
ЮБИЛЕЙ: КАЛИНИНГРАДУ — 70!

Лада ШЕВЧЕНКО

Министерство культуры Россий-
ской Федерации сделало очень за-
поминающийся подарок горожанам, 
пригласив к нам и оплатив концерт 
государственного академического 
русского народного хора и ансамбля 
им. М.Е. Пятницкого и ансамбля 
«ТенорА XXI века».

Первый день
Накануне праздника, слушая от-

чёты руководителей подразделений 
Калининграда, глава города Алек-
сандр Ярошук посетовал, что погода 
на юбилей обещает быть дождливой. 
Но вышло не совсем так. 

Ещё перед началом выступления 
хора волонтёры спешно собирали  
тряпками с огромной сцены до-
ждевую воду, которой, казалось, не 
будет конца. Всем прибывшим на 
площадь Победы раздавали весё-
ленькие дождевики жёлтого цвета. 
Люди рассаживались на приготов-

С Днём рождения, 
Калининград!
СВОЙ 70-ЛЕтНИЙ ЮБИЛЕЙ СтОЛИцА ЯНтАРНОГО КРАЯ 
ОтПРАзДНОВАЛА, НЕ СКУПЯСь НА ПРИЯтНыЕ
СЮРПРИзы ДЛЯ жИтЕЛЕЙ

ленные зрительские места, часть из 
которых оставались пустыми. 

Но вот хор грянул! На звук рус-
ских напевов потянулись люди. 
Вскоре вся площадь перед сценой за-
полнилась слушателями. Сыпавший 
время от времени дождик открывал 
поляну разноцветных зонтов. А 
потом весёлые напевы и дробушки 
«народников» разогнали тучи.  

То грустные, то патриотические 
песни, хороводы, залихватские 
пляски вызывали в толпе зрителей 
крики «Браво!» и «Молодцы!» 
Горожанам особенно понравилась 
песня про нестареющую любовь, 
когда супруги рука об руку проходят 
по жизни, и пусть голова уже седая, 
но любовь остаётся. 

После того как отгремели апло-
дисменты, художественный руко-
водитель коллектива Александра 
Пермякова поздравила всех ка-
лининградцев с юбилеем города. 
«Побывать на таком празднике – 
70-летии Калининграда и области 

(Начало. Продолжение на стр.4)

- не каждому коллективу дано. Это 
большая честь для нас и ответствен-
ность. Огромное вам спасибо!» 
- поблагодарила худрук. 

С Днём города жителей област-
ного центра приехали поздравить 
и лауреаты премии «Националь-
ное достояние России», лауреаты 
премии города Москвы, солисты 
проекта «ТенорА XXI века» Алек-
сандр Богданов, Александр Захаров, 
Дмитрий Бобров, Максим Пастер, 

Дмитрий Сибирцев. Над площадью 
Победы мощно и проникновенно 
звучали звуки итальянских опер.

Будущее Российского 
футбола

В это же время на стадио-
не «Балтика» проходил большой 
фестиваль футбола. Главное, что 
собрало калининградцев, – это 
уникальный марафон Академии 
футбольного клуба «Зенит» по 

отбору юных футболистов на тре-
нировочную сессию в Сочи. Со-
бралось более 400 детей 7-12 лет, 
которые горячо желали посвятить 
своё будущее футболу. 

«Нам необходимо отобрать всего 
пять мальчишек, - сообщил тренер 
команды Академии U-14 Сергей 
Киселёв. – Очень много ребят, 
которые пришли не от футбольного 
клуба, а сами по себе. Это дворовые 
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Денис СЕЧКИН, 
пресс-служба горсовета

В совещании приняли участие 
председатель комитета город-
ского хозяйства Сергей Мель-
ников, специалисты отдела до-
рожного строительства и ремонта, 
организации дорожного движения, 
ГИБДД. Первую остановку сделали 
на площади у Дома культуры. Здесь 
обсудили сразу несколько давних 
проблем. Во-первых, перекрёсток 
улиц Беланова и Докука – опасным 
его делает ограниченный обзор. 
Жители предлагают несколько мер: 
сделать перекрёсток регулируемым, 

Совещание на ногах
11 ИюЛя СОСТОяЛОСь 
ВыЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИССИИ ПО РАЗВИТИю 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНО-
ГО КОМПЛЕКСА ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛьСТВОМ 
ОЛЕГА МИГуНОВА. 
ИССЛЕДОВАЛИ 
ПРОБЛЕМНыЕ учАСТКИ 
уЛИчНОй СЕТИ чКАЛОВСКА

перенести палатки, установить до-
рожное зеркало.

«Это очень интересное и важное 
для чкаловска место, - поясняет 
Олег Мигунов, - жители вносят 
предложение, чтобы безымянная 
площадь получила достойное на-
звание и соответствовала своему 
назначению. А этот перекрёсток 
стал удобным для всех, и, в первую 
очередь – безопасным».

Далее мобильное заседание пере-
местилось к дому №10 по ул. Бела-
нова. Здесь местные жители просят 
перенести пешеходный переход чуть 
в сторону. По их словам, машины 
газуют и шумят. Как выяснилось, по-
ток пешеходов не устраивает жителей 
ещё и потому, что вытаптываются 
насаждения. Сергей Мельников по-
яснил, что этот участок улицы в 
ближайшее время начнут благоустра-
ивать, в том числе, проложат тротуар 
там, где его нет.

В ходе беседы жители рассказали 
и о других своих бедах: перед подъ-
ездом стоит высокий оголовок кана-
лизационного коллектора. Отсюда 
исходит неприятный запах, а зачастую 
содержимое переливается через край.

Опасение вызывает и путь, ко-
торый давно облюбовали жители 
микрорайона, в том числе дети, 
через пруд за домом – по коробу 
с кабелем. Несмотря на то, что на 
том берегу низко проложена тепло-
трасса, а на школьный двор ведёт не 

участники совещания пришли 
к общему мнению, что все эти 
проблемы необходимо решать, 
но поочерёдно, в зависимости от 
значимости, начинать же с опасной 
переправы и канализации.

Завершилось совещание на 
автобусной остановке у школы. Её 
посещают более 1100 учеников, 
место бойкое, а ожидать транс-
порт приходится стоя в лужах под 
открытым небом. Ситуация не-
простая, специалисты указывают 
на недостаточный радиус на пово-
роте, который помешает устроить 
заездной «карман». Но павильон 
на остановке нужен – пункт будут 
стараться включить в финансиро-
вание.                                                

Переход перед остановочным пунктом на 
ул. Беланова планируется перенести на несколько 

метров вперёд, чтобы сохранить зелёную зону.

Этот перекрёсток планируется переоборудовать, 
тем самым повысить безопасность пешеходов 
и водителей.

