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Татьяна СУХАНОВА, фото автора 

Шести семьям из аварийного 
дома по улице Ямская, 69-71 вручи-
ли в минувший понедельник ключи 
от новеньких квартир. Их пересели-
ли в только что построенный дом на 
Левитана, 16 (это менее километра 
от их прежнего местожительства). 

«У меня дети сейчас получили 
прекрасную квартиру, с хорошим 
ремонтом. Заходи и живи — ничего 
не надо делать! - радуется Тамара 

НОВОСёлОВ  
В КАлиНиНгрАде  
НА шеСТь Семей 
бОльше

ивановна горинова. - И сантехника, 
и плита, и газовый котёл, и обои, 
и подвод под стиральную машину, 
стены в санузле выложены кафелем 
— ну всё есть. Да вдобавок новая 

квартира по площади 
больше старой. Сам 
дом небольшой, трёх-
этажный. Мы очень 
довольны».

«Такое значитель-
ное событие в нашей 
жизни! - волнуясь, 
говорит журналистам 
Светлана михайлова. 
- И произошло всё со-
вершенно неожиданно. 
Буквально в 2017 году 
нам объявили, что нас 
переселят. Прошло не-
много времени — со-
всем короткий шаг, 
всего два года — и 
вот мы уже вселились 
в новое жильё. Просто 
замечательно! Боль-
шое спасибо всем вла-
стям! Квартира очень 
понравилась».

Поздравил новосёлов, вручил 
им ключи и цветы первый замести-
тель главы администрации Юрий 
Федяшов.

«В новой квартире начинается 
новая жизнь, - сказал он. - Же-
лаю, чтобы жизнь эта была у вас 
счастливой и приносила только 
радость. А мы скоро переходим 
к очередному этапу переселения 
граждан из аварийного жилья. 
Программа большая, рассчитан-
ная с 2019 по 2025 годы. Мы уже 
сейчас идём по ней с небольшим 
опережением. Нам необходимо 
переселить 87 домов. Это 860 
квартир, почти 34 тысячи квадрат-
ных метров. 2238 человек в итоге 
получат новое жильё и радостное 
настроение. И всё это благодаря 
слаженной работе правительств 
Российской Федерации и нашей 
области».

Журналисты поинтересовались у 
Юрия Федяшова судьбой дома 69-71 
на Ямской. 

Замглавы ответил, что дом сне-
сут, а дальше будет приниматься 
решение о возможности возведения 
на его месте нового жилья. Если 
откажутся от строительства дома, 
то власти намерены советоваться 
с жителями близлежащих домов: 
разбивать там сквер или строить 
садик, спортплощадку. Выбор за 
горожанами. 

Переселение  
с прибавкой

Ещё выяснилось, что в некоторых 
случаях муниципалитет предостав-
ляет людям жильё большей площади 
по сравнению с прежним.

«Да, муниципалитет берёт на 
себя эти расходы. - Подтвердил 
Юрий Федяшов. - Не всегда полу-
чается всё в точности: квадратный 
метр в квадратный метр. Но зато на 
радость людям».  

Напоследок Юрий Федяшов вме-
сте с депутатом горсовета Олегом 
Аминовым и счастливыми обла-
дателями нового жилья прошёл по 

квартирам, проверил подключение 
к инженерным сетям.  

«Мы убедились, что всё работает, 
- отметил Олег Аминов. - Отопление 
и газ подключены. Прошли дожди, 
но протечек в квартирах нигде нет, 
это значит, что строительные работы 
выполнены качественно».            

дОбрОе делО

для справки

Постановлением Правительства Калининградской области от 

29.03.2019 №216 утверждены программные мероприятия 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Реализация программы осуществляется поэтапно, рассчита-

на на 2019-2025 годы. 

Расселение ведётся за счёт средств федерального, областно-

го и муниципального бюджетов.

В I этап программы (2019-2020 гг.) включено 5 аварийных 

домов. Это ул. Ямская, 69/71, проспект Победы, 226,  

ул. Лукашова, 5, Чехова, 12-14, Рабочая, 3. 

Во II этап (2020-2021 гг.) региональной программы вклю-

чены 9 аварийных домов. Это ул. Белгородская, 32/38, 

Орудийная, 27, Аллея смелых, 180, А.Толстого, 22,  

Парковая аллея, 4, Тамбовская, 13-15, Транспортная, 10/12, 

Ямская, 73, Рабочая, 5.

В подъезде есть даже зеркало.
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Польша - Россия:  
когда стираются границы
«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:  
НЕОБхОДИМОСТь ИЛИ ШАНС?» - ТАК НАЗыВАЛАСь 
КОНФЕРЕНцИЯ, КОТОРАЯ ПРОШЛА  
В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ В ПОЛьСКОМ ГОЛДАПЕ 

СОСеди 

Юлия ЯгНешКО

хозяин форума — Фонд Роминц-
кой Пущи — пригласил на встречу 
представителей органов самоуправ-
ления и общественных организаций 
Польши и Калининградской области, 
польских дипломатов, сотрудников 
лесной службы, журналистов.

Этот диалог стал заключительной 
частью проекта - «Покажем настоя-
щую Польшу соседям!», над которым 
поляки работают второй год.

Место конференции — Голдап — 
выбрано неспроста. Городок является 
примером успешного воплощения 
трансграничных контактов, дружит 
с итальянской Умбрией, немецкой 
Саксонией и, конечно, с соседом — 
нашей областью.

Поляки отдают долги
Польская делегация рассказала о 

проектах, которые осуществляет их 
страна. Кстати, наши соседи считают, 
что таким образом они отдают дол-
ги. Ведь и им помогали в трудные 
времена.

Но Россия в число «кредиторов» 
не входит. Ведь мы - развитая страна. 
Помощь теперь обращена на такие 
страны как Белоруссия, Украина, 
Эфиопия, Палестина и др., на тех, 
кому хуже. 

Туда идёт гуманитарная под-
держка и стипендии, едут волонтёры, 
чтобы, к примеру, развивать службы 
пожарных и медпомощи, обучать 
профессиям людей с умственной 
отсталостью, чтобы они не выпали из 
общества, и т.д.

В 2018 году на эти цели выделили 
2,7 млрд злотых.

Фонд «Образование для демокра-
тии» проводит проекты с 11 разными 
странами. В Грузии они пытаются 
изменить отношение к инвалидам, в 
Таджикистане - обеспечить людям до-
ступ к информации, в Азербайджане 
— обучить родителей больных детей 
приёмам реабилитации.

С Россией осуществляется про-
грамма сотрудничества (на 2014-

2020 годы), в которую вовлечено 
три польских воеводства и Калинин-
градская область. Бюджет - 62,3 млн 
евро (наша сторона выделяет около 
1/3, остальное - поляки и Евросоюз).

Направления - культурное насле-
дие, окружающая среда, доступность 
мира. Например, в его рамках в 
Гусеве уже строят новые дороги (на 
8 млн евро).

Как отметили обе стороны, раз-
витию контактов помешала отмена 
МПП. Возможно, ситуацию к лучшему 
изменит бесплатная выдача электрон-
ных виз в нашу область.

Ведь даже такие мероприятия как 
футбольный матч дружбы между 
жителями гмины Млынары и Ладуш-
кина, встречи школьников Ольштына и 
нашей гимназии №32, праздник хлеба 
и кваса, который провели Эльблонг 
и Балтийск, помогают понять друг 
друга лучше.

Поляки ближе
По словам представителя генкон-

сульства Польши в Калининграде 
милоша Зелиньского, сейчас идёт 
вторая волна сотрудничества с нашей 
областью. Первые контакты состоя-
лись в 2002-2003 гг.

