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Трамвай на 9 Апреля будет!
В минувшую пятницу губернатор области
Николай Цуканов и глава города Александр
Ярошук провели рабочее совещание
на реконструируемой улице 9 Апреля
(напротив диагностического центра)
Галина ЛОГАЧЁВА
Едва губернатор шагнул на перемешанный со щебнем грунт, как
его обступили жители. Самым
напористым оказался пожилой
мужчина, который пробился к главе
региона и стал скороговоркой перечислять свои опасения, касающиеся
стройки.

О бедном трамвае
замолвите слово…

«Я – Геннадий Геннадьевич, мне
70 лет, категорически не согласен,
что рядом с моей пятиэтажкой
строят 18-этажную высотку. Я вот
сидел дома, обедал и вышел сказать
вам, первому лицу, чтобы вы знали.
И трамвайную линию я бы здесь
не строил! Чтобы сесть в трамвай,
люди будут перебегать проезжую
часть. Пенсионеров подавят!»
Когда он перешёл к вопросу экономии на покупке трамваев, губернатор, пообещав провести проверку,
направился к щиту с информацией
о строительстве объекта.
Рассматривая щит, он всё же
уточнил у руководителя фирмы
подрядчика Сергея Григоренко
(ЗАО «ДСП»), надёжно ли оборудованы проходы для пешеходов?
Оказалось, что проект предусматривает металлические ограждения
для трамваев, защиту посадочных
карманов, «зебры» со светофорами, устройство двух островков безопасности на перекрёстке с улицей
Нерчинской.
- Я в первый раз человека встретил, которого бы трамвай не устроил! – всё не успокаивался Александр
Ярошук и продолжил «трамвайную»
тему: «Мы полностью предусмотрели все нормативы по безопасности
движения трамваев, посадки и высадки пассажиров. Это будет первая

в городе магистраль, огороженная
именно для следования трамваев,
и она будет выше дороги для автомобилей. Такой же огороженный
маршрут мы хотим выделить по
улице Черняховского, Советскому
проспекту. Наша задача – обезопасить людей. К сожалению, машины
часто занимают трамвайные пути,
и трамваи вынуждены двигаться
со скоростью 5-7 км в час и стоять
в пробках. Когда мы обеспечим
движение трамваев со скоростью 40
км, то они, однозначно, будут очень
востребованы калининградцами».

Для справки

Реконструкция улицы 9 Апреля и
строительство транспортной развязки на ул. А.Невского – Черняховского – Литовский вал проводятся для
улучшения организации транспортных потоков в городе и повышения
уровня безопасности движения. Что
особенно актуально в преддверии
проведения в Калининграде чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Город в итоге получит шестиполосную дорогу, по 3 полосы в
каждом направлении. Двигаться

машины смогут здесь со скоростью
80 км/час. Вдоль улицы предусмотрены автостоянки, в общей
сложности на 78 парковочных мест.
Сохранится и трамвайное движение.
Кроме того, проектом предусмотрены: встроенная в зону тротуара
велодорожка протяжённостью более
2 километров, 5 автобусных остановок, шумозащитные экраны у дома
по ул. Рижская, 14, переустройство
инженерных сетей, озеленение.
Финансируются работы в рамках
программы Калининградской области «Развитие транспортной системы» с привлечением средств из
федерального бюджета в размере

95% (363,1 млн руб.) и городского
- 5% (22,35 млн).

Альт-Россгартенская
кирха

Журналистов волновала судьба
недавно отрытых в связи со строительством дороги фундаментов
Альт-Россгартенской кирхи, которой
насчитывается более 360 лет - её
начали возводить 5 июня 1651 года,
закончили в 1683 году. (Ориентир
– наискосок от «Виктории», через
трамвайные пути, на пересечении
улиц 9 Апреля и Нерчинской.) По
первоначальному проекту магистраль должна была проходить
через разрушенную кирху.
Как доложил губернатору Сергей
Григоренко, на территорию в районе

фундамента кирхи наложен запрет
на производство работ, заказчик
из-за этого корректирует проект.
«Наша задача - сохранить культурные слои, - пояснил Григоренко,
- поэтому было принято решение изменить проект. Все инженерные сети
должны быть устроены в старых инженерных коридорах. Работы на сегодня
ведутся в верхнем слое, до метра, мы
не нарушаем археологических слоёв».
Как заверил начальник отдела
строительства дорог и техсооружений МКУ УКС Николай Попов,
никаких раскопок в районе кирхи
не ведётся: «Огородили там всё, уходим от трассы, от красных линий, от
культурных слоёв. Мы проработали
с подрядчиком вопросы пересмотра
линий коммуникаций и сейчас перерабатываем документацию».
Об Альт-Россгартенской кирхе написано уже много. Главное - у её стен
находилось кладбище, более древнее,
чем сама кирха. Там погребены
известные кёнигсбергские учёные,
а также – во множестве – жители,
умершие в 1944-46 годах от голода
и болезней в немецкой больнице
(сейчас Калининградская областная),
включая главврача, профессора Бёттнера, пользовавшегося огромным
уважением среди коллег и пациентов.

Договоритесь между
собой!

После того как подрядчик проинформировал губернатора о ходе

строительства, Николая Цуканова
снова окружили жители. На этот
раз из дома №14 по улице Рижской.
- Вот дорогу построят и я не
смогу подъезжать на машине к
своему дому, - пожаловалась одна
женщина.
- Оставляй её где-нибудь, можешь 5 метров и пешком дойти, перебил её сосед. – Для тебя одной
подъездной путь делать! (немецкий
дом устроен так, что квартира этой
жительницы отделена от других, прим. авт.)
- Почему я должна пешком идти?
А если пожар, а если «Скорая» понадобится? Со мной мама живёт
пожилая!
И всё же решили для одной
единственной квартиры сделать
спуск с магистрали. «Понизим
бортовой камень, и машина сможет,
свернув через тротуар, проехать во
двор», - прокомментировал Сергей
Григоренко.
Но на этом разногласия жителей
дома не закончились.
Поскольку строение было признано аварийным, то одни жильцы
просили переселить их, другие доказывали необходимость капитального ремонта.
Условились так: если жители
смогут договориться между собой, согласятся софинансировать
ремонт в пределах 20-30% от его
стоимости, то дом включат в областную программу.
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Русский народный Собор
14 марта глава Калининграда, сопредседатель
регионального отделения Всемирного Русского
Народного собора Александр Ярошук принял участие
в работе Первого Калининградского форума ВРНС,
проводимого под руководством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Тема форума - «Рубежи Российской государственности: глобальные вызовы, региональные
ответы» - была выбрана потому, что,
как сказал Патриарх Кирилл, - Калининградская область – это рубеж
России вдвойне: и географический,
как анклав, и территория, соприкасающаяся с иным историческим
пространством, культурой и системой общечеловеческих ценностей.
В рамках форума состоялось
пленарное заседание, на которое
были приглашены руководители
муниципалитетов области, представители регионального Правительства, администрации Калининграда, директора школ, студенты
вузов, курсанты военных училищ,
предприниматели, представители общественных организаций
и традиционных религиозных
конфессий. Свою точку зрения на

проблемы и возможности Калининградской области в плане не только
социально-экономического, но и
духовно-нравственного развития,
превращения в настоящий духовный форпост России на её западных рубежах высказали Патриарх
Кирилл, первый заместитель председателя Госдумы Федерального
Собрания РФ Александр Жуков,
губернатор Калининградской области Николай Цуканов, глава
Калининграда Александр Ярошук,
академик Российской академии
наук Сергей Глазьев.
Как отметил Александр Ярошук,
особенно приятно то, что Всемирный Русский Народный собор
впервые собрался в Калининграде в
год празднования 70-летия Великой
Победы и штурма Кёнигсберга. «В
апреле 1945 года, после героической битвы за этот город-крепость,

