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В МИНУВШИЙ  
ПОНЕДЕЛЬНИК В ПАРКЕ 
ИМЕНИ ГАГАРИНА  
ОТКРЫЛИ БЮСТ  
КОСМОНАВТУ №1 

Татьяна СУХАНОВА,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ 

С именем Юрия Гагарина свя-
зан один из светлых эпизодов не-
простого XX века. Шестьдесят лет 
назад на корабле «Восток-1» он 
впервые в истории человечества 
прорвался в космос, облетев зем-
ной шар за 108 минут. 

И стар и млад
На открытие бюста космонав-

ту №1 в парке имени Гагарина на 
улице Киевской в минувший по-
недельник пришли нахимовцы, 
участники юнармии, ветераны 
возрождения области и ветераны 
соединений Балтфлота, депутаты 
горсовета, представители властей 
города. Проникшись торжеством 
момента, к ним также присоедини-
лись мамочки, гуляющие по парку 
с колясками, и отдыхающие там 
пенсионеры. 

Глава города Андрей Кропот-
кин напомнил присутствующим, 
что наш город дал миру таких кос-
монавтов, как Леонов, Романенко, 
Викторенко, Пацаев. Связь Кали-
нинграда с освоением космиче-
ского пространства очевидна. По-
этому в 2016 году парку на улице 
Киевской, который ранее носил 

СОБЫТИЕ

60 лет после 108 минут60 лет после 108 минут

название «Балтийский», дали имя 
Гагарина. 

Кстати, памятник Гагарину в 
этом парке установили первона-
чально в 1981 году. Однако в 1990-е  
он исчез. 

«Ко мне обратился руководитель 
проекта «Музей Балтрайона» Алек-
сандр Чернышёв с просьбой восста-

новить скульптуру, - сказал журнали-
стам Андрей Кропоткин. - Мы с депу-
татами Олегом Аминовым, Олегом 
Быковым и помощником Максимом 
Суворовым заказали бюст Валерию 
Утешеву, мастеру из Саратова. Он 
по фотографиям добился полного 
сходства с тем памятником, который 
стоял здесь в 1980-е годы». 

К слову, о том, как раньше вы-
глядел памятник, депутаты узнали 
из редчайшего фото из семейного 
архива, которое передала им одна 
из жительниц Калининграда.

«К мероприятию мы подго-
товились, - сказала на открытии 
памятника глава администрации 
города Елена Дятлова. - Привели 
в порядок дорожки в парке (сейчас 
они выглядят как взлётные полосы) 
и высадили цветы. Однако сегодня 
парк Гагарина, безусловно, нужда-
ется в дальнейшей реконструкции». 

На вопрос журналистов: «Каким 
вы видите этот парк?» Елена Ива-
новна ответила: «Ландшафтным». 

Кстати, как оказалось, День кос-
монавтики для неё, в том числе, и 
семейный праздник. 

Из недавно рассекреченного:
10 из 108 минут Юрий Гагарин находился на краю гибели. Спуска-

емый аппарат не отделялся от космического корабля. Но в итоге всё 
закончилось благополучно. Однако посадка произошла почти на 1400 
километров западнее от предполагаемой.

На высоте 7 км в соответствии с планом полёта Гагарин катапуль-
тировался, после чего капсула и космонавт стали спускаться на пара-
шютах раздельно. В скафандре Гагарина не сразу открылся клапан, 
через который должен поступать наружный воздух, так что он чуть 
не задохнулся. 

Первого космонавта мира несло на парашюте в ледяную воду Вол-
ги. Но, управляя стропами, он увёл парашют от реки и приземлился 
в 1,5-2 километрах от берега, северо-западнее села Смеловка Сара-
товской области.

Цифры
 Когда Юрий Гагарин 12 апреля 

1961 года полетел в космос, ему 
было 27 лет. 

 В 9:07 Гагарин произнёс своё 
знаменитое «Поехали!»

 Космический корабль «Вос-
ток-1» стартовал на космодроме 
Байконур (Казахстан), имел дли-
ну чуть более 38 метров и массу 
почти 290 тонн.

 Космический корабль облетел 
орбиту Земли на средней высо-
те 315 километров со скоростью 
28000 км/ч, а затем вновь вошёл 
в атмосферу. 

 В 11:05 «Восток-1» призем-
лился в Саратовской области на 
правом берегу Волги.

 Первыми людьми, встретив-
шими Гагарина после полёта, 
оказались жена местного лес-
ника Анна (Анихайят) Тахтарова 
и её шестилетняя внучка Рита 
(Румия).  

«Мой папа в 1971 году после 
окончания Харьковского ави-
ационного училища приехал в 
Калининград, - поделилась вос-
поминаниями мэр. - И у него в 
трудовой книжке только одна 
запись - «ОКБ Факел». Свою 
жизнь он посвятил разработке 
космических двигателей и за это 
награждён медалью «За освоение 
космоса». 

Замдиректора «Факела» Сер-
гей Хлопушин, присутствовавший 
на открытии памятника, заверил, 
что российская космическая от-
расль по-прежнему считается ли-
дирующей в мире. «Спутники, лета-
ющие на околоземной орбите,  ос-
нащены двигателями, созданными 
в Калининграде».                           
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Юлия ЯГНЕШКО  

Новые правила введены пос- 
тановлением Правительства РФ 
№1479 от 16 сентября 2020 года 
«Об утверждении Правил противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации». А ропот и недоумение 
вызвал пункт 66, который запретил 
открытый огонь на территориях 
частных домовладений даже для 
приготовления пищи.

За разъяснениями «Гражданин» 
обратился к Вадиму Сафронову, 
председателю «Союза садоводов 
Калининградской области». 

Вадим Иванович, можно ли 
вообще разводить огонь на 

садовом участке?
Вадим Сафронов: - Можно. Но 

только на специально отведённых 
и оборудованных местах. Новые 
правила не запрещают костры и 
мангалы, а уточняют требования к 
мерам безопасности. Они изложе-
ны в приложении №4 и будут дей-
ствовать до 31 декабря 2026 года 
включительно.

Каковы требования?
В.С.: - Главное — соблюдать 

противопожарные нормы и не допус- 
тить распространения пламени.

Открытый огонь можно разжи-
гать в яме. Глубина - 30 см или бо-
лее. Диаметр — до метра. Участок 

Жечь можно.  
Только осторожно! 

вокруг в радиусе 10 метров следует 
очистить от всего, что может воз-
гореться: сухостоя, валежника, му-
сора, горючих материалов. 

Вокруг ямы нужно про-
копать землю полосой в 0,4 
метра, чтобы создать огню 
барьер.

Важно! До дома, парника, 
туалета, открытого склада, 
скирды сена и т.д. должно 
быть не менее 50 м. 

До хвойных деревьев - не 
менее 100 м, до лиственных - 
не менее 30 м.

Но не на каждом участке 
найдутся такие свобод-

ные метры… 
В.С.: - Да, даже на участке в 

6 соток этих норм не соблюсти. 
Поэтому лучше использовать 
ёмкость из негорючего материала 
— бочку или бак объёмом не бо-
лее кубометра. Она должна стоять 
прочно, не иметь прогаров и отверс- 
тий. 

При этом нормативы сокраща-
ются. Ёмкость можно ставить уже в 
5 метрах от постройки. Таков же и 
радиус расчистки от источника огня. 

Зато нужно иметь металличе-
ский лист, который может полно-
стью закрыть отверстие бочки. В 
экстренной ситуации им можно 
перекрыть доступ кислорода и пла-
мя погаснет. 

Я бы советовал сжигать мусор 
после дождя, когда огонь не рас-
пространяется по сырой траве. И 
помнить, что дым от вашего костра 
может мешать соседям. 

Больше ограничений нет?
В.С.: - Запрещено разжигать 

костёр токсичными материалами. По 
окончании горения всё нужно засы-
пать землёй или залить водой. Огонь 
нельзя разводить на торфяных  
почвах, под кронами хвойных дере-
вьев, во время особого противопо-
жарного режима и в ветреную пого-
ду (5 метров в секунду и более, если 
огонь в яме, и 10 метров в секунду в 
остальных случаях).

 
Можно сжигать любой му-
сор?

В.С.: - Нельзя жечь то, что при 
сгорании взорвётся или выделит ток-
сичные вещества. Например, в строи-
тельном мусоре могут быть полиме-
ры. Сгорая, они выделяют ядовитые 
вещества. Как и резиновые сапоги, 
шланги, полиэтилен, пластик и т.д.

