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Галина ЛОГАЧЁВА

Несмотря на морозную погоду 
уже за полчаса до начала торжества 
у самолёта МиГ-19 и у памятного 
знака собрались ветераны военно-
воздушных сил, бывшие выпускники 
КВАТУ, представители общественных 
организаций. Подбадривали, подни-
мая настроение, энергичные песни 
советских времён: Потому, что мы 
– пилоты! Ну, а девушки — потом! 
И, как напоминание о трагических 
моментах нашей истории: А город 
подумал – ученья идут…

Напомним, что памятный знак 
пятерым воинам-интернационали-
стам — выпускникам КВАТУ, вое-
вавшим в вертолётных соединениях 
в Афганистане и погибших в 1979-
1989 годах, был установлен рядом 
со стелой-самолётом МиГ-19 в 2011 
году. С тех пор в дни памятных дат, 
связанных с участием советских и 
российских солдат и офицеров в 
локальных войнах и военных кон-
фликтах, здесь собираются члены 
ветеранских организаций Калинин-
града и области, родные и близкие 
погибших военнослужащих, бывшие 
выпускники КВАТУ. (Кстати, за все 
годы своего существования училище 
выпустило 10500 специалистов для 
военно-воздушных сил СССР.) «Я 
– ветеран КВАТУ, этому учебному 
заведению отдал 12 лет», - с гордо-
стью говорит присутствовавший на 
торжественном открытии сквера де-
путат горсовета Виктор Трофимов. 

После того, как почётные гости 

Сейчас сквер, а к юбилею 
штурма – МиГ-19
В минуВшую пяТницу ГЛАВА ГОрОдА 
АЛексАндр ярОшук, председАТеЛь 
ГОрсОВеТА Андрей крОпОТкин, ВеТерАны 
ВВс, предсТАВиТеЛи кОмАндОВАния 
БАЛТийскОГО фЛОТА, ОБщесТВенники
и депуТАТы ТОржесТВеннО ОТкрыЛи 
скВер нА уЛице БОрзОВА

перерезали красную ленточку, к 
обелиску возложили венки и цветы 
представители ветеранских и обще-
ственных организаций, школьники.

Кстати, два года назад на встрече 
главы города Александра ярошука 
с представителями Калининград-
ской региональной общественной 

организации «Союз семей погибших 
воинов-интернационалистов» было 
принято решение за счёт средств 
муниципального бюджета благо-
устроить территорию в 1,5 тысячи 
квадратных метров, прилегающую 
к знаку.

На обустройство военно-мемо-
риального сквера из бюджета выде-
лили 3,9 миллиона рублей в рамках 
городской программы «Развитие 
парков, парковых зон, скверов и 

бульваров города Калининграда». 
Здесь уложили тротуарную плитку, 
установили урны, скамейки, деко-
ративное освещение, в том числе 
грунтовые светильники, установи-
ли флагштоки. Главная дорожка, 
ведущая к стеле и памятному знаку, 
сделана в виде взлётной полосы. 
Высадили рядами семь голубых 
елей, 27 тисов и 21 куст самшита. 

Теперь необходимо привести 
в порядок стелу-самолёт, как вы-
явленный объект культурного на-
следия. К слову, памятник МиГ-19, 
советскому одноместному реактив-
ному истребителю второго поколе-
ния, разработанный ОКБ Микояна и 
Гуревича в начале 1950-х годов, был 
установлен на территории бывшего 
КВАТУ ещё в 1970-х годах. За четыре 
десятка лет он не ремонтировался.

«Сквер мы сделали, конструкции 
стелы укрепили, - пояснил журна-
листам Александр Ярошук. – Но 
сам самолёт требует ремонта – и 
крепёжная часть, и фюзеляжная, 
и крылья. Я благодарю Александра 
Анатольевича Волосатова, предсе-
дателя общественной организации 
«Комитет ветеранов боевых дей-

ствий Калининграда», который был 
настойчивым инициатором идеи 
обустройства, Андрея Кропоткина, 
который нашёл инвестора, и всех 
ветеранов ВОВ, боевых действий. 
Нам не стыдно, как мы готовимся 
с 70-летию Великой Победы. Мы 
чтим память героев, благодаря 
которым мы живём на этой земле. 
Мы за три года в Калининграде про-
вели большую работу по ремонту 
и реконструкции мемориальных 
комплексов, памятников, памятных 
знаков, посвящённых Великой Оте- 
чественной войне, всё приводим 
в идеальное состояние, причём, 
от начала до конца. Нам четыре 
небольших памятника осталось 
сделать к 9 Мая и мы их сделаем». 

председатель горсовета Андрей 
кропоткин рассказал, что вместе с 
ещё одним инвестором готов при-
ступить к реставрации МиГа. 

«Мы будем снимать истребитель, 
высота его 108 метров, увозить на 
базу для ремонта. Надеюсь, что к 
70-летию со дня штурма Кёнигсбер-
га этот самолёт уже будет стоять 
на своём месте. Нам нужно пять 
месяцев, чтобы при-
вести его в порядок».

депутат по округу 
Александр пятикоп 
напомнил: «Стара-
ниями вдов и сослу-
живцев погибших 
выпускников Кали-
нинградского во-
енно-авиационного 
училища, жителей, 
особенно жителей 
улицы Борзова, уда-
лось отстоять участок 
с памятником истре-
бителю от застройки. 
Закрепить за ним 

статус памятного сквера, места 
проведения торжественных встреч, 
просто прогулок жителей растущего 
микрорайона. На сегодня МиГ-19 
никому не принадлежит, но через 
год его примут в казну города и 
передадут Центру охраны памят-
ников в оперативное управление. 
Мы договорились с председателем 
городского Совета Калининграда 
Андреем Кропоткиным, с главой 
города Александром Ярошуком, 
что вместе со школьниками и ве-
теранами весной здесь, в сквере, 
высадим ценные породы деревьев, 
после этого установим памятный 
знак перед самолётом, где будут 
выбиты имена и других выпуск-
ников КВАТУ, которые погибли, 
защищая родину, либо выполняя 
воинский долг».

Как пояснил Александр Ярошук, 
благоустройство в этом микрорайо-
не ещё не закончено. Заброшенные 
здания, когда-то принадлежавшие 
авиационному училищу, снесут. 
«Дети этого микрорайона нужда-
ются в детском садике и школе», 
- пояснил Александр Георгиевич.    
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 пресс-служба администрации

На соискание премии могут 
быть выдвинуты отдельные 
авторы и авторские коллекти-
вы реализованного проекта, 
получившие признание обще-
ственности и высокую оценку 
специалистов, отзывы и ре-
цензии в средствах массовой 
информации и проживающие в 
Калининграде. 

На конкурс представляются 
творческие работы, реализован-
ные (опубликованные) в течение 
трёх последних лет, предшествую-
щих конкурсу. Премии в размере 
70 тысяч рублей каждая присуж-
даются по шести номинациям – 
«Литературная», «Музыкальная», 
«Педагогическая», «Журналист-
ская»,  «Изобразительная» и «За 
пропаганду здорового образа 
жизни».

С Положением о конкурсе 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации 
Калининграда www.klgd.ru в 
рубрике «Социальная сфера/ 
Культура/ Новости, объявления, 
пресс-релизы». 

документы на соискание 
премии принимаются до 15 
января 2015 года в городском 
управлении культуры по адресу: 
ул. к. маркса, 43, 3-й этаж, 
кабинет №304. Время приёма – 
ежедневно, кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней, с 
9 до 18 часов (перерыв с 13 до 
14 часов), в предпраздничные 
дни - с 9 до 17 часов (перерыв с 
13 до 14 часов).

Имена победителей, по тради-
ции, будут названы главой города 
Александром Ярошуком в дни 
празднования годовщины штурма 
Кёнигсберга в апреле 2015 года. 

- Я прошу всех калининградцев 
бережно относиться к общему иму-
ществу города! Быть рачительными 
хозяевами, - призывает жителей 
заместитель председателя город-
ского совета депутатов, руководи-
тель комиссии по местному само-
управлению, социальной политике 
и общественной безопасности 
Андрей шумилин. - Оранжевые 
контейнеры, например, на буль-
варе Лефорта были установлены 
по моей инициативе по много-
численным обращениям граждан, 
чтобы привить у людей культуру со-
держания своих питомцев и в целях 
улучшения санитарного состояния 
территории пешеходных зон. Для 
того, чтобы наш город стал чище в 
плане экологии.

Установлены урны именно там, 
где люди привыкли гулять с со-

Есть проблема
В ОКТЯБРе НА БУЛьВАРе ЛефОРТА И НА ВеРхНеМ ОЗеРе 
УСТАНОВИЛИ КОНТейНеРы С БеСПЛАТНыМИ КОМПЛеКТА-
МИ ДЛЯ УБОРКИ ЗА СВОИМИ ПИТОМЦАМИ - БУМАЖНы-
МИ ПАКеТИКАМИ И СОВОчКАМИ. НО НАхОДЯТСЯ ВАРВА-
Ры, КОТОРые ВСё РАСхИщАюТ 

Что предпринимается гор- 
администрацией в отношении 

котельных, которые расположены 
в районе улицы Гагарина и страшно 
дымят? дым буквально окутывает 
все дома в районе.

Татьяна шовцева.

Отвечает юрий кондратьев, 
зампредседателя комитета город-
ского хозяйства:

- Среднесрочной адресной инве-
стиционной программой на 2014-2016 

Как и год назад, центр Кали-
нинграда украсит искусственная 
тридцатиметровая ель с шестью 
тысячами пушистых веток. На 
дерево повесят полторы тысячи 
шаров – тысячу шаров по 150 мм 
и 500 - по 200 мм, 500 бантов и 74 
гирлянды, длиной по 30 метров 
каждая. Макушку увенчает полу-
тораметровая «Полярная звезда». 

