МАУ ДК 
«Чкаловский» -  (грант 
100 тысяч рублей).

2-е место - МАДОУ 
д/с № 1 - (грант 70 ты-
сяч).

3-е место - МАУК 
«Калининградская ЦБС» - (грант 
50 тысяч рублей).

В номинации «Лучшее празд-
ничное новогоднее оформление 
фасадов зданий и территорий 
городского округа «Город Кали-
нинград» всех организационно-
правовых форм собственности 
(за исключением муниципальных 
(государственных) организаций), 
индивидуальными предпринимате-
лями» наградили:

1-е место - ООО «УЖЭК» - 
(грант 100 тысяч рублей). 

2-е место - ООО «Маленькая 
страна» - (грант 70 тысяч).

3-е место - ТСЖ «Ул. Генерала 
Челнокова, 10-28» - (грант 50 ты-
сяч рублей). 

Поздравляем!                          
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Татьяна СУХАНОВА, фото автора

В Калининграде 145 учреж-
дений образования — школы, 
детские сады, детско-юношеские 
центры. Общий объём их финан-
сирования составляет 8,5 млрд 
рублей (В основном это средства 
областного бюджета.) 

Отмечалось, что число дошколь-
ников в 2020 году увеличилось на 
500 человек. Однако в прошлом 
году дополнительно открыли в дет-
ских садах 675 мест за счёт строи-
тельства нового корпуса начальной 
школы-детского сада №72 и до-
школьного учреждения по бульва-
ру Борисовскому. Из них для детей 
старше 3 лет – 435 мест. Ещё 452 
места создано за счёт развития му-
ниципально-частного партнёрства. 

А для школьников в декабре 
прошлого года ввели в эксплуата-
цию новую школу №58 по улице 
Артиллерийской на 1100 мест. С 1 
сентября она откроет свои двери 
для учащихся. Сейчас идёт мони-
торинг потенциальных школьников 
и с 1 апреля тут начнётся запись 
первоклассников.

Продолжается строительство 
самой крупной школы города по 
улице Рассветной, рассчитанной на 
1725 мест. Её ввод в эксплуатацию 
запланирован на конец 2021 года.

«Число школьников увеличи-
лось на 1700, хотя годом ранее 
аналогичный показатель был 
в районе 3000 человек, – про-
комментировал глава города  
Андрей Кропоткин. - Это говорит 

Дела школьныеДела школьные
ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ  
ОБРАЗОВАНИЯ» И «РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНОЙ  
СФЕРЫ» ОБСУДИЛИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ДЕПУТАТЫ 
НА КОМИССИИ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ  
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРСОВЕТА 

о том, что наблюдается небольшое 
снижение прибывающих в нашу 
область на постоянное место жи-
тельства. К сожалению, увеличи-
вается количество обучающихся 
во вторую смену. Во многом это 
связано с новыми санитарными 
нормами».

О реконструкциях  
и трудоустройстве

На реализацию мероприятий 
регионального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» 
направлено 51,6 млн рублей. В 
прошлом году поставлены про-
граммно-аппаратные комплексы 
в 36 учреждений.

Продолжается работа по закры-
тию угольных котельных в школах и 
детских садах. В 2020 году закрыты 
встроенные угольные котельные в 
д/с №115, школе №46, начальной 
школе-детском саду №72.

Разработана проектно-смет-
ная документация на капитальный 
ремонт системы теплоснабжения 
дошкольных образовательных уч-
реждений №№7, 74, 123. Выпол-
нена корректировка проектной и 
рабочей документации на строи-
тельство газовых котельных и ре-
монт системы теплоснабжения д/с 
№ 115 и школы № 3.

По поручению Президента РФ 
с 1 сентября 2020 года организо-
вано горячее питание обучающих-
ся начальных классов (это 26 609 
школьников) за счёт средств феде-
рального, областного и городского 
бюджетов.

На период летних каникул тру-
доустроили 409 школьников. Ре-

бята работали в летних лагерях, 
на благоустройстве и уборке на-
шего города. 

«На эти цели в городском бюд-
жете было предусмотрено 2,1 млн 
рублей. Это очень востребованное 
направление у подростков и еже-
годно мы стараемся увеличивать 
количество рабочих мест», - про-
комментировал Андрей Кропоткин.

Спортсмены готовятся
Как отметил председатель ко-

миссии по местному самоуправ-
лению и социальной политике 
Андрей Шумилин, несмотря на 
введение ограничительных меро-
приятий в связи с эпидемиологи-

ческой ситуацией, в 2020 году была 
обеспечена непрерывность учеб-
но-тренировочного процесса: 19 
муниципальных спортивных школ 
Калининграда перешли на дистан-
ционное обучение. Это позволило 
более 10 тысячам калининградских 
спортсменов продолжить активно 
тренироваться и готовиться к вы-
полнению спортивных разрядов и 
участию в соревнованиях различ-
ного уровня.

Бескорыстным  
волонтёрам

Депутаты говорили и о востре-
бованности акции «Мы вместе». 
На протяжении восьми месяцев 

Ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ) индексируется раз в год. Ко-
эффициент индексации определя-
ется Правительством РФ. 

Отделение ПФР по Калинин-
градской области информирует, 
что с 1 февраля размеры ежеме-
сячных денежных выплат и стои-
мость социальных услуг федераль-
ным льготникам Калининградской 
области увеличены на 4,9%. (Фе-
деральных льготников у нас 82 924 
человека.) 

Размер ЕДВ зависит от категории 
льготника. К федеральным относят-
ся: граждане, признанные инвали-
дами, в том числе дети-инвалиды, 
участники (инвалиды) Великой  
Отечественной войны, ветераны бо-
евых действий, узники концлагерей, 

Для этого необходимо сооб-
щить специалисту кодовое сло-
во – пароль, устанавливаемый 
гражданином для подтверждения 
своей личности при телефонной 
консультации, а также назвать 
ФИО и номер СНИЛС.

Важно! Специалисты ПФР не 
могут озвучивать персональные 
сведения без подтверждения 
личности гражданина. 

Кодовое слово гражданин 
определяет сам, самостоятель-
но, в личном кабинете на офи-
циальном сайте Пенсионного 
фонда.  

Для этого необходимо выпол-
нить следующее:

 войти в личный кабинет 
гражданина с помощью логина и 
пароля через портал «Госуслуги»;

 в верхней части экрана на-
жать на свои ФИО;

 найти раздел «Настройки 
идентификации личности по-
средством телефонной связи»;

 выбрать для идентифика-
ции личности один из вариантов: 
секретный код или секретный  
вопрос;

 указать свой секретный код 
или секретный вопрос.             

волонтёры и активисты оперативно 
реагировали на просьбы о помо-
щи пожилых людей, инвалидов и 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Они доставили в квартиры нуж-
дающимся более 5000 продуктовых 
наборов. Разместили более 15000 
постов с призывом оказать помощь 
и содействие жителям города. 

В итоге 15 наших волонтёров 
(7 из которых - сотрудники МАУ 
«Молодёжный центр») заслужили 
медали от Президента Российской 
Федерации и грамоты «За бес-
корыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопо-
мощи «Мы вместе».                      

Пенсионный фонд 
на связи
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ПФР, ЛИЧНО 
ЯВЛЯТЬСЯ НА ПРИЁМ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ МОЖНО  
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 800 600 0249  

Федеральным льготникам
С 1 ФЕВРАЛЯ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ  
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ  
ЛЬГОТНИКАМ 

жители блокадного Ленинграда, 
члены семей погибших (умерших) 
ветеранов ВОВ и ветеранов боевых 
действий, граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие 
техногенных аварий и приравнен-
ные к ним лица, а также Герои Со-
ветского Союза и России, члены их 
семей, Герои Труда.

