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В густонаселённом микрорайо-
не улицы Алданской было весело 
и шумно. Перед 3-этажным но-
веньким зданием, покрашенным 
в зелёные и жёлтые цвета, на пло-
щадке с современным покрытием 
собралось множество малышей, а 
также их мам и пап.

Трёхлетний по виду мальчик 
балуется, осваивая качельки.

- Пойдём домой! - Увещевает 
его молодой папа и делает вид, что 
хочет увести.

- Не хочу! - вырывается малыш и 
бежит уже на горку.

И действительно, как можно вот 
сейчас всё бросить и уйти, если 
столько интересного! Этого ребёнка, 
а также других маленьких детей не 
оторвать от  домиков, машинок, 
верандочек, песочниц, горок и 
качелек. Они с азартом осваивают 
всё это богатство.

А в это время заведующая 
нового, 129-го садика, Юлия 
Найкувене, встречает гостей: 
губернатора области Николая 
Цуканова, главу города Алек-
сандра Ярошука, председателя 
горсовета Андрея Кропоткина, 
чтобы торжественно перерезать 
ленточку и провести для них пер-
вую экскурсию по зданию.  

«Добро пожаловать!» - гласит 
яркий плакат. После коротких речей 
в небо взмывают связки шаров: 
белая, голубая, красная — «как рос-
сийский триколор», - комментирует 
ведущий. И пока всем малышам, 
пришедшим на праздник, раздают 
«волшебные» шарики, а малыши 
постарше состязаются в быстроте и 
ловкости, заведующая ведёт гостей 
осматривать здание, напоминающее 
внутри дворец.

Для маленьких жителей
В КОсмОдемьЯНсКО-
ГО ОтКрыЛи НОВый 
детсКий сАдиК, 
НАпОмиНАЮщий 
дВОреЦ, НА 240 мест

Бассейн с голубой прозрачной 
водой, где плавают большие надувные 
игрушки, зал для спортивных занятий, 
зал для занятий музыкой (к слову, 
очень высокие потолки и окна — мно-
го воздуха и света), группы, прачечная, 
психологический и другие специализи-
рованные кабинеты, пищеблок... - всё 
новенькое и всё сияет чистотой.

«Очередь в детские сады в Кали-
нинграде существенно сокращается. 
Я даже ощущаю это на себе. Когда 
у меня родился ребёнок и я два 
года назад становился на очередь, 

важных. Средства выделяются по 
принципу: 80% поступают из феде-
рального бюджета, 20% оставшихся 
поровну вносят область и город. 
Задача региональных властей про-
финансировать и проконтролиро-
вать строительство. Вот, например, 
строительство этого садика обо-
шлось для бюджетов всех уровней 
в 240 миллионов рублей. Началось 
оно в феврале 2013 года.

Глава города Александр Ярошук 
подтвердил: с открытием садика 
№129 очередь в посёлке им. Кос-

модемьянского полно-
стью ликвидирована. 
Посещать его смогут не 
только его воспитан-
ники, это дошкольное 
учреждение откроет 
группы дневного пре-
бывания и для других 
детей – им будут до-
ступны и бассейн, и 
дополнительные об-
разовательные услуги.

«От души поздрав-
ляю коллектив и вос-
питанников детского 
сада, родителей, всех 
жителей посёлка с 
этим событием, - об-
ратился к собравшим-
ся Александр Ярошук. 

- Пусть больше рождается детей 
в нашем любимом Калининграде. 
Город вам – новые садики, вы 
городу – новых жителей! А мы 
постараемся сделать всё, чтобы их 
детство было ярким, солнечным и 
беззаботным.

Помимо постройки детско-
го садика мы в микрорайон 
улицы Алданской подвели ин-
фраструктуру, вдохнули жизнь. 
Потому что за детсадиком есть 
дома, которые имели свои 
выгребные ямы, всё уходило 
в почву, в озеро, сейчас мы 
их подключили к канализации 
и в этом году к ним газ ещё 
доводится».  

«Открытие садика - это 
толчок для развития террито-
рии посёлка, - считает пред-
седатель городского Совета 
Калининграда Андрей Кро-
поткин. - Это площадка для 
серьёзного шага вперёд. Я 
слежу за ситуацией, во время 
строительства встречался с 
жителями посёлка, которые 
волновались, чтобы не была 
разрушена инфраструктура. 
И я переговорил с главой, уже 
дано задание комитету городского 
хозяйства администрации привести 
в порядок подъездные пути к близ-
лежащим домам. Кроме того, рядом 

с садиком для удобства жителей по-
сёлка организован паркинг».

«Этому садику нет подобных в на-
шем посёлке, - завершая торжествен-
ную церемонию открытия, сказала 
его заведующая. - Он – сбывшаяся 

мечта, результат работы очень мно-
гих людей. Пусть над ним всем светит 
яркое солнце, а внутри живёт любовь, 
счастье и доброта. На счастье и на 
радость открывайся, садик!»          

В декабре 2014 в Калининграде планируется открыть ещё 3 садика: 
на ул. Беланова, Фермора и Свободной. В 2015-м откроют 7, из них 5 
новых: на Артиллерийской-Закатной-Пирогова, Куйбышева-Костикова, 
Аксакова-Окружная, Денисова, Р. Люксембург. Кроме того, 2 корпуса у 
существующих садов - №122 на ул. Борзова, №86 на ул. Хмельницкого.

В 2015 году планируется сдать корпус начальной школы-детского 
сада в гимназии №22 на ул. Октябрьской.

(Вся информация о строительстве и проектировании объектов до-
школьного образования в Калининграде в 2014-2015 годах размещена 
на официальном сайте администрации в разделе «Строительство» 
http://www.klgd.ru/construction/reconstruction/sady/index.php)

Ждём

мы были 17 тысяч 400, - радуется 
Николай Цуканов. - На сегодня мы 
3000. Значит, примерно на 14,5 
тысяч очередь сократилась. Думаю, 
что к сентябрю следующего года, 
максимум к октябрю, проблема с 
местами в детские сады в Калинин-
граде будет полностью решена. Ну а 
для посёлка Космодемьянского она 
закрыта уже сейчас!»

Он отметил, что строительство 
детских садов — это тяжёлый труд, 
деньги зачастую приходится за-
бирать из других программ, тоже 
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Николай Цуканов, 
губернатор Калинин-
градской области: «К 
сентябрю 2015 года, 
максимум к октябрю, 
проблема с местами в 
детские сады в Кали-
нинграде будет полно-
стью решена».

“ “
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В храме Святого Равноапостоль-
ного князя Владимира в Чкаловске 
28 июля, в день, когда отмечается 
память князя, известного также как 
Владимир Красное Сол-
нышко, праздновали День 
Крещения Руси. К слову, 
это единственный храм на 
территории нашей обла-
сти, посвящённый Святому 
Владимиру.

Праздник устроили и 
для детей, и для взрослых.

После литургии, крест-
ного хода, прошёл кон-
церт,  организованный 
Домом культуры «Чкалов-
ский». Выступали учащие-
ся чкаловской воскресной 
школы, молодёжные кол-
лективы детско-юноше-
ского Центра на ул. Ком-
сомольской, ансамбль 
«Россичи», хоровая ка-
пелла. Была организована 
выставка работ воспитан-
ников школы.  

Попечительский совет 
храма, в число которого 

Уважаемые ветераны и работники 
строительной отрасли!

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздни-
ком – Днём строителя!

Именно ваш профессионализм, опыт, ответственность и 
добросовестное отношение к своему делу являются гарантией 
успешного развития отрасли, преображения облика и инфра-
структуры родного края.

Нынешнее поколение калининградских строителей вносит 
значимый вклад в решение важнейших задач государствен-
ного и регионального уровней. Сохраняя и преумножая за-
мечательные традиции своих предшественников, внедряя но-
вые технологии и оригинальные конструкторские решения, 
вы стремитесь обеспечивать надёжную работу строительного 
комплекса, активно участвовать в реа-
лизации социальных программ.

Всем, кто посвятил свою жизнь 
этой прекрасной профессии, ис-
кренне желаю больших успехов 
в возведении новых объектов и 
достижения новых высот! 

Успешного, творческого, со-
зидательного труда во благо всех 
жителей нашей области! 

Счастья вам, крепкого здоро-
вья, оптимизма и семейного 
благополучия!

С уважением,
депутат городского 
Совета  депутатов 
Калининграда 
Евгений Верхолаз

пр

Примите самые искренние поздравления по случаю наше-
го профессионального праздника!

От нашей слаженной работы во многом зависит внешний 
облик Калининграда, развитие его инфраструктуры.

Возводятся новые жилые дома, социальные объекты – 
детские сады, школы, реконструируются больницы, строят-

ся и ремонтируются дороги, мосты, на-
бережные. Мы всегда стремимся выпол-
нять свою работу качественно и в срок.

День строителя - это праздник и ве-
теранов отрасли, которые в своё время 
практически заново выстроили раз-
рушенный Калининград. Это праздник 
и архитекторов, и проектировщиков, 

которые идейно создают будущие 
новостройки.

