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УРА! КАНИКУЛЫ!

Галина ЛОГАЧЁВА,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

В «Огоньке» пусть дышат 
Лагерь «Огонёк». Здесь всё гото-

во к приёму детей. В первую смену 
тут отдохнут 192 ребёнка.

Их встретят у административного 
корпуса маяк — символ «Огонька» —  
и забавные гномики под ёлками —  
с бочонком рыбы, с тележкой, вер-
хом на черепашке… 

Директор лагеря Александр 
Фадин водит гостей по второму 
корпусу. В помещениях пахнет так, 
как 1 сентября в школе — краской, 
побелкой и ремонтом. Все туалеты 
сияют чистотой. Стены одного об-
лицованы синей и белой кафельной 
плиткой со вставками из кафеля, 
расписанного дельфинами. Стены 
другого — зелёной и белой плиткой. 
Третьего — белой и фиолетовой со 

ЗАЕЗД пЕРВОЙ СмЕНЫ В ЗАГОРОДНЫЕ  
ДЕтСКИЕ ЛАГЕРЯ ОжИДАЕтСЯ 2 ИЮНЯ.  
НАКАНУНЕ Их тОРжЕСтВЕННОГО ОтКРЫтИЯ  
ЧЕтЫРЕ СВЕтЛОГОРСКИх цЕНтРА  
пРОИНСпЕКтИРОВАЛ ГЛАВА КАЛИНИНГРАДА 
АЛЕКСЕЙ СИЛАНОВ

вставками из кафеля, разрисован-
ного цветами. 

Возле лестницы, ведущей на 
второй этаж, Алексей Силанов 
останавливается: всё впечатление 
портит лежащий на полу кусок 
ободранного старого линолеума, 
размером метр на метр. 

- Им мы маскируем люк, где 
проходят канализационные тру-
бы. - Спешит прояснить ситуацию 
директор. - Мы уже заказали 
новый.

- И вот такой штрих может пере-
черкнуть всю работу. - Замечает 
глава. - Меняйте быстрее.

Двери всех спален украшает ма-
ленький маячок — символ лагеря. 
Кстати, он встречается повсюду. И 
на стене кухни есть тоже. 

- Посуды хватает? - Интересуется 
градоначальник.

«У нас три комплекта на полный 
зал, причём, с супницами. - От-
вечает повар. - Холодильных камер 
более, чем достаточно». 

Заходим на склад.
- Посмотрите, сколько красивого 

постельного белья и полотенец! - 
Восхищается Алексей Николаевич и 
приглашает журналистов осмотреть 
комнату, где на полках аккуратно 
сложено сатиновое цветное бельё и 
махровые цветные полотенца.

- Зато качелей-каруселей на тер-
ритории лагеря нет! - Замечают жур-
налисты. - Чем детям заниматься?

- Пусть играют в подвижные 
игры, - парирует директор. - У нас 
две великолепные спортплощадки с 
современным покрытием. - И воз-
духом пусть дышат.

На самом деле этот загородный 
центр - настоящий дендропарк. 
Воздух — хоть пей! Пропитан 
ароматами благоухающих роскош-
ных сиреней, цветущих каштанов, 
шведских рябин, сосен, жёлтых 
акаций, лепестки которых похожи 
на разбитые сердечки. Уже вы-
бросили соцветия пышные высо-
кие липы. 

Птицы распевают, трясогузки 
бегают по дорожкам. Хорошо!

На одной из елей вижу обрывки 
цветных ленточек. Наряжали к Но-
вому году?

Здравствуй, лето! 

- Это дети загадывали желания 
в прошлом году, - поясняет мне со-
трудница центра. - Мы устраивали 
для них «древо желаний».

Обход лагеря продолжается. 
Глава хочет осмотреть спуск к морю. 

- Здесь 84 ступеньки, - вводит его 
в курс дела директор. 

Впрочем, этим крутым спуском 
дети в текущем году воспользоваться не 
смогут: у береговой линии строят про-
менад. Поэтому водить ребят купаться 
(разумеется, в хорошую погоду) будут 
через территорию лагеря «Юность».

У центра имени Гайдара 
парковок нет!

- Тема купания закрыта? - Пер-
вым делом интересуется градона-
чальник, ступая за ворота лагеря 
имени Гайдара.

- Будем водить на море через 
«Юность», - бодро отвечает дирек-
тор Александр прохорчик.

(Здесь, как и в «Огоньке», спуском к 
морю воспользоваться невозможно из-
за того же строительства променада.) 

В «Огоньке» на кухне и в санузле.

Бельё разложено по полочкам. Ждёт ребят.

В «Юности». Чипсам НЕТ! (Окончание на стр. 3.)

 На проведение в Калининграде лет-

ней детской оздоровительной кампании 

из бюджетов всех уровней выделено  

80 млн руб. (на 21% больше, чем  

в прошлом году). 
 В загородных центрах организуют  

4 смены, со 2 июня по 30 августа. 

 В 2018 году в летней кампании 

предусмотрено участие 55350 ребят.  

(В 2017 году — 53775.)

 Путёвки стоят от 14650 до 22600 

рублей.
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ЛИКБЕЗ

Юлия ЯГНЕШКО

О неловких ситуациях, которые 
случаются в Калининграде с не-
зрячим, инвалидом-колясочником 
или человеком с другой  инвалидно-
стью, а также о том, как правильно 
окружающим общаться с ними, 
рассказывает Сергей Киселёв, 
председатель Ассоциации молодых 
инвалидов «Аппарель», инвалид  
1 группы по зрению.

Сергей, чем занимается 
ваша организация?

Сергей КИСЕЛЁВ: - «Аппарель» 
существует с 1999 года и помогает 
молодёжи с инвалидностью. Во-
первых, продвигаем инклюзивное 
образование, чтобы дети с инвалид-
ностью учились в обычных классах. 
Там они развиваются лучше. 

Теперь в школе появляются тью-
теры, то есть, педагоги, работающие 
с конкретным ребёнком индиви-
дуально, помогающие учителям 
общаться с нашими ребятами, а 
им - осваивать программу. Сейчас 
в школах №№11, 28, 38 и 56 учатся 
ребята с синдромом Дауна и други-
ми серьёзными нарушениями. 

Во-вторых, помогаем создавать 
безбарьерную среду. Однажды 
Артур, инвалид-колясочник, не-
сколько часов стоял на остановке ДК 
«Вагонка» и не мог уехать: автобусы 
низкопольные, но не подходили к 
тротуару вплотную.

Кстати, такое поведение во-
дителей создаёт проблемы и для 
маломобильных групп населения, к 
которым относятся люди, получив-
шие травмы, с сумками-тележками 
или детскими колясками, беремен-
ные женщины, пожилые.

Что вы предпринимаете?
С.К.: - Провели совещания в 

администрации города и областном 
управлении транспорта с участием 
ГИБДД и перевозчиков. Ситуация 
улучшилась, но гарантий, что коля-
сочник сможет уехать на первом же 
автобусе, пока нет. 

Недавно в рамках проекта «Ян-
тарный и футбольный край — до-
ступный и комфортный всем» с 
использованием гранта Президента 
России мы издали пособие. Его 
цель — адаптировать для людей 
с ограниченными возможностя-
ми не только физическую среду, 
устроив соответствующие пандусы 
и санузлы, но и научить остальных 
с ними общаться. Чтобы не обижать 
и не доставлять дополнительного 
дискомфорта - хотим стирать и по-
веденческие барьеры.

Кого хотите учить?
С.К.: -  В первую очередь, ко-

нечно, персонал кафе и гостиниц, 
магазинов, поездов, лечебных 

Ассоциация молодых инвалидов «Аппарель» 
бесплатно проводит интерактивные  
семинары для персонала по взаимодействию 
с клиентами-инвалидами (особенности 
этики при обслуживании маломобильных 
людей и др.).
Семинары (3-4 часа) проводят тренеры  
с инвалидностью.
Участники получают пособие «Доступность  
и комфортность мест размещения  
и пребывания людей с инвалидностью».
Обращаться по тел. +7-911-450-87-32, e-mail: 
apparel.ngo@gmail.com, сайт: apparel.ru

Хотим быть среди вас
У ОБыЧНОГО ЧЕЛОВЕКА ОПыТА ОБщЕНИЯ  
С ЛЮДьМИ С ИНВАЛИДНОСТьЮ ПОЧТИ НЕТ. 
ПОЭТОМУ, СТАЛКИВАЯСь С НИМИ,  
Мы ЧАСТО НЕ ЗНАЕМ, КАК СЕБЯ ВЕСТИ 

учреждений, музеев и т.д. Мы ис-
пользовали рекомендации Между-
народного паралимпийского ко-
митета и методики, разработанные 
для Олимпиады в Сочи. С нашим 
пособием можно самостоятельно 
провести аудит доступности своего 
объекта для маломобильных людей.

