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Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Дворовая территория много-
квартирного дома по ул. Озёрная, 
2 (включая проезд с ул. Беломор-
ская) благоустраивалась в этом 
году комплексно, по специальной 
ведомственной целевой программе. 
Подрядная организация ООО «Бал-
тийский регион» за 9 миллионов 
рублей замостила здесь проезжую 
часть плиткой, асфальтобетоном, 
сделала парковку, тротуар, детскую 
площадку, установила урны и выпол-
нила озеленение. Всё, вроде, по уму.

- Да, всё хорошо, - говорит гра-
доначальнику старший по дому №2 
на улице Озёрная. - И парковку нам 
сделали нормальную. Но воспользо-
ваться ею мы не всегда можем из-за 
того, что проезд к ней запруживают 
машины, останавливающиеся у бли-
жайшего продуктового магазина. 
Ограничьте движение этих чужих 
машин!

- Мы всегда идём навстречу 
жителям, если нужно и можно ис-
править первоначальный проект, 
подкорректировать его, - согласился 
Александр Ярошук. И дал поручение 
сотрудникам комитета городского 
хозяйства города поставить знак, за-
прещающий стоянку машин у въезда 
в этот двор («Через два дня чтобы 
знак стоял!»)

- Здесь много людей живёт, по-
смотрите, какие «небоскрёбы» по 
нашим, калининградским, меркам, 
- пояснил мэр журналистам. - Надо 
сделать так, чтобы люди не бросали 
свои машины в проезде, тем самым 
не давая возможности проехать к 

Чтобы жителям было удобно
ВыезДНОе рАбОЧее сОВещАНИе
с цеЛью прОВерКИ КАЧестВА ВыпОЛНеНИя рАбОт
прОВЁЛ ГЛАВА КАЛИНИНГрАДА АЛеКсАНДр ярОшуК 
НА ДВух ДВОрОВых террИтОрИях,
реМОНтИруеМых пО ВеДОМстВеННОй цеЛеВОй
прОГрАММе, А тАКже НА уЛ. еЛОВАя АЛЛея,
ГДе зА сЧЁт среДстВ «ЛуКОйЛА» ОбустрОеНА
ДетсКАя ИГрОВАя пЛОщАДКА

своим парковкам жителям домов 
№№2 и 4 по ул. Озёрная.

«бассейн» нам не нужен!
Следующую остановку сделали у 

дома №50-52а по ул. А. Невского, 
где ООО «ПАВА» за три миллиона 
рублей в рамках благоустройства 
дворовой территории замостило 
проезжую часть, парковку, тротуар, 
а также по проекту обязано обустро-
ить детскую площадку.   

- Что за «бассейн»? - глядя на 
одиноко и печально стоящие по-

среди большой лужи песочницу 
и качельки поинтересовался у 
представителя подрядчика градо-
начальник.

Тот отреагировал незамедли-
тельно: «Ещё оборудование не 
пришло, ждём, в конце этой недели 
должно прийти, уложим коврики 
резиновые».

- Причём здесь коврики, если 
нужны уклоны, чтобы вода с пло-
щадки уходила? - Рассердился мэр. 
- Что мы сейчас видим вместо дет-
ской площадки? Корыто небольшого 
бассейна! Сделайте дренаж!

Не понравилась градоначаль-
нику ещё и земля, завезённая ООО 
«ПАВА» для озеленения территории 

— это просто глина, перемешанная 
с песком. 

«Непонятно, сможет ли на таком 
«грунте» что-то расти, - сказал 
Александр Ярошук журналистам. - 
Мы дали подрядчику время, чтобы 
он в течение 2-3 недель высадил 
там траву, и только потом приедем 
принимать его работу.

Что касается других объектов, то 
сроки сдачи некоторых мы перенес-
ли на поздний период по объектив-

ным причинам. Но, тем не менее, 
вся программа по благоустройству 
в Калининграде будет выполнена до 
конца года».

яркая, нарядная
Детская игровая площадка по ул. 

Еловая аллея, 28-34, 64-70 выглядит 
нарядно даже во время сильного 
дождя. И вода там не стоит. Её об-
устроили за счёт средств нефтяной 
компании «ЛУКойл». 

К слову, «ЛУКойл» выделил 
Калининграду 15 миллионов руб- 
лей на обустройство пяти детских 
площадок. Работы по установке 
площадок завершаются на озере 
«Поплавок», по ул. Емельянова, 
268 и на Еловой аллее, 28-34, 
64-70. В настоящее время ведутся 
конкурсные процедуры по отбору 
подрядных организаций, которые 
займутся обустройством детских 
площадок в зелёной зоне на ул. 

Яналова- Каштановая аллея и в 
парке «Южный». 

Обустройством площадки по ул. 
Еловая аллея, 28-34, 64-70 Алек-
сандр Ярошук остался доволен: «Всё 
сделано правильно. Посмотрите, та-
кие дружные дожди прошли, а воды 
практически там не скапливается. 
Да и яркая, нарядная эта площадка. 
Душа радуется!»

ДЛя спрАВКИ 
В рамках программы форми-

рования современной городской 
среды в 2017 году в Калинин-
граде благоустраивается 27 дво-
ровых территорий, включающих 
58 многоквартирных домов, а 
также одной муниципальной 
территории общего пользования, 
прилегающей к пруду Нижний. 
На реализацию программы в 
этом году предусмотрено в об-
щей сложности 202,9 миллиона 
рублей, в том числе: 107,1 млн 
рублей – средства федерального 
бюджета, 62,9 млн рублей – бюд-
жета Калининградской области, 
25,0 млн рублей – городского 
бюджета, 7,9 млн рублей – сред-
ства заинтересованных лиц.     

У дома №50-52а по ул. А. Невского. 

На Озёрной, 2.

Детская игровая площадка по ул. Еловая аллея, 28-34, 64-70
выглядит нарядно даже во время сильного дождя.
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НАзНАЧеНИе

татьяна сухАНОВА

Напомним, что в ноябре прошло-
го года депутаты Калининградской 
областной Думы приняли решение 
отменить всеобщие выборы мэра 
областного центра. Поэтому нового 
градоначальника в этом году будет 
избирать специальная комиссия из 
числа конкурсантов. 

«Сегодня мы приняли только 
Положение, - прокомментировал 
ситуацию председатель горсовета 
Калининграда Андрей Кропоткин. 
- После того как на очередном го-
родском Совете (когда сформируем 
комиссию) мы объявим о конкурсе, 
с этого момента можно будет при-
нимать документы у соискателей. 
Все требования к кандидату опре-
деляются федеральным законода-

татьяна сухАНОВА

«Комитет городского хозяйства 
— по большому счёту стратегиче-
ский, исполняет много полномочий, 
- прокомментировал новое назначе-
ние глава города Александр яро-
шук. - Без тесного взаимодействия 
с Правительством Калининградской 
области трудно решаются те или 
иные вопросы, включая связанные 
с предприятиями «Водоканал», 
«Теплосеть», даже с уборкой мусо-
ра. Поэтому я обратился к Антону 
Андреевичу Алиханову, чтобы он 
помог мне подобрать человека 
на должность руководителя ком-
мунального хозяйства города из 
своего Правительства. Он выдвинул 

В прошлом номере «Граж-
данина» в статье «Подари 
счастливый мир!» мы писали, 
что это мероприятие было 
организовано фондом «Берег 
Надежды» при поддержке 
администрации Калининграда.

«Мы активно поддержи-
ваем все благотворительные 
инициативы горожан, - отме-
чает Анна Апполонова, пред-
седатель комитета по со-
циальной политике, - это 
может быть безвозмездное 
предоставление муниципаль-
ной площадки, как сегодня, а 
также самая разная органи-
зационная, юридическая, кон-
сультативная помощь наших 

Надеемся, что справится
С 4 ОКТЯБРЯ В КОМИТЕТЕ ГОРОДСКОГО хОЗЯйСТВА
КАЛИНИНГРАДА НОВый РУКОВОДИТЕЛь.
ИСПОЛНЯТь ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КГх
НАЗНАЧИЛИ ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА МАшКОВА

кандидатуру Владимира Николаеви-
ча Машкова. 

Пока Владимир Николаевич 
будет временно исполнять обязан-
ности председателя комитета. По-
смотрим. Подойдёт - оставим. Опыт 
у него есть, хоть и не в исполни-
тельной власти, а законодательной, 
но, тем не менее, надеемся, что 
справится». 

Владимиру Машкову 63 года. 
В Калининград он переехал из 
Свердловской области, где ра-
ботал, в том числе, председате-
лем комитета по промышленной, 
аграрной политике и природо-
пользованию областной думы, был 
главой Новоуральского городского 
округа. 

После заседания городского 
Совета в минувшую среду пред-
седателю горсовета Андрею Кро-

поткину журналисты задали вопрос: 
«Почему депутатами не обсуждался 
вопрос о согласовании Владимира 
Машкова на должность руководите-
ля комитета?»

- А смысл утверждать каждого 
руководителя комитета по от-
дельности, если скоро должны 
состояться выборы главы города 
— сити-менеджера и тогда будет 
формироваться новая админи-
страция? Вот после этого горсовет 
и будет рассматривать каждую 
кандидатуру.                                     

