
муниципальным целевым — всё в 
порядке.

 
К чемпионату мира по 

футболу, который должен со-
стояться в 2018 году, планируется 
построить много объектов. Где они 
будут? Возможно, за счёт зелёных 
зон?

А.Я.: - Надо всегда чем-то жерт-
вовать. Проблемное место – это 
гостиница на улице Горького возле 
прокуратуры. Сейчас ещё рассма-
тривается вопрос с возведением 
пятизвёздочной гостиницы в сквере 
на улице Шевченко возле Дома Со-
ветов. В Калининграде должна быть 
одна пятизвёздочная гостиница. 
И минимум ещё четыре четырёх-
звёздочных к тому гостиничному 
фонду, который у нас уже есть. То 
есть, в общей сложности, необходи-
мо ещё 500 номеров четырёхзвёз-
дочных гостиниц. На сегодняшний 
день инвестора для строительства 
5-звёздочной гостиницы найти не 
можем. Потому что никто не хочет 
вкладывать достаточно большие 
средства в это строительство. 

Вот и все проблемные места, 
касающиеся зелёных зон. Остальные 
объекты их не затрагивают.

Взамен этих двух скверов 
другие построите?

А.Я.: - Мы закончим работу над 
сквером, который начали благо-
устраивать от улицы Гаражной, 
- уже сделали первую его часть до 
улицы Горького. Затем продолжим 
его до Верхнего озера.   Надеемся 
выиграть суд по огромной зелёной 
зоне, которая идёт от улицы Невско-
го до Гагарина (вдоль Литовского 
вала). Поставим её на кадастровый 

учёт, как парк. Южный парк уже по-
ставили на кадастр и восстановим 
там ландшафт полностью.

Благоустраиваем и другие скве-
ры. Вот недавно, спасибо белору-
сам, восстановили сквер, который 
раньше уже благоустраивали, но, 
к сожалению, некоторые калинин-
градцы, вандалы, его изуродовали. 

Кстати, о вандалах. Уро-
дуют и озеро Верхнее, и уже 

крушат Поплавок, благоустроен-
ный совсем недавно.

- А.Я.: - Да, на Верхнем озере мы 
сделали огромный рекреационный 
комплекс в 72 тысячи кв. метров 
только водной поверхности. Но, к 
сожалению, её засоряют бутылками, 
бумагой, полиэтиленовыми паке-
тами. Ломают лавки, представьте, 
даже антивандальные! Крушат опо-
ры освещения (уже три-четыре раза 
ремонтировали). Кирпичи начали 
вытаскивать. Поражаюсь! Конечно, 
это упущение родителей. 

Поэтому у меня просьба ко всем 
взрослым — объяснять детям, что 
город - это наш общий дом. У себя 
в квартире они же не вырывают по-
доконники, не разбивают стены, не 
ломают мебель… 

Опять же — озеро Поплавок. 
Только открыли — уже опоры 
освещения поломали, лавки, при-
чалы, которые из дерева сделаны, 

— поломали. Ну что за люди?! Руки 
опускаются. Все кричат: давай зелё-
ные зоны, давай скверы! И что? Мы 
делаем эти зоны, а народ уродует их. 
И смысл какой? И это же не один-
два человека так всё кромсают! 

Из года в год говорится о 
Макс Ашманн-парке. Есть ли 

подвижки?
А.Я.: - Сейчас там работы ведутся 

полным ходом. Парк был весь за-
топлен. При советской власти и в 
годы перестройки он существенно 
уменьшился: от тех 138 гектар, ко-
торые ещё немцами закладывались 
под парк, осталось 68. Там много 
чего построили. Но мы вовремя 
этот процесс остановили. Поставили 
парк на кадастровый учёт. Чтобы ни 
одного метра земли было невоз-
можно забрать ни под какие стро-
ения. Получили европейский грант, 
которого долго добивались. Первый 
этап работ — это осушение. Сейчас 
мы полностью восстанавливаем дре-

нажную систему озёр, затем будет 
следующий этап. В бюджете заложим 
деньги, чтобы начать работу над 
ландшафтом: это дорожки, очистка 
прудов, освещение, лавочки.

Много говорится об оче-
реди в детские сады. Когда 

же всё-таки удастся избавиться от 
этой очереди?

- А.Я.: - К 2016 году. План ут-
верждён совместно с губернатором 
области, мы его в целом выполняем. 
Где-то немного отстаём, где-то ра-
ботаем с опережением, но, тем не 
менее, к 1 января 2016 года очереди 
детей в возрасте от трёх до семи лет 
на места в детских садах не будет.

Если бы вы были простым 
калининградцем, то куда бы 

повели семью в День города?
А.Я.: - Обязательно - на концерт. 

На открытие пешеходной зоны 13 
числа. Вообще День города — это 
семейный праздник. Будет много 
площадок разной направленности. 
Каждый найдёт для себя там что-то 
интересное. Будут выступать твор-
ческие коллективы — начиная от 
детских и юношеских. Приходите! 
Очень хорошо проведёте время! 
Получите хороший эмоциональный 
заряд. И фейерверк будет велико-
лепный, как всегда!                        

Галина ЛОГАЧЁВА

Александр Георгиевич, 
назовите самые важные со-

бытия, которые должны ещё про-
изойти в городе в этом году.

Александр Ярошук: - В этом 
году продолжен глобальный про-
ект — строительство путепровода 
на Сельму, предстоит открыть саму 
дорогу. Ко Дню города открыли в 
этом микрорайоне велосипедную 
дорожку длиной 12 километров. За 
что хочу сказать ещё раз большое 
спасибо и федеральному центру 
и правительству Калининградской 
области. 

Открытие детских садиков идёт 
по графику: один, на ул. Согласия, 
открыли в мае, второй – на ул. 
Алданской, открываем к Дню рож-
дения нашего города. Продолжается 
благоустройство. Всё по плану идёт. 
Кроме одного очень важного объек-
та — это очистных. По разным при-
чинам не получается их сдать в срок, 
есть трудности. По выполнению 
всех остальных многочисленных 
программ — федерально-целевой, 
адресно-инвестиционной, по нашим 
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День города — это семейный 
праздник
В ПрЕДДВЕрИИ 
ГЛАВнОГО ПрАзДнИКА 
КАЛИнИнГрАДА, 
КОтОрый ПрОйДЁт 
10-13 ИюЛЯ, нА ВО-
ПрОсы «ГрАжДАнИ-
нА» ОтВЕтИЛ ГЛАВА 
ГОрОДА АЛЕКсАнДр 
ЯрОшУК
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Дорогие калининградцы! 

Примите сердечные поздравления с нашим общим 
праздником — Днём города! 

Нам выпало счастье жить в одном из самых прекрас-
ных городов России – Калининграде, который с каждым 
годом становится только краше. Активно идёт новое 
строительство и ремонт старых зданий, благоустраивают-
ся улицы, скверы, площади и дворы.

Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по под-
готовке к проведению игр Чемпионата мира по футболу 
2018 года. Сейчас ведётся проектирование объектов 
городской инфраструктуры – дорог, мостов, спортивных 
сооружений, строительство которых уже завтра даст 
новый толчок развитию Калининграда, сделает его ещё 
привлекательнее и комфортнее.

Уверен, Калининград ждёт прекрасное будущее. Сооб-
ща мы сделаем всё, что задумали и непременно добьёмся 
успехов в развитии и процветании нашего любимого 
города. 

Дорогие калининградцы, желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья, удачи во всём! 

Благодарю каждого из вас за любовь к родному го-
роду, за ваш труд, бесценную помощь в его развитии! 
Уверен, вместе нам под силу сделать Калининград одним 
из лучших городов России! Храни Вас Господь!
С праздником, дорогие калининградцы!
С днём рождения, Калининград! 

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

Дорогие калининградцы!
Калининград – город с богатой историей и сложной 
судьбой, но день рождения города был и остаётся самым 
любимым и главным праздником, объединяющим всех 
от мала до велика. 
Будущее нашего города, то, каким он станет, зависит, 
прежде всего, от нас с вами. В  наших силах сделать его 
городом мечты, куда хочется возвращаться, и жизнью в 
котором можно гордиться.
Пусть город процветает, и каждый, кто приезжает к 
нам в гости, восхищается чистотой и гостеприимством, 
красотой и зеленью.
Дорогие земляки! Желаю, чтобы в каждом доме было 
счастье и благополучие, и слышен детский смех. Празд-
ничного настроения, добра и тепла вам, калининградцы! 

Председатель городского
Совета Калининграда                     А.М. КРОПОТКИН

Галина ЛОГАЧЁВА

Многие калининградские семьи 
помнят ещё то время, когда они 
были связаны с морем, с рыбной 
промышленностью, когда от успе-
хов рыбаков зависело их благосо-
стояние.

Всё началось с приказа №205 
наркома рыбной промышленности 
от 14 июня 1945 года об образо-
вании в Кёнигсберге Балтийского 
Государственного рыбопромыш-
ленного треста (БГРТ). Тресту под 
штаб-квартиру выделили здание на 
Германн-аллее (ныне  ул. Чайков-
ского, 49/51).

А уже в 1948 году в океан от-
правилась первая сельдяная экс-
педиция. Путь - в Северо-Восточную 
Атлантику, в район Исландии. С 
задачей справились. Первый успех 
окрылил.

С Днём рыбака!
ПРАЗДНИК УЧРежДёН УКАЗОМ ПРеЗИДИУМА ВеРхОВНОГО СОВеТА 
СССР ОТ 1 НОяБРя 1968 ГОДА. В 1970-1980-е ГОДы РыБНАя 
ПРОМыШЛеННОСТь ОБЛАСТИ ДОСТИГЛА СВОеГО  РАСцВеТА. 
БЮДжеТ КАЛИНИНГРАДА ДО 40-45% НАПОЛНяЛСя ОТ ОТЧИСЛеНИй 
РыБНОй ОТРАСЛИ И НА эТИ ДеНьГИ ГОРОД АКТИВНО СТРОИЛСя

После этого на средних рыбо-
ловных траулерах (СРТ) водоиз-
мещением 300 тонн наши рыбаки 
много раз выходили в открытый 
океан, где добывали сельдь самым 
трудным, пассивным способом – 
дрифтерными сетями. Попадая 
в Северной Атлантике  в самые 
жестокие зимние шторма. Особо 
трагичными стали конец сороко-
вых-начало пятидесятых годов 
прошлого столетия, когда наши 
СРТ вместе с экипажами уходи-
ли на дно, оказываясь в центре 
циклонов. 

От первой сельдяной экспедиции 
за 30 лет своего развития рыбная 
промышленность Калинингра-
да прошла большой и серьёзный 
трудовой путь. На смену мелкому 
промфлоту пришёл крупнотоннаж-
ный промысловый, транспортный 
и перерабатывающий флот. Появи-
лись плавбазы - фабрики на плаву.

Сначала промысловый флот по-
полнялся судами типа СРТ, которые 
строили в Германии. Для приёмки 
и перегонов судов к месту бази-
рования было создано агентство, 
в дальнейшем выросшее в крупное 
промысловое и транспортное пред-
приятие «Мортрансфлот».

Открывались и осваивались 
калининградскими рыбаками океан-
ские районы промысла в Атлантиче-
ском, Тихом и Индийском океанах.

В 1957 году Управление экспе-
диционного лова (УэЛ) отправило 

экспедицию к островам Зелёного 
мыса - три СРТ и БМРТ «Казань» 
для добычи сардины. Поход был 
удачным. Так в Калининграде появи-
лись консервы «сардины в масле», 
которые полюбились жителям.

В 1964 году в Калининград по-
ступили тунцеловные базы, постро-
енные в японии: «Солнечный луч» и 
«яркий  луч», которые занимались 
промыслом тунца на крючковые 
снасти в экваториальной Атлантике.

Капитаны средних рыболовных 
траулеров, приобретая опыт, пере-
ходили на мостики крупных судов 

водоизмещением до 22 000 тонн, 
становились руководителями пред-
приятий рыбной промышленности. 
Рыбаки делали всё, чтобы давать 
стране до 1 миллиона тонн рыбы в 
год. Калининградская область к кон-
цу прошлого столетия достигла 11% 
всесоюзного вылова рыбы.           

Владимир Гришунов.

Владимир Лукьяненко.

Евгений Мухин.

Иван Шепель.

Пётр Поссе.

Юрий Смирнов.

Николай Старченко.

Редакция газеты «Гражда-
нин» поздравляет всех рыбаков, 
членов их семей с этим замеча-
тельным праздником. Здоровья, 
сил, терпения! Уважения и любви 
близких!
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Алина сИнАЛИЦКАЯ

Число учащихся из года в год 
растёт. В этом году школы выпустили 
почти 2,5 тысячи 11-классников. 
Правда, пятерых с экзамена удали-
ли: в школах №№28 и 41 за шпар-
галки, в 8-й, 45-й и 49-м лицее за то, 
что пронесли мобильные телефоны. 
Пересдать же  разрешили только 
одному из них.

