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СОЦРАБОТНИКОВ ГОРОДА 
ЧЕСТВОВАЛИ ГЛАВА 
ГОРАДМИНИСТРАЦИИ 
ЕЛЕНА ДЯТЛОВА  
И ЗАМГЛАВЫ  
КАЛИНИНГРАДА  
АНДРЕЙ ШУМИЛИН

Татьяна СУХАНОВА, 
фото пресс-службы  
горадминистрации

Ежегодно 8 июня социальные 
работники России отмечают свой 
профессиональный праздник. В 
этом году их калининградских кол-
лег пригласили на праздничное 
мероприятие в большой зал Дома 
искусств.

Лучшим специалистам, в числе 
которых Оксана Никишина - работник 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения в Калинин-
граде, Светлана Добикова - соцработ-
ник РАНО «Социальная служба «Рука 
помощи», Елена Дятлова и Андрей 
Шумилин вручили почётные грамо-
ты, благодарности, благодарственные 
письма горадминистрации, а также 
памятные подарки. 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС

Праздник самых милосердных Праздник самых милосердных 

Дату празднования, 8 июня, вы-
брали в своё время потому, что в 
этот день в 1701 году Пётр I издал 
Указ «Об определении в домовых 
Святейшего Патриархата богадель-
ни нищих, больных и престарелых». 

Его дело, дело формирования 
государственной системы социаль-
ной защиты в России, продолжила 
Екатерина Великая, которая велела 
в каждой губернии создать так на-
зываемые приказы общественного 
призрения. 

Они брали под свой контроль 
народные школы, заведения для 
умалишённых и неизлечимых 
больных, госпитали, больницы, 
богадельни (там содержались 
инвалиды или престарелые), си-
ротские и смирительные дома 
(то есть, тюрьмы). Открывались 
и дома для незаконнорожден-
ных, «зазорных», младенцев. 

«320 лет назад Пётр Первый 
издал указ, где говорилось: на 
десять больных должен быть 
один здоровый, чтобы помогать, 

- сказала на чествовании Елена 
Дятлова. - Сегодня в зале я вижу 
женщин. Я рада этому, ведь толь-
ко женщины могут так сопережи-
вать и отдавать себя полностью 
такой непростой работе. Вы да-
рите свою доброту и тепло тем, 
кому это жизненно необходимо, 
ничего не требуя взамен. Боль-
шое спасибо вам за чуткость и от-
зывчивость. Всех благ, здоровья 
и сил». 

На самом деле каждый соцра-
ботник, профессионал своего дела, 
должен уметь становиться связую-
щим звеном между подопечным и 
членами его семьи, окружающим 
миром, уметь вникать в чужие проб- 
лемы и сопереживать. 

Сегодня в Калининграде 493256 
жителей, из них 136778 человек 
старше 60 лет, в том числе 2574 – 
старше 90 и 34  – старше 100 лет 
(есть даже два человека, которым 
108 лет). 

В городе также 41109 инвали-
дов, в том числе 2429 детей-инва-
лидов. 

Ежедневно помощь оказывается 
нуждающимся пенсионерам, вете-
ранам войны и труда, инвалидам, 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, многодетным семьям. 

Социальные работники защища-
ют интересы инвалидов, многодет-
ных, одиноких престарелых людей. 
Укрепляют дух слабых и немощ-
ных, оказывают им материальную 
поддержку. 

Городская система социальной 
защиты объединяет работников 
муниципальных учреждений и не-
коммерческих организаций. 

Услуги социального обслужи-
вания на дому жителям Калинин-
града оказывают «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения в городе Калинингра-
де», а также 3 негосударственные 
организации. 

Завершающим подарком соц-
работникам стало выступление Ка-
лининградского областного сим-
фонического оркестра под управ-
лением Заслуженного деятеля ис-
кусств РФ Аркадия Фельдмана.    
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Сведения о местах для оплаты (продления) льготного 
проезда по транспортным картам «Волна Балтики» 

«Льготная» и «Волна Балтики» «Многодетный родитель»
(в соответствии с п. 4.3. постановления администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 27.05.2021 № 403 «Об утверждении Порядка пользования льготной транспортной 
картой «Волна Балтики» для льготного проезда отдельных категорий граждан в городском 
транспорте общего пользования всех форм собственности с нумерацией маршрутов до 99»).

№ 
п/п

Адрес места нахождения

1. г. Калининград, ул. Театральная (ориентир – павильон «Пресса» на остановке возле фонта-
на с колоннадой, напротив Драмтеатра)

2. г. Калининград, Советский пр-кт, д. 6А, литер IX («Пресса» в торговом центре на остановке 
«Северный вокзал»)

3. г. Калининград, ул. Согласия (ориентир – павильон «Пресса» на остановке перед ТЦ «Виктория»)
4. г. Калининград, ул. Батальная (ориентир – павильон «Новости39» на остановке на пере-

крестке Батальная/Щедина)
5. Калининградская обл., г. Калининград, ул. Рокоссовского (ориентир – павильон «Пресса» 

Рокоссовского, д. 22-26)
6. г. Калининград, пр-кт Победы (ориентир – павильон «Пресса» на остановке ул. Менделеева)
7. г. Калининград, пр-кт Московский (ориентир — павильон «Пресса» на остановке ул. Бе-

либейская)
8. г. Калининград, пр-кт Мира - ул. Космонавта Леонова (ориентир – павильон «Пресса» на 

перекрестке, под изображением Космонавта Леонова на фасаде)
9. г. Калининград, пр-кт Победы, 42 (ориентир – павильон «Пресса» возле здания управления 

соцподдержки)
10. г. Калининград, ул. Горького (ориентир – павильон «Пресса» на остановке ул. Зеленая)
11. г. Калининград, ул. Габайдулина, 2 (ориентир, мкр. Чкаловск, павильон «Пресса» напротив 

Дома культуры)
12. г. Калининград, ул. Фрунзе – 9 Апреля (ориентир - павильон «Новости39» на остановке «ул. 

Фрунзе», напротив Дома Быта)
13. г. Калининград, пр-кт Калинина - пр-кт Ленинский (ориентир - павильон «Пресса» на оста-

новке «пр. Калинина»)
14. г. Калининград, ул. Железнодорожная (ориентир - павильон «Пресса» на остановке Южный 

вокзал)
15. г. Калининград, ул. Киевская,82 (ориентир - павильон «Новости39» на остановке «Балтий-

ский рынок»)
16. г. Калининград, ул. Черняховского, 26 (ориентир - павильон «Пресса» на остановке Цен-

тральный рынок, ближе к ТРЦ «Планета»)
17. г. Калининград, ул. А. Невского (ориентир - павильон «Пресса» на остановке «БСМП» (быв-

ший ТЦ «Аврора» / «Спар»)
18. г. Калининград, пр-кт Ленинский (ориентир - павильон «Пресса» на остановке «Музей изо-

бразительных искусств» (Центр молодёжи)
19. г. Калининград, пр-кт Советский (ориентир - павильон «Пресса» на остановке ул. Брамса)
20. г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, 258а (ориентир – павильон «Пресса» на 

остановке «Пограничный институт»)
21. г. Калининград, пр-кт Ленинский, 6-8 (ориентир – павильон «Пресса39» возле Почта банка)
22. г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, 103-103А, сервисный центр МКУ «ЦОДИПП»

Телефон для справок 8 4012 31-20-30, сайт: www.volna39.ru

Не тяни до осени!
НА 1 ИЮНЯ ДОЛГ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЕРЕД МП «КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ» 
СОСТАВИЛ 1 МЛРД 407 МЛН РУБЛЕЙ, ЧТО НА 49 МЛН МЕНЬШЕ,  
ЧЕМ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ  

Львиную долю задолженности 
(77,8%) составляют долги граждан 
за отопление жилья. 

За май МП «Калининградте-
плосеть» направило 98 претен-
зий юридическим и физическим 
лицам на сумму 102,9 млн руб. 
Должники также получили 1067 
судебных приказов о взыскании 
задолженности по оплате за фак-
тически потреблённую тепловую 
энергию и пени за несвоевре-
менное внесение платы за ком-
мунальные услуги на сумму 13,0 
млн руб. 

