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Материал подготовила 
Юлиана ВЛАДИМИРСКАЯ

В прямом эфире обсуждали 
работу горадминистрации за про-
шедшие четыре года. 

За это время построили мост, 
соединяющий Сельму с Советским 
проспектом, капитально отремон-
тировали путепроводы на улицах 
Железнодорожная, Аллея Смелых и 
Суворова. Полностью реконструиро-
вали дорогу на ул. 9 Апреля. 

Дороги: чего ждать?
- И всё же главное не то, что уже 

сделано. Для меня важно, что будет, 
- сказал Александр Ярошук. - Самый 
важный проект - это строительство 
новой дороги, которая соединит 
Сельму с Чкаловском. 

Проект дорогостоящий, местно-
му бюджету самостоятельно его не 
потянуть. Нужна поддержка област-
ного и федерального правительств. 
Уже прошли несколько совещаний с 
врио губернатора области Антоном 
Алихановым, которому я подробно 
докладывал о проблемах города. 
Антон Андреевич вник в проблему 
и одобрил многие наши проекты. 
Особенно радует, что дорога до Чка-

Расширим и дорогу на улице 
Гагарина - новая четырёхполоска 
продлится до круговой развязки 
на Гурьевск. Также будет продлён 
Северный обход до Приморского 
кольца. 

Кроме того, у нас готов проект 
выезда на Южный обход, а оттуда 
уже - на Северный. Там уже проще 
— есть Берлинский мост, вторая его 
часть достраивается. 

Конечно, это огромные вложе-
ния — десятки миллиардов. 

Состояние дорог определяется 
по очень важному критерию —  
соотношение дорожной сети на 
один автомобиль. Сейчас у нас в 
городе на единицу автотранспорта 
приходится 42 метра дороги, а по 
стандартам должно быть - 150. Если 
мы сумеем довести хотя бы до ста 
метров, это существенно повлияет 
на дорожную ситуацию в Калинин-
граде и разгрузит центр города. 

Есть ещё «задумки» по улицам 
Дзержинского, Аллее Смелых, Ка-
тина, Ломоносова. Всего в городе 
разработано проектов на 120 млн 
рублей, однако пока нет денег на их 
реализацию. 

О мостах
Мы живём на ул. Генерала 

Озерова и приходится ходить 
через мост. Тротуары там 

в таком опасном состоянии, что 
если днём ямы ещё как-то обойти 

и в ближайшее время будет объяв-
лен аукцион по отбору подрядной 
организации. 

Вообще мосты — это не разо-
вая акция. Это глобальная часть 
серьёзной работы, которая прово-
дится нами постоянно. Так полу-
чилось, что когда я стал управлять 
городом в 2009 году, все основные 
мосты требовали реконструкции. К 
примеру, новая эстакада, которая 
строилась за счёт средств феде-
рального бюджета, была замороже-
на на несколько лет из-за нехватки 
финансирования. Сейчас движение 
по ней открыто, а тогда, чтобы до-
строить, надо было найти 3,5 млрд 
рублей. В областном правительстве 
таких денег не дали. Оставалось 
одно - брать кредит. Я понимал, что 
если собственные доходы города 6,9 
млрд, то свыше этой суммы гаран-
тий дать невозможно. А у города 
еще с 1990-х годов были кредиты, 
которые нужно было гасить по 
гарантийным обязательствам. По-
считали, сколько стоит консервация 
стройки, чтобы сохранить то, что 
уже сделано, — 4,2 млрд. Дороже, 
чем достроить! Пришлось идти на 
риск, но я тогда принял решение. И 
мы не только достроили эстакаду, но 
и сделали съезды с неё. 

Тогда же у меня на столе лежали 
уже готовые проекты мостов по 

улицам Киевской, Железнодорож-
ной – по 240 млн рублей каждый, 
Аллее Смелых – ещё на 540 млн, 
Суворова – плюсуем 380 млн. 
Про «мелкие» мосты я вообще не 
говорю. Их более 40 - на улицах 
Орудийной,Тельмана, Автомобиль-
ной, у мотеля «Балтика»  и т.п. И 
везде предписания — мосты не 
пригодны для эксплуатации, их надо 
закрыть! Представляете, не дай Бог, 
что-то случится на таком мосту! А 
одновременно закрыть все мосты 
— это парализовать жизнь города, 
что тоже невозможно.

Вот тогда-то мы и нашли «кули-
бина» - профессора Прокофьева, 

который мосты «лечит» по всей Рос-
сии. Начали с Аллеи Смелых. Про-
фессор предложил свои наработки 
и технологии, которые позволили 
отремонтировать мост за 60 млн (а 
проект был на 540 млн!). Проверили 
под нагрузкой - всё великолепно. 
Лет 50 теперь за этот мост, как впро-
чем и другие, что реконструировали 
по проектам Прокофьева, можно не 
беспокоиться. 

О тротуарах
Вопрос тротуаров волнует 

всех, но особо - мам с коляс- 
ками. Когда он будет решён в по-
сёлке А. Космодемьянского? 

Акценты расставлены
НА ПРОшЛОй НеДеЛе ГЛАВА КАЛИНИНГРАДА
АЛеКСАНДР ЯРОшУК ОТВеТИЛ НА ОСТРые ВОПРОСы 
ГОРОжАН В ТеЛеПРОГРАММе «ГЛАВНый ЧАС»
(НТРК «КАСКАД»)

ловска всё же будет сделана – под-
держкой области мы заручились. 

Следующая очень  важная 
магистраль будет проложена с 
Московского проспекта на ул. 
Дзержинского. Сейчас там возво-
дится Восточная эстакада, которая 
приведёт на Остров. Третий этап 
строительства данного объекта - 
это как раз вывод магистрали на 
Дзержинского.

Также будет продлена автома-
гистраль с Московского проспекта 
до улицы Орудийной, где сделаем 
развязку. 

можно, то вечером, по темноте, 
только ноги ломать. Каждый год 
этот мост на Озерова латают, но 
толку мало. Когда отремонтируют 
капитально? 

Прокопович Лилия Петровна, 
пенсионерка.

Александр ЯРОшУК: - Ситуацию 
эту знаю, поверьте, я весь город 
прошёл пешком. Путепровод по ул. 
Генерала Озерова отремонтируем 
как надо. На это в бюджете Калинин-
града на 2017 год предусмотрено 
почти 50 млн рублей. Проект готов, 

А. ЯРОшУК: - Я пообещал кали-
нинградцам заняться тротуарами, 
проблема которых не решалась 
десятилетиями, каждый год на эти 
цели будут выделяться средства. В 
2016-м мы потратили на ремонты 
более 200 млн рублей, и, благо-
даря совместной активной работе 
депутатов, многие дворы и улицы 
привели в порядок. 

Вы знаете, если я обещаю, то иду 
до конца. Будем продолжать. Приш- 
лось сократить некоторые другие 
программы, но на ближайший год на 
ремонт и благоустройство тротуаров 

? ?

(Начало. Окончание на стр.5)
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СТРОйКА

Юлия ЯГНешКО 

Строительство 9-этажного дома 
вот-вот начнётся на участке между 
историко-художественным музеем 
и телерадиокомпанией. Почти на 
том самом месте, довоенными 
фотографиями которого украшены 
многие офисы нашего города (тут 
располагалось здание со знамени-
тым рестораном «Бельвью»).

Этот земельный участок был вы-
дан под строительство ещё в начале 
2000-х, все документы у застрой-
щика оформлены в соответствии с 
требованиями законодательства. И в 
результате в Калининграде  должен 
появиться ещё один красивый уго-
лок. Ведь авторы проекта обещают, 
что главный фасад, обращённый 
к пруду, будет выполнен как раз в 
прежнем духе. Да и разрабатывая 
остальные, они использовали тра-
диции немецкой архитектуры второй 
половины XIX века. 

Дом будет жилым, но на первом 
этаже предусмотрены помеще-
ния под сувенирные магазинчики, 

Здание в традициях Кёнигсберга
К КОНцУ 2019 ГОДА НАБЕРЕЖНУю НИЖНЕГО ПРУДА 
УКРАСИТ НОВОЕ ЗДАНИЕ: КРАСИВОЕ,
ОРИГИНАЛьНОЕ И фУНКцИОНАЛьНОЕ, ОБЕщАюТ 
АВТОРы ПРОЕКТА. ЧТОБы ОБСУДИТь ДЕТАЛИ,
НА МИНУВшЕй НЕДЕЛЕ НА СТРОйПЛОщАДКЕ
ПОБыВАЛ ГЛАВА КАЛИНИНГРАДА

выставочные залы, кафе и т.д. 
Возможно, появится и преемник 
старого кёнигсбергского ресторана! 

Практически под всем участком 
будет устроена подземная парков-
ка — и для жителей, и для тех, кто 
займёт общественные помещения.

Изучив эскизный проект, глава 
города Александр Ярошук по-
просил, чтобы облик дома был 
максимально приближен к исто-
рическому, для чего нужно убрать 
некоторые современные детали. А 
также, чтобы строители соблюдали 
параметры довоенного здания.

«Самой высокой точкой нового 
объекта станет 40-метровый шпиль, 
а по крыше высота составит 29 мет- 
ров, - рассказал руководитель 
проекта Алексей Распопов. 

- Размер фасадной части при-
близительно соответствует тому, 
что было». 

Что касается этажности, то она 
у немцев была, конечно, ниже, но 
каждый этаж составлял 4,5 метра. 
Поэтому здание будет почти такого 
же «роста».

«Этот проект в особой зоне вни-
мания, - подчеркнул глава города. 
- Нам важно было, чтобы здание не 
ограничивало доступность к музею, 
пешеходные связи этого района. 
И проектировщики выполнили эту 
задачу».

