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Сосны и море в гости
нас зовут

В минувший понедельник в Центре отдыха
и оздоровления детей им. Гайдара было весело
и одновременно торжественно. Поприветствовать и поздравить школьников с открытием
первой смены приехали «высокие» гости —
губернатор Николай Цуканов и глава города
Александр Ярошук
Галина ЛОГАЧЁВА
«Мы хотим всем рекордам наши
звонкие дать имена!» - задорно
звучит песня советских времён из
репродукторов, пока «гайдаровцы»
и ребята из других центров выстраиваются на линейку.
- «Юность»! «Валентины Терешковой»! «Гайдара»! Кадеты! Готовы
к городскому фестивалю спорта и
здоровья?! - спрашивает детей в
микрофон ведущий.
«Да-а-а!» - кричат в ответ школьники, прыгают и тянут руки.
К слову, в этом году фестиваль
посвящён сразу двум событиям предстоящему празднованию 12
июня Дня России и открытию первой
смены загородных лагерей.
Александр Ярошук провёл губернатора Николая Цуканова и министра социальной политики Анжелику
Майстер по бывшему лагерю им.
Белоусова, который полтора года
назад передали от Минобороны
городу и присоединили к центру
им. Гайдара, и показал, как он приводится в порядок.
«В прошлом году мы всего за
месяц с небольшим отремонтировали первый большой корпус, и в
июле-августе здесь отдохнули 178
ребят, - говорит градоначальник.
– В этом году мы продолжили обустраивать лагерь им. Белоусова.
Здесь появился спальный корпус,
отремонтированы кинотеатр, оборудована спортивная площадка с
искусственным покрытием, благоустроена территория. И в будущем
году мы работу продолжим».
«Сегодня мы видим значительные изменения в лучшую сторону,

- отметил положительную динамику
Николай Цуканов. - Когда я приезжал сюда полтора года назад,
здесь не было таких качественных
туалетов, душевых, таких хороших
спортплощадок. Желаю ребятам
великолепной погоды, тёплого
моря, чтобы все отдохнули хорошо.

Солнце, воздух, хорошее настроение
— это самое главное!»
По словам директора центра им.
Гайдара Александра Прохорчика,
на укрепление материально-технической базы учреждения за три
года потрачено более 17 млн руб.
(включая 11,7 млн – на лагерь им.
Белоусова). Кроме того, в 20142015 годах здесь установлены шесть

автономных модульных санитарных
блоков. Стоимость работ около 20
млн рублей.
«В первой смене у нас отдохнут 409 школьников от 6 до 16
лет, - рассказывает Александр Прохорчик. – А всего за лето – более 1
600. Это почти на сто больше, чем в
прошлом году, - вот что значат два
новых корпуса!»
Почти ежедневно в лагере будут
проходить различные мероприятия, в основном, подвижные и
на свежем воздухе – спортивные
состязания, танцевальные марафоны, весёлые зарядки, разминки.
Уже сейчас стартует подготовка к
малым олимпийским играм, которые ежегодно проводятся между
загородными лагерями, к конкурсу
вожатых, «Битве хоров».
В этом году рекордное число детей - почти 45 тысяч (это 98% юных
калининградцев) будут вовлечены в
различные виды отдыха и занятости.
На летнюю оздоровительную кампанию выделено более 100 миллионов
рублей, из них 39,4 млн — из

средств областного бюджета.
Кстати, Калининград – это единственный в области город, которому
удалось сохранить детские загородные лагеря, их у нас семь. Везде
всё отремонтировано, работают
системы видеонаблюдения.
«Ответственным за подготовку к
летней оздоровительной кампании
я поставил «пять» на оперативном

совещании, которое прошло в горадминистрации, - сказал журналистам
градоначальник. - Молодцы! Все
семь загородных лагерей и пришкольные лагеря привели в порядок, благоустроили их территории.
В этом году желающих отдохнуть
в этих центрах было много, как
никогда!»
Загородные центры будут работать в четыре смены, до 30 августа.
Они примут более 5 тысяч детей (в
прошлом году 4800). Спрос на них
большой, поэтому муниципалитет
организовывает дополнительно ещё
палаточные и тематические лагеря.
Стоимость путёвки в загородный
центр на три недели варьируется
от 11760 рублей до 18480 (центр
«Огонёк»).
Льготы для малообеспеченных
семей сохранены, стоимость путёвки компенсируется в зависимости от
доходов родителей. Если доход ниже
одного прожиточного минимума
(это 8021 рубль на одного члена
семьи), то путёвку можно получить
бесплатно. Для семьи, имеющей
доход от 8 до 12 тысяч на человека,
путёвка обойдётся в 20% от её стоимости. Семья, имеющая доход от 12
до 16 тысяч, заплатит 30%. Семьи
со среднедушевым доходом свыше
2 прожиточных минимумов, или
16 тысяч на человека, приобретают
путёвку за полную стоимость.
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Дорогие калининградцы!

Дорогие калининградцы!
Поздравляю вас с Днём России – датой, которая объединяет
всех жителей нашей страны.
Этот праздник напоминает нам о том, что сила государства
– в её гражданах. В стремлении построить современное
общество, сохранить свои исторические традиции и культурное
многообразие. Россия добивалась успеха всегда, когда была
едина, когда цели страны становились делом и заботой
каждого гражданина. Сегодня, когда Россия решает сложные,
стратегически важные задачи, особенно важно помнить об этом.
Вместе с тем, все мы должны понимать, что проблемы, с
которыми мы сталкиваемся во многих жизненно важных сферах,
не исчезнут сами собой. Только высокопрофессиональный и
ответственный труд каждого из нас на своём месте
сможет сделать нашу жизнь лучше.
Я желаю вам новых трудовых успехов
и свершений, которые послужат на благо
Калининградской области. Пусть каждый
прожитый день приносит радость и
удовлетворение от выполненных дел и
решённых задач. Мира, здоровья и
благополучия!

Примите тёплые и сердечные поздравления с главным
государственным праздником — Днём России!
День России — общий праздник для всех, кто живёт в
нашем Янтарном крае. Он олицетворяет неразрывную связь
многовековых традиций российской государственности,
патриотизма и общей ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины.
День России объединяет все народы нашей великой страны.
Сегодня в нашем городе проживают и работают люди разных
национальностей и народностей, гармонично взаимодействуют
многочисленные национально-культурные объединения. Все
горожане понимают, что только живя в мире и согласии,
проявляя энергию, талант, инициативу, любя свой
город, мы будем достигать высоких результатов
в стабильном развитии Калининграда,
которыми будут гордиться наши потомки.
От всей души поздравляю всех с Днём
России! Желаю крепкого здоровья, счастья,
благополучия, гражданского мира и согласия,
дальнейших успехов в вашей деятельности
на благо родного города и нашей
любимой Родины!
С уважением,
Глава городского округа
«Город Калининград»
А.Г. ЯРОШУК

Председатель городского Совета
депутатов Калининграда
А.М. КРОПОТКИН

Аллея дружбы «Янтарь-холл»
протестируют
В минувшую среду участники велопробега «ЕвроВело-R1»
и глава Калининграда Александр Ярошук высадили
на набережной Адмирала Трибуца аллею из вязов
18 пятиметровых саженцев вязов
в дар городу привезли из Германии,
из древесного питомника «Лорберг». Тем самым участники акции
выразили надежду на укрепление
международных отношений.
Глава города Александр Ярошук
поблагодарил гостей за такой
подарок, который пришёлся как
нельзя кстати. Молодые деревца
высадили вдоль недавно реконструированной и так нуждающейся
в озеленении набережной Адмирала Трибуца.
«Эти деревья - зелёный мост
дружбы между Западом и Востоком.

