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Мы помним! Мы гордимся!
Дорогие ветераны!
На протяжении многих
десятилетий День Победы является
самым значимым праздником для
всех граждан России. В этот день грусть потерь
соприкасается с безмерной радостью, триумфом
свободы и мира! 69 лет назад, 9 мая 1945 года, народ
нашей страны окончательно победил фашистскую
Германию в Великой Отечественной войне. Эта победа
дорого далась нашему народу, погибли более 27 миллионов
человек, в каждой семье есть, о ком вспомнить… Память
о великой Победе будет вечно передаваться из поколения в
поколение.
Дорогие ветераны! Для всех нас ваш вклад в победу и сегодняшнее
мирное небо над головой неоценим! В эти майские дни мы вновь
возвеличиваем ваш подвиг!
Примите слова признательности и благодарности, воиныосвободители и труженики тыла, - за мужество, стойкость, отвагу и
непоколебимую волю к победе! Будьте с нами подольше в здравии и
радости! Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
С уважением,
председатель городского Совета депутатов Калининграда
Андрей КРОПОТКИН

Дорогие калининградцы!
Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с Днём Победы – главным праздником
нашей страны, самым радостным, самым светлым, самым
трогательным!
69 лет отделяют нас от победного мая 1945 года. Но память о
подвиге советского воина не подвластна времени. Нет семьи, которой
не коснулась бы Великая Отечественная война. В каждом доме 9 мая
чествуют своих героев, независимо от того, военачальник это или солдат.
В этот день мы вспоминаем тех, кто не вернулся с войны. Тысячи
цветов и венков возлагают благодарные потомки к братским могилам
воинов, павших в борьбе за свободу и счастье будущих поколений. Мы
помним, мы скорбим… Память о беспримерном подвиге во имя мира на
земле навсегда сохранится в сердцах живых.
С каждым годом всё меньше и меньше остаётся ветеранов рядом с
нами. Вам, проливавшим кровь на полях сражений, стоявшим у станков
и растившим хлеб в тылу, чьими невероятными усилиями в тяжелейшей
борьбе с врагом была завоёвана Великая Победа, низкий поклон от детей,
внуков и правнуков! Вы вынесли на своих плечах все тяготы и лишения
той страшной войны, возродили страну из руин. Вы – наша опора,
источник силы, веры и мужества. Ваши любовь к жизни, стойкость,
упорство и мужество достойны восхищения, вы всегда будете образцом
служения Отечеству для подрастающего
поколения. Честь и слава вам – поколению
победителей!
Крепкого вам здоровья и долгих лет
жизни! Пусть вас всегда окружают тепло
и забота близких, а ваш дом обходят
стороной печали и невзгоды. Мира вам,
счастья и благополучия! Спасибо за то,
что вы рядом с нами! Храни вас Господь!
С праздником! С Днём Победы!

Глава городского округа
«Город Калининград»
Александр ЯРОШУК

Дорогие участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла!
От всего сердца поздравляю
вас с великим праздником
– Днём Победы!
Вы для нас были и
остаётесь примером
силы духа, беззаветного
мужества, преданности
своей Родине. Пусть
пережитое вами никогда не
коснётся родных, близких,
дорогих вам людей!

ПР

Хочу обратиться к
молодому поколению:

ребята, цените своих дедов и
прадедов, любите и уважайте
их!
Крепкого вам здоровья, наши
дорогие ветераны!
Здоровья вашим родным и
близким, долгих лет жизни,
мирного неба над головой!
Заместитель председателя
городского Совета депутатов
Калининграда
Андрей ШУМИЛИН
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Георгиевская лента
Наталья ИГОРЕВА
В наше время появилась интересная традиция, связанная с
этим давним символом. Люди в
преддверии праздника Дня Победы
повязывают «георгиевку» на одежду
в знак уважения, памяти и солидарности с героическими русскими
солдатами, отстоявшими свободу
нашей страны в далёкие 40-е годы
прошлого века. Акция начинается с
распространения волонтёрами небольших отрезков лент, по форме
и цвету идентичных Георгиевской
ленте.
В конце апреля в Калининграде раздали 30 тысяч ленточек
на четырёх точках: у Южного и
Северного вокзалов, в аэропорту
«Храброво», у торгового центра
«Европа». Инициаторами выступили
активисты всероссийского молодёжного проекта «Сеть». На днях
эта акция прошла повторно, в её
ходе распространили ещё 20 тысяч.
Дмитрий Кирьян, пресссекретарь молодёжного проекта
«Сеть»:
- Жители брали этот атрибут
с гордостью, некоторые просили

несколько штук, для своих знакомых. Целью данного мероприятия
является создание символа праздника, выражение нашего уважения
к ветеранам, дань памяти павшим
на поле боя, благодарность людям,
отдавшим всё для фронта. Во всём
мире Георгиевская лента стала символом русских людей.
Владислав Першин, активист
проекта «Сеть»:
- Несколько лет назад в России
появилась прекрасная традиция
- перед Днём Победы носить Георгиевскую ленту. Однако нынешний
2014-й – без преувеличения
переломный. Сегодня
Георгиевская
лента

стала больше, чем символ Победы.
Она объединяет русских по всему
миру, подчёркивает, что Россия
больше не хочет и не будет жить
по чужим правилам, борется за
свои идеалы. «Георгиевка» - атрибут борьбы за право говорить на
русском языке и, наконец, знак
солидарности с жителями Юго-Востока Украины, которым пришлось
бороться с неофашизмом XXI-го
века.
Справка: «Сеть» - молодёжный
образовательный проект, работающий в 11 регионах России, от Калининграда до Владивостока. Задача
- рассказывать молодым людям о

Приглашаем жителей и гостей Калининграда встретить
69 годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Празднуем Победу
9 МАЯ
10 часов, пл. Победы
Парад сил и войск Калининградского гарнизона.
11 часов, памятник 1200
воинам-гвардейцам
Торжественное возложение
венков и цветов.
10-12 часов, ул. Карташова и
Лукашова
Торжественные митинги «Чтобы помнили» на братских могилах
советских воинов, погибших при
штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года.

11-30, Парк Победы
Праздничная программа.
12 часов, Певческое поле в
Центральном парке
Народное гулянье и театрализованное представление «Этих
дней не смолкнет слава!»
14 часов, форт №5
Историческая реконструкция
штурма.
22 часа, Парк Победы
Праздничный салют и фейерверк.

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Уважаемые калининградцы!

“

В 2005 году в
России было распространено 800
тысяч ленточек;
в 2006 году - 1,2
млн; в 2007 году около 10 млн лент
по всему миру.

“

В преддверии Дня
Победы калининградцам раздали 50
тысяч Георгиевских
ленточек
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

том, что происходит в
стране и в мире.
«Сеть» – это объединение
молодых людей вокруг новой России. Первые участники - начинающие активисты, дизайнеры, лидеры
общественного мнения, художники,
общественники, молодые писатели
и режиссёры, разделяющие новый
политический курс президента
Владимира Путина, понимающие,
что происходящие в России перемены – это знак накопленных сил
и возрождения державы.