ВЕСНА. ОГОРОДНИКИ И САДОВОДЫ ВЫЕХАЛИ  
НА УЧАСТКИ. ЖГУТ МУСОР, ГОТОВЯТСЯ ЖАРИТЬ 
ШАШЛЫКИ НА МАЙСКИХ ПРАЗДНИКАХ.
НО С ЯНВАРЯ В СТРАНЕ ДЕЙСТВУЮТ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА… 

А если дачник просто хочет 
пожарить шашлыки?

В.С.: - Пожалуйста. В мангале 
или жаровне. До дома 5 метров, 
зона очистки вокруг - 2 метра.

О чём ещё нужно помнить, 
разжигая огонь?

В.С.: - Его нельзя оставлять без 
присмотра, даже в бочке или ман-
гале. Нужно иметь под рукой сред-
ства тушения - лопату, ведро песка 
или воды, топор. И телефон, чтобы 
вызвать пожарных, если понадо-
бится помощь.

провести кадастровые работы для 
постановки на учёт.

Закон разрешит гражданам, 
в том числе инвалидам, пользо-
ваться земельными участками 
для размещения гаражей, кото-
рые признаны некапитальными 
сооружениями. Органы местного 
самоуправления должны утвер-
дить схему размещения таких 
гаражей. 

Предполагается, что под «амни-
стию» не подпадут самострои, под-
земные гаражи при многоэтажных 
домах и офисных комплексах, а 
также гаражи, относящиеся к инди-
видуальным и садовым домам. 

Оформить документы на гараж 
и землю может не только первый 
собственник, но и его наследники. 

Как и за любую недвижимость, 
за гараж придётся платить налоги. 
Но насильно заставлять приватизи-
ровать его и землю под ним никто 
не станет. Только надо иметь в виду, 
что узаконенный гараж можно без 
проблем продать, завещать и стра-
ховать.                                        

«Гаражная амнистия» 
ОНА ВСТУПИТ В СИЛУ 1 СЕНТЯБРЯ 2021 г.  
И ПОЗВОЛИТ ЛЮДЯМ ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2026 г.  
БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ ГАРАЖИ  
И ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД НИМИ 

РЕФОРМА

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

В Калининграде около сотни 
гаражных кооперативов. В нуле-
вых годах случалось, что власти 
конфисковывали землю под ни-
ми, а также под отдельно стоящи-
ми гаражами, и потом отдавали 
её под застройку. Когда «гараж-
ная амнистия» вступит в силу, 
так просто забрать землю уже не 
получится. 

«Гаражная амнистия» - это 
упрощённое название Федерально-
го закона от 5 апреля 2021 г. №79-
ФЗ. 

Чтобы человеку воспользовать-
ся правом попасть под «амни-
стию»:

 гараж должен быть возведён 
до 30 декабря 2004 года, то есть, до 
введения в действие Градострои- 
тельного кодекса; 

 гараж должен быть отдельно 
стоящей постройкой с фундамен-
том - во дворе или в гаражном 
кооперативе. (Может иметь общие 
стены, крышу с другими гаражами 
в одном ряду.);

 гараж должен быть построен 
на государственной или муници-
пальной земле;

 надо доказать, что земля под 
гараж предоставлялась какой-либо 
организацией. 

Следовательно, необходим до-
кумент о предоставлении или вы-
делении земельного участка. 

Если его нет, то к заявлению об 
амнистии можно, например, при-
ложить:

На садовом участке можно сжи-
гать только натуральные отходы 
— неокрашенные пиломатериалы, 
бумагу, картон без плёнки. А ещё 
органические отходы - листву, вет-
ки, сухую траву, остатки раститель-
ной сельхозпродукции. Данный вид 
утилизации для них не запрещён. 
Но из них получается хорошее удоб- 
рение, поэтому лучше приготовить 
компост..

Какие санкции?
В.С.: - Штраф по статье 

20.4 Кодекса об административных 
правонарушениях - 2-3 тысячи руб- 
лей. Если нарушение произошло в 
период особого противопожарно-
го режима — 3-4 тысячи. Если в 
результате возник пожар, нанесён 
ущерб имуществу или вред здоро-
вью человека, — 4 - 5 тысяч рублей.

При крупном ущербе и тяжком 
вреде человеку наступит уголовная 
ответственность (ст. 261 и 219 Уго-
ловного кодекса). Это серьёзные 
штрафы, исправительные работы и 
лишение свободы.                            

- свидетельства о длительном 
добросовестном использовании 
гаража, договор о подключении 
гаража к сетям, счета за электро-
энергию, охрану; 

- справку о решении по распре-
делению гаражей;

- документы о технической ин-
вентаризации и др.

Могут добавиться и иные доку-
менты. Узнать, какие именно, воз-
можно будет ближе к 1 сентября 
текущего года, позвонив или посе-
тив в приёмные часы Росреестр (на 
Генерала Соммера, 27). 

Планируется, что процедуры 
«гаражной амнистии» будут бес-
платными, даже если потребуется 

?

?

?

?

?

?

?

?
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ОПЕРАТИВКА

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Глава администрации Калинин-
града Елена Дятлова предложила 
депутатам горсовета совместить в 
этом году празднования 75-летия 
образования нашей области и Дня 
города и провести все мероприя-
тия 3 и 4 июля. 

Депутаты инициативу поддер-
жали. 

Празднуем 3 и 4 июля 
В МИНУВШУЮ СРЕДУ НА КОМИССИИ ГОРСОВЕТА  
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ  
АНДРЕЯ ШУМИЛИНА ДЕПУТАТЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ  
С ДАТОЙ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА Кроме того, на комиссии опре-
делились с названиями новых улиц 
города.

В Московском районе теперь 
появятся улицы Воскресенская 
(она соединит ул. Пархоменко с ул. 
Левитана) и Кемеровская (свяжет 
Архангельскую с пока несуществу-
ющей, но уже спроектированной 
магистралью). 

Также новая улица появится в 
Чкаловске. Её проложат от ул. Гав-
риленко до ул. Бойко. (Сейчас тер-
ритория будущей улицы заброшена, 

«Открытая линия» Правительства Калининград-
ской области +7 (800) 201 39 00. 

Горячая линия Министерства здравоохранения 
КО +7 (4012) 676 006. 

Горячая линия по лекарственному обеспечению 
льготных категорий граждан +7 (4012) 994 471. 

Горячая линия по капитальному ремонту  
+7 (4012) 570 607. 

Горячая линия Центра тушения лесных пожаров  
+7 (4012) 529 314. 

Приёмная Губернатора  Калининградской области 
Алиханова Антона Андреевича +7 (4012) 599-001.  

во время штурма Кёнигсберга. 
После войны преподавал в воен-
ном институте МВД СССР в Мо-
скве.  

Отдельно депутаты рассмотре-
ли кандидатуры на награждения 
Благодарственными письмами и 
Почётными грамотами горсовета. 
Одной из награждаемых Почётной 

грамотой станет директор Дома 
культуры «Чкаловский» Виктория 
Кораева - «за многолетний добро-
совестный труд, высокий уровень 
организации культурно-досуговой 
деятельности в микрорайоне Чка-
ловск и личный вклад в творче-
ское воспитание подрастающего 
поколения».                                      

за счёт «города» уже оплачены 
собственниками (229, 5 тысяч руб- 
лей).

«С демонтированными ясно, а 
что с оставшимися? И какие ра-
боты при демонтаже исполняются 
по муниципальному контракту?» - 
поинтересовалась Елена Дятлова, 
глава администрации Калинин-
града. 

«Остальные демонтируем в 
2021 году, - ответил Белозёров. 
- По контракту сносим всё под 
ноль».

Следующий вопрос задали уже 
главному архитектору: «Сколько 
рекламных конструкций установ-
лено в городе?»

В схеме предусмотрено 844 
места под отдельно стоящие кон-
струкции, доложил Андрей Аниси-
мов. 

689 договоров заключено.
Ещё 47 мест — на остановоч-

ных пунктах.
А также выдано около 5 тысяч 

разрешений на размещение рекла-
мы на зданиях, строениях, соору-
жениях.

«За рекламу в бюджет города 
в прошлом году поступило почти 
30 млн рублей, - заметил Андрей  
Кропоткин, глава Калининграда. -  
Это солидная статья дохода. Если 
договоры закончились, нужно их 
продлевать». 

Юлия ЯГНЕШКО  
 
«На ремонт и содержание про-

езжей части, тротуаров и остальной  
дорожной инфраструктуры в про-
шлом году выделили 625 млн руб- 
лей, - сообщил Дмитрий Галкаев, 
председатель комитета развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры горадминистрации.

Полностью исчерпали средства по 
трём статьям: капремонт - 107,9 млн 
рублей, текущий ремонт - 185,6 млн и 
устройство парковок - 11,2 млн.

