
КАЛИНИНГРАДУ — 70!

Галина ЛОГАЧЁВА

Председатель комитета по со-
циальной политике горадминистра-
ции Анна Апполонова доложила, 
что город к празднику в целом 
оформлен: на всех вымпелах, стен-
дах, штендерах, стойках есть сим-
волика юбилея (области и городу в 
этом году исполняется 70 лет) - 80 
флагштоков уже установлено. Вход 
на пешеходную зону будет оформ-
ляться последним, начиная с 24 
часов 9 июля. Для этого в ночь с 9 на 
10 июля перекроют движение транс-
порта от проспекта Мира (КГТУ) до 
Центрального парка. 

В этом году мест для проведения 
мероприятий значительно больше. 
Будут работать площадки в пос. А. 
Космодемьянского, Чкаловске, в 
парках Макс Ашманн, Центральный 
и Юность, на стадионе Пионер, на 

День города-2016:
Калининград – истории связующие нити

Вручение медали «70 лет городу Калининграду»
Нине Александровне Костыревой,

председателю Союза участников возрождения Калининградской области.

НАКАНУНе ДНя ГОРО-
ДА АЛеКсАНДР яРОшУК 
ПРОВЁЛ сОВещАНИе
с УЧАстИем Всех
зАДейстВОВАННых
В ПРОВеДеНИИ ПРАзД-
НИКА сЛУжб. ГОВОРИ-
ЛИ О ВзАИмОДейстВИИ 
межДУ феДеРАЛьНы-
мИ стРУКтУРАмИ (УВД, 
ГИбДД) И ОРГАНИзАтО-
РАмИ, О РАбОте КОммУ-
НАЛьНых сЛУжб.
НО ГЛАВНОе - Об УсИЛе-
НИИ меР ПО ОбесПеЧе-
НИю безОПАсНОстИ

территории 43-й школы, на Верхнем 
озере.

На гала-концерте 9 июля свои 
песни исполнят Глюк’оZа, Олег 
Газманов и Лада Дэнс. 

Из нового: концерты хора им. 
Пятницкого и ансамбля «Тенора 
XXI века». 

- И заключительный концерт 
проведём по высшему разряду, - 
заверил мэра главный продюсер 
праздника Андрей Левченко. - И 
пешеходную зону представим в 
лучшем виде! Не знаю, что ещё у вас 
и попросить (или спросить).

- Зато я знаю, что спросить... 
- ответил на это градоначальник 
и обратился к Анне Апполоновой. 

- Будет ли у нас в этом году свето-
вое шоу?

- Мы провели аукцион, - от-
ветила Апполонова. - Фирма, 
которая его выиграла, сегодня 
прислала нам протокол раз-
ногласий, просит пересмотреть 
требования к техзаданию, в два 
раза уменьшив перечень обо-
рудования. Мы этого делать не 
имеем права. Сегодня в адрес 
фирмы повторно будет направлен 
контракт для его подписания, в 
который в соответствии с ФЗ №44 
изменения вносить нельзя».

«Вот ведь! - возмутился Алек-
сандр Ярошук. - Выходят на аук-
ционы, выигрывают их, а потом 

заявляют: поменяйте техзадание! 
То есть, нарушьте 44-й федеральный 
закон! И из-за таких вот калинин-
градцы остались без красочного 
лазерного шоу!»

Градоначальник пояснил потом 
журналистам, что идея органи-
зовать удивительное по красоте 
действо пришла к нему тогда, когда 
он увидел зрелище в Москве, возле 
Большого театра. 

«Я технически не могу объ-
яснить, но это что-то невероятное, 
чего я в своей жизни за 50 лет 
никогда не видел, - восхищался 
мэр. - Настоящие живые картины 
появляются — такого у нас в Кали-
нинграде никогда не было. И я, как 

градоначальник, очень захотел, что-
бы на День города калининградцы 
посмотрели это шоу. К сожалению, 
в этом году не получилось, но мы 
поработаем, чтобы в следующем 
году такая ситуация с аукционом не 
повторилась». 

Своё участие в праздничных ме-
роприятиях подтвердили уже пред-
ставители 23 городов (Беларусь, 
Германия, Латвия, Литва, Польша и 
Франция). На праздник также при-
едут делегации из Москвы, Анапы, 
Нальчика и Омска. 

- С погодой договорились? - В 
шутку обратился мэр к организато-
рам праздника.

- Пока по прогнозам дождь. 
- Вздохнул Андрей Левченко и при-
бавил, - но калининградцы к нему 
уже привыкли. Главное — не будет 
холодно. 

- Главное — обеспечить безопас-
ность людей, - как бы поправил его 
мэр и дал слово сотрудникам поли-
ции, присутствующим на совещании.

Те начали с цифр. По их данным, 
в прошлом году в день проведения 
праздника 151 человека привлекли к 
ответственности,  возбудили 13 уго-
ловных дел, в том числе за ложную 
информацию о заминировании. Как 
было подчёркнуто, виновный уже 
понёс за это наказание. 

В этом году площадок будет 
больше, а значит, и силовым струк-
турам работы прибавится. Кстати, 
9 июля обеспечивать порядок на 
улицах Калининграда выйдут 752 
сотрудника УМВД, 10 июля — 286. 
Помогут им и волонтёры из моло-
дёжных организаций.

- День города для нас — боль-
шая серьёзная операция, - сказал 
Алексей Лаврентьев, начальник 
отдела охраны общественного 
порядка УВД области, полковник 
полиции. - Мы привлекаем все 
силы и средства, внутренние войска, 
курсантов. И есть у нас просьба, - 
обратился он к мэру, - запретить 
торговлю спиртными напитками 
в радиусе проведения праздника, 
переговорить на эту тему с предпри-
нимателями (к слову, заключено 162 
договора на организацию уличной 
торговли, - авт.).

Александр Ярошук обещал с 
торговцами провести работу на эту 
тему. (В администрации города уже 
подготовлено постановление о при-
остановлении продажи алкогольной 
продукции, пива и прохладительных 
напитков в стеклянной таре рядом 
с проведением основных празднич-
ных мероприятий, - авт.). 

Также Лаврентьев попросил не 
давать разрешений 9 и 10 июля на 
проведение шествий, протестных 
акций, выставок собак, иных ме-
роприятий, не связанных с Днём 
города.

Мэр обещал и эту просьбу удов-
летворить. 

Своё слово сказали и пожарные. 
Представитель данной структуры 
проинформировал, что дежурить 
пожарные расчёты собираются у 
главной сцены, у фейерверка, на 
Преголе, возле озёр Нижнего и 
Верхнего.                                              
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Дорогие калининградцы!
Примите мои самые искренние поздравления с Днём города!
Нам посчастливилось жить в одном из самых прекрасных городов 

России - нашем любимом Калининграде. С каждым годом он становится 
красивее и комфортнее. Реконструируются и строятся дороги и мосты, 
ремонтируются тротуары, жители аварийных и ветхих домов получают 
новые квартиры, благоустраиваются скверы и парки, дворы, заработали 
городские очистные сооружения. Нам удалось решить проблему 
очереди в детские сады для малышей от 3 до 7 лет. Мы строим новые 
современные школы. И это далеко не весь список наших достижений за 
минувший год.

В этот день слова самой искренней благодарности я говорю нашим 
ветеранам, потому что всеми достижениями мы обязаны, в первую 
очередь, им. Низкий поклон вам, крепкого здоровья и благополучия!

Сегодня перед нами стоят масштабные задачи, связанные с 
подготовкой к чемпионату мира по футболу-2018. Мы ведём подготовку 
объектов городской и спортивной инфраструктуры, которые уже завтра 
дадут новый толчок развитию Калининграда, 
сделают его ещё привлекательней и комфортнее 
для жизни и отдыха.

Уверен, Калининград ждёт прекрасное 
будущее. Совместными усилиями мы 
осуществим всё задуманное и непременно 
добьёмся успехов в развитии и процветании 
нашего любимого города.

Дорогие калининградцы, желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и, конечно же, удачи 
во всём! Благодарю каждого из вас 
за любовь к нашему общему дому 
- Калининграду, за ваш труд, 
за помощь в развитии города! 
Уверен, вместе мы сможем 
осуществить все задуманное! 

