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Программа праздничных мероприятий, Программа праздничных мероприятий, 

Время 
проведе-

ния
Мероприятие Место проведения

08.07.2022

11.00 Торжественное открытие 
Летнего литературно-
театрального фестиваля 
«Читающие дети – будущее 
России» и II Форума 
Содружества библиотек 
имени Сергея Михалкова

 МАУК КТК «Дом искусств»  
(малый зал), пр-т Ленин-
ский, 155

14.00 Праздничная программа 
«Живая история»: открытие 
выставок «Время строить» 
и гравюр А.Шевченко

МАУК «Музей «Фридланд-
ские ворота», 
ул. Дзержинского, 30 

17.00 Торжественная церемония 
чествования ветеранов 
становления Калининграда. 
Концертная программа 
Государственного театра 
танца «Казаки России» (г. 
Липецк)

МАУК КТК «Дом искусств» 
(большой зал), 
пр-т Ленинский, 155

09.07.2022

10.00 – 
13.00

Регата по гребле на байдар-
ках и каноэ, посвящённая 
Дню города

Наб. генерала Карбышева, 
22А

11.00 – 
14.00

Городской «Велодень» территории вокруг стадио-
на «Калининград»

12.00 «Рождённый Победой». 
Торжественная встреча 
ветеранов строительной 
отрасли и восстановления 
Калининграда

Парк «Центральный»
пр-т Победы, 1

17.00-
22.00

«Кинотеатр под открытым 
небом»

площадь у магазина 
«Spar», угол пр-кта Мира и 
ул. Серж. Колоскова

17.00-
21.00

Праздничные программы 
в микрорайонах города с 
участием творческих кол-
лективов Калининграда и  
Калининградской области

мкр. Чкаловск
мкр. Прибрежный
мкр.  Космодемьянского
мкр. озера Летнего
мкр. Восточный 

17.00-
20.00

Площадка «Калининград  
вечерний» (концертная 
программа оркестровых 
коллективов и ансамблей 
города Калининграда и 
Калининградской области) 

Певческое поле парка 
«Центральный» 

18.00-
22.00

Площадка «Калининград 
гастрономический»

Территория перед стадио-
ном «Балтика»

10.07.2022

10.00 «Рыбаки Балтики». 
Митинг-возложение цветов 
к памятнику рыбакам 
(Пионерам океанического 
лова)  

Набережная Петра Велико-
го (на берегу реки Преголи, 
рядом с Музеем Мирового 
океана)

11.00-
15.00

Показательные выступле-
ния  юных яхтсменов

Озеро Верхнее

11.00 Праздничное театрализо-
ванное шествие «Кали-
нинград – город много-
национальной культуры и 
творчества»

Пешеходная зона от памят-
ника «Борющиеся зубры» 
до парка «Центральный»

12.00-
21.00

Площадка «Калининград – 
город многонациональной 
культуры и творчества». 
Концертные программы:
12.00 -  торжественное 
открытие Дня города 
12.40 - Государственный 
академический Омский 
русский народный хор

Певческое поле парка 
«Центральный»

посвящённых Дню городапосвящённых Дню города
«КАЛИНИНГРАД – ГОРОД МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЙ» 
8 – 10 ИЮЛЯ 2022 г.

14.00 – театр эстрады Дома 
искусств 
15.20 – ансамбль песни 
и пляски пограничного 
управления ФСБ Рос-
сийской Федерации по 
Калининградской области 
«Пограничник Балтики»
16.05 – мужской хор  
«Русский формат»
17.25 – ВИА «Синяя птица»
18.45 - Московский госу-
дарственный академиче-
ский театр танца «Гжель»
20.00 - группа «Кватро» 

11.00 – 
18.00

Арт-пространство  
«Калининград – город  
народного творчества» 
(интерактивные площадки 
на пешеходной зоне):

Пешеходная зона от памят-
ника «Борющиеся зубры» 
до парка «Центральный»

Площадка «Калининград – 
город мастеров»  (выставки 
мастеров декоративно-при-
кладного творчества)

территория от памятника 
«Борющиеся зубры» до 
центрального входа в парк 
«Центральный» (отдельные 
локации)

Площадка «Арт-сквер» территория сквера  
Энергетиков

Площадка  
«Юмористическая»

территория сквера у скуль-
птуры «Борющиеся зубры»

Площадка  
«Автомобильная» 

ул. Театральная

Площадка  
«Калининград спортивный»

территория стадиона 
«Балтика»

Площадка «Калининград 
гастрономический»

территория перед  
стадионом «Балтика»

Площадка  
«Калининград театральный»

территория сквера у Кали-
нинградского областного 
драматического театра

Площадка «Город детства» Сквер на ул. Гостиной

Площадка «Кинотеатр под 
открытым небом»

площадь у магазина 
«Spar», угол проспекта Ми-
ра и ул. Серж. Колоскова.

Площадка  
«Рисующий Калининград»

территория 
ул. Зоологической, в райо-
не детской художественной 
школы.

Площадка  
«Калининград -  
город патриотов»

территория у монумента 
Покорителям ближней 
Вселенной

Площадка  
«Танцевальная –  
Гуляй, народ!»

территория на пересе-
чении проспекта Мира и 
ул.Комсомольской

11.00-
14.00

Площадка  
«Калининград читающий»

территория у фонтана и 
Театрального сквера

14.00-
18.00

Площадка «Калининград – 
дружбы хоровод»

территория у фонтана и 
Театрального сквера

12.00-
16.00

Парад духовых оркестров территория от памятника 
«Борющиеся зубры» до 
центрального входа в парк 
«Центральный» 

Литературно-театральный фестиваль  
«Читающие дети – будущее России»

08.07.22, 
13.00

09.07.22, 
14.30

10.07.22, 
11.00

Программа «Педаль от 
огурца» детского писателя 
и поэта, «папы Смешари-
ков» И.Шевчука (Санкт-
Петербург)

МАОУ СОШ № 57, 
ул.Флотская, 6

Библиотека городского 
культурно-спортивного 
центра, ул. Карамзина, 48В

Калининградский об-
ластной театр кукол, пр-т 
Победы, 1А* 

(Окончание на стр. 8)
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КОНКУРС 

Члены конкурсной комиссии 
под руководством председателя 
комитета по социальной полити-
ке Алексея Силанова на итоговом 
заседании тайным голосованием 
определили победителей конкурса 
2022 года. 

Их имена калининградцы уз-
нают в ходе торжественной цере-
монии, которая состоится в Цен-
тральном парке культуры и отдыха 
в День города, 10 июля.

В этом году в номинации «Ли-
тературно-поэтическое искусство, 
телепрограммы и передачи, жур-
налистские работы по проблемам 
культуры и искусства» состязались 
пять претендентов: Александр Ма-
лышев (сборник стихотворений «В 
водовороте дней»), Валерий Ба-
трушевич (сборник стихотворений 
«Дороже всего»), Александра Мед-
веденко (автор рубрики «Культура 

речи с Александрой Медведенко» 
на радио «Балтик плюс»), Дарья 
Михайлова (автор стихотворений 
в литературном альманахе «Эхо» 
и детском литературном альманахе 
Союза российских писателей «Па-
ровоз №12»), Татьяна Понаморен-
ко (серия телепередач в качестве 
автора и ведущей на канале «Вести. 
Культура»). 

В номинации «Музыкальное, 
театральное искусство, а также 
большой личный вклад в начальную 
профессиональную подготовку и 
обучение подрастающего поколения 
в области искусства» подали заяв-
ки: Татьяна Соловьёва (режиссёр-
постановщик, балетмейстер  ме-
роприятий); Театр танца «Вишня» 
(педагоги-постановщики Галина 
Блинова, Юлия Дудинова) - хорео-
графические постановки в жанре 
народного, стилизованного танца; 
Валерия Залюбовская (сольное 
исполнительство) в деятельности 
образцового ансамбля эстрадной 

песни «Конфетти», творческих кон-
курсах, фестивалях и культурных 
проектах; Диана Киселёва - участие 
(эстрадный и стилизованный вокал) 
в образцовом ансамбле эстрадной 
песни «Конфетти», творческих кон-
курсах, фестивалях и культурных 
проектах; народный фольклорный 
ансамбль «Молвинец» - просвети-
тельский фольклорно-этнографи-
ческий видеопроект о праздниках 
и обрядах народного календаря 
«Праздничная летопись»; Светлана 
Якубенко - педагогическая деятель-
ность в музыкальной области; Вик-
тор Грибовский - педагогическая де-
ятельность в музыкальной области. 

6 соискателей в номинации 
«Изобразительное и декоратив-
но-прикладное искусство»: Ми-
хаил Матвеев - юбилейная персо-
нальная выставка «Острова»; Свет-
лана Лебедева - автор проектов в 
области народного декоративно-
прикладного искусства (народный 
костюм); Альберт Тайнико - иллю-
страции к книгам; Татьяна Бунце-
вич – картины; Людмила Высоцкая 
- серия работ «Вдохновлённая лю-
бовью»; Марина Копылова - круже-
воплетение на коклюшках.              