Капитально отремонтировали 
очень важный для города участок 
- 600 метров улицы Киевской от 
пересечения с проспектом Кали-
нина (реализуется по нацпроекту 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги»).

В рамках текущего ремонта при-
вели в порядок ещё 6,22 км калинин-
градских улиц. К примеру, преобра-
зилась ул. Житомирская, где проез-
жую часть, наконец, избавили от ям, 
а тротуары защитили от паркующихся 
машин. Работы на ул. В. Гюго —  
Маршала Баграмяна продолжаются. 

Отремонтировали 14 тротуарных 
участков (более 4 км). Например, на 
Гвардейском проспекте и ул. Лейт. 
Яналова. 

Повысили меры безопасности в 
местах концентрации ДТП: светофо-
ры установили на пересечениях Мос- 
ковский проспект - Октябрьская, 
Горького - Панина, Пролетарская — 
Сергеева и два на проспекте Мира 
(перекрёстки с Каштановой аллеей и 
ул. Менделеева).  

В 23 точках города над проезжей 
частью поставили Г-образные опоры 
со знаками «Пешеходный переход».

Ещё на 8 переходах устроили ис-
кусственные неровности из асфаль-
тобетона.

С наступлением подходящей по-
годы на проезжей части наносят 

хотя на ней много водоёмов, кроме 
того, протекает река Голубая. Если 
пруды, берега и русло реки очи-
стить, то участок преобразится.) 

Назовут улицу именем генерал-
майора Далматова. 

Василий Никитич Далматов 
участник Гражданской войны (в 
сражениях против Юденича). В 
1941-м командовал войсками 31-й  
армии, занимавшей оборону за-
паднее Ржева. Как известно, Ржев 
в итоге был сдан. Поэтому Ставка 
приняла решение об аресте Далма-
това и предании его суду военного 
трибунала «за крупные упущения в 
управлении войсками при обороне 
Ржева». Однако после разбира-
тельств его оправдали. 

Далматов командовал 307-й 
стрелковой дивизией 50-й армии 

Реклама по закону 
и вне его
БОЛЕЕ 600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПОТРАТИЛИ В КАЛИНИН-
ГРАДЕ НА ДЕМОНТАЖ НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМЫ ИЗ 
БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ. ЕЁ ВЛАДЕЛЬЦАМ НАПРАВИЛИ 
ПРЕТЕНЗИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ

Алина СИНАЛИЦКАЯ 

«За прошлый год власти выда-
ли 564 предписания на демонтаж 
рекламных объектов, - доложил 
на совещании в горадминистра-
ции Денис Белозёров, замглавы 
администрации, председатель 
комитета муниципального кон-
троля: на 257 из них разрешения 
закончились, а 307 были установ-
лены вовсе без документов».

В лидерах среди «нарушите-
лей» - вывески, панно, объёмные 
буквы. А из отдельно стоящих — 
сити-формат (короб с подсветкой) 
и триборды (конструкции  на стол-
бах в трёх плоскостях).

И лишь владельцы 263 объек-
тов либо продлили договоры на 
рекламу, либо убрали её.

На демонтаж 165 конструкций 
пришлось тратить деньги из бюд-
жета.

Потому что, выдав предписа-
ние, город через месяц обязан 
обеспечить его исполнение. И ес-
ли собственник сам не убрал кон-
струкцию, то она разбирается за 
счёт городской казны (правда, по-
том владельцу направляется пре-
тензия с требованием возместить 
деньги бюджета). 43 из убранных 

«Вопрос рекламы — двоякий, 
- подвела итог Елена Дятлова. - С 
одной стороны это доход в бюд-
жет. Но есть понятие навязчивой 
рекламы. Конструкции могут за-
гораживать вид на здание, на пло-
щадь. Поэтому к появлению новых 
рекламных мест нужно подходить 
корректно, чтобы не уродовать об-
лик города.

Последние предложения архи-
текторов о включении мест в схе-
му рекламных конструкций — это 
вновь застраиваемые жилые райо-
ны: ул. Аксакова, Сельма и другие». 

«В границах охранных зон 
объектов культурного наследия 
рекламных конструкций быть не 
должно, - предупредила мэр. - Но 
если существует договор аренды, 
мы его расторгнуть не можем. Ес-
ли закончился — уже продлевать 
не будем». 

И поручила сотрудникам про-
фильных комитетов тщательно 
следить за выполнением этого по-
ручения. 

Уже после совещания, в беседе 
с журналистами, Елена Дятлова 
сообщила, что сейчас ведёт пере-
говоры насчёт надоевшей звуко-
вой рекламы в районе Централь-
ного рынка.

«Улица Профессора Барано-
ва должна стать комфортной для 
отдыха горожан, - отметила глава 
горадминистрации. - К сожале-
нию, сфера звуковой рекламы 
законодательством не регламен-
тирована. Поэтому мы можем 
только договариваться с предпри-
нимателями. Уже решён вопрос 
по прекращению трансляции со 
стороны рынка. Его руководство 
пошло навстречу».                          

Обстановка на дорогах
В АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА ПОДВЕЛИ ИТОГИ  
ДОРОЖНОГО РЕМОНТА В 2020 ГОДУ. КАЧЕСТВО МАГИСТРАЛЕЙ 
НЕМНОГО ВЫРОСЛО: ЕСЛИ К ИСХОДУ 2019 ГОДА  
НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВОВАЛО 40% 
ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ, ТО СЕГОДНЯ УЖЕ 43% 

СВОДКА

разметку. До 5 мая она появится на 
центральных дорогах, а к началу ле-
та - на остальных.

Счёт на замечания открыт 
С начала года сотрудники адми-

нистрации совершают объезды объ-
ектов, которые ремонтировались с 
2016 года и позднее.

Нарекания нашлись везде.
По проекту «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги» 
(«БКАД») из 39 объектов замеча-
ния выявлены на 22-х: разрушение 
тактильной плитки, трещины, ямы, 
раскрытие швов.

По остальным из 180 объектов 
подобные замечания высказали на 
44-х.

Эти дефекты подрядчики устра-
нят за свой счёт.

Планы
К наступившему сезону ремонтов 

уже разработано 46 комплектов про-
ектной и рабочей документации. 

На ремонты в бюджете-2021 за-
ложено 966,7 млн рублей (433,3 млн 
из них — по проекту «БКАД»).

Сейчас администрация активно 
заключает муниципальные конт- 
ракты.

В списке ближайших ремонтов 
улицы Колхозная и Ген. Раевского, 
а также целый ряд улиц Московско-
го района: Автомобильная, Павли-
ка Морозова, Судостроительная и 
Транспортная.                              

Телефоны горячих линий
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ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

и оставались на ночёвку, поскольку 
в двух верхних этажах здания раз-
мещались гостиничные номера. 

К слову, здание ресторана суще-
ствовало до нулевых годов нашего 
века. Но, лишившись хозяина, вет-
шало. Его в конце концов снесли 
и сейчас на месте «Благородной 
ели» новое строение под названи-
ем «Чикаго».

Была школа, стал ДК
Ничего в обиходе имения не ме-

нялось веками. Жизнь вращалась 
возле господского дома (он и до 
сих пор «жив», находится на тер-
ритории воинской части на улице 
Докука).

Даже «кошмарный, безумный» 
XX век мало что привнёс в быт тан-
ненвальдцев: всё тот же утренний 
кофе, затем работа в палисаднике, 
обед, потом огород-сад, ужин и от-
ход ко сну. 

Судьбоносным, в принципе, 
можно считать 1929 год. К этому 
времени в Танненвальде уже име-
лись 102 дома с 377 квартирами и 
с десятью временными жилищами 
для безработных, кирпичный за-
вод, пекарня, фабрика по обра-
ботке зерновых и бобовых культур, 
почтовое агентство с телефонным 
пунктом. 

В 1929 году освятили кирху. Сле-
дом торжественно открыли народ-
ную восьмилетнюю школу. Причём, 
со спортзалом, душами в подвале. 
И открывал её не кто-нибудь, а сам 
прусский министр-президент. 

Первого директора школы зва-
ли Фриц Диттманн. По его иници-
ативе на Школьной улице (теперь 
Гавриленко) построили аккуратные 
двухэтажные домики для учителей 
(кое-где они сохранились). 

А после войны в помещениях 
школы обосновался Дом культуры 
лётного состава гарнизона. 

К нулевым годам это здание, 
десятилетиями не знавшее ремон-
та, выглядело внутри настолько 
убитым и разорённым, что у не-
которых возникали желания его 
снести и что-нибудь соорудить на 
освободившемся месте. Ну, напри-
мер, многоэтажку. 

