
В этом году В Калининграде отремонтируют
порядКа 30 тротуароВ и 5 магистралей.
на многих объеКтах работы уже Ведутся
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татьяна суханоВа

На ремонт «дорожной одежды» 
в городском бюджете в этом году 
предусмотрено в общей сложности 
123,5 миллиона рублей. Обновятся 
в первую очередь пешеходные до-
рожки в густонаселённых районах, 
подходы к детским садам, школам, 
учреждениям здравоохранения 
и к туристическим объектам, а 
также тротуары по протокольным 
маршрутам чемпионата мира по 
футболу-2018. 

В минувшую пятницу рабочее 
совещание с представителями ко-
митета городского хозяйства и под-
рядчиками глава города александр 
ярошук начал с площади Калинина. 
В мае этого года ЗАО «ДСП» обнови-
ло здесь 10600 кв. метров верхнего 
слоя асфальта и нанесло разметку. 
Работы обошлись городской казне 
в 12,4 млн рублей. 

Следующим объектом посещения 
стала улица Багратиона: для мэра 
Калининграда она особая. 

- В 1969 году родители получили 
11-метровую комнату на Железно-
дорожной, что рядом с Багратиона, 
- поделился воспоминаниями с 
журналистами градоначальник. - 
Поэтому все тропинки и уголки я 
здесь с детства знаю. Вот дорожка от 
Бранденбургских ворот, где мы сей-
час стоим, называлась «народной 
тропой», ею власти не занимались 

Ремонтируем тротуары
никогда. А теперь — любо-дорого 
посмотреть: тут и тротуар для 
пешеходов сделан, и трасса для 
велосипедистов.

Делала всё это подрядная ор-
ганизация ООО «Северо-Западное 
дорожное строительство». Работы 
обошлись бюджету в 4,5 млн руб- 
лей.

Третьей точкой контроля стала 
улица Житомирская, где подрядчик 
«Мосинжиниринг» выкладывает 
сейчас тротуар белой, серой и 
бордовой плиткой. В планах ещё 
понижение на пять сантиметров 
бордюрного камня на перекрёстке 
с улицей Вагнера (с двух сторон) и 
перенос киоска фирмы «Пресса». 
Все работы здесь планируется за-
вершить в середине июля. 

Журналисты обратили внимание 
главы на бывший трамвайный остро-
вок безопасности, выложенный мел-
кой брусчаткой, который существовал 
ещё с довоенных времён. (Это у 

скверика напротив здания ВТБ-24, 
где раньше находилась Штайндамм-
ская кирха — одна из самых древних 
церквей Кёнигсберга.) Первоначаль-
но в ходе ремонта «островок» этот 
планировалось разобрать. Александр 
Ярошук поручил подрядчикам вос-
становить его, отметив, что он - хоть 
и маленькая, но всё же достоприме-
чательность нашего города. 

ООО «Мосинжиниринг» также 
обустраивает на Гвардейском прос- 

«Я ни в коем случае не вме-
шиваюсь в решения архитекторов, 
дизайнерских групп, обществен-
ности, которую мы привлекаем к 
обсуждениям, - отреагировал на 
это мэр. - Но лично мне нравится 
жёлтая плитка, которая радует глаз 
в пасмурную погоду».

В заключение он сказал, что 
ситуация с ремонтом тротуаров на-
ходится на постоянном контроле: «С 
моими замами и теми людьми, ко-
торые несут за это ответственность, 
два раза в неделю у нас проходят 
совещания по всем объектам». 

Все объекты отыграны - конкурс 
не состоялся только по ул. Дзержин-
ского — на него не заявился ни один 
подрядчик. 

«У фирм сейчас много заказов, 
- прокомментировал эту проблему 
мэр. - Это связано с тем объёмом 
работ и с теми обширными програм-
мами, которые приняты в облас- 
ти и в городе. Сейчас время такое, 
все задействованы на дорогах, тро-
туарах. Никто не хочет отвлекаться. 
Но это продлится недолго, в 2018 
году аврал закончится».               

пекте тротуар из цветной плитки, 
велодорожку из асфальтобетона, а 
также парковку у Астрономического 
бастиона. Работы должны закон-
читься к середине июля. 

- Тротуар на проспекте мы укла-
дываем из бетонной прессован-
ной плитки, - говорит дмитрий 
майоров, главный инженер ооо 
«мосинжиниринг». - Её цветовую 
гамму разрабатывали совместно с 
комитетом архитектуры.
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Официальная дата начала Великой Оте- 
чественной войны — воскресенье, 22 июня 
1941 года, 03 часа 06 минут. Именно в это 
время начальник штаба Черноморского 
флота контр-адмирал Иван Дмитриевич Ели-
сеев приказал открыть огонь по германским 
самолётам, которые вторглись в воздушное 
пространство СССР. А в 03 часа 07 минут со-
общение о начале боевых действий получил 
начальник Генерального штаба РККА Георгий 
Константинович Жуков.

Примерно в 4 часа утра имперский ми-
нистр иностранных дел Риббентроп вручил 
советскому послу в Берлине Владимиру 
Деканозову ноту об объявлении войны и три 
приложения к ней. 

... Нет в России такой семьи, которую не 
коснулась бы война.

• По донесениям частей и соединений по-
тери военнослужащих убитыми и умершими 

от ранений составили 6,329 миллионов, 
умерших от болезней - 555 тысяч, попавших 
в плен, а также пропавших без вести - 4,559 
миллиона (погибло в плену примерно 1,784 
миллиона). 

• Потери гражданского населения СССР 
в Великой отечественной войне составили 
приблизительно 13,7 миллионов человек. 

Из них:
• было истреблено на оккупированной 

территории, также погибло в результате 
боевых действий (от бомбардировок, арт- 
обстрелов) почти 7,5 миллионов человек. 

• Умерли из-за голода, инфекционных 
болезней, отсутствия медицинской помощи 
и т. п. — 4,1 миллиона человек. 

• Погибли на принудительных работах в 
Германии 2,17 миллиона (ещё 451,1 тысяча 
человек по разным причинам не возврати-
лись и стали эмигрантами).                         

21 июня группа калининградцев, куда вошли 
члены Общественной палаты Калининградской 
области, Молодёжной парламентской Ассамблеи 
при Калининградской областной Думе и при 
поддержке Правительства Калининградской 
области, организованно отправилась в польский 
город Миколин. 

Ожидается, что в церемонии открытия 
памятника, которая состоится 22 июня в 14 
часов, примут участие дипломаты из России, 
США, Великобритании и Франции, активисты, а 
также представители местных властей и обще-
ственных организаций из Польши, России и 
Германии.

Монумент поражает своим величием. В 

этом месте в 1945 году состоялось героическое 
форсирование реки Одер. Цена успешной вой- 
сковой операции оказалась очень высокой: в 
сражении погибли более 40000 советских сол-
дат и офицеров. В память об участниках боёв в 
1945 году был установлен памятник. Со време-
нем он стал ветшать и разрушаться. Монумент 
удалось реставрировать силами энтузиастов 
из польской организации «Курск» и россиян, 
пожертвовавших денежные средства на восста-
новление памятника в 2016-2017 годах. В ос-
нование обелиска включены форштевни лодок, 
символизирующие плавсредства, на которых 
осуществлялось героическое форсирование 
водной преграды.                                               

22 июня… Памятник воинам, 
форсировавшим ОдерВ ЭТОТ ДЕНь 76 лЕТ НАЗАД, В ВОСКРЕСЕНьЕ,

В 3 ЧАСА 06 МИНУТ, ПРОШёл ТОТ РУБЕЖ, КОТОРый
РАЗГРАНИЧИл ИСТОРИю НАШЕй СТРАНы НА «ДО» И «ПОСлЕ».
НЕМЕЦКИЕ ВОйСКА ПЕРЕШлИ ГРАНИЦУ СССР... 22 ИюНЯ В ДЕНь ПАМЯТИ И СКОРБИ ДЕлЕГАЦИЯ

КАлИНИНГРАДЦЕВ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ
ОТКРыТИИ ВОССТАНОВлЕННОГО ПОльСКИМИ ВОлОНТёРАМИ
МОНУМЕНТА СОВЕТСКИМ ВОИНАМ В МИКОлИНЕ

Участниками конкурса, цель 
которого - популяризация обу- 
чения работе в Интернете, могут 
стать представители старшего 
поколения (50+), освоившие ком-
пьютер и сеть как самостоятельно, 
так и на специализированных 
курсах.

номинации конкурса:
• Портал gosuslugi.ru: мой 

опыт;
• Мои интернет-достижения;
• Интернет-предприниматель, 

интернет-работодатель;
• Интернет-краевед;
• Интернет-путешественник.
работы принимаются до 9 

октября. итоги конкурса плани-
руется подвести к концу октября 
2017 года.

