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В СРЕДУ, 16 НОЯБРЯ, ЖИТЕЛИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПООБЩАЛИСЬ С ГУБЕРНАТОРОМ  
ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ НА ГТРК «КАЛИНИНГРАД».
ВОПРОСЫ АНТОНУ АЛИХАНОВУ ЗАДАВАЛИ  
НА САЙТЕ OPENLINE.GOV39.RU, В СОЦСЕТЯХ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА,  
А ТАКЖЕ ВО ВРЕМЯ ЭФИРА 

На прямой линии 
губернатор

Юлия ЯГНЕШКО  

Начиная разговор, Антон Али-
ханов поблагодарил за доверие, 
оказанное ему и его команде на гу-
бернаторских выборах в сентябре.

А затем отметил главные мо-
менты, которые волнуют каждого 
жителя края.

О продовольственной безопас-
ности. В этом году собран отлич-
ный урожай: более 700 тысяч тонн 
зерновых. Мы достигаем самоо-
беспеченности по мясу и молоку. 
Реализуются проекты, связанные 
с картофелеводством, молочной 
переработкой, генетическими тех-
нологиями в животноводстве.

«Регион полностью может себя 
прокормить по широкой номен-
клатуре товаров, и этот потенциал 
мы будем наращивать», - отметил 
губернатор.

Об отопительном сезоне. Со-
здан запас топлива, угля и мазута 
на всю зиму. Предусмотрены суб-
сидии на оплату ЖКУ (если семья 
тратит на них больше 22% дохода, 
то часть расходов возмещают).

О транзите. «Мы переживали 
сложные моменты, связанные с 
тем, как вели себя наши соседи, 
особенно Литва, - сказал Антон 
Алиханов. - Сейчас идёт первая по-
ставка цемента, субсидированного 
за счёт федерального бюджета. Це-
ны будем держать до санкционного 
уровня.

Мы существенно увеличили ко-
личество паромов. Начинали год с 
двумя, а сейчас их уже 14. И будет 
больше».

Об инвестиционных проектах. 
«Ни один не остановился. Идёт 
строительство в индустриальном 
парке в Черняховске (заводы по 
производству кремниевых пластин 
и солнечных батарей), заканчива-
ется строительство фармацевти-
ческого завода в индустриальном 
парке «Храброво». С «Росатомом» 
приступаем к возведению завода 
литий-ионных батарей».

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ О бизнесе.  Наша область - 
единственный регион, Фонду под-
держки предпринимательства ко-
торого выделено 5,5 млрд рублей 
для малого и среднего бизнеса 
(кредиты под 2% годовых на 7 лет). 
Идёт набор заявок. Это даст новые 
рабочие места.

О спецоперации. «Ребят, вы-
полняющих свой воинский долг, мы 
ждём домой. И помогаем им. Для 
мобилизованных установлена вы-
плата в 100 тысяч рублей. Практи-
чески все семьи их уже получили.  

Я переживал, что подготовка 
ребят выльется в банальные крос-
сы, поэтому выезжал на полигоны, 
смотрел. Командование подходит 
внимательно к этому вопросу. Бой-
цы восстанавливают навыки, стре-
ляют, занимаются с беспилотными 
летательными аппаратами».

О снабжении мобилизован-
ных. «360 млн рублей выделяем из 
бюджетов региона и Калининграда 
на закупку спецтехники. Подписал 
документы на закупку беспилот-
ников, спальных мешков, средств 
связи. Заключён контракт на по-
ставку вещевого набора на осень и 
зиму. Понятно, что ребят снабжа-
ют, но мы общаемся с морпехами 
и танкистами, спрашиваем что им 
ещё нужно».

А калининградцы задали 
свои вопросы

Марина из Калининграда: 
Чуть зайдёшь вглубь райо-

на - и тротуаров нет. Например, 
между Верхним озером и улицей 
Тельмана.

Антон АЛИХАНОВ: - На каждой 
встрече с главой администрации 
Калининграда Еленой Дятловой 
обсуждаем это. Много отремонти-
ровано улиц — Судостроительная, 
Транспортная, Автомобильная, Пав-
лика Морозова. Делают сейчас ули-
цу Лейтенанта Катина. Красиво, есть 
велодорожка. Но чтобы реконстру-
ировать все улицы одномоментно, 
средств, конечно, нет. Но жду, что в 
бюджете города появится отдельная 
строка на ремонт тротуаров.   

Андрей Иванович: - Постро-
или дом в Холмогоровке, но 

техусловия на подключение газа 
не выдают. А скоро холода...

А.А.: - Дважды поднимал этот 
вопрос на встречах с президентом.  
Принято решение о разблокиро-
вании АГРС (автоматизированные 
газораспределительные станции, - 
прим. авт.), за исключением Свет-
логорска и Зеленоградска. Там по-
ка нет технической возможности. В 
ближайшие недели «Калининград-
газификация» начнёт выдавать 
техусловия и для индивидуальных 
жилых домов и для промпредпри-
ятий. К маю 2023 года этот узел 
разошьют ещё больше.

Надежда П. из Черняховска: - 
Судебные приставы приоста-

новили выплаты алиментов, так 
как отец ребёнка мобилизован. 
Уже третий месяц не получаю...

А.А.: - Не понимаю, на каком 
основании… Разберёмся, на что 
ссылаются приставы из Гусева. Де-
ти должны получать выплаты.

Анна М., калининградка: - 
Когда решат вопрос с Домом 

Советов?
А.А.: - Столько раз я называл 

сроки, что уже боюсь озвучивать. 
Уточнял состояние проекта у гла-
вы корпорации развития Калинин-
градской области. Ввести здание в 
эксплуатацию невозможно. Зака-
зан проект демонтажа. Сейчас он в 
госэкспертизе. Отказались от про-
екта с застройкой. Место слишком 
ответственное. Хотим там сделать 
парк, нечто вроде «Зарядья» в Мо-
скве, и музейное пространство.

Лариса Владимировна: - У 
меня онкология. В Москве 

сделали операцию и сказали: 
«Вернётесь и вас будут поддержи-
вать». Но выяснилось, что у нас 
онкологов практически нет. Где 
возьмёте специалистов для онко-
центра?

А.А.: - Порядка 70% сотруд-
ников, которые устроятся в он-
коцентре, уже работают в меди-
цине области. Его строительство 
завершат в начале следующего 
года. Как только запустим центр, 
острота проблемы с кадрами сни-
мется. Дефицита врачей в онко-
центре не будет.

Екатерина из Светлого: - Бо-
лее четырёх месяцев не мо-

гу с ребёнком попасть к урологу в 
областную больницу...

А.А.: - Вопиющая, конечно, си-
туация… По стране не хватает 20-
25 тысяч медиков. Мы размещаем 
заказ в БФУ, «охотимся» и «зама-
ниваем» выпускников из других 
вузов, привлекаем из других реги-
онов. И врачи переезжают.

В нашем мединституте должно 
появиться направление «Педиа-
трия». Ректор просил помочь со 
служебным жильём для новых пре-
подавателей. Уже сейчас предостав-
ляем его 40 специалистам БФУ.

Мне нужна работа. В Центре 
занятости помочь не смогли. 

У меня нет образования...
А.А.: - Безработица выросла в 

период коронавируса, но сейчас 
всё вернулось на докризисный 
уровень. Безработных у нас около 
5 тысяч человек. Количество ва-

кансий превышает это число почти 
в 3 раза.

Конечно, есть сложности. На-
пример, простаивает «Автотор». 
Вернётся к работе в следующем 
году. Но готовимся запускать пред-
приятия, значит, работа будет.

А в Центре занятости помогут с 
обучением и повышением квали-
фикации.

Герман К.: - Хочу строить дом 
по сельской ипотеке. Макси-

мальная сумма кредита по ней 
- 3 млн рублей. Но реально стро-
ительство обходится в 6—8 млн. 
Прошу инициировать изменения в 
законодательстве.

А.А.: - Попрошу коллег прорабо-
тать вопрос, и если он регулируется 
постановлением правительства, то 
обратимся к Михаилу Владимиро-
вичу Мишустину и постараемся его 
продвинуть.

Карина Г.: - Была новость, 
что медикам из государст-

венных организаций будут выда-
вать жилищные сертификаты на 2 
млн рублей. Так ли это?

