
НАШИ ДЕТИ

Галина ЛОГАЧЕВА

Писать акварелью, гуашью, акри-
лом, маслом, рисовать каран-
дашом, пером, лепить из глины, 
пластилина, папье-маше, познавать 
историю архитектуры, дизайна и 
художественного творчества, как 
русского, так и мирового, ребятам 
из Московского района теперь 
можно, не выезжая в центр города.

В минувший вторник на ул. Мар-
шала Новикова открылся филиал 
детской художественной школы, 
состоящий из трёх классов и много-
функционального выставочного 
зала, где можно демонстрировать 
фильмы, проводить лекции по 
истории изобразительного искус-
ства и т.д. 

«Эти помещения года 3-4 не 
были в обороте, стояли закрытыми, 
- сказал глава города Александр 
Ярошук. - Понимая востребован-
ность в таком образовательном 
учреждении, ведь ездить из Мос- 
ковского района к зоопарку очень 
далеко, учитывая, что наша художе-
ственная школа работает на пределе 
(её посещают более 700 человек, 
функционирует она в четыре сме-
ны), мы отремонтировали филиал 
по последним требованиям нор-
мативов. Здесь всё соответствует 
СНиПам — по свету, по удобствам, 
размещению, пожарным нормам. 
Более 150 детей будут здесь за-
ниматься. И это большая радость 

Я б в художники пошёл!
В МОскОВскОМ рАйОНЕ, 
НА уЛИцЕ МАрШАЛА
НОВИкОВА, В МИНуВШИй 
ВТОрНИк ТОржЕсТВЕННО 
ОТкрыЛИ фИЛИАЛ
ДЕТскОй хуДОжЕсТВЕН-
НОй ШкОЛы 

как для детей, родителей, так и для 
города!

Несмотря на напряжённость 
бюджета, мы изыскали денежные 
средства на ремонт, ведь дети – са-
мое дорогое, что у нас есть. Очень 
важно раскрыть их таланты, чтобы в 
дальнейшем они выбрали правиль-
ный путь в жизни». 

В начале этого года подрядная 
организация ООО «СК Люкс» про-
вела капитальный ремонт помеще-
ний. На эти цели из бюджета города 
выделили порядка пяти миллионов 
рублей. За счёт собственных до-
ходов школы приобретена мебель, 
специальное оборудование и учеб-
ные пособия.

«Когда мы сюда пришли, мы уви-
дели склад, всё было перегорожено, 
но мы сразу обратили внимание, 
какие тут большие великолепные 
окна, какие высокие потолки, об-
радовались, что есть вода в каждом 
помещении, - говорит директор 
калининградской художественной 
школы Наталья Воронова. - Наши 
преподаватели придумали интерьер 
классов и зала, художники сделали 
эскизы мебели, оборудования, 
натурных столиков. Практически 
все педагоги приняли участие в об-
устройстве филиала». 

- Я первый раз в жизни сел за 
мольберт. - Поделился ощущениями 
Александр Ярошук, попробовав 

себя в роли живописца. 
- Ой, я вам ничего не ис-
портил? - обратился он 
к ученице школы саше 
Петровой, чей рисунок  
попытался раскрасить 
под её же руководством.

- Приходите к нам 
учиться рисовать, - не 
растерялась директор 
школы. - У нас есть груп-
па для взрослых!

Мэр поздравил дирек-
тора, преподавателей и 
ребят с открытием фили-
ала, а также наградил па-
мятной медалью «70 лет 
городу Калининграду» 
директора художествен-
ной школы Наталью Во-
ронову за многолетний 
труд и вклад в развитие 

художественного образования 
детей.

Поздравил всех с открытием 
филиала и депутат по округу Олег 
Быков, который подчеркнул его 
значимость для города: «Теперь 

родителям не придётся возить детей 
через весь город, филиал удобно 
расположен и ребята из Москов-
ского района смогут заниматься 
живописью и лепкой в современных 
условиях».                                         
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сТрОйкА

Артём ЗНАМЕНскИй 

«Посмотрите, сколько сетей 
находилось под асфальтом! Напри-
мер, вот этот огромный водовод 
внушительного диаметра, - пока-
зывает журналистам на большую 
трубу, торчащую в громадном рас-
копе перекрёстка улиц Багратиона, 
Дзержинского и Октябрьской, Алек-
сандр Ярошук, глава города. - Мы 
здесь нашли целых 8 непонятных 
кабелей под высоким напряжением, 
устанавливаем сейчас — чьи они? 

Всё-таки правильно мы сделали, 
когда приняли решение начать ре-
конструкцию моста с замены всех 
сетей. Обратите внимание, как силь-
но изношен тот же водовод. Когда 
планировали реконструкцию моста, 
нам предлагали вообще ничего не 

Выплата будет носить беззаявительный характер – обращаться в Пенсионный фонд 
или подавать заявление не нужно.

Единовременная выплата полагается пенсионерам, которые получают пенсию по 
линии Пенсионного фонда России, постоянно проживают на территории РФ. 

Решение о предоставлении единовременной выплаты принято Правительством 
Российской Федерации. В настоящее время Правительство готовит соответствую-
щий федеральный закон, который в осеннюю сессию будет внесён в Федеральное 
собрание РФ. 

Что касается дальнейшей индексации пенсий, то Правительством РФ принято 
решение с 2017 года вернуться к прежнему порядку индексации, т. е. в полном объ-
ёме, исходя из фактической инфляции за прошлый год для страховых пенсий и по 
росту уровня прожиточного минимума пенсионера для пенсий по гособеспечению.

Проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2017–2019 
гг. предусматривает увеличение пенсий в соответствии с базовым пенсионным за-
конодательством.

Таким образом, уже 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пен-
сионеров будут проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен 
за 2016 год. Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 
включая социальные пенсии, с 1 апреля 2017 года будет проведена с учётом индекса 
роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год.                                                    

Ждём развязку
К 1 НОЯБРЯ ДОЛжНы ОТКРыТь ДВИжЕНИЕ
НА ПЕРЕКРёСТКЕ УЛИц БАгРАТИОНА, ДЗЕРжИНСКОгО
И ОКТЯБРьСКОй. А РЕКОНСТРУКцИЯ ВыСОКОгО МОСТА 
ЗАВЕРшИТСЯ К ИюНю СЛЕДУющЕгО гОДА

менять на этом перекрёстке, только 
обновить дорожное покрытие. Но 
мы понимали, что если делать, то 
на десятки лет, надёжно, поэтому 
настояли на полной замене комму-
никаций. Установили датчики, маяки, 
на двух жилых домах и на домике 
смотрителя, который является объ-
ектом культурного наследия: пока 
негативного воздействия от погру-
жения в грунт металлических шпун-
тов и вибрации не наблюдается». 

Перекрёсток должны открыть к 1 
ноября, а сам мост Высокий - к июню 
следующего года. Стоимость его 
реконструкции обойдётся бюджету 
в чуть более 859 миллионов рублей. 
Он в итоге станет шире на три метра, 
с 4-полосным движением, причём, 
трамваи по нему ходить будут, как и 
прежде. По обеим сторонам моста 
обустроят тротуары и велодорожки. 

Председатель комитета архи-
тектуры и строительства горадми-

нистрации Артур крупин сообщил, 
что с 5 по 12 сентября за счёт бюд-
жета жителям близлежащих домов 
будут устанавливать стеклопакеты, 
обладающие шумопоглощающими 
свойствами. 

- Сейчас заказчик совместно 
с подрядчиком проводят опрос, 
потому что замена будет про-
исходить по согласию жильцов, 

- сказал Артур Крупин. - Если 
кто-то откажется, мы составим 
соответствующий акт. 

- Мы уже думаем и о внешнем 
облике моста, о том, как он будет 
выглядеть в окончательном виде, 
- добавил Артур Крупин. - Опоры 
облицуем клинкерным кирпичом, 
волнорезы — гранитом. Сейчас 
подбираем наиболее приемлемый 

цвет для этой территории. Я считаю, 
что тона должны быть посветлее, а 
не мрачными. 

Крупин также сообщил, что гор- 
администрация намерена работать 
с отечественными производителями 
материалов: у них, правда, не такая 
разнообразная цветовая палитра, но 
качественный клинкерный кирпич 
подберут.                                             

5000 для пенсионеров
ЕДИНОВРЕМЕННУю ВыПЛАТУ В РАЗМЕРЕ 5000 РУБЛЕй 
ПЕНСИОНЕРы ПОЛУЧАТ ВМЕСТЕ С ПЕНСИЕй ЗА ЯНВАРь 2017 гОДА

Алина сИНАЛИцкАЯ

В этом году на сохранение и 
развитие культуры выделено чуть 
более 476 млн рублей. Львиная 
доля из них направлена на создание 
условий для культурной деятель-
ности горожан, в том числе детей, 
доложила главе и.о. начальника 

уважаемые калининградцы! 

11 сентября наша страна в 70-й раз отметит День танкиста. Это профессиональный праздник 
военных, чьи боевые машины помогли завоевать Победу в Великой Отечественной войне, их 
преемников – нынешних офицеров и солдат, несущих сегодня службу в современных танковых 
войсках, являющихся главной ударной силой сухопутных войск Российской Федерации. 