Чтобы принять участие в кон-
курсе, необходимо подать заявку 
на сайте http://azbukainterneta.ru/
konkurs/, приложив свою конкурс-
ную работу – эссе в соответствии 
с номинациями конкурса и фото-
графии. 

Победителей определит Кон-
курсная комиссия, в состав 
которой вошли представители 
«Ростелекома», Пенсионного 
фонда России, Министерства 
социальной политики Нижего-
родской области, Российской 
Ассоциации электронных ком-
муникаций и Регионального 
общественного центра интернет-
технологий.

Конкурс проводится в рамках 
благотворительного проекта «Аз-
бука Интернета».                        

В июне–июле комитет городско-
го хозяйства горадминистрации 
проведёт бесплатный курс обуче-
ния по теме «управление много-
квартирными домами».

Приглашаются председатели 
правлений ТСЖ, ТСН, ЖСК, пред-
седатели и члены Советов много-
квартирных домов.

Заявки на курсы принимаются 
до 23 июня 2017 года в отделе жи-
лищных программ (тел. 92-34-86, 
илюхина оксана Владимировна). 

Для приёма на обучение не-

обходимо представить протокол 
общего собрания собственников 
многоквартирного дома о выборе 
председателя ТСЖ, ТСН, ЖСК, Со-
вета дома. 

Полученные на семинаре знания 
помогут грамотно организовать 
управление многоквартирным до-
мом. Слушатели курсов получат 
удостоверение государственного 
образца о повышении квалификации 
по программе «Управление много-
квартирными домами».

Количество мест ограничено.    

на сегодняшний день правом на 
увеличение пенсии в связи с её бо-
лее поздним назначением восполь-
зовались в регионе 272 человека.

По нормам вступившего в силу 
закона «О страховых пенсиях», на-
чиная с 2015 года, лицам, которые 
приобрели право на страховую 
пенсию по старости, но не спешат её 
получать, пенсию повысят на опре-
делённые премиальные коэффици-
енты. Размер увеличения напрямую 
зависит от того срока, на который 
гражданин решит отложить выход на 
пенсию. Он может быть минимум от 
одного года до десяти лет.

Увеличению на премиальные 
коэффициенты подлежат как фик-
сированная выплата, так и страхо-
вая пенсия.

При этом если гражданин уже 
является пенсионером, он также 
может временно отказаться от по-
лучения пенсии (на срок не менее 
1 года), подав соответствующее за-
явление в ПФР. После обращения за 
восстановлением выплаты к пенсии 
будут установлены соответствующие 
«премиальные» коэффициенты, и 
её размер увеличится.                    

Набираются курсы по управлению 
многоквартирными домами «Спасибо

Интернету-2017»
ПРОДОлЖАЕТСЯ ПРИёМ РАБОТ НА ТРЕТИй
ВСЕРОССИйСКИй КОНКУРС «СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ-2017»,
ОРГАНИЗОВАННый ПЕНСИОННыМ ФОНДОМ РОССИИ
И ПАО «РОСТЕлЕКОМ»

Если на пенсию 
не спешить
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В ФоКусе Внимания

если вы работаете, обратитесь 
в свой отдел кадров с заявлением о 
выдаче дубликата. 

если вы относитесь к категории 
самозанятого населения (инди-
видуальный предприниматель, 
адвокат, нотариус и т. д.), обратитесь 
в Пенсионный фонд России по 
месту своей регистрации в качестве 
страхователя с заявлением о выдаче 
дубликата. 

татьяна суханоВа

Хрущёвки на ленинском прос- 
пекте построены в 1960-х годах 
прошлого века на фундаментах 
немецких домов, рухнувших во 
Вторую мировую. 

В мае этого года Фонд капре-
монта Калининградской области 
подвёл итоги конкурсов по рас-
пределению подрядов на ренова-
цию зданий на так называемых 
«протокольных маршрутах». Речь о 
ленинском проспекте, набережной 
Карбышева и Солнечном бульваре. 

рабочие подрядчика, кото-
рый в конце мая занимался 

тротуаром на ул. пролетарская, 
бензопилой к 11 часам дня 26 
мая успели обрезать корни 10 
цветущим каштанам (а там их 
целая аллея). деревья теперь по-
гибнут: корни есть корни, это же 
не ветки! надо принимать меры к 
таким предпринимателям!

Виктор Викторович,
ул. Пролетарская. 

отвечает начальник отдела 
организации содержания улично-
дорожной сети горадминистрации 
наталья Кальмуцкая:

«Комиссией по учёту и вырубке 
зелёных насаждений установлен 
факт повреждения корневой систе-
мы каштанов по ул. Пролетарская. 
Соответствующий акт направлен в 
УМВД России по городу Калинин-
граду для принятия мер оператив-

Дом-«отказник»

лауреатом премии «сопри-
частность» стала директор Ка-
лининградской общественной 
молодёжной благотворительной 
организации «Верю в чудо» со-
фия лагутинская - за активную 
социальную и здравоохранительную 
деятельность, развитие благотво-
рительности и волонтёрства. За то, 
что «ВерюВЧудовцы» делают жизнь 
других светлее, лучше и теплее. 

А команда лагутинской занима-
ется этим уже 10 лет. Добровольцы 
обустраивают игровые комнаты в 
больницах и присматривают там за 
сиротами, помогают покупать обо-
рудование и лекарства, устраивают 
реабилитационные лагеря и интен-
сивные психолого-педагогические 
программы. Ежедневно помогают 
больным детям, даже тем, у кого 

ЕСлИ В БлИЖАйШУю НЕДЕлю ВлАСТЯМ НЕ УДАСТСЯ 
ДОГОВОРИТьСЯ С СОБСТВЕННИКАМИ КВАРТИР УГлОВОГО 
ДОМА НА лЕНИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ, 35–37 –
Ул. ГЕНЕРАлА СОММЕРА, 2–4 О КАПИТАльНОМ РЕМОНТЕ, 
ТО ОН ЕДИНСТВЕННый ОСТАНЕТСЯ НА УлИЦЕ
НЕ РЕКОНСТРУИРОВАННыМ В ОБщЕМ ЭКлЕКТИЧЕСКОМ 
«ИСТОРИЧЕСКОМ СТИлЕ»

переделанные под магазины, тоже 
должны быть приведены к единому 
стилю.   

Все собрания прошли, соб-
ственники квартир согласились 
с реконструкцией их домов «под 
старину». И только жильцы углово-
го дома на ленинском проспекте, 
35–37 – ул. Генерала Соммера, 2–4  
неожиданно категорически отказа-
лись от капремонта. (Это здание от 
«Шкатулки» справа). На заочном 
собрании они высказались против 
проведения работ и их финансиро-
вания за счёт средств областного 
бюджета и средств фонда.

- Мотивацию жильцов мы не 
понимаем, - прокомментировал 

и заводят всех в никуда. Тем не 
менее, я дал задание провести ещё 
раз там собрание, убедить людей. 
Объяснить позицию горадми- 
нистрации, рассказать, какие 
плюсы у них появятся. Обидно же, 
если среди красоты останется это 
убожество.

«Если люди думают, что в ре-
зультате ремонта могут повредить-
ся конструкции, то могу заверить: 
там, где были малейшие сомнения, 
всё пересчитано, перепровере-
но, - говорит и.о. председателя 
комитета городского хозяйства 
горадминистрации юрий Кондра-
тьев. - Но нам никаких доводов 
не приводилось. Нет — и точка! 
А вот у жильцов соседнего дома, 
действительно, имелись разумные 
замечания. Мы с ними работаем и 
там к реконструкции уже фактиче-
ски приступили». 

Привести центральную маги-
страль Калининграда к стилистичес- 
кому единообразию к 2018 году не 
удастся, если собственники дома на 

Делай добро!
НА МИНУВШЕй НЕДЕлЕ ВРУЧИлИ ТРАДИЦИОННыЕ
РЕГИОНАльНыЕ ПРЕМИИ «ЭВРИКА», «ПРИЗНАНИЕ»,
«СОЗИДАНИЕ» И «СОПРИЧАСТНОСТь»

«Премия «Сопричастность» – это 
не единоличная награда, это  награ-
да для каждого «ВерюВЧудовца», 
- подчеркнула София лагутинская. 
- Абсолютно все средства премии 
будут направлены на большой обще-
ственный проект – на создание в 
Калининградской области центра 
паллиативной помощи и детского 
хосписа».                                        

заболевание неизлечимо и нет на-
дежды...

