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С ПОНЕДЕЛЬНИКА, 17 ОКТЯБРЯ, В КАЛИНИНГРАДЕ  
НАЧАЛ РАБОТАТЬ ГОРОДСКОЙ ШТАБ ПОМОЩИ  
СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН 

Поддержка  Поддержка  
для семей мобилизованных для семей мобилизованных 

Юлия ЯГНЕШКО  
 
«После начала частичной мо-

билизации граждан нам стали по-
ступать звонки от самих мобилизо-
ванных, от их семей, и по решению 
главы администрации Калинингра-
да организован городской штаб по 
оказанию помощи и содействию 
семьям мобилизованных граждан 
«Мы вместе», - говорит его ру-
ководитель Наталья Купрейчик, 
зампредседателя комитета по 
социальной политике Калинингра-
да. - В штаб вошли представители 
всех структурных подразделений 
администрации города, прежде 
всего, комитета по социальной по-
литике, в частности, управления 
социальной поддержки населения, 
и других комитетов - по финансам, 
городскому хозяйству и строитель-
ству, образованию и по связям с 
общественностью и СМИ».

Работа штаба проходит на базе 
центра «Доброволец» городского 
«Молодёжного центра», который 
находится на Московском проспек-
те, 76, и открыт с понедельника по 
субботу включительно, с 11 до 19 
часов.

В это же время жёны, матери 
и дети отправленных на специ-
альную военную операцию могут 
обратиться на «горячую линию» 
по телефонам: 8-906-213-59-94 и 
8-906-213-61-49.

Первые звонки в штаб
«Людям понадобится социаль-

ная, юридическая,  психологи-
ческая и чисто бытовая помощь, 
- говорит Наталья Юрьевна. - Мы 
уже начали консультировать 
граждан по вопросам оказания 
помощи.

Второе направление работы — 
подсказать путь для тех, кто хочет 
помогать таким семьям».

В первые же дни работы штаба 
обратилась женщина, которая рас-
сказала, что у неё мобилизовали 
сына и гражданского мужа,  спро-
сила, как ей получить материаль-
ную помощь.

Второй звонок от калининград-
ца, сотрудника предприятия, отне-
сённого к перечню оборонных. Он 
должен выехать заграницу по ра-
боте и интересовался, как получить 

МЫ ВМЕСТЕ!

Проект длительного сопровождения семей военнослужащих «МЫВМЕСТЕ.ОПЕКА» 
запустило движение #МЫВМЕСТЕ.  

Поддержку получили уже более 400 семей из разных регионов.

справку о том, что он не подлежит 
мобилизации.

«Тут совет один — в первую 
очередь прибыть в военкомат», - 
говорит Наталья Купрейчик. - Го-
родской военкомат находится на 
ул. Сергея Тюленина, 17-19, теле-
фоны — 53-33-65, 50-24-91».

А вслед за ними пенсионерка:
- Хочу чем-то помочь нашим во-

еннослужащим.
Но не знает, что нужно и можно 

купить, куда отнести.
«Ей рассказали и посоветовали 

обратиться в Дом офицеров Бал-
тийского флота, где сейчас органи-
зован пункт сбора вещей и продук-
тов питания, - продолжает Наталья 
Юрьевна. - А если хотят передать 
их семьям мобилизованных, то 
нужно идти к нашим партнёрам, в 
«Сопричастность» и «Крылья по-
мощи». Всё примут и передадут, 
когда к ним поступит заявка».

Ежедневно к 19.00 в штабе го-
това сводка по обращениям, по 
каждому принимается решение, 
если нужно, будут подключать во-
лонтёров «Добровольца» (старше-
классники и студенты, молодёжь и  
активные жители нашего города).

Единовременная выплата
Механизм её получения про-

писан в постановлении Прави-
тельства Калининградской области  
№ 537 от 10 октября 2022 года.  

Алгоритм такой:
- в военкомате, откуда мужчину 

призвали на военную службу, надо 
получить справку о его мобили-
зации (с собой взять документы, 
удостоверяющие личность, под-
тверждающие родство с мобилизо-
ванным — свидетельство о браке 
или рождении);

- обратиться за выплатой в 
Центр социальной поддержки на-
селения на ул. Геологической, 1, где 
помогут написать заявление (с со-
бой паспорт, если менялась фами-
лия — подтверждающий документ, 
справка из военкомата, документы 
о родстве с мобилизованным, рек-
визиты счёта для перечисления).

Тел. 8-800-201-39-00, доб. 3.
В первую очередь выплату мо-

жет получить супруга, затем - роди-
тель призванного по мобилизации.

Решение о назначении выплаты 
или отказе обязаны принять в те-
чение 10 рабочих дней, а выплату 

произвести в течение 5 рабочих 
дней после этого.

Что касается суммы, то её уточ-
няет постановление №546, которое 
губернатор Антон Алиханов под-
писал 14 октября этого года, - 100 
тысяч рублей. 

И все, кому будет одобрена эта 
единовременная денежная выпла-
та, получат её именно в этом раз-
мере. 

Повторно подавать заявление 
не нужно.

Мы вместе
В стране работает проект граж-

данской взаимопомощи #МЫВМЕ-
СТЕ.

Пока мужчины отстаивают инте-
ресы России, его организаторы го-
товы позаботиться об их близких. 
Окажут бытовую помощь семьям 
мобилизованных, позанимаются с 

детьми, доставят продукты родите-
лям и приютят собаку.

Любые вопросы, связанные с 
мобилизацией, а также, к примеру, 
по юридической помощи, можно 
задать по телефону 8-800-200-34-
11 в круглосуточном режиме (при 
поддержке Народного фронта).

Психологическая поддержка — 
тел. 8-800-250-18-59.

И призывают людей не оставать-
ся в стороне.

Тем, кто хочет стать волонтё-
ром, нужно действовать через сай-
ты dobro.ru и мывместе.рф и обя-
зательно — обращаться в калинин-
градский центр «Доброволец».

Всем миром
Информации о поддержке се-

мей мобилизованных и их самих 
много, начиная от телеграмм-кана-
ла губернатора Антона Алиханова.

В «Памятке мобилизованно-
му», которую разработали в Пра-
вительстве области, - целый ряд 
полезных телефонов и адресов.

«Горячие линии»:
 по вопросам частичной моби-

лизации – 122;
 Минобороны РФ, для род-

ственников – 8-800-100-77-07;
 Правительства Калининград-

ской области – 8-800-201-39-00.

Общественные организации:
 «Сопричастность», ул. Нови-

кова, 26, тел. 8-902-250-44-09;
 «Крылья помощи», ул. Крас-

ная, 119, тел. 8-921-712-82-92.

Разные вопросы:
 региональное Минсоцполити-

ки (сайт social.gov39.ru) — 8-800-
200-39-00: доб. 3 — социальная 
поддержка, доб. 2 — трудоустрой-
ство и занятость;

 оформить ребёнка в группу 
кратковременного пребывания — 
957-303;

 пристанище женщине с ребён-
ком в центрах помощи «Надежда» 
и «Росток» - 599-644;

 психологическая помощь 
«Центра социальной помощи се-
мье и детям» - 95-73-03, 8-921-
710-31-10;

 детский телефон доверия — 
8-800-2000-122;

 портал объясняем.рф — спе-
циалисты проконсультируют по лю-
бой важной теме.                          
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САНИТАРИЯ

И чтобы никакой пыли! 

Галина ЛОГАЧЁВА

Отличник здравоохранения, Ве-
теран труда, первый председатель 
Врачебной палаты Калининград-
ской области, с 1997 года - главный 
врач Калининградской городской 
многопрофильной больницы на 
Летней (сейчас ЦГКБ) Татьяна Ни-
колаевна Серых возглавляла этот 
огромный больнично-поликлини-
ческий комплекс в течение 17 лет.