Дорогие наши ветераны, земляки!
Прошло уже 69 лет с тех пор, как прозвучали победные
залпы, но 9 Мая навсегда останется в нашей памяти как
самая священная, важная и трогательная дата.
Для каждой российской семьи День Победы – это святой
праздник. Мы чествуем тех, кто на полях сражений с оружием в руках, либо у станка в тылу, либо в колхозах ударным трудом ковал общую Великую Победу.
Дорогие ветераны! Именно ваше героическое поколение
своим мужеством и стойкостью подарило нам мирное небо
в свободной стране.
К сожалению, год от года
остаётся всё меньше тех, кому
можно и нужно сказать слова
благодарности за то, что они
сохранили для нас самое
святое – мир.
Здоровья вам и ещё долгих счастливых лет жизни!
Счастья и благополучия
вашим близким!
Депутат городского
Совета депутатов
Калининграда
Валерий МАКАРОВ

От имени Калининградского
городского Совета ветеранов
примите искренние поздравления с 69-й годовщиной Великой
Победы!
Сколько бы не прошло лет,
подвиг тех, кто воевал на фронтах
Великой Отечественной войны и работал в тылу для фронта и победы,
всегда будет храниться в истории
нашего народа.
В этот день мы склоняем головы
перед светлой памятью воинов,
павших за свободу и независимость Родины.

Выражаем искреннюю признательность и благодарность ветеранам войны, которые продолжают
верно служить своему Отечеству,
принимают активное участие в
работе по воспитанию молодёжи
на славных боевых и трудовых
традициях старшего поколения.
Желаем ветеранам войны, всем
жителям города здоровья, счастья
и благополучия.
Председатель Калининградского
городского Совета ветеранов
Н. Г. Кузьмин

Дорогие ветераны Великой
Отечественной Войны и труженики тыла!
Сердечно поздравляю Вас с Великим Праздником –
Днём Победы!
День Победы - символ мужества и героизма нашего народа. В этот день мы чествуем всех, кто в трудный час встал
на защиту родной земли и народа.
Мы всегда будем бесконечно благодарны всем, кто прошёл через все тяготы этих страшных военных лет и дал
возможность жить на этой земле. Низкий поклон старшему
поколению за то, что они и сегодня в строю, за мудрость и
стойкость духа.
Вы и по сей день продолжаете
активную деятельность, внося
неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодого
поколения.
Искренне желаю всем фронтовикам крепкого здоровья, бодрости духа и всегда мирного неба
над головой!
С уважением,
депутат городского Совета
депутатов Калининграда
Евгений ВЕРХОЛАЗ

ПР
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«Близнецов» реанимировали

В Калининграде появилось ещё одно
замечательное место для отдыха - более
года потребовалось, чтобы реконструировать озеро Поплавок (в народе Хлебное)
Галина ЛОГАЧЁВА
«Мы дали озеру новую жизнь
— пожалуйста, калининградцы,
берегите! Это наше общее, родное!
- попросил на открытии Поплавка
глава города Александр Ярошук,
который лично контролировал ход
реконструкции гидротехнических
сооружений и рекреационной зоны
вокруг озера.
С призывом беречь то, что сделано на деньги самих же горожан, на
деньги страны, обратился к жителям
и губернатор области Николай Цуканов. Он отметил, что в условиях
дефицитного бюджета власти всё
же находят возможность обустраивать город. К слову, большую часть
средств в реконструкцию Хлебного
вложил федеральный бюджет (83%
или почти 96 млн рублей), были
потрачены деньги региональной и
городской казны.
Очистили дно, выполнили берегоукрепление, построили один
новый и восстановили три пешеходных мостика, объединили всю зону
отдыха системой променадов.
Что ещё появится? Лодочная
станция (уже этим летом), озеленение (проект есть), кафе, туалет.

Кроме того, планируется развести
в озере рыб — карпов, толстолобиков.
Александр Ярошук обратил внимание журналистов на то, что
рекреационный участок Хлебного
расширился.
«Жаловались на меня во все
инстанции за то, что заборы незаконные на дорожках заставил снести, - объяснил
* Площадь рекреа
свою позицию Александр
га
ционной зоны 1,3
Георгиевич, - с той стороа
* Площадь зеркал
ны озера вообще пройти
озера 2,4 га
невозможно было. Тем не
менее, мы жёстко стояли
* На озере 3 при
на своём. Я думаю, что
.
чала и 4 моста
здесь калининградцы нас
поддержат и поймут».
там только не находили! СтиральКстати, по берегам возведены
ные машины, колёса и др. Да даже
далеко не дешёвые дома. Однако
сейчас, пока подрядчик нам объект
выпуски, свои продукты жизнедепередавал, ему приходилось по 3-4
ятельности, владельцы этих «вилл»
раза менять скамейки, фонари,
сливали в озеро. Городские власти
поскольку те же горожане ломали,
заставили их подключиться к сетям
разбивали, воровали. Поэтому
канализации.
просьба к калининградцам: береги«Многие видели на фотографите, охраняйте, делайте замечания, не
ях, насколько красивым было это
будьте равнодушными - и тогда мы
место раньше, - говорит А. Ярошук.
это озеро сохраним».
- И во что оно со временем преК слову, обслуживать сам Поплавратилось. Когда очищали озеро,
вок и прилегающую территорию –
а мы его осушали полностью, чего
следить за чистотой, ремонтировать
что-либо при необходимости, будет
муниципальное учреждение, которому озеро передадут на баланс.

Из истории

Пруд «Поплавок» появился в
начале XX века. Он назывался у немцев озером Близнецов (Zwillingteich,
Цвиллингтайх). Из-за того, что состоит примерно из двух равных половин, которые соединяются тремя
протоками.
Пруд был создан, когда в западном пригороде Кёнигсберга
строился новый престижный район
Амалиенау (его границы: проспект

Победы, улицы Лесопарковая, Яналова и Красная) и требовалось
устранить подтопления прилегающих территорий. Цвиллингтайх стал
местом отдыха жителей Амалиенау
и одной из достопримечательностей
района.

После войны, в 1949 году, Цвиллингтайх был переименован в
Поплавок. Однако в быту было и
остаётся его неофициальное название «Хлебное озеро». Это связано
с тем, что рядом с прудом раньше
находился хлебный магазин.

В ТЕМУ
Какие ещё парки и озёра
в городе планируется облагородить в ближайшее время?
Анастасия Павловна, ул. Толбухина.

?

Отвечает глава города Александр ЯРОШУК:
- Хочу проинформировать
наших граждан, калининградцев:
все городские парки и скверы
мы поставили на кадастровый
учёт. На сегодня мы занимаемся
Макс-Ашманн парком, площадь
которого — 68 гектаров: осушаем
его, потому что там невозможно
пройти. Это начальный этап его
благоустройства.
Появятся средства в бюджете,
займёмся парком «Южный» он очень красивый, сохранился

с довоенных времён. Немного
только приложить туда денег, рук,
старания — и получится ещё одно
хорошее место отдыха.
Балтийский парк — сейчас мы
ведём переговоры с инвестором,
чтобы там появилась спортивная
площадка и спортивные сооружения. Кроме того, будем обустраивать парк на Аллее Смелых
(Московский район). Там два
озера, место живописное, но
загромождено какими-то огородами, сараями. Мы освободим
его от третьих лиц (думаю, за
год-два, потому что всё делается
через суды, мы же в правовом
государстве живём). И после этого
сделаем там дорожки, освещение.
Будет, где гулять с детьми, отдыхать горожанам.

