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В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ В КАЛИНИНГРАДЕ  
РАБОТАЛА ПРОГРАММА «МОЙ ДВОР».  
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ  
ОНА ПРОДОЛЖИТСЯ 

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Напомним, что в городе сейчас 
реализуется похожая федеральная 
программа. Для участия в ней не-
обходимо, чтобы объединились 
жители нескольких многоквар-
тирных домов для ремонта общей 

Программу «Мой двор»Программу «Мой двор»
возобновят в следующем году возобновят в следующем году 

территории на условиях софинан-
сирования.

«Но не всегда жителям даже 
одного дома удаётся собраться и 
принять решение, - говорит гла-
ва администрации Калининграда  
Елена Дятлова. - А если речь идёт о 
двух-трёх домах, то это, обычно, ещё 
сложнее. Поэтому в следующем году 
мы восстановим программу «Мой 
двор». В ней можно будет прини-
мать участие на льготных условиях 
также жителям и одного дома».

«Мы уже разместили на Госза-
купках объекты, которые будут ре-
монтироваться в следующем году, - 
продолжает глава администрации. 
- А комитет городского хозяйства 
и строительства ведёт приём за-
явок по дворам отдельно стоящих 
многоквартирных домов. Напом-
ню, что принцип программы «Мой 
двор» тот же, что и у федеральной, 
разве что источником софинанси-
рования будет город». 

По большому счёту, для людей 
нет разницы: из бюджета какого 
уровня оплачены работы. Главное, 

89%, срок завершения - октябрь 
этого года. 

На Грига, 2-8, 1812 года, 110, 
Стекольной, 23-29 – готовность 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

чтобы стало хорошо, приятно и 
удобно. 

В текущем году «город» при-
водит в порядок 10 объектов на 
общую сумму 164,698 миллиона 
рублей. 

В рамках программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» благоустраивают 8 дворо-
вых территорий. Дополнительно, 
без привлечения средств бюджетов 
других уровней, городские власти 
ремонтируют ещё два объекта. 

В данный момент работы за-
вершены на улицах Литовский 
вал, 48-50, Фрунзе, 68-72а, 90-96,  
А. Невского, 188 (корпус 1, 2, 3), 
125-129а, 117-123. 

На улицах 1812 года, 71-77, 79-
85, Литовский вал, 52-58 в связи 
с задержками в поставке цемента 
срок завершения работ пришлось 
перенести с ноября на декабрь. 

На улице Куйбышева,109-111, 
129-137, 113-117 – готовность 

92%. Работы должны закончиться 
в октябре. 

На Старопрегольской набереж-
ной, 2-8, 10-18, Ленинском про-
спекте, 83 а-д – готовность 45%. 
Здесь работы по благоустройству 
дворовой территории приостано-
вили в связи с корректировкой 
дизайн-проекта главным архитек-
тором области Евгением Костро-
миным. В настоящее время работы 
продолжены, срок завершения – 
декабрь 2021 года. 

На улицах Свободная, 28-32, 
Сержанта Колоскова,13-17 – готов-
ность 80%, завершатся работы в 
октябре. 

Благоустройство объектов на 
улицах Ялтинская, 65а-65г и Завод-
ская,  27, а также на Строительной, 
15 и Воскресенской, 6 практически 
готово. Сдача работ намечена на  
ноябрь.                                         

Глава горадминистрации Елена Дятлова и глава города Евгений Любивый  
на проверке хода благоустройства объекта.
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Юлия ЯГНЕШКО  

Так что изменилось?
Теперь, если гражданин вовремя 

не заменит документ в 20 и 45 лет, 
штрафные санкции наступят после 
90 дней с момента, когда человек 
отметил день рождения, - от 2 до 3 
тысяч рублей. (А раньше давалось 
только 30 дней.) 

А вот оформить новый паспорт 
обязаны теперь за 5 рабочих дней. 
(Ранее - от 10 до 30.)

Ещё уточнили причины замены 
документа из-за износа или повреж-
дения: его нельзя использовать, если 
нарушены элементы защиты, отсут-
ствует какая-то часть, предназначен-
ная для внесения информации или 

О «краснокожей паспортине»  О «краснокожей паспортине»  
ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА ВЫШЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(№ 1205 ОТ 15 ИЮЛЯ), КОТОРОЕ ВНЕСЛО ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПАСПОРТЕ ГРАЖДАНИНА РОССИИ 

нельзя однозначно прочитать сведе-
ния или сличить фотографию.

«И в паспорте россиянина оста-
лись только две обязательные от-
метки: о регистрации по месту 
жительства и снятии с регистраци-
онного учёта, а также о воинской 
обязанности, - говорит Екатерина 
Грибанова, адвокат Калининград-
ской областной коллегии адвока-
тов. - Все остальные, в том числе о 
регистрации и расторжении брака, о 
детях, теперь ставятся по желанию».

(Также по желанию можно про-
ставить отметки о ранее выданных 
паспортах, в том числе загранич-
ном, о группе крови, резус-фак-
торе, ИНН, обратившись в соответ-
ствующий орган.)

Некоторые юристы заволно-
вались, что отсутствие отметки о 
браке в основном документе граж-
данина приведёт к неприятностям. 
Надо ли бояться?

«Да, женщине теперь трудно 
составить полную картину о сво-

ём избраннике: холост, женат 
или разведён, бездетный или на-
оборот, - говорит Екатерина Вла-
димировна. - Придётся верить на 
слово».

Что касается рисков при сделках 
с недвижимостью, то адвокат успо-

коила: из-за отмены этого штампа 
они не наступят.

«В судах, при правовых экс-
пертизах в Росреестре на штамп и 
раньше не смотрели, только на на-
личие свидетельств о браке или его 
расторжении, - говорит она. - По-
этому отметку и убрали. Но супруги 
могут договориться, чтобы штампы 
им поставили».

И добавляет, что при подготов-
ке документов на покупку/продажу 
собственности юристы будут уста-
навливать семейное положение, до-
пуская, что лицо недобросовестное 
и желает скрыть наличие супруга.  

(Согласно закону, муж (жена) 
должен быть согласен, что подтверж-
дается в нотариально заверенной 
сделке. Если же супруга не предупре-
дили о продаже совместно нажитой 
квартиры, он имеет право оспорить 
сделку. Квартира перейдёт к старым 
владельцам, а покупателю придётся 
судиться, чтобы вернуть деньги.)    

Укололи и — 
пошёл… 
ПРИВИВОЧНЫЙ ПУНКТ  
В «БАЛТИИ-МОЛЛ»  
ПЕРЕХОДИТ НА КРУГЛОСУ-
ТОЧНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Вакцинация от коронавируса и 
гриппа №2 проводится у централь-
ного входа в ТЦ «Балтия-молл» 
(Приморское кольцо, 2). 

Расписание: 
– дневная смена – с 10 до 20 

часов; 
– пересменка – с 20 до 21 часа; 
– ночная смена – с 21 до 9 часов; 
– пересменка – с 9 до 10 часов. 
В прививочном пункте №1 (ори-

ентир – восточный вход) иммуни-
зация проводится ежедневно без 
выходных дней с 10 до 20 часов с 
перерывом с 14.30 до 15.15.        

НУ, ПОДУМАЕШЬ, УКОЛ! 

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛА 
ВОЛОНТЁРСКАЯ АКЦИЯ 
«ПОДЕЛИСЬ ДОБРОМ!»

\

Национальный совет по корпо-
ративному волонтёрству и ГБУ «Ка-
лининградский добровольческий 
центр» при поддержке областного 
агентства по делам молодёжи про-
ведут серию мероприятий. 

