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О фасадах
По словам Александра Ярошука, 

в этом году будут отремонтированы 
фасады трёх домов на Ленинском 
проспекте (один на повороте на ул. 
Больничная, второй там же, у скве-
рика, и третий ближе к «Маяку») и, 
возможно, два дома на Солнечном 
бульваре. (Это длинные много-
этажки, рядом с выставочным 
центром.)

Что касается дома на пересече-
нии ул. Черняховского и Ленинского 
проспекта, который недавно был 
отремонтирован, то его ещё украсят 
дополнительными декоративными 
элементами.

- Дом сделан качественно, - 
сказал мэр. - Но так как он — на 
площади, хочется больше накладных 
элементов, придать ему более исто-
рический вид. Фирма «Авангард» 
представила свои предложения 
и сейчас их рассматривают. Не-
которые элементы нужно где-то 
заказывать, у нас их нет. Я думаю, 
неделя-две — и будет ясно, сколько 
надо денег потратить на то, чтобы 

Калининград: в контексте событий
НА ПРОШЛОй НЕдЕЛЕ ПРОШЁЛ ПРЕсс-зАВТРАк
с ГЛАВОй кАЛИНИНГРАдА АЛЕксАНдРОм ЯРОШукОм. 
НА НЕГО сОбРАЛИсь жуРНАЛИсТЫ ГАзЕТ,
ТЕЛЕкАНАЛОВ И ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛОВ. бЕсЕдА
дЛИЛАсь ОкОЛО ТРЁх ЧАсОВ. НИжЕ мЫ ПубЛИкуЕм 
сАмЫЕ ИНТЕРЕсНЫЕ мОмЕНТЫ

довести этот фасад до логического 
завершения.

О чистоте
Как сказал мэр, МУП «Чистота» 

сейчас проходит процедуру ликви-
дации. Вместо МУПа создадут му-
ниципальное бюджетное учреждение 
«Чистота», для того, чтобы напрямую 
выполнять муниципальные заказы.

«Не надо будет проводить кон-
курсы, - пояснил Александр Ярошук. 
- Вот, допустим, есть у учреждения 
бюджет в 550 миллионов и есть 
муниципальное задание по уборке 
улиц - можно планировать и расхо-
довать. И не будет такой ситуации, 
когда стоит в строке: «на уборку сне-
га - 100 миллионов рублей», а снега 
нет. Эти 100 миллионов зависают. 
Как быть? Их перекинуть на летнюю 
уборку нельзя. Всё балансирует на 
грани закона. Теперь же будет так: 
есть деньги и можно чётко распла-
нировать затраты и работы».  

После создания нового учрежде-
ния город поэтапно станет докупать 
для «Чистоты» около 40 единиц 
уборочной техники.

О трамвайном маршруте
Когда мэр был в конце июня на 

предприятии «Калининград-Гор-

Транс», к нему обратились водители 
трамваев с просьбой не сокращать 
трамвайщиков (почти половина из 
них лишается работы на период 
реконструкции моста «Высокий»). 
Александр Ярошук пообещал решить 
проблему. 

- Нам людей жалко, надо со-
хранить для них рабочие места, 
- сказал он на пресс-конференции. 
- Предложения от директора «Кали-
нинград-ГорТранса» поступили и мы 
их сейчас изучаем. Видимо, будем 
продлевать ещё один маршрут, пус- 
тим его по проспекту Мира до парка 
Центральный. Но чтобы запустить 
этот маршрут, надо проверить те 
трамвайные пути, которые там есть, 
отремонтировать контактную сеть. 

О ручье на ул. Гаражной
Вопрос журналиста: «Очень 

красивая прогулочная зона была у 
немцев вдоль ручья на ул. Гаражной, 
от Эпицентра до точки, где ручей 
ныряет под Советский проспект. Там 
были и спуски к воде, и скульптуры. 
Сейчас туда даже не подойти: везде 

заборы. Что-то планируется делать? 
И когда уберут заборы?»

- Мне тоже очень нравится это 
место. - Сказал Александр Ярошук. - 
Проект благоустройства есть, будем 
обязательно восстанавливать про-
гулочную зону, как только появятся 
деньги в бюджете. И будет всё, как и 
прежде: каскад, ступеньки, дорожки 
со скамейками. У нас много старых 
фотографий этого микрорайона. 
Сделаем!

К слову, некоторые деятели хоте-
ли, чтобы мы отдали ул. Горького до 
того места, о котором вы говорите, 
под торговую улицу. Серьёзно лоб-
бировали тему. Но я сказал: Нет! 

А территорию эту полностью 
откроем тогда, когда будет сделана 
третья очередь гимназии, которая 
там возводится.

О памятнике 
князю Владимиру 

- Конечно, он нужен, - сказал 
мэр. - Чем больше хороших памят-
ников, тем лучше. Памятник Влади-
миру-крестителю в Калининграде на 

площади будет, но появится точно 
не в этом году. Все планы, которые 
были и у церкви, и у бизнесменов 
по этому проекту, к сожалению, 
пришлось приостановить из-за 
экономических проблем.

О колонне на площади
Прозвучал вопрос: будут ли 

установлены 4 барельефа внизу 
колонны, как это и задумывалось 
по проекту? 

- Я обещал, что на колонне будет 
Орден Победы — и обещание вы-
полнил. - Ответил глава города. - Да, 
есть проект - красивейшие барель- 
ефы из бронзы или меди можно 
установить. По тем деньгам, когда 
доллар стоил 26 рублей, они обо-
шлись бы в 45 миллионов, а сегодня 
они стоят около 100 миллионов. Как 
сейчас такие деньги тратить? Эти ба-
рельефы не вычеркнуты из планов, 
но они – не приоритетная задача.

Для меня сейчас главное — это 
транспорт и тротуары. 

О проектах
Александр Ярошук:
- Мы сделали много проектов по 

благоустройству города (только по 
дорогам на 130 млн — всё готово, 
проведены экспертизы, хоть завтра 
начинай). 

На миллионов 50 - проекты по 
инфраструктурным моментам, 
имею в виду Теплосеть, Водоканал. 
Эти проекты тоже ждут своего часа. 

Обычно к концу года всегда полу-
чается экономия, освобождаются 
средства. И тогда город берёт до-
полнительные объекты, благо, что у 
нас готова вся документация. 

На ул. Соммера нужен сквер, есть 
очень красивый проект. Сделана про-
ектная документация на сквер возле 
ДКМ, тоже будет очень красивым. 
Готова вторая часть сквера на Гараж-
ной, от Горького до Верхнеозёрной. У 
нас Баранова уже на выходе... Много 
чего есть. Как только деньги появятся 
— можно сразу делать...

О мечте мэра
Александр Ярошук:
- Тех, которые всё критикуют и 

говорят, как в Калининграде плохо, я 
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Лина ИВАНОВА

Капитальное переустройство 
тротуара на ул. Дзержинского ве-
дётся полным ходом. Прежнее 
разбитое асфальтовое покрытие у 
главного входа в музей «Фридланд-
ские ворота» уже демонтировано. 
На момент приезда мэра, рабочие 
фирмы-подрядчика ООО «Экон-
Строй» завершили этап подготовки 
песчаного основания и начали 

Будет новый тротуар
СОВСеМ СКОрО ВОзЛе МУзеЯ «ФрИДЛАНДСКИе 
ВОрОТА» ПОЯВИТСЯ ОБНОВЛёННый ТрОТУАр  

бЛАГОусТРОйсТВО укладку тротуарной плитки.
- Сегодня мы присутствуем на 

важном объекте, - сказал Александр 
Ярошук журналистам. - Это место 
очень востребовано и у гостей 
города и у калининградцев. Совсем 
скоро входная зона «Фридландских 
ворот» преобразится.

По словам директора музея 
марины Ядовой, проект нового 
тротуара - уникальный. Ведь при 
реконструкции необходимо было 
соблюсти два фактора. Первый 
—  исторический. Брусчатая дорога 
примыкала к стенам этого здания 

со времён его основания, а 
потому музейщикам хотелось 
сохранить этот кусочек исто-
рии в первозданном виде.

Второе условие — до-
ступная среда. К сожалению, 
для инвалидов брусчатка не 
подходит. 

В итоге нашли компро-
миссный вариант, который 
сочетает в себе три вида 
покрытия: брусчатка будет 
лежать у въездных частей 
ворот, к входам проложат 
элегантные дорожки из троту-
арной плитки, в остальном — 
асфальт. Это будет не только 
удобно, но и очень красиво. 

Не забыли и про велоси-
педистов. размеры тротуара 
позволяют сделать тут вело-
дорожку. Строители уже на-

метили «вело-выделенку», отделив 
её  от проезжей части бордюрным 
камнем. 

- Немного мешают фонарные 
столбы, - посетовал мэр. - Но 
переносить световые опоры — удо-
вольствие дорогое. Поэтому трогать 
их  не будем, но обязательно отре-
ставрируем - почистим, покрасим. 
Главное - места, чтобы проехать на 
велосипеде, тут достаточно. 