Как сообщил руководитель 
фирмы-подрядчика, в этом году 
новогоднюю красавицу стали 
устанавливать на несколько дней 
раньше обычного, чтобы празд-
ничное настроение пришло в наш 
город уже к концу следующей 
недели.

Главная калининградская 
ёлочка снабжена дополни-
тельной защитой от ветров: 
конструкцию будет удержи-
в ат ь  3 0 - то н н ы й  б ето н н ы й 
груз, для большей устойчиво-
сти ёлку закрепят стальными 
тросами.

Именно под ней 1 и 7 января 
пройдут новогодние и рожде-
ственские гуляния.

Городская «ёлка номер 2» 
высотой 18 метров, по традиции, 
будет установлена на площади у 
Дома Советов. 

Обе ёлки будут радовать го-
рожан и гостей Калининграда до 
середины января.                       

Победители получат 
по 70 тысяч рублей
ПРОДОЛЖАеТСЯ ПРИёМ ДОКУМеНТОВ НА СОИСКАНИе 
еЖеГОДНОй ПРеМИИ ГЛАВы КАЛИНИНГРАДА «ПАТРИ-
ОТ ЗеМЛИ РОССИйСКОй» ИМеНИ ВеЛИКОГО КНЯЗЯ 
АЛеКСАНДРА НеВСКОГО ЗА ДОСТИЖеНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПАТРИОТИчеСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДёЖИ

 «ещё водитель 36-го сказал, 
что впереди авария, а у него — по-
следний рейс, поэтому он не будет 
объезжать аварию или ждать, пока 
освободится трасса — у него на это 
потратится много времени, часа 
три-четыре, - говорит нам житель-
ница чкаловска Ирина фёдоровна. 
- Он вёл себя крайне агрессивно, 
ругался на пассажиров, которые не 
захотели выходить и сказали, что 
подождут следующего автобуса 36 
маршрута. Водитель тогда открыл 
все двери, чтобы люди мёрзли и 

бачками, на бульваре Лефорта и 
на Верхнем озере. Их пополняют 
раз в день. Но находятся какие-то 
несознательные жители, варвары, 

которые их регулярно вытрясают. 
После чего владельцам собак не-
чем пользоваться... Им ничего 
не достаётся. Обидно ещё то, что 
хулиганы ломают и грабят то, что 
не их руками создавалось — это 
же всё приобреталось из нашего 
общего бюджета!

Уважаемые жители микро-
района Сельма, владельцы собак! 
Не оставайтесь равнодушными к 
проявлениям вандализма. если 
заметите хулиганов, разоряющих 
контейнеры, обращайтесь в по-
лицию!                                             

Наряжаем ёлку
В ЦеНТРе КАЛИНИНГРАДА НА ПЛОщАДИ ПОБеДы 
НАчАЛИСь РАБОТы ПО МОНТАЖУ НОВОГОДНей еЛИ

Придётся подымить...
ВОпрОс-ОТВеТ

нАм пишуТ

годы предусмотрен перевод с угля на 
газ котельной по ул. чувашская, 4. И 
как следствие — закрытие восьми 
угольных котельных, в том 
числе расположенных по ул. 
Гагарина, 41, 50-52, 55 и 109. 
Проектирование планируется 
в 2015 году на средства го-
родского бюджета. С учётом 
сроков конкурсных процедур, 
самого проектирования и 
получения положительного 
заключения госэкспертизы, 
строительство тепловых се-
тей с переключением по-

требителей начнётся в 2017 году при 
условии софинансирования работ из 
федерального бюджета. ?

Идите пешком!
21 НОЯБРЯ ПРИМеРНО 
ОКОЛО 16 чАСОВ ВОДИ-
ТеЛь 36-ГО АВТОБУСА, СЛе-
ДОВАВшеГО В чКАЛОВСК, 
ОСТАНОВИЛСЯ В РАйОНе 
ЛеРМОНТОВСКОГО ЦеНТРА, 
ЗАТеМ РАЗВеРНУЛСЯ В 
СТОРОНУ ГОРОДА И СКО-
МАНДОВАЛ ПАССАЖИРАМ: 
ВыхОДИТе!

просто орал на них, выгоняя из 
салона.

Тем людям, которые всё же 
вышли из его автобуса, кондуктор 
категорически отказалась вернуть 
деньги за недополученную услугу. 
Уже темнело и вереница людей, в 
том числе с детьми и просто по-
жилые, которым трудно ходить, 
рискуя жизнью, шли по трассе, где 
нет тротуаров.

Примерно через 20 минут при-
шёл следующий 36-й, который без 
проблем объехал аварию и последо-
вал в чкаловск. А первый водитель 
36-го (бортовой номер 809) так и 
уехал в город».

По словам заместителя гене-
рального директора ООО «ПАП», 
обслуживающего 36-й маршрут, 
работа с водителем проведена, он 
признал свою вину.                        

В 2014 году для продажи раз-
личных товаров, в том числе и 
местных производителей, было 
отведено 1100 кв. м территории, 
в 2015 году для организации яр-

Ярмарку расширят
В 2015 ГОДУ ПЛОщАДь 
ЯРМАРКИ ВыхОДНОГО ДНЯ 
У ДОМА СОВеТОВ БУДеТ УВе-
ЛИчеНА ПРАКТИчеСКИ ВДВОе

марки выделено уже 2000 кв. м. 
Площадь будет увеличена за счёт 
земельного участка, на котором 
ранее располагался торговый 
комплекс «Старая башня». Время 
проведения ярмарки в 2015 году 

(Начало. Окончание на стр.5)
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юлиана ЧерняВскАя

Разговор глава города Алек-
сандр ярошук начал с призыва к 
калининградцам быть более ак-
тивными в обсуждении перспектив 
развития нашего города:

- Не так давно в администрации 
прошли первые публичные слуша-
ния, на которых рассматривались 
предложения в новый Генплан. Это 
важнейший документ, по которому 
наш город будет жить и развиваться. 
Я знаю, что у жителей была масса 
вопросов, особенно по Правилам 
землепользования. А потому об-
ращаюсь ко всем — приходите, 
высказывайтесь! Этот документ 
— публичный и мнение горожан 
должно в нём учитываться. И имен-
но от вашей активности зависит 
судьба города. Вносите свои пред-
ложения и озвучивайте пожелания 
сейчас, чтобы потом не пришлось 
вносить изменения в уже принятые 
нормативы, решая некогда «замол-
чанные» проблемы.

дом советов оставят. 
Что вокруг?

- когда же снесут дом со-
ветов и будет ли на его месте 

восстанавливаться королевский 
замок?

Александр ярошук: - Дом Сове-
тов никто сносить не будет. Долгие 
дискуссии нашей общественности 
и жителей, которые буквально раз-
делились на два лагеря «сносить» 
и «не сносить», можно считать 
завершёнными. Мы совместно с 
губернатором Николаем Николае-
вичем Цукановым инициировали 
создание рабочей группы, которая 
пригласила для решения этой не-
простой задачи почти два десятка 
лучших урбанистов-архитекторов 

Город для людей
СНеСУТ ЛИ ДОМ СОВеТОВ? КАК НАйТИ УПРАВУ 
НА НеРАДИВУю УПРАВЛЯющУю КОМПАНИю? 
еСТь ЛИ ПеРСПеКТИВы У ОБМАНУТых ДОЛь-
щИКОВ? НА ЭТИ И ДРУГИе ВОПРОСы ЖИТеЛей 
ОТВеТИЛ В ТеЛеЭфИРе ПРОГРАММы «ГЛАВНый 
чАС» ГЛАВА КАЛИНИНГРАДА АЛеКСАНДР ЯРОшУК

А.я.: - Я вызывал к себе за-
стройщика и готов был пойти на 
обмен участка. Но поменять муни-
ципальную землю можно только на 
такую же - муниципальную. А данная 
земля оформлена застройщиком 
в собственность. Вот и получается 
неразрешимая коллизия – законо-
дательство запрещает такой обмен. 
Поэтому, увы, здесь я могу посове-
товать вам идти в суд, обращаться 
в прокуратуру. Нужно бороться, 
искать пути решения.

Где жить?
Валова елена: - я вместе 

с сестрой с 1994-го по 2003 
год воспитывалась в детдоме. до 
этого мы жили в аварийном доме, 
который признали непригодным к 
проживанию. нам на двоих после 
детдома дали однокомнатную 
квартиру. но сейчас в этой «однуш-
ке» нас уже четверо - у нас сестрой 
родились дети. я обращалась в 
суды, просила «расширение», но 
все отказали. подскажите, как 
мне быть?

А.я.: - Мы сдвинули с «мёртвой 
точки» переселение из ветхого и 
аварийного жилья. Указ Президента 
по переселению будет выполнен и 
расселение всех нуждающихся, по 
данным на 1 января 2012 года, в 
этом году мы закончим.

Но в этом Указе чётко оговорён 
порядок выделе-
ния федеральных 
денег — неважно, 
сколько человек 
прописано в той 
или иной кварти-
ре, важен метраж.

Вы передайте 
свои данные моим 
помощникам — 
мы ещё раз по-
смотрим. Но если 
суды неоднократ-
но вам отказыва-
ли, то, возможно, 
и мы не сможем 
вам помочь. Ведь 
правосудие руко-
водствуется зако-
нодательством, а 
не эмоциями.