В рамках акции ожидаются со-
бытия по различным направлени-
ям добровольческой деятельности 
в очном и онлайн-форматах с со-
блюдением действующих санитар-
но-эпидемиологических требова-
ний. В них могут принять участие 
сотрудники различных компаний, 
осуществляющих деятельность на 
территории Калининградской об-

Быть волонтёром
АКЦИЯ

ласти – как индивидуально, так и в 
корпоративном формате. 

Первым мероприятием стала 
экологическая акция в националь-
ном парке «Куршская коса» по 
укреплению авандюны. Работа на 
косе в этом направлении ведётся 

постоянно, а помощь волонтёров 
позволяет увеличить охват. 

«Быть волонтёром – это не пре-
рогатива школьников и студентов, 
помогать может любой человек, 
есть различные способы улучшить 
жизнь тех, кто в этом нуждается, и 

наша задача о них в рамках акции 
рассказать, – сказала директор Ка-
лининградского добровольческого 
центра Евгения Демина. – На-
правлений волонтёрства большое 
количество, к примеру, работающие 
люди могут помогать в формате pro 
bono, то есть безвозмездно, делая 
это с помощью своих профессио-
нальных навыков и умений, а также 
как корпоративные волонтёры, ког-
да компании поддерживают иници-
ативы своих сотрудников на уровне 
организации, включая в эту работу». 

Мероприятия акции «Поделись 
добром!» продлятся до декабря 
2021 года, присоединиться к ним 
индивидуально или компанией 
можно на информационных ресур-
сах Калининградского доброволь-
ческого центра (https://vk.com/
dobro39, https://www.instagram.
com/dobro39/).                               

Министерство соцполитики и 
фонд «Измени одну жизнь» помо-
гают детям-сиротам обрести дом.

За последние семь лет числен-
ность ребят, находящихся под над-
зором в организациях для сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, снизилась почти в два 
раза (с 623 до 313 человек). 

Этому способствовала целена-
правленная политика федерального 
и регионального правительств по 
развитию форм семейного устрой-
ства детей, информационно-про-
светительская работа по пропаганде 
семейного устройства детей-сирот 
и ряд других мероприятий. 

С 2015 года министерство соци-
альной политики Калининградской 
области сотрудничает с благотво-
рительным фондом «Измени одну 
жизнь», одним из основных на-
правлений работы которого явля-

Чтобы обрести семью

Правительством РФ утверж-
дено Постановление, согласно 
которому работодатели смогут 
получить субсидию за трудоу-
стройство безработных граждан, 
зарегистрированных в службах 
занятости не только до конца 
2020 года, но и до 1 августа 2021 
года. 

Также расширяется категория 
граждан, за трудоустройство ко-
торых работодатель может полу-
чить субсидию вне зависимости 
от даты их регистрации в центрах 
занятости. Теперь под неё под-

Занятость

падают не только выпускники 
колледжей и вузов, завершившие 
обучение в 2020 году, но также 
инвалиды, многодетные родите-
ли, одинокие родители с детьми-
инвалидами. 

Чтобы получить господдерж-
ку, работодателю нужно обра-
титься в Центр занятости для 
подбора специалистов под име-
ющиеся вакансии. Сделать это 
можно дистанционно через лич-
ный кабинет на портале «Работа 
в России». 

После этого потребуется на-
править заявление в Фонд со-
циального страхования, который 

занимается распределением и 
выплатой субсидий. Сделать это 
также можно дистанционно – че-
рез систему «Соцстрах». 

Напомним: программа старто-
вала в марте и будет действовать 
до конца года. В рамках этой ме-
ры поддержки занятости работо-
датели получают субсидии за тру-
доустройство безработных. 

Субсидия равна трём мини-
мальным размерам оплаты тру-
да, увеличенным на районный 
коэффициент, сумму страховых 
взносов и количество трудоустро-
енных граждан. 

Первый платёж работодатель 
получает через месяц после тру-
доустройства безработного, вто-
рой – через три месяца, третий 
– через шесть месяцев. 

С информацией о господдерж-
ке работодателей в 2021 году 
можно ознакомиться на Инфор-
мационном портале Центра за-
нятости населения Калининград-
ской области.                              

ХОЧУ РАБОТАТЬ

СОЦЗАЩИТА ется создание видеоанкет о детях, 
которым нужна семья. 

Ребята сами рассказывают о се-
бе, своих мечтах, планах и увлече-
ниях. Такой видеоролик – это первое 
знакомство потенциальных родите-
лей с ребёнком, они могут увидеть, 
как он говорит, смеётся, играет. 

В базе фонда – более 56 000 
видеоанкет со всей России. По 
статистике, каждый третий ребёнок 
находит семью. 

На сайте «Измени одну жизнь» 
сейчас размещено 190 роликов 
мальчиков и девочек из Калинин-
градской области, разрабатывается 
ещё 49 видеоанкет. 

Чтобы усыновить ребёнка, нуж-
но получить заключение о возмож-
ности стать усыновителем в орга-
нах опеки по месту жительства. 

Подробную информацию можно 
узнать в департаменте семейной по-
литики министерства социальной по-
литики Калининградской области.   

РАСШИРЕНА КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН,  
ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО КОТОРЫХ РАБОТОДАТЕЛЬ 
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ

По материалам сайта Правительства Калининградской области www.gov39.ru
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Нас 
полмиллиона! 
ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРОВОДИТСЯ  
С 15 ОКТЯБРЯ ПО  
14 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 

В Калининградстате прошла 
пресс-конференция, где объяс-
нили, как проводится перепись 
и зачем это нужно. 

Заместитель руководителя 
аппарата Правительства Кали-
нинградской области – началь-
ник Управления по внутренней 
политике Правительства Вла-
димир Беспалов подчеркнул, 
что итоги переписи влияют на 
формирование стратегии раз-
вития экономики страны. Чем 
выше численность населения 
муниципалитета, тем на большее 
количество федеральных денег, 
которые поступают в города 
через различные федеральные 
целевые программы, можно 
рассчитывать в будущем. 

Это особенно актуально для 
Калининграда, так как город 
давно подбирается к отметке 
«полмиллиона жителей», но 
официально ещё не перешагнул 
из разряда «крупных» в разряд 
«крупнейших». 

Пройти перепись можно  
онлайн, через портал Госуслуги 
(услуга доступна до 8 ноября). 
Затем вам придёт код, который 
потом нужно будет просто пока-
зать переписчику. 

Также жители Калинингра-
да могут заполнить опросные 
листы в одном из 157 стацио-
нарных переписных пунктов, 
большинство из которых рас-
положено в зданиях муници-
пальной собственности (адми-
нистративные здания, клубы и 
библиотеки). 

Или дождаться визита пере-
писчика на дом. 

На переписчике будет го-
лубой жилет и красно-синий 
шарф, в руках синяя сумка с 
надписью «Росстат» и удосто-
верение. 

«Для организации работы 
переписного состава заключён 
муниципальный контракт на 
предоставление услуг мобиль-
ной связи, все 157 контролё-
ров ею обеспечены, - сказал 
Юрий Тюргашкин, заместитель 
управляющего делами адми-
нистрации Калининграда. - За-
ключён также контракт на пре-
доставление автотранспортных 
услуг для организации подвоза 
переписчиков в СНТ и отдалён-
ные части города.

На протяжении всей пере-
писи будет работать колл-
центр 8 800 707 20 20». 

Номер региональной «горя-
чей линии» +7-906-214-75-45. 

В МИНУВШУЮ СРЕДУ 
ПРОШЛО ПЕРВОЕ  
ПОСЛЕ ВЫБОРОВ  
ПОЛНОФОРМАТНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ГОРСОВЕТА 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ 

После того как всем при-
сутствующим депутатам торже-
ственно вручили удостоверения 
и значки, к ним с короткой при-
ветственной речью обратился 
первый заместитель главы гор- 
администрации городского окру-
га - управляющий делами Алек-
сей Асмыкович. 

