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Глава города отчитался
о работе за 2016 год
В Доме искусств прошло открытое заседание
горсовета Калининграда, на котором мэр,
Александр Ярошук, отчитался о результатах
своей работы и работы горадминистрации
в 2016 году перед депутатами, общественниками
и неравнодушными гражданами
Татьяна СУХАНОВА

Тротуары

Было отмечено, что муниципалитет приступил к ремонту тротуаров,
проблеме, которая не решалась,
можно сказать, десятилетиями.
Для этого была создана трёхлетняя
программа. В прошлом году по
ней отремонтировали около 14
километров тротуаров на 64 калининградских улицах.

Город строится

В рамках исполнения национального проекта «Доступное и
комфортное жильё – гражданам
России» в прошлом году в Калининграде введено в эксплуатацию
312 жилых домов (8885 квартир)
общей площадью около 654 тысяч
кв. метров (по сравнению с 2015 годом увеличение произошло на 16%).
А вообще доля Калининграда по
объёму строительных работ в экономике области составила более 90%.
«Калининград на протяжении
многих лет успешно привлекает
средства федерального и областного бюджетов на развитие инфраструктуры, решение проблем городского хозяйства, благоустройство,
- сказал мэр. - Благодаря поддержке
правительства региона и федерального центра в городе строятся
значимые объекты – мосты, дороги,
ремонтируются дома.

По итогам 2016 года финансирование городских программ за счёт
бюджетов всех уровней составило
около 9,3 млрд рублей, в том числе
за счёт средств бюджета городского
округа – 5,1 млрд».

Наша статистика

Численность населения города
растёт, и реально достигает 700
тысяч человек, поскольку многие,
прописанные в области, живут и
работают в Калининграде.
«В прошедшем году появился на
свет 6091 новый житель города, - отметил глава. - Мы обеспечили всех
нуждающихся детей в возрасте от 3
до 7 лет местами в детских садах.
Полностью решён вопрос очереди
для детей старше 2,5 лет в Центральном районе».
В Калининграде зарегистрирована 2881 многодетная семья, где
воспитываются трое и более детей.

Образование

Среди самых успешных (по
итогам государственной итоговой
аттестации и олимпиад школьников) мэр отметил гимназию №32 и
ШИЛИ, которые вошли в число 500
лучших школ России.
Помимо того, лицей №17, гимназии №№ 32 и 40 стали победителями
в конкурсном отборе, организованном Министерством образования и
науки РФ, и получили финансовую

поддержку из федерального бюджета (по 1 млн рублей на реализацию
инновационных программ воспитания и социализации обучающихся).
В рейтинг 200 школ, обеспечивающих высокие возможности развития талантов учеников, вошли 2
калининградские школы (гимназия
№32 и ШИЛИ), учащиеся которых
достигли значимых результатов на
всероссийской олимпиаде школьников по предметам физико-математического, естественнонаучного и
гуманитарного направлений.
Не подвели и музыкальные школы. По итогам общероссийского
конкурса «Молодые дарования России» в 2016 году детские школы им.
Чайковского и Глиэра вошли в топ 50
лучших школ искусств России.
Город растёт, поэтому проектируются ещё три новые школы: в

Восточном микрорайоне, на улицах
Рассветной и Артиллерийской.

Стадионы
и спортплощадки

Сегодня в Калининграде 779
спортивных сооружений, в том
числе три стадиона, 392 плоскостных спортивных сооружения, 175
спортивных залов и 20 плавательных бассейнов.
Только в 2016 году обустроено
и отремонтировано 12 спортивных
площадок и стадионов. В рамках
программы «Газпром – детям» к
новому учебному году открыты
спортивный стадион в школе №9,
спортивные площадки в школах
№№36, 38, за счёт добровольных
пожертвований – баскетбольная
площадка в школе №2.

Чемпионат

Калининград - один из городов-организаторов проведения
чемпионата мира по футболу
2018 года.
В связи с этим на острове Октябрьский строится стадион на 35
тысяч мест. Также на территории
острова быстрыми темпами идут
работы по устройству инженерных
сетей, обустройству дорожной сети.
Начаты строительно-монтажные
работы по реконструкции моста
«Высокий» через Преголю по ул. Октябрьской. С учётом строительства
пешеходного тоннеля окончание
работ запланировано на октябрь
2017 года.
На протокольных маршрутах
ФИФА завершены работы по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов по Ленинскому
проспекту №№2-4, 6-8, 8а-8б. В
этом году на очереди дома №№4,6
на набережной Карбышева.

Спрашивали - отвечал

После отчёта мэру стали из зала
задавать вопросы. Анна Матвеевна
Нестерова пожаловалась на то, что
«Теплосеть» просто задушила в
объятиях», в её угловой квартире
температура всю зиму наблюдалась
28 градусов. Мэр попросил дать
адрес и пообещал разобраться, в
чём там дело.
Станислав Эдуардович Рудинский с ул. Куйбышева, 17-27 объявил, что его дом рушится. Глава
поручил и.о. председателя комитета городского хозяйства Юрию
Кондратьеву, как только через 10
дней придёт спецоборудование по
определению аварийности зданий,
начать обследование именно с
этого дома.
Людмила Михайловна Васильева пожаловалась на то, что владельцы собак не следят за своими
питомцами, не работают в городе
«Правила благоустройства». «Эти
полномочия перешли на субъектовый уровень», - пояснил глава.
Представитель клуба закаливания «Янтарные моржи» проинформировал присутствующих,
что в ближайшее воскресенье в
присутствии архиепископа Серафима члены клуба будут открывать
восстановленную купель, которую
ранее сожгли вандалы (ориентир поворот на Рябиновку).
Роман Шипов посетовал, что
представителям экстремальных видов спорта негде заниматься — на
Верхнем озере скейт-велопарк закрыт. «Потому что стал небезопасен,
- ответил Александр Ярошук. - Вы же
его так активно эксплуатировали…
Вот мы его сейчас будем ремонтировать». Впрочем, поручил начать
ремонтные работы как можно
быстрее.

2

Гражданин

Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

25 мая 2 0 1 7
№ 8 (1366)

Стадионы отдадут детям
Ход реконструкции двух старейших в городе
стадионов, «Локомотив» и «Мирный»
(ранее «Пионер»), утверждённых в качестве
тренировочных площадок для командучастниц чемпионата мира, проверил
на минувшей неделе глава города
ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА
Татьяна СУХАНОВА
Эти два стадиона станут тренировочными площадками на чемпионате мира по футболу 2018 года.
Подрядчику, ЗАО «СМУ-4»,
предстоит здесь обустроить футбольные поля с натуральным покрытием, соответствующее техническим рекомендациям и требованиям FIFA, установить открытые
трибуны на 500 мест, обеспечить
инфраструктуру для проведения
тренировочного процесса. Все
работы должны завершиться в
октябре 2017 года.
Александр Ярошук сделал замечание подрядчику насчёт того,
что он затягивает с отчётной документацией.

