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НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КАЛИНИНГРАДА ЕЛЕНА ДЯТЛОВА,  
СПИКЕР ОБЛДУМЫ МАРИНА ОРГЕЕВА  
И ДЕПУТАТ ПО ОКРУГУ ОЛЕГ АМИНОВ ПРОВЕЛИ 
В ПРИБРЕЖНОМ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

Галина ЛОГАЧЁВА,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

Зимой жители посетовали в со-
циальных сетях, что в автобусах 
№№18 и 19, курсирующих между 
Калининградом и Прибрежным, 
холодно, не работают печки, а 
ведь ехать далеко, к тому же ждать 
транспорт долго — интервалы 
между рейсами большие. 

Чтобы проверить, как перевозчик 
отреагировал на жалобу, представи-
тели властей сели в первый же авто-
бус, который шёл в Прибрежный. 

«У перевозчика имелись труд-
ности с поставкой запчастей из-за 
границы, - прокомментировала 
итоги своей поездки Елена Дятло-
ва. - Но сейчас всё работает нор-
мально. По крайней мере, в том 
автобусе, который нас вёз, печки 

В КУРСЕ ДЕЛА

Диалоги в Прибрежном Диалоги в Прибрежном 

грели. Кстати, ждали его не очень 
долго — 10 минут».

Пусть резвятся  
в другом месте

А на конечной остановке уже 
собрались жители. Они повели вы-
соких гостей и журналистов к девя-
тиэтажке под номером 27 по улице 
Заводская, в свой убитый, застав-
ленный машинами двор. По его пе-
риметру, прямо по земле, проходят 
трубы теплоцентрали. Везде ямы, 
как после бомбёжки.

Как оказалось, люди хотят уча-
ствовать в программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды» по ремонту дворовых тер-
риторий. Но видеть желают у себя 
лишь парковку и проезд, отметая 
при этом благоустройство в виде 
озеленения и детской площадки. 

«Раньше была у нас детская 
площадка, - говорит одна житель-

ница, - но она не прижилась. Пусть 
ребятишки ходят на школьную, там 
резвятся».

«Хорошо, когда есть активные 
жители, которые готовы участво-
вать в программе ремонта, - по-
яснила это Елена Дятлова. - Как 
правило, по итогам торгов об-
разуется определённая экономия 
средств, мы её потом используем 
на те же нужды. Так что включим 
эту территорию, а также дворы по 
улицам Строительная, 15 и Воскре-
сенская, 6 в список ремонтов 2021 
года. После проведения собрания 
собственников, конечно».  

От себя добавим: немного удив-
ляет и даже огорчает, когда люди 
не хотят оставлять во дворе места 
для отдыха и озеленения. Впрочем, 
в данной ситуации желание соб-
ственников для мэрии - закон!

 

«Знаменитая» лужа
Затем пешая прогулка продол-

жилась по улице Воскресенской и 
одноимённому переулку и далее 
вдоль леса.  

Оказалось, что на Воскресен-
ской строители «забыли» уста-
новить фонарные столбы, люди 
много лет ходят по узкой проезжей 
части, так как нет тротуаров. А ещё 
всех потрясает огромная яма по-
среди дороги, где в любую погоду 
стоит вода. Ни машинам разъехать-
ся, ни пешеходу обойти. По словам 
жителей, «в неделю 2-3 автомоби-
ля из-за неё разбиваются».

Что касается леса, то активисты, 
которые встречали представителей 
властей, просили обустроить там 
зону отдыха. 

«Лес приведём в порядок, по-
чистим, но асфальтировать грун-
товые дорожки и обустраивать 
площадки для отдыха здесь не 
станем — лес должен оставаться 
лесом, - пояснила мэр. - Это «лёг-
кие» города. А вот на благоустрой-
ство пешеходного трафика поста-
раемся найти деньги в этом году:  

в первую очередь на проектирова-
ние и монтаж освещения на улице 
Воскресенской. Также подумаем, 
что делать с местной «легендой» 
— лужей на перекрёстке Завод-
ской и переулка Воскресенского. 
«Дорожному комитету» дам по-
ручение найти решение этой про-
блемы, а также расширить данный 
узкий перекрёсток». 

Они нас травят!
Разговоры о наболевшем про-

должились с жителями в местной, 
48-й, школе. 

Главный вопрос, который стави-
ли люди, касался экологии. 

«Особенно летом мы задыха-
емся от ядовитых запахов, - взяла 
на себя роль основного докладчи-
ка одна из жительниц. - В гаражах 
металл по-прежнему плавят. «Мет- 
упак» своими шумами по ночам 
нас замучил. Мы уже сами стали 
следователями, так как на наши жа-
лобы никто не реагирует». 

«Я напишу обращение по это-
му поводу в компетентные орга-
ны, - пообещала Елена Ивановна, 
- поскольку это не в полномочиях 
городской администрации. - Также 
вернём в микрорайон газоанализа-
тор, но сначала проконсультируем-
ся с Роспотребнадзором, где его 
лучше установить. (Газоанализатор 

— это измерительный прибор для 
определения качественного или 
количественного состава смесей 
газов, - прим. авт.). 

К слову, на границе микрорайо-
на Прибрежный уже несколько де-
сятков лет работают промышлен-
ные предприятия, загрязняющие 
окружающую среду. И хотя в конце 
прошлого года плавильную печь 
компании «Браво БВР» демонти-
ровали, тем не менее, по словам 
местных жителей, проблема зага-
зованности всё ещё не решена. 

Спасатели придут
Пожаловались люди и на стро-

ительство домов в водоохранной 
зоне залива. 

«Этим займутся коллеги из ко-
митета муниципального контроля. 
Проверку направим», - пообещала 
мэр.

А на жалобу по поводу ненад-
лежащего состояния пляжа у са-
дового некоммерческого товари-
щества «Мечта» она сказала, что 
его оборудуют уже в этом году к 
летнему купальному сезону. Вы-
полнят работы по благоустройству, 
укрепят откосы, подремонтируют 
подъездной путь к нему, установят 
пост спасателей. 

Легендарную лужу, главную «достопримечательность» 
микрорайона, ликвидируют.
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Татьяна СУХАНОВА

18 февраля текущего года ис-
полнилось 102 года со дня обра-
зования органов внутренних дел на 
транспорте в системе МВД России. 

В связи с этим событием Совет 
ветеранов Западного линейного 
управления МВД на транспорте об-
ратился в горсовет Калининграда с 
просьбой отметить труд двух сот- 
рудников: полковника полиции Иго-
ря Астраханцева и майора внутрен-
ней службы Дмитрия Назарова.

Полковник полиции Игорь Вла-
димирович Астраханцев в органах 
внутренних дел с октября 1998 го-
да. Руководит Западным линейным 
управлением с сентября 2016 года.

В представлении к награде от-
мечается, что ежегодно пассажиро-
поток в регионе увеличивается на 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Торжественное мероприятие 
прошло в конце февраля. 

Сослуживцы Тимура Апакидзе, 
ветераны, действующие военные, 
жители Чкаловска, депутат по окру-
гу Олег Мигунов, ученики 11-й 
школы возложили цветы у мемори-
альной доски Герою у дома №14 по 
улице Жиленкова.  

Тимур Апакидзе (4 марта 1954 г.  
- 17 июля 2001 г.) — фигура зна-
ковая. Заместитель командующего 
авиацией ВМФ России, Герой Рос-
сийской Федерации. 

В общей сложности он налетал 

С пересадкой — 
допустимо 

В конце 2020 года изменили 
схему движения автобуса 

№40. И теперь жителям улиц в 
окрестностях набережной Мар-
шала Баграмяна и начала Мо-
сковского проспекта нужно идти 
несколько остановок, чтобы до-
браться к Южному вокзалу. 

Почему убрали разворот авто-
буса у Школы милиции? Просим 
вернуть!

Раиса Петровна В.,  
Московский проспект, 10

Отвечает Александр Химич, 
начальник отдела пассажирского 
транспорта и организации дорож-
ного движения администрации 
Калининграда:

- Постановлением администра-
ции городского округа «Город Ка-
лининград» №1061 от 25 ноября 
2020 года утверждён автобусный 
маршрут №40 «СК «Янтарный» 
- ул. Большая Окружная (озеро 
Пеньковое)» (десять автобусов 
большого класса в рабочие дни и 
шесть - в выходные и празднич-
ные).

При этом была изменена схема 
движения автобусного маршрута. А 
именно: при следовании в сторону 
Большой Окружной автобус теперь 
разворачивается на Московском 
проспекте в районе транспортной 
развязки под эстакадным мостом, 
проходит через остановочный 
пункт «Ул. Октябрьская» и следует 
на остров.

Из схемы движения исключён 
участок Московского проспекта от 
эстакадного моста до транспорт-
ной развязки возле университета 
МВД.

