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На субботник,
как на праздник
ВЕСЬ АПРЕЛЬ ПРОХОДИЛИ СУББОТНИКИ.
КАЛИНИНГРАДЦЫ КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ
ВЫХОДИЛИ В СВОИ ДВОРЫ, ПАРКИ, СКВЕРЫ,
ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ ИХ В ПОРЯДОК ПОСЛЕ ЗИМЫ
ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Галина ЛОГАЧЁВА,
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ
В минувшую субботу сотрудники областного правительства
во главе с губернатором области
Антоном Алихановым, областной
Думы, горсовета, горадминистрации
Калининграда, волонтёры за три часа привели в порядок примерно 20
гектаров территории на ул. Дмитрия
Донского (это на старом немецком
кладбище и у виадука).
Убрали мусорные свалки, подстригли кустарники, очистили участок от веток и сухостоя, навели
порядок вдоль ручьёв.
Сортировали по мешкам и мусорным контейнерам прогнившие
коряги и прошлогоднюю листву,
автомобильные покрышки, пластиковые и стеклянные бутылки, упаковки от продуктов.

Калининградец Виктор
установил в будущем парке
домик для насекомых.
И сделали первый шаг к тому,
чтобы для этого лесного массива
началась новая жизнь.
«Данная территория вернулась
в городскую собственность, переведена в зелёную зону, - пояснил

губернатор региона Антон Алиханов. - Сейчас мы с городской
администрацией обсуждаем вопрос расширения Центрального
парка, продолжения его на зоне
лесного массива, примыкающего к
детской областной больнице. Здесь
запланирован парк. Пока начнём
его обустройство с дорожек, освещения, расчистки от больных и
упавших деревьев».
«Конечно, это ещё не благоустроенный парк, но начало положено, - подытожила глава горадминистрации Елена Дятлова.
- После субботника здесь стало
намного приятнее находиться. Теперь осталось передать эту территорию в ведение Дирекции ландшафтных парков и решить, как
превратить её в одно из излюбленных мест для отдыха калининград-

Волонтёр Александра: «Здесь же не только парк
планируется, но и детский хоспис.
Для помощи хоспису и пришла».
цев и гостей города. А территория
на самом деле чудесная, причём,
в самом центре города».
К слову, пришли на уборку этого
массива, откликнувшись на призыв, и многие жители. Например,
волонтёр Александра, 29 лет: «Я
узнала на сайте «Верю в чудо»,
что возле детской областной больницы пройдёт субботник. Здесь
же не только парк планируется,
но и детский хоспис. Для помощи
хоспису и пришла».
А один молодой человек, он
представился Виктором, не просто принял участие в уборке, но и
позаботился даже о насекомых —

принёс для них специальный домик, который смастерила своими
руками калининградка по имени
Елена.
Напоследок
глава
города
Андрей Кропоткин призвал горожан: «Выходите в свои дворы, наводите там чистоту, высаживайте
деревья и цветы. Это нас всех будет
только объединять. Давайте вместе
делать наш город чище и уютнее!
Спасибо всем, кто не пожалел времени и выходил в апреле на субботники! Город от этого стал только
чище, а значит, ещё уютнее. Остаётся только не забывать поддерживать этот порядок».
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Рисунок Игоря ПАЩЕНКО.

Преступления:

статистика и аналитика
НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНО НА УЛИЦАХ КАЛИНИНГРАДА?
ЭТОТ ВОПРОС ВЫЯСНЯЛИ ДЕПУТАТЫ, ЗАСЛУШИВАЯ
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ
НА ТЕРРИТОРИИ КАЖДОГО ИЗ ТРЁХ РАЙОНОВ
КАЛИНИНГРАДА
КРИМИНАЛ
Галина ЛОГАЧЁВА

К чёрту квартирные!
Кибер-кражи лучше
В самом большом по площади
Центральном районе (79,8 кв. км)
число квартирных краж, а также
краж автомобилей уменьшилось в
прошлом году на треть. Зато «взлетело» количество случаев хищений
денег с карточек.
Впрочем, такая же тенденция наблюдается и в двух других районах.
В Ленинградском, например, число
квартирных краж уменьшилось на
62,9% (с 70 в позапрошлом году до
26 в 2020-м), зато воровство со счетов граждан увеличилось.
Судя по отчёту начальника
ОМВД России по Московскому
району Калининграда полковника
полиции Дениса Русских, на подведомственной ему территории
удельный вес краж с карточек составляет почти 33% от общего числа всех зарегистрированных преступлений.
Как видим, налицо перепрофилирование преступников. От более

Телефон горячей
линии ПФР
Специалисты ПФР теперь принимают звонки граждан с 8 до 20
часов ежедневно (по будням)
При телефонной консультации
гражданину необходимо сообщить
оператору кодовое слово - пароль,
установленный им для подтверждения своей личности. Кодовое
слово может быть оформлено через личный кабинет гражданина на
сайте ПФР или при личном посещении клиентской службы.
Вместе с тем, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
временно для идентификации
гражданина достаточно сообщить
сведения о себе (фамилию, имя
и отчество, серию и номер документа, удостоверяющего личность,
страховой номер индивидуального
лицевого счёта).

трудоёмких в выполнении квартирных краж они перешли на более
лёгкие в техническом отношении
хищения с банковских счетов граждан.
Что интересно отметить. Раскрываемость кибер-краж с карточек ничтожно мала. Причём, во
всех трёх районах города.

Маленькие разбойники
Среди преступлений, совершаемых на улицах Центрального района, преобладали кражи и грабежи. Подавляющее их большинство
— дело рук несовершеннолетних
(этих краж и грабежей даже несопоставимо больше, чем чинимых
взрослыми, ранее уличёнными в
преступлениях, либо людьми, не
имеющими постоянного источника
дохода).
В прошлом году на профилактический учёт в Центральном районе
поставили 40 подростков (а всего
на учёте - 103).
На карандаш взяли и 49 родителей, не исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и
содержанию несовершеннолетних,
либо жестоко обращающихся со
своими детьми.

В Ленинградском районе из 66
преступлений, совершённых подростками, 15 осуществлено в группах и 3 — в смешанных группах
юнцов и взрослых. На профилактический учёт поставили 80 подростков и 58 родителей, отрицательно
влияющих на своих детей.
В Московском районе на учёт
поставили 67 подростков и 53 родителя. Профилактическая работа
велась с 127 несовершеннолетними и 71 родителем.
Кстати, кому интересна статистика состава подростковых преступлений в целом по России, то
она такова: на первом месте кражи
(почти 60 процентов всех случаев
преступлений), грабежи (10%), хулиганства (9%), убийства (6%).