«Объёмы выполненных физических работ намного больше, чем
отчиталось ЗАО «СМУ-4» перед
оргкомитетом. И поэтому мы находимся в его графике в «красной»
зоне, - резюмировал градоначальник. - Сегодня разбирались, почему
такое происходит.
Решили, что необходимо увеличивать число людей, которые должны заниматься документацией. Но
главное - все тяжёлые физические
работы выполнены. В июле подрядчик приступит к обустройству поля
и к разводке поливочной системы.
На сегодняшний день опасений, что
объекты не будут сданы в срок, у
меня нет».
На стадионе «Локомотив» в ходе
совещания гендиректор завода
«ЖБИ-2» Александр Швыряев выразил опасение, что при эксплуатации
тренировочной площадки существу-

Вместе с Кентшином
Татьяна СУХАНОВА
Несмотря ни на что, отношения
между Калининградом и Польшей
развиваются. В декабре 2016 года
Европейская комиссия одобрила
программу приграничного сотрудничества Польша-Россия на
2014-2020 годы. И в минувший
понедельник два мэра — Александр Ярошук и Кшиштоф Хечман
(Кентшин) подписали Декларацию
о намерениях.
«Мы вместе с нашими партнёрами - Кентшином и Эльблонгом - подаём сейчас две заявки в Евросоюз,
- прокомментировал итоги встречи
Александр Ярошук. - Одна заявка,
с Эльблонгом, связана
с продолжением реконструкции Макс-Ашманн
парка (ведь мы завершили
только первый её этап).
А вторая, на 1,25 миллиона евро, где участвует
Кентшин, — касается обустройства нашего Южного
парка. Я благодарен нашим
партнёрам и Евросоюзу за
то, что мы по крайней мере
сохранили Макс-Ашманн

парк — сейчас надо продолжать в
нём работы».
«Со стороны Калининграда планируется ревитализация Южного
парка, - сказал мэр Кентшина, - а с
польской стороны - обустройство в
нашем повяте велосипедных дорожек для туристов, которые покажут
всю красоту нашего края. Они будут
предназначены в том числе и для
жителей вашего города. Калининград и Кентшин сотрудничают с
2004 года. За это время нам удалось
реализовать несколько крупных
проектов. По обмену опытом между
учителями, например. Также большое количество художественных
коллективов посетило Кентшин».

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

ющая канализационная система не
справится с объёмом стоков, поэтому городская администрация должна
провести её реконструкцию. Однако
мэр Калининграда отметил, что
сооружения, принимающие стоки,
стоят на балансе «ЖБИ-2», который
ими и пользуется. Жилищный фонд
Калининграда к этой системе не подключён. За долгие годы эксплуатации
предприятием канализация пришла в
ненормативное состояние.
«Сейчас передо мной поставили
вопрос: кто будет платить за реконструкцию? - пояснил журналистам
Александр Ярошук. - Те стоки, которые появятся в процессе эксплуатации тренировочной площадки, крошечная часть тех стоков, которые
сейчас сбрасывает завод. Поэтому
мы договорились, что вопрос о реконструкции сетей и передачи их на
баланс «Водоканала» обсудим после
проведения чемпионата мира».

Также мэр пояснил, что немецкие трибуны на «Локомотиве»
снесут, восстанавливать их смысла
нет — износ более 80%. Что же касается старого административного
здания на стадионе «Мирный», то
в следующем году планируется выделить средства на ремонт фасада
и крыши.
А после проведения чемпионата
мира по футболу 2018 года оба стадиона — и «Локомотив», и «Мирный» - отдадут юным футболистам.
(Такое решение было принято после
инспекционного визита на стадионы
зампредседателя Правительства РФ
Виталия Мутко и и. о. главы региона
Антона Алиханова.)
«Поля профессиональные и на
них будут тренироваться будущие
игроки нашей «Балтики», которые
непременно выйдут в высшую лигу
и ещё покажут себя на аренах - европейских и мировых», - оптими-

«День колеса»
стартует 28 мая
На время проведения VII городского
велосипедного фестиваля будет временно
прекращено движение автотранспорта
на некоторых центральных улицах Калининграда
28 мая с 9.00 до 17.00 будет
временно прекращено движение автотранспорта по проспекту Мира на
участке от ул. Брамса до ул. Гостиной, по ул. Театральной на участке
от проспекта Мира до Гвардейского
проспекта, ул. Гостиной - на всем
протяжении, ул. Дм. Донского - на
участке от ул. Театральной до ул.
Гостиной.
На время закрытия движения
изменится схема движения общественного транспорта. Автобусные
маршруты, следующие с Ленинского
проспекта на проспект Мира, направят по ул. Театральной, Гвардейскому проспекту, ул. Горной,
Дм. Донского, Свободной и далее
согласно существующим схемам
движения. В обратном направлении
- по проспекту Мира, ул. Сержанта
Колоскова, Горной, Гвардейскому
проспекту, ул. Театральной, Ленинскому проспекту и далее согласно

существующим схемам движения.
Маршруты общественного транспорта, следующие с ул. Черняховского на проспект Мира, поедут по
ул. Черняховского, Ленинскому
проспекту, ул. Театральной, Гвардейскому проспекту, ул. Горной,
Дм. Донского, Свободной и далее
согласно существующим схемам
движения. В обратном направлении по проспекту Мира, ул.
Сержанта Колоскова, Горной,
Гвардейскому проспекту, ул. Театральной, Ленинскому проспекту,
ул. Черняховского и далее согласно существующим схемам
движения.
На время проведения городского велосипедного фестиваля
троллейбусный маршрут №2
перенаправят по Московскому,
Ленинскому проспектам, площади Победы, Советскому проспекту
и далее согласно существующей

стично заключил градоначальник.

НАША СПРАВКА

«Локомотив», что на окраине
парка «Южный» (бывший парк
40-летия ВЛКСМ) - старейший в
городе стадион, построенный в
конце XIX века и называвшийся
«Фридландер-Тор-платц».
На нём вплоть до апреля 1945
года проходили матчи футбольных
команд, в том числе титулованного
футбольного клуба Восточной Пруссии VfB Koenigsberg. На трибунах
собиралось около пятнадцати тысяч
зрителей.
В советское время на «Локомотиве» тренировались легкоатлеты.
Но в последние годы он пришёл в
запустение. Возвращать стадион к
жизни, согласно выигранному контракту в 113,4 млн рублей, поручено
ЗАО «СМУ-4». Работы должны завершиться в октябре 2017 года.

схеме движения без заезда на
Гвардейский проспект. В обратном
направлении - согласно существующей схеме движения без заезда
на Гвардейский проспект.
Троллейбусный маршрут №6
поедет по ул. Черняховского, Ленинскому проспекту до конечного
остановочного пункта «Южный
вокзал». В обратном направлении от конечного остановочного пункта
«Южный вокзал» по Ленинскому
проспекту, ул. Черняховского и
далее согласно существующей схеме
движения.
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Убирайте сразу!
Что будет в городе с незаконной рекламой,
торговлей на тротуарах и почему срочно нужно
усилить контроль за детскими и спортивными
площадками, обсудили на оперативном совещании у главы Калининграда на минувшей неделе
ОПЕРАТИВКА
Юлия ЯГНЕШКО
Уже несколько лет в Калининграде идёт борьба с уродующей город
рекламой. Например, в ноябре 2014
запретили размещать настенные
конструкции на жилых домах. Разрешения больше не выдаются. Попали под запрет и выносные щитовые
конструкции - штендеры, которые
затрудняют движение пешеходов.
Однако многим гражданам закон не помеха. Только в прошлом
году в Калининграде выявили 176
случаев самовольного размещения
рекламных конструкций, в этом —
уже более сотни, рассказал председатель комитета архитектуры и
строительства Артур Крупин. Причём некоторые из них откровенно
угрожали жизни людей, например,
ограничивая обзор водителей.
Их хозяев разыскать сложно.
На предписания по реквизитам на
несанкционированных растяжках,
штендерах и баннерах они реагируют традиционно: я не я, и реклама
не моя.
Чтобы установить собственников, сотрудникам горадминистрации приходится обращаться в
полицию. Однако и оттуда данных
поступает катастрофически мало.

Поэтому незаконная реклама висит
по полгода, пока идут юридические
процедуры, а затем демонтируется
за счёт бюджета.
«Если человек отказывается, значит, она ничья, - сказал глава города Александр Ярошук. - Снимайте
сразу. Нечего тянуть по регламенту.
Опять повесил - снова снимайте.
Задача: очистите город от этой рекламы. И еженедельно по вторникам
давайте отчёт, сколько сняли».
Чтобы ускорить процесс, заметил Артур Леонидович, нужно
снова наделить сотрудников администрации города полномочиями
по составлению протоколов об административных правонарушениях.
А глава поинтересовался, работает ли комитет над изменениями к
Правилам установки и эксплуатации
рекламных конструкций.
Да, их готовят. Изменения коснутся обязательных по закону вывесок, их облика, размеров и мест
размещения. Также разработчики
намерены запретить транспаранты-перетяжки, панно на дорожных
ограждениях, баннеры на перилах,
установку отдельно стоящих конструкций на территории жилых
домов.
«Когда есть политическая воля,
вопрос решается быстро, - заметил
глава города. - Рекламу с ограждающих конструкций и растяжки убрали

в течение двух недель. Посмотрите,
как город задышал. Второй этап
- борьба с несанкционированной
рекламой. Нынешний подход меня
не устраивает. Выявили — сразу же
снимать, а потом вести юридические
процедуры. Потому что штрафы
незначительны и не мотивируют,
чтобы собственники её убирали».
И сообщил, что есть планы ввести штрафы за испорченную визуализацию улиц - за рекламу на балконах
и в окнах зданий. Подобные объявления следует размещать в газетах
или Интернете.