Проекты предполагают капи-
тальный ремонт фасадов и их 
стилизацию со множеством деко-
ративных элементов и надстроек. 
Естественно, и первые этажи до-
мов на ленинском проспекте, 

ситуацию александр ярошук. - 
Им же повышают капитализацию 
их же собственности — квартир, 
причём, в основном, за счёт бюд-
жетов всех уровней. Обидно то, что 
всего три человека там воду мутят 

ленинском проспекте, 35–37 – ул. 
Генерала Соммера, 2–4 не пере-
менят своего решения. (К слову, 
более 50 процентов квартир там 
сдаётся внаём, сами владельцы в 
них практически не живут.)          

Бензопилой 
по каштанам 

Вопрос - отВет
ного реагирования.

Аналогичное правонарушение 
выявлено на участке производства 
работ по ремонту тротуара на Гвар-
дейском проспекте». 

дмитрий майоров, главный 
инженер «мосинжиниринг» (эта 
компания ремонтирует тротуар 
по Гвардейскому проспекту), факт 
нарушения признал:   

«Мы бензопилой не работали, 
на этом проспекте у нас работала 
только техника. Мы занимались в 
стеснённых условиях, поэтому и  
зацепили корни деревьев».  

Что делатЬ?
- Сообщайте адреса, - обратился 

к жителям александр ярошук, - 
будем реагировать, потому что объ-
ёмы ремонтов тротуаров большие 
— таких масштабных работ в Кали-
нинграде никогда не проводилось. 
За каждым случаем повреждения 
корневой системы мы не можем 
уследить — и здесь нам необходима 
помощь горожан.                            

?

Если потерян 
СНИЛС
C РОЖДЕНИЯ КАЖДОМУ 
ГРАЖДАНИНУ РАЗ
И НАВСЕГДА ДАёТСЯ
НОМЕР СНИлС,
«ЗЕлёНАЯ КАРТОЧКА». 
ЕСлИ ОНА ПОТЕРЯНА,
ДОКУМЕНТ МОЖНО
ВОССТАНОВИТь

Также с заявлением о выдаче 
дубликата любой гражданин может 
обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда по 
месту регистрации (в том числе 
временной) или фактического 
проживания. 

Если утерянный документ был 
оформлен на ребёнка, т. е. граж-
данина России, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, то 
по всем вопросам восстановления 
свидетельства в территориальные 
органы ПФР должны обращаться 
родители (или опекуны, или пред-
ставители). При утере документа 
ребёнком, достигшим 14 лет, он 
может сам восстановить его, об-
ратившись (с паспортом) без ро-
дителей в терорганы ПФР по месту 
регистрации, или фактического 
проживания.                                     

София Лагутинская (слева) возглавляет самую 
большую благотворительную организацию области.
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татьяна суханоВа

Программу разработало москов-
ское предприятие «Городское бюро 
экспертизы собственности – энер-
го».  В документе проанализировали 
нынешнее состояние коммунальной 
инфраструктуры города, опреде-
лили её проблемы и разработали 
перечень мероприятий по решению 
вопросов тепло-, электро-, водо-, 
газоснабжения, водоотведения и 
канализации. 

Вывод разработчиков: на мо-
дернизацию и строительство водо-
насосных станций и газопроводов, 
канализационных сетей, на рекон-
струкцию РТС, на размещение 4 
мусороперегрузочных станций для 

юлия ягнеШКо

«Открой библиотеку заново» - 
призывали своих читателей хозяева 
разных залов, отказавшись от при-
вычной тишины и покоя в пользу 
познавательно-развлекательной 
«вакханалии». В этот день «Чехов-
ка» была не просто хранилищем 
книг (кстати, её фонд – 64 тысячи 
экземпляров), а местом общения, 
споров, создания блокнотов, книг 
и даже библиосада.

рулит молодёжь!
«Библиотека полезна для дела 

и учёбы, но вот уже несколько 
поколений к ней не приучены: 
для многих молодых людей это 
место – незнакомое, – объяснила 
такие разительные перемены в 
своём учреждении директор Ка-
лининградской централизованной 
библиотечной системы елена 
александронец. – Поэтому мы 
решили показать, как у нас можно 
интересно провести время. Се-
годня тут рулит молодёжь – наши 
библиотекари и ребята из проекта 
«Арт-Ворота». Мы хотим, чтобы 
через игровые формы школьники 
протянули руки к серьёзной книге. 
Например, устраиваем форум-
спектакли по пьесам Чехова. И 
зрители видят, что и сто лет назад 

Территория ЖКХ
В МИНУВШИй ПОНЕДЕльНИК НА КОМИССИИ ГОРСОВЕТА 
ПО ГРАДОРЕГУлИРОВАНИю И ЗЕМЕльНыМ РЕСУРСАМ 
РАССМОТРЕлИ ПРОЕКТ ПРОГРАММы КОМПлЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАльНОй ИНФРАСТРУКТУРы 
КАлИНИНГРАДА НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА.
В ТОТ ЖЕ ДЕНь В ДОМЕ ИСКУССТВ ПО ЭТОМУ
ДОКУМЕНТУ ПРОШлИ ПУБлИЧНыЕ СлУШАНИЯ

ВеКтор раЗВития сбора и транспортировки твёрдых 
бытовых отходов (на улицах Ялтин-
ской, Туруханской, Энергетиков и 
проспекте Победы), на разделение 
дождевой и бытовой канализации 
и другие шаги по улучшению ком-
мунальной городской системы 
необходимо в итоге 75 миллиардов 
48 миллионов рублей. 

«Проект будет финансировать-
ся за счёт федерально-целевых 
программ, средств областного 
бюджета и муниципалитета, – за-
верил журналистов председатель 
горсовета андрей Кропоткин. – О 
повышении тарифов для населения 
с целью реализации проекта даже 
речи не идёт. 

Программа крайне важна. У нас 
есть районы, где существуют пере-
бои с водой (например, территория 
проспекта Победы до посёлка Алек-

сандра Космодемьянского). Там 
построят водоводы. Есть проблема 
с очистными и с водоснабжением 
в посёлке Прибрежный – тоже бу-
дет проложен водовод, построены 
очистные. Есть проблема с уголь-
но-мазутными котельными – их 
в Калининграде около 50. К 2035 
году планируется закрыть 20. Я по-
просил, чтобы депутатам дали весь 
перечень таких котельных. Надо 
стремиться все их перевести на 
газ: удешевится и стоимость услуг 

по теплоснабжению и экология 
улучшится». 

депутат олег мигунов поинте-
ресовался у работников горадми-
нистрации, предусмотрен ли в про-
екте перевод на газ бани №1 на ул. 
Комсомольская, 83. Его заверили: 
«Планируем переводить».

В ближайших планах горадмини-
страции – проведение мероприятий по 
повышению энергоэффективности. 
Так до 2019 года силами предпри-
ятия «Калининградтеплосеть» и при-

влечённых подрядных организаций в 
Калининграде планируется заменить 
27,5 километров старых трубопро-
водов на предизолированные трубы 
повышенной надёжности со сроком 
службы не менее 30 лет. Также в 
течение двух ближайших лет в городе 
должны быть закрыты либо пере-
ведены на газ 16 угольных котельных.

Проект программы размещён 
на сайте городской администрации 
в разделе «Строительство/Градо-
строительная документация».         

Читали громко. Хотим повторить!
В ЦЕНТРАльНОй
ГОРОДСКОй БИБлИОТЕКЕ 
ИМЕНИ ЧЕХОВА —
ШУМНОй, ЗВУЧНОй,
ЗАГАДОЧНОй И ВЕСёлОй — 
ПОБыВАлИ КАлИНИНГРАД-
Цы В МИНУВШУю СУББОТУ

людей волновали актуальные темы 
– предательство и дружба, любовь 
и суицид, отношение к Родине и так 
далее. Слышали бы вы, как подрост-
ки пытаются остановить Треплева, 
когда он хочет стреляться, какие 
слова они говорят этому герою! 

Я считаю, что библиотека – это 
уникальное учреждение, пока не 
до конца оценённое современным 
обществом. Поэтому мы призываем 
откинуть стереотипы и посмотреть 
на библиотеку другими глазами».

Царила книга
И действительно, стереотипам 

было тут не место. Вовсю работала 
«Кофетека» с реальным кофе и 
угощениями, желающие участво-
вали в литературных детективах, а 
другие занялись психологически-
ми играми. Были «угощения» и 
эстетические: экспромт-выставка 
художника Александра Болычева, 
который погрузил своих зрителей 
в непонятный и влекущий мир 
абстракции, и мини-концерт  – за 
роялем Александра Кораблёва. 
А ещё работал  поэтический клуб 
«Графит».

Но всё же главной героиней дня 
стала Её Величество Книга. Она 
царила на книжном развале. Сюда 
приносили книги из домашних 
библиотек, обсуждали их, дарили 
друг другу. А ещё экземпляры 
«подвешивали», оставляя в спе-
циальном шкафу для будущих 
читателей.  

В переплётной мастерской, ко-
торая имеется в библиотеке, весь 
день учили классическому шитому 
переплёту – коптскому.