- отметил Александр Георгиевич. Мы с благодарностью принимаем
подарок немецкого питомника, и
обещаем как следует ухаживать за
вязами».
Калининград не единственный,
где появилась такая аллея международной дружбы. По пути следования
из Берлина в Санкт-Петербург (а
это в общей сложности 2,3 тысячи
километров) «ЕвроВело-R1» также
радушно приняли в Клайпеде, Риге,
Нарве, Ивангороде и Петергофе. В
этих городах участники велопробега
высадили ещё порядка двух сотен
вязов.
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18-19 июля новый театр
эстрады в Светлогорске
примет «Голосящего
КиВиНа-2015»
Галина ЛОГАЧЁВА
Завершаются работы в театре
эстрады «Янтарь-холл» в Светлогорске. Проведены звуковые кабели
в концертном зале, монтируется
сцена, устанавливаются кресла для
зрителей.
«13 июня проведём тестовый

запуск, проверим системы, вентиляцию, свет, - говорит губернатор
области Николай Цуканов (на
этот день запланирован фестиваль КВН на Кубок губернатора
области, - прим. авт.). - И первые калининградские команды, а
также болельщики, которые приедут вместе с ними, смогут сами
проверить состояние зала. До 18
июля, до «Голосящего КиВиНа»,
у нас ещё чуть более месяца, мы
будем все помещения продолжать
приводить в порядок, постепенно
их запускать.

На службу
по контракту
Отдел военного комиссариата Калининградской
области по городу
Калининграду проводит
отбор кандидатов
в возрасте до 35 лет для
поступления на военную
службу по контракту
на должности рядового
и сержантского состава

Граждане, поступающие на такую
службу, должны соответствовать
медицинским и профессиональнопсихологическим требованиям,
а также требованиям по уровню
образования и физической подготовки.
Заключившие контракт размещаются в общежитиях. Им
га р а н т и ру ютс я еж е м е с я ч н ы е
д е н еж н ы е в ы п л ат ы с уч ёто м

Открытие театра эстрады в Светлогорске - это грандиозное событие
для нашего региона, не побоюсь
этого слова — для страны. Потому
что другого такого театра, который
находится прямо на берегу моря,
в России нет. Наш театр будет
принимать не только «Голосящего
КиВиНа», но и другие фестивали,
кстати, не закончен ещё разговор
и по «Новой волне». К нему мы
вернёмся, когда театр заработает в
полную силу.
Сегодня мы делаем два выезда
из Светлогорска, ремонтируем
дороги, максимально расширяем
улицы, к сожалению, приходится
жертвовать одной стороной тротуара. К 18 июля построим паркинги,
перехват-паркинги, в общей сложности будет около 600-700 машиномест».
надбавок в размере 20 тысяч
рублей. Они имеют право на
участие в ипотечной системе
кредитования на приобретение
жилья с компенсацией выплат
за счёт государства, льготное
поступление в высшие учебные
заведения на бюджетные отделения, другие преимущества.
Для решения вопросов поступления на контрактную службу
можно обращаться в отдел военного
комиссариата Калининградской области по городу Калининграду по
адресу: ул. Тюленина, 17/19 (вход
с ул. 9 Апреля), каб. 24. Телефон
для справок 53-26-63 (109).

О «Врангеле», рынке и набережной
Территория парка за башней Врангеля на улице Пролетарская превращается в парковку…

?

Отвечает глава города Александр Ярошук:
«Часть парка мы уже благоустроили. Вторую будем обустраивать вместе с «областью», которой
передадим территорию для музея.
Инвестор есть. Сделаем ограждение.

Не будет никакой стоянки. И с улицы
Гаражная можно будет пройти к
Верхнему озеру по парковой зоне.
К 2018 году город будет красивым».
А Центральный рынок к
2018-му году останется?
«Хотелось бы ко времени чемпионата мира по футболу избавиться
от «шанхая» на промтоварном рынке. Сам рынок готов инвестировать.

?

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Нужно решить вопрос с транспортной развязкой на улицах Профессора Баранова и Пролетарская. Проект
переделали. Согласовываем. На
месте промтоварного рынка будет
построен торгово-развлекательный
центр с парковками».
Слышали, что реконструкцию набережной Адмирала
Трибуца хотят ускорить?

?

«Да, хотим закончить в сентябре. К нам в Калининград приедет
такая же комиссия по координации
проведения чемпионата мира по
футболу-2018 как в Ростов-на -Дону.
Хотелось бы уже что-то показать,
ведь так много делаем. Будем стараться, чтобы город был достойно
представлен. Жалко, что фасады ещё
не готовы… Но в следующем году
ими займёмся».
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«Грибной» сезон открыт
Кому из предпринимателей нужно готовиться
к штрафам и о впечатлении от развернувшегося на улицах «летнего» общепита говорили
во вторник на оперативном совещании
в администрации Калининграда
ОПЕРАТИВКА
Юлия ЯГНЕШКО
На территории города уже согласовано размещение 22 открытых
летних площадок под кафе и закусочные, рассказал Артур Крупин,
замглавы администрации, председатель комитета архитектуры
и строительства. И все сезонные
предприятия общепита нанесены
на карту дежурного плана Калининграда.
Причём на территории общего
пользования определены только

две площадки под общепит – в зоне
отдыха Верхнего озера и на набережной Нижнего со стороны ул.
Шевченко. Остальные размещаются
на территориях, предоставленных
предпринимателям возле стационарных кафе.
Увы, без нарушений не обошлось. Без согласования начали
свою работу «грибы» у «Макдоналдса», а также возле зоопарка и
развлекательного комплекса «Планета». На ул. Сергеева площадка
работает без договора на земельный
участок, а кафе «Торес» самовольно
установило «зонтики» на территориях общего пользования.

Все эти нарушения специалисты
комитета архитектуры и строительства зафиксировали и готовы
передавать материалы для начала
административного производства.
Ведь статья 77 областного Кодекса
об административных правонарушениях гласит, что за нарушение
правил размещения таких объектов
предусмотрены штрафы: 2-5 тысяч
рублей для гражданина, 10-50 тысяч для должностного лица и 50-500
тысяч для юридического.
«Летняя площадка кафе «Торес»
на пересечении ул. Театральная и
Галицкого расположена на городской территории, - привёл пример
Артур Крупин. - Там на тротуаре стоит огромное количество
рекламных элементов, которые
мешают прохожим. Напомню, что
в Правила размещения рекламных
конструкций были внесены из-

менения и с 1 января такие конструкции как штендеры запрещены
на территории города. Поэтому в
отношении собственника ведётся
претензионная работа. Мы не
говорим, что там не должно быть
летнего кафе. Оно востребовано и
выглядит эстетично, но оно должно
быть более компактным. А «Макдоналдсу» необходимо получить согласование и по внешнему облику
и по габаритам».
«Порядок согласования для кафе
одинаков — что на муниципальной
земле, что на земле, выделенной
предпринимателям?» - уточнил
Александр Ярошук.
«Порядок одинаковый - нужно
согласовать минимальное количество документов, - пояснил председатель КАиС. - Но если площадка
располагается на территории предпринимателей, то рассматриваем

только внешний облик. Если на
городской – дополнительно всю инфраструктуру, в том числе удобство
для пешеходов и беспрепятственный
доступ к разным объектам».
Кстати, уже готовится документация на открытый конкурс ещё
по двум площадкам для сезонных
точек – у дома №104 по ул. Горького
и на проспекте Мира у стадиона
«Балтика».
«У нас нет задачи замучить предпринимателей, которые открыли
летние кафе, - заключил глава.
- Пусть работают. Но не ставят оборванные «зонтики». Кафе должны
украшать город и быть удобными
для калининградцев и туристов».
И поручил обратить особое внимание на привокзальные комплексы, которые создают у приезжих
первое впечатление о городе. Чтобы
оно было положительным!