Наркокриминал
За прошлый год на территории
Центрального района выявлено
169 преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств (в 2019-м выявили
170). Из них тяжких и особо тяжких - 152, в крупном и особо крупном размерах - 71.
Зато раскрываемость таких преступлений выросла на 16,9%.
В Ленинградском районе выявлено на 12,8% аналогичных преступлений больше, чем в позапрошлом
году. Из них на 23,6% больше тяжких и особо тяжких. Раскрыто 76.
По итогам 2020 года силами
правоохранительных органов в
Московском районе зарегистри-

ровано 171 преступление (в том
числе 157 тяжких и особо тяжких),
связанное с незаконным оборотом
наркотиков. Расследовано 55 наркопреступлений.

Их не хватает
Представители ОМВД всех трёх
районов жаловались депутатам на
нехватку участковых пунктов полиции и на ненадлежащее состояние
многих имеющихся.
Например, в Ленинградском на
Северной Горе до сих пор нет УПП.
Ремонта требуют УПП: «Московский» на Московском проспекте,
123, «Гагаринский» на Гагарина, 139,
«Октябрьский» на Кутаисской, 3.
В Московском районе ждут замены окон и напольного покрытия
в УПП: «Морозовский» на Книжной, 6 и «Калининский» на переулке Калинина, 5/7.
«Да, город растёт, значит, нужны и новые помещения для участковых, - резюмировал глава города Андрей Кропоткин. - Надо ремонтировать и функционирующие
УПП. У нас, у депутатов, есть возможность поговорить с застройщиками на предмет размещения в
возводимых ими домах участковых
пунктов полиции».
И, обратившись к полицейским,
призвал: «Присылайте свои предложения по открытию новых пунктов!»

Итоги
Как отметил Андрей Кропоткин, в целом во всех трёх районах
– Центральном, Ленинградском
и Московском - раскрываемость
преступлений по многим направлениям деятельности повысилась,
а значит, вырос и профессионализм сотрудников полиции.
Что же касается большого числа краж денежных средств с карт,
то он призвал калининградцев не
терять бдительности и не озвучивать свои личные данные посторонним, а также пароли от банковских карт.
«Примета нашего времени –
административные наказания за
нарушения масочного режима, продолжил Андрей Михайлович.
- Здесь я могу только напомнить
всем, что окончательно ограничения по коронавирусу не сняты, поэтому, пожалуйста, берегите себя и
своих близких».

Сквер на Алданской. Выбор за нами
КАЛИНИНГРАДЦАМ ПРЕДЛАГАЮТ ВЫБРАТЬ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
БЛАГОУСТРОЙСТВА СКВЕРА НА УЛИЦЕ АЛДАНСКОЙ
В МИКРОРАЙОНЕ А. КОСМОДЕМЬЯНСКОГО
РАЗВИТИЕ
До 30 мая путём онлайн-голосования жителям необходимо определиться с одной из трёх концепций благоустройства сквера. Одна

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

предполагает спортивную направленность, другая – спортивно-досуговую, третья – рекреационную.
Чтобы ознакомиться с концепциями и выбрать наиболее понравившуюся, жителям города, до-

стигшим 14 лет, необходимо зайти на сайт za.gorodsreda.ru, подтвердить свой регион, нажать кнопку
«Голосовать». Затем нужно выбрать
муниципальное образование и ознакомиться с проектами. На страничке
лучшего нажать кнопку «Голосовать
за объект» и заполнить форму регистрации (ФИО, телефон, согласие на
обработку персональных данных).

На указанный номер поступит
звонок. Отвечать не нужно! Но последние четыре цифры этого номера — код, который нужно ввести для
того, чтобы ваш голос был засчитан.
Работы по благоустройству
сквера на улице Алданской в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» начнутся в 2022 году.

QR-код
для голосования.
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Памяти Героя
В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ В ШКОЛЕ №38 ОТКРЫЛИ
МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ В ЧЕСТЬ МАЙОРА
УПРАВЛЕНИЯ «ВЫМПЕЛ» ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ФСБ РОССИИ ВЛАДИМИРА БОРИСОВА
ПАМЯТЬ
Татьяна СУХАНОВА
В торжественном митинге приняли участие заместитель главы Калининграда Андрей Шумилин, пред-

седатель комитета по образованию
Татьяна Петухова, родственники
Владимира Борисова, курсанты,
сотрудники управления ФСБ, представители КРОО ветеранов-пенсионеров пограничной службы.
Майор группы «Вымпел» Владимир Борисов погиб в ходе контр-

террористической операции на
Северном Кавказе 13 апреля прошлого года. На момент гибели ему
было 40 лет.
Согласно неподтверждённым
данным, он вместе с ингушскими
силовиками находился в машине,
на пути следования которой террористы активировали взрывное
устройство.
Северный Кавказ, к сожалению,
и до сих пор остаётся тревожным
регионом, там ещё орудуют радикально настроенные боевики. И это
несмотря на окончание двух чеченских войн.
Территория нуждается в постоянном контроле со стороны силовиков, таких, как майор Владимир
Борисов.
Владимир Михайлович был сыном офицера-пограничника, учился в калининградской школе №38
(на ул. Зелёная, 38А). В спецназе
с 2006 года, принимал участие во
многих боевых операциях.
В его посмертной характеристике есть такие строки: «Являлся
одним из лучших специалистов
по огневой подготовке. Неоднократно командировался в регионы со сложной обстановкой для
выполнения оперативно-боевых
задач. За героизм, проявленный
при исполнении воинского долга, награждён двумя орденами

Мужества (вторым посмертно),
двумя медалями «За отвагу»,
знаком отличия ФСБ России «За
храбрость», медалями ФСБ России «За отличие в борьбе с терроризмом», «За доблесть», «За
возвращение Крыма» и именным
огнестрельным оружием.
Он был чутким, заботливым
мужем и сыном, любящим отцом,
верным и надёжным товарищем».
Мемориальную доску на фасаде
38 школы установили по инициативе КРОО ветеранов-пенсионеров
пограничной службы, которые выступили с предложением об увековечении памяти мужественного
офицера.

«В конце прошлого года 38-й
школе, где учился Владимир Михайлович, присвоили его имя, - говорит
заместитель главы города Андрей
Шумилин. - Мемориальную доску
в память о нём открыли 23 апреля
2021-го. Очень важно помнить о
своих героях. Я уверен, память о
Владимире, который был отличным
офицером и которого я знал лично,
станет передаваться из поколения в
поколение. Школа носит его имя, на
входе открыта мемориальная доска
и каждый ученик, проходя мимо,
будет гордиться тем, что учится в
школе имени Владимира Борисова,
постарается стать таким же мужественным и преданным делу».

