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Галина ЛОГАЧЁВА

Начиная своё выступление,  
Елена Дятлова отметила, что про-
шлый год стал для нас непростым: 
мы жили в условиях распростране-
ния коронавируса. Но, несмотря на 
это, благодаря помощи федераль-
ных и региональных властей, стар-
товали новые и продолжали реали-
зовываться уже начатые проекты. 
Город получил многомиллиардные 
инвестиции на своё развитие. 

Яркий пример - остров Октябрь-
ский. Там активно строится про-
должение «Музейного квартала». 
Часть объектов ввели в эксплуата-
цию в 2021 году. На подходе новые 
корпуса, где разместятся экспози-
ции ведущих музеев России.

Выполнены работы по благо-
устройству территории острова, 
прилегающей к музейному и теа-
трально-образовательному ком-
плексам. Запланированы благо-
устройство более 7 километров 
набережных, строительство двух 
пешеходных мостов у спортком-
плекса «Юность» и сквера 70-летия 
области, мероприятия по архитек-
турно-художественной подсветке 
мостов.

Музей Мирового океана к 2024 
году достроит главный корпус с 
30 аквариумами, а в 2022-2023 

СТРАТЕГИЯ

В МИНУВШУЮ СРЕДУ О СВОЕЙ РАБОТЕ ОТЧИТАЛИСЬ 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛЕНА ДЯТЛОВА  
И ГЛАВА ГОРОДА ЕВГЕНИЙ ЛЮБИВЫЙ 

годах, совместно с Музеем янтаря, 
реконструирует здания Янтарной 
мануфактуры. «Город» же благоу-
строит набережную Преголи вдоль 
улицы Портовой. 

Городской  
кошелёк

Доходная часть 
бюджета в прошлом 
году составила 20,5 
млрд рублей (по 
сравнению с 2020-м  
доходы увеличи-
лись на 20%). 

Н а и б о л ь ш и й 
удельный вес в 
структуре налого-
вых доходов, как всегда, у налога 
на доходы физических лиц (5 млрд 
руб.). 

На 40% увеличились налоговые 
поступления от субъектов малого и 
среднего бизнеса. 

На что тратили
В 2021 году в городе работали 

14 муниципальных программ (на 
18,6 млрд рублей). 

Более 12 млрд рублей или 60 % 
направлялось традиционно на об-
разование, культуру, молодёжную 
политику, спорт и социальную под-
держку населения.

По словам Елены Дятловой, дру-
гой крупнейшей статьёй расходов 

является городская инфраструк-
тура. На развитие дорожно-транс-
портного комплекса направлялось 
3,8 млрд рублей. 

Вложения в городское ЖКХ со-
ставили 2,3 млрд рублей.

Наши проекты
Как сказала глава администра-

ции, прошлый год ознаменовался 
началом крупнейшего инфраструк-
турного проекта – строительства 
автодорожного моста через Пре-
голю и подъездов к нему.

Капитально отремонтировали 
улицы Баумана, Генерала Раевско-
го, Колхозную, многочисленные 
тротуары и проезды к жилым до-
мам.

Обустроили пешеходные до-
рожки и парковки в районе школы 
на Артиллерийской, парковочные 
места в районе строящегося дет-
ского сада на Новгородской.

В дорожной деятельности актив-
но внедряются новые технологии. 
При ремонте 6 дорог впервые при-
менили метод холодной регенера-
ции. Более дешёвый и быстрый, он 
показал свою надёжность.

Благоустройство
Финансирование программы 

«Формирование современной 

комфортной городской среды» со-
ставило свыше 1,7 млрд рублей. 

Благоустраивались обществен-
ные территории на улицах Киев-
ской и Генерала Соммера, выбран-
ные жителями по результатам рей-
тингового голосования. 

Также благоустроены 8 дво-
ровых территорий, сквер «Согла-
сия» по улице Панина. Появились 
спортивная площадка по улице 
Гайдара и скейт-площадка на Лет-
нем озере. 

Кстати, как отметил глава горо-
да Евгений Любивый, в 2021 году 
Калининград занял шестое место в 
рейтинге качества городской среды 
в крупных городах России (индекс 
рассчитан Министерством строи-
тельства и ЖКХ РФ).

Озеленение
При поддержке губернатора 

началась реализация проекта «Зе-
лёный каркас Калининграда», в 
формировании которого активное 
участие приняли специалисты по 
урбанистике и озеленению, эколо-
ги, жители города. 

По словам Елены Дятловой, 
площадь зелёных зон планируется 
увеличить на 197,5 гектара, вклю-
чая территории 7 городских пар-
ков. Соответствующие изменения 

Пульс городаПульс города

уже отражены в новой редакции 
генплана Калининграда.

«Мы начали реорганизацию 
парков, - сказала глава админи-
страции, - все парковые террито-
рии управляются сейчас единой 
дирекцией. В прошлом году уве-
личили парковую территорию на 
30 гектаров, за счёт территорий на 
Дмитрия Донского и Аллее смелых.

Спроектировали благоустрой-
ство Каштанового парка и лесопар-
ка имени Теодора Кроне».

Профобразование
В 12-ти школах города откры-

ли специализированные классы в 
рамках проекта «Колледж-Класс». 
В 2021 году 102 выпускника наряду 
с аттестатом получили свидетель-
ство о профессиональном образо-
вании. Это веб-разработчики, про-
граммисты, дизайнеры, младшие 
медсёстры, пожарные, кондитеры.

По анализу результатов выпуск-
ных экзаменов в форме ЕГЭ, сред-
ний показатель по городу по всем 
предметам выше среднего по стра-
не. 100 баллов за ЕГЭ получили 12 
обучающихся из 6 школ.

Аттестаты с отличием и медали 
«За особые успехи в учении» полу-
чили 342 выпускника 11 классов 
(около 12%).                                     

 На сегодня в Калининграде проживают 498 тысяч человек. Наш город 
занимает второе место по численности населения в Северо-Западном 
федеральном округе. 

 Площадь города – 224  кв. км. Протяжённость муниципальных до-
рог - 587,5 км.

 В Калининграде 11763 жилых дома площадью 15,6 млн кв. м. В про-
шлом году построено 805 домов общей площадью 604 тысячи кв. м.

 Социальные услуги оказывают 183 учреждения образования, соц- 
обеспечения, культуры, спорта и молодёжной политики. В них трудятся 
около 12000 воспитателей, учителей, тренеров. 

 В сфере муниципальной инфраструктуры работают почти 5000 че-
ловек (Чистота, ГорТранс, Теплосеть, Гидротехник, Альта, Бани, УКС, 
ГДСР). 
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КОММУНАЛКА

Калининградских юнармейцев стало большеКалининградских юнармейцев стало больше
ЦЕРЕМОНИЯ ПОСВЯЩЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
ПРОШЛА В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ  
НА ПЛОЩАДИ ВАСИЛЕВСКОГО 

Ре
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Юлия ЯГНЕШКО  

Прикапывать молоденькие ку-
сты озеленителям помогали глава 
администрации Калининграда 
Елена Дятлова, глава города  
Евгений Любивый, депутат горсо-
вета Сергей Коняев и журналисты.

«Зелёная изгородь — это альтер-
натива металлическому дорожному 
ограждению, которая также будет 
удерживать взрослых и детей от пере-
хода проезжей части в неположенных 
местах, - сказала глава администра-
ции Калининграда Елена Дятлова. - 
Когда кустарник подрастёт, проведут 
формовку, и при достаточном уплот-
нении изгороди перильные огражде-
ния здесь снимем». 

Такой эксперимент в Калинин-
граде начали в прошлом году на 
Липовой аллее и улице Радищева. 
А на Куйбышева посадили разные 
виды декоративного и многолетне-
го кустарника, который называется   
дёрен.

«Окраска листьев и стеблей бу-
дет разная, красочная, - рассказа-
ла  Валентина Болсун, директор 
ООО «Зелёный сад» из Полесска. 
- Смотреться будет очень красиво. 
Через 3 месяца мы саженцы под-

Красота вместо металла Красота вместо металла 
В КАЛИНИНГРАДЕ ПРОДОЛЖАЮТ ЭКСПЕРИМЕНТ  
ПО ПОСАДКЕ ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ ВДОЛЬ ДОРОГ:  
В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ ЕЩЁ 700 САЖЕНЦЕВ  
КУСТАРНИКА ВЫСАДИЛИ НА УЛИЦЕ КУЙБЫШЕВА 

кормим. Потом произведём обрез-
ку на высоте 60 см. Но важно, что-
бы их регулярно поливали, ведь в 
придорожной части земля скудная, 
сухая, да ещё газон забирает воду».

