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Школа с размахом
Первый звонок позовёт ребят на уроки
в новой школе на улице Аксакова
в сентябре 2019 года
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Юлия ЯГНЕШКО, фото автора
Готовность объекта пока всего
26 процентов. Но стройплощадка
на пересечении улиц Аксакова и
Нальчикской вдохновляет: здание
растёт на глазах, возведены уже все
три этажа, вереницы окон кажутся
бесконечными, а территория будущей школы - около 6 га.
На минувшей неделе стройку посетил глава Калининграда Алексей
Силанов.
«Большая будет», - замечает
кто-то из его сопровождаюших,
надевая каску.
Действительно, с размерами
полный порядок, под стать огромным многоэтажкам, обступившим
школу. Учли и активное жилищное
строительство в микрорайоне, поэтому рассчитано учебное заведение на 1700 мест.
Стоимость строительства - 1,5
млрд рублей (вместе с изыскательскими работами).

В чём счастье директора
Встретив градоначальника, председатель комитета архитектуры и
строительства Артур Крупин подвёл
его к красочному стенду с планами
будущей школы.
«К выбору территории подошли
очень внимательно, - сказал Артур
Леонидович. - Здесь будет большое
спортивное ядро, несколько площадок,
футбольное поле. А также два бассейна - для начальной ступени и с 25-метровыми дорожками для старших. Всё
для выполнения комплекса ГТО.
Здание 3-этажное, а ещё будет
эксплуатироваться и подвал. Кроме
инженерного оборудования там,
к примеру, обустроят стрелковую
галерею».

И рассказал, что уже сделано, показав, где располагается модульная
газовая котельная.
«К сожалению, а может быть и
к счастью, для директора будущей
школы, - улыбнулся председатель
КАиС, - в микрорайоне не развиты
тепловые сети. Поэтому установят
автономный источник теплоснабжения».

Как в метро
Поднявшись на первый этаж по
временным сходням, посетители
осмотрели будущие рекреации,
прошлись по коридорам, заглянули
в помещение бассейна.
Пока всё серое, «голобетонное»,
хорошо просматриваются кладка
и коммуникации. Представить,
как всё преобразится через год,
помогают только фантазия, пояснения проектировщиков, а также
эскизы дизайн-проекта,
развёрнутые Артуром
Крупиным.
«Актовый зал
рассчитан на 700
мест, - сказал он. - А
конференц-зал — на
120. Школа большая
и, чтобы детям было
проще ориентироваться, лучше оформить
блоки в разном цвете. Как линии
метро. Пусть педагоги выбирают
более благоприятные для детского
восприятия».
Педагоги не заставили себя
ждать. Елена Иванова, директор
школы №31, которая курирует
строящуюся школу, попросила
учесть все современные пожелания по конструкции парт и столов
в столовой, ящиков для школьного
имущества и детских вещей.
«Нужно учесть всё, - согласился
глава Калининграда. - Надо по-

думать даже о том, как дети будут
сидеть в кабинетах: затылок в затылок или по кругу».

А люди не поддержали...
Новая школа может решить
сразу несколько проблем. Вопервых, с обучением школьников,
а, во-вторых, - с пребыванием дошкольников.
Ведь в детском саду, который
построили в этом районе в 2015-м
году, уже не хватает мест. Детей
направляют в другие учреждения.
Поэтому есть идея: расположить
подготовительные группы в новой
школе.
Правда, нужны особые условия,
например, спальные места для
малышей.
«Есть такая возможность», - заверили проектировщики.
Обсудили и другую: размещать
дошкольные группы на первых
этажах жилых домов. Законодательство позволяет. Застройщики
готовы идти навстречу. Финансовые
возможности есть. Но... Жильцы не
хотят такого соседства.
«Мы рассчитывали, что люди
активно поддержат идею, - сказал
Алексей Силанов. - Ведь приобретают жильё здесь в основном молодые

семьи, с детьми. Но два собрания
с собственниками жилья показали
обратное».
(Наверно, готовы ждать, когда
возведут ещё один детский сад на
320 мест, участок под него зарезервирован на ул. Денисова.)

Туристы тоже сюда
«Эта школа, как и другие, которые мы готовимся строить,
должна стать центром социальнокультурной жизни микрорайона,
- сказал Алексей Силанов, покидая
стройку. - Это должно быть универсальное учреждение, где будет
и дополнительное образование.
Поэтому предлагаю открыть на её
базе филиал городского Дворца
творчества детей и молодёжи, что
на Сергеева».
На вопрос, какие направления
пользуются спросом, директор
Дворца Галина Андреева ответила:
«Традиционные - художественное и спортивное. Большой интерес
к робототехнике и туристическому

направлению. У нас нет возможности полноценно его развивать на
Сергеева, так как требуется специальное оборудование, подвесные
переправы и т.д.».
И добавила, что по-доброму
завидует здешним школьникам: просторные спортивные залы, большой
бассейн и зрительный зал!

В школу готовы? Всегда!
Комплектовать новую школу начнут ещё до окончания стройки: объект должны сдать 20 мая будущего
года, а набирать школьников станут
уже с января. Пока неизвестно,
примут ли 11-классников на первый
учебный год.
«Родители интересуются уже
сейчас, - сказала Татьяна Петухова,
председатель комитета по образованию города. - Звонят даже из
Гурьевска...»
«Только при наличии свободных
мест!» - среагировал глава, защищая интересы жителей Восточного
района.
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Отличные результаты, а именно
100 баллов за ЕГЭ, в этом году
уже получили семь калининградских
школьников. В гимназии №32 сразу два
выпускника набрали максимум по химии.
Но общие итоги ещё не подведены
ПУТЁВКИ В ЖИЗНЬ
Юлия ЯГНЕШКО

Парадное место
Чкаловска
В Чкаловске на прошлой неделе прошла
презентация будущей реконструкции
самолёта и проекта сквера
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Татьяна СУХАНОВА, фото автора
Главное: визитную карточку Чкаловска — самолёт Ил-28р на въезде
в микрорайон — реставрируют.
Никто на него не покушается и ни в
коем случае убирать не будет.
В Доме культуры на слушания по
реконструкции самолёта-разведчика и по проекту сквера собрались
активисты посёлка, члены территориального общественного самоуправления, ветераны Вооружённых
сил, общественники, представители
«Оборонэнерго».
Открыл встречу депутат «от Чкаловска» Олег Мигунов. Он отметил,
что население микрорайона растёт
и на сегодня составляет 19 тысяч
жителей. Это говорит о том, что северо-западная точка Калининграда
для проживания привлекательна.
«Очень важно строительство
дороги в Чкаловск, - сказал Олег
Витальевич, к слову, приехавший в
ДК прямо с выездного совещания по
этому строительству. - Магистраль
длиной 1,7 километра с тротуаром
2,25 м должны сдать в 2019 году.
Кроме того, на территории 11-й
школы появится полноценный современный стадион, включающий
пять площадок. На нём можно
будет заниматься не только детям и
подросткам, но и всем желающим.
Проект мы уже подготовили и передали в городскую администрацию.
Что же касается сквера, то он
создаётся по инициативе ветеранов-авиаторов, в том числе 15-го
отдельного разведывательного
авиационного Таллинского полка
ВВС Балтийского флота. А пока, в

мае этого года, самолёт-разведчик
Ил-28р и десять бюстов Героев Советского Союза подготовили к полноценной реставрации. Практически
законсервировали для предстоящих
капитальных работ».
Сквер появится в центре Чкаловска на пересечении шести улиц:
Габайдулина, Докука, Беланова,
Жиленкова, Лейтенанта Калинина
и Гавриленко (там, где сейчас и
стоит самолёт). По словам директора МКУ «Капитальный ремонт
многоквартирных домов» Сергея
Русовича, его площадь составит
1293,8 кв. метра (в два раза больше,
чем сейчас).
Ручей, протекающий по его территории, уберут в трубу. Также
демонтируют (чтобы не портил вид)
столб «Оборонэнерго», ликвидируют бетонные плиты. Сам самолёт,
отреставрированный и поставленный на пьедестал, перенесут вглубь
территории. Для этого придётся
пожертвовать берёзой, растущей
за самолётом, так как ограниченное
пространство диктует свои условия
для проведения полноценной реставрации памятника.
Все десять бюстов Героев перенесут за самолёт. Территорию замостят плиткой, украсят клумбой и
туями. В сквере сделают освещение,
установят скамейки.
Все работы по созданию сквера,
включая реконструкцию самолёта,
обойдутся бюджету в 12 миллионов
рублей.
«Это парадное место, к которому так трепетно относятся жители
Чкаловска, должно быть обустроено
с душой», - дала напоследок наказ
и депутату, и проектировщикам
Светлана Свиридова, председатель
местного ТОСа.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Результатами государственной
итоговой аттестации в этом году в
администрации города довольны:
средние баллы по предметам даже
выше, чем в прошлом году. Подвела
только информатика: калининградские ребята заработали на этот раз
61,32 балла, а в 2017-м — 63,93.
Почему так случилось, педагоги
проанализируют, пообещала главе
города во вторник на оперативном
совещании Татьяна Петухова, председатель комитета по образованию
Калининграда. А пока рассказала
как всё проходило.