Градоначальника 
назначат до конца 
этого года
В МИНУВшУЮ СРЕДУ ДЕПУТАТы ГОРСОВЕТА
ПРИНЯЛИ ПОЛОжЕНИЕ «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛжНОСТь
ГЛАВы ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

тельством. При принятии решения 
будут в положительную сторону 
отмечаться опыт управления боль-
шим коллективом, государственная 
служба. 

Но однозначно до конца 2017 
года глава города — сити-менеджер 
у нас будет выбран. А пока не будет 
нового выборного главы города — 
сити-менеджера прежний исполняет 
эти обязанности».  

В Положении «О Порядке про-
ведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы город-
ского округа «Город Калининград» 
прописаны процедуры подготовки 
к конкурсу, статус комиссии, по-
рядок выдвижения кандидатов и 
представления в комиссию до-
кументов, процедура проведения 
конкурса.                                          Не оскудевают

сердце и рука
8 ОКТЯБРЯ В ДОМЕ ИСКУССТВ СОСТОЯЛСЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛьНый КОНцЕРТ В ПОЛьЗУ КСЕНИИ 
шУТОВОй, КОТОРОй ПРЕДСТОИТ ДЛИТЕЛьНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
СЕРьёЗНОГО ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ.
ОБщАЯ СУММА, СОБРАННАЯ ОТ ПРОДАжИ БИЛЕТОВ, 
СОСТАВИЛА ПОЧТИ 152 ТыСЯЧИ РУБЛЕй. ВСЕ СРЕДСТВА 
БУДУТ НАПРАВЛЕНы НА ПОМОщь КСЕНИИ, А ТАКжЕ
Ещё ДВУМ ДЕТЯМ

специалистов. Огромное спасибо 
взрослым и маленьким участникам 
прекрасного концерта, «Берегу 
надежды», всем неравнодушным 
горожанам, которые откликнулись 
и приняли участие в акции».

Для заполнивших зал калинин-
градцев пели, играли  и танцевали 
юные артисты студии эстрадно-
сценического мастерства Елены 
щедриной, которая выступила 
инициатором концерта, незрячий 
пианист из Пионерского Ники-
та Плетнев, детский образцовый 

хореографический 
коллектив «Грация» 
ДшИ им. Ф. шопена, 
Калининградской лиги 
танцев, студия танца 
«Action», театр тан-
ца «Блиц», ансамбль 
современного танцы 
«Форс» Дворца твор-
чества детей и молодё-
жи, хореографический 
коллектив «Фаворит»,  
образцовый ансамбль 
«Балтийские руса-
лочки», образцовый 
детский вокальный 
ансамбль «Янтарики» 
ДшИ им. Ф. шопена, 
школа танцевально-
эстетического воспи-
тания «Северо-Запад».

Поначалу мама и врачи долго не 
могли понять, что же происходит с 
Керимом. Сначала заболели зубы с 
левой стороны, потом вся челюсть, 
потом половина лица. Обращались 
и к лору, и к неврологу. Ребёнок 
пил антибиотики. Провели ком-
пьютерную томографию, однако 
исследование не показало опасных 
отклонений. Начали делать УВЧ и 
прогревания. А вот они-то как раз 
и были противопоказаны.

Мама мальчика настояла, чтобы 
ему назначили МРТ. В результате 
исследования врачи обнаружили 
опухоль под костью в районе лево-
го виска. В прошлом году Кериму 
поставили диагноз – синозальная 
гемангиоперицитома. 

В январе 2017-го после трёх кур-
сов химиотерапии Кериму сделали 
операцию по удалению опухоли 
в центре им. Блохина в Москве. 
Потом ребёнок прошел 25 курсов 
высокодозной лучевой терапии. 

В больнице Керим пролежал 
почти полгода, даже учился под 
капельницей. Возвращение в родную 
школу в Калининграде было таким 
долгожданным, что даже несмотря 
на то, что мальчику рекомендо-
вано домашнее обучение, Керим 
все равно ходит в класс. Для него 
необходимы общение, возмож-
ность чувствовать себя обычным 
здоровым ребёнком, поддержка 
одноклассников. 

Каждые три месяца мальчик 
должен проходить обследования в 
федеральном центре. Поездки пред-
стоят в ноябре и феврале. 

Сумма на проезд мамы и ребенка 
к месту лечения, дополнительные 

Участники марша в 12 часов 
соберутся в сквере у скульптурной 
композиции «Борющиеся зубры», и 
оттуда в 12.30 колонной двинутся по 
тротуару проспекта Мира к площад-
ке у памятного знака «Покорителям 
космоса».

Организатор традиционного 
марша Всемирного дня борьбы с 
раком груди – калининградская 
региональная общественная ор-
ганизация «Вита». Девиз марша 
– «Рака не надо бояться, о нём 
важно знать!».

Помогите Кериму 
осуществить мечту 
КЕРИМ С РАННЕГО ДЕТСТВА ЗАНИМАЛСЯ ФУТБОЛОМ. 
СТАТь ПРОФЕССИОНАЛьНыМ ИГРОКОМ БыЛО
ЕГО МЕЧТОй. НО ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ ТРЕНИРОВКИ
ПРИшЛОСь ОСТАВИТь

платные обследования и проживание 
семьи рядом с местом лечения на 2 
поездки - 67000 рублей.  

Дорогие друзья! Помочь детям 
фонда «Берег надежды» можно 
наличными средствами, а также 
переводом через компьютер или 
мобильный телефон. 

Вы можете отправить СМС на 
короткий номер 7715 со словом 
«плюс» и суммой пожертвования. 

Так же с нашего сайта «Берег 
надежды» www.bereg-nadejdy.ru в 
разделе Помочь сейчас для каждого 
ребёнка можно совершить онлайн 
платёж.

Есть и другие возможности по-
мощи фонду. Читайте подробнее о 
них у нас на сайте.

перечислить деньги фонду «берег 
надежды» можно в любом банке:

И Н Н  3 9 0 6 1 8 8 8 2 2  /  К п п 
390601001;

р/с 40703810720010000037
к/с 30101810100000000634
бИК 042748634 в отделении 

8626 сбербанка россии, Кали-
нинград.

Если вы хотите, чтобы деньги 
были направлены на конкретного 
ребёнка, то в назначении необ-
ходимо указать, для кого именно 
переводятся средства.                    

«Рак – победим!»
В СУББОТУ, 14 ОКТЯБРЯ,
В КАЛИНИНГРАДЕ ПРОйДёТ 
VI МАРш ПРОТИВ РАКА

Ежегодно в октябре в разных 
городах и странах проходят много-
численные акции, цель которых 
— обратить внимание на это за-
болевание.

В поддержку движения использу-
ется розовый цвет, например, в 2015 
году подсветили Эйфелеву башню 
в Париже. Кроме того, на башне 
появился символ международной 
программы по борьбе с раком груди 
- розовая лента. В Москве розовым 
светом озарился знаменитый Вин-
завод - историческая постройка XIX 
века, первый и самый большой центр 
современного искусства в стране.

На марше в Калининграде в 
знак поддержки онкобольных и 

женщин, перенесших операцию на 
молочной железе, будут розовые 
шарфики, шары, розовые растяжки 
с призывами к жительницам города 
ответственно относиться к своему 
здоровью.

Организаторы призывают кали-
нинградцев активно присоединиться 
к акции, изменить отношение к за-
болевшим, и к тем, кто продолжает 
жить после операции.

телефоны горячей линии
«Движение против рака»
- в Москве: 8-(985) 765-75-32
с 9.00 до 21.00
(звонок бесплатный);
- в Калининграде:
8-911-458-07-13, с 9.00
до 21.00.
КрОО «Вита» - www.vita.4te.ru   
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«Дом Фрупполо»
В ПОСёЛКЕ А. КОСМОДЕМьЯНСКОГО НА УЛИцЕ
КАРАМЕЛьНАЯ - БАЛТИйСКОЕ шОССЕ ПОСТРОЯТ
цЕНТР ПАЛЛИАТИВНОй ПОМОщИ И ДЕТСКИй хОСПИС 
«ДОМ ФРУППОЛО»

террИтОрИя ДОбрА

Макет Центра паллиативной помощи
и детского хосписа «Дом Фрупполо»

На благотворительном марафоне «Верю в чудо».

юлия КОзАЧеНКО

«Паллиативным (неизлечимым) 
детям необходимо оказывать каче-
ственную круглосуточную поддерж-
ку 7 дней в неделю. И если ребёнка 
нельзя вылечить, то ему можно 
облегчить жизнь», - убеждена 
софия Лагутинская, основатель 
и руководитель благотворитель-
ного центра «Верю в чудо». - А 
чтобы облегчить таким деткам 
жизнь, им необходимо находиться 
под постоянным наблюдением в 
специализированном учреждении. 
Поэтому два года назад мы сдела-
ли концепцию проекта детского 
хосписа «Дом Фрупполо». Обра-
тились к Александру Георгиевичу 
Ярошуку, чтобы он помог нам в его 
реализации, попросили помочь с 
выделением земли».

Участок подобрали в пос. А. 
Космодемьянского на улице Кара-
мельная – Балтийское шоссе, 
сейчас он передан бла-
готворительному 

У вас тоже есть возможность 
помочь деткам. На сайте благотво-
рительного центра «Верю в чудо» 
www. dom.deti39.com. можно оста-
вить пожертвования для детей или 
на строительство хосписа.