Эта обязанность возлагается 
на «Калининградскую службу за-
казчика», а в дальнейшем на МБУ 
«Чистота». 

К сожалению, повсеместно 
устроить живую изгородь невоз-
можно. Для этого требуется, чтобы 
тротуар отделялся от проезжей ча-
сти полоской земли. В центре этого 
практически не встречается. 

Но сотрудники администрации 
уже присматривают подходящие 
участки. Например, живая изго-
родь вскоре появится на Артилле-
рийской (от Шахматной в сторону 
улицы Мариенко). И власти готовы 
принимать предложения от жите-
лей.

Что касается улицы Куйбышева, 
то осенью формирование живой 
изгороди там продолжат  на про-
тивоположной стороне (нечётной). 

«Мы готовы помогать, - по-
обещала Анастасия, студентка Ка-
лининградского института управ-
ления и член «Единой России», 
которая также принимала участие 
в закладке живой изгороди. - Как 
будущий чиновник, а, возможно, 

и депутат, хочу знать, чем живёт 
город. Мне нравится улучшать его 
таким образом. Я участвовала в ак-
ции «Зелёный край» на улице Ели-
заветинской. Мы сажали деревья и 
раздали ели, чтобы жители посади-
ли их возле своих домов». 

«Живая изгородь калининград-
цам понравилась: и правила дорож-

ного движения помогает соблюдать 
и с выхлопными газами бороться, 
-  сказал Дмитрий Петренко, на-
чальник отдела озеленения Кали-
нинграда. - Люди одобряют био-
разнообразие, понимают, что такие 
объекты украшают улицы, что живая 
изгородь вместо железного забора 
- это красиво».                                   

За три года администрация Калининграда выдала 1915 порубочных 
билетов. 

За это время высажено 2084 дерева. И это не считая обязательных 
посадок - компенсации взамен убранных при строительстве. 

Средства на озеленение в городском бюджете увеличиваются год 
от года:

 в 2020 году выделили 8,4 млн рублей (высадили 289 деревьев и 
3289 кустов);

 в 2021 году - 14,3 млн рублей (337 деревьев и 1238 кустов); 
Плюс ещё 601 дерево и 282 куста появились в рамках акции «Зелё-

ный край» за внебюджетные средства; 
 В 2022 году на озеленение запланировано почти 47,8 млн рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Их штрафуют 
С ТЕРРИТОРИИ  
КАЛИНИНГРАДА ЕЖЕДНЕВНО 
ВЫВОЗЯТ НА СВАЛКУ  
В СРЕДНЕМ 628,775 ТОННЫ 
ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ  
ОТХОДОВ. БОЛЬШЕ ВСЕГО - 
ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 
— 217,688 ТОННЫ 

Татьяна СУХАНОВА

Как в Калининграде организова-
ны сбор (в том числе раздельный), 
транспортирование и утилизация 
твёрдых бытовых коммунальных 
отходов, рассказал на комиссии по 
городскому хозяйству и.о. мини-
стра природных ресурсов и эколо-
гии КО Василий Васюнин.

Он отметил, что с 2019 по 2022 
годы в городе на 428 шт. увеличи-
лось число контейнерных площа-
док, на 686 шт. - контейнеров.

Сейчас площадок у нас 3695, 
контейнеров 6071. 

С территории Ленинградского 
района отходы вывозит ООО «Кри-
сталл» силами 17 мусоровозов (в 
день примерно 211,647 тонны), с Мо-
сковского - ООО «Стрела» (18 мусо-
ровозов, ежедневно 199,44 тонны), с 
Центрального - ООО «Блеск Профи» 
(16 мусоровозов, 217,688 тонны). 

Деятельностью этих трёх пред-
приятий в администрации области 
не сказать, чтобы слишком доволь-
ны: «Стрелу» за 2019-2021-й годы 
оштрафовали в целом на 1 миллион 
100 тысяч рублей, «Блеск Профи» 
- на 700 тысяч, больше всего до-
стаётся «Кристаллу» - 2 миллиона 
300 тысяч (включая первый квартал 
текущего года — 200 тысяч).  

Проект по раздельному сбору от-
ходов стартовал в нашей области в 
декабре 2019 года. Калининград под 
него подготовил 90 площадок. За всё 
время существования эксперимента 
передали на переработку 119456 кг 
макулатуры, 26378 кг ПЭТ бутылок, 
2321 кг алюминия, 4959 кг жести.

На вопрос главы города Евге-
ния Любивого: «Где и кто перера-
батывает пластик, стекло, бумагу?» 
Василий Васюнин ответил лаконич-
но: «Тот, кто вывозит. Если раньше 
часть таких отходов перерабатыва-
ли в области и часть шла на экспорт, 
то сейчас всё перерабатывается в 
Российской Федерации».                 

 

«Юнармия» Калининграда на-
считывает более двух тысяч участ-
ников. В минувшую пятницу ещё 
467 учащихся из 20 общеобразова-
тельных учреждений города полу-
чили наставления от старших това-
рищей и дали клятву юнармейца. 

Нагрудные знаки детско-юно-
шеского военно-патриотического 
движения «Юнармия» калинин-
градским школьникам вручали 

заместитель главы Калининграда 
Юрий Саломохин, руководители 
Балтийского высшего военно-
морского училища имени Ф.Ф. 
Ушакова, военного комиссариата 
города, а также представители 
Совета ветеранов Пограничного 
Управления ФСБ России по Кали-
нинградской области и Калинин-
градского пограничного института 
ФСБ России.                                

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Кроме Преголи, её притоков и ручьёв, на тер-
ритории Калининграда находятся ещё 23 водо-
ёма. Самые популярные, там, где оборудован 
пляж и размещаются посты спасателей, - озёра 
Карповское, Пелавское, Шенфлиз, Голубые озё-
ра и карьер в СНТ «Мечта» (в микрорайоне При-
брежный). 

Водолазы на этих водных объектах уже об-
следовали и очистили от мусора и опасных 
предметов дно, а коммунальные службы убрали 
по берегам камыш и сорную траву, пляжи обра-
ботали от клещей.

Солнце, воздух и вода
ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН ОТКРОЕТСЯ  
В КАЛИНИНГРАДЕ 1 ИЮНЯ

ОТДЫХ

Установили 8 контейнеров для сбора мусора, 
23 биотуалета, 8 кабинок для переодевания, 24 
информационных знака и стенда. 

По словам Якова Филатова, директора МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС Калининграда», в 
прошлом году в солнечную тёплую погоду на карье-
ре в СНТ «Мечта» одновременно могло находиться 

до 1000 отдыхающих. Вторым местом по посещае-
мости стало озеро Пелавское. Там на пляже одно-
временно находились 500-600 человек. Именно по-
этому на этих водоёмах дежурят по 6 спасателей на 
посту (на других озёрах их на посту 2-3).

Обычно за купальный сезон на водоёмах 
Калининграда случается в среднем до 15 про-
исшествий. Но прошлый год стал особенным: их 
зафиксировали аж 29. Причём, в трёх случаях 
погибли люди. Причины банальны: купание в за-
прещённых местах, часто в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

К слову, за три последних года спасатели су-
мели спасти 46 человек, из них 23 - дети. 

Как отметил Яков Филатов, обычно самые 
трагические случаи падают, как правило, на вто-
рую половину дня, позже 21 часа, когда спасате-
ли покидают свои посты (они работают с 9 утра 
до 9 вечера).                                                   
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Галина ЛОГАЧЁВА

«В этом году калининградские 
школьники смогут отдохнуть в ше-
сти загородных оздоровительных 
центрах (предусмотрено 4 смены 
продолжительностью 21 день каж-
дая). Кроме того, будут работать 
102 лагеря на базе общеобразо-
вательных школ, учреждений до-
полнительного образования, «Мо-
лодёжного центра», где наберутся 
сил 12,5 тысяч школьников», - про-
информировал депутатов горсове-
та в минувший понедельник пред-
седатель комитета по социальной 
политике Алексей Силанов на «со-
циальной» комиссии.

