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ДЕЛО ТЕХНИКИ

Татьяна СУХАНОВА , фото автора

Объезд начали с улицы Кутузова. 
На ней много техники и рабочих.

- Специально к приезду главы 
нагнали, - съехидничал кто-то из 
журналистов.

Однако, как выяснилось из ко-
роткого доклада директора МКУ 
«Городское дорожное строительство 
и ремонт» Владимира Свинцова,  
дела на этом объекте идут неплохо.

- Объём работ на участке, про-
тяжённостью чуть более километра, 
выполнен на 96%, - сказал Свинцов. - 
Осталось доделать кое-где тротуары и 
примыкания. Движение в обе стороны 
откроем пока без разметки.

- Когда приступите к восстанов-
лению газонов? - поинтересовался у 
Алексея Курналеева, представителя 
подрядчика АО «ВАД», глава города.

Тот обещал в ближайшее время. 
Срок исполнения контракта на 30,4 
млн рублей ещё не истёк.

Эта же фирма «ВАД» укладывает 
сейчас асфальтовое полотно на 
проезжей части моста по проспекту 
Победы (пока только одну половину). 
Полностью все работы там должны 
завершить к 20 сентября. Их стои-
мость 92,6 миллиона рублей. Сделано 
всего 5% от необходимого объёма.

- А как же тротуары? - забеспоко-
ился глава.

Но, как оказалось, они тоже не 
забыты. Их будет обустраивать другая 
контора. Та, которая подлатала сейчас 
данный путепровод. 

А вот с поручнями на мосту — 
проблема. Их, проржавевших, с об-
лезшей от времени краской, заменить 

В МИНУВшУю СУббОТУ ГЛАВА ГОрОДА  
АЛЕКСЕй СИЛАНОВ И прЕДСЕДАТЕЛь ГОрСОВЕТА 
АНДрЕй КрОпОТКИН УСТрОИЛИ бОЛьшОй  
ВыЕзД пО рЕМОНТИрУЕМыМ КАЛИНИНГрАДСКИМ 
ДОрОГАМ 

некому. В контрактах такие работы не 
значатся.

Алексей Силанов дал поручение 
разобраться с этим вопросом: объ-
ект должен быть отремонтирован в 
комплексе!

Да? Да!
Жителям Северной Горы терпеть 

неудобства из-за дорожного ремонта  
главной здешней артерии — улицы 
Герцена, протяжённостью 1,9 км, — 
осталось недолго. Магистраль, кото-
рой занимается ООО «Васильковская 
ДПМК» (с ним заключён контракт 
на 27,5 млн руб.), справился уже с 
большей частью работ. 

- Мы не хотели перекрывать доро-
гу, - говорит представитель подряд-
чика Виктор Козырев, - но движение 
здесь такое интенсивное! Просто не 
давало работать. Пришлось закрыть 
проезд на три дня в самом узком 
месте трассы — от пересечения с 
улицей Богатырской и до разворот-
ного кольца автобусов. И тогда мы 
быстро асфальт уложили.

Вести с трасс

До 20 сентября осталось отремон-
тировать карманы для общественного 
транспорта, переложить 650 кв. м 
тротуара и привести в порядок 99 
колодцев. 

По пути заглянули на улицу Кол-
хозную. По словам Владимира Свин-
цова, её надо ставить в программу 
ремонта на ближайшие годы, причём, 
капитального — латанием дыр здесь 
не обойтись. Обновления требуют и 
покрытие проезжей части и ливневая 
система. 

- Хорошо! Разрабатывайте проект 
ремонта! - согласился глава. 

Главное - школьники
Следующей точкой объезда стала 

улица Гагарина. К её асфальтирова-
нию ООО СП «БалтДорМостстрой», 
выигравшее аукцион и заключившее 
контракт на 48,2 млн руб., приступит 
на следующей неделе. 

Основная сложность, по словам 
начальника участка Вадима Яблу-
чанского, связана здесь с заменой 
бордюрного камня в средней зоне 
(между направлениями движения). 
Это самая трудоёмкая работа и с ней 
фирма должна справиться к началу 
сентября. 

- Гагарина - важная городская ма-
гистраль, - заключил Алексей Силанов, 
выслушав доклад подрядчика. - Затя-

гивать с работами здесь нежелательно. 
А лучше бы сроки, вообще, сократить.

Подрядчик пообещал постараться.
Ещё глава дал задание к 1 сентября 

сделать все подходы и разметки на 
переходах, ведущих к расположенной 
поблизости школе №2.  

В сроки «впишутся»
Масштабные работы ведутся и на 

Московском проспекте, от Литовского 
вала до ул. Буткова. За 89,6 млн руб. 
ЗАО «Дорожно-строительное пред-
приятие» должно отремонтировать 
3,2 км трассы. Занимаются строители 
вечером и ночью, когда стихает интен-
сивное движение в этом районе. Пока 
сделано всего 10% от общего объёма 
работ. Закончиться они должны по 
графику до 30 сентября. Подрядчик 
обещал в этот срок «вписаться».

Алексей Силанов поручил к 1 
сентября нанести разметку, хотя бы 
временную, на пешеходных перехо-
дах, в первую очередь, у 23-го лицея, 
юридического института, у библиоте-
ки и спорткомплекса «Юность».

Жители жалуются 
На улицах: Пролетарская, Чер-

няховского, Нарвская и Муромская 
— один подрядчик — ООО «Норд-
СтройТранс». 

Ул. Черняховского.  
Здесь повредили корни 
некоторых деревьев. 

На проезжей части моста по проспекту Победы.

Северная Гора, ул. Герцена. Работы  
на завершающей стадии.

На его работу жители жалуются 
в городскую администрацию: при 
переустановке бортового камня на 
Черняховского корни некоторых 
деревьев оказались на поверхности. 

- Мы их присыпем, - спешит 
оправдаться Михаил Митрошин, 
замгендиректора фирмы. - Мы 
просто поторопились с бортовым 
камнем. 

- И чтобы убрали за собой весь 
мусор, привели в порядок газоны, 
посеяли на них траву! - даёт указание 
Алексей Силанов.

Итоги
«Во время выезда я убедился, 

что пока нет необходимости при-
менять к подрядчикам штрафные 
санкции, - прокомментировал итоги 
инспектирования дорог Алексей 
Силанов. - работы идут в пределах 
заключённых контрактов. Но если 
возникнет необходимость, то эту 
форму воздействия, конечно, ста-
нем использовать. На сегодня пока 
главное - обеспечить безопасность 
школьников, которые приступят к 
занятиям уже совсем скоро. Я по-
ставил задачу, чтобы до 28-29 августа 
на дорогах ко всем образовательным 
учреждениям была нанесена времен-
ная разметка. 

Что же касается ремонта дорог 
и тротуаров в 2019 году, то мы на 
минувшей неделе уже обсуждали 
этот проект. Магистрали планируется 
ремонтировать по федеральной при-
оритетной программе «Безопасные и 
качественные дороги», а на обновле-
ние тротуаров выделим средства из 
городского бюджета». 

«Спасибо нашим горожанам за 
терпение: в этом году у нас ре-
монтируются 22 трассы — такого 
давно не было, - сказал председатель 
горсовета Андрей Кропоткин. - ещё 
немного осталось ждать — зато к на-
чалу октября станем ездить по новым  
дорогам».                                                   
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АКТУАЛьНО

Как охраняют в Калининграде 
территории вокруг памятников 
культурного наследия и на какие 
подводные камни в этих зонах 
можно наткнуться, обсудили на 
оперативном совещании у главы 
Калининграда.

Алина СИНАЛИЦКАЯ

В Калининграде насчитывается 
433 объекта культурного наследия 
(ОКН). 141 из них — местного 
значения (32,5%). Их сохранно-
стью и должны озаботиться власти 
города. Для чего нужно определить 
их зоны охраны, режимы использо-
вания земель и градостроительные  
регламенты.

На данный момент площадь 
охранных зон ОКН всех уровней 
занимает 928,5 га (4% территории 
Калининграда). И пока в эту цифру 
входят только 49 объектов муници-

Памятник или школа?

наследия и границы защитных зон 
для 17 ОКН местного значения. 

К сожалению, отметил Артур 
Леонидович, есть проблемы. На-
пример, защитная зона Памятного 
знака ветеранам ВВС (самолёт 
МИГ-19С на ул. Маршала Борзова) 
накрывает участок, где в 2022 году 
должна быть построена школа.

Могут возникнуть сложности 
даже с ремонтом ряда социальных 
объектов — поликлиники, детских 
садов, которые попали в границы 
защитных зон четырёх памятников: 
здания общинного дома «Хабер-
берг» по переулку Большевистский, 
2/6, виллы с росписью в подъезде 
по ул. Гоголя, 1, жилого дома по ул. 
Каштановая аллея, 9 и здания на-
родной школы им. Шиллера, которая 
находится на ул. Марш. Новикова, 3. 

пального значения, рассказал Артур 
Крупин, замглавы администрации, 
председатель комитета архитекту-
ры и строительства Калининграда.

Однако вокруг каждого памят-
ника или ансамбля существует ещё 
защитная зона, которая также при-
звана сохранить его в исторической 
среде и обеспечить панорамный 
обзор. Поэтому и в её рамках 
ограничены и строительство и ре-
конструкция.

