
СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Встреча состоялась в рамках 
проекта «Выбор за мной», который  
реализуется муниципальным авто-
номным учреждением Калининграда 
«Молодёжный центр» совместно с 
управлением спорта и молодёжной 
политики администрации города. 
Целью  проекта является создание 
системы профориентации молодёжи 
в соответствии с желаниями, способ-
ностями, индивидуальными осо-
бенностями подростков и с учётом 
экономической ситуации в городе.

Сотрудники «Калининград-Гор-
Транса» провели для молодых людей 
экскурсию по предприятию, показали 
новенькие ярко-оранжевые автобу-
сы, которые ждут своих водителей. 
Мэр города пояснил, что новую 

Я в водители пойду!
В ПРЕддВЕРИИ
дНя МолодёжИ глАВА
гоРодА АлЕКСАНдР
яРошУК ВСТРЕТИлСя
В ТРАМВАЙНоМ дЕПо 
«КАлИНИНгРАд-
гоРТРАНСА» С члЕНАМИ 
СоВЕТА По МолодёжНоЙ 
ПолИТИКЕ, СТУдЕНТАМИ 
ВУЗоВ И СРЕдНИх
СПЕцИАльНых УчЕбНых 
ЗАВЕдЕНИЙ.
ТЕМА ВСТРЕчИ:
КУдА ПоЙТИ УчИТьСя
И гдЕ РАбоТАТь?

автобусную технику муниципалитет 
начал закупать в прошлом году. 
Парк пополнили 40 белорусских ав-
тобусов, до 1 августа в Калининград 
придут ещё 60.

В «Калининград-ГорТрансе», как 
и в других муниципальных предпри-

ятиях города, очень ждут молодых 
специалистов. Александр Ярошук 
подчеркнул, что у тех, кто трудится 
на городских предприятиях всегда 
«белая зарплата», социальный пакет 
и достойные условия труда. 

«Считаю, что в 1990-е годы у нас 
был перекос: сотни мо-
лодых людей получили 
дипломы о высшем об-
разовании, но ни им, ни 
работодателю это было 
не нужно, - обратился к 
молодым людям глава 
Калининграда. - Мы 
практически разруши-
ли систему среднего 
технического образо-
вания. Когда общаюсь 
с выпускниками школ, 
всегда говорю им, что 
диплом о высшем об-
разовании не должен 
быть самоцелью. Глав-
ное - быть професси-
оналом в своём деле 
вне зависимости от вы-
бранной профессии, 
будь то каменщик, во-
дитель, газосварщик 
или медсестра. Про-
фессионал своего дела 
всегда востребован на 
рынке труда». 

Мэр рассказал, что 
он сам начинал свой 
трудовой путь слеса-
рем, отец у него был 

шофёром, у него много государ-
ственных наград, грамот. Это говорит 
о том, что профессионала в своём 
деле всегда заметят и оценят, что 
труд его всегда в почёте и хорошо 
оплачивается работодателем. На-
пример, сварщик получает сейчас 
70-100 тысяч в месяц.

- Время, когда принимали на ра-
боту по звонку, - прошло, - констати-
ровал мэр. - «Никакого» специалиста 

сейчас держать никто не будет. А 
если и возьмут, то через 5-6 месяцев 
уволят. Мой совет: не старайтесь 
получать дипломы, которые потом 
будут невостребованными, идите 
лучше в нормальную компанию, на 
муниципальное предприятие, со-
глашайтесь на любую работу, которую 
предлагают, не брезгуйте ею, вас за-
метят, если будете честно трудиться, 
и начнут продвигать дальше.           
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Сейчас все балки по левой сторо-
не путепровода смонтированы, под-
рядчик готовится к проведению там 
бетонных работ, которые начнутся 
сразу после завершения армирова-
ния новой накладной плиты. 

«На этом объекте есть неболь-
шое отставание – 10-12 дней, 
но мы его наверстаем, - сказал 

Мост строится
НА Прошлой Неделе ГлАВА КАлиНиНГрАдА 
ПроВёл ВыездНое рАбочее СоВещАНие 
С учАСТиеМ зАКАзчиКА, ПодрЯдНой орГАНизАЦии 
и КАлиНиНГрАдСКой железНой дороГи 
НА реМоНТируеМоМ МоСТу НА улиЦе А. СуВороВА

большоЕ дЕло
журналистам Александр Ярошук. 
- Проблем по взаимодействию с 
подрядчиком и железной дорогой 
нет. Все балки по левой стороне 
моста установлены, сейчас идёт их 
обвязка и подготовка к заливке бе-
тона. через неделю мы полностью 
зальём левую сторону путепровода, 
сделаем гидроизоляцию. Когда 
бетон наберёт прочность, перейдём 
на правую сторону моста. Но перед 
этим надо будет перенести сети 

на другую сторону по временной 
схеме. 

В июле должен выйти с экспер-
тизы проект технической эстакады 
для сетей. Мы сразу же объявим 
аукцион по выбору подрядчика, 
который будет её строить». 

Александр Ярошук сообщил, что 
в связи с дефицитом в бюджетах 
всех уровней – и регионального и 
муниципального, в этом году нет 
возможности отремонтировать 
подходы к путепроводу. Мэр под-
черкнул, что городские власти не 
снимают этот вопрос с повестки 
дня и планируют предусмотреть 
расходы на их ремонт в бюджетах 
будущих лет.                                    

Елена боЙКо, 
пресс-служба администрации

По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015 года нынешние пока-
затели выше на 11,5%. С января по 
май прошлого года в Калининграде 
введено в эксплуатацию 186 тысяч 
181 кв. метр жилья. В этом году эта 
цифра выросла до 207 тысяч 672 
кв. метров.

Жильё для калининградцев
ПлАН ВВодА жильЯ В КАлиНиНГрАде, уТВерждёННый НА 2016 Год, К КоНЦу МАЯ 
ВыПолНеН более чеМ НА 40 %, чТо ПреВышАеТ ПрошлоГодНие ПоКАзАТели. 
об ЭТоМ рАССКАзАл зАМеСТиТель ГлАВы АдМиНиСТрАЦии КАлиНиНГрАдА, 
ПредСедАТель КоМиТеТА АрхиТеКТуры и СТроиТельСТВА АрТур КруПиН

Только в мае город получил 29 
новых домов. из них 10 много-
квартирных жилых, в которых 675 
квартир общей площадью 36 тысяч 
133 кв. метра. Кроме того введено 
в эксплуатацию 19 индивидуальных 
домов, общая площадь жилья в ко-
торых составляет 11 588 кв. метров.

утверждённый на текущий год 
план по вводу жилья выполнен 
на 40,2 %. По плану за 2016 год 

калининградские застройщики и ин-
весторы должны сдать 487 тыс. кв. м 
жилья. В прошлом году эта плановая 
цифра составляла  455 тыс. кв. м.

увеличение темпов ввода жилья 
по городу, несмотря на экономиче-
ский кризис, объясняется несколь-
кими причинами.

«Всё ещё можно говорить о не-
которой инерционности, пока сохра-
няются высокие темпы, набранные в 

прошлые годы, – пояснил председа-
тель КАиС. - Крупные застройщики 
намерены ввести в 2016 году объек-
ты, начатые в 2012-2015 годах. Это 
стремление отчасти объясняется 
быстро меняющимся законода-
тельством. оно усложняется, и для 
того, чтобы минимизировать риски 
при завершении строительства и 
оформлении ввода в эксплуатацию, 
застройщики стремятся сделать всё 
по возможности в короткие сроки».

Также следует отметить тот 
фактор, что по поручению главы 
Калининграда Александра Яро-
шука специалисты КАиС делают 
всё возможное, чтобы улучшать 
инвестиционную привлекатель-
ность города для строительного 
бизнеса. В том числе грамотно и 
заранее разрабатывая необходимую 
градостроительную документацию. 
Также в сотрудничестве с Калинин-
градским Союзом строителей КАиС 
ведёт разъяснительную работу с 
застройщиками об изменениях 
законодательства, что помогает им 
быстро реагировать и подготовиться 
к вероятным сложностям до того, 
как они наступают.

Артур Крупин рассказал, что про-
ектом генерального плана Калинин-
града, рассчитанного на 20 лет впе-
рёд, зарезервированы территории, 
предусматривающие возможности 

жилищного строительства объёмом 
около 10 млн кв. метров. за два 
десятилетия общий объём жилого 
фонда должен достичь 19,8 млн 
кв. метров против сегодняшних 11,7 
миллиона. На 1 жителя города по 
прогнозу разработчиков генплана 
будет приходиться 39,6 кв. метра, 
а не 26,1, как сегодня. более 90% 
жилья будет приходиться на много-
квартирные дома.

