
в ПРИОРИТЕТЕ

Юлиана ЧЕРНЯвСКАЯ

На контрольные адреса, коих 
в списке было с десяток, вместе с 
главой города прибыли руководи-
тели профильных ведомств, пред-
ставители подрядных организаций, 
а также депутаты горсовета - Олег 
Быков, Алексей Сагайдак и Алек-
сандр Колодяжный — каждый по 
своему округу. 

На этой неделе мэр инспекти-
ровал улицы Московского района 
(бывшего Балтийского): Автомо-
бильную, Машиностроительную, 
Коммунистическую, Павлика Мо-
розова, Ульяны Громовой... 

Здесь, как и по всему горо-
ду, сейчас полным ходом идёт 
реконструкция тротуаров. Такая 
масштабность обеспечивается ве-
домственной целевой программой, 
в которой каждый объект важен, а 
потому - на личном контроле главы 
муниципалитета.

«От того, насколько качественно 
и своевременно будут выполнены 
работы, зависит комфорт многих 
калининградцев» - подчеркнул 
Александр Ярошук. 

Тотальный контроль с 
эффектом неожиданности
в НАЧАлЕ НЕдЕлИ
глАвА КАлИНИНгРАдА
АлЕКСАНдР ЯРОшуК
ПРОвёл СЕРИЮ
выЕздНых СОвЕщАНИй, 
глАвНОй ТЕмОй
КОТОРых СТАл РЕмОНТ 
ТРОТуАРОв 

«Потёмкинские деревни»
На поверку оказалось - не везде 

гладко. 
- Есть такие подрядчики, которые, 

выиграв конкурс, вышли на объекты, 
всё перекопали и … пропали! – ска-
зал Александр Ярошук с негодова-
нием. – Понабрали объектов (кто по 
5-10, а кто и 15), а ресурсов не хватает. 
Вот они и создают в городе «потём-
кинские деревни» - перекидывают 
свои кадры с одного адреса на другой, 
создают видимость, что работают. А 
люди, для которых делается тротуар 
или подход к подъезду, испытывают 
фантастические неудобства!

Вот яркий тому пример. ООО 
«Элемент Бизнеса», выиграв кон-

курс, подрядилось за 2,6 млн бюд-
жетных рублей отремонтировать 
тротуар по улице Беговой. Его ра-
бочие с таким рвением приступили 
к ремонту, что начали демонтаж 
асфальтобетона даже без ордера на 
раскопки. Вот только запала им хва-
тило ровно на три дня - перекопав 
всё вокруг, работяги исчезли. Запо-
дозрив неладное, жильцы забили 
тревогу. Жаловались сначала сво-
ему управдому, потом обращения 
направили в горадминистрацию и 
депутату по своему округу. Прошёл 
месяц, пока жители  Беговой вновь 
услышали под своими окнами стук 
отбойных молотков и рёв экска-
ватора. 

- За каких-то несколько дней 
строители уже сделали  работ боль-
ше, чем за целый месяц! – конста-
тировал градоначальник. 

Однако очередной тревожный 
сигнал с Беговой поступил букваль-
но на следующий день – работы там 
опять прекратились. 

Решение «ехать на объект вне 
плана» было принято мэром мгно-
венно. И действительно, на при-
сыпанном щебнем раскуроченном 
тротуаре - ни души.

- Они, наверное, думают, что 
таким образом меня обманули. Нет. 
Они обманули, прежде всего, себя. - 
Еле сдерживая эмоции, продолжил 
градоначальник и дал поручение: 
проверить соответствие выполняе-
мых работ графику. И если есть нару-
шения, то «в рамках закона контракт 
с этим подрядчиком расторгнуть».

- Я заранее хочу попросить 
у жителей прощение за работу 
таких подрядчиков, - обращаясь к 
калининградцам, сказал Александр 
Ярошук. – С некоторыми мы будем 
разрывать контракты. Но вы не вол-
нуйтесь, мы добьёмся исполнения 
ваших поручений по устройству тех 
или иных тротуаров.

Попали под раздачу
Следующий визит на подкон-

трольный объект стал также вне-
плановым. Днём раньше мэр уже 
инспектировал ул. Автомобильную. 
Здесь ремонт тротуара в рамках 
муниципального контракта начался 
во второй декаде июня. 

Объект непростой, объёмный. 
Кроме пешеходной дорожки, ко-
торая соединит улицы Батальную 
и Летнюю, «ТермоПластКомпозит» 
обязался к 16 ноября возвести 
технический мостик над проложен-

ными поперёк дороги теплотрассой 
и коммуникациями. А также обу-
строить автобусную остановку. При-
чём, не только выложить плиткой 
обозначенные проектом зоны, но и 
установить остановочный павильон, 
поставить урны, сделать озеленение.

Отсутствие рабочих на участке 
вызвало недовольство градона-
чальника. За исполнителя вступился 
было председатель КГХ Сергей 
Мельников: мол, подрядчик с по-
ставленными задачами справляется, 
в сроки укладывается, сбоев нет. 

Но глава города был неумолим: 
«Всё проверьте! Люди столько жда-
ли этот тротуар, объект важнейший 
- срывать график и сдвигать сроки 
я не позволю».

Самые главные  
контролёры 

По мнению Александра Ярошука, 
самыми главными контролёрами у 
нас в городе являются сами жители. 
Ведь на любую ситуацию именно 
они реагируют оперативно, сообщая 
обо всём:

- Когда мы приезжаем с про-
верками, многие жильцы выходят 
к нам, рассказывают реальную об-
становку, - отметил мэр. - И большое 
им спасибо за такое неравнодушие!

Обращаются  жители в горадми-
нистрацию и к депутатам не только 
с жалобами и просьбами. Выходят 
они на встречу и со словами благо-
дарности. Так было на ул. П. Моро-
зова и на ул. У. Громовой.

По первому адресу в порядок 
приводят нечётную сторону улицы - 
отрезок протяжённостью целых 700 
метров. Стоимость работ - почти 2,5 
млн рублей. Каких-либо нареканий 
у проверяющих не возникло. Вдоль 
всего тротуара начали установку по-
ребрика, затем займутся укладкой 
щебёнки и асфальтобетона. Под-
рядчик заверил, что до 11 сентября 
этот участок будет полностью от-
ремонтирован. 

Сумма контракта на ремонт 
тротуара по ул. У. Громовой тоже 
не малая  - почти 2 млн рублей. До 
14 августа подрядчику предстоит 
привести в порядок нечётную сто-
рону (от ул. Интернациональной до 
бульвара Л.Шевцовой), а также вос-
становить дождевую канализацию. 

- Я живу напротив, в 33-м подъ-
езде. Всё здесь делается на наших 
глазах! – делится своими наблю-
дениями «народный контролёр» 
пенсионного возраста. – Наш район 
очень оживлённый, рядом су-
пермаркет, рынок, разворотное 
кольцо автобусов — проходимость 
большая. И начинать ремонтировать 
этот тротуар можно было ещё лет 10 
назад – одни лужи, да колдобины… 
Единственное, чего бы хотелось, так 

(Начало. Окончание на стр.7)
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Елена БОйКО, пресс-служба 
администрации

Эта полезная информация раз-
мещена на сайте по поручению гла-
вы Калининграда Александра Яро-
шука. С такой просьбой обратились 
представители садовых товариществ 
после совещания, проведённого 
20 июня комитетом архитектуры и 
строительства. Тогда собственникам 
земель в СНТ объяснили, что каж-
дому садовому участку в Калинин-
граде должен быть присвоен адрес 
с целью последующего внесения его 
в «Федеральную информационную 
адресную систему» (ФИАС). При 
этом с 1 января 2018 года получить 
адрес в садовых товариществах 
станет намного сложнее. 

Мероприятия по присвоению 
нормализованных адресов на тер-
ритории Калининграда осущест-
вляет комитет архитектуры и стро-
ительства (КАиС) администрации в 
соответствии с правилами, утверж-
дёнными постановлением Прави-
тельства РФ в ноябре 2014 года. 

Как объяснил председатель 
КАиС Артур Крупин, для того, что-
бы попасть в ФИАС, в ближайшие 
полтора года достаточно принять 
соответствующее решение на общем 
собрании: «После этого нужно пре-
доставить в администрацию города 
схематичный проект застройки на 
территории общества. Важно, что-
бы участки стояли на кадастровом 
учёте. С пакетом бумаг необходимо 

Юлия ЯгНЕшКО

Причём новых, подчеркнул пред-
седатель комитета муниципаль-
ного имущества и земельных 
ресурсов Александр зуев. Таково 
решение администрации нашего 
города, которая постановила, что 
«аварийщикам» будут предостав-
лять не деньги и не вторичный 
фонд, а именно новое жильё. 

В этом году переехать должны 
люди, чьё жильё признали не-
пригодным в 2013 году. То есть 
необходимо расселить 11 много-
квартирных домов или 87 квартир, 
где проживает  217 человек.

Жильцам пяти домов квартиры 
предоставят за счёт городского бюд-
жета (на сумму 61,2 млн рублей).

28  квартир уже купили на аукцио-
нах путём заключения контрактов на 
долевое участие в строительстве. В 
декабре ООО «Модуль-Запад» долж-
но ввести в эксплуатацию сразу три 
дома на ул. Айвазовского – Левитана.

«Сейчас готовность этих домов 
от 20 до 56%, - сказал Александр 
Иванович. - Но застройщик изве-
стен, всегда выполнял обязатель-
ства без сбоев, и я думаю, что в этом 

Артём зНАмЕНСКИй

Речь о территории Литовского 
вала, где на прошлой неделе муни-
ципальное предприятие «Гидротех-
ник» восстановило немецкую дамбу 
и на 80 см приподняло уровень воды 
в ручье Литовский. 