Неудачная тренировка

Усилить контроль глава поручил
и за состоянием объектов на детских
и спортивных площадках, которые
находятся в ведении Калининград-

ской службы заказчика (таких в
городе 58), а также других подразделений администрации.
Поводом послужил несчастный
случай на Верхнем озере. Неизвестные лица самовольно установили
там турник. В тот момент, когда
калининградец подтягивался, перекладина сломалась, и он упал. Итог:
перелом обеих рук и иск в суд.
Вторая неприятность случилась
тоже по недосмотру на площадке
по ул. Гагарина, 17. Там ребёнок,
пробегая мимо, наткнулся на
торчащие из ограждения прутья и
поранился.

«Есть и ситец и парча!»

Снова обратят пристальное внимание в городе на тротуарную
торговлю, в которой участвуют

За аттестатом и дальше
Основной этап сдачи
ЕГЭ в этом году
стартует 29 мая
Алина СИНАЛИЦКАЯ
Допуском к ЕГЭ стал зачёт по
сочинению, которое школьники писали в декабре. В Калининграде его
получили все учащиеся, рассказала
Анна Апполонова, замглавы администрации Калининграда, председатель комитета по социальной
политике.
Первый обязательный экзамен —
базовую математику — ребята сдают
31 мая, второй, русский язык — 9
июня. Положительный результат по
этим предметам (соответственно 3
балла из 5 и 24 балла из 100) гарантирует получение аттестата.
Если выпускник хочет поступить
в вуз, баллов по русскому языку
должно быть не менее 36, а математику нужно сдавать профильную,
усложнённую, и набрать не менее
27 баллов. Этот экзамен назначен
на 2 июня.
По содержанию экзаменов нового немного: в этом году из заданий
по физике, химии и биологии исключены тестовые вопросы.

Видеоконсультации для учащихся
размещены на официальном портале ЕГЭ www.ege.edu.ru.

Вторая попытка

Если школьник не сдаст ЕГЭ из-за
болезни или по другой уважительной причине, он сможет пройти
аттестацию с 20 июня по 1 июля. А
если получит неудовлетворительный
результат, сможет попытаться снова
сдать в сентябре.

Копии и вынос
запрещены
Испытания ЕГЭ будут проходить в 12 пунктах, оборудованных
металлоискателями на входе и
видеонаблюдением. На территории
пунктов запрещено пользоваться
мобильными телефонами, проносить фото- и видеоаппаратуру
и делать записи, выносить оттуда
материалы экзамена.

Сами экзаменационные материалы будут печататься в день ЕГЭ
непосредственно в аудиториях.
Там же отсканируют и бланки с
ответами.
В качестве общественных наблюдателей следить за процедурой проведения экзаменов смогут члены
родительских комитетов (обучение
прошли 58 кандидатов).
Кроме калининградцев в пунктах
нашего города экзамены будут
сдавать ребята из Ладушкина, Зеленоградска, Балтийска, Светлого,
Янтарного, Полесска и ещё нескольких городов области.

Все предметы на «+»

е экзамены
В 2017 году выпускны
т:
в Калининграде сдаю
сов
2472 ученика 11-х клас
ов.
и 4515 девятиклассник

Аттестовать выпускников 9-х
классов будут с 26 мая по 23 июня
(резервные дни по уважительной
причине - с 19 по 29 июня).
В этом году ребята обязаны
сдать уже 4 экзамена: русский язык,
математику, а также 2 предмета по
выбору. Для получения аттестата
необходимы положительные результаты по всем экзаменам.

Горячая линия по сдаче
ЕГЭ: 92-40-48.
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не столько бабушки-огородницы,
сколько торговцы текстилем, бытовыми мелочами, косметикой и т.д.
Во-первых, Александр Ярошук
поручил разобраться с новым
разрастающимся «шанхаем» на
территории возле «Эпицентра».
Затем упомянул спортивные корты
на ул. Чекистов, где уютно расположились... автосервис и лакокрасочный цех.
Отметив, что такие случаи в
городе нередки, глава сказал, что
действия администрации в этом
вопросе будут жёсткими.
Что касается палаток, то их
число по городу уже сократилось.
Во-первых, демонтируют самовольно установленные. Во-вторых,
не продлевают договоры некоторым
предпринимателям.
«Договор дороже денег, и мы
его чётко выполняем, если человек играет по правилам, меняет
внешний облик объекта», - заверил
Александр Георгиевич.

Табло
на остановках
Татьяна СУХАНОВА
По словам мэра к концу этого
года в Калининграде должны
появиться специальные электронные табло, где будет информация в режиме онлайн в
какой точке города какой именно
автобус (трамвай, троллейбус)
находится, идёт с опозданием
или опережением графика и т. д.
«Мы в этом году удивим
всю Россию и Европу, - сказал
Александр Ярошук. - С группой молодых программистов
и инвесторов мы разработали
специальное табло, состоящее
из двух частей. В первой части
будет размещаться информация
относительно общественного
транспорта, а во второй — относительно истории города, его
улиц… Там же можно размещать
и объявления за небольшие деньги. Так что мы пытаемся сделать
наш город цивилизованным,
причём, сразу лет на 10 вперёд».
Глава пояснил, что до чемпионата мира табло установят на 80
остановках, где будут проходить
протокольные маршруты. Потом табло появятся и на других
остановках.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Гражданин

Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07
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Решается судьба улицы
Какой быть улице
Фрунзе — оживлённой
транспортной артерией
или «королевским трактом» к Сердцу города,
обсудили за круглым
столом представители
администрации города
и общественности
ПЕРСПЕКТИВА
Юлия ЯГНЕШКО
Современное состояние улицы
Фрунзе не устраивает ни власть
ни жителей: «пробки», отсутствие
остановок и заездных карманов для
автобусов, парковка на газонах и во
дворах, недостаточная дворовая территория у многоэтажек, прозванных
в народе «китайскими стенами».
Но видение перспективы развития этой улицы у горадминистрации
и общественников - разные.

Нужна магистраль!

В Генплане Калининграда здесь
значится трафик общегородского
значения.
«Мы рассматриваем улицу
Фрунзе как связь между серьёзными городскими магистралями
— Ленинским проспектом и ул. 9
Апреля, а также с узлом Гагарина
— Литовский вал — Московский
проспект, поэтому и требуется
расширение дороги до 4 полос»,
- сказал на встрече Артур Крупин,
замглавы администрации Кали-

нинграда, председатель комитета
архитектуры и строительства.
Пропускную способность возможно увеличить за счёт строительства второй магистрали по бывшим
трамвайным путям. По ней транспорт будет двигаться в одну сторону,
а по существующей — обратно.
Прогулочное пространство
власти обещают сохранить - на
островке между дорогами. Благоустроить, переместив торговлю из
палаток на первые этажи зданий,
сделать там велодорожку, новые
тротуары и дополнительные парковочные места.
А напротив Королевских ворот
может появиться новый сквер. Его
эскиз показал присутствующим
представитель художественной мастерской «4+». Изюминкой сквера
будет ротонда с бюстом Андрея
Болотова, мемуары которого открыли многим калининградцам

старый Кёнигсберг (с 1758 года по
1762 г. город принадлежал России,
и Андрей Болотов в это время здесь
служил). Кстати, ротонда задумана
с включением красного кирпича,
чтобы гармонировала с воротами.