Анализ схемы движения пока-
зал, что длина этого участка - 2,1 
км (в обоих направлениях). Время 
прохождения в часы «пик» - 15 - 20 
минут. Это значительно увеличива-
ло интервал движения и без того 
протяжённого маршрута (более 47 
км в обоих направлениях).

К тому же на данном участке 
отсутствовал устойчивый  пассажи-
ропоток. 

Таким образом, оснований для 
возврата к ранее существовавшей 
схеме движения маршрута №40 
нет.

Что касается поездок на Южный 
вокзал из данного района, то с 
остановочных пунктов «Памятник 
1200 гвардейцам», «Сбербанк» и 
«СК «Юность» можно уехать без 
пересадки на автобусах малого 
класса №72 «Мкр. Чкаловск — за-
вод «Янтарь» через ул. Октябрь-
ская и остров. (На данном марш-
руте задействовано 14 маршруток 
в рабочие дни и 10 - в выходные и 
праздничные, интервал движения 
-  13 - 25 минут).

А также с пересадкой: на трол-
лейбусе №2 до остановочного  
пункта «Ул. Октябрьская», а оттуда 
на автобусах №21 или №40.

(В городе с численностью на-
селения до 500 тысяч человек 
согласно социальному стандарту 
транспортного обслуживания при 
организации перевозок наземным 
транспортом допускается одна 
пересадка.)                                  

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Кстати, с этого года можно бу-
дет отдельно собирать для перера-
ботки ещё и стекло. 

«Радует, что многие жители Ка-
лининграда ответственно отнеслись 
к раздельному сбору, - говорит 

глава горадминистрации Елена 
Дятлова. - В этом году обустроим 
дополнительно 17 новых контей-
нерных площадок. На их установку 
выделено 4,6 млн рублей». 

Контейнеры для раздельного 
сбора запланированы по следую-
щим адресам (список ещё может 
немного измениться):

Аллея Смелых, 24 б, Яналова, 
3, Радистов, 1, Карташёва, 4 и 30, 

Награды достойнымНаграды достойным
ЗАСЕДАНИЕ ГОРСОВЕТА КАЛИНИНГРАДА НАЧАЛОСЬ  
С ПРИЯТНОГО: МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД  
ГОРОДОМ КАЛИНИНГРАДОМ» ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ  
НАГРАДИТЬ ДВУХ ЧЕЛОВЕК 

ЧЕСТВОВАНИЕ десять процентов. И в этих условиях 
обстановка на вокзалах, станциях, 
поездах дальнего следования и при-
городного сообщения держится под 
контролем. Особое внимание уде-
ляли безопасности перевозки детей 
(в прошлом году по федеральным 
программам перевезли более 200 
групп школьников численностью 
свыше 8000 человек). 

За минувший год Западным ЛУ 
на транспорте раскрыто 205 пре-
ступлений, к уголовной ответствен-
ности привлечено 194 человека. 
Благодаря этим действиям чрезвы-
чайных происшествий на транспор-
те не было. 

Кроме того, в аэропорту «Хра-
брово» создана специальная группа 
фильтрации пассажиров, прибыва-
ющих авиарейсами, с целью недо-
пущения заноса в регион коронави-
русной инфекции СOVID-19. 

В настоящее время совместно 
с отделом безопасности филиа-

ла «Почта России» организована 
работа по сбору оперативной ин-
формации о лицах, совершающих 
хищения из почтовых отправлений, 
перевозимых железнодорожным 
транспортом.  

Что же касается другого сот- 
рудника МВД, майора внутренней 
службы Дмитрия Сергеевича Наза-
рова, то он в полиции с сентября 
2004 года, с февраля 2017-го — на-
чальник отдела по работе с личным 
составом Западного линейного 
управления. 

При участии Дмитрия Назарова 
на станции «Калининград» открыли 

«Уголок истории», посвящённый ве-
терану транспортной милиции И.С. 
Никифорову. 

В 2019 году на территории, при-
мыкающей к приходу преподобно-
го Сергия Радонежского, в районе 
Южного вокзала, установили мемо-
риальный камень в память о сотруд-
никах милиции, ставших в 1946 году 
первыми представителями органов 
внутренних дел на калининградской 
земле. Они боролись с преступно-
стью и обеспечивали правопоря-
док, тем самым давая возможность 
переселенцам спокойно трудиться в 
новых для них условиях.                

Школа имени АпакидзеШкола имени Апакидзе
ШКОЛЕ №11 В ЧКАЛОВСКЕ 
ПРИСВОИЛИ ИМЯ ГЕРОЯ 
РФ, ЛЁТЧИКА-СНАЙПЕРА 
ТИМУРА АПАКИДЗЕ 

3 тысячи часов на 13 типах само-
лётов. На его счету 300 посадок 
на палубы крейсеров в Чёрном и 
Средиземном морях, в Атлантике 
и на Севере. Он входил в пятёрку 
пилотов, освоивших известные во 
всём мире «кобру Пугачёва» и «ко-
локол».  

После распада Советского Сою-
за Апакидзе отказался принимать 
присягу новому государству — 
Украине и сыграл ключевую роль 
в сохранении авианесущего крей-
сера «Адмирал Флота Советского 
Союза Кузнецов» в составе ВМФ 
России. 

В связи с тем, что украинская 
сторона могла предъявить на этот 
корабль претензии, 1 декабря 1991 
года его экстренно и тайно выве-
ли из Севастополя и перевели на 
Северный флот. Одновременно на 
Север перевелись восемнадцать 
лётчиков и сотня инженеров и тех-
ников из состава Сотого полка. 

По воспоминаниям лётчиков, «у 
Апакидзе была идея поднять полк 
и увести его в Россию целиком. Но 
когда по телевизору показали Крав-
чука, целующегося в Ялте с Ельци-
ным, он понял, что не стоит под-
ставлять людей и становиться за-
ложником продажных политиков». 

Погиб Тимур Апакидзе на 48-м 
году жизни 17 июля 2001 года во 
время показательных выступле-
ний на празднике в честь 85-летия 
ВМФ в Центре боевой подготовки и 
переучивания лётного состава ави-
ации ВМФ под Псковом.             

Бутылку сюда, кожуру тудаБутылку сюда, кожуру туда

Жиленкова, 16, пер. Карташёва, 12, 
Нарвская, 37, Чекистов, 18 и 28,  
П. Морозова, 102 и 146, 67 и 102, 
Киевская, 74 а-е, Интернациональ-
ная, 19-25,  Заводская, 37, Берего-
вая, 66, Батальная, 71, Багратиона, 
119-125, Невского, 76, 23-27, Еме-
льянова, 49, Парусная, 29-33, Ти-
мирязева, 6, Солнечный бульвар, 

18, Горбунова, 1, Беланова, 39-49, 
Грига, 2-8, Харьковская, 20, Ракит-
ная, 8, Славянская, 47, пер. Сухум-
ский, 6, Суворова, 47, Транспорт-
ная, 12, Батальная, 95, Дадаева, 56, 
Пролетарская, 61а, Ракитная, 9-15, 
Харьковская, 20 и 40, Тимирязева, 
6, Челюскинская, 14, Артиллерий-
ская, 27 и 33.                              

К 60 БАКАМ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ  
МУСОРА, КОТОРЫЕ УСТАНОВИЛИ В КАЛИНИНГРАДЕ  
В НАЧАЛЕ 2020 ГОДА, СКОРО ДОБАВЯТСЯ ЕЩЁ  
30 НОВЫХ. НА НИХ ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ВЫДЕЛИЛО ПОЧТИ 8 МЛН РУБ. 

МУСОРНЫЙ ВОПРОС

?

Полковник полиции Игорь Астраханцев  
и глава Калининграда Андрей Кропоткин.
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АКТУАЛЬНО

Виновата «Чистота»
Житель Прибрежного Влади-

мир Савков пожаловался мэру на 
некачественную уборку улиц, про-
водимую муниципальным бюд-
жетным учреждением «Чистота»: 
«Не убирают, а только катаются 
по главной дороге! А вот в дождь, 
осенью, ездит поливальная маши-
на, орошает асфальт! Звоню дис-
петчеру — ноль эмоций!»

«Звоните нам в администра-
цию по всем телефонам, которые 
только есть! - отреагировала на 
такую информацию Елена Дятло-
ва. - Фотографии мне присылай-
те! Ситуацию будем исправлять. 
Но я, к слову, вам говорю, что 
на сегодня у нас дикий дефицит 
дворников. Вакансий аж 40 про-
центов!»