В центре Калининграда
будет ещё один сквер
В понедельник на месте закладки будущего
сквера прошло рабочее совещание при
участии главы города Александра Ярошука
НА КАРТЕ ГОРОДА
«Сквер энергетиков» появится
в конце июня на территории между
Областной научной библиотекой и
мостом над железной дорогой на
площади Победы, напротив КГТУ (в
самом начале проспекта Мира). На
средства ОАО «Янтарьэнерго» здесь
создаётся прогулочная зона с пешеходными дорожками, скамейками,
скульптурными композициями.

«Это первый такой опыт, возможно даже в стране, когда решением
главы города по инициативе энергетиков создаётся тематический парк
в зелёной зоне областного центра, говорит генеральный директор ОАО
«Янтарьэнерго» Игорь Маковский.
- Хочется сделать его особенным.
И на первом этапе новациями станут малые архитектурные формы,
символизирующие три основные
стихии: огонь, воду и ветер. Всё это
будет венчаться символом энергии,
обузданной человеческим разумом.
Также будут стенды с информацией
об истории калининградской энергетики начиная с 1945 года, о перспективах развития отрасли».
Александр Ярошук осмотрел
реконструируемую территорию,
которая будет разбита на 4 зоны, и
принял решение о ремонте дороги,
прилегающей к будущему скверу.
«Кроме ремонта дороги мы
выложим тротуарной плиткой и
прилегающую пешеходную зону, в
том числе и там, где в Кёнигсберге
находилась смотровая площадка.
Поставим лавочки и, таким об-

разом, получится новое место отдыха», - отметил Александр Ярошук.
В сквере будут установлены
уличные фонари, предусмотрена
подсветка деревьев и малых архитектурных форм.
На сегодняшний день проведена
дендрологическая экспертиза. Основная тротуарная дорожка, которая
пройдёт через всю территорию сквера, делается так, чтобы сохранить
все находящиеся здесь деревья.
Кроме того, проектом предусмотрено озеленение территории: установка декоративных клумб и создание
ландшафтных композиций.

Так как сквер энергетиков расположен между Областной научной
библиотекой и КГТУ и на его территории может находиться большое
количество студентов, то здесь будут
работать точки бесплатного wi-fi. В
перспективе появится и зарядная
инфраструктура для мобильных
устройств.
Завершение первого этапа работ
и торжественное открытие сквера
энергетиков запланировано на 26
июня 2015 года.
Окончательный вид сквер обретёт к 22 декабря — Дню энергетика,
когда установят все скульптуры.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

4

Гражданин

11 июня 2 0 1 5
№ 13 (1313)

Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Садики «отстают» на 154 млн
В администрации
города обсудили,
какими темпами
в Калининграде
реализуются «программные» объекты
Юлия ЯГНЕШКО
В течение 2015 года бюджеты
всех уровней должны вложить в
муниципальные объекты капитального строительства Калининграда
5,1 млрд рублей.
Как рассказала Ольга Охотникова, заместитель председателя
комитета экономики, финансов и
контроля города, всего таких объектов у нас 138. Работы по 30 из
них в этом году только начинаются.
Остальные — переходящие с прошлого года.
Из включённых в федеральную
целевую программу развития
области на период до 2020 года
пока не получили лимиты только
на строительство газораспределительных сетей, газопроводов
и вводов в юго-западном жилом
районе (это посёлки Суворово,
Чайковское, Чапаево). На остальные деньги частично или полностью уже пришли.

Ещё 3 объекта реализуются за
счёт софинансирования с областной инвестиционной программой:
это реконструкция тренировочных
площадок на городских стадионах
«Пионер» и «Локомотив», а также
строительство сетей для газификации жилых домов. Предполагается,
что в эту же программу попадёт и
строительство спортивного стадио-

на 31-й школы, а также третий этап
реконструкции мостов в зоопарке.
Предварительное одобрение уже
есть.
Общее кассовое исполнение на 1
июня – 730,1 млн рублей или 21,5%
от полученных финансовых лимитов. Но и сами лимиты доведены
в среднем на 67% (лишь местный
бюджет справился полностью).

Только комитету архитектуры и
строительства предстоит работать
на 95 объектах (46 – коммунальная
инфраструктура, 30 улично-дорожная сеть, 17 – система образования
и два - по набережной Адмирала
Трибуца).
Поскольку текущий год – решающий в исполнении указа президента
по обеспечению детей местами в

детских садах, – на объектах образования остановились подробнее.
12 из 17 объектов – детские сады.
11 из них включены в ФЦП и один
(на ул. Куйбышева - Костикова)
реализуется в рамках модернизации
учреждения.
В феврале этого года уже введён
в эксплуатацию новый корпус садика №51 на ул. Беланова.
На сегодня на четырёх объектах
наблюдается отставание от графика строительства: новый корпус
детского сада №122 на ул. Марш.
Борзова (35 дней), дошкольное
учреждение по ул. Артиллерийская
– Закатная – Пирогова (около двух
недель), корпуса начальной школы
– детского сада гимназии №22
по ул. Октябрьской (больше двух
месяцев) и на ул. Куйбышева – Костикова (25 дней). А если говорить
языком денег – 154,3 млн рублей
ещё не освоены.
К тому же в этом году «УКС»
должно завершить проектирование
двух школ – на ул. Марш. Борзова и
ул. Артиллерийская – Серова.
«Ситуация ясна, - подытожил
глава Калининграда. – На следующем совещании разберём её пообъектно для каждого комитета. И
будем заслушивать информацию
раз в месяц. Тогда сразу увидим
проблемы в проектировании, строительстве и финансировании».

Скамейка Бомжей всё
не ответит… устраивает
КАСАЕТСЯ ВСЕХ
Алина СИНАЛИЦКАЯ

Рис. Игоря Пащенко

Вопиющий случай вандализма произошёл в Калининграде в минувшие выходные:
на недавно обустроенной зоне отдыха
озера Поплавок злодеи ночью выломали
с корнем две скамейки, зашвырнули их в
воду, а также испортили сиденья ещё на
нескольких.
«Мы вложили в реконструкцию этого
озера 240 млн рублей, - прокомментировал
Александр Ярошук. - И охрана там есть…
Но на каждый метр ведь охранника не по-

ставишь. Хотя теперь будем требовать, чтобы
ответственная фирма за свой счёт восстановила. Скамейки вырвали, везде бутылки,
грязь…Вкладываем миллионы, миллиарды,
а для кого? Кому мешают лавочки и столбы
освещения?! Идиоты какие-то… По-другому
и назвать не могу… Что у них происходит
в душе и в голове, чтобы такое совершать?
Если накопился адреналин или тестостерон,
зачем на городском имуществе вымещать?
Скамейка же не ответит. Идите, займитесь
спортом. По периметру озера пять километров сточных желобов. Накрыты пластмассовыми решётками. Воруют! Зачем они им?
Не могу понять…
Открыли мы набережную Адмирала Трибуца. Там на осветительных столбах были
щитки. Украли! Мы
поставили новые.
Опять украли!
Но когда мы об
этом говорим – реакция всё же есть,
таких случаев стало
меньше. Поэтому
думаю, что все вместе мы достучимся
и до сердец этих
вандалов».
А пока обе набережные планируют
включить в программу «Безопасный город», чтобы
оборудовать видеонаблюдением.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Власти хотят ликвидировать пристанище бродяг
в центре города
Рис. Игоря Пащенко