Проблему с паркингом у музея 
тоже решили. Неподалёку рас-
полагалась платная автостоянка, 
примыкающая к парку «Южный». 
раньше она сдавалась в аренду, но 
городские власти приняли решение 
не продлевать договор с арендато-

ром земельного участка, а отдать 
её в совместное распоряжение 
муниципальным учреждениям. 
Теперь посетители музея и парка 
смогут оставлять своих «железных 
коней» тут совершенно бесплатно. 
Хватит здесь места и для больших 
туристических автобусов.

Марина Александровна выразила 
благодарность администрации го-
рода и лично Александру Ярошуку, 
которые откликнулись на просьбу 
музея и приводят в порядок данную 
территорию, площадь которой по-
рядка 100 кв метров.

Нынешние работы по благо-
устройству обходятся муниципали-
тету в 3 млн 200 тысяч рублей.

Юлиана ЧЕРНЯВскАЯ

Совещание глава калининграда 
Александр Ярошук провёл вместе с 
руководителями профильных коми-
тетов горадминистрации и предста-
вителями подрядных организаций. 
Главная тема: успеют ли сдать этот 
важный для города объект к началу 
учебного года? 

(Возведение новых корпусов на-
чальной школы–детского сада при 
гимназии №22 начали в сентябре 
прошлого года в рамках федераль-
ной целевой программы.)

Как доложил представитель 
генподрядчика и руководитель про-
екта Валерий Полупан, готовность 
на сегодня — 90%. Уже закончено 
обустройство кровли, завершаются 
утепление фасада, отделка вну-
тренних помещений. Специалисты 
«СИТ строй» заканчивают установку 
и наладку оборудования. Останется 
благоустроить центральный вход и 
оштукатурить часть фронтального 

Стоит отметить, что за счёт бюд-
жетных средств за последние 5 лет в 
муниципальном музее также рекон-
струировали систему электроснаб-
жения, провели противоаварийные 
работы на кровле земляного вала, 
благоустроили внутренний дворик, 
где восстановили мост, а также 
отремонтировали здания бывших 
мастерских, тем самым расширив 
экспозиционные площади.

«В целом я доволен темпами 
ремонтных работ», - подытожил 
Александр Ярошук.

По условиям контракта завершить 
благоустройство должны к сентябрю, 
но, по заверениям подрядчика, объект 
будет сдан уже в середине августа. 

Строится школа чемпионов
КАК ПрОДВИГАеТСЯ 
СТрОИТеЛьСТВО НОВОй 
шКОЛы ПО УЛ. ОКТЯБрь-
СКОй, ОБСУДИЛИ
НА ВыезДНОМ
СОВещАНИИ
В МИНУВшУЮ ПЯТНИЦУ

НА кОНТРОЛЕ

фасада. школьную мебель к 20 
августа привезут. 

- Для меня главное было выяс-
нить - будет ли готов этот объект  к 1 
сентября, - сказал Александр Ярошук 
журналистам, исследовав корпус 
начальной школы. - По контракту, 
стоимостью 293 млн 700 тысяч ру-
блей, его должны были сдать только 
в декабре. Но я поставил задачу —  
ввести новую школу в эксплуатацию 
к началу учебного года. Это очень 
существенный сдвиг в сроках. И у 
меня было опасение, что строители 
могут не успеть. Теперь же с уверен-
ностью могу сказать — справятся. 
И качеством выполняемых работ я 
доволен. И от того душа радуется! 

Александр Георгиевич также 
выразил признательность прави-
тельству Калининградской области 
и лично губернатору Николаю Цука-
нову. Ведь такие важные и нужные в 
Калининграде социальные учрежде-
ния появляются благодаря участию 
бюджетов всех уровней, в том числе 
и регионального.

- школа имеет лингвистическое 
направление, и мы запланировали 
открыть здесь 5 первых классов, 
в которые готовы принять до 150 
малышей, — рассказала Анна 
Апполонова, председатель ко-
митета по социальной политике. 
-  Всего же здание рассчитано на 
360 мест. 

Чтобы разгрузить 
«старую» школу и орга-
низовать учебный про-
цесс в одну смену, часть 
учеников 22-й гимназии 
из уже сформированных 
параллелей со 2 по 4 
классы также будут за-
ниматься в новом здании.

На пришкольной тер-
ритории построят две 
спортивные площадки. 
Одна из них, самая боль-
шая, будет включать в 
себя аж три поля —  для 
занятий футболом, ба-
скетболом и волейболом. 

В проекте есть и бе-
говая дорожка, и гимна-
стические площадки, и 
даже спортивно-игровой 

детский комплекс с большим ла-
биринтом. 

Будут спортивный, хореогра-
фический, гимнастический и тре-
нажёрный залы - всё обустроят по 
последним технологиям. 

Как пример -  актовый зал. его 
стены уже затянуты экофоном. 
Этот  материал серо-белых тонов не 
только задаёт стиль помещению, но 
и подавляет излишние шумы, чтобы 
проводимые там мероприятия не 
мешали учебным занятиям. 

В корпусах два бассейна — и в 
детском саду и в начальной школе. 
Кроме того, дополнительно к про-
екту здесь устанавливается спор-
тивное оборудование для  занятий 
по спортивной гимнастике - новая 
школа станет стартовой площадкой 
для будущих чемпионов.               
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Галина ЛОГАЧЁВА

- Сколько не отыгранных конт- 
рактов, сколько отыгранных, что за 
подрядчики на объекты пришли? - 
задал серию вопросов Александр 
Ярошук своему заму сергею мель-
никову, председателю комитета 
городского хозяйства и сам же 
эмоционально продолжил: - Жители 
мне жалуются — подрядчики начи-
нают ремонтные работы на дорогах, 
тротуарах, всё раскурочивают — и 
бросают. Вот один набрал 15 объ-
ектов, везде раскопал — и нет его! И 
получается, что хорошее дело (име-

Раскопал и исчез
О ТОМ, КАК реМОНТИрУЮТСЯ В КАЛИНИНГрАДе
ДОрОГИ, ТрОТУАры И ДВОрОВые ТеррИТОрИИ,
ГОВОрИЛОСь НА СОВещАНИИ В АДМИНИСТрАЦИИ
В МИНУВшИй ВТОрНИК

ется в виду объёмная программа по 
ремонту тротуаров, - прим. авт.) 
превращается в негатив.

Сергей Мельников доложил 
мэру, что в планах администрации 
ремонт 13 дорог. Аукционы в боль-
шинстве своём проведены, работы 
ведутся везде, кроме одного адреса: 
по ул. 9 Апреля, 94-98. Срок оконча-
ния контракта 28 июля, но к этому 
времени фирма, скорее всего, не 
сможет справиться. закончит позже 
и муниципалитет за это наложит на 
неё штрафные санкции. 

Что касается тротуаров, то их за-
планировано в этом году отремон-
тировать 63, на беспрецедентную 

сумму — 141,5 миллионов рублей. 
На сегодняшний день работы завер-
шены на 11 объектах, ведутся на 24, 
готовятся аукционы по 7 объектам.  

«У меня претензии к комитету 
ГХ и к МКУ «Городское дорожное 
строительство и ремонт». - Сказал 
мэр. - Не проконтролировали на-
чало работ подрядчиками на не-
которых объектах. Те убрали старый 
асфальт и ушли на другие тротуары, 
оставив после себя кучи мусора и 
тем самым создав массу неудобств 
для жителей. Иные 15 объектов взя-
ли — и сейчас им не хватает людей, 
техники. Они халтурят со щебнем, 
песком и плиткой, закладывают 
худшего качества. (А мы предус-
мотрели в техзадании такие пара-
метры материалов, чтобы лет 20 

(Начало. Продолжение на стр.5)(Начало. Продолжение на стр.7)

Юлия ЯГНЕШкО

В минувший понедельник на 
месте работ побывал глава Кали-
нинграда, который взял этот важный 
объект под личный контроль.

Подступы к мосту перекрыты с 
обеих сторон. Конечная остановка 
автобуса №45 - «Набережная Ве-
теранов». 

Подрядчик зАО «АБз-Дорстрой» 
уже провёл подготовительные рабо-
ты. С проезжей части снят асфальт, 
демонтируются трамвайные рельсы, 
забиты шпунты и сваи для обустрой-
ства технологических мостиков, 
при помощи которых рабочие будут 
демонтировать основной мост.

Из-за вероятности обнаружения 
следов Второй мировой войны дно 
Преголи под мостом обследовали 
водолазы. К счастью, опасных 
предметов не обнаружено, если 
не считать нескольких неучтённых 
остатков опор.

Но работать строителям придёт-
ся очень осмотрительно. Во-первых, 
чтобы не навредить ценному исто-
рическому объекту — домику смо-
трителя моста (в строении имеется 
трещина и ремонтные работы могут 

Мост станет шире

Юлия ЯГНЕШкО

Эта стоянка буквально забита ма-
шинами. Во-первых, Дворец творче-
ства детей и молодёжи - самое круп-
ное учреждение дополнительного 
образования в Калининграде и всей 
области. В прошлом учебном году 
здесь занимались 3163 ребёнка, 
работали более 60 кружков и студий.

