
ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Татьяна СУХАНОВА 

Самыми заинтересованными 
зрителями и участниками такого 
исторического события стали жиль-
цы-старожилы и дети из близлежа-
щих домов. 

- Я теперь с внучкой буду здесь 
гулять, ей 7 лет, - говорит Тамара 
Григорьевна из дома №90 на Мос- 
ковском проспекте. - Она, пока 
площадку строили, всё время в 
окно смотрела, ждала: «Когда уже 
откроют? Быстрее бы!» Всё власти 
сделали грамотно. Даже деревья со-
хранили! Я так рада! Если нужно, го-
това даже прибираться на стадионе.

- Эх, как бы такие площадки, 
когда дети наши росли! - Вздыхает 
жительница дома №86 (Московский 
проспект). - Ведь сколько высоток 
вокруг, построенных ещё в конце 
70-х, а толковых мест для прогулок 
никогда не было: с колясками, с 
маленькими детьми ходили аж к 
Нижнему пруду.

- Тренажёры хорошие! - Опробо-
вав один из четырёх, установленных 
на площадке, делится впечатления-
ми с соседкой Тамара Павловна с 
ул.  Грига, 3. - Теперь по утрам буду 
ходить сюда, заниматься.   

«Сентябрь – богатый месяц на 
приятные события. – Обратился 
к собравшимся на торжественное 
открытие стадиона глава Калинин-
града Александр Ярошук. – Мы 
недавно только запустили в городе 

Жизнь – это движение
НА ТЕРРИТОРИИ МЕждУ дОМАМИ ПО НАбЕРЕжНОй 
АдМ.ТРИбУцА, 39-51 И МОСКОВСКОМУ ПРОСПЕКТУ, 
80-90, К КОТОРОй ПРИМыКАюТ чЕТыРЕ 9-ЭТАжКИ 
И дВЕ 12-ЭТАжКИ, В ПРОшлУю ПЯТНИцУ ОТКРылИ 
дЕТСКУю И СПОРТИВНУю ПлОщАдКИ

четыре новые детские площадки. 
Эта площадка появилась благо-
даря программе конкретных дел, 
которую мы реализуем совместно 
с Правительством Калининградской 
области. Обращаюсь к детям и роди-
телям: берегите ваше новое общее 
имущество!»

На строительство площадки из 
областного и городского бюджетов 
было выделено 5 млн рублей. Здесь 
установили баскетбольные кольца, 
гандбольные ворота, игровой ком-
плекс для детей от 7 до 13 лет: ка-
русели, качели, песочницу, уличные 
тренажёры. Следить за порядком 
на новом объекте инфраструктуры 
города поручено МКУ «Калинин-
градская служба заказчика».

На церемонии открытия попри-
ветствовала юных спортсменов 

людмила Удобкина, мастер спорта 
по бобслею, участник двух Олим-
пийских игр: в Сочи и в Ванкувере: 
«Спорт — это и круг общения и дви-
жение. Пока вы будете в движении, 
всё у вас будет хорошо». 

Сама площадка ей понравилась: 
«Всё компактно. Хорошее резиновое 
покрытие. Оно нравится мне больше, 
чем искусственное поле. Резина — 
намного мягче и практичнее». 

Вратарь «золотого состава» ФК 
«балтика» Андрей Кляшторный, 
также присутствующий на торже-
ственном мероприятии, пожелал де-
тям полюбить спорт, тренирующий 
волю, воспитывающий психологию 
победителя. 

НАшА СПРАВКА:
В 2013-2016 годах по программе 

конкретных дел в Калининграде об-
устроили 7 комплексных спортивно-

игровых детских площадок – на ул. 
Береговая, Бронницкая, Багратиона, 
Гайдара, Зелёная, Горького, наб. 
Адм.Трибуца.                                    
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ИНФРАСТРУКТУРА

Артём ЗНАМЕНСКИй

Мы праздник мира,
дружбы открываем.

Спортивный праздник
закипит сейчас!

Мы спортом дух и тело
развиваем,

Он наполняет силой
каждого из вас!

Такими приветственными сти-
хами встретили гостей праздника в 
38-й школе, где в минувший четверг 
открыли современный спортком-
плекс. 

Мягкое, упругое покрытие пло-
щадки позволяет заниматься не 
только футболом, волейболом и бас- 
кетболом, но, как оказалось, даже 

Всё зависит от нас самих!
НА ПРОшлОй НЕДЕлЕ
НА ТЕРРиТОРии ТРёХ
шКОл №№9, 36 и 38
ОТКРылиСь УНиВЕР-
САльНыЕ ПлОщАДКи

гимнастикой. Это доказали юные 
эквилибристки, показав зрителям 
свою программу с мячом. 

- В 1970-80-х годах, когда я и мои 
сверстники учились в школе, о таких 
площадках мы только мечтать могли, 
- поделился радостью с журналиста-
ми глава города Александр Ярошук. 
- Мы ведь тоже росли активными, 
спортивными, но инфраструктуры 
вообще не было. Я, например, два 
раза, пока в 17-й школе учился, на 
стадионе ногу ломал, один раз  - 
палец. Сейчас, конечно, другие воз-
можности для нашей молодёжи. Мы 
за последние пять лет в 33 школах (а 
всего в Калининграде их 52) сделали 
площадки. Это серьёзная база для 
оздоровления наших детей и для 
подготовки молодых чемпионов в 
разных видах спорта».

Мэр пожелал школьникам актив-
но заниматься физкультурой, бе-
речь новую площадку, поблагодарил 
акционерное общество «Газпром» 
за помощь в её открытии в рамках 
реализации программы «Газпром 
– детям».

«Подростки наши сейчас сидят в 
гаджетах, в компьютерах, надо их от 
этого отрывать, больше привлекать 

области Максим Федосеев, глава 
города Александр Ярошук, депута-
ты горсовета Андрей шумилин и 
Евгений Верхолаз - поставили свои 
автографы на футбольном мяче и 
перерезали символическую красную 
ленту, на стадионе начались занятия 

футбольной команды 38-й школы.
А над стадионом разливалась 

песня: «Всё зависит от нас самих!» 
Да, власти города сделали всё для 
физического развития детей в 38-й 
школе. Теперь их будущее зависит 
только от них самих...                        

В Калининград-
ской области пенсии 
и другие социальные 
выплаты по линии 
Пенсионного фонда 
РФ получают более 
280 тысяч жителей 
региона.

К а к  п о я с н и л а 
управляющий Отде-
лением ПФР по Кали-
нинградской области 
Светлана Малик, до-
ставка пенсий может 
осуществляться толь-
ко на те кредитные 
учреждения, с кото-
рыми ПФ заключены 
соответствующие до-
говоры. 

Пенсионер вправе 
выбрать по своему усмотрению 
организацию, осуществляющую 
доставку, и уведомить об этом 
территориальный орган ПФР, по-
дав заявление о доставке пенсии. 
При этом территориальный орган 
ПФР даёт пенсионеру разъяснения 
об организациях, осуществляющих 
доставку, с которыми заключены 
договоры.

Заявление может быть пред-
ставлено пенсионером лично, через 
доверенное лицо или направлено по 
почте непосредственно в территори-
альный орган ПФР, осуществляющий 
его пенсионное обеспечение, либо 
в многофункциональный центр 

Для обеспечения безопасности дорожного движения, а также в соот-
ветствии с предписаниями отдела ГиБДД УМВД России по Калининграду, 
3 октября 2016 года планируется установить дорожные знаки «Остановка 
запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» по адресам:

 на ул. Нарвская, 52, в районе специализированной пожарной части;
 на ул. Емельянова, 215, в районе супермаркета «Седьмой континент»;
 на ул. Киевская, 17, в районе автобусно-троллейбусного депо МКП 

«Калининград-ГорТранс».

10-11 октября 2016 года планируется установить дорожные знаки «Оста-
новка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» по адресам:
 на ул. Ген. Галицкого, в районе дома №16, к. 2 (комплекс администра-

тивных зданий);
 на ул. Ген. Галицкого, в районе проезда между домами №16, к. 1  (про-

дуктовый магазин) и  №16, к. 4 (магазин одежды);
 на ул. Диккенса, в районе перекрёстков с ул. Ген. Галицкого и ул. 

Космической.

Автолюбителей просят быть внимательнее.                                                        

к спорту, - считает депутат горсо-
вета Евгений Верхолаз. - и вот эта 
площадка в 38-й школе пустовать не 
будет — точно!»

