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Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Лучшие воспоминания детства 
у многих связаны с началом ле-
та, с наступлением долгих, счаст-
ливых каникул.

Для воспитанников кали-
нинградских домов творчества, 
школ, детских садов лето нача-
лось в минувшую среду, 1 июня, 
с большого концерта в Доме ис-
кусств, с поздравлений, вручения 
грамот за спортивные дости-
жения, за победы в различных 
конкурсах, которые проводились 
администрацией города. 

Ребят тепло поздравили гла-
ва города Евгений Любивый и 
депутат Государственной Думы 
Марина Оргеева. 

На вопрос: «Какое ваше са-
мое яркое желание, которое вы 
испытали в детстве?» Евгений 
Любивый ответил, что хотел 
хорошо закончить школу, с хо-
рошими оценками, не подвести 
родителей. Что в итоге и полу-
чилось: окончил школу с сере-
бряной медалью, получив толь-
ко две четвёрки — по алгебре и 
геометрии. 

Он также пожелал тем школь-
никам, которым предстоят экза-
мены, успешной их сдачи, а по-
ступающим — зачисления в вы-
бранные учебные заведения.  

Затем праздник продолжился 
у озера Верхнего. На его набе-
режной открыли ещё одно отде-
ление парусного спорта муници-

СТРАТЕГИЯ

В МИНУВШУЮ СРЕДУ ЛЕТО ОТКРЫЛО  
СВОИ СОЛНЕЧНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ СОТЕН  
КАЛИНИНГРАДСКИХ ДЕВЧОНОК И МАЛЬЧИШЕК 

пального автономного учрежде-
ния «Физкультурно-спортивный 
центр «Янтарный парус» и новый 
причал.

Теперь проводить тренировоч-
ные занятия можно в шаговой 
доступности от центра города, 
что, видимо, привлечёт подрост-
ков к систематическим занятиям 
физкультурой. 

Во всяком случае, на это 
рассчитывает директор МАУ 
«Янтарный парус» Дмитрий За-
рицкий. На сегодня около сотни 
детей в возрасте от 9 до 16 лет 
занимаются парусным спортом 
в Калининграде. С открытием 
нового отделения учить ходить 
под парусом можно ещё допол-
нительно человек 70-80. 

Всех желающих познакомить-
ся с прекрасным видом спорта, 
записаться в МАУ «Физкультур-
но-спортивный центр «Янтарный 
парус» ежедневно ждут на берегу 
Верхнего озера (рядом с отелем 
«Меркурий») с 10 часов. 

Телефоны для справок:  
8 (4012) 924061, 89062399929. 

Здравствуй, лето!Здравствуй, лето!
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Полезные 
телефоны

"

Приёмная Президента РФ в Калининград-
ской области работает в Калининграде на ул. 
Дмитрия Донского, 1. Приём ведётся по пред-
варительной записи по телефону 59-99-80. 

Единая линия Правительства Калининград-
ской области 8(800) 2013900.

Горячая линия по лекарственному обеспечению 
льготных категорий граждан +7 (4012) 994471.

Горячая линия Фонда капитального ремонта 
+7 (4012) 570607, понедельник-пятница с 9 до 
18 часов.

Роспотребнадзор, единый консультационный 
центр 8-800-555-49-43, круглосуточно.

Единая дежурно-диспетчерская служба Кали-
нинграда 59-64-00.

Единый номер служб экстренного реагирова-
ния (пожарной охраны, МЧС, полиции, скорой 
помощи, газовой службы) 112.

Аварийная служба Калининграда 8 (4012) 
560-550. 

Информационно-сервисный центр Железно-
дорожного вокзала 8 (800) 775-00-00.  

Справочная служба автовокзала 8 (4012) 
643-635.

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

Детский телефон доверия 8 (800) 200-01-22, 
круглосуточно.

Телефоны доверия наркологического дис-
пансера Калининградской области: 39-83-03, 
89637388303.                                                  

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ  
МУЛЬТФИЛЬМОВ ОТКРЫЛ  
ПРИЁМ ЗАЯВОК 

К участию приглашаются ребята от 4 до 
18 лет. 

На конкурсе анимации участники смогут 
создать своё собственное «Простоквашино» 
или «Ну, погоди!», придумать продолжение 
историй про «Приключения Пети и Волка» 
или «Вовку в Тридевятом царстве», сво-
их персональных героев «Чуч-Мяуч». И не 
просто создать, но и показать всей стране. 
Мультфильм оценит жюри из настоящих гуру 
анимации – режиссёров и художников Кино-
студии «Союзмультфильм», преподавателей 
факультета мультимедиа и анимации ВГИКа. 

На фестивале, по словам организаторов, 
полная свобода творчества. Мультфильмы 
из солнечных зайчиков, макарон и киселя 
– пожалуйста. Участники конкурса будут 
создавать анимационные картины в любой 
технике, из любых подручных материалов, 
на любые темы: искусство, друзья, семья, 
спорт, культура родного края, летние ка-
никулы. Можно также придумать и снять 
истории про Совёнка – символа фестиваля. 
Кроме того, в этом году молодые талантли-
вые драматурги смогут побороться за зва-
ние лучшего сценариста мультфильма. 

На конкурс можно подать работы, соз-
данные не ранее 2021 года и опубликован-

ные в открытых источниках до 31 августа 
2022 года. Такие работы участникам нужно 
отправить через форму на сайте проекта, 
указав имя, возраст, страну и город. 

31 октября жюри подведёт итоги конкурса. 
Победители фестиваля получат элек-

тронные именные дипломы и курс анима-
ции от Киностудии «Союзмультфильм». 

Подробные правила участия можно уз-
нать на сайте проекта www.cartoonfest.
mobi или в группе Фестиваля в ВКонтакте 
https://vk.com/cartoonfest.mobi. 

Фестиваль уличных мультфильмов www.
cartoonfest.mobi – единственный в России 
конкурс такого формата и жанра, в котором 
могут принять участие все начинающие ре-
жиссёры анимационных фильмов в возрас-
те до 18 лет.  

Цель проведения фестиваля – поддерж-
ка новых талантов в сфере мультипликации 
и наглядная демонстрация того, что смарт-
фон – это не только игры или социальные 
сети, но и инструмент для творчества и са-
мовыражения.                                                                    

Не всякое  
озеро — благо 

Татьяна СУХАНОВА

Летом озёра зовут… Притяги-
вают прохладой, умиротворённо-
стью, тишиной. Но специалисты 
Роспотребнадзора предупреж-
дают: любоваться водоёмами 
можно, а вот купаться - только в 
специально отведённых для этого 
местах. 

Далеко не на каждом озере най-
дутся специально оборудованные 
места для купания. В Калининграде 
таких мест всего пять: озёра Кар-
повское, Пелавское, Шенфлиз, Го-
лубые озёра и карьер в СНТ «Меч-
та» (в микрорайоне Прибрежный). 

Недавно позвонил читатель: 
«Хочу всех, кого можно, пред-
упредить: не заходите в Филип-
пов пруд (ориентир — форт №5а, 
ул. Кленовая аллея, - прим. авт.). 
Друзья мои, будьте осторожны! Я 
наступил там на «розочку» в воде, 
мне несколько швов накладывали в 
БСМП... Мне теперь нельзя ходить, 
а впереди экзамены...».

Но заходить в необорудованный 
водоём нельзя не только по причи-
не возможных травм.  

«Если в пруду плавают утки, гу-
си, вокруг летают чайки, то такой 
водоём не подходит для купания 
человека, - предупреждают спе-
циалисты Роспотребнадзора по 
Калининградской области. - Водо-
плавающие птицы являются пере-
носчиками паразитирующих ли-
чинок, вызывающих заболевание 
церкариоз, который проявляется в 
виде кожных реакций и последую-
щим аллергическим дерматитом.

