
Лина КАЛИНИНА

«От трёх до семи»
- Всё, что звучит на оперативном 

совещании горадминистрации, 
– важно, - начал свой диалог с 
горожанами Александр Георгиевич. 
– Но самая, пожалуй, актуальная на 
сегодня тема – темпы строительства 
детских садов. Для нас с губерна-
тором указы Президента стоят на 
первом месте. И задачу - ликвиди-
ровать к 2016 году очередь «от трёх 
до семи» - мы выполним. 

Из тысячи поданных заявлений 
на сегодня, фактически остро  
нуждающихся только чуть более 
трети - 398 человек. 

В этом году запланировано от-
крытие ещё пяти детских садов. По-
скольку прогнозируется дальнейшее 
увеличение деторождаемости, мы 
планируем продолжить открытие 
дополнительных групп. Теперь уже 
ясельных. Это будет работа с очере-
дью «от года до трёх». 

Создана программа, по которой 
необходимый резерв новых групп 
будет пополняться за счёт ремонта, 
реконструкции и перепланировки 
уже существующих, но незадей-
ствованных помещений. И депутаты 
горсовета нас в этом поддерживают.

Центр города 
преобразится

Глава города дал общую оценку 
внешнему облику Калининграда:

«Центральная часть города – 
наша визитная карточка. Мы все лю-
бим свой город. И особенно приятно, 
когда приезжают гости и говорят 
хорошие слова в его адрес. И как бы 
нас не  критиковали, всё равно Кали-
нинград остаётся одним из лучших и 
по благоустройству и по внешнему 
виду. В подтверждение тому - не-
зависимый рейтинг «Коммерсант 
РБК», который уже второй год ставит 
наш город на первые места. 

Есть над чем работать
КАК решАется прОбЛемА с пОдтОпЛеНИем мОсКОвсКОгО прОспеКтА, 
КАКИе преОбрАзОвАНИя ждут прОспеКт ЛеНИНсКИй, КАКОвА судьбА 
угОтОвАНА гОрОдсКОму трАмвАю – Об этОм И Не тОЛьКО гОвОрИЛ в 
«гЛАвНОм чАсе» гЛАвА КАЛИНИНгрАдА АЛеКсАНдр ярОшуК

И мы стараемся. В плане есть 
много наработок. Надеемся, что к 
открытию чемпионата мира-2018 
все они будут реализованы. 

К примеру, хотелось бы об-
лагородить фасады на Ленин-
ском проспекте. Есть задумки 
и по обновлённой набережной 
Адмирала Трибуца. Сейчас там 
длинная серая стенка девятиэта-
жек. Но уже проработан проект, 
который сделает фасады яркими 
и красивыми. 

Если экономическая ситуация 
позволит, то это первое, что мы 
будем делать». 

О том, какие именно преобра-
зования ждут Ленинский проспект, 
рассказал главный архитектор 
города вячеслав генне:

- В первую очередь должны 
измениться фасады зданий от 
гостиницы «Калининград» до пло-
щади Победы. Мы ограничились 
предложениями по первым этажам: 
унификация витрин, единое колори-
стическое решение по каждому из 
фасадов. Это будут традиционные 
вещи, сделанные в классическом 
направлении. Никакого авангарда. 
Думаю, они будут хорошо воспри-
няты горожанами. 

Пешеходные зоны улицы тоже не 
останутся без внимания. По правой 
стороне, там, где через арки можно 
пройти к университету, появится 
широкая велодорожка, фонари и 
лавочки в едином стиле. 

Сквер за остановкой рядом с 
«Плазой», по словам Генне, тоже 
необходимо облагородить. Он дол-
жен стать уютным и, как следствие, 
посещаемым. Предлагается сделать 
подпорные стенки по периметру, 
добавить туда зелень, увеличить 
площадь замощения. Возможно, 
найдётся место и для небольшого 
фонтана.

миронова Н.:
- почему при выдаче раз-

решения на Ижд не оговаривает-

ся, какие именно заборы будут у 
этих домов. улицы превращаются 
в туннели из металла и железобе-
тона. Кто это контролирует?  

А.ярошук: - Увы, теперь строите-
ли сами решают этот вопрос. 

В целях сокращения администра-
тивных барьеров постановлением 
правительства согласование фаса-
дов зданий, колористики и видовых 
элементов отменено. 

С индивидуальной застройкой 
аналогично. В угоду быстрых по-
пулистских решений из законода-
тельства также убрали эти нормы. 
На сегодня действует упрощённая 
схема согласования и теперь нас 
(администрацию) никто даже не 
спрашивает. Отсюда получаем, кто 
на что горазд. И перспектив пока 
нет.

в самую точку
На отрезке дороги от улицы 

Стекольная до Литовского вала 
продолжается очередной этап 
строительства канализационного 
коллектора. На семиметровой глу-
бине, при помощи специального 
оборудования, рабочие проделали 
туннель прямо под Московским 
проспектом. Микротоннелирова-
ние - дорогостоящий метод. Но он 
максимально сокращает возможные 
повреждения дорожного покрытия 
и существующих коммуникаций. И, 
главное, не доставляет неудобств 
пешеходам и водителям, т.к. не 
требует перекрытия движения.  

«В эту самую точку собираются 
стоки нескольких микрорайонов, - 
комментирует сложившуюся непро-
стую ситуацию с водоотведением 
градоначальник. - С Литовского 
вала, Гагарина, Невского, Москов-
ского проспекта … – все канали-
зационные коллекторы соединя-
ются здесь. Причём их диаметр от 
400 до 700 мм. Тогда как старый 
коллектор-приёмник - всего 300 
мм. Естественно, что при пиковой 
нагрузке аварийный сброс был не-
избежен. И всё это потом стекало 
в Преголю. Отсюда и подтопление 
жилых домов, и чёрная вода в реке, 
и неприятные запахи по всей округе, 
особенно летом. 

Запуск нового коллектора по-
зволит без опасений подключить 
к нему сливы ещё недостроенных 
домов быстрорастущих микрорай-
нов. Объект обещают достроить уже 
весной. Это решит и экологические 
проблемы».

тише едешь
Целый блок вопросов, адресо-

ванных главе города, напрямую 

связан с транспортной темой и про-
блемой безопасности на дорогах.

жители домов №44-50 по 
улице 9 Апреля:

- в связи с реконструкцией, поток 
транспорта с 9 Апреля пустили на 
ярославскую мимо нашего дома, 
по тротуару. выходить из подъезда 
стало опасно. просим установить 
хотя бы «лежачих полицейских».

А.я.: - Мы понимаем, что сейчас 
жители Ярославской и 9 Апреля 
терпят неудобства. Но иначе было 
не сделать. Данная схема движения 
согласовывалась с ГИБДД. Тем не 
менее, я дам поручение, чтобы на 
этом участке появились шумовые 
полосы или искусственные неровно-
сти, которые ограничат скоростной 
режим.

борис Николаевич бори-
сов, пенсионер, московский 

пр-т, 36-38:
- Наши дома стоят между бал-

тийским бизнес центром и сбер-
банком. туда приезжает много 
машин, паркуются где придётся. 
дорога разбита, пройти невоз-
можно. помогите.

А.я.: - Мы уже рассматри-
ваем инвестиционный проект, 
который будем выставлять на 
конкурс - организацию большой 
автостоянки перед плавательным 
бассейном. Ныне существующий 
паркинг «Юности» будет расширен 
до многоуровневого – в 5 этажей. 

Это позволит решить данную про-
блему.

ростислав Леонидович, 
проспект победы, 189-189 а:

- дорогу к нашим домам пре-
граждают железнодорожные пути. 
переходить через них очень опас-
но. в прошлом году под поезд 
попал ребёнок. в этом — пожилая 
женщина. другого пути у нас нет. 
представители железной дороги 
сказали, что сделать переход там 
нельзя, только забор выставить. 

А.я.: - Мы уже связывались с 
железнодорожниками по анало-
гичному случаю в Чкаловске, где 
огромный микрорайон отрезан 
ж/д путями сортировки «Автотора». 
В том месте есть оборудованный 
переезд и есть тропка «напрямки». 
Сразу скажу - РЖД очень жёстко 
следит за несанкционированными 
переходами и только они могут 
подсказать — где можно делать вы-
ход, а где нельзя. Мы обязательно 
к ним обратимся. Будем смотреть 
все варианты. Но чтобы всё было 
в соответствии с правилами без-
опасности. 

будет ли развитие трам-
вайных маршрутов в городе? 

А то получается — пути есть, а 
трамваев нет. 

А.я.: - Прокладки новых трамвай-
ных рельсов не будет. Если говорить 
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галина ЛОгАчЁвА

Андрей михайлович, откуда 
призывались и какой опыт был 

за плечами? школа и всё?
А.К.: - Я родился и вырос в Ка-

лининграде и призывался, конечно, 
отсюда. Призывной пункт находился 
на Гвардейском проспекте. Это был 
1987 год. К тому времени я работал 
учеником телемастера в объедине-
нии «Экран»…

... что и сыграло «в плюс» 
в вашей армейской судьбе?

А.К.: - Это как посмотреть… 
(Смеётся.)

Направили «в учебку» на 4 
месяца в Воронеж, на подготовку 
начальников станций связи. И 
так как я немного разбирался в 
телевизорах, у меня сложились 
хорошие взаимоотношения с ко-
мандиром роты – ходил в увольне-
ния чинить офицерам телевизоры. 
Один! Без сопровождения! Такая 
привилегия!

Наказание за эту «приви-
легию» последовало?

А.К.: - Конечно! Заработал пло-
хую характеристику. Да такую, что 
дважды писал заявление, чтобы по-
пасть в Афганистан – раньше было 
за честь служить в горячих точках, 
- и дважды отказали. Решили найти 
для меня ещё худшее, по их мнению, 
место. Мары! 

«Уссурийск, Чита, Мары – три 
солдатские дыры» - такая рифма 
ходила в то время.

Строй стоит, меня одного вызы-
вают и приказывают: Мары! А я даже 
и не знал вообще, что это такое! 
Приехали за мной два человека и 
единственного со всей «учебки» 
повезли.

туда и добраться, навер-
ное, проблематично?

