
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Ремонта здесь ждали давно. 
Многоквартирный 5-этажный 

3-подъездный дом по адресу 
Серпуховская, 37-41 построили 
ещё в 1965 году, он достался го-
роду «по наследству» от завода 
«Янтарь». Изначально здесь раз-
мещалось заводское общежитие 
с общими туалетами, кухнями и 
коридорами — всё, как и водится 
в коммуналках. 

Здание только лишь эксплуати-
ровалось, завод денег в ремонты 
коммуникаций не вкладывал. По-
этому из-за постоянных протечек 
труб водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения сгнили и опусти-
лись межкомнатные перегородки, 
нарушилось техническое состояние 
ростверка. В итоге произошло то, 
что и следовало ожидать. Дом про-
сел, как старый трухлявый гриб.

Год назад в подъезд №37 невоз-
можно было зайти без содрогания. 
«Ароматы» канализации просто 
валили с ног. Прежде чем попасть 
в какую-либо квартиру, требова-
лось преодолеть препятствие из 
размокших в воде кусков ДСП, 
которыми постоянно устилали вход 
(с их помощью жильцы спасались 
от ручья, с журчанием вытекавшего 
из подвала и тут же ныряющего в 
какую-то дырку в полу подъезда). 

Каждый день в дом №37 по улице 
Серпуховской приезжала машина 
«Водоканала» и откачивала фека-
лии. Люди боялись, что в конце-

Любо-дорого смотреть!
В МНОгОСТрАдАЛЬНыЙ дОМ ПО уЛ. СЕрПухОВСКАЯ, 
37, 39 СКОрО МОгуТ ПЕрЕЕЗжАТЬ жИТЕЛИ,
ОТСЕЛёННыЕ В МАНЕВрЕННыЙ фОНд НА ТО ВрЕМЯ, 
ПОКА ЕгО КАПИТАЛЬНО рЕМОНТИрОВАЛИ

Тот самый дом на ул. Серпуховской, 37.

Евроремонт сделан. Можно заселяться.

концов они подмоют фундамент и 
здание рухнет. 

Чтобы предупредить такое не-
счастье, в 2013 году основные 
конструкции дома обследовали, 
стоимость работ составила 460 
тысяч рублей. В 2015-м году, также 
за счёт бюджета города, выполнили 
и проектно-сметную документацию 
для последующего капремонта. 

«Здесь опустился полностью пол, 
передавил лоток с канализацией, а 
также теплотрассу. Соответственно 
дом стал страдать ещё и от запахов 
- жить здесь стало невозможно», - 
констатировал, приехав в феврале 
этого года на место, глава города 
Александр Ярошук. 

Людей на время ремонта пере-
селили в маневренный фонд. Рекон-
струкцию начали в марте 2016-го, её 
стоимость составила 9,2 млн рублей.

«Сегодня работы прошли приём-
ку, жильцы четырёх муниципальных 
комнат и двадцати трёх приватизи-
рованных могут сюда вселяться и 
спокойно жить. За счёт бюджета мы 
восстановили все коммуникации, 
отремонтировали комнаты, санузлы 
и коридор. - Поделился с журнали-
стами мэр. - К сожалению, это не 
первый дом, доставшийся нам «по 
наследству», где мы исправляем 
строительный брак. Такая же про-

блема сейчас на улицах Красной и 
Заводской в Прибрежном — тоже 
общежития. В следующем году по-
стараемся и их привести в порядок.

Что касается дома на Серпухов-
ской, то проблема была серьёзной и 
вопрос ставился уже об объявлении 
аварийным всего здания. 

Но, тем не менее, решение нашли 
и строители сделали всё качественно. 
За что им спасибо. Сейчас на обще-
житие любо-дорого смотреть».      
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Артём ЗНАМЕНСКИЙ

На сегодня котлован, который 
вырыли для прокладки коммуника-
ций на месте перекрёстка, засыпан. 
Поверхность утрамбована и готова к 
залитию асфальтом, начато устрой-
ство дорожной части со стороны ул. 
Багратиона.  

«17 – 20 октября перекрёсток для 
движения автотранспорта должен 
быть открыт, - сообщил журналис- 
там Александр Ярошук. - После это-
го частично перекроем движение по 
второй эстакаде для того, чтобы мы 
могли завершить все намеченные 
здесь работы: укрепить опоры, сдать 
в эксплуатацию мост «Высокий», 
очистные. 

Кстати, тот, кто гуляет по набе-
режной Трибуца, может наблюдать, 

Развязка на Багратиона
ДВИжеНИе НА ПеРе-
КРёСТКе уЛИц БАГРАТИ-
оНА, ДЗеРжИНСКоГо
И оКТЯБРьСКой оТКРо-
еТСЯ До 20 оКТЯБРЯ

как укрепляются там опоры, возво-
дятся очистные — чтобы стоки не 
сбрасывались в Преголю». 

Для того, чтобы сдать эстака-
ду в эксплуатацию, в этом году 
Правительством Калининградской 
области были выделены 224 млн 
рублей, за счёт которых предстоит 
уложить верхний слой асфальта в 
районе съездов, примыкающих к 
Московскому проспекту и улице 
Дзержинского, укрепить опоры 
моста «Высокий», установить ло-
кальные очистные сооружения. 

- останется только отремонтиро-
вать улицу Павлова, её реконструк-
цию мы перенесём на следующий 
год — на неё тоже выделены деньги, 
проект у нас имеется, сейчас его 
дорабатываем, -  сообщил журна-
листам мэр. 

По словам руководителя проек-
та Вадима Носова, на мосту «Вы-
сокий» заканчиваются работы по 
устройству технологического моста 
№1, свай и опоры №4, и скоро при-
ступят к работам по устройству свай 
опор №1.                                             

ИНфрАСТруКТурА

Юлия ЯгНЕШКО 

Многоэтажку возле художествен-
ной галереи признали аварийной 
после того, как специалисты под-
твердили: её стены имеют откло-
нение от вертикали. жителям в 
срочном порядке временно предо-
ставили другое жильё.  

Многочисленные исследования 
(в том числе с привлечением спе-
циалистов МЧС и различных инсти-
тутов) показали: отремонтировать 
здание невозможно.

«Я был последним, кто разуве-
рился в том, что дом можно вос-
становить», - объявил собравшимся 
Сергей Мельников, замглавы адми-
нистрации Калининграда, председа-
тель комитета городского хозяйства. 

Детальный доклад по состоя-
нию конструкций дома, со слайда-
ми, схемами и чертежами сделал 
Сергей русович, директор МКу 
«Капитальный ремонт МКд», по-
обещав предоставить все материалы 
жителям для изучения.

Участь дома на Московском
СуДьБу ДоМА №70 НА МоСКоВСКоМ ПРоСПеКТе, 
КоТоРый В 2015 ГоДу ПРИЗНАЛИ АВАРИйНыМ, 
И ПеРСПеКТИВы ДЛЯ жИТеЛей, оТСеЛёННых
В СРоЧНоМ ПоРЯДКе, оБСуДИЛИ НА ПРошЛой
НеДеЛе В АДМИНИСТРАцИИ ГоРоДА НА оБщеМ
СоБРАНИИ СоБСТВеННИКоВ

вопроса. Первый: как более быстро 
расселить дом. И второй: опреде-
лить стоимость строительства ново-
го дома на этом же участке.

Если расселять
На случай расселения власти за-

ранее обратились за разъяснением 
в прокуратуру: позволяет ли закон 
предоставлять жильё людям с Мо-
сковского проспекта, 70 вне очереди? 
учитывая, что в городе уже много 

Дом на Московском проспекте, 70 

построен в 1981 году. 

В нём 81 квартира и только одна 

принадлежит муниципалитету.

Из дома отселили 164 человека.

Расселение обойдётся бюджету 

в 200-220 млн рублей.

он рассказал, что до четвёртого 
этажа дом имеет более-менее нор-
мальную геометрическую форму. 
А выше он как бы закручен: стены 
расходятся и отклоняются и внутрь и 
наружу. На самом верху отклонение 
в 10 раз больше допустимого - на 
488 мм. И привести данную кон-
струкцию в нормальное состояние 
нельзя.

«Специалисты, которые имеют 
опыт работы с подобными объ-
ектами, не гарантируют полное 
восстановление параметров, - до-
бавил заместитель председателя 
Кгх Юрий Кондратьев. - Дом 
подлежит расселению и сносу. В 
соответствии с постановлением 
администрации города, дом дол-
жен быть расселён до 30 июня 
2019 года».