Очерчивается защитная зона так: 
- на расстоянии 100 метров от 

внешних границ территории па-
мятника и 150 метров от внешних 
границ территории ансамбля.

Если же их границы не закрепле-
ны, то такая зона автоматически ох-
ватывает территорию на расстоянии 
200 метров от линии внешней стены 
памятника либо от линии контура 
ансамбля.

Работа по установке особых 
территорий ведётся планомерно: с 
января по июль 2018 года утверж-
дены границы объектов культурного 

Юлия ЯГНЕШКО 

В этом году средства на ремонт 
дорог, мостов, тротуаров, а также 
разработку необходимой проектной 
документации выделены немалые 
- 1, 481 млрд рублей (из бюджета 
города — 909 млн).

Как доложил на совещании в 
городской администрации и.о. 
замглавы администрации, пред-
седателя комитета городского хо-
зяйства Игорь билич, уже обновили 
участки на Ленинском проспекте и 
проспекте Мира (от Красносельской 
до Мишина), улицах Октябрьская 
(от моста «Высокий» до проспекта 
Калинина), Фрунзе, Камская, Же-
лезнодорожная. 

Сейчас идут работы ещё на 13 
объектах.

Близятся к завершению они на 
ул. Дм. Донского (от ул. Пушкина до 
проспекта Победы) и Герцена. На 1-й 
Большой Окружной (от Советского 
проспекта до ул. Лейт. Катина) обу-
страивают обочины. Готов объёмный 

Ремонт дорог в разгаре
ЧТОБы ЗАКОНЧИТь РЕМОНТ ГОРОДСКИХ ДОРОГ 
ДО 1 ОКТЯБРЯ, ГЛАВА КАЛИНИНГРАДА ВЗЯЛ ЕГО 
ПОД ЛИЧНый КОНТРОЛь. ДОКЛАДыВАТь  
О ХОДЕ РАБОТ ЕМу БуДуТ ЕЖЕНЕДЕЛьНО

отрезок улицы Портовая (от Транс-
портной до Железнодорожной), ра-
боты продолжаются на оставшемся 
участке - до ул. Серпуховская.

Всё ещё одностороннее дви-
жение на ул Кутузова. Но и тут 
половина работ уже выполнена, 
тротуары отремонтированы, рабо-
чие занимаются проезжей частью.

А вот на остальных объектах тем-
пы невысокие. На Пролетарской и  
Черняховского готовятся к укладке 
выравнивающего слоя. Всего 15% 
исполнение работ по ул. Гагарина 
от Литовского вала до Орудийной 
(подрядчик ООО СП «БалтДорМост-
строй») 10% - на Московском про-
спекте (от ул. Буткова до Литовского 
вала), где фрезеруют старое покры-
тие и регулируют люки (подрядная 
организация – ЗАО «ДСП»).

До 5% оценивают специалисты 
и исполнение работ на участке 
проспекта Победы от ул. Кутузова 
до Большой Окружной (АО «ВАД»), 
на ул. Генерал-фельдмаршала Ру-
мянцева, где только устанавливают 
временные знаки, готовятся к фре-
зерованию верхнего слоя асфальто-
бетона (ООО «ЭконСтрой»).

На Нарвской и Муромской ор-
ганизация ООО «НордСтройТранс» 
работы вовсе приостановила.

«Объём большой, - заметил пред-
седатель горсовета Андрей Кропот-
кин. - И всё разом — после заверше-
ния игр Чемпионата мира по футболу. 
Но выполнение - 3-5 процентов...»

«Опасения у нас вызывает только 
ООО «НордСтройТранс», - ответил 
Игорь Билич. - Подрядчик это не 
местный. Техника пришла только 
две недели назад. Поэтому на двух 
объектах на Нарвской и Муромской 
работы временно остановлены, что-
бы бросить силы и средства на центр 
— Черняховского и Пролетарскую. 

Потом завершат остальное. Договор 
на поставку асфальта уже заключили 
и оплатили».

«А когда начнут работы на Бал-
тийском шоссе и Ломоносова?» 
- поинтересовался глава города 
Алексей Силанов.

«В конце августа, - ответил Вла-
димир Свинцов, директор МКУ «Го-
родское дорожное строительство и 
ремонт». - Мощностей не хватает. 
Но в сентябре сделают». 

«Мы не должны вникать в про-
блемы подрядчика», - остался не-
доволен глава.

Что касается тротуаров, то вы-
делены средства и на них — 34 млн 

рублей на 12 объектов. Пешеходная 
территория уже обустроена, напри-
мер, на Нарвской (от дома №112 
до ул. Горького); на Дрожжевой (в 
районе школы и детского сада), у 
детской поликлиники №4, по пере-
улку Калужскому, а также обновлена 
зона транспортно-пересадочного 
узла по ул. Брусничная — Галак-
тическая. 

Готовится аукционная докумен-
тация по ремонту тротуара на ул. 
Партизанская. А вот аукцион по 
ремонту на участке площадь По-
беды, 1 – Гвардейский проспект, к 
сожалению, так и не состоялся.

Также в планах этого года не-
сколько более мелких объектов 
— пешеходные переходы, заездные 
карманы и остановки общественно-
го транспорта (проспект Мира возле 
КГТу, ул. Черняховского, 8-12 и 7, 
ул. Театральная, 36-40).

«Кстати, а куда отправляют ста-
рый бордюрный камень?» - спросил 
Алексей Силанов.

«Гранитный переустанавлива-
ем, а бетонный идёт на лом для 
ремонта дорог»,- ответил директор 
«ГДСР».

В заключение глава города по-
просил сотрудников администрации 
почаще смотреть на календарь, что-
бы не выбиваться из графика работ, 
а также еженедельно предоставлять 
ему доклад по ремонту дорог Ка-
лининграда.                                           

Объекты культурного наследия в Калининграде
Объекты культурного

наследия 
Всего Утверж-

дены 
зоны 

охраны

Установ-
лены за-
щитные 

зоны

защитные зоны 
не устанавлива-

ются 

федерального значе-
ния

22 - 17 5

регионального зна-
чения

270 216 43 11

муниципального зна-
чения

141 49 61 31  
(в охранных зонах, 
достоприм. места, 

монументы)
ИТОГО 433 265 121 47

ВАЖНО!

Выход есть: оперативно раз-
работать проекты зон охраны этих 
объектов. В этом году — Памятного 
знака на ул. Маршала Борзова. 
(Стоимость проекта и историко-
культурной экспертизы, силами 
трёх экспертов, аттестованных в 
Минкульте России, - 361 тысяча 
рублей.) А в будущем - остальных.

«Кто должен финансировать 
разработку проектов?» - спросил 
председатель горсовета Калинин-
града Андрей Кропоткин. 

Председатель КАиС ответил, что 
это можно делать по инициативе и 
за счёт средств органов местного 
самоуправления, включив объекты 
в программу, а также за средства 
собственников или пользователей 
ОКН и правообладателей земельных 
участков.                                                

Для клиентов 
«Управляющей 
компании МДМ»

3 мая 2018 года прекратил 
действие договор доверительного 
управления средствами пенсионных 
накоплений между пенсионным 
фондом россии и «Управляющей 
компанией МДМ», заключённый 8 
октября 2003 года (№ 22-ОзУО44). 

пресс-служба пФр

МДМ уК управляла пенсион-
ными накоплениями 1,2 тыс. за-
страхованных лиц. Их средства с 
учётом дохода от инвестирования, 
полученного МДМ уК за 2018 год, 
переданы в расширенный инвести-
ционный портфель государственной 
управляющей компании «Внешэко-
номбанк». Страховщиком застрахо-
ванных лиц по-прежнему остаётся 
Пенсионный фонд России.

Бывшие клиенты МДМ уК мо-
гут выбрать новую управляющую 
компанию или сменить пенси-
онный фонд, формирующий их 
пенсионные накопления. Для этого 
необходимо подать заявление в 
Пенсионный фонд России.

Сделать это можно в клиентской 
службе ПФР, обратившись лично 
или направив заявление почтой, 
в многофункциональном центре 
госуслуг или через электронный 
кабинет на сайте ПФР.

В случае выбора новой управля-
ющей компании или инвестиционно-
го портфеля, для граждан, форми-
ровавших пенсионные накопления 
в МДМ уК, потери инвестиционного 
дохода не произойдёт.                                
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Снос не отменяется

юлия ЯГНЕшКО 

Самовольные постройки воз-
никают не по правилам, а значит, 
мешают: строить социальные объ-
екты, элементы городской инфра-
структуры или даже, к примеру, 
предоставлять участки под дома 
многодетным семьям.

Чтобы прекратить это, а также 
обеспечить доступ калининградцев 
на земли общего пользования, отдел 
проверок и муниципального контро-
ля администрации Калининграда 
постоянно проверяет муниципаль-
ные земли. В первом полугодии 
его сотрудники уже провели 264 
осмотра самовольных построек (за 
прошлый год — 463). По словам 
Сергея румянцева, зампредсе-
дателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов, 
самовольничают граждане немало: 
по данным на 1 июля в Калинин-
граде числилось порядка 1900 
незаконных объектов, подлежащих 
сносу, - это ограждения, нестацио-

ЗАКОНОДАТЕЛь ВНёС ИЗМЕНЕНИЯ  
В ГРАЖДАНСКИй КОДЕКС, И ТЕПЕРь СНОС  
НЕЗАКОННыХ ПОСТРОЕК БуДЕТ НЕСКОЛьКО  
ЗАМЕДЛЕН. НО НЕ ОТМЕНёН,  
ПОДЧЕРКНуЛИ НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕщАНИИ  
у ГЛАВы КАЛИНИНГРАДА.  
ВЛАСТИ НАМЕРЕНы ПРОДОЛЖАТь уБИРАТь  
САМОВОЛьНО ВОЗВЕДёННыЕ ОБъЕКТы 

ОпЕрАТИВКА нарные торговые объекты, гаражи, 
шлагмаумы, сараи и т.п. 

