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«Гражданину» четверть века
30 сентября газете «Гражданин» исполнится 25 лет.
Она родилась на волне демократии, когда пал так называемый «железный
занавес» и Калининград стал открытым.
«Гражданин» прошёл с городом весь нелёгкий путь длиною в четверть
века, переживая вместе и депрессии, и застой, и подъёмы.
Сегодня с нами вспоминает как всё это было первый заместитель главы
города Светлана Мухомор
ДАТА
Галина ЛОГАЧЁВА
Светлана МУХОМОР: - Сначала
я хочу поздравить газету «Гражданин». 25 лет — это серьёзная,
достойная, красивая дата. И за каждым отрезком пути стоят, конечно
же, люди.
С первым главным редактором,
Анатолием Семёновым, мы работали, когда он ещё был членом президиума Калининградского городского
Совета народных депутатов первого
созыва, возглавлял комиссию по
связям с органами общественного
самоуправления и общественностью,
информации и гласности.
Думаю, что у газеты, так же как
и у города, тоже были непростые
времена. Её пытались закрыть,
либо сделать какой-то другой. Тем
не менее, вот она, живёт. И постоянные читатели давно заметили, что
газета внешне и красивая и, как мне
кажется, интересная. По крайней
мере, для меня.
Потому что газету, как и меня,
интересует судьба города, судьбы
калининградцев. Мне кажется, что
тот материал, который в ней подаётся, абсолютно доступный, читаемый
и хорошо воспринимаемый.
Лично мне «Гражданин» нравится, каждую неделю он у меня на
столе. Иногда, в круговерти, можно
упустить какое-либо событие, не заметить его, и узнать о нём именно
из нашей газеты.
А вторая часть «Гражданина» —
это нормативные акты, которые,
безусловно, должны доводиться до
горожан.
Газеты все разные, выполняют
разную функцию, а у нашей задача
— информировать калининградцев
о том, что происходит в городе, и о
том, как работает наша власть, причём информировать объективно.
Я желаю газете успехов, дальнейшего развития и благодарных
заинтересованных читателей.
Светлана Борисовна, Вы,
?
по сути, всю свою жизнь работаете в муниципалитете...
С.М.: - С 1984-го, 33-й год пошёл. Пришла работать в горисполком, можно сказать, со школьной
скамьи, секретарём-машинисткой.
Параллельно училась на вечернем
отделении Калининградского технического института.
Поэтому многое и многие
? на вашей памяти. С каким
градоначальником начинали?

Декабрь 2005 года. Одно из первых интервью тогда
ещё депутата горсовета Александра Ярошука.
Интервью брала замглавного редактора
Галина Чернышёва.
Директору газеты «Гражданин»
Г.И. Чернышёвой
Уважаемая Галина Ивановна!

С.М.: - С Виктором Васильевичем Денисовым. Тогда по роду своей деятельности мне приходилось
работать с приёмными и, конечно,
мы с ним общались. Он был приветлив со всеми сотрудниками.
начале 90-х что оказа? лосьВ самым
трудным в работе
финансового отдела горисполкома?
С.М.: - Переход на единый бюджет. Это было новое и очень сложное дело, даже так скажу: революционное преобразование.
В то время руководила городским финансовым органом Раиса
Ильинична Заремба, и она взяла
на себя большую ответственность за
воплощение такого решения.
Суть его в том, что если раньше
каждый район от отчисления налогов с предприятий, находящихся
на его территории, и из других источников формировал свой бюджет
и, соответственно, распределял
свои расходы, то сейчас районы
лишались своих бюджетов.
Отныне все средства консолидировались в едином городском
бюджете. Это давало возможность
не распылять деньги на местечковые нужды, а сосредотачиваться
на определённых задачах. Более
глобальных и значимых для Калининграда.
Это было требованием вре? мени.
И, насколько я помню,
Калининград пошёл по этому пути
первым. Потом такую же схему
приняли и другие областные центры России.
С.М.: - Да, не все муниципалитеты оказались готовыми к принятию
революционного решения. Ведь оно
меняло и мышление. Многие понимали, что концентрация бюджета

влечёт за собой и централизацию
управления.
Но, тем не менее, со временем все
города пришли к выводу: политика и
стратегические решения должны разрабатываться на уровне городской
администрации. А «районы» должны
проводить политику, выработанную в
городе. И это правильно.
Я с содроганием вспоми? наю 1993-1994 годы, планёрки тогдашнего мэра Виталия
Шипова, где говорили: «В городе
мазута осталось на два дня, угля
— на три дня... Что делать? Город
замёрзнет!» В итоге и деньги и тот
же уголь находились в последнюю
секунду, каким-то чудом...
С.М.: - Действительно, отчёты
на тех планёрках воспринимались
(Начало. Окончание на стр.5)

Сердечно поздравляю Вас и весь редакционный коллектив, всех,
кто принимал участие в становлении и развитии газеты «Гражданин»
с 25-летием со дня выхода первого номера!
Все эти годы газета «Гражданин» сохраняет за собой репутацию
авторитетного издания. «Гражданин» всесторонне, объективно и заинтересованно рассказывает о жизнедеятельности и перспективах развития
родного города, о жизни калининградцев.
Профессионализм, с которым Ваш коллектив подходит к выпуску
каждого номера, поддерживает читательский интерес к газете. Поэтому
не случайно, что Ваша газета много лет имеет своих многочисленных
постоянных читателей.
Не просто было выйти из привычной колеи официальной пропаганды
и начать делать газету, которая интересна жителям. Коллективу редакции
удалось справиться с этой нелёгкой задачей. Результатом стало появление на медийном пространстве янтарного края издания, которое
любят и которому доверяют.
Убеждён, что и впредь ваш творческий коллектив будет беречь и
приумножать сложившиеся профессиональные традиции, всегда идти
в ногу со временем, использовать в своей работе лучшие достижения
журналистики.
Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческой атмосферы, острого пера и благодарных читателей.
С уважением, Глава городского округа
«Город Калининград»

А.Г. Ярошук

Анатолий Александрович СЕМЁНОВ

первый директор и главный редактор газеты «Гражданин»
(в течение 15 лет)
• Родился 28 августа 1945 года.
• Учился в Московском инженерно-физическом институте
(МИФИ).
• С 1967 по 1993 годы работал во всесоюзном научно-исследовательском институте «Электротранспорт» (Калининград).
Сначала старшим технологом-конструктором отдела электрооборудования, затем главным конструктором проекта.
• На волне демократии 1990-х был избран депутатом городского Совета Калининграда первого созыва. Был членом президиума Калининградского городского Совета народных депутатов,
председателем комиссии по связям с органами общественного
самоуправления и общественностью, информации и гласности.
• Решением 5-й сессии горсовета от 17 октября 1991 года
назначен главным редактором газеты «Гражданин».
• Ушёл из жизни после тяжёлой болезни 25 августа 2008 года.
Анатолий Александрович Семёнов - основатель «Гражданина»
и его первый главный редактор - всегда был прочным щитом
для газеты.
... Вечная ему память.
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Мост на Суворова
готов на 65%
Ремонтники завершили работы на левой
стороне путепровода через железнодорожные
пути и перешли на правую сторону
РЕКОНСТРУКЦИЯ
Артём ЗНАМЕНСКИЙ
- Никаких сомнений нет, что мост
закончат почти на месяц раньше
срока, - сказал глава Калининграда
Александр Ярошук. - Мы понимаем,
какие неудобства создаются из-за
этой реконструкции для жителей
улиц Суворова, Чаадаева, Нансена,
микрорайонов Шпандин и Прибрежный. Поэтому жёстко, каждую неделю, корректируем производственный
план. Думаю, до 15 ноября мы уже
откроем путепровод. На сегодня есть
проблема со вторым контрактом по
строительству технической эстакады
(выведение тепловых сетей и водовода). К сожалению, с подрядчиком,
который проектировал строитель-

ство эстакады, мы начали процедуру
расторжения контракта в связи с тем,
что проект не прошёл экспертизу. На
устранение замечаний мы дали ему
срок до 1 ноября. Если до этого времени проект не пройдёт экспертизу,
то подрядчик вернёт в бюджет все
средства, и мы будем заново объявлять аукцион на проектирование
технической эстакады».
Александр Ярошук отметил,
что в любом случае в ноябре путепровод откроют для движения
автотранспорта и пешеходов (для
пешеходов пока только по правой
стороне, поскольку на тротуаре с
левой стороны по временной схеме, до строительства технической
эстакады, проложены теплосеть и
водовод).
- Закончен монтаж металлоконструкций, это самая сложная

Строится трафик
к острову
Дорога на Солнечном
бульваре готова
на 76%
ИНФРАСТРУКТУРА
Татьяна СУХАНОВА
Строящаяся двухполосная дорога шириной 7,5 метров свяжет
улицу Октябрьская с возводимым
на острове стадионом. По обеим
её сторонам появятся пешеходные
зоны в пять и три метра шириной с
велосипедными дорожками.
По словам генподрядчика,
директора ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» Сергея
Григоренко, все работы, связанные
с переустройством существующих
инженерных коммуникаций, выполнены, ведётся строительство
новых — в основном, ливневой
канализации. Кроме того, укладывается бортовой камень, завершается
установка опор освещения. В ближайшее время начнут укладывать
нижние слои асфальто-бетонного
покрытия.