Для Калининграда День танкиста – особая дата. Экипажи 1-й танковой армии, действовавшей в 
годы Великой Отечественной войны в составе 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов под 
командованием генерал-полковника Михаила Катукова, были участниками 
жарких событий 1945 года на Балтийской косе, штурма Кёнигсберга. 

В мирное время 1-я гвардейская танковая дивизия дислоцировалась 
в Калининграде в составе 11-я гвардейской армии Прибалтийского 
военного округа.

Многие ветераны-танкисты, славные и преданные сыны нашей  
великой державы, сегодня являются жителями Калининграда. И 
мы гордимся этим.

Я от души поздравляю всех калининградцев, причастных 
к танковым войскам. Пусть только мирные победы будут в 
вашей жизни. Пусть всегда будет крепка броня, пусть удача 
всегда сопутствует вам по жизни. Пусть в ваших семьях 
царят покой и взаимопонимание. Пускай господь 
всегда оберегает вас.

с уважением, 
Глава калининграда             А.Г. ЯрОШук

О жизни культурной
КАК ВыПОЛНЯюТСЯ
У НАС ПРОгРАММы
ПО РАЗВИТИю КУЛьТУРы
И МУНИцИПАЛьНых
УЧРЕжДЕНИй, ОРгАНИЗА-
цИИ ДОСУгА И МАССОВОгО
ОТДыхА жИТЕЛЕй,
ОБСУДИЛИ НА ОПЕРАТИВ-
НОМ СОВЕщАНИИ
У гЛАВы гОРОДА

управления культуры Наталья 
Арутюнян.

Книжный фонд муниципальных 
библиотек составляет более 619 тысяч 
экземпляров. В этом году читатели 
обратились к ним более миллиона 
раз. Работали они и с электронными 
ресурсами (2,5 млн документов).

Муниципальный музей «Фрид-
ландские ворота» калининградцы и 
гости города посетили свыше 35,5 
тысяч раз. Количество экспонатов 
музея составляет 2304 экземпляра, 
организовано уже десять выставок 
и готовятся новые проекты. 

Активно работают в городе «Дом 
искусств», ДК «Чкаловский», ДК 
«Машиностроитель» и калинин-
градский зоопарк. «Дом искусств» 
посетили 55,3 тысячи человек, а 
зоопарк - 256,6 тысячи.

В общегородских мероприятиях, 
к которым также относятся День 
города, День селёдки и фестиваль 
«Калининград Сити Джаз», приняли 
участие более 177 тысяч человек. 

Что касается детей, то в учреж-
дениях дополнительного образова-
ния в сфере культуры и искусства 
занимается 5360 ребят. 28 из них 
являются стипендиатами главы 
города, а 46 — губернатора.

ДшИ им. Чайковского и ДМш им. 
глиэра победили в Общероссийском 
конкурсе «50 лучших детских школ 
искусств».

Выделяются средства и на «хо-
зяйство». Например, на рекон-
струкцию мостов в зоопарке. Уже 
заключён договор на выполнение 
строительных работ по второму 
этапу. Демонтировать плиты начнут 

в конце сентября, а закончить рабо-
ты должны в ноябре. 

Для библиотекарей города от-
ремонтировали технические и ад-
министративные помещения (2,5 
млн руб.), переустановили пожарно-
охранную сигнализацию и систему 
видеонаблюдения в библиотеке им. 
Чехова.

В ДК «Чкаловский» купили обо-
рудование для гончарной мастер-
ской, а для ДК «Машиностроитель» 
до конца года приобретут татами в 
зал акробатики, вокальные радио-
системы, световое оборудование. В 
«Доме искусств» в октябре должны 
установить систему кондициони-
рования большого зала (4,3 млн 
рублей).

В музыкальных школах им. 
глинки и глиэра (ул. Минина и 

Пожарского, 4) отремонтированы 
соответственно фасад и система 
отопления, в школе искусств им. 
Чайковского - кровля, а в «гармо-
нии» - концертный зал.

Не забыты и памятники. Выпол-
нены ремонтно-восстановительные 
работы на бюсте Калинина на про-
спекте Победы, гравёрные работы 
по увековечению имён советских 
воинов на братских могилах, раз-
работаны границы территории объ-
екта культурного наследия «Дворец 
герцога гольштейна» (пос. Преголь-
ский) для обустройства воинского 
захоронения.

Сейчас реставрируют скульптуру 
«Ребёнок с кошкой» на Коммуналь-
ной и памятный знак землякам-
космонавтам. 

Подводя итоги обсуждению, 
глава города попросил в будущем 
акцентировать внимание на про-
блемах и провести отдельное со-
вещание по зоопарку.                       
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Юлия ЯГНЕШкО

Этим летом количество мест в 
черте города, предназначенных для 
купания, сократилось. Из привычно-
го списка выпало озеро шенфлиз, 
обследование которого показало — 
плавать там небезопасно (прошлым 
летом спасли 14 пострадавших). 
Поэтому купаться калининградцы 
могли всего лишь на трёх водоёмах 
- озёрах Карповское, Пелавское и 
голубых.

Больше знаешь —
дольше живёшь

Пляжи тщательно подготовили к 
лету: водолазы обследовали и по-
чистили дно, специалисты провели 
обработку берегов от клещей,  уста-
новили кабинки для переодевания, 
биотуалеты и урны. 

Везде были  организованы спа-
сательные  посты, оборудованные 
всем необходимым. Дежурили на 
них сезонные матросы-спасатели, 
курсанты БгА, прошедшие спецпод-
готовку (кафедра академии «Защита 
в ЧС» уже не первый год сотрудни-
чает с городскими властями). 

В общественном транспор-
те, торговых центрах и даже на 
квитанциях по оплате жилищно-
коммунальных услуг размещались 
памятки о правилах поведения на 

Купальный сезон закрыт: итоги
О ТОМ, КАК ПРОшёЛ СЕЗОН-2016 НА гОРОДСКИх
ВОДОёМАх И КАКИЕ МЕРы ПОМОгЛИ ЗНАЧИТЕЛьНО
СОКРАТИТь ЧИСЛО жЕРТВ, гОВОРИЛИ НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕщАНИИ У гЛАВы гОРОДА В МИНУВшИй ВТОРНИК

ОПЕрАТИВкА воде. В школах провели специаль-
ные занятия.

На подходах к местам, запре-
щённым для купания, например, у 
озёр щучье, Форелевое, у питье-
вых озёр в пос. Малое Борисово и 
Космодемьянского, а также возле 
карьера у кафе «Серебряные род-
ники» установили больше сотни 
предупреждающих об опасности 
аншлагов.

Дополнительно дежурство было 
организовано на пруду школьный, а 
на Преголе и озере шенфлиз про-
водили патрулирование.

В 2016-м тонули меньше
По словам директора городско-

го управления по делам ГО и Чс 
Якова филатова, со своей задачей 
спасатели справились — в районе  
«юрисдикции» оборудованных пос- 
тов трагедий не произошло.

Вне территории, подконтроль-
ной постам, за лето спасатели 
предотвратили 14 случаев купания 
в опасных местах. Спасли десять 
человек (в том числе пятерых де-
тей). Четверых на голубых озёрах, 
остальных — на Пелавском. 

Причины опасных для жизни 
ситуаций всё те же: переоценка 
собственных сил и состояние алко-
гольного опьянения.

«Но если сравнивать с 2015 годом, 
то показатели намного лучше, - от-
метил Яков Филатов. - В прошлом 
году мы зарегистрировали 37 проис-

шествий, в этом только 14. В прошлом 
году погибло 10 человек, в этом - 4».

с умыслом
и по неосторожности

Непросто спасателям пришлось в 
жаркие недели июня и июля, когда 
температура зашкаливала за 30 
градусов. На пляже в такой день  
регистрировали более 1800 людей.

Потянулись тогда отдыхающие 
и к неразрешённым для купания 
местам. В результате погибли чет-
веро...

Двое человек утонули на Пре-
голе.

Мужчина 37 лет гарцевал на гид- 
роцикле. На вираже упал, ударился 
об воду и утонул. Возможно, его 
мог бы выручить обязательный при 
таких развлечениях спасательный 
жилет. Но его бедняга не надел...

Другой вызов к реке поступил 
около 4-х часов утра. Прохожий 
сообщил, что слышал какое-то 
плюханье рядом с Кафедральным 

собором и заметил, как 
человек уходит на дно. Ко-
нечно, спасателям успеть 
было невозможно...

На парапете они об-
наружили медкнижку, 
на которой поверх всех 
записей было напи-
сано «Утонул здесь». 
Дата и время. Погиб-
шему было 24 года...

А на питьевом озере 
возле пос. Космоде-

мьянского погиб мужчина 
55 лет, переоценив свои 

силы, как пловца.
Трагедия на голубых озёрах 

ещё расследуется. Там в камышах, 
которые находятся вне зоны ви-
димости спасателей, обнаружили 
молодого мужчину. Он лежал лицом 
вниз в месте, где глубина воды была 
не более 20 см. Друзья уверяют, что 
алкоголь не употребляли. Причину 
гибели пояснить не могут.