Однако Минобороны ни в какую 
не желало расставаться со своей 
собственностью, хоть и ушатанной 
чуть ли не до развалин. В итоге 
здание передали муниципалитету, 
и «город», отремонтировав, «посе-
лил» в нём ДК «Чкаловский».

Кирха и мемориал
Как уже было сказано, в 1929 

году закончилось строительство 
кирхи.   

Она имела собственную цер-
ковную книгу, что давало ей право 
регистрации рождений и смертей, 
конфирмаций и бракосочетаний. 

Рядом с церковью оборудовали 
кладбище.

Танненвальде в Козьем лесу 
РЕЧЬ ПОЙДЁТ О ЧКАЛОВСКЕ.  
ДО ВОЙНЫ ОН НАЗЫВАЛСЯ ТАННЕНВАЛЬДЕ.  
ЕГО ИСТОРИЯ ВОСХОДИТ К НАЧАЛУ XVII ВЕКА 

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Благодаря врачу
Рождением поселения можно 

считать 1608 год, когда придвор-
ный врач Аургсфабер решил об-
устроить тут себе летнюю усадьбу. 
В отдыхе он сильно нуждался: 
ведь бесконечные интриги и заго-
воры, сопровождавшие жизнь его 
сюзерена, Альбрехта Фридриха, 
которого поляки объявили безум-
ным, сильно расшатывали нервную  
систему.  

Местечко Аургсфабер выбрал 
удачное: на южной опушке леса, 
именовавшемся Козьим, где жур-
чала, извиваясь, речка Wirrgraben 
(Виррграбен - ныне Голубая), изо-
билующая рыбой и раками.

Природой и покоем наслаж-
дался тут Аургсфабер чуть ли не 
полвека, а потом, в 1662 году, 
владельцем имения стал главный 
окружной начальник Бальги и Ин-
стербурга Людвиг фон Ауэр. 

Усадьба стала именоваться май-
оратом и передаваться старшим 
рода Ауэров, её не разрешалось 
продавать или закладывать. 

И так, почти триста лет, владели 
Ауэры землёй, господским домом 
и постройками в Танненвальде, 
вплоть до окончания Второй миро-
вой войны. Последним хозяином 
поместья был Андреас Христоф 
фон Ауэр (до апреля 1945 года). 

Вместо «Благородной 
ели» - «Чикаго»

В начале XX века из Кёнигсбер-
га до морского побережья проло-
жили железную дорогу, одна из её 
веток шла в Раушен (Светлогорск) 
через Танненвальде. 

С этого момента жизнь в сло-
бодке преобразилась. Многие 
кёнигсбержцы выходили из поез-
да на станции Танненвальде и от-
дыхали семьями в местном лесу 
(где для них проторили специаль-
ные дорожки), дышали «чудесным 
лесным воздухом», покупали у 
местных жителей мёд, обедали в 
привокзальном ресторане «Благо-
родная ель». Подвыпившие, там же 

Кирха пережила Вторую миро-
вую, в советские годы некоторое 
время использовалась в качестве 
тренажёрного центра для военных 
лётчиков, потом пустовала. Кон-
чилось тем, что в 1968 году её по-
дожгли местные мальчишки и она 
сгорела. 

Сейчас на её месте — братская 
могила советских солдат, павших 
при штурме Кёнигсберга, в которой 
захоронено более 1200 воинов. А 
там, где было немецкое кладбище, 
— ухоженный озеленённый уча-
сток, примыкающий к мемориалу и 
православному храму. 

Аэродром Prowehren 
(Чкаловск) 

В середине 30-х годов XX-го 
столетия немцы стали активно го-
товиться к войне.

В 1935 г. рядом с посёлком при-
нялись сооружать военный аэро-
дром с двумя взлётно-посадочными 
полосами (под углом 90 градусов 
друг к другу), ангарами, складами, 
диспетчерской башней, казармами, 
бомбоубежищами и топливохра-
нилищем. Кроме того, для подвоза 
топлива и боеприпасов проложили 
железнодорожную ветку.

Всё строительство завершилось 
в 40-х годах. Аэродром, получив-

годов прошлого века посёлок счи-
тался территорией воинской части, 
поэтому единственную дорогу туда 
перекрывал шлагбаум, возле кото-
рого дежурил солдат.

Развал Советского Союза стал и 
началом уничтожения аэродрома 
под видом желания его модерни-
зации. Однако, будучи мощным, 
аэродром лет десять ещё протянул, 
но осенью 2012-го года его всё же 
закрыли полностью. Всю оставшу-
юся там авиацию перебазировали 
на военный аэродром штурмовой 
авиационной эскадрильи под Чер-
няховском.  

Потом кто-то в Кремле всё-таки 
принял решение о возрождении 
Чкаловского аэродрома. 

В 2015 году на его территории 
провели дренажные работы, вос-
становили линии электропередач 
и систему радионавигации, заме-
нили покрытие взлётно-посадоч-
ной полосы, удлинив её до 3500  
метров, построили рулёжные до-
рожки и стоянки. 

К концу 2018 года возвели аэро-
дромные здания и сооружения. 

Истребители 72-й авиабазы 
морской авиации Балтийского 
флота смогли вернуться с аэро-
дрома «Черняховск» на аэродром 
«Чкаловск» 4 октября 2018 года.  

Остатки Танненвальде  
в Чкаловске:  

дом на Лукашова, 3.

ший название Prowehren, считался 
одним из самых мощных и техни-
чески оснащённых в Германии. 

Но и он не устоял. 28 января 
1945 года Красная армия заняла 
Танненвальде, а 29 июля 1948 го-
да посёлок переименовали в Чка-
ловск.

После Второй мировой на аэро-
дроме размещались Военно-воз-
душные силы Балтийского флота. 

А в самом Чкаловске посели-
ли, в основном, семьи лётчиков и 
технического персонала. До 80-х 

Слева — здание школы (ныне ДК «Чкаловский»).  
Между ДК и детским садом — бывшая улица Школьная, где жили учителя. 

Типичный довоенный дом на улице Калинина.

Заброшенный особняк на Лукашова, 6.
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Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Где ставить?
Согласно новым СанПиНам, утверждён-

ным постановлением Главного государ-
ственного врача РФ от 28 января 2021 г.,  
расстояние от контейнеров до жилых до-
мов, детских садов, игровых и спортпло-
щадок, школ должно быть не менее 20 мет- 
ров, но не более 100.

При раздельном накоплении отходов 
мусорная площадка может находиться не 
менее чем в 8 метрах (но не более 100)  от 
жилого дома.

Когда вывозить?
Частота вывоза мусора зависит из сред-

несуточной температуры воздуха в течение 
трёх суток.

Если среднесуточная температура плюс 
5 градусов и выше, то мусор должен вы-
возиться ежедневно. Если плюс 4 и ниже 
– раз в три дня.

Кто отвечает?
За создание, обустройство и содержа-

ние мест накопления ТКО на муниципаль-
ной земле в Калининграде отвечает горад-

ЗА ПОРЯДОК И ЧИСТОТУ  
НА МУСОРНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
ОТВЕЧАЕТ ЕЁ ВЛАДЕЛЕЦ 

НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ

министрация. За обустройство и содержа-
ние на придомовых территориях - УК.

Юридические лица, планирующие уста-
новку контейнерной площадки на своей 
территории, должны обращаться в админи-
страцию за согласованием.

Что касается регионального оператора, 
то он несёт ответственность за обращение 
с отходами с момента их погрузки в му-
соровоз.

В многоквартирном доме мусорная 
площадка, расположенная на придомовой 
территории, является частью общего иму-
щества, собственниками которого считают-
ся владельцы помещений в доме. Поэтому 
плата за содержание площадки входит в 
состав платы за содержание общего иму-
щества МКД.

Ответственность за содержание контей-
нерной площадки лежит на обслуживаю-
щей организации, либо на собственниках 
при их непосредственном управлении.

Если контейнеры находятся на придомо-
вой территории, то убирать места накопле-
ния ТКО должны управляющие компании. 

Если на муниципальной земле, то либо му-
ниципалитет, либо управляющие компании 
по соглашениям с администрацией.

Куда жаловаться
За нерегулярный вывоз мусора несут 

ответственность как управляющая компа-
ния, так и региональный оператор.

Жаловаться на них можно в Департа-
мент жилищного контроля и надзора (на 
Барнаульской, 4), в Роспотребнадзор (за 
на нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ских норм и правил при содержании кон-
тейнерных площадок), также в Министер-
ство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калининградской области.

Если у вас претензии к величине тари-
фа на услуги регионального оператора 
(«ЕСОО»), необходимо писать в Службу по 
государственному регулированию цен и та-
рифов (Советский проспект, 13).

При несогласии с полученными по об-
ращениям ответами можно подать жалобу 
в областную прокуратуру.                          