А если вашему ребёнку требуется 
помощь хосписно-паллиативной 
службы, на этом же сайте необхо-
димо заполнить пакет документов и 
сотрудники центра свяжутся с вами. 

Кому оказывают
помощь?

5-летнюю Таню сбил грузовик в 
Правдинском районе. Она находи-
лась в коме, провела в больнице 

несколько месяцев, но врачи так 
и не смогли поставить её на ноги. 
хосписно-паллиативная служба 
«Дом Фрупполо» стала приезжать 
к Тане и ухаживать за ней. Сейчас 
девочка учится писать, читать и, 
самое главное, – говорить.

«Пока Таня не ходит, но уже мо-
жет сама присаживаться, - говорит 
София Лагутинская. - Пытается 
говорить слово «мама». Конечно, 
ещё много работы предстоит, но, тем 
не менее, это уже большая победа».

Вот именно таким детям и ну-
жен хоспис, чтобы был составлен 
план медицинских мероприятий, 
чтобы ребёнку было максимально 
комфортно.                                   

центру «Верю в чудо» на основани-
ях договора аренды.

«Дом Фрупполо» находится на 
стадии проектирования. В первую 
очередь, при входе на территорию 
планируется построить здание, где 
будет базироваться Благотворитель-
ная хосписно-паллиативная служба, 
которая уже функционирует и вы-
езжает к детям на дом. 

Затем планируется приступить к 
строительству дневного стационара 
хосписа. Сюда будут привозить и тех 
детей, которые могут передвигаться 
самостоятельно и не в критическом 
состоянии. Им будет оказана тера-
пия, которая необходима ребёнку 
здесь и сейчас.

Далее начнётся строительство 
корпуса круглосуточного стациона-
ра. Предусмотрен зимний сад, цер-
ковь. Именно в круглосуточном ста-
ционаре и в режиме 24 часа /7 дней 
в неделю будут жить подопечные 
дети благотворительного центра. 
Количество проживающих рассчи-
тано на 15 человек (для того, чтобы 
максимально сохранить семейную 

атмосферу). В круглосуточ-
ном стационаре дети 

будут находиться 3-4 недели. За-
дача - подобрать обезболивающую 
терапию, медицинское сопрово-
ждение, план реабилитационных и 
абилитационных (адаптирование к 
жизни) мероприятий. 

В детском хосписе будут работать 
врачи паллиативной помощи и ква-
лифицированный персонал, име-
ющий медицинское образование в 
области педиатрии или сестринском 
деле. Весь штат порядка 45 человек.  

поможем вместе
Во всём мире строительство 

хосписов ведётся на средства от по-
жертвований компаний и граждан. 

«Работы сейчас очень много, - 
говорит София Лагутинская. - Мы 
рады, что откликнулось несколько 
фирм, например, одна компания 
бесплатно помогает нам с проект-
ной документацией, другая фирма 
проводит геологию - анализ почв. 
Это очень радует. Понятно, что весь 
комплекс сложно будет построить, 
но мы очень надеемся». 

В поддержку строительства 

детского хосписа работает сайт 

www. dom.deti39.com, через

который можно внести пожертвование.

Можно ли узнать, какой 
налог на имущество физиче-

ских лиц нужно уплатить в этом 
году, воспользовавшись услугами 
Многофункционального  центра?

Евгений Николаевич А., ул. Горь-
кого.

Отвечает сергей Корягин, ди-
ректор МФц Калининграда: 

- Есть два варианта. Во-первых, 
калининградцы могут получить 
информацию о наличии числящейся 
за ними задолженности по налогу 
на имущество, земельному, транс-
портному налогам и другим задол-
женностям непосредственно в МФц.

Для получения сведений за-
явителю необходим только паспорт. 
Информация предоставляется в 
момент обращения. Помимо этого 
специалисты центра в процессе 
приёма выдают заявителю платёж-
ный документ, по которому можно 
произвести оплату через банковские 
терминалы, тут же, в МФц.

Во-вторых, гражданин может 
зарегистрироваться на портале 
госуслуг www.gosuslugi.ru, чтобы 
получить доступ в «Личный кабинет» 

на сайте Федеральной налоговой 
службы и самостоятельно узнать 
сумму исчисленного налога и другие 
сведения. 

На портале нужно заполнить 
свои данные (ФИО, номер паспорта 
и другие сведения, номер СНИЛС, 
указать электронную почту или но-
мер мобильного телефона, создать 
логин и пароль). Затем на почту 
или телефон придёт уведомление с 
просьбой завершить регистрацию. 
Чтобы это сделать, гражданин дол-
жен подтвердить свою личность. Вот 
для этого он и приходит в наш МФц 
с паспортом и СНИЛС. Процедура 
подтверждения занимает не более 
5 минут.

Кстати, портал 
госуслуг позво-
ляет воспользо-
ваться и большим 
количеством дру-
гих электронных 
услуг. Например, 
о ф о р м и т ь  з а -
гранпаспорт, па-
спорт гражданина 
России или во-
дительские права, 

В собственности моей 
дочери находится 1/4 квар-

тиры. пока она была несовер-
шеннолетней, налоги за неё 
выплачивала я, мама. теперь 
ей 18 лет, но она студентка и 
собственного дохода не имеет.

Кто должен платить налоги за 
её собственность? 

Елизавета Николаевна М., ул. 
Куприна.

Отвечает Марина Кали-
ниченко, советник государ-
ственной гражданской службы 
российской Федерации 2-го 
класса, МрИФНс №8 по г. Ка-
лининграду:

- Налогоплательщиком налога 
на имущество физических лиц 
признаётся собственник имуще-
ства, независимо от его возраста, 
имущественного положения и 
иных критериев (ст. 400 Налого-
вого кодекса РФ, далее - НК). И 
он обязан уплачивать налог, если 
законодательством не предусмо-
трено иное (ст. 45 НК). Но уплата 

налога может быть произведена 
иным лицом.

Сумму исчисленного налога 
направляют в налоговом уве-
домлении не позднее 30 дней до 
наступления срока платежа (до 1 
декабря — ред.)

Также эту информацию можно 
получать через «Личный кабинет 
налогоплательщика».

Ряд категорий имеет льготы. 
Например, Герои Советского Со-
юза и Российской Федерации, 
лица, награждённые орденом 
Славы трёх степеней, инвалиды — 
1-й и 2-й групп, а также детства, 
участники Великой Отечественной 
войны, военнослужащие, роди-
тели и супруги военнослужащих, 
которые погибли при исполнении 
долга и другие. Полный список 
содержит ст. 407 НК РФ.

Если лицо имеет право на 
налоговую льготу, оно должно по-
дать заявление о предоставлении 
этой льготы и подтверждающие 
документы в налоговый орган по 
своему выбору.                              

Уплатить налог 
нужно до 1 декабря
?

?

Квартира есть – 
платить обязан

записать ребёнка в детский сад или 
школу и другое.

Напомню, что срок уплаты на-
логов за 2016 год за недвижимое 
имущество, земельные участки, 
транспортные средства - до 1 дека-
бря текущего года. 

Обращаться за сведениями о 
наличии или отсутствии налоговой 
задолженности можно к нам на 
площадь Победы, 1 с 8 до 20 часов 
по будням и до 17 часов в субботу. 
жителям Московского района будет 
удобнее обратиться в МФц на ул. Ин-
женерная, 3, Сельмы и северо-запад-
ной части Калининграда – в МФц на 
ул. Ген. Челнокова, 11.                       
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ЭКсКурсИя В НеИзВеДАННОе

Лик апостола Павла в алтарной части 
кирхи Святой Барбары. 

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Кирха Святой Барбары в храбро-
во, впервые упомянутая в немецких 
хрониках в 1324 году, стала мировой 
сенсацией в конце 2006 года, когда 
зимой с её стен рухнул трёхсантиме-
тровый слой немецкой штукатурки и 
открыл взору роспись почти 700-лет-
ней давности - лик апостола Павла 
в алтарной части. В правой руке он 
держит меч, а в левой ленту, на кото-
рой готическим шрифтом написано: 
«Апостол Павел Мученик». 

Фреска привлекла внимание 
специалистов. В 2007 году в Кали-
нинградскую область приезжали 
эксперты из Эрмитажа во главе с 
директором реставрационной ма-
стерской «Наследие» Вячеславом 
Мозговым. Взяли пробы красок, 
определялись с датировкой изо-
бражений.

Но, к сожалению, этим дело и 
закончилось.

Чтобы посмотреть, в каком со-
стоянии роспись на сегодняшний 
день, мы отправились в храброво.

Сама кирха находится практи-
чески перед въездным знаком в 
посёлок, с левой стороны дороги. 
На наших глазах группа туристов, 
высадившись из микрика, торила 
себе дорогу к ней, раздвигая палка-
ми кусты и бурьян в рост человека.  

Мы отважно последовали за эти-
ми «паломниками», то спотыкаясь 
на предательски скрывающихся в 
зарослях камнях, то попадая в ямы, 
вырытые чёрными копателями. 

Через стрельчатый боковой 
проход, наконец, попали в башню, 
на которой ещё виднеются остатки 
проржавевших часов. Огляделись. 
Кое-где на стенах, впечатляющих 
своей мощью (полтора метра!), со-
хранились фрагменты узоров. 