Установку водосливной плотины 
проинспектировал глава города 
Александр Ярошук.

Дамба на ручье Литовский необ-
ходима для регулирования потоков 
ливневой воды, поступающих с тер-
ритории города в открытую систему 
водоотведения. Сложная эта система 
включает в себя озеро Верхнее, пруд 
Нижний, реку Голубую, ручей Север-

Просто. Быстро. 
Бесплатно
КАЖДОМУ САДОВОМУ УчАСТКУ В КАЛИНИНГРАДЕ 
БЕЗ ВСЯКИХ СЛОЖНОСТЕй МОЖНО ПРИСВОИТь 
АДРЕС. КАК ОФОРМИТь НЕОБХОДИМыЕ ДОКУМЕНТы 
БыСТРО, ТЕПЕРь МОЖНО УЗНАТь НА САйТЕ АДМИ-
НИСТРАцИИ ГОРОДА В РАЗДЕЛЕ «СТРОИТЕЛьСТВО»

обратиться в Многофункциональ-
ный центр, и в течение 18 дней 
адреса участкам будут присвоены. 
Это просто. Быстро. И бесплатно!» 
– Подчеркнул Артур Крупин. 

С 1 января 2018 года получить 
адрес будет гораздо проблематич-
нее. Сегодня в садовых обществах 
нарушены правила расположения 
домов в границах красных линий. 
Это впоследствии может стать по-
водом для изъятия части земли 
у собственника для организации 
нормативных проездов. 

«Тогда вступают в силу нормы 
Градостроительного кодекса РФ, 
по которым необходимо будет раз-
рабатывать проекты планировки с 
проектом межевания в их составе. 
Проекты планировки, во-первых, 
носят публичный характер, то есть 
они обсуждаются. И во-вторых, на 
них уже распространяются своды 
Правил планировки и застройки 
территорий. Поэтому проще решить 
вопрос с адресацией, не дожидаясь 
2018 года», – объяснил председа-
тель КАиС.

длЯ СПРАвКИ:
В настоящее время по обраще-

нию председателей присвоены адре-
са в 7 садоводческих товариществах 
из 108, находящихся на территории 
Калининграда: «Фестивальное», 
«Лесное», «чайка» (ул. И. Земну-
хова), «Орбита», «Ромашка» (ул. 
Велосипедная дорога), «Дружба», 
«Вишнёвый сад».                                 

Премию заработали, 
но пока не получили
ПРОГРАММА ПО ПЕРЕСЕЛЕ-
НИю ИЗ АВАРИйНОГО ЖИЛьЯ 
В ГОРОДЕ ВыПОЛНЯЕТСЯ 
УСПЕШНО. В ЭТОМ ГОДУ
ЖИТЕЛЯМ ПЕРЕДАДУТ
87 КВАРТИР

году будет так же».
К сожалению, аукционы на ещё 

две квартиры не состоялись, не 
нашлось желающих. Их проведут 
повторно. 

Остальных планируется рассе-
лить следующим образом.

31 помещение - за счёт квартир, 
переданных в муниципальную соб-
ственность по инвестиционному 
контракту с ЗАО «Акфен». Управ-
ление найма уже ведёт регистрацию 
права муниципальной собственно-
сти. Как только справится, начнут 
заселять людей. В декабре уже 
вручат ключи. 

Ещё 14 квартир муниципалитет 
получит по договорам мены (за 
участки под снесёнными домами). 
8 - по договорам развития застро-
енных территорий.

Пока не решён вопрос с 4 ава-
рийными помещениями. Люди полу-
чат  жильё до конца года в любом 

случае, но возможно во вторичном 
фонде. Хотя в комитете рассчитыва-
ют провести аукционы и переселить 
их всё же в новые квартиры. 

Исполнение программы в этом 
году опасений не вызывает. Но, к со-
жалению, только за счёт городского 
бюджета.

«Наша заявка о выделении до-
полнительных средств одобрена 
на уровне федерации, как пере-
довикам, - сказал председатель 
КМИиЗР. - В связи с тем, что мы 
полностью исполнили свои обяза-
тельства по 2012 году. В отличие 
от других регионов, которые до сих 
пор их исполняют. Но деньги так и 
не поступили».

И добавил, что уже обеспокоен 
исполнением программы в 2017 
году. Ведь расселению будет под-
лежать в 3 раза больше жилья. По-
этому обещанные 156 млн рублей 
будут очень кстати.                            
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Дорогие калининградцы, 
уважаемые ветераны

Военно-Морского Флота!
От всей души хочу поздравить вас с наступающим Днём Военно-

Морского Флота России. 
Это один из самых любимых праздников в Калининграде. Потому 

что в нашем городе нет ни одной семьи, которая не была бы связана с 
Военно-Морским Флотом, с Балтийским флотом, с Северным флотом. 
Калининградцы всегда чтят традиции флота и офицерства.

Созданный три века назад, наш флот всегда стоял на защите наци-
ональных интересов страны, высоко неся Андреевский флаг над про-
сторами Мирового океана. Много славных страниц свинцом и кровью 
вписали военные моряки в историю России. 

Калининград, являющийся форпостом страны на её западных ру-
бежах, неотделим от Военно-Морского Флота. 
Десятки тысяч горожан связали свои судьбы 
с военным флотом, со стапелей наших 
верфей спущен не один десяток бое-
вых кораблей. 

В этот праздничный день же-
лаю военным морякам спо-
койных вахт и только учебных 
тревог, новых успехов в деле 
повышения боеготовности и 
воинской дисциплины! 

Семь футов под килем!
Храни Вас Господь!

С уважением,
глава городского округа 
«город Калининград»                   
А.г. ЯРОшуК

Дамба в прусском стиле
СДЕЛАН Ещё ОДИН ШАГ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЛОЖНОй 
ГИДРОТЕХНИчЕСКОй СИСТЕМы, А ТАКЖЕ ПРОГУЛОчНОй ЗОНы 
ВДОЛь ТАК НАЗыВАЕМОГО «ПОЯСА ШНАйДЕРА», СОЗДАННыХ
В ГОРОДЕ ДО ВОйНы

БлАгОуСТРОйСТвО

ный, канал К-1, ручьи Парковый и 
Литовский. Плотина должна снизить 
риск подтопления городских земель 
и улучшить ландшафт в районе Ли-
товского вала и ул. А. Невского. 

Мэр отметил, что установка 
дамбы – это очередной шаг по вос-
становлению рекреационной зоны 
отдыха для калининградцев. «Пер-
вый шаг мы сделали при реконструк-
ции Верхнего озера, следующий – у 
Музея Янтаря, где вода по каскаду 
переливалась в Литовский ручей. 
Помните, нам пришлось на Верхнем 
озере поднимать пороги на 11 см, 
чтобы заполнить следующий пруд. 
- Отметил глава. - Сейчас мы на 
Литовском ручье подняли уровень 
воды на 80 см. Мы смотрели архи-
вы: раньше в этом месте плавали 
маленькие лодки, мы хотим вос-
становить всё, что и было задумано 

немецкими архитекторами. Так 
постепенно восстановим одну из 
первых в Европе крупномасштабных 
рекреационных зон, очень любимую 
горожанами. Следующим шагом 
станет воссоздание дамбы дальше 
по ручью, и постепенно водная гладь 
в центре города заработает». 

По словам директора «гидротех-
ника» Алексея мойса, при восста-
новлении дамбы использовался дуб, 
поскольку сама дамба выполнена из 
кирпича и камня в прусском стиле, 
бетон здесь совершенно не подходил. 

Дубы «Гидротехнику» передало 
предприятие «Янтарьэнерго». 

«Эти деревья попадали под снос 
при производстве работ энергети-
ками, а для строительства дамбы 
оказались очень кстати, - сказал 
Алексей Мойса. - Общеизвестно, что 
дуб в воде не портится, наоборот, 
стекленеет, он экологичен, надёжен 
и долговечен». 

Глава города также отметил, 
что территория Литовского вала 
поставлена на кадастр, тем самым 
приостановлена раздача земель под 
строительство. Остался пока не-
решённым имущественный вопрос 
с предпринимателями. 

На Литовском валу продают 
сейчас мотоциклы, ведётся иная 
деятельность. Город вместе с об-
ластным правительством сейчас 
решают вопрос: как ситуацию изме-
нить? «Прогулочное пространство 
должно использоваться для отдыха 
горожан, для проведения выставок 
художниками, творческими людьми, 
для молодёжи», - отметил мэр.   
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Юлия ЯгНЕшКО

11-классники сдавали два обяза-
тельных предмета — русский язык 
и математику (базовый уровень для 
получения аттестата, профильный 
— для поступления в вуз на инже-
нерные, экономические и т.п. спе-
циальности). А также экзамены по 
выбору в зависимости от нужного 
профиля. Среди них, как и прежде, 
лидировало обществознание, но 
возрос интерес к физике, биологии 
и химии. 

Наши достижения
Результаты итоговой аттестации 

- основной показатель работы шко-
лы. И в этом году учителя остались 
довольны учениками.

26  выпускников получили за эк-
замен по 100 баллов (школы №№1, 
3, 4, 6, 8, 13, 17, 22, 26, 30, 32, 33, 
43, 46, 49, 56, ШИЛИ). 20 из них - по 
русскому языку. Всего же в области 
высший балл сумели получить 34 
школьника.

В 2015 году в Калининграде та-
ких ребят было только 19. Но зато 
двое получили максимум баллов 
сразу по двум обязательным пред-
метам.

Отличных результатов традици-
онно добиваются в школах №№ 1, 6, 
17, 18, 23, 30, 32, 40, 46, ШИЛИ. В 
этом году гимназия №32 подготови-
ла сразу четверых 100-балльников!