После того, как гости празд-
ника - врио зампредседателя 
правительства Калининградской 

О правилах выбора
организации-доставщика пенсии
В СООТВЕТСТВии С ДЕйСТВУющиМ ЗАКОНОДАТЕль-
СТВОМ, ГРАжДАНиН САМ ОПРЕДЕлЯЕТ, КАКиМ 
ОБРАЗОМ ЕМУ БУДЕТ ОСУщЕСТВлЯТьСЯ ДОСТАВКА 
ПЕНСии и ДРУГиХ ВиДОВ ВыПлАТ: чЕРЕЗ 
ОТДЕлЕНиЯ ПОчТОВОй СВЯЗи, НА СчёТ 
ПО ВКлАДУ или НА СчёТ БАНКОВСКОй КАРТы 
КРЕДиТНОй ОРГАНиЗАции

предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФц). 
Кроме того зарегистрированные на 
сайте госуслуг пользователи могут 
подать заявление о выборе способа 
доставки пенсии через «личный 
кабинет гражданина».

В настоящее время доставку пен-
сий и других социальных выплат по 
линии ПФР на основе договорных 
отношений в Калининградской обла-
сти производят следующие органи-
зации: ФГУП «Почта России», ПАО 
Сбербанк, АО «Россельхозбанк», 
ПАО «БиНБАНК», ПАО «Росгосстрах 
Банк», КБ «БФГ-Кредит» (ООО), 
ПАО «СВЯЗь-БАНК», ПАО «Воз-

рождение», Морской акционерный 
банк (ОАО), ПАО Банк «Финансовая 
Корпрация Открытие»,  ОАО «СКБ-
Банк», ПАО «Ханты-Мансийский 
банк Открытие», КБ «Энерготран-
сбанк», ПАО Банк «югра», АКБ 
«Российский Капитал», ПАО «Почта 
Банк».

В настоящее время способ до-
ставки пенсий, при котором пен-

сия доставляется на дом 
организацией почтовой 
связи ФГУП «Почта Рос-
сии», выбрали около 90 
тыс. пенсионеров. 

С в ы ш е  1 9 0  т ы с . 
пенсионеров выбрали 
способ доставки пенсии 
через кредитные учреж-
дения. Пенсионеры могут 
получать пенсию непо-
средственно в кассе от-
деления банка или офор-
мить банковскую карту 
и снимать денежные 
средства через банкомат. 
Перечисление банкам 
денежных средств для 
выплаты пенсий реги-
ональным Отделением 
ПФР производится не 

позднее 25 числа каждого месяца. 
Доставка пенсии за текущий месяц 
на счёт пенсионера производится 
кредитной организацией в день по-
ступления в кредитную организацию 
средств от органов ПФР, но не позд-
нее следующего операционного дня 
после получения соответствующего 
платежного документа. Зачисление 
на счёт пенсионера в кредитной 
организации производится без 
взимания комиссионного возна-
граждения. Данный способ удобен 
тем, что пенсионер «не привязан» 
к какой-либо дате, снять свои сред-
ства он сможет в любой удобный 
для него момент.                                 

Новые
дорожные знаки
3 ОКТЯБРЯ НА Ул. НАРВСКОй, ПОДП. ЕМЕльЯНОВА
и КиЕВСКОй, А 10-11 ОКТЯБРЯ
НА Ул. ГЕН.ГАлицКОГО и ДиККЕНСА УСТАНОВЯТ
ДОРОжНыЕ ЗНАКи «ОСТАНОВКА ЗАПРЕщЕНА»
ВМЕСТЕ С ТАБличКАМи «РАБОТАЕТ ЭВАКУАТОР»
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ПРИСОЕдИНЯЕМСЯ!

ГАЗИФИКАцИЯ

Граждане должны соответство-
вать медицинским и профессио-
нально-психологическим требо-
ваниям, а также требованиям по 
уровню образования и физической 
подготовки. 

Заключившие контракт разме-
щаются в общежитиях, им гаранти-
руются ежемесячные денежные вы-
платы с учётом надбавок в размере 
от 20000 рублей. Они имеют право 
на участие в ипотечной системе 
кредитования на приобретение жи-
лья с компенсацией выплат за счёт 
государства, на льготное поступле-
ние в высшие учебные заведения на 
бюджетные отделения. 

Для решения вопросов поступле-
ния обращаться в отдел военного 
комиссариата Калининградской 
области по Калининграду:
ул. Тюленина, 17/19, кабинет №24.
Тел. 53-26-63 (109).                        

Артём ЗНАМЕНСКИй

Процесс газификации микро-
района Менделеево обошёлся феде-
ральному, областному и городскому 
бюджетам в 25 млн рублей. На 1 и 
2 этапах газифицировали улицы 
Таймырская, Трудовая, Проточная, 
Тимирязева, Отдельная – порядка 
60 домов. В минувшую пятницу 
завершён последний, третий, этап. 
Теперь возможность подключиться 
к газу получили ещё около 40 домов 
на проспекте Победы, ул. Галактиче-
ской и лесной аллее. 

Окончание работ проходило 
в сложных условиях. Более 100 
метров газопровода проложили 
закрытым способом наклонно-на-
правленного бурения, без разрытия 
траншей.

«Самым сложным для нас было 
протянуть газопровод на проспекте 
Победы путём прокола в 180 метров 
под насыпью и под железной доро-

В Менделеево пришёл газ
В КОНцЕ ПРОСПЕКТА ПОБЕДы В ПЯТНицУ
ЗАПУСТили ГАЗОПРОВОД ВыСОКОГО ДАВлЕНиЯ, 
ПОЗВОлЯющий ОБЕСПЕчиТь ГОлУБыМ ТОПлиВОМ 
Ещё ОКОлО 40 ДОМОВ. ОБъёМы ПОДАчи ГАЗА
ПРЕДУСМАТРиВАюТ и ПОДКлючЕНиЕ ПРЕДПРиЯТий 
НА БЕРЕГУ ПРЕГОли, КОТОРыЕ ПОЯВЯТСЯ 
ТАМ СОГлАСНО ГЕНПлАНУ

гой. Мы это сделали без остановки 
движения транспорта, - говорит 
Владислав Кучеренко, исполни-
тельный директор «Региональной 
газовой компании», которая и 
проводила работы. - Заниматься 
приходилось в очень стеснённых ус-
ловиях, потому что рядом и квартал 
жилых домов «Брусничка», и ж/д, и 
две автодороги». 

«Этот микрорайон, располо-
женный в конце проспекта Победы, 
давно ждал, когда к нему проложат 
газопровод, - сказал глава города 
Александр Ярошук: - и вот газ вы-
сокого давления пришёл сюда через 
прокол под железнодорожными пу-
тями, через мост — это сложнейшее 
инженерное решение. Оно позволит 
в следующем году подключить дома 
на проспекте Победы, на ул. Галак-
тической и лесной аллее». 

Теперь всё зависит от самих 
жильцов. Проектирование газовых 
сетей в домах и внутренние работы 
в соответствии с законодательством 
проводятся за счёт собственников 
жилья. Муниципалитетам запреще-
но финансировать это из бюджета.

Появление газопровода высоко-

го давления в конце проспекта Побе-
ды, согласно замыслу властей, по-
может повысить и инвестиционную 
привлекательность промплощадки 
на берегу Преголи.

«Вдоль реки есть серьёзный зе-
мельный ресурс, очень большая 
территория, где могут развиваться 
предприятия, - прокомментировал 
Алексадр Ярошук. - Подведённые сюда 
газовые сети позволят инвесторам 
получать техусловия для производств. 

У нас ещё много проектов по 
газификации, ведь Калининград 
газифицирован на 70%. Думаю, до 
2020-2021 года, если также хорошо 
будут финансироваться федераль-
но-целевая программа, программы 
правительства области и города, 
мы сможем газифицировать город 
на 100%». 

длЯ СПРАВКИ:
 В 2015 году в Калининграде 

построили более 30 км газовых 
сетей. Газифицировали более 800 
домов. Доступ к природному топ- 
ливу получили около шести тысяч 
человек. 
 За последние пять лет газ 

пришёл в посёлки Зелёное, Октябрь-
ский, Московское, Первомайский, 
Совхозный, Прибрежный, микро-
районы южный и юго-Западный, 
на улицы 1-ю Алтайскую, Бассей-
ную, Харьковскую, Дзержинского, 
Коммунистическую, иртышскую, 
Кольцова, Букетную и другие.          

Военкомат 
приглашает 
ОТДЕл ВОЕННОГО
КОМиССАРиАТА КАлиНиН-
ГРАДСКОй ОБлАСТи
ПО КАлиНиНГРАДУ
ПРОВОДиТ ОТБОР КАНДи-
ДАТОВ В ВОЗРАСТЕ ДО 35 
лЕТ ДлЯ ПОСТУПлЕНиЯ
НА ВОЕННУю СлУжБУ
ПО КОНТРАКТУ
НА ДОлжНОСТи РЯДОВОГО 
и СЕРжАНТСКОГО
СОСТАВА В чАСТи
БАлТийСКОГО ФлОТА

юлия ГОРбУНОВА, 
пресс-служба администрации

С 2000 года в городах Европы 
в сентябре проводится Междуна-
родная неделя мобильности, а 22 
сентября отмечается Международ-
ный день без автомобиля. 