Нельзя заходить в воду, если по-
верхность озера цветёт, возле бере-
га много водорослей. В таком пру-
ду есть условия для прикрепления 
промежуточных видов паразитов, 
можно заразиться ленточными 
червями разного типа.

Ни в коем случае нельзя купать-
ся в озёрах, находящихся вблизи 
свалок, сельскохозяйственных 
угодий, поскольку с поверхност-
ными ливневыми стоками в такой 
водоём попадают яйца гельмин-
тов аскарид, тениид, эхинококка, 
цист лямблий, кишечные палочки, 
сальмонеллы и другие возбудители 
кишечных инфекционных и пара-
зитарных болезней.

Наличие рядом с озером ав-
томобильной магистрали тоже 
весьма нежелательно. Потоками 
ливневых дождей в воду попадают 
загрязнения тяжёлыми металлами, 
которые обладают токсическим 
действием и могут вызвать отрав-
ление организма».                        

Пресс-служба Правительства 
Калининградской области

В минувший вторник глава ре-
гиона провёл совещание на строя-
щемся объекте. 

Во встрече приняли участие 
генеральный директор Музея Ми-
рового океана Светлана Сивкова, 
представители публично-право-
вой компании «Единый заказчик в 
сфере строительства» и подрядных 
организаций. 

Антон Алиханов отметил удов-
летворительную степень готов-
ности будущего образовательного 
центра, который является частью 
нового корпуса музея «Планета 
Океан». Внутренние отделочные 
работы здесь должны завершить 
в третьем квартале текущего года. 
Сейчас идёт монтаж внутренних 
инженерных сетей: осветительных 
приборов, розеток, выключателей 
и прочего. Глава региона поддер-
жал предложение руководства му-
зея обратить внимание на местных 
производителей и поставщиков 
мебели для выполнения пунктов 
«дорожной карты» строительства 
объекта. Кроме того, было реко-
мендовано обращаться к профиль-
ным ведомствам правительства в 

«Планета Океан» «Планета Океан» 
ГУБЕРНАТОР  
АНТОН АЛИХАНОВ  
ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 
КОРПУСА МУЗЕЯ  
МИРОВОГО ОКЕАНА 
«ПЛАНЕТА ОКЕАН»

случае сложностей с логистикой 
поставок. 

Губернатор поручил увеличить 
количество отделочников и стро-
ителей на объекте. Генеральный 
директор музея Светлана Сивкова 
отметила необходимость особого 
контроля и постоянного контакта 
научных сотрудников музея с про-
ектировщиками и подрядчиками, 
что позволит максимально сла-
женно действовать при монтаже 
аквариумов и новых экспозиций. 

Финансирование возведения 
«Планеты Океан» полностью осу-
ществляется из федерального бюд-
жета, региональное правительство 
оказывает поддержку в решении 
текущих вопросов. Срок сдачи кор-
пуса продлён до 2024 года.          

ОПЕРАТИВКА

Создай свой мультик

КОНКУРС
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ПОД ВИДОМ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Юлия ЯГНЕШКО, фото автора

В почте редакции - целая под-
борка вопросов по обрезке де-
ревьев. Прокомментировать их 
«Гражданин» попросил начальни-
ка городского отдела озеленения 
Дмитрия Петренко.

Берёзка плачет…
«В Чкаловске на ул. Лукашова 

у дома 11Б и по Жиленкова, 10А 
растут плакучие деревья, но их так 
безбожно режут, что остаются одни 
«зонтики», - написала Вероника 
Бабкина. - Теряется весь смысл 
этих растений. Так они и погибнуть 

Как твой наряд, Калининград?Как твой наряд, Калининград?
КОГО НАКАЖУТ ЗА БЕЗЖАЛОСТНУЮ ОБРЕЗКУ  
ДЕРЕВЬЕВ, А КТО ШТРАФА ИЗБЕЖИТ НА ЗАКОННЫХ 
ОСНОВАНИЯХ, А ТАКЖЕ КТО ПРАВ И КТО ВИНОВАТ  
В КОНФЛИКТАХ В ПАЛИСАДНИКАХ, РАССКАЗАЛИ  
В ОТДЕЛЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
КАЛИНИНГРАДА

В данном случае жильцам и 
управляющей компании нужно 
просто договориться.

Кто пилит, тот и убирает
На улице Гавриленко совсем 

иная ситуация. Там серьёзно обпи-
лили иву возле линии электропере-
дач (ближе к железной дороге). 

«Спиленные ветки валяются уже 
несколько месяцев. Кто отвечает за 
обрезку и вывоз?» - поинтересова-
лась Марина Буланина.

- Дерево обрезали, конечно, 
очень жёстко, мы такое не при-
ветствуем, - осудил Петренко. - На-
клон ивы, скорее всего, угрожал 
обрывом электропроводов. К со-
жалению, выбор такой: либо де-
рево, либо безопасность людей и 
устойчивое электроснабжение. В 
таком случае опил законный.

А вот насчёт того, что ветки  
бросили, благодарю, что сообщи-
ли. Мы вычислим нарушителей и 
заставим убрать за собой.

Управляет, но не решает
В Чкаловске разгорелся ещё 

один конфликт: жилец посадил у 
дома кустики сирени, а сотрудники 
управляющей компании скосили их 
вместе с травой. Аргумент такой: 
посадили без разрешения управля-
ющей компании, незаконно.

- Обеим сторонам следует за-
глянуть в договор, который они 
заключили, - сказал Дмитрий Пе-
тренко. - Если там написано, что 
требуется спрашивать на это раз-
решение в УК, значит, надо. Если 
нет, то управляющая компания 
превышает свои полномочия. Об 
этом может судить Министерство 
регионального контроля (надзора) 
Калининградской области, куда 
можно обратиться.

И всё же перед высадкой рас-
тений на придомовой территории 

сотрудники администрации совету-
ют проконсультироваться с управ-
ляющей компанией. Она, конечно, 
не уполномочена что-то разрешать 
или запрещать, но может про-
контролировать - сколько метров 
должно быть от фасада здания, нет 
ли в этом месте подземных комму-
никаций.

К слову, только собственник 
труб и проводов, а не управляющая 
компания, может обратиться в ад-
министрацию за разрешением на 
снос озеленения в охранной зоне 
коммуникации.

Если кусты или деревья уничто-
жили, то жители могут обратиться 
в полицию. Они установят виновни-
ков, а мы оценим ущерб.

Теперь там растут пальмы
«На улице Кирова, у дома 

№№73-83 просто обкорнали дере-
вья! Сохранили только верхушки, 
как у пальм, или вообще обрубили 
все ветви, ни единого листика не 
оставили! Я нашла на сайте адми-
нистрации предписание, что ЖСК 
«Дружба» должен предотвратить 
аварийную ситуацию и произвести 

могут…»
- Плакучая лиственница фор-

мовку выдержит, а вот плакучую 
берёзу не нужно так жёстко обре-
зать, - говорит Дмитрий Ефимо-
вич. - Берёза не любит стрижку и 
плохо её переносит. Лучше оста-
вить ветви на уровне трети ствола 
от земли.

Всё зависит от того, какого эф-
фекта хотят добиться оформители. 
Плакучие формы со свисающими 
до самой земли ветвями интересно 
смотрятся у озера или пруда. Здесь 
у ландшафтного дизайнера может 
быть другая задумка. Например, 
посадить под деревцами цветы.