Он пожелал представитель-
ному органу городской власти 
конструктивной работы и попро-
сил «старых» депутатов, которые 
работали в прошлом созыве, де-
литься своим опытом с новыми. 

Прогноз оптимистичный
Первым на повестке дня тра-

диционно рассматривался во-
прос о бюджете. А точнее, его 
исполнении за I полугодие теку-
щего года.

Итак, плановый объём дохо-
дов города увеличился на 4 мил-
лиарда 54 млн руб. и составил 
19 819,3 млн. Плановый объём 
расходов также увеличился на 4, 
9 миллиарда и составил 20 748,1 
млн. Дефицит 928,8 млн.

Отмечалось, что поступление 
доходов в городскую казну за I 
полугодие 2021 года по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2020 года увеличилось почти на 
19%. В доход бюджета поступило 
8 миллиардов 319, млн руб.

Что же касается расходов, то 
за I полугодие они составили 
7 миллиардов 571,8 млн руб. или 
36,5% к уточнённому годовому 
плану на 2021 год.

Наибольший удельный вес со-
ставили расходы по разделам 
«Образование» и «Национальная 
экономика».

Из наиболее крупных объек-
тов, на которые не было выделе-
но средств в первом полугодии, 
можно отметить реконструкцию 
разводного моста через Прего-
лю по направлению Калининград 
– Советск (сейчас идут согла-
сования об изъятии земельных 
участков в муниципальную соб-
ственность) и реконструкцию ули-
цы Катина (должна завершиться к 
концу 2022 года).  

Также не удалось профинанси-
ровать перевод на природный газ 
котельной по ул. Емельянова, 92. 
(Определение подрядчика при-
остановлено по жалобе, которая 
впоследствии была признана не-
обоснованной. В итоге муни-
ципальный контракт заключили 
только в мае). 

Пульс города

Депутаты горсовета седьмого созыва.

Заместитель главы города и председателя горсовета 
Юрий Саломохин (слева) вручает удостоверение  

главы и председателя горсовета Евгению Любивому.

В КУРСЕ СОБЫТИЙ

«Мы оптимистично смотрим 
в будущее, - прокомментировал 
цифры председатель комиссии по 
бюджету и муниципальной соб-
ственности Олег Быков. - Мы ви-
дим хороший процент поступления 
налоговых и неналоговых доходов. 
В первом полугодии расходы, как 
правило, ниже, ведь заключают-
ся новые контракты, а также идёт 
оплата по уже исполненным. От-
стаёт пока программа по ремонту 
дворовых и общественных терри-
торий – «Комфортная городская 
среда». Сдача практически всех 
объектов – во втором полугодии».

Также депутаты решили про-
вести публичные слушания по 
проекту бюджета Калининграда 
на 2022 и плановый период 2023-
2024 гг. 10 ноября в 11 часов в 
зале заседаний горсовета (на 
Площади Победы, 1). Транслиро-
вать слушания будут и на офици-
альном сайте городского Совета.  

Их защитят
Кроме того, депутаты утверди-

ли Положение об осуществлении 

муниципального лесного контро-
ля, а также Положение о муни-
ципальном контроле в области 
охраны и использования особо 
охраняемых природных террито-
рий в Калининграде. 

Статус особо охраняемых по-
лучили: парковая зона на Мало-
ярославской – Гагарина, а также 
парки - имени Макса Ашманна, 
имени Ю. Гагарина и Южный.

Скоро их поставят на када-
стровый учёт и они будут защище-
ны законодательно.

Жильё молодым
На помощь молодым семьям 

в приобретении жилья город 
выделяет в этом году более 10 
миллионов рублей в рамках фе-
деральной программы «О до-
полнительных мерах социальной 
поддержки молодых семей». 
Помощь получат 60 новых ячеек 
общества. 

С 2011 по 2020 годы субсидии 
на приобретение жилья по этой 
программе получили 796 моло-
дых семей на общую сумму 575 

миллионов рублей. Из них более 
280 миллионов составили сред-
ства города. 

Контроль
На заседании горсовета при-

няты ещё Положения: об осу-
ществлении муниципального зе-
мельного контроля, жилищного 
контроля, контроля в области 
благоустройства территорий, 
контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хо-
зяйстве, контроля за исполне-
нием единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории 
Калининграда.

Все эти Положения начнут дей-
ствовать с 1 января следующего 
года. 

Про операции
В заключение журналисты 

поинтересовались у нового 
председателя горсовета Ев-
гения Любивого (напомню, он 
занимал должность главврача 
больницы Скорой помощи): бу-
дет ли он следить за ситуацией 
в больнице?

«Безусловно. Она же моя род-
ная, - сказал Евгений Дмитрие-
вич. - Там я проработал долгое 
время, вложив свои сердце и 
душу. Более того, я являюсь про-
фессором кафедры хирургиче-
ской дисциплины Балтийского 
федерального университета и, 
соответственно, там преподаю. И 
площадкой для кафедры является 
больница Скорой медицинской 
помощи. Кроме того, я являюсь 
главным хирургом области, что 
позволяет мне курировать учеб-
ную деятельность этого вуза».

На вопрос, будет ли он и даль-
ше проводить операции, Евге-
ний Дмитриевич сказал, что ему 
очень бы хотелось и что время 
покажет.                                       
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Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Итак, наш путь в посёлок Рощи-
но, что в 35 километрах от Кали-
нинграда в сторону Зеленоград-
ска.

Место это, уютное и обжитое со 
стародавних времён, упоминалось 
ещё в летописях Тевтонского орде-
на. Деревеньку немцы называли 
Грюнхофф (Зелёный двор). С на-
чала XIV века рыцари разводили 
здесь боевых лошадей породы 
«штрайтросс». 

Мы сворачиваем с асфальтной 
дороги и какое-то время едем по 
грунтовке. Слева возникает ве-
личавое здание бывшей усадьбы, 
которое сейчас реконструируют. 
Нам сюда.  

На его месте с 1623 года стоял 
охотничий дом Великого курфюрста. 

Есть свидетельства, что сюда 
даже приезжал охотиться на лосей 
наш император Петр I, когда с ди-
пломатической миссией путеше-
ствовал по Европе.

В 1697-1701 годах «Дом кур-
фюрста» перестроили во дворец в 
стиле барокко (звали специально 
архитектора из Потсдама Христиа-
на Эльтестера). Территорию возле 
дворца оформили в том же стиле.

Короли Пруссии пользовались 
усадьбой чуть более 100 лет. Но 
потом началась война с Напо-
леоном, оккупация французами 
Пруссии. 

Однако совместными усилия-
ми союзников французского им-
ператора изгнали. И в 1814 году 
король Фридрих Вильгельм III 
(супруг знаменитой королевы Лу-
изы) подарил усадьбу Грюнхофф 
и имение Нойхаузен (оба стоимо-
стью в 200 тысяч талеров) герою 
войны генералу Фридриху Виль-
гельму фон Бюлову.  

ПОД ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ ВОССТАНАВЛИВАЮТ 
СТАРИННУЮ УСАДЬБУ, КОТОРОЙ ВЛАДЕЛ  
ГЕРОЙ НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН  
ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН БЮЛОВ 

Это был знак благодарности 
полководцу и реформатору прус-
ской армии за проявленную хра-
брость на полях сражений с фран-
цузами.

 
«Спаситель Берлина»

Фридрих Вильгельм фон Бюлов 
участвовал практически во всех 
битвах с Наполе-
оном, проходив-
ших на террито-
рии Пруссии. Ког-
да армия импе-
ратора Франции 
отступала в 1812 
году из России, 
он сформиро-
вал боевое прус-
ское соединение, 
успешно громив-
шее французов.