спасибо волонтёрам
«С 2012 года мы уделяем 

большое внимание пропаганде 

2015 год 2016 год

голубые озёра 9 4

оз. Пелавское - 6

оз. шенфлиз 14 -

р. Преголя 3 -

пруд Верхний 1 -

ИТОГО 27 человек 10 человек

Силами поисково-спасательной службы 
на водоёмах Калининграда спасено:

безопасности на водоёмах, - 
заметил глава калининграда 
Александр Ярошук. - Стараемся 
убедить, чтобы купались только в 
положенных местах. В этом году 
впервые привлекли волонтёров из 
молодёжных организаций города. 
Они рассказывали о правилах 
поведения на воде. Устраивали 
соревнования по волейболу, на-
пример. Занимали детей, пока 
родители купались. И следили, 
чтобы у воды не распивали спирт-
ные напитки. И результаты такой 
работы есть. Будем и дальше 
продолжать подобную практику.

Конечно, хотелось бы побольше 
открыть мест для купания. Запре-
щены они не только потому, что 
не оборудованы, но и по эколо-
гическим причинам. Но ситуация 
будет улучшаться с каждым годом. 
Подключились коллектора, куда 
уходят все сбросы - и аварийные 
и ливневые. Даже ручей, который 
проходит через центральный парк, 
стал намного чище. А несанкцио-
нированные выбросы продолжим  
тампонировать».                                

Татьяна сухАНОВА

Решение назвать будущую улицу 
именем героя ВОВ Анатолия До-
рофеева, особо отличившегося в 
ходе Восточно-Прусской операции, 
при взятии города-крепости Кёниг-
сберг, было принято 5 сентября на 
топонимической комиссии города. 

Мэр Александр Ярошук такое 
решение сердечно поддержал и 
пригласил в Калининград род-
ственников героя. Они приехали и 
встретились с главой.

«Сегодня мы вручили Алек-
сандру Анатольевичу Дорофееву, 
сыну героя России, решение то-
понимической комиссии, - сказал 
журналистам после этой встречи 
градоначальник. - Интересно ещё 
и то, что Александр Анатольевич, 
родившийся 4 июля 1946 года, 
оказался первым официально за-
регистрированным новорожденным 
Калининградской области. (Напом-
ним, что именно 4 июля 1946 года 
Кёнигсбергскую область переиме-
новали в Калининградскую, - авт.) У 

Именем героя
КОРОТКУю, НО КОМФОРТНУю УЛИцУ, КОТОРАЯ
ПОЯВИТСЯ НА ОСТРОВЕ В СЛЕДУющЕМ гОДУ, НАЗОВУТ 
ИМЕНЕМ гЕРОЯ РОССИИ АНАТОЛИЯ ДОРОФЕЕВА.
НАЧИНАТьСЯ ОНА БУДЕТ ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СОЛНЕЧНОгО 
БУЛьВАРА С УЛ. ОКТЯБРьСКОй И ПРОДЛИТСЯ
ДО НАБЕРЕжНОй гЕНЕРАЛА КАРБышЕВА

нас есть аудио-программа, расска-
зывающая о людях, чьими именами 
названы улицы в Калининграде, и 
информация о династии Дорофее-

вых пополнит её фонд. Это большое 
великое дело. юные калининградцы 
должны знать, какой кровью и каким 
трудом был завоёван и поднимался 
после войны город».   

«В двух словах невозможно 
описать наши эмоции, - поделился 
чувствами Александр Дорофеев. 
- Мы проследили боевой путь 
отца по вашей области, проехали 

его дорогами. Он освобождал 
гвардейск, штурмовал Кёниг-
сберг, Пиллау, провёл высадку 
десанта на косу Фрише Нерунг 
(Балтийскую, - авт.). Интересно, 
что на Кёнигсбергской (Калинин-
градской) земле воевали и мои 
деды в Первую мировую. Василий 
Дорофеев (по линии отца) был 
прапорщиком, участвовал в тяжё-
лом отступлении. Другой дед (по 
матери), Александр Кривчиков, 
командовал ротой 212-го Рома-
новского пехотного полка 53 ди-
визии, был ранен, получил Орден 
Святого Владимира IV степени с 

мечами и бантом. Его расстреляли 
потом при советской власти, как 
царского офицера.

Это «пятно» сказалось впослед-
ствии и на биографии моего отца. 
В числе 9 бойцов, форсировавших 
пролив Зеетиф, его представили 
к званию героя Советского Союза. 
Но награду по идеологическим 
причинам он так и не получил. И 
только в июле 1995 года полковнику 
в отставке Анатолию Дорофееву 
Указом Президента РФ было при-
своено звание героя Российской 
Федерации».

Одним из драматичных эпизодов 
в боевой биографии Анатолия Доро-
феева стал захват плацдарма в рай-
оне военного аэродрома Нойтиф на 
косе Фрише Нерунг (Балтийской). 
горстка бойцов не просто там за-
крепилась, отбила пять контратак 
противника, но и сумела пленить 
около 480 немцев. Потом они на-
ступали вдоль побережья Балтий-
ского моря, отрезав немецкие части 
численностью более 6000 человек 
от основных сил противника. Здесь 
Анатолий Дорофеев получил третье 
ранение за войну. 

После Победы продолжил служ-
бу в гвардейске, в полковой школе, 
стал доцентом, автором ряда печат-
ных трудов. В 2000 году скончался 
от ран, полученных в Великую Оте- 
чественную войну.

Его сын, Александр Анатольевич, 
также связал свою жизнь с армией. 
Служил в горячих точках. Сейчас 
является помощником президента 
Адыгеи.                                                   
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рЕкОНсТрукцИЯ 

Артём ЗНАМЕНскИй

Сейчас трудно поверить, но всего 
месяц назад возле музея стояли 
лужи, отсутствовали тротуар и подъ-
езд к зданию. 

Сегодня Ворота смотрятся как 
игрушка: в метрах 50 от музея об-
устроили стоянку для автобусов, 
саму площадку перед входом вы-
ложили плиткой с вкраплениями 
из исторической брусчатки, сделали 
велосипедную дорожку, применив 
красный асфальт, смонтировали 
подсветку здания.  

- В памятник вдохнули другую 
жизнь! - с удовлетворением заявил 
журналистам мэр Александр Яро-

Юлия ЯГНЕШкО

Спортсмену, которого уже ставят 
в пример подрастающему поколе-
нию, всего 19 лет. Но Александр 
Садовников успел много — стал 
мастером спорта международного 
класса, чемпионом России 2016 года 
и финалистом Олимпиады в Рио по 
плаванию на дистанции 100 метров 
баттерфляем и в эстафете 4 по 100 
метров комплексным плаванием.

Поэтому юные пловцы из город-
ской спортивной школы №14 встре-
чали его как героя. Глава города 
Александр Ярошук торжественно 
вручил сертификаты на 100 тысяч 
рублей и медали «70 лет городу Ка-
лининграду» не только спортсмену, 
но и его тренеру Виталию Генна-
дьевичу кирееву. Ведь в программе 
поощрения тех, кто приносит славу 
нашему городу, учитываются и при-
зёры и их педагоги.

«Всё в ваших руках!»
«От всех калининградцев — 

большое спасибо! - глава города 
сердечно пожал руку олимпийцу. - 

С 1 по 4 сентября 2016 года 
в Эльблонге в одиннадцатый раз 
прошёл Праздник хлеба. Это празд-
ничное мероприятие объединило 
творческие коллективы из Польши, 
России, Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Армении и Эстонии. 
Россию в этом году представлял 
Клуб исторической реконструкции 
«Бранденбург», основанный в ян-
варе 2010 года и действующий при 
калининградском муниципальном 
музее «Фридландские ворота».

По поручению главы калинин-
града Александра Ярошука фе-
стиваль также посетила делегация 
от администрации города в составе 
сотрудников отдела международ-
ных связей. В рамках Праздника 
хлеба президент Эльблонга г-н 
Витольд Врублевски поблагодарил 
всех членов делегаций за активное 
и плодотворное сотрудничество 
и подарил каждому городу флаг 
Эльблонга.                                           

Другая жизнь музея

Устремлённый к Олимпу
В МИНУВшИй ПОНЕДЕЛьНИК гОСТЕМ МУЗЕЯ СПОРТА 
КОМПЛЕКСА «юНОСТь» СТАЛ ФИНАЛИСТ ОЛИМПИй-
СКИх ИгР В РИО-ДЕ-жАНЕйРО ПО ПЛАВАНИю, 
НАш ЗЕМЛЯК, АЛЕКСАНДР САДОВНИКОВ

НАШ ГЕрОй
Надеемся, что это только начало в 
твоей карьере. И за тебя скоро будут 
болеть миллионы людей!»

Затем Александр георгиевич об-
ратился к юным пловцам:

«Вы начинаете свою жизнь и 
должны брать пример с таких ребят. 
Саша Садовников - калининградец 
из простой семьи, который чуть 
старше вас, но даже в наших скром-
ных условиях сумел многое. Свой 
путь в спорт он начинал с бассейна  
спорткомплекса «юность». В 15 лет 
попал в сборную страны, а теперь 
стал участником Олимпиады, вплот-
ную подошёл к вершине, к которой 
стремится каждый спортсмен. При-
шёл восьмым. Это хороший резуль-
тат. Так что всё в ваших руках!»

