
ти
ра

ж
 4

00
00

 э
кз

. 15
( 2 3 0 9 )

2 4   м а р т а   2 0 2 2

12+

Юлиана ЧЕРНЯВСКАЯ,  
фото автора

В прошлом году мэрия заклю-
чила контракт с ООО «Мосинжи-
ниринг» на 28 млн рублей. Фирма 
обязалась отремонтировать шесть 
грунтовых дорог в Калининграде 
по новой для города технологии, 
так называемым методом «холод-
ной регенерации».

Что это за метод?
Вместо традиционного дорож-

ного «пирога» из песка и щебня в 
основание укладывается снятый 
(сантиметров 20) с этой же до-
роги грунт (можно с элементами 
старого асфальтобетона), который 

Не попробуешь — Не попробуешь — 
не узнаешь не узнаешь 

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА

КАЛИНИНГРАДСКИЕ ВЛАСТИ ПРОВОДЯТ  
ЭКСПЕРИМЕНТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
ГРУНТОВЫХ ДОРОГ В АСФАЛЬТНЫЕ  
НАИБОЛЕЕ ДЕШЁВЫМ СПОСОБОМ

перерабатывают в специальных 
установках с добавлением цемента 
и других инертных материалов. По-
сле чего на подушку из этой смеси 
кладут сверху асфальт.

Дорожники уже отремонтиро-
вали таким способом четыре ули-
цы - Красивую (в Прибрежном), 
Бабушкина (в Балтрайоне), Хер-
сонскую и Белорусскую (возле ул. 
Генерала Челнокова). На очереди 
работы на улице Урицкого (в мкр. 
Космодемьянского) и на переулке 
Ломоносова (возле ул. Маршала 
Борзова).

На прошлой неделе глава ка-
лининградской администрации  
Елена Дятлова побывала на отре-
монтированных методом «холод-
ной регенерации» улицах, чтобы 

понять, как покрытие пережило 
зиму, оценить его состояние и, 
главное, услышать мнение специ-
алистов о перспективности нового 
способа ремонта. 

В целом новый метод она одо-
брила: «И быстрее, и дешевле».

«Когда начинали эксперимент, 
считали, что такой ремонт обой-
дётся бюджету на 20 процентов де-
шевле, - пояснила Елена Дятлова. 
- А сейчас коллеги пересчитали его 
стоимость с учётом нынешних цен 
инертных материалов и оказалась, 
что экономия составляет 50 про-
центов».

По словам подрядчиков, 200-ме-
тровую улицу Белорусскую они от-
ремонтировали по новой техно-
логии всего за неделю (в 3-4 раза 
быстрее традиционного метода). 

Как показала выездная про-
верка, все четыре закатанные в 
асфальт в прошлом году улицы 
«перезимовали» нормально. Но 
поскольку технология для Кали-

осенью, возможно, заложат сред-
ства и на ремонт других «грунто-
вок». А пока в этом году денег в 
бюджете на такие ремонты не пред-
усматривали.

Кстати, из 580-километровой 
улично-дорожной сети города на 
долю «грунтовок» приходится бо-
лее 100 километров. В основном 
они находятся в микрорайонах ин-
дивидуальной жилой застройки, а 
также в СНТ. Так что фронт работ 
большой. 

На вопрос «По какому критерию 
выбирались дороги для экспери-
мента?» Елена Дятлова пояснила: 
«Коллеги мониторили обращения 
граждан, смотрели, где какие до-
роги, где остатки асфальтного 
покрытия, которые могут лечь в 
основу для нового рецепта «до-
рожного пирога». Выбрали, как 
видите, объекты в разных частях 
города».                                            

нинграда новая, то решение о за-
пуске проекта городские власти 
примут после того, как понаблю-
дают за дорожным полотном ещё 
и летом.  

Если покрытие выдержит и вы-
сокие плюсовые температуры, то 

Обновлённое дорожное покрытие на ул. Херсонской.

Глава горадминистрации Елена Дятлова с участниками рабочего выезда на ул. Белорусской.

В Калининграде 897 автомобильных дорог 

общей протяжённостью 579,4 километра. 

Из них 465,5 км из асфальтобетонного 

покрытия, 103,8 км - «грунтовки».
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Борис РОМАНОВ, фото пресс-
службы горадминистрации

 
Республика Крым и город-герой 

Севастополь вернулись в состав 
Российской Федерации 18 мар-
та 2014-го года, после решения, 
принятого на референдуме абсо-
лютным большинством жителей 
Крыма.

Воссоединение потребовало 
много сил и терпения не только от 
руководства страны, но и от самих 
крымчан. А калининградцы тогда 
поддержали их одними из первых.

«Дорогие земляки, сегодня за-
мечательный день, - обратилась 
к  собравшимся в зале Марина 
Оргеева, депутат Государствен-
ной Думы. - Восемь лет назад 
свершилось великое историческое 
событие: Крым и Севастополь 
вернулись в родную гавань! И мы 
вспоминаем, как радовались вме-
сте с крымчанами.

Весна этого года тоже стала 
особенной. Наш президент принял 
решение о миротворческой опера-
ции в Донбассе, на Украине. Росси-
яне не могли больше смотреть, как 
там гибнут люди. Мы не бросаем 
своих! И никогда не бросим. Мы 
за мир без нацизма. Мы вместе! А 
если мы вместе, мы непобедимы!»

«В феврале 2014 года я был в 
Крыму, - рассказал депутат Госу-
дарственной Думы Андрей Ко-
лесник. - Видел в глазах людей 
надежду: «Россия за нас заступит-
ся? Мы останемся живы?»  Видел, 
как люди вставали в 3 часа ночи 
в очередь, чтобы проголосовать 
на референдуме. А одна женщина 
сказала мне, что сразу после го-
лосования поехала на кладбище и 
сказала: «Папа, мама, теперь вы 
лежите в российской земле...»  Я 
плакать не умею, но слёзы набега-
ли после таких слов на глаза…

Та операция, которая сейчас 
происходит на Донбассе, справед-
лива. Да, есть потери… Вечная па-
мять нашим павшим героям… Но 
раз справедливо, мы победим».

От депутатского корпуса Ка-
лининградской областной Думы 

Zа мир и справедливостьZа мир и справедливость
«С ПРАЗДНИКОМ!» - ТАК ПРИВЕТСТВОВАЛИ  
ДРУГ ДРУГА ВСЕ, КТО ПРИШЁЛ 18 МАРТА  
В ДОМ ИСКУССТВ НА МИТИНГ-КОНЦЕРТ  
«РУССКАЯ ВЕСНА», ПОСВЯЩЁННЫЙ ГОДОВЩИНЕ 
ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ

ГОДОВЩИНА

калининградцев поприветствовал  
заместитель её председателя  
Валерий Ланин: «Крым присо-
единился к Российской Федерации 
благодаря решимости президента 
России, а также жителей полу-
острова. Восемь лет… С истори-
ческой точки зрения - песчинка. 
Но вы знаете, как изменился за это 
короткое время Крым.

Его присоединение стало вы-
зовом хунте, которая победила в 
ходе переворота на Украине. По-
здравляю с годовщиной Крымской 
весны и заверяю, что мы едины и 
непобедимы!»

А Евгений Семенник, председа-
тель Калининградского областного 
Совета ветеранов, добавил: «Об-
ластной совет ветеранов стал ини-
циатором сегодняшней патриотиче-
ской акции. Крымская весна - один 
из знаковых моментов в истории 
нашей страны. Искренне поздрав-
ляю, в первую очередь жителей, 
Крыма и, конечно, всех россиян.

Но все эти годы на Украине про-
должалась война. Донбасс был под 
огнём. Погибло более 14 тысяч 
мирных жителей…

Остановить агрессию дипло-
матическим путём не получилось. 
Поэтому решение руководства 
страны по признанию республик 
Донбасса - абсолютно верное, на 
наш взгляд. Как и решение начать 

специальную военную операцию 
по денацификации и демилитари-
зации территории Украины. Наши 
бойцы не ставят цель завоевать её. 
Они сражаются не с украинским 
народом, а с фашизмом».

«Восемь лет - небольшой срок 
для истории, - сказал глава Кали-
нинграда Евгений Любивый. - Од-
нако за это время построен уни-
кальный мост, открыто новое зда-
ние республиканской клинической 
больницы имени Семашко, возведе-
ны магистраль «Таврида», между-
народный аэропорт Симферополя. 
Крымская весна стала символом 
единения нашего народа».