Но окончательное решение по 
судьбе многоэтажки ещё не принято. 
Сейчас администрация Калинин-
града по поручению правительства 
области прорабатывает сразу два 

лет ждут свои обещанные квартиры 
«аварийщики» более ста домов.

если дом на Московском всё же 
будут расселять, то жителям скорее 
всего предложат мену их собствен-
ности на другие помещения. С не-
пременным условием, что площадь 
квартиры, количество комнат и 
уровень благоустройства будут не 
меньше, чем в старом доме. Но воз-
можно людям отдадут те квартиры, 
куда их временно отселили.           

Много лет на перекрёст-
ке улиц репина и римско-

го-Корсакова стояла палатка, 
где продавали косметику и 
бытовую химию. Недавно она 
исчезла, а территорию обнесли 
строительным забором. Ника-
кой информации нет. Что там 
будет? Неужели разрешили 
возводить дом?

Владимир В., ул. Брамса.

Отвечает Артур КруПИН, 
председатель комитета архи-
тектуры и строительства гор- 
администрации:

- На этом земельном участке 
возводится 2-этажный магазин. 
Разрешение на строительство 
выдано в соответствии с тре-
бованиями законодательства. 
Кстати, информация о выданных 
разрешениях на строительство 
размещается на сайте адми-
нистрации klgd.ru в разделе 
«Строительство».                        

В октябре планируют за-
крыть сквозное движение на 
участке улицы Беговой.

В целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения при 
производстве работ по проклад-
ке сетей с 10 до 15 октября 2016 
года будет закрыто сквозное 
движение транспорта на участ-
ке ул. Беговой в районе дома 
№66-68. До начала производства 
работ подрядная организация 
обязана установить ограждения 
и дорожные знаки согласно ут-
верждённой схеме организации 
дорожного движения.                  

Строят магазин
?

Ограничение 
движения 
автотранспорта
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СТрОЙКА гОрОдА

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

В соответствии с муниципаль-
ным контрактом подрядная орга-
низация ооо СК «Монолит» должна 
завершить ремонт путепровода до 
25 ноября 2016 года.

На сегодня выполнена заливка 
переходной плиты со стороны ул. 
железнодорожная, устанавливаются 
стойки перильного ограждения, про-
водится разборка асфальтобетонно-
го покрытия, брусчатки, демонтаж 
рельсов на подходах к мосту. 

«Сейчас душа моя спокойна за 
данный объект, хотя поначалу здесь 
наблюдалось отставание практиче-
ски до месяца, - прокомментировал 
ход работ глава города Александр 
Ярошук. - 17 октября, если позволит 
погода, мы начнём уже укладывать 
на мосту асфальт. Сам путепровод 
планируем сдать к 10-15 ноября. 
Строительство технической эстака-
ды перенесём на следующий год. у 
компании, которая выиграла кон-

Мост на Суворова
МоСТ ЧеРеЗ жеЛеЗНоДоРожНые ПуТИ
По уЛ. СуВоРоВА ПРоДоЛжАюТ
РеМоНТИРоВАТь. В НАСТоЯщее ВРеМЯ РАБоТы 
ВеДуТСЯ НА ПРАВой СТоРоНе

курс на её проектирование, осталось 
совсем немного времени, чтобы 
исправить замечания по проекту и 
направить документ на повторную 
экспертизу. Мы понимали, что 
может быть такой форс-мажор, 
поэтому водовод и теплотрасса по 
временной схеме уложены на левой 
стороне путепровода. Для движения 
пешеходов откроем пока тротуар 
только по правой стороне». 

К слову, муниципальный кон-

тракт на разработку проектной и 
рабочей документации на строи-
тельство технической эстакады, куда 
будут вынесены теплосети и водо-
вод, был заключён с ооо Научно-
исследовательский институт «Реги-
онПроект» (Челябинск). Стоимость 
работ по проектированию - 1,6 
млн рублей. Проект, выполненный 
челябинскими специалистами, не 
прошёл государственную экспертизу 
и его отправили на доработку. 

До 1 ноября подрядчик должен 
исправить замечания и повторно 
направить проект технической 
эстакады на экспертизу. 

По итогам выезда на путепровод 
по ул. А.Суворова глава города 
поручил комитету городского хо-
зяйства до конца этого года отре-
монтировать тротуар на подходах 
к путепроводу – на участке улицы 
Суворова от переулка Нансена до 
улицы железнодорожной.                

Юлия ЯгНЕШКО 

Сегодня в Калининграде на-
считывают около 11,7 млн кв. 
метров жилья. По словам Артура 
Крупина, председателя комитета 
архитектуры и строительства го-
родской администрации, в недавно 
принятом Генплане, предусматри-
вающем развитие города до 2035 
года, зарезервированы территории 
под строительство ещё 10 млн кв. 
метров жилья.

Таким образом через 20 лет 
жилой фонд у нас должен стать 
практически в два раза больше 
сегодняшнего.

где будем строить?
Во-первых, на севере. жилые 

дома станут возводить около с/к 
«Янтарный», в районе форта 
№4, на месте военного городка 
по ул. Горького и в микрорайоне 
Сельма.

Во-вторых, на востоке — ул. Ак-
сакова, Баженова, Молодой Гвардии.

И наконец, на юге. Этот планиро-
вочный район формируется вдоль 
улицы Ген. Толстикова, а также в 
районе ул. о. Кошевого и Интерна-
циональной.

Жильё по плану
МНоГо ЛИ В КАЛИНИНГРАДе НеДоСТРоеВ,
КАК ВЛАСТИ ПоМоГАюТ оБМАНуТыМ
ДоЛьщИКАМ, СКоЛьКо СТоИТ жИЛьё И МНоГо 
ЛИ жИЛых МеТРоВ ВоЗВоДИТСЯ, оБСуДИЛИ
НА ЭТой НеДеЛе В АДМИНИСТРАцИИ ГоРоДА

СТрОИТЕЛЬНыЙ КОМПЛЕКС Сколько это в метрах?
487 тысяч кв. метров - такой план 

по вводу жилья поставило в этом 
году для нашего города Министер-
ство строительства Калининград-
ской области.

Но в комитете архитектуры и строи-
тельства предполагают, что план будет 
перевыполнен: более 500 тысяч новых 
кв. м будет получено точно. Ведь с на-
чала года уже введено в эксплуатацию 
205 жилых домов: 76 многоквартир-
ных и 129 индивидуальных.

В пересчёте это 6 162 квартиры, 
общая площадь которых составляет 
372 тысячи кв. м (на 14% больше 
по сравнению с прошлым годом). 

Кстати, перешагнёт Калининград 
не только областную норму, но и 

всероссийскую. у нас на человека 
сейчас в среднем приходится 27,7 
кв. м жилья, а в стране — максимум 
27. Скорее всего к 2035 году эта 
разница ещё увеличится: в Кали-
нинграде прогнозируют почти 40 
кв. м жилья на человека, а в стране 
только 35. 

Обманутых не бросили
есть хорошие новости и для тех, 

кто пострадал от мошенников при 
долевом строительстве жилья. КАиС 
и Межведомственная комиссия по 
урегулированию вопросов долевого 
строительства стараются помочь 
завершить возведение их домов.

В марте уже ввели в эксплуата-
цию пять из девяти домов на улице 
К. цеткин, в мае-июне — два дома 
по ул. Фортовая дорога и Чкало-
ва. Продолжается строительство 
14-этажного дома на 110 квартир 
по ул. Б. хмельницкого и дома в 
жилом комплексе «Новая Сельма». 

Пострадавшим от компаний 
«Калининграджилстрой» и «Трест 

№1» уже передано 12 квартир в 
новых домах по ул. Дзержинского. 
До конца года передадут ещё 35. А 
дальше, до 2020 года, предстоит 
передать 236 квартир по согласо-
ванному графику (в 2017 году — 46 
квартир, в 2018-м — 40 и т.д.). Для 
чего фирма «Акфен» будет возво-
дить четыре высотки по 25 этажей на 
месте снесённого недостроя по ул. 
Ген. Челнокова. Проект находится 
на экспертизе.

О барьерах и процедурах
облегчат жизнь и строителям. 

По распоряжению правительства в 
России продолжается борьба с адми-
нистративными барьерами при полу-
чении разрешения на строительство.

если в 2013 году процедур было 
40 и растягивались они на 350 дней, 
то сейчас 13 процедур и занимают 
они 200 дней.

К 2018 году процедур может 
стать и вовсе 9. А документ люди 
будут получать меньше, чем за два 
месяца. 