результаты
Как доложила председатель 

комитета по образованию горад-
министрации татьяна Петухова го-
родские показатели еГэ оказались 
выше региональных: средний балл 
по русскому языку – 65,31 (в об-
ласти 63,47), по математике – 49,96 
(в области 48,06).

Шесть учебных заведений - 
гимназии №№ 1, 22, 32, 40, ШИЛИ 
и школа №38 - вошли в десятку 

лучших по области. 
Высоких результатов по мате-

матике также достигли ребята из 
школ №№№6, 25, 30 и 31, по рус-
скому языку – из лицея №23, школы 
№№10, 47 и 56.

Кстати, считали результаты еГэ 
по-новому. «Минимумы» значи-
тельно снизили: по русскому языку 
с 36 баллов до 24, по математике с 
24 до 20. Как объяснила Татьяна Ми-
хайловна, это мера социальная. Что-
бы дети не остались без аттестатов и 
могли получить профобразование.

О девятых классах
Пережили ряд новшеств и де-

вятиклассники. Впервые они про-
ходили государственную итоговую 
аттестацию в форме максимально 
приближенной к еГэ (с пересдачей в 
виде теста, а не контрольной работы).

Возможно поэтому 90 человек 
аттестат об основном общем об-
разовании не получили: 26 к ис-
пытанию не допустили, остальные 
его  «завалили».

«эта ситуация настораживает, 
- огорчилась первый замглавы 
города светлана Мухомор. - Как 
её исправить?»

К 1 августа по каждому ребёнку 
будет принято решение, заверила 
Татьяна Петухова. если родители не 
станут возражать, то детей оставят 
на второй год и будут обучать по 
индивидуальной программе.

А также отметила, что школы 
возьмут на контроль и тех, кто мо-
жет «подкачать» на ГИА-2015 года. 
И сделают акцент на математику, 
которая даётся особенно тяжело. 

Но резерв для старшей школы 
имеется: 226 девятиклассников за-
работали аттестаты особого образца 
(на 12 человек больше, чем в про-
шлом году). Лучшие достижения по 
математике и русскому 
языку показали гимна-
зии №№1 и 32, ШИЛИ, 
школа №26. Чуть хуже 
показателей прошлого 
года сдали предметы 
по выбору: английский 
язык – 4,44 балла (в 
2013 году – 4,69), гео-
графия – 4,28 (4,36), 
химия – 4,09 (4,51), 
информатика – 4,29 
(4,49).

талантливые 
и одарённые

В этом году кали-
нинградские отлични-
ки получили сразу по 
две золотые медали! 
Городскую, которую 
учредили, узнав об от-
мене федеральной. И 
федеральную, которую 

в итоге решили всё же сохранить. 
этих наград удостоены 279 вы-
пускников (в прошлом году было 
165).

25 ребят стали дипломантами 
всероссийских конференций «На-
циональное достояние России», 
«Юность, Наука, Культура», «Откры-
тие» и Чтений имени Вернадского. 
Пять работ заслужили высшую на-
граду – серебряный знак отличия. А 
команда лицея №18 заняла второе 
место в научной игре на Форуме 
молодых учёных России.

Шестеро получили федеральные 
премии по поддержке талантливой 
молодёжи, 70 человек - ежеме-
сячные стипендии губернатора.  
Стипендии главы Калининграда и 
горсовета за особые достижения 

в сфере образования получили 56 
ребят.  

Учителя 
Из 15 победителей и призёров 

областных предметных олимпиад — 
9 - учителя городских школ. 

Лучшим учителем региона при-
знана математик лицея №18 Ирина 
Рубцова, а воспитателем - Мария 
Стрелкова из детсада №136.

Обошёл Калининград «область» 
и по количеству премий нацпроек-
та «Образование» (200 тысяч ру-
блей): пять из шести получателей в 
нашем крае -  учителя областного 
центра.

Что школьный 
год готовит?

С 1 марта в городе при-
ступили к комплектованию 
классов на новый учебный 
год. На приём в 1 класс уже 
получено 3750 заявлений.  

Чтобы школы продолжи-
ли создавать безопасные и 
комфортные условия для 
учеников, городской бюджет 
выделяет свыше 107 млн 
рублей.

Будут отремонтированы 
пути эвакуации, установлены 
противодымные перегородки 
и двери, пожарная сигнали-
зация, а также обновлены 
кровли, фасады, спортивные 
и актовые залы, туалеты, окна 
в 41 учреждении (на 95,9 млн 
рублей).

Графики строго соблюда-
ются, подчеркнула Татьяна 
Петухова, а смотр готовности 
пройдёт 18-20 августа.       

Галина ЛОГАЧЁВА

Новый корпус рассчитан на 260 
мест и должен быть сдан к концу 
2015 года. Стоимость его ниже, чем 
аналогичные садики в других точках 
города (171,2 миллиона рублей 
при обычной стоимости 200-250 
млн). Александр ярошук объяснил 
это тем, что современный корпус 

Стройка с перерывом на сон
хОД СТРОИТеЛьСТВА НОВОГО КОРПУСА 
ДеТСКОГО САДА №122 НА УЛ. БОРЗОВА 
ПРОВеРИЛ НА ПРОШЛОй НеДеЛе ГЛАВА 
ГОРОДА АЛеКСАНДР яРОШУК

на 6777 кв. метров с бассейном 
строится на готовых сетях. 

Подрядчик, ООО СК «Монолит», 
приступил к работам 11 июня. Уже 
сделаны подъездные пути из бетон-
ных плит, установлено ограждение. 
К моменту приезда градоначальника 
обрабатывался грунт под котлован, 
велись работы по устройству стен 
подвала одной из трёх секций садика. 

«Подрядчик живо начал, дай бог, 
чтобы так же завершил, - отметил 
Александр Георгиевич. - Трудностей 
никаких нет, всё идёт в плановом 
режиме». 

Он также напомнил, что для ре-
шения задачи ликвидации очереди 
в детские сады в горадминистра-
ции разработана долгосрочная 
целевая программа «Обеспечение 
доступности дошкольного обра-
зования в городе Калининграде», 
действующая на условиях софи-
нансирования из федерального, 
регионального и местного бюдже-
тов. Деньги по этой программе на 
строительство садиков выделяются 

по принципу: 80% средств посту-
пает из федерального бюджета, 
оставшиеся 20% - поровну вносят 
область и город.  

«Задействован огромный мас-
сив возле 50-й школы и садика 
№122, закладываем полноценный 
детский сад с бассейном на 260 
мест. – Прокомментировал Алек-

На сегодня в работе гор- 

администрации 5 стро-

ящихся или реконстру-

ируемых детских садов, 

сдача которых заплани-

рована на 2014 год. Стро-

ительство ещё 11 садиков 

намечено на 2014-2015 

годы.

сандр ярошук. - Однако, по опыту 
предыдущих объектов, количество 
детей может быть увеличено почти 
до четырёхсот».

Стройка идёт рядом с корпусом 
старого детского сада, который по-
прежнему функционирует. Чтобы не 
мешать дневному отдыху маленьких 
воспитанников, рабочим приходит-
ся делать перерыв с 13 до 15 часов.

По словам начальника участка 
ООО сК «Монолит» Дмитрия Ени-
кеева, предприятие навёрстывает 
это упущенное время увеличением 
рабочего дня в вечерние часы. 
жалоб от жителей на шум пока не 
поступало. 

После сдачи новых корпусов: 
двух двухэтажных и одного трёх-
этажного, здание старого детсада 
также отремонтируют, чтобы все 
фасады были однотипными.        

ЕГЭ сдали!
ПО РеЗУЛьТАТАМ 
СДАЧИ еГэ В эТОМ 
ГОДУ 15 КАЛИНИН-
ГРАДСКИх ШКОЛь-
НИКОВ СУМеЛИ НА-
БРАТь 100 БАЛЛОВ, А 
Тех, КОГО ПОДВеЛА 
МАТеМАТИКА И ОНИ 
Не ПОЛУЧИЛИ АТТе-
СТАТ, 11 ЧеЛОВеК

В этом году кали-
нинградские отлични-
ки получили сразу по 
две золотые медали! 
Городскую, которую 
учредили, узнав об от-
мене федеральной. И 
федеральную, которую 
в итоге решили всё же 
сохранить. Этих на-
град удостоены 279 вы-
пускников (в прошлом 
году было 165).

“

“
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Борис рОМАнОВ

Сегодня областной бюджет мо-
жет помочь только по двум на-
правлениям безопасности дорож-
ного движения в Калининграде - по 
установке систем автоматического 
контроля за скоростным режимом 
и нарушениями правил и по про-
паганде. А вот федеральная целевая 
программа (ФцП) «Повышение 
безопасности дорожного движения 
в 2013-2020 годах» вполне может 
добавить Калининграду средств 
на целый ряд необходимых мер, о 
которых и рассказали представители 
ГИБДД.

не хватает 
безопасности

Например, по ФцП можно 
получить барьерные ограждения, 
которые разделяют встречные 
потоки машин. По информа-
ции  дорожной  полиции  они 
срочно требуются на важных 
магистралях — улице Гагарина, 
проспектах Калинина, Победы и 
Московском.

ещё более востребованы над-
земные пешеходные переходы. Не-
сколько лет не может сдвинуться с 
места строительство перехода возле 
спорткомплекса «Юность», где уже 
произошло несколько трагедий на 
дороге. (Объект дважды вносили 
в план, но исключали, так как «об-
ласть» не подтверждала софинан-
сирование.) 

Теперь же к 2016 году про-
ектировщики должны предложить 
вариант некой быстро возводимой 
конструкции. Но пытаться «зарезер-
вировать»  деньги на изготовление 
и установку подобных конструкций 
нужно уже сегодня. Такие пере-
ходы востребованы ещё на въездах 

Жизнь или переход?
ОТКУДА ПОЛУЧИТь ДеНьГИ НА «БеРЛИНСКИе 
ПОДУШКИ» И СТАНеТ ЛИ ДВИжеНИе НА УЛИце 
1812 ГОДА ОДНОСТОРОННИМ, ОБСУжДАЛИ 
НА КОМИССИИ ГОРСОВеТА ПО РАЗВИТИЮ 
ДОРОжНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛеКСА

в город — на улице А. Невского и 
Суворова.

Федеральные средства воз-
можно получить и на переобору-
дование существующих переходов. 
Ведь с февраля действует новый 
госстандарт - «зебра» должна стать 
жёлто-белой, к ней полагается до-
полнительное освещение и т.д.

«Деньги на всё это выделяются 
на условиях софинансирования, 
- заметил депутат Александр Пяти-
коп. И обратился к представителям 
ГИБДД: - Вы можете назвать сумму, 
которая потребуется из городского 
бюджета?»

Но без чёткого перечня объектов 
и цен на конструкции для надземных 
переходов расчёт сделать трудно...

Что касается разделительных 
барьеров на дороге, то их уже не раз 
ставили, а затем демонтировали, 
упрекнул депутат Олег Мигунов.  На 
той же улице Гагарина. Потому что 
они только усиливали травматич-
ность при аварии на этих участках. 
Да и нужны ли они при ограничении 
скорости в городе?

Позиция полиции — обяза-
тельны! Во-первых, машины не 
будут выезжать на встречную, а, 
во-вторых, пешеходы не станут 
перебегать дорогу в неположенных 
местах на скоростных улицах. 

- Значит ГИБДД должна под-
сказать, где и в какой последова-
тельности нужно предпринимать 
меры, - резюмировал Александр 
Пятикоп. - А при «ГДСР» нужно 
создать проектную группу, чтобы 
она подготовила документы для 
выдвижения этих объектов на со-
финансирование.

Кстати, по словам натальи Каль-
муцкой, начальника отдела органи-
зации содержания улично-дорож-
ной сети, штат проектировщиков 
будет увеличен уже в этом году. 

Дорожные «мозоли»
Благодаря программе по повы-

шению безопасности на дорогах 
Калининграда в самых аварийных 
очагах (где происходит более двух 
происшествий в год) количество 
ДТП уже снизилось в 2 раза, а тра-
гический адрес - Московский про-
спект, 111 - уже и вовсе забывается.

И в то же время растёт число 
ДТП с наездом на детей. Поэтому 
властям следует обратить внима-
ние на сложные точки, со списком 
которых и ознакомил депутатов гос- 
инспектор по дорожному надзору 
областной ГИБДД сергей толстоба.

На слайдах замелькали знакомые 
всем «мозоли» на дорогах. Вот кусок 
улицы Тельмана между Невского и 
Островского. Тут трудно и водителям 
(из-за перекорёженной проезжей ча-
сти) и пешеходам (разметка отсутству-
ет, а нанести её мешает брусчатка).