Дорогие калининградцы!  
От всей души поздравляю вас с нашим общим  

праздником — Днём города Калининграда! 
Это самое настоящее счастье - жить и работать в Калининграде, од-

ном из самых прекрасных городов нашей страны. Все, кто сюда приез-
жает, удивляются тому, насколько калининградцам повезло с климатом, 
природой, морем, солнцем, историей и архитектурой, зелёными сквера-
ми и улицами, благоприятной городской средой. Но я скажу так – нам 
не просто повезло, ведь мы все много работаем над тем, чтобы сохранить 
наш город, который с каждым годом становится только краше. Рекон-
струируются и строятся  дороги и мосты, ремонтируются тротуары, жи-
тели аварийных домов получают новые квартиры, благоустраиваются 
скверы и парки, дворы. Мы строим новые современные школы и детские 
сады, в нашем городе хочется жить и трудиться. 

Конечно, душа Янтарной столицы – люди, все те, кому небезразлич-
но будущее родного города, кто ежедневно вносит вклад в его разви-
тие, хранит и приумножает традиции. Сегодня в очередной раз хочется 

 

Дорогие калининградцы!
Сердечно поздравляю вас с Днём города! 

Калининград достался России ценой ратного подвига и бесчисленных 
дней кропотливого труда. Наши ветераны восстановили город из пепла 
войны и сделали его одним из самых цветущих и стремительно расту-
щих городов страны. На протяжении 76 лет поколения калининградцев 
превращали эти места в милый сердцу дом. Благодаря их стараниям, 
сегодня Калининград – это оазис, который с каждым днём становится 
всё  более и более привлекательным для жизни, работы и отдыха.

В истории Калининграда случались разные повороты. На его долю 
выпало много испытаний. Времена менялись, но всегда неизменным 
оставались крепкий дух и сплочённость горожан. Поэтому любые не-
взгоды отступали под натиском трудолюбия, спокойствия и профессио-

сказать слова благодарности всем, кто своим повседнев-
ным трудом способствует развитию города, активно уча-
ствует в общественной жизни. 

Дорогие земляки! С праздником! Успехов во всех 
делах и начинаниях, процветания и благо-
получия каждому дому, каждой семье, хо-
рошего настроения и крепкого здоровья!

Глава администрации 
городского округа 
«Город Калининград» 
Елена ДЯТЛОВА 

нализма калининградцев.
Пусть каждый житель города почувствует, что сегодня 

его праздник, потому что Калининград – наш общий 
дом, который мы любим, ценим, которым гордимся и 
делаем всё, чтобы он стал ещё  лучше!

В этот праздничный день хочу пожелать здоровья, 
удачи и успеха всем, кто живёт в столице региона, 
любит этот город и готов делать всё  возможное 

для его процветания! 
Счастья вам, дорогие калинин-

градцы!
Глава городского округа 

«Город Калининград»    
Евгений ЛЮБИВЫЙ

Дорогие калининградцы!  
От всей души поздравляю вас с Днём города!

Сегодня Калининград стремительно меняется, здесь реа-
лизуются уникальные проекты, которым нет аналогов в Рос-
сии.  

Современный Калининград открыт для новых возможностей и пер-
спектив. Он вдохновляет и никого не оставляет равно-
душным. Город растёт и динамично развивается, при-
влекая внимание туристов и вызывая интерес бизнес-
сообщества. Но главной его особенностью остаются 
люди, открытые и доброжелательные, которые безза-
ветно любят свой город и гордятся им!

С праздником! 

Депутат Государственной Думы
Марина ОРГЕЕВА

Дорогие ветераны!  
Уважаемые жители Калининграда! 

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с Днём 
города!  

Низкий поклон тем, кто являлся первопроходцами по ликвидации 
последствий войны на этой земле, кто ежедневным трудом вносил свой 
вклад в процветание города.

Благодаря вашему самоотверженному труду поднялся из руин и вы-
рос наш Калининград.

Здоровья вам, уважаемые ветераны, долгих лет жизни, благополу-
чия, душевного тепла. Пусть не покидают силы, любовь к жизни, за-
бота и уважение окружающих!

Председатель Калининградского городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 

Михаил СВИРИДОВ

Поздравили ребят с открытием 
глава администрации областно-
го центра Елена Дятлова, глава 
Калининграда Евгений Любивый, 
заместитель гла-
вы администрации, 
председатель коми-
тета по социальной 
политике Алексей Си-
ланов. 

Они наградили ак-
тивных волонтёров 
федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» (добровольцы 
на протяжении полутора месяцев 
информировали население города 

о голосовании и помогали гражда-
нам выбрать понравившуюся тер-
риторию, проделали большую и 
нужную работу). 

К слову, «Добро-
волец» - это муници-
пальный доброволь-
ческий штаб, деятель-
ность которого на-
правлена на развитие 
добровольчества на 
территории Калинин-
града.

Режим работы Центра: поне-
дельник-пятница, с 11 до 20 ча-
сов (обед с 13 до 14 часов), тел.  
+7 (981) 456-01-25.                            

«Вдохновение-2022»: 
победители определены
ПРЕМИЯ ГЛАВЫ «ВДОХНОВЕНИЕ» ПРОВОДИЛАСЬ  
В 24-й РАЗ. В ЭТОМ ГОДУ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 
ПОДАЛИ 18 ЗАЯВОК - РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО

«Доброволец» открылся
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА  
ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР «ДОБРОВОЛЕЦ» 

Принимает депутат 
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

МАРИНА ЭДУАРДОВНА ОРГЕЕВА
проводит приём избирателей

12 ИЮЛЯ 2022 ГОДА С 10 ЧАСОВ. 
Приём состоится по адресу: 

Калининград, Советский проспект, 13, кабинет 208. 
Предварительная запись осуществляется по тел.:  

8-4012-599-576, 8-963-299-02-05.
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Фонтан — не бассейн 
ВОДУ В ГОРОДСКИХ 
ФОНТАНАХ ПИТЬ  
НЕЛЬЗЯ. НЕЛЬЗЯ  
В НИХ И ПЛЕСКАТЬСЯ 
Артём ЗНАМЕНСКИЙ

В жару в фонтаны устремляют-
ся, как правило, дети и нетрезвые 
взрослые. 

Специалисты Роспотребнадзо-
ра по Калининградской области 
предупреждают: вода в городских 
фонтанах не пригодна ни для пи-
тья, ни для купания, она – техни-
ческая, в неё при необходимости 
добавляют различные химиче-
ские элементы (чтобы предотвра-
тить цветение и поддержать уро-
вень кислотности). 

Развлечение в фонтане чре-
вато не только простудой, но и 
кишечной инфекцией, конъюк-
тивитами. Главную же опасность 
представляют энтеровирусные, 
ротавирусные инфекции, вирус-
ный гепатит А.

Окунаются в фонтаны не только 
люди, но и бродячие собаки (заодно 
справляют туда свои нужды), птицы. 

Как они нас выбирают?
Выдаёт нас в том числе струя 

выдыхаемого нами углекислого га-
за. Чем чаще дыхание, тем мы при-
влекательнее для кровососа. Имен-
но поэтому наибольший интерес 
вызывают у комаров дети, женщи-
ны и люди с большой массой тела. 

Считается, что по какой-то при-
чине они предпочитают облада-
телей 1 группы крови. Наименее 

Комар укусил 
ЛЕТАЮЩИЕ КРОВОСОСЫ МОГУТ ПЕРЕНОСИТЬ 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ И  
ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ. КАК ЗАЩИТИТЬСЯ? 

вкусная для них 2 группа. (Группу 
крови двукрылые злодеи определя-
ют по запаху. С потом выделяются 
химические вещества, они-то и 
«рассекречивают» группу крови.) 

Выпившие алкоголь люди также 
весьма привлекательны для крово-
сосов. Комары их любят больше, чем 
трезвенников. Возможно, потому, что 
опьяневшие выдыхают больше угле-
кислого газа и сильнее потеют. 

НА ЗАМЕТКУ 

Полезные 
телефоны 

Горячая линия Министер-
ства здравоохранения Кали-
нинградской области: 
8 (4012) 67-60-06, круглосуточ-
но, без выходных.

Горячая линия по вопросам 
лекарственного обеспечения 
льготных категорий граждан  
8 (4012) 97-12-70, в рабочие дни 
с 8-30 до 13 часов, с 13-30 до 17.

По вопросам обезболива-
ния (круглосуточно, включая 
праздничные и выходные дни):
8 (4012) 57-84-37, Центр меди-
цины катастроф, 8 (4012) 67- 
60-06.                                           

На мероприятиях тренеры Мо-
лодёжного центра Артём Сологуб 
и Сергей Краснобаев расскажут 
правила и особенности техники 
разных направлений. 

9 июля, в 17:30. Открытая тре-
нировка по подтягиванию.