«Так была переплетена первая 
Библия, и поэтому эта великая книга 
и дошла до нас, - уверена главный 
библиотекарь, руководитель круж-

... и для дочки

Место для читателей
в Чеховке есть для всех:

и для мамы...

ков дизайн-клуба алёна петухова. 
– Оборудование и инструменты 
мы приобрели на грант за проект 
«Ручная книга». Вот сейчас делаем 
блокноты, но можем создавать и 
книги». 

строчки для дочки
Терраса библиотеки тоже ожила. 

Здесь сначала читали по одиночке. 
В одном из кресел-мешков удобно 
расположилась совсем юная чита-
тельница Ярослава.

«Я очень люблю книги и стара-
юсь не пропускать подобные меро-
приятия, – говорит её мама Ирина. 
– Особенно приятно почитать на 
свежем воздухе в хорошую погоду, 
как сегодня. Я принесла в шкаф для 
«подвешенных» книг Пушкина, а до-
мой мы с дочкой унесём что-нибудь 
детское». 

ещё трёх лет. Я помогу».
А потом начались громкие 

чтения. Они напомнили старшему 
поколению 1960-е годы, когда по-
этов и писателей слушали прямо 
на улицах. 

«Я приготовила для чтений книгу 
«Когда ты рядом», – приоткрыла 
секрет библиотекарь татьяна тупота. 
– Её автор – скандинавская писатель-
ница лин Ульман, дочь известного 
режиссёра Бергмана. Книга вышла 
лет десять назад и поднимает вопрос 
эвтаназии. Сюжет вам пересказывать 
не буду, хочу, чтобы взяли и прочита-
ли сами. Но скажу, что моя позиция 
после этой книги изменилась. А если 
настроение будет другим, почитаю 
отрывок из трилогии Крауча «За-
плутавшие сосны». Это фантастика, 

мир уВлеЧений

И, глядя как девочка сосредото-
ченно всматривается в страницы, 
улыбается: «Буквы Ярослава знает 
все, но читать пока не умеет, ей нет 

но с вкраплениями философии, 
тоже есть о чём подумать. Эти книги 
есть в нашем фонде. Приходите по-
читать!»                                           
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В этот день запланированы мас-
совые мероприятия различной 
направленности, организатором 
которых выступило управление 
спорта и молодёжной политики 
Калининграда.

В программе предусмотрено 
шествие представителей молодёж-
ных организаций, объединений, 
учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, 
работающей молодёжи и празднич-
ная программа на территории Цен-
трального парка культуры и отдыха 
(проспект Победы, 1).

юлия ягнеШКо 

минимум подрастёт
Согласно федеральному закону 

№460-ФЗ от декабря прошлого года 
в РФ повышается минимальный 
размер оплаты труда: с 1 июля он 
составит 7800 рублей в месяц (на 
300 рублей выше). В Калининград-
ской области он тоже вырастет: с 
10 до 10,5 тысяч рублей. Исходя из 
нового МРОТа будут рассчитываться 
компенсации, социальные выплаты, 
а также штрафы и пени.

Кстати, работодателям следует 
помнить, что за заниженные зар-
платы грозит штраф до 50 тысяч 
рублей.

Всех в базу!
С 1 июля ГИБДД прекращает 

выдавать бумажные паспорта транс-
портного средства. Бумажный ПТС 
можно использовать до того, когда 
уже невозможно будет вписать в 
него нового собственника. Тогда 
его придётся заменить на цифровую 
версию. Оба документа одновре-
менно иметь запрещается.

Электронная форма ПТС будет 
хранить больше сведений, чем бу-
мажная - о владельцах автомобиля, 
его техобслуживании, ремонтах 
и т.д. Есть масса плюсов: автов-
ладельцам нужно будет собирать 
меньше справок, такой ПТС нельзя 
потерять, облегчается купля-про-
дажа авто. Но и минусы есть тоже: 
в цифровом варианте отсутствуют 

Приобретённое или постро-
енное с использованием средств 
материнского (семейного) капи-
тала жилое помещение должно 
быть оформлено на всех членов 
семьи владельца сертификата: 
на супругов и всех детей. Если не 
оформлено – предоставляется 
нотариально заверенное обяза-
тельство о том, что в течение 6 
месяцев после соответствующего 
установленного законом условия, 
в зависимости от направления: 
снятия обременения, перечис-
ления средств материнского ка-
питала, получения кадастрового 
паспорта, ввода объекта в экс-
плуатацию и др. собственник или 
участник сделки  переоформит 
его на всех членов семьи. 

Ранее законодательство о на-
копительно-ипотечной системе 
содержало норму о том, что во-
еннослужащий оформляет право 
собственности на жилье только 
на своё имя. Соответственно, на 
это жилое помещение средства 
маткапитала не могли направ-
ляться. Внесённые изменения 
касаются условий обязательства, 
которое сможет оформить во-
еннослужащий, включенный в 
реестр участников накопительно-
ипотечной системы для исполь-
зования средств материнского 
(семейного) капитала наряду с на-
коплениями за период службы для 
улучшения жилищных условий.

Так, если жильё приобретено 
по договору купли-продажи, то в 
шестимесячный срок после сня-
тия обременения с недвижимости 
военнослужащий обязуется вы-
делить доли в данном помещении 
супруге и всем имеющимся на тот 
момент детям. Если жильё приоб-
ретено в рамках долевого участия 
в строительстве с использовани-
ем целевого жилищного займа, то 
обязательство о выделении долей 
в жилом помещении необходимо 
исполнить в шестимесячный срок 
после подписания передаточного 
акта или снятия обременения с 
недвижимости.                           

На сайте Пенсионного фонда 
РФ www.pfrf.ru в разделе «бу-
дущим пенсионерам. о пенси-
онных накоплениях. основные 
сведения об инвестировании 
средств пенсионных накопле-
ний» можно познакомиться с 
информацией о действующих 
управляющих компаниях и ре-
зультатах их деятельности. 

С информацией о доходности 
инвестирования средств пенсион-
ных накоплений негосударствен-
ных пенсионных фондов можно 
ознакомиться на сайте Банка 
России www.cbr.ru                      

О доходности УК
и негосударственных 
пенсионных фондов 

Правительство РФ 
урегулировало вопрос 
использования 
средств маткапитала 
для погашения 
военной ипотеки
СООТВЕТСТВУющЕЕ
ПОСТАНОВлЕНИЕ
ОПУБлИКОВАНО
НА САйТЕ ПРАВИТЕльСТВА

Калининград 
помолодеет
МАССОВыЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯщёННыЕ
ДНю МОлОДёЖИ, ПРОВОДЯТСЯ В ПОСлЕДНИЕ
ВыХОДНыЕ ИюНЯ. В ЭТОМ ГОДУ САМыМ ЯРКИМ 
«МОлОДёЖНыМ» ДНёМ ДлЯ КАлИНИНГРАДА
СТАНЕТ 24 ИюНЯ 

Заживём по-новому
КАКОй АлКОГОль
ПОПАДАЕТ ПОД
ЗАПРЕТ, О НОВОй
ФОРМЕ БОльНИЧНОГО 
лИСТА И ДРУГИХ
ИЗМЕНЕНИЯХ ЗАКОНО-
ДАТЕльСТВА, КОТОРыЕ 
ВСТУПЯТ В СИлУ
С 1 ИюлЯ 2017 ГОДА, 
ЧИТАйТЕ НИЖЕ

ноВое В ЗаКонах

особые, в том числе и негативные, 
отметки, покупатель не сможет 
получить полную историю владения 
машиной до покупки, что чревато 
мошенничеством.

старые под запретом
С 1 июля детей запрещено пере-

возить на автобусах старше 10 лет с 
момента их выпуска. Автобус дол-
жен соответствовать требованиям 
к перевозкам пассажиров, быть 
оснащённым тахографом, а также 
аппаратурой спутниковой навигации. 

прав у них нет
Иностранные водители не смогут 

совершать рейсы по территории 
России с иностранными водитель-
скими удостоверениями. Нужно 
иметь национальные российские. 
Это требование не коснётся между-
народных перевозок.

Касса с выходом
в интернет

Вся контрольно-кассовая техника 
в ближайшем времени будет заме-
нена на ту, что способна автомати-
чески передавать данные об опера-
циях в налоговые органы в режиме 
онлайн. Поэтому аппараты старого 
образца уже не регистрируют, а с 1 
июля обязательными станут онлайн-
кассы. (Ровно через год такие станут 
обязательны и для тех, кто пока их 
не обязан применять.)

Штраф за расчёт без онлайн-кас-
сы составит 30 тысяч рублей, за по-
вторное нарушение работу магазина 
приостановят на срок до 90 суток.