Как и где проходит обучение? 
С.К.: - Семинары бесплатные. 

Проводим у себя в центре на Дар-
вина, 15 или идём к желающим. 
Главное, чтобы можно было по-
казать видео. Я сам слепой. Вместе 
со мной семинары ведут девушка, 
отстающая в развитии, и человек с 
затруднениями речи после энцефа-
лита. Мы погружаем людей в свою 
атмосферу, показываем, как мы 
воспринимаем мир. И разбираем 
разные ситуации. Например, что 
делать кассиру, если он не понимает 
покупателя-инвалида. Или как пра-
вильно помочь перекатить коляску 
через порожек. 

А как правильно?
С.К.: - Сначала нужно предста-

виться. Спросить: нужна ли помощь 
и какая именно. Возможно, человек 

он — в центре зала, в двух метрах 
от двери. Предупреждайте о препят-
ствиях — и о ступеньках и о ветках.

Важно: общаясь с незрячим, 
говорите с ним, а не с его сопрово-
ждающим. Ваш собеседник здесь! 

И не трогайте собаку-поводыря: 
она работает, а вы отвлекаете её от 
человека, которому она помогает.

Горожане корректны с вами?
С.К.: - Раз на раз не приходит-

ся. Очень часто сами предлагают 
помощь. Но вот недавно парень 
с тяжёлой формой ДЦП вызвал 
такси. Вышел на улицу. Но таксист 
отказался везти его без сопрово-
ждающего и уехал. 

Человека с инвалидностью оби-
жают невольно словами. Не надо на-
зывать его инвалидом или глухим. 
Лучше так: человек с ограниченны-
ми физическими возможностями и 
неслышащий. 

А если незрячему сказать: 
«Вот придёшь и увидишь»...

С.К.: - Это нормально. Он видит. 
Только кончиками пальцев.

Главное — говорить с ним. 
Иначе может получиться неудобная 
история. 

Недавно на площади Победы я 
зашёл в кафе. Ждал друга. Попро-
сил чашку кофе. Прошло 20 минут. 
Полчаса. Не подают... Потом оказа-
лось, что чашка давно передо мной 
и кофе успел даже остыть. Просто 
официант тихо поставил и не пред-
упредил меня.

Или случай в пекарне. За при-
лавком молодые девушки и ребята. 
И такие же в очереди. Незрячий 
заказал большой пирог на день 
рождения. Да, говорят, хорошо. 
Потом какие-то странные вопросы 
пошли. Голоса разные. Кто с кем 
разговаривает — непонятно. То 
ли продавцы между собой, то ли с 
очередью, то ли уже именно с ним. 
И ситуация всеобщего непонимания 
может продолжаться очень долго.  

Сколько у нас в городе людей 
с инвалидностью?

С.К.: - Около 40 тысяч. В области 
- вдвое больше. 

Дайте ещё несколько сове-
тов, как не обидеть человека  

с инвалидностью.
С.К.: - Никогда не трогайте и 

не катите инвалидную коляску без 
разрешения, а, разговаривая с ко-
лясочником, старайтесь распологать 
глаза на одном уровне.

Если общаетесь с неслышащим, 
смотрите на него, не загораживайте 
своё лицо. Говорите громче, чётко, 
простыми фразами. 

Убедитесь, что вас поняли. Чтобы 
привлечь внимание, можно слегка 
дотронуться до руки. 

Важно, чтобы о нас помнили. На 
День города и другие массовые ме-
роприятия для посетителей ставят 
биотуалеты. Но ни одного - с при-
способленной, широкой кабинкой. А 
ведь приглашают на праздник всех. 
И мы хотим быть среди вас.             

не хочет, чтобы его выделяли. А 
дальше действовать строго по его 
инструкции. 

посоветуйте, как общаться,  
к примеру, с незрячим.

С.К.: - В брошюре есть специ-
альный раздел. Сначала надо узнать, 
насколько плохо человек видит. Если 
хотите пожать руку, - предупредите. 
Если ведёте, не надо стискивать его 
руку или тащить. Описывайте где 

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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Главная достопримечательность 
лагеря им. Гайдара - это высочен-
ные сосны. А ещё наличие на тер-
ритории качелей, горок, лазалок. 
Пусть простеньких. Зато их много. 

По сравнению с «Огоньком» 
участок оформлен лучше, но похуже 
быт: комнаты на 12 человек, кровати 
стоят впритык друг к другу. 

Здесь также в хорошем состоя-
нии пищеблок и столовая. Недели 
две назад сдали и крытый спорт-
зал. Теперь играть и соревноваться 
можно, даже если на улице дождь. 

Лагерь Гайдара несколько лет 
назад соединили с лагерем Бело-
усова. 

Проходим и на эту территорию. В 
одном из корпусов замечаем стенд, 
где рассказывается о советском лёт-
чике-истребителе, Герое Советского 
Союза Леониде Белоусове, который 
с 1944 года летал и воевал без обе-
их ног. 

Был сиротой. До войны закончил 
школу военных лётчиков. В феврале 
1938 года его И-16 потерпел аварию, 
возник пожар. У Леонида обгорело 
лицо. Он перенёс 35 пластических 
операций без наркоза. Не окончив 
лечения, Белоусов возвратился в 
полк и участвовал в войне с фин-
нами, а потом и с фашистской 
Германией.  

В мирное время, несмотря на 
болезни и ранения, работал началь-
ником Ленинградского аэроклуба, 
потом возглавлял таксомоторный 
парк. Умер в возрасте 89 лет! Вот 
такой человек!

Но… Выходим на территорию 
лагеря. 

На нашем пути унылые крытые 
уличные веранды ещё советского 
образца. 

- Что с ними делать? - Интересу-
ется директор.

- Пусть стоят. Фундаментальные 
же творения, - отшучивается глава. 
- Но осовременивать их, конечно, 
надо. - И, замечая торчащие тут и 
там пни: «Это всё убрать!»

Тут выяснилось, что возле лагеря 
упразднены парковки. 

- Надо хоть знаки соответству-
ющие тогда поставить, - даёт рас-
поряжение глава. - А то родители 
поедут по привычке на парковку и 
выехать не смогут. Собьются в кучу. 
А привезут ведь 412 детей!

Был карьер. теперь 
«Юность»

Следующая остановка в лагере 
«Юность». Он чисто спортивный, 
небольшой. 

В первую смену тут отдохнут 163 
юных физкультурника, представ-
ляющих 10 видов спорта: футбол, 
художественную и спортивную 
гимнастику, велоспорт, боевые ис-
кусства, волейбол, хоккей и другие. 

Здесь великолепный, прекрасно 
оборудованный спортзал, перед ним 
на улице множество тренажёров. 
Летом руководство центра плани-
рует проводить международные 
соревнования. 

Имеется выход к морю. 
- Когда построят променад, на 

нашей территории и территории 
лагеря Гайдара оборудуют пляжи, - 

Здравствуй, лето! 

говорит директор «Юности» Андрей 
харинов. 

Сам лагерь появился 49 лет на-
зад, а до 1945-го здесь был янтар-
ный карьер. (Для справки: лагеря 
Гайдара и Белоусова развёрнуты 
на базе санаториев для немецких 
лётчиков.) 

«терешки»
- Хорошая территория, много 

места, - с удовольствием окидывает 
взглядом поляны с постриженной 
травой Анна Апполонова, пред-
седатель комитета по социальной 
политике, обходя с главой лагерь 
имени Терешковой. - Но как с кле-
щами? Боретесь?

- Не сомневайтесь, - успокаивает 
её директор Валерий Чернуха. - 
Можно по земле кататься! У нас 
ничем не болеют. Вот прошлое лето 
было дождливым, но никто даже 
не закашлял! Если дождь — дети в 
клубе играют, фильмы смотрят. - И 
с гордостью: «В нашем центре ни 

одного ватного матраса, одеяла, 
подушки. Только из синтепона! В 
каждой комнате батареи».

- А шесть лет назад тут даже 
туалетов не было, - вспоминает 
вслух Алексей Силанов. - Теперь 
оборудованы во всех 11 корпусах.

В «Терешках», как по-свойски 
называют лагерь воспитатели и 
родители, в первую смену отдохнут 
450 человек. Детей также будут 
водить на море. Но здесь оно уже 
подальше, пляж в 2 км 800 метрах. 
20 минут - туда, полчаса - обратно.  

«Все семь детских загородных 
центров Калининграда к приёму 
детей готовы, - делает в итоге вывод 
Анна Апполонова. - Противопо-
жарная безопасность обеспечена, 
лицензированная охрана есть, уста-
новлены дополнительные выходы в 
корпусах. В каждом нашем лагере 
для ребят разработаны программы 
по многим направлениям. Уверена, 
что лето для них станет интересным 
и ярким».                                        

(Окончание. Начало на стр. 1.)