На 4,9% проиндексирован и 
входящий в состав ЕДВ набор соци-
альных услуг. Так с 1 февраля 2021 
года стоимость НСУ составляет 
1211,66 рубля в месяц, в том числе:

 обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями медицин-
ского назначения, а также специ-
ализированными продуктами ле-
чебного питания для детей инвали-
дов — 933,25  рубля; 

 предоставление путёвки на 
санаторно-курортное лечение, осу-
ществляемое в целях профилак-
тики основных заболеваний (при 
наличии медицинских показаний) 
— 144,37 рубля; 

 бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно - 134,04 рубля 

Напомним, федеральные льгот-
ники, имеющие право на получение 
НСУ, могут выбирать: получать со-
циальные услуги в натуральной 
форме или в денежном эквивален-
те. 

Обратиться с заявлением (элек-
тронно, через МФЦ либо клиент-
скую службу ПФР) о выборе НСУ 
можно до 1 октября текущего го-
да. Заявление будет действовать 
с 1 января следующего года и до 
конца того года, в котором граж-
данин обратится с заявлением 
об изменении своего решения в  
части НСУ.                                     
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ПЕРСПЕКТИВА

У семилетнего Саши Зубова – 
рак крови (лимфобластный лей-
коз). Сейчас он лечится в детской 
областной больнице. В дальней-
шем его готовы взять на лечение 
в федеральном онкоцентре Бела-
руси. 

На лечение требуется 25 тысяч 
долларов. Дорог не только каждый 
рубль, но и каждая минута! Мама 
растит Сашу одна, и даже не может 

Помогите спасти жизнь!

15 февраля в 13 часов на 
площади Победы, у входа в ТЦ 
«Кловер», пройдёт флешмоб, по-
свящённый популяризации донор-
ства костного мозга, завершением 
которого станет раздача листовок 
с инструкцией, как можно попасть 
в Национальный регистр доноров, 
сдав кровь в Калининграде. 

Также 15 и 16 февраля, во 
главе с Евгенией Лобачевой, 
руководителем отдела рекрутинга 
Национального регистра доноров 
костного мозга имени Васи Пере-
вощикова, сотрудники Благотво-
рительного центра «Верю в чудо» 
проведут лекции о донорстве на 
крупнейших предприятиях регио-
на, таких как «Автотор» и «Янта-
рьэнерго». Компании, желающие 
провести лекцию для своего кол-

С 15 ПО 22 ФЕВРАЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ВЕРЮ В ЧУДО» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РЕГИСТРА ДОНОРОВ КОСТНОГО МОЗГА  
ИМЕНИ ВАСИ ПЕРЕВОЩИКОВА, РУСФОНДА,  
ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ  
ПРОВОДИТ ДНИ ДОНОРА, ЦЕЛЬ КОТОРЫХ –  
РАЗВЕНЧАТЬ МИФЫ О ДОНОРСТВЕ КОСТНОГО МОЗГА, 
ПРИВЛЕЧЬ КАЛИНИНГРАДЦЕВ К ЭТОЙ МИССИИ 

лектива, могут обратиться к коор-
динатору мероприятия по телефо-
ну 8 (4012) 922-499.

«Каждый год волонтёры «Верю 
в чудо» проводили 15 февраля в 
Онкогематологии Детской област-
ной больницы, но так как в этом 

году из-за карантина по корона-
вирусной инфекции такой воз-
можности у нас нет, мы решили 
поддержать детей, борющихся с 
онкологическими заболеваниями 
по-другому» - рассказала София 
Лагутинская, директор Центра.    

Для справки:
Сейчас в России около 150 тысяч потенциальных доноров. От них 

проведено чуть более 400 ТКМ (трансплантаций костного мозга). Этого 
мало, к примеру, регистр Германии насчитывает около 10 млн доноров. 
Ежегодно в ТКМ в России нуждаются примерно 5 тыс. человек.

Потенциальным донором костного мозга может стать любой здо-
ровый человек от 18 до 45 лет, весом не менее 50 кг. Для этого не-
обходимо сдать всего лишь 4 мл крови и заполнить информированное 
согласие и анкету о состоянии здоровья. В Калининграде стать доно-
ром костного мозга можно, сдав кровь на Станции переливания крови 
Калининградской области или в клинике «Инвитро».

продать жильё (квартира в ипоте-
ке). Родственники – малообеспе-
ченные, живут в деревне. Поэтому 
одна надежда – на неравнодушных 
людей. 

Номер счёта в Сбербанке:
40817810320860185980
Телефон мамы Саши, Лины 

Александровны Щигаревой (по не-
му тоже можно перевести деньги): 
89527992101.                                

Лекарство от рака 
есть в каждом

Управляющим компаниям рекомендовано убрать со-
сульки с карнизов, расчищать от снега и наледи крыши, 
придомовые территории, ступени у входа в подъезды мно-
гоквартирных домов, посыпать их пескосоляной смесью. 

В целях недопущения разморозки систем отопления и 
холодного водоснабжения необходимо обеспечить гер-
метичное закрытие входных дверей в подъезды, подвалы, 
утеплить наружные трубопроводы инженерных комму-
никаций. Также на случай аварийных ситуаций рекомен-
довано организовать круглосуточную работу аварийных 
бригад. 

Жителям Калининграда рекомендуется не находиться 
вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых обра-
зовались сосульки и нависание снега, уделить особое вни-
мание безопасности детей. Об угрозе схода снега и паде-
ния сосулек с крыш необходимо обращаться в управляю-
щие компании или единую дежурно-диспетчерскую службу 
по телефону 59-64-00.                                                            

Ещё один садик
3 февраля текущего года полу-

чено разрешение на строитель-
ство нового корпуса дошкольного 
учреждения на ул. Коммунистиче-
ская в Калининграде.

Об этом сообщил председатель 
комитета территориального раз-
вития и строительства горадмини-
страции Артур Крупин.

Новый 3-этажный детский сад с 
подземным этажом общей площа-
дью более 1400 кв. м рассчитан на 
185 детей (в том числе на 60 малы-
шей в ясельных группах). 

В здании разместятся группы 
для детей от 1 года до 7 лет, ме-

дицинский и пищевой блоки, физ-
культурный и музыкальный залы, 
методические кабинеты. 

Здание оборудуют лифтом, 
предусмотрено устройство пандуса 
и навеса для колясок. 

На территории детского сада уста-
новят прогулочные и физкультурные 
площадки с травмобезопасным по-
крытием, тематическую площадку 
«Автогородок», метеоплощадку. 

Дошкольное учреждение после 
ввода в эксплуатацию закрепят на 
праве оперативного управления за 
детским садом №114 по ул. Ком-
мунистическая, 61а.                     

На ул. Рокоссовского  
открыли пешеходную зону 

Внимание: сосулькиВнимание: сосульки

При этом огороженными оста-
лись входная группа для людей с 
ограниченными возможностями, 
детская и спортивная площадки - эти 
объекты не сданы в эксплуатацию.

Горадминистрация открыла 
пешеходную зону на улице Рокос-
совского для удобства жителей и 
гостей города. 

Основная часть работ приоста-
новлена из-за отрицательных тем-
ператур. После наступления поте-
пления подрядчику предстоит завер-
шить начатое и устранить недочёты. 

В числе замечаний ненадлежа-
щее качество облицовки подпор-
ной стенки и ограждения клумб, 
есть вопросы и к качеству укладки 
плитки, обустройству центральной 
входной группы и другие. 