А.К.: - Добирались долго, 5 
дней. Сначала Ростов (пункт пере-
распределения), потом Баку, оттуда 
паромом через Каспийское море в 
Красноводск (сейчас Туркменбаши), 
затем Ашхабад – и в вглубь Караку-
мов – в заветный Мары. Со мной 
в тот день прибыли ещё парень из 
Риги, двое из Казахстана и один из 
Дагестана.

помните первые впечат-
ления?

А.К.: - Даже очень хорошо. 
Подъехали вечером к части, а там 
и части-то нет, в нашем, общепри-
нятом, понимании. Ни забора, ни 
охраны! Зачем? Бежать-то некуда! 
Кругом пустыня! Это я потом понял. 

Сидят у костра какие-то солда-
тики. Разместили нас в одном из 
кирпичных ангаров (в революцию 
в них находились Будённовские 
конюшни). В первую же ночь нас и 
обворовали, стибрили даже значки, 
выданные в «учебке». «Отличник 
боевой и политической подготов-
ки».  

Назначили меня начальником 
радиорелейной станции, обеспе-
чивающей связь до 40 километров. 
Дали в подчинение трёх «дедов» 

Уходящих уничтожали
АРМИЯ – ЭТО Ещё И СЕРьёЗНАЯ шКОЛА ВыЖИ-
ВАНИЯ, - СЧИТАЕТ АНДРЕй КРОПОТКИН. КАКОй 
ОНА БыЛА ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРСОВЕТА КАЛИ-
НИНГРАДА СЕГОДНЯ РАССКАЗыВАЕТ ОН САМ

(потому что считалось, что я обу- 
ченный). Выезжали мы в пустыню, 
развёртывали там станцию.

И что, по пустыне вы ходи-
ли в сапогах кирзовых?

А.К.: - Не было сапог. Были бо-
тинки и панамки. Солнечные удары 
случались, я, например, получил 
первый после четырёх месяцев 
службы. (Если человек попадал под 
прямые лучи, хватало нескольких 
секунд.) Например, душевые были 
на улице, снял панаму и получил 
солнечный удар. 

Больше других страдали ребята-
сибиряки. При построении просто 
падали – это было обыденным 
делом. 

чем ещё поразила пу-
стыня?

А.К.: - Днём 50 градусов, ночью 
20. Организм не понимает, что про-
исходит. Под утро просто колотило 
от холода. 

А однажды попал в эпицентр 
смерча. Нас послали тогда обеспе-
чивать связь на границе с Ираном. Я 
выставлял градусы антенны, чтобы 
поймать связь, когда внезапно на-
ступила темнота, ничего не видно, 
один песок. Я прижался к антенне, 
но её вырвало, и я попал в поток 
смерча, меня пронесло около 100 
метров. Смерч покружил-покружил 
и положил меня тихо – ни одной 
царапины! А громадную антенну 
скрутило и она восстановлению не 
подлежала. 

Всё произошло так быстро, что 
я испугался тогда, когда всё уже 
закончилось. Через 5-7 минут снова 
сияло солнце. Такая вот природа. 

Как фауна в Каракумах? 
Не пугала, не беспокоила?

А.К.: - Однажды варана поймал. 
1 метр 10 сантиметров. Жил у меня 
месяц в кунге, потом я его выпустил. 
Кормил жуками, скорпионами. Фо-
нарик на ночь ставил на песок и к 
утру возле него собиралась местная 
живность.

Раз на учениях копали окоп и па-
рень лопатой нечаянно порубил де-
тёнышей гюрзы. Смотрим, мамаша 
их в бешенстве к нам подбирается. 
Туркмен с нами был, посоветовал 
убить её, мол, у гюрзы фотогра-
фическая память – до конца жизни 
запомнит человека, который принёс 
ей зло, и обязательно ужалит (а яд 
её опаснее, чем у кобры). А нам ещё 
три дня в этом месте находиться. 
Пришлось окружить змею, а она на 
хвост опирается и прыгает на два 
метра: активная, быстрая, юркая. 
Но всё-таки справились. Иначе 
солдатику, убившему змеёнышей, 
было бы не жить.

С коброй нос к носу столкнулся. 
Полз под дорогой по трубе, санти-
метров 80 в диаметре, кабель тянул. 
Вдруг прямо перед моим лицом 
кобра в боевой стойке. Капюшон 
раскрыт. Язык трепещет. Как вылез 
из трубы – не помню. Мне сказали, 
что я на полминуты онемел. Такой 
стресс. А кобра, думаю, меня ис-
пугалась. Она в трубе от жары 

пряталась, я её потревожил. 
самые счастливые мо-

менты службы?
А.К.: - Учения! Сам себе ко-

мандир! Туркмены приносили нам 
еду: лепёшки, помидоры, огурцы, 
варёные яйца, бывало, и бутылочку 
дадут. Такое доброе отношение к 
солдатам, и не важно, какой сол-
дат национальности. Это же был 
Советский Союз! Виноградников 
море. Выходишь, набираешь вино-
града сколько угодно. Арбузные 
плантации… 

дедовщина процветала?
А.К.: - Бывало. Нас одевали 

в «химзащиту» и заставляли бежать 
с автоматом 6 километров. Тело 
полностью заблокировано, 100 
метров пробежишь и уже ничего 
не видно – запотевает противогаз. 
Снимаешь его, пот выливаешь, 
снова напяливаешь на себя, и бе-
жишь дальше. Это назывался кросс 
с полной выкладкой. 

Настоящего пороху уда-
лось понюхать?

А.К.: - За полгода до «дембе-
ля», в ноябре 1988 года, послали 
обеспечивать связью вывод наших 
войск из Афганистана. И несколько 
наших машин через пустыню дви-
нулись в Кушку, в самую дальнюю 
точку СССР, на границе Ирана с 
Афганистаном. 

Долго добирались, машины 
кипели, мы заливали их водой, 
припасённой ещё в части. На-
конец, добрались. Расставили 
связь, находились там до апреля 
1989-го. 

Официально парадом наши вой- 
ска выходили через Термез, но в 
самом деле – через Кушку. Все шли 
с гор, там было ужасно, бомбили 
дорогу постоянно. Поэтому много 
убитых и раненых. Провоцировали 
наших. Подло, конечно. Уничто-
жали уходящих, которые не могли 
ответить. 

На пользу Армия пошла?
А.К.: - Любое время что-то 

даёт человеку, ничто не проходит 
бесследно. Это опыт. А Армия – 
ещё и серьёзная школа выживания. 
Вдали от дома, 18-летний парень 

– произойти может что угодно. 
Можно пропасть, исчезнуть. 

Армия – трудности, и серьёзные. 
Они закаляют характер. 

Мне она, между прочим, и для 

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

здоровья на пользу пошла. До при-
зыва я жил в холодном доме, 11 раз 
болел воспалением лёгких. А после 
Армии ни разу! Так прогрелся в 
пустыне!                                         

Дорогие калининградцы! 
Уважаемые ветераны, воины, 
солдаты и офицеры! 

От всей души поздравляю вас с наступающим 
праздником - Днём защитника Отечества!

В канун 23 февраля мы чествуем и тех, кто 
причастен к этому высокому званию в силу 
профессионального долга, и тех, кто, выполняя 
свою работу добросовестно и честно, вносит 
свой вклад в благополучие и процветание 
Калининградской области и России, кто любит и 
защищает свою страну. И эту традицию ничто не 
нарушит. 

Мы были и являемся свидетелями 
радикальных изменений, которые происходят 
и в нашей стране, и во всём мире. В других 
измерениях живёт и наше общество. Но нельзя 
забывать всё то, что этому предшествовало, чем 
всегда гордилась Россия. И только опираясь на 
сильных духом, мужественных и достойных 
людей, мы справимся с любыми проблемами. 

Я желаю вам крепкого здоровья, больших 
успехов в труде, выполнения всех поставленных 
задач, мира и добра! 
Пусть трудности, 
встречающиеся на 
вашем пути, будут 
легко преодолимы. 
Бодрости духа и 
оптимизма! 

С уважением,
Председатель 
городского Совета 
депутатов 
Калининграда
А.М. КРОПОТКИН

Андрей Кропоткин. Город Мары, 1988 год.
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галина ЛОгАчЁвА

Александр георгиевич, вы 
мечтали на Флоте служить?

А.ярОшуК: - Я планировал стать 
гражданским моряком, в море хо-
дить. Но у родителей была большая 
мечта – они хотели, чтобы я стал 
офицером. Их можно понять: мама 
нянечкой в детском саду работала, 
отец в автоколонне №1359, возил 
молоко, пиво. Жили очень бедно, 
реально бедно - на общей кухне, в 
11-метровой комнате вчетвером, в 
квартире на три семьи. 

В то время военных жильём и 
материально государство обеспечи-
вало. И на семейном совете решили: 
поступать мне в военно-морское 

училище, которое на Советском 
проспекте (в народе его называли 
ещё «Фрунзой»).  

Это был 1983 год. Постригли 
меня в училище налысо, провели 
со мной курс молодого бойца. Вы-
яснилось, что подали заявления 3,5 
тысячи человек на разные факуль-
теты, а надо набрать только 500. 
Значит 7 человек на место. Сдал я 
экзамены неважно и по результатам 
последнего экзамена не проходил 
по баллам. 

Стал уже вещи собирать, и тут 
мне велят оставаться и вставать в 
стой для принятия присяги. 

Стоим на плацу, начальник учили-
ща вице-адмирал Виктор Михайло-
вич Буйнов с трибуны объявляет, что 
вводит наставничество, объясняет 

его суть: за каждым курсантом за-
крепляется офицер, который должен 
теперь следить за его учёбой, вкла-
дывать в него всю душу. 

«И вот я сам в качестве примера 
беру первого, чьё дело мне попа-
лось, - говорит Виктор Михайлович, 
- фамилия у него на «Я», Ярошук, 
он недобрал баллов до поступления, 
отец – водитель с автоколонны и 
мама нянечка. Из самой простой 
семьи. Это чтобы меня не упрека-
ли, что я взял сына какого-нибудь 
адмирала или генерала, офицера. 
Я беру вот этого Ярошука и сделаю 
из него человека». 

Я ещё мало чего понимал тогда - 
только удивлялся и очень радовался, 
что остался в училище. 

это удивительный случай…
А.я.: - Это не случай. Это 

божье провидение.  
А что за человек был на-

чальник училища вице-адми-
рал буйнов? 