Тогда лишь треть калининградцев 
считала, что нужно их поддерживать. 
Ориентировались же на Германию.

Теперь картина изменилась. Поль-
ские партнёры стали обычным делом 
и в бизнесе и в культуре. Только Фонд 
Роминцкой Пущи  организовал уже 8 
международных проектов, которые 
позволяют знакомить людей, отме-
тила представитель департамента 
общественной и культурной дипло-
матии мид Польши иоанна бойко.

Уже задуман новый совместный 
проект с поляками - трансграничные 
велодорожки и знакомство с куль-
турным наследием наших стран (на 
2021-2027 гг.).

А что же в Калининграде?
О нашем опыте сотрудничества 

рассказала директор городского 
зоопарка Светлана Соколова.

Зоопарк является ведущим бе-
нефициаром проекта, разработан-

ного совместно с этнографическим 
музеем Ольштынека (до войны он 
находился в Кёнигсберге, как раз на 
территории зоопарка).

Бюджет проекта - 2 млн евро. В 
Ольштынеке часть гранта пустят на 
строительство открытого для посети-
телей хранилища экспонатов (копия 
исторического здания конюшни) и 
разработку документации на копии 
утраченных объектов - дом рыбака, 
погреб и др.

А у нас планируют благоустроить 
территорию в районе ручья Парковый 
(со стороны ул. Брамса) и разработать 
эскизный проект для обустройства 
там вольера для животных Сибири и 
Дальнего Востока.

Также в зоопарке проложат новый 
познавательный маршрут и визуали-
зируют объекты Этнографического 
музея при помощи стендов и мо-
бильного приложения с элементами 
воссозданной реальности.

Ольга бруно, архитектор Светлов-
ского городского округа, познако-
мила с проектом, согласно которому 
в Светлом и Мальборке обустроят 
набережные, парки и бульвары. И 
мы уже совсем скоро сможем на-
блюдать за заходом в порт барка 
«Крузенштерн» в более комфортных 
условиях (реконструируют променад 
длиной 657 м, установят освещение, 
создадут причал).

Кстати, часть средств пустят на ре-
ставрацию знаменитого Тевтонского 
замка в Мальборке.

для кого границ нет
Яромир Краевски, руководитель 

Фонда роминцкой Пущи, рассказал о 
проекте, в котором просто необходи-
мо сотрудничество с Россией. 

Речь о пуще, которая располагает-
ся и в Польше и в нашей области. По-
ляки сейчас стараются сохранить два 
вида краснокнижных земноводных 
- краснобрюхую жерлянку и болотную 
черепаху (черепашек осталось всего 
около сотни...).

Поляки роют для них водоёмы, 
оборудуют места для зимовки и под-
земные переходы под автотрассами, 
защищают места их кладок от лис и 
кабанов, рассчитывая, что уже в бу-
дущем году популяция их подопечных 
увеличится.

«Для растений и животных границ 
нет», - заметил господин Краевски и 
высказал надежду, что Калининград-
ская область поддержит их работу.   

Проект направлен на работу с 
людьми старшего возраста, у кото-
рых с выходом на пенсию появилось 
достаточно свободного времени 
для овладения новыми знаниями 
и умениями. 

Проект включает в себя три на-
правления: «Творческое и духовное 
развитие личности», «Здоровье и 
физическая активность» и «Основы 
компьютерной грамотности». Всего 
заработают 18 дисциплин. 

Уже заявилось более сотни участ-
ников. Занятия будут проходить на 
базе муниципальных учреждений 
горадминистрации. 

«От имени Алексея Силанова хо-
тела бы поздравить вас с открытием 
университета, мы всегда готовы к 
сотрудничеству, - обратилась к при-
сутствующим в зале заместитель 
главы администрации, председа-
тель комитета по социальной поли-
тике Анна Апполонова. - Мы очень 
хотим создать условия, чтобы вам 
было интересно жить, развиваться, 
чтобы мы имели возможность об-
щаться друг с другом, ведь ваш опыт 
для нас бесценен». 

В свою очередь председатель 
общественной организации «Участ-
ники становления и развития 
города Калининграда» галина 
Янковская выразила благодарность 
муниципалитету за оказанную под-
держку в организации проекта, а 
также пригласила представителей 

Университет  
третьего возраста
В ПРОШЛый ПОНЕДЕЛьНИК СТАРТОВАЛ  
«УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТьЕГО ВОЗРАСТА».  
ОРГАНИЗАТОРы ПРОЕКТА - ОБщЕСТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАцИЯ «УЧАСТНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ  
КАЛИНИНГРАДА» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ГОРАДМИНИСТРАцИИ 

КрУг дрУЗей

«золотого поколения» Калинингра-
да на занятия.

Первый этап проекта продлится 
до мая 2020 года. Приём заявок 
проводится до 11 октября по e-mail: 
zgblist@gmail.com или тел.46-72-94.

По вопросам участия в направ-
лениях «Здоровье и физическая 
активность» и «Основы компьютер-
ной грамотности», проводимых на 
других площадках города, следует 
обращаться в офис общественной 
организации «Участники становле-
ния и развития города Калинингра-
да» по телефону 91-60-20 (с 10 до 
13 часов в рабочие дни).             

Алина СиНАлиЦКАЯ 

В июле этого года в Калинингра-
де ввели безналичный расчёт за 
проезд в общественном транспор-
те. Система несколько раз давала 
сбой. Когда же она заработает 
полноценно? 

«Когда все участвующие в этом 
процессе будут достаточно ответ-
ственны, - ответил журналистам гла-
ва Калининграда Алексей Силанов 
во вторник после оперативного со-
вещания в администрации. Только за 
последние дни сентября уже порядка 
25 тысяч человек оплачивали проезд 
по безналичному расчёту. А в целом 
это уже около 130 тысяч поездок. 

Становится популярной и транс-
портная карта. Но, несомненно, 
большинство пассажиров всё ещё 
рассчитывается наличными. 

Мы не совсем удовлетворены 
статистическими данными о пас-
сажиропотоке. Считаем, что пасса-
жиров больше. Поэтому с середины 
октября на всех видах общественно-
го транспорта — и муниципального 
и частного - начнёт работать группа 

контроля. Будут проверять факты 
выдачи билетов. 

На сегодня технические вопросы, 
запланированные на 2019 год, реше-
ны. «Калининград-ГорТранс» закупил 
зарядные устройства для валидато-
ров, чтобы не повторялось ситуаций, 
когда у кондуктора в 2-3 часа дня 
оборудование уже не работало.

Так что ссылаться на технику, 
принимая за проезд только на-
личные средства, уже не получится. 

Такая же задача поставлена и 
частным перевозчикам.

В первом квартале 2020 года на 
больших автобусах «Калининград-
ГорТранса» начнём устанавливать 
стационарные валидаторы. Про-
цесс идёт, но как в любом проекте, 
где задействовано такое большое 
количество пользователей, в один 
момент всё сделать нельзя. Но тем 
не менее провала я не вижу. 

Мы должны максимально уйти 
от расчёта наличными средства-
ми, чтобы иметь информацию о 
пассажиропотоке и формировать 
грамотную транспортную сеть Ка-
лининграда».                                 

Электронный билет в приоритете

Галина Янковская.
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Тепло подано. 
Берите! 
Алина СиНАлиЦКАЯ 

Ко всем 2263 домам Кали-
нинграда с центральным ото-
плением тепло подведено. Но 
вопросы у жителей есть. глава 
города поручил руководству 
«Калининградтеплосети» на них 
ответить. 

