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В ЭТОМ ГОДУ, КАК НИКОГДА, В ГОРСОВЕТ  
ПОСТУПИЛО МНОГО ЗАЯВОК (АЖ ДЕВЯТЬ!)  
НА ПРИСВОЕНИЕ ВЫСОКОГО ЗВАНИЯ  
«ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА» 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Депутаты определились с име-
нами самых достойных на своём 
последнем перед летними канику-
лами заседании, которое прошло 
30 июня. Решение о присвоении 
принималось тайным голосовани-
ем. 

Итак, среди девяти претенден-
тов необходимое количество голо-
сов набрали двое: Мария Биденко 
и Елена Александронец.

Марию Биденко выдвинула 
местная организация Ленинград-
ского района Калининградской 
региональной общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов за многолетний 
добросовестный труд и личный 
вклад в становление и развитие 
рыбоперерабатывающей промыш-
ленности Западного рыбохозяй-
ственного бассейна.

Мария Биденко 1925 года рож-
дения, в 17 лет добровольцем ушла 
на фронт. Прослужила телефо-
нисткой с 15 декабря 1942-го по 
6 августа 1945-го на Сталинград-
ском, Степном, Воронежском, 2-м 
и 3-м Украинских фронтах. За уча-
стие в боях награждена орденами 
Красной Звезды и Отечественной 
войны II степени, медалями «За от-
вагу», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией».

За 30 лет работы в Атлантиче-
ском научно-исследовательском 
институте рыбного хозяйства 
и океанографии (АтлантНИРО)  

Почётных прибавилосьПочётных прибавилось
Мария Биденко подготовила более 
150 научных публикаций и получи-
ла свыше десятка авторских свиде-
тельств. 

С её участием впервые в миро-
вой практике были разработаны 
уникальные технологические про-
цессы переработки рыб и нерыб-
ных объектов лова, была заложена 
база дальнейшего развития техно-
логической науки. 

За добросовестную работу в  
АтлантНИРО Марию Степановну 
наградили орденом Трудового 
Красного Знамени.

Елену Александронец выдви-
нули различные организации за 

Мария Биденко, фронтовик, за 30 лет работы в АтлантНИРО 
подготовила более 150 научных публикаций. 

Татьяна СУХАНОВА

«Праздник в честь 75-летия 
города и области мы очень ждём 
и хотим, чтобы он прошёл в ра-
достной, а, главное, безопасной и 
здоровой обстановке», - объяснил 
такое решение о переносе дат гла-
ва города Андрей Кропоткин.

Соответствующее решение приня-
ли депутаты горсовета на последнем 
заседании 30 июня. 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Депутаты горсовета дали 
новые наименования некото-
рым улицам и скверам Кали-
нинграда. 

Улицу, соединяющую Москов-
ский проспект с ул. Маршала Баг- 
рамяна (в районе набережной 
Петра Великого и ул. Генерала 
Буткова) назовут в честь бывшего 
главы города Юрия Алексеевича 
Савенко. 

А в Центральном районе Ка-
лининграда появится улица в 
честь мэра Игоря Ивановича 
Кожемякина. Она начнётся от ул. 
Менделеева и пройдёт до пересе-
чения с проспектом Победы.

С просьбой о присвоении 
имени улице обратились в горсо-

вет вдова бывшего мэра - Вален-
тина Викентьевна Кожемякина и 
его внучка Агата. Кстати, такое 
обращение уже поступало лет де-
сять назад, но тогда оно не было 
удовлетворено. 

Кроме того, присвоены наи-
менования: «Пляж Мечта» пляжу, 
который находится в микрорайо-
не Прибрежный на восточном 
берегу обводнённого карьера. 
Скверу, расположенному на ул. 
Театральная – переулке Д. Дон-
ского, - «Сквер Героев спецназа 
ФСБ».

Скверу в Центральном районе 
(«Сквер космонавта Леонова»), 
который находится в границах 
улицы Комсомольской – Фести-
вальной аллеи – улиц Космонав-
та Леонова и Карла Маркса.         

День города пройдёт  День города пройдёт  
11 и 12 сентября11 и 12 сентября
ПРАЗДНИК С 3 И 4 ИЮЛЯ ИЗ-ЗА УХУДШЕНИЯ  
СИТУАЦИИ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ  
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПЕРЕНЕСЛИ 

Кроме того, в связи с истечением 
срока своих полномочий они назна-
чили выборы в горсовет в единый 
день голосования, 19 сентября 
2021 года. 

«Закончилась завершающая сес-
сия 6-го созыва в данном составе де-
путатов, - прокомментировал глава 
города. - Для меня - своеобразный 
итог 15 лет жизни, девять из кото-
рых я был не только депутатом, но и 
председателем горсовета. Благодарю 

всех коллег, коллектив горсовета, ад-
министрацию Калининграда, прави-
тельство Калининградской области 
за проделанную работу. 

Каждый день мы совместными 
усилиями делаем наш город луч-
ше и современнее, занимаемся 
благоустройством, ремонтируем 
и строим дороги, школы и детские 
сады. Большое значение для меня 
имеет работа в социальных сетях. 
С вашей помощью, калининградцы, 
друзья, мы проверяем качество 
ремонта дворов и тротуаров, сле-
дим за чистотой улиц и графиком 
работы общественного транспорта. 
Спасибо всем!»                               

Именами мэров

личный вклад в развитие библи-
отечного дела, внедрение новых 
прогрессивных форм информа-
ционного и библиотечного обслу-
живания. 

Александронец 1955 года рож-
дения, Заслуженный работник 
культуры РФ, директор МАУК «Ка-
лининградская централизованная 
библиотечная система».                 

Елена Александронец,  
Заслуженный работник культуры России.
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Галина ЛОГАЧЁВА

Корр.: - На всех и на всё в 
мире распространяются пра-

вила. Если говорить о Калинин-
граде, то что это за правила?

Валерий МАКАРОВ: - Мы мо-
жем гордиться своим городом — 
мы одними из первых в России в 
2006 году приняли Генеральный 
план и в 2009-м - Правила зем-
лепользования и застройки (ПЗЗ), 
что очень важно, потому что до 
этого Калининград застраивался 
несколько хаотично. 

С того момента мы впервые 
получили нормативы по этажно-
сти, по плотности застройки, по 
необходимым элементам благо-
устройства, по стоянкам машин и 
так далее. 

Безусловно, первые правила не 
выглядели идеальными. Но то, что 
они появились, — большой шаг 
вперёд. 

Город продолжал развиваться. 
Мы переводили промышленные 
площадки, территории военных, 
в том числе территории СНТ, под 
жилую и общественную застройку. 

Вместе с тем, возникало много 
вопросов, требовалась более тща-
тельная проработка ПЗЗ. И тогда 
мы в течение двух лет проводили 
публичные слушания в разных рай-
онах города с привлечением обще-
ственности, жителей, профессио-
нальных сообществ. 

В итоге в 2016 году родился 
новый Генплан, который предусма-
тривает развитие города до 2035 
года, а в конце 2017-го на  осно-
ве этого Генплана мы утвердили и 
новые Правила землепользования 
и застройки.  Они ещё больше уже-
сточили нормативы по зонирова-
нию, озеленению, парковкам, бла-
гоустройству, этажности... и т. д. 

И, конечно, и Генплан, и ПЗЗ 
разрабатывались на основании 
Плана социально-экономического 
развития города. 

Корр.: - Какое сейчас у нас в 
среднем количество жилой 

площади на одного человека?
В.М.: - За последние 20 лет оно 

возросло с 15 до 30 метров. И бо-
лее 80 процентов от того, что мы 
строим, идёт в счёт увеличения 
числа квадратных метров на одно-
го жителя Калининграда, на рост 
благосостояния местных семей, в 

Валерий МАКАРОВ: Валерий МАКАРОВ: 
На повестке дня тротуары На повестке дня тротуары 

первую очередь, а не на приезжих, 
скупивших, как говорят некоторые, 
все квартиры. 

К слову, площадь застроенной 
части города за последние двад-
цать лет увеличилась более, чем на 
треть, а население за это время вы-
росло всего лишь на 15%. Это го-
ворит о том, что людям стало жить 
просторнее.

Корр.: - Вы сказали, что за-
строенная территория города 

за последние годы увеличилась 
более, чем на треть. За счёт чего?

В.М.: - За счёт свободных пло-
щадей, преимущественно, на окра-
инах.

У меня в кабинете висит на 
всю стену карта Калининграда 
2006 года. Вот посмотрите: рай-
он «Сельмы» — абсолютно белое 
пятно. Там нет никакой застройки. 
В Балтийском районе весь юг ещё 
пустой. Давайте посмотрим восток. 
Ещё нет застройки вдоль Москов-
ского проспекта, не освоены тер-
ритории улиц Гагарина, Суздаль-
ской, Стрелецкой, Артиллерийской, 
Красносельской. Чкаловск — такая 
же картина! 

Сегодня начинает интенсивно 
развиваться и посёлок Космоде-
мьянского, причём, на новых зем-
лях. 