Для купания на территории Калининграда откроют три водоёма —
Голубые озёра, озёра Карповское и
Пелавское, которые удовлетворяют
санитарным требованиям и мерам
безопасности, доложил Яков Филатов, руководитель Управления
по делам ГО и ЧС города.
На озере Шенфлиз купание
по-прежнему запрещено. Из-за
снижения объёма воды всего в двух
метрах от берега здесь резко становится глубоко. Это опасно.

Спасатели будут не везде

К 29 мая пляжи будут готовы.
Акватории озёр уже очищены, прилегающие территории обработаны
от клещей. Водолазное снаряжение
и спасательная техника протестированы. Учения штатных спасателей
провели в апреле, а сейчас учат
сезонных матросов.
Три спасательных поста организуют на Голубых озёрах, на Карповском и Пелавском — по одному.
Ежедневно на них будут дежурить

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

бюджета выделено более 42 млн
рублей, из городского - ещё 24 млн.
Оздоровлением займутся семь
загородных лагерей, которые начнут работать
2 июня. За 4 смены там
отдохнут 5550 детей.
Путёвка на 21 день стоит
от 14112 до 22600 рублей,
в зависимости от условий
в лагере. Уже принято более трёх тысяч заявлений,
полностью забронированы
места на 2-ю и 3-ю смены
в «Огоньке» и центре им.
Гайдара.
Что касается льготных
путёвок, то их на этот раз
только 450, вполовину
меньше, чем в 2016 году.
Особое внимание ребятам из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также
состоящим на учёте в комиссии по
делам несовершеннолетних. Их займут в лагерях почти стопроцентно.
А для малообеспеченных сохранена компенсация. Например,
при среднедушевом доходе семьи
в 1-1,5 прожиточных минимумов,
родители заплатят только 20% стоимости путёвки.
Путёвка в лагерь при школе или
молодёжном центре стоит 2520
рублей, но родители платят только
882 рубля. Остальное - за счёт регионального бюджета. А для ребёнка
из семьи в трудной ситуации путёвка
бесплатна.

Кроме того, в бюджете города
предусмотрено 1,98 млн рублей на
организацию для школьников 79
рабочих мест в сфере благоустройства, делопроизводства и др.
«В рамках программы обеспечения комплексной безопасности
муниципальных образовательных
учреждений в этом году выделено чуть более 1 млн рублей. И
этого хватило на ремонт корпуса
и санузлов в лагере «Юность»,
системы водоснабжения в «Чайке», душевых и санузлов в «Бригантине»?» - не поверил Андрей
Шумилин.
Добавили средства, заработанные лагерями в прошлом сезоне,
уточнила Татьяна Петухова. На них
же скоро введут новый корпус на 30
мест в лагере им. Гайдара.
«К сожалению, в этом году меньше путёвок оплачено бюджетом,
- сказал в заключение председатель горсовета Андрей Кропоткин.
- Надеемся, что дополнительные
деньги всё же поступят. Ведь спрос
большой. Особенно востребованы
центры имени Гайдара и «Огонёк».
Даже несмотря на то, что там цена
выше. В прошлом году 98,5% или
46,5 тысяч калининградских детей
были охвачены разными видами
отдыха. Надеемся, что и в этом будет
не меньше».
Подчеркнув, что активный спрос
имеется летом и на временную работу для подростков, он пообещал,
что депутаты подумают, что можно
сделать в этом плане.

«В обоих проектах я увидел
много общего, – подвёл итог обсуждению Артур Крупин. - Мы
получили предложение доработать
внешний облик объекта, обменялись
мнениями, теперь посмотрим, что
можно сделать. Самое сложное —
перераспределить транспортный
поток по соседним территориям.
Реализация проекта намечена на
2019-2020 годы, и время, чтобы
сделать его хорошо, есть».

Инициативная же группа, которая, по словам её лидера Анны
Карпенко, представляет интересы
почти 10 тысяч человек, живущих,
работающих на улице Фрунзе,
уверена, что расширение дороги не
повысит пропускную способность
микрорайона. Ведь проблема перегруженных перекрёстков никуда не
денется.
К тому же прогулки между автодорогами не будут пользоваться
популярностью. Минус и в том, что
при реконструкции предполагается
вырубить более двухсот деревьев.
Вряд ли даже газоны внушительных

Насколько готов город к купальному сезону,
и как будут отдыхать калининградские школьники,
обсудили на заседании комиссии по местному
самоуправлению и социальной политике горсовета
под председательством Андрея Шумилина
20 спасателей. Остальные водные
объекты сотрудники управления ГО
и ЧС станут только патрулировать.
«В прошлом году трагедии были?
- поинтересовалась депутат Татьяна Туманкина. - Как на Верхнем
озере будете обеспечивать безопасность?»
В 2016 году в Калининграде утонуло 4 человека, ответил Филатов. И
добавил, что все погибли в местах,
запрещённых для купания. В зоне
ответственности службы ГО и ЧС
такого не случалось. На Верхнем
озере и в других запрещённых к купанию местах можно рассчитывать
только на помощь дежурного поисково-спасательного подразделения.
«На озере Шенфлиз тоже нужен
пост, там всё равно будут купаться», заметил депутат Евгений Верхолаз.
«Будет дежурить подвижная
спасательная группа, особенно по
выходным».
Кстати, на водоёмах, где разрешено купаться, а также на озере
Лесном (в Макс-Ашманн парке) и
Преголе (от 2-ярусного моста до
моста на окружной дороге) запре-

Прецедент создан

Только бульвар

Лето начинается
Юлия ЯГНЕШКО

на действующей дороге (аргумент:
«пробка» обычно наблюдается
только в одном направлении).
Архитекторы и культуролог Александр Попадин согласились, что
многочисленных туристов, которые
будут посещать будущий исторический центр «Сердца города», к
Литовскому валу и воротам — и
Королевским и Закхаймским, лучше
провести всё же по бульвару.

объёмов в силах компенсировать
утраченное озеленение.
И что ждёт памятники культурного наследия? Ведь ул. Фрунзе — музей под открытым небом. Помимо
визитной карточки города, Королевских ворот, здесь расположены
здания высшей школы им. Бесселя
(областной музыкальный колледж),
дворец графа Ойленбургского (построен в Кёнигсберге в 1770 году,
теперь здесь «Янтарьэнергосбыт»),
комплекс гарнизонного лазарета
конца 19 века (инфекционная больница), знаменитая «Кройц-аптека»,
здание Восточно-прусского пожарного общества (дом №105) и др.
Поэтому граждане считают, что
улица должна стать парадным бульваром, который соединит Сердце
города с Королевскими воротами.
И даже выдвинули альтернативный
проект. А чтобы увеличить пропускную способность для транспорта, хватит реверсивной полосы

тят кататься на маломерных судах и
квадроциклах.

Отдохнуть и поработать

Затем депутаты обсудили предстоящий отдых школьников.
Для них подготовлены интересные программы в загородных
центрах, палаточные и тематические
лагеря, кадетские сборы, много
мероприятий при учреждениях,
рассказала Татьяна Петухова, председатель комитета по образованию
Калининграда.
На организацию летней оздоровительной кампании из областного
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Анатомия бюджета
Насколько эффективно исполнялся бюджет
Калининграда в 2016 году выясняли на публичных
слушаниях депутаты горсовета и представители
общественных организаций
ФИНАНСЫ ГОРОДА
Татьяна СУХАНОВА
Слушания открыл председатель
горсовета Андрей Кропоткин.
Об итогах исполнения главного
финансового документа Калининграда за 2016 год рассказала в своём докладе председатель комитета
экономики, финансов и контроля
Наталья Дмитриева.

