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В ПЛАНАХ ВЛАСТЕЙ ПРИОБРЕСТИ В ЭТОМ ГОДУ 
ДЛЯ КАЛИНИНГРАДА 16 НОВЫХ ВАГОНОВ,  
И В СЛЕДУЮЩЕМ ЕЩЁ 10 

По материалам пресс-службы 
горадминистрации

В минувший понедельник гу-
бернатор региона Антон Алиха-
нов, глава администрации города 
Елена Дятлова, президент «ПК 
Транспортные системы» Феликс 
Винокур, областные и городские 
чиновники и журналисты проехали 
в новом вагоне от Южного вокзала 
до Северного. 

Напомним, узкоколейный 
трамвай «Корсар» производства 
ООО «ПК Транспортные системы» 
привезли в Калининград в конце 
декабря для тестовых испытаний, 
которые завершились на прошлой 
неделе. 

Губернатор Калининградской 
области Антон Алиханов 25 января 
по результатам испытаний вручил 
руководству завода сертификат, 
подтверждающий соответствие 
трамвайного вагона обязательным 
требованиям и позволяющий запу-
стить его серийное производство. 

Трамвай, безусловно, понравил-
ся всем участникам поездки. Низ-
копольный, не шумит, с плавным 
ходом, эргономичный, комфорт-
ный. Самое главное его техноло-
гическое достоинство в низком 
энергопотреблении, что делает экс-
плуатацию более экономичной, а 
использование поворотной тележ-
ки позволяет снизить нагрузку на 
рельсы, что, в свою очередь, прод-
лит их эксплуатационный срок. 

Те замечания, что возникли у 
специалистов «Калининград-Гор-
Транса», не носят критического 
характера. Некоторые недочёты 

О новых трамваяхО новых трамваях

ремонтируются и строятся новые 
дороги, улучшается их качество. 
Поэтому речь идёт также о рас-
ширении маршрутной сети. Мы не 
будем экономить на горожанах. В 
Калининграде высокий запрос на 
качество общественного транспор-
та, и мы в этом направлении будем 
двигаться». 

Глава администрации Калинин-
града Елена Дятлова, в свою оче-
редь, объяснила, для чего городу 
нужны ещё и новые автобусы на 
газомоторном топливе: «Мы гово-
рим о введении новых маршрутов, 
об увеличении продолжительно-
сти работы транспорта, потому 
что люди хотят вечером и ближе к 
ночному времени попадать домой. 
Дублирование точно также должно 
и будет устраняться. Мы работаем 
над оптимизацией существующей 
маршрутной сети». 

Напомним, что из-за метровой 
ширины колеи (такая же только в 

заводчане исправляли на месте. 
Например, приподняли «крылья» 
вагона, чтобы без проблем преодо-
левать крутой спуск с ул. 9 Апреля 
на Московский проспект. 

К выбору нового транспорта 
город подходит вдумчиво, как-
никак, а итоговая цена вопро-
са - свыше миллиарда рублей. 
Один такой вагон производитель 
оценивает в 60-70 млн рублей 
(всё зависит от комплектации). 
Есть надежда, что аукционные 
процедуры также позволят Кали-
нинграду сэкономить. В планах 
приобрести в этом году 16 новых 
вагонов, а в следующем ещё 10. 
Сегодня эту возможность прора-
батывают финансисты. 

«Совместно с городской адми-
нистрацией определяемся по объ-
ёму финансирования на развитие 
трамвайной сети и обновление 
городского парка, – отметил Антон 
Алиханов. – В следующем году пла-
нируем довести общий бюджет на 
эти цели до 500 миллионов рублей. 
Это позволит нам купить как новые 
трамваи, так и автобусы. В городе 

Пятигорске и Евпатории) не каж-
дый трамвай подходит для Кали-
нинграда. 

В «Корсаре» предусмотрено 
29 сидячих мест. Максимальная 
пассажировместимость – 177 че-
ловек. Запас автономного хода – 
1000 метров. Его стопроцентная 
низкопольность позволяет уско-
рить пассажирообмен и делает ва-
гон более комфортным и доступ-
ным для маломобильных граж-
дан. Использование алюминиевых 
сплавов в обустройстве интерьера 
делает новый трамвай самым по-
жаробезопасным в своём сег-
менте, а также износостойким. 
Система пассивной безопасности 
снижает риски травмирования 
пассажиров и водителя, а также 
защищает основные конструкции 

вагона в случае аварийного стол-
кновения. 

В салоне имеются улучшенная 
система климат-контроля, совре-
менные мультимедийные комплек-
сы, USB-розетки, Wi-Fi оборудова-
ние, места для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.  

Кабина водителя обладает мак-
симальной обзорностью и эргоно-
мичностью. Здесь установлена на-
ружная система видеоконтроля зон 
посадки-высадки пассажиров и 
мониторинга дорожной ситуации. 

По словам президента «ПК 
Транспортные системы» Феликса 
Винокура, в планах его компании 
выход в том числе и на европей-
ский рынок, в поставках «Корса-
ра» сегодня очень заинтересована 
Сербия.                                       
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Берегите 
свой дом  
от пожара!
ЕЖЕГОДНО В ПЕРИОД 
НАСТУПЛЕНИЯ ХОЛОДОВ 
РАСТЁТ КОЛИЧЕСТВО 
БЫТОВЫХ ПОЖАРОВ  
В ЖИЛЫХ ДОМАХ  
И КВАРТИРАХ  
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА. 
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ДЕЛАМ ГОиЧС  
КАЛИНИНГРАДА»  
НАПОМИНАЕТ О МЕРАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ  
ПРИБОРОВ 

Основными причинами по-
жаров и гибели людей на них 
являются: 
- неосторожное обращение с 
огнём; 

- перегрузка электросетей; 

- нарушение правил эксплуа-
тации электронагревательных 
приборов; 

- неисправности печного ото-
пления. 

Важно помнить о некоторых 
мерах предосторожности, ко-
торые помогут обеспечить без-
опасность: 

- не курите в постели; 

- для обогрева помещений ис-
пользуйте приборы, изготов-
ленные только промышленным 
способом; 

- ни при каких обстоятельствах 
не используйте повреждённые, 
самодельные или «кустарные» 
электрообогреватели; 

- не накрывайте, не укладывай-
те на бок маслонаполненные 
обогреватели; 

- избегайте перегрузок на элек-
тросеть при включении сразу 
нескольких мощных потребите-
лей энергии; 

- убедитесь, что штекер встав-
лен в розетку плотно, иначе 
обогреватель может перегреть-
ся и стать причиной пожара; 

- не сушите бельё над газовой 
плитой; 

- не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи, а также не по-
ручайте надзор за ними детям; 

- не применяйте для розжига 
печей бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся жид-
кости; 

- уходя из дома, не забывайте 
выключать все электронагрева-
тельные приборы. 

В случае возникновения 
пожара: 
- немедленно сообщите об 
этом по телефону 01 или 112, 
организуйте встречу пожарных; 

- приступите к тушению пожара 
первичными средствами пожа-
ротушения и подручными сред-
ствами.                                  

«Открытая линия» Правитель-
ства Калининградской области -  
+7 (800) 201-39-00.

Горячая линия Министерства 
здравоохранения Калининградской 
области - +7 (4012) 676-006. 

Горячая линия по лекарственно-
му обеспечению льготных катего-
рий граждан - +7 (4012) 994-471. 

Горячая линия по нарушени-
ям правил продажи алкогольной 
продукции (пн-пт: 09.00-18.00) -  
+7(4012) 570-662, +7(4012) 570-643. 

Горячая линия по капитально-
му ремонту (пн-пт: 09.00-18.00) -  
+7 (4012) 570-607. 

Горячая линия Центра тушения 
лесных пожаров - +7 (4012) 529-314. 