Затем разбил 
их под Мёккер-
ном и Галле, вне-
запной контра-
такой выбил из 
Гросс-Беерена, а 
в сражении при 
Денневице, ко-
мандуя 10 прус-
скими батальо-
нами, уничтожил 
47 вражеских 
батальонов.

Под Бер-
лином Бюлов, 
возглавляя ар-
мию союзников, 
одержал победу 
над «самым храбрым из хра-
брых», французским маршалом 
Мишелем Нейем. После этого сра-
жения генерала фон Бюлова стали 
именовать «спасителем Берлина».

И, кстати, это важно! Корпус 
генерала фон Бюлова первым из 
прусских войск появился на поле 

сражения при Ватерлоо, где на-
полеоновская армия потерпела 
окончательное поражение. 

Что касается человеческих ка-
честв полководца, то и здесь он 
оставался на высоте. Фридрих 
Вильгельм фон Бюлов пользовал-
ся огромным авторитетом и любо-
вью в армии. И среди офицеров, и 
среди солдат. 

Он ушёл из жизни 25 февраля 
1816 года. Похоронили его в вось-
миугольном склепе-мавзолее у 
замка Грюнхофф (как уже говори-
лось, ныне это посёлок Рощино в 
Зеленоградском районе). 

Так что насладиться природой 
и покоем в подаренном ему коро-
лём имении он так по-настоящему 
и не успел.  

Про плиту  
с родовым гербом

Род Бюловых владел усадь-
бой Грюнхофф порядка 130 лет. 
Родственники знаменитого пол-
ководца за это время надстроили 
второй этаж замка,  возвели вось-

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

время он насчитывает около 440 
человек. 

Восстановление
Новейшая история имения 

Грюнхофф такова. 
В 2008 году дворец продали в 

надежде, что покупатель (это был 
московский бизнесмен) его вос-
становит. Но тот к своей покупке 
оказался равнодушен, никаких по-
пыток ремонта не предпринимал. И 
уже через пять лет северное крыло 
здания обвалилось.

Видя такое дело, местные вла-
сти изъяли усадьбу у «московско-
го гостя» и в 2015 году продали её 
на торгах. 

Новым владельцем стал мест-
ный коммерсант Алексей Лисен-
ков. Он начал с откачки воды из 
подвалов, воссоздания дренажной 
системы прудов, восстановления 
крыши, башни, печного отопления, 
расчистки парка. 

В настоящее время приводятся 
в порядок конюшни имения. 

Нынешний хозяин планирует от-
крыть в замке гостиницу, музей и 
библиотеку. На территории усадьбы - 
ремесленные мастерские, конюшни. 

Дай-то Бог!                                 

миугольную башню, обустроили 
пруды, парк. 

Но затем что-то у них пошло 
не так. И в 1920-х годах они стали 
сдавать имение в аренду. 

А после Второй мировой вой- 
ны в «барском доме» поселили 
правление передового колхоза 
имени Калинина, профилакторий, 
медпункт, цех по плетению сетей, 
склады, сельский клуб и магазин.  

И усадьбу и деревню, которая 
расположена неподалёку, пере-
именовали в Рощино. 

Когда колхоз распался, имение 
использовали в качестве перева-
лочного пункта для переселенцев. 
Но со временем и те разъехались. 
Дворец и хозпостройки, оставлен-
ные без присмотра, начали разру-
шаться. 

От мавзолея Бюлова, к большо-
му сожалению, ничего и не оста-
лось.

Одни только слухи о том, что по 
рукам до сих пор всё «ходит» его 
надгробная плита с высеченным 
родовым гербом.

И ещё немного о родственни-
ках Бюлова. В середине позапро-
шлого века его потомки основали 
свой родовой союз. В настоящее 

«Зелёный двор»  
в Рощино 

Одна из построек в имении.  
Здесь по-прежнему живут люди.

Дворец обретает вторую жизнь.

Здание бывшей конюшни.

Это соседи знаменитой усадьбы.  
Забежали только посмотреть,  

как тут идут дела.
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Живите по средствам

Юлия ЯГНЕШКО  

1 ноября в России отмечают 
День судебного пристава, но отды-
хать сотрудникам некогда.

«За 9 месяцев этого года на ис-
полнении у калининградских судеб-
ных приставов находилось 752 ты-
сячи исполнительных производств, 
- рассказал Алексей Очкалов, ру-
ководитель Управления Федераль-
ной службы судебных приставов 
по Калининградской области. - На-
грузка на одного сотрудника — в 
среднем 3 200 производств. Мы 
взыскали 4,4 млрд рублей. В бюд-
жет перечислено 2,2 млрд рублей». 

Помимо «кабинетной» работы с 
документами и на приёме граждан 
(трижды в неделю), приставу при-
ходится «выходить в народ» - на 
исполнительные действия, в рейды.

Поэтому калининградцы иногда 
не могут дозвониться приставу.

«Но в управлении работает 
группа телефонного обслужива-
ния: 8 (4012) 924 - 900, а если 
требуется прийти к своему приста-
ву-исполнителю, можно записаться 
через наш сайт, выбрав удобные 
день и время», - говорит Алексей 
Валерьевич. 

Можно прийти на приём и к на-
чальнику отделения: по средам с 
9 до 13 часов по живой очереди, 
во вторник и четверг — по запи-
си. Личные приёмы проходят и в 
Управлении.

Узнать же о наличии задолженно-
сти можно с помощью «Банка дан-
ных исполнительных производств» 
на сайте управления fssp.gov.ru.

Любая сторона исполнительного 
производства — должник или взы-
скатель — может воспользоваться 
и сервисом «Цифровое исполни-
тельное производство» на портале 
«Госуслуги», чтобы  отследить дей-
ствия пристава, узнать о наложен-
ных ограничениях, подать заявле-
ния, ходатайства, жалобы.

Откуда миллионные 
долги?

Организация не может распла-
титься, потому что ей тоже задол-
жали. В январе приставы взыскали 

ЗНАЙ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ! 

с одного пищевого предприятия в 
Гвардейске долг по налогам - 1,9 млн 
рублей, обратив взыскание именно 
на дебиторскую задолженность.

В итоге предприятие рассчиталось 
с долгами, а в бюджет поступили 
средства.

С судоходной компа-
нии из Светлого, которая 
бросила неисправное 
судно в Каспийском мо-
ре, взыскали 112 млн 
рублей за экологический 
ущерб.

Один калининградец 
получил крупный уго-
ловный штраф за кор-
рупционное преступление - 5 млн 
рублей. Но платить не желал и 
скрывался от приставов. Пока они 
не подготовили документы в суд о 
замене штрафа реальным сроком. 
Задолженность гражданин выпла-
тил сразу и полностью.

Кстати, бывают и производства 
неимущественного характера. Так в 
Прибрежном под контролем при-
ставов демонтировали плавильную 
печь предприятия по переработке 
металлов и приостановили произ-
водство за нарушение норм выбро-
сов в окружающую среду.

Вот и понуждают...
Ограничительными мерами: на 

выезд заграницу, вождение авто-
мобиля, регистрацию имущества 
(должник не может его продать).

Не погасил долг - накладывают 
арест на имущество. У кого-то на 
ноутбук, у кого-то на вертолёт, су-
хогруз или производственное обо-
рудование.

Не так давно арестовали станок 
для производства колбасы на од-
ном из предприятий, которое на-
копило задолженность в 40 млн 
рублей.

Или  просто ловят должников в 
рейдах с сотрудниками ГИБДД, от-
слеживая их автомобили по каме-
рам «Безопасного города». 