Храни вас Господь!

Глава городского округа
«Город Калининград»
А.Г. ЯРОШУК

Дорогие калининградцы!

Поздравляю вас с 70-летием нашего любимого города!
День города – это особый для нас праздник. Ведь наши 

родители, приехав на эту землю в 40-50-е годы прошлого 
века, были молодыми, энергичными, полными сил. Они и 
трудились в полную силу, поднимали наш город из руин. 

Здесь они встретили свою любовь. Здесь родились и мы. 
А теперь уже и наши дети, и внуки с гордостью говорят: 
«Мы — калининградцы!»

С каждым годом Калининград становится всё 
привлекательнее и удобнее для жизни. Строятся новые 
современные жилые микрорайоны, школы, дороги, 
продолжается работа по благоустройству дворовых 
территорий и улиц.

Спасибо всем калининградцам, 
кто своим повседневным трудом 
способствует развитию города! 

Почёт и уважение нашим 
ветеранам! Пройдя столько 
испытаний, бед, они находят 
силы, чтобы участвовать в 
общественной жизни города, 
в воспитании молодёжи. 

Дорогие друзья! Искренне 
желаю всем мира, счастья, 
здоровья, благополучия! 

Каким будет город 
завтра, зависит от всех нас! 

С праздником! С Днём 
города!

Депутат городского 
Совета Калининграда 
Александр ПЯТИКОП

8 июля, пятница
Наименование мероприятий Время место проведения

«Город подарила нам судьба», встреча вете-
ранов строительной отрасли и восстановления 
Калининграда, возложение цветов к памятнику 
строителям

12:00
Центральный парк культуры
и отдыха (пр. Победы, 1)

9 июля, суббота
Концерт государственного академического 
русского народного хора им. Пятницкого и 
ансамбля.
Концерт ансамбля «Тенора XXI века».
Презентация акции ВГТРК «Я-Россия».
Церемония вручения наград в рамках праздника  
«День любви, семьи и верности».

12:00-16:00 Пл. Победы

 «тебе, Калининград», праздники в посёлках

11:00-15:00
12:00-16:00
12:00-16:00

13:00-17:00
11.00-16.00
11.00-16.00

11.00-16.00

СОШ № 11 (ул. Мира, 1);
СОШ № 48 (ул. Заводская, 27б);
ДК «Машиностроитель»
(ул. Карташева, 111);
Парк «Юность»
Ст. «Пионер» (пр. Мира, 134);
Парк им. Макса Ашманна
(ул.  Лесная – ул.  Герцена –
ул. Ефремова);
СОШ № 43 (Советский пр., 48)

«балтийский флот-Калининграду»,
праздничная концертная программа, выставка 
военной техники

12:00-17:00
Территория у спорткомплекса 
«Юность»

Парусная регата на кубок космонавта Леонова 12:00-15:00 Акватория озера Верхнее

«Джаз – фонтан», концерт калининградских 
музыкантов

18:00-22:00 Сквер у фонтана возле драмтеатра

«Добрый Калининград»  -  ярмарка народного 
творчества

12:00-18:00
Сквер возле памятника «Мать-
Россия»

большой фестиваль футбола (ФК «Зенит») 11:00-18.00 Ст. «Балтика»

«Когда звучат улицы», музыкальный фестиваль 12:00-16:00
Сквер А. Пушкина, ул. Алябьева, 
ул. Чайковского, ул.  Римского – 
Корсакова, ул. Брамса, ул. Генделя

«тебе, янтарный край»
Гала- концерт (калининградские творческие 
коллективы и звёзды российской эстрады);
- награждение лауреатов премии «Вдохновение»;
- чествование Почётных граждан Калининграда;
- фейерверк

19:00 - 23:00

21:00

23:20

Центральная площадь
у Дома Советов

10 июля, воскресенье

Парад Героев ГтО 10.30
От драмтеатра – зоопарк – ст. 
«Балтика»

«будь в спорте!», большой фестиваль физиче-
ской культуры и спорта

12.00-15.00 Ст. «Балтика»

«Джаз – фонтан», концерт калининградских 
музыкантов

12:00-18:00
Сквер у фонтана драматического 
театра

«балтийская миля», легкоатлетический забег 11:00
пр.  Мира (памятник землякам 
космонавтам) - ул. Дм. Донского

«мы вместе – мы едины», открытие пеше-
ходной зоны (театрализованное шествие, 
марш – парад духовых оркестров, коллективов 
предприятий, дефиле уличных театров, перфор-
мансы творческих объединений, парад  ретро 
– автомобилей)

12:00
Пр. Мира (от пересечения с Ле-
нинским пр.)

«Дорогами истории»,  выставка ретро – авто-
мобилей

11:00-18:00 ул. Театральная

«Город мастеров» Арт–маркет, выставка – про-
дажа изделий мастеров народных промыслов. 
Концертная фольклорная программа

11:00-18:00 Сквер у памятника Петру I

«Давайте придумаем сказку», концертная про-
грамма детских творческих коллективов

12:00-18:00 Сквер у гостиницы. «Москва»

Перформанс Первого городского канала 12:00-18:00 Кинотеатр «Заря»

«По главной улице с оркестром», церемония 
чествование ветеранов рыбной отрасли

11:00-18:00
Сквер у памятника землякам – 
космонавтам

«Лица  города», перформанс
(журнал «Свадьба»)

12:00-18:00
Пр. Мира, пересечение с ул. Ком-
сомольская

«Легенды рыбацкого края», празднование 
Дня рыбака

11:00-18:00 ЦПКиО

большая городская барахолка 11:00-18:00 Ст. «Балтика»

Перформанс газеты «Комсомольская правда» 12:30-18:00 Сквер у гостиницы. «Москва»

Перформанс «Индиго» 12:00-18:00 Сквер у гостиницы. «Москва»

«Время, судьбы, лица», перформанс уличных 
театров республик Беларусь, Литва и  Польша, 
театры России и г. Калининграда.

11:30-18:00 Пешеходная зона

Перформанс  «Ланч табаско» 12:00-18:00 Сквер у гостиницы. «Москва»

«янтарный горн» (ассоциация гильдии кузнецов) 12:00-18:00 Парк «Центральный»

Открытая галерея арт-платформы «Ворота» 12:00-18:00 Сквер Энергетиков

День города - 2016
«Калининград – истории связующие нити»
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Артём зНАмеНсКИй

Москвичи, куряне,
Псковичи, смоляне 
Мы в труде не ведали
Никаких преград.
Отдыха не знали,
Из руин подняли
Новый русский город 
Наш Калининград.

Под эту песню, написанную в 
1950-е годы нашими земляками, 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, - сельским учителем 
Львом Колбасенко и преподавате-
лем культпросветучилища Павлом 
Турчаниновым, и открыли вечер 
«Рождённый Победой». 

юлия яГНешКО

Воспоминания — дело очень лич-
ное, субъективное. И всё же первое 
впечатление о городе у тех, кто 
приехал сюда в конце 1940-х, очень 
схоже: руины, развалки, разруха...

Что же увидели они здесь, как 
жили?

1945
Организации встречали своих 

специалистов у поезда и развозили 
по городу. Подвозили к дому, спра-
шивали: «Нравится?» Если да, то 
люди и оставались там жить.

Первые въезжали в дома с ме-
белью, утварью и всем необходи-
мым. Но водопровод, отопление и 
канализация не работали, не было 
и освещения.

В первую очередь восстанав-
ливали водонасосные станции 
и водопроводные сети, тепло- и 
электростанции. Электричество 
давали в первую очередь заводам 
и фабрикам. А люди жили при ке-
росиновых лампах и коптилках из 
снарядных гильз.

