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О хулиганах, Центральном рынке,
дорогах, Ордене Победы...
В минувшую среду
глава города Александр Ярошук встретился с калининградскими журналистами,
чтобы ответить на
их вопросы. Беседа
началась с просьбы
градоначальника
к СМИ помочь муниципалитету в борьбе
с вандалами
КРУГ ЗАБОТ
Галина ЛОГАЧЁВА
Александр ЯРОШУК: - Мы много
чего делаем в городе — благоустраиваем озёра, дома ремонтируем,
остановочные комплексы... И что?
Расписывают, ломают. Про мусор я
вообще уже не говорю.
Свои следы разрушители успели оставить даже на набережной
Трибуца, сданной в эксплуатацию
только месяц назад. Считаю, если
мы – пресса и местная власть - объединимся, то обязательно достучимся до этих хулиганов и их родителей.
Ведь чаще всего в общественных
местах безобразничают дети и подростки. И если мы в течение 3-4
лет сможем добиться спада этих
вандалистских разрушений, то это
будет нашей совместной победой. А
если мы будем молчать, то процесс
не остановится. Он будет только развиваться. И на всех наших усилиях
можно ставить крест.
Почему на тех же озёрах,
? на той
же набережной Трибуца

не патрулирует полиция? Пусть там
всю ночь они гуляют — и не будет
вандализма...
А.Я.: - К сожалению, в полиции
происходит реформирование — в
очередной раз сокращают патрульно-постовую службу (ППС). Лишних

людей там, действительно, нет.
Да и где напасёшься столько милиционеров? Один только периметр
Верхнего озера 5 километров. Хотя
там есть охрана, камеры, будут камеры и на Трибуца — мы серьёзные
деньги тратим на это.

Я интересовался опытом других
городов: в СМИ проводится серьёзная работа, людей переубеждают,
воспитывают. Мы с сентября начнём
в школах разговаривать об этом с
детьми: в образовательных планах
такая работа заложена. Надо работать с детского сада, со школы, и с
родителями тоже.
Мы тратим миллионов 5-10
каждый год, чтобы убирать несанкционированные свалки по всему
городу. Куда такое годится?
Правда ли, что если про? ект строительства дороги от
Сельмы до Чкаловска не успеет
пройти экспертизу к началу этой
зимы, город рискует потерять
федеральное финансирование?
А.Я.: - Да, правда. Некоторые
товарищи тут обратились в прокуратуру, начали писать — всё!
Лес рубят! И задержали проект. И
федеральные деньги лежат, причём,
деньги немалые, более миллиарда.
А вы знаете, что сейчас по новому закону, который вступил в силу
с 1 января этого года, если объект
не построен — деньги изымаются
и всё, достраивай его как хочешь
- твои проблемы. Поэтому если
мы сейчас не сделаем эту дорогу,
деньги уйдут. В Чкаловске прошёл
сход жителей, они возмущены такой
ситуацией.
Ведь проект сделан в соответствии с федеральным законодательством, пройдены все процедуры,
никаких нарушений нет. Если мы
успеем пройти экспертизу и провести все конкурсные процедуры,
то в ноябре-декабре этого года у
нас деньги останутся и мы завершим
строительство дороги в 2016 году.
Если нет, то город потом останется
один на один с жителями — в Чка-

ловске эту дорогу мы не сделаем
никогда.
Кстати, мы проведём компенсационные высадки деревьев, и
таким образом площадь зелёных
насаждений не уменьшится.
Просят расширить въезд в
? посёлок
Космодемьянского,
кстати, проект реконструкции
главной улицы посёлка - Карташова - город за 10 млн уже сделал.
А.Я.: - Мы с губернатором в
прошлый вторник открывали там
газопровод и ещё раз проехались по
Карташова и по дороге, идущей на
«Балтптицепром». Километра два
ехали минут 25! Когда часть дороги,
где жилой фонд, закончилась, пошла
на предприятие - как после бомбёжки.
Латанием дырок там не обойдёшься, поэтому мы и сделали
проект с прокладкой всех коммуникаций. Реконструкция улицы
оценивается в районе 300 млн.
Причём делать её придётся в очень
стеснённых условиях — где-то люди
зашли за красные линии со своими
заборами на муниципальные земли.
Губернатор об этом знает. Если
останутся деньги после строительства съездов с моста, строительства
восточной эстакады (думаем по
ней другое решение найти, более
дешёвое, мы очень серьёзно тогда
сэкономим средства), мы займёмся
дорогой на Карташова и на «Балтптицепром».
Раньше предлагалось сде? лать
пешеходную зону на
улице Соммера. От проекта уже
отказались?
А.Я.: - По Соммера у нас красивый, замечательный, идеальный
проект. И площади позволяют его
реализовать. Проблема только в
деньгах. Хотели вдоль улицы торгов(Начало. Окончание на стр. 5)
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Бюджетная «партия»
удалась
Как удалось исполнить бюджет в первом квартале
года, обсудили на комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности горсовета под руководством Олега Быкова

собственные доходы города - на 160
млн рублей.

Юлия ЯГНЕШКО
Увы, сложная экономическая
ситуация в стране сказалась и на
наполняемости казны города. Поэтому в бездефицитный бюджет,
который утвердили в конце 2014-го,
были внесены поправки. И цифры
получились такие: доходы - 8,9 млрд
рублей, расходы - 11,3 млрд.
Как рассказала Ольга Охотникова, зампредседателя комитета
экономики, финансов и контроля
администрации, в первом квартале
бюджет исполнен: по доходам на
882,3 млн (9,9% от плана), а по
расходам – 2,6 млрд (22,6%).
В этом году доходы за квартал
уменьшились почти на 24% (275
млн рублей). В основном из-за
сокращения безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов
(на 435 млн). Но зато выросли

«Свои» налоги

Львиную долю собственных
доходов (более 75%) формируют
налоговые поступления. План
по ним выполнен уже на 21%.
Однако, если разбирать налоги
«персонально», то недобрали по
НДФЛ (минус 25 млн рублей),
акцизам, налогу на имущество
физических лиц и земельному налогу. Здесь сказалось и снижение
деловой активности (на многих
предприятиях даже сокращено
рабочее время).
В этом году 110 млн рублей
должен «дать» налог на имущество.
Пока поступило лишь 8,1 млн. Но
это финансистов не пугает, так как
срок уплаты - 1 октября.
Земельного налога собрано около 90 млн рублей (19%). Но растёт

Учиться
на виртуозов

и задолженность. Частично потому,
что многие поступления классифицировали как невыясненные из-за
изменившихся кодов бюджетных
классификаций. Их уточнят, но уже
позже.
План по неналоговым доходам
в этом году - 1,1 млрд рублей. Поступило почти 30 %. Дополнительно
получено около 150 млн рублей. Но
есть и неисполнение. Например, по
арендной плате за земельные участки (недобрали 4,5 млн). Арендаторы
платят на миллион «медленнее»,
чем в прошлом году. А общая задолженность и неустойка в апреле
составили около 10 млн.

В Калининграде завершился международный проект «Золотой стандарт хирургии», в ходе которого
в городе появились два современных симуляционных класса для обучения молодых врачей

перед коллегами, неуверенностью в
своих силах — со всем тем грузом,
с которым хирург не может входить
в настоящую операционную.
Помимо студентов здесь повышают квалификацию и практикующие доктора города и области.
А кроме них проявили интерес
специалисты Санкт-Петербурга и
Смоленска.
Готов принимать «абитуриентов»

Симуляционное обучение уже
довольно давно используется заграницей, а у нас стало развиваться
только с 2007 года. Но с 2012-го
врача, не прошедшего курс на
симуляторах, к практике не допускают. Вовремя почувствовав
эту тенденцию, калининградские
медики стали бороться за грант в
рамках программы приграничного
сотрудничества.
Партнёрами калининградской
областной больницы и мединститута БФУ имени Канта, где и
расположились сейчас кабинеты с
медицинскими тренажёрами, выступили медицинский факультет и
клинический госпиталь Варминьско-Мазурского воеводства. Общий
бюджет проекта — 2,2 млн евро.
«Наш обучающий центр — четвёртый в России, - говорит координатор проекта Алишер Султанов. - Подобные имеются только
в Новосибирске, Москве и СанктПетербурге».
Но наш — трансграничный.
Ведь ещё два класса работают в
Польше. Специализацию поделили:
в Калининграде можно отрабатывать навыки лапароскопических
операций, обучаться эндовизионной хирургии, эндоскопии, а в
Ольштыне — осваивать анестезию,
реаниматологию, нейрохирургию и
рентген-диагностику.
«Проект прошёл удачно, - с удовлетворением отметил главный врач
областной клинической больницы

и Сергей Лангольф, врач-интерн,
который работает преподавателеминструктором в классе областной
больницы. Он и продемонстрировал
симуляторы, на которых начинающие хирурги могут потренироваться
в лапароскопических операциях по
удалению аппендикса или желчного
пузыря, научиться останавливать
кровотечение, делать биопсию,
исследовать лёгкие и бронхи, кишечник и желудок. Некоторые
аппараты сначала демонстрируют
видеосъёмку реальной операции,
дают инструктаж, а затем и оценку
выставляют. К другим подсоединены
реальные аппараты из операционной, чтобы студент мог разобраться
в массе проводов и кнопок.
В добрый путь!