А.я.: - Настоящий офицер, своего 
рода «макаринец»! Ветеран Великой 
Отечественной войны, кандидатскую 
защищал будучи вице-адмиралом, 
на испанском языке, потому что 8 
лет он состоял старшим военным 
советником у Фиделя Кастро. Они 
друзьями были, Виктор Михайлович 
испанский хорошо знал, участвовал 
в создании Кубинского военно-мор-
ского флота. 

Помню, одной из его идей было 
открытие магазина без продавцов, 
чтобы воспитывать совесть и чест-
ность у курсантов. Заходишь в такой 
магазин - ценники есть, а касс и 
продавцов нет. Берёшь какую-либо 
вещь и оставляешь деньги. Через 

три месяца магазин закрылся, 
когда Буйнов своими деньгами 
покрыл недостачу. И эксперимент 
закончился. 

вы подводили своего на-
ставника?

А.я.: - В первые два года – да. 
Попал я на 1-й командный факультет 
(артиллеристский), поначалу учился 
плохо, был разгильдяем. 

Наставничество подразумевало, 
что если подопечный не сдавал 
экзамены, то офицер лишался 
13-й зарплаты, а если подопечный 
совершал ещё и проступок, то по-
мимо 13-й, офицер лишался уже 
и очереди на квартиру. Понятно, 
что мне боялись ставить двойки, 
поскольку мой наставник – сам на-
чальник училища. А я пользовался 
этим. 

Когда взялись за ум?
А.я.: - Через два года мне 

стало стыдно, что я обманываю его. 
Вот тогда серьёзно подтянулся по 
учёбе, по дисциплине – и закончил 
пятый курс 11-м по рейтингу в учи-
лище (из 500 курсантов). Тогда полу-
чали распределение в зависимости 
от баллов, которые курсант набирал. 
Первые отличники ехали служить на 
Камчатку, затем по уровню престижа 
следовал Северный флот, потом 
Балтика, потом Черноморский. 

Меня послали на Северный 
флот (Североморск, Полярный). 
Начал служить на малом противо-
лодочном корабле командиром 
ракетной батареи, в подчинении 
было 37 человек, затем служил на 
десантных кораблях. Через год мне 
дали квартиру в Североморске на 
улице Гаджиева.  

Курсант КВВМУ Александр Ярошук на практике.

Александр Ярошук:
На флоте меня научили  ответственности, 
дисциплине, любви к Родине,
чувству товарищества
ЧТО ЗНАЧИТ АРМИЯ, ФЛОТ В СУДьБЕ И ЖИЗНИ 
МУЖЧИНы, ЗАщИТНИКА ОТЕЧЕСТВА? С НАМИ 
СЕГОДНЯ ГЛАВА ГОРОДА АЛЕКСАНДР ЯРОшУК, 
В ПРОшЛОМ ФЛОТСКИй ОФИЦЕР

К условиям севера быстро 
привыкли?

А.я.: - Тогда я молодым был - всё 
нипочём. Удивлялся только: полгода 
светло, полгода темно. У нас если 
мороз минус пять, да ещё с ветром, 
то до костей пронимает, а там минус 
30 легче переносится, потому что 
влажность меньше. 

слушались ли молодого 
лейтенанта 37 его подчинён-

ных?
А.я.: - Конечно! Это как себя 

поставишь. Меня они Александром 
Георгиевичем называли. Потому 
как уважали. 

Были случаи, конечно, когда 
лейтенанты приходили и ломались, 
подпадали по разным причинам под 
влияние старослужащих. И доста-
точно много таких эпизодов было.

у командира бч-2 должно 
находиться много спирта. 

только ли по назначению его ис-
пользовали?

А.я.: - Я был ещё и замначаль-
ника кают-компании, ответственным 
за закупку продуктов и, конечно, 
пользовался уважением даже у 
тех, кто старше был в должности 
и звании. Кроме того, у меня име-
лось 3 килограмма 400 граммов 
спирта («шила», как его на флоте 
называют, он мерился не в литрах, 
а в килограммах). Выдавали его на 
протирку оборудования. 

Тогда был сухой закон, со всего 
Кольского полуострова в Мурманск, 
в единственный магазин, ехали все 
что-нибудь купить. Если ты имел 
бутылку шампанского или водки, - 
ты считался в Североморске парнем 
серьёзным! (Смеётся.) Вот такие 
перегибы сухого закона. Я до сих 
пор рецепты помню, как из тех-
нического «шила» сделать вполне 
нормальный спирт.  

А в целом какой была об-
становка, какими были моря-

ки, командиры?
А.я.: - Мне и в училище, и на 

флоте очень повезло с командира-
ми. Всегда с теплотой вспоминаю 
своих сослуживцев – в Североморс- 
ке, Мурманске – это были молодые 
годы, лучшие мои годы.

Очень хорошим командиром 
бригады был капитан второго ранга 
шишкин. Командир моего корабля 
по фамилии Говорун, которому я 
сдавал зачёты (ты не мог заступать 
дежурным или вахтенным офице-
ром, пока не сдашь зачёты). 

Три недели я не сходил на берег, 
сдавал допуски на вахтенного офи-
цера и на управление кораблём. 
Один раз не сдал, второй не сдал, 
уже всё вроде изучил, весь корабль 
вдоль и поперёк – всё. Он пока-
зывает на вытяжную вентиляцию 
и спрашивает: «Как называется?» 
«Вытяжная вентиляция». «Нет! Не 
сдал!» Я говорю: «А как она на-
зывается? У меня уже сил нету!» 
«Пуанкулавр». 

Я на всю жизнь запомнил. В ито-
ге так знал устройство корабля, что 
ночью меня разбуди, с верхней до 
нижней палубы, где что находится 
– всё мог сказать. 

с какого момента вы по-
настоящему почувствовали 

себя защитником Отечества?
А.я.: - Со второго курса училища. 

Любой военный, который учился в 
советское время, вам скажет, что 
главный враг, даже вражина, – это 
Америка. Империя Зла, Гнездо 

?

?

?

?

?

?

?

(Начало. Окончание на стр.4)

Уважаемые калининградцы! 
Дорогие воины и ветераны 
Вооружённых Сил России!

От всей души поздравляю вас с праздником – Днём 
защитника Отечества!

Защита родной земли, служба в армии и на флоте 
во все времена считались у нас священным долгом. 
По доброй традиции, в этот всенародный праздник, 
отражающий историю боевых побед России, мы чествуем 
истинных патриотов, всех, кто посвятил свою жизнь 
военной службе. Низкий поклон нашим славным 
ветеранам за беспримерный героизм и мужество, за 
гражданский и человеческий подвиг во имя счастливой 
мирной жизни потомков.

Их наследниками по праву стали солдаты и офицеры 
армии и Военно-Морского флота современной России, 
которые делом доказали свою способность обеспечивать 
безопасность своей страны, мир и покой граждан.

Нынешнее время ставит перед Вооруженными Силами 
новые задачи. Решить их могут только те, кто в полной 
мере освоил воинскую науку побеждать, передовые виды 
техники и вооружения. А самое главное — сильные 
духом, верные воинской присяге, искренние в любви к 
своей Родине. Именно такие военнослужащие сегодня 
охраняют нашу страну, её настоящее и будущее.

Дорогие защитники Родины! Искренне благодарю 
вас за самоотверженную ратную 
службу! 

Желаю всем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма, 
благополучия и мирного неба 
на долгие годы!

Храни вас Господь!

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

?

?

?



Гражданин4

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07
19 февраля 2 0 1 5

№ 3 (1303)

коррупции и всех бед человече-
ства! Я уже на 2 курсе ненавидел 
эту Америку, и, как оказалось, не 
без основания. До сих пор в крови 
осталось, на генном уровне: Отече-
ство – это самое главное. За него, 
без всякого рассуждения, если 
потребуется, надо пойти и отдать 
свою жизнь. И такое воспитание 
было правильным. 

Как и когда попали под со-
кращение?

А.я.: - В 1991 году я прибыл 
в Калининград получать новый 
десантный корабль «Маршал Мо-
скаленко» и, пройдя все задачи, 
получив все документы, в 1992-м 
узнал о своём сокращении. 

В те годы страну накрыла волна 
реорганизации, нещадно сокращали 
Флот и Армию, многие сотни тысяч 
военных попали под эту косу. Чаша 
сия не обошла и меня. Я остался в 
Калининграде.

Первое время охватила страш-
ная растерянность: что на этой 
«гражданке» делать? Меня пять лет 
учили командовать и стрелять – а 
теперь «спасибо за внимание – и 
свободен»? Мы же жизнь связы-
вали с Флотом, я мечтал стать ад-
миралом. Психологически трудно 

было себя найти. Сейчас есть курсы 
какие-то по переподготовке... А 
тогда… И бизнес непонятный – 
что, чего? 

что дали вам годы, про-
ведённые в стенах училища, 

и служба?
А.я.: - Анализируя свою жизнь, 

я понял, что всё хорошее мне было 
дано училищем и военно-морским 
флотом, преподавателями, ко-
мандирами. В училище я пришёл 
одним, а вышел другим. На флот 
прибыл одним человеком, а убыл 
другим. 

Все мои достижения как в 
бизнесе, так и на муниципаль-
ной службе, благодаря той базе, 
которую я получил в училище и 
на Флоте. Там научили меня от-
ветственности, дисциплине, любви 
к Родине, чувству товарищества, 
помимо того в военных училищах 
в советское время были собраны 
лучшие преподавательские кадры, 
очень хорошей была система об-
разования.  

ваши любимые фильмы об 
Армии и о войне?

А.я.: «Снег». «Офицеры» - фан-
тастический фильм, просто фанта-
стический. «Есть такая профессия – 
Родину защищать!» А вообще сейчас 
фильмов хороших много. Много 

сериалов… Надо их показывать, 
чтобы не было пересмотров итогов 
Второй мировой войны. 

А песни?
А.я.: - «День Победы»! 

Мы в компании всегда её поём. 
Очень хорошая песня. А «Про-
щание славянки»? Я, когда в 
училище учился, в семи парадах 
участвовал. Поскольку я высокий 
– был правофланговым, первым 
в шеренге шёл с карабином или 
с автоматом. Когда уже парад за-
канчивался, «Прощание славянки» 
исполняли и сейчас исполняют. У 
кого-то мурашки, а у меня слёзы 
текут. До сих пор. «День Победы» 
тоже без слёз слушать не могу. 
Потому что эти песни с нами с 
1983 года.