Почём сегодня метр?
По словам Артура Крупина, 

средняя рыночная стоимость метра 

жилья в Калининграде в первом 
полугодии составила 52 тысячи руб- 
лей. Это касается и новых домов, и 
вторичного рынка (в России – 55,1 и 
53,6 тысячи рублей соответственно).

К слову, до сих пор не продано око-
ло 40% жилья, введённого в прош- 
лом году (порядка 2 735 квартир). 

Пожалуйте в районы
«Какова ситуация с разработкой 

новых Правил землепользования 
и застройки?» - поинтересовался 
у председателя КАиС глава города 
Александр Ярошук.

«Подготовлено техзадание, - от-
ветил Крупин. - оно согласовано 
с Союзами строителей и архи-
текторов. И в ближайшее время 
на конкурсной основе выберем 
подрядчика, который займётся 
разработкой документа. А пока при-
водим в соответствие с Генпланом 
действующие Правила». 

«Когда будете готовы вынести 
новые Правила на обсуждение гор-
совета?» - Спросил мэр.

узнав, что в августе-сентябре 
следующего года, ещё раз обратил 
внимание, что в центральном и 
Ленинградском районах, там, где 
исторически сложилась малоэтаж-
ная застройка, нужно исключить 
возможность возведения зданий в 
6-10 этажей.

«хотят строить высокоэтажные 
дома, - заметил Александр Георги-
евич, - пожалуйста, пусть строят, но 
только в новых районах — на юге, 
востоке, на Сельме. И обязательно 
планируя рекреационные зоны, пар-
ки, школы, магазины, стоянки, дет-
ские и спортивные площадки и т.д. 
Требуйте, чтобы проекты застройки 
после их утверждения не меняли. А 
то людям показывают одни проекты, 
а потом всё застраивают».             

Ввод жилья в Калининграде в 2016 году (по районам, м2):

Ленинградский – 217 624

Московский – 75 491

Центральный –
42 147

64%

23%

13%
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Старт отопительному сезону на 
этот раз в Калининграде дали 6 
октября. Впервые - не дожидаясь 
периода, когда средняя температура 
воздуха за окном в течение пяти 
суток будет ниже +8. 

Изменилось законодательство 
и теперь можно начинать отапли-
вать жильё без соблюдения этого 
условия. Поэтому власти города 
и решили не дожидаться прихода 
настоящих холодов.

По словам Сергея Мельникова, 
председателя комитета городского 
хозяйства администрации города, 
все теплоисточники подключили 
оперативно. Исключая только ТЭц-1, 
накопившую большие долги за газ. 
Решение по ней принималось на 
высшем уровне и заработала она 
лишь 7 числа.

В жилые дома тепло прихо-
дило поэтапно. Например, чуть 

Кому тепло, кому не очень...
оТоПИТеЛьНый СеЗоН НАЧАЛСЯ. И уСПешНее,
ЧеМ В ПРошЛоМ ГоДу: КоЛИЧеСТВо ВоВРеМЯ
Не ПоДКЛюЧёННых ДоМоВ МеНьше.
о ТоМ, КАКИе ПРоБЛеМы ещё Не РешеНы И КоМу 
ИЗ КАЛИНИНГРАДцеВ МожеТ ГРоЗИТь ПоВышеНИе 
ПЛАТы ЗА ТеПЛо, ГоВоРИЛИ НА оПеРАТИВНоМ
СоВещАНИИ у ГЛАВы ГоРоДА В МИНуВшИй ВТоРНИК

АКТуАЛЬНО
позже появилось оно на острове 
октябрьский, по ул. шевченко и 
Пролетарская (только с 8 октября) 
- из-за перекладки и переключения 
теплотрасс.

Пока не греют батареи в двух 
домах по ул. Березовой - №3-17 
и №10-24, где ещё не закончены 
капитальные ремонты. Но к 14 
октября систему отопления должны 
включить и там. 

Военные потерпят.
И не только

если гражданские власти не ста-
ли морозить горожан, то военные 
распорядились начинать отопитель-
ный сезон в своих домах и обще-
житиях как и прежде - выдержав 
период со средней температурой 
ниже +8.

Поэтому жильцам по ул. А. Не-
вского, 190, озёрная, 39-45,  Докука, 
1 и 6, Советский пр., 188, 188а, 186, 
186а, 190, 194, 196, 198 придётся 
потерпеть.

Как и тем калининградцам, чьи 
управляющие компании не спешат 

наладить теплоснабжение в до-
мах, которыми они управляют. Как 
рассказал Эдуард Куровский, ди-
ректор «Калининградтеплосети», 
их графики по развоздушиванию 
(воздушные пробки в трубах не 
позволяют проходить теплоноси-
телю по стоякам) составлены очень 
свободно. у некоторых «прокачка» 
батарей была назначена только на 
11 число.

Вторая проблема - много про-
течек после запуска отопления. То 
есть налицо неподготовленность 
внутридомовых систем. 

«В будущем году нужно будет 
ещё усилить контроль за заполне-
нием систем водой перед началом 

отопительного сезона», - сделал 
вывод Мельников. И пообещал про-
анализировать такую негативную 
информацию и отправить данные в 
Госжилинспекцию. 

Чтобы не переплачивать
Что касается установки обще-

домовых приборов учёта тепла, то 
сейчас установлено и принято к 
учёту 880 из 1180 приборов.

ещё 149 оПу поставлены, но не 
введены в эксплуатацию.

До 20 декабря осталось устано-
вить 160 приборов.

В домах, где установкой оПу за-
нимается «Калининградтеплосеть»,  
работы почти завершены. За бли-

жайшую неделю приборы поставят 
на коммерческий учёт.

А вот ясности с домами, жильцы 
которых решили устанавливать счёт-
чики самостоятельно, без привлече-
ния муниципального предприятия, 
нет. Таких в городе около 70. (Со-
трудникам «Калининградтеплосети» 
пришлось даже демонтировать при 
этом около десятка уже поставлен-
ных ими приборов.) 

«о том, когда общедомовые 
приборы учёта тепла там появятся, 
и произойдёт ли это вообще, нам 
ничего неизвестно», - резюмировал 
директор МП. 

«И что эта ситуация может за 
собой повлечь?» - поинтересовался 
глава Калининграда Александр 
Ярошук. 

«управляющая компания будет 
выставлять людям счета с учётом 
повышающего коэффициента, - от-
ветил Мельников, - и направлять 
эти средства ресурсоснабжающей 
организации. Короче, жильцам 
ждать повышения платежей». 

Глава попросил председателя 
КГх взять эту проблему на личный 
контроль. Во-первых, получить ин-
формацию от каждой уК, которая 
обязана теперь ставить счётчики 
с привлечением других подрядчи-
ков. А, во-вторых, жителям этих 
70 домов объяснять, чтобы строже 
спрашивали со своих управляющих 
компаний. Иначе им придётся пла-
тить больше.                                         

Знаю, что если в доме не установлен общий счётчик тепла, то 
придётся платить больше. Это всех касается, кто до сих пор не 

установил прибор? И сколько составит повышенная плата?
Михаил евгеньевич А.

Отвечает Эдуард КурОВСКИЙ, директор МП «Калининградтепло-
сеть»:

- есть три категории домов с центральным отоплением, где при 
оплате за тепло никакие повышающие коэффициенты не применяются, 
и жильцы будут продолжать платить по нормативу.

Это, во-первых, дома, в которых нет технической возможности 
установить оПу. Не позволяют внутридомовые сети, нужно делать их 
реконструкцию. Таких домов в Калининграде порядка трёхсот. 

Во-вторых, это дома, где максимальный объём потребления тепло-
вой энергии составляет менее 0,2 Гкал/час. Для таких домов установка 
приборов учёта тепла необязательна.

И последняя категория — аварийные дома.
жильцам остальных домов, где до сих пор не установлены оПу тепла, 

придётся платить больше: к нормативу будет применяться повышающий 
коэффициент — 1,4.                                                                                            

Норматив не для всех

Борис рОМАНОВ

По данным статистики в нашем 
городе на 1 января этого года было 
зарегистрировано 40134 малых и 
средних предприятия. увы, это хоть 
и не на много (2,5%), но меньше, 
чем в прошлом году.

А в апреле, когда были отменены 
льготы по вывозу продукции из 
области на остальную территорию 
России, ещё ряд предприятий пре-
кратили деятельность. 

Больше всего предпринимате-
лей работает в оптово-розничной 
торговле - 42%. На втором месте 
операции с недвижимостью, аренда 
и т.д. — 21%. На третьем строитель-
ство — 14%.