Запасы брикетов, которые немцы 
делали из угольной пыли, конча-
лись, и печи топить было нечем. 
Поэтому в ход шло всё — забо-
ры, стены сараев, половые доски, 
мебель, двери, рамы, лестницы. 
Воду из колодцев поначалу брать 
побаивались, считая, что отрав-
лена. Потом стали пользоваться 
колодцами, колонками, брали воду 
из прудов. Одним она нравилась, 

Город, который нас принял
ОТМЕЧАЯ 70-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДА, 
Мы ПРОДОЛжАЕМ РАССКАЗыВАТь, КАК И С ЧЕГО
НАЧИНАЛАСь ЕГО ИСТОРИЯ. ГОРОДА, КОТОРОМУ 
ПРИШЛОСь ИЗМЕНИТь НАЗВАНИЕ, ГРАжДАНСТВО
И РЕЛИГИЮ. ГОРОДА, КОТОРый СУМЕЛ ВОЗРОДИТь-
СЯ ИЗ РУИН. ГОРОДА, В КОТОРОМ РОДИЛИСь Мы

НАш ДНеВНИК: КАЛИНИНГРАДУ - 70!

другие жаловались, что хуже, чем, 
к примеру, в Смоленске - жёсткая и 
невкусная.

Хлеб, овощи, жиры, сахар рас-
пределялись по талонам. Паёк 
выдавали и работающим немцам. 

В городе было много зелени. 
Вспоминают, что к каналу возле 
Центрального рынка ниспадали ша-
тры из ивовых ветвей, а его берега 
были укрыты ковром маргариток 
и фиалок. В Преголе можно было 
ловить снетка, щуку, леща и угря.

А какие были дороги! Деревен-
ским людям казались в диковинку 
плиты на тротуарах и брусчатка. 
Дождь прошёл, а луж нет! К тому же 
на некоторых улицах из брусчатки 
были выложены цветные орнаменты.

Первыми заработали больницы, 
здравпункты и столовые. Но город 
оставался ещё мёртвым. Пустынным 
днём и очень страшным ночью, 
когда в развалинах не было ни еди-
ного огонька, а на охоту выходили 
полчища крыс.

Люди боялись нападений немцев. 
Поэтому спали по очереди, а мужчи-
ны дежурили у домов с колотушками.

Везде валялось оружие, находи-
ли много взрывчатки. Дети играли 
с пулемётами, шмайссерами, валь-
терами, то и дело что-то взрывали. 

1946
Город оживал. Открылись бы-

товые мастерские, заработали 
парикмахерские, бани и прачечные. 
И первая гостиница -  «Чайка». 
(Условия, конечно, были ещё те... 
женщина - комендант с сынишкой 
жили в бывшей ванной комнате.)

Транспорта, считай, не было. Но 
осенью пошёл трамвай. Ходил без 
расписания и редко. Целых вагонов 
почти не имелось.

9 декабря вышел в свет первый 
номер «Калининградской правды».

Вагоностроительный завод фирмы 
«Штайнфурт» был сильно разрушен. 
Энергией, водой и паром не обес- 
печивался, не работали транспортё-
ры, мостовые краны и др. Но уже в 
апреле тут выпустили первые пять 
думпкаров - саморазгружающихся 
железнодорожных вагонов. К концу 
года производили по 1-2 вагона в день.

Был восстановлен и судостро-
ительный завод №820 («Янтарь»).

А вот с жильём становилось 
хуже. Людям приходилось жить 
прямо на месте работы: в школах, 
конторах, красных уголках. В дома 

селиться предпочитали по несколь-
ко семей, превращая особняки в 
коммуналки. Ведь вместе спокойнее 
и легче протопить дом. Кстати, обо-
гревались печами, которые можно 
было перекатывать на колёсиках.

Часть домов была разграблена: 
вынесли и продали ванны, газовые 
колонки, кафель, паркет, шпингалеты 
и т.д. Многие держали скотину на 
первых этажах и в подвалах. Возвра-
щаясь с выпаса на пустырях, коровы, 
как дрессированные, маршировали 
по ступенькам. 

Посевную не провели, урожая не 
было. Начали голодать. Люди ели 
даже павших от бескормицы лоша-
дей и коров. Большое количество 
немцев в эту зиму погибло...

1947
От Южного вокзала до площади 

Трёх маршалов (теперь пл. Победы) 
стояли обгоревшие остовы зданий. 
Стены обрушивались, поэтому по 
тротуарам не ходили, шли по частич-
но расчищенным дорогам. Машинам 
не мешали — их просто не было.

Однажды на ул. Клинической, 
рядом с трамвайными путями, во-
енные разбирали завалы. Оцепив 
местность, они опутывали стены 
толстыми канатами, а затем рас-
таскивали глыбы бульдозерами. 
И тут одна вагоновожатая решила 
проскочить. Первый вагон успел, а 
на второй упала стена...

Крыш на домах не было. Дождь 
и снег разрушали строения и они 
тоже разваливались. Однажды так 
погибла семья из семи человек.

Открылись пункты приёма метал-
лолома. И люди стали разбирать сна-
ряды и сдавать гильзы. Многие гибли.

Восстановили ЦБК-2. Старое обо-
рудование часто ломалось, но целлю-
лозу начали выпускать. Сырьё при-
возили из Германии в счёт репараций.

1948
Калининград ещё производил 

гнетущее впечатление. Пешеходы 
навстречу попадались редко. Со 
зданий свисали глыбы. На домах 
виднелись старые вывески и огром-
ные надписи чёрной краской по-
немецки: «Мы не капитулируем!»

Оставалось 500 зданий, грозя-
щих обвалом. Света на улицах по-
прежнему не было. Было опасно: 
мины, открытие люки, свисающие 
провода под напряжением.

Готовясь к депортации и просто, 
чтобы выжить, немцы продавали 
на стихийных базарчиках вещи или 
меняли их на продукты.

Большая проблема была с мебе-
лью. Переселенцы сами мастерили 
себе кровати, сколачивали столы из 
досок. Не хватало одежды. Платья 
шили из обивки матрасов, пальто 
перешивали из трофейных.

Рабочий день на предприятиях 
был по 10-12 часов. Все регулярно 
выходили и на сверхурочные рабо-
ты. А потом ещё на воскресниках 
(суббота не являлась выходным 
днём) обязаны были 450 часов 
отработать на расчистке завалов. 
Отработанное время в специальной 
книжке отмечали домоуправы.

Из завалов долго извлекали 
трупы. Много останков нашли, к 
примеру, в здании нынешней адми-
нистрации города. Люди закутывали 
лица платками и шарфами, грузили 
тела на носилки и выносили...

Последние развалины исчезли 
лишь в начале 60-х годов.             

Калининград — мой город-сад!
ПЕРВОЕ ТОРжЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАХ 
ДНЯ ГОРОДА–2016 ПРОШЛО В ДРАМТЕАТРЕ.
ЧЕСТВОВАЛИ ТЕХ, БЛАГОДАРЯ КОТОРыМ ГОРОД
ПОСЛЕ ВОйНы ПОДНЯЛСЯ ИЗ РУИН, ТЕХ, КТО СВОИМ 
ТРУДОМ СПОСОБСТВОВАЛ ВОЗРОжДЕНИЮ ЦЕЛыХ 
ОТРАСЛЕй НАРОДНОГО ХОЗЯйСТВА

Медаль «70 лет городу Калининграду» вручили 
Ивану Дмитриевичу Тихонову,

участнику Великой Отечественной войны 
и штурма Кёнигсберга.

На первых кадрах на большом 
экране - Калининград конца 40-х—
начала 50-х годов прошлого века, 
в руинах. И первые переселенцы 
— молодые, азартные. Они дом за 
домом, улица за улицей возрождают 
город к жизни. Здесь, в Калинингра-
де, они нашли свою любовь, здесь и 
родились мы, калининградцы.

«Вчерашние солдаты, засучив 
рукава, принялись за титанический 
труд — восстановление города, - 
напомнил, открывая встречу, глава 
города Александр ярошук. - При-
ехали поднимать край и молодые 
специалисты. В неимоверно тяжёлых 
условиях выходили в море на лов 
сельди рыбаки, благодаря труду ко-
торых в городе началось жилищное 

строительство. А в 90-е годы прошло-
го века мы потеряли целые отрасли: 
дошкольное и среднетехническое 
образование, рыбную промышлен-
ность. К началу нулевых уже фак-
тически не было и инфраструктуры 
коммунального хозяйства.