Горячая линия для работников бюджетных  
учреждений по вопросам оплаты труда

Федеральной службой по труду и занятости в целях защиты прав и ин-
тересов работников и работодателей создана Система электронных серви-
сов ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ, которая позволяет: 

 направить заявление в инспекцию труда, которая проверит соблюде-
ние трудовых прав и поможет устранить нарушения; 

 получить консультацию о применении требований и норм трудового 
законодательства в течение 3-х рабочих дней; 

 работодателю провести самопроверку соблюдения трудового законо-
дательства.                                                                                                 

Телефоны экстренных оперативных 
служб Калининграда

С городского /
сотового телефона 

Единый номер служб экстренного 
реагирования (пожарной охраны, МЧС, 
полиции, скорой помощи, газовой службы) 

112 

Единый телефон пожарной охраны 
и спасателей 

01/101 

Полиция 02/102 

Скорая медицинская помощь 03/103 

Аварийная служба газовой сети 04/104 

Дежурный УВД 8 (4012) 214-639 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда» 

8 (4012) 923-825 

Центр управления в кризисных ситуациях МЧС 
8 (4012) 529-400, 
8 (4012) 529-406

Поисково-спасательный отряд МЧС 8 (4012) 529-500 

Дежурная часть ГИБДД по г. Калининграду 8 (4012) 552-511 

Дежурный ФСБ 
8 (4012) 214-885 
(круглосуточно)

Дежурная служба «Антитеррор» 8 (4012) 214-885 

Единая дежурно-диспетчерская служба 
при МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда» 

8 (4012) 596-400 

Аварийная служба города 8 (4012) 560-550 

МП «Калининградтеплосеть»: 8 (4012) 667-105

диспетчерская служба
8 (4012) 667-107 
(круглосуточно)

единый call-центр 8 (4012) 667-106

диспетчеры Ленинградского района 8 (4012) 667-216

диспетчеры Московского района 8 (4012) 361-167

диспетчеры Центрального района 8 (4012) 667-216

диспетчерская служба котельных 8 (4012) 667-168 

МП КХ «Водоканал»: 

диспетчерская служба 8 (4012) 667-667

центральная диспетчерская служба 
8 (4012) 667-667(1)

(круглосуточно)

Информационно-справочная служба 
Правительства Калининградской области 

8 (4012) 599-078 

Оперативный дежурный Правительства 
Калининградской области 

8 (4012) 935-693 

Единый call-центр Министерства социальной 
политики Калининградской области 

8 (4012) 531-231 

Объединённый контакт-центр ОАО 
«Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» 

8 (800) 775-57-48 

Контакт-центр ОАО «Янтарьэнергосбыт» 8 (4012) 605-885 

Городские электрические сети 
8 (4012) 464-612
(круглосуточно)

Западные электрические сети 
8 (4012) 213-856 
(круглосуточно)

Диспетчерская служба 
ОАО «Калининградгазификация» 

8 (4012) 925-851, 
8 (4012) 996-099

Справочные больниц

Детская областная:

приёмный покой
8 (4012) 217-680 
(круглосуточно)

травмпункт
8 (4012) 210-578   
(круглосуточно)

горячая линия
8 (4012) 217-233,  
8 (4012) 212-616

справка 8 (4012) 213-256

Областная: 

экстренное приёмное отделение
8 (4012) 592-903 
(круглосуточно)

горячая линия 8 (4012) 578-494

стационарное отделение 
8 (4012) 578-859,   
8 (4012) 578-451

Центральная городская: 

приемный покой
8 (4012) 647-553 
(круглосуточно)

горячая линия
8-911-481-27-15, 
8-911-867-86-57

справка-регистратура 8 (4012) 641-124

стационарное отделение 8 (4012) 647-821 

Городская справочная служба 8 (4012) 39-39-39 

Единый информационно-сервисный центр 
Железнодорожного вокзала 

8 (4012) 600-888, 
8 (800) 775-00-00

Справочная служба автовокзала 8 (4012) 643-635

Справочная служба международного 
автовокзала 

8 (4012) 999-199, 
8 (4012) 646-261

Справочная служба аэропорта «Храброво» 8 (4012) 610-610 

Единый номер Детского телефона доверия 8 (800) 200-01-22 

Телефоны доверия пациентов Наркологиче-
ского диспансера Калининградской области 

8 (4012) 398-303;
8-9637-388-303

Горячие линииГорячие линии
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

НОВЫЙ ПОДРЯДЧИК ГОТОВИТСЯ ПРИСТУПИТЬ  
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСКОГО САДА  
НА УЛ. 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА  
(В КОНЦЕ МОСКОВСКОГО ПРОСПЕКТА) 

++ ещё один садик  ещё один садик 

Новый 4-этажный детский сад 
на 350 мест (в том числе 120 мест 
для детей ясельного возраста) под-
рядчик должен возвести до конца 
этого года. 

В чём проблема? В июле 2020 
года сад начала строить компания 
«Маристрой». В ноябре контракт 
с этим генподрядчиком расторгли 
из-за низких темпов работ (на тот 
момент готовность составляла все-
го 4%). 

По сути, новому подрядчику 
ООО «Строительное управление 
РСТ», контракт с которым заклю-
чён 29 декабря 2020 года, достался 
объект с нуля. 

В минувшую пятницу на строй-
площадке побывал председатель 

комитета территориального разви-
тия и строительства Артур Крупин.   

«Мы провели переговоры с но-
вым генеральным подрядчиком, 
сориентировали его на кратчайшие 
сроки возобновления работ, - сказал 
журналистам Артур Леонидович, - 
провели ревизию всей исполнитель-
ной и разрешительной документа-
ции. При всех сложившихся обстоя-
тельствах до конца текущего года мы 
должны этот детский сад достроить и 
ввести в эксплуатацию».

Администрация города и МКУ 
«УКС», являющееся заказчиком 
строительства, со своей стороны 
сделают всё, что в их силах, чтобы 
эту задачу выполнить. 

«На стадии подготовитель-
ных работ мы будем работать 
совместно с генеральным под-

Юлия ЯГНЕШКО  
 

В конце года горсовет принял 
изменения в Порядок выдачи 

порубочных билетов. В чём суть?
Дмитрий ПЕТРЕНКО: - Это ка-

сается компенсационного озелене-
ния на больших линейных объектах 
- при капремонте улицы, строи-
тельстве дороги, прокладке тепло-
сетей. Ранее в Калининграде этим 
занимался исполнитель работ. Те-
перь, как позволяет закон №100 
«Об охране зелёных насаждений» 
от 2006 года, можно передать эту 
ответственность, а также средства 
на эти цели, муниципалитету.

Есть первые примеры?
Д.П.: - Управление дорож-

ного хозяйства Калининградской 
области строит Приморское коль-
цо, обходы, где вырубается боль-
шое количество деревьев. Недавно 
мы заключили договор на 15 млн 
рублей на компенсационное озе-
ленение — 1065 деревьев. Ищем 
места, где будем сажать. Горад-
министрация разработает проект, 
пройдёт процедуру и высадит в тех 
местах, где нужно. 

Как у нас обстоят дела с ком-
пенсацией сноса деревьев?

Д.П.: - Требуем от застрой-
щиков и подрядчиков сажать не 
прутики, а достаточно взрослые, 

Дела наши зелёныеДела наши зелёные
ПОЧЕМУ В ГОРОДЕ НУЖНО САЖАТЬ РЯБИНУ,  
СКОЛЬКО СТОЯТ КАЛИНИНГРАДСКИЕ ДЕРЕВЬЯ  
И КТО ЗАНИМАЕТСЯ ДОЛЖНИКАМИ ПО КОМПЕНСАЦИИ  
СНОСА ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, «ГРАЖДАНИН» 
УЗНАЛ У ДМИТРИЯ ПЕТРЕНКО, НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА 

12-летние деревья, из питомников. 
Это уже сформировавшиеся креп-
кие саженцы, они сразу украшают 
улицы. И приживаются лучше. По-
садили такие на Нарвской, Комсо-
мольской,  Дачной, Суздальской. 
Просим сажать не только туи, а 
разнообразить наряд города, на-
пример, высаживать грабы. 