Чтобы привлечь в сферу пред-
принимательства, в городе с прош- 
лого года действует специальная 
программа. В 2016-м на неё вы-
делено 650 тысяч рублей, кото-
рые используются в основном на 
информирование горожан о том, 
с чего начинать своё дело, как раз-
работать бизнес-план, какие нормы 
законодательства действуют в этой 
сфере и т.д., а также на обучение.

Для желающих заняться своим 
делом горадминистрация с начала 

строительство – 14%

Почему в Калининграде
не торгуют шубами
КАК жИВёТСЯ В НАшеМ ГоРоДе МАЛоМу
И СРеДНеМу БИЗНеСу, А ТАКже КАК ВоВЛеКАТь
ГоРожАН В ЭТу ДеЯТеЛьНоСТь, оБСуДИЛИ
НА СоВещАНИИ у ГЛАВы ГоРоДА

КАК дЕЛО дЕЛАТЬ
года провела ряд семинаров, в 
которых приняли участие безра-
ботные, молодёжь, начинающие 
предприниматели. Всего - 380 
человек. Кроме того специалисты 
дали около 600 консультаций по 
разным вопросам ведения бизнеса 
и организации торговли произве-
дёнными продуктами. 

Также предприниматели при-
няли участие в нескольких консуль-
тационных Советах, где разобрали 

Малое предпринимательство
в Калининграде

оптово-розничная
торговля – 42%

финансовая деятельность – 1%

прочее – 3%

операции с недвижимостью,
аренда и т.д. – 21%

транспорт и связь – 8,5%

гостиницы и рестораны – 2%

обрабатывающие
производства – 8,5%

массу насущных вопросов: от новых 
таможенных правил оформления 
товаров до чипирования меховых 
изделий. Ведь вступивший в силу 
12 августа этого года Федераль-
ный закон № 105-ФЗ по ведению 
маркировки товаров из натураль-
ного меха практически парализовал 
торговлю меховыми изделиями не 
только в Калининграде, но и во 
всей стране. (Перемещение изделий 
без специальных чипов теперь не 
разрешается. Их нужно заказывать 
наподобие акцизных марок на 
алкоголь в Гознаке. В итоге пока в 
нашем городе их имеют только 4 
организации.)                                      

Шла в аптеку по ул. Балтийская. Оказалось: у дома №14-24 пе-
регорожен въезд во двор. И тротуар тоже. Пришлось вернуться и 

пройти по стоянке для автомашин. Кто и почему перегородил тротуар?
Таисия Витальевна.

Отвечает Юрий КОНдрАТЬЕВ, заместитель председателя комитета 
городского хозяйства администрации Калининграда:

- В соответствии с жилищным кодексом РФ собственникам поме-
щений в доме принадлежит на праве общей долевой собственности и 
земельный участок с элементами озеленения и благоустройства.

На общем собрании собственников помещений дома №14-24 по ул. 
Балтийская от 10 января 2013 года было принято решение установить 
ограждение.

Согласно Правилам благоустройства в этом случае необходимо со-
гласование с администрацией города. Разрешение было получено в июне 
2014 года. Выехав на место, наши специалисты убедились, что забор, 
калитки и раздвижные автоматические ворота установлены в границах 
земельного участка в соответствии с требованиями жК РФ.                   

?

?

Имеют право городить
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Прогноз развития города со-
ставлен до 2022 года. При его 
подготовке, безусловно, ориен-
тировались на прогноз развития 
всей России и Калининградской 
области. А оценивали ситуацию 
по массе критериев, среди ко-
торых учитывались численность 
населения вообще и экономически 
активного в частности, объёмы от-
груженных товаров собственного 
производства, выполненных работ 
и услуг, инвестиций в основной ка-
питал крупных и средних предпри-
ятий, оборот розничной торговли, 
уровень цен и т.д.

Составили сразу два варианта 
развития — целевой и базовый. 

Первый — более оптимистич-
ный. он предполагает привлечение 
инвестиций и долгосрочный поло-

Численность экономически
активного населения до 2022 г. (чел.):

2016

– базовыйВарианты: – целевой

2018 2020 2022

Запланируем и будем жить
КАК СПецИАЛИСТы оцеНИВАюТ СоВРеМеННое
СоцИАЛьНо-ЭКоНоМИЧеСКое ПоЛожеНИе
КАЛИНИНГРАДА И КАКИе ПРоГНоЗы ДАюТ
НА БуДущее, НАПРИМеР, По уРоВНю ЗАРПЛАТ
И БеЗРАБоТИцы, оБСуДИЛИ НА СоВещАНИИ
у ГЛАВы ГоРоДА

ПрОгНОЗы
жительный эффект от реализации 
в городе целевых программ.

Но за основу при разработке бу-
дущего бюджета города экономис- 
ты всё же предлагают взять второй 
вариант, базовый, предусматри-
вающий продолжение санкций со 
стороны СшА и еЭС, а также спад 
темпов роста экономики, инвести-
ций и оборота торговли. 

Население
По базовому варианту к 2022 

году численность населения в Ка-
лининграде может составить 485 
тысяч человек (сейчас у нас за-
регистрировано около 465 тысяч). 
Причём, экономически активных 
жителей может насчитываться 268 
тысяч (сегодня 254 тысячи). 

Конечно, на увеличение насе-
ления уже традиционно повлияет 
приток рабочих мигрантов. Но 
приедут люди и на постоянное место 
жительства, так как привлекатель-
ность города растёт.

должны вернуться до уровня 
прошлых лет.

увеличатся и темпы роста объ-
ёма отгруженных товаров по об-
рабатывающим производствам: по 
базовому варианту - от 105,2% в 
2016 году до 106,7% в 2022-м. 

оценивая инвестиции в основной 
капитал, специалисты ожидают их 
значительное увеличение. Сегодня 
это 45,7 млн рублей, а через шесть 
лет будет 66,4. По оптимистичному 
прогнозу ещё больше - до 84 млн 
рублей.

С работой и без
Исходя из того, что сейчас без-

работица немного уменьшается, 
показатели видят такими: в 2016 
году — 0,9%, к 2022 году - 0,6%. 
Сегодня зарегистрированная 
безработица в городе на уровне 
0,8%.

Расти будет и средняя зарплата. 
Летом этого года её зафиксировали 
на отметке в 35236 рублей, что на 
6,3% больше показателя по области 
(33152,7 рублей). К концу года по-
казатель может составить 36000 
рублей.

Тенденция сохранится и в сле-
дующие годы. В 2018-м среднюю 
заработную плату прогнозируют в 
43-45 тысяч рублей.                            

Со знаком плюс
Показатель добычи полезных 

ископаемых у нас падает с 2012 
года. Но сейчас компания «ЛуК- 
ойл-Калининградморнефть» по-

лучила право добычи нефти на 
трёх  новых месторождениях 
(D33, D29 и D41), открытых в 
Балтийском море в 2015 году. По-
этому показатели добычи вскоре 
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Несколько дней назад в 
моём подъезде повесили 

объявление о том, что оплатить 
квитанции за квартиру, газ и т.д. 
теперь можно у почтальона, ко-
торый приносит пенсию. Это не 
афера? 

Валентина М., ул. желябова.

Отвечает Валентина КрО-
хИНА, главный специалист по 
корпоративным коммуникациям 
управления федеральной почто-
вой службы по Калининградской 
области:

- Наши почтальоны обеспе-
чены мобильными почтовыми 
кассовыми терминалами, по-
этому люди действительно могут 
оплатить на дому коммунальные 
платежи за наличный расчёт. А 
также штрафы ГИБДД и платежи 
Федеральной службы судебных 
приставов. Это удобно для пен-
сионеров, инвалидов, молодых 
мам – всех, кому по каким-либо 

На родительском собрании 
объявили, что ученикам 11-х 

классов придётся сдавать дополни-
тельные экзамены. Какие именно? 
И поясните, нужно ли сдавать био-
логию, географию или химию тем, 
у кого эти предметы окончились 
годом раньше?

Наталья Вячеславовна, бул. Л. 
шевцовой.

Отвечает Татьяна ПЕТухОВА, 
председатель комитета по об-
разованию администрации Кали-
нинграда:

- Речь шла о Всероссийских про-
верочных работах (ВПР). ВПР не 
является государственной итоговой 

аттестацией. Работы проводятся на 
школьном уровне и представляют 
собой аналог годовых контроль-
ных работ. особенностью является 
единство подходов к составлению 
вариантов заданий, их оценке и ис-
пользование технологий, которые 
позволяют обеспечить практически 
одновременное выполнение школь-
никами всей страны. 