Константин Поляков. – Мы создали
один из лучших симуляционных
классов на северо-западе страны,
который позволит обучить хирургическим практическим навыкам.
Ведь медицина насыщена сложнейшим оборудованием - с наскока не
начнёшь. Каждому молодому врачу
необходима адаптация».
Обучение уже прошли несколько
пилотных групп студентов и врачей
— 42 человека. Столько же — с польской стороны. Такой «бартер» студентами продолжится и в дальнейшем.
По словам Светланы Перепелицы, замдиректора мединститута
БФУ имени Канта, новые тренажёры помогают не только выучить алгоритм манипуляций, но и справиться со страхом, стеснительностью

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Расходы
По расходам бюджет исполнен на
сумму 2,6 млрд рублей или 22,6%
годовых назначений. Это на 31,5%
больше, чем в 2014 году.
Хотя есть невостребованные
средства. Больше всех — у комитетов архитектуры и строительства
и по социальной политике. И тот
и другой обещают наверстать во
втором квартале.
Муниципальные программы, на
которые идёт 9,4 млрд всех расходов, уже исполнены на 23,5%. (Это
явный успех: за первые три месяца
2014-го выполнили только 4,3%.)

Так же обстоят дела и с адресноивестиционными программами:
исполнено 29% (к апрелю 2014-го
было лишь 4,7%); 16 объектов - с
60-100% готовностью (было 2).
А значит, Калининград не только
справился с заданием Минфина
по исполнению расходной части
бюджета на первый квартал (20%),
но и перевыполнил его.
«Хочу поблагодарить администрацию, - сказал в заключение
председатель горсовета Андрей
Кропоткин. - По сравнению с 2014
годом выполнение намного лучше,
эффективность повышается. Хотя
по привлечению средств в бюджет
показатели хотелось бы иметь лучше. Но это не из-за администрации,
а из-за сегодняшней экономической
ситуации».

Баню списать

Также на комиссии обсудили судьбу аварийного здания бани, котельной
и складов по проспекту Победы, 50.
Депутаты решили вынести на горсовет такой вариант: старые строения
снести, а на их месте устроить игровую
и хозяйственную зоны для детского
садика №77 - возвести там новую
котельную, а также прогулочные и
спортивную площадки, автогородок,
теневые навесы для каждой группы. А
если будет возможность построить дополнительный корпус (сад рассчитан
на 80 ребятишек, а посещает его 120),
депутаты пообещали поддержать.

Перекрёсток
разгрузят
С 25 июня власти города планируют ввести новую схему движения транспорта в районе Южного
вокзала, чтобы увеличить пропускную способность перекрёстка

ул. Киевская – Ленинский пр. – пр.
Калинина. Теперь здесь будет преобладать одностороннее движение,
а водителям нужно быть внимательнее.
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Горела многоэтажка... День города-2015
Во вторник оперативное совещание у главы города
началось с обсуждения ЧП — пожара на ул. Инженерной. А также действий ответственных лиц...
оперативка
Юлия ЯГНЕШКО
В понедельник около 8 часов
вечера пожарные расчёты прибыли
на ул. Инженерную, 2, где горели
верхние этажи многоэтажки.
Как выяснилось, огонь появился
на балконе общего пользования на
8-м этаже, а затем перекинулся наверх и в квартиры.
Совместно с полицейскими
спасатели эвакуировали несколько
десятков жителей. Трое из них
были госпитализированы с ожогами

верхних дыхательных путей и отравлением угарным газом.
«Пожар возник на захламлённом
балконе, - рассказал Александр
Ярошук. - Пострадали восемь квартир. Пожарные хорошо сработали,
а вот действия моих сотрудников
мне не понравились. Оказалось, что
нет чёткого алгоритма. Некоторые
вообще трубки телефонные не брали... Невозможно было связаться,
например, с заместителем председателя городской комиссии по
чрезвычайным ситуациям Зуевым.
А там человек шестьдесят на улице
с детьми стояли!»
Глава сделал замечание Алексан-

дру Зуеву и объявил, что намерен
исключить его из комиссии.
Другого своего заместителя,
Анну Апполонову, председателя
комитета по социальной политике,
похвалил. Ее подчинённые прибыли
вовремя, успокаивали погорельцев
и предлагали размещение на ночлег
в общежитии школы-интерната и
в учреждении «Забота». Но люди
не воспользовались этими предложениями: когда пожар потушили,
они вернулись в свои квартиры или
отправились к близким.
«Я дал поручение в течение
10 дней разработать алгоритм
действий всех сотрудников администрации в такой ситуации, - продолжил глава. - А сейчас мы будем
работать над предоставлением
жилья погорельцам в
маневренном фонде на
время ремонтов».
И добавил, что восстановлением муниципального жилья займётся
«город», а приватизированного — собственники.
Всего на учёт в органах соцзащиты поставлено 20 семей. Все пострадавшие получат выплаты
на каждого члена семьи
— по 5960 рублей и по
потере имущества. Также
для них будет собрана гуманитарная помощь.

Каким будет в этом году главный праздник
Калининграда — День города — и какие проблемы ещё
осталось решить, обсудили в администрации
Алина СИНАЛИЦКАЯ
День города состоится 11 июля,
рассказала Анна Апполонова, замглавы администрации, председатель
комитета по социальной политике. И
традиционно пройдёт на пешеходной
зоне по проспекту Мира, а также в посёлках - имени А.Космодемьянского,
Прибрежном и Чкаловске.
Уже имеется схема сценических
площадок, торговых объектов, контейнеров для мусора, туалетных кабин (в т.ч. для лиц с ограниченными
физическими возможностями).
Начнётся всё с легкоатлетического
кросса, велопробега и шествия, в котором примут участие духовые оркестры
и уличные артисты. На главной сцене у
Дома Советов будут чествовать новых
Почётных граждан города и лауреатов
премии «Вдохновение».
Для гостей готовится большая
культурно-развлекательная программа: на пешеходной зоне развернутся арт-маркет общественных объединений и национальных
автономий (у памятника Петру
Великому), площадка энергетиков,
ретро-автосалон, фестиваль детско-юношеского творчества, музей
«Хлеба и Молока» и др.
В сквере Шопена (ул. Коммунальная) можно будет послушать
мелодии вальсов, у фонтана возле

драмтеатра - джаз, а неподалёку
стать зрителем перфоманса «Наш
город – наша судьба», который
устроят фотохудожники, уличные
театры и творческие коллективы.
В 23.00 на Нижнем озере состоится пиротехническое представление.
Приготовлены и подарки: ко дню
города в начале проспекта Мира
откроют сквер энергетиков, а по ул.
Куйбышева — Костикова - новый
корпус детского сада №123.
Кстати, несмотря на то, что в
этом году праздновать мы будем
только в субботу, 12 июля горожан
ждут в парках «Юность», «Южный»
и «Центральный», а также на развлекательных мероприятиях на Верхнем озере. На набережной Адмирала
Трибуца состоится велопробег, а на
спортивных площадках - марафон
по сдаче норм ГТО.
«Какие вопросы ещё не решены?»
- поинтересовался глава города.
«Неясно сколько сотрудников
полиции будет поддерживать порядок», - ответила Анна Александровна.
«Действительно, их число сокращается, - заметил Александр
Ярошук. - Это не нравится ни жителям, ни властям. Значит, будем привлекать лицензированные частные
охранные предприятия».