По словам главы админи-
страции Калининграда Елены 
Дятловой, подрядчику придётся 
выплатить штраф за каждый день 
просрочки. А пока на территории 
установили урны и передали её 
Калининградской службе заказчи-
ка для уборки.                                

УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ  
ГОРАДМИНИСТРАЦИЯ РЕКОМЕНДОВАЛА  
РАСЧИЩАТЬ КРЫШИ ДОМОВ ОТ СНЕГА  
И НАЛЕДИ 
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Юлия ЯГНЕШКО  

С конца 2019-го в российской 
судебной системе работают спе-
циальные примирители, которые 
уже в процессе суда помогают 
истцам и ответчикам найти общий 
язык.

Основные моменты:
 примирение может иниции-

ровать одна из сторон или сам суд 
при разбирательстве гражданского 
дела;

 участие в процедуре добро-
вольное;

 о намерении покончить дело 
миром можно заявить на любой 
стадии процесса;

 выбрать судебного примири-
теля (в Калининградской области 
назначены пять человек из числа 
судей в отставке);

 примиритель предположит 
варианты развития дела, послед-
ствия, разъяснит законы и судеб-
ную практику, выработает мировое 
соглашение; 

 если примирение состоялось, 
суд выносит определение, которое 
имеет такую же силу, как и реше-
ние;

 если не состоялось, процесс 
продолжается.

На данный момент в Калинин-
граде случился лишь один пре-
цедент судебного примирения. 
Посредником выступила судебный 
примиритель Ирина Боярова. 

(В судебной системе Ирина Кон-
стантиновна работала с 1980-го по 
2018-й. Начинала адвокатом, рабо-
тала в Ленинградском районном 
суде, управлении юстиции области, 
а с 1996-го была судьёй Калинин-
градского областного суда.)

«Я передумала...»
В декабре прошлого года за 

помощью к Ирине Бояровой обра-
тились стороны по делу об имуще-
ственной компенсации за причи-
нённый вред.

… Алла С., вернувшись с ра-
боты, обнаружила, что с потолков 
льётся вода. Помчалась к соседке 
сверху, но той ещё не было дома. 
Когда же соседка Нина пришла, 
выяснилось, что потоп случился 
из-за поломки стиральной маши-
ны. 

Договориться с соседкой ком-
пенсировать испорченные мебель, 
технику и личные вещи не получи-
лось. Алла обратилась в суд.

Когда уже в ходе разбиратель-
ства снова возникла идея прими-
рения, истица, уставшая от тяжбы и 
экспертиз, согласилась.

Не возражала и ответчица. Шан-
са выиграть дело у Нины не было. 
Кроме того, впереди маячила пер-
спектива оплаты дорогих экспер-
тиз (почти треть от суммы заявлен-
ного иска, которая составила 200 с 
лишним тысяч рублей).  

При встрече с судебным при-
мирителем (для этого в здании об-
ластного суда выделили специаль-
ный кабинет) истица даже согла-
силась снизить сумму претензий. 
Договорившись, пошли в суд.

Когда же Ирина Боярова огла-
сила всё в суде, ответчица встала и 
сказала:

- Я передумала.
И суд назначил новое заседа-

ние.
 

Худой мир или?..
И досудебное урегулирование 

спора и судебное примирение в на-
шей стране непопулярны.
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Судиться или мириться?
УЖЕ БОЛЬШЕ ГОДА В РОССИИ ДЕЙСТВУЕТ ИНСТИТУТ 
СУДЕБНЫХ ПРИМИРИТЕЛЕЙ.
ЕСТЬ ЛИ РЕЗОН ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИХ ПОМОЩЬЮ, 
КОМУ И ЧЕГО ОЖИДАТЬ, РАЗБИРАЕТСЯ «ГРАЖДАНИН» 

АКТУАЛЬНО

«Пока не приживаются, - под-
твердила Ирина Боярова. - Таков 
менталитет наших граждан. Не 
умеют договариваться, не умеют 
принимать компромиссные ре-
шения. У нас идут в суд не за тем, 
чтобы мириться, а чтобы воевать. 
И бьются до конца, вплоть до Вер-
ховного Суда. А ведь русская по-
словица гласит: «Худой мир лучше 
доброй ссоры». 

И плюсы у такого худого мира 
есть.

Во-первых, нейтральный че-
ловек может наладить общение 
между людьми, которые уже не 
могут ни здраво рассуждать, ни 
даже спокойно разговаривать друг 
с другом. 

Во-вторых, можно поставить 
точку в спорном вопросе, а не су-
диться годами. Остаться пусть в 
прохладных, но в приемлемых че-
ловеческих отношениях. Это осо-
бенно актуально при спорах между 
соседями, с которыми предстоит 
жить рядом, или между родствен-
никами. 

В-третьих, примирение выгод-
но той стороне, которая понимает, 
что ей грозит проигрыш. При этом 
можно снизить расходы и добиться 
улучшения условий. Например, в 
нашем случае истица соглашалась 
на длительную рассрочку. 

Но теперь рассрочки, конечно, 
не будет, а ответчице придётся не-
однократно встречаться с судебны-
ми приставами.

P.S. Имена героев и некоторые 
обстоятельства дела изменены, в 
силу того, что оно ещё не рассмо-
трено судом.                                

Юлия ЯГНЕШКО  
 
Снег убирают как механизиро-

ванным, так и ручным способом. 
Круглосуточно работает техника 
(более 40 единиц днём и почти 60 
— в ночное время). За ночь очи-
щается порядка 90 улиц. На песча-
но-соляной смеси и «Галите» для 
посыпки улиц власти не экономят. 
(Сегодня стараются применять 
преимущественно соль, чтобы 
меньше собиралось сора, чтобы 
не забивалась ливневая канали-
зация.)

«Я слышу замечания, но в горо-
де убрать снег отвалом, сдвинуть 
на тротуары, невозможно, - про-
комментировала Елена Ивановна. 
- Поэтому убираем и вывозим в 
ночное время, чтобы не тормозить 
движение транспорта».

И рассказала о другой пробле-
ме: не хватает дворников.

По словам Юрия Егорова, ру-
ководителя МБУ «Чистота», в 
городе 804 участка для ручной 
уборки, а дворников — 430. По-
этому им приходится брать по 
1,5-2 участка. Но даже при со-
вмещении не хватает порядка 60 
работников.

Одна из причин - невысокая 
ставка оплаты труда. Поэтому вла-
сти намерены пересмотреть фи-
нансирование «Чистоты», в част-
ности - ставки дворника.

Пока же, чтобы приводить в по-
рядок оставшиеся территории, в 
городе сформировали мобильные 
бригады.

«Самое пристальное вни-
мание — к местам скопления 
людей, - добавила глава адми-
нистрации. - Движемся от цент- 
ральных улиц ко второстепен-
ным. Например, на прошлой не-

Срочно требуются дворники!Срочно требуются дворники!
ПОЧЕМУ НАШ ГОРОД НЕ ВСЕГДА ВЫГЛЯДИТ ЧИСТО, 
ЧТО ЖДЁТ НЕРАДИВЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ И КОМУ 
ПРИДЁТСЯ НАЧИНАТЬ ПЛАТИТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ, РАССКАЗАЛА 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ 
КАЛИНИНГРАДА ЕЁ ГЛАВА ЕЛЕНА ДЯТЛОВА 

деле в один из дней отправили 
сразу 155 человек на уборку ав-
тобусных остановок и пешеход-
ных переходов».

Немало претензий у населения 
и к работе общественного транс-
порта.