Только после празднования 
750-летнего юбилея города, на кото-
рый приезжал и президент, был дан 
толчок к его развитию. Ещё недавно 
23 тысячи калининградских детей 
стояли в очередях в детский сад. На 
сегодня эта очередь ликвидирована! 
Это огромное наше достижение! 
Сейчас начали строить школы. На-
чали решать проблему ремонтов 
тротуаров. Более 200 миллионов 
рублей будем ежегодно тратить, 
пока не закончим ремонт самого 
разбитого тротуара на окраине». 

Затем были вручены медали «70 
лет городу Калининграду» Ивану 
Дмитриевичу Тихонову и Борису 
Петровичу Пирожкову (оба они — 
участники Великой Отечественной 
войны и штурма Кёнигсберга), 
Александру Степановичу Матвееву 
и Алексею Стефановичу Войтову 

(оба - Заслуженные строители РФ), 
Нине Александровне Костыревой, 
председателю Союза участников 
возрождения Калининградской 
области. 

Медали «За заслуги перед го-
родом Калининградом» получили 
Нина Алексеевна Нестратова, Лидия 
Гурьевна Скурихина и Анна Григо-
рьевна Грибовская. Поздравляем!   

Так выглядела улица Тельмана.
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ИНИЦИАтИВА

Лина КАЛИНИНА

Олег Алексеевич, кто был 
инициатором такой идеи и 

каковы ваши цели?
Олег АмИНОВ: - Наша орга-

низация «70 лет Калининграду» 
создана на общественных началах. 
В состав участников вошли старшие 
домов, жители, несколько депутатов 
городского Совета Калининграда, 
руководители коммерческих и 
государственный предприятий, 
всего 22 человека. Главная наша 
цель - помочь в благоустройстве 
придомовых территорий, чтобы к 
своему юбилею город стал красивее 
и ухоженнее.

Планируете охватить весь 
город или ваши мероприятия 

рассчитаны на какие-то определён-
ные районы?

О.А.: - Работа ведётся нами поэ-
тапно. Городскую черту условно раз-
делили на «зоны ответственности». 
Я и Игорь Маковский, руководитель 
акционерного общества «Янтарь- 
энерго», попросили доверить нам 
территорию Московского района, 
как наиболее знакомую. (Раньше 
Олег Аминов возглавлял админи-
страцию этого района, а потому 
знает тут все тонкости и нюансы, 
- прим. авт.)  

Олег Аминов:В ПРеДДВеРИИ
70-ЛетИя КАЛИНИНГРАДА 
У ИНИЦИАтИВНОй
ГРУППы ГОРОжАН -
еДИНОмышЛеННИКОВ
ПОяВИЛАсь ИДея
ПОмОЧь ПРИВестИ
В ПОРяДОК ПРИДОмО-
Вые теРРИтОРИИ.
О тОм, КАК От сЛОВ
ПеРешЛИ К ДеЛУ,
мы ПОПРОсИЛИ
РАссКАзАть ОЛеГА
АмИНОВА, ПРеДсеДАте-
Ля этОй ОбщестВеННОй
ОРГАНИзАЦИИ 

Олег Аминов и Андрей Кропоткин 
с первоклассниками лицея №17

ул. Заводская, 30

ул. Можайская

пер. Рабочий, 4 ул. Заводская, 32 ул. Нансена, 74-86

К слову, сейчас моё основное 
место работы непосредственно 
связано со строительным бизне-
сом. А потому, есть возможность 
помочь людям — землю для клумб 
привезти, песок для отсыпки.  Если 
есть необходимость, то и с по-
садочным материалом поможем. 
Всё это по силам. Главное, чтобы 
у самих людей было желание об-
лагородить свой двор и придомовую 
территорию. 

Когда был дан старт и 
какая работа вами уже про-

ведена?
О.А.: - Первым знаковым ме-

роприятием нашей общественной 
организации «70 лет Калининграду» 
было участие 17 апреля в общего-
родском субботнике. Мы провели 
в городе сразу 14 акций по уборке 
и благоустройству придомовых 
и школьных территорий, начиная 

с пос. Прибрежный и заканчивая 
территорией 43-й школы, что на 
Советском проспекте. Тогда на наш 
призыв сразу откликнулись более 
400 горожан.

Если говорить о состоянии дел на 
день сегодняшний, то в преддверии 
празднования 70-летия Калинин-
града наша организация провела 
уже более 250 мероприятий по 
благоустройству. 

есть свои лидеры? 
О.А.: - Абсолютным лиде-

ром является Валерий Макаров, 
который на своей «подведомствен-
ной» территории Центрального 
района организовал более 100 таких 
мероприятий. Наш, Московский 
район, пока на втором месте — в 
адресном списке 62 многоквар-
тирных дома, куда по заявкам 
жителей мы завезли песок, землю, 
посадочный материал (цветы, ку-
старники, деревья хвойных пород) 
и инвентарь. В перечень входят 
такие адреса: ул. Баумана, 40-42; 
ул. Можайская, 28, 26, 49, 55-63; ул. 
Парковая, 1а, 3а, 4, 7-9; пер. Рабо-
чий, 4; Трамвайный переулок 2-12 
и 24-50; ул. Воскресенская, 1, 2, 3, 
4, 6; ул. Киевская, 22а; ул. Суворова 
2-8, ул. Чаадаева, 3-11, 19-23; ул. 
Нансена, 74, 74а, 74б, 78, 78а, 78б, 
80, 82, 84, 86; пер. Нансена, 1.

Навели красоту у своих домов 
жители улиц Керченской, Бабаева  
и Бабушкина. И это далеко не весь 
список. К примеру, только с улицы 
Заводской мы приняли десяток кол-
лективных обращений с просьбами 
помочь в благоустройстве придо-
мовых территорий. 

Вы затронули тему бла-
гоустройства пришкольных 

территорий. Расскажите, как от-
реагировали на вашу инициативу 
учебные заведения города?

О.А.: - Школы откликнулись все 
— №№ 43, 48, 3, 8, оба корпуса 
19-й... Три мероприятия по благо-
устройству провели в 28-й школе 
- на ул. Суворова, 35 и 139, а также 
на ул. Чаадаева, где располагается 
начальный корпус. Здесь, как и в 
лицее №17, появились именные 
аллеи первоклассников - результат 
акций, проведённых совместно с   
председателем горсовета Андреем 
Кропоткиным, учителями, ученика-
ми и их родителями. 

?

?

?
?

?
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От слов - к делу!

На благоустройстве территории школы №28

ул. Нансена, 74-86

ул. Заводская, 32

На каждой такой аллее высаже-
но порядка 100-120 туй. И возле 
каждой — именная табличка (по 
количеству первоклашек). Считаю, 
почин замечательный. К тому 
моменту, когда дети выпустятся из 
школы, саженцы вырастут метров 
под 5 высотой. А главное, всё это 
время каждый будет ухаживать за 
своим деревом.

Ещё пример. В 16-й школе, 
после последнего звонка, к нам 

медалью «70 лет Калининграду». 
Идея «пустить инициативу снизу», 
чтобы сами жители выдвигали 
достойных, возникла у Евгении 
Бовве, нашего активного члена 
организации. На общем собрании 
её поддержали единогласно, и 
затем данную инициативу мы 
согласовали с председателем гор-
совета Андреем Кропоткиным и с 
главой Калининграда Александром 
Ярошуком. 

Сейчас участники организации 
собирают  информацию - опраши-
вают старших домов, активистов 

и общественников, выявляют до-
стойных такой награды. В наших 
списках нет чиновников, государ-
ственных деятелей или руководи-
телей отраслевых предприятий. 
Это обычные рядовые граждане, 
которые более четверти века добро-
совестно трудились на благо горо-
да. Но, по большей части, люди эти 
скромные, сами о себе не заявят. А 
потому участники нашей организа-
ции готовят ходатайства на их на-
граждение. Документы по каждой 
кандидатуре мы рассматриваем на 
нашем совете, затем передаём их 
на утверждение в администрацию 
Калининграда.

В настоящее время собрано 384 
ходатайства, и под каждым стоят 
десятки подписей горожан. 

