тираж 40000 экз.
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На Нижнем пруду
отремонтируют набережную
Пока же на переходе
через водоём,
возле Дворца творчества детей и молодёжи, установили регулируемый водослив,
позволяющий
корректировать
уровень воды в обеих
частях пруда, и сменили ограждение
АКТУАЛЬНО
Татьяна СУХАНОВА
- На замену всех элементов
дамбы потрачено около полумиллиона рублей из городского
бюджета, – сообщил журналистам
Александр Ярошук во время
своего посещения объекта на
прошлой неделе. - Ремонт этого
немецкого гидротехнического сооружения, разделяющего верхнюю
и нижнюю части Нижнего пруда,
производился впервые с советских времен.

«Пять металлических труб, с
помощью которых переливали воду
из одной чаши озера в другую, стали
часто засоряться водорослями. Убирать их приходилось через день»,
– пояснил мэру Алексей Мойса,
директор МБУ «Гидротехник», которое ремонтировало сооружение.
Увеличили диаметр центральной
переливной трубы до 500 мм (а был
200 мм), установили регулируемый
водослив с задвижкой из нержавейки и сороудерживающей решёткой,
где и будет теперь скапливаться
мусор.
Всё это позволит не допускать
переполнения верхней части Нижнего озера, что случалось раньше,
особенно во время сильных дождей.
Сейчас появилась возможность
держать уровень водоёма, куда вытекает вода из Верхнего озера, регулировать переток в Нижний пруд.
Также на мостике через пруд
установлено железное резное
ограждение.
«Мы давно вынашивали планы
по ремонту этой части Нижнего
пруда. Но всё упиралось в деньги,
- сказал мэр. - Было совещание в
областном правительстве, и Антон
Андреевич Алиханов после того

как мы представили все проекты и
показали востребованность этого
озера, принял решение выделить 40
миллионов рублей на реконструкцию части пруда до второго моста.
Контракт будет заключен в конце
июля-начале августа».
За счёт средств федерального
и регионального бюджетов в прогулочной зоне пруда планируется

устройство пешеходных дорожек из
асфальта и брусчатки, ремонт подпорных стен, укрепление откосов
ажурной железобетонной плиткой.
Также отремонтируют покрытие пешеходного моста, восемь лестничных спусков и смотровых площадок,
установят урны и садовые диваны,
заменят светильники.
Александр Ярошук также дал

указание продлить пандус, ведущий
с ул. Черняховского до пешеходной
зоны вдоль пруда для маломобильных групп, который сейчас
обрывается на второй площадке
спуска («мамы с колясками и маломобильные граждане у нас в приоритете!»), поручил скосить траву
по берегам пруда, а всю каскадную
группу помыть.

Мост на Озерова откроют 4 августа
Работы сейчас на
завершающей стадии
БОЛЬШОЕ ДЕЛО
Галина ЛОГАЧЁВА
Глава города Александр Ярошук, проинспектировав на прошлой неделе ход ремонта этого
путепровода, трудом строителей
остался доволен: подрядчик, ООО
«ТермоПластКомпозит», выигравший акуцион и подписавший муниципальный контракт, в графики
работ укладывается.
На сегодня ремонтники занимаются левой полосой: укладывают
второй слой дорожного покрытия
на проезжей части. По правой же
ездят машины (как изначально и
договаривались, полосы закрывают
на реконструкцию попеременно,
чтобы не затруднять движение в
центре города).
«Этот мост «стоял в очереди»,
дожидался своего ремонта, - объяснил журналистам Александр Ярошук. - Мы с нашим «Кулибиным»,
профессором Александром Сергеевичем Прокофьевым, 3 или 4
августа проведём испытания соору-

жения после ремонта и профессор
даст заключение о его эксплуатационных возможностях. После чего
откроем по нему движение. Отмечу:
важнейший путепровод в центре
города, через железную дорогу, не
закрывая по нему движения, удалось отремонтировать за 4 месяца.
Все технические вопросы решены».
«Сейчас завершаются работы на
подмостовой территории — но это

уже зона ответственности железной
дороги, - пояснил директор МКУ «Городское строительство и ремонт»
Владимир Свинцов. - Мост, считаю,
прослужит ещё лет сто. А вообще
срок службы таких сооружений зависит от защитных слоёв, прежде
всего, от гидроизоляции. Гарантированный срок — 20 лет. Качество
работ на хорошем уровне: наши
сотрудники технического контроля

тут часто бывают, где надо и кого
надо поправляют и ставят на место.
Здесь мы заменили полностью
плиту проезжей части и само по-

крытие, кроме того, ограждение.
Основные несущие конструкции
остались — всё разумно, недорого
и хорошо».

НАША СПРАВКА

• Генподрядчик ООО «ТермоПластКомпозит».
• Цена контракта более 36,3 млн руб.
• Сейчас заканчивают гидроизоляцию моста. Обустраивают систему

ливневой канализации. На правой стороне осталось уложить два слоя
асфальта, нанести дорожную разметку, установить ограждения и знаки.
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Тротуарам – единый стиль
Александр Ярошук, проверив,
как ремонтируются тротуары у Музея янтаря
и на улице Черняховского (от ул. Сергеева
до площади Василевского), отметил,
что со следующего года пешеходные дорожки
в Калининграде будут выполняться
в едином дизайн-проекте
ДИНАМИКА
Галина ЛОГАЧЁВА
«Мне всегда не нравился серый
цвет плитки — у нас и так погода
практически целый год пасмурная,
дождливая — дома серые, да ещё и
плитка серая, - сказал журналистам
мэр. - Надо выбирать цвета посветлее — либо жёлтоватые, либо
с белизной, как на Гвардейском. И
веселее смотрится и жить хочется.
Я дал уже поручение, чтобы в следующем году, когда будем делать
тротуары, каждую улицу от начала
до конца выполняли в одном цвете
и в одном дизайнерском проекте.
А не так, как сегодня: то идёт серая

плитка, потом вообще асфальт,
потом опять жёлтая или красная
мостовая появляется — и получается в итоге плохо. Кроме того, мы
соберём совещание и примем один
стандарт ограждений — потому что
они тоже везде разные, что ухудшает
и визуальное восприятие объектов».
Осмотрев работы по укладке
плитки на улице Черняховского (от
ул. Сергеева до площади Василевского), глава города пояснил, что
здесь будет отдельная полоса для
велосипедистов, которая начнётся
от Верхнего озера, пройдёт у Нижнего пруда и продолжится у Музея
янтаря. «И можно будет передвигаться без оглядки на автобусы и машины, которые, к сожалению, пока
не обращают внимания на таких

участников дорожного движения,
как велосипедисты».
Как доложил Александру Ярошуку и.о. председателя комите-

та городского хозяйства Юрий
Кондратьев, из 32 тротуаров, где
запланирован ремонт в этом году,
уже сделаны 14. На остальных

Лесная деревня. Соседи
В посёлке Краснолесье 5 августа пройдёт праздник.
Команда проекта «Лесная деревня» вместе
с местными жителями представит гостям силу
и богатство природных и культурных ресурсов
Роминтской пущи и Виштынецкой возвышенности
В Краснолесье ждут тех, кто
знает, что лес – это соседи. Соседи
по приграничному природному
комплексу Роминтская пуща – Виштынецкая возвышенность в России,
Польше и Литве. Соседи в мире
природы и людей. Соседи, у которых
можно многому научиться.
Для тех, кто не в курсе: в 2016
году проект «Лесная деревня»
стал победителем грантового
конкурса музейных проектов
«Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного
фонда В. Потанина. Ведущая
организация проекта «Лесная
деревня» – Калининградское
региональное общественное учреждение «Виштынецкий экологоисторический музей» (директор

Алексей Соколов, руководитель
проекта – Анна Карпенко).
Праздник «Лесная деревня» реализуется в партнёрстве с Калининградским союзом фотохудожников.
Его поддерживают Правительство
Калининградской области – Министерство культуры и туризма,
Министерство природных ресурсов
и экологии, природный парк «Виштынецкий», администрация Нестеровского района, администрация
Чистопрудненского сельского поселения, местные жители и волонтёры
из Калининградской области.
Точка сбора: пос. Краснолесье,
Калининградская область (150 км
от Калининграда), Виштынецкий эколого-исторический музей,
ул. Школьная, 5а.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

5 августа 2017 г., суббота
12:00 – 13:00. Открытие, представление новой музейной экспозиции.
12:00 – 16:00. Ярмарка угощений – готовят местные жители с
Натальей Добровольской.
13:00 – 18:00. Прогулка к истокам реки Синяя и по старой липовой
аллее с Александром Дорожкиным
– около 2 часов.
Прогулка по Краснолесью и
«Литературная гостиная» с женским клубом Краснолесья – около
2 часов.
Мастерская «Мир пчёл» с Татьяной Шумило – 1 час.
Луговая прогулка («аптекарский
огород») с Александром Самсонкиным – около 2 часов.
Мастерская «Зелёная кухня»
(вегетарианство и огородничество)
с Любовью Зайцевой – 1 час.
Прогулка вдоль реки Красной к
Токаревскому мосту с Людмилой
Петренко – 1 час.