«Хочу вернуться в историю, 
- присоединилась к поздравлени-
ям глава администрации города  
Елена Дятлова. - Март 2014-го… 
Это потом появились термины 
«Крымская весна», «Русская вес-
на». А тогда 96 процентов жителей 
полуострова проголосовали за 
присоединение к Российской Феде-
рации. И Калининград откликнулся 
первым. И теперь каждый год на 
площади Победы собираются люди, 
чтобы сказать: «Мы вместе!»

Мы так похожи на Крым - гео-
графически отделены от основной 
территории страны, живём похо-
жей жизнью.

С Кубани в Крым построен 
энергомост. А мы здесь строили 
изолированную систему энергос-
набжения.

Там создавали аэропорт в Сим-
ферополе, а мы строили в Храброво.

Там строился мост, а мы откры-
вали паромные линии… Детские 
сады, школы, поликлиники. Мы так 
похожи!

Но главное в том, что в душе 
каждого калининградца и крым-
чанина одно: мы не остров. Мы 
часть великой страны! Помните 
слова гимна: «Россия — священ-
ная наша держава. Россия — лю-
бимая наша страна». Именно мы, 
как никто другой, чувствуем: мы 
- россияне. И нас не бросают. Мы 
вместе за мир, за Россию, за пре-
зидента!»

На праздничном концерте вы-
ступили ансамбль песни и пляски 
дважды Краснознамённого Бал-
тийского флота, вокальный дет-
ский ансамбль «Янтарные нотки», 
театр танца «Карусель» и знамени-
тые «Россичи». И, конечно, леген-
дарная группа «Чёрные береты».

Её руководитель, гвардии под-
полковник Игорь Крещенок, рас-
сказал: «В 2014-м мы приехали в 
Крым на Украину, а уезжали уже 
из России. Референдум застали в 
Керчи. Пронизывающий ветер, но 
весь город вышел с российскими 
флагами на площадь к Вечному 
огню…

Человеку свойственно забы-
вать плохое. Это нормально. Но 
напомню, как в 2014-м страдал 
Мариуполь (не только Одесса), где 
расстреливали и жгли патриотов…

Уверен, что решение об опера-
ции на Донбассе далось президен-
ту сложно. Взять на себя груз такой 
ответственности — не каждому под 
силу. Но Владимир Владимирович 
не раз уже доказывал свою про-
зорливость и мужество.

Тогда мы спасли Крым. А сейчас 
морские пехотинцы Балтфлота вы-
бивают нацистов из Мариуполя. И 
мы готовы поддержать их, а пока 
написали песню «Время «Зет».

(Буква «Z» - от названия специ-
альной военной операции России 
на Украине.)                                     

Глава администрации 
Калининграда  

Елена Дятлова.

На сцене «Чёрные береты».
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НОВАЯ ТРАДИЦИЯ

Юлия ЯГНЕШКО, фото автора  

Так необычно Музей Миро-
вого океана решил отметить 
две даты: 350-летие императора 
Петра I и 325-летие визита в Кё-
нигсберг Великого посольства, 

Пушка пробьёт в полденьПушка пробьёт в полдень
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В КАЛИНИНГРАДЕ ЗАЛОЖИЛИ 
НОВУЮ ТРАДИЦИЮ: КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В ПОЛДЕНЬ 
У ФРИДРИХСБУРГСКИХ ВОРОТ НА УЛИЦЕ ПОРТОВОЙ 
ТЕПЕРЬ БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ ПУШКА 

в составе которого был и само-
держец. 

«В 1697 году царь прибыл сюда 
инкогнито, под именем Петра Ми-
хайлова, - рассказала сотрудница 
музея Лариса Емельянова. - Афи-
шировать себя не захотел, чтобы не 
участвовать в длительных церемо-
ниалах. Предпочёл тратить время 

на обучение. И именно здесь, на 
территории Фридрихсбургских во-
рот, он совершенствовался в артил-
лерийском искусстве». 

Именно в тот момент, когда про-
звучали эти слова, перед публикой 
предстал сам «царь-государь Пётр 
Алексеевич» в сопровождении «ко-
менданта крепости». 

«Делай раз! Делай два!» - ско-
мандовал «комендант» и под апло-
дисменты собравшихся грянул вы-
стрел из пушки, стоявшей в центре 
музейной площадки.

Как и полагается, его произвёл 
«царь», который самолично под-
жёг фитиль. А затем громогласно 
обратился к публике:

- Повелеваю: полуденный вы-
стрел в крепости Фридрихсбург-
ской чинить каждую пятницу!

Когда женская аудитория успо-
коилась от пережитого (звук, надо 
сказать, приличной громкости), а 
мама поспешно увезла малыша в 
коляске подальше, выстрел повто-
рили уже специально для собрав-
шихся школьников.

«Впечатляюще, - поделилась 
ощущениями зрительница Наталья. 
- Я с мужем и сыном приехала к 
вам из Свердловской области. Из-
учали Калининград. Пришли сюда 
пешком от Бранденбургских ворот 
и оказались на празднике. Мы ра-

За просрочку выставлены штра-
фы (более 1,2 млн рублей).  

На Транспортной окончание ре-
монта запланировано на 18 августа 
этого года (контракт на 303 млн ру-
блей). На сегодня готовность этого 
объекта только 4%. 

Руководителей «Возрождения» 
уже приглашали в правительство 
области, добавила глава админи-
страции Елена Дятлова. И пред-
упредили, что график должны 
соблюдать. Иначе контракт рас-
торгнут, а исполнитель попадёт в 
реестр недобросовестных.

Улица Павлика Морозова
Здесь сумма контракта — 220,5 

млн рублей. Генеральный под-
рядчик - ООО «Мосинжиниринг» - 
должен сдать объект к 19 сентября. 
Пока объект готов на 23%.

Работы ведут участками.
От Киевской до Ольховой и от 

Книжной до Минусинской укла-
дывают песчаное и щебёночное 
основания проезжей части, ставят 
бортовые камни, обустраивают 
«ливнёвку» и велодорожку.

От Автомобильной до Коммуни-
стической устраняют замечания по 
покрытию тротуара плиткой.

Улица Судостроительная
В июле прошлого года обновить 

улицу до 31 октября 2022-го за 

Весна пришла, а с нею и ремонты Весна пришла, а с нею и ремонты 

АКТУАЛЬНО

ЧТО СДЕЛАНО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» ОБСУДИЛИ 
НА СОВЕЩАНИИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

Алина СИНАЛИЦКАЯ, фото автора

За 2021-2022 годы по нацпро-
екту должны отремонтировать 
шесть улиц (9,5 км на сумму в 1 
миллиард рублей). И  3,14 км ав-
томобильных дорог уже привели в 
нормативное состояние. 

Как рассказал Дмитрий Гулев-
ских, и.о. председателя комитета 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры  Калининграда, 
специалисты ООО «Мосинжини-
ринг» завершили работы на улицах 
Лесной, Гюго и Маршала Баграмяна.

Продолжается ремонт четырёх 
улиц. Который, как ожидается, 
ускорится с открытием асфаль-
тобетонных заводов (первые уже 
запустили на прошлой неделе, они 
могут производить покрытие для 
нижних слоёв дороги).

Автомобильная  
и Транспортная

Их обновляет АО «ПО «Возрож-
дение» (Санкт-Петербург).

Автомобильную (контракт на 
72,6 млн рублей) подрядчик дол-
жен был презентовать в августе 
2021 года, но до сих пор не спра-
вился с заданием. Работы ещё не 
приняты. Пока объект готов на 98% 
- нет разметки и озеленения. 

345,5 млн рублей взялась компа-
ния ЗАО «ДСП». На сегодня готов-
ность - 33 %.

Ремонтники уложили нижний 
слой асфальтобетонного покрытия 
на участке от Аллеи смелых до до-
ма №153, а далее до дома №99а - 
щебёночное основание и сети лив-
невой канализации.

В западной части улицы - от Ин-
женерной до Центральной город-
ской больницы - уже выполнили 
основание дороги. Продолжают его 
к переулку Киевскому.

А на части от переулка до Ком-
мунистической уже лежит нижний 
слой асфальтобетона.

Будет безопаснее 
Также на средства нацпроекта в 

городе обустроили 24 пешеходных 
перехода с Г-образными опорами. 
А ещё пять - со светофорами. Те-

перь они регулируют движение на 
перекрёстках ул. Н. Карамзина –  
О. Кошевого, Восточная эстакада 
– ул. Свердлова, 27, Балтийское 
шоссе – ул. Спасателей, Габайдули-
на – Докука – Беланова и в районе 
ул. Гагарина, 127.