Анна: – мы вложили день-
ги, как оказалось, в долго-

строй. ждём нашу квартиру на ул. 
А. невского,188 б вот уже 9 лет, 
и эта история никак не решается. 
можем ли рассчитывать на вашу 
поддержку?

А.я.: - Я неоднократно ком-
ментировал подобные ситуации, 
когда аферисты втягивали людей 
в двойные продажи. К сожалению, 
из-за пробелов в законодательстве и 
неграмотности населения таким не-
годяям удалось заманить огромное 
множество людей в сомнительные 
проекты.

И теперь, шаг за шагом, мы с 
правительством области решаем 
проблемы обманутых дольщиков. 
При «области» создана специаль-
ная комиссия. Там все подобные 
вопросы рассматриваются. И с 
этим аферистом-застройщиком я 
встречался не раз. чтобы помочь 
дольщикам и закрыть проблему, 
власти пошли даже на его условия 
– и этажность разрешили увеличить, 
и застроить свободное «пятно». Но 
ничего, кроме обещаний.  К тому 
же, обманщик продолжал развивать 
эту схему и дальше. Сейчас решения 
судов вынесены и этим товарищем 
занимается следственный комитет. 
Сообща мы найдём выход.

ремонты и тяжбы
Татьяна Львовна корнило-

ва: - В нашей муниципальной 
квартире недавно сделали капи-
тальный ремонт за счёт городского 
бюджета. Огромное вам спасибо, 
ремонт как подарок. но вопрос 
в том, что строительная фирма 
старые прогнившие полы 1950-х 
годов застелила ОсБ и покрыла 
линолеумом. Т.е. не убрала их, как 
написано в смете. А ещё подмени-
ли стройматериалы на дешёвые и 
более низкого качества. Возможно 
ли это исправить?

А.я.: - Я возьму ваш звонок на 
личный контроль и передам инфор-
мацию в контрольно-ревизионное 
управление.

сергей Альбертович: - 27 
марта 2013 года Ленинград-

ский районный суд вынес решение, 

в котором обязал администра-
цию города произвести ремонт 
многоквартирного дома №29 по 
ул. Артиллерийская. А 6 октября 
этого года, на последнем судеб-
ном заседании, представитель 
администрации сослался на некую 
договорённость с министерством 
области – якобы, во исполнение 
решений судов, 39 домов будут 
включены в региональную про-
грамму ремонта многоквартирных 
домов на 2015 год. Что это за 
договоренность?  Где и как с ней 
можно ознакомиться?

А.я.: - Это очень серьёзная реги-
ональная программа, которая будет 
реализована в 2015 году. Благодаря 
губернатору области, Калининград - 
единственный из муниципалитетов, 
кому выделили 350 млн рублей на 
исполнение подобных судебных 
решений. И таких домов - 44, а не 
39. С полным адресным списком 
можно ознакомиться в комитете 
городского хозяйства горадмини-
страции на пл. Победы, 1.

ук, договаривайтесь!
- надежда: мы проживаем 

в 16-этажном доме №96 на ул. 
Гайдара. 4 года, как дом сдан в экс-
плуатацию, но наша управляющая 
компания «Эгида строй инвест» 
не исполняет свои обязанности по 
отношению к своим жильцам. не 
делается уборка, с июня не работает 
лифт. помещение консьержки и 
«колясочная» непонятно чем и кем 
заняты. 67 человек уже подписались 
под заявлением о несогласии с рабо-
той ук. как навести порядок в доме?

А.я.: - Вам нужно провести 
общее собрание по выбору новой 
управляющей компании (УК). И мы 
вам в этом поможем. У нас в каж-
дом районе есть жилищные отделы, 
в обязанности которых входит такая 
помощь. До недавнего момента УК 
в городе было зарегистрировано 
более 200, сейчас их осталось 
менее сотни, но и они, увы, не все 
готовы выполнять взятые на себя 
обязательства. Мы ждём нового 
закона, который вступит в силу в 

прямАя Линия
с мировой известностью. Проектов 
было множество. Но все в один 
голос заявили: Дом Советов — за-
мечательнейшее сооружение.

Конечно, внешний вид его дол-
жен быть изменён, но он останется 
доминантой данного места.

На сегодня выбран план транс-
портных развязок и их основные 
составляющие. В этом месте одно-
значно — никакой рекреационной 
зоны. Нужно делать жилую застрой-
ку и общественно-торговую.

Под общественной зоной под-
разумевается восстановление архи-
тектурно-исторического памятника. 
Это может быть художественная 
галерея, которая сейчас распола-
гается на Московском проспекте и 
находится в отвратительном состо-
янии. Такое учреждение культуры не 
должно быть в помещении много-
этажного жилого дома. Можно 
сделать там ратушу, музей, дворец 
бракосочетаний и т.п.

Возвращаясь к первому этапу 
конкурса «Сердце города», отмечу 
– лучший проект выбран и сейчас 
идёт его доработка. Решения объ-
ёмные и детально не прорабатыва-
лись, поскольку такой задачи перед 
архитекторами не ставилось. Для 
этого проведём второй этап кон-
курса. Техзадание для дальнейшей 
детализации уже формируется. 
Ждать осталось недолго - в тече-
ние следующего года мы получим 
чёткое и подробное видение всей 
этой территории — по зданиям и 
их назначениям.

Борьба за землю
евгений Горностаев, жи-

тель комплекса «Брусничка»: - 
В нашем дворе собираются строить 
17-этажный дом. двор и без того 
маленький. нет парковочных мест, 
нет детских площадок. Ведётся ли 
какая-то работа с вашей стороны 
по поводу отмены застройки?

(Начало. Окончание на стр.4)
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По вашему случаю я даю поруче-
ние председателю комитета город-
ского хозяйства Сергею Мельникову. 
его специалисты выедут по адресу 
и разберутся - в чём конкретная 

причина такого высокого 
потребления.

Вакансии есть
Го л у б о в с к а я 

юлия Олеговна: 
– я проходила пред-
дипломную практику в 
отделе пассажирских 
перевозок «дорожного» 
комитета горадмини-
страции и в дальнейшем 
с красным дипломом 
закончила БГА. есть 
ли возможность трудо-
устроиться в админи-
страцию, и если «да», 
то как это сделать?

А.я.: - Отвечаю и вам, юлия, и 
всем калининградцам. Мы очень 
нуждаемся в квалифицированных 
кадрах. Конечно, приходите в наш 
отдел кадров и подавайте свою 
заявку. её, как и любые другие, 
обязательно рассмотрят.

хочу сказать, что время, когда 
пристраивали на работу «по звон-
ку», прошло. Все научились считать 
деньги. И никто не будет держать 
тупого никчёмного «специалиста». 
Всем нужны настоящие профес-
сионалы, которые могут работать 
и брать на себя ответственность. 
И пусть поначалу люди опыта не 
имеют, но если человек толковый — 
мы обязательно возьмём. Вакансии 
у нас есть.                                     

А.я.: - Я дам 
поручение коми-
тету городского 
хозяйства разо-
браться, но хочу 
о б р ат и т ь с я  к 
управляющим и 
ресурсоснабжаю-
щим компаниям. 
если человек сам 
приходит и хочет 
реструктуризи-
ровать свою за-
долженность — 
старайтесь всегда 
договариваться.

О счётчиках
с 1 января ожидаем по-

вышение цен и тарифов. 
мы с мужем — два инвалида. А 
квартира у нас - муниципальная. 
Вот только счётчики не ставят — ни 
на газ, ни на воду. как быть? кого 
просить?

А.я.: - Здесь моего вмешатель-
ства не потребуется. Я уже дал по-
ручение, чтобы до конца этого года 
счётчики были установлены во всех 
муниципальных квартирах. Поэтому, 
оставьте свой адрес – к вам придут.

Татьяна иосифовна, пен-
сионерка: – согласно показа-

ниям внутриквартирного счётчика, 
я потребляю в месяц 1 кубометр 
холодной воды. А получаю квитан-

ции на оплату от 3-х до 9-и кубов 
ежемесячно. плюс постоянно 
«рисуют» ещё какие-то задолжен-
ности. за кого меня заставляют 
платить и на каком основании?

А.я.: - Ситуация очень распро-
странённая. Вы оплачиваете своё 
потребление воды в 1 кубометр, 
а всё остальное — согласно по-
казаний общедомового счётчика, 
которые должны контролироваться 
вашей управляющей компанией. 
Откуда такие объёмы? Возможно 
- утечка. Или это долги соседа, ко-
торый не платит за воду или вносит 
платежи не по счётчику. Причин 
много. И все эти факты должны 
быть установлены и зафиксирова-
ны УК.

январе. Тогда муниципалитетам да-
дут полномочия по лицензированию 
УК и мы сможем отзывать лицензии 
у нерадивых компаний.

 Анна игоревна: - Горячая 
вода из крана идёт тоненькой 

струйкой, и не горячая, а еле тё-
плая! неоднократно обращались 
в ук, в комитет городского хозяй-
ства, но воз и ныне там. помогите 
разобраться.

А.я.: - За воду и тепло в доме 
отвечает ресурсоснабжающая орга-
низация. Наши специалисты выедут 
по данному адресу и помогут пра-
вильно дать указания УК.

- у меня задолженность 
по квартплате, я добровольно 

обратилась в свою управляющую 
компанию - ООО «жкХ Чкаловск», 
чтобы решить вопрос о погашении 
долга с учётом моей небольшой 
заработной платы и тем, что у  
меня на иждивении двое несовер-

шеннолетних детей. 
юрист ук предложил 
просто кабальные 
условия выплаты 
- по 17 тысяч еже-
месячно. я просила 
его, говорила, что 
готова платить, но 
не такими суммами. 
договориться не по-
лучилось. Букваль-
но через неделю, 
без предупрежде-
ния, мне отключили 
электроэнергию. 
я оплатила через 
месяц 20 тысяч ру-
блей. 7 из них - за 
электроэнергию и 13 
- пеня. правомерны 
ли были такие дей-
ствия ук? помогите 
разобраться.

