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Осенняя соната в парке

Между улицами Горького, Гайдара и Демьяна
Бедного, на 68 гектарах, в Макс Ашманн парке,
появится прогулочная зона. Состояние работ
на этой территории, выполненных в рамках
гранта Евросоюза, проверил в конце минувшей недели глава города Александр Ярошук
ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Татьяна СУХАНОВА
Будничный день. Тихий, умиротворённый. Сам парк необыкновенно светел, как будто сошёл с картины
Левитана «Золотая осень». По краю
лесного массива, со стороны улицы
Горького, откуда и начался наш обход, прогуливаются пожилые люди,
мамочки с детьми, любуясь торжественным и прекрасным видом
осенней природы.
А в самом парке заканчиваются
работы по укреплению берегов и
откосов прудов, каналов, где собирается вода. Все пруды расчищены,
их водотоки восстановлены и сейчас
их обживают утки.
«Вот наше достояние, достояние
Калининграда, - с удовольствием
вдыхая лесной воздух, пропитанный ароматом осенней листвы,
сказал журналистам Александр
Ярошук. - Первый этап работ по
благоустройству парка по гранту Евросоюза выполнен, сейчас подадим
заявку на следующий грант вместе
с литовским городом-побратимом
Юрбаркасом. Сделаем здесь много
мест для отдыха, много дорожек - и
прогулочных, и для катания на роликах, и на велосипедах. Скульптуры
хорошие поставим, потому что парк
этот — с большой историей».
В 2015 году на благоустройство
парка потратили в общей сложности около 32 млн рублей. За счёт

этих средств провели санитарную
вырубку деревьев, расчистили территорию от самосевной поросли и
кустарника, обустроили главный
вход со стороны улицы Гайдара,
укрепили откосы каналов, а также
береговые зоны прудов матрацами
Рено (это габионные сетки, заполненные крупной фракцией щебня
80-120 мм).
По расчётам проектировщиков,
общая стоимость работ по благоустройству всей территории Макс
Ашманн парка составит около 400
млн рублей.

Страницы истории

Своим возникновением и названием парк обязан крупному
кёнигсбергскому торговцу, владельцу винных домов «Штеффене
и Вольтер» Максу Ашманну, который
в 1904 году завещал приобретённое
имение Марауненхоф своему городу, а также 10000 марок для работ
по созданию парка с условием его
использования для отдыха горожан.
Парк был готов к 1910 году. В путеводителе по Кёнигсбергу он описывался так: «Большой парковый
массив, площадью 700 тысяч кв.
метров. Там пруд для купания, пляж,
горка Родельберг для катания на
роликах, площадка для сбора людей,
маршрут для верховой езды, шириной 6 метров, обсаженный аллеей
из дуба на всём протяжении, лесные
променады, тропинки, роскошные
группы деревьев, почётные места в
память павших героев».

Позже открыли ресторан «Маленький лесной замок», построенный в стиле средневекового замка.
К 1940 году площадь парка увеличилась почти в три раза.
К этому времени дно прудов выложили камнем, цепочку искусственных озёр связали с Верхним озером,
установили мемориальные сооружения в виде обелисков, скульптур,
столбов, плит. Через протекающий
через парк ручей перекинули около
10 мостиков. После Первой мировой
войны в парке установили знак в
память о погибших кёнигсбержцах.
В 50-90-х годах прошлого столетия территория парка деградировала: он дичал, зарастал, перерождаясь в лесопарк. Перестала
работать сложная дренажная система, соединяющая парковые пруды
с Верхним озером, что приводило
к подтоплениям и гибели деревьев.

Осушением стали заниматься
только в 2013 году, когда Калининград вошёл в международный
проект «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения
культурно-исторического наследия
городских парков» по программе
приграничного сотрудничества
Литва-Польша-Россия.

Что именно будет?

В настоящее время подготовлен
проект реконструкции парка.
Основные входы в него должны
быть обустроены с улиц Полковника
Ефремова, Платова, Герцена, Парковой аллеи. Второстепенные — с
улицы Полковника Ефремова (2 входа), Ясной, Зощенко, Богатырской,
Глинки, Малая Лесная.
По замыслу проектировщиков
в зону активного использования
попадает западная часть Макс Ашманн парка, ближе к многоэтажной
застройке и ул. Ефремова. Там
планируют проводить культурномассовые мероприятия, подходит
она и для семейного отдыха.
Территорию юго-запада, где
построен главный вход со стороны

ул. Гайдара, отведут для семейного
отдыха и прогулок. Центральную
часть займёт культурно-историческая зона. В неё войдут музей,
информационный центр и администрация парка. К слову, именно там
прежде находились «Маленький
лесной замок» (WaldschloSchen);
скульптура из туфа «Умирающий
воин, обнимающий родную землю»
работы Вальтера Розенберга, другие
малые архитектурные формы.
В зелёной зоне появится три
маршрута: исторический, «созерцательный» и велосипедный, который
пройдёт по дорожкам со специально
выделенной полосой. Общая протяжённость велопутей составит 5,5
км, пешеходных - 15,5 км.
На озере Лесное проектировщики предлагают разместить станцию
для лодок и катамаранов, 7 пирсов
разных форм, променад, детский
фонтан, пляж (на том же месте, где
был немецкий).
Кроме того, запроектированы
сцена, универсальная спортивная
площадка с ограждением, детские
игровые площадки, выполненные в
едином стиле под дерево, туалеты,
урны, скамьи.
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Детский сад, как шоколад
К началу декабря распахнёт свои двери детский
сад на 400 мест в большом новом микрорайоне,
который находится в конце Московского проспекта на пересечении улиц Аксакова-Окружная
Татьяна СУХАНОВА
Детский сад  одна семья:
Будем вместе ты и я!
(Слова из песни.)
Громадная стройка развернулась
у Окружной в конце Московского
проспекта. Здесь почти всё в строительных лесах и кранах: возводятся
восьми- и шестнадцатиэтажки.
Некоторые уже сданы в эксплуатацию и постепенно обживаются
новосёлами.
Новенький детсад пока как бы в
сторонке, но к востоку от него быстрыми темпами возводятся новые
дома, и совсем скоро он окажется
внутри густонаселённого района.
«Сад на 400 мест мы откроем здесь в конце ноября-начале
декабря, - говорит глава города
Александр Ярошук. - После того
как доукомплектуем его мебелью
и шторами. Это будет первый в
Калининграде сад, где предусмотрены места и для детей ясельного