И вот если сложить все эти 
территории, то мы увидим, что 
площадь застройки города увели-
чилась более, чем на одну треть. 
Население, повторяю, увеличилось 
всего лишь примерно на 15%.

Корр.: - Значит, плотность 
проживания в Калининграде 

уменьшилась?
В.М.: - Конечно! Вот когда гово-

рят: «Опять что-то строят!», я на-
поминаю, что это для калининград-
цев строят. Это же калининградцы 
хотят жить лучше! И, главное, у них 
появилась такая возможность! 

Некоторые эксплуатируют тему 
приезжих. Но что плохого в том, 
что кто-то переезжает в Калинин-
град?  

В основном, это активные, об-
разованные, трудоспособные лю-
ди, которые дают городу новую 
жизнь, новый импульс, впрочем, и 
области тоже. 

При этом не стоит забывать, 
что этот процесс не односторон-
ний. Примерно столько же кали-
нинградцев переезжает на другое  
место жительства.

СТРАТЕГИЯ

Корр.: - Вы сказали, что за-
стройка велась за счёт СНТ?

В.М.: - В основном, за счёт во-
инских частей, выноса из центра 
города  промышленных предпри-
ятий и, да, многие СНТ прекратили 
своё существование. 

Почему? Потому что у людей 
появилась возможность жить луч-
ше. Строить индивидуальные жи-
лые дома на своих участках. Жизнь 
ведь поменялась. Ещё лет двадцать 
назад чуть ли не каждый из нас 
покупал мешок картошки, иногда 
и мешок сахара, и держал всё это 
добро на лоджии или в подвале. 

Сегодня возле дома практиче-
ски никто картошку не сажает — 
только травку, красивые кустики.

Так что переход земель СНТ под 
частную жилую застройку - это 
естественный процесс. 

Корр.: - В Калининграде ещё 
остались не застроенные тер-

ритории? Есть куда развиваться?
В.М.: - А остров «Октябрьский»? 

В этом году по нему закончат раз-
работку правил планировки и тогда 
начнётся интенсивное привлечение 
застройщиков, инвестиций.

Кроме того, продолжают за-
страиваться восточный и северный 
районы, имею в виду «Сельму» и 
Московский район, юг, юго-восток. 

Корр.: - Что прописано в Ген-
плане и ПЗЗ по поводу зелё-

ных зон? 
В.М.: - Если раньше они не бы-

ли регламентированы в своих гра-
ницах, то сегодня проблема прак-
тически решена. Их поставили на 
кадастр. 

У нас есть сейчас и особо охра-
няемые территории, и ландшафт-
ные, и городские леса, и лесопар-
ки. И в соответствии с ПЗЗ их не 
могут пустить под топор и строи-
тельство домов. 

Так что вся нормативная база 
по обеспечению в Калининграде 
зелёными насаждениями каждо-
го жителя выполняется. Как при 

строительстве новых домов (6 кв. 
метров на человека), так и за счёт 
территорий общего пользования. 

Корр.: - Давайте проследим 
историю развития Калинин-

града за двадцать лет с точки зре-
ния соцкультбыта.

В.М.: - Здесь вообще много ре-
волюций произошло. 

По сравнению с концом 90-х, 
количество детских садов увели-
чилось более, чем в два раза. Оче-
редей практически нет. Небольшая 
только осталась в ясельные груп-
пы. И сады всё продолжают интен-
сивно строить! 

То же самое со школами. Да, 
у нас появились новые застроен-
ные территории, и там возводятся 
школы. Сдана школа на Артилле-
рийской, строится на «Сельме». В 
ближайшие годы планируется стро-
ительство ещё шести школ.

Корр.: - Сколько денег пред-
усмотрено на строительство и 

ремонт дорог?
В.М.: - Ещё 15 лет назад на 

дороги за год направлялось при-
мерно 150-200 миллионов рублей. 
Сейчас эти цифры исчисляются 
миллиардами. 

Мы видим, какими темпами 
строятся Приморское кольцо, 
Окружная дорога — это именно то, 
о чём мы мечтали.

По федеральной программе 
«Безопасные и качественные доро-
ги» мы столько улиц отремонтиро-
вали и ремонтируем! В том числе в 
Балтийском районе (это Киевская, 
Судостроительная, Павлика Моро-
зова, Транспортная). 

В настоящее время обсуждает-
ся вопрос комплексного ремон-
та улиц Леонова, Красной, Карла 
Маркса в Центральном районе. 
Чтобы сделать их такими же, как и 
Комсомольскую. С тротуарами, ве-
лодорожками, освещением.

Корр.: - Какие решения горсо-
вета за последние годы оста-

ХОДЯТ РАЗГОВОРЫ, ЧТО ГОРОД ПЕРЕУПЛОТНЁН  
И ВСЁ ПРОДОЛЖАЕТ ЗАСТРАИВАТЬСЯ,  
ЧТО ПРИЕЗЖИЕ НАМ МЕШАЮТ ЖИТЬ,  
ЧТО ВЫРУБИЛИ ЗЕЛЁНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ,  
НЕЧЕМ ДЫШАТЬ… 
А КАК НА САМОМ ДЕЛЕ РАЗВИВАЕТСЯ ГОРОД?  
ОБ ЭТОМ ПОГОВОРИМ СЕГОДНЯ С ДЕПУТАТОМ 
ГОРСОВЕТА, ВОЗГЛАВЛЯВШИМ КОМИССИЮ  
ПО ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЮ,  
ВАЛЕРИЕМ МАКАРОВЫМ 

лись в памяти как определённые 
достижения?

В.М.: - Строительство стадио-
нов на территории школ. Я до сих 
пор воспринимаю это как настоя-
щую революцию. 

Ещё лет 15 лет назад не было, 
по сути дела, ни одной нормальной 
пришкольной спортплощадки. А 
там, где они имелись, в том числе 
земляные, они выглядели такими 
жалкими… 

Сегодня же мы видим прекрас-
ные стадионы, которые стали цент- 
рами занятий физкультурой не 
только для школьников, но и обыч-
ных жителей. Там имеют возмож-
ность играть и любительские клубы.

Да и вообще никогда в Калинин-
граде не было такого количества 
спортивных объектов, начиная от 
ФОКов, построенных за счёт бюд-
жета, и заканчивая частными ком-
плексами. 

Ещё я с удовольствием вспо-
минаю очень мощную програм-
му «Мой двор». Тогда мы за счёт 
бюджетных денег (ещё плюс 5 про-
центов жители платили) в каждом 
депутатском округе за год делали 
от 10 до 20 дворовых территорий. 

К сожалению, программа пре-
кратила своё существование. Вме-
сто неё появилась федеральная 
«Комфортная городская среда», 
которая больше нацелена на тер-
ритории общего пользования. Если 
же мы её применяем на дворовых 
территориях, то обязательным ус-
ловием является общая дворовая 
территория нескольких домов. 

Программа хорошая, но гармо-
низировать интересы даже двух до-
мов, не говоря уже о трёх-четырёх, 
— очень сложно. Даже в одном 
доме жителям тяжело найти об-
щий язык. Поэтому мы, депутаты, 
и помогаем людям договаривать-
ся между собой. Ведь пока они не 
примут решение по реконструкции 
своей дворовой территории, ниче-
го поменяться не может. 

?

?

?

?

?

?

?

?

?
(Окончание на стр. 5)

?
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С ходатайством о награждении 
обратилось в горсовет региональ-
ное отделение ООО «Дети войны».  

В представлении отмечается, 
что Татьяна Яковлевна Туманкина 
работала учителем истории в школе 
№33 (общий педагогический стаж 53 
года), является членом КПСС с 1966 

Татьяна СУХАНОВА

Депутаты горсовета единоглас-
но проголосовали за присвоение 
Руслану Темболовичу Кабисову, 
главному врачу государственного 
бюджетного учреждения здравоох-
ранения Калининградской области 
«Городская больница №3», высо-
кой награды.

Его знают многие жители Цент- 
рального района.

Больница до недавнего време-
ни массово принимала больных с 
Covid-19. На её базе функциониро-
вала «Красная зона».

«Вся работа нашего лечебного 
учреждения быстро перестраива-
лась... Мы работали в таком режи-

Татьяна Туманкина, педагог с более полувековым стажем, 
Заслуженный учитель школы РФ.  

Наградили учителя
МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ  
КАЛИНИНГРАДОМ» НАГРАДИЛИ ЗАСЛУЖЕННОГО  
УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ РФ ТАТЬЯНУ ТУМАНКИНУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! года. Избиралась депутатом Ленин-
градского районного Совета Кали-
нинграда, горсовета III и VI созывов. 

Награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени. 

А сейчас наградили её за мно-
голетний добросовестный труд и 
большой личный вклад в развитие 
местного самоуправления города 
Калининграда.                                  