«больничный файл» 
Вводится электронная форма 

больничного листа. Это должно 
сэкономить время граждан в лечеб-
ных учреждениях. Оформлением 
(около 2 минут) будет заниматься 
младший медперсонал. 

К тому же деньги будут выплачи-
вать сразу, не дожидаясь расчёта по 
зарплате. А работодателям штраф 
за приём к выплате документа, не 
соответствующего требованиям, 
больше не грозит.

 
Штрафовать
станут чаще?

Большие изменения наступают 
в сфере защиты персональных 
данных (ПД). Законодатель конкре-
тизировал проступки и увеличил 
штрафы за нарушение порядка их 
обработки и хранения.  

Вместо одного состава правона-
рушения, как было ранее, вводится 
7 (ст. 13.11). Санкции — от пред-
упреждения до штрафа в 75 тысяч 
рублей для юридических лиц. А 
наказать смогут, к примеру, если 
ПД обрабатываются без письмен-
ного согласия (оно обязательно, 
если сведения касаются расовой, 
национальной принадлежности, по-

литических взглядов, религиозных 
или философских убеждений, со-
стояния здоровья, интимной жизни).

Протокол отныне будут состав-
лять должностные лица Роскомнад-
зора. Отдельный за каждый состав. 
И отдельно штрафовать. Это значит, 
что стоит ожидать увеличения об-
щей суммы штрафа при проверке.

бутыли долой!
Уже полгода действует запрет 

на производство и оборот алкоголя 
в полимерной потребительской 
таре, если объём более 1,5 л. С 1 
июля запрещается розничная про-
дажа таких бутылей. За нарушение 
руководителю положен штраф 100-
200 тысяч рублей, организации — 
300-500 тысяч. А продукцию могут 
конфисковать.

новый прайс на жКх 
Изменятся и тарифы на комму-

нальные услуги для калининградцев 
(см. таблицу внизу).

«До настоящего времени на фе-
деральном уровне не определены 
все составляющие розничных цен 
на газ для населения, - проинфор-
мировал Кирилл юткин, руководи-
тель службы по государственному 
регулированию цен и тарифов 
Калининградской области. – Но эти 
цены установят до 1 июля».

Напомним, что цены в первом 
полугодии были такими (руб./куб. м): 
природный газ в квартирах с газовой 
плитой – 8,98,  с газовой плитой и 
газовым водонагревателем – 8,38, с 
газовым отоплением – 6,34.

Вместо услуги по сбору и вы-
возу мусора, плата за которую 
теперь входит в состав платы за 
содержание жилого помещения, в 
квитанции появится строка «Ком-
мунальная услуга по обращению 
с ТКО» (твёрдые коммунальные 
отходы). Соответственно, составля-
ющая платы за содержание жилого 
помещения в этой части будет ис-
ключена. Тариф с 1 июля 2017 года 
установлен в размере 578,46 руб./
тонна. Заниматься ТКО должен 
региональный оператор, но он пока 
не определён. Поэтому договоры, 
которые заключены на сбор и вывоз 
ТКО, продолжают действовать.     

услуга
январь - 
июнь 2017

июль - де-
кабрь 2017

Электрическая энергия для квартир с газовы-
ми плитами (руб./кВтч)

3,79 3,92

Электрическая энергия для квартир с электро-
плитами руб./кВтч)

2,65 2,74

Холодная вода  для потребителей «Водокана-
ла» (руб./куб. м)

24,21 24,21

Водоотведение для потребителей «Водокана-
ла» (руб./куб. м)

19,54 19,54

Горячая вода от центральных тепловых пунктов 
МП «Калининградтеплосеть» (руб./куб. м)

162,84 167,56

Тепловая энергия для потребителей
МП «Калининградтеплосеть» (руб./Гкал)

2190,08 2264,54

В 15.30 запланирован старт 
от здания Калининградского об-
ластного драматического театра, 
возглавят шествие представители 
авто-, вело- и мотосообществ, затем 
по проспекту Мира в сторону ЦПКиО 
пройдёт колонна молодёжи.

на территории парка с 16 до 22 
часов будут работать главная сцена 
и тематические интерактивные 
площадки. 

К участию в шествии и праздничной 
программе приглашаются все нерав-
нодушные организации и учреждения 
Калининграда, которые работают для 
молодёжи и с молодёжью.                 
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В машинном отделении температура как в тропиках.
СРТ «Аральск», 1958 год.

наШа жЗл

юлия ягнеШКо 

Дед будущего судового механика 
Пети Козорезова был при железной 
дороге ещё с царских времён. Ему 
поставили будку недалеко от Брян-
ска, и он следил за направлением 
поездов на Москву.

И отец, Николай Иванович, пошёл 
по стопам деда, служил в железно-
дорожных войсках. Поэтому, когда 
в 1937 году в Белоруссии, в Слуцке, 
у него родился сын Петя, мальчика 
считали уже потомственным желез-
нодорожником. 

В оккупации
Фашисты летом 1941-го про-

двигались стремительно. Отец еле 
успел переправить семью к деду и 
ушёл с отступающей армией.

«Я не помню, но мама рас-
сказывала, как мы спасались от 
бомбёжки, - говорит Пётр Николае-
вич. - Старшие брат и сестра бежали 
сами, младшего она несла на руках. 
А мне 4 года. Сам бежать не могу, 
а ей двоих не донести. Решила она 
меня оставить под деревьями... 
Они бросились дальше, а я в плач. 
Конечно, мама вернулась. Как-то 
доволокла нас до оврагов, и там мы 
укрывались».

Однажды в будку к деду поселили 
двух немецких офицеров и мадьяр-
скую бригаду железнодорожников. 

«Обращались они с нами нор-
мально, - вспоминает Пётр Никола-
евич. - Только раз, когда я подошёл к 
их костру, на запах вкусного супа, по-
вар дал мне пинка. «Нихт гут!» («Не-
хорошо!») - тут же осадил офицер. 
И сказал, что если кто-нибудь нас 
обидит, отправит его на передовую».

Немцы установили телефон и 
постоянно передавали информацию 
о движении составов, грузах и т.д. 
Дед Козорезов тоже передавал. 
Только, как потом выяснилось, в лес 
партизанам. 

Наконец, летом 1943 года, на 
востоке снова загрохотало. На-
ступали  советские войска. Нем-
цы-постояльцы посоветовали деду 
уводить детей. Потому что вот-вот 
по деревням, по домам пойдут 
эсэсовцы. Они не щадят... 

В послевоенном городке
Восстанавливая пути, отец с 

фронтом дошёл до Кёнигсберга. А 
в конце 1945 года перевёз в бывшую 
Восточную Пруссию и семью.

«Мы выехали на ноябрьские 
праздники и добирались почти два 
месяца, - вспоминает Пётр Никола-
евич. - В Кёнигсберге ещё стоял за-
пах гари, кое-где дымились крыши. 

В сердце корабля
ПРИВыКШИЕ К ОКЕАНСКИМ ПРОСТОРАМ МОРЯКИ
ПЕРЕД ОБью ИСПыТыВАлИ РОБОСТь. ПОНАЧАлУ ШИРОКАЯ, 
ОНА СТАНОВИлАСь ВСё УЖЕ. ПОЭТОМУ В САлЕХАРДЕ
НА ПлАВБАЗУ ВЗЯлИ лОЦМАНА.
ШТУРМАНА И СТАРМЕХ КОЗОРЕЗОВ ВЗДОХНУлИ
С ОБлЕГЧЕНИЕМ.
А ПОТОМ УВИДЕлИ «СПЕЦИАлИСТА»: СТАРИКУ лЕТ 90, НА ОДИН 
ГлАЗ СлЕПОй, СлыШИТ ИлИ НЕТ - НЕПОНЯТНО...
«КОСОГОР ВИДИШь? - СПРОСИл лОЦМАН ВАХТЕННОГО
МАТРОСА. - ТАМ БАБА С КОЗОй СТОИТ. НА НЕё И ДЕРЖИ»

Город был разрушен страшно. Нас 
повезли в Хайлигенбайль (Мамо-
ново). Там вообще не осталось 
целых домов. Дорога к городку вся 
сплошь в воронках, а вдоль неё всё 
перемешано — и танки, и кони, и 
люди... Телами усеяна вся земля 
аж до залива. 

В Хайлигенбайле оставалось ещё 
много немцев. Они жили в подвалах 
и бараках. Советским переселенцам 
жильё давали получше, но тоже...

Мы познакомились с двумя 
мальчишками. Одного звали Браун, 
а другого Хорст. Играли с ними в 
футбол. Если проиграем, давай 
драться. Кричали им: «Фашист! И 
отец твой фашист!» Отцы у них обо-
их погибли и они доказывали нам, 
что они дети, а не фашисты.

Кстати, многие немцы, напу-
ганные пропагандой, мол, придут 
русские и всех перережут, ещё 
прятались по лесам. Потом стали 
выходить.