Жми на баннер!
«Какие гарантийные сроки ра-

бот?» - уточнила Елена Дятлова.
«На каждый вид - разные, - отве-

тил Гулевских. - На асфальтобетон -  5 
лет, на разметку пластиком - 2 года».

«Вы выезжали на места, чтобы 
зафиксировать недостатки ре-
монта, который провели в рамках 
национального проекта в преды-
дущие годы?» - продолжила глава 
администрации.

«Ежегодно по итогам зимнего 
периода», - ответил Дмитрий Вла-
димирович.

Обследование дорог глава пору-
чила закончить к 27 марта. Тем бо-
лее, что калининградцы наверняка 
в этом помогут: на сайте админи-
страции Калининграда появился 
яркий баннер, посредством кото-
рого можно сообщить о рытвинах 
на дорогах и тротуарах. (Сообще-
ние зарегистрируют на портале 
«Госуслуги».)

Также глава поручила до 9 мая 
заменить потрескавшуюся за зиму 
тактильную плитку.

К слову, её заменят за счёт 
подрядчика по гарантии, на такую 
же, цементную. А вот на новых 
объектах в Калининграде её боль-
ше применять не станут. Решено 
укладывать плитку из композит-
ных материалов, хорошо зареко-
мендовавшую себя этой зимой на 
ул. Черняховского и около Музея 
янтаря.                                        

ды, что застали такой момент: и 
на старинные ворота посмотрели, 
и на учреждении новой городской 
традиции побывали!» 

А «Пётр Великий» тем време-
нем просвещал публику насчёт вы-
стрелившего орудия: «Макет кора-
бельной пушки эпохи Петра I отлит 
в мастерской скульптора Андрея 
Шевцова. Это малое орудие, такое 
использовалось при абордаже, в 
ближнем бою».

«Как далеко слышен выстрел?» -  
поинтересовался кто-то из зрителей.

«На другом берегу Преголи, на ос-
новной территории Музея Мирового 
океана, точно услышат. А вот если бы 
мы салютовали из 24-фунтовой пуш-
ки, то услышал бы и весь город», - и 

«царь» показал на пушку, установлен-
ную возле крепостных стен.

К слову, традицию давать пушеч-
ный выстрел в городской черте за-
вёл именно Пётр Великий. Выстрел 
означал что-то очень важное - по-
беду в сражении, рождение наслед-
ника престола, начало наводнения 
в Санкт-Петербурге... 

Затем появилась традиция от-
мечать артиллерийским выстрелом 
полдень в некоторых российских 
морских портах. Горожане сверяли 
по нему часы, могли начинать или 
заканчивать работы.

Например, в Петербурге он и 
сейчас производится со стены На-
рышкина бастиона Петропавлов-
ской крепости.                               

На учреждении новой традиции побывала Наталья  
из Свердловской области (на фото с сыном).
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Юлия ЯГНЕШКО  

Корр.: - Лидия Викторовна, 
чем занимается ваш отдел?

Лидия СЕЧЕНОВА: - Созданием 
условий для обеспечения калинин-
градцев услугами торговли. Разме-
щением нестационарных торговых 
объектов - павильонов и киосков, 
разработкой схемы их расстановки, 
заключением договоров, в том чис-
ле сезонной торговли (квасом, ово-
щами, фруктами, цветами и т. д.).

И, конечно, консультируем по-
требителей по их правам при при-
обретении технически сложных 
товаров (телефонов, компьютеров, 
телевизоров и др.), одежды, обуви, 
продуктов питания.

Корр.: - С какими проблема-
ми приходили горожане де-

сять лет назад?
Л.С.: - В основном, по некаче-

ственной обуви и бытовой технике, 
мобильным телефонам. Приноси-
ли сапоги, замша на которых про-
сто расползалась. Была целая пар-
тия жалоб по технике, испорченной 
в результате скачков напряжения. 
Это может доказать экспертиза.

А в 2014 году люди, напуганные 
кризисом, покупали по восемь хо-
лодильников, чтобы хоть куда-ни-
будь вложить деньги. Потом пыта-
лись возвращать в магазины.

Корр.: - Вспомните особен-
ный случай, когда пришли к 

вам за помощью.
Л.С.: - Расскажу. Правда, он не 

имеет отношения к защите прав 
потребителя. Обычное мошенни-
чество. Пожилая женщина, которая 
пришла к нам в отдел, это понима-
ла. Интеллигентная, грамотная. К 
тому же жительница блокадного 
Ленинграда. Мошенники за бас-
нословные деньги всучили ей на-
бор столовых приборов. И она про-
сила нас помочь продать его хоть 
за какую-то сумму. Мы направили 
её в комиссионный магазин.

К сожалению, это был не еди-
ничный случай. Обман тогда стави-
ли на поток. Посреди дня негодяи 
собирали во дворе пенсионеров и 
устраивали моментальные, «очень 
выгодные», акции по продаже по-
ясов из собачьей шерсти. Есте-
ственно, за неадекватную цену. Ве-
теранам войны особые «скидки»...  
Верю, что наши сигналы в УВД тог-
да сработали. Это стали пресекать.

Корр.: - Изменилось ли поло-
жение дел в сфере прав по-

требителя?
Л.С.: - И существенно! 30 лет 

назад, когда только приняли в Рос-
сии закон «О защите прав потреби-
телей», был правовой вакуум.

Ни потребители ни продавцы не 
знали своих прав, не понимали, как 
действовать. Продавцы говорили: 
«Не будем делать, потому что не хо-
тим». И жалобы от людей шли валом.  
С этим правовым беспределом мы и 
боролись. Помню, женщина принес-
ла замшевую куртку. Купила, надела, 
попала под снег. И кожа пошла по-
лосами, материал затвердел. При-
шлось делать экспертизу в Москве, 
чтобы доказать дефект выделки.

Сегодня участники торговли 
стали грамотными. И безоснова-
тельных отказов продавцов и по-
требительского терроризма почти 
нет. Пришли к балансу.

Корр.: - В чём выражается 
грамотность?

Л.С.: - Знают свои права и пре-
красно ими пользуются. Потреби-
тель умеет обращаться к продавцу, 
писать претензию, знает сроки её 
рассмотрения и что вправе в суд 
подать, если взаимодействие с тор-
говцем зашло в тупик.

Но и в курсе того, чего требо-
вать не могут. Например, туфли 
окрашивают ноги. Да, неприятно, 
когда пятки чёрные, но это не де-
фект. Знают, что продукты питания 
не подлежат возврату, если они ка-
чественные...

«Заберите колбасу. Я её не ела!»

Корр.: - Неужели кто-то пы-
тался возвращать?

Л.С.: - Бывало. Женщина купила 
палку колбасы, а по дороге домой 
решила, что ей столько не нужно. И 
возмущена: «Почему не могут вер-
нуть деньги за колбасу, которую я 
ещё не ела?!»  

Корр.: - А что с просрочкой?
Л.С.: - Это один из аспек-

тов нашей работы с предпринима-
телями. Они стали ответственнее. 
Сегодня в Калининграде просрочки 
практически нет. Продавцы регу-
лярно перебирают товар, убирая 
с полок всё, что превысило срок 
реализации.

Корр.: - За какими консуль-
тациями к вам чаще всего 

теперь обращаются?
Л.С.: - Уточняют алгоритм 

действий и разные нюансы. На-
пример, что подлежит ремонту 
в бытовой технике. Потому что 
обмену она не подлежит, а вер-

нуть можно, если только дефект 
проявился в течение 15 дней с 
момента покупки.

Продавцам тоже нужна помощь. 
Например, девушка хочет вернуть 
дорогие босоножки, так как через 
пару дней стёрлась краска на каблу-
ке — якобы обувь некачественная. 
Только выясняется, что покупатель-
ница гуляла в них на выпускном 

УМЕЮТ ЛИ КАЛИНИНГРАДЦЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
ЗАКОНОМ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»  
РАССКАЗЫВАЕТ ЛИДИЯ СЕЧЕНОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

Борис РОМАНОВ

Самовольно установленные 
конструкции или те, что остались 
на улицах после истечения срока 
разрешения на их использование, 
называются рекламой «без доку-
ментов». Они незаконны.  

За 2021 год власти выдали 903 
предписания владельцам таких объ-
ектов, доложил председатель ко-
митета муниципального контроля  

Рекламу к закону
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В АДМИНИСТРАЦИИ  
КАЛИНИНГРАДА ОБСУДИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ  
С НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМОЙ НА УЛИЦАХ ГОРОДА

ОПЕРАТИВКА Денис Белозёров, на сотрудников 
которого и возложена обязанность 
выявлять  и демонтировать «ле-
вые» баннеры, штендеры и т.д.