Контейнеры: Контейнеры: 
кто и за что отвечает? кто и за что отвечает? 

Освобождаемся  
от мусора 
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАДА 
1017 МЕСТ НАКОПЛЕНИЯ  
ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ  
ОТХОДОВ (ТКО), ИЗ НИХ 668 – 
НА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, 
349 – НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

Татьяна СУХАНОВА

«Специалисты комитета городского хозяй-
ства ежедневно контролируют санитарное сос- 
тояние контейнерных площадок в Калинин-
граде, - сказал на оперативном совещании в 
мэрии заместитель главы администрации, 
председатель КГХ Александр Запивалов. 
- С начала года составлен 331 акт по поводу 
ненадлежащего состояния мест накопления 
ТКО, в том числе с 19 марта по 1 апреля - 47 
актов. Все акты направлены в управляющие 
организации для исправления ситуации. 

Для принятия мер по вывозу крупнога-
баритных отходов с контейнерных площадок 
перевозчикам и Региональному оператору 
(это Государственное предприятие Калинин-
градской области «Единая система обраще-
ния с отходами») с начала года направлено 
125 заявок». 

Не забыты и придомовые территории. 
По словам председателя КГХ, с начала года 
в управляющие компании направлено более 
180 актов в связи с ненадлежащей уборкой 
территорий дворов. 

Кроме того, ежедневно проводится ос-
мотр фасадов многоквартирных домов на 
предмет самовольно размещённых на них ри-
сунков, надписей и граффити (с начала года 
их выявлено 150). По состоянию на 1 апреля 
очищены фасады от 112  несанкционирован-
ных рисунков и надписей, 38 предписаний о 
нарушениях находятся на контроле.           

В КУРСЕ ДЕЛА

Юлия ЯГНЕШКО  
 
Расположился Дом книги под 

самой крышей высотки, где прежде 
размещалась редакция «Калинин-
градской правды».

«На лифте до восьмого этажа, 
потом налево и ещё этаж по лест-
нице», - инструктирует нового го-
стя по телефону Лариса Аветисян, 
хозяйка Дома книги.

В небольшое помещение через 
огромные панорамные окна за-
глядывает, кажется, весь город, но 
посетителям интересней другой 
вид — на книги.

А они тут везде — на стеллажах, 
полках, подоконниках. Их можно 
полистать, почитать, можно пого-
ворить о них.

Люди и книги
«Начиналось всё со странного 

букинистического магазина, - рас-

сказывает Лариса Микаэловна. - 
Там могли накормить и напоить, 
дать совет, почитать книжку, а цены 
были такие низкие, что… А в 2011 
году открылся Дом «Люди и книги», 
где мы, без грантов и другой под-
держки, стали жить по принципам: 
уважаем человека, уважаем книгу, 
трудимся, пропагандируем чтение, 
сохраняем чистоту русской речи 
и, как кто-то однажды выразился, 
архаичные ценности — уважение к 
старшим, помощь младшим, равен-
ство. Не абстрактно, а конкретно.

Мы убрали цены с книг, и так 
родился Дом. Сегодня это исклю-
чительно моё место. Могу сказать, 
Дом книги - это я. И моя задача не 
заполнить чей-то досуг, а напрячь 
голову и душу человека. Сюда 
может прийти любой, в режиме 
свободного доступа взять книгу 
и оставить за неё столько денег, 
сколько может. Кстати, этот прин-
цип долго вызывал недоверие.

Место, где наполняют душуМесто, где наполняют душу
В ПРЕДДВЕРИИ ВСЕМИРНОГО ДНЯ КНИГИ,  
КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ 23 АПРЕЛЯ, «ГРАЖДАНИН» 
ЗАГЛЯНУЛ В НЕОБЫЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО -  
КНИЖНЫХ ЛЮДЕЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КНИГ.
КНИГИ ЗДЕСЬ ЖИВУТ, ДОЖИВАЮТ, А ИНОГДА — 
РОЖДАЮТСЯ. НО ЭТО НЕ БИБЛИОТЕКА,  
НЕ БУКИНИСТИЧЕСКАЯ ЛАВКА, А ДОМ

Среднестатистический портрет 
читающего человека сегодня - жен-
щина 35 лет, с высшим образовани-
ем, незамужняя или с проблемами 
в семье, которая самостоятельно 
воспитывает ребёнка».  

Умереть достойно
Книги можно не только забрать, 

но и принести. Чтобы их потом 
приютил кто-то другой.

Правда, Лариса Микаэловна 
формулирует процесс книговорота 
иначе:

«Я помогаю книгам достойно 
умереть. Это не пессимизм. Это 
правда. Бумажная книга, как пред-

мет, умирает. В 1990-х её тоннами 
выбрасывали на мусорку. Теперь 
все читают электронную. Но это не 
страшно. Страшно, что умирает ли-
тература...

А книга, как и человек, должна 
умирать достойно. Чтобы её ис-
пользовали до конца».

Их так много читали
В Доме можно найти и новень-

кие книги. Лариса издаёт их сама, 
сама же и переплетает. Чтобы как 
можно больше людей прочитали 
книжки, которые она считает важ-
ными для формирования лучших 
человеческих качеств.

Для тех, кто вырос, - «Приклю-
чения Робинзона Крузо» Даниэля 
Дефо или рубаи Омара Хайяма 
(рубаи — жанр лирической поэзии 
Востока, стихотворные афоризмы, 
- прим. авт.).

А маленьких читателей пораду-
ют «Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях» Пушкина и «Щел-

Дом книги находится по адресу:  

ул. Карла Маркса, 18  (9 этаж).

Его двери открыты по субботам, с полудня.

Страничка ВКонтакте: «Второй Том/Второй Дом».

кунчик и Мышиный король» наше-
го земляка Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана.

«Многие проблемы взрослых 
могли бы быть решены хорошей 
литературой в детстве, - увере-
на Лариса Аветисян.  - То, что не 
может дать родитель, может дать 
художественная литература. Неиз-
меримо больше! Рассказать про 
честность и совесть. Кто сегодня 
говорит с ребёнком про совесть?.. 
Хотя издательство для меня - это 
уже уходящая история».

«Я пришла сюда впервые, - гово-
рит одна из посетительниц Татьяна 
Кирьяк. - За книжкой Владислава 
Крапивина. Люблю его рассказы и 
повести с детства. Увидела, что тут её 
переплели, и пропустить не могла».

А сама уже открывает книгу за 
книгой, выбирая на полке самые 
зачитанные экземпляры.

«Их так много читали, - улы-
бается она. - Хочется узнать, что 
в них такое есть, что тронуло всех 
этих людей».                               
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Юлия ЯГНЕШКО  
 
«Родом я из Фокинского рай-

она Брянска, со станционного 
посёлка, - говорит Валентина Сте-
фановна Авдеенко, Ветеран труда, 
Отличник профтехобразования 
РСФСР и СССР. - Тружусь с 6 лет, 
с начала Великой Отечественной  
войны. Стаж - 52 года. 

Отец, Стефан Иванович, ра-
ботал старшим весовщиком на 
пакгаузе. Первую бомбёжку мы 
пережили в начале июля 1941-го. 
Стояли удивительно ясные дни. Как 
у Симонова:

«Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года».
А когда налетели мессершмидты, 

просвета от них в небе не было. Мы 
побежали в сад под деревья. Коло-
дец завалило обломками, и потушить 
дом мы не смогли. Всё сгорело…»

Бомбардировщики являлись че-
рез каждые 2-3 часа. Ведь Брянск 
— крупный железнодорожный 
узел, от него зависело снабжение 
войск.

Стефана Авдеенко забрали на 
фронт, а Вера Семёновна, взяв до-
черей Настю и Валюшку, пошла по 
большаку в свою родную деревню 
Починок, к сестре Прасковье.

«Это 100 километров в сторо-
ну Белоруссии, в пекло, но некуда 
деваться, - продолжает наша собе-
седница. - А навстречу нам одино-
ко бредущие солдаты. Израненные. 
В кальсонах…»

Повсюду жгли хлеба, гнали за 
Волгу технику и скот, чтобы не до-
стались врагу.

ПОЗДНО ВЕЧЕРОМ МАМА ДОИЛА КОРОВУ,  
А ВАЛЯ  ВЕТОЧКОЙ ОТГОНЯЛА КОМАРОВ,  
ЧТОБЫ ЖИВОТИНА НЕ БРЫКАЛАСЬ.  
И ТУТ ИЗ ТЕМНОТЫ К НИМ ШАГНУЛ НЕМЕЦ.  
В РУКЕ КОТЕЛОК. ЯСНО, ПРИШЁЛ ЗА «ДАНЬЮ».
- ПОДОЖДИ, ПАН, ПОДОЮ, - ВЗДОХНУЛА МАМА.
- Я НЕ ПАН, - ОТВЕТИЛ ОН ПО-РУССКИ 

«Однажды в поле у нашей дерев-
ни немецкие лётчики расстреляли 
стадо коров, - вздохнув, говорит 
Валентина Стефановна. - Одних 
раненых животных люди приреза-
ли на мясо. Остальные мучились, 
а когда издохли, такое зловоние 
шло... Пока не прикопали их».