Или узкий мостик на Орудийной 
(пересечение с улицей Гагарина), где 
в часы пик обязательно возникает 
«пробка».

На ул. 1812 необходимо устано-
вить одностороннее движение. Для 
чего ГИБДД предлагает организо-

вать сквозной проезд по Стекольной 
в обратном направлении. («Спор-
ный вопрос, - засомневался предсе-
датель комиссии сергей Донских. 
- Нужно проработать с депутатом по 
округу и администрацией...»)

А ещё исчез новый светодиодный 
знак с перехода на улице Гайдара, 
который торжественно открыли 
только в прошлом году. Между тем, 
дорога стала скоростная, а этим 
переходом пользуются ученики 
сразу двух школ - №№30 и 38. 

«Родители настаивают, чтобы 
там поставили светофор», - сказал 
депутат сергей Григоренко.

Нельзя. Через двести метров 
светофор уже имеется. И поэтому 
возможно установить только ис-
кусственную неровность, напри-
мер, «берлинскую подушку». (это 
альтернатива шумовой полосе: укла-
дывается только на ширину колеи 
машины, и автомобиль пропускает 
её между колёс, сбавляя при этом 
скорость, - прим. авт.). 

ремонт с продолжением
Услышав такую информацию, 

начальник отдела пассажирского 

транспорта и организации дорож-
ного движения горадминистрации 
Анатолий Кисиленко возмутился: 
«Получается, что новую дорогу 
Гайдара-Челнокова опять нужно 
реконструировать, так как там не 
предусмотрели переход?» И пожелал 
узнать, почему ГИБДД согласовывает 
такие «недоделанные» проекты? И 
привёл свой пример: сделали улицу 
Согласия, а переход для школьников 
40-й гимназии не установили.

Оказалось, что при разработке 
техзадания комитет архитектуры 
и строительства с ГИБДД не кон-
сультируется. В проектах чётко 
обозначаются ширина полос, дороги 
и тротуара, а вот по безопасности 
многое не предусмотрено.

«Мы направим главе города 
обращение с просьбой наладить 
взаимодействие между комитетами, 
чтобы подобная ситуация не повто-
рялась, - сказал Сергей Донских. - А 
ГИБДД просим расставить приори-
теты по объектам, с которыми мы 
хотели бы войти в федеральную 
целевую программу, чтобы при-
влечь дополнительные средства на 
наши переходы и перекрёстки».     

Пресс-служба горадминистрации

Современнейший спорткомплекс 
будет соответствовать самым высо-
ким международным стандартам.

Приветствуя участников меро-
приятия, глава города Александр 
Ярошук отметил, что это событие 
– праздник не только для жителей 
посёлка, но и для всего города. Он 
подчеркнул роль холдинга «Авто-
тор», на чьи  средства будут про-
ведены и проектные работы.

«этот год для «Автотора» юби-
лейный, он отмечает 20-летие, - ска-
зал Александр Георгиевич. - И все 
эти годы одним из безусловных при-

Современный ФОК будет в посёлке 
Космодемьянского
5 ИЮЛя «АВТОТОР» ЗАЛОжИЛ ФУНДАМеНТ ПОД МНОГОФУНКцИОНАЛьНый ФИЗКУЛь-
ТУРНО-ОЗДОРОВИТеЛьНый КОМПЛеКС В ПОСёЛКе ИМеНИ А. КОСМОДеМьяНСКОГО

оритетов компании было и остаётся 
создание благоприятных условий 
для труда и здорового образа жизни 
сотрудников. Многие из реализо-
ванных «Автотором» социальных 
проектов принесли пользу не только 
труженикам предприятия, а куда 
большему числу калининградцев. 
Как глава Калининграда я сердечно 
благодарю руководство компании 
за неравнодушие к жизни города. 
Огромное спасибо и конкретно 
за эту замечательную инициати-
ву, благодаря которой в посёлке 
Космодемьянского появится гран-
диозное спортивное сооружение. 
Дух захватывает от проекта! Нам 

не стыдно будет проводить здесь 
международные соревнования 
самого высокого уровня, что очень 
важно в преддверии чемпионата 
мира по футболу».

Будущий физкультурно-оздоро-
вительный комплекс – это огромная 
крытая арена с футбольным полем 
стандарта FIFA, трибунами на полто-
ры тысячи мест, беговыми дорожка-
ми и скалодромом; ледовой ареной 
и бассейном олимпийского класса; 
универсальным залом для прове-
дения массовых зрелищных меро-
приятий; большой автопраковкой 
с функцией открытого кинотеатра. 
Рядом с комплексом разместятся 

открытые спортплощадки, беговые 
и велосипедные дорожки. Все объ-
екты будут ориентированы в том 
числе и на людей с ограниченными 
возможностями. 

Председатель совета директо-
ров «Автотора» Валерий Горбунов 
сообщил, что пользоваться услуга-
ми комплекса смогут все горожане: 

«Мы хотим сделать подарок всему 
Калининграду. Под спорткомплекс 
городская власть выделила хороший 
земельный участок поблизости с 
жилым районом рядом с сосновым 
лесом». 

Валерий Горбунов пообещал, что 
сосновый лес в процессе строитель-
ства не пострадает.                          

рис. Игоря Пащенко.
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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём города!
Это праздник тех, чьим трудом восстанавливался наш 

замечательный город из послевоенных руин и тех, кому 
ещё только предстоит перенять эстафету ответственности за 
судьбу нашего края.

Сегодня Калининград встречает свой праздник новыми 
успехами и достижениями. В его облике происходит много 
положительных перемен 
- преображаются улицы, 
дворы, благоустраива-
ются парки, возводятся 
новые детские сады и 
школы. 

Пусть этот день и 
впредь объединяет всех 
нас в уважении к исто-
рии и любви к нашему 
родному краю.  Желаю 
Калининграду стабиль-
ности и процветания, а 
его жителям – крепкого 
здоровья, счастья, благо-
получия и уверенности в 
своих силах и завтраш-
нем дне!

С уважением,
депутат городского 
Совета  депутатов 
Калининграда 
Евгений ВЕРхОЛАз

От всей души поздравляю вас с Днём города!
Это по-настоящему добрый и тёплый праздник, сбли-

жающий всех горожан!
Нашему городу 759 лет. Немало ярких страниц вписа-

но в его летопись. Но, несмотря на солидный возраст, он 
остаётся современным и прекрасным.

На сегодня Калининград — форпост России на Балти-
ке. Красивый, динамичный, интен-
сивно развивающийся. И, вместе 
с тем, сохраняющий особый, не-
повторимый облик, – результат 
труда всех калининградцев.

В этот день особо хочу поблаго-
дарить наших ветеранов, рыбаков, 
участников становления области, 

которые поднимали город из 
руин, восстанавливали заво-
ды и целые отрасли народ-
ного хозяйства.

От души желаю всем 
крепкого здоровья, сча-
стья, оптимизма и успе-
хов.

С праздником!

Депутат городского
Совета  депутатов
Калининграда
Валерий МАКАРОВ

Дорогие друзья, 
калининградцы!

Пр

Пр

юлия ЯГнЕшКО

Одни цифры радуют. С 2010 года количе-
ство браков выросло на 4,6 %. В прошлом году 
появилось 6364 маленьких калининградца 
(это на 0,6 % больше, чем в 2012 году, и на 
7,7 % больше, чем в 2011-м).

Но другие цифры огорчают. Более 50%  
браков распадается, а 522 «прошлогодних» 
ребёнка (8%) зарегистрировали матери-
одиночки. К тому же за полгода выявили 224 
новых семьи с серьёзными проблемами.   

И только семьи, прошедшие испытание 
двумя детьми, выдают хорошие результаты: 
четвёртый год число семей, решившихся 
на третьего и т.д. ребёнка, увеличивается в 
среднем на треть!

Помогают всем миром
«Семейную политику комитет по социаль-

ным вопросам считает одним из приоритет-
ных направлений, - сказала его председатель 
Анна Апполонова. - Мы делаем всё, чтобы 
калининградские дети получали полноценное 
воспитание и образование, чтобы здоровый 
образ жизни был правилом, а безнадзорных 
в Калининграде не стало».

Главное внимание - наиболее уязвимым, 
семьям с детьми, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. В этом году «город» 

Как живёшь, 
семья?
В ДеНь ЛЮБВИ, СеМьИ И ВеРНОСТИ НА ОПеРАТИВНОМ 
СОВещАНИИ В АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА ОБСУДИЛИ 
СеМейНУЮ СТАТИСТИКУ КАЛИНИНГРАДА

Сегодня в Калинингра-

де проживает почти 125,5 

тысяч семей, в которых  

воспитывается 89 тысяч 

детей.
С начала года на под-

держку семей с детьми 

израсходовано более 40 

миллионов рублей.

января уже 207 родителей и детей бесплатно 
побывали в санаториях по принципу «мать 
и дитя».

Детям из семей в социально опасном по-
ложении выдают продуктовые наборы, а Ком-
плексный центр соцобслуживания помогает 
одеждой и обувью за счёт благотворительных 
поступлений.

И общий результат — положительный: в 
трудной жизненной ситуации сегодня находит-
ся 8670 семей, что на 11,1%  меньше по срав-
нению с аналогичным периодом 2013 года.

К новой маме
1656 мальчишек и девчонок в Калинин-

граде воспитывается в замещающих семьях. 
Увы, их может стать больше, ведь на учёте  в 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав находится 91 семья.

И хотя за последние полгода с этого учёта 
сняли 57 семей, причины очень разные: 43 - в 
связи с улучшением ситуации, а 6 — потому 
что родителей лишили прав.

Всего за 2013-2014 годы в дома ребёнка 
поместили 18 детей из семей, где тяжёлое ма-
териальное положение, нездоровы родители, а 
также процветают наркомания и алкоголизм. 
Но «лишенцев» становится всё меньше, от-
метила Анна Александровна и добавила, что в 
этом году из-за пагубных привычек родителей 

поддержал уже 2803 из них. Семьи погибших 
в Афганистане, в локальных  конфликтах, на 
подлодках «Комсомолец» и «Курск»  полу-
чают ежемесячное пособие (общая сумма 
1,85 млн рублей). ещё 1200 семей получили 
экстренную и единовременную материальную 
помощь на 10 млн рублей. Двум семьям, где 
появились тройни, выплатили по 340 тысяч.

Одинокие и многодетные родители поль-
зуются 50% льготой по оплате присмотра за 
детьми в детском саду. 54 многодетные семьи 
были освобождены от уплаты земельного на-
лога и арендной платы за землю. А молодые 
семьи  могут участвовать в программе по 
обеспечению жильём (в 2014-м году на это 
выделено 50 млн рублей).

Для малышей и школьников (7707 человек) 
есть бесплатное питание,  ребят из малоиму-
щих семей бесплатно отправляют в загород-
ные лагеря (в этом сезоне - 1097 человек). С 

детей не отбирали. А пятерых даже сумели 
вернуть в кровные семьи.

Глава города Александр Ярошук оценил 
работу комитета на отлично, отметив, что 
помощь оказывается серьёзная. Именно 
поэтому «город» продолжит финансировать 
«Мост», где дети из неблагополучных семей 
могут не только пройти социализацию, но и 
получить образование.                                   
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Алина сИнАЛИЦКАЯ 

В ожидании торжественной це-
ремонии открытия в минувшую 
пятницу возле спорткомплекса 
«янтарный» собралось множество 
велосипедистов. Были любители 
— ребята из объединения под-
ростковых клубов «центральное», 
жители микрорайона, а также про-
фессионалы — ученики школы №8 
по велоспорту.

И если последних легко было отли-
чить по яркой форме с символикой го-
рода, а также сосредоточенному виду, 
то любители отличались эмоциями.

Галина ЛОГАЧЁВА

- У нас нет претензий к Схеме, 
- объяснил позицию горсовета пред-
седатель комиссии по градорегу-
лированию и землепользованию 
Валерий Макаров. – Вопросы к 
механизму, порядку внедрения.

К слову, на сегодняшний день 
имеются карта зон регулирования 
цветового климата, набор основных 
и дополнительных палитр для 633 
городских микрорайонов. Пробле-
ма только в одном – в обязатель-
ности применения Схемы. если с 
новостройками и раскраской ре-
конструируемых зданий всё понятно 
– фирма обязана придерживаться 
определённой цветовой гаммы, то 
требование установленной расцвет-
ки дома в его «паспорте фасада» 
можно выполнить далеко не всегда.

Галина ЛОГАЧЁВА

Итак, управлять процессом капи-
тальных ремонтов многоквартирных 
жилых домов в Калининграде будет 
оператор в обладминистрации. 
Об этом говорилось на комиссии 
горсовета по градорегулированию 
и землепользованию. То есть, опре-
делять очерёдность ремонтов, виды 
работ, аккумулировать средства на 
проведение ремонтов.