На все мероприятия по орга-
низации оздоровительной кампа-
нии-2022 предусмотрено почти 
142 миллиона рублей (в том числе 

Для дружбы, для улыбок, Для дружбы, для улыбок, 
для встреч для встреч 
ВСЕ КАЛИНИНГРАДСКИЕ ЗАГОРОДНЫЕ ДЕТСКИЕ  
ЛАГЕРЯ ВКЛЮЧЕНЫ В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ  
ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ВНУТРЕННИХ ТУРИСТСКИХ 
ПОЕЗДОК. ПО ЭТОЙ ПРОГРАММЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ВОЗВРАТ 50 ПРОЦЕНТОВ ОТ ОПЛАЧЕННОЙ СУММЫ  
ЗА ПУТЁВКУ 

суммы (но не более 20 тысяч). Этой 
возможностью на сегодня уже вос-
пользовались 3,5 тысячи человек.

Лагеря готовили к летнему се-
зону зимой и весной. На ремонты, 
обновление и укрепление матери-
ально-технической базы потратили 
36,5 миллионов рублей. 

На эти средства капитально от-
ремонтировали душевые и венти-
ляцию в лагере «Чайка», жилой 
корпус в загородном центре им. 
Терешковой, приобрели обору-
дование для спортивного зала и 

пищеблока в центре «Юность», ме-
бель для «Бригантины».  

В ходе оздоровительной кампа-
нии примут участие 2,7 тысяч ра-
ботников, в том числе 287 сотруд-
ников пищеблоков. 

По словам Алексея Силанова, 
на летний период запланировано 
трудоустроить 474 несовершен-
нолетних. Им доверят помощь по 
организации досуга в пришкольных 
лагерях, задействуют на работах по 
благоустройству и уборке террито-
рий города.                                     

 

Татьяна СУХАНОВА

Отчитываясь перед депутатами 
горсовета за работу предприятия в 
прошлом году и за первый квартал 
2022-го года, директор МКП «Ка-
лининград-ГорТранс» Владимир 
Фомин посетовал на низкий тариф 
на перевозки пассажиров. По его 
словам, плата за проезд у нас са-
мая маленькая во всём Северо-За-
падном округе.

Депутаты приняли информа-
цию к сведению и попросили объ-
яснить, почему после 22 часов в 
Калининграде человеку сложно 
уехать по любому маршруту. 

Пояснил ситуацию Игорь Шлы-
ков, председатель комитета 
городского развития и цифро-
визации. Как известно, в городе 
работает система слежения за 

из областного бюджета чуть более 
99 миллионов). 

Первая смена в загородных ла-
герях откроется 1 июня для 5528 
мальчишек и девчонок от 6 до 18 
лет (путёвки раскуплены на 100 
процентов).

В этом году стоимость путёв-
ки колебалась от 24570 до 30198  
рублей.

Для 595 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, от-
дых оплатит «область». Льготы 
предусмотрены и для ребят из 
малообеспеченных семей (20 или 
30% стоимости, в зависимости от 
среднедушевого дохода семьи).

Как сказал Алексей Николаевич, 
все муниципальные загородные 
центры включены в реализацию 
Программы по стимулированию 
внутренних туристских поездок. По 
этой Программе можно получить 
возврат 50 процентов от оплаченной 

Не хотят возить «воздух»Не хотят возить «воздух»
О ТОМ, КОГО ИМЕННО НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТ ШТРАФЫ 
И КТО «ХОДИТ ДО ПОСЛЕДНЕГО ПАССАЖИРА»

движением городского транспор-
та, поэтому видно, кто именно и 
когда сошёл с маршрута. Из всех 
перевозчиков только «Калинин-
град-ГорТранс» соблюдает позднее 
расписание. Коммерческие транс-
портные компании по причинам 
экономии частенько не выходят 
на линии в вечернее время. За что 
мэрия регулярно их и штрафует, 
пытаясь выправить ситуацию. 

«Да, мы ходим до последнего 
пассажира!» - подтвердил Владимир 
Фомин, добавив ещё, что на долю 

«Калининград-ГорТранса» приходит-
ся свыше 45 процентов от всего ко-
личества перевозок в городе.         

ТРАНСПОРТНАЯ СФЕРА

«Блошиный рынок»  
у башни Врангеля 
ликвидируют 
ВМЕСТО ЭТОГО СТИХИЙНОГО 
РЫНКА СОЗДАДУТ ПАРК 
«КАШТАНОВЫЙ» 

С осколком 90-х, «блошиным 
рынком» у башни Врангеля, власти 
решили покончить. 

Как сказал председатель КГРиЦ 
горадминистрации Игорь Шлыков, 
территория нового парка планиру-
ется в границах от ул. Горького до 
Партизанской и Пролетарской. 

С нелегальными торговцами 
власти провели несколько встреч 
и предложили два места для пере-
езда. 

Это мини-рынок «Миллион дру-
зей», известный как птичий рынок. 
По словам Игоря Николаевича, 
владелец запросил с продавцов ан-
тиквариата, чайных наборов, вин-
тажа и т.д. минимальную арендную 
плату (по просьбе мэрии). Уже за-
ключено 220 договоров. Торговцев 
с «блошиного рынка» разместили 
на втором этаже павильона. 

Остальные смогут торговать 
в районе бывшего завода «Ост-
марк» на ул. Гагарина (находится 
ближе к Окружной, не доезжая до 
Малого Исакова). 

«К концу следующего года бла-
гоустройство на месте «блошиного 
рынка» мы завершим», - заверил 
Игорь Шлыков.                                

О парках 
Калининграда

Артём ЗНАМЕНСКИЙ 

Содержанием и обслуживанием 
парков города занимается муни-
ципальное казённое предприятие. 
На прошлой неделе оно отчиталось 
перед депутатами горсовета.

Предприятие размещается на 
Аллее смелых, 2. Обслуживает пар-
ки: «Южный» (бывший «40-летия 
ВЛКСМ»), имени Юрия Гагарина (в 
Московском районе), Макса Аш-
манна, «Центральный», «Ветера-
нов-строителей» (в районе Аллеи 
смелых), лесопарк имени Теодора 
Кроне (в районе Тенистой аллеи) и 
парковую зону на ул. Дмитрия Дон-
ского — всего 176 гектаров.  

По словам директора МКП «Ди-
рекция ландшафтных парков» 
Андрея Карачинова, предприятие 
отвечает за содержание и благо-
устройство зон отдыха, проведение 
на их территории культурно-мас-
совых мероприятий, взаимодей-
ствует с предпринимателями, раз-
мещающими точки общепита и раз-
влекательные комплексы, следит за 
зелёными насаждениями. 

В первом квартале текущего го-
да на эти цели из бюджета города 
МКП выделили почти 9,5 миллио-
нов рублей. Также предприятие в 
первом квартале получило выручку 
чуть более 4,4 миллиона.

По словам директора, терри-
тории всех парков обработаны от 
клещей. Аттракционы прошли сер-
тификацию и уже заработали.    

«Мы проводили там субботник 
вместе с губернатором области и 
были удивлены беспределом – не-
известно кому принадлежащими 
сточными трубами, загрязняющи-
ми воду», - возмутился глава го-
рода.

По его словам, отходы выли-
ваются в водоток из множества 
разнообразных труб, в результате 

находиться у Гагаринского невоз-
можно: «Вонь несусветная». 

Игорь Шлыков, председатель ко-
митета городского развития и циф-
ровизации пояснил, что глава адми-
нистрации Елена Дятлова уже пору-
чила заняться этой территорией, выяс-
нить, где чья труба, провести ревизию 
земельных участков по его берегам с 
целью создания парковой зоны. 

НАША СПРАВКА:
 В Калининграде 38 трамваев (в том числе 16 «Корса-

ров»), 44 троллейбуса и 139 муниципальных автобусов.
 Протяжённость контактной сети троллейбусов  

110,8 км (в том числе не эксплуатируемой - 59,55 
км), сети трамваев 41,3 км.

 Протяжённость трамвайных путей 58,4 км (в том 
числе 20,1 км не используется).   

 В прошлом году калининградцы больше пользова-
лись муниципальными автобусами, троллейбусами и 
трамваями, чем в 2020-м (пассажиропоток на всех 

видах муниципального транспорта в 2021-м составил 
31864,74 тысяч пассажиров, что больше на 5317,64 
тысяч (или на 20%), по сравнению с предыдущим го-
дом. За первый квартал текущего года «Калининград-
ГорТранс» обслужил 7104 тысячи пассажиров.

 Выручка МКП «Калининград-ГорТранс» за про-
шлый год увеличилась на 378 миллионов и составила 
1 млрд 105 млн руб. Чистая прибыль - более 123 млн.

 В настоящее время на предприятии трудятся 1217 
человек. Средняя заработная плата составляет 38,5 
тысяч рублей.