для СПРАВКИ:
В соответствии с проектом ген-

плана Калининграда основными 
направлениями жилищного строи-
тельства на ближайшую перспекти-
ву должны стать три вектора: 
 Северный, формирующийся 

вдоль улицы Горького и района 
Сельма; 
 Восточный; 
  Южный, формирующийся 

вдоль улицы Ген. Толстикова и рай-
онов жилой застройки. 

Сосредоточение жилищного 
строительства предусматривается 
на следующих площадках:
 около СК «Янтарный», форта 

№4, на месте военного городка по 
ул. Горького;
 ул. Аксакова, баженова, Мо-

лодой Гвардии;
 ул. о. Кошевого, интернацио-

нальная, Толстикова.                      
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Юлия ягНЕшКо

«Виновниками» этого большого 
события стали Ксения и Александр 
литвиновы, у которых 5 июня этого 
года родился сын. А свидетелями 
торжественного имянаречения 
были самые близкие — бабушка, 
дедушка, тётя и друзья. Сама же 
регистрация рождения нового 
гражданина россии и жителя нашего 
города прошла в стенах обновлённо-
го дворца, в новом золотом зале.

Имя выбрал сам
«К рождению ребёнка мы го-

товились осознанно, - говорит 
молодой папа, - и безумно рады 
его появлению. Всё, конечно, сразу 
изменилось. Сын внёс в нашу жизнь 
множество красок. и это здорово!»

«он очень спокойный, - добавля-
ет мама, - но даёт всем нам жару!»

и если в том, что они сумеют 
сделать детство малыша радостным 
и счастливым родители уверены, то 

Юбилейный малыш
В МиНуВший ВТорНиК Во дВорЦе брАКоСочеТАНий 
СоСТоЯлАСь ЮбилейНАЯ ЦереМоНиЯ иМЯНАречеНиЯ: 
был зАреГиСТрироВАН ТрёхТыСЯчНый МАлыш, 
родиВшийСЯ В КАлиНиНГрАде С НАчАлА 2016 ГодА

НАшИ дЕТИ

Антон Литвинов с родителями (свидетельство 
о рождении №3000, вес при рождении — 3,1 кг, 

рост — 53 см).

вот по поводу имени были не так 
единодушны. и признались, что в 
конце концов решили доверить вы-
бор самому сыну. 

«Мы примеряли разные имена 
и наблюдали, как он на них реаги-
рует, - рассказывает Ксения. - было 
видно, что какие-то ему не нравятся. 
А вот имя Антон малыш как-то сразу 
принял. Так и назвали».

Правда, предлагали на выбор 
только те имена, которые по на-
родным поверьям определяют 
хорошую судьбу. Например, заме-
чено, что Антоны - идеальные дети, 
хорошие и верные друзья, умеют 
расположить к себе людей, а также 
из них получаются замечательные 
путешественники и исследователи.

хотя у мальчика есть отличный 
пример для подражания и в своей 
собственной семье: папа работает 
в МчС, спасателем в пожарной 
части №4.

Калининградец №3000
Несмотря на то, что малышу не 

исполнилось ещё и месяца, у него 
уже есть два почётных звания. Во-

первых, он первенец в семье литви-
новых, а, во-вторых, - 3-тысячный 
новорождённый Калининграда 
2016 года. 

Под аплодисменты сотрудники 
зАГСа вручили родителям первый 

в жизни их сына документ — сви-
детельство о рождении с №3000 
- и большую красную неваляшку 
на память. 

от имени главы Калининграда 
семью поздравил Анатолий булкин, 

начальник управления ЗАгС Ка-
лининграда: «Пусть ваша семья 
растёт и множится, а сын принесёт 
вам счастье и радость. Надеемся, 
что он с честью будет нести звание 
калининградца». 

Пожелав Ксении и Александру 
здоровья, удачи и, конечно же, 
братишек и сестрёнок для Антош-
ки, он вручил малышу юбилейную 
медаль и первую книгу, куда мама 
с папой смогут записывать самые 
трогательные события — когда 
малыш улыбнулся в первый раз и 
когда у него появился первый зуб, 
где оставят отпечаток его ладошки и, 
конечно, фотографию с церемонии 
его имянаречения.

хорошие темпы
«Мамы в Калининграде – мо-

лодцы! - улыбнулся Анатолий 
булкин. – и папы – тоже! Не сдают 
позиций, достигнутых в прошлом 
году. На эту дату 2015-го у нас 
также было зарегистрировано три 
тысячи новорожденных. Пусть 
в городе появляется всё больше 
малышей! и мы ждём их во дворце 
на регистрации рождения. если по-
желают родители, наши сотрудники 
всегда готовы провести такую же 
торжественную церемонию, как для 
семьи литвиновых». 

и только самый главный человек 
в этот день благополучно... проспал 
всю церемонию на руках у папы. 
На здоровье! удачной жизненной 
дороги тебе, малыш!                       

Елена боЙКо, 
пресс-служба администрации

Этот объект реконструируется 
при финансировании из областного 
бюджета в рамках подготовки к 
чМ-2018.

После завершения реконструк-
ции в Калининграде появится 
практически новый мост. об этом 
сказал заместитель главы адми-
нистрации Калининграда, пред-
седатель комитета архитектуры и 
строительства Артур Крупин, вы-
ехавший на объект по поручению 
главы Калининграда Александра 
Ярошука для проверки начала 
строительно-монтажных работ на 
объекте и организации движения 
транспорта и пешеходов в первый 
день перекрытия моста.

По словам руководителя про-
екта Максима Носова, сейчас 
путепровод изношен на 80%. В 
ближайшее время строители демон-
тируют искусственное сооружение и 
подходы к нему, а через неделю при-
ступят к строительству временных 
технологических мостов. 

«Мост будет полностью разби-
раться, мы снимем балки, то есть 

Началась реконструкция 
Высокого моста
В Ночь С 26 НА 27 иЮНЯ, В СВЯзи  С НАчАлоМ
СТроиТельНо-МоНТАжНых рАбоТ и до их оКоНчАНиЯ, 
ПолНоСТьЮ зАКрыТо дВижеНие По ВыСоКоМу МоСТу 
Не ТольКо длЯ АВТоМобилей, Но и длЯ ПешеходоВ. 
ТАКже зАКрыТо дВижеНие НА ПереКрёСТКе
улиЦ оКТЯбрьСКой – бАГрАТиоНА – дзержиНСКоГо – 
большой ПеСочНой

моста фактически не будет. Мы 
построим новое сооружение», – 
подчеркнул Максим Носов.

Председатель КАиС рассказал, 
что помимо самого моста будут 

реконструированы подходы и подъ-
езды к нему. 

Планировалось, что подрядчик 
Абз «дорстрой» приступит к рекон-
струкции моста в апреле. Этот срок 
сдвинулся из-за туннеля, который 
решили проложить под мостом, 
чтобы он связал рыбную деревню с 
набережной Ветеранов. 

«Проект необходимо было от-
корректировать, поняв предвари-
тельно, каким будет этот туннель, 
– пояснил Артур Крупин. - Сейчас 

вносятся соответствующие коррек-
тировки в проект реконструкции 
моста, так как туннель станет частью 
конструктива его устоев. Но сегод-
ня корректировка проекта уже не 
мешает приступать к работам на 
объекте. будут выполняться те виды 
работ и на тех конструктивах, кото-
рые не относятся к будущему месту 
расположения туннеля. В целом на 
сроках реконструкции и ввода моста 
в эксплуатацию эти изменения не 
отразятся».

По муниципальному контракту 
подрядчик должен завершить ра-
боты на объекте к маю-июню 2017 
года. Транспортную развязку на 
багратиона — октябрьской пла-
нируют закончить раньше моста, в 
четырёхмесячный срок. 

«чтобы закончить ремонт за 
такой короткий срок, пришлось 
закрыть перекрёсток полностью. 
Это доставляет особые неудобства 
калининградцам, поэтому такие 
сжатые сроки. объект достаточно 
сложный, есть риски, связанные с 
обнаружением неучтённых подзем-
ных коммуникаций. Но мы будем 
стараться выдерживать четырёх-

месячный срок», – отметил 
председатель КАиС.

для СПРАВКИ:
  В постановлении пра-

вительства рФ, подписан-
ном дмитрием Медведевым, 
указаны объекты, которые 
должны быть построены или 
реконструированы в Калинин-
граде к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. В списке 
значится и реконструкция мо-
ста Высокого через Преголю. 
 Подрядчик: зАо «Абз-

дорстрой»
  Цена контракта -  859 

млн 68 тыс. 130 рублей. 
  После реконструкции 

мост станет 4-полосным, по 2 
полосы в каждую сторону, при 
этом средние полосы будут 
совмещены с трамвайным 
движением. По обеим сторо-
нам моста будут обустроены 
тротуары, совмещённые с 
велодорожками.                   
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ТРАНСПоРТНыЙ КоМПлЕКС

Председатель комиссии 
горсовета по развитию 
дорожно-транспортного 
комплекса
Олег Мигунов.

