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Юлия ЯГНЕШКО,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

Как и в прошлом году, самым 
популярным способом подать заяв-
ление стал Единый портал государ-
ственных услуг РФ (gosuslugi.ru).

По словам Татьяны Петухо-
вой, председателя комитета по 
образованию Калининграда, им 
пользуется около 80% родителей 
первоклассников. А в этом году 
уже принята 5141 заявка из ожида-
емых 7,5 тысяч.

Информация о количестве мест 
в первых классах размещена на 
сайтах школ.

Как подать заявление
Прямая ссылка на «Госуслу-

ги» размещена на сайте адми-
нистрации города klgd.ru (раз-
дел «Образование» - «Приём в 1 
класс»).

Кроме этого, заявление можно 
принести лично или отправить в 
школу по почте: обычной (заказ-
ным письмом с уведомлением о 
вручении) и электронной.

А также загрузить на сайт уч-
реждения через форму обратной 
связи.

Бланк также можно найти на 
сайте школы.

Если есть льгота, то необходимо 
прикрепить копию подтверждаю-
щего документа. Копии остальных 
документов - не нужно. 

Сроки
С 1 апреля по 30 июня прини-

мают детей, проживающих на за-
креплённой за школой территории, 
а также тех, кто имеет право на 
внеочередной, первоочередной и 
преимущественный приём.

(Приказы о зачислении будут 
изданы 1-5 июля).

НАШИ ДЕТИ

1 АПРЕЛЯ НАЧАЛСЯ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ  
НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ В 2022-2023 
УЧЕБНОМ ГОДУ. ЗА ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ ДНЯ  
КАЛИНИНГРАДЦЫ ПОДАЛИ ПОЧТИ 70%  
ОТ ОЖИДАЕМОГО КОЛИЧЕСТВА ЗАЯВЛЕНИЙ

С 6 июля - остальных. Приём за-
кончится при заполнении мест, но 
не позднее 5 сентября. 

Отказать в приёме могут только 
из-за отсутствия свободных мест, 
подчеркнула Татьяна Петухова. Но 
дети обязательно получат место в 
другой школе.

И добавила, что родители, полу-
чившие отказ, могут обращаться в 
отдел школьного образования ко-
митета по образованию по телефо-
нам: 92-40-28, 92-40-48, 92-40-20, 
92-40-21, 92-40-23, 92-40-98.

К слову, в прошлом году в 42 
школах города дополнительно соз-
дали 1918 ученических мест.

Документы несите  
в школу

На электронный адрес, указан-
ный в заявлении, родителям при-
дёт приглашение с указанием даты 
и времени, когда нужно принести в 
школу копии документов: 

 удостоверяющего личность 
родителя; 

 свидетельства о рождении ре-
бёнка (документа, подтверждающе-
го родство заявителя); 

 свидетельства о рождении 
брата/сестры (в случае права пре-
имущественного приёма);

 о регистрации ребёнка по 
месту жительства (форма 8) или 
месту пребывания (форма 3) на 
закреплённой территории;

 на право внеочередного, пер-
воочередного приёма;

 заключения психолого-меди-
ко-педагогической комиссии (при 
наличии).

В начальную школу принимают 
детей с 6 лет 6 месяцев до 8 лет.

Но с разрешения комитета по 
образованию зачислят и тех, кто 
младше либо старше. Обязательное 
условие - отсутствие противопока-
заний по здоровью. За разрешени-
ем нужно обращаться письменно.

Что нового?
От детей, имеющих преимуще-

ство для приёма в школу по при-
чине того, что там уже обучается 
брат или сестра, теперь не требуют 
проживать с ними в одной семье, 
по общему месту жительства.

Родителям нужно только пре-
доставить копию свидетельства о 
рождении брата/сестры.

Второе: при наличии права 
внеочередного/первоочередного 
приёма родителям теперь не нуж-
но представлять справку с места 
работы. Достаточно подтвердить 
такое право документами.

И ещё: часть территорий, за-
креплённых за школами №№38 и 
40, теперь относится к школе №59 
(пер. Рассветный, 5).

Новая школа откроется 1 сентя-
бря 2022 года. Пока планируется, 
что там примут на обучение 1880 
ребят и создадут шесть первых 
классов.

Документы в новое учрежде-
ние принимают сейчас в гимназии 
№40 (ул. Юрия Маточкина, 4).

Также глава комитета по обра-
зованию рассказала, что обучение 
первоклассников в новой и самой 
большой в городе школе организу-
ют по учебно-методическому ком-
плексу «Перспектива», откроют 
секции и кружки (спорт, художе-

ственное и техническое творчества 
и др.), а также курсы внеурочной 
деятельности.

На оперативном совещании в 
мэрии глава администрации Ка-
лининграда Елена Дятлова по-
ручила и.о. председателя комитета 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Дмитрию 

«Горячая линия» 

комитета  
по образованию 

Калининграда:

92-40-28, 92-40-48, 

92-40-20, 92-40-21, 

92-40-23, 92-40-98.

Больше всего первоклассников ожидают в школах 

№38 на Зелёной (7 классов, 210 человек),  

№56 в корпусах на ул. Карамзина и Иванихиной 

(12 классов, 300 человек),  

№57 на Аксакова (11 классов, 308 человек),  

№58 на Артиллерийской (6 классов, 180 человек),  

№59 по пер. Рассветному (6 классов, 180 человек).

По поданным заявлениям лидируют школы №№ 

56 (418), 57(471), 58 (370), 59 (321), 40 (262). Район, закреплённый за школой №59. К нему также относятся ул. Б.Пастернака, 
Рассветная, Владимирская, Ивана Сусанина, Георгиновая, Черноморская, Билибина, 

Пулемётная, Горького (с №168, чётная сторона).

И снова в первый классИ снова в первый класс

Генерала Челнокова
(с №

54, чётные)

Согласия (с №
35, нечётные)

Елизаветинская

Переулок Рассветный

Горчакова

Мирная
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укова
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Аллея Знаний

Гулевских ещё раз проверить, будет 
ли детям безопасно и удобно под-
ходить к новой 59-й школе, доста-
точно ли освещены прилегающие 
к ней улицы. Учесть пожелания 
директора и родителей. Если нуж-
но дополнительно приподнимать 
пешеходные переходы, провести 
работы.                                        

Школа №59Школа №59
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Первыми в текущем году нача-
лись работы во дворах домов 81-
85, 87-91 на улице Зелёной, 26, 28 
на улице Согласия, 8-12, 14-22 на 
улице Горбунова, 10 на улице Мира. 
Сегодня там уже кладут плитку, об-
устраивают газоны, устанавливают 
детские площадки, урны и лавочки. 

Побывав во дворе на улице Со-
гласия, глава администрации Кали-
нинграда отметила современное 
и необычное решение жителей. 
«Редкий двор, который отказался 
от парковочных мест внутри дво-
рового пространства. Я восхище-
на таким продвинутым подходом 
калининградцев к своей дворовой 
территории. «Двор без машины» – 
это современная концепция. Очень 
хорошо, что жители её реализуют», 
- заключила Елена Дятлова. 

Она сообщила, что у подрядчи-
ков есть жалобы на изменение цен 
на материалы, но при этом суще-
ствуют нормативные акты, которые 
позволяют делать пересмотр стои-
мости муниципальных контрактов. 

В текущем году в городе В текущем году в городе 
благоустроят дворы по 17 адресам благоустроят дворы по 17 адресам 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА  
ЕЛЕНА ДЯТЛОВА НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ  
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛА РАБОТЫ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Такие меры приняты Правитель-
ством РФ для поддержки отрасли, 
чтобы завершить работы по всем 
начатым объектам. Кроме того, 
подрядные организации испытыва-
ют затруднения в работе в связи с 
нехваткой оборотных средств. Для 
решения этой проблемы также есть 
поправки в законодательстве, ко-
торые позволяют выдавать авансы 
в тех контрактах, где они не пред-
усмотрены, и увеличивать суммы 
авансирования. Акты к оплате вы-
полненных работ принимаются 
максимально быстро, раньше сро-
ки составляли до 30 рабочих дней, 
сейчас это время сократилось до 
7. Такие изменения позволят под-
рядчикам скорее пустить средства 
в оборот. 