«Она руководила громадой, 
- вспоминает Елена Павловна 
Созоник, в прошлом начмед по-
ликлиники на Летней, а сейчас 
заместитель главврача по меди-
цинской части в Портовой больни-
це (№4). - Управлять стационаром 
— это одно, а когда к больнице 
присоединили ещё и поликлинику, 
а потом ещё и 4-ю детскую больни-
цу, то проблем и ответственности 
стало в десятки раз больше. 25 от-
делений, 1200 сотрудников, в том 
числе 300 в поликлинике. В ста-
ционаре 750 коек, а ещё 95 тысяч 
прикреплённого населения. Своя 
прачечная, свой пищеблок — это 
сейчас всё на аутсорсинге, а у нас 
и стирали сами, и обрабатывали, и 
готовили. Татьяна Николаевна, на-

Быть полезной.  
До последней минуты 
7 ОКТЯБРЯ ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ  
БОЛЕЗНИ В ВОЗРАСТЕ 73 ЛЕТ УШЛА  
ИЗ ЖИЗНИ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИИ 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА СЕРЫХ 

верное, единственная женщина в 
Калининградской области, которая 
руководила таким огромным ком-
плексом.

По субботам мы, врачи поликли-
ники, дежурили в стационаре. Мне 
запомнилась одна суббота, когда 
огромнейшая авария произошла 
на Ленинском проспекте. Постра-
давших привезли тогда к нам около 
десятка. Татьяна Николаевна до по-
луночи вместе с нами оказывала им 
помощь… И не ушла домой, пока 
мы со всеми не разобрались». 

«Она всегда держала руку на 
пульсе, - продолжает разговор быв-
ший заместитель Серых, а сейчас за-
меститель главного врача по кли-
нико-экспертной работе в Портовой 
больнице Наталья Александровна 
Башкина. - Даже по воскресеньям 
звонила ответственному дежурному 
врачу по больнице и в любое время 
знала, что там происходит. 

Она смогла собрать слаженную 
команду, сплотить коллектив. На-
ша  больница в 1990-е и в 2000-е 
просто гремела! Больница стала 
школой для многих врачей. И они 
сейчас работают на руководящих 
должностях во всех лечебных уч-
реждениях области. 

Потому что молодых доктор-
ов, которые хотели развиваться,  

Татьяна Николаевна поддерживала: 
«Учиться надо? Поезжайте! Све-
тофор зелёный!» Всегда была за 
внедрение новых процедур и мето-
дов. «Что нужно? Сделаем! Приоб-
ретём! Закажем!»

И никогда не испытывали мы 
перебоев с зарплатой, хотя у учи-
телей её задерживали». 

«Ежедневная планёрка в 8-15, 
- продолжает Елена Созоник. - На 
эти планёрки приходили все де-
журные врачи, рассказывали, что 
в каждом отделении. Татьяна Нико-
лаевна была достаточно жёсткой, 
требовательной. Но если у кого-то 
что-то случалось, она выкладыва-
лась на все сто, чтобы помочь».

«Незаурядный и разноплано-
вый человек, - говорит Наталья 
Башкина. - Была вице-президен-
том, потом и президентом ассо-

циации врачей Калининградской 
области (сейчас это Врачебная 
палата КО). Татьяна Николаевна 
всегда стремилась участвовать 
в общественной жизни, всегда 
поддерживала хорошие красивые 
инициативы. 

Одной из причин, по которой 
сплотился коллектив, стали со-
вместные проведения праздников, 
таких как Новый год, День медра-
ботника. Мы и на природу выезжа-
ли, и конкурсы на лучшую медсе-
стру проводили… И в те трудные 
времена она умела находить сред-
ства на награждения… Люди хоте-
ли участвовать в художественной 
самодеятельности. 

Ни одной просьбы Татьяны 
Николаевны не оставалось не вы-
полненной. Все её уважали и даже 
сейчас, сколько лет она уже не ра-
ботает, а такая беда случилась и все 
вот звонят. Соболезнуют. И детям 
её звонят тоже.

Она же была очень трепетной 
мамой, у неё два прекрасных сына, 
а какая она была бабушка, а потом 
уже и прабабушка! 

Трудно совмещать и семью и ра-
боту. Но она никогда не жертвовала 
ни тем, ни другим. У неё всё было 
в гармонии. 

А начинала простым врачом, 
терапевтом-гастроэнтерологом в 
городской больнице № 1, приехав 
в Калининград в 1974 году по рас-
пределению после окончания ле-
чебного факультета Оренбургского 
медицинского института. 

И всё время хотела быть полез-
ной! До последней своей минуты!» 

УТРАТА 

Ремонт на 
магистральных 
дорогах 
НА КОМИССИИ  
ГОРСОВЕТА  
ПО ГОРОДСКОМУ  
ХОЗЯЙСТВУ ЗАСЛУШАЛИ 
ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ 
В 2022 ГОДУ  
В КАЛИНИНГРАДЕ  
НАЦИОНАЛЬНОГО  
ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ  
ДОРОГИ» 

Татьяна СУХАНОВА

По информации первого за-
местителя главы администра-
ции, председателя комитета 
городского развития и цифро-
визации Игоря Шлыкова, в этом 
году запланирован капитальный 
ремонт четырёх дорог.

На ул. Автомобильной (это 
магистральная улица район-
ного значения) все работы за-
вершены (контракт подписан с 
АО «ПО «Возрождение», общая 
стоимость ремонта 68,26 млн 
руб. - это без учёта штрафов и 
пени в 1996 886,74 руб.). 

Здесь заменили слои осно-
вания и покрытия, обустроили 
тротуары с установкой тактиль-
ных плит для передвижения ма-
ломобильных групп населения, 
привели в порядок автобусные 
остановки, установили совре-
менное наружное освещение 
(47 опор и 63 светильника), 
стеклокомпозитное пешеходное 
ограждение и дорожные знаки, 
нанесли разметку, благоустро-
или территорию с устройством 
парковки и газона, высадили 
деревья и кустарники. 

На ул. П. Морозова (ремон-
тирует ООО «Мосинжиниринг за 
219 млн) и на Судостроитель-
ной (ремонтирует ЗАО «ДСП» 
за 343 млн) все работы должны 
закончить в ноябре.

На П.Морозова надо доделать 
тротуар и велодорожку, предус-
мотрены также прокладка сетей 
«Безопасный город», установка 
дорожных знаков и остановоч-
ных павильонов, устройство на-
ружного освещения.

На Судостроительной оста-
лось установить дорожные зна-
ки, нанести разметку и уложить 
ксилолитовое покрытие на ве-
лодорожке. 

Капитальным ремонтом ул. 
Транспортной занимается АО 
«ПО «Возрождение». Срок вы-
полнения работ на общую сум-
му 303,2 млн здесь продлён до 
декабря. 

На сегодняшний день вы-
полнено только 45 процентов 
от общего объёма намеченных 
работ.                                              

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КАЛИНИНГРАДА ЕЛЕНА 
ДЯТЛОВА ПОРУЧИЛА 
ЗИМОЙ УБИРАТЬ ГОРОД 
ТАК, ЧТОБЫ МЕНЬШЕ  
ОБРАЗОВЫВАЛОСЬ  
МУСОРА И ПЫЛИ

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Для этого центральные улицы 
города и выездные магистрали, 
такие как Ленинский, Гвардейский, 
Московский, Советский  проспек-
ты, а также проспект Победы, ули-
цы: Черняховского, Театральную, 
Дм. Донского, Горького, Невского и 
др. станут обрабатывать солевым 
раствором. 

Основную массу улиц (это 55 
процентов всей территории Кали-
нинграда) будут обрабатывать со-
лью для промышленных нужд.

Улицы в микрорайонах и те, что 
примыкают к Большой Окружной 
дороге, планируют посыпать пе-
скосоляной смесью (что составит 
25% от общей площади города).  

Тротуары станут обрабатывать 
солью для промышленных нужд и 
пескосоляной смесью. 

По словам председателя коми-
тета городского хозяйства и стро-
ительства Александра Запивало-
ва противогололёдных материалов 
достаточно.

«Обычно мы используем в год 
10 тысяч тонн таких материалов, 
- пояснил глава комитета на де-
путатской комиссии горсовета по 
городскому хозяйству. - Но в этом 
году приобретаем 14 тысяч тонн 
(поставки из Беларуси и других 

регионов России), учитывая на-
пряжённую ситуацию с доставкой и 
санкции недружественных стран».

Начиная с 10 ноября в городе 
начнут расставлять контейнеры (их 
2331) для временного хранения 
противогололёдных материалов.