Ежегодно в этот день автовла-
дельцам предлагают отказаться от 
использования личных транспорт-
ных средств в пользу общественного 
транспорта, велосипеда и пеших 
прогулок. 

По автомобилизации Калинин-
град занимает одно из лидирующих 
мест в России: 442 автомобиля на 
1000 жителей. На территории города 
зарегистрировано почти 177 тысяч 
автомобилей. Средний прирост 
парка автомобилей составляет при-
мерно 5% ежегодно. 

«Мы провели переговоры с 
предприятиями-перевозчиками, 
которые по муниципальным конт- 
рактам обслуживают городские 

22 сентября – Всемирный день 
без автомобиля
В ЭТОМ ГОДУ КАлиНиНГРАД ПРиНиМАЕТ УчАСТиЕ
В МЕжДУНАРОДНОй НЕДЕлЕ МОБильНОСТи.
ВО ВСЕМиРНый ДЕНь БЕЗ АВТОМОБилЯ, КОТОРый 
ЕжЕГОДНО ОТМЕчАЕТСЯ ВО МНОГиХ СТРАНАХ МиРА 
22 СЕНТЯБРЯ, В ОБщЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
КАлиНиНГРАДА БЕСПлАТНО СМОГУТ ЕЗДиТь
ВлАДЕльцы личНОГО АВТОТРАНСПОРТА

маршруты общественного транс-
порта, и предложили им присо-
единиться к Всемирному дню без 
автомобиля, –  прокомментировал 
председатель комитета городского 
хозяйства Сергей Мельников. 

– Перевозчики пошли нам на-
встречу и согласились в течение 
одного дня, 22 сентября, предо-
ставить право бесплатного проезда 
пассажирам, которые предъявят 
свидетельство о регистрации транс-
портного средства». 

Автомобильный транспорт - 
один из главных источников за-
грязнения воздуха в городе. Также 
автотранспорт вносит существенный 
вклад в выбросы парниковых газов, 
удельный вес которых в суммарном 
выбросе составляет до 80%.  

Международный день без ав-
томобиля в Калининграде будет 
проводиться при поддержке ад-
министрации города, БФУ им. 
и.Канта и программы развития 

ООН / Глобального экологического 
фонда – Минтранса России «Со-
кращение выбросов парниковых 
газов от автомобильного транспорта 
в городах России».  

В 12.00 участники проекта «Ко-
лесо истории» на велосипедах 
стартуют от площади Победы и 
поедут в административный корпус 
БФУ им. и.Канта, на ул. А.Невского, 
14, где состоится круглый стол 
«Велосипед - идеальный транспорт 
для Калининграда» с участием 
председателя комитета городского 
хозяйства Сергея Мельникова, 
директора института транспорта, 
научного руководителя «центра до-
рожной информации» профессора 
Михаила Якимова.                         

Как вы оцениваете новый 
состав горсовета?

О т в е ч а е т  г л а в а  г о р о д а 
Александр ЯРОшУК: 

- 6 партий прошло — это нор-
мальное явление. Выборы в Кали-
нинграде, как всегда, прошли без 
нарушений, организованно. жалоб, 
по большому счёту, не поступало. 

Надеюсь, что все кандидаты в 
депутаты, которые шли по партий-
ным спискам и по одномандатным 
округам, имеют одну цель — при-
нести пользу Калининграду. А когда 
цели совпадают, то не важно, к какой 
партии человек принадлежит.       

22 сентября всем предла-
гают пересесть на велосипе-

ды. Но не везде же в Калининграде 
есть велодорожки...

Олеся, Еловая аллея.

О т в е ч а е т  г л а в а  г о р о д а 
Александр ЯРОшУК:

- Действительно, для тех, кто 
ездит на велосипеде, мы ещё не соз-
дали соответствующей инфраструк-
туры. Соединить все велосипедные 
маршруты между центральной 
частью и рекреационными зонами  
— это всё в планах. Я о них много 
говорил.

Но, обратите внимание: все 
новые улицы проектируются и с 
тротуарами и с велодорожками. 
Мы активно работаем с обществен-
никами-велосипедистами, потому 
что здоровье горожан для нас очень 
важно.                                             

Многопартийный 
горсовет

На велосипеды!

?

?
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РЕСТАВРАцИЯ

Та самая Катя, спасшая 52 человека.

Елена бОйКО, 
пресс-служба администрации

Горожанам предлагалось не 
только принять участие в опре-
делении тематики планируемого 
благоустройства, но и предложить 
название, которое сможет задать 
направление развитию сквера. 

До сих пор эта зелёная терри-
тория размером около гектара не 
приспособлена для комфортного 
пребывания и небезопасна. В се-
веро-западном углу существует 
огороженный частный автопаркинг, 

Памятник собаке Кате

№ Предложения горожан За

1 Площадка для выгула собак 54%

2 Тихий зелёный сквер 19,5%

3
Размещение уличных тренажёров
(спортивная площадка)

14%

4 Детская игровая площадка 17,3% / 18,5%

5 Размещение малой архитектурной формы 12%

6 Организация велотранзита 7,6%

7 Перенос площадки ТБО с территории 1,8%

СОБАКА ПО КличКЕ КАТЯ МОжЕТ СТАТь ПРОТОТиПОМ
СКУльПТУРы, КОТОРУю ПРЕДлОжили УСТАНОВиТь 
В БУДУщЕМ СКВЕРЕ КАлиНиНГРАДцы,
УчАСТВОВАВшиЕ В иНТЕРНЕТ-ФОРУМЕ НА САйТЕ 
ГОРАДМиНиСТРАции ПО ВОПРОСУ ОБУСТРОйСТВА 
ЗЕлёНОй ТЕРРиТОРии В ГРАНицАХ СОВЕТСКОГО 
ПРОСПЕКТА, Улиц ЯНАлОВА и АлЯБьЕВА

площадка которого, при отсутствии 
машин, используется для катания на 
скейтах и роликах. Фактическое же 
использование всей зелёной зоны 
сейчас представлено транзитом 
трамвая и пешеходов, стихийными 
парковками вдоль проезжих частей 
и выгулом собак на исторически 
сложившейся площадке, которую со-
баководы очень просят сохранить. 

именно идея создать на этой 
территории обустроенную совре-
менную площадку для выгула и 
тренировки собак оказалась ли-
дирующей из всех высказанных 

калининградцами. и по вопросу 
названия будущего сквера также 
превалирующими оказались пред-
ложения, связанные с дружбой 
человека и собаки.

Учитывая эти пожелания, КАиС 
обратился в калининградские ки-
нологические службы МчС и МВД 
с просьбой о предоставлении ин-
формации об отличившихся слу-
жебных собаках, которые могли 
бы стать прототипом для названия 
и создания скульптурной компо-
зиции. Прототип искать долго не 
пришлось. Областное управление ГО 
чС предложило увековечить память 
о собаке Кате.

Её история такова. В марте 2004 г. 
Генеральный консул республики 
Польша в Калининграде Ярослав чу-
биньски вручил щенка лабрадора на-
чальнику ГУ ГО чС Калининградской 
области Александру Кульчицкому. 
Спасатели двух стран, России и Поль-
ши, сразу назвали лабрадора Катей.

Первые сертификационные ки-
нологические испытания Катя про-
шла в декабре 2004 г. и получила 
допуск к поисково-спасательным 
работам по поиску людей, потеряв-
шихся в лесу, а также техногенного 
характера. Служебным дебютом 
Кати в июне 2006 года стал поиск 
заблудившейся в лесу трёхлетней 
девочки Вики Зоричевой. через три 
часа поисков Катя нашла малышку. 

Всего за время службы в Кали-
нинградском поисково-спасатель-
ном отряде Катя нашла и спасла 
в лесных массивах области 52 
человека. В январе 2012 г. за ре-
зультативные поиски пропавших 
людей приказом министра МчС 
России собаке Кате была присвоена 
наивысшая оценка рабочего класса 
(С-ПСС).

Сейчас в КАиС формируется 
техническое задание, на основе 
которого архитекторы подготовят 
концепцию благоустройства. и 
предложения горожан, особенно 
тех, кто проживает в близлежащих к 
будущему скверу жилых кварталах, 
будут учтены. 

НАшА СПРАВКА:
За месяц работы открытого 

форума на его площадку поступило 
92 сообщения от граждан, на осно-
вании которых выявлены следующие 
предложения по благоустройству.

1. Площадка для выгула собак. 
Максимальное количество горожан 
(50) высказалось за благоустрой-
ство фактически действующей на 

существующие зелёные насаждения 
и дополнительно озеленить тер-
ритории с целью создания тихого 
зелёного сквера с газонами для 
отдыха.