Доля финансового участия 
граждан в благоустройстве каждой 
дворовой территории при выполне-
нии минимального перечня работ 
составляет не менее 5% стоимости, 
который, как правило, включает 
мощение плиткой, ремонт проез-

жей части, установку урн и скаме-
ек. Доля финансового участия при 
включении дополнительного переч-
ня работ составляет не менее 20%. 
Эти работы могут предусматривать 
установку детских площадок, трена-
жёров, устройство гостевых парко-
вок, озеленение и другое. 

По федеральной программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» с привлечением 
средств всех уровней на 2022 год 
запланированы ремонты на 8 объек-
тах. Так, благоустроят территории по 
следующим адресам: Аксакова, 78-
88, 90-100, Куприна, 22, Горбунова, 
8-12, 14-22, Мира, 10, Зелёная, 81-
85, 87-91, 78-80, Горького, 140-146, 
Машиностроительная, 110-116, 158-
162, 146-156, Самаркандская, 2-4, 
6-12, 14-20, 22-28, 3-9, Согласия, 26, 
28, Тихорецкая, 16, 18. 

С привлечением средств только 
бюджета Калининграда и собствен-
ников в планах этим летом по про-
грамме «Мой двор» отремонтиро-
вать ещё девять дворов отдельно-
стоящих домов: Соммера, 12-22, 
Фрунзе, 58-58а, Маршала Борзова, 
74-80, Железнодорожная, 43-49 
и 51-59, Бассейная, 44, Молодой 
Гвардии, 1/3, Беланова, 27, Комму-
нистическая, 32-32Б.                     

Артём ЗНАМЕНСКИЙ 

Замначальника ОМВД по Ле-
нинградскому району Александр 
Командиров порадовал: за про-
шлый год на территории района 
на 20 процентов уменьшилось 
число убийств и покушений. На 
9% сократилось количество краж 
(в 2021-м зафиксировано 1344 
таких факта), в том числе умень-
шилось количество угонов транс-
портных средств (всего угнали 12 
машин), снизилось число краж с 
банковских счетов граждан, на 
66% снизилось количество гра-
бежей (запротоколировано 26 
случаев).

Их «раздевают»  
в гаражах

По словам Александра Коман-
дирова, особое внимание полиция 
уделяла кражам с банковских карт. 
«Дошло до того, - пояснил он, - что 
наши сотрудники стояли у банко-
матов в «Эпицентре» и «Плазе» 
и  останавливали людей, особенно 
преклонного возраста, не давая им 
переводить денежные средства мо-
шенникам». 

Глава города Евгений Лю-
бивый задал вопросы, которые 

Полиция стоит у банкоматов
РАЙОННЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОТЧИТАЛИСЬ ЗА СВОЮ 
РАБОТУ В 2021 ГОДУ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ ГОРСОВЕТА 
НА «СОЦИАЛЬНОЙ» КОМИССИИ

ПРАВОПОРЯДОК скоро, как предполагают, начнут 
волновать многих калининград-
ских автомобилистов: «Есть ли 
на сегодня возможность пере-
гона похищенных авто с террито-
рии нашей области? Или машины 
угоняют с целью их дальнейшей 
разборки на запчасти? Где, в 
каких местах происходит раз-
борка?»

«Действительно, число таких 
краж, с учётом повышения стоимо-
сти запчастей, как мы предполага-
ем, будет расти, - ответил Коман-
диров. - Машины из нашей области 
никуда не уходят, поскольку нет та-
кой возможности. Их «раздевают», 
в большинстве случаев, в гаражных 
обществах. Все эти точки нам из-
вестны». 

Также Командиров обратил 
внимание городских властей 
на проблему помещений для 
участковых. Так, например, в 
участковых пунктах полиции по 
адресам: Московский проспект, 
132, ул. Подп. Иванникова, 1 и 
Гагарина, 139 требуется косме-
тический ремонт. А в отношении 
УПП на Кутаисской, 3 санитарная 
служба вообще вынесла вердикт 
о его неудовлетворительном со-
стоянии. На территориях Север-
ной горы и в микрорайоне Кос-
модемьянского нет участковых 
полицейских пунктов. Их нужно 
создавать.  

Алкоголиков свозят  
в БСМП

Обстоятельный доклад об опе-
ративной обстановке на подведом-
ственной территории депутаты ус-
лышали от замначальника отдела 
по охране общественного порядка 
ОМВД  по Центральному району 
Александра Назаренко, подпол-
ковника полиции. 

Итак, площадь Центрального 
района Калининграда составляет 
практически 80 квадратных кило-
метров. Здесь проживает около 
135 тысяч человек. 

За 2021 год общее количество 
зарегистрированных преступлений 
в районе снизилось на 5% (с 1892 
по сравнению с позапрошлым го-
дом до 1799 в 2021-м). В среднем 
в течение суток сотрудниками де-
журной части ОМВД регистриро-
валось 106 сообщений. Количество 

тяжких и особо тяжких преступле-
ний уменьшилось (с 587 до 538 
случаев). 

Зато увеличилось число заре-
гистрированных угонов машин (с 
9 в 2020-м году до 11 в 2021-м) и 
число совершённых мошенничеств 
(с 340 в 2020-м до 541 в 2021-м).

Среди уличных преступлений 
по-прежнему превалируют кражи 
и грабежи. Совершают их, в ос-
новном, ранее привлекавшиеся к 
ответственности, а также лица без 
определённых занятий и в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

На вопрос одного из депутатов: 
«Как быстро приезжает полиция и 
забирает пьяных с улиц в вытрез-
витель?» Александр Назаренко 
ответил, что вытрезвителя в Кали-
нинграде нет уже лет как пятнад-
цать. Пьяных, которые лежат на 
дороге, везут в БСМП. 

Число преступлений  
в сфере ITT немного 
снизилось

«Количество зарегистриро-
ванных заявлений и сообщений о 
преступлениях, административных 
правонарушениях и происшестви-
ях возросло на 6,6% (с  40835 
до 43559), - проинформировал  
замначальника ОМВД по Москов-
скому району Роман Щербань. 
- По результатам их рассмотрения 
возбуждено  2330 уголовных дел. 
Число установленных лиц, совер-
шивших преступления, также уве-
личилось и составило 726 человек 
(против 685 в 2020 году). 

В 2021-м незначительно, но 
всё же пошёл на спад массив пре-
ступлений в сфере ITT технологий 
(с 620 до 609 случаев), 59,1% из 
которых составляют мошенниче-
ства, 29,5% - кражи с банковских 
счетов, остальная часть приходится 
на долю незаконного оборота нар-
котических средств».  

Подполковник Щербань обратил 
внимание депутатов на нехватку ка-
дров в ОМВД. Так, штатная числен-
ность полицейских по Московско-
му району составляет 319 человек, 
из них некомплект 35 единиц.

Заместитель главы города, 
председатель комиссии по мест-
ному самоуправлению и соци-
альной политике Юрий Саломо-
хин обещал выработать подход к 
работе опорных пунктов полиции, 
провести их ревизию, взять под 
контроль вопросы по ремонту и 
оснащению.                                  
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ОПЕРАТИВКА

Помощник депутата Государственной Думы М.Э. Оргеевой –
директор Фонда «Центр поддержки предпринимательства

Калининградской области»

Кирилл Валерьевич ЛилоКирилл Валерьевич Лило
проведёт приём граждан по вопросам  

государственной поддержки предпринимательства
по адресу: Калининград, ул. Уральская, 18, каб. 334.

Приём состоится 12.04.2022 г.
Запись по телефону 99-45-88  (доб. 913)

ПР

«Семейные рыбацкие истории»  
в Музее Мирового океана
В ГОД НЕМАТЕРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ МУЗЕЙ  
МИРОВОГО ОКЕАНА ПРИГЛАШАЕТ ГОРОЖАН  
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
«СЕМЕЙНЫЕ РЫБАЦКИЕ ИСТОРИИ» 

Это станет благодарно-
стью рыбакам, которые 
внесли огромный вклад 
в восстановление Ка-
лининградской об-
ласти после Великой  
Отечественной, корми-
ли регион и страну. 