На уборку 8,12 млн кв. м улич-
но-дорожной сети Калининграда 
ежедневно планируют выводить 
134 единицы техники (для подме-
тания, посыпки противогололёдны-
ми материалами, обработки терри-
торий соляным раствором, вывоза 
смёта, снега и мусора из урн).      

До конца года 
переведут  
на газ 

С докладом об усовер-
шенствовании обеспечения 
населения Калининграда 
коммунальными благами вы-
ступил на прошлой неделе пе-
ред депутатами на комиссии 
горсовета по городскому хо-
зяйству председатель коми-
тета городского хозяйства 
и строительства Александр 
Запивалов.

По его словам, до янва-
ря 2023-го на природный газ 
переведут котельную на Чу-
вашской. 

В середине октября пере-
ключат на централизованное 
теплоснабжение малую уголь-
ную котельную на проспекте 
Победы, 10-12. 

В декабре должны закон-
чить строительство тепловых 
сетей с целью переключения 
угольных котельных на ул. 
Подполковника Емельянова, 
80а и Гагарина, 41-45 на цен-
трализованное теплоснабже-
ние.                                          

ИНФРАСТРУКТУРА

Татьяна Николаевна Серых, 
Заслуженный врач России.
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БОЛЬШОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Готовность моста - 7,14%
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВТОРОЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ 
РАЗВОДНОГО МОСТА ЧЕРЕЗ ПРЕГОЛЮ  
НА УЧАСТКЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ  
ДОРОГИ, А ТАКЖЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
АВТОДОРОЖНОГО МОСТА И ПОДХОДОВ К НЕМУ 

Татьяна СУХАНОВА

Контракт на сумму 11,9 млрд 
рублей заключили 12 июля 2021 
года с генеральной подрядной 
организацией АО «УСК МОСТ» (с 
25.10.2021 переименовано в АО 
«БТС-МОСТ»).

Строительно-монтажные рабо-
ты это акционерное общество нача-
ло производить с ноября прошлого 
года и, согласно условиям контрак-
та, должно сдать объект в эксплуа-
тацию до 29 ноября 2025 года.

На сегодня техническая готов-
ность реконструкции и строитель-
ства составляет 7,14 процента. 

Выполнены: 
 спасательные научно-исследова-

тельские археологические полевые 
работы (на 20%);

 очистка территории строитель-
ной площадки от взрывоопасных 
предметов (на 60%);

 сооружение устоя №1;

 сооружение мостовых опор 
№№ 2,4,5 (работы ведутся);

 сооружение мостовых опор  
№№ 3,6,7,8.                                   

Сажали деревья 
и ловили моль 
В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ 
ОТЧИТАЛИСЬ О ТОМ, ЧТО 
ДЕЛАЛОСЬ И ДЕЛАЕТСЯ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ  
ЗЕЛЁНОГО НАРЯДА  
КАЛИНИНГРАДА 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

В июне высадили 170 деревьев 
и 3688 кустарников на сумму 9,2 
млн рублей (заказчик — МКУ 
«КСЗ»).

Нынешней осенью планируется 
высадить ещё 125 деревьев и 2116 
кустарников на шести городских 
объектах. 

Те 119 елей, которые приоб-
ретались в прошлом году для 
новогоднего украшения города, 
успешно были высажены весной в 
открытый грунт в парках и на ули-
цах, в том числе 25 елей посадили 
в сквере 70-летия Калининград-
ской области (там, где светому-
зыкальный фонтан на Ленинском 
проспекте).

Кстати, ещё в мае этого года за-
ключили контракт на закупку сотни 
елей для новогоднего оформления 
города в декабре 2022-го. Весной 
2023-го их также высадят в от-
крытый грунт, они украсят парки и 
скверы Калининграда.

На улице Куйбышева в этом году 
посадили 700 кустарников дёрена 
белого в качестве живой изгороди 
на сумму 600 тысяч рублей.

На улицах Пролетарской, Сер-
геева, Шевченко, Коммунальной, 
Фестивальной и Каштановой ал-
лее, Гвардейском и Московском 
проспектах, острове Канта прово-
дились работы по защите деревьев 
от минирующей моли. На 1065 
деревьях устанавливали ловчие 
пояса из клеевой ленты, плюс до-
полнительно крепили феромонные 
ловушки.                                        

На организацию освещения Калинин-
града, включая архитектурную подсветку 
зданий, содержание уличного освещения 
(всего в городе 31355 светоточек) и си-
стем управления наружным освещением 
в 2022 году по плану предусмотрено почти 
400 миллионов рублей.

На протяжении этого года капитально 
ремонтировались сети наружного освеще-
ния по улице Алданской (ушло почти 9 млн 
руб.), разрабатывалась проекто-сметная 
документация на на капитальный ремонт 
сети по ул. Косм. Леонова (540 тысяч руб.).

Также капитально ремонтировались сети 
и на ул. Генерала Соммера до ул. Профес-
сора Севастьянова (чуть более 10 млн).

Благоустраивалась территория памятни-
ка Павлику Морозову с заменой сетей улич-
ного освещения на сумму в 1 миллион 400 
тысяч руб. 

По словам специалистов комитета го-
родского хозяйства администрации Ка-
лининграда, оплата энергии, потребля-
емой объектами наружного освещения, 
осуществляется ежемесячно и всегда во-
время.                                                  

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Светлый город

Юлия ЯГНЕШКО  

«Марафон проводится в нашем 
городе с 2010 года при поддержке 
администрации Калининграда,- го-
ворит Елена Радзывилюк, испол-
нительный директор фонда «Берег 
надежды», который уже второй год 
выступает оператором мероприя-
тия. - Заявления с просьбами о по-
мощи больным детям ждём до се-
редины ноября. Сбор средств будем 
вести до Нового года. Надеемся, что 
соберём так же хорошо, как в про-
шлом году, когда прошло 419 благо-
творительных мероприятий и мара-
фону передали 2 412 885 рублей. 
Было сложновато, так как фирмы 
как раз уходили с рынка. Например, 
пропали американские инвалидные 
коляски. Но их сумели заменить. И 
помогли всем 19 семьям, которые 
обратились на марафон». 

К слову, за годы существования 
акции внебюджетную  помощь на 
сумму более 30 миллионов рублей 
получили более 500 детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

Приставы ответят на вопросы  
«горячей линии»
20 октября 2022 года
руководитель УФССП России  
по Калининградской области

Алексей Валерьевич Очкалов
проведёт «горячую линию» для граждан.

Вопросы главному судебному приставу реги-
она можно задать с 10 до 12 часов по телефону:  
8 (4012) 924-924.

Самые актуальные вопросы и ответы на них 
будут опубликованы в следующем номере газеты 
«Гражданин».                                                         

На церемонии открытия марафона в конференц-
зале зоопарка 7 октября выступил вокальный 

коллектив «Фа-Соль» из гимназии № 22. 

Деньги для помощи маленьким землякам можно перечислить по рек-
визитам:

Получатель - Благотворительный фонд Калининградской области 
«Берег надежды» 
ИНН 3906188822 / КПП 390601001 
р/с 40703810720010000037
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634 в отделении 8626 Сбербанка России, Калининград 
В назначении платежа обязательно указать: «Марафон «Ты нам нужен!» 

и данные отправителя (ФИО или название юрлица, школу и класс и т.д.). 

Даже капля помощи 
может быть  
решающей в спасении  
чьей-то жизни! 

«Ты нам нужен!»
В КАЛИНИНГРАДЕ ПРОХОДИТ ЕЖЕГОДНЫЙ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН В ПОДДЕРЖКУ 
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

ДАРИ ДОБРО

И калининградцы 
опять помогают. Напри-
мер, в школе № 6 уже 
провели благотворитель-
ную ярмарку. Ребята, их 
родители и учителя перечис-
лили марафону 81 893 рубля. 

А детская музыкальная школа 
имени Шостаковича готовится к 
благотворительному концерту. 

«Первые заявления мы уже по-
лучили, - продолжает Елена Пав-
ловна. - Мама 6-летнего «хрусталь-
ного» мальчика попросила для не-

го комплекс для физических 
упражнений. Просят системы 

для отслеживания уровня глюко-
зы в крови для больных сахарным 
диабетом, ортезы для детей с ДЦП, 
коляски, средства на реабилита-
цию. Например, на занятия в бас-
сейне, что очень важно для детей с 
системными заболеваниями».