Нас посчитали 

ЦИФРЫ

Борис РОМАНОВ  

Плюс 2 млн
Итак, сегодня на территории России 

проживает 147,2 млн человек. Это на 2 
млн больше, чем зафиксировала пере-
пись 2010 года (прирост населения — 
1,4% или 2,05 млн человек).

По информации медиаофиса Все-
российской переписи населения  в Кали-

Жёстко обрезанные плакучие берёзы у дома №11Б  
на улице Лукашова (Чкаловск).  

Спиленные ветки на улице Гавриленко (Чкаловск) 
валяются уже несколько месяцев. В мэрии обещали найти 

нарушителей и заставить убрать за собой.

обрезку сухих ветвей. Но они же 
уничтожили деревья!» - позвони-
ла в редакцию Оксана Е., которая 
проходила мимо и не смогла про-
молчать.

- Нормативное расстояние от 
фасада дома до дерева - 5 ме-
тров, - говорит Дмитрий Петрен-
ко. - Нужно учитывать и уровень 
инсоляции в жилых помещениях 
нижних этажей. В данном случае 
предписания на снос не было. Если 
они обкорнали дерево, то это на-
рушение. Жители могут направить 
заявление на имя председателя 
комитета городского хозяйства и 
строительства Александра Ивано-
вича Запивалова через сайт klgd.ru 
(Администрация - Приём граждан 
и юридических лиц - Электронная 
приёмная), так как комиссия по об-
следованию зелёных насаждений 
работает в заявительном режиме.

Но в любом случае УК обязана 
отчитаться о работах. Специалисты 
выйдут на место, оценят и, если 
есть нарушение, оштрафуют, а в 
случае гибели дерева - заставят 
компенсировать озеленение в ра-
диусе 500 метров.                       

Приглашают  
в кадровый резерв 
МУНИЦИПАЛИТЕТ ФОРМИРУЕТ  
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ДЛЯ КОМИТЕТОВ: 
ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ЦИФРОВИЗАЦИИ И ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация города приглашает в свой кадро-
вый резерв активных, целеустремлённых людей с 
высшим образованием по направлениям образования 
(специальностям): «Архитектура», «Строительство», 
«Науки о земле». 

Требуются навыки деловой переписки и работы 
с нормативными правовыми актами, умение читать 
план-схемы города, ориентироваться по ним. 

Документы для подачи заявления на включение 
в кадровый резерв размещены на сайте админи-
страции www.klgd.ru в разделе «Кадровая работа», 
подраздел «Кадровый резерв» https://www.klgd.ru/
administration/kadru/rezerv/. 

По вопросам подачи документов в кадровый ре-
зерв обращаться по телефону 8 (4012) 92-34-98. 

Также можно направлять резюме на электронные 
адреса: 

udd@klgd.ru – комитет городского развития и циф-
ровизации, телефон 8(4012) 92-30-71. 

karpova_ea@klgd.ru – комитет городского хозяй-
ства и строительства, телефон 8(4012) 92-34-80.      

РОССТАТ ПРЕДОСТАВИЛ  
ПЕРВЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ, КОТОРАЯ ПРОШЛА 
ОСЕНЬЮ 2021 ГОДА

нинградской области число жителей на  
1 октября 2021 года составило 1 030 000 
человек. И прирост у нас больше - 9,3%. 

Поэтому наш регион теперь входит в 
перечень 28 субъектов, где отмечено уве-
личение численности населения. Наша об-
ласть на 12 месте.

Едут в деревню
Второй вывод касается уже городов. 

Продолжился процесс урбанизации: в го-
родах проживает 75% населения. В 2010 
году эта цифра была на процент меньше. 

Данные по Калининградской области 
снова отличаются от общероссийских: го-
рожане составляют 791 тысячу человек 
(76,8%), жители села – 239 тысяч (23,2%).

По данным Калининградстата десять 
лет назад горожан было чуть больше – 
77,6%. 

Крупнее всех
Увеличился список городов-миллион-

ников — плюс Краснодар, Красноярск, 
Пермь и Воронеж. 

Теперь таких мегаполисов в стране 16. 
Кроме упомянутых, это Москва, Петер-
бург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, 
Нижний Новгород, Челябинск, Самара, 
Уфа, Ростов-на-Дону, Омск и Волгоград.

В них проживает почти четверть насе-
ления страны – 35,7 млн человек.

Самые многонаселённые регионы — 
Москва и область, Краснодарский край, 
Санкт-Петербург, Свердловская и Ростов-
ская области, республики Башкортостан 
и Татарстан. В них живёт треть населения 
всей страны.

А это временно
Перепись учла около 350 тысяч чело-

век, временно находившихся на территории 
России (менее года). Больше всего таких 
лиц на момент переписи находилось в сто-
лице, в Московской области и Приморском 
крае, Амурской области и в Татарстане. 

* * *
При этом Росстат отмечает, что по за-

вершении обработки всех данных окон-
чательная численность населения может 
незначительно измениться (+/- 400–500 
тысяч человек или 0,3%).

Окончательные итоги подведут к 2023 
году.                                                      

Всероссийская перепись населения-2020 прошла  

15 октября - 14 ноября 2021 года. Сведения поступили  

из разных источников: через портал госуслуг (впервые 

жители страны заполняли анкеты самостоятельно),  

через планшеты переписчиков, со стационарных переписных 

участков, от спецконтингента на бумажных листах.
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Товарищ, остановись!  
Или просто Кунцево Или просто Кунцево 

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Какой населённый пункт нашей 
области я бы не посетила, практи-
чески в каждом есть место, куда 
жители приходят и возлагают цве-
ты на могилы павших красноар-
мейцев.

Причём, в маленьких деревень-
ках братскую могилу можно обна-
ружить совершенно неожиданно.

Вот, например, посёлок Кунцево 
Багратионовского района. Всё в 
нём, вроде, как и в других малень-
ких населённых пунктах: въезд с 
трассы, с двух сторон обсаженный 
вековыми деревьями, дорога, вы-
ложенная диким камнем (лет 600 
ей, не меньше), мостик через речку. 

Идёшь-идёшь по дорожке, ве-
дущей куда-то в лес, вокруг ни 
души, и вдруг поднимаешь голову 
и читаешь: «Товарищ, остановись. 
Здесь покоятся воины Красной 
Армии: Моисеенко Макар, убит 
22.03.1945, Пинчук Максим, погиб 
13.03.1945, Носов Павел, погиб 
17.03.1945. Поклонись им, пожа-
луйста».

Это воззвание оформлено 
красиво и оригинально — текст 

И вдруг произошло неожи-
данное: Самуэль фон Шмелинг 
вызвал соседа, хозяина имения 
Мюкюнен (ныне не существует), 
на дуэль. 

Возможно, сосед этот нароч-
но высадил на земле Шмелинга 
кусты крыжовника, а может быть, 
воровал по ночам гусей, либо уж 
слишком засматривался на Шме-
лингскую жену. А может, что-то 
оскорбительное бросил в адрес по-
литиков, которым Шмелинг ходил 
поклоняться в своём саду. Причина 
нам неизвестна и уже раствори-
лась в дебрях истории.

Но доподлинно известно, что 
гневливый Шмелинг вызвал обид-
чика на поединок, где и был застре-
лен последним. Это произошло в 
1882 году.

Имение перешло тогда к Лео-
польду фон Бюлофу, род которого 

владел Весслиненом до 1945 года. 
Последняя хозяйка поместья не 
успела эвакуироваться в Германию 
и умерла в 1947 году в Раушене 
(Светлогорске). 

Они погибли в Весслинене 
Но вернёмся к моей «находке», 

к братской могиле.
Спускаюсь к ней по бетонным 

ступенькам. У памятника живые 
цветы. Рядом - камень с таблич-
кой, где написано, что шефству-
ет над мемориалом общество 
охотников и рыболовов Кали-
нинграда. 