В этот замечательный профес-
сиональный праздник желаю 
всем стабильной работы и до-
стойного заработка! Успехов, 

здоровья, счастья и семей-
ного благополучия!

С Днём строителя!

Депутат городского
Совета  депутатов

Калининграда
Валерий МАКАРОВ

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!
Коллеги и партнёры!

Дорогие калининградцы!

пр

Чествовали Красное
Солнышко
28 ИюЛЯ В ЧКАЛОВ-
СКе ОТмеЧАЛИ ДеНь 
КРещеНИЯ РУСИ

Решением городского Совета 
депутатов Калининграда №219 
от 16 июля 2014г. (опублико-
вано в газете «Гражданин» от 
24.07.14г.) назначены публич-
ные слушания по проекту реше-
ния городского Совета депутатов 
Калининграда «Об утверждении 
Правил благоустройства терри-
тории городского округа «Город 
Калининград».

место и время проведения: 
г. Калининград, пл. Победы,1, 
каб.555 (зал заседаний городского 
Совета), 18 сентября в 14.00.

Заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с указанным 
решением в рабочие дни (поне-
дельник-пятница) с 10.00 до 17.00 
часов в общем отделе городского 
Совета по адресу: пл. Победы, 1, 
каб.№527.

приём письменных предложе-
ний по проекту решения городского 
Совета депутатов Калинингра-
да осуществляет общий отдел 
городского совета по адресу: 
г. Калининград, пл. победы,1, 
каб.№527 по 15 сентября 2014 
года включительно в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00                            

входят депутаты горсовета Ва-
лерий макаров, сергей Кутепов, 
Александр пятикоп (он — пред-
седатель совета), предпринима-
тель Вячеслав доценко (фирма 
«Деловая Русь»), решили хода-
тайствовать перед главой города 
об установке памятника Святому 
Равноапостольному князю Вла-
димиру на территории сквера, 
который примыкает к храму.

«В следующем году православ-
ный мир будет праздновать 1000-ле-

тие со дня окончания земного 
пути князя Владимира, - поясняет 
Александр Пятикоп. - Памятников 
этому святому всего два: один 
находится в Киеве, другой – в 
Туле. Было бы хорошо установить 
такой памятник и в Чкаловске, как 
символ государственности. Вопрос 
с калининградской епархией уже 
согласован».

Что же касается храма в Чка-
ловске, то там за последний год 
проведён большой объём работ: 
помещения и корпуса храмового 
комплекса подключили к газу, ре-
шается вопрос передачи на баланс 

теплотрассы, выполнен первый этап 
озеленения территории.

Предприниматель Вячеслав До-
ценко вложил 11 400 долларов на 
разработку эскизных проектов ро-
списи храма - большого и крестиль-
ного. Договор о росписи заключён 
с артелью мужского монастыря в 
Белоруссии.

О празднике
Праздник был учреждён в 2010 

году. Отмечается 28 июля, в день 
памяти равноапостольного кня-
зя Владимира, крестителя Руси, 
известного также как Владимир 
Красное Солнышко.

его бабушка, княгиня Ольга, 
принявшая крещение в Констан-
тинополе, воспитала Владимира в 

уважении к христиан-
ской вере.

Крещение Руси было 
обусловлено целым ря-
дом причин. Во-первых, 
объединение земель 
требовало отказа от пле-
менных богов и введе-
ния монотеистической 
религии. Во-вторых, 
весь европейский мир 
к тому времени при-
нял христианство. И, 
в-третьих, приобщение 
к христианской культуре 
давало стране сильный 
стимул к развитию.

Владимир Красное 
Солнышко строил новые 
города и возводил в них 
церкви, распространяя 
христианство. Вслед за 
Киевом православие 
приняли и другие рус-
ские города.                  

Публичные
слушания
18 СеНТЯБРЯ В 14.00 
ПРОйДУТ СЛУшАНИЯ 
ПО ПРАВИЛАм 
БЛАГОУСТРОйСТВА 
В КАЛИНИНГРАДе
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Алина сиНАЛиЦКАЯ

Компактное 2-этажное строение 
с разноцветными балконами, куда 
уже заселили ребят из спортивных 
школ города, отремонтировано с 
нуля, рассказал директор лагеря 
Александр прохорчик. Спасибо 
властям - из бюджета Калининграда 
было выделено 5 млн рублей, и 
строителям — управились в рекорд-
ные сроки. Чем, кстати, «сорвали» 
все планы: новый корпус принял 
ребят уже на третью смену, а ведь 
ожидалось, что он откроется только 
в августе.

Вместе с этим зданием мини-
стерство обороны и правительство 
области передали оздоровительно-
му центру территорию в 7 гектаров, 
принадлежавшую ранее лагерю им. 
Белоусова (несколько лет он не 
действовал и был заброшен). Теперь 
общая площадь лагеря им. Гайдара 
— около 12,5 га. 

За что и поблагодарил на тор-
жественной церемонии открытия 
корпуса и смены глава Калинин-
града Александр Ярошук. «Из всех 
муниципалитетов нашей области 
только у Калининграда имеют-
ся загородные оздоровительные 
центры. Стараемся их расширять, 

Юлия ЯГНеШКО

Конструкции корпусов школы, располо-
женной по адресу: ул. Суворова, 35, сильно 
изношены, зданиям нужен капитальный 
ремонт, доложил главе города председатель 
комитета архитектуры и строительства 
Артур Крупин. Но по затратам эти работы 
практически равны новому строительству.

В то же время проект планировки юго-
западной части Калининграда предусмат- 
ривает активную застройку 6-8-этажными 
домами вплоть до Окружной дороги. Ожи-
дается, что численность населения при этом 
возрастёт на 10-12 тысяч человек.

С учётом этого перспективного развития 
комитет и предложил построить школу на 
тысячу мест на ул. Суворова, 139 (в районе 
автозаправки). 

Правда, прежде предстоит огромная 
работа — изменить зонирование, про-
вести реновацию (обновление, ремонт) 
коллектора, решить вопрос с централизо-
ванным теплоснабжением (сегодня оно 
отсутствует в этом районе), подключить 
участок ко всем сетям (только на подсо-
единение к электросистеме требуется 4 
млн рублей) и др.

- если одновременно заняться проекти-
рованием школы и подготовкой инженерной 
инфраструктуры, - сказал Артур Леонидо-

вич, - то школа может быть построена уже 
к 2018-2019 году.

«Сегодня в 28-ю школу ходит всего 
300 детей, - заметил глава Калининграда 
Александр Ярошук. - Да, реконструировать 
её смысла нет, но и строить новую на тысячу 
мест на выезде из города нецелесообразно».

- Тогда, возможно, стоит перенести стро-
ительство школы поближе к улице Понарт-
ской, - заметил сергей мельников, пред-
седатель комитета городского хозяйства.

- Нет, - возразил глава КАиС, - план за-
стройки там предусматривает участки только 
для детских садов.  

На этом Александр Ярошук прервал об-
суждение и поручил запланировать в сентя-
бре, уже после завершения комплектования 
школ, выезд на место. А также подготовить 
к этому времени расчёты — сколько детей 
будет проживать в данном районе, учиты-
вая перспективы застройки на 5-10 лет. И 
уж после этого принимать окончательное 
решение и по месту строительства школы и 
по её заполняемости (например, организо-
вать в ней несколько групп детского сада). 
Чтобы бюджетные деньги  использовались 
эффективно.

Что касается существующих зданий шко-
лы №28, то за время каникул там сделают 
ремонт, который обеспечит безопасное 
нахождение учащихся.                                

Борис рОмАНОВ

В августе 2013 года «Калининградтеплосеть» 
передала горожанам первую партию ИТП - 1058 
объектов, сообщил её технический директор 
Александр Запивалов участникам оперативного 
заседания в администрации города. В апреле это-
го года передали ещё 12, в июле — 333. Больше 
на балансовом учёте предприятия ИТП нет.

Проведена и инвентаризация тепловых пунк- 
тов, которые расположены в зданиях областных 
и федеральных учреждений. На шесть из 74 
документы готовы передавать в комитет муни-
ципального имущества и земельных ресурсов, 
а на остальные 68 техпаспорта сейчас делают.

«И кто теперь будет следить за тем, чтобы все 
эти пункты были готовы к новому отопительному 
сезону?» - спросил глава Калининграда Алек-
сандр Ярошук.

«Ответственность лежит на собственниках, - 
пояснил зампредседателя комитета городского 
хозяйства Юрий Кондратьев. - То есть на управ-
ляющих компаниях или ТСЖ. Они это знают. Но 
многие пытались судиться-рядиться...»

«То есть мы здесь ничего не завалим?» - уточ-
нил ещё раз Александр Георгиевич. 

К сожалению, чёткого положительного ответа 
не последовало. Несмотря на то, что в прошлом 
году в программу капремонта внесли специ-
альный раздел для ИТП, что почти все заявки на 
этот год будут удовлетворены (в план ремонта 

попали 36 ИТП), по мнению Кондратьева, про-
блемы будут возникать регулярно. Потому что 
состояние теплопунктов очень разное, многие 
имеют высокую степень износа. А значит, будут 
«лететь» водоподогреватели, а люди, оставшись 
без отопления и горячей воды, станут жаловаться 
в администрацию.