Выгнали  
из психбольницы

Людмила Лапина живёт в При-
брежном 25 лет. Она подняла воп- 
рос об отсутствии в микрорайоне 
очагов культуры: 

«В 2008 году нас лишили ДК, 
ссылаясь на то, что когда-нибудь 
нам построят новый. И теперь на 
концерты мы ездим в Калининград, 
вынуждены каждый раз уходить с 
середины мероприятия, иначе не 

Диалоги в Прибрежном 

успеваем на автобус. Кроме того, 
у местного ансамбля нет помеще-
ния для репетиций. Мы занимались 
раньше в зале психиатрической 
больницы, но в связи с эпидеми-
ологической ситуацией такая воз-
можность сейчас отсутствует. Есть 
помещение под территориальное 
общественное самоуправление, 
но там не работает отопление, не 
проведены канализация и водо-
провод. Клуб функционирует у нас 
в Прибрежном, но его занимают 
спортсмены, и не находят для нас 
уголка».  

«Вокальному ансамблю мы 
обязательно найдём помещение 

для репетиций», - взяла проблему 
на карандаш глава администрации. 

Ответят всем
«Вопросов много, но они ре-

шаемы», - подвела итоги встре-
чи с жителями Елена Дятлова. 
- На какие-то я ответила сразу, на 
остальные отвечу после проработ-
ки, поскольку они требуют либо 
дополнительного изучения, либо 
находятся вне компетенции муни-
ципалитета». 

«Когда в таких беседах при-
нимают участие представители 
исполнительных органов власти, 
они всегда проходят более кон-

структивно, потому что многие 
вопросы, которые задают жители, 
связаны с благоустройством, с 
качеством жизни, - сказала пред-
седатель областной Думы Марина 
Оргеева. - Мне очень импонирует 
желание Елены Ивановны вот так 
выезжать в микрорайоны, особен-
но отдалённые, и я надеюсь, что 
такая практика продолжится. Все 
вопросы взяты на заметку, по каж-
дому будем работать. Есть проб- 
лемы, связанные чисто с работой 
администрации Калининграда, а 
есть такие, которые касаются феде-
рального законодательства, поэто-
му всё проанализируем».                

(Окончание. Начало на стр. 1)

«У нас в Калининграде 300 ты-
сяч автомобилей, - говорит депутат 
городского Совета Калининграда 
Валерий Макаров. - По нормативу 
на каждую легковушку необходимо 
35 кв. метров, с учётом места для 
проезда. 

Умножаем и получается: нужна 
целая тысяча гектаров земли! А у 
нас весь Калининград по диагона-
ли 10 километров. Такая вот ариф-
метика. И всем хочется при этом в 
центр на машинах.

В развитых странах эту пробле-
му решают иначе — строят пере-
хватывающие парковки, развивают 
общественный транспорт, делают 
тротуары и велодорожки. И я ду-
маю, что другого пути нет».           

 

и водителей и пешеходов. Какое 
оборудование себя зарекомендует 
лучше, то и будем применять». 

Нижнее озеро
«На Нижнем озере работает 

объединённая комиссия, в которую 
входят сотрудники Министерства 
регионального контроля прави-
тельства Калининградской области 
и сотрудники КРУ администрации 
города, - продолжила обзор дел 
глава администрации. - Прошлись 
по всему объекту. Выявили недо-
статки, предъявили подрядчикам 
претензии. Например, на набереж-
ной собирается и не уходит вода. 
Это исправят. Есть гарантийные 
обязательства на работы и по 2019-
му и по 2020 году. За март-апрель 
постараемся устранить».

О мостах
Поинтересовались журналисты 

мнением главы о строительстве мо-
ста через Калининградский залив, 
который соединит микрорайоны 
Космодемьянского и Шоссейное.

(Это проект правительства об-
ласти, стоимость - 44 млрд руб- 
лей, длина вантового 4-полосного  
моста – 2,6 км, планируемый срок 
- к 2025 году.)

«Нужен ли он Калининграду? 
Считаю, что да, - ответила Дятло-
ва. - Город должен быть чистым, с 
хорошей экологией. А мост помо-
жет отвести грузовые потоки. Если 
будет ещё вторая очередь — съезд 
к улице Портовой, то это всем нам 
будет только во благо». 

Что касается моста-дублёра 
двухъярусного, то конкурс по вы-
бору подрядчика должен состоять-
ся к началу апреля. 

Под землю? Нет 
«Моё мнение: подземные пере-

ходы - это дорого и не совсем 
удобно для пешеходов, велосипе-
дистов, людей с детскими коляска-
ми, - ответила Елена Ивановна на 
вопрос, будут ли строить в Кали-
нинграде подземные переходы. 
– Конечно, в городе есть кон-
фликтные точки - Литовский вал 
— Московский проспект, площадь 
Василевского, Горького (у рын-
ка), на площади Победы. Но такие 
переходы нужно строить тогда, 
когда другого способа развести 
потоки нет. Ведь при этом нужно 
переносить много коммуникаций, 
которые находятся под дорогой. В 
Калининграде пока можно решить 
всё в одной плоскости». 

Земля многодетным
По словам Елены Дятловой, в 

2021 году этой категории предоста-
вят ещё 50 участков под ИЖД.

«На 7 участков уже собраны тех- 
условия для подключения к ком-
муникациям, ещё на 15 — готовят-
ся, - сообщила она. - В ближайшее 
время передадим. Всего же у нас 
зарезервировано чуть более 700 
участков. Нас можно ругать, что 
медленно двигаем очередь, но это 
кропотливая работа, мы делаем 
всё, как положено».                         

Город: планы и перспективы
С КАКИМИ ПОДРЯДЧИКАМИ ГОРОД РАССТАНЕТСЯ,  
ПОЧЕМУ НЕ СТРОЯТ  ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ  
И КАКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПРОВОДЯТ НА ДОРОГАХ, 
РАССКАЗАЛА ЖУРНАЛИСТАМ ГЛАВА  
АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА ЕЛЕНА ДЯТЛОВА  

Юлия ЯГНЕШКО  

Плитка 
С площади Победы сходит снег, 

а вместе с ним плитка, которая тре-
скается здесь уже не в первый раз.

«Чтобы принимать управлен-
ческие решения, надо понять при-
чину, - сказала Елена Ивановна. 
- У нас есть гипотезы, но их нужно 
проверить экспертным заключени-
ем. Возможно, потребуется демон-
таж плитки, а может быть, и осно-
вания под ней. Эти решения доро-
гие, и принимать их нужно тогда, 
когда есть полная уверенность, что 
произведённые работы позволят 
не заниматься этим каждый год».

Весна обнажила беду и с так-
тильной плиткой (для слепых и 
слабовидящих). Она потрескалась, 
стёрлась, а местами полностью 
разрушена.

«Во-первых, проверим, как 
провели входной контроль мате-
риалов, - сказала глава админи-
страции. - Во-вторых, пройдёмся 
по улицам, определим, материал 
какого поставщика оказался не-
качественным. И в будущем от его 
услуг откажемся». 

Пришедшую в негодность плит-
ку заменят по гарантии. 

Подсветят и сверху  
и снизу

На аварийно-опасном пере-
крёстке Московского проспекта и 
Октябрьской (это съезд с нового 
моста) заработал новый светофор: 
на Г-образной опоре установлена 
подсветка, дублирующая сигналы 
— зелёный и красный. Так его луч-
ше видно водителям со всех полос 
движения.  

На пересечении Ленинского 
проспекта и Черняховского пере-
ход скоро оборудуют светящимися 
брусками. Это уже в помощь и во-
дителю и пешеходу.

А на пересечении Зоологи-
ческой и проспекта Мира на 
Г-образной опоре подвесят обору-
дование для дополнительной под-
светки «зебры». 

«Будем экспериментировать и 
далее, - заметила Елена Дятлова. 
-  Поставим приборы для допол-
нительного освещения переходов. 
Они реагируют на датчики движе-
ния, которые срабатывают, когда 
подходит пешеход. 

Первые результаты получим 
месяца через три. Учтём мнение 

МНЕНИЕ

Заполонили 
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Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Крохотная деревенька Обелиш-
кен в январе 1945 года стала мес- 
том скопления эвакуированных 
жителей Инстербурга (теперь это 
Черняховск). (Сейчас Обелишкен 
называется Зеленцово Черняхов-
ского района.) Последним чело-
веком, который покинул горящий 
Инстербург, уже практически за-
нятый советскими войсками, стал 
бургомистр города доктор Герт 
Вандер. Сев на свой велосипед и 
прикрепив к нему багаж, он при-
катил в Обелишкен в надежде на-
браться сил перед марш-броском 
до Кёнигсберга и далее — в Пиллау 
(Балтийск), откуда рассчитывал на 
корабле отплыть в Германию. 

Но передохнуть ему не удалось: 
последние части Вермахта уже по-
кидали деревню, и он ушёл вместе 
с ними. 