Что ожидали
и что получили

Итак, бюджет Калининграда на
2016 год был утверждён:
• по доходам в сумме 11,5 млрд
руб.;
• по расходам - 12,1 млрд руб.;
• с дефицитом - 608,5 млн руб.
По итогам года исполнен по
доходам в сумме 11, 053 млрд рублей, по расходам – 11, 491 млрд.
Дефицит 437,102 млн рублей.
Безвозмездные поступления из
вышестоящих бюджетов составили
4,1 млрд рублей.
Главными источниками пополнения городского бюджета, как всегда,
стали налоги: на доходы физических
лиц, на имущество физических лиц
и «упрощёнка».
При этом традиционно по величине поступлений лидировал налог
на доходы физических лиц, на который пришлось 52,5 % налоговых
доходов бюджета (3,1 млрд руб. или
100,2% от плана).

Недополучение наблюдалось по
«сельхозналогу», налогам на имущество организаций, земельному,
на вменённый доход.
Например, по земельному налогу недобрали 8,3 млн руб. Основной причиной был назван пересмотр результатов кадастровой
стоимости земельных участков
в сторону уменьшения (на основании обращений собственников
участков в комиссию по рассмотрению споров при Управлении
Росреестра по Калининградской
области, а также в областной арбитражный суд).
По этой причине только по трём
крупным организациям снижение
поступлений земельного налога
составило 25,9 млн руб.

Что сделано

В целом за 2014-2016 годы
за счёт средств федерального и
областного бюджетов на строительство, реконструкцию образовательных учреждений, объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры города было направлено
более 7,5 млрд руб.
Так введены в эксплуатацию
15 крупных объектов ФЦП, строительство (реконструкция) которых
было начато в предыдущие годы
благодаря поддержке Правительства
Калининградской области и федерального центра:
• корпуса начальной школы –
детского сада гимназии №22 по ул.
Октябрьской;

• 2 канализационных коллектора
по ул. Дзержинского;
• коллекторы бытовой канализации по ул. Красносельской и в пос.
А. Космодемьянского;
• газопровод высокого давления,
распределительные газопроводы и
газопроводы-вводы в посёлке им.
А. Космодемьянского;
• сети инженерно-технического
обеспечения по ул. Аксакова –
Окружная дорога;
• берегоукрепительные сооружения набережной Адмирала Трибуца
(2 и 3 этапы);
• съезды с мостового перехода
через реки Старая и Новая Преголя
и транспортная развязка в районе
бульвара Солнечный;
• улица 9 Апреля и транспортная
развязка (улицы А. Невского – Черняховского – Литовский вал).

Приоритеты

Как отметила Наталья Александровна, более половины общих
расходов бюджета (6,2 млрд руб.)
традиционно направили в 2016-м на
социальную сферу (это социальная
политика, образование, культура,
физкультура и спорт).
Сохранили льготный проезд
для отдельных категорий граждан,
льготы по оплате услуг муници-

пальных бань, льготы ветеранам
становления Калининградской области, по обеспечению содержания
граждан, заключивших договоры
пожизненного содержания, выплаты экстренной и материальной
помощи жителям города, попавшим
в сложную жизненную ситуацию,
семьям в связи с рождением трёх и
более детей, Почётным гражданам
города, ветеранам Великой Отечественной войны, участникам штурма
Кёнигсберга, социальные выплаты
молодым семьям на приобретение
и строительство жилья.
Но наибольшее количество расходов в социальной сфере направлено на образование - 46,7% (5,4
млрд руб.), что на 4,3% выше, чем
в 2015 году.
«Конечно, это бюджет выживания, а не развития, - прокомментировал итоги слушаний глава города
Александр Ярошук. - Но, тем не
менее, благодаря нашим усилиям,
помощи областного и федерального
бюджетов, Калининград развивается, как бы трудно не было».
Председатель горсовета Андрей
Кропоткин, отвечая на вопросы
журналистов, отметил, что планирование бюджета и его исполнение
были на очень высоком уровне, это
самый высокий показатель эффек-

Третья «тень» – уже скоро
C 26 по 28 мая в Калининграде пройдёт третий
международный фестиваль ретроавтомобилей
«Золотая тень Кёнигсберга»
Торжественное его открытие
состоится 27 мая в 15 часов на
центральной площадке комплекса
«Резиденция королей». Слева и
справа от центральной сцены выстроятся участники на своих раритетных автомобилях.
Затем начнётся феерическое
представление.
«Фестиваль ретроавтомобилей «Золотая тень Кёнигсберга»
задуман как некая историческая
реконструкция - машины должны
быть не моложе 1955 года вы-

пуска, - объясняет автор проекта
журналист Юрий Грозмани. - Первый этап фестиваля - это театрализованное шоу «Виражи старого
города». Каждому владельцу
олдтаймера будет предложено
преодолеть довольно непростую
дистанцию - змейки, крутые развороты, тест на точность остановки,
проезды «разрушенных мостов»,
движение задним ходом по трассе
с препятствиями. И всё это на время, которое судьи будут засекать
по секундомеру.

Второй этап - «Конкурс элега нтности». Пу блика с м ож ет
оценить дизайн кузова старинного автомобиля, стиль одежды

его владельца и мелодичность
клаксона.
Победителей в тринадцати номинациях определит судейская

тивности за последние годы. «Надо
отдать должное главе города и
администрации – выполнены все социальные обязательства: по выплате
социальных пособий, по проезду в
общественном транспорте льготных
категорий граждан, по поддержке
малообеспеченных, многодетных
семей, ветеранов ВОВ и участников
штурма Кёнигсберга.
Благоустроено 47 дворов по
программе «Мой двор». В этом
году предстоит более масштабная
работа в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»: в 2017 году
благодаря врио губернатора Антону
Алиханову на эти цели распределено
170 млн рублей, из них средства
федерального бюджета – 107,1 млн
рублей, средства областного – 62,9
млн. По итогам совместной работы
горадминистрации и депутатов в
Калининграде появились новые
спортивные объекты: спортзал
греко-римской борьбы на «Сельме», новый школьный стадион в
посёлке имени Космодемьянского,
спортплощадки в школах №№38 и
48. Начато строительство многофункционального стадиона при
школе №29 в микрорайоне ул.
Машиностроительной – бульвара
Любови Шевцовой».

коллегия. Четырнадцатый кубок
достанется призёру в конкурсе
зрительских симпатий - фаворита
выберет публика».
Серьёзная подготовка к этому
международному слёту ведётся
уже более года. Разосланы приглашения в посольства и консульства
европейских государств, в клубы
олдтаймеров, в муниципалитеты
городов-побратимов. Продолжается адресная работа с владельцами
раритетов.
Уже имеются заявки более чем
от восьмидесяти участников из пяти
европейских государств.
В воскресенье, 28 мая, участники
фестиваля совершат автопробег
протяжённостью 125 километров по
маршруту Калининград - Правдинск
- Калининград.
Старт будет дан в 9.30 у отеля
«Турист» на улице А.Невского.
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6

Гражданин

Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

25 мая 2 0 1 7
№ 8 (1366)

Летопись жизни
Однажды техничка вечерней школы,
где Людмила Леонидовна Начинкина преподавала
историю, пришла в смятении. Оказывается,
накануне к ней явились немецкие туристы,
смотрели дом, фотографировали. «Хотелось
бы вернуться?» - полюбопытствовала хозяйка.
«Яволь». Она и пошутила. Мол, дайте денег,
мы купим дом в России, а вы сюда.
«Нет, - серьёзно ответил немец. - Мы сделаем так,
как вы: 24 часа, 50 кг в руки - и на вокзал»
НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
Родом Людмила Леонидовна
Начинкина из исконно русских
краёв - посёлка Лух, что в Ивановской области. Гордится, что это её
земляк Григорий Лапша в 16 веке
собрал ополчение и повёл на помощь Минину и Пожарскому, чтобы
биться с поляками. А другой, инженер Бенардос, разработал метод
электрической дуговой сварки. И
построил пароход, который обходил
препятствия по сухопутью. Увы, в
Петербурге изобретением не заинтересовались.

Мы боялись почтальона

Родители Людмилы были людьми
простыми. Мама всю жизнь работала телефонисткой, а отец - учителем
и бухгалтером. Кроме дочери растили ещё двух сыновей.