Работы планируют провести в 
апреле-мае 2017 года по физике, 
химии, биологии, географии и исто-
рии. Все необходимые разъяснения 
будут даны ученикам и родителям в 
школах после принятия документов, 
регламентирующих порядок их про-
ведения.                                                 

Оплати квитанцию дома
?

?

причинам сложно выходить из 
дома.

После оплаты почтальон на месте 
выдаёт квитанцию, а сам платёж 
мгновенно поступает на лицевой счёт 
организации. 

Так как приём платежей на дому 
является дополнительной услугой, 
то за неё взимается плата – 5 руб- 
лей за каждую квитанцию, помимо 
установленных комиссионных сбо-
ров.                                                       
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Контрольные
для выпускников

13 октября 11.00
Городская юношеская библиотека 

(ул. Гайдара, 87).
«жди меня, Париж»: встреча с 

калининградским автором Ириной 
Каюковой и её новой книгой (6+).

14 октября 13.00
центральная городская библио-

тека им. А.П. Чехова (Московский 
проспект, 39).

Встреча с кинодраматургом, пи-
сателем, общественным деятелем 
А.К. Симоновым, который представит 

Дни литературы
ЭТо БоЛьшой ЛИТеРАТуРНый ФеСТИВАЛь, ТРАДИцИЯ 
КоТоРоГо НАСЧИТыВАеТ уже ПоЛТоРА ДеСЯТКА ЛеТ

впервые опубликованные в проекте 
«обжигающий пламень Победы» про-
изведения своего отца К.М. Симонова. 

16.00
Библиотека им. космонавта А.А. 

Леонова (пр. Мира, 62).
«обжигающий пламень Победы»: 

презентация литературного проекта 
с участием советского и российско-
го писателя, кинорежиссёра Алексея 
Симонова (16+).

17 октября 11.00
Детская библиотека им. А.П. Со-

болева (ул. Черниговская, 33/37).
«Простые истины»: разговор о 

жизни и поэзии с калининградским 
писателем Татьяной Тетенькиной 
(16+).

18 октября 12.00
Детская библиотека им. ю.Н. 

Иванова (ул. Леонова, 72).
«Нас несут паруса»: встреча с 

калининградским поэтом Александ- 
ром Малышевым (12+).

16.00
цГБ им. А.П. Чехова.
Читательская конференция по 

роману олега Глушкина «Коро-
левская гора» с участием писате-
лей, краеведов, литературоведов, 
деятелей образования и культуры 
(12+).                                                      



6

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

13 октября 2 0 1 6
№ 27 (1355)Гражданин Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

НАША жЗЛ

Командир взвода 
разведки 21-го 

стрелкового гвардейского 
полка Иван Рожин. 

Первое послевоенное 
фото. Тапиау, 1945.

Юлия ЯгНЕШКО 

Ваня Рожин попал на передовую, 
когда ему было 17,5 лет. И хотя 
Директивой командования несо-
вершеннолетних в бой посылать 
запрещалось, но она часто наруша-
лась — а кому воевать-то в пехоте!

определили Ивана помощником 
командира взвода 21-го полка 5-й 
дивизии 11-й гвардейской армии. И 
7 ноября 1944 года его полк стоял 
у литовского городка Мариямполе 
в ожидании команды перейти в на-
ступление на Восточную Пруссию.

Вперёд, богатыри!
Бросок был стремительным. 

уже к концу января 1945-го войска 
подошли вплотную к Кёнигсбергу, 
перерезали немцам дорогу на 
Берлин. 

И сыграли «катюши»
ТРАНшеИ НеМцеВ РАСПоЛАГАЛИСь оЧеНь БЛИЗКо. 
По НоЧАМ БыЛо оТЛИЧНо СЛышНо, КАК оНИ
КРИЧАТ: «РуС, СПой «БРоНЯ КРеПКА».
ПыТАЛИСь ТАК ДАВИТь НА ПСИхИКу, НАМеКАЯ
НА СВоИ НеПоБеДИМые ТАНКИ «ТИГР»...
- СейЧАС Мы ВАМ СПоёМ, - Не ТеРЯЛИСь НАшИ 
Бойцы, - А «КАТюшА» СыГРАеТ!

ской, - авт.). Там взвод уничтожил 
расчёт реактивного немецкого ми-
номёта, захватил орудие и большой 
сложенный ряд мин. В этом же бою 
тяжело ранило командира взвода 
лейтенанта Петра Безрученкова. Вся 
спина в осколках... 

- Рожин, принимай взвод, - при-
казал он. - отомсти за меня и за 
наших ребят...

(Потом от лейтенанта Иван по-
лучил два письма. В последнем 
была приписка в конце — умер от 
ран 26 июля 1945 года в госпитале 
Смоленска).

А тогда всё вокруг горело. едкий 
дым крутил клубами. И вдруг из 
этого облака выскочила немецкая 
легковушка. Автоматчики открыли 
огонь по колёсам и она останови-
лась. 

- хенде хох! - крикнул Иван. 
Пленных - офицеров и водителя 

- завели в дом, отобрали оружие, а 
потом Рожин снял каску и велел им 
выложить в неё всё из карманов. 
онемевшими пальцами напуганные 
фашисты положили туда советский 
серебряный портсигар, большие 
наручные часы Сумского завода 
и зажигалку, которую наш боец-
умелец смастерил из винтовочного 
патрона... 

Вдруг у подполковника что-то 
блеснуло на груди. Да это же награ-
ды — крест и орден! Не выдержал 
Иван, сорвал их, бросил на пол и 
растоптал:

- За наших ребят получил, гад...
Немец побелел, готовясь к рас-

стрелу. Но Рожин стал допрашивать. 
С помощью немецкого майора, ко-
торый немного говорил по-русски, 
выяснил, что комендант города 
поручил офицерам разузнать и 
нанести на карту пути наступления 
Кузьмы Галицкого. Так и сказал 
«Кузьмы».

- Не Кузьмы, а 11-й гвардейской 
армии! - Поправил Рожин.

- Ja, ja, - закивал фашист.
«Я зарядил автомат, взял гра-

нату, - рассказывает ветеран, - и 
сказал: «Здесь 71 патрон. шаг в 
сторону - считаю побегом. И будет 
вам капец». «Капут...» - поправил 
меня немец».

Иван перевёл их через улицу, 
сдал танкистам, а сам вернулся, 
чтобы начинать новую атаку. И тут 
раздался страшный взрыв. Землю 
аж качнуло. оказывается, за углом 
наша самоходка обнаружила «непо-
бедимый» «Тигр» и пальнула ему в 
бок. Гусеницы улетели неизвестно 
куда, а башню с пушкой разворотило 
и отбросило метров на 20-25. 

Всегда несу ему цветы...
Вокзал взять с ходу не удалось. 

Немцы сцепили паровозы и по-
ставили их в две линии на пути 
наступающих. 

Бойцы залегли по насыпи. Дваж-

ды поднимались в ата-
ку, но немцы не давали 
и шагу ступить. Пока 
на подмогу не подо-
шла стрелковая рота. 
За паровозы полете-
ли гранаты, и солдаты 
бросились на штурм 
вокзала.

Иван вскочил на 
перрон. И тут ему в 
сапог ударила грана-
та. Взрыв!.. С левой 
стороны в руке и ноге 
почувствовал боль... 
Но взвод должен идти 
вперёд! 

Под прикрытием ар-
тиллеристов, которые 
втащили пушку прямо 
в туннель, автоматчики 
выбрались на привок-
зальную площадь. С 
колокольни хаберберг-
ской кирхи (сейчас на 
её месте Дом искусств) 
по ним строчил пу-
лемёт.

«Был там и снайпер, 
- говорит Иван Макси-
мович. - Подстрелил он 
моего бойца по фами-
лии хитров. он был постарше нас, 
большой такой, трудно ему было 
прятаться. Вот его немец и подло-
вил. Прямо в голову... Похоронен 
теперь хитров на мемориале 1200 
гвардейцам. В годовщину штурма я 
всегда несу ему цветы». 

Наша самоходка переломила 
ситуацию. Первый снаряд угодил 
в башню кирхи, и она дала крен. 
Второй пробил дыру в заборе, а 
третий - в стене церкви. Сквозь эти 
пробоины автоматчики ворвались 
внутрь, пленили фашистов, а снай-
пера расстреляли на месте...