Тем, кто нуждается  
в помощи

Тем, кто просит помощи, нужно 
подать заявление. 

Для этого: 
- зайти на сайт фонда bereg-

nadejdy.ru, найти иконку с апель-
сином (логотипом марафона), на-
жать на неё и найти ссылку «Поло-
жение о Марафоне и заявление», 
перейдя по ней, ознакомиться с 
текстом, собрать необходимые до-
кументы;

- принести заявление в офис 
Фонда на ул. Сержанта Колоскова, 
8 (отдельный вход, логотип на сте-
кле).

Специалисты просят заранее 
договориться о встрече по телефо-
ну 8-963-738-75-75.                     
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Фурманово  Фурманово  
или Штаннайченили Штаннайчен  

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Галина ЛОГАЧЁВА

Посёлок Фурманово (до войны 
- Штаннайчен), куда мы сейчас на-
правляемся, можно сказать, запад-
ный пригород Гусева: полтора-два 
километра — и вот уже сам Гусев. 
Бывший Гумбиннен.

Фурманово очаровал нас своей 
тишиной, спокойной сельской уми-
ротворённостью. 

Даже трудно представить, что 
108 лет назад, в двадцатых числах 
августа, он напоминал людскую 
запруду, охваченную паникой. 
«Спасайся кто может! - вопила 
германская пропаганда. - Русские 
идут! И даже заняли Гумбиннен!» 
И жители Гумбиннена и окрест-
ных деревенек кинулись в Кёниг-
сберг. Затор на дороге и в самом 
Штаннайчене образовался сумас-
шедший. 

Штаннайчен заполнился стари-
ками, женщинами и детьми, а ещё 
лошадьми, повозками и немецки-
ми воинскими частями, пытающи-
мися выбраться из людского водо-
ворота.

Посёлок, конечно же, бомбили. 
Бои и разрушения в 1914-м, а по-
том и в 1945-м, сделали своё дело: 
Фурманово ещё так до конца и не 
ожил. Дома, немецкие в основ-
ном, чередуются с пустырями, за-
брошенными постройками, улицы 
внезапно как бы рвутся, теряются, 

Командующий Первой армией 
Северо-Западного фронта во время 
Восточно-Прусской операции 1914 
года генерал Ренненкампф впо-
следствии вспоминал, что остав-
шееся немецкое население русских 
солдат откровенно враждебно не 
встречало, наоборот, люди  ста-
рались во многом облегчить себе 
жизнь, общаясь с новыми властями. 

С другой стороны, русские и 
сами сочувствовали мирному на-
селению. Подкармливали обыва-
телей из своих ротных кухонь. 

«Печальна и тяжела была 
жизнь этих стариков среди врагов, 
занявших их дома и превративших 
их из хозяев собственных домов 
в бедных приживальщиков у не-
приятельских солдат, - вспоминал 
офицер Пётр Шапошников. - Хотя 
последние, как и офицеры, стара-
лись, как могли, показать им своё 
расположение. Мало того, что они 
не чувствовали себя хозяевами 
собственного имущества, но их 
также убивала своя же, немецкая 
артиллерия, как и нас, русских».

Сражались за Родину
В следующий раз Штаннайчен 

был взят уже Красной, советской, 
армией. Это произошло 20 января 
1945 года. 

При взятии посёлка пали поч-
ти триста красноармейцев. Па-
мятник им на воинском захоро-
нении установили в Фурманове в 
1955 году. 

За обелиском расположе-
на мемориальная стена с изо-

а потом снова пробиваются через 
проплешины запустения. 

Собачья будка в стене
Впрочем, какие-то строения 

стараются возродить, вдохнуть в 
них вторую жизнь. 

Например, красивейшее дово-
енное здание бывшей школы сей-
час отреставрировали. В настоящее 
время это частное домовладение.

Но в Фурманово, как оказалось, 
есть и ещё что-то, что поинтерес-
нее бывшего здания школы… Это 
так называемый господский двор 
- комплекс капитальных построек 
начала XX века в готическом стиле. 
Жаль, что пока до них так и не до-
бралась рука реставратора.

Хотя в одной из частей главно-
го здания «двора» и «живут» Дом 
культуры и библиотека, но другие 
строения заросли бурьяном и раз-
рушаются. Кстати, на одном из до-
мов чётко просматривается год по-
стройки — 1908-й. 

Но что меня удивило (и умилило), 
так это то, что хозяин «двора» поза-
ботился о своём стороже — собаке: 
её будка спроектирована в несущей 
стене главного корпуса здания.

О размахе и основательности 
бывшего хозяина усадьбы ещё 
свидетельствуют воротные столбы 
— они и изящные и технически со-
вершенные.

Чтобы облегчить жизнь 
Кстати, о хозяине.  
Он, по всей видимости, со-

трудничал в 1914 году с русскими 
властями, делал многое, чтобы 
сохранить жизни женщин, детей и 
стариков и спасти Штаннайчен от 
разрушения. За что и снискал ува-
жение у переживших оккупацию 
сограждан.

бражением атакующих воинов и 
оружия. На вертикальной плите 
надпись: «Ценою слёз и материн-
ской боли война была оплачена 
сполна, мы память павших чтим 
и не позволим, чтоб разразилась 
новая война».                                    

СЕГОДНЯ НАШ ПУТЬ В ГУСЕВСКИЙ РАЙОН.  
ТУДА, ГДЕ В 1914 ГОДУ ШЛИ ТЯЖЁЛЫЕ БОИ,  
ГДЕ РУССКИЕ ВОИНЫ ПОБЕДИЛИ ГЕРМАНСКУЮ 
АРМИЮ, ЧЕМ И СПАСЛИ ФРАНЦИЮ

Командующий Первой 
армией Северо-Западного 

фронта во время Восточно-
Прусской операции 

1914 года генерал Павел 
Ренненкампф.

Довоенное здание бывшей школы.  
В настоящее время это частное домовладение.

Главное строение господского двора.  

На одном из зданий 
«господского двора» указан 

год постройки. 

Воротный столб на въезде 
в бывшую усадьбу.

Братская могила советских воинов.  
Захоронено более 280 красноармейцев.
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Алина СИНАЛИЦКАЯ  
 
Наверно, многие калининград-

цы видели видео, снятое на пеше-
ходной части улицы Профессора 
Баранова: женщина на электроса-
мокате, с девочкой на борту, лихо 
врезается в семью. Случилось это 
в августе. Гонщицу с места проис-
шествия забрала скорая.

Судя по комментариям горо-
жан, никто к электросамокатам не 
равнодушен: ни те, кто ездят на 
них, ни те, кто рядом.

Пешеходы и автолюбители ра-
туют, чтобы электросамокаты за-
претили везде. А вот владельцы 
прокатных фирм утверждают, что 
«самокаты — это не развлечение, 
а поездки по делам».

«По каким? - ставит под со-
мнение калининградка Елена С. 
- Это дороже, чем на такси! Полу-
часовая поездка обходится в 250 
рублей (фиксированная сумма 
за активацию и потом за каждый 
километр). Это невыгодно и тем, 
кто ездит на общественном транс-
порте, в том числе на маршрутке. 
А в то, что человек оставил ма-
шину и поехал на самокате, я не 
верю...»

Закон есть
До недавнего времени закон 

«самокатчикам» был не писан, но 
6 октября 2022 года правительство 
России постановлением № 1769 
утвердило их положение на доро-

Таким будет знак 
«Движение на средствах 

индивидуальной 
мобильности запрещено».

Самокат теперь «в законе»Самокат теперь «в законе»
ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ И ИНЫЕ «МЕЛКОКОЛЁСНЫЕ», 
НАКОНЕЦ, ПОЛУЧИЛИ ПРАВОВОЙ СТАТУС.  
А ЗНАЧИТ, И ПРАВИЛА.
ГДЕ ИМ ЕЗДИТЬ МОЖНО, ЧЕМ ИХ ДОЛЖНЫ  
ОБОРУДОВАТЬ И НУЖНО ЛИ ПЕШЕХОДАМ  
УСТУПАТЬ ИМ ДОРОГУ, РАССКАЗЫВАЕМ СЕГОДНЯ

ПДД

ге. Теперь они относятся к группе 
СИМ - средства индивидуальной 
мобильности (п. 1.2 Правил до-
рожного движения).