На дядю Костю. Он был директором
школы. Зрение плохое, на фронт
его не взяли, а он вместе со старшеклассниками ушёл в ополчение и
погиб в бою под Могилёвом».
Главными предметами в школе
стали санитария, топография и военное дело. На уроках учили управляться с винтовкой, а после ребята
дежурили на крыше школы. Как раз
через Лух немцы летали бомбить
авиационный завод в Горьком. И
дети предупреждали о налёте, если
замечали самолёты.

Нас спас завод

Дрова для школы заготавливали
сами. Взрослые валили деревья,
старшеклассники пилили и кололи, младшие рубили сучки. А ещё
школьники работали на овощесушильном заводе.
«Там лежали горы лука, - вспоминает Людмила Леонидовна, - а
мы чистили его. Для пятиклассника
норма была - 5 кг в день. Слёзы

в 16 километрах от посёлка. Мама нанимала
деда, который там жил
и работал, а мы по очереди носили ему еду».

Мумия
за партой

Закончив школу с
золотой медалью, а
Ивановский пединститут с отличием, Людмила вернулась в родную
школу учителем истории, а вскоре стала её
директором. Но в 1959
году уехала в Калининград, устроилась в
вечернюю школу на ул.
Невского.
«Учили мы взрослых, одной моей ученице было 47 лет, - улыбается Людмила Леонидовна. - Однажды рассказываю
про Древний Египет. Вдруг она: «Ну
надо же!» «Что случилось, Мария
Ивановна?» «Да соседка, как поссоримся, всякий раз мумией меня
зовёт. Оказывается, это воно что».
Как-то на урок пришёл секретарь
райкома партии Ленинградского
района Белогов. Послушал Начинкину и предложил работу методиста
в открывающемся экскурсбюро.
Так в 1965 году она оказалась в небольшой комнатке на первом этаже
Дома профсоюзов, который тогда
размещался по Ленинскому проспекту, 28. Возглавил бюро Белогов,
а Людмила Леонидовна принялась
разрабатывать маршруты и готовить
экскурсоводов.

Хочу в «курсоводы!»

1960 год. С учениками вечерней школы №15.
Людмила Начинкина в центре первого ряда.
Тем памятным утром Люся пошла помогать полоть грядки в
огороде. Вдруг посёлок засуетился.
Люди столпились на площади у
репродуктора.
«И услышали, что началась война, - вспоминает Людмила Леонидовна. - Потом слушали обращение
Сталина. И много-много месяцев что наши войска отступают и несут
потери...»
Напротив дома Начинкиных
был военкомат. Каждый день оттуда на телегах увозили в Иваново
мобилизованных на фронт. Родные
провожали их ещё 7 километров,
пока разрешали военные.
«Так же летом 41-го мы проводили отца, - говорит Людмила
Леонидовна. - Он служил писарем.
Дошёл до Берлина. Помню, как мы
ждали писем, и в то же время боялись почтальона: а вдруг принесёт
похоронку. Но однажды она пришла.

лились ручьём! Ножи окунали в
миску с водой, но это не помогало.
Потом рабочие резали лук, сушили
в печах, паковали и отправляли на
фронт. Так же сушили картофель».
Луково-картофельные очистки
сбрасывали в большие ямы. И так
получилось, что зимой они спасли
многих от голодной смерти. Со
всех сторон к заводу шли люди с
санками, становились в очередь,
а когда она подходила, ковшом
черпали это месиво и наливали в
свои вёдра.
«Из этой мезги мама пекла
лепёшки, - говорит Людмила Леонидовна. - Нас выручали ещё ульи,
которые до войны держал папа.
Только морозной зимой 1941-42
года пчёлы вымерзли. Осталась у
нас одна корова. Но в округе не
было ни травинки — всё скашивали
для скота. Тогда дали нам участок,
где можно было косить на сено, но
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«Профессия была в городе настолько новая, что одна женщина
написала: «Прошу зачислить на
курсы курсоводов». Потом, кстати,
отлично работала. Нам помогали
сотрудники краеведческого музея
— Петрикин, Башканова, Строкин
и Цыганкова».
Но если о пруссах, временах Тевтонского ордена и немецкого государства на этой земле информация
была, то сведения о Калининграде
собирали по крупицам. Например,
о том, как создавали советскую
комендатуру в Кёнигсберге, рассказал один из её работников.

Вспомнил, что давали объявление в
газету и обещали продуктовый паёк
за ценные сведения о подземных
и иных коммуникациях города.
Другие ветераны рассказали, как
штурмовали город, какой была его
оборона и т.д.
Первая экскурсия называлась
«Исторические и памятные места
Калининграда». Когда она была
готова, получили автобус на 13 мест
и первых туристов. Показ города
начинали с острова, с могилы Канта,
везли к Южному вокзалу, к Закхаймским воротам и по Литовскому
валу, и, конечно, к мемориалу 1200
гвардейцам.
Второй маршрут - «Зелёный наряд города» - был пешим. Людям
показывали, к примеру, магнолию
на улице Кутузова и редкое дерево
гинкго у зоопарка. А материал для
этой экскурсии помогла подобрать
Галина Георгиевна Кученёва, преподаватель университета, которая
знала каждое растение, что называется, в лицо.

Гости с юга

Запомнилась группа из Средней
Азии. Одни мужчины. «Женщины
остались дома с детьми», - объяснили они удивлённой Людмиле,
которая как раз инспектировала
нового экскурсовода.
Подъехали к зоопарку, а они не
выходят.

В экскурсбюро, 1968. (Людмила Леонидовна в центре).

- Товарищи, в чём дело? - спросила Начинкина.
- Ты начальник?
- Я.
- Зачем дал больную экскурсоводку?! - возмутился гость с юга.
- Она же туберкулёзная!
Успокоила, заверила, что Мария
Васильевна покашливает исключительно от волнения и смущения.
Не идут.
- Теперь-то что?!
- Это заслуженный чабан, - ткнул
мужчина пальцем в соседа. Потом
в другого: - Это заслуженный агроном. Это заслуженный председатель
колхоза. У всех машины. Пешком
не ходим.
В другой раз её саму вогнали в
краску. Рассказ туристам из Грузии
понравился, а значит, ей полагался
презент - пачка грузинского чая.
Вдруг в руку ей вложили 10 рублей.
- Купи себе чулки, дорогая, - доверительно сказал высокий брюнет.
Людмила обомлела. Неужели
весь день ходила в драных чулках?..
Нет, всё в порядке.
- Не хочешь чулки? - огорчился
даритель, неправильно оценив её
эмоции. - Ну, купи что-то другое,
уважаемая!

Кто виноват?
Самыми сложными были экскурсии для ностальгирующих немцев.
Они хотели посмотреть, что осталось от Кёнигсберга, и найти дом,
в котором родились.
«Помню Вольфганга. Нашли мы
его дом под Гвардейском, но лучше
бы мы туда не ездили. Он-то по
пути вспоминал, в каких красивых
местах жил, как в речке карпов разводили, а по воскресеньям встречали пароходики с отдыхающими
из Кёнигсберга. Как люди гуляли,
устраивали пикники. А тут... Окон
не видно за лопухами. Дом с войны не ремонтировали. Так и жили с
пулевыми отверстиями в стенах».
- Алес, капут... - схватился за
голову немец.
Водитель видно был из органов,
быстро сориентировался, соорудил
закуску, налил коньячку. Вроде отошёл иностранец немного.
- А кто виноват? - вдруг спросила
Людмила. - Не мы войну начали. А
как же сотни советских городов,
которые уничтожили немецкие
войска? Там же тоже жили люди...
- Я понимаю. Это не народ, это
Гитлер!