Планируется организация остановочного пункта 
на ул. Жиленкова возле школы №11.

Отрицательный пример: чтобы пробраться на 
стадион, дед перевёл внука через ручей, пролез под 

теплотрассой и через дыру в заборе.
Жителям пообещали: вопрос по устранению 

канализационных запахов будет решён.

калитка, а дыра в заборе, школьники 
и взрослые предпочитают этот не-
удобный и опасный путь, чтобы не 
обходить кругом.

ПР
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НАША СтАтИСтИКА

Алина СИНАЛИцКАЯ

Билеты на концерты не покупали: 
фестиваль уличный, вместо зала 
и сцены — площадки под тентами 
во дворах домов и в скверах. Но 
остальное, как и положено — ин-
струменты, концертные костюмы, 
изумительные голоса и професси-
ональное исполнение музыки.

Открылся фестиваль у памят-
ника Пушкину. Несколько десятков 
слушателей дружно двинулись на 
улицу Алябьева, сопровождаемые 
экскурсоводом Виталием Дьяко-
вым. Из его слов калининградцы 
узнали, что талантливый молодой 
русский композитор, Александр 
Александрович Алябьев, добро-
вольцем ушёл на войну с Напо-
леоном, прошёл её до последнего 
дня, заслужив две медали и орден. 
Кстати, служил он вместе с поэтом 
Денисом Давыдовым. С этого и 
начались их дружба и совместное 
творчество. 

Рассказал гид и о том несча-
стье, которое постигло композито-
ра, но, возможно, привнесло в его 
произведения особую проникно-
венность.  Алябьев был влюблён, 
планировал женитьбу. Но во время 
карточной игры ударил шулера. 
А того вскоре хватил удар и он 
умер. Алябьева обвинили, судили 
и выслали в Сибирь. Но прежде 
произошла гражданская казнь: 
над его головой сломали шпагу и 
лишили дворянства... 

И улицы зазвучали!
В ДЕНь ГОРОДА НА уЛИцАх, НАЗВАННых
ИМЕНАМИ КОМПОЗИТОРОВ, ПРОшёЛ ФЕСТИВАЛь 
КЛАССИчЕСКОй МуЗыКИ «КОГДА ЗВучАТ уЛИцы»

узнав это, собравшиеся уже чуть 
иначе восприняли знаменитого 
«Соловья». Стоило певице Галине 
Кузнецовой (сопрано) исполнить 
первую строчку, как окна окрестных 
домов открылись и зрителей стало 
ещё больше (а к концу двухкило-
метрового маршрута их было уже 
несколько сотен!). 

И вдруг сюрприз для многих - 
мужской квартет Алексея Родионова 
исполнил «Вечерний звон». Мало 
кто помнил, что и этот романс со-
чинил Алябьев.

Вторая остановка - на улице 
чайковского, самого исполняемого 
классика в мире. Здесь участни-
ков фестиваля встретил духовой 
оркестр Калининградской филар-
монии. Дирижёр занял место за 
пультом. Взмах палочки, и грянул 
марш 97-го юрьевского полка. А 
за ним прозвучали вальс из оперы 
«Евгений Онегин», испанский та-
нец из балета «Лебединое озеро», 
«Пляска скоморохов» из сказки 
«Снегурочка».

Следующие полчаса были по-
священы произведениям Рим-
ского-Корсакова. Конечно, на 
одноимённой улице и в исполне-
нии оркестра русских народных 
инструментов, а также солиста 
Николая Горлова (баритон). А 
в сквере на ул. Брамса Симона 
Лиамо (сопрано) исполнила на 
немецком языке песни этого 
композитора под аккомпанемент 
Бируте Асевичуте (фортепьяно). 

«Нам очень нравится Калинин-
град, - сказали выпускницы Нацио-
нальной литовской школы музыки им. 
чурлёниса и музыкально-театральной 
академии после выступления. - чу-
десная публика! Брамс - сложный 
композитор и, чтобы донести его 
эмоции до зрителя, требуется много 
сил. Жаль только, что на улице нет 
такой акустики, как в зале...»

Но этот недостаток с лихвой ком-
пенсировали дружные аплодисменты. 
Приняв их, девушки вместе со всеми 
отправились в парк больницы №3, 
где и состоялся финал всего действа.

«От всей души поздравляю с 
Днём города и желаю вам здоро-

вья! - встретила гостей министр 
здравоохранения Калининградской 
области Людмила Сиглаева. - Пусть 
музыка звучит на всех улицах Ка-
лининграда и надолго останется в 
наших душах!»

И предоставила «слово» камер-
ному оркестру Калининградской 
филармонии. Под управлением его 
главного дирижёра, Заслуженного 
артиста России Александра Андре-
ева, музыканты исполнили про-
изведения Генделя, к улице имени 
которого и примыкает парк. 

«Благодарю за поддержку нашей 
идеи арт-платформу «Ворота» и ми-
нистерство культуры области, - ска-

зал в заключение Ларион Дьяков, 
председатель организации «Куль-
турная практика». - Очень надеюсь, 
что в будущем году фестиваль 
повторится, а в итоге станет еже-
годным праздником классической 
музыки на улицах Калининграда». 

«Мы думали, что немного по-
слушаем и уйдём, - признались 
зрительницы Елена Шевченко и 
Ольга Сидорова, -  но не смогли. 
Побывали на всех концертах. Всё 
очень разное! Очень понравилась 
литовская певица, в восторге от 
духового оркестра, и, конечно, от 
музыки Генделя. улицы действитель-
но зазвучали. Это здорово!»         

Соседка по огороду говорит, что получает 
деньги на проезд к участку. Всем ли положены 

эти средства? 
Лидия Сергеевна, ул. Кирова.

Отвечает Елена Милёхина, начальник отдела си-
стематизации правовой информации и судебных дел 
администрации Калининграда:

- 1 июля 2016 года правительство Калининград-
ской области своим постановлением №334 устано-
вило право на получение единовременной выплаты 
на проезд к земельным участкам тем, кто состоит в 
садоводческих, огороднических или дачных товари-
ществах и объединениях. Причём, на проезд обще-
ственным транспортом — автобусами.

Есть несколько условий: человек должен достигнуть 
пенсионного возраста по старости (женщина — 55 
лет, мужчина — 60 лет) и получать страховую пенсию 
или пенсию по иному основанию, размер которой не 
превышает 1,3 величины прожиточного минимума 
пенсионера (11443,90 руб.).

Размер выплаты рассчитывается исходя из 8 поездок 
в месяц в течение мая-сентября и 50% компенсации.

Назначает данную выплату «центр социальной под-
держки населения» на ул. Геологическая, 1. Личного 
обращения садовода не нужно. Список представляет 
руководитель его садоводческого товарищества (список 
должен быть согласован с региональной организацией 
садоводов).