Он отметил, что предписаний 
вручено процентов на 30 больше, 
чем годом ранее. Но и «скончавших-
ся» реклам стало больше на 35%.

В итоге на 193 конструкции вла-
дельцы всё же предпочли получить 
разрешения, а 509 объектов при-
шлось демонтировать: 371 — силами 
владельцев и 138 — силами под-
рядной организации (последнее - за 

муниципальные средства, на что ад-
министрация города вынуждена была 
выделить более 611 тысяч рублей).

Подбив цифры, Денис Георги-
евич порадовал: всё-таки хозяева 
рекламы стали больше демонти-
ровать её в добровольном порядке 
(на 15 %) и чаще продлевать раз-
решения (на 40 %).

А также сообщил: чтобы подтол-
кнуть эти процессы, в Калининграде 
намерены изменить Правила уста-
новки и эксплуатации рекламных кон-
струкций. В частности, если владелец 
незаконной рекламы мер по её сносу 
или узакониванию не предпринимает, 
то тогда выдавать предписания на де-
монтаж собственникам недвижимо-
сти, к которой присоединена реклама. 

В целях профилактики на сайте 
администрации города планируют 
публиковать перечень конструк-
ций, подлежащих демонтажу, а 
чтобы его ускорить — в два раза 
увеличить сумму контракта для ра-
боты подрядчика по сносу.

«Деньги уже предусмотрены 
бюджетом?» - поинтересовалась 
глава администрации Калинин-
града Елена Дятлова.

«По программе на демонтаж 
в этом году всего предусмотре-
но 2 миллиона рублей, - ответил 
докладчик. - Контракт заключили 
на 1 млн 255 тысяч. Остальные 
средства планируем разыграть 
летом».

Кстати, эти деньги вернутся в 
бюджет: после сноса незаконной 
рекламы их взыскивают с её вла-
дельцев. Так, в 2021 году «обна-
личили» 91 претензию на сумму 

557,3 тысячи рублей (на 39% боль-
ше, чем в 2020 году). Причём 288,4 
тысячи рублей граждане внесли 
добровольно.

«Работа по возвращению 
средств в бюджет мне очень сим-
патична», - похвалила Елена Ива-
новна. 

Что касается задолженности по 
выставленным претензиям, то на 
начало 2022-го она составила 624 
тысячи рублей (101 претензия). И 
уже сейчас в суде рассматрива-
ется 34 иска (почти на 215 тысяч 
рублей).

Как рассказал Денис Белозёров, 
в этом году уже прошли два рейда. 
29 конструкций из 120 обследован-
ных оказались самовольно уста-
новленными.

За январь-февраль демонтирован 
171 объект (123 — добровольно), а 
на 67 - выданы разрешения.               

Как правильно подать претензию в магазин:
 принести вещь в чистом виде;
 передать претензию руководителю (второй экземпляр с подпи-

сью и датой приёма остаётся у покупателя);
 указать: кому, от кого, что и когда куплено, цену, что произошло,  

требование (замена, возврат денег, ремонт), при возврате денег - па-
спортные данные и реквизиты (если возврат безналичный);

 можно приложить копию чека (отсутствие чека не является осно-
ванием для отказа).

Претензию рассматривают 10 календарных дней.
Если требуется экспертиза - плюс ещё 10. Продавец должен уведо-

мить об этом покупателя и пригласить на экспертизу.
Если претензию не берут, нужно чтобы это засвидетельствовал по-

сторонний человек (не родственник), а затем обращаться в Роспотреб-
надзор и в суд.

балу и встречала рассвет на пляже. 
Ходила по камням и песку...  

Корр.: - Как поступить, если 
человека обидели в кафе? 

Требовать книгу жалоб?
Л.С.: - С конца 2020 года такой 

документ не обязателен. Книги жа-
лоб оставили там, где руководство 
хочет понимать уровень работы со-
трудников.

Корр.: - Что же осталось че-
ловеку, если он недоволен 

обслуживанием?
Л.С.: - У многих точек общепита 

есть сайты. Можно оставить отзыв 
там или в соцсетях. Начальство ка-
фе или магазина быстрее увидит, 
чем в книге жалоб.                         

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

За защитой прав потребителя можно  

обратиться в Роспотребнадзор.

Телефон единого консультационного  

центра – 8-800-555-49-43 (круглосуточно, 

звонок бесплатный).
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Неделя детской  
и юношеской  
книги: встречи  
с писателями

Калининградская централизованная 
библиотечная система приглашает при-
нять участие во встречах с современными 
калининградскими писателями, поэтами и 
иллюстраторами. 

24 марта
12.00 — литературный час «Пылинка», 

встреча с детским писателем Юлией Черни-
киной (библиотека городского культурно-
спортивного центра, ул. Карамзина, 48 В, 
телефон 37-51-45).

15.00 — «Тайна солнечного камня»: 
встреча с поэтессой Ниной Саранчой (би-
блиотека мкр. Космодемьянского, ул. Кар-
ташёва, 111, телефон 93-98-85). 

25 марта
16.00 — литературный час «Стихи о 

библиотеке», встреча с детским писателем 
Ириной Пухалевич (библиотека городского 
культурно-спортивного центра, ул. Карам-
зина, 48 В, телефон 37-51-45). 

28 марта
12.00 — «Удивительный мир книг»: ли-

тературная встреча с авторами журнала 
«МУРР+» Екатериной Смолевой и Ириной 
Пухалевич (Детская библиотека им. Ю. Ивано-
ва, ул. Косм.Леонова, 72, телефон 21-52-48). 

В  программе  возможны  изменения  
и дополнения. Справки по телефону  
46-72-94. Вход свободный.                       

Артём ЗНАМЕНСКИЙ,  
фото автора

Каждые сутки пожарные брига-
ды в составе 65 человек и 16 еди-
ниц техники выезжают на тушение 
самовольных поджогов травы, со-
общает пресс-служба региональ-
ного МЧС. Трава горит на террито-
рии Багратионовского, Гурьевского, 
Полесского, Правдинского, Гусев-
ского и других городских округов.

Поджоги наказуемы!
Яков Филатов, директор МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС 
Калининграда» напоминает, что по 
«Правилам санитарного содержа-
ния и благоустройства территории 
ГО «Город Калининград» запреще-
но сжигать листву, любые виды от-
ходов и мусор на общегородских и 
придомовых территориях. 

Поджог травы является пра-
вонарушением и предусматрива-
ет административную ответствен-
ность по ст. 20.4 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях 
(часть 1: для граждан – штраф в 
размере до 3 тысяч руб., для долж-
ностных лиц – до 15 тысяч руб., 

5. Набережная по ул. Набережной Старо-
прегольской и прилегающие к ней территории 
общего пользования (от ул. Эпроновской до 
пр-кта Ленинского). 

6. Набережная по пр-кту Ленинскому и 
прилегающие к ней территории общего поль-
зования (у здания областного «Музея изо-
бразительных искусств» и сквера «70-летия 
Калининградской области»). 

7. Набережная по ул. Портовой и прилега-
ющие к ней территории (от эстакадного моста 
на пр-кте Ленинском). 

8. Парк им. Макса Ашманна. 
9. Парк им. Ю. Гагарина (ул. Киевская, 

134). 
10. Парковая территория по ул. Карташёва 

– ул. Новгородской. 
11. Парковая территория в границах улиц 

Пролетарская – Ракитная – ручей Парковый – 
Горького. 

12. Сквер «Героев спецназа ФСБ» (ул. Те-
атральная). 

13. Сквер по ул. Радищева – ул. Станочной. 
14. Сквер в границах улиц Алябьева – Лейт. 

Яналова – пр-кта Советский. 
15. Сквер «Семейный» в границах улиц 

Яналова – Каштановая аллея – Чкалова. 
16. Сквер по пр-кту Советскому – ул. Нарв-

ской. 
17. Сквер по Ленинскому пр-кту – ул. Жи-

томирской. 
18. Сквер по ул. Краснооктябрьской – Ле-

нинскому пр-кту. 
19. Сквер по ул. Тельмана – ул. Островского. 

20. Сквер по ул. Лукашова. 
21. Сквер по ул. Аллея смелых. 
22. Сквер космонавта Леонова и прилега-

ющие к нему территории общего пользования 
вдоль ул. К. Маркса. 

23. Территория в границах улиц Флотской 
– Крымской– Кутаисской. 