Охотились немецкие пилоты и 
на советских солдат-одиночек. Ле-
тали низко. Валюша даже видела их 
довольные улыбки, когда им удава-
лось подстрелить человека...

Деревенские женщины подби-
рали раненых, выхаживали. А Ва-
ля дежурила возле, поила водой, 
укрывала.

«Однажды мама пошла по воду, 
и вернулась с солдатиком, - вспо-
минает Валентина Стефановна. - 
Растерянный такой, заикался. Шёл 
прямо на большак, по которому уже 
катили на Брянск фашисты. Назвал-
ся Николаем. Сказал, что призван с 
первого курса Воронежского уни-
верситета, служил пулемётчиком, 
но отстал от своих. Дали ему граж-
данскую одежду и направили в лес, 
где, возможно, есть партизаны».

2 августа фашисты въехали в 
Починок. На мотоциклах и танкет-
ках красовались надписи «Nach 
Moskau!» («На Москву!»). Так им 
нравилось это орать хором, когда 
заводили свои машины...

Председателя колхоза взяли в 
старосты. Заставили переписать 
жителей и дома, чтобы раскварти-
ровать солдат.

«Идут немцы к нам. Мы с сестрой 
напугались. И юркнули в малинник. 
Зашуршали кустами. А по нам очере-
дью из автоматов! Мы упали и лежа-
ли, пока мама не нашла».

Так и начались 709 дней гитле-
ровской оккупации.

Узелки на рукаве
На каждого распределили по 

2-3 сотки колхозной земли. С неё 
полагалось теперь кормиться (се-
яли просо, пшеницу, картошку), а 
часть отдавать немцам.

Ещё часть шла «лесным людям», 
ведь Брянщина стала партизанским 
краем. В Починок часто заглядыва-
ли бойцы отряда имени Кравцова, 
кстати, первого в области.

Если ночью к тётке Прасковье 
приходили, шептались, то утром 
она говорила племянницам:

- Девки, несите чугунок, по-
ставьте под вязок. Полицаи спро-
сят, скажите, что по ягоды идёте 
или к деду, что пашет за дубравой. 
Обед несёте».

Или мама скажет сбегать на 
другой конец деревни. И велит на-
деть телогреечку. А на рукаве метки 
- узелки, стежки. Значит, столько  
солдат, сколько техники. Даёт от-
нести три яйца, значит, столько 
танков насчитали люди. Но всё это 
Валентина узнала, конечно, позже.

Спаслась лишь одна...
Ещё долго через деревню на вос-

ток шли беженцы. Заморозки начи-
нались, а женщины в летних платьях.

«Одна такая красивая, несла 
малыша, - вспоминает Валентина 
Стефановна. - Сказала, что жена 
офицера, идёт от Бреста. Муж ушёл 
по первой тревоге и сгинул, а она 
пробирается к родным в Саратов».

Однажды ночью над деревней 
долго кружил самолёт. Ясно: листов-
ки сбрасывают или какой-то груз.

Наутро полицейские устроили 
облаву с собаками, прочесали  не-
большую дубраву, а потом пришли 
в Починок пьяные и орали:

- Положили этих…! Со всеми 
так будет!

Оказывается, ночью десанти-
ровали шесть радисток. Девушки 
попрятали свои парашюты и рации 
в копёнки сена. Двое вышли, что-
бы узнать дорогу. И наткнулись на 
Корытко, прислужника в немецком 
штабе в Жудилово. Он их и предал.

Только одной девушке удалось 
скрыться. Остальных полицаи зако-
лоли штыками… И несколько дней 
не давали захоронить тела. Теперь 
они покоятся в деревне Стригово.

Старшие ребята нашли в лесу 
дневничок. Читали его малышне. Ва-
лентина Стефановна запомнила за-
писи: «Мамочка, нас подготовили для  
работы в тылу немцев», «Одно жела-
ние - помыться в бане и отоспаться».

Бог беду отвёл
«Однажды семья оказалась на 

волоске от расстрела, - продолжа-
ет Валентина Стефановна. - Шёл 
август 1942 года. Уже в сумерках 
мама доила корову. Пришёл немец. 
Она решила, как обычно - «млеко, 
хлеп, яйко». Но тот сказал, что из 
власовцев, что их сдали немцам, а 
он хочет к партизанам.

Мама собрала по соседям брю-
ки, галоши, фуражку. Солдат ушёл. 
Его немецкая форма осталась у 
нас на чердаке».

Не имею права забывать…Не имею права забывать…

НАША ЖЗЛ

Назавтра явились эсэсовцы. За-
сучив рукава, с овчарками, от лая 
которых с ума можно было сойти, 
пошли по дворам.

- Матка, кто в доме? - спросили  
Веру Семёновну.

- Пан, наша хата крайняя на селе, 
- ответила та. - Может, кто и залез...

Фашист прошёлся автоматной 
очередью по чердаку, но проверять 
не полез. Бог отвёл.

А вот у соседа-инвалида немец-
кую амуницию нашли. Тоже, видно, 
переодел дезертира. Вещи оставил, 
чтобы детей одеть. Их у него пятеро.

На глазах детей и расстреляли...

Nach Berlin
В 1942-м немцы про Москву 

уже не говорили, теперь на танках 
писали «Nach Stalingrad!». Но на 
победителей были уже не похожи.

Зимой мороз доходил до 40 
градусов, аж деревья трещали. 
Забирали у баб полушубки, шали, 
платки. А дед Филипп не успевал 
им соломенные чуни на сапоги 
плести, чтобы утеплить.

«Как жалко они выглядели!..» - 
говорит Валентина Стефановна.

Помнит наша героиня и бегство 
фашистов в сентябре 1943-го. На-
последок они сожгли деревянную 
церквушку (заполыхала, что свечка!) 
и все избы.

«В их обозах ехали наши про-
дажные женщины, - с горечью гово-
рит Валентина Стефановна. - Одну 
звали Наташа. Она была из Смолен-
ска. Любовник бросил её у нас. Дал 
повозку — езжай, куда хочешь».

Пахали на учительнице
Вскоре вернулся отец, по ранению, 

ему оторвало пальцы на руке. Расска-
зал, как воевал в пехоте под Вороне-
жем и на Орловско-Курской дуге.

Валя уже училась в школе. По-
мимо учёбы дел хватало. Каждо-
му, невзирая на возраст, выделили 
сотку. Надо вскопать её сапёрной 
лопаткой, посадить табак,  вырас-
тить, высушить, потолочь (ох, как 
кружилась голова!), положить в 
кисет, сшитый собственноручно, и 
отправить бойцу на фронт.

Ещё сажали капусту. Землю па-
хали на... учительнице. Анна Ива-
новна Реутова впрягалась в плуг, 
а дети помогали тащить, ухватив-
шись за верёвки.

Над телегой с капустой обяза-
тельно плакат: «Бойцам на фронт 
от учеников Починковской началь-
ной школы».

Валя закончила школу, мечтала 
выучиться в Москве на врача, но 
денег на проживание в столице не 
было. Поэтому стала инженером 
лесного хозяйства, поработала по-
мощником лесничего, а потом по-
лучила второе высшее образование, 
педагогическое. И преподавала 
эстетическое воспитание в кузнице 
кадров, как тогда называли профтех. 
А в итоге выросла до заместителя 
начальника управления профтехо-
бразования Брянской области.

«В 2019-м году старое дерево 
пересадили, - улыбается Валенти-
на Стефановна. - Я приехала жить 
к дочери и стала калининградкой. 
Вот такая моя история».                 Валя Авдеенко. 1948 год. (Второй ряд, третья справа.)

Валентина Стефановна Авдеенко награждена медалями 
труженика тыла, в честь подвига партизан  

и подпольщиков, Почётным знаком ДОСААФ СССР  
за работу по патриотическому воспитанию.
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Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопровод, 
канализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогой РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

МИКРОВОЛНОВОК на дому. 
Вызов бесплатный. Тел.: 

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

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Татьяна СУХАНОВА

Потерять, так немного
Эксперты советуют не держать 

большие суммы на счёте, при-
вязанном к карте. Такой совет 
недавно очень пригодился одной 
нашей знакомой.