Пройдя по нынешней ул. Баг- 
ратиона, вышли к пересечению 
октябрьской и Дзержинского. Не 
успели открыть огонь по следующей 
кирхе (снесена после войны, ориен-
тир - администрация Московского 
района), как её дверь распахнулась, 
и на улицу вышли... монахини. Когда 
женщины подошли к 
дому, где укрывался 
взвод, Рожин остано-
вил их. 

-  Н а с  п ух - п ух ? 
- спросила пожилая 
монахиня с польским 
акцентом.

«Я сказал им, чтобы 
шлёпали к вокзалу, ни-
кто их не тронет, - гово-
рит ветеран. - Не поня-
ли. Пришлось показать. 
Когда мы взяли кирху, 
нашли в ней колокол из 
русской церкви. Млад-
ший сержант Степа-
ненко всю надпись на 
церковнославянском 
не разобрал, но слово 
«Киев» понял».

В магистрат
и в партию

«Падение Кёниг-
сберга закончилось 
для меня в здании ны-
нешней администрации 
города, - рассказывает 

Иван Максимович. - На четвёртые 
сутки штурма мы с боем прорвались 
к нему и заскочили внутрь. унич-
тожив фашистов на первом этаже, 
поднялись на второй. Людей нигде 
не было. Валялись только папки и 
разорванные документы с чёрными 
фашистскими орлами. Выше делать 
было нечего — всё разрушено. А в 
подвале, где хранился немецкий ар-
сенал, бушевал пожар. Наши сапёры 
торопились растащить ящики с бое- 
припасами, чтобы не взорвались.

После боя наконец дали поесть и 
отдохнуть. Заснули мы как мёртвые. 
А старшина, писарь и комроты нас 
охраняли».

Неожиданно всё затихло. Поду-
малось: наверно гитлеровцы пойдут 
в контратаку... Но тут на ломаном 
русском над городом раздалось: 
«Внимание! Крепость Кёнигсберг 
капитулирует!»

Чуть позже уже из 
советской агитацион-
ной машины зачита-
ли акт о капитуляции. 
Дважды на немецком, 
а потом по-русски. Что-
бы наши знали порядок 
сдачи фашистов в плен.

«Тогда  пленили 
свыше 91 тысячи че-
ловек, - вспоминает 
ветеран. - Я стоял пря-
мо у дверей нашей мэ-
рии. Немцев строили 
на нынешней площади 
Победы в коробки по 
две тысячи и вели на 
восток, а мы стреляли 
в воздух. Говорили, что 
когда голова колон-
ны входила в Тапиау 
(Гвардейск), хвост ещё 
был на площади. 39 
километров! 

Потом пришёл пар-
торг. Ребята положили 

два ящика из-под не-
мецких боеприпасов, а 
он накрыл их красным 
сукном, которое всегда 
носил с собой в по-
левой сумке. И меня 

приняли в партию. Прямо в ма-
газине «опель», что находился в 
этом здании. На Пиллау я шёл уже 
коммунистом».

За то, что не лёг
на амбразуру

На участке под Пиллау прорвали 
оборону немцев, и вроде можно 
идти дальше, но крупнокалиберный 
пулемёт из немецкого дзота не даёт 
подняться бойцам соседнего под-
разделения. Ивану Рожину удалось 
пробраться к дзоту, вломиться 
внутрь и расстрелять пулемётчиков.

Выскочив наружу, махнул авто-
матом пехоте:

- Давай!
За этот отчаянный бросок комбат 

представил Ивана к ордену Красного 
Знамени. Но комдив почему-то пе-
реправил на орден Красной Звезды.

«Наверно потому, что не лёг я на 
амбразуру, что остался 
живой... - обида на ко-
мандира не прошла и 
поныне. - Та же история 
была и на косе Фрише-
Нерунг (сейчас Бал-
тийская). Наша группа 
захватила аэродром, 
25 истребителей и 6 
амфибий. Мы уничто-
жили 75 гитлеровцев 
и 150 взяли в плен. 
Куда им деваться на 
аэродроме? оружие по-
бросали и сдались. Нас 
всех шестерых и пред-
ставили к званию Героя 
Советского Союза. Но 
Галицкий решил, что 
слишком много героев. 
И всех вычеркнул».

После Пиллау полк 
отошёл под Тапиау, стал 
готовиться к маршу на 
разгром Курляндской 
группировки. Но но-
чью 9 мая разбудили 
радисты: «Победа, ре-
бята!»                         

«Накануне штурма города-кре-
пости нам вручили открытки от 
командования и главного полит- 
управления 3 Белорусского фронта, 
- вспоминает Иван Максимович. - 
Именные. Там говорилось, что на 
нашу долю выпала ответственная 
задача уничтожить фашистского 
зверя в его собственном логове. А 
ниже крупным шрифтом, красными 
буквами, «Вперёд, богатыри! На 
штурм Кёнигсберга!»

штурмовой взвод автоматчиков, 
помощником командира которого и 
назначили Рожина, пошёл дворами, 
палисадниками, перебираясь от 
дома к дому и открывая по врагу 
шквальный огонь, уничтожая пу-
лемёты и снайперов противника на 
высотных зданиях и кирхах.

Будет вам капут
Сильный бой завязался 7 апреля 

на Бризенер-штрассе (Трамвайный 
переулок, район современной Киев-

Ветеран Великой Отечественной войны
Иван Максимович Рожин награждён боевыми 
орденами Красной Звезды и Отечественной 

войны, медалями «За боевые заслуги»
и «За взятие Кёнигсберга».

Факел Олимпийского огня, который в 2014 
году Иван Рожин нёс по Калининграду, 

остался у ветерана на память.
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дЕЛО №

домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир,  электрика,  водопро-
вод, канализация, дымохо-
ды, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБъЯВЛЕНИЕ

Наталья ИгОрЕВА

об этом мы говорим с Лидией 
Чернаковой, начальником Центра 
временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей 
уМВд россии по Калининградской 
области. 

В центр, который находится на 
улице Закавказской, 31, часто попа-
дают два брата - им меньше десяти. 
В пинг-понг играть наловчились. Но 
не только: вместе воруют, потом их 
ловят и сажают на казённый кошт. 

о чём думают они перед сном? 
Мечтают? Страдают?.. у них только 
мать, да и той они не нужны. И 
сколько ещё таких детей? Брошен-
ных, забытых… 

На 48 часов
В центр попадают дети за ад-

министративные правонарушения: 
за курение, распитие алкоголя, 
нарушение правил дорожного дви-
жения, употребление наркотиков. 
За мелкое хулиганство – матерятся, 
дерутся. Поймав малолетнего за по-
добные проступки, его доставляют 
в отдел полиции. если в течение 3 
часов не заберут родители (или за-
конные представители), то ребёнка 
помещают в центр до 48 часов.  

Недавний случай. у девочки 
уехали родители в Польшу. Под-
ростки, её приятели – 14-17 лет, 
устроили уик-энд на всю катушку. 
Куролесили так, что к середине ночи 
достали всех соседей, которые, не 
выдержав, обратились в полицию. 
Приехали родители и разобрали 
своих. А девочку, чьи родители на-
ходились в Польше, полицейские 
поместили в центр. Поскольку не 
смогли передать в руки законного 
представителя, согласно Федераль-
ному Закону №120. 

Общественно опасные
Тех несовершеннолетних, кото-

рые совершили общественно-опас-
ные деяния (своровали, ограбили, 
избили), отправляют в центр на 30 
суток. Некоторые здесь ждут на-
правление в СПуЗТ (специальное 
учреждение закрытого типа, что в 

Криминал по-детски
ПоЧеМу НИКеМ Не ВоСПИТыВАеМый РеБёНоК
СТАНоВИТСЯ НеНужНыМ? И КАК СТАРАюТСЯ ИСПРАВИТь 
Тех ДеТей, КТо Не В ЛАДАх С ЗАКоНоМ?

городе Неман). Туда уже могут от-
править на 3 года, или на отбывание 
наказания по приговору суда. 

Большинство совершающих 
общественно опасные деяния - из 
асоциальных семей. 

Мама в тюрьме –
за употребление,
папа – за сбыт…

За 9 месяцев этого года в центр 
доставили 94 ребёнка: 72 мальчика 
и 22 девочки, из них 21 – неодно-
кратно. Это 43 ребёнка из неполной 
(и часто многодетной) семьи, двое 
живут с опекуном, а ещё двое – в 
школе-интернате. Из полной семьи 
– 37 человек. 