Последние приготовления в «Огоньке»… 

№ 
п/п

Объект Субъект Срок

1 2 3 4

1 РТС «Северная» МП «Калининградтепло-
сеть»

с 01.08.2018 
по 14.08.2018

2 РТС «Красная» МП «Калининградтепло-
сеть»

с 04.07.2018 
по 17.07.2018

3 РТС «Восточная» МП «Калининградтепло-
сеть»

с 15.08.2018 
по 28.08.2018

4 РТС «Южная» МП «Калининградтепло-
сеть»

с 15.08.2018 
по 28.08.2018

5 РТС «Цепрусс» МП «Калининградтепло-
сеть»

с 16.05.2018 
по 29.05.2018

6 РТС «Балтийская» МП «Калининградтепло-
сеть»

с 18.07.2018 
по 31.07.2018

7 Котельная мкр. При-
брежного 

МП «Калининградтепло-
сеть»

с 15.08.2018 
по 28.08.2018

8 Котельная мкр.  
А. Космодемьянского

МП «Калининградтепло-
сеть»

с 06.06.2018 
по 19.06.2018

9 Котельная 
ООО «Торгово-птице-
водческая компания 
«Балтптицепром»

МП «Калининградтепло-
сеть»

с 02.08.2018 
по 15.08.2018

10 РТС «Горького, 166» МП «Калининградтепло-
сеть»

с 18.07.2018 
по 31.07.2018

11 Котельная 
мкр. Чкаловска 

МП «Калининградтепло-
сеть»

с 20.06.2018 
по 03.07.2018

12 ТЭЦ-1 ОАО «Калининградская 
генерирующая компа-
ния»
Калининградский филиал 
«ТЭЦ-1»

с окончания 
отопительно-
го сезона до 
начала ото-
п и т е л ь н о г о 
сезона

13 ТЭЦ-2 Филиал «Калининград-
ская ТЭЦ-2» АО «Интер 
РАО - Электрогенерация»

с 16.05.2018 
по 29.05.2018

14 Котельная ООО «Комфорт сервис» с 29.06.2018 
по 12.07.2018

15 Котельная ОАО Институт «Запвод-
проект»

с 29.06.2018 
по 12.07.2018

16 Котельные:

ул. Коммунистиче-
ская

пр-кт Советский

ул. Стрелецкая

ул. Артиллерийская

Обособленное подраз-
деление «Калининград-
ское» АО «ГУ ЖКХ»

с 16.07.2018 
по 29.07.2018

с 16.07.2018 
по 29.07.2018

с 16.07.2018 
по 29.07.2018

с 16.07.2018 
по 29.07.2018

Вниманию жителей 
ПЛАН РЕМОНТА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОй 
ЭНЕРГИИ НА 2018 ГОД

...и в «Юности».



4

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

3 1  мая  2 0 1 8
№ 32 (2016)Гражданин Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

КАЛИНИНГРАДСКОГО ПРОФЕССОРА  
НИКИТУ БОРИСОВИЧА СЕВАСТьЯНОВА ЗНАЕТ 
ВЕСь МИР. ОН БыЛ СОВЕТНИКОМ ПРИ ООН, 
УЧАСТНИКОМ РАЗРАБОТКИ КОНВЕНЦИИ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ РыБОЛОВНыХ СУДОВ, 
ИЗДАТЕЛЕМ ПЕРВОГО В МИРЕ УЧЕБНИКА 
ПО ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

Борис НИСНЕВИЧ

Я познакомился с профессором 
Севастьяновым в 1989 году. Мы дого-
ворились встретиться на перекрёстке 
улиц Рокоссовского и Соммера, у 
танка. Неподалёку от дома, где он 
жил (сейчас это улица Профессора 
Севастьянова, 33). 

Помню, как под ветерком распу-
шился парус его бороды, и, взглянув 
на памятник, он сказал: «Вот ведь, 
вечно живой участник штурма Кё-
нигсберга! Вместе с ним воевали… 
А теперь он каждый день напоминает 
мне про апрель сорок пятого… Не-
вероятны повороты судьбы! Думал 
ли я, что посылаю снаряды своей 
батареи туда, где будет мой институт 
и моя кафедра?»

Конечно, на ходу о войне толком 
не поговоришь. И его ответы на 
мои вопросы прозвучали краткой 
справкой. 

В 1943 году 19-летний Никита Се-
вастьянов ушёл на фронт командиром 
противотанковой батареи. Участвовал 
в боях за освобождение Смоленска, 
Белоруссии, Праги. Штурмовал Кёниг-
сберг. Был ранен, контужен. 

Конечно, имелись награды - орде-
на и медали. Какие, не уточнял.

Сотрудники кафедры мне многое 
рассказали о Никите Борисовиче ещё 
до этой нашей встречи. Что заслужил 
он на войне два ордена Отечественной 
войны и орден Красной Звезды, а в 
мирное время — орден Трудового 
Красного Знамени. 

Что с юношеских лет мечтал стать 
корабелом. После войны закончил 
судостроительный факультет Мос-
рыбвтуза (учился так успешно, что 
получал именную стипендию), потом 

лабораторию, изучавшую мореходные 
качества кораблей, которые проекти-
ровались в различных конструктор-
ских бюро страны. 

«Тут, в опытном бассейне, мы 
получаем полное представление обо 
всех «ощущениях» судна под дей-
ствием волн, качки, порывов ветра, 
- говорил мне Севастьянов. - Чтобы 
задолго до того, как оно сойдёт со 
стапелей и вступит в единоборство 
со стихией, сформировать его море-
ходные качества».

В одной связке  
«скорая помощь»

Если научные труды Севастьянова 
были известны по большей части 
только инженерам-корабелам, то 
судоводители-практики видели в про-
фессоре «скорую помощь». 

Оперативные рекомендации его 
лаборатории не раз вырывали из лап 
стихии терпящие бедствие суда.

Я вспомнил об этом, увидев на его 
столе пухлую папку «Дело «Острова 
Сибирякова» с пометкой: «Снят с 
мели 21 января 1979 года в 12 часов 
19 минут». 

Происходило это так. 
В ту памятную жестокой стужей 

и ураганным ветром ночь морской 
спасатель «Вилнис» вёл из Гётеборга 
на ремонт в Ригу океанский реф-
рижератор «Остров Сибирякова», 
у которого был разобран главный 
двигатель. 

аспирантуру, защитил кандидатскую 
диссертацию и стал доцентом в род-
ном институте.

Когда вуз в 1958 году перевели 
в Калининград и реформировали 
в КТИ, приехал вместе с ним в наш 
город. Здесь возглавил кафедру, за-
нимался проблемами безопасности 
промысловых судов.

«Ваньки – встаньки»  
на море

Мировая статистика в те годы 
показывала, что большинство судов 
терпит бедствие вследствие недо-
статочной остойчивости в штормовых 
условиях. Поэтому требовались 
новые подходы, связанные с предот-
вращением кораблекрушений. 

И такие пути решения проблемы 
Севастьянов нашёл в использовании 
методов теории вероятностей. В этом 
его выдающаяся заслуга, его новое 
слово в науке. 

Объяснить понятие остойчивости 
можно на примере игрушки «Ванька 
– встанька». Подобно ей судно после 
отклонения от состояния равновесия 
вновь возвращается в своё нормаль-
ное положение. Когда эта способ-
ность утрачивается – остойчивость 
теряется и судно опрокидывается. 

Теме остойчивости промысловых 
судов профессор Севастьянов по-
святил докторскую диссертацию. Он 
говорил мне: «Промысловые суда 
находятся в более тяжёлых условиях 
эксплуатации по сравнению с транс-
портными. Проще говоря, рыбацкие 
суда - всегда открытые безумству 
стихии, часто опасно обледенелые и 
перегруженные выше дозволенного. 
Поэтому должны иметь хорошую 
остойчивость».

Никита Борисович создал в ин-
ституте научно-исследовательскую 

Мировой профессор 

НАШ ЧЕЛОВЕК! 

вернули судно носом к морю. Потом 
перекачали балласт с кормы в носовую 
часть рефрижератора и сдёрнули его 
с мели. Моряки потом вспоминали: 
советы учёных были так точны, что, 
казалось, их дают не из далёкой лабо-
ратории, а непосредственно из рубки. 

Шведы удивлялись: неужели у 
русских получится? Получилось!

моряку — от учёного
За многие годы работы учёным 

были написаны десятки научных 
трудов. Широкую известность на 
флоте получила его книга «Моряку об 
остойчивости». Для каждого, кто хо-
дит в море, это те знания, без которых 
не обойтись в борьбе за живучесть.