«Средство индивидуальной мо-
бильности – транспортное сред-
ство, имеющее одно или несколько 
колёс (роликов), предназначен-
ное для индивидуального пере-
движения человека посредством 
использования двигателя (двига-
телей) (электросамокаты, электро-
скейтборды, гироскутеры, сигвеи, 
моноколёса и иные аналогичные 
средства)».

Самостоятельно на СИМ могут 
ездить дети старше 7 лет. Малыши - 
только в сопровождении взрослых.

Скорость ограничена - не более 
25 км/ч (п. 24.6 ПДД).

Поправки вступят в силу 1 мар-
та 2023 года. И будут работать до 1 

марта 2029 года. Потом их продлят 
или видоизменят.

По тротуару можно.  
Но осторожно

Лица, ведущие СИМ, могут пере-
двигаться по велодорожкам. А так-
же по тротуарам, если им меньше 
14 лет.

Взрослым тоже разрешено за-
бираться на тротуар, но при усло-
виях:

- СИМ весит до 35 кг;
- рядом нет велодорожки;
- взрослый сопровождает ре-

бёнка на СИМ или велосипеде.
Разрешено сместиться на обо-

чину, если нет велодорожки и тро-
туара, и ехать по правому краю 
проезжей части, если нет обочины. 
Но опять условия: если на дороге 

машинам разрешена скорость до 
60 км/ч и нет запрета на езду вело-
сипедистов.

Важно! При выезде на проезжую 
часть электросамокат должен быть  
оборудован тормозами, звуковым 
сигналом, фарой (фонарём) бе-
лого цвета спереди и световозвра-
щателями (спереди белого цвета, с 
боковых сторон - оранжевого или 
красного, сзади – красного).

На водителя СИМ, в зависимости 
от того, где он двигается,  распро-
страняются сигналы светофора для 
пешехода или для велосипедиста.

Главнее пешеход!
В жилых зонах и на тротуарах 

приоритет у пешехода.
И не надо им нервно сигна-

лить!

Что касается скорости в 25 км/ч, 
то она разрешена, если нет опас-
ности столкновения с пешеходами 
и самокатчик не создаёт помехи 
для них.

Иначе требуется снизить ско-
рость до скорости пешеходов или 
спешиться.

А это запрещено
- Передвигаться на СИМ по пе-

шеходному переходу.
- При наличии руля ехать «без 

рук».
- Перевозить пассажиров, если 

это не предусмотрено конструкци-
ей СИМ.

- Буксировать.

Если догонят...
Вопросов ещё много.
Кто и как будет контролировать 

соблюдение скорости электроса-
мокатов?

Или кто заплатит автовладельцу, 
если его машина пострадает по ви-
не водителя СИМа? Ведь у послед-
него ОСАГО нет.

Юристы утверждают, что компен-
сацию получить можно. Для этого 
пешеходу или водителю при столкно-
вении с самокатчиком нужно обра-
титься в ГИБДД, в полицию и в суд.  

Ответственность определят по 
общим нормам о причинении вре-
да здоровью граждан или их иму-
ществу. В зависимости от тяжести - 
административную или уголовную.

Например, вред по неосторож-
ности регулирует ст. 1064 Граж-
данского кодекса России (его при-
дётся компенсировать в полном 
объёме).

За тяжкий вред здоровью нака-
зывает ст. 118 УК (штраф, работы, 
заключение до 3 лет или арест до 
полугода).

Но есть одно «если»: человек на 
электросамокате ответит по закону, 
если его получится догнать...       

Татьяна СУХАНОВА

В современных стеклоомываю-
щих жидкостях используют изопро-
пиловый спирт, пропиленгликоли, 
этиленгликоли. Но насколько они 
вредны для здоровья?

Сотрудники Управления феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей по 
Калининградской области говорят, 
что разрешённый к использованию 
изопропиловый спирт, имеющий не-
приятный, резкий запах, напомина-
ющий ацетон, который трудно пере-
бить даже концентрированными от-
душками, не токсичен для человека.

Но! Пить его нельзя!!! Как и 
другие стеклоомывающие жид-

Выбираем «незамерзайку» 
БОЛЬШИНСТВО ЗИМНИХ СТЕКЛООМЫВАЮЩИХ 
ЖИДКОСТЕЙ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ РАСТВОРОВ 
СПИРТОВ С ВОДОЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ МОЮЩИХ 
СРЕДСТВ, АРОМАТИЗАТОРОВ, КРАСИТЕЛЕЙ

ЗА РУЛЁМ кости на спиртовой основе. Они 
содержат непищевые спирты и не-
пригодны для пищевых целей.

Нелегальные производители 
используют в стеклоочистителях 
метиловый спирт. Он обладает 
слабым запахом, не отличимым от 
этилового (пищевого). Однако ме-
тиловый спирт (метанол) – силь-
ный кумулятивный яд, обладаю-
щий направленным действием на 
нервную и сосудистую системы, 
зрительные нервы, сетчатку глаз.

Метиловый спирт может вы-
звать острые отравления со 
смертельным исходом при ин-
галяции, абсорбции через непо-
вреждённую кожу, заглатывании; 
раздражает слизистые оболочки 
верхних дыхательных путей, глаз. 
Повторное длительное воздей-

ствие метанола вызывает голово-
кружение, боли в области сердца 
и печени, приводит к неврасте-
нии, вегето-сосудистой дистонии, 
ухудшению зрения, заболеваниям 
органов желудочно-кишечного 
тракта, верхних дыхательных пу-
тей, дерматитам.

При приёме внутрь смертельная 
доза метанола для человека равна 
30 граммам, но тяжёлое отравле-
ние, сопровождающееся слепотой, 
может быть вызвано и 5-10 грам-
мами вещества.

Поэтому стеклоомывающую 
жидкость следует приобретать 

только в установленных местах 
торговли. При её покупке следует 
обращать внимание на информа-
цию. Она должна содержать назва-
ние продукции, сведения о произ-
водителе с указанием его адреса, 
состав, сроки годности, меры пре-
досторожности.                             
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Юлия ЯГНЕШКО  

Столкновение вряд ли повре-
дило бы «Витязю», сделанному из 
крупповской стали, но кто знал на-
верняка?

И Светлане Сивковой хотелось 
прыгнуть между кораблями, оттол-
кнуть лодку руками!.. Но моряки 
под командой Алексея Шуткина, 
главного специалиста музея по 
флоту, справились. Аварии не слу-
чилось…

У Светланы Геннадьевны Сив-
ковой, с которой «Гражданин» 
встретился накануне её 65-летия, 
много наград. И за сохранение 
важных объектов, и «за подводные 
дела», и «за космос». Но одними 
из самых ценных она считает госу-
дарственную премию Российской 
Федерации в области литературы и 
искусств, звания Почётного граж-
данина Калининграда и Калинин-
градской области. Их ей присвои-
ли, конечно, за музей - единствен-
ный комплексный морской музей 
России, о каждом объекте которого 
можно написать - уникальный.    

«Сделать что-то для своей ро-
дины — это главное в жизни», - 
убеждена она.

Праздник во дворе
Родилась Светлана в Советске, 

куда семью в 1951-м привёз из 
Подмосковья её отец, Геннадий 
Алексеевич Еловенков, военный, 
лектор-международник.

«Папа был человеком энцикло-
педических знаний, - с теплотой 
вспоминает наша собеседница. 
- Историк, философ, большая ум-
ница, очень хороший рассказчик. 
Он воевал, награждён медалями и 
орденом Красной Звезды».

А мама, Валентина Николаевна, 
преподавала географию и астроно-
мию.