Война с мирным атомом
ДО СИХ ПОР НЕТ ТОЧНЫХ ДАННЫХ О ТОМ, СКОЛЬКО
ЧЕЛОВЕК — 600 ИЛИ 800 ТЫСЯЧ — ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ
В ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС.
НО КАЖДЫЙ ГОД ВЕТЕРАНЫ-ЛИКВИДАТОРЫ
ВСПОМИНАЮТ 26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА С БОЛЬЮ В СЕРДЦЕ
35 ЛЕТ НАЗАД ВЗОРВАЛАСЬ ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АЭС
Артём ЗНАМЕНСКИЙ

тические работы на разрушенном
четвёртом блоке, переоблучили
Мир оказался под угрозой радиомассу людей. Эксплуатационный
активного заражения. Но именно
персонал ценою жизни потушил
ликвидаторы не допустили миропожар в машинном зале, пожарные
вой трагедии. Сегодня один из них,
— на крыше.
Виктор Акулов, в гостях у нашей
Молоденькие солдаты руками
редакции.
собирали радиоактивный графит
«Эвакуировали жителей стреи осколки топлива на пристанционмительно и неожиданно, брать с
ной территории, с оборудования,
собой ничего не разрешили, покрыш вспомогательных зданий, с
этому они уезжали, бросив всё на
шинопроводов и трансформаторов
произвол судьбы, - говорит Виктор
подстанции».
Акулов, участник ликвидации поПосле решения о «бомбардировследствий аварии на Чернобыльке» разрушенного реактора часть
ской АЭС. - О мерах защиты никто
людей грузила мешки с песком,
не объявлял. До двадцатых чисел
свинцом, бором, которые затем с
июня 1986 года, то есть до того
вертолётов сбрасывались в кратер
момента, как начались системареактора - облучились и грузчики,
и лётчики.
«В то время я
служил офицером под Ригой,
продолжает
Виктор Акулов. Приехал в Чернобыль в командировку на должность
заместителя командира специального
батальона разВ Чернобыльском детском саду.
вёрнутого полка

Виктор Акулов, участник ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС. 1986 год.
гражданской обороны Прибалтийского военного округа. В подчинении более 350 человек.
Сразу же выдали спецодежду,
дозиметры. Полк дислоцировался
в посёлке Радча, это в 70 километрах от ЧАЭС. На работы в Чернобыль выезжали ежедневно.
То, что мне довелось там увидеть, никогда не забуду. Это рыжий
лес в полукилометре от ЧАЭС. Примерно такого цвета, как опавшие пожелтевшие сосновые ветки. Птицы
не пели, их просто не было. Пшеница выросла выше ржи, грибы — до
размера футбольного мяча. Кругом
— полынь. Проезжая по страшным
припятским улицам, видел зияющие
дыры открытых форточек, в песочницах — игрушки. Открытые гаражи
с машинами и без.
Зашёл в детский сад, а там лежат нетронутыми простыни на кроватях, игрушки, висят шторы на окнах. Только детей не будет никогда.

Гражданский персонал атомной
станции проживал в самом Чернобыле (работали вахтенным методом). Военные — за пределами
30-километровой зоны. Солдаты
(«партизаны») - в палатках, офицерский состав — в деревянных бараках, окна которых закрыли прозрачной полиэтиленовой плёнкой.
Работали мы примерно по 1214 часов без выходных и праздников, но для нас это привычный
график. На сон — четыре-шесть
часов. Ежедневно планировали
работы на различных объектах по
ликвидации последствий аварии.
В специальную тетрадь записывались бэры (рентгены, количество
полученной радиации). Тетрадь
считалась секретной и хранилась в
специальном сейфе в штабе полка.
Замену вызывали, когда человек набирал 2/3 от допустимо
максимального принятого тогда
количества радиации.

Все стремились выехать работать на ЧАЭС: чем быстрее наберёшь свой суммарный уровень
радиации, тем быстрее приедет замена. Постоянно ходили в респираторах. Машины выезжали из 30-километровой зоны после окончания
работ через пункт специальной
обработки №3, за работу которого
я тоже отвечал, как заместитель командира спецбатальона.
Пока машины отмывали от радиации растворами, люди ждали в
специальном помещении. За день
работы радиоактивный фон машин
достигал от 0,4 до 1 рентгена в час.
В лагере личный состав сразу же
проходил через душевые кабины,
устроенные в больших армейских
палатках. Нижнее белое бельё и
портянки менялись каждый день.
Входили в столовую через спецконтроль: проверяли, не «фонит»
ли одежда. В противном случае её
нужно было снять и вытряхнуть.
Кормили нас три раза в сутки: качественно, порции большие.
Платили командировочные 105
рублей в месяц.
В магазинах спиртное не продавалось, зато имелись такие редкие
в то время продукты, как индийский чай, тушёнка, сгущёнка. Помню, как отсылали домой посылки с
таким дефицитом.
Страшно ли нам было? Нет. А
чего бояться? Светило солнце, не
стреляли… Для нас в то время было одно главное занятие — борьба
против радиации. И никто нас героями не считал. Просто выполняли
свою работу».
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«Я — «Лебедь!»

Недавно водила внука в парк
Победы, показывала мемориал 1200 гвардейцам. Заинтересовал памятник военным разведчикам. Расскажите о нём.
Евгения Тимофеевна.

?

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Июль 2013 года. Ветераны военной разведки
на открытии памятника.

Двойная
проверка
ВЕРНУЛСЯ
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ?
СДАВАЙ ТЕСТ
НА COVID-2019 ДВАЖДЫ
САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Артём ЗНАМЕНСКИЙ
Россияне, возвращающиеся в
Россию до 1 мая этого года из Турции и Танзании, а после 1 мая - из
любых зарубежных стран, должны
теперь проходить тест на COVID-19
дважды.
Это требование закреплено в
Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ
от 16 апреля 2021 г. №13 «О внесении изменений в постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях
предотвращения распространения
COVID-2019».
Первый тест надо сделать и загрузить результаты на Госуслуги в
течение 72 часов с момента возвращения в РФ. Второй тест сдать
в течение 5 календарных дней
после возвращения, заполнив
форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую
коронавирусную инфекцию для
прибывающих на территорию Российской Федерации» (https://www.
gosuslugi.ru/400705/1).
При этом интервал между первым и вторым тестами должен
быть не менее суток.
Кроме того, согласно внесённым изменениям, в аэропортах
сотрудники
Роспотребнадзора
уполномочены выборочно тестировать на COVID-19 приезжающих
в Россию иностранцев и лиц без
гражданства.