Галина ЛОГАЧЁВА

ООО «Технология бумаги», кото-
рое арендует территорию бывшего 
«Цепрусса» на ул. Вагоностроитель-
ная, заваленную корой, обратилось 
в администрацию по вопросу ос-
вобождения от арендной платы за 
землю на 2014 год.  

- Мы рассматривали этот во-
прос дважды, - ввёл в курс дела 
коллег-депутатов председатель 
комиссии по градорегулированию 
и землепользованию Валерий 
макаров. - Речь о 2,5 миллио-
нах рублей. Мы пытались понять 
правообладателя участка: каковы 
его планы, что он делает, что со-
бирается делать с арендуемым 
участком, но не получили чёткого 
ответа. И, обращаясь к предста-
вителю ООО: Сейчас у вас третья 
попытка. Пожалуйста...»

- Мы связались с датской фир-
мой по проблеме вывоза коры мор-
ским путём, - начал тот. - Датская 
сторона готова вывезти кору, но при 
условии её утилизации на месте.

- У вас есть план, как сжигать, 
когда именно начать вывоз? - уточ-
нил Валерий Макаров.

Нет планов – нет льгот
О КОРООТВАЛАх НА БыВшИх ЦеЛЛюЛОЗНО- 
БУМАЖНых КОМБИНАТАх «ДАРИТА» И «ЦеПРУСС», 
О ПРОДЛеНИИ СРОКА ДейСТВИЯ ГеНПЛАНА И ПРАВИЛ 
ЗеМЛеПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ КАЛИНИНГРАДА 
ГОВОРИЛОСь НА КОМИССИИ ПО ГРАДОРеГУЛИРОВА-
НИю И ЗеМЛеПОЛьЗОВАНИю ГОРСОВеТА

- Такие серьёзные переговоры 
могут затянутся надолго... - под-
держал коллегу депутат евгений 
Верхолаз.

- Объясните, почему мы вам 
должны давать скидку? - поинте-
ресовался у представителя ООО 
председатель горсовета Андрей 
кропоткин.

- Потому что мы содержим 
короотвал. - ответил представи-
тель. - Город же не занимается этой 
проблемой. если мы откажемся 
от аренды, то бремя содержания 
короотвала ляжет на бюджет Кали-
нинграда.

- Пишите заявление на отказ от 
участка и мы на конкурсной основе 
передадим его другому арендатору, 
- отреагировал на такое заявление 
Андрей Кропоткин. И пояснил при-
сутствующим - На аналогичном 
короотвале бывшей «Дариты» на 
улице Ялтинской немецкая фирма 
на 95% уже очистила участок от 
коры.

«Вы были там, интересовались, 
как решается проблема?» - задал он 
вопрос представителю ООО «Техно-
логия бумаги».

- Нет, - последовал ответ.

- Так съездите туда и посмотрите!
Общий вердикт депутатов: отка-

зать в предоставлении льготы.
Вопросов же к ООО «юК Импе-

рия», взявшему на пять лет в аренду 
территорию бывшей «Дариты» и 
сейчас тоже обратившейся с прось-
бой об освобождении от арендной 
платы, не было. Так как, по словам 
сотрудников горадминистрации, 
условия аренды ООО соблюдает, 
практически все возгорания коры 
потушены.

- хотя рекультивация — очень 
дорогостоящее мероприятие, - за-
метил Андрей Кропоткин.

«На «Дарите» активно проводит-
ся рекультивация, заключён инве-
стиционный договор, администра-
ция подтвердила, что он 
выполняется, поэтому 
мы вынесли вопрос на 
горсовет по предостав-
лению льготы, которая и 
предусмотрена догово-
ром, - прокомментиро-
вал решение депутатов в 
удовлетворении прось-
бы ООО «юК Империя» 
Валерий Макаров. - А 
что касается территории 
бывшего «Цепрусса» - 
мы трижды на комиссии 
заслушивали правообла-
дателя участка, пытались 
понять его планы, что он 
делает, что собирается 
делать, но не получили 
чёткого ответа. Нет у 
него планов — ни ин-
вестиционных, ни по 

использованию участка. Поэтому 
вынесли отрицательное решение с 
тем, чтобы побудить сегодняшнего 
правообладателя либо чем-то кон-
кретным заняться, либо отказаться 
от договора аренды. Тогда адми-
нистрация города найдёт нового 
инвестора и наконец мы увидим 
практические шаги по ликвидации 
этого короотвала. Нам нужен се-
рьёзный инвестор с конкретными 
планами».  

Кроме вопроса о короотвалах, 
на комиссии было решено вынести 
на заседание горсовета вопросы 
об установлении сроков действия 
Генерального плана и Правил зем-
лепользования и застройки (ПЗЗ) до 
принятия новой редакции Генплана, 

который определит пути развития 
города на период 2015-2035 годы.

Действующая версия главного 
градостроительного документа 
города теряет силу с 1 января 2015 
года.

«Истекает срок действия Ген-
плана, мы находимся на стадии 
разработки нового, - пояснил жур-
налистав Валерий Макаров. - Прод-
ление действия нынешних Генплана 
и ПЗЗ вызвано необходимостью 
внести в новую редакцию данных, 
касающихся строительства объектов 
чМ-2018. Кроме того, вопрос ме-
стонахождения стадиона на сегодня 
остаётся открытым. А это очень 
существенный момент разработки 
Генплана».                                       

Город для людей
(Окончание. Начало на стр.3)

?
?

?

?
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«Наша область входит в число 
пяти лучших по сокращению числа 
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, - сказал Алексей 
силанов, зампредседателя прави-
тельства калининградской области. 
- Но всё ещё есть дети, у которых 
нет близких. Поэтому цель форума 
— обсудить проблемы и подумать, 
как сделать всё возможное, чтобы 
все дети жили в семьях. Например, 
в прошлом году мы так выстроили 
работу с мамами, что почти в 2 раза 
сократили количество отказов от де-
тей в роддомах. Значит, психологи, 
медики и соцработники вовремя 
пришли на помощь. Наблюдается и 
хорошая динамика в восстановлении 
родителей в их правах. Мы должны 
создать такую модель, чтобы дети не 
жили в сиротских организациях. Да, 
там созданы прекрасные условия. 
Но это не дом!» 

Откуда берутся сироты?
Оказывается, сироты бывают 

«истинные» и социальные.
Первые теряют родителей из-за 

болезни или трагедии. Это процен-
тов 20. Остальные, и это 80%, - по 

В тёплые ладони
КАЛИНИНГРАД СПРАВИЛСЯ С ВОЛНОй БеСПРИЗОРНИКОВ, НАхЛыНУВшей 
В 1990-е. У НАС УЖе ПОчТИ НеТ ДеТей, ОСТАВшИхСЯ БеЗ СеМьИ. 
НО ЗАМещАющИе РОДИТеЛИ, ВЗЯВшИе НА ВОСПИТАНИе ДеТей 
ИЗ ДеТДОМА, СТАЛКИВАюТСЯ С ПРОБЛеМАМИ. КАК ИМ ПОМОчь 
И ПОДДеРЖАТь, ОБСУДИЛИ НА ПРОшЛОй НеДеЛе НА фОРУМе ЗАМещАю-
щИх СеМей КАЛИНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

воле самих родителей. Которые 
бросают их в роддоме. Или обре-
кают на приют, попадая в тюрьму 
или лишившись прав за пьянство, 
наркоманию и др. 

Основным «поставщиком» таких 
сирот являются неполные семьи. 
А их число растёт - из-за падения 
уровня жизни и культуры, транс-
формации семейных ценностей 
и т.д. Зато потребность в детях 
снижается. Родители не хотят со-
держать ребёнка, у них отсутствуют 
материнские и отцовские чувства.  

В итоге такие «мамы» и «папы» 
ведут праздный образ жизни, а 
воспитанием их детей занимается 
государство.

Точнее — замещающие семьи. 
Ведь страна поставила цель — со-
хранить для ребёнка кровную семью 
или по крайней мере поместить его 
в приёмную.

По словам Людмилы мельни-
ковой, начальника отдела опеки и 
попечительства над несовершен-
нолетними горадминистрации, 
практически все дети в Калинингра-
де живут в семьях. В трёх детских 
учреждениях (центр «Эдельвейс», 
«Надежда» и Дом ребёнка) остаются 
почти взрослые, которые и сами 

не хотят идти в семью, сиблинги 
(несколько детей из одной семьи), 
взять которых намного сложнее, 
и дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Кандидаты в приёмные родите-
ли предоставляют в органы опеки 
характеристику с работы, справки 
о состоянии здоровья, о жилищных 
условиях и другие документы. А 
затем обязаны закончить школу 
приёмных родителей, где к но-
вой жизни их готовят психологи, 
юристы, медики и специалисты 
опеки. (Кстати, планируют ввести и 
психологическое тестирование. За 
что единогласно проголосовали на 
форуме сами приёмные родители.)  