присоединились два класса вы-
пускников. Казалось бы, каникулы 
на носу, можно отдыхать и ни о чём 
не думать. Но ребята постарались 
на благо не только родной школы, 
но и города.

Кроме благоустройства 
придомовых территорий, с 

какими ещё инициативами вы вы-
ступаете? 

О.А.: - Представление горо-
жан к награждению памятной 

Название вашей организа-
ции - «70 лет Калининграду» 

- говорит само за себя. 9 июля,  в 
самый главный для города день 
в этом году, какие планируете 
мероприятия?

О.А.: - Мы согласовали с адми-
нистрацией города организацию 
праздников на 3-х новых площадках:
 на стадионе «Пионер»,
 в макс Ашманн парке
 на территории 43-й школы
(ориентир - за телевышкой на 

Советском проспекте).
В программе: детские празд-

ники, зоны батутов, аниматоры, 
ростовые куклы, шоу с роботами 
и весёлыми «учёными», а так-
же мыльные пузыри. Радостные 
впечатления от праздника по-
могут сохранить моментальные 
фотографии — специальные 
фотостойки установят на всех 
вышеперечисленных площадках. 
А ещё будет настоящий плов и 
флотская каша.

И всё это — бесПЛАтНО! 
Будет детский праздник и на 

традиционной городской площадке 
в пос. Прибрежном (ул. Заводская, 
на территории 48 школы). Там,  ко 
всему прочему, будет уха!  

Начнутся праздничные меро-
приятия в 11.00. 

Приходите, будет сытно и весело! 

?

?

ПР
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НАшА жзЛ

Иван Максимов на глазировке рыбы. 1967 год.

Приём нового судна: флаг поднят, бутылка шампанского 
разбита о борт, экипаж готовится праздновать.

юлия яГНешКО

Максимовы жили в деревне По-
летаево, недалеко от городка Опочка 
Псковской области. Во главе боль-
шой  крестьянской семьи, где все 
работали в колхозе, - дед Максим. 
В царское время он дважды воевал 
с янычарами, имел награды. А 
трудился до последнего дня - плёл 
лапти: летние из лозы, а зимние - 
из прочной льняной верёвки. Так 
и умер за этим делом. А было ему 
120 лет! 

Ваня родился в июне 1938 года. 
И потому отца своего почти не пом-
нил. Сначала Илью Максимовича за-
брали на Финскую, а потом грянула 
Великая Отечественная. В одном из 
первых боёв с фашистами под Тарту 
его контузило. И беспомощный, 
оглохший, с отнявшейся речью, отец 
попал в плен. Немцы тогда брали  
всех, даже безногих. Надо же было 
им от кого-то получать кровь для 
своих раненых…

трудные годы
Полетаево почти не бомби-

ли. Фашисты быстро заняли 
эту территорию и долго в 
деревне не появлялись. А вот 
партизаны бывали. Однажды 
ночевали и у Максимовых. 

«Я помню, как они пришли 
под вечер, - говорит Иван 
Ильич. - По-моему под Рож-
дество. Очень морозно тогда 
было. Были и мужчины и 
женщины. Все в маскхалатах, с 
автоматами. Пулемёт втащили 
прямо в избу. А утром, когда я 
проснулся, их уже не было».

Где-то в 1944-м в деревню 
вошли немцы. Максимовых и 
ещё несколько семей высели-
ли в погреба. А их дома заняли 
под госпиталь. Но больше не 
обижали. Наоборот, иногда в 
дверь погреба стучали:

- Матка!
Мама открывала, а ей про-

тягивали миску с едой для 
Вани.

Когда наши были уже близ-
ко, госпиталь начал собираться в 
эвакуацию. Деревенским сказали 
уходить в лес. Потому что этой 
дорогой должны были пройти эсэ-
совцы, которые никого не щадили, 
сжигали селения вместе с людьми.

Там в лесу и услышали, как 
пришли наши войска. Немцы всегда 
были холёные, чистенькие, а наши 
явились грязные, все какие-то за-
копчённые. Видно, наступали уже 
несколько дней к ряду. Ура!

Вернулся с того света
Однажды, как обычно, взрослые 

были на работе. В доме оставались 

Под шум волны
НА ПЛОщАДИ ПОБЕДы ДОСКА ОБъЯВЛЕНИй БыЛА 
БОЛьШОй - ДВА НА ДВА МЕТРА. «ТРЕБУЕТСЯ…»,  
«ТРЕБУЕТСЯ…», «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ…».
С РАБОТОй В КАЛИНИНГРАДЕ В НАЧАЛЕ 1960-Х
ПРОБЛЕМ НЕ БыЛО. НЕ ТО, ЧТО С жИЛьёМ...
ПОЭТОМУ ИВАН ВыБРАЛ ОБъЯВЛЕНИЕ, ГДЕ ОБЕщАЛИ 
КВАРТИРУ, И СТАЛ КРАНОВщИКОМ ЗАВОДА жБИ-1

только Ваня да бабушка. Вдруг, вы-
глянув в окно, она охнула:

- Илюша!.. Сынок!
Папа почти без сил лежал на 

маленькой таратайке. Рядом стояла 
такая же замученная Ванина двою-
родная сестра Зиночка, которая, как 
оказалось, тащила на себе повозку 
все 20 километров от станции. Со 
всей деревни сбежались люди, об-
ступили их. Ещё бы! Илья вернулся 
из лагеря смерти, считай, что с 
того света.

Много позже, когда отец попра-
вился, когда к нему вернулась речь, 
он рассказывал, что ему пришлось 
пережить. Как издевались охран-
ники. Один даст черепок с какой-то 
баландой, которую и есть-то нельзя, 
а другой подойдёт и р-р-раз ногой - 
выбьет из рук… Но ещё хуже фаши-
стов были наши предатели. Очень уж 
хотели выслужиться, чтобы выжить.  

Но он продержался. Все пять лет! 
Деревенские всё же были покрепче 
городских. 

Но напоследок произошло ещё 
одно страшное событие. Дело было 
уже в самом конце войны. Его, 
больного, умирающего от голода, 

Ванечка никак не мог его уз-
нать. Разве этот страшно исху-
давший мужчина, в непривычной 
английской форме с пуговицами 
со львами, его отец? И только 
когда прибежала мама, зарыдала и 
бросилась обнимать его, мальчик 
обрадовался: папка вернулся!

Высмотрел невесту
Закончив школу, Ваня несколь-

ко лет работал в Опочке. Сначала 
на мясокомбинате, потом тока-
рем-мебельщиком. В 1956-м его 

красавица, и умница, и целая куча 
спортивных разрядов у неё - по 
лыжам, плаванию, волейболу, бегу 
и велосипедному спорту.  

- Вот завтра с утра сиди у окна и 
смотри, когда она мимо на лыжах 
пойдёт.

Девушка Ване приглянулась. 
Познакомились, неделю повстреча-
лись, а потом Иван пригласил Галю 
к себе домой. Только переступили 
порог, как он возьми и скажи:

- Мама, папа, знакомьтесь, это 
моя жена Галина. 

Отступать некуда! Так и поже-
нились.

Из матросов в коки
В 1963 году Максимовы 

приехали в Калининград. Город 
был ещё разбит, а за городом 
даже дороги были кое-где в 
воронках от мин и снарядов. 
По обочинам и в лесах стояло 
много побитой техники, ва-
лялись снаряды. Беда… Дети 
баловались с ними и гибли. У 
Галины, которая устроилась на 
работу в 48-ю школу учителем 
младших классов, так двое 
мальчишек подорвались…

Иван пошёл на работу на 
жБИ-1. Работал крановщиком, 
потом машинистом вращаю-
щейся печи. Изготавливали ке-
рамзит, который использовали 
в строительстве для утепления 
блоков. 

А в 1967-м решил пойти 
в море. Поехал в Клайпеду, 
устроился матросом. Первый 
рейс - в Северную Атлантику, 
рыбообработчиком. В 1970-м 
перешёл в калининградский 
«Мортрансфлот». И вскоре по-

пал в годичный рейс. Ушли в Гвинею, 
где обучали местных рыбацкому 
делу. Там уже работал на палубе, 
опускал и поднимал трал.