Чем туи не хороши?
Д.П.: - Они больше подходят 

для частных домов, для живой изго-
роди. На общегородских территориях 
или возле многоквартирного дома 
нужны другие варианты - бук, ряби-
на, боярышник. Их плоды — допол-
нительный источник питания птиц, а 
кроны подходят для гнездования.

А вот алычу и яблони просим 
жителей не выращивать. Если нуж-
на подсказка что и где посадить, 
по любому вопросу озеленения, 
насчёт аварийного дерева или не-
законной рубки можно обращаться 
по телефону 92-34-88. 

Глава администрации Елена 
Дятлова говорила в интер-

вью, что долг застройщиков перед 
городом по компенсационному 
озеленению — 4 тысячи штук де-
ревьев и кустарников. Много…

подрядчиком, что, помимо основ-
ного графика производства работ, 
отдельно нужно составить локаль-

ный график поставки инженерного 
оборудования, чтобы ничего не 
упустить».                                    

рядчиком и всеми инженерными 
службами для того, чтобы опе-
ративно обеспечить временное 
электро- и водоснабжение стро-
ительной площадки, - сообщил 
Артур Крупин. - Будем помогать 
получать все разрешительные до-
кументы на запуск кранов. Это 
основное оборудование, которое 
позволит быстро возвести кон-
структив детского сада. Ну, и в 
процессе строительства станем 
оказывать содействие подрядчику 
в работе со всеми поставщиками 
строительных материалов. 

И, что очень важно, вместе с 
генподрядчиком станем обсуждать 
все работы и нюансы, связанные с 
поставкой инженерного оборудо-
вания. Поскольку уже имеем опыт 
на предыдущих объектах в 2020 
году, когда в связи со сложной эпи-
демиологической ситуацией стол-
кнулись с задержкой по поставкам. 
Это и вентиляционные системы, и 
водомерные и тепловые узлы, и 
лифтовое оборудование. Поэтому 
сейчас мы уже проговаривали с 

Д.П.: - Да, накопилось. Это 
долги 2015-2018 годов. И ими уже 
заинтересовалась межрайонная 
природоохранная прокуратура. Так 
как нарушены права жителей горо-
да — на экологию, на комфортную 
окружающую среду. Мы отправили 
прокурору 42 комплекта докумен-
тов по «махровым» должникам. 
Пока он только просит рассмотреть 
вопрос о проведении компенсаци-
онного озеленения. Надеемся, что 
должники просьбу услышат.

Как выбираете деревья?
Д.П.: - Существует истори-

чески сложившийся набор. Кали-
нинград часто называют городом 
каштанов. Поэтому, убирая старые 
каштаны, посадим молодые, но уже 
не обычные белые, а мясо-красные 

(с красным цветом свечек). Они 
более устойчивы к поражению тем 
же охридским минёром. Такие каш-
таны уже растут на Верхнеозёрной, 
Фестивальной аллее и Гвардейском 
проспекте.

Стараемся высаживать дере-
вья, которые не нужно будет так 
жёстко стричь, которые не станут 
затенять дорожные знаки или 
мешать линиям электропередач. 
Например, клёны штамбовой 
формы, шарообразной, как на 
площади Победы.

Во сколько обходится посадка 
дерева?

Д.П.: - Зависит от вида, в сред-
нем 15 - 35 тысяч рублей. Саженцы 
должны быть только из питомника. 

А почему деревья не переса-
живают?

Д.П.: - Да, общественники пред-
лагают купить специальную маши-
ну. Но её применение практически 
невозможно. Если выкапывать как 
положено, с комом в 2 метра в 

По любым вопросам озеленения можно  

обращаться в профильный отдел администрации 

Калининграда — тел. 92-34-88. 

диаметре, то в местах старой за-
стройки нарушим все коммуника-
ции.

Стараетесь ли сохранить ред-
кие виды?

Д.П.: - Конечно. В сквере у ста-
диона «Балтика» постарели три 
декоративные яблони Недзвецкого. 
Но пока листочки есть, не убираем. 
Хотя уже присматриваем им заме-
ну в питомниках.

С какими питомниками рабо-
таете?

Д.П.: - Польша, Германия, Гол-
ландия, Москва.

Где ждать новых саженцев 
весной?

Д.П.: - Места ещё определяем, 
но произведём посадки к знаме-
нательным датам и в торжествен-
ной обстановке. Обязательно —  
в сквере на Согласия — Пани-
на, где в прошлом году посадили  
150 кустов сирени. Традицию про-
должим.                                         

ПЕРСПЕКТИВА

Наша справка 
Новый садик спроектирован с подвалом и техподпольем, со скатной 

сложной кровлей из металлочерепицы. Три корпуса соединятся между 
собой трёхэтажным переходом и галереей, проходящей по второму 
этажу. 

На первом этаже расположат 6 групп раннего возраста, на втором 
и третьем - 18 групп дошкольного. В переходе на первом этаже раз-
местят кухню и прачечную. Проектом предусмотрены залы для му-
зыкальных и физкультурных занятий, лингафонный кабинет и студия 
хореографии.

Отапливаться детский сад будет от газовой котельной, которую по-
строят за границами участка дошкольного учреждения. 

?

?

?

?

?
?

?

?

?

?

?
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По материалам пресс-службы 
горадминистрации

В совместной работе по созда-
нию портрета героя приняли уча-
стие областной военкомат, отдел 
по делам молодёжи администра-
ции Калининграда и представители 
жилищно-коммунальной службы 
№1 филиала ФГБУ «Центральное 
жилищно-коммунальное управле-
ние» Минобороны России по Бал-
тийскому флоту. 

Михаил Булатов - Герой Совет-
ского Союза, кавалер ордена «За 
заслуги перед Калининградской 
областью», почётный ветеран Ка-
лининграда. 

Он родился 25 октября 1924 
года в деревне Верхняя Санарка 
Пластовского района Челябинской 
области. 

В конце марта 1943 года попал 
на фронт в сапёрное подразделе-
ние 235-й стрелковой дивизии. 

У деревни Вяжи на реке Зуша 
Новосильского района Орловской 
области (сейчас это место называ-
ют северным фасом Курской дуги) 
и началась его солдатская биогра-
фия. Когда шли оборонительные 
бои под Курском, в районе города 
Новосиль Орловской области, вме-
сте с товарищами ему довелось 

устанавливать проволочно-минные 
заграждения, вести инженерную 
разведку. С началом контрнасту-
пления приходилось под огнём 
противника наводить штурмовые 
мостики через реку Зушу. За эти 
боевые действия он был награждён 
орденом Красной Звезды.

Участвуя в Белорусской опера-
ции, под Витебском, в июне 1944 го-
да батальон продолжительное время 
вёл разведку боем. За храбрые и ре-
шительные боевые действия Булатов 
был удостоен ордена Славы 3-й сте-
пени. Чуть позже инженерно-сапёр-
ный батальон в составе танкового 
десанта успешно выполнил боевую 
задачу. Булатов был награждён орде-
ном Славы 2-й степени.

За сопровождение танков при 
форсировании реки Лиелупе в Лат-
вии в октябре 1944 года Булатову 
вручили второй орден Красной 
Звезды.

Но главный подвиг Михаила 
был впереди – в Восточной Прус-
сии, на подступах к Кёнигсбергу. 

235-я Витебская стрелковая ди-
визия в составе войск 3-го Бело-
русского фронта прорывала оборо-
ну противника в северо-западном 
секторе города. Путь к нему вёл 
лишь один – по узкой ленте шоссе, 
которое с двух сторон окружали 

топи (это нынешний  (Советский 
проспект). Командир 369-го отдель-
ного сапёрного батальона капитан 
Тищенко приказал отделению стар-
шего сержанта Булатова произвести 
инженерную разведку этого участка. 
Ранним утром, когда над землёй 
стелился густой туман, командир 
отделения и с ним трое бойцов по-
пластунски проползли к шоссе и 
начали его обследовать. Гитлеровцы 
обнаружили разведчиков. Раздались 
ружейные выстрелы, застрочил пу-
лемёт. Одного солдата убило, двух 
ранило. Булатов остался один. 