Через Инстаграм ей при-
шло сообщение от приятельни-
цы: «Мама попала под машину. 
Срочно перешли мне сколько 
сможешь вот на эту карточку... 
Ты меня знаешь — я всё верну. 
Деньги нужны срочно, потом всё 
расскажу».

Наша знакомая попыталась 
позвонить приятельнице, но у 
той номер всё время был занят. 
Принялась переводить ей на кар-
точку столько, сколько у самой 
тогда имелось — 2300 рублей. 
Не остановилась даже тогда, ког-
да поняла, что перевод на незна-
комое имя. Когда деньги ушли, 
смогла дозвониться, наконец-то, 
приятельнице. 

Оказалось, что приятельница 
ничего такого в Инстаграм не 
писала и мама её, слава Богу, в 
порядке. 

Стало ясно, что деньги уплыли 
мошенникам.

«Заблокируйте транзакцию, 
- позвонила наша знакомая в 
Сбербанк, - я перевела деньги 
жуликам всего лишь пять минут 
назад!».

Однако в Сбере ответили, что 
по закону вернуть перевод может 
только получатель — дело сде-
лано. Перевод был совершён по 
собственной воле. 

Остаётся только радоваться, 
что деньги на карточке лежали не-
большие, поэтому и перевела не 
так-то и много, как могла бы…

Звонки «из банка»
Кстати, и классическая схема 

отъёма денег, существующая уже 
более десяти лет, всё также рабо-
тает прекрасно. Например, нашей 
сотруднице не так давно позво-
нили с «номера Сбера»:

- Это Людмила Петровна?
- Да…
- Я — Сергей, начальник 

службы безопасности Сбербанка. 
Вы совершали сейчас перевод и у 
вас не получилось? 

- Нет, я никому ничего не пе-
реводила.

- Значит, кто-то хочет восполь-
зоваться вашими сбережениями 
на карте. Номер карты такой-то? 
(Называет правильно номер кар-
точки.) Остаток такой-то? (Опять 
же правильно называет сумму.)

Кражи с карт 

- В целях предотвращения кра-
жи вам нужно срочно отправить 
деньги на «резервный» счёт, а 
для этого сказать мне CVV/CVC-
код (с оборота карты).

- Я пойду сейчас в офис 
Сбербанка и сама во всём раз-
берусь…

- Людмила Петровна! - пресёк 
нашу сотрудницу злоумышлен-
ник, которому выгодно держать 
клиента как можно дольше на те-
лефоне и, запугивая, выуживать 
информацию. - Вы не понимаете, 
что время дорого?! Тут медлить 
нельзя!

Однако наша сотрудница по-
ложила трубку и перезвонила в 
банк (номер есть на обороте лю-
бой карты!). 

Конечно, ей сказали, что со-
трудники банков, в том числе со-
трудники службы безопасности, 
клиентам по мобильным номе-
рам никогда не звонят! И что её 
пытался ограбить преступник.

Однако многие, в основном, 
одинокие пенсионеры, на такие 
звонки негодяев ведутся.

«Телефонные номера, с кото-
рых звонят псевдопредставители 
банков, с помощью специальных 
программ могут быть подмене-
ны на реальные телефоны бан-
ков, либо иметь схожие цифры, 
и человек, находясь в стрессовой 
ситуации, не в состоянии их про-
верить, - говорит заместитель 
прокурора города Калининграда 
Мария Чудинова. - Поэтому ста-
райтесь как можно быстрее пре-
рвать подобный разговор и обра-
титься лично в отделение банка, 
либо позвонить по номеру, ука-
занному на банковской карте».

Откуда они знают?
Самое интересное, что соб-

ственные номер телефона и но-
мер карты мы сообщаем злоу-
мышленникам сами…

Например, человек продаёт 
какую-то вещь на «Авито». Ему 
звонят, обещают перевести день-
ги на карту, а потом растворяют-
ся… 

Через пару дней объявляется 
некий «сотрудник банка» и за-
являет, что карта человека забло-
кирована из-за «потенциального 
мошенничества». Чтобы её раз-
блокировать, нужно указать па-
роль, ввести код, который «банк» 
отправит на мобильный.

Всё это человек сообщает, а 
потом с его счёта просто исчеза-
ют деньги.

Или такая схема.
Якобы нашёлся покупатель на 

«Авито», который хочет приобре-
сти вашу вещь и даже уже пере-
вёл вам деньги на карточку.

Но тут звонит вам «сотрудник 
банка» и утверждает, что покупа-
тель - юрлицо (или не является 
гражданином РФ, или клиент 
другого банка и т.д.), поэтому для 
перевода нужна дополнительная 
информация: CVV/CVC-код, па-
роль от банкинга и одноразовый 
код, который придёт на смарт-
фон.

Дальше всё то же самое: день-
ги со счёта уплывают...

Чужой перевод
А бывает и такое. Допустим, 

вам приходит сообщение о пере-
воде денег на вашу карту. И вы 
видите, что, действительно, счёт 
пополнен. 

Через какое-то время вам 
звонит девушка и говорит, что 
ошиблась номером карты при 
переводе. Деньги отправляла, 
чтобы помочь бездомной со-
бачке (на лечение ребёнка, на 
подарок маме и т.д.). Просит 
войти в положение и отправить 
«нечаянно» перекинутую сумму 

Ри
су

но
к 

И
го

ря
 П

АЩ
ЕН

КО
.

на тот номер карточки, который 
она продиктует.  

Обычно люди сочувствуют 
«пострадавшей по своей невни-
мательности» девушке и перечис-
ляют деньги на указанный номер 
карты. А потом… банк блокирует 
их карту, да ещё и обвиняет в мо-
шенничестве… 

Почему? А потому, что эта де-
вушка - мошенница и дала номер 
вашей карты честному человеку, 
которому обещала продать, на-
пример, диван (саженцы, iPhone, 
холодильник, сдать квартиру и 
т.д.). Человек перевёл деньги 
вам, а вы – мошеннице.

Когда неудавшийся покупа-
тель, не получивший свой опла-
ченный товар, понимает, что его 
обманули, он обращается в поли-
цию и в банк, и полиция выходит 
на вас. С вас требуют деньги, по-
скольку это вы перевели их мо-
шеннице. 

Увы, вот так, руками честных 
людей, прохвосты и обналичива-
ют деньги.

МЫ ВСЁ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ЭЛЕКТРОННЫЕ  
ПЛАТЕЖИ, ПОЭТОМУ И ЧИСЛО ХИЩЕНИЙ  
С НАШИХ БАНКОВСКИХ КАРТОЧЕК, СОВЕРШЁННЫХ 
ДИСТАНЦИОННЫМИ СПОСОБАМИ, РАСТЁТ.  
ВЕДЬ ИЗВЕСТНО: ГДЕ ДЕНЬГИ — ТАМ И ВОРЫ 

«Проектория» 
МАУ «МОЛОДЁЖНЫЙ 
ЦЕНТР» ПРИГЛАШАЕТ  
В ПРОЕКТНУЮ ШКОЛУ 
УЧАЩИХСЯ  
7-11 КЛАССОВ  
И СТУДЕНТОВ 1-2 КУРСОВ  

Курс из 10 занятий научит по-
нимать и использовать проектную 
методику при решении практичес- 
ких и познавательных задач, а так-
же позволит приобрести навыки в 
сфере социального проектирова-
ния и заполнения проектных за-
явок. 

Занятия будут проходить на 
ул. Князева, 3. Расписание отпра-
вят всем зарегистрировавшимся 
участникам на электронные адре-
са, указанные в заявке. Регистра-
ция доступна по ссылке https://
forms.gle/4PTxrhAueUni9h5z7. 

Школа организована специ-
алистами проектного отдела Моло-
дёжного центра совместно с Рос-
сийским Движением Школьников. 
Каждый участник получит серти-
фикат о прохождении курса. 

Участие бесплатное.                   

Спроси у юриста 
Каждый первый вторник меся-

ца в Центральной городской би-
блиотеке им. А. П. Чехова (Мос- 
ковский проспект, 39) теперь 
будут проводиться бесплатные 
индивидуальные юридические 
консультации по жилищному, 
семейному, трудовому, земель-
ному, наследственному, договор-
ному праву, а также по вопросам 
банкротства. Консультирование 
оказывает юрист общей юрисдик-
ции с 16-летним стажем Ирина 
Викторовна Парутина. 

Предварительная запись обя-
зательна по телефону 53-69-26.  
Консультирование бесплатное.      

Для сведения
В 2019 году Центробанк насчитал 577 тысяч банковских опе-

раций с карточками, которые клиенты не совершали, на общую 
сумму 5,7 млрд рублей. Вернуть владельцам удалось только 
15% средств, похищенных со счетов. 