Замечаний нет
Основной этап итоговой аттестации 11-классников завершился 20
июня. Её прошли 2704 выпускника.
Абсолютное большинство — в
форме ЕГЭ.
Велось видеонаблюдение, работали несколько десятков общественных наблюдателей из числа родителей и студентов БФУ им. Канта, и
замечаний про процедуре не было:
пункты оборудованы, экзаменационные материалы распечатывались
в каждой аудитории в присутствии
экзаменуемых, сканировались выполненные работы тоже на месте.

Попросили удалиться
Удалили с ЕГЭ по математике
профильного уровня выпускника
школы №19 (пытался использовать
справочные материалы).
В этом году пересдать экзамен
он уже не сможет, но аттестат
получит, так как сдал математику
базового уровня.

Баллы в среднем
Чтобы получить аттестат, надо
обязательно сдать ЕГЭ по математике и русскому языку. Причём, уже
четвёртый год математику делят на
уровни: базовый необходим для
получения аттестата и поступления
в вузы, где предмета нет в перечне
вступительных испытаний, профильный — для поступления в
остальные.
Радует, что результаты по базовой математике выше, чем в
прошлом году: средний балл – 4,48
(был 4,41).
А средний балл по математике
профильного уровня оказался выше
планируемого: 54,68 вместо 51,4 (в
прошлом году — 51,34).
Кстати, лучший результат показала школа №36, опередив и лицеи, и
гимназии.
Такая же ситуация и с русским
языком: 70,94 фактических балла
вместо 68,8 ожидаемых (в прошлом
году — 68,79).

Минимум и ниже
Минимальный порог по математике не преодолели 10 выпускников дневных школ: три из
школы №12, по два из школ №29
и 44, по одному — из 5-й, 28-й
и Калининградского морского
лицея. Они повторно сдавали
экзамен 25 и 26 июня.
В Городском центре образования
(обучают по очно-заочной и заочной
форме) с математикой не справились 27 человек (в 2017-м – 12), а
с русским языком - 4 (в прошлом
году - 1).
В 2017-м году семь выпускников
аттестат так и не получили. Результаты этого года не подведены. Но
планируемый показатель — 1%.

«Я бы сказал не планируемый, а
прогнозируемый», - поправил глава
Калининграда Алексей Силанов.

Гордость города
100 баллов за ЕГЭ получили 7
выпускников: по истории - Татьяна Касачева (школа №56) и Алексей Гулин (ШИЛИ), по русскому
языку - Марина Говорина (гимназия №1) и Софья Воробьёва
(лицей №49), по химии - Дмитрий
Лапшин (лицей №18), Василий
Алдунин и Кирилл Кондрашкин
из гимназии №32.
Более 80 баллов получили: по
русскому языку - 681 выпускник
(почти 27%), по математике профильного уровня – 51 (3,62%),
по информатике и ИКТ - 24, по
истории – 46 (около 15%), по
химии – 41 (чуть более 13%), по
географии — 1.
Ждут результатов по обществознанию, физике, литературе, биологии, иностранным языкам (основного периода - к 5 июля, резервных
дней – до 15-го).
О качестве образования говорит
и количество медалей «За особые
успехи в учении». В этом году претенденты есть в 40 школах. Всего
в городе их 326 (в 2017 году было
338). 26 июня золотых медалистов
чествовали в Кафедральном соборе
на областном балу.

Как справились
9-классники
Аттестацию прошли 4878 учеников, которые сдавали 4 экзамена:
обязательные русский язык и математику, а также 2 предмета по
выбору.
Те, кто получили положительные
результаты по всем экзаменам,
получили и аттестаты.
Права пройти аттестацию из-за
наличия мобильных телефонов
лишились трое (школы №50 и №9).
Их ждёт пересдача в сентябре.
Средний балл по математике и
русскому языку соотносим с показателями прошлого года: русский
язык – 4,05 (было 4,05), математика
– 3,75 (было 3,62).
Окончательные результаты тоже
станут известны после сдачи экзаменов в резервные дни, которые окончатся 2 июля. А также после решений
конфликтных комиссий.
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Андрей Кропоткин:

Критически настроенных сейчас очень мало
Пять лет назад калининградский
горсовет возглавил Андрей Кропоткин.
В этот небольшой, но всё-таки юбилей,
мы встретились, чтобы задать ему
свои вопросы
БЕЗ ГАЛСТУКА
Татьяна СУХАНОВА,
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

?

Что в городе радует?
Андрей Кропоткин: - Что
появились крупные места общего
пользования: Верхнее озеро, Поплавок, сквер возле ДКМ. Сейчас
улицу Баранова делают, в этом году
Летнее озеро обустроят, потом
Нижний пруд — это хорошие точки
притяжения.
Нам повезло и с чемпионатом
мира: после него останутся и стадион, и тренировочные поля (Пионер, Локомотив), возникнет зона
спортивно-общественного значения
— стадион Балтика.
Радует то, что губернатор Антон
Алиханов понимает роль областного
центра: это наша визитная карточка.
Если бы не лоббизм губернатора, не
было бы и инфраструктуры вокруг
острова, и стадиона, и Восточной
эстакады, и развязки Окружной в
районе Московского проспекта,
и сквера возле ДКМ — это всё
огромные деньги, а, самое главное,
перспектива развития.
Радует, что дома на Ленинском
проспекте реконструируются, что
есть желание и дальше продолжать
работать в этом стиле, теперь уже
за мостом. В итоге у нас появится
красивый проспект. Пусть не сразу,
пусть через 3-5 лет, но он появится.
Начиная с 2014 года мы за муниципальные деньги отремонтировали
более 400 домов. Сегодня большое
спасибо надо сказать и правительству, потому что средств на ремонт
не хватает, их добавляют, и поэтому
появляются новые фасады в центре
города.

?

А что не устраивает?
А.К.: - Тротуары. Делаем
мы их, но - мало. Также недостаточно, я считаю, и спортивной
инфраструктуры. Хотя построено
более 10 больших придомовых
площадок, более 30 пришкольных,
но ещё нужно как минимум 10
стадионов для школ.
Да, с 2014 по 2018 годы много
средств вложено в обустройство
детских садов и школ: там полностью поменяли внутреннюю инфраструктуру, отремонтировали
помещения, утеплили фасады. Но,
к сожалению, не везде.
В Калининграде не хватает школ,
поликлиник. Сейчас строится школа
на Аксакова. Есть надежда, что в
следующем году начнут возводить
школы на Рассветной, на Артиллерийской.

практически каждый день. Бывает,
люди описывают мне свою проблему в социальных сетях, просят
встретиться — я не отказываю.
Может, неожиданный вопрос,
но всё же… Что предпочитаете из спиртного?
А.К.: - Ничего. Вообще. Уже
10 лет. Просто понравилось вести
здоровый образ жизни.

?

Вы присутствуете практически
на всех заседаниях комиссий.
Какое значение для депутатов имеют ваше слово, мнение?
А.К.: - Они такие же, как и у
других, у нас все депутаты равны.
Бывает, на комиссиях возникают
споры. И это меня радует. Дискуссии
важны. Комиссии — это площадки,
где обсуждаются и раскрываются
темы, а уже на горсовет выносятся в принципе сформированные
решения.
К слову, на любую комиссию может прийти любой депутат, а также
любой гражданин.

?

А курите?
А.К.: - Сейчас нет. Но курил.
Причём, много. Бросал тяжело,
много раз пытался порвать с привычкой, но не получалось. Когда
исполнилось тридцать (19 лет назад), бросил однажды — и всё. Ещё
недели три помучился, и потом ещё
года три всё тянуло. Такая зараза!
Кстати, знаю много случаев,
когда человек не курил много лет, а
потом брал сигарету и говорил: как
будто никогда и не бросал! Поэтому
не хочется снова попадаться в эти
сети! Вот хожу каждый день по 10
километров.