Предприятие совместно со 
Службой судебных приставов 
продолжает работу, направлен-
ную на уменьшение задолжен-
ности за потреблённое тепло. С 
начала апреля ограничен выезд 
за пределы Российской Федера-
ции сорока четырём должникам 
с суммой задолженности более 
30 тысяч рублей. Девятнадцать 
из них получили также запрет 
на регистрационные действия с 
имуществом.                              

В мероприятии также при-
няли участие руководитель ап-
парата – управляющий дела-
ми горадминистрации Алексей  
Асмыкович, Консул (Республи-
ка Таджикистан) Мирали Зафар 
Шамсиддин, представитель Рес- 
публики Таджикистан в Калинин-
граде Солиха Исаева. 

Глава администрации поблаго-
дарила гостей за визит. В условиях 
коронавируса за последние два го-
да это первая иностранная офици-
альная делегация. 

Наш регион отличает толерант-
ность, подчеркнула Елена Ивановна.  

Алина СИНАЛИЦКАЯ

«Обустройство пляжа мы там завершили, но 
жаль, что не можем пока официально открыть, 
потому что получили отрицательное заключение 
Роспотребнадзора по пробам воды, - рассказа-
ла во вторник глава администрации Калинин-
града Елена Дятлова. 

(Калининград попал в число победителей 
конкурса Министерства по культуре и туризму 
нашей области и получил субсидию на обустрой-
ство пляжа в районе СНТ «Мечта»: на устрой-
ство спасательной станции, подъездных путей, 
парковки, волейбольной и детской площадок, на 
размещение  аттракционов, объектов торговли 
квасом, мороженым и т.д.) 

Специалисты Министерства природных ре-
сурсов и экологии и администрации города 
общими силами попытались найти источник за-

грязнения. Обследовали всю береговую линию. 
Прошлись и по суше, и по водоёму на лодках. 
Несанкционированных выпусков не обнаружи-
ли. 

8 июня сотрудники Роспотребнадзора по-
вторно взяли пробы. 

«Как только получим заключение по ним, бу-
дем думать, делать выводы, - продолжила Елена 
Ивановна, -  было это разовое явление или есть 
проблема, которую пока не смогли выявить». 

Информационные щиты предупреждают го-
рожан, что купание в карьере небезопасно для 
здоровья. Власти рассчитывают на благораз-
умие людей. Но спасательный пост на карьере 
работает. На всякий случай.                                  

Долго ли ждать 
школу? 

Юлия ЯГНЕШКО  
 

Как обстоят дела со строи-
тельством школы на улице 

Благовещенской?
Татьяна Геннадьевна В.

Отвечает Елена ДЯТЛОВА, гла-
ва администрации Калининграда:

«Во время подготовки к чемпи-
онату мира по футболу 2018 года 
было заключено инвест-соглаше-
ние, в соответствии с которым 
инвестор должен был сделать за 
свой счёт парковку к чемпионату, 
а после него данная территория 
отводилась под жилищное строи-
тельство.

Инвестор взял на себя и другие 
обязательства: на первых этажах 
зданий выделить площади под по-
ликлинику, а из земельного мас-
сива - участки под детский сад и 
школу. Причём сделать их проекти-
рование и передать документацию, 
прошедшую экспертизу, городу.

Инвестор выполняет всё в срок: 
в отношении детского сада работа 
уже находится на финальной ста-
дии, проект разработан, осталась 
экспертиза, а под школу участок 
размежевали, документация раз-
рабатывается».

Предполагается, что школа по 
улице Благовещенской (находится 
между микрорайоном «Восток» и 
улицей Молодой Гвардии) вместит 
1150 ребят и облегчит нагрузку на 
школы №№2, 13 и 57.

Начало строительства намечено 
на 2022 год.

Ввод в эксплуатацию - на 2024 
год.                                                   

ВОПРОС - ОТВЕТ 

?

Откроется ли пляж в «Мечте»? 

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ЭТОМ ГОДУ ВЛАСТИ ГОРОДА ПЛАНИРОВАЛИ ОТКРЫТЬ ДЛЯ КУПАНИЯ 
ЕЩЁ ОДИН ВОДОЁМ — В СНТ «МЕЧТА». ОДНАКО НАКАНУНЕ КУПАЛЬНОГО 
СЕЗОНА В ВОДАХ КАРЬЕРА ОБНАРУЖИЛИСЬ ФЕКАЛЬНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Таджикистан + Калининград 
= дружба
В ПОНЕДЕЛЬНИК ПРОШЛА ОФИЦИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
ГЛАВЫ ГОРАДМИНИСТРАЦИИ ЕЛЕНЫ ДЯТЛОВОЙ  
И ГЕНКОНСУЛА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НАЗАРИ ХОМИДЖОНА ТЕМУРА

В области сильные диаспоры, со 
всеми налажено тесное взаимо-
действие и плодотворное сотруд-
ничество. Глава выразила надежду 
на то, что пребывание гостей бу-
дет приятным и полезным. Гости 
поблагодарили за возможность 
встречи. Генеральный консул под-
черкнул, что в рамках визита от-
ношения станут прочнее, идеи и на-
чинания в области сотрудничества 
получат развитие. 

Участники встречи обсудили 
двухстороннее сотрудничество в 
области экономики, культуры и об-
разования.                                          

ПР
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Галина ЛОГАЧЁВА

Корр.: - В поликлинике на 
Генделя и в Чкаловске воз-

ле регистратур я видела такие 
объявления: «Если вам нагру-
били, не ответили на вопрос, 
если вы не попали на приём к 
специалисту и т. д. - звоните…» 
И кто на такие звонки отвечает?

Руслан КАБИСОВ: - Отвечаю 
я, отслеживаю все вопросы, ко-
торые возникают у пациентов, и 
тем самым не только помогаю 
людям, но и узнаю проблемную 
часть нашей работы. Кроме того, 
при такой коммуникации разгру-
жается и Министерство здраво-
охранения области — посетите-
ли непосредственно обращаются 
прямо по адресу и вопрос тут же 
решается.

Корр: - В основном с какими 
вопросами обращаются?

Р.К.: - Запись к узким спе-
циалистам, выписка лекарств, 
углубленное обследование в фе-
деральных и областных центрах, 
вопросы вакцинации.

Корр.: - Вакцинация — сей-
час актуальная проблема. 

Давайте немного поговорим 
о ней. Вы сами в январе этого 
года тяжело болели ковидом. В 
своей больнице лечились?

Р.К.: - В специализированных 
инфекционных стационарах.

Корр.: - Потому что на вас 
пришлась большая вирус-

ная нагрузка в «красной зо-
не»... На сколько была пере-
уплотнена 3-я горбольница в 
пиковое время, в ноябре-дека-
бре прошлого года?

Р.К.: - В полтора раза — точ-
но. У нас 160 коек, а развернули 
больше -  200, даже в коридорах.

К нам госпитализировали па-
циентов  с неуточнёнными пнев-
мониями, в том числе ковидных. 
И только 15 марта этого года мы 
стали работать в штатном режи-
ме, вышли из «красной зоны». 
Сейчас лечебное учреждение 
функционирует в обычном ре-
жиме, оказываем плановую по-
мощь хроническим больным. 

Корр.: - Сами планируете 
прививаться? Если да, то 

какой именно вакциной и когда?
Р.К.: - Безусловно, прививать-

ся буду.
Все вакцины эффективны, 

поэтому принципиального зна-
чения при выборе вакцины нет. 

Главврач больницы №3 Руслан Кабисов: Главврач больницы №3 Руслан Кабисов: 
Не слушайте баек о чипировании! Не слушайте баек о чипировании! 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №3  
ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ МАССОВО  
ПРИНИМАЛА БОЛЬНЫХ С COVID-19.  
НА ЕЁ БАЗЕ ФУНКЦИОНИРОВАЛА  
«КРАСНАЯ ЗОНА»

Корр.: - Вы вакцинируе-
те людей с прошлого года 

«Спутником V». Какова стати-
стика: как люди его переносят?