возраста. И нам останется сдать до
конца этого года ещё два садика: на
улице Хмельницкого и на Октябрьской - и мы все обязательства по
строительству дошкольных учреждений, взятые перед горожанами,
выполним. Что же касается этого
микрорайона, то здесь будет ещё
и школа на 1500 мест. Проект есть,
его надо доработать, чем мы и занимаемся».
Для дополнительных занятий в
садике, которому присвоен номер
132, имеются музыкальный и физкультурный залы, лингафонный
кабинет для изучения иностранного
языка, кабинеты экологии, домоводства, маленький бассейн (ванна)
для закаливания детей, 2х3 метра,
изостудия, компьютерный класс.
По словам заведующей, Дарьи
Сенниковой, здесь будут трудиться
90 человек, из них 40 педагогов.
На сегодня рассмотрены две трети
резюме, люди, которых берут на
работу, направлены на прохождение
медкомиссии.

Стоимость строительства садика
обошлась почти в 188 миллионов
рублей. Для генерального подрядчика, ООО «Риттал-Калининград», это
уже пятый детский сад, возведённый
по собственному проекту (первый
был на улице Красносельской).

Пока проехать к садику можно
только со стороны Московского
проспекта по технической дороге,
выполненной из плит.
- Глава приказал оставить
эту дорогу и сделать карманы,
чтобы машины могли свобод-

но разъезжаться, - говорит
директор фирмы-подрядчика
Евгений Верхолаз. - Мы сейч а с ул ож и м п л и т ы п о р о в н е е
и построим карманы - людям
должно быть комфортно возить
сюда детей.

Открыта дорожная полоса
Должникам
с ул. Невского на Черняховского дадут отсрочку
10 ноября глава Калининграда Александр Ярошук
распорядился открыть по временной схеме движение
на повороте с улицы Невского на улицу Черняховского
Основные работы строители
завершили здесь в соответствии с
поставленной главой города задачей
7 ноября. Оставалось расставить
знаки, светофоры, нанести разметку. Сделать это и открыть в полном
объёме автомобильное движение
на кольцевой развязке на площади
Василевского мешает дождь, не дающий нанести дорожную разметку.
Чтобы разгрузить этот важный
участок городской улично-дорожной сети, Александр Ярошук дал
распоряжение подрядчику ЗАО
«Дорожно-строительное предпри-

ятие», муниципальному заказчику
МКУ «УКС» и профильному подразделению администрации Калининграда комитету архитектуры и
строительства найти согласованное
с ГИБДД решение, позволяющее
открыть хотя бы правый поворот с
улицы Невского на Черняховского.
После выезда на место с представителями ГИБДД было решено
установить на этом участке транспортной развязки минимальное
количество необходимых дорожных
знаков и без нанесения разметки
открыть движение.

«Сейчас правый поворот с Невского на Черняховского открыт,
автомобильное движение организовано по временной схеме. Далее,
по мере установки дорожных знаков и по возможности нанесения
разметки, будут открываться следующие участки этой транспортной
развязки», – сообщил генеральный директор ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» Сергей
Григоренко.
При хорошей погоде подрядчику
нужно два дня, чтобы нанести разметку по всему объекту: на всей
протяжённости улицы 9 Апреля и
на кольце на площади Василевского.
Дорожники готовы выполнять эти
работы и ночью.

Слышала, что с Нового
года изменится порядок оплаты коммунальных услуг. Смысл
новшеств?
Елена Николаевна, пер. Желябова.

?

Отвечает Елена Милёхина, начальник отдела систематизации
правовой информации и судебных
дел администрации Калининграда:
- Федеральный закон №307 от 3
ноября 2015 года вступит в силу с 1
января 2016 года. Он вносит изменения в статью 155 Жилищного кодекса
и касается оплаты задолженности.
Если ранее пеня за несвоевременную
оплату коммунальных услуг и энергоресурсов с населения взималась сразу

День кузнеца
в Центральном парке
14 ноября в Центральном парке пройдёт День кузнеца. Праздник народных ремёсел, поддержанный администрацией города,
организован Калининградской
Ассоциацией созидателей, Гильдией кузнецов и художников по
металлу
Отмечать старинный русский
праздник «Кузьминки» в Центральный парк культуры и отдыха
съедутся мастера со всей Калининградской области.
В день Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнечного дела, здесь
состоятся народные гулянья: будут
гореть горны, звенеть наковальни,
варится братчина, состоится ремесленная выставка, а лучшие кузнецы
проведут мастер-классы. Гости не
только увидят, как металлическая

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

- с первого дня задолженности, то
теперь законодатель даёт отсрочку на
целый месяц. Пеня будет взиматься,
начиная с 31 дня от даты обязательной
оплаты (она указана в квитанции).
В течение трёх месяцев её размер составит 1/300 ставки рефинансирования
Банка России за каждый просроченный
день. Затем увеличивается до 1/130.
А вот для управляющих компаний
такой поблажки нет. Они должны
оплачивать потреблённые энергоресурсы с первого дня. В течение
двух месяцев размер штрафа будет
1/300 ставки рефинансирования, с
61-го дня — 1/170, с 91-го — 1/130.
От редакции. Сегодня ставка
рефинансирования равна 8,25%.

заготовка в руках мастера превращается в изделие, но и смогут лично
попробовать себя в нелёгком, но
интересном кузнечном ремесле.
По словам организаторов,
«Кузьминки» станут итоговым событием этого года, после которого
мастера начнут активную подготовку к Фестивалю кузнечного
мастерства «Янтарный горн 2016».
Начало мероприятия в 11.00.
Для справки: Впервые калининградские кузнецы отпраздновали
Кузьминки в 2014 году в Музее
янтаря, где была организована демонстрационная ковка. Праздник в
день осенних Кузьминок состоится
не только в Калининграде. Народные гулянья в честь Дня кузнеца
пройдут во многих российских
городах: в Белгороде, Перми,
Санкт-Петербурге.
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Да здравствует Сэкономили
на
тротуары
«продлёнка»!
В школах Калининграда будут возрождены группы продлённого дня
Юлия ЯГНЕШКО

Рис. Игоря Пащенко

С просьбой организовать в школах группы по присмотру и уходу
за детьми родители обратились к
главе города ещё весной, во время
его ежегодного отчёта перед жителями. Причём, как рассказала на
оперативном совещании у главы в
минувший вторник председатель