Скульптурная композиция «Разведчики» состоит из статуй разведчика и разведчицы-радистки, проводящей сеанс связи на агентурной
радиостанции «Север».
Прототипом разведчика стал командир знаменитой разведгруппы
«Джек» Павел Крылатых, а прототипом разведчицы - Герой Советского Союза 23-летняя радистка
Анна Морозова, работавшая под
псевдонимом «Лебедь». На мемориальных плитах увековечены 190
разведгрупп, действовавших на
территории Восточной Пруссии.
По словам почётного председателя Калининградского пред-

ставительства «Союза ветеранов
военной разведки» в Калининграде полковника в отставке
Анатолия Грибанова, во время
боёв за Восточную Пруссию погибло более 130 тысяч бойцов и
командиров Красной Армии. Но
без данных военных разведчиков
эти потери были бы во много раз
больше.
Всего в ходе подготовки Восточно-Прусской операции за линию
фронта вывели 237 разведгрупп,
отрядов, резидентур и различных
агентурных формирований, общей
численностью примерно 3000 человек.
Из них погибли или пропали без
вести 90 процентов, в том числе
легендарная группа «Джек» (имела
пять составов в ходе операции).
О судьбе многих до сих пор
ничего неизвестно, ведь у солдат
«невидимого фронта» нет официальных могил и хоронили их без
всяческих почестей.

Скульптурную
композицию
«Разведчики» установили в парке
Победы 13 июля 2013 года в честь
подвига советских разведчиков, совершённого в период подготовки и
проведения Восточно-Прусской наступательной операции 1944-1945
годов, а также во время локальных
войн и вооружённых конфликтов
послевоенного периода.
Памятник возведён по инициативе Союза ветеранов военной
разведки и Ассоциации ветеранов
спецназа и спецподразделений
«Альфа-Вымпел-СБП».
Автор идеи создания мемориала — Анатолий Грибанов, руководитель проекта и строительства
— Сергей Серёжкин, скульптор —
Игорь Линевич-Яворский, архитектор — Юлия Ковшова.
Бронзовую модель памятника изготовили ещё в 2007 году, а
памятный камень на месте строительства заложили 7 мая 2008
года.

В Чкаловске ждут
открытия новой зоны
В МАЕ ДОЛЖНЫ ЗАКОНЧИТЬСЯ РАБОТЫ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
ВОЗЛЕ РЕКИ ГОЛУБОЙ И У ПРУДА
НА УЛИЦЕ БЕЛАНОВА В ЧКАЛОВСКЕ
КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Татьяна СУХАНОВА, фото автора
Масштабные работы начались
в конце сентября прошлого года
в рамках программы приграничного сотрудничества ПольшаРоссия 2014-2020. На очистку
пруда и реки выделено 27 млн
рублей — это больше 90% всей
суммы. Калининград вложил
оставшиеся 10% по программе
формирования комфортной городской среды.
За всё это время очищен от
ила и мусора приток реки Голубой
(1 км 230 метров), поднято более
2,5 тысяч кубометров донных отложений, после чего подрядчик приступил к благоустройству прилега-

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

ющих территорий с учётом максимального сохранения природного
ландшафта.
Уже приведены в порядок гидротехнические сооружения.
На прошлой неделе на участке
от самолёта до переулка Беланова
завершили укрепление откосов
геоматами (геомат — это водопроницаемое изделие из хаотичной структуры и полимерного материала).
Вдоль берегов ручья посеяли
устойчивые к вытаптыванию травы.
Осталось только очистить ручей от ила в районе теплотрассы
(там сейчас одновременно работают два экскаватора), установить
на прилегающих территориях скамейки и урны, малые архитектурные формы.
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Энергия города
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ДАТОЙ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД,
ПЕРЕДАЛИ «В ОБЛАСТЬ» ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА НЁМ ПОЛИКЛИНИКИ,
ОТМЕТИЛИ ГРАМОТАМИ И БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ
ПИСЬМАМИ ДОСТОЙНЫХ
В КУРСЕ ДЕЛА
Артём ЗНАМЕНСКИЙ,
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

Кредит для погашения
кредита
В числе первых вопросов на
заседании горсовета обсуждалась
возможность рефинансирования
ранее взятых городом кредитов
под более выгодный процент. (Рефинансирование — это оформление нового кредита для погашения
уже имеющегося. Оно позволяет
заёмщику получить лучшую процентную ставку, продлить срок
кредита и уменьшить ежемесячную
выплату, - прим. авт.).
Чтобы снизить расходы на обслуживание муниципального долга, администрация предложила,
а депутаты одобрили решение о
рефинансировании коммерческих
кредитов в объёме 700 миллионов
рублей на срок 365 дней. (Сейчас
ставка 8%, но будет в размере 7%).
По итогам 2021 года прогнозируемая экономия составит более 6
млн рублей.

Им найдут новых хозяев
Поднимали также тему приватизации муниципального имущества,
как одного из источников пополнения городской казны.
В прошлом году по этой статье
доходов город получил дополнительно 54,2 млн рублей. В этом
году по этой же статье планируется
получить почти 50 млн руб.
В перечень муниципального
имущества, подлежащего приватизации в 2021-м, попали 40 объектов. Например, магазин-склад
на Багратиона, 106-110, нежилые
здания на Коммунистической, 37 д,
Нансена, 86 б, Немировича-Данченко, 9, Парковой, 12, переулке
Транспортный, 1, Летней, 56 а,
Можайской, 17-19, Подполковника
Емельянова, 229, Тургенева, 28 а
и т. д. (Весь список опубликован
в газете «Гражданин» в №24 от 29
апреля.)

Для строительства
поликлиники
На пустыре площадью 1300 кв. м
в районе улиц Кошевого и Аллеи
Смелых в перспективе построят
поликлинику.
В государственную программу
Калининградской области «Развитие здравоохранения» уже включена разработка для неё проектной и
рабочей документации.
Поскольку земля эта принадлежит городу, на прошлой неделе депутаты приняли решение

о безвозмездной передаче данного участка ГКУ КО «Региональное
управление заказчика капитального строительства» для составления задания на проектирование
поликлиники.
Также в безвозмездное пользование КРОО «Статус плюс»
передали нежилое помещение на
Московском проспекте, 138-144
площадью 32,8 кв. м для осуществления деятельности в рамках федерального проекта «Повышение
эффективности взаимодействия
больных вирусными гепатитами
и сотрудников некоммерческих
организаций с государственной
системой здравоохранения и органами государственной власти».
Подчёркивалось, что деятельность Калининградской региональной общественной организации
«Статус плюс» направлена на оказание социальной, медицинской и
психологической помощи больным
вирусными гепатитами в кризисных ситуациях.