Транспортные дилеммы
Власти города недовольны схемой организации движения транспорта и пассажирских
перевозок, которую уже больше года разрабатывают для Калининграда в Санкт-Петербурге.
Сформулировать недостатки схемы и выработать рекомендации приглашён один из ведущих экспертов страны
СТРАТЕГИЯ
Алина СИНАЛИЦКАЯ
«Ни маршрутная сеть, ни общая
схема движения практически не
изменились, и это нас не устраивает», - резюмировал глава города
Александр Ярошук на рабочем
совещании, состоявшемся на прошлой неделе.
Поэтому работу отправляют на
переделку. На что именно обратить
внимание подскажет профессор
и директор института экономики
транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин, который уже более 20
лет занимается разработками в области проблем дорожного хозяйства
и транспортной инфраструктуры,
а также безопасности дорожного
движения.
Как оказалось, наш город, как и
большинство городов России, заполонён автотранспортом. Между
тем, для комфортного перемещения
необходимо, чтобы на одну машину
приходилось 200 кв. м асфальтного
покрытия. Но на практике больше 40

кв. м нигде нет. А значит, ограничительные меры неизбежны.
И в первую очередь для личного
транспорта в центре города. «Общественный транспорт - это транспорт
для всех, - акцентировал учёный. - В
том числе для тех, кто имеет по два
автомобиля на семью. В центре все
должны пользоваться городским
транспортом».
Но для этого необходимо решить
массу проблем - создать удобную
пешеходную зону, обновить подвижной состав, обустроить парковки,
наладить информацию для пассажиров и водителей.

О том, что важнее

«Бесплатная парковка — это недопустимая роскошь», - констатировал Михаил Яковлевич. И пояснил,
что плата за паркинг — одна из мер,
которая позволит сократить количество транспорта в самых сложных
точках города, а также заставит не
бросать свои машины где попало.
Пора внедрять и европейскую
формулу: пешеход, велосипедист
и общественный транспорт важнее
автомобиля, а движущаяся машина
- важнее припаркованной.

О велосипедах

«Количество велосипедистов с
каждым годом у нас увеличивается
примерно на 20%, - заметил Сергей
Мельников, председатель комитета городского хозяйства. - Они тоже
требуют пространства».
Но по мнению эксперта, активно развивать у нас велодвижение
ещё рано. Начиная с того, что
приехавшему на работу велосипедисту негде принять душ и
переодеться. Но самое главное
- безопасность. Ведь в России на
дороге велосипедист рискует в 15
раз (!) больше, чем, к примеру, в
Голландии.

О трамваях

Что касается электротранспорта,
то с 2009-го по 2012 год протяжённость трамвайных путей и количество маршрутов во всех городах
страны неуклонно уменьшалась.
Даже в Москве количество путей
сократилось на 30%.
«Мы все согласны, что развивать
его надо, но это очень дорого, объяснил Александр Георгиевич.
- Только на одном участке на ул.
Тельмана полотно обойдётся в 150
млн рублей, а на контактную сеть
надо ещё 190. А сколько в городе
путей?»

О конкуренции

Чтобы добиться комфорта с
перевозками, маршрутную сеть придётся сильно менять, предупреждает эксперт. Как и взаимоотношения
с перевозчиками.

«Контракт должен быть железным, как воинский устав, - говорит
Михаил Блинкин. - А вот статус
перевозчика — частник он или муниципальное предприятие — вовсе
неважен».
И подчеркнул, что главное - не
допускать конкуренцию за пассажира, которая приводит к аварийности, несоблюдению расписания
и «толкучке» на остановках. Вместо
этого власти должны стимулировать
конкуренцию за маршрут.

О столицах

«Нас постоянно сравнивают с
Москвой и Санкт-Петербургом, а
делать этого нельзя, - сказал глава
города Александр Ярошук в заключение. - Когда смотришь их бюджеты, от нулей голова кружится! А мы
работаем с бюджетом из маленьких
цифр. И они не могут позволить

решить вопросы, которые ставит
нам население: передвигаться из
точки «А» в точку «Б» быстро, безопасно, с комфортом и недорого.
Это не только наша проблема, это
проблема всех муниципалитетов.
Государство фактически оставило
руководство городов один на один
с проблемой организации транспорта. А вместе с нами и население...
Как развивать, если подвижной состав уже давно пора списывать? Да,
есть программа софинансирования
из федерального бюджета - 4 млн
рублей на приобретение единицы
транспорта. Только трамвай стоит
60-70 млн! Как решить такую задачу? Я вижу, что не имея средств на
подвижной состав и реконструкцию
магистралей, другого выхода нет,
как сделать весь общественный
транспорт, кроме «маршруток»,
муниципальным».
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Север Калининграда –
особенная жемчужина
Как будет развиваться северо-западная,
самая перспективная, часть Калининграда,
включая посёлок им. А.Космодемьянского,
и какие шаги по её обустройству уже
сделаны рассказывает депутат по этому
округу Арсений Махлов
откровенный разговор
Галина ЛОГАЧЁВА
Арсений Анатольевич, опишите свой округ. Чем отличается он от других округов?
Арсений МАХЛОВ: - Это северо-западная, очень перспективная
часть Калининграда, где ещё довольно много неосвоенной земли,
причём, есть и озёра, и леса.
На сегодняшний день в пос.
им. А. Космодемьянского идёт
самое активное жилищное строительство. В ближайшие три года
его объём (как в самом посёлке,
так и вблизи него) составит треть
от общего городского.
Ваша самая главная, стра? тегическая
задача...
А.М.: - ...Подготовить дальнейшее развитие этой территории. И
уже за последние три года в этом
деле произошли серьёзные подвижки.
Конечно, огромный про? рыв — закрытие полигона по
складированию бытовых отходов,
проще говоря, свалки, у посёлка
Космодемьянского.
А.М.: - У неё закончилась
лицензия в 2014 году, и с этого
времени вывоз отходов туда практически остановлен. Калининград
вывозит свой мусор в Гурьевский
район.
Да, свалка не увеличивается, но
продолжает негативно влиять на
здоровье людей, на инвестиционную
привлекательность территории, отравляет окружающую среду.
Она непрерывно горит. Температура внутри, в так называемом
«теле» свалки, 800-900 градусов.
В этом «вулкане» - самые отвратительные отходы, которые только
может создать человек. Мы посчитали: объём полигона вмещает в
себя 274 Дома Советов, полностью
заполненных.
И наша задача сейчас — городских и областных властей — приступить к рекультивации свалки. Город
выделил на проектирование 11 млн,
федеральный центр и правительство области тоже дали денег — в
общей сложности на рекультивацию
заложено около 270 млн рублей.
Задача - закончить проектирование
в этом году.
Сколько времени займёт
?
процесс рекультивации?
А.М.: - Например, в Вильнюсе
(а у них имелась такая же свалка,
как у нас) он занял 3 года. Сколько
продлится у нас? Даже если 5 лет
— каждый шаг по рекультивации делает всю территорию Калининграда
безопаснее.

?

На примере закрытия полигона мы убедились в том,
что собранные подписи, социальное давление всё же имеют своё
действие на власть. Напомните,
как всё происходило?
А.М.: - Началось с того, что
газета «Дворник» в 2012 году начала сбор подписей. Против свалки
выступили практически все жители
посёлка им. А.Космодемьянского,
это около 10 тысяч семей. Подписи
мы отправили Президенту РФ.
Мы добились соответствующих
решений по закрытию полигона от
природоохранной прокуратуры, от
«города». Была проделана огромная работа, в том числе по поиску
и обустройству другого места для
складирования мусора.
Калининград показал сплочённость, силу гражданского общества — федеральный центр увидел
проблему и дал денег, чтобы проблему решить. Факт говорит сам за
себя - впервые в Калининградской
области выделены значительные
средства, 270 млн, без проекта (!)
на рекультивацию.
Что ещё, кроме свалки,
?
сдерживает развитие этой
территории?
А.М.: - Коммуникации. К октябрю
2015 года должна быть завершена
газификация посёлка им. А. Космодемьянского. Одновременно появляется новый шанс на развитие
городских земель, расположенных
между посёлком и проспектом
Победы. Это самое перспективное
направление развития Калининграда. Важно осваивать территорию
комплексно, масштабно, сохраняя
неповторимую природу и ландшафт
этой части города.
Что со строительством ка? нализационного
коллектора,
с «ливнёвкой»?
А.М.: - «Город» начал в этом году
строительство коллектора, надеюсь,
к январю 2016-го построит, 70 млн
на него выделено.
Что касается «ливнёвки», то будет сделана новая, поскольку старая,
немецкая, давно забилась, схему её
никто не знает.
В пос. А. Космодемьян? ского
и на прилегающих территориях, пожалуй, самая ветхая
энергосистема во всём городе.
Как её обновлять?
А.М.: - Необходима полная
замена всей энергосистемы. Без
этого невозможно подключать
новые дома. И поэтому компания
«Янтарьэнерго» реконструирует
сейчас сети, разделив работы на
три этапа. Первый выполнен в
2013-2014 годах, второй — самый
большой — идёт сейчас, третий
будет завершён в 2016-м.