НАШ ОТДЫХ

Вонь несусветная «Мы скоро к вам придём с ещё 
одним парком!» - заверил депута-
тов Игорь Шлыков.

Юрий Кондратьев, замести-
тель председателя комитета го-
родского хозяйства и строитель-
ства, отметил, что ручей — это 
федеральная собственность и что 
в этом году его русло (протяжён-
ностью 7,3 километра) будет чи-
стить от мусора и донных отло-
жений подмосковная компания. 
Подрядчик получит за это почти 
67 миллионов рублей.                

ПЕРСПЕКТИВА

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Вдоль русла ручья Гагаринский 
администрация города намерена 
создать парк. 

Тему ручья поднял на заседании 
комиссии по городскому хозяйству 
глава города Евгений Любивый. 



4

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

19  мая  2 0 2 2
№ 31 (2325)Гражданин Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Время, остановившееся  Время, остановившееся  
в Ново-Московскомв Ново-Московском

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Посёлок Ново-Московское. Самая древняя кирха в нашей области.

Башня кирхи.

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

То ли потому, что цветущий май, 
то ли просто потому, что люблю на-
ши маленькие милые деревеньки, 
но вот посёлок Ново-Московское 
прям-таки запал мне в душу.

Тут тебе и ухоженные домики с 
цветами и огородиками под окна-
ми, и детвора на велосипедах, и се-
рьёзные дяденьки, что-то усердно 
подправляющие в своих дворах в 
выходные, и робкие любопытные 
телята, свободно шляющиеся по 
улицам, ну и, конечно же, кошки с 
собаками, живущие своей полно-
кровной интересной жизнью, со-
средоточенной вокруг местного 
продуктового магазинчика.

Благодаря знакомству с Ново-
Московским, теперь я знаю, где в 
нашей области можно найти посё-
лок, в котором даже в выходные и 
праздники не отыскать ни одного 
подвыпившего, бредущего по обо-
чине незнамо куда. (Кстати, чуть 
не забыла сообщить, Ново-Мо-
сковское расположено в Баграти-
оновском районе, немного вос-
точнее Ладушкина.)

Однако о главном.

Застывшие часы
В дорогу меня позвала любоз-

нательность. Захотелось взглянуть 
на самую старую в нашей области 
кирху (её древнюю-предревнюю 
историю подтверждают эксперты). 

Она здесь, в Ново-Московском. 
Бывшем Пёршкене.  

Стоит на невысоком холме, об-
росшем вековыми деревьями. 

Обхожу её кругом, наслажда-
ясь сладким ароматом, разлитом 
в воздухе. Это яблони распустили 
свои нежно-розовые цветочки. К 
южной стене кирхи прижалась це-
лая полянка нежных незабудок. И 
нигде нет пустых бутылок, мусора, 
так ранящих взгляд... 

Сама церковь не сказать, что 
поражает воображение — таких де-
сятки в нашей области: цокольная 
часть из дикого, необработанного 
камня, стены выложены кирпичом. 
Всё как у большинства кирх. С за-
падной стороны — старинная, в 
три этажа, башня. Несомненно, до 
войны - с острым шпилем наверху. 

этой церкви? Вплоть до 1945 года в 
ней находился изготовленный в Кё-
нигсберге резной алтарь с изобра-
жением сидящей на троне Девы Ма-
рии в окружении святых и апостолов 
(его сумели разобрать и вывезти, 
сейчас он в Польше, в музее замка 
Мариенбург (ныне Мальборк)). 

Только буки
Я уже упоминала о высоких 

деревьях, окружающих кирху. В их 
кронах сейчас жизнь кипит, как в 

Местная школа.

Неожиданная встреча: 
конкуренты у магазина.

Замок Мариенбург, где хранится алтарь из Пёршкена (Ново-Московского). 

котле вода: ото всюду слышен го-
мон, пересвист, перестукивание — 
птицы заняты делом, вьют гнёзда.

Вот такие же звуки перепол-
няли округу и до Рождества Хри-
стова, когда на пространстве от 
залива (Ладушкин) до Ушаково и 
Ново-Московского простирался 
буковый лес. 

Этот древний лес просуществовал 
чуть ли не тысячу лет, вплоть до пол-
ной его вырубки в конце XVII века.

Так что, как видим, немцы до-
статочно легковесно относились к 
своим же природным богатствам. 

Что, кстати, не скажешь о прус-
сах. Они леса обожествляли, не по-
зволяли даже приближаться к ним 
рядовым крестьянам, уж не говоря 
о рубке.

Одним из свидетелей варвар-
ской вырубки стал выходец из 
Пёршкена Иохан Бернхард Хан, 
родившийся здесь 18 июня 1685 
года. Отучившись во Франкфурте-
на-Одере, а затем в Иене, в 24 го-
да он приехал в Кёнигсберг и стал 
преподавать в университете, а в 60 

Остатки памятника павшим  
в Первой мировой войне.Дом жилой.

Отдельные фрагменты стен от-
носятся к XIII веку. К тому моменту, 
когда Восточную Пруссию ещё не 
до конца покорили рыцари Тевтон-
ского ордена. Ещё впереди маячило 
Второе восстание пруссов. Крово-
пролитное настолько, что тевтоны 
только каким-то чудом удержались 
на завоёванных ими землях. 

Историческую ценность кирхи 
со временем осознали не только 
специалисты, но и наши власти. 
Пятнадцать лет назад Постановле-
нием Правительства Калининград-
ской области она получила статус 
объекта культурного наследия ре-
гионального значения.

А в советские годы никто не ду-
мал о таких вещах, как историческое 
значение. После войны кирху пере-
кроили под склад. Черепицу с кры-
ши сняли, верхнюю часть стен разо-
брали примерно на метра полтора, 
в северо-восточной стене пробили 
широкие ворота для проезда колхоз-
ной техники, а окна, входы в башню 
и ризницу замуровали. С северной 
стороны разобрали притвор, ну и в 
довершение накрыли 
постройку шиферной 
крышей.

Предполагаю, что 
именно тогда и оста-
новились часы на её 
башне. Они и по сей 
день молчат, заржа-
вевшие, замершие.  
Что ещё мы знаем об 

лет — инспектировал Кёнигсберг-
скую синагогу. 

Погибнуть или спастись? 
Вот в чём вопрос

Первая мировая война до Пёрш-
кена не докатилась. Но ощутить её 
на себе жителям всё же довелось. В 
память о невернувшихся с фронтов 
земляках в 1920-е годы около кирхи 
установили монумент, представляв-
ший собой постамент со скульптурой 
коленопреклонённого воина, дер-
жавшего в левой согнутой руке каску. 

На памятнике имелась мемори-
альная доска с громозвучной над-
писью: «Es liegt an Euch, an Euerm 
Tun und Streben, Ob wir gestorben 
Oder ewig leben» (в переводе: «Это 
зависит от вас, от того, что вы де-
лаете и к чему стремитесь, умерли 
ли мы или живём вечно»). 

Скульптура давно утрачена, как 
впрочем и доска с изречением. А 
постамент и ступенчатое основа-
ние ещё просматриваются сквозь 
кустарник и траву.                           
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Юлия ЯГНЕШКО  

Почему Черняховск? Потому 
что этот муниципальный округ — 
один из самых динамично разви-
вающихся в области.

Во-первых, крупный транспорт-
ный узел - железная дорога плюс 
федеральная автотрасса.

«К нам доходит европейская же-
лезнодорожная колея, — презен-
товал свой муниципальный округ 
его глава Сергей Булычев. - В 
прошлом году мы открыли логисти-
ческий терминал, так называемый 
«сухой порт», куда еженедельно 
приходили составы из Китая, пере-
гружались на европейскую колею и 
шли далее. Сейчас есть сложности, 
но терминал действует».

Во-вторых, в районе работают 
заводы по производству профиля 
для оконных и дверных систем, 

Поддержка будетПоддержка будет
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ МАРИНА ОРГЕЕВА ПРОВЕЛА ВЫЕЗДНОЕ  
СОВЕЩАНИЕ В ЧЕРНЯХОВСКЕ 

рыбных консервов, производству 
и сборке телевизоров, цифровых 
плат и бытовой электроники, ме-
бельная фабрика, винно-коньяч-
ный завод (здесь производится 
каждая пятая бутылка российского 
коньяка, подсчитали в Черняхов-
ске), построен первый в стране за-
вод по выпуску солодового виски.