Председатель комитета город-
ского хозяйства сергей Мельников 
обратил внимание депутатов на то, 
что у этого оператора может просто 
не хватить сил и возможностей  про-
изводить такое количество ремонтов 
без помощи специалистов, которые 
уже имеются в структуре городской 
администрации. 

«я не думаю, что централи-
зованно, в масштабах области, 
может действовать один оператор 
и управлять таким сумасшедшим 
объёмом, как по деньгам, так и по 
количеству объектов, - усомнился 
в свою очередь и председатель 
комиссии по градорегулированию 
и землепользованию Валерий 
Макаров. 

В итоге решили: поживём – 
увидим. А пока действует муни-
ципальная программа «Капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах городского 
округа «Город Калининград», ут-
верждённая постановлением горад-
министрации от 18.10.2013 №1628. 
В её рамках, кстати, осуществляются 
и мероприятия по осушению придо-
мовых территорий и подвалов.       

Дорогу велосипеду!
В ПрЕДДВЕрИИ ДнЯ ГОрОДА жИтЕЛИ сЕЛьМы ПОЛУЧИЛИ 
ВЕЛИКОЛЕПный ПОДАрОК — 12-КИЛОМЕтрОВУю ВЕЛОДОрОжКУ

«Мы живём на Сельме с тех пор, 
как построили первые дома, - по-
делился радостью калининградец 
Александр, аккуратно объехав 
мальчугана, который старался по-
быстрее натянуть ролики и чуть не 
зацепив другого пацана, на самока-
те. - Довольны ли мы? Не то слово! 
Давно ждали такую велосипедную 
дорожку. Вот приобщаю внучку к 
спорту. И очень удобно, что до-
рожка ведёт до самого Советского 
проспекта». 

желающим поучаствовать в 
первом заезде уже не хватало места 
на тротуаре, куда они забрались 
вместе с велосипедами в ожидании 

старта, в последний раз 
потеснив пешеходов. 

«В другом городе 
открытие велодорож-
ки, наверное, рядовое 
событие, - обратился к 
ним губернатор Кали-
нинградской области 
николай Цуканов, ко-
торый и стал инициато-
ром её появления. - Но 
в Калининграде это 
праздник. Мы с главой 
города считаем, что 
она должна быть про-
должена до Чкаловска 
и договорились раз-

- Что уже и начали делать. Следую-
щим этапом планируем связать ве-
лосипедную трассу Верхнего озера с 
центром города. Собираемся проло-
жить к центру дорожки и с другого 
берега Преголи. Чтобы из каждого 
района можно было попасть в центр 
на велосипеде. Конечно, это дело не 
одного дня, это большая и серьёзная 
работа. Но мы её проделаем!» 

Вместе с губернатором они 
открыли движение по новенькой 
веломагистрали выстрелом из 
стартового пистолета. И кавалькада 
велосипедов, украшенных шарами 
и развевающимися флажками, 
умчалась к финишу на ул. елизаве-

тинской, а журналисты немедленно 
атаковали власть предержащих: 
когда откроют следующую велодо-
рожку?

Каждый год в городе будет по-
являться 2-3 дорожки, заверил 
губернатор. Маршруты уже разра-
батываются в администрации, после 
чего проекты представят жителям и 
дадут финансирование из областно-
го бюджета.

А пока жителям Сельмы нужно 
привыкать внимательно смотреть 
под ноги: красная плиточная до-
рожка с разметкой в виде белого 
велосипеда — территория двухко-
лёсных!                                            

работать городскую 
программу велодо-
рожек. На всех до-
рогах, которые будем 
реконструировать к 
чемпионату мира по 
футболу, будем их 
строить. Катайтесь! 
Удачи!»

«Мы хотим соеди-
нить Сельму с Макс 
Ашманн-парком, а 
затем через улицу 
Тельмана с Верхним 
озером, - поддержал 
глава Калининграда 
Александр Ярошук. 

Многоэтажки 
раскрасят
нА КОМИссИИ ПО ГрА-
ДОрЕГУЛИрОВАнИю И 
зЕМЛЕПОЛьзОВАнИю 
ДЕПУтАты ГОВОрИЛИ 
О ПОрЯДКЕ ВнЕДрЕнИЯ 
схЕМы рЕГУЛИрОВА-
нИЯ ЦВЕтОВОГО КЛИ-
МАтА КАЛИнИнГрАДА

«Мы рекомендовали 
администрации города ут-
вердить Схему и утвердить 
порядок внедрения, — про-
комментировал Валерий 
Макаров. – Но нас волнует, 
что будет происходить с 
существующими объектами, 
тем более, что в Правилах 
благоустройства прописано, 
что каждый собственник 
обязан иметь паспорт фа-
сада. И здесь права про-
куратура, которая обратила 
внимание на то, что нельзя 
подобное требование мгновенно 
предъявлять к собственникам. То 
есть, предстоит уточнить, что тре-
бования к цветовому оформлению 
будут прописываться либо в момент 
финансирования ремонта, либо при 
постановке дома на капремонт или 
реконструкцию».

Валерий Макаров ещё добавил, 
что процесс раскрашивания города 
постепенный, растянется на деся-
тилетия. Но начнётся, понятно, с 
новостроек.

По словам главного архитектора 
Калининграда Вячеслава Генне, в 
рамках подготовки к чемпионату 
мира-2018 в ближайшие год-два 
должны раскрашиваться дома в 
пределах территории так называе-
мого протокольного маршрута.

«это большая группа домов в 
районе улиц Шевченко, Зарайской, 
Ленинского проспекта, Трибуца, 
Лесопильной… - говорит Вячеслав 
Генне. - Нам нужно сейчас под-
готовить техзадания, чтобы проек-
тировщики могли запроектировать 
колористическую концепцию этих 
объектов. ещё необходимо прове-
сти комплексное благоустройство 
всех тротуаров, примыкающих с 
обеих сторон к фасадам зданий 
Ленинского проспекта, чтобы улица 
смотрелась единообразно».

Кстати, поскольку сейчас обя-
зательства по содержанию фасада 
лежат на собственнике, то для того, 
чтобы раскрасить дом, надо прово-
дить собрание жильцов (даже если 
они не вкладывают в покраску денег).

Один оператор на все 
капремонты
с 2015 ГОДА ПОДхОД К фИнАнсИрОВАнИю КАПрЕМОнтОВ 
ИзМЕнИтсЯ. В ОБЛАстнОМ ПрАВИтЕЛьстВЕ БУДЕт ОПЕрАтОр, 
К КОтОрОМУ И стАнУт ПОстУПАть И ПЛАтА зА КАПИтАЛьный 
рЕМОнт От жИЛьЦОВ, И БюДжЕтныЕ ДЕньГИ

У нас 8-квартирный жилой 
дом с придомовой террито-

рией. Я переехал недавно, мне 
говорят, что придомовая террито-
рия поделена между жильцами и 
на меня не положена. Что делать?

Владимир Александрович.

Отвечает глава города Алек-
сандр Ярошук:

- Территория вам положена 

по закону. Поэтому вам нужно 
собрать собрание жильцов и этот 
вопрос поставить. если откажут в 
вашем долевом праве, в долевой 
собственности (а каждый житель 
должен иметь такой участок), 
вам необходимо подавать в суд, 
по суду выделят. Других вариан-
тов нет, муниципальная власть 
вмешиваться в этот процесс не 
может.                                             

Право на участок
?
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Пустых обещаний
не давали

юлия ЯГнЕшКО

новость для «юности»
Как оказалось, школьный стади-

он у школы №7 отсутствует вовсе, а 
площадка для баскетбола и мини-
футбола не имеет нужного покры-
тия и полностью не используется.

Ситуацию с этими спортивны-
ми сооружениями решили испра-
вить родители учеников и помогли 
сделать проект благоустройства 
территории, который и продемон-
стрировал замдиректора школы. 
Но председатель горсовета сразу 
нашёл в проекте два существенных 
недостатка.

Во-первых, всё перемешано — и 
реконструкция спортивных объек-
тов, и благоустройство территории, 
а также пришкольного парка.

Во-вторых, слишком высока цена 
проекта (более 25 млн рублей), что 
в условиях дефицита бюджета об-
рекает его на провал.

Поэтому решили, в первую оче-
редь, заняться площадкой для игр 
с мячом и многофункциональным 
стадионом (им смогут пользоваться 

ПЛАн КОнКрЕтных ДЕЛ 
нА тЕррИтОрИИ ИзБИрА-
тЕЛьнОГО ОКрУГА №18 
нАМЕтИЛИ В МИнУВшИй 
ПОнЕДЕЛьнИК ДЕПУтАт 
ПО ОКрУГУ ВЛАДИМИр 
сАВЕнКО И ПрЕДсЕДА-
тЕЛь ГОрсОВЕтА 
АнДрЕй КрОПОтКИн

она лишилась практически сразу 
после установки: подрядчик уложил 
его неправильно, снял, чтобы по-
править, и больше не вернул. Теперь 
придётся изыскать на это ещё 2-2,5 
млн рублей.

ещё один подарок получит школа 
к 1 сентября: часть школьного двора 
перед главным входом выложат 
новой плиткой за счёт бюджета 
по инициативе депутата по округу. 
Остальную часть покрытия обещают 
обновить в 2015 году.

ждут по осени перемены и жи-
телей окрестных домов.   

«К 1 сентября периметр школы 
№7 будет закрыт для свободного 

25 метров от жилого дома. Тут же от 
её забора до дома всего 15. И очень 
сомнительно, чтобы жильцы пошли 
на уступки спорту...

Поэтому будут делать по закону. 
Ближе к дому скорее всего располо-
жится площадка детская, с горками, 
песочницами и качелями, а на ре-
гламентированном расстоянии уже 
будет спортивная, для игр с мячом.

«Мой двор» на Озёрной
целую обойму проблем предъ-

явил депутатам старший по дому на 
улице Озёрной, 4 Владимир фёдо-
ров: жители хотят благоустройства 
подъездных путей, новую детскую 

может помешать жильцам догово-
риться между собой.

Однако это ещё не всё. Прежде 
необходимо провести большую ра-
боту по межеванию территории под 
многоквартирный дом и по поста-
новке участка на кадастровый учёт.

«если жители активные, то обыч-
но они добиваются желаемого, 
- настроил людей на победу пред-
седатель горсовета. - если вы сейчас 
займётесь оформлением, то есть 
шанс, что в следующем году у вас 
будет хороший двор». 

А вот с площадкой для малышей 
сложнее. В этом году по программе 
конкретных дел, которую админи-
страция Калининграда проводит 
совместно с «областью», в городе 
будет установлено только две. По-
этому пустых обещаний давать не 
стали, но адрес взяли на заметку.

порой со скандалами и даже вызо-
вом сотрудников ГИБДД.

Ведь в сезон за день сад посеща-
ет 2-3 тысячи человек. А свадебные 
кортежи плюс машины других по-
сетителей, припаркованные у сада, 
загромождают все подъезды к глав-
ному входу, мешают и пешеходам и 
проходящему транспорту.

Варианты решения проблемы 
есть. Например, Владимир Савенко 
предложил заузить тротуар, который 
при этом останется вполне достаточ-
ным для передвижения прохожих.

Но Андрей Кропоткин катего-
рически не согласился жертвовать 
интересами пешеходов. Лучше уж 
запретить стоянку вовсе,  активи-
зировать эвакуаторы или сделать 
одностороннее движение (а по 
Озёрной обратно).

Тут же возразил уже Владимир 
Алексеевич: на Озёрной и так вечно  
очередь стоит!

Тогда, возможно, стоит подумать 
об организации одностороннего 
движения только в период наплыва 
молодожёнов — летом в выходные 
дни, высказала мысль наталья 
Кальмуцкая, начальник отдела 
организации содержания улично-
дорожной сети. Или рассмотреть 
возможность отдельной парковки 
со стороны железной дороги.  

Разойдясь во мнениях, решили, 
что окончательный ответ должны 
дать специалисты питерского инсти-
тута, которые сейчас разрабатывают 
комплексную схему организации 
общественного движения в Кали-
нинграде.

Если глава дал слово
сергей Козырев, проживающий 

на ул. Ленинградской, сделал всё, 
чтобы жизнь его сына была лучше. 
Дело в том, что Антон инвалид, 
передвигается на коляске. Поэтому 
отец установил лифт в доме, где 
проживает семья, и проложил спе-
циальную дорожку на улицу. Чтобы 
Антон мог добраться на набережную 
Верхнего озера, которая всего-то в 
«пяти шагах».

Но преодолеть эти несколько 
«шагов» мешают плохой тротуар, 
высокие бордюры и отсутствие 
перехода через оживлённую дорогу. 
А в одиночку тут уже не справиться.

Поэтому Антон и обратился к 
главе Калининграда Александру 
ярошуку. А глава обещал помочь. 
Вот на этой неделе тщательно ос-
мотрев окрестности, депутаты и 
нашли  самый удобный и безопас-
ный вариант.

