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Лина КАЛИНИНА

Этого дня жители Юго-восточ-
ного микрорайона Калининграда 
ждали с нетерпением. Праздник 
пришёл 1 сентября, когда временно 
исполняющий обязанности замес- 
тителя председателя правитель-

Здравствуй, новый детский сад!
ТрИ соТНИ КАЛИНИНгрАдсКИх деТИшеК 
прИмеТ ещё одИН деТсКИй сАд, ТоржесТвеННо 
оТКрыТый НА уЛ. ЛевИТАНА

малышей», - поделилась инфор-
мацией Надежда стриженкова, 
заведующий мАдоу д/с №48. 

За этих малышей можно только 
порадоваться - для их воспитания 
здесь созданы все условия: есть 
удобные игровые комнаты, уютные 
спаленки, большой пищевой и ме-
дицинский блоки. расположенный 
на втором этаже корпуса спортзал 
оснащён всем необходимым инвен-

«Это значит, что 
родители на пять ме-
сяцев раньше смогут 
отдать своих детей в 
садик», — заметил 
градоначальник.

Особенность но-
вого детского садика 
в том, что практиче-
ски вся внутренняя 
отделка произведе-
на из отечественных 
материалов. «Мы 
приступили к стро-
ительству садика в 
момент, когда были 
приняты санкции. и 
импортные матери-
алы, которые чис-
лились по проекту, 
купить уже не мог-
ли, — сообщил со-
учредитель компа-
нии-застройщика, 
депутат горсовета 
евгений верхо-
лаз.— Поэтому 

применялись материалы, которые 
производятся в Москве и санкт-
Петербурге. Они даже превос-
ходят по некоторым показателям 
зарубежные аналоги».

детский сад №48 на ул. Леви-
тана — это тринадцатое в Кали-
нинградской области и седьмое 
в Калининграде дошкольное 

учреждение, введённое в строй в 
рамках ФЦП строительства новых 
детских садов.

до конца года в городе ма-
лышей примут ещё пять детских 
садов - и очередь в дошкольные 
учреждения будет практически  
ликвидирована. «а ведь ещё толь-
ко 2,5 года назад эта очередь 
достигала более 17 тысяч детей! 
такой хороший результат стал 
возможным благодаря хорошей 
работе как правительства Калинин-
градской области, администрации 
города, так и строителей. и  я хочу 
выразить благодарность губер-
натору области и федеральному 
правительству за финансовую 
помощь»,— сказал глава города 
александр Ярошук.                      

ства области Алексей силанов и 
глава городского округа «город 
Калининград» Александр Ярошук 
перерезали красную ленту: детский  
сад, расположенный по ул. Левита-
на, 37, открыт! 

После официальной части дети, 
пришедшие на праздник, играли и тан-
цевали с аниматорами на площадке, 
представители же властей, застрой-
щика и журналисты отправились на 
экскурсию по новому зданию. 

«садик рассчитан на 240 мест, но 
просторные группы позволят при-
нять дополнительно ещё 60 детей 
— поэтому сюда уже записаны 280 

тарём, а на просторной территории 
для прогулок имеется спортивная 
площадка с особенным покрытием 
–  оно защищает от возможных 
травм и ссадин. 

в помощь родителям будут соз-
даны группы кратковременного 
пребывания детей, логопедический 
кабинет и консультационный пункт 
психологической помощи. 

Глава города александр Ярошук 
с удовлетворением отметил, что 
застройщику - ООО «риттаЛ-Кали-
нинград» - удалось  без ущерба для 
качества сдать объект на 5 месяцев 
раньше срока. 
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Природным газом теперь мо-
гут пользоваться жители улиц Га-
байдулина, Гавриленко, Бойко, 
авиационной, докука, Жиленкова, 
Калачёва, лейт. Калинина, Лукашова, 
Мира, Хрисанфова. в основном это 
частный сектор, дома немецкой по-
стройки довоенного периода. 

«На этих улицах люди с сорок 
пятого года ждали газ - и, наконец-
то, он пришёл, - отметил градо-
начальник. - Более 8 километров 
сетей было построено, причём в 
сложнейшей ситуации. Я обещал 
людям, что решу эту проблему, 
и слово своё сдержал», – сказал 
александр Ярошук.

Он поблагодарил генерального 
директора ООО «БарК» виктора 

Да будет газ!
в МиНувший ПОНедеЛьНиК ГЛава ГОрОда аЛеКсаНдр ЯрОшуК ПриНЯЛ 
участие в тОрЖествеННОй ЦереМОНии ПусКа ГаЗа в чКаЛОвсКе. 
На ЭтОт раЗ ГаЗиФиЦирОваНО 124 дОМа На 600 ЖитеЛей. ПрОтЯЖёННОсть 
трассы ГаЗОПрОвОда 8 КМ 330 МетрОв. стОиМОсть КОНтраКта 
сОставиЛа 28,7 МЛН руБЛей

Гарбуза, чьё предприятие работало 
на этом объекте, отметив, что объект 
подрядчику достался сложный.

«Газифицировано 124 жилых 
дома, где проживает более 600 
жителей посёлка. вроде не так 
много, но более 8 км газопровода 
пришлось для этого проложить под-
рядчику в непростых условиях: ещё 
при немцах были построены улицы, 
установлены заборы, - отметил 
глава города. - Представьте, стоит 
у человека на участке сарай, другие 
хозпостройки, а по этому месту 
надо протянуть газовую трубу. Кто-
то соглашался, с кем-то пришлось 
судиться. всё это очень влияло на 
сроки выполнения работ. Несмотря 
на объективные сложности, газ 

пришёл. и он сразу же сделает быт 
людей намного лучше.

Предприятия чкаловска тоже по-
лучили возможность подключиться 
к построенной газораспредели-
тельной сети. Мы также планируем 
построить в посёлке спортивный 
комплекс. с природным газом всё 
это будет делать намного проще».

После зажжения факела, симво-
лизирующего приход газа в посёлок, 
александр Ярошук вручил благо-
дарственное письмо генеральному 
директору ОаО «Калининградга-
зификация» Леониду Ковалёву, 
почётной грамотой отметил труд на-
чальника отдела развития газорас- 
пределительных сетей МКу «уКс» 
Надежды илларионовой. 

НАшА спрАвКА:
За 2014 год в городе было построено около 60 км газораспределительных 

сетей. Газифицированы посёлки Южный, совхозное, Майский, Октябрьский, 
микрорайон Южный, улицы Катина, аксакова, Зелёная, Кольцова, сусанина. 
Подключено к газоснабжению более 700 домов. в 2015-м планируется обе-
спечить газом ещё столько же.

По словам заместителя главы администрации, председателя комитета 
архитектуры и строительства Артура Крупина, в ближайших планах горо-
да - газификация территорий, приближенных к его границам. Это посёлки 
Лермонтовский, Борисово, частично - Южный. Проектируются сети в районе 
северной Горы, где ещё не все дома газифицированы. до 2016 года 97-98% 
существующего жилого фонда Калининграда (на момент 2012 года) будет 
газифицировано. 

Комитету по социальной по-
литике поручено организовать 
проведение субботников на терри-
ториях школ и детских садов.  МП 
«водоканал» и МуП «Калининград-
теплосеть» в течение месячника по 
санитарной уборке и благоустрой-
ству восстановят благоустройство 
после проведённых летом работ на 
инженерных коммуникациях.

МКу «Калининградская служба 
заказчика» и МКП «Калининград-
Гортранс» организуют работы по 
очистке опор сетей наружного ос-
вещения и контактной сети электро-
транспорта от незаконно расклеен-
ных афиш и объявлений. 

10, 16, 23, 24, 26 и 31 октября, 
а также 6 и 10 ноября мусор, со-
бранный во время уборки городских 
территорий, бесплатно, без талонов, 

будут принимать на полигоне тБО в 
посёлке им. а.Космодемьянского 
в соответствии с заключённым 
муниципальным контрактом. По-
прежнему по талонам будут при-
ниматься в эти дни отходы, об-
разующиеся в результате основной 
деятельности предприятий вне 
зависимости от их ведомственной 
принадлежности. 