В книге памяти Калининград-
ской области нахожу имена погиб-
ших воинов.

Самый молодой из них — Па-
вел Елисеевич Носов, уроженец 
города Владимира. На момент 
гибели ему исполнилось 27 лет, 
был сержантом, командиром от-
деления. Тело нашли и похоронили 
в господском парке, в том самом, 
где любовался скульптурами не-
удачливый дуэлянт Шмелинг. 
Останки перенесли в братскую 

помещён внутри красной звезды, 
которая, в свою очередь, находится 
внутри стилизованного металли-
ческого флага, закреплённого на 
дереве.

А братская могила погибших 
воинов — напротив такого неожи-
данного «указателя», в неглубоком 
овраге, куда ведут бетонные сту-
пеньки.

Дуэль! Только стреляться!
Поселение Кунцево до войны 

называлось Весслинен. Оно бы-
ло крошечным. Хотя и вело свою 
историю с 13 века. В нём и сейчас 
насчитывается всего пять домов. 

Само название деревушки вос-
ходит к имени некоего Йорга Вес-
селина. Ему и ещё двум пруссам 
Тевтонский орден разрешил тут 
обосноваться, обзавестись хозяй-
ством.  

В середине 16 столетия имение 
Весслинен перешло к роду фон 
Крайтценов. Семейство владело 
имением на протяжении 220 лет, 
до тех пор, пока не умер послед-
ний представитель рода - бездет-
ный обер-лейтенант Георг Кристоф 
фон Крайтцен, оставивший много 
долгов.

Имение выставили на аукцион. 
Приобрёл его государственный 
министр и обер-маршал Марквард 
Людвиг фон Принтц. А в 1723 го-
ду оно каким-то образом отошло к 
Кристофу Аэгидиусу фон Негеляйн, 
обер-бургомистру Кёнигсберга.  
Затем поместье часто переходило 
из рук в руки. В конце 19 века оно 
находилось в собственности Саму-
эля фон Шмелинга.

Деятельные члены его семьи 
в парке возле дома возвели три 
памятника: кайзеру Вильгельму I, 
Мольтке и Бисмарку и во время 
прогулок часто ими любовались.

могилу на окраине Кунцево срав-
нительно недавно. 

Из троих погибших стрелок 
Макар Антонович Моисеенко был 
старшим по возрасту, 48 лет. 

Призывался в январе 1945-го 
с Украины (Днепропетровская об-
ласть), убит в Весслинене.   

Пинчук Максим Трофимович 
тоже числился стрелком. Призы-
вался в 1944 году в Белорусской 
ССР (Полесская область). На мо-
мент смерти ему было 45 лет. 

По датам гибели этих солдат мы 
видим, что Весслинен штурмовал-
ся как минимум с 13 по 22 марта 
1945-го. Самое малое - 10 дней. И 
это при том, что посёлочек состоял 
из господского дома в два этажа и 
3-4 домиков прислуги...

Помню, как один ветеран, про-
шедший с боями всю территорию 
Восточной Пруссии, говорил мне, 
что маленькие домики небольших 
деревенек наводят на него тоску. 
Потому что сразу же вспомина-
ются однополчане, юные, которые 
сотнями гибли под пулями зама-
скированных в земле дотов...     

Кунцево. Бывший Весслинен.

Указатель над братской могилой  
советских воинов.

Красноармейцам, погибшим при взятии 
Весслинена.

Древняя дорога,  
ведущая к мемориалу.

Довоенная ограда моста через овраг.
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Татьяна СУХАНОВА,фото автора

Галина Николаевна, калинин-
градцы уже привыкли к каче-

ственным импортным пломбиро-
вочным материалам. Отвыкать 
придётся?

Галина СИНИЦИНА: - Ни в коем 
случае! Как заверили нас предста-
вители зарубежных компаний, они 
и дальше будут поставлять матери-
алы, оборудование и инструменты 
и в Россию, и в наш регион. 

Люди сейчас чаще стали ле-
чить зубы? Ну, на всякий 

случай... А вдруг не хватит каких-
нибудь материалов?

Г.С.: - На сегодня уже все стра-
сти улеглись. А когда только вся 
эта ситуация на Украине случилась, 
мы наблюдали особенно большой 
всплеск. Он пришёлся на март. Па-
циенты боялись: вдруг что-то за-
кончится, вдруг возникнет какой-то 
дефицит? 

Да и мы, врачи, сами вначале 
растерялись. Переживали: как наш 
регион будет снабжаться? Ведь 
стоматологическое оборудование 
и материалы в России на 96% - 
импортные и только на 4% - наши,  
отечественные.

Но бизнес есть бизнес... 

Кто ушёл с нашего стоматоло-
гического рынка, кто остался 

и кто пришёл?

Стоматология: Стоматология:   
проблемы и решенияпроблемы и решения
ОТКУДА К НАМ ВЕЗУТ ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И НАСКОЛЬКО ИХ ХВАТИТ?  
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ  
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ СТОМАТОЛОГОВ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГАЛИНА СИНИЦИНА 

Г.С.: - Остались немецкие фир-
мы. Они по-прежнему поставляют 
нам очень качественные пломби-
ровочные материалы, оборудова-
ние и анестетики (обезболиваю-
щие). 

С анестетиками в марте была 
проблема, но на данный момент 
она решена. Как оказалось, у нас в 
России очень мало их производят, 
но  сейчас их выпуск увеличивает-
ся.

Ушли американские фирмы, 
производители пломбировочного 
материала и элайнеров (они ис-
пользуются в ортодонтии). Но есть 
немецкие элайнеры, очень каче-
ственные, есть и отечественные. 
Поэтому нашим пациентам пере-
живать не стоит.

Вообще, как только образовы-
вается какая-то пустота на рынке, 
то она тут же заполняется. К нам 
сейчас в очередь стоят, желая 
занять наш стоматологический 
рынок, производители из Кореи, 
Китая и Бразилии. Это касается и 
разовых и пломбировочных мате-
риалов.

Чем отличается корейская 
стоматологическая продук-

ция от немецкой?
Г.С.: - Прежде всего, ценой. 
Корейские материалы и обо-

рудование дешевле, а качество 
достаточно хорошее. Кроме того, 
корейцы производят неплохие им-
планты, удобные в эксплуатации, 
их стоимость значительно ниже 

американских и немецких, поэто-
му мы их уже широко применяем. 

Что из Китая нам привозят?
Г.С.: - В основном одно-

разовую продукцию: шприцы, 
бахилы, салфетки, шапочки… 
Стоимость значительно ниже, чем 
европейского производства. Но и 
они подорожали. Раньше бахилы 
и отсосы стоили 1 рубль за штуку, 
сейчас — 4,5 рубля, а шапочки, 
салфетки, экраны, перчатки вы-
росли в цене в 5 раз. 

Смешно и обидно, но у нас тако-
го добра не производят... А почему 
бы нам всё это не выпускать?

В начале нашей беседы вы 
говорили, что 4% от общего 

количества стоматологической 
продукции у нас всё же произво-
дят. Что именно и где?

Г.С.: - В Белгородской области. 
Там изготавливают пломбировоч-
ные материалы, аксессуары (ма-
трицы, клинья, которые исполь-
зуются при постановке пломбы) 
— вообще у них большая линейка. 
Проблема только в том, что этот 
завод расположен на границе с 
Украиной. Вывезти продукцию от-
туда на сегодня проблематично. 

Есть ещё завод в Казани. Там 
производят стоматологические ин-
струменты. 