«Частушки на завалинке» с ансамблем «Подруги» и Светланой
Никириной – 1 час.
16:00 – 20:00. Концертная программа творческой мастерской
«Поющие поколения», организатор
Краснолесенский Дом культуры и
Ирина Ковардо.
22:00 – 24:00. Дискотека в ДК
(мелодии и ритмы соседской эстрады), ди-джей Plastinka (Данил Акимов) и Ирина Ковардо.

работы ведутся. Но на некоторых
объектах по разным причинам есть
отставания.
Глава города поручил представить
ему список всех объектов с указанием
сроков, прописанных в контрактах, и
объяснения причин отставания.
«Где-то обстоятельства объективные, – пояснил журналистам
Александр Ярошук. - У Музея янтаря, например, задержка возникла
потому, что мы пошли навстречу
телевизионщикам, которые в нашем
городе снимают сериал. Но сейчас
работы по укладке плитки завершены, подрядчик приступил к укладке
брусчатки».
Было отмечено, что возле Музея
янтаря в итоге появится зона отдыха
- с парком, с красивым чугунным
ограждением, со скамейками, с
освещением. Предусмотрена в
проекте и посадка деревьев (после
завершения ремонта тротуара).

В программе праздника будут
гости из Литвы - капелла «Гиренай»
из Виштытиса, аккордеонист из Голдапа Norbert Dawidowski, ансамбль
Летавица и другие.
6 августа 2017 г., воскресенье
10:00 – 14:00. Лесное купание.
Медитативная прогулка по лесу с
Натальей Добровольской к трём
соснам у реки Красной. Старт – посёлок Дмитриевка.
10:00 – 13:00. Прогулки вдоль
реки Красной к Токаревскому мосту
с Людмилой Петренко – 1 час, старт –
у поворота на Токаревский мост.
Наш сайт http://les-sosedi.ru/
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Как обуздать вандалов?!
ГОРОД И МЫ
Юлия ЯГНЕШКО
«Наше хозяйство — более 10
миллионов квадратных метров
городских территорий общего пользования, - рассказывает Виктория
Якушина, замдиректора «Калининградской службы заказчика». - Зелёные зоны улиц и скверы, детские и
спортивные площадки, набережные
и так далее. С помощью подрядчиков мы ремонтируем дорожки и
уличную мебель, убираем и чистим,
облагораживаем и ухаживаем,
следим за урнами и светильниками.
В последние годы в городе появилось много красивых объектов
— площадь Победы, Верхнее озеро
и озеро Поплавок, набережная Адмирала Трибуца, Сквер энергетиков.
И так обидно, когда там куражатся
вандалы. А наши специалисты хранят уже целую фотоподборку их
выходок».

«Цветочные» вандалы

Каждый год в Калининграде высаживают около миллиона цветов.
Начинают осенью с тюльпанов,
чтобы к 9 Мая нарядные клумбы
радовали глаз. Потом добавляются
виолы (анютины глазки), бархатцы
всевозможных оттенков, душистый
алиссум, сальвия и другие.
Стараются создать оригинальные
рисунки на цветниках. Например,
возле въездного знака по ул. Невского устроили клумбу на тему
чемпионата мира по футболу.

«В 2015-м мы решили сделать
подарок калининградкам к 8 Марта,
- вспоминает Виктория Ярославовна. - На пересечении Гвардейского
проспекта и площади Победы поставили вазу-подсолнух с красивыми
цветами в термочашах. Но уже через
пару недель две из пяти термочаш
украли. Сумма ущерба составила
12 000 рублей».
С особенным размахом воруют
городские цветы перед Пасхой. За
руку схватить сложно, а, продавая
рассаду, старушки уверяют, что
самолично вырастили цветочки в
огороде.
Даже на Верхнем озере, где ежедневно дежурят восемь охранников,
вандалы умудряются громить и
корёжить. Например, на перилах
ограждения развесили вазоны с
пеларгонией ампельной. Ярко-розовые шапки красиво свисали и к воде
и к набережной. Но на следующий
день рассада из пяти ящиков исчезла, а через неделю вазоны сорвали
с перил пешеходного мостика. Один
разбили и бросили, четыре украли.
Всего же в 2015 году изуродовали и
похитили 24 комплекта вазонов на
сумму 266 670 рублей.
Вешать такие декоративные элементы в Калининграде больше не
будут.

Вандалы-идиоты

Озеро Верхнее всё время притягивает необузданных идиотов,
которые крушат светильники, кронштейны, лючки и опоры наружного
освещения и воруют плафоны
(сумма ущерба - 814 тысяч рублей).

Страховые пенсии работающим
пенсионерам пересчитают
С августа 2017 года пенсионеры, работавшие в 2016 году, начнут получать страховую пенсию в
повышенном размере.
Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным
фондом России ежегодного беззаявительного перерасчета размеров
страховой пенсии работающих
пенсионеров.
На беззаявительный перерасчет
имеют право получатели страховых
пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в
2016 году уплачивали страховые
взносы.
В отличие от традиционной
индексации страховых пенсий,
при которой их размеры увеличиваются на определенный процент,
прибавка к пенсии от перерасчета
носит сугубо индивидуальный характер: её размер зависит от уровня заработной платы работающего
пенсионера в 2016 году, то есть,
от суммы уплаченных за него ра-

ботодателем страховых взносов и
начисленных пенсионных баллов.
Максимальная прибавка от
перерасчета ограничена тремя
пенсионными баллами в денежном
эквиваленте, то есть, не может составлять более 235 руб. 74 коп. С
1 апреля текущего года стоимость
пенсионного балла 78 руб. 58 коп.
Вместе с тем работающим пенсионерам в связи с перерасчётом
с 1 августа к выплате будет подлежать сумма «добавки» к пенсии,
определенная без применения
коэффициентов индексации, которые имели место в период их
трудовой деятельности.
К примеру, если с 01.02.2016
пенсионеру индексация пенсии не
выплачивалась и он продолжает
работать, следовательно, учитывается стоимость пенсионного балла
до 01.02.2016, равная 71 руб. 41
коп. То есть максимальная прибавка к пенсии для него составит
214 руб. 23 коп.

Поганят надписями мраморные скамейки, выламывают плиты
ограждения, выковыривают плитку.
А прошлой весной подожгли 7 биотуалетных кабин (330 тысяч рублей
урона городу).
Причём, «шалости» эти не спонтанные. Вряд ли случайный прохожий носит с собой пилу, чтобы
распилить скамейку.
Отличаются и гости города.
Ночью 5 июня этого года хулиганы
успели снять 80 метров решёток
ливневой канализации, пока их не

ломают насосы, срывают и гнут
стойки подсветки. Да и «шутка»,
когда заливают моющее средство, не
безобидна: пена вредит оборудованию, возникает угроза коррозии. И
большой объём воды нужно сливать.