Все 76 источников теплоснаб-
жения «Калининградтеплосети» и 
теплопункты готовы к работе в на-
ступившем отопительном сезоне 
на 100%, доложил на оператив-
ном совещании в администрации 
города во вторник Александр 
Купцов, заместитель главы 
администрации, председатель 
комитета городского хозяйства. 
Сформирован нужный запас 
топлива, а все контракты на его 
поставку подписаны. 

Жилые дома начали подклю-
чать к отоплению с 3 октября. И ко 
всем домам с централизованным 
отоплением тепло подано, заве-
рил Александр Салмин, директор 
мП «Калининградтеплосеть».

«Какой-то телефон для обраще-
ния граждан по вопросам отопле-
ния есть?» - уточнил председатель 
горсовета Андрей Кропоткин.

«В первую очередь следует 
обращаться в свою управляющую 
компанию, так как сейчас оста-
лись лишь нерешённые вопросы 
с внутридомовыми сетями, на-
пример, необходимо «развозду-
шить» стояки, - ответил Александр 
Купцов.

«На какой стадии решение 
ситуации с отоплением дома по 
ул. Невского, 190?» - поинтересо-
вался прокурор города дмитрий 
бурко.

Председатель КГх пояснил, что 
это общежитие, которое находит-
ся в собственности Минобороны 
России. Котельная, снабжавшая 
его теплом, выведена из экс-
плуатации. Сейчас здание под-
ключают к централизованному 
теплоисточнику. Документация 
подготовлена, контракты заклю-
чены, необходимые материалы 
заказаны. На этой неделе работы 
начнут, а через две недели наде-
ются их закончить.

«Жалобы от населения в этом 
году были единичными, - про-
комментировал ситуацию глава 
города Алексей Силанов. - И в 
основном они поступали в первые 
дни после постановления о на-
чале отопительного сезона. Это 
связано с тем, что за один день 
более 2 тысяч домов невозможно 
подключить технически. Конечно, 
хотелось тепла уже в четверг, но 
к кому-то в дом оно пришло в 
субботу. Но уже с понедельника 
жалоб в диспетчерские и в соц-
сетях не было».

И попросил сотрудников ор-
ганизовать прямую линию с 
руководством «Калининград-
теплосети», чтобы горожане 
могли задать все свои вопросы, 
а администрация смогла проана-
лизировать начало отопительного 
сезона 2019-2020, понять, где 
необходимо вмешаться комитету 
городского хозяйства.                

НАш иНФОрмер 

Когда будет школа? 
? Как идёт строительство школы 

на ул. Артиллерийская? 
Наталья Михайловна, 

ул. Сурикова.

Отвечает глава Калининграда 
Алексей Силанов:

- Есть отставание. Достаточно 
жёсткую оценку ходу строительства 
дал губернатор. В этом плане у нас 
позиция общая.

Напомню, что срок исполнения 
этого контракта истекает в ноябре 
2020 года. 

Будем привлекать дополнитель-
ных субподрядчиков и дополни-
тельную рабочую силу. По нашему 
мнению, чтобы исполнить контракт к 
положенному сроку, рабочих на пло-
щадке должно быть гораздо больше.

Мы и дальше станем проводить 
ежемесячный мониторинг, чтобы 
выходить на сроки выполнения 
работ по графику.                         

Мусор соберём,  
но разделим 

? Как продвигается реформа 
по сбору мусора в Калининграде?

Алексей Петрович П.,
 ул. Судостроительная.

Отвечает глава Калининграда 
Алексей Силанов:

- К сожалению, контракт на 
ремонт 19 контейнерных площадок 
для сбора твёрдых бытовых отходов, 
которые находятся на муниципаль-
ной земле, выиграл нерадивый 
подрядчик. Мы уже с ним его рас-
торгли. В ближайшие дни пройдёт 
повторный конкурс на эти работы.

Сейчас готовится техническое за-
дание для установки в городе контей-
неров по раздельному сбору отходов. 
Торги проведёт конкурсное агентство. 
Контейнеры будут 3-секционные и 
появятся уже к концу этого года на 60 
площадках. Одновременно там будут 
стоять и обычные контейнеры - для 
общего сбора ТКО.                           

ПЕРВыЕ ИТОГИ ГОДА ПО РЕМОНТУ 
ГОРОДСКИх ДОРОГ И ТРОТУАРОВ 
ПОДВЕЛИ В АДМИНИСТРАцИИ 
КАЛИНИНГРАДА В МИНУВШИй 
ВТОРНИК

борис рОмАНОВ, фото автора

Работы полностью завершены по 22 контрак-
там, рассказал на оперативном совещании у 
главы города Олег Кутин, председатель комитета 
развития дорожно-транспортной инфраструкту-
ры Калининграда.

Отремонтированы мост «Медовый», тротуары 
по улицам Минусинская, Гостиная и Дарвина, 
подъездная дорога по ул. Аксакова -  Окружная 
(сумма контракта 54,8 млн рублей), проезд от ул. 
Мусоргского до ул. Ст. лейт. Сибирякова, мост че-
рез ручей Лесной в пос. Прегольский, обустроены 
пешеходные переходы на Орудийной и Суворова 
и многое другое.

На данный момент ведутся работы ещё по 13 
контрактам. К примеру, начали ремонтировать 
тротуары по Коммунистической, Летней, на Тени-
стой аллее (там обустроят заездные карманы для 

транспорта), по Солнечному бульвару в районе 
гимназии №22. 

Возле детского сада по ул. Карамзина делают 
парковочные места.

На Нарвской ликвидируют недоделки, остав-
шиеся после прошлогоднего ремонта.

«А с подрядчиком по ремонту моста по улице 
Зощенко мы планируем расторгнуть контракт, - 
проинформировал Олег Кутин. - Не работает». 

«Возможность проезда во время ремонта там 
есть?» - уточнил глава Калининграда Алексей 
Силанов. 

«Да. И попытаемся всё же провести его в на-
значенный срок».

Кроме того, строители приступают к вос-
становлению несущих балок эстакадного моста. 
Должны закончить к 18 декабря. 

Председатель КРДТИ предупредил, что на 
одном из этапов работ ограничат движение под 
эстакадой по Московскому проспекту: движение 
сохранят в оба направления, но только по одной 
полосе магистрали.

При этом проезжую часть самого эстакадного 
моста перекрывать не станут. 

Конечно, большое внимание уделяется ремон-
ту улиц Горького и Киевская. 

На следующей неделе на Горького приступят к 
участку от Азовской до ул. Ген. Озерова. Работы 
не сложные, фактически - замена верхнего слоя 
асфальта - до конца октября должны закончить. 

На Киевской - всё по плану.  
«Думаю, что обещание открыть там движение 

в ноябре мы сдержим, - высказал надежду Олег 
Кутин. 

И добавил, что сейчас разрабатывается про-
ектная документация на капремонт улиц Запо-
рожская и Днепропетровская, а также Тенистой 
аллеи (от дома №50 до Большой Окружной).        

Но главный субботник пройдёт 
26 октября.

На высадку деревьев, уборку 
скверов и зелёных зон выйдут 
школьники и студенты, сотрудники 
администрации Калининграда, му-
ниципальных предприятий и учреж-
дений, коммерческих организаций.

Субботники также пройдут на 
пришкольных территориях, во всех 
парках, в зоопарке. 

Предприятиям «Водоканал» и 
«Калининградтеплосеть» поручено  
восстановить благоустройство по-
сле проведённых летом работ на 
инженерных коммуникациях.