За два часа  - до 10 машин.
Кто-то оплачивает долг через 

терминал в мобильном офисе и 
едет дальше. Автомобили осталь-
ных арестовывают, чтобы те не 

могли их продать, и передают на 
ответственное хранение владель-
цам. Если за 10 дней долг не будет 
оплачен, то транспортное средство 
реализуют на торгах.

 

Без масла. И без хлеба…
Приставы не забирают, а воз-

вращают - подчёркивают сотруд-
ники службы. Но да, это орган при-
нудительного исполнения: тут не 
просят, а требуют.

Поэтому их не только не встре-
чают, от них убегают.

… Весной пристав из Светлого 
Юлия Красильникова с постанов-
лением о приводе в отделение при-
шла к злостному алиментщику. Он 
«накопил» 800 тысяч рублей долга.

Дверь он не открыл, но девушка 
дождалась нарушителя у подъезда. 
Тогда мужчина бросился наутёк.

Юлия преследовала его по лесо-
полосе, по болоту, догнала, надела 
наручники и привела в отделение.

Пришлось алиментщику от-
ветить и за неуплату алиментов и 
за воспрепятствование законным 
действиям должностного лица.

Кстати, Юлия победила в этом 
году на областном конкурсе проф-

Порядок взыскания долгов на Руси установили во времена  
Ярослава Мудрого (XI век). Тогда в роли приставов выступали  
княжеские дружинники.

Датой создания института судебных приставов считается 1 ноября 
1865 года, когда император Александр II утвердил судебные уставы.

В советские времена институт упразднили, и возродился он только 
в 1997 году.

ОТКУДА БЕРУТСЯ ДОЛГИ, ЗАЧЕМ ДОЛЖНИКАМ  
И КРЕДИТОРАМ ВЛАДЕТЬ ИНТЕРНЕТОМ И 
КАК НЕ ПОПАСТЬ В ЧУЖУЮ ДОЛГОВУЮ ЯМУ, 
РАССКАЗАЛИ «ГРАЖДАНИНУ» В ОБЛАСТНОМ 
УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ РОССИИ 

Горячая линия приставов 

в Калининграде —  
8 (4012) 924-900.
На сайте fssp.gov.ru  
можно проверить наличие 

задолженности. 

Для обеспечения безопасности до-
рожного движения и повышения про-
пускной способности 1 ноября 2021 года 
по нечётной стороне дороги и по чётной 

стороне в районе дома №8 (до ближай-
шего перекрёстка) по ул. Чайковского от 
Советского проспекта до ул. Брамса уста-
новят дорожные знаки 3.27 «Остановка 

запрещена» с табличками 8.24 «Работает 
эвакуатор». 

Автолюбителей просят быть внима-
тельнее.                                                       

Новые знаки! 
С 1 НОЯБРЯ НА УЧАСТКЕ УЛ. ЧАЙКОВСКОГО ЗАПРЕТЯТ ОСТАНОВКУ ТРАНСПОРТА 

мастерства. Но, к сожалению, из-
за болезни не смогла поехать на 
окружной смотр. А то и там бы 
мужчин могла обставить!

«В этом году калининградские 
приставы уже взыскали порядка 300 
млн рублей задолженности по али-
ментным платежам, - продолжает 
подполковник Очкалов. - К админи-
стративной ответственности за их не-
уплату за январь-сентябрь привлече-
ны 652 гражданина. 345 должников 
понесли уголовное наказание».

Взыскание алиментов — перво-
степенная задача приставов. По-
этому алиментщикам следует пом-
нить, что задолженность не исчез-
нет. Её взыщут, даже если ребёнку 
исполнится 18 лет.

Платить вовремя
В 2015 году Максим С. продал 

свой «Мерседес» по договору куп-
ли-продажи в простой письменной 
форме. И не проследил, что по-
купатель не переоформил его на 
себя.

За эти годы новый владелец 
«накатал» более 300 штрафов на 
147 тысяч рублей. Но все они чис-
лились на Максиме! Ведь снять ма-
шину с учёта он уже не мог из-за 
запрета приставов.

Об этом нужно заботиться в 
10-дневный срок после сделки, ес-
ли авто не исчезло из списка иму-
щества на сайте налоговой службы. 

Данная история для продавца 
закончилась хорошо, а покупатель 
уплатил и штрафы и крупный ис-
полнительский сбор.

У юридических лиц ответствен-
ность «дороже». 

Свежий пример. Директор фир-
мы за нарушение ПДД получил 135 
штрафов на 83,5 тысячи рублей. 
Но общая сумма задолженности 
составила более миллиона, так как 
для юрлица сбор устанавливается в 
размере не менее 10 тысяч рублей 
по каждому эпизоду.

 
Что арестуют у физлица?

Всё, что не входит в необхо-
димый минимум. Неприкасаемы 
только спальное место, плита, хо-
лодильник, если он единственный, 
личные вещи, посуда.

Поэтому, чтобы не вывезли 
шкаф, надо думать, когда берёшь 
кредит, часто непосильную ношу.

Брать не на блажь, а только на 
серьёзные вещи. На лечение близ-
кого человека, например. 

Приставы советуют жить по 
средствам. 

Вакансии имеются
Специального учебного заведе-

ния для приставов нет. На должность 
пристава-исполнителя может пре-
тендовать выпускник вуза по специ-
альностям юриспруденция, эконо-
мика, педагогика и психология.

Есть и другое направление — 
обеспечение установленного поряд-
ка деятельности судов (безопасность 
судей, участников процесса и при-
ставов-исполнителей во время рей-
дов). На эти должности принимают 
со средним профобразованием.

Кстати, есть вакансии. Подроб-
ности по телефону 924-909.         
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клонением в 15-20 метров. И это с 
высоты в 6 километров!

«Ты знаешь, что могут сбить, - 
говорит полковник Матковский. - И 
одно дело, погибнуть в воздухе. А 
другое — на земле, если прыгнул. 
Когда на ремни порежут…

Но жизнь военного — это под-
готовка к войне. Поэтому ждёшь. 
Хорошо, если не случилось. А ес-
ли случилось, то понимаешь, ради 
чего готовили. В стороне от бес-
чинств, которые творятся в мире, 
стоять нельзя».

… С мамой Игорь увиделся. И 
вскоре попрощался  навсегда...

Одним появлением!
Жёны лётчиков не любят тишину. 

Пусть полёты хоть до двух ночи — это 
порядок. Затихло — уже в тревоге.

«Самое трудное - это ждать с вы-
лета, - подтверждает Елена Матков-
ская. - Но никуда звонить нельзя, 
а то будет ругать! И вмешиваться в 
службу нельзя.

Тимур Апакидзе говорил: если 
лётчику не повезло с женой, значит 
не будет лётчика.

Я уже спокойна, Игорь на пен-
сии, со мной. А жёнам тех, кто лета-
ет сегодня, желаю всё это понимать. 
Особенно, когда они там...»

«Мне повезло, - улыбается Игорь 
Матковский. - Занимался любимым 
делом, а мне за это звание Героя! 
Такого подвига, как Матросов или 
Филипов**, я не совершил. Звез-
ду вручили после боевой службы 
в 2008-м. Мы выполнили задачи, 
о которых пока не могу говорить. 
Сначала в Северном море, потом в 
Норвежском и Средиземном.

В средиземноморье на тот мо-
мент российской армии не было 
уже 10 лет. Страна переживала по-
следствия развала.

А присутствие - это важно. Это 
говорит о мощи России, о том, что 
мы в любой момент можем ока-
заться в этой точке. И только одно 
наше появление сдерживает».