А в 1948 году их всех депор-
тировали. Но сначала собрали на 

имелся один хирург на весь район. 
Но не всем везло как мне. Однажды 
мы с дружком Петькой Кураевым 
набрали на немецком стрельбище 
гранат и патронов, сложили в кучу, 
сделали к ней дорожку из пороха 
и подожгли. Как ухнуло! И ему в 
глаз...»

Вот такая байда
Закончив восемь классов, в 1952 

году Петя пошёл работать учеником 
моториста в рыболовную бригаду 
колхоза «Балтиец». Рыбаки были 
из Астрахани, Ростова и других 
городов. В путину жили в палатках 
на берегу Калининградского залива.

Утром Пётр разогревал мотор на 
байде (промысловой лодке с под-
весным мотором), к ней цепляли 

несколько лодок, и караван отправ-
лялся ставить сети.  

«Тогда рыбы, в том числе угря, 
было много. Трупы же везде... лови-
ли судака, леща, угря. А ещё рыбца». 

Когда в Мамоново открыли 
ШУКС - школу усовершенствования 
кадрового состава для рыбаков, - 
Петя закончил её по специальности 
моториста. Уехал в Калининград, 
устроился в УЭл (управление экс-
педиционного лова).

Первое судно, на котором вышел 
в открытое море, - танкер «Орск». 
Он возил на промысел к Фарерам 
воду и топливо.

«Море приняло меня хорошо, от 
качки я не страдал. Но проходили 
проливы Зунд, Каттегат и Скагеррак 
в шторм непросто. Волны огромные, 
высотой с 5-этажный дом. Если нужно 
развернуться, то судно почти на борт 
ложится. Только и хватаешься за по-
ручни, а в каюте — за что успеешь».

В море всё серьёзно
«Население» машинного отде-

ления в шутку зовут черномазыми. 
Механики всегда по локоть в мазуте. 
Потому что двигатель — это сердце 
корабля. И в море оно должно рабо-
тать не переставая. Так учили Петра 
наставники-стармехи Погосов, 
Шкурский и Зеленов.

На небольшом СРТ любой шторм 
— испытание. А окончив мореходку 
в 1964 году, Козорезов ходил имен-
но на таком. 

«Помню, декабрь 1961 года. 
ловили мы у берегов Исландии. По-
дошла буря. Плавбазы укрылись за 
Фарерскими островами. Пошли туда 
и мы. Мало, что качает и бросает, так 

ещё началось обледенение. Судно 
тяжелеет, оседает. Тогда свою вахту 
отстоишь - и на палубу, лёд сбивать.

Справились и пошли уже домой. 
А у Норвегии новый шторм. В бухту 
норвежцы нас не пускают: соглаше-
ния с СССР у них нет. Мы бросаем 
якорь, но не зацепиться — внизу 
скалы. Но Москва как-то договори-
лась, укрылись мы у норвежцев. А 
несколько судов, калининградских и 
клайпедских, тогда потонуло». 

Мог не вернуться из рейса од-
нажды и Пётр Козорезов. Ситуация 
банальная — приступ аппендицита. 
Но в море она очень опасна.

«Меня прихватило у Ян-Майна. 
Врач имелся только на плавбазе 
«Пионерск», далеко. Решили ка-
питаны идти навстречу друг другу. 
Еле встретились, а подойти не мо-
гут - шторм баллов 7-8. Тогда база 
легла лагом, прикрыв волну, а с неё 
выбросили стрелу с металлической 
корзиной. Меня туда р-р-раз! И 
переправили. Операцию успели 
сделать в последний момент». 

После того как УЭл расформи-
ровали, стармех Козорезов перешёл 
в «Мортрансфлот». Перегонял суда 
на Дальний Восток - и северным 
и южным путями. А однажды в... 
Казахстан.

«Казахи на озере Зайсан ловят 
леща и судака. Но рыбзаводов нет. 
Вот они и заказали две плавбазы 
речного-озёрного типа. Из Астра-
хани мы гнали их в Архангельск, 
потом по северным морям, потом 
на юг по Оби и Иртышу. В Карском 
море так льдами придавило, что 
корпус трещал. На всякий случай я 
приказал механикам надеть спаса-
тельные пояса. Но обошлось». 

Человек и пароход
В 1956 году в парке Калинина 

Пётр познакомился со своей буду-
щей женой.

«Я приехала в Калининград с 
родителями из ленинграда летом 
1947 года, - рассказывает Надежда 
Евгеньевна. - Помню, как папа водил 
меня на остров Канта. Он лежал в 
руинах, но чувствовалось, как здесь 
было красиво прежде. Улочки узкие, 
по полтора-два метра шириной. Ещё 
помню, что у нас по дому работала 
немка. Она показывала старые фо-
тографии города. И рассказывала, 
как его бомбили англичане в 1944-
м. Говорила, что люди, спасаясь, 
бросались в Прегель, а вода в реке 
чуть ли не кипела». 

«В 1956-м мне было 16 лет и в 
парк пришла я с сестрой, - вспоминает 
Надежда Евгеньевна. - Идём по аллее. 
Видим - сидят трое. Сразу чувство-
валось, что настоящие мореманы. 
Я глянула на курчавого стройного 
парня с чёрными, прямо цыганскими 
глазами, и сердце ёкнуло».

Они стали встречаться. Потом 
Пётр ушёл в рейс. А перед Новым 
годом брат принёс телеграмму:  

- Не пойму, мама. Какой-то лок-
батан поздравляет... И целует нашу 
Надежду...

- Это не человек, а нефтена-
ливной танкер, - со знанием дела 
объяснила Надя. 

В мае 1958 года Пётр и Надя по-
женились. Вопреки народной при-
мете, что будут маяться всю жизнь, 
жили счастливо, и в будущем году 
готовятся отмечать Бриллиантовую 
свадьбу.

7 июня Пётр Николаевич Козо-
резов отметил своё 80-летие.

Поздравляем!                             

площади и решали: куда везти - в 
восточную или в западную Герма-
нию. Отправляли туда, где были 
родственники. Где-то в течение 
месяца всех и выселили».

Комендатура предупреждала, что 
всё вокруг заминировано. Но разве 
за мальчишками уследишь?

«Мы собирали оружие. У нас 
были и карабины и автоматы. Мы 
стреляли деревянными пульками до 
тех пор, пока взрослые не отберут. И 
снаряды разряжали. Бывало, доста-
нем порох, подожжём его и бросаем 
под ноги солдатам, танцевавшим с 
девушками на пятачке по вечерам. 

А однажды я нашёл красивую 
саблю. На эфесе орёл с красными 
глазками. Играл с ней… и воткнул 
себе в ногу. Хорошо, что в городе 

На ежегодной встрече моряков в «парке Студенецкого» 
(Пётр Козорезов справа). 2012 год.
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домашний мастер – квар-
т и р н ы й  р е м о н т,  у б о р к а 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

объяВление

наталья игореВа

Купание с вином 
не дружит

Как показывает практика, тонут 
и те, кто впервые зашёл в воду, и 
опытные пловцы. Из 23 человек, 
утонувших за время прошлого 
сезона, семеро купались после 
того, как выпили спиртное, пяте-
ро полезли в воду в штормовую 
погоду, один человек катался на 
гидроцикле без спасательного 
жилета, один — упал в воду на 
рыбалке, а ребёнок погиб, купаясь 
в запрещённом месте и оставшись 
без присмотра взрослых. 

Как рассказал рафис Камалов, 
заместитель руководителя тер-
риториального органа – главный 
государственный инспектор Кали-
нинградской области по маломер-
ным судам, основную опасность 
на морских песчаных пляжах таят 
в себе сильные течения небольшой 
ширины, которые направлены вдоль 
берега или от берега в сторону моря. 
Возникают они из-за того, что вода 
вымывает в песке длинные желоба, 
по которым возвращается обратно. 
И даже хороший пловец, попав в 
подобную «реку», при попытке 
вернуться к берегу очень быстро 
выбивается из сил. 

Подобный случай произошёл 13 
августа неподалёку от Балтийска (за 
заставой). В посёлке Павлово компа-
ния отмечала День строителя. Около 
восьми часов вечера 27-летний 
мужчина, успевший к тому времени 
принять «праздничную дозу», решил 
окунуться в море. Друзья отговари-
вали его, напоминая о том, что в 
этом месте сильное подводное тече-
ние. Однако тот не стал их слушать. 
Когда парня стало уносить в море, 
один из друзей попытался прийти на 
помощь и в результате сам едва не 
утонул. Спасти же самого молодого 
мужчину не удалось – волна утащила 
его в море. В Следственном комите-
те этот случай квалифицировали как 
неосторожные действия во время 
купания. 