Музей — моя жизнь Музей — моя жизнь 
СТОЯ НА ПАЛУБЕ «ВИТЯЗЯ», ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕК-
ТОР МУЗЕЯ МИРОВОГО ОКЕАНА НАБЛЮДАЛА, КАК 
БУКСИРЫ УВОДЯТ ОТ ПРИЧАЛА ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ, 
ЧТОБЫ ДОСТАВИТЬ ЕЁ В ДОК.
Б-413 КАК РАЗ ШЛА МЕЖДУ БЫКАМИ СТАРОГО МО-
СТА, КОГДА ЛОПНУЛ КАНАТ ОТ ВПЕРЕДИ ИДУЩЕГО 
ТЯГАЧА. И ЛОДКУ ПОНЕСЛО НА БОРТ «ВИТЯЗЯ»… 

НАША ЖЗЛ

«У неё непростая судьба, - про-
должает Светлана Геннадьевна. 
- У деда моего было 11 братьев. 
Большое хозяйство в Тверской гу-
бернии, пашня, мельница. Когда 
принялись раскулачивать, братья 
уехали в Питер. Но дедушка вер-
нулся и поплатился. Мама такое 
рассказывала… Я раньше думала, 
что так бывало только в 19 веке. 
Деда гнали в кандалах… И он сги-
нул в урановых рудниках где-то за 
Читой». 

В школу Света пошла уже в Ка-
лининграде.

«Жили мы в хрущёвке на Про-
летарской. Там селили военных 
и рыбаков. Когда возвращалась 
китобойная флотилия, во двор 
выставляли столы, гуляли, пели, и 
какой-нибудь моряк с обезьянкой 
на плече рассказывал о стран-
ствиях».

Город в 1960-х ещё лежал в ру-
инах. И она, первоклашка, тоже 
складывала кирпичи в стопочку, 
когда облагораживали территорию 
32-й школы (находилась в корпусе 
БФУ на Университетской). А после 
вместе со старшим братом Сашей 
лазила по развалинам Королевско-
го замка и бункеру Ляша. 

Экспонаты по квартирам
«Каждый калининградец связан 

с морем, - продолжает Светлана 
Геннадьевна. - Поэтому не может 
не мечтать о морской профессии. 
У нас дома вместо ковров висели 
географические карты. И я хотела 
стать капитаном дальнего плава-
ния, метеорологом, океанологом. 
Поступила на географический 

факультет КГУ, училась 
на кафедре географии 
океана, основанной 
выдающимся морским 
геологом Ермолае-
вым». 

Главным делом её 
жизни в итоге стал му-
зей. Начинала работать 
в областном историко-
художественном, а в 
1990 году основала Му-
зей Мирового океана.

«Начался он со ста-
ренького домика на 
набережной и гран-
диозно разрушенного 
«Витязя». Экспонаты 
сотрудники хранили по 
квартирам. И первые 

посетители бросали, уходя: «И это 
всё? Где ж тут Мировой океан?..» У 
меня кошки на душе скребли.

Спасибо Калининграду. Город 
всегда относился к музею добро-
желательно, помогал. В 1992 году 
мы обратились в горсовет, чтобы 
«застолбить» территорию для бу-
дущего музея - от моста до моста. 
И такое решение депутаты приняли. 

Потом на средства города ре-
монтировали подводную лодку, а 
НИС «Космонавт Виктор Пацаев» 
- за счёт области».

Под охраной адмирала
Как-то в 1990-х Третьяковская 

галерея разрешила музею разме-
стить выставку полотен Айвазов-
ского.

А сигнализация хилая... И реши-
ли усилить «охранниками»: поста-
вили у окна манекен Миклухо-Ма-
клая, у двери посадили «адмирала 
Макарова».

И прямо в ночь после открытия 
выставки тревога сработала!

- Мы чуть не расстреляли ваших 
мужиков!.. - потрясая оружием, 
кинулся к Сивковой, примчавшей-
ся в музей, милиционер.

Воров не оказалось. Просто не 
закрепили шпингалет, дверь колых-
нулась и прошёл сигнал.  

Навсегда с нами
Музей накапливал богатства, 

осваивал территорию и акваторию. 
А его директору, чтобы приобре-
тать экспонаты, приходилось уго-
варивать, упрашивать, торговаться.

Скелет кашалота отдал Констан-
тин Кухоренко, директор Атлант-
НИРО. (Кашалота зовут Юрасик. От 
названия китобазы «Юрий Долго-
рукий», которая его добыла.)

Разбитый насмерть СРТ раздо-
были в порту у Леонида Горбенко.

И сегодня никто в мире не срав-
нится с Музеем Мирового океана 
из Калининграда!

Здесь собраны корабли всех 
флотов — военного, научного, ры-
боловецкого, а ещё гидрографиче-
ского (плавучий маяк) и космиче-
ского. Имеется ледокол: «Красин» 
пришвартован в Санкт-Петербурге. 
А ещё - чукотская байдара, каноэ, 
каяк, коракл…

Всего порядка 50 средств пере-
движения по воде со всей России 
и Балтийского региона. Недавно 
в Морском выставочном центре 
«Янтарь-холла» появилась ита-
льянская гондола.

Плюс глубоководные аппараты 
«Мир» и «Pisces», судомодели, 
янтарные инклюзы, раковины, ко-
раллы и коллекция картин «Океан 
в искусстве»...

«Музей — это предметы, - го-
ворит его руководитель. - Каждый 
несёт память. Например, эту книгу 
листал вице-адмирал, полярный 
исследователь Степан Осипович 
Макаров. А вот на стекле иллюми-
натора на «Витязе» автограф внука 
Миклухо-Маклая.

Но музей — это и люди. В книге 
почётных гостей «Витязя» записи 
Кусто, Хейердала, Гагарина.

А Алексей Леонов не только пе-
редал личные вещи. Благодаря ему 
не распилили «Пацаева».

Журналист Леонид Почивалов 
помогал бороться за «Витязя». 

Как начинались высказывания, 
мол, пора пустить на иголки, я 
бросалась к нему. И мы писали в 
ЦК КПСС, академию наук, Минсуд-
пром...»

Сейчас в музее создают вы-
ставку «Клуб друзей». Перебирают 
горы фотографий: писатель Да-
ниил Гранин, директор Эрмитажа 
Михаил Пиотровский, Зураб Цере-
тели. (Скульптуру его работы летом 
установили у Фридрихсбургских 
ворот, где развивается Петровский 
центр.)

«Планета Океан»
«Музей строит сейчас свой 

большой дом, которого у нас ни-
когда не было, - рассказывает 
Светлана Геннадьевна. - Уникаль-
ный проект победил на междуна-
родном конкурсе. У нас же испуг 
проходил постепенно. Мы ведь 26 
лет стояли в очереди за финанси-
рованием».

Светлане Сивковой и её коллек-
тиву довелось строить и воздвигать, 
разбирать мосты, углублять Прего-
лю, учреждать улицы и праздники 
— и ещё много чего. И за это не-
давно музею присвоен серьёзный 
статус — музей-заповедник.

В море!
Каждого сотрудника директор 

отправляет в море, чтобы познал 
специфику работы.

«У нас это называется «оморя-
чить». Мой плавательный ценз — 
около года. Ходила по Атлантике в 
студенческой экспедиции на БМРТ 
«Салехард». Там, в океане, мне 
исполнилось 20 лет. Работала с 
эхолотом, рисовала морское дно. 
Видела, как рыбаки охотятся за ры-
бой, как разворачивают судно, как 
выбирают трал, а рыба выливается 
на палубу. Это зрелище!..»

И ворота тоже
«Не можем мы отказаться от 

уникальной вещи. Так приобрели 
Королевские ворота. Уговорил ми-
нистр культуры Михаил Швыдкой, 
веря, что мы способны за 4 месяца 
привести их в порядок. Ведь только 
в феврале 2005 года было решено, 
что они станут символом 750-ле-
тия города. Мы справились. Но это 
был, я вам скажу, - подвиг». 

* * *
«Вам не страшно? – спросили 

мы напоследок. - Такой размах, 
но ведь и ответственность громад-
ная...»

«Страшно, - делится Светлана 
Сивкова - Музей особый. Здесь 
стоят корабли. И если плохая пого-
да, если вода поднялась или наобо-
рот Преголя обмелела, то… 

Не боялась я только по моло-
дости. Когда все сомневались, что 
музей будет. А я верила».