комитета по социальной политике
города Анна Апполонова, эта услуга
востребована и родителями учеников средних классов.
Поэтому в самое ближайшее
время «продлёнка» будет организована для учащихся 1-8 классов, правда, за счёт родительской
платы - 435-840 рублей в месяц в
зависимости от времени (ребята

смогут проводить в группе от 2 до
4 часов в день). Эти средства пойдут
на зарплату младших воспитателей,
которые станут присматривать за
детьми, а также на необходимые в
течение дня материалы (стаканчики
для воды, мыло и т.д.). Питание
родителям придётся оплачивать
дополнительно.
«Сегодня во всех школах предоставляется дополнительное
образование, работают кружки
по интересам, - сказала Анна
Апполонова. - А в группе
продлённого дня помогут
подготовить домашнее задание, а также организуют
игры, прогулки, занятия в
библиотеке и спортзале, пока
родители работают. Постановление подписано главой
города 30 октября, сейчас
идёт мониторинг запросов
родителей».
В целом, вместе с питанием (стоимость обеда в
среднем по школам Калининграда — 52-72
рубля) посещение
группы обойдётся
в 1500-2000 рублей в месяц.

О том, как исполняется ведомственная
целевая программа капремонта и содержания
городских дорог, говорили на оперативном
совещании в администрации Калининграда
в минувший вторник
Алина СИНАЛИЦКАЯ
В общей сложности в 2015 году
на программу выделено 768,3 млн
рублей (в том числе 18,7 млн из
областного бюджета).
По словам Сергея Мельникова,
председателя комитета городского
хозяйства Калининграда, на 98%
использованы средства на приведение в требуемое состояние
объектов улично-дорожной сети
(203,8 млн рублей), на 85% - на
уборку (420 млн) и полностью - на
ремонт остановочных пунктов (945
тысяч рублей).
Что касается разработки проектной документации, ремонта дорог
и искусственных сооружений, то
работы продолжаются. В этом году
должно быть отремонтировано 37
объектов (на 143 млн рублей).
По 30 уже заключены контракты,
а на 25 из них работы уже завершены. Например, на путепроводе
по Аллее Смелых, по ремонту ул.
Чукотская, тротуара по ул. Зоологическая. Разработана и документация
на ремонт моста по ул. А. Суворова.

Жертв стало меньше
За 2015 год произошло
значительное уменьшение пострадавших
на дорогах Калининграда в результате ДТП
— почти на 40%
Юлия ЯГНЕШКО
Такая статистика — в том
числе и итог работы специальной
программы по повышению безопасности на улицах, подчеркнул
Вадим Головачёв, начальник
дорожно-транспортного управления горадминистрации, демонстрируя главе города слайды
с подробными данными о мероприятиях по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их
последствий.
По докладам ГИБДД в Калининграде зарегистрировано почти 177
тысяч транспортных средств: около
150 тысяч — легковые машины,
12 386 - грузовые, 1 944 автобуса,
2 330 единиц мототранспорта и
10 515 прицепов. В итоге на тысячу
человек населения города приходится 394 машины.
Плюс к этому, как подсчитали
специалисты из питерского научного института, ежедневно в Калининград въезжает приблизительно
75,5 тысяч транспортных средств
из области.

Поэтому обстановка на улицах
непростая. Чтобы обезопасить
горожан только в этом году было
заменено 1802 дорожных знака,
установили 160 новых, дороги возле
11 школ и детских садов оборудовали «лежачими полицейскими»,
нанесли почти 19 тысяч кв метров
дорожной разметки, в том числе
«зебры».
И это не могло не дать результатов.
За девять месяцев 2015 года у
нас было зарегистрировано 432
ДТП, что лишь на 0,5% больше
к аналогичному периоду 2014
года.
ее
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А вот пострадавших в них стало
меньше: ранений на 1,9% (461
человек), смертей на 38,7% (19
погибших).
По прежнему основной причиной происшествий на дорогах
остаётся нарушение правил участниками движения, в абсолютном

большинстве — по
вине водителей (360
из 432 ДТП).
Немного, на
3,6%, увеличилось
количество ДТП с
пешеходами. Но гибнуть на дорогах они
стали меньше: в 173
происшествиях с их
участием погибло
лишь 10 человек
(166 получили травмы). И всё чаще
в случившемся виноваты водители
(на 20% случаев больше). Сами же
пешеходы стали осмотрительнее:
по их собственной неосторожности
смертей стало существенно меньше
- на 45,5%.
Особенно горько, что погибло

двое детей (пострадало 52). На
ул. Аэропортной шестиклассница
перебегала дорогу в неположенном
месте, не обратив внимания на машину, которая шла позади неё. А на
Окружной дороге, как рассказали
очевидцы, 14-летняя девушка сама
бросилась под машину, желая покончить с жизнью, и погибла...
К сожалению, троих калининградцев машины сбили прямо на
пешеходном переходе. Ещё 74 человека были ранены. Стоит отметить,
что в основном это случалось на
нерегулируемых переходах. Но и тут
погибших уже на четверть меньше,
чем в прошлом году.
Зато наблюдается тенденция
роста ДТП на регулируемых переходах — на 5% больше.

Сейчас разрабатывается документация для капитального ремонта
дорог на наб. Ген. Карбышева и
ул. Дзержинского, ремонтируются
тротуар по ул. Багратиона, 81-83 и
пешеходная дорожка с лестничным
спуском от ул. Б. Хмельницкого до
Ольштынской, а также приступили
к капитальному ремонту активно
используемого участка тротуара
по ул. Мусоргского (от Советского
проспекта до ул. Калужская).
В конце октября состоялся и
аукцион на выполнение работ по
ремонту тротуара по ул. МиклухоМаклая (от д. №27 до ул. Баженова).
В ноябре должны пройти аукционы ещё на шесть объектов, средства
на которые появились в результате
экономии, сложившейся по результатам торгов и перераспределения
средств. Их победители приступят к
ремонту тротуаров по ул. 2-я Шуйская (от д. №7 до ул. Бакинская),
Тополиной аллее (правая сторона к
пл. Калинина), ул. Подп. Половца,
ул. Бакинская (от д. №6 до ул. 2-я
Шуйская), ул. Лужская (от д. №40 до
Алданской), ул. Химическая.