Насколько по сравнению с на-
чалом этого года подорожали 

у нас стоматологические услуги?
Г.С.: - В среднем на 30%, но 

на некоторые - меньше. «Центро-
дент», например, свой прайс-лист 
практически не менял (кроме им-
плантаций и ортодонтии). 

В конце апреля в Москве со-
биралась российская стома-
тологическая ассоциация. 

Какие предложения подали пра-
вительству страны?

Г.С.: - На одном из наших засе-
даний присутствовали представи-
тели регистрационной палаты Рос-
сии, поскольку стоял вопрос о том, 
что нужно как можно быстрее за-
регистрировать пломбировочные 
материалы и другую медицинскую 
продукцию из Китая и Бразилии.

Надо сказать, что Регистрацион-
ная палата сейчас чутко прислушива-
ется к предложениям «снизу». Если 
раньше там могли регистрировать 
препараты, медицинское оборудова-
ние и инструменты годами, то теперь 
сроки сильно сократились. 

Вообще Правительство сейчас 
оперативно реагирует на различ-
ные проблемы и сложности. На-
пример, если раньше запрещалось 
покупать у единственного произво-
дителя какой-либо пломбировоч-
ный материал, то теперь это разре-
шено. Если раньше можно было ис-
пользовать только месячную квоту 
денежных средств, то теперь мож-
но использовать и годовую. Это 
удешевило стоимость поставок. 

Если раньше можно было нала-
дить только крупное производство 
(имея большие денежные оборо-
ты), то теперь эта планка снижена. 

То есть и средний бизнес сейчас 
может подключаться к производ-
ству медицинских материалов и 
оборудования. 

Поговорим о стоимости логи-
стики стоматологических по-

ставок, из-за которых и дорожает 
вся продукция.

Г.С.: - Плохо то, что она в наш 
регион напрямую не доставляет-
ся. Например, груз, состоящий 
из немецкой продукции, сначала 
формируется в Голландии, а уже 
оттуда наземным путём поступает 
в наиболее крупные центры, рас-
пространяющие эту продукцию по 
всей РФ. 

В нашем случае груз приходит 
из Петербурга. То есть он переме-
щается мимо нас, в Петербург, и 
лишь потом его направляют в Кали-
нинград по линии нейтральных вод 
(если это паром), либо самолётом. 
Таким образом, транспортная на-
грузка увеличивается, что сказыва-
ется на стоимости продукции. 

Поэтому наша ассоциация 
сформировала ряд предложений 
по дотации перевозчикам меди-
цинских грузов.                              

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

?

?

?

?

?

?

?

?

?

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ  
ВЫДЕЛИЛО СРЕДСТВА  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ШКОЛ В РЕГИОНЕ 

Калининградская область во-
шла в число 64 субъектов, на тер-
ритории которых появятся новые 
школы в рамках государственной 
программы «Развитие образова-
ния». Председатель Правительства 
Михаил Мишустин уже подписал 
Распоряжение о распределении 
средств.

До 31 декабря 2024 года в Кали-
нинграде должна появиться школа 
по улице Благовещенской на 1150 
мест, а в Большом Исаково новый 
корпус на тысячу мест для «Школы 
будущего». 

Прирастаем школамиПрирастаем школами

Ранее региону выделялись 
средства на строительство школ: на 
Юго-Востоке Калининграда, в по-
сёлке Луговое Гурьевского округа 
и по улице Лазурной в Гурьевске, 

школы-интерната №1 в областном 
центре (работы уже начаты). 

Практически завершена «короб-
ка» здания начального звена шко-
лы №50 в Калининграде.              

Татьяна СУХАНОВА

Специалисты Управления фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Калининградской области, ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Калининградской области» от-
вечают на вопросы, касающиеся 
качества и безопасности детских 
товаров (одежды, обуви, игрушек, 
детского питания, книжной про-
дукции и т.д.), помогают в оформ-
лении претензий в адрес продавца, 
дают рекомендации, как выбрать 
организацию для детского отдыха 

и как правильно собрать ребёнка в 
детский лагерь.

Консультирование осущест-
вляется по 10 июня 2022 по 
телефону Единого консультаци-
онного центра Роспотребнад-
зора 8 800-555-49-43 (звонок 
бесплатный с номера телефона, 
зарегистрированного в Россий-
ской Федерации) и по телефо-
нам в Калининграде:

- по вопросам защиты прав по-
требителей - 8 (4012) 57-24-03,  
46-02-12, 53-84-36;

- по вопросам санитарного над-
зора - 8 (4012) 57-24-00, 53-18-58, 
53-84-36.                                      

Спроси у санитарного врача
ПО 10 ИЮНЯ 2022 ГОДА РАБОТАЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ДЕТСКОГО ОТДЫХА, 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ
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узкоколейки трамвая к двум мостам 
разводным, к бирже, замку королев-
скому. А он громадный!..

Напротив, на месте «Плазы», 
стояло крепкое здание дома связи, 
облицованное коричневой керами-
ческой плиткой. Его снесли, когда 
выравнивали Ленинский проспект. 
Поторопились, потому что в итоге 
этот участок обошли.

Мореходка находилась на улице 
Московской. Сегодня это проспект. 
Училище в одном подъезде одиноко-
го дома посреди руин, а над вторым 
подъездом крыша пробита».

В училище он не прошёл по кон-
курсу. Попытался поступить в школу 
юнг в Советске, но там не хватило 
возраста. И вернулся восвояси.

«На перроне в Смоленске увидел 
объявление: «Смоленский строи-
тельный техникум продолжает набор 
учащихся», - говорит наш собесед-
ник. - Так я стал строителем, но до 
сих пор завидую морякам...»

Такие технологии
После техникума Войтов порабо-

тал мастером на стройке в Смолен-
ске, а в 1959-м уехал в Калининград. 
Устроился мастером на ЖБИ-2, ра-
ботал сначала в Светлом, на полиго-
не по изготовлению шлакоблоков.

«Ох, и натерпелся… Ведь чем 
больше сделаешь блоков, тем боль-
ше заработаешь. А у меня в подчи-
нении 30 женщин. Одна наделает 
блоков, выставит на свою часть 
площадки, они сохнут. Наделает ещё 
и ставит уже на чужую площадь. И 
давай тогда косы друг другу рвать. 
Страшное дело!..» 

Ещё на ЖБИ-2 производили пере-
городки, растворы бетона и панели 
перекрытия. Причём, уникальные: 
для облегчения конструкции внутрь 
помещали деревянные ящики. Из та-
ких построили магазин «Маяк».

Вскоре технологию изменили: 
вставляли брёвна, заливали бето-
ном, а потом лебёдкой брёвна из 
панели вытаскивали, оставляя по-
лости. (Сегодня их делают, вставляя 
металлические трубы, - прим. авт.). 

«В общем, строителем я не стал, 
занялся стройиндустрией, - говорит 
Войтов. - Это важнее! Что - постро-
ить? Было бы из чего! Ведь всё в 
дефиците. Например, цемент. У нас 
даже поставили вибромельницы, 
чтобы его перемалывать, добавляя 
шлак, и увеличивать объём. 

Не хватало отделочных мате-
риалов. Блоки красили смесью из 
извести с сажей. Получался сизый 
цвет. Пока кто-то из московского 

Строитель — дело почётное Строитель — дело почётное 
Юлия ЯГНЕШКО  

 
С площадки, на которой сушили 

изготовленные шлакоблоки, по-
слышались крики. Опять там бой…

Мастер, Алексей Войтов, кото-
рому в его 20 лет пришлось руко-
водить коллективом в три десятка 
женщин, вздохнул и махнул рукой 
рабочему:

- Давай...
Тот радостно подхватил шланг 

и направил струю холодной воды 
на работниц, неистово таскавших 
друг друга за косы… 

Трудное военное детство Алексей 
провёл на Смоленщине. 