Верит и сейчас. Что музей будет 
жить и развиваться, что посетите-
ли, придя сюда, не станут торопить-
ся.

«Знаете, в Канаде врачи даже 
прописывают посещение музея, 
чтобы люди отвлекались от про-
блем. И нужно время, чтобы по-
грузиться в нашу атмосферу. У нас 
не надо спешить. И нужно возвра-
щаться снова!»                              

Домик на набережной, с которого начинался  
Музей Мирового океана. 1993 год.

Личный плавательный ценз  
Светланы Геннадьевны - год.  
А у штурвала музея - уже 32!

Светлана Сивкова с верным другом музея -  
Алексеем Леоновым. 2005 год.
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Если на вас  
висит чужой долг 
ЕСЛИ ВЫ, НЕ ДАЙ БОГ, ОКАЗАЛИСЬ ДВОЙНИКОМ 
ДОЛЖНИКА, ТО ВАМ НАДО ПОСПЕШИТЬ  
СООБЩИТЬ ОБ ОШИБКЕ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ.  
ПРОБЛЕМУ ОБЯЗУЮТСЯ РЕШИТЬ ЗА ДВА ДНЯ 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогой РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

МИКРОВОЛНОВОК на дому. 
Вызов бесплатный.  

Тел. 8-952-055-02-52.

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

 москитные сетки 

Окна от АС-ДомОкна от АС-Дом

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

балконы 
лоджии

Ре
кл

ам
а.

Галина ЛОГАЧЁВА

Очень редко, но бывает так, что 
человек вдруг оказался ни с того, 
ни с сего кому-то что-то должен. И 
вот с его счетов уже начинают сни-
мать деньги... 

Что это значит? А то, что у не-
го, скорее всего, есть тёзка-долж-
ник. 

Вот недавний случай. Работни-
ца Гусевской городской больницы 
в октябре недополучила значи-
тельную сумму из зарплаты. В бух-
галтерии ей объяснили, что она, 
оказывается, задолжала банку за 
взятый потребительский кредит, 
и что теперь впредь с неё будут 
снимать деньги со счёта вплоть до 
погашения самого кредита, пеней 
и штрафов… 

Женщина обратилась к при-
ставам через Госуслуги. Пробле-
му решили через два дня. Оказа-
лось, что у работницы Гусевской 
больницы имеется полный двой-
ник - даже год, месяц и число 
рождения совпадают. Правда, 

живёт настоящая должница бан-
ка в Пензе...

Так что же делать, если вы по-
падёте в аналогичную ситуацию? 
Действовать! Оперативно решать 
проблему. В этом поможет, при-
чём, достаточно быстро, новый 
сервис.

Специалисты Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Калининградской 
области разъясняют: «Сначала на 
Госуслугах нужно зайти в раздел 
«ФССП». Далее выбрать по поряд-
ку: «Подача заявлений и ходатайств 
в Федеральную службу судебных 
приставов» — «Кем вы являетесь 
в исполнительном производстве?» 
— «Участником» — «На мне чис-
лится чужой долг. Я хочу его оспо-
рить».

В заявлении необходимо ука-
зать номер исполнительного про-
изводства и загрузить скан до-
кумента, который позволит одно-
значно вас идентифицировать. 
Это может быть копия паспорта, 
СНИЛС, ИНН. Заявление сформи-
руется автоматически и поступит в 
ФССП России».

Об ошибочной идентификации 
можно сообщить и через официаль-
ный сайт службы судебных приставов. 
Для этого нужно зайти в электронный 
сервис Интернет-приёмная и выбрать 
тему обращения «Я двойник!». 

На рассмотрение обращения, 
идентификацию гражданина, 

устранение нарушений и ответ за-
явителю отводится два дня. 

В случае, если деньги уже успе-
ли списать со счетов в банках, а 
также удержать из заработной 
платы или иных доходов, судеб-
ный пристав обязан принять меры 
к возврату средств.                                  

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА! 

Татьяна СУХАНОВА

«На сегодня выполнено лишь 
17 процентов от запланирован-
ного, хотя срок завершения работ 
по контракту истекает в конце 
октября», - сказал на прошлой 
неделе на депутатской комиссии 
горсовета по городскому хозяй-
ству заместитель главы город-
ской администрации, председа-
тель комитета городского хозяй-
ства и строительства Александр  
Запивалов.

Контракт с ООО «ГАЛА СТРОЙ» 
на сумму 42,2 млн рублей заклю-
чён в марте этого года.

В документах предусмотрены 
обустройство пешеходной зоны 
и велодорожки, модернизация 
сетей наружного освещения, про-
кладка кабель-канала для под-
ключения системы «Безопасный 
город», установка скамеек и урн, 
озеленение.

Однако на сегодня прорыты 
только траншеи под кабель, заве-

Готовься к зиме 
в апреле 
СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ  
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
КАЛИНИНГРАДА ГОТОВИТЬСЯ  
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ  
ПЕРИОДУ  
КОММУНАЛЬЩИКИ  
НАЧАЛИ ЕЩЁ С КОНЦА 
АПРЕЛЯ ЭТОГО ГОДА 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

К отопительному периоду под-
готовили 8 районных тепловых 
станций, 18 источников на газоо-
бразном топливе, 2 — на жидком, 
1 — на дизельном, 31 — на твёр-
дом, кроме того, 173 центральных 
тепловых пункта, 710 километров 
тепловых сетей (из них переложи-
ли почти 4 км в однотрубном ис-
числении).

Запас мазута сформирован, на 
поставки угля и дизельного топли-
ва заключены контракты.  

Что касается котельной на Чу-
вашской, то, по словам Александра 
Запивалова, председателя комите-
та городского хозяйства и строи-
тельства, её реконструкция сейчас 
завершается и к концу этого года 
она уже начнёт работать на при-
родном газе.                                  

Ремонты 
дворов 
НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ 
ГОРСОВЕТА ПО ГОРОДСКОМУ  
ХОЗЯЙСТВУ ПОД  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 
АЛЕКСАНДРА КОЛОДЯЖНОГО 
ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ 
ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
В 2022 ГОДУ 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Как доложил заместитель главы 
городской администрации, пред-
седатель комитета городского хо-
зяйства и строительства Александр  
Запивалов, в этом году по програм-
ме «Формирование современной 
городской среды» благоустраивают-
ся 10 дворовых и одна общественная 
территория на общую сумму 193, 35 
миллиона рублей. Из них средства 
областного бюджета – 125 миллио-
нов рублей, городского – 53, 57 млн, 
собственников – 14, 78 млн.

Возле 25 многоквартирных до-
мов площадь благоустраиваемых 
дворовых территорий составляет 
82,9 тысячи кв. м. Работы завер-
шены в семи дворах, в трёх остав-
шихся готовность оценивают от 91 
до 99 процентов.

Кроме того, за счёт городского 
бюджета, без привлечения средств 
бюджетов других уровней, благоу-
строены дворовые территории ещё 
шести отдельно стоящих домов по 
адресам: ул. Бассейная, 44, Моло-
дой Гвардии, 1/3, Фрунзе, 58-58А, 
Беланова, 27, Коммунистическая, 
32-32Б, Маршала Борзова, 74-80. 
Город направил на это 31,5 млн 
руб., ещё 2,5 миллиона - средства 
собственников.                             

ГОТОВЬ САНИ... ВЕСНОЙ

Подрядчик подвёл
С БОЛЬШИМ ОТСТАВАНИЕМ ОТ ГРАФИКА 
ПРОДВИГАЮТСЯ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
УЧАСТКА УЛИЦЫ ГЕНЕРАЛА СОММЕРА  
(ОТ УЛ. ПОДПОЛКОВНИКА ИВАННИКОВА  
ДО УЛ. ПРОФЕССОРА СЕВАСТЬЯНОВА)

НАША СПРАВКА

В 2020-м году работы в микрорайоне 

улицы Рокоссовского проводились  

от ул. Черняховского до Севастьянова, 

в 2021-м — по улице Генерала Соммера 

на участке от Ленинского проспекта до 

ул. Подполковника Иванникова. В этом 

году должен закончиться третий этап 

благоустройства пешеходной зоны.

зён песок, установлены огражде-
ние и щиты вокруг деревьев. 