Очень осторожными на дорогах
нужно быть самым незащищённым — велосипедистам. С каждым
годом их число увеличивается.
Растёт и количество происшествий
с их участием — почти на 52%
больше. В этом году уже пострадал
41 велосипедист.
Из-за неудовлетворительной
дорожной обстановки — развёрнут
знак, стёрлась разметка и др. - произошло 89 ДТП, в которых погибло
7 человек, а четверо были ранены.
«Каждый год мы увеличиваем объёмы средств на установку
ограждений, на оборудование перекрёстков светофорами, светоотражателями, на нанесение разметки,
- заметил глава Калининграда
Александр Ярошук. - Не зря? Есть
смысл?»
И получил утвердительный ответ
от представителя полиции, который
отметил, что особенно хорошо
работают пешеходные ограждения,
которые предотвращают выход
людей на проезжую часть в неположенных местах.
В заключение обсудили опасный
участок дороги на ул. Орудийной
— сужение дороги, по которому
люди идут к остановке. Там имеется
специальный пешеходный металлический мостик, но установлен
неудобно и почти никто им не пользуется. Глава поручил перенести его
на нужную сторону ещё в этом году.
Журналисты обратили его внимание и на проблему на ул. Гагарина, где убрали переход к торговому
центру от нескольких высоток, но
поток людей остался. Александр
Георгиевич пообещал разобраться
в ситуации.
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Умеренно-оптимистичный
Публичные слушания по проекту бюджета
Калининграда на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов прошли в горсовете
в минувший понедельник
ГОРОДСКОЙ КОШЕЛЁК
Галина ЛОГАЧЁВА
Говоря об основных характеристиках бюджета на 2016 год,
председатель комитета экономики,
финансов и контроля Наталья Дмитриева отметила, что общий объём
доходов ожидается в размере 10
млрд 331 млн рублей, из них 7 миллиардов 154 миллиона – налоговые
и неналоговые доходы, 3 млрд 176
млн составит финансовая помощь
из областной казны. Бюджет города
в 2016 году планируется бездефицитным. С учётом сложившихся
тенденций развития экономики,
прогноз можно назвать умереннооптимистичным.
«На самом деле - неплохие
параметры бюджета, - подытожил
мэр города Александр Ярошук в
разговоре с журналистами. - 56%
процентов всех расходов мы направим на выполнение социальных
обязательств. Ничего здесь не
сократим — ни льгот, ни зарплат.
Урезали только различные программы - по реконструкции дорог,
по капремонту многоквартирных
домов, которые должны быть выполнены по решению судов... Всё,
кроме мероприятий по проведению
чемпионата мира по футболу — их
нельзя сокращать.
Самое же главное для нас — выполнить доходную часть бюджета,
и следить за ситуацией в течение
года: если она будет меняться,
станем вносить изменения — либо
в лучшую сторону, либо в худшую».

Депутат Арсений Махлов высказал предположение о том, что
в следующем году до 53 тысяч
человек в нашей области могут
оказаться без работы в связи с прекращением действия закона об особой экономической зоне. Чем они
будут заниматься? Чтобы помочь
им определиться, он предложил
городской администрации больше
открывать ярмарок, помогать в
организации торговли.
Также был задан, можно сказать,
риторический вопрос: когда «Теплосеть» и «Калининград-ГорТранс»
выйдут на безубыточный уровень?
Эмоционально выступил председатель Совета ветеранов войны и
труда Октябрьского района Виктор
Сиделёв: «Без рабочего класса мы
жить дальше не можем!» По его
словам, властям необходимо начать
создавать промышленные предприятия и организовывать обучение
людей рабочим специальностям.
«240 вагонов в год выпускал наш
Вагонзавод, а сейчас только 2-3!»
- сокрушался ветеран.
Депутат областной Думы Соломон Гинзбург поведал собравшимся, что резервный фонд региона
составляет 314 миллионов и что
некоторые народные избранники
считают его раздутым. «Деньги
надо направить в муниципалитеты!
- сказал Гинзбург. - Те же 200-230
миллионов не помешают Калининграду». И он обещал на Совете Думы
озвучить такую позицию.
В ответ Александр Ярошук попросил Соломона Гинзбурга обратить внимание: заложены ли в
проекте областного бюджета на

следующий год средства на закупку
автобусов (200-250 млн) и на ремонт тротуаров областного центра
(100-150 млн). «Это важно для нас,
Николай Николаевич (Цуканов, авт.) обещал помочь».
(В минувшую среду, как стало
известно, Соломон Гинзбург поднял
этот вопрос на встрече губернатора
с лидерами фракций калининградской областной Думы. Николай Цуканов с автобусами обещал помочь
городу, а вот насчёт проблемы с
тротуарами посоветовал городским
властям снижать себестоимость
ремонтов, но тоже, в принципе, от
помощи не отказался.)
Председатель горсовета Андрей
Кропоткин сообщил прессе, что
«средств на развитие у Калининграда практически нет». Город будет
исполнять только те социальные
обязательства, которые и исполнял
в предыдущие годы.
«Денег на развитие нас лишили долги прежних лет, - сказал
Андрей Михайлович. - Это, как
минимум, один миллиард рублей.

Долги складываются из необходимости погашения гарантий по
кредиту муниципального предприятия «Калининградтеплосеть»,
погашения части займа в пользу
«Европейского банка реконструкции и развития», оплаты работ по
строительству второго эстакадного
моста. Поэтому средства, которые
раньше мы могли использовать в
программах капитального ремонта, благоустройства территорий,
тротуаров, дворов, к сожалению,
уменьшились. Например, в этом
году было заложено 100 млн на
программу переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья, а
в следующем предусмотрен всего
61. На программу строительства
жилья для молодых семей всегда
выделялось 50-70 млн, а в этом мы
поставили 39.
Чтобы отремонтировать все
тротуары в Калининграде необходимы 3 млрд 200 млн. Чтобы
отремонтировать самые важные
из них, нужно 1,2 млрд рублей. Это
значит, что в течение трёх лет нам

Слово о бюджете
Тематический мастер-класс для студентов
Калининградского института экономики
(филиал Санкт-Петербургского университета)
провели работники комитета экономики, финансов и контроля городской администрации
Татьяна СУХАНОВА
Для кого-то слово «бюджет» это скучные непонятные цифры
и термины, а для людей, которые
им непосредственно каждодневно
занимаются — поэзия — и никак
не меньше.
Эту мысль и пытались донести
до студентов, будущих экономистов,
начальники управлений комитета
экономики, финансов и контроля
горадминистрации, а также его
председатель, Наталья Дмитриева.
Они поведали молодёжи о стадиях бюджетного процесса, каждая
из которых — серьёзный скрупулёзный труд.
Чтобы приступить к формированию городского бюджета на
следующий год, вначале необходимо