«Как пришли немцы, я, конечно, 
не помню, в 1941-м мне не было 
и трёх лет, - рассказывает Алексей 
Стефанович Войтов, Заслуженный 
строитель России, ветеран труда и 
восстановления Калининграда. - Но 
видел, как они уходили в 1943-м. 
Мощные лошади тащили пушки. Не-
сколько эсэсовцев зашли к нам в 
дом. Переловили кур, сели в кухне. 
Ощипывают их и на губной гармошке 
играют. Не пощадили даже наседку. 
Солдат поймал её, зажал голову меж 
пальцев и крутил, пока она не ото-
рвалась. Я так плакал!»

Остальное в памяти сохранилось 
вспышками. Вот бомбят, и мама тя-
нет детей в подвал... Воздушный бой 
над деревней... Людей увозят в гру-
зовиках, и чей-то шёпот в толпе: «На 
расстрел...» 

А вот пшеничные зёрна, как пули, 
разлетаются из амбара, который фа-
шисты подожгли напоследок.

И учебники брата: немцы заста-
вили вымарать советские лозунги, 
заклеить или вырезать портреты Ле-
нина и Сталина. А новых ещё долго 
не выдавали.

С мечтой о море
Лёша мечтал стать моряком. И в 

1954-м, после восьмилетки, поехал 
поступать в мореходку Калининграда.

«Город меня поразил, - вспоми-
нает Войтов.-  Южный вокзал раз-
бит, но такое мощное сооружение! 
Вышел на привокзальную площадь. 
Кругом развалины. Но заворажива-
ло: глыбы лежат с колоннами и пи-
лястрами, а вокруг цветут каштаны и 
сирень…

Прошёл мимо разбитой кирхи, сто-
явшей на месте Дома искусств (Хабер-
бергская, - прим. авт.), через кладби-
ще, между разрушенных домов, вдоль 

НАША ЖЗЛ 

начальства от народного контроля 
не спросил: почему в городе дома 
такие тёмные? Мы давай выдумы-
вать, мол, специально так красим, 
ведь в городе много котельных, 
задымлённость, чтобы не так за-
метно было... Но все потом пере-
красили.

До 1968 года мы город не строи-
ли, а разбирали: если коробка дома 
более-менее устояла, её ремонтиро-
вали, а если перекрытий уже не бы-
ло, то здания пускали на разборку и 
вывозили кирпич на восстановление 
Ленинграда и других городов.

И только после постановления 
Совмина СССР о восстановлении го-
рода, здесь стали строить. Я бы ска-
зал, что Калининград ещё находится 
в стадии реконструкции».

Ни в какие ворота
На заводе Алексей Стефанович 

проработал 25 лет, из них 15 лет - 
главным инженером. Участвовал в 
бетонировании фундамента Дома 
Советов, который заливали три дня. 
И памятники возводил.

Однажды его вызвал директор:
- Поехали!
Сначала к председателю гор- 

исполкома Денисову, а уже вместе с 
ним - в котельную во дворах домов 
на Черняховского — Сергеева.

«Заходим, а там Мать-Россия. 
Из гипса. В полный рост. Скуль-
птор Едунов поставил задачу: 
«Нужно сделать бетонные слеп-
ки». Привезли мы «мать» на до-
мостроительный комбинат на 
Дюнной. Разобрали на части. По-
добрали бетон на мелком щебне. 
Сделали слепки. А затем специ-
алисты по ним чеканили медный 
лист и изготовили элементы па-

мятника. Я дал трубу, на неё нава-
рили штырей, всё собрали. 

Стали вывозить, а «Родина» в во-
рота не проходит... Пришлось поло-
жить её и участок контактной трам-
вайной сети снимать».

Известный каждому калинин-
градцу «штрих» заметили на следу-
ющий день.

Войтову позвонил инженер Воло-
дя Корниенко, поэт-шестидесятник, 
и хохочет:

- Стефаныч, ты что сделал?!

Подписывай!
Войтов участвовал во внедрении 

полносборного (на стройплощадке 
монтируют железобетонные кон-
струкции, сделанные на заводе) и 
крупнопанельного домостроения.

Для производства панелей на 
базе ЖБИ-2 в 1975 году созда-
ли домостроительный комбинат 
(«ДСК»), мощностью в 140 тысяч 
квадратных метров жилья в год.

Там испытывали новое оборудо-
вание, а Войтова назначили пред-
седателем государственной комис-
сии по его приёмке.

 «Это был кошмар, - рассказы-
вает Алексей Стефанович. - Стро-
ительство затянули. Начали завоз-
ить оборудование по железнодо-
рожной ветке, а разгружать ничем, 
площадки нет. Разгружали прямо в 
грязь…

В итоге сорваны сроки годовой 
строительной программы. Ведь 
блочное строительство свернули, 
всё бросили на панельное...

Меня упрашивали и просто ло-
мали, чтобы подписал акт, что обо-
рудование принято. А оно ещё не 
испытано! 

Испытания тоже затянулись. В 
итоге изготовили всего 4 таких за-
вода. Помню, что возвели их ещё 
в Иране и Грузии. И поставили на 
этом крест.

А на рубеже 2000-х, как арби-
тражный управляющий, я спасал 
«ДСК» от банкротства. Сам не ве-
рил, что получится. Ведь такие дол-
ги за материалы, по зарплате и на-
логам… Просил льготы. Никто не 
помог. Пришлось за бесценок про-
давать помещения. Но комбинат и 
рабочие места сохранили.   

Сейчас крупнопанельное домо-
строение ведётся, хоть и в ограни-
ченном объёме. Такие дома есть на 
Левитана, на Сельме».

* * *
Сегодня Алексей Стефанович 

возглавляет Фонд социальной 
поддержки ветеранов-строителей, 
правление «Ветеранского движе-
ния за становление и развитие на-
шего Калининграда» и обществен-
ное объединение Заслуженных и 
Почётных строителей РФ.

При его участии установлен 
Памятный знак участникам вос-
становления города и области в 
Центральном парке, учреждён знак 
«Ветеран восстановления Калинин-
града», издана летопись строитель-
ного комплекса.

На мемориальных досках увеко-
вечены имена людей, возрождавших 
город: Владимира Юдина (управляю-
щий трестом «Калининградстрой»), 
Григория Линера (директор комму-
нально-строительного техникума), 
Анатолия Горькова (директор ЖБИ-
2), Игоря Грабова (директор  «Кали-
нинградгражданпроекта»).

За что Войтов и получил награды: 
за заслуги перед городом и обла-
стью, не раз - премии «Созидание» и 
«Патриот земли Российской».

А теперь в районе Аллеи сме-
лых, на месте бывшего имения 
«Авайден», старается создать Парк 
ветеранов. В концепции — сохра-
нить чудные буки и дубы, облаго-
родить два озера, создать музей 
ветеранов войны и труда, а также 
центр их оздоровления.

И верит, что парк городу нужен, а 
значит, финансирование найдётся.  

Алексей Войтов (слева) с коллегами.

Авторы строительной летописи Калининграда, лауреаты премии «Созидание»:  
Михаил Урюпин, Александр Матвеев, Михаил Нетреба и Алексей Войтов. 2014 год.

Так начинали работать на ЖБИ-2.
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Артём ЗНАМЕНСКИЙ

После пререканий с продав-
цами, человек, как правило, от-
казывается от затеи отдать назад 
некачественный или неподходя-
щий по каким-то причинам то-
вар. А зря.