*(В 1991 году, когда СССР распал-
ся, полковник Апакидзе служил в Кры-
му и, отказавшись присягать Украине, 
увёл часть полка в Североморск.)

**(В 2018 году в Сирии Роман 
Филипов катапультировался из 
подбитого самолёта. Отстреливал-
ся от боевиков, был ранен и погиб, 
подорвав себя вместе с террори-
стами гранатой.)                            

Юлия ЯГНЕШКО  

Российский Су-27 пикировал на 
крейсер «Пётр Великий», имитируя 
крылатую ракету. И тут на его бое-
вой курс «залез» самолёт норвеж-
ских ВМС «Орион»…

Когда он в третий раз выкинул 
такой фортель, лётчики не стерпе-
ли: зашли ему в хвост, поднырнули, 
выскочили перед носом, включили 
форсаж и сказали в эфир: «Тра-та-
та-та!».

Одним из тех лётчиков над Ба-
ренцевым морем был Игорь Мат-
ковский. В спарке с ним -  Герой 
России Виктор Дубовой.

«Шли испытания ракетного ком-
плекса атомного крейсера «Пётр 
Великий», - рассказывает Игорь 
Феоктистович. - Мы подкрадыва-
лись на предельно малой высоте, 
делали «горку» почти в стратосфе-
ру и камнем вниз.

Воды нейтральные, поэтому 
район закрыть не могли. Но преду-
преждение дали. И тут норвежский 
«Орион» полез в наглую. Действия 
на грани здравого смысла. Мы и 
сделали ему «тра-та-та-та»... Его 
хорошо тряхануло».

Норвегия прислала протест: 
опасные манёвры!

Пришлось писать объяснитель-
ные, ехать в Москву и дописывать 
их…

«Международную конвенцию 
нужно соблюдать», - высказалось 
командование, ругая так, что было 
понятно: почти хвалят. - Но они со-
всем оборзели!..»

Первый
«Почему стал лётчиком? - пере-

спрашивает Игорь Феоктистович. - 
Других мыслей и не было. С детства 
по гарнизонам, под гул самолётов». 

Его отец, Феоктист Григорьевич, 
- первый командир 279-го кора-
бельного авиационного штурмового 
полка в Крыму, сформированного из 
новеньких Як-38 М (вертикального 
взлёта и посадки). И первый лётчик 

ВМФ, совершивший посадку на палу-
бу крейсера («Киев», 1976 год).

Сын же пошёл по его стопам: 
закончил то же Военно-морское 
ордена Ленина авиационное учили-
ще, только уже имени Комарова, а 
не Сталина, и ту же военную акаде-
мию. И стал 11-м по порядку коман-
диром отцовского полка.

Поэтому их фамилия не раз упо-
мянута в формуляре подразделе-
ния, куда записывают все значимые 
события.

«Отец погиб на МиГ-21, когда я 
учился в 9 классе, - рассказывает 
Игорь Феоктистович. - Комиссия 
однозначных выводов не сделала. 
Предположили, что в кабину попала 
чайка. Но, скорее всего, не хватило 
высоты, когда они в спарке делали 
переворот. Не рассчитали…»

Приёмник на память
«У меня выслуга больше 40 лет, 

а льготная - 76! - улыбается Игорь 
Феоктистович. - Год шёл за два, а в 
Сирии - день за три».

В 1982-м после учи-
лища он прибыл на Балт-
флот. Как и советовал 
Тимур Апакидзе*, кото-
рый обещал потом взять 
на Черноморский флот, 
чтобы Матковский тоже 
летал с палубы.

В Калининграде, а 
точнее, в Чкаловске, 
Игорь познакомился со 
своей женой.

Елена - студентка КТИ, 
пришла к друзьям. И, уви-
дев в компании загорело-
го, только что с юга, голу-
боглазого парня, который 
к тому же ещё играл на 
гитаре и пел…

«Втрескалась сразу и 
капитально!» - смеётся 
Елена Владимировна.

В Военно-морскую ака-
демию в Санкт-Петербурге 
поступали уже вместе. А 
после вместе служили на  
Северном флоте.

Под гул самолётовПод гул самолётов
НАША ЖЗЛ

«Летал я много, - говорит Игорь 
Феоктистович. - Приходил с полётов 
и валился с ног. А в 1998-ом на Су-
25УТГ выполнил посадку на палубу 
крейсера «Адмирал Флота Советско-
го Союза Кузнецов».

Стал начштаба эскадрильи, в 2006 
году — комполка. В 2009-м уже  на-
чальник отдела боевой подготовки, 
старший инспектор-лётчик управ-
ления морской авиации Северного 
флота. Затем -  замкомандующего 
45-й армии ВВС ПВО по авиации. В 
2019-м - отставка».

Коротко, но неясно. За датами 
и должностями — целая жизнь. 
Которая не раз могла оборваться. 
Ведь ему однажды тоже не хватило 
высоты.

«Думал, что у меня 2 тысячи ме-
тров, а оказалось — только тысяча. 
Я находился в глубоком пикирова-
нии, выскочил из облаков, а земля 
вот она… Ручку хватанул как сле-
дует. И самолёт выдержал. А ведь 
перегрузка была 9,2 g. Значит, что 
и мой вес и вес машины увеличился 
почти в 10 раз». 

Это он о Су-33. Да, тяжеловат и 
капризен в некоторых моментах, 
но очень надёжен и послушен. Не 
подвёл. 

«Если не мешать, сам справит-
ся, например, с продольной рас-
качкой. Бросишь ручку, и он сам 
выровняется».

Но у любой техники случаются 
отказы.

«В мае 1985 года летали на ла-
тышский полигон Папес на бомбо-
метание по морской цели.

Я ведомый, позади. 
Ведущий пустил ракету. И то ли 

газы в мой двигатель попали, то ли 
ещё что, но у меня произошёл пом-
паж двигателя. Возможен пожар и 
взрыв. Как и положено, сработала 
система автоматической ликвида-
ции помпажа. Двигатель отключил-
ся, потом запустился.

И тут снова помпаж…
Надо действовать вручную. Рву 

колпачок на выключателе. (Он за-
щищает от случайного нажатия.) А 
тот как приварен! Палец в кровь, 
пока отдирал. Теряю скорость. А 
нужно держать не меньше 400 км/
час, иначе свалюсь…

Запуск!
Дальше сиди и жди. Высота 300 

метров…
Руководитель полётов кричит: 

«Катапультируйся!»
И тут чувствую как потянуло: 

вжжжжж...

Полетели!
Посадка. Бегу по полосе и вижу 

кавалькаду машин. Командующий 
авиации Балтфлота Гончаров при-
был...

В небе страха нет. Всё на авто-
мате. А тут запаниковал немного. 
Одно дело - сделать, а другое — 
грамотно доложить!»

В итоге в гидросистеме само-
лёта нашли дефект. А Матковскому 
на память остался радиоприёмник 
«Россия-303» и Почётный знак ЦК 
ВЛКСМ за воинскую доблесть.

Если не дотянул
«Су-33 - самый тяжёлый ис-

требитель в мире, взлётная масса 
с боеприпасами - 35 тонн, - рас-
сказывает лётчик. - Я забирался на 
16,5 тысяч метров. Там спокойно. 
Масса времени спланировать, да-
же если что-то откажет. Хуже, когда 
заходишь на посадку на корабль, а 
топливо на пределе.

Посадку на палубу выполняют не 
все. На данный момент ничего слож-
нее нет. Слишком много факторов: 
волна, ветер, облачность или дымка. 
Оптическая система «Луна», которая 
помогает заходить на посадку, тоже 
качается. Солнышко слепит. И огонь-
ков ты не видишь… А ошибок быть 
не должно: не дотянул — врезался в 
торец, перетянул — в воду. 