«Да, жалобы на ранний сход с 
маршрутов есть, таких перевоз-
чиков наказываем рублём, но на 
расторжение контрактов не идём, 
- высказала позицию администра-
ции её глава. - Пока не можем рас-
торгать контакты в одностороннем 
порядке из-за их неисполнения. 
Потому что сегодня не сможем 
оперативно заменить автобусы на 
маршруте.

Но мы стремимся пополнить 
парк «Калининград-ГорТранса». 
Из Москвы уже пришли автобусы. 
Готовимся к большой закупке газо-
моторной техники. И от уговоров 
перейдём к расторжению.

Пока же, как ни прискорбно, 
нам остаётся статистическое наб- 
людение».

Коснулась Елена Дятлова и воп- 
роса использования муниципаль-
ных опор освещения. Их в городе 
19780. Сейчас идёт инвентариза-
ция, чтобы легализовать правоот-
ношения со всеми, кто пользуется 
опорами (размещает свои кабели, 
сети, рекламу), заключить догово-

ОПЕРАТИВКА

ры и получить доход в бюджет. Как 
ожидают чиновники, он может со-
ставить порядка 10,5 млн рублей в 
год.

Уже подписаны 53 договора.
Все собственники рекламных 

конструкций получили уведомле-
ния о необходимости заключения 
договоров.

«Рачительный хозяин не допу-
стит, чтобы на его заборе висела 
чужая реклама, а он не получал бы 

прибыль», - заметила глава адми-
нистрации.

Но платить придётся не всем. На-
пример, с «Центром Цифровых Тех-
нологий» и «Безопасным Городом», 
чьей информацией пользуется адми-
нистрация Калининграда, отношения 
строятся на безвозмездной основе.

Попутно специалисты обследу-
ют светотехническое оборудова-
ние, чтобы заняться улучшением 
освещения улиц.                           
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Татьяна СУХАНОВА, фото автора

Если в новостройках такие пло-
щадки предусмотрены ещё на этапе 
их проектирования, то во дворах 
старых домов они присутствуют не 
всегда.

Кому писать заявление 
Перед тем как добиваться уста-

новки детской площадки, нужно 
определиться с её местом: если 
она планируется на придомовом 
земельном участке, то бремя рас-
ходов на её содержание впослед-
ствии распространится на всех 
собственников. Значит, нужно по-
лучить их предварительное согла-
сие на установку, поскольку в та-
ком случае она считается домовым 
имуществом общего пользования.

Если площадка будет стоять 
на муниципальной земле, то об-

КОМУ-ТО ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПОД ОКНАМИ —  
СЧАСТЬЕ, ДРУГИХ ЖЕ ВОЗНЯ И КРИКИ МАЛЫШЕЙ 
РАЗДРАЖАЮТ. НО «ДВОР С ДЕТЬМИ», КОНЕЧНО,  
НУЖЕН. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПЕРВОЙ ГРУППЫ, ТЕ,  
КТО ЗА ПЛОЩАДКУ, ПОЗВОНИЛИ В РЕДАКЦИЮ 
(ОНИ С СЕВЕРНОЙ ГОРЫ) С ВОПРОСОМ:  
КАК ДОБИТЬСЯ ЕЁ УСТАНОВКИ? 

ращаться с заявлением нужно в 
городскую администрацию. Об-
служивать такую площадку станет 
«Калининградская служба за-
казчика» (на сегодняшний день в 
городе 51 муниципальная детская 
площадка). 

Перед окнами
Итак, допустим, площадка пла-

нируется на придомовой террито-
рии. Это удобно: выглянул в окно 
— и сразу видно, чем занимается 
твой ребёнок. 

Первый шаг — организация  
собрания собственников много-
квартирного дома. Если за площад-
ку проголосует большинство, то по-
сле составления протокола следует 
обращаться в свою управляющую 
компанию. 

Однако бывает, что УК жильцам 
отказывает, ссылаясь на отсутствие 
средств. В таких случаях следует 
жаловаться в районную админи-
страцию. 

Двор с детьми? Или без них?Двор с детьми? Или без них?

ИНИЦИАТИВА

Но что делать, если площадка 
есть, а состояние её плачевное?

 «Если договором по управле-
нию многоквартирным домом ре-
монт придомовой детской площад-
ки включён в тариф по обслужива-
нию и ремонту общего имущества 
жильцов, то обращаться необходи-
мо в свою УК, - советует Екатерина 
Денисюк, помощник прокурора 
Центрального района. - Необхо-
димы заявление на имя руководи-
теля УК и акт, где расписываются 
жильцы дома. Желательно к акту 
приложить фотографии состояния 
качелей, горок и прочего. 

В акте нужно требовать прове-
дения проверки площадки и устра-
нения имеющихся недостатков. 
Минимальный срок рассмотрения 
претензии – 10 дней. В случае от-
каза в ремонте либо нерассмотре-
ния претензии нужно обращаться 
в Министерство регионального 
контроля». 

Но если ремонт детской пло-
щадки не включён в тариф соглас-
но договору, то необходимо про-
водить общее собрание и решать 
вопрос о её ремонте за счёт до-
полнительных средств собствен-
ников.  

Отвечает «город» 
На дворовых территориях (на 

городской земле), как уже гово-
рилось выше, установкой и со-
держанием площадок занимается 
муниципалитет. Именно туда и 
стоит обращаться, если рядом с 
домом нет детской площадки или 
её элементы пришли в негодность 
и не отвечают требованиям без-
опасности.   

Для обращения за установкой 
созывается общее собрание жиль-
цов, куда желательно пригласить и 
представителя управляющей ком-
пании. 

Совет
Песочница — самый популяр-

ный компонент на детской площад-
ке. Однако не всегда она приносит 
только радость. 

Поэтому желательно, чтобы она 
закрывалась крышкой. Лучше из 
нескольких частей. В таком случае 
открывать её могли бы не только 
взрослые, но и дети. 

Крышка позволит предотвра-
тить проникновение в песочницу 
животных, попадание мусора, рас-
пространение песка по всему дво-
ру (ветром он разносится на десят-
ки метров). 

И хорошо, если песочницу по-
местить под деревьями. Тогда 
песок дольше будет оставаться  
мокрым.                                              

Татьяна СУХАНОВА

Депутаты обсуждали новую 
редакцию отдельных условий ин-
вестиционного договора по стро-
ительству моста, заключённого в 
августе 2008 года между горад-
министрацией, ООО «Ластадие», 
ООО «КалининградИнвест» и МКП 
«УКС».

«Проектная и рабочая доку-
ментация, включая проведение 
инженерных изысканий, гото-
ва. Разрабатывалась она за счёт 
средств ООО «Ластадие», - про-
информировал присутствующих 
председатель комиссии Евгений 
Верхолаз. 

Но в июне прошлого года де-
путаты горсовета дополнили 
перечень работ, финансируемых 
инвестором, включив туда работы 
по проведению археологических 
разведок с разработкой твёрдых 
покрытий участков набережных, 
проведению государственной 
историко-культурной экспертизы, 
разработке проекта организации 
дорожного движения, восста-

Их закольцует новый мост
НА КОМИССИИ ПО ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЮ  
И ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ ГОРСОВЕТА  
ГОВОРИЛИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ  
О ПЕРСПЕКТИВАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕШЕХОДНОГО 
МОСТА ЧЕРЕЗ ПРЕГОЛЮ, КОТОРЫЙ СВЯЖЕТ  
УЛИЦУ ГЮГО И ОСТРОВ КАНТА 

ПЕРСПЕКТИВА новлению благоустройства после 
проведения археологических раз-
ведок.

Как показали археологические 
разведки, на набережной со сторо-
ны ул. Гюго на площади в 37,5 кв. м  
и на острове Канта на площади 107 
кв.м наблюдаются участки культур-
ного слоя. 