?
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Арсений Махлов на открытии детской и спортивной площадки
в школе им. Героя Советского Союза П.М. Дьякова
Ваша роль в этом проекте?
А.М.: - Мне удалось убедить
энергетиков в необходимости проведения масштабной реконструкции
энергосетей за счёт инвестпрограммы «Янтарьэнерго».
В начале нашей беседы
? мы говорили о неосвоенных
землях на севере города. Вы
имели в виду масштабный проект
Автотора?
А.М.: - Безусловно. По соседству
с посёлком им. А.Космодемьянского
зарезервирована огромная территория под город-спутник на 50 тысяч
жителей. Она уже спроектирована, к
ней подводятся коммуникации. Это
первый пример комплексной проектировки, где предусмотрены все
объекты коммунальной и социальной инфраструктуры. Пройдёт 5 лет
и земля эта заиграет, как особенная
жемчужина — главное подходить
грамотно, не уничтожая городские
леса и озёра.
В связи с бурным строи?
тельством в пос. Космодемьянского планируется ли расширение главной его улицы —
Карташова?
А.М.: - «Город» ещё в 2014
году проект реконструкции сделал, потратив на него более 10
млн рублей. Стоимость всех
работ - более 300 млн рублей
- Калининграду в одиночку не
справиться. Дорога — это ведь
не только расширение проезжей
части и обустройство тротуаров,
но и подведение сетей. И строительство коллектора, газовода,
электрификация являются частью
этой большой задачи, которая постепенно всё же решается.
Округ растёт на глазах.
? Число людей, которые там
проживают, прибавляется постоянно. Кроме решения стратегических
вопросов: свалка, газификация,
канализация, электроснабжение,
дорожная сеть... как решаются
вопросы социальные?
А.М.: - В прошлом году был открыт новый детский сад на улице

?

Алданской, современный, с бассейном.
Также, в 2014-м, впервые за
многие годы, мы капитально отремонтировали 128-й садик, который
посещают примерно 300 малышей.
В 53-й начальной школе полностью реконструирована вся теплосистема. Теперь она современная
энергосберегающая. Установлена
в школе в прошлом году и игровая
площадка, и площадка для минифутбола, баскетбола. Сразу же мы
нашли и тренера по футболу для
малышей.
В школе искусств «Гармония»,
где занимаются около 400 детей,
мы сделали полную гидроизоляцию
и отремонтировали подвальные
помещения, и в результате получили хорошие места для архива,
бухгалтерии, хранения вещей, высвободились площади для учебного
процесса.
Библиотеку в посёлке по?
сещают?
А.М.: - Конечно! Мы её отремонтировали, снабдили оргтехникой,
привезли туда комплект современных уникальных книг по линии фонда Прохорова и Лизы Глинки. Все
книги классические, их объединяет
то, что они напечатаны на двух или
более языках, и это даёт иное, более
полное и точное восприятие текстов.
Расскажите про школу вос?
точных единоборств.
А.М.: - Четыре года назад эта
школа в пос. им. А. Космодемьянского существовала только на бумаге, её посещали пять-семь человек,
там не было даже воды. В 2014 году
мы отремонтировали зал, душевые,
в школу пришли тренеры. Сейчас в
ней занимается более 300 человек,
и если бы завтра мы захотели набрать 400-600, мы сделали бы это
мгновенно. Просто размеры школы
ограничены. Школой руководит
Александр Афанасьевич Гендриксон, настоящий фанат своего дела,
поэтому и дети туда тянутся.
Как я понимаю, «основной
? культурный центр» в посёлке

9-я школа. Какие изменения за
четыре последних года там произошли?
А.М.: - Нам удалось добиться
присвоения 9-й школе имени Героя
Советского Союза Петра Михайловича Дьякова - единственного из
Героев Советского Союза, погибших
на территории Космодемьянского,
чьё имя не было увековечено в
самом посёлке. Дьяков был лётчиком-штурмовиком, погиб в воздушном бою в возрасте 28 лет. Мы
установили ему качественный монумент в школе, оформили место,
где проходят линейки и праздники.
Я вообще бы хотел, чтобы из
обихода, как бумажного, так и человеческого, понятие «9-я школа»
исчезло. Ведь лучше же звучит:
«школа имени Дьякова» и придаёт
личностную окраску учебному заведению.
Чем ещё школа отличается от
других? Музей в ней очень хороший,
содержательный. Там настоящие
вещи, уникальные письма военных
времён, там живая краеведческая
работа.
9-я школа по результатам ЕГЭ в
прошлом году вошла в шестёрку лучших школ Калининграда. И это при
том, что в ней учатся дети небогатых
родителей (40% учеников получают
бесплатные обеды), плюс к школе
относится «МОСТ» (Муниципальное
образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, центр социально-трудовой
адаптации и профориентации прим. авт.) И если бы не он, то
статистика 9-й школы была бы ещё
лучше, так как те, кто не сдал ЕГЭ,
— ученики «МОСТа».
Если говорить о развитии школы,
то в прошлом году мы полностью
заменили пищеблок, смонтировали
отличное современное оборудование - печи, холодильные установки.
Сейчас в школе готовят очень качественную еду.
Закончили проектирование мегастадиона, пройдены все госэкспер-
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тизы, я был уверен, что мы построим его в 2015 году. Он необходим
не только для школьников, но и для
всех жителей посёлка. Стоимость
его 20 млн. Но ни губернатор, ни
мэр не в состоянии найти деньги.
Ссылаются на неблагоприятную
экономическую ситуацию. И это
обидно.
На территории посёлка,
? рядом с новым садиком, есть
озерцо. Планируете обустраивать
его под зону отдыха?
А.М.: - У нас есть проект реконструкции, в этом году мы его
выполним. Предусматриваются
велосипедные дорожки, беседки,
маленькая набережная, есть место
под уличный кинотеатр.
Что не удалось сделать?
?
А.М.: - Не смог решить
острых и актуальных вопросов
посёлка Прегольский и окраин
Калининграда (район «Бруснички»).
Если говорить о Прегольском,
то решение по посёлку может быть
только глобальным. Один лишь
ремонт дамбы для нормального его
функционирования стоит 200 млн.
Дешевле переселить всех жителей (в
нём проживают 300 семей). Плюс газификация стоит миллиарды рублей.
Но с точки зрения развития города — это невероятно интересная
территория с выходом на канал. К
слову, здесь находилось поместье
наследного принца и замок под
названием Фридрихсхоф, вокруг
которого жили знатные люди. Проживал в замке и Пётр I по ходу
дипломатической миссии Великого
посольства. Так что места эти исторические: территория привилегированного, престижного проживания
в Кёнигсберге.
Я обращался к губернатору по
этому поводу. Пока мы не понимаем, что здесь будет завтра-послезавтра, через 10 лет, проектировать
и что-то серьёзное начинать делать
невозможно. Будет ли это земля для
многодетных — тогда один подход,
одно проектирование. Или здесь
разместят промышленные предприятия, которым нужен выход к воде?
Тогда другой подход. Губернатор
попросил отложить этот вопрос.
Что касается «Бруснички» и других прилегающих к ней территорий...
Здесь есть свои проблемы, особенно важной является отсутствие
тротуаров. Надеюсь, в следующем
году мы найдём возможность её решить. Однако пока инфраструктура
в этом районе лучше поселковой,
поэтому основные свои усилия я
сосредоточил именно в пос. им.
А. Космодемьянского.
Мне, как депутату, приходилось
выбирать из малых денег: либо решать важный вопрос на территории,
где проживает порядка 20 тысяч
человек, либо на территории, сопоставимой по размерам, но которая
находится изначально в более выгодной ситуации и где проживает
3 тысячи человек.
Говорили об объедине?
нии поликлиники, что в пос.
А.Космодемьянского, и больницы
№1 на улице Чапаева. Что с этим
вопросом?
А.М.: - Проведены длинные
переговоры и принято решение об
объединении. Это даст возможность
«узким» врачам приезжать в посёлок и принимать жителей в здании
поликлиники по специализированным направлениям. С графиками
приёмов уже определились.
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О хулиганах, Центральном рынке,
дорогах, Ордене Победы...
(Окончание. Начало на стр. 1)
лю разместить. Но нет инвесторов.
Сейчас вообще говорить об инвестициях очень тяжело. Мой прогноз: в
2017 году экономика потихоньку
начнёт подниматься, просто надо
пока пережить неблагоприятное
время.
Что с парковой зоной от
?
озера Верхнего до площади
Победы?
А.Я.: - Первую часть парковой
зоны мы сделали. Готов проект
второй части (от ул. Гаражной
до Верхнего озера). Но сейчас
его реализацию мы приостановили, поскольку башня Врангеля,
которая тоже входила в проект,
перешла в областное учреждение.
Нас попросили участок возле неё
отдать под музей. Мы передадим
с удовольствием - пусть там всё
благоустраивают, устанавливают
скульптуры. После того, как мы
переделаем проект, в следующем
году, думаю, прогулочную зону
? доделаем.
Есть ощущение, что футбольного клуба «Балтика» больше
нет. Футболисты и администрация
клуба надеялись, что город и область их поддержат, но такого не
произошло.
А.Я.: - А вы считаете, что клуб
был? Я ещё четыре года назад говорил: давайте уйдём во вторую лигу.
Это меньшие деньги. Давайте лучше
средства направим на детский спорт,
возьмём нормального тренера. За
4-5 лет мы вырастим нормальных
(при таком-то финансировании!)
калининградских футболистов. К
сожалению, моё предложение не