что бы вы пожелали моло-
дым военнослужащим?

А.я.: - Учиться. Не только наукам, 
но и любви к Отечеству. Думать боль-
ше о душе. Хорошо, что в училище 
(оно сейчас называется Балтийский 
военно-морской институт имени 
Ф.Ушакова) есть церковь, можно 
прийти помолиться, пообщаться со 
священником. Потому что офицер 
без сильного нравственного стерж-
ня – не офицер. Он может тактику 
хорошо знать, стрелять из пушек, 
но слабый духом, - ни коллектива за 
собой не поведёт, ни во время «Ч» не 
справится с ситуацией.                  

(Окончание. Начало на стр.3)

Александр Ярошук:
На флоте меня научили  ответственности, 
дисциплине, любви к Родине,
чувству товарищества

?

?

?

?

?

скажите пожалуйста, заработа-
ют ли в этом году ёлочные базары? 
А то уже декабрь, а праздника в 
городе пока не чувствуется! Очень 
хочется живую ёлочку купить!

Александра Фёдоровна, Кали-
нинград 

Как нам рассказала замести-
тель начальника отдела потреби-
тельского рынка администрации 
Калининграда Инна медведева, 
ёлочный базар у нас есть и будет – 
на ул. шевченко (у Дома Советов). 
Заботясь о горожанах, заранее оты-
грали конкурс, выбрали организа-
тора ярмарки, которая с 19 ноября 
по 31 декабря работает ежедневно.

Предлагали предпринимателям 
ещё 19 мест, объявили конкурс (в 
соответствии с законом право на 
уличную торговлю разыгрывается 
на конкурсе). Вскрытие конвертов с 
заявками должно было состояться 
18 ноября. Но никто не по- желал 
законно торговать ёлоч-
ками – живыми и ис-
кусственными и ново-
годней атрибутикой. 
Поэтому ярмарка 
будет только одна 
– на традицион-
ном месте, на 
ул. шевченко  
- у Дома Со-
ветов.          

Дорогие калининградцы!
От всей души поздравляю сильную 
половину человечества с Днём защитника 
Отечества!

Это праздник мужества, отваги, самоотверженности.
В год 70-летия окончания войны над фашистской 
Германией хочется сказать особые слова 
благодарности ветеранам. Низкий поклон за ваш 
подвиг, за будущее, которое вы подарили всей стране. 
Со своей стороны депутаты стараются сделать всё 
возможное, чтобы ваша жизнь была достойной, 
чтобы вы были окружены вниманием, заботой, 
человеческим теплом.
Сегодня мы чествуем тех, 
кто героически защищал 
и защищает наши родные 
рубежи, кто хранит 
верность воинскому 
долгу. Благодаря вам мы 
чувствуем уверенность, 
спокойствие, величие 
нашей страны.
Здоровья всем, успехов, 
счастья, мира, любви 
и взаимопонимания в 
семье!

С уважением,
депутат городского 
Совета депутатов 
Калининграда                    
Евгений ВЕРХОЛАЗ

Уважаемые военнослужащие, 
ветераны войны и вооружённых сил!

Примите сердечные поздравления с Днём 
защитника Отечества!

Мы выросли с этим праздником. Несмотря на 
смену времён и политических систем, и сейчас 23 
февраля, как и десятилетия назад, ассоциируется 
прежде всего с мужеством, силой духа и 
преданностью Родине.

Этот праздник напоминает нам об огромной 
значимости вооружённых сил страны. 

Служить Отечеству – значит 
выполнять свой долг: на 
границах России, на море, 
на суше, в воздухе, на 
гражданской службе. 

Поздравляю всех 
защитников Отечества с 
этой замечательной датой. 
От души желаю крепкого 
здоровья, добра, счастья, 
мира и благополучия!

С праздником, 
дорогие защитники 
Отчизны!

С уважением,
Депутат городского 
Совета депутатов 
Калининграда
Валерий МАКАРОВ

пр пр

об уже существующих, то есть идея 
сделать их «выделенкой», чтобы 
увеличить скорость передвижения 
городского трамвая с 5-7 км до 30-
40. К примеру, тот же маршрут по 
Советскому проспекту. 

Тогда трамвай будет востребован. 
Но нужно понимать, весь элек-

трический транспорт — планово-
убыточный. Так, наш городской 
бюджет ежемесячно покрывал 
50-миллионный убыток. Потому 
только богатые города могут  позво-
лить себе иметь этот экологический 
вид транспорта. 

Что же касается возрождения 
первого трамвайного маршрута 
вдоль ул. Тельмана, то с этим при-
дётся повременить. Идея запустить 
его как туристический - отличная. Но 
стали делать обследование, выяс-
нилось – необходима значительная 
замена контактной линии и рельсов. 
По ценам прошлого года специали-
сты насчитали 250 миллионов. Как я 
объясню людям, что нужно забрать 
из бюджета такую сумму?

землю и метры народу
Задачи, связанные с муници-

пальным имуществом и земельны-
ми ресурсами, тоже, как правило, 
непростые.

Корнилева раиса степанов-
на, ул. 9 Апреля:

- у нас вопрос по земельным 
участкам, что рядом с нашими 
домами. скажите, так будут они 
застроены или нет? 

А.я.: Помню эту ситуацию. В 
том месте люди высаживали де-
ревья, чтобы как-то отгородиться 
от шума городского транспорта. 
Со  строительством дороги от раз-
вязки на ул. А. Невского до нового 
моста движение станет ещё более 
интенсивным. 

Но я всех услышал,  понял. Ре-
шение найдено. Присылайте пред-
ставителя к моему заместителю, 
Александру Зуеву. Он расскажет весь 
механизм, как действовать. С одним 
из застройщиков мы вышли на ми-
ровые соглашения. Также найден 
другой участок и под строительство 
спортивного центра. Эта земля 
теперь перейдёт к жителям, чтобы 
они её благоустраивали.

представители общества 
инвалидов московского рай-

онного отделения:
- мы находимся на ул. марша-

ла Новикова, 26-30. санузел там 
«проблемный», к тому же он на 
втором этаже и для колясочников 
недоступен. в ноябре в этом же 
здании освободилось муниципаль-
ное помещение, но которое уже 
обещано детской художественной 
школе. просим разрешить нам 
поменяться офисами. 

А.я.: Прежде чем дать согласие, 
я должен переговорить с директо-
ром школы. Она ведь тоже рассчи-
тывала на определённое количество 
метров в конкретном помещении. 
Если обмен будет невозможен, то 
подыщем вам другие варианты. 
Дайте дней 10 и я отвечу, как мы 
поступим.                                         

Есть над чем работать

?

?

(Окончание. Начало на стр. 1)
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галина ЛОгАчЁвА

Олег эдуардович, назовите 
свою главную задачу в округе.

Олег петросов: - Помогать мало-
имущим гражданам и обеспечивать 
социальную поддержку незащищён-
ным слоям населения. 

Оказывать поддержку учебным 
заведениям, которые находятся в 
округе. Это четыре детских садика 
и школа №12.

Есть ещё школа академической 
гребли (Олимпийского резерва), 
которой мы тоже периодически 
помогаем и материально, и орга-
низационно.  

Вот то основное, о чём болит 
душа. 

я знаю, что вы всегда 
поздравляете ветеранов и с 

днём штурма Кёнигсберга, и с 
днём победы. ваши помощники 
уже на протяжении многих лет 
навещают лежачих на дому, дарят 
от вашего имени подарки. вас 
что-то личное связывает с этими 
датами?

О.п.: - Каждую семью затронула 
Великая Отечественная война. И 
мою в том числе. Родной брат моей 
бабушки, Николай Григорьевич Пин-
чук, - Герой Советского Союза, его 
имя увековечено в списке героев 
на нашей площади Василевского. 
Он лётчик-истребитель, воевал в 
эскадрилье «Нормандия-Неман», 
участвовал в штурме Кёнигсберга. 
Написал книгу «В воздухе ЯКи», она 
издавалась в Белоруссии, я читал её. 
Умер двадцать лет назад. Осталась 
память о нём. 

И я, и все мы, жители области, 
благодарны ветеранам за их тяжё-
лую ратную работу в период Великой 
Отечественной войны, особенно 
мы благодарны тем, кто отвоевал 
наш Кёнигсберг-Калининград у 
фашистов.

Благодаря им мы сейчас живём 
в этом прекрасном уголке нашей 
Родины, называемом Калининград-
ским регионом. 

Ветеранов Великой Отечествен-
ной войны осталось у нас очень, 
очень мало. 

Надо спешить благодарить их за 
их подвиги. Я, например, в своём 
округе оказываю и социальную, и 
материальную помощь большому 
числу ветеранов, помогаю и вете-
ранским коллективам. 

Поддерживаю людей, которые, 

Олег Петросов:
Социальная
поддержка – 
это главное
ВРЕМЯ У ДЕПУТАТА ГОРОДСКОГО СОВЕТА КАЛИНИНГРАДА 
ОЛЕГА ПЕТРОСОВА РАССЧИТАНО ЧУТь ЛИ НЕ ПО МИНУТАМ 
И РАСПИСАНО НА НЕДЕЛЮ ВПЕРёД. 
НО И ПРИ ТАКОй ПЕРЕГРУЖЕННОСТИ ЕГО ОБщЕНИЕ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ НЕ ПРЕРыВАЕТСЯ: ОН В КУРСЕ ВСЕГО, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ У НЕГО В ОКРУГЕ – НА ОСТРОВЕ, 
НА УЛ. Б. ХМЕЛьНИЦКОГО И БАГРАТИОНА, РОТКО, 
ЛЕНИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ И ДРУГИХ. 
СЕГОДНЯ С НИМ НАшА БЕСЕДА 

несмотря на свой возраст, зани-
маются спортом, пропагандируют 
здоровый образ жизни. Тесно со-
трудничаю с патриотическими 
общественными организациями. 
Поддерживаю их материально. 
Например, Совет ветеранов Мо-
сковского района, Совет ветеранов 
госслужбы, Союз пенсионеров 
России по Калининградской области 
и других. Так же не забываю пенсио-
неров, которые честно трудились во 
времена, когда был ещё СССР. Обя-
зательно на 23 февраля, 8 Марта, 
9 Апреля, 9 Мая, в День пожилого 
человека, День инвалида, на Новый 
год дарю им подарки, накрываю 
праздничные столы. Обязательно 
поздравляю юбиляров. 