Золотые медали заслужили 
318 человек. 310 ребят  - золотые 

Экзамены пройдены 

Алина СИНАлИЦКАЯ

О чём только не просят по-
сетители администраторов у стой-
ки информирования: разменять 
крупную купюру, помочь оплатить 
квартиру через терминал, офор-
мить завещание или лицензию на 
оружие. Но таких услуг здесь не 
оказывают. Зато тут можно по-
ставить свою недвижимость на 
кадастр или оформить разрешение 
на строительство. 

«Наш центр открылся в декабре 
2014 года, - говорит Сергей Коря-
гин. - Было сложно, но за полтора 
года мы не только заняли своё место 
в системе документооборота адми-
нистрации города, но и в системе 
предоставления государственных 
услуг. Только за первую половину 
2016 года к нам обратилось более 
133 тысяч человек. Мы приняли 

11 класс 9 класс

Экзамены держали 2479 учеников 4216 учеников

Пункты приёма ЕГЭ 12 25

Средний балл по русскому 
языку (и в 2015 году) по 
100-балльной шкале

71,37 (67,5) 4,21 (4,05)

Средний балл по математике 
(и в 2015 году)
по 5-балльной шкале

базовая —
4,39 (4,1),

профильная – 
52,3 (50,8)

3,8 (3,6)

Не сдали (в 2015 году) 14 (39) 367 (409)

КАЛИНИНГРАДСКИЕ
ВыПУСКНИКИ СПРАВИЛИСь 
С ЕГЭ-2016 ЛУчШЕ, чЕМ
ИХ РОВЕСНИКИ В ОБЛАСТИ, 
А БАЛЛы ПО ОБЯЗАТЕЛь-
НыМ ПРЕДМЕТАМ —
МАТЕМАТИКЕ И РУССКОМУ 
ЯЗыКУ — В НАШЕМ
ГОРОДЕ В СРЕДНЕМ ВыШЕ, 
чЕМ В РОССИИ

значки ГТО. И медаль и значок 
теперь входят в портфолио аби-
туриента и вузы могут добавить 
за них баллы при поступлении. 
(За ГТО - если физкультура не 
является в вузе профильным 
предметом.) 

что касается оценок, то тоже 
есть повод для гордости: средние 
показатели калининградцев по обя-
зательным предметам выше, чем в 
регионе и даже России: по русскому 
языку – 71,37 (область – 70,  стра-
на — 68); по математике базового 
уровня - 4,39 (соответственно 4,34 
и 4,14), профильного уровня – 52,3 
(48,25 и 46,3). 

замечаний нет!
Во всех пунктах приёма ЕГЭ 

вели видеонаблюдение. В режиме 
онлайн за экзаменом следили 
федеральные инспекторы, а также  
родители. По стране - более 9 тысяч 
наблюдателей.

Общественные наблюдатели при-
сутствовали и в самих пунктах. 

Все ребята прошли на экзамен 
через металлодетекторы, которые 
помогали обнаружить запрещённые 
на испытании предметы - мобиль-
ные телефоны или аппаратуру для 
записи.

Нарушений не зафиксировано. 
(В 2015-м 4 выпускника были уда-

лены за то, что пронесли телефоны 
и пользовались шпаргалками.)

Из нового: в половине пунктов 
экзаменационные бланки распе-
чатывали прямо в аудиториях, а в 
гимназии №22 также сканировали 
и сданные школьниками работы.

Замечаний по процедуре в этом 
году в Калининграде не было.

Наши неудачи
20 ребят не преодолели мини-

мальный порог по математике (3 
– по профильной, 17 – по базовой). 
Это значительно меньше, чем в про-
шлом году, когда таких выпускников 
было 90. (Пересдать сумели 75.)

В итоге не сдали ЕГЭ 14 школь-
ников (в 2015-м — 39). Шестеро 
вообще не были допущены. Новую 

Лучшие результаты показали 
учащиеся школ №№ 1, 18, 22, 23, 32, 
47, 49 и ШИЛИ. 269 ребят получили 
аттестаты с отличием. 

По сравнению с прошлым годом 
меньше было тех, кому пришлось 
пересдавать. Практически все «сре-
зались» на математике.

Оба обязательных экзамена не 
сдали 18 человек (в 2015 — 47). 
Пересдача в сентябре. Если спра-
вятся, то смогут ещё поступить в 
учреждения профобразования. 
Если нет — останутся на второй 
год. 

Из нового: в 2017 году резуль-
таты экзамена по обязательным 
предметам уже будут влиять на 
получение аттестата. 

В текущем году выпускники бо-
лее объективно подошли к выбору 

предметов, отметила Татьяна Пе-
тухова, председатель комитета по 
образованию горадминистрации.

«Осознанный выбор помогает 
добиться хороших результатов 
в старшей школе, - подчеркнула 
она. - В 10 класс идут порядка 60% 
школьников. И уже целенаправ-
ленно готовятся к поступлению в 
вуз. Поэтому для нас задача №1 
— профориентация, чтобы помочь 
детям и родителям избежать разо-
чарований». 

И наши учителя
В этом году педагоги Калинин-

града победили во всех областных 
конкурсах профмастерства.

«За нравственный подвиг учи-
теля» - Ольга Кулешова, директор  
школы №19. 

«Учитель года — 2016» - Леонид  
Бондарь, учитель русского языка 
и литературы лицея №23. (юлия 
Скабицкая, учитель информатики 
школы №31, стала его лауреатом. 
Впервые выбрали и лучшего библи-
отекаря. Им стала цисана юрьева из 
лицея №17).

«Воспитатель года — 2016» - 
Наталья Склярова из детсада №50.

Это значит, что осенью именно 
калининградские учителя пред-
ставят область на Всероссийских 
конкурсах. Удачи!

Будущим выпускникам
По мнению специалистов, уро-

вень сложности на ЕГЭ будет на-
растать. Вузы хотят видеть хорошо 
подготовленных абитуриентов. 

Из бланков постепенно исчезнут 
тестовые задания. Ожидается, что в 
2017 году их уже не будет по химии, 
физике и биологии.

Изменений в списке обязатель-
ных предметов пока нет. 

Возможно, что в экзамен по 
литературе и русскому языку будет 
включено говорение.

На сайте комитета создадут 
раздел «Родители», где будут 
публиковать вопросы по итоговой 
аттестации и ответы специали-
стов.                                                     

ЕГЭ-2016:

Приходите за вашими документами!
О ТОМ, КАК ЖИВёТ цЕНТР «ОДНОГО ОКНА» НА ПЛОщАДИ 
ПОБЕДы И ЗА КАКИМИ УСЛУГАМИ МОЖНО БУДЕТ
ОБРАТИТьСЯ УЖЕ ОСЕНью, РАССКАЗыВАЕТ ДИРЕКТОР 
МНОГОФУНКцИОНАЛьНОГО цЕНТРА СЕРГЕй КОРЯГИН

103 тысячи запросов. Это на 58% 
больше, чем в прошлом году. И 
перечень наших услуг продолжает 
расти. Например, уже в ноябре этого 
года мы планируем принимать до-
кументы на замену водительского 
удостоверения, выдавать граждан-
ские и заграничные паспорта нового 
образца».

Оглашаем список
Всего в Калининграде три много-

функциональных центра (центры на 
ул. Ген. челнокова и Инженерной 
учреждены правительством об-
ласти), но МФц г. Калининграда 
на главной площади города самый 
крупный - здесь предоставляют 
256 услуг: 47 государственных 
(федеральных органов власти), 
55 - Министерства социальной по-
литики Калининградской области и 
154 — муниципальных.

Прогресс налицо: в прошлом 
году услуг было только 177.

Сегодня центр становится основ-
ным офисом приёма документов в 
Пенсионный фонд, Росреестр, фе-
деральные миграционную и налого-
вую службы. Особенно теперь, когда 
у них сокращаются сотрудники.

Например, с 1 июля Министер-
ство социальной политики области 
принимает документы только через 
МФц. Этим, кстати, объясняется 
большое скопление людей. Ведь 
услуги этого министерства — самые 
популярные у населения. Поэтому 
возросла и нагрузка: если в январе 
2015 года это было 241 обращение 
на окно, то сейчас это уже 914 за-
просов в день. 

Также пользуются спросом госу-
дарственные услуги - регистрация 
прав на недвижимость и сделок с 
нею, предоставление сведений из 
государственного кадастра недви-
жимости и Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Из муниципальных самой вос-
требованной услугой является 

постановка на учёт и зачисление 
в детские сады, затем идут приём 
документов и постановка на учёт 
граждан, нуждающихся в садовод-
ческих участках, оформление гра-
достроительных планов земельных 
участков.

Чтобы не стоять
в очереди зря

Обратиться в МФц за муници-
пальной услугой можно любым 
способом — подойти лично, отпра-

вить заявление обычной почтой или 
электронной, а также через портал 
госуслуг (но прежде на нём нужно 
зарегистрироваться). что касается 
остальных услуг, требуется личное 
обращение в центр.

чтобы не тратить время зря, 
узнать, как работает центр и какие 
услуги оказывает, можно в Интерне-
те на сайте администрации города 
klgd.ru или на сайте самого МФц 
— mfc39.ru, а также по телефону 
31-10-31 (многоканальный).         

Гимназии №№1, 22, 32, 40, 

лицеи №№17, 18, 23, ШИЛИ 

вошли в десятку лучших школ 

области.
Лучшие результаты также 

показали: по математике - 

школы №№10 и 47, по русскому 

языку – школы №№ 8 и 46.

попытку они смогут предпринять в 
2017 году. 

Стали ниже результаты по исто-
рии и обществознанию. Вероятно 
потому, что в этом году усложнили 
задания. 