3. Размещение уличных трена-
жёров. Предлагается разместить 
уличные тренажёры для посетителей 
разного возраста, организовать 
тропы для альпийской ходьбы, 
велодорожки.

4. Детская площадка. Самый не-
однозначный пункт. Почти равное 
количество предложений высказано 
как за размещение на территории 
сквера детской площадки, так и про-
тив. Основными аргументами про-
тив названы близкое расположение 
к трамвайным рельсам, проезжей 
части. Высказавшиеся за размеще-
ние площадки обратили внимание 
на необходимость использования 
экологичных вариантов обору-

территории зелёной зоны площадки 
для выгула собак, а именно: за обя-
зательное устройство ограждения; 
установку оборудования и снаря-
жения для дрессировки; установку 
урн и контейнеров с «догпакетами». 
Также даны предложения по при-
своению скверу названия, а именно: 
«четвероногий друг», «Белка и 
стрелка» и т.п.

2. Тихий зелёный сквер. люди 
просят обязательно сохранить 

дования для игр с применением 
натуральных материалов неярких 
цветов.

5. Малые архитектурные формы. 
Высказаны предложения по раз-
мещению фонтана, тематической 
скульптуры (в честь дружбы чело-
века и собаки), бюста композитора 
Алябьева (в рамках празднования в 
2017 году 230-летия со дня рожде-
ния), арт-аллеи с фотографиями из 
коллекций областных музеев.       

Татьяна СУХАНОВА

Стадион «локомотив», что на 
окраине парка «южный» (бывший 
парк 40-летия ВлКСМ), до войны на-
зывался «Фридландер-Тор-платц». На 
нём вплоть до апреля 1945 года про-
ходили матчи футбольных команд, в 
том числе титулованного футболь-
ного клуба Восточной Пруссии VfB 
Koenigsberg. На трибунах собиралось 
около пятнадцати тысяч зрителей.

В советское время на «локома-
тиве» тренировались легкоатлеты. 
Но в последние годы он пришёл в 
запустение. Возвращать стадион 
к жизни, согласно выигранному 
контракту в 113,4 млн рублей, пору-
чено ЗАО «СМУ-4». Работы должны 
завершиться в октябре 2017 года. 

- Всё идёт в соответствии с гра-
фиком, - констатировал, осмотрев 
строительную площадку, Александр 

«Локомотив» возродят
В июНЕ НАчАлАСь РЕКОНСТРУКциЯ
СТАРЕйшЕГО В ГОРОДЕ СТАДиОНА, ПОСТРОЕННОГО
В КОНцЕ XIX ВЕКА и НАЗыВАВшЕГОСЯ 
«ФРиДлАНДЕР-ТОР-ПлАТц» (НыНЕ «лОКОМОТиВ»). 
ХОД СТРОиТЕльНыХ РАБОТ ПРОВЕРил В МиНУВший 
ВТОРНиК ГлАВА ГОРОДА АлЕКСАНДР ЯРОшУК

Ярошук. и объяснил журналистам: 
«Хотя стадион предназначен только 
для тренировок футболистов, кото-
рые к нам приедут в 2018 году, мы 
подготовили документацию на три 
этапа проекта, и на втором этапе, 
после 2018 года, изыщем средства 
и сделаем беговые дорожки, чтобы 
здесь смогли заниматься и легко-
атлеты. Так что город получит со-
временный стадион, которым будут 
пользоваться наши калининградцы, 
наши дети. А уже в скором будущем 
здесь появятся современное трени-
ровочное поле, функционирующее 
круглый год, административно-бы-
товой комплекс, зона безопасности, 
включая ограждение, видеонаблюде-
ние, контрольно-пропускной пункт». 

По словам председателя коми-
тета архитектуры и строительства 
Артура Крупина, вопрос прокладки 
подъездных путей к стадиону в 
стадии проработки: либо будет 
заезд со стороны Аллеи Смелых 
через Парковый переулок, либо с 

ул. железнодорожная. Разворотная 
площадка для автобусов предусмо-
трена в границах стадиона.

Самое сложное — выполнить все 
условия FIFA по обустройству поля. 

- Мы первыми в Калининград-
ской области берёмся за такое 
трудное дело, - говорит генераль-
ный директор ЗАО «СМУ-4» Айдар 
Праздников. - Поле стадиона, 
строящегося на острове, станут 
сооружать немного позже. 

Проектом здесь предусмотрен 
зелёный газон. и мы уже сейчас 

подыскиваем поставщика и подряд-
чика, которые владеют специальной 
технологией укладки таких рулонов 
— она не простая. Технология имеет 
ограниченное время на логистику: 

даже в рефрижераторах газон дол-
жен находиться не более 48 часов. 
из России его сюда не привезти 
— присматриваемся к вариантам 
из Европы. 

НАшА СПРАВКА
Стадион «локомотив» станет одной из тренировочных площадок на 

чемпионате мира по футболу 2018 года. В соответствии с условиями 
контракта подрядчику здесь предстоит обустроить футбольное поле с 
натуральным покрытием, соответствующее техническим рекомендациям 
и требованиям FIFA, установить открытую трибуну на 500 мест, постро-
ить хозяйственный корпус, обеспечить инфраструктуру для проведения 
тренировочного процесса.                                                                          
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Татьяна СУХАНОВА

Ветеранов библиотечного дела и 
сотрудников Калининградской цБС 
глава города Александр Ярошук 
наградил юбилейными медалями 
«70 лет городу Калининграду» и 
благодарственными письмами в 
библиотеке имени чехова, открыв-
шейся после ремонта. 

«10 лет назад мы приняли це-
левую программу по возрождению 
наших библиотек, делали всё, чтобы 
калининградцы вновь приходили 
в читальные залы, - сказал мэр. - 
Сейчас все городские библиотеки 
отремонтированы (их у нас 21), 
оснащены современным оборудова-
нием, мебелью, их книжные фонды 
пополнены. Но главная ценность на-

Хранители знаний
НА ПРОшлОй НЕДЕлЕ ТРи 
ГОРОДСКиЕ БиБлиОТЕКи 
— иМ. чЕХОВА, ГОРьКОГО 
и ПУшКиНА  — ОТМЕТили 
СВОё 70-лЕТиЕ

ших библиотек — это библиотекари. 
Они сохранили в лихие 90-е библио-
течную сеть в Калининграде и потом 
вместе с нами её восстанавливали. 

На сегодня Калининград объяв-
лен библиотечной столицей России, 
потому что наши совместные труды 
кардинально поменяли ситуацию. 
Например, в 2015 году 100 тысяч 
читателей посещали наши библи-
отеки». 

По словам мэра, в детстве он 
любил ходить в библиотеку им. В. 
Маяковского на ул. Богдана Хмель-
ницкого. Там нравились ему тишина 
и встречи с авторами книг. 

«Но самое большое количество 
книг в своей жизни я прочитал в 
военно-морском училище, - вспо-
минает градоначальник. - Когда 
меня по разным обстоятельствам не 
выпускали в увольнение, я шёл в чи-
тальный зал. любил произведения 
Бальзака. В другие периоды жизни 
уже столько времени на чтение у 
меня никогда не было. Сейчас слу-
шаю аудио-книги, когда занимаюсь 
спортом, либо в дороге — у меня 
хорошая библиотека в телефоне». 

юлия ЯГНЕшКО

Первым председателем гор- 
исполкома Калининграда был Пётр 
Харитонович Мурашко. Решение 
о его назначении приняли в июле 
1947 года, вскоре после переиме-
нования города. 

Можно только представить, 
с какими чувствами ехал Пётр 
Харитонович из ленинграда, где 
он возглавлял один из райиспол-
комов. Ведь наверняка знал, что в 
области только закончила работу 
специальная комиссия во главе с 
зампредседателя правительства 
Косыгиным, а руководитель об-
ластной партийной организации 
Пётр иванов застрелился...

Роковое назначение
Пётр Андреевич иванов тоже 

был ленинградец. Сначала работал 
инженером на заводе «Электроап-
парат», потом пошёл по партийной 
линии - его избирали вторым и пер-
вым секретарём разных райкомов. 
Участвовал в обороне ленинграда, 
был награждён орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны, 
медалями.

именно такой человек и тре-
бовался, чтобы поднять на ноги 
молодую советскую область. и в 
январе 1947 года иванова избрали 
вторым секретарём нашего обкома.

Однако обстановка в области 
была, мягко говоря, неблагопо-
лучной.

К ликвидации разрухи тол-
ком не приступили (работы были 
грандиозны по объёмам, но мало 
ощутимы по результатам). Всё 

Они были первыми
В юБилЕйНый ГОД ОБРАЗОВАНиЯ КАлиНиНГРАДА 
Мы ВСПОМиНАЕМ люДЕй, КОТОРыЕ ВОЗРОжДАли
и СТРОили НАш ГОРОД 

НАш дНЕВНИК: КАлИНИНГРАдУ - 70!