Заслуженная медаль
ЗА МНОГОЛЕТНИЙ  
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД, 
ЛИЧНЫЙ ВКЛАД  
В РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД ГОРОДОМ КАЛИ-
НИНГРАДОМ» НАГРАДИЛИ 
РУСЛАНА КАБИСОВА

Глава города Андрей Кропоткин вручил главврачу 
городской больницы №3 Руслану Кабисову медаль  

«За заслуги перед городом Калининградом».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ме многозадачности, с которым 
прежде не сталкивались, - поделил-
ся воспоминаниями Руслан Тембо-
лович. - Сроки сжатые. Перевести 
больницу в инфекционный статус 
за 2,5–3 недели, параллельно уже 
оказывая помощь больным с кови-
дом, - это тяжёлый труд».  

Руслан Кабисов с отличием за-
кончил в 1983 году Северо-Осетин-

ский мединститут по специально-
сти хирургия и его распределили в 
Калининград.

Пять лет он отработал в Медсан-
части №1, ходил в море судовым 
врачом, с 1988 года перешёл рабо-
тать в Городскую поликлинику №1, 
в 2006-м возглавил её, а с 2014-го 
стал главным врачом Городской 
больницы №3.                                  

Юлия ЯГНЕШКО  
 
Городская маршрутная сеть 

сегодня включает 32 маршрута 
автобусов большого класса, 12 — 
малого, три троллейбусных и один 
трамвайный.

Перевозками занимаются 15 
предприятий: муниципальный «Ка-
лининград-ГорТранс» и 14 частни-
ков.

Трамвай востребован
По словам Дмитрия Галкаева, 

председателя комитета развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры Калининграда, еже-
дневно на улицы выходит 500 еди-
ниц общественного транспорта.

С января этого года они пере-
везли почти 37 млн пассажиров.

Абсолютное большинство пере-
мещалось на крупных автобусах - 
26,77 млн человек (72,73 %).

Маршрутками воспользовались 
ещё 5,35 млн (14,53 %).

Электротранспортом — 4,69 
млн (12,74%). Причём по един-
ственному трамвайному маршруту 
жители проехали 1,69 млн раз.

Власти планируют обновлять 
автобусный парк, а также готовятся 
закупать 16 новых трамваев. Ими 

Хотим кондиционеры!Хотим кондиционеры!
ЧТО ЗА НАКЛЕЙКИ С QR КОДАМИ ПОЯВИЛИСЬ  
НА АВТОБУСАХ, СТАНЕТ ЛИ В НИХ ПРОХЛАДНЕЕ  
В ЖАРКИЕ ДНИ И НУЖНА ЛИ КАЛИНИНГРАДЦАМ 
«ВОЛНА БАЛТИКИ» ОБСУДИЛИ В МЭРИИ ВО ВТОРНИК

ОПЕРАТИВКА заменят старые вагоны на марш-
руте №5, а остальные пустят на но-
вом (по проспекту Мира).

Волнуемся о «Волне»...
В октябре 2020 года в Калинин-

граде ввели дифференцированную 
стоимость проезда:

- поездка (или провоз одного 
места багажа) в транспорте боль-
шого класса обходится в 28 рублей,

- но если платить транспортной 
картой «Волна Балтики», - 25 руб- 
лей.

(В маршрутках соответственно - 
30 и 27 рублей.) 

Но калининградцы не торопят-
ся переходить на неё: за полгода 
пассажиры расплачивались транс-
портной картой только 5,51 млн 
раз (14,96 %).

Большинство (38,36% или 14,12 
млн человек) пользуется банков-
ской картой. А затем по убыванию 
- наличными (10,09 млн раз или 
27,41%) и льготным проездным 
(7,1 млн раз или 19,28 %).

«Разница в 3 рубля не является 
привлекательной?..» - спросила 
глава администрации Калинин-
града Елена Дятлова. 

«Увеличение количества тран-
закций по транспортным картам 
всё-таки происходит», - ответил 
Галкаев. 

Людям не нравится
Судя по обращениям в «Центр 

организации движения и пассажир-
ских перевозок» чаще всего жители 
жалуются на несоблюдение расписа-
ния или интервалов (95 случаев).

За такие нарушения уже вы-
ставлено штрафов на 400 тысяч 
рублей. Они оплачены.

«Ранних сходов с маршрутов 
становится меньше? - уточнила 
Елена Ивановна. - Хочу понять 
тенденцию. И прошу вас усилить 
работу по этому вопросу, крайне 
чувствительному для города». 

Кроме того, пассажиры сетуют 
на нарушение правил посадки и вы-
садки, а также на культуру обслу-
живания (по 50 с лишним случаев).

И 27 раз сигнализировали о 
неудовлетворительном состоянии 
подвижного состава.

Столько же — о небезопасном 
движении транспорта. 

Также горожане хотят, чтобы во 
всём транспорте объявляли оста-
новки, выдавали билеты и не меня-
ли маршрутов (9 случаев).

Жарко и душно!
К сожалению, с наступлением 

лета, многие калининградские ав-
тобусы превращаются в душегубки: 
форточек нет, а кондиционеры не 
включаются.

Но власти города упорно стара-
ются повысить комфорт пассажи-
ров.

Как доложил Дмитрий Галка-
ев, из 322 крупных транспортных 
средств кондиционерами уком-
плектованы только 174 (и боль-
шинство - от «Калининград-Гор-
Транса»).

В маршрутках кондиционеров 
нет.

«Контракты с перевозчиками 
заключены до 2024 года, - замети-

ла Елена Ивановна. - После этого 
кондиционирование станет обяза-
тельным условием. Но что сейчас? 
Прошу конкретизировать планы ре-
монта и дооборудования».

«В контрактах есть требование 
ежегодно улучшать 10% подвиж-
ного состава, - прокомментировал 
руководитель КРДТИ. - Будем ра-
ботать в их рамках».

«Ваша задача убедить перевоз-
чиков, чтобы системы охлаждения 
работали, а неисправные ремонти-
ровались», - напутствовал и глава 
Калининграда Андрей Кропоткин. 

Не забудьте маску
В условиях пандемии, если у 

пассажира нет маски, перевозчик 
обязан отказать ему в услуге. Ина-
че — штраф.

Во время рейдов уже состав-
лено 40 административных про-
токолов. Общая сумма штрафов 
— 1 млн 860 тысяч рублей. Но в 9 
случаях суды вынесли предупреж-
дения.

Контроль за качеством
В Калининграде действует го-

рячая линия по вопросам работы 
общественного транспорта (тел. 
33-88-68, с 6 до 24 часов).

К 1 августа сообщать о недочё-
тах или похвалить можно будет и 
через  сайт.

А попасть на него можно, пере-
йдя по QR-коду, наклейки с кото-
рым уже появились на 147 авто-
бусах и троллейбусах «ГорТранса». 
До конца июля их разместят и част-
ники.                                                   
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Светлана Владимировна, 
как получилось, что вы этим 

занимаетесь?
Светлана ПРОСВИРИНА: - У 

меня вирус иммунодефицита че-
ловека. Уже 25 лет. Сначала у нас 
была группа взаимопомощи для 
людей, живущих с ВИЧ. Мы пере-
давали опыт, помогали пережить 
диагноз, рассказывали о препа-
ратах.

Мне повезло, я дожила до ан-
тиретровирусной терапии, кото-
рая появилась в стране в 2006-м  
году. Но многие из знакомых 
просто не продержались до неё...

Впоследствии я видела, как 
люди отказывались от лечения. 
Именно так, как сейчас отказы-
ваются от прививок против коро-
навируса. Тоже ходили слухи, что 
это заговор, что таблетками нас 
отравят… 

Из участников группы в 2008-м  
сформировалась организация 
«Статус плюс». Мы информиру-
ем о рисках поведения, которые 
могут привести к ВИЧ-инфекции, 
и показываем на собственном 
примере, что можно лечиться и 
жить.

Помните, как пришёл к нам 
вирус?

С.П.: - Калининградская об-
ласть — одна из первых в стра-
не, где появился ВИЧ. Началось в 
среде употребляющих инъекцион-
ные наркотики. И как бикфордов 
шнур…

В 1990-х ВИЧ означал смерт-
ный приговор. Но тогда вирус 
был более щадящим. Даже без 
терапии можно было лет десять 
спокойно жить.

В настоящее время из разряда 
смертельных заболеваний ВИЧ 
перешёл в  хронические, но он 
более агрессивен. Лечение нужно 
начинать немедленно!

Жизнь с ВИЧ: как это?Жизнь с ВИЧ: как это?
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СТАТУС ПЛЮС»  
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛЮДЕЙ, ЗАТРОНУТЫХ ПРОБЛЕМОЙ 
ВИЧ/СПИДА И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ.
О ТОМ, КАК ОНИ БОРЮТСЯ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ  
ИЛИ РИСКУЮТ ЕЮ, РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ СВЕТЛАНА ПРОСВИРИНА 

Пути передачи?
С.П.: - Вирус содержится 

во всех жидкостях человеческого 
организма. Но в разных количе-
ствах. Больше всего в крови и в 
женском грудном молоке. Поэто-
му основной путь передачи — че-
рез кровь.