«А администрация, по идее, должна направ-
лять эти жалобы в их собственную управляющую 
компанию», - как-то печально заметил сергей 
мельников, замглавы администрации, пред-
седатель КГХ.

И добавил, что все эти годы (передача ИТП 
собственникам тянулась с 2007 года, когда и 
вышел соответствующий федеральный закон) 
администрация города выручала в самых острей-
ших ситуациях. Например, только в прошлом 
году из резервного фонда направили средства 
на ремонт семи ИТП. Но полное перевооружение 
всех ИТП в городе по самым скромным подсчё-
там обойдётся в 600 млн рублей...

«Передать ИТП «город» обязан и мы это 
сделали, - поставил точку глава. - У меня был 
один только вопрос к администрации: отлажено 
ли взаимодействие с управляющими компания-
ми, в чью зону ответственности теперь попали 
эти пункты? Где, кому и чем помочь? Комитет 
всё отладил. Теплопункты с 100-процентным 
износом заложили в программу капремонта. 
Помогать будем, людей один на один с такой 
большой проблемой не оставим».                        

Хороших лагерей — больше!
В мУНИЦИПАЛьНОм ЗАГОРОДНОм ЛАГеРе 
ИмеНИ ГАйДАРА ОТКРыЛСЯ НОВый ЖИЛОй 
КОРПУС. ДО КОНЦА ЛеТА ТАм СмОГУТ ОТДОХ- 
НУТь ДВе СОТНИ КАЛИНИНГРАДСКИХ РеБЯТ

увеличивать количество мест, - 
сказал он, обращаясь к ребятам. 
-  Чтобы летом вы могли отдохнуть, 
пообщаться, получить много по-
ложительных эмоций! Сегодня 
открываем первую очередь нового 
лагеря. Территория большая, потен-
циал есть. Поздравляю с началом! 
Хорошего отдыха! И в подарок вам 
телевизор. Принимайте!»

«Городской Совет вместе с гла-
вой города долго добивались, чтобы 
этот объект передали Калининграду, 
- поддержал его зампредседате-
ля горсовета депутатов Андрей 
Шумилин. - И вот мы получили 
комфортабельный корпус, где вы 
будете не просто жить, а наслаж-
даться отдыхом. Набирайтесь сил, 
занимайтесь спортом. И побольше 
вам тёплых дней!»

Ребята ответили дружными 
аплодисментами и заводным 
коллективным танцем, после чего 
почётные гости перерезали крас-
ную ленточку на входе в корпус, 
отведали по обычаю хлеб-соль 
(огромный каравай испекли в 
столовой лагеря) и отправились на 
праздничную инспекцию, которую 
провела для них Анна Апполонова, 
председатель комитета по социаль-
ной политике.  

Глава опробовал одну из крова-
тей, осмотрел мебель, постельные 
принадлежности, игровую комнату. 
Тут же поручил потребовать у 
подрядчика отрегулировать все 
механизмы на окнах, чтобы хва-
тило надолго.

«Условия фантастические! Когда 
я в детстве отдыхал в лагерях, у нас 
такого не было, – заметил Александр 
Ярошук. - Туалеты с душевыми на 

каждом этаже, выложены плиткой. 
Удобные итальянские кровати. Всё 
красиво. Любой санаторий поза-
видует!»

Прогулявшись по вновь присо-
единённой территории, наметил пла-
ны на будущее — отреставрировать 
корпуса, если можно, остальные 
снести и выстроить новые, оборудо-
вать спортивные площадки, провести 
газ. Тогда навскидку лагерь примет 

на 400-450 детей больше в смену, 
чем сегодня. 

Ребята главу отпускать не хотели. 
Попросили сфотографироваться на 
память, а когда отщёлкали фото-
аппараты журналистов, сделали 
вместе с Александром Георгиевичем 
модное сейчас «селфи» (самолично 
сделанный снимок с руки, - прим. 
авт.) и отправились на очередное 
общелагерное мероприятие.          

Новая школа на «Шпандине»:

быть или не быть?
ЧТО ДеЛАТь СО шКОЛОй №28 — РемОНТИРОВАТь ИЛИ ОТ-
КРыВАТь ВмеСТО Неё НОВУю? — РешАЛИ НА ОПеРАТИВ-
НОм СОВещАНИИ В АДмИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Отступать некуда:
ИТП теперь наши...
ВСе ИНДИВИДУАЛьНые ТеПЛОВые ПУНКТы В ДОмАХ КАЛИНИН-
ГРАДА ПеРешЛИ  К НОВым СОБСТВеННИКАм — ЖИЛьЦАм. 
ЗА ОТОПЛеНИе В ДОмАХ ТеПеРь БУДУТ ОТВеЧАТь УК И ТСЖ
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Галина ЛОГАЧЁВА

такое решение было принято в резуль-
тате выезда губернатора области Николая 
Цуканова и главы Калининграда Александра 
Ярошука на прошлой неделе на улицу Баже-
нова в Ленинградском районе.

На этой улице ещё сохранились все немец-
кие домики — с садиками и огородиками. елена 
Степановна и Тамара Александровна, которым 
уже 62 года, говорят, что здесь и родились.

- Бедствие с дорогой, - жалуется «высоко-
му начальству», приехавшему сюда, Тамара 
Александровна. - Когда дождь — бери лодку 
и плыви. Сами видите, одно направление, а 
не дорога.

Губернатор и градоначальник не полени-
лись и прошли пешком по всему этому «на-
правлению», испещрённому ямами, ухабами 
и колдобинами. Убедились: да, действитель-
но, грунтовая дорога на ул. Баженова ведёт 
сразу к четырём садовым некоммерческим 

Галина ЛОГАЧЁВА

На минувшей неделе председатель горсо-
вета Андрей Кропоткин и депутат по округу, 
где и находится 31-я школа, евгений Верхо-
лаз с проверкой побывали в этом учебном 

образовательном учреждении и убедились: 
работы по утеплению фасада ведутся, уже 
полностью отремонтирована крыша, окна 
поменяли.

- Через неделю все работы будут выпол-
нены, - считает Андрей михайлович. - Фасад 
покрасят и он будет выглядеть, как новый.

Надо сказать, что помощи по утеплению 
фасада и ремонту кровли просила дирек-
тор школы, когда депутаты два месяца 
назад в этом же составе выезжали в округ 
евгения Верхолаза. «То, что мы сейчас 
видим здесь, наглядно демонстрирует 
эффективность выездов, совместный по-
иск решения проблем», - говорит Андрей 
Кропоткин.

«мы утепляем сейчас 45% стен школы — 
выбрали самый холодный блок, - пояснил 

Юлия ЯГНеШКО

Лента из более чем двухсот 
больших чёрно-белых фотографий 
была выставлена в День города на 
пешеходной зоне вдоль зоопарка 
прямо на трамвайных путях. И стала 
отличным обрамлением сценок, 
где артисты различных театров 
области представили каждое по-
слевоенное десятилетие из жизни 
Калининграда.

Из архива михаила Бадамшина: 
1945-й год - три солдата в касках 
с красными звёздами на фоне 
первого парада Победы на главной 
площади Кёнигсберга.

А вот отправляется поезд с демо-
билизованными солдатами. Весь в 
цветах, а на паровозе плакат «мы из 

Из «направления» 
получится дорога
ЧеТыРе КАЛИНИНГРАДСКИХ 
САДОВыХ ОБщеСТВА 
И ЖИТеЛИ УЛИЦы БАЖе-
НОВА К НОЯБРю 2014 ГОДА 
ПОЛУЧАТ НОВУю ДОРОГУ, 
ПРОТЯЖёННОСТью БОЛее 
1 КИЛОмеТРА

товариществам: «Водник-3», «Чайка», «ЦБЗ-
1» и «Заря». А это в общей сложности 2000 
садовых участков, где постоянно проживают 
более 600 семей.

«Садоводы самостоятельно должны стро-
ить всю инфраструктуру на территории своих 
обществ: подводить электричество, газ, но по-
мочь им привести в порядок магистральные 
сети, дороги — это задача муниципалитета, - 
заключил Николай Цуканов. - мы в этой части 
готовы помочь и сегодня принимаем решение 
совместно финансировать строительство: 
50% стоимости выделит «область» и «Кали-
нинград» должен изыскать оставшиеся 50%».

«В этом году мы сделаем большое дело 
— большое спасибо Николаю Николаевичу за 
то, что согласился на финансирование этой 
программы, касающейся строительства дорог 
к садовым обществам, - прокомментировал 
журналистам решение Александр Ярошук. 
- Дорога будет двухполосной, 6 метров шири-
ной, с тротуаром для пешеходов. Стоить будет 
в целом 31 миллион рублей. Свою часть, 15,5 
млн - «город» выделит».

Как пояснил директор мКУ «Городское до-
рожное строительство и ремонт» Владимир 
свинцов до конца июля объявят открытый 
аукцион по выбору подрядчика, который 
будет выполнять работы по капитальному 
ремонту дороги по улице Баженова, и уже 
в первых числах сентября начнутся работы. 
Частично «ливнёвка» здесь есть, остальные 
участки дороги подключат к сетям.              