наша земля, которая уже принадлежала России в XVIII веке, вновь
стала российской, - подчеркнул
Александр Георгиевич. – Кроме
того, очень символично, что дни
штурма пришлись на православный
праздник Благовещения Пресвятой
Богородицы. И как Благовещение
явилось предвестником Рождества
Спасителя, так и штурм стал пред-

Земельный
кодекс по-новому
О том, как в стране решено бороться с долгостроем,
и о других новшествах Земельного кодекса, вступивших
в силу 1 марта 2015 года, рассказал на брифинге
председатель комитета муниципального имущества
и земельных ресурсов Калининграда Александр Зуев
Юлия ЯГНЕШКО

Землю только в аренду

По его словам, глобально изменилась статья 39, регламентирующая порядок и правила предоставления земельных участков. Теперь
все участки под строительство будут

аукционе торговали право заключения договора аренды (кстати, в
итоге его стоимость иногда достигала стоимости самого участка), а
плату рассчитывали по специально
установленной методике, то теперь
предметом торгов станет арендная
плата за первый год пользования

больше не сможет изменить разрешённое использование участка.
«Это очень хорошо, - одобрил
новую норму Александр Зуев, - ведь
все мы знаем случаи, когда согласно Правилам землепользования и
застройки брали землю под паркинг,
так необходимый в квартале, а вместо него строили дом или торговый
центр. Теперь такого не будет».

А поменять участки
можно

Помимо изъятия земли для
муниципальных нужд, что является
довольно дорогим мероприятием
для бюджета (оплачивается и стоимость участка, и недополученная
выгода), закон даёт возможность
предложить владельцу поменять его
участок на альтернативный.

Индивидуалам

выдаваться только на праве аренды.
(Ранее на аукционе их можно было
получить и в собственность.) Таким
образом появятся дополнительные
административные рычаги для контроля за строительством.
По-новому будут взимать и
арендную плату. Если прежде на

участком. Далее арендатор будет
платить по вышеупомянутой методике.

Поменять паркинг
на дом не получится

Другой важный момент: на стадии возведения объекта застройщик

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Если для застройщика многоквартирного дома сроки строительства
стремятся сократить, то для строящего личный дом срок освоения земли
увеличили в два раза — до 20 лет.
Но участки под строительство им
также будут выделяться в аренду.
Не касается это условие только тех
категорий, которые имеют право
получить землю в собственность. К
примеру, многодетных.
Кстати, в отношении таких семей
рассматриваются новые варианты
поддержки: вместо участков под
строительство предоставлять семье
квартиру, или нескольким семьям
- участок для строительства многоквартирного дома.

Для садовых обществ

По новому закону садовые

вестником Победы. В Калининграде
уже есть площадь Победы, и я надеюсь, что со временем у нас появятся
площадь Штурма Кёнигсберга и
храм Благовещения Пресвятой
Богородицы».
По словам Александра Ярошука,
городские власти, безусловно, понимают важность духовно-нравственного образования и воспитания подрасобщества территории общего
пользования получают бесплатно
(дороги, стоянки, места сбора
мусора). Эти участки будет формировать «город» и предоставлять
их не в долях садоводам, а обществу в целом.
Дома же в СНТ всё ещё можно
оформить по «дачной амнистии».
«Допускается строительство садового домика, - обратил внимание
Александр Зуев. - Но если люди так
решают жилищную проблему, - это
плохо. Потому что рано или поздно
возникнет проблема с прокладкой
канализации, водоснабжения и др. И
жизнь там будет ущербной. Элитное
в советские времена место Сокольники сейчас - просто Гарлем, где
нет нормального вывоза мусора,
газоснабжения. Скорая подъехать
не может... Чтобы жить комфортно,
нужно строить в соответствии с проектом планировки».

тающего поколения,
поэтому совместно
с Калининградской
епархией РПЦ разработан план мероприятий, направленных на
приобщение школьников и молодёжи к
отечественным ценностям, национальной
культуре.
По окончании пленарного заседания на
площадках калининградских вузов одновременно состоялись
«круглые столы», а в
завершение работы
форума его участники приняли резолюцию, в которую были
внесены предложения по укреплению российского национального,
культурного и духовного суверенитета в Калининградской области.
С полным текстом резолюции
можно ознакомиться на официальном сайте Московского
Патриархата РПЦ в сети Интернет - http://www.patriarchia.ru/db/
text/4013534.html

Землю оформить!

Напоследок Александр Зуев коснулся темы столкновения интересов
города и собственников, которые
установили ограждения, выйдя за
красные линии улиц, что по сути
является самозахватом.
«За самозахват наказывать будем, - отрезал председатель комитета муниципального имущества и
земельных ресурсов. - Например,
для ул. Ломоносова или Лейтенанта
Катина разработаны проекты реконструкции. Если там ограждения вышли на будущие, ещё проектируемые
дороги, то они будут или сноситься в
судебном порядке или добровольно
переноситься владельцами.
Но интереса сносить все заборы
нет. Просто все участки должны быть
оформлены. Нужно подать заявление
и если земля может быть перераспределена, то снос не потребуется. Будет
наложен сервитут или обременение в
пользу данного гражданина».

Человеку
и космонавту
Заседание комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и общественной
безопасности началось не по
повестке – с поздравления именитому калининградцу.
Председатель комиссии Андрей Шумилин зачитал приветственную телеграмму в адрес
нашего земляка Алексея Леонова
в связи с полувековым юбилеем
первого в истории человечества
выхода человека в космическое
пространство, который отмечается
18 марта. Вот текст телеграммы:
«Уважаемый
Алексей Архипович!
Депутаты городского Совета
Калининграда и Ваши земляки-ка-

лининградцы сердечно поздравляют Вас с 50-летием события
мирового масштаба - выхода
человека в открытый Космос.
Ваш мужественный поступок ознаменовал новый этап в развитии
космонавтики и науки в целом.
Вы навсегда вписали своё имя в
мировую историю пилотируемой
космонавтики.
Вам, Почётному гражданину
города Калининграда, мы от всей
души желаем крепкого здоровья,
творческого вдохновения, неиссякаемой жизненной энергии, мира
и добра! Мы гордимся Вами и
всегда ждём новых встреч с Вами
в любимом городе!
Депутаты городского Совета
Калининграда».
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Крым — это Россия!
В минувшую среду, 18 марта,
на площади Победы отмечали
годовщину вхождения Крыма
и Севастополя в состав России
Уже за час до мероприятия на
площади насчитывалось около трёхсот человек. А в 17 часов, к моменту
начала митинга, на площади и яблоку было негде упасть.
Из динамиков звучали слова
песен: «Ополченцы - вам земной
поклон. Ополченцы, ополченцы - вы
герои всех времён!» и «Ты живи,
моя Россия!»
Демонстранты пришли с лозунгами и транспарантами: «Крым наш:
Обама, не завидуй!», «Севастопольгород русской славы», «Крым — это
Россия!», «Россия и Крым едины»,
«Крым, мы с тобой», «Россия своих

не бросает», а один мужчина стоял
с плакатом: «Путин — спаситель
Крыма и Севастополя».
Вокально-инструментальная
группа «Чёрные береты», которая,
как было сказано, «находилась в
гуще событий год назад в Крыму»,
дала целый концерт. Её слушателями
стали и скромно стоящие в толпе
главы региона и города Николай
Цуканов и Александр Ярошук.
Кстати, на сцену они не стремились, дав возможность высказаться
руководителям калининградских
общественных ветеранских организаций.