«С холма предстала страшная 
картина горящего и гибнущего 
Инстербурга, - писал через много 
лет его бургомистр Герт Вандер. - 
Эвакуационная команда более не 
могла продолжать свою работу и 
в утренние часы 22 января поки-
нула вместе со мной Обелишкен… 
Большая часть этой команды со-
бралась в Браунсберге (Бранёво), 
откуда по льду замёрзшего залива 
и по косе добралась до Данцига 
(Гданьска)».

Размышляя над судьбой Восточ-
ной Пруссии, Герт Вандер пришёл к 

выводу: «Инстербург стал одним 
из немногих городов Германии, а, 
возможно, и единственным, жите-
ли которого смогли своевременно 
его покинуть. Но, несмотря на все 
наши усилия по эвакуации людей, 
некоторые оказались оккупирован-
ными в Кёнигсберге, Морунгене 
(ныне Моронг, в Польше) Хайли-
генбайле (Мамоново), и других 
местах, и имели тяжёлую судьбу 
или погибли». 

Бриллиантовые деревья
Мы приехали в Зеленцово мо-

розным февральским утром. Был 
выходной день. На единственной 
улице (она же и трасса в Черня-
ховск, до которого километров  
28-30) никакого движения. Ни лю-
дей, ни машин. 

Только дома по обоим бокам 
дороги, укутанные снегом. Не-
мецкие, в основном, убитые, с вы-
ломанными оконными проёмами, 
съехавшими крышами. И несколь-
ко новых, смахивающих на замки, 
зданий.

Прям деревня контрастов, да и 
только. 

И вдруг — стоп! Справа от до-
роги красивейшая готическая кирха.  

Остов здания сохранился, но 
начинка его, увы, пустая. Внутри 
всё загажено.

Деревья обступили кирху со 
всех сторон. И все они, снизу до 
верху, каждая малая веточка, по-
крыты колючками инея. Стоят, ис-

крятся на солнце, словно брилли-
антовые. Удивительно красиво!

Эту кирху заложили в Обе-
лишкене 25 мая 1888 года и 
уже в следующем построили.  
Строительными работами руко-
водил каменщик из Инстербурга 
Фриц Блюдау. 

Во время боевых действий Вто-
рой мировой войны церковь не 
пострадала. Рушить её начали уже 
после 1945 года. 

Колокола и орган демонтирова-
ли и сложили под открытым небом. 
Церковную мебель перенесли во 
двор местной администрации для 
празднования 1 Мая, после чего 
просто сожгли вместе с алтарём. 

В самой же кирхе устроили ово-
щехранилище. 

Под колокольный звон
Походив около кирхи, мы по-

пытались найти место, где стоял 
до 1945 года памятник, уста-
новленный после Первой миро-
вой войны в честь 84 погибших 
жителей прихода. Он красиво 
смотрится на довоенной фото-
графии. 

Нашли только часть его осно-
вания — квадратную монолитную 
плиту размером примерно метр 
в высоту и два на два по пери-
метру, засыпанную снегом, — и 
только. Сам монумент утрачен. 
История этого памятника такова. 
Примерно в 20-х годах прошлого 
века в Обелишкене возникло объ-
единение воинов, сражавшихся в 
Первую мировую. 

В Обелишкен (Зеленцово)  В Обелишкен (Зеленцово)  
на велосипеде на велосипеде 

Юлия ЯГНЕШКО

Сквер на Алданской в райо-
не ручья Лесного благоустроят 
в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». Именно эту 
территорию калининградцы выб- 
рали в феврале прошлого года 
в ходе заочно-очного голосова-
ния. (Предлагались также буль-
вар Иванихиной и территория на 
пересечении улицы Яналова и 
Каштановой аллеи).

За лучший эскиз
Теперь горожанам предстоит 

определить лучшую концепцию 
оформления сквера. Калининград-
ские специалисты разработали три 
варианта идеи: спортивная, спор-
тивно-досуговая и рекреационная 
(только отдых).

В каждом проекте свои изюмин-
ки - качели, в том числе с подсвет-

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ 

Чтобы стать волонтёром в предстоящем  

голосовании за проекты благоустройства, 

нужно до 22 марта зарегистрироваться  

на сайте dobro.ru (выбрать проект  

«Формирование комфортной городской среды»,  

регион и подать заявку). 

Калининградский волонтёрский штаб:  

тел. 92-35-50, udm@klgd.ru, контактное лицо 

– Ирина Николаевна Ануфриева. 

Сейчас проголосуем. В 2022-м увидим 
С 26 АПРЕЛЯ КАЛИНИНГРАДЦЫ ПРИСТУПЯТ К ВЫБОРУ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТА, КОТОРЫЙ УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
РЕАЛИЗУЮТ В СКВЕРЕ НА АЛДАНСКОЙ (ЭТО МИКРОРАЙОН 
ИМЕНИ КОСМОДЕМЬЯНСКОГО) 

ПЕРСПЕКТИВА кой, тропы, интересные навесы и 
конструкции, которые позволят и 
книгу почитать и позагорать. При-
чём всё это предлагается выпол-
нить из природных, экологически 
чистых, материалов.

За понравившийся эскиз можно 
будет проголосовать с 26 апреля 
по 30 мая на специальной фе-
деральной интернет-платформе 
za.gorodsreda.ru.

Это сможет сделать каждый ка-
лининградец старше 14 лет.

Паспортные данные не потребу-
ются: для голосования достаточно 
указать ФИО, номер телефона, 
дату рождения, место проживания, 
адрес электронной почты.

Также можно отдать свой голос 
через портал «Госуслуги».

Поможет волонтёр
«Сейчас уже набираем во-

лонтёров для поддержки проекта 
общероссийской важности — 
единой платформы по голосова-
нию за объекты благоустройства, 

- рассказала Ирина Ануфриева, 
главный специалист отдела по 
делам молодёжи администрации 
Калининграда. – Федеральную 
платформу опробуют впервые. 
Волонтёры станут информиро-
вать горожан о проектах, о том, 
как можно принять участие в 
выборе, помогут зарегистриро-
ваться на платформе и проголо-
совать.

Стать волонтёром может кали-
нинградец старше 14 лет. Для этого 
нужно зарегистрироваться на сайте 
добро.рф (dobro.ru) до 22 марта.

На сегодняшний день уже за-
регистрировались порядка 45 че-
ловек. Все они пройдут обучение 

и будут дежурить в определённых 
точках города - в МФЦ, торговых 
центрах, на улицах». 

Почти как в Сочи!
Ежегодно в рамках федераль-

ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 
России благоустраиваются тыся-
чи общественных пространств и 
дворов. 

Его задачи – повысить ком-
фортность для жителей, и к 2024 
году сократить в два раза количе-
ство городов с неблагоприятной 
средой.

Чтобы оценить динамику из-
менений, в Министерстве строи-

тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России разрабо-
тали специальный показатель — 
индекс качества городской среды. 
Его высчитывают по 36 индика-
торам, среди которых - уровень 
благоустройства общественных 
территорий, доступность инфра-
структуры, безопасность, эколо-
гия, разнообразие среды, её со-
временность и др.

При этом оценивается всё - жи-
льё, дороги, деловая и обществен-
ная среда, озеленение и т.д.

По итогам 2019 года Калинин-
град (всего участвовало 63 города 
с численностью населения от 250 
тысяч до 1 млн человек) набрал 
210 баллов из 360 возможных. 
Обошёл Владивосток, Иркутск и 
Саратов, а вот Сочи уступил всего 
несколько баллов. 

По итогам открытых голо-
сований жителей в Калинин-
граде уже благоустроили тер-
риторию возле Летнего озера 
и Нижнего пруда, начали ре-
конструкцию пешеходной зоны 
на Рокоссовского — Соммера, 
а в 2021 году преобразят сквер 
на Киевской.                                 

По их инициативе и установили 
монумент. 

Памятник открыли торжествен-
но, при большом стечении народа. 
Девушки нарядились в длинные бе-
лые одежды, украшенные поясами. 

Пастор кирхи Обелишкена Розен-
берг выступил с прочувствованной 
речью, после чего председатель 
объединения воинов Роберт Брас-
сат открыл мемориал под коло-
кольный звон местной кирхи.       
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Татьяна СУХАНОВА

«Капремонт и без таких фоку-
сов создаёт неудобства, и лишние 

ОН ДОЛЖЕН БЫЛ НАЧАТЬСЯ 6 МАРТА. 
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ПОДРЯДЧИК ПЕРЕКРЫЛ 
ЧАСТЬ ДОРОГИ, НО ТЕХНИКА НА ОБЪЕКТ  
ТАК И НЕ ВЫШЛА. ВОЗМУЩЁННЫЕ ЖИТЕЛИ  
СООБЩИЛИ ОБ ЭТОМ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ ГЛАВЕ 
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛЕНЕ ДЯТЛОВОЙ 

день-два для перекрытия доро-
ги — это много, - сказала на это 
мэр. - Я связалась с подрядчиком. 
В итоге техника на объекте появи-
лась под вечер прошлой пятницы и 
началась активная стадия работ. До 
конца августа там должны сделать 

На Автомобильной 
капремонт

НЕУДОБСТВА

дорогу, тротуар с велополосой, 
ливневую канализацию, освещение 
и остановочные пункты. Дорогу ста-
нут ремонтировать участками, в три 
этапа. При ремонте каждый участок 
будут перекрывать полностью. Так 
как здесь жилые дома, магазин, за-
правка, парковка, то обязательно 
обеспечим возможность проезда к 
ним. 