Развивается и менее крупный 
бизнес. Например, один из успеш-
ных  проектов — парк-отель «Ан-
гел».

Его основатель - Сергей Мар-
тынов, приехал из Екатеринбурга в 
2010-м, а в 2012-м уже принимал 
гостей в живописном уголке на бе-
регу Анграпы.

«Восток Калининградской об-
ласти был пустым с точки зрения 
развлечений и отдыха для семей 
с детьми, и мы решили это испра-
вить, - говорит предприниматель. 
- Теперь к нам едут и из Калинин-
града и из Москвы».

Кроме чистейшего воздуха есть 
всё - от сауны до речного пляжа и 
байдарок. Создают условия для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, для колясочников. А в 
планах - привозить целебную глину и 
предоставлять лечение. (Неподалёку 
до войны располагался бальнеоло-
гический курорт «Вальфриден».)

И, конечно, в районе развива-
ют сельское хозяйство. За три по-
следних года ввели в оборот почти 
10 тысяч гектаров земли. Помимо 
зерновых продвигается садовод-
ство (яблоки), открыли плодовый 
питомник, строят кормовую пло-
щадку на 11 тысяч голов крупного 
рогатого скота (пос. Междуречье).

«В Черняховске работают пе-
дагогический колледж и филиалы 
двух московских вузов, - продол-
жил Сергей Васильевич. - Вот в 
этом году ждём первый набор спе-
циалистов по защите и сохранению 
исторического наследия».

В-третьих, приступили к соз-
данию индустриального парка на 
площади в 1146 гектаров. Для этого 
создаётся инфрастуктура, предо-
ставляются налоговые льготы и 

преференции предпринимателям. 
И бизнес уже заявил о желании соз-
дать там предприятия по производ-
ству солнечных батарей, стеклота-
ры, глубокой переработки молока.

Что касается государства, то оно 
сейчас оказывает поддержку, как на-
селению, так и предпринимателям, 
и будет делать это впредь, заверила 
депутат Госдумы Марина Оргеева.

Около 40% принимаемых за-
конов носят социальной характер. 
Уже упростили порядок индекса-
ции пенсий и др. (с 1 апреля про-

индексированы на 8,6%, в том 
числе пенсии по инвалидности, 
потере кормильца и т. д.). Для 
«ипотечников» сохранили льгот-
ные условия. Отменили «налог на 
вклады». Кадастровую стоимость 
земли для расчёта налога «замо-
розили» на уровне 1 января этого 
года, а транспортный налог повы-
сят только на дорогие автомобили.

Упрощён также порядок реги-
страции и закупки лекарств для 
медучреждений, а также допуска в 
Россию иностранных препаратов.

Малому и среднему бизнесу 
дали кредитные каникулы, а для 
строителей облегчили ряд проце-
дур и т. д.

Что касается Калининградской 
области, точнее, вопроса её про-
довольственной безопасности, ко-
торый волнует граждан сейчас, то 
она гарантируется.

«Сказать, что каких-то продуктов 
у нас нет — мяса, молока, овощей 
— нельзя, - прокомментировала 
Марина Эдуардовна. - Другой во-
прос - ценообразование. В этой ча-
сти, конечно, более активно должна 
работать антимонопольная служба». 

Контакты М.Э.Оргеевой: 
orgeeva@ duma.gov.ru; t.me/orgeeva. 

Торговля — наш локомотив 

ПЕРСПЕКТИВА 

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТОРГОВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ СТАНУТ МЕНЯТЬ 
ПОЭТАПНО 

Татьяна СУХАНОВА

В Калининграде созданы все усло-
вия для обеспечения жителей услугами 
общественного питания, торговли и бы-
тового обслуживания. В городе около 
2320 предприятий розничной торговли, 
более 1000 — общественного питания, 4 
рынка, 842 павильона и киоска, 118 па-
латок и специализированного транспор-
та, 6 ярмарок (575 торговых мест). Кро-
ме этого, летом ещё добавляются точки 
торговли мороженым, квасом и т. д.

«Торговля и общественное питание — 
одни из немногих отраслей экономики, 
которые динамично развиваются. Обеспе-
ченность горожан торговыми площадями 
в прошлом году составила 824 кв.м на 
1000 жителей при нормативе 624,54 кв. 
м. Темпы роста в фактических ценах за 
год - 114,2%», - порадовал на комиссии 
ЖКХ горсовета председатель комитета 
городского развития и цифровизации 
Игорь Шлыков.

В самом деле, оборот крупных и 
средних торговых организаций в Кали-

нинграде в прошлом году составил почти 
80 млрд 947 млн руб., в том числе обще-
ственного питания около 3 млрд. За раз-
мещение всех видов нестационарных объ-
ектов на территории города в местный 
бюджет в прошлом году поступило около 
61,5 млн рублей.

Оборот предприятий службы быта 
(бани, прачечные, парикмахерские, риту-
альные службы, ремонт и пошив одежды, 
ремонт и обслуживание автомобилей, 
химчистки - всего более 2000) в прошлом 

году составил 1 млрд 17 млн рублей (или 
на 220% больше к 2020 году). 

По словам Игоря Шлыкова, админи-
страция работает над расширением мест 
торговли. В 2022-м они появятся ещё и на 
территориях в районе озёр. Возможностью 
размещения летних площадок планируют 
воспользоваться 45 предприятий.

Что же касается внешнего вида неста-
ционарных торговых объектов, то в на-
стоящее время разработано 5 видов НТО. 
Мэрия будет менять их поэтапно.             

Черняховский округ— один из самых динамично развивающихся в области.

 Депутат Государственной Думы Марина Оргеева  
и предприниматель Сергей Мартынов.

Ямочные ремонты 
В ЭТОМ ГОДУ ПРЕДУСМОТРЕНО  
119 МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕКУЩЕМУ 
РЕМОНТУ КАЛИНИНГРАДСКИХ  
ДОРОГ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ  
ВО ВСЕХ ТРЁХ РАЙОНАХ ГОРОДА 

 В частности, предусмотрен ремонт проезжей ча-
сти улицы Калачёва в Чкаловске (от Габайдулина до 
Калачёва, 34 и далее до Докука), ремонт проезжей 
части участка ул. Лукашова к дому №27 в том же 
Чкаловске.

Ремонт тротуаров у детских садов: №128 (на Ал-
данской, 8 в микрорайоне А. Космодемьянского), 
№122 на Маршала Борзова, а также у гимназии №22. 

Ремонт тротуаров: по Советскому проспекту - от 
пересечения с ул. Чайковского до проспекта Ми-
ра; ул. Карла Маркса (от перекрёстка с Леонова, 3; 
вдоль дома №61-63), на ул. Черняховского (от Ле-
нинского проспекта до ул. Сергеева) и др.

Устройство пешеходного перехода с заездным 
карманом на перекрёстке с ул. Хрисанфова (Чка-
ловск).

Ремонт проезжих частей улиц: Костромская, Ав-
торемонтная, Матросова, Бесселя, Димитрова, За-
райская, Крылова, Младшего Лейтенанта Родителева, 
Лескова, Маяковского, Лужская, Соколиная, Сусанина, 
Мебельная, Осетинская, Рядового Павленко, Щорса, 
Яналова, Шишкина, Громовой, Брамса и др.               

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Так все вместе они и попали в ру-
ки фашистов, потому что Россошку 
гитлеровцы взяли вперёд города.

«Наши хотели её отбить. Атако-
вали немцев из-под горки. А те из 
укреплённых блиндажей косили на-
ших солдатиков из пулемётов...

Сейчас там братская могила».
Сама Неля попала в облаву. Когда 

она началась, мама потащила девоч-
ку в сад. Но их укрытие обнаружили. 
Гитлеровец отшвырнул малышку в 
сторону, а Таисию Петровну забрал.

Вернулась она через неделю. Го-
ворила, что их гнали рыть окопы для 
немцев. Но немецкий врач освобо-
дил её из-за больной ноги.

Но тут над семьёй нависла другая 
беда.

Однажды Неля рассказала дома, 
что когда заходит к подружке, её 
старший брат всякий раз говорит:

- Вот и жидовочка к нам...
Мама с бабушкой пришли в ужас. 