Через слёзы, слюни и пот, то 
есть через рукопожатия, объ-
ятия,  поцелуи, передать его не-
возможно. 

Изменилась статистика: рань-
ше большинство получало ВИЧ 
через нестерильные шприцы при 
приёме наркотиков, а сегодня 
основной путь - половой (до 80 с 
лишним процентов).

Передаётся от матери к ребён-
ку, если мама не принимает те-
рапию. Если лечится, то она без-
опасна для малыша. 
Но кормление грудью 
противопоказано.

А через мани-
кюр?

С.П.: - Через пир-
синг или маникюр, 
чужие бритву или зуб-
ную щётку — нет. Зато 
этим путём передаётся 
гепатит С.

Путём переливания крови 
можно получить?

С.П.: - Уже нет. Теперь донор-
скую кровь несколько раз пере-
проверяют. Обнаружат ВИЧ даже 
в том случае, если человек сдал 
во время «окна». «Окно» - это 
период, когда анализ может не 
показать наличие вируса. Он со-
ставляет 2-6 месяцев с момента 
заражения. Поэтому тест на ВИЧ 
сразу после рискованной прак-
тики (незащищённый секс или 
совместное употребление нарко-
тиков) не показателен. Обследо-
вание нужно повторять.

Кому помогаете?
С.П.: - Миссия органи-

зации «Статус плюс» звучит не-
много высокопарно: безопасное 

Это что ещё такое?..
С.П.: - Когда выставляют 

другой серьёзный диагноз, чело-
век ищет врачей и пути лечения. 
А если речь о ВИЧ, то первое, что 
он думает: что скажут люди? Как 
сказать семье? Ведь если ВИЧ-
инфицирован, значит, наркоман, 
гей или проститутка. Какое там 
лечение!.. Боятся позора.

Вот пример. Женщина сдала 
анализы перед операцией и узнала, 
что у неё ВИЧ. Предполагает, что от 
бывшего мужа, который принимал 
наркотики. Полгода она не вставала 
на учёт и не лечилась. Боясь, что но-
вый муж узнает. Но всё таки встала 
на учёт и уже принимает терапию.

На какие ещё барьеры наты-
каются ваши подопечные?

С.П.: - На отказы в медпомо-
щи. Да! Не напрямую, конечно. 
Допустим, всем людям делают 
процедуру, а пациентке с ВИЧ го-
ворят, что аппарат сломался. Она 
ушла, а он снова работает.

Многие из ВИЧ-положительных 
живут в постоянном психологи-

будущее по ВИЧ на территории 
Калининградской области.

Мы помогаем людям с ВИЧ-
инфекцией и сопутствующими 
социально-значимыми заболева-
ниями - гепатитами, туберкулё-
зом, онкологией, диабетом. Но в 
связке с ВИЧ.

Причём во всём: от лечения до 
решения правовых и даже быто-
вых вопросов.

Во-первых, конечно, делаем 
упор на профилактику. Как сре-
ди уязвимых к ВИЧ групп, так и 
среди остального населения. Мы 
бываем в центрах помощи людям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, и реабилитации нарко-
зависимых, на местах акции «Суп 
для людей» (там кормят бездом- 
ных, - авт.).

Во-вторых, содействуем до-
ступу к обследованию и лечению 
ВИЧ, гепатитов и туберкулёза. 
Благо, что наша область — один 
из немногих регионов, где уже 
года четыре нет перебоев с ле-
карствами, с реактивами для ана-
лизов и так далее.

И всё равно люди отказы-
ваются от лечения! В прошлом 
году, во время карантина, мы 
привезли лекарства Елене. Курс 
на три месяца она пропила и 
больше за лекарствами не при-
шла. Месяц назад я встретила 
её в Центре СПИД. Держалась за 
стенку буквально... А вскоре её 
похоронили.

И третье — мы боремся со 
стигматизаций людей с ВИЧ.

Виктор, 50 лет, житель Черняховска:
«Я принимал наркотики. В 1998 году узнал, что у меня ВИЧ. Мне  

было 27 лет, я был женат, только родился сын.
Думал - всё. Пару лет жизни и конец. Но когда попал к врачам, без-

надёга прошла.
Полностью изменил образ жизни. И начал лечение, как только оно 

появилось. К сожалению, был перерыв, так как сидел в тюрьме, а там 
таких не лечили.

Сегодня наркотики не принимаю, не пью, не курю. Работаю в хоро-
шей компании сварщиком. Сын женился. Собираемся покупать дом.

Моя супруга тоже была наркозависимая и тоже инфицирована. 
Лечилась, но, наслушавшись страшилок из интернета, какое-то время 
назад прекратила. Результат плачевный: апатия, понижение иммуните-
та… Хорошо, что помог «Статус плюс». Жена снова лечится.

С нашим диагнозом жизнь и счастье возможны. Главное — не по-
теряться».

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

ческом напряжении от того, что 
вынуждены хранить тайну. Это 
как гвоздь в мозгу…

Про комментарии в интернете 
и не говорю: спидозных отпра-
вить в лагеря, сжечь… Правда, 
сейчас этого меньше.

Иногда возникают ситуации, 
когда приходится раскрывать ди-
агноз. Например, на работе всем 
делают прививку от гриппа. Но 
человеку с ВИЧ не рекомендова-
на живая вакцина. Да, он может 
принести медотвод. Но на бланке 
Центра СПИД…

И?..
С.П.: -  Люди настолько 

боятся огласки, что рискуют, де-
лают прививку.

Опишите портрет пациента 
с ВИЧ.

С.П.: - За год ко мне за кон-
сультацией обращаются около 
500 человек. Больше мужчин. 
Женщины пытаются справиться 
с проблемами сами. Мужчины в 
этом плане контактнее.

Большинство людей с ВИЧ-
инфекцией — это люди в возрас-
те. От 35 до 60 лет. Работающие. 
Женщины часто — мамы-одиноч-
ки.

Лекарства предоставляете?
С.П.: - Только мотивиру-

ем, чтобы люди получали их, а ан-
тиретровирусное лечение ведётся 
за счёт государства. Стоимость 
схем терапии - от 3 до 50 тысяч 
рублей в месяц. В Центре СПИД 
она предоставляется бесплатно.

Кто и чем помогает вам?
С.П.: - В 2019-м мы по-

лучили финансирование на про-
филактику ВИЧ от инфекционной 
больницы. Проинформировали 
об инфекции человек 170. Про-
тестировали 130. И выявили тог-
да 5 или 6 новых случаев. Сейчас 
эти люди обследованы и успешно 
проходят лечение.

Сотрудничаем с комитетом по 
социальной политике Калинин-
града.  Администрация города 
продлила нам безвозмездную 
аренду помещения.

Сейчас мы написали проект по 
гепатиту С. Надеемся получить 
региональную субсидию.                  

КРОО «Статус плюс»:

Московский проспект, 144, 

цокольный этаж,
тел.: 8-921-610-00-56.
E-mail: istatusplus@mail.ru,

сайт — prostatusplus.ru

Николай Черкес, руководитель Центра СПИД:     
«За весь период в нашей области выявлено 11907 человек с ВИЧ-

инфекцией.
В первом полугодии 2021 года - 196 человек (122 мужчины, 74 

женщины). Это на 17 человек больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

76% из числа заболевших в возрасте 30-49 лет.
Средний возраст умерших от ВИЧ-инфекции - 43,5 года.
В этом году умерло 109 человек, но по причинам, связанным с 

ВИЧ-инфекцией - 30, в том числе от СПИДа – 10 человек.
До сих пор 883 человека, состоящих на учёте, не начали лечение. 

Это не просто глупость... Человек себе выносит приговор. Ведь без 
лечения у ВИЧ-инфицированных исход предопределён.

День неполучения антиретровирусной терапии – это миллиард новых 
вирусов в организме человека! Может, хватит экспериментировать?

Эта инфекция сегодня поддаётся лечению. 85% получающих тера-
пию смогли поставить вирус «на контроль» и перестали быть источни-
ком инфицирования своих партнёров.

В Центре СПИД хотят и могут вам помочь! Мы рассчитываем на 
ваш разум».

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

«Статус плюс» оказывает помощь людям с ВИЧ/СПИД  
и другими социально-значимыми заболеваниями:  
от мотивации к лечению до решения правовых  

и бытовых проблем.
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Корр.: - Тротуары в Централь-
ном районе — просто ужас! 

Почему немецкая плитка, которая 
кое-где всё же уцелела и которой 
больше 75 лет, выглядит лучше, 
чем та, которую укладывали два 
года назад? 

В.М.: - Был такой позорный 
период, когда администрация 
Калининграда не уделяла долж-
ного внимания контролю за ка-
чеством укладываемой плитки. 
И вот сейчас она превратилась в 
труху.

Но сейчас в Калининграде по-
явились очень хорошие техноло-
гии по производству тротуарной 
плитки высокого качества, которую 
изготавливают на немецком обору-
довании. Даже есть завод с полной 
автоматикой — тут уж никакой кус- 
тарщины быть не может! 