Крыши и полов в кирхе нет. 
Кровля рухнула, полы разворотили 
и перелопатили вдоль и поперёк 
искатели исторических ценностей. 

В алтарной части мы обнаружи-
ли фреску - примерно полтора на 
два метра, где изображён апостол 
Павел. Вернее, то, что осталось от 
росписи. Она, никак не защищён-
ная, предоставлена на растерзание 
ветрам, дождям, снегопадам и 
морозам. Сам лик апостола ещё 
просматривается, но надпись на 
ленте уже неразличима. 

То тут, то там виднеются свежие 
пробоины в стенах. Значит, кирхой 

Храброво:
апостол Павел 
под дождём
В КИРхЕ СВЯТОй
БАРБАРы, ЧТО
В ПОСёЛКЕ хРАБРОВО, 
Ещё МОжНО УВИДЕТь 
ИЗОБРАжЕНИЕ АПОСТО-
ЛА ПАВЛА XIV ВЕКА РУКИ 
НЕИЗВЕСТНОГО МАСТЕРА

продолжают интересоваться жители 
близлежащих посёлков, растаскива-
ющие древние кирпичи для своих 
хозяйственных нужд... 

К слову, Вторая мировая вой- 
на кирху пощадила. В советское 
время базировавшийся в храброво 
авиационный гарнизон использовал 
её под клуб. А как клуб закрыли, в 
кирхе случился пожар, и она стала 
стремительно ветшать. 

подвалы есть!
Сам посёлок храброво ведёт 

свою историю с прусских времён. 
Известно, что здесь находилось 
прусское укреплённое поселение 
под названием Повунд, которое 
зимой 1261 года было захвачено 
рыцарями Тевтонского ордена. 

На его месте, по свидетельству 
немецкого хрониста Петера фон 
Дуйсбурга, крестоносцы построили 
деревянно-земляной замок Повун-
ден. Но взбунтовавшиеся пруссы 
лет через двадцать разорили его. 
Поэтому руководство ордена при-
няло решение о возведении здесь 
каменного замка.  

Его строительство поручили епи-
скопу Иоганнесу Кларе (основателю 
Кафедрального собора в Кёнигсбер-
ге, в 1344 году он был погребён в 
его алтарной части). Замок возвели 
почти полностью из полевых камней, 
и лишь самый верх стен выложили 
большемерным кирпичом. 

Попасть в крепость можно было 
через подъёмный мост, так как 
традиционно замок окружал ров, 

заполненный водой из текущего 
неподалёку ручья. 

Вскоре после строительства в 
камне, а именно в 1352 году, прове-
рили крепость на прочность литов-
ские князья Ольгерд и Кейстут, ко-
торые пытались взять её штурмом. 
Однако потерпели неудачу. Замок 
Повунден в исполнении Иоганнеса 
Кларе выдержал это испытание. 

Удивительно, но факт: сами же 
немцы с наследием тевтонов особо 
не церемонились. Впоследствии 
судьбу крепости решили самым ра-
дикальным методом: не мудрствуя 
лукаво, к 1560 году разобрали цен-
тральную часть до основания: камни 
потребовались для ремонта замка 
Лаптау (ныне посёлок Муромское). 
Остатки же стен окончательно рас-
тащили местные жители на свои 
хозпостройки к 1870 году.

К слову, фундаменты оборо-
нительной стены и средневековые 

подвалы замка сохранились, их ещё 
можно пытаться найти в современ-
ном храброво (южнее кирхи Святой 
Барбары, в сторону аэропорта).

«Авиационное» 
настоящее

Сельскохозяйственное прошлое 
посёлка Повунден кончилось в се-
редине 30-х годов прошлого века, 
когда рядом с ним стали строить 
большой аэродром для Люфтваф-
фе. А ещё ранее от станции Гросс 
Раум (Рябиновка) до Повундена 
протянули узкоколейку. (Она и 
сейчас существует в заброшенном 
состоянии.) 

Посёлок взяли воины 39-й армии 
под командованием генерала Ивана 
Людникова 27 января 1945 года. 

Аэродром впоследствии экс-
плуатировался советской авиацией, 
базировался здесь и знаменитый 
истребительный авиационный полк 
«Нормандия-Неман». 

А в марте 1962 года на аэро-
дроме храброво приземлился 
первый самолёт Ан–10, открыв-
ший рейс Москва–Минск–Кали-
нинград. Весной 1989 года аэро-
порт храброво получил статус 
международного.

украли самолёт
В самом центре храброво, на 

возвышении, огороженная метал-
лической изгородью, находится 
братская могила советских воинов, 
погибших при взятии Повундена и 
близлежащих посёлков.  

На видном месте - мемориаль-
ная стена с барельефами воина, 

Вечного огня и 
надписью «Никто 
не забыт - ничто 
не забыто». Слева 
и справа от стены 
расположены две 
плиты с мемори-
альными досками 
из чёрного мра-
мора с именами 
погибших красно-
армейцев. 

Могила в на-
стоящее время 
выглядит  ухо-
женной даже в 

дождь и ненастье. Середина осе-
ни, а цветы всё продолжают там 
цвести, в хорошем состоянии и 
ёлочки, высаженные по периметру 
мемориала.

Не смогли мы найти однако ещё 
одной могилы: военных лётчиков, 
погибших уже в советское время 
при исполнении служебных обязан-
ностей. 

Удивительно, что никто из опро-
шенных мной прохожих (а были и 
пожилые и, наоборот, дети школь-
ного возраста) не смог указать, где 
находится захоронение. 

Многие на мой вопрос о ме-
стонахождении мемориала ругали 
местные власти. 

«Когда лётчики у нас стояли, 
- порядок был, - сокрушалась по-
жилая женщина, представившаяся 
Марией. - Трава везде была скошена. 
А сейчас мы утопаем в бурьяне, где 
гнездятся крысы, гадюки и ужи. Вот, 
полюбуйтесь (она указала на облу-
пленное административное здание, 
видневшееся посреди чертополоха, 
крапивы и кустов полыни). Это 
бывший ДК лётчиков, сейчас здесь 
наше поселковое руководство сидит. 
Из-за того, что центральный вход 
обветшал и зарос бурьяном, они 
заходят в здание с чёрного входа». 

На вопрос относительно моги-
лы лётчиков, Мария подвела нас к 
зарослям крапивы. В центре этой 
«клумбы», действительно, просма-
тривался большой валун. 

Проторив к нему тропку, мы 
увидели памятный знак в честь во-
енных лётчиков. К слову, возле него 
валялись пустые бутылки — целые 
и разбитые.

«Раньше здесь и самолёт сто-
ял, - вспоминает Мария. - Но его 
увезли. Якобы на реставрацию. И 
всё… На металл, значит, сдали. Так 
я понимаю». 

Итоги
Впрочем, перефразируя из-

вестное высказывание, можно 
констатировать, что жизнь в посёлке 
не кончается даже тогда, когда из 
него уходят военные.

Такой вывод мы сделали, видя ухо-
женную школу, а ещё мамочек, гуляю-
щих с колясками даже в непогоду.   

Памятный знак в честь военных 
лётчиков. Точнее то, что от него осталось.

Кирха
Святой Барбары:
вид изнутри... 

... и снаружи.
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ОперАтИВКА

Одна из главных проблем в 
сфере пассажирских перевозок 
– физический износ и моральное 
устаревание подвижного соста-
ва. Об этом президент россии 
Владимир путин сообщил на 
недавнем заседании президи-
ума Госсовета, посвящённом 
вопросам перевозок. Впрочем, 
участники этой встречи, посетив 
специализированную выставку, 
могли убедиться, что российские 
производители уже сегодня 
готовы выпускать новый транс-
порт с учётом разнообразных 
требований заказчика. 

Два вагона – уже поезд

пр

Электропоезд ЭП2Д может включать в себя от 2 до 12 вагонов.

«ТРАНСМАшхОЛДИНГ» 
ПРЕДСТАВИЛ
ПРЕЗИДЕНТУ НОВУЮ 
ЭЛЕКТРИЧКУ ЭП2Д

Особое внимание участники 
тематического заседания уделили 
пригородным железнодорожным 
перевозкам. И неслучайно: как 
для пассажирских компаний, так 
и для региональных властей при-
городные электрички – больной 
вопрос. Закон обязывает местные 
власти организовать транспортное 
обслуживание пассажиров на всей 
территории региона, обеспечив 
при этом определённый баланс 
между разными видами транс-
порта, который прямо зависит от 
финансовых возможностей субъ-
екта. С недавнего времени элек-
тричка стала в этом смысле более 
привлекательной: отечественные 
инженеры предложили способ 
кратного снижения расходов на 
покупку и обслуживание вагонов 
с помощью формирования со-

ставности поезда под потребности 
конкретного региона.