Как пояснил журналистам председатель комитета архитектуры
и строительства Артур Крупин, в
следующем году те предприниматели, которые согласились на снос
палаток на бульваре, начнут строить
магазин.
- После ввода в эксплуатацию
Солнечного бульвара будут завершены все землеустроительные
работы и будет выделен земельный
участок для предпринимателей,
согласившихся на снос магазинов,
препятствующих расширению Солнечного бульвара, - сказал Артур
Леонидович. - Городская администрация окажет им содействие в
административных вопросах.

НАША СПРАВКА:

• Дорога должна быть открыта в
середине декабря 2016 года.
• Её стоимость чуть более 102
млн рублей.
• Работы выполняет ЗАО «Дорожно-строительное предприятие».
• На время проведения матчей
чемпионата мира по футболу здесь
будет одна большая, широкая пешеходная зона. Дорогу для проезда
машин закроют.

и трудоёмкая часть ремонта, пояснил журналистам директор
МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимир
Свинцов. – На сегодняшний день
нет никаких технологических или
организационных проблем, которые
мешали бы дорожникам работать
быстро. Мы рассчитываем, что до
28 сентября закончатся арматурные
работы и уже 28-29 числа, если позволит погода, будем укладывать
несущую плиту проезжей части. В
конце октября – начале ноября на
путепроводе планируем укладку
асфальта. Соответственно перед
этим проведём испытания моста,
нагрузки будут серьёзными».

НАША СПРАВКА:

• Муниципальный контракт заключён в январе 2016 г. с ООО СК
«Монолит».
• По графику работы должны завершиться до 25 ноября 2016 года.
• Сумма контракта 58 млн 600
тысяч рублей.

Уважаемые пенсионеры,
ветераны войны и труда!
1 октября во всём мире отмечается тёплый и сердечный праздник
- День пожилых людей. Это прекрасная возможность ещё раз сказать
слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны,
труда, пенсионерам, пожилым людям за многолетний добросовестный
труд, за ваш опыт, доброту и мудрость.
На вашу долю выпали тяжелейшие испытания. Ведь именно вы своим
трудом создали экономический и промышленный потенциал, на котором
долгие годы было основано благополучие города и области. Вы своими
руками создавали современный Калининград, трудились ради счастливого будущего своих детей и внуков.
Вы – удивительные люди, которым многое
пришлось пережить и преодолеть, но вы никогда не падали духом.
Низкий поклон вам за доброту, отзывчивость и мудрость, за многолетний и добросовестный труд на благо Калининграда!
От всего сердца желаю вам счастья,
здоровья, мира и благополучия!
Пусть всегда с вами будут рядом
любящие и внимательные дети,
заботливые внуки и правнуки,
верные друзья и товарищи!
Глава городского округа
«Город Калининград»
А.Г. ЯРОШУК

С Днём пожилых людей!
Калининградский городской Совет ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов поздравляет
ветеранов и всех калининградцев с Международным днём пожилых людей.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны. Вся ваша жизнь - образец достойного служения Отечеству.
В годы военных испытаний и послевоенного становления и
развития нашего города вы проявили трудолюбие, мужество и
крепость духа.
Благодаря вашему самоотверженному труду из руин вырос
наш Калининград.
Здоровья вам, уважаемые ветераны, долгих лет жизни, благополучия, душевного тепла. Пусть не покидают вас силы, любовь
к жизни, забота и уважение окружающих.
Председатель Калининградского городского Совета ветеранов
М.П. СВИРИДОВ.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Великий Новгород
приглашает
на Гурмэ-фестиваль
По информации некоммерческой организации Союза
Русских Ганзейских городов, с
8 октября по 12 ноября в Великом Новгороде пройдёт пятый
Гурмэ-фестиваль «Великий
Новгород», который станет
уникальной площадкой для
общения поваров и специалистов сферы гостеприимства из
России, стран Европы и Африки
Виктория КАЛАШНИК,
пресс-служба администрации
Главная тема фестиваля 2016
года – Новгородская кухня. Гости
смогут ближе познакомиться с
традиционной кухней и авторским
исполнением лучших кулинаров
в рамках смотра-конкурса «Новгородское застолье». Победитель
конкурса будет определён по результатам народного интернет-голосования, которое пройдёт с 8 октября по
11 ноября 2016 года. Избранному
рецепту присвоят почётное звание
«Лучшее Новгородское блюдо» на
весь следующий год.
Также гостей фестиваля ждут дни
национальной кухни, где помимо
новгородской кулинарии можно
будет насладиться традиционной
кухней народов разных стран. В
этом году ожидается участие команд шеф-поваров из Австрии,
Италии, Сербии, Турции, Франции,
Эстонии.

объявление
Домашний мастер – квартирный ремонт, уборка квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.
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Реанимируют мост Высокий
Движение на пересечении улиц Багратиона,
Дзержинского, Большой Песочной
и Октябрьской откроют в середине октября
ПРОЕКТ
Артём ЗНАМЕНСКИЙ
К 15 октября реконструкция
перекрёстка должна быть завершена. Однако зальют его пока всего
лишь одним слоем асфальта - из-за
проезда техники к ремонтируемому
мосту Высокий (нем. Hohebrücke).
По этой же причине не будет пока и
трамвайных путей. Они, как и второй
слой асфальта, появятся в следующем году — после завершения
строительства путепровода.
Сейчас же на месте развязки
большой котлован, из которого виднеется труба большого диаметра.
Если присмотреться, то в раскопе,
неподалёку от торца 9-этажки (Багратиона, 1-13), можно увидеть ещё
старую немецкую кирпичную кладку,

а над ней — остатки булыжной
мостовой.
Строители объясняют журналистам, что у немцев здесь был
пивзавод, и показывают найденные
«трофеи»: длинные стеклянные
бутылки для вина, причудливо
изогнутые, так как на пивзаводе во
время боевых действий бушевал пожар и стекло расплавилось, а также
маленькие керамические бутылочки
- для ликёров и бальзамов.
… А на самом мосту работы идут
полным ходом: демонтированы
пролёты, сейчас для фундаментов
путепровода изготавливают металлические сваи, уже завезли трубы
для устройства теплотрассы.
«Но небольшое отставание всётаки есть - по закладке шпунта
— мы встретили очень серьёзные
фундаменты», - подытожил глава
города Александр Ярошук. - Часть

старых красивых опор, которые
уже невозможно использовать в
современных условиях, я поручил
аккуратно разобрать и передать
вместе с разводным механизмом
в музей Фридландские ворота. Это
интересный экспонат, который надо
сохранить для потомков и гостей
города».
По словам председателя комитета архитектуры и строительства
Артура Крупина, здания, прилегающие к реконструируемому
мосту, включая домик смотрителя,
который является объектом культурного наследия регионального
значения, напичканы приборами,
фиксирующими состояние не-

Топить по-человечески!

Успел ли Калининград подготовиться
к отопительному сезону и когда, собственно,
его начнут в этом году, обсудили на оперативном
совещании у главы города во вторник
ОПЕРАТИВКА
Юлия ЯГНЕШКО
Город готов к отопительному
сезону на 99%, доложил главе
Сергей Мельников, председатель
комитета городского хозяйства.
«Калининградтеплосеть» уже подготовила 82 тепловых источника
из 84, сто центральных тепловых
пунктов из 107 и 99,5% тепловых
сетей.
Готовиться к зиме начали ещё
летом: провели ремонт на всех
тепловых станциях, переложили
4,5 км сетей. Запаслись топливом.
Сейчас мазута 3,5 тысячи тонн,
угля — 175 тонн, дизтоплива —
3,75 тонны.
Что касается жилья, то к системе центрального отопления подключён 2291 дом (из 6,5 тысяч в
Калининграде). И практически все
уже получили паспорта готовности
к зимнему сезону. Нет их только у
пяти домов: в четырёх сейчас идёт
капремонт с заменой системы отопления, а высотка по Московскому
проспекту, 70 признана аварийной
и люди выселены.

Когда стартуем?