А городские власти стараются 
создавать молодёжи условия для 
занятий спортом, добавил мэр. 
Уже сейчас проектируется новый 
уникальный 50-метровый бассейн 
в южном парке. 

Олимпиада-2016
«Своим результатом я доволен, 

но это ещё не предел, - сказал в сво-
ём интервью Александр Садовников. 
- У меня есть шансы, есть желание. 
Буду стараться». 

В беседе с журналистами он 
поделился впечатлениями о пре-
бывании в Рио. Рассказал о нер- 
вотрёпке по поводу допуска-не-
допуска российской команды, о 
том, что негативного отношения 
лично к нему не было, но другие 

его ощутили. Погулять по Рио не 
пришлось: организаторы просили не 
покидать Олимпийскую деревню из-
за неблагополучной криминогенной 
обстановки в городе. Ситуация была 
настолько непростая, что, опасаясь 
террористов, американцы даже не 

вывешивали государственные фла-
ги, чтобы не обозначать дома, где 
проживали их спортсмены.

саша — гордость наша!
В Музее спорта уже оформлена 

персональная витрина Александра 
Садовникова, где выставлены за-
воёванные им медали. Спортсмен 
пообещал пополнить её и новым 
экспонатом с Олимпиады-2016. 

После официальной части ребята 
засыпали Сашу вопросами. Интере-
совало всё. Когда начал заниматься 
плаванием, какой стиль предпо-
читает, сколько часов в день зани-
мается (оказалось 10!),  пропускал 
ли тренировки и даже насколько 
сильно ему хочется  кушать после 
многочасовых занятий.

Пловец щедро раздавал авто-
графы и фотографировался со 
своими болельщиками. А одному 
из них, Владиславу Никитенкову, 
учащемуся городской спортшколы 
№14 по плаванию, торжественно 
вручил удостоверение кандидата в 
мастера спорта и скромно приот-
крыл секрет своего успеха: «Пахать! 
И не лоботрясничать».

Зампредседателя горсовета Ка-
лининграда, Президент Олимпий-
ского совета нашей области Андрей 
Шумилин от имени всех участников 
встречи пожелал Саше удачи в 2020 
году уже на Олимпиаде в Токио: 
«Выигрывай, побеждай! Мы ждём 
результатов!»                                   

День Хлеба
в Польше
ДЕЛЕгАцИЯ ИЗ КАЛИНИНгРАДА 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИКЕ 
хЛЕБА В ЭЛьБЛОНгЕ.

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРшЕНО
БЛАгОУСТРОйСТВО
ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕгАю-
щЕй К МУЗЕю
«ФРИДЛАНДСКИЕ ВОРОТА»

шук, когда в минувшую пятницу вы-
ехал на объект, чтобы проконтроли-
ровать завершение благоустроитель-

ных работ стоимостью 
чуть более 3 миллионов 
рублей. - Каждый год в 
исторических местах (а 
их у нас много) будем 
организовывать такую 
комплексную рекон-
струкцию.

«Осталось только 
сделать отмостку возле 
здания и ограждение 
территории, чтобы ма-

шины, а также большие экскурси-
онные автобусы не заезжали, - про-
комментировала директор музея 
«фридландские ворота» Марина 
Ядова. - Ограждение территории 
даст нам большие преференции 
— мы получим великолепную пло-
щадку перед музеем для проведения 
мероприятий и праздников. 

Я испытываю невероятную гор-
дость от того, что городские власти 
сделали сейчас Ворота, памятник 
XIX столетия регионального зна-
чения, интереснейшим объектом. 
Полностью завершить работы пла-

нируется в середине сентября».  
К слову, за последние годы за 

счёт бюджетных средств в муни-
ципальном музее «Фридландские 
ворота» реконструированы система 
электроснабжения и кровля зем-
ляного вала, выполнены ремонт-
но-восстановительные работы на 
мосту, проведено благоустройство 
внутреннего дворика. 

«Это наш единственный муни-
ципальный музей, он интересен не 
только калининградцам, но и нашим 
гостям», - объяснил такое внимание 
к музею глава города.                    
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НАШ ДНЕВНИк: кАЛИНИНГрАДу - 70!

Перемещённая немка ожидает поезд в Берлине. 

Юлия ЯГНЕШкО

После Второй мировой войны 
граждан побеждённой германии 
выселяли из Чехословакии, Польши 
и с той части Восточной Пруссии, 
которая отошла к СССР. Из нашей 
области их массово перемещали на 
территорию будущей гДР, начиная 
с осени 1947-го. За год было пере-
селено порядка 100 тысяч человек. 

На новой родине
Немецкие семьи состояли в ос-

новном из матерей, детей и бабушек-
дедушек. жили они на чердаках и в 
подвалах. Сначала под землю и на 
чердаки их загнали бомбёжки, а потом 
страх перед завоевателями. Тех, кто 
остался в домах, уплотняли, оставляя 
семье одну комнату. Остальные предо-
ставляли советским переселенцам.

Немок в городе отличить было 
легко. Большинство из них ходили 
в деревянных башмаках, а на голо-
ву повязывали платки наподобие 
чалмы. Дома же они обязательно 
носили белые передники и чепчики. 

Немцы должны были зарегистри-
роваться в комендатуре и, если по-
везёт, получали работу. Ежедневно 
власти занимали их на предпри-
ятиях, расчистке дорог, демонтаже 
оборудования и т.д. (всего более 
23 тысяч), но работы не хватало. А 
значит не было карточек. 

умирали на могилах...
Труднее всего было немцам, 

бежавшим в город из сельских по-

Выселение побеждённых
ОТМЕЧАЯ 70-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНгРАДА, 
Мы ПРОДОЛжАЕМ РАССКАЗыВАТь, КАК И С ЧЕгО
НАЧИНАЛАСь ЕгО ИСТОРИЯ. гОРОДА, КОТОРОМУ
ПРИшЛОСь ИЗМЕНИТь НАЗВАНИЕ, гРАжДАНСТВО
И РЕЛИгИю. гОРОДА, КОТОРый СУМЕЛ ВОЗРОДИТьСЯ
ИЗ РУИН. гОРОДА, В КОТОРОМ РОДИЛИСь Мы

селений, бездомным. Сначала они 
держались у наших воинских частей. 
Стирали, убирали и кормились у по-
ходных кухонь. Когда части передис-
лоцировали, пошли чинить утварь 
или велосипеды, шить. Считалось, 
что повезло тем, кто смог устроить-
ся няней или домработницей. (хотя, 
по мнению властей, эта практически 
бесплатная прислуга сильно раз-
лагала советских граждан.)

Пайки поначалу полагались 
только работающим. Потом ввели 
нормы для нетрудоспособных. Но 
немцы всё-равно голодали. Собира-
ли очистки по мусоркам, ели лебеду 
и речные ракушки. 

голод, холод и эпидемии уносили 
по две тысячи жизней в месяц. А  
страшной морозной зимой 1947 
года немцы приходили на кладбища 
и ложились умирать на могилы 
своих родственников...

«Гитлер капут!»
Немцы были мастеровиты и 

старательны. И на работе и дома. На 
уцелевших улицах немки возле своих 
домов мыли тротуары и мостовые.

До конца 1948 года они оста-
вались основной рабочей силой. 
Почти все врачи были немцами. 
Почтальоны и вагоновожатые тоже. 
(Трамвай запустили в 1946 году. 
Старожилы помнят, что вместо оста-
новки «цБК-2» пассажиры часто 
слышали  «Со-ба-ка-два».) Зарплату 
получали такую же, как и русские.

Для детей открыли немецкие 
школы. Преподавали математику, 

немецкий язык, а вот географию и 
историю - нет.

В городе работал Немецкий клуб, 
где собирались на танцы, выходили 
газеты на немецком языке.

Но отношения между победи-
телями и побеждёнными были 
сложными. Немцы долго боялись 
мести и постоянно твердили: «гит-
лер капут!» Другие тихо ненавидели 
и отказывались работать на новую 
власть, хотя это означало смерть 
— без продовольственных карточек 
было не выжить.

В безвыходной ситуации немцы 
просили подаяние, но если могли, 
всегда старались даром ничего не 
брать. Калининградец Владимир 
Дмитриевич Фомин вспоминал, как 
однажды на рынке подал немецкой 
девчушке 10 рублей. Не брала, пока 
он не взял в обмен какую-то щётку. 
А она купила себе кусочек хлеба.

Организованно 
и гуманно

Весной 1947 года в области 
насчитывалось 110217 немцев, в 
лагерях содержались 11252 военно-
пленных и 3160 интернированных. 

Первые стали получать разреше-
ния на выезд в апреле. Заявлений 
было очень много. Но организован-
ная депортация началась осенью, 

когда Совет министров СССР при-
нял постановление «О переселении 
немцев из Калининградской области 
РСФСР...». В 1947-м надлежало пе-
ревезти 30 тысяч человек, «органи-
зованным и гуманным способом». 
Кстати, историки отмечают, что по 
сравнению с другими странами, 
случаев гибели в пути от инфарктов, 
инфекционных заболеваний в со-
ветских эшелонах было немного.

Первый состав отправили 22 
октября 1947 года. В первую оче-
редь вывозили нетрудоспособных 
и сирот. Составы уходили почти 
каждый день. 