Для этого дом, во-первых, спро-
ектирован в двух корпусах, а во-
вторых, без сплошного ограждения 
по периметру участка. Оно будет 
только у внутреннего двора, детской 
и спортивной площадок.

К слову, работать над пешеход-
ной доступностью этой территории 
глава поручил немедля. Дело в 
том, что своим забором строители 
перекрыли дорожку, по которой 
пешеходы поднимались от пруда к 
ул. Клиническая.  

«Сегодня четверг, час дня, и сами 
видите, какой большой трафик лю-
дей, - сказал Александр Георгиевич. 
- А они идут по траве. Забор нужно 
передвинуть и открыть эту дорогу. 
Данная территория в зону застройки 
не входит. Понятно, что когда будут 
проводить врезку водопровода, на 
неделю-две можно перекрыть. Но 
не стоит начинать стройку с таких 
неудобств для горожан».

Представитель застройщика за-
верил, что поручение выполнят на 
следующий же день.

Немного подвинуться придётся и 
музею. Точнее, его забору, выступа-
ющему за границы участка этого уч-
реждения. А пока на стройплощадке 
идёт археологическая разведка. 
(По словам рабочих, интересных 
находок ещё не было.) Затем за-
стройщику предстоит произвести 
перекладку всех коммуникаций, а 
после окончания строительства, со-
гласно договору, - благоустройство 
прилегающей территории и обнов-
ление фасада школы №41. 

В заключение глава города за-
метил, что хотел бы сделать бла-
гоустройство Нижнего пруда по 
примеру Верхнего озера. Но сейчас 
нет ни федеральной поддержки, ни 
крупных спонсоров.                         

КАК НАДО ДеЛО ДеЛАТЬ

Владимир КОСТОМАРОВ 

Виталий Тохтамыш - участковый 
уполномоченный отдела полиции 
№2 по Калининграду. В зоне его 
ответственности - граждане, про-
живающие на улицах Судостроитель-
ной, Машиностроительной, Олега 
Кошевого, Товарной и Инженерной 
— всего порядка 18 тысяч. 

Это именно их знакомый 18 
ноября признан победителем 6-го 
всероссийского конкурса «Народ-
ный участковый». На втором месте 
- майор полиции Мурзабек Талутов 
из Владикавказа, на третьем - капи-
тан полиции Джамиль Ямурдев из 
Чечни. Причём, награды им вручал 
министр внутренних дел России 
Владимир Колокольцев. А о про-
фессии участкового отозвался так:

- Убедительно доказывает свою 
эффективность и значительность в 
решении задач по защите граждан 
от криминальных посягательств, 
снижению уровня преступности, 
обеспечению общественного поряд-
ка и профилактике преступности.

Уезжал в командировку в Бе-
локаменную Виталий Петрович с 
трёмя звездочками на погонах. 
А вернулся домой капитаном по-
лиции. Внеочередное звание при-
своено ему министром за победу на 

На ловца и вор бежит
ОфИцЕР ИЗ КАЛИНИНГРАДА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ВСЕРОССИйСКОГО КОНКУРСА

конкурсе. Есть и ещё одна награда 
- автомобиль УАЗ «Патриот», кото-
рый виновник торжества уже опро-
бовал в деле, рассказав, к слову, в 
интервью одной из калининградских 
радиостанций, что эта машина не 
очень подходит для города, скорее, 
для охоты и рыбалки. Что ж, есть и 
такое мнение.

Профилактика правонарушений, 
считает В.Тохтамыш, - стержень 
профессии участкового. Хотя не так 
уж редко приходится и раскрывать 
преступления. С начала нынешнего 
года таковых у него более четырёх 
десятков.

Например, в микрорайоне, где 
несёт службу офицер, объявился 
вор, специализирующийся на кра-

жах из машин. Один случай, второй, 
третий... Причём, все совершались 
в ночное время. 

-  И тогда,  -  рассказывает 
В.Тохтамыш, - решили взять зло-
умышленника, что называется, на 
живца.

Во дворе одного из домов на 
улице Кошевого Виталий поставил 
своё авто, а рядом с лобовым стек- 
лом положил мобильный телефон. 
Ждать пришлось около двух суток, 
но удача и на этот раз не отверну-
лась от полицейского, признанного 
лучшим в России. Вор был задержан 
на месте преступления, как принято 
говорить, с поличным. Им оказался 
мужчина средних лет, ранее уже 
судимый за подобные деяния. 

- Позже он сознался, - отметил 
участковый, - что совершил в нашем 
микрорайоне 18 краж.                       
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На улицах 
спокойнее
СТАТИСТИКА РАДУЕТ: ПРЕСТУПЛЕНИй
В КАЛИНИНГРАДЕ ОТМЕЧЕНО НА ТРЕТь МЕНьшЕ. 
НО ЗАТО В 2016-М ЗНАЧИТЕЛьНО ВыРОСЛО
КОЛИЧЕСТВО ДТП, А ТАКЖЕ ПРЕСТУПЛЕНИй,
СОВЕРшёННыХ В СОСТОЯНИИ ОПьЯНЕНИЯ

Юлия ЯГНешКО 

О криминальной обстановке в 
городе доложил на оперативном 
совещании в администрации в 
минувший вторник подполковник 
Анатолий Каманицин, замна-
чальника полиции УМВД России 
по Калининграду.

Число преступлений ниже на 
треть: 8016 за 10 месяцев прош- 
лого года и 5620 за аналогичный 
период 2016-го. 

К примеру, на 34% сократи-
лись преступления в отношении 
собственности калининградцев 
(3748 фактов). Стало меньше 
краж, особенно квартирных - на 
28%, и на 23,5% автомобильных.

Прискорбно, заметил под-
полковник полиции, но общее 
снижение не коснулось такой 
категории как убийства и поку-
шения. Здесь прирост - с 25 до 
33 фактов.

Полиция провела целый ряд 
профилактических операций - 
«Квартира», «Условник», «Арсе-
нал», «Улица», «Рецидив» и др. 
В результате на улицах Калинин-
града стало спокойнее: количество 
преступлений снизилось на 37% 
(3668 фактов).

Зато серьёзную озабочен-
ность у сотрудников вызывает 
дисциплина на дорогах. Уже за-
регистрировано 620 ДТП (+26%), 
29 погибших (+45%) и 699 трав-
мированных (+32,6%).

К сожалению, на 20% престу-
плений больше стали совершать 
граждане в подпитии. 

Чтобы сделать город безопас-
нее, правоохранители предлагают 
продолжить установку видеона-
блюдения, пешеходных огражде-
ний, искусственных неровностей и 
освещения во дворах, а также раз-
работать специальную программу 
профилактики правонарушений.  

НАшА СТАТИСТИКА

До войны на 
набережной Нижнего 
пруда находилось 
здание со знаменитым 
рестораном «Бельвью». 
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РАДОСТИ жИЗНИ

Алина СИНАЛИЦКАЯ 

В октябре следующего года здесь 
должно появиться современное 
футбольное поле с натуральным 
покрытием. Кстати, называться 
обновлённый стадион будет «Мир-
ный». (Международная федерация 
футбола FIFA попросила временно 
изменить название.)

Сейчас поле стадиона в бук-
вальном смысле перепахано: идёт 
глобальная реконструкция. Начав её 
в июне, строители уже провели все 
работы подготовительного периода: 
демонтировали старые постройки, 
устроили щебёночное основание 
под бытовой и хозяйственный 
блоки, провели гидроизоляцию их 
фундаментов, вырыли котлован и 
сделали песчаное основание под ав-
тостоянку. На сегодня прокладывают 
инженерные сети.

«По проекту сделают сначала 
пластовый дренаж, потом проложат 
сети для автополива стадиона и ав-
томатизации к этим спринклерным 
установкам, - рассказал предста-

Поле для чемпионов
СТАДИОН «ПИОНЕР» ГОТОВИТСЯ К ПРИёМУ
фУТБОЛИСТОВ, КОТОРыЕ ПРИЕДУТ В КАЛИНИНГРАД 
НА ЧЕМПИОНАТ МИРА В 2018 ГОДУ. ИМЕННО
ЗДЕСь БУДУТ ПРОХОДИТь ТРЕНИРОВКИ КОМАНД

ЗАКАЛЯйСЯ КАК СТАЛЬ!
витель заказчика, директор МКУ 
«УКС» Игорь Соломянюк. - После 
чего будет устроена «подушка» 
под травяное покрытие. Соорудить 
такой «пирожок» - задача на этот 
год».

Однако дожди несколько недель 
не позволяли запустить на поле 
тяжёлую технику. Из-за чего произо-
шло отставание от графика.

«Строители справятся, - уверен 
директор спортшколы олимпий-
ского резерва по футболу Юрий 
Белецкий, которому и предстоит 
после чемпионата распоряжаться 

новым стадионом. - Для фирмы 
«СМУ-4 Строй», которая ведёт ра-
боты, это не проблема. Она имеет 
хорошую репутацию. Уже воз-
ведены каркас бытового корпуса, 
где будут находиться раздевалки, 
душевые и санузлы, и фундамен-
ты  хозяйственного (для хранения 
инвентаря и техники для обслужи-
вания поля)». 

Отапливаться эти помещения 
будут от новой автономной газо-
вой котельной, добавил начальник 
ПТО фирмы-подрядчика Андрей 
Баланин. На стадион устроят два 
въезда: отдельный для команд, а 
второй для болельщиков и СМИ. 
Пресса разместится в специальном 
шатре, а зрители на трибунах (на 500 
мест). Они будут  модульными, то 
есть собрать-разобрать их можно 

Приглашаем!
Уважаемые калининградцы!