А.А.: - Второй год мы выдаём 
такие сертификаты учителям. Что 
касается врачей, то меры поддер-
жки сейчас сосредоточены на но-
вичках. Но со следующего года, не 
буду называть сумму, так как бюд-
жет не утверждён, деньги на серти-
фикаты для врачебного сообщест-
ва, а также для спортсменов и тре-
неров, предусмотрим обязательно.

Ответы на остальные вопросы, 
заданные гражданами, поступят 
им в течение месяца.                    
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Прямая линия с губернатором Калининградской области.
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Калининград борется за звание 
«Молодёжной столицы России» 

Принять участие в конкурсе мог любой 
муниципалитет России. Свои заявки подали 
59 городов, из которых жюри выбрало семь 
финалистов: Калининград, Владивосток, 
Красноярск, Нижний Новгород, Новый Урен-
гой, Мурманск и Тулу. 

Программу города-номинанта оценива-
ли по 5-балльной шкале. Учли содержатель-
ность и проработанность мероприятий для 
молодёжи на 2023 год. А также их креатив-
ность, инновационность, уникальность и ин-
теграцию городских традиций.

Важными критериями стали реалистич-
ность и исполнение, то есть наличие ресур-
сов и опытной команды для проведения со-
бытий федерального уровня.

Плюс масштаб и информационная откры-
тость и т.д. 

Принять участие  
в голосовании может каж-
дый!

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ  
(РОСМОЛОДЁЖЬ) ПРОВОДИТ КОНКУРС «МОЛОДЁЖНАЯ 
СТОЛИЦА РОССИИ». ТАКОЙ СТАТУС ПРИСУДЯТ  
ГОРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ НА ОДИН ГОД

На втором этапе конкурса члены жюри 
посетят города-финалисты, а затем будет 
проведено народное голосование.

Познакомиться с претендентами на зва-
ние молодёжной столицы позволит ток-шоу, 
которое проводится в официальном аккаунте 
Росмолодёжи  в соцсети «ВКонтакте».

Выпуск про Калининград продемонстри-
ровали 14 ноября.

Всего же в проекте запланировано 8 вы-
пусков: по одному о каждом из финалистов 

и финальная баттл-серия, в эфире которой 
начнётся народное голосование.

Как обещают организаторы, «победитель 
получит славу и уважение, любовь и призна-
ние, авторскую медиастратегию, всю методи-
ческую и экспертную поддержку Росмолодё-

жи». А также возможность провести у себя 
разные проекты. 

В Молодёжной столице России возведут 
её символ – арт-объект или целый комплекс, 
состоящий из элементов благоустройства го-
родской среды или уличного досуга.             

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА  
В КАЛИНИНГРАДЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ 
22 ПОПЫТКИ СУИЦИДА СРЕДИ  
ДЕТЕЙ. К СОЖАЛЕНИЮ, ЧЕТЫРЁХ 
ПОДРОСТКОВ СПАСТИ НЕ УДАЛОСЬ 

Галина ЛОГАЧЁВА,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ 

Все семьи, где были зарегистрированы 
случаи суицида, считались до того трагиче-
ского момента благополучными.  

О такой печальной статистике рассказала на 
комиссии депутатов горсовета по местному са-
моуправлению и социальной политике Алевти-
на Сутямова, председатель комиссии по де-
лам несовершеннолетних. И привела пример.

Денис Р. (имя изменено) в свой 15-й 
день рождения выпил алкоголь и лёг на 
рельсы. Хорошо, что его заметили прохо-
дившие мимо военнослужащие. Подростка 
удалось спасти. 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Национальная система маркировки и про-
слеживания товаров называется «Честный 
знак». Её задача - повышение уровня без-
опасности россиян, борьба с контрафактом 
и некачественными аналогами. 

Маркируются молочная продукция, упа-
кованная вода, одежда (в том числе из меха 
и кожи), обувь, парфюмерная продукция, 

СОТРУДНИКИ МЧС РОССИИ  
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ РАЗРАБОТАЛИ  
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ГРАЖДАН 
ПРИ ЗАПАХЕ ГАРИ В ПОДЪЕЗДЕ 

1. В первую очередь позвоните в пожар-
ную охрану по телефону «01». 

2. Если дым не густой, и вы чувствуете, 
что дышать можно, то попробуйте по воз-
можности определить место горения (квар-
тира, почтовый ящик, мусоросборник и т.п.), 
а по запаху – что горит (электропроводка, 
резина, пища на столе и др.). 

3. Помните, что огонь и дым на лестнич-
ной клетке распространяются снизу вверх. 

4. Если вам удалось обнаружить очаг, то 
попробуйте его потушить самостоятельно или 
при помощи соседей подручными средствами. 

5. Если потушить пожар не представляется 
возможным, то оповестите жильцов дома и, 
не создавая паники, попробуйте выйти нару-
жу, используя лестничные марши или через 
пожарные лестницы балкона. Проходя по 
задымлённым участкам, постарайтесь прео-
долеть их, задерживая дыхание или закрыв 
рот и нос влажной тканью. 

6. Если дым идёт из квартиры, и оттуда 
слышны крики, то можно, не дожидаясь по-
жарных, выбить двери. (Помните, что гореть 
может в прихожей, и есть вероятность вы-
хода огня прямо на вас. И второе – взломав 
дверь, вы тем самым усилите приток воздуха 
и соответственно горение.) 

7. Если же, выйдя на лестничную клетку, вы 
попали в густой дым, то нужно немедленно 
вернуться в свою квартиру и плотно закрыть 
дверь. А дверные щели и вентиляционные от-
верстия, в которые может проникать дым, за-
ткнуть мокрыми тряпками. Если дым всё же 
проникает, то покиньте прихожую и закройтесь 
в комнате, можно выйти на балкон или лоджию 
и постараться привлечь к себе внимание. 

8. При наличии пострадавших вызовите 
скорую помощь.                                            

А потом специалисты стали разбираться в 
ситуации. Оказалось, что родители Дениса в 
разводе, мама на двух работах. А в день 15-ле-
тия ребёнка отлупил старший брат, поддержи-
вая в каком-то семейном вопросе мать.

По словам профориентолога, психолога 
Ирины Бардышевой, в каждом лицейском 
классе Калининграда, где работали с под-
ростками, находилось 1-2 ребёнка, склонных 
к суицидальным мыслям. 

«И всё равно ни один учитель, тренер, 
наставник не сможет сделать для ребёнка 

Если у вас
в подъезде дым

ПАМЯТКА 

Игры со смертью

Единый общероссийский телефон 

доверия для детей, подростков 

и их родителей 8-800-2000-122. 

Круглосуточно, анонимно, бес-

платно. 

МИР ДЕТСТВА 

Единый консультационный центр 

Роспотребнадзора работает 

в круглосуточном режиме по 

телефону 8 800 555 49 43 (звонок 

бесплатный), без выходных, на 

русском и английском языках.

Честный знак
СКАЧАВ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК» НА СМАРТФОН  
И ОТСКАНИРОВАВ DataMatrix КОД, ПОКУПАТЕЛЬ МОЖЕТ  
ПРОВЕРИТЬ ПОДЛИННОСТЬ И КАЧЕСТВО  
ПРИОБРЕТАЕМЫХ ТОВАРОВ

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА! табачные изделия, лекарства, фотоаппараты, 
фотовспышки и лампы-вспышки, автопо-
крышки и шины. 

Любой человек, у которого на смартфоне 
установлено приложение «Честный знак», 
сможет проверить легальность товара. В чём 
его преимущество? 

 В простоте использования. Достаточно 
отсканировать цифровой код DataMatrix в 
приложении, и результаты будут доступны 
моментально. 

 В надёжности. Благодаря криптографи-
ческим технологиям код DataMatrix крайне 

сложно подделать, а информация о контра-
факте будет храниться в системе. 

 При помощи сканирования DataMatrix 
кодов в приложении, легко отследить, кто яв-
ляется продавцом товара, где и когда он изго-
товлен, каков идентификационный номер на-
логоплательщика участника оборота товаров.

 Удобный интерфейс приложения по-
зволяет в один клик сообщить информацию 
о выявленных нарушениях и подать жалобу в 
случае выявления факта реализации товаров 
без маркировки или отсутствия информации 
о товаре.                                                        

больше, чем семья, - подытожил сказанное 
председатель «социальной» комиссии гор-
совета Юрий Саломохин. - Нам нужно ещё и 
родителей учить».                                           

И
лл

ю
ст

ра
ци

я 
с 

по
рт

ал
а 

«Р
ос

м
ол

од
ёж

ь»
.