На семью разрешалось брать 
300 кг личных вещей. По постанов-
лению. На практике брали только 
документы и самое ценное (кроме 
предметов, запрещённых к вывозу, 
например, культурных ценностей). У 
каждого - чемодан, рюкзак или узел. 

Полагался и сухой паёк на 15 
суток. Но Анна Фаренхольц, которую 
вывезли в марте 1948 года, утверж-
дает, что о питании все заботились 
сами. Она вспоминала, что сначала 
милиционеры переписали немцев. И 
она так хотела уехать, что не могла 
спать. В её эшелоне было около 40 
больших 50-тонных товарных ваго-
нов. В каждом - по 40-45 человек. 
В середине стояла железная печь.

Оставшееся имущество, которое 
немцы не сумели продать (вещи на 
продажу стояли вдоль всех улиц), 
спрятать или закопать (если верили, 
что вернутся), подарить русским 
друзьям, солдаты свозили на специ-
альные склады на улице Фрунзе и 
Аллее Смелых.

Перед отправкой всех везли 
на приёмный пункт. Там людей 
осматривали врачи. Это помогло 
избежать серьёзных вспышек за-
болеваний. Такие пункты были на 
Киевской, Комсомольской, Павлика 
Морозова, хмельницкого. 

Вывезли и военнопленных. Их 
было очень много в Кёнигсберге. 
жили они в бывших концлагерях или 
просто на обнесённых колючей про-
волокой территориях, каких было 
много в Московском районе. Они 
работали на стройках, производстве 
целлюлозы, на железной дороге.

Перед отправкой в германию им 
выдали новое немецкое обмунди-
рование со складов и заработанные 
деньги. Увозить деньги не разреши-
ли. Поэтому немцы стали закупать 
продукты, а в лагере «шихау» даже 
устроили прощальный банкет.

Вспоминали фюрера
По словам наших переселенцев, 

многие немцы не хотели уезжать. 
Плакали, обвиняли во всём гитлера, 
который заставил мужчин воевать, 
оставил детей сиротами, лишил людей 
крова, а теперь и Родины. А другие гро-
зили кулаками и обещали вернуться... 

В архивах сохранились письма, 
которые оставляли некоторые. 
Слишком похожие, как под копир-
ку... Писали, что выражают сердеч-
ную благодарность за отношение, 
что работали и жили с русскими 
товарищами в дружбе и согласии. 
Благодарили и за хорошую органи-
зацию отправки в германию.

Последний эшелон с немцами 
отправился 21 октября 1948 года. 
Всего же отправили 48 эшелонов, де-
портировав более 102 тысяч человек. 
Последнюю группу в 193 человека (в 
основном, специалистов) отправили 
в мае 1951 года.                                  

На ремонт этого моста из бюдже-
та города направили 58,6 миллиона 
рублей. Согласно заключённому в 
январе 2016 года муниципальному 
контракту, работы должны быть 
выполнены ООО «СК Монолит» до 
26 ноября.

«Отставание подрядчик навер-
стал, сейчас всё идёт по графику, 
- прокомментировал Александр 
Ярошук. - К концу сентября правая 
сторона будет готова. В октябре 
начнут делать гидроизоляцию, к 
концу месяца планируют уложить на 
путепроводе асфальт. Параллельно 
с путепроводом по отдельному 
контракту должна была быть по-

Мост на Суворова: отставание 
ликвидировано
гЛАВА КАЛИНИНгРАДА 
АЛЕКСАНДР ЯРОшУК 
ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ 
хОД РЕМОНТНых РАБОТ 
НА ПУТЕПРОВОДЕ
НА УЛИцЕ СУВОРОВА

строена техническая эстакада, куда 
мы планировали вынести теплосеть 
и водовод. К сожалению, тот под-
рядчик, который выиграл аукцион, 
не смог справиться с задачей по 
проектированию технической эста-
кады. Проект, который он изготовил, 
получил отрицательное заключение 
государственной экспертизы. Я 
дал поручение расторгнуть с ним 
договор». 

(Контракт на разработку про-
ектной и рабочей документации на 
строительство эстакады с устрой-
ством инженерных сетей по ул. 
А. Суворова заключили с подряд-
чиком из Челябинска ООО НИИ 
«РегионПроект», - авт.)

Как сообщили в МКУ «городское 
дорожное строительство и ремонт», 
которое выступает заказчиком, 
сейчас с проектировщиком ведут 
претензионную работу, которая 
должна завершиться полным воз-
вратом денег, уплатой неустоек и 

штрафов. После расторжения дей-
ствующего договора будет объявлен 
новый конкурс на проектирование 
технической эстакады. Её отсутствие 
не повлияет на сроки завершения 
работ по ремонту путепровода на 

ул. А. Суворова. Его планируют от-
крыть для движения автотранспорта 
уже в ноябре.

Теплосети и водовод, которые по 
временной схеме уложены на троту-
аре на левой стороне путепровода, 

останутся там до момента строи-
тельства технической эстакады.

«Срывов как по теплу, так и водо-
снабжению не будет. Пусть жители 
домов, находящихся на другой стороне 
моста, не беспокоятся», - сказал мэр.  
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НАША жЗЛ

Старшего сержанта Логинова (слева) 
провожают за Звездой Героя. Гвардии 

лейтенант Гончаров — справа. 
Левиттен (Чехово), 9 мая 1945 года.

Красноармеец Гончаров (слева) с товарищем. 
Шауляй. 1940 год.

Подполковник в отставке Василий 
Федотович Гончаров награждён

двумя орденами Красной Звезды, 
двумя орденами Отечественной 
войны, медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Ленинграда»,
«За взятие Кёнигсберга».

Юлия ЯГНЕШкО

«Родина моя — Белоруссия, 
- улыбается Василий Федотович 
гончаров. - Родился я в 1921 году 
в деревне Волосовичи Чечерского 
района гомельской области. Дерев-
ня была огромная, на 200 домов».

Окончив школу, Вася поступил 
в гомельское педучилище, в 1939 
году стал сельским учителем и даже 
успел немного поработать в школе. 
Преподавал математику, русский и 
белорусский языки. 

Потом призвали в армию. И 
отпустили до особого распоря-
жения. Пришло оно как раз под 
Новый 1940 год. Распределили в 
автотранспортный батальон, стали 
учить на шофёра, чтобы отправить 
на финский фронт. Но не успели, 
война кончилась.

«Стали водителей разбирать 
по воинским частям, - говорит 
ветеран. - Все хотели вы-
соких и ладных, а я такой 
шпендель был, что все 
проходили мимо! Нас, 
«богатырей», скопом и 
забрали в штаб армии в 
Минске. Оттуда в Литву. 
Её тогда присоединяли к 
СССР. Литовское прави-
тельство бежало заграницу, 
а армию демобилизовали. 
Мы их казармы подмели и 
там разместились». 

Махнул не глядя...
В мае 1941 года от-

правились на стрельбище 
под Ригу. Вдруг всем вы-
дали оружие и подсумки 
с патронами и приказали 
без них не ходить. А вскоре 
приказ — отправляться к 
месту расположения.

Латыши несколько дней 
не давали вагоны. Наконец, 
вечером 21 июня эшелон 
тронулся. И прибыл к ша-
уляю на рассвете, когда 
на станцию уже сыпались 
немецкие бомбы... 

В военном городке нераз-
бериха. Кругом женщины и 
дети — семьи военнослужа-
щих. Все в голос ревут...

Вдруг один солдат приходит в 
яловых сапогах. 

- где взял? - удивился гончаров и, 
узнав, что на проходной стоит целая 
машина, тоже побежал за обновой. 
На войне пригодится!

Весь личный состав отправили на 
границу. Ребята окопались, укрыли 
машины, стали готовиться к бою. 

«По всей линии фронта были 

«Тут мы отомстили за всех»
СРАжЕНИЕ ЗА БРЯНСК, СТОКИЛОМЕТРОВыЕ 
ПЕРЕхОДы В РАСПУТИцУ, БОИ В «МЕшКЕ»
ПОД НЕВЕЛЕМ, НАСТУПЛЕНИЕ ПО БОЛОТАМ
ПОД ОРшЕй —  МНОгОЕ ПРИшЛОСь ПЕРЕжИТь 
НА ФРОНТЕ ЛЕйТЕНАНТУ ВАСЕ гОНЧАРОВУ.
ЕгО 76-ММ ПУшКИ - САМыЕ ПОДВИжНыЕ.
А ЗНАЧИТ, Их ЧАСТЕНьКО ВыДВИгАЛИ
НА ПРЯМУю НАВОДКУ. ДО ВРАгА - РУКОй
ПОДАТь. ДО ЕгО МИН И ПУЛь — ТОжЕ... 

видны пожары, - рассказывает 
Василий Федотович. - Мы слышали 
гул орудий, взрывы, стрельбу. На 
восток непрерывно летели немецкие 
бомбардировщики».

Первой же атакой фашисты 
прорвали наши позиции. Но по-
граничники, пехота и артиллеристы, 
заняв круговую оборону, сумели 
контратаковать и отбросить врага. 
И даже захватили первых пленных!