Колокола памяти
Мария Октябрьская, единственная женщина-танкист Великой Отечественной войны, погибла, сражаясь за освобождение Белоруссии
весной 1944 года, так и не дождавшись залпов победного салюта...
НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
Об именном танке «Боевая подруга» ученики 19-й школы Калининграда услышали, путешествуя на
«Поезде памяти» весной 2012 года.
Этот танк участвовал в величайшем
сражении под Прохоровкой, дошёл
до Кёнигсберга и штурмовал его.
Старшеклассники Ирина Пашкова, Софья Быковская, Андрей
Овсеец, Кристина Степаненкова и
Антон Шупенько захотели узнать
побольше об этой машине и начали
проект, объединивший несколько

городов и посёлков России и Белоруссии.
«Ребята выяснили, что танк был
построен на средства, собранные
Марией Октябрьской, которая стала его водителем, - рассказывает
куратор проекта Татьяна Курдай.
- Они вели переписку со школами и
музеями боевой славы из тех мест,
где жила, трудилась, воевала и погибла Мария. Подружили всех, кто
хранит память о её подвиге: томскую гимназию №24, школьников
посёлка Крынки, при освобождении
которого Мария была ранена, две
смоленские школы и Джанкой, где
11 апреля открыли мемориальную
доску в честь знаменитой землячки.

В посёлке Арси под Челябинском
нашли родных стрелка-радиста
«Боевой подруги» Михаила Галкина,
переслали им письмо Марии со
словами благодарности Михаилу
Константиновичу. И в итоге мы уже
второй год проводим международную вахту памяти, а весной ездили
на слёт в Смоленск, возложили
цветы к могиле Марии Васильевны
Октябрьской».

«Благословил» Сталин

Мария Октябрьская (в девичестве Гарагуля) родилась 16 августа
1902 года в Таврической губернии,
недалеко от станции Джанкой (ныне
село Ближнее, Крым — прим. авт.).

Школу ей пришлось бросить: рано
умерла мама и нужно было помогать отцу растить 10 детей.
В 19 лет Маша устроилась на
симферопольский консервный
завод, а, закончив курсы телефонисток, ушла работать на телефонную
станцию. Тогда и познакомилась с
Ильёй Рядненко. Курсант кавалерийской школы, прошедший Граж-

данскую войну, - высокий, статный
- сразу понравился. И в декабре
1925 года они поженились, взяв
общую фамилию Октябрьские.
Мария следовала за мужем из
гарнизона в гарнизон, окончила
курсы медицинской помощи, потом - водителей, научилась стрелять.
(Начало. Окончание на стр.7)

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Инспектировали Лермонтовский
переезда на ул. Докука в Чкаловске
(по две дополнительных полосы в
каждую сторону), ориентировочная
стоимость работ порядка 800 млн
рублей.
- Сейчас в новом микрорайоне
примерно 3,5 тысячи жителей, будет
5 тысяч, в Чкаловске на сегодня 15
тысяч, будет в ближайшее время ещё
5, Лермонтовский тоже расширяется, - подвёл итог разговору Андрей
Кропоткин. - Получается, что ежедневно, да ещё по нескольку раз за
день, Советским проспектом пользуются примерно 30 тысяч человек.
Прибавьте сюда ещё выезжающих на
побережье: пока пробки только по
утрам и вечерам, а будут постоянно.
Так что расширять надо! Пострадают
деревья? Ну а что поделать?

На выездном совещании на северозападной окраине
Калининграда на
минувшей неделе
побывали председатель горсовета
Андрей Кропоткин,
депутат по округу
Александр Пятикоп
и сотрудники
горадминистрации

Будут стадионы!

Галина ЛОГАЧЁВА
Сначала посетили школу-детский
сад №72, что в посёлке Лермонтовский. В этот момент там проходил
семинар на тему «Здоровьесбережение». «Речь о том, как при быстро
меняющихся условиях жизни, при
возросших требованиях к обучению
сохранить здоровье наших детей:
понятно, что больному ребёнку
сложно усваивать материал, - объясняет смысл семинара заведующая
учреждением Елена Лебедева.
- Наши педагоги и педагоги детского сада №122 сейчас делятся с
коллегами и со студентами университета им. Канта наработанными
технологиями».
Награждая особо талантливых
учителей Благодарственными письмами горсовета, Андрей Кропоткин
пожелал педагогам, в том числе будущим, «работы, которая приносит
удовлетворение, а их воспитанникам — желания учиться».
«Я приглашаю вас в нашу команду, - обратилась с приветственным
словом к студентам председатель
комитета по социальной политике
горадминистрации Анна Апполонова. - Надеюсь, что вы с удовольствием будете работать в нашем городе,
в наших школах».

У озера

Поскольку рядом с учреждением
№72 находится живописный пруд
«Школьный» с прозрачной яркоголубой водой, где плавают лебеди,
то «городская делегация» не могла
пройти мимо и не полюбоваться на
прекрасные места.

Далее по маршруту — Чкаловск.
Побывали на территории храма.
«Магнолия, которую я сажал, - прижилась», - порадовался руководитель горсовета, показав на цветущее
деревце неподалёку от церкви.
Побывав в воскресной школе на

- Как здесь дышится легко! - С
восхищением выдохнул Андрей
Кропоткин.
- Вот, отбили пруд, - поделился
Александр Пятикоп. - Благо есть
неравнодушные люди. Им стало
известно, что некие бизнесмены
вознамерились здесь, на берегу,
построить питейное заведение.
Совместно мы приняли тогда меры
по недопущению этого безобразия.
И решили создать у воды благоустроенную зону отдыха для всех
жителей микрорайона. Есть, кстати,
уже и эскизный проект с вело- и
пешеходными дорожками.
Председатель горсовета одобрил
такую идею и пообещал переговорить с главой города, чтобы в этом
году начать проектные работы по
созданию рекреационной зоны. А
представителей комитета городского
хозяйства горадминистрации попросил организовать ежемесячную уборку
территории озера (сейчас её убирают
энтузиасты-волонтёры). «Следующим
шагом станет поиск средств на финансирование закладки сквера», - заключил Андрей Михайлович.