Обещали – 
выполнили
ГОРОДСКИе ВЛАСТИ 
ПРОВеРИЛИ ХОД РАБОТ ПО 
УТеПЛеНИю ФАСАДА 31-й 
шКОЛы НА УЛИЦе 
ПРОЛеТАРСКОй

евгений Верхолаз. На сам фасад выделен 1 
млн 400 тысяч рублей из бюджета, 900 тысяч 
на крышу, в полмиллиона обошлась замена 
оконных блоков. мы выбрали самый лучший 
месяц для ремонта, чтобы работы велись 
качественно, не в дожди, чтобы все они были 
выполнены правильно и к 1 сентября чтобы 
школьники пришли в обновлённую школу, и 
весь год и последующие года могли учиться 
в тепле и чистоте».

По словам депутата, утепление оставшейся 
части фасада продолжится после того, как 
будут изысканы средства на стадион, появ-
ление которого ждут все: и педагогический 

коллектив, и родители, но, самое главное, 
- дети. Проект современного стадиона уже 
выполнен.

Сама 31-я школа 1967 года постройки, 
в ней учатся более 900 ребят. В 2012 году 
по ходатайству депутата учреждению был 
выделен 1 миллион 800 тысяч рублей на 
ремонт спортзала, замену оконных блоков, 
обновление освещения двора и прилегающей 
территории. В 2013 году по инициативе евге-
ния Верхолаза из бюджета города было на-
правлено около 1,5 миллионов на проведение 
противопожарных мероприятий.

На территории школы установлена уни-
версальная спортивная площадка на сумму 
два миллиона рублей. ещё за 800 тысяч из 
личных средств евгения Верхолаза установ-
лена детская игровая площадка.                      

Из старого альбома
ОРИГИНАЛьНУю ВыСТАВКУ СВОИХ РАБОТ 
ПОДАРИЛИ ГОРОЖАНАм К ДНю ГОРОДА 
ФОТОХУДОЖНИКИ КАЛИНИНГРАДА

Кёнигсберга!» (Валерий Лозовой). 
За ним целая выставка фотографий 
— праздники и первые застолья, 
прибытие переселенцев, косари, 
швеи, врачи, первые калининград-
ские рыбаки.

В подборке Льва Климцова мо-
лодые калининградцы 1940-х — на 
фоне руин и разрушенного замка, 
возле кинотеатра, на ул. Репина… 

… «Вот он, наш родной, разва-
ленный...» - голос за спиной напол-
нен грустью. мужчина внимательно 
рассматривает фотографию, на 
которой солдаты и моряки разби-
рают завалы, но узнать место ему 
не удаётся.

Затем город 1960-х: бодрые, 
оптимистичные, деловые сюжеты. 
Явно постановочный кадр — про-

стые рабочие люди в библиотеке 
выбирают книги по вкусу. А вот кадр 
«живой»: Валерий Лозовой сумел 
ухватить в объектив голозадого 
мальчишку, который собирается 
нырять с лодки недалеко от Высо-
кого моста. И второй: навстречу 
фотокорреспонденту поднимается 
знаменитость, автор всем известной 
«Надежды» - Александра Пахму-
това.

На этой экспозиции - разные 
события нашей общей истории - за-
пуск первого троллейбуса и первой 
электрички, строительство Дома 
Советов, первомайский парад и день 
города-1989.

И совсем другой Калининград, 
романтический, на фотографии 
Дмитрия Вышемирского: по на-
бережной гуляют двое – военно-
морской офицер и девушка, а за 
их спинами, за рекой, мощный Ка-
федральный собор — ещё в лесах, 
возрождающийся.

Или год 1988-й, первый го-
родской конкурс красоты. мимо 
которого не смог пройти фотограф 
Станислав Покровский, оставив в 
хрониках города переполненный 
зал, жюри и первых красавиц, ещё 
не знающих, кому отдадут пальму 
первенства. И заглянул в закулисье, 
где претендентка сушит волосы 
огромным парикмахерским феном,  
одновременно делая макияж, а 
перед нею му-
зыкант во фраке 
исполняет не-
слышную нам 
мелодию...

В последнем 
«зале» выставки 
под открытым 
небом фотогра-
фии уже цвет-
ные, от нулевых 
до 2014 года. И 
впереди у на-
шего любимого 
города много 
ярких событий 
и дат, воспоми-

нания о которых обязательно когда-
нибудь займут своё место в этой 
экспозиции!

Кстати, как рассказал предсе-
датель калининградского союза 
фотохудожников Юрий селивёр-
стов, те, кто не успел рассмотреть 
все фотографии, ещё получат такую 
возможность. В сентябре выставку 
планируют продемонстрировать в 
помещении Закхаймских ворот.       
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Издано Постановление Прави-
тельства РФ от 22 июля 2014 года 
№ 693 «О предоставлении в 2014 
году межбюджетных трансфертов 
бюджетам субъектов Федерации 
для оказания адресной финансо-
вой помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или 
получившим временное убежище 
на территории россии».

Документ подготовлен ФмС 
России во исполнение поручений 
правительства РФ. В постановлении 
прописаны правила предоставления 
в 2014 году межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Федерации 
для оказания адресной финансовой 
помощи проживающим в жилых 

помещениях граждан России граж-
данам Украины, признанным бежен-
цами или получившим временное 
убежище на территории России, и 
совместно проживающим с ними 
членам их семей, при условии, что 
указанные лица въехали в Россию 
не позднее 15 июля 2014 года и об-
ратились в территориальные органы 
ФмС России с ходатайством о при-
знании беженцем или заявлением о 
предоставлении временного убежи-
ща на территории России не позднее 
1 августа 2014 года.

В целях оказания адресной фи-
нансовой помощи ФмС России 
выделяют бюджетные ассигнования 
из федерального бюджета в размере 
360 млн рублей. Размер выплат опу-
бликован в п. 8 Правил. Информа-

ция о постановлении размещена на 
официальном сайте Правительства 
РФ http://government.ru/docs/.

Гражданам Украины, прибывшим 
на территорию Калининградской об-
ласти и подпадающим под действие 
постановления, следует в срок до 
1 августа 2014 года обратиться в 
Управление федеральной миграци-
онной службы по Калининградской 
области с ходатайством о признании 
беженцем или заявлением о предо-
ставлении временного убежища на 
территории России.

Официальный сайт УФмС по Ка-
лининградской области: www.fms39.
ru. На сайте размещён специальный 
баннер «Гражданам Украины», где 
также можно найти всю интересую-
щую информацию.

Вниманию беженцев 
из Украины!

Режим приёма граждан сотрудниками отдела по вопросам трудовой миграции, 
беженцев и вынужденных переселенцев

(г. Калининград, Советский проспект, 13) Контактный телефон: 563-860

Рабочие дни Часы приема граждан Перерыв Выходные дни

понедельник -

13.00-14.00
суббота

воскресенье

вторник 14.00 - 17.00

среда 14.00 - 17.00

четверг 9.30 - 12.30

пятница 9.30 - 12.30

Уважаемые граждане Украины! В случае если вы не можете дозвониться по указанным телефонам или столк- 
нулись с проявлениями некорректного отношения, просим сообщать об этом по телефонам: 563-804 (в рабочее 
время) или 563-990 (круглосуточно).                                                                                                                           

Вынесенная в подзаголовок 
фраза - ключевая из поступившего 
обращения на имя спикера регио- 
нального парламента марины 
Оргеевой, подписанного предсе-
дателем Государственного совета 
республики Крым Владимиром 
Константиновым.

Речь в письме идёт о жителях 
Донецка, Луганска и других городов 
и посёлков, ставших «горячими точ-
ками» юго-восточной Украины из-за 
боевых действий. Люди вынуждены 
покидать свои дома и квартиры 
и искать убежища на территории 
российского Крыма. 

Как сообщает председатель Гос-
совета, таких людей (в их числе ста-
рики, дети, беременные женщины, 
которым необходима материальная 
помощь для обеспечения питания, 
проживания, организации элемен-
тарных бытовых условий, оказания 
медицинских услуг) уже более 11 
тысяч. Причём, это количество с 

Калининградцев
просят помочь 
беженцам
«ПРОшУ НАйТИ 
ВОЗмОЖНОСТь ОКА-
ЗАНИЯ ФИНАНСОВОй 
БЛАГОТВОРИТеЛьНОй 
ПОмОщИ ВыНУЖДеН-
Ным ПеРеСеЛеНЦАм»

каждым днём увеличивается. Часть 
беженцев нашла пристанище у род-
ственников. Свыше пяти тысяч че-
ловек, половина из которых – дети, 
размещены в крымских санаториях 
и пансионатах.

Однако финансовых средств 
Республики Крым недостаточно для 
решения неотложных вопросов при-
ёма и обустройства прибывших. По-
этому Совет министров Республики 
Крым создал Фонд поддержки 
беженцев, куда сострадательные 
калининградцы, как и другие не 
безразличные к бедам братского 
народа россияне, могут вносить 
пожертвования.                                 