«В Законе «О защите прав по-
требителей» существуют конкрет-
ные нормы, которые регулируют 
возврат (обмен) товара при отсут-
ствии чека, - говорит заместитель 
прокурора Калининграда Мария 
Чудинова. - В отношении нека-
чественного товара необходимо 
ссылаться на пункт 5 статьи 18 
Закона (отсутствие у потребите-
ля кассового или товарного чека 
либо иного документа, удостове-
ряющих факт и условия покупки 
товара, не является основанием 
для отказа в удовлетворении его 
требований). В отношении каче-
ственного товара, если требуется 
замена или возврат в течение 14 
дней (не подошёл по форме, габа-
ритам, фасону, расцветке, разме-
ру или комплектации, при этом не 
был в употреблении) — отсутствие 
у потребителя подтверждающего 
оплату товара документа не лиша-
ет его возможности ссылаться на 
свидетельские показания (статья 
25 Закона)». 

Чтобы вернуть в магазин покуп-
ку, если чека нет, человеку придётся 
доказать факт её приобретения. 

Для этого есть  
несколько способов: 
Свидетели

Если покупка совершалась в при-
сутствии супруга, друга, соседей, 
взрослых детей, то они могут дать 
свидетельские показания и под-
твердить факт совершения покуп-
ки. Их показания оформляются в 
письменном виде и предъявляются 
в магазин. 

Фирменная упаковка  
или сопутствующая  
документация

Часто упаковка содержит сим-
волы торгового центра. В этом слу-
чае принадлежность товара данно-
му магазину очевидна.

Кроме того, продажа, как пра-
вило, сопровождается выдачей га-
рантийного талона, паспорта изде-
лия, инструкции по применению. В 
этих документах может указывать-
ся информация о магазине. 

СМС или данные банка
Многие сейчас расплачиваются 

кредитной или дебетовой картой. 

становления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.06.2012 №17».

Видеозапись
Во многих магазинах есть каме-

ры. Можно попытаться достучаться 
до  администратора, указать дату и 
приблизительное время совершения 
покупки и найти соответствующую за-
пись, когда изделие приобреталось. 

Тогда только суд
Если продавец отказывается 

принять (обменять) товар, необхо-
димо составлять претензию. 

Она должна содержать: наи-
менование продавца, ваши ФИО, 
описание товара и проблему, его 
цену, дату покупки, требование к 
продавцу, дату составления претен-
зии и подпись.

Один экземпляр претензии на-
правляется руководителю организа-
ции-продавца (можно через секрета-

Как вернуть товар,  Как вернуть товар,  
если потерян чек?если потерян чек?

В таком случае владельцу карты 
приходит смс-сообщение из банка 
об оплате, где указываются сумма, 
место, дата и время оплаты, а так-
же наименование платёжного тер-
минала, который списал средства.

Смс-сообщение легко сохра-
нить, сделав скриншот. 

Или же можно при покупке 
попросить продавца прислать 
электронный чек. Он может ото-
бражаться в виде картинки, pdf-
документа, ссылки с указанием 
даты, времени и суммы покупки. 

«Если же вы этого не сделали, 
то необходимо обратиться в банк, 
выдавший вам карту, - советует 
Мария Чудинова. - Доказатель-
ством может служить выписка с 
банковского счёта об авторизации 
и совершении транзакции с указа-
нием получателя платежа, итогов 
дебетовых и кредитовых операций. 
Здесь вам в помощь пункт 43 по-

МНОГИЕ ПОКУПАТЕЛИ ПОСЛЕ ОПЛАТЫ ТОВАРА 
ВЫБРАСЫВАЮТ ИЛИ ТЕРЯЮТ ЧЕК. ОДНАКО,  
ЕСЛИ ВЕЩЬ НЕ ПОДОШЛА ИЛИ В НЕЙ  
ОБНАРУЖИЛИСЬ НЕДОСТАТКИ, СОЖАЛЕЮТ,  
ЧТО ЧЕК НЕ СОХРАНИЛИ. МАГАЗИНЫ ЗАЧАСТУЮ  
В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ОТКАЗЫВАЮТ ПРИНИМАТЬ  
ТОВАР НАЗАД. НО ЗАКОН НА СТОРОНЕ ПОКУПАТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЛИКБЕЗ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогой РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

МИКРОВОЛНОВОК на дому. 
Вызов бесплатный.  

Тел. 8-952-055-02-52.

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

 москитные сетки 

Окна от АС-ДомОкна от АС-Дом

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

балконы 
лоджии

Собираемся в лагерьСобираемся в лагерь
ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ РОДИТЕЛЯМ  
ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ РЕБЁНКА В ЗАГОРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ? 
РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 

ря). На втором экземпляре, который 
остаётся у потребителя, делается от-
метка о вручении. Претензию можно 
направить в адрес организации-про-
давца и заказным письмом с уве-
домлением о вручении.

Если продавцом является инди-
видуальный предприниматель, то 
претензию можно выслать на его 
адрес (по месту жительства) заказ-
ным письмом с уведомлением о 
вручении, а также по месту нахож-
дения его торговой точки.

Если товар оплачивался при по-
мощи банковской карты, то и воз-
врат денег оформляется на карту. 
Если товар оплатили наличными, 
то деньги возвращаются либо из 
кассы, либо путём перечисления 
на карту.

Если никакие доводы на про-
давца не действуют, то обращаться 
нужно в Роспотребнадзор по Кали-
нинградской области или в суд.    

Ри
с.

 И
го

ря
 П

АЩ
ЕН

КО
.

Татьяна СУХАНОВА

Наша погода переменчива: то 
жарко, то дождик и прохладно. Ис-
ходя из этого, специалисты Роспо-
требнадзора рекомендуют брать 
с собой: 5-7 футболок, 2-3 штуки 
шорт (для девочек плюс 2-3 юбки, 
2 платья — на случай праздничных 
мероприятий), костюм для спор-
тивных занятий или спортивные 
штаны, джинсы, джемпер, ветров-
ку, тёплую кофту или худи, нижнее 
бельё (по одной штуке плавок на 
каждый день, если ребёнок не мо-
жет самостоятельно стирать, ана-
логично - носки), пижаму для сна.

Если в лагере детей собирают-
ся водить на море, то для девочки 
потребуются два купальника, для 
мальчика — две пары плавок (на 
случай, если один купальник и одни 
плавки будут сохнуть).

На голову — кепка, либо панама.
Важно! Собирая ребёнка, опыт-

ные воспитатели рекомендуют учи-
тывать его предпочтения. Лучше 
дать ту одежду, которая нравится. 
Ведь в лагере, вдали от родителей, 
ребёнок может и не надевать те 
вещи, которыми вы его снабдили 
(или свитер колется, или фасон не 
нравится). 

Из обуви потребуются: санда-
лии либо босоножки (лучше две 
пары, на случай, если одна пара 

придёт в негодность), кроссовки, 
домашние тапочки, шлёпанцы для 
походов на пляж.

Из предметов личной гигие-
ны: шампунь, мочалка и мыло (в 
лагере есть мыло, но некоторым 
комфортнее иметь своё), зубная 
щётка и паста, расчёска, влажные 

салфетки, а для девочек ещё закол-
ки и банты. 

Для девочек-подростков обяза-
тельно — предметы интимной ги-
гиены (прокладки). Их стоит взять, 
даже если на момент отъезда они 
ещё ни разу не потребовались. На 
всякий случай.                                  