Более 40% научно-тех-
нического потенциала отрасли 
сосредотачивалось в нашем регионе, 
в рейсы уходили свыше 300 рыболо-
вецких судов, и помнить об этом мы 
просто обязаны. 

Расспрашивайте своих родных 
и близких, присылайте воспоми-

нания и фотографии из 
семейных архивов по 

адресу электронной 
почты: museum_
info@world-ocean.
ru. 

Самые интерес-
ные истории мы 

расскажем в наших 
сообществах в соци-

альных сетях и опубликуем 
в музейном издании «Морское 
наследие», чтобы о них узнали 
тысячи людей! 

Музей ждёт ваши материалы до 
конца апреля 2022 года.                

Иммунизация по 10 апреля проводится: 
– в «Балтии-молл» (Приморское кольцо, 2): с вос-

точного входа – с 10 до 20 часов с перерывами с 13.00 
до 13.30 и с 17.00 до 17.30; 

– во Дворце спорта «Янтарный» – с 10 до 20 часов 
с перерывом с 14.30 до 15.30; 

– в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30): вход со 
стороны Гвардейского проспекта – с 10.00 до 20.00 с 
перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00; 

– ТЦ «Мега центр» (ориентир – центральный вход) 
- с 10 до 20 часов с перерывами с 12.30 до 13.00 и с 
15.30 до 16.00; 

– в Доме искусств (Ленинский проспект, 155, вход 
– с правого торца здания) – с 10 до 20 часов с пере-
рывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00; 

– в медицинском пункте вокзала РЖД «Калинин-
град – Южный» – с 10 до 19 часов с перерывами с 
12.00 до 12.30, с 14.30 до 14.45 и с 16.45 до 17.00.    

Юлия ЯГНЕШКО,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

 
Зачем нужен резерв?

«Для чего и в каком размере 
в Калининграде формируется ре-
зервный фонд?» - поинтересова-
лись журналисты.

«Чтобы у нас был оперативный 
инструмент по управлению заклю-
чёнными контрактами, чтобы во-
время заканчивать ранее начатые 
объекты, - ответила Елена Иванов-
на. - Фонд составит чуть более 500 
миллионов рублей - сейчас мы 
формируем поправки в бюджет 
города. Если прежде законода-
тельство накладывало ограниче-
ние, то в марте внесли изменения, 
снявшие предельные размеры».

И добавила, что теперь возмож-
но вносить изменения в заключён-
ные муниципальные контракты в 
части сроков, цены и суммы аван-
са. Это необходимо, чтобы в совре-
менной ситуации у подрядчиков не 
возникало проблем с оборотом де-
нежных средств и не приходилось 
брать кредиты.

Наполнять фонд станут за счёт 
некоторых отложенных планов. На-
пример, по переводу котельных с 
угля на газ. (Но контракт по котель-
ной на улице Чувашской завершат.)

Также отложат капремонт неко-
торых дорог. Чтобы поддержать их 
в нормативном состоянии, будут 
вести ямочный ремонт. 

Сначала исследуем
Новость о том, что жители Пре-

гольского собирают подписи за 
капитальный ремонт дороги, веду-
щей в посёлок, глава администра-
ции прокомментировала так: 

Прививаемся от «короны» 

Пульс городаПульс города
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ,  
КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ ВО ВТОРНИК,  
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА  
ОТВЕТИЛА НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ

«Участок сложный: там  низ-
менность с большим количеством 
ручьёв и протоков. Для реконструк-
ции дороги необходимо провести 
гидрологическое исследование 
территории от колонии №8 до 
посёлка. Такое поручение я уже 
комитету городского хозяйства 
и строительства дала. Сейчас на 
работы формируется техническое 
задание».

Про автобусы и «зебру»
По словам Елены Дятловой, 

автобусы ЛИАЗ, переданные Ка-
лининграду правительством Мо-
сквы в конце 2020 года, выводить 
на линию нет надобности, так как 
все маршруты «Калининград-Гор-
Транса» обеспечены подвижным 
составом.

Сейчас прорабатывается вопрос 
их использования по заказным 
перевозкам.

Автобусы с газомоторным то-
пливом в этом году тоже закупать 
не станут.

А вот эксперимент с проекцион-
ной «зеброй» продолжат. Наблюда-
ют за такой на улице Леонова, воз-
можно, сделают на перекрёстке Ле-
нинский проспект — Ольштынская 
(на брусчатке, где сложно наносить 
разметку).

Если мест не хватит
«Школа по переулку Рассвет-

ному примет учеников 1 сентября 
этого года, - подтвердила градо-
начальник. - Постановление о за-
креплении улиц издали. Проводим 
встречи с родителями. Планируем 
набрать там шесть первых классов, 
но если заявок будет больше, от-
кроем ещё. Только в этом случае 
обучение будем проводить в две 
смены».

Планы на общежития…
От имени жильцов общежития 

по улице Александра Невского 
журналисты поинтересовались, во-
плотится ли поручение губернатора 
о расселении такого жилья (Антон 
Алиханов дал его в январе).

«Вырабатываем механизмы, ко-
торые позволят запустить отдель-
ную программу, - сказала Елена 
Ивановна. - Общежития в разном 
состоянии, не все аварийные. В 
любом случае, программа реали-
зуется не на бюджетные средства».

… и контейнерные  
площадки

На муниципальной территории 
расположены 352 контейнерные 
площадки. За прошлые годы 64 из 
них обустроили. К декабрю 2021 

года подрядчик ООО «Интербан» 
должен был обустроить ещё 25.

Но сдал 21 «Калининградской 
службе заказчика» только в марте. 
Остальные на подходе. (Исполне-
ние контрактов просрочено более, 
чем на 100 дней. Сумма санкций 
составит 131 тысячу рублей).

В этом году планируют обо-
рудовать очередные 13 площадок 
(на 4,7 млн рублей из городского 
бюджета). Ожидается, что они бу-
дут нового типа и цветовой гаммы. 
Сейчас определяют список мест, а 
торги объявят в течение ближай-
ших двух недель.

Клещам наперерез
В Калининграде завершили 

первый этап акарицидной обра-
ботки парков, скверов, зон вдоль 
водотоков и водоёмов, террито-

рий школ, детских площадок и др. 
- более 576 га.

Сейчас обрабатывают террито-
рии загородных лагерей. А к концу 
апреля обработку повторят.

Кстати, с 2016 года площадь 
борьбы с клещами увеличена на 
32%, в этом году в неё включили 
ещё и территории в границах улич-
но-дорожной сети. 

О зелёном наряде 
В обязательное задание «Чисто-

ты» включат пункт по уходу за зе-
лёными насаждениями - это полив 
и подкормка в первые годы после 
высадки и т. д.

Продолжат поднимать кроны де-
ревьев, чтобы прохожим и велосипе-
дистам не приходилось пригибаться. 
Так уже сделали на улицах Красной, 
Тельмана, Гагарина и Невского.    

Реклама  Реклама  
в газетев газете

Гражданин
214-807(

www.grazdanin-gazeta.ru
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Галина ЛОГАЧЁВА

Чтобы попасть к заветному об-
рыву, нужно, приехав в Суходолье, 
сразу свернуть направо (на грун-
товую дорогу перед автобусной 
остановкой). Эту дорогу в пятьсот 
метров можно преодолеть пешком, 
можно на машине. 

Здесь застыла история
Лично я выбрала первый вари-

ант. Миновав два довоенных доми-
ка с участками, очень ухоженных, 
застала возле третьего старушку, 
сидевшую на топчане. Перед ней 
высилась гора моркови, рядом су-
етились куры. Бабуся из кучи брала 
корнеплоды и резала их в ведро. 

На мой вопрос: правильно ли 
я иду к живописному обрыву, она 
кивнула: «Вот будет последний на 
улице немецкий дом — и потом 
поле. За полем». И рукой ещё по-
казала направление. 