поддержал никто. А если бы поддержали, сейчас мы были бы уже,
наверное, в первой лиге. И «Балтика» красиво играла, и жители на
матчи ходили.
Что же касается города, то дополнительного финансирования
«Балтике» сейчас никто не даст.
Сколько же можно давать?
Что будет со стадионом
? «Балтика»?
Там планируют
разместить ландшафтный парк или
спортивные сооружения? Когда?
А.Я.: - Только после проведения
чемпионата мира будем рассматривать этот вопрос. Пока стадион
на Острове не готов, где же играть
«Балтике»?
Что за проект для обще? ственных
организаций, когда
им сейчас вроде бы муниципалитет
даёт 400 кв. метров городских площадей по ул. Менделеева?
А.Я.: - У нас есть на улицах
Менделеева и Леонова здания, где
мы можем выделить помещения
тем общественным организациям,
которые реально работают. Чтобы
они там располагались и вели свою
деятельность. В субаренду они
сдавать эти площади не смогут —
законом запрещено и в договорах
это будет прописано.
Там, где сейчас строят со? временную
дорогу на 9 Апреля, у Дома быта, лет 15, наверное,
стоит забор, загораживает якобы
стройку. Он уже ветхий, на людей
чуть ли не падает. Как-то город
может повлиять на застройщика,
изъять у него участок? Сколько же
можно уродовать место?
А.Я.: - С 1 марта этого года законодательством нам дано право

подобные участки реанимировать.
Если застройщику давался участок
в аренду и два раза продлевался за
эти годы, то он изымается муниципалитетом, затем выставляется на
торги и продаётся.
Жители Малого переулка
? подали в суд в том числе и на
администрацию по поводу строительства многоэтажки на месте
детского садика...
А.Я.: - Правильно! Хорошо, что
подали! Это их право! Мы их будем
поддерживать!
Человек купил там землю давно.
Мы, муниципалитет, рассматривали
вариант выкупа у застройщика
участка, чтобы оставить землю под
садик, но тот запросил нереальную
цену. Конечно, не хотелось бы,
чтобы там появлялась высотка. Но
у застройщика с документами всё в
порядке. Поэтому остаётся только
одно - бороться в суде.
Сколько уже будет стоять
?
забор у храма Христа Спасителя на площади Победы?
А.Я.: - К церкви вопрос, там
стройка сейчас идёт.
В ближайшее время, думаю,
церковь уберёт этот забор, когда
достроит свои здания. Они строятся
неплохими темпами.
В Балтрайоне живёт треть
?
горожан. Добираться туда
трудно...
А.Я.: - Я сделаю всё, чтобы к
1 сентября мост на Аллее Смелых
был готов. Потом сразу возьмёмся
за мост на ул. Суворова. Он же
рушится. Постараемся в этом году
даже «отыграть» его.
Предлагаю убрать брус? чатку под тоннелем у железнодорожного вокзала на
улице Киевской, которая
лежит там «горбылями»,
тогда и трафик улучшится.
А.Я.: - Проект развязки проспекта Калинина
и Ленинского проспекта
готов. Стоил он около 400
тысяч рублей и включает
реконструкцию площади
Калинина до трамвайных
путей. Пока денег нет,
проект не реализовывается. Но я подумаю над
тем, чтобы сделать хотя
бы этот кусок. Может,
действительно, найдём
денег на следующий год,
чтобы от «Виктории» и до
трамвайного управления
поменять полотно.
Что с Централь? ным рынком? Какие там изменения?
А.Я.: - Будет убран
промтоварный рынок палатки и навесы - и построен торговый центр,
цивилизованный, с паркингами. Сейчас с инвестором нам осталось
только согласовать транспортную схему развязкизаезда с ул. Баранова,
Черняховского, Пролетарской. Строит центр один
собственник, он ещё при
Савенко появился. (Юрий

Савенко — бывший мэр города, прим. авт.)
Не закончится ли это ми? тингами
торговцев, как при
Савенко?
А.Я.: - Тогда «Сельма» не была
готова, поэтому и возмущались.
будете корректиро? ватьА вы
архитектуру этого будущего здания? В центре города не
хотелось бы получить ещё одну
«швейную фабрику». Есть у вас
полномочия для контроля?
А.Я.: - Особых полномочий нет.
А ресурсы есть — в виде разрешений, согласований. Но сейчас в
правительстве РФ прорабатывают
предложения об отмене всех согласовательных процедур. Хотят
сделать так: принёс кто-либо в администрацию заявление - буду строить
там-то и там-то 9-этажку — и всё.
Уведомил и пошёл - до свидания!
Колонна на площади По? беды до конца не доделана:
Орден не завершает композиции,
проектом предусмотрены ещё и
барельефы. Будут доделывать или
забыли уже?
А.Я.: - У нас эскизы барельефов
готовы, согласованы с Советом
ветеранов и на художественном
Совете. Сегодня, чтобы барельефы
сделать, нужно заплатить миллионов 100. Где найти такие деньги? Поэтому мы вынуждены откладывать
проект «на потом».
В первую очередь надо с Орденом Победы разобраться: люди жалуются, что он не виден. Сейчас его
надо снимать, везти в Белоруссию,
где его делали, там под определённой температурой на него нанесут
эмаль. Орден будет красивый, как
в Минске. В какую сумму выльются
транспортировка плюс работа —
пока никто не знает.
В 2016 году муниципалитет
? запускает программу капитального ремонта тротуаров. Из
чего они будут делаться?
А.Я.: - Исключительно из плитки.
Многие сети проложены под землей
именно там, где проходят пешеходные дорожки, и при необходимости
проведения раскопок плитку можно
снять, а затем вернуть на место. За
три года мы замостим плиткой всё,
что запланировали.
Сейчас на управляющие
? компании возложены функции
обрезки и вырубки зелёных
насаждений на придомовых территориях. Но необходимых специалистов для этого, как правило, в
УК нет. Поэтому, бывает, что без
порубочных билетов, без разрешений, уничтожаются деревья и
кусты. Обрезка проводится такая,
что растения после неё просто
засыхают. Можно ли передать
функцию ухода на зелёными насаждениями «городу»?
А.Я.: - Передать невозможно,
таковы требования федерального
закона. Но реагировать мы можем
и обязаны. Управляющие компании рубят потому, что им легче от
деревьев избавляться, чем тратить
деньги на уборку листьев и плодов.
Эту тему вы, СМИ, поднимайте, мы
будем бороться. За незаконный
снос штрафы предусмотрены.
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Эх, нам бы танков
дождаться...
У сержанта Хоменко злости на фрицев уже не
хватало. Чего так быстро отступают?! Только
окопаешься, а они в свои мотоциклы да машины попрыгают и километров на 70 откатят.
А нашей-то пехоте своим ходом за ними надо...
Не могут что-ли чуть помедленнее драпать?
наша жзл
Юлия ЯГНЕШКО
Самое яркое воспоминание детства — голод. Или «голодовка», как
эту беду называли в селе Степное Ямпольского района Сумской области
в начале 30-х годов прошлого века.
Хоменко — семья простая, крестьянская, а значит большая - пятеро
детей. А в доме — ни крошки хлеба,
ни картошины.
Спозаранку за шестилетним Гаврилой приходила тётушка. Мальчик обувал лапти, брал холщовую сумочку и
шёл с нею в поле. Искали затерявшиеся в бороздах картофелины, собирали
клевер и щавель. А вечером всё это он
сдавал маме и с надеждой заглядывал
в миску на ужине — достанется ли
сегодня картошинка?
Отец работал много. Земли гектаров десять было, а работников —
он да лошадка. В поле с рассветом, с
поля - уже в сумерках. Поест и снова
на луг — в ночное.
Поэтому, когда стали поговаривать о колхозе, обрадовался:
- Хоть на кровати посплю!
Первыми в колхоз пошли бедняки, за ними «лошадники», следом
середняки. А кулаков не взяли:
добро отобрали, а самих выселили.