Р.К.: - Больше всего наблюде-
ний, конечно, по Гам-КОВИД-Вак 
(«Спутник V»). Его все переносят 
нормально. В том числе и пожи-
лые. 

Корр.: - Как вы рекомен-
дуете поступать перебо-

левшему ковидом человеку: 
сначала сдать анализы, прове-
рить, сколько антител, а потом, 
в случае малого их количества, 
прививаться? 

Р.К.: - На самом деле отказы-
ваться от прививки не стоит даже 
тем, кто уже перенёс коронави-
русную инфекцию. Со временем 
количество антител к COVID-19 
уменьшается, и возникает опас-
ность повторного заражения. К 
тому же до сих пор неизвест-
но, какое именно количество 
антител обеспечивает надёж-
ную защиту от вируса. Поэтому 
подстраховаться и обеспечить 
более мощный иммунитет будет 
нелишним. Кстати, Всемирная 
организация здравоохранения 
рекомендует проведение приви-
вок переболевшим. 

Корр.: - А если у человека 
куча разных заболеваний? 

Он же не перенесёт прививку?
Р.К.: - Поскольку у таких лю-

дей риск тяжёлого течения коро-
навирусной инфекции особенно 
велик, прививка им жизненно 
необходима. Единственное усло-
вие – вакцинироваться нужно вне 
обострения хронического заболе-
вания. И, конечно же, перед тем 
как сделать прививку, лучше обра-
титься к своему лечащему врачу. 
Чтобы снизить проявления пост- 
вакцинальных реакций, ослаблен-
ным больным нередко назначают 
приём противовоспалительных 
средств за несколько дней до 
прививки и после неё, астмати-
кам увеличивают дозу ингаляци-
онных препаратов, диабетикам 
рекомендуют более внимательно 
контролировать уровень сахара 
в крови, гипертоникам на корот-
кое время назначают дополни-
тельные препараты для снижения 
давления. 

Схема профилактических мер 
зависит от основного заболева-
ния. 

Корр.: - Слышала мнение, 
что после первого этапа 

вакцинации иммунитет снижа-

ется и опасность заражения ко-
видом возрастает. Это так?

Р.К.: - Нет, не так. Антитела к 
коронавирусной инфекции по-
являются уже спустя несколько 
дней после первого этапа вакци-
нации. Другое дело, что их может 
быть недостаточно для того, что-
бы защита была полностью на-
дёжной. Поэтому риск заразиться 
коронавирусом между первым и 
вторым этапами существует, но 
он не выше, чем до вакцинации. 

Корр.: - Некоторые счита-
ют, что лучше переболеть, 

чем прививаться…
Р.К.: - После болезни анти-

тела сохраняются максимум до 
полугода. После иммунизации 
— гораздо дольше. При этом не 
факт, что заболевание будет про-
текать в лёгкой форме. 

Люди, страдающие диабетом, 
ожирением, поражением дыха-
тельной системы переносят ко-
ронавирус очень тяжело. Кроме 
того, они ещё страдают и от по-
следствий заболевания.

Вакцинация даёт возмож-
ность перенести ковид в лёгкой 
форме.

Заслуженный врач РФ, главврач больницы №3,  
депутат горсовета Калининграда Руслан Кабисов 
награждён Почётной грамотой Президента РФ  

за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю 
добросовестную работу.

Корр.: - Опасно ли повы-
шение температуры после 

прививки?
Р.К.: - Такая реакция организ-

ма совершенно нормальна. 
Вакцина «Спутник V», которая 

чаще всего сейчас используется, 
- векторная. 

Суть технологии в том, что 
для её получения берётся адено-
вирус, лишённый возможности 
размножаться. Внутрь адено-
вируса вживляют кусочек РНК с 
информацией о белке корона-
вируса (S-протеине), с которым 
необходимо познакомиться им-
мунной системе, чтобы вырабо-
тать защитные антитела. То есть, 
аденовирус выступает в качестве 
«транспортного средства», к ко-
торому прицеплен S-белок коро-
навируса.

Поэтому повышенная темпе-
ратура и недомогание — это все-
го лишь реакция организма на 
встречу с аденовирусом. 

Подобные симптомы возни-
кают не у всех, а если и возни-
кают, то обычно проходят в те-
чение нескольких дней, так как 
из-за отсутствия генов размно-

жения аденовирус не способен 
вызвать настоящее заболевание. 

Корр.: - Что нужно, чтобы 
привиться?

Р.К.: - Паспорт, полис и 
СНИЛС. Вообще делается так: 
если человек хочет прийти в 
определённое время, то он за-
писывается на сайте Госуслуг, 
или по телефону 122, или просто 
приходит в регистратуру и его 
записывают. 

Но если даже человек встал в 
«живую» очередь, мы ему не от-
казываем и в этом случае. 

Корр.: - Выдаёте сертифи-
кат? Бесплатно?

Р.К.: - Да, причём, на рус-
ском и английском языках, но 
после второй прививки. Выдача 
сертификатов происходит в ре-
гистратуре в выделенном окне. 
Всё быстро - очереди не пере-
секаются. 

Корр.: - В ваших поликлини-
ках прививают тремя вида-

ми вакцин. Пациент сам выби-
рает вакцину?

Р.К.: - Да, у пациента есть 
право выбора любой вакцины, 
имеющейся в наличии в меди-
цинской организации.

Корр.: - А когда вы будете 
прививаться?

Р.К.: - Как только пройдёт 
полгода после перенесённого 
мною  заболевания COVID-19.

Корр.: - Вирус — виру-
лентный, постоянно ме-

няется. Получается, если мы 
сейчас привьёмся от того, 
который был, а придёт другая 
его модификация - мы опять 
останемся без защиты? От 
каждого штамма же невоз-
можно прививаться…

Р.К.: - На самом деле на се-
годня в России имеются вакци-
ны, защищающие от всех извест-
ных штаммов  COVID-19.

Корр.: - Сколько за этот год 
в ваших поликлиниках при-

вили людей?
Р.К.: - На 1 июня «Спутником 

V» привито 13748 человек, «Эпи-
ВакКороной» — 176 человек, 
«КовиВаком» 15 (две последние 
вакцины пришли недавно). 

В день мы вакцинируем при-
мерно 200-300 пациентов. 

У нас в поликлинике на Генде-
ля прививают в двух кабинетах на 
разных этажах (чтобы развести 
потоки), кроме того, ещё приви-
вают в филиале на Мусоргского 
и в офисе врачей общей практи-
ки в Чкаловске. 

(Окончание на стр. 5)
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Юлия ЯГНЕШКО  
 
«Детский плед, ваза, карта 

москвича (ею в столице оплачи-
вают проезд в транспорте, ком-
мунальные услуги и др.), тетрадь 
из 48 листов, тельняшка, детские 
ботиночки, джойстик от квадро-
коптера», - перечисляет заявки на 
поиск Нина Бакирова, инструктор 
поездных бригад вагонного депо 
«Калининград».

Зимой проводники находят сан-
ки, лыжи, коньки и хоккейные клюш-
ки. Искусственную ель, гирлянду и 
сладкие новогодние подарки.

А летом - тент для бассейна, 
рыболовные снасти и даже гиро-
скутер (!).

Бывают находки и поценнее — 
серьги с бриллиантами или швей-
царские часы.

(Хозяин дорогущего механизма 
сошёл с поезда в Орше, а потом уе-
хал в Тюмень… Но часы ему верну-
ли. Причём сразу в Тюмени.)

И всё благодаря сервису по 
поиску забытых вещей, который 
в марте 2019 года запустила АО 
«Федеральная пассажирская ком-
пания» для пассажиров поездов 
дальнего следования. 

За время его работы к владель-
цам вернулись почти 40 тысяч 
оставленных предметов.

И пупырку тоже!
«В прошлом году получили мы 

необычную заявку на поиск: жен-
щина ехала из Белоруссии в Мо-
скву и оставила рулон пупырчатой 
плёнки, - продолжает Нина Пав-
ловна. - Проводники его нашли, но 
решили, что это ненужная упаковка 
и выбросили. Женщина очень рас-
строилась. Представляете, плёнка 
требовалась ей для научной рабо-
ты».