сегодня много говорится 
о социально ответственном 

бизнесе, социальном партнёрстве. 
Как вы понимаете эту миссию 
бизнеса?

О.п.: - Я её не только понимаю, 
я её выполняю. И считаю святой 
обязанностью всех тех, кто встал 
на ноги, заниматься благотвори-
тельной деятельностью. Социально 
ответственный бизнес существует 
во всём мире, и у нас в том числе.

Если говорить обо мне, то как де-
путат, я оказываю помощь детским 
садам, школам. Не забываем и те 
слои населения, которые оказались 
в тяжёлой ситуации: инвалиды, 
многодетные семьи, малообеспе-
ченные граждане. За материальной 
помощью в прошлом году обрати-
лись 200 человек. 

Бедность - не их вина. А боль на-
шего общества. Взять тех же моря-
ков-пенсионеров, которые десятки 
лет при Советском Союзе работали 
в экстремальных условиях. А живут 
сейчас на нищенскую пенсию.

К сожалению, малоимущих лю-
дей очень много. И задача ис-
правлять ситуацию лежит на пра-
вительстве страны, нужны хорошие 
рабочие места с хорошей заработ-
ной платой. 

что было сделано в окру-
ге в прошлом году в плане 

ремонтов?
О.п.: - Закончился капитальный 

ремонт тротуара с обустройством 
автомобильных парковок, начиная 
от Ленинского проспекта до дома 
№14 по улице Б. Хмельницкого. 

Выполнена модернизация сетей 
наружного освещения на ул. Генера-
ла Карбышева. 

Сделан междворовой проезд на 
Красноармейской, 19-29, причём, 
не только сам проезд, но с обу-
стройством тротуаров, тротуарных 
дорожек на детской площадке, с 
автомобильной парковкой.  

Это то, что не заметить невоз-
можно. Не только визуально. Это 
ещё и удобства. И дороги выровня-
ли, и «карманы» сделали – теперь 
вместо двух машин можно четыре 
поставить на одной площади.  

Контролировали лично, как 
подрядчики делают?

О.п.: - Безусловно. На каждый 
объект, который ремонтируется в 
округе, выезжаю и я лично, и иног- 
да ещё с председателем городского 
Совета Андреем Кропоткиным. 
Как результат: по улице Красноар-
мейской были ещё сэкономлены 
средства, на которые сделаны 
большие объёмы парковочной 
площади в результате переговоров 
с подрядчиком.

 во время депутатских 
приёмов на управляющие 

компании люди часто жалуются?
О.п.: - Управляющие компании 

– это бич нашего общества! Чёрные 
дыры! 

Но в любом правиле есть ис-
ключения. Мы много возились, 
например, с ООО «УК РСУ 25» и 
сейчас по отдельным позициям 
там ситуация улучшилась. Благо-
даря содействию этой УК у нас 
были осуществлены в прошлом 
году ремонты кровель по улице 
Октябрьской, 61-63 и на Солнечном 

бульваре, 20, заменены лифты на 
набережной Генерала Карбышева в 
домах 8, 12, 20, на Солнечном буль-
варе, 20 и на улице Октябрьской в 
домах 13-15 и 39-41.

 я знаю, что вы очень 
много сил вкладывали в пре-

дыдущие годы и сейчас тоже вкла-
дываете в четыре детских садика 
и школу №12, которые находятся в 
вашем округе…

О.п.: - Потому что учебные за-
ведения - это один из главных при-
оритетов в моей депутатской работе. 
Дети – будущее нашего общества. 
Они должны ходить в детские сады, 
в школу. В хорошие светлые здания, 
чтобы отремонтированные помеще-
ния тоже настраивали на учёбу.   

В прошлом году садику №113 
была оказана финансовая помощь 
на ремонт групп, путей эвакуации 
при пожаре, на строительно-тех-
ническую экспертизу подвальных 
помещений. 

В детский сад №86 были на-
правлены средства на капитальный 
ремонт санузла и путей эвакуации, 
на приобретение мебели в группы.

Саду №40 оказана помощь с 
ремонтом подсобных помещений и 
с оказанием электрических работ.

Саду №70 выделили средства на 
ремонт фасада. 

Для школы №12 профинансиро-
вали разработку сметной докумен-
тации рабочего проекта пристройки 
спортзала, рабочий проект рекон-
струкции теплопункта, монтажи 
систем АПС и видеонаблюдения. 

Без внимания не остаются и 
сотрудники социальных учрежде-
ний, они получают поздравления к 
каждому празднику – к Дню учителя, 
Новому году, 1 сентября, органи-
зовываю для них и праздничные 
столы. 

Всегда контролирую ремонты на 
объектах социальной сферы и могу 
сказать: во всех четырёх детских 
садах и в школе деньги не осваива-
ются, а очень рачительно, с умом, 
расходуются.

Олег эдуардович, у каж-
дого своё счастье. А у вас 

оно в чём?
О.п.: - У меня, как и у большин-

ства людей, понимание счастья, как 
мне кажется, самое обыкновенное: 
хорошая семья – дети (чем больше, 
тем лучше), любящая и любимая 
жена. Чтобы в доме было тепло и 
светло, и чтобы все, окружающие 
тебя – я имею в виду не только дру-
зей, но и соседей, даже незнакомых 
людей -  были сыты, обуты, одеты и 
довольны жизнью. И чтобы был мир 
на всей земле.

в чём, на ваш взгляд, 
смысл депутатской работы?

О.п.: - Если говорить обычным 
языком, то депутат является как бы 
посредником между населением, 
его избравшим, и исполнительной 
властью. Ведь во многие кабинеты 
простые люди и не попадут. Я могу 
это сделать быстрее, мне проще 
донести их просьбу до тех, кто при-
нимает решение. 

спасибо за интервью!

часы приёма

Олега эдуардовича
петрОсОвА

Каждый вторник
с 16 до 18 часов.

ул. Октябрьская,79,
каб. №211

(в здании бывшей админи-
страции московского района)

границы избирательного
округа №9

улицы: Дзержинского, дом 1, 
Ген. Павлова, Большая Песочная, 
дома 7-17, Казанская, Красно-
армейская, Мл. лейт. Ротко, Ле-
нинский проспект, дома 101-129, 
133-151, Багратиона, дома 29а, 
66-112, 69-93/95, Б. Хмельниц-
кого, дома 16-46, 17-37, 51-61, 
Мореходная, набережная Ген. 
Карбышева, Солнечный бульвар, 
проспект Калинина, дома 1-57, 
2, Омская, Ольштынская, дома 
2-44, 5-7, Октябрьская, дома 3-67, 
68-74, 71/73, Ореховая, Песочная, 
Подп. Половца, площадь Калини-
на, дома 29-37

переулки: Калинина, Больше-
вистский

садово-дачное товарищество 
«Остров».

помощник депутата марина Игоревна середюк,
помощник на приёмах Людмила Фёдоровна
Обаленцева
Контактный телефон 92-33-97

? ?

?

?

?

?

?

?

пр

?
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Валентина родилась в Ставро-
польском крае, на хуторе Крамо-
ровском. Мама её, Александра 
Корнеевна, работала в школе, 
была одной из первых учителей, 
кому присвоили звание Заслу-
женного.

А отец, Данила Федосеевич, 
работал на МТС. В Великую Оте- 
чественную войну был на фронте, 
потерял ногу. 

... В войну Вакулины много пере-
езжали, жили где придётся, даже в 
клубной кинобудке. Однажды пере-
ехать помогли... фашисты.

Заняв посёлок Петровский, гит-
леровцы выгнали детей и учителей 
из школы, где устроили свой штаб. 
А людям велели перебираться в 

СРЕДИ УЧИТЕЛЕй УЗБЕКСКОГО ПОСёЛКА ВАЛЯ 
ВАКУЛИНА СЛыЛА ФАНТАЗёРКОй. СТРАДА, КОЛ-
ХОЗУ НУЖНО ПЛАН ПО ХЛОПКУ ДАТь, ВСЕ ДЕТИ 
В ПОЛЕ, А ОНА... НУ ВИДАНО ЛИ? КАЖДОМУ 
УЧЕНИКУ ПОВЕСИЛА НА шЕЮ ТАБЛИЧКИ 
С ПРАВИЛАМИ РУССКОГО ЯЗыКА: «ХЛОПОК ОНИ 
ВСЛЕПУЮ СОБИРАЮТ. СыЗМАЛьСТВА ПРИУЧЕНы. 
А ЗАОДНО И ГРАММАТИКУ ПОДТЯНУТ»

НАшА жзЛ
государственного пединститута - 
филологический. Везучие получили 
распределение на Дальний Восток. 
Им завидовали: там женихов много. 
Остальным «светили» Узбекистан 
или Казахстан.

«А за эту за обиду за узбека 
замуж выйду!» - пела вместе с 
другими девушками Валентина 
под дверями комиссии, пока не 
получила направление в узбекское 
село Бука.

К первому уроку готовилась 
неистово. Всё перечитала, допол-
нительный материал приготовила. 
Тема-то сложная - «Мать» Горького.

Вошла в свой 9 класс и обомлела. 
Мальчики впереди. Девочки позади. 
И ни у одной лица не видно! Из-под 
платков только по одному глазу вы-
глядывает.

На следующий день опрос. Вы-
звала отличника.

- Горький хорёший. Павел Власов 

- А что там интересного?
- О, там очень интересно! Об-

ласть молодая, восстанавливается 
после войны...

- Я поеду, - вызвалась Вакулина.
Женщина осмотрела кандидатку 

с ног до головы и отрезала:
- Нет, с голубыми глазами не 

возьму. Вы там моментально вый- 
дете замуж, работе конец, а мне 
опять человека ищи. 

Но направление в Калиновскую 
школу под Черняховском всё же 
выдала. 

В Калиновке Валентина развер-
нула бурную деятельность. Вела хор 
- он был на первом месте. Взялась 
за физкультуру - команды по во-
лейболу и баскетболу тоже первые.