Позиции удерживали три дня, 
а потом по приказу отступили. Вот 
тогда и понял Вася, как ошибся, 
поменяв свои кирзовые сапоги. 
По неопытности яловые взял точно 
по размеру. Когда перешли реку 
вброд, они намокли. А тут длинный 
марш. Стёр ноги в кровь. Кое-как 
сапоги снял, а назад никак... И идти 
не может.

«Немцы открыли ураганный 
огонь - страхотня! - вспоминает 
ветеран. - И шрапнель ещё. Ребята 
бегом, а мне не побежать. Так Сашка 
шилов и Ваня Ананьев подхватили 
меня подмышки и потащили».

но люди падали, как под-
кошенные... 

- Заводи! - Рванул двер-
цу машины раненый лейте-
нант. - Комполка приказал 
вывезти знамя!

Немецкий десант уже за-
ходил в тыл, со всех сторон 
летели пули. На предельной 
скорости машина рванула 
вперёд. Остановились толь-
ко, заметив по кюветам нашу 
пехоту. Подошёл полковник. 
Доложили, что вывезли зна-
мя. Остальные сражаются.

- Со знаменем в бой 
надо идти! - заорал офицер. 
- Назад!

Но вернуться не дали 
немецкие мотоциклисты, 
которые вдруг очутились 
совсем рядом и открыли 
огонь из пулемётов... 

Наконец показался мост 
через Западную Двину, а за 
ним уже Рига. Мост замини-
рован, но охрана разрешила 
проехать. В городе пусто. 
Спросить дорогу не у кого, 
а карта показывала направ-
ление только на Берлин...

«Ленинград нам
отдадите!» 

Под Тарту соединились со сво-
ими. Потом попали в окружение. 
Технику пришлось загнать в болото, а 
самим снова отступать, к Ленинграду. 

Так Василий гончаров оказался 
на Ленинградском фронте, уча-
ствовал в обороне города, испы-

тал на себе все ужасы 
блокады. 

«Давали тоненькую 
баночку шпрот, - гово-
рит он. И уточняет: - На 
7 человек. Если пове-
зёт... Ещё давали один 
сухарь и 400 граммов 
хлеба-глины. Но кухня 
была! Топили стульями 
и табуретками. грели 
чай. Вернее, кипяток. 
Варили кашицу - ложка 
пшённой крупы на литр 
воды... Люди пухли от 
голода. Бомбили не-
часто, а вот листовками 
забрасывали регуляр-
но. Мне запомнилось: 
«Чечевицу доедите — 
Ленинград нам отда-
дите!» 

Техническая батарея 
по ремонту автотра-
спорта, в которой гонча-
ров был замполитрука, 
находилась на Лиговке. 
В город не ходили. Но 
однажды командир 
попросил помочь по-
хоронить свою мать, 
умершую от голода. 

«Зима, мороз, зем-
ля промёрзла. - Вспоминает Васи-
лий Федотович. - Могилы тогда не 
копали: завезут до места на саноч-
ках и оставят. Сил ни у кого не было. 
Сам себя не мог держать человек... 
Приехали мы на кладбище, а оно 
завалено трупами. Мы выкопали 
неглубокую могилку, похоронили, 
присыпали. Но это зря. Потом эти 
комья люди отбрасывали и клали 
ещё несколько покойников сверху...»

смерть не обхитришь
В сентябре 1942-го гончарова на-

правили учиться в артиллерийское 
училище. 

«Привезли на Ладогу, погрузили 
на баржу, - рассказывает Василий 
Федотович. - Сверху закрыли нас 
досками: если разбомбят, чтобы 
можно было на доске спастись...»

После учёбы снова на фронт, 
в 52-й гвардейский артполк, 18-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию. 
Как раз под Курск, где немцы 
собирались взять реванш за Ста-
линград.

«Дали мне взвод и четыре 76-мил-
лиметровых пушчоночки, - говорит 
ветеран. - С ними и дошёл до Пиллау». 

Его орудия были самыми под-
вижными и потому их то и дело вы-
водили на прямую наводку. Сколько 
раз артиллеристы гончарова выру-
чали пехоту? Сколько танков врага 
остановили? Иногда ценой соб-
ственной жизни. Но самое горькое, 
когда гибли они не в бою.

... Однажды под Оршей привезли 
обед. Отвели ребята одно орудие 
подальше, пальнули разок-другой и 
откатили обратно. Пусть бьёт немец 
по пустому месту! А сами расселись 
с котелками в окопе. Выстрела никто 

не слышал, только что-то за-
фырчало. И в тот же момент 
наводчика разорвало снаря-
дом на их глазах...

Рикошетом откуда-то до-
летел... 

Похоронили, сколотили 
пирамидку из досочек, на-
писали имя, вырезали из 
гильзы звёздочку... 

«А под Витебском я сам 
чуть не погиб. Мины и снаря-
ды в болотистой местности 
фашисты не применяли: они 
плюхнутся и не взрываются. 
Так они набивали снарядами 
«корыта» и сбрасывали с 
самолётов. ёмкости в воз-
духе раскрывались, снаряды 
разлетались и взрывались. 
Площадь поражения очень 
большая. Меня спасла тя-
желенная доска, которую 
перед боем еле дотащил 
до своего окопчика, чтобы 
прикрыть его. А ведь хотел 
её бросить...» 

Гитлер 
слова не сдержал

И вот уже на картах ко-
мандир отмечал литовские 
городки, а к осени 1944-го 
3-й Белорусский фронт до-

брался и до границы германии. 
Взвод гончарова - в районе шталу-
пеннена (Нестеров). 

гитлер обещал, что не допустит 
перехода границы, но слово своё 
не сдержал. 17 октября советские 
войска вступили на территорию 
Восточной Пруссии.

«Наши колонны шли по всем 
дорогам, и справа, и слева, - рас-
сказывает Василий Федотович. - 
По-немецки знали мы только одну 
фразу «хенде хох!» («Руки вверх!») 
Тут мы отомстили за всех... В бою в 
районе Зеепотена (голубево) мой 
командир орудия Саша Логинов 
отразил мощную танковую атаку. И 
подбил семь вражеских танков! За 
это расчёту дали орден Красного 
Знамени, а ему — Звезду героя».

Во время штурма Кёнигсберга 
артиллеристы гончарова входили в 
штурмовые группы, улицу за улицей 
освобождая город от нацистов. 
После — штурм Пиллау, а за ним и 
Фрише-Нерунг (Балтийская коса). 

- Повернуть стволы в сторону 
моря! - скомандовал комбат, когда 
выбили всех гитлеровцев с косы.

- Огонь! - в последний раз от-
дал команду лейтенант гончаров. 
- Ура!!!                                            

карты вели на Берлин
Колонна шла к Риге. Василий 

вёл головную машину, вёз компол-
ка майора гнидина. И тут в хвосте 
показались немецкие танки! Стали 
прицельно расстреливать грузови-
ки. Комполка остановил машину и 
бросился туда. Вместе с начштаба 
германом, который шёл на врага с 
танковым пулемётом в руках, они 
стали поднимать солдат в атаку, 



Гражданин 7

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

8 сентября 2 0 1 6
№ 22 (1350) Сайт газеты «Гражданин» www.grazdanin-gazeta.ru

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

ОБъЯВЛЕНИЕ

Наталья ИГОрЕВА

Александр Алексеевич, 
какие категории дел подве-

домственны мировым судьям?
Александр ОНОПкО: - Уголовные 

дела о преступлениях, максималь-
ное наказание за совершение ко-
торых не превышает 3 лет лишения 
свободы. Например, нарушение 
правил дорожного движения, по-
влекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью, 
угроза убийством, мелкие хище-
ния... Больше всего осудили за кра-
жи (24%) и за побои, причинение 
лёгкого вреда, клевету – по делам 
частного обвинения (34%)…

И, конечно, гражданские 
дела в производстве мирово-

го судьи…
А.О.: Это процессы о расторже-

нии брака, если между супругами 
отсутствует спор о детях; о разделе 
имущества. Любые имущественные 
споры при цене иска, не превышаю-
щей 50 тысяч рублей. Кстати, среди 
них наиболее распространённая 
категория - взыскание с граждан 
налогов и задолженности по уплате 
коммунальных платежей. В послед-
ние годы на 43% увеличилось ко-
личество дел о взыскании долгов, в 
том числе по кредитным договорам. 
А всего в 2015 году в производстве 
находилось 119 547 дел. Нагрузка на 
мировых судей очень высокая. Ведь 
они ещё разбирают дела об админи-
стративных правонарушениях. 

И выносят судебные при-
казы…

А.О.: Да. Это - постановление, 
вынесенное судьёй по заявлению 
о взыскании денег или об истре-
бовании движимого имущества 
от должника. Чаще всего по взыс- 
канию алиментов, начисленной, 
но не выплаченной зарплаты, 
обязательные платежи (налоги) 
и санкции. В прошлом году было 
69 429 приказов.

Бытует мнение, что судьи 
склонны в большей степени 

доверять представителям офици-
альных структур, в особенности – 
полиции, ГИБДД, администрации, а 
не гражданам. Почему так?