Люди уже знали, что нацисты делают 
с евреями…

«Но тут нас освободили, - про-
должает рассказ наша собеседница. 
- Мы вернулись в Воронеж. Дом наш 
сгорел. А вскоре пришло извещение, 
что папа пропал без вести…

Ещё я помню, что 9 мая 1945 
года, когда нам объявили о Победе, 
мама закрыла все окна и легла на 
кровать. Не хотела слышать что про-

«Киевскую строила я!»«Киевскую строила я!»
ВЕСНОЙ 1991 ГОДА ИОНОВУ ВЫЗВАЛ «НА КОВЁР»  
НАЧАЛЬНИК ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАЛИНИНГРАДСТРОЙ»:
- МЫ СДАДИМ ДОМ СОВЕТОВ?
- НЕТ, - С ГОРЕЧЬЮ, НО УВЕРЕННО ОТВЕТИЛА  
НЕЛЛИ ДАВИДОВНА, КОТОРАЯ ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ 
ЗНАЛА СОСТОЯНИЕ КАЖДОГО ОБЪЕКТА,  
ЧТО СТРОИТСЯ В ОБЛАСТИ. И ПРЕДСКАЗАЛА  
НЕСЧАСТЛИВУЮ СУДЬБУ ЗДАНИЯ

Юлия ЯГНЕШКО  

«Мой папа, Дворкин Давид Се-
мёнович, руководил трестом вок-
зальных ресторанов и буфетов в Во-
ронежской области, - рассказывает 
Нелли Давидовна. - Поэтому мы ча-
сто переезжали. И война нас заста-
ла в Россоши. Мне было шесть лет. 
Запомнилось, как мама вела меня 
по улице, как над нами пролетел не-
мецкий самолёт и как мы заскочили 
в ближайший дом».

Немцы рвались к Москве и город 
начали эвакуировать. Таисию Пе-
тровну с дочкой отправили в Актю-
бинскую область. Но когда советские 
войска остановили фашистов, отец 
успел забрать их домой перед тем, 
как его призвали на фронт.

Бежали от фашистов
«В моей молодости все любили 

комический дуэт Штепселя и Тара-
пуньки, - говорит Нелли Давидовна. 
- Они придумали такую шутку: «Ка-
кая река в Советском Союзе самая 
широкая?» - «Воронеж». - «Почему 
это?..» - «Потому что немцы так и не 
смогли её перейти!»

И наша собеседница показыва-
ет архивную справку, где написано: 
территория правобережной части 
Воронежа, в том числе Ворошилов-
ского района, была оккупирована 
немецко-фашистскими захватчика-
ми на период с 7 июля 1942 года по 
25 января 1943 года.

«За несколько дней до этого 
нас страшно бомбили. Люди гово-
рили, что налетело 500 самолётов. 
И все ринулись из города. В этой 
толпе и мы с мамой прошли кило-
метров пятьдесят, до деревни Рос-
сошка. Там знали моего дедушку. 
Он когда-то построил им школу. 
Когда деревенские приезжали на 
рынок в Воронеж, они останав-
ливались у деда в доме. А теперь 
приютили нас. Позже следом при-
шла и бабушка».

НАША ЖЗЛ 

исходит на улице. И весь день проле-
жала, отвернувшись к стене...»

Садик и школа, дома  
и холодильник

Получив аттестат об окончании 
школы, Неля подала документы на 
химический факультет университета. 
Но не прошла по конкурсу и поступи-
ла в Воронежский инженерно-строи-
тельный институт.

А в августе 1958 года молодой 
инженер-строитель Дворкина при-
была по распределению в Советск.

«Приехали мы с подругой, а нам 
говорят: «Надо представиться в 
«Балтстройтресте». Поезжайте в Ка-
лининград». В общем, обратно в Со-
ветск мы не вернулись. Меня взяли в 
СМУ-2 на Печатной. Дали общежитие 
в здании треста на улице Чайковско-
го, 2, на третьем этаже».

И в 23 года она стала мастером, 
руководителем бригады, которая 
построила детский сад для детей ра-
ботников «Стройдормаша» на Судо-
строительной.

«Металла и дерева не хватало. 
Приходилось просить помощи у 
директора завода, Ильина Григория 
Григорьевича. Благодаря ему садик 
сдали в срок».

Второй её объект - два жилых до-
ма напротив кинотеатра «Родина»  
(теперь «Киноленд», - прим. авт.), 
заказчиком которых стал завод 
№820 («Янтарь»).

А за ними - пять домов возле 
Балтийского рынка, на стройпло-
щадке которых она уже руководила 
участком.

«Их мы возводили из кирпича с 
разборок. Так что могу сказать, что 
Киевскую построила я! - смеётся 
Нелли Давидовна. - Кстати, в одном 
из этих зданий мне дали комнату».

Начальники приехали с провер-
кой, похвалили Нелю за порядок 
на объектах и дали новое задание 

- строить школу на 
Берёзовой (№39). 

П о с л е д н и й 
объект, где она 
непосредствен-
но участвовала в 
строительстве, - это 
первая очередь хо-
лодильников в рыб-
ном порту.

Потом трест 
преобразовали в 
объединение «Ка-
лининградстрой», и 

Нелли Давидовна сама ушла в руко-
водство, трудилась теперь в техниче-
ском и производственном отделах.

«Калининградстрой» - самая 
крупная строительная организация 
края в 1970-1980-х. Объединяла пол-
тора десятка строительно-монтаж-
ных управлений: №3 в Светлом, №6 
в Советске, №13 — по отделке и т.д.

Нелли Давидовна курировала 
внедрение техники, рационализа-
цию, согласовывала задания на 
проектирование, работала с проект-
ными институтами и заказчиками, 
отслеживала качество работ. Чтобы 
знать состояние каждого объекта, 
посещала все стройки области.

«Поэтому и угадала несчастливую 
судьбу Дома Советов. Там уже уста-
новили сантехнику, уложили паркет, 
поклеили обои. Оставалось прило-
жить немного усилий, но так мы его 
и не сдали...»  

От судьбы не ушла
На вопрос о личной жизни наша 

собеседница переводит взгляд на 
фотографию мужа: «Вот моя личная 
жизнь».

Такой же портрет можно увидеть 
на мемориальной доске на фасаде 
университетского корпуса на площади 
Победы. Потому что Алексей Григорье-
вич Ионов (1932-1998) - известный че-
ловек, и не только в нашем городе.

В «Большом энциклопедическом 
словаре Калининградской области» 
сказано, что Ионов - учёный, док-
тор технических наук, профессор, 
заведовал кафедрой холодильных и 
компрессорных машин и установок 
в КТИ. Имеет звания Заслуженного 
деятеля науки и техники, академика 
Международной академии холода. 
Возглавлял коллектив, который соз-
дал и внедрил автоматизированные 
роторные скороморозильные агре-
гаты для замораживания рыбы, мяса 

и других продуктов в блоках. За эту 
работу Ионова удостоили Государ-
ственной премии СССР.

Он окончил Астраханский инсти-
тут, начинал работать рефмехаником 
на рыболовецких судах.

Потом трудился в обкоме партии, 
откуда ушёл в КТИ и 14 лет возглавлял 
механический факультет, преподавал.

«С Лёней, как его называли близ-
кие, мы познакомились на танцах в 
ДК рыбаков в 1959 году, - вспомина-
ет Нелли Давидовна. - Он назначил 
мне свидание у кинотеатра «Заря». 
Я взяла подружку. Для храбрости. 
Увидела его издалека и он показался 
мне таким длинным... И мы к нему 
не подошли».

Но от судьбы не уйдёшь. Через 
три года они встретились в том же 
ДК. Алексей опять пригласил её на 
танец и уже сразу предложил выйти 
за него замуж. Что она и сделала.

Через год Ионовых было уже 
трое — родилась дочь Алёна.

«Лёня любил дарить подарки, - 
вспоминает Нелли Давидовна. - В 
1976 году отвёз нас с дочкой в ГДР, 
куда пригласили его коллеги. По-
ехали на машине. Невиданное дело 
по тем временам. Мы побывали в 
Берлине, Потсдаме, Дрездене, а на 
обратном пути в Праге и Варшаве».

* * *
Нелли Давидовна Ионова имеет 

редкое звание, почти непонятное для 
современников, - ударник коммуни-
стического труда.

А в 1961 году за активное участие 
в жизни комсомола, за высокие про-
изводственные показатели в социа-
листическом соревновании  товари-
ща Дворкину занесли в книгу почёта 
Балтийского райкома ВЛКСМ.

Поэтому теперь награждена ме-
далями к юбилейным датам города 
и области, медалью общественного 
ордена «За милосердие», заслу-
жила звания Почётного строителя 
Калининградской области, ветерана 
восстановления Калининграда и ве-
терана труда.