в течение месяца субботники 
пройдут на предприятиях города, 
а 24 октября в Калининграде будет 
традиционный общегородской суб-
ботник. На уборку парков, скверов 
и зёленых зон областного центра 
выйдут школьники и студенты, 
сотрудники администрации Кали-
нинграда, муниципальных предпри-
ятий и учреждений, коммерческих 
организаций.                                   

впервые международные спортив-
ные соревнования по академической 
гребле «Прегельская регата» состоя-
лись в Калининграде в 2011 году. 

в этом году в парусной гонке 
примут участие молодые яхтсме-
ны из Латвии, Литвы, Эстонии 
и российских городов: Москвы, 
Краснодара, воронежа, Новгорода 
и санкт-Петербурга.

программа международных спортивных соревнований 
по академической гребле «прегельская регата»

20 сентября 
11.00 – финальные заезды с общего старта по три лодки («рыбная деревня» - остров им. им. Канта ) 
14.00 – закрытие соревнований, награждение победителей и призёров

дистанция возраст класс лодок
500м  девушки 1997 – 1998 г.р. 1х,2х

500м юноши 1997 – 1998 г.р. 1х,2х

500м девушки 1999 – 2001 г.р. 1х,2х,2-

500м юноши 1999 – 2001 г.р. 1х,2х,2-

500м пара-гребля аМ1х

500м пара-гребля М2х+

500м ветераны 4х,8+

Любители водных видов 
спорта приглашаются
19 – 20 сеНтЯБрЯ в КаЛи-
НиНГраде При ПОддерЖ-
Ке ГОрадМиНистраЦии 
сОстОЯтсЯ МеЖдуНарОд-
Ные сПОртивНые 
сОревНОваНиЯ ПО 
аКадеМичесКОй ГреБЛе 
«ПреГеЛьсКаЯ реГата»

в предстоящих соревнованиях 
поборются за первенство юноши  и 
девушки в возрасте от 14 до 18 лет в 
нескольких классах лодок: мужские 
и женские «одиночки», команды 
«двоек парных» и «двоек безруль-
ных». Кроме того, в регате выступят 
и спортсмены, занимающиеся пара-
греблей. возраст пара-гребцов не 
ограничивается.                             

24 октября в Калининграде 
пройдет общегородской 
субботник
традиЦиОННый ОсеННий суББОтНиК сОстОитсЯ в раМКаХ 
МесЯчНиКа ПО саНитарНОй уБОрКе и БЛаГОустрОйству, 
ПрОХОдЯщеГО в ГОрОде с 10 ОКтЯБрЯ ПО 10 НОЯБрЯ. 
На уБОрКу выйдут сОтрудНиКи ПредПриЯтий 
и ОрГаНиЗаЦий ОБЛастНОГО ЦеНтра
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Алина сИНАЛИЦКАЯ

с эстакады, связавшей улицы 
9 апреля и дзержинского, будет 
устроено четыре съезда, они раз-
грузят движение транспорта в этом 
районе, помогут организовать 
движение к стадиону во время про-
ведения чемпионата мира 2018 года 
по футболу. 

«съезды – важнейшие элемен-
ты новой эстакады, - подчеркнул 
глава города. - Без них эта нужная 
магистраль работала всего на 60-70 
процентов. Они необходимы и для 
развития всего острова». 

съезд №4 в створе бульвара 
солнечного готов уже на 80%: 
бетон залит, осталось провести 
гидроизоляцию, заасфальтировать 
и состыковать с мостом.

Как рассказал представитель ге-
нерального подрядчика, замдирек-
тора компании «АБЗ-дорстрой» 

Письмо в грядущее
На ПрОшЛОй НедеЛе 
ГЛава КаЛиНиНГрада 
аЛеКсаНдр ЯрОшуК и  
ЗаМПредседатеЛЯ Пра-
витеЛьства ОБЛасти 
аЛеКсаНдр рОЛьБиНОв 
ЗаЛОЖиЛи в ОсНОва-
Ние ОдНОГО иЗ съеЗ-
дОв с НОвОй ЭстаКады 
КаПсуЛу с ПОсЛаНиеМ 
БудущиМ ПОКОЛеНиЯМ

Константин гусев, темпы работ 
даже немного опережают график. 
Кстати, при строительстве при-
меняется особая французская 
технология. 

интересный приём будет исполь-
зован и при обустройстве велодо-
рожек и тротуаров, добавил пред-
седатель комитета архитектуры и 
строительства Артур Крупин. Они 
пройдут рядом со спуском и будут 
сделаны из цветного асфальто- 
бетона -  терракотового и синего 
оттенков. Это позволит в дальней-
шем не мучиться с поверхностной 
покраской.

К стыковке съезда с эстакадой 
приступят в конце сентября. (На 
это время по мосту будет огра-
ничено движение пешеходов.) а 
пуск этого участка назначен на 20 
декабря. 

«технический надзор, который 
контролирует строительство, от-
мечает, что качество работ на вы-
соком уровне, - добавил александр 
рольбинов. - Никаких нареканий 
нет». 

и рассказал, что на острове бу-
дет обустроено около 150 гектаров 
территории, уже организованы 
конкурсы на прокладку в этом 

районе водопровода, канализации 
и теплотрасс, завершается проек-
тирование улично-дорожной сети, 
в том числе восточной эстакады, 
а также будут реконструированы 
деревянный и высокий мосты. 
в итоге будет обеспечен полный 
доступ к стадиону.

что касается самого спор-
тивного объекта, то, по словам 
рольбинова, в середине сентября 
строители приступят к забивке 
свайного поля.

 Поставив подписи на послании 
к потомкам, почётные гости  поме-
стили его в капсулу и заложили её 
в основание съезда.  

«там написано, что мы любили 
наш город и берегли его, - сказал 
журналистам александр Ярошук. - и 
есть назидание будущим поколени-
ям, чтобы они так же заботились о 
Калининграде». 

александр Георгиевич надеется, 
что до адресатов это письмо дой-
дёт только лет через сто или даже 
позже, когда придёт пора ремон-
тировать дорогу.                             

галина ЛогАЧёвА

в чём именно заключается вклад 
в развитие Калининграда каждого 
награждённого пояснил председа-
тель горсовета андрей Кропоткин, 
а также глава города александр 
Ярошук, который и вручал медали.

высокой оценки руководства 
города была удостоена Наталья 
Ищенко, российская спортсменка, 
выступающая в синхронном пла-
вании, трёхкратная олимпийская 

Наградили лучших
в МиНувшуЮ среду ОчередНОе ЗаседаНие ГОрОдсКО-
ГО сОвета НачаЛОсь с тОрЖествеННОГО МОМеНта: 
сеМь чеЛОвеК БыЛи НаГраЖдеНы МедаЛьЮ 
«За ЗасЛуГи Перед ГОрОдОМ КаЛиНиНГрадОМ»

чемпионка, 19-кратная чемпионка 
мира и 9-кратная европы, первая 
синхронистка в истории чемпи-
онатов европы, которой удалось 
выиграть все 4 вида.

Она родилась в смоленске, но 
вскоре её семья переехала в Кали-
нинград, с которого и началось её 
восхождение на мировой Олимп. с 
пятилетнего возраста Наташа стала 
заниматься в секции синхронного 
плавания в спортивном комплексе 
«Юность».

Предполагается, что Наталья 
ищенко будет послом Калининграда 
на чемпионате мира по футболу в 
2018 году.