Ещё один важный момент. Уда-
лось договориться с подрядчиком, 
что он сохранит молодые деревья, 
которые растут на месте будущей 
велополосы. Деревья останутся на 
этой же улице, но подрядчик их ак-
куратно пересадит, сделает это за 
свой счёт».

Юлия ЯГНЕШКО  
 
Об этом мы узнали благодаря 

нашей постоянной читательнице. 
Елена Григорьевна С. позвонила в 
редакцию и рассказала:

«Я регулярно отправляю коррес- 
понденцию фирмы через отделе-
ние почты на Театральной. И вдруг 
заговорили, что письма по Кали-
нинграду будут принимать только 
в отделении на 9 Апреля. Или на 
ул. Черняховского, но нужно пред-
варительно записаться на сайте.

А письмо с документами в Мос- 
кву приняли только как отправле-
ние 1 класса. Это дороже. Что за 
реформа такая на почте?»

Выбирает сам
Оказалось, никакой реформы 

почтовики не проводят.
«Почтовые отправления и фи-

зические и юридические лица мо-
гут отправить в любом отделении 
Почты России независимо от адре-
са получателя, - сообщили «Граж-
данину» в пресс-службе Управле-
ния федеральной почтовой связи 
Калининградской области».

Ситуацию с письмом в Москву, 
которое приняли как отправление 
1 класса, прокомментировали так: 
«Оператор только информирует, 
что самый быстрый способ достав-
ки – это «Отправление 1 класса» 
или «ЕМS отправление». Способ 
пересылки при соблюдении тре-
бований к характеру вложения и 
упаковке клиент выбирает сам. 
Подробные условия размещены 
в залах почтовых отделений и на 
сайте Почты России».

За час до визита
А вот свой сервис Почта России 

действительно совершенствует: не-
которые отделения теперь можно 
посетить по предварительной за-
писи.

Эту услугу почтовики внедряют 
с апреля прошлого года, но в Кали-
нинграде предварительная запись 

Почта:  
всех в виртуальную очередь

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

КАЛИНИНГРАДЦЫ УЖЕ ОСВОИЛИ ТАКОЙ ПОЧТОВЫЙ 
СЕРВИС, КАК ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПОСЫЛКИ  
ПО ИНТЕРНЕТУ. НО У ПОЧТЫ ЕСТЬ И ДРУГИЕ  
УДОБНЫЕ СЕРВИСЫ. НАПРИМЕР, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСЬ НА ПОСЕЩЕНИЕ 

доступна пока только в крупных от-
делениях, в центре города.

Например, по адресам: ул. 9 
Апреля, 7;  Московский проспект, 
99;  ул. Черняховского, 32; ул. Кос-
монавта Леонова, 22.

Чтобы иметь возможность бро-
нировать время посещения отде-
ления и не стоять в очередях, не-
обходимо зарегистрироваться на 
официальном сайте www.pochta.ru 
или в мобильном приложении.

Для этого потребуется указать 
номер телефона, электронную  
почту и придумать пароль. Паспорт 
не нужен.

В личном кабинете нужно на-
жать кнопку «Отделения», указать 
нужное. Если в его данных по-
явится кнопка «Записаться на по-
сещение», то далее нужно выбрать 
услугу.

(В мобильном приложении путь 
поиска немного отличается: сразу 
есть вкладка «Запись в почтовое 
отделение» и на карте показано, в 
какие отделения можно записать-
ся.)

Обратите внимание, что услуги 
делятся по количеству отправлений 
— до 5 штук или более.

Следом выбираются удобные 
день и время приёма.

Забронировать время возмож-
но не менее чем за 1 час до визита 
и на неделю вперёд.

Если рядом с выбранным от-
делением кнопки для записи не 
окажется, это значит, что там 
предварительная запись ещё не 
работает.

При подтверждении записи ука-
жут и номер операционного окна, 
куда обращаться в отделении.

Точно так же, онлайн, можно 
изменить или отменить запись, ес-
ли она неактуальна.                      

  

С вопросами об  
услугах Почты России 
можно обратиться  
по телефону  
8-800-100-00-00  
(круглосуточно и 
бесплатно).

Согласно постановлению главы администрации, с 
6 марта по 20 августа закрывается сквозное движе-
ние транспорта на участках: 

- от дома №23 ул. Автомобильной до ул. П. Моро-
зова – при проведении I этапа работ; 

- от дома №23 ул. Автомобильной до ул. Альпий-
ской – при проведении II этапа работ; 

- от ул. Альпийской до ул. Батальной – при про-
ведении III этапа работ. 

На время ремонта предусмотрены частичные из-
менения в автобусных маршрутах: 

- маршрут №30 (в сторону центра) на время ре-
монта направят по улицам Батальной, Судострои-
тельной, Киевской, Инженерной, Судостроительной, 
далее согласно существующей схеме движения. В об-
ратном направлении - согласно существующей схеме 
движения; 

- маршрут №34 (в сторону центра) по улицам П. 
Морозова, Коммунистической, Киевской, далее со-
гласно существующей схеме движения. В обратном 
направлении - согласно существующей схеме движе-
ния; 

- маршрут №63 (из центра) по улицам П. Моро-
зова, Коммунистической, Судостроительной, Баталь-
ной, далее согласно существующей схеме движения. 
В обратном направлении – по ул. Батальной, Судо-
строительной, Киевской, далее согласно существую-
щей схеме движения. 

На ул. Автомобильной сменят дорожное осно-
вание по всей 830-метровой длине, сформируют 
так называемую «подушку» из слоёв песка и щебня, 
уложат между ними геотекстиль и геокомпозитный 
материал. После такой подготовки уложат два слоя 
асфальтобетона. 

Также в ходе ремонта переложат дождевую ка-
нализацию, установят 23 дождеприёмника, 17 смо-
тровых колодцев и отрегулируют 16 существующих 
колодцев и коверов. 

Тротуары выложат плиткой, велодорожки обору-
дуют специальным покрытием из гранулят-каучука. 

Предстоит также обустроить парковки и примыка-
ния, установить 47 новых опор освещения и смон-
тировать на них 63 светильника, установить четыре 
остановочных павильона на ленточных фундамен-
тах, 185 дорожных знаков, 300 метров пешеходного 
ограждения из стеклокомпозита, нанести термопла-
стиком почти километр разметки, в том числе – на 
пешеходных переходах, над которыми дополнительно 
установят Г-образные опоры. 

Проект предусматривает также высадку грабов и 
барбариса, устройство газонов на площади более пя-
ти тысяч квадратных метров. 

К слову, в 2021 году по нацпроекту «БКАД», кро-
ме ул. Автомобильной, также планируют начать в 
Московском районе капремонт улиц Транспортной, 
Судостроительной и Павлика Морозова.                  

Наша справка
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Юлия ЯГНЕШКО  

«Это были суровые годы, - вспо-
миная войну, говорит Почётный ве-
теран Калининграда Нина Яковлев-
на Шихова. - Всего досталось - и 
голода, и холода, и страха...»

Нечисти
Её родной городок Стародуб, 

что в Брянской области, фашисты 
оккупировали в октябре 1941-го.

Однажды утром пятилетняя 
Ниночка проснулась, а мамы нет. 
Девочка соскочила с кровати и от-
правилась её искать.

«Вижу, мама стоит за сарайчи-
ком, в одной сорочке, и за чем-то 
наблюдает, - рассказывает Нина 
Яковлевна. - Я подошла на цыпоч-
ках: «Мама, что ты делаешь?» А она 
отвечает: «Ниночка, фрицы идут...»

Бабушка называла фашистов 
другим страшным словом — не-
чисти.

«Однажды мы с бабушкой пош-
ли к колодцу, - продолжает наша 
собеседница, - а за нами увяза-
лась собачка, всеобщая любими-
ца, очень ласковая. Идём. И вдруг 
— вжик. Выстрел! Я обернулась, 
а собачка мёртвая. Я завизжала, 
заплакала... Это так фашист раз-
влекался. Нас убивать не стал, а 
собачонку не пощадил...»

Два года оккупации, и наконец, 
немцы стали собираться восвояси.

Но прежде окружили Стародуб, 
хотели сжечь вместе с людьми. 
Благо, партизаны успели предупре-
дить и жители ушли в лес.