«Когда появится мост на остров 
Канта, закольцуется важная зона с 
такими уникальными объектами, 
имеющими богатую историю, как 
Кафедральный собор, здание бир-
жи, сюда же войдёт и Музей Миро-
вого океана, - прокомментировал 
глава города Андрей Кропоткин. 
- Есть все шансы сделать яркое 
место в центре Калининграда - 
музейный квартал. Раскопки же 
проводятся для того, чтобы найти 
артефакты и передать их в музей, 
а если обнаружатся человеческие 
останки (а в этих местах шли оже-
сточённые бои в апреле 1945 го-
да) – их перезахоронят. Это очень 
важная работа, и её нужно обяза-
тельно провести».

Что же касается моста, то его 
должны построить в течение 2021 
года.                                               

Артём ЗНАМЕНСКИЙ, фото автора

«Для нас декабрьское решение 
об ограничении поездок до 60 в 
месяц было тяжёлым, - сказал 
глава города Андрей Кропоткин. 
- Оно объясняется недостаточными 
возможностями бюджета. Но бла-
годаря помощи правительства ре-
гиона, которое выделит сейчас бо-
лее 40 миллионов 300 тысяч руб- 
лей, мы теперь сможем вернуться 

Катайтесь на здоровье
В МИНУВШУЮ СРЕДУ НА ЗАСЕДАНИИ ГОРСОВЕТА 
ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О НЕОГРАНИЧЕННОМ 
КОЛИЧЕСТВЕ ПОЕЗДОК НА ОБЩЕСТВЕННОМ  
ТРАНСПОРТЕ ПО ЛЬГОТНОМУ ПРОЕЗДНОМУ  
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ  

к неограниченному числу поездок 
для пенсионеров по возрасту на 
муниципальном транспорте. За это 
хочу поблагодарить лично главу 
региона, Антона Андреевича Али-
ханова».

Андрей Кропоткин сообщил так-
же, что пенсионерам не придётся 
самим принимать какие-то меры 
по перенастройке своих проездных 
документов, это сделают автомати-
чески. 

Льготы по бесплатному проезду 
сохраняются не только для участ-
ников Великой Отечественной вой- 
ны, но и для приравненных к ним 
категорий (это труженики тыла, 
малолетние узники концлагерей, 
блокадники).

Кроме того, на заседании 
горсовета депутаты согласова-
ли приёмку из государственной 
собственности Калининградской 
области в городскую 20 автобу-
сов ЛиАЗ общей балансовой сто-
имостью 161 миллион 540 тысяч 
рублей. 

Автобусы поставят на баланс 
муниципального перевозчика 
«Калининград-ГорТранс», и они 
скоро уже выйдут на городские 
маршруты.                                  
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Юлия ЯГНЕШКО  

«Я работала на самом передо-
вом крае науки, - говорит Римма 
Фёдоровна Громакова. - «Крайнее» 
просто не бывает! Сейчас думаю: 
как я могла?! Ведь такая ответ-
ственность».

А начался путь к этому краю в 
селе Терновое Тамбовской области, 
где она родилась в 1944 году, где 
родные работали в колхозе, куда с 
фронта вернулась её мама, Анто-
нина Григорьевна. 

«Мама работала медсестрой в 
эвакогоспитале, но мне ничего об 
этом не рассказывала, - продол-
жает наша собеседница. - Наверно 
вспоминать не хотела этот ужас… 
Потом она закончила мичуринский 
техникум, поработала агрономом, 
а после стала счетоводом и бухгал-
тером на МТС».

Сама же Римма, закончив шко-
лу с серебряной медалью, поступи-
ла в Московский политехнический 
институт на факультет технологии 
пластмасс. Но учиться там не до-
велось.

Поехала в Ростов погостить у 
подружки и познакомилась с Бори-
сом, курсантом высшего команд-
ного училища. Девушке он понра-
вился: воспитанный, обходитель-
ный, сдержанный. Римма приняла 
его предложение, они поженились, 
и она перевелась в Ростов, на физ-
мат местного пединститута.

Приехали  
в средневековье

«В 1967 году, после окончания 
училища, Борис получил назна-
чение на Байконур, а точнее в Ле-
нинск, как тогда назывался горо-
док, - рассказывает Римма Фёдо-
ровна. - Приехали мы на станцию 
Тюратам. Это надо было видеть! 
Местные люди живут в пяти кро-

НА ОКРАИНЕ БАЙКОНУРА СОБРАЛИСЬ ВСЕ,  
НЕЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В ПУСКЕ РАКЕТЫ.  
ЗАБРАЛИСЬ ДАЖЕ НА КРЫШИ ПЯТИЭТАЖЕК, ЧТОБЫ 
ЛУЧШЕ ВИДЕТЬ. ЗАМЕРЛИ, КАЗАЛОСЬ, НЕ ДЫШАЛИ.
НАКОНЕЦ, ВСПЫШКА! И БОЛЬШАЯ ИСКРА ПОЛЕТЕЛА 
В НЕБО. РИММА ОГЛЯНУЛАСЬ: ЛЮДИ НЕПРОИЗВОЛЬНО  
ПОДНИМАЛИ РУКИ, КАК БЫ ПОДТАЛКИВАЯ РАКЕТУ 
ВВЕРХ. НО ОНА УЖЕ ВИДЕЛА: ТРАЕКТОРИЯ НЕ ТА…

хотных мазанках из глины. Пасут 
баранов, живут фактически как в 
средневековье. Хорошо, что нас 
поселили уже в нормальный дом, 
пятиэтажку, а не в халупу-времян-
ку после строителей. Свой городок 
мы называли «десятая площадка». 
Так же, под номерами обознача-
лись другие объекты, например, 
стартовые площадки для различ-
ных видов ракет.

Красиво там только весной, 
когда коврами цветут малень-
кие тюльпанчики. А в основном 
— песок. Это же Кызылкум — 
песчаная и каменистая пустыня 
в междуречье Амударьи и Сыр-
дарьи. Да такой песок, что мы 
не раз утром не могли выйти из 
дома: дверь подъезда им завале-
на, нанесло ветром за ночь. При-
ходилось выбираться через окна 
квартиры на втором этаже.

Дождь в тех местах — невидан-
ное дело. Небо темнеет, тучи сгу-
щаются, но вместо капель песок по 
лицу хлещет».

Но именно такое место — пус- 
тынное, где солнце 365 дней в году 
и поближе к экватору, чтобы при 
запусках ракет использовать ско-
рость вращения Земли, — и требо-
валось для космодрома. 

Капитан Громаков начал с воз-
ведения огромной антенны для 
приёма сигналов из космоса на 
площадке «Сатурн», потом настра-
ивал её и в итоге стал начальником 
штаба этой части.

А Римма работала в вычисли-
тельном центре, обрабатывала 
полученные данные. Начинала с 
техника-программиста и выросла 
до ведущего специалиста.

Под грифом «Секретно»
«Это только кажется, что ракета 

взлетает ровненько, - объясняет 
она. - Есть у неё такая характери-
стика — рыскание. То есть двига-
ется она галсами, как яхта в море. 
Ещё вращается вокруг своей оси. 

Плюс  тангаж — колебание. И всё 
это нужно просчитать, уравнове-
сить.

Наконец, пуск. У меня за спи-
ной весь генералитет. Передо мной 
ЭВМ - Урал-11М. Вы сейчас её и 
представить не сможете, даже с 
богатым воображением. Она за-
нимала до 60 квадратных метров! 
Передо мной два экрана: с одной 
стороны с программой, с другой 
— маленький такой, для наблю-
дения за полётом. Информация 
поступает со скоростью сто точек 
в секунду. Отключается ступень, 
и нужно сориентироваться в доли 
микросекунды. Помочь тебе ни-
кто не сможет. И нельзя допустить 
ошибку...»