Реклама в Реклама в газетегазете
Гражданин 214-807(
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Юлия ЯГНЕШКО  

Сто лет назад территория, где рас-
полагается улица, находилась на за-
дворках карты города. Ведь тут были 
только поля да луга и два небольших 
поселения - Кляйн Амалиенаухоф 
(пишут и без «хоф») и Хардерсхоф. 
(Сейчас их бы соединила улица Мар-
шала Борзова: первое располагалось 
на пересечении с Каштановой аллеей, 
а второе — чуть восточнее перекрёст-
ка с Советским проспектом.)

Поэтому на месте района карто-
графы обычно размещали заголо-
вок или условные значки. И только 
уже позже стали писать его название 
- Нойхуфен (Новый Хуфен). (Напом-
ним, что южнее располагался просто 
Хуфен, известный с 13 века.)

Об «истинных» 
и не очень. 
Людях и не очень...

По мнению специалистов Государ-
ственного архива Калининградской 
области, которые изучили старые 
планы Кёнигсберга, улица появилась 
в городе между 1931 и 1938 годами.

Честно говоря, называть её перво-
начальное наименование не хочется. 
Но из песни слова не выкинешь.

Итак, - Ханс Шемм штрассе 
именовалась в честь Ханса Шемма 
(1891 — 1935). Истинного нациста. 
Учителя, решившего заняться поли-
тикой и ставшего видной фигурой 
Третьего рейха.

Начинал он со вступления во 
фрайкор. Эти полувоенные фор-
мирования националистического 
толка выступали в 1920-х за ре-
ванш для побеждённой Германии.

Шемм принял участие в пода-
влении Баварской советской респу-
блики в Мюнхене (просуществова-
ла три недели в 1919 году).

Основал в родном городе Бай-
ройте союз для «истинных» герман-
цев, а на его основе - национал-со-

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

циалистическую организацию. Уже 
тогда Шемм прослыл антисемитом. 
Часто заявлял, кто именно должен 
висеть на каждом столбе...

Потом возглавлял нацистские 
газеты. Был избран депутатом Рейх-
стага от Франконии, стал министром 
по делам культуры и образования 
Баварии, возглавил Национал-соци-
алистический союз учителей Герма-
нии (только его члены могли рабо-
тать в школах при Гитлере).

И, наконец, - стал главным на-
цистом Верхней Франконии (гау-
ляйтером) и группенфюрером.

Но весной 1935 года 
разбился в авиаката-
строфе.

Похороны устроили 
пышные. Байройт не ви-
дел ничего величествен-
нее, вспоминали оче-
видцы. Даже всемирно 
известного композито-
ра Рихарда Вагнера хо-
ронили скромнее.

Гитлер явился на це-
ремонию последним. 
Поднял руки и так мол-
ча прошёл между ряда-
ми скорбевших...

Именем Шемма ста-
ли называть школы и 
улицы. В Кёнигсберге 
тоже. Кстати, школа на-
ходилась в здании, ко-
торое выходит торцом 
на нынешнюю улицу ге-
нерал-лейтенанта Заха-
рова (точный адрес -  Красная, 115).

Птичку жалко!
Главной достопримечатель-

ностью улицы сегодня является 
рынок «Захаровский» (дом №2). 
Чего только там не случается! Ле-
том 2019-го, к примеру, что-то не 
поделили два торговца овощами. В 
итоге пуля из травматического пи-
столета угодила в голову грузчика.

в боях с Колчаком и Деникиным, а 
затем в советско-польской войне.

Заслужил два ордена Красного 
Знамени и именную шашку.

В начале Великой Отечественной 
войны трижды попадал в окружение, 
но неизменно выводил свою диви-
зию. До последнего оборонял Клин, 
хотя командарм Рокоссовский счи-
тал, что это невозможно: в подчи-
нении генерал-майора были только 
малочисленная стрелковая и слабая 
кавалерийская дивизии плюс 12 
танков… Поддержку  артиллерии ко-
мандование представить не сумело...

Захаров задержал врага на це-
лых пять суток!..

И столько же провёл под аре-
стом, пока разбирались, почему он 
сдал город. Но оправдали.

Боевой генерал
Фёдор Дмитриевич участвовал 

в боях за Москву, подо Ржевом, за 
Белоруссию и в Восточной Пруссии.

При штурме Кёнигсберга коман-
довал 81-м стрелковым корпусом 
(50-я армия 3-го Белорусского 
фронта).

Постоянно находился в боевых 
порядках, лично проводил рекогнос-
цировку. Кстати, за войну его ранило 
5 раз. В штабах не отсиживался.

... 6 апреля 1945-го корпус  
Захарова пошёл на штурм цита-

Потом там нашли завязанный 
пакет. Он шевелился… Оказалось, 
так бросили ястреба с переломан-
ным крылом. Но ветеринар обещал, 
что летать птица будет. Её подлечи-
ли в приюте-передержке и выпусти-
ли на волю. (Увы, в октябре 2020-го 
приют «Клюквенное» закрылся.)

У него лишь 12 танков...
Сразу после войны улица Захаро-

ва звалась Электрозаводской, а 6 мая 
1975 года ей присвоили имя Героя 
Советского Союза, генерал-лейтенан-
та Фёдора Захарова (1894 — 1969).

Будущий военачальник родился в 
деревне Логачёво Калужской губер-
нии. В армию попал ещё в Первую 
мировую. Во время Февральской ре-
волюции 1917 года призывал солдат 
не воевать, был  арестован.

Вступил в партию большевиков, 
сражался с белоказаками в Орен-
бурге, против восставшего чехосло-
вацкого корпуса, принимал участие 

В МАЕ 1975 ГОДА УЛИЦЕ ЭЛЕКТРОЗАВОДСКОЙ  
ПРИСВОИЛИ ИМЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,  
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ФЁДОРА ЗАХАРОВА.
А ВОТ ПОЧЕМУ НЕ ХОЧЕТСЯ ВСПОМИНАТЬ ЕЁ  
ДОВОЕННУЮ «БИОГРАФИЮ», ЧИТАЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

дели с севера, от Зидлунга (мкр. 
Чкаловск). Сходу прорвали пер-
вую линию укреплений фашистов, 
перерезали окружную дорогу, за-
хватили городскую радиостанцию.

Вторую линию обороны снес-
ли 8 апреля, а на следующий день 
вышли к Литовскому валу и соеди-
нились с частями 11-й гвардейской 
армии, наступавшей с юга.

В уличных боях «захаровцы» 
разгромили две вражеские пе-
хотные дивизии и пленили свыше 
5700 гитлеровцев.

За умелое руководство Захарову 
присвоили звание Героя Советского 
Союза, а корпус получил почётное 
наименование «Кёнигсбергский».

Кроме медали «Золотая Звезда» 
у Захарова есть и другие боевые 
награды - три ордена Ленина, пять 
орденов Красного Знамени, два 
ордена Суворова II степени, орден  
Отечественной войны I степени.

В 1948-м он вышел в отставку, 
жил в Пятигорске, где ему присво-
или звание Почётного гражданина.

Там же и похоронен.
Мемориальная доска на улице 

есть. На доме №3. Но так надёжно  
скрыта густой зеленью, что случай-
ному прохожему и не прочитать, 
что там написано.

Надеемся, что найдётся ей бо-
лее видное место. Чтобы люди зна-
ли и помнили.                                  

Имени генерал-лейтенанта Имени генерал-лейтенанта 
ЗахароваЗахарова

Над подъездом указано, 
что дом построен в 

1924 году. Самодельная 
адресная табличка 
сохраняет прежнее 
название улицы.

Генерал-лейтенант  
Фёдор Дмитриевич 

Захаров.

Бывшая кёнигсбергская народная школа. Здание 
видоизменилось, приросло этажом, но узнаваемо. 

(Современный адрес — Красная, 115.)

Дивная сирень  
на улице имени Захарова.

Дом №32-34 построен до войны.