Одной из причин несчастья – и 
даже главным его виновником, в 
данном случае стал алкоголь. Если 
течение сделало трагедию возмож-
ной, то алкоголь привёл к тому, что 
она стала практически неизбежной в 
тот момент, когда молодой мужчина 
вошёл в воду… 

Но даже и спокойная вода ока-
зывается смертельно опасной для 
человека, реакция и выносливость 
которого ослаблены выпитым. Так, 
26 июня прошлого года в посёлке 
Кузнецкое Зеленоградского района 

Опасные воды
Ещё НИ ОДИН КУПАльНый СЕЗОН В КАлИНИНГРАДСКОй 
ОБлАСТИ НЕ ОБОШёлСЯ БЕЗ ЖЕРТВ.
В ПРОШлОМ ГОДУ, НАПРИМЕР, ЗА ЕГО ВРЕМЯ
НА ОБОРУДОВАННыХ ПлЯЖАХ НЕ УТОНУл НИКТО,
НО, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПО ДАННыМ МЧС В ДРУГИХ МЕСТАХ 
ПОГИБлИ 23 ЧЕлОВЕКА. САМыМИ РАСПРОСТРАНёННыМИ 
ПРИЧИНАМИ ГИБЕлИ люДЕй НА ВОДЕ НАЗыВАюТ
КУПАНИЕ В НЕОБОРУДОВАННыХ МЕСТАХ И В СОСТОЯНИИ 
АлКОГОльНОГО ОПьЯНЕНИЯ

трое друзей отдыхали на берегу 
озера. Выпивали. А затем решили 
покататься на лодке. Поплавали, и 
один захотел купаться... Прыжок с 
борта лодки в озеро стал для него 
последним событием в жизни.

если рядом кто-то тонет
Рафис Камалов напоминает 

любителям морских ванн, что если 
им доведётся попасть в подводное 
течение, то бороться с ним не сто-
ит. Нужно оценить направление и 
силу ветра, прикинуть направление 
течения и осторожно двигаться 
перпендикулярно ему. Как прави-
ло «подводные реки» не слишком 
широки, из них можно довольно 
быстро выбраться в спокойную 
воду и уже доплыть до берега без 
излишнего напряжения сил. 

Тем, кто пытается прийти на 
помощь утопающим, тоже сле-
дует помнить несколько важных 
моментов. 

Перед тем как броситься в воду, 
нужно сообщить в спасательную 
службу по единому телефону 
экстренных служб 112 и вызвать 
«скорую». Если вы находитесь в 
компании, то пусть это сделают 
ваши товарищи, пока вы пытаетесь 
оказать помощь. 

Приближаясь к тонущему, 
нужно помнить о том, что у него 
в этот момент разум отключается, 
включаются инстинкты. Поэтому 
подплывать нужно со стороны 
спины, буксировать к берегу – 
обхватив за шею. Если утопающий 
попытается схватить вас руками 
– не бойтесь хорошим шлепком 
привести его в чувство. 

Если он успел наглотаться воды 
и потерял сознание, то положите 
его лицом вниз на своё колено и 
надавите несколько раз на спину 

в районе груди, чтобы удалить воду. 
После этого, возможно, потребуется 
сделать искусственное дыхание. 

Да, в необорудованных местах 
обычно спасение утопающих – дело 
рук других отдыхающих. Каждый год 
своевременная помощь неравно-
душных людей спасает чьи-то жиз-
ни. Один из таких случаев произо-
шёл в конце июля минувшего года на 
пляже около гостиницы «Самбия» 
в Зеленоградске. Там 10-летний 
мальчик зашёл в воду на небольшую 
глубину, но был сбит с ног волной. 
Его стало уносить в море. Мама 
бросилась спасать сына, но волна 
подхватила и её. На помощь женщи-
не с ребёнком пришли пять мужчин, 

загоравших неподалёку. В итоге и 
женщину, и парнишку доставили на 
берег, куда другие отдыхавшие уже 
вызвали «скорую». Медики забрали 
пострадавших в больницу, а вместе с 
ними пришлось отправиться и одно-
му из добровольцев, которому стало 
плохо во время этой спасательной 
операции. Сам пляж, на котором 
едва не произошла трагедия, не 
относится к числу оборудованных – 
спасательный пост и официальный 
городской пляж Зеленоградска рас-
положены в другой стороне. 

дети без присмотра!
Дети на пляже нуждаются в не-

прерывном присмотре взрослых! 

С них нельзя спускать глаз! Сил у 
них меньше, жизненный опыт от-
сутствует. Поэтому, находясь в воде, 
они подвергаются серьёзному риску 
даже там, где взрослому человеку 
ничего не грозит. И если в описан-
ном выше случае всё закончилось 
благополучно именно благодаря 
тому, что мама вовремя бросилась 
на помощь и подняла крик, то были 
в минувшем году и более печальные 
ситуации. 

Так, 27 августа в Гусевском 
районе на одном из озёр утонул 
6-летний мальчик. Компания с 
детьми отдыхала на берегу, мама 
парнишки каталась на катамаране, 
за малышами присматривал кто-то 
из мужчин. Ребёнок играл около 
водоёма без присмотра сравнитель-
но небольшое время. Вошёл в воду. 
По версии следствия, запутался в 
лилиях, а илистое дно лишило его 
возможности двигаться и вовремя 
выбраться из воды на берег. 

Ещё случай. В одном из посёлков 
Гвардейского района (тоже про-
шлым летом) в небольшом пруду 
прямо около дома утонул полутора- 
годовалый малыш. Он добрался 
до воды в то время, как мама про-
палывала грядки на придомовом 
участке. Хватило буквально пары 
минут, чтобы ребёнка не стало. 
Пока взрослые хватились, он уже 
захлебнулся…

осторожность 
нужна всегда

Впрочем, опасность подстерега-
ет не только маленьких детей и тех, 
кто лезет в волны, выпив лишку. Ры-
баки – даже у небольших водоёмов 
– тоже подвергаются опасности. 

Например, 7 июня 2016 года 
в областном центре на проспекте 
Калинина в пруду обнаружили тело 
54-летнего жителя. Когда мужчину 
вытащили на берег, спасать его было 
уже поздно. 

Как обычно в таких случаях, 
специалисты Следственного коми-
тета по Калининградской области 
провели проверку. По результатам 
осмотра места происшествия и 
экспертиз они пришли к выводу о 
том, что мужчина рыбачил на берегу 
пруда, поскользнулся, упал в воду и 
захлебнулся. Одной из причин тра-
гедии в данном случае могло стать 
то, что он ловил рыбу в одиночестве, 
и поэтому совсем некому было при-
йти на помощь. 

где же отдыхать?
Так куда же в этом году следует 

отправляться, если возникло жела-
ние окунуться в воду? 

Только на оборудованные пляжи! 
В Калининграде их пять: на Голубых 
озёрах - три, и по одному на озёрах 
Пелавском и Карповском. Там 
выставлены спасательные посты, 
очищено дно, установлены кабинки 
для переодевания, биотуалеты и му-
сорные баки. Окрестности пляжей 
обработаны от крыс и клещей. 

Благодарим за помощь в под-
готовке материала Следственный 
комитет России по Калининградской 
области.                                        

Где не стоит плавать?

- В местах, где выставлены щиты 

(аншлаги) с предупреждающими

и запрещающими знаками

и надписями; 
- за буйками на пляжах; 

- возле моторных, парусных 

судов, вёсельных лодок и других 

плавсредств;
- также нельзя прыгать

с сооружений в воду.

Внимание! Течение!
- Прежде чем заходить в воду, 

обратите внимание на направление 

и силу ветра;
- избегайте купаться в районе 

«желобов», идущих от берега 

в сторону моря; 
- если попали в идущее от берега 

(вдоль берега) течение, плывите 

не по течению, а перпендикулярно 

ему. С тем, чтобы пересечь, как 

правило, довольно неширокую 

«реку» поперёк и оказаться в более 

спокойных водах, позволяющих 

доплыть до берега без излишнего 

напряжения.
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Памятник учёному и революционеру
Петру Кропоткину в Дмитрове, где он провёл 

последние годы жизни.

Гимназия №1, а в прошлом – Бургшуле (вид со двора).

юлия ягнеШКо 

Улица лендорффштрассе (ныне Кропотки-
на) появилась в Кёнигсберге в начале прошлого 
века и носила имя ландгофмейстера графа 
Христиана Фридриха фон лендорффа-Штай-
норта (1770—1854). Ещё был он кавалеристом, 
прославился в сражениях с Наполеоном, имел 
замечательных потомков.

герой и красавица
Потомок того графа, тоже граф - Генрих 

фон лендорфф-Штайнорт - во время Второй 
мировой войны служил в штабе командующего 
группы «Центр». Насмотревшись, как нацисты 
расправляются с населением захваченных 
территорий, тысячами истребляют евреев, 
убивают детей, он понял, что Гитлер ведёт 
страну к катастрофе, и вступил в Движение 
Сопротивления. А в июле 1944 года участвовал 
в покушении на фюрера.