Сотрудники МКУ «Калининград-
ская служба заказчика» и МКП 
«Калининград-ГорТранс» должны 
очистить опоры сетей наружно-
го освещения и контактной сети 
электротранспорта от незаконно рас-
клеенных афиш и объявлений.      

Время субботников

Ремонт моста потребует терпения

деНь В КАлеНдАре

С СЕРЕДИНы ОКТЯБРЯ И ДО 8 НОЯБРЯ НА УБОРКУ ПРИДОМОВых ТЕРРИТОРИй 
И  ЗЕЛёНых ЗОН СТАНУТ ВыхОДИТь СОТРУДНИКИ КАЛИНИНГРАДСКИх 
ПРЕДПРИЯТИй, ОРГАНИЗАцИй И НЕРАВНОДУШНыЕ ЖИТЕЛИ

ОПерАТиВКА
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У маленького болота 
(Правдинский район)

ЭКСКУрСиЯ В НеиЗВедАННОе

Мозырь
Первый раз я побывала в посёлке 

Мозырь Правдинского района лет 
десять назад. Приехала по жалобе: 
тамошние жители, уставшие от за-
тяжной безнадёги, «докричались» 
до калининградской газеты.  

Помню, на улице мороз градусов 
10, январь, ветер, влажность боль-
шая. Как вышла из машины – и сразу 
промёрзла до костей. 

Вдруг вижу: из мозырьской на-
чальной школы выбегает раздетая 
девчушка лет семи и скрывается за 
углом здания. На мои окрики: «Куда? 
А ну, вернись!» она даже не реагирует. 
«Ученики привыкли раздетыми в туа-
лет бегать», - объяснила её поведение 
сопровождающая нас, журналистов, 
Тамара Кевлич, тогдашняя глава 
Мозырьского сельского поселения. 

Пошли мы осматривать детский 
уличный сортир. Печальное, скажу я 
вам, зрелище. Дождавшись, пока ис-
сякнет к нему очередь из раздетых 
малышей, заглянули внутрь. 

Поразила дырка в полу с тол-
стым слоем желтоватого льда по 
её окружности. Запросто может 
нырнуть в дырку, не удержавшись, 
детская ножка. Просто ужас!

Поэтому в сегодняшнюю свою, 
уже «краеведческую» поездку, 
первым делом нахожу начальную 
школу (она, кстати, в здании кирхи) 
и обхожу её кругом. Убеждаюсь, 
что уличный туалет хоть и цел, но 
наглухо заколочен.

- Добились, установили туалет в 
здании школы лет уж как пять назад, 
- говорит мне нынешний начальник 
Мозырьского отдела администра-
ции Валерий Белорусский.

А колокола толкнули 
литовцам 

Осматриваем кирху, в которую, 
как я уже сказала, поселили на-
чальную школу. 

Кирха добротна и величава. За 75 
послевоенных лет её так и не сумели 
радикально изуродовать. хотя и 

приспосабливали под спортзал, и 
сбоку лепили пристройку, и высокую 
покатую крышу разобрали, нахло-
бучив взамен плоскую. А вообще 
её разорение началось с продажи 
башенных колоколов литовцам.

Тем не менее лютеранская кирха 
по-прежнему — главная достопри-
мечательность Мозыря.

Ускользающий вдаль мир
Кстати, местные называют Мо-

зырь «маленькой Белоруссией». А 
почему? А потому, что первые пере-
селенцы приехали сюда в далёком 
1946 году из Белоруссии. Они же 
и дали посёлочку привычное для 
своего уха название. 

У немцев же Мозырь имено-
вался Кляйн Гни («Klein Gnie»), что 
переводится как «малое болотце». 

Глухое это местечко впервые упо-
мянуто в документах, относящихся 
к 1567 году. Считалось оно настоя-
щим буреломом, медвежьим углом 
Пруссии, пока не заинтересовался 
им некий инспектор Карол Гутцей. 
В 1823 году он выкупил здешнюю 
землю за 30 тысяч талеров и возвёл 
в этом сумеречном месте усадьбу, 
которую облепили впоследствии 
домики прислуги. 

Не прошло и полстолетия после 
такого события как Кляйн Гни рас-

прощался с дремотной жизнью. В 
1871 году через посёлок проложили 
железнодорожную ветку «Инстербург 
(Черняховск) – Гердауэн (Железнодо-
рожный). Тогда же и заработали здесь 
кирпичный завод, кузница, мельница, 
школа, гостиница.

Кстати, первые наши пересе-
ленцы застали и перрон и здание 
вокзала в идеальном состоянии. 
Но больше всего их поразили часы, 
украшавшие вокзал. Мало того, что 
они отсчитывали секунды и минуты 
с немецкой точностью (вплоть до 
нашего времени, - авт.), так ещё на 
пластине с циферблатом имелась 
красивая фирменная надпись: 
«Klein Gnie». 

История умалчивает, как три года 
назад, под мелким предрассветным 
дождём, заветные часы Кляйн Гни 
стащили со стены невзрачные особи 
мужского пола. Пропажа, однако, 
как пишут в некоторых СМИ, обна-
ружилась только недавно в одном 
из краеведческих музеев области 
(вроде бы в Гусевском). 

А мы обследуем сам вокзал, 
выполненный из жёлтого клин-
керного кирпича. Он, несмотря на 
столетний возраст, по-прежнему 
прочен, удобен, функционален 
и даже франтоват. (Представьте, 
даже целы лепнина и орнаменты.) 

Мозырьская администрация.

Кирха. Покорёженная, но не убитая. Теперь в ней начальная школа. 

На этом автобусе развозят детей по глухоманным поселениям.

Железнодорожная 
водонапорная башня  
с вмонтированным в стену 
немецким механическим 
водомерным устройством.
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Великой Отечественной войны. 
Это Иван Семёнович Малышев. 
К его дому, который стоит на 
выезде из посёлка, прикрепле-
на памятная табличка.

девятилетка
Школе в  Кляйн Гни (ныне 

Мозырьской) более сотни лет.  
Удивительно, но её здание и 
сейчас используется по прямо-
му своему назначению (только 
для средних и старших классов). 
Однако, к сожалению, существует 
школа в урезанном виде — как 
девятилетка. 

«В этом году мы выпустили всего 
12 человек, - печалится начальник 
Мозырьского отдела администра-
ции Валерий Белорусский. - Кто 

способен учиться дальше, тот ездит 
в Дружбу или Крылово — там в 
школах дают полное среднее об-
разование, 11 классов. 

А вообще уголок наш в смысле 
логистики не очень удобный и 
выгодный. Но будем надеяться, 
что положение поправится: к нам 
пришли сейчас три крупных (по 
нашим меркам) производителя: 
крестьянско-фермерское зерновое 
хозяйство «Аргумент», «Мироторг» 
и ООО «Новое поле» (производство 
сельхозкультур)».  

Похож на печального, но всё ещё 
представительного старца, по-
видавшего на своём веку многое 
и многих.

Сейчас окна вокзала заколочены 
(кое-где выбиты), внутри кавардак. 
Поезда на станции Мозырь давно не 
останавливаются, а значит, и перрон 
и вокзал не нужны. 

Только проносятся длинные-
предлинные товарные составы с 

Поезда на станции Мозырь давно не останавливаются.

Перевалово 
(Мульдшен)

В восьми киломерах от Мозыря 
в сторону Знаменска находится ещё 
одно «запечье» Правдинского рай-
она. Это посёлочек под названием 
Перевалово. 

Так бы мы и проскочили через 
него, но заприметили у самой до-
роги, пересекающей это малооби-
таемое место, кирху, да тёмный, за-
росший травой памятник возле неё. 