Перевязав товарищей, он про-
должил ползти по придорожному 
кювету. Незаметно выбравшись 

на шоссе, заметил: в одном месте 
асфальт как будто вспорот – зазу-
бренные куски неплотно прилегали 
друг к другу. Отвалив один из них, 
сапёр на миг замер – в насыпь 
была вкопана авиационная бомба 
весом не менее ста килограммов. 
От неё шли электропровода. Ста-
ло ясно: это управляемый фугас. 
Вывернув взрыватель бомбы и 
обрезав провода, пополз дальше. 
Метрах в двадцати та же картина – 
взрыт асфальт, а под ним – фугас. 
И его Булатов обезвредил.

Гитлеровцы стали вести огонь 
по живой мишени, но клочковатый 
туман мешал бить прицельно – это 
и спасло смельчака. В труднейшей 

обстановке на виду у противника 
молодой сапёр сумел вывести из 
строя 24 авиабомбы! Как потом 
прикинули, в них находилось 2,5 
тонны взрывчатки. Взорвись хо-
тя бы одна бомба, и путь нашим  
войскам на этом участке был бы на 
какое-то время преграждён. 

За этот подвиг Михаилу Булато-
ву присвоили звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звез-
да». Тогда отважному сапёру ис-
полнилось всего 20 лет. Принял он 
высшую воинскую награду из рук 
командующего 3-м Белорусским 
фронтом Маршала Советского Со-
юза Александра Василевского.      

Пресс-служба горадминистрации

Уважаемые калининградцы! Выход на лёд 
водоёмов может привести к трагедии! Со-
блюдайте правила поведения на водоёмах! 

25 января в службу «112» поступила 
информация о том, что в районе ул. Алек-
сандра Невского на Верхнем пруду в метре 
от береговой черты провалился под лёд 
мальчик 2010 года рождения. Ему помог вы-
браться из воды прохожий. 

В этот же день по телефону экстренной 
службы сообщили о провалившихся под 
лёд двух подростках 2010 года рождения в 
5 метрах от береговой черты на Преголе (в 

районе улицы Подполковника Емельянова). 
Один мальчик выбрался на берег самостоя-
тельно и позвал на помощь взрослых, кото-
рые вытащили второго ребёнка. 

«Причиной обоих происшествий явля-
ются несоблюдение подростками правил 
безопасности на водоёмах и отсутствие кон-
троля со стороны родителей», - сообщили в 
Управлении по делам ГО и ЧС Калининграда. 

В настоящее время толщина льда на во-
доёмах составляет менее 10 см, наблюдают-
ся многочисленные промоины. 

При таком состоянии ледяного покрова 
выход на лёд запрещён и опасен для жиз-
ни. В случае вынужденного нахождения на 

неокрепшем льду или на льду при появле-
нии типичных признаков его непрочности 
(треск, прогибание, появление воды на по-
верхности льда) необходимо немедленно 
вернуться на берег, передвигаясь широко 
расставив ноги и не отрывая их от поверх-
ности льда, или ползком. 

Если вы стали очевидцем несчастного слу-
чая на водоёме или сами попали в аналогич-
ную ситуацию и имеется возможность сооб-
щить о происшествии, звоните по телефонам: 
112 - единый номер вызова экстренных 
оперативных служб, 59-64-00 - номер 
телефона единой дежурно-диспетчерской 
службы города.                                            Для получения прививки 

от коронавируса можно 
записаться в лист ожидания 

На иммунизацию от коронавируса в электрон-
ную очередь - лист ожидания - записаться можно 
одним из следующих способов: 

– через региональный портал госуслуг; 
– через интернет-приёмную на сайте регио-

нального министерства здравоохранения; 
– позвонив в единый колл-центр по телефону 

122 (или 8-122); 
– при личном обращении граждан в регистра-

туры поликлиник, где организованы прививочные 
пункты. 

По мере поступления вакцины в регион паци-
ентам, записавшимся в лист ожидания, перезво-
нят и назначат дату и время иммунизации. 

Напомним, что вся актуальная информация о 
вакцинации от COVID-19 размещается на официаль-
ных сайтах правительства и министерства здравоох-
ранения региона.                                                     

Воспитывая патриотизм
ПРИБЫВАЮЩИХ НА ПРИЗЫВНОЙ ПУНКТ  
ОБЛАСТНОГО ВОЕНКОМАТА ОТНЫНЕ ВСТРЕЧАЕТ  
ПОРТРЕТ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ПОЧЁТНОГО 
ВЕТЕРАНА КАЛИНИНГРАДА МИХАИЛА БУЛАТОВА 

Не выходи на лёд! 
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Юлия ЯГНЕШКО  
 
Вернувшись из рейса, Павел уз-

нал, что жена подала на развод.
Он не возражал. Но при дележе 

имущества оказалось, что предсто-
ит поделить и нажитые кредиты, на-
бранные экс-супругой. (Одним кре-
дитом она погасила свой добрач-
ный кредит, на второй купила шубу, 
а по кредитке - кольцо и серьги.)

В итоге моряку насчитали 644 
тысячи рублей долга. А работать за 
границей он не мог…

Без перспектив или?..
Слово «банкрот» звучит страш-

но. Но закон о несостоятельности 
№127-ФЗ от 2002 года помогает 
списать долги тем, кто угодил в 
долговую яму. 

«Банкротство — признанная 
судом или наступившая в резуль-
тате завершения внесудебной про-
цедуры неспособность гражданина 
удовлетворить требования креди-
торов, - объясняет Екатерина Аки-
мова, адвокат Калининградской 
областной коллегии адвокатов. - 
Человек не в силах оплатить креди-
ты (не вносил платежи 3 месяца), 
исполнить обязательства по долго-
вым распискам, налоговым или 
даже коммунальным задолжен-
ностям, например, из-за потери 
работы, болезни и т. д». 

Тут есть несколько вариантов 
развития событий.

Во-первых, кредитор может 
предложить кредитные каникулы 
(когда должник не платит несколь-
ко месяцев, пока ищет работу).

Во-вторых - реструктуризацию 
долга, которая снизит ежемесяч-

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВЛЕЗАЮТ В ДОЛГИ,  
КАК ОТ НИХ ИЗБАВЛЯЮТСЯ И ЧЕМ ПРИ ЭТОМ  
ЖЕРТВУЮТ, А ТАКЖЕ КАК ИЗБЕЖАТЬ  
ЛОВУШКИ АФЕРИСТОВ, «ГРАЖДАНИН»  
ВЫЯСНИЛ У КАЛИНИНГРАДСКОГО АДВОКАТА 
ЕКАТЕРИНЫ АКИМОВОЙ  

ную нагрузку, а затем поможет 
вернуться в график платежей.

В-третьих, рефинансирование. 
Должник «перекредитовывается» 
в другом банке на более выгодных 
условиях.

Также возможна рассрочка.
Но самый популярный вариант 

— банкротство. Если долг более 
полумиллиона — через суд.

Как стать банкротом
Если долг превысил 500 тысяч 

рублей, а просрочка составляет 3 
месяца, гражданин обязан обра-
титься с заявлением в арбитраж-
ный суд. Но можно подать заявле-
ние и досрочно, если долг меньше 
и нет надежды его выплатить.

Инициатором может выступать 
и кредитор.

Банки охотно обращаются в 
суд, если взята ипотека. Так слу-
чилось у Рузаковых, когда глава 
семьи, десантник на контракте, 
получил травму, прыгая с пара-
шютом и был вынужден уйти со 
службы. Работу Глеб нашёл, но 
доход сократился, по ипотеке об-
разовались долги. 

Долговая яма:  
погрязнуть и выбраться 

ПРЕДУПРЕЖДЁН — ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН 

Личное банкротство в России введено  

в октябре 2015 года. На данный момент  

в стране несостоятельными признаны  

более 240 тысяч человек. В нашей области - 

около 2350 банкротов.