«Хвостик»
на Каштановой

Следующей точкой посещения
стал Советский проспект. Точнее,
то место, где в него «вливается»

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Каштановая аллея. Что там примечательного? Во-первых, новый
микрорайон на 3,5 тысячи жителей,
выросший буквально за три последних года. Во-вторых, «самопальное»
продолжение «русла» Каштановой
у новых высоток, пересекающего
ул. Осеннюю и доходящего до проспекта. На сегодня данный кусок
трассы представляет собой просто
направление, по которому тем не
менее иногда решаются проезжать
машины.
- После того, как Александр Иванович (Пятикоп, - прим. авт.) рассказал суть проблемы, я обратился
к главе, - объяснил журналистам
перспективы микрорайона Андрей
Кропоткин. - На сегодня рабочее
проектирование этой дороги выполнено и сдано на экспертизу,
которая будет готова ориентировочно в июне. После чего объявят
конкурс (стоимость работ около 7
млн рублей). К концу года, надеюсь, этот участок дороги сделают.
Таким образом будет соединена
ул. Осенняя-Борзова с Советским
проспектом. Понятно, что одна дорожная инфраструктура ситуацию
не спасёт, но всё-таки, дышать будет
уже легче.
- Кроме того, в этом году закончится проектирование ул. Борзова
от Красной до Ломоносова, - до-

бавляет к сказанному депутат по
этому округу Александр Пятикоп.
- В 2015-2016 гг эти улицы будут
реконструированы.

Перегруженная
«артерия»

«А ещё бы Советский расширить!?» - Спрашивают журналисты.
- Его реконструкция заложена в
федеральной целевой программе к
Чемпионату мира-2018. - отвечает
Александр Иванович. - В середине
2017 мы должны её закончить. Советский проспект будет расширен до

открытии конференции по духовно-нравственному воспитанию,
вручив благодарности, в том числе
настоятелю храма отцу Владимиру,
«делегация» направилась на стадион 11-й школы.
«В течение последних 4 лет
были ликвидированы подтопления
на территории школы, в прошлом
году из депутатских средств восстановлено асфальтовое покрытие
дорожек, - попутно информирует
депутат Пятикоп. - При общеобразовательной школе работают
четыре филиала муниципальных
спортивных школ, поэтому стадион, спортивные сооружения, здесь
крайне нужны».
«Главная наша задача – не только
чтобы дети занимались, но чтобы
занимались и жители близлежащих
микрорайонов, - говорит Андрей
Кропоткин. - Поэтому, конечно,
давайте включать ваш многофункциональный стадион в городскую
программу.
«Подготовим нормативный акт,
чтобы могли официально пользоваться стадионом все жители», - соглашается депутат по округу.
«Мы, депутаты, были у губернатора две недели назад и передали
просьбу горожан: нужны хорошие
стадионы, чтобы приобщаться к
здоровому образу жизни, - объ-
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и Чкаловск Будут и тренажёры
яснил свою позицию А. Кропоткин. - У нас в городе уже 6 таких
многофункциональных стадионов,
плюс договорились на 18, будет
24. (В том числе на территории
50-й школы, - прим. авт.). Николай
Николаевич Цуканов распорядился
подготовить проект соответствующей программы. (Он даже решил
пойти дальше и распространить
программу на всю область). Общее
финансирование программы
составит порядка 300-350 млн
рублей. Я надеюсь, она начнёт
работать в следующем году. Что
же касается стадиона при школе
№11, то он будет стоить 5 млн 200
тыс. рублей. Думаю, что в 2015-м

титкоп. - На сегодня самолёт «бездомный». Хотя решение депутатов
передать его было ещё в 2013 году.
Кстати, старожилы утверждают, что
именно на этом самолёте лично
летали четыре Героя Советского
Союза. На сегодня работы по сохранности самолёта берут на себя
волонтёры. За многие годы грунт
осел, требуется установка постамента».
Причина «бездомности», как
оказалось, в том, что Минобороны
не выдало на самолёт заключения.
«Работники отдела имущества Минобороны в Чкаловск приезжали, на
самолёт смотрели и в итоге сказали:
не наш».

Новую универсальную площадку на Верхнем
озере открыли
в конце апреля

первый этап – футбольное поле будет сделано. Нам надо, чтобы не
только один грандиозный стадион
был готов к 2018 году, но чтобы
имелись стадионы в доступной
близости от микрорайонов, которыми бы пользовались горожане».

Поможем!

«Экскурсию» по Центру робототехники и информатики с гордостью
провела директор 11-й школы Елена Мальцева.
«В ближайшие две недели мы
вам поможем с аппаратурой и оборудованием, - пообещал Андрей
Кропоткин, - чтобы вы профессионально могли проводить конференции, семинары с коллективами
из разных школ, которые к вам
приезжают».
«Нам два года не удаётся заложить в бюджет средства в объёме
9 млн рублей на реконструкцию
кровли школы, - пользуясь случаем,
сообщил А. Пятикоп. - Проект есть,
он прошёл экспертизу. Просто надо
его поддержать». «Я читал отзыв
горадминистрации по этому вопросу. - Ответил Андрей Михайлович.
- Будем стараться включить ремонт
крыши на конец года (если останутся
лимиты), а если нет, то попытаемся
заложить в бюджет 2015-го».

Бездомный самолёт

Ещё в 80-е годы прошлого века
энтузиасты оборудовали в центре
Чкаловска «место воинской славы»
- самолёт ИЛ-18 и бюсты морским
лётчикам-разведчикам. Но, как оказалось, не всё здесь просто.
- Бюсты стоят на учёте в Центре
охраны памятников, а самолёт ИЛ18 — нет, - доложил обстановку с
памятниками в Чкаловске А. Пя-

«За многие годы этот самолёт
уже стал брендом Чкаловска. - Заключил А. Кропоткин. - Визитной
карточкой. Для того, чтобы присвоить самолёту статус памятника
местного значения мы проведём
совещание с участием трёх комитетов горадминистрации: муниципального имущества, архитектуры
и строительства и комитета по
социальной политике».

Супер детский сад

С контрольной проверкой «делегация» побывала на строительстве
детского сада в Чкаловске, который
запланирован к сдаче на середину
декабря. «Садик самый современный, с бассейном, на 400 мест, - говорит А. Кропоткин. - Было большое
отставание в его строительстве, это
волновало всех».
Ошибки в проектировании были,
но на сегодня, как выяснилось, они
устранены, отставания нет. Представителей УКСа горадминистрации
и депутатов подрядчик, ООО «БалтАмур», заверил, что к Новому году
объект будет сдан.
Единственно, что до сих пор не
решена проблема с электричеством.
«Обслуживающая организация принадлежит Министерству обороны,
и на это ведомство муниципалитет
не может повлиять. Но мы с Александром Ивановичем Пятикопом
взяли эту ситуацию под контроль и
сделаем всё, чтобы не было срыва
ввода детского сада, - заверил Андрей Кропоткин.
В заключение он отметил, что
Чкаловск преобразился. На сегодня
в нём хочется жить: много зелени,
появились новые благоустроенные
микрорайоны. Много молодых
семей, детей.