Во-вторых, этой парковкой поль-
зуются не только родители, которые 
привозят детей на занятия. здесь 
оставляют свои автомобили посети-
тели областного суда, Центрального 
рынка, близлежащих домов и даже 

ДВИЖеНИе ПО МОСТУ ВыСОКОМУ, СОеДИНЯЮщеМУ 
ОСТрОВ ОКТЯБрьСКИй С УЛ. БАГрАТИОНА, зАКрыТО 
ДО СЛеДУЮщеГО ЛеТА — ИДёТ реКОНСТрУКЦИЯ

усугубить положение). А во-вторых, 
чтобы не побеспокоить огромного 
сома, нору которого водолазы об-
наружили рядом с этим домиком.

По оценкам специалистов путе-
провод изношен на 80%. Сейчас, 
когда основания уже вскрыты, 
отлично видно, что коррозия силь-
но разъела опоры, поэтому мост 
предстоит полностью разобрать и 
заменить все элементы. 

А вот разводные механизмы, 
которые глава осмотрел, спустив-
шись в техническое помещение 
под мостом по узкой винтовой 
лестнице, наоборот, в хорошем 
состоянии, запустить их можно 
даже вручную. 

«ремонт моста очень свое- 
временный, - отметил Александр 
Ярошук. - С одной стороны уже 
начали разбирать конструкции. И 
сейчас видно, что решение ремонти-
ровать его побыстрее было принято 
правильно. Мост в более худшем 
состоянии, чем мы ожидали. Вполне 
могла произойти трагедия... работы 
идут по графику. Откроем мост в 
мае 2017 года. После реконструкции 
он будет расширен — по две полосы 
в каждую сторону. Средние полосы 

будут совмещены с трамвайными 
путями». 

Кроме этого, по обеим сторонам 
будут обустроены тротуары, совме-
щённые с велодорожками. В итоге 
мост станет существенно шире - на 
три метра. 

Помимо этого полностью ре-
конструируют и перекрёсток улиц 
Багратиона и Окрябрьской. Там пред-
стоит переложить много инженерных 

сетей. Их мощности после замены 
будут увеличены. Обещают, что пере-
крёсток заработает уже в ноябре.

Сейчас специалисты обследуют 
конструкции моста, проверяют ме-
талл на усталость. Буквально на днях 
начнут демонтировать пролётное 
сооружение со стороны ул. Багра-
тиона и займутся разводным про-
лётом. Для чего прежде необходимо 
вскрыть противовесы (порядка 170 

тонн бетонных блоков). А уж после 
приступят к замене металлического 
покрытия проезжей части. 

Кстати, при реконструкции мо-
ста с него уберут теплотрассу. её 
переместят под реку, на глубину 12 
метров. С условием, что отопление 
на Острове будет восстановлено к 
началу сезона холодов. Что касается 
подачи горячей воды, то отключений 
не будет.                                              

А пользоваться 
можно всем!
К КОНЦУ АВГУСТА ОТреМОНТИрУЮТ ПАрКОВКУ
ВОзЛе ДВОрЦА ТВОрЧеСТВА ДеТей И МОЛОДёЖИ
НА УЛ. СерГееВА

доктора областной больницы, что 
на другом берегу Нижнего пруда.

А вот состояние стоянки было 
удручающим: водители лавировали 
между выбоинами и ямами, за-
литыми водой. Которые к тому же 
значительно сокращали количество 
мест для машин.

«Слава богу, наступил час и для ре-
монта этой площадки, - сказал глава 
города Александр Ярошук, побывав 
на месте в минувший понедельник. 
- Объём работ большой — на 6 млн 
рублей (финансируют напополам 
городской бюджет и Дворец). К 20 
августа ремонт должны закончить.
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посадил бы в вагоны и отправил бы 
в Смоленск, Курск, Воронеж, Калугу. 
Пусть бы проехались, посмотрели, и 
хоть один раз сказали бы слова бла-
годарности городской администра-
ции. Вот спросите у людей, которые 
на машинах в россию ездят. Дорог 
нету, тротуары деревянные, «лив-
нёвок» нет, инфраструктуры нет. Не 
беру, конечно, Питер и Москву. И в 
Калининграде всё это не просто так 
появилось. Я сижу с утра и до вечера 
на совещаниях, губернатор тоже, из 
Москвы не вылезает, с министрами 
встречается. И Калининград всегда 
всех опережает. Но нет, говорят: 
«Всё плохо!» А что плохо? Понятно, 
что хочется лучше. Но посмотрите 
вокруг! Грех жаловаться!

О судьбе автобусов 
«Volgabus» 

В ответ на вопрос журналистов о 
судьбе автобусов «Volgabus», мэр по-
яснил: «К нам по контракту поступили 
20 автобусов фирмы «Volgabus». 
Эксперт «Калинингад-ГорТранса» 
осмотрел их, проверил комплект-
ность. И выявил недостатки по восьми 
пунктам во всех этих автобусах, после 
чего договор был расторгнут».

О Верхнем озере
Вопрос мэру: «Во времена Фе-

ликса Лапина на каждом совещании 

говорилось о том, сколько врезок 
в озеро Верхнее удалось за неделю 
затампонировать. Сейчас эта тема 
давно не поднимается. Почему? Всё 
уже нормально?»

Александр Ярошук: «Я тогда был 
главой города и поручил Лапину, 
сити-менеджеру, заняться данным 
вопросом. речь об особняках, примы-
кающих к озеру, которые построены 
на самой дорогой в городе земле, 
там далеко не бедные живут. Но 
смотрите: насколько им было начхать 
на калининградцев! Они выводили 
продукцию своей жизнедеятельности 
прямо в озеро! Хотя рядом труба 
проходит, 200 метров всего — про-
веди. Нет! Отвечают: «У меня там 
огородик! Цветник!» Так что Лапин 
поставленную задачу чётко выполнял. 
за что ему большое спасибо. 

Сейчас там всё затампониро-
вано. И мы продолжаем такую же 
работу на других водоёмах города. 
Сколько ликвидировали незаконных 
врезок в ручей Парковый, который 
проходит возле зоопарка! Огромное 
количество. Скоро он будет чистей-
шим. На Поплавке тоже множество 
незаконных врезок затампониро-
вали! 

О пешеходном мосте 
через Преголю

Александр Ярошук: «Немцами 
сделан проект пешеходного моста. 
Инвестор, который строит возле 

спорткомплекса «Юность», готов к 
изменению в инвестиционном до-
говоре: вместо речного вокзала по-
строит пешеходный мост. Губернатор 
сказал, что если инвестор потратит 
на него 30% от общей стоимости, то 
он готов выделить 70%, потому что 
этот пешеходный мост, действитель-
но, нужен. Инвестор согласился, и 
в ближайшую неделю-две состоится 
встреча инвестора и губернатора, 
где мы утвердим дорожную карту, 
чтобы пешеходный мост появился. 

О короотвале
Александр Ярошук: «Долгие годы, 

ещё при немцах, формировался этот 
короотвал. Последним, кто сбрасы-
вал туда свои отходы, был «Цепрусс». 
Однако он в итоге всё бросил и этот 
кусок территории стал нашей голов-
ной болью. Мы нашли немецкого 
инвестора, который хотел перерабо-
тать короотвал, но с условием, если 
ему дадут льготу по налогам. Но нам 
запретили давать льготу. И инвестор 
ушёл. И больше интересантов нет. Уже 
отдаём участок бесплатно — никто не 
хочет брать!

Хорошо, что мы договорились, и 
нам передали водопроводы бывше-
го «Цепрусса», насосную станцию, 
которую мы сейчас восстанавлива-
ем, часть электрохозяйства. Очаг 
возгорания находится настолько 
глубоко, что мы его заливаем сутка-
ми и пока ничего сделать не можем. 

Специально пригласили МЧС, его 
работники дежурят на короотвале 
постоянно, обеспечиваем их едой 
и ищем варианты, как возместить 
затраты по бензину и солярке. 
если бы мы этого не делали, весь 
Центральный район постоянно на-
ходился бы в дыму. 

Город сейчас ждёт федеральные 
средства на рекультивацию свалки 
в Космодемьянского и на рекуль-
тивацию территорий «Цепрусса» и 
«Дариты». 

О застройке за домом 
искусств

Александр Ярошук: 
- Сейчас это место пустое. Там 

жизни нет, души нет. Нет торговли, 
кафе и ресторанов. Туда не ходят 
даже те люди, которые рядом живут! 
И вот нашёлся инвестор, мы ему 
многие вещи прописали, нагрузили 
по полной схеме: чтобы внешний 
вид здания соответствовал, чтобы 
были парковки, тротуары, кафе. 
Чтобы там жизнь появилась.