На вручении медали спортсменка 
сказала, что Калининград для неё 
- родной город. Здесь прошло её 
детство. Здесь закончила она школу, 
начала заниматься синхронным 

плаванием, училась в университете.
За значительный вклад в раз-

витие строительной отрасли города 
наградили Александра Ильина, 
валерия макарова и олега шкиля. 
Андрея шумилина — за особый 
вклад в социальное и культурное 
развитие Калининграда, а также за 
укрепление законности, правопо-

рядка и общественной безопасности.
Медали вручили и двум заслу-

женным учителям рФ - Ирине Те-
личко, возглавляющей лицей №18, и 
Неле шпигель, директору гимназии 
№22 - за многолетний добросовест-
ный труд и личный вклад в развитие 
системы образования города Кали-
нинграда.                                         
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противоклещевую (акарицид-
ную) обработку скверов и зелё-
ных зон Калининграда проведут 
с 15 по 25 сентября

согласно предписаниям «Центра 
гигиены и эпидемиологии Калинин-
градской области», в этом сезоне 
это будет повторная обработка  тер-
риторий, которая необходима для 
профилактики вирусного клещевого 
энцефалита. в июне специалистами 
ООО «ОМс-Кёниг» уже было обрабо-
тано порядка 14 тысяч кв. м.  

чтобы не мешать горожанам, 
работы в зелёных зонах центра го-
рода будут проводить ранним утром. 

Препараты, которые используют для 
борьбы с клещами, безопасны для лю-
дей и домашних животных, но лучше 
воздержаться от прогулок в только что 
обработанных зелёных зонах:

1. Пр. Калинина - памятный знак 
советско-польской дружбы

2. ул. Ген. соммера – памятный 
знак воинам-танкистам

3. ул. Нарвская – братская могила 
советских воинов, погибших при 
штурме города-крепости Кёнигсберг 
в апреле 1945 года 

4. ул. З. Космодемьянской – ул. 
М-ра Козенкова – памятник Герою 
советского союза гвардии майору 
василию Георгиевичу Козенкову

5. ул. Киевская – мемориаль-
ный комплекс на братской могиле 
советских воинов, погибших при 
штурме города-крепости Кёнигсберг 
в апреле 1945 года

6. Просп. советский – памятник 
лётчикам дважды Краснознамённо-
го Балтийского флота 

7. Просп. Победы – братская 
могила советских воинов, погибших 
при штурме города-крепости Кёниг-
сберг в апреле 1945 года

8. ул. Лукашева – мемориаль-
ный комплекс на братской могиле 
советских воинов, погибших при 
штурме города-крепости Кёнигсберг 
в апреле 1945 года 

Осторожно – клещи! 9. ул. Заводская – мемориаль-
ный комплекс на братской могиле 
советских воинов, погибших при 
штурме города-крепости Кёнигсберг 
в апреле 1945 года 

10. ул. Карташева – мемориаль-
ный комплекс на братской могиле 
советских воинов, погибших при 
штурме города-крепости Кёнигсберг 
в апреле 1945 года 

11. ул. Карташева – бюст Героя 
советского союза гвардии старшего 
лейтенанта а.а. Космодемьянского 

12. Просп. Московский – памят-
ный знак морякам-балтийцам 

13. ул. Горького – братская моги-
ла советских воинов, погибших при 
штурме города-крепости Кёнигсберг 
в апреле 1945 года 

14. ул. М. Зощенко – братская 
могила советских воинов, погибших 

при штурме города-крепости Кениг-
сберг в апреле 1945 года 

15. Просп. Мира, 49-51 – проезд 
1-ый Октябрьский, 1-7 – памятный 
знак землякам-космонавтам 

16. ул. Малоярославская – памят-
ник воинам, погибшим в годы Первой 
мировой войны 1914-1918 гг., с баре-
льефом «умирающий боец»

17. ул. а.суворова - бюст а. в. 
суворова

18. ул. Беланова – ул. Жилен-
кова – памятник воздушным раз-
ведчикам

19. ул. Беланова – ул. Жилен-
кова – памятник воздушным раз-
ведчикам

20. Пос. Прегольский - братская 
могила советских воинов, погибших 
при штурме города-крепости Кёниг-
сберг в апреле 1945 года.              

Юлия ЯгНешКо

По словам председателя ко-
митета экономики, финансов и 
контроля администрации Натальи 
дмитриевой, исполнение бюджета 
за первое полугодие неплохое: по 
доходам он выполнен в сумме 6,2 
млрд рублей (или 54,7% от плана), 
по расходам - в сумме 6,4 млрд 
(46,5%). дефицит 0,2 млрд.

Плюсы есть
КаК ГОрОд сПравиЛсЯ с исПОЛНеНиеМ БЮдЖета 
в ПервОМ ПОЛуГОдии, ОБсудиЛи На ЗаседаНии 
КОМиссии ПО БЮдЖету, ФиНаНсаМ, НаЛОГаМ, 
ЭКОНОМичесКОй ПОЛитиКе и МуНиЦиПаЛьНОй 
сОБствеННОсти ГОрсОвета ПОд руКОвОдствОМ 
ОЛеГа БыКОва

ГОрОдсКОй КОшеЛёК
экономики и, как следствие, сокра-
щения работников. 

На сокращении поступлений 
земельного налога (минус 86 млн ру-
блей) сказалось снижение кадастро-
вой стоимости земли. собственники 
участков, где размещены админи-
стративные здания, объекты обра-
зования,  здравоохранения, спорта 
и др. (всего 17 видов), как правило, 
оспаривают их цену и, в итоге, сборы 
меньше, чем ожидалось. 

По неналоговым поступлениям 
план исполнен на 56%. и здесь 

был в положительном 
плане отмечен комитет 
муниципального иму-
щества, который смог 
дополнительно реали-
зовать непрофильное 
имущество города на 
180 млн рублей.

а вот со сбором 
арендной платы за 
землю ситуация не 
радует. Недополучено 
почти 50 млн рублей 
(общая задолженность 
по этому разделу 534,3 
млн).  

Как тратим?
По расходам бюд-

жет в первом полу-
годии исполнен на 6,4 
млрд рублей (46,5% к 
годовому плану). По 
сравнению с аналогич-
ным периодом 2014-

го, освоение средств ускорилось 
почти на миллиард рублей. Значит, 
работы идут быстрее. Однако на 
их оплату из казны до сих пор не 
востребован почти миллиард ру-
блей. в основном на стройки по 
инвестиционной программе. Напри-
мер, по реконструкции набережной 
адмирала трибуца есть отставание 
в 220 млн рублей, по строительству 
начальной школы — детского сада 
на ул. Октябрьской — в 80 млн. 

Зато отличные темпы по муници-
пальным программам - выполнены 
на 47,8%. (в прошлом году к этому 
времени было лишь 20%.) и это при 
том, что доля мероприятий увеличи-
лась практически вдвое. 

Не догнали...
«Почему такое низкое исполне-

ние по разделу «Охрана окружаю-
щей среды»? всего 3 процента», 
- поинтересовался депутат Андрей 
Кудрявцев. 

«Основную долю мероприятий 
по этой программе составляют 
работы в Макс-ашманн парке, - по-
яснила Наталья дмитриева. - Мы 
оплачиваем своими средствами, 
так как деньги по гранту пока не 
поступили. Но к октябрю должны 
получить 500 тысяч евро».

«Однако работы уже выполнены 
более, чем на 40 млн рублей», - по-
спешил успокоить депутатов сергей 
мельников, председатель комите-
та городского хозяйства. 

«а могут вообще проигнориро-
вать грант, не дать денег?»  - спро-
сил депутат олег шкиль.

«документы подписаны, дадут, - 
ответила дмитриева. - а вот в новые 
международные программы уже 
трудно будет попасть...»

если говорить о муниципальных 
и ведомственных программах, то 
наиболее низкие показатели испол-
нения наблюдаются по двум: «Обе-

спечение условий для 
реализации гражда-
нами своих прав в 
области жилищных 
отношений» - 2,6% и 
«Мой двор» - 7,5%. 
ряд объективных при-
чин не позволил пре-
одолеть планку даже в 
21% и программе по 
развитию коммуналь-
ной инфраструктуры. 

 
живой процесс

что касается адрес-
ной инвестиционной 
программы (в неё 
входят проектирова-
ние и строительство 
газопроводов, коллек-
торов, сетей,  рекон-
струкция котельных, 
дорог, учреждений и 
т.п.), то она исполнена 
на 1,1 млрд руб. или 
на 32,8%. Это на 10,6% больше, 
чем было в 2014 году. При этом 
по 23 объектам из 145 исполнение 
составило 60-100%.