стояло в развалинах, строители 
восстанавливали только первые 
этажи зданий. Очевидцы вспоми-
нают, как на продуктовых витринах 
центрального гастронома валялись 
кирпичи, только что обвалившиеся 
сверху.

Промышленность не справ-
лялась с планами. Рабочих не 

Не успевали бороться с рас-
хитительством. Начальство без 
зазрения совести обогащалось 
(один деляга прибыл на работу с 
чемоданчиком, а в отпуск уехал 
с вагонами (!) добра.) Плюс без-
действие и пьянство...

Переселенцы были и разуты и 
раздеты, жили, как первобытные 
люди — из-за отсутствия спичек 
вынуждены были круглосуточно 
поддерживать огонь в печах. Но 
самое страшное — голод...

Пытаясь переломить ситуацию и 

Прибыла комиссия, но иванов не 
стал дожидаться оргвыводов. В ночь 
на 18 июня перед итоговым заседа-
нием бюро обкома он застрелился 
из именного браунинга...

Первый глава
горисполкома

Первое заседание Калининград-
ского горисполкома состоялось 16 
июля 1947 года. Уже на третьем 
заседании, 26 июля, председателем 
горисполкома утвердили Петра 
Мурашко.

Пётр Харитонович родился в 
1899 году в деревне Обидовичи 
Могилёвской губернии, в семье 
крестьянина. Закончил слесарное 
отделение ремесленного училища в 
городе Быхове и уехал в Петроград. 
Работал слесарем в депо Октябрь-
ской железной дороги.

В 1919 году его призвали в 
армию. Во время Гражданской вой- 
ны служил на Западном и южном 
фронтах. Мобилизовавшись, вер-
нулся на железную дорогу.

Потом закончил ленинградский 
технологический институт, за ним 
- Военно-техническую академию 
им. Дзержинского. инженером-
конструктором работал на ленин-
градских заводах, а в 1940-м его 
избрали председателем райиспол-
кома. На этой должности он был и 
во время войны, пережил блокаду 
города.

и вот, летом 1947 года, он с се-
мьёй приехал в Калининград. чтобы 
решать все наболевшие вопросы. А 
также сформировать горисполком 
и провести выборы в горсовет депу-
татов трудящихся.

Кстати, первая сессия Калинин-
градского городского Совета депу-
татов состоялась уже 30 декабря 
1947 года. Проходила она в клубе 
на ул. Бетховена, 7 (теперь Дом 

офицеров на ул. Кирова). и при-
няли в ней участие 259 депутатов 
(100 рабочих, 149 служащих и 10 
крестьян). Среди депутатов первого 
созыва было 10 Героев Советского 
Союза. Эта сессия и утвердила на 
пост самого Мурашко.

Два с половиной года Пётр 
Харитонович старался возро-
дить город. Но в декабре 1949 
года партия признала его работу 
неудовлетворительной, полной 
недостатков и провалов на всех 
участках, вплоть до нарушения 
Конституции. Депутаты сессии 
горсовета были ошеломлены, но за 
отставку Мурашко проголосовали 
единогласно...

«Это был другой город»
Дочь Мурашко, Маргарита Пет- 

ровна, которая живёт в Санкт-
Петербурге, полагает, что сыграло 
свою роль то самое «ленинградское 
дело».

После изгнания их семья вер-
нулась в ленинград. Это называли 
сумасшествием, ведь аресты руко-
водителей были в самом разгаре. 
Петра Харитоновича тоже вызывали 
на допросы, а квартиру обыски-
вали, но всё обошлось. Тюрьмы 
и ссылки он избежал. Но карьера 
была кончена. До 1975 года бывший 
председатель калининградского 
горисполкома работал на разных 
ленинградских предприятиях, а в 
1985 году скончался.

Недавно Маргарита Петровна 
побывала в Калининграде. Сумела 
даже найти дом, в котором жила 
её семья: «Тогда это был совсем 
другой город. Многие места я про-
сто не узнала. Но нашла дом, где мы 
жили. №70 на ул. Красной. Мы жили 
в квартире на 2-м этаже...»

Зашла она и в администрацию 
Калининграда, которая стала пре-
емницей горисполкома. Сфото-
графировалась у портрета отца 
в почётной галерее. На память о 
Калининграде.                                   

(Продолжение следует.)

Маргарита Петровна возле портрета отца. 2016. 

хватало. Даже на судоремонтный 
завод брали кого попало (лишь 
пятеро имели необходимое обра-
зование). А на лесоповал набирали 
инвалидов, мамаш с ребятишками 
и беременных.

В колхозах не было техники, там 
даже своих прокормить не могли... 

найти поддержку, в мае 1947 года 
иванов описал обстановку в письме 
Сталину. и так не вовремя! Ведь 
набирало обороты дело против ру-
ководителей ленинграда. их сажали 
в тюрьмы и высылали. А тут иванов 
сам признался, что не справляется 
с порученным делом...
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юлия ЯГНЕшКО

Коленьке Науменко было только 
шесть лет, когда мир изменился без-
возвратно — война... 

Отц работал на железнодорож-
ной станции Прилуки, что под 
черниговом (Украина). Дома на 
хуторе Егоровка его теперь почти 
не видели. Отцовская бригада  обе-
спечивала бесперебойное движение 
воинских эшелонов. До тех пор, пока 
комендант не сказал:

- Всё, мужики. Готовьте поезд 
себе... Со склада возьмите про-
дуктов. и срочно, пока фашист не 
подошёл, отправляйтесь в тыл. 

Но состав  успел пройти толь-
ко два перегона. Дальше 
путь преградили немецкие 
танки...

через хутор Егоровка, 
что в километрах двух от 
станции Прилуки, казалось, 
прошла вся Красная Армия. 
Одни бойцы шагали к фрон-
ту, другие — измученные 
и хмурые — отходили на 
пополнение в тыл.

Колина мама несколько 
дней стояла у плиты и ва-
рила картошку. Выносила её 
на улицу и кормила солдат. 
Самые голодные ели прямо 
у забора, другие брали с 
собой, успев лишь хлебнуть 
воды из ведра, что она по-
ставила для них у калитки. 

В тот самый момент, ког-
да мимо дома проходила 
автоколонна, налетели не-
мецкие бомбардировщики. 
Несколько машин было раз-
бито. Наконец, всё стихло. 
Солдаты попытались от-
ремонтировать хоть один 
грузовик, да не вышло. На-
мучившись, зашли в дом, 
попросили умыться.

Красноармеец глянул 
в маленькое зеркальце на 
стене.

- Да..., - потрепал рукой подборо-
док. - Зарос совсем. Хозяйка, а нет 
ли у вас чем побриться?

Пока брились, мама собрала им 
хлеба, варёной и сырой картошки, 
положила кусочек сала.

- Хозяйка, а можно взять с собой 
зеркало и бритву?

Мама разрешила. На войну ведь 
люди уходили. Как тут откажешь?..

Как выбирали старосту
«Когда вернулся отец, мы его и 

не узнали, - вспоминает Николай 

Когда уходит тревога
НЕМцы ГНАли КОлОННУ ЕВРЕЕВ К МОСТиКУ,
ЗА КОТОРыМ ОТКРыВАлСЯ БОльшОй ОВРАГ.
ПО-УКРАиНСКи — ЯР. ОВчАРКи СО ЗлОБНыМ лАЕМ
КиДАлиСь НА жЕНщиН, СТАРиКОВ и ДЕТЕй.
МУжчиН В КОлОННЕ ПОчТи НЕ БылО: ОПАСАЯСь
БУНТОВ, иХ иСТРЕБили РАНьшЕ...
КАжДый НёС КАКиЕ-ТО ПОжиТКи, ВЕДь ФАшиСТы
ОБЕщАли «ПЕРЕСЕлиТь НА иСТОРичЕСКУю РОДиНУ».
и ВДРУГ НА ПОВОРОТЕ ОДНА жЕНщиНА БРОСилА
люДЯМ, СТОЯВшиМ НА ОБОчиНЕ, МлАДЕНцА!
ЕГО ПОДХВАТили, и РЯДы СВиДЕТЕлЕй СТРАшНОГО
МАРшА ТУТ жЕ СОМКНУлиСь, СПАСАЯ ЕДиНСТВЕННОГО 
иЗ СОТЕН ОБРЕчёННыХ НА СМЕРТь...

Михайлович. - Весь заросший, 
уставший, осунувшийся. Словно ста-
рик. А ведь ему было тогда 32 года». 

Попав в окружение, железно-
дорожники разобрали рельсы и 
пустили состав под откос, а сами 
разошлись по домам. 