спугнули охранники. Гражданин С.
убежать не смог. Как и объяснить
полиции, зачем решётки... кидали
в озеро. Но своих дружков сдал.
(Надо же было смягчить свою
вину...) Сам он приезжий, учится
в Германии.
Крадут всё и везде. В сквере на
Гаражной выкопали 29 кустарников
(44 тысячи рублей) и умыкнули
решётку дождеприёмного колодца.
А с цветника по ул. Невского унесли
пол кубометра щебня (16,5 тысяч
рублей).
Ладно, если крадут. Хотя бы
понятен смысл. Но зачем в январе
2016 года на участке дамбы на озере
Поплавок разобрали дорожку, вытащили булыжники из укрепления
откосов и выбросили на лёд? Зачем
скинули в воду две скамейки?
У скамеек вообще судьба трудная. На них костры разжигают, по
ним скачут на скейтах, ломая сиденья. Так в ноябре 2014-го разгромили сквер Шопена на Коммунальной.
Больше, пожалуй, достаётся только урнам. Их корёжат, жгут, выламывают крышки, давят машинами...
«Сейчас на площади Победы,
по проспектам Мира и Ленинскому установлены очень красивые
и удобные контейнеры, - говорит
Виктория Ярославовна. - В этом
году в Центральном районе (ул.
Зоологическая, Косм. Леонова,
Кирова) установили 43 урны. И
просим: поберегите!»
А в фонтанах, за которыми
тоже присматривает МКУ «КСЗ»,

Якушина показывает фрагмент видеозаписи с камеры наблюдения. - В
полтретьего ночи молодой человек
повис на информационном щите,
сломал его, приставлял к голове,
чем необычайно веселил своих
подруг. Стоимость ущерба составила
145 с лишним тысяч рублей».
Осталась довольной и та пассия,
которую 14 февраля 2016 года кавалер поздравил с днём влюблённых,
поразив акробатическим этюдом: в
Сквере энергетиков он лихо вскочил
на вазон и... лихо свалился, разгромив цветник.
Пока этого «героя» не нашли, но
если поймают, хулиган выложит 16
тысяч рублей за железобетонную
вазу.
Рано утром 9 апреля перед церемонией возложения венков сотрудники службы приехали проверить
состояние территории у мемориала
1200 гвардейцам. А за ночь неизвестный расписал стенку входной
группы памятника, признавался
какой-то Насте в любви. Пришлось
аврально убирать. Так и не увидела
Настенька, какой подвиг совершил
ради неё парень. Не в пример тем,
из братской могилы…

«Геройствующие» вандалы

Два года назад энергетики подарили городу новый сквер в начале
пр. Мира. В придачу - бесплатный
wi-fi. Но кому он нужен, когда там
другие аттракционы?
«Вот посмотрите, - Виктория

шой — 30-35 см, но туда вполне
может упасть ребёнок. Охранники
немедленно оградили отверстие и
в течение двух часов установили
крышку. Кстати, звонила женщина
в Единую дежурно-диспетчерскую
службу города - тел. 59-64-00, а
они переадресовали нам. Но если
видите, как портят имущество города, лучше сразу звонить в полицию
— тел. 112.
Но бывает, что и благие намерения неудачно заканчиваются. Так,
хозяин особняка на Верхнеозёр-

Рис. Игоря Пащенко

Калининградцам нравится, когда город
благоустраивается. Но, оказывается, не потому,
что появляются новые уголки отдыха, а потому,
что есть повод чем-то поживиться или «пошалить».
Вот сквер на Алданской. Не успели его достроить,
как «шалуны» вырвали скамейки и сбросили
их в ручей. Следом полетели урны. А из 229 кустарников
выжили до сегодняшнего дня только 30...

Им не всё равно

Справедливости ради нужно
сказать, что есть люди, которые
реагируют, видя непорядок.
«Позвонила женщина и сказала,
что на набережной Верхнего озера
исчезла крышка люка, - говорит Виктория Якушина. - Диаметр неболь-

ной—Гоголя высадил живую изгородь на общественной территории,
ухаживал за нею. А она подросла и
закрыла обзор водителям на перекрёстке. Пришлось стричь. Поэтому
всё, что делается в городе, должно
быть согласовано».

Адреса,
где будет красиво

Напоследок Виктория Ярославовна рассказала, что ещё благоустроят в Калининграде в этом году.
К декабрю приведут в порядок
территорию у Нижнего пруда (в границах улиц Пролетарская, Сергеева,
Шевченко, набережная Маринеско):
заасфальтируют дорожки, сделают
берегоукрепление, поставят урны и
скамейки. На это выделено порядка
40 млн рублей. Работы начнутся в
августе.
К 1 сентября должны построить
четыре игровые площадки: в зелёной зоне на пересечении ул. Лейт.
Яналова и Каштановой аллеи, у
озера Поплавок, по ул. Подп. Емельянова, 268а и на Еловой аллее, 64.
На кладбище по Балтийскому
шоссе в августе отремонтируют дорожное полотно.
В сквере на пересечении Ленинского проспекта и Барнаульской
поставят скамейки.
P.S. Акты вандализма, упомянутые только в одной этой статье,
обошлись бюджету нашего города
в 1 миллион 744 тысячи рублей. И
это ещё не весь список потерь и
убытков...

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

4

Гражданин

Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07
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Грешники в Кумачёво
Небольшой посёлок Кумачёво в Зеленоградском
районе, который до 1946 года назывался Куменен,
возник ещё во времена пруссов, до завоевания
этой земли рыцарями Тевтонского ордена.
На сегодня из древностей здесь осталась только
кирха. Зато какая!
ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ
Галина ЛОГАЧЁВА
Кирха в Кумачёво стала мировой
сенсацией в конце 2006 года, когда
зимой с её стен рухнул трёхсантиметровый слой немецкой штукатурки и
открыл взору росписи 500-летней
давности.
Самая объёмная фреска посвящена сцене Страшного суда: на
северной, 7-метровой стене, на
площади в 30 квадратных метров
мучаются повешенные грешники, из
тел которых сочится кровь. Именно
такой представляли себе тевтонские
рыцари Преисподнюю.
Росписи привлекли внимание
специалистов. В 2007 году в Калининградскую область приезжали эксперты из Эрмитажа во главе с директором реставрационной мастерской
«Наследие» Вячеславом Мозговым.
Взяли пробы красок, определялись
с датировкой изображений.
Проектом сохранения кирхи
загорелись тогда и немцы, выразившие готовность приехать в
Кумачёво и помочь с консервацией
фресок.
В итоге в 2008 году подготовили
проект реставрации культового
сооружения. В сентябре 2010 года
кирху передали Русской православной церкви.
Чтобы увидеть, что с ней сейчас
происходит, мы проехали 20 километров от Калининграда по старой
Светлогорской дороге и оказались
в Кумачёво.

мидками, увенчанными звёздами, и
табличками с информацией об умершем (воинское звание, фамилия, имя,
отчество, даты рождения и смерти).
Сейчас этого захоронения нет.
Вместо него стоят двухэтажные домишки на одну-две семьи с приусадебными участками, обнесёнными
заборами.
Кроме того, в посёлке имелась и
братская могила воинам, погибшим
при взятии Куменена. Но в мае 1985
года останки 63 бойцов Красной Армии перезахоронили на мемориале
в Переславском.