таким образом Калининград 
исполнил бюджет по расходам за 
полугодие на 1,5% выше установ-
ленного Минфином показателя - на 
46,5%. 

«улучшилось планирование, а 
это залог успешной и эффективной 
работы, - заметил председатель 

горсовета Андрей Кропоткин. - 
такого исполнения бюджета, как в 
этот раз, не было в последние годы. 
Хорошие результаты по реализации 
программ по образованию и ЖКХ. 
Это заслуга администрации и, ко-
нечно, главы города. и пусть есть 
отставание, но это же живой про-
цесс. Например, из-за смены под-
рядчика на строительстве очистных 
сооружений. Но мы знаем: до конца 
года они будут построены».         

пр

откуда средства?
если сравнивать поступление 

средств с таким же периодом про-
шлого года, то доходов в 2015-м 
получено на 25,6% больше.

Однако до плана не дотянули: 
по налогам на доходы и имущество 
физлиц, земельному налогу и 
акцизам всё же не добрали 72 млн.

среди указанных причин — 
продолжающийся спад деловой 
активности, спад реального сектора 
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Юлия горБуНовА, пресс-служба 
администрации

всё время, пока ремонтировали 
путепровод на аллее смелых, глава 
Калининграда александр Ярошук 
лично контролировал ход работ 
на этом стратегически важном 

Путепровод на Аллее Смелых 
успешно испытан
ГЛава ГОрОда аЛеК-
саНдр ЯрОшуК ПрО-
КОНтрОЛирОваЛ ХОд 
ПОсЛереМОНтНыХ ис-
ПытаНий ПутеПрОвОда 
На аЛЛее сМеЛыХ. ОНи 
ПрОшЛи усПешНО

для города объекте. так же лично 
он проконтролировал и ход его 
послеремонтных испытаний, ко-
торые необходимы для получения 
объективной информации о том, 
насколько качественно были вы-
полнены ремонтные работы.

специально для проведения 
испытаний из воронежа приехал 
руководитель проектной органи-
зации ООО «рисад», профессор 
александр Прокофьев. анало-
гичные испытания конструкций 
путепровода на аллее смелых он 
проводил и до его ремонта - 18-19 
июля 2014 года. На основе данных, 
собранных в ходе испытаний в 2014 
году, были даны рекомендации по 
реконструкции.

для послеремонтных испытаний 
на путепровод загнали гружёные 
песком самосвалы общей массой 
140 тонн. высокоточные приборы 
– прогибомеры, установленные на 
путепроводе, показали, что кон-
струкции моста имеют высокий 
запас прочности.

«Профессор, который руково-
дил испытаниями, дал добро на то, 
чтобы 10 сентября мы открыли по 
путепроводу движение и легкового, 
и грузового транспорта, - проком-
ментировал глава Калининграда 

александр Ярошук. -  Хочу сказать 
спасибо проектировщикам из во-
ронежа, благодаря которым нам 
удалось отремонтировать этот путе-
провод не за полмиллиарда рублей, 
а в шесть раз дешевле, и всего за 
5 месяцев. Это был сложнейший 
проект, нам пришлось выносить на 
отдельную эстакаду газопровод вы-
сокого давления, а также согласовы-
вать перенос многих других сетей».

По предписанию управления 
Государственного автодорожного 
надзора по Калининградской об-

ласти движение общественного 
транспорта по путепроводу на аллее 
смелых было закрыто в январе 2012 
года в связи с несоответствием 
его технического состояния требо-
ваниям безопасности движения, 
установленным государственными 
стандартами рФ. После ремонта 
движение рейсовых автобусов по 
путепроводу на аллее смелых будет 
восстановлено - глава Калининграда 
александр Ярошук дал соответствую-
щее поручение дорожно-транспорт-
ному управлению.                           

Юлия ЯгНешКо

Праздник появился в 1966 году, 
когда ЮНесКО задалось целью на-
учить читать и писать всё население 
планеты. день призван активизи-
ровать усилия общества по рас-
пространению грамотности. Однако 
до сих пор более 800 миллионов 
взрослых неграмотны, а около 100 
миллионов детей не имеют возмож-
ности посещать школу. 

Наш богатый и могучий
Французский писатель и фило-

соф ХVIII века вольтер заметил: 

Проверь себя
«выучить несколько языков – дело 
года или двух, а чтобы научиться 
говорить на родном языке, надо 
полжизни».

действительно, каждый ли сходу 
ответит: сходить, вылезать или вы-
ходить на остановке? а может вовсе 
слазить? из трамвая или транвая? 
Как правильно: рОженица или 
роженица, обеспечение или обе-
спечение, ложить или полОжить? 
Правильно говорить посетителю: 
садитесь или присаживайтесь? Как 
спросить в очереди: кто последний? 
или кто крайний? 

Ох, этот богатый и могучий рус-
ский язык... 

Но ошибаются даже великие. 
сообщая о салюте в честь победы 
над гитлеровской Германией, диктор 
Левитан сказал: «в этот день Москва 
салютует своим героям». а тогда 
полагалось «салЮтует». и легенда 
гласит, что после этого в словари 
внесли правки. 

спасибо Кириллу!
славянскую азбуку или глаголи-

цу придумали в IX веке братья Ки-
рилл и Мефодий, «учредив» буквы 
«аз», «буки», «веди», а ещё - «како», 
«хер» и «рцы». всего 38. 

сегодня же мы используем 
кириллицу - «перевод» глаголицы 
в более простую форму. руку к 
которой приложил и Пётр великий, 
введя в обиход гражданский шрифт, 
чтобы читать и писать было про-
ще. При нём появилась буква «я», 
прописные и строчные. а вот буква 
«ё» возникла в конце ХVIII века. 
Правда, позиции её не сильны — в 
печати она не является строго обя-
зательной.

в 1917-1918 годах исключили 
«ять», мало употребляемую «фиту», 
«ижицу», а «ер» уцелела только в 
середине слов.

Последние веяния произошли в 
2009 году, когда министерство об-

разования и науки россии утвердило 
список актуальных словарей и 
справочников.

а там обнаружилось, что 
привычный большинству йО-
гурт должен был быть йогур-
том (теперь устарело), кофе 
может быть и среднего рода, 
а в слове «договор» ударение 
можно ставить и на первый 
слог. 

И говорили и писали
в Калининграде тоже от-

метили день грамотности. Как 
сообщила Ирина Баранова, мето-
дист Калининградской централи-
зованной библиотечной системы, 
в «чеховке» устроили бенефис 
словаря даля. рассказали о его 
авторе, дали полистать разные из-
дания и продемонстрировали самое 
редкое — иллюстрированный том 
на 700 страниц.

в библиотеке им. Герцена второ-
классники посоревновались в ско-
рочтении, на ул. 9 апреля - взрослые 
читатели писали диктант, а в детской 
библиотеке имени писателя иванова 
ученики 5-7 классов участвовали в 

8 сеНтЯБрЯ 
весь Мир ОтМечаЛ 
МеЖдуНарОдНый деНь 
ГраМОтНОсти

ЛиКБеЗ

егЭ-2015 по области: русский язык Литература
средний балл в области 65,02 60,75%

средний балл в стране 65,80 56% 

набрали более 90 баллов 4% 5,2% 

набрали 100 баллов 13 человек 5 человек

не набрали на аттестат 18 человек 4 человека

лучшие города 1. Янтарный — 74,53%,
2. Гусев — 70,26%,
3. светлогорск — 69,56%
4. Калининград - 67,41

1. Мамоново — 70%,
2. Пионерский — 69%,
3. Гусев — 68,14%
... 5. Калининград — 62,86 % 

Полезные сайты

gramota.ru, rusyaz-online.

ru - правила, правописание и 

ответы на сложные вопросы;

povto.ru, pro-udarenie.ru — 

ударения;

gramma.ru — игра в орфо-

графический футбол.