И вдруг со стороны поля вы-
скочил заяц и помчался куда-то за 
огороды... Две сонные собаки, си-
дящие на цепи, лениво проводили 
его взглядом. 

Продолжаю свой путь. Пройдя 
вперёд ещё метров двести, мино-
вав поле, выхожу на поляну. Имен-
но с неё открывается потрясающий 
вид на реку. На её изгиб, на её го-
лубую ленту, уходящую за горизонт.

Сверяю современный вид на ре-
ку с довоенным, запечатлённым на 
старой фотографии.  

Удивительно! Река с этого места 
точно так же выглядела сто лет на-
зад. (Думаю, и двести, и тысячу.)

Всё так же в тёплую погоду мест-
ные жители купаются в реке, сходя с 
песчаного крутого спуска, плещутся 
дети, взяв себе в компанию весё-
лых, лёгких на подъём собак.

Старые лучше новых
Несмотря на то, что сам по-

сёлок небольшой, порядка вось-
мидесяти жителей, недвижимость 
здесь пользуется спросом. Читаю 
на одном из сайтов по продаже до-
мов: «Частные дома в Суходолье 
всегда привлекали покупателей. 
Минимальная стоимость, по кото-
рой можно купить тут жильё, - 400 
тысяч рублей, максимальная – 18,5 
миллионов». 

Суходолье: красота всё та же Суходолье: красота всё та же 

Гуляя по посёлку, я познакоми-
лась с местной жительницей Ната-
льей. По её словам, предпочтение 
покупатели отдают довоенным 
строениям, поскольку там и под-
валы имеются, и стены крепкие, и 
планировка удобная. Не смущает 
даже, что реставрация немецкого 
дома иногда обходится дороже 
строительства нового. 

 
Чтобы победить…

В 1945-м году в окрестностях 
этого посёлка погибла знаменитая 
снайпер Роза Шанина, сумевшая 
уничтожить более полусотни фа-
шистов, включая 12 снайперов. 
Троих немцев она лично взяла в 
плен.

Войну Роза застала в Архангель-
ске, ей было тогда 17 лет. Закончив 
в 1943-м школу снайперской под-
готовки, попала на фронт, на 3-й 
Белорусский, в отдельный женский 
снайперский взвод.  

Редактор газеты 5-й армии Мол-
чанов вспоминал: «В жизни Роза 
была красивее, чем вышла на га-
зетной фотографии. Ростом выше 
среднего, русоволосая, голубогла-
зая. Говор протяжный, архангель-
ский, с нажимом на «о»».

О результативном снайпере ча-
сто писала пресса, поэтому Роза 

получала много писем. Старалась 
отвечать всем. И писать только 
правду. Что война – это 20 кило-
метров пешком в сутки, по грязи, 
болотам, в дождь, снег. Огромное 
напряжение всех сил. А главное - 
на войне надо всё время убивать… 
Чтобы победить... 

Однажды в бою, когда убили 
командира, Роза подняла солдат 
в атаку и была смертельно ранена. 
28 января 1945 года она умерла в 
госпитале. 

В 1985-м останки Розы Шани-
ной из одиночной могилы пере-
захоронили на мемориал в Зна-
менске.                                              

1927-й. Год постройки 
одного из домов  

в Суходолье.

В ЧЕТЫРЁХ-ПЯТИ КИЛОМЕТРАХ К ЮГУ ОТ ЗНАМЕНСКА 
ЕСТЬ РАЙСКОЕ МЕСТЕЧКО, ОТКУДА С КРУТОГО  
СПУСКА ОТКРЫВАЕТСЯ ПРОСТО ШИКАРНЫЙ,  
ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ВИД НА ЛАВУ.  
НАХОДИТСЯ ОНО В ПОСЁЛКЕ СУХОДОЛЬЕ  
(В ПРОШЛОМ КЛЯЙН НУР (KLEIN NUHR)) 

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ 

Роза Шанина.

Памятник снайперу Розе Шаниной в Знаменске.

Вид на Лаву (30-е годы прошлого века).

Вид на Лаву с той же точки, что и на довоенной фотографии.

Вилла Antonie в Суходолье.

Дорога, ведущая к крутому спуску к Лаве. 



Гражданин 5

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

7  апреля  2 0 2 2
№ 18 (2312)

сайт www.grazdanin-gazeta.ru

Ри
су

но
к 

И
го

ря
 П

АЩ
ЕН

КО
.

Наталья БАГРЯНСКАЯ

В Москве с такой проблемой 
уже столкнулись владельцы «Рено», 
«Киа Рио», «Хюндай Солярис» и т д. 

К нам же волна автограбежей 
только подкатывается. 

Уже сейчас калининградские 
водители стали жаловаться на 
взлёт цен на автозапчасти. 

«Например, масло GM 5w30, 
которое стоило 2400 рублей, нынче 
продаётся за 5100, кольца порш-
невые для «Рено Мастер» стоили 
6800, сейчас - 12000, - делится 
своей озабоченностью владелец 
авто Виктор. - Подпрыгнули в це-
не и все расходные материалы для 
кузовного ремонта. Продавцы счи-
тают, что товарный остаток быстро 
уменьшается, поэтому и за завы-
шенную цену всё равно купят. А что 
будет, когда склады опустеют? Не-
ясно. У нас ведь город иномарок!»

Украл — в тюрьму!
«В 2017-2018 годах была про-

ведена большая работа по противо-
действию автокражам, - говорит 
врио начальника Уголовного розы-
ска УМВД России по Калининград-
ской области Александр Олексюк. 
- Причастные лица привлечены к от-

Берегите автомобиль Берегите автомобиль 
ПО ПРИЧИНЕ ЗАКРЫТЫХ ГРАНИЦ ПОЯВИЛСЯ  
ДЕФИЦИТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА ИНОМАРОК,  
ПОЭТОМУ ОЖИДАЕТСЯ РОСТ СЛУЧАЕВ УГОНА МАШИН 
ДЛЯ «РАЗДЕВАНИЯ» ИХ НА ЗАПЧАСТИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

ветственности и получили длитель-
ные сроки заключения, поэтому в 
настоящее время в регионе остро не 
стоит проблема краж автотранспор-
та с целью разборки на запчасти и 
последующей перепродажи. Какого-
либо увеличения подобных престу-
плений в Калининградской области 
не наблюдается.

Так, за первый квартал 2022 
года в регионе произошло 6 краж 
автотранспорта, что на 1 меньше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. По всем случаям воз-
буждены уголовные дела по статье 
158 УК РФ (кража), три из которых 
раскрыты. Подозреваемые за-
держаны: это 20-летний калинин-
градец, похитивший «Дэу Матиз», 
30-ти и 42-летний жители Слав-
ского района, которые оказались 
причастны к кражам автомобилей 
«Фольксваген Пассат» и ВАЗ-2106. 
Расследование остальных престу-
плений продолжается. В феврале 
2022 года задержана преступная 
группа, специализировавшаяся на 
кражах катализаторов. Трое муж-
чин при помощи слесарного обо-
рудования – турбинки - спиливали 
с корейских кроссоверов дорого-
стоящие запчасти. Их задержали 
сразу после кражи в результате вы-
ставленного за ними круглосуточ-

ного наблюдения. Фигуранты про-
веряются на причастность ещё, как 
минимум, к 40 преступлениям».

Мнение эксперта
«На фоне скачка цен на запчасти, 

а также их дефицита, в зону риска 
могут попасть владельцы моделей 
всех производителей, особенно та-
ких, как «БМВ», «Мерседес-Бенс», 
«Вольво», «Фольксваген», «Ауди», 
которых в Калининградской области 
много, - говорит директор одного 
из калининградских автосервисов 
Евгений Красиков, ежедневно об-
щающийся с десятками владельцев 
иномарок. - Стоимость комплекту-
ющих деталей на корейские машины 
также растёт. И хотя приток запча-
стей из Кореи продолжается, кор-
рекция стоимости и по ним идёт в 
сторону резкого увеличения». 

Защититься своими 
силами

Беспечность хозяина — друг 
вора. Оставлять автомобиль без 
присмотра с заведённым двигате-
лем, а также держать на виду клю-
чи от замка зажигания  - нельзя!