Она состоит из двух частей:
детской игровой и спортивной. Площадка построена в
рамках областной программы
конкретных дел, на неё было
потрачено около пяти миллионов рублей.
«Мы обратились к губернатору, показали проект, он ему
понравился, и мы совместно,
50х50 (городской и региональный бюджеты) профинансировали строительство, - сказал на
открытии глава города Александр Ярошук. - Я дал поручение, чтобы ещё установили
здесь антивандальные уличные
тренажёры. Чтобы люди после
пробежки заходили на площадку
и занимались. Мы такие трена-

жёры уже установили в Балтийском
районе, они пользуются большой
популярностью, особенно у пожилых людей».
Взрослые, а это губернатор
Николай Цуканов, глава города,
депутаты горсовета, с удовольствием погоняли мячи - испытали на
деле спортивную часть площадки,
оборудованную баскетбольными
щитами, воротами для мини-фут-

бола и специальным синтетическим
покрытием грунта. А детвора с восторгом резвилась на качелях, горках
и канатных сетках.
Глава региона подарил городскому объединению подростковых
клубов «Ленинградское» мячи для
футбола и баскетбола, чтобы юные
воспитанники местных спортшкол
скорее могли тренироваться на
новой площадке.

Пароль 8 800 2000 122
17 мая, начиная с 2010 года, в мире отмечается
Международный день детских телефонов доверия
Задача службы детского
телефона доверия – оказание
экстренной, бесплатной, анонимной, консультативно-психологической помощи детям и подросткам. На него могут звонить
как ребята, попавшие в сложную,
травмирующую ситуацию, так и
их родители.
14 мая, в преддверии празднования пятилетия Международного дня детского телефона
доверия, на территории области,
в том числе и в Калининграде,
пройдёт единое родительское онлайн-собрание «Помочь ребёнку

– помочь семье» с участием
специалистов службы детского
телефона доверия, министров образования и социальной политики, Уполномоченного по правам
ребёнка в Калининградской области и представителей школьных
родительских комитетов.
17 мая в Калининграде на
площади Победы волонтёры из
«Красного креста» будут раздавать визитки с телефоном.
Звонок на номер 8 800 2000 122
бесплатный с любого оператора.
Задача родителей донести его до
своего ребёнка: если он попадёт

в трудную ситуацию и ему не
захочется делиться с мамой или
папой, он сможет обратиться к
независимому профессиональному психологу.
В преддверии этого дня проведут конкурс детского рисунка.
А в субботу, 17 мая, для детворы
будет бесплатный вход в зоопарк
(до 18 часов), Музей Янтаря и
Художественную галерею. Ребёнок должен знать только пароль
– номер телефона доверия.
При этом сопровождающие
приобретают входной билет за
полную стоимость.
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Утвержден на заседании наблюдательного совета 10 апреля 2014 г. (Протокол №5)
Отчёт о деятельности автономного учреждения
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №49
(полное наименование учреждения)
за 2013 год
N
п/п
1.

Единица измерения

2-й
предшествующий
год

1-й
предшествующий
год

Отчетный
год

%

100%

95,7%

97,9%

100%

95,7%

95,6%

100%

60%

133%

100%

100%

100%

94

96

Наименование показателя
деятельности
Исполнение задания учредителя, в том числе по видам услуг (работ):
-услуга по дошкольному образованию в дошкольном учреждении (с группами общеразвивающей направленности)
-услуга по дошкольному образованию в группах кратковременного пребывания

2.

3.
3.1.

Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

%

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе:

человек 102

бесплатными, в том числе по видам услуг (работ):

человек

1

Программа развивающего обучения для дошкольников по математике

86

88

96

Программа развивающего обучения для дошкольников по обучению грамоте

49

52

55

Развитие речи

86

88

96

Ознакомление с окружающим миром

86

88

96

Конструирование

86

88

96

Ознакомление с художественной литературой

86

88

96

Музыкальное воспитание

86

88

96

ИЗО деятельность

86

88

96

Физическая культура

86

88

96

Ручной труд

86

88

96

30

39

-услуга по дошкольному образованию в дошкольном учреждении (с группами разной
направленности «Старт», «Разноцветные ладошки», «Горница», «Буратино»

20

20

3.2.

частично платными, в том числе по видам услуг (работ):

Логопункт
человек 102

94

96

3.3.

полностью платными,
в том числе по видам услуг (работ):

человек 102

94

96

Общеразвивающие

92

88

96

Кратковременного пребывания

10

6

8

Коррекционно-развивающий «Буквоежка»

10

10

Художественно-эстетическое «Непоседа»

9

11

Художественно-эстетическое «Умелые руки»

8

9

4.

Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей, в
том числе по видам услуг (работ):

рублей

1180,63

1180,63

1496,00

5.

Средняя стоимость получения платных услуг (работ) для потребителей, в том числе по
видам услуг (работ): Буквоежка», «Умелые руки», «Непоседа»

рублей

633

756

633,33

Коррекционно-развивающий «Буквоежка»

175

Художественно- эстетическое «Непоседа»

1500

Художественно –эстетическое «Умелые руки»

125

6.

Среднегодовая численность работников

человек

33

31,4

31,5

7.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

7005,30

9269,10

10575,00

8.

Объем финансового обеспечения задания учредителя

тыс. руб. 1566,70

6966,40

7680,7

9.

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утверж- тыс.
денных в установленном порядке
руб.

-

1637,00

650,0

10.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или тыс.
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязатель- руб.
ному социальному страхованию

-

-

-

11.

Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся тыс.
в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)
руб.

-

-

-

12.

Перечень видов деятельности:
дополнительные платные образовательные услуги
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«Пишу тебе из Германии…»
С 11 апреля 2014 года в здании администрации Калининграда на
пл. Победы, 1 работает выставка фронтовых писем участников
Восточно-Прусской операции из фондов областного историкохудожественного музея
Пресс-служба горадминистрации
На выставке «Письма с фронта» представлены более четырёх десятков военных «треугольничков», написанных солдатами и офицерами,
воевавшими в Восточной Пруссии. В их числе и
письма родным участника штурма Кёнигсберга,
после войны окончившего в Калининграде Московское военно-инженерное училище им. А.А.
Жданова, а ныне проживающего в Киеве, Героя
Советского Союза Владимира Полупанова.
Экспозиция завершает программу городских
мероприятий, посвященных 69-й годовщине
штурма Кёнигсберга.
В настоящее время в Калининграде проживают 103 участника взятия города-крепости. К
69-й годовщине штурма Кёнигсберга им была
выплачена материальная помощь в размере 1
400 рублей.
Кроме того, специалисты городского
управления социальной поддержки населения
провели встречи с 54 одиноко проживающими
ветеранами ВОВ, в числе которых были и
участники штурма.
Сотрудники выяснили потребности ветеранов в оказании адресной помощи для
решения бытовых вопросов. Все данные были
направлены в штаб муниципальной благотворительной акции «Доброе сердце», и сейчас
волонтёры из общественных организаций
«Молодая гвардия» и «Российский Союз
молодёжи» помогают ветеранам в уборке
квартир, садово-огородных работах и т.д.
По словам начальника управления спорта и
молодёжной политики Виктора Лузова, поддержка ветеранов молодёжью города – это не
разовая акция, она рассчитана на перспективу
и будет продолжена.