«Обидно, что медаль есть, а ве-
теранские не получаю, - огорчена 
Нелли Давидовна. - Ведь на стройке 
и заработала инвалидность. А закон 
предлагает выбирать - или-или. Это 
неправильно. Нужно нашим руко-
водителям об этом подумать. А ка-
лининградским строителям желаю 
строить качественно и не нарушать 
ГОСТов. Успехов!»                             

СМУ-2, бригада Дегтярёва (второй ряд, третий справа) на стройке домов по Киевской. 
Нелли — во втором ряду, первая слева. Июль 1960 года.

Нелли и Алексей Ионовы. 1962 год.

С родителями. 1940 год.

Нелли Давидовна Ионова. 
1985 год.
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По словам сотрудников МП «Ка-
лининградтеплосеть», у преступ-
ников «приготовлены» обманные 
схемы, о которых читайте ниже.

Поверка и замена  
счётчиков

Сначала на подъезде и в почто-
вых ящиках появляются уведомле-
ния от имени некой (несуществу-
ющей) коммунальной структуры. 
Жителей в ультимативной форме 
предупреждают об ответственности 
за эксплуатацию неисправных или 
неповеренных водомеров. 

Затем в квартиру является и 
«специалист». Он уверяет, что 
счётчик надо менять. Услуга вместе 
с новым прибором стоит 2,5 тыся-
чи. Получив деньги, «специалист» 
выдаёт «свидетельство». В итоге, 
для того, чтобы узаконить расчёты 
по прибору, жильцу необходимо 
заново платить за его установку и 
поверку. 

Как избежать обмана? Самое 
простое — позвонить в «Тепло-
сеть» по телефону 667-106 и по-
интересоваться — присылали ли 
кого-нибудь?

Установка индивидуальных 
тепловых счётчиков  
на вертикальные стояки

Мошенники проникают в квар-
тиры под видом инспекторов МП 
«Калининградтеплосеть», якобы 
проверяющих стыки соединений 
радиаторов со стояком. Вердикт 
выносится один: батарею необхо-
димо «переподключить» к системе 
и обязательно поставить на неё 
индивидуальный тепловой счётчик 
(ИПУ). Только за одну такую про-
цедуру фальшивые коммунальщи-
ки требуют не меньше 15 тысяч 
рублей. 

Напоминаем: если труба с 
теплоносителем идёт из пола 
через ваш радиатор в потолок к 

Отказ от оплаты услуг 
ЖКХ «гражданами СССР»

Одна из самых циничных схем 
отъёма денег у населения - манипу-
ляция ностальгическими чувства-
ми пожилых граждан. В социаль-
ных сетях периодически возникают 
заявления различных инициатив-

О проверяльщиках  О проверяльщиках  
счётчиков и не только счётчиков и не только 

соседям, установка квартирного 
счётчика – бесполезная процеду-
ра. Таких домов в нашем городе  
- 80%. В доме с вертикальным 
стояком показания ИПУ у вас не 
примут. 

Кроме того, никаких массовых 
проверок внутриквартирных ком-
муникаций «Теплосеть» не прово-
дит. Настоящие инспекторы могут 
прийти в квартиру только для 
контрольного снятия показаний 
приборов учёта, либо для ввода 
водомера в коммерческий учёт 
или составления экспертного за-
ключения о корректности прове-
дённых работ по перепланировке 
тепловых систем, но по заявке 
самих собственников. И за эти 
действия денег не берёт.

Фальшивые квитанции  
с qr-кодом

В почтовые ящики забрасывают-
ся бланки, очень похожие на насто-
ящие квитанции для оплаты услуг 
ЖКХ. На эту «удочку» попадаются 
те, кто привык пользоваться qr-
кодом, позволяющим мгновенно 
перевести деньги. 

От обмана тут спасёт элементар-
ная внимательность:  на фальшив-
ках чаще всего даже нет никаких 
персональных данных абонента.

ОБМАН ГРАЖДАН В СФЕРЕ ЖКХ СЕЙЧАС  
ВСТРЕЧАЮТСЯ ТАК ЖЕ ЧАСТО, КАК И ПЕЧАЛЬНО  
ИЗВЕСТНЫЕ ЗВОНКИ ОТ «СОТРУДНИКОВ  
БАНКОВСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

ОСТОРОЖНО - МОШЕННИКИ! 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогой РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

МИКРОВОЛНОВОК на дому. 
Вызов бесплатный.  

Тел. 8-952-055-02-52.

Перетяжка, ремонт мебели  
на дому. Тел. 50-84-59

 москитные сетки 

Окна от АС-ДомОкна от АС-Дом

пенсионерам скидка 45 %пенсионерам скидка 45 %
тел. 50-93-17

балконы 
лоджии

Наталья БАГРЯНСКАЯ

- Ну, правда, зачем покупать 4,5 
кг «Персила» за 989 рублей, когда 
его можно приобрести по скидке 
за 494 рубля? - весело убеждает 
Людмила Александровена, бывший 
педагог, у которой трое внуков.

 - Только по акции всё беру в ма-
газинах, особенно в продуктовых. 
Устала так жить, но приходится, 
- делится наболевшим мама двух 
маленьких детей Алёна. 

 - Прихожу в одно и то же кафе 
после 19 часов, так как вечером 
можно купить готовые блюда со 
скидкой в 30 процентов: гуляш из 
говядины, голубцы или котлеты с 
гарниром. Хватает и на завтрак. А 
чтобы самому приготовить, пона-
добятся большие деньги на продук-
ты - сейчас всё сильно подорожа-
ло, - рассказывает Сергей, который 
трудится на стройке. 

Татьяна, по профессии эконо-
мист, думает по-другому: «В круп-
ных супер-маркетах, где копят бо-
нусы от покупок и берут товар по  
скидкам, частенько продукты стоят 
гораздо дороже, чем в маленьких 
магазинчиках во дворе у дома, по-

этому я осторожно отношусь к сло-
ву «Акция». 

Вместе с тем, акции присутству-
ют в нашей жизни не только в про-
дуктовых магазинах и в кафе... 

Например, на сайте одного 
частного специалиста обозначена 
и такая акция - «Вылечим три Ва-
ших личности по цене двух!»

Вызывает улыбку? Но ведь по-
добные неожиданные предложе-
ния появляются благодаря спросу...

Психология скидок
Каждому из нас поступали на-

зойливые предложения проверить 
здоровье бесплатно или по скид-
кам, которые, со слов энергичных 
приветливых голосов в телефон-
ной трубке, вот-вот закончатся. 

Часто грешат подобными «вы-
годными» предложениями на ко-
роткий период времени именно 
частные клиники. Главное, на что 
они давят, — это на ощущение 
срочности. 

Вот недавний случай. 
«23 апреля 2022 года моя се-

стра сдавала анализы в частном 
медицинском центре Калинингра-
да, - пишет нам в газету калинин-

Это манящее слово «Акция» 
АКЦИИ И СКИДКИ СТАЛИ ДЛЯ НАС ПРИВЫЧНЫМИ 
ТЕРМИНАМИ. С УЧЁТОМ ВОЗРОСШЕЙ ИНФЛЯЦИИ 
ЛЮДИ НА НИХ СТАЛИ ОБРАЩАТЬ БОЛЬШЕ  
ВНИМАНИЯ. НО ВСЕГДА ЛИ ЭТО ОПРАВДАННО?

НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ

градка Екатерина. - И хотя ей нужно 
было биохимическое исследование 
и общий анализ крови, сотрудница, 
которая встретила на ресепшене, 
стала настойчиво предлагать Про-
филь «Здоровая щитовидная же-
леза» и анализ на витамин Д, так 
как эти исследования были по ак-
ции - в 2 раза дешевле... Учитывая, 
что кровь из вены берётся сразу на 
всё, сестра согласилась и запла-
тила в общей сложности 4799, 70 
рублей. А дальше - ШОК! Результат 
ТТГ по акции заставил «подпрыг-
нуть» не только всю нашу семью, 
но и 3-х врачей-эндокринологов, 
к которым пришлось обращаться 
незамедлительно. При норме до 
4-х единиц, ТТГ сестры был бо-
лее 20000!!!! Срочно прошла УЗИ 
щитовидки и приёмы врачей, от 
которых мы услышали, что теперь 
сестре придётся пожизненно при-
нимать гормоны и стоять на учёте 
у эндокринолога. На всякий случай 
сдали анализ на ТТГ в другой кли-
нике и не по акции. И результат был 
блестящим! Никакого заболевания 
нет! Мы выдохнули и не стали ис-
кать дефицитные в настоящее вре-
мя гормоны щитовидной железы». 