А в 9-х классах так
В средней школе сдают ОГЭ - ос-

новной государственный экзамен, в 
который обязательно входят мате-
матика и русский язык, а также два 
предмета по выбору, если ученик 
собирается идти в 10 класс.
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Артём зНАмЕНСКИй

- Здравствуйте! Ну, как тут ра-
ботает подрядчик? - интересуется у 
жителей мэр.

- Пока хорошо, - докладывает 
ему старшая по дому №141-149 
галина Алексеевна Курицына. - На-
чинают рабочие рано, заканчивают 
поздно. Мы довольны.

Подрядная организация ООО 
«Городское дорожно-коммуналь-
ное предприятие» планирует за-
кончить ремонт этого двора к 20 
августа. Сейчас прокладывается 
«ливнёвка» и готовится корыто под 
устройство дорожного основания. 

Кроме того, нужно ещё замо-
стить проезды и обустроить парко-
вочные места. Все работы обойдутся 
городскому бюджету в более чем 3 
миллиона рублей. 

Сделали военные. 
Переделывает город Что происходит с земель-

ными участками для много-
детных семей? Будет ли активи-
зировано предоставление?

Оксана У., Аллея Смелых.

Отвечает Александр зуев, пред-
седатель комитета муниципаль-
ного имущества и земельных 
ресурсов горадминистрации:

- В первый год мы предоставили 
только 10 участков, во второй — 40, 
а в этом — уже 150. Администрация 
не проводит аукционов по предо-
ставлению участков под индивиду-
альное строительство. Потому что 
все пригодные земельные участки 
сразу передаются именно много-
детным семьям.

Но есть проблема с сетями и 
инженерными коммуникациями. 
Их подведение - это очень большие 
деньги. Зачастую значительно превы-
шающие рыночную стоимость самого 
участка. Купить участок в городе 
можно за 1,5-2 млн. А подведение 
сетей и дорог по самому дешёвому 
варианту обходится в 4 млн рублей. 
Если же массив удалён, то сумма уве-
личивается до 11 млн. Естественно, 
таких средств в бюджете нет. 

Это дело требует времени, так 
как дороги и коллекторы ведутся в 
рамках других программ, а это тоже 
не быстро.

Ещё одна проблема — город не 
безграничен. Сейчас 2800 людей 
находятся в очереди на предоставле-
ние участка под ИЖД. А по проектам 
планировки таких участков меньше. 

У нас было две идеи. Или выпла-
чивать многодетным компенсацию 
или предоставлять квартиры. Их 
рассматривает правительство, ре-
шения пока нет.                               

в нашем дворе на контей-
нерной площадке недавно 

появились ёмкости для сбора пла-
стиковых бутылок. мы собираем. 
Но что будет с ними дальше? Их 
переработают или так закопают?

Елена ч., улица Нарвская.

Отвечает Юрий Кондратьев, 
зампредседателя комитета город-
ского хозяйства горадминистрации:

- централизованные места сбо-
ра, переработки и утилизации ПЭТ-
бутылок в городе отсутствуют. Но 
при участии Саморегулируемой 
организации «Региональный союз 
переработчиков отходов Калинин-
градской области» внедряется раз-
дельный сбор отходов. члены этой 
организации перерабатывают или 
безопасно утилизируют практически 
все виды отходов — полиэтилен, 
пластмассы, полипропиленовые 
мешки и др. Вторичные ресурсы 
отправляются на экспорт в страны 
Прибалтики, Польшу и Германию.

Сейчас на контейнерных площад-
ках по согласованию с управляющи-
ми компаниями размещены контей-
неры-сетки для сбора ПЭТ-бутылок. 

С вопросами можно обратить-
ся по тел.: 96-00-28, 96-00-09, 
www.rspoko.ru

чтобы в контейнер поместилось 
больше бутылок, нужно их спрессо-
вать. Совет: снимите крышку, встань-
те на бутылку и закрутите крышку 
обратно.                                              

НА ПРОШЛОй НЕДЕЛЕ 
ГЛАВА ГОРОДА АЛЕКСАНДР 
ЯРОШУК ПРОВЕРИЛ
ХОД РЕМОНТНыХ РАБОТ
ПО ПРОГРАММЕ «МОй 
ДВОР» НА ТЕРРИТОРИИ, 
ПРИЛЕГАющЕй
К ДОМУ №141-149
ПО УЛ. КУйБыШЕВА

бышева. Он строился военными, 
которые сделали тут узкие проез-
ды, но, главное, - нет «ливнёвок». 
К сожалению, во многих дворах 
ситуация похожая: нет ливневой 
канализации, из-за чего подвалы 
домов постоянно затоплены. Люди 
ходят по лужам. Мы постепенно 
меняем ситуацию, планово ведём 
работу по ремонту дворов. В этом 
году будет в общей сложности бла-

гоустроено 45 дворов. На эти цели 
будет потрачено около 90 млн ру-
блей, из них 85 выделяет городской 
бюджет, а остальные средства, около 
5 миллионов, добавят собственники 
многоквартирных домов». 

К слову, работы уже выполнены 
в 12 дворах, ещё восемь в дан-
ный момент реконструируются. По 
остальным объектам заключаются 
договоры и проводятся аукционы.   

Жители соседних домов, увидев 
Александра Ярошука, обратились к 
нему с просьбой привести в порядок 
и их придомовые территории. Мэр 
посоветовал им провести собрание 
и принять решение о ремонте, после 
чего вступить в программу «Мой 
двор». 

«Многие дворы в городе надо 
восстанавливать, - сказал мэр. 
- Взять микрорайон улицы Куй-

Только для 
многодетных
?

Начался 
сбор бутылок 
?лина ИвАНОвА 

Создание здесь нового стадиона 
с многофункциональными спор-
тивными площадками — проект 
грандиозный не только в масштабах 
29-й школы, но и всего Московского 
района. Каких-либо других спортив-
ных сооружений поблизости нет и 
не было, а с открытием этого нового 
комплекса заниматься спортом тут 
смогут не только школьники, но и 
жители всей близлежащей округи.

- Вопрос о необходимости раз-
вития спортивной инфраструктуры 
в данном микрорайоне мы начали 
обсуждать ещё лет семь назад, - 
рассказал глава города Александр 
Ярошук в минувший понедельник 
во время рабочего выезда. - Тогда 
с идеей построить большой спор-
тивный комплекс ко мне обратились 
депутат городского Совета Алексей 
Сагайдак и депутат облдумы Олег 
Болычев.

Результат этой многолетней 
совместной работы можно будет 
оценить уже 1 сентября, когда за-
вершится первый этап строительства 
данного объекта, включающий в 
себя устройство просторного фут-
больного поля и беговых дорожек 
со специальным резиновым по-
крытием вокруг него. 

Проектом также предусмотрено 
место для прыжков в длину — 
теперь сдача нормативов ГТО для 

Мечты сбываются
НОВый СТАДИОН НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛы №29,
чТО НА УЛ. МАШИНОСТРОИТЕЛьНОй, ОТКРОюТ
К НАчАЛУ УчЕБНОГО ГОДА 

зА здОРОвый ОБРАз жИзНИ!

школьников не проблема. А за 
футбольными воротами установят 
тренажёры. 

«Я вырос в этом районе, в 29-й 
школе учился, и с мальчишеских 
лет мечтал сделать здесь хороший 
стадион, - поделился своими вос-
поминаниями Алексей Сагайдак и, 
обращаясь к Александру Ярошуку, 
добавил: - Пользуясь случаем, 
хотел бы поблагодарить главу го-
рода за реализацию детской мечты. 

Ведь несмотря на сложности, вы, 
Александр Георгиевич, всё-таки 
нашли возможность выкроить из 
городского бюджета 10 млн рублей, 
так необходимых для капитально-
го ремонта существующей части 
стадиона».

Основная часть выделенных 
средств, а это 9,3 млн рублей, 
потребовалась на обустройство 
самого футбольного поля и беговых 
дорожек. Ещё 400 тысяч потратят 
на замену оставшегося «ненорма-
тивного» уличного ограждения. 
Остальные деньги направят на бла-
гоустройство и озеленение. Причём 
новый тротуар соединит не только 
корпус начальной школы и главное 
здание. Обустройство пешеходных 

дорожек продолжат по периметру 
всей пришкольной территории. А 
для большего комфорта любителей 
здорового образа жизни, вокруг бе-
говой дорожки установят скамейки. 
Тренажёры же установят за счёт об-
ластного бюджета, на них выделили 
2 млн рублей.

В перспективе второго этапа 
строительства школьного стадиона  
- устройство двух многофункци-
ональных площадок для занятий 
баскетболом и мини-футболом. 
А в планах 2018 года — открытие 
площадки для волейбола. 

Подводя итог, Александр Ярошук 
отметил, что к началу учебного 
года обновлённые стадионы и 
спортивные площадки получат ещё 
семь калининградских школ. На 
достижение этой цели потрачено 
15 млн рублей. 
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галина лОгАЧёвА

дополнительные
поручения

Во дворе дома №1-7 по ул. Зоо-
логическая гостей встречает Тамара 
Сергеевна Есельсон, старшая по 
шестиподъездному дому 11а-е, 
у которого сейчас обустраивается 
небольшой сквер (в его центре 
разместят клумбу и по окружности 
расставят скамеечки). 

- чего на этом месте только 
не было! — всплёскивает руками 
Тамара Сергеевна. - Здесь и пили, 
и гуляли, и шашлыки жарили, и дни 
рождения в палатках отмечали! Я 40 
лет тут живу — всего нагляделась. 
Но наконец-то появится место, где 
можно и мамочкам с колясками 
гулять и пожилым отдыхать.  