А.О.: - Такое мнение считаю за-
блуждением. Сотрудники силовых 
структур – представители органов, 
чья зарплата формируется из наших 
налогов, они обязаны выполнять 
свою работу добросовестно. В про-
тивном случае они несут ответствен-
ность и отвечают по Уголовному 
кодексу. И граждане должны знать 
свои права и обязанности, и пра-
вильно выбирать способ защиты. 
Суд исследует представленные 
доказательства и выносит решение 
после их анализа. А люди, выступая 
в качестве ответчиков, часто на-
чинают, например, путаться в по-
казаниях, оспаривать то, что сами 

В суд за правдой
МИРОВыЕ СУДы СУщЕСТВОВАЛИ Ещё В РОССИйСКОй 
ИМПЕРИИ, ЗАНИМАЛИСь ОНИ РАЗБОРОМ БыТОВых
СПОРОВ. ВНОВь Их ВОЗРОДИЛИ 16 ЛЕТ НАЗАД. 
КАК СЕгОДНЯ ФУНКцИОНИРУЕТ ЭТА СИСТЕМА,
РАССКАЗыВАЕТ АЛЕКСАНДР ОНОПКО, РУКОВОДИТЕЛь 
АгЕНТСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИю ДЕЯТЕЛьНОСТИ МИРОВых 
СУДЕй КАЛИНИНгРАДСКОй ОБЛАСТИ

В области за 2015 год по уголовным 

делам мировыми судьями осуждены

1 708 человек.

Из них 196 граждан оштрафовали,

404 отправили на исправительные 

работы,
342 – на обязательные.

248 получили условное наказание,

43 - оправданы.

773 дела были связаны с обвинениями 

в краже,
54 – с мошенничеством.

Также мировые судьи рассмотрели

36 564 иска о взыскании платы за 

ЖКУ, тепло, электроэнергию.

написали, или вообще игнорируют 
вызов на заседание… 

Что же делать челове-
ку, если он уверен в своей 

правоте?
А.О.: - Решение можно обжа-

ловать в вышестоящем суде. Но 
важно серьёзно относиться к делу 
с самого начала, читать, что под-
писываете. А в протоколах отражать 
все возникшие по ходу оформле-
ния документов замечания, для 
чего в нём есть соответствующие 
графы. Если считаете, что факты в 
документах искажены, вызывайте 
в суд указанных в них понятых, 
очевидцев.

И в этом случае судья мо-
жет встать на сторону граж-

данина?
А.О.: - Суд – это не карательная 

организация. Отмечу, что в 46% 
случаев удовлетворяются жалобы 
на постановления госорганов по 
делам об административных право-
нарушениях, но эту категорию дел 
рассматривают районные суды.

И как людям поступать 
грамотно?

А.О.: - Проще пояснить на исто-
рии. В посёлке храброво в военном 
городке управляющая компания вы-
ставила людям иски за содержание 
жилья. Но жители стали подавать 
встречные иски на тему того, что 
незаконно избран глава района, 
который незаконно утвердил эту 
УК… Между тем, раз уж УК оказы-
вала некачественные, по мнению 
жильцов, услуги по теплоснабже-
нию, то нужно было идти другим 
путём. Делать замеры, составлять 
акты, подтверждающие, что тепло не 
поставляется, и предоставить эти до-
кументы в суд. Если не соответствует 
норма тепла – необходимо пригла-

сить представителей УК, жилищной 
инспекции, составить письменную 
претензию и потребовать пере-
считать оплату. Телефонные звонки 
будут бесполезной тратой времени. 
Нет света, воды, тепла – всё должно 
быть задокументировано. 

А много дел по неуплате 
жку у мировых судей?

А.О.: - За прошлый год по-
рядка 40 000 дел рассмотрели. И 
часть этих жильцов заявляли: не 
оплачиваем услуги потому, что не 
устраивает их качество. Однако 
документы об этом собрали и пред-
ставили в УК далеко не все. Даже 
скажу – единицы.

Но считается, что комму-
нальщикам все эти акты и 

претензии – как с гуся вода. Если 
они потом скажут, что в глаза не 
видели?

А.О.: - Эти документы нужно 
составлять в двух экземплярах: ко-
пия со входящим номером должна 
остаться у заявителя! И если в 
течение 30 дней УК не ответила – 
есть прокуратура. Более того, закон 
предусматривает ответственность 
за такое молчание и бездействие 
– административную и уголовную.

Получается, что гражда-
не редко пользуются своим 

правом повлиять на деятельность 
управляющих компаний через суд?

А.О.: - К сожалению, слишком 
часто граждане не только сами не 
пытаются отстоять справедливость, 
но даже в тех случаях, когда УК об-
ращается с иском к ним, игнорируют 
судебные повестки. И тогда суду 
не остаётся ничего иного, кроме 
как выносить заочное решение на 
основании тех документов и дово-
дов, которые представлены одной 
стороной - УК. хотя, возможно, 

гражданин и мог бы обоснованно 
возразить, если бы не поленился 
дойти до суда… 

А примеры обратного есть?
А.О.: - Конечно! Яркий слу-

чай был в одном районе: выставили 
счета за электроэнергию в местах 
общего пользования, где даже про-
водки не было. Люди принципиально 
не платили, но и защищать свои 
права законным путём не пытались. 
Дошло до суда, причём обратились 
не жильцы, а УК. И только один че-
ловек подал встречный иск, собрал 
доказательства, предоставил их в 
суд и выиграл. И только тогда все 
остальные последовали его примеру. 

Может быть, люди просто 
не всегда получают извеще-

ния о судебном рабирательстве?
А.О.: - Мы извещаем участников 

процесса заказным письмом с 
уведомлением о вручении, судеб-
ной повесткой с уведомлением о 
вручении, телефонограммой или 
телеграммой, по факсу…Уже тре-
тий год активно используем СМС: 
в нём указываются дата, время и 
место рассмотрения дела. (Но СМС-
уведомление допускается только в 
случае добровольного письменного 
согласия человека.) 

полгода снова развод… Так и пошло 
каждые три-четыре года. Полагаю, 
что если бы, как за рубежом, су-
дебные расходы компенсировались 
проигравшей стороной – они бы 
самостоятельно нашли разумный 
компромисс… 

Но при этом основная задача 
мирового суда – не осудить кого-
то, а примирить. Мы работаем для 
того, чтобы люди исполняли друг 
перед другом свои обязательства, 
восстанавливались нарушенные 
права. 

И часто удаётся прими-
рить?

А.О.: - В прошлом году 15%  (это 
более 20 тысяч дел) прекратили до 
вынесения решения. Кстати, реше-
ния мировых судей обжалуют не 
более чем в 10% случаев, а, значит, 
людям они понятны.                        

(Продолжение беседы
в следующем номере.)

В гражданском процессе суд 
исходит из принципа добросовест-
ности сторон. И может вынести 
заочное решение в случае неявки 
ответчика, не сообщившего об ува-
жительных причинах отсутствия. По 
общему правилу стороны считаются 
надлежаще извещёнными даже в 
том случае, если письмо вернулось 
в суд с пометкой об отказе от полу-
чения, либо о том, что гражданин не 
явился за уведомлением на почту.

Много заочных решений? 
А.О.: - 70% . гражданин 

имеет право его отменить, 
если предоставит веские причины 
неявки  и уложится в срок. И пред-
ставьте, сколько денег налогопла-
тельщиков затрачивается при этом 
государством. Ведь судья дважды 
садится в один процесс, а это рас-
ходы на зарплату, свет, канцелярию, 
почту… Только в одном заседании 
извещение сторон Почтой России 
обходится почти в 1500 рублей. 

И кто-то этим злоупотре-
бляет?

А.О.: - Есть сложные люди… 
Например, в Московском районе 
живёт пара. гражданам под 50, и они 
уже 7 раз разводились через суд. В 
первый раз – по-тихому, спокойно. 
Во второй – делили в суде, извините, 
кастрюли и ложки. А потом снова 
сыграли свадьбу. Ненадолго: через 
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Музей «фридландские ворота»
Музей истории го-

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

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

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

«Дела и люди» - выставка, посвященная 
70-летию калининградского строительного ком-
плексаотрасли). 

11 сентября в 18.00 и 12 сентября в 19.00 
- лекции и дискуссии о судьбе и творчестве 
знаменитой немецкой художницы Кетэ Кольвиц:

11 сентября - обзорная экскурсия по истори-
ческому центру Калининграда на ретро-трамвае 
«Дюваг» (подробности по тел. 64-40-20)

23 сентября - открытие фотовыставки «Терра 
Импланта» (совместный передвижной проект из-
дательства «Калининградская книга», арт-деревни 
«Витланд», союза фотохудожников и музев 
Калининграда и области).

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

АфИША

калининградский зоопарк
11 сентября в 13.00 -
«День зебры»! 
В программе: игры и конкурсы с 
призами, показательное кормление 
зебр, любопытные истории из жизни полосатых, 
мастер-класс «Зебра своими руками».
АкцИЯ! Всем, кто придёт в полосатой одежде – 
скидка на входной билет! 
Стоимость билетов: взрослый – 250 руб., пен-
сионный, студенческий – 100 руб., детский – 50 
руб., дети до 3-х лет – бесплатно.