Дом ветеранов на ул. Комсомольской, 91/В предлагает для вас новую 
платную социальную услугу: дневной присмотр за пожилым человеком. 

Трёхразовое питание (плюс полдник), медицинский контроль 
состояния здоровья, занятия в кабинетах лечебной физкультуры, 
психологической разгрузки, трудотерапии; кабинет ароматерапии, 
фитобар, кислородный коктейль, большой выбор экскурсий, занятий 
по интересам - всё это поможет вашим родителям уйти от одиночества, 
пока вы на работе, почувствовать радость жизни и просто приятно 
провести время.

Для отдыха подготовлены уютные комфортабельные комнаты.
Время пребывания: с 08.00 до 19.00, понедельник-пятница
(возможно сократить часы пребывания и дни в неделю).
Начало новой программы «Детский сад для бабушки» –
1 декабря 2016 года.
Все вопросы по телефонам: 67-43-15, 8-906-238-00-43.

Юлия ЯГНешКО 

В этом году конкурс на новогод-
нее оформление города выиграли 
сразу две фирмы, сообщила Анна 
Апполонова, замглавы адми-
нистрации Калининграда, пред-
седатель комитета по социальной 
политике. И уже приступили к ра-
боте, поскольку нарядить город они 
должны к 10 декабря. Им в помощь 
- эскизы с разными элементами 
украшений улиц и скверов. 

Главная новогодняя ёлка, для 
которой в прошлом году приоб-
рели новые украшения, а в этом 
- новый ствол, будет традиционно 
установлена на площади Победы. 
Здания администрации, КДц и КГТУ  
украсят световыми панно. Кроны 
деревьев в сквере у «Кловера» 
окутают электрогирляндами. 

Заискрятся разными цветами 
также деревья на проспектах -  Ле-
нинском, Советском, Гвардейском и 
Мира, улицах Театральной и  Черня-
ховского, и мост на Невского.  

В городе установят билборды и 
вывесят новогодние транспоранты-
перетяжки, а со светодиодных экра-
нов будут звучать поздравления. 

Вторую ёлку установят на цент- 
ральной площади, у Дома Советов. 

Праздник начинается!
ГДЕ ОСТАВЯТ САМый БОЛьшОй МЕшОК
С ПОДАРКАМИ, КАКИЕ НАГРАДы ПРЕДУСМОТРЕНы 
ТЕМ, КТО ЛУЧшЕ ВСЕХ УКРАСИТ ЗДАНИЕ
К НОВОМУ ГОДУ, И КАКИХ СюРПРИЗОВ Ещё ЖДАТь, 
ГОВОРИЛИ НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕщАНИИ
В АДМИНИСТРАцИИ ВО ВТОРНИК

По-новому оформят скверы у па-
мятника шиллеру и возле гостиницы 
«Москва». Нарядными композиция-
ми — олени, ели, большой мешок с 
подарками — украсят разворотное 
кольцо на площади Василевского. 

Кстати, уже в третий раз объ-
явлен конкурс на получение гранта 
на лучшее новогоднее оформление 
зданий и территорий для бюджетных 
учреждений и для организаций дру-
гих форм собственности, включая 
ТСЖ, УК, ЖК. 

За 1 место предусмотрено 100 
тысяч рублей, за 2-е – 70 тысяч, за 
3-е – 50 тысяч.

«В ближайшие дни положение 
о конкурсе будет размещено на 
сайте администрации klgd.ru, - 
объявила Анна Александровна. 
- Принимать заявки на участие 
будут с 8 по 18 декабря. Пригла-
шаем всех! Итоги подведём к 15 
февраля 2017 года».

И добавила, что в новогодние 
каникулы горожан ждут тра-
диционные гулянья. В первый 
день нового года праздник на 
площади Победы начнётся  в 
13.00, а завершится в 19.00 пи-
ротехническим представлением. 
В Рождество, 7 января, горожан 
будут развлекать на том же месте 
с 12.00 до 18.00. 

«Мы надеемся, что калининград-
цы проведут зимние праздники с 
хорошим настроением, а програм-
ма, которую мы готовим, доставит 
всем радости», - сказала Анна 
 Апполонова.                                                             

будет в любой момент. Рулонный 
газон привезут из Польши.

«Надеюсь, что после окончания 
игр чемпионата, его можно будет 
заменить на искусственное покры-
тие, - заметил юрий Белецкий. - Оно 
долговечнее, прослужит 8-10 лет. За 
натуральным полем нужен большой 
уход, финансы и даже агроном. Но в 
любом случае школе останутся хоро-
шее футбольное поле, комфортабель-
ные раздевалки, удобные трибуны, 
освещение. А качество нового стадиона 
даст возможность улучшить и качество 
подготовки ребят. Пусть не каждый 
станет чемпионом, но все они вырастут 
крепкими хорошими людьми».

Пока же юные футболисты за-
нимаются на поле с искусственным 

покрытием, что по-соседству, а 
также на стадионе «Красная Звезда» 
и в спорткомплексе «юность».

К слову, самой крупной в регионе 
детской спортивной школе по фут-
болу, где занимается 1323 человека, 
есть кем гордиться. Её выпускники 
сейчас играют и в «Балтике» (защит-
ники Валерий Сармонт и Виталий 
Каленкович), и в «Зените» (полуза-
щитник Данила Ящук и нападающий 
Павел Долгов), и в премьер-лиге 
(полузащитники Никита Бурмистров 
и Дмитрий Стоцкий).

Что касается обычных калинин-
градцев, то для них на стадионе, в 
парковой зоне, соорудят 400-мет- 
ровую тропу здоровья, где можно 
будет совершать пробежки.           

Борис РОМАНОВ 

Как рассказал на совеща-
нии в горадминистрации Юрий 
Кондратьев, зампредседателя 
комитета городского хозяйства, 
в 2016 году на разработку про-
ектной документации, ремонт 
дорог, тротуаров и искусствен-
ных сооружений (всего 106 
объектов) выделено почти 440 
млн рублей. 

Работы по 98 объектам уже 
завершены. Аукцион на ремонт 
дорожного покрытия по ул. Ста-
ниславского, между домами 18 
и 26, должен пройти 2 декабря. А 
вот аукцион на ремонт тротуара 
по ул. Ст. Разина (от Каменной 
до шиллера) не состоялся. Этот 
объект поставят в программу 
следующего года. 

Сейчас идёт ремонт подъ-
ездных путей к жилым домам по 
ул. 4-я Б. Окружная со стороны 
ул. Таганрогская и проезда между 
домами по Московскому пр., 
116-120 и ул. Грига, 3-13. Их ис-
полнение - на 80 и 50 процентов 
соответственно. Но в администра-

ции уверены, что объекты будут 
завершены до конца декабря.

Отметив, что в этом году ак-
цент сделан на ремонте тротуаров, 
юрий Львович продемонстри-
ровал на слайдах те, что уже 
обновили.

«Отличная пешеходная зона 
получилась, - похвалил главный 
архитектор города Вячеслав 
Генне, рассматривая уложенную 
плитку у домов №18-20 на Ле-
нинском проспекте. - И плитка 
без стыков. Хорошо бы так про-
должать». 

Есть опасения только в от-
ношении ремонта тротуара по ул. 
Черняховского. Подрядчик уже на-
рушил сроки контракта. Поэтому, 
скорее всего, будет оштрафован. 
К слову, в этом году санкции за 
необоснованные срывы графика 
применили уже к 17 подрядчикам 
(на сумму 494,5 тысяч рублей).

«К 18 декабря все работы 
должны быть сданы, - напомнила 
Светлана Мухомор, первый за-
меститель главы Калининграда, 
- или подрядчики останутся без 
денег и начнутся суды».               

Закончат 
без срывов

ДОРОжНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ВСЕ РЕМОНТНыЕ РАБОТы НА ДОРОГАХ 
И ТРОТУАРАХ КАЛИНИНГРАДА, НАЧАТыЕ 
В ЭТОМ ГОДУ, БУДУТ ВыПОЛНЕНы. 
А НАРУшИТЕЛИ СРОКОВ — ОшТРАфОВАНы
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ИНФРАСТРУКТУРА

Юлия ЯГНешКО

Несмотря на довольно скромные 
размеры — длина моста чуть более 
40 метров — и расположение, па-
раллельно Московскому проспекту, 
этот автомобильный мост очень 
востребован, а в часы пик даже 
«пробки» случаются. Поскольку 
дорога через мост соединяет с об-
ластным центром растущий жилой 
и производственный массив за 
мотелем «Балтика».

Движение по мосту интенсив-
ное, а вот ремонтные работы не 
проводились, скорее всего, лет 70. 
Поэтому специалисты, которые в 
августе проводили обследование со-
оружения, постановили: аварийный, 
но ремонту подлежит.

В конце сентября движение 
здесь было запрещено, машины 
двинулись в объезд, а ЗАО «ДСП», 
с которым был заключён контракт 
на ремонт на 7,8 млн рублей, при-

Мост открыли досрочно
В КАЛИНИНГРАДЕ ЗАВЕРшИЛИ РЕМОНТ АВАРИйНОГО 
МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ГУРьЕВКА. ТЕПЕРь ДОБИРАТьСЯ 
В ГУРьЕВСКИй РАйОН И ОБРАТНО БУДЕТ УДОБНЕЕ

нялось за работу. Отреставрировать 
мост его сотрудники сумели в 
кратчайшие сроки, всего за два 
месяца. На проезжей части уложе-
ны новые железобетонные плиты 
и двухслойное асфальтобетонное 
покрытие, установлены барьерное 
и пешеходное ограждения (послед-
нее украшено металлическими изо-
бражениями узнаваемых объектов 
города — Кафедрального собора, 
Королевских ворот и Музея Янта-
ря). Также смонтированы спуски 
под мост для его обслуживания, 
организован сброс воды, почищено 
русло реки. Вместо снесённого 
прогнившего дерева, корни кото-
рого уходили под мост, а ствол и 
крона могли обвалиться на дорогу, 
высажено несколько десятков мо-
лоденьких лип. 