24. Территория общего пользования в мкр. 
Борисово. 

25. Территория, прилегающая к Дому ис-
кусств (пр-кт Ленинский). 

26. Территория по ул. Марш. Баграмяна, 2 
и ул. В. Гюго (в границах земельных участков 
СК «Юность»). 

27. Территория по ул. А. Невского – ул. Ли-
товский вал в г. Калининграде. 

28. Территория вдоль ручья Литовского 
(ул. Литовский вал). 

29. Территория общего пользования по ул. 
Мариупольской. 

30. Территория общего пользования по ул. 
Серпуховской – ул. Багратиона. 

31. Территория Центрального парка куль-
туры и отдыха (пр-кт Мира). 

32. Территория парковой зоны вдоль ручья 
Воздушного (пр-кт Победы – пр-кт Мира). 

33. Территория общего пользования во-
круг прудов по ул. Нансена – ул. Дамбовая, 
1-я, 2-я, 3-я с территорией общего пользова-
ния по ул. Чаадаева – ул. Суворова. 

34. Территория общего пользования, при-
легающая к пруду Школьному. 

35. Улица Лилии Иванихиной.                   

Когда горит траваКогда горит трава
ПОЖАРИЩА НА ПОЛЯХ И В ЛЕСУ ВРЕДНЫ  
ДЛЯ ПРИРОДЫ И ОПАСНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ.  
НО ВСЁ РАВНО ИЗ ГОДА В ГОД, СКОЛЬКО БЫ  
ОБ ЭТОМ НИ ГОВОРИЛИ, ТРАВУ ПОДЖИГАЮТ

НА ЗАМЕТКУ для юридических лиц - до 200 ты-
сяч руб. Часть 2 (те же действия, 
совершённые в условиях особого 
противопожарного режима): для 
граждан – штраф в размере до 4 
тысяч руб., для должностных лиц – 
до 30 тысяч руб., для юридических 
лиц - до 400 тысяч руб.).

А в случае наступления тяжёлых 
последствий виновных привлекут 
ещё и к уголовной ответственности. 

Основными причинами горения 
травы в Калининграде становятся 
окурки, брошенные из окон авто-
мобилей, детская шалость с огнём 
и сжигание мусора на придомовых 
территориях и в садовых обществах.

Сами вредим природе
Бытует миф, что сжигание про-

шлогодней травы ускоряет рост мо-
лодой. На самом деле сухая трава 
не является преградой для молодой 
поросли. Сжигая сухую траву, лю-
ди нарушают процесс образования 
перегноя и обедняют почвенное 
плодородие. Палы ослабляют рост 
растений. Из-за поджогов вместе 
со старой травой сгорают и зелёные 
ростки свежей. Пропадают и семена, 
сохраняющиеся в почве с прошлого 
лета. Поэтому на лугах и опушках, где 
жгут сухостой, со временем остаётся 
гораздо меньше видов растений. 

После пала плодородный слой 
почвы восстанавливается как ми-
нимум семь лет. Плюс ко всему 
горение травы вызывает очень 
сильное задымление. Во время го-
рения мусора, различных отходов 
в атмосферу выделяется огромное 
количество опасных веществ, от-
равляющих окружающую среду. 

Травяные палы во многих слу-
чаях становятся причиной и более 
катастрофичных пожаров – лесных. 

Огонь быстро распространяет-
ся, особенно в ветреные дни. Го-
рение - процесс неуправляемый. 
Остановить хорошо разгоревшийся 
пожар бывает очень непросто. Не-

редко от травяных пожаров сгора-
ют дома или даже целые поселения. 

Во время палов погибают многие 
насекомые, пожары вызывают ги-
бель кладок и мест гнездовий птиц, 
в дыму задыхаются практически все 
млекопитающие, живущие в сухой 
траве или на поверхности почвы. В 
нашей области это зайцы, ежи, лисы, 
куницы, выдры, барсуки, ондатры…

Нельзя!
МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» напоминает, что выжигание 
сухой растительности на участках, 
прилегающих к зданиям, сооруже-

Объекты благоустройства 
выберут калининградцы 
С 15 АПРЕЛЯ ПО 30 МАЯ  
В КАЛИНИНГРАДЕ ПРОЙДЁТ  
ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ  
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ  
СРЕДЫ» НА 2023 ГОД 

ниям, жилым домам, дачным и 
иным постройкам запрещается! 

Сжигание отходов и тары долж-
но проводиться только в специ-
ально отведённых для этих целей 
местах и под контролем обслужи-
вающего персонала. 

Надо звонить
При обнаружении горения травы 

или иной растительности на терри-
тории города нужно сообщать в Еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу 
Калининграда по телефону 59-64-00  
или в пожарную охрану – по номеру 
01 (с мобильного - 112).                   

Интернет-голосование будет прово-
диться на единой федеральной платформе 
gorodsreda.ru. Принять в нём участие смогут 
граждане Российской Федерации, достигшие 
14-летнего возраста и проживающие на тер-
ритории Калининграда. 

Итоги рейтингового голосования подведут 
до 1 июня 2022 года. 

В списке территорий, за которые можно 
будет отдать свой голос – 35 объектов, нахо-
дящихся в разных районах города. 

1. Лесопарк им. Теодора Кроне в границах 
улиц Тенистая аллея – Химическая – Сосно-
вый бор – Тихоненко – пр-кта Мира. 

2. Набережная по ул. Октябрьской и приле-
гающие к ней территории общего пользования 
(от моста «Деревянный» до моста «Медовый»). 

3. Набережная по пр-кту Московскому (от 
эстакадного моста на пр-кте Ленинском до 
моста «Деревянный» по ул. Октябрьской). 

4. Набережная по ул. Эпроновской и приле-
гающие к ней территории общего пользования 
(от моста «Юбилейный» до ул. Новый вал). 



6

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

24  марта  2 0 2 2
№ 15 (2309)Гражданин Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Корреспонденту тяжелее
«Родился я в простой семье, 

но родословная моя хорошая», - 
говорит Арнольд Павлович. - Отец 
из крестьян. Окончил педтехникум, 
учительствовал. Потом пошёл по 
политической линии. Мама гово-
рила, что рождение младшей Нели 
он обмывал с товарищами по рабо-
те, среди которых был Александр 
Твардовский.

У деда было пять сыновей. 
Отец и ещё двое воевали в Вели-
кую Отечественную. А мой двою-
родный брат Кузьма Яковлевич 
Сергеев погиб при обороне Ле-
нинграда...»  

В эвакуации получили отцов-
ские письма. Павел Степанович со-
общал, что служит миномётчиком, 
командует 120-миллиметровым 
орудием, что сражался под Сталин-
градом и был ранен. И его повезут 
в госпиталь мимо них.

Мама несколько дней по шесть 
километров водила детей на стан-
цию, чтобы повидаться. Но эшело-
ны не останавливались...

После госпиталя отец дошёл до 
Берлина с первым Белорусским 
фронтом, в армии Чуйкова. Полу-
чил звание младшего лейтенанта, 
медаль «За боевые заслуги» и ор-
ден Красной Звезды и стал сотруд-
ником дивизионной газеты «В бой 
за Сталина».

«Он много раз говорил, что ми-
номётчикам тяжело, а корреспон-
дентам ещё тяжелее, - вспоминает 
Арнольд Павлович. - Их же бросали 
на самые сложные участки, чтобы 
рассказали о героизме наших сол-
дат».

Дети войны
Павел Степанович вернулся 

домой в марте 1946-го. И нашёл 
семью... в крохотной проходной 
комнатушке брянской богадельни 
возле  кладбища.

Притащили в порт ракету…
БАБУШКА ВЕРНУЛАСЬ В СЛЕЗАХ. ЕЁ ДУШИЛА ОБИДА: 
ВЕСЬ ДЕНЬ ПРОСИЛА ПОДАЯНИЕ ПО ДЕРЕВНЯМ,  
НО ДАЖЕ КРОХИ НЕ ПРИНЕСЛА...
ЛЮДИ И КАРТОШКИ И СУХАРЕЙ ДАЛИ. НО ПО ПУТИ 
ДОМОЙ В ЛЕСУ УВЯЗАЛИСЬ ГОЛОДНЫЕ ВОЛКИ.  
ЧТОБЫ ЗВЕРИ НЕ БРОСИЛИСЬ, ОНА КИДАЛА  
ИМ ПО КУСОЧКУ. ТАК ВСЁ И РАЗДАЛА…

Юлия ЯГНЕШКО  

Первое воспоминание Арноль-
да Павловича Сергеева связано с 
войной. Она пришла в его родной 
Карачев (Брянская область) в июле 
1941-го.