ждём вас ежедневно на пр. Мира, 26 
с 9.00 до 20.00 (кассы закрываются в 19.00). 
Подробная информация  по телефону 21-89-14
или на сайте www.kldzoo.ru.

«сИНЕМА ПАрк» 
(8-800-7000-111)

8 — 14 сентября

«Бен-Гур» - боевик, драма,
приключения/ СшА/ 12+
«Всё о мужчинах» - комедия/ 
Россия/ 16+
«Гамба» - мультфильм/
Япония/ 6+
«Девять жизней» - фэнтези, 
комедия, семейный/ Франция, 
Китай/ 6+
«Джейсон Борн» - боевик, 
триллер/ Великобритания, 
Китай, СшА/ 16+ 
«Морган» - ужасы, фантасти-
ка, триллер, драма, детектив/
СшА/ 18+
«Очень плохие мамочки» -
комедия/ СшА/ 18+
«Полный расколбас» -
мультфильм, фэнтези, коме-
дия, приключения/ СшА/ 18+
«свет в океане» - драма,
мелодрама/ Великобритания, 
Новая Зеландия, СшА/ 16+
«Тайная жизнь домашних
животных» - мультфильм, 
комедия, приключения,
семейный/ Япония, СшА/ 6+
«Чудо на Гудзоне» - драма, 
биография/ СшА/ 16+
«Sully» («Чудо на Гудзоне», 
оригинальная версия с субти-
трами) - драма, биография/ 
СшА/ 16+
«День рождения Лунтика» -
анимация/ Россия/ 0+
«МуЛЬТ в кино.
Выпуск №35» - мультфильм, 
детский/ Россия/ 6+ 

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

Юлия ЯГНЕШкО

«Подвиг ваш — бессмертен.
Память о вас — вечна»

В центре улицы на пьедестале, к которому 
ведёт брусчатая дорожка,  стоит знаменитый 
Т-34. Это настоящий боевой танк, который 
участвовал в штурме города-крепости Кёниг-
сберг. Его установили здесь осенью 1980 года 
в знак преклонения перед подвигом советских 
танкистов.

Но прежде чем подойти к нему, обратите 
внимание на мемориальную табличку на доме 
№1. Она гласит, что с ноября 1966 года улица 
носит имя героя Советского Союза генерал-
майора Соммера. (До этого улица называлась 
«Астрономическая».)

Танки соммера
было не удержать

Андрей Иосифович Соммер родился в 1897 
году в харьковской губернии в семье обрусев-
ших немцев. Отец его был поручиком пехотного 
полка, потом служил приставом 
в полиции. Крестили мальчика 
Флорианом, но в метрики за-
писали имя Андрей. 

Военная карьера его началась 
в декабре 1914 года, когда юнкер 
Киевского военного училища 
Андрей Соммер ушёл на фронт 
Первой мировой. Сражался 
отважно, получил множество 
наград, но был ранен и попал в 
плен на долгие три года. Все по-
пытки бежать были безуспешны.

Затем была гражданская 
война. В рядах Красной Армии 
Соммер воевал против Деники-
на, Врангеля и Махно. Однажды 
вместе со всем штабом угодил 
в плен к атаману. От расстрела 
спасли внезапно налетевшие 
красные кавалеристы.

На этот эпизод посмотрели 
сквозь пальцы. Простили и то, что в 1921 году 
Соммер вышел из партии, не приняв политику 
НЭПа. Но когда в 1937 году «страну наводнили 
шпионы», выходцу из немцев, бывшему во-
еннопленному, да ещё отринувшему партию, 
ареста было не избежать.

... Соммер всё подписал. И что по указа-
нию поляков совершал диверсии, и что хотел 
взорвать артсклад, и что готовил покушение на 
наркома Кагановича... 

После отказался от своих слов. Его пригово-
рили к расстрелу, заменив потом высшую меру 
15 годами лагерей. Два года Соммер провёл в 
тюрьме, а затем «за недоказанностью обвине-
ния» его отпустили. И восстановили в армии.

В первые годы Великой Отечественной 
Соммер преподавал в военных училищах, на 
фронт ушёл только летом 1943-го.

И вот наконец Восточно-Прусская операция. 
Полковник Соммер -  командир 89-й танковой 
бригады 1-го танкового корпуса 3-го Бело-
русского фронта. Да какой! Москва не раз 
салютовала его танкистам.

ЛЕТОПИсЬ МОЕй уЛИцы

Т-34 ворвались в гросс-Скайсгиррен (пос. 
Большаково), перерезали шоссе и железную 
дорогу, шедшую на Кёнигсберг, не позволив 
соединиться силам врага. Совершив ночной 
марш, они застали немцев врасплох у Тал-
пакена (пос. Талпаки) и преградили путь к 
отступлению инстербургской группировке. 
Потом овладели Зидлунгом (пос. Чкаловск), 
парализовав вражеский аэродром, вступили в 
Метгеттен (пос. Космодемьянского) и вышли 
к заливу. За это бригаде вручили орден Суво-
рова II степени. А Соммеру — Золотую Звезду 
героя и погоны генерал-майора... 

После войны Андрей Иосифович остался 
в Калининграде. Умер в сентябре 1966 года, 
похоронен на старом городском кладбище. 

комбриг никогда не врёт!
... Как-то ночью танковая колонна двига-

лась по шоссе во главе с «Виллисом» ком-
брига. Неожиданно путь преградил шлагбаум, 
а навстречу шагнул немецкий регулировщик. 
Он осветил полковника фонарём и спросил:

- Чья колонна? Куда следуете?

Такое и подыскали на шёнштрассе и сняли 
у некоего домовладельца Фогта. Наши дипло-
маты — консул и секретарь с семьями — рас-
положились на четвёртом этаже, где жили и 
работали почти пять лет. Когда же торговые 
отношения с германией расширились, консуль-
ству дали статус генерального и перевели на 
хуфен-аллее (проспект Мира).

Здание консульства не уцелело.

«Не уступая иноземным»
Единственная историческая постройка на 

улице - дом №27, сейчас здесь 
находится управление государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Калининград-
ской области.

А до войны тут была Высшая 
строительная школа, её возвели 
в 1897 году. 

Об устройстве в городе ре-
месленно-художественной шко-
лы заговорили в конце XVIII 
века. Кёнигсберг нуждался в 
специалистах для предприятий 
и мануфактур. И создали сразу 
две: в 1790 году - школу ис-
кусств и рисования на Трагхайме 
(в доме профессора физики, 
химии и минералогии хагена), 
а в 1821 году - Королевскую 
ремесленную школу на Синаго-
генштрассе (начало ул. Красно-
октябрьская). 

С тем, «чтобы со вкусом выполненные 
работы местных мастеров не уступали ино-
земным». Набору в школы помогали власти: 
согласно распоряжению никто не мог быть 
теперь произведён в мастера без аттестата 
школы.

Стали учить каменщиков и плотников. Уже 
в 1882 году директор школы искусств и рисо-
вания хотел расширить обучение строителей и 
ввести трёхсеместровую строительную школу. 
Но он умер. И только через 15 лет ремесленные 
специальности совместили в большом новом 
здании на шёнштрассе, где работали классы 
живописцев, скульпторов, плотников, маши-
ностроителей и слесарей. 

Подход к зданию сегодня открыт, и можно 
поближе рассмотреть фасад из клинкерного 
кирпича, выдающийся вперёд ризалит, кото-
рый делит его на три части, арочные окна, 
романические фризы и небольшие лестнич-
ные фронтоны над порталом. Оформление 
в стиле историзма было свойственно школам 
Северной германии того времени.                 

ПОЧЕМу ТАНк ВОЗВЕЛИ НА ПЬЕДЕсТАЛ, ЗА ЧТО МОскВА сАЛЮТОВАЛА
сОММЕру, кАк кОМБрИГ ОБМАНуЛ фАШИсТА, скАЗАВ ЧИсТуЮ ПрАВДу,
А ТАкжЕ ДЛЯ кОГО ПОсТрОИЛИ ЗДАНИЕ №27, ЧИТАйТЕ В ОкОНЧАНИИ
ЭкскурсИИ ПО уЛИцЕ ГЕНЕрАЛА сОММЕрА

На старой немецкой открытке ещё видна 
величественная кровля Высшей строительной школы, 

напоминавшая крышу Версальского дворца.

Улица Генерала Соммера 
или Schönstrasse-2 

Андрей Иосифович Соммер.

- Танки полковника Соммера следуют в 
гросс-Скайсгиррен, - на чистом немецком 
ответил комбриг.

гитлеровец козырнул и открыл шлагбаум. 
И только когда мимо проехали машины со 
звёздами понял, что это советские танки! Но 
было поздно. Наш десант без шума уничтожил 
немецкий блокпост. 

консульство ссср
В 1925 году на шёнштрассе, 18б распола-

галось консульство СССР.
Появилось оно в Кёнигсберге годом рань-

ше, на острове Кнайпхоф, и должно было за-
ниматься подготовкой к участию нашей страны 
в торгово-промышленной ярмарке.

Но весной 1925 года пришёл новый 
консул, которого месторасположение пред-
ставительства не устроило. Потому что во 
внеслужебное время помещение оставалось 
без присмотра. Он настаивал, чтобы консуль-
ство и квартиры сотрудников  находились в 
одном здании. 
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