Изучаем компьютер
НАБИРАюТ ПеНСИОНеРОВ В шКОЛУ КОмПьюТеРНОй ГРАмОТНОСТИ

Калининградский городской 
Совет ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов и Октябрьский 
Совет ветеранов приглашают 
граждан пожилого возраста горо-
да Калининграда (женщины - 55 
лет и старше, мужчины - 60 лет 
и старше) в школу по обучению 
основам компьютерной грамот-

ности. Занятия будут прово-
диться на базе образовательных 
учреждений в ноябре - декабре 
2014 года. 

Заявления принимаются с 4 
августа по адресу: проспект По-
беды, дом 42 (ориентир - бывший 
кинотеатр «Победа).  

- Калининградским городским 
Советом ветеранов (кабинет № 2, 

тел.: 92-37-26 и 92-37-39) - для 
жителей Ленинградского района. 

- Октябрьским Советом вете-
ранов (кабинет №8, тел. 92-37-
34) - для жителей Центрального 
и московского районов. 

Время приёма заявлений с  
9 до 13 часов ежедневно, кроме  
выходных.  При себе иметь 
паспорт.                                       

Банковские реквизиты 
Фонда поддержки беженцев 

в Крыму:

Банк получателя - Крымский 
филиал РНКБ (ОАО)

БиК Банка получателя - 
044525585

Счет Банка получателя - 
30101810700000000585

счет получателя - 
40703810692000000284

получатель - Благотворитель-
ный фонд «Фонд поддержки 

беженцев в Крыму»
иНН получателя - 9102009464

Лицензия Банка России от 30.07.2012 г. №1657, ОГРН 1037700024581, 
ИНН 7704045650, уведомляет о закрытии с 01.09.2014 г. Операцион-
ного офиса «Калининградский» Филиала «Санкт-Петербургский» 
Коммерческого Банка «ИНТеРКОммеРЦ» (общество с ограниченной 
ответственностью), расположенного по адресу: 236022, Калининградская 
область, г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, дом 11-17, в связи с 
открытием Филиала «Калининград» КБ «ИНТеРКОммеРЦ» (ООО) по 
тому же адресу. Для получения более подробной информации просим 
обращаться в Банк по адресу: 236022, Калининградская область, г. Ка-
лининград, ул. Космонавта Леонова, дом 11-17 (часы работы: с 09-30 
до 17-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья) или по телефонам: 
8 (4012) 56-58-15, 56-58-16.

Благодарим наших клиентов и надеемся на дальнейшее взаимовы-
годное сотрудничество.

КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)

Наталья иГОреВА

На прошлой неделе в проку-
ратуре Калининградской области 
прошло расширенное заседание 
коллегии по итогам работы за 
первое полугодие. Главный проку-
рор сергей табельский подчеркнул, 
что надо работать не на количество 
проверок, а на результат. 

Жители региона много жалуются 
на произвол в сфере ЖКХ (и список 

Очередь из жалоб
ЖИТеЛИ Не ДОЛЖНы 
БОЯТьСЯ ОБРАщАТь-
СЯ В ПРОКУРАТУРУ

выявленных нарушений только 
увеличивается), на медленный про-
цесс переселения из ветхого жилья, 
немало нареканий на бездействие 
судебных приставов, на то, как руко-
водители предприятий обирают под-
чинённых. Порой жители попросту 
не могут воспользоваться своими 
социальными правами и свободами. 
Что уж говорить о детях, если их 
калечат сами родители. 

родители-мучители
В обед 8 июля, 34-летняя мать 

оставила в машине (на проспекте 
мира) на солнцепёке своего 8-ме-
сячного спящего сына. Сотрудники 

ГИБДД случайно обнаружили авто. 
малыша вытащили и оказали необ-
ходимую помощь. мать вернулась 
к автомобилю через 45 минут. 
Возбуждено дело: «оставление 
малолетнего ребёнка в условиях, 
опасных для его жизни и здоро-
вья».  

Прокурор Немана утвердил 
обвинительный акт в отношении 
44-летней женщины, обвиняемой в 
избиении своей 16-летней дочери. 
В мае выпившая мать повздорила с 
дочерью, схватила металлическую 
трубу и ударила ребёнка по голове. 

В марте 19-летнюю жительницу 
Советска признали виновной в 

убийстве сына и приговорили к 
10 годам: ночью 1 июня 2013 года  
пьяная мамаша задушила своего 
годовалого ребёнка. 

Насилие над детьми
Прокуратура Центрального райо-

на советует родителям контролиро-
вать переписку своих детей. 

Так, в октябре прошлого года 
37-летний мужчина, набирая на 
своём мобильнике в случайном 
порядке цифры, позвонил на 
номер, используемый 13-летней 
девочкой. Три месяца он вёл с 
ребёнком беседы на сексуальные 
темы, отправлял на телефон со-

общения аналогичного содержа-
ния, порнографические ммС. 
Предъявлено обвинение по статье  
«развратные действия» УК РФ 
(лишение свободы на срок от трёх 
до восьми лет).

В июне прошлого года 41-лет-
ний житель Черняховского района 
изнасиловал восьмилетнюю дочь 
своей сожительницы. Преступника 
приговорили к 13 годам. 45-летний 
житель Гурьевска дважды насиловал 
свою 10-летнюю падчерицу. Суд 
на 10 лет отправил его на нары в 
колонию строгого режима.

Вымогатели 
да мошенники 

Некоторые калининградцы ищут 
не работу, а кривые тропинки. В 
октябре 2013-го тридцатилетние 

(Начало. Окончание на стр. 7)
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Юлия ЯГНеШКО

Родилась Наташа в большой 
крестьянской семье на Полтавщине. 
Отец, Иван Родионович, работал в 
лесничестве, а мама в коммуне, так 
назывались первые колхозы.

В начале 1930-х село опустело: 
люди бежали от голода. Когда в 
доме не осталось ни кусочка хлеба, 
а пятеро детей опухли, отец решился 
ехать в Крым, к старшей дочери.  

В татарском селе Красный Терчек 
приняли хорошо, родителей офор-
мили в колхоз, детей — в школу. 
Окончив которую, Наташа работала 
секретарём народного суда, а потом 
стала заведующей клуба.

Там и была 21 июня 1941 года. 
Сначала показывали новое кино, 
а потом устроили танцы. «У меня 
настроение - чудное! - заулыбалась 

Крымская подпольщица

НАША ЖЗЛ

НАТАшА ПеРеВАй ПРОСНУЛАСь ОТ ТОГО, ЧТО 
ГУДеЛА ЗемЛЯ, ГУДеЛО САмО НеБО. ДеВУшКА 
ВыСКОЧИЛА НА ДВОР И УВИДеЛА, ЧТО ПО СеЛУ 
ИДУТ ТАНКИ. НАшИ! ЛюДИ ОБНИмАЛИСь, ЧТО-
ТО КРИЧАЛИ ТАНКИСТАм. А ОДНА СТАРУшКА 
ВСТАЛА НА КОЛеНИ И ПОЦеЛОВАЛА ЗемЛю...

ополчение. Пошла туда и Ната-
ша. Сначала работала писарем в 
штабе, а потом стала готовиться 
в санитарки. В перерывах между 
занятиями ополченцы объезжали 
колхозы, изымали из кладовых 
продукты и заготавливали для 
военных.

Фашисты прорвались в Крым в 
конце сентября. И тут же ополчен-
цам поступил приказ: сниматься 
с места и двигаться навстречу 
Красной Армии к Джанкою. Но 
добравшись до Советского района, 
обоз развернули на Старый Крым, 
к морю. 

Билеты в овраге
В селе Золотое Поле ополченцы 

остановились на передышку. На-
ташу с девчатами определили в 
маленькую татарскую хатку. Хозяйка 
бросила на пол старый матрас, и 
девчонки, в чём были, так и пова-
лились от усталости.

Своих ополченцев девушки по-
сле этого не нашли. Обождав сутки, 
решили расходиться по домам. Но 
идти с комсомольскими билетами в 
карманах было опасно. И девчонки 
закопали их в приметном овраге.

«Так и остались мои документы 
там. После войны от оврага и следа 
не осталось — чистое поле. А может, 
кто из девочек забрал». 

почтальон из подполья
Вернувшись домой, Наташа на-

шла родителей и младшую сестру в 
кухоньке. В комнате расположились 
румынские солдаты. За ними приш-
ли немецкие, а потом пошли чере-
дой всякие-разные. Приходилось их 
обстирывать, но больше ничем они 
не притесняли.

За работу на полях каждая семья 
получала кукурузу. её мололи в кру-
пу и варили малай. Тем и выживали.

Летом 1942 года пал Севастополь. 
Ни радио, ни газет уже давно не 
было, но об этом узнали мгновенно: 
немцы трубили о своей победе на 
каждом углу. Народ совсем поник. 
Неужели враг одержит верх?..

Однажды к Наташе зашёл зна-
комый парень, Петя Алмалиев. 