хорошо подготовиться: запросить у
налоговых органов прогнозы социально-экономического развития
города и расчёты будущих доходов
муниципалитета. Кроме того, надо
получить финансовые сведения от
бюджетополучателей.
Затем главный документ Калининграда составляется и направляется на рассмотрение в представительный орган власти — горсовет,
где он проходит три чтения. И всегда
депутаты критически подходят и к
определению доходной части бюджета, и определению расходной.
Ведь каждый депутат беспокоится
о своём округе: чтобы отремонтировать там дороги, тротуары,
установить площадку, освещение,
выполнить какие-то другие работы.
И поэтому в процессе обсуждения
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бюджета всегда разгораются напряжённые споры.
И когда все компромиссы находятся, бюджет утверждается,
подписывается и передаётся на
исполнение.
«Я преподаю сейчас в институте
экономики дисциплину «Бюд-

жетная система РФ», - говорит
бывший «главный финансист
Калининграда» Раиса Заремба,
которая и привела в мэрию студентов для практического обучения
непосредственно у тех людей, на
ком лежит ответственность за
наполняемость и расходы «город-

надо ремонтировать тротуаров на
400 млн рублей в год. В бюджете
2016-го на приведение в порядок
тротуаров заложено только 50 млн.
Помощь областной казны в этом
вопросе крайне нужна».
По словам Андрея Кропоткина,
чтобы городу «заткнуть все дыры»,
потребуется 1,5 млрд рублей.
Как отметил председатель
комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической
политике и муниципальной собственности Олег Быков, депутатов
беспокоит значительный уровень
муниципального долга, достигший
более 6 млрд рублей. «Долг сопоставим с объёмом собственных
доходов городского бюджета. сказал Олег Быков. - Необходим
поиск различных инструментов
наполнения бюджета, чтобы поэтапно погашать муниципальный
долг и сокращать расходы по его
обслуживанию».
В минувшую среду на заседании
горсовета бюджет в первом чтении
был принят.
ского кошелька». - И я стараюсь
заразить студентов своей любовью
к бюджету. Поэтому мне было важно, чтобы они увидели и услышали,
как происходит в калининградском
муниципалитете процесс формирования и принятия бюджета. И
очень приятно, что все сотрудники
комитета так ответственно подготовились к встрече, ответили
на все вопросы студентов. За что
им и Наталье Дмитриевой, возглавляющей комитет, — большое
спасибо».
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Участки многодетным
Глава Калининграда
Александр Ярошук
вручил в минувший
понедельник десяти
многодетным
родителям документы о предоставлении
земельных участков
под строительство
индивидуальных
жилых домов
Все участки находятся в Центральном и Ленинградском районах Калининграда, на улицах
Ивана Сусанина, Катина, Горького,
в микрорайоне Северная гора (ул.
Р.Люксембург, Ю.Смирнова, Крылова, Черноморская, Воронежская
и др.). Площадь участков составляет
от 516 до 940 кв. метров. Они расположены в кварталах малоэтажной
жилой застройки, где имеются объекты социальной инфраструктуры,
транспортное сообщение, асфальтированные дороги, возможность
подключения к существующим сетям
газо- и энергоснабжения.
По решению Александра Ярошука все земельные участки на
территории города, обеспеченные

инженерной инфраструктурой,
пригодные для строительства индивидуальных жилых домов, в первую
очередь предлагаются многодетным
семьям, а не выставляются на
аукцион. В 2014 году в границах
муниципального образования «Городской округ «Город Калининград»

зарезервированы 236 участков в
районах малоэтажной застройки
для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей.
В этом году было дополнительно
зарезервировано ещё 74 земельных
участка.

Каков прогноз
в Калининграде?
Об основных параметрах социально-экономического развития города
на сегодняшний день и о том, что ожидать нам в будущем, говорили
на оперативном совещании у главы Калининграда
ОПЕРАТИВКА
Юлия ЯГНЕШКО
Специалисты, составляя прогнозы до 2022 года, - пессимистичный и оптимистичный, - учли все
основные показатели, подчеркнул
начальник управления экономического развития администрации
Григорий Авдеев. Проанализировали численность и состав населения,
объём товаров собственного производства, работ и услуг, количество
инвестиций, оборот торговли, заработную плату и др.

Производство

Сравнив показатели этого года
и 2014-го, экономисты отметили
значительный спад: в обрабатывающем производстве - на 34%, производстве автомобилей - на 57,9%.
И спад этот продолжается.
К примеру, грузооборот уже
почти на 16% ниже, чем в 2014 году
из-за сокращения импорта сельхозпродукции и комплектующих, а
также экспорта местной продукции.
Работ и услуг в строительстве
тоже стало меньше - на 17,4%. Но по
вводу жилья пока темпы неплохие
— на сегодня 364,2 тысячи кв. м
(в 1,4 раза больше, чем в 2014-м),
а до конца года планируют довести
эту цифру до 455 тысяч.

Демография

Оба варианта развития предрекают рост численности населения.
Год

По словам Григория Авдеева,
по России ожидают возобновление
роста инвестиций с 2016 года, а до

2013

2014

2015

2022

Население Калинингра- 448,5
да (тыс. человек)

453,5

457,6

461 - 487

Экономически активное 243,5
(тыс. человек)

246,7

248,7

251,8 - 270,5

Как отметил глава города, наиболее острой проблемой в предоставлении земельных участков многодетным гражданам является отсутствие обеспеченности земельных
участков объектами инженерной
инфраструктуры. На сегодняшний
день стоимость обеспечения участка
Объёмы производства:
- упали на:
12,7% - мясные
полуфабрикаты
- мясные
1%
16,
консервы
27,7% - торты,
кондитерские
изделия
28,3% - колбасные
изделия
53,9% - телеаппаратура
- выросли на:
10,8% - хлеб и
хлебобулочные
изделия
ле,
21,1% - рыба, фи
фарш и др.
26,5% - мясо и
субпродукты
31,8% - рыбные
консервы.

Но, увы, только за счёт мигрантов
— собственного прироста населения у нас нет.