Глава Калининграда попросил у журналистов
помощи в борьбе с вандалами

ОБРАЗ ЖИЗНИ
В конце апреля сотрудники управления
социальной поддержки населения города совместно с полицией выловили у ручья Паркового вблизи от торгового центра «Акрополь»
десяток бомжей. Хотя собственно бомжами
– без регистрации – из них оказались только
двое. Пятеро имеют «прописку» в области,
двое – в Калининграде, один – гражданин
Украины.
Давно привыкшие к асоциальному, но зато
вольготному образу жизни, эти люди от предложенной помощи отказались. (Хотя приют
им могут дать в Доме ночного пребывания
и в социальной гостинице, где сегодня живут
почти сто человек. Ещё 11 бедолаг находятся в

больницах, сейчас им оформляют документы
и инвалидность, чтобы поместить в домаинтернаты.)
«Но работать эти люди не желают, а потому
на любые предложения помощи реагировали
агрессивно, - сказала Елена Прокопчук, начальник управления социальной поддержки
населения администрации. – А между тем
двое были срочно госпитализированы. У
одного из них оказалась открытая форма
туберкулёза».
«К вам, Елена Витальевна у меня вопросов нет, - заметил глава Калининграда
Александр Ярошук. – Вопрос к руководству
«Калининградтеплосети». Эти люди обитают
в теплопункте. Пожалуйста, в течение недели
закройте туда доступ. Не нужно создавать
такие условия в центре города».
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Андрей Кропоткин:

Чтобы отремонтировать дом,
одного желания мало
О том, как работали калининградские
депутаты в завершающемся политическом
сезоне, рассказывает председатель
городского Совета Андрей Кропоткин
Галина ЛОГАЧЁВА
Андрей Михайлович, объясните людям понятно: для
чего в Калининграде городской
Совет депутатов и что входит в его
компетенцию?
А.К.: - Главное предназначение
городского Совета - представлять
и защищать интересы избирателей.
Ведь некоторые жители не в состоянии даже и донести до исполнительной власти суть своих проблем.
Нам это сделать проще. Мы – как
связующее звено между населением, управляющими организациями
и муниципальной властью.
В прошлом году к депутатам горсовета поступило 965 письменных
обращений граждан (в 2013 году
– 923) и 5357 обращений от юридических лиц (в 2013 году – 5657) по
проблемам жилищно-коммунального хозяйства, состояния улично-дорожной сети, работы общественного
транспорта, социальной поддержки.
Чтобы решать эти вопросы,
депутаты направляли запросы в различные учреждения: прокуратуру,
Роспотребнадзор, Государственную
жилищную инспекцию, управляющие и ресурсосберегающие организации. Проводили комиссии с
участием всех заинтересованных
лиц, граждан.
В прошлом году мы провели 16
заседаний городского Совета, 2 депутатских и 4 публичных слушания,
1 круглый стол, 110 заседаний комиссий. По итогам работы принято
456 решений. Но главное - работа с
населением во всех 27 избирательных округах.
Самые многочисленные
? обращения,
как всегда, связаны с ЖКХ?
А.К. - Да, в основном они касаются организации капитального ремонта имущества многоквартирных
домов. Люди хотят, чтобы их кровли,
фасады, лифты, внутридомовые
инженерные системы попадали в
программы ремонтов. Ведь это же
надежда на решение многолетних
проблем.
Но чтобы участвовать в программах, одного желания мало.
Необходима правильная и своевременная подготовка документов,
а главное - готовность жильцов к
5%-му софинансированию работ.
Поэтому именно на депутатах
лежит серьёзная задача по проведению масштабной разъяснительной и подготовительной работы в
своих округах. Мы поддерживаем
инициативу людей неравнодушных,
с активной жизненной позицией. И
во всех округах такая работа проводилась, проводится и принесла
результаты.

?

Именно поэтому в 2014 году
на развитие округов по предложениям депутатов было направлено
270 миллионов рублей. В рамках
муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах городского округа «Город Калининград»
было отремонтировано 223 дома
на сумму 567,06 миллиона (для
сравнения: в 2013 году – 455,2 млн).
Вторая по популярности тема
обращений – ремонт дворов. Сегодня эту проблему призвана решить
ведомственная целевая программа
«Благоустройство дворовых территорий «Мой двор». В прошлом
году удалось отремонтировать
18 дворов и 2 площадки, среди
которых дворы на ул. Песочной,
Эпроновской, Артиллерийской,
Кирова и другие. На это потрачено
25,24 млн рублей.
А как дороги и тротуары?
?
А.К.: - На их состояние тоже
много жалоб. В прошлом году, в том
числе и благодаря активной работе
депутатов, было отремонтировано
6,477 километра тротуаров - на ул.
Транспортной, Дарвина, Репина,
Кирова, Уральской, Чернышевского и многих других. На это были
потрачены 169,52 млн рублей из
ведомственной целевой программы
«Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город
Калининград».
Депутаты поддержали инициативу главы города Александра Ярошука по увеличению финансирования
ремонта дворов и тротуаров в
несколько раз в 2016 году. Губернатор Николай Цуканов также обещал
помочь в этом вопросе, выделить
средства и из областного бюджета.
Как с освещением улиц,
? школ,
садиков?
А.К.: - Мы понимаем, что нормальное освещение — это безопасность граждан и, в первую
очередь, детей. Поэтому в рамках
программы «Светлый город» были
спроектированы и подключены к
электросетям 58 объектов. На эти
и другие цели потрачены 37,86 млн
рублей, в целом программа выполнена на 97%.
Что ещё в городе сделано
? при активном участии городского Совета?
А.К.: - На самом деле работа депутатов и горадминистрации связана
не только с бытовыми проблемами
горожан, но и с вопросами благоустройства Калининграда, создания
в нём комфортной среды. Так, завершён ремонт путепровода на ул.
Железнодорожной, решён вопрос с
подъездными путями к микрорайону
«Балтийская радуга». Было начато

благоустройство сквера у мемориала
памяти павшим воинам в годы ВОВ
на ул. Киевской, реконструирован
памятный комплекс «Морякам –
балтийцам», капитально отремонтированы спуски к Нижнему озеру,
приведена в порядок территория парка «Южный». Сдан в эксплуатацию
переход (акведук) через коллектор в
районе ручья Воздушный.
При активном участии депутатов
и под их контролем идёт работа по
газификации посёлков Прибрежный
и Космодемьянского.
По инициативе депутатов более

ра, в микрорайоне
улиц Эльблонгская
и Багратиона. Кроме
того, приведены в
порядок спортплощадки: гимназии
№1, школ №№15,
45 и 53, лицея
№18, детских садов
№№27, 32, 64.
И эту важную и
нужную работу необходимо продолжать.
Остро стоит вопрос
со строительством
многофункциональн ы х с п о рт и в н ы х
площадок в посёлках Прибрежном,
Космодемьянского,
Чкаловске.
Ещё не?
сколько лет
назад поговаривали о закрытии библиотек. Дескать,
зачем они нужны,
если есть Интернет?
И что, библиотеки на сегодня востребованы?
А.К.: - Очень востребованы. После того, как многие библиотеки в
городе были отремонтированы, туда
стали ходить не только дети и пожилые, но и люди среднего возраста.
Число читателей увеличилось. В
2013 году их было 98 тысяч человек,
а в прошлом уже почти 100 тысяч.
Сегодня библиотеку посещает каждый 4-й калининградец!
Обновлённые библиотеки стали
центрами, хранителями нравственных и духовных ценностей – здесь