«Последние три года мы актив-
но приводим в порядок мосты и 
путепроводы, - заметил Сергей 
Мельников, председатель коми-
тета городского хозяйства Кали-
нинграда, который в минувшую 
пятницу провёл на мосту через 

МКУ «ГДСР» Владимир Свинцов 
осмотрели заодно и соседний, уже 
по Московскому проспекту. И взяли 
это сооружение на заметку, тут тоже 
требуется ремонт.

«На территории города находит-
ся более 100 мостов и путепрово-
дов, - сказал Сергей Викторович. 
- В следующем году мы будем 
ремонтировать мост на ул. Генерала 
Озерова. На эти цели в бюджете 
зарезервировано 47 млн рублей. 
Также в планах 2017 года ремонт 
моста «Дровяной», который ведёт 

Юлия ЯГНешКО 

Любое достижение в Калинин-
граде конца 1940-х было гранди-
озным событием. Ведь город как 
бы начинал свою жизнь заново, 
избавлялся от руин, обзаводился 
привычным для города хозяйством. 
И всё это - в очень трудных услови-
ях, на пределе человеческих сил.

1947 год
1 июля. Создан драмтеатр. Пер-

вую труппу составили 37  выпуск-
ников ГИТИСа. Они подготовили 7 
спектаклей. Декорации и костюмы 
привезли из Москвы. Первое время 
театр работал как передвижной (он 
был расположен на Советском прос- 
пекте, 184, и добираться горожанам 
было очень трудно). В 1950 году 
театр переехал на Бассейную, 42, а в 
апреле 1960-го - в восстановленное 
здание Кёнигсбергского театра на 
проспекте Мира.

В июле первые выпускники 
школ фЗО направлены на вагоно-
строительный завод и цБК. Из 610 
человек 38 - отличники. 

В августе на вагонзаводе об-
наружили мебель из гостиной 
Екатерининского дворца и вернули 
в Ленинградский государственный 
музей.

Осенью случился настоящий 
прорыв в транспортном сообще-
нии. Во-первых, появился авиарейс 
на Москву через Минск. Грузовые 
и пассажирские самолёты летали 
также в Ригу и Берлин. Во-вторых, 

События крупным планом
ОТМЕЧАЯ 70-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДА,
Мы ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗыВАТь, КАК И С ЧЕГО
НАЧИНАЛАСь ЕГО ИСТОРИЯ

НАш ДНеВНИК: КАЛИНИНГРАДУ — 70!

в Балтийск теперь можно было по-
пасть по воде и рейсы совершались 
ежедневно. Но что более важно - в 
октябре наладили автобусное со-
общение со Светлогорском, Полес-
ском и Советском, а для удобства 
калининградцев на Преголе возле 
вагонзавода открыли лодочную 
переправу. 

21 октября. Впервые поднят 
занавес драмтеатра. Сезон начался 
26 числа спектаклем «Парень из 
нашего города» по Симонову.

22 октября. В Германию отправи-
ли первый эшелон с немцами.

В октябре наш зоопарк получил 
партию зверей и птиц из Москвы 
(бухарский олень, сайгаки, два 
бурых медвежонка, сурки, фазаны 
и др.).

7 ноября. Состоялся первый се-
анс в кинотеатре «Заря». В зале 600 
мест. фильм - «Воспитание чувств». 
В городе уже работали «Родина» и 
«Восход» (здание почты на ул. З. 
Космодемьянской). 

В ноябре городская артель 
«швейник» выпустила в продажу 
платья, одеяла и игрушки.

21 декабря. Прошли первые вы-
боры в местные Советы. 

23 декабря. На площади Победы 
открылся универсальный магазин.

31 декабря. Позывные местного 
радио «Говорит Калининград. Ра-
ботает радиостанция на волне 342 
метра» услышали в Бресте, Каунасе, 
Вильнюсе, на кораблях Балтфлота и 
даже в Германии — в зоне советско-
го влияния.

1948 год
В январе на ул. Баха открылся 

магазин, где можно было купить 
медикаменты, термометры, грелки, 
перевязочные материалы. Работали 
отделы оптики и отпуска лекарств. 

21 января. 14 мастеров образо-
вали товарищество «Калининград-
ский художник». Первую выставку 
подготовили уже к 7 ноября. В 
ней приняли участие художники 
Кишкин, Давиджан, Клементовская, 
Симонов, Морозов и др. 

21-27 февраля. Прошли гастроли 
Заслуженной артистки РСфСР Лидии 
Руслановой и Народного артиста 
РСфСР Бориса Бабочкина (испол-
нитель знаменитой роли Чапаева). 

4 апреля. Состоялся общегород-
ской воскресник, в котором уча-
ствовало свыше 28 тысяч человек. 
Люди закладывали окна и дверные 
проёмы, ремонтировали дороги 

и тротуары, разобрали 730 кв. м 
стен, грозящих обвалом, посадили 
больше 2,5 км кустарника. 

В апреле из Москвы привезли 
скульптуры для парка культуры и от-
дыха. Композиции «Лев и львица», а 
также «Лев с кабаном» установили 
у входа в зоопарк. 

17 июня. В Северную Атлантику 
отправилась первая промысловая 
экспедиция - пять шхун, один СРТ и 
плавбаза «Тунгус». 

В июне на площади Победы поя-
вился первый постовой милиционер, 
который регулировал движение, у 
парка культуры им. Калинина от-
крылся первый цветочный магазин, 
областная библиотека переехала в 
здание на проспекте Мира (тогда — 
на Сталинградском), а у почтамта 
повесили уличные часы. 

1 июля. Почтовые самолёты 
стали регулярно летать в Советск, 

Черняховск и Нестеров, чтобы опе-
ративно доставлять газеты.  

6 июля. школьники Калинин-
града (В. Варежников, Х. шманай, 
Г. Успенский) впервые получили 
золотые и серебряные медали. 

В июле при главпочте заработал 
междугородный переговорный 
пункт. Можно было звонить в 
Москву и Ленинград, а с Минском, 
Вильнюсом, Каунасом и Ригой 
связь была круглосуточной. 

1 сентября. Начались занятия в 
Калининградском государственном 
педагогическом институте, первом 
вузе области (теперь БфУ). Сту-
дентов набрали на два факультета: 
историко-филологический и физи-
ко-математический.

В октябре в Калининград прибыл 
первый поезд прямого сообщения из 
Риги и открылось регулярное сообще-
ние с Клайпедой (через Советск). 

В 2016 году в Калининграде 

за счёт средств городского бюджета 

отремонтировано 7 мостов: 

на ул. А. Суворова, два через ручей 

Лесной (на ул. Ст. Серж. Карташёва и 

на Балтийском шоссе), а также мосты 

по ул. Володарского, Земнухова, 

Орудийная, Автомобильная.

Гурьевку выездное совещание. 
- Многие объекты не ремонтиро-
вались более полувека и имеют зна-
чительный износ. Раньше ширина 
проезжей части этого моста была 
6,2 метра, а сейчас – 7,4. Причём 
после ремонта нет ограничений по  
грузоподъёмности сооружения. Это 
важно, ведь в Гурьевском районе, 
куда ведёт эта дорога, находится 
ряд логистических центров и туда 
регулярно ходит большегрузный 
транспорт. Подрядчики поработали 

на остров. На это потребуется ещё 
около 100 миллионов. К работам 
должны приступить во второй де-
каде февраля».                               

хорошо. Но мы будем наблюдать за 
эксплуатацией моста».

Закончив осмотр нового моста, 
Сергей Мельников и руководитель 

23 декабря 1947 года на площади Победы открылся универмаг 
(вид со стороны Ленинского проспекта). 
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удалось выделить ещё порядка 200 
млн. Список на 2017 год сформи-
рован, сейчас проводим торги по 
выбору подрядчиков. К октябрю-
ноябрю следующего года мы его 
ещё дополним – за счёт экономии, 
как было в этом году. 

Что же касается посёлка имени 
А. Космодемьянского, то жизнь 
придёт и на его улицы. Главная 
проблема – это улица Карташёва. 
Она центральная и имеет большую 
протяжённость. Там надо делать не 
только тротуар, но и саму дорогу, 
прокладывать ливневую канали-
зацию. На это нужны сотни мил-
лионов, которых, к сожалению, в 
бюджете сейчас нет. Проект готов, 
как только появится хоть малейшая 
возможность, сразу же приступим. 

О детских садах и школах
- Главное достижение последних 

четырёх лет то, что в Калининграде 
удалось ликвидировать очередь в 
детские сады. На 1 января 2016 года 
её вообще не было. Мы открыли 13 
новых детских садов! шесть «забра-
ли» у министерства обороны, сейчас 
выкупаем ещё три ведомственных. 
На данный момент ситуация такова, 
что с миграционным притоком в 
область  и повышением рождае-
мости очередь в детсады, хоть и не 
большая, но опять появилась. Но мы 
продолжаем работу. К примеру, ещё 
один детский сад, подведомственный 
РЖД, город готов выкупить. Обсуди-
ли уже это решение с губернатором, 
сейчас готовим документы. Также 
будем ремонтировать и расширять 
старые детсады.