Предусмотрена и материальная 
помощь. Пособия: единовременное 
(13742 руб.) и ежемесячное (5500-
8000 руб. - в зависимости от возрас-
та и наличия у ребёнка пенсии), на 
подготовку к учебному году (4000 
руб.), к выпуску из 11 класса (5500 
руб.). если в замещающую семью 
берут ребёнка-инвалида или ре-
бёнка старше 7 лет, единовременно 
выплачивается 100 тысяч рублей. 
Усыновители получают 615 тысяч 
рублей на приобретение жилья для 
ребёнка. А вознаграждение при-

Выявили на учёте 
живут

в семьях
Вернули

Опека приёмная патронат усыновили

2011 156 2118 1860 – 87,8% 623 110 58 1069 21

2012 139 2013 1771 – 88% 572 111 46 1042 18

2013 122 1902 1714 – 90% 542 133 3 1036 18

2014 (9 мес.) 65 1785 1641 – 92 % 515 141 2 983 7

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в калининграде:

Желающие взять ре-

бёнка на воспитание 

могут обращаться в 

отдел опеки и попе-

чительства Калинин-

града по телефонам: 

92-36-20, 92-36-19. По-

лезную информацию 

можно найти на сайтах 

klgd.ru и usynovite.ru

ёмным родителям составляет 6000 
рублей в месяц (за последующих 
детей по 3500 рублей).

и снова сирота...
Увы, бывают и случаи вторичного 

сиротства, когда дети снова воз-
вращаются в детдом. В 2011 году в 
Калининграде из семей вернули 21 
ребёнка, в 2012  и 2013 — по 18, а 
в текущем — 7. 

Опекуны возвращают потому 
что не могут совладать с детьми, 
обычно подростками, которые рано 
вступают в сексуальные отношения, 
пьют и курят, не желают выполнять 
требования и обязанности, под-
чиняться правилам. Или приёмные 
родители оказались в сложной 
ситуации, например, из-за болезни.

если поступил сигнал, что о 
ребёнке не заботятся, он голодает, 
забросил учёбу и т.д., опекунов от-
страняет уже отдел опеки и попечи-
тельства. Кстати, заметила Людмила 
Мельникова, это случается, когда 
ребёнка берут родные бабушка и 
дедушка. Ведь они уже допустили 
педагогический брак, не сумев вос-
питать его родителя.

А вот по инициативе детей воз-
врат происходит крайне редко.

счастливая семья
Каждый «возвращённый» ре-

бёнок получает нравственную и 
психическую травму, которые при-
водят к деградации личности... 
чтобы не допустить этого и был за-

думан проект «Счастливая семья», 
реализуемый Центром социальной 
помощи семье и детям при финан-
совом участии фонда поддержки 
и развития филантропии «КАф» и 
благотворительного фонда Amway 
«В ответе за будущее». 

«Главная причина отказа — это 
конфликт неоправданных ожи-
даний, - подчёркивает директор 
центра наталья Левинская. - Наша 
цель — изменить сознание замеща-
ющих родителей и приёмных детей 
в восприятии друг друга». 

Ведь приёмные родители хотят 
брать на воспитание детей до 2 лет, 
здоровых, без родственных связей. 
А им предлагают подростков, именно 
социальных сирот, со сложившимся 
характером, вредными привычками 
и даже криминальным опытом.

Для участия в проекте отобра-
но 18 семей со сложностями из 
Калининграда и районов области. 
Психологи индивидуально работают 
и со взрослыми, и с детьми. Затем 
групповая коррекция. А потом в 
течение месяца психолог посещает 
семью дважды в неделю.

«Ни один ребёнок не был возвра-
щён, а уровень удовлетворённости 
родителей поведением детей повы-
сился до 75%. Это большой успех!» 
– говорит Наталья Левинская. 

Согласны и сами приёмные 
мамы, которые стали лучше по-
нимать детей и больше уже не за-
дают себе горький вопрос: «Зачем 
взяла?»                                           

останется традиционным с 3 января 
по 13 декабря еженедельно по суб-
ботам и воскресеньям, а также еже-
дневно с 19 по  31 декабря 2015 года.

В настоящее время админи-
страция городского округа «Город 
Калининград» проводит открытый 
конкурс на организацию работы 
ярмарки у Дома Советов и продажи 
товаров на ней. 

Объявление претендентов, по-
давших заявки на организацию 
ярмарки у Дома Советов, состоится 
22 декабря 2014 года.

с условиями конкурса можно 
ознакомиться на официальном 
интернет-сайте администрации 
городского округа «Город кали-
нинград» по адресу www.klgd.
ru в разделе  «Торги и котиров-
ки», подразделе «иные торги 
и аукционы», «конкурсы».     

Ярмарку 
расширят

(Окончание. Начало на стр.2)

Калининград выбран одним 
из пилотных муниципалитетов по 
оказанию государственной помощи 
малоимущим семьям с детьми на 
основании социального контрак-
та. Получить поддержку могут те 
малоимущие семьи, у которых 
среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного в Калининградской 
области (7837 руб.).

Социальная помощь оказывается 
для того, чтобы члены семьи могли 
пройти переобучение, начать своё 
дело, организовать самозанятость.

Государственная помощь на осно-
вании социального контракта может 
расходоваться на следующие цели:

• оплату стоимости переобуче-

ния, получения другой профессии, 
востребованной на рынке труда; 

• оплату расходов, связанных с 
регистрацией в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

•  приобретение  основных 
средств, оргтехники и оборудова-
ния, использование которых связано 
с заявленным видом деятельности;

• транспортные расходы, связан-
ные с доставкой основных средств и 
расходных материалов;

• оплату аренды помещения, 
оборудования, используемого для 
предпринимательской деятельности;

• оплату стоимости пребывания 
ребёнка в детских учреждени-
ях, организованных на средства 
государственной социальной по-

Помощь малоимущим семьям с детьми
27 НОЯБРЯ МеЖВеДОМСТВеННАЯ КОМИССИЯ ПРИ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРИНЯЛА  ПеРВые ЗАЯВЛеНИЯ 
ГРАЖДАН С ПАКеТОМ НеОБхОДИМых ДОКУМеНТОВ НА 
ЗАКЛючеНИе «СОЦИАЛьНОГО КОНТРАКТА» И ВыНеСЛА 
РешеНИе О ПРеДОСТАВЛеНИИ ИМ ГОСУДАРСТВеННОй 
СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ

мощи на основании социального 
контракта;

• оплату сельхозинвентаря, рас-
ходных материалов (семенной 
посадочный материал, горюче-сма-
зочные материалы);

• оплату расходов по закупке 
скота, птицы.

Из областного бюджета Ка-
лининграду выделено 518 тысяч 
рублей. Эти средства распределе-

ны между семью малоимущими 
семьями, двое из них зареги-
стрировали ИП и открыли своё 
дело, пятеро - пройдут обучение  с 
последующим трудоустройством. 
Помимо документов, характери-
зующих семью, претенденты на 
государственную поддержку предо-
ставили бизнес-проект, объясняю-
щий, каким образом они намерены 
использовать средства.                
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Вечером 27 ноября к Музыкальному театру, 
который по привычке горожане ещё долго 
будут называть ДКР (здание было построено в 
1957 году как Дом культуры рыбаков, - прим. 
авт.), один за другим подходили мужчины 
в морской форме, фуражках и белых мич-
манках.

Сразу у входа их встречали будущие мо-
ряки - курсанты Калининградского морского 
рыбопромышленного колледжа. «Ребята, кого 
встречаете?» «Заслуженных капитанов!» - бод- 
ро отвечали мальчишки.

Дальше, как и положено заслуженным, - по 
почётной красной дорожке - в зал. Но про-
браться быстро не получается. Ведь по пути 
каждого встречают десятки рукопожатий и 
дружеских объятий, а вокруг то и дело слы-
шится знакомое рыбацкое «добро».

провизион на носу
Навстречу нам николай старченко, давний 

друг «Гражданина». Он начинал матросом на 
СРТ-126 «Мыс», а закончил свою морскую 
дорогу капитаном дальнего плавания.

Николая Митрофановича тут же окружают 
несколько товарищей, он нас знакомит и рас-
сказывает о каждом что-то интересное. 

«Вот они, - шутливо грозя пальцем в сто-
рону своего друга Вадима Александровича 
румянцева, - тогда кормой сели нам прямо 
на нос!»

(Это Старченко вспоминает жуткий шторм 
в августе 1952 года, когда в Атлантике погибло 
несколько калининградских СРТ.)

«Вадим был старшим механиком на СРТ-
468 у капитана Климовича, - продолжает 
ветеран. - Это они тогда спасли большую часть 
экипажа СРТ-103... И они же нам все свои 
продукты «отдали»! Корму-то пробили, а там 
провизион. Вот и посыпались к нам на палубу 
их баранки, сгущёнка да сахар». 

Но рассказать всю историю не успевает, 
потому что надо представить следующего 
- Виктора ивановича новикова, участника 
знаменитой калининградской китобойной 
флотилии. Следом подходит ещё один капи-
тан - Винер Васильевич Опекунов. А за ним 
кто-то ещё обнимает за плечи.

Так все вместе и устремляются в зал, где 
уже собрались ветераны рыбной промышлен-
ности нашего края - капитаны и «деды» (так на 
судне зовут старшего механика, - прим. авт.), 
моряки других специальностей и, конечно, 
их жёны.

помним всех
Погас свет. И на экране замелькали кадры 

старой кинохроники. Вот корабль уходит в оче-
редной рейс. Моряки дружно машут с высокой 
палубы. И долго всматриваются в причал, 
стараясь наглядеться впрок на жён и детей.

Сколько знакомых лиц на плёнке! А 
скольких уже давно нет... Почтили минутой 
молчания их память. И вспомнили абсолютно 
всех, чья работа в Калининграде была связана 
с морем.

Учебные заведения, которые готовили 
кадры, все базы, отправлявшие суда, медсан-
часть, где лечились рыбаки, судоремонтные 
предприятия и рыбокомбинаты, промразведку 
и АтлантНИРО. Всех!