Победа? Ну и хорошо...

Как и деда Гаврилы, у которого
имелась мельница...
Но лёгкой жизни не дождались.
Денег в колхозе не платили, проставляя в журнале учёта трудодни,
за которые расплачивались осенью
- мешок-полтора зерна и несколько
повозок картошки.
Поэтому жили продукцией с
приусадебного участка, продавали
птицу, да корова выручала.

Взяли тихо...

Ни радио, не телефона, даже
света в Степном долго не было.
Поэтому весть о войне была точно
гром среди ясного неба: утром 23
июня мужикам принесли повестки.
Не успели они уйти на фронт,
как наши войска начали отступать,
подпуская фашиста всё ближе.
«Никакой артподготовки не
было, - рассказывает Гавриил Иванович. - Взяли село тихо. Я до сих
пор удивляюсь, как мы с такими
силами победить сумели? Да ещё
пол-Европы освободить! Немцы
пушки машинами везли, а у наших
лошадки тянули. А те, что полегче, и
миномёты солдаты на себе тащили».
Вместо сельсовета гитлеровцы
поставили старосту и набрали полицаев. Но они сельчан не третировали. Иногда только заставляли
Гавриила и других пацанов ночью

Гавриил Иванович Хоменко,
старший прапорщик в отставке, награждён
орденами Красной Звезды и Отечественной войны,
медалями «За боевые заслуги», «За взятие
Кёнигсберга», «За победу над Германией».
хату охранять, в которой сами спали.
А староста его и вовсе спас. Когда
молодёжь стали гнать на работу
в Германию, фамилии Хоменко в
списках не было. Но за это пришлось
отцу старосте барашка отдать...
Освободили село в августе 1943
года. И Гавриилу сразу вручили повестку в армию.

Нужен язык!

Старший сержант Гавриил Хоменко (справа),
Восточная Пруссия, 1944 год.
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подвала. Убит на месте...
Рота отступила. Явились ребята
к командиру полка, доложили.
Замполит как услышал, как заорёт:
- Вытащить командира! Немедленно!
- Нам бы танков дождаться, стали просить ребята.
А тот уже пистолет схватил, трясёт
им, расстрелом грозит. Хорошо, что
зам по строевой капитан Карасёв
вступился... А тут и танки подоспели.

Оказался он на Урале, в школе
снайперской подготовки. Но снайпером стать не успел. Осенью 1944-го
рядового Хоменко перебросили в
Польшу, к городу Ломжа, где расположился стрелковый полк 2-го
Белорусского фронта, к которому
его и приписали.
«Вечером командир отделения
отмерил на земле каждому из нас
по три шага и приказал за ночь вырыть окоп в свой рост, - вспоминает
ветеран. - Ведь днём копать нельзя
— немцы перестреляют».
Служить в полный рост в пехоте
вообще сложно. Если только на
кухню дежурить попадёшь, а та отправится за провизией в тыл. Там
только и выпрямишься.
Но во время атаки все поднимались.
Боевое крещение Хоменко принял серьёзное — разведкой боем.
... Полковой разведвзвод неделю не
мог достать языка. Решено было его
усилить и отправить за линию фронта
целую роту. Немного потренировали:
научили прикрывать огнём товарищей,
резать проволоку и кляп вставлять.
И вот как-то под утро артиллерия
начала стрелять по позициям противника, а ребята стали переправляться через речку. Тут же немцы
открыли ответный огонь.

В пылу боя Хоменко заметил, как
по полю пробирается немец.
- Давай по ногам ему чесанём, предложил он командиру отделения,
- и возьмём! Чем не язык?
- Надо командиру роты сообщить.
- Да пока сообщать будем!..
Раненого немца бросили на
плащ-палатку и потащили к своим
окопам. А уж там оказалось, что
не прогадали — рассказал он и
о немецкой обороне, и о планах
наступления. Только достался он
большой ценой: из шестидесяти
бойцов вернулась всего половина...
Гавриила Хоменко за эту рискованную операцию представили к первой медали - «За боевые заслуги».

Подоспели танки

«Что такое пехота? - И Гавриил
Иванович сам отвечает присказкой:
- Сто километров пройдёшь и ещё
так охота! Трудно... Не думал я, что
можно спать на ходу. Оказывается,
очень даже можно! Идёт подразделение вперёд. Тут поворот. Кто не
спит - повернули, а человек пятьшесть так и топают дальше».
К концу марта 1945 года полк
подошёл к Гдыне. Взяв её штурмом,
направился к Гданьску, которым
овладел 30 марта. Бились так, что
от города осталась груда кирпича.
Всё - старинные здания, порт и
судоверфь - лежали в руинах.
«Мы жили одним днём: сегодня
не убили и хорошо, - говорит Хоменко. - А голову сложить много
раз можно было».
... Фашисты ещё удерживали
последние здания в городке, когда
пришёл приказ занять центр. Командир роты, как положено, вперёд, а
по нему пулемётной очередью из

На подступах к Кёнигсбергу
политработники стали настраивать
солдат на штурм. Объясняли, что
перед ними осиное гнездо германского фашизма. Но злости и так
хватало, ведь почти у каждого немцы кого-то убили или лишили дома...
«Меня часто спрашивают, каким
был Кёнигсберг во время штурма?
- говорит Гавриил Иванович. - Где
там! Осмотреться некогда было.
Вот приказ: взять дом. А оттуда по
тебе бьют и из автомата, и из пулемёта, и из пушки... Одна надежда на
артиллеристов и танки. Они ка-а-ак
дадут! И мы вперёд!»
8 мая 1945 года старший сержант
Хоменко был уже под Магдебургом.
Спать почему-то улеглись поздно.
Только закрыл глаза, как старший
лейтенант Смирнов будит:
- Хоменко, вставай! Война кончилась!
А Гавриил спросонья только отмахнулся, одеяло натянул на ухо и
пробурчал:
- Ну и хорошо...
А через секунду опомнился,
подскочил и вместе с остальными
до утра стрелял из автомата в воздух. Победа!

Домой

Сразу после победы начали
демобилизовывать. Сначала «стариков» 1900-го года рождения, а
потом каждый месяц увольняли по
году. У молодых же срочная служба
затянулась. У Хоменко - на семь лет.
Когда стрелковую дивизию расформировали, служил в танковой.
Пока весной 1947-го не прошёл
слух, что и их отправляют в Россию.
Пошли к писарям — куда? В
Пиллау (Балтийск), говорят. Вот тебе
и Россия...
Но прибыли в Тапиау (Гвардейск).
Там Хоменко пробыл малость. Его
вскоре забрали служить в Калининград писарем в дорожное депо,
прямо к гвардии полковнику Бевзо
(он был начальником стройки мемориала 1200-м гвардейцам). Гавриил
описывал дороги и мосты бывшей
Восточной Пруссии, а строители их
восстанавливали. Затем служил и
в ремонтном полку, и в ракетном,
пока в 1950-м не демобилизовался.
Но остался на сверхсрочную.
А пора было задуматься и о
личной жизни.
«Пригласит меня в гости женатый друг, - рассказывает Гавриил
Иванович, - Выпьем, закусим,
посидим. Хорошо! Думаю: «Надо
жениться!» Потом другой зовёт. А
там - выпили, разругались, чуть ли
не в драку с женой... Нет, думаю, не
надо жениться».
Но когда приехал в отпуск на
родину и увидел свою Матрёну,
больше уже не сомневался. Целый
год они переписывались, а в 1953-м
поженились. Сыграв свадьбу под
гармошку, отправились в Калининград. Домой!
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Без лоха и жизнь плоха
*

Увы, этот девиз
становится главным
в жизни некоторых
предпринимателей
мошенники не дремлют
Наталья ИГОРЕВА