Забегая вперёд, скажу, что пока я 
ходила, осматривала памятник и кирху, 
по тракту не проехала ни одна машина! 
Ни в одну, ни в другую сторону. 

Итак, иду к обелиску по тропке, 
огороженной по бокам невысокими 
столбиками с цепью. (Ещё лет пять 
назад эта тропка была дорожкой 
из тротуарной плитки, но сейчас 
заросла.) Это памятник погибшим 
в годы Первой мировой войны 
1914-1918 гг.

закрытыми вагонами. Один такой, 
отчаянно гудя мне «благим матом», 
промчался мимо, сердито стуча 
колёсами. Видно, машинист вспы-
лил, узрев меня, стоящую слишком 
близко к его колее. 

Ухожу, ухожу… 
Обхожу вокзал. С тыльной его 

стороны к зданию примыкает плац, 
выложенный диким камнем. Ви-
димо, он задумывался для торже-

ственных проводов и встреч, а также 
для стоянки дворянских дрожек и 
крестьянских телег. Ищу глазами 
железнодорожную водонапорную 
башню. Она должна находиться 
поблизости. Справляюсь о ней 
проходящего мимо селянина. Тот 
указывает на красную квадратную 
вышку. И почему-то прибавляет: «Но 
там качалку и всё остальное давно 
поснимали». 

Ой, держите меня семеро! Кто 
бы сомневался! 

Однако не всё содрали. Кое-что 
всё же пока уцелело. Например, ме-
ханическое водомерное устройство. 
Немецкое ещё. Оно вмонтировано 
во внешнюю, юго-западную стену 
башни, и представляет собой шкалу 
со стрелкой.

Сражались за родину
Рядом с вокзалом есть ещё одно 

примечательное место. Это братская 
могила советских воинов, которые 
брали Кляйн Гни 26 января 1945 
года, воюя в частях и соединениях 
28-й армии. Захоронено более 140 
красноармейцев. 

К слову, в Мозыре остался на се-
годня один-единственный участник В братской могиле более 140 погибших красноармейцев. 

 В этом доме живёт 
один-единственный 

на сегодня в Мозыре 
ветеран ВОВ. 

Старинная школа в Кляйн Гни.  
Сейчас в ней средние и старшие классы.

Монумент, установленный в 20-е 
годы прошлого столетия и пред-
ставляющий собой изящно выгнутую 
бетонную стену, выглядит уныло. 
Мемориальные плиты с фамилиями 
утрачены.

Что же касается церкви, то она, 
как пишут историки, действовала в 

Мульдшене с XVI века. Сначала де-
ревянная, а с 1808 года — каменная. 

В ходе боев Второй мировой 
войны кирха не пострадала, в со-
ветские годы её использовали в 
качестве складского помещения. 

Сейчас кирха пребывает в весьма 
плачевном состоянии: перекрытия 

крыши прогнили, кое-где черепица 
осыпается, внутри - помойка. 

К слову, как только наша машина 
остановилась в Мульдшене (Пере-
валово), из дома, что напротив 
памятника, вышел опечаленный 
мужчина и сел у забора, повесив 

голову чуть ли не до колен, видимо, 
переполненную тяжёлыми мысля-
ми. И так он всё сидел, пока мы не 
уехали, как бы в оцепенении. Такая 
здесь, видимо, хандра-депрессия, 
что не хочется ни шевелиться, ни 
разговаривать.                              

Памятник жертвам Первой мировой в Перевалово.

Перевалово  
(в прошлом Мульдшен). 

Ещё одна  
кирха-сиротинушка.
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Юлия ЯгНешКО

«Жили мы в деревне Морочь в 
западной Белоруссии под Пинском, 
- рассказывает Вера Парфёновна. - 
До 1939 года это была Польша. До 
советской границы и погранзаставы 
рукой подать — километр всего до 
деревни. Дома мы разговаривали 
на белорусском, но если встречали 
польского солдата, он требовал, 
чтобы ему отвечали по-польски.

Мне не исполнилось ещё и 9 лет, 
когда западную Белоруссию присо-
единили к СССР. 

Всё случилось ночью. Пришли со-
ветские войска. От стрельбы в нашей 
хате все окна полетели. Папа кричит: 
«Дзеци! Кладзицеся на падлогу!» 
Ложитесь на пол! 

Потом заскочили польские по-
граничники. В исподнем. Попросили 
у мамы какую-то одежду и ушли. 
А утром у нас была уже советская 
власть».

Верочка тогда только закончила 
первый класс. Но ей снова пришлось 
стать первоклашкой - уже в русской 
школе.

«Но скоро началась война и стало 
не до учёбы, - вспоминает Вера Пар-
фёновна. - Мой старший брат Иван 
сразу пошёл в партизаны. А мы с 
соседями несколько первых дней 
сидели в болоте на кочках. Потом 
вышли с белым флагом. Всем нам 
выдали аусвайсы и началась у нас 
немецкая власть».

господи, спаси...
Партизаны в деревню не при-

ходили. И Вера по ночам носила 
продукты им в лес. Рассказывала, 
что происходит в деревне, где немцы 
и сколько их.

Однажды брат сообщил ей, что 
партизанский снайпер перебил мно-

ЛЕС ЗА СВОЕй ДЕРЕВНЕй ВЕРОЧКА ЗНАЛА 
ДО ПОСЛЕДНЕй КОЧКИ. ТОЛьКО ВОТ ТОй НОЧьЮ 
ОНА НИКАК НЕ МОГЛА НАйТИ УСЛОВЛЕННУЮ  
РАЗВИЛКУ. А ВЕДь ТАМ Её ЖДАЛ ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА. КОГДА УЖЕ РЕШИЛАСь 
ИДТИ ДОРОГОй, В НАДЕЖДЕ ОБОйТИ НЕМЕцКИЕ 
ПАТРУЛИ, Её ОКЛИКНУЛИ: «ВЕРА, Ты?»

Простая история 

го фашистов, когда те кур ловили на 
хуторах. А те в отместку подожгли 
хаты вместе с людьми. Взрослые 
детей из окон выпихивали. Но немцы 
кидали их обратно в огонь…

Помнит Вера Парфёновна и то, 
как фашисты в ноябре 1943 года 
угоняли народ в Германию.

«Сначала согнали весь скот, - го-
ворит она. - Потом людей загнали в 
большие колхозные амбары. Набили 
битком. Коровы во дворе мычат. 
Женщины плачут...

Забрали у всех паспорта и стали 
отбирать молодёжь. Думаю, что 
остальных они собирались в этих 
сараях сжечь...

Я вдруг вспомнила, как ходила 
с мамой в церковь. Подняла руки и 
прошу: «Господи, спаси нас!» Навер-
но, Бог услышал меня. Нас собрали в 
колонну и погнали в сторону Минска. 
Обувки у нас нет. Мы все в лаптях. 
Малых подсадили на повозку, прочие 
сами идут.

Мужики сговорились бежать. 
Мама перекрестила отца и они ушли.

Лапти мои быстро растоптались и 
осталась я босая. Кое-как замотала 
ноги тряпками, обвязала верёвоч-
ками и иду».

Когда проходили деревню, где 
жили родные, мама сумела забежать 
к сестре, чтобы разведать обстанов-
ку в надежде всем схорониться у 
неё. Только влетела в хату, а там... 
жандарм!

«Но этот жандарм нам помог, 
- говорит Вера Парфёновна. - Не 
все они были эсэсовцы. Просто по-
человечески помог. Выписал какой-
то пропуск, дал разрешение получить 
лошадь с телегой. И мама, посадив на 
неё четверых детей и внуков, вывезла 
всех к родным.