О дне города
Вопрос журналиста: «Может, 

начать выбирать артистов для ито-
гового концерта у Дома Советов на 
День города путём голосования? 
Пусть жители сами определяются?»

Отвечает Александр Ярошук:
- если голосование устраивать, 

то точно победят Стас Михайлов, 

Лепс и Ваенга. Всё! Тогда мы на 
улице не 50 тысяч зрителей увидим, 
а намного меньше.

Мы всегда выбираем двух-трёх 
артистов, чтобы угодить всем: и 
молодёжи, и среднему поколению, 
и взрослому. Сложность и в том, что 
мы не знаем, кто согласится. В этом 
году все, к кому мы обращались, а это 
разные исполнители, соглашались, 
а потом выяснилось, что какой-то 
олигарх в Нью-йорке собирает очень 
серьёзную тусовку. И артисты, кото-
рые предварительно согласились к 
нам приехать, начали отказываться: 
«Извините, мне там больше платят».

В следующем году на День города 
я хочу в Калининград пригласить 
Басту (российский рэп-исполнитель, 
композитор).

О стройке на Острове
Александр Ярошук:
- Сегодня все силы брошены на 

Остров, на подготовку к проведению 
ЧМ-2018 и на формирование новой 
территории, где будут проходить все 
наши публичные мероприятия вроде 
Дня города. Потому что центр горо-
да и площадка перед Домом Советов 
для этого не совсем подходят. Это 
не та территория, которая способна 
вместить огромное количество на-
роду, где можно поставить сцену, 
большие экраны, аппаратуру и при 
этом соблюдать все меры безопас-
ности.                                               

Юлиана ЧЕРНЯВскАЯ

Как и какими темпами ремон-
тируется мост на ул. Суворова, мэр 
контролирует лично. На данный мо-
мент треть от общего объёма работ 
уже выполнена: рабочие СК «Моно-
лит» смонтировали две новые балки 
и четыре пролёта, установили тяги, 
заармировали и забетонировали 
пешеходные консоли. Готовы к 

Веб-камера всё покажет
НА ОЧереДНОМ ВыезДНОМ СОВещАНИИ
НА ПУТеПрОВОДе НА УЛ. СУВОрОВА В МИНУВшИй 
ЧеТВерГ ГЛАВА КАЛИНИНГрАДА АЛеКСАНДр
ЯрОшУК  СОБрАЛ Не ТОЛьКО СВОИХ
зАМеСТИТеЛей И ПреДСТАВИТеЛей ПОДрЯДЧИКА,
НО И ОТВеТСТВеННыХ ОТ «ТеПЛОСеТей»
И «ВОДОКАНАЛА». ОБСУЖДАЛИ ПереНОС
ИНЖеНерНыХ КОММУНИКАЦИй

ВРЕмЕННЫЕ НЕудОбсТВА
установке и барьерные ограждения, 
и закладные под перила. 

Но главное, на что обратил вни-
мание глава города, это как ведутся 
работы по подготовке к перекладке 
сетей тепло- и водоснабжения.

«В сентябре будет начато строи-
тельство технической эстакады, по 
которой пройдут все коммуникации, 
- сказал Александр Ярошук. - Чтобы 
калининградцы, которые проживают 
с противоположной стороны моста, 
не остались без горячей воды, 
теплотрассу и водопровод сейчас 

необходимо перенести на левую 
сторону путепровода. Это времен-
ное решение. Мы договорились с 
«Теплосетью» и «Водоканалом», как 
будем переносить коммуникации. 
Трубы, а их три, планируется по-
ложить между стойками под пеше-
ходной зоной. за день-два должны 
успеть переподключить».

О текущей обстановке на объ-
екте доложил начальник участка 
Александр Клоков. Сейчас по левой 
стороне путепровода ведутся работы 
по устройству дорожной «одежды». 
Мост выстилают гидроизоляцион-
ными листами. Это необходимо, 
чтобы металлоконструкция не за-
мокала от дождей и не покрылась 
ржавчиной, как прежняя. затем всё 
заливают бетоном и выравнивающей 
стяжкой. 

Часть полотна уже выглядит 
гладкой, но асфальтом его покроют 
в последнюю очередь, когда закон-
чатся подготовительные работы по 
обеим сторонам путепровода. 

Под мостом тоже кипит работа 
- строители продолжают очищать 
старые металлоконструкции от 
ржавчины, ремонтировать бетонную 
плиту и завершают окончательную 
окраску опор. 

Вот только не все довольны их 
работой. 

На недавней пресс-конференции 
журналисты пожаловались главе на 
то, что «на ремонтируемом мосту 
обычно два-три человека, активи-
зируется обстановка тогда, когда 
приезжает мэр».   

- Это меня, конечно, удивило, - 
прокомментировал такие заявления 

Александр Ярошук. - если бы так про-
исходило, то такого объёма выполнен-
ных работ, как сейчас, не было бы. Тем 
не менее, я дал задание проработать 
техническую возможность установки 
на мосту веб-камеры, которая будет 
в режиме реального времени транс-
лировать всё, что происходит.

На вопрос журналистов, когда 
же откроется здесь движение для 
автотранспорта, мэр напомнил, 
что в соответствии с контрактом, 
сумма которого 58,6 млн рублей, 
ремонтные работы путепровода че-
рез железнодорожные пути по ул. А. 
Суворова должны быть завершены 
до 25 ноября 2016 года.

С учётом того, что отставания 
в графике строители практически 
наверстали, мост должен открыться 
в срок.                                               

Калининград: в контексте событий
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Лина кАЛИНИНА

- реконструкция Солнечного 
бульвара очень важна для города, 
– прокомментировал свой визит 
глава калининграда Александр 
Ярошук. - Этот объект связан с чем-
пионатом мира по футболу-2018, 
и я хотел убедиться, с какой ско-
ростью ведутся работы на участке. 
Сейчас тут есть небольшое от-

РЕкОНсТРукЦИЯ

мОй дВОР

На бульваре Солнечном
15 ИЮЛЯ НА ВыезДНОМ СОВещАНИИ 
ОБСУДИЛИ ПрОБЛеМы, ВОзНИКшИе 
В ХОДе реКОНСТрУКЦИИ СОЛНеЧНОГО 
БУЛьВАрА

ставание от графика – подрядчик 
столкнулся с наличием инженерных 
сетей, не обозначенных в проекте. 
Помехи строительству создавали 
и две торговые палатки, располо-
женные напротив дома №8. Но все 
вопросы, которые были озвучены 
в ходе совещания, мы решим в 
ближайшее время. 

Что касается переустройства 
теплосетей, то мэр уточнил, что 
об их переподключении жителей 
оповестят заранее - горячую воду 
если и отключат, то, скорее всего, 
на сутки, максимум — двое. 

ЛИНА кАЛИНИНА

Несмотря на прохладную погоду и 
зарядивший с самого утра дождь, жи-
тели с ул. Октябрьская, 5-11 встретили 
главу города во дворе своего дома 
тепло и радушно. 

- Как тут у вас? – Поздоровавшись 
за руку с каждым, поинтересовался 
Александр Ярошук.

- Отлично! Почти порядок! – От-
ветили граждане и стали рассказывать 
мэру о том, как продвигается ремонт 
их дворовой территории.

- Двор у нас не маленький, – гово-
рит максим Лымарев, председатель 
Тсж «Остров». - Тротуар, проезжая 
часть и парковка – всё это более 2 ты-
сяч квадратных метров. До недавнего 
времени, как дожди – мы тонули, к 
подъездам было не пройти, тротуар 

Первый участок Солнечного 
бульвара планируется открыть для 
движения автотранспорта уже 1 ав-
густа. затем зАО «ДСП» приступит 
ко второму этапу работ – рекон-
струкции улично-дорожной сети до 
ул. Генерала Павлова.

Таким образом, к концу этого 
года на Острове появится новая 
двухполосная автомобильная до-
рога. её протяжённость – полкило-

метра. Будет где разгуляться и пе-
шеходам. ширина тротуара, который 
замостят клинкерной плиткой, по 
правой стороне составит 3 метра. 
С левой же стороны Солнечного 
бульвара, с учётом трёх метров, 
отведённых на велодорожку, он 
будет 8,3 м! 

- В целом подрядная организа-
ция работает быстрыми темпами, 
планируется завершить объект 

в срок, - подвёл итог совещания 
Александр Ярошук. - Благодаря 
активному участию Правительства 
Калининградской области и лично 
губернатора Николая Цуканова, го-
род выполнит свои обязательства и 
обеспечит беспрепятственный про-
езд транспорта в места проведения 
массовых мероприятий в рамках 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году.                                        

Спасибо за помощь
ГЛАВА КАЛИНИНГрАДА 
АЛеКСАНДр ЯрОшУК 
ВСТреТИЛСЯ
С ЖИТеЛЯМИ ДОМА 
№5-11 ПО УЛИЦе
ОКТЯБрьСКАЯ,
ВО ДВОре КОТОрОГО 
СейЧАС зАВершАЮТ-
СЯ рАБОТы
ПО БЛАГОУСТрОйСТВУ

разбит. Вот и решили обратиться за 
помощью в горсовет, в администрацию 
города и лично к мэру. Спасибо, нас 
услышали и помогли – включили наш 
адрес в ведомственную целевую про-
грамму «Благоустройство дворовых 
территорий «Мой двор».