Когда я иду мимо дома, где жил 
Никита Борисович, мне представляет-
ся, что вот-вот появится он и протянет 
мне руку. Но увы, его нет уже ровно 
четверть века. 

А вот табличка с его именем на 
фасаде здания Калининградско-
го государственного технического 
университета на Баранова - тёплой 
волной по душе. Справа от портрета 
профессора видим надпись: «В этом 
здании с 1959 по 1993 год работал вы-
дающийся учёный – кораблестроитель 
доктор технических наук, профессор 
Никита Борисович Севастьянов».

Помнит город своего выдающего-
ся гражданина, Заслуженного деятеля 
науки и техники РСФСР, воздал ему 
память.                                             

Они подходили к острову Борн-
хольм, когда разыгрался десяти-
балльный шторм. Под порывами 
урагана машины буксира выбивались 
из сил. Лопнул буксирный конец. И 
154-метровый рефрижератор оказал-
ся в плену у моря. Ценой огромных 
усилий моряки-спасатели снова и 
снова подавали с буксира трос, но 
всякий раз его обрывало. 

На зов о помощи первым при-
шёл буксир «Славный». Он настиг 
терпящих бедствие уже близ берегов 
Швеции. «Славный» вместе с «Вил-
нисом» старались удержать «Остров 
Сибирякова» на «большой воде», 
увести его подальше от скал. Но 
рефрижератор неудержимо гнало к 
берегу, на каменистую отмель. Сил 
двух спасателей не хватало.

Трос, которым «Вилнис» пытался 
удержать носовую часть «Острова 
Сибирякова», оборвался. «Славный», 
как альпинист, остался в опасной 
связке. А камни береговой полосы уже 
скрежетали по стальному днищу реф-
рижератора. Один из яростных порывов 
шквала легко швырнул суда на скалы.

На помощь пришла лаборатория 
Севастьянова, что находилась за 
сотни миль от терпящих бедствие, в 
Калининграде.

Учёные сделали точные расчёты, и 
вместе с судоводителями тщательно 
подготовили операцию по спасению 
«Острова Сибирякова». 

Сначала перекачали балласт из 
носовых танков в кормовые и раз-

В КАЛИНИНГРАДЕ 
ПОЯВИЛИСь СКВЕР 
БОЛОТОВА,  
УЛИЦА МАРИЕНКО, 
МОСТ МОЛОДёЖНый. 
ДЕНь ЖЕ ГОРОДА 
ПЕРЕНЕСЛИ  
НА 21-22 ИЮЛЯ 

татьяна СУхАНОВА

Своё официальное название 
городские объекты получили в ми-
нувшую среду на заседании горсове-
та — за их наименования депутаты 
проголосовали единогласно. 

Летописцу и агроному
Инициатором присвоения на-

звания участку перед Королевскими 
воротами «Сквер Болотова» вы-
ступила директор музея мирового 
океана Светлана Сивкова. 

Андрей Болотов участвовал в 
Семилетней войне, с 1757 года 
работал в королевском замке Кёниг-
сберга письмоводителем, а затем 
переводчиком официальных бумаг 
при генерал-губернаторах Корфе и 
Суворове, так как хорошо знал не-
мецкий язык. 

Он познакомился со многими 
профессорами Альбертины, впо-
следствии написал воспоминания 
о Восточной Пруссии и Кёниг-
сберге (о нравах и быте жителей, 

об архитектуре и др.). Андрей 
Болотов — философ-моралист, 
учёный, ботаник, лесовод, один 
из основоположников агрономии 
в России. 

Герою России
С просьбой назвать улицу в Ле-

нинградском районе именем Героя 
России Мариенко, которая берёт 
начало от ул. Артиллерийской и идёт 
параллельно ул. Закатной, высту-
пил глава Калининграда Алексей 
Силанов. 

Представляя депутатам справку 
о Виталии Мариенко, председа-
тель горсовета Андрей Кропоткин 
отметил, что он родился в  Кали-
нинграде в 1975 году и погиб в 

1999-м, выполняя воинский долг 
в Дагестане.

мосту через озеро
Путепроводу через Нижний пруд, 

что возле Дворца творчества детей 
и молодёжи, дали название «Моло-
дёжный». 

В самом деле своему названию 
он соответствует. Ещё в далёкие 70-е 
годы прошлого столетия именно 
это место полюбилось школьникам 
из 31-й школы, которые катались 
здесь на тарзанке, привязав верёвку 
к старой иве, стараясь раскачаться 
так, чтобы долетать до противо-
положного берега. Бывало, что 
плюхались в воду, но выплывали. 
Радости при этом не было предела.

После появления здесь Дворца 
творчества такую забаву искоренили 
взрослые, спилив иву и постепенно при-
ведя в порядок и каскад и берег пруда. 

В угоду футболу
Вообще День города должен про-

ходить в Калининграде во вторую 
субботу июля, то есть, в этом году 
он праздновался бы 14 и 15 числа. 

Но этой традицией власти города 
сейчас вынуждены пожертвовать 
из-за футбольных матчей, так как 
по правилам FIFA чемпионат должен 
быть единственным крупным пу-
бличным зрелищным мероприятием 
в городе-организаторе. Поэтому в 
2018-м День города отметим 21 и 
22 июля.                                          

Городу — честь. Но в жертву футболу

Никита Севастьянов в центре. 1989 год.
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Александр НАУмОВ

Саша всех звал «братка», а мо-
жет быть, не всех. 

В июне 1995-го 11 армия, на тот 
момент базировавшаяся в Калинин-
градской области, проводила ротацию 
офицеров и прапорщиков в Чечне: «ве-
тераны», принимавшие там участие в 
боях с января 1995-го, отзывались до-
мой, а на их место отправляли смену. 

Мне предложили туда командиров-
ку. На ГТРК «Янтарь» выдали камеру 
VHS и дали задание снять фильм.

Убивать нельзя
Когда всё было отснято, Ил-76 

вылетел из Моздока в Москву. На 
его борту находились бойцы 11-й 
армии, раненые, врачи, грузы. Одна-
ко через полчаса мы почему-то при-
землились. Ждали кого-то 6 часов. 

Наконец через аппарель грузового 
самолета к нам поднялись люди в чёр-
ной военной форме, со стрелковым 
оружием. И полёт продолжился.

Никто из нас тогда не знал, что 
эти часы мы провели на аэродроме 
Будённовска. Уже в воздухе выясни-
лось, что к нам на борт зашли бойцы 
«Альфы», штурмовавшие больницу 
Будённовска, захваченную террори-
стами под командованием Басаева. 

Как потом оказалось, Саша Рябу-
шев тоже штурмовал эту больницу, 
только без оружия. То с журналист-
ским удостоверением, то переодев-
шись в медбрата. 

Заложник из Будённовска 
УШёЛ ИЗ ЖИЗНИ КАЛИНИНГРАДСКИй  
ЖУРНАЛИСТ. ПАТРИОТ.  
В КАКОМ-ТО СМыСЛЕ ЧУДАК. САША РЯБУШЕВ. 
ТОТ САМый, КОТОРый В БУДёННОВСКЕ,  
В ИЮНЕ 1995 ГОДА, ДОБРОВОЛьНО, В ЧИСЛЕ 
ДРУГИХ РЕПОРТёРОВ ПРЕДЛОЖИЛ СЕБЯ  
ТЕРРОРИСТАМ В ОБМЕН НА ЗАХВАЧЕННыХ 
ЖЕНщИН И ДЕТЕй. И, СПАСАЯ ЗАЛОЖНИКОВ, 
РИСКУЯ ЖИЗНьЮ, СЕЛ В БАСАЕВСКИй АВТОБУС 

СпАСИБО ЗА ВСЁ А что он мог сделать против 
вооруженных отмороженных бан-
дитов, которые детей и беремен-
ных женщин заставляли стоять в 
оконных проёмах, чтобы снайперы 
«Альфы» не могли стрелять? 

Сдерживая слёзы, спецназовец 
в самолёте, помню, сказал тогда 
непонятно кому, в пространство, но 
все, кто был рядом, его услышали: 
«Всё равно счёт в нашу пользу…» 

Самолёт приземлился на Чка-
ловском аэродроме под Москвой. 
Кому нужно – сошли, остальные 
сошли через два часа в Чкаловске 
калининградском. 

А Саша Рябушев в это время ехал 
в горы, в автобусе, в числе двадцати 
других журналистов, согласившихся 
стать прикрытием террористов, 
чтобы они ушли из Будённовска в 
Чечню и отпустили всех захваченных 
людей. 