С 20 сентября на сайте администрации горожан спрашивают: когда начинать отопительный сезон?
Варианты ответов:
- как и прежде, после того как
средняя температура в течение
пяти суток будет держаться на отметке ниже +8°,
- с 1 октября,
- как только температура воздуха в квартирах опустится ниже
+18°,
- при понижении температуры
воздуха до +8°, с учётом долгосрочного прогноза.
Большинство (72%) из 2300
участников опроса считает, что с 1
октября. Но так голосовали те, кто
живёт в домах, построенных до
1999 года, и платит по нормативу.

По словам Сергея Мельникова,
жизненная логика и погода диктуют другое. Пока среднесуточная
температура +9,5°, но с начала
октября она будет повышаться
(днём по прогнозам +16–18°) и с 9
числа достигнет максимума +20°. И
только к концу месяца температура
опустится: днём до +6-7°, ночью
до +1°.
«В этом году норму, когда отопительный сезон начинали только
после того, как в течение пяти
суток среднесуточная температура
составляла +8° и менее градусов,
отменили, - подвёл итог глава
Калининграда Александр Ярошук.
- Поэтому в этот раз постараемся
подойти по-человечески. Как только температура опустится ниже
+10° и будет ожидаться похолодание, тогда и начнём отопительный
сезон».
Скорее всего, он начнётся 10-12
октября.
«А что у нас с отоплением социальных объектов?» поинтересовался глава.
Председатель комитета по социальной
политике Анна Апполонова ответила, что
проблем нет, детские
садики подключают
уже сейчас по первой
заявке.

сущих конструкций. Пока ничего
серьёзного и угрожающего не наблюдалось.
В трёх жилых домах, расположенных в непосредственной
близости с перекрёстком ул. Дзержинского-Октябрьская-Багратиона, установят шумопоглощающие
стеклопакеты, так как движение по
обновлённой развязке, скорее всего, станет интенсивнее. Менять окна
будут только с согласия жильцов,
причём бесплатно.

НАША СПРАВКА:

• По оценкам специалистов,
мост «Высокий» был изношен на
80%.

• Стоимость строительства почти
860 млн руб., подрядчик - ЗАО
«АБЗ-Дорстрой».
• Работы завершатся в июне
2017 года.
• Мост станет шире на три метра,
будет 4-полосным, по обеим его
сторонам обустроят тротуары, совмещённые с велодорожками.
• В настоящее время судам
запрещено проходить под разобранным мостом и по прилегающей к нему акватории. На Преголе
установлены специальные знаки,
чтобы лодки и катера заранее могли
сориентироваться и развернуться
на безопасном расстоянии от строительного объекта.

«Мёртвых душ» за рулём не будет
?

Решён ли вопрос с нехваткой водителей в городских автобусах?
Иван Фёдорович, Московский пр., 88

Отвечает глава Калининграда Александр Ярошук:
- Нехватку водителей ощущает не только муниципальное предприятие «Калининград-ГорТранс», но и другие перевозчики. Никто не мог
и представить, что мы сократим количество автобусов, а водителей
будет не хватать!
Оказалось, что прежде водители на маршрутах работали по две смены! То есть человек работал без нормального отдыха, что называется,
и за себя, и за того парня. Поэтому и происходило столько аварий и
нарушений на дорогах.
Сейчас мы разработали программу по их обучению, открыли курсы,
пригласили в помощь белорусских специалистов. Это дорогое удовольствие для бюджета, но, думаю, что в течение месяца мы проблему с
водителями городских автобусов решим.
Кстати, всё ещё продолжаем принимать пожелания в отношении
новой схемы движения транспорта. Но их поступает уже в сотни раз
меньше. Есть жалобы как от пассажиров, так и от перевозчиков, которые
утверждают, что некоторые маршруты нерентабельны. Мы изучаем,
что происходит, и будем корректировать и маршрутную сеть и наши
взаимодействия с перевозчиками.

Сносить/не сносить. Выберут нужное
?

Мы узнали, что в планах горадминистрации стоит снос аварийного дома по Московскому проспекту, 70. Так ли это?
Житель дома, временно проживающий на ул. Левитана.

Отвечает глава Калининграда Александр Ярошук:
- На 99% могу предположить, что этот дом будет снесён: никто из
проектировщиков нам не гарантирует, что многоэтажка устоит, даже если
капитально укрепить фундамент. Сейчас специалисты размышляют, как
его связать, чтобы не развалился. Но даже по предварительным оценкам
эти мероприятия будут стоить дороже, чем снести дом и построить новый. Как только до конца рассчитают сметы, мы примем решение.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Праздник души и искусства
Городской фестиваль
творчества людей
с ограниченными
возможностями
здоровья собрал
более ста участников
ИНИЦИАТИВА
Анна ВОЛКОВА
В пятницу, 23 сентября, во Дворце творчества детей и молодёжи
«Янтарь» проходил ежегодный
фестиваль «От сердца к сердцу».
Показать свои таланты могли все
желающие – условия фестиваля
позволили принять в нём участие
и детям и взрослым в разных номинациях.
- Это замечательно, что есть
такой фестиваль, – рассказывает Елена Прокопчук, начальник
управления социальной поддержки
населения комитета по социальной
политике горадминистрации. –
Люди с ограниченными возможностями всегда ждут его, готовятся.
Это помогает им не замыкаться в
своих проблемах, реализовывать
себя через творчество.

Фестиваль в лицах

Настроение концерту задал завораживающий танец на инвалидной
коляске в исполнении Марины Куликовой, представляющей общественную организацию инвалидов
«Ковчег». В блестящем бальном
платье девушка с лёгкостью пере-

двигалась по сцене в ритме самбы.
Вслед за ней зрителей удивляли и
радовали песнями, театральными
постановками, танцами и стихами
творческие коллективы и сольные
исполнители.
В фойе «Янтаря» развернулась
выставка декоративно-прикладного
творчества. Там мы познакомились с очаровательной молодой
художницей Викторией Лукиной.
Сейчас Вике 18 лет, она потеряла
слух из-за болезни, когда ей был
годик. Рисованием занялась несколько лет назад – сама научилась
писать портреты, работать с гуашью.
Однажды мама решила показать
дочь художнику. Он отметил талант
девочки к живописи и взялся с ней
заниматься. На фестиваль Вика привезла колоритные пейзажи, написанные маслом. Теперь в её планах
отучиться в колледже и связать с
живописью свою профессиональную деятельность.
Славянские куклы-обереги представила гостям мероприятия пенсионерка Нина Долгова из городской
организации Всероссийского общества слепых. Несмотря на плохое
зрение, она создаёт красивейшие
изделия. «Мои куклы оберегают от
всех опасностей, поэтому пользуются популярностью, - рассказывает
рукодельница. – С раннего детства
я подолгу лежала в больницах и
санаториях, пытаясь вылечить глаза.
Там научилась шить, вязать, плести
макраме. Любимые увлечения помогли мне разбогатеть, - с улыбкой
делится женщина, – на вырученные
от заказов деньги я купила себе дачу,
обновила квартиру. При Обществе

Нам не хватает
магазинов?
Как должны в Калининграде выглядеть объекты
сезонной торговли, а также летние кафе,
обсудили на совещании в администрации города
Юлия ЯГНЕШКО
Только летом в Калининграде открыли 37 летних террас и площадок.
Это почти в два раза больше, чем
год назад.
Помимо них на улицах работают
почти тысяча нестационарных торговых объектов — лотки, палатки,
трейлеры, торгующие мороженым,
мясом, сырами, рыбой, овощами и
фруктами, кофе и квасом, а к Новому году — ёлками и праздничными
украшениями.
Главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне обратил
внимание, что часть из них своим
видом либо портят, либо, наоборот,
украшают город.
Увы, красивые и стильные пока
в меньшинстве. Большинство же —
под старыми навесами и видавшими
виды тентами, безликие, фанерные
т.п. Да и стоят они зачастую не по
правилам. Мешают пешеходам (например, на набережной Преголи
в Рыбной деревне) или находятся
слишком близко к проезжей части
(на пятачке по ул. К. Маркса всего-то
в полуметре).
Есть претензии и к летним кафе.
В основном комитет архитектуры

и строительства согласует для них
места при существующих ресторанах. Но семь точек предприниматели
организовали на территориях общего пользования. Взять то же кафе на
набережной Верхнего озера. Просто
не выдерживает критики.
«Более 2 млрд рублей вложено
в благоустройство Верхнего озера,
- заметил глава города Александр
Ярошук. - И кафе там, безусловно,
нужно. Но такое, что сделали возле
стоматологической поликлиники,
не годится. Убрать срочно! Какието палатки, пластмассовые стулья,
шашлычницы... Надо отыграть на
конкурсе на 5-10 лет и сделать
красиво. Срок больше, потому что
затраты будут большими.
И для чего мы в таком количестве
устраиваем нестационарные торговые места? Что у нас, не хватает
магазинов и рынков? Ведь торгуют
часто в антисанитарных условиях.
Надо проанализировать».
Глава поручил провести отдельное совещание по этому вопросу. А
заодно обсудить схему размещения
сезонных предприятий торговли
и общественного питания, облик
палаток и передвижных средств
торговли.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

слепых работает хор, где я с удовольствием пою. Там у нас дружная компания и замечательные наставники!»
Городской фестиваль подарил
много положительных эмоций
участникам и зрителям. Лучшие его
номера будут включены в программу областного фестиваля, который
пройдёт в Янтарь-холле.