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Председатель комитета ар-
хитектуры и строительства гор- 
администрации Артур Крупин про-
информировал, что проекты по 
развитию дорожно-транспортной 
инфраструктуры чкаловска выпол-
нены. В планах:
 строительство дороги от лу-

кашова до большой окружной, 
стоимостью 300 миллионов;
 расширение Советского про-

спекта;
 реконструкция ул. Гавриленко 

и лукашова, протяжённостью 1,2 км 
стоимостью 102 млн;
 преобразование в пешеходные 

зоны ул. жиленкова и Гавриленко на 
участках, примыкающих к площади 
Героев;
 организация пересечения ул. 

докука с железнодорожным пере-
ездом и Советским проспектом в 
двух уровнях;
 строительство троллейбусной 

линии с заездом в чкаловск (со-
гласно проекту генплана города до 
2026-2035 г.)  

однако, как пояснил Артур Кру-
пин, денег на все эти мероприятия 
(а потребуются примерно 1,5 мил-
лиарда рублей) в бюджете города нет. 

- Надо договариваться с регио-
нальной и федеральной властью о 
софинансировании, - предложил 
депутат «от чкаловска» Александр 
Пятикоп. - Вся необходимая до-
кументация есть, причём, разра-
ботанная по европейским нормам, 
даже велодорожки вдоль лукашова 
сделаны по уму. 

Инициативы «чкаловцев» 
дали слово представителю ини-

циативной группы жителей чка-
ловска, представившейся оксаной. 
она сказала, что люди просят гор- 
администрацию пересмотреть во-
прос организации движения обще-

«Узкие горлышки»
об орГАНизАЦии ПАССАжирСКих ПереВозоК 
В Городе, о ПерСПеКТиВАх рАзВиТиЯ дорожНо-
ТрАНСПорТНой иНФрАСТруКТуры чКАлоВСКА, 
о «КоНТролёрАх КАчеСТВА», КоТорые СКоро 
ПоЯВЯТСЯ В КАлиНиНГрАде, ГоВорили 
НА «ТрАНСПорТНой» КоМиССии ГорСоВеТА 
Под руКоВодСТВоМ олеГА МиГуНоВА

ственного транспорта, который с 1 
августа заработает по-новому. По её 
словам, на сайте «Наш чкаловск» 
был проведён опрос, в котором 
приняли участие более 500 человек. 

80% опрошенных высказались за 
сохранение автобуса малого класса 
№76. А чтобы его не дублировал 
36-й автобусный маршрут, 76-ю 
маршрутку просят пустить по Совет-
скому проспекту, а не через улицу 
Комсомольскую. Кроме того, чтобы 
выезжать в центр через окружную 
и новую дорогу на ул. челнокова, 
жители просят организовать из 
чкаловска автобус через Сельму.

Также «чкаловцы» хотели бы 
видеть у себя в посёлке и троллей-
бус №2. Просят они и обустроить 
появившуюся не так давно у 11-й 
школы остановку: сделать там подъ-
ездной карман для автобусов, навес 
от непогоды. 

однако против продления трол-
лейбусной ветки высказался де-
путат Пятикоп. По его словам, 
троллейбус — для дачников. Сама 
же улица Габайдулина — по сути, 
единственный выезд из посёлка, 
— узкая. и если там застрянет гро-
моздкий троллейбус, произойдёт 
просто коллапс. 

Начальник отдела пассажирско-
го транспорта и организации до-
рожного движения горадминистра-
ции Александр химич согласился с 
депутатом: продлить маршрут №2 
в чкаловск невозможно, так как в 
этом случае троллейбусу придётся 
пересекать железнодорожные пути, 
что запрещается Министерством 
транспорта россии.

По словам химича, в связи с 
упразднением 76-й маршрутки люди 
не будут испытывать проблем с 
общественным транспортом, так как 
на линию выйдут автобусы большого 
класса по новому маршруту №31 (до 
4-й большой окружной), а для соеди-
нения чкаловска с Сельмой маршрут 
№23 (когда будет построена дорога) 
продлят от остановки «Городской 
универсальный рынок Сельма» до 
улицы Габайдулина через большую 
окружную и улицу челнокова. 

что же касается обустройства 
остановки, то химич обещал вклю-
чить её в план.

Вылетают, как пломбы...
Представитель Гибдд, при-

сутствующий на комиссии, назвал 
ситуацию с аварийностью в чка-
ловске «непростой» (есть наезды 
на людей, детей сбивают, причём, 
случаи эти со смертельным ис-
ходом). Причина, по его словам, 
кроется в отсутствии разметки, 
ограждений, недостаточном коли-
честве дорожных знаков.  

депутат Александр Пятикоп 
предложил ограничивать скорость 
машин и при помощи «лежачих 
полицейских», но не резиновых, ко-

торые, как он выразился, «вылетают, 
как плохие пломбы», а бетонных.

После дебатов председатель 
комитета городского хозяйства 
Сергей Мельников предложил 
провести в чкаловске выездное 
совещание с участием специали-
стов-транспортников и депутатов, 
«пройти его ногами, всё увидеть и 
определиться уже и с карманами, и 
с разметкой», чтобы внести необхо-
димые мероприятия в план на 2017 
год. депутаты его идею поддержали.   

«Контролёры качества»
В 2017 году в пассажирских 

автобусах Калининграда появят-
ся контролёры качества. Как ска-
зал Максим граф, директор МКУ 
«центр организации движения и 
пассажирских перевозок»: «они 
будут отслеживать расписание дви-
жения автобусов, смотреть за видом 
автобусов, их внутренним состоя-
нием, за тем, как водитель и кон-
дукторы общаются с пассажирами, 
и, конечно, ловить безбилетников. 
у них будет специальное перенос-
ное устройство, которое позволит 
работать с электронным билетом. А 
в этом году для нас главное — обе-
спечить диспетчеризацию процесса 
пассажирских перевозок, органи-
зовать контроль за соблюдением 
расписания. К ноябрю в управление 
примут 16 диспетчеров и ещё 2 тех-
нологов, всего штат диспетчерской 
службы составит 26 человек».

Итоги
«Мы на выездном совещании 

обойдём пешком все аварийно-
опасные места в чкаловске, - гово-
рит председатель «транспортной» 
комиссии олег Мигунов. - Площадь 
перед самолётом, где сходятся пять 
дорог и где сейчас стёрлась разметка 
(там надо подумать и об ограждении), 
район 11-й школы, где сейчас совер-
шенно не оборудованная остановка 
общественного транспорта, район 
улицы беланова (магазин «Семья»), и, 
конечно же, пересечение Габайдулина 
с Советским проспектом. Кстати, по 
этому перекрёстку прошли два со-
вещания, объём необходимых работ 
определён. Там надо сделать огражде-
ние, устройство тротуара со стороны 
гостиницы «Навигатор», переоборудо-
вать светофор с разрешающим пово-
ротом направо, что облегчит переход 
для пешеходов с Советского про-
спекта. Все эти мероприятия сократят 
время въезда-выезда из чкаловска и 
сделают это «узкое горлышко» более 
безопасным. задействуем весь ком-
плекс мер, чтобы люди не тратили 
своё время в пробках».                    

отвечает председатель коми-
тета по социальной политике Анна 
Апполонова:

- решением Калининградского 
горисполкома №235 от 25.05.1988 
года. Александру Степановичу 
Викторенко присвоено звание 
«Почётный гражданин города 
Калининграда».

Почему на некоторых ули-
цах вообще нет урн (напри-

мер, чернышевского, бородин-
ская, банковская и др.)? Некуда 
бросить окурок, фантик, чек. Вы-
ходит, их надо носить с собой? Мо-
жет, поставить больше урн, тогда и 
жители станут меньше мусорить? 

екатерина Владимировна, жи-
тельница ул. Кирова.

отвечает Юрий Кондратьев, за-
меститель председателя комитета 
городского хозяйства администра-
ции Калининграда:

- установка урн осуществляется в 
рамках муниципальной программы 

«благоустройство и экология город-
ского округа «Город Калининград», 
утверждённой постановлением 
администрации городского округа 
«Город Калининград» от 20.10.2014 
№1640 (в действующей редакции от 
10.06.2016 №813). В рамках меро-
приятий Программы в этом году, в 
объёмах выделенного финансирова-
ния, выполнены работы по установке 
урн на проспекте Мира (на участке 
от Театральной до ул. Красной).