100 млн рублей вложено в капитальный ремонт школ и садиков.
Город взял курс на строи?
тельство площадок — детских
и спортивных - в шаговой доступности от больших микрорайонов,
при школах. Что в этом плане было
сделано в прошлом году?
А.К. - Открыты спортплощадки
на Северной горе, на ул. Гайда-

проходят встречи, семинары, конференции. Там появилась возможность обучения в так называемой
школе компьютерной грамотности,
благодаря которой некоторые пожилые наши калининградцы научились
даже общаться с родственниками
по Скайпу!
В наших интересах, чтобы Калининград оставался читающим
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городом, а в библиотеках (их у
нас на сегодня 21) кипела жизнь.
Именно поэтому на программу «Развитие Калининградской
библиотечной системы» в 2014
году было направлено 16,641 млн
рублей. Эти средства пошли на
пополнение библиотечного фонда,
приобретение мультимедийного
оборудования.
Охарактеризуйте бюджет
? прошлого
года? Каким он был?
А.К.: - Был и остаётся «социальным». Нам удалось сохранить
максимальное число льгот для незащищённых слоёв населения: по проезду на всех видах муниципального
транспорта родителям многодетных
семей (сегодня на учёте состоят
2353 семьи); школьников – а это 44
тысячи, пенсионерам (в прошлом
году «социальным» проездным воспользовались 24,1 тысячи человек).
Сохранили льготу малоимущим
гражданам по оплате услуг муниципальных бань (ею воспользовались
1518 человек).
Кроме того, в 2014 году по
предложениям депутатов оказана
материальная помощь 3400 малоимущим гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, на
сумму свыше 27 млн рублей.
И этих результатов не удалось
бы достичь без тесной связи и
конструктивной работы с администрацией Калининграда.
А как вы выполняете уста? новку Москвы насчёт доступности и прозрачности?
А.К.: - Мы поставили эти принципы во главу угла. Любой житель
города может принимать участие
в работе любой комиссии, присутствовать на заседаниях городского
Совета. Кстати, с прошлого года
все наши заседания транслируются
на официальном сайте горсовета в
режиме «онлайн».
Кроме того, во всех округах
работают общественные приёмные
депутатов — мы открыты для людей. С графиками приёмов также
можно ознакомиться на нашем
сайте

Официальный сайт горсовета:

gorsovetklgd.ru
телефон
приёмной председателя

92-30-13

телефон общего отдела

21-42-36

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

Помнить!
Коля Старченко, невысокий и щупленький, подошёл к столу
медкомиссии. Немцы, почти не глядя на него, стали заполнять бумаги. «Год рождения?» - спросила переводчица, которая напоминала актрису Раневскую. «1927-й...». «Господи,
а что он-то там делать будет?» - раздался чей-то тихий голос.
Переводчица обернулась и отрезала: «Гусей пасти!»
наша жзл
Юлия ЯГНЕШКО
Весть о войне разнеслась по
Котельве, что под Полтавой, мгновенно. Уже через пару дней отца
призвали на фронт. Но не прошло и
двух недель, как он вернулся - наши
войска отступали...
Бойцы загнали во двор упряжку
с 45-миллиметровой пушкой и, наскоро перекусив, стали обсуждать
куда деваться: отступать по дороге
или сразу в лес? Набежавшие соседки наперебой советовали снять
форму, а то вдруг фашисты и плен...
И тут... По улице пронеслись
немецкие танкетки! А за ними мотоциклисты. Танкетки были какие-то
фантастические — оранжевого цвета. Потом узнали, что такую технику
немцы перебрасывали из Африки.
Отец с солдатами тут же скрылись, а Коля остался дома с мачехой
и бабушкой.
От соседей хлебнули тогда горя
и ненависти.
«Что, сын твой увидел в Красной
Армии котлы большие с кашей?!» пристал однажды какой-то мужик
к бабушке.
В другой раз, когда Коля из
баловства забрался на соседскую
лошадь, пока хозяйка не видит, та
заорала прямо при немцах:
- Смотрите, это он в лес собрался!
Мол, к партизанам. Но фрицы
не поняли.
Мир вообще круто изменился.
Как-то Коля с дядей зашли на
мельзавод, чтобы обменять зерно
на муку.
- Товарищ директор, разрешите...
- начал было дядя.
- Товарищи все за Волгой! - рявкнул тот.
Он очень рьяно служил новой
власти. За что после войны и получил десять лет лагерей за пособничество фашистам...

Учёные куры

Новая власть предстала в виде
холёного начальника полиции. На
улице без плётки он не появлялся. И
чуть что — так и протянет по спине...
Немцы, а также румыны и итальянцы, заходили часто. Очень
любили курятину.
«Так куры, только калитка скрипнет, как по команде забивались под
дом, - вспоминает Николай Митрофанович. - А мы ели затируху из
ржаной муки, где кроме соли ничего
и не было».
Нужда подступила к горлу. Урожай в 1941-м был невиданный, но
его не убирали. И потому можно
было набрать колосьев себе. Тем

наших военнопленных: девушек у
левой стены, а парней справа.
Надзирали за заключёнными в
основном поляки. У каждого в руках
мощная плётка из электрокабеля.
Однажды за простой вопрос охранник огрел ею и Николая. В глазах
потемнело... Мальчишка сжался,
закрываясь руками. Кто-то бросился
на защиту. И его надзиратель отходил так, что пена изо рта пошла...
Поняв, что живыми не выбраться, ребята по ночам стали пробираться к ограждению и искать проход. И вот однажды к Коле подошёл
парень в тюремной «матроске».
- Есть лаз...

и жили. Да ещё картошка выручала. Обувь не купишь — и
негде и не за что. Пришлось
мальчику отыскать на чердаке
чьи-то старые башмаки, дореволюционные ещё. А вместо
пальто носить бабушкин серяк
(грубый тканый кафтан —
прим. авт.).

Спас офицер

В январе 1942 года в Котельву ворвались партизаны.
Устроили засаду в самом центре
на мосту и подбили несколько
мотоциклов и танкеток.
- Ахтунг! Котельва... Русишен
партизанен! - истошно кричал
немецкий радист.
Тогда был ранен какой-то
офицер в большом чине. Он
сполз с дамбы и лежал под
нею, пока бой не утих. Фашисты
хотели за этот налёт расстрелять
мирных жителей, но местная
учительница немецкого, которая
тогда работала переводчицей,
заявила, что она спасла офицера. И в награду за этот подвиг
людей не тронули.