Год

2013

2014

2015

2016

Средняя зарплата руб.

29880,2

32505,9

35036,0

36019,1

Инвестиции

Реальная (по отношению к 102,4%
предыдущему году)

94,1%

95,8%

92,7%

Радует, что объём инвестиций
в основной капитал по крупным и
средним предприятиям в 2015 году
вырос на 10,1%. Основные вложения
идут в транспортный комплекс, обрабатывающие производства, строительство жилья, а также работы по
муниципальным контрактам и ФЦП.
Пессимисты полагают, что в
ближайшие семь лет инвестиции
составят 45,6 - 66,4 млрд рублей,
оптимисты — до 84 млрд.
«Завершаются экспертизы объектов, которые будут строиться
к чемпионату мира по футболу
2018 года, - заметил глава города
Александр Ярошук. - Начинается
строительство. И это чуть-чуть выровняет экономическую ситуацию
в городе. Ведь строительство - это
и рабочие места, и отчисление налогов в бюджеты».

2018 прогнозируют средний прирост на 2,9 % в год.

Рынок труда

1 сентября 2015 года в Калининграде числилось 1568 безработных. (По
сравнению с прошлым годом больше
на 24,4%.) После отмены таможенных
преференций в апреле 2016 года, как
считают специалисты, безработных
скорее всего прибавится.

Зарплата

Номинальная зарплата в областном центре растёт, но реальная (с
учётом цен) снижается.
«Я считаю, что следующий год
будет тяжёлым, - резюмировал
Александр Ярошук. - Мы коснёмся
дна кризиса. Некоторые улучшения
увидим только к концу 2016-го».

инженерной инфраструктурой зачастую больше рыночной стоимости
участка.
«У нас есть земля для всех
очередников и даже больше, но
почти все земельные участки, к сожалению, без технических условий
на подключение к инженерным
коммуникациям. Мы посчитали,
что для того, чтобы их подключить,
потребуется более двух миллиардов рублей, - рассказал Александр
Ярошук, - Эти земельные участки
в разных концах города. Мы их
поставили на кадастровый учёт,
зарезервировали для многодетных
семей и теперь ждём, когда попадём
в ту или иную программу, чтобы
подвести к ним сети».
В 2015 году многодетным семьям планируется предоставить 100
земельных участков. На текущий момент 72 из них уже предоставлено.
Ещё 10 многодетным гражданам
направлены уведомления о возможности получения земельных
участков. Им дан месяц, чтобы
осмотреть наделы и принять решение о согласии на получение или
об отказе.
В настоящее время в очереди на
получение земельных участков под
ИЖД состоит 2722 многодетные
семьи.

Пенсия
работающим
Я - работающий пенсионер,
мне 77 лет. Слышал, что с Нового года таким, как я, не будут индексировать пенсию. Правда ли это?
Борис Михайлович.

?

Отвечает Светлана Малик, управляющий Отделением ПФР по КО:
- В настоящее время в Государственной Думе на рассмотрении
находится законопроект, согласно
которому работающие пенсионеры
продолжат получать пенсию в 2016
году, однако повышение её размера
в бюджете не будет предусмотрено.
При этом размер пенсии будет
пересмотрен, как только пенсионер
покинет работу. Отмечу, что нормативный документ ещё не принят.

объявление
Домашний мастер – квартирный
ремонт, уборка квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.

Сберкнижки не отменяют
Мне 82 года. Всю жизнь
пользуюсь сберкнижкой
«Сбербанка». Но теперь она заканчивается, и мне сказали, что
взамен выдадут карточку. В силу
состояния здоровья я не смогу ею
пользоваться. Другому человеку
довериться побаиваюсь. Возможно ли мне и таким же пожилым,
как я, оставить сберкнижки?
Переучиваться нам уже поздно.
Василий Григорьевич.

?

Отвечает Алина Афанасьева,
начальник сектора маркетинга
и коммуникаций калининград-

ского отделения ОАО «Сбербанк
России»:
- Калининградское отделение
Сбербанка не прекращало выдачу
сберегательных книжек. Для того,
чтобы детально разобраться в
ситуации, нужен адрес отделения,
где так ответили. Возможно, в тот
момент в офисе отсутствовали
бланки, и клиенту предложили
пластиковую карту. По вопросам
качества обслуживания и консультации по спорным моментам
можно обращаться по бесплатному круглосуточному телефону
8-800-555-555-0.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Её называли Чижик
Торпедный катер подошёл вплотную к берегу и, схватив ствол своего
пулемёта, Ира прыгнула в воду. Но захватить японцев врасплох у советских десантников не получилось. Они тут же попали под обстрел. И её
второй номер Валентина упала замертво, сражённая пулей снайпера...

Юлия ЯГНЕШКО

- Это что ещё за чудо природы?!
Чижик...
Всё! Иначе к ней до самой демобилизации и не обращались.

Не балет, а война

Пулемётчица

Наша ЖЗЛ

Лица мамы Ирина почти не
помнит. Родители были золотоискателями, работали под Иркутском и
очень рано умерли один за другим.
Поэтому в 1929 году 5-летняя малышка вместе с братьями и сестрой
оказалась в детском доме в деревне
Мендоль Красноярского края.
В группе, куда определили Ирочку, воспитательница была очень
ласковая и добрая. Поэтому и звали
её дети — мама Клава.
«Столько лет прошло, а я до сих
пор удивляюсь, где в глухой тайге
она достала для меня яблоко, когда
я заболела малярией?» - с теплотой говорит Ирина Филипповна,
вспоминая свою «маму».