В случае дополнительных доходных 
источников, поступивших в бюджет, 
комитет городского хозяйства вернётся 
к рассмотрению данного вопроса и кор-
ректировке Программы в части вклю-
чения дополнительных объектов.       

В честь героя

В 1980 году на проспекте 
Мира  поставили  «Памятный 
знак землякам-космонавтам» 
скульптора б.В. едунова, на его 
постаменте  установлено три 
памятных доски в честь космо-
навтов А. леонова, В. Пацаева и 
Ю. романенко. Памятная доска в 
честь А. Викторенко на этом зна-

ке отсутствует, поскольку тогда 
он не был ещё космонавтом — 
свой первый полёт он совершил 
в 1987 году.

учитывая заслуги А.С. Вик-
торенко в освоении космоса, а 
также факт его проживания в 
Калининграде (пос. чкаловск), в 
год 70-летия образования Кали-
нинградской области планируется 
внести на рассмотрение топо-
нимической комиссии вопрос о 
наименовании какого-либо эле-
мента планировочной структуры 
Калининграда именем космонавта 
А.С. Викторенко.                         

?

?
Как отмечены в Калининграде заслуги нашего земляка, героя 

Советского Союза, лётчика-космонавта Александра Степановича 
Викторенко? С августа 1973 года он служил в чкаловске командиром 
авиационного сверхзвукового корабля Ту-22, в мае 1978 его зачислили 
в отряд космонавтов. 

Сергей черных и Г.и. Макеев, сослуживец А.С. Викторенко.

Требуются урны!
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НАш дНЕВНИК: КАлИНИНгРАдУ - 70!

Первые субботники в советском Кёнигсберге, 1946 год.

Юлия ягНЕшКо

общеизвестный факт: во время 
войны более 90 процентов зданий 
Кёнигсберга было разрушено или со-
жжено. Поэтому оставшиеся в городе 
немцы ютились по подвалам, в том 
числе и из страха перед советской 
армией, а военные и первые пере-
селенцы занимали уцелевшее жильё. 

Расквартировали в... 
морге

Старожилы по-разному рас-
сказывают о том, как их заселяли. 
Всё зависело от статуса, должности, 
ценности специалиста для города. 
Например, генералам и руководите-
лям выделяли особняки с шикарной 
антикварной мебелью. А вот в актах 
обследования жилья рабочих от 1946 
года зафиксировано иное.

На улице Энергетиков (скорее 
всего нынешняя ул. Фрунзе, - прим. 
авт.) в комнате площадью в 22 кв. мет- 
ра проживало 11 человек. В другой, 
на три метра больше - уже 15. рабо-
чие вынуждены были спать вповалку 
прямо на полу. А на улице Каретной 
(ул. лейт. Катина) четыре семьи по-
селили в бывшей мертвецкой: без 
окон и отопления, с цементными 
полами и полчищами крыс...

Коровы за стенкой
Вспоминает людмила Кожемя-

кина: «Я приехала в Калининград в 
1955 году из литвы. отец работал 
кочегаром в мореходке, которая 
тогда находилась на Московской 
улице (сейчас это Московский прос- 
пект). В том здании потом был дом 
пионеров. В левом крыле было обще-
житие курсантов, а в правое, видно, 
попала бомба, разрушила все этажи. 

Квартирный вопрос
В ПреддВерии 70-леТиЯ обрАзоВАНиЯ 
КАлиНиНГрАдА Мы ПродолжАеМ рАССКАзыВАТь, 
КАК и С чеГо НАчиНАлАСь еГо иСТориЯ. 
ГородА, КоТороМу ПришлоСь изМеНиТь 
НАзВАНие, ГрАждАНСТВо и релиГиЮ. 
ГородА, КоТорый СуМел ВозродиТьСЯ из руиН. 
ГородА, В КоТороМ родилиСь Мы

Мы всемером жили в единственной 
уцелевшей комнате. Сараев не было. 
Поэтому свиней мы держали в под-
вале, а коровы наши стояли прямо в 
коридоре первого этажа. Туалета не 
было, ходили на улицу кто куда. А 
воду брали в бане училища, в полу-
подвале общежития». 

Вспоминает Галина замжицкая: 
«В 1965 году мы жили на ул. Монет-
ной (сегодня это ул. Подп. иваннико-
ва). Мне было 4 года, но я отлично 
помню, что крыши в доме ещё не 
было. Поднимешь голову в подъезде 
и видишь звёздное небо. Сейчас 
дома этого нет, но потом я узнала, 
что при немцах в нём находился один 
из филиалов университета «Альбер-
тина», по-моему, анатомический 
институт. один из классов с двумя 
высокими стрельчатыми окнами и 
был переоборудован в комнатку, где 
мы жили. Помои выносили на улицу, 
там же — и деревянный туалет и са-
раюшки из сподручного материала, в 
которых люди держали свиней. и это 
ведь в самом центре города!»

Квартплата бартером
Конечно, жильё пытались поста-

вить на учёт. Но в первые годы после 
войны органы управления в городе 
менялись пять раз (!). и только в 
1947 году власть была организована 
в соответствии с Конституцией. 

домоуправления организовали 
лишь в феврале 1947 года. Поэтому 
квартиры часто занимали не по 
ордеру, а просто так, явочным путём.

да и ордера получали разны-
ми способами. один оборотистый 
гражданин, к примеру, представился 
секретарём райкома партии 6 района 
(в первые годы город делился на 8 
номерных районов). дали ордер на 

квартиру по ростовской, 80. Потом 
правда вскрылась. обманщика вы-
селили.

Надо сказать, что, квартплату на-
чали взимать уже с июля 1946 года. 
Причём единую и для советских 
граждан и для немцев. Кстати, в то 
время в счёт неё частенько засчиты-
вали расходы, понесённые жильцами 
на восстановление домов.

Всё наше, да ничьё
Нужные материалы для ремонта 

жилья в конце 1940-х люди брали 
из развалок по соседству. Причём 
бывало, что кирпич, доски и т.д. вы-
корчёвывали из вполне пригодных 
строений. 

Так же поступали и военные. Поки-
дая город, они должны были передать 
жильё гражданским властям. они и 
передавали. Предварительно сняв 
двери, окна, отопительные приборы...

К разорению домов так привыкли, 
что в 1950-х годах в Калининграде 
предлагали даже учредить трест по 
разборке зданий, который снабжал 
бы стройматериалами всю страну. 
Ведь люди город своим не счита-
ли, ждали, что его вот-вот вернут 
Германии.

битва за метры
люди прибывали, а жильё в го-

роде не строилось. речь шла только 
о восстановлении разбитых домов. 
у города своих строительных ор-
ганизаций не было, поэтому этим 
в основном занимались предпри-
ятия. Правда, в готовом доме 10 
процентов жилья стали выделять 
гражданским управлениям. Туда и 
селили прибывавших специалистов.

Но метров было мало, а людей 
много. Случались даже открытые 
столкновения. летом 1946 года вла-
сти закрепили несколько домов по 
ул. Стекольной (сейчас Менделеева) 
за сульфитно-спиртовым заводом. 
Но не успели въехать его работники, 
как один из домов захватили рабо-
чие ЦбК-2. С применением силы и 
оружия! дело дошло до прокуратуры.

Помогали немцы
большинство строек в городе 

проводилось без документов: летом 
1947-го только три на весь Калинин-
град имели разрешения! Поэтому 
работали без проектов, кустарными 
способами и силами. 

здания, конечно, не рушились, 
но из-за нарушения правил стро-

ительства некоторые кварталы за-
болачивались, начались вспышки 
малярии.

С трудом собрали сохранившу-
юся техническую документацию и 
материалы по подземному хозяйству 
города. Сильно помог немецкий 
архитектор Вилли шедлер, который 
в июне 1945 года сам явился в каби-
нет архитектора отдела городского 
коммунального хозяйства Арсения 
Максимова. Тогда были составлены 
первые планы руинированного 
города, систематизированы уцелев-
шие чертежи, планы и карты, начали 
переводить документы с немецкого. 

7 августа 1947 года, наконец, 
было образовано управление глав-
ного архитектора города. его воз-
главил дмитрий Константинович 
Навалихин. известно, что он за-
кончил институт коммунального 
строительства и институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. ре-
пина в ленинграде. А здесь написал 
диссертацию о центре Калининграда. 
благодаря ему сохранились биржа, 
кирхи, здание университета и многие 
другие немецкие здания.                

(Продолжение следует.)