Выплата должна быть перечислена на счёт льготника 
или получена через почтовое отделение в июле 2016 
года.                                                                                   

Говорят, что изменились правила по-
дачи документов на присвоение звания 

Ветеран труда. Когда? Что теперь за правила?
Михаил Борисович, ул. Садовая.

Отвечает Елена Милёхина, начальник от-
дела систематизации правовой информации 
и судебных дел администрации Калинингра-
да:

- С 1 июля этого года вступило в силу Поста-
новление Правительства Калининградской обла-
сти №329, в соответствии с которым расширился 
круг лиц, которым может быть присвоено это 
звание. Теперь сюда также входят люди, которые 
награждены почётной грамотой Президента Рос-
сии или удостоены его благодарности.

Кроме того, есть ещё одно уточнение. Касает-
ся тех, кто мог претендовать на звание ветерана 
труда на основании ведомственных знаков от-
личия за заслуги в труде. Оговаривается, что 
продолжительность их работы в соответствующей 
сфере деятельности должна быть не менее 15 
лет. Это уточнение не касается тех, кто получил 
такие награды по состоянию на 30 июня 2016 
года.                                                                        

По данным пенсионного фонда 
по Калининградской области, на 
сегодня в столице янтарного края 
проживает свыше 122 тысяч пенси-
онеров, из них 74,5% - женщины. 
Средний возраст пенсионера-муж-
чины 61 год, пенсионера-женщины 
- 59 лет. 

12765 пенсионерам 80 и более 
лет, из них 81,2% - женщины. 5 ка-

Если пенсия 
мала... Ветеран — 

за труд

Калининградские 
пенсионеры: цифры

лининградцев перешагнули 100-лет-
ний рубеж, из них 4 женщины.

Самым молодым пенсионером 
Калининграда является мужчина 
37 лет, он получает досрочную 
страховую пенсию, как член лётного 
состава гражданской авиации.

Минимальный размер выплат 
для неработающих пенсионеров с 
учётом федеральной социальной 
доплаты до прожиточного миниму-
ма составляет 8803 руб.                

?

?
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С Днём рождения, мастера мяча. Жаль, что короткое 
время, отпущенное на просмотр, 
не даёт возможность более внима-
тельно присмотреться к ребятам». 

Тем не менее, двадцатка юных 
перспективных футболистов на-
бралась достаточно быстро. При-
чём, некоторые из мальчишек, 
которые не попали в число счаст-
ливчиков, пытались по несколько 
раз под разными номерами про-
боваться вновь и вновь. Так что 
тренерам даже пришлось пред-
упредить, чтобы никто повторно 
не заходил на поле.

На фестивальной площадке 
«Зенита» юные калининградцы не 
только показывали свои футболь-
ные навыки, но также участвовали 
и в других семейных развлечениях - 
аттракционах, мастер-классах, фут-
больном фристайле, чемпионате 
по кикеру (настольному футболу), 
розыгрышах подарков и призов с 
автографами игроков «Зенита».

По-хорошему 
хлопали в ладоши

Вечером по традиции на сцене 
у Дома Советов чествовали луч-
ших. Губернатор Николай цука-
нов вручил медали «К 70-летию 
Калининградской области». Среди 
награждённых: Дарья Носкова - 
учитель немецкого языка ШИЛИ, 
София Лагутинская - директор 
благотворительного центра «Верю 
в чудо», который уже восемь лет 
помогает детям с онкологией и 
другими тяжёлыми заболеваниями, 
и  Елена зуйкевич - мастер спорта 
по лёгкой атлетике, участница 
сборной команды России.

«Земляки! От всей души позд- 
равляю с праздником! - обратился 
к горожанам глава Калинингра-
да Александр ярошук. - Большое 
спасибо за ваш труд, за ваше не-
равнодушие, благодаря которому 
наш город становится красивым и 
комфортным. Спасибо ветеранам, 
чьим трудом наш город был вос-
становлен из руин! Вспомним и о 
тех, кто отдал свою жизнь за землю, 
на которой мы сегодня живём и вос-
питываем своих детей». 

И пригласил на сцену Почётных 
граждан города. чтобы в их при-
сутствии вручить регалии новому 
Почётному гражданину - Игорю 
Вайсбейну, заместителю главвра-

(Продолжение. Начало на стр.1)

ча областной клинической боль-
ницы, главному хирургу области, 
заслуженному врачу Российской 
Федерации, который отдал здра-
воохранению более 47 лет.

От имени Почётных граждан 
слово предоставили лётчику-кос-
монавту Алексею Леонову.

«Авторитет города растёт по 
делам его, - сказал Алексей Ар-
хипович. - А делают их люди! 
Сегодня много вспоминали о 
переселенцах, которые приехали 
сюда в 1940-х годах и начали из 
развалин создавать город. Теперь 
у Калининграда свой облик, кото-
рый отличает его от других, есть 
у него душа и сердце. И пусть на 
следующий год мы снова здесь 
соберёмся. Это наш город! Пусть 
он будет счастливым!» 

В этот же вечер вручили и пре-
мию «Вдохновение» - за вклад в 
развитие культуры нашего города. 
Получили её поэт и прозаик Ва-
лентина Ковалёва, заслуженный 
художник России Юрий Смирнягин, 
художественный руководитель 
камерного театра «третий этаж» 
Евгений Мышкин.

Горожане никому не жалели 
аплодисментов. Достались они и 
участникам гала-концерта - и мест-

ной группе «Паровоз», и Глюк’оZе, 
и, конечно, нашим землякам — 
Ладе Дэнс и Олегу Газманову.

А в 23.00 у Нижнего озера, ка-
залось, собрался весь город. чтобы 

увидеть, каким в этот раз будет 
праздничный фейерверк. И не зря! 
устроители не подвели. В ночное 
небо взмывали салюты, ракеты и 
почти настоящие кометы с пышны-
ми искрящимися хвостами. С Днём 
рождения, любимый город!

С праздником,
дорогие рыбаки!

Второй юбилейный день начался 
с праздничного шествия «Мы вме-
сте - мы едины», которое стартовало 

«Наш город строился и разви-
вался благодаря труду рыбаков. 
Труду, связанному с немалыми 
опасностями. - Такими словами 
открыл церемонию награждения 
ветеранов рыбной промышлен-
ности Александр ярошук. - Стоит 
только посмотреть на рыболовец-
кое судно, которое строит у музея 
Мирового океана на причале, 
чтобы понять, в каких трудных 
условиях давался немалый улов 
нашим рыбакам. Но - выстояли, 

Алексей Леонов, Александр Ярошук и Михаил Булатов на приёме 
официальных делегаций из городов-партнёров Калининграда.