Позже коллеги мне передали 
слова бандитов: «Этого (Александра 
Рябушева, - авт.) брать с собой не 
надо, но убивать нельзя». Но в итоге 
взяли… 

Кстати, о риске. Автобусы, в ко-
торых ехали боевики и заложники, 
были заминированы радиоуправля-
емыми минами, а колонну сопро-
вождали вертолёты со спецназом, 
имевшим задачу её уничтожить, 
если бандиты по дороге освободят 
заложников.

поход по минному полю
Саня всегда рвался на войну, 

туда, где тяжело. Не всегда его 
желания совпадали с планами 

редакции, в которой он работал.  
А тут совпало... 

Шёл 2000-й год. Декабрь. На носу 
Новый 2001-й. 

В Чечне выполнял задачи полк 
связи Балтфлота. Коробки с по-
дарками, посылками от родителей 
и родных, гуманитарную помощь 
от Калининградской епархии право-
славному приходу в Грозном мы 
грузили в самолёт аккуратно и 
долго. 

Сначала сели в Москве, а ве-
чером следующего дня прибыли в 
Каспийск (Дагестан). Нас встретили 
военные и отвезли на базу батальона 
морской пехоты, сформированного 
на основе бригад морпеха БФ и ЧФ. 

Журналистов из Калининграда 
числилось человек восемь, никто 
не знал Каспийск, на довольствии 
у морпехов мы не стояли, а Саша 
знал, где можно перекусить, или 
делал вид, что знал. 

Пошли до ближайшей «тавер-
ны». Поужинали и собрались было 
вернуться к морпеховцам, где нам 
обещали ночлег. 

Но в каком именно направлении 
идти?

Саша сказал, что надо напрямик. 
Пошли. Миновали колючую прово-
локу. Метров за 50 до воинской ча-
сти в темноте нас остановил часовой 
«Стой, кто идет», «Стой, стрелять 
буду». С поднятыми руками мы 
дождались начальника караула, 
который проверил наши документы. 
А потом спросил: «А зачем вы через 
минное поле пошли?»

Дед мороз исчез!  
И нашёлся

Утром из Каспийска на крытых 
тентом «Уралах» тронулись в Чеч-
ню. В нашем грузовике мы везли 
крест Вилорию Бусловскому, чтобы 
установить в Грозном на месте его 
гибели. (Вилорий Бусловский - ко-
мандир СОБРа УБОП Калининград-
ской области, погиб в Грозном 14 
сентября 2000 года, - авт.) 

В Толстой-Юрт добрались к вече-
ру. На мероприятиях, намеченных 
на следующее утро, на торжествен-
ном построении, Саша Рябушев 
должен был, нарядившись Дедом 
Морозом, дарить подарки. 

Но тут пришли плохие вести: 
после вручения подарков наша 
группа должна убыть в Моздок с 
последующим вылетом в Москву и 
далее в Калининград. 

А как же крест и подарки право-
славному приходу в Грозном?

Салют в честь героя
Рядом с нашими связистами 

стояла комендантская часть. Туда 
мы с Сашей и пошли. В гости. 

Попали хорошо – пришли посыл-
ки с малой родины двум офицерам 
(соленые огурцы в банке, сало, 
вобла и далее по списку). Посидели 
неплохо. Говорили, что нам бы в 
Грозный. В какой-то момент я ушёл, 
поняв, что просить бессмысленно: 
военные люди – нет приказа, а зна-
чит, пособлять не будут. А Рябушев 
остался.

Его койка в нашей палатке так до 
утра и осталась заправленной. Но 

Дед Мороз на построение прибыл. 
Чудил и картавил, сорил подарками, 
что-то кому-то вручал с наилучшими 
пожеланиями, запуская руку в синий 
мешок. 

А через два часа ворвался в 
нашу палатку и заявил, что у нас 10 
минут на сборы, потому что «ко-
мендантские» дали нам грузовик, 
БТР и спецназ для охраны (или 
снайперов?). 

Так мы оказались в Ханкале. 
Откуда нас не хотели выпускать, 
потому что нет аккредитации. Все 
закончилось тем, что нам дали 
усиление, две съемочные группы 
федеральных телеканалов (аккре-
дитованных) и сотрудника пресс-
службы в качестве проводника. 

Александр Минаков для про-
граммы «Вести» снял репортаж о 
том, как мы передавали гумани-
тарную помощь грозненской право-
славной церкви и как устанавливали 
крест Вилору. Его сюжет вышел в 
эфире вечером того же дня на теле-
канале «Россия». 

К слову, когда на площади Друж-
бы народов в Грозном мы уста-
навливали памятный крест, Саша 
попросил у тюменского ОМОНа, 
дежурившего тогда на этом блокпо-
сту, дать воинский салют. Командир 
сказал, что стрельба в воздух может 
спровоцировать настоящую пере-
стрелку с боевиками. Потом махнул 
рукой, построил бойцов. Стреляли 
не холостыми. И спирт нашелся...

Без потерь
На аэродроме в Ханкале спец-

кор «Вестей» Александр Минаков 
вызвался помочь нам добраться 
до Моздока. Знакомый лётчик вер-
толёта Ми-26, который армейский 
народ называет «коровой» за свои 
внушительные размеры и грузо-
подъёмность, обещал взять на борт 
его съёмочную группу. 

Рота солдат уже стояла перед 
открытой аппарелью. «Только захо-
дите через трап, - сказал лётчик, - а 
то даже присесть потом будет негде. 
Где твоя съёмочная группа?» «Вот», 
- сказал Минаков и указал на толпу 
человек в пятнадцать. 

Лётчик молча посмотрел в нашу 
сторону и стал подниматься по 
трапу в кабину вертолёта. 

И тут мы заметили, что Рябушева 
среди нас нет. Кто-то вспомнил, что 
он говорил, мол, пойдёт к знакомым 
разведчикам. 

Вертолёт уже вертел лопастями, 
Толя Лобский, как старший группы 
и начальник пресс-службы БФ, не 
находил себе места из-за отсутствия 
Рябушева - мы ведь просто теряли 
его навсегда.  

И вдруг через иллюминатор я 
увидел Сашу Рябушева, который шёл 
в группе офицеров, жестикулируя, 
и о чём-то с ними эмоционально 
говорил! У всех от сердца отлегло… 

Весь перелёт из Ханкалы в Моз-
док Саня мне что-то орал в ухо. 
Мы сидели у иллюминатора, под 
нами плыли ландшафты, но из-за 
шума мотора я мог слышать только 
отдельные слова, которые никак не 
складывались в предложения. Наша 
группа вернулась в Калининград 
«без потерь».                                 

  

Александр Рябушев.

Саша Рябушев со старовером  
Дмитрием Лыковым в Сибири,  

у реки Большой Абакан. 1981 год. 
В гостях у знаменитой Агафьи Лыковой. 

1981 год. 
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НАША жЗЛ

ВСЮ НОЧь ДРУЗьЯ ПОМОГАЛИ ВЕНЕ ЕРЕМЕЕВУ 
КЛЕИТь ИЗ ОРГСТЕКЛА МАКЕТ ЛыЖНОГО 
ТРАМПЛИНА. А УТРОМ ОН ПРЕДСТАВИЛ ЕГО 
СВЕРДЛОВСКОМУ ОБКОМУ КПСС.
ВЕРДИКТ БыЛ ТАКИМ: ПРОЕКТ ХОРОШ,  
НО... ГОДИТСЯ ТОЛьКО ДЛЯ МОНРЕАЛЯ, 
 ГДЕ ГОТОВИЛИСь К ОЛИМПИАДЕ

Юлия ЯГНЕШКО 

«Если бы я захотел найти место 
своего рождения - посёлок Кулуд-
жун в Казахстане, то не сумел бы, 
- говорит Вениамин Еремеев. - Это 
была золотодобывающая шахта, 
которой руководил мой отец. Во 
временном бараке меня и приняла 
акушерка-казашка 20 сентября 1936 
года. Когда золото выработали, шах-
ту закрыли, а бараки разобрали».

пуговицы по норме
Поколесив по стране, Еремеевы 

нашли пристанище в Свердловске. 
Геннадий Домицианович устроился 
мастером в Сибирский каменный 
карьер, а когда началась война, 
возглавил его. И поэтому ему по-
лагалась бронь.

А бабы-работницы укоряли:
- Наши-то мужики воюют. А ты 

бронёй прикрываешься...
И отец пошёл в военкомат, учился 

в ракетном училище, а потом довёл 
батарею «катюш» до Берлина.

«Он рассказывал один случай, - 
вспоминает Вениамин Геннадьевич. 
- Его батальон занимал огневые 
позиции у какого-то немецкого 
поселения. Вдруг бежит человек. 
Машет белым флагом. Оказалось 
- бургомистр городка. Сказал, что 
жители сами скрутили эсэсовцев, и 
слёзно просят не стрелять. Знали, 
что после залпа «катюш» от их го-
родка ничего не останется».