Конечно, нужно развернуть 
финансирование на тротуары, 
нужна отдельная соответствующая 
программа. Технологии, качество 
материалов, проектные решения 
— всё есть! 

Можно выполнять такие тротуа-
ры, которые и более полувека про-
стоят. 

Корр.: - Ну а что-то уже дела-
ется в этом направлении?

В.М.: - Про Леонова, Красную, 
Маркса в Центральном районе я 
уже сказал. 

Также на повестке дня стоит Фе-
стивальная аллея. 

Не так давно вместе с главой 
горадминистрации Еленой Ива-
новной Дятловой и с сотрудниками 
мэрии, в чью компетенцию входят 
дорожные ремонты, мы прошлись 
по этой пешеходной магистрали. 

Она очень востребована кали-
нинградцами. Я бы сказал даже, 

Валерий МАКАРОВ: 
На повестке дня тротуары 

(Окончание. Начало на стр. 2)

?

?

что это жемчужина Центрального 
района.   

Я озвучил главную, на мой 
взгляд, проблему: в двух местах 
аллея прерывается. А жаль. Хоте-
лось бы соединить прервавшиеся 
кусочки, и тогда по аллее можно 
было бы гулять, начиная от Совет-
ского проспекта и до улицы Катина. 

Кроме того, нужна разметка для 
велосипедистов. Потому что они 
там всё равно ездят. Нравится это 
кому-то или нет. 

Что же касается старого полу-
разрушенного забора, который 
отделяет дворы от Фестивальной 
аллеи, то он проходит по придомо-
вым территориям и, соответствен-
но, является имуществом жильцов 
дома. Глава пообещала вместе 
с собственниками обсудить, что 
можно с ним сделать. 

Так же внимание Елены Дятло-
вой привлекла и неухоженная зелё-
ная зона в границах улиц Алябьева, 
Маркса и Фестивальной аллеи. Бы-
ло бы хорошо привести её в поря-
док: сделать дорожки, освещение, 
установить скамейки, урны. 

Корр.: - Подытоживая наш 
разговор, можете сказать, 

каким всё-таки, по вашему, дол-
жен быть наш город в ближайшем 
будущем, в нескольких словах? 
Что самое важное?

В.М.: - Повторюсь, у нас заме-
чательный город. Важна транспорт-
ная доступность, высокий уровень 
коммуникации между районами. 
При этом важно, чтобы каждый су-
ществующий и строящийся микро-
район имел полную автономность, 
в первую очередь, социальную. Это 
и садики, и школы, и бытовое об-
служивание. 

Центр, безусловно, должен со-
хранить свою уникальную атмос-
феру старого города. Здесь, счи-
таю, должно появиться большое ко-
личество пешеходных зон и должен 
сократиться автомобильный тра-
фик, с увеличением пешеходного. 
Для местных жителей и туристов. 
Город и, в первую очередь, дворы, 
должны стать уютными и комфорт-
ными для всех, вне зависимости от 
района проживания.                        

?

Юлия ЯГНЕШКО

В социальной сфере города 
работают национальные проек-
ты - «Демография», «Культура», 
«Жильё и городская среда» и «Об-
разование», которые содействуют 
занятости женщин, развитию со-
временной школы, цифровой об-
разовательной среды.

Благодаря им город приобрета-
ет садики и школы, учреждения до-
полнительного образования.

Самым маленьким
По сравнению с 2013 годом ко-

личество детей в городе увеличи-
лась на 28% (школьного  возраста 
– на 33%). И новые места в садиках 
требуются постоянно.

Алексей Силанов, замглавы 
администрации, председатель 
комитета по социальной политике 
Калининграда рассказал об успе-
хах 2020-го года.

Открыты:
-  корпус начальной школы - дет-

сада на Красной на 450 мест (кор-
пус школы №10);

-  корпус детсада №48 по Бори-
совскому бульвару (225 мест).

Нацпроекты: городу в помощьНацпроекты: городу в помощь
О ТОМ, КАК В 2020-М ГОДУ В КАЛИНИНГРАДЕ 
РЕАЛИЗОВАЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, 
ЧТО ОНИ ДАЛИ НАШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ,  
ГОВОРИЛИ НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ  
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

Дополнительно создано 53 ме-
ста.

Ещё 145 мест создали в негосу-
дарственных учреждениях.

(Частные садики посещает 577 
детей из городской очереди.)

Итого: 873 места. И важно, что 
405 из них –  для детей от 1,5 до 
3 лет.

И построят ещё!
Возводится ещё 3 детских сада: 

по улицам 3-го Белорусского фрон-
та (350 мест), Героя России Мари-
енко (185), Новгородской (225).

И новые корпуса в садиках №11 
по Орудийной (90 мест) и №114 по 
Коммунистической (185 мест).

На это выделена 1,4 млрд рублей.
До конца года запланировано 

создать ещё 1035 мест.

Чудо-школа
За последние 3 года прирост 

школьников составил 8%.
Поэтому почти треть ребят всё 

ещё занимается во вторую смену. 
1 сентября примет учеников 

школа №58 на Артиллерийской 
(1100 мест).

«Очень интересное учреждение», 
- заметил Алексей Николаевич.

И перечислил: два спортзала, 
информационно-библиотечный 
центр, студия дизайна, инженер-
ный полигон, медицинский класс 
и кулинариум, скалодром, стадион 
(гимнастический комплекс, пло-
щадки для баскетбола, волейбола 
и футбола).

А также учебно-опытное про-
странство с лабораторией приро-
ды и для изучения альтернативной 
энергетики.

А ещё - спортсекции, хореогра-
фия, театр, керамика, робототех-
ника, туризм!

Кстати, там планируют открыть 
первый в городе класс для обуче-
ния детей-аутистов.

Открывать ежегодно
В следующем сентябре планиру-

ется открыть школу №59 на улице 
Рассветной (1725 мест).

А в апреле строители присту-
пили к возведению корпуса школы 
№50 на Каштановой аллее (900 
мест). Ожидается, что его введут в 
эксплуатацию к 2023 году.

* * *
После доклада Алексей Силанов 

ответил на вопросы.
- Какова судьба дополнительных 

корпусов в 11-й и 46-й школах? - 
спросил глава Калининграда  
Андрей Кропоткин.

- Идёт проектирование.
- А что планируете в новом зда-

нии на Карамзина? Есть концеп-
ция?

- На первом этаже будет разви-
вать спортивное направление «Мо-
лодёжный центр». В первой по-
ловине дня там будут заниматься 
спортшколы. Во второй — жители 
микрорайона.

На втором этаже управление 
культуры создаст информаци-
онно-коммуникационный центр. 
Учреждение откроется в середине 
сентября.  

- Строим беспрецедентное ко-
личество детских садов. Что с оче-
редью? - поинтересовалась глава 
администрации Калининграда 
Елена Дятлова.

- Мы направили в дошкольные 
учреждения 5559 детей. Из них 
3984 — дети до 3 лет. Всем ро-
дителям детей с 3 до 7 лет будут 
предложены направления. К со-
жалению, не всегда в шаговой до-
ступности. Завершили комплек-
тование в Центральном районе. 
Есть около 150 свободных мест. 
Будем их предлагать детям из Ле-
нинградского.

- В каких школах наиболее на-
пряжённая ситуация с первокласс-
никами? - уточнила Елена Иванов-
на.

- Планировали создать 5726 
мест. Создали 6221. Проблемы в 
строящихся микрорайонах. Там нет 
полного охвата первоклассников. 
Например, в 57 школе при плане 
в 300 мест открыли 470 и, думаю, 
ещё откроем. Но все дети 1 сентя-
бря сядут за парты.                                  

И что-то надо делать со страш-
ными заборами вдоль трамвайных 
путей. 

Елена Ивановна дала задание 
дорожникам в короткие сроки на-
нести разметку, чтобы отделить 
велодорожку. Комитету городского 
хозяйства поручила подумать, как 
улучшить освещение, кроме того, 
приподнять кроны, чтобы пешехо-
ды и велосипедисты могли спокой-
но передвигаться, не уворачиваясь 
от веток. 
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ремесленное при судостроитель-
ном заводе. Учился на слесаря-ре-
монтника и в вечерней школе, тут 
же на заводе.

Окончив учёбу, ремонтировал 
металлорежущие станки и другую 
технику на будущем «Янтаре». И 
познакомился там с Екатериной.

«Она работала крановщицей, - 
улыбается Владимир Дмитриевич, 
вспоминая их первые встречи. - 
Стал захаживать в гости. В 1957 
году мы сыграли комсомольскую 
свадьбу. Что это такое? Ну, белое 
платье не требуется, всё просто».

У Екатерины судьба не легче. 
Приехала с Гомельщины. Её отец, 
Семён Петрович Алексин, в войну 
был старостой при немцах. Такое 
задание от партизан получил. По-
могал им, спасал людей. Фашисты 
один раз угрожали повесить, а 
второй раз почти успели. Хорошо, 
что наши войска деревню отбили 
вовремя. Обо всём этом, кстати, 
упоминается в книге «Огненные 
рельсы» Эдуарда Лавриновича.