Отчитаются
Определились и с датой публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета города за 2020 год.
Слушания запланированы в режиме онлайн на 19 мая в 10 часов
утра в зале заседаний городского
Совета (площадь Победы, 1, каб.
555).
Замечания и предложения просят направлять по 14 мая включительно по адресу электронной почты:
gorsovet@gorsovet.kaliningrad.org,
а также по адресу: 236022 г. Калининград, площадь Победы, 1,
городской Совет депутатов Калининграда.
Отчёты же главы города Андрея
Кропоткина и главы администрации Калининграда Елены Дятловой
о результатах деятельности за 2020
год пройдут 26 мая в 10 часов.
Адрес тот же - площадь Победы, 1,
каб. 555.

Пострадавшим
послабление
Единогласно
проголосовали
депутаты по вопросу обманутых
дольщиков ЖСК «Гагаринский» и
ЖСК «Ганза 4» и приняли решение

об освобождении этих жилищностроительных кооперативов от
арендной платы за землю на 2021
год.
По словам главы города Андрея
Кропоткина,
высвободившиеся
денежные средства направят на
мероприятия по защите прав пострадавших участников долевого
строительства и для завершения
строительства проблемного многоквартирного жилого дома.

Отметили достойных
Почётными грамотами горсовета наградили Татьяну Пыжьянову,
Юрия Егорова и Викторию Кораеву.
Татьяна Пыжьянова работает
терапевтом дневного стационара
в городской больнице №3. Стаж
работы в сфере здравоохранения
— 33 года. В представлении отмечаются её заслуги в обеспечении
высококвалифицированной
медицинской помощи в условиях
противодействия распространению
новой коронавирусной инфекции
COVID-19.
Юрий Егоров — директор МБУ
«Чистота» с декабря 2018-го. В
системе ЖКХ РФ с 1988 года. В
представлении сказано, что по
его инициативе и при непосредственном участии в МБУ закуплена новая специальная автотранспортная техника, в короткий
срок улучшены бытовые условия
для работников: отремонтированы производственные, служебные и бытовые помещения. Также
приведена в порядок территория
учреждения.
Виктория Кораева является директором Дома культуры «Чкаловский», где функционируют десять
студий народного творчества разных направлений и 7 любительских
объединений. (Возраст участников
— от 3 до 70 лет.)

Татьяна Пыжьянова, терапевт в горбольнице №3.

Кроме того, Виктория Сергеевна уже в течение 35 лет возглавляет фольклорный ансамбль «Россичи», которому в прошлом году присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Все
прошлые годы ансамбль достойно
представлял Россию в зарубежных
странах (Германия, Литва, Польша,
Украина, Сербия, Словакия, Франция, Италия, Венгрия, Голландия,
Швеция).
«Россичи» неоднократно выезжали на различные фестивали
народной музыки и становились
лауреатами конкурсов.
Кроме того, коллектив ведёт
большую общественную работу —
выступает перед ветеранами Великой Отечественной войны, перед
воинами-интернационалистами, в
детских учреждениях.
В Чкаловском ДК работают ещё
три творческих коллектива. Им
присвоены звания «Народный са-

модеятельный коллектив» (это ВИА
«Вереск», а также вокально-хоровая студия «Виктория») и «Образцовый самодеятельный коллектив»
(детская эстрадно-хоровая студия
«Сказка»).
Благодарственные письма горсовета получили Милена Васильева
и Александр Хмель.
Милена Васильева работает в
городской больнице №3 зубным
врачом. А начинала свою трудовую
деятельность с санитарки отделения реанимации в областной гинекологической больнице. Общий
стаж в системе здравоохранения
32 года.
Александр Хмель — педагог
ОБЖ в 19-й школе. Ребята под его
руководством становились призёрами муниципального и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Библиотека-музей советской книги
РАБОТАЕТ С ОСЕНИ ПРОШЛОГО ГОДА
НА УЛИЦЕ ТЕЛЬМАНА, 28, ОТКРЫТА СО ВТОРНИКА
ПО СУББОТУ С 10 ДО 19 ЧАСОВ
ЛЮБОПЫТНО
Юлия ЯГНЕШКО, фото автора
«Фонд и экспонаты собирали
два года, - рассказывает «советский» библиотекарь Вадим Лугов.
- Вот за полчаса до вашего прихода
женщина подарила книги калининградских писателей Иванова и Беляева. А «Дом актёра» передал книгуисповедь Фёдора Шаляпина «Маска
и душа». И полное собрание сочинений Ленина. 55 томов. Раритет! Цена на него на антикварных рынках
доходит до 180 тысяч рублей. А вообще идея создать такую библиотеку
принадлежит Елене Александронец,
директору Калининградской Центральной библиотечной системы».

Сокровища
В фонде более 2 тысяч изданий.
Остальные богатства - около 4 тысяч экземпляров - Лугов пока не
выставляет: нет инвентарных номеров, нельзя выдавать.
«Годы рождения» книг — от
1917-го до 1991-го. Но есть и более ранние. Например, «Война и
миръ» Толстого, прижизненное
издание (1886 год) или несколько
томов энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.

Одна из самых оригинально
оформленных книг — сказы Бажова («Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок» и др.): напечатана
по-старому - наборным шрифтом,
иллюстрации вклеены и проложены пергаментом.
«Надо отдавать её в реставрацию, - говорит Вадим Леонидович.
- Придётся заплатить тысяч 6, наверно...»
Некоторые витрины под замком. Например, с журналами «Нива» из подшивки
1914 года.
«Это тот же советский
«Огонёк», но в царские времена, - поясняет хранитель.
- Чтиво для всех, от аристократов до дворников».
С гордостью подводит
к выставке книг о русских
географических открытиях
и представляет:
Островок советского быта 1970-х.
- Собрал, чтобы помнили
Николай Алексеевич уехал в Санктне только Магеллана и Колумба, но
Петербург строить литературную
и наших путешественников - Николая
карьеру, он зарабатывал там напиПржевальского и Михаила Певцова,
санием подобных романов. (Как мы
которые исследовали Центральную
знаем, отец будущего писателя был
Азию.
против его выбора и лишил сына
А вот, кстати, Некрасов. Все мы
материальной поддержки.) Роман
знаем его гражданскую лирику. И
необычайно толстый. Ведь в то вревдруг… дамский роман «Мёртмя автору платили построчно.
вое озеро»! Оказывается, когда

Хранитель библиотеки
советской книги
Вадим Лугов.