До сих пор помню, как болели 
обмёрзшие ноги, когда мы залезли 
на печку, и они стали отогреваться».

За лучшей долей
Уже после освобождения Пинска 

вернулись в Морочь. Жили в зем-
лянке. Как только стало возможно, 
принялись сажать картошку.

«Мужчин в деревне – два инвали-
да, - вспоминает Вера Парфёновна. 
- Один безногий. Второй – мой отец. 
После побега он добрался до наших, 
попал на трудовой фронт. Работал 
в Магнитогорске на заводе и нады-
шался металлической стружкой. Его 
и отправили домой.

Так и пахали: отец держал плуг, а 
мы впряжёмся в него и тащим. 

Пашем себе, а тут немецкий 
самолёт. Низко так и из пулемёта по 
нам — тюк, тюк, тюк! Часто прилетал. 
Наверно откуда-то из Литвы. Мы ста-
рались работать в нелётную погоду. 

А Ваня наш из партизан ушёл на 
фронт.

После войны мне тоже не до учё-
бы — уже переросток, да и работать 
надо. Жили мы очень плохо, бедно. 
Но из колхоза никого не отпускали.

И вот люди сказали, что по району 
ездит вербовщик, зазывает народ на 
работу в Калининградскую область. 

Председатель сельсовета прихо-
дился нам дальним родственником. 
Пошла я к нему: «Дядько, дай мне 
справку, чтобы я поехала». Он и 
помог».

Так, 24 декабря 1950 года Вера 
Мыслейко оказалась в Калинин-
граде.

Злополучный дуб
В Калининград Вера приехала по 

набору цБК-2. Но человек, встретив-
ший их на вокзале, сказал, что туда 
рабочие уже не требуются. Кто хочет, 
может записываться в лесхоз.

И Вера записалась.
«Жили мы в каком-то посёлке Гу-

рьевского района, уж и не скажу, как 
назывался. Поселили нас в домике. 
Женщин - в маленькой комнатке. 
Мужчин в прихожей. 

Дали машину съездить на поле за 
соломой, чтобы набили себе тюфяки 
и подушки. Никаких кроватей, конеч-
но, не было. Спали впокат. 

А работа простая: мужики валили 
деревья, а мы их пилили.

Вдвоём с подругой обязаны за 
день заготовить дров по норме. 
Забьют нам колышки - метр высоты 
и 2 метра ширины — и мы должны 
столько напилить.

Тяжело, конечно... Пилили дву-
ручной пилой. А если веток мало, то 
норму не сделаешь».

Видит однажды Вера, что мужики 
тонких стволов навалили, веток 

мало, с нормой не справиться. И 
предложила подружке самим сва-
лить ветвистый дуб. С него одного им 
бы чурочек хватило. Так и сделали.

Подрубила Вера дерево, да не-
правильно. Дуб стал падать, да повис 
на  соседней сосне.

«Я пошла подпилить эту сосну, 
а когда она упала, дуб свалился 
прямо на меня, - рассказывает Вера 
Парфёновна. - Подруга как закри-
чит: «Веру убило!» Но мне повезло. 
Ствол свалился аккуратно на пенёк 
и меня распластало, но насмерть не 
придавило».

Сосенки да ёлочки
Когда девушку вытащили из-под 

завала, оказалось, что сильно разби-
то колено и рука тоже болит. Ребята 
нашли лесничего. Тот повёз Верочку 
в больницу. 

«Но меня не приняли. Докторица 
сказала, что приехали мы поздно, 
что у неё рабочий день закончился 
- приезжайте завтра. 

Конечно, никто никуда меня 
больше не повёз. А мне 20 лет. Я 
девчонка из глухой деревни. Не-
грамотная. Законов не знала. О том, 
что мне больничный положен, никто 
не подсказал... Начальству, наверно, 
не хотелось акт о несчастном случае 
составлять. Показатели же... 

Спасибо, что нашлась по со-
седству женщина, которая взялась 
помочь. Только лечить-то нечем. Так 
она обматывала мою ногу полотен-
цами, пропитанными хозяйственным 
мылом. А сверху шерстяной шарф 
наворачивала. Вот и всё лечение».

Через месяц Вера встала на ноги. 
Дали ей работу полегче. Сначала хо-
дила на посадки - вместо вырублен-
ных деревьев сажала молоденькие 
сосны и ёлочки.

По весне, сразу как сошёл снег, 
всех отправили чистить лесные ка-
навы. А как срок контракта вышел, 
девушка забрала трудовую книжку и 
уехала в Калининград.

* * *
В Калининграде Вера устроилась 

на мебельную фабрику, которая 
работала на Советском проспекте 
(предприятие открылось ещё в 1946 
году). И получила место в общежитии 
на Парковой аллее.

«Мы делали шкафы, тумбочки и 
целые гарнитуры. И хорошего каче-
ства. У моей дочери до сих пор шкаф 
нашего производства сохранился - с 
антресолью, полированный.

Я поначалу числилась разнорабо-
чей. Мела цеха, мусор выносила от 
станков. А потом пошла учиться. Пря-
мо на фабрике, в Красном уголке, 
после смены. Нам показывали, как 
работать на разных станках - фрезер-
ном, фуговочном, как обращаться 
с ленточной и циркулярной пилой.

Когда сдала на разряд, стала на 
ленточной пиле распиливать детали 
для всех видов мебели.

А потом уже поставили бригади-
ром. В моей бригаде трудились 18 
человек».

На этой фабрике Вера прорабо-
тала 10 лет. Успела выйти замуж (с 
Иваном познакомилась, когда он по-
сле армии пришёл к ним работать) и 
родить дочь. От этой же фабрики они 
с мужем получили своё первое жильё.

«Тогда с квартирами была боль-
шая проблема. И выкручивались 
так: предприятие давало материалы, 
а люди сами себе строили дома. 
Нам тогда дали восстановить дом 
на Комсомольской. Вот в нём мы 
и получили сразу две комнаты в 
коммуналке. Такое счастье! Мы стали 
настоящими калининградцами».    

НАшА ЖЗл

Фотография с Доски почёта 
мебельной фабрики.

Вера Парфёновна Белова, 
ветеран становления 

Калининградской области.

Вера (справа) с подругой. 1958 год.
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и ХОЧеТСЯ, и КОлеТСЯ

ЮлиЯ КОЗАЧеНКО

Онлайн-покупки пользуются 
большой популярностью. Ведь очень 
удобно зайти на сайт, подобрать 
себе товар и буквально за несколько 
кликов заказать доставку приглянув-
шейся вещи прям до дома. Однако 
нужно быть очень внимательным, 
совершая покупки в Интернете.

На удочку мошенников попалась 
калининградка Мария, которая 
заказала платье в одном онлайн-
магазине. Деньги перевела, а платья 
так и не дождалась. хотя продавец 
уверял, что отправил товар сразу 
после оплаты и что через неделю 
девушка уже сможет красоваться в 
нём перед коллегами. Спустя какое-
то время продавец на связь перестал 
выходить, а сайт с этим магазином 
просто исчез. 

Такие казусы случаются не только 
при покупке одежды. Например, мо-
сквичка «продала» калининградке 

Интернет-жулики начеку
ИНТЕРНЕТ – КЛАДЕЗь 
САМОй РАЗНОй 
ИНФОРМАцИИ. 
НО И МОШЕННИКОВ 
ЗДЕСь ПРУД ПРУДИ 

несуществующего шпица. Девушка 
обратилась в полицию. 