Гражданин 3

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

17  ноября  2 0 2 2
№ 67 (2361)

сайт www.grazdanin-gazeta.ru

НАША ПОДДЕРЖКА

В помощи нет лучших
КАЛИНИНГРАДЦЫ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ СОБРАЛИ, А СОТРУДНИКИ ДОМА 
ОФИЦЕРОВ ПЕРЕДАЛИ УЧАСТНИКАМ СВО, НАЧИНАЯ 
С АПРЕЛЯ, ПРИМЕРНО 20 ТОНН ВЕЩЕЙ И ПРОДУКТОВ 
НА СУММУ ПОРЯДКА 10 МЛН РУБЛЕЙ 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Татьяна СУХАНОВА

По словам специалистов «Во-
доканала», уже более 15 лет на 
всех водопроводных станциях 
предприятие обеззаражива-
ет питьевую воду самым пе-
редовым безопасным вещест-
вом — гипохлоритом натрия. 
Соединение добавляют в воду, 
чтобы предотвратить её вторич-
ное заражение бактериями или 
микроорганизмами на пути к по-
требителю. 

То есть, если в городской во-
допровод в воду попадёт какая-то 
бактерия, гипохлорит натрия не 

Галина ЛОГАЧЁВА

Формирование общественных 
продуктово-вещественных по-
сылок для специальной военной 
операции на базе Дома офицеров 
началось в апреле. 

Инициатором создания центра 
поддержки наших военнослужа-
щих выступило калининградское 
областное отделение всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство». 
Обратилось к общественным орга-
низациям, Правительству Калинин-
градской области, к командованию 
Балтийского флота. 

По словам начальника Дома 
офицеров Василия Кучера, первы-

Формирование посылок в Доме офицеров.

Сейчас остро нужны 
для военнослужащих: 
вязаные шапки под 
каски, стельки, трусы 
семейные (больших 
размеров), тёплые 
перчатки.

Калининградские мобилизованные перед отправкой.

Индивидуальные продуктово-
вещественные пакеты для 

военнослужащих, находящихся в зоне СВО, 
подготовлены к отправке.

ми на призыв откликнулись семьи 
военнослужащих. Потом подклю-
чились муниципалитеты.

«Но широкие активные обороты 
акция набрала после того, как объ-
явили о частичной мобилизации, 
- говорит Василий Кучер. - Люди 
осознали, что, к сожалению, нам 

не только с бандеров-
ским фашизмом прихо-
дится воевать, но ещё и с 
американским импери-
ализмом, и с англо-сак-
ским миром, и с непо-
нятно ориентированной 
Европой. Но цель у всех 
наших врагов одна — 
нас уничтожить. С ними 
надо бороться.

Наш вклад в побе-
ду заключается в том, 
что мы формируем и 
отправляем посылки 
нашим подразделени-
ям Балтийского флота, 
которые находятся на 
Украине. Работа объём-
ная, не оплачиваемая, 
общественная, к нам 
приходят добровольцы. 
И никому, кто приходит и 
желает помочь, — мы не 
отказываем». 

До объявления частичной мо-
билизации из Дома офицеров 
отправляли посылки самолётами 
Балтийского флота в зону СВО, а 
когда появились мобилизованные, 
им стали вручать пакеты лично в 
руки, прямо на аэродроме. 

Пакет весит примерно 4-5 кг, в 
каждом продукты питания, вода, 
стельки, предметы личной гигие-
ны, тёплые перчатки, подшлемные 
шапочки, сигареты, спички. Гово-
рят, что на 3-4 первых дня этого 
бойцу хватает.

«Каждый человек даёт столько, 
сколько может, - продолжает Васи-
лий Кучер. - У кого-то есть возмож-
ность принести килограмм, у кого-
то полтонны… Мы всем говорим 
спасибо. В помощи нет лучших. Но 
всё же приведу пример. В Славске 
три школы. Они маленькие, далеко 
не богатые, но собрали продукты, 
привезли деньги. А там ведь люди 
живут от зарплаты до зарплаты и 
может даже кушают раз в день. Мы 

на их деньги закупили то, в чём на-
ши бойцы остро нуждались». 

Шефствует Дом офицеров и 
над военным госпиталем (Сауль-
кина). Приезжают с концертами, а 

теперь и с продуктово-веществен-
ными пакетами от общественных 
организаций и муниципалитетов: 
Гурьевского, Калининградского и 
Черняховского.                              

От реки до крана 
ЧЕМ ОЧИЩАЮТ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ  
В КАЛИНИНГРАДЕ РАССКАЗАЛИ ТЕХНОЛОГИ  
ОБЛАСТНОГО «ВОДОКАНАЛА» 

позволит ей размножаться и вре-
дить человеку.

Кстати, раньше для обработки 
воды использовали жидкий хлор. 
В безопасности хранения и исполь-
зования он сильно уступает гипо-
хлориту. Чистый хлор в больших 
количествах в случае утечки может 
оказаться опасным. Гипохлорит — 
нет. Кроме того, гипохлорит имеет 
лучший и более продолжительный 
дезинфицирующий эффект.

Лаборанты «Водоканала» прово-
дят анализ воды по всем жизненно 
важным показателям в круглосуточ-
ном режиме. По словам руководства 
предприятия в будущем планируется 
использовать и другие безвредные 
способы водоочистки.                     

На сайте Управления Феде-
ральной службы судебных приста-
вов по Калининградской области 
работает сервис «Интернет-при-
ёмная».

С помощью виртуальной приём-
ной можно обратиться к судебному 
приставу без личного посещения, 

сэкономив время. Для этого потре-
буется выполнить несколько шагов.

1. Зайдите на сайт УФССП Рос-
сии по Калининградской области и 
в разделе «Обращения» выберите 
рубрику «Интернет-приёмная».

2. Заполните формуляр обра-
щения, воспользовавшись всплы-

вающими подсказками.
3. Прикрепите сопроводитель-

ные документы.
Обращению присвоят номер, по 

которому можно отслеживать его 
статус.

Ответ поступит на указанную при 
обращении электронную почту.       

Экодиктант проходит в нашей стране в четвёртый раз. 
Акция рассчитана на широкую аудиторию и призва-

на формировать экологическую культуру, повышать 
экологическую сознательность и уровень знаний о бе-
режном отношении к природе.

Приглашаем на экодиктант 
ДО 27 НОЯБРЯ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ В ОФЛАЙН- И ОНЛАЙН-ФОРМАТАХ 
ПРОХОДИТ ЭКОДИКТАНТ, ПРИНЯТЬ УЧАС-
ТИЕ В КОТОРОМ МОГУТ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ. 
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
НА САЙТЕ ЭКОДИКТАНТ.РУС

Темы экодиктанта — климат и энергетика, Арк-
тика и охрана озера Байкал, лес и заповедные тер-
ритории, отходы, вода и воздух, флора и фауна и 
другие. 

Для проведения экодиктанта по поручению Мини-
стерства культуры России по всей стране организова-
ны площадки на базе библиотек. 

В рамках этого проекта проходят конкурсы видео-
роликов «Зелёный экран» и вопросов «Талисман Эко-
диктанта». Их победителей ждут ценные призы. 

Подробные инструкции о том, как присоединиться к 
Экодиктанту-2022 на официальном сайте Экодиктант.
рус и на страницах проекта в соцсетях.                       

К приставам через интернет
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Герой остался в Калиновке

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Едем в Калиновку Черняховско-
го района. Это примерно в сотне 
километров от Калининграда. Тут 
20 января 1945-го шли жуткие по 
своей жестокости и накалу бои. 
Каждый дом, каждый сарай прев-
ратили немцы в настоящую кре-
пость. Вдумайтесь: за одни только 
сутки в Калиновке, бывшем Гросс 
Ауловёнене, полегло более 240 на-
ших бойцов.  

Все они упокоены в братской 
могиле, в самом центре посёлка. 

Калина-малина
На въезде в Калиновку видим 

большой яблоневый сад. Ряды ров-
ненькие, каждое деревце ухожено. 