73 совершили административные 
проступки, общественно опасные – 
19 человек, троих передали в СПуЗТ. 
К слову, по статистике, большинство 
решающихся на серьёзный крими-
нал – из области. Дети из Калинин-
града в основном «грешат» адми-
нистративными правонарушениями. 

- В группе риска многодетные 
семьи, - говорит Лидия Чернако-
ва. - А ещё те, где ребёнок до 8 лет 
воспитывается без отца, где мать 
спокойно говорит: «Я не лезу во 
взаимоотношения сына (дочери) со 
сверстниками, братьями, они сами 
разберутся…» Таких детей не учат 
общению в социуме. у них кража – 
норма, побои других детей – тоже, 
алкоголь – вполне нормально. они 
берут пример с матери, которая 
водит мужчин, не расстаётся с 
бутылкой.

есть случаи, когда мама в тюрь-
ме за употребление наркотиков, 
папа – за сбыт, а ребёнок живёт у 
больного дяди с открытой формой 
туберкулёза. 

дом. для беспризорника  
- Подростки особо не вкладывают 

смысл в свои действия, - поясняет 
старший лейтенант полиции. – они 
ведь очень ведомые. Машут рукой: 
«Да, сейчас все траву курят»… 

у многих, что попадают к нам из 
области, страдает интеллект. Гене-
тика здесь занимает не последнее 
место: родители — хронические 
алкоголики. 

В центре на Закавказской есть 
всё, что надо ребёнку: игровая 

комната,  столовая, 
спортзал, класс для 
учёбы, медицинский 
кабинет.  «Главные» 
здесь не полицейские, 
а психологи. Непосред-
ственно сейчас занятия 
с подростками проводит 
Александр Вавилов. Но 
и сама Лидия Чернакова 
– клинический детский 
психолог и психотера-
певт. До того, пока её 
не назначили руководи-
телем, она принимала 
людей с детьми даже, 
так скажем, с улицы. 
обращались и с патоло-
гией, и за диагностикой, 
консультацией. По её 
инициативе открылся 
проект «Моя здоровая 
семья», куда можно 
записаться просто на 
консультацию. 

Работают здесь по 
различным направле-
ниям: это профилак-
тика правонарушений 
и суицида, коррекция 
психического здоро-

грамотности, к ним приходят спор-
тивные тренеры. Возят их в музеи, 
на Балтфлот, в оМоН. Но в первую 
очередь важно психологическое 
здоровье ребёнка. 

- уверена, что детей можно ис-
править. - Говорит Лидия Викторов-
на. - Попадаются, конечно, и очень 
тяжёлые… Занимаемся. На моей 
памяти история: один подросток 
доставлялся  к нам несколько раз. 
Мальчик из асоциальной семьи, 
его бил отчим. однажды даже сам 

Ул. Закавказская, 31. Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей

УМВД России по Калининградской области. 

На занятия по иппотерапии

и канистерапии приглашают всех 

желающих. Особенно ребят

из семей, находящихся

на профилактических учётах,

в непростом социальном

и материальном положении.

Для записи достаточно позвонить 

по телефону 21-56-27.

к нам пришёл, чтобы полиция его 
защитила. Здесь он хорошо зани-
мался – и уроками, и брейком. Вот 
уже год стычек с Законом у него нет. 
Переписываюсь с ним в «ВКонтак-
те». он шлёт свои фотографии: вот 
- призовое место, а вот – девушка 
появилась… ещё один, 18-летний, 
с тортиком к нам наведывался: 
сказал, что утроился на работу. А 
пребывал тут у нас постоянно… 
Наконец, взялся за ум. если ребёнка 
воспитывать, учить, то обязательно 
встанет на путь истинный. 

Иппотерапия 
Малолетних нарушителей возят 

и в посёлок Прохладное, где с ними 
проводят иппотерапию – это занятия 
детей со специально обученными 
лошадками. Порой такие уроки 
проходят вместе с клиническим 
психологом центра взаимодействия 
между гражданскими силовыми 
структурами социально-психоло-
гической и спортивно-реабилитаци-
онной помощи Ириной шевелёвой 
и психиатром Балтийского флота 
екатериной швайко. упражнения 

проводятся для снятия 
агрессии, тревожности, 
вырабатывания доверия, 
в частности, и к живот-
ным. Ведь лошадь весит 
600 килограммов, и по-
началу некоторые детки 
просто боятся. В процессе 
ребёнок учится живот-
ное гладить, расчёсывать 
гриву, угощать, общаться 
с ним. ездят с тренером 
верхом, вяжут бантики, 
ищут в гриве конфетки. А 
в конце – разукрашивают: 
красками изображают на 
лошади своё настроение. 
Чаще всего это: улыбка, 
солнышко, сердечки, цве-
точки, яблоки, отпечатки 
ладошек, нередко пишут 
слово «спасибо». 

Канистерапия 
ещё один современный 

метод воспитания включа-
ет использование специ-
ально обученных собак. 
Тренируясь и забавляясь 
с четвероногими, у подо-
печных снижается уровень 
переживаний, тревоги, 
агрессии, они получают 

лечебную энергию, выражают свои 
эмоции. Ребята сами учат лабрадо-
ров командам, играют с животными 
в футбол и упражняются в преодо-
лении препятствий. 

урок соколиной охоты
А недавно совместно с предста-

вителями региональной обществен-
ной организации «Клуб любителей 
соколиной охоты «Бусидо» ребята 
съездили на экскурсию в нацио-
нальный парк «Куршская коса». 
Там они прошли по «королевской» 
тропе, посетили «Музей суеверий», 
познакомились с ловчими птицами. 
обучали их правильному общению с 
пернатыми.                                    

вья, конфликты с родителями, 
сверстниками, воспитание без 
отца… Профилактическая работа 
с подростками просто необходима. 
И помещение «трудных» в центр  – 
это не карательная мера, а воспита-
тельная. если ребёнок неоднократ-
но совершает правонарушение, то 
велика вероятность, что он пойдёт 
потом и на преступление.

Дети здесь содержатся в строгой 
дисциплине, занимаются по школь-
ным предметам, учат их и правовой 
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Музей «фридландские ворота»
Музей истории го-

рода (располагается в 
фортификационном сооружении - памятнике 
архитектуры XIX в.)

Выставочный зал с уникальным голографи-
ческим фильмом (сеансы для групп по заявкам; 
сеансы для индивидуальных посетителей: по 
будням 14:30, выходные, праздники 12:30, 14:30).

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

фотовыставка «Терра Импланта» (совмест-
ный передвижной проект издательства «Кали-
нинградская книга», арт-деревни «Витланд», 
союза фотохудожников и музеев Калининграда 
и области).

Выставка «К3. Кино. Культура. Калининград» 
при поддержке Министерства культуры Калинин-
градской области, киностудии «Ленфильм», кино-
концерна «Мосфильм», РГАКФД (г. Красногорск).

По воскресеньям - обзорная экскурсия по 
историческому центру Калининграда на ретро-
трамвае «Дюваг» (подробности по тел. 64-40-20)

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

АфИША

Калининградский зоопарк
С 28 октября по 6 ноября 2016 
— квест «Мюнхгаузен на все 
времена, или Путешествие во вре-
мени» в рамках II-го городского 
межмузейного  марафона «Барон Мюнхгаузен 
в Калининграде».
(Паспорта участников поступят в продажу с 20 
октября.)
ждём вас ежедневно на пр. Мира, 26 с 9.00 
до 17.00
(кассы закрываются в 16.00). 
Стоимость билетов: взрослый – 200 руб., пен-
сионный/студенческий – 100 руб., детский – 50 
руб., дети до 3-х лет – бесплатно.

Подробная информация  по телефону 21-89-14
или на сайте www.kldzoo.ru.