Но скверик — это ещё не всё, что 
сделают в микрорайоне. 

К 1 августа подрядчик должен 
сдать ещё детско-спортивную пло-
щадку во дворе дома №1-7 по ул. 
Зоологическая. Начало уже поло-
жено — территорию будущей пло-
щадки огородили, сейчас готовятся 
к устройству покрытия. Стоимость 
объекта почти 1,8 млн рублей.

«Старшее поколение дома волно-
валось, что с появлением площадки 
под окнами будет шумно, - говорит 
Валерий Макаров. - Поэтому проект 

Центральный район 
обновляется
НА ПРОШЛОй НЕДЕЛЕ ПРОВЕРИЛИ ХОД
КАПИТАЛьНыХ РЕМОНТНыХ РАБОТ
В цЕНТРАЛьНОМ РАйОНЕ ГЛАВА ГОРОДА
АЛЕКСАНДР ЯРОШУК И ДЕПУТАТ ПО ОКРУГУ
ВАЛЕРИй МАКАРОВ

во дворе, которую организовали 
владельцы одного из офисов, на-
ходящихся в доме. 

«Я дал поручение, чтобы с пред-
принимателями провели разъ-
яснительную работу, - отметил 
мэр. - Потому что они огородили 
для себя парковку на междворовой 
территории и территории общего 
пользования, прямо под окнами 
людей, так нельзя делать».

Также по просьбам жителей 
глава Калининграда дал поручение 
отремонтировать участок тротуара 
на повороте с проспекта Мира на ул. 
Зоологическую. «Потому что здесь 
большой поток людей, а состояние 
тротуара не самое лучшее», - объ-
яснил мэр. 

мешают автозаки
Следующим местом проверки 

стал двор по адресу ул. Космонав-
та Леонова, 26-32, 32а, 28а. Там 
«высокую делегацию» уже ждали 
десятка два жителей.

- Здесь никогда в жизни ремонта 
не было! А я с 1962 года тут живу! 
- Эмоционально заявляет одна 
бабушка.

Мэр объявил людям, проявив-
шим единодушие и собравшим 
необходимые средства для со-
финансирования ремонта своего 
двора, что в ближайшие дни под-
рядчик приступит к работам. Пред-

строили: на тротуарной плитке (я 
находил такую на улице Генделя) 
высечены года — 1933, 1936! А 
наша сколько прослужит?

- Укладываться будет плитка с 
повышенным уровнем прочности, 
марки 400. Так что 30 лет просто-
ит... - отвечает Валерий Макаров, 
у которого, кстати, большой стаж 
в строительстве, он, помимо того, 
что депутат, является ещё и дирек-
тором крупного строительного 
холдинга. 

Люди пожаловались мэру на 
управляющую компанию: чтобы 
вынести мусор, им приходится идти 
к другому кварталу, пересекать про-
езжую часть, где вдобавок убрали 
ещё и «зебру». Кроме того, много 
проблем создают автозаки, подъ-
езжающие к находящемуся по со-
седству суду (автоза́к - автомобиль 
для перевозки подозреваемых и 
обвиняемых, - прим. авт.). 

По итогам этой встречи Алек-
сандр Ярошук дал множество пору-
чений структурным подразделениям 
администрации. 

«Жители поставили много за-
дач. Будем решать их, - сказал он. 
- Пешеходный переход постараемся 
вернуть. С автозаками, которые по 
придомовой территории подъезжа-
ют к зданию суда и в результате раз-
бивают дорогу и мешают проезду, 
будем разбираться». 

длинная улица
Ещё одним объектом проверки 

в тот день стал тротуар на ул. 
Комсомольская. До 19 сентября он 
должен полностью преобразиться. 
Сумма контракта – более 5,5 млн 
рублей. Здесь будет уложена раз-
ноцветная тротуарная плитка с 
учётом требований для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В настоящее время 
ведутся земляные работы, устра-
ивается песчаное и щебёночное 
основания, устанавливаются бор-
товые камни. 

«Улица Комсомольская очень 
длинная, поэтому мы ремонтируем 
её по частям, - сказал мэр. - Сначала 
сделаем от улицы Карла Маркса до 
проспекта Мира, где очень много 
социальных объектов. На следую-
щий год будем дальше продолжать 
обновлять и улицу Комсомольскую, 
и Леонова».

дополнительные адреса
Депутат горсовета Валерий Ма-

каров, так как он ответственный за 
этот округ и поэтому очень хорошо 
знает все его проблемы, расска-
зал, что благодаря совместной 
работе с главой Калининграда и 
горожанами были добавлены до-
полнительные объекты, которые 
также будут обновлены в этом 
году. 

Готовится сквер во дворах домов 
по ул. Зоологическая.

Улица Комсомольская обустраивается.

мы максимально согласовали с жи-
телями. Одну половину территории 
займёт детская площадка (качели, 
карусели, игровой комплекс), на 
другой разместятся тренажёры, 
стойки с баскетбольным щитом и 
кольцом — и всё. Для желающих 
более серьёзно потренироваться, 
буквально рядом, в шаговой доступ-
ности, есть прекрасный стадион в 
школе №18, он открыт и для жителей 
микрорайона».

Глава Калининграда Александр 
Ярошук ходом работ на этой придо-
мовой территории остался доволен, 
замечания вызвала только парковка 

усмотрено мощение проездов 
с обустройством парковочных 
мест на площади 1330 кв. 
метров. Сумма контракта 2,78 
миллиона рублей. Также мэр 
попросил граждан контроли-
ровать ход работ и в случае 
каких-то недочётов сообщать 
депутату. 

- Вы собираетесь мостить 
плиткой. Но долго она не 
продержится! - категориче-
ски заявил главе города и 
депутату житель дома, пред-
ставившийся Александром 
михайловичем. - Вот немцы 

В списке - детские площадки и 
ещё одна придомовая территория.  
«Меня очень порадовало решение 
главы по поводу включения в 
программу «Мой двор» дома по 
ул. Леонова, 48, где абсолютно 
разбитый двор, - отметил Вале-
рий Макаров. - Люди добивались 
включения его в программу. Гла-
ва города сегодня дал добро и 
сказал, что найдёт в бюджете 
необходимые 900 тысяч рублей 
на ремонт. Кроме этого, было 
множество обращений жителей по 
благоустройству дворовых терри-
торий, особенно по обустройству 
детских площадок. В результате 
мы добавили ещё восемь детских 
площадок. И буквально в течение 
двух недель мы их уже установим 
во дворах. Я считаю, что програм-
ма главы выполняется. Конечно, 
работы у нас много. Мы постоянно 
вносим коррективы по просьбам 
жителей. И у нас впереди ещё мно-
го тротуаров, которые мы обязаны 
сделать».  

НАшА СПРАвКА
Устройство площадки на ул. 

Зоологическая и ремонт придо-
мовой территории у домов по ул. 
Космонавта Леонова, 26-32, 32а, 
28а ведутся в рамках целевой про-
граммы «Мой двор».  

В этом году в 43 дворах пред-
усмотрен капитальный 
ремонт дорожного по-
крытия, в двух дворах 
- капитальный ремонт дет-
ских площадок. Для этого 
потребуется 89,8 млн руб., 
из которых 85 млн вы-
делит городской бюджет 
и 4,8 млн - собственники 
многоквартирных домов, 
которые осуществляют 
софинансирование работ 
в размере 5%. 

По решению главы 
Калининграда ремонт 
тротуаров и придомовых 
территорий – приоритет-
ная задача для городских 
властей на ближайшие 
несколько лет. В 2016 
году на эти цели запла-
нировано более 250 млн 
рублей.                           
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31 ИЮлЯ - дЕНь вОЕННО-мОРСКОгО ФлОТА

Председатель Совмина Косыгин на обеде в столовой 
БПК «Славный» во время перехода в порт Турку.

Юлия ЯгНЕшКО

доблестный
и орденоносный

Балтийский флот начался с Пе-
тра Великого, с его победы в устье 
Невы, когда в мае 1703 года русская 
гребная флотилия захватила два 
шведских военных судна.

И это была только первая по-
беда. Потому адмиралы Ушаков и 
Нахимов, первооткрыватели новых 
земель Беринг и Беллинсгаузен, 
композитор Римский-Корсаков, 
изобретатель радио Попов и автор 
знаменитого словаря Даль, служив-
шие на этом флоте, всю жизнь гордо 
называли себя балтийцами.

В годы Великой Отечественной 
войны флот прикрывал Ленинград, 
участвовал в обороне Кронштадта. 
Громил береговые батареи противни-
ка и его арсеналы, потопил 1200 не-
мецких кораблей и судов. Три тысячи 
мин, установленные балтийцами в 
Финском заливе, стали серьёзной 
преградой для врага. Совершая на-
беги на немецкие конвои, балтийцы 
нарушили снабжение войск против-
ника и сорвали темп наступления. 

А лётчики-балтийцы уже 8 авгу-
ста 1941-го бомбили Берлин!

За годы войны 173 моряка по-
лучили звание Героя Советского 
Союза. четверо — дважды. 

И в мирное время кораблям 
Балтфлота приходится заступать на 
боевые вахты. Сегодня они защища-
ют суда от пиратов, а в годы холод-
ной войны пытались не допустить 
превосходства сил НАТО, чтобы мир 
не переступил опасную черту. 

О том, какой была служба, вспо-
минают ветераны дивизии надво-
дных кораблей. 

лучше, чем в Кремле
В октябре 1967 года большой 

противолодочный корабль «Слав-
ный» вдруг получил приказ подго-
товиться к переходу на рейд Таллина 
и утром отчалить. На всё про всё 
давали несколько часов.