В остарбайтеры

Весной 1942 года немцы
объявили, что желающие могут
поехать на работу в Германию.
Но добровольцев не нашлось. И
тогда по дворам пошли автоматчики. Набрали первую группу, а
молодёжь не явилась.
Фашисты снова пошли по
домам. На этот раз собрали
всех взрослых и детей, человек
двести пятьдесят. Поставили их
Капитан дальнего плавания Николай Митрофанович
на дамбе, а напротив - несколько
Старченко на Дне города.
пулемётов.
- Завтра все назначенные к отРешились идти впятером. Кроме
Пожалел...
правке в Германию должны прибыть
ребят была ещё Колина землячка
Мальчишек бросили в тюремв пункт сбора с вещами, - громко
Рая Шевченко.
ную камеру. Она была забита под
объявил немец. - Иначе эти люди
Стемнело. Они выбрались из
завязку. Зловоние страшное! Лечь
будут уничтожены!
барака под проливной дождь. И поможно только на бок. Один парень
Поэтому, когда явились за Никоползли к колючей проволоке, которая
мучился дизентерией. Вскоре умер.
лаем, он покорился. Набрав около
огибала лагерь в 5-6 рядов. Когда
Без имени, без могилы...
двухсот парней и девушек, немцы с
лучи прожекторов подбирались к
Коля забрался под нары, лёг на
автоматами и овчарками погнали их
ним, подростки вжимались в грязь,
бетон.
к станции Ахтырка.
стараясь слиться с нею. Наконец,
Как назло заявился надзиратель.
«По дороге через лес можно
добрались до нужного места. Рая
Стал пересчитывать по головам,
было и бежать, но как посмоползла последней, толкая впереди
отмечая каждого тычком ключа от
тришь на эту псину..., - Николай
себя небольшой узелок с платьицем.
камеры - огромного, 30-сантимеМитрофанович качает головой.
Целое состояние по тем временам! И
трового. Одного нет! Как заорал...
- На станции уже была молодёжь
вдруг Коля услышал её шёпот:
Когда Коля выбрался наверх,
из других районов и даже об- Я застряла!
полицай замахнулся на него со всей
ластей - Сумской, Харьковской,
Оказалось, проволока прочно
мочи, но в последний момент рука
Белгородской. Загнали всех в
вцепилась в узелок.
дрогнула, только ткнул.
товарняк. Девчонок в один вагон,
- Бросай его, - приказал Николай.
нас в другой. И в Германию».
Но девушка яростно замотала
Злополучный узелок
После каждой остановки ваголовой - ни за что!
Однажды июльским утром всех
Тогда он велел достать платье
гон потихоньку пустел. Где-то под
выгнали
на плац и повели на стани привязать к его ноге. Так и полз.
Белостоком Коля с несколькими
цию. Ребята полагали, что их отправКогда преодолели проволоку, на
парнями тоже соскочил с поезда.
ляют в Германию. Но их отвезли в
востоке уже занимался рассвет. НаНесколько дней и ночей они скрылагерь Брест-Литовска и разместили
встречу лучам солнца и двинулись.
вались по кустам, но потом кто-то
в бараках, где раньше содержали
На Родину, домой.
их выдал...

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Лучшая каша

Босые, голодные, ослабшие
они перебежками пробирались по
кустам вдоль железной дороги. К
вечеру решились подойти к пожилым супругам, сгребавшим сено.
Мужчина указал путь, предупредил, чтобы во дворы не заходили,
а шли на станцию, где формируют
составы для вывоза урожая с
Украины.
А женщина дала миску пшённой
каши, по яйцу и по кусочку хлеба.
«Как я благодарен ей! - вспоминает Николай Митрофанович.
- Ведь я столько голодал, что мне
потом много лет хотелось есть
всегда».
На станции железнодорожник
указал вагон, велел закрыться и
не высовываться. Так и сидели,
пока в полночь поезд не тронулся.
А через несколько дней на одной
из станций прочитали «Кипяток
бесплатно». Это была Шепетовка.
Ура, дома!

Возмездие

Ещё целый год Коле пришлось
скрываться от немцев на хуторе у
тётки. Пока в начале августа 1943
года в Котельву не влетел первый
танк Т-34 с красным флагом на
борту!
После освобождения стали
налаживать колхоз, куда Коля и
пошёл работать. Ведь по возрасту на фронт он попасть ещё не
мог. Зато, когда стали набирать
специальный отряд охраны, записался.
Отряд помогал военно-полевому суду, который тогда разыскивал тех, кто «отличился»
при фашистах, в первую очередь
старост и полицаев. Но возмездие
накрывало не только их.
Однажды, к примеру, Коле
довелось сопровождать деда,
который в войну перебрался в
Котельву из Харькова. Так вот
как-то во время митинга, после
выступления какого-то важного
немца, он поднялся на трибуну и
истово прокричал:
- Да здравствует фашизм!
Когда же предстал перед судом, на вопрос — как же ты,
дедушка? - брякнулся на колени:
- Ой, сынки... Ошибался...
Но приговор был суров: именем Союза Советских Социалистических Республик его отправили в
тюрьму на десять лет.
Кстати, чудом тогда изловили
и начальника полиции. Но ему
вынесли уже высшую меру наказания...
Уже после Николай стал вольнонаёмным в подвижной артиллерийской мастерской. Должность
называлась «лабораторист». Занимался расконсервацией снарядов.
Их привозили с каких-то складов
длительного хранения. Каждый
нужно было очистить от смазки и
уложить в ящик. Там же и принял
присягу в победном 1945-м.

***
Большая жизнь за плечами у Николая Митрофановича Старченко.
И высокая должность — капитан
дальнего плавания. Столько пережил, что с лихвой хватило бы на
несколько судеб. И пора бы уже
«зарубцеваться» этим воспоминаниям о войне, но нет... Мы должны
помнить!
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Моя байдарка
Калининградская «Морская школа» по водным
видам спорта, где тренируются дети от 10 лет
и старше, в минувшие выходные заняла первое
место на международных соревнованиях в Литве
Наталья ИГОРЕВА
С апреля жители набережной
Трибуца наблюдают на Преголе
лодки, которыми ловко управляют
юные гребцы. Не обращая ни на
кого внимания, они сосредоточенно покоряют водную стихию. Это
- воспитанники городской ДЮСШ
по водным видам спорта «Морская школа», которая существует в
Калининграде с 1997 года и располагается на набережной Генерала
Карбышева, 22. Посещает её более
200 человек.
Родители за обучение не платят. Чтобы стать учеником школы,
нужны только справка о здоровье
ребёнка и желание заниматься.
Всем необходимым, в том числе
дорогостоящим оборудованием,
обеспечивают.
– Я узнал, что здесь занимаются
мои друзья, и тоже решил попробовать. А потом втянулся, – рассказывает Илья Елагин, семиклассник
гимназии №1. – Бывает тяжело, но
мне здесь нравится. Тренер Тамара
Михайловна Домейкене - очень
требовательная, но благодаря этому
можно добиться многого.
Достичь многого уже удалось
спортсменам, воспитанным калининградской школой, например,
– бронзовым призёрам Олимпийских игр Эдгару Ивансу и Дмитрию
Розенкевичу. А два самых перспективных на сегодняшний день
воспитанника «Морской школы»,
Андрей Андреев и Эрик Беляускас,
входят в списочный состав сборной
России. Их кандидатуры уже рассматривают при комплектовании
лодок на соревнования вплоть до
мировых первенств.
Как считает директор МБОУ ДОД
ДЮСШ по водным видам спорта
Владимир Галайко, спорт и здоровый образ жизни способствуют
и карьере, и личному росту. Он
вспоминает, как когда-то пришёл
заниматься на байдарки Саша Сова
– хулиганистый бойкий парень, имевший проблемы с учёбой. Попробовав
себя на реке, так увлёкся греблей,
что вскоре попал в сборную команду
страны и выполнил норматив масте-

ра спорта. Одновременно добился
успехов и в общеобразовательной
школе. Сейчас Александр – успешный бизнесмен и заботливый отец,
уважаемый человек.

Речь о перекрёстке ул.
Шевченко – Ленинский проспект (правый поворот). На
днях видел такую ситуацию.
Остановился трамвай, из него
выходят люди. Для пешеходов
на светофоре горит красный.
Один ребёнок бежит из трамвая,
машины едут, ужас… Каким-то
образом надо решить эту проблему, пока не случилась беда.
Василий Семёнович.