Какой вывод из всей этой исто-
рии? Прежде чем начинать лечение 
сильными препаратами, обяза-
тельно нужно пересдать «плохой» 
анализ. А ещё задуматься: стоит ли 
идти на поводу у частных клиник и 
сдавать анализы по скидкам? Про-
сто так, на всякий случай.  

Кстати
Узнать о состоянии своего орга-

низма можно и без сомнительных 
предложений от частных клиник. 
Надо просто следить за проведе-
нием всевозможных медицинских 
мероприятий на сайте  Министер-
ства здравоохранения Калинин-
градской области. 

Помните: из нормальных меди-
цинских учреждений не звонят и не 
уговаривают пациентов обследо-
ваться по акции!

Дешевле не значит,  
что дешевле

Многочисленные скидочные 
предложения преследуют нас на 
каждом шагу. И многие покупатели 
становятся жертвами обмана недо-
бросовестных продавцов, которые, 
в лучшем случае, не в полной мере 
доводят до сведения покупателей 
условия проводимых акций или ха-
латно относятся к работе, а в худ-
шем - откровенно обманывают. К 
слову, и то, и другое противоречит 
Закону «О защите прав потребите-
лей».

Манящие предложения  пестрят 
в торговле, а также в сфере обслу-
живания.

Например, 7 мая этого года на-
ших земляков обманули в кафе на 
улице Невского. Акция там дей-
ствовала с полудня, и семья, зайдя 
в кафе в начале первого, решила 
воспользоваться выгодным пред-

ных групп, не признающих распад 
СССР. С помощью туманных юри-
дических формулировок и ссылок 
на несуществующие законы мо-
шенники убеждают людей оплатить 
сразу все услуги ЖКХ, переводить 
на их счета некую фиксированную 
сумму. Эти действия абсолютно не-
законны.                                            

ложением: кофе плюс гамбургер  
- за 39 рублей! 

«В результате, только кофе, при-
чём, маленький, обошёлся нам в 84 
рубля, а гамбургер, который, как 
пояснила бариста, можно выбирать 
любой, в 334 рубля, - говорит Ири-
на. - В итоге мы заплатили предпри-
имчивой бариста 616 рублей, кото-
рая только после того как пробила 
счёт, объяснила, что именно входит 
в акционное предложение».          
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Галина ЛОГАЧЁВА

На территории старинного го-
спитального комплекса, который 
находится на улице Черепичной 
(возле Закхаймских ворот на Мо-
сковском проспекте), тихо и уютно. 
Здания, возведённые в 1903 году, 
практически сохранились в своём 
первозданном виде. 

Здесь настолько по-домашнему 
благостно, что удивляешься: ведь 
буквально в каких-нибудь паре-
тройке сотен метров бурлит, пых-
тит и грохочет русло одной из глав-
ных транспортных артерий города.

Ещё совсем недавно к комплек-
су можно было пройти по брусча-
той мостовой через арку 18 века 
постройки. Но сейчас это нере-
ально — вход перекрыт, сама арка 
укрыта рваными полиэтиленовыми 
пакетами, развевающимися на ве-
тру. (О ней речь пойдёт ниже.)

Аббатиса и 12 монашек
История госпиталя на Черепич-

ной уходит своими корнями в да-
лёкий 14 век. В 1349 году гохмей-
стер Тевтонского ордена основал 
около Лёбенихта (город, вошедший 
в состав Кёнигсберга) женский мо-
настырь для одной аббатисы и 12 
монахинь (примерно на том месте, 
где сейчас памятный знак Моря-
кам-балтийцам или, по-народному, 
просто «катер» на Московском 
проспекте). 

Монахини прибыли из мона-
стырей Кульма и Торна и жили по 
уставу Святого Бенедикта Нурсий-
ского. Их обитель, которую назва-
ли в честь Святой Марии, пользо-
валась безупречной репутацией. 
Именно поэтому здесь селили 
дочерей помещиков, которых не 
смогли по каким-то причинам вы-
дать замуж.

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Главное —  
не уснуть

В 1529 году до Кёнигсберга до-
катилась страшнейшая катастрофа, 
получившая в истории название 
«английский пот». Болезнь, как 
правило, заканчивалась смертью 
в течение нескольких часов с мо-
мента появления первых 
симптомов. 

Всё начиналась со 
страшного озноба и не-
стерпимой головной боли. 
Через три часа появлялись 
горячка и сильнейший пот, 
человека клонило в не-
преодолимый сон, часто 
предшествующий кончине.   
Считалось, что если дать 
хворающему уснуть, то он 
уже не проснётся.

«Английская лихорад-
ка» выкосила значитель-
ную часть жителей Кёниг-
сберга. Заразились пер-
вый герцог Пруссии Аль-
брехт и его жена Доротея 
Датская. Но их молодые 
на тот момент организмы 
справились с инфекцией 
(кстати, до сих пор невыясненной 
этимологии). 

В благодарность Господу за 
счастливое избавление от хвори 
герцог основал в Лёбенихтском 
женском монастыре «Большой 
госпиталь» и щедро одарил его 
конфискованным в католических 
кирхах имуществом.  

Рука не поднялась
В 1600 году на принадлежащем 

госпитале кладбище похоронили 
пастора и известного картографа 
Каспара Хенненберга, составивше-
го первую подробную карту Вос-
точной Пруссии, похожую на со-

К слову
Здания Лёбенихтского госпи-

таля, можно сказать, более-менее 
благополучно пережили Вторую 
мировую войну. 

В советские годы часовня ис-
пользовалась в качестве склада, а в 
корпусах жили люди (и до сих пор 
в некоторых живут).

Знаменитая арка, служившая до 
войны въездными воротами на тер-
риторию Лёбенихтского госпиталя, 
ветшала всё больше и больше…

Положение стало катастрофи-
ческим после того как под ней 

временные. На могиле установили 
камень с эпитафией.

А в 1764 году случился пожар, 
который нанёс госпиталю большой 
ущерб. Комплекс восстановили 
только лишь спустя семь лет. На 
въезде в его двор возвели арку в 
стиле рококо — настоящее произ-
ведение искусства. 

Простоял госпиталь до 20 ве-
ка. В 1903 году старые постройки 
госпиталя снесли и возвели на 
Хайдеманн-штрассе, то есть, на 
нынешних улицах Черепичной и 
Лесопильной, новые корпуса.  

А портал рука не поднялась 
уничтожить. Арку разобрали, пере-
несли на Хайдеманн-штрассе и 
собрали вновь. Вот так красота и 
очутилась на новом месте. 

Что же касается нового ком-
плекса Лёбенихтского госпиталя, 
то его оборудовали по последнему 
слову медицинской науки тех лет. В 
одном из его корпусов даже разме-
стили главное здание городского 
лазарета для лечения особо опас-
ных инфекций (ныне утраченное). 
На территории имелась и часовня с 
элементами неоготики.

В этом госпитале лечили в том 
числе и раненых бойцов русской 
императорской армии, попавших 
в плен в Первую мировую войну. 

О ТОМ, ГДЕ НАЙТИ В КАЛИНИНГРАДЕ АРХИТЕКТУРНОЕ 
СООРУЖЕНИЕ, ПОМНЯЩЕЕ ВРЕМЕНА НАПОЛЕОНА  
И ВСЕХ ПРУССКИХ КОРОЛЕЙ, И О ТОМ, КТО ИМЕННО 
СПАССЯ ОТ «АНГЛИЙСКОГО ПОТА» (ПО ТИПУ ЧУМЫ), 
ЧИТАЕМ ПРЯМО СЕЙЧАС 

проехала предположительно стро-
ительная машина с высоким подъ-
ёмником, который зацепил цен-
тральный блок. 

Известно, что в августе прошло-
го года один из местных предпри-
нимателей взялся реставрировать 
арку. Должен был всё закончить к 
2022 году.

Но, видать, не судьба. А стро-
ение жалко… Вполне возможно, 
что эта арка «видела» в своё время 
и Наполеона (ну, его солдат-то «ви-
дела» наверняка), и всех прусских 
королей и, конечно же, русских им-
ператорских воинов...                    

Черепичная:  Черепичная:  
ворота в прошлоеворота в прошлое

Арка Лёбенихтского госпиталя до войны.

Один из корпусов Лёбенихтского госпиталя. Общий вид.

Вид на арку со стороны госпитального комплекса.