Олег Газманов и Игорь Вайсбейн. Фото на память.

от технического университета. 
Длинную колонну, состоящую из 
калининградцев, ветеранов рыбо-
ловного флота, артистов 23 театров 
из разных городов России и зарубе-
жья, возглавил глава Калининграда 
Александр ярошук. 

Вдоль всего маршрута до Памят-
ного знака лётчикам-космонавтам 
живой коридор из калининградцев 
и гостей города аплодисментами 
провожал ветеранов-рыбаков. 
Время от времени вдоль проспек-
та  Мира звучал столь знакомый 
«морским волкам» звук рынды - в 
честь Дня рыбака, который мэр ещё 
несколько лет назад объединил с 
праздником Дня города (вдоль 
всего проспекта были установлены 
морские колокола). И колокола 
эти пользовались очень большим 
успехом у гуляющих, собирая 
вокруг себя любителей сфотогра-
фироваться. 
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Калининград!

Чествование нового Почётного гражданина - Игоря Вайсбейна.

выстроили город, который явля-
ется одним из лучших городов 
России. Спасибо за ваш труд на 
благо страны!» 

В связи с профессиональным 
праздником - Днём рыбака - ме-
даль «За заслуги перед городом 
Калининградом» из рук мэра по-
лучил капитан дальнего плавания 
Юрий Пивоваров. За многолетний 
добросовестный труд, большой 
вклад в развитие рыбной про-
мышленности благодарностей 
удостоены члены КРОО «Ассоци-
ация морских капитанов» Андрис 
Вайнберг, Иван жуков, Валерий 
Кощенков, Георгий Мартыненко, 
Равиль Хайретдинов. Благодар-
ственные письма от городского 
Совета депутатов Калининграда 
получили Владимир зайцев, 
Владимир Кленевский, Александр 
Ковалев, Николай Колембег, 
Леонид Разманов, Валентин 
Румянцев, Владимир  Сухоплюев. 

Мы вместе!
Артисты 23 театров из 10 городов 

России, а также Польши, Литвы, Лат-
вии, Армении, Германии, Беларуси, 
Франции порадовали калининград-
цев удивительными костюмами и 
игрой на волынках.

«К нам приехали гости из горо-
дов Польши, Литвы, Германии, Бе-
ларуси, Латвии, дружба с которыми 
насчитывает более 25 лет, - отметил 
Александр ярошук. - За эти годы мы 
очень сдружились и обмениваемся 
каждый год делегациями в области 
культуры и спорта, в основном, 
детскими. Пройдёт 5-10 лет, когда 
к управлению городами и странами 
придёт вот эта молодёжь, которая 
общалась друг с другом с детства. 
Поверьте, что тогда не возникнет 
такая напряжённая политическая 
ситуация, которая существует сей-
час. Мы, руководители муниципа-
литетов, делаем самое главное дело 

– народную дипломатию, которая 
крепче любой политической дого-
ворённости».

Развлечения 
на любой вкус

 Калининградцы любят погулять. 
И это ещё раз показала пешеходная 
зона, раскинувшаяся вдоль про-
спекта Мира. Развлечений здесь 
– на любой вкус. хочешь купить 
сувенир? «Город мастеров» пред-
лагает кружево ручной работы из 
Костромы, берестяные изделия 
из Томска, необычные платья из 
Вильнюса, московские джезвы из 
белой глины, деревянные кольца, 
бисерные украшения и иконы и 
многое-многое другое. 

Любишь технику? Вот тебе 
«Фольксваген Жук» 1969 года 
выпуска, «Мерседес» 1983 года, 
«Москвич» 1964 года и целый парад 
ретро-автомобилей. А напротив – 
новинки зарубежного автопрома 
– «ВМW» и «KIA».

Надо развлечь ребёнка? В скве-
ре у гостиницы «Москва» установ-
лены батуты, можно пострелять 
из огромной рогатки, расписать 
печенюшки, посмотреть электро-
разряды в мини-музее занима-
тельных наук. 

Вы любитель более тонкого 
отдыха? В сквере «Энергетиков» 
работает площадка поэзии. Здесь 
же всевозможные мастер-классы – 
по созданию мини-сада в бутылке, 
картин из цветного песка.

Над пешеходной зоной ви-
тают аппетитные запахи гриля, 
шашлыка, ватрушек. угощения 
буквально на каждом шагу. Нет 
недостатка и в туалетах. Они 
повсюду, причём практически в 
каждом из рядов имеются туа-
леты для инвалидов. 

Вокруг счастливые улыбающие-
ся лица детей и взрослых. Значит, 
праздник удался!                            
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Я получила сертификат на 
материнский капитал в мае 

прошлого года. Слышала, что 
имею право сейчас воспользо-
ваться единовременной выплатой. 
В каком размере? Куда и когда 
обращаться?

Татьяна Синяйкина, Московский 
проспект.

Отвечает Светлана Малик, 
управляющий отделением Пенси-
онного фонда по Калининградской 
области:

- Единовременная выплата из 
средств материнского (семейно-
го) капитала предусмотрена как 
антикризисная мера социальной 
поддержки семей. Её размер — 25 
тысяч рублей (или столько, сколько 
осталось после использования 
средств по другим направлениям). 
Назначение - на любые нужды. 

Получить выплату могут все 
семьи, которые уже имеют или ещё 
получат право на материнский сер-
тификат по 30 сентября 2016 года 
включительно. Причём вне зависи-
мости от того, какой прошёл срок 
со  дня рождения ребёнка, который 
дал право на получение капитала. 
Только подать заявление нужно по 
30 ноября 2016 года. 

Можно обратиться непосред-
ственно в территориальный орган 

Елена БОЙКО, 
пресс-служба администрации

Это патриотическое меропри-
ятие прошло в Калининграде при 
поддержке администрации города 
на территории спорткомплекса 
«юность» и на набережной Петра 
Великого. у сценической площадки с 
тематическим оформлением звуча-
ли военные и патриотические песни. 
Горожане с удовольствием слушали 
выступление оркестра Морской ави-
ации Балтфлота, а затем - ансамбль 
песни и пляски дважды Краснозна-
мённого Балтийского флота.

«Балтийский флот – городу Ка-
лининграду!» – это замечательная 
акция, и спасибо командованию 
Балтфлота за то, что в День го-
рода калининградцы могут стать 
её участниками, – сказал глава 
Калининграда Александр ярошук. 
- Балтийский флот – старейший 
флот нашего государства. Но это и 
один из самых современных флотов 
России, очень близкий и родной 

«Балтийский флот – 
Калининграду!»
9 ИюЛя ГЛАВА КАЛИНИНГРАДА АЛЕКСАНДР
яРОшуК ПРИНяЛ учАСТИЕ В ИНФОРМАцИОННО-
АГИТАцИОННОй АКцИИ «БАЛТИйСКИй ФЛОТ –
ГОРОДу КАЛИНИНГРАДу!», ОРГАНИЗОВАННОй 
КОМАНДОВАНИЕМ БАЛТФЛОТА В РАМКАх
ПРАЗДНОВАНИя ДНя ГОРОДА

нашему городу. На нём служили и 
служат тысячи калининградцев, и 
для горожан это действительно «наш 
флот». От души поздравляю всех с 
Днём города. Желаю всем морякам, 
корабелам, их семьям здоровья, 
удачи, всяческих благ».