?

Как считаете, Калининград
привлекателен для проживания?
А.К.: - В прошлом году у нас
было 467 тысяч жителей, а сегодня
уже 475. К нам перебралось только
за один 2017-й год 8 тысяч человек!

?

Вы пришли в горсовет 12 лет
назад достаточно неискушённым в политике человеком. Но
зачем? Что хотели?
А.К.: - Я родился в Калининграде
и к этому времени пришло осознание того, что надо что-то для города
сделать. Баллотировался по 4-му
округу, к которому были приписаны
моряки из Архангельска, Мурманска и т. д. и в котором депутата не
было уже лет 15, потому что эти
моряки всегда голосовали «против
всех» (тогда имелась такая строчка
в бюллетенях).
Я прошёл все 48 судов, встречался с командами (около трёх тысяч
человек), питая надежду победить
конкурента «против всех».
И у меня получилось.

?

Вопрос о вандализме. Плафоны бьют, скамейки распиливают, урны топят в озёрах, решётки
ливневой канализации курочат.
Не собираетесь ужесточать за это
наказание?
А.К.: - Мы работаем в этом направлении. Я бы лично ввёл более
жёсткие штрафы за вандализм.
Даже, чтобы на 15 суток сажали, к
принудительным работам привлекали. Иначе не уйдём от этой беды.

?

Может, есть за эти пять лет какие? то решения горсовета, о которых вы сейчас сожалеете? Или
наоборот, надо было принимать, а
депутаты не проголосовали?
А.К.: - Наверняка были и непопулярные решения, но по прошествии
двух-трёх лет оказывалось, что они
как раз и правильные.
Для этого мы здесь и сидим, что-

?

Какую еду любите?
А.К.: - Я не привередлив.

Как общались с болельщиками?
А.К.: - Многие, с которыми мне
довелось поговорить, не ожидали,
что у нас хорошо: наслушались
пропаганды, мол, в России тёмные
люди живут, ходят с наличными
деньгами, нет банкоматов, воруют машины... Поэтому оставляли
машины в Польше и ехали сюда на
автобусах. И радостно видеть, как
у людей меняется представление
о нас. Фанаты, которые ездят по
всему миру и с которыми я общался,
признавались, что у нас безопасно,
комфортно и просто. (А они уж,
конечно, знают, что говорят.) Они
в восхищении от города, от нашего
гостеприимства, все плясали, гуляли, радовались. Атмосфера просто
фантастическая! Действительно,
праздник!
Мы показали всей Европе и
миру, что мы подготовились и что
мы всегда всех ждём в гости независимо от национальности.

?

бы разбираться: а что конкретное
решение даст в будущем? В целом
за год принимается до 400 решений,
и за пять моих лет их — 2000.
На приём к председателю идут
? люди в основном критически
настроенные, с проблемами...
А.К.: - … Не все… Очень мало
критически настроенных. Знаете,
как всё поменялось? Таких людей
становится всё меньше и меньше.
Если есть у человека проблема,
то он просто просит помочь. Например, как попасть в программу
ремонта, когда дом разваливается?
Я подсказываю, помогаю. Допустим,
по бумагам дом имеет 60% износа,
а фактически, конечно, больше.
Говорю, что нужна техническая
экспертиза. Вот люди её сделали и
уже на следующий год попали в программу, хотя были запланированы
на 2028-й.
С какого момента вы почувствовали себя по-настоящему
главой калининградского «парламента»?
А.К.: - (Пауза.) Да я сразу в
работу окунулся. У меня со всеми
хорошие отношения и не составило
большой проблемы скоординировать горсовет, чтобы он работал как
одно целое.

?

Вы увлекаетесь историей города, выпустили две книги,
одна из них переведена на английский. Над чем работаете сейчас?
А.К.: - Над двумя большими
проектами.
Первый. У меня ведь вышли 175
программ - «Прогулки по городу».

?

Хочу теперь сделать двухтомник:
не просто рассказывать об улицах,
но и показывать их на картах - современной и старой. Каждая улица
будет проиллюстрирована. Всего
около 1000 зданий, нарисованных
вручную. И в конце опишу все наши
памятники.
И второй проект. К 75-летию Победы представлю всех 235 героев,
получивших свою Золотую Звезду
за штурм Кёнигсберга. С описанием
боя каждого. Будет 58 картин (боипанорамы), по которым можно
понять, как всё выглядело в апреле
1945-го. Это большой труд, на него
у меня много времени расходуется.
К сожалению, уходят ветераны, а
я хочу, чтобы война не переходила
в стадию статистики, хочу, чтобы в
наших школах с ребятами работали
в этом направлении.
Каков ваш распорядок дня?
А.К.: - Каждый день с 6-30
до 9 часов я разбираю обращения
граждан. Их за прошлый год поступило 9450, в том числе по соцсетям.
Я реагирую быстро, буквально в
течение двух суток человек получает
ответ и понимает, что ему делать
дальше. Бывает, что люди из области тоже обращаются — я же ещё и
секретарь регионального отделения
«Единой России».
Потом — рабочий день, всё расписано, по плану. И уже вечером
дома я раскладываю на столе схемы,
карты города, материалы, чтобы
заняться своим хобби - историей.

?

А как часто вы проводите приёмы по личным вопросам?
А.К.: - У меня официально приём раз в месяц, но я принимаю

?

За кого болели?
А.К.: - За Россию, разумеется. А когда в Калининграде играли
- за хорватов — победили. Болел за
сербов, но, к сожалению, проиграли.
Когда Испания и Марокко вышли на
поле, был за испанцев. Когда Англия
— Бельгия, — за бельгийцев.

?

Ваши любимые места в Калининграде?
А.К.: - Центр города. Ещё место,
где я живу. Это район улиц Ермака,
Кирова, Красной, Комсомольской.
Люблю озеро Поплавок — хожу туда
практически ежедневно. Комфортно
себя чувствую в районе Амалиенау,
который не испорчен многоэтажными домами, — это улицы Нахимова,
Закавказская, Кутузова.

?
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Другая Польша
Что для нас, калининградцев, Польша?
Это магазины, аэропорты, прогулки по Гданьску и Миколайки.
Чтобы нам больше узнать соседей, польский Фонд Роминцкой
пущи (Яромир и Ксения Краевские) в конце июня организовали
для наших журналистов тур по святым местам разных религий,
имеющихся в Польше
ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ
Галина ЛОГАЧЁВА,
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ
Если вы хотите просыпаться под
пение птиц и шум листвы, наслаждаясь свежим дыханием леса, то вам
надо в Супрасль, что практически на
границе с Белоруссией.
Здесь над купами деревьев с
любой точки округи возвышается
светлый силуэт Благовещенского
монастыря. Эта древняя православная святыня притягивает верующих
из Калининграда и Белоруссии.
Сюда едут за мудрым, глубоким
советом: ведь здешние монахи беседуют с человеком столько, сколько
ему нужно, причём, не подгоняя и
не осуждая.
«У нас 12 затворников, - говорит
священник по имени Ян, - и каждый
на вес золота».
Ян — иконописец. (Господь так
наставил, - просто объясняет он.)
Он хорошо общается по-русски,
поэтому я спрашиваю его — не из
России ли родом? Нет, не из России.
Из Белоруссии: его прадеды 500 лет
назад переехали в Польшу по приглашению короля, даже письменные
свидетельства сохранились. А что
касается русского, то им в монастыре свободно владеют все.

Иконы-странники
- Рюкзаки оставляйте в шкафчиках,
чтобы не задеть иконы, - наставляет
нас послушница по имени Анна. Она
ведёт нас в музей икон, что при монастыре. Здесь их полторы тысячи. 80%
этих икон изъято польскими таможенниками при попытках контрабанды
их из России (преимущественно) и
Белоруссии за рубеж. Самые древние
относятся к XVI веку.
- Чтобы человек забывал, стоя
перед иконой, обо всём земном,

Старообрядческая икона.
XVIII век.