если отремонтировать остав-
шуюся часть тротуара на улице 
Лёни Голикова, затем оградить его 
столбиками от паркующихся внедо-
рожников и оборудовать переход на 
пересечении с улицей Верхнеозёр-
ной недалеко от мостика через пруд, 
то Антон без посторонней помощи 
сможет добраться до набережной. 
Как и все мамы с колясками, а также 
пожилые люди. 

И ещё хорошая новость: фи-
нансирование на эти цели получат 
уже в этом году из тех средств, 
что даст экономия от проведения 
конкурсных процедур по другим 
объектам.                                        

жители всей округи). А цена, по 
мнению Андрея Кропоткина, уже 
«набившего руку» на подобных 
объектах, должна быть снижена 
раза в два.

Выделения части средств из 
бюджета города обещает добиться 
Владимир Савенко. Остальное 
должна добавить «область». И дело 
упирается только в очерёдность 
финансирования. А потому строи-
тельство стадиона запланируют на 
будущий год.

Появится прорезиненное покры-
тие и на площадке для игр с мячом. 
Дело в том, что саму площадку 
сделали в 2007 году, но покрытия 

площадку и освещение. И бьются за 
это не первый год.

Отметив, что в программу «Мой 
двор» можно войти только на усло-
виях 5-процентного софинансиро-
вания работ жильцами, Андрей Кро-
поткин поинтересовался: наберут ли 
в доме на это две трети голосов?

«Мы 90% наберём!» - ни се-
кунды не сомневаясь, ответил  
Фёдоров. А вот представитель 
управляющей компании не была 
столь оптимистична. Взнос на бла-
гоустройство будет стоить минимум 
по 2 тысячи рублей с квартиры, что 

доступа ограждением, как диктует 
антитеррористическая программа, 
- сказал Андрей Кропоткин. - Для 
посетителей парка «Юность», ко-
торые проходят туда по территории 
учебного заведения, калитку пере-
несут левее». 

Площадку возродят
В поле зрения «инспекторов» 

попала и заброшенная муници-
пальная спортплощадка на улице 
Островского, её решено передать 
подростковому клубу. А вот в каком 
виде — пока не решено.

Дело в том, что спортивную 
площадку нельзя размещать ближе 

«этот неухоженный двор — одна 
из неблагоприятных точек в моём 
округе, - прокомментировал депу-
тат Владимир савенко. - Как только 
земля будет разделена, сделаем 
смету и, если жители согласятся, 
войдём в программу «Мой двор».  

неуправляемые свадьбы
«Для нас свадьбы - это несча-

стье!» - пожаловалась выездной 
комиссии директор ботанического 
сада татьяна Яковлева. И рас-
сказала, что летом выходные дни 
превращаются в настоящий кошмар, 
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Алина сИнАЛИЦКАЯ

Закон о бесплатной юридической 
помощи в России действует с января 
2012 года и распространяется на 
самые беззащитные категории — на 
малоимущих, инвалидов 1 и 2 групп, 
детей-инвалидов, сирот и остав-
шихся без попечения родителей, 
недееспособных и т.д., а также на 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, Героев России, Советского 
Союза и Социалистического тру-
да.  В Калининградской области 
аналогичный закон вступил в силу 
на год позже, а к списку тех, кому 
положена такая помощь, прибавили 
ещё  обманутых дольщиков и много-
детных матерей.

Для каждой категории определён 
перечень споров, в ходе разреше-
ния которых можно получить по-
мощь юриста бесплатно. Например, 
многодетные могут обратиться по 
вопросу получения земельного 
участка под ИжД.

Главная идея — открыть доступ 
к юридической помощи тем, кто 

Что будет с детским садом 
на улице Эпроновской (а точ-

нее, на переулке Малый, 1), на 
территории которого застройщик 
хочет построить многоэтажку?

Лариса. 

Отвечает глава города Алек-
сандр Ярошук:

- это был ведомственный сад 
завода жБИ-1. Он никогда не был 
муниципальным. Директор завода 
с 2000 года стал использовать сад 
под коммерческие нужды. Тогда 
это позволялось законодатель-
ством. Сейчас директор Торчуткин 
обратился в горадминистрацию 
с просьбой разрешить на этом 
участке площадью 85 соток стро-

ительство многоэтажного жилого 
дома в 9 или 10 этажей. Мы ему от-
казали. Однако, согласно генплану 
и Правилам землепользования, на-
шего разрешения на строительство 
дома, скажем, в 7 этажей он может 
даже не спрашивать - просто снести 
строение садика и построить на его 
месте жильё. 

Мы встретились с хозяином это-
го земельного участка, предложили 
предоставить территорию в другом 
месте в обмен на эту землю, по-
скольку садик в микрорайоне ули-
цы эпроновской, понятно, нужен. 
Он заявил цену в 200 миллионов. 
Дескать, участок в центре города вы 
мне не дадите, дадите на окраине, 
а это мне не интересно.  

Для понимания: чтобы по-
строить совершенно новый, со-
временный садик с бассейном 
нужно вложить 200-250 мил-
лионов рублей. если горадми-
нистрация купит землю за 200 
млн, а потом ещё и вложится в 
строительство, то за потрачен-
ные деньги можно два детских 
садика построить. 

А то, что старый сад нужно 
сносить и строить новый, нет 
сомнений. Потому что по всем 
СНиП-ам и правилам пожарной 
безопасности он уже не отвечает 
никаким нормативам. Лицензию 
он не получит. Поэтому, учитывая 
все аргументы «за» и «против», 
мы участок покупать не будем.     

Пресс-служба горадминистрации

Муниципальная программа «Раз-
витие парков, парковых зон, скверов 
и бульваров города Калининграда» 
принята на период 2014-2018 годов. 
В течение пяти лет на благоустрой-
ство зелёных зон Калининграда 
планируется направить более 700 
млн рублей, из них в 2014 году – 
около 90 млн рублей. эти средства 
направят на благоустройство сквера 
по ул. Маршала Борзова у памят-
ника МИГ-19, пешеходной зоны на 
ул. Фестивальная аллея на участке 
от ул. Алябьева до ул. Космонавта 
Леонова, часть сквера у кинотеатра 
«Киноленд» по ул. Киевская. 

В июле муниципальное ка-
зённое предприятие «Дирекция 
ландшафтных парков» планирует 
объявить открытый конкурс по 
выбору подрядной организации, 
которая займётся реализаци-
ей проекта «Благоустройство 
территории парка «Южный» в 
2014-2015 годах. Начальная цена 
муниципального контракта по 
этому объекту – более 6 млн ру-
блей. Более 8 млн из областного и 
городского бюджетов планирует-
ся направить на благоустройство 
территории, прилегающей к форту 
№3 «Король Фридрих III», около 
3,5 млн рублей - на приобретение 
для МКП «Дирекция ландшафт-

ных парков» спецтехники Bobcat 
с навесным оборудованием, 
предназначенным для благо-
устройства. 

На изготовление проектной до-
кументации по программе «Разви-
тие парков, парковых зон, скверов 
и бульваров города Калининграда» 
на 2014 год предусмотрено около 
3,6 млн рублей. На эти средства бу-
дут подготовлены проекты благоу-
стройства скверов по ул. Алданской 
и около кинотеатра «Киноленд» 
(по ул. Киевская), парковой зоны  
на ул. яналова – ул. Каштановая 
аллея, реконструкции пешеходной 
зоны по ул.  Ген. Соммера – ул. 
Рокоссовского.                             

Доступ к правосудию
БОЛее ГОДА В НАШеМ РеГИОНе ДейСТВУеТ 
ЗАКОН О БеСПЛАТНОй ЮРИДИЧеСКОй 
ПОМОщИ. ПеРВые РеЗУЛьТАТы еГО РАБОТы 
И КОРРеКТИРОВКИ ОБСУДИЛИ ЗА КРУГЛыМ 
СТОЛОМ В ОБщеСТВеННОй ПАЛАТе 
КАЛИНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

оказался в трудной жизненной 
ситуации. 

По словам руководителя Госу-
дарственного юридического бюро 
Игоря Антоновича, на которое 
падает основная нагрузка по обслу-
живанию малоимущих, его юристы 
еженедельно бывают на выездных 
приёмах в разных муниципалитетах 
нашего края, но их всего четверо и 
за год они приняли чуть более 700 
человек. 

ещё 32 граждан проконсульти-
ровали и представили их интересы 
в судах члены Адвокатской палаты, 
участвующие в программе (всего 
их 95).

Также создан центр обслужи-
вания граждан на Д. Донского, 1, 
по области открыты 23 пункта бес-
платной юрпомощи от Ассоциации 
юристов России, а её руководитель, 
советник губернатора татьяна 
Кузяева, ведёт личный приём по 
пятницам. 

Но этого явно недостаточно. И 
круглый стол констатировал: люди 
имеют право, но фактически им не 

пользуются, потому что не владеют 
информацией.

Не могут им помочь и в органах 
соцзащиты, куда они идут со своей 
бедой в первую очередь, так как и 
там о системе бесплатной юрпомо-
щи не все знают: соответствующую 
информацию разместили только на 
официальном сайте Калининграда.

Между тем многие обществен-
ные организации готовы участво-

вать в программе и уже абсо-
лютно бесплатно консульти-
руют «льготные» категории и 
всех, кто обращается за помощью. 
Например, в  «Социальной ко-
миссии» (тел. 93-56-72, www.
socialcom39.ru) имеется 7 адвока-
тов и 11 практикующих юристов, 
которые по четвергам и субботам 
принимают в областной научной 
библиотеке (за год оказали помощь 

более 5 тысячам человек только в 
Калининграде). 

Поэтому участники круглого сто-
ла решили выйти с законодательной 
инициативой, чтобы включить в 
систему государственной бесплат-
ной юрпомощи правозащитные 
некоммерческие организации. (В 
2014 году, к сожалению, грант на 
эту деятельность никто не получил.)

Также чтобы бесплатная юри-
дическая помощь была доступнее, 
необходимо расширить штат Госу-
дарственного юридического бюро 
или создать казённые предприятия 
- муниципальные юридические 
бюро (такие уже образованы в 7 
субъектах страны). И включить в ре-
гиональный закон статьи о помощи 
инвалидам 3 группы (им и сейчас 
не отказывают в помощи, но дела-

ется это на общественных началах), 
ветеранам труда и участникам ста-
новления Калининградской области. 

В конце июля все эти пред-
ложения поступят к губернатору 
Калининградской области, а осенью 
проект должны отправить на рас-
смотрение в областную Думу.       

Государственное юри-

дическое бюро: ул. Репи-

на, 20, тел. 95-83-18 

Адреса и телефоны 

адвокатов, оказывающих 

бесплатную юридическую 

помощь, ищите на сайте 

Общественной палаты 

http://op-kaliningrad.ru

Детсад или многоэтажка?

Сквер на улице Борзова обустроят

?

ОКОЛО 90 МИЛЛИОНОВ РУБЛей БУДеТ ВыДеЛеНО В 2014 ГОДУ ИЗ БЮДжеТА КАЛИНИНГРАДА 
НА БЛАГОУСТРОйСТВО ЗеЛёНых ЗОН ОБЛАСТНОГО цеНТРА В РАМКАх ПРОГРАММы 
«РАЗВИТИе ПАРКОВ, ПАРКОВых ЗОН, СКВеРОВ И БУЛьВАРОВ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА»

«101 скамейка»

Пресс-служба горадминистрации

Первую из сотни лавочек, кото-
рые разместятся в разных местах 
Калининграда в ходе новой акции 
проекта «европейский город» укра-
сила часть высказывания известного 
драматурга евгения Гришковца. На 
второй скамье, которую установили 
рядом с Зоопарком, цитата Имма-
нуила Канта: «Поступайте так, чтобы 
любой ваш поступок мог быть воз-
ведён во всеобщее правило». 

Первые 10 пунктов маршрута 
«101 скамейка» уже известны и со-
гласованы для размещения. 

«Часть из них разместится на 
муниципальной земле, часть на 
арендуемой или находящейся в част-
ной собственности. это, пожалуй, 
один из наиболее показательных 
примеров сотрудничества власти, 
бизнеса и общества, – считает глав-
ный архитектор города Вячеслав 
Генне. – Калининградцы часто 
бывают за рубежом и многие из них 
стремятся привнести в свою жизнь 
здесь то, что они видят в европей-
ских городах. За последнее время 
активность горожан выросла, они 
не только предлагают власти инте-
ресные идеи, но и самостоятельно 
их реализовывают. 

Инициативу людей в вопросах 
благоустройства города надо всячески 
поддерживать – такова позиция главы 
Калининграда Александра ярошука».