А по сносу цифры в 2018-м 
такие: во внесудебном порядке 
ликвидировано 127 объектов - 70 
строений, 24 нестационарных тор-
говых объекта, 33 ограждения.

Стоит отметить, что 67 объектов 
владельцы убрали добровольно. На 
15 самовольных построек докумен-
ты пришлось передать в суд.

(Всего же со времени получения 
соответствующих полномочий в Ка-
лининграде снесено 512 самоволь-
ных построек. 300 из них убрали 
хозяева самостоятельно.)

Кстати, убрав самовольную по-
стройку за счёт бюджета, админи-
страция взыскивает потраченные 
средства с того, кто её установил. 
Сейчас подано 25 исковых заявлений 
почти на 593 тысячи рублей, сооб-
щила председатель юридического 
комитета Галина Варфоломеева. 
Правда, шестеро нарушителей уже 
оплатили расходы города по личной 
инициативе (71 тысяча рублей).

«Да, люди всё чаще устраняют 
нарушения по своей воле», - со-
гласился  Сергей Румянцев.

И тут же проинформировал: 
осенью процесс ликвидации само-
вольных построек притормозится. 
Дело в том, что с 1 сентября статья 
222 Гражданского кодекса обязывает 
власти предоставлять нарушителям 3 
месяца на исполнение предписаний.

К тому же снос — не единствен-
ное возможное решение. Вводится 
новый вид воздействия: самоволь-
щикам будут предлагать привести 
объект в соответствие с установлен-
ными требованиями. Срок - полгода. 
(Например, чтобы сдвинуть торговую 
палатку с инженерных сетей, на ко-
торых она поставлена.)

«А как вы выявляете незаконные 
объекты?» - поинтересовался Алек-
сей Силанов.

«В основном в ходе проверок 
и осмотров отдела проверок и 
муниципального контроля, дру-
гих структурных подразделений  
администрации, а также по об-
ращениям граждан», - объяснил 
докладчик.

Работу глава города поручил про-
должать. И обратить внимание на 
окраины города и районы массовой 
застройки. А также искать способы 
профилактики, чтобы навести в Ка-
лининграде порядок.                          

Депутат Государственной Думы 
ФС РФ 

Александр Иванович 
пЯТИКОп 

проведёт приём граждан  
по личным вопросам  

24 августа 2018 г.  
с 10 до 12 часов  

по адресу: Калининград,  
ул. Фрунзе, 71, каб. №3. 

Приём проходит по живой оче-
реди, при себе иметь паспорт.  

Прошу 
жаловаться 

Вас ждут в МФЦ 
9 сентября 2018 года пройдут 

дополнительные выборы депута-
та Государственной Думы Феде-
рального Собрания рФ седьмого 
созыва по одномандатному из-
бирательному округу №98. 

Проголосовать можно будет не 
только по месту жительства, но и 
по месту нахождения, предвари-
тельно подав соответствующее 
заявление.

С заявлением о включении 
в список избирателей по месту 
пребывания можно обратиться в 
МФЦ на пл. Победы, 1, а также в 
любую территориальную избира-
тельную комиссию (независимо 
от места регистрации), либо по-
дать его через портал госуслуг 
(gosuslugi.ru) до 5 сентября. 

С 29 августа по 5 сентября с 
заявлением можно обратиться в 
любую территориальную или участ-
ковую избирательную комиссии 
(независимо от места регистра-
ции), а с 6 по 8 сентября (не позд-
нее 14.00) только в участковую. 

С собой необходимо иметь 
паспорт и свидетельство о ре-
гистрации по месту пребывания 
на территории одномандатного 
избирательного округа (если вы 
не имеете места жительства на 
данной территории).  

Также напоминаем, что если 
ранее в МФЦ Калининграда можно 
было обратиться за предоставле-
нием государственной услуги по 
регистрационному учёту по месту 
пребывания и по месту жительства 
только в ИЖД, то в настоящее 
время МФЦ принимает документы 
и для регистрации в квартирах 
многоквартирных домов.

Адрес МФЦ Калининграда: 
площадь победы, 1, приём с 
понедельника по пятницу – с 
08.00 до 20.00, в субботу с 08.00 
до 17.00, тел. 31-10-31.             

В нашем доме назначено общее собрание 
жильцов. Инициаторы предлагают соб-

ственникам переходить на прямые договоры с 
«Теплосетью» и «Водоканалом». расскажите, 
что это даст жителям и какие есть минусы. 

Мария Семёновна, переулок Нарвский.

Отвечает Сергей рАЧКОВСКИй, консультант 
отдела организации обеспечения комму-
нальными ресурсами администрации Кали-
нинграда:

- Федеральный закон №59 ФЗ от 03.04 2018 
внёс изменения в Жилищный кодекс Российской 
Федерации, и с 1 июля этого года собственники 
помещений многоквартирного дома имеют право 
заключать договоры на все виды коммунальных 

ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающи-
ми организациями. 

Для этого необходимо принять решение на 
общем собрании собственников. Если «за» 
проголосуют более 50%, то решение становится 
обязательным для всех.

Норму закона приняли для того, чтобы обе-
зопасить жильцов дома от недобросовестной 
управляющей компании. В Калининграде тоже 
были случаи, когда уК собирала деньги с жителей, 
но не перечисляла за ресурс. В итоге возникала 
задолженность, доходило до суда.

Теперь такое посредничество можно ис-
ключать.

Не стоит опасаться, что людям придётся 
платить за своих соседей, которые будут игнори-
ровать платежи по прямым договорам. Порядок 

расчёта платы не меняется. Каждый отвечает за 
свой платёж.

Кстати, не лишне посмотреть договор с 
уК. Возможно, что после перехода на прямой 
договор с ресурсоснабжающей организацией 
уменьшится плата за содержание жилья, «за 
квадратный метр». Так как расчёт платы, ведение 
лицевых счетов уйдут другой организации. Но 
сумма уменьшения, конечно, будет минимальной. 

Ещё один нюанс. В частности, закон не пред-
усматривает обязанность заключения договора 
в бумажном виде с «Калининградтеплосетью» 
- достаточно решения общего собрания соб-
ственников.

Но даже после перехода на прямые дого-
воры обслуживать внутридомовые сети про-
должит уК.                                                                        

Мой муж - ветеран боевых действий, уча-
ствовал в чеченских войнах. Какие налого-

вые льготы установлены для такой категории? 
В том числе на местном уровне.

Марина Викторовна.

Отвечает Светлана рОЕВА, и.о. замруководи-
теля УФНС россии по Калининградской области, 
советник государственной гражданской службы 
рФ 3-го класса:

- Льготы по уплате имущественных налогов 
(на имущество физических лиц, земельный и 
транспортный) устанавливают: Налоговый кодекс 
РФ, нормативные правовые акты представитель-

ных органов муниципальных образований (для 
земельного и налога на имущество физлиц) и 
законодательные органы субъектов РФ (для транс-
портного налога).

Ст. 391 Налогового кодекса устанавливает 
уменьшение налоговой базы на величину ка-
дастровой стоимости 600 кв метров площади 
участка, который находится в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении ветерана 
боевых действий.

Ст. 407 предусматривает льготу по налогу на 
имущество физлиц (жильё, гараж или машино-
место и др. - в отношении одного объекта нало-
гообложения каждого вида по выбору, — ред.).

Льготы по транспортному налогу для 
ветеранов боевых действий Кодексом и 
законом Калининградской области №193 
от 16.11.2002 «О транспортном налоге» не 
предусмотрены.

Решением горсовета Калининграда от 
19.10.2005 №346 ветераны боевых действий 
освобождены от уплаты налога за земельные 
участки, расположенные на территории нашего 
города.

Налогоплательщику только нужно иметь в 
виду, что льготы по уплате имущественных на-
логов предоставляются на основании его заявле-
ния, которое можно подать в любой налоговый 
орган.                                                                                   

Посредника можно исключить

Льготы для ветеранов

ри
с.

 И
го

ря
 п

ащ
ен

ко

?

?



4

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

23  августа  2 0 1 8
№ 51 (2035)Гражданин Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

ВРЯД ЛИ НАйДёШь КАЛИНИНГРАДЦА, КОТОРый НЕ БыВАЛ В ПОЛьШЕ. 
РуССКИХ СОСЕДЕй ПОЛЯКИ И ПОНИМАЮТ ОТЛИЧНО И ПРИНИМАЮТ 
РАДуШНО. КАК СДЕЛАЛИ КСЕНИЯ И ЯРОМИР КРАЕВСКИЕ  
(ФОНД РОМИНЦКОй ПущИ), ПРИГЛАСИВ В ПРЕСС-ТуР ЖуРНАЛИСТОВ 
ИЗ КАЛИНИНГРАДА 

юлия ЯГНЕшКО, фото автора 

Повод показать красоты Польши, 
похвалиться лучшим и уникальным, 
серьёзный - в ноябре поляки готовят-
ся праздновать 100-летие независи-
мости. Потому и решили рассказать, 
с чего начиналось их государство. Но 
повезли не в столичную Варшаву, и 
даже не в Краков, который был глав-
ным городом до неё, а в небольшой 
Гнезно. С польского переводится 
как «гнездо». Поскольку это и был 
первый стольный град Польши.