Всю ночь на борт загружали про-
дукты, дорогую посуду и ковровые 
дорожки. Среди экипажа поползли 
слухи, что наверно будут принимать 
жену шаха Ирана, которая тогда как 
раз гостила у эстонцев.

И вот уже на якоре у таллинского 
берега. Сигнальщики докладывают, 
что подходит катер. Командир от-
правился к трапу встречать гостей.

Но вместо страстно ожидаемой 
моряками шахини на борт подня-
лись командующий флотом и пред-
седатель Совмина СССР Косыгин. 
Разочарованию не было предела...

«Мне поручили сопровождать 
премьера и показывать ему ко-

Всегда на посту
В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНьЕ ИюЛЯ СВОй
ПРОФЕССИОНАЛьНый ПРАЗДНИК ОТМЕчАюТ 
ВОЕННыЕ МОРЯКИ. И, ОТДАВАЯ чЕСТь
НА ПАРАДЕ, ВСПОМИНАюТ ГЕРОИчЕСКИЕ
СТРАНИцы ИЗ ИСТОРИИ ФЛОТА.
У НАС В КАЛИНИНГРАДЕ В ПЕРВУю ОчЕРЕДь, 
КОНЕчНО, БАЛТИйСКОГО, ДВАЖДы
КРАСНОЗНАМёННОГО

рабль, - говорит контр-адмирал в 
отставке юрий юрьевич Аристович. 
- А самое главное — отвечать на все 
его вопросы».

Гость поинтересовался оружием, 
техникой, спросил о жизни экипажа. 
Покритиковал, что во время хода 
корабля в кубриках и каютах слиш-
ком громкий шум, а также сильно 
пахнет соляркой. Поручил все эти 
недостатки устранить в следующих 
моделях кораблей.

Пришло время обеда и Косыгин 
пожелал снять пробу на камбузе.

Аристович глянул на команду-
ющего. Тот кивком головы дал еле 
заметное добро и они пошли.

Попробовав борщ, жаркое и 
селёдку, гость заявил, что будет обе-
дать тут, с матросами. Командиры 
остолбенели. Как же? Ведь для него 
специально приготовили какие-то 
блюда, сервировали стол в кают-
компании хрусталём, разложили 
ковры... А в столовой по походному... 
Даже вилок ребятам не давали!

вкусный обед: «Не чета кремлёвской 
диете!»

Командующий был строг, приме-
нил все «элементы» воспитания, но 
всё же вскоре назначил Аристовича 
командиром «Славного». Не под-
вели повара!

И замполит
благодарил Бога

В начале 1970-х в составе флота 
было всего лишь три крупных над-
водных корабля с ракетным воору-
жением. В том числе эскадренный 
миноносец «Настойчивый», на 
котором будущий капитан 2 ранга 
Шульман был ещё лейтенантом, 
командиром боевой части. Вот что 
он вспоминает.

Ваш корабль достоин имени пре-
зидента».

Подошли к месту, где сгрудились 
корабли натовской эскадры. Они 
отработали высадку и двинулись 
куда-то к полюсу. «Настойчивый» 
маневрировал вместе с шестью 
авианосцами и десятками других 
транспортов и охранников.

- Товарищ командир, - на мости-
ке неожиданно возник корабельный 
врач. - У нас матрос Егоров с аппен-
дицитом. Надо удалять.

Ох, как кстати! Корабль посто-
янно маневрировал, волна захлё-
стывала надстройки и смотровые 
окна. Но медик обещал управиться 
за полчаса. И исчез.

через три часа объявился:
- Плохо. Наркоз кончается.
Ясно, вместо больного скоро на 

борту будет покойник...
С других кораблей на помощь 

звать некого. Связи с центром 
нет. что делать? Решил командир 
Касперович просить подмоги у 
американцев. Но прежде всё же 
дал радио в Калининград: «Ввиду 
отсутствия вас на связи вынуждены 
обратиться на авианосец «Кеннеди» 
за медицинской помощью!»

Ответ пришёл незамедлительно: 
«Запрещаю». через час приказ — 
следовать на базу, в Североморск. 
А больного сдать на советскую 
плавбазу по пути.

Корабли сошлись, беднягу с 
едва зашитым животом привязали 
к носилкам и попытались передать. 
Но качало с амплитудой метров 
в десять! Несколько попыток не 
удались, но потом моряки всё же 
сумели перебросить носилки. И 
замполит (!) громко поблагодарил 
Господа.

После похода стали разбираться 
кто и как давал телеграммы амери-
канцам. За восхваление вражеского 
президента и попытку уронить 
престиж страны, взывая о помощи, 
командиру влепили «строгач». И 
замполиту тоже — за потерю по-
литической бдительности. 

Но зато матрос Егоров, ценой 
жизни которого должны были под-
держать престиж Родины, отправил-
ся домой жив и здоров. 

урок на «хорошо»
Осенью 1978 года будущий ко-

мандующий Тихоокеанским фло-
том, адмирал Гуринов участвовал в 
учениях, руководил отрядом кора-
блей «западных», которые должны 

были прорваться в Балтийское 
море и разгромить «восточных». 
На командном пункте «противника»  
находился и командующий Балтфло-
том вице-адмирал Косов.

В отряд Гуринова входили крей-
сер «Комсомолец», эсминец «На-
стойчивый» и большой ракетный ко-
рабль «Прозорливый». Они должны 
были нанести по кораблям «восточ-
ных» ракетный удар, развить успех 
в артиллерийском бою и добить 
«врага» торпедами.

Но исходное положение сил было 
не в пользу «западных». И решили 
схитрить. Отправив ложную цель, 
свои корабли провели по минималь-
ным глубинам вплотную к побережью 
и внезапно оказались в расположении 
сил «врага». И вот уже после упреж-
дающего удара и артиллерийского боя 
отряд идёт в торпедную атаку.

«Это было великолепное зрели-
ще! - вспоминал Георгий Николае-
вич Гуринов. - Прекрасное раннее 
утро. Два огромных корабля на 
скорости 28 узлов (52 км/час) сла-
женно маневрируют и стремительно 
сближаются с противником на дис-
танцию залпа». 

- Аппараты! Товсь!
И тут крик флагманского минёра 

бригады:
- Вышла боевая торпеда! Фак-

тически!
На мостике гробовая тишина. У 

Гуринова одна мысль с надеждой: 
«Торпеда к выстрелу не готовилась, 
значит, не пошла!»

- Стоп машины!
Легли в дрейф и доложили 

командованию о происшествии. 
через минуту по радио раздался 
абсолютно спокойный голос самого 
командующего:

- Максимальным ходом уйти из 
района.

А потом вице-адмирал усмехнул-
ся и добавил:

- Посмотрите, куда выгрузили 
торпеду...

Бросился Гуринов к карте, а там 
чёрным по белому - «Район свалки 
взрывоопасных предметов». целый 
район!

Но обошлось. Потом выяснили, 
что торпеда вышла за борт самопро-
извольно из-за неисправного стопо-
ра и сильного крена. Наказания от 
командующего не последовало и за 
учения бригаде поставили «хорошо».

И действительно, минёры тогда 
получили хороший урок.

С праздником!                             

Уселся Косыгин за стол минно-
торпедной части. Командующий 
рядом. Принесли гостю первое. В ви-
давшей виды алюминиевой, изрядно 
погнутой миске. Да ещё «повезло» - с 
памятной надписью «Витя ДМБ-66»...

Борщ министр съел. Ему — бах!, 
как заведено в походе, жаркое в ту 
же посуду. И ложку не меняют. 

Напоследок, конечно, компот. 
Как старослужащему, министру 
полагалась треть кружки изюма. Вы-
дали по норме. Но чайной ложки-то 
нет... Облизал министр свою боль-
шую ложку и давай черпать ягоды.

Командующий Михайлин ел, по-
вторяя всё за гостем. Только шея его 
была странного малинового цвета 
и иногда он бросал уничтожающие 
взгляды на Аристовича. чьё повы-
шение по службе теперь было под 
больши-и-им вопросом...

Но, покидая корабль, Косыгин 
в Книге почёта отметил именно 

В те времена НАТО ежегодно от-
рабатывало переброску десанта из 
США в Норвегию. А «Настойчивый» 
должен был быть рядом, вести раз-
ведку и слежение за их действиями.

Северное море встретило не-
ласково - болтанка, видимость 
плохая. Но вот показался англий-
ский авианосец. Двинулись за ним 
к Шотландии. 

А он возьми и исчезни!
Командир уже клеймил почти 

нецензурными словами вахтенную 
службу, как вдруг сигнальщик до-
ложил, что авианосец обнаружен. 
Пошли на сближение. Тут семафор: 
«Командиру от адмирала. Поздрав-
ляю. Ваше появление здесь весьма 
профессионально. Адмирал N, 
авианосец «Джон Кеннеди».

Ух ты, это оказались уже аме-
риканцы. 

Нужно ответить. Постарались 
галантно: «Адмиралу от командира. 
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домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.
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Каверзная вода
К сожалению, в этом году сезон 

купания начался с трагедий. 1 июня 
сообщение поступило в дежурную 
часть полиции в полвторого дня. В  
районе улицы Заречной в Полесске 
двое молодых людей прыгали с 
моста в реку Дейма. Одному из 
студентов удалось вынырнуть и вы-
плыть на берег. Второго, 20-летнего 
жителя Озёрского района, пришлось 
искать. Спасатели выловили безды-
ханное тело. 

Меньше чем через два часа 
информация о втором несчастье 
пришла в отдел по Гурьевскому 
району: в посёлке цветково, купаясь 
в озере, утонул 13-летний ученик 
шестого класса… 

19 июля на городском пляже 
Балтийска в районе променада 

отдыхала компания. юноши де-
монстрировали друг перед другом 
умение нырять. В какой-то момент 
один из них в очередной раз нырнул, 
и всё... Товарищи стали искать его 
под водой… 20 – летнего парня 
вытащили на берег, но помочь уже 
не смогли.