Решение этой проблемы вопло-
тил в жизнь, а правильнее сказать – 
в серию, Демиховский машиностро-
ительный завод (входит в состав ЗАО 
«Трансмашхолдинг»). На прошедшей 
выставке образцы продукции заво-
да были представлены Президенту 
и членам президиума Госсовета. 
Речь идёт об электропоезде ЭП2Д, 
который может включать в себя от 
2 до 12 вагонов. Причём длину его 
регулировать просто: например, 
возможен такой вариант, когда 
утром в условиях пика перевозок 
ходит электричка из четырёх ваго-
нов, а днём она расцепляется на 
две двухвагонные. ЭП2Д создан для 
эксплуатации на участках, электри-
фицированных постоянным током. 
Для линий с переменным током 

на Демиховском заводе готова к 
производству аналогичная модель 
электропоезда – ЭП3Д. Всё это по-
зволит сохранить маршруты даже 
в отдалённые районы, а также 
сократить расходы компаний-пере-
возчиков и региональных бюджетов 
на обслуживание парка подвижного 
состава. 

Разумеется, ЭП2Д отличается 
от предшественников не только 
числом вагонов. Новый поезд стал 
более экономичным: разработчики 
снабдили его энергосберегающим 
комплектом оборудования, кото-
рый позволяет экономить до 20 % 
энергии. Кроме того, на электро-
поезде установлены ряд систем 
диагностики оборудования. Они 
позволят вовремя предупреждать 
неисправности в работе систем по-
езда и быстро находить неполадки.

И всё же первое, что бросается в 
глаза при взгляде на новые модели, 
это более комфортная обстановка. 
Неудобство старых электричек 
стало у россиян притчей во язы-
цех, ведь там и «дует», и «двери 
хлопают», и «душно», и «шумно». 
В новых поездах ощущения куда 
более приятные. 

Возможно, их самым ощутимым 
преимуществом по сравнению со 
старыми поездами стало наличие 
«умной» системы климат-контро-
ля с функцией обеззараживания 
воздуха. Она более надёжна, чем 
ранее использовавшиеся аналоги, 
позволяет регулировать температу-
ру не только в зависимости от того, 
какая погода за окном, но даже 
от наполненности салона. То есть, 
душно в вагонах точно не будет. 

Но не будет там и «дуть» – в 
новом электропоезде существенно 

лучше теплоизоляция благодаря 
особым материалам корпуса ваго-
на, окнам и дверям новой конструк-
ции, а также герметизированному 
переходу из вагона в вагон. Всё это 
работает и на уменьшение уровня 
шума в салоне. 

Новые электрички будут также 
более удобными и даже уютными 
– за счёт новых сидений, узких 
коробов вентиляции, не мешающих 
ногам, просторных салонов. цвето-
вые решения также радуют: сиденья 
стали ярко-синими, зелёными, 
красными. 

Куда приличнее будут в элек-
тропоездах и туалеты, которыми 
можно пользоваться в том числе 
во время остановок. В туалетные 
комнаты головных вагонов можно 
заехать на инвалидной коляске. А 
подняться в поезд людям с ограни-
ченными возможностями помогут 
специальные подъёмники, которы-
ми оборудованы головные вагоны. 

Сегодняшние поезда просто не-
мыслимы без электронных табло 
и экранов. Разработчики ЭП2Д 
разместили их не только в салоне 
– специально для того, чтобы пас-
сажиры быстрее отыскали нужный 
состав на перроне, им сообщают о 
маршруте светящиеся буквы на окне 
каждого промежуточного вагона 
поезда. Кроме того, во всех по-
ездах этой модели предусмотрена 
установка системы Wi-Fi.

Демиховский завод уже сейчас 
готов выпускать порядка 500 новых 
вагонов в год, обеспечивая по-
требности пригородных компаний, 
а в конечном итоге, жителей тех 
отдалённых мест, которых лишь 
электричка связывает с «большой 
землёй».                                          

Алина сИНАЛИцКАя

«Количество дорожно-транс-
портных происшествий и постра-
давших в них снизилось, - доложил 
Александр химич, начальник 
отдела пассажирского транс-
порта и организации дорожного 
движения администрации. - За 9 
месяцев этого года ГИБДД зареги-
стрировала 522 ДТП с погибшими 
и ранеными. В прошлом году их 
было 548». 

И рассказал, что статистика 
улучшилась. Меньше погибших - на 
24% (в этом году — 19, в прошлом 
— 24), меньше раненых — 569 че-
ловек (в 2016-м это число составило 
622 человека). 

Удручает только то, что возросло 
число детей, пострадавших на до-
рогах Калининграда: с 89 до 104...

А ведь для снижения аварий-
ности только в этом году на ремонт 
и содержание технических средств 
организации дорожного движения  

Погибших и раненых меньше
НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕ-
щАНИИ У ГЛАВы ГОРОДА 
ОБСУДИЛИ ОБСТАНОВКУ
НА ДОРОГАх КАЛИНИНГРАДА

выделено почти 81 млн рублей. До 
конца года осталось установить три 
светофора, около 40 дорожных 
знаков и несколько десятков секций 
пешеходных ограждений. 

Калининград участвовал и в 
региональной программе по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения (на условиях 50-про-
центного софинансирования: вбли-
зи 100 детских образовательных 
учреждений установили 1065 до-
рожных знаков и более 13 км 

пешеходных ограждений, обновили 
разметку). 

Александр Николаевич отметил, 
что особо уделяется внимание ме-
стам концентрации ДТП. До конца 
года на проблемных участках - про-
спекте Калинина, 57, проспекте 
Победы, 188 и 210 и ул. Артиллерий-
ская, 27 появятся пешеходные пере-
ходы с искусственными неровностя-
ми, Г-образными опорами, знаками 
на жёлто-зелёном фоне, а также 
пешеходными ограждениями.       

На соискание премии могут быть 
выдвинуты отдельные авторы и ав-
торские коллективы реализованного 
проекта, получившие признание 
общественности и высокую оценку 
специалистов, отзывы и рецензии в 
средствах массовой информации, 
и проживающие в Калининграде. На 
конкурс могут быть представлены 
творческие работы, реализованные 
(опубликованные) в течение трёх 
последних лет, предшествующих 
конкурсу. 

Премии, в размере 70 тысяч руб- 
лей каждая, присуждаются по ше-
сти номинациям: «Литературная», 
«Музыкальная», «Педагогическая», 
«журналистская»,  «Изобразитель-
ная» и «За пропаганду здорового 
образа жизни».

Условия участия и порядок про-
ведения конкурса определены По-
ложением «О ежегодной премии 
«Патриот Земли Российской» имени 
Великого князя Александра Не-
вского за достижения в области 
патриотического воспитания».

Ежегодные премии 
ждут патриотов
НАЧАЛСЯ ПРИёМ ДОКУМЕНТОВ НА СОИСКАНИЕ ЕжЕГОДНОй 
ПРЕМИИ «ПАТРИОТ ЗЕМЛИ РОССИйСКОй» ИМЕНИ
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ЗА ДОСТИжЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Документы на соискание пре-
мии принимаются до 15 января 
2018 года в управлении культуры 
комитета по социальной политике 
администрации городского округа 
«Город Калининград» по адресу: 
ул. К. Маркса, 43 (3-й этаж), каби-
нет №304 ежедневно (кроме суб-
боты, воскресенья, праздничных 
дней) с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00), в предпразднич-
ные дни с 9.00 до 17.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00).                            
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и работа: бери побольше — неси 
подальше. Вот и таскала вёдра с 
раствором на пятый этаж. Тяжело… 
Иду, а ноги от напряжения и устало-
сти дрожат». 

Потом устроилась посудомойкой 
в детский дом. Полегче вроде, но 
там своя моральная «специфика».

«Нам часто детей подбрасывали. 
Придут воспитатели с утра на работу, 
а на крыльце ребёнок новорожден-
ный. Или однажды слышим: пищит 
кто-то. В углу сада, в самой крапиве 
ползал полугодовалый мальчик. 
Крапива печёт, он плачет... Знаете 
как бывало: окрутит какой-нибудь 
девушку, она родит, а того и следа 
нет. Самой ребёнка не поднять — 
ни жилья, ни работы. Вот и кидали 
государству. А потом приходили к 
нашему забору, смотрели на детей, 
пытались узнать своего...» 

* * *
За свою жизнь, а трудовой стаж 

у Зинаиды Ивановны Дутько 56 лет, 
она работала во многих местах, 
никакого дела не боялась. 

«В 1951 году я устроилась на 
Калининградский спирткомбинат. 
Водку или другие напитки нам 
привозили в цистернах, а мы раз-
ливали. Сначала водку очищали, 
пропускали через уголь и другие 
фильтры. Потом бутылки наполня-
ли на конвейере, а я закрывала их 
пробками. Выберу нужную и таким 
деревянным молотком р-р-раз! Не 
под тем углом ударила или с проб-
кой ошиблась — всё, вдребезги... 
Потом работала на штабелёвке на 
бондарном заводе, техничкой в 
школе №35, а когда мужа отправили 
на службу в ракетную часть у города 
Дассов в Германии, - в офицерской 
гостинице нашего военного городка. 

В 1967 году устроилась в пласт-
массовый цех на Калининградский 
экспериментальный механический 
завод цКБ. Была станочницей, 
аппаратчицей, сварщицей плёнки, 
литейщицей пластмасс. Мы делали 
плёнку для упаковки рыбной про-
дукции и баночки 100-граммовки 
под икру. И снова ударно работали. 
Вот моя  фотография с цеховой  
доски почёта 1970 года. За успехи 
в соцсоревновании. И сейчас не 
забывают. В прошлом году меня 
наградили сразу двумя медаля-
ми - к 70-летию Калининграда и 
области».