Отслужив на полярном флоте, 
Владимир перешёл на «Факел».

«Там работали на космос. А 
я ремонтировал вакуумное обо-
рудование. С его помощью на 
Земле воссоздаются условия кос-
мического пространства, такое же 
разряжение, - рассказывает наш 
собеседник. - Много разных мате-
риалов. Например, порошок, ве-
щество такое, что возгорается при 
контакте с жидкостью.

А при ремонте каждую деталь 
нужно сначала промыть бензином, 
потом спиртом. И вот сижу я перед 
специальной ванной с горючим. Мой 
помощник несёт крышку от насоса, 
кладёт её в ёмкость на ребро. Она 
- плюх! И бензин брызнул на меня. 
Ничего бы, если бы не попал на пол, 
где как раз оказался тот порошок…

Вспыхнуло моментально. Люди 
прибежали. Меня на пол. А тушить не-
чем. Сорвали с меня одежду… В об-
щем, я тогда очень сильно обгорел».

* * *
С «Факела» Шило ушёл. Закон-

чил КТИ, стал инженером-механи-
ком, устроился в «Техрыбпром», 
где разрабатывали технику для 
рыбной промышленности — для 
обработки рыбы, консервирова-
ния, упаковки.

«И вот там отец заслужил знак 
«Изобретатель СССР», - подключа-
ется к разговору сын Валерий. - Он 
конструировал килькоукладочную 
машину. Ходил в море, чтобы опро-
бовать её в деле.

Помню, однажды приходит до-
мой. И бросает на коврик в кори-
доре подвяленную ставриду. Рыбки 
развались как попало, в разные 
стороны головами. А он мне: 
«Смотри!»

И давай коврик туда-сюда дви-
гать. От вибрации рыбки развер-
нулись и поползли: часть направо, 
другие налево. Этот приём исполь-
зовали потом в машине для авто-
матизированной обработки трески.

Потом отец работал над кон-
струкцией, которая быстро обвязы-
вает большие короба с рыбой. И да-
же усовершенствовал конструкцию 
массажной щётки для волос. Всего 
и не упомнить!»                               

Юлия ЯГНЕШКО  
 
«Наш дом стоял через дорогу от 

поля, где 12 июля 1943 года состоя-
лось знаменитое танковое сражение 
на Курской дуге, - рассказывает Вла-
димир Дмитриевич Шило. - А наше 
село Прелестное было даже ближе к 
линии фронта, чем Прохоровка».

Укрощение строптивого
22 июня 1941 года Володя от-

правился на ставок, небольшой 
пруд, в котором днями напролёт 
барахтались пацаны.

Шёл мимо клуба, когда из боль-
шой круглой радиотарелки раз-
далось: «Война!» А люди уже об-
суждали, что на Советскую родину 
напали германцы.

С этой страшной вестью он и 
вернулся домой, забыв про желан-
ное купание.

Отцу, который работал в совхозе 
кузнецом, и старшему брату Ивану  
поручили уводить из района техни-
ку вглубь страны. А уж после их от-
правили на фронт.

Ваня погиб, а отец пропал без 
вести…

«В сарайчике осталась стопка 
вёдер, которые отец наделал впрок, 
- вспоминает наш собеседник. - 
Чтобы мама не нуждалась, пока он 
не вернётся…»

А у мамы на руках трое мальчи-
шек, младший из которых только 
родился. Один он и не работал в 
военную пору. А Володе уже в 12 
лет пришлось идти в водовозы.

«Дали мне телегу с большой 
бочкой, запряжённую двумя бы-
ками. Крикну «Цоб!» идут налево, 
крикну «Цобе!» - направо. И вдруг 
один возьмёт и развернётся в 
упряжке задом наперёд! Встали…

Бьёшь-бьёшь его кнутом по 
ляжкам, тянешь за хвост, а он ни в 
какую. Но я выстрогал из орешника 
длинную палку с сучком на конце и 
бил его вдоль позвонков… Пока не 
встанет на место».

Воевал 3 года,  
а погиб у родной избы

«Нашу местность занимали 
то красноармейцы, то фашисты, 
- вспоминает Владимир Дмитри-
евич. - Обстреливали постоянно. 
Представляете, мама однажды в 
дом зашла, а пуля бах в дверь и к 
её ногам. Уже на излёте была. А 
могла и убить».

От беды перебрались жить в по-
греб.

Повезло и в другой раз: снаряд 
угодил в сарай, где держали коров, 

ПОБЕДУ ЖДАЛИ СО ДНЯ НА ДЕНЬ. НО ТОЛЬКО  
ВОТ КОГДА МУЖИКИ-ТРАКТОРИСТЫ ВЕРНУТСЯ  
С ФРОНТА? И ВЕРНУТСЯ ЛИ?..
ПОЭТОМУ ВОЛОДЮ, КОТОРОМУ НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 
ЕЩЁ И 15 ЛЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНОВА ОТПРАВИЛ  
В ПОЛЕ. РАБОТАЛ ПАРЕНЬ УВЕРЕННО. ТОЛЬКО ЧТОБЫ 
ЗАВЕСТИ ТРАКТОР, СИЛЁНОК НЕ ХВАТАЛО. ПОЭТОМУ 
ОН ЗАБИРАЛСЯ НА ГУСЕНИЦУ И ПРЫГАЛ ОТТУДА  
НА РУЧКУ, КОТОРАЯ ЗАВОДИЛА МОТОР. ПОРЯДОК! 

но они в этот момент лежали, и в 
них ни один осколочек не попал!

Вскоре село облетела новость: 
Чистюхин вернулся!

Парень этот на фронт ушёл в 
самом начале войны. Стал тан-
кистом, командиром. Воевал от-
важно. И вот с войсками дошёл до 
своей родины.

Старенькая мама сразу его и не 
признала. Спросила со вздохом, 
как спрашивала всех до него:

- И когда ж вы, сынки, нас осво-
бодите от этих немцев?..

Потом, конечно, объятия, слёзы 
и радость безмерная, что свиде-
лись.

Только фашисты опять пошли в 
атаку. Убежал по тревоге.

«А назавтра к этой женщине 
пришла почтальонка, - рассказы-
вает Владимир Дмитриевич. - Ска-
зала, что видела подбитый танк. 
Рядом убитых. И в одном из них 
узнала её сыночка… Вот так. Три 
года воевал — и ничего. А погиб у 
родной избы…»

Гимнастёрка со Звездой
А мама каждый раз, как в село 

входили наши военные, пытала их:
- Бой будет?
Всегда отвечали «нет».
Такой же ответ она получила и 

накануне танковой битвы.
Но Володя в приоткрытую дверь 

услышал разговор командиров:
- Наверно немцы скоро пойдут…
Заметив у деревни группу офи-

церов, тоже подошёл послушать, о 
чём говорят, узнать, зачем на поле 
руками показывают. Но, конечно, 
ничего тогда не понял.

А они обсуждали, какую мощь 
готовы бросить на них немцы, под-
готовив для этого отборные танко-
вые дивизии СС «Мёртвая голова», 
«Адольф Гитлер» и «Рейх».

«Утром мы увидели, что у каж-
дого дома, где наши устроили 

Помню поле под Прохоровкой... 

НАША ЖЗЛ

продовольственные склады, стоит 
по бочке с горючим и по солдату, 
- рассказывает Владимир Дмитри-
евич. - И будут жечь, чтобы не от-
дать врагу. Остальные окапывают-
ся, зарывают танки и пушки. Мама 
поняла, что пора уходить».

Она схватила маленького, а Во-
лодя с братом погнали коров. Про-
вели в дороге несколько суток. Шли 
по рвам, зарослям. Видели тучу не-
мецких самолётов, закрывшую не-
бо. И как рядами те пикировали на 
невидимые цели…

Поэтому сражения под Прохо-
ровкой Владимир Дмитриевич не 
застал.

Но тому, что творилось там по-
сле, он — живой свидетель.

«Полное поле подбитых тан-
ков… Вперемешку - и наши и не-

мецкие. Я набрал себе разного 
оружия — ППШ, пистолет ТТ и руч-
ной пулемёт Дегтярёва.

Дети то и дело подрывались. Из 
моих ровесников уцелели только 
двое в селе…

А когда меня из водовозов пе-
ревели в трактористы, ещё не того 
навидался.

Однажды пашем. Смотрю, а из-
под земли труп человеческий по-
казался...  

В другой раз бороны подняли 
ветошь. Я пошёл посмотреть, а это 
остатки гимнастёрки. Со Звездой 
Героя Советского Союза».

На секретных  
предприятиях

После войны мама решила уез-
жать. Держаться ей было не за что. 
Дом сгорел, жила с детьми в зем-
лянке. Хозяйство растрачено. Муж 
не вернётся…И некому помочь.

На шахты в Новосибирск её не 
взяли: дети маловаты. А вот на вос-
становление Калининградской об-
ласти - да. И в 1946 году она увезла 
мальчишек в Черняховск. Точнее, 
в совхоз №137, посёлок Гремячье. 
Сама устроилась свинаркой, а Воло-
дя стал работать на лесозаготовках.