Елена боЙКо, 
пресс-служба администрации 

Стадионы «локомотив» и «Пи-
онер» в рамках подготовки к чем-
пионату мира по футболу будут 
модернизированы в тренировочные 
площадки. Готовы проекты их рекон-
струкции, на них получены положи-

Для игроков и болельщиков
рАбочее СоВещАНие По орГАНизАЦии ПодъездоВ 
К СТАдиоНу «лоКоМоТиВ» НА Период
ПроВедеНиЯ чеМПиоНАТА МирА По ФуТболу
СоСТоЯлоСь НА дНЯх При учАСТии зАМеСТиТелей 
ГлАВы АдМиНиСТрАЦии КАлиНиНГрАдА
АрТурА КруПиНА и СерГеЯ ВороПАеВА

тельные заключения экспертизы. 
Сейчас завершаются процедуры 
по выбору подрядчиков, которые и 
займутся реконструкцией.

«Всё должно соответствовать 
требованиям FIFA», – подчеркнул 
заместитель главы администрации 
Калининграда Сергей Воропаев, 
напомнив, что Международная 

федерация футбола в рамках под-
готовки к чемпионату скрупулёзно 
и педантично проверяет все города, 
где будут проходить игры чМ-2018.

Например, для выполнения тре-
бований FIFA необходимо обустро-
ить подъездные пути к стадиону 
с учётом рекомендаций: потоки 
игроков и болельщиков не должны 
пересекаться. 

«действительно, пересечение 
путей разных клиентских групп не 
приветствуется. Но при опреде-
лённых обстоятельствах, полагаю, 
мы сможем доказать соответ-
ствующим структурам, что есть 
необходимость утвердить иную 
схему», – уточнил заместитель 

главы администрации, предсе-
датель комитета архитектуры и 
строительства Артур Крупин.

В ходе выездного совещания 
были обследованы подъездные 
пути к будущей тренировочной 
площадке на предмет оптимиза-
ции. Сейчас идёт процесс разра-
ботки реконструкции ул. желез-
нодорожной, которая по транс-
портной схеме, согласованной 
с представителями FIFA, должна 
стать основным подъездом команд 
к стадиону. 

«Но мы предполагаем, что в 
следующем году в связи с дефи-
цитом бюджета может не оказаться 
финансирования на реализацию 

этого проекта. Поэтому уже сейчас 
начали искать альтернативу. В ходе 
выездного совещания мы убеди-
лись, что альтернатива существует, 
и варианты эти менее затратные. 
Конечно же, это решения вре-
менные, позволяющие выполнить 
задачи, связанные с футбольным 
чемпионатом. При реализации 
этих альтернативных вариантов, 
возможно, несколько придётся 
скорректировать проект рекон-
струкции «локомотива», немного 
придётся изменить транспортную 
схему внутри площадки, но это 
не повлечёт каких-то серьёзных 
конструктивных изменений», – 
рассказал председатель КАиС.     
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НАшА жЗл

Анна (справа) на пороге Дома офицера
1-й Московско-Минской гвардейской дивизии.
1947 год. (На дверях ещё немецкая надпись 

«Eingang» - «Вход».)

У братской могилы возле кинотеатра «Родина». 
1951 год. (Анна и Сергей Ионовы слева.)

В столовой Дома ребёнка. 1950-е годы.

Юлия ягНЕшКо

родилась Анечка ляпинцева 
в феврале 1923 года в деревне 
Таскаиха Калининской области. 
отец её, дмитрий Андреевич, был 
секретарём районного земельного 
отдела, а потом возглавил колхоз. 
А мама рано умерла... девочка ещё 
и в школу не ходила. Папа снова 
женился, и хоть мачеха не обижала, 
без мамы жилось несладко.

Так уж получилось, что Аня смог-
ла закончить только начальную шко-

Красноармеец Анна
деВочКи ГоТоВилиСь ПодАВАТь обед 
длЯ КоМАНдоВАНиЯ диВизии, Но ВМеСТо
ПолКоВНиКоВ В СТолоВуЮ ВВАлилиСь
ПроПиТАННые ПыльЮ и ПоТоМ рАзВедчиКи. 
уСТАлые, оНи уСелиСь зА СТол, броСиВ
НА Пол АВТоМАТы. «По ПриКАзу КоМдиВА», - 
КриКНул СТАрший. «НАВерНо ТольКо
из-зА лиНии ФроНТА, - ПодуМАлА АННА,
рАзГлЯдыВАЯ из КухНи СолдАТ. - иНТереСНо, 
чТо оНи ТАКоГо СоВершили, чТо КоМАНдир 
решил их уГоСТиТь?»

мы в деревню бубны под Минском 
и там я попала в запасной полк. Нас 
научили стрелять, мы прошли во-
енно-строевую подготовку. А потом 
я закончила курсы связисток. и в 
мае 1944-го меня распределили во 
вторую роту пулемётного батальона 
35-го  гвардейского артполка 1-й 
гвардейской Пролетарской Мос- 
ковской стрелковой дивизии. Той 
самой, что уже летом форсировала 
реку березину, что освобождала 
Минск. После этой операции нашей 
дивизии присвоили название Мо-
сковско-Минской». 

В артиллерийском полку было 
всего четыре девушки. Анну назна-

войска ворвались на германскую 
территорию! 

«Вот тогда мама и получила 
первую именную благодарность от 
Верховного Главнокомандующего 
иосифа Сталина, - рассказывает 
дочь Татьяна, бережно собирая 
документ, протёршийся на сгибах и 
распавшийся на кусочки. - А всего 
их у неё было три. ещё есть за штурм 
Кёнигсберга и взятие Пиллау».

Показывает Татьяна Сергеевна и 
маленькую книжечку красноармей-
ца, где расписана вся военная жизнь 
гвардии рядовой ляпинцевой: когда 
её призвали в армию и когда она 
дала военную присягу, какие имеет 
награды и что из обмундирования 
получила - шапку-ушанку, гимна-
стёрку, шаровары, ботинки и чулки.

Не записано только самое глав-
ное - что пришлось пережить 22-лет-
ней девушке во время штурма 
Кёнигсберга.

... дивизия наступала с юга в 
составе 11-й гвардейской армии 
под командованием генерала Га-
лицкого. С боями продвигались к 
центру города и к исходу вторых 
суток штурма, к вечеру 7 апреля 
1945 года, подразделения сумели 
занять уже довольно обширную 
территорию крепости. Впереди 
лежала железнодорожная станция 
и главный вокзал города (будущий 
Южный вокзал).

Немцы бились здесь отчаянно. 
засев в близлежащих домах, они 
вели прицельный шквальный огонь 
по нашей пехоте, не давая поднять 
головы. уже сутки к ним не могла 
пробиться полевая кухня. и тогда 
Анна с подругой Машей решились 
отнести бойцам обед.

«Мы набрали полные бидоны и 
судки и пошли на передовую, - вспо-
минает Анна дмитриевна. - Какое 
там пошли! и бежали и ползли, 
пробираясь то под вагонами на 
сортировочной станции, то прямо 
через открытые тамбуры. Вокруг 
всё взрывалось и горело,  визжали 
пули и осколки, ухали бомбы и 
грохотали снаряды. иногда совсем 
ничего мы не видели из-за дыма. 
Сколько ещё бежать было мы не 
знали и вдруг взрыв! Маша упала. 
осколком её ранило в ногу, в бедро. 
Смертельно...  Так страшно... Я тогда 
не сразу поняла, что и мне по право-
му плечу полоснул осколок, что я 
сама контужена». 

И перина сгорела
заняв Кёнигсберг, дивизия дви-

нулась на Пиллау. В этом небольшом 
приморском городке и окончилась 
для Анны война. После дивизия 
осталась в Кёнигсберге. Вместе с 
нею и Анна, которая работала по-
варом в гарнизонном лазарете. Не 
бросила дивизию и когда демобили-

зовалась в 1946 году — перешла в 
столовую её дома офицера.

Сначала с подругами жила во 
времянке на дзержинского. Потом 
там случился пожар. и всё её не-
хитрое добро, из которого главной 
ценностью была перина, которую 
она прикупила по случаю на базаре 
у одной немки, сгорело... хорошо 
хоть, после этого девушек, наконец, 
переселили в комнату в нормаль-
ном, каменном доме.

летом 1948 года другая непри-
ятность — Анна тяжело заболела, 
даже  попала в инфекционную 
больницу. Но новое несчастье не-
ожиданно обернулось большой 
жизненной удачей: в больнице она 
познакомилась со своим будущим 
мужем, Серёжей ионовым. он был 
родом из Владимирской области, 
а в Калининград приехал работать 
мастером на судостроительный за-
вод по комсомольскому призыву. 
оказалось, тоже был на фронте, 
участвовал в битве за Москву.