В казённом доме

Некоторые мошенники используют свои таланты для того, чтобы
обмануть государство или какиелибо компании. При этом их мало
беспокоит тот факт, что любые
действия, связанные с деньгами,
оставляют после себя след в виде
массы документов, и требуется
только время, чтобы тайное стало
явным.
Так, например, в начале июня
военный следственный отдел привлек к ответственности бывшего
ведущего инженера теплохозяйства
Черняховского эксплуатационного
района. Как считают в Военном
следственном управлении СК по
Балтийскому флоту, ещё несколько
лет назад кочегар предприятия
более полугода не исполнял свои
обязанности. Вот тогда-то его зарплату – 80 000 рублей, подделав
документы, и забрал себе инженер.
Подобная история случилась
и в Багратионовском районе, где
заведующая детсадом фиктивно
приняла на работу дворника. Она
два года получала зарплату за этого
несуществующего работника. Впрочем, как уточняют в прокуратуре,
из 167 000 рублей, начисленных
«дворнику», себе заведующая забрала только 66 000, а остальные
деньги потратила на нужды садика.
Возможно, этот факт смягчит грозящий ей приговор.
Жулики используют для обмана
и своё служебное положение и
связанные с этим истинные или
мнимые возможности.
Так, в конце апреля в Калининграде задержали руководителя одного из федеральных предприятий,
осуществляющих деятельность в
сфере госимущества. Как рассказали в полиции, он убедил одного
из местных предпринимателей в
том, что сумеет помочь тому за

копейки арендовать нежилое здание
на территории одного из военных
городков в областном центре. Возможности такой у него не было, но
в нашем случае жулик решил, что
как-нибудь потом «отболтается».
За содействие он попросил сущие
пустяки – 300 000 целковых. Уже
вручив ему деньги, коммерсант
начал испытывать смутные сомнения, всё же обратился в полицию, и
злоумышленника задержали.
Подобным образом решил подзаработать и полицейский из Багратионовска. Узнав о том, что в
отношении сына одного из местных жителей возбуждают уголовное дело, предложил отцу парня
«замять» неприятность всего за
20 000 рублей. Повлиять на ход
расследования он не мог. А вот себе
обеспечил массу неприятностей: незадачливого «оборотня в погонах»
задержали в ходе совместной операции сотрудники подразделения
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Вот вам и Трэвел

Но, разумеется, большинство
мошенников старается собрать свой
«урожай» именно с нас – простых
граждан.
37-летняя руководитель одной
из калининградских турфирм,
а именно, «Трэвел-Мэгазин», в
течение полугода оформляла желающим отдохнуть туры в Таиланд,
Испанию, Египет и другие страны.
Полученные деньги женщина при
этом перечисляла на собственный
счёт и спокойно тратила на себя,
любимую. А клиентам за пару дней

до намеченного вылета её сотрудники просто сообщали о «внезапно
возникших сложностях» – при этом
деньги так и не возвращались.
Дознаватели городского отдела
полиции №3 выяснили, что потерпевшими оказались как минимум
16 человек, лишившиеся порядка
800 000 рублей.

«Продавец
стройматериалов»

На днях задержали 26-летнего
Дмитрия, жителя областного центра, который совершил серию преступлений под предлогом продажи
стройматериалов.
Он размещал объявления на
местных интернет-сайтах, предлагая газосиликатные блоки по 96

А поезд - ту-ту...
Наше садовое общество
в районе станции Приморское-Новое (дорога на Мамоново) существует с 1989 года, в
нём около 500 домов. Добраться
можем только дизелем. Но с
этого года расписание такое, что
поехать туда мы можем только
в рабочие дни в 18 часов, а вернуться в Калининград только на
третий день! Плюс ещё до своего
участка пожилые люди идут по 6
километров пешком с тяжёлыми
сумками. Помогите!
Алевтина Дмитриевна Кавчук,
ул. Пролетарская.
Отвечает Владимир Жовтун,
и.о. министра развития инфра-

?

структуры Калининградской области:
- По данным мониторинга в
2014 году средний пассажиропоток поездов №№ 6303/6306
составом из трёх вагонов по маршруту «Калининград - Мамоново
- Калининград» по выходным и
праздничным дням составлял 15
человек на поезд.
В связи с этим по заказу регионального правительства, на которое
возложены расходы по пригородным перевозкам и определение
их параметров, поезда на этом
направлении с 15 апреля курсируют
только до станции Ладушкин.
Как проинформировал пред-

седатель СНТ «Приморское», из
Ладушкина до общества и обратно
к поезду доставка садоводов организована.
Но так как продолжают поступать просьбы продлить движение
поездов на период дачного сезона, Правительство области уже
попросило ОАО «Калининградская пригородная пассажирская
компания» произвести расчёт и
в срочном порядке направить в
наше министерство информацию о
необходимых дополнительных финансовых средствах из бюджета при
изменении движения пригородных
поездов № 6303 и № 6306 с 1 июля
2015 года по 30 сентября 2015 года.

рублей за штуку – пусть не полцены,
но дешевле, чем у других. Встречи
«клиентам» назначал на улице Портовой, в промзоне. Сам вид этого
места убеждал желающих в том,
что они имеют дело с настоящим
бизнесменом. Получая деньги (настоящие) мошенник выдавал чеки
(поддельные) и просил никуда не
уходить, пока не придет машина с
товаром. За 800 блоков (средней
величины партия) он брал (со скидкой) 76 000 рублей.
После того, как один из потерпевших обратился в полицию,
была разработана операция, и
очередная встреча прошла уже под
наблюдением оперативников. Сразу
после получения очередного пакета
с деньгами афериста и повязали.
Как сообщили в пресс-службе
УМВД по Калининградской области,
по подозрению в совершении точно
такого же мошенничества с «теми
же» газосиликатными блоками задержаны ещё четверо.

Верните деньги...
Активны и «телефонные мошенники». Вот что рассказал на днях
один из моих знакомых:
- Я познакомился недавно ещё с
одной простой «разводкой». Днём
на мой телефон пришла смс: «Счёт
пополнен на 150 рублей через платёжный терминал. QIWI». Только отправителем значилась не платёжная
система «Киви», как должно быть в
подобном случае, а какой-то неизвестный мне телефонный номер. Ну,
ладно, думаю, посмотрим, что дальше будет. Через пару часов – второе
сообщение, уже с другого номера.
«Извините, хотела дочке положить
150 рублей, случайно отправила
вам. Не могли бы вы вернуть их на
мой номер». Чего-то подобного я
уже и ожидал, поэтому просто посмеялся над подобной наивностью.
Но ведь есть люди, которые могут и

Реклама в газете
«Гражданин»
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поверить. Поэтому если кто-то из
читателей попадёт в подобную ситуацию – после первого сообщения
лучше всего пусть просто проверит
баланс: пополнялся ли он.

Никаких поверок
счётчиков!

А тем временем очередная группа мошенников уже готова обирать
калининградцев прямо на дому.
Двери многих подъездов в эти дни
украшены объявлениями об обязательной поверке водосчётчиков.
Указан и срок, в который должны
уложиться горожане: с 1 июня по
1 июля. Точного указания, что за
организация проводит эту поверку,
нет. Но зато указана «цена вопроса»
– 1900 рублей.
Между тем в администрации
Калининграда предупреждают:
объявления расклеивают жулики,
которых интересуют не счётчики,
а исключительно ваши деньги.
Единственная организация, аккредитованная и уполномоченная
осуществлять работы по поверке
водосчетчиков в нашем регионе –
«Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Калининградской
области». А реальная стоимость
этих работ без демонтажа счётчика,
по месту его установки, составляет
всего 430 рублей.

Кстати

В Калининграде в нынешнем
году отмечен рост числа фактов
мошенничества на 3%. За 6 месяцев 2014 года – 233, в этом – 240.
В суд за прошедшее полугодие
направили 45 уголовных дел по
статье «Мошенничество».

* Лох – жаргонизм, название
наивного, простодушного человека.
Лохами также называют обманутых
мошенниками людей.

объявление
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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ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Улица Леонова

«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)
25 июня — 1 июля

или Hindenburgstraße–2
В продолжении экскурсии по улице вы узнаете, что происходило
в Кёнигсберге на второй день Великой Отечественной войны, где
хранились эталоны и находится самая огромная книга Калининграда,
а также почему в почтальоны брали только немцев и за что Алексею
Леонову дали звание Героя
Юлия ЯГНЕШКО
Гинденбургштрассе одной из первых пострадала после нападения Гитлера на СССР. Дело
в том, что уже 23 июня 1941 года советские
лётчики получили боевое задание — нанести
удары по Мемелю, Инстербургу и Кёнигсбергу.
... Ранним утром со стороны побережья над
городом появился самолёт. Воздушная тревога
запоздала. И жители были не готовы, когда на
Хуфен посыпались первые бомбы. Восемь
зданий были повреждены сильно, ещё два
десятка — частично. Под бомбёжкой погибло
16 человек, были тяжелораненые. Немцы обстреляли наш самолёт, но вреда ему не нанесли.
А после штурма в апреле 1945-го кварталы между нынешними улицами Космонавта

С северо-востока примыкало специальное
помещение для юстировки бочек (нем. Justiren
— «справедливый»), где мастера приводили
их к стандарту.
До нашего времени здание сохранилось
практически в первоначальном виде. Отсутствует только старый портал. На его месте
теперь выступает плита козырька.