Судьба моя – море
КАЛИНИНГРАДСКАЯ АССОЦИ-
АЦИЯ МОРСКИх КАПИТАНОВ 
ОТПРАЗДНОВАЛА СВОё 
ДВАДЦАТИПЯТИЛеТИе

Но в первую очередь тех, кто начинал нашу 
рыбную промышленность в трудном 1945-м. 
Ведь не успел ещё состояться Парад Победы на 
Красной площади, а на новой советской земле 
уже был создан «Балтгосрыбтрест». (12 июня 
Госкомобороны, которым руководил Сталин, 
дал задание создать в Кёнигсберге рыбодобы-
вающую организацию. И уже 14 июня нарком 
рыбной промышленности подписал приказ.) 

Потянулись сюда рыбаки из Астрахани, 
Мурманска, с чёрного моря. И повели первые 
суда в заливы и на Балтику, чтобы дать рыбу 
стране, наголодавшейся за годы войны...

В 1947 году создан морской рыбный порт, 
в 1948-м - отправилась за рыбой первая 
сельдяная экспедиция, в 1949-м - образова-
лось Управление экспедиционного лова, из 
которого позже вышли все калининградские 
базы. И так год за годом.

Взяв слово, депутат Госдумы, член мор-
ской коллегии при правительстве рф Андрей 
колесник поблагодарил всех, кто добывал ры-
бацкую славу нашему краю и пожелал, чтобы 
морские династии продолжались. Порадовал и 
новостью о том, что уже обсуждается вопрос, 
где строить большой кластер гражданского 
судостроения. 

«Больше всего Героев Социалистического 
труда в нашей области было именно среди 
рыбаков — 9 из 17, - присоединился к по-
здравлениям зампредседателя правитель-
ства области михаил плюхин. - Мы давали 
более 10 процентов всей рыбной продукции 
страны. Бюджет области на 42 процента на-
полняли рыбаки. С ними же было связано и 
80% строительства. Надеюсь, что недалёк тот 
день, когда мы снова возродим рыболовство». 

Лучше не видали
И, конечно, подарки к юбилею. Благо-

дарственные письма от губернатора, главы 
Калининграда и городского Совета депутатов 
- Владимиру Гришунову, Андрею шубину, 
ивану зеленову, Анатолию Андрееву, юрию 
Громову, Льву Васильеву, Болеславу ковту-
ненко, Анатолию попкову и другим замеча-
тельным мореходам.

«Правильно дали», - замечает кто-то в 
зале. А со сцены уже подтверждает это ни-
колай кузьмин, председатель городского 
совета ветеранов: 

- Нет в Калининграде человека, который 
бы не знал, какой вклад сделали рыбаки в 
развитие города! И нет такого, кто не гордился 
бы нашими рыбаками!

Как не гордиться, например, старшим ме-
хаником Иваном Алексеевичем Зеленовым? 

За свой многолетний безаварийный труд он 
был удостоен Ордена Ленина, получил много 
других наград. А в честь юбилея прочёл для 
друзей стихотворение евгения ермилова:

«Мы домой воротимся нескоро.
Долго сохнуть нашим якорям.
Но такие непокорные просторы
Только и под стать богатырям. 

Обойди моря на целом свете,
Здесь особый плавает народ:
Где мы только не бросали сети,
У каких мифических широт!

Но в какие б голубые дали
Ни ходили наши корабли,
Ничего мы лучше не видали
Нашей милой материземли.

Навсегда он с нами самый близкий, 
Моряку дороже всех наград! 
Порт России, славный порт приписки,
Возрождённый наш Калининград!»

капитанский клуб
Самые выдающиеся рыбаки, капитаны, у 

которых стаж «чистой воды» растянулся на 
25 лет и более, и объединяются сегодня в 
Ассоциацию морских капитанов. 

«Она «выросла» из Клуба капитанов, 
который мы создали в августе 1987 года, 
-  напомнил первый руководитель Ассоциа-
ции, капитан дальнего плавания Владимир 
егорович Гришунов. - А его идею подбросила 
нам сотрудница ДКР Людмила Байкова. 
Очень помогла и рыбацкая газета «Маяк», 
где редактором в то время был Анатолий 
Лунин. И вскоре в наш клуб входило уже две 
сотни действующих капитанов промысловых 
и транспортных судов и ветеранов отрасли. 

Встречаясь в своей «кают-компании», мы 
обсуждали волнующие флотскую обществен-
ность вопросы. Вместе со мной начинали 
всю эту историю Валерий Вайнберг, юрий 
Татаринов, спартак николашин, пётр поссе, 
Лев Васильев, Леонид скопич и многие дру-
гие. И наша работа не осталась незамеченной: 
руководители нашей Ассоциации пётр Чагин и 
евгений мухин стали Почётными гражданами 
Калининграда. Так держать, друзья!»

настоящая профессия
Ассоциация морских капитанов бережно 

собирает историю калининградской рыбной 
промышленности, хранит флотские традиции 
и передаёт их новым поколениям моряков.

Так же сплочённо пережили и сложные 
годы, когда рыбная промышленность, всё, 
что строили столько лет, разваливались на 
глазах, когда суда продавали на железо, а 
моряки становились кочегарами и сторожами, 
чтобы выживать. 

«Были мы молодые, здоровые, красивые 
и почти богатые, а теперь только... красивые, 
- грустно пошутил Владимир Гришунов. - Но 
никакой Нострадамус не мог и предположить, 
что страна сделает такой кульбит...»

Но грусть охватывает зал лишь на несколь-
ко секунд. Невозможно сокрушаться, когда на 
сцену выбегают девчонки из группы «Голоса 
Балтики» театра эстрады «Поющие горошины» 
с задорной песней в подарок!

«Мы рады, что празднуем юбилей в нашем 
доме, - сказал президент Ассоциации евгений 
Ильич Мухин. - Мы не попали в окопы, но вы-
брали себе профессию непростую, мужскую. 
У нас была одна цель — поднять уловы. 
Сначала на СРТ мы освоили круглогодичный 
промысел сельди. Никто в мире в то время 
на это не осмеливался. А мы бросали по 100-
120 сетей. А зимой шторма - 10-12 баллов... 
Но как только море успокоится, идём ловить. 
И не было случая, чтобы вернулись в порт с 
невыполненным планом».

поют капитаны!
А в заключение от имени всех рыбаков 

президент Ассоциации морских капитанов 
выразил большую благодарность женщинам. 
Морячкам и рыбачкам, которые годами 
ждали мужей из дальних рейсов, принимая 
на свои плечи множество совсем не женских 
обязанностей.

Им и предоставили право спеть неофици-
альный гимн рыбаков — песню «И всё-таки 
море останется морем». С нею в этот празд-
ничный вечер выступил хор «Рыбачка» из Пи-
онерского. И, конечно, песенка про отважного 
капитана, которому покорились все моря. Как 
не поддержать? Запели капитаны!  

Слева направо: 
Иван Зеленов, Евгений Мухин и Николай Старченко.

редакция газеты «Гражданин» 
поздравляет Ассоциацию морских 
капитанов с юбилеем. попутного 
ветра и удачи вам, дорогие наши, во 
всех начинаниях! 
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домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопро-
вод, канализация, дымохо-
ды, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБъяВЛение

инфОрмирОВАние

наталья иГОреВА

Всех местных бездомных можно 
разделить на три группы: выходцы 
из тюрем, сторонники бродячей 
жизни и БОМЖи поневоле. 

Для бродяг в Калининграде есть 
специализированный Центр, куда 
входят: Дом ночного пребывания 
в посёлке Космодемьянского и 
гостиница на улице Ялтинской, 67. 

В гостинице живут люди «со-
циализированные» – то есть имеют 
паспорт и источник дохода - пенсию 
или зарплату. 

Дом в Космодемьянского рас-
считан на тех, кого мы видим на 
улицах в лохмотьях, нетрезвыми, 
с проблемами со здоровьем, не 
имеющих документов. 

Сейчас здесь 72 постояльца (рас-
считан на 85), а зимой бывает и по 
100 человек.

добросовестно пьющие
Законодательного учёта БОМ-

Жей нет. По оценкам елены фили-
моновой, заместителя директора 
центра социальной адаптации 
для лиц без определённого ме-
ста жительства и занятий,  в 
области таких 620 человек, в 
Калининграде – примерно 400. 
По большей части бродяги — это 
пьющие асоциалы (их 60-70%) в 
основном трудоспособного воз-
раста – 25-50 лет. 

Бездомные не все без угла. 
Некоторые имеют жильё, но им 
нравится бродячий образ жизни. 
Например, Виктория Л.: большую 
часть жизни пропьянствовала, 
спала на улице, в подворотнях, 
бог знает, чем занималась. ей 
есть где жить. Но 76 -летняя пен-
сионерка куролесит в компаниях 
молодых алкоголиков, последнее 
место её обитания – посёлок 
Васильково. Местные продавцы 
жалеют, подкармливают. В Цен-
тре адаптации ей восстановили 
паспорт, но она его снова по-
теряла, пропадая с обитателями 
нор и помоек. 

БОмжи поневоле
На улицах всё больше появляется 

лохматых пожилых людей в отрепье 
и с грязными котомками. Это ис-
тинные бездомные. Их выгнали из 
дома родственники. 