«Я работал на лошадях. Немцы 
деревья рубили, сучья убирали и 
стволы мне наваливали, а я волок 
на пилораму».

И никто не подсказал, что ему 
надо учиться. Ведь за плечами 
только 2 класса школы!

Хорошо, что додумался сам. 
Поехал в Калининград, поступил в 

Владимир Дмитриевич Шило награждён знаком 
«Изобретатель СССР», имеет авторские свидетельства  

и звание Ветерана труда.

В Гремячьем, Черняховский район  
(Володя на снимке справа.) 1947 год.

Машина для закатки рыбных консервов.
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НАШ ПРАЗДНИК

Юлия ЯГНЕШКО  

Уже 14-й год в нашей стране от-
мечают Всероссийский день семьи, 
любви и верности.

Такую идею в 2008 году подали 
жители Мурома, где покоятся мо-
щи святых Петра и Февронии. К 
лику святых эту пару причислили 
за то, что они жили в благочестии, 
любви и верности, совершая мило-
сердные дела, и нам дали пример 
преданности.

Сегодня их почитают как покро-
вителей семьи.

В их памятный день, 8 июля, и 
учреждён праздник.

Разлучить нельзя
О том, чем прославилась эта че-

та, рассказывает в повести монах 
Еразм.

… В 12 веке правил в Муроме 
князь Павел. И вот к его жене стал 
являться дьявол, который прини-
мал облик мужа, соблазнял жен-
щину.

Распознать нечистого мог толь-
ко младший брат князя Пётр.

Распознал, зарубил мечом, но 
дьявольская кровь попала на него, 
и стала человека изводить проказа.

Излечить язвы никто не мог.
Но нашлась Феврония, дочь 

древолаза (её отец собирал мёд 
диких пчёл), которая сказала: «По-
могу. Если княжий сын женится на 
мне!»

Пётр пообещал, выздоровел, но 
слово не сдержал, и болезнь верну-
лась. Пришлось жениться!

И вот пришло время Петру кня-
жить, а бояре воспротивились: 
не хватало, чтобы княгиней стала 
крестьянка! Выбирай - престол или 
жена!

И Пётр выбрал свою Февронию.
В конце концов, бояре позвали 

его назад в князи, супруги жили 
долго и счастливо, а, состарив-
шись, постриглись в монахи и уда-
лились каждый в свой монастырь.

Умерли каждый в своей келье 8 
июля в один и тот же час.

И оказалось, что завещали по-
ложить себя в один гроб с пере-
городкой.

Но как?! Монахи ведь. Вместе 
им лежать негоже.

Положили по отдельности и в 
разных церквях. А утром обнару-
жили тела в одном каменном гро-
бу.

Снова разлучили. 
И снова нашли их вместе...

Сказка - ложь,  
да в ней намёк

Что правда, а что нет в этой 
истории — теперь не узнать. Но 
летописец пытался сказать потом-
кам: любые испытания можно пре-
одолеть, если есть любовь.

Мощи Петра и Февронии по-
коятся в Свято-Троицком женском 
монастыре в Муроме. И люди при-
езжают к их могиле.

Чего просят? Найти вторую по-
ловинку, чтобы брак был счастли-
вым, а в семье — согласие, и, ко-
нечно, детишек.

Молодые пары стараются по-
жениться 8 июля, надеясь, что это 
принесёт им счастье.

День семьи, любви и верности 
— отличный повод собрать близ-
ких, сказать им, как мы ими до-
рожим, как любим, что всегда под-
держим и защитим.

В этот день желательно всем 
вместе посетить Храм Петра и Фев-
ронии, который входит в комплекс 
Кафедрального собора Христа 
Спасителя на площади Победы.

(Храм был заложен 8 июля  
2009 г., а освящён через два года. 
Освящение совершил викарий Ка-
лининградской епархии епископ 
Балтийский Серафим.

Белоснежные своды, застеклён-
ные арки и два купола призваны 
напоминать о двух природах Спа-
сителя – Божественной и Челове-
ческой.

Но люди видят в них супру-
жескую чету, соединение двоих в 
единое целое. Ведь этот храм вен-

чальный. Изнутри он выглядит как 
соединённые кольца – символ веч-
ности семейных уз.)

О любви
Данных - сколько именно пар 

венчалось в Калининградском Хра-
ме Петра и Февронии — нет.

Но известно, что за прошлый 
год в Калининграде сыграли 3212 
свадьбы.

Традиционно больше всего в 
августе, июле, сентябре (соответ-
ственно - 479, 394 и 372).

В мае прошло только 100 реги-
страций. Видимо, роль сыграло и 
поверье («пожениться в мае, зна-
чит, всю жизнь маяться») и ограни-
чения из-за коронавируса.

В этом году (данные до 1 июня) 
свидетельства о браке уже получи-
ли 1157 пар.

Плоды любви
С этим в области и городе 

дела обстоят неплохо. Только в 
Калининграде, в нетипичном, 
отмеченном пандемией корона-
вируса, 2020-м году, зарегистри-
ровали:

- 4650 рождений (в среднем по 
350 мальчиков и девочек в месяц);

- больше всего в июле — 484 
малыша, меньше всего в феврале 
— 311.

А вот цифры и за январь—май 
этого года:

- зарегистрировано 1834 акта о 
рождении;

- лидирует апрель — 420 (зна-
чит, именно в июле прошлого года 
мамы и папы активно готовили се-
бе подарки на День семьи, любви и 
верности!)

- «неурожайным» оказался ян-
варь — всего 317 регистраций.

Что касается области, то в 
прошлом году родились 9254 
ребёнка. 4706 мальчиков и 4548 
девочек. 

В данных по стране значится, 
что в области идёт рост рождаемо-
сти – на 2,1% больше, чем в про-
шлом за этот же период. То есть, 
возможно, что спад рождаемости, 
резко начавшийся в 2017-м, окан-
чивается. И это хорошо.

И таких регионов в России 26: 
впереди всех Чукотский автоном-
ный округ, Республика Тыва, Мо-
сква и Псковская область.

Калининградская область на 14-
16 местах вместе с Республиками 
Хакасия и Калмыкия.

А что касается Северо-Запад-
ного федерального округа, то наш 
край занял 1-е место.

Тройное счастье
За последние 10 лет у нас в об-

ласти 1418 раз рождались двой-
ни и 35 раз тройни (особенно 
благодатны на них были 2012-й  
и 2016-й годы — по 6 рождений 
на год).

А вот с верностью…
В 2020-м развелись 2416 пар.
В этом году - уже 992.
Больше всего расторжений бра-

ка произошло в сентябре 2020-го и 
в марте этого года.

К празднику готовы
«На регистрацию брака 8 июля 

этого года у нас подано 23 заявле-
ния, - говорит Виктория Бабашин-
ская, консультант Межрайонного 
отдела ЗАГС №1 «Дворец брако-
сочетаний». - Если никто не пере-
думает, всех поженим.

К сожалению, в связи с эпиде-
миологической ситуацией наши 
сотрудники, молодожёны и их 
близкие должны быть в масках, 
а гостей на торжественную ре-
гистрацию можно приглашать не 
более 10.

Но обряд первого супружеско-
го поцелуя, которым скрепляется 
семейный союз, мы соблюдаем и 
сейчас.

С любовью в нашем городе дела 
обстоят хорошо, но количество раз-
водов всё же велико. По-видимому, 

О ТОМ, КАКОЙ ПРАЗДНИК ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО  
ОТМЕТИТЬ 8 ИЮЛЯ, ЧЕГО ПРОСИТЬ У СВЯТЫХ,  
И КАК ОБСТОЯТ В КАЛИНИНГРАДЕ ДЕЛА  
С СЕМЕЙНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ, ЛЮБОВЬЮ  
И ВЕРНОСТЬЮ, РАССКАЗЫВАЕТ СЕГОДНЯ «ГРАЖДАНИН»

помимо любви ещё нужны взаимо-
понимание и верность.

Радует, что такие пары есть. С 
начала года мы уже провели десять 
юбилеев, в основном Золотые — 
50 лет совместной жизни.

А 2 апреля мы регистрировали 
Коронную свадьбу — 75 лет вме-
сте. Вот с кого нужно брать при-
мер!

Независимо от того, есть ли у 
человека вторая половинка, у него 
есть семья — родители, дети, дру-
гие родственники. Поэтому бере-
гите свои семьи, верьте в лучшее и 
будьте здоровы, дорогие калинин-
градцы!»                                                  

Семья: в любви и с веройСемья: в любви и с верой

Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопровод, 
канализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогой РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

МИКРОВОЛНОВОК на дому. 
Вызов бесплатный. Тел.: 

401-911, 8-952-055-02-52.

Домашний мастер сделает всё: 
ремонт стиральных машин, 
электромонтаж, сантехника, 
отопление и прочие работы. 
Телефон  8-911-479-19-38.

Что подарить  
в День семьи,  
любви и верности?