Ещё одна важнейшая задача, 
которую мы решаем – школы. Две 
новых - №№ 56 и 40 - уже построены. 
В ближайшее время начнётся строи-
тельство ещё трёх — на улицах Рас-
светная, Аксакова и Артиллерийская. 
Проекты готовы, проходят экспертизу. 

ближайшее время. По городу их в 
общей сложности порядка 700. В 
2017 году заменим 100. Это будет 
первым шагом. Они будут европей-
ского вида, современные – все по 
одному стандарту, утверждённому 
комиссией. Начнём с центра, с улиц 
Черняховского, А. Невского, Со-
ветского и  Ленинского проспектов. 
Те остановочные пункты, которые 
сейчас в приличном виде, всё равно 
будем менять.  Их демонтируют и 
перенесут  на окраины. 

Также в бюджете предусмотрели 
деньги на благоустройство террито-
рий рядом с остановками. 

О ЧМ-2018
Как идёт подготовка к чем-

пионату мира по футболу? Го-
тов ли будет город к встрече гостей?

Акценты расставлены

Я часто выезжал на эту стройку 
и на все другие объекты, которые 
осуществляются в рамках федераль-
ных целевых программ - их беру на 
личный контроль.

Сейчас это мост Высокий, ко-
торый делается за счёт дорожного 
фонда и фонда правительства 
области. По набережной, идущей 
от Рыбной деревни, можно будет 
пройти до моста, и оттуда сразу на 
набережную Ветеранов, которая 
сейчас также благоустраивается. 

Получится замечательное, благо-
устроенное место. Оно станет одним 
из лучших, как Верхнее озеро, на 
котором отдыхают и прогуливают-
ся десятки тысяч людей.  Все это 
наследие останется Калининграду 
после ЧМ, им будут пользоваться 
горожане и гости города. 

Об экологии
Когда решится вопрос с за-

крытием угольных котельных, 
из-за работы которых страдает 
экология города?

А.  ЯРОшУК: - С основной мас-
сой уже разобрались - проведён 
огромный объём работ. Вопрос 
перевода угольных и мазутных 
котельных на газ уже решён более 
чем на две трети. Из 156 осталось 
закрыть 46. Разработана инвести-

ционная программа, её одобрило 
региональное правительство и будет 
участвовать в её финансировании. 

Но кроме денег есть и другие 
проблемы. Например, мы получаем 
множество жалоб от жителей ул. Чу-
вашская, где дымит такая котельная, 
вот только всё упирается… в самих 
жителей! Два года горадминистра-
ция воюет в судах с собственниками 
двух домов, которые  не разрешают 
провести теплотрассу по их придо-
мовой территории. Хотя все вроде 
должны понимать, что и цена гига-
калории будет совершенно другой 
(уголь, мазут и дизельное топливо 
- в разы дороже) и экология в горо-
де поменяется очень существенно 
- вредных выбросов в атмосферу  
станет меньше.

О капремонте МКД
Наш многоквартирный дом 

ещё немецкий. Ремонта ни-
когда не было, хотелось, чтобы 
горадминистрация помогла нам 
отремонтировать хотя бы крышу. 
Куда обращаться?

Житель дома №108 на ул. Ком-
сомольская.

А. ЯРОшУК: - К сожалению, 
муниципальная программа по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов уже закрыта. Мы 
действительно четыре года подряд 
вкладывали немалые средства в 
софинансирование капремонтов 
МКД – чинили крыши, перестилали 
черепицу, меняли конструктив, вос-
станавливали фундаменты там, где 
не было дренажа. Благодаря этому 
решению удалось сохранить очень 
много домов. Но теперь, по фе-
деральному законодательству, эти 
полномочия переданы правитель-
ству Калининградской области – в 
фонд капитального ремонта. 

Процедура оформления заявки 
на получение финансирования ре-
монта крыши не сложная. Главное, 
с чего следует начать, - это принять 
решение общего собрания жиль-
цов. Затем соберите документы и 
подайте их в этот фонд (на сайте 
fondgkh39.ru описан порядок и 
список необходимых документов). 
Если же в доме есть муниципальные 

квартиры, то долю за них вносит го-
радминистрация, наравне с осталь-
ными собственниками. Эта сумма в 
бюджете определена. Правила для 
всех одинаковые.

Здание нашего общежития 
на ул. Инженерная, 2 в ужас-

ном состоянии. Лифты постоянно 
выходят из строя, если дождь — у 
нас наводнение. Повсюду висят 
старые провода, которые то и дело 
поджигает шпана. По коридорам 
ходят посторонние. Помогите на-
вести порядок!

Ирина Владимировна.

Отвечает Сергей МеЛЬНИКОВ, 
председатель комитета городского 
хозяйства горадминистрации:

- Мы уже разбирались с дан-
ной ситуацией, хотя полномочия 
муниципалитета в этих вопросах 
в соответствии с Жилищным ко-
дексом  очень серьёзно ограни-
чены. Насколько нам известно, 
у вашего дома была большая за-
долженность перед управляющей 
компанией - более 1 млн рублей. 
Сейчас вы УК поменяли, но про-
блемы остались прежние – новых 
неплатежей накопилось ещё на 
200 тысяч. 

Жилищный отдел Московского 
района совместно с УК готовит в 
декабре общее собрание жильцов, 
на котором вы должны опреде-
литься по расходам на текущее 
содержание. А чтобы там не было 
проходного двора, то нужно согла-
совать ещё и расходы, связанные 
с ограничением доступа в здание 
посторонних - собрать деньги на но-
вую входную дверь и домофон. Мы 
со своей стороны взаимодействуем 
с фондом капитального ремонта 
при правительстве области. Если 
будет возможность по каким-то 
видам работ передвинуть этот дом 
на более ранние сроки — будем 
содействовать. Но напомню, сей-
час решение о ремонте жилищного 
фонда в Калининграде, как и в лю-
бом муниципалитете, принимается 
именно на уровне субъекта. Все 
полномочия переданы областному 
правительству, обращаться надо 
теперь туда.                                     

(Окончание. Начало на стр.1)

Об остановках
В нашем городе некоторые 

остановки общественного 
транспорта не оборудованы. Лю-
дям приходится стоять под дож- 
дём, под снегом... 

Надежда Сергеевна.

А. ЯРОшУК: - Знаю эту пробле-
му. Сам в такой ситуации был не раз. 
Говорю, как есть: вышел из храма на 
Невского, дождь льёт, а моя машина 
уехала. Пошёл на остановку - дей-
ствительно, укрыться негде. Как 
божье провидение – мол, иди, сам 
постой, прочувствуй на себе.

Устанавливать новые остано-
вочные пункты мы начнём уже в 

А. ЯРОшУК: - Совместно с 
правительством Калининградской 
области мы сделали первый шаг — 
уже открыта первая часть пешеход-
ной зоны на Солнечном бульваре, 
которая будет вести к стадиону. Этот 
пятиметровой ширины тротуар - са-
мый просторный в городе. К нему 
примыкает велосипедная дорожка, 
выполненная из особо прочного 
красного клинкера. В качестве 
разделительной полосы использо-
вана старая немецкая брусчатка. 
На переходах понижен бордюрный 
камень. В дополнение на бульваре 
установили 28 гранитных скамеек, 
урны, цветочницы, обустроили 4 
парковки для велосипедов. 

Телефоны Фонда капитального ремонта:

674-537, 674-538, 674-558

?

?

?

?

?
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НАшА жЗЛ

Юлия ЯГНешКО 

Ещё в начале 1930-х родители 
юры подались из-под Костромы 
за заработками на севера. Отец 
плотничал, а мама работала в зве-
росовхозе, выращивала чернобурку 
и куницу. Там, под Архангельском, 
в 1934 году у них и родился юра.

В 1939-м отца, Александра Ту-
манцева, забрали на войну с фин-
нами. Оттуда — уже на войну с 
немцами. Тогда мама и увезла 
юру с сестрой под Галич, а затем в 
Кировскую область. 

«Отец вернулся с войны в самом 
конце 1945-го, - говорит юрий Алек-
сандрович. - Воевал он в пехоте, был 
награждён медалями «За отвагу» и 
«За победу над Германией», а также 

окнах фанера, отопления нет. И отец 
стал искать другое жильё.

В то время все дома в посёлке 
поделили между собой механи-
ческий и судоремонтный заводы. 
Первый метил свои строения над-
писью «Мех.», а рабочие «Судо- 
хладмонтажа» просто ставили от-
тиск якоря. И всё, занимать другим 
уже было нельзя». 

Никакой вражды
В посёлке жило ещё много нем-

цев. В домике на ул. Макаренко, 
куда перебрались Туманцевы, на 
втором этаже обитала старушка-
немка. А в столовой, куда устро-
илась на работу мама юры, за 
кормёжку немецкий парень колол 
дрова и таскал тяжести.

«В доме напротив нас жили 
только немцы, - вспоминает юрий 
Александрович. - Поражало, ка-

кие они были чистоплотные. 
Бедные, голодные, но всегда 
аккуратные. Никакой вражды 
мы не чувствовали. Когда за-
болел мой младший братик, 
кто-то подсказал обратиться 
к немецкому доктору с нашей 
улицы. Он был совсем моло-
денький. Пришёл, осмотрел 
брата, потом повязал ему на 
запястья чем-то смоченные 
бинтики, дал таблетки и вско-
ре брат поправился».

Кстати, этот немец, как 
и многие другие, очень хо-
рошо говорил по-русски. 
Оказалось, все они - потом-
ки русских солдат, которых 
держали тут в плену после 
Первой мировой войны.

Но в 1948 году всех нем-
цев вывезли в Германию.