- Старики-бомжи на улице – 
зеркало морали нашего общества. 
Люди, достигая определенного 
возраста, становятся ненужными. 
Раньше такого не было, - говорит 

Бездомные люди

ООО «Газпромнефть шиппинг» 
информирует общественность о 
проведении общественных обсуж-
дений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы 
«Экологическое обоснование на-
мечаемой хозяйственной деятель-
ности (погрузочно-разгрузочные 
работы) общества с ограниченной 
ответственностью «Газпромнефть 
шиппинг» на акваториях портов: 
морской порт «Большой порт 
Санкт-Петербург», морской пас-
сажирский порт, морской порт 
Приморск, морской порт Высоцк, 
морской порт Усть-Луга, морской 
порт Выборг, морской порт Кали-
нинград, Калининградский мор-
ской канал и внешний рейд порта 
Балтийск, акватория Кольского 
залива (в пределах морского порта 
Мурманск), порт Архангельск».

Ознакомиться с материалами, 
высказать замечания и предложе-
ния по проведению работ можно 

по адресу: г. калининград, пл. 
победы, д. 1, каб. 357 по рабочим 
дням с 9.00 до 18.00. 

Кроме того ознакомиться с 
материалами можно на офи-
циальном сайте компании ООО 
«КОСМОС» - www.ecoprofi.info, 
в разделе «Новости» и на офи-
циальном сайте администрации 
городского округа «Город Кали-
нинград» www.klgd.ru в разделе 
«хозяйство» подраздел («Эколо-
гия» - «Информация»).

Общественные обсуждения 
состоятся  20.01.2015 года с 15 
до 16 часов по адресу: 236000,  г. 
Калининград, пл. Победы д. 1, каб. 
254 (большой конференц-зал).

НеДОПУСТИМО, чТОБы ЛюДИ НА УЛИЦАх 
КАЛИНИНГРАДА УМИРАЛИ ОТ ГОЛОДА, хОЛОДА 
И РАВНОДУшИЯ

елена филимонова. - Сейчас у нас 
в доме ночного пребывания есть 
несколько пожилых. И не все они 
вели асоциальный образ жизни. 
Родственники не желают их со-
держать и обманывают, отнимают 
квартиры, избавляются. 

Так, из БСМП позвонили не-
равнодушные. Сын не занимался 
престарелой матерью, и мы взяли её 
к себе, собирали документы, соби-
рались устроить в интернат (но она 
умерла от инсульта). Сын ухаживать 
отказывался, но скоренько явился 
за последней пенсией старушки. Это 
же просто ужас!

Живёт в приюте и 84-летний де-
душка, бывший мичман, долгое вре-
мя выступал в ансамбле Балтфлота, 
чернобылец. Положительный во 
всём, не пьёт. его разыскали по 
звонкам граждан, в районе улицы 
Эльблонгской, где он скитался по 

дворам. Предполагают, что слишком 
уж он любил женщин, менял свои 
семьи. И на любви своей погорел: 
последняя жена оставила его без 
квартиры. 

Обманывают не только 
родные, но и риэлторы.

- Сейчас очень грамотные стали 
«чёрные» риэлторы. - Продолжа-
ет елена Алексеевна. - Каким-то 
образом вынуждают, заставляют 
стариков переписывать квартиры, 
давать дарственные или продавать, 
выдерживают срок исковой давно-
сти – 3 года, а потом выбрасывают 
их на улицу. Два года назад на даче 
мы разыскали старушку. У этой 
бабушки мадам, которая её обха-
живала, ещё и пенсию забирала по 
доверенности. Меня поражает пол-
ное отсутствие морали у некоторых 
наших людей: лишили жилья, так 
ещё и пенсии лишили - и выбросили 
как собаку!

жизнь бывает собачьей
В соцгостинице - на Ялтинской, 

67 сегодня проживает 31 человек, 
98% - это работающие люди. Просто 
им негде жить. 

Это, к примеру, мужчины, ко-
торые при разводе всё оставили 
жёнам. И идти больше некуда. Был 
здесь один врач-реаниматолог, 
работал в госпитале Саулькина, 
спился, дошёл до ручки, умер. 
Кто-то сильный, кто-то слабый, 
не все справляются, когда жизнь 
ломает.

Но что делать тем, у кого нет 
паспорта и доходов? Таких оформ-

ляют в интернат, но это не быстрое 
дело. Жители на протяжении дол-
гих лет видели на площади боро-
датого, молодого мужчину без ног. 
На дощечке передвигался. Таким он 
стал ещё в раннем детстве: по вине 
родителей-алкашей трамвай пере-
резал ему ноги. И обустроиться в 
нашей среде шансов у него было 
немного, неудивительно, что стал 
бродягой.

- Он спал на могилке, на го-
родском кладбище, - рассказывает 
елена филимонова.  -   Долго мы с 
ним занимались, но восстановили 
ему паспорт и оформили в дом-
интернат. 

ещё история: гражданин Узбе-
кистана работал на стройке, что-то 
упало ему на ногу, в больнице ногу 
ампутировали. Кто-то его пожалел, 
коляску дал, он и попрошайничал в 
районе площади, потом переместил-
ся к «Авроре» на Невского.

-  Мы не должны его брать, но 
хотели ему как-то помочь, однако 
он от наших услуг отказался, - рас-
сказывает елена Алексеевна. 

жертвы или угроза?
К слову, у бродяг нет ожесточе-

ния. Да, бомжи не любят трудиться, 
но не все они  агрессивные. И, 
нередко, именно бездомные ста-
новятся жертвами преступления. 
Их жгут, убивают те, кто считает их 
«мусором, недостойным ходить по 
этой земле». В сентябре два 14-лет-
них школьника убили бомжа. Но 
ведь жизнь есть жизнь: оказаться у 
края по каким-то причинам может 
кто угодно... 

усы, лапы, хвост!
На Эльблонгской сидит де-

душка. Жители звонят, требуют, 
чтобы ему помогли, а сотрудники 
Центра полгода к нему ездят, 
уговаривают, но он не желает 
никуда ехать.

- Несмотря ни на что, мы таким 
должны оказывать помощь. Нельзя 
позволить человеку замёрзнуть 
или умереть на улице от голода 
или болезни, - говорит елена фи-

Уже 20 лет Ольга из Советска, поверив риэлторам и потеряв 
квартиру, скитается по улицам, жила даже в лесу. 

Сейчас она в Центре социальной адаптации.

лимонова. - В силу возраста или 
глубокой алкоголизации они не 
могут оценить своё положение. У 
них трансформируется сознание. 
часто страдают сироты, закончив-
шие школу. Один паренёк продал 
квартиру так, что остался гол, как 
сокол. Произошло это потому, 
что у подобных людей снижен со-
циальный статус, нет понимания 
родственных взаимосвязей, нет 
чувства ответственности или при-
вязанности. Их легко обмануть! 
Им 5 граммов нальют – и квартиру 
заберут.

Нам всем надо лечить равноду-
шие. И жители города откликаются. 
В приют посёлка Космодемьян-
ского (улица 2-ая Алтайская, дом, 
1) можно привезти чистые вещи, 
очень нужна обувь. если видите 
бездомного, звоните по телефонам: 
55-70-93, 96-89-45.

Вообще с улиц насильно заб- 
рать никого не имеют права. Пусть 

он даже сидит пьяный. Или поёт 
песни. Взять с него нечего, и от-
править некуда, и штраф не выпи-
сать - ни адреса, ни паспорта. Усы, 
лапы, хвост – вот мои документы!

На практике работа-
ет исключительно ме-
тод убеждения. Только 
уговаривать, внушать: 
«У тебя уже нога сгни-
ла!..»

из трясины
В подворотне может 

оказаться любой. Но 
есть случаи – выкараб-
киваются. человека уда-
ётся буквально вырвать 
из трясины. Например, 
врач-стоматолог: раз-
водился с женой, запил, 
потерялся в жизни, сам 
пришёл в Центр. Много с 
ним беседовали, внуша-
ли, корректировали. че-
ловек стал полноценным 
гражданином общества 
и работает сейчас в по-
ликлинике.

Или ещё история. 
«Двое встретили друг 
друга у нас в гости-
нице, - говорит елена 
Алексеевна. - Мужчина 

освободился после заключения. 
Женщина, пьющая, при продаже 
квартиры осталась без денег и 
жилья. Завязался роман. Прямо 
здесь в гостинице мы им и сыгра-
ли свадьбу. Сейчас они своей жил-
площади не имеют, но работают, 
снимают квартиру, нашли своих 
родственников, друзей. хорошая 
пара. Когда они познакомились, 
им было под 50». 

В Центре радуются ещё за одного 
своего подопечного. Молодой чело-
век ходил в море. Вдруг как снег на 
голову – развод с женой. «Запил 
сильно, глядя на него мы думали 
– ему конец, уже не поднимется, 
- вспоминает елена филимонова. 
- А он нашёл в себе силы. Теперь, 
в промежутках между рейсами, за-
нимается бизнесом: у него и кафе 
возле южного рынка, развивается. 
Он всегда нас и нашего директора 
благодарит, помнит, что ему по-
могли».                                              

Не проходите мимо, если видите на 

улице бездомного, звоните по телефонам: 

55-70-93, 96-89-45.
Желающие помочь этим людям могут 

привозить в дом ночного пребывания 

посёлка им. Космодемьянского (улица 

2-ая Алтайская, 1) чистые вещи, очень 

нужна обувь.
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музей «фридландские ворота»
«Город-крепость, 

город-сад. Виртуаль-
ная прогулка по улицам 
кёнигсберга»: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 

«дорога в город» - интерактивная экспозиция
«цивилизация начинается с канализации»
«рыцарский зал» - экспозиция средневе-

ковья
Голографическая экспозиция  — сеансы для 

индивидуальных посетителей каждую субботу 
и воскресенье в 14.00, групповые сеансы - по 
заявкам (продолжительность 20 минут)

Выставки:
«новогодний на ВОрОТ» - открытие 10 

декабря
«первая мировая война в открытках» (из 

частной коллекции Сергея Проскурякова, г. 
Уфа) — продлена до 30 декабря

«история в лицах - лица в истории»  (Эльблонг 
– Калининград) - до 20 декабря 

«Воспоминание о Восточной пруссии» (из 
собрания Дома-музея Германа Брахерта) - до 
30 декабря

интерактивные занятия для детских групп 
по заявкам.