А вдоль главной дороги посёл-
ка рассыпаны отреставрированные 
немецкие виллы (и заброшенные 
тоже, но всё равно вид у них ро-
скошный).   

Встретившийся нам у магазина 
молодой человек сказал, что сад, 
а также поля вокруг Калиновки, 
на которых выращивают пшеницу, 
картофель, рапс, тмин и морковь, 
принадлежат крестьянскому фер-
мерскому хозяйству «Калина». 
Практически все жители посёлка на 
этом предприятии и работают. 

Но вот мы и припарковались 
на небольшой площади. Это и есть 
центр Калиновки.

Слева — Дом культуры, прямо 
— здание бывшей немецкой апте-

Гамцемлидзе тогда скрытно 
подполз на близкую дистанцию к 
вражеским боевым машинам и 
меткой стрельбой из ружья ПТР 
поджёг двух фердинандов. 

Военный журналист по этому 
поводу написал: «Весёлая улыбка 
пробежала по лицу воина-героя 
бронебойщика Гамцемлидзе. Этот 
боевой успех не успокоил его, ещё 
больше наседала злость и нена-
висть. Тяжёлый танк противника 
тигр не повиновался бронебойщи-
ку. Меткие попадания из ружья ПТР 
из строя танк не вывели, он всё 
время продолжал вести огонь по 
боевым порядкам батальона. Тов. 
Гамцемлидзе на этом своё едино-
борство с тигром не оставил, он 
вспомнил о противотанковой гра-
нате. Вынул её из сумки и быстро 
метнул под тигра. Взрывом одной 
противотанковой гранаты танк из 
строя не вышел, но продолжал 
вести огонь ещё сильнее. Больше 
гранат у бронебойщика не было. 
Он скрытно оставил свою огневую 
позицию и пополз во взвод к това-
рищам за гранатами. 

Взяв у товарищей противотанко-
вые гранаты, связал их в связку и, 
отползая на ранее занятую выгод-
ную позицию, Гамцемлидзе своим 
товарищам сказал: «Смотрите, 
сейчас господин тигр взлетит на 
воздух». 

Шота снова скрытно подполз к 
вражескому танку, маневрировав-
шему по улице, и бросился под 
него 

За совершённый подвиг броне-
бойщику Гамцемлидзе посмертно 
присвоили звание Героя Советско-
го Союза.  

Как пал населённый пункт Гросс 
Ауловёнен на утро 21 января, он 
уже не увидел. 

 
Книги сожгли  
из вредности

Поселению, где совершил свой 
последний подвиг Шота Гамцем-
лидзе, насчитывается почти 650 
лет. 

До войны здесь работали мо-
лочный и кирпичный заводы, па-
ровая мельница, аптека, типогра-
фия, постоялый двор, народная 
и частная школы, промтоварный, 
скобяной, галантерейный, обувной 
и ликёро-водочный магазины.

Существовала и старинная цер-
ковь с двумя колоколами, органом 
и двумя латунными люстрами, 
украшавшими алтарь. Всё это до-
бро разграбили наполеоновские 
солдаты в 1807 году, а старинные 
библейские книги просто спалили, 
надо полагать, из вредности или 
забавы ради. 

Но немцы возродили кирху из 
пепла. 

Во время Второй мировой, как 
это ни странно, несмотря на то, что 
в городе шли такие жестокие бои, 
кирха не пострадала. Её разрушили 
колхозники в 1949 году. 

Квартира в аптеке
Как можно догадаться по чи-

слу предприятий, посёлок до 
войны считался богатым. Здесь 
имелась даже двухэтажная ап-

ки, в котором сейчас работают от-
деление почты и фельдшерско-аку-
шерский пункт, справа — братская 
могила. Вот она-то нам и нужна. 
Точнее, нам нужно увидеть место 
захоронения Героя Советского Со-
юза гвардии младшего сержанта 
Шоты Гамцемлидзе. Оно, кстати, на 
самом видном участке мемориала. 

С гранатами под танк
Сохранился наградной лист Шо-

ты Леоновича Гамцемлидзе. 
Из него мы узнаём, что родился 

герой в Тбилиси в 1921 году, уча-
ствовал в боевых действиях Второй 
мировой практически с самого её 
начала, с ноября 1941-го. Имел ра-
нения, к моменту подвига - медаль 
«За отвагу». 

В тот страшный и последний 
для него день 20 января 1945-го 
батальону поставили задачу взять 
город Гросс Ауловёнен. 

В полчетвёртого утра под ура-
ганным огнём отделению Гамцем-
лидзе из противотанковых ружей 
удалось поджечь две самоходные 
пушки противника и подбить один 
бронетранспортёр. Огонь на время 
утих и батальон ворвался в город, 
завязался уличный бой.

Во второй половине дня немцы 
бросили на подмогу обороняющим-
ся новые танки и самоходные пуш-
ки. На западной окраине по бойцам 
батальона вели сильный огонь два 
фердинанда и тигр, не давая воз-
можности продвигаться вперёд.

тека. Здание для неё построили 
в 1904 году. Железнодорожник 
Карл Херцигкайт, приобретший 
аптеку, помимо продажи ле-
карств, устроил в ней ещё свой 
офис, склад, обустроил 4-ком-
натную квартиру, где и поселился.  
В ходе боевых действий Второй 
мировой войны здание аптеки не 
пострадало. В настоящее время 
на первом этаже расположились 
отделение почты и фельдшер-
ско-акушерский пункт.             

О ТОМ, КАК ФРАНЦУЗЫ ЖГЛИ ДЛЯ ЗАБАВЫ КИРХУ  
И ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ, КАК РАЗБИЛИ ЭТУ КИРХУ УЖЕ 
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ И, ГЛАВНОЕ, - О ТЕХ, КОМУ 
МЫ ОБЯЗАНЫ ЖИЗНЬЮ НА КАЛИНИНГРАДСКОЙ  
ЗЕМЛЕ, ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ В НАШЕЙ ЭКСКУРСИИ

А это строение заброшено. 

Памятник Герою Советского Союза гвардии младшему сержанту 
Шоте Гамцемлидзе.

Памятник танкистам 75-го гвардейского отдельного тяжёлого 
полка, погибшим и умершим от ран при взятии Гросс Ауловёнена 

(Калиновки).

Довоенное здание аптеки. В настоящее время на первом этаже  
отделение почты и фельдшерско-акушерский пункт.

Начальная школа в Калиновке. Одно из реставрированных зданий.
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«ЧудоЁлка» собирает подарки
ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА, ПРИДУМАННОГО  
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ «ВЕРЮ В ЧУДО»  
ЕЩЁ В 2011 ГОДУ, КАЖДЫЙ ГОД СОВЕРШАЮТ  
НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА ДЛЯ СВОИХ ПОДОПЕЧНЫХ — 
ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ ИЛИ ВОВСЕ НЕИЗЛЕЧИМЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

МИЛОСЕРДИЕ

Юлия ЯГНЕШКО  
 
«Ребята загадывают желания, 

пишут письма Деду Морозу, а ка-
лининградцы и жители других ре-
гионов, причём, иногда целыми 
коллективами, становятся волшеб-
никами и исполняют их, - говорит 
Таисия Белявская, координатор 
благотворительного центра «Ве-
рю в чудо». - За эти годы при 
помощи благотворителей сбылись  
3 203 мечты детей!» 

И речь здесь не только о мате-
риальных подарках.

Особенно изобретательны в 
желаниях мальчишки. Год назад 
восьмиклассник Федя Колышкин 
(лейкоз, ремиссия), который меч-
тает стать врачом скорой помощи, 
захотел на день стать помощником 

Татьяна СУХАНОВА

Более трети обратившихся за-
явили о своих страданиях от буй-
ного поведения соседей в вечер-
нее и ночное время. (Эти жалобы 
перенаправили на рассмотрение в 
органы полиции, поскольку такие 
вопросы регулируются Законом 
Калининградской области «Об 
обеспечении тишины и покоя гра-
ждан в ночное время» и правила-
ми общественного порядка.)

По остальным обращениям 
специалисты Роспотребнадзора 
и ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Калининградской 
области» провели измерения 
уровня шума в жилых зданиях 
и строениях общественного на-
значения. 31% измерений не 
соответствовал гигиеническим 
нормативам. 