И музей
Читатель в этих залах, конечно,
возрастной. Но заглядывают и молодые.
«Пришёл студент, попросил книгу Ленина «Государство и революция», - рассказывает Лугов. - «Зачем?» - спрашиваю. «Чтобы понять
принципы устройства государства.
Хочу стать политиком»...
Работают абонемент, клубы: любителей немецкого языка и литературы, здорового образа жизни, а в
третьем обсуждают великие книги
человечества - от Библии до трудов
Маркса.

А ещё есть свой маленький музей, где представлен советский быт
- радиола «Эстония», транзистор
«ВЭФ», советская школьная форма
и вымпелы передовика.
«Их нам принёс ветеран «Балткрана» Эдуард Иннокентьевич Моисеев, токарь высшей квалификации, великий труженик, - знакомит
с экспозицией Лугов. - Подарил
ещё коллекцию значков и собственные награды».
Сейчас в библиотеке открыты
выставки к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Бессмертный книжный полк» (мемуары, книги фронтовиков и т. д.), журналов «Балтика» и «Роман-газета»,
а также книг и вещей наших земляков, писателей Всеволода Остена,
Анатолия Соболева и других.
Телефон библиотеки - 21-77-37.

Если вы получили доход
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ, ЧТО ОТЧИТАТЬСЯ
О ПОЛУЧЕННЫХ В 2020 ГОДУ ДОХОДАХ НЕОБХОДИМО
НЕ ПОЗДНЕЕ 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
ЗАПЛАТИ НАЛОГИ И СПИ СПОКОЙНО
Напоминаем, что представить
декларацию 3-НДФЛ следует:
при получении дохода от продажи имущества (например, квартиры, находившейся в собственности менее минимального срока
владения), от реализации имущественных прав (переуступка права
требования);
при получении в дар недвижимого имущества, транспортных
средств, акций, долей, паёв от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми
агентами, на основе заключённых
договоров и договоров гражданско-правового характера, включая
доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды
любого имущества;
при получении выигрыша от
операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных
игр, проводимых в букмекерской
конторе и тотализаторе – в сумме
до 15000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и
тотализаторам;
при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Задекларировать полученные в
2020 году доходы должны также
индивидуальные
предприниматели, нотариусы, занимающиеся
частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и
другие лица, занимающиеся частной практикой.
Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 15 июля 2021.
На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2020 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке
жилья), установленный срок подачи
декларации – 30 апреля 2021 года не распространяется.
Такие декларации можно представить в любое время в течение
всего года, без каких-либо налоговых санкций.
При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации
за 2019 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право
на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок - не позднее 30
апреля 2021 года.
Для
пользователей
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» дос-

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

тупно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без скачивания
программы по заполнению с возможностью последующего направления сформированной декларации, подписанной усиленной неквалифицированной электронной
подписью (которую можно скачать
и установить непосредственно из
«Личного кабинета»), а также прилагаемого к налоговой декларации
комплекта документов в налоговый
орган в электронной форме непосредственно с сайта ФНС России.
При заполнении налоговой
декларации с помощью данного
сервиса программное обеспечение
автоматически переносит в налоговую декларацию персональные
сведения о налогоплательщике и
сведения о полученных им доходах
и суммах уплаченного НДФЛ; программа имеет удобный и понятный
интерфейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении налоговой декларации.
Для заполнения налоговой декларации по доходам 2020 года можно
также использовать специальную
компьютерную программу «Декларация 2020», которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России
и поможет вам правильно ввести данные из документов, автоматически
рассчитает необходимые показатели,
проверит правильность исчисления
вычетов и суммы налога, а также
сформирует документ для предоставления в налоговый орган. Заполненную таким образом декларацию
можно отправить в налоговый орган

посредством «Личного кабинета».
Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый
орган по месту своего учёта (месту жительства).

Адрес, телефоны, а также время работы вашей инспекции вы
можете узнать в разделе «Адрес и
платёжные реквизиты вашей инспекции».
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Квартира - не крепость
СЕГОДНЯ РАЗБЕРЁМСЯ, НАСКОЛЬКО НАШЕ ЖИЛИЩЕ,
НАША ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ,
НА САМОМ ДЕЛЕ ЧАСТНАЯ, НЕПРИКОСНОВЕННАЯ,
И ЕСТЬ ЛИ ЗАКОННЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОНИКНУТЬ
НА НАШУ ТЕРРИТОРИЮ БЕЗ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ
Разберёмся с полномочиями
каждой службы.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Татьяна СУХАНОВА

Полицейские
«Полицейские имеют право входить в дом, проникать на земельный участок без предъявления
ордера согласно статье 15 закона
«О полиции», - говорит заместитель прокурора города Калининграда Мария Чудинова. - Но
только в экстренных случаях. Все
эти случаи перечислены в той же
статье 15. Например,
надо срочно спасать жизнь граждан,
их имущество, либо задержать
лиц, подозреваемых в совершении преступления, либо
для пресечения преступления, или же если необходимо
установить
обстоятельства
несчастного случая, или в целях обеспечения общественной безопасности при массо-

Пожарные и МЧС
«Проникать в жилища в отсутствие хозяев могут также пожарные и сотрудники МЧС. Но только
в присутствии представителей
управляющей компании, сотрудников полиции или участкового. И в
исключительных обстоятельствах,
при наличии достоверных данных о
нарушениях требований пожарной
безопасности, создающих угрозу

Рисунок Игоря ПАЩЕНКО.

Правомерные и законные возможности проникновения в наши
квартиры без нашего согласия
имеют сотрудники полиции, пожарные, представители ЖКХ и судебные приставы. И на этом всё!
Налоговая служба, коллекторы, сотрудники департамента жилищного
контроля и надзора к этому перечню не имеют отношения.