Не сидит труженица тыла, вете-
ран труда и становления края без 
дела и сейчас — активно работает 
в совете ветеранов Московского 
района, посещает школы, чтобы 
рассказать ребятам, уже коренным 
калининградцам, о том, с чего на-
чинался их родной город.               

НАшА жзЛ

Зинаида Дутько. 1954 год.

«Праздники мы отмечали всем домом».
Соседки с ул. Черниговская, 1958 год.

(Зинаида справа.)

юлия яГНешКО 

Осенью 1941 года Дмитров, в 
нескольких километрах от которого 
находилась деревня Ивановская, 
где жили Никитины, оказался в 
прифронтовой полосе. Фашисты 
торопились обойти Москву с севера, 
взять её в кольцо и объявить о за-
вершении своего блиц-крига.

«Немцы бомбили Москву каж-
дый день, - говорит Зинаида Ива-
новна. - Мне было 11 лет и я помню, 
как мы с братом лазили на соломен-
ную крышу дома, чтобы посмотреть, 
как горит город. Взрывов было поч-
ти не слышно, но зарево мы видели. 
Мама сгоняла нас палкой и толкала 
в землянку. Отец выстроил её, чтобы 
мы прятались от бомбёжки. Папу на 
фронт не взяли. В юности он лишил-
ся глаза и для боёв не годился. Но 
забрали в тыловую часть работать 
по его сапожной специальности - он 
шил сапоги для офицеров». 

Деревню почти не бомбили. Не-
мецкие самолёты устремлялись на 
Дмитров, к паромной переправе, 
через которую наше командование 
пыталось подтянуть войска для за-
щиты Москвы.

Дела не боялась
- ВОТ, ЕДЕМ, - ЕДВА ПЕРЕСТУПИВ ПОРОГ ДОМА,
ИВАН НИКИТИН ВРУЧИЛ жЕНЕ НЕБОЛьшУЮ
ТёМНО-КОРИЧНЕВУЮ КНИжЕЧКУ. АНАСТАСИЯ МИхАй-
ЛОВНА НАЧАЛА ЛИСТАТь, И ЗИНА НЕ МОГЛА ДОжДАТьСЯ, 
ПОКА МАМА ДАСТ ПОСМОТРЕТь И Ей. НАКОНЕц, МАМА 
ВЗДОхНУЛА И ПОЛОжИЛА ДОКУМЕНТ НА СТОЛ.
«ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИй БИЛЕТ №36479», - ПРОЧИТАЛА ЗИНА

выделял муки столько, сколько 
требовалось. Зинина мама целый 
день пекла хлеб, а девочка относила 
его бойцам. 

Эти крепкие парни сумели оста-
новить фашистов, не позволили им 

взять Москву в окружение. Но 
сколько их полегло в полях под 
Дмитровом... 

Чтобы как-то прокормить детей, 
а их у Никитиных было уже пяте-
ро, Анастасии Михайловна пекла 
драники, а потом носила на базар 
в райцентр.

«Когда люди шли через лес, их 
часто грабили, - говорит Зинаида 
Ивановна. - Говорят, это были де-
зертиры, которые не хотели идти 
на фронт и прятались. На базаре 
тоже глаз да глаз нужен. Однажды 
мы распродали все драники, мама 
руку в карман, а там пусто. Украли... 
Но она у меня боевая была, не от-
чаивалась. Высмотрела какого-то 
воришку и сдала милиционеру. 
Парень кричит: «Я у неё ничего не 
брал!» Но старшина отобрал у него 
деньги и отдал маме».

Закончив четвёртый класс, 
учиться дальше Зиночка не смогла: 
в школу ходить далеко, надо угол 
снимать, а денег нет. Поэтому в 
12 лет девочка пошла работать в 
колхоз. 

щади, она и встретила День Победы. 
Радовалась вместе со всеми, пела, 
отбивала каблучками по брусчатке и 
смотрела, как люди качают на руках 
фронтовиков. 

Но война кончилась, стали на-
водить порядок. А у неё нет поло-
женных документов, и из столицы 
попросили.

Вернулась домой, устроилась в 
артель, делала ёршики из конского 
волоса для прочистки оружейных 
стволов. Заработок есть, да невели-
кий. А мама снова ждала малыша. 
жили впроголодь и лишениям конца 
было не видно.

Поэтому когда в деревне по-
явились вербовщики и стали угова-
ривать ехать жить и работать в Ка-
лининград, отец решился. Вписал в  
переселенческий билет и всех детей.

«Видите, брата Виктора вычер-
кнули? - Зинаида Ивановна показы-
вает на жирную чернильную линию 
поверх имени брата. - Он работал 
пастухом и пока суть да дело заде-
лал одной девушке ребёночка. Папа 
сказал, что у ребёнка должен быть 
отец, и Виктора не взял. Погулял?  
Отвечай! Брат женился, мальчика 
вырастил. Сын его лётчиком стал».

ударно, 
по-комсомольски

27 апреля 1948 года семья Ни-
китиных выбыла из Дмитровского 
района. Вместе с ними из Иванов-
ской в новые края отправилось ещё 
28 семей.

Половину большого эшелона, в 
котором вместе с переселенцами 
ехала и домашняя живность, - 
коровы, овцы, куры, оставили в 
Черняховске. Остальные двинулись 
до Калининграда, а потом под 
Багратионовск, в посёлок Чехово, 
бывший Удерванген. Так Никитины 
попали в колхоз «Победа». 

Им выделили второй этаж боль-
шого дома. Говорили, что у немцев 
там располагалась больница.

«Давали целый дом, но отец 
взял только второй этаж, - говорит 

Зинаида Ивановна. - Сказал, что и 
так места много. В комнатах были 
печки хорошие, в зелёном кафеле. 
Имелись сад и баня. В доме ещё 
жила немка. Она чистила дорогу. Но 
через неделю её куда-то увезли. А на 
работу мы вышли в колхоз прямо 
на следующий день, первого мая».

Вскоре всю молодёжь отвезли 
на полуторке в райком и приняли в 
комсомол. Теперь уже приходилось 
работать по-комсомольски, ударно.

«Взрослых женщин в ночную 
не ставили, только молодёжь, - 
вспоминает Зинаида Ивановна. - И 
пололи, и молотили, и веяли. Когда 
собрали зерно, мы засыпали в эле-
ватор 107 тонн! Представить сейчас 
страшно... Сначала загрузи мешки 
в машины, потом выгрузи у элева-
тора и тащи наверх по деревянной 
лестнице на высоту трёхэтажного 
дома. Во как ворочали! Помню, что 
за добросовестный труд дали нам с 
подругой премию по 50 рублей. И 
никто не жаловался».

Отец Зины работал бригадиром. 
Однажды, в воспитательных целях, 
чтобы с гулянок поздно не воз-
вращалась, с самого раннего утра 
отправил Зину на покос.

«Мы с подружками нагреб-
ли кучу сена и улеглись досы-
пать, - улыбается Зинаида 
Ивановна. - Выспались и 
не подумали лежанку свою 
убрать. Отец на коне объез-
жал, увидел и вечером такое 
мне устроил! «Я с вас по 5 
трудодней сниму!» - кричал. 
А я говорю: «Снимай хоть 
десять… Всё равно на них 
ничего не дают...»

Тогда и решила ехать в 
город. 

женщины у забора
В 1950 году Зина перебра-

лась в Калининград, работала 
на стройке.

«Образования-то у меня 
всего 4 класса, - объясняет 
Зинаида Ивановна. - Поэтому 

«Но однажды я пошла покататься 
на горку, - рассказывает Зинаида 
Ивановна. - Только забралась на-
верх, как рядом грохнуло. Очнулась 
я уже внизу. Лежу, а сантиметрах 
в 15-20 от головы что-то шипит и 
дымится в снегу. Гляжу — осколок. 
Я подождала, пока он остынет, поло-
жила на санки и привезла домой. Ох, 
как мне тогда от мамы досталось... 
Но бомба эта была случайная».

 
Надо помогать

Наконец в Ивановскую подошли 
солдаты-сибиряки. Они располо-
жились у леса и стали рыть окопы, 
чтобы остановить вражеские танки.

Повсюду уже действовали хлеб-
ные карточки, но для солдат колхоз 

- Вставай, доченька, — будила 
мама её в 4 часа утра. А увидев, 
что ребёнок головы поднять не 
может, уговаривала: - Капусту надо 
посадить до жары, чтобы она приня-
лась и росла. Надо помогать, Зина. 
Фронту надо.

Из списков вычеркнули
В октябре 1944 года бабушка 

забрала Зину в Москву. Снача-
ла девочка устроилась ученицей 
портнихи на комбинат бытового 
обслуживания.

Через год сама стала мастером 
и лихо управлялась с примерками, 
капризными заказчицами и всевоз-
можными трофейными тканями.

Там, в Москве, на Красной пло-
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ДОбрОе ДеЛО

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

ОбъяВЛеНИе

юлия КОзАЧеНКО

Кот по кличке шеймус оказался 
на улице и сразу попал в беду. Его 
сбила машина. Травмы были тяжё-
лыми - сломан таз, крестец и хвост. 