Спроси  
про таксиста 
ДО 25 НОЯБРЯ  
РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ПРОВОДИТ  
ТЕМАТИЧЕСКУЮ  
ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ  
ПО УСЛУГАМ ТАКСИ  
И КАРШЕРИНГА  
(ЭТО КРАТКОСРОЧНАЯ 
АРЕНДА ЛИБО ПРОКАТ 
МАШИНЫ) 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ 

Специалисты Роспотребнад-
зора консультируют граждан и 
предпринимателей по вопро-
сам оказания транспортных 
услуг, защиты прав потреби-
телей при пользовании такси 
и каршерингом, деятельности 
агрегаторов такси, а также без-
опасности пользования этими 
категориями услуг.

Консультирование прово-
дится по телефону Единого 
консультационного центра 
Роспотребнадзора (8 800 555 
49 43), а также телефонам 
«горячих линий» Управления 
Роспотребнадзора в Калинин-
градской области: 8 (4012) 53-
84-36, 57-24-03.                      

Координатор «Чудо-Ёлки» Оксана Киселёва.

Тел. 8-906-237-58-80.
Подробнее про акцию: 
https://elka.deti39.com/#deti

губернатора. И очень удивил ма-
му, когда получил приглашение от  
Антона Андреевича Алиханова посе-
тить здание правительства области. 

Мальчику с ДЦП, который пе-
редвигается на коляске, но любит 
футбол, устроили встречу с ко-
мандой «Балтика». Ещё одного 
подопечного Центра «Верю в чу-
до» познакомили с гонщиками, он 
катался на гоночном автомобиле, 
участвовал в дрифте (спасибо по-
стоянному партнёру Центра «ЛАЛ-
Авто»).

А несколько лет назад даже 
строгое командование Балтфлота 
«согласовало» мечту ребёнка по-
летать на военном вертолёте.

«В прошлом году в акции приня-
ли участие 35 волонтёров «Верю в 
чудо», - продолжает Таисия Беляв-
ская. - Дед Мороз со Снегурочкой 
на волшебных санях приезжали 

в том числе к маленьким пациен-
там в отделение онкогематологии 
Детской областной больницы, к 
ребятам семей «Ассоциации мно-
годетных семей», в противотубер-
кулёзный санаторий».

Волшебником может 
стать каждый

Письма Деду Морозу продолжа-
ют поступать. Сейчас уже загадано 
193 желания. Все они опублико-
ваны на сайте благотворительного 
центра.

Перейдя по ссылке elka.deti39.
com/podarok#vybor можно вы-
брать мечту любого ребёнка, под 
которой нет отметки «Нет в нали-
чии» (это означает, что её уже кто-
то исполняет). Все нюансы можно 
обсудить с координатором. 

Подарок нужно забронировать, 
написав свои имя и телефон, на 
который и позвонит координатор 
проекта. Потом его приобрести,  
положить в пакет (не запечаты-
вать!), прикрепив записку с номе-
ром подарка и именем ребёнка, 
и в течение 10 дней после брони-
рования  (чтобы никто не остался 
без исполненной мечты) принести 
в волонтёрскую (ТЦ «Кловер», каб. 
320, по будням с 9 до 18 часов без 
перерыва на обед).

Организаторы также просят 
к основному подарку добавить   
сладкий. Это же Новый год! 

Если благотворители хотят сами 
поздравить детей, это можно сде-
лать в сопровождении волонтёров. 

В прошлом году сотрудники «Авто-
тора» из Калининграда и Москвы 
объединялись бригадами и отдела-
ми, выбрали 41 мечту и поехали к 
ребятам. Москвичи прислали виде-
опоздравления, а дети им ответили.

«Мы поздравляем не только бо-
леющих детей, но и их родных бра-
тьев и сестёр - сиблингов, - говорит 

Таисия Белявская. - Ведь если тяже-
ло болеет ребёнок, то страдает вся 
семья. И на период сложного ле-
чения, которое может длиться го-
дами, другие дети порой остаются 
без внимания родителей. А значит, 
нуждаются в чуде ещё больше. По-
этому в «ЧудоЁлке» они тоже обя-
зательно участвуют».                     

Живу в берушах
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЭТОГО 
ГОДА В УПРАВЛЕНИЕ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛИ 
162 ЖАЛОБЫ  
КАЛИНИНГРАДЦЕВ  
НА ШУМ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ

Зверский насос
«Живу на последнем этаже 

9-этажного дома, - пишет калинин-
градец Семён. - Лифтовая шахта 
расположена за стеной кухни и са-
нузла, но шум от лифтов слышен во 
всей квартире. Если прислониться 
к любой стене, то даже чувствуется 
вибрация».

«В нашей квартире на 3-м этаже 
шестнадцатиэтажного дома посто-
янно слышен монотонный гул от 
работы насоса, подающего горя-
чую воду, - жалуется Ольга. - Сам 
насос в подвале, под жилыми ком-
натами. Ревёт, как раненый зверь. 

Да так, что даже дрожат лампочки 
освещения на стенах лестничных 
проёмов. От этого постоянного гу-
ла невозможно не только спать, но 
и жить! Всё время хожу в берушах. 
И сплю ночью в берушах. Скорее 
всего выход один — продавать 
квартиру...».

Он подрывает здоровье
Специалисты Роспотребнадзора 

пришли к выводу: основными при-
чинами шума, во-первых, является 
работа инженерного оборудования 
многоквартирных домов (в основ-
ном, теплопунктов), технологиче-

ского и иного оборудования орга-
низаций общественного питания и 
торговли, а, во-вторых, движение 
железнодорожных составов и ав-
томобильного транспорта в непо-
средственной близости от жилья.

А ведь врачи предупреждают: 
длительное воздействие шума 
на организм человека подры-
вает центральную нервную си-
стему, вызывая раздражитель-
ность, нарушение сна, снижение 
работоспособности и повыше-
ние артериального давления.  
По фактам установленного пре-
вышения уровня шума, с учётом 
положений Постановления Прави-
тельства РФ от 10.03.2022 № 336 
«Об особенностях организации и 
осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля», выданы предосте-
режения о недопустимости нару-
шения обязательных требований. 

Роспотребнадзор по Калинин-
градской области информирует: 
в случае нарушения условий про-
живания, связанных с шумами от 
деятельности предприятий и ор-
ганизаций, работы инженерного 
оборудования, установленного в 
многоквартирных домах, жите-
ли могут письменно обращаться 
непосредственно в Управление 
(ул. Подполковника Иваннико-
ва, 5), либо жаловаться на сайте 
39.rospotrebnadzor.ru.                    
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Юлия ЯГНЕШКО  

Евгения Ивановна Волох, в деви-
честве Голованова, приехала в Кё-
нигсберг 26 июня 1945 года вместе 
с родителями. Её отца, Ивана Тимо-
феевича, квалифицированного ра-
бочего из города Чапаевска, напра-
вили сюда восстанавливать ЦБК-1.

«Всю войну мои родители рабо-
тали на военном заводе, - рассказы-
вает наша собеседница. - Мне было 
семь лет в 1943-м, но я помню, 
как на заводе случилась диверсия. 
Взрыв слышал весь город. Мама 
схватила из люльки братика, и тут 
же на то место, где он лежал, рухнул 
кусок штукатурки.

В нашем бараке повыбивало 
стёкла из окон. А папа потом рас-
сказал, что горящие болванки для 
снарядов из его цеха разлетелись 
по всей округе.

В Кёнигсберг мы прибыли с од-
ним из первых эшелонов с рабочи-
ми. Нас погрузили на машины, вы-
везли на современный Ленинский 
проспект... Это ужас! Разговоры 
стихли, а мама запричитала…»

Проехали мимо разбитого, но 
всё ещё красивого замка, памятни-
ка Бисмарку с пробитой головой.

- Наши расправились,.. - сказал 
кто-то.

Комбинат находился в районе 
Лип (позже - посёлок Октябрьский, 
окрестности Ялтинской, - прим. 
авт.). Приехавших выгрузили воз-
ле правления. Мама расстелила на 
земле у забора одеяло, уложила 
детей, а папа отправился на сове-
щание.

Улицы в посёлке были номер-
ные, и утром Головановых заселили 
в дом № 32 на 11-й улице (сейчас 
— Краснопрудная, - прим. авт.).

Дом на две семьи. Из удобств — 
двор, сад и водопроводная колонка.