Ирину определили первым номером в пулемётный расчёт. Обучили
управляться с «Максимом». А в
напарницы дали высокую и статную
украинку по имени Валентина. На её
плечи в буквальном смысле лёг пулемётный станок, весивший более 30 кг.
«Но она такая сильная была, вспоминает Ирина Филипповна.
- Хвать его и пошла».
Стрельба выходила у Ирины
отлично.
- Огонь пятьдесят!
И она жала на гашетку, выполняя
команду. Справлялась и с боевой
винтовкой, на соревнованиях стала
даже лучшим стрелком флота. А
вот вести огонь из дота терпеть не

Девушек же поселили в кубриках.
Ира только кое-как разместилась
на непривычной подвесной кровати,
как кто-то сказал:
- Девушка, разрешите рядышком
посидеть?
- Това-а-а-рищ лейтенант, - протянула она весело, - пожалуйста!
И больше они ни слова друг другу
не сказали. Но уже на берегу, когда
подразделения приводили себя в
порядок, лейтенант снова оказался
рядом с нею. Потом признался, что
разыскать без имени и фамилии было
непросто. И искал он её по... звонкому
смеху, который ему так понравился.
А потом Илья сделал предложение. Она была согласна, но строгий
устав не позволял. Пришлось жениху писать в военный совет флота:
«Разрешите жениться на краснофлотце». И ему дали добро.
В назначенный день шёл проливной дождь и вместо подвенечного

Старший матрос Аникина. Город Артём, 1945 год.
- Очень страшно! Особенно когда
нужно перешагнуть через тело мёртвого друга и продолжать атаку... »

Заработала партбилет

Ирина Филипповна рядом со своим боевым товарищем — пулемётом системы
«Максим» в историко-художественном музее Калининграда. 2013 год.
Главная детская мечта — стать
балериной. Ирочка даже письмо
Калинину написала. И он ей ответил!
Мол, заканчивайте школу, и мы поможем вам с выбором профессии.
Но вместо балета в её жизни случилась война.

Окрестил генерал

Не успела Ира отметить своё
совершеннолетие, как 5 июля 1942
года ей и ещё пятерым детдомовским девочкам принесли повестки
из Ширинского райвоенкомата. Их
переодели в гимнастёрки и эшелоном отправили на Дальний Восток.
Во Владивостоке батальон выстроился на смотр. Поприветствовать новобранцев пришёл сам
командир 13-й бригады морской
пехоты Тихоокеанского флота генерал-майор Трушин.
Прошёл вдоль строя до самого хвоста, где стояла маленькая и
хрупкая Ирина, остановился напротив - большой, высокий. Оглядел её:

могла. Девушкам выдавали специальные наушники, но и они не спасали от ужасного грохота, которой
наполнял эти каменные мешки во
время стрельбы.
После нескольких месяцев учёбы
Ирину отправили на охрану озера
Хасан. Несмотря на то, что Япония
и СССР официально не были в
состоянии войны, лазутчики врага
жить спокойно не давали. То и дело
раздавался сигнал тревоги — очередное нарушение границы.
Потом Ирину перебросили в
морскую пехоту, в 74 отдельный
стрелковый батальон в Артёмовском секторе.

Жениться
на краснофлотце

Во время корабельных учений
Ирина встретила свою любовь - молодого лейтенанта Илью, командира
взвода пулемётчиков.
Корабль был набит битком.
Солдатам даже некуда присесть.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

платья на невесте была огромная
плащ-палатка. Ничего! Главное —
вместе.

Последний десант

С запада то и дело сообщали об
очередном успехе советских войск. Там война близилась к концу.
А на востоке только готовились
сражаться с Квантунской армией. В
июле 1945 года японский император
вновь отверг требование о капитуляции. И наконец, 9 августа, Советский
Союз объявил, что считает себя в
состоянии войны с Японией.
Первый и последний десант
старшего матроса Чижика состоялся при штурме корейского порта
Расин. Катера подбросили батальон
к берегу и пехотинцы пошли в атаку.
Бой был очень тяжёлым, а потери —
значительными... В том бою погибла
и Валентина...
«Не верьте тем, кто говорит, что
на войне было не страшно, - предупреждает Ирина Филипповна.

После окончания боевых действий мужа командировали на Камчатку, служить в штабе береговой
обороны. Ирина отправилась с ним
и уже там демобилизовалась. А в
1949 году их перевели в Эстонию.
Расквартировали в доме у пожилой эстонки Алисы Пярновны.
Эта дама многому научила молодую
жену офицера. Навсегда отучила
выходить в халате дальше собственной ванной, научила следить за собой и есть сложные блюда. А также
вести семейный бюджет.
«Мадам Ира, - назидательно
поучала она Ирину после ухода
очередных гостей, - надо и о себе
думать... А вы всё отдаёте гостям. А
кто подумает о вашей семье? И ещё
вы много едите».
В Таллине обнаружилось, что
Ирина серьёзно проштрафилась.
Четыре года не платила партийные
взносы... И это она, вступившая в
партию ещё в 1944 году, когда та
ещё называлась ВКП (б)!
А всё потому, что в штабе на
Камчатке от гражданского лица их
принимать отказались, а в Петропавловск-Камчатский с маленьким
ребёнком добраться было не так
просто. Укоряли и мужа, который
как коммунист должен был помочь
жене.
За этот проступок её на год перевели снова в кандидаты в партию.
И отправили на чулочную фабрику
зарабатывать достойную характеристику. И заработала. Через год об
Ирине уже писала газета «Советская
Эстония». Ещё бы - вместо 9 станков
она обслуживала 18! И лично соревновалась со знатной ткачихой
московской текстильной фабрики.

Так и заработала свой партийный
билет обратно.

О театре и телефонах

В 1958 году семья переехала
в Калининград. Тут Ирине пригодилась другая её военная специальность - связистки. Но работать
пришлось в совершенно романтическом месте — драматическом
театре. В 1960-м он переехал в новое здание и теперь был обеспечен
телефонным коммутатором на 25
номеров. Вот и соединяла режиссёра с кем требовалось.
И потому Ирина Филипповна
отлично помнит, каким успехом
пользовалась пьеса «Вилла Эдит»,
как играла знаменитая в городе
актриса Миропольская.
Затем она устроилась уже на
междугороднюю станцию. В те времена даже в Ленинград дозвониться
было непросто. А на приём заказа
выделялось только 47 секунд. За
это время надо было убедиться,
что почтовое отделение в какой-то
сибирской деревне будет работать
в нужное время и назначить час
переговоров. Поэтому скоро Ирина
выучила расписание работы переговорных по всей стране и стала ударником коммунистического труда.
Не отставала и в общественных делах. Вместе с сотрудниками станции,
например, на субботниках разбирала
завалы зданий на ул. Театральной поблизости от магазина «Маяк».