«Городская администрация 
сделала всё от неё зависящее, 
чтобы подрядчик сдал объект к 
сроку, - доложил депутатам Алек-
сандр Запивалов. - Мы даже на-
правили ему аванс в размере 
11,87 миллиона рублей, чтобы 
у него имелись оборотные сред-
ства, ускорили подписание всех 

документов. Но, к сожалению, 
людей и техники на объекте не 
прибавилось. Три недели назад 
мы провели там выездное сове-
щание. Подрядчик заверил, что 
все материалы приобрёл…». 

Председатель комиссии Алек-
сандр Колодяжный поинтересо-
вался: можно ли ситуацию испра-
вить? 

На это было сказано, что окон-
чательное решение примет глава 
администрации Елена Дятлова — 
расторгать договор с подрядчи-
ком, либо пытаться продолжать с 
ним работать… 

Депутаты взяли данный во-
прос на контроль и пообещали 
на следующем своём заседании к 
нему вернуться.                            

Ри
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Юлия ЯГНЕШКО  

Слово «луг» в наименовании 
района не случайно. До начала 
прошлого века эта территория 
представляла собой предместье 
Кёнигсберга, где на площади около 
590 га находились пашни, луга и 
лес. Постройки занимали лишь 16 
гектаров, но имелась кирха и круп-
ное предприятие - скотобойня.

Освоение территории началось, 
когда её включили в черту города. 
Если войти на улицу со стороны Дзер-
жинского, то до её середины, до ру-
чья, и теперь стоят невысокие дома в 
2-3 этажа, окружённые палисадника-
ми. Исключение — дом №№ 33/37.

Хотя в документах временем 
постройки этих домов значатся 
1944-1945 годы, но понятно, что 
тогда не строили…

Пуфики в тельняшках
На первом этаже дома №№ 33/37 

находится детская библиотека № 16 
(фонд - 20 тысяч книг, журналов и 
т. д.). Её открыли в 1973-м, а в 2011 
году она получила имя нашего зем-
ляка-писателя Соболева. Об этом 
говорит мемориальная доска на 
фасаде здания (автор — скульптор 
В. Ковалёв).

В 2016 году в библиотеке появи-
лось музейное пространство «Яко-
рей не бросать». Так называется кни-
га Соболева, которая написана о нас, 
калининградцах. Ведь посвящена она 
рыбакам, а в советское время в каж-
дой третьей семье был свой моряк.

В экспозиции есть рында на 25 
кг, настоящий штурвал, сети и трал, 
правда, в миниатюре (целиком та-
кую махину не разместишь!).

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

«У нас всё подлинное, - гордит-
ся заведующая библиотекой Ольга 
Ткаченко. - Ребята могут увидеть 
водолазное снаряжение, корабель-
ные часы и морской компас. У нас 
даже пуфики в тельняшках!»

О твёрдости духа
Анатолий Соболев 

(1926–1986) родился 
на Алтае. Рассказы пи-
сал с детства, и отец, 
заметив это, подарил 
ему большую амбар-
ную книгу: «Пиши, 
может, и правда что-то 
получится».

Ещё мальчик ув-
лекался рисованием. 
Уже признанным пи-
сателем он говорил: 
«Война сломала мои 
планы. И сожаление, 
что не пришлось стать 
художником, осталось 
до сих пор».

В 1943-м, в 17 
лет, он добровольцем 
ушёл на фронт. Стал 
матросом-водолазом, 
служил на Северном 
и Балтийском флотах. 
Семь лет поднимал со 
дна торпедированные 
корабли, орудия, бар-
жи с вооружением. Сам подсчитал, 
что провёл под водой около 125 су-
ток. И однажды чуть там не остался 
заживо погребённым…

Анатолий Пантелеевич награждён 
орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Советского Запо-
лярья», «За победу над Германией».

алистического Труда Носаля. Впе-
чатления от рейса легли в основу 
романа «Якорей не бросать».

Соболев писал о том, что видел 
- о простых людях, о войне, о чело-
веческой силе и слабости, твёрдо-
сти духа и сомнениях.

Похоронен на своей родине.
Последняя его книга - «Иску-

пление вины» о Великой Отече-
ственной войне вышла в 2005 году 
благодаря стараниям его жены пи-
сательницы Галины Васюковой.

И Соловей отсюда
Сегодня улица названа в честь 

одного из древнейших русских го-
родов — Чернигова, который стоит 
на правом берегу реки Десна, где 
когда-то проходили торговые пути 
на Новгород, Киев и Византию.

Впервые город упомянут в «По-
вести временных лет» в связи с со-
бытиями 907 года. Он был центром 
Черниговского княжества.

Княжество политически обосо-
билось при князе Мстиславе Тму-
тараканском по прозвищу «Хра-
брый» (сын Владимира Крестите-
ля): в 1024 году он разбил войско 
своего брата Ярослава Мудрого 
и тем самым разделил Киевскую 
Русь на два государства - Правобе-
режную Русь со столицей в Киеве 
и Левобережную - со столицей в 
Чернигове.

В мирной жизни окончил Си-
бирский металлургический инсти-
тут, работал на заводах Урала и 
Сибири инженером-механиком, а 
ещё преподавал в своём родном 
институте.

Первая повесть «Безумству 
храбрых» вышла в 1963 году. Со-
болева приняли в Союз писателей 
СССР. Он окончил Высшие литера-
турные курсы и работал старшим 
редактором Пермского книжного 
издательства.

В 1968-м писатель переехал в 
Калининград. И на нашей земле 
написал повести и рассказы «Топо-
линый снег», «А потом был мир», 
«Награде не подлежит», «Пролог 
после боя».

Его произведения побеждали на 
Всесоюзном конкурсе на лучшую 
книгу для детей и юношества, пере-
ведены на многие языки и стали 
основой фильмов.

Чтобы рассказать о рыбаках 
правду, писатель почти в пятьдесят 
лет пошёл на промысел в Атланти-
ку. Матросом работал в экипаже 
знаменитого капитана, Героя Соци-
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Князья из Чернигова играли 
важную роль в политической жиз-
ни Киевской Руси, княжили в Киеве 
и Новгороде.

А само княжество даже претен-
довало на роль нового центра объ-
единения Руси.

Князь Владимир Мономах из 
Чернигова созвал русских князей 
в Любеч, где решили прекратить 
междоусобицы и сообща идти про-
тив поганых половцев.

Но в 1239 году Чернигов поко-
рили и пожгли монголо-татары...

Три века о нём почти не было 
слышно, с конца 14 века им вла-
дели литовцы, в 17 веке — поляки. 
И только в 1654 году, когда Мало-
россия воссоединилась с Россией, 
Чернигов снова вошёл в состав на-
шего государства.

Здесь сохранилось много уни-
кальных памятников истории. На-
пример, Спасо-Преображенский 
собор 11 века - самый древний 
православный храм, как на Украине, 
так и в России.

Или Антониевы пещеры. Этот 
монастырь в Болдиных горах зало-
жил в 1069 году основоположник 
русского монашества и один из ос-
нователей Киево-Печерской лавры 
Антоний Печерский.

О черниговском князе расска-
зывает и знаменитое «Слово о пол-
ку Игореве». И легендарный Соло-
вей-разбойник тоже из этих мест. 
Бесчинствовал, пока его не усми-
рил Илья Муромец. Кстати, есть 
теория, что богатырь не из-под  
Мурома, а из этих земель.

Родились на Черниговщине фа-
ворит императрицы Елизаветы, 
фельдмаршал, граф Алексей Разу-
мовский, его брат Кирилл - послед-
ний гетман войска Запорожского 
и президент Российской Академии 
наук в Петербурге, а также скуль-
птор Иван Мартос, автор памятника 
Минину и Пожарскому в Москве.

Живописец Николай Ге провёл 
здесь последние годы, а Репин 
приезжал сюда искать прототипов 
для картины «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану».         
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Мемориальная доска 
писателю Соболеву на 

фасаде детской библиотеки.

Бывшая Rosenauer Strasse располагалась на юге Кёнигсберга, в районе Розенау.

Экспозиция «Якорей не бросать».

Практически все дома на Черниговской 
со стороны Дзержинского построены 

в довоенное время.
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