«Мне не было и семи лет, - 
рассказывает наш собеседник. 
- Мы с соседской девочкой ели 
малину с куста в палисаднике. 
Вдруг загудело... Пролетел само-
лёт, и громко бахнуло. Мама вы-
скочила из дома, схватила нас, 
и мы спрятались от бомбёжки в 
подвале».

Отца проводили на фронт, а 
сами — бабушка Клава, мама, 
Арнольд, две его сестрёнки Галя 
и Нинель, а ещё тётя с малышом -  
отправились в эвакуацию.

Хлебнули лиха
«Бабушка молодец, - говорит 

Арнольд Павлович, - прихватила 
топор и пилу. Это здорово пригоди-
лось и в пути и потом.

Ехали в теплушке, на втором 
этаже сбитых нар. Как остановка, 
мама с бабушкой бегом: одна за 
дровами, другая - к водокачке.

Машинист несколько раз нас 
спас, умело проскакивал через 
бомбёжку».

Прибыли в Чкаловскую область 
(сейчас Оренбургская, - прим. 
авт.), в село Медведка. Поселились 
в холодной хате при конюшне.

Женщины сами добывали дрова 
и волокли их из леса. Так же тяже-
ло добывали еду.

Бабушка побиралась, а мама, 
Зинаида Михайловна, работала в 
колхозе. Ей, которая до войны тру-
дилась в яслях и библиотеке или 
обшивала знакомых, пришлось 
тяжело… Но за трудодни получи-
ла 60 кило пшеницы. Увы, больше 
так не везло: другие годы выдались 
засушливыми и получать было не-
чего…

Арик, как называли мальчика в 
семье, тоже без дела не сидел: ра-
ботал на маслобойне погонщиком 
лошади (она вращала механизмы, 
- прим. авт.) или пастухом в ноч-
ном. А ещё охотился на грачей и 
сусликов.

«Влезал на дерево, крутил шеи 
птицам и сбрасывал. Сестра соби-
рала их в мешок. А на сусликов с 
мальчишками в степь ходили так:  
приносишь ведро воды к норке, за-
тыкаешь выходы, оставляя только 
один и заливаешь туда воду. Суслик 
и выскакивает. Только хватать его 
нужно сзади, за шею. А то покусает. 
Зубы-то у него ого-го».

Так и выживали. Но двоюрод-
ный братик всё равно умер… И 
тогда тётя ушла на фронт.

НАША ЖЗЛ 

«В наш дом на улице Урицкого 
попала бомба, - объясняет наш со-
беседник. - Так попали мы в приют. 
Я с младшей сестрой спал валетом 
на кровати, а остальные на полу. 
Только уснём, как Иван-фронтовик 
идёт, безногий, стучит деревяшкой.

Мы все по очереди тяжело боле-
ли кто чем…

И снова голодали. Поэтому я 
с Нелей ходил на станцию и пел 
солдатам из санитарных поездов 
частушки:

«Нам не надо лейтенанта,
нам не надо звёздочек.
Надо нам старшину,
чтоб носил селёдочек!»
Раненые хохотали, давали нам 

галеты, сухарик или наливали су-
па».

Отцу разрешили забрать семью 
по месту службы — в Германию, в 
городок Райхенбах. 

О жизни там Арнольд Павлович 
вспоминает, что с немецкими деть-
ми не общались. Что как-то замети-
ли пожилую немку, которая катила 
гружёную тачку. Проследили. Она 
втащила тачку в амбар, а выкатила 
пустую. Один мальчик, сын совет-
ского военного коменданта города, 
рассказал это отцу. И в том сарае 

нашли советскую форму и награ-
ды. Говорили, что немцы убивали 
наших солдат и офицеров...

В декабре 1946 года Сергеевы 
приехали в Калининградскую об-
ласть. Жили в Покровском. Арик 
ходил в школу в Янтарном. Потом 
отца перевели на службу в Школу 
младших авиационных специали-
стов в Пионерском.

«Все города и посёлки мы долго 
называли по-немецки: Зоргенау,  
Пальмникен, Нойкурен, - вспо-
минает Арнольд Павлович. - Под 
Пионерским мальчишкам было 
раздолье. Излазили все овраги и 
низины. Находили оружие и стре-
ляли. Однажды решили устроить 
большой взрыв. Собрали на берегу 
кучу немецких гранат. Показалось, 
что мало. Пошли за новой парти-
ей. А Женьку Ельникова оставили 
присмотреть. И слышим - взрыв... 
Наверное начал химичить что-то с 
гранатой»...

Тайна на то и тайна...
Арнольд Сергеев окончил Ки-

евское высшее военно-морское 
политучилище, стал офицером-по-
литработником. Позже закончил 
курсы подводников и высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС.

В 1956 году его направили на 
Балтийский флот.

Начал службу секретарём ко-
митета ВЛКСМ дивизиона берего-
вой обороны под Ригой. Служил 
в Вентспилсе, в Свиноустье, а в 
последние годы - в разведке Балт-
флота, начальником политотдела.

«Чем занимался политработ-
ник? - переспрашивает капитан 
первого ранга в отставке, кавалер 
ордена «За службу Родине в во-
оружённых силах СССР» 3 степени. 
- Занимался воспитанием личного 
состава, агитацией, самодеятель-
ностью. Помогал с жильём. Чтобы 
офицеры уходили на службу спо-
койными за семьи».

А вот о деятельности морской 
разведки больше молчит. И не 
выудить из него, как под видом 
рыболовецких судов наши воен-

ные следили за ино-
странными учениями, 
как привозили мусор, 
выловленный в море, 
откуда тоже получали 
разные сведения...

«Однажды в Бал-
тийск притащили не-
разорвавшуюся ракету 
иностранного про-
изводства, - приот-
крывает, наконец, он 
военную тайну. - При-
ехали специалисты из 
Москвы, изучали её. 
Командиру корабля 
дали орден Красной 
Звезды».

Служила науке
Зато о своей же-

не Арнольд Павлович 
говорит с удоволь-
ствием и теплотой: 
«Мы познакомились 
в Брянске, в детстве, 
когда я жил у  бабушки. 
Курсантом я написал 
ей в Воронеж, где Ла-

риса училась, по словам бабушки, 
в  «милеоративном» институте. Ор-
фографические ошибки в адресе я 
исправил, но такого вуза в Воро-
неже не оказалось. До сих пор за-
гадка для меня, как письмо попало 
к ней, студентке географического 
факультета университета. 

В ноябре 1957 года мы пожени-
лись и прожили 63 года».

Лариса Григорьевна работала в 
гидрометслужбе, преподавала на 
геофаке КГУ и кафедре судовожде-
ния БГА, стала профессором Рос-
сийской академии естествознания, 
кандидатом географических наук, 
Заслуженным работником науки и 
образования.

«У неё серьёзные награды. -  
Арнольд Павлович с гордостью пе-
речисляет: - Медали Вернадского 
и Ломоносова, орден Александра 
Великого за научные свершения, а 
также орден Екатерины Великой - 
за служение науке и просвещению. 
Между прочим, в 2000-м году моя 
жена руководила плавательной 
практикой курсантов на «Крузен-
штерне».

* * *
Сейчас Арнольд Павлович жи-

вёт историей — страны и развед-
ки, а также ветеранскими делами. 
За свою патриотическую работу 
он получил звание «Почётный 
ветеран Калининграда» и удосто-
ен диплома городского конкурса 
«Патриот земли Российской» 
имени Великого князя Алексан-
дра Невского.

Например, причастен к тому, 
что 50-й школе присвоено имя 
Героя Советского Союза Михаила 
Алексеевича Булатова.

И сделал серию плакатов о геро-
ях-земляках.

«Вот капитан первого ранга 
Анатолий Степанович Иглаков, - 
демонстрирует один. - На флоте 33 
года, из них 27 - в разведке. Ещё 
матросом служил в Амурской фло-
тилии, радистом-пеленгаторщи-
ком. И держал связь с резиденту-
рой разведчика «Рамзая». Это был 
Рихард Зорге».                             Лариса и Арнольд Сергеевы. Рига, 1958 год.

На церемонии открытия памятника разведчикам в Парке Победы. 
Арнольд Сергеев (слева). Рядом Геннадий Юшкевич,  

разведчик легендарной группы «Джек». 2013 год. 
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Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Специалисты Роспотребнадзора 
по Калининградской области сове-
туют всегда проверять данные про-
давца перед тем, как переводить 
деньги. По закону он обязан со-
общать на своём сайте полное наи-
менование своей фирмы, её адрес. 