«СИНЕМА ПАрК» 
(8-800-7000-111)

13 — 19 октября
«дом странных детей Мисс 
Перегрин» - фэнтези, драма, 
приключения/ Великобритания, 
Бельгия, СшА/ 16+
«дуэлянт» - драма/ Россия/ 16+
«Ведьма из Блэр: Новая гла-
ва» - ужасы, триллер/ СшА/ 18+
«Аисты» - мультфильм,
семейный/ СшА/ 6+
«держи удар, детка» - коме-
дия, мелодрама/ Россия/ 12+
«глубоководный горизонт» -
боевик, триллер, драма/ СшА/ 16+
«Коллектор» -
драма, триллер/ Россия/ 16+
«Инферно» - триллер, детектив/ 
СшА, Япония, Турция, Венгрия/ 16+
«жених» - комедия/ Россия/ 12+
«Зачинщики» (в переводе 
гоблина) - боевик, комедия, 
криминал/ СшА/ 16+
«Бриджит джонс 3» -
мелодрама/ Ирландия, Велико-
британия, Франция, СшА/ 16+
«Суперплохие» -
комедия/ Россия/ 18+
«Москва, я терплю тебя» -
мелодрама/ Россия/ 16+
«ученик» - драма/ Россия/ 18+
«Новая эра Z» - 
ужасы, триллер, драма/ СшА, 
Великобритания/ 16+
«Телескоп хаббл» -
документальный/ Канада/ 0+
«МуЛЬТ в кино. Выпуск №38» -
мультфильм, детский/ Россия/ 6+
«Остров лемуров: Мада-
гаскар» - документальный, 
семейный/ Канада, СшА/ 6+
«Мера за меру» - спектакль/ 
Великобритания/ 16+
«джек ричер 2: Никогда не 
возвращайся» -
боевик, триллер, криминал, де-
тектив, приключения/ СшА/ 16+
«Ледокол» - Драма/ Россия/ 12+
Theatre HD: 16 октября, 18:00 -
«Опасные связи» - спектакль/ 
Великобритания/ 16+

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

Юлия ЯгНЕШКО 

Эта улочка находится на территории бывше-
го кёнигсбергского поселения Кальтхоф, кото-
рое было основано ещё пруссами и впервые 
упоминалось в хронике начала XV века. Про-
исхождение его названия относят к прусскому 
слову «kalt» – ковать, работать с металлом.

Слободка веками служила хозяйственным 
нуждам замка, поэтому здесь всегда жили 
рабочие люди. 

С 1880 года на Кальтхофе стали строить 
тыловые казармы для военных. 

Как ошибся гораций
если свернуть на Малоярославскую с ул. Гага-

рина, то первой нас встретит вилла «Королевская 
вершина» (так мы свободно перевели немецкую 
надпись). На фасаде имеется раритетная табличка 
о том, что дом передан жильцам на социали-
стическую сохранность. Здание стилизованное, 
памятником истории не является.

Перед калиткой установлен валун. На нём 
ещё можно различить надпись «Памяти Бер-
тольда Кляйста» (или Клейста). Раньше камень 
стоял в парке его имени, примыкающем к улице 
с восточной стороны. 

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ уЛИЦы

пирамиды — доска, на которой перечислены 
воинские части.

Люди увлечённые рассказывают об этом 
месте много сверхъестественного. Мол, 
пирамида — и символ вечности, и сложена 
из 666 камней, и изготовлена в год, когда Кё-
нигсбергу исполнилось 666 лет, и клад под ней 
зарыт. И будто бы сам фюрер, проезжая мимо, 
прикладывался к ней ладонью на удачу...

Три года назад, когда питерские специали-
сты реставрировали памятник, мистики уба-
вилось. Мастера насчитали в пирамиде всего 
165 блоков. А до клада так и не докопались.

Отметки истории
В казармах на Радзивиллштрассе (Малоя-

рославской) в конце XIX века квартировал пер-
вый сапёрный батальон «Князь Радзивилл», а 
затем Замландский сапёрный батальон. Рядом 
находились строевой плац и стрельбища.

В советское время бывшие казармы пере-
оборудовали под квартиры, а в доме №15 раз-
местилась структура военного комиссариата. 
Внутри хорошо сохранились широкие гранит-
ные лестницы и окна с непривычными нам 
задвижками, а в доме №5 даже изысканная 
дверь подъезда. Повсюду видны и следы штур-
ма 1945 года: со стороны ручья стены домов 

испещрены пулями, а кое-где видны 
большие пробоины и от снарядов.  

Несостоявшийся король 
относительно названия улицы Рад-

зивиллштрассе есть две версии. Первая 
касается князя Вильгельма Радзивилла, 
который в 1860-1866 годах был шефом 
инженерно-сапёрного корпуса, а также 
генеральным инспектором прусских 
крепостей. Другая восходит к более 
известной личности - князю Богуславу 
Радзивиллу (1620–1669), военному и 
политическому деятелю Речи Поспо-
литой, а также губернатору Пруссии, 
который завещал Кёнигсбергу свою 
библиотеку в 500 томов: сочинения 

Геродота, Плутарха, Демосфена, книги по 
истории, философии, медицине, а также зна-
менитую Кёнигсбергскую или «Радзивиллову 
летопись» (древнерусский исторический свод). 

о князе Богуславе сложили немало легенд. 
Некоторые считают, что именно с него Дюма 

написал своего д'Артаньяна. Этот Радзивилл  
действительно преуспел в дипломатии, науках и 
боях, был мудрым правителем. В трудное время 
не давил народ поборами, а снижал налоги, да-
вал льготы, содержал госпитали, школы и храмы. 

На его долю пришлось тяжёлое смутное 
время, немало войн. он выступал за интересы 
Великого княжества Литовского, служил прус-
скому курфюрсту и участвовал в объединении 
прусских княжеств. И даже претендовал на 
трон короля польского и великого князя 
литовского. Но выборы не выиграл (тогда 
самодержца избирали на сейме).

А ещё Богуслав Радзивилл пережил непро-
стую историю любви. 

... он был именит и богат, и настолько 
красив, что придворные дамы теряли дар 
речи, когда князь проходил мимо. ему сва-
тали принцесс, но он уклонялся от выгодных 
партий. Потому что был уже тайно влюблён. 

Предметом его страсти стала дочь двоюрод-
ного брата, Анна Мария, которую князь взял 
под опеку после смерти её родителей.  

Наконец князь решился и отправил ей обру-
чальное кольцо. Аннуся, как ласково князь на-
зывал девушку в письмах, ответила согласием.

Только жениться на родственнице про-
тестант не мог. А вот католическая церковь, 
к которой принадлежала невеста, могла дать 
согласие. И Богуслав послал прошение Папе 
Римскому, приложив к нему увесистый сун-
дучок с золотом... 

Родство не такое уж и близкое, решил Папа 
и благословил. осенью 1665 года влюблённые 

обвенчались в Либаве. Но, 
видно, не под счастливой 
звездой. В феврале 1667 
года, родив князю дочь, 
Анна Мария скончалась...

Смерть любимой под-
косила Богуслава. он пере-
жил её всего на четыре 
года. однажды, в канун 
Нового года, князь возвра-
щался в Кёнигсберг. В по-
лумиле от города ловчий 
предложил поохотиться. 
Бах! И куропатка упала на 
снег, истекая кровью. уви-
дев это, князь схватился за 
сердце, сел в карету и тут 
же умер...

Похоронили его в Ка-
федральном соборе Кёниг-
сберга, рядом с женой.     

О МЕЦЕНАТЕ ПрОШЛОгО, СОВрЕМЕННых ВАрВАрАх, МИСТИЧЕСКИх ЗАгАдКАх 
КёНИгСБЕргА, О ПруССКОМ д'АрТАНЬЯНЕ И ЕгО ТАЙНОЙ ЛЮБВИ
рАССКАЗыВАЕТ НАША НОВАЯ ЭКСКурСИЯ

Ул. Малоярославская 
или Radziwillstrasse

Князь Богуслав Радзивилл,
в честь которого называлась 

улица в Кёнигсберге.

Барельеф «Умирающий боец». 
Отреставрирован в 2013 году.

Бывшие казармы сапёров. Стены ещё хранят 
отметины штурма 1945 года.

Этот парк с прелестным узким прудом 
создали в начале прошлого века на территории 
имения Бертольда Кляйста, которое он подарил 
городу. Точнее, продал, так как взамен ему по-
лагалась пожизненная рента.

Позаботился о переносе камня (чтобы спа-
сти его от вандалов) председатель автомобиль-
ного ретро-клуба Владимир Михальцевич. ещё 
один валун с латинской надписью из Горация 
«Non omnis moriar» - «Я умру не весь», пре-
ступники уничтожили. (Под ним развели огонь, 
потом облили водой и он раскололся.) 

Памятник сапёрам
Миновав по мостику ручей Гагаринский (преж- 

де назывался Купферграбен или «Медные 
канавы», так как в средние века на нём стоял 
медеплавильный завод), выходим к невысокой 
пирамиде из тёсаного камня.

Этот памятник немецким сапёрам и сол-
датам инженерных частей, погибшим в годы 
Первой мировой войны, установили в 1923 
году. В центре барельеф «умирающий боец» 
(скульптор Пауль Борхерт). Под ним плита с 
эпитафией на немецком: «Нашим погибшим 
товарищам 1914-1918». На тыльной стороне 
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