Следом за отцом в Егоровку 
вошли фашисты. А с ними — но-
вый, оккупационный порядок. На-
водить его должны были староста 
с полицаями, которых привезли 
немцы. Да случилась беда. Вскоре 
старосту нашли в канаве с ножом 
в спине... 

Тогда гитлеровцы оцепили ху-
тор, жителей согнали к бывшему 
сельсовету. люди стояли и ждали, 
что будет. Отец держал маленького 
Колю за руку. и вот подкатила брич-
ка с немцами.

другой. - У меня сын и зять в Крас-
ной Армии.

Наконец, остановились на мужи-
ке, которого звали Фёдор: он и не 
партийный, и родные у него люди 
простые. Пообещали помочь всем 
миром и вытолкали вперёд.

Слово своё сдержали. Когда, 
например, пришёл приказ предо-
ставить для немецкого гарнизона 
трёх коров, а скота в селе уже давно 
не было, собрали по хатам деньги, 
купили в соседней деревне телёнка 
и козу и отдали немцам.

Новый порядок
Этот овраг под Прилука-

ми, откуда до войны брали 
глину на кирпич, Николай 
Михайлович легко найдёт и 
сейчас. именно здесь в мае 
1942 года фашисты расстре-
ляли десятки, сотни евреев, 
которых держали в гетто. и 
в яру устроили одну на всех 
огромную могилу.

«Я, конечно, сам этого 
не видел, - предупреждает 
Николай Михайлович, - но 
слышал разговоры взрос-
лых. Говорили, что когда 
немцы гнали евреев, со-
бралась большая толпа. и 
на повороте одна молодая 
женщина просто бросила в 
неё своего ребёнка...  Его 
одного и спасли тогда...». 

А потом угроза нависла и 
над Егоровкой. Как-то жена 
старосты Фёдора вышла к 
колодцу. Топчется, переми-
нается, с ведром возится, 
а воды никак не наберёт. 
Дождалась, пока подошла 
какая-то женщина. После 
чего по хутору мгновенно 
разнеслась новость: старо-
стиха шепнула, что завтра 

будет облава. Всю молодёжь, кото-
рую соберут, отправят на работы в 
Германию. В рабство!

Как только стемнело, люди по-
вели своих детей и молодёжь кто 
куда: в лес, в болото, на заимки. Так 
почти всех и уберегли.

лесной юмор
Однажды староста пришёл к 

отцу Коли:
- Завтра, Михаил, съездишь за 

дровами для старостата. леснику 
отдашь мешок хлеба и самогонку. и 
ещё... курево.

Уже один на один он сказал отцу, 
что в кисете спрятана записка. В 
записке - сведения о движении 
эшелонов на станции. Так Михаил 
Науменко стал связным в партизан-
ском отряде.

«Отец мне рассказывал, как по-
ехал к леснику с запиской в первый 
раз, - говорит Николай Михайлович. 
- Ехал и дрожал. Добрался. Тот велел 
идти в хату, а сам стал лошадь рас-
прягать. Заходит отец в дом, а там... 
За столом два немецких офицера 
в карты играют! «А! Партизанен? 
Ком!» У отца и земля из-под ног 
стала уходить... Но тут хозяйка 
принялась ругать: «лёня, не пугай 
человека!»

Ну и шутки у партизанских раз-
ведчиков...

Михаил Науменко работал связ-
ным в отряде года полтора, а потом 
и сам ушёл в лес.

И подступают слёзы
Однажды утром Колю разбудил 

шум на улице. Выглянув в окно, 
он увидел, что везде — во дворе, у 
сарая, в саду — наши солдаты! Ура!

Весь день бабушка показывала 
сапёрам, где немцы установили 
мины. На каждой обнаружили ещё 

Оказалось, что ещё в 41-м, когда 
колхоз готовился к эвакуации, пред-
седатель распорядился разобрать 
имущество на хранение по домам. 
Михаилу дали целый воз зерна. Как 
уберечь-то?

Он вырыл в огороде яму, сделал 
в ней большую деревянную бочку, 
ссыпал зерно и закрыл жестью и до-
сками. А поверху посадил яблоньки. 

Пшеница отлично сохранилась. 
Когда привёз председателю, тот не 
мог нарадоваться. Ведь предстояла 
посевная, а сеять нечего. Фашисты 
собрали всё подчистую. А тут такой 
подарок!

Только отец успел обернуться, 
как принесли повестку. В военко-
мате его долго расспрашивали, 
почему не работал на фашистов 
(отец отрастил бороду и выдавал 
себя за старика, его и не брали), как 
стал связным у партизан. А затем 
военком сказал:

- Михаил Дмитриевич, в 1941 
году при подходе фашистов вы 
взорвали поворотный круг на стан-
ции. Так вот теперь идите и вос-
станавливайте. Завтра у вас первый 
рабочий день.

* * *
Войну Николай Михайлович 

помнит отчётливо. День за днём, 
хотя и был очень мал. А вот не-
сколько лет после — чистый лист в 
его памяти. Ушла тревога, не было 

Ветеран Вооружённых 
Сил, подполковник 

Николай Михайлович 
Науменко.

Курсант Науменко с сестрой Ольгой.
1954 год.

Курсантские будни. На учениях.

- Мы знаем, что тот, кто убить 
старосту, прячется где-то у вас! 
- прокричал, коверкая слова, пере-
водчик. - Мы будем его искать и 
расстреливать! А вы выбирайте себе 
старосту сами, как при Советах! 
Даём пятнадцать минут.

Мужики сошлись, а женщины и 
дети обступили их со всех сторон, 
чтобы полицаи не слышали раз-
говора. 

- Тебе, иван, быть старостой.
- Не могу. У меня дочка комсо-

молка...
- и я не могу, - отказывается 

по мешку с патронами. чтобы пло-
щадь поражения была больше, если 
мина взорвётся. 

Под вечер в дом пришли два бой-
ца, попросили что-нибудь поесть.

- Так нет ничего... Немец всё 
забрал. Разве что свёкла варёная.

- А когда-то в этом доме всё 
было - и картошка, и сало, - сказал 
один и принялся вытаскивать из 
вещмешка хлеб и консервы. Сделал 
бутерброды, позвал хозяев к столу. 
Когда поели, говорит:

- Ну что? Доставать?
Второй одобрительно кивнул.
«и солдат вытащил из вещмешка 

наше зеркальце! - улыбается Николай 
Михайлович. - Повесил на стенку как 
раз на то место, откуда и снял его 
в 1941 году. Когда вспоминаю это, 
всегда слёзы подступают... Мама 
кинулась их обнимать, а они говорят: 
«Вот кончим войну и приедем до вас 
обязательно». Попрощались и ушли. 
Но не приехали. Война...» 

Подарок колхозу
Дня через два домой вернулся 

отец. Несколько месяцев он был 
в болотах с партизанами. Первым 
делом пошёл в сад, стал копать яму. 

больше страха, и детское сознание 
расслабилось, занялось обычными 
мальчишескими заботами.

В 1953 году Николай закончил 
школу, поступил в Сумское Красноз-
намённое артиллерийское училище 
имени Фрунзе, затем — в Высшее 
инженерно-артиллерийское учили-
ще в Киеве. 

Когда служил в Тбилиси, по-
знакомился с жанной, дочерью 
офицера. Вот уже много лет они 
живут душа в душу.

Отдав армии 30 лет, подполков-
ник Науменко вышел в отставку с 
должности командира дивизиона. 
А затем почти столько же лет ра-
ботал инженером по охране труда: 
сначала в управлении производ-
ственно-технической комплектации 
строящихся объектов и жилья в 
объединении «Калининградстрой», 
а потом в УНР-305. 

«Мы строили предприятия, шко-
лы, дома отдыха, детские сады, 
- перечисляет Николай Михайло-
вич. - Думаю, что не ошибусь, если 
скажу, что на Сельме в каждом 
четвёртом доме постройки до 2004 
года электромонтаж делали наши 
сотрудники».                                 
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домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопро-
вод, канализация, дымохо-
ды, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОбъЯВлЕНИЯ

КТО ПРЕдУПРЕждёН, ТОТ ВООРУжёН

На основании определения 
ленинградского районного суда 
г. Калининграда от 15.08.2016 г. 
утраченный сберегательный сер-
тификат серии Сц № 1469900, 
выданный Тарасовой Тамаре 
Николаевне 13.12.2013 г. ПАО 
«Сбербанк» № 8626/01883 г. 
Калининграда, считать недействи-
тельным.

Наталья ИГОРЕВА 

- Почём черничка? – 130 за 
литровую баночку: это недорого. 
Только из леса Гвардейского, ягодка 
к ягодке. Знаете, как трудно со-
бирать: комары … А то ещё кабаны 
пришли. Я замерла в кустах, так 
страшно было… (Разговор на цент- 
ральном рынке.)