не одному Пете помогала, а целой 
подпольной группе Крымского со-
противления, которую возглавляли 
железнодорожники - станционный 
дежурный Стрельцов и машинист 
Пучков. Подпольщики спустили под 
откос шесть немецких эшелонов, 
столкнули паровоз с поездом, со-
жгли несколько складов. Ребята 
взрывали рельсовые стыки и под-
брасывали в уголь для топки паро-
возов взрывчатку, чтобы повредить 
котлы.

Наташе доставались дела попро-
ще — разнести газеты, да раскидать 
листовки. Чтобы люди знали, что 
происходит на фронте и что есть 
сила, которая противостоит врагу 
здесь, в его тылу. Только делать это 
нужно было не под покровом ночи, 
а прямо на глазах у фашистов...

дырки в мешках
Иногда подпольщики устраивали 

посиделки. мальчишки приносили 
карманный радиоприёмничек и 
ловили московскую волну. Жадно 
слушали известия, а потом пере-
сказывали знакомым.

Когда немцы гоняли их на по-
грузку вагонов, дырявили бумаж-
ные мешки с ячменём. Чтобы не 
достался крымский хлеб фашистам! 

Однажды немцы устроили боль-
шую облаву. Попавшихся мужчин 
увезли. Что с ними сталось - никто 
не знает. Так пропали Петя Алмалиев 
и муж старшей сестры маруси.

Вскоре полицаи пришли за Ната-
шей и несколько дней допрашивали 
её в комендатуре. Зачем собирается 
молодёжь у неё в хате? Кто прино-
сит приёмник?

Она упорно стояла на своём — 
про радио ничего не знаю, а ребята 
приходят на танцы.

От верной смерти девушку спас-
ли солдаты-постояльцы, грузины, 
подтвердив, что ни в чём подо-
зрительном её не замечали. Как 
оказалось, на службу к фашистам 
эти грузины попали поневоле. Вот 
и помогли.

приёмыш
В начале апреля 1944 года немцы 

стали готовиться к отступлению. 
Склады эвакуировали, а что вывез-
ти не успевали, облили креозотом 
(это ядовитая воспламеняющаяся 
маслянистая жидкость с сильным 
запахом и жгучим вкусом).  

Часовые склады больше не ох-
раняли, только ждали команду 
поджечь. И голодные люди стали 
растаскивать продовольствие.

На такой склад и отправились 
однажды две соседки, прихватив 
с собой беженку Полину. Они как 
раз выкатывали за ворота бочку с 
повидлом, когда подъехали эсэсов-
цы. Соседки отбежали, а Полина 
продолжала толкать бочку. Дома 
её ждал 5-летний сыночек Сашка, 
который уже почти не двигался от 
голода. И она не могла бросить эту 
злосчастную бочку.

Один из немцев и полоснул по 
ней автоматной очередью...

Ночью Иван Родионович с сосе-
дом положили несчастную в ящик и 
закопали на кладбище. А утром село 
проснулось от страшного гула — по 
улицам шли советские танки!

«Сашку мы взяли к себе, - рас-
сказывает Наталья Ивановна. - При-
нёс его папа, мы в голос и заревели. 
Такой худенький... В маленьком 
узелочке всё имущество — руба-
шонка и похоронка на отца. После 
войны его отыскала родственница. 
Он выучился на авиатора, закончил 
академию Жуковского».

победа с горчинкой
Но радость победы вскоре была 

омрачена. Комсомольцев, кото-
рые побывали в оккупации, стали 
вызывать в райком. Спрашивали, 
почему и с какой целью остались 
на захваченной территории. Дошла 
очередь и до Наташи Перевай.

Она вошла в кабинет и увидела 
того самого начальника ополчения 
Сурмилова, который и бросил 
девушек в Золотом Поле на произ-
вол судьбы в 1941 году. Обвинения 
(чуть ли не в предательстве!) сыпа-
лись как из мешка, а она не знала 
что ответить - растерялась. Начала 
рассказывать о своих листовках, 
но её оборвали и велели навсегда 
об этом забыть. А потом объявили, 
что её, как потерявшую доверие то-
варищей, исключают из кандидатов 
в партию (в список она попала ещё 
до войны).

Учительница
Осенью 1945-го Наташа поступи-

ла в ялтинское педучилище. Училась 
заочно и работала учительницей 
начальных классов.

Первоклашек было всего трое. 
Зато в 4-м классе перебор пере-
ростков. малышей обучала счёту 
и чистописанию, а у старших вела 
физкультуру и военную подготовку. 

«Учитель и фельдшер тогда были 
самыми уважаемыми людьми в 
селе, - объясняет Наталья Иванов-
на. - Со мной здоровались метров 
за двести! Приглашали в гости. 
Однажды зашла на чай к одной уче-
нице. А через неделю вышла замуж 
за её дядю! Александр Тимченко 
только с фронта вернулся. Воевал 
в Сталинграде. У нас родилось 
четверо детей. А теперь я богатая 
бабушка — у меня 11 внуков и 12 
правнуков!»

Для них и хранит она вырезку 
из крымской газеты с заметкой 
о том, что на станции Кировское 
(бывшая Ислам-Терек) установлена 
памятная табличка с именами под-
польщиков.                                     

С внуком Борей. 2014 год.

Наталья и Александр Тимченко с дочерью.
Станция Солёное озеро. 1948 год.

9 Мая в Доме ветеранов.

Наталья Ивановна. - Жили-то мы 
бедно. А тут мне купили новый го-
лубой беретик. Я такая счастливая 
была!»

В воскресенье Наташе полагал-
ся выходной, да снова пришлось 
открывать клуб: представитель во-
енкомата велел собрать сходку. И 
объявил — война.

В ополчении
В считанные дни забрали на 

фронт ребят, которых должны были 
призвать по осени. Был среди них и 
Наташин старший брат Гриша. Ушёл и 
не вернулся... Последнее письмо по-
лучили из-под Вязьмы, где осенью 
1941 года сотни тысяч советских 
солдат погибли в Вяземском «кот-
ле» или попали в плен и оказались 
в лагерях. маме принесли только 
короткое извещение — пропал без 
вести.

Крым Гитлер планировал побы-
стрее освободить от «советских» и 
заселить немцами. И поэтому бои за 
полуостров шли жестокие. 

В поддержку Красной Армии в 
июле 1941 года на соседней стан-
ции Ислам-Терек организовали 

Утром разбудил крик:
- Девчата, прячьтесь! - голосила 

хозяйка. - Немцы!
«Хатка низенькая, - вспоминает 

Наталья Ивановна. - мы только 
головы приподняли и уж в окошко 
видим, как по дороге немцы идут. 
Вернее, румыны. Никого они не 
трогали, в дома не заходили. Видно 
сильно торопились на Феодосию. 
Им нужен был порт».

Поболтали, а прощаясь, он сунул 
девушке «Крымскую правду».

- Как прочитаешь, передай на-
дёжным людям.

В следующий раз Петя принёс 
листовки и попросил разбросать 
по дворам. Предупредил: если по-
падётся, ни суда ни следствия не 
будет... Так что осторожнее...

...Только много лет спустя На-
талья Ивановна узнала, что она 
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домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

калининградцы потребовали у 
предпринимателей Светлогорска 
– владельцев магазинов  «Цветы 
орхидеи» и «Продукты» - мзду, 
навязчиво предлагая свою защиту 
от других криминальных банд. При 
этом молодчики угрожали: мол, в 
случае отказа от платы, подожгут 
магазины. Через некоторое вре-
мя лавки действительно спалили. 
Предъявлено обвинение за вымо-
гательство. 

В Ленинградском районе 42-лет-
него генерального директора стро-
ительной фирмы ООО «К-Д Плюс» 
обвинили в «двойных» продажах 
квартир. По версии следствия ру-
ководитель компании, строившей 
дом по улице А.Невского, 188-б, в 
период 2011-2012 годов обманул 10 
граждан, заключив с ними догово-
ры долевого участия на квартиры, 
которые ранее уже были проданы. 
По ним люди внесли частично или 
в полном объёме от 300 тысяч до 
2 млн рублей. Всего коммерсант 
собрал с двойных продаж около 9 
млн 800 тыс. рублей. 

Нет дела до инвалидов
Инвалидам в нашем регионе не 

только проблематично забраться в 
транспорт, но и войти в администра-
тивное здание. 

Прокуратурами установлено, что 
входы в здания муниципалитетов 
Озёрского и Нестеровского районов 
не обеспечены специальными при-
способлениями, облегчающими до-
ступ для граждан с ограниченными 
возможностями. Так вход в адми-
нистративное здание не оборудован 
специальными приспособлениями 
(пандусы, поручни), позволяющими 
инвалидам свободно обращаться в 
органы местного самоуправления.

Также здания детских садов и 
школ, расположенных в посёлках 
Алексеевка, Весново, Добро-
вольск, Неманское, Победино, 
Правдино, Хлебниково, Высокое, 
в Краснознаменске не имеют 
специальных приспособлений, что 
делает невозможным посещение 
детьми-инвалидами образователь-
ных учреждений без посторонней 
помощи.   