На Байконуре все работали под 
грифом «Секретно», с каждого 
была взята подписка о неразглаше-
нии. С иностранцами встречаться 
нельзя. Никому не скажи лишнего 
слова. Чтобы приехала мама на 
внука посмотреть, Римма полгода 
заполняла анкеты и ждала разре-
шения. 

«Время пуска всегда засекре-
чивали, - продолжает Римма Фё-
доровна. - В семьях службу не об-
суждали. Но зайдёшь в универмаг, 
а там уже всё известно! Поэтому 
смотреть запуски ходили всем го-
родом. 

Помню, как переживали за про-
грамму «Н-1». Сделали четыре пус- 
ка и все неудачные. Представьте: 
полстепи озаряется, ракета отрыва-
ется от стола и через несколько се-
кунд взрыв… И все понурые идут 
по домам. Потому что очень боле-
ли за своё дело. Такого единодушия 
я больше нигде не встречала, а ведь 
я столько поколесила по стране. Та-
кие честные, благородные, умные, 
устремлённые люди там тогда со-
брались». 

Помнит наша героиня и первую 
стыковку советских космических 
кораблей в январе 1969 года, когда 
встретились «Союз-4» и «Союз-5». 
В первом находился лётчик-космо-
навт Шаталов, а во втором трое - 
Волынов, Хрунов и Елисеев.

Хрунов и Елисеев перешли на 
другой корабль, а Волынов воз-
вратился на Землю один и чуть не 
погиб из-за неполадок. В косми-
ческом городке даже шутку при-
думали по фамилиям участников 
этой операции: «Пошатались, про-
волынились, ни хрена не сделали и 
еле сели».

Пугачёвой можно,  
нам - нельзя!

Римма Громакова внесла не-
сколько рацпредложений по усо-
вершенствованию вычислений при 
космических испытаниях. Кстати, 
это она в том числе писала про-
грамму по обработке телеметри-
ческой информации для проекта 
«Союз-Аполлон», знаменитого 
«Рукопожатия в космосе» (коман-
диры кораблей Алексей Леонов и 
Томас Стаффорд действительно 
пожали друг другу руки). 

«А вот космонавтов я ни разу 
не видела, - улыбается она, - хоть 
и жили они в гостинице букваль-
но через дорогу. Повезло только 
моему сыну. Его с классом водили 
на встречу с космонавтами. Аллу 
Пугачёву после концерта на стар-
товую площадку пустили сфотогра-
фироваться, а нам — нет, нельзя. 
Секретность!»

По казахским законам
Байконур она покинула в 1979 

году, когда мужа назначили коман-
диром другой части, так сказать 
«дочернего предприятия» космо-
дрома. Их перевели в район, где 
приземлялись от-
деляющиеся части 
ракет. И эта поис-
ковая часть соби-
рала осколки, со-
державшие много 
ценного.

Там Римме 
пришлось карди-
нально сменить 
деятельность — 
стать заведующей 
районным ЗАГ-
Сом, для чего она 
закончила курсы 
при Минюсте в 
Алма-Ате. 

«Это большая 
работа, акты о 
рождении и смер-
ти, браке и разво-
де, установлении 
отцовства, - рас-
сказывает наша 
собеседница. - 
Привела в поря-
док архив, нала-
дила регистрацию 
в положенные 
сроки. У казахов 
ведь как было? 
Женщина родила 

Прикоснулась к космосу
и уехала в свой животноводческий 
совхоз. И приедут регистрировать 
малыша через полгода, когда воз-
никнет надобность в район съез-
дить.

Ещё в те годы стали массово 
восстанавливать возраст. Дело в 
том, что во время войны его часто 
указывали неверно. Одни припи-
сывали себе год-другой, чтобы их 
взяли на фронт. Другие, наоборот, 
убавляли, чтобы не брали. Но вот 
встал вопрос о пенсии, и люди лиш-
ние годы работать не хотели».

Однажды к заведующей пришёл 
пожилой человек без руки. Расска-
зал, как он воевал, как его ранило 
и он остался инвалидом. Хорошо, 
хоть живой. Тоже попросил восста-
новить возраст.

Стала Римма Фёдоровна раз-
бираться и обнаружила, что на 
фронте этот казах даже дня не был. 
А руку ему отрубили за конокрад-
ство. Так полагалось по местным 
народным законам.

* * *
Изъездив за мужем полстраны 

— Жаксы, Целиноград, Великие 
Луки и кем только не потрудив-
шись, в 2007 году Римма Фёдоров-
на Громакова стала калининград-
кой, приехала сюда к дочери. 

Работала в Калининградском 
государственном колледже градо-
строительства (сейчас это институт 
при БФУ имени Канта), занималась 
библиотекой, которую переводила 
в электронный вид. 

Открыла в себе талант к руко-
делию — вышивала, плела из лозы 
и соломки. Возила свои работы в 
Смоленск, где собирались мастера 
из России, Белоруссии и Литвы. 
Получала грамоты и у нас, к при-
меру, на калининградском регио-
нальном конкурсе «Золотые руки». 

И уже самой ей не верится, что 
когда-то эти руки прикоснулись к 
космосу…                                      

 

НАША ЖЗЛ

002 
001 003 

Летящая ракета - запас

Борис и Римма Громаковы. Байконур. 1967 год.

Антенно-измерительный комплекс «Сатурн».
Ракета на старте в ажурной «юбочке»  

из блок- и кабель-мачт. 
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Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопровод, 
канализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Юлия ЯГНЕШКО  

Здание, где сейчас у нас ГИБДД, 
возвели в 1910 году для пожарной 
части «Норд» («Северная»).

Красно-белое строение с ажур-
ным кирпичным декором и поныне 
смотрится шикарно, хотя и пере-
строено: исчезли большие ворота, 
верхушка башенки (в ней лестнич-
ный пролёт), декоративное оформ-
ление крыши. 

К слову, история огнеборцев в 
Кёнигсберге восходит у концу 14 
века. Их первые команды состоя-
ли, в основном, из кочегаров, бан-
щиков и корабельных грузчиков, 
которым вменяли в обязанность 
тушение пожаров. Кроме того, воз-
ле каждого дома должна была на-
ходиться бочка с водой (на всякий 
пожарный случай). Об этом обяза-
ны были заботиться сами жители.   

В конце 18 века, после того как 
в Форштадте (район южнее острова 
Канта, - прим. авт.) сгорело более 
70 домов, в том числе дом семьи 
Канта, к пожаротушению привлек-
ли всех, поделив население на 33 
бригады. Впрочем, можно было и 
отказаться, уплатив отступные.

Настоящие профессиональные 
пожарные появились только в 1858 
году. К этому моменту в городе 
создали сеть пожарных водоёмов и 
гидрантов (один стоит на противо-
положной стороне улицы Черняхов-
ского). Но помимо своих прямых 
функций, пожарные ещё следили за 

точностью городских часов и оказы-
вали милосердные услуги. 

Но вернёмся к зданию №52. По-
сле войны там располагалась 4-ая 
вспомогательная пожарная коман-
да, а затем его передали управле-
нию МВД. Сейчас, как уже было 
сказано, тут ГИБДД.