Так рождаются стихи

Работа в экскурсбюро подарила
Людмиле Начинкиной много
интересных встреч. Но особенно
запомнилась одна.
«Тогда в Калининград вместе
приехали Евтушенко, Ахмадулина, Вознесенский и Рождественский. После встречи с местными писателями их повезли на
Куршскую косу. И в мою машину
усадили Рождественского. Такой
широколицый, улыбка добрая.
Слушал внимательно. Взошли
мы на дюну Эфа. Тепло, солнечно. С одной стороны море,
с другой - залив, а посередине
зелень. Сказка! И на обратном
пути я стала свидетелем того,
как рождаются стихи. Он молчал
и вдруг медленно: «Нет, со мной
такого не бывало. За какие-то
там полтора часа очаровала
меня, околдовала эта самая
Куршская коса!»
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Детям места нет?
На Преголе резвятся
владельцы катеров
такая забава

- Олимпийского резерва. Стычки с
плавучим транспортом, на которые
жалуются и родители, и дети, и
преподаватели, по большому счёту
происходят, когда водители катеров

В конце апреля на Преголе в
районе улицы Генерала Карбышева столкнулись катер и байдарка.
Пятнадцатилетний воспитанник
школы олимпийского резерва, находящийся на байдарке на занятиях
по гребле, упал в холодную воду.
Водитель водного транспорта не
пытался оказать мальчику помощь.
Даже не остановился, как положено
по правилам судовождения. Очевидно, потому, что был пьян…
В этой аварии подросток, слава
Богу, не пострадал. Только поломалось весло стоимостью 50 тысяч
рублей. Об инциденте в полицию
Московского района, а также в
службу спасения 112 сообщил тренер-преподаватель по гребле. Он
же, оказав ребёнку помощь, догнал
этот катер у Берлинского моста…
Происшествия с детьми и судовладельцами периодически происходят в этой части акватории реки.
И чаще в тёплую погоду. На воде
в районе набережной Карбышева
занимаются дети двух спортивных
учреждений: муниципальной Морской школы по гребле и областной

Рис. Игоря Пащенко

Наталья ИГОРЕВА

На Преголе обучаются дети, которые не бегают по дворам, не ищут
приключений на свою голову, не
пьют в подворотнях, а занимаются
делом. А плавающие по той территории моторные средства создают
не только угрозу жизни детей, но и
конфликтные ситуации, специально,
чтобы выжить с того места эти две
спортивные школы. И проблема уже
длится десятилетие.

умышленно переворачивают лодки
с детьми. Пускают волну, и спортсмен переворачивается в воду.
Кстати, при этом может затонуть
и дорогущая лодка – имущество
школы (что уже не раз и случалось).
Но у судоводителей такие шутки,
потехи… Получается, что люди в
катерах резвятся, а для детей нет
места для занятий?

Начальник отдела физической
культуры и спорта комитета по социальной политике администрации
Калининграда Антон Панкратов:
«На сегодняшний день в нашей
«Морской школе» занимаются
более 200 детей. С ними постоянно
проводят инструктажи по поведению на воде в различных ситуациях.
Для обеспечения безопасности

тренировочных занятий комитет по
социальной политике Калининграда
неоднократно направлял запросы
в соответствующие структуры. В
рамках АПК «Безопасный город»
осуществляется видеофиксация
данного участка реки. Также ежегодно для укрепления материальнотехнической базы «Морской школы»
закупаем различные спасательные
средства. При проведении занятий и
соревнований на воде безопасность
обеспечивает тренерско-преподавательский состав. Будем дальше
продолжать работу и в последующие
годы, чтобы развивать стремление
и любовь детей к спорту, и, в частности, гребле на байдарках.
Алексей Бирюков, начальник
Главного управления МЧС России
по Калининградской области:
«По поводу конфликта, произошедшего в конце апреля, поясняю,
что в 18.30 судно «Серафим»
на 15 километре реки Преголя Новая задержала патрульная
группа инспекторского отделения
Калининграда ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Калининградской
области». Водителя привлекли к
административной ответственности
за управление судном в состоянии
опьянения.
В ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Калининградской области»
провели проверку. Просмотрели
записи с камеры видеонаблюдения, установленной в зоне проис-
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шествия. Установили, что в 17-20
при проведении тренировочных
занятий по академической гребле
в лодке-одиночке с учащимся
ГБУ ДО КО СДЮСШОР по водным
видам спорта произошёл наезд
спортивного судна на маломерное
судно «Серафим», движущееся по
судовому ходу вверх по течению
со скоростью 8-10 км/час. В результате столкновения байдарка
опрокинулась, гребец оказался
в воде и самостоятельно выплыл
на берег, где его подобрал тренер
и на мотолодке доставил на базу
школы.
Позже (через 9 дней, – авт.) старший государственный инспектор по
маломерным судам инспекторского
отделения Калининграда Е. Коробко
провёл разбор по факту с тренерско-преподавательским составом и
руководством школы.
Дополнительно сообщаем, что
для того, чтобы получить удостоверение на право управления
маломерным судном, нужно пройти
обучение на специальных курсах по
подготовке судоводителей либо подготовиться самостоятельно, а после
- сдать экзамен в ГИМС. После сдачи
экзаменов (теоретическая и практическая часть), через пять дней
выдают документ, действительный
в течение десяти лет, где имеется
отметка о типе маломерного судна,
которым можно управлять, а также
о том, где, собственно, разрешается
плавать».
Но вот почему пьяного судовладельца не лишили удостоверения
на право управления маломерным
судном, осталось без ответа…

Мы снова молоды. Нам только 50

В народном академическом хоре ветеранов
Калининграда, который обосновался
в ДК «Машиностроитель», состоят только заслуженные:
труженики тыла, ветераны труда и становления
области. Но души и голоса этих «возрастных
исполнителей», как они себя называют, молоды
и сильны. Приходите послушать!
ЮБИЛЕЙ
Юлия ЯГНЕШКО
Хор ветеранов войны и труда появился в Калининграде в 1967 году.
Тогда страна готовилась отметить
50-летие Октябрьской революции.
К этой годовщине и приурочили
основание коллектива.
«Первым руководителем стал
Алексей Голубев, - рассказывает
председатель Совета хора Татьяна Мотина. - Его знают многие.
Алексей Петрович был директором
музыкального училища, работал
в музыкальной школе имени Глиэра».
Как с ним работалось может
рассказать труженица тыла, ветеран труда, становления области и
самого хора, Заслуженный деятель
Всероссийского музыкального
общества Лидия Андреевна Глазачева. Стаж в коллективе - 34 года.
«Мне ведь уже 91 год! - улыбается эта стройная миловидная
женщина. - Я приехала в Калининград в 1948 году сразу после
окончания института. Была главным

инженером на разных молочных
комбинатах, а потом возглавила
калининградский».
«Сейчас нами дирижирует и
руководит Ирина Евгеньевна Семёнова, - продолжает Татьяна Николаевна Мотина. - К нам строга и
требовательна, всегда добивается
качественного исполнения. Но
очень терпелива. У нас ведь люди
возрастные. Кто-то не услышит, а
кто-то уже и забудет...»
Кстати, сама Татьяна Николаевна
- подполковник милиции в отставке,
бывший замначальника отдела охраны общественного порядка УВД области. Поёт в коллективе уже 20 лет.
А рядом Гарий Глускин, в прошлом
её коллега, начальник уголовного
розыска Центрального района.
«Теперь это наш единственный
солист мужских партий, - вздыхают
женщины. - Требуется поддержка!»
Ведь хор представляет наш город
на самых разных конкурсах. Постоянно выступает на российско-польском фестивале военно-патриотической песни, который проходит
по обе стороны границы.
Репертуар у хора серьёзный:
мировая хоровая классика, духовная

Художественный руководитель хора Ирина Семёнова
(справа в верхнем ряду) с концертмейстером Леанорой Шабловской
(с аккордеоном) и исполнителями.
музыка, народные песни. А любимая
композиция - «Ты прекрасна, о
Родина наша» из оперы Верди «Навуходоносор».
Ветераны мечтали отметить
50-летие своего хора концертом
в Кафедральном соборе. Так и
случилось. Своим искусством они

порадовали зрителей там 8 мая.
На прошлой неделе дали концерт
в зале Балтийского федерального
университета на Невского. Но это не
последнее юбилейное выступление.
Ведь праздновать такую круглую
дату участники хора ветеранов намерены весь год.

объявление
Домашний мастер – кварт и р н ы й р е м о н т, у б о р к а
квартир, элек трика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.