Ушли. И не вернулись
В сентябре полицейские и МчС 

очень долго искали в Правдинском 
районе пятерых грибников. Спустя 
некоторое время двое из них сами 
выбрались. Ещё троих: 67-летнюю 
калининградку, молодую женщину 
и девочку-подростка, разыскивали 
почти сутки: леса объезжали с 
включённой сиреной. 

жители мало задумываются о 
том, что, заходя в лес, нужно уметь 
ориентироваться на местности. Ведь 
если такого навыка нет, а поиски 
затянутся, это может привести к 
печальным последствиям. Несколь-
ко суток в лесу выдержит только 
опытный турист.

Всё лето в полицию поступали 
звонки о заблудившихся. Спасатели 
и полицейские вывели из лесных 
массивов более десятка грибников. 

Больше четырёх суток – с 12 
по 16 августа - в Багратионовском 
районе не могли найти 76-летнего 
грибника. лес прочёсывали большое 
количество людей, волонтёров. Уча-
ствовали и кинологи с собаками. В 
итоге специально созданная группа 
из числа сотрудников МО МВД Рос-
сии «Багратионовский» обнаружила 
пенсионера в окрестностях посёлка 
Стрельня. Мужчина был истощён, 
медицинские работники оказывали 
ему помощь на месте.

Грибы ценой жизни
КАлиНиНГРАДСКиХ ГРиБНиКОВ НЕ ПУГАюТ Ни КлЕщи, 
Ни ЗВЕРи, Ни БУРЕлОМ. ОНи ПОРОй ЗАБыВАюТ,
чТО ДОБыВАЕМыЕ ДАРы лЕСА МОГУТ иМ СТОиТь
ЗДОРОВьЯ и жиЗНи

Ещё один 63-летний пенсионер 
пропал в Гвардейском районе - ушёл 
в лес за грибами, не взяв с собой мо-
бильный телефон. Нашли его возле 
посёлка Озерки с помощью вертолёта 
спасателей. В поисках принимали 
участие сотрудники полиции, МчС, 
волонтёры и кинологи. К слову, его 
искали даже беспилотники.  

«112» (даже если у вас заблоки-
рован номер или нет сим-карты, 
звонок примут). Своё местополо-
жение нужно описать по заметным 
объектам – например, озеро или 
болотистая местность, чаща. 

Если позвонить невозможно, 
двигайтесь всё время в одном на-
правлении, допустим, вдоль реки 

можности, спутниковый навигатор. 
- Не одевайтесь в камуфляж-

ную одежду. В случае возможных 
поисков вас будет очень трудно 
обнаружить издалека. используйте 
светоотражатели и аксессуары 
(кепки, панамы, банданы) ярких, 
флюоресцирующих цветов. 

- Не отклоняйтесь от знакомых 
вам маршрутов. 

- В случае наличия хронических 
заболеваний берите с собой меди-
каменты, либо вовсе откажитесь от 
прогулок в одиночку. 

- В лесу старайтесь не петлять 
– через каждые 100 метров вы-
бирайте впереди себя ориентир и 
идите на него. 

- Старайтесь выйти к автомо-
бильным и железнодорожным до-
рогам, рекам и т.д., которые выведут 
к населённому пункту.

Сотрудники уголовного розыска 
межмуниципального отдела МВД 
России «Гвардейский»  разрабо-
тали памятку для любителей тихой 
охоты.                                            

Анна ВОлКОВА

«Сейчас в области проводятся 
профилактические мероприятия, 
-  рассказывает Елена бабура, ру-
ководитель Управления Роспотреб-
надзора по Калининградской об-
ласти. – Прорабатываются вопросы 
перепрофилирования стационаров 
в случае необходимости, обеспече-
ния медицинских организаций ма-
териальными ресурсами, включая 
создание резерва противовирусных 
препаратов».

Врачи настаивают на том, что 
вакцинация является наиболее 

Встретим грипп во всеоружии
ПО ПРОГНОЗАМ, НОВАЯ 
ВОлНА ГРиППА ПРиДёТ
В КАлиНиНГРАД В КОНцЕ 
ДЕКАБРЯ-НАчАлЕ ЯНВАРЯ.
ЗНАчиТ, НАСТАлО ВРЕМЯ 
ДЕлАТь ПРиВиВКи 

По словам специалистов, в пред-
стоящем сезоне запланировано 
охватить прививками против гриппа 
не менее 40% населения Калинин-
градской области, это почти 400 
тысяч человек.

бесплатной вакцинации против 
гриппа подлежат: дети дошкольно-
го и школьного возраста, студенты 
высших и средних профессиональ-
ных учебных заведений, взрослые, 
работающие по отдельным про-

фессиям и должностям 
(работники медицинских 
и образовательных учреж-
дений, транспорта, комму-
нальной сферы и других), 
а также беременные, люди, 
страдающие хроническими 
заболеваниями, и пенсио-
неры старше 60 лет.

Остальные могут быть 
привиты либо за счёт средств 
работодателей, либо за соб-
ственный счёт.

По данным Управления 
Роспотребнадзора по Кали-
нинградской области, в ме-
дицинские организации об-
ласти поступили отечествен-
ные вакцины Гриппол (для 

или канавы. После себя оставляйте 
какие-то знаки, ориентиры. Старай-
тесь всегда выбирать местность, где 
меньше деревьев. 

«Если потеряли ориентир – оста-
новитесь. - Советует подполковник 
полиции Андрей Андрющенко, 
начальник МО МВд России «Гвар-
дейский». - Вспомните приметы 
пройденного пути. А вот лай собак и 
полицейская сирена могут означать, 
что помощь уже рядом. Если услы-
шали шум вертолёта, значит надо 
поскорее выходить на ближайшую 
поляну. 

Как не пропасть в лесу.
Советы полиции: 

- Собираясь в лес, берите с собой 
заряженный мобильный телефон, а 
также компас, карту, свисток, фона-
рик, зеркальце, зажигалку и, по воз-

Кстати, по данным МчС, один 
час работы вертолёта обходится 
государству в 100 тысяч рублей.

Если заблудились 
Главное – не впадать в панику! 

Это забирает много энергии и меша-
ет думать. Набирайте с мобильного 

иммунизации взрослых) и Гриппол 
плюс (для вакцинации детей). Эти 
препараты - высокоэффективные 
и безопасные вакцины нового по-
коления, которые полностью соот-
ветствуют требованиям Всемирной 
организации здравоохранения.      

эффективным средством профи-
лактики гриппа. 

Прививку следует делать заранее, 
потому что на формирование имму-
нитета к вирусу требуется от 10 дней 
до четырёх недель.

Ри
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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 
будням 14:30, выходные, праздники 12:30, 14:30).

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

«дела и люди» - выставка, посвященная 
70-летию калининградского строительного ком-
плексаотрасли). 

23 сентября - открытие фотовыставки «Терра 
Импланта» (совместный передвижной проект из-
дательства «Калининградская книга», арт-деревни 
«Витланд», союза фотохудожников и музев 
Калининграда и области).

26 сентября - обзорная экскурсия по истори-
ческому центру Калининграда на ретро-трамвае 
«Дюваг» (подробности по тел. 64-40-20)

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

АФИшА

Калининградский зоопарк
1 октября в день пожилого че-
ловека приглашаем всех пенси-
онеров на бесплатную экскурсию!  
(достаточно предъявить пенсионное 
удостоверение кассиру или контролёру на входе.) 
Экскурсовод встретит всех желающих в 13.00 у 
центрального входа рядом с вольером енотов.
ждём вас ежедневно на пр. Мира, 26
с 9.00 до 17.00 (кассы закрываются в 16.00). 
Стоимость билетов: взрослый – 250 руб., пен-
сионный, студенческий – 100 руб., детский – 50 
руб., дети до 3-х лет – бесплатно.
Подробная информация
по телефону 21-89-14
или на сайте www.kldzoo.ru.