Поэтому проводников инструк-
тируют: даже старая обшарпанная 
оправа от очков может оказаться 
ценной для пассажира. Вдруг это 
память о дорогом человеке или по-
дарок?

Альфреда усыновили  
на вокзале

Обнаружив в вагоне забытое, 
проводник сообщает начальнику 
поезда. Составляются акт и описа-
ние, фотографии выкладывают в 
информационную базу найденно-
го, а находку отправляют на склад 
забытых вещей.

А вот документы - загранпа-
спорта, свидетельства о рожде-
нии и т. д. сразу передают в по-
лицию.

Не возьмут на хранение так-

же продукты, лекарства, опасные 
предметы.

А если обнаружится котёнок в 
коробке?

«Такого ещё не случалось, - го-
ворит Ирина Кепселене, замести-
тель начальника Южного желез-
нодорожного вокзала.  - Живот-
ных не забывают. А вот саженец 
дерева в прошлом году оставили. 
Весной на субботнике мы его поса-
дили при выходе из вокзала у при-
городного туннеля. Кто-то дал имя 
— Альфред. Уже зеленеет».

Потерял в поездеПотерял в поезде
ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ ЗАБЫВАЮТ ПАССАЖИРЫ  
В ВАГОНАХ! ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ПОЗИЦИЙ В СПИСКЕ  
УВЕРЕННО ДЕРЖАТ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА,  
НАУШНИКИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ВСЕХ ВИДОВ,  
ЗОНТЫ И СУМКИ.
РЕАЛЬНО ЛИ НАЙТИ ПОТЕРИ И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ, 
РАССКАЗЫВАЕТ «ГРАЖДАНИН»

В ОТПУСК! 

Алина СИНАЛИЦКАЯ  

Обувные секреты
Правильно обуваться — непро-

стая задача для малыша.
Мама учит, что носики ботинок 

должны дружить, то есть смотреть 
друг на друга. Но они так похожи… 
Как понять, где для левой ножки, а 
где для правой?

Поможет гениально простой 
лайфхак (хитрость для решения 
бытовой проблемы, - авт.): на-
рисуйте на листочке мордочку 
сказочного героя, разрежьте её 
вертикально пополам и вложите в 
сандалики.

Малышу останется только сло-
жить рисунок, чтобы правильно 
обуть их.

А если получится прикрепить, то 
подсказка станет многоразовой.

Вторая беда для ребёнка: шнурки 
постоянно пытаются убежать из ды-
рочек. Задержать их помогут узелки, 
которые нужно завязать на концах.

Для совсем маленьких, кто ещё 
не носит обувь и обходится носоч-
ками, тоже есть совет: чтобы они 

Детские хитрости Детские хитрости 
СЕГОДНЯ ДЛЯ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ «ГРАЖДАНИН»  
ПОДГОТОВИЛ ПОДБОРКУ СОВЕТОВ, КАК НАУЧИТЬ 
ДЕТЕЙ ПОЛЕЗНЫМ НАВЫКАМ, НЕ ДАТЬ ИМ РАЗНЕСТИ 
ДОМ И ВО ЧТО С НИМИ ПОИГРАТЬ 

НАШИ ДЕТИ 
не слетали и не терялись, нужно 
поверх одеть резинку для волос. 
Только потолще и помягче, чтобы 
не перетянуть ножки.

Идём в поликлинику
Если понадобились бахилы, но 

детских нет, а мамины спадают с 
маленькой ноги, то лайфхак такой: 
наденьте ребёнку бахилы поперёк 
ноги и завяжите их оставшимися 
по бокам мысками.

Будет чист трубочист!
Эскимо — замечательное ла-

комство. Но взрослые не любят его 
покупать детям: ребёнок с ног до 
головы заляпан шоколадом, руки 
грязные, липкие…

Нервирует страшно.
Есть уловка и здесь. Стоит толь-

ко надеть на палочку формочку от 
кекса или крышечку от бумажного 
кофейного стаканчика и одежда 
останется чистой.

Кстати, вот ещё совет, как спря-
тать мороженое в холодильнике, 
чтобы ребёнок не нашёл его до 
поры. Просто упакуйте брикет в па-
кет из-под стручковой фасоли или 
брокколи. Там скорее всего искать 
малыш и не станет.

Чудо-гамак
Малыш измучен, хочет спать, но 

упорно не ложится в кровать.
Поиграйте с ним: возьмите 

большую простыню или покрыва-
ло, пропустите под столом и крепко 
свяжите концы над столешницей. 
Получится гамак.

Дети с удовольствием туда за-
бираются и засыпают, если немно-
го покачать.

Юный Пикассо
Когда в ребёнке просыпается 

художник, остановить его не-
просто. Альбома, как правило, 
мало - разукрашены обои, ла-
минат, дверцы шкафов и холо-
дильника.

На этот случай нужно сохранить 
коробку, к примеру, от стиральной 

машины и запустить в неё своё ча-
до с фломастерами.

(Коробки пригодятся и для до-
миков для игр и хранения игрушек.)

А на даче творчество тоже 
можно направить в мирное русло. 
Дайте ребёнку кисть и ведро воды. 
Пусть «красит» забор.

В маленькой компании
Если в гостях собралась детская 

компания, есть игра, которая увле-
чёт и пап с мамами.

Инвентарь простой: большой таз, 
кастрюля, высокая ваза и «камешки» 
— монетки или пуговицы, а также 
приз, за который предстоит побо-
роться. (Несколько призов должно 
быть в запасе для самых маленьких, 
так как они не понимают, почему 
проиграли и  обижаются.)

Только в 2020-м железнодорожники России 

вернули пассажирам более 22 тысяч вещей, 

оставленных в поездах дальнего следования.

В Калининграде с начала года уже 80 

обращений. 
Единая справочная РЖД — 8-800-775-00-00 

(звонок бесплатный). 

Посуду с дном меньшего диа-
метра вставляем в ту, где он боль-
ше.

Отступаем на несколько шагов и 
предлагаем детям по очереди бро-
сать «камешки». За попадание на-
числяются очки: чем в более узкое 
горлышко забросили, тем больше.

Полезный обмен
Этот совет родителям ребят, что 

постарше.
Если от домашних дел сына 

или дочь отвлекает интернет, пору-
чай — не поручай, а задания так и 
остаются в списке, не превращаясь 
в дела, то поможет… смена пароля 
от wi-fi. И записка: что именно он 
должен сделать, чтобы получить 
новый.

В 99% случаев результат будет.  

А гитара ещё ждёт
Пока ищут хозяев, находки 30 

дней держат на складе забытых ве-
щей. Затем передают на склад не-
востребованных, где они хранятся 
и до 3 лет. 

Если и тогда владелец не заявит 
о себе, создаётся комиссия с пред-
ставителями полиции и Роспотреб-
надзора, и вещи утилизируются. 

«У нас в камере хранения боль-
ше года лежит гитара, - говорит 
Ирина Владимировна. - Надеемся, 
что музыкант ещё объявится». 

Как найти потерю?
Если случилась такая неприят-

ность, то нужно зайти на офици-
альный сайт «РЖД» (раздел «Пас-
сажирам» - вкладка «Услуги и сер-
висы» - «Поиск забытых вещей») и 
заполнить заявку.

Указывать фамилию не нужно, 
достаточно даже имени. Обязатель-
но - контакты, номер билета и четыре 
последние цифры номера докумен-
та, по которому он был оформлен.

А также описание вещи и обсто-
ятельства её утраты.

Можно и просто прийти на вок-
зал в своём городе: сервис по поис-
ку единый, поэтому подскажут везде. 

Если вещь обнаружится, придёт-
ся уплатить за хранение 200 рублей 
(хоть за три дня, хоть за год — оди-
наково) и получить её, предъявив 
паспорт.

На калининградском Южном 
вокзале камера хранения работает 
с 5 до 23 часов.