неров и помощи городских властей
постепенно дело наладилось. Недавно горсовет помог построить и
эллинг для лодок.
Средняя байдарка-одиночка стоит
30 тысяч рублей, а лодка, на которой
можно выступать на серьёзных соревнованиях, обходится не менее
110 тысяч. Благодаря специальной
программе 2011-12 гг., инициированной депутатом горсовета Андре-

сдали экзамен по плаванию. Но
всё равно их нужно подготовить к
всевозможным нештатным ситуациям, к опрокидыванию лодки (а
опрокидываются все). Сама байдарка, оборудованная специальными
надувными шарами, служит и спасательным средством. Держась за
неё, можно доплыть до берега или
до постоянно находящегося рядом
спасательного катера.
К сожалению, иногда ребятам
приходится пользоваться этими
навыками не из-за собственной
оплошности. Лодку может опрокинуть волна, поднятая прошедшим
мимо катером. И если судами,
которые возят по Преголе туристов,

Упорные и спортивные

Занятия, которые проводятся
на открытом воздухе, на воде, под
солнцем, дождём и ветром, закаляют организм. Нужно не только
хорошо пройти дистанцию, но и
вытянуть лодку на берег, средняя
длина которой почти пять с половиной метров.
«Однажды на соревнованиях в
Каунасе с нашей «звездой» – Андреевым – едва не случилась неприятность, – вспоминает Владимир
Галайко. – Нужно было не только
пройти дистанцию в 5 километров,
но и обогнуть все буи. Пропустишь
хоть один – снимут. И вот парень
настолько всерьёз этим обеспоко-
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Все воспитанники всегда в поле зрения
Тамары Домейкене, тренера высшей категории.
ился, что стал обходить все буи,
которые на реке увидел, даже не
относившиеся к эстафете. Тренеры,
наблюдавшие с берега, за головы
схватились. Но он всё равно пришёл
вторым!»
Занимаются на байдарках и
девочки. Их, конечно, меньше, чем
пацанов – примерно треть из двух
сотен юных гребцов.
«Я занимаюсь уже три года, –
рассказывает Ксюша Данилевская,
семиклассница лицея №49. – И

Гаишника
на них нет!
?

мне намного интереснее здесь, чем
сидеть за компьютером или гулять
по городу с подругами».
На счету у наших спортсменок
уже есть серьёзные победы на
соревнованиях Северо-Западного
региона.
Некоторые родители девочек
опасаются: мол, гребля может
«одарить» их непропорционально
накачанными плечами и мужепо-
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Аналогичная ситуация и дальше, на остановке «Гостиница
«Калининград», автомобили и
автобусы едут на пешеходов,
которые пытаются пробраться
через проезжую часть к трамваю, когда он подошёл и открыл
двери.
Отвечает Вадим Головачёв,
начальник дорожно-транспортного управления администрации
Калининграда:

добной фигурой. Однако достаточно
посмотреть на женщин-тренеров,
занимающихся здесь с ребятами:
изящных, подтянутых, жизнерадостных – чтобы эти предрассудки
развеялись.

Талантливые

Конец 90-х был не самым лёгким
периодом в истории школы – она
представляла собой, по сути, один
барак без дверей и окон. Однако
благодаря личным стараниям тре- По Правилам дорожного
движения – пункт 14.6 «Водитель должен уступить дорогу
пешеходам, идущим к стоящему
в месте остановки маршрутному транспортному средству или
от него (со стороны дверей),
если посадка и высадка производятся с проезжей части
или с посадочной площадки,
расположенной на ней». За
нарушение правил действующее
законодательство предусматривает штраф. Остановочный
пункт трамвая в указанном месте востребован, и исключение
его или перенос вызовет недовольство со стороны жителей
города.

ем Шумилиным, город выделил 2,5
миллиона рублей на покупку лодок,
и теперь у «Морской школы» их
почти 70. Ещё одну – специальную,
гоночную – приобрёл в минувшем
году областной Центр спортивных
подготовок.
– Помогают не только городские
власти, но и сами жители, – рассказывает директор Владимир
Галайко. – В позапрошлом году
один мужчина передал нам хорошую байдарку, на которой перестал
ходить, для занятий кому-нибудь из
способных ребят. Её торжественно
вручили лучшему гребцу школы
Андрею Андрееву.

«Лихачи-катерники»

Сегодня в штате школы семь тренеров, причём двое из них – Денис
Слепцов и Наташа Тарасенко – подготовлены здесь же, в «Морской
школе».
Работа у тренеров непростая: занятия проходят на реке, и поэтому
на их плечах лежит ответственность
за жизнь и здоровье каждого ребёнка. Конечно, к выходу на лодке
допускают только тех детей, которые

Реклама в газете
«Гражданин»

214 807



управляют сознательные люди,
то некоторые владельцы частных
катеров могут специально на большой скорости проскочить вблизи от
стайки байдарок, а потом, когда дети
перевернутся, ещё и смеяться своей
«забавной шутке».

Проблемы
и надежды

Но «лихачи-катерники» - это не
все проблемы школы. Не хватает
200 тысяч на то, чтобы закончить
тренажёрный зал. Беспокоят слухи
о возможном переносе ДЮСШ в посёлок Прибрежный. Кроме того, родителям странно, что МЧС и ГИМС
(госинспекция по маломерным
судам) уделяют больше внимания
проверкам школьных байдарок,
чем «лихачам-катерникам», нарушающим правила передвижения на
воде в городе.
Но есть надежда. На то, что
в регионе, где самой природой
уже сделано всё необходимое для
развития водных видов спорта,
удастся создать полноценный
европейский комплекс для того,
чтобы у детей осталась возможность заниматься.

объявления
Домашний мастер – квартирный ремонт, уборка квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Улица Леонова

«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)
11 — 17 июня

или Hindenburgstraße
Как Кёнигсберг отметил победу над русскими войсками
и что именно символизируют «девичьи» горельефы на
старом немецком здании на ул. Космонавта Леонова, 6-8,
рассказывает наша сегодняшняя экскурсия
Юлия ЯГНЕШКО
В 1700 году, когда Кёнигсберг ещё делился
на три города, местность, по которой сегодня
проходит улица, приписали к городу Альтштадту. А называлось поселение Хуфен. Возможно,
от слова «huben», которым обозначали в старину единицу меры площади.
Собственно районом Кёнигсберга Хуфен
стал только в 1910 году. И делился он на три
части - Хинтерхуфен, Миттельхуфен, Фордерхуфен (Дальний, Средний, Ближний). Здесь
имелись электростанция, трамвайное депо и
пивоварня, а изюминкой стал, конечно, зоопарк, открывшийся в мае 1896 года.

войска вступили в Восточную Пруссию, его
прах увезли в центральную Германию. А мемориал немцы взорвали, чтобы не допустить
осквернения.

Дом актрисы

Начиналась улица с ресторана «Хуфенлаубен», который располагался в здании №2 (на
углу с проспектом Мира). Оно сохранилось, но
основательно перестроено.
Зато строение №9 сохранилось лучше. Этот
особняк начала XX века является памятником
истории.
Кстати, подходя к нему, обратите внимание на дом №5, отмеченный мемориальной

Так выглядело до войны здание с рестораном
на углу ул. Леонова и пр. Мира.