Гнезно находится всего в 400 ки-
лометрах от Калининграда. И по пути 
к нему можно увидеть много инте-
ресного: в Лидзбарке-Варминьском 
Коперник задумался о вращении 
небесных сфер; в Ольштыне имеется 
обсерватория, откуда за ними можно 
понаблюдать; а чуть отклонившись от 
маршрута на юго-восток, можно по-
сетить место Грюнвальдского сраже-
ния. А затем ненадолго остановиться 
в городке Гетшвальд. 

 
богородица благословила

Гетшвальд интересен тем, что 
здесь произошло явление Девы Ма-
рии, поэтому он сейчас стал местом 
паломничества. 

«В церковных хрониках записано, 
что в июне 1877 года две девочки 
увидели Пресвятую», - показав нам 
средневековый костёл, объявил наш 
экскурсовод брат Ярослав Мари-
новский.  

А затем, усадив на скамьи перед 
небольшой часовенкой с образом 
Божьей Матери, что справа от входа 
в храм, рассказал, как это было.

... 13-летняя Юстина, удачно сдав 

экзамен по богословию и помолив-
шись в храме, возвращалась домой 
вместе с матушкой. И вдруг в ветвях 
старого клёна увидела свет.

Она рассказала об этом местному 
ксёндзу Вайселю, а он подробно 
записал, что видела девочка шар из 
яркого света, в центре которого на 
троне сидела прекрасная женщина с 
ребёнком на руках, а вокруг парили 
ангелы.

Вскоре к священнику привели 
12-летнюю Басю, которой тоже было 
видение. Описания совпадали.

«Девочки видели прекрасную 
Пани ещё несколько раз, а потом 

Польша, открытая заново 

она заговорила с ними по-польски, 
- подчеркнул брат Ярослав. - Это 
было благословением всему народу. 
Ведь польский язык тогда находился 
чуть ли не под запретом: с конца 18 
века страна была разделена и эта 
территория принадлежала Пруссии. 
Даже службы в храме предписыва-
лось вести по-немецки. Но Польша 
существовала в сердцах людей». 

Попросив, чтобы прихожане мо-
лились и каялись, и чтобы на месте 
явления поставили часовню с её 
образом, Пресвятая благословила  
родник, пробившийся неподалёку. 
утверждают, что однажды его водой 

ЭКСКУрСИЯ В НЕИзВЕДАННОЕ

омыл глаза с рождения слепой 
юноша. И прозрел. Хотя врачи кон-
статировали, что физический недуг 
не исчез.

К роднику потянулись паломники. 
Прошли к нему и мы.

Старого гетшвальдского клёна 
давно нет. Его свалило бурей, а потом 
люди разобрали ствол на щепочки. 
Небольшой кусочек хранится и в 
основании часовни.

Что касается девочек-визионе-
рок, то обе стали монахинями, но 
Юстина обитель покинула. А Бася 
55 лет работала в Гватемале сестрой 
милосердия, потом заболела раком 
и умерла. Сейчас начали процедуру 
её канонизации. 

И никто их не спас...
Следующую остановку на пути 

в Гнезно мы сделали в Крушвице. 
Городе, расположенном на берегу 
большого озера Гопло (в древности 
его называли морем — 26 км в 
длину), с населением чуть больше 9 
тысяч человек.

Здесь занимаются переработ-
кой зерна, производством сахара 
и растительных масел. Но настоя-
щим богатством с давних пор была 
поваренная соль. Кстати, она и 
дала название поселению: крушка 
- это горстка соли, выпаренной 
из воды. 

Некогда в центре города стоял 
замок. Но время стёрло и стены 
крепости и улочки вокруг, где жили 
и работали кожевенники, янтарщики, 
стекольщики. (Археологи обнаружи-
ли здесь 19 печей для плавки стекла. 
Всё в идеальном состоянии - садись 
и работай.)

От замка сохранились только 
подземелье и башня. Куда нас и 
пригласил новый гид Януш Овча-
рек, археолог, лично принимавший 
участие в раскопках.

«Мы очищали кирпичи, заделыва-
ли дыры в стенах, а камни со следами 
животных развернули к туристам», 
- сказал он, показывая  отпечатки 
собачьих лап и кабаньих копытцев. 

Затем провёл в помещение, слу-
жившее тюрьмой. Там нашли скелет, 
прикованный к стене, и по соседству 
ещё несколько, но без оков. Предпо-
лагают, что это были охранники.

Все эти люди погибли в одно 
время. Скорее всего в конце 16 
века, когда замок обрушился после 
пожара. Судя по позам и наличию 
кострища, страдальцы ещё какое-то 
время существовали тут после обва-
ла, но их никто так и не спас…

Мышиная история
Стройную 32-метровую башню из 

красного кирпича называют «Мыши-
ная». И вот почему.

... Давным-давно в этих землях 
правил деспотичный князь Попел. 
Изначально был он простым чело-
веком, выжигал золу (по-польски 
«попёлы») в лесах, а князем его из-
брали старейшины на время, пока не 
подрастёт его племянник - законный 
правитель.  

Пришло время, но устраняться 
Попел не пожелал. Притворившись  
умирающим, призвал старейшин и 
велел племяннику угостить их мёдом 
из чаши, куда жена злодея уже до-
бавила отраву...

В коварном убийстве Попел 
обвинил племянника и казнил его, 
став единоличным правителем. Да 
ненадолго. 

Тела убитых не похоронили. Про-
сто выкинули за городскую стену. На 
останках развелись гигантские мыши 
и стали подбираться к Попелу. Князь 
отбивался от них факелами, укрылся 
в башне, но это не помогло. Мыши 
съели его, оставив от князя-убийцы 
одну корону...

У подножия часовни в Гетшвальде 
всегда горят свечи и никогда  

не переводятся цветы. Целительный источник в Гетшвальде. 

Мышиная башня на берегу озера Гопло,  
где справедливое наказание получил  

князь-убийца Попел. 

Калининград

Гетшвальд

Крушвица
Гнезно
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момент, когда часы на высокой го-
тической башне пробили 10 утра. И 
увидели его таким, каким он стоит со 
второй половины 14-го века.

Храм много раз перестраивали. 
Во-первых, в 970 году, когда поста-
вили первое здание, оно вмещало 
всего сотню человек. Поэтому его 
расширяли. А во-вторых, восста-
навливали после разрушений (руку 
приложили крестоносцы, шведы, 
войска Наполеона). 

Высота сводов — 22 метра. По 
периметру расположено 14 часовен в 
самых разных архитектурных стилях.

Перед алтарём в плитке пола 
виднеется квадрат. Так отметили 
место, где похоронили Дубраву. За-
хоронений королей нет. Их в костёле 
только короновали.

В алтаре храма, под позолочен-
ным резным шатром, на шести орлах, 
которых удерживают на своих плечах 
коленопреклонённые представители 
сословий (ксёндз, дворянин, горожа-
нин и холоп), покоится серебряный 
ковчег с мощами Святого Войцеха.

Этого святого хорошо знают 
в Калининграде, но под другим 
именем — Адальберт. Именно он 
когда-то пришёл на прусские земли, 

первый из христиан 
Следующая значимая точка в 

истории польского государства - 
остров Ледницкий. Настоящий остров 
на озере Ледница, что под Гнезно. 
Сейчас - археологический заказник 
и этнопарк.

Переправившись на него на па-
роме, мы увидели заросший травой 
вал, когда-то защищавший городище. 
За ним оказались укрытые большим 
навесом остатки каменных сооруже-
ний 10-го века - костёла и княжеской 
усадьбы, где жил князь Мешко Пер-
вый, основатель древнепольского 
государства.

В те времена поляки противо-
стояли немецкому вторжению и 
искали сильного союзника. Им стал 
чешский князь. Закрепили договор, 
как  и полагалось, династическим 
союзом - Мешко женился на чешской 
принцессе Дубраве.

Вместе с приданым жена при-
везла и новую веру: когда в 966 году 
священник из её свиты окрестил 
Мешко, стали возводить костёлы и 
повсюду устанавливать христианские 
порядки. (В первую очередь, конечно, 
в доме самого князя: Дубрава быстро 
разогнала всех языческих жён своего 
мужа, отправив их к родителям.) 

Несмотря на всю значимость 
места, а многие считают, что именно 
здесь родился будущий первый ко-
роль Польши, решено, что постройки 
на острове Ледницком никогда не 
будут восстановлены.

здравствуй, Гнезно!
Во времена князя Мешко Перво-

го Польшу называли - «Мешкова 
страна». Когда же он умер, возникла 
проблема: теперь-то как называть?

Поразмышляли и постановили: 
Польшей, потому как здесь много 
полей. А жителей соответственно - 
поляками. 

Но столицы всё ещё не было. 
Правило было такое: где живёт князь, 
там и престол. Но когда в 1000 году 
в Гнезно расположилась резиденция 
архиепископов и примасов Польши, 
а в 1025-м в Гнезненском соборе 
короновали Болеслава Храброго, всё 
решилось само собой. Гнезно стал 
первой столицей Польши.