Если же потерянное увезли в 
другой город, то ехать за ним не 
надо — железнодорожники пере- 
дадут.                                                    
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Корр.: - Если человек хочет 
прийти к вам на приём лич-

но, то как это сделать?
Р.К.: - Он может записаться в 

приёмной председателя партии 
«Единая Россия» или через при-
ёмную ГБУЗ Калининградской об-
ласти «Городская больница №3», 
предварительно позвонив по 
телефону. Приём в рабочие дни и 
в рабочее время.

Корр.: - Кто придумал строч-
ку в терминале регистрату-

ры вашей поликлиники: «Только 
спросить»? Стало так удобно!

Р.К.: - Это мы ввели ещё года 
два назад!

Проводя анализ часто зада-
ваемых вопросов, мы пришли к 
выводу, что необходимо ввести в 
инфомат дополнительную строку. 
И мы это сделали, введя строку 
«Только спросить».

Для этого выделили одно окно, 
чтобы очереди не пересекались. 

Пришли телевизионщики, сде-
лали на эту тему сюжет. И в тот 
же день в 94 изданиях страны, на-
чиная с Дальнего Востока — вез-
де разрекламировали, что в 3-й 
больнице Калининграда есть окно 
«Только спросить». 

Даже в Госдуме на второй день 
была озвучена эта тема.

Корр.: - В отпуск собирае-
тесь?

Р.К.: - Ой, что вы! Когда? Надо 
всё держать на контроле — уда-
лённо не получается… 

Я в прошлом году тоже не был в 
отпуске из-за пандемии. Вся работа 
нашего лечебного учреждения ведь 
перестраивалась... Мы работали в 
таком режиме многозадачности, с 
которым прежде не сталкивались. 
Сроки сжатые. Перевести больницу 
в инфекционный статус за 2,5–3 
недели, параллельно уже оказывая 
помощь больным с ковидом, - это 
тяжёлый труд. 

Но всё сложилось благопо-
лучно ещё и благодаря работе 
руководителя Министерства здра-
воохранения Калининградской 
области Александра Юрьевича 
Кравченко и его коллег, которые 
правильно организовали про-
цесс. 

Корр.: - Расскажите о своей 
врачебной биографии.

Р.К.: - Закончил в 1983 году 
Северо-Осетинский мединститут 
с отличием по специальности 
хирургия и меня распределили в 
Калининград.

Пять лет отработал в Медсан-
части №1, ходил в море судовым 
врачом, с 1988 года перешёл ра-
ботать в Городскую поликлинику 
№1, в 2006-м возглавил её, а с 
2014-го стал главным врачом Го-
родской больницы №3.                  

Главврач больницы №3 
Руслан Кабисов: 

Не слушайте 
баек  
о чипировании!

(Окончание. Начало на стр. 3)

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

То ли потому, что к старинной 
церкви полукругом примыкает 
кладбище, но даже лепет высоких 
лип и клёнов здесь иной - элеги-
ческий и задумчивый. Словно не 
ветер, а глубокие вздохи колеблют 
воздух.

Напротив лежащей в руинах кир-
хи теплится жизнь — там ремонти-
руют аккуратный домик. Наверное, 
это бывшее жилище пастора.  

«Да, точно, - подтверждает мою 
догадку вышедший из домика па-
рень, в руках которого мешочек с 
семенами свёклы, приготовлен-
ными к посадке. - Вот всё, что вы 
видите в округе: и кирху, и дом па-
стора, и ещё один дом — принад-
лежит РПЦ. Сейчас домик пастора 
отреставрировали: сделали фасад, 
крышу, провели отопление. Бабуш-
ку в нём поселили, она развела 
кур, теплицы поставила.

Говорят, что в будущем здесь 
могут открыть хоспис». 

… Тихо у стен старинной кирхи. 
Только деревья печально шелестят 
листьями, да где-то неподалёку ла-
ет потревоженная нашими шагами 
собака. 

Есть своя поэзия в таких мало-
людных маленьких уголках нашего 
края. Здесь легко встают в вооб-
ражении картины давно ушедших 
дней: закованные в железо рыцари 
в белых плащах с чёрными больши-
ми крестами на груди и на левом 
плече... Это их стараниями в далё-

Реабилитационный Центр.

ЖемчужноеЖемчужное  
или Кирхе Шаакенили Кирхе Шаакен
ЭТОТ УГОЛОК  
НАШЕЙ ОБЛАСТИ,  
ЧТО В ГУРЬЕВСКОМ  
РАЙОНЕ, В 30 КМ  
ОТ КАЛИНИНГРАДА,  
ВРОДЕ БЫ И ОБЫЧНЫЙ.  
НО ТАМ ОСОБЕННАЯ  
ТИШИНА И ОСОБЕННЫЙ 
ВОЗДУХ

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

ком 13 веке была построена мест-
ная кирха и при ней заложено ор-
денское поселение Кирхе Шаакен. 

Здесь ухо воспринимает и еле 
слышные отголоски проповедей 
некоего пастора Томаса, расска-
зывающего диким пруссам на не-
понятном нам языке о крестных 
страданиях Христа, и созвучия 
органа работы рук фон Каспарина. 

«Кирха досталась нам после 
войны совершенно целой, - воз-
обновляет нашу беседу всё тот же 
встретившийся нам парень. - Ни 
одной пули не прилетело в её сто-
рону! Совдепия всё развалила. 
Устроили здесь зернохранилище, 
для проезда самосвалов стены 
пробили… В позапрошлом году к 
нам приезжали фильм снимать. И 
продолжили разрушение церкви — 
спиливали балки».

Да, в стенах древней кирхи мно-
го пробитых больших дыр — через 
любую заходи внутрь! 

Интересно посмотреть на со-
хранившийся остов башни, вы-

ложенной диким камнем, на ал-
тарную часть. Кстати, место, где 
находился алтарь, всё перекопано 
вдоль и поперёк — гробокопатели 
старались... 

Выходим из кирхи и по выло-
женной необработанным камнем 
тропинке идём вдоль еле различи-
мой каменной ограды. 

Среди цветущих буйным цве-
том кустов боярышника, жёлтых 
скромных соцветий чистотела и 
охапками растущих синих неза-
будок вдруг вырастает у дороги 
ракита. Ей лет 300, не меньше. 
Ствол как будто несколько раз 
завязан узлом. Но самое инте-
ресное в ней — огромное дуп-
ло. Такие дупла вряд ли кому и 
попадались. Я уверяю: в этом 
дупле можно жить! Такое оно 
просторное и даже, я бы сказа-
ла, уютное. 

Полюбовавшись на местные 
памятники природы, минуя кирху, 
выходим к проезжей дороге. 

Кирха Шаакен.

Наискосок от кирхи стоит не-
мецкий ухоженный дом. Здесь с 
2012 года работает Епархиальный 
реабилитационный центр для нар-
ко- и алкозависимых во имя свято-
го праведного Иоанна Кронштадт-
ского. В его пользовании большой 
участок земли. Туда и шёл сеять 
свёклу встреченный нами паренёк.  

Как следует из информации 
Центра, рассчитан он на одно-
временное пребывание 10 вос-
питанников-мужчин, которые про-
ходят бесплатную реабилитацию 
в течение года. С ними постоянно 
беседует священник, они ходят на 
богослужения, заняты на сельско-
хозяйственных работах, в произ-
водственных мастерских, в обу-
стройстве быта.  

А ещё, как оказалось, выхажива-
ют бездомных собак.

«Их семь таких несчастных к 
нам уже подбросили, - комменти-
рует паренёк, воспитанник Центра. 
- Всех кормим. Всех спасаем!»    

Дом пастора.

?

?

?

?
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ственники могли читать незрячим 
и для зрячих детей слепых роди-
телей.

Рядом с детскими книжками на 
полке лежат пособия для обучения 
азбуке Брайля — это специальная 
линейка с точками, разные тифло-
пособия (например, с выпуклыми 
грибами), решётка, с помощью ко-
торой «пишут» точками на бумаге 
специальной «ручкой».