Реванш через века

До перехода города к СССР улица носила
имя немецкого военачальника Пауля фон Гинденбурга, фельдмаршала и рейхспрезидента.
А в 1914 году его называли даже спасителем
Кёнигсберга и всего востока Германии! Ведь
именно его армия разбила тогда 2-ю русскую
армию генерала Самсонова у местечка Танненберг и заставила русских отступить.
Эту победу немцы восприняли как реванш
за Грюнвальдскую битву, которая случилась
именно в тех местах на 500 лет раньше. И
город не поскупился на почести. Уже 16 сентября Гинденбург стал почётным гражданином
Кёнигсберга, а его удостоверение поместили
на хранение в местный исторический музей.
Все факультеты университета присвоили ему
звание почётного доктора. И, конечно, в его
честь переименовали одну из улиц.
Кстати, под Танненбергом был возведён
самый грандиозный памятник германской
воинской доблести. Там захоронили 20 неизвестных солдат, погибших в битвах 1914 года.
И открыли его как раз к 80-летию Гинденбурга,
в сентябре 1927 года. Когда в 1934 году он
умер, то останки солдат переместили из главной башни, а на их месте поставили гробницу
Гинденбурга и его жены. С речью на похоронах
выступил сам Гитлер.
Но когда в январе 1945 года советские
Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

табличкой. С 1975 по 1986 год здесь жила народная артистка РСФСР Агафоника Васильевна
Миропольская. В труппу нашего драматического театра она поступила в 1957-м. Лучшие её
роли - Маша («Три сестры»), Анна Каренина,
Негина («Таланты и поклонники»). В 1961 году
она выступила и как режиссёр, поставив пьесу
«Браконьеры» Э. Раннета.
Агафоника Васильевна ушла из жизни в
1996 году.

Высший Хуфенский лицей

От всех домов заметно отличается краснокирпичное здание №6-8. Сегодня здесь располагается межшкольный учебный комбинат, где
ребята получают первые трудовые навыки. А до
80-х годов прошлого века тут находилась школа
№18. Она открылась 1 сентября 1950 года.
Тогда, между прочим, улица звалась Большой
Почтовой. (Почему — читайте в продолжении
экскурсии в следующем номере нашей газеты.)
В довоенные годы здание тоже служило
образованию. Его построили в 1905 году для
частной женской школы. Увы, имя архитектора
не сохранилось.
Здание в стиле неоготики походило скорее
на дорогостоящий многосемейный дом, каких
было много в Хуфене - с большими лестничными фронтонами, декоративными аркадами
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«Девичий» горельеф украсил
здание Высшего Хуфенского
лицея в 1922 году.
и башней со шпилем, чуть выдававшимся
над крышей. (Ни фронтоны ни башня не сохранились.)
В 1921 году государство выкупило это
учебное заведение и оно превратилось в Высший Хуфенский женский лицей. Желающих
обучаться здесь прибывало и в 1922-1924
годах пристроили крыло, выкупив для этого с
северной стороны участок питейного заведения «Тиволи».
Надзор за строительством вели сразу
несколько чиновников от министерства
финансов и строительства. Возведением
же занимался правительственный советник
Раутенберг.
Проигранная Первая мировая война заставила отказаться от роскошных входов,
лестниц и декоративных украшений. Архитекторам оставалось лишь применять яркие
цветовые решения, по-особому работать с
кирпичным материалом, устраивать ниши.
Плюс был только один — пополнился
штат учителей. Многие приехали из Позена,
бывшей германской провинции, которая по
Версальскому договору отошла к Польше и
теперь называлась Познань.
В итоге после перестройки в лицее имелось 19 классов, а также гимнастический
зал и зал для черчения, помещения для
ручных работ, занятий химией и физикой,
класс пения. Имелся кабинет директора,
конференц-зал, по кабинету для учителей
и учительниц, библиотека. Истопники и
охранник помещались в цокольном этаже.
Гимнастический зал можно было быстро
перестроить под аулу (актовый зал), спрятав
снаряды в раздевалку. А разместив людей в
эмпоре (галерея, балкон) в западной части
зала в итоге можно было устроить в общем
450 мест.
Для оживления стены использовали сине-чёрный железный клинкер, из которого
в нескольких местах сделали рисунок. Этот
же клинкер взяли для цоколя. Окна первого
и второго этажей объединяются в одно целое
лежащим чуть в глубине и покрашенным белым полем парапета.
Оба здания — одно под готику, выходящее к
улице только торцом, и другое, прагматичное,
растянувшееся вдоль улицы, расчленённое
только вертикальными кирпичными поверхностями, — были связаны высокой крышей...
В апреле 1945 года по этим кварталам наши
солдаты пробивались с боями к центру города.
Здание тоже пострадало, но незначительно.
При ремонте крышу немного переделали, а вот
фронтон восстанавливать не стали.
Зато над входом с северной стороны уцелели скульптурные портреты двух девочек из
глазурованной керамики, которые поместили
тут в 1922 году. Автор — знаменитый художник
Кёнигсберга Станислаус Кауэр.
(Продолжение экскурсии следует.)
Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,
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Заказ 3757.
Время подписания в печать 10.06.15 г.:
по графику – 19.00, фактическое – 18.30

«Астрал 3» ужасы/ Канада, США/ 16+
«Единичка» военный, драма/ Россия/ 12+
«Красотки в бегах» боевик, комедия/ США/ 16+
«Мир Юрского периода» фантастика, боевик, триллер,
приключения/ США/ 12+
МУЛЬТ в кино. Выпуск №6 мультфильм, детский/ Россия/ 6+
«Наруто: Последний фильм» аниме, мультфильм, боевик,
комедия, приключения/
Япония/ 12+
«Разлом Сан-Андреас» боевик, триллер, драма/
США, Австралия/ 12+
«Шпион» боевик, комедия/ США/ 16+
«Головоломка» - мультфильм,
комедия, семейный/ США/ 6+
«Ганмен» - боевик, триллер,
драма, криминал, детектив/
Испания, Великобритания,
США, Франция/ 18+
TheatreHD:
16 июня, 19:00
«Человек и сверхчеловек» спектакль/ Великобритания/ 16+

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

афиша
Музей «Фридландские ворота»
«Виртуальная прогулка по улицам Кёнигсберга»: в 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17 часов.
«Дорога в гороД» - интерактивная экспозиция.
«Цивилизация начинается с канализации».
«Рыцарский зал» - экспозиция средневековья.
Голографическая экспозиция (сеансы
уточняйте в кассе музея).
«Эхо войны» - аудиовизуальная экспозиция
в помещении бомбоубежища (ежедневно с
11:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00).
«С верой в сердце» - выставка посвящена
первым переселенцам, прибывшим на территорию бывшей Восточной Пруссии.
«Мы родом из детства» - выставка кукол
Ирины Хрипливой.
«Мир с высоты детского роста» - выставка
студии детского творчества.
По воскресеньям в 12.00 - обзорная экскурсия по историческому центру Калининграда
на ретро-трамвае «Дюваг». Посадка в трамвай с
кольца Южного вокзала осуществляется только
по заранее купленным в кассе музея билетам.

Телефон: 64-40-20
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

Калининградский зоопарк
13 июня в 17.00 на сцене у
фонтана - «Магия ритма» (экзотика звуков джембе, дарбуки,
диджериду и дудука в сопровождении
гитары, скрипки и необычного завораживающего танца)
14 июня в 13.00 - «Джунгли зовут!»
(квест-игра в Тропическом доме, показательные кормления тропических
животных, викторины и мастер-классы,
подведение итогов конкурса детского
рисунка «Наш любимый зоопарк»).
Телефон для справок 21-89-14.
Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 18.00)

Распространяется по почтовым ящикам и коммерческим офисам
г. Калининграда.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные знаком ПР , публикуются на правах рекламы.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.
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