Как на небе,
так и на земле

Остановились у озерца, затянутого ряской, над которым в эту
летнюю пору носятся разноцветные
стрекозы.
Говорят, что после взятия посёлка 13 апреля 1945-го в двух
первых зданиях слева от шоссе при

Но вернёмся к кирхе. Крышу её,
которую хорошо видно со всех точек
дороги, облюбовали аисты — свили
аж три гнезда! Это тоже притягивает
взоры проезжающих. Но так как вид
на само культовое здание закрывает
«новодельное» кафе, обнесённое к
тому же ядовито-красным забором,
то людям, специально сворачивающим с шоссе, чтобы полюбоваться
древними стенами, приходится обходить точку общепита по пустырю.
Что мы и делаем. Минуя кучи
мусора, груду кирпичей, разбросанных у забора кафе, перепрыгивая
через ямы.
Конечно, никаких консерваций и
реставраций в церкви так и не про-

въезде со стороны Кёнигсберга был
развёрнут госпиталь. Умерших от
ран хоронили справа от въезда в
Куменен, между шоссе, просёлочной дорогой, уходящей вправо, и
вот этим озерцом.
Кладбище представляло собой
ряды могил с деревянными пира-

изводилось. Но она, построенная на
рубеже XIII-XIV веков, и до сих пор
смотрится впечатляюще.
Мы заходим внутрь… Фреска, на которой изображена сцена
Страшного суда, практически утрачена, хотя ещё в 2010 году фигуры,
изображённые на ней, были раз-

Потерялись останки…

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

личимы. Кроме того, сейчас она
размалёвана и осквернена чёрными
каракулями, подожжена…
Ликов христианских святых в
алтарной части уже совсем не видно - смыты дождями. В том числе
и лик Апостола Павла, который был
запечатлён с бородой и мечом.
«Живы» пока только красные
кресты на стенах, каждый из которых вписан в круг (кстати, это самое
древнее в нашей области изображение крестов). Их появление именно
в этой кирхе, видимо, не случайно.
Ведь главная фреска в алтарной части была посвящена Апостолу Павлу,
которому, как известно, и принадлежит призыв к верующим «взяться за
предлежащую надежду (т.е. Крест),
которая для души есть как бы якорь
безопасный и крепкий».
Но почему кресты в круге? А
потому что в раннем христианстве
крест, как идея бессмертия и вечности, помещённый в круг, символизирует ещё и небесную сферу,
Вселенную. Иными словами, «как
на небе, так и на земле».

Грабят и мёртвых

К территории кирхи в немецкие
времена примыкало кладбище,
обнесённое кованным забором.
Первые переселенцы, кстати, все
они были из Горьковской области,
вспоминали, что до конца 1940-х
годов оно находилось в образцовом порядке: на большинстве
могил имелись надгробные плиты
и мраморные цветочницы. Ворота
и калитка находились с западной
стороны кладбища напротив входа
в кирху. Справа от калитки стояла
скульптура ангела с распростёртыми крыльями.
«Когда у нас в посёлке сформировали колхоз «Страж Балтики»,
кладбище разровняли тракторами, рассказывает нам жительница Кумачёво, представившаяся Марией. - А в
кирхе разместили зернохранилище,
так как была она совершенно целой.
Когда колхоз развалился в 90-х
годах, церковь стала разрушаться:
там же каждый день собираются
местные выпивохи и безобразничают, куражатся... Никому ничего не
надо — власти равнодушны к тому,

что такое красивое здание просто
уничтожают».
На мой вопрос: так неужели за
10 лет, после того как открылись
фрески и из-за этого события был
поднят такой шум, так никто ничего
и не предпринял, чтобы защитить
наследие мирового уровня? мне
сказали — нет!!!
- Нет!!! И за это очень обидно! почти что хором запричитали местные бабушки, торгующие лисичками
и малиной у шоссе, которые, как
известно, лучше любого участкового
знают про всех и про всё у себя в
посёлке.
А та же Мария прибавила, что
года два назад приезжал из Германии в Кумачёво пожилой уже
внук местного бывшего пастора с
двумя дочерьми, останавливался у
неё в доме. Говорил, что его дед у
стен кирхи похоронен. Мечтал отреставрировать и здание, и фрески,
и территорию вокруг благоустроить,

но ничего не получилось у него.
Кирху-то отдали Русской православной церкви…
Интересуюсь, что стало с фамильными склепами и могильными
плитами, которые были вырыты
прямо в кирхе — сейчас ямы выровнены. (Я сфотографировала
их в 2010 году — было ясно, что
орудовали «чёрные копатели».)
«Так это ночью приезжали на
двух машинах, - объясняет мне
Мария. - Кто они? Мы не знаем.
Раскопали что-то и увезли. А что?
Мраморные же фамильные плиты
с немецким текстом их не интересовали — они их разбросали прямо
в кирхе».
Но и этих плит уже нет. Объект
культурного наследия регионального
значения (постановление Правительства Калининградской области от 23
марта 2007 года №132) продолжают
грабить и корёжить самым беззастенчивым образом…
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Пропал ребёнок!
С начала этого года по настоящее время
в полицию региона поступило 220 заявлений
о пропавших несовершеннолетних. 70% из них
- повторные, то есть одни и те же дети уходили
неоднократно. И, слава Богу, находились.
Ещё по 12 фактам безвестного исчезновения
детей проводил проверки Следственный
комитет России по Калининградской области
ДЕЛО №
Наталья ИГОРЕВА
Ребёнок не пришёл домой вечером. Ночью. Утром… Пропал. Любому родителю – ужас. Паника. Каждый
факт в полиции рассматривают как
чрезвычайное происшествие, поднимаются все подразделения МВД,
уголовный розыск, патрульные, и,
с согласия родителей, подключают
СМИ и волонтёров.
Почему дети уходят или сбегают
из дома? Есть «прирождённые
бродяжки» (обычно из асоциальных
семей). Есть «бунтующие» – на почве конфликта с родителями из-за
недопонимания, обид, запретов.
Есть просто загулявшие: допустим,
девочка пошла к подруге, припозднилась или выпила лишнего,
осталась ночевать… а потом боится
идти домой, потому что «предки будут ругать». А родители в это время
сходят с ума!

и до самого последнего момента
пребывающие в изматывающей неопределённости.
Подобное было в мае: 13–летний
Саша ушёл в субботу утром в школу из СНТ в посёлке Васильково.

оперативниками уголовного розыска нашли мальчика в районе Центрального рынка. С самим ребёнком
провели профилактическую работу
инспекторы ПДН, а в отношении родителей был составлен протокол за
ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетнего.
Но, к сожалению, иногда ситуация принимает действительно
трагический оборот. Несколько
месяцев разыскивали 14-летнюю
Наиру. Она пропала в Калининграде
20 декабря по пути в школу. Тело
её обнаружили только в марте на
берегу Калининградского залива. А

июня в областном центре на улице
Орудийной потерялся 6-летний
мальчик, которого мама оставила
поиграть на детской площадке. Около часа дня выяснилось, что малыш
ушёл оттуда в неизвестном направлении. Сперва родители пытались
вести поиски самостоятельно, а к
вечеру обратились в полицию. В
поиски включились получившие
ориентировку патрульные, оперативники уголовного розыска, сотрудники подразделения по делам
несовершеннолетних и участковые
уполномоченные. Один из участковых, капитан полиции Анатолий
Мороз, обеспечивавший в тот день

с 13 декабря 2016 года вели поиски
17-летней девушки и её 18-летнего
возлюбленного, жителей Черняховска. Их тела были обнаружены
только недавно, в конце июня, на
чердаке жилого дома в Гусеве. К
этому времени прошло уже более
5 месяцев с момента их смерти
(не криминальной, как установит
экспертиза).

порядок на выпускном в школе
№2 на улице Гагарина, передал
ориентировку и работникам этого
учебного заведения. И заместитель
директора по хозяйственной части
Светлана Муравщик около половины восьмого вечера заметила
ребёнка у лесополосы.
– Мы призываем наших жителей
не оставаться равнодушными, не
проходить мимо гуляющих на улице
в одиночестве маленьких детей, –
обратилась к горожанам по этому
поводу начальник пресс-службы
областного УМВД Светлана Поставничая. – Необходимо поинтере-

Неопределённость

Сообщения о безвестном исчезновении несовершеннолетних поступают в полицию довольно часто
(только за июнь - 59). В ряде случаев
выясняется, что ничего страшного
не произошло. Например, подросток остался ночевать у друга
(подруги) и ничего не сказал об
этом родителям. И, задержавшись
в гостях на 2-3 дня, ещё удивляется,
когда весёлое общение прерывают
сотрудники полиции, обходящие
по адресам всех их знакомых и
друзей. В этом возрасте ещё трудно
представить всю гамму эмоций,
которую испытывают родители в течение нескольких часов, а то и дней
пытающиеся отыскать свое чадо

Родители ждали его до позднего
вечера, но когда парень не вернулся и в 23 часа, обратились в
полицию. В результате в половине
второго ночи его нашли в Гурьевске
и доставили домой для задушевной
профбеседы.
Случается, поиски могут длиться и несколько дней. Например,
15-летнего Леонида, 10 июня ушедшего из дома в Ленинградском
районе, удалось обнаружить только
15-го числа. Как сообщила прессслужба регионального УМВД, сотрудники подразделения по делам
несовершеннолетних совместно с

Как находят малышей

В случаях с малышами обычно
всё завершается благополучно, особенно, когда поиски удаётся развернуть быстро и широко. Например, 27
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соваться у малыша что произошло,
как его зовут. Не нужно уводить его
с того места, где нашли. Вызовите
полицию и останьтесь там вместе с
ним до прибытия наряда.