...Власти Зеленоградска запре-
тили купающимся прыгать с пирса, 
внедряющегося в море, - это опасно 
для жизни. Там глубина - 3,5 - 4 
метра, а дно усыпано крупными 
камнями. Но отдыхающие, вопреки 
запрещающим табличкам, игнори-
руя их, рискуют жизнью ради острых 
ощущений. 

Острые ощущения или жизнь?
ПРИРОДА НЕ ПРОщАЕТ
ДУРАчЕСТВА, ЛЕГКОМыС-
ЛИЯ И БЕСПЕчНОСТИ.
ОНА СИЛьНЕЕ НАС, СТРОГА 
И ДАЖЕ КОВАРНА
К чЕЛОВЕчЕСКОМУ
БЕЗРАССУДСТВУ

Так, 25 июня, отдыхавший на 
пляже мужчина сиганул с пирса го-
ловой вниз. Итог - черепно-мозговая 
травма, плюс повредил шею и по-
звоночник. Кажется, о чём взрослый 
человек думал? чуть ранее другой 
храбрец, прыгнувший в воду «сол-
датиком», искалечил пяточные кости. 

На трассе Калининград – Ма-
моново, вблизи посёлка Ушаково,  
прыгали в реку пацаны (от 8 до 
17 лет) с дорожного моста, с вы-
соты 5 метров. Хорошо, увидели 
полицейские, они-то и устроили 
детям взбучку. «Разговор ждёт и их 

родителей, оставивших детей без 
присмотра. Ведь мимолётное сча-
стье может стоить ребёнку жизни», 
– предупреждает Екатерина ми-
трофанова, начальник ПдН Омвд 
России по гурьевскому району. 

выводы:
• не купаться выпившими; 
• плавать только в приспособлен-

ных для этого водоёмах, с ровным 
песчаным дном, небольшой глуби-
ной, отсутствием сильных течений 
и водоворотов;

• не плавать в одиночку, а несо-
вершеннолетним – без присмотра 
родителей; 

• не находиться в воде более 
10-15 минут! 

• не заплывать за буйки и другие 
ограждения, не подплывать близко 
к судам, катерам, лодкам;

• использовать для купания сред-
ства безопасности - надувные жи-
леты (особенно они нужны детям);

• очень осторожно плавайте на 
надувных матрасах и игрушках. 
Ветром или течением их может 
отнести далеко от берега, а волной 
– захлестнуть. Есть опасность, что 
из них выйдет воздух (приведёт к 
потере плавучести).

Pokemon GO
В последние пару недель су-

масшедшую популярность в мире 
обрела игра с элементами допол-
ненной реальности для гаджетов 
- Pokemon GO.   

«Янтарьэнерго» предупреждает 
геймеров: смертельно рискуют те, 
кто вздумает охотиться и ловить 
виртуальную глупость рядом с 
линиями электропередачи, развле-
каться у трансформаторных под-
станций. Кстати, нарушение правил 
поведения вблизи таких сооружений 

ставит под угрозу надёжность и 
бесперебойность электроснабжения 
потребителей.

уберечься в ненастье
В нашем регионе погода порой 

меняется стремительно. Как вести 
себя в ливень, грозу, шквалистый 
ветер, напоминает Алексей Бара-
нов, начальник отдела информаци-
онного обеспечения деятельности  
мЧС России по Калининградской 
области.

во время сильного дождя:
— по возможности оставайтесь 

в квартире или на работе, не выез-
жайте на городские улицы; 

— не прячьтесь в небольших 
строениях (под навесами), матер-
чатых палатках, под деревом;

— если до убежища далеко 
– пригнитесь (держась поодиноч-
ке), укройтесь в каком-нибудь 
углублении. Ноги держите вместе 
и снимите все металлические 
предметы с головы и тела. Не ло-
житесь на землю, но старайтесь не 
оказаться самой высокой точкой 
на местности; 

— не держите в руках длинные 
металлические предметы, напри-
мер - удочки, зонты или клюшки 
для гольфа;

— не касайтесь металлических 
сооружений, проволочных заборов 
или металлической проволоки. Не 
приближайтесь к ним! 

— не ездите верхом, на вело-
сипеде или машине с открытым 
верхом; 

— если вы едете в автомобиле, 
остановитесь, но подальше от таких 
высоких предметов, как деревья и 
высоковольтные линии электропе-
редачи. Оставайтесь в машине или 
в жилом прицепе с жёсткой крышей, 
но не касайтесь их металлических 
частей; 

— если  плаваете на лодке, то как 
можно скорее причальте к берегу. 
Если это небезопасно, укройтесь 
под высокой постройкой (мостом 
или пристанью). Мачты и оттяжки 
яхты должны быть надёжно зазем-
лены на воду;

— находясь в помещении, дер-
житесь подальше от окон, электро-
приборов, а также труб и других 
металлических предметов;

— находясь в сельской мест-
ности: закройте окна, двери, 
дымоходы и вентиляционные 
отверстия. Не разговаривайте по 
телефону;

— если гроза застала вас в 
автомобиле, не покидайте его: 
закройте окна и опустите антенну 
радиоприёмника.

во время сильного ветра:
— без необходимости не вы-

ходите на улицу, не стойте вблизи 
одиноко стоящих деревьев, ре-
кламных щитов, под балконами, 
опорами линий электропередачи. 
Не выходите в водоёмы на мало-
мерных судах.                                       

Единый телефон спасения: 

«01» (при наборе с мобильного 

телефона — «112»).

С 1 июня – со дня официального 

открытия купального сезона – на 

водоёмах региона погибли 12 человек, 

из них 1 ребёнок, 7 – спасли.  В 

прошлогодний период утонули 22 

наших земляка, из них 2 – дети.

— ливень застал на улице: не 
спускайтесь в подземные переходы 
и другие заглубленные помещения. 
Постарайтесь укрыться в зданиях, 
расположенных выше возможного 
уровня подтопления;

— если здание (помещение), в 
котором находитесь, подтапливает, 
постарайтесь покинуть его и перейти 
на ближайшую возвышенность;

— если выйти из здания невоз-
можно, то поднимитесь на выше-
расположенные этажи, выключите 
электричество и газ, плотно закрой-
те окна, двери;

— ливень застал за рулём: не пы-
тайтесь преодолеть подтопленные 
участки. Медленно перестройтесь 
в крайний правый ряд (на обочину) 
и, не прибегая к экстренному тор-
можению, прекратите движение. 
Включите «аварийку» и переждите 
ливень;

— в случае стремительного пре-
бывания воды покиньте машину и 
пройдите на возвышенный участок 
местности или в ближайшее здание.

во время грозы:
— если купаетесь, немедленно 

выйдите из водоёма;

это побыстрее закончить работы. Но 
мы потерпим, подождём.

Итоги
- Каждый такой рабочий вы-

езд позволяет выявлять не только 
существующие проблемы на объ-
ектах, но и оперативно их решать, 
– подводя  итог, сказал Александр 
Ярошук. - Ремонт тротуаров дол-
жен быть выполнен не только 
качественно, но и в сжатые сроки.

И весь тот опыт, который мы 
получаем при осуществлении про-
граммы в этом году – обязательно 
учтём. Для нас это хорошие уроки.  

Тотальный контроль с
эффектом неожиданности
(Окончание. Начало на стр.1) Такой широкомасштабный ремонт 

тротуаров мы первый год делаем -  в 
2016 году на эти цели выделено сразу 
250 млн (примерно на 160 объектов). 
Причём это не маленькие отрезки, а 
серьёзные – есть и по 700 метров, а 
некоторые и до 1,5 км. 

А уже в августе начнётся фор-
мирование списков на 2017 год. 
чтобы  торги можно было провести 
в декабре 2016 - начале 2017. 

Планируется, что на капитальный 
ремонт тротуаров и содержание 
городских автодорог будут вы-
делять от 200 до 300 миллионов 
бюджетных рублей. До тех пор, 
пока не отремонтируют абсолютно 
все тротуары города.                      

вНИмАНИЕ! РОзыСК!
ОВД администрации Ленинского района 
г. Гродно Республики Беларусь разыски-
вает без вести пропавшего гражданина 
Республики Беларусь – Мартынова Вик-
тора Анисимовича, 31.03.1962 г.р., про-
живающего г. Гродно, ул. Лиможа, 38-72, 
который в 2004 году уехал на заработки 
в г. Калининград РФ, откуда в последний 
раз звонил в 2006 году и до настоящего 
времени о его месте нахождения ничего 
не известно. 
Его приметы: на вид 48-50 лет, рост 180-
183 см, среднего телосложения, лицо 
овальное, волос короткий, прямой, глаза 
светлые. Особые приметы: отсутствует 
одна фаланга указательного пальца 
правой руки.
Граждан, располагающих какой-либо 
информацией о местонахождении ра-
зыскиваемого, просим сообщить по 
телефонам: (810375152)796841, 796842, 
либо «102».
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музей «Фридландские ворота»
музей истории го-

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

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

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

«Курс на Калининград» - фотовыставка к 
70-летию образования города (из фондов музея). 

«Город чистого разума» (выставка графики 
ХVII - XX вв, из коллекции Д. Дунаевского).

Фотовыставка «день открытых дверей» - 
фотографии дверей с сюрпризом из путешествий 
с разных стран. 

 30 июля в 13.00 -  открытие фотодокумен-
тального проекта «Переселенцы».