«Сколько пролилось тогда 
слёз… Ведь многие пере-
женились. У мамы была зна-
комая, которая жила с нем-
цем. Зарегистрироваться, 
конечно, им не позволили. 
Он хотел остаться, но не раз-

решили. А ей не дали уехать с ним. 
Так и разлучили».

Город послевоенный
«Помню, как году в 1948-м 

мы, мальчишки, ходили в город 
смотреть парад, - рассказывает 
юрий Александрович. - Залезли 
на развалины театра и наблюда-
ли, как проходят с площади наши 
солдаты». 

В те годы мальчишкам была 
благодать — лазали везде, исследо-
вали каждый уголок, находили уйму 
интересного. Несколько раз отправ-
лялись в кёнигсбергский замок.

«Однажды забрались как раз в 
зал московитов, - вспоминает юрий 
Александрович. - Потолки высокие. 
И везде следы пожара. Попробовали 
подняться на башню, но винтовая 
лестница оказалась разрушена. 

Тогда попытались про-
браться в подвал, но он 
был затоплен».

Из-за таких прогулок 
в ту пору дети часто под-
рывались. Однажды на 
соседней улице девочки 
нашли лыжи. И взяли. А 
это была мина-ловушка. 
Прозвучал взрыв. Две 
девочки тогда погибли... 

Поэтому юра старался 
быть осторожнее. Как-то 
пас корову за посёлком 
и забрёл в разрушенный 
дом. Собрался разжечь 
в печке огонь, стал золу 
выгребать. А тут ему по 
руке что-то — бац! Это из 
дымохода выпал наган. 
В кобуре и с патронами 
в барабане. Но стрелять 
мальчик не стал, отнёс 
оружие отцу. 

«В посёлке имелось 
много целых зданий, - го-
ворит юрий Александро-
вич. - Он был не столько 
разрушен, сколько раз-
граблен. Мы, пацаны, на-
пример, собирали метал-
лолом и гильзы, обрывали 
провода. В проводах медь, 
за неё хорошо платили в пунктах 
сбора вторсырья. Помню, какой я 
был счастливый, когда на эти деньги 
матушка купила мне ботинки». 

Студенты-патриоты
Закончив в 1954 году десятый 

класс, юра отправился поступать в 
Днепропетровский горный институт. 
Мечтал стать геологом, но, отлично 
написав сочинение и сдав физику, 
химию завалил. Ему не хватило 
балла, чтобы пройти по конкурсу. 
Профессия в те годы была очень уж 
модной. Тогда поступил в техникум, 
на специальность «Разведочное 
бурение». 

«Там я и познакомился с Иоси-
фом Кобзоном, - улыбается юрий 
Александрович. - Он сильно вооб-
ражал. Хотя повод у него, конечно,  
был. В самодеятельности его ценили. 
Однажды нас всех забрали в армию. 
А на призывном пункте отправили в 
баню. Как сейчас помню: стоит Ио-
сиф под струёй воды и поёт: «Есть в 
Индийском океане остров. Название 
ему — Мадагаска-а-ар». Баней дело 
тогда и кончилось. Отправили об-
ратно в техникум, дали доучиться».

Горный техникум «шефствовал» 
над местным медицинским учи-
лищем. Все праздники отмечали 
вместе. Вот там на танцах юрий и 
познакомился с Галиной.

«Она стояла в стайке подружек, - 
вспоминает Туманцев. - Пригласил, 
познакомились. Стали встречаться. 
После танцев провожал её домой. 
Обратно шёл пешком, транспорта 
уже не было. А после 23.00 в обще-
житие пускали только если споёшь 
под окнами гимн Советского Союза. 
Тогда дежурный открывал дверь. И я 
не один такой поющий был. Иногда 
студенты всю ночь гимн слушали!» 

Из сапёров в киноактёры
В 1957 году, получив диплом, 

юра уехал в геолого-разведыва-
тельную партию под Красный Сулин 

(Ростовская область). Там получил 
от Гали письмо: по распределению 
попала в колхоз, условия ужасные... 
Поехал спасать, а забрать её нельзя.

- Вот если бы вы были мужем..., 
- сказали в конторе.

«И пришлось жениться!» - сме-
ётся юрий Александрович. 

Не успел свадьбу сыграть, взя-
ли в армию, отправили в Ново-
российск. Служил в сапёрном 
батальоне и за время службы успел 
сняться в двух фильмах - «Аннушка» 
и «Кочубей». 

«Мы обеспечивали взрывы, 
пиротехнику. Но я и в кадр попал. 
Правда, со спины. Играл белогвар-

механический завод, который позже 
назывался «Калининградбуммаш». 
Устраивался временно, а получи-
лось — на полвека! 

Работал на оборудовании, ко-
торое осталось в наследство от 

немецкого пушечного за-
вода «Остверке». На за-
воде делали редуктора, 
бумагоделательное обо-
рудование, узлы и детали 
для бумажных фабрик, 
запасные части. Потом за-
нялись переоборудованием 
больших артиллерийских 
тягачей для армии, делали 
из них путепрокладчики 
(Эти машины должны были 
снимать слой заражённой 
земли после ядерного уда-
ра, чтобы прошла пехота, 
но их использовали и на 
обычных стройках.)

Комитет, гордума, 
ТОС

«В лихие 1990-е наш 
завод «завалился на бок», 
- говорит юрий Александ- 
рович. - Заводские дома не 
отапливались, даже воды 
не было... Тогда я создал 
Комитет защиты населения 
и начали мы везде писать 
о наших бедах. Никакой 
реакции! Но тут случились 
довыборы в городскую 
Думу, как тогда назывался 
горсовет. Меня и выдвинули 

от посёлка. Так в 1995 году я воз-
главил фракцию коммунистов и им 
сочувствующих.

Время было тяжёлое. Зарплату 
людям задерживали. Предприятия 
налоги не платили - нечем. Бюдже-
та города не было! Жили тем, что 
распродавали и сдавали в аренду 
городское имущество или брали 
в долг...

«Как я стал депутатом, чуть 
что — все ко мне. И если автобус 
не ходит, и если кран течёт. Меня 
нет - к жене. Поэтому, когда стали 
уговаривать баллотироваться снова, 
она отрезала: «Пойдёшь на второй 
срок, я подам на развод!» 

Живая история
К ПЛОщАДИ ТРёХ МАРшАЛОВ, ГДЕ шёЛ ПАРАД, 
МАЛьЧИшЕК НЕ ПРОПУСТИЛИ. И юРА ТУМАНцЕВ, 
ВЗОБРАВшИСь НА РУИНы БыВшЕГО НЕМЕцКОГО 
ТЕАТРА, ВМЕСТЕ С ДРУЗьЯМИ НАБЛюДАЛ,
КАК НАшИ СОЛДАТы МАРшИРУюТ УЖЕ
ПО СТАЛИНГРАДСКОМУ ПРОСПЕКТУ. ЗА НИМИ
шЛА ТЕХНИКА — ПУшКИ И ЗЕНИТКИ. СИЛИщА!

Юрий Александрович Туманцев 
награждён орденами Трудового Красного 

Знамени и Дружбы народов,
медалью «За доблестный труд».

Апрель 1979 года. На коммунистическом субботнике. 
(Слева первый секретарь Октябрьского

райкома партии Коваценко.)

Юра Туманцев, ученик 4 
класса, Калининград, 1947 год.

орденом Красной Звезды и дослу-
жился до старшины. А ещё привёз 
пачку именных благодарностей от 
Сталина. Было у него и серьёзное 
ранение, в голову. От него он и умер 
в 50 лет...»

Про «меха» и якоря
В 1947 году Александр Михай-

лович завербовался плотником 
на калининградский завод «Судо- 
хладмонтаж». И в августе Туман-
цевы прибыли в посёлок Метгетен. 
Уже при них его переименовали в 
Лесной (ныне пос. им. А. Космоде-
мьянского).

«О Калининграде тогда никто ещё 
и не слышал в стране, - поясняет 
юрий Александрович. - Долго все 
называли его Кёнигсбергом. Первое 
время жили мы на улице Карташёва. 
Но дом был разбит, вместо стёкол на 

дейца, расстреливал из пулемёта 
красноармейцев...» 

В 1959 году Туманцевы посели-
лись в Калининграде. Здесь родился 
сын Серёжа, а через несколько лет 
и дочь Танечка.

юрий Александрович мечту о 
геологии не оставлял, но от семьи 
уезжать далеко и надолго не хо-
тел. Поэтому временно устроился 
токарем-расточником на литейно-

Но юрий Александрович обще-
ственную работу не бросил, за-
нялся ТОСом — территориальным 
общественным самоуправлением. 
И организация эта во многом пре-
успела. Изменилась электросистема 
посёлка, ремонтировались дороги, 
наладили транспортное сообщение 
и водоснабжение. Да и начальная 
школа там появилась стараниями 
Туманцева.                                     
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ТОЧКА ЗРеНИЯ

Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир,  электрика,  водопро-
вод, канализация, дымохо-
ды, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

Диплом (без отличия) серия ЗВ № 
567281, выданный на  имя  Лима-
новой  Ираиды  Эдуардовны в 1982  
году Казанским государственным 
университетом им. В. И. Ульянова-
Ленина, считать недействительным 
в связи с утерей.

ОБъЯВЛеНИЯ

Анна ВОЛКОВА

Движение пришло к нам из Аме-
рики, когда некая Магда Сайег при-
влекла внимание прохожих к своему 
новому магазинчику с вещами 
ручной работы. Из яркой пряжи она 
связала большое полотно, которым 
украсила входную дверь. Некоторым 
её ноу-хау понравилось: в тёплые 
«чулки» стали одевать фонарные 
столбы, скамейки, скульптуры, до-
брались и до деревьев. 