В 2020 году суды вынесли на 65% решений  

о банкротстве больше, чем годом ранее 

(данные сайта Федресурс).  

В Калининградской области - почти на 68%. 

Когда судья разделил и имуще-
ство и долги, изменник заявил, что 
возвращается: «Только забери, лю-
бимая, заявление...»

Она забрала. Суд решение о 
разделе долгов отменил. Больше 
женщина судиться по этому вопро-
су не может. 

А подлец всё-таки её бросил, 
оставив ей все кредиты. И бедняж-
ке пришлось стать банкротом.

Минусы
Имущество банкрота распрода-

ётся. Остаются лишь единственное 
жильё и личные вещи.

С молотка уходят дача, транс-
порт, компьютер, телевизор, сти-
ральная машина, украшения…

Всеми деньгами граждани-
на распоряжается финансовый 
управляющий.

На жизнь выделяется прожи-
точный минимум. Банкроту — 
чуть меньше 13 тысяч в месяц, его 
ребёнку — ещё на тысячу меньше.

В течение 5 лет человеку нельзя 
занимать руководящие должности 
и брать кредит.

Кроме того, за банкротство 
придётся… заплатить. За услуги  
управляющего и юристов, на рас-
ходы (только на переписку уходит 
5 тысяч и более), за госпошлину 
(300 рублей). «Набегает» в сред-
нем 100 тысяч рублей.

Внимание!  
Ловушки!

Любую сделку банкрота по от-
чуждению имущества, совершён-
ную за последние 3 года, можно 
оспорить.

Например, если квартиру он 
подарил или продал родственнику, 
или постороннему лицу по зани-
женной цене, то покупателя ждёт 
неприятный сюрприз.

Человек радовался, что купил 
жильё на 20% ниже рыночной це-
ны, а тут сделку признают недей-
ствительной, квартиру возвращают 
владельцу и реализуют в уплату его 
долгов, а покупатель встаёт в конец 
списка кредиторов…

«Оформляя кредит или за-
нимая деньги у знакомых, нужно 
оценивать свои возможности, 
реально понимать, какую сумму 
придётся отдавать, иметь подушку 
безопасности на случай болезни 
или потери работы, - советует ад-
вокат. - И быть ответственнее. Не 
брать кредиты на свадьбу или авто 
под 25%! Это не такая великая по-
требность». 

P.S. Имена героев изменены по 
этическим соображениям.             
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Для получения услуг Пенсионного фонда 
в электронном виде необходимо иметь учёт-
ную запись в ЕСИА (Единой системе иден-
тификации и аутентификации). Получить её 
можно тремя способами. 

1. Если вы являетесь клиентом одного из пе-
речисленных банков: «Сбербанк», «Тинькофф 
Банк», «Почта Банк», Банк «ВТБ», Банк «Санкт-
Петербург», «Ак Барс Банк», «СКБ Банк», «Га-
зэнергобанк», «ДелоБанк», то можете создать 
учётную запись на портале «Госуслуги» в 
веб-версиях интернет-банков или мобильных 
приложениях. После проверки данных сразу 
получите подтверждённую учётную запись без 
необходимости очного посещения отделения 
банка или центра обслуживания.

2. Зарегистрировать учётную запись на 
портале «Госуслуги».

Шаг 1. Регистрация упрощённой учётной 
записи.

На портале «Госуслуги» указать свои фа-
милию, имя, мобильный телефон и/или адрес 
электронной почты. После клика на кнопку ре-
гистрации вы получите сообщение на телефон 
или почту.

Шаг 2. Подтверждение личных данных — 
создание стандартной учётной записи. 

Необходимо заполнить профиль поль-
зователя — указать СНИЛС и данные 
паспорта гражданина РФ. После прохож-
дения проверки данных в МВД РФ и Пен-
сионном фонде РФ на адрес электронной 

почты будет направлено уведомление о 
результатах проверки. Обычно это зани-
мает от нескольких часов до нескольких 
дней.

Шаг 3. Подтверждение личности — созда-
ние подтверждённой учётной записи: 

- онлайн через веб-версии интернет-бан-
ков или мобильные приложения вышеуказан-
ных банков (при условии, что вы являетесь 
клиентом одного из них); 

- почтой, заказав получение кода под-
тверждения личности почтой России из про-
филя; 

- лично, обратившись с документом, удо-
стоверяющим личность, и СНИЛС в центр об-
служивания.

3. Зарегистрироваться в центре обслу-
живания (банки, МФЦ, клиентская служба 
ПФР). Посетить центр обслуживания при-
дётся лично, здесь вы сможете не только 
зарегистрировать учётную запись, но и сра-
зу после проверки данных получить статус 
учётной записи «подтверждённая».

Получить консультации и разъяснения 
по различным вопросам пенсионного и 
социального обеспечения, относящимся 
к компетенции ПФР, можно, позвонив на 
многоканальный телефон 8 800 600 02 49. 
Звонки на номер для жителей города и об-
ласти бесплатны как со стационарных, так 
и с мобильных телефонов.                           

Рузакова признали банкротом, 
квартиру выставили на торги, а 
семья перебралась в съёмное 
жильё. 

Процедура банкротства зани-
мает полгода или больше. Когда 
назначенный финансовый управ-
ляющий удостоверит, что несо-
стоятельность реальна, что чело-
век не скрывает имущество (на-
пример, не подарил племяннику), 
гражданина признают банкротом, 
«лишнее» имущество продадут 
(например, вторую квартиру), 
рассчитаются с кредиторами, а 
остальные долги спишут.

Плюсы
Списание долгов — это главный 

плюс банкротства. 
Ещё один — не беспокоят кол-

лекторы (они могут общаться только 
с финансовым управляющим). На-
верно поэтому «разборок» с коллек-
торами сегодня почти нет. Но года 
два назад звонки с оскорблениями, 
исписанные угрозами стены подъез-
да, битые окна и порезанная обивка 
дверей были обычным явлением. 

В-третьих, с банкрота снимается 
запрет на выезд за границу. Поэто-
му вышеупомянутый моряк Павел, 
с которым развелась жена, пред-
варительно набрав кредитов, после 
всех судов снова ходит в море.

А вот Анастасии не повезло.
Когда её муж сказал, что уходит 

к другой, она решила удержать его. 
Брала микрозаймы и обеспечивала 
любимому роскошную жизнь. Да-
же отвезла на Балеарское море. 

В итоге женщина набрала 22 
микрозайма, а чувства мужа к ней 
так и не вспыхнули. Он ушёл.

Анастасия обратилась в суд. И 
это помогло!

Регистрируем учётную запись в ЕСИА для получения госуслуг ПФР
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Юлия ЯГНЕШКО  
 
«Блокада — это пустота, - гово-

рит Владимир Михайлович Михай-
ловский. - Остаёшься один на один 
со всеми проблемами. Ты словно 
выключен из мира. И важно, чтобы 
рядом оказался человек, который 
даст надежду. Для меня это была 
мама, Александра Васильевна». 

Она спасла сына и выжила са-
ма. Она делила пайку хлеба, остав-
ляя хоть кусочек на потом. Ведь те, 
кто съедал хлеб сразу, умирали. У 
них не оставалось надежды, что 
хоть что-то есть в запасе. Одно от-
чаяние…

И люди оцепенели
Володя родился в Ленинграде 7 

ноября 1932 года. Мама его труди-
лась в шляпной мастерской, а отец, 
Михаил Игнатьевич, работал на 
обувной фабрике «Скороход» за-
тяжчиком носка. Работал хорошо, 
выдавал по несколько норм. За что 
получил орден Ленина, а потом - 
инвалидность. 

Жизнь на Малой Подьяченской, 
что у знаменитого Львиного мо-
стика, текла мирно, до того дня, 
покуда чёрный уличный громкого-
воритель не известил: война.

Люди, собравшиеся под ним, 
оцепенели.