Вскоре молодые сыграли свадь-
бу, а в 1949-м родилась старшая 
дочь Нина. В 1954-м вторая — Таня. 

Анна продолжала работать по-
варом - в доме ребёнка, а потом 
в детском садике, куда определили 
старшую дочь. А когда девочки 
немного подросли, в 1959 году 
оставила поварское дело и ушла 
работать к мужу на завод. Стала 
комплектовщицей 53-го цеха, гото-
вила корпусные детали для сборки 
военных кораблей - приварыши, 
стаканы и др. 

Медали не ценили
Немало у Анны дмитриевны по-

чётных званий, которые она заслу-
жила - ударник коммунистического 
труда, Победитель социалистическо-
го соревнования, участница штурма 
Кёнигсберга и Ветеран труда.

она награждена орденом оте- 
чественной войны, медалями «за 
боевые заслуги», «за отвагу», «за 
взятие Кёнигсберга», «за победу 
над Германией». Но, к сожалению, 
на парадном пиджаке сохранились 
только две боевые медали.

«знаете, раньше ведь к наградам 
так серьёзно не относились, - объ-
ясняет дочь Анны дмитриевны. - ро-
дители давали в детстве нам с ними 
играть. и мы даже не представляли 
их ценности и не знали, за что они 
их получили. и вот однажды к маме 
пришёл знакомый. Попросил пару 
наград, чтобы более представитель-
но выглядеть на какой-то встрече. 
она и отдала. Так две медали и 
пропали. да и сам день Победы мы 
так пышно не праздновали, как се-
годня. Только в самом тесном кругу. 
Правда, на заводе у родителей с 
начала 1960-х фронтовики стали на 
9 Мая устраивать пикники. Вот фото-
графия с одного такого. Вот мама. 
А это наш сосед данилов, кавалер 
нескольких орденов, что приравни-
валось к Герою Советского Союза». 

В апреле этого года, в годовщину 
штурма Кёнигсберга, глава города и 
председатель горсовета депутатов 
вручили Анне дмитриевне ионовой 
ещё одну награду — медаль «за 
заслуги перед городом Калинингра-
дом». С большой благодарностью от 
всех нас!                                           

лу, а потом пошла работать в колхоз. 
девчушка вместе со взрослыми шла 
то на посевную, то на сенокос, то лён 
жать, то картошку убирать.

жили, может, и небогато, но зато 
спокойно. и вдруг грянула война... 
уже в октябре 1941-го фашисты 
стояли всего в 150 километрах от 
Таскаихи. Но до деревни советская 
армия их всё же не допустила. и если 
оккупации избежать удалось, то горя 
хлебнули вместе со всей страной. 
Вскоре пришло извещение, что стар-
ший брат, который служил на флоте в 
Кронштадте, пропал без вести...

В геройской дивизии
Как только немцев выбили из 

Калининской области, военкоматы 
принялись призывать девушек на 
фронт. женщины в СССр  военно- 
обязанными не были, но их помощь 
очень была нужна во вспомогатель-
ных войсках и тыловых частях. В 
ноябре 1943 года Аня тоже получила 
повестку и стала одной из полу-
миллиона мобилизованных девчат.

«Нас повезли в Москву, - вспо-
минает Анна дмитриевна. - Там с бе-
лорусского вокзала отправили уже 
на 3-й белорусский фронт. Прибыли 

чили телефонисткой на наблюдатель-
ный пункт и она передавала батареям 
приказы об обстреле противника.

Но вскоре ляпинцеву отпра-
вили на медицинские курсы. и 
она  попала в госпиталь, работала 
санитаркой. Перевязывала, ухажи-
вала, просто жалела наших таких 
молоденьких солдатиков, вчераш-
них школьников, которые угодили в 
жерло этой ужасной войны...

«Немцы нас часто обстреливали, - 
говорит Анна дмитриевна. - Страшно, 
конечно. Кругом бомбы рвутся... А 
нам иногда даже спрятаться некуда...»

За что благодарил 
Сталин

Но в госпитале Анна была не-
долго. В дивизии понадобились 
работники в столовую и она пошла. 
зачислили в офицерскую столовую, 
кормила Аня всё дивизионное 
начальство - комдива гвардии 
полковника Толстикова, начальника 
штаба гвардии полковника Сенякина 
и комиссара Акимова.

отбив у противника Минск, 
дивизия прошла всю белоруссию 
и встала у границ Восточной Прус-
сии. А в октябре 1944-го наши 
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домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

объяВлЕНИЕ

СоцИАльНыЙ КоМПАС
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Наталья ИгоРЕВА

Власти стараются облегчить 
жизнь нашим гражданам с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Тратятся немалые бюджетные день-
ги. Помогает ли это сделать среду 
для инвалидов более доступной? 

об этом мы говорим сегодня с 
Сергеем Киселёвым, председате-
лем «Ассоциации молодых инва-
лидов России «Аппарель». К слову, 
члены этой организации тоже имеют 
инвалидность и не понаслышке зна-
ют, как нелегко приходится людям с 
нарушениями здоровья. 

Сергей Михайлович, по 
Уставу организации вы долж-

ны помогать молодым инвалидам 
в социальной, хозяйственной, 
культурной, трудовой деятель-
ности, вообще в их интеграции в 
жизни. По-вашему, для инвалида  
важна работа? Можно же ничего 
не делать и получать пенсию.

Сергей КИСЕлёВ: - для человека 
важно взаимодействие с другими 
людьми. Всё, что важно здоровому, 
желает и инвалид: дополнительного 
дохода, семью, квартиру, туристи-
ческие поездки… Мы оказываем 
помощь ребятам с нарушениями от 
12 до 30 лет. На нашем сайте www.
apparel.ru есть раздел «занятость». 
Это ресурс и для инвалидов, и для 
работодателей. 

людям с нарушениями 
здоровья приходится очень 

тяжело. И есть такие, которые 
рвутся работать?

С.К.: - да, есть, среди инвалидов 
больше желающих работать, чем 
среди здоровых. однажды в «Аппа-
рель» обратилась мама 35-летнего 
мужчины. он имел серьёзные на-
рушения понимания (сниженный 
интеллект). 15 лет трудился под-
собным рабочим, но организацию 
ликвидировали, его уволили. для 
человека это был большой удар.  

Мы проанализировали ситуацию. 
По нашему совету женщина обошла 
свой микрорайон. Нашла место, где 
директор пошёл навстречу, и её сын 
просто приходил раз в неделю и бес-
платно помогал. Вскоре его взяли на 
«постоянку».

Работодатели охотно со-
трудничают с вашей органи-

зацией? 
C.К.: - В основном вновь от-

крывающиеся просят подобрать им 
человека. Государство даёт ресурсы 
на создание рабочих мест для 
инвалидов. есть закон о квотиро-
вании: компании численностью от 
50 человек надо создать 3-4% для 
маломобильных граждан. работода-
тели закон соблюдают, обращаются 
и к «аппарельцам», особенно когда 
бизнес специфический. Например, 
у нас попросил помощи предпри-
ниматель (изготовление золотых 
украшений). Просил аккуратного 
человека, и мы подобрали ему 
«колясочника» с горькой судьбой: 
парнишка попал под поезд, ему 

В чём помощь инвалидам?
СеГодНЯ В НАшеМ реГиоНе ПрожиВАЮТ
ПочТи 80 000 иНВАлидоВ ВСех ВозрАСТоВ,
из Них 3 000 - деТей. (В КАлиНиНГрАде оКоло 
40 000, деТей – 1500)

ампутировали обе ноги. его зада-
чей стало обтачивать заготовки для 
перстней на дому. они сработались, 
в итоге производство «ипешника» 
расширилось, открыли цех, а наш 
юноша теперь - ведущий специалист, 
«правая рука» руководителя.

Не всем людям с огра-
ничениями по здоровью так 

везёт…
С.К.: - да, и ещё у некоторых 

имеются завышенные требования, 
они переоценивают свои возмож-
ности. инвалид с дипломом юриста 
десятилетней давности, без единого 
дня опыта хочет зарплату от 15 тысяч. 
или девушка с дЦП, у неё непроиз-
вольные движения рук и 
ног. По образованию 
ихтиолог и ищет 

Нынче властями много 
делается для безбарьерной 

среды. где стало лучше, а где ещё 
надо поработать?

С.К.: - Когда говорят о доступной 
среде, всегда озвучивают миллионы 
потраченных бюджетных рублей. 
Так, на днях на мероприятии у 
губернатора докладывала руково-
дитель фонда соцстраха. о том, 
сколько тендеров провели, сколько 
миллионов потратили на путёвки 
на санаторно-курортное лечение 
для инвалидов. Но инвалидам не 
интересно количество тендеров, 
денег. Каждому  важно получить 
такую путёвку. Сократилось ли вре-
мя ожидания в очереди? Нет! Надо 
ждать 3 года!