Что делать, если пропал
ребёнок?

Не паниковать! И не откладывать обращение в полицию. Чем
раньше вы обратитесь в ОВД,
тем больше шансов, что поиски
не слишком затянутся. Помните:
дежурный по ОВД не имеет права
отказывать в приёме заявлений о
пропаже людей и обязан принимать
их незамедлительно.
Нужно взять с собой документы,
удостоверяющие вашу личность, и
документы, содержащие сведения о
пропавшем ребёнке. При себе желательно иметь пару свежих фотографий (дети меняются быстро). Лучше
всего, если на одной ребенок будет
изображён в полный рост. В случае,
если у ребёнка есть хронические заболевания, не забудьте сообщить и о
них. Возможно, после обнаружения
ему потребуется квалифицированная помощь, и полицейским лучше
подготовиться заранее. Как можно
точнее опишите одежду и основные
приметы. В таком деле лишних сведений не бывает.
Полезно также и с самими детьми заранее обсудить, как ему следует вести себя в случае, если он
потеряется. Объяснить, что если он
окажется один посреди праздничных гуляний, в торговом центре или
на улице, то ему нужно обратиться
за помощью к сотруднику полиции,
охраннику, или к женщинам с детьми – эти взрослые люди помогут
ему в поисках родителей.
Иногда, кстати, пропавшего ребёнка успевают найти до того, как родители поднимут панику. Например,
в Черняховске 10 июля в половине
седьмого утра прохожие заметили
у магазина «Семейка» на 2-м Дачном переулке гуляющего мальчика.
Парнишка, которому на вид года три,
был один. Женщина, заметившая
его, обратилась в экстренные службы. И тут полицейским пришлось искать уже не «безвестно пропавшего
ребёнка», а его маму…

День обезьян Пьян? Гуляй пешком
30 июля в 13.00 Калининградский зоопарк
приглашает на самый озорной и забавный
праздник - «День обезьян»!
Гостей ждёт интерактивная
площадка «Остров обезьян»,
конкурс рисунка на асфальте на
приз орангутана Бенджамина,
мастер-класс по приготовлению
угощения для обезьян «Красиво
жить не запретишь!», показательно-познавательное кормление
животных с викториной и призами, квест-игра «Мы по тропикам
гуляем». Стоимость входных
билетов: взрослый – 270 руб.,
детский – 50 руб., студенческий,

пенсионный – 100 руб., дети до
3-х лет – бесплатно.
В Тропическом доме Калининградского зоопарка содержатся 8 видов обезьян, все
занесены в Международную
Красную Книгу. В рацион обезьян входят фрукты, овощи,
свежая зелень, сухофрукты,
кисломолочные продукты. Меню
самых крошечных приматов –
эдиповых тамаринов – состоит
из 78 наименований!

Любителей кататься «под градусом» теперь ждёт тюрьма

До недавних пор граждане,
которые уже однажды попались
на вождении в пьяном виде и
были лишены прав, но снова сели
за руль в состоянии опьянения,
рисковали угодить под административный арест на 10-15 суток
или уплатить штраф в 30 тысяч
рублей (если поездка не привела
к тяжким последствиям).
Но на прошлой неделе президент подписал федеральный
закон №159-ФЗ, который вносит
изменения в ст. 314.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Она предусматривает наказание
за неоднократное несоблюдение

установленных судом ограничений
(для тех, кто уже в третий раз за год
попался за совершение аналогичного деяния).
«Если ранее в список входили
лица, посягнувшие на общественный порядок и безопасность, на
здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения,
а также общественную нравственность, то теперь в него включили
всех, кого изловили пьяными - за
рулём автомобиля, водного или
воздушного судов, - разъясняет
Елена Милёхина, начальник отдела систематизации правовой
информации и судебных дел

администрации Калининграда. Закон вступит в силу 30 июля и с
этого момента любители покататься
после распития спиртного будут
нести уголовную ответственность.
Причем есть варианты: штраф (60
тысяч рублей или в размере дохода
за полгода), работы (обязательные
на срок 100-180 часов, а исправительные или принудительные на
срок до года), арест на полгода или
лишение свободы на срок до года».
Кстати, то же наказание грозит
за отказ пройти медицинское
освидетельствование или за передачу управления другому лицу в
состоянии опьянения.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Всем смертям назло

Петя лежал на носилках у порога медпункта.
За дверью что-то бубнил старик-немец. Не понимая
ни слова, мальчик знал, что решается его судьба:
у него поломаны рука и нога, а это значит,
что для лагеря он обуза. Пользы никакой,
только лишний рот. Но старик не уходил,
о чём-то всё просил начальника медпункта...
НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
«Я родился под Полтавой в 1930
году, - говорит Пётр Павлович Щиголь. - Тогда был страшный голод.
Мы ели одну лебеду и липовые листья. Мама, спасая нас с сестрой, отдавала нам все свои крошки. А сама
умерла... Отец уехал на заработки и
не вернулся. Но думать, что он нас
бросил, не хочу...»
Так Петя с сестрой оказались в
детском доме. Там их откормили,
поставили на ноги. Когда Маше
исполнилось четырнадцать, она
уехала в Киев, а Петя, поскольку был
младше, остался в детдоме.
«Сироте трудно, - говорит он. Защиты никакой. Однажды пошли
мы на озерцо. Купаемся, а тут
гонят коров. Какая-то и прихватила
одёжку одного мальчика. Пацаны
пошутили, что я её утопил. Прибежа-

староста объявил, что молодёжь повезут в Германию, дадут там работу
и будут хорошо кормить.
«Попали в списки и мы с Машей.
Она только вернулась из Киева.
Бежала после того, как увидела
расстрелы евреев в Бабьем Яру...»
Неделю ехали в эшелоне. Бежать,
как делали многие, сестра побоялась, и поезд доставил их в трудовой
лагерь Саарбрюккена (немецкий город на границе с Францией, - авт.).

Капустой только пахло

В бараках им поставили двухэтажные нары. На них бросили мешки, набитые соломой. Всё, живите.
Рано утром поднимали и гнали
на завод по специальному коридору
из колючей проволоки.
«Там выплавляли чугун и сталь,
- рассказывает Пётр Павлович. Работали мы до пяти часов. Потом
нас гнали обратно. Давали граммов
двести хлеба пополам с опилками
и тарелочку супа. Какой там суп...
Вода только пахла капустой.
И это на сутки. Но мы всё
съедали сразу. Что делить?»