(Увидишь всё это, и комок под-
катывает к горлу. Хочется поже-
лать, чтобы поменьше читателей 
было в этой библиотеке…)

Театр, спорт  
и золотые руки

Но здесь не только читают. 
Благодаря сотрудничеству с 
обществом слепых проводят за-
нятия по теннису (особые стол и 
ракетки), работают хор и литера-
турная гостиная.

«Артур Самойлов, инвалид 1 
группы, тотально слепой, - пред-
ставляется один из посетителей. - 
Недавно в мессенджере мы сдела-
ли аудиоспектакль. Эмоциональ-
но сильная вещь. Люди со всей 
страны записали реплики, мы их 
собрали, сопроводили музыкой. 
Считаю, что получился шедевр! 
Теперь у меня готов второй сце-
нарий - «Инопланетянин». Будем 
ставить уже на сцене. Сейчас под-
бираю актёров и предлагаю роли 
библиотекарям».

А ещё организуется кружок руко-
делия.

«Вот наши мастера - Галина 
Яковлевна, Римма Фёдоровна и Ни-
на Павловна, - рассказывает Юлия 
Каверина, главный библиотекарь 
отдела реабилитации, открывая 
дверь в кабинет, где вяжут, плетут, 
делают аппликации, работают в тех-
нике квиллинга (изготовление объ-
ёмных композиций из скрученных в 
спиральки полосок бумаги, - прим. 
авт.). - Занимаются в полдень по 
четвергам. И приглашают всех, кто 
хочет чему-то научиться или на-
учить, независимо от возраста и на-
личия инвалидности. Ждём!»         

Юлия ЯГНЕШКО, фото автора  
 
Калининградская областная спе-

циализированная библиотека квар-
тирует в историческом здании на 
Фрунзе, 105, где до войны размеща-
лось Восточно-Прусское пожарное 
общество.

«Мы здесь живём с 1967 года, - 
рассказывает директор учреждения 
Татьяна Трубина, показывая свои 
владения. - Читатели у нас особен-
ные. Слепота — тяжёлая инвалид-
ность. Даже колясочникам легче себя 
реализовать, чем незрячим. Поэтому 
мы должны быть более внимательны-
ми и терпеливыми. Тщательно следим 
даже за своими интонациями».

«Паустовский есть?» - интере-
суется в зале абонемента давний 
посетитель, Альберт Гореевич За-
гербеков. Пришёл сюда, когда ещё 
видел и читал плоские книги, потом 
- с увеличительными приборами, 
потом — крупно-шрифтовые.

«Плоские?» - с удивлением пе-
респрашиваю я...

«Сейчас покажем», - зовёт к 
стеллажу Татьяна Васильевна.

«Немые» и «говорящие»
В фонде, помимо обычных «не-

мых» книг, которые здесь называют 
плоскими, конечно, книги специ-
альные — рельефно-точечные, по 
системе Брайля.

А ещё - «говорящие»: аудиокни-
ги на кассетах, CD- дисках, на флеш-
картах.

«Почти 7 тысяч коробочек с 
флешками, на каждой по 5-12 про-
изведений, время звучания одной 
— более 80 часов, - говорит Татьяна 
Трубина. И показывает флеш-карту: 
- «Здесь Мастер и Маргарита» Бул-
гакова».

На столе выставка: та же книга на 
четырёх кассетах, на диске и в вари-
анте Брайля. Последний занимает 
несколько толстенных томов. За раз 
даже не унести!

«Страница обычной книги — это 
4 страницы азбукой Брайля, - объ-

В ЭТОЙ БИБЛИОТЕКЕ, ЕДИНСТВЕННОЙ ТАКОЙ 
В ОБЛАСТИ, КНИГИ НЕ ТОЛЬКО МОЖНО,  
НО И НУЖНО ТРОГАТЬ РУКАМИ.  
ПРАВДА, ПРОЧЕСТЬ ИХ МОГУТ ЛИШЬ ТЕ, 
КТО ВЛАДЕЕТ АЗБУКОЙ БРАЙЛЯ - НЕЗРЯЧИЕ 

ясняет она. - Например, на «Войну и 
мир» требуется полстеллажа.

Незрячих школьников учат ре-
льефно-точечному шрифту. Но 
взрослые так читать уже не хотят и 
не могут, так как большинство теря-
ет зрение в возрасте — от травм и 
диабета, и нет такой чувствительно-
сти пальцев».

Для жителей области удобнее 
электронная библиотека: 70 тысяч 
наименований.

Шанс на работу
Один из сотрудников библиотеки 

- Сергей Вячеславович Кислицкий, 
тоже незрячий.

Уникальная библиотека

ОСОБЕННОЕ ЧТЕНИЕ

«В 17 лет со мной произошёл 
несчастный случай и я потерял 
зрение, не вижу даже света, - го-
ворит он. - Вначале работал на 
предприятии слесарем-сборщи-
ком. Потом заочно окончил юри-
дический факультет и Московский 
институт реабилитации и в 2008-м 
пришёл в библиотеку. Обучаю не-
зрячих работе на компьютере и со 
смартфоном.

Изучить компьютер - это шанс 
получить работу. Сегодня незрячие 
преподают, работают юристами и в 

программе «1-С», корректорами, 
репетиторами».

Поменьше  
вам читателей!

В библиотеке около 1500 чита-
телей. Их знают по именам, а себя 
разрешают звать без отчества — так 
ближе.

Возраст посетителей — от ново-
рожденного. Получив диагноз о сле-
поте ребёнка, мама может брать для 
него аудиокнижки. Потому что слепоту 
нужно обязательно компенсировать.

Книги выдают на дом. «Говоря-
щие» слушают на специальном тиф-
лофлешплеере, который инвалид по 
зрению получает в Фонде соцстра-
хования. (Но только если вписан в 
программу индивидуальной реаби-
литации.)

А «плоские» книги библиотека 
приобретает для того, чтобы род-

Областная библиотека для слепых  

на ул. Фрунзе, 105 (ориентир - Королевские 

ворота) открыта с понедельника по пятницу  

с 10 до 18 часов, без обеда.  

(Последний рабочий день месяца — санитарный.)

Телефон 45-08-19.
E-mail: kobs@inbox.ru.

Библиотекарь Светлана Дербенёва помогает Альберту 
Гореевичу определиться с выбором аудиокниг.

Система Брайля
Простая и удобная рельефно-точечная система письма для сле-

пых. Каждая буква — ячейка из нескольких выпуклых точек, которые 
нащупывают кончиками пальцев.

Всего 64 варианта комбинаций, с помощью которых незрячие мо-
гут читать, писать, в том числе числа, ноты и другие знаки (игральные 
карты, шахматы и т.д.).

Сергей Кислицкий демонстрирует средства реабилитации 
незрячих: «Овладеть техникой — это шанс найти работу».

«Мастер и Маргарита» 
на маленькой флешке, 
кассетах и в книгах по 

системе Брайля (больше 
десятка томов!).

тийское море. С морем так или иначе 
связана жизнь практически каждой 
калининградской семьи, будь то на-
учные исследования, военно-морская 
служба или труд рыбаков. Рыбная 
промышленность Советского Союза, 
потерпевшая колоссальные убытки в 
годы войны, уже к 1948 г. восстано-
вила вылов рыбы довоенного уровня. 
И самый молодой регион страны до-
вольно активно этому способствовал. 
Первые рыбаки, капитаны, мастера, 
учёные завоевали Калининградской 

области славу рыбного края. Они вос-
станавливали разрушенные войной 
дороги и порты, строили суда, выхо-
дили в море, прокладывали маршру-
ты, искали, находили и возвращались 
домой с полными трюмами рыбы.

И в том, что наша область про-
славилась как край рыбаков, есть 
немалый вклад местных мастеров 
изобразительного искусства. Ав-
торы картин выезжали в команди-
ровки на судоремонтные предпри-
ятия, в рыбацкие колхозы и порты, 

отправлялись с промысловыми 
судами в Атлантику. Производствен-
ная тема, главная в искусстве того 
времени, у калининградских худож-
ников была тесно связана с морем.