«Если вы стали жертвой мошенничества, то срочно обращай-
тесь в полицию по номеру 102 (с мобильного телефона – 112), 
- советует Мария Чудинова. - А лучше с письменным заявлением о 
краже (ст.158 УК РФ) или о мошенничестве (это когда обманным 
путём вы сами отдали деньги — ст. 159 УК РФ).

Одновременно с подачей заявления в полицию нуж-
но позвонить на горячую линию своего банка и немедлен-
но заблокировать карту, написать заявление в банк о том, 
что вы не совершали транзакцию, и просить вернуть деньги. 
Кстати, в договоре с банком должна быть прописана процедура 
отмены транзакций. Поэтому внимательно ознакомьтесь с его 
текстом».                                                                                          
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Юлия ЯГНЕШКО  

Роковой адмирал
На старых картах улица имену-

ется «Адмирал Шеер штрассе».
Карл Фридрих Хайнрих Рейн-

хард Шеер (1863 – 1928) - адми-
рал, который дважды повлиял на 
историю Германии.

Это он руководил немецким 
флотом в одном из крупнейших 
морских сражений - в Ютландской 
битве.

В 1916 году англичане пере-
крыли пролив Скагеррак, нарушив  
снабжение Германии, а немцы по-
пытались прорвать блокаду.

Не получилось… Но англичане 
понесли большие потери.

Поэтому победу себе приписали 
обе стороны.

Шееру вручили высшую награ-
ду Пруссии. Он её принял, а вот от 
рыцарского титула, пожалованного 
кайзером, отказался.

В 1918-м с «лёгкой руки» адми-
рала в Германии… рухнула монар-
хия!

С «Антантой» уже велись пере-
говоры о перемирии, когда Шеер, 
желая спасти честь флота, прика-
зал дать последний бой.

Но моряки не стали исполнять 
бессмысленную команду. Мя-
тежников арестовали, а мирную 
демонстрацию, устроенную това-
рищами им в поддержку, расстре-
ляли.

И тогда на мачтах взвились 
красные флаги. К матросам прим-
кнули рабочие, а потом и солдаты, 
посланные подавить бунт.

Адмиральская  Адмиральская  
или Admiralstrasseили Admiralstrasse

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

И довели кайзера до отречения 
от престола (кайзер - германский 
титул монарха).

Бомбы отскакивали!
Сыграл роль этот немец, а точ-

нее, крейсер «Адмирал Шеер», и в 
истории нашей страны.

Он атаковал конвой PQ-17 (шла 
техника для СССР, погибло 24 суд-
на), потопил ледокол «Александр 
Сибиряков», обстреливал с моря 
советские дивизии в боях в Латвии, 
под Мемелем (Клайпеда), при ов-
ладении Кранцем (сегодня — Зе-
леноградск).

А сам был точно заколдован.
В 1939-м, в Готенхафене (ныне 

Гдыня), в него угодили три англий-
ские бомбы. Но ни одна не взорва-
лась! А в ноябре 1944-го отскочила 
уже наша авиабомба. Не брали его 
и торпеды.

И только 9 апреля 1945 года в 
Киле, куда «Адмирал» доставил 
беженцев, он затонул. Тогда гавань 
терзали 600 английских бомбарди-
ровщиков. И ни единого попадания 
в крейсер! Но ударной волной про-
било борт ниже ватерлинии, и ко-
рабль опрокинулся.

Наследство Амалиенау
Застраивали Адмиралштрассе 

в начале прошлого века, и перед 
войной тут проживали разные лю-
ди — от директора окружного суда 
и президента бюро труда до про-
давщицы. Имелась частная школа, 
работала мастерская графики и 
переплётного искусства некой Лот-
ты Хаак.

ещё написал французу, выразив 
надежду, что пребывание в Потс- 
даме, где остановился император, 
будет приятным…

Хорошо, подоспели русские  
войска. Спасли от краха. Алек-
сандр I помог своему союзнику, с 
которым они когда-то поклялись в 
дружбе и верности.

А вот Фридрих Вильгельм III в 
1812 году о клятве позабыл: вмес- 
те с французами на Россию шёл 
и прусский корпус. Причём, прус-
ский «друг» договорился, что На-
полеон отберёт у русских Курлян-
дию, Лифляндию и Эстляндию и 
отдаст Пруссии.

И это несмотря на то, что лишь 
заступничество нашего царя со-
хранило Пруссию, когда в 1807-м 
Наполеон собирался разделить её.

Приехав в Тильзит подписывать 
знаменитый мир, он даже не стал 
тогда разговаривать с прусским ко-
ролём. Да ещё унизил, как только 
мог! Потребовал встречи с короле-
вой Луизой. Наедине!

Ради Пруссии Фридриху Виль-
гельму III пришлось согласиться на 
свидание жены с Наполеоном.

О чём думал он, пока топтался 
под дверями? Да о том же, о чём 
судачат уже 200 лет…

Благополучно забыл прусский 
король и то, как распродавал иму-
щество, чтобы уплатить огромную 
контрибуцию Франции, а русский 
император поддержал его, пригла-
сил погостить.

Эта поездка в Россию, дюжина 
платьев, шали и соболья шуба в по-
дарок стали последней радостью 
Луизы: 19 июля 1810 года, в воз-
расте 33 лет, она умерла...

Александр I был незлопамятен. 
В 1814-м въехал в покорённый Па-
риж бок о бок с Фридрихом Виль-
гельмом III, а через четыре года 
снова позвал, чтобы тот посмотрел 
на внука (будущего императора 
Александра II). Да ещё отчеканил 
на память о визите серебряную 
медаль с надписью «Дружба госу-
дарей - счастье народов».

* * *
В 1946-м адмиральское звание 

улице оставили. Но теперь оно при-
звано напоминать жителям о со-
ветских флотоводцах. Например, о 
командующем Балтийским флотом 
адмирале Трибуце, корабли которо-
го во время Великой Отечественной 
войны участвовали в ходе Прибал-
тийской, Восточно-Прусской и Вос-
точно-Померанской операций, с 
моря поддерживая наши войска.    

 

Мы войдём на улицу с проспек-
та Победы, от Литовского сквера с 
памятником просветителю Людви-
гу Резе.

Здания невысокие, максимум в 
3 этажа. Много довоенных постро-
ек. К примеру, спаренный дом №3 
-3а или недавно отремонтирован-
ный дом №4 (при немцах он был 
доходным, с аптекой на первом 
этаже). Фасад так обновлён, что 
возраст угадывается только по га-
ражу в подвале и балкону на опо-
рах-ножках. В советское время так 
не строили.

Дома №№ 6 и 7 - памятники 
культурного наследия. Возведены в 
1905-1907 годах. Первый - жилой. 
Во втором расположился детский 
сад. (Детское учреждение работает 
здесь аж с 1947 года, но несколько 
лет квартировал детский дом «Ян-
тарик».)

Всё ли могут короли?
В районе ул. Кутузова Адми-

ральскую делит на части круглая 
площадь.

Кольцо-развязку простроили в 
1912 году, назвав в честь прусского 
короля Фридриха Вильгельма III. 
(Чуть севернее есть второе кольцо, 
которому дали имя его жены, коро-
левы Луизы.)

Фридрих Вильгельм Третий 
правил с 1797-го по 1840 год. Стал  
тестем нашего императора Нико-
лая I и прапрадедом последнего 
русского царя Николая II.

Слыл скромным, добрым, веру-
ющим человеком, но правителем 
оказался слабым. Был нерешите-
лен, часто не держал слово.

Старался избежать войны с На-
полеоном даже тогда, когда тот 
уже занял прусские земли. Ульти-
матум врагу выставил под давлени-
ем собственной жены и патриотов 
(офицеры давно точили сабли о 
ступени французского посольства 
в Берлине).

И вот прусская армия разгром-
лена, Бонапарт вступил в Берлин, 
а Фридрих бежит в Кёнигсберг. Да 

Тильзитское свидание 1807 года.  
(Наполеон, Александр I, Луиза и Фридрих Вильгельм III.)  

Фрагмент картины Н. Госса.

УЛИЦА АДМИРАЛЬСКАЯ НАХОДИТСЯ В ОДНОМ  
ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ УГОЛКОВ КАЛИНИНГРАДА, 
КОТОРЫЙ ДОСТАЛСЯ ГОРОДУ ПО НАСЛЕДСТВУ  
ОТ КЁНИГСБЕРГСКОГО РАЙОНА АМАЛИЕНАУ

«Особые приметы» дома №6 — угловая башенка и милое мансардное окошко.

Ул. Адмиральская, 7. Дом украшают оригинальные эркеры.