С 24 февраля в Калининграде стартовал
двухгодичный патриотический благотворительный марафон «Знамя Победы!», посвящённый празднованию 70-летия Великой
Победы. В рамках акции во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях
проводятся торжественные линейки, беседы,
лекции, кинолектории, конкурсы, презентации, викторины, дни памяти, уроки мужества,
концерты, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, к памятникам воинской славы возлагаются цветы. За каждым
образовательным учреждением закреплены
ветераны всех категорий, которым школьники оказывают посильную помощь в рамках
социальных проектов, таких, как, к примеру,
«Тепло наших сердец».
В преддверии празднования 69-й годовщины штурма Кёнигсберга 4 апреля в Доме
искусств были вручены награды лауреатам
конкурса по присуждению ежегодной премии
«Патриот Земли Российской» им. Великого
Князя Александра Невского за достижения
в области патриотического воспитания. По
традиции на торжественной церемонии награждения присутствовали ветераны Великой
Отечественной войны, ветераны становления
Калининградской области, школьники. Там
же, 8 апреля, для более 400 ветеранов Великой Отечественной войны ученики старших
классов школ № 12, 21, 31, 46, а также лицея
№ 17 – лауреаты городского фестиваля инсценированной патриотической песни «Люблю
тебя, Россия!» - подготовили концертную
программу. Завершились торжества в канун
празднования Дня штурма Кёнигсберга выступлением Театра эстрады Дома искусств
с программой «Поклонимся великим тем
годам».

«Буквоежка» коррекционно- развивающий
«Непоседа»- художественно эстетический (день рождение)
«Умелые руки» - художественно эстетический
13.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное
учреждение осуществляет деятельность
*Уставу от 26.09.2011 г. №2122-д, (изменения и дополнения от 04.05.2012 г.)
Лицензия серия 39 №000775 от 23.01.2012 года, регистрационный №ДДО-1720

14.

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Гребенникова Людмила Викторовна — начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по
образованию администрации городского округа «Город Калининград»;
Кисляков Игорь Владимирович- военнослужащий Калининградского пограничного института Федеральной службы безопасности
Российской Федерации.
Настина Светлана Викторовна — главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»;
Никитина Юлия Геннадьевна – главный специалист отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по
образованию администрации городского округа «Город Калининград»;
Ювченко Надежда Петровна — машинист по стирке белья, муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №49;
Бабахина Тамара Сергеевна - воспитатель, муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №49;;
Феофанова Татьяна Игоревна, бухгалтер Калининградского пограничного института Федеральной службы безопасности Российской Федерации;
Вага Елена Ивановна, домохозяйка.

Руководитель автономного учреждения Брусило С.В.
Главный бухгалтер автономного учреждения Жакот С.Г.

10 апреля 2014 г.
10 апреля 2014 г.

Утвержден на заседании наблюдательного совета 10 апреля 2014 г. (Протокол №5)
Отчёт об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детский сад №49
(полное наименование учреждения)
за 2013 год

N
п/п

1.

Наименование
показателя
деятельности

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе:

Единица
измерения

2-й
предшествующий год
на
начало
года

тыс. руб.

1-й
предшествующий год

Отчетный
период

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

3019,8

3019,8

3755,5

3755,5

3933,4

- балансовая стоимость недвижимого имущества

2226,1

2226,1

2226,1

2226,1

2800,2

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

753,17

753,17

1488,8

1488,8

1055,0

2.

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных
за автономным учреждением (зданий, строений, помещений) ед.

7

7

7

9

9

9

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе:

кв. м
560,5

560,5

560,5

560,5

560,5

560,5

- площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

-

-

-

-

-

-

- площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

-

-

-

-

-

-

Руководитель автономного учреждения Брусило С.В.
Главный бухгалтер автономного учреждения Жакот С.Г.

10 апреля 2014 г.
10 апреля 2014 г.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Реклама

Транспортная схема: работа началась
Разработкой комплексной схемы развития пассажирского
транспорта в Калининграде займутся проектировщики
из Санкт-Петербурга
Победителем открытого конкурса на
разработку Комплексной схемы развития
пассажирского транспорта общего пользования города Калининграда на перспективу
до 2020 года с учётом реализации задач
транспортного обеспечения проведения игр
Чемпионата мира по футболу 2018 года признан петербургский научно-исследовательский институт территориального развития и
транспортной инфраструктуры.
За счёт конкурсных процедур, удалось
сэкономить около трёх миллионов рублей.
Вместо первоначально заявленных 26 миллионов, Схема обойдётся в 23. Средства выделяются из областного, городского бюджетов и
фонда ПРОООН по экологической программе

уменьшения выбросов углекислого газа в
атмосферу. Контракт должен быть исполнен
в течение 450 дней.
По словам заместителя директора института Владимира Шалаева, в НИИ накоплен
солидный опыт: подобные проектные работы
петербургские специалисты выполняли в 15
городах России, в частности, Ярославле, Твери
и Тольятти.
В соответствии с муниципальным контрактом, разработчикам предстоит определить
приоритетные направления развития системы
организации дорожного движения в Калининграде, обосновать выбор оптимального варианта усовершенствования улично-дорожной
сети и новую схему маршрутов транспорта
общего пользования.

7 мая 2 0 1 4
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Колокола памяти
В Кишинёве узнала о начале войны. Семьи военных немедленно эвакуировали в Томск, где её и догнала
похоронка: полковой комиссар
Октябрьский пал смертью храбрых
9 августа 1941 года, защищая Киев
от фашистских захватчиков...

«Боевая подруга»

Закончив курсы механиковводителей, сержант Октябрьская
вошла в экипаж гвардии младшего
лейтенанта Чеботько. А на башне
новенького танка появилась надпись «Боевая подруга».
21 октября 1943 года Мария при-

“

Ирина Левченко
в рассказе «Хозяйка танка» о Марии
Октябрьской: «Словно ты сама, Россия,
пришла ко мне, прекрасная, могучая,
с душой для друга
открытой да доброй,
к врагу беспощадной
и суровой. Сердце у
тебя в кулак зажато,
да сердце-то тёплое,
живое, человечье,
русское. Такое сердце ни пуля не испугает, ни труд тяжёлый.
А беде людской настежь распахнётся».

7

“

(Окончание. Начало на стр.3)

Гражданин

Колокольчики и колокола
Мария Васильевна Октябрьская
Мария тут же попросилась на
фронт. Но ей отказали: «Не подходите по возрасту».
Тогда она начала собирать деньги, откладывала с зарплаты, продала
всё, что смогла, и два месяца по
вечерам вышивала на продажу. А
когда набрала 50 тысяч рублей,
отдала их на строительство танка. И
снова попросилась на фронт, чтобы
воевать на своём танке. Но её снова
ждал отказ.
Но Октябрьская так хотела отомстить за смерть любимого, что
решилась отправить телеграмму в
Кремль: «В боях за Родину погиб
мой муж... За его смерть, за смерть
всех советских людей, замученных
фашистскими варварами, хочу
отомстить... Танк прошу назвать
«Боевая подруга» и направить меня
на фронт в качестве водителя этого
танка. Имею специальность шофёра, отлично владею пулемётом, являюсь ворошиловским стрелком».
И вслед за ответом Сталина,
весной 1943 года, наконец получила
повестку.