Возвращаясь, вся семья моли-
лась, чтобы хоть чей-то дом уце-
лел. «Подошли мы сначала к наше-
му с мамой дому — пепелище… 
Сгорел и дом деда. Женщины за-
рыдали, а дети ещё громче. Тут дед 
приказал всем замолчать, заставил 
искать лопаты. Вырыли землянку, 
да так и жили».

Горькая весть
«Как мы радовались, когда по-

сле ухода немцев получили первое 

УВИДЕВ ПЕПЕЛИЩЕ НА МЕСТЕ ДОМА,  
БАБУШКА ЗАПЛАКАЛА. ГОРЬКО ЗАРЫДАЛА И МАМА.  
А УЖ НИНА С СЕСТРИЧКАМИ УСТРОИЛИ РЁВ  
В ТРИ ГОЛОСА. У ДЕДА ПОД ОКЛАДИСТОЙ СЕДОЙ  
БОРОДОЙ ЗАХОДИЛИ ЖЕЛВАКИ ОТ ГОРЯ, НО ОН 
ОПОМНИЛСЯ: «ЦЫЦ, БАБЫ! ЧТО МАЛЫХ ТРАВИТЕ? 
ИЩИТЕ ЛОПАТЫ!» И К НОЧИ В ОГОРОДЕ  
УЖЕ ВЫРЫЛИ ЗЕМЛЯНКУ 

письмо от папы, - говорит Нина 
Яковлевна. - Мама так его ждала с 
фронта… А в апреле 1945-го полу-
чили ещё: «Скоро встретимся, Ма-
шенька! Береги детей».

Потом была Победа. Все ликуют. 
И мы тоже.

А на следующий день маму вы-
звали в военкомат. Долго с нею о 
чём-то разговаривали. Она не по-
нимала к чему это всё… Наконец, 
вручили извещение. О том, что па-
па погиб в последние дни войны, 
где-то на Одере...»

За что и полюбила
«Когда мои родители познако-

мились, мама была неграмотной: 
буквы знала, но читать и писать не 
умела, - с большой теплотой вспо-
минает своих родных Нина Яков-
левна. - Она ходила в первый класс, 
но потом кто-то родился в семье, 
её сделали нянькой и школа кончи-
лась. Обучил её уже папа. Он писал 
очень красиво: строчка к строчке. 
Он не любил безобразия в письме. 
Если мама поспешит, букву напи-
шет неправильно, говорил: «Азбуку 
не для того придумывали, чтобы 
мы выворачивали её наизнанку».

И вот уже меня нужно готовить 
к школе. Мама взяла ту самую  аз-
буку, и стали мы разбираться.

А работала она в стародубской 
поликлинике нянечкой. Иногда по-
могала медсёстрам - температуру 
больным мерила, перевязывала».

В 1954-м, окончив десятилетку, 
Нина уехала в Калининград, точнее 
в Мамоново, к двоюродному брату 
Виктору, который остался здесь, от-
служив в морфлоте, женился и по-
звал: «Хоть сыта будешь».

Поступила в пединститут, но жи-
ла не в общежитии, а у тёти Матрё-
ны, работавшей поваром в желез-
нодорожной больнице.

«Всё было по соседству: танцы 
в ДК, рядом кинотеатр «Родина», 
а свидания назначали в парке Га-
гарина, - рассказывает Нина Яков-
левна. - Но моего будущего мужа 
мне привёл друг».

- Нина, есть хороший парень, 
Анатолий, работает на судоремонт-

ном заводе, - сказал он однажды. 
- Давай познакомлю?

- Что ты придумываешь? - на-
чала отказываться девушка. - Тут 
полно парней. Чего водить?  

Но они вместе сходили на тан-
цы. Жених ничем не поразил, 
только неимоверным волнением. 
О свидании так и не договорились.

Решающей стала случайная 
встреча на Судостроительной. Тог-
да Толя набрался смелости и спро-
сил: 

- Что это мы, Нина, перестали с 
вами встречаться?

- А кто должен быть инициато-
ром этих встреч? - спросила она, 
улыбнувшись.

- Значит, я дурак...
Но шанса своего уже не упустил. 

И через год они поженились.
«Толя закончил вечернюю шко-

лу, техникум, учился в Ленинграде, 
преподавал. Выполнил всё, что 
обещал. Вот за эту целеустремлён-
ность я его и полюбила!»

Жуковка ждёт
«Мой любимый преподаватель 

в институте - Тамара Львовна Вуль-
фович, - вспоминает свои студен-
ческие годы Нина Яковлевна. - Она 
преподавала зарубежную литерату-
ру. Я слушала её, замирая. Ой, как 
хорошо она рассказывала! Чув-
ствовалось, что любила свой пред-
мет. Конечно, знала русских авто-
ров, а зарубежных - ещё больше».

После окончания вуза полага-
лась отработка по распределению. 
И Нину на несколько лет направи-
ли в какую-то Жуковку. В те годы  
кадрами в первую очередь обеспе-
чивали далёкие сёла.

Девушка собиралась уже ехать, 
как вдруг встретилась ей завуч  
16-й школы, где Нина дважды про-
ходила практику.

- Куда это ты пропала? - спроси-
ла почти строго.

- В Жуковку еду… Работать…
- Жуковка подождёт! - реши-

тельно заявила женщина и велела 
завтра же приходить в 16-ю школу.

Нина пришла и осталась там на 
51 год.

А где находится та Жуковка, так 
и не узнала.

Дела школьные
Всю жизнь преподавая свои лю-

бимые русский язык и литературу, 
Нина Яковлевна поработала и за-
местителем директора по учебной 
работе, и директором.

«Руководить не стремилась, - 
рассказывает она. - Но вызвали 
однажды в горком партии, где ут-
верждали всех директоров школ. 
Встречает меня первый секретарь 
Нетреба. А я отказываюсь: «Не 
умею приказывать, не могу людей 
наказывать...»

Он уговаривал-уговаривал, а 
потом расхохотался: «Вы сами и 
доказали, что можете быть руко-
водителем. Стоите на своём до 
конца!» И уже серьёзно: «Вы на-
значаетесь директором школы 
№16. Всё».

Под её начало попало почти 800 
учеников, педагогический коллек-
тив и старое немецкое здание с ко-
тельной, кочегарами и т. д.

Пришлось решать все пробле-
мы: то двоек кто-то нахватает, то 
хулиганы окна побьют, то потоп 
случится.

Судьбу нельзя переписатьСудьбу нельзя переписать

НАША ЖЗЛ

Испытание
Учуяв беду ещё ночью, Шихова 

схватила трубку телефона, и, не 
слушая, почти крикнула:

- Что случилось в школе?!
Так и есть. Прорвало трубы ото-

пления, здание залито сверху до 
низу…

Прибежала, тоже схватила вед- 
ро, чтобы вычерпывать воду, но её 
остановили - негоже директору... И 
кочегары отобрали ведро.

«Другая беда – крыша. Каждый 
раз после дождя текла. С нею по-
могли шефы - морской рыбный 
порт. Горбенко Леонид Петрович 
понимал наши проблемы».

Кочегарку тоже закрыла.
- Опять пришла, - ворчал Нетре-

ба, увидев её у себя под дверью.
Но Шихова добилась, чтобы 

здание перевели на центральное 
отопление.

В другой раз вызвал сам. Стал 
расспрашивать о старшеклассни-
ках.

«Рассказываю, а сама понять не 
могу, что происходит, - вспоминает 
Нина Яковлевна. - А он и говорит: 
«Ваших ребят задержала милиция. 
Они повесили на кинотеатр фа-
шистский флаг...» Я обомлела. «О 
чём вы говорите, Михаил Павло-
вич?! Да у меня нет таких, которые 
были бы на это способны!» А он 
называет фамилии. Все из хоро-
ших семей: один папа на «Строй-
дормаше» работает, второй — на 
«Янтаре», третий - в горкоме…. А 
тут почти измена Родине! Не вооб-
разить даже!»

Начались беседы, собрания.
«Нина Яковлевна, нам хотелось 

испытать себя», - объяснили хули-
ганы. Заодно испытали и её…

Приходят  
целой командой

«Таня Михайлова стала препо-
давателем русского языка и лите-
ратуры, - вспоминает своих вос-
питанников и выпускников Нина 
Яковлевна Шихова. - Саша Григо-
рьев — спортсмен. Тамара Орлова 
- бизнес-леди. Умненькая всегда 
была. Достигала того, что хотела. 
Однажды во время экскурсии сло-
мался автобус. Стоим на трассе. 
Я не знаю, что делать. И тут она: 
«Нина Яковлевна, идёмте».  Оста-
навливает машину, сажает ребят. 
Потом следующую. И так мы всех 
переправили в город. А она тогда 
училась только в седьмом классе.

Самый знаменитый среди моих 
учеников, конечно, Олег Газманов. 
Не так давно я даже побывала у не-
го на юбилее. Организаторы сдела-
ли и ему и мне такой сюрприз.