Ксения и Яромир Краевские открывают
калининградцам многонациональную,
многокультурную и многоконфессиональную Польшу.
образы пишут такими, какими они
существуют в жизни вечной, - просвещает нас Анна. - Поэтому и не
соблюдаются пропорции, ограничен
спектр красок, много символов.
Она подводит к иконе, где изображён маленький белорусский
мальчик. Это Гавриил, покровитель
Подлясья (белорусско-польского
пограничья, где и находится Супрасль). В шестилетнем возрасте его
похитил член изуверской иудаистской секты Щутко, арендатор из села
Зверки, где жил с православными
родителями Гавриил. Увёз в Белый
Сток (Белосток). Там сектанты в
течение девяти дней подвергали
ребёнка ритуальным истязаниям:
распинали, кололи разными инструментами, пока не вытекла вся
кровь, и мёртвого бросили в поле на
съедение птицам. Первыми обнаружили тело бродячие собаки. Они в
течение трёх дней бегали около него
и лаем отгоняли хищников. По тому
же лаю родители и нашли замученного своего малыша. Похоронили
на местном кладбище.
А евреев тех нашли, осудили,
секту их разгромили.
Спустя 30 лет после этого случая,
в 1720 году, во время очередного
погребения случайно задели гроб
Гавриила и тогда обнаружили, что
тело его не истлело. Ныне мощи Гавриила покоятся в Свято-Никольском
соборе Белостока, возле них происходят чудеса исцеления, особенно
детей. Приезжают поклониться этим
мощам и калининградцы.
В музее отдельный раздел посвящён иконам Богородицы (её цвет
— красный, три звезды — символ
девства, синий — цвет земли), есть
стенды с крестиками XII-XIII веков,
найденными при раскопках, подорожные иконы (их брали с собой в
поездки). Отдельно выставлены ико-
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ны староверов, в основном, XVIII,
XIX веков. Практически каждая
икона подписана: «Russia». Спасибо
польским таможенникам, что передали в православный монастырь,
что не перетекли такие раритеты в
частные коллекции.
Наша экскурсия сопровождается
пением на старославянском языке.
- Нам терять его нельзя, - наставляет Анна. - Это наша общая
ценность, наша общая память.
Она говорит нам, что в Польше
примерно 280 тысяч православных.
И живут они, в основном, на востоке страны, который соседствует
с Белоруссией. Это польские подданные, но белорусы и русские по
происхождению.
- Мои предки живут в Подлясье с
XII (!) века, - отвечает на мой вопрос
о своих корнях Анна, - здесь у меня
прадед на прадеде похоронены.
В музее икон она проводит экскурсии каждые полчаса. В каждой
группе по 20-30 человек. Как правило, это калининградские и белорусские туристы, польские школьники.
Кстати, начинается и заканчивается путешествие в мир икон

Благовещенский монастырь в Супрасле
виден со всех точек округи.
словами: «Наша православная вера
учит всех любить, а не только богатых и красивых. Если нет любви,
нет жизни».
Следующие после нас посетители
музея - польские тинейджеры. А нас
уже ждёт священник Ян, чтобы провести в сам монастырь. (Иконописец, мы с ним встретились вначале,
помните?)

Богородица,
отводящая болезни
Начало Супрасльской обители,
важнейшему центру православия в
Польше и Литве, положили киевские
монахи в 1500 году. Они опустили
крест с частицей Животворящего
Креста Господня в реку Супраслянку,
и там, где он прибился к берегу, и
обосновались.
С 1503 по 1511 годы они возводили каменный собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Храм
этот освятил митрополит Иосиф,
который привёз с собой список
чудотворной иконы Божией Матери
Смоленской. Привезённая им икона
получила название Супрасльской.

Музей икон при Супрасльском монастыре.
Анна: «Чтобы вечно жить, надо на земле
учиться любить».

«Икона эта, впоследствии утраченная, была вновь обретена монастырём 34 года назад, - говорит Ян.
- И продолжает, как и раньше, творить чудеса. Два года назад на моих
очах одна женщина запалила перед
ней свечу и разрыдалась. Когда она
немного пришла в себя, я подошёл к
ней и спросил: чем помочь? «Мне
Богоматерь сейчас сказала, что я
не умру!» - ответила женщина. У неё
был рак II степени. Потом я узнал,
что она сдала анализы и оказалось,
что страшная болезнь исчезла»!
Чудотворная икона Божией Матери Супрасльской находится на
самом видном месте Благовещенского собора. От неё и в самом деле
исходит какая-то притягивающая
сила.

Печать монастыря
Кстати, о Благовещенском соборе. Его построили в середине
XVI века. Все его стены расписали
фресками монахи с Афона во главе
с сербом Нектарием.
Затворники общались между
собой на трёх языках, собрали большую библиотеку, сочиняли книги,
например, в 1593 году Иван Проскура написал в Супрасле житие св.
Сергия Радонежского. Здесь давали
«отлуп» иноверцам («Послание к
латиникам», «Разговор христианина с иудеем о вере и иконах», «На
богомерзскую, на поганую латину,
которую папежи, что в них, вымыслили в их поганой вере», «Списание
против лютров»).
Они открыли в своём монастыре
первую в Польше бесплатную школу,
привезли печатный станок и печатали на нём церковные и светские (!)
книги на восьми (!) языках!
«И все их 400-летние труды стёрла Первая мировая война, - Опуская
голову, повествует печально брат
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Собака добрее человека

Икона Гавриила,
покровителя Подлясья
(белорусско-польского
пограничья,
где и находится Супрасль).

Годы бесовства

Православные храмы
не горят!
Храм начали строить заново по
старым фотографиям и чертежам
на средства верующих только в
1984 году. И в этом же году власти
разрешили поселиться в монастыре
игумену по имени Мирон (Ходаковский).
Стены храма снова расписали
сербы по сохранившимся снимкам.
На сегодня в Супрасльском мона-
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К слову, в Тыкоцине рождались
и знаменитости. Например, Ривка
Мацаева — «первая феминистка
мира», как с мягким юмором
охарактеризовал её Шада-Божишковски. «Дочь раввина, живя в XVI
веке, она уже тогда сочиняла умные
письма про женскую роль».

Ян. - В 1915 году был издан специальный указ об эвакуации жителей
Супрасля вглубь России. Вместе с
горожанами подались из родных
мест и насельники монастыря, взяв
с собой чудотворную Супрасльскую
икону Божией Матери и церковную
утварь. Назад из них не вернулся
никто...»
Ян утверждает, что всех 120
монахов убили в 70 километрах от
Москвы, куда они шли пешком. Возможно. Ведь это именно то время,
когда Россию охватило революционное безумие, священнослужитей
истребляли. Сколько их погибло?
Кто считал?
Что же касается сокровищ Супрасльского монастыря, то несколько золотых и серебряных
предметов, в том числе и серебряную печать обители, как говорит
Ян, видели в Оружейной палате
Московского Кремля.

«Гонения на верующих продолжил в Польше в 1938 году Сейм,
разрешив разрушить 200 православных храмов, - продолжает Ян. - А
потом на территории Супрасльского
монастыря в церкви Благовещения
Красная Армия устроила механические мастерские и кузницу, а в
церкви Апостола Иоанна Богослова – кухню и столовую. Здесь же
содержали лошадей, а по иконам
стреляли, соревнуясь в меткости. Но
самый сокрушающий удар нанесли
монастырю фашисты, пославшие в
июне 1944 года украинских эсэсовцев из дивизии «Галичина» взорвать
Благовещенский собор».
Те постарались «от души». К храму, построенному как оборонному
от татар, с толщиной стен до трёх
метров, подогнали три грузовика
взрывчатки. Громили в течение
девяти часов. Даже камня на камне
не осталось.
Но, вопреки всему, верующим
удалось спасти тайком 33 фрагмента средневековых фресок, которые
они нашли на руинах взорванного
храма.
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Супрасльская икона Пресвятой Богородицы.
Славится чудесными исцелениями
молящихся перед ней больных.

Брат Ян, иконописец
Супрасльского монастыря.
Учился иконописи
в Санкт-Петербургской
и Псковско-Печерской
обителях.
стыре обитают 12 монахов. Среди
них есть и молодые. «Их Господь
сюда ведёт», - убеждён Ян.
Уже прощаясь с монастырём, мы
идём в зал памяти супрасльского
монаха Мирона, того самого, который поселился здесь первым в 1984

Синагогу в Тыкоцине за год посещают
50-60 тысяч одних только евреев из Израиля.