«Вскоре появились немецкие 
бомбовозы- «Хейнкели», - рас-
сказывает Владимир Михайлович. 
- Шли группами по три, медленно, 
на большой высоте. Ниже, как бе-
лые одуванчики, - разрывы зенит-
ных снарядов. Бомбовозы сбивать 
не пытались, а лишь развернуть. 
Они и развернулись. На судострои-
тельный завод имени Марти...»

С ТРУДОМ ОТВОРИВ ДВЕРЬ ПАРАДНОЙ, ДЕВЯТИЛЕТНИЙ 
ВОЛОДЯ ВЫШЕЛ НА МАЛУЮ ПОДЬЯЧЕНСКУЮ.  
В ОДНОЙ РУКЕ ЧАЙНИК, В ДРУГОЙ - ЧЕРПАК.  
ЭТО ЕГО ОБЯЗАННОСТЬ - ДОБЫТЬ ВОДЫ.
ОБОГНУВ ОГРОМНЫЙ СУГРОБ, МАЛЬЧИК  
ОСТАНОВИЛСЯ. ПРОЙТИ МЕШАЛ ТРУП, ЗАШИТЫЙ  
В ПРОСТЫНЮ. ОБЕССИЛЕВШИЕ РОДСТВЕННИКИ  
ТАК И НЕ ДОВЕЗЛИ ЧЕЛОВЕКА ДО КЛАДБИЩА…

Выла сирена, били зенитки, 
выстрелы которых походили на 
удары по пустой железной бочке. 
Сыпались зажигательные бомбы. 
И отец дежурил на крыше, хватал 
длинными щипцами горевшие яр-
ким белым пламенем цилиндры и 
бросал в песок.

После отбоя тревоги мальчишки 
мчались во двор собирать осколки. 
Тёплые, колючие... 

Потом эти забавы кончились. 
Начался голод.

Хлеб со вкусом глины
В сентябре, когда замкнулось 

кольцо блокады, Володя ходил в 
школу, но не на занятия, а поесть 
каши. Потом сказали не приходить...

«Скороход» эвакуировали в 
Омск. Семью отец взять не мог. 

«Он притащил четверть бутыли 
олифы и несколько плиток столяр-
ного клея, - вспоминает художник. 
- Из него мама потом делала сту-
день, а на олифе пекла оладьи из 
прессованного жмыха. Я должен 
был натирать эту дуранду. А она не 
стиралась, а только шлифовалась. 
Ещё я получал хлеб по карточкам. 
Продавщица взвешивала ломтик 
хлеба размером с кусок туалетного 
мыла. Ни в одной кинохронике не 
показали такого: рыхлая, ноздре-
ватая губка красно-коричневого 
цвета. Со вкусом глины… 

Ходил за водой. Если получа-
лось, продавал на проспекте что-то 
из посуды.

Комнату мы освещали лампад-
кой — крепили фитилёк в пиалу 
с машинным маслом. Отапливали 
печкой-буржуйкой, куда шла бума-

га, щепочки, мебель. А по тревоге 
бежали в бомбоубежище в сосед-
нем доме. Однажды бомба упала 
совсем близко. Здание качнуло, 
подпорка лопнула и бревном уда-
рило меня по спине. 

Мама работала в своей мастер-
ской, но теперь шила не дамские 
шляпки, а чинила шинели с фронта. 
Я видел горы этого обмундирования.

Помню, как пошли на Васи-
льевский остров навестить дядю. 
Мосты оцеплены. Мы перебрались 
по льду Невы. Там я видел главный 
образ войны: разрушенный дом, 
где на устоявших стенах висят ков-
рики, фотографии и ещё тикают 
ходики, а сугробы вокруг припоро-
шены красной кирпичной пылью. 
Как кровью… 

По улицам часто проезжали 
большие сани, а из-под брезента 
торчали голые ноги… Жутко. 

Помню, как весной мы ходили 
к Исаакиевскому собору собирать 
первую травку с газонов. Ведь на-
чалась цинга. Зубы шатались. Ноги 
так опухли, что приходилось раз-
резать валенки, чтобы вызволить 
их...»

Штурвал или кисть?
Эвакуировались Михайловские 

в июне 1942-го. Поездом до Ладо-
ги, потом на плашкоуте — самоход-
ной железной барже с открытым 
трюмом. Сошли на берег и сразу 
в столовую, где людей пытались не 
столько накормить, сколько умоля-
ли не переедать, чтобы не погибли.

До 1946 года жили в Рыбинске, 
там мальчик пошёл в кружок рисо-
вания при Доме пионеров. Руко-
водил им опальный художник из 
Москвы Соколов.

Рассматривая рисунки Володи, 
он повторял:

- Будешь, будешь работать!
Однажды в награду завёл Ми-

хайловского к себе в мастерскую, 
отдёрнул шторку и показал свою 
работу - портрет молодой женщи-
ны. Подарил альбом для рисования 
и карандаш — дефицит.

В Рыбинск приехал отец, слу-
жил на аэродроме, а потом все 
вместе вернулись домой. 

К окончанию семилетки Володя 
не мог решить кем быть: художни-
ком или моряком? 

Рисовал он постоянно, на лю-
бом клочке бумаги, но в основном 
— корабли и паруса. Нравилось за-
ниматься в яхт-клубе.

И всё же выбрал Ленинградское 
высшее художественно-промышлен-
ное училище имени Мухиной (се-
годня Санкт-Петербургская государ-
ственная художественно-промыш-
ленная академия имени Штиглица, 
- прим. авт.), факультет монумен-
тально-декоративной росписи.

Краски, кисти и холсты, как и 
питание, студенты получали бес-
платно. В послевоенные годы это 
очень важно. А обучали там вы-
пускники Академии художеств. 

Михайловскому предстояло 
заниматься крупными формами: 
росписью интерьеров залов и фа-
садов. Дипломной работой стало 
панно в актовом зале школы. После 
чего распределили в Калининград. 
Значит, море!

Морская болезнь
«В 1957 году это был разорён-

ный город, - говорит Михайлов-
ский. - В местных художествен-
но-производственных мастерских 
принял меня Пётр Васильевич Мат-
веев. Первые годы прошли бездо-
мно и безденежно. Первая большая 
работа — панно в строительном 
техникуме. Я изобразил студента с 
макетом дома в руках, а рядом ра-
бочих, которые будут в нём жить. 
Мой труд высоко оценили, и вклю-
чили меня в худсовет, хотя я ещё не 
входил в Союз художников. Впо-
следствии я возглавил худсовет. 

Знаете, непросто указывать 
творческому человеку на упущения. 
Однажды обсуждали плакат для во-
инской части. Автор почему-то изо-
бразил технику в шаржированной 
форме. Не приняли. Так художник 
на меня с кулаками пошёл».

А в 1980-х вызвали в военную 
прокуратуру на искусствоведче-
скую экспертизу. Прокурор рас-
крыл чемодан, а там гора фотогра-
фий: вся интимная жизнь какого-
то офицера... 

«Но мне же надо писать бумагу, 
что это порнография, а не искус-
ство, - говорит Владимир Михай-
лович. - Кошмар! Перевернул гору 
литературы, вплоть до медицинской 
энциклопедии, пока составлял акт». 

Выстояли Выстояли 

В 1963-м Михайловский отпра-
вился в творческую командировку 
на плавбазе «Заполярье». С этюд-
ником через плечо, толстой пачкой 
бумаги и рюкзаком красок. И за-
мелькало: Балтика, Северное море, 
Атлантика! 

Володя пытался запечатлеть всё 
— лодки датчан, наших моряков за 
работой, экзотические берега, вы-
растающие из моря. Свет и тени ог-
ней на ночной палубе, освещённую 
рубку пришвартовавшегося СРТ.

Визит художника на судно стал 
развлечением для моряков на дол-
гих переходах. Бородатые мужики 
в телогрейках охотно замирали, по-
зируя для портрета. Но не всё так 
благодушно.

Однажды на «Заполярье» доста-
вили матроса с перебитыми нога-
ми. Сорвался швартовый. В другой 
раз привезли покойника... Чтобы 
вскрыть, составить акт и… бросить 
в море, потому что не имелось хо-
лодильника.