Вам покажут технику выполне-
ния подтягивания на низкой и вы-
сокой перекладинах, виды хватов в 
подтягивании и подсобные упраж-
нения для данного движения. 

МОЯ УЧЁБА

Ищете работу? 
Решили сменить 
профессию? 
БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ 
ВОСТРЕБОВАННУЮ  
ПРОФЕССИЮ МОЖНО  
В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ  
АКАДЕМИИ (РАНХиГС) 

В России продолжает реализовы-
ваться масштабная государственная 
программа переобучения и допол-
нительного профессионального об-
разования в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» на-
ционального проекта «Демография». 
Программа продлится до 2024 года, 
обучиться по ней можно один раз.

Информация о бесплатном обу-
чении в РАНХиГС размещена на сайте 
www.trud.ranepa.ru и в социальных 
сетях VK, ОК, Telegram. Задать во-
просы можно в колл-центре проекта 
по тел. 8 (499) 956-91-91 и по эл. по-
чте trudvsem@ranepa.ru. 

В этом году перечень категорий, 
которым доступно бесплатное обуче-
ние, расширился. Это граждане до 35 
лет без среднего профессионального 
и высшего образования, студенты по-
следних курсов вузов и колледжей, а 
также те, кто после получения дипло-
ма или окончания военной службы не 
трудоустроен 4 и более месяцев. 

В перечень также включили работ-
ников, находящихся под риском уволь-
нения, вне зависимости от возраста. 

Остаются в программе и самые 
активные категории - граждане 50+ и 
молодые мамы: в декрете с детьми до 
3-х лет, не трудоустроенные с детьми 
до 7 лет включительно.

На базе РАНХиГС учат по самым 
востребованным направлениям: ИТ-
технологии, менеджмент и финансы, 
маркетинг и реклама, дизайн и муль-
тимедиа, продажи, государственное 
и муниципальное управление и т. д. 
Ознакомиться с полным списком об-
разовательных программ и подать 
заявку на обучение можно на портале 
«Работа России».                                    

Татьяна СУХАНОВА

Чешется!
Как действует наш враг?
Нащупав под кожей кровенос-

ный сосуд, комар протыкает её и 
впрыскивает антикоагулянт. Этот 
химический самозванец быстро 
распространяется по соседним 
тканям, угнетает свёртываемость 
крови. И организм бунтует: в точку 
вторжения чужого белка отправля-
ется десант из лейкоцитов и анти-
тел. В ходе такой войны и образует-
ся отёк, покраснение и зуд. Иногда 

даже присоединяется аллергиче-
ская реакция с повышением тем-
пературы, которую приходится по-
давлять медикаментозно. 

Но, оказывается, это ещё пол-
беды.

Специалисты Роспотребнадзора 
по Калининградской области пред-
упреждают: крылатые кровососы 
способны перемещаться на боль-
шие расстояния с морским, воз-
душным, железнодорожным и ав-
томобильным транспортом и могут 
становиться переносчиками туля-
ремии, дирофиляриоза, различных 
лихорадок (Западного Нила, Инко, 
Тягиня, Хатанга, Батаи, Синдбис, Ка-
рельской, Леса Семлики)...

Это значит, что в воде могут нахо-
диться личинки разных глистов. 

Кроме того, купаясь в фонтане, 
через ссадины и ранки на коже в 
организм могут проникать стафи-
лококки и стрептококки. А это вам 
надо? 

И, наконец, в фонтане можно 
поскользнуться и получить травму 
(а также электротравму, поскольку 
к фонтанам подведены различные 
коммуникации и подсветки).        

Не дать им шанса
Защищаться от кровососов нуж-

но обязательно. 
В жилых помещениях на окна и 

двери вешать специальные проти-
вомоскитные сетки.

Кроме того, необходимо обра-
батывать помещения инсектицид-
ными средствами в аэрозольной 
упаковке, использовать электро-
фумигаторы.                                    

Физ-ра бесплатно
В ГОРОДСКОМ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ  
НА УЛИЦЕ КАРАМЗИНА, 48В ПРОЙДУТ ОТКРЫТЫЕ 
ТРЕНИРОВКИ И СЕМИНАРЫ

16 июля, в 17:30. Открытая 
тренировка и семинар по русскому 
жиму.

Вам покажут технику выполне-
ния классического русского жи-
ма. Тренировка организована при 
поддержке «Федерации русского 
жима» Калининградской области 
и клуба закаливания и зимне-
го плавания «Янтарные моржи». 
Представитель федерации - Игорь 
Шарнин. 

23 июля, в 17:30. Открытая 
тренировка и семинар по армлиф-
тингу.

Будут освещены правила и осо-
бенности техники соревнователь-
ного движения - Rolling Thunder. 
Тренировка организована при под-
держке Калининградского отде-
ления «Национальной федерации 
армлифтинга» и клуба закалива-
ния и зимнего плавания «Янтарные 
моржи». Представитель федера-
ции: Дмитрий Смирнов. 

Все подробности в группе МАУ 
«Молодёжный центр» в социаль-
ных сетях.                                        
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ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Солнечный день. Мы приехали 
в посёлок Пограничный Багратио-
новского района, чтобы убедить-
ся, что оба довоенных памятника 
на месте. 

Теперь надо найти человека, ко-
торый бы показал к ним дорогу.

Окликаю парня с тележкой, за-
груженной песком. Он катит её к 
строящемуся дому. В ответ — ти-
шина. Наверное, в наушниках.

Вижу молодую женщину, копо-
шащуюся в огороде. Она настолько 
увлечена, что не замечает моего 
приближения. Едва я заговорила, 
как женщина вскрикивает от не-
ожиданности. 

Извиняюсь и, перебарывая сму-
щение, задаю вопрос о местона-
хождении памятников.

«Там есть какой-то, вот, бук-
вально через два дома, - с досадой 
отвечает моя визави и показывает 
рукой направление. - Насчёт второ-
го не знаю. Может, камень? Он ря-
дом с красным забором. Вон забор 
(снова показывает рукой), даже от-
сюда виден». 

Это призыв к согласию
Подхожу к первому памятнику. 

Он установлен в честь немецких 
воинов, погибших в Первую миро-
вую войну. 

Монумент, конечно, оригина-
лен. Видно, что за ним следят (и 
здесь я на стороне человека, ко-
торый этим занимается). Скорее 
всего, памятник облагораживает 
тот, чьё домовладение примыкает 
к мемориалу. (Косвенно в поль-
зу моей догадки свидетельствуют 
тевтонские гербы на одном из 
строений домовладения.)

Сам памятник представляет со-
бой обелиск из чёрного гранита, 
стоящий на постаменте из тёсаных 
камней. Площадку вокруг него 
очерчивают парапет и цепь, закре-
плённая на металлических стол-
бах. Справа на парапете - пушка 
и снаряды времён Первой миро-
вой. К лицевой стороне обелиска 

вотноводством они ещё пряли на 
продажу пряжу. Даже построили 
собственную кирху. 

Со временем поселение при-
росло трактиром, водяной мель-
ницей, кузницей, школой, к нему 
даже подвели железнодорожное 
сообщение. 

И всё это изобилие пошло пра-
хом в середине марта 1945 года: от 
веками отстраивавшейся деревни 
не осталось камня на камне. 

Возрождали её к жизни в после-
военное время. 

Кладезь  
для киносценариста

И вот здесь я подхожу к одному 
важному событию. 

Именно за взятие деревеньки 
Хермсдорф получил медаль «Зо-
лотая Звезда», «Орден Ленина» 
и звание Героя Советского Союза 
23-летний Николай Силантьев, на-
чавший свой фронтовой путь в 
1942 году. По его военной биогра-
фии только фильмы снимать…

Родился Коля в мае 1922 года 
в Майкопе (на юге России). Когда 
ему сравнялось 11 лет, умер отец. 
Через два года парнишка, оставив 
учёбу, подался на заработки. Во-
йна застала его в Одессе, где он 
трудился учеником литейщика на 
кроватной фабрике.

А в 1941-м 19-летнего Николая 
Силантьева призвали на фронт 
стрелком. В мае 1942-го его пер-
вый раз ранили. 

Как выздоровел - освобождал 
Кубань. И опять попал на госпи-
тальную койку. В июле 1943-го - 
новое ранение. 

Вернулся в строй в сентябре 
1944-го, направили сапёром во 
взвод инженерной разведки. 

Особо отличился в ходе Кер-
ченско-Эльтигенской десантной 
операции, которая началась в ночь 
на 1 ноября 1943-го. Участвовал в 
двух разведках боем, совершил 23 
вылазки на передний край враже-
ской обороны, проделывая прохо-
ды в проволочных заграждениях 
и минных полях, доставляя ко-
мандованию ценные сведения об 
огневых точках врага. За что полу-
чил свой первый орден - «Красной 
Звезды». 

В апреле 1944 года в составе 
2 гвардейской дивизии Николай 
продвигался в направлении Сева-
стополя, освобождая Ялту, Алушту, 
Сапун-гору, проделал десятки про-
ходов в минных полях, снял и обез-
вредил до 200 мин.