году. И, уже будучи архиепископом,
разбился в самолёте 10 апреля 2010
года... Вместе с президентом Польши
Лехом Качиньским под Смоленском.
Останки Мирона покоятся сейчас под
алтарём Благовещенского собора, а
некоторые его личные вещи сохранили монахи для памяти.
Кстати, по словам Яна, православные храмы в Польше не горят.
К этому чуду причастен Римский
Папа Иоанн Павел Второй, посетивший Польшу в 1999 году. Епископ
Белостокский пожаловался ему, что
находятся нехорошие люди, которые
устраивают в святых местах пожары.
И Иоанн Павел Второй запретил
пожары! Он громогласно оповестил
свою паству, что станет отрекать
podpalacz (поджигателей) от католической церкви, и тем самым обуздал
бесчинство стихии.

Синагога и феминистка
После Супрасля наш путь лежит
в город Тыкоцин, что тоже в Подляском воеводстве.
Здесь уже ждёт нас в вестибюле восстанавливаемой синагоги
следующий наш экскурсовод и

приветствует соответствующим образом: «Шалом! Мир вам!» Зовут
его Дарэк Шада-Божишковски. Он
ведёт нас в саму синагогу, стены которой расписаны древнееврейскими
текстами. До Второй мировой войны
она считалась второй по значению и
размерам после Краковской.
- История тыкоцинских евреев
началась в 1522 году, когда великий
князь Сигизмунд I Старый разрешил
поселиться здесь, у реки Нарев,
девяти еврейским семьям, - начал
свой рассказ Дарэк.
Место евреям не очень понравилось, но вскоре они нашли,
чем зарабатывать на жизнь: стали
сплавлять по реке лес в Гданьск
и торговать зерном. В 1642 году,
поскольку община их разрослась,
построили синагогу. Книги даже в ту
пору считались большой ценностью,
стоили дорого, поэтому молитвы
писали прямо на стенах.
«Евреи в Речи Посполитой имели
своих представителей в Сеймах, просвещает нас Дарэк. - Раввины нанимались и до сих пор нанимаются
по контракту. Говорят человеку: Будешь раввином? Устраивает плата?
Тот сперва обычно мнётся, но потом
соглашается: Мало, но уж ладно…»
Наш гид эмоционально рассказывает нам о том, что во всех синагогах мира самой важной стеной
считается восточная, или «святой
шкаф». В этом святом шкафу хранится написанная на пергаменте
Тора. Прикасаться руками к ней
нельзя. Свиток этот разворачивают
специальным валиком, и раввин
указкой в форме кисти руки водит
по строчкам. Если Тора совсем уж
истлела, её хоронят с почестями,
как человека.

Дарэк Шада-Божишковски пылко повествует
об истории евреев в Тыкоцине. (Позади него бима,
где во время служб поёт кантор, а раввин комментирует.)

400-летняя еврейская идиллия в
Тыкоцине оборвалась в одночасье.
Их мир погиб буквально за два дня,
25 и 26 августа 1941 года.
«Фашисты согнали евреев у
синагоги и на грузовиках увезли
в лес, что в шести километрах от
Тыкоцина, - говорит Дарэк. - Там
уже были вырыты три больших
ямы. Расстреляли 2,5 тысячи человек. Много. Поэтому и длилась
эта бойня два дня. Выжили только
18 молодых ребят, которые просто
не пошли к синагоге по приказу
эсэсовцев. Впоследствии они стали
подпольщиками».
«Советская власть для евреев
была спасением, - продолжает
Шада-Божишковски. - Благодаря ей
удалось вырвать из лап смерти 1500
детей из Белостока. 20 июня 1941-го
их эвакуировали в Друскининкай,
а оттуда — за Урал. Поэтому они
выжили. А всех остальных белостокских евреев расстреляли уже
26 числа…»
Он рассказывает нам историю
своего знакомого, который 4-летним мальчиком каким-то чудом
избежал отправки в концлагерь.
Скитался по лесу. Когда его обнаружили советские солдаты, он был
похож на зверька — одичавший, истощённый и голый. Они спрашивали
у него имя, но тот его забыл. И солдаты назвали найдёныша Мишкой,
то есть, медвежонком. Придумали
ему и фамилию — Зикберштейн.
Впоследствии «медвежонок»
вспоминал, как нашёл, когда скитался, в будке собаку и просил у неё
еды из миски и коврик, на котором
она спала. И собака с ним делилась!
Мишка Зикберштейн обрёл свою
«родную» фамилию тогда, когда
в руки ему попал список евреев,
вывезенных в концлагерь Аушвиц.
Читая его, он увидел имя своего
брата — Мойше Корблит… Да, он
же Корблит, а не Зикберштейн!

Для памяти
Я спрашиваю у Дарэка, много
ли сейчас на Подлясье евреев? «Я
один!» Удивляюсь тогда: «Для кого
же синагога?»
- Для людей, - отвечает Дарэк,
- для памяти. За год её посещают
50-60 тысяч одних только молодых
евреев из Израиля, которые имеют
польские корни. Они молятся здесь.
Для остальных туристов наша синагога — это музей. И тоже память об
ужасах войны. В ней мы проводим
и концерты, на которые с радостью
приходят и жители города, и наши
гости».
Я выхожу на улицу и иду к центру
Тыкоцина. И понимаю, что присутствие евреев ощущается здесь
и поныне. Оно — в основательных
деревянных одноэтажных домиках
с палисадниками. В воздухе, напитанном ароматом цветущих лип.
И мне даже чудится зов образцовой
еврейской мамы: «Абрамчик! Домой! Ты хочешь кушать!»
(Продолжение следует.)

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Воздушными дорогами войны
Где-то рядом разорвался снаряд, и тут же из левого двигателя
потянулся белый шлейф - осколок
пробил бензобак.
Командир попытался дотянуть
до аэродрома под Кёнигсбергом,
но над Метгеттеном стало понятно:
надо прыгать. Кто внизу: фашисты
или свои - ребята не знали...

НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
«Вот мой самолёт Ту-2, - Константин Евгеньевич Близнецов показывает снимок. - Двухмоторный
скоростной бомбардировщик. На
таком я и летал в войну».
Родился он в Башкирии, детство
прошло в городке нефтяников
Ишимбай. Но с 14 лет пришлось
работать: началась война, отца
забрали на фронт, а Костя пошёл
на завод.
В Ишимбай как раз эвакуировали
машиностроительный завод имени
Сталина. Но теперь он выпускал
мины. Там мальчик и трудился
учеником токаря.
«Восемь часов у станка, а после смены в школу, - рассказывает
ветеран. - Летом работали уже по 12
часов. А в июне 1943 года мы с другом пошли в военкомат. Написали
заявления: хотим на фронт добровольцами. С завода отпускать не
хотели: кто мины-то делать будет?!»
Но шла война. Фронту нужны
солдаты. И ребят отправили в
Уральск, в лётное Ворошиловградское училище. Только друг не
прошёл медкомиссию, и осваивать
фанерный У-2, а потом и бомбардировщик Ил, Косте пришлось без
него.

Знакомство в облаках
Однажды объявили: хочешь воевать, иди в стрелки-радисты. Их
отправляют быстро. Близнецов написал заявление и через три месяца,
в декабре 1944 года, уже был на 1-м
Прибалтийском фронте.
Авиаполк, куда он попал, подчинялся лично Верховному Главнокомандующему и дислоцировался в
литовском городе Шяуляй. Первое
боевое задание — нанести удар по
гитлеровской военно-морской базе
в Либау (Лиепая).
«Оттуда готовились бежать на
кораблях предатели—власовцы,
- говорит Константин Евгеньевич.
- Наш Ту-2 поднялся. Пристроились
«ястребки» - «Як-3». И мы пошли к
цели. Истребители к нам никого не
подпускали. Следили, чтобы немецкие «фоккеры» не приближались».
В апреле 1945-го сержант Близнецов принимал участие в штурме
Кёнигсберга.
«Погодные условия не позволяли
взлетать. Крепость была закрыта
низкой облачностью. И вылеты мы
могли делать только с первыми проблесками. Бомбили железнодорожный узел. Теперь это Южный вокзал.
После наших налётов там остались
горы изуродованной техники.
Немецкую истребительную авиацию задушили быстро и ходили
потом свободно. В основном бомбили укрепрайоны и форты вокруг

города. Пропахали всё так, что
Кёнигсберг затянули уже не облака,
а пыль и дым.
В небе мы познакомились с лётчиками полка «Нормандия-Неман».
Несколько раз они нас сопровождали. Но, конечно, только могли
помахать друг другу рукой. Пожали
их уже на земле после Победы, в
польской Познани, через которую
они на наших новеньких «Яках»
возвращались домой. Их каждому
экипажу Сталин подарил. Накрыли
столы. Обнялись, попрощались, и
они улетели, пройдясь на бреющем
напоследок».