работы по этой программе ведутся 
на условиях софинансирования. 5% 
общей стоимости работ оплачивают 
сами жильцы, остальное – городской 
бюджет. 

Капремонт этой придомовой тер-
ритории оценили в более чем 4 млн 
рублей. 

- Сами бы мы не потянули, – про-
должил старший по дому. – А потому 
отдельная благодарность Александру 
Георгиевичу Ярошуку, он принял реше-
ние и в программу софинансирования 
нас включили оперативно. работы 
начались в срок. 

- Сейчас в Калининграде активно 
ремонтируются придомовые терри-
тории и тротуары, чтобы завершить 
работы до наступления неблагопри-
ятных погодных условий, - отметил 
Александр Ярошук. – К сожалению, 
дождливая погода влияет на сроки. 
Но качество работ на данном этапе 

нас полностью устраивает. К под-
рядной организации вопросов нет. 
Жители дома тоже следят за качеством 
ремонта, заранее дают предложения 
по дальнейшему благоустройству их 
придомовой территории. Молодцы!

На данный момент подрядной 
организацией ООО «Городское до-
рожно-коммунальное предприятие» 
уже выполнены работы по устройству 
тротуара – плиткой замостили 300 кв. 
м. завершается подготовка проезжей 
части и парковки к укладке первого 
слоя асфальта. К концу июля объект 
должен быть сдан.                            

Раскопал 
и исчез

потом не возвращаться к от-
ремонтированному объекту)». 

В связи с этим глава города 
дал команду проверять качество 
материалов на каждом объекте. 
«Не выборочно ездить, а на 
каждый, и чтобы каждый объект 
проходил лабораторные ис-
пытания, особенно по плитке». 

В следующем году про-
грамма по ремонту тротуаров 
продолжится. Мэр поручил в 
августе-сентябре начать фор-
мировать список объектов на 
2017 год. Каждый объект дол-
жен быть согласован с архитек-
тором: где укладывать асфальт, 
где плитку, какого цвета и т.д. 
Торги должны пройти в декаб- 
ре-январе, чтобы работы по 
ремонту тротуаров начались 
в 2017-м году на 2-3 месяца 
раньше, чем в этом.  

Что касается программы 
«Мой двор», то здесь дела 
идут лучше. В этом году за-
планировано отремонтировать 
небывалое число дворов — аж 
45, на небывалую сумму — 85 
миллионов (из бюджета города) 
и плюс 4,8 млн — из средств 
собственников многоквартир-
ных домов. Уже на 12 объектах 
работы выполнены (на сумму 
13 млн), по 25 - заключены кон-
тракты.                                      

(Продолжение. Начало на стр.3)
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Юлия ЯГНЕШкО

И до сих пор перед глазами 
Татьяны Павловны картина: 1933-й 
год. ей годика три. Она дома. С нею 
мама и старшая сестра Нюра. И 
вдруг входит какой-то чужой муж-
чина. Мама легонечко подталкивает 
её навстречу.

- Поздоровайся с отцом-то, Таня.
Но мужчина такой страшный, 

такой худой и оборванный, что де-
вочка так и не решилась, убежала. 
Потом мама сказала, что бояться не 
надо, просто отец вернулся из тюрь-
мы. Такое случается. Хорошо хоть 
живой... за что попал туда, никто 
толком и не знал. Когда меняется 
власть в стране, причин для ареста 
всегда хватает.

Через два дня папа умер...
«Ничем ему мы помочь не мог-

ли, - вздыхает Татьяна Павловна. 
- Ведь голод тогда был страшный. 
Дома ни единой крошки... Мы 

Девушка в красноармейских 
ботинках
зАБИВшИСь В УГОЛ ПАЛАТы, НеСЧАСТНАЯ
ЖеНщИНА НИКОГО К СеБе Не ПОДПУСКАЛА. 
«ТАНА! ТАНА!» - зВАЛА ОНА, ОзИрАЯСь
И БОрМОЧА ЧТО-ТО НеПОНЯТНОе ПО-НеМеЦКИ. 
ТОЛьКО ОДНА ЭТА рУССКАЯ ДеВЧУшКА
ВызыВАЛА У НеМКИ ДОВерИе. И ТОЛьКО
 У ТАНеЧКИ ОНА БрАЛА еДУ, ИГНОрИрУЯ ДАЖе 
СВОИХ СООТеЧеСТВеННИКОВ 

НАША жзЛ что-то случилось... Просто бросила. 
А нас подобрали железнодорожни-
ки, отвели в свою каморку. Помню, 
как я сидела, вцепившись в платьице 
сестры, но когда люди вышли, Нюра 
вырвалась и убежала. А я только 
ножку за порог поставила, как меня 
кто-то из взрослых поднял на руки. 
Так я осталась совсем одна».

Выдернули из серёдки
Сначала малышку передали в 

больницу, потом в детский дом. Ни 
родителей, ни семьи, ни родины 
своей она не знала. В детдоме вос-
питатели звали её Проскуриной. Но 
родная это её фамилия или просто 
присвоили в детдоме, не знает и по 
сей день. 

В детдоме не обижали, но и 
радостей там было мало. А по-
том приехали родители! Так вос-
питательницы называли мужчин 
и женщин, которые пришли взять 
на воспитание детей. Мальчиков 
и девочек выстроили в длинную 
шеренгу. Танечке было уже лет пять 
и она очень хотела стать чьей-либо 

Таня могла есть его сколько 
хочет. Взрослые всё время 
были на работе - мама в 
поле, а отец день и ночь 
пропадал на конюшне. 

Эту детдомовскую де-
вочку знали в деревне все. 
Хозяйки жалели, подкарм-
ливали. И потому, когда 
началась война с Германией 
и во всех домах стали со-
бирать мужчин на фронт, 
она тоже почувствовала это 
всеобщее горе... А своего у 
них в доме не было. Оно 
случилось раньше.

Павла Фисенко аресто-
вали и посадили в тюрьму. 
за спекуляцию. за то, что 
провернул «сделку»: про-
дал старую корову, добавил 
денег и купил другую. На 
его беду она оказалась 
дикая. Во двор не шла, на 
выпас тоже. Ну что делать? 
Продал и купил новую. А 
кто-то из бдительных до-
брожелателей донёс. 

Дали отцу пять лет с кон-
фискацией имущества. Но то 
ли брать было в доме совсем 
нечего, то ли учли, что супруги 
взяли на воспитание ребёнка 
из детдома, имущество не тронули. 
А Павел тюрьмы не пережил, там 
и умер.

Пленные в конюшне
В деревне остался единственный 

мужик, глухонемой. Когда немцы 
вошли в село, его изловили и без 
объяснений расстреляли.

«Все были напуганы, ведь тогда 
вся деревня наших солдат 
прятала, - говорит Татьяна 
Павловна. - Кто в сарае, 
кто в доме. К нам под 
вечер тоже пришли: «По-
могите...» Так впятером 
и сидели месяца два на 
чердаке». 

Но фашисты дома не 
обыскали. Велели осво-
бодить старую конюшню. 
Объявили, что здесь будут 
содержать военноплен-
ных. И через несколько 
дней пригнали большую 
колонну советских солдат.

Н а с ел е н и ю  н о в ы й 
приказ: кормить! И люди 
понесли всё, что было 
— хлеб и солёные огур-
цы, борщ и кашу, кислое 
молоко и капусту. Всё это 
приказали сбрасывать в 
большую бочку, которую 
немцы поставили у дверей 
конюшни.

- русские свиньи всё 
съедят! - хохотал фашист и водил 
по людям автоматом.

По вербовке
Фисенково несколько раз пере-

ходило из рук в руки. Но сильных 
боёв не было. Поэтому война Тане 
запомнилась не бомбёжками, а 
невероятно тяжёлым трудом. Дети 
пололи, жали, косили сено, таскали 
мешки, пахали на коровах. А после 
каждого наступления рыли могилы 
и стаскивали в них убитых — и на-
ших, и немцев.

После войны приёмная мать 
вышла замуж и вместе с отчимом 
завербовалась на работу в Кёниг-
сбергскую область. Так в 1946 году 
Таня и оказалась в посёлке Пиль-
каллен (с 1947 года Добровольск), 
в колхозе «Победа». 

«Когда мы приехали, там было 
ещё полно немцев, - рассказывает 
Татьяна Павловна. - Однажды я вы-
шла утром на улицу. Смотрю, идёт 
немец. Не старый, лет 35-40. И вдруг 
упал! Я подошла, потрогала, а он не 
дышит. Побежала в соседний дом, 
где жили немцы. Объяснить, конеч-
но, ничего не могу, просто схватила 
кого-то за рукав и потащила на 
улицу. Они его и унесли».