У каждого своя судьба, своё де-
ло. Но главное — все они порядоч-
ные люди.

И до сих пор в день рождения 
звонят и приходят целой командой. 
Поём, стихи читаем».

И как много лет назад у школь-
ной доски, легко вздохнув, читает 
наизусть «Онегина»: 

«Княгиня перед ним, одна,
Сидит, не убрана, бледна,
Письмо какое-то читает
И тихо слезы льёт рекой,
Опёршись на руку щекой...»       

Школа №16. Выпуск 1968 года.  
Самый знаменитый выпускник — Олег Газманов. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогой РЕМОНТ ТЕЛЕ-
ВИЗОРОВ, МИКРОВОЛНО-
ВОК на дому. Вызов бес-
платный. Тел.: 401-911,  
+7- 9520-550-252.

Ремонт ОКОН и ДВЕРЕЙ. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 50-93-17.

ВНЕ ЗАКОНА

Живу на Ленинском про-
спекте, 41-61. Пара-тройка 

соседей огородили небольшое 
пространство во дворе и ставят 
туда свои машины. Въезд на эту 
«самопальную» парковку забло-
кировали барьерчиком с замком. 
Как узнать: законно ли это? 

Виталий.

Татьяна СУХАНОВА

Столбики, блокираторы, шлаг-
баумы, полусферы, бетонные 
блоки… — не редкость во дворах 
Калининграда. И, как правило, во 
многих случаях жильцы не получа-
ли на это официального разреше-
ния администрации города, служ-
бы государственного пожарного 
надзора и ГИБДД. 

Шаг первый.  
Чей участок?

Чтобы выяснить, законны ли 
«самопальные» ограничители, 
нужно для начала узнать, выделена 
ли придомовая территория вашего 
многоквартирного дома в кадастре 
как отдельный земельный участок 
и оформлена ли в общую долевую 
собственность жителей. 

Засада во двореЗасада во дворе
Сделать это просто: нужно зай-

ти на публичную кадастровую карту 
России (сайт https://pkk5.rosreestr.
ru) и найти на ней свой двор. 

Если территория двора обведе-
на красной линией - ему присвоен 
номер и он выделен в виде участка. 
Нажав на него, можно узнать о нём 
всю информацию. 

Если участок не оформлен в 
общую долевую собственность 
жителей, то все «самопальные» 
ограничители однозначно неза-
конны. Если же оформлен, то 
нужно вспомнить: проводилось 
ли общее собрание собственни-
ков, на котором ставился вопрос 
о парковке и ограничителях для 
неё.

Шаг второй.  
Пишем заявление

«Если собрание собственни-
ков дома не принимало решения 
об использовании общедомового 
имущества под парковку, то, соот-
ветственно, все действия по огра-
ничению территории неправомер-
ны, - говорит помощник прокурора 
Центрального района Екатерина 
Денисюк. - В данном случае стоит 
подать заявление в УК и в полицию 
с описанием факта самозахвата 
земли. Лиц, виновных в админи-

стративном право-
нарушении, должны 
привлечь по ст.7.1. Ко-
АП РФ «Самовольное 
занятие земельного 
участка…». 

Также необходимо 
написать заявление в 
Министерство реги-
онального контроля 
(надзора) Калинин-
градской области, 
которое имеет право 
провести проверку 
управляющей компа-
нии и выдать предпи-
сание на устранение 
нарушения. 

В заявлении на-
до писать, что УК, не 
демонтирующая стол-
бики (забор, шлагба-
ум и т.д.), тем самым 

нарушает ваши права как собствен-
ника на пользование придомовой 
территорией. Если, конечно, при-
домовая территория выделена и 
относится к дому».

Наказание - штраф 
Если же участок не оформлен, 

то вызывайте участкового, который 
обязан зафиксировать факт само-
управства, сфотографировать но-
мера машин. И затем уже пишите 
заявление в полицию, в админи-
страцию города и в прокуратуру. 

По результатам рассмотрения 
обращения полиция обязана при-
влечь виновных лиц к администра-
тивной ответственности по ст. 7.1. 
КоАП РФ. Данное правонарушение 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа (в случае, если 
определена кадастровая стоимость 
земельного участка) на граждан в 
размере от 1 до 1,5 процента ка-
дастровой стоимости земельного 
участка, но не менее пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 
1,5 до 2 процентов кадастровой 
стоимости, но не менее двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц 
- от 2 до 3 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, но 

не менее ста тысяч рублей. Если же 
кадастровая стоимость земельного 
участка не определена, то штраф 
на граждан полагается от пяти до 
десяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от двадцати до пятидеся-
ти; на юридических лиц - от ста до 
двухсот тысяч рублей. 

А если законно?
К слову, собственники могут 

принять на собрании решение о 
запрещении заезда чужих машин 
на территорию их двора и об уста-
новке ограничительных устройств, 
после чего подать соответствующее 
заявление в горадминистрацию. Но 
ответ не обязательно будет поло-
жительным. 

Отказать могут в случае, если 
не обеспечиваются круглосуточ-
ный беспрепятственный проезд и 
свободное перемещение по двору 
пожарной, газовой машин, других 
аварийных служб и скорой помо-
щи.

Так что просто так взять и от-
городиться от всех нельзя. Нужно 
соблюдать закон и действовать по 
установленному порядку.

Кстати, известны случаи, когда 
люди всё же добиваются разреше-

ния на установку ограничителей на 
территории своего двора. 

Самому ломать нельзя
Бывает, что автомобилисты, пе-

ред тем как уехать, загораживают 
«своё» место обычным поддоном 
или стульчиком. 

Такая парковка незаконна, её 
запрещает ст. 36 Жилищного ко-
декса РФ «Право собственности на 
общее имущество собственников 
помещений в многоквартирном 
доме».

Однако следует знать, что если 
вы решили самостоятельно сло-
мать незаконные сооружения, то и 
ваши действия также будут являть-
ся незаконными (к сдвигу стульчи-
ка это не относится). 

Удалением незаконных кон-
струкций должна заниматься УК. 
Как мы уже писали выше, для этого 
надо на имя руководителя УК напи-
сать жалобу (лучше коллективную) 
и отправить заказным письмом с 
уведомлением о вручении или от-
нести лично, но тогда уже в двух 
экземплярах. 

Если УК не отреагирует, то пи-
шите заявление в полицию, горад-
министрацию, прокуратуру.          

щее содержание, капитальный ре-
монт и проектирование), - сказал 
журналистам глава города Андрей 
Кропоткин. - В частности, 43,3 млн 
руб. планируется потратить на ор-
ганизацию подъездных путей к 
строящемуся детскому садику по 
улице 3-го Белорусского фронта. 
Подъездные пути проведут и в рай-
оне улиц Аллеи Знаний, Рассвет-
ной и Мирной (в непосредственной 
близости от строящейся школы по 
улице Рассветной). 

На восстановление трамвайной 
сети уйдёт 23 млн рублей. 

Городской «кошелёк»
10 МАРТА НА ЗАСЕДАНИИ ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТЫ  
УТВЕРДИЛИ НОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА  
КАЛИНИНГРАДА НА 2021 ГОД

ФИНАНСЫ

На организацию освещения за-
планировано 29,5 млн.

МБУ «Гидротехник» купят спе-
циальную машину для прочистки 
ливневых канализаций (более 30 
млн руб.)». 

Также депутатский корпус 
предложил горадминистрации 
продумать вопрос о выделении 
дополнительных средств на ме-
роприятия в сфере школьного 
спорта, на строительство 2-й 
очереди стадиона в 29 школе, на 
внутренние ремонтные работы в 
Доме искусств, а также на стро-
ительство системы вентиляции и 
подогрева воздуха в ДК «Маши-
ностроитель».                                    

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Общий объём доходов прогно-
зируется в размере 16, 423 млрд 
руб., расходов – 17,354 млрд руб. 

Ожидается рост поступлений на 
доходы физических лиц, а также 
увеличение безвозмездных посту-
плений из бюджетов вышестоящих 
уровней.

«На калининградские дороги 
направят 338 млн рублей (это теку-
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240 млн руб. направят на орга-
низацию горячего питания школь-
ников, 37,2 млн - на социальные 
выплаты молодым семьям для 
улучшения жилищных условий.

На доплату педагогам за класс-
ное руководство потратят 182,6 
млн рублей.

Порядка 24,5 млн руб. дополни-
тельно уйдёт на озеленение города, 
из них – 7 млн на лечение каштано-
вой минирующей моли.