Если же на сайте такой инфор-
мации нет, то, скорее всего, про-
давец ведёт незаконную деятель-
ность. 

Но что же делать в том случае, 
когда деньги всё же перечислены, а 
на звонки и на сообщения по почте 
никто не отвечает? 

Специалисты Роспотребнадзора 
по Калининградской области сове-
туют тогда обращаться в банк, ко-
торый выдал вам карту, с просьбой 
вернуть деньги по спорной тран-
закции. 

При себе необходимо иметь  
паспорт или иной документ, под-
тверждающий личность, договор 
обслуживания карты. 

Заявление на возврат средств 
(чарджбэк) пишется в свободной 

форме. Там нужно указать пробле-
му, основания для выдвинутой пре-
тензии, свои контактные данные, 
номер карты/счёта. К заявлению 
желательно приложить копии до-
кументов, которые подтверждают 
вашу личность, и доказательства 
некачественной услуги/товара, мо-
шеннических действий (скриншот 
сайта, переписку по электронной 
почте с продавцом). 

Можно также все эти докумен-
ты выслать по почте в главный 
офис вашего банка заказным пись-
мом с уведомлением. (У Сбербан-
ка адрес: 117997, Москва, улица 
Вавилова, д.19) 

Но чаще всего товар, хоть и с 
опозданием, может, даже значи-
тельным, но всё же приходит.

Как ускорить продавца? По-
торопить его можно телефонным 
звонком или электронным пись-
мом, обратившись на его интер-
нет-площадку, которая специаль-
но и создана для урегулирования 
споров.  

Возможно, ситуация разрешит-
ся тогда в считанные дни. 

К слову, в соответствии со ст. 
23.1 Закона «О защите прав потре-

результату. В таком случае необхо-
димо обратиться к продавцу с пись-
менной претензией на юридический 
адрес организации, ссылаясь на до-
говорённости с продавцом и рос-
сийское законодательство. Письмо 
нужно отсылать Почтой России, 
приложив опись вложения, чтобы 
подтвердить факт отправки.

Форму претензии можно най-
ти в Интернете или же восполь-
зоваться шаблоном, размещён-
ным на сайте Роспотребнадзора  
( http://zpp.rospotrebnadzor.ru). 

Оплатил вещь в интернете,  Оплатил вещь в интернете,  
а сайт исчеза сайт исчез

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.

бителей», если товар не передан 
в оговорённый срок, покупатель 
праве потребовать или передачи 
оплаченного товара в новый срок 
или возврата суммы предвари-
тельной оплаты товара. Если о 
сроке доставки договаривались 
устно, то продавец обязан пере-
дать вещь в разумный срок или в 
течение 7 дней со дня напомина-
ния покупателя о том, что разум-
ное время истекло.  

Но бывает, что переговоры, уст-
ные и письменные, не приводят к 

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

Если продавец и в этом случае 
отмолчится, пишите жалобу в Рос- 
потребнадзор и в полицию. Но тог-
да желательно подтвердить, что вы 
уже пытались связаться с интер-
нет-магазином и он вам отказал 
либо вообще не вышел на связь.

Последняя инстанция - суд. 
По информации Роспотреб-

надзора, суд, как правило, всегда 
встаёт на сторону обманутого по-
купателя. В 8 случаях из 10 подоб-
ные разбирательства приводят к 
положительному результату.        

Реклама Реклама 
в газетев газете

Гражданин
214-807

www.grazdanin-gazeta.ru
(

 установка  отделка

Окна от АС-ДомОкна от АС-Дом

скидка 45 %скидка 45 %
тел. 50-93-17

балконы 
лоджии

Наталья БАГРЯНСКАЯ

Вот случай, который недавно про-
изошёл в Калининграде.

Телефонный звонок «из Мо-
сквы» прервал просмотр любимого 
фильма, и Валентина Петровна стала 
внимательно слушать голос молодой 
женщины, представившейся специ-
алистом по инвестициям на бирже-
вом рынке. 

Звучало много непонятных слов, 
и у бабушки закружилась голова. 
Дальше всё было как в тумане: стали 
поступать «команды, которые нельзя 
не исполнить». 

Под предлогом продажи акций, 
вложения инвестиций и получения 
прибыли доверчивый человек, кото-
рый недавно перешагнул 75-летний 
рубеж, безропотно перечислил афе-
ристам почти 2 миллиона рублей! 
Всё то, что накопил за долгую трудо-
вую деятельность. 

Жертвой мошенников стала и 
пенсионерка из пригорода Калинин-
града, которая послушала настой-
чивые призывы позвонившего ей 
мужчины и решила «приумножить 
накопленные деньги за счёт инвести-
рования». Она «вложила» 1 миллион 
400 тысяч рублей, как она думала, в 
Акционерное Общество, а на самом 
деле перевела деньги аферистам. 

По прогнозу ВОЗ к 2030 году количество 

людей с деменцией составит 59 миллионов 

(ежегодный прирост поражённых слабоумием 

членов человеческого общества составляет  

7,7 миллиона, причём, в подавляющем  

большинстве это люди пожилого возраста).

Мамочка! Я же тебя предупреждала!
ПОЧЕМУ СТАРИКИ НЕ СЛУШАЮТ РОДНЫХ  
ЛЮДЕЙ, А ЧУЖАКАМ ОТДАЮТ ПОСЛЕДНЕЕ?

КРИМИНАЛ Ещё одну пожилую женщину, ба-
бушку Нину (как называют её род-
ные), «обрабатывали» сразу два 
незнакомца. Звонили в течение дня 
с разных номеров и убеждали, что 
ей в 83 года положена денежная 
компенсация в размере 460 тысяч 
рублей. Но для получения денег не-
обходимо якобы оплатить госпошли-
ну в размере 286 тысяч. 

И бабушка Нина поспешила к бан-
коматам, сняла средства и передала 
их негодяям. 

Также поступила и старушка из 
Московского района Калининграда. 
Её обманули на полмиллиона. (Нака-
нуне поступило с десяток звонков от 
«сотрудников службы безопасности 
банка и полиции», жулики убеждали 
«спасать денежные средства от по-
сторонних лиц».) 

Ещё одну милую бабулю безжа-
лостные чужаки вынудили перевести 
600 тысяч рублей с целью «выру-
чить» её любимого единственного 
внука, «освободить его от уголовной 

ответственности за сбитого на доро-
ге человека». Чего, конечно же, на 
самом деле не было. 

Почему их дурят?
Так почему пожилые так дове-

ряют чужим? Почему, прежде чем 
пойти на какой-то серьёзный шаг, не 
советуются с родственниками?  

Ответ прост. Деменция…
По прогнозу ВОЗ к 2030 году 

количество людей с деменцией со-
ставит 59 миллионов (ежегодный 
прирост поражённых слабоумием 
членов человеческого общества со-
ставляет 7,7 миллиона, причём, в 
подавляющем большинстве это люди 
пожилого возраста).

«Появляется данный недуг в свя-
зи с когнитивными нарушениями, 
то есть, со снижением памяти и ум-
ственной работоспособности. Это 
следствие не только возрастных изме-
нений, но и сосудистых заболеваний 
головного мозга, - говорит калинин-
градский эксперт – психиатр высшей 
категории Владимир Николаевич 
Иванюк. - Развиваются прогрессиру-
ющие психические отклонения. 

Появляется так называемое сла-
бодушие, когда зашкаливают эмо-
ции, возникает частая беспричин-
ная плаксивость, возможны резкие 
перепады настроения и депрессия. 

Всё это в купе приводит к ин-
теллектуально-мнестическим рас-
стройствам, проще говоря, возника-
ет комплекс нарушений интеллекта 
и памяти, которые не позволяют 
человеку фиксировать, анализи-
ровать и понимать полученную ин-
формацию». 

Вот и получается, что родствен-
ники предупреждали старого чело-
века о телефонных мошенниках, но 
он, имея кратковременные провалы 
в памяти, слабодушие, сложности в 
понимании и анализе слов, при раз-
говоре по телефону входит в ступор, 
теряется, пугается, а затем безропот-
но доверяется чужому голосу, кото-
рый слышит в трубке. 

Что же делать? 
Детям, внукам больше общаться 

со своим пожилым родственни-
ком. Стараться не допускать раз-
вития у него депрессий, выезжать 
с ним на природу, к морю. Обсуж-
дать новости. 