А начиналось всё так хорошо. 
Она нашла в интернете объяв-
ление о продаже щенка породы 
шпиц. Связалась с продавцом в 
социальной сети, договорилась о 
покупке и перевела на указанный 
банковский счёт 41 тысячу рублей. 
Получив деньги, продавец перестала 
выходить на связь. Полицейские 
установили владельца аккаунта, с 
которого велась переписка, и вы-
яснили, на кого зарегистрирована 
банковская карта, куда ушли деньги. 
Мошенницей оказалась 35-летняя 
жительница Москвы. Против жен-
щины возбудили уголовное дело по 
ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, 
совершённое с причинением значи-
тельного ущерба гражданину». Ей 
грозит до 5 лет лишения свободы.

От шарлатанов никто не застра-
хован. 52-летняя женщина увидела 
в соцсети объявление о продаже 
iPhone X (мобильный телефон) за 
40 тысяч рублей. Списалась с про-
давцом, договорились встретиться 
на Советском проспекте. Там же она 
отдала за смартфон деньги. Придя 
домой, калининградка поняла, что 
ей подсунули подделку. Сразу же 
обратилась в полицию. 

Полицейские выяснили, что 
обманул калининградку 20-летний 
парень, ранее не привлекавшийся 
к уголовной ответственности. На 

него возбудили уголовное дело по 
части 2 статьи 159 УК РФ (мошен-
ничество). 

Но что же всё-таки делать, чтобы 
не попасться на крючок жулику?

Полицейские советуют ознако-
миться сначала с отзывами на товар 
на форумах, в социальных сетях, 
чтобы понять: оправдал ли он ожи-
дания покупателей. Надо выяснить 
- честно ли и в срок ли выполнял 
продавец поставки товара. 

Прочитать сведения о товаре. В 
описании должны присутствовать 
его свойства, место изготовления, 
цена, срок службы.

Чтобы не нарваться на подделку, 
сравните стоимость товара у других 

домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОбъЯВлеНиЯ

«Кб мАСТер» (ул. Чехова, 1а): 
ремонт любой теле- и радио-
аппаратуры, видеокамер, фото-
аппаратов, мелкой бытовой 
техники, стиральных и посудо-
моечных машин, холодильни-
ков, телефонов, промышленной 
автоматики, техническое осви-
детельствование.
Спутниковое и цифровое теле-
видение: продажа, настройка, 
установка, регистрация, ремонт.
Тел.: (4012) 36-58-82, +7-981-
475-54-81(ИП Безгодов Андрей 
Арнольдович).

Круглосуточная аварийная 
служба: сантехнические ра-
боты, устранение засоров 
канализации, установка и ре-
монт котлов, газовых колонок, 
электро- и газовых плит. Пен-
сионерам скидки! Телефоны: 
37-38-90, 8-967-353-63-62.

Круглосуточная помощь: газ, 
электричество, сантехника.
Телефон 69-73-81.

продавцов или у производителя. 
Если покупаете в интернет-мага-

зине, то знайте, что добросовестный 
интернет-магазин никогда не станет 
прятать информацию о себе. Убеди-
тесь, что на сайте есть следующие 
данные:

- место нахождения магазина;
- электронный адрес;
- телефоны для связи;
- места самовывоза товара.
А перед покупкой внимательно 

изучите условия доставки и возврат 
товара.

Помните, что по ст.26 Закона «О 
защите прав потребителей» покупа-
тель имеет полное право отказаться 
от сделки в любое время, пока 

Реклама в газете
Гражданин
214-807(

    

Алина СиНАлиЦКАЯ

В этом году главной темой, кото-
рую обсуждали на разных площадках 
большинства школ Калининграда, 
стала извечная - «Отцы и дети».

Школьники и их родители, педа-
гоги, представители общественных 
организаций попытались ответить 
на важные вопросы: как строить 
взаимоотношения? как жить без 
конфликтов? как повысить нашу 
культуру общения?

И, конечно, ещё раз напомнили, 
сколько значит в жизни человека 
семья. Что именно в ней каждый 
из нас учится любить ближнего, 
получает воспитание и перенимает 
опыт старших.

Приветствуя участников пленар-
ного заседания, которое прошло в 
Доме искусств, глава Калининграда 
Алексей Силанов отметил, что за 
эти годы аудитория форума вырос-
ла в несколько раз. Значит, говорить 
на эти темы важно.

«Наш город станет прекрасным, 
когда в каждой семье воцарятся мир 

продукцию ему не передали в руки. 
После того как вы стали обла-

дателем своей покупки, вступает 
в силу закон, который позволяет 
совершить обмен или оформить 
возврат купленных вещей в течение 
семи дней.  

Однако продавец часто отказы-
вается принимать товар. В таком 
случае надо обращаться в суд. 

Как показывает практика, в 
большинстве своём суд принимает 
сторону потребителя, если действи-
тельно зафиксировано нарушение 
со стороны продавца. В конечном 
итоге деньги возвращаются покупа-
телю, за исключением транспортных 
расходов.                                       
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Родителей чтить,  
а детей - не раздражать
НА ПРОШЛОй НЕДЕЛЕ В КАЛИНИНГРАДЕ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ ПЯТОГО ГОРОДСКОГО ФОРУМА  
«ВЕРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВь В РОССИйСКОй СЕМьЕ»

ЭНергиЯ ПОЗиТиВА и счастье, - сказал глава. - Пусть 
всех нас сопровождают по жизни 
вера, надежда и любовь!»

Почётными гостями форума 
стали супруги Сероштан - борис 
борисович и Зинаида ивановна, 
которые в этом году отметили Золо-
тую свадьбу. Глава города вручил им 
благодарственное письмо и золотой 
ключ счастья.

Вслед за ними на сцену под-
нялась их младшая дочь Ольга со 
своим мужем Владимиром. Супруги 
Ткачёнок не так давно отметили 25 
лет со дня свадьбы. И тоже заслу-
жили ключ счастья - серебряный, за 
укрепление института семьи.

«Традиции у нас простые, - по-
делилась Ольга, - всё делать сообща. 
Вместе путешествия и праздники, 
вместе и в трудные минуты».

Такой взгляд на семью одобрил 
и архиепископ Калининградский и 
балтийский Серафим, подчеркнув, 
что именно так горе становится 
меньше, а радость — больше.

И напомнил, что в Священном 
Писании есть заповедь не только 
о почитании родителей. В другом 
месте написано: «Отцы, не раз-

дражайте чад своих». Тогда и 
будет мир.

Затем организаторы наградили 
журналистов, которые освещают 
положительный опыт калининград-
ских семей, их традиции и пытаются 
раскрыть секреты благополучия. 
На этот раз победителей выбрали 
по решению специального детского 
жюри (участвовали ребята из школ 
№№7, 32, 40 и 38).

За популяризацию опыта самых 
дружных семей Калининграда и за 
личный вклад в развитие важных 
человеческих ценностей благодар-

ственные письма от главы города 
получили журналисты газеты «Стра-
на Калининград» Оксана Сазонова и 
Евгения Иванкова, а также редактор 
«Гражданина» Юлия Ягнешко. 
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АФишА

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

12 октября в 12.00 - «Тише едешь 
- дальше будешь!» - знакомство 
с черепахами на занятии в До-
мике контактных животных и 
мастер-класс по изготовлению 
открытки в технике монотипии. 
Стоимость занятия  100 руб. + 
входной билет (0+).
13 октября в 11.00 - «Как рыба в 
воде» - экскурсия из цикла «Дру-
гой зоопарк» про обитателей во-
дного царства + показательное 
кормление скатов-хвостоколов 
и кормление «с руки» карпов 
кои. Стоимость экскурсии 100 
руб. с человека + входной билет 
(12+).
С 26 октября по 10 ноября - му-
зейный фестиваль «Острова» 
- большая игра-путешествие по 
музеям Калининграда для детей 
и родителей (6+).
Стоимость входных билетов: 
взрослый – 300 руб., льготный 
– 100 руб., детский – 100 руб., 
дети до 3-х лет – бесплатно. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00 
(кассы закрываются в 17.00). 
Электронные билеты можно 
приобрести на сайте www.
kldzoo.ru. 
Подробности по телефону 
21-89-14.
Адрес: пр-т мира, 26.