Не досчитались
парашюта...
На Кёнигсберг экипаж под командованием старшего лейтенанта
Назарова успел сделать 8 вылетов.
Крепость сдалась, а эскадрилья
получила новое задание — идти на
Пиллау (Балтийск), который оставался последней возможностью для
бегства гитлеровцев.
«12 апреля 1945 года я считаю
своим вторым днём рождения, - говорит майор в отставке Близнецов.
- Это был наш 11-й вылет на Пиллау.
Легли мы на боевой курс. Пришли
на цель и открыли бомболюки. А
у немцев там было очень много
зенитной артиллерии и «Яки» отошли. Но барражировали неподалёку,
наблюдали за нами.
Бах! Разорвался снаряд и осколками нам пробило левую плоскость.
Вижу, что за нами потянулся белый
шлейф. Значит, пробит бензобак и
вытекает топливо. Стали уходить на
одном двигателе. Пытались дотянуть
до Кёнигсберга, но над Метгеттеном
(пос. А. Космодемьянского) двигатель загорелся...»
- Прыгать! - приказал командир,
увидев, что сделать ничего нельзя.
Кто их встретит внизу — фашисты или наши — лётчики не знали...

Константин Евгеньевич Близнецов, участник войны, штурмов Кёнигсберга,
Пиллау и Берлина, Ветеран труда, Отличник нефтяной промышленности.
Оказавшись на земле, Константин увидел, что к нему бегут наши
солдаты. Повезло.
- Сколько парашютов видели? спросил он.
- Три.
Оказалось, что спаслись ещё командир и штурман. Четвёртый член
экипажа не сумел открыть свой люк
и выбраться...
«Так и погиб наш Ваня Габрук, печалится ветеран. - А нас отвезли
в штаб 1-й воздушной армии 3-го
Белорусского фронта. Встретил командующий генерал-полковник авиации Хрюкин. Молодой был совсем.
Ему тогда лет 35 было. Поговорил с
нами и отправил в нашу эскадрилью.
А там уж.. Закон был: если сбили, но
вернулся из боя живым, то остальные
отдавали положенные им боевые —
по 100 граммов спирта. Столько,
конечно, не выпьешь, но нам отдали».

Как Бабай в небо палил
Штурм Пиллау ещё шёл, а эскадрилья получила новое задание —
передислоцироваться в Польшу, на
2-й Украинский фронт.
Полк стоял в городке ВысокеМазовецке, недалеко от Белостока.
«Поляки принимали нас хорошо,
как освободителей, - вспоминает
Константин Евгеньевич. - Но и приказ был: если кто обидит местное
население, тем более женщину,
- вплоть до расстрела по закону
военного времени. Точно говорю».
С этой базы Близнецов и летал
бомбить Берлин. Сталин торопился:
союзники подошли уже близко к
столице Рейха, а он хотел, чтобы
немцы подписали капитуляцию Советскому Союзу. Поэтому на штурм
Берлина было брошено немыслимое
количество сил, в том числе авиации. Что называется, в небе было
не протолкнуться.
А потом...
«Был у нас такой Васька Кубайчук, - улыбается ветеран задорно,
словно ему снова двадцать. - Мы
его Бабаем звали. Утро. Спим в
спортзале, где разместили лётный
состав. Вдруг вбегает он, стреляет
в потолок из пистолета и орёт: «Победа!» Мы повскакивали, похватали
оружие из-под подушек и тоже давай
палить в потолок!
Штукатурка сыплется на головы.
Такой грохот стоит! И всё равно
услышали, как технари на аэродроме шуруют из крупнокалиберных
пулемётов.
Поляки перепугались. Решили,
что фашисты наступают. А это была
наша Победа!»

Сколько весит победа

Стрелок-радист Близнецов (слева) с боевым товарищем
и другом Георгием Мантуровым. Сахалин. 1945 год.
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Тяжёлый китель у Константина
Евгеньевича Близнецова - наград
много. На левой стороне два давних ордена Отечественной войны и
совсем новый - «За заслуги перед
Калининградской областью»: крест
из тёплого балтийского янтаря.
А с другой стороны — россыпь
медалей и знаков. Среди золотых и
блестящих темнеет, будто подёрнутая пылью военных дорог, медаль

«За отвагу». Она была самой первой, настоящая боевая.
Рядом другие, не менее ценные
для ветерана, - «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией» и «За
победу над Японией».
С каждой связаны воспоминания
— радость от фронтовых удач и горечь от потерь, имена и лица друзей
и командиров и тысячи воздушных
километров, которые остались позади его бомбардировщика.
Самый долгий перелёт, который
довелось совершить, - из Польши в
Монголию, летом 1945 года.
«Сначала в Москву. На построении перед нами выступил маршал
Новиков: «Вы сделали большое
дело. Мы победили фашистскую
Германию. Но теперь у нас новая
миссия на востоке».
И своим ходом до Монголии. Там
снова вылеты, бомбёжки...
Японцы сражались отчаянно,
но у них такой техники, как у нас,
не было. Целыми дивизиями они
прятались под землёй, а наши их
оттуда выкуривали. Похоронные
команды не успевали убирать их
трупы... Однажды ехали мы где-то
под Хайларом прямо по телам...
Шофёр ударил по тормозам, выскочил, рвёт его... Пришлось нам
трупы растаскивать».
***
Послужив на Сахалине, Близнецов
получил звание лейтенанта, стал начальником связи эскадрильи. Потом
перевели в Эстонию, а в 1953 году
вышел в отставку. Хватит, навоевался.
Закончил техникум, работал в
нефтеразведке. Побывал в заграничных командировках в Индии и
Сирии.
«В индийском штате Ассам мы
нашли месторождение, - говорит
Константин Евгеньевич. - А вот под
Калькуттой, хоть и пробурили на 3,5
км, - ничего. Не угадали геологи.
В 1975 году я приехал на работу в
Калининградскую нефтеразведочную
экспедицию, а в 1979-м на несколько
лет отправили меня в Арктику, на
острова Земли Франца-Иосифа».
Вот такая получилась биография.
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И дворы в протокол
В этом году ремонтники должны привести
в порядок дворовые территории
вокруг 33 калининградских многоэтажек
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Алина СИНАЛИЦКАЯ
О том, как выполняется программа по формированию современной
городской среды, говорили на оперативном совещании у главы города
во вторник.
Всего запланировано благоустроить 16 дворов у домов, где
проживают более 6 тысяч горожан.
На это выделено 185,1 млн рублей:
125 млн - из вышестоящих бюджетов, 53,6 млн — из городского,
а ещё 6,5 млн софинансировали
жители.
Проекты предусматривают замену покрытия дворовых проездов,
тротуаров, установку игровых площадок и т.д.

К концу июня работы не начали
только на двух объектах - по ул.
Рокоссовского, 17 и на Ленинском
проспекте (дома №№13-15, 17-19,
17а-23а, 21-25). Потому что они
попали в так называемую протокольную зону чемпионата мира по
футболу: с 15 мая до 15 июля там
запрещены земляные работы.
На остальных объектах, по словам и.о. замглавы администрации,
председателя комитета городского
хозяйства Игоря Билича, всё идёт
по графику.
Например, на Зарайской, 1-3, 5,
7-17а, 19 и Московском проспекте,
85-87, 89, 91-93 полностью выполнено дорожное покрытие, устанавливают детскую площадку. На днях
объект должны сдать.
Уже готовы парковка и дворо-

вой проезд у дома №4-4в по ул.
Карташёва.
А в августе закончат ремонт на
Молочинского (у домов №№27-45,
47-49) и в Московском районе - по
Батальной, 75-75а, 77, 79, 81 и 73
и Машиностроительной, 68-72, 98108, 74-84, 86-96.
А также на улицах Дарвина (1а,
1-3, 5-7), Киевской (32-34, 36, 4048) и Тихорецкой, 11-17.