Мстил всему рейху

Петю прикрепили к двум
пожилым немцам, которые
следили за вагонетками.
Когда при сбое на линии
вагонетки сталкивались и
вставали на попá, они втроём ставили их на место
ручными лебёдками.
Старикам было тяжело
по сто ступенек вниз-вверх,
они писали записку и посылали Петю. То за инструментом, то в кладовую. Туда он
бежал с радостью. Потому
что немка-кладовщица иногда совала ему кусочек хлеба. А старики приносили из
столовой огрызки или пару
Сержант Щиголь (справа).
глотков супа в консервной
1949 год.
баночке.
ла мать этого мальчишки и потащила
«Относились ко мне хорошо, меня топить. А мне всего-то шесть
говорит Пётр Павлович. - Пока стрелет. Что я сделаю? Ухватился за
лочником не поставили безрукого
оплётку забора и держусь, а кричать
фронтовика, который стал меня
сил нет. Незнакомый парень отбил
бить. И я стал вредить. Выйду на
меня у разъярённой тётки. Спас
линию, переключателем пощёлкаю и
сироту...»
все вагонетки в кучу. Мстил одному,
а выходило, что всему рейху! Но я
этого в 11 лет не понимал, конечно».
И танк не помог
Когда началась война, ребят из
детдома раздали по родственникам.
Лечить или пристрелить?
Петю отвезли в деревню к дяде.
Однажды на завод налетели са«Бои были, но не сильные, молёты союзников. Стали бросать
вспоминает Пётр Павлович. - Наши
бомбы. Те падали, но не взрывадаже сбили несколько немецких
лись. Одна угодила на крышу и
самолётов. Мальчишки потом состарики послали Петю посмотреть
бирали обломки и переплавляли на
что это.
алюминиевые ложки. Ещё помню,
«Оказалось, американцы свячто отступая, наши бросили танк, и
зывали в пуки стружку и бросали
кто-то несколько раз стрелял из него
для устрашения, - говорит Пётр
по немецким солдатам, которые
Павлович. - Это я потом узнал. А
шли на Киев».
тогда шифер проломился, и я рухВ оккупации жилось сложно,
нул на электропровода, а с них - на
голодно, но в начале 1942 года
бетонный пол».

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Пётр Павлович Щиголь
ветеран судостроительного завода «Янтарь». 2016 год.
У порога медпункта мальчик
пролежал на носилках часа четыре,
пока немцы решали: лечить или
пристрелить. Ведь ни на что не
годится! Лучше на его место нового
получить. Но немцы-старики уговорили врача, Петю взяли в палату,
наложили гипс.

Побег

В марте 1945 года к лагерю
подступили американцы, и заключённых погнали во Франкфуртна-Майне. В город колонна вошла
ночью. Людей затолкали в подвал
и заперли.
«Мы с сестрой нащупали окошко,
открыли. Стали выбираться, а за
нами ещё несколько парней пошли.
Вылезли мы в канализационный коллектор. Темнота кромешная, вонища,
крысы пищат под ногами... Стали
искать выход наверх. Наконец, нашли
скобы на стене, но люк оказался закрыт. Снова давай ощупывать стены.
И второй люк уже поддался».
Выбрались на мостовую посреди
улицы. Светало. В каком-то бараке
чудом наткнулись на русского
эмигранта, который согласился на
трамвае перевезти за реку, за город.
«Пешком идти боялись. По одежде
видно, что мы из лагеря. Если поймают — бросят в концлагерь и всё...»
Несколько месяцев ребята укрывались в деревеньке, работали на
хозяев, а перед самым приходом
американцев их стали гнать. Петя
трое суток просидел в копне сена.
Потом увидел, что в окнах появились белые флаги. Ура!

Призвали досрочно

Американцы собрали репатриированных, откормили и отправили
в Нюрнберг, чтобы передать на советскую сторону.
«Знаете, в Нюрнберге я ведь побывал в здании, где потом судили
нацистских главарей. Нам там показывали кино. Когда нас передали
советским властям, стали делить на
группы: женщины, мужчины, дети.
Маша хотела, чтобы я остался со

знакомыми ребятами. И приписала
мне в документах 1926 год рождения. Так, сам того не понимая, я в
15 лет оказался в армии. Мобилизовали, как достигшего призывного
возраста в ноябре 1945 года».
Петю отправили в Гвардейск,
определили в миномётную роту. Все
думали, что парень ростом не вышел, а он молчал. Хотя доставалось
мальчишке крепко.
«Однажды поручили мне на
марш-броске нести плиту миномётную, которая под ствол подставляется. Она тяжёлая, больше 20

снимали наших часовых. И никак мы
справиться с ними не могли. Тогда
пришёл приказ: задержать всех
мужчин в округе. Кого поймали,
отправили в Сибирь.
Спокойно было только в Светлогорске, когда мы охраняли военнопленных. А они отстраивали
санаторий. До пяти часов работали
под нашей охраной, а потом расходились кто куда, подрабатывали
себе на еду. Это разрешалось».
Осенью 1950 года старший сержант Щиголь демобилизовался.
Решил остаться в Калининграде.
Но куда податься? Так и спросил у
каких-то мужиков на улице.
- А вон, иди на 820-й завод, махнули они рукой.
Так его жизнь навсегда оказалась связана с судостроительным
заводом. Работал клёпальщиком,
кочегаром на буксире, диспетчером,
механиком на доке, докмейстером,
кранмейстером на стотонном плавучем кране.
«У меня профессий много, улыбается Пётр Павлович. - Работал
я неплохо, но образования всё время не хватало. До войны ведь успел
только четыре класса кончить. А на
заводе отработал 45 лет».

***

Здесь, в Калининграде, на танцевальном пятачке общежития ЦБК-2,
что находилось на улице Менделеева, Петя встретил и свою суженую.
«Я приехала из Белоруссии по
вербовке, работала на ЦБК-2, - вспоминает Мария Сергеевна. - Увидела
его и сразу узнала. Не верите? Я
же его во сне видела ещё дома.
Как-то гадали мы перед Колядами
у колодца: «На Святого Андрейко

Пётр и Мария. 1953 год.
килограммов. Тут ручеёк. Я перепрыгнул, а она мне как даст сзади...»

Хорошо послали!

В заброшенном сарае Петя нашёл штангу, стал тренироваться.
Потом научился отлично стрелять.
И его направили на курсы сержантов. Поэтому к концу службы стал
командиром стрелкового взвода.
«Время тогда было тут непростое. Однажды под Знаменском
банда налетела на солдат, которые
сено заготавливали. Офицера убили, многих ранили. Нас посылали
ещё в Литву на заготовку дров. Так
мы часового ставили, а в укрытии
ещё секретчика, чтобы охранял
его. Потому что литовские мужики
днём работали, а ночью воевали,

сею конопельки. Дай бог знать,
с кем буду век коротать». Потом
молчком по домам, миски у кровати
поставили, поленья положили. И
мне приснился Петя.
Вот и стал он к нам на танцы
ходить. А однажды вызывают меня
на проходную комбината. Смотрю стоит. Принёс мне большой пакет с
селёдкой и угрём».
С этой балтийской селёдки и
началась их семья. Пётр и Маша
поженились, получили комнату.
Ему дали кровать из холостяцкого
общежития, ей - подушку и матрас.
Всё, живите!
Пётр Павлович и Мария Сергеевна вместе уже почти 65 лет. И
теперь богаты: нажили уже семерых
правнуков!
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Ложный вызов
КРИМИНАЛ
Наталья ИГОРЕВА
Как в начале июля сообщили
сотрудники «Системы 112», количество ложных сообщений о
происшествиях, поступивших с начала лета на телефон их «горячей
линии», составило 62,7% (а всего
за июнь операторы службы, которая объединяет Центр обработки
вызовов в Калининграде, дежурнодиспетчерские центры экстренных
оперативных служб и муниципальных образований региона, приняли
52083 звонка).
Телефонные «шутники» беспокоят не только это подразделение.
Немалая доля приходится и на
прямые телефоны полиции. И на
каждое подобное сообщение реагировать нужно всерьёз – ведь даже в
единственном на сто тысяч вызовов
случае, когда речь будет идти о
настоящем взрывном устройстве,
промедление или легкомыслие
обойдётся слишком дорого. Если
выясняется, что полицейских, медиков, сапёров и кинологов сорвали
с места забавы ради, сразу после
завершения поисков «бомбы» начинается розыск «телефонного террориста». Как правило – успешный.