Большая Почтовая

Многие пожилые калининградцы нет-нет
да и назовут эту улицу Большой Почтовой. Как
она называлась сразу после войны. Вероятнее
всего потому, что здесь, в доме №22 у немцев
располагался переговорный пункт имени
Гинденбурга (о нём в №13 «Гражданина»). Это
трёхэтажное здание на углу с Герман-аллее (ул.
Чайковского) возвели в 30-х годах прошлого

Бывшая Палата мер и весов Кёнигсберга.
Леонова и Советским проспектом и вовсе
представляли собой сплошные развалины.
Уцелело лишь несколько домов. Например,
«шайба» (дом №52а), куда переселенцы потом
ходили покупать керосин. Или дом №59-61, на
первом этаже которого после восстановления
открыли первый в Калининграде магазин
самообслуживания. (Старожилы говорят, что
продавцы только и следили, чтобы покупатели
не прошли мимо кассы.)

Эталонное здание

Выстояло и красивое здание под №18, где
сейчас разместились ресторан, медицинская
страховая компания и фитосанитары, а до
войны работала кёнигсбергская Палата мер и
весов или Пробирная палата.
Здание для неё построили в 1912 году по
проекту строительного советника Делиуса из
министерства общественных работ в Берлине.
Обошлось оно казне в 162 тысячи марок.
А выполнено было в стиле неоклассицизма.
Пожалуй, теперь в городе есть ещё только одно
подобное — штаб флота на пр. Мира (бывшая
Верховная дирекция почт).
Через украшенный лепниной вход посетитель попадал в вестибюль, оттуда в короткие
коридоры, а затем в кабинеты. На чердачный
этаж вела лестница с торца здания. Мансарду
венчала крыша в стиле барокко. Со стороны
двора во всю её длину, словно птички на
проводе, рядком были посажены небольшие
окошки.
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

века. Военное время оно пережило почти без
повреждений и до сих пор сохранило своё
предназначение: тут был главный почтамт
города, а теперь работает отделение №22.
Что касается почтальонов, то в конце 40-х,
до репатриации, вспоминает один из первых
переселенцев Пётр Яковлевич Немцов, их
охотно брали на работу почтальонами. Ведь
быстро заменить сотни табличек названий
улиц и переулков или выучить их расположение
даже с перечнем переименований на руках
было невозможно. Немцы ориентировались
лучше, несмотря на то, что многие улицы война
превратила в руины...

Гигантская книга

Сразу привлекает внимание и здание №2727а в серо-белых тонах. Как и в Кёнигсберге,
это сейчас жилой дом. Даже нумерация сохранилась. А цветочный магазин на углу придаёт
ему особое очарование старого города.
По бокам фасада два ризалита с широкими
проёмами окон. Некоторые окна украшают
полукруглые арки. Посередине здания ещё
два ризалита. Они подчёркнуты маленькими
вальмовыми фронтонами и полукруглыми
окошками под самой крышей.
Миновав перекрёсток с ул. Чайковского, попадаем в небольшой уютный сквер у памятника
Пушкину. Кстати, когда в 2004 году решали,
где его установить, предлагали и другие места. Например, автор бюста поэта, скульптор
Михаил Аникушин предлагал поставить его у
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На улице ещё ощущается
дыхание старого города.
драмтеатра. Чтобы немецкий писатель Шиллер
взирал бы на русского поэта. Но, к счастью, от
этой идеи отказались.
Украшением сквера является и большая
книга-клумба, возле которой установлена
чернильница с поэтическим пером.

Шагнувший в космос

Прогуливаясь по улице, можно найти
ещё несколько старинных зданий. А вот от
трамвайного депо №3, которое находилось в
Кёнигсберге на месте предприятия «Гидротехник», уже ничего не осталось. Оно сгорело ещё
в войну. После овладения городом там нашли
только два моторных и несколько прицепных
вагонов. Кстати, ещё два депо были устроены
на улице Киевской и на Правой набережной.
Сегодня улица носит имя самого знаменитого калининградца, космонавта, дважды
Героя Советского Союза Алексея Архиповича
Леонова. Он приехал сюда вместе с родителями
по переселению сразу после войны. Закончив
21-ю школу, стал лётчиком, а в 1960 году попал
в первый отряд космонавтов.
18 марта 1965-го Леонов вместе с Павлом
Беляевым совершил полёт на корабле «Восход – 2» и первым вышел в открытый космос.
Эта новость мгновенно облетела весь мир. Но
никто не знал, что и он и «Восход» находились
на волосок от гибели.

Злополучный скафандр

Диаметр входного шлюза оставлял только
по 2 сантиметра с каждого плеча между скафандром и обрезом люка. При испытаниях
все перемещения проходили отлично. Но в
космическом вакууме скафандр раздулся...
Леонов затянул все ремни. Не помогало.
Втиснуться в люк никак не получалось. Его
напарник Беляев это видел, но помочь не мог.
А советоваться с Землёй было некогда.
Чтобы «сдуть» скафандр, надо было перевести его в другой режим работы. Но тогда
огромный риск: если азот не вымылся из
крови, то он закипит. Смерть...
Рассчитав, что «кипения» пока быть не должно, Леонов поменял режим. И скафандр «сел»!
Сунув в шлюз кинокамеру, космонавт нырнул в него головой. А надо ногами... Нужно
разворачиваться в шлюзе диаметром в метр!
Это было самым сложным. Пульс поднялся
до 190 ударов. И оглушённый тепловым ударом, Леонов закрыл люк, но не проверил его
герметичность...
Поэтому когда он вернулся на корабль, в
кабине начало расти парциальное давление
кислорода. Малейшая искра и... Семь часов
космонавты провели между жизнью и смертью, пока усталость не сморила их. И в это
время давление, превышавшее норму в 6(!)
раз, придавило люк. Спасены...
Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
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«Полтергейст» ужасы, триллер,
США/Канада /16+
«Третий лишний-2» комедия, США /18+
«Головоломка» мультфильм, США /6+
«Оно» ужасы, детектив, США /18+
«Дневник горничной» драма, Франция/
Бельгия /16+
«Бармен» комедия, Россия /16+
«Шпион» боевик, комедия, США /16+
«Лицо ангела» триллер, Великобритания/
Италия/Испания /18+
«Мир Юрского периода» фантастика, боевик,
триллер, приключения,
США /12+
МУЛЬТ в кино.
Выпуск №8 мультфильм, Россия /6+
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

афиша
Музей «Фридландские ворота»

«Виртуальная
прогулка по улицам
Кёнигсберга»: сеансы - в начале каждого часа с 10 до 18 часов.
Экспозиции: «Дорога в гороД»,
«Цивилизация начинается с канализации», «Рыцарский зал».
Голографическая экспозиция (сеансы
уточняйте).
«Эхо войны» - аудиовизуальная экспозиция в помещении бомбоубежища (ежедневно с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).
«С верой в сердце» - выставка о первых
переселенцах на территорию бывшей Восточной Пруссии.
До 30 июня:
«Мы родом из детства» - выставка
кукол И.Хрипливой.
«Мир с высоты детского роста» - выставка студии детского творчества «Пластилиновая ворона».
С 3 июля: «О гномах, котах и не
только»… - персональная выставка
С. Фёдорова.
Обзорная экскурсия по историческому
центру Калининграда на ретро-трамвае
«Дюваг» - по воскресеньям в 12.00. Посадка на кольце у Южного вокзала (только по
заранее купленным в кассе музея билетам).
Телефон: 64-40-20
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

Калининградский зоопарк
4 июля в 17.00 на сцене у
фонтана - постоянный участник
музыкальных вечеров и самый известный современный скрипач Калининграда
Илларион Дьяков. В программе - авторские темы.
Стоимость взрослого входного билета –
200 руб., детского – 50 руб.
Телефон для справок 21-89-14.
Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 20.00, касса - до 19.00)
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