Тяжела доля моряка...
Несколько раз побывал на СРТ, 

куда его забрасывали на сетке для 
грузов, как заправского рыбака.

«За огромным рулевым коле-
сом, упираясь в палубу широко 
расставленными ногами, стоял 
долговязый лохматый парень. 
Словно воевал с морем. Рубка со-
трясалась от ударов волн, но все 
были стойкими — и СРТ, и рулевой, 
и я! » 

* * *
В 1965 году Михайловского 

приняли в Союз художников. И 
сегодня в нашем городе много его 
работ: витражи в Балтийском мор-
ском военном институте, мозаики 
в зоопарке, портреты русских гу-
бернаторов Восточной Пруссии 18 
века в конференц-зале администра-
ции правительства области, картины 
в Музее Мирового океана, в галерее 
(трогательный карандашный пор-
трет бабушки Марфы 1950-х годов).

Остались работы и в кают-компа-
ниях на кораблях, выстроенных на 
судостроительном заводе «Янтарь».

«По телевидению как-то пере-
давали сюжет: президент Путин и 
король Норвегии на большом про-
тиволодочном корабле «Адмирал 
Чабаненко». А за их спинами моя 
картина. Вот такая передвижная 
выставка получилась».                  

НАША ЖЗЛ

Владимир Михайловский (в центре), член Союза художников России, награждён знаком 
Министерства культуры, медалью за заслуги перед Калининградской областью.

Вступительные экзамены сданы на отлично! 1949 год. 
(Михайловский крайний слева.)

Автопортрет. 1950 год.
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Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопровод, 
канализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Галина ЛОГАЧЁВА

Одной из них стала Юденкирх-
хоф гассе или улица Еврейского 
кладбища (участок от Горького до 
Пролетарской). Она действительно 
вела к месту упокоения иудеев, ко-
торое в 18 веке разрешили устро-
ить в районе нынешнего здания 
ГИБДД.

А заканчивалась современная 
улица Черняховского кусочком 
Обер гассе. В прямом переводе - 
Верхний переулок. В том смысле, 
что крайний на карте города с севе-
ра. Всё потому, что объединённая 
Врангельштрассе шла параллельно 
оборонительному кольцу. Именно 
поэтому тут сохранились форти-
фикационные укрепления и старые 
казармы.

Что касается названия улицы, то 
немцы нарекли её в честь генерал-
фельдмаршала графа Фридри-
ха Генриха Эрнста фон Врангеля 
(1784-1877), героя сражений с На-
полеоном, получившего ранение в 
битве под Прейсиш-Эйлау в 1807 
году (теперь это Багратионовск).

В Кёнигсберге Врангель появил-
ся в 1809 году в чине ротмистра 
кирасирского полка. Через 30 лет 
командовал местным армейским 
корпусом, а в 1845-м стал шефом 
3-го кирасирского полка (позже 
элитный полк назвали тоже в его 
честь - «Граф фон Врангель»).

Был решителен, дисциплиниро-
ван, но не сильно образован. В об-
щем, типичный прусский вояка. За 
службу получил Железный крест, 
орден Чёрного Орла и даже награ-
ду от русского императора.

К званию фельдмаршала пред-
ставлен за то, что, одолев датчан, 
заполучил для Пруссии герцогства 
Шлезвиг и Гольштейн (сейчас это 
немецкая земля на границе с Да-
нией, столица - Киль, - прим. авт.). 

На дне - морской песок
Прогулку по одной из главных 

артерий Калининграда начнём от 
Музея янтаря, «квартирующего» в 
башне Дона (об этом «Гражданин» 
рассказывал в экскурсии по пло-
щади Василевского в октябре 2014 
года). А точнее - от Верхнего озера.

Водоём этот искусственный, об-
разовался в конце 13 века, когда 
тевтонцы построили плотину на ру-
чье. Они назвали озеро Обертайх - 
Верхнее. Потому как разлилось оно 
выше уже существовавшего Замко-
вого пруда (сейчас - Нижний).

В начале прошлого века вдоль 
оборонительного кольца в Кё-

нигсберге устроили знаменитый 
парковый пояс Шнайдера и озеро 
превратили в живописную прогу-
лочную зону: дно выложили мор-
ским песком, сделали причалы для 
лодок, возвели купальни и кафе.

Сейчас здесь не купаются, но 
по-прежнему гуляют и рыбачат 
(ловится карась, линь, окунь).

Кстати, у озера сохранилась 
часть старых укреплений - боевая 
позиция артиллерийской батареи, 
предназначавшаяся для отражения 
атак с воды. Эта тройная арка под 
крепкими сводами осталась от уже 
вторых вальных укреплений. (Пер-
вые возвели в 17 веке, а к середине 
19-го их обновили). 

Чуть дальше, в комплексе ре-
сторана, скрыта вторая такая же 
позиция. В советские времена там 
работал ресторан «Парус». Тогда 
проёмы для пушек и оформили ви-
тражными окнами. 

Воды Верхнего озера по водово-
ду под дорогой и каскаду устрем-
ляются в Нижний пруд, потом в 
Преголю. Промзона за каскадами 
- бывший ликёро-водочный завод, 
который образовали в октябре 
1946 года по приказу Министер-
ства вкусовой промышленности 

валерия, наносившая обычно ре-
шающий удар в бою. 

Когда фабрику закрыли, в её 
помещениях обосновались авто-
мойка и шиномонтаж (поговарива-
ют, работало и подпольное казино). 
А четыре года назад здание фабри-
ки снесли (потому что цейхгауз так 
и не получил статус памятника ар-
хитектуры).

Теперь с довоенных времён 
остался только соседний дом - 
№17. (Его возвели в 1925 году для 
военных; после войны там устрои-
ли коммуналки.)

А вот за ним уже начинались ки-
расирские казармы (точный адрес 
Пролетарская, 90-92). Здание, как 
и цейхгауз, построено в 1870-х го-
дах в стиле историзма. На его пред-
назначение намекала бронзовая 
статуя по соседству: кирасир вос-
седал на коне и поднимал в правой 
руке флаг полка.

Сам полк существовал 200 лет 
и был расформирован после про-
игранной немцами Первой миро-
вой войны. Тогда город выкупил 
казармы, центральную часть зда-
ния с парадным входом разобрали, 
чтобы прошла улица (сейчас - Про-
летарская), а в оставшихся частях 
разместили учебные заведения: в 
западной - лицей имени канцлера 
Бисмарка для девочек, в восточ-
ной — народную школу имени не-
мецкого литератора Гердера, для 
мальчиков.

Во Вторую мировую лицей сго-
рел. А в классах народной школы 

после обосновалось советское 
Общество глухих.

Что касается манежа, где ка-
валеристы объезжали лошадей и 
изучали приёмы боя, то он распо-
лагался на территории нынешнего 
Центрального рынка (её отдали под 
торговлю в 1948 году).

Именно поэтому после войны 
улицу и переименовали сначала в 
Кавалерийскую.

О том, какие ещё достоприме-
чательности есть на улице Черня-
ховского, читайте в следующем 
номере.                                       

Улица Черняховского  Улица Черняховского  
или Wrangelstrasse или Wrangelstrasse 
УЛИЦА ПОЯВИЛАСЬ НА КАРТЕ ГОРОДА  
ЛЕТ 400 НАЗАД, В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ 17 ВЕКА.  
В ПОСЛЕДНИХ НЕМЕЦКИХ ДОКУМЕНТАХ ПРОХОДИТ 
КАК ВРАНГЕЛЬШТРАССЕ. НО НА САМОМ ДЕЛЕ  
В 19 ВЕКЕ ПОД ЭТИМ НАЗВАНИЕМ В КЁНИГСБЕРГЕ 
ОБЪЕДИНИЛИ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО УЛИЦ

СССР, разместив на базе бывшей 
спирто-ликёрной фабрики Карла 
Мендталя. «Ликёрка», как звали 
завод в советские годы, ежегодно 
производила 7 млн литров разных 
водок, ликёров и настоек. Разли-
вали также пунш и даже рижский 
бальзам.