Мама в войну работала на авиа-
заводе, а Веня помогал бабушке 
делать на дубовом чурбане пугови-
цы для шинелей. Выполнишь норму 
— получишь продуктовую карточку.

проект для монреаля
Вениамин закончил строитель-

ный факультет Уральского политеха. 
Рассказывая о годах учёбы, всегда 
вспоминает волейбольную команду 
факультета, в которой играл. 

«Капитаном был высокий крепкий 
пятикурсник, мастер спорта, член сту-
денческой сборной России, - говорит 
Еремеев. - Если он играл, мы побежда-
ли. Всё подгонял: «Бороться за каждый 
мяч!» Если спина у игрока сухая - от-
правлял на скамейку за то, что плохо 
играет. Звали его Боря Ельцин».

Получив диплом инженера-
строителя, место работы Вениа-
мин выбрал сам (так поощряли 
за отличные оценки) - в институте 
«Свердлоблпроект». И по своему 
дипломному проекту построил 
первый в городе подземный переход 
к заводу имени Калинина. А потом 
участвовал в конкурсе на проект 
того самого лыжного трамплина 

Почётный строитель Калининградской области Вениамин Еремеев  
со своим другом и соавтором Андреем Макаровым. 2006 год.

на Уктусских горах, гора разгона 
которого напоминала арфу: спуск 
держался на двух взаимно урав-
новешивающих друг друга «ногах», 
связанных вантами.

Трамплин всё же построили, но 
попроще.

трамплин в жизнь
В 1963 году Вениамин с женой 

Галиной и дочкой Оленькой пере-
ехали в Калининград. 

«Город мне понравился сразу: 
интересные здания и история, море 
близко, да и родные здесь были, - 
вспоминает Еремеев. - Устроился в 
трест «Калининградстрой», прорабом 
в СМУ-1. Начальник управления Глеб 
Иванович Помазан, посмотрев мои 
чертежи и газетные вырезки о трам-
плине, велел оформлять меня не-
медленно. Работники с опытом были 
в дефиците. А чтобы заинтриговать, 
ещё сказал, что его СМУ строит самые 
интересные объекты в городе: и теле-
вышку и опытный бассейн в КТИ».

Слукавил, конечно. Начинать 
молодому прорабу пришлось с 
обычной школы №1 в Гурьевске. 

Букет от рецидивистов
Сложный объект - строительство 

Южной водопроводной станции в по-
сёлке Борисово, Еремеев в 1966-м  
начинал начальником строительно-
го участка, а закончил в 1969 году 
уже главным инженером. 

«На 100 гектарах возвели настоящий 
завод по очистке речной воды, - рас-
сказывает он. - Построили железобе-
тонный канал глубиной в 6 метров и 
насосную станцию первого подъёма, 
реагентный цех, блоки отстойников и 
фильтров, а также огромный резервуар 
для воды. Если Калининград за сутки 
«выпивает» 160 тысяч кубов воды, то 
наша ЮВС даёт две трети из них». 

Кстати, в 1960-х рабочих рук 
не хватало, и строили станцию за-
ключённые. 

Стройплощадку обнесли колючей 
проволокой, по периметру вспахали 
следовую полосу и каждый день 
привозили спецконтингент.

Сначала - хулиганов из «вось-
мёрки». Работать они не хотели, 
бульдозер на проволоку кинули, а 
Еремееву однажды чуть по голове 
арматурой не дали...

Тогда их заменили на сидельцев из 
«девятки» - убийц и рецидивистов... 
Но не из матёрых. Один задавил 
старушку, не заметив её под колесом 
грузовика. Другой — мастер, способ-
ный оживить любой «дохлый» мотор, 
но клептоман: сегодня телевизор по-
чинит, а назавтра вскроет квартиру и 
унесёт плащ, часы или вазу.

Такие работали ответственно, 
старались для досрочного осво-
бождения.

И однажды сделали Еремееву 
очень трогательный подарок.

... Вечером осуждённые вы-
строились на перекличку. В душные 
тюремные помещения им не хоте-
лось. Еремеев понимал и обычно не 
подгонял. А тут стал поторапливать.

- Что случилось, начальник? 
- спросил мужик, зажимая под-
мышкой букет сирени (вместе с 
записками их набросали через 
решётку жены и невесты, а в пред-
праздничный день - 8 мая 1966 года 
- охрана не отнимала).

- Сын у меня родился! Алёшка! - 
ответил Вениамин.

«Скинувшись» своей сиренью, 
зеки собрали огромный букет, и 
Еремеев на дежурном самосвале 
поехал в роддом к жене.

Когда душа богата  
замыслами

Вениамин Геннадьевич Ереме-
ев - человек интересный, щедрый 
на идеи и сделал немало добрых 
дел.

В 1971 году создавал трест «Ка-
лининградоргтехстрой», будучи его 
главным инженером. Собрал сотню 
специалистов, и они занялись вне-
дрением новой техники и методов 
в строительство. Конечно, на всех 
крупных стройках: Дом Советов, 
завод «Янтарь», «Факел», больница 
на Летней.

После землетрясения в Лени-
накане построил там несколько 
сейсмоустойчивых домов. На ка-
лининградском телевидении вёл 
передачу «Этажи», рассказывал о 
своих коллегах. А в 1990-м учре-
дил и возглавил одну из первых в 
городе частных проектных фирм 
«Росбалтпроект». Одним из её про-
ектов стала реконструкция здания 
мелиораторов на Советском про-
спекте, 16, которое к тому времени 
наклонилось и пошло трещинами 
потому, что грунты просели из-за 
близости ручья. Расчёты были 
верными: обновлённое строение 
выдержало даже подземные толчки 
в 2004 году.

Ещё стараниями Вениамина 
Геннадьевича Калининград вошёл в 
проект Балтийского фортификаци-
онного маршрута, разработанный 
Международным комитетом по про-
странственному развитию региона 
Балтийского моря. 

«Стало обидно: в Кентшине 
только две башенки и он в этом 
проекте, - объясняет Еремеев. - А 
у нас 42 объекта — форты, ворота, 
бастионы, и мы были в стороне. Я 
все объездил, сфотографировал, 
представил наш город иностран-
цам. В итоге мы в проект вошли. 
А потом появилась и моя книга 
«Кёнигсберг+Калининград = 750. 
Памятники оборонительного зод-
чества». 

Еремееву принадлежат проекты 
реконструкции казармы «Крон-
принц» в Калининграде и форта 
«Морской» на Балтийской косе (где 
он предложил сделать комплекс 
Музея флоры и фауны Балтики).

Строитель-ветеран имеет от-
ношение даже к новому стадиону.

«Его построили на моих дренах, 
при помощи которых уплотнили 
грунты. По бумажным дренам вы-
водили воду наверх. Эту идею в 
1977-м я... позаимствовал у шведов. 
Этим методом у нас построили 
причалы для контейнеров в порту и 
цех вагонзавода. Впервые в СССР! 
А вот на острове Октябрьском не 
применили. Теперь аварии на сетях, 
трещины в домах».       

В 2006 году кандидат техниче-
ских наук, автор семи изобретений, 
награждённый медалями ВДНХ 
СССР, оставил строительство и 
стал... литератором. Выпустил не-
сколько сборников стихов (первый 
-  «Калининград – любовь моя» 
- ещё в 1990-м), принял участие 
в Международном поэтическом 
конкурсе «Золотая строфа - 2010», 
написал книгу о Канте и готовит 
новую — о знаменитой графине 
фон Дёнхофф. 

Но недострои есть...
«В моей жизни два недостроя, 

- сожалеет Вениамин Геннадьевич. 
- Во-первых, Дом Советов, при 
строительстве которого мне под 
свою ответственность пришлось 
подправлять проект московских 
специалистов. Кстати, обижает, 
когда его называют монстром и 
предлагают снести. 

Второй «недострой» - гимн Кали-
нинградской области, текст которого 
я написал на музыку Заслуженного 
деятеля искусств Андрея Макарова. 
Его посчитали лучшим среди 60 
вариантов на конкурсе в 2006 году. 
Но дальше рассмотрения в первом 
чтении на заседании областной 
Думы дело не пошло. Официально 
гимн не утвердили. И всё же его 
исполняют. Например, ансамбль 
Дважды Краснознамённого Балтий-
ского флота - как песню «Наш край». 
Но я надеюсь...»                             Первая прогулка по Калининграду с дочерью. 1963 год. 
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Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОБъЯВЛЕНИЕ

Юлия КОЗАЧЕНКО

Совет работников Госавтоин-
спекции только один: звонить в 
ГИБДД или в полицию. На место 
отправят экипаж для разбира-
тельства. В отношении наруши-
теля составят административный 
протокол, а его авто, если хозяин 
так и не появится, эвакуируют на 
штраф-стоянку.  