В составе 1 Прибалтийского 
фронта в июле 1944-го участвовал 
в Шауляйской и Мемельской насту-
пательных операциях.

Орденом Славы 3 степени Ни-
колай Силантьев награждён за 
прорыв обороны в районе литов-
ского села Иозефово 5 октября 
1944-го: первым ворвался в тран-
шею врага и уничтожил засевших 
там гитлеровцев. При продвиже-
нии вглубь их обороны Николай 
обнаружил минное поле и прово-
лочное заграждение типа спирали 
«бруно». Под огнём, ползая по 
земле, в течение часа обезвредил 
36 мин, проделав проход в этом 
заграждении, и дал возможность 
нашим бойцам продолжить насту-
пление.

В декабре 1944-го, уже на тер-
ритории Восточной Пруссии, полу-
чил четвёртое ранение.

В ночь на 7 марта 1945-го при-
был в новый полк и на рассвете 
вступил в бой, выполняя задачу 
овладеть господствующей высотой.

Встреченные сильным огнём, 
наши солдаты залегли и окопались. 
Тогда Силантьев и рядовой Шев-
ченко по-пластунски стали про-
двигаться к высоте. Забравшись 
на капонир, Николай броском про-

прикреплены две доски с над-
писями на немецком: «Unseren 
im weltkrieg 1914-1918 gefallen 
helden zum bleibenden gedachtnis. 
Der nachwelt als zur einigkeit» и 
русском языках: «Нашим павшим 
в мировой войне 1914-1918 гг. 
на вечную память. Потомкам как 
призыв к согласию».

  

Владения Германа
Чтобы хорошо рассмотреть вто-

рой памятник, пришлось лепиться, 
пробираясь к нему, вдоль забора. 

И вот я у валуна неправильной 
формы с высеченной на нём над-
писью на немецком языке: «1937. 
600 Jahte Hermsdorf».

Смысл понятен. В 1937 году на-
селённому пункту, который сейчас 
называется «Пограничный», а до 
войны именовался «Hermsdorf», 
исполнялось 600 лет. Это событие 
и отразили в камне. Интересно, что 
Хермсдорф ассоциировался у жите-
лей с яхтой, плывущей из прошлого 
в будущее (отсюда и Jahte Hermsdorf, 
то есть, яхта Хермсдорф).

В интернете нашла информа-
цию, что этот памятный камень 
обнаружил в лесу местный житель 
по имени Валентин и перенёс его 
обратно в посёлок. Возможно, так 
оно и было.

Что же касается истории по-
селения, то первое упоминание о 

нём связано с име-
нем некоего Герма-
на. Комтур замка 
Бальга Генрих фон 
дер Мауэр в своей 
грамоте от 1 августа 
1337 года называ-
ет его владельцем 
местной деревни. 
(Отсюда и название 
«Германсдорф», то 
есть, «владения Гер-
мана».) С годами 
название Герман-
сдорф трансфор-
мировалось в Херм-
сдорф. 

К моменту, как 
деревенькой завла-
дел Герман, здешние 
обитатели «наели 
жирок»: кроме тра-
диционных занятий 
земледелием и жи-

тивотанковой гранаты уничтожил 
пулемёт. Бросив ещё одну гранату, 
добрался до вражеского гнезда. В 
блиндаже прятались 7 гитлеровцев 
во главе с офицером, которые тут 
же сдались в плен. Николай их свя-
зал и продолжил бой. 

Установил в одном из окопов 
немецкий пулемёт и, организовав 
с Шевченко круговую оборону, 
просидел до наступления сумерек, 
находясь между двух огней. Когда 
стемнело, пришёл в расположение 
батальона и привёл с собой плен-
ных. 

13 марта 1945 года полк Силан-
тьева к 17 часам вышел в район 
деревни Хермсдорф. Завязался 
ближний бой. Под градом шкваль-
ного огня Николай пробрался к 
пулемёту и забросал его гранатами 
- первую траншею взяли. 

Во второй траншее его рота 
вступила в рукопашную схватку. Ра-
ботая прикладом автомата и стре-
ляя в упор, Николай убил 7 нем-
цев и 5 взял в плен. Когда убили 
командира и всех офицеров роты, 
Силантьев принял командование 
на себя и повёл бойцов вперёд. За-
шёл в тыл противника и захватил 3 
орудия и 3 миномёта. Овладев кир-
пичным заводом, его рота обошла 
Хермсдорф и атаковала посёлок с 
тыла. Противник вынужден был его 
покинуть.

За взятие Хермсдорфа Николай 
Силантьев получил звание Героя 
Советского Союза.

Следующая цель — Цинтен (ны-
не Корнево). Здесь стрелковую 
роту, в составе которой шёл Силан-
тьев, остановил огонь из пулемёта. 
Силантьев пополз вперёд. Подо-
брался к пулемётчикам и забро-
сал их гранатами. Рота поднялась 
в атаку, ворвалась в город, ведя 
уличные бои. За этот подвиг Нико-
лай получил орден Отечественной 
войны 2 степени. 

Закончил он войну у залива 
Фришес-Хафф (Калининградско-
го). А через полтора месяца уча-
ствовал уже в параде Победы в 
Москве.

После войны Николай работал 
контролёром в Майкопском ме-
бельно-деревообрабатывающем 
объединении. Умер в феврале 
1994 года.                                      

Памятник воинам, погибшим в Первую мировую войну.

Герой Советского Союза 
Николай Силантьев.

Памятный знак в честь 600-летия 
Хермсдорфа (ныне Пограничный).
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Юлия ЯГНЕШКО  
 
Девушка уже диктовала адрес, 

когда вспомнила, что обычно ждать 
приходится недели и даже месяцы...

«А вы уполномочены делать по-
верку? Горгаз документы примет?» 
- спросила Алина.

«Узнавайте в горгазе», - теряя 
остатки любезности, ответила ей 
неизвестная.

И вот что «Гражданин» узнал.

Поверка - это выгодно
Поверка подтверждает коррект-

ность учёта ресурсов. 
Своевременная поверка счётчи-

ков воды, газа и тепловой энергии 
— долг собственника (п. 81 «Пра-
вил предоставления коммунальных 
услуг...», утверждённых постанов-
лением правительства РФ №354 
от 06.05.11г., ст. 30 Жилищного 
кодекса РФ).

С электроэнергией иначе.
«С 1 июля 2020 года мы при-

ступили к установке в многоквар-
тирных домах «умных» счётчиков, 
которые могут сами передавать 
показания, - сообщил Александр 
Парамонов, генеральный дирек-
тор АО «Янтарьэнергосбыт». - 
Потребители, у которых заключён 
договор с нашей организацией, ос-
вобождены от обязанности заме-
ны, установки и поверки приборов 
учёта электроэнергии».

Если поверку пропустить, то на-
числения пойдут по нормативу, а 
это всегда больше: норматив газа 

Поверка — дело тонкое…Поверка — дело тонкое…
«ИСТЕКАЕТ СРОК ПОВЕРКИ ВАШЕГО ГАЗОВОГО 
ПРИБОРА УЧЁТА», - ПРОИЗНЁС В ТРУБКУ  
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС И ПРОДИКТОВАЛ НОМЕР  
ТЕЛЕФОНА, ПО КОТОРОМУ НУЖНО СДЕЛАТЬ  
ЗАЯВКУ НА ПОВЕРКУ.
АЛИНА АВТОМАТИЧЕСКИ НАБРАЛА ЕГО.  
ЕЁ ОБРАДОВАЛИ, ЧТО МАСТЕР СЕГОДНЯ  
РАБОТАЕТ КАК РАЗ В ЕЁ РАЙОНЕ И ПРИДЁТ  
ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА ЧАСА… 

на человека — 28 куб. м (267,12 
рубля в квартире с газовой колон-
кой). Но в месяц он может потра-
тить всего 10-15 «кубов».

Кстати, перерасчёт не сделают и 
денег не вернут.

Когда проверять?
Вся информация о счётчиках 

— тип, номер, срок поверки — 
содержится в личных кабинетах 
«Симплекса» и ГИС ЖКХ, а также 
срок поверки указан в паспортах 
счётчиков и в квитанциях. У элек-
тросчётчика ещё и на пломбе.

Интервалы:
- вода: горячая — 4 года, холод-

ная — 6 лет;
- тепловая энергия - 4-6 лет; 
- газ - 5-12 лет, в зависимости от 

типа счётчика; 
- электроэнергия - 16 лет (одно-

фазный прибор).

Цена
Расценки примерно таковы: 

счётчик воды — 600 рублей, газа 
— 1800 рублей, тепла — от 4000 
рублей, электроэнергии — от 1000 
рублей (если у потребителя нет до-
говора с «Янтарьэнергосбытом»).

Мастер выдаёт договор, акт вы-
полненных работ, кассовый чек.