Глава города вручил благодар-
ственные письма пятерым военно- 
служащим Балтфлота: прапорщику 
Дмитрию Шапочкину, главному 
корабельному старшине Егору 
запевалову, старшине 2 статьи Ста-
ниславу зинченко, гвардии стар-
шему матросу Ивану Евграфову 
и рядовому Наталье Протасовой.

Пришедшим на акцию горожа-
нам, взрослым и детям, было на 
что посмотреть. 

Публика с интересом изучала 
мобильный пункт психологической 
работы, информационные пункты 
корабельных соединений Балтфло-
та, его сухопутных и береговых 
войск, Морской авиации  и ПВО. 
На ребят самые яркие впечатле-
ния произвела военная техника и 

образцы вооружения – выставка 
была доступна всем желающим. 
Мальчишкам и девчонкам было 
разрешено посидеть в кабинах бое-
вых машин, потрогать военную эки-
пировку, примериться к средствам 
десантирования и спасательным 
средствам. 

Ну, а уж посетить полевую кухню 
с традиционной солдатской кашей 
считалось делом чести для каждой ка-
лининградской семьи, пришедшей на 
акцию с детьми. Тем более, что врио 
командующего Балтийским флотом 
вице-адмирал Александр Носатов 
пообещал со сцены, что угощения в 
полевой кухне хватит всем.             

Антикризисная 
мера для семей

Пенсионного фонда Калининград-
ской области по месту жительства 
или пребывания, а также в МФц. 

Кстати, на  сайте ПФР pfrf.ru 
можно запланировать визит в 
клиентскую службу в режиме «Элек-
тронные сервисы» (предваритель-
ная запись на приём).

При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность,  например, паспорт, и любой 
документ, содержащий сведения о 
реквизитах счёта, на который еди-
ным платежом будут перечислены 
деньги (БИК, ИНН, КПП). Также 
рекомендую принести сертификат 
на материнский  капитал и СНИЛС, 
так как их реквизиты нужно ука-
зать в заявлении. Деньги будут 
перечислены на счёт в течение 
двух месяцев.  

 Заявление о выплате 25 тысяч 
рублей можно подать в электрон-
ном виде через Личный кабинет на 
сайте ПФР. Для этого гражданин 
должен быть зарегистрирован на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (gosuslugi.
ru). В этом случае лично приходить 
не нужно.

Обращаю внимание, что одно-
временная подача заявления о 
выдаче сертификата и заявления 
о единовременной выплате в элек-
тронном виде не предусмотрена!

От РЕДАКцИИ:
чтобы подать заявление на еди-

новременную выплату из средств 
материнского капитала через сайт, 
необходимо следовать инструкции.

1. Войти на сайт pfrf.ru.
2. Выбрать регион — Калинин-

градская область (скорее всего он 
уже будет указан автоматически).

3. Выбрать «Электронные сер-
висы» - «Личный кабинет гражда-
нина» - «Материнский (семейный) 
капитал».

4. В разделе «Подать заявление» 
выбрать «О единовременной вы-
плате из средств МСК».

5. Откроется закладка «Автори-
зация», нажать «Войти».

6. Откроется закладка «Гос- 
услуги», войти с помощью номера 
телефона, почты и пароля, который 
был получен при регистрации на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (gosuslugi.
ru) (или внизу в разделе «Вход с 
помощью» выбрать СНИЛС).

7. На страничке с личными дан-
ными проверить их, дополнить, если 
нужно, сохранить изменения. 

8. Заполнить все формы по ин-
струкции и нажать клавишу «Сфор-
мировать заявление».

9. Надпись «Ваше заявление на-
правлено» означает, что заявление 
поступило в ПФР.                           

?

Елена БОЙКО, 
пресс-служба администрации

В минувший вторник замести-
тель министра строительства РФ 
Олег Бетин, губернатор Калинин-
градской области Николай цуканов 
и глава города Александр Ярошук 
приняли участие в церемонии 
открытия первого дома жилого 
комплекса «Новая Сельма».

Возведением комплекса «Новая 
Сельма» занималась дочерняя 
структура крупной компании «Су-
155», которая известна по всей 
стране как структура, обманувшая 
тысячи людей, вложившихся в до-
левое строительство объектов этой 
компании. 

Достроить дома должны были 
ещё весной 2015 года. После за-
явления инвестора о банкротстве, в 
правительстве РФ создали рабочую 
группу, чтобы найти санатора. Им 
стал банк «Российский капитал». 

Решать спорные вопросы меж-
ду дольщиками и компанией-за-
стройщиком у органа местного 
самоуправления нет полномочий. 
В феврале 2016 на совещании под 
председательством губернатора 
Николая цуканова по вопросу фи-
нансирования комплекса «Новая 
Сельма» утверждена «дорожная 
карта» по возобновлению его строи-
тельства.  Новый застройщик жилого 

комплекса компания «РК-Строй» 
возобновила работы в конце марта. 

6 июля 2016 года комитет архи-
тектуры и строительства горадми-
нистрации выдал разрешение на 
ввод в эксплуатацию первого дома 
в жилом комплексе «Новая Сельма» 
(ул. Согласия, д. 50).

Как отметил глава города Алек-
сандр ярошук, несмотря на то, что 
помощь обманутым дольщикам от-
несена к государственным полномо-
чиям, администрация Калининграда 
вносит большой вклад в эту работу. 
Помимо того, что она активно 
помогает обманутым дольщикам, 
она уделяет огромное внимание 
развитию территорий, на которых 
ведётся жилищное строительство. 
Обязанность обеспечить жилые 
кварталы дорожной, инженерной, 
социальной инфраструктурой лежит 
на плечах муниципалитета.

«Жилой комплекс «Новая Сель-
ма» возводится на территории, уже 
обеспеченной такой инфраструк-
турой, – сказал Александр ярошук. 
- Но, помимо уже имеющихся в 
Северном жилом районе школы, 
детских садов, дорог, инженерных 
объектов, здесь уже строятся и ещё 
планируется строить новые. При-
нято решение в ближайшее время 
запроектировать и построить новую 
школу на 1500 мест на будущей ул. 
Рассветной».                                     