Но как скажется такая забава на 
самочувствии растений? С этим во-
просом мы обратились к экспертам…

Светлана ГОНЧАРОВА, началь-
ник отдела благоустройства гор- 
администрации:

- Просто обмотка не вредит де-
ревьям. Такой опыт был у нас пару 

Дань моде
«ОДЕНь ДЕРЕВО!» -
С ТАКИМ ПРИЗыВОМ
ОБРАщАюТСЯ ЛюБИТЕЛИ 
ПОПУЛЯРНОГО
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДы ВИДА 
УЛИЧНОГО ИСКУССТВА 
ЯРНБОМБИНГА
К ГОРОДСКИМ ЖИТЕЛЯМ

лет назад в Голландском сквере, 
где яркими шерстяными вязаными 
пледами укутывали деревья. Ни од-
ной жалобы не поступало, жителям 
нравилось. Тут вопрос в том, как 
это сделать. Если ткань не обкручи-
вается проволокой, не забивается 
гвоздями, то есть не повреждается 
кора дерева, тогда вреда не будет.

Татьяна ЯКОВЛеВА, дирек-
тор Ботанического сада БФУ им. 
И.Канта:

- Дерево - это живое существо. 
Не нужно использовать его для 
развлечения. Под «одеждой» на 
стволе сформируется определён-
ный микроклимат, который может 
быть опасен для дерева. Там могут 
собираться вредные насекомые. 
Да, укрывают маленькие деревья, 
но для того, чтобы зайцы не по-
грызли молодую кору. Но, опять 
же, укрывать их нужно правильно. 
А при нашем климате обматывать 
и даже укрывать молодые деревья 
сложно. Ночные и дневные пере-
пады температуры играют здесь 
свою роль.

Я думаю, что развлечения надо 
отделить от живой необходимости 
растений. Вы хотите создать себе 
настроение? Так обматывайте серые 
фонарные столбы, у нас их много. 
Развлекайтесь по принципу - не 

навреди! Или проведите сначала 
опыт - обмотайте дерево и запи-
сывайте продолжительное время 
температуру окружающей среды и 
внутри обмотки, наблюдайте за тем, 
как растение себя будет чувствовать 
в момент эксперимента и как этот 
эксперимент скажется на его раз-
витии на следующий год…

Людмила КАСАТКИНА, заведу-
ющая организационным отделом 
Федерального детского эколого-
биологического центра:

- Я считаю, что дереву это непо-
лезно, пусть это будет небольшое 
влияние, но вредное. Под воздей-
ствием осадков такая «одежда» 
может обмёрзнуть. А ведь дерево 
– живой, дышащий организм… 
Есть, наверное, много других спо-
собов поднять себе настроение. К 
тому же при нашем климате через 
какое-то время эти «наряды» будут 
выглядеть неряшливо.

Андрей ТеРеНТЬеВ, опытный 
садовод:

- Укрывать дачные яблони или 
черешни полезно, если это делать 
грамотно. Но если говорить о много-
летних растениях, больших деревьях, 
украшающих город, тут совсем дру-
гое дело. Они способны прекрасно 
перезимовать без дополнительных 

укрытий.  Более того, я лично видел 
погибшие большие ели после того, 
как они пережили зиму в «одежде». 
Ткань, которой их обвязали, промок-
ла, ударил мороз, и она превратилась 
в ледяной панцирь. Какое растение 
выдержит такое испытание? Вам бы 
хотелось всю зиму стоять в мокром 
холодном «одеянии»?..

Андрей КНЯЗеВ,  руководитель 
калининградской региональной 
общественной организации «Эко-
логическое движение «ДОМ»:

- По определению вредно! Разо-
деть деревья, чтобы сделать нес- 
колько фотографий на их фоне для 
соцсетей, и всё. А что там дальше 
будет с деревом, - никому не инте-
ресно. Обидно, что экологией у нас 
серьёзно никто не занимается, а 
самопиар процветает.

Татьяна СУХАНОВА

Книга читается на одном ды-
хании. И потому, что написана 
лёгким, слегка ироничным, языком, 
и потому, что приметы времени и 
места вполне узнаваемы: это всё о 
нём, о нашем Калининграде начала 
1990-х. И о нас. 

Миллион за булаву
ПОД ТАКИМ ОБщИМ
НАЗВАНИЕМ ВышЛИ
В СВЕТ ТРИ ДЕТЕКТИВНыЕ 
ПОВЕСТИ НАшЕй
ЗЕМЛЯЧКИ, ПИСАТЕЛЯ
И ЖУРНАЛИСТА,
ИРМы БИРюКОВОй 

ИНТеРеСНОе ЧТИВО

Как видим, абсолютное 
большинство профессиона-
лов против «укутывания» де-
ревьев, против «обмоток» и 
«обвязок». А может, и прав-
да, не стоит рисковать?.. 
Неужели, мало других спо-
собов развлечься и поднять 
себе настроение?                    

Виталий ЧеРНеЦКИй, натура-
лист:

- Для того, чтобы нанести вред 
деревьям, нужно не менее полу-
года заворачивать их в тряпки. 
Кратковременная акция не при-
несёт им никакого вреда ни в плане 
насекомых, ни в плане того, чтобы 
запустить их рост, даже несмотря на 
калининградский климат.

Действительно, криминал в те 
годы просто захлёстывал. И каждый 
тогда вполне мог невольно оказать-
ся (и даже оказывался) на месте 
героини повестей, журналистки 
Веры Смородиной.

Случайность, роковое совпаде-
ние, нелепое переплетение обсто-
ятельств — и вот уже очередная 
воронка бандитских разборок за-
тягивает её в своё мутное нутро.

Чего в сюжетах только нет: и 
рюкзак, набитый пачками фаль-
шивых долларов, и вскрывшийся 
криминал в банковской системе, 
и махинации на таможне с кочую-
щим из Литвы через нашу область 
оружием, и двойное убийство во 
вполне презентабельном кафе, 
причём, переполненном посетите-
лями. И, конечно же, перестрелки, 
погони, железные браслеты... и 
любовь. 

Здесь всё! Однако написано это 

Анна ВОЛКОВА

Талантливый человек талантлив во 
всём, высказывались гости выставки, 
глядя на Покровского, играющего на 
губной гармошке дуэтом с баяни-
стом. «Это всё экспромт, ребята!» 
- приговаривал виновник торжества, 
сменяя одну популярную мелодию 
на другую. Так, небольшим неожи-
данным концертом, в арт-платформе 
«Ворота» открылась персональная 
ретроспективная экспозиция извест-
ного калининградского фотомастера. 

Неповторимый взгляд на жизнь
КАЛИНИНГРАДСКИй фОТОГРАф СТАНИСЛАВ ПОКРОВСКИй 
ОТМЕТИЛ юБИЛЕй ВыСТАВКОй СВОИХ РАБОТ
ПОД НАЗВАНИЕМ «ВыСОТА-70»

В его объективе - природа, люди, 
животные, городские и морские 
пейзажи и каждый снимок, как го-
ворится, стоит тысячи слов. Работы 
Покровского демонстрируют не 
только искусство фотографии, в них 
отражена история Калининграда, 
измеряющаяся десятками лет. 

Главное отличие его произ-
ведений от многих современных  
– реалистичность. Покровский 
не приукрашивает свои снимки 
инструментами модных сегодня 
компьютерных «фотолаборато-

рий». Никакого хирургического 
вмешательства, говорит он и до-
бавляет: «Всё, что я могу сделать, 
– это перевести цветной снимок 
в чёрно-белый. Это позволяет из-
бавиться от навязчивого красного 
цвета, который иногда мешает… А 
ещё на чёрно-белых фотографиях 
всё лишнее уходит на второй план, 
остаётся только суть».

Назвать любимую работу автору 
сложно, а вот милые сердцу места 
у Станислава Емельяновича есть: 
«Балтийская коса для меня, словно 
другой совершенно новый мир, без 
суеты и гламура Куршской косы. А 
ещё очень красиво у Черняховска, 
где сливаются реки Инструч и Ангра-
па, дающие начало реке Преголя».

Экспозиция продлится до 2 
декабря, поэтому у всех желающих 
ещё есть возможность познако-
миться с творчеством талантливого 
фотографа.                                            

Станислав 
Покровский 
- член Союза 
фотохудожников 
России, 
преподаватель 
калининградской 
Школы фотографии, 
дипломант 
региональных
и всероссийских 
выставок.

так живо и достоверно, что вне со-
мнений — всё это на самом деле 
было!!! Бы-ло!

Книгу можно приобрести в ма-
газине «Калининградская Книга» 
на ул. К.Маркса, 18.                                    
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Музей «Фридландские ворота»
Музей истории го-

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

Выставочный зал с уникальным голографи-
ческим фильмом 

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

Выставка «К3. Кино. Культура. Калининград» 
при поддержке Министерства культуры Калинин-
градской области, киностудии «Ленфильм», кино-
концерна «Мосфильм», РГАКфД (г. Красногорск).

«Рождественский Кёнигсберг» - фотовыставка 
открыток Кёнигсберга с зимними и рождествен-
скими сюжетами.

6 декабря в 16:00 – открытие выставки «Про-
гулки по Краупишкену»  (в рамках празднования 
70-летия поселка Ульяново, а также 35-летия 
историко-краеведческого школьного музея).

13 декабря в 17:00 – открытие выставки 
«Новогодний наВОРОТ».