Мебель Иван Тимофеевич добыл 
в пустующих домах.

Первые дни с завода приезжала 
походная кухня с кашей. Потом ста-

И это всё не зря 
ГРУЗОВИК С ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ С ТРУДОМ ВЫПОЛЗ  
ПО РАЗВАЛИНАМ НА БУДУЩИЙ ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ. И ЛЮДИ 
ЗАСТЫЛИ В ШОКЕ. ВМЕСТО ДОМОВ СТЕНЫ С «ГЛАЗНИЦАМИ» 
ВЫБИТЫХ ОКОН, А ИЗ РУИН ВАЛИТ ДЫМ…
ЖЕНЕЧКА УСЛЫШАЛА, КАК ЗАПРИЧИТАЛА МАМА: «ВАНЕЧКА, 
ПОЕХАЛИ НАЗАД… И ПАПА В ОТВЕТ: «ЛИЗОНЬКА, КОНЕЧНО, 
ПОЕДЕМ» 

НАША ЖЗЛ

ли выдавать пайки — муку, консер-
вы, сухое молоко, сахар, рыбу.

Отец пропадал на комбинате, 
ведь предприятие нужно было запу-
стить поскорее. И где-то в октябре 
уже пошла целлюлоза.

А в феврале 1946-го в семье Го-
ловановых случилось пополнение 
— родился ещё один мальчик, но-
вый житель нового советского края.

«Потарок» для фрау
В городе оставались немцы, поэ-

тому папа приказал детям:
- Со двора ни шагу!
Немецкие специалисты на ЦБК 

получали карточки. А для женщин 
работы не находилось. И они с деть-
ми голодали.

«Только и слышно у калитки: 
«Фрау… Битте, эссен…», - вспоми-
нает Евгения Ивановна. - И немка 
показывает на коляску. Мол, дайте 
еды для ребёнка. Мама всегда под-
кармливала.

Одна немка приходила к нам 
почти каждый день. Как-то зашуме-
ли на улице. Мы выбежали, а там 

милиция у соседнего 
дома. Оказалось, что 
эта немка вскрыла свой 
клад и несла нам хру-
сталь - фруктовницу и 
молочник. У неё стали 
отбирать, а она всё 
повторяла: «Потарок… 
Фрау!» Эти вещицы до 
сих пор у меня».

Другую немку ма-
ма взяла помогать по 
хозяйству. И доверяла 
так, что когда в 1947 
году папа получил пер-
вый отпуск, родители 
с младшим братиком 

уехали на родину, а нас оставили на 
Марту. Она водила нас к замку. По-
казала кирху, где венчалась.

В августе 1947 года её вывезли в 
Германию».

После отъезда немцев детям раз-
решили выходить на улицу. И ребята 
даже ходили в походы: брали гор-
бушку хлеба, бутылку с водой - и на 
велосипедах до Берлинского моста.

«А однажды в посёлок нагрянула 
банда. Я тогда ночевала у подруж-
ки. Проснулась, а надо мной стоит 
мужчина в военной форме. При-
ложил палец к губам: «Молчи!» Я 
закрыла глаза.

Утром думала, что это присни-
лось. Но на полу валялись пластин-
ки, а из шкафа исчезла одежда.

Грабители тогда прошли по всей 
улице. Часть украденного потом об-
наружили на чердаке будущей 13-й 
школы».

Кукла за молчание
«Уже в 1945 году открылась пер-

вая школа в городе - № 1, сейчас это 
1-я гимназия, - продолжает Евгения 
Ивановна. - И нас возили туда на по-
луторке. Здание красивое. Большой 
холл. Там стоял рояль. На большой 
перемене на завтрак давали блин-
чики. Никто из нас их раньше не 
пробовал!

На обратном пути на Комму-
нальной или ещё на какой улице 
мальчишки уговаривали водителя 
остановиться и вместе с ним шари-
ли по брошенным домам. Девочки 
сидели в кузове. За молчание нам 
приносили найденных кукол.

Потом я училась в школе № 2 на 
пересечении Литовского вала и Мо-
сковского проспекта. Кроме обыч-
ных уроков нам преподавали танцы.

Школу № 13 в посёлке открыли 
в 1949 году. Классы и спортзал нам 

казались громадными. Плиточный 
пол. Его чем-то натирали.

Учителя все молодые, только по-
сле института.

Море я увидела летом 1948 года, 
когда у папы, наконец, появились 
выходные и руководство ЦБК-1 ста-
ло организовывать поездки в Свет-
логорск.

Ещё запомнилось, как мы пошли 
к Кафедральному собору и пред-
ставляли, что его восстановят с про-
зрачным стеклянным потолком».

Из акушеров в педиатры
В 1954 году Женя закончила 

школу, скромно отметила выпуск 
в школьной столовой, прогулялась 
с ребятами к Берлинскому мосту, 
распевая песни, и поехала в Каунас, 
поступать в мединститут.

Сдала экзамены хорошо, но кво-
та в группу на русском языке была 
небольшая, и она не прошла.

«Я поступила в наше медучили-
ще, училась у Виктора Львовича Ла-
пидуса на акушерском отделении», 
- говорит Евгения Ивановна. 

Сестринскую практику после тре-
тьего курса проходила в роддоме  
№ 1 на Клинической.

«Тогда, в 1958 году, я встретила 
своего будущего мужа, тоже Же-
ню, - улыбается наша собеседница. 
- Познакомились мы на «фонтан-
ке». Так называли открытую танц-
площадку на каскаде фонтанов 
возле ликёро-водочного завода. По 
вечерам там танцевали у круглого 
бассейна, заполненного водой. 
Очень красиво!»

«Из нашей группы впоследст-
вии человек пять стали врачами. Я 
закончила медицинский институт в 
Горьком, стала педиатром».

Летом конспекты и зубрёжку, как 
и большинство советских студентов, 
она меняла на романтику: ездила на 
целину. Сначала на Алтай, а потом в 
Казахстан. Маленькая и худенькая, 
Женя работала наравне со всеми - и 
на тракторе, и на комбайне, и каше-
варила.

Получив после института распре-
деление в Киргизию, в закрытый го-
родок Майли-Сай (район урановых 
разработок), стала врачом детского 
отделения местной медсанчасти.

«Главное — профилактика. То 
есть прививки. От дифтерии, столб-
няка, коклюша. Идём мы с моей 
медсестрой. Местность гористая. 
Тяжело... Придём в аил и отлавли-
ваем детей, как баранов на стрижку, 

чтобы сделать укол. За руку, за но-
гу… Как ухватим».

Сама придушила...
Евгения вышла замуж и верну-

лась в Калининград. Работала участ-
ковым врачом в поликлинике при 
городской больнице № 1 (больница 
- на ул. Горького, напротив школы № 
7, а поликлиника - на Пролетарской, 
позже это здание передали под сто-
матологию).

Участок ей достался сложный — 
Северная Гора и конец улицы Нев-
ского. 

Как-то вызвали к мальчику 6 
лет. Температура под 40 и страшная 
сыпь — живого места нет.

Корь? Вроде нет...
Ребёнок покрылся волдырями, 

они полопались, кожа отходит… 
Помогли только московские врачи. 
Оказалось, что это аллергическая 
реакция на противогрибковую мазь, 
которой мама его лечила без назна-
чения.

А однажды Евгения Ивановна 
пошла на патронаж к женщине, ко-
торая родила двойню. Один малыш 
с уродством — отсутствует нёбо. Я 
успокаиваю мать, говорю, что всё 
можно исправить. А она в трансе, к 
ребёнку не подходит.

И вот веду приём в поликлинике. 
Вдруг вбегает она: «У меня ребёнок 
умер!..» 

Сестра давай скорую вызывать, а 
я бегом к ней домой, буквально че-
рез дорогу. Начала реанимировать, 
но…

Милиция установила, что маль-
чика придушили.

* * *
Из-за нехватки узких специа-

листов горздравотдел кинул клич: 
каждому врачу учиться и овладеть 
ещё какой-то специализацией.

Евгения Ивановна выбрала эн-
докринологию, стала внештатным 
детским эндокринологом города.

«Осматривала по 150 детей в 
день в садиках и школах, - говорит 
она. - Выявляла заболевания щи-
товидной железы, избыточный вес, 
недостаточный рост, а у мальчиков 
— недоразвитие половых органов.