К собору успения Пресвятой 
Девы Марии мы приехали в тот 

Корону эту народ вручил Пясту 
Колодею (дословный перевод -  «де-
латель колёс»), человеку простому, 
доброму и справедливому. Как и 
было когда-то предсказано.

Предание гласит, что в день, когда 
сыну вышеназванного Попела ис-
полнилось семь лет и был праздник, 
в двери замка постучались путники. 
Но князь не принял их.

Пристанище они нашли в доме 
Пяста, а, прощаясь поутру, поведали, 
что сыновья хозяина станут князья-
ми, а внуки — королями. И исчезли. 
Потому что были это ангелы.

Так и случилось. Пяст объединил 
городища, располагавшиеся вокруг 
озера Гопло, его потомок - князь 
Мешко Первый — крестил жителей 
этих мест, а уж сын этого князя, из-
вестный как Болеслав Храбрый, стал 
первым королём Польши.

Груша — дерево жизни
Одно из старейших зданий в 

Крушвице, да и во всей Польше, - 
Кафедральный собор Петра и Павла 
(10-11 вв.). 

Базилика стоит на костях в бук-
вальном смысле - в подвалах по-
хоронено немало епископов. Но 
оформлена без пышности: довольно 
скромный алтарь, большое распятие, 
купель 13-го века и ещё одна — на 
триста лет старше (сейчас служит 
чашей для святой воды).

Пространство под сводами укра-
шают хоругви. На одном из полотнищ  
изображено дерево. Его часто можно 
видеть в Крушвице - на фасадах до-
мов, дорожных люках, сувенирах. 
Это символ города - груша. 

На это есть своя легенда. Якобы 
у Пяста с его женой Жепихой рож-
дались только дочери. А нужен был 
наследник. И вот однажды княгине 
приснилось грушевое дерево. Из од-
ного зрелого плода вышел мальчик и 
позвал её: «Мама!» Вскоре у Пяста 
родился сын.

В честь этого князь повелел еже-
годно высаживать в городе грушу. 

Мечами или когтями?
Покидая костёл, пан Овчарек об-

ратил наше внимание на зазубрины и 
вмятины в стене у входа. И объяснил, 
что рыцари втыкали мечи, кинжалы 
и стрелы, чтобы освятить их и одер-
жать победу в бою. 

Странные горизонтальные цара-
пины мы увидели и на камнях стен  
снаружи.

«Нет, это тоже не бесы корябали, 
- предвосхищает гид вопрос. - Люди, 
которые обтёсывали камни, отмеча-
ли так десятый по счёту. Для отчёта».

чтобы крестить язычников, и погиб 
от их рук.

История жизни святого изложена 
на так называемых Гнезненских вра-
тах или дверях храма.

«В 12-м веке люди не умели 
читать, - говорит экскурсовод, - по-
этому мастер изобразил земной 
путь Святого Войцеха в картинах. Вот 
наречение, крещение, сцена с исце-
лением больного, благословлённого 
Святым. А здесь изображено, как к 
Войцеху во сне явился Христос и 
сказал, что нужно урезонить короля. 
Дело в том, что Болеслав Храбрый 
торговал невольниками, отправлял 
поляков в Испанию. Войцех пошёл к 
королю, но тот слушать его не стал, 
пригрозил расправой.

На другой створке дверей можно 
увидеть сцены крещения пруссов, 
убийства Войцеха и момент выкупа 
его тела королём. Дело в том, что 
пруссы, «поганьцы», потребовали за 
прах Войцеха столько золота, сколько 
он весит. Но сколь бы не клали на 
весы — всё было мало. И только 
грошик, брошенный проходившей 
мимо вдовой, перевесил чашу». 

Имя мастера, так искусно изо-
бразившего эти события в бронзе, 

Крушвицкая базилика -  Кафедральный собор Петра и Павла.

Следы от мечей и стрел 
средневековых рыцарей  

у входа в храм.

неизвестно. Имелась надпись на 
латыни: «Сделал Пётр». Но был это 
ремесленник, епископ или князь — 
уже не установить.

золотая чаша
Вслед за следующим экскурсо-

водом, паном Владимежем, мы 
спустились в подвалы костёла, чтобы 
увидеть руины старых построек - 
языческое огнище (храм возвели на 
прежнем священном месте), старый 
алтарь, к которому приходили мо-
литься Мешко Первый с женой и их 
сын — Болеслав Храбрый.  Потом 
поднялись на башню, откуда открыл-
ся прекрасный вид на весь Гнезно и 
окрестности. 

Напоследок заглянули в музей, 
но тут наш гид был краток. Показал 
лишь коллекцию перстней епископов 
с разноцветными драгоценными 
камнями. И ответил на заданный ещё 
в костёле вопрос: прикладываются ли 
католики к мощам?

«у нас нет такой традиции, - ска-
зал пан Владимеж. - Но частички 
мощей хранятся в этих перстнях. 
Именно к ним, а не к руке священ-
ника, прикладываются верующие».

И, конечно, подвёл к витрине с 
кубком Святого Войцеха. Чаше из 
золота и агата уже тысяча лет, и это 
самая ценная реликвия музейной 
коллекции. На ночь сотрудники даже 
изымают её из экспозиции и прячут 
в специальный сейф. 

Вот сколько уникального, пора- 
зительного и незабываемого увидели 
мы, стараясь узнать «с чего есть по-
шла земля польская».                                   

Чаша Святого Войцеха  
из золота и агата — 

главная реликвия музея  
в Гнезно. 

Памятник первому королю Польши 
Болеславу Храброму возле собора  

в Гнезно, в котором его короновали. 

Гнезненские врата: древний мастер 
изобразил на них 18 сцен  

из жизни Святого Войцеха.
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НАшА ЖзЛ

«ПОБЕДА, РЕБЯТА!» - ВыБЕЖАЛА С КП ЗАМКОМВЗВОДА 
уПРАВЛЕНИЯ САВОНИНА, А ПОТОМ САМА ЖЕ  
И СКОМАНДОВАЛА ЗЕНИТЧИКАМ: - К ОРуДИЯМ!»
ВыДАВ НЕСКОЛьКО ЗАЛПОВ, БОйЦы БыСТРО  
ЗАЧИСТИЛИ СТВОЛы ОТ ГАРИ, уБРАЛИ ГИЛьЗы.  
И ТуТ ЖЕ ПОДСКОЧИЛА ЛЕГКОВуШКА С НАЧАЛьСТВОМ:
- СТРЕЛЯЛИ?!
- НИКАК НЕТ!
ЗА САМОВОЛьСТВО И В ТАКОй ДЕНь ПОД ТРИБуНАЛ 

МОЖНО БыЛО уГОДИТь 

Семь залпов за Победу 

юлия ЯГНЕшКО 

Одним из тех зенитчиков, которые 
салютовали 9 мая 1945 года под 
Ригой, был Ваня Дивеев. Сержанту, 
прошедшему долгий боевой путь от 
родного Саратова до Прибалтики, 
командиру орудия, было всего 19 лет.

«Я родился в селе Атаевка Са-
ратовской области, был старшим 
из трёх братьев, - рассказывает 
ветеран. - Жили мы просто. Един-
ственный велосипед в селе - у моего 
двоюродного брата Сашки. Вот его, 
скинувшись копейками, и послали 
за леденцами в воскресенье 22 июня 
1941 года. Пацаны же, по 15 лет. А 
он вернулся из магазина и говорит: 
«Война». И давай мы решать, как с 
немцем воевать, как его бить, где 
окопы копать. Дети...» 

Но вместо подвигов и героиче-
ских схваток с врагом пришлось 
поначалу заменить всех мужчин, 
мобилизованных на фронт.

«Я работал на быках, - улыбается 
Иван Иванович, вспоминая моло-
дость. - Они норовистые. Был у меня 
такой Шмулёк. Никто не мог его 
приручить, а я сумел. Потом верхом 
на нём ездил. 

А забота одна: не подвести. Всё же 
было для фронта. Вставал в четыре 
утра. Бочку воды наливал. Потом 
ехал в кладовую за продуктами. И 
вёз всё это в поле, где работали 
трактористы и комбайнёры. Потом 
за мазутом и керосином и обратно».

В пересчёте на сапоги
Осенью 1943 года с фронта 

вернулся отец. С протезом вместо 
одной ноги.

Воевал он в пехоте и побывал в 
самых страшных боях с фашистами, 
когда они рвались к Москве. Сражал-
ся за Кубинку, в Клину, под Вязьмой, 
где наши войска потерпели серьёз-
ное поражение, попали в «котёл».

«Отец командовал взводом, 
- говорит Иван Иванович. - Был 
старшим сержантом, а пришлось 
руководить дивизионом. Потому что 
сначала убили комбата, и он принял 
батальон. А когда погиб командир 
дивизиона - встал и на его место. Под 
Ржевом его самого ранило. Хирурги 
хотели обе ноги отнять. Но одну ему 
всё же сохранили».

Отец ещё не успел всего расска-
зать про фронт, как повестка в армию 
пришла и Ване.

Бойца Дивеева определили в 
зенитную артиллерию, а первые 
бои пришлось ему вести за Саратов, 
который батарея защищала от на-
лётов гитлеровской авиации. Немцы 

«Вот я, уже командир орудия, 
- показывает ветеран на молодень-
кого мальчишку-сержанта. - Это ре-
бята, с которыми служил. Никитин, 
Кабанов, Чернышёва. Это мы уже 
в Латвии».