Но при этом взять на себя ре-
шение всех его важных вопросов, 
включая финансовые, чтобы не 
травмировать лишний раз его психи-
ку сложными задачами современно-
сти. Следить за пенсионными счета-
ми, оградить от ненужного общения 
с чужими людьми.                            

Заказала на сайте платье и пижамку ребёнку, оплатила покупку он-
лайн картой в тот же день. Меня поблагодарили и сообщили, что 

товар отправляют. Прошло две недели — вещи не пришли. Я снова вы-
шла на сайт и спросила про товар — меня заблокировали. Что делать? 

Ольга, Московский проспект

?
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Юлия ЯГНЕШКО  
 
Улица имени Героя Советского 

Союза Григория Молочинского на-
ходится в северной части Калинин-
града, соединяет улицы Космонав-
та Леонова и Комсомольскую.

Некогда в этих местах распола-
гался район Миттельхуфен. Сама 
улица до 1933 года называлась Ро-
бертштрассе, а потом ей присвоили 
имя писателя и историка венгер-
ского происхождения Людвига фон 
Бацко (1756 -1823).

Бацко родился в Восточной 
Пруссии, окончил университет в Кё-
нигсберге, занимался литературой 
и историей. Помимо художествен-
ных произведений написал истори-
ческие труды: «История Пруссии» 
в 6 томах, 3-томный справочник к 
ней, двухтомник «Истории Фран-
цузской революции».

К слову, далось ему это не про-
сто. С ранней юности он болел (не-
полный паралич правой стороны), 
а в 21 год, после перенесённой 
оспы, ослеп. Но всё же преподавал 
в Альбертине (университет Кёниг-
сберга) и заведовал местным ин-
ститутом для слепых.

Благодарны за курорт
Занимаясь историей нашего края, 

Людвиг фон Бацко заметил, что на 
берегу моря люди живут дольше.

Его мысль подхватил профес-
сор медицины Метцгер, который 
опубликовал статью о пользе мор-
ских купаний и морского воздуха.

И с их подачи в окрестностях 
рыбацкой деревушки, где нашлись 
к тому же и лечебные грязи и ми-
неральные воды, король Фридрих 
Вильгельм III повелел устроить 
курорт.

Улица Молочинского  Улица Молочинского  
или Baczkostrasseили Baczkostrasse  

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Тогда он назывался Кранц, а се-
годня это Зеленоградск.

Дворы детства
Дома на улице Молочинского рас-

положены не вдоль неё, как обычно, 
а поперёк. К тому же здесь почти нет 
домов с чётной нумерацией.

Практически все здания — до-
военной постройки, возведены к 
концу 1920-х (дома №№ 1-3, 2-2а, 
9-25, 27-49 и др.). По нечётной 
стороне между ними сохранились 
дороги — брусчатые, горбатые,  
но добротные.

Квартал этот немцы застраива-
ли в начале прошлого века, систе-
матично, ведь целый ряд домов 
предназначался для некоммерче-
ского товарищества жилья. 

Архитектор позаботился о жите-
лях: от уличной суеты дворы были 
отгорожены стенами высотой до 
второго этажа. Кое-где они сохра-
нились, как и проходы. 

Конечно, многое перестроено. 
Например, на доме №№ 47-49 
вместо двускатной крыши теперь 
мансардная, исчезли треугольные 
слуховые окна, а остальные ста-
ли более узкими. Но сохранились 
карниз, ризалиты, а также сандри-
ки над дверями подъездов (треу-
гольные «полочки» над входом не 
только украшают, но и отводят до-
ждевую воду).

Именем Героя
Следы войны, по свидетельству 

старожилов, сохранялись на улице 
до 1960-х - перевёрнутый танк, раз-
битые немецкая самоходка и зенит-
ка. В стене между домами долго зи-
яло отверстие, пробитое снарядом.

В те годы улица сначала назы-
валась Славянской, Докторской, а 

Сохранился наградной лист, 
которым старшего сержанта, по-
мощника командира роты 993-го 
стрелкового Тильзитского ордена 
Суворова 3-й степени полка 263-й  
стрелковой Сивашской дивизии 
(43-я армия) Григория Молочин-
ского представили к званию Героя 
Советского Союза: «Тов. Молочин-
ский в бою 6.04.45 г. ... проявил 
мужество и отвагу. Будучи партор-
гом роты, во время боя он личным 
примером воодушевлял бойцов».

… Когда комроты выбыл из 
строя, Григорий принял командо-
вание на себя, поднял ребят в атаку 
под ураганным огнём гитлеровцев:

- Приготовиться к атаке! Грана-
ты — к бою! Вперёд!

И лично уничтожил гранатами 
два немецких пулемётных расчёта.

Прорываясь вперёд, он не за-
метил, как оказался в окружении. 
Отчаянно отстреливался, потом 

20 марта 1970-го ей при-
своили имя Григория Фё-
доровича Молочинского 
(1910-1945).

Документы из фонда 
Государственного архива 
Калининградской области 
рассказывают, что такое 
решение в преддверии 
25-летия штурма Кёнигсберга при-
нял исполком Калининградского 
горсовета депутатов трудящихся.  

Райисполком «перепрописал» 
жителей, сотрудники управления 
городского коммунального хозяй-
ства поменяли адресные таблички, 
а управление культуры разместило 
мемориальную табличку об этом 
событии.

Её можно увидеть и сегодня, на 
торце дома справа, если войти на 
улицу со стороны ул. Космонавта 
Леонова. 

Её расстреляли!
Григорий Молочинский родился 

в Оренбургской области, но рос в 
Ростовской, у дяди, так как его ро-
дители рано умерли от голода.

Отслужив в армии, он окончил 
курсы учителей начальных клас-
сов, преподавал в сельской школе, 
заочно окончил пединститут. 

Но в июне 1941 года его при-
звали на фронт, отправили под 
Севастополь, где Григория тяжело 
ранили. И, находясь в госпитале, 
он получил весть, что немцы заня-
ли его хутор, что жена и дети (стар-
шему из четверых исполнилось 11 
лет) погибли от рук карателей...

Потом оказалось, что весть эта 
была ошибочной. Дарью, как жену ко-
мандира и коммуниста, действительно 
расстреливали, но она чудом уцелела, 
вместе с детьми бежала навстречу на-
шим войскам и спасла всех.

Только Григорий этого так и не 
узнал... 

Хотели взять живым...
Молочинский воевал под Смо-

ленском, освобождал Белоруссию, 
громил врага под Ригой, Мемелем 
(Клайпеда), а в апреле 1945-го 
штурмовал Кёнигсберг.

КОГО БЛАГОДАРИТЬ ЗА КУРОРТ В ЗЕЛЕНОГРАДСКЕ, 
КАКИЕ ЧУДЕСА И ТРАГЕДИИ СЛУЧАЮТСЯ  
НА ВОЙНЕ, А ТАКЖЕ О ТОМ, ЗА ЧТО СТАРШИЙ 
СЕРЖАНТ ПОЛУЧИЛ ЗВЕЗДУ ГЕРОЯ,  
ЧИТАЙТЕ В НАШЕЙ НОВОЙ ЭКСКУРСИИ 

вступил в рукопашную, но живым 
фашистам не дался.

Посмертно, 19 апреля 1945-го, 
Григорий Фёдорович Молочинский 
был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза, а ещё позже его на-
шла и заслуженная в боях медаль 
«За отвагу»...

Весточка от маршала
Много лет Молочинский чис-

лился без вести пропавшим. А 
первую весть о его судьбе родные 
получили от самого маршала Со-
ветского Союза Василевского! 

- Однажды кто-то из односель-
чан вбежал в наш дом: «Вы всё 
Гришку ищете. Вот же он, в книжке. 

Герой!» - рассказыва-
ет семейное предание 
племянница Моло-
чинского Раиса Григо-
рьевна.

Оказывается, мар-
шал упомянул Григо-
рия в своих мемуа-
рах в числе бойцов, 
проявивших особый 
героизм и бесстра-
шие в боях за Кёниг-
сберг.

Родные героя не 
раз приезжали в Ка-
лининград, чтобы 
почтить его память, 
посетить братскую 
могилу в Чкаловске 
(на пересечении улиц 
Лукашова и Кабилова, 
недалеко от храма), 
где похоронен Григо-
рий Фёдорович.       

Григорий Молочинский похоронен  
в братской могиле в Чкаловске.

Герой Советского 
Союза Григорий 
Молочинский.

Ворота в стене, прикрывающей дворы  
от холодных ветров и шума.

Вид на улицу Молочинского (на дом №№ 47-49).

Подъезды в старинных 
домах напоминают 
укрепления форта.