3 и 17 декабря - обзорная экскурсия по 
историческому центру Калининграда на ретро-
трамвае «Дюваг»

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

АФИшА

Калининградский зоопарк
2, 3 и 4 января приглашаем на 
пиратскую заварушку «Новогод-
ний переп-п-п-полох в зоопарке» 
в компании с добрым Дедом Морозом, 
хитрым Джеком Воробьём и символом 2017 
года петухом Василием Гусаровым!
Начало представлений в 11.30 и 14.00 в кон-
ференц-зале зоопарка. Стоимость билетов 300 
руб. – без подарка, 470 – с подарком, дети до 
3-х лет – бесплатно (возможно приобретение 
подарка – 170 руб.).
Билеты в продаже с 1 декабря.
Количество мест ограничено!
Зоопарк работает с 9.00 до 17.00. Кассы за-
крываются в 16.00.

Подробная информация  по телефону 21-89-14
или на сайте www.kldzoo.ru.

«СИНеМА ПАРК» 
(8-800-7000-111)
1 — 7 декабря

«Фантастические твари и где 
они обитают» -
фэнтези, приключения, семей-
ный/ Великобритания, СшА /12+
«28 Панфиловцев» -
военный, драма/ Россия/ 12+
«Другой мир: Войны крови» -
боевик, ужасы/ СшА/ 18+
«Моана» - анимация,
фэнтези / СшА, 6+
«Плохой Санта 2» - комедия/ 
СшА/, 18+
«Плохой Санта 2» (в правиль-
ном переводе Гоблина) -
комедия/ СшА/ 18+
«Союзники» - драма, триллер, 
экшн/ СшА, Великобритания/ 18+
«Землетрясение» -
драма / Армения, Россия/ 12+
«Тролли» - анимация,
семейный /СшА/ 6+
«Одиссея» - мелодрама, приклю-
чения, семейный / франция/ 16+
«Инкарнация» -
триллер, хоррор/ СшА/ 16+
«League of Legends: IWC All-Star 
Barcelona 2016» - спорт/ 12+
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №41» -
анимация/ Россия/ 0+
«Новогодний корпоратив» -
комедия / СшА/ 18+
ФеСТИВАЛЬ ИНДИйСКОГО 
КИНО.

TheatreHD: 
4 декабря, 18.00 -
«Светлый ручей» (балет), 12+
6 декабря, 19.00 -
RSC: «Король Лир»
(спектакль), 16+

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

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
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Юлия ЯГНешКО 

Улица Радищева (бывшая Вибештрассе) 
находится в западном районе города, который 
раньше назывался Ратсхоф. Идёт она парал-
лельно проспекту Победы и пересекается с ул. 
Вагоностроительной и Каштановой аллеей (а 
до войны доходила только до Арндтштрассе 
(Вагоностроительной)). Тут она и упиралась 
в кооперативное фруктовое садоводство 
шребергартен. С этого перекрёстка и начнём 
прогулку.

школа в югендстиле
Застраивать эти окрестности стали только в 

начале прошлого века. Желая избавить центр 
города от промышленного про-
изводства, власти распорядились 
тогда вынести крупные предприятия 
в предместья. И в Ратсхоф перееха-
ла вагонная фабрика «штайнфурт». 
Поблизости начали возводить 
жильё для её рабочих и служащих.

И, конечно, понадобилась школа 
для их детей.

Трёхэтажную школу построили 
в 1909-1910 годах по эскизам 
архитектора Папендика (сейчас это 
школа №14). Здание в форме ла-
тинской буквы «U» автор оформил 
в югендстиле (немецкий модерн) 
и увенчал красивой мансардной 
крышей.

Портал главного входа украшали 
барельефы. До наших дней они не 
сохранились, но исследователи утверждают, 
что это были «Возраст жизни» Розенберга и 
«Орнамент роз» Бальцера. 

В школе, считавшейся народной, то есть 
самой рядовой, учились и мальчики и девочки, 
но в отдельных классах. Всего здесь находилось 
16 кабинетов, а также помещения для уроков 
рисования, пения и мастерские.

Наряду с обычными классами были и 
специальные, для мальчиков. Их выпускников 
готовили к поступлению в элитные военные 
учебные заведения Германии.

Юрист по долгу,
но поэт по призванию

Новой школе присвоили имя известного 
общественного деятеля, поэта и друга Канта 
Иоганна Георга шеффнера (1736-1820). Он 
был уроженцем Кёнигсберга, окончил юриди-
ческий факультет Альбертины и начал службу 
секретарём у герцогов Гольштайн-Беков. Потом 
работал в Кёнигсбергской судебной палате 
и в конце концов стал военным советником 
в Мариенвердере (ныне Квидзын в Польше). 
Но случилась какая-то конфликтная история с 
начальством и шеффнера уволили без предо-
ставления пенсии.

Он оказался бы в крайне затруднительном 
положении, если бы не подоспело наследство. 
На эти средства шеффнер купил в Кёнигсберге 
дом с большим садом у самой горы Буттерберг 
(на запад от Гвардейского проспекта, теперь 
это ботанический сад возле детского центра 
краеведения, экологии и туризма). И наконец-
то смог заняться не служением, а призванием 

ЛеТОПИСЬ МОей УЛИЦы

— литературой и сочинением стихов. (Кстати, 
его перу принадлежат и эротические, довольно 
фривольные стихотворения, что было немыс-
лимо в Пруссии того времени.) 

Когда в страну вторглись войска Напо-
леона, шеффнер в патриотическом порыве в 
своих стихах стал призывать народ к сопро-
тивлению, к единению в борьбе с врагом и 
созданию ландесвера (ополчения).

Все стихотворения шеффнера вскоре были 
забыты. Лишь одно пережило автора. Его 
строки были высечены на кресте, который по 
инициативе Иоганна шеффнера установили на 
горе Гальтгарбен (возле пос. Переславское) в 
память о павших в боях ополченцах. 

Кстати, и сам шеффнер был после похо-
ронен на этой горе. 

Евпаторийской Краснознамённой дивизии.
Это был отважный боец, первым врывался 

во вражеские траншеи. И хороший командир, 
который берёг солдат. Однажды его подраз-
деление никак не могло взять высоту. Бой шёл 
уже вторые сутки. И чтобы избежать лишних 
потерь, Кабилов ночью пробрался с пулемётом 

в тыл к фашистам. А когда наши 
опять пошли в атаку, неожиданно 
ударил по врагу с фланга. Немцы 
в панике отступили.

В Кёнигсберге, 8 апреля 1945 
года, путь его подразделению пре-
градил немецкий пулемёт. Толик, 
как звали Кабилова однополчане, 
по-пластунски подобрался к под-
валу, откуда стреляли фашисты, и 
бросил вниз гранату.

Пулемёт замолк. Но гитлеровцы 
стали палить из окон дома.

- Ура! - закричал сержант и 
первым заскочил в здание, вступил 
в рукопашную и лично уничтожил 
шестерых фашистов.

- А 10 апреля нам был приказ: 
отрезать пехоту от танков, - вспо-

минал участник последнего боя Кабилова Иван 
Анисимович Редок. - А как её отрезать, если 
мы из траншей высунуться не можем? Вдруг 
вижу, как Толик, когда танки с его траншеей 
поравнялись, вскочил на броню первого из них 
и со всего размаху - а силой его Бог не обидел! 
- прикладом ударил по стволу пулемёта. Люк 
приподнялся. Немец, видно, сбросить Кабило-
ва хотел. Но Толик гранату с пояса выхватил и 
кинул в лючину... До сих пор это пламя вижу… 

Это был последний его подвиг. Тулен Каби-
лов похоронен в братской могиле в Чкаловске. 
В честь него в посёлке назвали улицу.           

КТО И ЧеМУ УЧИЛСЯ В шКОЛе шеФФНеРА, КОМУ МОжНО СКАЗАТЬ СПАСИБО
ЗА ПРеКРАСНый САД, А ТАКже ОБ ОТВАжНОМ ПОДВИГе СОВеТСКОГО СОЛДАТА 
РАССКАжеТ НАшА ОЧеРеДНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Улица Радищева
или Wiebestrasse

Иоганн Шеффнер.

Тулен Кабилов награждён 
орденами Красной Звезды,

Славы III степени,
двумя медалями «За отвагу». 

Звание Героя Советского Союза 
присвоено посмертно.

Школа Шеффнера до войны.

И снова школа
Восстанавливая после Великой Отечествен-

ной войны здание школы, строители упростили 
его конструкцию: исчезли многоступенчатая 
черепичная крыша, очаровательный балкон-
чик и другие детали декора. Здание стало 
четырёхэтажным, а на северо-восточном углу 
появился портик с высокими колоннами в духе 
советского классицизма. фасад украсили но-
вые барельефы - медальоны с изображениями 
глобусов и книг. 

14-я школа начала работать 1 сентября 
1954 года. Старшеклассников набрали со всех 
районов города, а младшие классы перевели 
из начальной школы, которая располагалась в 
небольшом здании на пересечении проспекта 
Победы и ул. Нефтяной.

Здание 14-й школы является культурным 
наследием нашего города.

За ним поднимались в атаку
Много лет назад на фасаде школы появи-

лась мемориальная доска в память о Герое 
Советского Союза Тулене Кабилове. Во время 
штурма Кёнигсберга он сражался и погиб в 
районе ул. Менделеева. 

Тулен Кабилов родился в 1917 году в ауле 
под Алма-Атой. Работал счетоводом в колхозе, 
а в мае 1942 года ушёл на фронт.

Служил Тулен в конной разведке. Сражался 
под Сталинградом и Севастополем, потом 
участвовал в освобождении Крыма, Украины, 
Белоруссии и дошёл до Кёнигсберга. Здесь 
гвардии сержант Кабилов командовал отделе-
нием в составе 24-й гвардейской стрелковой 