Так, например, 27 июня был звонок о том, что заминирована школа
№26, расположенная на ул. Подполковника Емельянова. Там как раз
отмечали выпускной, и сотрудникам
спецслужб пришлось сворачивать
праздник в экстренном режиме. Сообщение, к счастью, оказалось ложным. А полицейским, убедившимся
в том, что опасности нет, пришлось
заняться поисками «телефонного
минёра». По некоторым данным,
им оказался школьник, приехавший
в наш регион на отдых из Москвы.
Школы «минируют» по телефону
подростки. Одно время это едва ли
не считалось хорошим способом отложить контрольную или перенести
экзамен. Впрочем, и здесь бывают
исключения: в Балтийске, например,
школу №6 как-то раз «заминировали» таким способом… коллекторы.
Таким путём они почему-то решили
ускорить получение долга с одного
из её работников. В результате гениям «долговой индустрии» пришлось
узнать много нового о действующей
правовой системе.
Иногда дети переключают свое
внимание и на другие объекты.
Например, в мае этого года девочка-подросток сообщила на телефон
экстренного вызова о том, что она
вместе с семьёй заблокирована в горящей квартире на улице Береговой

Рис. Игоря Пащенко

Каждый день на телефон 112 поступает более
1500 звонков. И около 1000 (!) из них оказываются
ложными вызовами. То дети развлекаются, то граждане
в алкогольном угаре шутят. Многим из них, впрочем,
впоследствии становится не до смеха

в городе Светлом.
Примчались пожарные,
полицейские, сотрудники газовой
службы и «скорая». Оказалось – просто детская шалость. К счастью, в это
время не случилось настоящего происшествия, где могли бы потребоваться усилия людей, развлекавших
заскучавшего подростка.
Взрослые же всё чаще обращают
своё внимание на торговые центры или
вокзалы. Уж сколько раз перекрывали
«Кловер», «Плазу» и Южный вокзал в
поисках взрывчатки – а «шутка» до сих
пор кажется кому-то оригинальной,
особенно на пьяную голову.
То 45-летний нетрезвый калининградец сообщил о заложенной
в «Мега-Центре» мине, то в Черняховске 41-летний местный житель,
изрядно приняв на грудь, решил
развлечь полицейских сообщением
о готовящемся взрыве.
В конце мая пьяный мужчина
«заминировал» «Макдональдс» рядом с Северном вокзалом, а в июне
32-летний житель Зеленоградского
района сообщил по телефону о

том, что в Советске вот-вот взлетит
на воздух отдел полиции… Всех
«шутников» вычислили и задержали «по горячим следам».
И, кстати, искреннее убеждение
многих граждан в том, что «за такую
ерунду, как телефонный звонок,
даже судить не будут», на самом
деле лишено оснований.
Подросткам до 14 лет действительно не грозит привлечение к
уголовной ответственности. В таких
случаях по-серьёзному страдают
только их родители. Детишек поставят на профилактический учёт и
заставят какое-то время общаться
с сотрудниками полиции, а вот
родителям придется заплатить
штраф (или до двухсот тысяч, или до
миллиона рублей – в зависимости
от нанесенного «шуткой» ущерба)
и, кроме того, ещё оплатить работу
сотрудников спецслужб по поиску
взрывного устройства.
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Взрослым же и отвечать повзрослому. Стоит учесть, что многотысячные штрафы – это нижняя
планка, а суды вовсе не склонны
расценивать подобные выходки как
«невинные шалости». Санкция по
статье 207 УК РФ «Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма» при
отсутствии крупного ущерба достигает 3 лет лишения свободы, при его
наличии может достигнуть и 5 лет. И
нужно отметить, что даже в нашем
спокойном регионе есть случаи, когда граждане, решившие «проверить
оперативность спецслужб» узнали о
ней больше, чем хотели.
Так, например, молодой человек, решивший через уличный
автомат сообщить о минировании
аэропорта Храброво получил 240
часов исправительных работ. А вот
калининградца, забавы ради сообщившего через таксофон с улицы А.
Невского о минировании городского автовокзала, приговорили к 1,5
годам лишения свободы в колонии
строгого режима.
Кстати, ложные сообщения о
терактах не являются каким-то исключительно нашим местным колоритом. Вот, например, в больнице
польского города Бельско-Бяла
полиция задержала 45-летнего пациента, решившего таким образом
сократить срок лечения. Устав от
процедур, пан сообщил в спецслужбы о заложенной в медучреждении
бомбе. Бомбу сапёры не нашли,
а вот звонившего вычислили. По
польским законам ему светит до 8
лет лишения свободы.

Калининград – город уникальных цветов
В Калининградском областном
историко-художественном музее проходит
фотовыставка Натальи Антоновой «Цветочный город».
Здесь можно не только полюбоваться сочными
фотографиями самых разнообразных цветов, которые
растут у нас в городе, но и узнать сроки их цветения
ТАЛАНТЫ И УВЛЕЧЕНИЯ
Юлия КОЗАЧЕНКО
Например, каждый посетитель
сможет определить, в какое время
цветёт Морозник кавказский или
рододендрон Шлиппенбаха, а также
любое другое растение, представленное на выставке.
Калининградка Наталья Антонова
увлеклась фотографированием
цветов около пяти лет назад. За
это время набралось немалое
количество фотографий, которые
подтолкнули Наталью создать фотовыставку. «Хочется, чтобы на цветы
полюбовалось как можно больше
людей, интересующихся природой
и понимающих её, - говорит она.
- Каждый фотограф выбирает для
себя своё: кто-то любит снимать
ландшафты, кто-то портреты. Моё
увлечение - цветы. Вот такая любовь
с первого взгляда».
На фотовыставке представлено
30 фотографий - это лишь малая

Автор выставки
Наталья Антонова.
часть всех работ Натальи Антоновой. Конечно, для выставки выбирались самые лучшие и качественные
работы с хорошим разрешением и
фокусировкой. Как рассказывает
нам фотограф, было выбрано 60

фотоснимков, что оказалось делом
сложным, потому что они «как дети,
все красивые».
Выставка организована таким
образом, чтобы показать цветение
с апреля до сентября-октября. Здесь
можно увидеть самые разные цветы и из Ботанического сада, и те,
которые высаживают на городских
улицах, возле домов. «Калининград – это цветочный город, люди
настолько красиво оформляют
придомовую территорию, что удивляешься, - рассказывает Наталья
Антонова. - Тут можно встретить
достаточно диковинные растения,
например, лаванду или магнолию.
Поэтому сам город очень интересен
и иногда даже больше, чем Ботанический сад».
Зелёные насаждения нашего
города уникальны. Парки, площади
и скверы дарят встречу с экзотическими растениями. Редкие экземпляры багряника японского, гинкго
двулопастного, катальпы великолепной, лириодендрона тюльпанового,
пихты белой и одноцветной, сосны
чёрной, Банкса и многих других
растений, привезённых из разных
уголков планеты, чувствуют себя в
нашем климате хорошо, но и требуют к себе больше внимания.
К фотографированию цветов
Наталья подходит творчески, работая с каждым цветком долго и

Дёрен Коуза.
кропотливо, чтобы поймать нужный
кадр. «Для меня главное - уловить
настроение и тот самый ракурс, при
котором цветок раскрывается, - делится с нами фотохудожник. - Мне
очень нравится, когда свет проходит
сквозь лепестки так, что они начинают светиться».
Сама же Наталья любит первоцветы, которые появляются сразу
после серой и холодной зимы. Ну а
дома - фикусы Бенджамина («они
очень красиво смотрятся в интерьере и им идеально подходят условия
моей квартиры»).

Фотовыставка «Цветочный
город» будет работать до конца
июля. Поэтому ещё можно успеть
посетить её и насладиться красотой уникальных цветов нашего
города.