Кого-то не помнит, а вот стар-
шего сержанта Савонину из взвода 
управления, которая отвечала за 
связь, - отлично. 

... 2 мая 1945 года батарея стояла 
у города Резекне. С пригорка хорошо 
просматривались его улицы и госпи-
таль. И вдруг там началась пальба. 

- Готовность один! К орудиям! 
- неслись приказы, пока не узнали 
причину: Берлин взят!

«В батарее у нас было 30 ребят 
и столько же девочек, - вспоминает 
ветеран. - Они пришли с третьего 
курса Астраханского педагогическо-
го училища, были постарше нас. И 
командовали! Помню, что Савонина 

же стремились уничтожить город, 
потому что через него горючим и 
всем необходимым снабжали до 75 
процентов советских войск.

«Я был наводчиком, замкоман-
дира орудия, - говорит ветеран. - За 
ночь моё орудие выстреливало 120 
снарядов. Каждый снаряд стоил как 
хромовые сапоги. А норма на унич-
тожение самолёта — до 600 выстре-
лов. Вот сколько сапог вылетало!»

Красный флажок
Полк, в котором служил Ваня 

Дивеев, сбил 27 самолётов и получил 
звание гвардейского. Вроде немного. 
Но дело нелёгкое.

Сколько раз Иван видел в окуляр, 
как снаряд попадал в брюхо «Юнкер-
су». Но тот только подпрыгивал и 
летел дальше. Бронированный.

Потом пошли в наступление. 
Смоленск. Тяжёлые бои на станции 
Глинка, где немцы колотили так, что... 
Освободили Витебск. Двинулись к 
Новополоцку. Там Ване пришлось 
увидеть такое, что до сих пор стоит 
перед глазами.

«Взрывом накрыло расчёт Мака-
рова, и ничего от них не осталось, 
- рассказывает Иван Иванович. - Вто-
рая бомба рванула, когда комвзвода 
младший лейтенант Лисицкий соби-
рался отдать команду. Делали мы это 
красными флажками: сверху-вниз 
— огонь, слева-направо - отставить. 
Он поднял флажок и тут - голова 
в сторону, а тело так и стоит... До-
сталось и мне - правую руку побило 
осколками».

И дали!
В руках у Ивана Ивановича кро-

хотное фото - 2х3 см, лиц и под 
лупой не рассмотреть.

«выписала» командиру: Лохненко 
пять залпов сделал за Берлин, а мы 
не стреляли! И пообещала, что в день 
Победы мы семь дадим. И дали!»

Влюбилась сразу
Война окончилась, но Иван остал-

ся служить в армии. Конечно, при-
езжал на родину в отпуск.

«Родные по такому случаю каждый 
раз устраивали гулянку. Однажды по-
ехал я гостей приглашать и гармониста. 
А он со своей племянницей Клавой как 
раз собирался в другое село, играть 
на проводах в армию. Ну и я с ними 
пошёл, чтобы потом к себе увести. В 
общем, явились мы к моим родителям 
за полночь, уговорив с призывником 
четверть самогона. Я Клаву назад на 
велосипеде вёз. уронил...»

«Я сразу в него влюбилась, - 
прерывает рассказ мужа Клавдия 
Васильевна. - Видный такой был, с 
орденом Отечественной войны. А он 
целый год - ни весточки. Потом при-
ехал и сделал предложение. 15 октя-
бря 1955 года мы сыграли свадьбу». 

Орден вручил  
Василий Сталин

Клавдия Васильевна - ветеран 
тыла, 12-летней девчонкой трудилась 
на колхозной ферме. 

«Мама там работала, доила по 
14 коров, - вспоминает она. - А я 
сначала свою подою, потом бегу 
ей помогать. Мама уйдёт рыть 
противотанковые рвы, а я молоко 
перерабатываю на сепараторе на 
масло. Каждая капелька на учёте. 
Всё на фронт.

Отца забрали на войну сразу. 
Потом он написал, что его отправ-
ляют на передовую. Мама собралась 
поехать проводить, но пока нашла 
доярку на замену, эшелон ушёл. 

Папа, Василий Евдокимович устинов, 
погиб в 1942 году в Сталинграде». 

Клава закончила педагогический 
техникум, потом заочно - историче-
ский факультет университета. В При-
балтике, куда увёз её муж, работала в 
школе, стала завучем, а параллельно 
- на турбазе, вела экскурсии. 

«Полсотни фамилий на памят-
нике павшим воинам в Паланге 
увековечили после того, как я разы-
скала этих героев, - говорит Клавдия 
Васильевна. - Что-то нашла в архи-
вах, что-то рассказывали участники 
войны. Познакомилась, например, с 
Павлом Сквирским, который служил 
в этих местах в авиаразведке. Летал 
на самолёте, который подарил за-
щитникам Ленинграда американский 
актёр-комик Скелтон.

Однажды из дивизии в Шяуляе, 
которой командовал Василий Ста-
лин, сообщили о скоплении танков в 
Восточной Пруссии. Первая разведка 
их не обнаружила. А Сквирский на-
шёл: танки были замаскированы 
под копны.

Тогда Василий Сталин отдал 
ему собственный орден Красного 
Знамени: «Свой получишь — обме-
няемся». Не знаю, удалось ли им.

Ещё Сквирский рассказывал, как 
его подбили и он посадил машину на 
молодые берёзки. Только выскочил 
- самолёт взорвался. Зашёл в литов-
скую хату. Женщина его накормила, 
но не оставила: «Если первым придёт 
младший сын, то он тебя выведет 
к вашим. А если старший — рас-
стреляет».

Жена рангом выше
На учениях 1958 года шла стрель-

ба по цели. Самолёт тащил за собой 
в воздухе рукав, по которому били 
разные орудия.

Подразделение Дивеева подбило 
его уже вторым из трёх положенных 
снарядов. И его бойцы поехали рукав 
подбирать. И тут Ивану наперерез 
полковник из другой группы: «Капи-
тан, ко мне! Отдайте рукав. Это мы 
его подбили!»

Дивеев не подчинился.
Его в машину и к генералу. 
Доложил полковник о проступке. 
«Что молчите?» - спросил гене-

рал у Ивана, замершего по стойке 
смирно.

Тогда он объяснил, что его ба-
тарея накрыла цель на высоте 12 
км, где товарищу полковнику с его 
орудиями её было просто не достать. 
И отобрал-таки трофей!

А на учениях стран Варшавского 
договора в 1967 году Иван Иванович 
завоевал первое место.

«Я тогда схлестнулся с Ярузель-
ским, который был главкомом ПВО 
Польши. И победил!» - улыбается он.

Но орден Знак Почёта, которым 
его тогда наградили, делит напопо-
лам с женой. Ведь долгие годы у них 
всё общее - дети, судьба, счастье.

И служба, конечно. Он на «пере-
довой» командовал гарнизоном 
Паланги, ездил на учёбу, в коман-
дировки и на стрельбы, а она - «в 
тылу» заботилась о дочерях, сохра-
няла дом, и, конечно, переживала 
за мужа.

Поэтому и говорят военные, что 
их жёны тоже имеют звания. Но 
всегда — на ранг выше.               

Сержант Иван Дивеев (второй слева вверху)  
с боевыми товарищами.  Латвия, 1944 год. 

Клавдия и Иван Дивеевы. 1956 год.

День Победы. Полковник в отставке Иван Дивеев  
на празднике в Домодедово. 2017 год. 
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Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОбъЯВЛЕНИЯ

ДЕЛьНыЕ СОВЕТы

Аварийная служба 24/7: уста-
новка и ремонт котлов, газо-
вых колонок, электро и газо-
вых плит, устранение засоров 
канализации (пенсионерам 
скидка). Телефон 37-38-90.

Отдыхаем без хлопот

юлия КОзАЧЕНКО

почему тонут?
Основные причины гибели на 

воде, по данным МЧС россии по 
Калининградской области, – ку-
пание в состоянии алкогольного 
опьянения, а также попадание в 
оттягивающие течения у побережья 
Балтийского моря. 

В начале августа в районе по-
сёлка Мечниково утонул 19-летний 
калининградец. Юноша не смог 
справиться с отбойным течени-
ем. Его тело через неделю нашли 
отдыхающие на 47-м километре 
Куршской косы. 

Также несколько происшествий 
зафиксировано в Зеленоградске. 
Жители и гости курорта, прене-
брегая правилами безопасности на 
воде, купались в море, несмотря 
на запрещающие чёрные флаги 
(такой сигнал означает, что купать-
ся категорически запрещено из-за 
шторма или сильного течения) и 
замечания спасателей.

В итоге за два дня на пляже в 
районе кафе «у Нептуна» спасатели 
вытащили из воды пять человек, в 
том числе одного ребёнка. Ещё че-
рез несколько дней спасли мужчину, 
который за территорией официаль-
ного пляжа не мог самостоятельно 
выбраться из воды из-за сильного 
течения.

С начала купального сезона, 
по сообщению МЧС, на водоёмах 
области было спасено более 100 
человек. 