Санитарных зон
Снова реформа ЕГЭ,
или Стресс фантастический стало меньше
Юлия ЯГНЕШКО

Как школьники будут проходить итоговые испытания и каким образом
смогут получить дополнительные баллы для поступления в вуз, обсудили на оперативном совещании у главы города в минувший вторник
Алина СИНАЛИЦКАЯ
Выпускники 11-х классов начнут сдавать экзамены 25 мая.
Резервные дни для тех, кто не
сдал ЕГЭ в срок по уважительной
причине, - с 22 по 26 июня, - сообщила Татьяна Петухова, председатель комитета по образованию
администрации Калининграда.
Но в процедуру снова внесли изменения.
Во-первых, экзамены проведут в
2 этапа: досрочный – в марте-апреле
и основной - в мае-июне. Июльского
этапа теперь не будет.
Во-вторых, с этого года к ЕГЭ
допускаются только после сдачи
сочинения, которое учащиеся 11-х
классов писали в декабре (6 мая
- последняя возможность пересдать «незачёт»; его получили 13
школьников).
В-третьих, математика поделена
на базовый и профильный уровни.
Чтобы получить аттестат, достаточно
сдать первый. Второй нужен тем, кто
поступает в профильный вуз. Но
можно сдавать и оба сразу.
Из предметов по выбору снова
лидирует обществознание (порог

В 2015 году итоговую аттестацию
должны пройти:
24 50 од ин на дца ти кл ас сн ик ов
(в пр ош ло м год у
–2517);
4119 девятиклассников (в прошлом году – 3965).
для сдачи повысился - с 39 до 42
баллов). Растёт число желающих
сдавать иностранный язык. Кстати,
этот экзамен тоже делится на части:
письменную (оценивается до 80
баллов) и устную (до 20 баллов).
Для максимального результата необходимо пройти обе.
И последнее новшество: после 1
сентября выпускник сможет пересдать любой экзамен, а не только
обязательные, как было раньше.
Сдавать ЕГЭ школьники, причём
не только из Калининграда, но и
из Ладушкина, Мамоново, Зелено-

градска, будут в 13 специальных
пунктах, где настроено онлайн-видеонаблюдение.
Кстати, возможно, что вузы
станут учитывать результаты итоговых сочинений, добавляя до 10
баллов. Вероятно и то, что ещё 10
баллов можно будет получить за
достижения в спорте, за участие в
волонтёрском движении и конкурсах талантливой молодёжи.
Глава города Александр Ярошук поинтересовался, как ведётся
психологическая подготовка ребят
к предстоящим испытаниям. «Я
заканчивал командный факультет, сказал Александр Георгиевич, - нам
преподавали 248 часов психологии,
как правильно доносить приказы
своим подчинённым в стрессовой
ситуации. Стресс фантастический,
вроде бы человек всё знает, тысячу раз делал, а когда начинаются
учения, на красную кнопку нажать не может. Тем более можно
представить, как сложно сдавать
экзамен ребёнку с неустоявшейся
психикой».
Александр Ярошук поручил усилить работу школьных психологов в
канун сдачи ЕГЭ.

В прошлом году в хозяйственный
оборот Калининграда поступило дополнительно 305 гектаров земли.
Речь идёт о санитарно-защитных
зонах, отведённых для различных
предприятий и сокращённых из-за
перепрофилирования деятельности или за счёт природоохранных
мероприятий, которые уменьшили
загрязнение среды.
Например, прекратили работу
несколько фабрик: фармацевтическая по ул. Кирпичная (санзона – 3,5
га), кондитерская по пер. Озерный
(7,9 га), обувная по ул. Челнокова –
Гайдара (9,7 га). А также ремонтномеханический завод по ул. Чекистов
(8,7 га) и другие.
Сразу 125 гектаров высвободились
в районе вагонзавода и «Лесобалта».
Установлены новые, значительно
меньшие, границы зоны электромагнитного воздействия радиотелевышки
по ул. Нарвская (ранее она «накрывала» жилую застройку на 24 га).
Всего за год на карту Правил

землепользования и застройки нанесли 55 поправок по экологическим
условиям. Каждая — по результатам
длинной процедуры исследования
Роспотребнадзора, специалисты которого несколько раз, в разное время
года, делали контрольные замеры.
Весь реестр предприятий, для
которых сокращена санитарно-защитная зона, размещён на сайте
администрации.
«Это решит проблемы многих
горожан, - прокомментировал глава
Калининграда Александр Ярошук.
- Возьмём территорию вагоностроительного завода. Металлургическая
установка, из-за которой ему была
присвоена категория опасности,
давно закрыта. Но зона оставалась.
А ведь на ул. Коломенская настроили
многоэтажных жилых домов. И люди
— примерно десять тысяч человек
- не могли оформить документы,
получить регистрацию по 5-7 лет. Та же
история на территории автоколонны
на ул. Третьяковская, где строительство велось с советских времён, а
люди находились «нелегально».

Памяти Карбышева
?

Появится ли в Калининграде памятник генералу Карбышеву?

Отвечает глава Калининграда Александр ЯРОШУК:
- Камень с информационной доской у нас есть. Очень хотелось бы и
памятник. Конечно, сильно дорогой мы не сможем сделать. Когда — не
скажу. Сейчас не тот бюджет.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Транспортная реформа
Главной темой обсуждения в студии проекта «Чиновник онлайн» в администрации
города на прошлой неделе стала новая
маршрутная сеть Калининграда

Алина СИНАЛИЦКАЯ
На вопросы жителей отвечал
начальник отдела пассажирского
транспорта и организации дорожного движения администрации Калининграда Анатолий Кисиленко.
Чем вызвана необходимость внедрения новой маршрутной сети?
Анатолий Кисиленко: - 1 марта
2015 года закончила действовать
схема, конкурс на которую прошёл
пять лет назад. В виду того, что
администрация города заказала
научно-исследовательскую работу
— комплексную схему развития
пассажирского транспорта с учётом
проведения игр чемпионата мира по
футболу в 2018 году, - на год, до 1
марта 2016 года, путём продления
договоров с перевозчиками решено
ввести временную маршрутную сеть.
Какие будут в ней изме? нения?
А.К.: - Существенных нет. Но по
рекомендации учёных мы сократили
количество «маршруток» (их выезжало более 300 в день). Избавляемся и
от некоторых маршрутов больших
автобусов, чтобы они не дублировали

?

в 20.20. Ни разу не уехала на автобусе №11. Только 69-я «маршрутка» и спасала. А теперь что?
А.К.: - Пять лет назад, когда
создавалась маршрутная сеть, мы
пускали параллельно большой автобус и «маршрутку» с расчётом, что
она будет возить людей в позднее
время. Сейчас мы делаем ставку на
автобус, потому что по вместимости
он один - это 3-4 «маршрутки», которая везёт максимум 18 человек.
И на ваш маршрут мы добавили
больших автобусов.
Именно избыток маршрутных
такси привёл к тому, что только
в прошлом году у нас было две
крупных аварии: в мае с 65-й «маршруткой», а в октябре - с 61-й. Пусть
в первом случае на повороте к посёлку Прегольскому был виноват
водитель самосвала, но несколько
пассажиров получили травмы. А вот
на ул. Невского «маршрутка» въехала
в мусоровоз и женщина погибла...
Негативно сказывается нехватка
водителей и гонки, которые они
устраивают в погоне за пассажирами. И в этом году уже произошли
ДТП с участием «маршруток». У
Северного вокзала водитель 79-й
сбил двух женщин. На перекрёстке
Литовского вала и Московского
проспекта 77-я наехала на людей
на пешеходном переходе.
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муниципальный транспорт. Кроме
этого, маршруты должны стать прямолинейными, то есть из одного
конца города в другой человек должен попадать по кратчайшему пути.
ли ещё измене? нияВозможны
в этой схеме?
А.К.: - Да, а пока мы последим
за расписанием и количеством
пассажиров.
Кто и как контролирует
? перевозку
пассажиров?
А.К.: - Наш отдел. Еженедельно
обращения разбираем на совещаниях с руководителями всех 9
автотранспортных предприятий.
Нашими силами контролировать
весь транспорт, выходящий на
линии, трудно, но с 1 марта 2016
года этим займётся специальная
диспетчерская служба на базе «Калининград-ГорТранса».