Послушала доктора
Сначала Таня устроилась сани-

таркой в местный медпункт. По-
могала немецкому врачу, который 
лечил всех без разбора. 

«Мне запомнилась одна немка, 
- говорит Татьяна Павловна. - От 
пережитого горя и ужасов она сошла 
с ума. Никого к себе не подпускала. 
Только меня. Я её и кормила. А 
потом меня перевели на работу в 
колхоз. И что стало с нею, не знаю».

Доктор Таню отпускать не хотел.
- Тебе нужно учиться, - сказал 

напоследок. - Хорошая медсестра 
из тебя получится. 

Нужно-то нужно, но как? Денег 
нет, всё приданое на ней - един-
ственное платье и красноармейские 
ботинки. А в городе жить непросто.

Но она решилась. Как раз в тот 
день, когда перевернулась телега с 
бидонами, на которой она собирала 
по хозяйствам молоко и отвозила на 
молокозавод.

Лошади ошалели от жары и раз-
несли телегу. Она в кювет, бидоны 
туда же. Таня кое-как приподняла 
повозку, закатила на неё тяжёлые 
бидоны и пошла искать коней. Толь-
ко к вечеру приехала на конюшню. 
Намучившись и вспомнила слова 

немецкого доктора. 
Учиться надо!

Первый выпуск
Без единой копейки, 

на попутках добралась 
до Калининграда.

- Куда тебе? - спро-
сил водитель.

- И сама не знаю...
- Ладно, высажу воз-

ле аптекоуправления, 
- сказал мужик. - зай- 
ди, может, на работу 
возьмут.

И её взяли. Сначала 
фасовала лекарствен-
ные порошки в бумаж-
ки, а потом определили 
кассиром.

Однажды старшего 
бухгалтера положили в 
больницу на Клиниче-
ской. И Таню отправили 
к нему с передачей. 
Он-то ей и сказал по-
отечески:

- Уходи из кассиров. 
Начальница твоя - афе-
ристка. Тебе тюрьмы не 
миновать. Вон, через 
дорогу отсюда, фельд- 
шерско-акушерская 

школа открывается. Иди и пиши 
заявление.

Так она и сделала.
В школе учили делать уколы, 

внутримышечно и внутривенно, 
ставить капельницы, перевязывать, 
проводить разные процедуры и на-
кладывать гипс.

После занятий - в общежитие, ко-
торое было тут же при школе (в этом 
здании на 9 Апреля было медучили-
ще, а теперь филиал университета). 
По будням тут и подрабатывала — 
мыла полы в коридорах и сторожила 
врачебный гардероб. А в выходной, 
как все, ходила на воскресник. Бу-
дущие медики разгребали завалы 
на дорогах в районе своей школы и 
областной больницы.

В 1950 году состоялся первый 
выпуск фельдшерско-акушерской 
школы в Калининграде. Тогда полу-
чила диплом и Татьяна.

«Меня оставляли в городе, а 
я, придурошная, уехала в Желез-
нодорожный, - смеётся Татьяна 
Павловна. - Мечтала выйти замуж 
за пограничника. Вот и поехала туда, 
где их побольше! работала в больни-
це — и в процедурном кабинете, и 
в физиотерапии, и скорую помощь 
оказывала».

Пограничника Таня так и не 
встретила, но замуж вышла. за 
своего пациента!

* * *
Медицинский стаж у Татьяны 

Павловны Фисенко — 48 лет. Она 
работала медсестрой в больницах 
Железнодорожного, Добровольска 
и Калининграда. Бывало, что и 
жизнь спасала. Как человека авто-
ритетного, в конце 1960-х её вы-
брали даже депутатом сельсовета. А 
сейчас званий ещё больше - ветеран 
войны, ветеран труда и становления 
Калининградской области. И един-
ственная, но такая дорогая медаль 
- «за доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».                  

В больнице Добровольска (Татьяна слева),
1955 год.

Татьяна Фисенко,
2 курс фельдшерско-акушерской

школы, 1949 год.

ходили в поле, искали съедобную 
траву и ели».

Наверно тогда мама и решила 
бросить их с Нюрой. Беспризор-
ников в то время разбирали по 
детским домам, где худо-бедно, но 
всё же кормили. А значит, спасли бы 
её девочек от верной смерти.

Мама отвезла детей к вокзалу. 
Усадила под какой-то навес и ушла.

«Она сказала нам, что пошла за 
хлебом, - вспоминая этот день, го-
ворит Татьяна Павловна. - И больше 
не вернулась. Я не думаю, что с нею 

дочкой. И это был счастливый день. 
Несмотря на то, что стояла она да-
леко в серединке, её тоже вытащили 
за ручку! И она попала в семью 
бездетных колхозников елены и 
Павла Фисенко. Собрав её нехитрые 
пожитки, новые родители увезли 
девочку под Воронеж, в деревню 
Фисенково Михайловского района.

Пять лет с конфискацией
Домик был маленький, пере-

деланный из сарая, но зато с едой 
было лучше. Мама варила борщ, и 
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домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОбъЯВЛЕНИЯ

ОсТОРОжНО, мОШЕННИкИ!

Наталья ИГОРЕВА

Об аферистских ноу-хау для 
опустошения наших карманов 
рассказывает Александр коса-
рев, заместитель начальника 
отдела «к»* умВд России по 
калининградской области. Это 
подразделение как раз занимается 
кибер-преступниками, онлайн мо-
шенниками, в общем, жуликами, 
ворующими деньги при помощи 
специальных программ. 

«заточен» под сервис 
онлайн

Вот случай. Находясь на лечении 
в одном из отделений многопро-
фильной больницы, 20-летний 
Вадим С. несколько раз просил 
у соседа по палате телефон под 
предлогом сделать звонок. Когда 
получал в свои руки смартфон, к 
которому была подключена услуга 
мобильного банковского сервиса, 
с помощью СМС-сообщения пере-
водил деньги со счёта мужчины на 
свою карту. Всего - 32 тысячи руб- 
лей. Уже после выписки 57-летний 
владелец телефона обнаружил про-
пажу и сообщил в полицию. Юношу 
подозревают по части 2 статьи 159 
УК «Мошенничество с причинением 
значительного ущерба». Наказание 
- до 5 лет лишения свободы. Опера-
тивники установили,  что он по такой 
схеме «увёл» деньги как минимум 
у 5 человек, в том числе и в городе 
Гвардейске. По одному эпизоду дело 
уже рассматривается в суде. 

Очень часто людям приходят 
СМС от мошенников, которые со-
общают о якобы заблокированной 
банковской карте клиента и пред-
лагают срочно связаться по указан-
ному номеру с «оператором банка». 
Многие попадаются в эту ловушку. 
Жулик выманивает у «клиента» 
данные его карты. А дальше – дело 
техники…

Чтобы избежать потери сбере-
жений, помните:
 если используете телефон на 

платформе Андроид, обязательно 
устанавливайте хорошую лицензи-
онную антивирусную программу;
 никогда никому не сообщайте 

ПИН-код вашей банковской карты, а 
также пароли, предназначенные для 
входа в аккаунт банковской системы 
– даже работнику банка.

«хай-тэковый» вор
Жертвами 28-летнего Андрея 

К. стали не только калининград-
цы, но и жители других регионов 
россии. Обманщик размещал на 
сайте объявлений информацию 
о продаже автозапчастей. От по-
купателей требовал частичной, 
а иногда и 100 %  предоплаты 
– деньги люди переводили на его 
банковский счёт. К примеру, один 
из пострадавших, житель Ингуше-

На ловца и зверь бежит
ПО ИНФОрМАЦИИ ПОЛИЦИИ, КАЛИНИНГрАДЦы 
ДОВОЛьНО ЧАСТО СТрАДАЮТ ОТ ДейСТВИй
МОшеННИКОВ, ПОКУшАЮщИХСЯ НА ИХ ДеНьГИ 
ПрИ ПОМОщИ СОВреМеННыХ СИСТеМ
БезНАЛИЧНОГО рАСЧёТА

тии, заплатил за «виртуальные» 
автодиски 15 тысяч рублей, но 
товар так и не получил. Сотрудни-
ки отдела «К» выяснили, что все 
действия жулик совершал не от 
своего имени, – он использовал 
паспорт умершего калининград-
ца. Документ, по словам афери-
ста, нашёл на улице. 

- Кстати, если сами даёте объ-
явления, не указывайте в нём 
номер телефона, к которому 
привязана банковская карточка. 
Для таких операций дешевле при-
обрести отдельную SIM-карту, - 
советует подполковник полиции. 
- Мошенники завуалированно 
могут узнать у вас любую инфор-
мацию, не вызывая подозрений. 
Они отличные психологи и в 
совершенстве используют со-
временные системы безналич-
ного расчёта. А люди, в свою 
очередь, не понимают, как  
устроены сервисы по перево-
ду средств. И, выходит, что 
добровольно перечисляют 
преступникам крупные 
суммы. 