Профессия – спасать людей
у БОЛьШИНСТВА ЛЮДЕй ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
– ЛЕТО. ОНО АССОЦИИРуЕТСЯ С ОТДыХОМ,  
МОРЕМ, СОЛНЦЕМ И ПЛЯЖЕМ.
А ДЛЯ СОТРуДНИКОВ МЧС КуПАЛьНый СЕЗОН – 
ГОРЯЧАЯ ПОРА. ОНИ СПАСАЮТ НАШИ ЖИЗНИ

Всего за купальный сезон-2018 утонуло 

24 человека. На морском побережье – 8,  

на внутренних водоёмах (карьеры, озёра, 

реки, морской канал) – 16.  

Все погибшие купались в запрещённых 

для этого местах.  

работа меня нашла
Одним из участников несколь-

ких операций был спасатель МЧС 
россии по Калининградской об-
ласти Михаил Корниенко, который 
занимается этим делом уже 15 лет.

«Никогда не думал, что буду 
спасателем, - говорит он. - Всё 
получилось довольно спонтанно. 
Пришёл из армии, начал искать 
работу и узнал, что идёт набор в 
МЧС. Прошёл собеседование. А по-
сле обучения и аттестации получил 
статус спасателя.

Наша служба зависит от времени 
года. Летом больше всего водолаз-
ных работ и спасательных операций 
на воде: люди тонут или их уносит в 
открытое море на катерах, лодках, 
матрасах.

В конце лета и осенью выходят 
на свою тихую охоту грибники. Так 
что скоро люди начнут теряться в 
лесах. А зимой нас будут поднимать 
на спасение рыбаков, оторвавшихся 
на льдинах».

Мы не бесстрашные
Самый запоминающийся слу-

чай спасения человека у Михаила 
Михайловича произошёл зимой 

в Московском районе на озере 
Пеньковое.

«Тогда только первые морозы 
стукнули, - рассказывает спасатель. 
- И двое мужчин решили пройти 
через это озеро на лыжах. Они 
успели добраться только до сере-
дины. Тут лёд не выдержал, и они 
провалились».

Когда спасатели прибыли на ме-
сто, Михаил Корниенко обмотался 
верёвкой и пополз к тонущим по 
трескающемуся льду. Последние  
метры самому пришлось добирать-
ся вплавь в ледяной воде. Доплыв 
до мужчин, он ухватил их, а коллеги 
всех вместе потащили к берегу.

«Я не могу сказать, что спасате-
ли бесстрашные, - опровергает он 
стереотип. - Наоборот, мы беспо-

коимся, чтобы все требования без-
опасности соблюдались. Спасатель 
обязан быть осторожным. И обязан 
уметь работать в команде. Один 
человек мало что может сделать».

С юмором по жизни 
Каждый спасатель находится в 

бригаде, которая за время работы 
становится для него второй семьёй.

«В своей команде мы работаем 
настолько слаженно, что иной раз  
без слов понимаем друг друга, 
- отмечает Михаил Корниенко. - 
Главное для спасателя - умение 
оценить ситуацию и быстро при-
нять решение. Некоторые качества 
у человека могут быть врождён-
ные, а есть те, которые приобрета-
ются во время службы. Например, 
если произошла трагедия, есть 
жертвы, погибшие, нужно уметь 
абстрагироваться, сдерживать 
свои эмоции и воспринимать это 
как работу.

Именно поэтому спасатели мно-
го шутят. Для нас это отличная раз-
грузка после стрессовых ситуаций. 
Без юмора в нашей профессии 
никуда».

И замечает, что спасатель - это 
специфическая работа. Не каждый 
сможет ею заниматься. Кто-то бо-
ится крови, высоты или неустойчив 
к стрессовым ситуациям. А ведь 
всё это может случиться в течение 
одной смены на дежурстве. 

Это профессиональное
Даже если спасатель сам на от-

дыхе или занят обыденными дела-
ми, он всегда остаётся спасателем.

«Экстрима в нашей профессии 
всегда много, - говорит Михаил 
Корниенко. - В обычной жизни мы 
ведём себя спокойно и размеренно. 
К экстремальным видам спорта нас 
не тянет. Нам и на работе адреналина 
хватает... Мы в этом плане более 
осторожны, чем другие. Но где бы 
мы ни были, мы всегда контроли-
руем ситуацию, подмечаем какие-то 
вещи. Это профессиональное. Если 
я отдыхаю на море, то окидываю 
взглядом пляж и тех, кто купается. В 
случае чего помогаю. уж не говорю о 
том, что нередко приходится снимать 
кошек с деревьев или собак из колод-
цев доставать. Кстати, люди у нас в 
городе очень отзывчивые, как умеют 
всегда помогут в трудной ситуации.

А спасённые всегда приезжают 
в отряд сказать спасибо и благо-
дарственные письма отправляют 
начальству».

Спасал котика...
Работа у сотрудников МЧС в боль-

шинстве своём опасна. И здесь под-
держка близких людей приходится 
очень кстати. «Конечно, близкие под-
держивают, но и очень беспокоятся 
за нас. Поэтому мы обо всём дома не 
рассказываем, чтобы лишний раз ро-
дители и жёны не переживали. Если 
спросят тебя, как прошёл день, то не 
описываю, как полз по тонкому льду, 
а он крошился подо мной. Говорю, 
что спасал котика».                          

Михаил Корниенко (в центре) с товарищами по бригаде.

Лето кончилось, но его можно 
продлить, отправившись в отпуск. 
причём, путешествовать можно и 
без лишних затрат - времени, денег 
и нервов. Как - советует сегодня 
«Гражданин». 

юлия КОзАЧЕНКО

Скидка придёт на почту
Любители путешествовать знают, 

что раннее бронирование билетов 
позволяет значительно сэкономить. 
Чтобы не упустить такую возможность 
– подпишитесь на рассылку уведом-
лений от авиакомпаний. Например, 
Aviasales давно всё продумал. До-
статочно подписаться на нужный 
город или страну, чтобы получать 
уведомление на электронную почту 
о снижении цен на билеты.

Сдам! Но не вам
Туристы со всего мира ежегодно 

становятся жертвами собственной 
доверчивости. Чаще всего они попа-

дают в ловушки мошенников, которые 
сдают им за скромные деньги несуще-
ствующее жильё. Поэтому старайтесь 
заранее искать информацию об 
апартаментах, их хозяине и находить 
отзывы других гостей. И лучше не вно-
сить предоплату в полном объёме. 

Инкогнито 
При бронировании рейса или 

отеля онлайн пользуйтесь режимом 
«инкогнито». Сайты бронирования 
зачастую проверяют ваши посещения 
и могут повысить цены только из-за 
того, что вы уже на них побывали. 

А паспорт в сейф
Без крайней необходимости лучше 

не носить оригиналы документов 
с собой, а оставлять их в надёжном 
месте. Безопаснее пользоваться 
нотариально заверенными или даже 
обычными копиями. 

Копии помогут и в случае кражи 
или потери оригинала. А ещё можно 
отсканировать все важные докумен-
ты. Таким образом копии паспорта, 
удостоверения личности, информа-

ции о рейсе и т.п. будут храниться в 
смартфоне или планшете.

Собираем чемодан
Чтобы сэкономить место в чемо-

дане, сворачивайте одежду в рулоны. 
Такой способ транспортировки также 
не даст вещам сильно помяться.

Отдельный совет для рубашек: 
чтобы воротничок остался в прежнем 
состоянии, нужно сложить рубашку 
воротничком вверх, а в середину по-
ложить свёрнутый ремень, который 
удержит форму. 

Складывать обувь парами в один 
пакет - ошибка. Каждую туфлю нужно 
класть отдельно.  И обязательно «на-
фаршировать» обувь скрученными 
в рулон носками, чтобы не было 
заломов. 

Убираем лишний вес
Каждая женщина знает, сколько 

места в чемодане занимает космети-
ка... Что же делать?

Купить бутылочки «трэвел сайз» 
(«объём для путешествия») и пере-
лить то, что можно, в эту миниатюр-

ную тару. Также можно приобрести 
специальные готовые мини-наборы 
для путешествий. 

О безделушках
Бижутерию, различные заколки, 

«невидимки» для волос можно по-
местить в контейнер из-под драже, 
баночку от лекарств. А зарядные 
устройства для телефона, планшета 
или наушники положить в чехол для 
очков. Будут всегда под рукой и не 
запутаются.

SOS для телефона
Если без «зарядки» для телефона 

вам не жить, а вы оставили её дома, 
попросите у администратора отеля. 
Обычно у них имеется куча разных 
зарядок, забытых гостями. А вот USB-
порт для подзарядки телефона можно 
поискать на корпусе телевизора.

привет из лета
В каждом путешествии я покупаю 

открытки с видами городов, в которых 
бываю. И отправляю из той страны, 
где нахожусь, близким и друзьям. И 
самой себе!  Эта моя традиция очень 
всем нравится. Чувство, что путеше-
ствие продлевается. Попробуйте!     
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ЛЕТОпИСь МОЕй УЛИЦы

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

На улице Младшего лейтенанта 
Родителева, что буквально в 150-200 
метрах от Захаровского рынка, мож-
но почувствовать себя счастливым 
человеком, живущим легко и без-
мятежно. (улица Родителева идёт на 
юг параллельно ул. Красной.) Здесь 
всё как и в прежние, довоенные, 
времена утопает в зелени и цветах. 
В основном преобладают немецкие 
2-этажные домики с палисадниками, 
подземными гаражами и высокими 
крыльцами. И мало машин. И от-
носительно тихо. 