Но ходила по лезвию ножа. Ведь 
механизмы действия гормонов бы-
ли ещё мало изучены. Приходилось 
работать на интуиции.

Надеюсь, что не ошибалась. Во 
всяком случае и сейчас на улице ко 
мне часто походят: «Помните ме-
ня?» Значит, всё не зря».                

001 002 003

Евгения Ивановна Волох приехала  
в наш город в 1945 году.

Семья Головановых в саду у дома на будущей Краснопрудной улице. 1947 год.

На приёме у доктора Волох 3-месячный Аркадий. 2002 год.
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Кот отправляется в полёт
В РАЙОНЕ ПОСЁЛКА  
ХРАБРОВО ОБНАРУЖИЛИ  
СКОПЛЕНИЕ КОШЕК. 
«МНОГИЕ ЯВНО  
ДОМАШНИЕ, - РАССКАЗАЛА 
АЛЛА Р., ПОЗВОНИВ  
В РЕДАКЦИЮ. -  
ИХ ХОЗЯЕВА ПОДБРОСИЛИ 
К БЛИЖАЙШЕМУ ЖИЛЬЮ, 
А САМИ УЛЕТЕЛИ»

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 ремонт окон 

Окна от АС-Дом

пенсионерам скидка 45 %
тел. 50-93-17

балконы 
лоджии

Ре
кл

ам
а.

Алина СИНАЛИЦКАЯ  

Неравнодушные люди и волон-
тёры сейчас ловят котов, отправляют 
на передержку, лечат.

Взрослых стерилизуют, а котят 
пристраивают по приютам и домам.

К сожалению, одного малыша 
спасти не удалось…

Бедолаг бросили, возможно, 
потому, что хозяева не смогли вы-
полнить правила перевозки, так как 
нюансов много.

Итак, разберём вариант, когда кот 
летит самолётом, в салоне с хозяи-
ном, по России, не на выставку и не 
на продажу.

К ветеринару
Общее правило для всех авиа-

компаний: везти животное может 
только совершеннолетний при нали-
чии комплекта документов, приви-
вок и соблюдая все условия.

Начинать подготовку к пере-
лёту нужно с медицины. Требу-
ется действующая прививка от 
бешенства (котам делают с 3 ме-
сяцев). Если её нет, то надо про-
извести обработку кота от гель-
минтов, выждать время, пока она 
«заработает» (от 3 до 14 дней) и 
идти в ветклинику. 

Там же дадут вакцину от панлей-
копении (в комплексе от вирусных 
инфекций). 

Стоимость — около 1300 рублей. 
На карантин уйдёт три недели.

Во-вторых, животному потребу-
ется ветпаспорт. Его можно купить 
в магазине зоотоваров (около 80 
рублей), либо в клинике, где по-
ставят и отметки о вакцинации. В 
паспорт ещё необходимо вклеить 
фото кота, вписать кличку, окрас, 
породу, ФИО хозяина.  

В течение двух недель до вы-
лета снова нужно идти к врачу 
за отметкой о том, что животное 
здорово. На этот раз нужно обяза-
тельно посетить станцию по борьбе 
с болезнями животных (СББЖ). 
По требованию Россельхознадзо-
ра осматривать животное должен 
обязательно государственный вет-
врач.

Таких мест в Калининграде всего 
три.

Ветеринар подскажет, как пере-
возить кота, кормить, какую аптеч-
ку собрать в дорогу, можно ли дать 
успокоительное. (Только по совету 
специалиста! Иначе можно навре-
дить.)

! На «медицину» может понадо-
биться 35 дней. И лучше иметь запас 
времени на форс-мажор.

Квота на усы,  
лапы и хвост

У каждой авиакомпании свои 
правила перевозки животных. Они 
указаны в специальном разделе на 
официальном сайте.

Изучите их самым внимательным 
образом.

Общее у всех:
- перевозить в переноске закры-

того типа определённых параметров 
(самое длинное ребро твёрдого кон-
тейнера у «Победы» - 46 см), что-
бы не высовывались голова, лапы, 
хвост;

- только на влаговпитывающей 
подстилке (в ручной клади должно 
быть несколько специальных пелё-
нок);

- максимальный вес переноски 
с животным в салоне «Аэрофлота», 
например, - 8 кг, вес у других пере-
возчиков надо смотреть. Кроме то-
го, кот должен иметь возможность 
лежать в естественной позе, вставать 
в полный рост и поворачиваться на 
360 градусов;

- есть требования к количеству 
животных у пассажира и общая кво-
та (например, до 10 собак, кошек, 
птиц в салоне).

Документы  
в дорогу

Как только ку-
плен билет, нуж-
но предупредить 
авиакомпанию, 
что летите с пи-
томцем. Сделайте 
запрос на конкрет-

ный рейс и получите разрешение. 
Это гарантирует, что вам не откажут 
из-за превышения лимита мест для 
животных.

Кстати, регистрация пассажиров 
с питомцами производится только в 
аэропорту.

С собой взять:
- подтверждение на перевозку 

(ответ на запрос приходит на элек-
тронную почту);

- ветпаспорт со всеми отметками;  
- квитанцию об оплате перевозки 

(если её нет, расчёт сделают на стой-
ке регистрации, а оплатить можно в 
кассе аэропорта).

При поездке по России посеще-
ние кабинета ветконтроля в аэро-
порту не требуется. Если заграницу 
— нужно.

Перед поездкой
Перелёт — это сильнейший 

стресс для кота.
Поэтому первое, о чём нужно 

подумать, - нужны ли ему такие 
«развлечения».

Но если другого варианта нет, то 
нужно питомца подготовить:

- приучить к переноске (кладите 
внутрь лакомство, чтобы сам за-
ходил; тренируйте к пребыванию в 
ней);

- выбирайте рейс без пересадок 
(летом - рано утром или поздно ве-
чером, а зимой — днём) и не летай-
те во время праздников и отпусков, 
когда вокруг много суеты; 

- в день отъезда не кормите кота 
часов за 6 до вылета, чтобы избе-
жать «пикантных» ситуаций в полёте;

- успокоительных и снотворных 
не давайте (неизвестно, как они по-
действуют при перепадах давления);

- приезжайте в аэропорт забла-
говременно (те, кто летал с живот-
ным, советуют: за 4 часа до оконча-
ния регистрации);

- до посадки установите в контей-
нер поилку, положите предмет оде-
жды с запахом хозяина, любимую 
игрушку. 

А кота не берут…
Отказать в перевозке животного 

могут.
Например, хозяин не выполнил 

какое-то из правил или кончилась 
квота на перевозку животных на рей-
се (она разная, от 2 до 10).

Или в багажном отсеке невоз-
можно обеспечить надлежащую тем-
пературу или изменились правила 
страны ввоза животного.

И, конечно, если животное агрес-
сивно.

Этикет на борту
Пассажиру с животным предо-

ставляют место у иллюминатора, но 
не возле аварийного выхода. Это 
требование безопасности. Контей-
нер не должен блокировать выход 
пассажиров.

В блоке кресел, где он летит, не 
посадят детей или другого пассажи-
ра с животным.

Переноску располагают под си-
деньем впереди стоящего кресла 
или у ног хозяина с обязательной 
фиксацией к его ремню безопас-
ности (при помощи специального 
удлинителя).

Открывать переноску запрещено. 
Вытаскивать кота — тоже. 

Кормить его запрещено, а поить - 
не вынимая из переноски.

Если не возражают другие пас-
сажиры, после взлёта могут разре-
шить взять переноску на руки.

Но не во время приёма пищи. 

Снимаем стресс 
Чтобы успокоить кота в самолёте, 

говорите с ним. Низким спокойным 
голосом, называя добрыми прозви-
щами.

Положите ему кусочек льда, что-
бы он мог полизать.

После посадки как можно скорее 
обеспечьте туалет и еду. 

«Мой кот летал 4 раза в Москву и 
обратно, - говорит  Александра Т., 25 
лет. - При каждом досмотре перено-

ска ехала по ленте, а кота я несла на 
руках. Это может стать проблемой, 
если кот занервничает.

Наполнитель в переноску лучше 
не сыпать. Класть только пелёнку. 

Просовывала пальцы, чтобы по-
чесать, если бесился. Просила стакан 
воды и пальцами смачивала ему нос 
и морду. Это освежает и успокаивает. 