викторине «слово не 
зря молвится», кон-
курсах «Говорим и пи-
шем» и «Любознайки», 
а также совершили пу-
тешествие по стране 
«Морфология». 

и многие полу-
чили пятёрки или, 
как было положено 
в ХVIII веке, оценку 
«учения изрядного, 
надёжного, доброго, 
честного, хорошего, 
похвального».          

Тест
Пройдите этот тест 

и узнайте, насколько 
разнообразен ваш лекси-
кон. Пять минут пишите 
определения к существи-
тельному «шутка» (при-
мер - весёлая). И загля-
ните в «Словарь эпитетов 
русского литературного 
языка» (составили Гор-
бачевич и Хабло). Там их 
более 100! А у вас?
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Николай Малевицкий (справа) с товарищами. 
Декабрь 1947 года.

Юлия ЯгНешКо

родную украину, село Казарня 
Кировоградской области, Мале-
вицкие покинули в 1929-м, когда 
Коле было всего четыре. На что 
надеяться? От голода вымерло уже 
полдеревни... и отец, заколотив 
дом досками, увёз маму и пятерых 
ребятишек в сураж, что в Брянской 
области.

там Фёдор иванович устроился 
на бумажно-картонную фабрику 
начальником конного двора. Мама 
работала тут же бухгалтером. 

Однажды лошадей погнали в 
ночное. и по недосмотру кони про-
валились в пустоты от выгоревшего 
торфа...

А завтра боя не было...
всЮ НОчь реБЯта Не МОГЛи усНуть... От тишиНы! 
Ни выстреЛа, Ни ЛЯЗГа ГусеНиЦ... тОЛьКО Лес 
шуМит да ПЛещет БаЛтийсКОе МОре.
а утрОМ 9 МаЯ 1945 ГОда МиМО старшеГО 
серЖаНта НиКОЛаЯ МаЛевиЦКОГО, стОЯвшеГО 
в ПарадНОМ стрОЮ вМесте с БОевыМи 
тОварищаМи, ПрОшЛи ОстатКи ФашистОв 
и сдаЛи ОруЖие. ПОБеда!

только, вопреки ожиданиям, 
фронт покатился назад, на восток...

- Наших там больше нет! - од-
нажды сказали людям отступающие 
солдаты. - К утру ждите немцев...

уйти вслед за армией не удалось. 
в ближайшем селе, куда сумели 
добраться, их и застали фашисты.

убедившись, что красноармей-
цев нет, немцы сняли каски и по-
хозяйски пошли по дворам:

- Матка! Яйка! Млеко! давай-
давай!

Пришлось вернуться в сураж. 
Повсюду уже были развешены объяв-
ления: «Verboten!» - «Запрещается!», 
а за нарушение правил - «Schießen» 
- «расстрел». действовал комендант-
ский час и распоряжались старосты, 
которые выдавали наряды на работу. 
работающим назначали паёк. иных 
угоняли в Германию.

тогда немцы стали бить минами. 
Окапываться бесполезно. Очень 
большие потери у нас были...» 

Не успели занять плацдарм, как 
назначили новую атаку. 

- держись за мной, - сказал зам-
комвзвода старший сержант дуб. 

артподготовка ещё не затихла, 
как они выскочили из траншеи. 
у Николая длиннющая винтовка 
и только 10 патронов... Наконец, 
спрыгнули в воронку. Наших сзади 
не видно, а впереди мелькают не-
мецкие каски. 

- Ждём второго артобстрела, - 
говорит командир, - а потом бежим 
к немцам в окоп.

такого отчаянного нападения 
фрицы не ждали и отступили.

а со второй волной атаки ввалил-
ся к ним командир взвода.

- а вы тут как?! - удивился он.
через месяц в газете появилась 

заметка об отважном броске, а 
Малевицкого наградили первой 
медалью - «За отвагу».

окружили...
Особенно обидно было оставлять 

позиции, которые так тяжело брали. 
Как-то овладели деревушкой, захва-
тили вражескую батарею, машины, 
пленных. тут приказ - отходить! 

соседи с флангов не подо-
спели и вполне можно угодить 
в окружение.

в 1944-м стояли в болотах 
под Пинском: немцы где по-
суше, а наши прямо в топях. 
шаг в сторону — и не вытащат.

все укрепления и пуле-
мётные площадки устраивали 
на плотах, а перебирались по 
мосткам. По этим тропам и в 
атаку пошли.

только достигли берега, 
как позади загудело. Конец! 
Окружили...

«сейчас нам устроят...», - 
подумал Николай.

Залегли бойцы, ощетинив-
шись автоматами и караби-
нами. и вдруг... все в тине на 
бортах и дулах, один за другим 
стали выныривать из болота 
наши т-34!!! 

«Оказывается, для них про-
ложили широкие гати, а мы 
и не знали», - говорит Мале-
вицкий. 

Цена приказа
Однажды, взяв какое-то 

белорусское село, расслабились, 
оборону не организовали. а немцы 
вернулись. да с самоходками...

в бою одному солдату почти 
оторвало ногу. Кое-как перевязали 
и потащили. 

- ребята, - просил он, - вы ж меня 
не бросайте...

а как с ним через реку? спрятали 
раненого на огородах, а как стемне-
ло, пошли за ним. в потёмках еле 
нашли. Переправили к своим, по-
грузили на полевую кухню поперёк 
котла и отправили в медсанбат. Ногу 
парню отняли, но жив остался.

«война - жестокая вещь, - го-
ворит Николай Фёдорович. - Было 
тяжело. страшно... в сутки мы про-
ходили по 30 км. шли на запад, а 
навстречу нам двигались колонны 
немецких военнопленных. Наконец, 

вышли на границу с Польшей». 
с ходу форсировать реку Нарев, 

пока за нею было пусто, приказа не 
дали. а когда он поступил, там уже 
засели фрицы.

«Какой ценой это далось? скажу 
только, что в том городе на кладби-
ще лежат 120 тысяч наших солдат... 
там же погиб и командир 331-го 
полка, Герой советского союза 
подполковник Николай васильевич 
Мамонов». 

«Криг ист нихт гут»
Когда полк передали 3-му Бело-

русскому фронту, стали готовиться 
к наступлению на восточную Прус-
сию. 20 января 1945 года переш-
ли границу. двигались неспешно. 
впереди стрелковые роты, за ними 
лошадки тянули миномёты, а позади 
дымила кухня.

вдруг пулемётная очередь. снова 
наткнулись на немецкий заслон.

Бойцы привычно рассредоточи-
лись и давай отстреливаться. Пока 
миномётчики не пристрелялись. 
тогда уж пара минут и — всё было 
кончено...

в аллендорфе (на сегодня он 
принадлежит Германии, земля 
Гессен), когда бой за него уже ути-
хал, Николай с товарищем решили 
зайти погреться в домик у кирхи. 
дверь оказалось открытой. темно. 
только из подвала проскальзывал 
лучик света.

а там куча испуганных женщин, 
детей и стариков. 

«Нет ли в доме немецких сол-
дат?» - заученной фразой по-
немецки спросил Малевицкий.  

все отрицательно закачали го-
ловами, а один старик, местный 
пастор, двинулся им навстречу, 
предложил по чашечке кофе и место 
у горячей плиты. Пока пили кофе, 
немцы всё повторяли: «Криг ист 
нихт гут». («война это нехорошо».)

Ночная атака
По пути на данцинг (Гданьск) 

попали в переделку. После десяти 
дней непрерывных боёв тылы от-
стали, фронт оказался разорван. 
Наконец поступила команда встать 
на ночлег. в дом, где ночевал Ни-
колай, к полуночи набилось солдат 
под завязку. только задремали, как 
раздалась стрельба. схватив авто-
мат, Коля сунул ноги в сапоги. Но 

выйти из дома ребята не смогли: 
фрицы били из пулемёта прямой 
наводкой.