РЕ
КЛ

АМ
А

«Кототерапия» в кафе 
В КАЛИНИНГРАДЕ
НА УЛ. ГОРьКОГО ОТКРы-
ЛОСь ПЕРВОЕ ТАйМ-КАФЕ 
«КОТОМАНИЯ». ПОЭТОМУ 
ЕСЛИ Вы ЛЮБИТЕ КОТОВ, 
НО НЕ РЕшАЕТЕСь
ЗАВЕСТИ Их ДОМА, ТАКОЕ 
ТАйМ-КАФЕ - хОРОшЕЕ
МЕСТО, ЧТОБы ПООБщАТь-
СЯ С жИВОТНыМИ
И ПОДАРИТь ИМ ЧАСТИЧКУ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕПЛА

Однако благодаря неравнодушным 
людям шеймуса удалось спасти. 
Лечение проходило долго. Кот 
перенёс две операции. А ещё через 

некоторое время шеймус попал 
в «Котоманию», где он приобрёл 
второй дом. 

Все животные, живущие в кафе 
«Котомания», испытали горе и 
удары судьбы, чтобы, наконец, 
получить ещё один шанс оказаться 
в добрых руках. Многих котов и 
кошек можно забрать к себе домой 
абсолютно бесплатно. 

Например, кот по кличке Тэо, 
который с первого взгляда полю-
бился мне за невероятно красивые 
голубые глаза, ищет себе новую лю-
бящую семью. А ведь ещё некоторое 
время назад волонтёры забрали его 
из холодного подвала. А кошечка 
Рахиль, которую снимали с крыши 
9-этажного дома прошлой осенью, 

уже нашла себе новую хозяйку и 
отправилась домой.

В кафе питомцы попадают уже 
полностью здоровыми с  ветери-
нарными паспортами и со всеми 
прививками - животных с улицы 
сюда не принимают. Их подбором 
занимается специальный менед-
жер по котоперсоналу. А лечат их в 
приюте «Кошкин дом», с которым 
сотрудничает кото-кафе. 

«Мы хотим показать людям, 
что взять кота или кошку из при-
юта бывает лучше, чем покупать 
за большие деньги породистых 
питомцев, - рассказывает Лидия 
Адамович, основатель тайм-кафе 
«Котомания». - В кото-кафе можно 
приглядеться к животному, поиграть 
с ним, узнать, какое оно по поведе-
нию, по характеру, по привычкам и 
подходит ли именно вам».

«Котомания»  - это не контакт-
ный зоопарк. Сотрудники кафе 
не разрешают брать животных на 
руки против их воли, будить, когда 
они спят. А если питомцу надоело 
общение с людьми, то он может 
спрятаться в отдельной комнате, 
либо залезть на высокую полку в 
виде облака, где его никто не по-
тревожит.

Каждый день сотрудники кото-
кафе проводят дезинфекцию по-
мещений. Посетители также обраба-
тывают руки антисептиком, а зайти 
внутрь помещения можно либо в 
сменной обуви, которую предлагают 
на входе, либо в бахилах.

Кото-кафе - это также простран-
ство для общения людей. Здесь 
проходят различные мастер-классы 
по вязанию, шитью, изготовлению 
бижутерии.                                        

Кот Тэо ищет добрых хозяев.

Кот Шеймус. Приобрёл новый дом в «Котомании».

Кошка Рахиль – счастливица,
теперь живёт в новой семье.

?

Заявки на участие в Конкур-
се принимаются на сайте www.
newpravkonkurs.ru до 18 часов по 
Московскому времени 23 октября 
2017 г. Победители будут объявлены 
не позднее 1 марта 2018 г.

В рамках конкурса будут рас-
смотрены заявки по следующим 
проектным направлениям:

- Образование и воспитание.
- социальное служение.
- Культура.
- Информационная деятель-

ность.
В рамках направления «Со-

циальное служение» сохраняется 
специальная номинация «Приюты 
для беременных». Сумма грантовой 
поддержки в рамках номинации 
может достигать 1 млн руб. Сред-
ства гранта могут быть направлены 
только на создание нового центра 
помощи и поддержку первого года 
его функционирования.

В рамках Конкурса также со-
хранена специальная номинация 
«Малые города и сёла» (сумма 
грантовой поддержки до 300 тыс. 
руб.).

В Конкурсе предусмотрены 3 
типа проектов – локальные, сетевые 
и инфраструктурные/системообра-
зующие.

Локальные реализуются од-
ной организацией в одном или 
нескольких субъектах РФ. По-

«Православная 
инициатива 2017-2018»
СТАРТОВАЛ МЕжДУНАРОДНый ОТКРыТый ГРАНТОВый 
КОНКУРС «ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИцИАТИВА 2017-2018»
ПОД ЭГИДОй РУССКОй ПРАВОСЛАВНОй цЕРКВИ

бедители могут рассчитывать на 
грантовую поддержку в объёме 
600 тыс. руб.

Сетевые проекты реализуются не 
менее чем в двух субъектах РФ дву-
мя и более организациями. Размер 
запрашиваемого гранта не может 
превышать 1 млн рублей.                

слышала, что если об-
ратиться с заявлением о вы-

даче водительского удостоверения 
через Интернет, то можно получить 
значительную скидку. Как это сде-
лать и сколько можно сэкономить? 

Антонина Сафонова, ул. Большая 
Окружная.

Отвечает елена Леухина, ин-
спектор группы пропаганды управ-
ления ГИбДД:

- Подразделения ГИБДД УМВД 
России по Калининградской области 
предоставляют следующие услуги: 
регистрация автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним, а 
также проведение экзаменов на 
право управления транспортными 
средствами и выдача водительских 
удостоверений.

Чтобы получить эти услуги, 
нужно обращаться в МРЭО ГИБДД 
УМВД России по Калининградской 
области по ул. М. Борзова, 58-з. 
Время ожидания в живой очереди 

Через Интернет дешевле
обычно составляет около 15 минут, 
а вся процедура займёт не больше 
часа (если не требуется провести 
дополнительную проверку). Также 
заявление на регистрацию автомо-
биля примут в выездном пункте на 
проспекте Победы, 189-б.

Кроме этого, заявление на обмен 
национального водительского удо-
стоверения в связи с окончанием 
срока его действия, утратой или из-
менением ФИО, а также на получе-
ние международного водительского 
удостоверения можно подать через 
Многофункциональный центр (та-
ких в Калининграде три) или через 
портал www.gosuslugi.ru.

Госавтоинспекция рекомендует 
калининградцам пользоваться 
этим порталом. Это значительно 
упрощает получение многих доку-
ментов. Во-первых, через Интернет 
заявление можно подать в любое 
время суток, в том числе по выход-
ным и праздничным дням. Можно 
выбрать удобное время получения 

услуги и не придётся простаивать 
в очередях.

Во-вторых, подавая заявления 
через портал, граждане получают 
скидку. На оплату всех государ-
ственных услуг по линии ГИБДД 
она составляет 30%. Например, 
пошлина за выдачу национального 
водительского удостоверения - 2000 
рублей, но через портал — 1400 
рублей.

Добавлю, что в 2017 году через 
единый портал государственных 
и муниципальных услуг в регио-
нальную Госавтоинспекцию уже 
поступило 48 848 заявок на пред-
варительную запись: 34 198 – на 
регистрацию транспортного сред-
ства, 14 650 – на выдачу и замену 
водительского удостоверения. В 
итоге было предоставлено почти 33 
тысячи госуслуг. Остальные заявки 
граждане отменили, либо просто не 
явились в назначенное время или не 
представили документы в полном 
объёме.                                            

Занятия на специализированном 
тренировочном оборудовании со-
стоялись в спортзалах средних школ 
№№13, 36, 11. Следующими на старт 
выйдут учащиеся школы №31. 

Мероприятие проходит в рамках 

Школьный спортзал – как река
НАСТАВНИКИ ИЗ РЕГИОНАЛьНОй ОБщЕСТВЕННОй
ОРГАНИЗАцИИ «ФЕДЕРАцИЯ ГРЕБНОГО СПОРТА
КАЛИНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ» ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАССы 
ДЛЯ УЧАщИхСЯ шКОЛ ГОРОДА

социального гранта администрации 
Калининграда в сфере «Физическая 
культура и спорт». 

Учащиеся школ смогли попро-
бовать свои силы под руководством 
мастеров спорта СССР и России, 

неоднократных победителей чем-
пионатов и кубков СССР и России. 
Встречи с прославленными спорт- 
сменами завершились соревнова-
ниями по гребле на концептах среди 
учащихся. 

Команды-победители в декабре 
примут участие в финальных со-
ревнованиях по гребле на концептах 
среди городских общеобразователь-
ных учреждений Калининграда.      
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Музей «Фридландские ворота»
www.fvmuseum.ru

2017 год:
155 лет воротам и 15 лет музею!