Улица-сад
Магистраль длиной примерно 

в полкилометра под названием 
Motherbystraβe (Мотербиштрассе) 
появилась в конце XIX века в пре-
стижном районе Кёнигсберга, что 
в северной части Миттель Хуфена 
(Среднего Хуфена). 

улица предназначалась для людей 
с высоким уровнем достатка.  

Для счастья здесь имелись все 
мыслимые и немыслимые на тот 
момент удобства: канализация, во-
допровод, газ, электричество, под-
земные гаражи в домах, уличное 
электрическое освещение, трамвай-
ное сообщение (и даже - в южной 
части Мотербиштрассе - спортивный 
стадион, парк и корты). 

Каждый дом наделялся участком 
с плодородной землёй для обустрой-

серьёзностью нрава своего супруга, 
такой же высокой идейностью и 
гражданственностью. 

И разведённый Мотерби продол-
жил заниматься в Кёнигсберге ме-
дицинской практикой. А ещё основал 
«Общество друзей Канта».  

Наследие
улица и после войны осталась в 

своих границах (семьсот метров). 
Скорее всего, потому, что не сильно 
пострадала во время апрельских боёв 
1945-го. На ней даже сохранилась 
брусчатая мостовая.

После войны её сначала назвали 
Тупиковой, но в 1975 году присвоили 
имя младшего лейтенанта Родителе-
ва. Он был Героем Советского Союза, 
участником штурма Кёнигсберга. 

К слову, на доме №25 об этом 
информирует табличка. 

Заметив, что я её фотографирую, 
из подъезда вышел пожилой жилец 
со словами:

- Вы нашими цветами интересуе-
тесь или табличкой?

узнав, что мемориальной до-
ской, он с некоторой гордостью в 
голосе сказал, что её повесили в 
середине 70-х годов на фасад их 
дома потому, что он — образцовый. 
Жители сами следят за внешним 
видом таблички. Когда надо - сни-
мают и моют, потом опять на место 
привинчивают.

Дом и правда ухоженный. С кра-
сивым, ещё немецким крыльцом, 
правда, потрескавшимся от времени, 
миленьким палисадником, где растут 
деревья и цветы.

улица пересекается с Чекистов и 
упирается в ул. щорса. И здесь к ней 
примыкают спортплощадка, большой 
парк и корты. Они отмечены и на 
карте города 1928 года. Им лет 100, 
не меньше. 

Побродив по парку, поговорив с 
отдыхающими, я убедилась, что тут их 
всё устраивает. Особого благоустрой-
ства, которое предполагает вырубку 
вековых деревьев, замену грунтовых 
дорожек на асфальтовые или пли-
точные и проч. никто из опрошенных 
мной не пожелал. 

Здесь много родителей с коля-

ства придомовых садов, мини-парков 
и палисадников. 

Врач с французскими 
манерами

А до этого здесь располагались 
загородные виллы состоятельных 
горожан. Самым известным жите-
лем этих мест считался врач, доктор 
медицины, Вильям Мотерби (1778-
1847), кстати, он родился и умер в 
Кёнигсберге. 

Его отец, Роберт Мотерби, пере-
селился сюда из Шотландии, дру-
жил с Кантом, по совету которого 
и отправил сына на обучение в 
Филантропию Базедова в Дессау 
(школу-интернат). 

В этой Филантропии продвига-
лись идеи французской революции, 
там готовили патриотов, граждан, 
полезных обществу, деятельных и 
любящих жизнь. 

Изучив ещё медицину в Эдин-
бурге, Вильям Мотерби вернулся в 
Кёнигсберг и вскоре стал популярным 
врачом. 

Прививал людей от оспы (с 1803 
года). Выступал за гуманность к 
душевнобольным, обрушивался на 
пьянство и употребление в пищу 
конины. 

Обзавёлся прекрасным имением. 
Женился. Его супруга по имени 
Иоанна устроила в его доме модный 
салон. 

Однако брак распался: выяс-
нилось, что Иоанна не обладает 

СЕГОДНЯ Мы рАССКАЖЕМ О ЧЕЛОВЕКЕ,  
КОТОрый ВпЕрВыЕ В КЁНИГСбЕрГЕ прИВИЛ 
ОСпУ, прОТИВИЛСЯ пОЕДАНИю ЖИТЕЛЯМИ 
КОНИНы, бОрОЛСЯ С пьЯНСТВОМ И ОСНОВАЛ 
«ОбщЕСТВО ДрУзЕй КАНТА».  
А ЕщЁ О ТЕХ ЛюДЯХ, КОТОрыЕ ЧТЯТ пАМЯТь 
ГЕрОЯ СОВЕТСКОГО СОюзА, УЧАСТНИКА шТУрМА 
КЁНИГСбЕрГА АЛЕКСАНДрА рОДИТЕЛЕВА сками, подростков и пенсионеров. 

«В жару я только тут и спасаюсь, - 
говорит одна из встреченных мной 
бабушек. - А вообще в парке в любую 
погоду хорошо!» 

 
Только два дня кошмара

Что же касается Александра Ро-
дителева, в честь которого назвали 
улицу, то он родился 18 декабря 1916 
года в деревне Берелякино (ныне 
Великолукского района) Псковской 
области в семье крестьянина. 

Окончил семилетку и пошёл ра-
ботать токарем на Великолукский 
паровозоремонтный завод. 

В 1937 году Александра при-
звали в армию, поэтому воевать 
он стал с первых же дней войны.  
участвуя во многих сражениях Вели-
кой Отечественной, командир взвода 
51-го гвардейского отдельного сапёр-
ного батальона Александр Родителев 
к моменту штурма Кёнигсберга был 
награждён орденами Ленина, Крас-
ной Звезды и Отечественной войны 
II степени, медалями. 

В ночь на 7 апреля 1945-го он с 
восемью сапёрами проник на северо-
западную окраину столицы Восточной 
Пруссии, в тыл противника, для ве-
дения разведки. Бойцы обнаружили 
огневые позиции вражеской зенитной 
артиллерийской батареи. И Родителев 
с вооружёнными автоматами и гра-
натами сапёрами внезапной атакой 
захватил все 14 зенитных орудий. 

В завязавшемся рукопашном бою 
сам уничтожил шесть гитлеровцев. 
Орудия достались бойцам неповреж-
дёнными и даже заряженными. Наши 
ребята удерживали позицию до подхо-
да основных сил, отбив при этом три 
контратаки фрицев, истребив 40 их 
солдат и офицеров и 25 взяв в плен. 
На следующий день младший лейте-
нант со своими бойцами уничтожил 
немецкий дзот и очистил от противни-
ка шесть кварталов города, пленив бо-
лее 200 вражеских солдат и офицеров.  
За мужество и героизм, проявленные 
в боях за Кёнигсберг, указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1945 года Александру 
Михайловичу Родителеву присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
После войны Родителев окончил 
Московское военно-инженерное учи-
лище и продолжил служить в армии.  

Скончался 7 июля 1966 года. Похо-
ронен в городе Люберцы Московской 
области.                                             

Ул. Младшего лейтенанта Родителева 
или Motherbystraβe

Музей  
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Экспозиции: 
Музей истории города - от осно-
вания до настоящего времени (0+).
«Виртуальные прогулки по ули-
цам Кёнигсберга» - рубеж ХIX 
– XX веков (с 11.00 до 18.00 - в 
начале каждого часа) (0+).
«Истории вне границ» - уникаль-
ный голографический фильм (каж-
дые полчаса с 11.30 до 16.30) (0+).
«Эхо войны» - аудио-визуальная 
экспозиция в бомбоубежище  
(ежедневно с 11.00 до 17.30 в 
начале каждого часа, последний 
сеанс - в 17.00) (6+).
«Аквамагия» - выставка акварель-
ных работ Андрея Ренскова и Татья-
ны Захаровой (ежедневно, кроме 
пятницы - с 11.30 до 16.30) (0+).
«Весь мир — театр» - передвиж-
ная выставка художника-графика 
Александра Лаврухина (г. Москва) 
в зале ожидания вокзала «Кали-
нинград – Южный» (12+).
25 августа в 12.00 и 26 августа в 
16.00 — обзорные экскурсии по 
историческому центру Калинингра-
да на  ретро-трамвае «Дюваг» (6+).
подробности по телефону 64-40-20.
Адрес: ул. Дзержинского, 30. 

АФИшА

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

25 августа в 17.00 - инструмен-
тально-вокальный дуэт Алексан-
дра Чайкина и Елены Яковлевой на 
музыкальном вечере «У фонтана». 
В программе – джазовые компо-
зиции и эстрадные хиты (6 +). Вход 
по обычным входным билетам.
26 августа в 11.00  - экскурсия 
«Крылья, ноги и хвосты» из цикла 
«Другой зоопарк». участники по-
бывают в «роддоме» для экзотиче-
ских птиц, покормят пеликанов, а 
также узнают, чем «развлекают» 
птиц (12+). Стоимость 70 руб./чел. 
+ входной билет: взрослый – 280 
руб., пенсионный/студенческий – 
100 руб., детский – 70 руб., дети до 
3-х лет – бесплатно.
зоопарк работает с 9.00 до 20.00.  
Кассы закрываются в 19.00. 
подробности по телефону 21-89-14.
Адрес: пр-т Мира, 26.Современный вид улицы Младшего лейтенанта Родителева.