Лётчик всегда рассчитывает на 
незацеп. Когда гак, крюк, который 
цепляется за трос, чтобы удержать на 
палубе, отскакивает. Или порыв тро-
са. Поэтому в момент касания обо-
роты на максимум. Чтобы в случае 
чего взлететь и уйти на второй круг».

И ты ждёшь...
«У меня было радужное счаст-

ливое детство до того момента, 
как погиб отец, - говорит Матков-
ский. - Потом я повзрослел. Мама 
нам с братом отдавала всё. Но мне 
пришлось взять на себя мужские 
обязанности — что-то отремонти-
ровать, положить кафель и т.д.

А на боевой службе в Сирии я уз-
нал, что мама тяжело больна».

Так и жили они эти два месяца с 
ноября 2016-го по январь 2017-го - 
в тревоге друг за друга.

… Перед Сирией на Су-33 по-
ставили «Гефест». Новая система 
прицеливания и сброса бомб да-
вала фантастическую точность: 
свободно падающие боеприпасы 
ложились ровнёхонько или с от-

Игорь Матковский: 
«Вернулся из полёта.  

На мне комбинезон отца».

Заслуженный военный лётчик 
России, полковник морской авиации, 

Герой Российской Федерации  
Игорь Матковский с женой Еленой  

и сыном Алексеем. 2021 год.
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ПОГОВОРИМ ПО ДУШАМ

Татьяна СУХАНОВА,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

Сегодня с нами исполнитель-
ный директор Центра социально-
психологического просвещения 
Надежда Балябина и руководи-
тель «Телефона доверия» этого 
Центра Инна Бородавко. 

Корр.: - Недавно вы орга-
низовали в Калининграде 

телефон доверия. На кого он 
рассчитан прежде всего?

Надежда БАЛЯБИНА: - По-
звонить может любой человек с 
любыми вопросами. Мы оказыва-
ем информационную и психоло-
гическую кризисную поддержку. 
Особое внимание уделяем детям 
и подросткам. 

Наши беседы абсолютно кон-
фиденциальны и анонимны.

Корр.: - Телефон заработал 
с конца сентября. Можете 

рассказать о каких-то случаях, 
о тех ситуациях, когда вам уда-
лось помочь?

Инна БОРОДАВКО: - Этиче-
ский кодекс психолога запрещает 
разглашать такие вещи. 

Обобщая, могу только сказать, 
что взрослые обращаются, ког-
да сталкиваются с непростыми 
семейными ситуациями и эмо-
циональными состояниями, со 
сложными диагнозами. Подрост-
ки звонят, бывает, даже рассказы-
вают о суицидальных мыслях. 

Ещё людей интересует, что им 
делать, в какие службы обращать-
ся, чтобы там им помогли решить 
их проблему. 

Если требуется не только психо-
логическая поддержка, мы перена-
правляем туда, где могут оказать 
конкретную помощь. (Помимо по-
лиции, есть также различные кри-
зисные и реабилитационные центры, 
есть даже социальные юристы.)

Корр: - Ваши психологи — 
кто они?

Инна: - Есть молодые, есть по-
старше — всего 24 специалиста. 
Все с соответствующим государ-
ственным образованием. Это 
обязательное требование по ре-
гламенту для телефона доверия. 

Корр.: - Почему у вас воз-
никла идея открытия в Ка-

лининграде телефона доверия?

Надежда: - Раньше такой теле-
фон в городе был, но в какой-то 
момент перестал существовать, 
хотя люди не перестали нуждать-
ся в психологической поддержке. 

Больше скажу: своевременно 
оказанная помощь может стать 
для человека не просто целитель-
ной, но даже спасительной. 

Если рядом вовремя оказался 
специалист, это решает многое. 

Я - виктимолог — работаю со 
сложными критическими ситуа-
циями. И из своей практики вижу, 
что если человек обратился после 
критического момента сразу, то 
тот ущерб, который он получил, 
существенно меньше. Если же он 
носит свою беду в себе 5-7-10 лет, 
то возникает психосоматика. По-
этому так важен момент своевре-
менности. 

Инна: - Главная наша цель - 
снять у человека острое состоя-
ние.

Корр.: - Отчего у подростков 
могут возникать суицидаль-

ные мысли?
Инна: - Проблемы в школе, с 

родителями, конфликты и ссоры 
со сверстниками, неверие в себя, 
стрессы из-за чрезмерных нагру-
зок… 

Есть и ещё одна острая тема — 
это потребность принадлежать к 
какой-то группе. 

Кроме того, именно в под-
ростковом возрасте начинается 
конкуренция и, как следствие, - 
буллинг (издевательства, травля 
со стороны сверстников). Тот, кто 
подвергается такой травле, ока-
зывается один на один со свои-
ми состояниями, отрезанным от 
группы. 

Не всегда родители могут по-
мочь по разным причинам: раз-
ница поколений, разные взгляды 
на жизнь, натянутые отношения. 

И вот здесь здорово, если 
найдётся кто-то, кто покажет ему 
другую картину мира, расскажет о 
том, что с ним происходит и что 
можно сделать. 

Корр.: - Какой период счита-
ется подростковым?

Надежда: - В разных источни-
ках по-разному, но имеет смысл 
выделить «переходный» возраст 
с 10 лет (иногда с 12-ти) и до 18, 
либо 19 лет.

Корр.: - В этом возрасте на 
что надо обращать внима-

ние родителям?

Надежда: - Начинается пери-
од очень сильных гормональных 
всплесков, ребёнок из спокойно-
го, послушного может становить-
ся неспокойным и непослушным. 
Родители пугаются.

Но пугаться не надо. Просто 
происходит такой психологиче-
ский момент, как сепарация, то 
есть, эмоциональный процесс 
отделения ребёнка от мамы. Это 
время становления личности со 
своими желаниями, потребностя-
ми, взглядами.

Родители уже не могут зани-
мать такую властную позицию и 
решать за сына или дочь, что для 
них правильно. И я могу поже-
лать здесь мамам и папам только 
сил, терпения и ресурсов для то-
го, чтобы помочь своему ребёнку. 

Самая правильная позиция 
взрослого в этом возрасте: ча-
стично друг, частично добрый 
учитель, который может подста-
вить плечо. Если родитель займёт 
вот такую позицию, то доверие с 
подростком может быть установ-
лено, и в этом случае родитель 
сможет оказывать помощь. 

Инна: - Усложняется всё тем, 
что подросток сталкивается с со-
циальной средой в школе и вы-
нужден «сдавать экзамены». На 
первый план выходит дружба, а 
не успешная учёба, то, как он про-
явлен среди коллектива. 

Корр: - То есть, ему важнее 
не успехи в учёбе, а как его 

воспринимают сверстники?
Инна: - Да, и родителям важно 

это понимать и учитывать. 
Если подросток захлопывает 

перед мамой двери, да ещё кри-
чит, то надо понимать, что этому 
всегда есть объяснимая причина, 

только нужно искать эту причи-
ну. Такое состояние называется 
«подростковым бунтом». 

Надежда: - А может быть, ре-
бёнок переносит на родителей ту 
злость, которая у него скаплива-
ется на сверстников или на учи-
телей. Он просто выплёскивает её 
на тех, с кем безопасно. 

Родитель — взрослый. Подро-
сток — нет. И если родитель ста-
новится в позицию: «Как ты сме-
ешь со мной так разговаривать?»  
— доверительных отношений не 
будет. 

Вначале надо выяснить, откуда 
эта злость. 

Корр: - Если подросток не 
может дать отпор сверстни-

кам, то он может переадресо-
вать свою агрессию родителям?