объявление
Домашний мастер – кварт и р н ы й р е м о н т, у б о р к а
квартир, элек трика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Площадь Калинина
или Reichsplatz

Где из знаменитого артиста
делали эсэсовца, почему
не дают посидеть на вокзальной
скамейке, чьи слова вдохновили
на подвиги русских героев,
читайте в экскурсии этого номера
Юлия ЯГНЕШКО

В начале 20 века в окрестностях современной площади Калинина проходила граница города, где находились укрепления и размещался
гарнизон. Как раз напротив входа в нынешний
вокзал стояла артиллерийская казарма.
Между вокзалом и казармой существовала
площадь — Райхсплатц (Имперская). С севера
её границей служила нынешняя Железнодорожная улица. А от этой черты начинались
улочки Grauderzer strasse, Bromberger strasse
и Danziger strasse, которые и сейчас хорошо
просматриваются по проездам.
Укрепления со временем устарели, так ни
разу и не выполнив своих функций, и военные
уступили место железнодорожникам. В 1914
году дюссельдорфская фирма «Флендер» начала возводить стальной дебаркадер вокзала.
Открылся он только 19 сентября 1929 года
— сроки затянулись из-за Первой мировой
войны.

Главный городской вокзал

Основная достопримечательность площади,
конечно же, здание Южного вокзала — невысокое, в стиле эклектики, построено по проекту
архитектора Г. Корнелиуса, облицовано клинкерным кирпичом ольденбургского формата
(его делали в кайзеровском поместье Кадинен,
сейчас это Польша).
В центре — крупный ризалит со стрельчатой
аркой. Понизу ряд входных дверей. Прежде над
входом привлекала взор скульптурная группа
из травертина: греческий бог времени Хронос
ехал на тройке лошадей, олицетворяя прогресс,
скорость и связь (скульптор Г. Брахерт). А сейчас здесь размещены часы и российский герб
образца 1936 года.
Главный зал вокзала гулкий, с высокими
узкими окнами, высоким потолком и мощными
люстрами, похожими на церковные паникадила
(и справедливо, они изготовлены на фабрике
церковной утвари в Софрино). Освещение повсюду естественное верхнее, что очень редко
сегодня.
Во времена Кёнигсберга в здании находились магазины, рестораны, парикмахерские,

Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
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кегельбан, на втором этаже — управленческие
бюро. Залов ожидания было два - первого и
второго класса. Выделялись в них и места для
курящих пассажиров.
Попасть на перрон можно по крытому
переходу. Утверждают, что когда-то его стены
были облицованы специальной плиткой, впитывавшей гарь и копоть.
Платформ пять, все они укрыты 178-метровым дебаркадером. Какими они выглядели
хотя бы в 1960-х, можно увидеть в фильме
«Щит и меч». Здесь снимали сцену приезда
в Германию Генриха Шварцкопфа (Олег Янковский).
21 января 1945 года закончился немецкий
период работы вокзала. Тогда отсюда ушёл последний поезд на Берлин. Пишут, что люди набивались битком, а в пути погибали от давки...
Потом был штурм города. И в здании и в
переходах шли жестокие бои. Вокзал выгорел и
все первые советские переселенцы приезжали
не сюда, а на сортировочную станцию. Пока в
1949-м вокзал не отремонтировали.

И снова на Берлин!

6 мая 2000 года часть железнодорожных
путей закрыли. А потом торжественно открыли на них Музей истории Калининградской
железной дороги. Здесь демонстрируют любопытствующим 46 единиц железнодорожной
техники, среди которых паровоз серии Л (1948
год), трофейный немецкий паровоз серии ТЭ
(1943 год), служебный салон-вагон начальника Калининградского отделения Прибалтийской железной дороги, вагон-прачечная. А
ещё есть семафор, совмещённый путь на две
колеи — 1520 и 1435 мм, и трибуна, с которой
в 1993 году объявили о восстановлении пассажирского сообщения с Берлином.
Чтобы попасть в музей, нужно входить с
территории управления РЖД на ул. Киевской.
Или заглянуть в Дом культуры железнодорожников, где находится вторая часть экспозиции: довоенные фотографии, объёмный
план-схема станции Кёнигсберг, старинная
вокзальная скамейка.

Благословил на битву

Выйдя из вокзала, сверните налево, к
постройкам багажного отделения и главной
почты. Почтовое здание напоминает замок
Броуди из известного романа: мощное, крепкое, оконные проёмы из серого ракушечника
изъедены временем. А во дворе можно уви-
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деть, как тщательно выложены стены кирпичными узорами.
Следующая наша остановка у храма Преподобных Кирилла и Марии. Небольшой
деревянный сруб возвели всего за день 21
сентября 2011 года.
Рядом с ним стройка, уже видны очертания звонницы. Возводится храм в честь сына
Кирилла и Марии - Преподобного Сергия
Радонежского (1314-1392), задуманного по
образу московского зодчества 15 века, примером которого является Троицкий собор
Сергиевой лавры.
Великого подвижника Сергия считают покровителем учащихся и называют небесным
воеводой земли Русской. Именно он в 1380
году благословил князя Дмитрия, будущего
Донского, на битву с ханом Мамаем. И схимонах Александр Пересвет, пришедший на
поле Куликово из послушания Преподобному,
одолел в поединке татарского богатыря.
В начале века 17-го, когда само существование России было под угрозой, жителю
Нижнего Новгорода Косме Минину Сухоруку
трижды явился Сергий, велел собирать войско,
освобождать Москву. Так и сделали.

Имени Калинина

Окончить же прогулку по площади можно у памятника Михаилу Калинину работы
скульптора Едунова и архитектора Гуляева.
Сам Калинин (1875 — 1946) был из
тверских крестьян, но выучился в земском
училище, поступил в услужение к помещику
Мордухай-Болтовскому. Тот и увёз парнишку
в Санкт-Петербург. Послужив барину, Михаил
пошёл работать токарем на завод и стал активистом подпольно-стачечного дела большевиков, постоянно подвергался ссылкам.
Участвовал во всех трёх революциях, а в
1920-е годы ему поручили преодолевать последствия голода в Поволжье. После этого в
народе было принято писать Калинину письма
с самыми разными просьбами — если «ни за
что арестовали» или нужно просто трудоустроиться. Многим он помогал.
Но в то же время был причастен к жестокому несправедливому раскулачиванию, а с 1937
года, когда стал председателем Президиума
Верховного Совета СССР и де-юре возглавил
Советский Союз, - к арестам, ссылкам, расстрелам...
Памятник на высоком постаменте из розового гранита установили в 1959 году. На пьедестале высечен герб СССР, а по кругу - рельефы
флагов советских республик. Сам Калинин в
нашем крае не бывал. Имя Михаила Ивановича
присвоили городу, увековечивая его память в
1946 году, уже после его смерти.
Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,
г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
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по графику – 18.00, фактическое – 17.30
Дата выхода в свет: 27.07.2017 г.

афиша
Музей «Фридландские ворота»
www.fvmuseum.ru
«Город чистого
разума» - выставка гравюры (XVII век - 30-е годы XX
века).
Музей истории города «Фридландские ворота».
«Виртуальные прогулки по улицам
Кёнигсберга» (с 11.00 до 18.00 - в начале каждого часа).
Выставочный зал с голографическим фильмом (сеансы для групп - по
заявкам, для индивидуальных посетителей: будни - в 14.30, выходные - в
12.30, 14.30).
«Эхо войны» - аудио-визуальная
экспозиция в бомбоубежище.
«The big game», фотовыставка
Юлии Абзалтдиновой (Москва) - до
30 июля.
29 июля, в 12.00 - обзорная экскурсия по историческому центру на
ретро-трамвае «Дюваг».
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)
Тел. 64-40-20.
Калининградский зоопарк
www.kldzoo.ru
29 июля в 17.00 - музыкальный вечер «У фонтана» (джазквинтет «Nuages») /6+/
30 июля в 13.00 - «День обезьян» в
Тропическом доме, где содержатся 8
видов обезьян, занесённых в Международную Красную Книгу.
В программе: интерактивная площадка, конкурс рисунка на асфальте,
мастер-класс по приготовлению
угощения для обезьян, показательно-познавательное кормление животных, викторина, квест-игра «Мы
по тропикам гуляем» и призы. /0+/
Билеты: взрослый – 270 руб., детский
– 50 руб., студенческий/пенсионный
– 100 руб., дети до 3-х лет – бесплатно.
Зоопарк работает с 9.00 до 20.00
(кассы до 19.00).
Тел. 21-89-14.
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