С «Новой 
Сельмой»!
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ную жизненную позицию, не боятся 
постигать нечто новое, не пугаются 
трудностей и ждут новых, очень 
ярких впечатлений. Потому что 
игры чМ в нашем городе и участие 
в их организации, это то событие, 
которое останется у ребят в памяти 
на всю жизнь! Так как набор про-
исходит по всему миру, то любой 
студент, будь он хоть из Австрии или 
Италии может зарегистрироваться и 
приехать. Если знает язык и имеет 
навыки – добро пожаловать в Ка-
лининград!

стартует этап проведения интервью 
с кандидатами в волонтёры. 

Только к середине следующего 
года определим самых-самых. 
Они – то и будут заниматься с 
ведущими в России тренерами, 
экспертами, будут готовиться к 
событию мирового уровня. Сейчас 
ещё  ни у кого нет статуса волонтё-
ра на чМ-2018. 

Кто они, подавшие заявки?
М.С: - Это самые разные 

люди, разных возрастов, увлечений, 
интересов, но все они имеют актив-

Домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОБъЯВЛЕНИЯ

Калининградские волонтёры на старте кампании FIFA 2018.

Наталья Игорева

Мария Александровна, 
расскажите о старте волонтёр-

ской программы Кубка Конфеде-
рации FIFA 2017 и ЧМ-2018?

М.С: - 1 июня по всему миру 
началась кампания по привлечению 
волонтёров. В Москве на главной 
сцене мероприятия старт ей дали 
Президент России Владимир Путин 
и Президент FIFA Джанни Инфан-
тино. На мероприятии побывали 10 
лучших активистов - калининград-
цев. Все волонтёрские центры стра-
ны приняли участие в празднике, в 
то время, как в городах-организа-
торах проходили свои праздничные 
мероприятия. 

Как готовят волонтёров в 
Калининграде?

М.С: - Наш центр готовит во-
лонтёров Оргкомитета. Эти ребята 
будут иметь возможность доступа 
к особенно важным объектам  - 
стадиону, спортивным объектам, 
будут сопровождать VIP-персон, 
футбольные команды и пр. 

Какими качествами нужно 
обладать, чтобы вступить в 

ряды волонтёров?
М.С: - Лидерство, коммуника-

бельность, ответственность, умение 
работать в команде, понимание 
того, зачем всё это нужно, объек-
тивная самооценка. Приветствуется 
предыдущий волонтёрский опыт. 
Но если его нет, то наш центр и 
призван подготовить желающих 
ребят. уже сейчас наши активисты 
активно вовлечены в волонтёрскую 
деятельность, набираются опыта, 
Например, на Дне города, фе-
стивалях, крупных региональных 
мероприятиях. Главное, чтобы 
человек понимал, что волонтёр – 
это добровольная деятельность на 
безвозмездной основе.

 Кто в приоритете: девушки 
или юноши?

Калининградские волонтёры помогают 
в подготовке и проведении ЧМ-2018
О ТОМ, КАК РАБОТАюТ С ВОЛОНТёРАМИ, 
И В чёМ БуДуТ ЗАКЛючАТьСя Их ФуНКцИИ, 
НАМ РАССКАЗыВАЕТ МАРИя САушКИНА, 
ДИРЕКТОР ВОЛОНТёРСКОГО цЕНТРА 
чЕМПИОНАТА МИРА ПО ФуТБОЛу FIFA 2018 
В РОССИИТМ В КАЛИНИНГРАДЕ.

М.С: - Нам важны ответственные 
волонтёры, мы рады всем.  

Обязательно разбираться 
в футболе?

М.С: - Нет, но начиная работать 
в центре, так или иначе про-
никаешься симпатией к футболу. 
у юношей с этим без проблем, 
вместе смотрят матчи и рассказы-
вают нашим девушкам о правилах 
игры и футболистах. В нашем деле 
главное - доброжелательность и 
стремление помочь своему горо-
ду, понимать значение мирового 
события. 

Сколько надо набрать во-
лонтёров на такое масштаб-

ное мероприятие? 
М.С: - Нашему центру необходи-

мо подготовить 1 300. 
С 1 июня до декабря проходит 

только регистрация. В сентябре 

Сколько граждан других 
стран подали заявки?

М.С: - 21% от общего числа 
заявок. И мы очень рады тому, 
что особенности нашего региона 
позволяют принять таких добро-
вольцев. Больше всего желающих 
от наших ближайших соседей – 
Литвы, Латвии и Польши. Несколько 
человек из Австрии, Словакии, а 
также из Испании и Болгарии. у 
нас открыта ссылка: человек при 
регистрации выбирает - Калинин-
град. Пока я не знаю всех: их с 
каждым днём всё больше и больше. 
Но потом, при отборе, буду знать 
каждого в лицо. 

Есть ли возрастные огра-
ничения?

М.С: - На момент проведения чМ 
волонтёру должно быть не менее 18 
лет. Например, уже целый месяц 
наш центр забрасывает письмами 
Илья из Сургута. Мечтает попасть 
на функцию «Работа с командами». 
Он с 3,5 лет занимается футболом. 
Ему сейчас 15, но на момент чМ 18-
ти не исполнится. Мы вынуждены 
отказать…И таких мальчишек-фа-
натов очень много.

Зато верхнего порога по возрасту 
нет. В числе записавшихся есть и 
представители «серебряного воз-
раста» - тех, кому за 60.  

Какие обязанности будут у 
тех, кто соответствует крите-

риям и прошёл отбор? 
М.С: - На этом чМ у волон-

тёров оргкомитета порядка 20 
функций. Каждый занимается 
своими функциональными обя-
занностями.

Раз предстоит работа с 
зарубежными командами, 

необходимо знать иностранные 
языки?

М.С: - Да,  конечно. Например, 
английский, немецкий, француз-
ский, итальянский, испанский. 
Важен хороший разговорный уро-
вень. 

А какие-то привилегии 
есть? Может, дают билет на 

заветный матч?
М.С: - Всех ребят обеспечат эки-

пировкой официального спонсора 
«Адидас», которая в дальнейшем 
остаётся ребятам. Волонтёры обе-
спечены питанием. Возможно, что 
кто-то посмотрит игру – больше 
шансов у тех, кому повезёт работать 
на спортивных объектах. Кстати, 
мой друг Иван Радько - директор 
центра в Волгограде. Он был во-
лонтёром на Олимпиаде в Сочи и 
попал на личную встречу с Вла-
димиром Путиным, где высказал 
пожелание увидеть рабочий день 
главы государства. И провёл два 
рабочих дня с Президентом!  Так 
что теперь и у калининградских 
ребят есть возможность провести 
время с первыми лицами события 
мирового масштаба. 