А когда вернулся, вызвали в от-
дел кадров и предложили поучиться 
на повара. Он и согласился. Закон-
чил курсы на судостроительном за-
воде, прошёл практику в ресторане 
«Волна» на отлично и с тех пор хо-
дил в море уже поваром. Закончив 
впоследствии техникум советской 
торговли, стал техником-технологом 

по приготовлению пищи или коком 
первой категории. 

Не хватает морского 
простора!

Где только не побы-
вал Иван Ильич за 40 
лет морской биографии. 
Купался в горячих источ-
никах Камчатки, бывал 
у берегов Антарктиды, 
куда доставляли про-
дукты для наших экс-
педиций, отбивался от 
уличной банды воришек 
в столице Бразилии, ва-
рил черепах в йемене, 
совершал заплывы на 
5 километров в море у 
берегов Испании. 

Ходил на разных судах 
- от небольшого СРТМ до 
огромной плавбазы. Кор-
мил экипажи, которые 
исчислялись сотнями! 
Правда, там у него была 
своя поварская коман-
да: пекарь, повар для 
приготовления вторых 
блюд, а третий с Иваном 

Ильичом на пару занимался самым 
сложным - супами. А вот на малых 
судах всё приходилось делать одному. 
Только одной картошки в день чистил 
по полтора ведра. За рейс под 300 
ведёр!

Но особенно несладко было на 
камбузе в шторм. Хоть на плите и 
были специальные перегородки, 
чтобы кастрюли не сбросило на 
пол, их всё же привязывали капро-
новыми верёвками к специальным 
крючкам. Но когда сильно болтало, 
супы всё равно выплёскивались. 
Или наоборот. Не успеешь прикрыть 
иллюминатор, и морская вода впол-
не могла оказаться в кастрюле.

Бывали передряги и посерьёз-
нее. Однажды судно шло во Фран-
цию с грузом металла. От трения 
деталей в трюме проскочила искра 
и вспыхнула промасленная стружка, 
собранная от станков на заводах.

«Я думал, что сгорим, - говорит 
Иван Ильич. –  В порт мы вошли, как 
старый пароход: со столбом чёрного 
дыма следом».

Довелось поработать Макси-
мову и в иностранных экипажах. 
Например, на научном немецком 
судне. Учёные промеряли глубины у 
берегов Европы, фиксировали розу 
ветров, чтобы потом расставить там 
ветряки и получать электроэнергию.

«Немецкая кухня сложная, - улы-
бается товарищ Максимов, как его 
звал немецкий капитан. - Любят они 
всё густое. И обожают капусту. Но в 
те годы, когда у нас в магазинах ещё 
ничего не было, особым испытани-
ем было разнообразие продуктов. 
Одних сосисок 20 видов! И питание 
у них 6-разовое. Это значит, кок всё 
время на ногах».

Потом ходил на пароме в Росток 
и другие города Германии. Привози-
ли оттуда в Калининград автомобили. 
Но когда обратные рейсы стали хо-
лостыми – нечего стало перевозить 
из России - паром закрыли.

«Но самое трудное в море - это 
перебороть хандру, которая вдруг 
накатывала почти на всех, - призна-
ётся Иван Ильич. - Семья и друзья 
далеко, а вокруг одна бесконечная 
вода… А вот теперь именно этого 
морского простора и шума набега-
ющей океанской волны мне очень 
не хватает».                                    

положили на носилки и потащили к 
крематорию, чтобы бросить в печь...

Там скопилась очередь. Илья был 
седьмым. И в этот момент начался 
страшный грохот - наступали англий-
ские войска. Фашисты бежали, и в 
лагерь ворвалась пехота союзников.

Три с половиной месяца отца 
и его товарищей по несчастью от-
кармливали и отпаивали с ложечки, 
кормили крохами, чтобы люди не 
погибли от заворота кишок. Когда 
они немного окрепли, отправили 
по домам...

призвали в армию, отправили 
служить в Сибирь. В тех краях 
Ивану  понравилось, и потому, 
демобилизовавшись, он решил 
обосноваться там.

Приехал на побывку домой, а 
потом собрал чемодан, попрощался 
с родными и поехал в Опочку на 
вокзал. На ночь остановился в доме 
у дяди. А тот вдруг и говорит: 

- И чего тебе в эту Сибирь ехать? 
Тут такая невеста для тебя есть!

И давай нахваливать учительницу 
физкультуры из местной школы. И 
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Домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОбъяВЛеНИе

юлия яГНешКО

Чтобы увековечить
В Положение об установке ме-

мориальных досок, действующее 
с 2000 года, администрация пред-
ложила внести корректировки: со-
гласовывать размещение табличек  
нужно с собственником здания 
и главным архитектором, а ут-
верждать их должен глава города. 
Нельзя размещать их выше линии 
перекрытий 1 и 2 этажа или на ар-
хитектурных деталях (например, на 
колоннах или пилястрах), а также 

О памяти, дружбе и празднике
НАСКОЛьКО ИЗМЕНИЛИСь ПРАВИЛА
УСТАНОВКИ ПАМЯТНыХ ТАБЛИЧЕК, КАК НАЗОВУТ 
НОВУЮ УЛИЦУ КАЛИНИНГРАДА И ГОТОВ ЛИ ОН
К СВОЕМУ ГЛАВНОМУ ПРАЗДНИКУ, ОБСУДИЛИ
НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ, СОЦИАЛьНОй ПОЛИТИКЕ
И ОБщЕСТВЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ ГОРСОВЕТА 
НА ПРОШЛОй НЕДЕЛЕ

одну над другой. Чётко определены 
материалы, размеры и даже то, 
что портрет выдающегося человека 
должен быть выполнен художни-
ком-профессионалом.

Установить доску можно только в 
честь человека, который жил или ра-
ботал в нашем городе минимум 10 
лет. И, кстати, столько же времени 
должно пройти со дня его кончины. 
Эти ограничения не касаются толь-
ко самых заслуженных — Героев 
страны и труда, полных кавалеров 
орденов Славы и «За заслуги перед 
Отечеством».

Чтобы не портить вид зданий-
объектов культурного наследия, дос- 
ки предложили размещать внутри 
них. Это же правило распространя-
ется на строения с учреждениями 
науки, культуры, образования и 
спорта.

«Неужели теперь все доски 
нужно переносить внутрь?» - оза-
дачился председатель комиссии 
Андрей шумилин.

«Нет, установленные останутся 
на своих местах, а новые можно бу-
дет размещать только внутри таких 
зданий», - ответила представитель 
управления культуры города.   

Причём, самовольно установ-
ленные таблички демонтируют на 
средства тех, кто это сделал, или за 
счёт собственников дома. 

В честь побратима
В восточном районе города  

вскоре появится улица Нальчик-

ская. Как ответный жест на то, 
что в Нальчике, побратиме Кали-
нинграда, недавно одной из улиц 
присвоили наименование «Кали-
нинградская».

Новая улица расположена между 
улицами Аксакова и Виктора Дени-
сова (параллельно Флотской и Р. 
Зорге). 

Чуть не омрачили
К Дню города готовы, доложили 

организаторы праздника. Про-
граммы, в том числе и для районов 
(Чкаловска, Прибрежного, им. 
Космодемьянского и др.), сфор-
мированы. Многие сценические 
площадки будут посвящены юбилею 
города и области. Урегулированы 
и вопросы безопасности — и во 
время гала-концерта возле Дома 
Советов, и на пешеходной зоне. 
Разрабатывается и схема движения 
транспорта во время перекрытия 
улиц.

Порадовало и то, что на сайт 
ялюблюкалининград.рф жители 
подали около 120 разных пред-
ложений. Если найдутся спонсо-
ры, некоторые из них воплотят в 
жизнь.

Однако главный продюсер 
праздника Андрей Левченко по-
сетовал на крайнюю нехватку вре-
мени для подготовки. Контракт был 
заключён только 20 мая. А договор 
на изготовление новых украшений 
для пешеходной зоны, к примеру, 
вообще только две недели назад. 
Литовские дизайнеры быстро раз-
работали макеты, но на производ-
ство времени осталось впритык. 