Музей истории 
города  «Фрид-
ландские ворота» (от основания 
города до настоящего времени). 6+

«Виртуальные прогулки по улицам 
Кёнигсберга» - мультимедийная про-
грамма, посвящённая истории города 
рубежа хIX – XX вв. (с 11 до 17 час., в 
начале каждого часа). 6+

Выставочный зал с уникальным 
голографическим фильмом (каждые 
пол часа с 11.30 до 16.30). 8+

бомбоубежище (аудио-визуальная 
экспозиция «Эхо войны»). 7+

Выставки:
«Фридрих Август штюлер и его ар-

хитектурное наследие» - совместный 
проект с музеями города Мюльхаузен 
(Германия) — до 9 декабря. 6+

«Город чистого разума» - отобра-
жение истории пейзажа Кёнигсберга 
XVII - XX века. 6+

Для детей (по заявкам): квест-игра 
«День открытия дверей» (9+), инте-
рактивные занятия, мастер-классы, 
спектакли театра кукол (3+).

тел. 64-40-20.
Адрес: ул. Дзержинского, 30 
(пересечение с пр. Калинина)

АФИшА

Калининградский зоопарк
www.kldzoo.ru

15 октября в 11.00 - экс-
курсия «Красный, жёлтый, зелё-
ный» из цикла «Другой зоопарк» (по 
дендропарку). 12+
Сбор у вольера енотов возле цен-
трального входа. 
Стоимость экскурсии - 50 руб./чел. + 
входной билет.
Стоимость входных билетов: взрос-
лый – 270 руб., пенсионный/студен-
ческий – 100 руб., детский – 50 руб., 
дети до 3-х лет – бесплатно. 
Время работы зоопарка: с 9 до 17 
часов (кассы закрываются на час 
раньше). 

подробная информация
по телефону 21-89-14.

ЛетОпИсь МОей уЛИцы

ЭтА уЛИцА уНИКАЛьНА! НА Ней, НА ВсЁМ еЁ прОтяжеНИИ
(650 МетрОВ), Нет ВООбще НИКАКИх зДАНИй! тОЛьКО ДОрОГА!
ОНА НАЧИНАется От пересеЧеНИя с уЛ. КЛИНИЧесКОй, прОхОДИт 
МежДу ВспОМОГАтеЛьНых стрОеНИй ОбЛАстНОй бОЛьНИцы (сЛеВА), 
И МАГАзИНОМ «ВИКтОрИя» (спрАВА), пересеКАет трАМВАйНые путИ
И упИрАется В уЛ. пИОНерсКую

Улица Нерчинская 
или Altroßgarten Kirchenstraße

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

В Кёнигсберге улица Нерчинская называ-
лась Альтроссгартен Кирхенштрассе (улицей 
Альт-Россгартенской кирхи). Сама кирха 
располагалась (ориентировочно): наискосок 
от «Виктории», через трамвайные пути, на 
пересечении улиц 9 Апреля и Нерчинской. 
Когда два года назад строилась магистраль на 
9 Апреля, фундаменты Альт-Россгартенской 
кирхи были вскрыты.

Опустевшая улица
Кирху построили в 1623 году, потом на её 

месте заложили новую, и к 1692 году строи-
тельство было закончено. церковь имела три 
колокола. Её интерьер украшал орган работы 
Адама Готтлоба Каспарини, выполненный в 
смешении стилей барокко и рококо. В 1925 
году по обе стороны от входа в кирху устано-
вили обелиски в память о погибших в Первой 
мировой войне. 

Об Альт-Россгартенской кирхе написано 
много. Но главное - её окружало кладбище, 
более древнее, чем сама кирха. Там погребены 
известные кёнигсбергские учёные, а также – во 
множестве – жители, умершие в 1944-46 годах 
от голода и болезней в немецкой больнице 
Милосердия (сейчас Калининградская област-
ная), включая главврача, профессора Бёттнера, 
пользовавшегося огромным уважением среди 
коллег и пациентов. 

В самой кирхе был похоронен и Генрих 
фон Валленродт, собравший знаменитую 
Валленродтскую библиотеку, хранившуюся в 
Кафедральном соборе. 

Бомбёжки английской авиации в августе 1944 
года и штурм Кёнигсберга с 6 по 9 апреля 1945 
года не нанесли кирхе серьёзных повреждений. 
Разбирали и разрушали её уже после войны, 
постепенно. А взорвали остатки стен в конце 
1972 года по указанию партийных бонз в связи 
со строительством девятиэтажки и двенадцати-
этажки на 9 Апреля (дома №№68-64 и 62). 

Так улица, названная в честь кирхи, оказа-
лась и без кирхи и без домов: одноэтажного, 
принадлежавшего пастору, одного 2-этажного, 
двух 3-этажных и трёх 4-этажных. 

 
здесь ещё «живёт» история

Отправной точкой, с которой, собственно, и 
начинается улица Нерчинская, можно считать 
старое здание бывшей комендатуры гарнизона 
Кёнигсберга на ул. Клинической, 64-65. 

Эта двухэтажная трехкорпусная постройка 
из клинкерного кирпича песочного и корич-
нево-красного цветов. Возведена она в новом 
романском стиле в 1888-1889 годах и имела 
вид вытянутой буквы «П». Кстати, в этом здании 
до войны находились и службы, отвечавшие за 
исправность фортификационных сооружений 
крепости Кёнигсберг. А на втором этаже раз-
мещался музей крепости.

Бывали здесь высшие офицеры немецкой 
армии, а в актовом зале выступал сам Альфред 
фон Тирпиц, морской министр Германской 
империи (с 1897 по 1916 гг.), ратовавший за 

хорошие отношения с Россией и считающийся 
самым выдающимся немецким адмиралом. 
Кстати, его зять, дипломат Ульрих фон 
хассель, в 1944 году активно участвовал в 
заговоре против Гитлера, за что был повешен 
в тюрьме Плётцензее (в Берлине).  

В здании в послевоенное время, до по-
жара, произошедшего здесь около 9 часов 
утра 22 апреля 2005 года, располагались: 
ОВД Ленинградского района, межрайон-
ный отдел вневедомственной охраны при 
ОВД, медвытрезвитель, прокуратура (а ещё 
раньше и суд), отдел ГИБДД и паспортно-
визовая служба. 

Очень многим калининградцам, прописан-
ным в Ленинградском районе в 1970-80 годах, 
именно здесь, в этом здании, выдали первые 
в жизни паспорта. 

На сегодня красивейший дом находится 
в удручающем состоянии. Его окна и стены 
поросли кустарником и даже деревьями, до-
бивающими постройку. 

Тем не менее фасад всё ещё поражает про-
хожих своей красотой. Прекрасно сохранились 
(пока) медальоны в виде горельефов-голов 
Марса и Афины над двумя высокими вход-
ными порталами, а также два барельефа на 
стенах с изображением орлов.  

Невесты христовы
В начале ул. Нерчинской есть вспомога-

тельные строения с лабораториями и моргом, 
принадлежащие областной клинической 
больнице (до войны - больница Милосердия). 

Больница Милосердия отличалась тем, что 
за недужными там ухаживали монахини Орде-
на Деконис. (Он был создан по инициативе до-
черей графа Дона, именем которого названа 
башня, где находится сейчас Музей янтаря.)

Все сёстры были благородных, аристокра-
тических, кровей, закончили специальный 

Альт-
Россгартенская 

кирха.

Старое здание бывшей комендатуры гарнизона Кёнигсберга 
на ул. Клинической, 64-65.

время бомбёжек при штурме города в 1945 
году. Вместе с ними погибали от осколков, а 
потом от болезней и голода. А пережившие 
это страшное время продолжили выхаживать 
больных, уже советских, вплоть до своей 
депортации в 1948 году.

Первый главврач областного роддома Вик-
тор Лапидус рассказывал, что каждая монашка 
носила на пальце кольцо в знак обручения со 
своим «женихом» - Иисусом христом. 

- Врач даст поручение — и оно сразу 
чётко выполнялось, - вспоминал Виктор 
Львович. - Монашка в ответ только тихо 
скажет: «Яволь!»  - и всё. Можно и не пере-
проверять её. А наши медсёстры на каждое 
назначение начинают препираться: а зачем? 
а надо ли?

Старожилы ещё вспоминают, как отпаи-
вали сёстры пациентов (советских!) рыбьим 
жиром, хранившимся как н/з в подвале 
больницы, а сами умирали от недоедания. 
хоронили их в так называемом «летнем 
саду» больницы, как впрочем, и умерших от 
ран красноармейцев. (На этом кладбище года 
четыре назад выстроили дом, там сейчас от-
крылся Ювелирторг.)

К слову, в октябре 1992 года во внутреннем 
дворике больницы установили монахиням 
памятник, в знак благодарности за их труд 
и, по большому счёту, человеческий подвиг.

И школы
В конце улицы Нерчинской (напротив «Вик-

тории», через трамвайную линию) находится 
комплекс зданий бывшей Альтроссгартенской 
восьмилетней школы: корпус для мальчиков 
и корпус для девочек и спортзал. Сейчас 
здесь по адресу: 9 Апреля, 60а располагается 
следственное управление по КО. А в корпусе 
на 9 Апреля, 60 — клинико-диагностический 
центр БФУ им. Канта.                                      

факультет Альбертины и жили при больнице. 
Первые советские врачи, работавшие в Кёниг-
сберге сразу после войны, вспоминали, как 
исключительно честны и милосердны к паци-
ентам были эти «невесты христовы», причём, 
независимо от национальности больного, его 
веры и политических убеждений.

Не оставили они своих подопечных и во 

Горельеф 
Афина.

Горельеф 
Марс.
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