«Если ты ещё
не с нами…»

Люди с ограниченными возможностями здоровья всегда могут обратиться за помощью во Всероссийское общество инвалидов, отделения которого есть в каждом районе
Калининграда, а также в городские

Забором
оградили
временно
На Советском проспекте, напротив Северного вокзала, установили мощный металлический забор.
Он теперь навсегда? Что там
происходит?
Алла Н.

?

Отвечает Юрий Кондратьев, зампредседателя комитета городского хозяйства
Калининграда:
- Забор с горизонтальной
кровлей из гофрированного металлопрофиля является
временным - для безопасного
движения пешеходов и автомобилей.
За ним идёт строительство.
Управление ФСБ по Калининградской области реконструирует ограждение, которое
является составной частью
объекта культурного наследия
регионального значения — здания полицайпрезидиума с рельефами (скульптор С. Кауэр),
1913 года постройки. Работы
проводятся с применением
клинкерного кирпича современного производства.

общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов.
К примеру, в Калининградскую
региональную детско-молодёжную
организацию «Мария», где обучают
начальным профессиональным
навыкам, в региональную организацию инвалидов «Помоги себе сам»,
в Калининградское отделение общероссийской организации инвалидов
войны в Афганистане и военной
травмы «Инвалиды войны».
- Начать можно с Центра социального обслуживания населения,
расположенного на ул. Ольштынская, 18/22, - говорит Елена Прокопчук. - Там для каждого составляется индивидуальная программа

Что в голове
у людей...
В городе всего один скейтпарк. Одновременно там
могут кататься человек 20. А
желающих сотни. Поэтому и ломает молодёжь скамейки и другие
городские объекты, прыгая по ним
на скейтах. Будут ли строить скейтпарки в других местах?
Иван К.

?

Отвечает глава Калининграда
Александр Ярошук:
- Ломают не от того, что нет
специальных мест. А от того, что в
головах заложено. От воспитания,
которое дали родители и школа.
Что же касается новых скейтпарков, то, конечно, планы их строительства у нас есть.

социальных услуг. Мы предлагаем
обслуживание на дому, посещение
отделения реабилитации с отлично
оснащённым тренажёрным залом,
услуги социального такси, у нас
можно заниматься прикладным
творчеством. Сейчас в Калининграде работает программа, согласно
которой руководители учреждений,
имеющие в своем штате 35 сотрудников, должны трудоустроить
человека с инвалидностью, создав
все необходимые условия для его
работы. Контролируют это службы
занятости. На данный момент вакансий для людей с ограниченными
возможностями здоровья больше,
чем соискателей.

Медали ветеранам
До конца года всем 3908
ветеранам становления Калининградской области, проживающим в городе, будут вручены
юбилейные медали «К 70-летию
Калининградской области».
Эта юбилейная медаль учреждена Указом губернатора.
Медали будут вручать в учреждениях по месту жительства
на праздничных мероприятиях
или на дому (в зависимости от
состояния здоровья, пожеланий).
Для награждения ветеранов также привлекут волонтёров, чтобы
юные калининградцы смогли
лично познакомиться с теми, кто
возрождал город.

Внимание!
Ограничение движения
1 октября при проведении закрытия мотосезона-2016
для прохождения мотоколонны в целях обеспечения
безопасности дорожного движения на некоторых
городских улицах с 12.00 до 13.00 перекроют движение
автотранспорта
1 октября отдел ГИБДД УМВД России по городу Калининграду с 12.00 до
13.00 будет производить оперативное закрытие движения автотранспорта
по маршруту прохождения организованной мотоколонны: ул. Марш. Баграмяна – разводной совмещенный металлический мост через р. Преголя
(двухъярусный) – ул. Портовая – ул. Транспортная – ул. А. Суворова на
выезд из города.
На время оперативного закрытия движения транспорта по маршруту движения мотоколонны будет прекращена работа общественного транспорта.
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«Гражданину» четверть века
(Окончание. Начало на стр.1)
как сводки с фронта — короткие,
чёткие. Потому что время было
тяжёлое. И для страны в том числе.
От нас, от специалистов мэрии,
горожане ждали предложений,
каких-то решений, которые позволяли бы удерживать жизнедеятельность города хотя бы в нормативном
режиме.
Мы изыскивали всевозможные
средства, даже брали иностранный
кредит. Все ресурсы концентрировались на текущем содержании
городского хозяйства, социальной
сферы.
Тогда у города имелась ещё
большая сеть больниц и поликлиник. А это значит, что необходимо
было продолжать приобретать
медикаменты, продолжать лечить
тех больных, которые находились
на стационарном лечении.
И мы прошли этот очень тяжёлый
период, я считаю, без потерь.
примерно раз в пол? годаТогда
объявляли, что мэрия заминирована и всех эвакуировали
из здания. Помните?
С.М.: - Это не связано с проявлениями протестных настроений.
Ведь и в школы такие сообщения поступали. Тут, скорее, своеобразное
выражение демократии, свободы.
Ведь раньше мы о таких вещах не
слышали, а тут в новинку.
В 90-х мало выходило
? решений горсовета и постановлений администрации — максимум на 4 газетных страницы.
Сейчас и до 100 страниц набирается. И с каждым годом процентов
на 10-15 эта нормотворческая база
увеличивается. О чём это говорит?
С.М.: - Примерно до 1995года сохранялась определённая
вертикаль власти. Законы, указы,
приказы, инструкции — писались
в Москве.
А в конце 90-х — начале 2000-х
появились Бюджетный кодекс, 131-й
ФЗ, который закрепил за органами
местного самоуправления (ОМС)
все полномочия по отношению к
населению муниципалитета.
Обучение, лечение, уборка улиц,
отопление, транспортное обеспечение, развитие территорий — всё
вошло в компетенцию ОМС.
Поэтому и потребовались наши
местные «законы».
Калининград в числе первых
городов России принял Правила
землепользования и застройки,
Генеральный план развития. Это
серьёзные и объёмные документы,
куда периодически вносятся изменения, поправки. Ведь они же не
догма и не высечены на камне…
Просто идёт время и меняются его
требования.
Так и появился большой пласт
серьёзной нормотворческой работы, которая продолжается и будет
ещё продолжаться по разным направлениям.
Я помню, что в 90-е газета
? испытывала
дефицит тем. Не
знаешь что и писать. О том, как у
нас все плохо? И дети-бомжики на
улицах, и зарплаты бюджетникам
по полгода не выплачивались...
И только примерно в 2004-м я
лично почувствовала, что город
вместе со страной пробуждается.