Виноваты «маршрутки»
Я возвращаюсь домой в
? район ул. Куйбышева — Гагарина около 21 часа. Последний
автобус на мою остановку приходит

Статус не позволяет!
Утром с Сельмы и ул.
? Горького
не выехать. «Пробки» из-за огромного количества
личных машин. В автобусах давка.
«Маршрутки» даже не останавливаются. Чтобы к 9.00 успеть на
работу, нужно быть на остановке в
7.20. Если вы собираетесь убирать
ещё и автобусы, будет беда...
А.К.: - Транспорт в этом районе
мы не убираем, наоборот, ещё и
добавим, например, на 67-й и 48-й
маршруты. Что касается частных
автомобилей... Питерские разработчики провели опрос: оказалось,
людям статус не позволяет пользоваться общественным транспортом!
Так что это - менталитет жителей.

В центр? Плати!
Геннадий Александрович:
? «Нужно
изучить пассажиропоток. Легковой транспорт перевозит
меньше, а места занимает больше.
И вредит атмосфере больше. Предлагаю ввести платный проезд через
центр города и платную стоянку

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

А.К.: - На 2015 год из бюджета
на это выделено 19,9 млн рублей.
Отмечу, почти половину ДТП составляют наезды на пешеходов.
Поэтому много устанавливаем
ограждений, в 2014-м — более
5 км. У нас 17 аварийно опасных
улиц, но четверть ДТП происходит
на Московском, Советском, Ленинском проспектах и ул. А. Невского.
В этом году установим светофоры
у Северного вокзала, на пересечении ул. Батальная и её переулка, а
также на перекрёстке улиц Камской
и Суворова, ещё 11 искусственных
неровностей - у детских учебных
заведений, плюс километр пешеходных ограждений. По программе
«Развитие дорожно транспортного
комплекса» установим около десяти
остановочных павильонов. И прошу
не относиться к ним по-варварски!
Ведь павильону всего год-полтора,
а он уже разбит, разрисован.

там, а также высокие штрафы за
неправильную парковку. Средства
от этого употребить на расширение
окружной дороги. И, например,
ужать чиновничий транспорт».
А.К.: - Согласен полностью, хотя
эти меры не очень популярны. Будет
много жалоб. Люди не хотят пройти
даже 100-200
метров, хотят
парковаться
у самых дверей. Но ведь
э кол о г и я и
безопасность
важнее. Что
лучше: мчаться в «маршрутке» по
трамвайным
путям, нарушая правила,
или на 5-10
минут дольше
д о б и р ат ь с я
на автобусе
или трамвае?
Побольше бы
таких предложений...
В основном
просят организовать маршрут «от
подъезда до подъезда».

транспортом. Кстати, эта «маршрутка» столько не перевозит...
Была бурная дискуссия с перевозчиками. Каждый отстаивал своё.
И я считаю, что часть писем от
жителей организовали именно
они. Невозможно сделать маршрут, который устроит всех. По
проспекту Мира, к примеру, идут
№№72, 74, 61, 89, 65... Если все
маршруты сложить, то только по
этому одному проспекту — около
100.

Олег: «Администрация
предлагает пересаживаться
на велосипеды. Но на дороге
велосипедист является изгоем и
постоянно рискует жизнью...»
А.К.: - Два года назад глава
Калининграда принял решение, что
на всех реконструируемых улицах
должны быть велодорожки. Нужно
время. Что касается опасности, то,
увы, велосипедисты не соблюдают
правила. Будьте внимательнее на
дороге!

Просьбы и жалобы
Жители пос. Малое Бори?

сово: «Каким транспортом
дублируется 66-я маршрутка? А
её отменили. В нашем посёлке
живёт около тысячи человек. Дети
теперь будут ходить в школу по не
оборудованной обочине или через
танкодром ФСБ».
А.К.: - Начиная от Борисово и
заканчивая центром города, 66-я и
64-я «маршрутки» шли параллельно. Администрация на 3 единицы
увеличила число автобусов 44-го
маршрута.
Учитывались ли пожелания
? жителей окраин при отмене
маршрутов?
А.К.: - Мы не тронули Сельму, конец ул. Горького. Не убавили транспорта из Прибрежного. А вот 35-й
убрали, он дублировал 5-й маршрут
из пос. им. Космодемьянского до
центра. Учли пожелания жителей
района ул. Лейтенанта Катина. Добавим два автобуса на маршрут №12,
как и на 48-й из посёлка Совхозного. 73-й маршрут заканчивался
на ул. 9 Апреля. Теперь пойдёт до
ул. Гагарина, Артиллерийской. 80-й
продлеваем до завода «Янтарь».

Рис. И.Пащенко

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

«Изгои» на дорогах
делается для повыше? нияЧто
безопасности движения?

«Автобус 1-т
очень маленький, а
это единственный транспорт на ул. Тельмана.
Пустите автобус побольше!»
А.К.: - По этому маршруту ходят два ЛИАЗа.
Но большому автобусу
практически невозможно
пройти по Северной горе
например, по ул. Богатырская.
«Глава города
? говорил,
что если
жители будут серьёзно
недовольны, маршрут
вернут. Против отмены
63-й «маршрутки» подписалось уже более 650 человек.
Это поможет?»
А.К.: - Упразднение нескольких маршрутов далось нелегко.
Недовольны в основном студенты,
которые учатся в университете на
ул. Чернышевского. Считаю, что
туда можно добраться другим

?

?

Если что, подправим
Временная маршрутная
сеть принята, но так и не
заработала. С чем это связано?

?

Отвечает глава Калининграда
Александр ЯРОШУК:
- Подписываются распоряжения
по каждому маршруту. Ведь сокращено около 80 «маршруток», которые
были просто опасны для пассажиров. Исходили из ряда моментов:
чтобы по городу ходил исправный транспорт, приоритет получил
электротранспорт, пустые автобусы
не занимали дороги и уменьшились
«пробки», а «маршрутки» не дублировали большие автобусы.

Если увидим, что для большого количества населения схема
создаст неудобства, будем её
корректировать. И обязательно
заранее предупредим, когда схема
начнёт действовать.
Схема — это такая серьёзная вещь — мы не успели ещё
ничего поменять, как уже одна
студентка собрала 600 подписей
(против отмены 63-й «маршрутки»). Стали проверять, а всё
поступало с одного ip-адреса.
Причём сама этим маршрутом
она не пользуется. Понятно,
выполняет волю перевозчиков...
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Дворец для детей
В минувшую среду торжественно открыли
новый корпус детского сада на улице Беланова в Чкаловске. Теперь в трёх зданиях сада
17 групп на 458 дошколят
Галина ЛОГАЧЁВА
Открывать сад специально приехал в Калининград и Уполномоченный при Президенте РФ по правам
ребёнка Павел Астахов. Он, а также
губернатор Калининградской области Николай Цуканов и глава
города Александр Ярошук, были
встречены у садика многочисленными жителями Чкаловска - детьми, их родителями и бабушками.
А ещё аниматорами, которые под
бодрую песенку: «Жить на свете без
сюрпризов невозможно никому!
Сюрприз! Сюрприз! Да здравствует
сюрприз!» пританцовывали, настраивая людей на праздник.
- Нас пустят внутрь? - волновались мамочки, которым хотелось
обойти весь сад и убедиться, что
он великолепен не только снаружи,
но и внутри. - Хватит ли мест на
всех деток?
Слово дали губернатору Николаю Цуканову, который заверил: до
конца года проблема очередей для
детей от 3 до 7 лет будет закрыта,
всех малышей устроят в садики. А
потом вручил омбудсмену медаль
«За заслуги перед Калининградской
областью». Правда, поинтересовался прежде у присутствующих: не
возражают ли они? («Нет!» - хором
закричали дети и мамы.)