няла боевое крещение.
... В разгар боя у села Новое
Витебской области снаряд угодил
в гусеницу танка и разорвал её.
Машина скатилась в овраг, а фашисты стали бить по ней прямой
наводкой из миномётов. Немцы несколько раз пытались закидать танк
гранатами и поджечь. Двое суток
отражая их атаки, танкисты всё же
сумели устранить неисправность и
продолжили бой за село...
В январе 1944-го «Боевая подруга» подошла к совхозу «Крынки».
Поджидая пехоту, отрезанную
огнём противника, она вместе
с другими головными танками
отбивала бесчисленные атаки
немцев, за день уничтожила взвод
гитлеровцев.
Наконец, 17 января танки двинулись вперёд. «Подруге» не повезло.
Её в упор расстреляла немецкая
пушка, и машина потеряла ход.
Схватив запасные траки, Мария
выбралась наружу, чтобы отремонтировать гусеницу, но тут прогремел
взрыв...

ПАмятники
установка, облагораживание захоронений
гарантия.
качество.
доступные цены

ул. О. Кошевого, 15
(ор-р м-н «Семья»)

т.

15 марта 1944 года Мария Васильевна Октябрьская умерла в
госпитале Смоленска и была похоронена у стен местного кремля...
Посмертно ей присвоили звание
Героя Советского Союза.
А «Боевая подруга» двинулась
дальше. Правда, это была уже другая

машина: танк трижды подбивали, но
экипаж упорно называл новый танк
прежним именем. Одна «Подруга»
воевала за Минск, другая погибла
у Гумбиннена, и только четвёртая
машина под командованием Чеботько закончила боевой путь под
Кёнигсбергом.

Реклама в газете
«Гражданин»

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

21-48-07
объявления

Домашний мастер – квартирный
ремонт, уборка квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.
Юридические услуги. Суды. Регистрация сделок с недвижимостью.
Тел. 8-921-712-46-86

507-437

Реклама

Производство
«Salinen
Austria AG»,
Австрия

    

  

Соль
1, 2, 3 помол, МКР, навал, галит

Соль Экстра

весовая,
фасованная,
йодированная,
произ-во ООО
«Славянская
соледобывающая
компания»
Украина

Реклама

Соль
таблетированная,
Соль
нитритная

 

Реклама

Реклама

  
    
  infoadov39

Танк «Боевая подруга» много лет
был памятником в Забайкальском
военном округе, но теперь его следы
затерялись. Однако ребята надеются
его найти.
А пока осуществили ещё один
проект. В день годовщины штурма
Кёнигсберга ребята возложили
цветы к мемориалам и братским могилам и прозвонили в колокольчики
в память о тех, кто погиб, защищая
Родину. Такой же нежный звон
раздался в ту же минуту в Томске,
Смоленске, Джанкое и Арси, где к
акции присоединились их друзья.
А когда ударили колокола храма
пос. Космодемьянского и СвятоНикольского собора, уже никто не
смог сдержать слёз...

Кадастровым инженером Казанцевой-Лохоня Натальей Юрьевной (почтовый адрес: 236000, г. Калининград, Московский проспект, 40 (ББЦ), 3 этаж,
каб.17, тел.702669, e-mail: nkazanseva@inbox.ru, квалификационный аттестат
кадастрового инженера 39-10-39) в отношении двух образуемых земельных
участков из земель государственной собственности, расположенных по адресу:
Калининградская обл., г. Калининград, ул. Свердлова, СНТ «Дружба», выполняются кадастровые работы по формированию границ земельных участков
для постановки на кадастровый учёт.
Заказчиком кадастровых работ является правление СНТ «Дружба» в лице
председателя СНТ «Дружба» Борзенковой Надежды Агафоновны, проживающей по адресу: г. Калининград, ул. Старосоперная, дом 21, тел. 89622522064.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 236038, г. Калининград, ул. Свердлова, СНТ
«Дружба», участок 300 (правление СНТ) 8 июня 2014 года в 12 часов 00 минут.
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 40 (ББЦ), 3 этаж, каб.17 с 8 мая по 7 июня
2014 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ участков: 39:15:132704:1, 39:15:132704:2,
39:15:132704:6, 39:15:132704:10, 39:15:132704:14, 39:15:132704:18,
39:15:132704:24, 39:15:132704:28, 39:15:132704:54, 39:15:132704:40,
39:15:132704:44, 39:15:132704:50, 39:15:132704:56, 39:15:132704:62,
39:15:132704:68, 39:15:132704:74, 39:15:132704:80, 39:15:132704:86,
39:15:132704:92, 39:15:132704:94, 39:15:132704:96, 39:15:132704:1,
39:15:132704:179, 39:15:132704:191, 39:15:132704:193, 39:15:132704:207,
39:15:132704:209, 39:15:132704:223, 39:15:132704:225, 39:15:132704:229,
39:15:132704:231, 39:15:132704:233.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
праве собственности на земельный участок.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Летопись моей улицы

Сегодня «Гражданин» приглашает на северо-запад Калининграда, чтобы узнать, чем
знаменита эта утопающая в зелени улочка и следы каких эпох можно здесь обнаружить

«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)
7 - 14 мая

Улица Тихоненко
или Am stadtwald

Идея Любови СУРОВЦЕВОЙ,
ученицы школы №19, и Софьи СИЛИЧ.
Обработка Юлии ЯГНЕШКО
Улица Тихоненко появилась около сотни лет
назад, когда предместье Юдиттен, центром которого была одноимённая кирха, присоединили
к Кёнигсбергу, реализуя проект «Город-сад».
Чтобы на неё попасть, нужно от конечной
остановки транспорта по ул. Брусничной подняться на возвышенность и пересечь Тенистую
аллею. Слева над крышами вы угадаете шпиль
старой кирхи, где сегодня расположились православный Свято-Никольский собор (он был
освящён в 1987 году) и женский монастырь.
В Кёнигсберге ул. Тихоненко называлась
Am stadtwald, что в переводе с немецкого

Барышня и кавалер

Остановимся у калитки бирюзового дома
№1. Изящный эркер венчает балкончик с
резными балясинами. А на коньке крыши
уместился флюгер: барышня весело болтает
ножками в компании кавалера в цилиндре.
Кто изобрёл флюгер — доподлинно неизвестно. Но самый древний находился на Башне
Ветров в Афинах уже в 48 году до нашей эры:
1,5-метровый бог глубин Тритон указывал
направление ветра и местонахождение бога,
который на тот момент управлял погодой.
Кстати, флюгер — это не только полезный
метеорологический прибор. Считается, что фигурки отпугивают нечистую силу, отваживают
от дома воров и даже предупреждают пожары.
Хозяева этого особняка на Тихоненко наверно желали, чтобы романтичная
парочка охраняла в их доме
семью и любовь.

Просятся на полотно

Прохаживаясь по улице, вообще создаётся впечатление,
что владельцы домов бывшей
Am stadtwald словно сорев-

означает «У городского леса». Такое название
она получила благодаря расположенному рядом лесу Теодора Кроне (между Химической
и Тихоненко).
И на сегодня улица утопает в зелени. Начинается она от рощи из краснолистных буков и
трёх мощных вековых дубов. Именно в ветвях
таких великанов, по разумению пруссов, и
обитали их грозные боги.