Снесли полказармы
Справа от каскада, в глубине за 

красивым сквером, высится Дом 
Профсоюзов (архитектор — Ереме-
ев). Профсоюзная организация воз-
никла в июне 1946 года, когда наша 
область звалась ещё Кёнигсберг-
ской. Её первый дом находился на 
Ленинском проспекте, 28. А в 1982-
м профсоюзы переехали сюда. 

Далее по улице - магазин тка-
ней, в помещениях которого когда-
то работал ресторан «Русский 
чай». Он славился русской кухней, 
драками и тем, что там пела Лада 
Дэнс (тогда — Лада Волкова).

На пересечении с Озёрным про-
ездом до 2008 года работала кон-
дитерская фабрика, основанная в 
1960-м и размещённая в бывшем 
цейхгаузе кирасирского полка. 

Цейхгауз — это склад, где ки-
расиры хранили обмундирование, 
вооружение и продовольствие. А 
сами кирасиры — это тяжёлая ка-

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Эмблема ликёро-водочного 
завода на воротах.

Правое крыло казармы элитного кирасирского полка «Граф фон Врангель». Генерал-фельдмаршал 
Фридрих Генрих Эрнст 

фон Врангель.

Боевая позиция артиллерийской батареи 19 века  
на Верхнем озере.

Украшение с парадного 
входа в дом №17  

по ул. Черняховского.

Ремонт ОКОН и ДВЕРЕЙ. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 50-93-17.
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Два уха – два слуховых аппарата. И второй бесплатно!Два уха – два слуховых аппарата. И второй бесплатно!
По данным Всемирной ор-

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

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО СЛУХ  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПАДАЕТ?

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

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

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

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

ЧЕМ ПОМОЖЕТ СЛУХОВОЙ  
АППАРАТ?

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

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА СЛУХОВЫХ 
АППАРАТА? РАЗВЕ  
НЕДОСТАТОЧНО ОДНОГО?

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

В ЧЁМ ЖЕ РАЗНИЦА МЕЖДУ 
ОДНИМ И ДВУМЯ СЛУХОВЫМИ 
АППАРАТАМИ?

 Точное понимание источника 
и направления звука. Это осо-

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

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

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

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

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
ПР

Алина СИНАЛИЦКАЯ
 
«Несколько лет назад мы с учащи-

мися побывали в литовском Алитусе, 
на братской могиле советских солдат, - 
говорит Татьяна Курдай, заместитель 
директора Православной гимназии. 
- Я обратила внимание, что прохожие 
удивлены: кто-то навестил мемориал! 
И таких покинутых, обделённых вни-
манием братских могил, много. К ним 
теперь редко приходят. Поэтому при-
думали акцию «Цветы памяти»: выез-
жая в Литву или Польшу, везём цветы 
нашим погибшим воинам».

Так в декабре 2019-го гимнази-
сты побывали на литовской части 
Куршской косы, на мемориале возле 
хутора Алкснине, где  установлен па-
мятный камень в честь семи Героев 
Советского Союза. С места их отча-
янного боя ребята привезли в свой 
музей целую горсть гильз. 

 
Последний бой

В январе 1945-го года советские 
войска заняли Мемель (Клайпеду). Вы-
битые оттуда гитлеровцы попытались 
прорваться к Кёнигсбергу и ударить по 
39-й армии генерала Людникова. 

Тогда в ночь на 29 января двести 
отважных советских десантников 113-
го стрелкового полка 1-го Прибалтий-
ского фронта форсировали залив со 
стороны Клайпеды и преградили им 
путь по косе. 

Добровольцы под командованием 
капитана Ивана Полозкова шли по 

Хутор Алкснине на Куршской косе (Литва).  
Татьяна Курдай (справа) с воспитанниками Православной гимназии у мемориала героям. 
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КАЛИНИНГРАДА ПРОЙДЁТ ВАХТА ПАМЯТИ,  
ПОСВЯЩЁННАЯ ГЕРОЯМ, ПОГИБШИМ В 1945 ГОДУ  
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ льду под прикрытием дымовой заве-
сы, зная, что впереди их ждёт верная 
смерть. 

Немцы открыли шквальный 
огонь… Только ступив на берег, нашим 
воинам пришлось схлестнуться в руко-
пашной схватке. А потом был самый 
долгий день в их жизни. Связь со шта-
бом прервалась. Заняв круговую обо-
рону на крошечном плацдарме, они 
отбили десять контратак…

Прорыв фашистов они сорвали, 
выведя из строя более двух сотен гит-
леровцев и самоходку «Фердинанд», 
но вынуждены были отойти к своим, 
опять же через залив.

В расположение вернулись 22 че-
ловека.

Из двухсот…

Смертью храбрых
«Я шла меж сосен по местам этого 

боя, а в горле стоял комок,  - рассказы-
вает Татьяна Алексеевна. - Вот то место 
на заливе, где пробирались наши солда-
ты… Вот воронки от снарядов и окопы. 
Заросшие, но ещё хорошо различимые».

Изучив архивы, ребята узнали, 
что одним из бойцов был младший 
сержант Андрей Портянко. Его мо-
билизовали на фронт в 1941-м. Под 
Смоленском получил ранение, попал 
в плен, бежал, примкнул к партизанам. 
Освобождал Белоруссию, воевал под 
Ригой и штурмовал Мемель. 

А здесь, на косе, прикрывал десант-
ников пулемётным огнём со второго 
этажа дома лесничего. (Дом сохра-
нился, на стенах остались следы пуль 
и осколков.) Но патроны кончились. 
Андрей подпустил фашистов, забросал 

их гранатами и погиб, уничтожив до 
сотни вражеских солдат.

С трудом ребята разыскали родину 
Василия Владысева, младшего лейте-
нанта, комсорга батальона. Фашисты 
сожгли дотла его деревню Трушели в 
Псковской области, как и десятки других.

Знал ли об этом 22-летний парень, 
когда под миномётным огнём бежал 
по льду залива? Василий лично унич-
тожил 17 фашистов, а когда патроны 
закончились, отбивался сапёрной ло-
паткой. Умер от ран в медсанбате.

Капитан Василий Фомин, коман-
дир пулемётной роты, воевавший с 
первого дня войны, точно знал, что 
подкрепления  ждать неоткуда. Но под-
бадривал своих мальчишек, отбивав-
ших контратаки одну за другой, пока 
не погиб...

Автоматная очередь скосила и 
младшего лейтенанта Лапушкина.  
Но перед этим Иосиф успел ворваться 
в траншеи противника, заставить его 
отступить, выдержать с товарищами 
шесть вражеских приступов и подбить 
гранатами немецкую самоходку. 

Не менее отчаянно сражались 
лейтенанты Александр Кулик и Ми-
хаил Ларин. Последний был дважды 
ранен в этом бою. Оба погибли смер-
тью храбрых.

Все они были представлены к зва-
нию Героя посмертно.

* * *
Эти сведения воспитанники гимна-

зии узнали из переписки со школьни-
ками из родных мест героев - из Но-
восибирска, Пскова, Твери, Рязани и 

Мордовии. Не дождались ответа только 
с Украины, с родины парторга Алексан-
дра Кулика.

«Но мы не теряем надежды, - го-
ворит Татьяна Курдай. - 29 января 
состоится вторая вахта памяти, в ко-
торой примут участие ребята из этих 
регионов. В феврале автор проекта 
Федя Плаксин выступит на Жуковских 
чтениях в калининградском филиале 
Нахимовского училища. 

К сожалению, сейчас границы за-
крыты. Но мы обязательно возродим 
акцию «Цветы памяти», чтобы вы-
разить нашу скорбь и благодарность 
тем, кому обязаны жизнью. Её обеща-
ли поддержать другие школы города, 
а также ребята из Санкт-Петербурга, 
которые часто бывают в Финляндии и 
Латвии».                                                