Стала завучем, да не надолго. 
Отправили в Славск инспектором 
РОНО. Сельские учителя её любили, 
а заведующий ругал:

- Валя, я же знаю эту учитель-
ницу. Ничего там хорошего нет... А 
справка такая, что прямо медаль ей 
надо давать!

снова в пионеры
В 1966 году уехала в Калинин-

град, но устроиться на работу по 
специальности было трудно — 
очередь. Предложили поработать 
пионервожатой в 21-й школе. Со-
гласилась. А директор и говорит:

- Если будет наша дружина пер-
вая в городе, дам и часы вести...

- Будет! - остановила его Ваку-
лина жестом.

Подключила и штаб флота и штаб 
авиации. Собрала материал для му-
зея космонавтики, который и сейчас 
работает в школе. Организовала ре-
бятам встречу со знаменитым зем-
ляком Алексеем Леоновым. Пос- 
ле торжественной линейки вместе 
с другим космонавтом Валерием 
Быковским он во дворе посадил 
дерево. Растёт!

«Вон какая я хорошенькая была», 
- показывает Валентина Даниловна 
чёрно-белую фотографию: она в 
пионерском галстуке в окружении 
ребят. 

Такую её и приметил в Доме 
офицеров военно-морской лейте-
нант Борис Рутковский. Пригласил 
танцевать, а она взглянула... и 
собственное сердце перестало ей 
принадлежать.

Поженились, родилась дочь На-
таша. А потом Валентина устроилась 

на работу пионервожатой в школу 
№49, где директор Елена Феокти-
стовна Санникова приняла на тех 
же условиях - дружина должна быть 
первой! 

Пришлось побеждать родную 
21-ю школу.

И снова завертелось: смотры 
строя и песни, конкурсы горнистов 
и барабанщиков, «Зарница», лагерь 
русско-польской дружбы, «Артек».

памяти борзова
Там, в 49-й школе, и нашёл её 

ветеран войны Иван Трофимович 
шевченко. Предложил пионерам 
дружить с авиаполком из Чкаловска, 
который  носит имя маршала Бор-
зова. Показал материал по истории 
авиаполка, которым Иван Иванович 
командовал в войну.

...В июне 1941 года экипаж Бор-
зова бомбил немецкие переправы 
через Западную Двину. Лётчики 
сбили пять «мессершмиттов», но и 
их самолёт тоже был подбит. Борзов 
ранен, обгорели руки и лицо, но до 
аэродрома дотянул, спас и людей 
и машину. 

А в бою за Ленинград ему вместе 
с товарищами пришлось спасаться 
из горящей машины на парашютах. 
Семь суток они блуждали по боло-
там, но командир сумел вывести к 
своим. А в придачу ещё привёл роту 
солдат, которых подобрал по пути.

Биографы подсчитали, что за 
время, когда Борзов руководил 
1-м гвардейским минно-торпедным 
авиационным Краснознамённым 
полком, торпедоносцы потопи-
ли 83 фашистских транспорта, 4 
подводные лодки, миноносец, 2 
сторожевых корабля, 3 тральщика, 
4 танкера!

За умелое командование и лич-
ные заслуги 22 июля 1944 года 
Борзову было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

«Вот и родилась у нас идея на-
звать улицу Мастеровую именем 
маршала Борзова, - говорит Ва-
лентина Даниловна. - Собрали мы 
документы, добились решения вла-
стей. На торжественную церемонию, 
которая состоялась 13 сентября 
1980 года, пригласили жену и сына 
маршала, а ещё - 120 ветеранов со 
всей страны. Сбор дружины устрои-
ли у памятника лётчикам-балтийцам 
на Советском проспекте, а оттуда 
вместе с военными и курсантами 

КВВМУ промарши-
ровали на  улицу, где 
открыли мемориаль-
ную доску».

Та к  н а ч а л а с ь 
дружба с лётчиками. 
Ученики 49 школы 
ездили на праздники 
в Чкаловск. А к ним 
приезжали ветераны 
1-го минно-торпед-
ного авиаполка.

герои
Из папки с фа-

милией «Носов» Ва-
лентина Даниловна 
достаёт фотографию 
лётчика-лейтенанта. 

«Пришла я на бе-
седу в третий класс, 
спросила: «Кто живёт 

на улице Носова?» Мальчик тянет 
руку. «А чьим именем она назва-
на?» «Именем писателя, который 
«Мишкину кашу» написал», - гово-
рит. Тогда показываю эту фотогра-
фию и говорю, что в честь Виктора 
Носова, который во время войны 
потопил несколько фашистских 
кораблей. А 13 февраля 1945 года 
крикнул в эфир свои последние в 
жизни слова «За нашу любимую Ро-
дину!» и направил горящий самолёт 
на вражеский транспорт».

Сам же полк прославился за-
долго до этого. Это его бомбар-
дировщики открыли дорогу на 
Берлин, ещё в августе 1941-го 
совершив несколько налётов на 
столицу нацистской Германии в от-
вет на варварские бомбардировки 
наших городов. Тогда командовал 
полком полковник Преображен-
ский, а одним из лётчиков был 
флаг-штурман Пётр Хохлов. Оба 
получили звания Героев Советского 
Союза. По предложению ребят из 
школы №49 их именами были на-
званы два боевых корабля.

Лётчики полка защищали бло-
кадный Ленинград, прикрывали с 
воздуха Дорогу жизни, не давали 
подняться самолётам врага и 
топили его корабли. 33 лётчика 
стали Героями Советского Союза, 
некоторые — дважды. Например, 
Николай Челноков, улица имени 
которого тоже есть в Калинин-
граде благодаря усилиям нашей 
героини. (Николай Васильевич 
совершил за войну 270 боевых вы-
летов, участвовал в освобождении 
от фашистов Крыма и в Восточно-
Прусской операции.)

А вот ещё одна фотография 
из личного архива Рутковской. 
Сделана в Анненковом дворце, 
где пионеры её дружины вступали 
в комсомол. Светлане Хобаровой 
комсомольский билет вручает один 
из лётчиков полка, Герой Советского 
Союза Иван Георгиевич Романенко. 
Такое не забыть!

* * *
В школе Валентина Даниловна 

Рутковская работает уже 60-й год (!). 
Сейчас - в читальном зале 49-го 
лицея. Но часто ходит к ребятам 
на уроки побеседовать о доброте и 
дружбе, чести, долге и совести. «О 
самом главном, чему мы должны 
научить».                                         

 Валентина Даниловна Рутковская в музее лицея №49.

Пионеры встречают вдову маршала Борзова 
Клавдию Николаевну Борзову.

ближайшую деревню. Не успели 
устроиться, как немец снова на 
пороге дома. 

«Совсем молоденький, - вспо-
минает Валентина Даниловна. - И 
говорит, у кого мужья коммунисты, 
то тех утром вместе с детьми рас-
стреляют. Но за околицей стоят под-
воды и он может помочь выбраться. 
Мы побежали в чём были. Только 
одеяла схватили, чтобы закутаться».

Высадили их посреди леса. Ночь, 
снег глубокий. шли долго, измучи-
лись, но спаслись.

«выйду за узбека!»
школу Валя закончила с сере-

бряной медалью. («Мама и сейчас 
хранит её у себя, - улыбается она. 
- В марте маме моей исполнится 
99 лет!»)

В 1956 году закончила «деви-
чий» факультет Ставропольского 

хорёший. И мать хорёший! - отра-
портовал тот...

А 3 сентября всех сняли с уроков 
и отправили на хлопковые поля. 

«Вытаскиваешь вату из рас-
крытой коробочки, кладёшь в спе-
циальный фартук, - вспоминает 
Валентина Даниловна. - Потом 
несёшь взвешивать... Но я же учить 
приехала!»

Тогда и придумала повесить 
правила на шею. В перерыве дети 
отвечали и даже диктанты писали. И 
удивительно — ребятам  нравилось!

за голубые глазки
Отработав положенное по рас-

пределению, поехала в Москву, в 
министерство образования. В при-
ёмной таких много собралось.

Входит женщина:
- Ну, кто хочет в Калининград-

скую область?

Фантазёрка, пионерка, 
патриотка
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елена михайловна, что 
такое централизованная биб- 

лиотечная система и для чего она 
создавалась? 

е.А.: - Сама система была соз-
дана ещё в 1979 году. Тогда было 
решено объединить районные би-
блиотеки. Цель - повысить качество 
работы, сделать закупку книг цен-
трализованной, а штат - единым. 
Но первостепенным, всё же, было 
единое управление. 

Все библиотеки тогда были на 
одно лицо. Даже лозунг у всех был 
одинаковый: «На встречу ХХVII 
съезду!».

с тех пор произошли из-
менения?

е.А.: - Глобальные! Сейчас такой 
жёсткости в управлении нет. Без-
условно, приоритетными остаются 
культурно-просветительская работа, 
патриотическое воспитание. И, в 
первую очередь, литературовед-
ческое направление. Достоевский, 
Чехов, Толстой …- весь мир стоит 
на коленях перед нашей классикой.

Но при этом все понимают, что 
у каждой библиотеки есть свой со-
циум и свои запросы. 

сколько в городе насчиты-
вается библиотек? чем они 

отличаются друг от друга?
е.А.: - Всего в Калининграде 

их 21. Восемь книгохранилищ  об-
служивают все категории граждан 
(и взрослых и детей), так как они 
расположены на окраинах города 
(Северная гора, пос. Южный и т.д.)

шесть библиотек города - чисто 
детские (им. Андерсена, Михалкова, 
Иванова, Соболева, а также на ул. 
Тельмана и Машиностроительной).  

Семь оставшихся ориентиро-
ваны исключительно на взрослых 
читателей. Они носят имена Чехова, 
Пушкина, Горького, Снегова. 

Неделю назад «именными» стали 
библиотеки на ул. щедина и Дзер-
жинского. Первую назвали в честь 
калининградского поэта Сэма Сим-
кина, который жил по соседству, что 
называется «окно в окно». Вторую 
— именем калининградского писа-
теля-фронтовика Евгения Зиборова. 
Кстати, сейчас идут переговоры и о 
переименовании библиотеки, распо-
ложенной на углу проспекта Мира и 
ул. Косм. Леонова. В народе её давно 
называют «библиотека Леонова». Но 
для официального переименования 
Алексей Архипович должен дать 
письменное согласие. 