Куда отправить документы?
Принести в офис «Водокана-

ла» (Советский проспект, 107) 
или послать по электронной почте 
priemnaya@vk39.ru. 

По газу — в абонентский отдел 
или на адрес abonent_kld@mrg.
spb.ru, либо через личный каби-

нет на сайте мойгаз.смородина.
онлайн или в мобильном приложе-
нии «Мой газ». 

По тепловой энергии свиде-
тельство о поверке и акт ввода 
в эксплуатацию (акт демонтажа/
монтажа) отнести в «Калининград-
теплосеть»  (ул. Нарвская, 58) или 
отправить через сайт kts39.ru (в 
разделе «Задать вопрос»).

И тут может поджидать непри-
ятный сюрприз: документы не при-
мут.

Причина: организация, которая 
сделала поверку, не имеет аккреди-
тации на это.

«И такие случаи неоднократно 
происходили, - говорит Игорь Ба-
бинец, заместитель руководителя 
управления сбыта «Водоканала». 
- Поэтому мы предупреждаем: 
остерегайтесь мошенников! Обя-
зательно проверяйте организацию, 
которая предлагает услугу». 

Всё под контролем
Все аккредитованные фирмы 

перечислены на сайте Росаккреди-
тации -  pub.fsa.gov.ru/ral.

Нужно войти в «Реестр ак-
кредитованных лиц», в панелях 
фильтров поиска  указать место 
деятельности (Калининград) и наи-

менование организации. Откроется 
её карточка.

Если статус зелёного цвета 
(«Действует»), а в области аккреди-
тации указано «Поверка (Поверка 
средств измерений)», то всё в по-
рядке.

Например, наши «Теплосеть» и 
«Янтарьэнергосбыт» принимают 
документы только от ФБУ «Кали-
нинградский ЦСМ» (ул. Больнич-
ная, 4).

А газовщики и ещё от одной - 
ООО «Калининградский центр ме-
трологии».

Кроме того, все коммунальщи-
ки готовы ответить на любые во-
просы по телефонам:

- «Теплосеть» - 667-105;
- «Янтарьэнергосбыт» - 605-

885; 
- «Водоканал» - 555-151; 
- «Газпром межрегионгаз Санкт-

Петербург» - 993-815, 565 525.
Или через интернет-приёмные 

на их сайтах.

Если счётчик неисправен
Если прибор не отображает 

результат, нарушены пломба или 
знак поверки, есть механическое 
повреждение или превышена до-
пустимая погрешность показаний, 

— прибор неисправен. И владелец 
обязан отремонтировать или заме-
нить его за 30 дней.

«Законодательство запрещает 
самостоятельно или с привлече-
нием третьих лиц производить 
демонтаж прибора учёта электро-
энергии, а также пломб, - пред-
упредили в «Янтарьэнергосбыте». 
- В таком случае составляется акт о 
несанкционированном вмешатель-
стве и выставляется штраф».

Поэтому всегда прежде следует 
известить коммунальщиков. 

Кстати, «Янтарьэнергосбыт» за 
свой счёт меняет счётчики только в 
многоквартирных домах.

* * *
Как посторонние лица узнали 

дату поверки газового счётчика 
Алины, а главное, её телефон, так 
и осталось тайной. 

Коммунальщики утверждают, 
что в открытом доступе на сайте 
ФГИС «Аршин» только данные при-
бора и сведения об организации, 
проводившей поверку.

Личных данных абонента там 
нет. И они их тоже не выдают.

А если предупреждают о повер-
ке, то исключительно в квитанции, 
без звонков.                                  

ЖКХ 

Галина ЛОГАЧЁВА

Такая перепалка случилась в 
одном из продуктовых супермар-
кетов Московского района Кали-
нинграда. 

Сотрудник на кассе и очередь (че-
ловек пять-шесть) набросились на 
покупательницу. Её вина в том, что 
она попросила чек после того, как ей 
пробили все продукты и сказали це-
ну за них. А надо было, оказывается, 
просить чек у кассира сразу же, как 
только подошла её очередь.  

Не хватает вам бумажки? Да?

«В торговом зале работает ау-
дио оповещение, - возмущается 
кассир. - Покупателей предупреж-
дают: если нужен чек, просите его 
на кассе сразу. Вы этого не сдела-
ли. Поэтому я и не пробила вам 
чек. Слушать надо, что говорят!»

«Она тупая, - делает вывод нерв-
ный старичок, стоящий в хвосте 
очереди. И, обращаясь к женщине, 
требующей чек: - Иди, становись в 
конец! Пусть с твоим чеком потом 
разбираются! Не задерживай тут 
людей!»

«Покупатель не должен просить 
чек, - комментируют ситуацию со-
трудники налоговой службы Рос-

сии по Калининградской области. 
- В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации про-
давец при каждом расчёте просто 
обязан выдать кассовый чек на бу-
мажном носителе или в электрон-
ной форме». 

Но тут следует отметить: элек-
тронный чек выдаётся только в том 
случае, если покупатель до момен-
та расчёта сообщил кассиру номер 
телефона или электронную почту и 
сам попросил чек в электронном 
виде. 

«Невыдача же бумажного кас-
сового чека в случае вины поль-
зователя контрольно-кассовой 
техники (например, закончилась 
кассовая лента, в момент расчёта 
вышло из строя чекопечатающее 
устройство и т.д.) влечёт админи-
стративную ответственность, пред-

усмотренную статьёй 14.5 Кодекса 
РФ об административных правона-
рушениях», - говорят налоговики. 

И предупреждают: «Злоупотре-
бления, связанные с невыдачей 
кассовых чеков, будут рассма-
триваться налоговыми органами 
как нарушение законодательства 
о применении ККТ, так как, по ре-
зультатам исследования рынка, 
проведённого налоговой службой 
совместно с бизнес-сообществом, 
в настоящее время дефицита чеко-
вой ленты в регионе нет».

Мы поинтересовались у кали-
нинградцев, готовы ли они перехо-
дить  на электронные чеки?

Ирина: «Готова, если мне будут 
делать скидку на товар. Ведь на кас-
совой ленте они экономят...» 

Владимир: «И бумажный не 
дадут, и электронный не придёт. 

ОЧЕРЕДЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ: БЕЗГОЛОВАЯ!  
НЕ ЗАДЕРЖИВАЙ ЛЮДЕЙ! ИДИ, ВСТАВАЙ В КОНЕЦ! 
ВОТ КОГДА ВСЕ РАСПЛАТЯТСЯ, ТОГДА И ТРЕБУЙ СВОЙ ЧЕК! 

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!

Могут пробить товар, который я не 
покупал. Поэтому мне только бу-
мажный чек!»

Ольга: «В Питере столкнулась с 
такой ситуацией: кассир спрашива-
ет: чек нужен? - Нет, говорю, я ж 
за экологию. - Ок, сумма такая-то. 
Заплатила, отхожу, чувствую, что 
многовато. Считаю на калькулято-
ре. На 250 рублей больше! Иду раз-
бираться. Разобрались. Это хоро-
шо, что моя память позволяет мне 
запоминать порядка десяти цен на 
товары. А если б наименований 
было больше? А чек электронный 
пришёл только вечером...». 

Лариса: «У меня не возникало 
пока проблем с электронными че-
ками. Какие могут быть конфликт-
ные ситуации? Закон на нашей сто-
роне, камеры везде стоят. Можно 
всё доказать».                                      
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развалено. Тут не до хорошей архи-
тектуры».

Так он стал курировать строи-
тельство.

И в горкоме, где работал с 1966-
го по 1987-й, - тоже. Долгое время 
возглавлял координационный Со-
вет по строительству и застройке 
города.

Народная стройка
«Первый генплан приняли в 

1953 году, - говорит Михаил Пав-
лович, - но застройка города нача-
лась раньше, по записке архитекто-
ра Тимохина.

Разрушенный центр не трога-
ли, восстанавливали по большому 
кольцу. Предприятия же ремонти-
ровали жильё поближе к своему 
производству.

Хотели снести здание универси-
тета (на Университетской, - прим. 
авт.) и построить там школу. Я убе-
дил восстановить, и в итоге это ста-
ло поводом к созданию КГУ».

Второй генплан появился в 
1967 году, когда Михаил Павлович 
работал уже вторым секретарём 
горкома партии.

«В Калининграде сложилось два 
центра: у магазина «Спутник» и в 
районе Киевской. На территории 
между ними заканчивали разби-
рать развалины. И с площади По-
беды был виден Южный вокзал».

- Мы не можем дальше жить в 
разорванном 
городе, - сказал 
третий секре-
тарь обкома 
партии Куди-
кин. И пору-
чил: -  Вот ты 
учишься в аспи-
рантуре (фили-
ала Академии 
строительства 
и архитектуры 
СССР, - прим. 
авт.). Поезжай 
в Ленинград, 
изучи, как 
восстановить 
центр.