Также нельзя хранить в автомо-
билях ценные вещи и документы, 
чтобы не провоцировать злоумыш-
ленников на взлом салона.

«Помимо страхования маши-
ны, советую вернуться к давно за-
бытым дополнительным сигнали-
зациям и противоугонным сред-
ствам, таким как: штырь в руль, 

штырь в коробку передач, «секрет-
ки» для колёс, «Джипиэс треккер», 
который передаёт информацию о 
местонахождении автомобиля, об 
установке блокираторов для за-
пуска двигателя, - говорит Евгений 
Красиков. -  Раньше ещё делали 

гравировку на зеркалах и стёклах. 
Сейчас тоже можно. Меченую ма-
шину сложнее угнать! 

И еще: старайтесь оставлять 
машину исключительно в людных 
местах или на платных охраняемых 
парковках».                                      

Татьяна СУХАНОВА

Смысл мониторинга в том, что 
до 15 августа 2022 года должны 
разработать и принять региональ-
ную программу профилактики 
избыточной массы тела у школь-
ников, улучшения организации 
здорового питания.

Согласно данным общероссий-
ского исследования, избыточную 
массу тела выявили в прошлом году 
у 18,2% школьников, ожирение -  
у 8,9%. Причём, у мальчиков по 
сравнению с девочками показатели 
были выше (21,1% и 11,5% соответ-
ственно). 

У 68,1% детей вес находился в 
пределах нормы, недостаточность 
массы тела отмечена у 4,8% об-
следованных (большей частью это 
касается девочек). 

Для чего необходимо приучать 
детей питаться правильно? 

Здоровое питание — это и устой-
чивость к воздействию неблагоприят-

Управление по делам ГО и ЧС 
Калининграда приглашает на се-
зонную работу на городских во-
доёмах матросов-спасателей. Их 
обязанностью является дежурство 
на спасательном посту и помощь 
утопающим. 

Места для купания оборудуют 
на озёрах: Пелавское, Карповское, 
Шенфлиз, Голубых озёрах и на 
карьере в районе СНТ «Мечта» в 
микрорайоне Прибрежный. 

Условия трудоустройства: 
- возраст – от 18 до 50 лет; 
- хорошая физическая подго-

товка, умение плавать; 
- официальное трудоустройство 

в соответствии с трудовым законо-
дательством РФ на весь купальный 

За здоровое питание
УПРАВЛЕНИЕ  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПРОВОДИТ МОНИТОРИНГ 
ПИТАНИЯ В 50 ШКОЛАХ  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

НАШИ ДЕТИ

ной внешней среды, и формирование 
правильного пищевого поведения, 
сохраняющегося на всю последую-
щую жизнь, и профилактика ожире-
ния, сахарного диабета, остеопоро-
за, болезней органов пищеварения, 
сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем, гиповитаминозов. 

Пресс-служба Калининграда со-
общила, что 1 апреля в городе про-
индексировали норматив обеспече-
ния школьников бесплатным горя-
чим питанием, увеличив его на 20%. 
Также проиндексирована стоимость 
набора продуктов питания в учреж-
дениях дошкольного образования. 

На эти цели заблаговременно 
предусмотрели дополнительное 

финансирование из областного и 
городского бюджетов. Таким обра-
зом, несмотря на некоторый рост 
стоимости продуктовой корзины, в 
Калининграде будет сохранён пол-
ноценный качественный рацион и 
сбалансированное питание детей в 
детских садах и школах. Как сказа-
ла глава администрации Калинин-
града Елена Дятлова, городские 
власти в рамках индексации сумели 
обеспечить доступность питания 
для семей самого разного достатка, 
поскольку, несмотря на общий рост 
цены продуктов питания в торговых 
сетях, цены на завтраки и обеды в 
учреждениях образования измени-
лись незначительно.                             

Нужны спасатели
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНГРАДА НАЧАЛА  
ПОДГОТОВКУ К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ

сезон с 15 мая по 15 сентября или 
на отдельные периоды; 

- работа посменная: два дня ра-
бочих, два - выходных;  

- оплата от 17 тыс. руб. в месяц. 
Будущих матросов-спасателей 

бесплатно обучат навыкам спасания 
на водных объектах, в аквапарках, 
бассейнах, в детских оздоровитель-
ных лагерях и оказания первой помо-
щи пострадавшим, повысят уровень 
физической подготовки по плаванию. 
По итогам обучения слушатели полу-
чат свидетельства о профессиональ-
ном обучении с присвоением квали-
фикации «матрос-спасатель». 

Более подробная информация 
по телефонам: 92-38-25, 92-38-32, 
8-905-242-80-31.                           
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милиции и принял старшим ин-
спектором, определив в «ученики» 
участковому инспектору Дюдину.

«Николай Александрович пре-
подал мне первые уроки мили-
цейского мастерства, - говорит  
Юрий Васильевич. - Он был про-
фессионалом с большой буквы. 
Знал каждого жильца дома и чем 
он занимается. Всё в его картотеке 
занесено в записную книжку. Этой 
дотошности и научил». И вскоре 
Бычков раскрыл первое дело.

«Прихожу однажды на службу, а 
у нас происшествие: ночью вскры-
ли сарайчики, утащили велосипе-
ды, инструменты и другое добро.

Народ шумит. Мы ищем.
Я - по своей линии. Ведь навер-

няка пацаны постарались.

При исполнении
КАЛИНИНГРАД ТАКОГО ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛ: МИЛИЦИОНЕРЫ 
ЯВИЛИСЬ НА ПЛОЩАДЬ НЕ ОХРАНЯТЬ, А ПРОТЕСТОВАТЬ. 
ВЕДЬ ИМ УЖЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НЕ ПЛАТИЛИ 
ЗАРПЛАТУ. ЧУТЬ ПОЗЖЕ К НИМ ВЫШЛИ ГУБЕРНАТОР 
НАШЕЙ ОБЛАСТИ МАТОЧКИН И РУКОВОДИТЕЛЬ  
ОБЛАСТНОГО УВД ЮРИЙ БЫЧКОВ.
ТОЛЬКО ЧТО ИМ СКАЗАТЬ?  
ВСЯ СТРАНА В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ…

Юлия ЯГНЕШКО  

Юрий Васильевич Бычков при-
был в Калининград в 1977 году и 
занял должность заместителя на-
чальника оперативного отдела об-
ластного УВД.

«Немного истории, - начинает по 
милицейски чётко он свой рассказ. 
- Родился в январе 1937 года в го-
роде Лысково Горьковской области 
(сегодня Нижегородской - прим. 
авт.), в семье военнослужащего. 
Отец, Василий Андриянович Быч-
ков, с первого дня Великой Отече-
ственной на фронте, майор, коман-
довал стрелковым батальоном. За-
служил ордена Красного Знамени и 
Отечественной войны 2 степени, ме-
даль «За оборону Ленинграда». По-
нятно, что воевал достойно. Когда 
ездил в Москву за наградами, а вру-
чал их ему Калинин в Кремле, папа 
заскочил на несколько дней домой. 
Прямо к Новому году. Помню, при-
вёз чемоданчик мандаринов. Мы 
с братом Женькой и не знали, что 
это такое. Тогда мы видели его в 
последний раз. В 1944-ом пришла 
похоронка… И мама в 29 лет оста-
лась вдовой с двумя мальчишками 
на руках».

Главное — дотошность
В милицию Бычков пришёл в 

1961-м. После армии поработал 
учеником столяра, заочно посту-
пил во Всесоюзный заочный юри-
дический институт, но однажды на 
улице городка Бор, куда перебра-
лась семья, встретил начальника 
местной милиции.

- Юра, зайди-ка ко мне, - сказал 
тот.

Когда парень пришёл, предло-
жил поработать в детской комнате 

НАША ЖЗЛ 

В баньке, где соби-
ралась одна из компа-
ний моих подопечных,  
украденное и обнару-
жил».

По любым  
закоулкам

Когда перешёл в 
инспекторы уголовно-
го розыска, началась 
другая  служба - де-
журства, операции, 
места происшествий, 
расследования, задер-
жания.