почему решили дать имя 
именно космонавта, а не 

писателя?
е.А.: - Вот и Леонов засомневал-

ся в правильности переименования 
и попросил нас аргументировать. 
Мы написали ему письмо, в котором 
привели неутешительные данные 

аналитики: тех высот, к которым 
раньше стремилось молодое по-
коление, больше нет. Наши дети 
перестали мечтать. Именно поэтому, 
через научную фантастику, через 
творчество, мы хотим возродить 
интерес к науке, к высоким техно-
логиям. И нужны ориентиры. Наш 
земляк, дважды Герой Советского 
Союза, лётчик-космонавт Алексей 
Леонов тут безусловный авторитет.

существуют ли в вашей 
системе рейтинги? по каким 

критериям выбираются лучшие? 
е.А.: Вопрос результативности 

стоял всегда. Особенно сейчас, 
когда идёт подготовка к переходу на 
эффективный контракт. Определить 
жёсткие критерии оценки качества 
работы библиотек очень сложно.  

И всё же, ведущим показателем 
остаётся количество посещений. 

И сколько их? Какова дина-
мика последних лет?

е.А.: - За прошлый год было 650 
тысяч посещений. Из них совер-
шенно новых читателей, то есть за-
писавшихся в библиотеку впервые, 
- 98 тысяч. По среднероссийским 
статистическим меркам это очень 
хороший  показатель. 

что чаще всего спраши-
вают? Какой литературой 

интересуются?
е.А.: - Безусловно, приходят за 

новинками и периодикой. Но это 
уже не такой поток, какой был в 
90-х. Тогда мы вынуждены были 
двери перекрывать, такая на улице 
толпа стояла. Хотя и сейчас бывает, 
что человек ждёт своей очереди 
заполучить фолиант. К примеру, 
«гоняются» за теми же лауреатами 
«Большой книги».  

Мы всем предлагаем электрон-
ный вариант, благо такая возмож-
ность у нас теперь есть. Но пред-
почтения всё равно отдаются бу-
мажной версии – «чтобы страницы 
полистать можно было». 

чем ещё интересным «за-
маниваете» в свою обитель?

е.А.: - Всевозможных меропри-
ятий у нас множество. Но тащить за 
рукав никого не приходится. Люди 
сами идут. Им надоел телевизор, 
нужно живое общение. 

К примеру, в стенах библиотеки 
на ул. Косм. Леонова работают язы-
ковые группы. У них очень мощные 
международные партнёрские связи 
с Литвой и Польшей. 

А в «Снеговке» философский 
клуб почти до ночи заседает - так 
интересно людям поговорить. 

Проект «Книжная радуга» в 
библиотеке им. Иванова с удоволь-
ствием занимает детишек творче-
ством – они и читают, и пересказы-
вают, и сами сочиняют. А какие дают 
театральные представления! 

На Сельме открыли курсы по фи-
нансовой грамотности населения, а 

Переживая ренессанс
БИБЛИОТЕКА... ГРОБОВАЯ ТИшИНА И ТОННы 
КНИГ ПОД ТОЛщЕй ПыЛИ - ВСё ЭТО 
В ПРОшЛОМ. О ТОМ, КАК БИБЛИОТЕЧНАЯ 
СИСТЕМА ПЕРЕЖИВАЕТ СВОё ВТОРОЕ 
РОЖДЕНИЕ, РАССКАЗыВАЕТ ЕЛЕНА АЛЕКСАН-
ДРОНЕЦ, ДИРЕКТОР КАЛИНИНГРАДСКОй ЦБС, 
ЗАСЛУЖЕННый РАБОТНИК КУЛьТУРы РФ

для детей по этой теме подготовили 
специальную игру.

И так в каждом филиале. Обя-
зательно есть своя придумка, своя 
изюминка. И всегда там есть люди. 
Причём всех поколений.

А чем увлекаете моло-
дёжь? 

е.А.: - Безумно популярен инно-
вационный проект «Литературный 
дозор». Проводим уже несколько 
лет и каждый раз у студентов и 
подростков аншлаг. Я сама с удо-
вольствием с ними играю, настолько 
интересно! 

Условия такие. Заранее объ-
является тема по определённым 
произведениям какого-то автора. 
Вы должны знать их содержание. 
Причём не только сюжетную линию. 
Чтобы победить, поверхностного 
чтения будет не достаточно. Надо 
мышление включать. А ещё - факты, 
детали. Важно всё. Из них как раз 
складываются и зашифровываются 
задания. Что-то берётся из опи-
сания, что-то из мыслей, которые 
автор хотел передать. 

Угадал правильно первое за-
дание – получаешь второе. И так 
до финала. За определённое время 
должны пройти по всем этапам. 

У нас очередь на этот «Лите-
ратурный дозор». Записываются 
целыми командами.

Ещё одну интересную форму 
социализации «зацепили» - фо-
рум-театр называется. В этом нам 
помогает молодой и талантливый 
режиссёр Сергей Корнющенко. 
Последний раз ставили «Чайку» 
Чехова. Актёрствовали сами библи-
отекари и несколько волонтёров. От-
репетировали главные сцены, где по 
сюжету главный герой, доведённый 
до отчаяния, должен стреляться. Но 
по режиссёрской задумке спектакль 
останавливается. Зрители могли 
вмешаться в диалоги героев, найти 
какие-то аргументы, убедить Кон-
стантина не нажимать на курок. 

Зрители не просто участвуют в 
театральном действе. Это потряса-
ющий живой процесс. Подростки 
вскакивают со своих мест, поначалу 

изъясняются на своём сленге: «Ты 
чо, чувак! Ты с ума сошёл!» 

А мы их учим придерживаться 
языка того времени. 

Когда ждать очередной 
премьеры?

е.А.: - Приходите 24 апреля, на 
Библио-ночь. Мероприятие, кото-
рое в неформальной обстановке 
позволяет продемонстрировать 
ресурсы библиотеки. В этот день мы 
открываем все двери и устраиваем 
настоящее шоу. 

Три года назад в библиотечную 
ночь нас посетило 500 человек. На 
второй год – уже 600. К нам на ин-
теллектуальные игры очередь стоит, 
настолько люди хотят побывать в 
образе любимых героев – распутать 
детективный сюжет или окунуться в 
атмосферу мистики (на этот момент 
библиотека поделена на жанровые 
зоны, в каждой из которой есть свои 
«заманухи»). 

А ещё в этот день можно побы-
вать в Городе Мастеров и, к примеру, 
научиться  основам кузнечного 
дела. 

И обязательно встретиться с 
именитым писателем. Живым и 
настоящим.

за счёт чего пополняете 
фонды?

е.А.: - Не устаю говорить спасибо 
городским властям – Александру 
Ярошуку, главе города, и Светлане 
Мухомор, руководившей в 2006 
году финансовым комитетом ад-
министрации, а также Управлению 
культуры города. Благодаря их 
решению восемь лет назад была 
создана ведомственная целевая 
программа развития библиотечной 
системы. За это время мы смогли 
не только значительно пополнить 
книжный фонд и поправить матери-
альную часть, но и внедрить многие 
автоматизированные процессы. 
Теперь у нас есть компьютеры, а у 
наших читателей – доступ  к ката-
логам национальной электронной 
библиотеки.  

принимаете ли книги от 
граждан?

е.А.: - Практикуем такое давно. 

Для этих целей в каждой библиотеке 
на входе есть стол или стеллаж. Это 
называется «буккроссинг». 

Сначала, когда люди массово по-
несли к нам свои домашние библи-
отеки, мы приуныли. Переживали, 
что народ с такой лёгкостью стал 
избавляться от литературы. И вдруг 
пошла другая волна – книги стали 
забирать взамен принесённых. 
Естественно, все эти книги сначала 
просматриваем мы сами. Отбираем, 
смотрим, чего у нас нет в фонде, и 
что считаем библиографической 
редкостью. У нас есть депозитар-
ные хранилища, где и резолюции 
съездов, и труды Ленина-Сталина 
покоятся. Мы ничего не выбрасыва-
ем. Это должно остаться как память. 
У меня есть мечта – на базе одной 
из библиотек сделать музей книги. 
И задел для этого уже есть. 

Какими новшествами в 
работе филиалов порадуете?

е.А.: - Возможно не все знают, 
но теперь можно взять книгу в од-
ной библиотеке, а сдать – в любой 
другой, удобной вам. 

Также для удобства наших чита-
телей несколько филиалов перешли 
на работу по выходным дням. В 
этом году планируем на рабочую 
субботу перевести большую их 
часть. 

Точный график работы всех фи-
лиалов можно найти на сайте ЦБС 
http://kaliningradlib.ru.

Там же Вы можете войти в элек-
тронный каталог – он действует 
уже несколько лет. Набираете в 
поисковой строке автора и заглавие 
книги, и вам высвечивается вся 
информация по ней - есть ли она 
в системе, и если да, то в каком 
именно филиале. Есть адреса, теле-
фоны - сразу можно уточнить, на 
месте ли книга?

Также на сайте выставляется 
обзор новой литературы, которую 
мы получаем, и краткие к ней ан-
нотации. 

И, конечно же, ежемесячный 
календарь КЦБС с актуальной про-
граммой-планом всех наших меро-
приятий. Приходите, ждём!          

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?



Гражданин8 19 февраля 2 0 1 5
№ 3 (1303)Сайт газеты «Гражданин» www.grazdanin-gazeta.ru

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

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

Учредитель - 
администрация

городского округа
«Город

Калининград»

Газета зарегистрирована Управлением 
ФС по надзору в сфере связи,
информационных технологий 

и массовых коммуникаций по КО.
Свидетельство ПИ № ТУ39-00168

от 10.04.2012 г.
Бесплатно

Отпечатано в  ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,

г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 3747.

Время подписания в печать 18.02.15 г.:
по графику – 19.00, фактическое – 18.30

Распространяется по почтовым ящикам и коммерческим офисам
г. Калининграда.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Материалы, помеченные знаком пр  , публикуются на правах рекламы.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.