безусловно, в Калининграде 
людям с инвалидностью стало ком-
фортнее. Но есть вещи, которые не 
меряются миллионами и крайне 
важны. да, в центре всё обустроили: 

кому-то надо бежать по ступенькам, 
просить дежурного. А тот отвечает: 
«Не знаю, электрика нет на месте». 
На крыльце том уложили красивую 
плитку. Но она скользкая, поэтому 
каждую зиму выкладывают дорожку 
из ковриков. Сколько сил и денег 
потрачено, а результат – здание для 
инвалида недоступно!

Сергей, ну хоть автобусов 
низкопольных теперь хвата-

ет? Ведь город много закупил…
С.К: - К сожалению, вышло так, 

что этот добрый шаг не явился фак-
тором доступности среды. Почему? 
есть жалобы от наших ребят, что во-
дители не подъезжают к тротуару. и 
люди, чтобы войти в автобус, вынуж-
дены выходить на проезжую часть. 
Но пешеходы не должны быть на 
дороге! и дело даже не в инвалидно-
сти. Пример: я еду в автобусе №4. он 
меня высаживает на проезжей части 
по Советскому проспекту, 13 – улица 
Кирова. А я слепой, не знаю, что стою 
на дороге, но он меня высадил, а я 

доверяю. Такая ситуация – 
это статья уголовного 

инвалид старается входить в 
транспорт в первую дверь. А там, 
нередко, как на дискотеке, на всю 
включают радио. от такого шума 
пассажиры не слышат просьбу о 
помощи, не разобрать остановок. 
Кондукторы вообще не имеют пред-
ставления, как общаться с таким 
пассажиром. Случается, перед 
лицом слепого трясут своими моне-
тами со словами: «Ну, что, платить 
будем?» …

В понятии человека с инва-
лидностью, доступная среда 

это – когда можно обходиться без 
посторонней помощи? 

С.К.: - безусловно. Приведу, 
хоть и курьёзные, но показательные 
случаи… В испании инвалид на 
электроколяске украл в летнем кафе 
сосиску. Так двое полицейских не 
смогли его догнать. или в швеции 
«колясочник» с пистолетом пытался 
ограбить банк. То есть реально рас-
считывал скрыться от правосудия. 
Но наши банки от грабителей на 
колясках защищены: в редком от-
делении можно пробраться даже к 
банкомату. 

Сергей, калининградцы 
как относятся к инвалидам?

С.К.: - Всё лучше и лучше. Спа-
сибо. На улицах предлагают по-
мощь. бывало, обижали: например, 
человека с дЦП не посадили в 
такси. Теперь такого нет. Таксисты 
сами складывают коляски, грузят 
в багажник, помогают устроиться 
на сиденье. Ко мне водитель прямо 
подходит к подъезду и доводит до 
автомобиля. 

чем ещё занимаются «ап-
парельцы»?

С.К.: - Сейчас мы молодых 
инвалидов и их родственников 
начали обучать финансовой гра-
мотности. для них проводят курсы 
профессиональные лекторы-эко-
номисты, сотрудники банков. 
Также тестируем среду на до-
ступность. В совместных рейдах 
с Гибдд проверяем парковочные 
места для инвалидов, потому что 
нередко их занимают. есть у нас 
программа «лидерство»: учим 
ребят активности, возим на про-
фэкскурсии: на завод «Янтарь», 
в банки. В гостинице «редиссон» 
были, и даже как-то посидели в 
кресле главы Калининграда. 

Проводим уроки доброты, к 
примеру, в школах №№36, 48. На 
этих занятиях доносим до ребят, 
как важно беречь своё здоровье, 
не рисковать, быть толерантным, 
дружелюбным, помогать другим. 

организация «Аппарель» всегда 
открыта для сторонников и друзей. 
Ведь каждый молодой человек с 
инвалидностью находится в трудной 
жизненной ситуации. общественная 
организация не получает стабильно-
го финансирования. Поэтому, здесь 
всегда нужна помощь.

К примеру, есть единый теле-
фон + 7 911 460-89-16, его баланс 
может пополнить каждый желаю-
щий.                                                

«Аппарель»:
для инвалидов  от 12 до 30 лет бесплатно

- содействие в занятости 

- консультации и просвещение 

- общение и сотрудничество

 на сайте www.apparel.ru

 «ВКонтакте» www.vk.com/apparel39

 «Фейсбук» www.facebook.com/apparel39

Телефон: +7(4012) 50-89-16

Факс: +7 (4012) 56-36-16
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работу лаборантки. Но это нереально: 
кто ей доверит работу с пробирками?! 
или историк с дЦП, хочет работать в 
школе. Но у него речь не поставлена! 
Аккуратно стараемся спустить ребят 
с небес на землю. и они всё-таки на-
ходят работу. 

С работодателями, видно, 
тоже есть нюансы? 

С.К.: - руководители отказы-
вают из-за стойких стереотипов и 
предубеждений. Считают, что ин-
валид станет часто болеть, не будет 
успевать за ритмом, внесёт нега-
тивный аспект в коллектив. Это же 
своеобразный человек (например, 
диабетику необходимо отлучаться 
от работы каждые два часа, чтобы 
делать себе укол). или раз в 4 часа 
«колясочнику» минут 30 надо по-
лежать. Но это всё не факт! инвалид 
ответственнее и сильнее дорожит 
работой. знаю массу слепых мас-
сажистов (учатся в Кисловодске), у 
которых многолетние клиенты. 

человек с инвалидностью не 
может делать работу не потому, 
что у него есть физические на-
рушения. Причина чаще в том, что 
окружающая среда для него не при-
способлена. 

дорожки, пандусы. Но на примы-
кающих улицах: Генделя, Грекова, 
переулок Советский, Носова, уша-
кова – уже ничего нет. 

Но стараются же сделать 
больше пандусов, даже обя-

зывают к этому торговые точки…
С.К.: - Возьмём, к примеру, из-

вестное здание на Советском про-
спекте, 13. Там у пандуса большой 
угол наклона и широкие ступеньки 
– поэтому им пользоваться «ко-
лясочнику» невозможно! Говорят, 
на крыльцо этого здания можно 
въехать на подъёмнике. Но для этого 

кодекса «оставление в опасности в 
беспомощном состоянии». 

Подобное, может, единич-
ный случай?

С.К: - Нет, такое происходит 
часто. однажды ждал автобус с 
человеком на коляске. Приехал, но 
вход не опускается. Водитель нам и 
говорит: «А что вы не сказали, что 
придёте? В гараже ключ бы взял…» 

Как-то мы провели эксперимент 
на остановке «улица Тихорецкая»: 
по обеим сторонам стояли волон-
тёры, «колясочник», я. Так за час 
прошли почти 40 автобусов и только 
4 из них подъехали к тротуару. 
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Музей «Фридландские ворота»
Музей истории го-

рода (располагается в 
фортификационном сооружении - памят-
нике архитектуры XIX в.)

Выставочный зал с уникальным голо-
графическим фильмом (сеансы для групп 
по заявкам; сеансы для индивидуальных 
посетителей: по будням 14:30, выходные, 
праздники 12:30, 14:30).

бомбоубежище (аудио-визуальная экс-
позиция «Эхо войны»).

«город чистого разума» (выставка 
графики хVII - XX вв, из коллекции д. 
дунаевского).

Фотовыставка «день открытых две-
рей» - фотографии дверей с сюрпризом 
из путешествий с разных стран. 

«Курс на Калининград» - фотовыставка 
к 70-летию образования города (из фон-
дов музея). открытие — 4 июля.

обзорная экскурсия по историческому 
центру Калининграда на ретро-трамвае 
«дюваг» (подробности по тел. 64-40-20)

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

АФИшА

Калининградский зоопарк
2 июля в  17.00 — музыкальный 
вечер «у фонтана» проведём с ан-
самблем «джаз тайм» (классиче-
ская джазовая музыка в исполнении 
Станислава Матковского - рояль, клавишные, 
хачатурова руслана – ударные инструменты, 
денисова Владимира - бас гитара и Морозовой 
екатерины – вокал). Вход по билету в зоопарк.

ждем вас ежедневно на пр. Мира, 26 
с 9.00 до 20.00 (кассы закрываются в 19.00). 
Взрослый билет – 250 руб., детский – 50 руб., 
пенсионный и студенческий – 100 руб., дети 
до 3 лет – бесплатно.
Подробная информация
по телефону 21-89-14
или на сайте www.kldzoo.ru.