Бить не стёкла. А рублём
Ответственность за создание 

препятствий для движения дру-
гих транспортных средств пред-
усматривается статьёй 12.19. 
«Нарушение правил останов-
ки или стоянки транспортных 
средств»

КоАП Российской Федерации. 
Штраф — от 500 до 5000 рублей. 

В ГИБДД предупреждают: дей-
ствовать самостоятельно против 
автохама ни в коем случае нельзя. 
Ни спускать колёса ни «случайно» 
царапать его машину. За такое 
может грозить даже уголовное 
наказание.

Автохамам можно всё?

Иные горе-водители, понимая, 
что блокируют выезд, оставляют 
на лобовом стекле или под двор-
никами записку с номером своего 
телефона. Если времени в обрез, 
то позвонить автохаму можно. Од-
нако вызвать ГИБДД и наказать его 
рублём - эффективнее. 

Объедут как-нибудь...
Социальные сети переполнены 

рассказами о потерянном времени 
из-за перекрытия движения чужим 
авто.

«Вышел из дома к своей машине, 
а она заблокирована неизвестной 
Маздой», - пишет калининградец по 
имени Антон. – Поискал записку — 
её нет. Стал бить ногой по колёсам, 
чтобы сработала сигнализация – 
хозяин не появился. Времени ждать 
ГИБДД не было. Пошёл на маршрут-
ку. В итоге опоздал на работу на 50 
минут».

«Утром микроавтобус пере-
городил въезд/выезд на парковку 
у дома, - возмущается Игорь. - Я с 
другими жильцами полчаса бегал, 
разыскивал водителя. А он в это 
время спокойно завтракал у своей 
знакомой в соседней 9-этажке. 
Оправдывался тем, что не рассчитал 

АКтУАЛЬНО

АВТОХАМы ПАРКУЮТСЯ ВЕЗДЕ:  
НА ТРАМВАйНыХ ПУТЯХ, НА ДЕТСКОй ПЛОщАДКЕ, 
ВПРИТыК К ВХОДНОй ДВЕРИ ПОДъЕЗДА.  
БЛОКИРУЮТ ПРОЕЗД ПОЖАРНыМ И СКОРОй 
ПОМОщИ, ВыЕЗД АВТОМОБИЛЕй С ГОРОДСКИХ 
ПАРКОВОК. ЧТО С НИМИ ДЕЛАТь?  

В БАЛТИйСКЕ, КАК И ВЕЗДЕ,  
КУПАТьСЯ МОЖНО ТОЛьКО В СПЕЦИ-
АЛьНО ОБОРУДОВАННыХ МЕСТАХ 
èможно на городском пляже, где расположена спа-

сательная станция.
è можно до границы деревянного променада в районе 

Гвардейского бульвара с одной стороны, и 1-го км в 
сторону Северного мола от спасательной станции с 
другой стороны. 

èНо нельзя заходить в воду далее, чем на 20 метров. 

èНельзя заплывать за буйки и в районе 10-го киломе-
тра Калининградского шоссе по 100 м в обе стороны 
вдоль береговой полосы. В этой зоне имеются от-
ливные течения! 

èСтрого запрещено купание ближе 250 м от гидро-
технических сооружений Северного мола, а также 
на всём побережье Приморской бухты и Калинин-
градского залива. 

Сообщать обо всех происшествиях на водных объ-
ектах можно по телефонам: 112, (40145) 3-02-17; 
8-952-793-07-74; 8-950-67-112-89.                              

габариты своего микрика. Мой со-
сед из-за него не попал на приём к 
врачу, а я не успел дочку вовремя 
довезти до школы, она опоздала к 
первому уроку, а писали в тот день 
сочинение… » 

Умер из-за автохама
Вопиющий случай произошёл 

на днях в Петропавловске-Камчат-
ском. Внедорожник Nissan Safari 

перекрыл движение в узком дворе, 
помешав Скорой оперативно доста-
вить в больницу мужчину с черепно-
мозговой травмой. 

Водитель джипа отказывался 
уступать дорогу на протяжении 
семи минут. Когда фельдшер вызвал 
полицию, автохам сразу же уехал.

Напомним, для автомобилистов, 
которые создают помехи спец-
транспорту, ужесточат наказание. 

Соответствующая поправка в КоАП 
была принята Госдумой в первом 
чтении 16 июня прошлого года. За 
непропуск Скорой с включёнными 
маячками и спецсигналами зако-
нопроект предусматривает штраф в 
размере 4-5 тысяч рублей или арест 
на 15 суток. 

Если же такое действие по-
влекло неоказание медицинской 
помощи либо оказание её с на-
рушением установленных сроков, 
то нарушителю светит штраф 30 
тысяч рублей и лишение прав на 
два года. Уголовная ответствен-
ность будет грозить водителям, 
по чьей вине пациент умер или 
получил тяжкий вред здоровью.

Ставят на «зебру»!
Неправильно припаркованный 

автомобиль создаёт проблемы не 
только другим автомобилистам, но 
и пешеходам. 

Так в Калининграде на ул. 
Старшины Дадаева грузовой ми-
кроавтобус припарковался на 
тротуаре. Местные жители сделали 
замечание водителю и попросили 
его припарковаться по правилам. 
Однако тот никак не отреагировал. 
Пешеходам пришлось обходить 
грузовой транспорт по проезжей 
части. 

А на перекрёстке улиц Чеки-
стов и Красной автомобили часто 
ставят прямо на «зебру». Из-за 
этого пешеходам приходится 
переходить дорогу в неположен-
ном месте.   

Что делать? Совет тут тоже один: 
звонить в ГИБДД или в полицию.     

Едем купаться в Балтийск 

Если ваша машина оказалась 

заблокированной или автохам поставил  

своё авто на газоне или тротуаре, 

обращайтесь в дежурную часть ГИБДД  

по Калининградской области по телефонам: 

552-803 и 552-811.

Аварийная служба 24/7: уста-
новка и ремонт котлов, газо-
вых колонок, электро и газо-
вых плит, устранение засоров 
канализации (пенсионерам 
скадка). телефон 37-38-90.

Рекламный отдел 
газеты

Гражданин
( 214-807

Имеешь 
флэйву –  
будь собой!
В СУББОТУ, 2 ИЮНЯ, 
КЛУБ РАЗВИТИЯ  
ЭКСТРЕМАЛьНыХ  
ВИДОВ СПОРТА  
«РАйДЕР ПЛЮС»  
И КОМАНДА Х-meN 
ПРИГЛАШАЮТ  
ВСЕХ ЖЕЛАЮщИХ  
НА ФЕСТИВАЛь  
УЛИЧНОГО ИСКУССТВА 
«ФЛЭйВА-2018» 

Место встречи – скейт-вело-
парк на Верхнем озере. На самой 
экстремальной площадке Кали-
нинграда соберутся лучшие МС, 
танцоры и музыканты нашего 
города!

В программе показательные 
выступления, уличные танцы, 
фристайл, бит-бокс баттлы и 
сочный саунд от ди-джеев!

С п е ц и а л ь н ы й  п од а р о к 
для всех любителей экстри-
ма – выступление команды 
«KoenigSlack», воздушные трюки 
и хождение по стропе на экс-
тремальной высоте.                 
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ЛЕтОпИСЬ мОЕЙ УЛИцЫ

Улица Знойная  
или Böttchershöfchen

Юлия ЯГНЕШКО

На улочке Знойной, по которой 
мы приглашаем прогуляться, все-
го четыре дома, практически нет 
офисов, а в закоулках прячутся 
старенькие гаражи.

И до войны Знойная была тихой, 
спокойной. В Кёнигсберге она на-
зывалась Бётхерсхёфхен.

Судя по адресной книге 1941 
года, жили здесь люди среднего 
достатка. Например, на чётной 
стороне, которая сохранила свою 
нумерацию, селились работники 
почты и телеграфа, ревизоры и 
конторские сотрудники, а также 
много вдов.

Дом №2-4 украшают симметрич-
ные боковые эркеры на уровне 2-го 
и 3-го этажей. А на обрамлении вхо-
дов в подъезды нанесены символы. 
Установить, что они означают, нам 
не удалось.

На противоположной стороне 
улицы дома занимали кёнигсберг-
ские полицейские, криминалисты 
и т.д.

Началось всё с бочки
В переводе с немецкого слово 

«bцttcher» означает «бондарь». Воз-
можно в этих местах когда-то жили 
и работали мастера по изготовлению 
и ремонту тары, например, для вина 
или квашеной капусты. Передавая 
своё искусство по наследству сыно-
вьям, эти труженики дали и название 
всему поселению -  Бётхерсхёфхен, 
что мы вольно перевели как «усадьба 
бондарей».