ми языками, музыкой, танцами, а
также спортзал, стоматологический кабинет.
- Не просто четыре стены и
крыша, а практически дворец, - радовался омбудсмен: - есть основы
для развития на любой вкус —
художественного, пластического,
физического, этического, интеллектуального, информационного.
Калининград выглядит на фоне
других областных центров очень
даже неплохо. Он - один из передовых городов по вводу в строй
новых садиков, и если к концу года
проблема с местами будет закрыта,
то мы будем хвалить и поздравлять
калининградцев с тем, что им так
повезло!»
Как сказал ещё Павел Астахов, на
сегодня в связи со строительством
новых садов «решаются проблемы,
накопившиеся в стране даже не за
20, а за 100 лет, со времён Октябрьской революции».

С двух до семи

Надо сказать, что новый корпус
детского сада в Чкаловске возведён как нельзя кстати: территория
развивается быстрыми темпами,
два корпуса сада №51, существующие с февраля 1958 года, уже

давно не в состоянии принять всех
желающих.
«Для активно развивающегося
посёлка с населением 16 тысяч
человек этих двух корпусов явно
не хватало, - отметил глава города
Александр Ярошук. - Поэтому в
июле 2013 года мы и начали строительство большого современного
дошкольного учреждения с бассейном. Теперь у этого садика есть
возможность принимать малышей
не только с трёх, но и с двух лет, в

Почаще приезжайте!

- Вы к нам почаще приезжайте! громко предложил кто-то из толпы,
обращаясь к уполномоченному по
правам ребёнка.
- Я здесь достаточно часто бываю, - ответил Павел Астахов. Много раз проводил лето вместе с
детьми, со своей семьёй.
Он поздравил калининградцев
с открытием «такого замечательного дворца», поблагодарил, что
отметили его скромный вклад, и
заверил, что и дальше будет служить
калининградским детям.
После того как торжественно
перерезали красную ленточку,
попробовали каравай, высокие
го ст и и ж и тел и от п р а в и л и с ь
осматривать новенькие светлые
помещения садика: бассейн, игровые, спальни, залы для занятий
рисованием, лепкой, иностранны-

сирования. Всего потрачено 326,5
млн рублей: 80% средств выделено
из федерального бюджета, 20% –
из консолидированного - области
и города. Плюс на оборудование,
мебель и инвентарь «город» дополнительно выделил около 6,8 млн
рублей, построил новый проезд с
улицы Беланова за 9 млн рублей.

Образовательный Центр

- Вот так должны выглядеть
все детские сады, чтобы ребёнок

развивался, был современным,
чтобы родители не беспокоились за качество образования,
- подытожил губернатор области
Николай Цуканов. - Поздравляю
жителей Чкаловска! Это по сути
образовательный центр, который
даст возможность не только детям,
которые ходят в детский сад, но и
населению микрорайона получать
дополнительные услуги (бассейн,
компьютерное образование, народные промыслы).
«Это не последний новый детский садик в Калининграде в этом
году, - пообещал Александр Ярошук. – На очереди ещё семь дошкольных учреждений. К началу
2016 года мы закроем проблему
с местами в детских садах для
детей от трёх до семи лет. Несмотря на экономические трудности
эта статья расходов в городском
бюджете остаётся неизменной. На
дошкольное образование средств
жалеть нельзя!»
Он напомнил, что объект был
сложным, его сдали позже срока,
в том числе потому, что жильцы
близлежащего дома жаловались
на вырубку деревьев и вообще на
стройку под окнами. Как следствие
- на 4 месяца, пока длились разбирательства, работы останавливали.
«Но мы справились, теперь сад
- это и архитектурное украшение
Чкаловска с достаточно большим
облагороженным участком», - отметил градоначальник.

ясельные группы».
Как рассказала заведующая детским садом Ирина
Строгуш, новый корпус изначально был рассчитан на
292 места. Однако с учётом
переоборудования специализированных помещений в групповые, посещать учреждение
смогут 325 дошколят. Всего
после открытия нового корпуса
в трёх зданиях детского сада
заработали 17 групп на 458
воспитанников.
Строительство велось по
федеральной целевой программе на условиях софинан-
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Пусть пулемёты молчат
Артподготовка не помогла. К вечеру бой утих и оказалось, что фашистам удалось удержать позиции.
Дожидаться утра Куприян с товарищами устроился
за подбитым танком, прямо в холодной грязной
жиже. Когда стали замерзать, стянули несколько
трупов немецких солдат и привалились к ним...
наша жзл
Юлия ЯГНЕШКО
Родился Куприян Иванов под
Ленинградом, в деревне Новая
Подгорша в большой семье — детей
семеро, он старший. Родители- колхозники работали много, а денег не
видели. Вместо них записывали в
тетрадку трудодни. Рассчитывались
с крестьянами по осени: за один трудодень выдавали 200-300 граммов
зерна. Это на столько-то ртов!
Закончив в 1940 году «семилетку»,
Куприян поступил в Псковское медицинское училище. Но даже первый
курс не закончил — началась война.

Враг близко

Уже через неделю немцы подошли к Пскову. То и дело над городом
выла сирена. Налёт! Улицы тогда
вымирали, а Куприян бежал к училищу, занимал свой пост на крыше,
и, как только падала зажигательная
бомба, засыпал её песком, спасая
строение от пожара.
Потом бросили на рытьё противотанковых рвов. Одними лопатами,
стирая руки в кровь, слыша приближающуюся канонаду, ребята спешно
рыли огромную канаву. А когда фронт
подкатился вплотную, их погрузили в
полуторки и отправили к Ленинграду.
Пробивались дорогами, забитыми отступающими войсками и
беженцами. Но порой навстречу
попадались и группы вооружённых

да была известна отчаянно смелыми
диверсиями против оккупантов.
«В нашем лагере жили человек
200-300, — вспоминает Куприян
Андреевич. - Леса под Лугой солидные, можно хорошо укрыться.
Спали в землянках, а продукты
брали в деревнях. Люди никогда
не отказывали. Нам, мальчишкам,
командир поручал пробраться в
какую-нибудь деревню, пересчитать немцев, узнать сколько у них
оружия, где стоят пушки. Несколько
раз я попадался патрулям. Но какой
партизан из щупленького парнишки? Отпускали. Однажды, правда,
хотели угнать в Германию на работы,
но мы с другом сбежали».
Партизаны нарушали немецкую
связь, взрывали дороги и мосты,
совершали налёты. Но... расплачиваться за их удачные операции
приходилось местным жителям.
Фашисты жестоко расправлялись
с женщинами, детьми и стариками.
А когда их поражение стало явным,
отступая, и вовсе оставляли за собой
выжженную землю...

Спаслась чудом

«Однажды на нашу деревню
Малые Пети налетели партизаны,
постреляли немцев и ушли в лес,
- рассказывает Алла Алексеевна,
супруга Куприяна Андреевича, которая в 12 лет стала свидетельницей
такой расправы. - Полицаи тогда
похватали людей, загнали в бани,
риги, амбары и принялись жечь...
Нас с тётей тоже загнали в
большой дом (маму ещё
раньше немцы увели вместе со стадом скота в
свой тыл). Там уже было
полным полно народу.
Фашисты ходили вокруг
с бензином... «Давай выбросим в окно твой жакетик, Аллочка, - сказала
тётя. - Чтобы мама хоть
знала, где мы погибли...»
Но вдруг немцы попрыгали в мотоциклы
и уехали. Видно, наши
уже были близко. Поджечь нас должны были
полицаи. Но перед этим
они то и дело уводили
из дома куда-то молодых
девушек.
Это теперь я понимаю,
что они их насиловали. А
тогда я подошла к одному
полицаю и попросила:
«Дяденька, возьмите и
меня». Хотела спастись...
Он глянул на меня и отЕфрейтор Иванов,
толкнул от себя: «Мала
Рига, июль 1945 года.
ещё».
людей. Это были будущие партиКогда подожжённый полицаями
занские отряды. Куприян и не мог
дом занялся огнём, люди стали
предположить тогда, что уже скоро
выбивать стёкла и выпрыгивать из
станет связным в одном из них.
окон. Но этот момент я плохо помню. Наверно, кто-то ударил меня
по голове. Когда очнулась, вижу - в
В партизанах
окне бабка застряла. Я её вытолЕго отряд носил имя прославленкнула наружу и сама выскочила...»
ного партизана Германа, чья брига-
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вручён! До сих
пор ищут, кто же
его получил».