Музей Мирового океана пригла-
шает на выставку «Они были пер-
выми», которая проходит в выста-
вочном центре «Пакгауз» (Калинин-
град, наб. Петра Великого, 5) (0+).

Телефоны музея: 
+7 (4012) 34-02-44, 53-17-44; 
сайт:  www.world-ocean.ru.     

«Они были первыми»
АФИША

Музей Мирового океана пред-
ставляет историю развития ры-
бацкого края в произведениях ка-
лининградских художников 1950-
1980-х гг. и приглашает на новую 
художественную экспозицию. 

Выставка художественных работ 
«Они были первыми» посвящается 
75-летию Калининградской области. 
Во все времена основой жизни в 
нашем регионе было и остаётся Бал-
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Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопровод, 
канализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогой РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

МИКРОВОЛНОВОК на дому. 
Вызов бесплатный. Тел.: 

401-911, 8-952-055-02-52.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

Алина СИНАЛИЦКАЯ 
 
Увы, ворьё наживается на де-

сятках доверчивых граждан еже-
дневно. Вот последние сообщения 
УМВД России по  Калининградской 
области.

Женщина перевела злоумыш-
леннику за цифровое фортепиано 
40 тысяч рублей. Инструмент не 
получила.

41-летний калининградец ку-
пил оборудование для майнинга 
цифровой валюты за 1 миллион 
200 тысяч рублей. Перевёл на 
электронный кошелёк жулика. Тот 
и был таков.

55-летняя дама подала объявле-
ние: «Продам свадебное платье». 
Получив интернет-ссылку от «поку-
пательницы», перешла на сайт, вве-
ла реквизиты банковской карты, на 
которую обещали перевести деньги. 
Ввела коды из СМС-оповещения... 
Средства с карты украли до копейки.

Полицейские просят: проверяй-
те аккаунт продавца! Смотрите, 
какие ещё объявления он давал, 
читайте комментарии.

И запомните, что для перевода 
денег на карту достаточно знать её 
номер. Срок действия карты, CVC-
код и коды, пришедшие на телефон, 
интересуют только мошенников!

Не стать жертвой  
фишинга

В прошлом номере «Гражда-
нин» рассказал о консьерж-сайтах, 
перекупщиках, которые спекулиру-
ют билетами в театры и т.д.

Сегодня речь пойдёт о сайтах-
подделках: вам вообще ничего не 
продадут, а только отберут деньги.

Они называются фишинг-сайты 
(от английского слова «fishing» -  
рыбная ловля).

Что ловят? Данные банковских 
карт, логины, пароли, СМС-коды.

Зачем? Чтобы обнулить счета 
граждан.

Подделки очень похожи на сай-
ты реальных интернет-магазинов, 
банков и т. д. Но распознать их 
можно.

Встречаем по одёжке
Решившись на онлайн-покупку, 

изучите сайт.
Первый признак фальшивки 

— ошибки, неряшливые картинки, 
старый дизайн. Понятно, что сайт 
делали второпях и ненадолго (не-
которые живут всего 5 суток).

Второй сигнал опасности: для 
регистрации требуется указать 
данные банковской карты, логин и 
пароль от электронной почты. Ни в 
коем случае! Вас хотят обокрасть!

Если вы, не успев зайти, уже 
«выиграли приз», - это следующий 
повод быть осмотрительнее. Даль-
ше попросят перевести деньги за 
его доставку… Приз вы не получи-

те, а денег лишитесь.
Мошенники стараются отвлечь 

от внимательного изучения страни-
цы, поэтому следует насторожить-
ся, если:

- слишком много рекламы и 
конкурсов с шикарными выигры-
шами;

- угрожают, что через минуту 
всё раскупят — вещи, места в те-
атре и т. д.;

- имеется «полезный» ресурс, 
к примеру, чтобы проверить, не 
украли ли хакеры данные вашей 
банковской карты (введёте их и по-
прощаетесь с накоплениями).

Стоит изучить пользовательское 
соглашение (условия оплаты, до-
ставки, обработки персональных 
данных и т. д., нет ли сторонних 
компаний в тексте), политику кон-
фиденциальности (если отсутству-
ет - это повод усомниться) и усло-
вия возврата товара. 

И ещё несколько моментов.
 Злоумышленники чаще ис-

пользуют виртуальные кошельки, а 
не банк.

 Не указывают ИНН (уникаль-
ный номер легко проверить). 

 О себе у них минимум ин-
формации, возможно, лишь e-mail.

Предъявите паспорт!

Документ сайта — это URL-
адрес. Его нужно проверять всегда, 
когда собираетесь что-то покупать.

И дважды.
Например, сайт нашей газеты 

размещается по адресу https://
www.grazdanin-gazeta.ru. Причём:

- https — протокол передачи дан-
ных от вашего компьютера сайту;

- grazdanin-gazeta — имя;
- ru — домен. 
Признаки надёжности:
- протокол htpps (защищён, вы-

ше гарантия, что данные не пере-
хватят посторонние);

- надпись начинается с текста 
зелёного цвета или на зелёном 
фоне (значит, используется сер-
тификат расширенной проверки 
— EV, сайт управляется реальной 
юридически зарегистрированной 
компанией); а вот красный и жёл-
тый цвета, восклицательный знак, 
перечёркнутые символы — при-
знаки ненадёжности;

- перед адресом нарисован за-
мочек, ткнув в который можно 
узнать название сайта, иногда — 
владельца, тип и время действия 
сертификата (замочек означает, 
что вы общаетесь именно с этим 
сайтом, а шифрование не позво-

ляет посторонним просматривать 
вашу переписку). 

Важно помнить, что мошенники 
чаще использу-
ют сертификат 
LE, так как его 
выдают бес-
платно на 3 
месяца. Но им 
может пользо-
ваться и вполне 
порядочная ор-
ганизация.

Если сайт 
зарегистрирован на веб-сервере 
другого государства или на домене, 
где нет ограничений для регистра-
ции (.org, .net, .com, ,biz, .top и др.), 
- осторожно!

Верный признак имитации - 
страницы сайта листаются, но в 
адресной строке адрес не меня-
ется. 

Что подделывают?
В первую очередь, имя сайта. 

Оно будет очень похоже. Вот толь-
ко вкралась досадная «ошибка» 
или «опечатка»:

 буква заменена цифрой 
(onl1ne, а не online);

 вместо online.bank.ru - 
onllinebank.ru или online.bnk.ru;

 имя сайта написано верно, 
но алфавитом другого языка, не 
латиницей (почти невозможно рас-
познать).

Грубо говоря, между «www» и 
«.com» (или другое расширение) 
должно стоять только известное 
название сайта, без дополнений.

Пристально, с лупой
Рассмотрев сайт, проведите ин-

тернет-расследование.

Вбейте в по-
исковик e-mail 
и телефон ор-
ганизации и по-
ищите отзывы 
о компаниях, 
которые ими 
пользуются.

Телефон должен принадлежать 
региону компании или представи-
теля.

Поищите отзывы на специаль-
ных сайтах-отзовиках.

Проверьте контент сайта (без-
опасный или нет) при помощи 
Google.

По имени домена проверьте 
его на сервисах «VirusTotal» и 
«Whois» (данные общедоступны). 
Первый сообщит, если контент 
вредоносный, покажет ссылки, 
куда направляет эта страница, а 
второй подскажет больше: кто и 
когда зарегистрировал сайт, ор-
ганизацию-владельца, статус до-
мена (приостановлен, подан на 
удаление и т. д.), срок окончания  
регистрации, иногда - адрес элек-
тронной почты.

Например, сайт газеты «Граж-
данин» работает по защищённому 
протоколу, зарегистрирован в 2013 
году, в России, а завершится реги-
страция в октябре этого года (мож-
но продлить). 

Если окажется, что вы зашли на 
сайт итальянской компании, кото-
рый зарегистрирован в Эстонии 
три дня назад, этот сайт подозри-
телен. 

Самозащита
Используйте браузеры с анти-

фишинговой защитой (Chrome, 
Safari, Firefox). Они предупредят об 
опасности.