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

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Ул. Минина и Пожарского
или Kronprinzenstraße
Галина ЛОГАЧЁВА
На улице Минина и Пожарского, что буквально в двух-трёх сотнях метров от Центрального парка (в народе — Калинина), и
впрямь можно почувствовать себя счастливым
человеком, живущим без бед и забот. Здесь всё
как и в прежние, довоенные, времена утопает
в нежной зелени и цветах. Особенно сейчас,
когда на дворе май.
Тут по-прежнему мало машин (хотя улица
одним своим концом упирается в проспект
Победы, другим — в проспект Мира). И относительно тихо.

По «творческим местам»

Магистраль длиной 300 метров под названием Kronprinzenstraße (Кронпринцен-Штрассе)
появилась в начале XX века в престижнейшем
районе Кёнигсберга под названием Амалиенау
для благополучной, умиротворённой и идиллической жизни людей с высоким уровнем
достатка.
Левую (нечётную по сегодняшней нумерации) сторону застроили виллами, а правую
(чётную) - двухэтажными 2-4-квартирными
домами. Здесь для счастья имелись все земные
блага: уют, комфорт — совершенно немыслимые на то время удобства: канализация, водопровод, газ, электричество, подземные гаражи
в домах, уличное электрическое освещение и
даже трамвайное сообщение.
Каждой вилле и каждому дому полагался
участок с плодородной землёй для обустройства придомовых садов, мини-парков и палисадников.
Остатки той красоты сохранились и по сей
день: цветут на участках магнолия, белоснежная спирея, растут туи, лиственницы, кипарисы,
разных видов можжевельники.

Всё это великолепие лицезрели состоятельные люди. В их числе был и известный
скульптор, профессор, руководитель мастерской скульптуры Кёнигсбергской академии
художеств Станислав Кауэр, который, выйдя
на пенсию в 66 лет, поселился в доме №14, построенном в стиле баухаус, где и ушёл за свой
земной предел в 1943 году (в 76 лет).
Одну из его работ - памятник Шиллеру
у Драмтеатра, пожалуй, знают все калининградцы. Кроме того, руке Кауэра принадлежат
скульптуры «После купания» (находится в
калининградской художественной галерее),
фонтан «Путти» (на территории Музея МироАдрес 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

вого океана), рельефы на
фасаде полицай-президиума (сейчас управление
ФСБ на Советском проспекте) и другие.
Дом №3 (по немецкой нумерации), который фасадом выходил
на Hammer weg (проспект Мира), а торцом
на Kronprinzenstraße,
также был творческим
местом. Здесь обосновались фотоателье
сестёр Анны и Елены
Михелау и ремесленная
мастерская Гертруды
Виндельбанд.

В доме №14 жил руководитель мастерской
скульптуры Кёнигсбергской академии художеств
Станислав Кауэр.

В том числе виллы в игривом югендстиле с башенками, эркерами и фронтонами. Самыми примечательными в архитектурном
плане можно назвать два
строения: под номером 9
(дому более 100 лет, сохранились даже деревянные жалюзи и ставни!) и
19 с рельефом на торце в
форме головы, украшенной
цветами (дом выходит фасадом на проспект Мира).
После войны все эти
виллы и комфортабельные
здания пережили, можно
Дому №9 более 100 лет, сохранились даже
сказать, революцию в своей
деревянные жалюзи и ставни!
судьбе — их переделали в
коммуналки. Со всеми вытекающими антагоКстати, в этом же доме в мае 1945 года
нистическими противоречиями: порой некотопервый советский комендант города Михаил
рые жильцы с варварской бесцеремонностью
Смирнов допрашивал последнего коменданта
жили своей угарной жизнью, не считаясь ни с
Кёнигсберга Отто Ляша.
чем и ни с кем, а другие от такого соседства
испытывали просто каторжные страдания.
Ванны в школе
Следы той неравной борьбы отразились и
Ещё одним примечательным местом можна облике иных зданий. Например, на тыльной
но назвать дом под номером 4. После войны
стороне дома №2 чётко видны следы пожара,
в этом жилом (до войны) здании открыли
который случился, видимо, на общей тервечернюю детскую музыкальную школу, как
ритории лестничной площадки. Кроме того,
филиал школы имени Глиэра.
отдельные окна отдельных домов выглядят
Это её ученики оглашали и оглашают округу
удручающе неопрятно, забиты досками и даже
звуками гамм, арпеджио, пассажей и других
какими-то тряпками.
мелодий - благозвучных и не очень.
Но, наряду с этим, у некоторых зданий
Здание интересно тем, что в нём и по сей
появляются и новые хозяева. Они выкупают
день сохранились прекрасная деревянная
целые виллы, реконструируют их, устанавлилестница, ведущая с первого этажа на мансарвают большие глухие заборы, напичканные
ду, некоторые двери. И вплоть до 80-х годов
видеокамерами, — жизнь выправляется. И
прошлого века здесь можно было лицезреть
продолжается!
огромные массивные чугунные ванны, стоящие в санузлах.
Этот двухэтажный дом с подвалом, подземным
гаражом, мансардой и небольшим
концертным залом,
скорее всего, строился для двух состоятельных семей.

Улица
контрастов

Война пощадила дома на бывшей
Kronprinzenstraße,
они уцелели все.
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«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)

25 — 31 мая

«Чужой: Завет» - приключения,
триллер, фантаст/ Великобритания, Австралия, Новая Зеландия,
США/ 18+
«Пираты Карибского моря:
Мертвецы не рассказывают
сказки» - комедия, приключения,
экшн/ США/ 16+
«Меч короля Артура» приключения, экшн/ США/ 16+
«Стражи Галактики. Часть 2» комедия, приключения, экшн/
США/ 16+
«Большой» - драма / Россия/ 12+
«Трио в перьях» - анимация,
семейный/ Германия, Бельгия,
Люксембург, Норвегия/ 6+
МУЛЬТ в кино. Выпуск №54 анимация/ Россия/ 0+
«Спасатели Малибу» комедия, боевик, драма/ США/ 18+
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

афиша
Музей «Фридландские ворота»
www.fvmuseum.ru
25 мая в 16.00
- открытие фотовыставки Юлии Абзалтдиновой (г. Москва)
«The big game» в рамках регионального
фотопроекта «Международный фестиваль
фотографии «Балтийская биеннале фотографии».
«Трофеи из гарнизонов Пруссии» выставка редких военных артефактов из
частной коллекции
Фотовыставка Михаила Савина «Война
через объектив фотокамеры» (в помещениях информационного центра туризма г.
Светлогорска, работает до 31 мая).
Вниманию посетителей также
представлены:«Музей истории города
«Фридландские ворота», уникальный голографический фильм, аудио-визуальная
экспозиция «Эхо войны».
Для детей (по заявкам): квест-игра
«День открытия дверей», а также интерактивные занятия, экскурсии, мастер-классы,
музейные спектакли театра кукол.
27 мая в 12.00 - обзорная экскурсия
по историческому центру Калининграда
на ретро-трамвае «Дюваг».
Подробности по телефону 64-40-20.
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

Калининградский зоопарк
www.kldzoo.ru
27 мая в 17.00 — открытие
музыкального сезона вечеров
«У фонтана» - концерт джазквартета «Акцент» (в программе - музыкальное ассорти из русских и зарубежных
композиций).
Вход на музыкальные вечера по обычным
входным билетам.
28 мая в 11.00 - экскурсия из цикла
«Другой зоопарк» - «За кулисами зоопарка». Продолжительность 2 часа, рекомендуемый возраст участников — 12+.
Сбор у вольера енотов у центрального
входа. Стоимость участия в экскурсии:
50 руб./чел. + входной билет.
Цены на входные билеты:
взрослый – 270 руб., пенсионный/студенческий – 100 руб., детский – 50 руб.,
дети до 3-х лет - бесплатно.
Зоопарк работает с 9.00 до 20.00.
Кассы закрываются в 19.00.
Подробная информация
по телефону 21-89-14.

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.
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