Личная
Победа

Уже в звании
ефрейтора Куприян участвовал
в боях с Курляндской группировкой, которую
наши войска пытались одолеть
больше полугода.
Бои были страшные.... Столько
потерь!
« В о к тя б р е
1944-го мы
взяли Ригу, - говорит Куприян
Андреевич. - На
берегу Даугавы
сразу повесили
двух генералов,
которые «прославились» своими зверствами.
Отомстили им за
9 Мая 2005 года у мемориала
наших людей!»
Сдалась груп1200 гвардейцам. Алла Алексеевна
пировка врага
и Куприян Андреевич Ивановы.
лишь 15 мая 1945
года, уже после капитуляции Гер«Виртуальный» орден
мании. И только пленив 190 тысяч
В феврале 1944 года отряд
фашистов и 42 генерала, ребята
Куприяна Иванова соединился с
отпраздновали, наконец, свою, личнашими войсками и его зачислили
ную Победу!
в 140-й стрелковый полк 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта.
Первый бой он принял в районе
Пушкинских Гор.
- В атаку! - Командир поднялся и
махнул пистолетом вперёд.
- Ура-а-а! - разнеслось над
окопами, солдаты бросились на
фашистов, но взять посёлок не
сумели.
Потери были большими: из 60
человек роты уцелело только 10...
И после нескольких неудачных
попыток атаковать пришёл приказ
занять оборону.
Куприяна перевели в пулемётчики, приказали окопаться
на огневой точке. Набросав небольшой бруствер, он весь день
наблюдал за передвижениями
гитлеровцев и выставлял палочки-ориентиры. А ночью, когда
фашисты под покровом темноты
ходили уже в полный рост, постреливал по этим целям.
Наконец, двинулись в район
Себежа, на стыке Латвии и Белоруссии. Гитлеровцы контратаковали,
но их смогли отбросить. Заняв немецкие окопы, ребята обнаружили
на лежанках... шерстяные одеяла!
Двойной праздник: впервые за
долгое время рядовой Иванов спал
почти по-человечески, а тут ещё
комбат представил к ордену Красной Звезды.
«Но утром меня ранило, - говорит ветеран. - Очнулся в санчасти
и в свою роту больше не вернулся.
Думал, что забыл командир про мой
орден. Ладно, есть ведь медали - «За
боевые заслуги», «За воинскую
доблесть», «За Победу над Германией», да орден Отечественной войны.
А пару лет назад узнал в военкомате,
что орден Красной Звезды мне...

Военная династия

В 1949 году выпускник Одесского военно-медицинского морского
училища Иванов приехал в отпуск
на родину.
«И встретил её», - Куприян Андреевич показывает фотографию
18-летней красавицы.
Алла сердце лейтенанта медслужбы покорила, а встречаться

не хотела. Выходило, что отбивает
кавалера у подруги... Целый год он
засыпал её письмами с Дальнего
Востока. А когда прибыл в очередной отпуск, решительно отвёл
в ЗАГС.
«В июле будем отмечать 65-ю
годовщину свадьбы, Железную, улыбается Куприян Андреевич. - У
нас двое сыновей, оба - военные
моряки, капитаны 3 ранга, но уже в
отставке. По их стопам пошёл и внук
Олег, тоже дослужился до капитана
3 ранга, командовал пограничным
кораблём на Дальнем Востоке».

Подвели немцы

Сам же Куприян Андреевич с военной медициной потом расстался,
закончил военно-политическую
академию, получил юридическое
образование. И в 1958 году стал следователем в военной прокуратуре
Калининградского гарнизона. Затем
старшим следователем, помощником прокурора гарнизона, прокурором-криминалистом военной
прокуратуры Балтфлота. Около года
служил и зональным прокурором
Лиепайского гарнизона.
Громких дел не вёл, а вот хитрые
попадались.
В Пионерском из воинской части, со склада неприкосновенного
запаса (на случай войны!) пропало
несколько десятков шин.
Выехали на место. Печати на месте. Взломов нет. И шин тоже нет...
Нашлись они под Светлогорском.
Охранник воинской части продал.
Но как вынес?
Оказалось, немцы (а здание склада было довоенное) сэкономили на
дверных петлях. Навесики слишком короткие: достаточно слегка приподнять
дверь ломиком, чтобы она из петель
вышла и открылась с другой стороны.

Реабилитации
не подлежат

В 1960-х в прокуратуру Балтфлота поступило заявление с просьбой
о реабилитации от родственников
комиссара и командира крейсера
«Аврора», которых расстреляли в
1941 году.
Иванов запросил дело и выяснил, что «Аврора» тогда стояла в
Ораниенбауме (сегодня город Ломоносов, - прим. авт.) и была хоть
и учебным, но боевым кораблём. На
нём имелись зенитки и боеприпас,
но когда налетела немецкая авиация, корабль огонь по врагу не открыл. Экипаж вместо этого укрылся
в береговых капонирах. За трусость

командиров отдали под трибунал. И
отменять его оснований нет.
«Позже я побывал на «Авроре»,
поинтересовался этим эпизодом.
Музейщики в курсе, но в экспозиции
об этом ни слова. Гордиться нечем...», - говорит Куприян Иванов.

***

Последний раз Куприян Андреевич Иванов держал пулемёт в руках... пару лет назад. Хранится такой
артефакт в Доме офицеров. Поднял,
но удержать уже трудно. Вот и пусть
себе стоит, пусть бездействует!
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Опасно: велосипедист!
Наталья ИГОРЕВА
Юрий Мох, инспектор группы
по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД напоминает, что велосипедист - участник
движения и обязан соблюдать
правила.

Загляните в правила

Ещё в начале прошлого века
велосипедам присваивался номерной знак. Сейчас его можно
увидеть только в музеях, например,
в Санкт-Петербурге. В настоящее же
время велотранспорт не подлежит
регистрации, как автомобили, и потому нельзя мгновенно установить
его владельца. Тем не менее, в 2014
году инспекторы ГИБДД зафиксировали 56 дорожно-транспортных
происшествий с участием велосипедистов. С начала этого года – 3.
Велосипедист – участник дорожного движения. А потому обязан
соблюдать Правила (ПДД), как и все
водители и пешеходы. За нарушение
правил предусмотрена ответственность по Кодексу об административных правонарушениях РФ. Например, за проезд на красный свет,
по тротуару, за поворот налево в
нарушение правил и езду в состоянии опьянения. Также двухколёсный
должен уступать автомобилю.
В этом году за нарушения оштрафованы – 12 владельцев велотранспорта.

По тротуарам нельзя!

Велосипедист старше 14 лет
должен ездить только по проезжей
части (а не по тротуарам!). При
этом надо двигаться как можно
правее. Запрещено ехать в два ряда,
то есть параллельно, только друг за
другом. Велосипедисту запрещён
поворот налево, если дорога имеет
более одной полосы. Например,
ехать по Московскому проспекту
на выезд из Калининграда и поворачивать на Литовский вал влево
– нельзя. Это написано в пункте
24 ПДД.
Взрослый велосипедист может
ехать по тротуару только в том
случае, если с ним ребёнок до 7 лет
(не старше) и если у него есть закреплённое сидение. Но! При условии,
что помех пешеходам он не создаёт!