Стали появляться новые объекты.
Мы раньше и не мечтали о детских
садах. Да ещё с бассейнами…
С.М.: - Конечно, в 90-е нам
важно было хотя бы сохранить то,
что имели. И нам это удалось. Мы
не распылили средства, не влезли
в кредиты, которые могли в тот
период взять и потом за них долго
расплачиваться.
Вот вы говорите — бомжики
на улицах были. Да, были. И из области приезжали, и у нас в городе
такие имелись. Потому что родители
искали работу или находились в
депрессивном состоянии.
Наше управление соцзащиты
Фото Анатолия Петренко.
проводило рейды и изымало детей
с улиц, им в приютах оказывали
1996 год. Президент Борис Ельцин и митрополит
помощь. (В городе было два таких
Кирилл закладывают капсулу с землёй, взятой
приюта.) Слава Богу, это время прос территории московского Храма Христа Спасителя,
шло. И приюты исчезли.
в основание нашего храма.
Мы даже в такое сложное время
не закрыли ни одного детского сада,
района, который, может, там все
сопоставлять цифры. Допустим,
принадлежащего муниципалитету,
50 лет прожил, помнит ли он, как
проведение Дня города сейчас обсохранили и сеть учреждений обночами запасался водой? То есть
ходится в 7 млн. За них мы садик
разования по внешкольной работе.
любое, даже яркое, событие уходит в
не построим... А сколько тогда это
А потом стали появляться и детисторию, появляется что-то другое,
мероприятие стоило?
ские сады с бассейнами, и школы
ещё более яркое и значимое для
У меня сейчас ощущение,
? что город развивается в гео- человека.
с актовыми залами, оснащёнными
лучше нашего Дома искусств.
Как долго строились у нас очистметрической прогрессии. Всё боЕсли смотреть с высоты
ные! По субъективным и объективлее бурно с каждым годом. То мы
? прожитых лет, то какие реным причинам. Но их построили! И
радовались: вот, у нас появилась
шения в те годы лучше бы не приэто стало новым подходом к очистке
площадь! А тут ещё дома строятся.
нимать?...
стоков, которые сбрасывались
И больше и ещё больше.
С.М.: - По большому счёту, все
прежде в море.
Разве мы могли представить,
они были правильными. Конечно,
Порадовались… А теперь мы
что так застроются Сельма, Балтесли углубиться и тонко начать
уже на волне подготовки к чемпирайон? Теперь же мы уже замаих разбирать, можно
онату мира по футболу.
было бы что-то подкорСейчас возводятся
ректировать, но важен
большие объекты, реконрезультат - всё работало
струируются стадионы,
в городе. Вся социальОстров благоустраивается,
ная инфраструктура,
причём серьёзными, масжилищное хозяйство, за
штабными темпами. Такое
которое город отвечал
грандиозное строительи при мэре Виталии
ство! Реконструируются
Шипове, а потом и при
исторические мосты с
Юрии Савенко.
расширением пропускной
Несмотря на
способности.
? огромные трудА сколько мест отдыха
ности с наполнением
появилось!
бюджета, с начала 90-х
Кто раньше гулял у озебывший в то время
ра Поплавок? Ну, навермэром Виталий Шипов
ное, кто-нибудь вечерком
стал проводить феститам и сидел в зелени, в
вали. За что его и натени, что называется. А
зывали «фестивальсейчас, посмотрите, какое
ным мэром», критикоблагоустроенное место!
вали. Такое новшество
Или вот взять Верхнее
— это правильно?
озеро. Там в любое время
С.М.: - Знаете, и до
года, и даже в дождь, мносих пор каждый год вего посетителей. Гуляют, на
дётся дискуссия: нужен
велосипедах катаются, на
нам День города, как
скейтах, на роликах.
крупное масштабное
И парк «Юность», и
мероприятие, или нет.
набережная Трибуца преМне кажется, что нужен.
образились. Я на эту наЭто и демонстрация добережную детей своих
стижений Калинингра- Лето 1995 года. Первый главный редактор водила в поликлинику, и
да, и объединение всех
представить не могла, что
«Гражданина» Анатолий Семёнов
жителей. Люди прихочерез двадцать лет её рес первым всенародно избранным мэром
дят семьями, приводят
конструируют и она станет
Калининграда Игорем Кожемякиным.
детей, у всех хорошее
таким популярным местом
настроение.
притяжения людей.
хиваемся на ту часть, которая зоНо это, действительно, требует
Значит к нам пришли севётся исторической, заповедной.
? рьёзные федеральные деньопределённых бюджетных затрат. А
С.М.: - Мне хорошо помнится
вообще, поверьте, что такие мероги? Ведь на средства города навремя, когда жителям Центрального
приятия - нелёгкий труд, ведь тысявряд ли можно было бы столько
и Октябрьского районов воду давали
чи людей собираются одновременно
всего построить.
по часам и в ночное время. Она была
(к нам же приезжают и из области,
С.М.: - Да, такие крупные объплохого качества, но, главное, что
а ещё и туристы).
екты, безусловно, город за свои
её не было физически. Жители стаНужно ли было проводить феденьги бы не потянул.
рались набирать в ванны, в тазики.
стивали в тот период, 20-25 лет
Средства приходят потому, что
Мы провели реконструкцию
назад? Здесь есть разные суждения.
мы уже долгое время участвуем
водопроводной системы. И сейчас
Но, как мне кажется, всегда надо
в федеральной целевой програмспроси у жителя Центрального

ме - на каждый вложенный из
городского бюджета рубль привлекаются, в среднем, около
восьми рублей из бюджетов
других уровней.
К примеру, взять ту же развязку на Сельме, которую построили
с выездом на Советский проспект,
на Окружную дорогу. Мы бы за
городские деньги не решились к
ней приступить ещё долгие годы.
Она построена за федеральные и
областные деньги. Город оплатил
только проектирование.
я ещё всё-таки связы? ваюНоуспехи
Калининграда
за последние годы с тем, что в
горсовет избирались предприниматели, люди, которые привыкли
считать копейку.
С.М.: - Нам повезло, что минимум два созыва как в горсовете
работают люди, которых можно назвать созидателями. Неважно, кто
они по профессии, но они знают
законодательство. Горсовет ведь не
ликбез, не место, куда бы приходили
и учились. Его заседание — это рассмотрение и принятие конкретных
решений.
Да, депутаты обсуждали и проблемные вопросы, вызывающие
споры, дискуссии. Как правило,
такие вопросы откладывались, дорабатывались, дополнялись. И в
итоге принимались конструктивные
решения.
Сложно сейчас будет работать
тем депутатам, которые далеки от
законодательства, кто не пересекается с ним каждый день в силу своих
повседневных обязанностей.
Я не помню такого, чтобы
? главы города так часто выезжали на объекты, мероприятия,
как это делает нынешний глава
Александр Ярошук. Каждый день
у него по два-три выезда. Не доверяет замам?
С.М.: - Для него важно видеть
самому, своими глазами, насколько
правильно, качественно строится
тот или иной объект. Поэтому на
любые стройки — и которые возводятся на федеральные деньги, и на
городские — он ездит лично.
Но, как мне кажется, для него
ещё и важно выслушать тех калининградцев, которые живут вблизи от
возводимого объекта. Ведь вы видите сами - ни один выезд не проходит,
чтобы к Александру Георгиевичу
не подходили люди и не задавали
вопросы. И там, на местах, проходят фактически его мини-личные
приёмы. Каждая просьба берётся
на карандаш. Что очень помогает
ему в работе.
А вообще у него есть правило:
прежде чем принять решение, он
проводит очень много консультаций. Собирает не только заместителей, но и специалистов по тем или
иным направлениям.
И, конечно, хорошо, что на объектах бывают и журналисты, которые видят, как они строятся, как
докладывают главе о ходе работ,
как глава спрашивает со своих подчинённых за нерешённые вопросы
горожан.
Эти выезды - и контроль за
деятельностью городской администрации и общение с населением.
Вот такое новшество он привнёс в
нашу практику.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Жил отважный капитан

Уже в сумерках команда с трудом нашла
беспомощный СРТ: двигатель заглох и траулер
бросало с волны на волну. Капитан Рудаков
приказал крепить буксирный трос и стал
разворачивать судно, чтобы подойти поближе
к терпящим бедствие. И тут огромная
океанская волна атаковала самих спасателей...

развели костёр и стали бросать в
огонь. Все и погибли...»

НАША ЖЗЛ

Были молодые

Юлия ЯГНЕШКО
Родился Валентин Павлович во
Владивостоке в семье военного. Но
в 1943 году, когда отца перевели на
запад, семья переехала в Рыбинск.
Отсюда Павла Петровича и забрали
на фронт. Он был политруком, участвовал в штурме Вены, дошёл до
самого Берлина.
«А за два месяца до 25-летия
службы его выкинули из армии, говорит Валентин Павлович. - Что
делать? Работы нет. Устроился
буфетчиком на пассажирское судно
на Волге. Узнав про вербовку в Калининград, сразу поехал. Служил здесь
замначальника по политчасти в пожарной части №1 на ул. 1812 года».
В декабре 1947-го мама привезла в Калининград Валю и младших
— брата и сестрёнку. Отец встретил
их на красной пожарной машине.
Валентин в кабину не поместился,
и шофёр усадил его сверху, у колокола.
Машина долго плутала в темноте
среди развалин. Иногда водитель
просил мальчика позвонить в колокол. Кто-то выходил на подмогу
и объяснял дорогу. Наконец въехали
во двор на ул. Стекольная.