Осенью ремонтники должны покинуть и обновлённые дворы по ул.
Тобольская, 35-47, 27-33 и Киевская,
74а-74е, а к октябрю - закончить
работы и на Заводской, 33, 35, 37.
Особый объект благоустройства
в этом году — озеро Летнее.
Проект его реконструкции готов.
На днях согласовали последние
«прикладные» моменты: как устроить площадку для массовых меро-
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приятий (её увеличат в 3,5 раза),
где поставить сцену и скамейки,
расположить игровые площадки для
детей, чем покрывать велодорожки,
какими сделать ограждение и спуск
к воде (со стороны дома по ул. Автомобильная, 24).
В МКУ «КР МКД» готова сметная
документация на 43,54 млн рублей.
Всего же с дотацией из федерального бюджета на объект затратят
около 53 млн.
«Пора размещать конкурсную
документацию», - заметил глава
города.
Ожидается, что аукцион по определению подрядчика состоится уже
в конце июля, сообщил Игорь Билич.
«Беспокойства в части исполнения взятых обязательств у меня
нет, - сказал глава Калининграда
Алексей Силанов. - Раз в месяц со
специалистами комитета городского
хозяйства, заказчиками и подрядчиками посещаю все объекты,
где идёт реконструкция. И прошу
более активно привлекать жителей
к контролю работ, чтобы потом не
переделывать».
Следующий визит на объекты
ремонта глава Калининграда запланировал в первой декаде июля.

Заживём по-новому
Каким новым правилам и законам придётся подчиняться с 1 июля,
читайте в подборке «Гражданина».
Борис РОМАНОВ

Пойдём в «Мир»
Бюджетные учреждения будут не
вправе перечислять зарплату на карточки VISA или Mastercard. Работники
государственных и муниципальных
органов и учреждений, государственных внебюджетных фондов должны
предоставить для этого данные карты
национальной платёжной системы
«Мир». Иначе придётся получать
зарплату в кассе.
Это касается и довольствия
военнослужащих и студенческих
стипендий.
Кстати, в июле 2020 года на карту
«Мир» перейдут и пенсии.

Идентифицируют всех
В России заработает Единая биометрическая система идентификации
и аутентификации. Её уже опробовали
в нескольких банках, а в дальнейшем
внедрят в сфере госуслуг и т.д.
Её суть: разные операции - открыть
счёт и депозит, получить кредит или
перевод - можно сделать онлайн, без
посещения офиса.
Система распознает клиента по голосовой записи и фотографии. И даст
доступ, если убедится, что действует
живой человек (чтобы войти, нужно
ввести логин, пароль, одновременно
записать установленную фразу и своё
изображение).
Зачем? Биометрия повысит надёжность защиты данных. К тому же
система сможет отреагировать, если
поведение клиента подозрительно.
Обещают, что процедура идентификации займёт 2 минуты, а охрипший голос или отросшая борода не
помешают распознать человека.

Заграница станет
нам дороже
Повышаются пошлины за оформление загранпаспорта нового образца
(сроком на 10 лет, биометрический):
с 3,5 тысяч рублей до 5, для детей до
14 лет - с 1,5 тысяч рублей до 2,5.
К слову, оплатить пошлину на
портале gosuslugi.ru до 1 января 2019
года можно со скидкой в 30%.

Все в кассу!
С прошлого года в режиме онлайн
многие торговцы отправляют данные
о каждой сделке в налоговую. Теперь
число организаций и ИП, которые
обязаны применять контрольно-кассовую технику (ККТ) и выдавать чеки,
увеличится.
С 1 июля делать это обязаны
предприятия общепита и торговли
с наёмными сотрудниками. (Если
предприниматель работает самостоятельно, положена отсрочка на год.)
А также ИП, работающие по патенту.
Онлайн-кассами оборудуют даже
платёжные терминалы и автоматы с
шоколадками, кофе и жвачкой. (Правда, ещё рассматривают законопроект,
который даст возможность не ставить
кассу, если автомат принимает только
монеты.)
Чек физлицу должны выдать при
любых электронных расчётах через
клиент-банк или онлайн-банк. Пока
это не касается ИП.

Новое на дорогах
При организованной перевозке
детей на автобусах должен быть включён проблесковый маячок жёлтого
или оранжевого цвета.
На дорогах появятся новые знаки:
они ограничат зоны, где запрещено
движение транспорта определённого
экологического класса. (Не коснётся
армейских, полицейских и аварийно-спасательных машин, а также
техники пожарных, скорой, газовой
аварийной службы и почтовой связи,

с белой диагональной полосой по
синему фону на «борту».)
Табличками «Фотовидеофиксация» обозначат участки, где её будут
вести.
Вступил в силу новый ГОСТ о разметке. Когда внесут изменения в ПДД,
водители станут подчиняться новым
рисункам на дорогах.
Например, линии, запрещающие
обгон, разделяющие потоки и полосы
движения, будут и белого и жёлтого
цветов.
А полосы движения на перекрёстках отметят синими линиями.
Также на перекрёстках появятся
ромбовидные «вафельницы» из
жёлтых линий - зоны, куда запрещено
въезжать, когда они заняты автомобилями (в случае затора).
А автовокзалы и автостанции с
июля должны быть оборудованы медпунктами для пассажиров и водителей.

Обсудили. Отложили.
1 июля этого года должны были
прекратить оформление бумажных
ПТС (паспорт технического средства)
- оформлять только электронные. Но
переход на виртуальный вариант отложили до 1 ноября 2019 года.

А землю не купишь...
Ужесточаются требования к застройщикам.
Деньги дольщиков они могут
использовать, если сами способны
вложить не менее 10% своих средств
от стоимости дома.
Теперь у каждого проекта должен
быть один расчётный счёт в уполномоченном банке. Им будут пользоваться и генподрядчики. А банки будут
проверять договоры, акты и другие
документы.
Ещё застройщик должен иметь
3-летний опыт (можно - в роли техзаказчика или генподрядчика) и «стаж»
в 10 тысяч кв. м введённого жилья.
Кредиты и займы — только целевые. Землю, к примеру, купить на

средства дольщиков уже будет нельзя.
Одна компания может строить
лишь один объект по одному разрешению на строительство.
Руководитель и главный бухгалтер
не должны иметь отдельные виды
судимости, срок дисквалификации
или быть банкротами.

Письмецо в SMS-ке
погоди, не рви...
Начинает действовать антитеррористическая поправка: операторы
связи и организаторы распространения информации в сети Интернет
должны полгода хранить записи
разговоров и СМС абонентов.
С 1 октября эта норма начнёт
работать и для интернет-трафика
(переписка, фото и видео в мессенджерах, электронная почта, история
сёрфинга и пр.), но срок хранения
для этого - месяц.

Когда человек не дышит
С 3 июля полицейским дают право
определять состояние опьянения у
водителя двумя способами: по выдыхаемому воздуху, как и раньше, и
по наличию спирта в крови.
Зачем? Как ни парадоксально чтобы доказать факт опьянения у
тех, кто пьян настолько, что не может
дышать нормально. А также если человек без сознания или погиб.
(Если показатели превысят 0,16 мг/л
в выдыхаемом воздухе и 0,3 г/л в крови,
- установят факт опьянения.)

Что будет с книжками?
Начнут действовать поправки в
Гражданский кодекс: уточнены правила выплаты процентов по договору
займа, вводятся новые договоры с
банками, а также отменяется выдача
сберкнижек на предъявителя (без
ФИО).
А работодатели станут по-новому
заверять копии трудовых книжек,
представляемых в другую организацию. Теперь формулу - «Верно»,
должность заверившего, его подпись
с расшифровкой и дата - нужно дополнять сведениями о месте хранения
документа (К примеру, подлинник
находится в ООО «Оптима» в деле
№23 за 2016 год) и печатью.

Жир жиру рознь
Если производитель заменил
молочный жир растительным, то с
15 июля на упаковках таких продуктов
должно быть контрастным шрифтом
написано «Содержит растительные
масла».

РЕКЛАМА

ДОКУМЕНТЫ

объявления
Требуются сотрудники в
офис с пед агогическ им
образованием. Телефон
89118672269.
Домашний мастер – кварт ирный р емон т, у борк а
квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.
Аварийная служба 24/7: установка и ремонт котлов, газовых колонок, электро и газовых плит, устранение засоров
канализации (пенсионерам
скидка). Телефон 37-38-90.

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

Улица Гюго

Altstadt.