Дети на велосипеде

А вот детям до 14 лет на проезжую часть выезжать, наоборот,
запрещено!
Из-за игнорирования ПДД в 2014
году в области произошло 13 ДТП
с участием детей (от 6 до 14 лет).
- В основном ДТП с ребятами
происходят во дворах, - говорит
Юрий Мох. - Так было на улице
Октябрьской: «Фольксваген» наехал
на 12 -летнего мальчишку, пересекающего дорогу в неположенном
месте. Ребёнок получил ушибы
и ссадины. Ещё один маленький,
6-летний: увидел на другой стороне

Новые стоянки
Кусок территории за зданием на пересечении ул. Гостиная и пр. Мира оказался огороженным. Что там происходит?

?

Отвечает глава Калининграда
Александр ЯРОШУК:
- Хорошее доброе дело. Вдоль
забора имелась «мёртвая зона»,
отделённая трубой теплотрассы.
Теперь там строится автостоянка.
У «Балтики» на это денег нет, а
городскую территорию мы отдавать
не хотим. И вот нашёлся инвестор.

Юристы сто раз проверили, чтобы
не было возможности забрать этот
участок у муниципалитета.
На бесплатную стоянку смогут
заезжать посетители зоопарка и
стадиона «Балтика». Через месяцдва сделают.
Кстати, по ул. Грекова тоже решим проблему. По просьбе калининградцев я дал поручение на
ближайшей комиссии рассмотреть
возможность убрать знак запрета
парковки, чтобы эвакуаторы не
увозили оттуда машины.

На 15 суток!
Люди пьют пиво на скамейках. Например, на проспекте
Победы, Фестивальной аллее. А
потом справляют нужду тут же у
дерева, на глазах у прохожих и
детей… Что делать?
Людмила Борисовна, калининградка.
Отвечает Надир Агаев, директор
Административно-технической инспекции Калининградской области:

?

- Пренебрежительные поступки
по отношению к обществу караются
по статье «Хулиганство». Пресекать
их - обязанность полиции. Во времена СССР за подобное поведение сажали на 15 суток или отправляли на
принудительные работы. А сегодня
полиция не хочет этим заниматься.
Хотя подобное надо пресекать в
первую очередь, ведь видит наша
молодёжь.

улицы родителей и
резко бросился на
велосипеде на дорогу.
Угодил под колёса
иномарки.

Рис. И.Пащенко

Каждый 30-й калининградец имеет велосипед (это примерно 16 тысяч человек).
В 2014 году инспекторы ГИБДД зафиксировали 56 дтп с участием велосипедистов и более 100 нарушений. С начала
этого года – 3. Оштрафованы - 12.

Давят
пешеходов!

Нередко в городе
можно увидеть несущийся по «зебре» велосипед, таранящий
толпу перепуганных
людей.
- На пешеходном
переходе человек
обязан сойти с велосипеда и катить
его, - разъясняет
инспектор группы
по пропаганде безопасности дорожного движения
УГИБДД. - Категорически запрещено
ехать! Сбивают ли пешеходов? Да!
Но велогонщики должны помнить,
что несут за это ответственность.
Административную, а в более тяжёлых случаях – уголовную. Знаю
из практики, что велосипедисты
наезжают на людей и скрываются.
Так, на перекрёстке улиц Куйбышева
и Невского люди на зелёный шли
по «зебре». Велосипедист летел
по переходу (в нарушение ПДД), и
сбил человека, который получил
ушибы и ссадины. Скрылся, и даже
не убедился, цел ли потерпевший.
А в Немане женщина на велосипеде наехала на мужчину так, что
бедолага поломал себе руку и ногу.
Пьяные тоже ездят на двухколёсном
и за это предусмотрен штраф.

Смерть под колёсами

Педальный друг обязательно
должен иметь звонок и фонари передний и задние (маяки). Кроме
этого рекомендуется надевать шлем

(англичане, к примеру, крепят на
нём и видеорегистратор) и светоотражающие элементы.
По данным группы по пропаганде безопасности дорожного
движения УГИБДД на калининградских дорогах чаще гибнут пожилые
люди, потому что их средства
передвижения не оборудованы
маячками, они, как правило, ездят
в тёмной одежде. Также у них хуже
реакция, слух и зрение.
16 января погибла женщина 1957
года рождения на трассе ЛуговоеСадовое-Нивенское. На неё, на
прямом участке, наехал водитель
«Мерседеса». 18 января на улице
Полецкого в Калининграде около
17 часов «Сааб» сбил насмерть
68-летнюю женщину, хотя она ехала
по правилам по дорожке для велосипедистов и пешеходов.
22 февраля в Зеленоградском
районе в 7 утра «Фольксваген» сшиб
20-летнего парня, который двигался
по правилам. Велосипедист госпитализирован.

Защити себя сам

Инспектор Юрий Мох подчёркивает, что ответственность предусмотрена уже за то, если у велосипеда
не исправна тормозная система:
- Велосипедист, в первую очередь, сам обязан соблюдать все
меры безопасности. Родители должны обеспечить детей экипировкой:
шлемом, наколенниками, следить
за исправностью тормозов – сейчас
они только ручные. Тросик где-то
порвался и всё – тормоз не работает
и не каждый ребёнок сообщит об
этом родителю.

Если на вас наехали

Если на вас наехал или покалечил велосипедист нужно обращаться в ГИБДД, но можно и в полицию.
Как установить личность обидчика?
После обращения (или звонка) выезжают сотрудники и оформляют
протокол о дорожно-транспортном происшествии. Дальше, по
горячим следам, работают отделы
розыска.

БЕЗ КУПЮР

информирование

Тетрадь не
обязательна
Мне стало известно, что
родители учеников одной
из школ города подают в суд
на то, что их заставляют приобретать к учебникам рабочие
тетради за 1,5-2 тысячи рублей.
А ведь ими должна обеспечивать
школа...
Ольга Ивановна, калининградка.

?

Отвечает Татьяна Петухова, председатель комитета по
образованию администрации
Калининграда:
- В соответствии с федеральным законом «Об образовании» на время обучения
школа обязана предоставить
учащимся в бесплатное пользование комплект учебников
и пособий. Сегодня фонды
школьных библиотек имеют
более полумиллиона учебников

и учебных пособий.
Рабочая тетрадь содержит
дидактический аппарат, который
позволяет организовать самостоятельную работу ученика.
Она предназначена для индивидуального разового использования. Как учебник, передать
её другому школьнику, мы не
можем. Это расходный материал
и в библиотеках не содержится.
И нет нормативных документов,
которые бы обязывали школу закупать их за бюджетные
средства.
Если родители не дают согласие на приобретение этих пособий за их счёт, то учитель должен
организовать изучение предмета
без тетрадей. Дети не пострадают.
Для реализации образовательного стандарта обязателен только
учебник, который утверждает
педагогический совет школы.

ООО «КД бункер» уведомляет
о проведении 27 марта 2015 г. в
14.00 в офисе компании по адресу:
Калининград, улица Суворова, дом
40, цокольный этаж, каб. 2 общественных обсуждений материалов
экологического обоснования хозяйственной деятельности и Плана
ликвидации аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов на акватории морского порта Калининград
ООО «КД бункер».

объявление
Домашний мастер – квартирный ремонт, уборка квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.
Реклама в газете
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ОКНА «АС-ДОМ»
Антивзломная фурнитура Roto, Maco (Германия)
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т. 50-93-17
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ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Улица Фрунзе или
Königstrasse

«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)
19 — 25 марта

Кёнигштрассе, то есть - Королевской, улица стала называться с 1811 года, а до этого именовалась Нойе Зорге
(Продолжение экскурсии. Начало в №№3, 4.)
Идея - Байкадам ОРАЛБЕКОВ,
Обработка Галины ЛОГАЧЁВОЙ
Сегодня мы пойдём от Королевских ворот
по северной стороне улицы, где и заканчивалась нумерация бывшей Кёнигштрассе.

И пожарный пароход!