П од н а б р а в ш и с ь 
опыта, возглавил уго-
ловный розыск Бора. 
А в 1968-м уехал в 
Мурманск. Громких 

дел и там не случилось. (И слава 
Богу!). Но работы хватало.

«Главные качества следователя, 
оперативного работника - скру-
пулёзность, дотошность и умение 
расположить к себе человека, 
- считает Юрий Васильевич. - От 
мельчайшей информации, которую 
даст свидетель, может зависеть ис-
ход дела».

Но суровый северный климат, 
когда ветра-ураганы, постоянно не 
хватает кислорода, а незаходящее 
солнце сутками не даёт спать, или 
угнетает полярная ночь, заставили 
искать новое место. И он выбрал 
Калининград.

Приехал и поразился красоте 
Калининграда, его архитектуре, го-
тике. Когда забирал из Мурманска 
жену и дочь, дарил сослуживцам 
открытки с видами города, гордил-
ся, в каком отличном месте теперь 
живёт.

«Обстановка в крае была спо-
койная, - рассказывает генерал-
майор. -  Ночью без опаски ходи 
по любым закоулкам. Значит, ми-
лиция работала классно. Не себя 
хвалю, а сотрудников. И сейчас не-
плохо работает. Мы одно из первых 
мест на Северо-Западе занимаем».

Хотя, конечно, случались и кра-
жи, и угоны, и побеги (однажды 
милиционерам пришлось блоки-
ровать сады-огороды в Чкаловске, 
чтобы изловить солдата, сбежав-
шего из части с оружием), и убий-
ства. 

Убийство - исключительное де-
ло. Такое преступление ставили под 
особый контроль.

«Однажды в одном из семей-
ных общежитий Московского рай-
она  обнаружили мёртвой молодую 
женщину. Симпатичную очень...   
Соседи сказали, что из её комнаты 
пропал видеомагнитофон. А ещё, 
что муж её в командировке, а к ней 
ходил какой-то мужик. По крупи-
цам собрали информацию, сопо-
ставили и быстро нашли убийцу».

Взяли банду
В конце 1980-х в Калининграде 

взяли банду братьев Маркевичей. 
Они совершили ряд тяжких пре-
ступлений в Белоруссии и Литве. 
Грабили. Шли на разбой. Угоняли 
машины, выкидывая из них людей.

В Друскининкае бандитов оста-
новила милиция для проверки до-
кументов. Одного сотрудника они 
застрелили, второго взорвали в 
патрульной машине. Он сильно об-
горел, но выжил.

И вот пришла оперативная ин-
формация, что преступники отси-
живаются в нашем городе, в пяти-
этажке на Пролетарской. 

«Мы знали, что у бандитов есть 
оружие, - рассказывает Юрий Васи-
льевич. - Имелись у нас и бронетран-
спортёр и снайпер. Квартиру  блоки-
ровали. Заклеили на их двери глазок. 
Вывели соседей по площадке. Осто-
рожно, по стеночке. Но как брать?»

На уговоры бандиты не шли. 
Пришлось идти на штурм. Группу за-
хвата возглавил полковник Виктор 
Шушаков, начальник криминальной 
милиции, а с ним Николай Егоров, 
будущий руководитель УБОП. Двоих 
бандитов ликвидировали, осталь-
ных арестовали и судили. 

Никакой паники!
«Моя жизнь в опасности никогда 

не оказывалась, друзья не погиба-
ли, но товарищей мы, конечно, те-
ряли, - говорит наш собеседник. - В 
управлении МВД на Советском про-
спекте есть стена почёта с их  фото-
графиями. Среди них Миша Гал-
ковский, который погиб в 1997-м,  
когда я уже окончил службу. Он 
тогда служил в налоговой полиции. 
Погиб не при исполнении. Спасал 
тонувшую в море девочку…»

Зато Бычкову довелось прини-
мать немало трудных решений.

Ведь УВД Калининградской об-
ласти он возглавил в апреле 1988 
года, в разгар перестройки и боль-
ших перемен.

«Я старался держать на службе 
«стариков», - говорит Юрий Васи-
льевич. - Емельянов, Гапанович, 
Ковбасюк, Шушаков, Егоров, Ти-
мохин, Пайкин, Овсянников. Вот 
были сыщики! Какие комбинации 
разрабатывали… Чтобы раскрыть 
дерзкое преступление, нужно хо-
рошо подумать».

В августе 1991 года, когда ГКЧП 
предпринял попытку путча, главно-
му милиционеру области одна за 
другой шли инструкции и шифров-
ки с обеих сторон.

Министры внутренних дел СССР 
и РСФСР требовали совершенно 
противоположного!

А Бычкову пришлось приходить, 
как говорится, к общему знамена-
телю. Он собрал людей и сказал:

- Никакой паники. Работать как 
работали. Задачу свою вы знаете: 
расследовать, раскрывать, держать 
порядок на улицах.

С развалом страны наступили 
времена масштабных афер. Мо-
шенники пачками изготавливали 
фальшивые авизо, то есть платёж-
ные документы, по которым мож-
но выводить деньги из банков, и 
просто грабили их по всей России. 
Милиция заводила уголовные де-
ла сотнями, а банкиры насчитали 
триллионы рублей ущерба.

«В Калининграде тоже по-
явились залётные «товарищи» из 
Средней Азии, которые попытались 
провернуть такое дельце, - расска-
зывает Бычков. - Но ребята под ру-
ководством моего зама Шушакова 
оперативно сработали и всё пре-
секли. Арестовали всю группу».

Пережил Бычков и время, когда 
милиции перестали платить зар-
плату.  На это тоже не находилось 
средств. Тогда калининградские со-
трудники вышли на площадь. Хоте-
ли поинтересоваться у начальства: 
как жить? чем семьи кормить?

«Главой администрации нашей 
области тогда только стал Ма-
точкин. И вот мы с ним пошли к 
ребятам. Поговорили чуть ли не 
с каждым. Юрий Семёнович запи-
сывал в блокнот все их претензии, 
просьбы. Вроде, немного убедили. 
Во всяком случае, волнений и ми-
тингов больше не наблюдалось. 

Кстати, Маточкин - нормальный 
мужик. Всё, что пообещал, - вы-
полнил».

Следом грянул 1993-й. После-
довали тревожные октябрьские со-
бытия в Москве, расстрел Белого 
дома. Политика политикой, а поря-
док в столице нужно поддержать. И 
Бычков отправил туда отряд только 
что сформированного калинин-
градского ОМОНа, чтобы пресечь 
мародёрство, хулиганство и другие 
беспорядки...

* * *
У Юрия Васильевича Бычкова 

немало наград, но особенно до-
рожит он последней - медалью «За 
заслуги перед Калининградской 
областью».

«Остальные - ведомственные, а 
эта, я считаю, от народа», - объяс-
няет наш собеседник. 

Есть у него ещё одна награда: 
дело его жизни поддержали дочь 
Ольга и внук Денис, сложилась ди-
настия.

«Никаких захватывающих исто-
рий я им не рассказывал, - говорит 
Бычков. - Дома нужно спокой-
ствие. Но иначе просто и быть не 
могло!»                                      

На возложении цветов к памятнику погибших 
милиционеров (Бычков справа).

Юрий Бычков возглавил  
областное УВД в 1988 году.

С 85-летием генерал-майора милиции в отставке 
поздравляет Совет ветеранов МВД.
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Борис РОМАНОВ  
 
- Карта не срабатывает, - глянув 

на терминал оплаты проезда, ска-
зал водитель маршрутки. - Давайте 
наличные.

- Нет у меня наличных! Тер-
минал почините! - возмутилась 
женщина. - В магазинах нормаль-
но проходит, а у вас тут ничего не 
работает...

Достала другую карту, приложи-
ла к валидатору и из него тут же 
выполз билет.

- Ваша карта, наверно, стоит в 
стоп-листе, - любезно подсказала 
другая пассажирка.

Вы попали
Система безналичной оплаты 

проезда работает так.
Пассажир прикладывает банков-

скую карту к терминалу, тем самым 
даёт распоряжение в банк на списа-
ние денег.