«А строе-
ния там были 
старые, с де-
р е в я н н ы м и 
перекрытиями, 
щитовыми пе-
регородками на 
этажах и из не-
обожжённого 
кирпича в под-
валах, - говорит 
Михаил Пав-
лович. - К югу 
от Преголи, в 
низине, - на де-
ревянных сваях. 
И что делать?»

Мы приехали на руины

Юлия ЯГНЕШКО  

В Калининграде, точнее, в Кё-
нигсберге, Михаил Нетреба оказал-
ся в 1946-м, когда уже повоевал 
пулемётчиком на Ленинградском 
фронте и дошёл до Праги.

«Он был мёртвый, - говорит о 
нашем послевоенном городе Ми-
хаил Павлович. - Дороги завалены 
и вдоль и поперёк. Кое-где только 
начали пробивать «просеки» для 
транспорта. Одни военные. И нем-
цы — старики да дети.

Неметчина... Мы хорошо это 
ощущали. И стали её преодоле-
вать».

После демобилизации в 1950-м 
он работал в кадрах янтарного ком-
бината и возглавил там комсомол. 
Окончил Озёрский сельхозтехни-
кум, Одесский гидротехнический 
институт и работал мастером и 
прорабом в СМУ №1 «Балтстрой-
треста» в Калининграде.

Например, с нуля построил зда-
ние Ленинградского райкома пар-
тии на Невского (сейчас там суд).

В 1957-м году его пригласили 
на работу в обком КПСС. И дали 
первое поручение: проверить, что-
бы Совнархоз строил дома отдыха 
экономно, без излишеств.

«Тогда боролись с декором, - 
объясняет Нетреба. - Полстраны 

НАША ЖЗЛ 

Решили отстраивать заново, на 
железобетонных сваях. Значит, 
нужно организовать их производ-
ство. Чем Нетреба и занялся. А ещё 
придумывал, как забивать сваи, не 
убирая немецких. Как доставить 
воду на 4 этаж и выше (запустили 
станцию второго подъёма воды). 
Как разместить магазины, если их 
отдельно не спроектировали (на 
первых этажах).

В общем, генплан московских 
архитекторов сильно корректиро-
вали.

И мост застыл
Когда в 1974 году Калининград 

показали немецким журнали-
стам,  «Шпигель» писал, что рус-
ские строят «взлётные полосы»... 
Немцы-то хотели видеть здесь 
улочки Кёнигсберга...

А у нас узкую Московскую ули-
цу превратили в проспект. Кривую 
Житомирскую (так называлась 
часть Ленинского проспекта от 
площади до Преголи) тоже выпря-
мили в проспект. И пробили улицу 
9 Апреля.

В районе Мариупольской по-
строили жильё (вопреки спецам 
из столицы, «нарисовавшим» там 
коммунальную зону с базами пе-
ска, транспорта, уборочной техни-
ки и т. д.).

«В конце улицы 9 Апреля мо-
сквичи выбрали место для моста 
через Преголю. На острове пред-
полагалась насыпная дамба. Мы 
с архитектором Покровским и ди-
ректором  «Калининградграждан-
проекта» Адриановым настаивали, 
чтобы мост возводился в районе 
Литовского вала с выходом на 
Аллею смелых, а затем на Окруж-
ную».

Но проект не изменили.
На остров завезли три баржи пе-

ска, высыпали. И он ушёл в грунт...
Тогда дамбу заменили на эста-

каду. Но тут настали перестроечные 
времена. Денег у нового государ-
ства не было... И мост застыл.

А у нас в квартире газ!
Построить дом нетрудно. Глав-

ное - обеспечить его коммуналь-
ными ресурсами. И это тоже коор-
динировал Нетреба.

«У немцев имелось три водо-
проводных станции — централь-
ная, южная и в Озерках. У предпри-
ятий - свои скважины. Немцы жили 
экономно и им хватало. Но город 
вырос. И к жильцам верхних эта-
жей (а в 1970-х у нас стали строить 
9-этажки) вода не доходила.  

Ещё в 1965-м начали строить 
новую Южную водопроводную 
станцию. Я приехал туда с провер-
кой в 1969-м. Нет станции!»

Ответственное лицо освободили 
от должности, а Нетребе поручили 
контролировать. И пошло-поехало: 
изменили прокладку водовода, под 
водопровод переоборудовали газо-
провод на дне Преголи, построили 
водохранилище, придумали, как 
очищать речную воду.  

«Увеличили объём воды до 185 
тысяч кубов в сутки, - говорит Не-
треба. - Кстати, когда появились 
счётчики, расход снизился на 50 

тысяч. Полезная 
вещь!»

Отапливался 
город малыми 
угольными ко-
тельными.

«Вечером снег 
выпадет, а к утру 
он уже чёрный. В 
1961 году пред-
ложили исполь-
зовать вторичное 
тепло ТЭЦ-1 для 
обогрева города. 
Построили РТС 
- Южную, Завод-
скую, Балтийскую 
и т. д. Создали 
централизован-
ную систему те-
плоснабжения . 
Трудно пришлось. 
Начальник «Те-
плосети» не-
сколько раз хотел 
увольняться».

А газ постав-
лял коксогазовый 
завод, ещё не-
мецкий. Но люди 
стали жаловаться 
в горком: нет газа 
в Балтрайоне!

Директор заво-
да разводил рука-
ми:

- Ничего нельзя сделать…
И тогда в новогоднюю ночь 

1971-го Нетреба пошёл в разведку. 
Пробрался на завод через забор. 
Зашёл в компрессорную. Пред-
ставился мужикам: «Секретарь 
горкома». Опомнившись, они объ-
яснили, что нужны только новые 
насосы.

«Я вызвал директора. Тот крас-
нел-бледнел. Привёз насосы, уста-
новил и проблему сняли».

Но пришла новая «беда»: к Ка-
лининграду тянули трубопровод 
с природным газом, а город ока-
зался не готовым его принять. Не 
было сетей, способных выдержать 
воздействие. А новые быстро не 
проложишь...

«В лаборатории горгаза прове-
ли испытания. Смешали природный 
газ с коксовым. Нашли пропорцию, 
чтобы не вредила нашим сетям. 
Построили станцию смешения. И 
газ пошёл».

«Юность» заново
«Первые высотки появились 

в начале 1970-х. Мы кинули клич 
по предприятиям. Вагонзавод стал 
делать формы для наружных пане-
лей, Стройторгмаш — монтажную 
оснастку. И так далее. За это им вы-
деляли жильё для работников.

Самым трудным объектом ока-
зался спорткомплекс «Юность». С 
ним я возился 10 лет. Когда для не-
го попытались перевезти немецкий 
ангар из Чкаловска, то не сумели. 
Оказалось, что нет ни проекта де-
монтажа, ни перевозки и непонят-
но, выдержат ли фермы подвесные 
конструкции спорткомплекса.

Я организовал пробы стали на 
«Янтаре». Выяснили, что металл 
не выдержит… Тогда «Балткран» 
изготовил новые фермы. И в 1978 
году «Юность» запустили».

Подвели китайцы
Как золотое время Нетреба 

вспоминает косыгинскую рефор-
му, когда предприятиям оставляли 
часть прибыли на развитие про-
изводства, на социальную сферу  
и т. д.

«Люди зажили по-человечески. 
Стали строить ведомственное жи-
льё, дома отдыха, детсады, боль-
ницы. Но в 1969 году случился 
конфликт с китайцами на острове 
Даманский. Оказалось, что 7 тысяч 
км границы с Китаем не обустрое-
ны! Где взять деньги? На предпри-
ятиях! И реформу свернули».

В 1987 году Пленум ЦК КПСС 
принял постановление о новой 
кадровой политике. Партийных, 
советских и профсоюзных руково-
дителей, которым исполнилось 60 
лет, освободили от должности. По-
пал под это колесо и Нетреба.

«А всё потому, что «старики» 
не поддержали идею перестройки 
революционным способом. Вот и 
убрали всех, кто мог сопротивлять-
ся. Заменили на молодых. Но не-
опытных».

* * *
Михаил Нетреба - кандидат тех-

нических наук, лауреат премии Сов- 
мина СССР в области строитель-
ства, Почётный строитель РФ, ве-
теран восстановления и Почётный 
гражданин Калининграда.

Награждён двумя орденами 
Отечественной войны 2 степени, 
двумя орденами «Знак Почёта», 
орденом «Трудового Красного Зна-
мени» и 12 медалями, в том числе 
- «За отвагу», «За победу над Гер-
манией».

«Город не может на меня оби-
жаться, - мягко улыбается он. - Мы 
приехали на руины и возродили 
его. И сейчас он должен держать 
марку!»                                       

МУЖИКИ НЕ ПОВЕРИЛИ ГЛАЗАМ, КОГДА В РАЗГАР 
НОВОГОДНЕЙ НОЧИ В КОМПРЕССОРНОЙ  
КОКСОГАЗОВОГО ЗАВОДА ВОЗНИК ВТОРОЙ  
СЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА КПСС...
А НЕТРЕБА ПРИШЁЛ В РАЗВЕДКУ.  
ХОТЕЛ ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ КАЛИНИНГРАДЦЫ  
ЖАЛУЮТСЯ НА НЕХВАТКУ ГАЗА...