В трёхэтажном здании 1907 года постройки,
где сейчас размещается отделение Всероссийского общества слепых, находилась пожарная
вахта Восточной Пруссии. Строение значилось
под номерами 94-95, а теперь №105.
Надо отметить, что к началу XX века Кёнигсберг имел одну из самых современных
пожарных служб Германии, где трудились

«Кройц-аптека» на первом
этаже.
Это то самое печально
знаменитое здание, разрушающееся уже десятки лет.
В его многострадальной
судьбе вроде бы в последнее время произошДома под №№11 и 13 – самые древние на
ли подвижки: городская
всей улице Фрунзе.
администрация по суду
добилась расторжения договора купли-про- Шёна: «Мне 81 год, осталось не так много,
дажи дома с ООО «Жилпромстрой». Фирма хотя я и стремлюсь удлиннить жизнь духовно
намеревалась реставрировать аварийное кантовской философией, а телесно - кислой
строение, но не справилась с задачей. Теперь капустой». (Он умер в 83 года.)
здание попытаются продать с аукциона с обременениями, предусмотренными охранным Самые древние
обязательством.
Дома под №№11 и 13 – самые древние на
всей улице Фрунзе, а, возможно, и в городе.
«Ты обязан,
Они построены в XVII веке графом Эйленбургом в стиле барокко. В одном из них давно
потому что
уже поселились службы энергосбыта, в другом
должен» (Кант)
Мы двигаемся даль- долгое время существовал хлебный магазин.
Дом №11 (у немцев №55) имел в подвоше, в сторону мини-рынка. Когда-то здесь бур- ротне широкую одноперильную лестницу с
лила культурная жизнь пышной резьбой, изображающей охотничьи
– был театр. Но… Пере- мотивы: оленей, охотников, собак. В 1936
ходим трамвайные пути году этот дом перестроили под сберкассу.
и на минуту останавли- На первом этаже находился офис, на втором
ваемся, повернувшись к жил директор, на третьем - во дворовой примагазину «Седьмой кон- стройке - служащие. Сейчас здание занято
тинент». На его месте, «Энергосбытом».

«Кройц-аптека».
более 200 пожарных (на 300 «с хвостиком»
тысяч жителей). Они обладали многочисленной
специальной техникой, оснащённой высоконапорными, капсюльными, затворными и центробежными насосами. Даже был специальный
пароход для наблюдения за складами у Прегеля.
Всё это обошлось казне в 1,5 млн рейхсмарок.

Здесь ходили конки

На пересечении ул. Фрунзе, 87 с ул. Грига
(Кёнигштрассе, 92 - Аугустштрассе) сохранилось интересное четырёхэтажное здание с
пышным фасадом, построенное в конце XIX
века. Это был доходный дом, один из многих
на Королевской улице.
Мимо него ходили конки, а с 1895 года –
трамваи №2 и №6. (По Аугустштрассе (Грига)
проложили трамвайную линию, шедшую потом
вдоль Кёнигштрассе в направлении центра
города и далее - до Пилаусского вокзала.)
Квартиры здесь сдавались внаём состоятельным людям. Жили тут доверенное лицо
фирмы и крупный чиновник (2-й этаж), первый
секретарь почт (3-й этаж), бухгалтер, служащий
отеля, чиновник (4-й этаж). На первом этаже
имелся ресторанчик под названием «Ландесхалле».
Внаём сдавались и помещения в здании
французской реформатской общины (ул.
Фрунзе, 71 - бывшая администрация Ленинградского района).

«Кройц-аптека»

Следующий дошедший до нас немецкий дом
на улице Фрунзе был построен в 1888 году и
принадлежал господину А. Петренцу и ему же
Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

начиная с XIX века,
находилась кёнигсбергская Академия искусств. Она
открылась по инициативе обер-президента Пруссии
Генриха Теодора
фон Шёна и готовила профессиоЗдание бывшей пожарной вахты Восточной
нальных художниПруссии (ныне занимает общество слепых).
ков и скульпторов.
Дом №13, который долго занимал хлебный
Возглавлял Академию художник-баталист
Людвиг Розенфельдер, приглашённый в магазин, раньше имел под балконом узкий
Кёнигсберг из Берлина. В первом семестре проезд во двор. Двойная лестница с четырьздесь учились три студента, а к 1930 году их мя столбиками была украшена резьбой XVII
века - купидонами, орлами и львами. В 1939
насчитывалось 83.
В 1843 году перед зданием Академии в году в доме размещалось коммунальное
честь Теодора фон Шёна установили обелиск, общество Замланда (первый этаж - офисы,
поскольку личность его, действительно, была второй - жильцы).
выдающейся. Надо сказать, что наставником
молодого Шёна был Кант, с которым отец Именем «генерала
будущего обер-президента Пруссии находился от революции»
в хороших отношениях. Дружил Шён здесь, в
В двадцатом веке улица Королевская
Кёнигсберге, с основоположником субъектив- часто переименовывалась. В годы фаного идеализма философом Фихте, кстати, в шистского режима, в 1933 году, её назвали
хвост и гриву раскритикованным Лениным (что Штрассе дер С.А. в честь нацистских штурсовершенно не умаляет достоинств Фихте). мовых отрядов.
Кроме того, Шён известен тем, что спорил с
После войны она стала Энергетической
Наполеоном по вопросам истории Пруссии, а (1946 г.). Но уже через 4 года её переименовапозже, в 1813 году, вместе с Йорком органи- ли в ул. Ленина. Однако, видимо, она не потязовал для борьбы с тем же Наполеоном вос- нула на столь ответственное название, и в 1963
точно-прусское народное ополчение.
году ей дали имя «генерала от революции»
За основу своего жизненного принципа Михаила Васильевича Фрунзе, революционеШён взял слова Канта «Ты обязан, потому ра, советского партийного, государственного
что должен». Известна также фраза самого и военного деятеля.
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«Дивергент, глава 2:
Инсургент» - фантастика,
триллер, приключения/ США/ 16+
«Дом» - мультфильм,
фантастика, фэнтези,
приключения/ США/ 6+
«Духless 2» драма/ Россия/ 16+
«Золушка» - фэнтези, драма,
мелодрама, приключения,
семейный/ США/ 6+
«Отель «Мэриголд».
Заселение продолжается» драма, комедия/
Великобритания, США/ 6+
«Полное превращение» комедия, фантастика/ Россия/
16+
«Проклятие: Начало конца» ужасы/ Япония/ 16+
«Робот по имени Чаппи» фантастика, боевик, триллер/
Мексика, США/ 16+
«Самба» драма, комедия/ Франция/ 12+
«Фокус» - драма, мелодрама,
комедия, криминал/ США/ 18+
«Ч/Б» - комедия, криминал,
фантастика/ Россия/ 16+
«Энни» - мюзикл, драма,
комедия, семейный/ США/ 6+
Theatre HD:
24 марта, 19:00 «Бесплодные усилия любви» спектакль/ Великобритания/ 18+
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

афиша
Музей «Фридландские ворота»
«Виртуальная
прогулка по улицам
Кёнигсберга»: в 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17 часов.
«Дорога в гороД» - интерактивная экспозиция.
«Цивилизация начинается с канализации».
«Рыцарский зал» - экспозиция средневековья.
Голографическая экспозиция — сеансы
для индивидуальных посетителей каждую
субботу и воскресенье в 14.30, групповые
сеансы - по заявкам.
«Цветение»- персональная выставка
Наташи Зайцевой-Борисовой (техника
пастель).
«С верой в сердце» - выставка предметов религиозного культа.
29 марта в 12.00 - обзорная экскурсия
по историческому центру Калининграда на
ретро-трамвае «Дюваг». Посадка в трамвай
с кольца Южного вокзала осуществляется
только по заранее купленным в кассе музея
билетам.
Телефон: 64-40-20
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

Калининградский зоопарк
22 марта в 13.00 «День Балтийского моря»
(показательные кормления тюленей,
сивуча; мастер-классы; «Авторитетное мнение» - встреча с известными
учёными, общественными деятелями).
Телефон – 21-89-14
Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 17.00)
www.kldzoo.ru

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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