Кстати, два слова про ГАИ. Она об-
разована в области летом 1946 года. 
Но гаишники тогда размещались в 
здании КГТУ на Советском проспекте. 
Им досталось непростое хозяйство: 
разбитые дороги, заполонённые 
сплошь иномарками («студебекке-
рами», «фиатами», «ситроенами» и 
т. д.). Ходили всего два автобуса (№1- 

двигатель. Уже не игрушку, а тот, 
что можно использовать в произ-
водстве. Кстати, позднее он уехал в 
Санкт-Петербург, принял российское 
подданство и сменил имя (Борис 
Семёнович Якоби). Он же изобрёл 
гальванопластику (применяется для 
получения металлических копий 
предметов методом электролиза) 
и первый в мире буквопечатающий 
телеграфный аппарат. 

Так вот, возвращаясь к зданию 
№6. Его возвели в 1885-1887 годах 
по проекту архитектора Мюльбаха 
в форме буквы «Е» для физиков: 
два этажа, большие арочные окна, 
цоколь и чердак. Фасад украшают 
два боковых ризалита с шести- 
угольными эркерами.

 
Портрет публиковала 
«Times»

С апреля 1961 года улица носит 
имя Ивана Даниловича Черняхов-
ского (1906 — 1945), дважды Героя 
Советского Союза, самого молодого 
командующего фронтом во время 
Великой Отечественной войны.

Это был жизнелюбивый, энер-
гичный человек. Красивый, всегда 
в неизменно отглаженной форме. 
Играл на гитаре, пел бархатным ба-
ритоном, любил украинские песни. 
А для жены, Анастасии Григорьев-
ны, которую нежно звал Тасёнок, 
как вспоминает их дочь Неонила 
Ивановна, исполнял «Скажите, де-
вушки, подружке вашей». 

Родом Черняховский из Украи-
ны, где в 13 лет лишился родителей 
(умерли от тифа) и жил в семье 
отцовского друга. Чтобы не быть 
нахлебником, бросил школу, пас 
коров, трудился путевым рабочим.

Затем попал в дружину по борь-
бе с контрреволюцией, где его за 
храбрость наградили именным ма-
узером.

Окончил пехотную и артиллерий-
скую школы, Военную академию ме-
ханизации и моторизации - с отли-
чием. И летом 1940-го подполков-
ник Черняховский уже командовал 
танковой дивизией в Прибалтике, а 
через год с нею встретил Великую 
Отечественную войну.

Воевал на Курской дуге, за 
Украину, войска 3-го Белорусского 
фронта под его командованием ос-
вободили Витебск, Минск и Виль-
нюс, подошли к Кёнигсбергу.

Маршал Баграмян писал, что 
генерал одним своим присутстви-
ем вселял в солдат бодрость и веру 
в успех. И Москва 34 раза салю-
товала их победам. В последний 
раз - 17 февраля 1945 года, когда 
3-й Белорусский овладел городами 

Вормдитт и Мельзак, приближая 
конец восточно-прусской группи-
ровки фашистов.

На следующий день Черняхов-
ский поехал осмотреть прибывшие 
самоходки на окраину Мельзака 
(ныне польский  Пененжно). Ря-
дом с машиной разорвался шаль-
ной снаряд. Осколок пробил кузов, 
сиденье генерала и попал ему в 
сердце…

Иван Данилович вышел из ма-
шины и упал, а по дороге в медсан-
часть скончался. 

Говорят, адъютант, закрыв глаза 
на примету, мол, нельзя загодя, 
пришил на его китель новенькие 
маршальские погоны. Звание 
должны были присвоить 23 числа... 

Наверно, верил, что с везучим 
командиром (пули пробивали Чер-
няховскому плащ, шинель, и даже 
фуражку, и ни одной царапины!) 
ничего не случится на излёте войны.

Маршал Василевский, сменив-
ший Черняховского на посту ко-
мандующего фронтом, вспоминал, 
что солдаты любили его за чело-
вечность, за отвагу и выдержку, 
прямоту и простоту в обращении, 
за требовательность — не только к 
подчинённым, но и к себе.

Узнав о гибели генерала, Чер-
чилль отправил Сталину соболез-
нование, а «Times» напечатала 
портрет героя.

Похоронили Черняховского в 
Вильнюсе.

В 1992 году Литва попросила 
забрать прах, и его перезахоро-
нили в Москве на Новодевичьем 
кладбище, а памятник перевезли в 
Воронеж.

Пять лет назад демонтировали в 
Польше и памятник с места гибели 
Черняховского. Теперь там ничто 
не напоминает, что он отвоевал у 
Гитлера эти земли...                         

 

Улица Черняховского  Улица Черняховского  
или Wrangelstrasse-2 или Wrangelstrasse-2 
ПРОГУЛКУ ПО УЛИЦЕ ЧЕРНЯХОВСКОГО ПРОДОЛЖИМ 
ОТ ДОМА №52 (СЕЙЧАС ЗДЕСЬ УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД  
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) И ДВИНЕМСЯ  
В СТОРОНУ ПЛОЩАДИ 

от Южного вокзала в центр и №2 — с 
улицы Невского до посёлка ЦБК-2 в 
бывшем Октябрьском районе). Ос-
новной транспорт — попутки-грузо-
вики. За рубль водители брали людей 
в кузов сидя, стоя, лёжа. Но лучше уж 
так, чем никак. В городе было опасно: 
бандиты, изменники Родине (на тер-
ритории бывшей Восточной Пруссии 
скрывалось немало военных преступ-
ников), диверсанты…

Прогресс родом  
из Кёнигсберга

Двигаясь к площади, минуем 
комплекс «Планета». В советские 
времена - ресторан «Вечерний», 
прозванный «Свиное рыло». За что? 
Есть три версии: из-за швейцара-
взяточника, пропускавшего за руб- 
лик, из-за близости рыночных мяс-
ных рядов или из-за антисанитарии.

В здании №№6а-12а в 1976 го-
ду открыли фирменный магазин 
«Океан», выполнив интерьеры в 
духе рыбпрома - металлическая 
чещуя, штурвалы и морские узлы. 

Далее, во дворах, прячется быв-
ший немецкий институт экспери-
ментальной физики (дом №6).

Вообще Кёнигсберг славился 
сильными физиками. Например, 
наш земляк Мориц Герман Якоби 
(1801-1874) построил электро-

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

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

Здесь размещался институт экспериментальной физики кёнигсбергской «Альбертины» 
(дом №6).

Дважды Герой Советского 
Союза генерал армии 

Черняховский.

Мемориальная доска 
Черняховскому на доме 

№№2-4а.

Здание бывшей пожарной части «Норд» построено в 1910 году.
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Два уха – два слуховых аппарата. И второй бесплатно!Два уха – два слуховых аппарата. И второй бесплатно!
По данным Всемирной ор-

ганизации здравоохранения, 
тяжёлыми нарушениями слуха 
страдают 466 миллионов чело-
век по всему миру. Падение слу-
ха мешает общению с близкими, 
ставит человека в потенциально 
опасные ситуации и просто ме-
шает вести полноценную жизнь! 
Помочь компенсировать слух 
может слуховой аппарат. И луч-
ше, если их будет два.  

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО СЛУХ  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПАДАЕТ?

 Вы стали прибавлять гром-
кость, а родные жалуются, что 
звук им мешает.

 Вы плохо понимаете собеседни-
ков, кажется, что они говорят не-
разборчиво, «глотают» буквы. При-
ходится постоянно переспрашивать.

 Вам особенно сложно разо-
брать слова, когда говорят не-
сколько человек.

Если вы заметили эти симп- 
томы, рекомендуем проверить 
слух в специализированном 
центре. В «Академии Слуха» эта 
услуга бесплатна.

ЧЕМ ПОМОЖЕТ СЛУХОВОЙ  
АППАРАТ?