По требованиям прокуроров ад-
министрации обязали оборудовать 
здания пандусами, специальными 
конструкциями, ограждениями, 

перилами, обеспечивающими бес-
препятственное, безопасное пере-
движение и разворот инвалидных 
колясок.  

Алкоголь возле школ 
Законом «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма…» запрещена 
торговля сигаретами на расстоянии 
менее чем 100 метров до образо-
вательного учреждения. Однако не 
всех предпринимателей это заботит. 

трудовой кодекс не писан 
Работодатели часто скрывают 

факты тяжёлых несчастных случаев, 
произошедших на производстве. 
Хотя по закону обязаны уведомить 
об этом прокуратуру в течение су-
ток. К примеру, случилось в БСмП: 
парень, сопровождавший больную 
в приёмный покой, сильно ударил  
медсестру по лицу, после чего она 
упала на пол и потеряла сознание. 
В нейрохирургическом отделении 
медработник пролежала с месяц. Но 

серы, азота, оксида углерода, фено-
ла формальдегида… 

мастерская и автомойка ИП 
Османова по улице Киевской не 
соблюдает требования природо-
охранного законодательства. Нет 
решения о предоставлении водного 
объекта - «ручей Товарный» для  
сброса производственных сточных 
вод автомойки. Как и не выдавалось 
разрешение на сброс загрязняю-
щих веществ. Впрочем, деловому 
человеку не мешает всё это сливать 

Очередь из жалоб в год, в одностороннем порядке без 
проведения общего собрания соб-
ственников включило в квитанции 
плату за его содержание.

ООО «Жилкомсервис» ежеме-
сячно взимает с обитателей дома 
№3 по пер. Железнодорожный в 
Немане плату за содержание ин-
дивидуального теплового пункта. 
Однако, центральное отопление, 
горячее водоснабжение и тепловой 
пункт в указанном доме вообще 
отсутствуют. Прокурор потребовал 
от директора «Жилкомсервис» про-
извести перерасчёт. 

«УК ЖКХ города Светлогорска» 
в состав обслуживаемого имуще-
ства дома по договору управления 
необоснованно включила подвал 
площадью 1038 кв. м, который не 
является собственностью жильцов 
(принадлежит другим людям). 
Также УК, при расчёте оплаты за 
отопление, не учитывает значения 
среднемесячного объёма потре-
бления тепла. Прокурор потребовал 
произвести перерасчёт оплаты за 
2013-2014 годы.

Выставляют и «двойные» кви-
танции. Так «УК «Специалист ЖКХ» 
обслуживает дом по ул. А. Невского, 
46 с июня 2012 года. А с 2013-го  на 
управление этим строением стало 
претендовать ООО «Невское». До-
кументация на дом не передавалась. 
Несмотря на это, с марта 2013-го 
«Невское», не выполняя каких-либо 
работ, выставляло собственникам 
счета, часть из которых люди опла-
тили. В настоящее время местона-
хождение  «Невское» не установле-
но. Решается вопрос об уголовном 
преследовании виновных лиц за 
совершение мошенничества.

Банки поражены...
По словам Сергея Табельского, 

сегодня и кредитная сфера стала 
зоной особо повышенной крими-
нальной активности. 

- Прокурорский надзор показал: 
банковско-кредитные учреждения 
поражены злоупотреблениями, 
связанными с получением креди-
тов и их присвоением. Умышленно 
регистрируют банкротство субъек-
тов хозяйствования, получивших 
кредиты. есть правонарушения 
при выпуске и обращении ценных 
бумаг. Происходят хищения с ис-
пользованием кредитных карточек, 
платёжных документов. Процветают 
коммерческий подкуп и коррупция 
со стороны сотрудников банков и 
госслужащих, причастных к этой 
сфере, происходят задержки пла-
тежей...                                             

За полгода проку-
ратурой Калининград-
ской области выявле-
но 26,5 тысяч нару-
шений законов, прав 
и свобод человека. В 
суды заявлено 5 тысяч 
исков о взыскании 
почти 52 млн рублей, 
по требованию проку-
роров 1800 должност-
ных лиц привлекли к 
дисциплинарной от-
ветственности и более 
800 – к администра-
тивной. По матери-
алам прокурорских 
проверок возбудили 84 
уголовных дела.

“

“

(Окончание. Начало на стр. 5)

Например, установлено, что в тор-
говом павильоне ИП матюхиной 
(улица маршала Баграмяна) про-
дают сигареты. В непосредственной 
близости от магазина - лицей №35. 
Аналогично - в магазине ИП ершо-
вой по московскому проспекту – он 
находится возле городского Центра 
образования. В Зеленоградске в 
лавке ООО «Госпожа удача» про-
дают алкоголь около мАОУ ДюСш 
«Янтарь». Предприниматели ош-
трафованы.  

Жильё детям-сиротам
- Прокуратура постоянно про-

веряет соблюдение жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - отмечает 
Сергей Табельский. – Жильё таким 
детям не выделяется годами. 

Так на территории московского 
района Калининграда зарегистриро-
ваны (либо фактически проживают 
при отсутствии адреса регистрации) 
23 человека. Их обязаны обеспечить 
жилыми помещениями специализи-
рованного жилищного фонда. Одна-
ко это не делается. Прокурор района 
направил в суд исковые заявления в 
интересах шести человек с требова-
нием обязать Правительство Кали-
нинградской области за счёт средств 
областного бюджета обеспечить их 
благоустроенным жильём.  

Неманский городской прокурор 
по аналогичным основаниям на-
правил в суд заявления о предо-
ставлении жилья 7 детям-сиротам. 
В судебном порядке защищает 
жилищные права 26-летней жи-
тельницы района и прокурор 
Балтийска. 

больница о травме на производстве 
не сообщила. Подобное дважды за-
фиксировано в ИП Стрельникова, 
когда водители такси попадали в 
ДТП и получали тяжёлые травмы. 

В ЗАО «Гидрострой» мужчине не 
давали отпускные больше полугода, 
хотя по закону – обязаны за три дня 
до его начала. Руководителя пред-
приятия оштрафовали на 5 тысяч. 
В «БалтикФишИндустрия» не вы-
плачивали зарплату 19 работникам 
на сумму около 350 тысяч рублей. 

Прокуратура Центрального райо-
на установила: в ООО «Капри» (кафе 
«Бухара») и ООО «мИЯ» (пиццерия 
«мама мИЯ») неправильно опла-
чивают труд работников в ночное 
время, задерживают зарплату и  
расчёт уволившимся.

Губят экологию
Законодательство об охране 

окружающей среды нарушается на 
каждом шагу.

Например, по информации, раз-
мещённой на официальном сайте 
прокуратуры КО www.prokuratura39.
ru, ООО «Продукты питания Комби-
нат» сбрасывало отходы в канал, 
впадающий в реку Лесная в Калинин-
граде (Лесная - в Преголю, а та - в 
море). Концентрация загрязняющих 
веществ превышала допустимые 
пределы в 10-20, а то и в 50 раз. 

На автозаправках в Советске 
пренебрегают и пожарной без-
опасностью, и природоохранным 
законодательством, что создаёт 
угрозу жизни и здоровья граждан. 
Так, на АЗС «Западная топливная 
компания» и АЗС ООО «Бурсервис» 
выбрасывают в атмосферу диоксид 

в ручей. На сегодня суд запретил 
деятельность ИП.

«евроФермер-Калининград» 
разводит свиней и другой скот в 
Правдинском районе. В пробах 
почвы на участке сброса предпри-
ятием сточных отходов установле-
но: концентрация загрязняющих 
веществ выше допустимых. Так, 
например, мышьяка - от 1,8 до 
2,8 раз;  нефтепродуктов - в 3,1. В 
апреле - мае 540 квадратов пред-
приятие загрязнило химией. Суд 
приостановил его деятельность. 

ЖКХ
- Нарушений в сфере ЖКХ – 

много, - отметил Табельский. - И 
прокуроры всё больше находят 
нарушений законов при необосно-
ванном повышении управляющими 
организациями тарифов на содержа-
ние и обслуживание жилья, на ком-
мунальные услуги, потребляемые на 
общедомовые нужды. Придумывают 
различные доплаты, превышают на-
числения за свет, газ, тепло. 

Так, например, ООО «УК Управ-
дом» в нарушение ЖК выставила 
жильцам дома 13-15 по улице 
Баумана в Калининграде кроме 
платы за жилищные услуги, ещё и 
отдельную плату за сбор и вывоз 
ТБО в размере 192.2 рубля, и за об-
служивание ВДГО в размере 24 руб. 
При этом размер оплаты за работы 
и услуги, оказываемые  «Управ-
дом», установлен в сумме 9,87 руб. 
за кв. метр. Нарушение устранено. 
ООО «Теплосервис», рассчитав, что 
стоимость работ по содержанию и 
техническому обслуживанию тепло-
вого пункта составляет 72 000 руб. 

рис. игоря пащенко.
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приглашал его консультировать реставраторов 
Янтарного кабинета.

В конце войны часть музейной коллекции 
вывезли в Гёттинген, а у института уцелел один 
корпус, в котором в 1946 году обосновался 
техникум советской торговли.