Обзорная экскурсия по историческому центру 
Калининграда на ретро-трамвае «Дюваг» (подроб-
ности по тел. 64-40-20)

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

АФИшА

Калининградский зоопарк
30 июля в 17.00 -  музыкальный 
вечер «у фонтана» в компании 
народного коллектива «горница» 
(тульская гармоника, баян, бала-
лайка, бас-балалайка, ложки, трещотки, бубен, 
кугиклы). 
В программе: народные мелодии и песни 
различных областей России и Белоруссии, де-
монстрация элементов старинного свадебного 
обряда. 
Стоимость входного билета в зоопарк: взрослый 
– 250 руб., пенсионный, студенческий – 100 руб., 
детский – 50 руб., дети до 3-х лет – бесплатно.

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

«СИНЕмА ПАРК» 
(8-800-7000-111)

28 июля — 3 августа

«Большой и добрый великан» -
фэнтези, приключения, семей-
ный/ Великобритания, Канада, 
США/ 6+
«до встречи с тобой» -
драма/ Великобритания/ 16+
«И гаснет свет...» -
ужасы/ США/ 18+
«Иллюзия обмана 2» - боевик, 
триллер, комедия/ США/ 12+
«Крутые меры» -
боевик, драма/ Великобритания, 
Франция, США/ 18+
«ледниковый период: Столкно-
вение неизбежно» -
мультфильм, комедия, приклю-
чения, семейный/ США/ 6+
«мишки Буни: тайна цирка» -
мультфильм/ Китай/ 6+
«Невероятный Блинки Билл» -
мультфильм, приключения, 
семейный/ Австралия, США/ 0+
«Неоновый демон» -
ужасы, триллер/ Франция, 
Дания, США/ 18+
«Охотники за привидениями» -
фантастика, боевик, комедия/ 
США/ 16+
«Светская жизнь» - драма, 
мелодрама, комедия/ США/ 18+
«Стартрек: Бесконечность» -
фантастика, боевик, триллер, 
приключения/ США/ 16+
«Судная ночь 3» -
ужасы, фантастика, боевик, 
триллер/ Франция, США/ 18+
«Тарзан. легенда» -
боевик, приключения/ США/ 12+
«мульТ в кино.
выпуск №34» - мультфильм, 
детский/ Россия/ 6+

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

(Продолжение. Начало в №19 от 21 июля.)

Юлия ЯгНЕшКО

Во дворе за домами №№ 56 и 58 укрылся 
корпус БФУ им. Канта. Здание, построенное в 
1910 году, легко узнать по башенке с часами 
и двум симметричным входам с величествен-
ными порталами в стиле барокко (изображены 
лепные свитки, вазы с фруктами и белоснеж-
ные совы, как символы мудрости и знания).

А барельеф на уровне первого этажа — шко-
ляр, скучающий над учебником, - это подсказка. 
Ведь до войны здесь находилась народная 
школа, где дети из низших слоёв общества из-
учали родной язык, Закон Божий, математику, 
географию, историю и др.

воспитывали палкой
Школа носила имена знаменитых кёниг-

сбержцев - Крауса и Гиппеля. Но о них позже.
В левом крыле здания была Краус-шуле — 

школа для мальчиков, в правом — Гиппель-шу-
ле, для девочек. Переходить в чужую половину 
дети не могли, так как двери запирались.

Встречались они только во дворе. Напри-
мер, играя в снежки. Некая фрау Каспар, 
бывшая ученица школы, вспоминала, что од-
нажды кто-то попал в проходившего ректора. И 
дежурный учитель выпорол виновника палкой.

В библиотеке помимо книг держали чучела 
птиц для уроков естествознания. На всех эта-
жах были питьевые фонтанчики, а в подвале 
размещалась столовая, где девочек не только 
кормили, но и учили готовить.

В пристройке слева находились спортзалы 
и актовый зал, где проходили концерты, со-
брания и вручали аттестаты.

А за дверцей в цокольном этаже, прямо под 
башенкой, которая существует и сейчас, жил 
хаусмайстер (завхоз).

Подарил галерею и парк
Школе для девочек присвоили имя обер-

бургомистра и президента Кёнигсберга Теодора 
Готлиба фон Гиппеля (1741 - 1796). 

Гиппель происходил из семьи провин-
циального пастора. Закончив богословский 
факультет Альбертины, где, 
кстати, он слушал лекции Кан-
та (позже они подружатся), 
работал домашним учителем. 
С единственной перспективой 
стать священником. Но все 
планы изменило знакомство 
с одним голландцем, состояв-
шим на русской службе (в ходе 
Семилетней войны Восточная 
Пруссия недолго была про-
винцией России). Губернатор 
поручил голландцу доставить 
царице в Петербург янтарь, а 
тот прихватил с собой Гиппеля.

Вернувшись из российской 
столицы, Гиппель забросил те-
ологию, закончил юридический 
факультет и поступил на службу 
адвокатом. А в 1780 году воз-
главил королевскую уголовную 
коллегию и стал обер-бургоми-
стром Кёнигсберга.

лЕТОПИСь мОЕй улИЦы

В свободное время он анонимно писал 
романы. Иронизировал над прусскими 
обычаями и нравами, а также высмеивал 
пороки немецкого масонства, которым сам 
же увлекался.

Это ему принадлежат афоризмы: «Муж-
чин интересует больше, что о них думают, 
женщин — что о них говорят» и «Неверные 
друзья — это ласточки, которых встречаешь 
только летом; это солнечные часы, польза 
от которых лишь до тех пор, пока светит 
солнце».

Кстати, написал Гиппель и книги «О браке» 
и «О бюргерском улучшении женщины», хотя 
никогда не был женат. (Наверно из-за бурного 
романа, который случился у него в молодости. 
То ли влюбился в дочь вельможи и получил 
отказ, то ли связался с падшей женщиной...) 

Ещё Гиппель выстроил в Кёнигсберге ре-
зиденцию, где позже прусская королевская 
чета укрывалась от войск Наполеона. В начале 
ХХ века это место станет городским парком. 
Сейчас это центральный парк.

А ещё он собрал коллекцию произведений 
искусства, где были работы Рубенса, Кранаха, 
Гальса. Наследники подарили её городу и тем 
самым основали тут галерею.

О Кристиане Якобе Краусе (1753-1807), 
имя которого носила школа для мальчиков, 
известно меньше. Он тоже выпускник Альбер-
тины и друг Канта. Был первым профессором 
экономики в местном университете. Разра-
ботал теорию государства, ставшую основой 
реформ в Пруссии, в частности в сельском 
хозяйстве. Правда, осуществили их уже его 
ученики.

Краус слыл популярной личностью в Аль-
бертине, его дважды избирали проректором. 
Параллельно он работал в Альтштадтской 
библиотеке, так как профессорское жалование 
было скудным. «Идущий в Кёнигсбергский 
университет даёт обет бедности», - говаривал 
Краус.

Из школы в университет
После штурма города в 1945-м в корпусах 

современного университета на чернышевско-
го располагался мотострелковый батальон. 

Летом 1946 года военные ушли, и здесь 
обосновалась женская школа №4. Но вскоре ей 
пришлось потесниться: в 1948 году здание пере-
городили и в левой половине разместили педин-
ститут. Учреждения соседствовали до середины 
50-х, пока школу не перевели на ул. К. Маркса. 

В 1967 году пединститут реорганизовали в 
Калининградский государственный универси-
тет. Именно тут работал профессор Жидков 
(1928-1993), о котором мы уже упоминали в 
прошлом номере газеты. Он был основателем 
(1979 год) и первым деканом нашего истори-
ческого факультета. Геннадий Павлович или 
ГП, как его называли студенты, стал учителем 
большинства историков, которые сейчас ра-
ботают в Калининграде. Он был признанным 
в стране историком-аграрником (диссертации 
посвящены приписным крестьянам Западной 
Сибири и истории землевладения царской 
семьи). И стоял у истоков формирования в 
КГУ исторической регионалистики.

Немного философии от Канта
В советское время на каждом этаже здания 

университета стояли фигуры вождей — Лени-
на, Маркса и Энгельса. Сегодня их нет. Зато 
есть мемориальные таблички. Одна — про-
фессору Жидкову, а вторая, что рядом с ка-
федрой философии, - Ивану Александровичу 
Ильину. Его называют самым проницательным 
русским философом, который давно ответил 
на многие вопросы, стоящие сейчас перед 
властью. Между прочим, Ильин читал лекции и 
в Кёнигсберге в 1926 и 1929 годах, после того 

как его выслали из России на 
знаменитом «Философском 
пароходе».

Сегодня в здании работают 
Институт гуманитарных наук, 
экономический факультет, 
Высшая школа физической 
культуры и спорта.

И, конечно, витает дух Кан-
та. Например, на первом этаже 
за углом сюрприз - белая 
скамейка с его изречением: 
«Имей мужество пользоваться 
своим умом».

Дух же самой Штегеманнш-
трассе поддерживают жители. 
На фасаде дома №84, где 
сохранилась оригинальная 
нумерация, берегут небольшой 
барельеф — белку, грызущую 
орешек. А на доме №93 даже 
повесили указатель с довоен-
ным названием.                    

гдЕ жИвуТ БЕлОСНЕжНыЕ СОвы, КАКИЕ НРАвы ЦАРИлИ в шКОлАх
КёНИгСБЕРгА, КАК РуССКИЕ ИзмЕНИлИ НЕмЦА И ОТЧЕгО мужЧИНы
НЕ жЕНЯТСЯ, РАССКАжЕТ СЕгОдНЯшНЯЯ эКСКуРСИЯ «гРАждАНИНА»

Бывшая народная школа Гиппеля-Крауса, а ныне корпус 
БФУ им. Канта.

Улица Чернышевского 
или Stägemannstraße-2

Мемориальная доска установлена 
на третьем этаже в корпусе БФУ 

им. Канта, где работал профессор. 
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