«В этом году на нас большая 
ответственность — празднуем 
70-летие города и области, - про-
комментировал это Андрей Шу-
милин. - Невозможна ситуация, 
когда за две недели до праздника 
люди получают финансирование 
для его организации. Чтобы при-
влечь спонсоров,  договориться с 
исполнителями, нужно время. Хо-
рошо, что команда, которая готовит 
праздник, уже слаженная. К ней ни 
разу не было нареканий со стороны 
жителей. Надеюсь, что в этом году 
всё пройдёт удачно».

Но на будущее депутаты пору-
чили ответственным лицам начать 
подготовку к празднику заранее, а 
конкурсы провести до января 2017 
года.

«Хочется чего-то нового, люди 
ждут, - заметил председатель гор-
совета Андрей Кропоткин. - Что-то 
будет?»

Конечно, заверил главный про-
дюсер праздника. Например, 9 июля 
состоится абсолютно новое действо 
«Когда звучат улицы». Вокалисты и 
оркестры разных направлений — от 
русских народных инструментов до 
камерного — исполнят на улицах 
Генделя, Алябьева, Чайковского, 
Римского-Корсакова и Брамса 
произведения этих композиторов. 
Стартует музыкальная колонна в 
12.00 от памятника Пушкину на ул. 
Чайковского. В программе пять кон-
цертов. На выступление — полчаса.  
Весь маршрут составит 2 км.

«желаю всем калининградцам 
хорошо провести время!» - подвёл 
итог заседанию Андрей Шумилин. 

Наталья ИГОРеВА

Вот случай. Один житель прос- 
пекта Победы, 242, прихватив часть 
муниципальной территории, ко-
торая граничила с его земельным 
участком, установил на ней стро-
ение и ограждение. Когда по рас-
поряжению властей рабочие стали 
сносить его творчество, он кидался 
на них с тяпкой. Пришлось вызвать 
наряд полиции. 

В этом году специалисты отдела 
проверок и муниципального конт- 
роля горадминистрации провели 
работу в отношении 110 самоволь-
ных построек. За полгода снесли 52 
строения и ограждения, нестацио-
нарные торговые объекты, из кото-
рых 29 люди убрали добровольно, 
а 23 - силами МБУ «Гидротехник». 
Ещё 48 ликвидируют в 3-4 кварталах.

«Например, 24 июня в районе 
домов №№15 а, б, в, г, д по улице 
Краснокаменной «Гидротехник» 
убрал забор, который находился 
на землях общего пользования, на 
муниципальной территории, - рас-
сказывает юрий сиротин, консуль-

Приехали — снесли!
С НАЧАЛА НыНЕШНЕГО ГОДА В КАЛИНИНГРАДЕ
ДЕйСТВУЕТ ПОРЯДОК ПО СНОСУ САМОВОЛьНыХ
ПОСТРОЕК БЕЗ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛьСТВА.
52 НЕЗАКОННыХ СТРОЕНИЯ И ОГРАжДЕНИЯ
УжЕ ДЕМОНТИРОВАНы 

тант отдела проверок и муни-
ципального контроля комитета 
муниципального имущества и 
земельных ресурсов админи-
страции Калининграда. - Он 
загораживал проезд автомоби-
лям и спецтехнике – «скорой», 
пожарной - к близлежащим 
домам. Гражданам, которые его 
воздвигли, предложили снести  
забор в течение 35 дней. Однако 
они этого не сделали. Поэтому 
преграду демонтировали за 
бюджетные деньги, которые 
впоследствии через суд взыщут 
с этих нарушителей.

Ещё весной на улице Интерна-
циональной, возле Южного рынка, 
были оборудованы две большие ав-
тостоянки. Там договоры с предпри-
нимателями не продлили, потому 
что на этой территории проектируют 
дорогу. Обоим бизнесменам выдали 
распоряжение о сносе, которое 
они благополучно проигнорирова-
ли. А когда пригнали технику и у 
первого стали резать ограждение 
и строение, то второй быстренько 
всё убрал сам. 

Ещё пример с ул. Лесопарковой. 
Некий торговец самовольно по-
ставил там палатку, не имея на то 
разрешительных документов. Про-
веряющим показывал бумаги на 
соседний, чужой ларёк — просто 
взял их в соседней торговой точке. 
В итоге – разрезали и вывезли на 
полигон. И через суд с владельца 
ещё взыщут расходы на снос».

Постановление администрации 
Калининграда от 24.12.2015 № 2097 
«Об утверждении Порядка сноса 
самовольных построек, в том числе 
нестационарных торговых объ-
ектов, ограждений» устанавливает 

последовательность и сроки сноса 
самовольных построек, а также 
предусматривает предварительное 
информирование граждан о пла-
нируемом демонтаже. 

«Самозахватом» муниципаль-
ных земель грешат не только вла-
дельцы особняков, но и жильцы 
многоквартирных домов. Напри-
мер, по улице Автомобильной. Там 
огородили территорию, частично 
- за границами своего придо-
мового участка. Сотрудники му-
ниципалитета уже предупредили: 
если жильцы сами в указанный 
срок не перенесут ограждение, то 
это сделают за бюджетные деньги. 
А потом их с жильцов взыщут 
через суд. 

«Когда пользователь известен, 
ему даётся 35 дней чтобы ликвиди-
ровать своё «творчество», - поясняет 
Юрий Сиротин. - Если владелец не 
установлен, публикуем объявление в 
газете «Гражданин» и ждём не менее 
60 дней. Если хозяин не объявляется, 
— постройки его сносим». 

Что делать тем пользователям, 
ограждение которых выходит за гра-

ницы придомового участка? 
Как подчеркнул Юрий 

Сиротин, с 1 января этого 
года таким гражданам 
нужно обратиться в ко-
митет муниципального 
имущества и земельных 

ресурсов администрации 
Калининграда за оформ-

лением территории в поль-
зование на неопределённый 

срок. Пользоваться участком 
можно бесплатно, пока данная 
земля не понадобится городу (до-
пустим, для прокладки инженерных 
сетей, строительства). 

Уже выдали 110 таких разреше-
ний. Например, жителям с улицы 
Тобольской: они оформили землю 
за границей своей придомовой 
территории с условием убрать все 
заборы, строения и иное благо-
устройство тогда, когда муниципа-
литету потребуется данная земля. 
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По новым правилам мемориальные таблички уже 
нельзя располагать одну над другой.
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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 (сеансы для групп по заявкам; 
сеансы для индивидуальных посетителей: по буд-
ням 14:30, выходные, праздники 12:30, 14:30).

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

фотовыставка «День открытых дверей» - 
фотографии дверей с сюрпризом из путешествий 
с разных стран. 

«Курс на Калининград» - фотовыставка к 
70-летию образования города (из фондов музея). 

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
9 июля в 13.00 - День моро-
женого! В программе: концерт, 
интерактивные площадки "Семь 
Я", семейные квесты, викторины, 
конкурсы и МОРЕ МОРОжЕНОГО!
В честь всероссийского Дня семьи, любви и вер-
ности семья, где мама одета в свадебное платье, 
проходит в зоопарк бесплатно, а в подарок 
получает фотосессию от профессионального 
фотохудожника! 
9 июля в 17.00 - музыкальная встреча «У 
фонтана» в компании эстрадно-джазового пи-
аниста Александра Чайкина и вокалистки Анны 
Ксенофонтовой. 