В 1951 году Валентин закончил 7
класс и поступил в мореходную школу на судоводительское отделение.
Через полгода заведение приобрело
статус училища. Теперь выпускники
могли стать штурманами дальнего,
а не малого плавания. Только до
этого было ещё много трудных
миль, морей и должностей... Как всё
нелегко, стало ясно уже во время
учебной практики.
... Почему начальство решило
делать переход в шторм, неизвестно. Но когда СРТ ушёл из-под
защиты Ян-Майена (остров к северу
от Исландии), двигатель «скис» и
судно беспомощно болталось среди
огромных волн баллов на девять.
- Предлагали мне в Новороссийске должность капитана порта.., клял себя капитан. - Так нет! «Пойду
деньги зарабатывать!»
«Я стоял рулевым, - вспоминает
Валентин Павлович. - Одну шлюпку
у нас волной снесло. Старпома об
рашпиль бросило... Наконец подошла плавбаза «Томск», чтобы взять
нас на буксир. Мы попытались лить
за борт солярку, чтобы сглаживать
волны и дать ей возможность по-

Просыпались
от стука сабо

В округе уцелело только
несколько домов. Русских
семей было ещё очень мало.
«Весь дом просыпался
часов в шесть, - вспоминает
Валентин Павлович. - Немцы ходили в деревянных
сабо и, когда спускались
за водой к колонке, будили
всех! У колонки всегда собиралась очередь. Иногда
какая-нибудь наша женщина
не выдерживала: «Мой муж
воевал, а тут я стоять должна за ними!» И становилась
впереди. Немки молча пропускали.
А в марте 1948 года немцев собрали на Лазаретной, погрузили в машины и
увезли на вокзал, а потом в
Германию».

Смертельные
забавы

промысла велел Рудакову взять
его на буксир. Валентин Павлович
отнекивался. Ведь бесполезно: в
такой шторм канат всё равно оборвёт! А дрейфующее судно далеко
от берега — на камни не выбросит.
«Нет, иди!»
К вечеру нашли несчастливца.
Стали разворачиваться. Старпом
уже брагу готовит (для прочности
буксирный трос заводят за жёсткие
корпусные конструкции). И вдруг
волна в левый борт!
«Я стоял по правому борту, вспоминает Валентин Павлович.
- Тут волна ударила. Крен большой.
И зачерпнули, конечно. А окна
открыты были. Успел я только
воздуха набрать. Я-то ростом
невысокий, меня полностью и накрыло. У старпома только голова
над водой торчала. Если бы тогда
вторая волна успела, не знаю что
бы и было...»
Не помогла и подоспевшая на
помощь плавбаза. Несколько раз
брали судно на буксир, но шторм
обрывал трос. Пришлось ждать
погоды.

Мальчишки всех возрастов постоянно обследовали развалины.
Валя с братом тоже. Однажды нашли
огромную неразорвавшуюся бомбу.
«Хорошо, мужик нас заметил и
выгнал оттуда, - говорит Валентин
Павлович. - А то... В 1949 году мы
переехали в Южный посёлок. И както ребята поехали на велосипедах в
лес. Звали брата. Но у нас не было
велосипеда, и он остался дома. А
мальчишки нашли снаряды, мины,

Капитан дальнего плавания
Валентин Рудаков
дойти. Они бросают нам концы, а
их ветром сносит. Я думал, что всем
судном к ним на палубу и влетим!
Уже на берегу мне потом попалась газета, где написали про наше
приключение. Я прочитал, и волосы
дыбом встали. А там, в море, всё
виделось иначе. Да и молодыми
мы были».

Кому суждено...

Окончив учёбу, в 1955 году,
Валентин пришёл на работу в Управ-

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

На вулкане

Вот такая она, рыба-капитан.
Фотографу: «Давай быстрее!». Рыбка-то —
килограммов на 20!
ление экспедиционного лова. В
первый рейс отправился третьим
штурманом на СРТ в Норвежское
море. Конечно, трудновато, ведь
после своей вахты шёл на подвахту,
выбирать рыбу из поднятых сетей.
Потом попал на БМРТ
«Казань». Там пришлось
корректировать карты. С
берега каждую неделю передавали извещения для мореплавателей. А он наносил на
карты новые навигационные
знаки, отметки о приливах и
отливах.
Новое направление — на
СРТ-4442. Но так вышло,
что перехватили его на СРТ4476, который отходил в
море пораньше.
Уже в рейсе узнал, что
СРТ-4442 потерпел крушение у Шетландских островов
(в Северном море, - авт.).
Траулер выскочил на каменную гряду и затонул на
глубине 17 метров. Погибло
22 человека...
«Там механик был с нашего выпуска, - хмурится
Валентин Павлович. - Нескольких рыбаков он затолкнул в английскую лодку,
а его самого кинуло на
камни...»

«Привезите кошек!»

В 1963 году Рудаков перешёл
работать в Западное речное пароходство. Ходил вторым помощником капитана на кораблях класса
«река-море», которые возили лес
из Архангельска. До Ленинграда шли
морем, а потом заходили в Неву. По
ней проводили лоцманы, коренные
ленинградцы. Один как-то всерьёз
попросил привезти... кошек!

«Привозите, ребята, правда, говорил он. - У нас же всех котов в
блокаду съели...»
Из Невы в Ладогу, потом по реке
Свирь и Онеге, а затем по Беломорканалу. На нём одном 19 шлюзов.
Очень сложно!
«Шлюз вроде и большой, но
наш корабль еле-еле помещался, рассказывает Валентин Павлович.
- Ребята шутили, что между бортом
и берегом даже окурка не бросишь.
А ещё - Ивановские пороги, когда
нужно поворачивать судно на 90
градусов».
В 1966-м Рудаков перешёл в
«Рыбакколхозсоюз» (РКС), где заработки лучше. Ведь нужно было
содержать семью.
... Ещё будучи курсантом, Валентин познакомился с Ниной. Она
приезжала в Калининград в отпуск,
к сестре. Виделись редко, но успел
прикипеть душой. И в 1962 году они
поженились.
Нина переехала в Калининград,
устроилась на фабрику орудий лова,
шила тралы в сетеснастных мастерских. Предприятие тогда находилось
на Октябрьском острове: администрация и цех сетей — в Кройцкирхе
(Крестовоздвиженский собор, крест
каким-то плакатом завесили, - авт.),
а тралы изготавливали на улице, под
навесами.
Потом Нина окончила КТИ, работала в РКС, а затем в Институте повышения квалификации работников
рыбпрома и БГА...
Именно в колхозе «Доброволец»
в 1969 году Рудаков впервые вывел
СРТ в море как капитан.

Капитаны не тонут!

Северное море. 1975 год. У
одного из СРТ колхоза «За Родину» отказал двигатель. Начальник

С 1983 года Рудаков ходил в
море старпомом от Пионерской
базы океанического лова. Уже на
среднетоннажных траулерах, которые ловили пелагическим тралом.
Когда пришёл в базу, оказалось,
что его капитаном будет однокурсник, Пётр Вачаев.
«Помню, когда мы пришли поступать в мореходку, Петя был в
галошах, белых вязаных носках,
в шинели как у Дзержинского. На
голове пилотка. Ещё долго после
войны многие так ходили. Потом
нам выдали форму и мы стали настоящими курсантами».
Вместе они приняли новое судно
в Штральзунде (Германия) - СТМ
«Острое». И отправились за окунем
в море Ирмингера (окраинное море
на северо-западе Атлантики, между
Гренландией и Исландией).
Вместе ловили скумбрию у Фарерских островов и рыбу-капитана
у берегов Западной Сахары.
«В Калининграде её тоже продавали, да неувязка вышла, - смеётся
Валентин Павлович. - Жёны капитанов пожаловались в газету, что
приходят в магазин, а на витрине
«Капитан без головы». Некрасиво...
Стали на ценниках впереди приписывать «рыба».
Довелось вместе и на... вулкане
побывать!
«Судно новое и аппаратура новая, - говорит Валентин Павлович.
- Раньше спутниковая система
навигации полстола занимала, а
тут маленькая японская штучка.
Жмёшь кнопочку и тут же твои
координаты выдаёт. Однажды я их
получил, смотрю на карту, а там...
Вулкан! Действующий! Я Петра
Арсентьевича срочно в рубку вызываю. Он спросонья чуть не в
трусах прибежал: «Что?!» Стали
разглядывать и карту и окрестности. Извержения не увидели. Оказывается, японцы тоже ошибаются.
И слава Богу!»
7 октября 2016 года Валентину
Павловичу Рудакову исполняется
80 лет. Поздравляем!
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До 5 октября в областном центре инспекторы
ГИБДД проводят профилактическое мероприятие «Пешеход-Водитель»
ТЕРРИТОРИЯ ОПАСНОСТИ
Любовь ИГОРЕВА

- Водитель, по Правилам дорожного движения, приближаясь
к пешеходному переходу, обязан
снизить скорость и, при необходимости, остановиться, чтобы уступить дорогу людям, - напоминает

Наталья Диденко, старший инспектор по особым поручениям УГИБДД
по Калининградской области. - В то
же время и пешеходу нельзя выходить на проезжую часть, не убедившись в том, что водители готовы его
пропустить. Переход проезжей части
в неположенном месте может привести к трагическим последствиям!
К слову, в этом году уже произошло 111 ДТП с участием детей
и подростков, в которых 3 несовершеннолетних погибли и 111 - получили ранения. В 72 ДТП виновными
оказались водители автотранспорта.
Неосторожность самих детей привела к 44 авариям.