Директор
и главный редактор
газеты «Гражданин»
г.И. черНЫшЁвА

Фото ю.в. черНявсКОй

музей «Фридландские ворота»
«город-крепость, 

город-сад»
«виртуальная про-

гулка по улицам Кёнигсберга»: в 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«дорога в город» - интерактивная экс-
позиция

«Цивилизация начинается с канализа-
ции»

«рыцарский зал» - экспозиция средне-
вековья

голографическая экспозиция  — сеансы 
для индивидуальных посетителей каждую 
субботу и воскресенье в 14.00, групповые 
сеансы - по заявкам

19 февраля в 17.00 открытие выставки  
"в переулках пахнет морем" (художествен-
ная студия «Art 4»)

«с верой в сердце» (выставка предметов 
религиозного культа)

1 марта в 12.00  обзорная экскурсия по 
историческому центру Калининграда на 
ретро-трамвае «Дюваг» (Посадка в трамвай 
с кольца Южного вокзала осуществляется 
только по заранее купленным в кассе музея 
билетам. Стоимость – 200 рублей.)

телефон: 64-40-20
Адрес: ул. дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

АФИшА

Калининградский зоопарк
блины + чучело + веселье = 

масленица! 
22 февраля с 12.00 будем тор-

жественно, жарко и ярко провожать зиму.  
приглашаем задорно резвиться и 

бодро «зажигать», а также петь русские 
народные песни, разминать косточки в 
спортивных состязаниях и уминать уго-
щение за обе щеки.

телефон – 21-89-14
Калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 17.00) 
www.kldzoo.ru

«сИНемА пАрК» 
(8-800-7000-111)
19 — 25 февраля 

«12 месяцев.
Новая сказка» -

фэнтези/ Россия/ 0+
«Kingsman:
секретная служба» -

боевик, комедия,
криминал, приключения/ 

Великобритания/ 18+
«восхождение юпитер» -

фантастика, фэнтези,
боевик, приключения/ 

США/ 12+
«губка боб» -

мультфильм, комедия, 
приключения, семейный/ 

США/ 6+
«Овечка долли была злая 
и рано умерла» -

фантастика, комедия,
приключения/ Россия/ 6+

«пятьдесят оттенков
серого» - драма,

мелодрама/ США/ 18+

Theatre HD:
24 февраля, 19:00 
«Кармен» - мелодрама/ 
сшА/ 16+ 

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

ляющие ни исторической, ни государственной 
ценности снести следующие скульптурные 
изображения, горельефы, барельефы и меда-
льоны: а) с Королевских ворот скульптурные 
изображения Фридриха I, герцога Альбрехта 
и Оттокара II, б) с Бранденбургских ворот ме-
дальоны с изображениями генералов Астера и 
Бойена и герб Пруссии…»

Однако московские эксперты не дали раз-
решения на соскабливание фигур. 

Но и в последующие годы старания местных 
властей по уничтожению ворот не прекраща-
лись. В номере от 8 января 1978 года обкомов-
ская газета «Калининградская правда» писала 
о том, что ворота следовало бы снести. Тогда 
же Калининградский горисполком направил в 
Министерство культуры и Центральный совет 
Всесоюзного общества охраны памятников 
истории и культуры официальный запрос о 
снятии с Королевских ворот статуса государ-
ственной охраны.

Газетная статья попа-
лась на глаза начальнику 
Управления по охране 
памятников истории и 
культуры Министерства 
культуры РСФСР А. Н. 
Копылову, который рас-
критиковал инициативу.

Чтобы решить вопрос 
о ценности Королевских 
ворот в Калининград Ми-
нистерством культуры 
была послана специаль-
ная комиссия, которая 
работала в городе с 10 
по 16 сентября 1978 года. 
В результате в Калинин-
град пришло письмо, в 
котором обосновывалось 
историческое и культур-
ное значение ворот, и 
отказывалось в просьбе 
снятия с них статуса охра-
няемого памятника.

Ворота продолжали быть бесхозными и про-
должали разрушаться. 

Королевская виселица! 
Но менялась эпоха и менялись нравы. Чтобы 

привлечь в Калининград денег, был придуман 
хороший повод - намечающийся 750-летний 
юбилей основания города. Главным символом 
праздника должны были стать отреставриро-
ванные Королевские ворота. 

Курировал подготовку к юбилею министр 
экономики РФ Герман Греф. Тогда же он 
и бросил фразу, так напугавшую местных 
чиновников: «Если к 3 июля ворота не будут 
отреставрированы, то я сделаю из них Коро-
левскую виселицу!». Однако вешать никого не 
пришлось, открытие ворот состоялось 1 июля 
2005 года. А отреставрированные барельефы 
были установлены на фасаде через пять дней.

Церковь мира
Если встать лицом к воротам, то справа уви-

дим неказистую длиннющую девятиэтажку 1973 
года постройки, которую называют в народе 
«Китайской стеной». Во дворе её находился 
сад, где в 1913 году открыли Фриденскирху, что 
в переводе означает «Церковь мира». Здание 
вмещало 500 прихожан, на небольшой башне 
было 3 колокола. Во время Второй мировой 
кирха сильно пострадала, в 1960-е её руины 
снесли. 
(Начало. продолжение экскурсии
в следующем номере.)

байкадам ОрАЛбеКОв, 
Обработка галины ЛОгАчЁвОй

Первое её название восходит к старопрусско-
му слову «зорге», что переводится как «Стража 
или заброшенное поле». Действительно, вплоть 
до семнадцатого века кёнигсбержцы пасли здесь 
коров и лошадей.  

Но есть и ещё одна версия происхождения 
названия улицы. Вроде бы генерал-губернатор 
герцогства Прусского Богуслав Радзивилл, 
когда его спросили, как будет этот район раз-
виваться, ответил: «Wieder Eine Neue Sorge!» 
(«Опять новое беспокойство, мне 
головная боль!») 

Богу́слав Радзиви́лл родился в 
1620 году в Гданьске. За службу 
бранденбургскому маркграфу 
Фридриху Вильгельму был назна-
чен наместником (генерал-губер-
натором) герцогства Прусского. 
Умер он от инсульта 31 декабря 
1669 года, в 49 лет. Похоронен 
в Кафедральном соборе Кёниг-
сберга, где до сих пор частично 
сохранилось его надгробие.

Вопрос Богуславу Радзивиллу 
был задан не случайно: прибирать 
землю для построек здесь стали в 
1610 году, бурное строительство 
началось буквально через пару 
лет, когда высокопоставленные 
герцогские чиновники наделялись 
тут большими участками.

Улица Нойе Зорге, соответству-
ющая современной улице Фрунзе, 
появилась в 1662 году. Постепенно 
она расширялась и застраивалась, и в 1726 
году получила название Брайте-штрассе (нем. 
Breitestrasse — «широкая улица»). Тогда она 
упиралась во рвы Литовского вала.

Когда в Литовском валу сделали проход для 
строительства Гумбинненских ворот (переиме-
нованных позднее в Королевские), улица стала 
называться Гумбинненской. Затем ей дали имя 
«Пожарная» (нем. Brandstrasse) по местонахож-
дению пожарной части и, наконец, в 1811 году 
её переименовали в Королевскую. 

Перед началом осмотра улицы Фрунзе об-
ратим внимание, что в старой части Кёнигсберга, 
в соответствии со средневековой системой, 
дома нумеровались подряд. Номера домов 
доходили до конца улицы и по другой стороне 
направлялись обратно. В случае с нашей улицей 
номера начинались от Королевских ворот по 
южной стороне и заканчивались у тех же ворот 
на северной стороне. 

Сегодняшнюю нашу экскурсию мы и постро-
им на немецкий лад. Начнём с Королевских 
ворот. 

сентиментальный монарх
Первоначально на этом месте находились 

Кальтхофские ворота. В 1717 году они были 
снесены, а во время вхождения Кёнигсберга в 
состав России во время Семилетней войны за-
ново построены русскими инженерами. Они на-
зывались Гумбинненскими, так как проложенная 
через них дорога вела в Гумбиннен (ныне Гусев). 
В 1811 году ворота переименовали в Королев-

Улица Фрунзе или 
Königstrasse

ЛетОпИсь мОей уЛИЦЫ

ские, как и улицу. Связано это с тем, что по ней 
ездили прусские короли из Кёнигсбергского 
замка на войсковые смотры в предместье Девау.

Торжественная закладка новых Королевских 
ворот состоялась 30 августа 1843 года в присут-
ствии короля Фридриха-Вильгельма IV, прозван-
ного в народе «сентиментальным». (Он вроде 
бы даже участвовал в закладке первого камня.) 
Около 1850 года ворота были закончены. С 
фигурами королей на фасаде Пржемысла II 
Отакара (слева), Фридриха I (в центре) и герцога 
Альбрехта (справа). Там же помещены гербы 
этих царственных особ, а также гербы Замланда 

и Натангии - главных старопрусских земель. В 
1890 году вокруг ворот сделали объезд.

По-видимому, немцы считали эти три исто-
рические фигуры наиболее значимыми с точки 
зрения возникновения прусской государствен-
ности. Чешский король Отакар II (1233-1278) 
пришёл в Пруссию с отрядом рыцарей в 1254-
55 годах, определил место закладки будущего 
замка Кёнигсберг и дал денег на его основание. 
Заслуга Фридриха I (1657-1713) в том, что 
он, назло всем соседним странам, добился 
признания Пруссии королевством и стал её 
первым королём. Герцог Альбрехт (1490-1568) 
прославился ликвидацией государства Тевтон-
ского ордена и созданием взамен него светского 
лютеранского. 

В начале XX века валы, примыкавшие к воро-
там, как мешающие автомобильному движению, 
были разрушены, и с того времени ворота вы-
полняют функцию своеобразной арки. 

Какие ворота? снести! 
Во время бомбардировок Кёнигсберга в 

1944-45 годах ворота получили повреждения, 
но незначительные. Долгое время они стояли 
заброшенными, с отбитыми головами на баре-
льефах, пока на них в 1976 году не упал взгляд 
начальника управления культуры Калининград-
ского облисполкома В.К. Глушкова. 

В своём письме, отправленном в Москву в 
государственную инспекцию по охране памят-
ников истории и культуры, этот деятель писал: 
«Просим Вашего разрешения как не представ-

КЁНИгштрАссе, тО есть, КОрОЛевсКОй, уЛИЦА стАЛА 
НАзЫвАться с 1811  гОдА, А дО этОгО ИмеНОвАЛАсь НОйе зОрге