вых беспорядках и чрезвычайных
ситуациях».
Но без законных причин полицейские не имеют права беспокоить граждан.
Перед тем как войти в жилое
помещение, полицейский обязан
уведомить находящихся там людей
о причине своего визита (за исключением случаев, если промедление
создаёт угрозу жизни и здоровью
граждан и сотрудников полиции).
Полицейский также обязан с уважением относиться к чести, достоинству, жизни и здоровью граждан,
не допускать без необходимости
причинения ущерба их имуществу.
Если проникновение в квартиру
осуществлено в отсутствие жильцов, то об этом полиция должна
информировать
собственника
квартиры (не позднее 24 часов с
момента проникновения).

возникновения пожара или безопасности людей (при пожаре, землетрясении, наводнении и т. д.), поясняет Мария Чудинова. - После
проведения необходимых действий
жильё опечатает участковый».

Представители
сферы ЖКХ
Сотрудники ЖКХ могут являться не только для того, чтобы проверить счётчики. В соответствии с
решением суда они имеют право
требовать выселения квартиросъёмщиков.
Причины выселения разные.
Самые распространённые - жильцы более полугода не оплачивают
услуги ЖКХ, или самовольно произвели переустройство (перепланировку), или используют жилое
помещение не по назначению (под
офис, склад, ветеринарную клинику и т. д.)

Судебные приставы
«По закону судебные приставы
имеют право входить в квартиру
без разрешения собственника для
того, чтобы изъять по решению суда или арестовать его имущество,
произвести его осмотр, - говорит
зампрокурора города Калининграда. - Но они должны предупреждать заранее о своём приходе. Они
не имеют права изымать имущество и предметы домашнего обихода, которые приносят владельцу
основной заработок (например,
автомобиль, компьютер, швейную
машинку и т.д.)».
Если пристав вёл себя грубо,
либо превысил полномочия (по
вашему мнению), то на него можно подать жалобу в суд в течение
десяти дней с момента его визита.

На улице Катина – изменение
схемы движения
ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО, ВВОДЯТСЯ
В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ РЕКОНСТРУКЦИИ УЛИЦЫ
Для обеспечения безопасности дорожного движения
при выполнении работ до 25
декабря 2021 года закрывается сквозное движение
транспорта по ул. Лейт. Катина на участке от проспекта
Мира до ул. Бассейной – при
проведении I этапа работ.
До 31 марта 2022 года
вводится
одностороннее
движение транспорта по ул.
Лейт. Катина на участке от
ул. 1-й Большой Окружной до
ул. Бассейной – при проведении II и III этапов работ.
Ответственность за расстановку ограждений и дорожных знаков согласно
утверждённому проекту организации дорожного движения, а также за безопасность
движения пешеходов и транспорта на время производства

работ возлагается на подрядчика, ООО «Балтдормостстрой».
На время реконструкции
улицы автобусные маршруты
будут направлены:
- №18 (от центра) по проспекту Мира, ул. Менделеева
до конечного остановочного
пункта на пересечении улиц
Менделеева и Столярной. В
обратном направлении – согласно существующей схеме
движения;
- №72 (от центра) по проспекту Мира, улицам Трудовой, 1-й Б. Окружной, далее согласно существующей схеме движения. В обратном
направлении – по ул. Лейт.
Катина, ул. Менделеева, проспекту Мира, далее - согласно
существующей схеме движения.

«Налоговая», коллекторы
и мошенники
Зампрокурора города Калининграда предупреждает: «Представители налоговой помимо воли
гражданина не вправе проводить
выездную проверку. Такая проверка проводится по месту нахождения налогового органа».
Поэтому если под видом инспекторов к вашим соседям ходят
какие-то лица и пытаются выведать про вас конфиденциальную
информацию, - знайте — это мошенники. Настоящие налоговики
не покидают стен своего кабинета
и только там пишут вам требования
о явке в налоговую.
Кто ещё может пытаться проникнуть в вашу квартиру (кроме воров, разумеется)? Это коллекторы.
Пытаясь выбить долги с должников
и имея за это свой процент, они не
только могут угрожать физической
расправой, тревожить ночными
звонками, но и расположиться в
вашем жилище с целью вытеснения
из него.
Что делать? Вызывать сотрудников полиции, жаловаться на них в
прокуратуру.

Конституция в помощь
А вообще надо помнить, что неприкосновенность жилища — одно
из личных прав человека, которое
гарантировано Конституцией Российской Федерации.
Статья 25 Конституции РФ гласит: «Жилище неприкосновенно.
Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих
в нём лиц иначе как в случаях,
установленных федеральным законом, или на основании судебного решения».

Реклама
в газете

Гражданин
(214-807
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Наша справка
Работы предстоят на отрезке от проспекта Мира до 1-й Большой Окружной
(более двух километров), рассчитаны на 16 месяцев.
Реконструируют сети электроснабжения, тепло- и водоснабжения, ливневой
канализации, газоснабжения, наружного освещения. Также проведут мероприятия по охране окружающей среды, обеспечению пожарной безопасности, благоустройству.
Ручей Воздушный предполагается пропустить через двухметровую гофрированную металлическую трубу под дорогой.
На улице Катина обустроят две полосы шириной по 3,5 метра каждая. Расчётная скорость движения транспорта составит 70 километров в час. Ширина тротуаров с каждой из сторон по проекту — 2,25 метра, велодорожек — 1,5 метра. Их
покроют бетонной плиткой.
Кроме того, проект предполагает установку семи павильонов на остановках
общественного транспорта и обустройство парковочных мест для автомобилей
по обеим сторонам дороги.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недорогой РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ,
МИКРОВОЛНОВОК на дому.
Вызов бесплатный. Тел.:
401-911, 8-952-055-02-52.
Домашний мастер – квартирный ремонт, уборка квартир, электрика, водопровод,
канализация,
дымоходы,
котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Улица Лермонтова
или Lö
Lönsstrasse
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УЛИЦА РАСПОЛОЖЕНА В ЖИВОПИСНОМ РАЙОНЕ
ГОРОДА МЕЖДУ БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ
И ВЕРХНИМ ОЗЕРОМ. В КЁНИГСБЕРГЕ
ОН НАЗЫВАЛСЯ «МАРАУНЕНХОФ».
ЗАСТРАИВАТЬ МЕСТНОСТЬ СТАЛИ СТО ЛЕТ НАЗАД.
ДО ЭТОГО КЁНИГСБЕРЖЦЫ ПРИЕЗЖАЛИ СЮДА
ПОГУЛЯТЬ, А В СРЕДНИЕ ВЕКА В МЕСТНОМ ЛЕСУ
КАЖДОЕ 1 МАЯ ЦЕЛУЮ НОЧЬ ВЕСЕЛИЛИСЬ
ПИВОВАРЫ И СОЛОДИЛЬЩИКИ, ОТМЕЧАЯ
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ул
.