В начале 2014 года группа иници-
ативных предпринимателей во главе 
с руководством одного из банков 
организовала фонд «европейский 
город», который поддерживает про-
екты, направленные на улучшение 
городской среды. Из этого фонда, 
в том числе, профинансирована и 
установка сотни скамеек. 

«Из множества вариантов, по-
сле обсуждений, остановились на 
удобных лаконичных белых ска-
мейках, экологически безопасных 
с антивандальными креплениями. 
Организаторы фонда позаботились, 
чтобы в непосредственной близости 
от каждой скамейки была установле-
на урна для мусора», – рассказывает 
Вячеслав Генне.

Для справки:
Проект «Маршрут 101 скамейка» 

подразумевает установку ориги-
нальных общественных скамеек в 
знаменательных местах Калинин-
града и реализуется в рамках долго-
срочного проекта «европейский 
город», который финансируется 
одним из банков и его клиентами, 
подписанными на одноимённую та-
рифную опцию, а также вносящими 
собственные средства.

Все решения по работе, выбору 
проектов, их финансированию при-
нимает оргкомитет, в который может 
войти любой участник проекта.      

В КАЛИНИНГРАДе В ГОЛЛАНДСКОМ СКВеРе УСТАНОВЛе-
НА ОБщеСТВеННАя СКАМейКА, СТАВШАя ОТПРАВНОй 
ТОЧКОй МАРШРУТА «101 СКАМейКА» В РАМКАх ПРОеКТА 
«еВРОПейСКИй ГОРОД»
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Программа основных праздничных мероприятий 
«Наш город – Наша судьба»

10 июля, четверг
№ 
п/п

Наименование мероприятий Время Место проведения

1.
«Люди, лица, судьбы»
Фотоакция «Фотосушка», концерт 
классической и ретро-музыки

18.00-19.30
Сквер у памятного знака 
Землякам-космонавтам

2.
«Прелюдия»
Концертная программа

19.00-20.30
Сквер возле бюста 
Ф. Шопена

11 июля, пятница

1.
церемония возложения цветов к 
памятнику ветеранам восстановления 
Калининграда

14.00
центральный парк культуры 
и отдыха

2.

«Я сердце городу дарю»
Торжественный вечер для ветеранов 
войны и труда, церемония чествования 
новых Почётных ветеранов города 
Калининграда, ветеранов-строителей

16.00
КТК «Дом искусств», 
проспект Ленинский, 
д. 155

3.
«Люди, лица, судьбы»
Фотоакция «Фотосушка», концерт 
классической и ретро-музыки

18.00-19.30
Сквер у памятного знака 
Землякам-космонавтам

4.
«Прелюдия»
Концертная программа

19.00-20.30
Сквер возле бюста 
Ф. Шопена

12 июля, суббота

1.
«История в лицах»
Праздники в поселках и районах города

11.00
12.00
12.00
12.00
13.00

Школа №11 (пос. Чкаловск);
Школа №48 (пос.Прибрежный);
Парк «Южный»;
Парк «Юность»;
ДК «Машиностроитель» 
(пос. им. А. Космодемьянского)

2.
«Добрый Калининград»
Арт-маркет общественных объединений 
города

11.00-20.00
Сквер у памятника
Петру I

3. фестиваль спорта и здоровья 11.00-17.00 Скверы у озера Верхнего

- Парусная регата;
- Показательный заезд на байдарках;

12.00 Акватория озера Верхнего

- Спортивное ориентирование – 
лабиринт 
- Слэклайн - показательные выступления
Уличная гимнастика
- Показательные выступления на пилоне;
- Паркур и велотриал на территории 
скейтпарка
- Детская спортивная программа на 
площадке для самых маленьких (с 
участием аниматоров)

12.00 Набережная озера Верхнего

4.
«День пломбира в зоопарке»
Концертно-развлекательная программа

13.00 Зоопарк

5.
«Джаз-фонтан»
Концерт калининградских музыкантов

18.00-22.00

Сквер у фонтана напротив 
Калининградского 
областного драматического 
театра

6.
III Молодёжная ассамблея породнённых 
городов и городов-партнёров 
Калининграда

09.00-18.00 По отдельному плану

7.

Гала-концерт
Выступление калининградских 
творческих коллективов и звёзд 
Российской эстрады;
- Награждение лауреатов премии 
«Вдохновение»;
- Чествование Почётных граждан 
Калининграда;
- Фейерверк

19.00-23.00
центральная площадь 
у Дома Советов

13 июля, воскресенье
№
п/п

Наименование мероприятий Время Место проведения

1.
III Молодёжная ассамблея породнённых 
городов и городов-партнёров 
Калининграда

09.00-18.00 По отдельному плану

2. Легкоатлетический кросс 10.00-11.00

Пешеходная зона 
(от памятного знака 
Землякам-космонавтам 
до пересечения проспекта 
Мира и улицы Театральной)

3.
«Утренняя общегородская зарядка!»
для спортсменов и любителей здорового 
образа жизни

10.30 Стадион «Балтика»

4.

Открытие пешеходной зоны:
- «Велопробег»;
- Театрализованное шествие
Марш-парад духовых оркестров, 
дефиле уличных театров, выступление 
творческих коллективов, выставка ретро-
автомобилей

10.45-11.05
Пешеходная зона,
проспект Мира

5.

фестиваль спорта и здоровья
- Конкурсная программа подростковых 
клубов «Весёлые старты»;
- Перетягивание каната;
- Турнир по быстрым шахматам;
- Спортивное ориентирование – 
лабиринт;
- Турнир по настольному теннису;
- Скалодром;
- Стритболл

12.00-16.00 Стадион «Балтика»

6.

Перформанс «наш город - наша 
судьба»
Участвуют: объединение фотохудожников
Калининграда, уличные театры, 
творческие коллективы, гости города:
- Оркестр Паланги (Паланга, Литва);
- Театр Старого города (Вильнюс, Литва);
- Театр Adi Pruski (Гданьск, Польша);
- Театр им. Которого (Санкт-Петербург, 
Россия);
- Оркестр пожарных (Гданьск, Польша);
- Оркестр Deta (Польша);
- Театр A3 (Польша);
- Czatstochowa Pipes&Drums (Польша);
- Conga San Augustino (Польша)

12.00-18.00
Территория от зоопарка до 
улицы Комсомольской

7.
«Добрый Калининград»
Арт-маркет общественных объединений 
города

12.00-18.00 Сквер у памятника Петру I

8.
«Единая история - разные судьбы» 
Выставка ретро автомобилей, 
презентация автомобилей «Автотора»

12.00- 18.00
Улица Театральная до 
пересечения с  проспектом 
Гвардейским

9.
«Добрый Калининград»
Арт-маркет общественных объединений, 
выступление творческих коллективов

12.00
Сквер у гостиницы 
«Москва»

10.

«Люди, лица, судьбы»
Праздничные поздравления, чествования 
ветеранов рыбной промышленности, 
творческая программа

12.00-18.00
Сценическая площадка 
у памятного знака 
Землякам-космонавтам

11.
«В морях твои дороги»
Программа, посвящённая Дню рыбака

12.00-18.00
центральный парк культуры 
и отдыха

12.

«Морские судьбы»
Встреча с ветеранами рыбной 
промышленности и членами ассоциации 
морских капитанов

13.30
Памятник «Пионерам 
океанического лова»

Аня Шустрова родилась 3 апреля 2014 года. 15 мая состояние Ани резко 
ухудшилось. Мама с Аней приехали в детскую областную больницу, где 
целые сутки малышка провела в реанимации. Потом ребёнка перевели в 
инфекционное отделение детской больницы на ул. Летней с подозрением 
на менингит. Здесь Аня провела больше двух недель на аппарате искус-
ственной вентиляции лёгких. После перенесённого менингита у Ани начала 
развиваться гидроцефалия.

Необходимо срочно провести операцию по установке шунта, которая 
не включена в перечень медицинских услуг, оплачиваемых из бюджетных 
средств. Необходимо собрать 185 тысяч рублей.

Давайте вместе поможем Анечке!

Вы МОжЕтЕ:
сделать online-пожертвование.
Отправить СМС на номер 7715 со словом «плюс» пробел и суммой 

пожертвования.

сделать банковский перевод
Перечислить деньги фонду «Берег Надежды» можно в любом банке. 
реквизиты:
ИНН 3906188822 КПП 390601001 р/с 40703810720010000037 

к/с 30101810100000000634, БИК 042748634, Отделение 8626 Сбербанка 
России г. Калининград с пометкой: назначение платежа для Ани Шустровой.

Аня Шустрова нуждается в срочной операции!
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нАшА жзЛ

юлия ЯГнЕшКО

Детство Болеслав провёл в Ма-
риуполе, но началась война и семья 
эвакуировалась в Приморско-Ах-
тарск. Где в 1942 году отца, хоть 
и негодного к строевой, забрали в 
армию: немцы наступали и на фронт 
призывали всех подряд.

А Борю со старшим братом 
Витей и мамой эвакуировали ещё 
дальше, в Дагестан. Там он работал 
на винограднике, помогал собирать 
урожай за хорошую «зарплату»: 
каждый день мальчик мог досыта 
наедаться сладких ягод прямо с 
лозы, а заработанный кусок хлеба 
относил маме.

Потом перебрались в Казахстан. 
Боре исполнилось 15 лет и он 
устроился возчиком на бричку в 
подсобное хозяйство при сахарной 
фабрике. Возил местного агронома. 
Который больше беспокоился не о 
посадках, а о том, чтобы запастись 
водой. Ведь поступала она с гор и 
каждому хозяйству в строго опре-
делённые дни отмеряли свою норму 
кубометров. 

Из эвакуации в Мариуполь вер-
нулись в 1944-м. Виктор, успевший 
закончить к этому времени школу 
ФЗО (фабрично-заводское обуче-
ние), получил место в паровозном 
депо. Вслед за ним туда устроился 
слесарем и Болеслав.

Мина за 25 целковых
С морем свою судьбу прочно и 

навсегда Ковтуненко связал в 1946 
году, когда перешёл на работу в 
портофлот, где попал на небольшой 
катер.

«Мы выполняли разные поруче-
ния, - вспоминает он. – Например, 
в сорок седьмом, когда выдался 
очень голодный год, нас отправили 
рыбачить. Улов делили между ра-
ботниками порта. Чем и спасались».

Следующее судно – минный 
тральщик в Кронштадте, где рулевой 
Ковтуненко проходил службу в во-
енно-морском флоте.

Два года его дивизион работал 
в Финском заливе, очищая воды 
от мин военного времени. «Как 
обнаруживали мину, мы её уже не 
упускали, - говорит ветеран. – Двух 
матросов сажали на вёсла и они на 
шлюпке шли к ней. Аккуратно закла-
дывали заряд - и «бегом» подальше. 
Сто гребков - и взрыв». 

Правда, скоро эту тактику при-
знали опасной. И чтобы не риско-
вать жизнями в мирное время, 
приказано было расстреливать 
мины из пушки. Да не тут-то было! 
Бронебойному снаряду рогатую 
злодейку взять непросто: насквозь 
прошьёт, а она целёхонька! Так и 
мучились, пока не разрешили при-
менять фугасные снаряды. Тут уж 

Вся жизнь моя — море!
БМРТ «СТАНЮКОВИЧ» ПОД КОМАНДОй 
КАПИТАНА БОЛеСЛАВА КОВТУНеНКО ПОДОШёЛ 
НА РАЗГРУЗКУ УЛОВА К ЧИЛИйСКОМУ ПОРТУ 
ВАЛьПАРАИСО. ТАМ цАРИЛА НеПРИВыЧНАя 
ТИШИНА. НА РАДИОЗАПРОСы С БеРеГА Не ОТВе-
ЧАЛИ. А КОГДА МОРяКИ ВКЛЮЧИЛИ ПРИёМНИК, 
ТО УСЛыШАЛИ ТОЛьКО ВОеННые МАРШИ...

дело пошло споро. И за одну навига-
цию их тральщик уничтожил порядка 
25 мин. За каждую, кстати, экипаж 
получал по 25 рублей премии!

«Очень хороший че-
ловек, - вспоминает Бо-
леслав Лукич. - Многому 
меня научил. Но ему по-
нравилась и моя хватка 
рыбацкая. Он меня «за-
жал», мол, я уйду с ко-
рабля, а ты будешь здесь 
капитаном».

Так и получилось. 
Именно на «Альдерами-
не» Ковтуненко впервые 
поднялся на капитанский 
мостик в звании «кэпа», 

как на англий-
с к и й  м а н е р 
экипажи зовут 
капитанов. 

Следующее 
судно — БМРТ 
«Лев Толстой». 
На нём ходил в 
море пять лет и 
на нём же в 1976 году за-
работал орден Трудового 
Красного Знамени: его 
экипаж первым в Кали-
нинграде «перешагнул» 
стотысячный улов (добыл 
102 тысячи центнеров 
рыбы за рейс).