музей  
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
музей истории города - от 
основания до настоящего вре-
мени (0+).

«рыцарский зал» - об истории 
Тевтонского ордена (0+). 

«город-крепость, город-сад» 
- о возникновении и развитии 
города (0+).

«город ворот. город мостов» 
- персональная выставка ху-
дожника Бориса Чеченина 
(ежедневно, кроме пт. - с 11.30 
до 16.30) (0+).

«моя Планета. Сокровища 
россии» - фотовыставка теле-
канала «Моя планета» (0+).

с 26 октября по 10 ноября - му-
зейный фестиваль «Острова» 
(большая игра-путешествие 
по музеям Калининграда для 
детей и родителей) (6+).

мероприятия для детей по 
заявкам:  мастер-классы, спек-
такли музейного театра кукол, 
интерактивные занятия, экс-
курсии (6+).

Стоимость входных билетов 
в музей: для детей от 5 до 7 
лет - 30 руб., для школьников/
студентов/пенсионеров - 100 
руб., для взрослых - 200 руб.

Подробности по телефону  
63-15-50.

    

Юлия ЯгНешКО 

В 2017 году Нина Петровна* отме-
тила 80-летие. Скромно, за кухонным 
столом. Гостей не ждала. Так полу-
чилось, что к старости осталась она 
совсем одна - ни родных, ни друзей.

А вместо подарка женщина по-
лучила повестку к следователю. От 
него и узнала, что уже несколько 
месяцев как не является хозяйкой 
собственной, честно заработанной, 
квартиры.

Пистолет им не нужен
А всё потому, что некая риэлтор 

Рогатикова решилась встать на 
криминальный путь. Нет, она не по-
шла грабить прохожих, а посчитала 
удобным использовать накоплен-
ный профессиональный опыт, 
чтобы отнимать жильё у стариков. 
«По-чёрному». Внаглую. 

Обычно «чёрные риэлторы» 
находят одинокого пожилого, либо 
пьющего или просто доверчивого 
человека, могут напоить или на-
качать психотропными веществами 
и заставляют подписать документы 
на передачу квартиры. Если сопро-
тивляется, не брезгуют похитить, 
избить или отдать в рабство. Добив-
шись своего, выкидывают бедолагу 
на улицу. 

И слава Богу, что Рогатикова 
придумала схему помягче: вы-
числив старика, которому некому 

Была хата ваша,  
стала - наша

оставить жильё после смерти, она 
переоформляла его квартиру в 
свою собственность со спокойной 
совестью (мол, жильё же всё равно 
перейдёт государству, так почему 
не мне?). Человек продолжал жить 
как жил, а аферисты ждали, когда 
он умрёт.

Преступная группа действовала 
почти год. Кстати, в неё входила 
и сотрудница МФц, которая при-
нимала поддельные заявления без 
присутствия собственников квартир 

ПредСТАВьТе: ЖиВёТ ТиХий ПеНСиОНер,  
ВеСь деНь СидиТ У ТелеВиЗОрА и ВдрУг егО  
ВЫЗЫВАЮТ К СледОВАТелЮ. и гОВОрЯТ:  
«А ЗНАеТе ли ВЫ, ЧТО ВАшА КВАрТирА  
УЖе ВОВСе и Не ВАшА?»
ЖУТь… НО имеННО ТАКие иСТОрии ПрОиЗОшли  
С НеСКОльКими КАлиНиНгрАдЦАми 

КримиНАл

Принимают граждан в прокуратуре 

Калининграда ежедневно с 9 до 18 часов 

(перерыв с 13 до 14), в пятницу — 

до 17 часов на Советском проспекте, 13, 

каб. 237. Телефон 608-008. 

и всегда была готова подтвердить, 
что гражданин являлся сам и па-
спорт предъявлял. 

Ох, уж эти прокуроры...
За ниточку преступного клубка 

потянули работники органов про-
куратуры. В ходе обычной рутинной 
проверки психоневрологического 
интерната. С документами на кварти-
ру одной из подопечных богоугодного 
заведения явно было что-то не так…

В итоге выяснилось: квартиру 
несчастной женщины переписал на 
себя некий знакомый вышеуказан-
ной Рогатиковой. 

Как же себя обезопасить? 
 Никогда не подписывайте 

доверенности, дарственные или  
завещания у тех, кто с ними к вам 
приходит.

 Если в доме собирают какие-
то подписи, например, для уста-
новки детской площадки, не стес-
няйтесь попросить знакомого 
соседа объяснить вам, что именно 
написано в бумаге.

 Следите, чтобы перед вашей 
подписью в документе не находи-
лось пустот, куда можно что-то 
вписать.

 Не допускайте задолженности 
по квартплате и ЖКх. Для мошен-
ников это знак, что с квартирой 
можно «работать».

 Запросите в МФц выписку из 
ЕГРН  по вашему имуществу. Услуга 
платная: бумажный документ 

— 400 руб., в электронном виде 
через сайт «Госуслуги» - 250 руб.

 Подайте через МФц заяв-
ление в Росреестр, чтобы сделки 
с вашей квартирой проводились 
только в вашем присутствии.

 Не отбирайте паспорт у род-
ственника-старика, опасаясь, что 
он втихомолку продаст своё жильё. 
Для преступников это не препят-
ствие. Лучше будьте в курсе, как 
живёт ваш близкий человек, с кем 
общается, навещайте почаще.

 Если проживаете в муници-
пальной квартире, никогда никого 
не прописывайте.

 При покупке квартиры обра-
щайте внимание, сколько времени 
ею владели до вас. Если месяца 
2-3, то лучше попросить сторон-
него юриста выяснить, была ли 
сделка законной.

При расследовании оказалось, 
что подобных эпизодов значится 
шесть. Аферы проворачивались в 
основном с жильём, но были и две 
с земельными участками. 

Вячеслав Антипичев, старший  
помощник прокурора города 
Калининграда рассказал, что 26 
июня этого года Ленинградский 
районный суд осудил гражданку 
Рогатикову по статье 159.4 Уго-
ловного кодекса РФ (хищение 
имущества путём обмана в особо 
крупном размере) и приговорил 
её к 4 годам лишения свободы 
с отбыванием срока в исправи-
тельной колонии общего режима 
с назначением штрафа в размере 
150 тысяч рублей.

Суд назначил такое наказание 
с учётом того, что мошенница со-
трудничала со следствием, активно 
давала показания и изобличила дру-
гих участников преступной группы.

Приговор вступил в законную 
силу.

К счастью, в этот раз старики 
своего жилья не лишились.

Но пострадала женщина, с кото-
рой Рогатикова успела заключить 
договор купли-продажи одной из 
стариковских квартир. Она передала 
ей почти полтора миллиона рублей. 
А теперь - ни жилья, ни денег.

(По словам марии Чудиновой, 
зампрокурора города Калинин-
града, шанс вернуть средства есть. 
Имущество мошенницы арестовано. 
А пострадавшая уже подала граж-
данский иск в суд.)

* Имена и фамилии фигурантов 
и потерпевших изменены.

Вы одиноки? Будьте бдительны!