Заговор провалился. В сентябре графа по-
весили, его жену отправили в лагерь, а четырёх 
дочерей определили в приют.

Воспитанные с сознанием, что их отец 
- убийца, девочки скрывали своё происхож-
дение. Одна из них, Вера, вообще говорила, 
что родом из России. Став в 1960-е годы 
манекенщицей, знаменитой Верушкой, первой 
супер-моделью, которую называли самой 
красивой женщиной мира, работала с про-
славленными фотографами и даже с самим 
Сальвадором Дали. 

революция, но без жертв
Сейчас улица тоже носит имя аристократа, 

но уже русского - князя Петра Кропоткина 
(1842—1921). 

Пётр Алексеевич обожал географию. Спе-
циально попросился на службу в Амурское 
казачье войско, чтобы участвовать в экспеди-
циях. Он исследовал неизвестные в его время 
районы Маньчжурии и Восточного Саяна, от-
крыл нагорья и хребты. Доказал, что Сибирь 
не равнина, а громадное плоскогорье, и что 
гигантского хребта, который в 19 веке чертили 
на картах от Монголии до Аляски, не существует. 
Он вычислил, что в океане севернее Новой 
Земли есть суша. Но денег на экспедицию из 
казны не получил. И через два года архипелаг 
из 190 островов, известный нам как Земля 
Франца-Иосифа, дрейфуя на затёртом во льдах 
корабле, случайно открыли австрийцы.

Также Кропоткин разработал теорию 
анархо-коммунизма, и его  идеями вдохно-
вился в том числе кубинский революционер 
Че Гевара.

«Ни одна наука — ни астрономия, ни фи-
зика, ни химия, ни биология, не доказывают 
необходимость власти», - говорил князь. Он 
считал, что государство является механизмом 

летописЬ моей улиЦы

Улица Кропоткина 
или Lehndorffstrasse

Вход был эффектно оформлен: двери 
и окна над ними соединялись настенными 
пилонами. До войны над каждым пилоном 
располагались скульптурные портреты Копер-
ника, Канта, Гердера и ловиса-Коринта (автор 
Станислаус Кауэр).

В этом же здании находилась квартира 
директора, которую мож-
но угадать по балкону на 
опорах с арками. 

Школа №1
В 1945 году школа по-

лучила новую жизнь. 17 
июля 1945-го начальник 
Кёнигсбергского гарни-
зона гвардии генерал-
полковник Галицкий при-
казал открыть школу для 
детей военнослужащих. И 
выделил под неё здание 
Бургшуле.

В три дня военные 
освободили строение от 
жильцов, которые успели 
там расквартироваться. 
За месяц сделали ремонт, 
завезли мебель и обо-
рудование. А 17 сентября 
в первой советской школе 

на территории области (поэтому учреждению 
и присвоили №1) приступили к занятиям.

Учеников было всего 13, но классы попол-
нялись постоянно. И весной 1946-го первые 
выпускники получили аттестаты.

Кстати, до 1954 года школа была мужской. 
Одним из первых учеников был юрий Иванов, 
известный писатель и Почётный гражданин Ка-
лининграда. Он пришёл в 9 класс прямиком из 
музыкально-похоронной команды, с которой в 
1945 году прошёл всю Восточную Пруссию. А 
позже написал свои воспоминания о школе в  
романе «Танцы в крематории»: «Широченная 
лестница. Света много, огромные окна. На 
лестнице снизу доверху — ковровая дорожка, 
к ступеням бронзовыми трубками пришпи-
ленная. На первом этаже — холлы. Вот рояль 
стоит, в другом холле видел пианино... А вот 
фигура какая мраморная — женщина голая... 
Актовый зал потрясает: паркеты, сцена, на-
верху балкон, орган». 

Занимался здесь и другой замечательный 
ученик, поэт-шестидесятник Роберт Рожде-
ственский. Его мама была фронтовым врачом, 
закончила войну под Кёнигсбергом. Мальчика 
приняли в 6 класс под фамилией Петкевич. 
Звучная фамилия Рождественский досталась 
ему позже от отчима.                                     

(Крепостная слобода). Из этих стен ежегодно 
выпускалось около 400 человек. Её закончили 
в том числе писатели Гофман и Эрнст Виехерт, 
обербургомистр Кёнигсберга Теодор Готтлиб 
Гиппель, генерал-фельдмаршал Гольц-Паша и 
военный министр фон Каниц. 

Надо сказать, что подобные церковно-
реформаторские школы называли ещё 
латинскими и брали туда только мальчиков. 
Занятия начинались с молитвы, а главным 
предметом считался Закон Божий. Хотя учили 
здесь и физику, и географию, и химию, и 
арифметику с геометрией. И постепенно 
школа превратилась в чисто светское учебное 
заведение. 

В программе имелись забытые ныне 
каллиграфия - письмо чётким, красивым по-
черком, а также эпистолография - искусство 
составлять письма, доклады и речи.

Кстати, детям купцов некоторые предметы 
заменяли: стереометрию на товароведение, а 
латинский язык — на английский и русский. 

Здание Бургшуле построено в орденском 
стиле. Цоколь - из серого гранита, стены - из 
красного высокопрочного клинкерного кир-
пича, а крышу покрыли черепицей. Украшала 
здание мощная башня, в которой ученики вели 
астрономические наблюдения. 

Кто отВажился на убийстВо 
адолЬФа гитлера,
был отЦом самой КрасиВой 
женщины мира,
на Кого раВнялся Че геВара
и КаКого поэта уЧили В перВой 
ШКоле наШей области, Читайте 
В этом номере «гражданина»

и генератором насилия. А значит, самым 
серьёзным препятствием для развития 
общества. Поэтому его нужно уничтожить и 
создать союз вольных самоуправляющихся 
коммун.

Кропоткин был уверен, что при этом можно 
обойтись без жертв. Нужно только, чтобы 
новые идеалы глубоко проникли в сознание 
класса, привилегии которого требуется раз-
рушить. Всего лишь!

Конечно, его заключили в Петропавлов-
скую крепость. Он бежал и всю жизнь скитался 
в эмиграции. Его арестовывали и высылали, 
обвиняли в терактах и даже в убийстве прези-
дента США Мак-Кинли. На Родину Кропоткин 
вернулся уже стариком.

учили каллиграфии
Самое видное на улице здание - гимназия 

№1. Его построили в 1926-1927 годах для 
высшей реальной школы Кёнигсберга — 
Бургшуле, - основанной в середине 17 века и 
переехавшей сюда из района «Бургфрайхайт» 
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Фото ю.В. ЧерняВсКой

музей «Фридландские ворота»
www.fvmuseum.ru

Объекты на тер-
ритории комплекса:

музей истории города «Фридландские 
ворота» (история города от его основания 
до настоящего времени).

бомбоубежище (аудио-визуальная экс-
позиция «эхо войны»)

Выставки:
«The big game» - фотовыставка юлии 

Абзалтдиновой, г. Москва (до 25 июня)
«Фрески Восточной пруссии» -  г. Свет-

логорск, в помещениях информационного 
центра туризма (до 25 июня).

«мир с высоты детского роста» - рабо-
ты воспитанников центра «Пластилиновая 
Ворона» (до 25 июня).

по субботам в 12.00  - обзорная экс-
курсия по историческому центру Калинин-
града на ретро-трамвае «дюваг».

Подробности по телефону 64-40-20.
адрес: ул. дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

аФиШа

Калининградский зоопарк
www.kldzoo.ru

24 июня в 17.00 - музыкаль-
ные вечера «у фонтана» про-
должит дуэт александра Чайкина и 
анны Ксенофонтовой (в программе: 
джазовые композиции, а также вечные 
хиты западной и отечественной эстрады). 
Вход на концерт по обычным входным 
билетам (Внимание! Из-за плохой по-
годы концерт может быть отменён).
25 июня — «70 лет! ни дня без беге-
мотов!» - юбилейные празднования 
с игровыми и развлекательными про-
граммами.
в 11.00 - экскурсия «тропические гиган-
ты» из цикла «другой зоопарк» о жизни, 
характерах и повадках калининградских 
слона, бегемотов и жирафов (сбор у 
вольера енотов у центрального входа, 
рекомендованный возраст участников 
12+, стоимость участия: 50 руб./чел. + 
входной билет).
Цена на входные билеты: взрослый – 270 
руб., детский – 50 руб., дети до 3-х лет 
— бесплатно. Зоопарк работает с 9.00 до 
20.00.Кассы закрываются в 19.00.

подробная информация
по телефону 21-89-14.
адрес: проспект мира, 26.