У Болеслава Лукича 
много трудовых званий 
-  ударник коммунисти-
ческого труда, отличник 
соцсоревнования рыбной 
промышленности. Он на-
граждён знаком Почёта 
и медалью за доблестный 

труд. Но случился в его жизни и 
рейс, за который было впору вру-
чать уже военную награду.

В Чили
Вернувшись из очередного рейса 

на БМРТ «Станюкович», Болеслав 
Лукич по обыкновению ничего об 
этом случае не рассказал ни жене, ни 
дочери Светлане. А что тут говорить? 
Плавали-ловили. А на самом деле...

В 1973 году советская рыбная 
промышленность принялась ос-
ваивать новый район промысла. 
Несколько калининградских судов 
отправили к берегам Чили. А вслед 
за ними на разведку рыбных мест 
прибыл и поисковик «эклиптика».

Однако многие восприняли это, 
как начало политической акции: 
советские рыбаки прокладывают 

бывалый капитан. - Навстречу наш 
траулер «хрусталь». «Как обстанов-
ка?» - спрашиваю. «Нормально». 
Встали мы на якорь. Запросили 
по радио берег. Тишина... В самом 
порту непривычно тихо. На причале 
никого, только взад-вперёд снуют 
военные машины. Снова запросили 
порт по радио. Тогда с берега и при-
шла команда прекратить всяческие 
переговоры, потому что радиооб-
мен запрещён».

Заметив у причала советский 
корабль, Ковтуненко попытался уз-
нать, что происходит. Но тамошний 
капитан категорически отказался 
нарушать приказ и никаких поясне-
ний не дал.

На следующий день показалась 
подводная лодка, медленно обо-
шла «Станюкович». А затем судну 
было приказано якорное место не 
покидать. В результате экипаж за-
блокировали на рейде — и на берег 
нельзя, и в море не выйти.

Судов под флагами других стран 
эта блокада не касалась, их ис-
правно  обслуживали и разгружали. 
Советские же корабли томились в 
ожидании. На борту кончалась вода, 
а впереди – только неизвестность. И 
днём и ночью в городе была слышна 
перестрелка. Поэтому на судне задра-
или все иллюминаторы и на палубу 
без крайней надобности не выходили.

Как только представилась воз-
можность, закрытой связью со-

Кронштадт, 1951 год (Ковтуненко крайний справа).

Болеслав Лукич Ковтуненко,
капитан дальнего плавания.

их успокоили: со своими судами 
на промысле и чисто на производ-
ственные темы.

Ситуация накалялась. И в следу-
ющий раз начальник радиостанции 
отказался отбивать радиограммы: 
«Не хочу я в тюрьме сидеть!» Ков-
туненко потребовал радиожурнал 
и написал приказ, чтобы вся ин-
формация в порт приписки судна 
передавались немедленно. Больше 
радист ослушаться не решился.

Протест
Возмущённый произволом, Ков-

туненко выслал протест губернатору 
порта Вальпараисо. Пожаловался на 
незаконное вторжение и пригрозил, 
что если такое повторится, он будет 
считать это захватом корабля и 
информирует правительство Со-
ветского Союза!

единственным источником ново-
стей всё это время был представи-
тель чилийской компании, которая 
вела дела с нашим Минрыбхозом. 
Он и рассказал, что в стране пере-
ворот. А потом принёс ещё одну 
плохую весть – исчезли моряки с 
«эклиптики».

Дело в том, что незадолго до этих 
событий наш поисковик налетел на 
мель. Часть экипажа отправили на 
Родину, а 13 человек во главе с ка-
питаном остались вызволять судно 
и их разместили в гостинице.

«Мы подняли шум, - говорит 
Болеслав Лукич. - Где наши моря-
ки? Отвечают: «В гостинице». Мы 
поехали вместе с представителем 
Министерства искать ребят. А нас в 
комендатуру. Потом запретили по-
кидать порт под угрозой расправы 
с экипажем». 

Но Ковтуненко не отступил. 
Снова потребовал доставить совет-
ских граждан на советское судно. И 
чилийцы сдались. 

Оказавшись на «Станюковиче», 
освобождённые рассказали, как 
всё это время их держали в трюме 
старого корабля, как их избивали 
за малейшее неподчинение.... И что 
каждый день они слышали выстрелы 
и крики.  

... если бы в дом случайно не 
попала книга с воспоминаниями 
из морского дневника одного из 
членов экипажа, любимые женщи-
ны Ковтуненко так никогда бы и 
не узнали о том, что ему пришлось 
пережить в Чили...                            

на капитанский мостик
После демобилизации Ковтунен-

ко направили в Калининградскую 
область, в Управление экспедицион-
ного лова. Но сначала нужно было 
отучиться на курсах штурманов 
малого плавания в Мамоново. 
Вот тогда в 1954 году он впервые 
и побывал проездом в молодом 
Калининграде.

«Помню, что одну ночь мы с 
попутчиком, с которым я познако-
мился в поезде, ночевали в Доме 
офицеров на улице Кирова, - рас-
сказывает Болеслав Лукич. – я ж 
военный моряк! Тогда и побродили 
немного по городу. Интересно… На 
Клинической, например, дорога у 
немцев была выложена деревянной 
брусчаткой. Ведь здесь находился 
госпиталь. Вот и по-
заботились, чтобы 
больных не беспокоил 
шум от гужевых по-
возок, которые гре-
мят по булыжнику». 

Получив диплом 
судоводителя, Ков-
туненко стал вторым 
помощником капи-
тана на СРТ и ушёл 
в свой первый рейс 
в Атлантику. А вер-
нувшись, привёз из 
Мариуполя невесту 
со сказочным именем 
Купава. В 1956 году 
они сыграли свадьбу.

В середине 1960-х 
Ковтуненко уже в 
должности старпома 
попал на РТМ «Альдерамин», на 
котором ходил капитаном знамени-
тый калининградский рыбак, Герой 
Социалистического труда, Иван 
Иванович Алексеев.  

дорожку, по которой подтянутся и 
военные корабли…

«11 сентября мы как раз пошли 
на выгрузку в порт Вальпараисо, 
- вспоминает те тревожные дни 

общили в Калининград о происхо-
дящем. Вскоре на судно ворвались 
военные. Размахивая пистолетами, 
они стали добиваться, с кем ведутся 
недозволенные переговоры. Кое-как 

РТМ «Альдерамин».
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Домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ПАмятники
устАновкА,  облАгорАживАние  зАхоронений
гАрАнтия.       кАчество.       достуПные цены
ул. о. кошевого, 15
(ор-р м-н «семья») т. 507-437

реклама

ОКНА

т. 37-58-07

«АС-ДОМ»
Антивзломная фурнитура Roto, Maco (Германия)
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4200 р. 5600 р. 8500 р.

скидки

реклама

реклама в газете

«Гражданин» 21-48-07

наталья ИГОрЕВА

заместитель начальника от-
дела гражданской защиты МКУ 
«Управление по делам ГО и Чс 
Калининграда» Александр Воло-
венко рекомендует выучить правила 
поведения при первых звуках грома. 
Ведь этим летом грозы в нашем 
регионе прогнозируются часто.

Пример: калининградцы - мама, 
папа и десятилетний сын поехали 
за город, купаться на речку. В небе 
грохнуло, и из-за туч полыхнуло. 
Вся семья бросилась бежать к ма-
шине, через мост. Родители успели 
добежать, ребёнок погиб. Молния 
попала ему в лоб – умер мгновенно. 

Как рассказал Александр Воло-
венко, в соответствии с Паспортом 
безопасности округа «Город Кали-
нинград» грозы на территории на-
шего региона происходят в течение 
всего года. Независимо от сезона. 
Гроза — это атмосферное явление, 
при котором в кучевых облаках или 
между облаком и землей возникают 
многократные электрические раз-
ряды-молнии, сопровождающиеся 
резкими звуковыми колебаниями 
- громом. Обычно сопровождается 
сильным ветром и дождём.

Бояться надо не грома,
а молнии

Молния является опасным есте-
ственным природным явлением. 
Последствия её удара в тело челове-
ка бывают самыми разнообразны-
ми, вплоть до наступления смерти. 
При попадании разряд практически 
мгновенно проходит через тело, 
оставляя входной и выходной ожоги. 
Входной ожог всегда будет один, а 
вот выходных может быть два: на-
пример, если разряд пройдёт через 
обе ноги человека. 

Мощность молнии достигает 300 
тыс. ампер и напряжения до милли-
арда вольт. Первыми страдают вну-
тренние органы, особенно полые, 
содержащие воздух. Также молния 
травмирует мышцы, в результате 
чего они выделяют токсические ве-
щества, наносящие серьёзный вред 
почкам. Из-за резкого сокращения 
мышц в момент прохождения  раз-

Берегись грозы
ГДе И КОГДА УДАРИТ МОЛНИя - ПРеДСКАЗАТь НеВОЗМОжНО. 
жеРТВАМИ СТАНОВяТСя И ОТДыхАЮщИе НА БеРеГАх ОЗёР И РеК, 
И жИТеЛИ БОЛьШИх ГОРОДОВ. СЧИТАеТСя, ЧТО ВеРОяТНОСТь 
ПОПАДАНИя МОЛНИИ В ЧеЛОВеКА 1 К 600 000, НО КАжДый ДеНь 
В РОССИИ В ГРОЗУ ГИБНУТ ЛЮДИ

ряда через тело, могут сломаться 
кости и даже позвоночник – это 
самое распространённое послед-
ствие. Частая причина смерти 
после удара молнии - остановка 
сердца. если же разряд оказался 
небольшой силы, то после кратко-
временной остановки сердца его 
нормальный ритм постепенно сам 
восстановится. Также поражение 
молнией влечёт за собой шоковое 
состояние, потерю ориентации и 
временную утрату базовых реф-

Все предметы с металлическими 
деталями (в том числе украшения!) 
должны находиться на расстоянии 
не менее пяти метров от вас. На-
пример, был трагический случай: 
молния ударила мальчику прямо в 
нательный крестик. Ребенок погиб.  

надо ли слезать с велосипеда 
или мотоцикла? 

Нет, если вы в городе - здания 
действуют как громоотводы. Но 
если  находитесь на природе, лучше 
слезть с велосипеда или мотоцикла 
и отойти от них на 20-30 метров, 
иначе вы привлечёте молнию как 
высокая точка на местности. 

Автомобиль, напротив, покидать 
не следует: во время грозы он без-
опасен. Нужно съехать с возвышен-
ности, остановиться, заглушить дви-
гатель и выключить радиоприёмник. 

Может ли молния блокировать 
компьютер? 

Может. Ток молнии проходит 

через компьютер, как и через теле-
визор, и может его разрушить. 
Одного выключения недостаточно: 
необходимо ещё выдернуть штеп-
сель из розетки. 

Опасно ли лететь в самолете 
в грозу? 

Мужчины страда-
ют от удара молнии 
в четыре раза чаще, 
чем женщины. Уче-
ные предположили, 
что молнии притяги-
вает тестостерон в ор-
ганизме мужчины. Но 
возможно дело в том, 
что у представителей 
сильной половины че-
ловечества очень часто 
в момент удара в руках 
оказываются метал-
лические предметы. К 
слову, каждый час на 
нашей планете проис-
ходит более миллиона 
грозовых разрядов.

“
“

лексов. Всегда наступает голово-
кружение, заторможенность рече-
вой функции, пространственная 
дезориентация. Утрата рефлексов 
проявляется в том, что человек 
перестаёт дышать и теряет сознание, 
что также может привести к смерти. 

Как спасаться?
- На открытом воздухе сторо-

нитесь деревьев, заборов и метал-
лических ограждений, - говорит 
Александр Аркадьевич. - если на-
ходитесь в лесу, то укройтесь на его 
низкорослом участке. Не прячьтесь 
вблизи высоких деревьев, особенно 
сосен, дубов и тополей. И не ложи-
тесь на землю, подставляя электри-
ческому току всё своё тело. Сядьте на 
корточки, обхватив голени руками.

если купаетесь, и началась гроза, 
- нужно немедленно выйти из воды! 

сОВЕты От ГО И Чс
Нельзя ложиться на мокрую 

землю, так как она является отлич-
ным проводником тока и поэтому 
молния может ударить в почву. 
Лучше, если сядете на корточки, 
обхватив свои колени руками 
(поза эмбриона).

Не стойте в поле в полный рост! 
Человек будет самым высоким 
предметом, и, следовательно, при-
влечёт к себе внимание молнии. 
Необходимо укрыться в самом 
низком месте, будь то канава, 
овраг или небольшая ложбинка.

Не надо прятаться под деревья-
ми, особенно отдельно стоящими. 
Молнию притягивают особенно 
дуб, сосна, тополь, ель.