Но деньги в ту же секунду пере-
возчику не поступают: ответ из 
банка может прийти даже через 
час. Поэтому терминал, не дожида-
ясь фактической оплаты,  печатает 
билет и пассажир может ехать. 

Получается, что если на карте 
недостаточно средств, то для пас-
сажира поездка будет бесплатной. 
(У перевозчиков это называется 
«риск первой поездки».)

Но зато карта попадает в стоп-
лист. Больше в транспорте ею вос-

Для этого необхо-
димо зайти на сайт 
volna39.ru, нажать на 
баннер «Личный ка-
бинет для банковских 
карт», ввести номер 
своей карты (без кода 
с обратной стороны!) 
и код с картинки.

(Если ввести дан-
ные карты, которой 
никогда в транспорте 
не платили, то по-
явится надпись «Вве-
дены неверные пара-
метры».)

Откроется страни-
ца, на которой видна 
вся история поездок 
и оплаты по данной 
банковской карте.

«Если карта в стоп-листе, то в 
правом верхнем углу вы увидите 
надпись шрифтом красного цве-
та, - сказал Геннадий Морозов. - 
Если всё в порядке - шрифт зелё-
ный. Кроме того, в истории будет 
запись, что поездка не оплачена, 
и появится кнопка «Списание за-
долженности». Дальше нужно 
действовать по инструкции сайта. 
Если всё пройдёт успешно, то в 
течение часа информация разой-

Если вы попали в стоп-лист 

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.

пользоваться невозможно. При 
следующей попытке оплатить ею 
проезд, на терминале появится со-
общение: «Ошибка операции: Карта 
в Стоп-листе (4148)». 

«Банк, выпустивший карту, отка-
зывает в списании денежных средств 
на оплату проезда, и наша система 
блокирует карту пассажира, - пояс-
няет Геннадий Морозов, начальник 
отдела автоматизированного учёта 
проезда Центра. - Причины отказа 
в транзакции разные: недостаточно 
денег или не разрешены операции 
такого вида или для данного продав-
ца, либо стоит блокировка на время 
обработки запроса».

И что же делать?
Оплатить проезд другим спосо-

бом или выйти из транспорта. Ви-
ны перевозчика в том, что карта не 
работает, в данном случае нет.

Далее возможны варианты.
Первый: пассажир может ничего 

не предпринимать. Система авто-
матически будет пытаться списать 
деньги через день, а затем ещё триж-
ды - на  3, 14 и 28 день. Если успеш-
но, то карту «выпустят на волю». 

Второй: самостоятельно выве-
сти карту из стоп-листа.

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

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 
лоджииЮлия ЯГНЕШКО  

 
Ансамбль исторического танца 

образовался в Калининграде в 2017 
году. Возраст 60+. Самому старшему 
участнику скоро исполнится 83 года, 
а самой «молоденькой» - 59 лет.

В репертуаре есть старинные 
танцы 17 и 18 веков, танго, вальс, 
ча-ча-ча, полька, а также танцы 
разных народов мира — русские, 
венгерские, греческие, молдавские.

«Нас организовал Анатолий Да-
риенко, - рассказала лидер коллек-
тива, его нынешний вдохновитель 
Альбина Титова. - Он отставной 
военный, переводчик. Нашёл под-
держку в администрации города и 
помещение в Доме ветеранов на 
Комсомольской. Самостоятельно 
изучил около 40 танцев и стал за-
ниматься с желающими. Ему уже 
за 80, но танцует лучше всех!

К сожалению, сейчас он в вы-
нужденном отпуске. Но собирается 
организовать занятия для своих 
соседей во дворе дома на улице 
Ульяны Громовой».

И продолжила знакомить.
Александр Форманчук - потом-

ственный энергетик, приехал из 
Кемерово, фотограф коллектива.

Другой сибиряк - Александр 
Атарщиков — звукорежиссёр.

А художник Сергей Сухаревский 
— заводила, организатор досуга.  

«Я в прошлом учитель физики и 
математики, - говорит Альбина Ан-
дреевна. - Ничем подобным никог-

Желающих заниматься в коллективе  

«Вдохновение» ждут на Гаражной, 2, каб. № 205-б. 

Контактный телефон 8-911-451-82-57.

Занятия в понедельник и четверг,  

с 10 до 11 часов.

Поднимайтесь с дивана!
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ - «ВДОХНОВЕНИЕ», - СКАЗАЛ ЭЛЕГАНТНЫЙ МУЖЧИНА  
С ПРОСЕДЬЮ, ПОДНЯВШИСЬ МНЕ НАВСТРЕЧУ, И ПРИГЛАСИЛ НА ТАНГО.
ЧУВСТВЕННЫЕ РИТМЫ ПРИТЯГИВАЛИ, НО УВЫ, ПРИШЛОСЬ ОТКАЗАТЬ -  
С ЭТИМ ТАНЦЕМ Я НЕ ЗНАКОМА…

ТАНЦУЮТ ВСЕ

да не увлекалась. Медведь на ухо 
наступил, не танцевала, не пела. Но 
когда умер муж, нужно было себя 
чем-то занять. Подруга силком по-
вела меня на танцы. Сама она дав-
но бросила, а я всё танцую».

Артисты серебряного возраста 
всё делают сами — арендуют зал, 
шьют костюмы, расшифровыва-
ют схемы танцев, которые видят в 
интернете. А ещё, скинувшись на 
бензин, ездят на природу, к морю, 
на рыбалку, ходят на байдарках и 
помогают друг другу в быту. Сейчас 
вот теплицы ставят на огородах.

Когда потеплеет, «Вдохновение» 
выйдет на улицу. К удовольствию 
прохожих, они танцуют в Централь-

СТОП-ЛИСТ — ЭТО ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИСОК  
БАНКОВСКИХ КАРТ, «ПОЙМАННЫХ» НА НЕОПЛАТЕ 
ПРОЕЗДА. ПОКА КАРТА В НЁМ НАХОДИТСЯ,  
РАСПЛАТИТЬСЯ ЕЮ В ТРАНСПОРТЕ НЕЛЬЗЯ.
ЗА ЧТО КАРТЫ ПОПАДАЮТ В «ЗАСТЕНОК»  
И КАК ИХ ОСВОБОДИТЬ, РАССКАЗАЛИ «ГРАЖДАНИНУ»  
В «ЦЕНТРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ  
И ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК» КАЛИНИНГРАДА

Ри
с.
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го

ря
 П

АЩ
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.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

дётся по всем терминалам, и они 
начнут принимать эту банковскую 
карту.

Но если кнопка не срабатывает, 
то, вероятнее всего, банк опера-
цию не пропускает. Тогда нужно 
обратиться в службу  поддержки 
банка».

К слову, сотрудники Центра го-
товы проконсультировать пассажи-
ров, попавших в такую ситуацию, 
по телефону 31-20-30.               

ном и Южном парках, в Светлогор-
ске, в Зеленоградске. И не возража-
ют, когда к ним присоединяются.

Вдруг собеседница срывается с ме-
ста — надо подменить уставшую даму, 
чтобы не нарушать рисунок танца.

«Главное, за чем люди сюда при-
ходят, - это за общением, за радо-
стью встреч, - продолжает она, вер-
нувшись. - Ждём людей позитивных, 
которые хотят дарить радость. Ведь 
мы часто выступаем - в доме пре-
старелых посёлка Орловка, в библи-
отеке имени Соболева (на Дне пожи-

лого человека), в реабилитационном 
центре в Ладушкине. Так что подни-
майте себя с дивана и приходите!

Как таковых возрастных огра-
ничений у нас нет. Главное — сво-
бодное время для репетиций. И же-
лательно, чтобы дама привела себе 
кавалера...»

«Лучше двух! - говорит Галина, 
которая пока выполняет эту роль 
в паре с Валентиной. - Мужчин не 
хватает. Гарантируем, что уходить 
отсюда они будут с великолепным 
настроением».                                  

Наталья и Евгений 
Андреевы.