бы областного
По данным пресс-служ
2016 года
ГИБДД, за 8 месяцев
шло 184 дорожнов Калининграде произо
ествия с участием
транспортных происш
те 13 человек
пешеходов. В результа
ли травмы.
погибли и 179 - получи
и административные
8 421 пешеходу вручил
проезжей
протоколы за переход
месте
части в неположенном
административной
К
.
или на красный свет
чены 4 953 водителя
ответственности привле
еимущества
за непредоставление пр
пешеходам.

Рис. Игоря Пащенко

Под колёсами авто

2 ребёнка погибли и 37 получили травмы, будучи пассажирами,
а 58 пострадавших и 1 погибший
были пешеходами, 13 - велосипедистами.
Полиция постоянно призывает
велосипедистов к соблюдению ПДД.
Но они и на прохожих наезжают, и
колесят, где хотят и как хотят. Например, 15 сентября случились две
аварии с участием велосипедистов,

Живодёрство
Вопящие от ужаса дети, рыдающие взрослые, визжащие
от боли животные… Этот день города в зеленоградске
надолго запомнился всем, кто его видел
НЕЛЮДИ
Любовь ИГОРЕВА
Жители областного центра любят
побережье. В Светлогорск, Зеленоградск и Пионерский едут семьями,
с собой, как правило, берут и домашних питомцев.
В разгар лета, а именно в тот
день, когда жители Зеленоградска и
его гости собрались отпраздновать
200-летие присвоения городу статуса курорта, неизвестные злоумышленники решили отметить праздник
по-своему. В центре Зеленоградска
разбросали яд, от которого на
глазах у сотен людей несколько
часов мучительно умирали собаки.
В соцсетях основной упор делался
на судьбе трёх погибших, однако по
разным подсчётам общее количество собачьих жертв составило до
полутора десятков…
Среди умерших псов оказались
местные знаменитости – Найда и
её щенок. Найду некоторые местные
жители считали символом если не
всего города, то привокзальной
площади. Этой зимой, после того,
как собака попала где-то на окраине
города в петлю, установленную браконьерами на кабанов, её спасали
всем миром. Горожане скинулись
сперва на лечение, затем на содержание в приюте – и в самом конце
июня торжественно выпустили обратно в город, перед этим стерили-

зовав и установив ей специальный
чип. Попутно велись переговоры о
том, чтобы определить Найду и её
соплеменников в приют в Малом
Исаково с последующей передачей
новым хозяевам. Место было уже
готово. Но отрава нашла её раньше,
чем новая жизнь.
Несколько часов жители города
пытались спасти отравленных собак.
Сами закупали лекарства, тут же
делали уколы ещё живым. Это не помогло. Вечером под капельницами
в ветеринарной клинике скончался
последний из псов, которых пытались спасти горожане.
Почти сотня жителей и гостей
маленького города-курорта поставили подписи под обращениями в
УМВД и прокуратуру с требованием
разобраться в ситуации и покарать виновных по закону. На днях
активисты, наконец, получили из
полиции ответ. Начальник отдела
по организации работы участковых
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних сообщил, что стражам порядка
так и не удалось обнаружить ни
свидетелей, ни лиц, причастных к
происшествию. В связи с этим было
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК РФ «Жестокое
обращение с животными».
Возможно, прокуратуре и полиции стоило проверить и другие
нарушения. Например, действующий

с 1 января этого года областной
Закон «Об организации проведения
на территории Калининградской
области мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных». Который напрямую запрещает
и умерщвление животных подобными способами, и даже их отлов с
целью истребления. Разбрасывание
отравы вблизи продовольственного
рынка противоречит, по крайней
мере, действующим СанПиНам.
Неизвестно, чем травили собак в
Зеленоградске, и вполне вероятно,
что этот состав может быть опасен
не только для тех питомцев, что
живут поблизости или прибыли в
город вместе с хозяевами, но и для
людей. В России, кстати, с начала
этого года уже известно несколько
случаев, когда жертвами отравы,
разбросанной «догхантерами»
(частными лицами, по собственной
инициативе разбрасывающими яд с
целью отравить собак) стали дети.
Местные жители не исключают
вероятности того, что это отравление – дело рук «догхантеров».
Однако, по их мнению, случившееся
может быть связано с деятельностью местных властей – за неделю,
предшествовавшую отравлению,
несколько раз прозвучали слова о
том, что «с бездомными собаками
нужно разобраться».
– На самом деле может быть
несколько объяснений вопиющей
истории, – говорит Олег Ионин, активист региональной организации
«Право на жизнь». – Может быть,
это просто удивительно совпавшая
с заявлениями властей акция «догхантеров». А может – противоза-

в которых один из них получил
ранения.
- По требованиям ПДД ездить на
велосипеде нужно по велосипедной
дорожке. А при её отсутствии - по
проезжей части дороги в один ряд
не далее 1 метра от правого края, говорит Наталья Диденко. - Перед
тем, как пересечь переход, нужно
сойти с велосипеда и перейти дорогу пешком.

Кстати, если вы катаетесь на
двухколёсном друге в тёмное время
суток и при недостаточной видимости, то на нём (велосипеде) должны
быть установлены фонари белого
цвета спереди и красного - сзади, а
с каждой боковой стороны — световозвращатели оранжевого или
красного цветов. На одежде велосипедиста должны присутствовать
световозвращающие элементы или
специальный жилет.

месте, в центре города,
среди скопления туристов,
разбросан смертельный
яд... И никто не ищет тех,
кто его применил, кто поставил под угрозу жизнь
и психическое здоровье
людей, детей, кто нанёс
удар по репутации курорта
- важного для всей России.
И действительно: из
ряда вон выходящий случай
беспокоит только представителей общественности.
Городские власти ограничились кратким заверением о своей непричастности к произошедшему.
Органы охраны порядка
предпочитают не видеть в
случившемся криминала.
На лапке виден след
Активисты тем временем
от капельниц, которые пытались
пытаются привлечь внимаставить...
ние к ситуации и собирают
конные действия и самой местной
средства на памятник погибшим
власти. Но, видимо, никому до
собакам, который планируют поэтого нет дела. В общественном
ставить в городе…

Пер. Полевой реставрируют
Когда ремонтировали немецкий мост через Гагаринский ручей
и перекрывали улицу Орудийную, в течение целого месяца часть
транспорта, в том числе большегрузного, шла по переулку Полевому.
Нам сейчас поправят разбитую грузовиками дорогу? А вообще затупиковать переулок можно?

?

Иван Максимович, переулок Полевой.
Отвечает Владимир Свинцов, директор МКУ «Городское дорожное
строительство и ремонт»:
- В течение ближайших 10 дней наведём там порядок, проведём
дренирование этого участка, где надо, насыпем щебень, дорога будет в
нормальном состоянии. Жители, думаю, останутся довольны.
Что касается тупиковой дороги, то вопрос сложный, обращаться надо
к главе города. Всё связано с Генпланом Калининграда, с красными линиями, не так просто это решить. Но обратиться можно.

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

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Улица Шиллера
или Schillerstrasse

Почему поэта держали на гауптвахте, а его стихи впервые издали
в Тобольске, что подарили городу аптекари, и кому признательны
литовцы, расскажет сегодняшняя экскурсия «Гражданина»
Юлия ЯГНЕШКО
Улица Шиллера и в Кёнигсберге всегда
носила имя Шиллера - великого немецкого
поэта, драматурга и философа. Таких улиц с
сохранившимися немецкими названиями в
Калининграде немного, всего десятка три.

учением истории, философии и эстетики. В
результате появились его «Философские письма», «Письма об эстетическом воспитании
человека», «История отпадения Нидерландов»
и другие труды. А сам он стал профессором
истории и философии в университете Йены,
где студенты устраивали ему овации.

Поэт-бунтарь

Поход на бездарей

Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер
родился в ноябре 1759 года в городке под
Штутгартом. Предки его были виноделами, крестьянами и ремесленниками, а отец - полковым
фельдшером на службе у вюртембергского
герцога.
Жили Шиллеры бедно, детей воспитывали
по закону Божьему, а старшего, Фридриха, готовили в священники. Но герцог повелел отдать
мальчика в военную академию, на юридическое
отделение.