Во время грозы, находясь в 
лодке, немедленно гребите к бе-
регу. электрический разряд бьёт 
не в саму воду, а в предметы, воз-
вышающиеся над её поверхностью. 
Даже если вы не на воде, уйдите 
как можно дальше от водоёмов 
— удар молнии по воде поражает 
всё в радиусе 100 метров. Также 
не стоит находиться около раз-
ведённого костра.

Шаровая молния - наиболее 
опасная разновидность молнии. 
Возникает в виде огненного жёлто-
красного шара, представляющего 
собой сгусток горячего газа. Мо-
жет изменять форму, тем самым, 
проникая даже в узкое отверстие 
дома. 

- Нет, потому что металлическая 
обшивка самолета защищает пасса-
жиров. Но, к сожалению, сложная 
электроника может пострадать от 
удара молнии, и пилот может по-
терять контроль над машиной.

звонок по мобильному  
Мобильные телефоны не привле-

кают разряды. Будьте внимательны 
только с телефонным кабелем. Ино-
гда молнии попадают в телефонные 

сети жилища, и ток добирается 
до аппарата. Вас ударит, если 
другой рукой дотронетесь до 
предмета с хорошей электро-
проводимостью (например, 
к холодильнику, стиральной 
машине и т.п.). 

В человека попала
молния…

Трагедия случилась 30 
июня 2013 года: гроза застала 
33-летнего калининградца 
на седьмом километре шос-
се, недалеко от границы с 
Польшей: один из разрядов 
молнии ударил в него. Когда 
парня обнаружили, он был 
уже мёртв. 

если на ваших глазах в чело-
века ударила молния и он упал, 
прежде всего, пострадавшего 
необходимо раздеть, облить 
ему голову холодной водой, 
по возможности обернуть тело 
мокрой холодной простыней. 
если после этого он ещё не 
пришёл в себя, сделать искус-
ственное дыхание «рот в рот». 
И как можно быстрее вызвать 
«скорую». Даже если пора-
жённый внешне «оклемался», 
у него могут обнаружиться 
серьёзные повреждения вну-
тренних органов.                      

Только жить!
Я приехал из Архангель-

ска. Денег на квартиру не 
хватило, поэтому купил неболь-
шой дачный домик на ул. Большая 
Окружная в садовом обществе 
«Вишнёвый сад». Могу ли я этот 
дом перестроить под жилой и 
прописаться там?

евгений.

Отвечает глава города Алек-
сандр Ярошук: 

- эта проблема касается многих 

калининградцев, которые живут и 
строятся в садовых обществах, а 
их у нас более 180. 

Чтобы прописаться, надо сна-
чала провести общее собрание 
садоводов, скинуться на меже-
вание и проектирование всего 
садового общества. И пока все 
мероприятия, прописанные в 
федеральном законодательстве, 
не будут проведены, прописаться 
в доме невозможно. Но строить и 
жить там — пожалуйста.

?

рис. Игоря Пащенко.
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Фото ю.В. ЧЕрнЯВсКОй

Музей «фридландские ворота»

«Город-крепость, город-сад. Виртуальная 
прогулка по улицам Кёнигсберга»: 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.

«рыцарский зал» - экспозиция средне-
вековья.

«История восточно-прусского знатного 
рода фон дер Грёбен» (Россия/Германия)

«Курсовые проекты» - фотовыставка.
12 июля, а также по воскресеньям - экс-

курсия по Калининграду на ретро-трамвае (в 
16.00 от Южного вокзала, 1,5 часа, 250 руб.).

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

АфИшА

Калининградский зоопарк

12 июля в 17.00 - вечер 
у фонтана «Summer Sound 
Band»: коктейль из джаза и 
ретро поп-хитов. Вход - по билету зоопар-
ка. (В плохую погоду концерт отменяется.)

12 июля в 13.00 - «День пломбира»: 
концерт, игры, научное шоу «Открываш-
ка», фокусы, квест-игры. За песни, танцы 
и игрушки своими руками - мороженое! 

Ежедневно работает касса
на ул. Чайковского.
Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 20.00)
телефон – 21-89-14 (заказ экскурсий)
www.kldzoo.ru

«сИнЕМА ПАрК» 
(8-800-7000-111)

10 — 16 июля

«Поддубный» –
драма/биография, Россия /6+/
«Одна встреча» –

мелодрама, Франция /16+/
«Оз: Возвращение
в Изумрудный город» –

мультфильм, США/Индия
«Миллион способов потерять 
голову» –

комедия/вестерн, США /16+/
«Превосходство»
(и с субтитрами) –
фантастика/триллер/детектив, 

Великобритания/Китай/США /12+/
«хоть раз в жизни» –
мелодрама/музыка, США /12+/
«шаг вперёд: всё или ничего» –
мелодрама/музыка, США /12+/
«трансформеры: эпоха
истребления» – приключения/

фантастика, США/Китай /12+/
«смешанные» –

комедия, США /12+/
«Мачо и Ботан-2» –

боевик/комедия, США /16+/
«Грань будущего» –

фантастика/боевик,
США/Австралия /12+/

«Малефисента» – фэнтэзи/
мелодрама, США /12+/

«теорема зеро» – триллер/
комедия, США/Румыния/

Великобритания /16+/
«Как приручить дракона-2» 3D

 – мультфильм, США /6+/

Theatre HD: 
11 июля, 19.00 – «Ласточка»
15 июля, 19.00 – 
«Генрих IV. Часть 1»

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

национал-социа-
лизма). 

В войну пави-
льоны ярмарки 
сгорели, а здание 
Дома  техники 
сильно пострада-
ло. И почти полве-
ка простояло оно 
в полуразрушен-

ном состоянии. 
Но к 750-летию 
Калининграда 
было отрестав-
рировано и сей-
час горожане 
любят посидеть 
на площадке 

перед ним на скамеечке, послушать уличных 
музыкантов. А фонтан с огромным шаром 
напротив входа стал местом, где назначают 
свидания.

И о профессоре
Калининград — город морской, город рыба-

ков. И вполне логично, что одна из его улиц но-
сит имя доктора технических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР 
Фёдора Ильича Баранова (1886 – 1965 гг.).

Именно он научил весь мир ловить рыбу в 
промышленных масштабах, основал инженер-
ную школу промрыболовства и создал теорию 
оптимального вылова 
с учётом природоохра-
нительных факторов. 

Московский тех-
нический институт 
рыбной промышлен-
ности и хозяйства, где 
Баранов возглавлял 
факультет по подготов-
ке специалистов ловли 
рыбы и морского зве-
ря, переехал в Кали-
нинград в 1958 году. 
Фёдор Ильич за ним 
не последовал, остался 
в столице дописывать 
научные труды. Но в 
музее университета можно увидеть его личные 
вещи -  фотографии, черновые записки и стул 
из рабочего кабинета профессора.

Кстати, учёную степень Баранову присудили 
без защиты диссертации. её роль сыграл первый 
в мире учебник «Техника промышленного ры-
боловства», который был выпущен в 1933 году.  

О профессоре Баранове напоминает памят-
ная табличка на корпусе технического института 
по ул. Баранова, 43, где до войны располагалась 
Штайндаммская реальная школа для мальчиков. 

Малыши на крыше
Здание Штайндаммской реальной школы, 

построенное по проекту архитекторов Папен-
дика и Глаге, торжественно открыли в январе 
1917 года, присвоив имя почётного гражданина 

По улице Профессора 
Баранова — часть 2

ЛЕтОПИсь МОЕй УЛИЦы

ГДЕ сПрЯтАн нЕОБыЧный фОнтАн, ПОЧЕМУ КОрАБЕЛьщИК стрОИЛ шКОЛУ И ЧЕМ ДОрОГА 
УЛИЦА ПрОфЕссОрА БАрАнОВА «ГрАжДАнИнУ»

Идея Алисы КОстЕнКО 
Обработка юлии ЯГнЕшКО

В прошлый раз мы остановились на пересече-
нии с улицей Горького. Именно отсюда открыва-
ется лучший обзор здания «эпицентра», бывшего 
Дома техники на территории Восточной ярмарки.

Напомним, что некогда улица Баранова 
(Wallring - довоенное название) входила во второй 
оборонительный обвод города, но когда обвод 
утратил своё военное значение, этот участок 
(включая часть современной площади Победы) 
был продан городу.

Тогда обер-бургомистр Кёнигсберга Ганс Ло-
майер и решил перенести сюда ярмарку, которая 
с успехом прошла в зоосаду в 1920 году. 

зевакам здесь не место
Архитектору Гансу хоппу заказали проекты 

зданий с общим входом на ярмарку, с помещени-
ями для администрации, несколькими залами и 
пристройками для служебных помещений.

Но площа-
дей не хвата-
ло. В 1923 году 
п о с т р о и л и 
здание, куда 
позже въехал 
магистрат (на 
сегодня в нём 
работает ад-
министрация 
Калинингра-
да).

Последним 
из строений стал Дом техники (1925 г. - сейчас 
здесь «эпицентр»), вместе с которым общая вы-
ставочная площадь павильонов и площадок под 
открытым небом достигла 80 тысяч кв. метров.

Уже в 1922 году обувь, текстиль, галантерею, 
технику, продукты и т. д. здесь продемонстрирова-
ли более 1600 фирм, в том числе и из Советской 
России. ярмарка могла удовлетворить любые 
потребности любой фирмы: от покупки скотины 
для хозяйства до показов модной одежды. 

Между прочим, вход был ограничен: посетить 
выставки могли только покупатели и продавцы. А 
чтобы их деловой день не превратился в рутину, 
тут устраивали концерты, конференции, а в одной 
из боковых пристроек Дома техники сделали 
кинотеатр.  

Восстал из праха 
Лучшие образцы сельскохозяйственных и 

других машин представляли в Доме техники, на 
фасаде которого имелась надпись: «Человек, будь 
хозяином над машинами». Кстати, для подвоза 
тяжёлых агрегатов к Дому проложили специ-
альную железнодорожную ветку.

Назначение здания в стиле баухаус подчёр-
кивали и две скульптуры. Так, со стороны про-
довольственного рынка можно увидеть фигуру 
рабочего с шестерёнкой и каменной плитой в 
руках, выполненную Германом Брахертом. А от 
ручья - творение его ученика эрнста Филитца: 
двое рабочих, один из которых высоко поднял 
огромный молот. (Не так давно её обнаружили 
за ящиками со стеклотарой.)  

Последняя ярмарка прошла осенью 1941 
года. Но Дом техники утратил своё назначение 
раньше. После прихода к власти нацистов, его 
огромный зал превратился в излюбленное ме-
сто их собраний и митингов, а здание переиме-
новали в Дом Шлагетера (по имени мученика 

Кёнигсберга, президента Германии Пауля фон 
Гинденбурга.

Здание возвели как бы наполовину: главный 
вход был смещён и явно не хватало второй 
лестницы. Наверно сказались экономические 
трудности периода Первой мировой войны.  

Во время Второй мировой школа выгорела. 
И хотя её восстановили,  многие детали были 
утрачены. Например, крутая крыша со слухо-
выми окошками.

Но главное украшение — скульптурные 
малыши (автор Вальтер Розенберг), которые 
расположились на классическом карнизе и 
символизируют естественные науки, — уцелели.

А в 1960-х появилась пристройка, автором 
которой был профессор КТИ, корабельный 
инженер Борис Розендент. И здание наконец 
приобрело симметрию.

Рядом с бывшей школой сохранился двух-
этажный особняк с мансардой и элементами 
необарокко. Раньше в нём находился дом дирек-
тора школы, сейчас - Областной дом народного 

творчества, на базе которого ра-
ботают центр русского фольклора 
и этнографический музей. 

В поисках фонтана
Напротив корпуса КГТУ в 

окружении высоких лип виден 
спортзал «Динамо». В 20-х годах 
прошлого века это был главный 
ресторан Восточной ярмарки. Он 
служил местом встречи светского 
общества Кёнигсберга. Именно 
поэтому его главный вход был 
обращён к городу, а не к ярмар-
ке. Кстати, приглядитесь: под 
плоской шатровой крышей вовсе 
не круглая постройка, а много-

угольник из 12 сторон. 
А обещанный оригинальный фонтан укрыл-

ся... на седьмом этаже торгового центра 
«Акрополь». японская диковина позволяет 
создавать на водном потоке различные над-
писи и изображения, которые демонстрируют 
в начале каждого часа.

Увы, сегодня на улице Профессора Баранова 
уже не найти знаменитого сиреневого сквера, 
которым пожертвовали ради торгового ком-
плекса «Кловер». Но на противоположной сто-
роне, там, где малый храм, несколько сильных 
деревьев сохранилось. это часть того сквера, 
который в 1960-х годах заложили студенты КТИ, 
в числе которых был и первый главный редактор 
газеты «Гражданин» Анатолий Александрович 
Семёнов.                                                               

Автор Э. филитц

Автор Г. Брахерт

школа Гинденбурга