Мария, а вы сама любите 
футбол? Или для вас это толь-

ко работа?
М.С: - Мой отец – страстный 

поклонник футбола. Он меня с 
трёх лет стал водить на все матчи 
«Балтики» - футбол давно и прочно 
вошёл в мою жизнь. И поэтому, ког-
да объявили Всероссийский конкурс 
на право подготовки волонтёров, я 
приняла в нём участие. И теперь 
сама готовлю ребят, которые будут 
участвовать в организации чМ.       

Для всех читателей газеты
«Гражданин»!
При фотографировании на все виды 
документов, комплект фотографий 
— за 125 рублей.
Фотостудия Тц «Маяк», 3-й этаж, 
тел. 8905-241-57-57.

Волонтёрский центр Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 в России™ находится 

по адресу: г. Калининград, ул. Азовская, 

З. (1-й этаж, корпус №31, общежитие 

БФУ им. И. Канта) Тел.: 8 (4012) 313 

-300, e-mail: vol2018@kantiana.ru. 

Первый в истории чемпионат мира по 

футболу на территории России пройдёт с 

14 июня по 15 июля 2018 года.

?

?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

На площади Василевско-
го, до того как делали там 

разворотное кольцо, было три 
ухоженные клумбы. Сейчас одна 
большая, но покрытая чёрной 
землёй, на ней ничего не растёт. 
Что-то планируют там сделать?

Александра Павловна, житель 
ул. А.Невского.

Отвечает глава города Алек-
сандр Ярошук: Не беспокойтесь, 
обратим внимание на эту клумбу 
обязательно. Там, на площади, 
до конца благоустройство ещё 
не сделано.                                  

Поставлена ли на кадас- 
тровый учёт территория (так 

называемый вал, ещё немецкий), 
которая находится от башни Вран-
геля до областной прокуратуры, 
«Эпицентра»? Одна гостиница 
туда уже втиснута...

Ольга Иванчук, калининградка.

Отвечает Александр Ярошук: 
- Гостиница — это старая исто-

рия, пять судов по ней прошло... Но 
сейчас весь этот большой участок 
поставлен на кадастр. Сквер там со-
хранится, обязательно. Только часть 
его, примыкающую к башне Вран-
геля, отдали под благоустройст- 
во этого музея.

Наша справка:
Башню Врангеля передали Му-

зею янтаря. Министерства культуры 
и туризма области завершают раз-
работку концепции дальнейшего 
использования здания башни. К 
концу 2016 - началу 2017 гг. музей в 
башне Врангеля должен открыться 
для посетителей.                             

Мало 
цветов!
?

?

Оставьте сквер!
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Музей «Фридландские ворота»
Музей истории го-

рода (располагается в 
фортификационном сооружении - памятнике 
архитектуры XIX в.)

Выставочный зал с уникальным голографи-
ческим фильмом (сеансы для групп по заявкам; 
сеансы для индивидуальных посетителей: по 
будням 14:30, выходные, праздники 12:30, 14:30).

Бомбоубежище (аудио-визуальная экспо-
зиция «Эхо войны»).

«Курс на Калининград» - фотовыставка к 
70-летию образования города (из фондов музея). 

«Город чистого разума» (выставка графики 
хVII - XX вв, из коллекции Д. Дунаевского).

Фотовыставка «День открытых дверей» - 
фотографии дверей с сюрпризом из путешествий 
с разных стран. 

 30 июля в 13.00 -  открытие фотодокумен-
тального проекта «Переселенцы».

Обзорная экскурсия по историческому центру 
Калининграда на ретро-трамвае «Дюваг» (подроб-
ности по тел. 64-40-20)

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

АФИША

Калининградский зоопарк
16 июля в 17.00 - музыкальный 
вечер «у фонтана» в жанре аку-
стического рока и музыкальной 
авторской поэзии с коллективом 
«Издательство звуков» (гитара, перкуссия, 
флейта и кахон - музыкальный инструмент 
родом из Перу).
Вход по билету в зоопарк.
Ждём вас ежедневно на пр. Мира, 26 
с 9.00 до 20.00 (кассы закрываются в 19.00). 
Взрослый билет – 250 руб., детский – 50 руб., 
пенсионный и студенческий – 100 руб., дети до 
3 лет – бесплатно.

Подробная информация
по телефону 21-89-14
или на сайте www.kldzoo.ru.

«СИНЕМА ПАРК» 
(8-800-7000-111)
14 — 20 июля

«Большой и добрый великан» -
фэнтези, приключения, семей-
ный/ Великобритания, Канада, 
СшА/ 6+ 
«В поисках Дори» - 
мультфильм, комедия, приклю-
чения, семейный/ СшА/ 6+ 
«Варкрафт» - фэнтези, боевик, 
приключения/ СшА/ 12+ 
«До встречи с тобой» -
драма/ Великобритания/ 16+ 
«Иллюзия обмана 2» - боевик, 
триллер, комедия/ СшА/ 12+ 
«Ледниковый период:
Столкновение неизбежно» -
мультфильм, комедия, приклю-
чения, семейный/ СшА/ 6+ 
«Ice Age: Collision Course» 
(оригинальная версия с субти-
трами) - мультфильм, комедия, 
приключения, семейный/ СшА/ 6+ 
«Отмель» - ужасы, триллер, 
драма/ СшА/ 16+ 
«Полтора шпиона» - боевик, 
комедия, криминал/ СшА/ 16+ 
«Проклятые: противостояние» 
- ужасы/ япония/ 16+ 
«Равные» - фантастика, драма, 
мелодрама/ СшА/ 16+ 
«Свадебный угар» -
комедия/ СшА/ 18+ 
«тарзан. Легенда» -
боевик, приключения/ СшА/ 12+ 
«МУЛьт в кино.
Выпуск №33» - мультфильм, 
детский/ Россия/ 6+ 
«Светская жизнь» -
драма, мелодрама, комедия/ 
СшА/ 18+ 
«Стартрек: Бесконечность» -
фантастика, боевик, триллер, 
приключения/ СшА/ 16+ 

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

Юлия ЯГНЕШКО

Нечётная сторона улицы начинается со 
здания главного корпуса технического универ-
ситета. Или КТИ, как его именовали в советские 
годы - Калининградский технический институт 
рыбной промышленности и хозяйства.

От суда...
Правда, на улицу Генделя выходит его тор-

цевая часть, а вот фасад с внушительным вхо-
дом, поддерживаемый мощными колоннами, 
обращён на площадь Победы.

Это здание — сама строгость! Оно крепко 
держится на высоком цокольном этаже. Един-
ственное украшение - рустовочный камень, 
которым отделали его низ по периметру. 
Несмотря на такую простоту, это объект куль-
турного наследия. Здание возвели в 1932 году, 
здесь находился корпус Земельного админи-
стративного суда. Годом позже к нему при-
строили следующий блок (сейчас дом №1-3 по 
ул. Генделя). Когда в 1958 году в Калининград 
из Москвы перевели институт, сюда сначала 
поселили преподавателей, а потом там раз-
местили студенческое общежитие.