«СИНЕМА ПАРК» 
(8-800-7000-111)

22 — 28 сентября
«джулия и мы» - комедия/ 
италия/ 16+
«Аисты» - мультфильм,
комедия, семейный/ СшА/ 6+
«бен-Гур» - боевик, драма, при-
ключения/ СшА/ 12+
«бриджит джонс 3» - мелодрама, 
комедия/ ирландия, Великобрита-
ния, Франция, СшА/ 16+
«Великолепная семёрка» -
боевик, вестерн/ СшА/ 16+
«девять жизней» - фэнтези, 
комедия, семейный/ Франция, 
Китай/ 6+
«дизлайк» - ужасы/ Россия/ 18+
«жених» - комедия/ Россия/ 12+
«Космическая станция» - доку-
ментальный/ Канада, СшА/ 0+
«Крейсер» - боевик, военный/ 
СшА/ 18+
«Молодость по страховке» - бое-
вик, драма, комедия/ СшА/ 16+
«Нерв» - триллер, криминал, при-
ключения/ СшА, Гонконг/ 16+
«Она» - триллер, драма/ Фран-
ция, Германия, Бельгия/ 18+
«Прекрасная планета» -
документальный/ СшА/ 0+
«Сноуден» - триллер, драма, 
биография/ СшА, Германия, 
Франция/ 16+
«Тайная жизнь домашних жи-
вотных» - мультфильм, комедия, 
приключения, семейный/ Япония, 
СшА/ 6+
«The Rolling Stones. Havana 
Moon» - концерт/ Куба/ 12+
«Галапагосы» - документальный, 
короткометражка/ СшА/ 0+
«На глубине морской» -
документальный, короткометраж-
ка/ Канада, СшА/ 0+
«МУлЬТ в кино. Выпуск №36» - 
мультфильм, детский/ Россия/ 6+
«Хаббл» - документальный/ 
Канада/ 0+
«Остров лемуров: Мадагаскар» 
- документальный, семейный/ 
Канада, СшА, Мадагаскар/ 0+
«Рождённые на воле» -
документальный, короткометраж-
ка, приключения/ СшА/ 0+ 
Фестивальные показы нового 
итальянского кино N.I.C.E 2016 

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

юлия ЯГНЕшКО

Гуляя по улице Коммунальной, обязательно 
отдохните на лавочке в сквере имени шопена. 
Он появился в 2010 году, когда поляки по-
дарили нашему городу бронзовый бюст ве-
ликого композитора и пианиста (скульптор 
Адам Ромаш). Теперь здесь часто проходят 
концерты классической музыки. А у подножия 
памятника иногда лежат фиалки — любимые 
цветы шопена.

Изгнанник
шопен родился в 1810 году в деревне 

желязова Воля под Варшавой, в доме, где 
его отец, Николя шопен, служил семейным 
учителем музыки.

С восьми лет мальчик выступал с концерта-
ми, а сочинительством занялся и того раньше. 
Его называли «гением с исключительным вку-
сом». К 12 годам учитель отказался от занятий 
с ним: «Больше мне нечему научить».

Уехав на гастроли в 19 лет, шопен навсегда 
покинул Польшу. Его родители оказались при-
частны к восстанию, и вернуться юноша не мог. 

лЕТОПИСЬ МОЕй УлИцы

мнительный юноша, с манерами аристократа 
и решительная, даже фривольная, эпатажная 
дама за 30 в мужском костюме, с сигарой в 
зубах. 

Но любовь — штука необъяснимая. Санд 
очаровала музыканта, они стали тайно встре-
чаться, а потом поселились вместе. 

Когда шопен заболел туберкулёзом, пара 
с детьми уехала на Майорку, чтобы поправить 
его здоровье. испания встретила дождями, 
музыканту стало хуже, а тут их ещё буквально 
выкинули на улицу. Дело в том, что по мест-
ным законам всё, к чему прикасался больной, 
- мебель, текстиль, ковры - следовало сжечь. 
Узнав о недуге шопена, хозяин заставил 
оплатить урон и выселил жильцов. Они нашли 
приют только в монастыре, а затем с трудом 
получили каюту на корабле во Францию. 
Прямо по соседству с загоном для свиней...

шопен часто обвинял Аврору в изменах. А 
она его в том, что из возлюбленной преврати-
лась в сиделку. В том, что он посвящал свою 
музыку разным дамам парижского света. Ей 
же - ни одного произведения... 

Окончательно рассорились, когда в отно-
шения вмешались дети Санд.

шопен уехал в лондон, давал концерты и 
преподавал. Но тамошний климат подкосил его. 

Сердце завещал Родине
В последний раз они виделись весной 1848 

года. Случайно столкнулись в доме общего 
друга. Аврора подошла и протянула руку. А шо-
пен побледнел, отшатнулся и молча вышел... 

Но думал о ней до конца своих дней. «Она 
обещала мне, что я умру в её объятьях», - 
сказал он в ночь на 17 октября 1849 года. и 
его сердце остановилось.

объектами культурного наследия. Один из 
них - №36-38.

Уже с перекрёстка с ул. К. Маркса хорошо 
видна скульптура на торце. На маленьком 
треугольном выступе, в платье цвета морской 
волны, стоит девушка с поднятыми к голове 
руками. 

Пока мы попытались рассмотреть её побли-
же, из подъезда вышла миловидная женщина. 
и, заметив интерес, представившись Ольгой 
Васильевной, с удовольствием рассказала: «Я 
живу тут с 1977 года. Дому скоро уже сто лет. У 
нас часто бывают экскурсии. Однажды в 1990-х, 
когда Калининград открыли для туристов, при-
езжала пожилая немка. Зашла в квартиру, где 
до войны жил её брат. А прощаясь, поцеловала 
перила лестницы... 

Знаю, что до войны здесь жили интелли-
гентные люди — врач, аптекарь, торговец, 
служащие. В цокольном этаже была общая 
прачечная, а рядом размещался истопник». 

Многие считают, что девушка на фасаде — 
это дочь архитектора, проживавшего в этом 
доме. Рассказывают, что несчастная когда-то 
действительно прыгнула из окна, не дождав-
шись любимого. Но рассматривая незнакомку 
в солнечный сентябрьский день, хочется 
верить, что она просто собирается поправить 
причёску перед свиданием. 

Миновав ул. Банковская, обратите внима-
ние на  дом слева. В нём 20 (!) подъездов. У 
некоторых дверей сохранились барельефы 
1922 года. Сердца, пронзённые стрелой, бе-
гущий олень и охотник, сова, восседающая на 
книгах и другие.  

А вот скульптуры «Ребёнок с кошкой» из ра-
кушечника работы лизелотты штайнер на ме-
сте нет — забрали на реставрацию (много лет 
она стояла на парапете лестницы у дома №73 
обезглавленной). ждём возвращения!         

О ГЕНИЯХ, УдИВИТЕлЬНОй ИСТОРИИ 
любВИ МУЗыКАНТА И ПИСАТЕлЬНИцы,
О ТАИНСТВЕННОй НЕЗНАКОМКЕ
В ОКНЕ И Об ОХОТНИКЕ С бАРЕлЬЕФА 
чИТАйТЕ СЕГОдНЯ В «ГРАждАНИНЕ»

Улица Коммунальная-2

Уже почти 100 лет девушка
в бирюзовом платье хранит

свою тайну.

Фредерик Шопен.

Жорж Санд - возлюбленная гения.

Барельеф у дверей подъезда
на ул. Коммунальная.

Автор на века
Внешность шопена описал Ференц лист. Го-

лубые глаза музыканта блистали умом, улыбка 
была мягкой и тонкой. Волосы — светлые и  
вьющиеся. Ростом он был невысок, хрупок. А 
вот манеры шопена были изысканны и «его не-
вольно встречали и принимали, как князя…».

и, конечно, все отмечали редкий музы-
кальный дар. Этюды, ноктюрны, баллады и по-
лонезы, 58 (!) мазурок и вальсы — портфолио 
композитора очень обширно.

шопен прожил всего 39 лет, но его имя 
навечно осталось в истории, а произведения 
входят в репертуары пианистов всего мира. 
Авторитет шопена-романтика так велик, что 
ему приписывают авторство даже многих со-
временных мелодий — нежных и трогательных.   

Нашли приют в монастыре
шопену было 26 лет, когда он встретил 

жорж Санд. или Амандину Аврору люсиль 
Дюпен, как её назвали при рождении. Она уже 
была знаменитой писательницей, бежала от не-
удачного брака, воспитывала двух детей. Была 
знакома с Флобером, Мериме и Тургеневым.

Аврора и Фредерик были очень разными: 
болезненный, интеллигентный, робкий, даже 

Попрощаться с композитором пришли 
тысячи поклонников. Согласно пожеланию 
покойного прозвучал «Реквием» Моцарта. 
Похоронили шопена на кладбище Пер-лашез 
(между могилами композиторов Керубини 
и Беллини), а сердце отправили в Варшаву 
и замуровали в колонну церкви Святого 
Креста. 

Аврора пережила шопена на 27 лет и 
умерла в возрасте 72 лет. и говорят, всегда 
плакала, когда слышала звуки его мелодий...

Фредерик и Аврора были вместе десять лет. 
их биографы единодушны в том, что ничего, 
кроме горя, отношения им не принесли.

и всё же именно в это время оба создали 
свои самые главные произведения. шопен — 
гениальную музыку, а жорж Санд — самый 
известный роман «Консуэло» (всего она на-
писала более 30 романов).

девушка с загадочной судьбой
Многие дома по Коммунальной выстроены 

в начале прошлого века и теперь признаны 
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