Хорошим подарком 

станет букет ромашек. 

Именно этот цветок 

в России является 
символом любви.
Не зря на нём гадают 

на семейное счастье.

Статья №38 Конституции 
Российской Федерации уста-
навливает:

1. Материнство и детство, 
семья находятся под защитой 
государства.

2. Забота о детях, их воспи-
тание - равное право и обязан-
ность родителей.

3. Трудоспособные дети, 
достигшие 18 лет, должны за-
ботиться о нетрудоспособных 
родителях.

Храм Петра и Февронии в Калининграде появился в 2011 году.

С-Петербург
7,6

Калининградская 
область
6,4

Севастополь
6,9

Сахалинская
область

7,0

Камчатский
край
7,0

В России
С одним ребенком

С двумя детьми

С тремя и более 
детьми

Отцы с детьми

Матери с детьми

Супружеские пары 
с детьми

67,4%

26,8%

5,8%

67,3%

29,0%

3,7%
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Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Краснооктябрьская начинается 
от пересечения с Ленинским прос- 
пектом (ориентир - Калининград-
ский морской рыбопромышленный 
колледж) и выходит к набережной 
Преголи, где неподалёку возвели 
мост «Юбилейный». 

Сам этот район назывался до 
войны Форштадт и принадлежал 
богатому Кнайпхофу (ранее это 
город, а сейчас - остров Канта). В 
Форштадте, возникшем в 14 веке 
как маленькое поселение у дороги, 
ведущей на юг в Польшу, размеща-
лись склады, хранился запас дров 
для кнайпхофцев. 

К 15 веку жители Форштадта 
обзавелись крепостной стеной, 
прорыли рвы, наполнили их водой, 
чтобы по-серьёзному защищаться 
от беспокоивших их поляков. (Но 
неугомонных поляков эти соору-
жения нисколько не конфузили. 
Периодически они пробивались че-
рез крепостную стену, пересекали 
канавы и опустошали поселение по 
мере своих сил — грабили, жгли. 
Однако трудолюбивые форштадцы 
каждый раз его отстраивали.)

Но время шло. Форштадт рас-
ширялся, одевался в камень (рань-
ше он был, в основном, деревян-
ным) и потребность в защитных 
рвах отпала.  

Дольше всех продержалась 
длинная канава как раз в том ме-
сте, где сейчас улицы Красноок-

Краснооктябрьская Краснооктябрьская 
или Hoffmannstraили Hoffmannstraßßee

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

тябрьская и Полоцкая. Засыпали 
её буквально в начале 20 века. И 
призадумались: как назвать родив-
шуюся улицу? 

Гофман. Но не тот. Другой
Тут вспомнили про Гофмана. Не 

про писателя, автора сказки «Щел-
кунчик», романа «Житейские воз-
зрения кота Мурра» и др., родив-
шегося и жившего в Кёнигсберге, а 
другого Гофмана - Германа Теодо-
ра, обер-бургомистра Кёнигсберга.  

Этот «другой» Гофман оказался 
фигурой исторической. В своём 
роде. Он заступил на пост обер-
бургомистра Кёнигсберга в 1893 
году и занимал его вплоть до сво-
ей смерти, вырвавшей его из мира 
живых 6 сентября 1902 года. 

За непродолжительное время 
при его участии в городе произош-
ли, можно сказать, «космические» 
события.

Пустили муниципальный элек-
трический трамвай — первый в 
Германии (!), организовали пред-
приятие по очистке улиц от мусора, 
основали зоопарк, открыли целлю-
лозную фабрику (теперь это ЦБК-
1 на Ялтинской) и мясокомбинат 
(современный ориентир - Аллея 
смелых), построили новый газо-
вый завод в Коссе (это западный 
квартал города). Прорыли морской 
канал, связавший Пиллау (Бал-
тийск) с Кёнигсбергом, возвели на 
правом берегу Прегеля вальцовую 

Георга (ныне это мореходный кол-
ледж). 

Если кто-то захочет сейчас 
пройтись вдоль улицы Красноок-
тябрьской, то обязательно удивит-
ся, завидя рядом с неухоженным 
сквером такое же запущенное 
сооружение. Это остов фонтана, 
радовавший горожан своими жи-
вительными струями в 70-е годы 
прошлого века. Его создали в со-
ветские годы на основе немецкого 
пожарного бассейна. 

Депутаты горсовета утверждают, 
что сквер и чаша фонтана стоят на 
кадастровом учёте и застраивать 
здесь никто ничего не собирается. 
Возможно даже, что фонтан когда-
нибудь оживёт, запляшет, окатывая 
весёлых прохожих искрящимися 
брызгами, и тогда тут вообще полу-
чится прекрасная зона отдыха. 

Сквер «12 лип»
До войны с восточной стороны 

к Ярмарочной площади примыка-
ла ещё одна площадь, названная 
Kaiserplatz, то есть, Кайзера. На 
карте видно, что она была треу-
гольной и острым своим углом на-
правлялась на ярмарку. 

От этой площади сейчас ничего 
не осталось, ну, разве что неболь-
шой сквер, через который и про-

ходила дорога на Кайзер плац, а от 
него уже — к мосту, названному не 
так давно «Юбилейным». 

Сквер примечателен не только 
тем, что даёт утомлённому пут-
нику, бредущему вдоль Красноок-
тябрьской, отраду и отдых в жар-
кий день.

Фишка в том, что его границы 
очерчивает не какой-нибудь уны-
лый забор, а 12 лип, высаженных 
в начале прошлого века по окруж-
ности. По типу «Солнечных часов». 
Сейчас столетние великаны ро-
скошны и величавы. Жаль, не мо-
гут пересказать всех тех событий, 
безмолвными свидетелями кото-
рых им довелось стать… Только 
задумчиво покачивают ветками.

В этом скверике, внутри этой 
зелёной и душистой окружности (в 
особенности душистой, когда липы 
цветут), расставлены скамейки и 
как-то по-семейному уютно. 

Единственный  
переживший войну

Идём дальше. В сторону реки.
На пересечении с Новым валом 

обосновался детский сад №107, 
а напротив него, через дорогу, – 
один из корпусов КГТУ, в прошлом 
школа повышения квалификации, 
построенная в начале 20 века. Зда-
ние обращено к Краснооктябрь-
ской северным фасадом. 

Университет перевели к нам 
из Москвы в 1959 году – тогда он 
назывался технический институт 
рыбной промышленности и хозяй-
ства. 

До войны улица была застро-
ена, впрочем, как и все улицы в 
Кёнигсберге, малоэтажными до-
мами. Почти все они во время  
войны пострадали, их руины снес-
ли в советские годы. Уцелел един-
ственный дом № 6-12, который 
своим полукруглым фасадом вы-
ходит к набережной Преголи.  

Кстати, улица должна радовать 
тех, кто любит брусчатую мосто-
вую, - здесь она сохранилась на 
всём протяжении дороги.              

мельницу и элеватор (самые боль-
шие и современные сооружения 
такого рода). А, главное,  проло-
жили канализацию, провели водо-
снабжение.

И, кстати, добрались, наконец, 
до рва, где сейчас Полоцкая-Крас-
нооктябрьская, и засыпали его.  

Запляшущий  
когда-нибудь фонтан

С чего начали застройку новой 
улицы? Вы, может, удивитесь, но 
не с небоскрёбов, «разбросанных» 
в небрежном беспорядке. А с рын-
ка. 

Ярмарка находилась в том мес- 
те, где сейчас запущенный сквер, 
около Калининградского мореход-
ного колледжа. 

На сохранившихся довоенных 
фотографиях можно увидеть, как 
тут весело и осмысленно кипела 
жизнь. На первом плане - пожи-
лые покупательницы с плетёными 
корзинками, расхаживающие вдоль 
торговых рядов со всяческой сне-
дью и придирчиво осматриваю-
щие выложенное продовольствие. 
Торговцы, среди которых много 
мужчин - смирных, просто одетых, 
видимо, из крестьян. За заднем 
плане — шпили госпиталя Святого 

ГДЕ ИМЕННО ЗАСЫПАЛИ ЗАЩИТНЫЙ РОВ,  
НА ПРОТЯЖЕНИИ 400 ЛЕТ СЧИТАВШИЙСЯ 
ВАЖНЫМ, ОТЧЕГО УЛИЦУ НАЗВАЛИ  
ГОФФМАНН-ШТРАССЕ (НО НЕ В ЧЕСТЬ  
ЗНАМЕНИТОГО ПИСАТЕЛЯ, АВТОРА  
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ СКАЗКИ «ЩЕЛКУНЧИК»)  
И В КАКОМ МЕСТЕ НАХОДИТСЯ СКВЕР  
«СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ» С 12 ЛИПАМИ —  
ЧИТАЙТЕ В СЕГОДНЯШНЕЙ ЭКСКУРСИИ 

Единственный уцелевший после войны дом на улице 
(№№6-12.)

Северный фасад корпуса КГТУ (в прошлом школа 
повышения квалификации, возведённая в начале 20 века). 

Сквер «12 лип».