Кстати, близкое соседство с органами госбе-
зопасности нередко добавляло остроты в жизнь 
студенчества. Лет 30 назад студент-ихтиолог 
решил испытать новый фотоаппарат. Высунув-
шись в окно, сфотографировал то, что увидел. 
Аккурат здание КГБ! Говорят, через четверть 
часа в дверь постучали. Люди в штатском за-
светили плёнку и ушли, порекомендовав юноше 
всегда смотреть в верном направлении...

ЛЕтОПИСь МОЕЙ УЛИцы

замок. Проходивший по этому коридору как 
бы перемещался из клетки в клетку.

Мужские камеры были переполненными. 
Нары стояли в три ряда, но места всё равно 
не хватало и люди спали по очереди (на одном 
месте, чередуясь, три человека). Единственное 
оконце - высоко под потолком. Но самое 
главное — запах... Такой, что перед дверью 
камеры рекомендовали набрать воздуха... и 
выдохнуть его, убегая в коридор...». 

А ещё краеведы рассказывали, что там 
долго хранилась немецкая гладильная доска, 
на которой утюжили одежду осуждённым на 
казнь. И была стена, на которой педантичные 
тюремщики записывали имена приговорённых 
к смерти...

О чём поют ракушки
Но вернёмся к университету. Оказывается, 

там есть интересный музей — гидробиологи-
ческий. Он тоже перебрался к нам из Москвы 
в 1958 году вместе с КТИ и носит имя про-
фессора Гаевской.

Надежда Станиславовна - одна из первых 
в СССР женщин-учёных, доктор биологии, 
профессор, создатель научной школы оте- 
чественной гидробиологии и оригинального 
направления по определению ресурсов водо-
ёмов. Именно она в 1928 году превратила 
небольшую коллекцию кафедры рыбохозяй-
ственного факультета академии Тимирязева 
в музей. И всю жизнь была его научным 
руководителем.

Кстати, в юности Гаевская слыла револю-
ционеркой, помогала социал-демократам 

экспозицию глубоководных креветок, створ-
ку гигантского моллюска из Тихого океана и 
огромных жемчужниц из Индийского. А так-
же раковины моллюсков Галиотисов, которые 
переливаются всеми цветами радуги. Но 
самая большая ценность — глубоководная 
стеклянная губка с подводного хребта На-
ска. А самые любознательные могут узнать, 
почему светятся морские животные (чтобы 
приманить добычу, отпугнуть хищника или 
привлечь брачного партнёра) или о чём 
поют ракушки. 

Где работал милиционер №1
И всё же после войны первым в здание 

нынешнего КГТу въехал штаб уполномочен-
ного НКВД по Восточной Пруссии — будущая 
милиция. 

Формировать управления МГБ и МВД 
для нашего края начали уже в феврале 1945 
года. При штабе Земландской группировки 
войск (генерал армии Баграмян) учредили 
аппарат уполномоченного НКВД СССР. В 
июле 1945 года его реорганизовали, создав 
на всей территории Восточной Пруссии, ото-
шедшей к СССР, оперативные сектора, в том 
числе Кёнигсбергский. Тогда же министр 
МВД утвердил штат областного управления. 
Обязанности руководителя аппарата исполнял 
подполковник милиции Степан Навалихин. Его 
и называют теперь милиционером номер один 
в Калининградской области.

В подчинении Навалихина находилось всего 
122 сотрудника. И несколько отделов — опе-
ративный, уголовного розыска и БхСС, ГАИ, 
группа виз и регистрации иностранцев. 

Обстановка в городе была сложной. Мили-
ции приходилось охранять тысячи военноплен-
ных и контролировать «тёплую» компанию, 
которая собралась здесь: уголовники, военные 
преступники,  бежавшие вместе с отступающи-
ми фашистами, плюс диверсионные группы и 
шпионы, которых оставили немцы. 

Рабочий день у милиционеров длился 
по 15 часов. На службу вызывали в любое 
время. А вот паёк был скудным. участковые, 
следователи, оперативники и т.д. были полу-
голодными.

Только в 1946 году возбудили больше ты-
сячи уголовных дел. За убийства привлекли 
27 человек, за бандитизм — 84 (пришлось 
даже учредить специальный отдел по борьбе 
с бандитами), за нарушение границы - 163, за 
измену Родине — 26.

Насколько трудно приходилось тогда 
служителям порядка, можно судить хотя 
бы по тому, что Навалихину вскоре при-
своили звание комиссара милиции 3 ранга. 
(Звание — генеральское, минуя звание 
полковника!)                                                    

ОтЧЕГО ФОтОИСКУССтВО БыВАЕт ПОД зАПРЕтОМ, КАК жИВётСЯ зА РЕШётКОЙ 
И ГДЕ В КАЛИНИНГРАДЕ ХРАНЯтСЯ ЧАСтИЧКИ АРАЛА, ЧИтАЙтЕ В СЕГОДНЯШНЕЙ, 
зАКЛЮЧИтЕЛьНОЙ, ЧАСтИ ПРОГУЛКИ ПО УЛИцЕ ГЕНДЕЛЯ

Тропическую губку Кубок Нептуна не спутаешь — размеры огромны!

Петербурга и даже была арестована за под-
готовку демонстрации. Но потом закончила 
Высшие женские курсы в Москве и ушла в 
науку. Например, открыла солевой анабиоз. 
Поместив организмы в солевой раствор, 
заставила их впасть в оцепенение, провести 
в таком состоянии более полугода, а потом 
вернула к жизни. 

Сегодня в музее хранится почти 3 тысячи 
экспонатов: из Беломорско-Мурманской 
экспедиции 1915 года, из первых экспедиций 
на Байкал и абсолютный раритет — коллек-
ция организмов практически исчезнувшего 
Аральского моря. Здесь покажут уникальную 

Улица Генделя
или Händelstrasse-3

... до судилища
На следующем здании адреса нет. Оказалось, 

что сейчас оно относится к ул. ушакова! А в 
Кёнигсберге тут размещалась тюрьма. (ходит 
легенда, что в туннеле, по которому идут по-
езда под площадью, есть замурованные двери, 
через которые заключённые и попадали в за-
стенки - чтобы их вид не портил настроения 
кёнигсбержцев...)

Сегодня тут находится СИЗО. В 1990-х 
годах, по долгу службы, там несколько раз 
бывала главный редактор «Гражданина». Она 
вспоминает: «Длинный коридор часто пере-
горожен решётками. На каждой — огромный 
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