Портрет Ф. Шиллера
кисти Г. Кюгельгена, 1808-1809.
Юриспруденция его не увлекла. И из отличника юноша превратился в последнего ученика,
перевёлся на медицинский факультет, два
года писал диссертацию... Но герцог, который
курировал учебное заведение, считал, что если
Шиллер будет прилежен, то из него выйдет
великий человек. И не ошибся.
Жизнь у поэта выдалась нелёгкой. Прославившую его драму «Разбойники» издатели
поначалу не брали. И Шиллеру пришлось
публиковать её за свой счёт. Зато в театре
Мангейма поставили сразу. Правда, удалили
самые революционные фразы и перенесли
время действия в XVII век.
Чтобы попасть на свою премьеру, Шиллер
увильнул со службы. В итоге был наказан: две
недели провёл на гауптвахте. Но постановка
имела огромный успех!
Героями Шиллера становились бунтари, восстававшие против зла и тирании. Он и сам был
таков. Долго бился с издателями за свои стихи,
а когда одолел их, местом издания в отместку
указал... сибирский Тобольск!
Бежал с герцогской службы и долго жил под
чужими именами, по знакомым, перебиваясь
скудными гонорарами. Он писал пьесу за
пьесой, в том числе известную сегодня всему
миру трагедию «Коварство и любовь», учредил
журнал. Посчитав, что мало знает, занялся изАдрес 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

Шиллер дружил с Гёте. Они даже устроили
поход против плохой литературы, наперегонки
сочиняя колкие эпиграммы о бездарях. И
основали Веймарский театр, который вскоре
стал ведущим в Германии.
В личном плане Шиллеру не так везло. Он
получил несколько отказов от возлюбленных
из-за своей бедности. Женился только в 31 год,
когда дела наладились. Но, увы, через год после свадьбы Шиллер заболел туберкулёзом, не
смог работать и семья снова нищенствовала...
Выручали друзья. Помогали получить
должность или субсидию от власть предержащих. А однажды вексель прислали из
Лейпцига, где образовалось сообщество его
поклонников.
В мае 1805 года в возрасте 45 лет Шиллер
умер. Не успев закончить новую драму о
Смутном времени в России...
Всю жизнь он был пламенным защитником человеческой личности. Чего стоят одни
афоризмы Шиллера: «Свободен лишь тот, кто
владеет собой», «Лучше страшный конец, чем
бесконечный страх», «Мерилом справедливости не может быть большинство голосов».
И потому властям был неугоден даже после
смерти. Студентам «Альбертины», например,
запретили устраивать факельное шествие в
честь 100-летия со дня его рождения.
Сегодня же версия его гимна «Ода к радости» стала гимном Евросоюза.

Спасибо аптекарям

На улицу Шиллера можно попасть, свернув с проспекта Мира на небольшую улочку
Ермака. И вот уже из-за листвы выступает
величественное здание конца XIX века с высокой угловой башней под черепичной крышей.

Директор
и главный редактор
газеты «Гражданин»
Г.И. ЧЕРНЫШЁВА
Фото Ю.В. Чернявской

Готические порталы и фронтоны придают
сходство с замком или кирхой. Именно так,
в духе рыцарской Пруссии, его и задумывал
архитектор Вильгельм Варрентрапп.
До войны здесь располагался сиротский
приют, названный в честь семьи кёнигсбергских аптекарей Типольтов. Утверждают, что
200 лет назад они пожертвовали городу 15
тысяч талеров. На эти средства построили и
содержали открытую армейскую, индустриальную и воскресную школу, которая позднее
преобразовалась в городской дом для сирот.
Сразу после войны в уцелевшей части
строения разместили контору Госбанка СССР.
Финансовое ведомство и занималось его восстановлением. К концу 1960-х оно практически
было выстроено заново, но исторический
облик постарались сохранить. Правда, есть и
новшества: в 2000 году к зданию пристроили
стилизованные под готику ворота, а на западном фасаде разместили часы. Сегодня тут
располагается отделение Центробанка.

Сохранил язык

В доме №3 по ул. Шиллера в Кёнигсберге
размещалось студенческое общежитие, в
народе прозванное «Резаниум». В честь Людвига Резы (1776-1840) - пастора, профессора
«Альбертины», литовского поэта, критика и
филолога. Сейчас в нём прокуратура Калининградского гарнизона и ателье по пошиву
военной формы.
Хоть Мартин Людвикас Реза и был подданным Королевства Пруссия, он никогда не
забывал свою малую Родину. Ведь родился
Реза в деревеньке на Куршской косе, в семье
литовского рыбака.
И сделал всё, чтобы сохранить литовский
язык, который из-за раздела Речи Посполитой находился на грани вымирания. Реза вёл
семинар литовского языка в «Альбертине»,
перевёл на литовский Библию, выпустил сборник литовских народных песен. Благодаря ему
мы знакомы с первым художественным произведением на литовском языке — поэмой
Кристионаса Донелайтиса «Времена года»:
Реза перевёл её на немецкий, опубликовал и
тем самым сохранил.
Умер Людвиг Реза в возрасте 64 лет.
Все средства завещал на помощь студентам
кёнигсбергского университета из бедных
семей. Так и было построено общежитие на
Шиллерштрассе.
Уважаемые читатели! Приглашаем вас
стать соавторами рубрики. Присылайте экскурсии и иллюстрации на электронную почту
gazetaklgd@mail.ru или по адресу пл. Победы, 1, каб. 473, тел. 21-48-07.

«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)

29 сентября — 5 октября
«Аисты» - мультфильм, фэнтези, комедия, семейный/ США/ 6+
«Бриджит Джонс 3» - мелодрама, комедия/ Ирландия, Великобритания, Франция, США/ 16+
«Великолепная семерка» боевик, вестерн/ США/ 16+
«Глубоководный горизонт» боевик, триллер, драма/ США/
16+
«Deepwater Horizon» («Глубоководный горизонт», оригинальная версия с субтитрами)
- боевик, триллер, драма/ США/
16+
«Дизлайк» - ужасы/ Россия/ 18+
«Дуэлянт» - драма/ Россия/ 16+
«Жених» - комедия/ Россия/ 12+
«Зачинщики» - боевик, комедия, криминал/ США/ 16+
«Зачинщики» (в правильном
переводе Гоблина) - боевик,
комедия, криминал/ США/ 16+
«Нерв» - триллер, криминал,
приключения/ США, Гонконг/ 16+
«Сноуден» - триллер, драма,
биография/ США, Германия,
Франция/ 16+
«Тайная жизнь домашних животных» - мультфильм, комедия, приключения, семейный/
Япония, США/ 6+
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №37»
- мультфильм, детский/ Россия/
6+
AMFEST: «Возмущение» драма/ США/ 16+
TheatreHD:
«Глубокое синее море» спектакль/ Великобритания/ 16+
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

афиша
Музей «Фридландские ворота»
Музей истории города (располагается в
фортификационном сооружении - памятнике
архитектуры XIX в.)
Выставочный зал с уникальным голографическим фильмом (сеансы для групп по заявкам;
сеансы для индивидуальных посетителей: по
будням 14:30, выходные, праздники 12:30, 14:30).
Бомбоубежище (аудио-визуальная экспозиция «Эхо войны»).
«Дела и люди» - выставка, посвященная
70-летию калининградского строительного комплексаотрасли).
Выставка «Терра Импланта» (совместный
передвижной проект издательства «Калининградская книга», арт-деревни «Витланд», союза фотохудожников и музев Калининграда и области).
6 октября в 17.00 - открытие выставочного
проекта «К3. Кино. Культура. Калининград» при
поддержке Министерства культуры Калининградской области, киностудии «Ленфильм», киноконцерна «Мосфильм», РГАКФД (г. Красногорск).
По воскресеньям - обзорная экскурсия по
историческому центру Калининграда на ретротрамвае «Дюваг» (подробности по тел. 64-40-20)
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)
тел. 64-40-20,
сайт www.fvmuseum.ru.

Калининградский зоопарк
1 октября в День пожилого человека приглашаем всех пенсионеров на бесплатную экскурсию!
(достаточно предъявить пенсионное
удостоверение кассиру или контролёру на входе.)
Экскурсовод встретит всех желающих в 13.00 у
центрального входа рядом с вольером енотов.
9 октября в 13.00 - тематический день «Наш общий дом — Земля», посвящёный Всемирному
дню охраны мест обитания.
Ждём вас ежедневно на пр. Мира, 26
с 9.00 до 17.00 (кассы закрываются в 16.00).
Стоимость билетов: взрослый – 200 руб., пенсионный/студенческий – 100 руб., детский – 50
руб., дети до 3-х лет – бесплатно.

Тот самый сиротский приют. Ныне отделение Центробанка.
Учредитель администрация
городского округа
«Город
Калининград»
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