Кое-как выбрались через окна и 
встали в оборону. Бок о бок стрелки 
и штабисты - писари, ездовые, ор-
динарцы. Ни гранат, ни пулемёта... 
из укреплений - только гурты со 
свёклой за спиной...

а уже «Фердинанды» подползли 
(немецкие самоходки, - прим. авт.), 
танк изготовился.  

«Ну, сейчас они нас проутюжат и 
раскатают», - решил Николай. 

и вдруг в гуртах захлопало.
Пух! Бух!
Подбитый немецкий танк замер. 

что это? Почему?
и снова - пух! Бух!
и самоходки попятились!
Оказалось, на наше счастье в тех 

гуртах наши пушки были упрятаны...
а потом ребят ждал неприступ-

ный укрепрайон Хайлигенбайля 
(Мамоново). трудно он дался, но не 
помогли немцам ни долговременные 
бетонные сооружения, ни минные 
поля. и 23 марта, в 11 часов, полк 
вышел к заливу Фришес Хаф (Кали-
нинградский (висленский) залив)!

отчаяние приговорённых
в ночь с 29 на 30 апреля вы-

садились на косу Фрише-Неринг 
(Балтийская коса). 

сопротивление немцев оказа-
лось настолько упорным, что нашим 
солдатам головы невозможно было 
поднять, оставалось только ползти, 
прижавшись к земле. 

«По нам била их корабельная 
артиллерия, - рассказывает Николай 
Фёдорович. - то и дело огромные 
сосны, словно пёрышки, взлетали 
в воздух. и только когда подоспели 
наши танки и иЛы, фашистов уда-
лось потеснить». 

врагу неоднократно предлагали 
сдаваться, но немцы продолжали 
сопротивляться. Очередной ответ 
ждали 8 мая. ровно в 23.00 фаши-
сты так дали из всех видов оружия, 
что, казалось, земля с небом сме-
шалась... Но через час всё затихло. 
Неужели всё?

в полдень 9 мая весь полк вы-
строился вдоль дороги. По команде 
немецких офицеров поверженные 
солдаты вермахта прошли мимо с 
оружием, сложили его и пошли даль-
ше — в лагерь для военнопленных...

в НКвд объявили, что бывший 
царский офицер (в империалисти-
ческую войну отец служил в кавале-
рии) Фёдор Малевицкий совершил 
вредительство против советского 
государства.

Повезло, что директор фабрики 
решился заступиться. Отца сняли с 
должности, но отпустили. а конюха 
посадили на три года.

ждите немцев
Окончив школу, Николай посту-

пил в педагогическое училище, но 
закончил только один курс — на-
чалась война.

Наблюдая, сколько сил и техни-
ки направляется через станцию к 
фронту, люди не сомневались:

- Ну, сейчас наши ударят!

Крещение огнём
После освобождения суража, 

в 1943 году, Николая призвали в 
армию. Месяц учёбы — и на фронт, 
в 338-й стрелковый полк 96-й стрел-
ковой дивизии. вооружили винтов-
кой и отправили под Гомель, на 1-й 
Белорусский фронт, где 14 октября 
и прошло его боевое крещение...

- в атаку! вперёд!
и солдаты хлынули по штурмо-

вым мостикам через реку сож. 
«Бегу, а доски из-под ног уходят, 

- рассказывает Николай Фёдорович. 
- если замедлился, сразу в шею 
толкают. Мы даже «ура» не кричали.  
взрыв! Наш мостик понесло и все 
попадали в воду. Хорошо, что было 
уже неглубоко. Под обстрелом ныр-
нули в «мёртвую» зону на берегу. 

У ветерана Николая Фёдоровича Малевицкого 
(на снимке с женой и дочерью) несколько боевых наград 
– два ордена Красной Звезды и медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга».

НАшА жЗЛ
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Продам полдома в центре 
г. Пионерского (тихий район, не-
далеко от моря, 70 кв.м, все удоб-
ства, отдельный вход, участок 
4,5 сотки, 3 500 000 руб, торг). 
Тел. 8-909-777-40-58.

домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопро-
вод, канализация, дымохо-
ды, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

оБъЯвЛеНИЯ

Алина сИНАЛИЦКАЯ

Цунами жалоб на салоны и 
академии красоты и здоровья, где 
продают «уникальную» косметику 
для волос, лица и других частей 
тела, которая уже несколько лет 
ходит по стране, докатилось и до 
Калининграда.

О своих злоключениях в такой 
«магистратуре обаяния «Э»  на 
улице а. Невского рассказывает 
калининградка елена с.:

«Мне позвонили и пригласи-
ли на бесплатную процедуру по 
диагностике и уходу за волоса-
ми. Попросили захватить паспорт. 
ведь бесплатную процедуру нужно 
оформить, завести карточку и т.д. а 
в итоге я ушла оттуда с набором кос-
метики почти на 90 тысяч рублей. 
да ещё с кредитным договором с 
банком, который мне оформили 
прямо на месте». 

Опомнившись, елена попы-
талась вернуть косметику, но не 
тут-то было... Парфюмерно-кос-
метические товары надлежащего 
качества возврату и обмену не 
подлежат. 

по собственному 
желанию?

«К нам в отдел с подобными жа-
лобами обращаются уже в течение 
трёх лет, - говорит главный специ-
алист отдела потребительского 
рынка администрации Калинин-
града Лариса пряхина. - иногда 
- в полном отчаянии. Жалуются на 
то, что пришли в салон на разовую 
процедуру, а попали в финансовую 
кабалу на круглую сумму. елене, ко-
торую вы выше процитировали, вру-
чили только пакет баночек, а ведь 
бывало, что женщины приходили к 
нам с чемоданами косметики! При-
обретали, увидев сногсшибательный 
эффект крема или сыворотки. 
Которого как раз хватало, чтобы 
подписать договор».

Кстати, многие женщины со-
мневаются в том, что подпись на 
документах они ставили добро-
вольно. Предполагают, что попали 
под какое-то воздействие, вплоть 
до нейролингвистического програм-
мирования, которое делает психику 
податливой и человек совершает 
нехарактерные для себя действия. 

«Елена, вы понимали, что до-
рого покупаете?»

«Конечно».
«А почему потом отказались?»
«Пришла в себя и поняла, что 

дорого...» 
«А почему вы согласились по-

купать?»
«Понимаете, там играет рас-

слабляющая музыка. Тебя встре-

Красота в кредит
ради вечНОй 
МОЛОдОсти ЖеНщи-
Ны ГОтОвы На всё. 
ОдНаКО сЛучаетсЯ, 
чтО расПЛачиваЮтсЯ 
За Мечту НеМаЛыМи 
НерваМи и ОГрОМНы-
Ми деНьГаМи...

чают и постоянно «облизы-
вают». Рассказывают, как 
тебе сейчас будет хоро-
шо. И как будет прекрасно 
действовать косметика. 
Многократно уточняют: вам 
нравится? «Да». А вы бы 
хотели пользоваться такой 
косметикой? «Нет, потому 
что дорого». Но в принципе 
хотели бы? «Да».

Чудо в руки 
и домой

таких исповедей и исто-
рий в интернете сотни. есть 
целые сообщества постра-
давших. в разных городах, 
в салонах под разными 
названиями, с разными 
марками косметики («де-
шевли» или «Мне Платин»). 
Но схема работает одна по 
всей стране.

Клиента встречает при-
ятная девушка, ведёт в от-
дельную комнату, а там «кос-
метолог» или даже «врач» в 
белом халате. Клиентку укла-
дывают на кушетку, мажут 
кремами, рассказывая, какие 
замечательные средства: и 
антивозрастные, и гипоал-
лергенные, и ингредиенты 
в них сплошь натуральные... 
и гранулы чёрной икры туда 
входят, и жемчужный поро-
шок, и коллоидное золото в 
24 карата!..

то и дело водят к зеркалу: 
видите изменения? а между 
делом интересуются, где 
клиентка работает, с кем 
живёт, сколько получает... 

Прайс шокирует? Но разве 50-90 
тысяч - много, если помолодеете 
на 10 лет?! да и мама, которая по-
ложила молодость и внешность на 
то, чтобы вас воспитать, достойна 
такого подарка.  