Юлия ЯГНЕШКО

«Лучше чужая кровь»...
Затем предместье вошло в городскую черту, его разбили на
кварталы, и улицу, по которой мы
прогуляемся, нарекли в честь писателя Германа Лёнса (1866—1914),
автора романа «Вервольф» - любимой книги нацистов.
Лёнс воспел доблесть отряда
немецких мстителей времён Тридцатилетней войны (17 век). А мстили они шведам, вторгшимся на их
земли, - грабителям, насильникам
и убийцам.
Эмблемой отряда был старинный оберег от волков и оборотней.
Он и дал название ополчению «Вервольф» (волк-оборотень).
Суд мстители вершили согласно
фразам Лёнса: «Настоящий немецкий мужчина убивает разбойника,
прежде чем тот успевает размахнуться» и «Лучше чужая кровь на
лезвии ножа, чем чужой нож в собственной крови».
Поэтому нацисты провозгласили писателя национальным героем, а книгу издавали огромными
тиражами.

Нацистские оборотни
В 1944-м году немцы назвали
«Вервольфом» организацию диверсантов, которая должна была
вредить в тылу советской и других
наступающих армий.
Самыми преданными членами
были эсэсовцы и гестаповцы. Но

Дом №15, с оригинальной деревянной чешуёй,
признан объектом культурного наследия
(жилой дом начала 20 века).
основную массу народных мстителей набирали из пожилых немцев и
подростков. Некоторым мальчишкам, желавшим так расквитаться за
убитых отцов, не было и 10 (!) лет.
«Оборотни» взрывали мосты и
поезда, нападали на колонны и патрули. А мирных жителей запугивали
листовками: всем, кто нас не поддерживает, - смерть! И, действительно, казнили предателей германской расы, даже священников.
Впрочем, что пасторы. Фанатики
не щадили и собственных родственников. «Оборотень» Ганн из Кранца
(ныне Зеленоградск), отправляясь
убивать «красных» (ранил советского сержанта), отравил жену и
своих детей. На всякий случай...
Движение это массовым не стало и рейх от гибели не спасло.

Крышу красивой старой виллы (дом №3)
ремонтируют.
Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

Директор
и главный редактор
газеты «Гражданин»
Г.И. ЧЕРНЫШЁВА

Спросите: «Но при чём тут
Лёнсштрассе?» При том, что во
время войны здесь размещался
штаб местного «Вервольфа».
Кстати, об этом рассказывает
Юрий Иванов в романе «На краю
пропасти». Например, про голубиную почту, с помощью которой
вервольфовцы держали связь с
центром. Как однажды солдат, дежуривший на крыше штаба, поймал
птичку с посланием, а оно оказалось... на русском языке!
Затребованный переводчик прочитал первую часть: «Пошли вы...».
Остальной игры слов он не понял.

Наша леди
В 2000-м году выяснилось, что
и у улицы Лермонтова есть своя
знаменитость: здесь прошло дет-

В доме №8 находится библиотека
имени Горького.
Учредитель администрация
городского округа
«Город
Калининград»

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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ство первой леди России Людмилы
Путиной, в ту пору — Шкребнёвой.
В доме на пересечении с ул.
Тургенева она жила с родителями и
сестрой. Папа - модельщик на ремонтно-механическом заводе (теперь «Балткран»), мама, Екатерина
Тихоновна, - кассир в автоколонне.
Учителя 44-й и 8-й школ, где
училась Людмила, вспоминают её,
как старательную ученицу. Говорят, ходила в драмкружок, мечтала
стать актрисой, но не вышло.
Однокашники по Ленинградскому университету запомнили её весёлой, с хорошим чувством юмора.
Выучив испанский и французский языки в университете, немецкий освоила в Германии, где
служил её муж.
(С Володей её познакомили друзья, пригласив сходить в «Ленсовет» на концерт Аркадия Райкина.
А в 1983-м они поженились.)
Людмила Путина стала лауреатом ряда премий за вклад в
международное сотрудничество,
организовала несколько фестивалей (под её патронажем шла «Балтийская звезда»), а в Калининграде
создала Центр развития русского
языка и помогла преобразиться
парку «Юность». За что и стала Почётным гражданином города.

Шутка ценою в жизнь
Сейчас улица носит имя Михаила Лермонтова (1814-1841). Поэта,
о котором Белинский сказал: «Благодаря Лермонтову русский язык
далеко подвинулся вперёд после
Пушкина…».
Лермонтов родился в Москве, в
знатной, но не очень счастливой семье (родители не ладили, мама умерла, когда ему не было и трёх лет).
Рос болезненным, из-за чего
терпел насмешки сверстников. Это
испортило его характер: его недолюбливали за дерзость и колкости.
В учёбе был среди лучших. Николай Мартынов, его сокурсник по
юнкерской школе и будущий убийца, говорил, что Михаил настолько
превосходил всех, что «и параллели провести невозможно».
Произведения «Парус», «Бородино», «Мцыри», «Утёс» и, конечно,
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Лермонтов.
Картина П. Заболотского.
«Герой нашего времени» мы знаем
со школы. Помним и стихотворение
«Смерть поэта» на гибель Пушкина.
Лермонтов написал его сразу после
трагедии. Стихи мгновенно разошлись по Петербургу в рукописях.
И обернулись ссылкой на Кавказ (за
обвинения высшего света и власти).
Погиб Лермонтов в 27 лет под
Пятигорском.
… Офицеры завели альбом, куда помещали стихи и карикатуры.
Предметом для шуток Лермонтова,
кстати, довольно пошлых, стал уже
упомянутый Мартынов. Он ходил
в черкесске, с кинжалом, а Михаил изображал клинок с намёками,
приклеил к нему двусмысленное
прозвище «Месье Кинжал», да к
тому же флиртовал с любой девицей, которая нравилась Мартынову.
Тот терпел.
Но однажды на приёме рояль замолк, и острота Лермонтова в адрес
Мартынова разнеслась по залу…
Оскорблённый Мартынов вызвал поэта на поединок.
Друзья думали, что они пальнут
в воздух и выпьют шампанского,
которое было уже заказано. Но…
Что ж, гуляя по улице имени поэта, по старой, местами разбитой
брусчатке, по округлой площади, где
и деревья высажены в форме круга,
нам осталось лишь погрустить, вспоминая слова Лермонтова: «Радости
забываются, а печали никогда», «Пустое сердце бьётся ровно...», «Боюсь
не смерти я. О нет! Боюсь исчезнуть
совершенно».
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