А заплатила дороже, чем за себя! 
Я тогда воспользовалась субсидией 
как студентка, чуть ли не за 500 ру-
блей летела, а он за 3 тысячи!»

* * * 
Важно: если кот путешествует 

не с хозяином, едет на выставку 
или заграницу, в багажном отсеке, 
особой породы с «приплюснутой» 
мордочкой и др., то требования бу-
дут иные.

Уважаемые владельцы домаш-
них животных, будьте предусмо-
трительны!                                    

Заключение об осмотре животного 

государственным ветеринарным врачом 

можно получить в клиниках:

ул. Лейт. Катина, 12, тел. 21-28-57;

ул. А. Суворова, 117, тел. 63-22-57;

Московский пр., 60, тел. 67-15-66.

Прочитайте  
материал ещё раз. 

Всё ли вы учли?

Изучите правила 
авиакомпании  

по перевозке  
животных.

Приучите кота  
к переноске.

Удостоверьтесь, что вес кота  
в переноске, её размеры — 
по правилам.

Сделайте заявку  
на перевозку 

животного. Получите 
подтверждение.

Оплатите  
перевозку  
онлайн.

Соберите документы 
(ветпаспорт, квитанция 
об оплате, подтвер-
ждение на перевозку)  
и укомплектуйте  
переноску.

Оплатите  
перевозку в кассе 

аэропорта (если ещё  
не оплатили).

1 2 3 Осмотр  
у ветеринара  

(2 прививки,  
ветпаспорт,  
заключение  
госвет- 
врача).
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Галина ЛОГАЧЁВА 

Улочка Партизанская, длиной 
всего в триста метров, соединяет 
две крупные магистрали в Кали-
нинграде: Профессора Баранова 
и Горького. Её проложили в 1913 
году и назвали Dessauer Stra e в 
честь города Дессау, расположен-
ного в немецкой Саксонии-Анхальт. 

Начинается она от областной 
прокуратуры, пересекает под пря-
мым углом бывший оборонитель-
ный земляной вал K rassier Wall, 
проходит по бетонному мосту через 
водный ров и вливается в пешеход-
ную зону на Баранова за зданием 
Эпицентра (бывшего Дома техники).

Удивительно то, что Партизан-
скую ежедневно минует огромный 
людской поток в обе стороны, но 
кто задаётся вопросом: а что, соб-
ственно, за остатки сооружения 
находятся во рву и примыкают к 
середине моста? Мало того, - эту 
разруху вообще, как мне кажется, 
никто даже не замечает…

Разбойничий холм
Но, однако, начнём осмотр улицы. 
Мы находимся сейчас в том ме-

сте, где пересекаются Партизанская 
и Баранова. Слева от нас — здание 
Эпицентра, справа — здание зоо-
магазина, прямо на нас катится по-
ток машин, следующих с Горького 
через мост и сворачивающих затем 
на Баранова.

Переходим на правую сторону. 
Там, где сейчас зоомагазин, выси-
лась евангелическая кирха Христа 
(нем. Ev. - luth. Christuskirche). Её 
начали строить в мае 1924 года 
для старо-лютеранской общины на 
территории, освободившейся по-
сле сноса частей второго вального 
укрепления Кёнигсберга, а именно, 
Трагхаймских ворот. Освятили кир-
ху 8 августа 1926-го. 

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Но просуществовала она недол-
го: во время штурма Кёнигсберга 
в апреле 1945-го кирха сильно по-
страдала и её снесли в 1960-е го-
ды. Ну, что значит снесли? Просто 
прошлись бульдозером. И образо-
вался холм. Со временем он осно-
вательно оброс кустами и деревья-
ми и стал сильно притягивать мест-
ных выпивох и прочих криминаль-
ных элементов, не соглашавшихся 
на хорошие отношения с законом. 
Постоянно на этом холме происхо-
дили какие-то разборки. Вот такая 
образовалась местная достоприме-
чательность. Её, кстати, прекрасно 
помнят старожилы Калининграда. 

Но сейчас тут всё пристойно. 
Разбойничий холм снесли и, по-
вторюсь, на его месте в 1998 году 
возвели вполне себе культурный 
зоомагазин. 

Четыре порока
Идём дальше и видим стену, явно 

оборонительную, которая примыкает 
к мосту (или мост к ней). Это, на са-
мом деле, часть стены  так называе-
мого кавальера № 3 вторых вальных 
укреплений Кёнигсберга. (Кавальер 
— малый бастион, который возвы-
шается над главным бастионом и 
обеспечивает ярусный артиллерий-
ский обстрел, - прим. авт.) 

Вот с этой точки и вплоть до 
середины моста открывается чару-
ющий открыточный вид на водный 
ров и башню Врангеля. А к сере-
дине моста, как мы уже отметили, 
примыкает полуразрушенное со-
оружение, имеющее лестничный 
спуск к воде. (Правда, эта бетонная 
лестница вся «травмированная» и 
по ней ходить небезопасно.)

Так что же тут было на самом 
деле до войны?

Представьте себе, что лодочный 
причал, находящийся во рву. Вос-
пользовавшись им, гуляющая публи-

морская собака и морж, симво-
лизирующие человеческие пороки 

ка каталась на лодках от башни Вран-
геля, проплывала под двумя моста-
ми, добираясь вплоть до Северного 
вокзала. И везде по пути следования 
с земляного вала к воде спускались 
бетонные лестницы, а на самом валу 
стояли аккуратные скамеечки.

Но вернёмся к нашему мосту. 
Оказывается, к нему примыкала 
одноэтажная башенка, увенчанная 
четырёхскатной черепичной кры-
шей. Её внешние стены украшали 
барельефы, изображавшие мор-
ских животных. Кстати, остатки 
этих барельефов сохранились, я 
лично чётко могу различить ниж-
нюю половину туловища ластоно-
гого морского обитателя.  

Эти барельефы создавал скуль-
птор Герман Тиле. Кстати, мы хоро-
шо знаем его работы, украшающие 
берег Верхнего озера, - четыре 
скульптуры из искусственного кам-
ня: морской слон, морской лев, 

СЕГОДНЯ НАШ РАЗГОВОР О РОМАНТИЗМЕ:  
О ПОЗАБЫТОЙ ЛОДОЧНОЙ СТАНЦИИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, 
ОБ УКРАШАВШИХ ЕЁ БАРЕЛЬЕФАХ С МОРСКИМИ  
ЖИВОТНЫМИ И О ТОМ, ЧТО ИМЕННО ВНУШАЛО СТРАХ 
У ДОБРОПОРЯДОЧНЫХ КАЛИНИНГРАДЦЕВ

– чванство, зазнайство, высокоме-
рие и тщеславие. 

Что же касается самого Тиле, то 
о нём известно немного. Родился 5 
августа 1867 года в Дюссельдорфе, 
учился в Королевской художест-
венной школе и Берлинском музее 
прикладных искусств. Будучи уже 
известным художником и графи-
ком, в 1913 году приехал в Кёнигс-
берг. Прожил долгую жизнь и умер 
в Берлине в возрасте 89 лет. 

Новое взамен  
утраченному

А наша прогулка продолжает-
ся. Миновав мост, а затем прогу-
лочную зелёную зону на бывшем 
оборонительном земляном валу 
K rassier Wall, куда ведут старые 
бетонные ступени, выходим к 
зданию областной прокуратуры 
(она — на противоположной сто-
роне улицы). Достаточно новому. 
Оно возведено ровно тридцать 
лет назад. 

Напротив прокуратуры — че-
тырёхэтажное офисное строение, 
где размещается медицинский 
центр «Апрель». А до войны на его 
месте стоял трехэтажный семиподъ-
ездный жилой дом. Он был разру-
шен при штурме Кёнигсберга.      

Партизанская или 
Dessauer Straße  

Мост на Партизанской и примыкающий к нему (справа) бывший лодочный 
причал с остатками башенки и барельефами.

Начало осмотра улицы со стороны Баранова.  
Слева — Эпицентр, справа — зоомагазин.  

Поток машин следует через мост с ул. Горького.

Открыточный вид с моста на башню Врангеля. Справа - часть стены так называемого кавальера № 3 
вторых вальных укреплений Кёнигсберга. 

Здание областной прокуратуры (со стороны ул. Горького).