Михаил Павлович Нетреба возглавлял 
горком КПСС в 1981-1987 годах.

Миша работал мастером и прорабом  
в СМУ № 1. 1957 год.
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Юлия ЯГНЕШКО, фото автора  

Кто эти смелые?
После войны Авайдер-аллею 

переименовали в улицу Смелых, а 
затем в «Аллею смелых».

О том, кто были эти отважные, 
говорит табличка на стене про-
ходной бывшего мясокомбината: 
бойцы 26 стрелковой дивизии, 
штурмовавшей Кёнигсберг с юж-
ных подступов в составе 11 гвар-
дейской армии под командовани-
ем генерал-полковника Галицкого.

(Есть знаменитый снимок от 
апреля 1945-го: артиллеристы ве-
дут бой на Авайдер-аллее. Это как 
раз те самые смелые.)

Галицкий в своей книге «В боях 
за Восточную Пруссию» описал, 
как прорывали первую линию обо-
роны крепости, брали форт №9 
«Понарт», преодолев открытую 
равнину. По такой наступать удоб-
но. Но и стрелять по атакующим 
тоже…

Корпус, в который входила  
26-ая дивизия, нанёс удар по райо-
ну Авайден, овладел Шпайхерсдор-
фом и вышел к железной дороге. 
Советские войска заняли главный 
вокзал («Южный»), порт, форсиро-
вали Прегель и соединились с на-
ступавшими с севера.

Фонтан исчез
Через дорогу от трамвайно-

го кольца находится сквер, а в 
нём - культурно-досуговый центр  
«Москва» (точный адрес — ул. Зои 
Космодемьянской, 5).

Он открылся в 2001 году. Но 
сейчас жизнь в нём незаметна.

С середины 1950-х в этом зда-
нии работал кинотеатр «Москва». 

Как сообщает областной архив, 
на первом сеансе демонстрирова-
ли детский художественный фильм 
«Васёк Трубачёв и его товарищи». 

Кстати, тогда вместо круглой 
клумбы перед зданием был фон-
тан. Его украшала гипсовая скульп- 
тура обнимающихся детишек.

Талант и тренер
Вернувшись на чётную сторону 

улицы, осмотрим дом №80В дово-
енной постройки, остатки старин-
ной брусчатой дороги, уходящей 
в забор, и ещё раз, уже с моста, 
— комплекс бывшей скотобойни. 
Даже с «изнаночной» стороны он 
хорош - большие окна, рисунки в 
кирпиче, карнизы.

В новом ограждении моста 
видны силуэты Кафедрального со-
бора, Музея янтаря (башня Дона) и 
Королевских ворот. 

Наконец, показался физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
(строение №114). Следом — 
училище олимпийского резерва 
(№116).

В мае этого года будущим чем-
пионам дали урок состоявшиеся 
олимпийцы - Давид Мусульбес 
(вольная борьба), Татьяна Логуно-
ва (2-кратная чемпионка по фехто-

Аллея смелых  Аллея смелых  
или Aweider Allee - 2

ванию), Ирина Сумникова (баскет-
бол) и Лилия Нурутдинова (лёгкая 
атлетика). И открыли юным спорт- 
сменам рецепт успеха «Четыре 
«Т»: труд, терпение, талант, тренер.

Побит пиковый!
К училищу примыкает школа 

№15, которая носит имя участника 
штурма Кёнигсберга, Героя Совет-
ского Союза лётчика-истребителя 
Петра Шемендюка (1916-2001).

Пилоты истребительного авиа-
полка, в котором он служил, полу-
чили звёзды Героев уже в начале 
июля 1941 года.

Шемендюк летал на И-16, 
ЛаГГ-3 и Як-7. Одержал 21 победу 
в схватках с «мессерами» и «фок-
керами». Принимал огонь на себя, 
защищая товарища, и даже на неис-
правной машине заставил «фри-
ца» с чёрным тузом на фюзеляже 
уткнуться в землю. 

… Лето 1943-го, Курская дуга. 
«Беркут» (позывной Шемендюка) 
вёл «Яки» прикрывать наши на-
ступающие войска, но был подбит, 
выпрыгнул с парашютом. Товарищи 
видели, как немцы расстреляли его 
в воздухе… И сообщили в штаб о 
гибели друга.

Позднее школьники нашли са-
молёт и документы Шемендюка. 
Герою поставили памятник. 

А Пётр выжил! С перебитыми 
ногами дополз до деревеньки, там 
его перевязали, и он ушёл к линии 
фронта, где его нашли наши раз-
ведчики.

Шемендюк потерял левую руку 
и впал в отчаяние, но тут к нему в 
госпиталь приехал товарищ по лёт-
ной школе, легендарный Алексей 
Маресьев. И показал протезы обе-
их ног...

Летать Пётр не мог, конечно, но 
готовил молодых лётчиков. Это его 

О ТОМ, КАКИМ СМЕЛЬЧАКАМ ПОСВЯЩЕНА  
АЛЛЕЯ, ГДЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ОЛИМПИЙСКОГО 
ЧЕМПИОНА, И О СУДЬБЕ КАЛИНИНГРАДСКОГО 
«МЕРЕСЬЕВА» РАССКАЗЫВАЕТ «ГРАЖДАНИН» 
СЕГОДНЯ 

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Перетяжка, ремонт мебели  
на дому. Тел. 50-84-59

 москитные сетки 

Окна от АС-ДомОкна от АС-Дом

пенсионерам скидка 45 %пенсионерам скидка 45 %
тел. 50-93-17

балконы 
лоджии

Ре
кл

ам
а.

НУЖНЫ НУЖНЫ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ?УСЛУГИ?

Телефон +7-911- 457-56-77
е-mail: info@nasonovlaw.ru; 

сайт: nasonovlaw.ru

Решим вопросы правового 
характера любой сложности:

 жилищные, трудовые, налоговые 
споры;

 расторжение брака, наследствен-
ные дела;

 сделки с недвижимостью: земель-
ные участки, квартиры, дачи;

 взыскание долгов, дела о бан-
кротстве;

 полное представление интересов 
в судах;

 полное сопровождение бизнеса.

ре
кл

ам
а

ученики громили фашистов в Вос-
точной Пруссии.

Одним указом ему и Маресьеву 
присвоили звания Героев Советско-
го Союза.

После войны Пётр Семёнович 
жил в Калининграде, работал заме-
стителем управляющего «Калинин-
градэнерго», избирался депутатом 
городского совета. В 1983-м пере-
ехал в Херсон, заведовал Музеем 
истории комсомола, трудился в 
Фонде реабилитации инвалидов.

Малышей хватит всем
От перекрёстка с Судострои-

тельной в Кёнигсберге начинался 
район Шпайхерсдорф, что означа-
ет «Амбарная деревня». Он вошёл 
в состав города в 1927 году. Здесь 
проживал трудовой люд. И работал 
приют для престарелых.

А сейчас по адресу Аллея сме-
лых, 138 в красивом парке распо-
ложился роддом №3. На его стра-
ничке в соцсети ВКонтакте гово-
рится: «Мы рады предложить вам 
самых лучших малышей! Хватит 
всем! Количество не ограничено! В 
одни руки минимум один малыш».

Один папа-хулиган, получивший 
свой долгожданный свёрток, написал 
на заборе: «Таня, спасибо за дочь!»

Вечная слава
По соседству с роддомом рас-

положилась воинская часть. На её 
территории, рядом с мемориаль-
ным храмом Святого благоверного 
князя Александра Невского (освя-
щён в 2011 году) находится брат-
ская могила.

Под сенью деревьев стоит 3-ме-
тровый обелиск из чёрного грани-
та. По обе стороны от него - бетон-
ные стены с эпитафиями: «Вечная 
слава героям, павшим в боях за 
нашу Советскую Родину». 

Здесь захоронено около 380 
воинов, погибших при штурме Кё-
нигсберга. Их фамилии начертаны 
на плитах. Самый старший по зва-
нию - гвардии подполковник План-

кин. Есть и женские фамилии. Вот 
гвардии младший сержант Чупина. 
Любу призвали на фронт в Благо-
вещенске, а здесь она умерла от 
ран 9 апреля 1945 года. Ей было 
20 лет...

* * *
Напоследок можно осмотреть 

остатки старинного поместья Авай-
ден (в районе д. 207), где в 19 ве-
ке в изумительном дубовом парке 
любили отдыхать горожане. Име-
лась даже гостиница.

Студенты проводили свой фе-
стиваль, а спортивное общество 
устраивало ежегодные игры.

В состав Кёнигсберга район 
включили перед Второй мировой 
войной. 

Теперь в этом месте планирует-
ся парк ветеранов.                      

Мемориальная доска  
Петру Шемендюку  
на школе № 15.