«СИНЕМА ПАРК» 
(8-800-7000-111)

30 июня — 6 июля

«большой и добрый
великан» - фэнтези,
приключения, семейный/
Великобритания, Канада, СшА/ 6+ 
«В поисках дори» -
мультфильм, комедия, приклю-
чения, семейный/ СшА/ 6+ 
«Варкрафт» - фэнтези, боевик, 
приключения/ СшА/ 12+ 
«день независимости:
Возрождение» - фантастика, 
боевик, приключения/ СшА/ 12+ 
«Завтрак у папы» -
комедия/ россия/ 12+ 
«Заклятие-2» - ужасы, трил-
лер, детектив/ СшА/ 18+ 
«Иллюзия обмана 2» - боевик, 
триллер, комедия/ СшА/ 12+ 
«Разрушение» -
драма, комедия/ СшА/ 18+ 
«Славные парни» -
криминал, комедия/ СшА, 
Великобритания/ 16+ 
«Соседи. На тропе войны 2» -
комедия/ СшА/ 18+ 
«Тарзан. легенда» -
боевик, приключения/ СшА/ 12+ 
«The Legend of Tarzan» (ориги-
нальная версия с субтитрами) -
боевик, приключения/ СшА/ 12+ 
«человек-швейцарский нож» -
фэнтези, драма, мелодрама, 
комедия, приключения/ СшА/ 18+ 
«МУльТ в кино. Выпуск №33» -
мультфильм, детский/
россия/ 6+ 
«Столетний старик, который 
вылез в окно и исчез» -
комедия, приключения/ шве-
ция, Великобритания, Франция, 
испания, россия / 18+ 

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

Юлия ягНЕшКо

район Кёнигсберга Фордерхуфен, где 
находилась улица Генделя (Гендельштрассе), 
был достаточно новым. его стали осваивать 
только в начале прошлого века, когда снесли 
старые вальные укрепления, ограничивавшие 
развитие города. и так случилось, что многие 
улицы тут назвали в честь композиторов. В том 
числе и Генделя.

Придворный музыкант
Георг Фридрих Гендель (1685 — 1759) — 

великий композитор эпохи барокко. и хоть 
большую часть жизни он провёл заграницей, 
родиной его всё же была Германия. Немцы 
гордились им, и пусть в Кёнигсберг Гендель не 
заезжал, улица его имени тут была. 

Музыкальную карьеру он начал органистом 
в кафедральном соборе родного города Галле 
в Саксонии. Потом уехал в Гамбург, играл на 
скрипке и клавесине в тамошней опере. Кстати, 
единственной в Германии на то время. А затем 
стал капельмейстером при дворе ганноверско-
го курфюрста Георга.

Музыкант часто бывал в Англии. однажды 
сочинил оду ко дню рождения королевы Анны. 
Королеве она понравилась, да так, что Генделю 
положили пожизненное жалование. Но зато 
взревновал курфюрст, и от-
ношения с ним расстроились. 
Вскоре Георг стал королём 
Англии и, по слухам, про-
щение композитор заслужил, 
сочинив «Музыку на воде» 
специально к путешествию 
высочайшей особы по Темзе, 
за что в 1726 году Генделю 
пожаловали британское под-
данство.

Самое известное произ-
ведение Генделя - оратория 
«Мессия». Всего же он на-
писал около 40 опер, 32 ора-
тории, около 100 кантат,  ор-
ганных концертов, церковных 
хоралов и т.д.

даже ослепнув в конце 
жизни, Гендель продолжал 
играть на органе, дирижи-
ровать концертами, и перед 
смертью успел ещё сочинить 
большое пастиччо («ассорти» 
из ранее написанных произ-
ведений).

Похоронили Генделя в 
Вестминстерском аббатстве.

без хора никак!
рассказывают, что как-то в 

доме богатого вельможи Ген-
деля угощали лучшим вином 
из погреба.

- Не полагаете ли вы, ма-
эстро, что это вино ничуть не 
хуже вашей оратории? - спросил хозяин. 

- Смакую, смакую, – отвечал Гендель, от-
пивая. – Тонкая, изящная мелодия, но…

- если не по вкусу, велю принести другое. 
бургундское, токайское, либо что-нибудь из 
рейнских вин?

лЕТоПИСь МоЕЙ УлИцы

Улица Генделя
или Händelstrasse

- Пусть несут всё, – ответил композитор. – 
оратория не может обойтись без хора!

Перепутали
Считается, что улица всегда носила имя 

Генделя. Правда, есть упоминание, что ко-
роткое время после войны она называлась 
Патрульная. Но, наверно, не прижилось.

А вот имя композитора сохранилось. Не-
смотря на то, что в 1950 году волна «антине-
мецких» переименований смыла с городской 
карты баха, брамса и других. (Возможно 
власти посчитали Генделя англичанином.) 

В стиле ренессанса
При входе на улицу с Советского прос- 

пекта справа находится управление ФСб. 
Силовые структуры здесь размещались ещё 
при немцах: здание построили для Полицай-
президиума в 1912-1924 годах (архитекторы 
- тайные верховные советники лаунер и 
Фюрстенау).

Центральный вход располагался на штре-
земаннштрассе (так во времена строительства 
здания назывался Советский проспект). Но 
сегодня входят в него именно с ул. Генделя.

Это было первое общественное строение в 
этом микрорайоне. Возвели его в стиле гол-
ландского ренессанса, богато украсив. часть 

Полицайпрезидиум перебрался сюда с Юн-
керштрассе в октябре 1914 года. Но ненадолго. 
Когда страну возглавили фашисты, началась 
централизация власти, и министр внутренних 
дел Пруссии Герман Геринг подписал декрет о 
создании тайной государственной полиции. 
учреждение с аббревиатурой «гестапо» при-
звано было бороться с противниками правя-
щего режима.

В Кёнигсберге Главный отдел гестапо по-
явился в 1934 году и разместился как раз в 
здании полицайпрезидиума.

«Палач, приступайте!»
К зданию примыкала внутренняя тюрьма, 

где содержалось до нескольких сотен узников. 
Как правило, после окончания следствия этих 
людей ожидали расстрел или «Фальбайль» 
(гильотина). Кстати, есть сведения, что пос- 

ле войны нож этого устройства отправили 
в музей криминалистики в Минск, где он 
сейчас и хранится.

день казни начинался с того, что в 
камеру смертника приходил палач. он 
осматривал рот жертвы, выясняя, имеются 
ли золотые зубы. Потом человека раздевали 
до пояса, надевали ему наручники и вели в 
барак, где была специальная вертикально 
установленная доска. На уровне головы 
имелась впадина, и мастерство подручных 
заключалось в том, чтобы точно рассчитать 
рост смертника и поставить его как раз на 
уровне выемки.

зачитывали приговор, и прокурор 
произносил: «Палач, приступайте к вы-
полнению своих обязанностей».

жертву внезапно опрокидывали вместе 
с доской и голова попадала точно под нож 
гильотины. Палач нажимал кнопку, нож 
опускался и чёрный занавес тут же задёр-
гивали, отгораживая зрителей от страшной 
картины (казни были публичными)...

«Господин прокурор, приговор при-
ведён в исполнение!»

Тела убитых помещали в деревянный 
ящик по двое, а счета, где перечислялись 
затраты на казнь, гроб и т.д., отсылали их 
родственникам...

они строили театр
В 1946-1947 годах в этом здании раз-

мещалось лагерное отделение №3 — для 
интернированных. Там содержались и нем-
цы и прислужники фашизма из числа со-
ветских граждан. их активно привлекали к 

восстановлению и ремонту домов и городских 
коммуникаций, в том числе и драматического 
театра.

Позже здание заняли организации гос- 
безопасности - управление МГб, КГб, а сейчас 
- ФСб.                                                              

КАК УцЕлЕл гЕНдЕль В КАлИНИНгРАдЕ И чЕМ оН ПРИгляНУлСя АНглИЙСКоЙ 
КоРолЕВЕ, А ТАКжЕ СВИдЕТЕляМИ чЕго МоглИ быТь СТЕНы ЗдАНИя ФСб 
В ПРошлоМ, чИТАЙТЕ В НоВоЙ эКСКУРСИИ «гРАждАНИНА»

Композитор Георг Фридрих 
Гендель.

Здание бывшего полицайпрезидиума
с рельефами С. Кауэра. Памятник истории

и культуры регионального значения.

декора (надпортальные фигуры, угловые 
башенки, выходившие на Гендельштрассе, а 
также башня над мансардной крышей) унесли 
время и война, но и сегодня можно видеть 
шикарный входной портал и высокий фронтон 
над ним. 
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