Каждое воскресенье - экскурсия по Кали-
нинграду на ретро-трамвае (в 12.00 от южного 
вокзала, 1,5 часа, 250 руб.)

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

АфишА

калининградский зоопарк
2, 4, 5 и 6 января 2015 года 

- праздничное представление 
«новогодние приключения маши 
и медведя» (начало в 11.00 и 14.00) 

Принимаем заявки на проведение ново-
годних утренников. 

В программе: дискотека, квест-игра и 
угощение. 

Даты проведения: с  24.12 по 28.12.2014 
(в 12.00 и 15.00)

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

«синемА пАрк» 
(8-800-7000-111)
4 — 10 декабря 

«Василиса» - история,
мелодрама/ Россия/ 12+

«Голодные игры: сойка-пере-
смешница. Часть 1»-
фантастика, приключения/

США/ 12+
«джезабель» -

триллер, ужасы/ США/ 12+
«джон уик» - боевик, триллер/

США, Канада, Китай/ 16+
«звезда» - мелодрама,

комедия, драма/ Россия/ 16+
«интерстеллар» - фантастика

драма, приключения/ США, 
Великобритания/ 12+

«исчезновение Элеанор
ригби» - драма/ США/ 16+
«Логово зверя» -

ужасы, детектив/ США/ 16+
«Любит не любит» -

комедия/ Россия/ 12+
«несносные боссы 2» -

комедия/ США/ 16+
«патруль времени» - триллер/

фантастика / Австралия/ 16+
«пингвины мадагаскара» -

мультфильм, комедия, при
ключения, семейный/ США/ 6+
«пирамида» - ужасы/ США/ 16+

TheatreHD: 
7 декабря, 19:00 - «Баядерка» 
- мелодрама/ россия/ 16+
9 декабря, 19:00 - «О мышах и 
людях» - драма/ сшА/ 16+ 

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

стал. Все они стали солдатами Третьего рейха 
и погибли...

Сама же кирха выжила. От разрушения её 
защитили строения, плотно окружавшие храм 
и буквально прикрывшие собой от снарядов, 
и, конечно, молитвы паствы.

загадка в аптеке
Пётр Афанасьевич чагин, участник штурма 

Кёнигсберга, который с апреля 1945 года 
служил в управлении военного коменданта 
города-крепости, вспоминал, что на Оберха-
берберг находился женский монастырь Святой 
екатерины (дом №55), где у гитлеровцев был 
военный госпиталь.

Спустя какое-то время после штурма Кё-
нигсберга в комендатуру пришёл пастор Пауль 
хоппе. Попросил разрешения отслужить моле-
бен по погибшим защитникам города, а также 
отпустить грехи оступившимся монахиням.

Комендант разрешение дал. Но сначала 
проповедь перевели на русский язык и озна-
комились с содержанием. А чагину с пере-
водчиком поручили присутствовать на службе.

В конце апреля пастор при-
шёл снова. На этот раз попро-
сил выделить участок земли 
в районе современной улицы 
емельянова, чтобы монахини 
могли посадить овощи и прокор-
миться. Отказа снова не было. 

Потом прошёл слух, что под 
кирхой есть подвал, в котором 
хранится оружие. С трудом наш-
ли вход. Он был замаскирован 
под обычный шкаф в аптеке 
госпиталя. Сквозь шкаф попали 
в подземный переход до подвала 
кирхи. Там действительно нашли 
автоматы, винтовки и пулемёты, 
телефонные аппараты, катушки 
кабеля, посуду и тюки мануфак-
туры. Всё это оприходовали и 
сдали на склады.

Возрождение
После войны в кирхе органи-

зовали... склад для удобрений. 
И только в начале 1970-х глава 

Калининграда, председатель гори-
сполкома Виктор Денисов предложил устроить 
там городскую филармонию.

Архитектурно-художественную проработку 
проекта вели Попов, Гаранина и Смирнягин, 
общее руководство реконструкцией - архитек-
тор Павел Горбач. 

Концертный зал распахнул свои двери для 
калининградцев и гостей города в 1980 году. 
Правда, органа ещё не было. На его месте тогда 
был устроен зрительский балкон. Но вскоре 
чешский орган на 3600 труб и 44 регистра, с 
помощью которых можно исполнять самую 
сложную музыку, занял своё законное место. 

Высокая когда-то башня кирхи-филармо-
нии сегодня почти незаметна за современ-
ными строениями. Но поискать её глазами 
то и дело заставляет мелодичный звон часов-
курантов.

через стрельчатый вход зрители попадают 
в вестибюль, а оттуда - в зал. Акустика здесь 
такая, что кажется будто звуки рождаются сами 
по себе. Секрет прост: такого эффекта доби-
лись тем, что в штукатурку добавили пемзу. 
Но под звёздчатыми сводами, обведёнными 
тонкими нервюрами, хочется верить в чудо!  

(Продолжение экскурсии.
Начало в прошлом номере.)

юлия яГнешкО

Как вспоминает один из первых калинин-
градских архитекторов Любовь черкасова, в 
1960-х улица хмельницкого была экспери-
ментальной: руины расчищали и строили на 
их месте первые типовые «хрущёвки». И всё 
же кое-какие достопримечательности сохрани-
лись. Самая древняя - насыпь со стороны улицы 
Ольштынской. Это остатки первых городских 
вальных укреплений XVII века.

есть и несколько исторических зданий. 
Например, в доме №25 после войны находи-
лось общежитие судостроительного завода. А 
построили это здание в конце XIX века для ка-
зармы обозного батальона. (Подобная вспомо-
гательная часть имелась в каждом армейском 
корпусе - извозчики, пекари, мясники.) Позже 
сюда въехал полицейский участок. Заглянув в 
арку, и сейчас можно увидеть во дворе бывший 
манеж, где обозники и полицейские объезжали 
своих коней. 

школьный край
Кстати, район Оберхаберберг был абсолют-

ным чемпионом города по количеству учебных 
заведений: в начале прошлого века тут находи-
лось около десятка школ.

Например, слева от современной филармо-
нии, на хаберберг-шуль-штрассе, располага-
лась народная школа для мальчиков Гольц-шуле 
(носила имя немецкого генерал-фельдмаршала 
Гольца Кольмара, который некоторое время 
жил в Кёнигсберге). Но теперь на её месте 
жилые дома. Из всего комплекса сохранился 
только спортзал (во дворе дома по ул. Подполк. 
Половца, 4а).

ещё левее, в доме №53 (прежде - Оберха-
берберг, 18), действовала другая начальная 
мужская школа имени Даниеля Циммерманна. 
Открыли её в 1930 году и назвали в память о 
местном купце и меценате. Это здание уцелело. 
После Второй мировой войны сначала тут было 
военное общежитие, а затем расположилась 
флотская гостиница.

В самые небеса
Главным украшением улицы Богдана хмель-

ницкого сегодня несомненно является здание 

Улица Хмельницкого 
или Oberhaberberg-2

ЛеТОпись мОей уЛицы

сии и постепенно выработал свой неповтори-
мый стиль, особый творческий почерк. что и 
отразилось в кирхе на Оберхаберберг с изящ- 
ной башней, устремлённой в самые небеса.

защитила молитва
По задумке архитектора кирха должна была 

стать как бы семейным домом, в 
котором царили бы христос и его 
земные родители. Именно по-
этому здесь никогда не отпевали, 
а проводили только радостные 
обряды - крещение и венчание.

По причине соседства с го-
спиталем сразу после освящения 
здесь установили специальный 
день для молитв за всех болящих. 
Возносили молитвы и за тех, 
кого врачи спасти не сумели. А 
всё съестное, что приносили в 
церковь прихожане, отдавали на 
госпитальную кухню. 

Известно также, что в 1939 
году в кирхе набрали класс юных 
органистов. Но увы, никто из 
мальчиков музыкантом так и не 

Кирха Святого Семейства до войны.

Оберхаберберг. Вид на школу Циммерманна

кАк ВОенные ОТпусТиЛи ГреХи мОнАшкАм, Где В кЁниГсБерГе 
нАХОдиЛАсь церкОВь рАдОсТи, А В кАЛининГрАде мОжнО 
усЛышАТь срАзу Три ТысяЧи ТруБ - В нАшей нОВОй Экскурсии

областной филармонии. До войны здесь была 
Католическая кирха Святого семейства (Kirche 
«zur Heiligen Famile»). Правда, иногда её назы-
вали и Катеринен-кирхе - по названию сосед-
ствовавшего с нею госпиталя, где медсёстрами 
были монахини ордена Святой Катарины.  

Кирху построили в 1907 году по проекту 
одного из самых известных архитекторов 
Восточной Пруссии фридриха хайтмана. Он 
создал в Кёнигсберге немало замечательных 
зданий (сегодня в них разместились Театр 
кукол, спортивный клуб Балтфлота, гостиница 
«чайка», и др., - прим. авт.), но кирха Святого 
семейства, пожалуй, самое известное и значи-
тельное творение хайтмана.

Говорят, когда хайтман работал над черте-
жами, рядом всегда лежала Библия. Он долгое 
время тщательно изучал 
старинные орденские 
храмы Восточной Прус-