Немного истории  
в ограждении моста  
на Аллее смелых.
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08.07.22, 
13.30

08.07.22, 
16.00

09.07.22, 
12.30

Мастер-класс заслуженного 
художника РФ, худож-
ника-анималиста, члена 
Союза художников России 
И. Маковеевой

Калининградский зоопарк, 
пр-т Мира, 26

Библиотека  
им. Ю.Н. Иванова,  
ул. Косм. Леонова,72

Центральная детская 
библиотека им. С.В. Михал-
кова, ул. П.Морозова, 2

08.07.22, 
15.00

09.07.22, 
14.00

Мастер-класс режиссёра 
анимационного кино  
М. Степановой по муль-
типликации «Различные 
техники в анимации»» 
(Москва)

Библиотека городского 
культурно-спортивного 
центра, ул. Карамзина, 48В

Центральная детская 
библиотека  
им. С.В. Михалкова, 
ул. П.Морозова, 2

08.07.22, 
15.00

09.07.22, 
11.30

10.07.22, 
12.00

Творческая встреча с  
М. Лукашкиной, детским 
поэтом, переводчиком, ав-
тором рассказов для жур-
нала «Мурзилка» «Сказка 
наизнанку» (Москва)

Городская юношеская би-
блиотека, ул. Гайдара, 87

Центральная детская 
библиотека  
им. С.В. Михалкова, 
ул. П. Морозова, 2

Площадка «Калининград 
читающий», пр-т Мира, 11

08.07.22,
17.00

Открытие выставки  
С. Алимова, народно-
го художника России, 
члена Академии художеств, 
профессора, Лауреата 
Государственной премии 
«Иллюстрации к поэме  
Н.В. Гоголя «Мёртвые 
души» (шелкография)
Ведущая — искусствовед  
Н. Августинович,  (Москва)

Областной центр культуры 
молодёжи, Московский 
пр-т, 60

07.07.22, 
16.00

09.07.22, 
15.00

Творческая встреча с 
Алексеем Варламовым, пи-
сателем, публицистом, про-
фессором МГУ, ректором 
Литературного института 
им. А.М. Горького, членом 
Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
культуре и искусству

Библиотека им . космонав-
та  А.А. Леонова, 
 пр-т Мира, 62

Центральная городская би-
блиотека им. А.П. Чехова, 
Московский пр-т, 39

Программа праздничных мероприятий, Программа праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню городапосвящённых Дню города

08.07.22, 
17.00

09.07.22, 
17.00

Творческая встреча «Жизнь 
по вертикали» с народной 
артисткой России  
Л. Лужиной (Москва)

Центральная городская би-
блиотека им. А.П. Чехова, 
Московский пр-т, 39*

Библиотека им. космонавта 
А.А. Леонова, 
пр-т Мира, 62*

08.07.22, 
17.00

10.07.22, 
11.30

Концерт заслуженной 
артистки России  
Л. Музалёвой, победитель-
ницы первого сезона шоу 
«Голос 60+», исполнитель-
ницы русских народных 
песен (Москва)

Калининградский област-
ной историко-художествен-
ный музей,  
ул. Клиническая, 21 

Площадка «Калининград 
читающий», 
пр-т Мира, 11 

08.07.22, 
18.00

09.07.22, 
13.00

Концертная программа 
«Династия» заслуженного 
артиста РФ С. Колесникова 
и актёра театра и кино  
И. Колесникова (Москва)

Кинотеатр «Каро», Ленин-
ский пр-т, 30, ТЦ «Плаза»*

Малая сцена, Дом искусств, 
пр-т Ленинский,155*

08.07.22, 
18.30

Творческая встреча с актё-
ром  театра и кино  
А. Давыдовым «Раз-
мышления об актёрской 
профессии» (Москва)

Библиотека имени космо-
навта А.А. Леонова, 
пр-т Мира, 62

09.07.22, 
11.00

Праздничная программа в 
честь юбилея с даты при-
своения Центральной дет-
ской библиотеке Калинин-
града имени писателя С.В. 
Михалкова «10 лет вместе с 
С.В. Михалковым!» 

Центральная детская 
библиотека  
им. С.В. Михалкова, 
ул. П.Морозова, 2.

09.07.22, 
13.00

Спектакль Ульяновского 
молодёжного театра «Дядя 
Стёпа» по одноимённой 
поэме советского писателя 
С. Михалкова

МАОУ СОШ № 57,
ул. Флотская, 6

09.07.22, 
15.30

Творческая встреча с актё-
ром театра и кино, кино-
режиссёром, продюсером, 
театральным педагогом, 
директором культурного 
центра-музея «Дом Вы-
соцкого на Таганке»  
Н. Высоцким  (Москва)    

МАУ КТК  «Дом искусств» 
(малая сцена), 
пр-т. Ленинский, 155*

 
09.07.22, 

18.00

Творческая встреча с ре-
жиссёром Е. Кончаловским 
(Москва).
Открытый показ фильма 
«На Луне»

ТЦ «Плаза», 
кинотеатр «Каро»,
Ленинский пр-т, 30*

10.07.22, 
12.30-
14.00

Литературно-театральный 
калейдоскоп  с участием  
А. Давыдова, С. Колеснико-
ва, И.Колесникова,  
Н. Высоцкого, Л. Лужиной 
(Москва)

Площадка «Калининград 
читающий» 
пр-т Мира, 11

«Своих не бросаем!» «Своих не бросаем!» 
связанное с возрастом, крайне редко 
затрагивает только одно ухо – чаще 
страдают оба. В этом случае для пол-
ной компенсации слуха необходимо 
два слуховых аппарата.

В чём же разница между одним и 
двумя слуховыми аппаратами?

 Точное понимание источника и на-
правления звука. 

 Повышается разборчивость речи: 
уходит частая проблема, когда чело-
век слышит чужую речь, но не может 
разобрать слова. 

 Сокращается период привыкания, 
так как слушать двумя ушами более 
естественно.

Я понимаю, что это важно, но мне 
просто не по карману два слуховых 
аппарата!

По просьбам наших покупателей 
мы продляем акцию 1+1: второй 
слуховой аппарат бесплатно до 31 
августа! Кроме того, в рамках про-
граммы «Своих не бросаем» мы 
предлагаем новые акции и возмож-
ности:

 Вы купили слуховой аппарат, 
его производитель ушёл с рынка, 
а вместе с ним и гарантия? Сдай-
те устройство нам и получите 50% 
скидку на современный слуховой 
аппарат отечественного производ-
ства!

 Не можете сразу выплатить всю 
сумму? У нас есть рассрочка от ма-
газина сроком до 12 месяцев!

 Покупаете только один аппарат? 
Вас ждёт кэшбэк до 20%, который 
можно потратить на батарейки и ак-
сессуары!

ПР

дельные буквы. Раньше всего воз-
никают проблемы с разборчивостью 
детских и женских голосов, потом 
проблема может усугубиться.

Мы рекомендуем проходить тест 
слуха хотя бы раз в год, и незамед-
лительно, если человек узнал себя 
в описании этих симптомов. В Ака-
демии Слуха эта услуга бесплатна. 

Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет 

потерю слуха и повышает разборчи-
вость речи, даже если собеседников 
несколько, и они говорят одновре-
менно. А за счёт правильной на-
стройки вы легко сможете общаться 
с близкими и слышать окружающий 
мир.

Зачем нужны два слуховых аппара-
та? Разве недостаточно одного?

Природа не зря подарила нам 
парные органы чувств: два глаза, 
два уха. Понижение слуха, особенно 

По данным GBD (Global Burden 
of Disease Study1), 37 миллионов че-
ловек в России имеют усреднённый 
порог слышимости более 20 Дб (что 
ниже нормы). Из них 28 миллионов 
имеют нарушения слуха первой сте-
пени, 8,3 миллиона – тяжёлые рас-
стройства слуха и 1 миллион человек 
страдают от глубокой потери слуха и 
глухоты2.

О причинах потери слуха, её по-
следствиях, о том, как правильно 
компенсировать слух расскажет экс-
перт-сурдоакустик «Академии Слу-
ха».

Какие симптомы существуют у лю-
дей, страдающих потерей слуха?

 Постепенное прибавление громко-
сти телевизора, радио, жалобы на не-
достаточную громкость телефонного 
звонка или будильника.

 Сложнее заметить неочевидные 
признаки: человек начинает хуже 
разбирать слова, хотя слышит от-

1 Исследование глобального бремени болезней
2 Материалы 9-го Национального Конгресса Аудиологов, стр. 23-24.

АКАДЕМИЯ СЛУХА ОБЪЯВЛЯЕТ ЛЕТО БОЛЬШИХ СКИДОК НА СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!

Предварительная запись по телефонам:  
+7(4012) 72-00-66, 8-800-500-93-94.  

Наш адрес: г. Калининград, ул. Черняховского, д. 20-24.
Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в 
акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

* Требуется предварительная регистрация (klgd.ru / Пресс-центр / 
   Лента новостей / Приглашаем на летний культурный форум)