Он индивидуально воспол-
няет потерю слуха и повышает 
разборчивость речи, даже если 
собеседников несколько, и они 
говорят одновременно. А за счёт 
правильной настройки вы легко 
сможете общаться с близкими и 
слышать окружающий мир.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА СЛУХОВЫХ 
АППАРАТА? РАЗВЕ  
НЕДОСТАТОЧНО ОДНОГО?

Природа не зря подарила нам 
парные органы чувств: два глаза, 
два уха. Понижение слуха, осо-
бенно связанное с возрастом, 
крайне редко затрагивает только 
одно ухо – чаще страдают оба. 
В этом случае для полной ком-
пенсации слуха необходимо два 
слуховых аппарата.

В ЧЁМ ЖЕ РАЗНИЦА МЕЖДУ 
ОДНИМ И ДВУМЯ СЛУХОВЫМИ 
АППАРАТАМИ?

 Точное понимание источника 
и направления звука. Это осо-

бенно важно в потенциально 
опасных ситуациях: подъезжа-
ющий автомобиль, внезапный 
крик ребёнка.

 Повысится разборчивость речи: 
вы будете слышать собеседников 
даже в сложной обстановке – на 
семейном празднике, улице, 
при работающем телевизоре или 
радио.

 Сокращается период привы-
кания, так как слушать двумя 
ушами более естественно и при-
вычно для человека.

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО ВАЖНО,  
НО МНЕ ПРОСТО  
НЕ ПО КАРМАНУ  
ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА!

Время, проведённое с родны-
ми и близкими, бесценно.  Имен-
но поэтому стоит начать носить 
слуховой аппарат как можно ско-
рее. И сделать это легко с «Ака-
демией слуха»: ведь у нас при по-
купке одного слухового аппарата 
вы получаете второй абсолютно 
бесплатно! 

Акция действует с 1 января по 28 февраля 2021 года. 
Предварительная запись по телефонам: +7(4012) 72-00-66, 8-800-500-93-94.  

Наш адрес: г. Калининград, ул. Черняховского, д. 20.
Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции,  

условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: https://www.akademia-sluha.ru/.  
Рассрочка предоставляется ИП Панов Г.И. Подробные условия получения рассрочки представлены на нашем сайте  
https://www.akademia-sluha.ru/ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
ПР

Юлия ЯГНЕШКО

Валерий Иванович, сколько 
лет музею?

Валерий ШЕРЕМЕТЬЕВ: - Мы 
открыли его в 1999 году. Первые 
экспонаты появились случайно. Я 
— коллекционер, и когда пришёл 
на работу в таможню, стал соби-
рать предназначенное на выброс, 
но ценное с точки зрения истории 
нашей службы.

Музей размещался в здании на 
Гвардейском проспекте, а в про-
шлом году переехал в новое поме-
щение на Артиллерийскую, 26. 

Кто ваши посетители?
В.Ш.: В первую очередь 

молодёжь - вновь принятые со-
трудники таможни, студенты тамо-
женных отделений и школьники. 
Например, давно дружим со шко-
лой №2 и с нестеровской школой-
интернатом. Приходят ветераны и 
сотрудники.

О чём рассказываете? Отку-
да берутся экспонаты?

В.Ш.: - Об истории таможни. 
Российской и, конечно, калинин-
градской. Вот, к примеру, пальто 
передали родственники перво-
го начальника калининградской 

Тайны маленького музеяТайны маленького музея
ЗАЧЕМ ПОСРЕДИ КАЛИНИНГРАДА СТОИТ  
ПОГРАНИЧНЫЙ СТОЛБ, ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ  
ДОВЕРЯТЬ ТЕЛЕФОНУ И КОГДА СОБАКА —  
НЕ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА, «ГРАЖДАНИН» УЗНАЛ  
У ХРАНИТЕЛЯ МУЗЕЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ  
ТАМОЖНИ ВАЛЕРИЯ ШЕРЕМЕТЬЕВА 

ПАМЯТЬ

таможни Николая Семёновича 
Хазова, который руководил ею 
с 1947-го по 1971-й. В витрине 
фронтовые награды нашего тамо-
женника №1, его часы «Победа», 
удостоверение со времён службы 
в ЧК Мелитополя. 

Рядом мундир Дмитрия Шишко-
ва, второго нашего руководителя, 
открывавшего музей. 

Детям всегда интересно посмо-
треть на керосиновый фонарь 1939 
года. Он прибыл в область вместе с 
переселенцами-железнодорожни-
ками и попал в таможню посёлка 
Железнодорожный, где оформ-
ляли грузы на польском направ-
лении. Фонарь крепили на вагоне, 

чтобы подать знак, что работают 
таможенники. В музей его пере-
дал тамошний начальник таможни 
Алексей Фёдорович Кукло. Кстати, 
он многое сохранил. Видите воз-
ле телефона на письменном столе 
книгу? Это справочник поддельной 
валюты от 1956 года. 

А что за лозунг на дисковом 
телефоне?

В.Ш.: -  «Будьте бдительны. 
Телефон не обеспечивает секрет-
ности переговоров». Очень акту-
альный. (Смеётся.)

Валерий Иванович приглашает 
пройтись по залу. Останавливается 
у стеклянной витрины:

- Наша коллекция оружия, изъя-
тая в 1990-е. Набор разномастных 
ножей, нунчаки, кастет, револьвер, 
самодел из бензопилы и ружьё-
самопал. Ружьё обнаружила со-

бачка. Из него стреляли и не почи-
стили. Она его и нашла по запаху 
пороха. 

Рядом экспозиция всевозмож-
ных тайников, с помощью которых 
через границу пытались провести 
контрабанду.

- Янтарь часто перевозили в 
автомобильных покрышках, - про-
должает хранитель, демонстрируя 
вспоротое колесо. - Бывало, что 
изымали целыми ящиками, кото-
рые прятали за фальш-стенкой 
фуры. Кстати, калининградские та-
моженники внесли большую лепту 
в воссоздание Янтарной комнаты в 
Екатерининском дворце: передали 
мастерам около двух тонн конфи-
скованного янтаря.

И тут же показывает «спецодеж-
ду» мелких контрабандистов: уни-
форму грузчика советских времён, 
то есть, синий халат с десятками 
карманов. В каждом - по бутылке 
водки или пачки сигарет:

- Может быть хозяин и опознает 
свою вещь! 

Следующий экспонат - кустар-
но изготовленный гаечный ключ 
— мастер узнает точно. Он един-
ственный на свете. Нарушитель на 
российско-литовской границе сдал 
его добровольно, увидев, какие 
мощные инструменты принесли 
сотрудники, чтобы добраться до 
тайника с сигаретами в днище его 
автомобиля.

Хранитель ведёт дальше, к вы-
ставке таможенного инструмен-
тария: коллекция фотоаппаратов 
- от пластиночного до «Олимпуса», 
оборудование для проявки плён-
ки и печати фотографий, а также 
весы - от обычных, рыночных, до 
кантыря образца 1822 года. (Кан-
тырь - такой огромный безмен, на 
котором можно взвесить груз до 
40 кг.)

Но особенно в музее гордятся 
раритетным пограничным стол-
бом. Одним из тех, что в 19 веке 
стояли на границе Восточной Прус-
сии и Российской империи через 
каждые полкилометра. Только по 
случайности его не сдали на ме-
талл. 

А вот манекены с образцами 
формы таможенников разных 
стран - Литвы и Польши, Франции 
и Швейцарии, Китая и др. - это экс-
понаты будущей выставки, которую 
надеются открыть в 2021-м, в год 
30-летия таможенной службы Рос-
сии. 

Удачи!                                     
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Валерий Шереметьев.