Городской статус «усадьба» при-
обрела около века назад: на старой 
карте 1910 года на этом месте ещё 
обозначен пригород. 

Апогеем политического либераль-
ного движения в Восточной Пруссии 
стал митинг в Пиллау (ныне Бал-
тийск), который прошёл 8 июня 1845 
года. Демократы прибыли туда из 
Кёнигсберга на двух пароходах и трёх 
грузовых судёнышках и встретились 
с единомышленниками из Фишхау-
зена, Браунсберга, Хайлигенбайля и 
Эльбинга.

Хотели добиться от короля сослов-
ной имперской конституции, свободы 
печати, выборов, а также всеобщего 
вооружения населения против «пред-
стоящего вторжения русских частей». 

В дни самой революции в Кёниг-
сберге прошли демонстрации, пре-
зиденту полиции выбили окна, но до 
баррикад не дошло.

Факт или не факт?
Известно, что в сентябре 1888 

года деревня Бётхерсхёфхен вошла 
в новое сельское сообщество Траг-
хаймсдорф. И к началу 20 века в нём 
проживало три десятка человек. 

Кстати, размышляя над возмож-
ными вариантами происхождения 
названия поселения, а затем и улицы, 
мы наткнулись на одного известного 
кёнигсбержца - Германа Бётхера 
(родился в Кёнигсберге в 1866 году, 
а умер в 1935-м в Бранденбурге). Он 
был известным актёром немецкого не-
мого кинематографа в 1920-х, снялся 
в 37 фильмах. Когда же в кино пришёл 
звук, карьера его закончилась.

Кто знает, может он и его предки 
были уроженцами этого местечка?  

Большой секрет
Жители верхних этажей домов по 

Знойной, выглядывая в окна, видят... 
настоящий американский «Boeing 
737-300». А некоторые даже помнят, 
как однажды июльской ночью 2013 
года его привезли и установили во 
дворе корпуса Института транспорта и 
технического сервиса БФУ им. Канта 
(рядом, на ул. Ген. Озерова).

Путь от аэропорта «Храброво» 
до стоянки занял 5,5 часов. Чтобы 

там зарождалась  
революция

Кстати, прославили его… Маркс и 
Энгельс! Бётхерсхёфхен упоминается 
в их трудах!

Дело было во время немецкой 
революции 1848 года. Основополож-
ники марксизма пребывали тогда в 
Кёльне и регулярно писали для мест-
ной газеты. И однажды поведали миру, 
что близ Кёнигсберга, в Бётхерсхёф-
хене, проводятся свободолюбивые 
собрания либералов. Где тон задают 
профессора и преподаватели, писате-
ли и журналисты, торговцы, адвокаты 
и врачи. Которые, как сказал король 
Пруссии Фридрих Вильгельм IV,  
верили, что «в Кёнигсберге формиру-
ются мнения всей Германии». 

Собираясь в Бётхерсхёфхене, чле-
ны «Кёнигсбергского гражданского 
общества устраивались в ресторан-
чике «Бётхерский дворик». Упраж-
нялись в прениях или читали стихи.

В каретах и пешком сюда устрем-
лялись кёнигсбержцы, слушали пыл-
кие речи, составляли петиции и пели 
песни о свободе. Их собрания стали 
известны на всю Германию. 

Полиция не вмешивалась. Но когда 
количество участников достигло пяти 
тысяч, а некоторые ораторы, к при-
меру, геодезист Вильгельм йордан, 
упомянутый идеологами социализма, 
стали читать совсем уж смелые про-
изведения, выступления запретили. 
(йордана, к слову, из города выслали. 
Позднее он стал депутатом германско-
го Национального собрания.) 

И побили окна!
Но встречи не прекратились - их 

стали устраивать в домах зажиточных 
горожан.
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музей  
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Экспозиции: Музей истории го-
рода от основания до настоящего 
времени (6+) и «Виртуальные 
прогулки по улицам Кёнигсберга» 
- рубеж ХIX – XX веков (с 11:00 до 
17:00 - в начале каждого часа) (6+).
Уникальный голографический 
фильм (каждые полчаса с 11:30 
до 16:30, кроме пятницы) (8+).
1 июня - «Сказочное путеше-
ствие», интерактивная программа 
для всей семьи для самостоятель-
ного изучения музея (6+). Всем 
детям посещение музея бесплатно 
(при обязательном сопровожде-
нии взрослого).
до 3 июня - «Бункеры», фото-
выставка Александра матвеева 
(ежедневно, кроме пятницы, с 
11:30 до 16:30) (6+).
7 июня в 18.00 - открытие пер-
сональной выставки акварельных 
работ художника Андрея Ренскова 
(ежедневно, кроме пятницы, с 
11:30 до 16:30) (6+).
Обзорные экскурсии по истори-
ческому центру Калининграда 
на  ретро-трамвае «Дюваг» (по 
заявкам, 6+).

подробности по телефону 64-40-20.
Адрес: ул. Дзержинского, 30 

АФИША

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

2 июня в 17.00 - музыкальный ве-
чер «У фонтана» с джаз-ансамблем 
«Акцент» под управлением Ста-
нислава Матковского (Вход по 
обычным входным билетам, 6 +).
3 июня в 13.00 - День детства в 
компании пеппи Длинный Чулок 
и её друзей: веселые песни, зажи-
гательные танцы, весёлые старты, 
школа Юного туриста,  научное 
шоу «Открывашка», кастинг на 
съемки в «Ералаш», аудиосказки в 
Читальном павильоне и бесплатное 
мороженое! (6+).
Стоимость входных билетов: 
взрослый – 280 руб., пенсионный/
студенческий – 100 руб., 
детский – 70 руб., дети до 3-х 
лет – бесплатно.
Зоопарк работает с 9.00 до 19.00. 
Кассы закрываются в 18.00. 
подробности по телефону 21-89-14.
Адрес: пр-т мира, 26. 

КАК От пРОИЗВОДСтВА БОЧЕК ДОКАтИЛИСЬ  
ДО РЕВОЛЮцИИ, ГДЕ жИВУт С ВИДОм  
НА АВИАЛАЙНЕР, мОГУт НАУЧИтЬ ОСЕДЛАтЬ  
И ВЕтЕР И ВОЛНУ, А ДОмА ОБОЗНАЧЕНЫ  
тАЙНЫмИ СИмВОЛАмИ, ЧИтАЙтЕ  
В СЕГОДНЯШНЕЙ эКСКУРСИИ «ГРАжДАНИНА» 

провезти самолёт по улицам, с него 
сняли крылья, киль и хвост. А втащив 
22-тонную «тушку» на место, поста-
вили их на место.

Теперь там повышают квалифи-
кацию бортпроводники, а экипажи 
проходят аварийно-спасательную 
подготовку. И это единственный в 
России университетский авиацентр, 
где обучают на реальном воздушном 
судне. Списанном, конечно, но вполне 
готовом к полёту.

Кстати, для школьников там про-
водят экскурсии. Остальные могут 
совершить их виртуально, на сайте 
университета: можно заглянуть и в 
кабину пилота и на воздушную кухню.  

по татами и волнам
Несмотря на свои малые разме-

ры, улицу Знойную можно назвать 
кузницей чемпионов. Дело в том, 
что тут расположились сразу два 
спортивных клуба.

Во-первых, здесь занимаются дву-
мя видами борьбы - дзюдо и самбо.

Тренер этого клуба, инспектор 
отдельного батальона ППС майор 
полиции Сергей Самойлович, не-
однократно занимал призовые места 
на чемпионатах России и Европы, на 
Кубке Мира, был лидером на первен-
стве Европы.

Другой тренер, Евгений Пилипюк, 
обучает приёмам дзюдо, и в этом году 
с чемпионата СЗФО привёз золото (в 
весовой категории 81 кг).

Второй клуб объединяет люби-
телей оригинального спорта - кайт-
сёрфинга или кайтбординга (от 
английского “kite” - воздушный змей, 
“surfing” - катание по волнам. «board” 
- доска).

Чтобы приручить морской ветер, 
понадобятся большой купол, кайт-
борд и гидрокостюм, а также ровная 
гладкая вода. 

Единственное, но самое главное 
требование к желающему покататься 
на «змее», – масса тела должна быть 
больше 35 кг. Иначе при скорости 
в 60-70 км/час можно и улететь  
по-настоящему.                                          

До войны в этом доме 
проживали почтовые 

работники, конторские 
служащие и ревизоры.

Собрание в Бётхерсхёфхене.

Ул. Знойная на карте Калининграда.