бесплатный сыр 
– в мышеловке

Всего с начала года в по-
лиции региона зарегистрирова-
но  7 169 преступлений. Из них 500 
заявлений - по фактам мошенниче-
ства. (Кстати, их раскрываемость 
выросла на 23 % по сравнению с 
прошлогодним периодом.). здесь не 
только аферы по линии отдела «К». 

Такая история. 22 июня со-
трудники одного банка заподоз- 
рили неладное, когда пожилая 
женщина по просьбе незнакомца 
обналичила крупную сумму и села 
к нему в автомобиль. Банковские 
служащие на всякий случай сооб-
щили в полицию номер иномарки. 
Сотрудники ДПС ГИБДД остано-
вили её: за рулём был 43-летний 
житель Ставропольского края, а на 
пассажирском месте – 78-летняя 
женщина. Она рассказала, что 
приобрела у водителя набор сере-
бряной посуды за 60 тысяч рублей. 
(реальная стоимость набора 4 
тысячи рублей.) Было так: на ули-
це Чекистов из припаркованного 
автомобиля незнакомец окликнул 
прохожую и предложил ей купить 
дорогостоящий набор посуды 
всего за 500 рублей. Пенсионерка 
согласилась, но торговец вдруг 
поменял условия сделки – сказал, 
что озвучил цену не в рублях, а 
в валюте. Далее заявил, что про-
даёт серебряную посуду намного 
дешевле её рыночной стоимости. И 
доверчивая старушка отправилась 
в банк… - снять недостающее. 

Гостя сдали в отдел полиции. 
Оперативники не исключают, что 
пенсионерка у ставропольца не 
первая, так как он не имеет рабо-

ты, но при этом арендует дорогую 
иномарку. 

Товарищи,
включайте голову!

Предыдущий случай – пример 
обмана и злоупотребления довери-
ем. А вот образец легкомыслия. Без 
комментариев…

Калининградец, а теперь и обви-
няемый за «кражу с причинением 
значительного ущерба», нашёл на 
улице дебетовую карту. С прикле-
енной на ней бумажкой, на ко-
торой был написан ПИН-код. 
В ближайшем банкомате он 
снял с неё 10 тысяч рублей, 
а карту выбросил. Вывод: 
лучше забыть ПИН-код, чем 
его записывать! 

ещё пример. 24-летний 
Михаил К. с несчастным ви-
дом обращался к прохожим, 
просил мобильный телефон. 

«Авито». Создают, допустим, «Али-
то» - меняют всего одну букву. 
Глаз «замыливается», эту един-
ственную буковку, галочку или 
точечку человек не замечает. А в 
нём начинка – полностью мошен-
ническая, сайт создаётся, чтобы 
выкачивать из людей деньги. По-
этому прежде чем пользоваться, 
необходимо изучить, когда сайт 
был создан: год, день – потому 
что есть сайты–однодневки, надо 

почитать отзывы – и есть ли они 
вообще…

как не стать жертвой мошен-
ников (рекомендации отдела «к»): 
 использовать при покупках 

в Интернете платёжные системы, 
которые гарантируют возмож-
ность отмены платежа, его «за-
морозки»;
  при покупках в Интернете 

надо использовать проверенные 
торговые площадки, изучить от-
зывы, проверить благонадёжность, 
дату создания сайта объявлений, 
его расширение, тщательно изучить 
название;
  не сообщать посторонним 

номер карты, пароли, коды под-
тверждений;
  установить на устройство 

хорошую антивирусную программу.

Материал подготовлен при содей 
ствии прессслужбы УМВД России по 
Калининградской области.  

Мол, надо позвонить по очень сроч-
ному и важному делу. Проникающи-
еся сочувствием добрые дяди и тёти 
давали. И мошенник растворялся. 
На днях наш герой «вошёл в дове-
рие» к отзывчивому оперативнику 
уголовного розыска…

А одна молодая дамочка ходила 
по новостройкам, представляясь 
соседкой, и просила у их обитате-
лей деньги в долг. У жительницы с 
улицы Любови шевцовой вымани-
ла под предлогом заказа такси в 
больницу для ребёнка. При этом 
оставила расписку с выдуманными 
персональными данными. Потер-
певшая поверила «лжесоседке» по-
тому, что дом был совсем недавно 
заселён. В отношении аферистки 
уже расследуются  6 уголовных 
дел, все пострадавшие -  жильцы 
новостроек.

Основные виды преступлений: 
 объявления о сдаче несуще-

ствующих квартир (клиент вносит 
предоплату, после чего «арендода-
тель» исчезает);
 «развод» под видом продажи 

товаров в сети Интернет (разме-
щение объявлений на популярных 
сайтах, создание «сайтов-клонов» 
и групп в социальных сетях);
 хищение денег с банковских 

счетов при помощи мобильных 
приложений.

- Поясню про сайты-клоны, - 
говорит подполковник полиции 
Косарев. - Например, возьмём 
легальный и популярный сайт 

Реклама в газете
«Гражданин»

214-807

 - Отдел «К» УМВД россии 
по Калининградской области вы-
являет и раскрывает преступления 
в сети Интернет. Всё, что связано 
со счетами, банковскими картами, 
неправомерным доступом к ох-
раняемой законом компьютерной 
информации (статья 272 УК рФ), 
использованием вредоносного 
программного обеспечения (статья 
273 УК), мошенничеством в сети 
Интернет (статья 159 УК).

С начала года в суд отправили 
30 уголовных дел по статье «Мо-
шенничество». 
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Парковка очень нужна. Она 
публичная и поэтому никаких 
ограничений по въезду не будет. 
ею должны пользоваться все 
калининградцы. Нужно только 
сделать хорошо и правильно ор-
ганизовать. Поэтому я поручил 
нанести разметку. Тогда парковка 
сможет вместить процентов на 
30 машин больше, чем обычно».

«Я работаю в этом округе уже 
давно, - добавил депутат горсо-
вета Евгений Верхолаз. - В этом 
районе все дворы, площадки и 
тротуары сделаны. единственной 

(Продолжение. Начало на стр.3)

А пользоваться 
можно всем!

больной точкой была парковка 
возле Дворца творчества. Спаси-
бо главе города, что поддержал, и 
её включили в программу ремон-
та. Что касается исполнителей, то 
работы ведёт известная в городе 
фирма-субподрядчик, отставания 
от графика нет».

Действительно, с 11 июля, ког-
да начали работы, строители уже 
сделали дорожку со стороны озе-
ра, сейчас снимают старое покры-
тие. затем уложат новую подушку, 
заасфальтируют, установят поре-
брики, отделив пешеходную часть, 
и перенесут детскую площадку 
поближе к зданию суда. И новая 

парковка ста-
нет отличным 
п од а р ко м  к 
70-летию  Двор-
ца творчества 
(прежде — го-
родского Дома 
пионеров), ко-
торое учрежде-
ние готовится 
отмечать в де-
кабре.             
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музей «Фридландские ворота»
музей истории го-

рода (располагается в 
фортификационном сооружении - памятнике 
архитектуры XIX в.)

Выставочный зал с уникальным голографи-
ческим фильмом (сеансы для групп по заявкам; 
сеансы для индивидуальных посетителей: по буд-
ням 14:30, выходные, праздники 12:30, 14:30).

бомбоубежище (аудио-визуальная экспо-
зиция «Эхо войны»).

«курс на калининград» - фотовыставка к 
70-летию образования города (из фондов музея). 

«Город чистого разума» (выставка графики 
ХVII - XX вв, из коллекции Д. Дунаевского).

Фотовыставка «день открытых дверей» - 
фотографии дверей с сюрпризом из путешествий 
с разных стран. 

 30 июля в 13.00 -  открытие фотодокумен-
тального проекта «Переселенцы».

Обзорная экскурсия по историческому центру 
Калининграда на ретро-трамвае «Дюваг» (подроб-
ности по тел. 64-40-20)

Адрес: ул. дзержинского, 30
(пересечение с пр. калинина)
тел. 64-40-20,
сайт www.fvmuseum.ru.

АФИША

калининградский зоопарк
23 июля в 17.00 - музыкальный 
вечер «У фонтана» с коллективом 
духовой музыки «Brass Quintet» (в 
программе джазовая классика, по-
пулярные мелодии российской и зарубежной 
эстрады).
24 июля в 13.00 - праздник «день Глясика и 
его друзей» (мастер-классы по приготовлению 
«вкусняшек» для животных, квест-игра «Джунг-
ли зовут!» и конкурс рисунка на асфальте «Я 
рисую бегемота!»). Победителям и активным 
участникам – призы! 

ждем вас ежедневно на пр. мира, 26 
с 9.00 до 20.00 (кассы закрываются в 19.00). 
Подробная информация  по телефону 21-89-14
или на сайте www.kldzoo.ru.