Надежда: - Конечно. 
Но это один из вариантов. А 

может быть и какой-то конфликт 
с родителем. Или просто пришла 
пора выставлять границы, урегу-
лировать существующий разлад. 

Корр.: - Сейчас много гово-
рят по поводу сайтов, мол, 

дети, насмотревшись их, заду-
мываются о самоубийствах. В 
вашей практике такое было?

Надежда: - Есть специальные 
программы, которые можно уста-
новить  на телефон и на компью-
тер, чтобы блокировать разного 
рода сайты. Но если мы будем 
ограждать детей от всего страш-
ного, что только есть, мы им не 
поможем. 

Однако мы можем и должны 
рассказывать им обо всём, что 
в жизни бывает и как себя вести 
в разных ситуациях и в разной 
среде. 

ЧТО ТОЛЬКО НЕ СЛУЧАЕТСЯ В ЖИЗНИ:  
КОНФЛИКТЫ В СЕМЬЕ, НЕСЧАСТНАЯ  
ЛЮБОВЬ… А БЫВАЕТ, ЧТО ИНОГДА ЧЕЛОВЕКУ 
ПРОСТО СТРАШНО, ОБИДНО, ОДИНОКО…  
НО СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ МОЖНО,  
ПОБЕСЕДОВАВ С ПСИХОЛОГОМ 

Когда нужен  
взгляд со стороны

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.

Корр.: - Сколько времени 
может занять один звонок 

на телефон доверия?
Инна: - От 20 до 60 минут. 

Корр.: - А если вы в этот час 
не уложились? Если человек 

всё задаёт и задаёт вопросы, 
всё не успокоится никак?

Инна: - Пока такого не было. Опыт 
подобных служб, как наша, показы-
вает, что часа вполне хватает…    

Реклама Реклама 
в газетев газете

Гражданин
214-807(

www.grazdanin-gazeta.ru

РЕМОНТ МЕЛКОЙ БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ. Тел. 8-9024-22-77-45.

Телефон доверия  
в Калининграде  

+7 (4012) 99-26-26, 
(с 16 до 23 часов).  
Звонок бесплатный  
и анонимный.

?

?
?

?

?
?

?

?

?

?

?

?

Психологи Надежда Балябина  (справа) и Инна Бородавко.
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Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Сегодня мы пройдёмся по ули-
це Репина. Она берёт своё начало 
в точке пересечения с Советским 
проспектом и через два киломе-
тра сливается с ул. Карла Маркса. 
Улица сохранила не только свои 
довоенные границы, но и конфи-
гурацию. 

Как «исправляли»  
Моцарта

«Родилась» она в начале XX 
века в «музыкальном» районе. 
Её «соседки» носили имена ве-
ликих композиторов: Баха, Листа, 
Бетховена, Вебера, Гайдна, Глюка, 
Штрауса, Мендельсона, Шуберта 
— всего 19 «музыкальных» улиц. 
В их числе значилась и наша ны-
нешняя Репина, а в прошлом ули-
ца Моцарта. 

В принципе, и после войны на 
переименование этих магистра-
лей никто не покушался. Пока не 
нашёлся один бдительный това-
рищ, который просигнализиро-
вал «кое-куда», дескать, местное 
партийное руководство мышей не 
ловит! В советском городе совет-
ские улицы носят имена «враже-
ских немцев»! 

Тогда «ошибки» быстренько 
исправили - улицам присвоили 
имена революционеров. Так ул. 
Баха превратилась в Димитрова, 
Вебера - в Менджинского, Бет-
ховена - в Кирова и т.д. И только 

Репина Репина   
или Mozartstraили Mozartstraßße e 

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

улицу Моцарта почему-то пере-
именовали в честь творческой 
личности — Репина. И на том 
спасибо.

Слово о доме
Современная Репина име-

ет одностороннее движение (от 
Маркса до Советского проспек-
та), а вот её нумерация, наоборот, 
начинается со стороны Советско-
го проспекта. 

Самым знаменитым считается 
«буржуазный» доходный дом по 
адресу №№2-6, построенный в 
20-х годах XX века (каждый подъ-
езд имеет номер). Известно, что 
в доме №2 на первом этаже рабо-
тали авторемонтные мастерские, 
а самим строением владел Карл 
Пальке, хозяин автозаправочной 
станции.

Вход в подъезд дома №6 до 
сих пор украшают шесть баре-
льефов (три справа и три слева). 
Изображают они рабочих строи-
тельных специальностей.

Интересны и декоративные 
барельефы, украшающие окна на 
соседнем доме №4. 

Хранят память
Полюбовавшись на барелье-

фы, идём дальше.
Слева видим красивое 4-этаж-

ное здание, построенное в готиче-
ском стиле. Это новодел, но смо-
трится очень органично. Кстати, 
вписывается в достаточно боль-

ребёнку разница?), швы в одну 
линию вообще не соединяются 
(ребёнку до лампочки эти швы), 
фасон совсем не тот, что заказы-
вали (это потому, что материал 
подвёл, мастер ушла в отпуск и 
дошивал изделие другой, да и сам 
ребёнок во всём виноват». 

В общем, кто сталкивался в 70-
80-е годы прошлого века с этим 
ателье, тот согласится, что его 
девизом были слова: «Долго, не-
качественно, зато дорого!» 

Далее по курсу у нас 49-й ли-
цей. Он стал одним из первых 
учебных заведений города, где 
построили полноценный стадион 
с футбольным полем и беговыми 
дорожками. 

На противоположной стороне 
от лицея расположен четырёх-
этажный многоквартирный жи-
лой дом №52, возведённый ещё в 
начале XX века. Утверждают, что 
он сохранил свой исторический 
архитектурный облик. 

Как и дома №№60 и 37. Во 
время войны они сильно постра-
дали, но их сумели восстановить, 
надстроив ещё дополнительные 
этажи.                                                

шой ансамбль аналогичных по 
стилю немецких зданий, где рас-
полагалось сельскохозяйственное 
управление Восточной Пруссии. 

В настоящее время в бывшем 
сельхозуправлении расквартиро-
ваны морской проектный инсти-
тут и мемориальная служба Бал-
тийского флота. 

«Долго, некачественно, 
зато дорого!» 

На противоположной стороне 
под номером 20-24 - обычная 
многоэтажка советского времени.

Здесь в «брежневскую эпоху» 
трудились мастера известного в 
Калининграде детского ателье, 
шили, в том числе, и верхнюю 
одежду. 

Ну, как шили? Как в монологе 
Райкина: «Я прихожу к директо-
ру, я говорю: - Кто сшил костюм? 
Кто это сделал? Я ничего не буду 
кричать, я только хочу в глаза ему 
посмотреть. Выходит сто человек. 
Я говорю: - Ребята, кто сшил ко-
стюм? Они говорят: - Мы!»

Так и в ателье на Репина масте-
рили: рукава разной длины (какая 

ПОЧЕМУ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ МУЗЫКАНТОВ  
В ПОЛЬЗУ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ И ОТКУДА ПОШЁЛ 
ДЕВИЗ «ДОЛГО, НЕКАЧЕСТВЕННО,  
ЗАТО ДОРОГО!» ЧИТАЙТЕ В НАШЕЙ  
СЕГОДНЯШНЕЙ ЭКСКУРСИИ 

Это новодел. Но он не нарушает ансамбля аналогичных 
по стилю немецких зданий, где располагалось 

сельскохозяйственное управление Восточной Пруссии. 

Дом №52. Утверждают, что он сохранил свой 
исторический архитектурный облик. 

Одно из зданий сельскохозяйственного управления 
Восточной Пруссии. Сейчас мемориальная служба 

Балтийского флота. 

Вход в подъезд дома 
№6 украшают шесть 

барельефов.