Кто кроется в ветвях?

Стоит только приглядеться, и в листве нетнет, да и мелькнёт гневное лицо бога грома и
молнии Перкунаса, которого можно узнать по
чёрной бороде и полыхающему над головой
пламени. Рядом с ним юноша в венке из спелых колосьев – это бог войны и земледелия
Потримпс. И наконец, Патолс, бог смерти мертвенно бледный старец с длинной бородой,
покрытый погребальным саваном.
Кто знает, может, именно тут пруссы и
ублажали богов дарами: Потримпсу полагался
янтарь, Патолсу преподносили жертвенных животных, а Перкунасу — белую необъезженную
лошадь, а лучше - кровь врага!
Говорят, что такой дуб не срубить — топор
будет отскакивать от ствола... И мы не будем
нарушать более покой языческих богов.

Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

новались, стараясь украсить свои дворы
дендрологическими изысками, прудиками,
альпийскими горками, а дом - архитектурной
изюминкой.
Здесь можно насладиться тишиной, природой и сюрпризами: то над крыльцом покажется
маленький фонарик, то при входе в дом обнаружатся вензеля, а то вдруг Цирковая улица
«перешагнёт» сюда через квартал!
В доме №53а живут ветераны труда Александр Николаевич и Инна Ивановна Дёмины.
Вместе с сыном они создали настоящий музей
ремёсел и художеств под открытым небом. Вот
настенные панно «Жар-птица»
и «Аленький цветочек», а в
палисаднике «живут» золотая
змейка, лягушонок, улитка и
аист. Можно здесь найти керамическую девицу-красавицу, а
также символы мира и любви
— голубя и сердце.
Улица Тихоненко — идеальное место для пленэра. Любой
домик под сенью елей с 5-этажный дом, лиственниц и каштанов — готовый сюжет. И если
художники поторопятся, они
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Навсегда двадцать семь...

Сразу после войны бывший Юдиттен активно заселили переселенцы. Они приезжали со
всех концов страны и устраивались на работу на
предприятия Сталинградского района (позже
Октябрьского, а сейчас Центрального, - прим.
авт.), и в первую очередь на вагоностроительный и целлюлозно-бумажный заводы.
Неудивительно, что улицу, на которой они
жили, назвали сначала Стахановской. Потом
переименовали в Белогородскую и только в
1970-м году она получила имя Героя Советского Союза старшины Ивана Тихоненко. Одного из
тех, кто нанёс сокрушительный удар по нацизму
и заставил капитулировать крепость. Об этом
напоминает мемориальная доска на доме №3.
Иван родился и вырос в крестьянской семье
в селе Черновка, что в Новосибирской области.
Работал трактористом в колхозе, а в 1939 году
ушёл в Красную Армию и оказался на Дальнем
Востоке, служил на озере Хасан.
Боевое крещение Тихоненко принял в августе 1941 года, а к стенам Кёнигсберга подходил
уже с несколькими наградами - орденами
Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу» и «За
боевые заслуги».
... 6 апреля 1945 года старшина Тихоненко
поднялся в атаку первым, увлекая за собой всю
роту. Ребята прорвали оборону гитлеровцев,
но взвод оказался далеко впереди. Немцы не
давали отдышаться, намереваясь уничтожить
горстку советских солдат. Иван приказал экономить патроны, подпускать врага как можно
ближе и стрелять только наверняка.
В этот день бойцы взвода отбили 6 контратак
и уничтожили почти сотню фрицев, а когда
линия фронта выровнялась, вместе со всеми
снова пошли в атаку. Она оказалась для Ивана
Тихоненко последней.
Его похоронили в братской могиле на территории нынешнего Чкаловска. Посмертно командиру взвода 349-го стрелкового Казанского
Краснознамённого полка 26-й стрелковой
Сталинградской, Краснознамённой ордена Суворова дивизии 43-й армии 3-го Белорусского
фронта присвоили звание Героя.
Кстати, в родном селе Ивана Кондратьевича
тоже есть улица его имени. Сразу после войны в память о нём там поставили скромную
кирпичную пирамиду с капсулой в основании
с воззванием к потомкам: берегите мир!
А недавно открыли бюст старшины Тихоненко, простого солдата, защищавшего Родину,
которому всегда будет лишь 27 лет...
Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,
г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 4638.
Время подписания в печать 06.05.14 г.:
по графику – 19.00, фактическое – 18.30

«22 минуты» –
боевик, Россия /12+/
«Восьмёрка» – боевик/
мелодрама, Россия /12+/
«Эксперимент: Зло» – ужасы,
США/Великобритания /16+/
«13 район: Кирпичные
особняки» – драма/криминал,
Франция/Канада /16+/
«Блондинка в эфире» –
комедия, США /16+/
«Возмездие» –
драма/экшен, Австралия/
Великобритания /16+/
«Газгольдер» – боевик/
криминал, Россия /16+/
«Другая женщина» –
комедия, США /16+/
«Кот Гром и заколдованный дом»
– мультфильм, США/Бельгия
«Кухня в Париже» –
комедия, Россия /12+/
«Олли и сокровища пиратов» –
мультфильм, США
«Дивергент» – приключения/
фантастика, США /12+/
«Новый человек-паук: Высокое напряжение» –
фэнтэзи, США /12+/
«Под маской жиголо» –
комедия, США /16+/
«Реальная белка» –
мультфильм, Канада/Ю.Корея/
США /0+/
«Скорый «Москва-Россия» –
комедия/приключения, /12+/
14 мая, 20.00:
«Elton John.The Million Dollar
Piano» - музыка
Theatre HD:
11 мая, 15.00 - «Всё хорошо,
что хорошо кончается»
13 мая, 19.00 - «Кориолан»
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

афиша
Музей «Фридландские ворота»

«Город-крепость, город-сад. Виртуальная
прогулка по улицам Кёнигсберга»: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
«Цивилизация начинается с канализации».
«Дорога в гороД» - интерактивная экспозиция.
«От Алленбурга до Цинтена: Образы и символы геральдики городов Восточной Пруссии
и Калининградской области».
С 14 мая:
«Мерцающая Пруссия» - выставка Елены
Ксенофонтовой (акварель).
С 16 на 17 мая - музейная ночь.
По воскресеньям - экскурсия по Калининграду на ретро-трамвае.
Телефон: 64-40-20
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина).

Калининградский зоопарк
17 мая в 20.00-23.30 - приглашаем на музейную ночь:
этнические танцы, песни и музыка,
ритуалы индейцев Америки и легенды пруссов,
исторические реконструкции быта и традиций
Руси и Европы, экскурсии в вольеры, песочное
и огненное шоу!
(билет 180 руб.)
Работает «Тропический дом». Без дополнительной оплаты.
Ежедневно работает касса
на ул. Чайковского.
Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 20.00)
Телефон – 21-89-14 (заказ экскурсий)
www.kldzoo.ru

Распространяется по почтовым ящикам и коммерческим офисам
г. Калининграда.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные знаком ПР , публикуются на правах рекламы.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.
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