«сИНЕмА ПАРк» 
(8-800-7000-111)
21 — 27 июля

«большой и добрый великан» -
фэнтези, приключения, семей-
ный/ Великобритания, Канада, 
СшА/ 6+
«до встречи с тобой» -
драма/ Великобритания/ 16+
«И гаснет свет...» - 
ужасы/ СшА/ 18+
«Иллюзия обмана - 2» -
боевик, триллер, комедия/ СшА/ 
12+
«Ледниковый период:
столкновение неизбежно» -
мультфильм, комедия,
приключения, семейный/ СшА/ 6+
«Отмель» - ужасы, триллер, 
драма/ СшА/ 16+
«Полтора шпиона» - боевик, 
комедия, криминал/ СшА/ 16+
«Равные» - фантастика, драма, 
мелодрама/ СшА/ 16+
«свадебный угар» -
комедия/ СшА/ 18+
«светская жизнь» - рама,
мелодрама, комедия/ СшА/ 18+
«случайно беременна» -
комедия/ Франция/ 16+
«стартрек: бесконечность» -
фантастика, боевик, триллер, 
приключения/ СшА/ 16+
«Star Trek Beyond» (оригиналь-
ная версия с субтитрами) -
фантастика, боевик, триллер, 
приключения/ СшА/ 16+
«Тарзан. Легенда» -
боевик, приключения/ СшА/ 12+
«муЛьТ в кино. Выпуск №34» -
мультфильм, детский/ россия/ 6+
«Охотники за привидениями» -
фантастика, боевик, комедия/ 
СшА/ 16+
«судная ночь - 3» -
ужасы, фантастика, боевик,
триллер/ Франция, СшА/ 18+ 

Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

Юлия ЯГНЕШкО

Установить, в честь кого была названа улица 
штегеманнштрасе, нам не удалось. Эту фами-
лию носило несколько известных людей. Среди 
них - директор театра Макс штегеманн, при 
котором театр Кёнисгберга пережил блиста-
тельный период. А также Элизабет штегеманн, 
хозяйка популярного в конце XVIII века салона, 
который она держала в своём доме близ пруда 
шлосстайх (Нижний пруд). И, конечно, в хро-
никах города отмечен чиновник по фамилии 
штегеманн, один из разработчиков реформ 
для прусского государства. 

После войны улица была переименована в 
Комендантскую, а затем получила своё нынеш-
нее имя в честь Чернышевского.

«Ядовитая змея»
Николай Гаврилович Чернышевский (1828—

1889) — русский писатель, критик, философ, а 
ещё - социалист-утопист и революционер-демо-
крат. Это он задал знаменитый русский вопрос 
«Что делать?», назвав так свою главную книгу. 
Во второй половине XIX века она стала настоль-
ной у революционно настроенной молодёжи. 

родился Чернышевский в Саратове, в семье 
священника. Учился в семинарии, но потом 
поступил в университет Санкт-Петербурга, на 
историко-филологический факультет. Познако-
мившись с трудами Гегеля, Фурье, Белинского, 
он стал атеистом и революционером. 

Несколько лет учительствовал в саратовской 
гимназии и в кадетском корпусе Петербурга, 
а затем работал критиком в журнале «Со-
временник». Кстати, его преемником там 
стал Добролюбов. И однажды Тургенев сказал 
Николаю Гавриловичу: «Вы просто ядовитая 
змея, а Добролюбов змея очковая». 

Чернышевский считал естествен-
ным и закономерным создание 
нового общества, основанного на 
социалистических принципах, но был 
далёк от экстремизма. Говорил, что 
революцию нужно готовить тщатель-
но. Ведь в её пламени может сгореть 
не только отжившее, но и значитель-
ная часть живого...

В 1862 году писателя обвинили в 
антиправительственной агитации и 
арестовали. Доказательств не было 
(историки не находят их и сейчас), 
но Сенат отправил его на каторгу, 
на 14 лет. Правда, царь скостил срок 
до 7 лет. 

Перед отправкой в Сибирь Черны-
шевского предали гражданской казни. 
С табличкой на груди, на которой 
было написано «Государственный 
преступник», его вывели на Мытнин-
скую площадь, приковали цепями 
к позорному столбу и сломали над 
головой шпагу. Это означало лише-
ние всех прав состояния. Писатель 
простоял так несколько часов, но 
общественного порицания власти не 
добились - люди бросали на эшафот 
цветы. 

Чернышевский провёл в Сибири 
20 лет. С поселения его отпустили в 
обмен на обещание народовольцев 

ЛЕТОПИсь мОЕй уЛИЦЫ

отказаться от террора во время ко-
ронации Александра III.

совещались по-немецки!
если свернёте на улицу с Ком-

сомольской, обратите внимание на 
старинный гидрант. Он стоит тут уже 
почти столетие. И до сих пор работает!

Вскоре покажутся жёлто-лимонные 
здания по обеим сторонам улицы. Это 
детская поликлиника. Именно здесь 
начиналось здравоохранение города 
и области.

Владимир Бычков, первый главврач самой 
первой городской поликлиники, а затем заве-
дующий гор- и облздравотделами, с которым 
автору пришлось повстречаться много лет 
назад, рассказывал, что после штурма Кёниг-
сберга он работал в санитарном управлении 
особого военного округа, а когда в 1946-м 
уволился, ему поручили создавать областную 
поликлинику.

И начиналось всё с маленькой комнатки в 
здании на штегеманнштрассе. Тут он набирал 
персонал, в основном из жён военных. Брал 
и кёнигсбергских медиков. Поэтому очень 
часто ему приходилось проводить совещания 
на немецком.

Вскоре поликлиника перебралась на прос- 
пект Победы.

с похоронкой поторопились
А в доме №32 жил фронтовой разведчик, 

кавалер ордена Славы трёх степеней, полков-
ник Михаил Суриков (1925—2004). «Гражда-
нин» писал и о нём.

Впервые Миша попал за линию фронта 
осенью 1943-го. В Восточную Пруссию при-
был уже бывалым разведчиком: восемь раз 

побывал в тылу врага, трижды ранен, говорил 
по-немецки, умел подрывать мосты и уходить 
от тренированных овчарок, которых фашисты 
пускали по следу группы.

Наконец, Кёнигсберг. До штурма ещё дале-
ко, а 19-летний Миша, переодетый в форму 
власовца, марширует с товарищами по его 
улицам. Старается запомнить, где располо-
жены укрепления немцев, какая у них имеется 
техника, сколько вооружения. записать или 
зарисовать можно только в надёжном укрытии, 
которое ещё предстоит отыскать. И потому 
успех зависит от хорошей памяти, железной 
выдержки и документов, изготовленных на-
шими спецами. (Удостоверения выдержали 
все проверки!)

И провалиться нельзя. Потому что провал 
этой разведывательной группы - это сотни 
похоронок во все концы Советского Союза... 

ребятам удалось добыть ценную инфор-
мацию, которая очень пригодилась во время 
штурма. А сами разведчики шли впереди, 
помогая подразделениям ориентироваться 
по городу.  

8 апреля 1945 года. Миша с товарищами, 
укрывшись в воронке (в районе бывшего мага-
зина «Океан»), готовился к атаке. И тут взрыв...

его откопали уже после капитуляции фаши-
стов. Без признаков жизни. Но писари 
поторопились, отправив похоронку. 
А он выжил, поправился и сразу 
вернулся к той воронке, чтобы найти 
и похоронить своих друзей... 

Парочка на фасаде
есть на улице и скульптурная 

композиция. Это парочка на фасаде 
дома №44а (1930 год): то ли кавалер, 
приобняв юную девицу, угощает её 
печеньем из коробочки, то ли она 
кладёт туда большую монету. зависит 
от широты фантазии созерцающего.

И напоследок, загляните в пере-
улок Чернышевского (в Кёнигсберге 
Янштрассе). Домики стоят в шах-
матном порядке, как и прежде. Вос-
становлены они в 1950 и 1957 годах. 
ещё сохранились кирпичные ворота 
забора перед входами в подъезды. 
Возможно, когда-то они разделяли 
живую изгородь.

В 1997 году переулок переимено-
вали в честь историка, профессора 
КГУ, Геннадия Жидкова. Но средств 
на смену табличек и регистрацию 
жителей не нашли. И поэтому идею с 
переименованием забросили. Очень 
жаль, профессор был достойным 
человеком. О нём мы расскажем в 
следующий раз.                                 

зА ЧТО сЫНА сВЯщЕННИкА зАкЛЕймИЛИ ПОзОРОм, кАк ОбзЫВАЛсЯ 
ТуРГЕНЕВ, В ЧЁм сОсТОИТ ПОдВИГ РАзВЕдЧИкА И О НЕсОсТОЯВШЕйсЯ 
уЛИЦЕ, ЧИТАйТЕ В НОВОй экскуРсИИ «ГРАждАНИНА»

Очаровательная парочка любезничает на углу 
дома №44а уже почти 90 лет.

Улица Чернышевского 
или Stägemannstraße

Мемориальная доска на доме №32.
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