«Вдохновение» приветствовало участников Всероссийского 
конкурса звонарей в Знаменске. 2021 год.
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Юлия ЯГНЕШКО  

В самом начале улицы, на доме 
№3, находится табличка. Она гла-
сит, что улицу назвали в честь лёт-
чика-космонавта, Героя Советского 
Союза Виктора Пацаева, погибшего 
при возвращении на Землю.

Находится улочка в Централь-
ном районе, соединяет улицы Кар-
ла Маркса и Леонова. Её украшают 
сквер, рощица, а также оригиналь-
ный набор учреждений: приём-
ная «Единой России» (дом №8), 
учебно-лабораторный корпус БФУ 
имени Канта (№12) и даже центр 
буддизма...

Готовился на Луну
Имя нашего земляка Виктора 

Ивановича Пацаева (1933-1971) 
улица получила лишь 21 мая 1989 
года. (Сразу после войны она зва-
лась Гаражной, потом Юридиче-
ской.) 

Родился 25-й космонавт СССР 
(53-й - в мире) в Казахской ССР, в 
городе Актюбинске. Отец его погиб 
на фронте, мама снова вышла за-
муж, и семья перебралась в Несте-
ров, поскольку отчима назначили 
председателем местного колхоза 
«Заветы Ильича». 

Там Виктор окончил школу, по-
ступил в институт в Пензе. Зани-
мался фехтованием на рапирах, 
писал очерки о студенческой жиз-
ни, посещал аэроклуб.

Получив диплом, работал в аэ-
рологической обсерватории Гидро-
метслужбы СССР, конструировал 
приборы для метеорологических 
ракет. А затем перешёл в конструк-
торское бюро Королёва и создавал 
уже космическую технику.

Улица Космонавта ПацаеваУлица Космонавта Пацаева
или Albrechtstrasseили Albrechtstrasse

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

В 1968 году Пацаева приняли в 
отряд космонавтов, готовили к по-
лёту на Луну, но американцы опере-
дили СССР и программу свернули. 

«Если капрала  
переживу»...

Единственный свой полёт Па-
цаев совершил на «Союзе-11» в 
качестве инженера-исследователя. 
Экипаж прожил на первой в мире 
орбитальной станции «Салют-1» 
три недели.

Кстати, лететь туда должны бы-
ли Леонов, Кубасов и Колодин, а 
Георгий Добровольский, Владис-
лав Волков и Виктор Пацаев были 
их дублёрами. Но перед стартом у 
Кубасова обнаружили затемнение 
в лёгком и весь экипаж заменили. 
Леонов негодовал, но...

«Союз-11» стартовал с Байко-
нура 6 июня 1971 года. Полёт про-
ходил сложно. Помимо разных по-
ломок пришлось даже бороться с 
возгоранием. И всё же ребята были 
счастливы: в космосе!

На станции Виктор Пацаев от-
метил свои 38 лет. Устроили даже 
банкет: Волков провёз репчатый 

открылся самопроизвольно.
Теперь космонавты идут на 

взлёт и посадку только в скафан-
драх.

А затемнение у Кубасова оказа-
лось аллергией. То ли на пыльцу, то 
ли на вещества, которыми опры-
скивают деревья. Он ещё дважды 
побывал в космосе...

Именем земляка
Именем Виктора Пацаева назва-

ны лунный кратер, малая планета и 
судно из отряда морского косми-
ческого флота. Этот флот участво-
вал в создании ракетно-ядерного 
щита СССР, обеспечивал испытания 
и полёты космических аппаратов.

«Пацаев» не допустил ни одно-
го сбоя, а когда центр в Хьюстоне 
закрыли из-за тайфуна, выручил 
американцев, связал их с МКС.  

лук и лимон. А от Ве-
ры, жены именинни-
ка, передали модную 
песню «Как хорошо 
быть генералом».

Увы, слова «Буду 
я точно генералом, 
если капрала переживу», оказа-
лись в песне пророческими…

Скафандров не было!
Наконец, «Союз-11» отделился 

от станции, отправляясь домой. И 
тут автоматика предупредила - от-
крыт люк. Всё проверили. Наруше-
ний не нашли. Решили, что датчик 
вышел из строя.

Приземление ожидали к вос-
току от Джезказгана (Казахстан). 
Погода там была ясная, плюс 16 
градусов.

- Желаю мягкой посадки, - ска-
зал руководитель подготовки кос-
монавтов генерал Каманин.- До 
скорой встречи на Земле! 

Они приземлились 30 июня в 
2:16 в двух тысячах километров от  
расчётной точки. Спасатели подбе-
жали к аппарату, постучали. Но от-
вета не последовало. Открыв люк, 
увидели: космонавты мертвы.

Но поверить в это не могли, и 
медики реанимировали экипаж бо-
лее получаса…

Оказалось, что произошла раз-
герметизация: преждевременно 
открылся клапан дыхательной 
вентиляции и стравил воздух. Кос-
монавты пытались устранить неис-
правность, но потеряли сознание.

Скафандров у них не было, ведь 
инженеры уверяли, что разгерме-
тизация невозможна...

После трагедии космические 
полёты в СССР прекратились бо-
лее, чем на два года.

Злополучному клапану испы-
татели создавали самые разные 
условия, но он ни разу больше не 

СЕГОДНЯ МЫ ПРОГУЛЯЕМСЯ ПО УЛИЦЕ ИМЕНИ 
КОСМОНАВТА С ПОЗЫВНЫМ «ЯНТАРЬ-3»  
И РАССКАЖЕМ ИСТОРИЮ О ТАКОМ РАЗНОМ  
СЧАСТЬЕ: ОДНИ ОСУЩЕСТВИЛИ МЕЧТУ  
И ПОБЫВАЛИ НА ОРБИТЕ, А У ДРУГИХ МЕЧТА 
РУХНУЛА, НО ЗАТО ОНИ ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ...

Уже 20 лет «Пацаев» ошварто-
ван в Калининграде, у причала Му-
зея Мирового океана, и сам стал 
музеем.

Альбрехт, но не тот
Что же касается довоенной 

истории улицы, то прежде она на-
зывалась Альбрехт-штрассе. Но не 
в честь герцога Бранденбургского, 
а по имени Карла Готтлиба Аль-
брехта (1770 - 1840), старшего со-
ветника городского управления.

Такую честь оказали ему за то, 
что он завещал состояние специ-
альному фонду, на средства кото-
рого построили приют для бедных. 
Сегодня в этом здании располага-
ется Дом художника (на проспекте 
Победы, 3). 

На улице сохранилось несколь-
ко довоенных строений.

Уже упомянутый дом №3, фасад 
которого украшают балкончики и 
полуколонны. Дом №5-7а, постро-
енный в конце 1920-х, на высоком 
цоколе, с мансардой, в форме бук-
вы «П» с рельефными «ножками». 
Его фасад украшают пять ризалитов 
(нечётные — с лоджиями). Дом 
оригинален, но обветшал…

Сейчас там трудятся адвокаты, а 
также с 1994 года медитируют буд-
дисты в центре «Алмазного пути», 
чтобы получить радость, бесстра-
шие, а также мудрость.

Жилые дома №№4 и 6 - тоже 
памятники городской архитектуры.   
Первый отреставрирован, имеет 
мансарду, покатую крышу, эркер и 
«башенку» (ризалит, за которым 
расположена лестница). Его ок-
на декорированы наличниками с 
имитацией замковых камней. (Та-
кие раньше вставляли в вершину 
свода при сооружении арки, чтобы 
они «запирали» остальные, делали 
конструкцию прочной.) На первом 
этаже на наличниках скульптурные 
маскароны (головы девушек).

Дом №6 не так ухожен, но не 
менее красив: крыльцо, колонны, 
кирпичные орнаменты, разноуров-
невая черепичная крыша, слуховые 
окна-домики очень радуют глаз 
и, поскольку сейчас весна, ещё не 
укрыты пышной зеленью.             

Дом 5-7а.

Мемориальная табличка на доме № 3.

Экипаж «Союза-11»: командир Георгий Добровольский, 
инженер-исследователь Виктор Пацаев и бортинженер 

Владислав Волков.

Сказочный город во дворе дома №3.

Красоту дома № 6 можно рассмотреть,  
пока нет зелени.