выполнив процедуру на полови-
не лица, ведут на диагностику, а там 
на мониторе в цифрах и диаграммах 
сразу видно, насколько плохим 
было состояние кожи клиентки и 
насколько теперь улучшилось!

и, о чудо, именно сейчас бе-
шеные скидки, платить можно в 
рассрочку, а документы уже готовы! 
Над душой постоянно стоят несколь-
ко человек, сменяя друг друга и 
отвлекая от чтения договора. Потом 
пакет в руки - и домой.

Что это было?
так выглядит агрессивный 

маркетинг. Заманили, обласкали, 
угостили кофе и, пока человек в 
расслабленном состоянии, «убол-
тали» на договор купли-продажи и 
кредитный договор с банком.

«муж уйдёт к другой!»
Подобные «салоны» можно 

опознать.
Приглашают по телефону, кото-

рый получили от ваших знакомых.
Просят ничего с собой не брать. 

только паспорт... 
Косметику предлагают элитную, 

иностранную, а клуб, академия и 
т.п. - закрытые, не для всех.

Попасть туда действительно 
сложно — кругом электронные 
замки. 

Отсутствие денег сделку не отме-
няет - предлагают подписать бумаги, 
в том числе кредитный договор. 
Немедленно!

Бывает «косметологи» даже руки 
не моют, спонжами не пользуются, 
документов об их квалификации 
допроситься невозможно — они 
просто отсутствуют. 

Отказ покупать вызывает воз-
мущение и даже хамство: «вы что, 
мало зарабатываете? вы не хотите 
быть красивой? Муж будет смотреть 
на других женщин!»

Куда смотрит полиция?
Оказывается, в нужном направ-

лении.
«2 сентября мы поехали на ул. 

Невского по обращению елены с., 
чтобы убедиться, что такая фирма 
существует, - рассказывает главный 
специалист отдела потребительско-
го рынка администрации Калинин-
града Лариса Пряхина. - Нашли её 
в цоколе обычного жилого дома. 
территория огорожена забором с 
электронными замками.

у двери сотрудниц нашего отдела 
настороженно встретили молодые 
люди:

- вы на процедуры?
- Нет, мы по жалобе...
тогда мужчины развернули по-

лицейские удостоверения:
- идите, наши уже все там!

Официальный представитель 
фирмы с разрешения своего адво-
ката пояснил, что ситуация с еленой 
такова: фирма уже заключила с 
ней мировое соглашение: женщина 
вернула косметику, а ей вернули 
деньги». 

если вы попались
• Не нарушайте целостность 

флаконов.
• Немедленно на «горячей» 

линии банка уточните: ушли ли 
деньги со счёта. если нет, пиши-
те заявление на аннулирование 
кредита (кредит навязали, вы не 
в состоянии платить, вас ввели 
в заблуждение) или просите на-
значить получателем себя. умо-
ляйте, плачьте, но не ссорьтесь с 
банкирами!

• Если деньги перевели, несите 
претензию в салон и добивайтесь 
возврата товара. возьмите свиде-
телей, желательно мужчин. (Они 
хорошо противостоят давлению.) 
доказывайте введение в заблужде-
ние относительно свойств товара, 
предоставление недостоверной 
информации.

• Факт недостоверной инфор-
мации возможно доказать тем, 
что состав средства написан не на 
русском языке, нет надписи о про-
тивопоказаниях, срока годности 
(или он стирается пальцем) и ус-
ловий хранения. Бывает, что одни 
и те же компоненты переведены 
по-разному. а, кроме того, цена в 

договоре купли-про-
дажи и в кредитном 
договоре отличается. 
и что обещали рас-
срочку, а оформили 
кредит.

• Если возникла ал-
лергия на косметику, 
обязательно возьмите 
справку и приложите к 
претензии.

• Все документы 
оформляйте в несколь-
ких экземплярах, с да-
той приёма, подписью, 
номером.

• Если кредит анну-
лировали, косметику 
заберут. Бумагу о рас-
торжении договора с 
фирмой читайте вни-
мательно во избежание 
сюрпризов. 

• Помните, что кре-
дитные обязательства 
нужно исполнять, пока 
банк не примет ре-
шение по заявлению. 
иначе будет штраф за 
просрочку платежа.

•  В е зд е  т в ё рд о 
стойте на своём, не 
отчаивайтесь, не от-
ступайте.

и хорошенько из-
учите практику борьбы 
за свои деньги, на-
пример, в группе сети 
вКонтакте, набрав в 
поисковике «Осторож-
но, кредит!»

если вы ещё не 
попались

Никогда не откликайтесь на 
подобную рекламу по телефону. 
Запретите своим знакомым раз-
давать ваш телефонный номер 
посторонним. а если хотите вос-
пользоваться косметической про-
цедурой, поищите отзывы о салоне 
и его товарах в интернете.

И на старуху бывает...
Конфуз приключился в ростове, 

где умельцы оформили кредит, 
а косметику не предоставили (не 
было на тот момент в наличии). 
суд расторг договор купли-прода-
жи. истицы получили свои деньги, 
компенсацию морального вреда, 
неустойку за просрочку поставки 
товара - по 127 тысяч рублей 
каждая. Но сколько нервов это им 
стоило?                                            
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Красное знамя над замком
дом №59 — пожалуй, самое известное 

здание на улице. в нём находилось восточное 
пожарное депо, построенное в 1900 году по 
проекту архитектора Пауля Мюльбаха, которое 
проработало до конца второй мировой войны. 
сегодня здесь пожарная часть №1. 

Пожары в средневековом Кёнигсберге 
наблюдались регулярно. иногда они за 
считанные часы опустошали значительные 
территории. чаша сия не миновала и Закхайм. 
Например, в 1539 году огнём занялась булоч-
ная, а в итоге пожар добрался до соседнего 
района росгартен. в 1575-м выгорела четверть 
домов Закхайма.

в средневековье в Кёнигсберге с огнём 
боролись так: на самом высоком здании, а это 
была замковая колокольня, всегда кто-либо 
дежурил. Заметив дым или пламя, дежурный 
бил в колокол и вывешивал красный флаг. а 
если беда приходила ночью, - красный фонарь. 
Кроме того, копьём сверху ещё указывалось 
направление, куда следует торопиться горо-
жанам. и они поспешали. ведь первому при-
бывшему добровольцу полагалась премия в 
один талер (три талера тогда стоила корова).

Наш Биг-Бен
Здание восточного пожарного депо имеет 

в своём основании ряд мощных опор, между 
которыми располагаются четыре гаража ши-
риной по 5 метров с массивными воротами 
в виде арок. 

На верхнем этаже здания до войны на-
ходились квартиры для пожарных, а фасад 
украшали часы. 

После войны они были утрачены. и только в 
2013 году калининградский мастер александр 
Кучеренко создал для здания уникальные элек-
трические часы, похожие на часы лондонского 
Биг-Бена. По ночам белый циферблат диаме-
тром в метр подсвечивается. а вот курантов нет, 
чтобы не тревожить покой горожан.

до сих пор в здании можно увидеть ориги-
нальные двери и лестницы, раритетные люки 
и дверные замки, старинную печь в углу и 
бережно хранимый антикварный пожарный 
колокол. На потолке мощные крюки, на ко-
торых подвешивали лошадей — чтобы ноги 
отдыхали. а во дворе собрана интересная 
коллекция довоенных гидрантов. Один из 
них — с отверстиями для воды в виде рыбьих 
голов — работает и сейчас.                             

Идея — Алиса КосТеНКо, 
обработка Юлии ЯгНешКо

сегодня мы прогуляемся по одной из улиц 
восточного района города, который в Кёниг-
сберге назывался Закхайм и располагался 
вдоль современного Московского проспекта: 
начинался в районе новой эстакады и упирался 
в Литовский вал.