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)
7 — 13 июля

«большой и добрый великан» 
- фэнтези, приключения, семей-
ный/ Великобритания, Канада, 
США/ 6+
«В поисках Дори» -
мультфильм, комедия, приклю-
чения, семейный/ США/ 6+
«Варкрафт» - фэнтези, боевик, 
приключения/ США/ 12+
«Гений» - драма, биография/ 
Великобритания, США/ 16+
«День независимости: Воз-
рождение» - фантастика,
боевик, приключения/ США/ 12+
«До встречи с тобой» -
драма/ Великобритания/ 16+
«Me Before You» (оригинальная 
версия с субтитрами) -
драма/ Великобритания/ 16+
«завтрак у папы» -
комедия/ Россия/ 12+
«заклятие-2» - ужасы,
триллер, детектив/ США/ 18+
«Иллюзия обмана 2» - боевик, 
триллер, комедия/ США/ 12+
«мобильник» - ужасы,
фантастика, триллер/ США/ 18+
«Астрид» -
документальный/ Швеция/ 16+ 
«Отмель» - ужасы, триллер, 
драма/ США/ 16+
«Полтора шпиона» - боевик, 
комедия, криминал/ США/ 16+
«свадебный угар» - комедия/ 
США/ 18+
«славные парни» (в пра-
вильном переводе Гоблина) 
- криминал, комедия/ США, 
Великобритания/ 16+
«тарзан. Легенда» - боевик, 
приключения/ США/ 12+
«Человек-швейцарский нож» -
фэнтези, драма, мелодрама, 
комедия, приключения/ США/ 18+
«мУЛьт в кино. Выпуск №33» 
- мультфильм, детский/ Россия/ 
6+
«Равные» - фантастика,
драма, мелодрама/ США/ 16+ 

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

юлия яГНешКО

Миновав здание бывшего полицайпрези-
диума, а ныне управления ФСБ, которое легко 
опознать по щитам и мечам на оконных решёт-
ках,  а также небольшую арку, улица выводит к 
другому историческому строению — по адресу 
Генделя, 6. Сегодня тут находится городская 
поликлиника №3.

Не так давно здание тоже ремонтировали. 
Тогда и сняли оригинальную входную дверь, 
которая почти столетие хранила очарование 
старого города. Но металлическая решётка над 
входом уцелела. И если присмотреться, то в чу-
гунных завитках отлично видны три латинские 
буквы  - OHG. Это аббревиатура немецкого 
названия Ostpreußische Herdbuch-Gesellschaft, 
которой обозначалось  Восточно-прусское то-
варищество по разведению племенного скота. 
Именно для этого общества и было построено 
это здание во второй половине 1920-х годов. 

Строение, простое и даже строгое, вплотную 
примыкало к полицайпрезидиуму. Никакого де-
кора. Из архитектурных «излишеств» только верх-
ние мансардные этажи, широкие окна арочной 
формы, да полукруглые пилястры между ними. 
Почти таким оно и сохранилось до наших дней. 

Учёная дама
Особо известных жителей на этой небольшой 

улочке Кёнигсберга нам обнаружить не удалось. 
Но адрес Гендельштрассе, 8 сохранился на ти-
тульном листе одной из диссертаций в Оксфорде 
(там собирают по экземпляру каждой). Автор 

ЛетОПИсь мОей УЛИЦы

исторических наук, директору Центра воен-
но-мемориальных исследований БФУ им. И. 
Канта Илье Дементьеву удалось установить 
лишь немногое.

Софи Хелена Вильгельмина Брутцер ро-
дилась 21 октября 1905 года в Риге, которая 
тогда принадлежала Российской империи, то 
есть, была нашей соотечественницей.

Отец Софи был известным издателем, а 
мать - потомственной аристократкой, баро-
нессой фон Бёттихер.

Выдержав в 1928 году выпускной экзамен 
из лицея, Софи продолжила обучение в 
университете. Сначала в Марбурге, затем в 
Берлине, Фрайбурге и Кёнигсберге. Изучала 
историю, славянские и германские языки.

Именно в Кёнигсберге девушке пред-
ложили защищать диссертацию. Её темой 
стали путешествия по России немецкого 
поэта Райнера Марии Рильке. Софи изучала 
его отношение к русскому языку и истории, 
искусству, литературе и народной культуре. И, 
конечно, к русским друзьям, среди которых 
был Леонид Пастернак.

Работу приняли, опубликовали, высоко 
оценили и... забыли.

Помешала начавшаяся Вторая мировая 
война. В 1945 году Софи каким-то образом 
оказалась в Данциге и была убита при неиз-
вестных обстоятельствах...

О делах церковных
На противоположной стороне улицы обра-

тите внимание на светло-серое здание (Генде-

ская консистория, то есть особая служба по 
делам церкви. (Консистории появились вместе 
с Реформацией, когда управление еванге-
лическими церквями перешло к светским 
правителям. Они решали важные вопросы 
церковного управления и замещения постов, 
на их заседаниях священники вырабатывали 
официальное мнение по поводу печальных и 
радостных событий.)

Кстати, у консистории Кёнигсберга был 
собственный архив. Сегодня часть его доку-
ментов хранится в архиве Калининградской 
области. В фонде под названием «Конси-
стория» собрано несколько десятков дел 
за 1811—1940 годы. Увы, оригиналы более 
ранних документов исчезли. Об их значении 
можно судить только по описи фонда, которая 
имеется в Берлине.

строителю и создателю
После войны в здании бывшей консистории 

размещалось объединение «Калининград-
строй». Его первым руководителем с 1969-го 
по 1980 год был Владимир Юдин (1913-1993).

Получив большой опыт работы в Якутии и 
во Владивостоке, в 1952 году Владимир Гаври-
лович приехал в Калининград. Сначала работал 
в тресте «Балтрыбстрой». Это учреждение 
стало преемником одной из самых первых 
строительных организаций области - Балтийс- 
кого СМУ, образованного ещё осенью 1947 
года. Потом Юдина назначили начальником 
отдела по делам строительства и архитектуры 
Калининградского облисполкома, а затем он 
возглавил «Калининградстрой». Был награж-
дён орденами Трудового Красного Знамени 
(1966), «Знак Почёта» (1958), медалями. 

В знак признания заслуг одного из создате-
лей строительного комплекса области в 2007 
году на фасаде здания установили мемори-
альную табличку.

И говорили о Граале
Удивительно, но небольшая улица Генделя, 

о которой знает даже не каждый горожанин, 
несколько раз упоминалась в литературе. 
Например, Виктор Хорошулин и Валерий 
Сергеев-Орловский в книге  «Таинственный 
остров Кнайпхоф» именно тут, в уличном кафе 
«Бавария», устроили встречу своего героя 
Курта Винтера с профессором-археологом. А 
обсуждали они, кстати, Святой Грааль, испив 
из которого можно получить прощение грехов 
или вечную жизнь.

Упоминается Гендельштрассе и в повести Ста-
нислава Гагарина «Три лица Януса», посвящённой 
советскому разведчику, который в конце войны 
собирал сведения об отрядах «вервольф» (эти 
банды готовили для диверсий, когда советские 
войска займут территорию рейха).

И кто знает, возможно так оно и было на 
самом деле...                                                   

О тОм, ГДе В КЁНИГсбеРГе зАНИмАЛИсь РАзВеДеНИем сКОтА И ДеЛАмИ 
ЦеРКОВНымИ, О сУДьбАх ОДНОй УЧЁНОй жеНщИНы И ИзВестНОГО 
В КАЛИНИНГРАДе стРОИтеЛя, А тАКже О тОм, КАК ПОЛУЧИть ВеЧНУю жИзНь, 
ЧИтАйте В ПРОДОЛжеНИИ эКсКУРсИИ ПО УЛИЦе ГеНДеЛя

В этом здании находилась Консистория Кёнигсберга 
(особая служба по делам церкви).

Над входом в поликлинику 
сохранилась аббревиатура OHG 

(Восточно-прусское товарищество 
по разведению племенного скота).

ля, 5). Если посмотреть сверху, то его форма 
походит на римскую цифру пять. В таком же 
римском, классическом стиле оформлено и 
всё строение: строгая симметрия, простые 
формы, высокий остроугольный фронтон, 
строгий фриз, четыре пилястры с ионически-
ми капителями и др., очень скромные узоры и 
короткие балюстрады под окнами.

До войны здесь размещались очень серьёз-
ные учреждения — церковный суд и королев-

Улица Генделя
или Händelstrasse-2

работы - Софи Брутцер. А адрес принадлежит 
женскому общежитию местного университета, 
где она жила во время написания труда. 

Между прочим, даже в 30-х годах про-
шлого века учёная дама была ещё явлением 
неординарным — женщины только начинали 
включаться в общественную жизнь, например, 
заниматься наукой. 

Увы, ни портрета Софи, ни надёжных све-
дений о её жизни не сохранилось. Кандидату 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
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