Bauhofs
gasse

Летопись моей улицы

или Lastadienstrasse
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w
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О шутах и кристаллах
Перу Виктора Мари Гюго (1802
- 1885) принадлежат «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные»,
«Человек, который смеётся».
Защищая голодных, бездомных и
обиженных, он говорил: «Я восстановил в правах человека шута, лакея,
каторжника и проститутку».
Непростая судьба сложилась и
у него. Родился таким хилым, что

афиша

erks

Музей
«Фридландские ворота»
вуаль. Когда катафалк двинулся к
Пантеону, где Гюго захоронили рядом
с Вольтером и Руссо, по пути стояло
около миллиона человек.

Застывшие паруса

Памятник
борцам-самбистам.
сомневались - выживет ли? И потому родители возлагали надежды
на его брата. Брат в итоге угодил в
психлечебницу, а Виктор прославил
их фамилию на века.
Родители Гюго развелись, не
сойдясь в политических взглядах и
увязнув в романах на стороне.
А вот у Виктора всё шло удачно.
Получив королевскую стипендию,
стал независим и смог жениться на
любимой девушке. У них родилось
пятеро детей.
Но на этом идиллия закончилась.
Отношения охладели, и начались
несчастья: четверо детей умерли, а
младшая дочь Адель сошла с ума.
(Офицер, в которого она без
памяти влюбилась, не ответил взаимностью. Девушка убежала из дому,
следовала за ним, а родным писала,
что помолвлена, беременна и т.д. Но
это всё были фантазии!)
К слову, самого Гюго называют
одним из великих любовников. Наряду с Казановой, Пушкиным, Дали
и Челентано.

Виктор Гюго.
Целых полвека его музой была актриса и куртизанка Жюльетт Друэ. Их
письма - 15 тысяч! - стали классикой
эпистолярного жанра.
Тем удивительнее, что именно
Гюго сказал: «Всякая социальная доктрина, разрушающая семью, негодна.
Семья — это кристалл общества».

Вот так Гюго!
Несколько интересных фактов о
писателе.
Роман «Собор Парижской Богоматери» прославил Нотр-Дам де
Пари, сделав его меккой для туристов.
У писателя были две странности:
он скрупулёзно подсчитывал траты и
творил... в неглиже. (Однажды приказал слуге спрятать одежду, чтобы
никуда не выходить и закончить рукопись в срок. Так и повелось.)
Как-то на границе Пруссии
жандарм поинтересовался, чем занимается Гюго. «Пишу», - был ответ.
«Чем вы зарабатываете на жизнь?» не понял вояка. «Пером!» - всплеснул
руками Гюго. И жандарм записал:
«Гюго. Торговец перьями».
В 68 лет, когда пруссаки осадили
Париж, записался в национальную
гвардию и нёс караульную службу.
Пережил инсульт, жил затворником, но иногда принимал иностранцев, желавших увидеть национальную
знаменитость Франции.
Незадолго до смерти записал
в блокноте: «Скоро я перестану
заслонять горизонт». И перестал,
скончавшись весной 1885 года.
Париж прощался с ним 10 дней.
Гроб стоял под Триумфальной аркой,
с которой спадала огромная креповая

•
•

•

•
•
•

Панно на фасаде спорткомплекса особенно
актуально в 2018-м.
Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru
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Юлия ЯГНЕШКО
Нет города во Франции, где бы
не было улицы имени Виктора Гюго
- писателя, поэта и драматурга эпохи
романтизма, а также государственного деятеля и правозащитника. Есть
такая и в Калининграде.
В советские времена на улице
числилось лишь здание канализационной станции, теперь же появилась
и гостиница («Holiday inn»).
Но в Кёнигсберге эта улица, повторявшая изгиб реки, была плотно
застроена и служила восточной
границей портового района Лаак. На
ней, в основном, находились ластадии (склады). Они и дали название
проезду — Ластадиенштрассе.
Ещё улица Гюго частично проходит по бывшим Bohlwerksgasse
(шла у самой воды) и Altstadt.
Bauhofsgasse (на севере).
Кстати, при раскопках в этом
районе обнаружили древнюю городскую стену 14 века, ещё остатки
средневекового дома ремесленника
(рядом много железного шлака,
инструменты, литейные формы),
а также фрагменты кольчуг, поясов, пряжки, застёжки для плащей,
оловянные погремушки. И кирпич с
изображениями человечка и цветка.
(Вероятно, нарисовал ребёнок, пока
кирпич высыхал после формовки.)

Табличка напоминает
о концертах
Игоря Талькова.
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Откуда в Кёнигсберге брались кирпичи
«с рунами», за что Гюго удостоили
Триумфальной арки и кто охраняет
Калининград от бед и потрясений, читайте
в сегодняшней экскурсии «Гражданина»
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Что можно увидеть на нашей
улице Гюго?
Во-первых, памятный знак
«Пионерам океанического лова»
(скульптор Израил Гершбург). Белые
стилизованные паруса из бетона
установили в июле 1978 года в честь
первой экспедиции на промысел
сельди в северную Атлантику (в 1948
году в ней участвовали плавбаза
«Тунгус», пароход «Онега» и 5 парусно-моторных шхун). А также в память
о рыбаках, не вернувшихся из рейса.
Названия погибших судов выбиты в
основании монумента.
В 2010 году знак дополнили
8-метровой бронзовой скульптурой
Николая Чудотворца (автор — Исаков). Фигуры святителя установили
тогда на всех рубежах страны:
в Петропавловске-Камчатском,
Анадыре, Майкопе, на архипелаге
Земля Франца Иосифа и на Малой
Курильской гряде.
Николай родился в Ликии (Турция) около 270 года. Будучи очень
религиозным с раннего детства,
спасал утопающих, выводил из плена
и заточения. Поэтому его считают
покровителем странников и моряков.
Однажды спас город Миры от голода. Явился во сне купцу и попросил привести зерно. Проснувшись,
тот увидел в руке золотые монеты и
тут же снарядил судно.
А когда один человек захотел
отдать дочерей в блудницы, чтобы
избавить семью от нищеты, Николай
пробрался ночью к его дому и забросил в окно три мешочка с золотом.
Уберёг от греха и позора и стал прообразом... Санта-Клауса и Деда Мороза!

И о прекрасном
На улицу Гюго выходит фасадом
Дворец спорта «Юность». Его открыли в 1978 году и за это время там
подготовили немало талантливых
спортсменов. А ещё здесь прошёл
один из последних концертов Высоцкого и первый в городе конкурс
красоты. В ноябре 1988 года самой
красивой признали студентку КТИ
Викторию Ивченко.
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www.fvmuseum.ru
Экспозиции:
Музей истории города - от основания до настоящего времени (6+).
«Виртуальные прогулки по улицам Кёнигсберга» - рубеж ХIX
– XX веков (с 11:00 до 17:00 - в
начале каждого часа) (6+).
«С верой в сердце» - выставка
посвящена первым переселенцам,
прибывшим из разных уголков
СССР на территорию бывшей Восточной Пруссии (6+).
«Истории вне границ» - уникальный голографический фильм
(каждые полчаса с 11:30 до 16:30,
кроме пятницы) (6+).
«Аквамагия» - выставка акварельных работ Андрея Ренскова и Татьяны Захаровой (ежедневно, кроме
пятницы, с 11:30 до 16:30) (6+).
30 июня в 12.00 - Обзорная экскурсия по историческому центру
Калининграда на ретро-трамвае
«Дюваг» (6+).
Подробности по телефону 64-40-20.
Адрес: ул. Дзержинского, 30.

Калининградский
зоопарк
www.kldzoo.ru
29 июня в 14.30 - Экскурсии по Тропическому дому (всё об обезьяньем
царстве зоопарка + уникальная
возможность покормить «с руки»
карпов кои!). (6+). Стоимость участия: 70 руб./чел. + входной билет.
30 июня в 17.00 - Музыкальный вечер «У фонтана» с дуэтом Александра Чайкина и Елены Яковлевой (в
программе: джазовые композиции,
хиты западной и отечественной
эстрады ). (12 +). Вход по обычным
входным билетам.
1 июля в 11.00 - «Прогулка с директором», экскурсия из цикла «Другой
зоопарк» (интересные подробности
о жизни зоопарка из первых рук)
(12+). Сбор у вольера енотов у центрального входа. Стоимость участия:
70 руб./чел. + входной билет.
Стоимость входных билетов:
взрослый – 280 руб., пенсионный/
студенческий – 100 руб., детский –
70 руб., дети до 3-х лет – бесплатно.
Зоопарк работает с 9.00 до 20.00.
Кассы закрываются в 19.00.
Подробности по телефону 21-89-14.
Адрес: пр-т Мира, 26.
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