А рождаемость на уровне!
Закхайм долго не имел городских прав и 

пользовался дурной славой. и даже упоми-
нался в продолжении местной поговорки о 
трёх городах-братьях: «альтштадту – власть, 
Кнайпхофу — богатство, Лёбенихту — земля. 
а Закхайму — бедокуры».

и действительно, пьяниц и хулиганов здесь 
всегда хватало. видимо, ещё с рыцарских 
времён, когда часть воинства осела на этой 
территории недалеко от Королевского замка. 
Правда, постепенно немцев вытеснили отсюда 
литовцы. Они тоже любили пошуметь-погулять.

Но был и позитивный момент: в Закхайме 
всегда наблюдалась самая высокая в городе 
рождаемость!

Кстати, название района сохранилось ещё 
от пруссов, с языка которых слово «sakkeim» 
переводится как «деревня на лесной вырубке». 
К концу 16 века Закхайм стал слободой, заимел 
собственный суд, печать и герб. и славился 
обилием «социальных» учреждений - приютов, 
богаделен, школ. 

Например, на йорк-штрассе (современная 
улица 1812 года) находились сразу две школы 
- для мальчиков и для девочек. От женской 
школы сегодня не осталось и следа. Она рас-
полагалась где-то в районе двора школы №25.

а вот от комплекса мужской школы, которая 

ЛеТопИсЬ моей уЛИЦы

о сАмой смеЛой АвАНТЮре в ИсТорИИ пруссИИ, о Том, поЧему НемЦы 
вывешИвАЛИ НАд КёНИгсБергом КрАсНое ЗНАмЯ, И где НАходИТсЯ 
КАЛИНИНгрАдсКИй «БИг-БеН», рАссКАЗывАеТ НовАЯ ЭКсКурсИЯ «грАждАНИНА»

генерал под трибунал
современная улица 1812 года имела отно-

шение к военным событиям освободительной 
борьбы с Наполеоном и в Кёнигсберге. так как 
носила имя прусского генерал-фельдмаршала, 
графа иоганна давида Людвига йорк фон 
вартенбурга.

во время оккупации Пруссии войсками 
Бонапарта он возглавил ополчение (ландвер) 
для борьбы с французами. а в декабре 1812 
года и вовсе против воли короля заключил 
таурагенскую конвенцию (была подписана в 
г. таураге, Литва) с российским генералом 
дибичем. За такое самоуправство монарх даже 
хотел отдать его под трибунал.

теперь же это событие признают одной их 
самых смелых авантюр в истории Пруссии, 
благодаря которой она сумела отделиться от 
Франции и вступила в союз с россией. что 
положило начало освободительной борьбе 
ряда германских государств против Наполеона.

Генерал йорк прославился несколькими 
блестящими победами и даже получил россий-
ский орден святого Георгия за личный героизм. 

При возведении Закхаймских ворот прусский 
король лично распорядился разместить на них 
портрет генерала в медальоне, а в Кёнигсберге 
появилась улица в честь йорка и памятник (он 
находился перед стадионом «Балтика»). 

жили монахини
у жилого дома №116-118 мы обнаруживаем 

совершенную идиллию - парники с огурцами и 
помидорами, а во дворе - ухоженные цветники. 
трудно поверить, но в этом доме, а также в со-
седнем, в Кёнигсберге размещался приют. Он 
носил имя дризена и построили его в последнее 
десятилетие 19 века. (установить, кем был 

Улица 1812 года 
или Yorck-straße

размещалась по адресу йорк-штрассе, 61, со-
хранилось небольшое строение спортивного 
зала. точный его адрес сейчас — ул. Лазарет-
ная, 34. Но большинству калининградцев, рож-
дённых в ссср, это маленькое здание известно 
как кинотеатр «Баррикады», который работал 
тут с 1948 по 2005 год. 

этот человек и кто были обитателями приюта, 
нам не удалось. Но в источниках упоминается 
прусский генерал времён семилетней войны, 
отличившийся в командовании артиллерией).

четырёхэтажный дом №120 из красного 
кирпича, возведённый рядом, предназначался 
для монахинь, живших при приюте. 

Здание бывшего Восточного пожарного депо не утратило своего 
предназначения и сегодня.

Осколок Кёнигсберга – старый 
«рыбный» гидрант.
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музей «Фридландские ворота»
«виртуальная про-

гулка по улицам Кёниг-
сберга»: в 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 часов.

«дорога в город» - интерактивная экспо-
зиция.

«Цивилизация начинается с канализации».
«рыцарский зал» - экспозиция средневе-

ковья.
«Эхо войны» - экспозиция в помещении 

исторического бомбоубежища (ежедневно с 
11:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00).

«с верой в сердце» - выставка посвящена 
первым переселенцам, прибывшим на террито-
рию бывшей восточной пруссии.

«переживания… воспоминания…» - вы-
ставка к 80-летию со дня рождения восточно-
прусского писателя арно Зурмински.

выставка вещей предметного дизайна в стиле 
«Лофт» (до 13 сентября)

по воскресеньям в 12.00 - обзорная экс-
курсия по историческому центру Калининграда 
на ретро-трамвае «дюваг». Посадка в трамвай с 
кольца Южного вокзала осуществляется только 
по заранее купленным в кассе музея билетам.

подробная информация
по тел. 64-40-20
и на сайте www.fvmuseum.ru.
Адрес: ул. дзержинского, 30 
(пересечение с пр. Калинина)

АФИшА

Калининградский зоопарк
13 сентября - «день зебры». 
в программе: 13.00 – награждение 
победителей фотоконкурса «Полосатое 
настроение», игры, конкурсы и танцы;
14.00 – любопытные истории из жизни зебр, 
показательные кормления; 
14.30 – конкурс рисунков на асфальте, викторины о 
животных, квест-игра и мастер классы. 
всем, пришедшим в полосатой одежде, скидка на 
входные билеты!
Телефон для справок 21-89-14.
Калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 20.00, касса — до 19.00)

«сИНемА пАрК» 
(8-800-7000-111)

10 — 16 сентября
«128 ударов сердца в минуту» -

драма/ UK, Франция, сша/ 18+
«Агенты А.Н.К.Л» -

боевик, комедия/ сша, UK/ 12+
«видения» - ужасы, триллер/ сша/ 18+
«головоломка» - мультфильм/ сша/ 6+
«девушка без комплексов» -

мелодрама/ сша/ 18+
«Каникулы» -
комедия, приключения/ сша/ 16+
«миньоны» - мультфильм, коме-
дия, семейный/ сша/ 6+
«миссия невыполнима: племя 
изгоев» - боевик/ сша/ 16+
«Необыкновенное путешествие 
серафимы» - мультфильм/ россия/ 6+
«парень с нашего кладбища» -

комедия, триллер/ россия/ 12+
«перевозчик: Наследие» - боевик,

триллер/ Франция, Китай/ 16+
«пиковая дама: Черный обряд» -

ужасы/ россия/ 16+
«рики и Флэш» -
драма, комедия, музыка/ сша/ 16+
«синистер 2» - ужасы/ сша/ 18+
«страшные сказки» -

фэнтези, мелодрама/италия, 
Франция, UK/ 16+

«ультраамериканцы» -
боевик, комедия/ сша/ 18+

«упс… Ной уплыл!» - мультфильм,
комедия/ Германия, Бельгия,
Люксембург, ирландия, сша/ 6+
«Фантастическая четверка» -

фэнтези/сша, Германия, UK, 
Канада/12+

«хитмэн: Агент 47» - боевик, 
триллер/ Германия, сша/ 18+

«Эми» - документальный,
музыка/ UK, сша/ 18+

«Бегущий в лабиринте: Испытание 
огнем (мАрАФоН)» -

фантастика/ сша/ 16+
«муЛЬТ в кино. выпуск № 13» -

мультфильм/ россия/ 6+
«доктор Кто: Темная вода/ смерть 
на небесах» - фантастика/ UK/ 12+
«Эверест» - триллер, драма/ сша,

UK, исландия/ 12+

TheatreHD: 
15 сентября, 19:30
«венецианский купец» -

спектакль/ великобритания/ 16+ 

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