Никогда не переходите на сайт, 
если браузер сообщил о какой-то 
проблеме.

Установите антивирус, который 
может проверять на фишинг (такой 
сертификат есть не у всех).

ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ ВЫРАЖЕНИЕ  
«СХОДИТЬ НА РЫБАЛКУ» ОЗНАЧАЕТ ПРИКАРМАНИТЬ 
СБЕРЕЖЕНИЯ ПРОСТАКОВ. «РЫБАЧАТ» ОНИ,  
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА, В ИНТЕРНЕТЕ 

Настройте вход во все личные 
кабинеты (банк, пенсионный фонд 
и т. д.)  по двум параметрам: 1) ло-
гин + пароль и 2) код из СМС. 

Для покупок в интернете офор-
мите виртуальную карту. Она при-
вязана к счёту, но существует в 
цифровом виде (без пластика), 
имеет другие номер и CVC-код. 
Данные основной (часто зарплат-
ной) карты вводить не потребуется.

Данные уже отправили...
Если перевели деньги или от-

правили данные мошенникам и тут 
же почувствовали это, то деньги 
ещё можно спасти.

Блокируйте карту и все платежи 
с неё в банке.

Меняйте пароли, которые успе-
ли выдать.

О мошенниках сообщите вла-
дельцам настоящего сайта и в по-
исковые системы (есть специаль-
ные формы, чтобы пожаловаться).

Так вы защитите и других людей.  

Не попасться на удочку Не попасться на удочку 
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Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

На улице Zeppelinstraße, дли-
ной в два с половиной километра, 
спроектированной в начале XX 
века, до войны жили достаточно 
состоятельные персоны: вожди 
НСРПГ (местные фюреры), дирек-
тора предприятий, отставные во-
енные. 

К каждому двухэтажному доми-
ку полагался участок, где его вла-
дельцы обычно разводили цветы и 
сажали фруктовые деревья. 

Улица и по сей день сохранила 
черты тихого оазиса: во двориках, 
утопающих весной и летом в цве-
тах, пышно, шапками, цветут груши 
и яблони, а в их кронах на все голо-
са заливаются птицы.

Пять лет назад по программе 
капитального ремонта за несколь-
ко миллионов рублей здесь «омо-
лодили» 17 домов. Поэтому почти 
все домики отреставрированы (хо-
рошо или плохо — уже другой во-
прос). Малоэтажная историческая 
застройка в целом сохранена. 

Талисманы
Выходим на улицу со стороны 

проспекта Мира. Справа 37-й дет-
ский сад. Не так давно здесь отре-
монтировали прилегающие к нему 
тротуары. 

Слева Центр медицинской и 
социальной реабилитации Управ-
ления Федеральной службы ис-
полнения наказания России по КО, 
построенный в 60-е годы XX века 

Ул. Чкалова Ул. Чкалова   
или Zeppelinstraили Zeppelinstraßßee

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

(территория большая, но несколько 
запущенная). 

Дальше следует участок домов, 
возведённых в 
20-е годы XX 
века. Среди них 
и одноэтажные 
с деревянны-
ми чердаками 
и отдельными 
входами для 
каждой семьи. 

Мы подхо-
дим к дому №29 
– к станции 
п е р е л и в а н и я 
крови, история 
которой восхо-
дит к 1946 году, 
когда при областной больнице от-
крыли соответствующее отделение. 

Людей, которым за все эти годы 
вовремя доставили нужные компо-
ненты крови и тем самым спасли 
жизнь, поставили на ноги, - не 
счесть! Кровь нужна пострадав-
шим в авариях, гематологическим 
и онкологическим больным, в род-
дома и так далее. 

Само здание станции возвели 
в 90-е годы прошлого века. А до 
войны (и это видно на картах) тут 
работал кирпичный завод (поэто-
му и территория, прилегающая к 
станции, - большая). Завод снаб-
жал своим кирпичом все стройки 
микрорайона.

Идём дальше. Самый интерес-
ный домик находится по адресу 91 
(на немецких картах №95). 

Но на начальном пути к мечте 
Фердинанду пришлось испить чашу 
разочарований. 

Упрямый до безобразия, Фер-
динанд достал даже своего импе-
ратора Вильгельма II, без конца 
присылая ему свои «несерьёзные» 
проекты летательных аппаратов. В 
конце концов рассерженный импе-
ратор велел уволить графа-фанта-
ста из армии. Что и было сделано в 
1890 году. 

«Сумасброд! Только и разбра-
сывается семейными деньгами 
рода!» - осуждали его знакомые, 
когда Фердинанд принялся проек-
тировать и строить дирижабли за 
свой счёт. 

Его аппараты вначале терпели 
катастрофы. А потом обрели не-
слыханную популярность. «Вели-
чайшим немцем XX века» стал на-
зывать его император.

Дирижабли широко применя-
лись немцами в Первой мировой 
войне. А потом аппараты нашли 
своё применение в гражданской 
авиации.

Они вновь появились в небе 
Восточной Пруссии в 1929 году. За 
первым полётом дирижабля, на-
званного «Граф Цеппелин», следил 
весь Кёнигсберг. Люди специально 
выходили на Монетную площадь 
(район ул. Соммера), к Замку и на 
мосты Замкового пруда (сейчас 
Нижний), чтобы видеть его сереб- 
ристый сигарообразный корпус, 
который сопровождали четыре са-
молёта. 

От имени жителей Кёнигсберга 
обер-бургомистр города Ганс Ло-
майер передал по радио экипажу 
такое приветствие:

«Столица оторванной от родной 
страны провинции Восточная Прус-
сия приветствует «Граф Цеппе-
лин». Мы преклоняемся перед тво-
рением недавно ушедшего от нас в 
мир иной изобретателя, и людьми, 
которые продолжают его дело…  
«Граф Цеппелин» связывает нас с 

родиной. Он укрепляет нашу волю 
к воссоединению с ней...».

Кстати, в Кёнигсберге ещё до 
Первой мировой войны для цеп-
пелинов возвели ангары, здание 
аэропорта и казарму (в районе со-
временной улицы Борзова). После 
1945 года этот комплекс исполь-
зовала авиационная школа воен-
ных механиков, на базе которой в 
1966-м создали Калининградское 
военное авиационное техническое 
училище (КВАТУ). 

Великий и скандальный
В 1946-м Цеппелинштрассе 

переименовали в улицу Валерия 
Павловича Чкалова. Прославлен-
ного советского лётчика-испыта-
теля, Героя Советского Союза. Он 
отличался отвагой и воздушным 
лихачеством, за что однажды да-
же отсидел несколько месяцев в 
тюрьме.  

В июне 1937 года, без пере-
садки, через Северный полюс, за 
63 часа 16 минут, прилетел в США, 
чем потряс весь мир. 

А за несколько месяцев до это-
го экипаж его самолёта в составе  
Георгия Байдукова и Александра 
Белякова сел в аэропорту Девау в 
Кёнигсберге, следуя на авиацион-
ную выставку во Францию.           

На его стене сохранились две 
фигурки: это белка с орешками и 
орёл, который озирает округу — 
нет ли где опасности? Такие вот ин-
тересные талисманы. Несомненно, 
они привлекают внимание к дому, 
выделяют его из других домов-со-
братьев. 

Граф-дурак  
или «величайший немец»

Как мы уже отмечали, до вой- 
ны улица носила название 
Zeppelinstraße (в честь графа Фер-
динанда фон Цеппелина). 

Было время, когда его популяр-
ность достигла фантастических 
размеров. Он строил в Германии 
дирижабли, которые даже стали 
называться «цеппелинами». 

ЭТО ОДНА ИЗ УЛИЦ, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ  
В СВОИХ ДОВОЕННЫХ ГРАНИЦАХ.  
НАЧИНАЕТСЯ ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ  
С ПРОСПЕКТОМ МИРА И УПИРАЕТСЯ  
В УЛИЦУ СПОРТИВНУЮ

Станция переливания крови.

Вид на улицу Чкалова. 

Белка-талисман.

Орёл-талисман.