Предполагается благоустрой-
ство скверов по улицам П. Моро-
зова и Согласия (общая стоимость 
порядка 40 млн руб.), 14 млн пла-
нируется направить на парк Юж-
ный, а также 10 млн на проектиро-
вание парка Теодора Кроне.
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Улочка располагалась в районе 

Хаберберг (в нынешних границах 
ул. Багратиона и проспекта Кали-
нина). Само слово «Хаберберг» оз-
начает «Овсяная гора», поскольку 
холм — главная доминанта этого 
места. (Вытянутую в длину воз-
вышенность постепенно сносили. 
Сейчас это местность от Дома ис-
кусств, через бывший ресторан 
«Ольштын» и далее.) 

Но вот почему же овсяная?
Есть версии: возможно, здесь 

некогда выращивали овёс, или пас-
ли лошадей, или основатель Кёнигс- 
берга король Оттокар II Пшемысл, 
увидев возвышенность, спросил: 
«Haben wir´n Berg?» (У нас есть и 
гора?), что звучит очень похоже на 
«хаберберг».

Всё тот же холм позволил за-
страивать улицу (с 1918 года) 
только по чётной стороне. На при-
горке пролегала уже другая ули-
ца — Артиллери-штрассе (между 
нынешними Ольштынской и ул. Б. 
Хмельницкого). Там стояли казар-
мы, манежи, конюшни, арсенал ар-
тиллерийского полка. 

Когда военные ушли, их место 
заняла пожарная вахта «Зюйд» или 
«Южная» (ориентир — место на 
холме напротив дома №№30-42 по 
Ольштынской).

Многие из них жили тут же, на 
Хабербергер Грунд в ведомствен-
ных квартирах. В доме №8, к при-
меру, проживал с семейством на-
чальник вахты. 

Дружба - навсегда...
В 1946-м улицу назвали Дми-

триевской. Сгоревшие в войну до-

Ольштынская  Ольштынская  
или Haberberger Grundили Haberberger Grund

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

ма восстановили. Тогда длинный 
дом №2-22 и приобрёл черты 
сталинского ампира — колонны, 
портики.

А одними из первых там посе-
лились рыбаки. 

Чуть позже в этом доме откры-
ли детский сад от Калининградской 
базы тралового флота, отгородив 
во дворе территорию для прогулок, 
поставив веранды, разбив клумбы 
с лиловыми ирисами.

Сегодня в его помещениях на-
ходится социальный центр. 

Дом №30-42 примостился на 
склоне холма, который продолжа-
ет спускаться ещё ниже, и машины 
тут ездят на уровне окон первого 
этажа.

Сразу за ним - сквер советско-
польской дружбы. В честь этой 
дружбы установлен памятный знак 
(архитектор Попов): белоснеж-
ная композиция из бетона в виде 
флагов двух стран, трепещущих на 
ветру.

Раньше на правом флаге вос-
седал польский орёл, а на левом 
скрещивались серп и молот. Но 
символика исчезла. Как и таблич-
ка на двух языках: «Навсегда вме-
сте».

Думали, что именно такой будет 
дружба Калининграда с его побра-
тимами - Ольштыном и Эльблон-
гом… Именем первого и назвали 
эту улицу в 1977-м. Тогда же со 
стороны Ленинского проспекта по-
явился и одноимённый ресторан.
Вывеска с названием исчезла, а 
вот чеканный конь, выполненный 
поляками, украшает здание до сих 
пор.

Между Калининградом и Оль-
штыном всего 140 км. Дружат наши 
музеи, сотрудничают архивы. Кста-
ти, в Ольштыне хранятся докумен-
ты бывшей Восточной Пруссии из 
архива Кёнигсберга, брошенные во 
время эвакуации немцев. К приме-
ру, по истории помещичьих родов 
Донов, Дёнхоффов, Лёндорфов, 
университета «Альбертина». А так-
же три живописные эпитафии из 
Кафедрального собора.

 
Гора… в подвале

Дом №64-74 из прочного не-
мецкого кирпича растянулся на це-
лый квартал и похож на настоящую 
крепость! 

Заглянув в один из подъездов, 
мы обнаружили много интересно-
го.

Во-первых, подъезды сквозные, 
выводят в большой двор. И если 
двери открыты, этим пользуются 
прохожие, чтобы не обходить та-
кую громаду со стороны проспекта 
Калинина. 

Во-вторых, подъезды сообща-
ются между собой. Чем наверня-
ка пользовались кёнигсбержцы в 
войну во время обстрелов, чтобы 
лишний раз не выходить на улицу.

В-третьих, чтобы попасть во 
двор, нужно преодолеть несколь-
ко лесенок: сначала на цокольный 
этаж (он жилой), и только оттуда во 
двор. Но есть спуск и ещё ниже - в 
подвал.

Вот так «спряталась» Овсяная 
гора под домом. 

Двор хоть и большой, но снача-
ла кажется глухим колодцем — без 
выходов. Но машины-то припарко-
ваны! Значит, проём есть. И точно 
- со стороны проспекта Калинина.

В углу высокое здание в шесть 
этажей, из красного кирпича, со 
слуховыми окошками и двумя ри-
залитами. Странно… С «фасада» 
улицы ничего такого!

Оказалось, это обратная сторо-
на бывшего ДК тарного комбината.

Это последний дом на Ольштын-
ской. Главный вход в него располо-
жен уже с ул. Октябрьская. 

ДК оживает
Бондарно-тарный завод - одно из 

первых предприятий нашей области. 
Бочки для засолки сельди он стал 
выпускать уже весной 1952 года. 

А 21 мая 1959-го торжественно 
открылся его Дом культуры. 

(Здание, конечно, построено 
при немцах, ещё в 1928 году. Сна-
чала это был жилой дом. Но, вро-
де, позднее там работали казино, 
ресторан и кинотеатр.)

Многие калининградцы помнят 
оригинальный дизайн интерьеров, 
который сделали в 1978-м под 
руководством ленинградского ху-
дожника Златина: витраж с изобра-
жением Ленина и кабинет приклад-
ного искусства, стены которого 
отделали тканью, а окна украсили 
резными ставнями.

Денег на культуру руководство 
не жалело — новая аппаратура, 
лучшие костюмы.

Жизнь кипела: кружки, танцы, 
концерты, спектакли. Индийское 
кино и клуб знакомств. Конечно, 
цеховые вечера комбината. А ещё - 
призывная кампания и выборы.

Между прочим, тут заработал 
первый в городе театр кукол, а в 
1985-м - первый рок-клуб «Вре-
мя». Такие тогда имелись лишь в 
Риге,  Ленинграде и Москве! 

Но в 2004-м всё замолкло…
Ожил старый ДК только в 2017-м,  

уже как Арт-пространство «Дом 
Культуры». 

Что ж, посмотрим, чем порадует.  

УЛОЧКА ИДЁТ ПАРАЛЛЕЛЬНО ПРОСПЕКТУ КАЛИНИНА, 
СОЕДИНЯЯ ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ И ОКТЯБРЬСКУЮ.
ДО ВОЙНЫ НАЗЫВАЛАСЬ ХАБЕРБЕРГЕР ГРУНД  
ИЛИ «ДНО ХАБЕРБЕРГА». ПОТОМУ ЧТО ШЛА  
У ПОДНОЖИЯ ХОЛМА, СЛУЖИВШЕГО В 17-19 ВЕКАХ 
ДЛЯ ОБОРОНЫ ГОРОДА 

Ещё один символ советско-
польской дружбы - 

ресторан «Ольштын» - 
появился в 1970-х.  

Ранее на знаке имелась символика СССР и Польши. 

Чем гордится побратим
Ольштын, основанный как укреп- 

ление Тевтонского ордена, стоит на 
берегу реки Лына с 14 века. Нем-
цы называли его «Алленштайн» 
(«Алле» - река, «штайн» - камень, 
город), а когда в 16 веке он отошёл 
к полякам, то получил нынешнее 
имя.

В конце 18-го века Ольштын 
перешёл к Пруссии, и немцы вла-
дели им до падения Гитлера. Потом 
снова достался полякам. А сегодня 
он является столицей Варминьско- 
Мазурского воеводства.

Город может похвастаться пла-
нетарием (хранятся кусочки лун-
ных скал, собранные командой 
«Аполлона-11»), прекрасной при-
родой (в его черте 11 озёр и три 
реки), а также памятником истории 
- каменной прусской бабой. Кото-
рая на самом деле — мужик! То ли 
вождь, то ли божество - неизвест-
но. В правой руке держит ритуаль-
ную чашу, в левой — нож. 

А ещё в ольштынском замке жил 
Коперник. Занимался астрономией 
(до сих пор на стене сохранилась 
астрономическая таблица, с по-
мощью которой учёный наблюдал 
за небесными сферами). И слу-
жил комендантом. Кстати, хорошо: 
сумел даже отразить нападение 
тевтонцев, благодаря чему поляки 
выстояли и заключили мирный до-
говор.

Обратная сторона бывшего ДК тарного комбината.
Старый ДК оживает. 

Удачи!
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