романтик и герой
До того, как в дом на Ланге Райе въехал 

музей, с 1824 по 1831 год, здесь жил писатель 
йозеф Бенедикт фон Эйхендорф, чиновник и 
поэт-лирик. Около 1700 его сти-
хотворений положены на ноты, 
из которых наиболее известны 
песни на музыку шумана.

В честь поэта в Кёнигсберге 
была названа улица Эйхен-
дорфвег. Сегодня она носит 
имя лётчика, Героя Советского 
Союза, младшего лейтенанта 
Виктора Талалихина (в 1941 году 
он в бою под москвой совершил 
воздушный таран).   

Новая 
россгартенская кирха

В довоенное время где-то возле пересе-
чения Вагнер-штрассе и Ланге Райе, в районе 
современной спортплощадки лицея №23, 
располагалась Новая Россгартенская кирха, 
выстроенная в стиле поздней готики.

Заложили её весной 1644 года, в 1647-м 
освятили, а через полвека  пристроили вы-
сокую стройную башню. Прошло ещё полвека 
и здесь появился орган, который изготовил 
знаменитый немецкий мастер Адам Кас- 

парини. (Созданные им 
органы были установлены 
в Альт-Россгартенской, 
Альтштадтской и Хабер-
бергской кирхах, а также 
по всей Пруссии, в Польше 
и Литве.) 

С кирхой связано имя и 
другого известного чело-
века, выпускника Альбер-
тины, ученика Канта, архи-
епископа евангелической 
церкви Пруссии Людвига 
Эрнста Боровского, кото-
рый в конце 18 века был 
здесь священником.

Увы, сегодня об этом уже ничто не напо-
минает. Война кирху не пощадила, а в 1975 
году её руины были окончательно снесены.

медицинский уголок
В доме №6-6а сейчас находятся два круп-

ных медицинских учреждения - наркодис- 
пансер и Центр специализированных видов 
медицинской помощи, созданный на базе 
кожвендиспансера. 

Здание построили в 19 веке для хирурги-
ческой клиники университета и поликлиники 
по инициативе профессора хирургии Карла 
шёнборна.

Летом 1946 года в одном из корпусов 
этого здания разместился венерологический 
диспансер. И сейчас в фойе можно увидеть 
памятные доски в честь прославленных вра-
чей - доктора медицинских наук, профессора 
Асафа машкиллейсона и Заслуженного дерма-
товенеролога РФ Нинель шмеркович.

В 1977 году рядом здесь открыли филиал 
только что созданной в СССР наркологической 
службы. 30 лет её возглавлял известный в 
Калининграде врач Владимир Аменицкий. 

пропагандист офтальмологии
Учёные местного университета отличались 

новаторством. Именно в Альбертине зароди-
лась наука офтальмология. 

Кёнигсбергский профессор физиологии 
и общей патологии Герман фон Гельмгольц 
изобрёл офтальмоскоп (глазное зеркало). Не 
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идея - сергей ФидеЛьмАН 
Обработка Юлии ЯГНеШКО

Улица Барнаульская по нашим подсчётам 
меняла своё название шесть раз! Поскольку 
в Кёнигсберге на её месте были улица Ланге 
Райе  («Длинный Ряд») и площадь Хоймаркт 
(«Сенной рынок»). Эта же площадь прежде 
звалась «К трём виселицам» и «маленькая 
площадь судебного исполнителя».

Нет бандитам и главарям!         
В ноябре 1945 года улицу назвали Длинной. 

Согласно постановлению военсовета Особого 
Военного округа, которое предписывало убрать 
из названий улиц, площадей и парков  Кёниг-
сберга имена бандитов, их главарей и «иных 
противонародных деятелей».

Кстати, на Длинной обосновался один из 
первых органов советской власти - военная ко-
мендатура 1-го района (ныне Барнаульская, 4). 

А уже через год улице дали новое имя, веро-
ятнее всего в честь алтайского города Барнаула.

Гросс-гараж 
Поразительно, но на Сенной площади (на 

пересечении ул. Барнаульской с Ленинским 
проспектом) у немцев находился современ-
нейший 3-ярусный гараж на 200 автомобилей! 
его подробно описал в повести «Янтарный 
призрак» Андрей Пржездомский, который в 
1960-х работал в экспедиции, искавшей Ян-
тарную комнату.

По его словам гараж был оснащён панду-
сами, системами отопления и принудительной 
вентиляции, а также спринклерной мойкой! 
Кроме того, на любом ярусе можно было за-
правиться - бензин автоматически подавался 
из подземных хранилищ.

Янтарные древности
На пересечении Ланге Райе с Бернштайн- 

штрассе (ул. Геологической) находился Геолого-
палеонтологический институт, где в конце 19 
века открыли музей физико-экономического 
общества, геологии, доисторической археоло-
гии и антропологии. Тут выставляли прусские 
древности, черепа и коллекцию янтаря, един-
ственную в мире (!).

Солнечный камень был представлен всех 
цветов и размеров. Особый интерес публики 
вызывали тысячи инклюзов, с застывшими 
внутри иголками хвойных дереьев, семенами, 
пауками, цикадами. Самым ценным был кусок 
с ящерицей.

Эту коллекцию собирал геолог и фармако-
лог, исследователь янтаря, профессор Рихард 
Клебс (1850-1911). В 1902 году русский царь 

Улица Барнаульская или  
Lange Reihe + Heumarkt

ЛетОпись мОей УЛиЦы
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менее известен был и исследователь глазных 
болезней, профессор юлиус Якобсон (1828-
1889), который всю жизнь занимался про-
блемой глаукомы. 

Кстати, Якобсон убедил врачебное со-
общество признать офтальмологию в качестве 
самостоятельной области медицины. А по-
тому неудивительно, что в 1873 году он встал 
во главе только что учреждённой, первой в 
Пруссии, кафедры офтальмологии, а в 1877 
году с его лёгкой руки на углу Ланге Райе и 
Вагнер-штрассе (ныне ул. Вагнера) появилась 
глазная клиника (Барнаульская, 8).

После смерти профессора во дворе клиники 
был установлен подарок университета - бронзо-
вый бюст учёного, который выполнил скульптор 
Ройш. Известно, что памятник успешно пережил 
бомбардировку британской авиации в августе 
1944 года, но после был утрачен.

Пострадало и само здание. В начале 1950-х 
его восстановили под жильё для рабочих 
железобетонной фабрики, а затем отдали под 
общежитие военных.

Но и сегодня это строение П-образной 
формы из желтоватого кирпича,  декориро-
ванное изразцовым рисунком, розетками и 
цветочным орнаментом, является одним из 
главных украшений улицы.                             

Здание комендатуры 1-го района.

Внутренний дворик наркодиспансера.
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музей «Фридландские ворота»
«Город-крепость, 

город-сад. Виртуаль-
ная прогулка по ули-
цам Кёнигсберга»: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00.

«дорога в город»- интерактивная экспо-
зиция.

«рыцарский зал» - экспозиция средне-
вековья.

«история восточно-прусского знатного 
рода фон дер Грёбен» (Россия/Германия)

«Курсовые проекты» - фотовыставка (до 
5 августа).

с 5 августа:
«Времена и Время: Кристионас до-

нелайтис в слове и образах» -  графика (И. 
Герасимова, москва - Зеленоградск).

по выходным - экскурсия по Калининграду 
на ретро-трамвае (в 16.00 от южного вокзала, 
1,5 часа, 250 руб.).

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

АФиША

Калининградский зоопарк
по субботам в 17 часов - вече-

ра у фонтана:
2 августа - «Новый квартет» 

(скрипки);
9 августа - «El Patio Flamenco» (румба и танго);
16 августа - Summer Sound Band (джаз и 

поп-хиты);
23 августа - «Крайность» (электронный 

фольклор);
30 августа - «Sodade» (и боссанова тоже!).
Вход - по билету зоопарка. (В плохую погоду 

концерт отменяется.)
Калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 20.00) 
телефон – 21-89-14 (заказ экскурсий)
www.kldzoo.ru

«сиНемА пАрК» 
(8-800-7000-111)

31 июля — 6 августа 

«Геракл» – приключения/
фэнтэзи, США /12+/

«стражи Галактики» –
приключения/фантастика, 

США /12+/
«судная ночь-2» – триллер/

ужасы, США/Франция /18+/
«Хотел бы я быть здесь» –

драма/комедия, США /16+/
«Навстречу шторму» –

триллер/боевик, США /12+/
«планета обезьян:
революция» –

фэнтэзи/экшен, США /12+/
«домашнее видео» –

комедия, США /18+/
«Король сафари» –

 мультфильм, ЮАР 
«Как приручить дракона-2»
3D – мультфильм, США /6+/
«Оз: Возвращение в изумруд-
ный город» –

мультфильм, США/Индия
«поддубный» –
драма/биография, Россия /6+/
«Шаг вперёд: всё или
ничего» – мелодрама/музыка,

США /12+/

Theatre HD: 
1 августа, 19.00 – «Буря»
5 августа, 19.00 –
«Зачарованный остров»

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