***

В этом году Ирина Филипповна
Кулеша отметила уже свой 91 день
рождения. Она всё так же активна,
с удовольствием встречается с
«тихоокеанцами», как называет
участников Совета ветеранов, которые служили на Дальнем Востоке,
приходит в гости в школы и подростковые клубы. Долгих лет!
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Деменция: что делать?
- Как вы могли! Пожилого человека выгнать из дома?! – на пороге
квартиры стоял участковый, а из-за его плеча робко выглядывала
старушка.
- Мама… нашлась! - кинулась им навстречу заплаканная женщина,
и, словно оправдываясь перед стражем порядка: – Вот, под старость
лет стала убегать из дома, и всем говорит, что мы её обворовываем…
ЗДОРОВЬЕ
Лина КАЛИНИНА
Старческое слабоумие…
В чём его причины, можно ли
вылечить и как жить с этой бедой
самому больному и его родственникам? Об этом мы поговорим с
заместителем главного врача по
медицинской части калининградской областной психиатрической
больницы №1, главным внештатным психиатром по амбулаторно-поликлинической помощи
Владимиром Перейма.

Болезнь века

По данным ВОЗ, на Земле насчитывается более 46 миллионов людей
с диагнозом деменция (в переводе с
латыни – безумие). Такие поражения
мозга, по большей части, следствие
возрастных изменений. Прогнозы
врачей не утешительны - к 2050
году число недужных увеличится
до 131,5 млн.

- Обязательно записать дедушку на приём – говорит психиатр.
- Вероятно, это следствие того,
что он злоупотреблял алкоголем.
Но только специалист и только при
личном осмотре может ответить на
все вопросы.
Существует прямая зависимость
– чем дольше продолжительность
жизни, тем больше «дементных»
отклонений.
Но как бы не «чудили» ваши
старики, не забывайте – они беспомощны.
Несчастные случаи подстерегают
их на каждом шагу – они могут
оставить газ открытым. Впустить в
квартиру грабителей. Завещать своё
имущество жуликам.
Отнеситесь к ним с особым
вниманием – советует доктор. Тут
нужна помощь, и прежде всего –
психотерапевтическая. Ведь многие
втайне страдают и тяготятся своим
состоянием. Чувствуют свою надвигающуюся беспомощность, что
может быть причиной самоубийств,
даже у стариков.

Если близкий вам человек страдает
расстройствами памяти, и вы боитесь,
что он потеряется:

• Держите под рукой свежую фотографию больного для
обращения в полицию или опроса людей, живущих или
работающих по соседству.
• Составьте список мест, куда родственник может уйти:
любимый магазин, кафе, бывшее место работы, район,
где он жил ранее.
• Всегда держите под рукой список номеров телефонов
экстренных служб.
• Купите браслет и сделайте гравировку с именем, адресом и номером телефона и наденьте на запястье больного.
• Подключите мобильный телефон больного к сервису,
позволяющему отслеживать его передвижения по городу.
«У нас регистрируется только
часть больных, - говорит Владимир Перейма. – В основном, при
выраженной глубокой деменции.
Ведь родственники начинают бить
тревогу, когда начинаются социальные проблемы - к примеру, когда
их дедушка или бабушка уходят из
дома. А при начальных проявлениях
слабоумия идут, по большей части,
к неврологам».

Безумны и немощны

У каждого страдающего деменцией своё амплуа. Один сутками
лежит и смотрит в одну точку,
другой рвётся из дома. Третий
тащит с помойки какие-то вещи. У
мужчин может усиливаться тяга к
спиртному.
Так, один дед, приняв «на грудь»,
стал бросаться в сына и невестку
собственными испражнениями и
размазывать их по стенам квартиры. Что делать?

Право на помощь

Самим же пациентам, пока ещё
не всё запущено, нужно стараться
решать юридические вопросы, связанные с наследством. И лечиться.
Чем раньше, тем лучше! «Лечение
бредовых идей малого размаха даёт
результаты даже малыми дозами
препаратов, – говорит Владимир
Перейма. - Пациенты становятся
спокойнее, спят лучше».
Надо помнить, что все граждане,
независимо от возраста или диагноза, имеют право на медицинскую
помощь.
Но к психиатру обращаться должны лично. Поскольку в законе прописано: согласие на медицинское
вмешательство подписывает сам
пациент!
Недобровольная госпитализация
возможна только при веских основаниях, подтверждённых решением
суда. К примеру, если человек представляет опасность для окружающих

или сам находится в состоянии беспомощности, а неоказание ему помощи может привести к серьёзным
последствиям.
На деле процедура недобровольной госпитализации непростая и долгая. Если неадекватный
родственник не хочет ехать к врачу,
то, к примеру, его дочь или сын
пишут заявление на имя главврача
психдиспансера, либо участкового
психиатра. После этого к больному
приезжает врач, который его осматривает: действительно ли есть
признаки тяжёлого психического
расстройства. Если да, то готовятся бумаги в суд на добровольное
освидетельствование, которые отправляются больному заказным
письмом с уведомлением. Если
и после всех этих официальных
переписок с уведомлениями пациент не является в клинику, то в суд
направляются документы на получение решения на недобровольное
освидетельствование.
Для принятия окончательного решения приглашается судья, который
также осматривает больного. Как
правило, такие судебные заседания
выездные и проходят на территории
психиатрической больницы.

Помешательство
во спасение

Что делать, если старик, либо
молодой больной или алкоголик
стал жертвой мошенников, подписав
кабальный договор и дарственную?
Суд может признать такую сделку
недействительной, если на момент
её совершения признает гражданина
недееспособным. И здесь, как доказательства, принимаются показания
соседей, почтальона, участкового
врача и др.
«У нас были случаи, когда злоумышленники привозили алкоголиков из Санкт-Петербурга, их здесь
избивали и бросали на улице, без
паспорта, – рассказывает Владимир
Филиппович. - Больные попадали к
нам в лечебницу, а тем временем их
квартира уже была продана не по
одному разу. Иногда всё же удавалось вернуть недвижимость потер-

певшим. Это результат слаженной
работы прокурора, следственных
работников, нашего юриста.

Только 03

Бывают случаи, когда медлить
нельзя. Так, в службу спасения
поступил звонок: женщина, больная диабетом, забаррикадировала
диваном входную дверь и никого в
квартиру не пускает. Когда квартиру
всё же открыли, обезумевшая старушка металась в ужасе, распугивая
мнимых чертей...
- В таком состоянии самостоятельно успокоить пациента вряд
ли получится, – говорит Владимир
Филлипович. – Когда больной находится в остром возбуждении,
психозе, нужно вызвать психиатрическую бригаду скорой помощи
по телефону 03. Там психиатр,
фельдшер и санитары. Они окажут
квалифицированную, а главное –
своевременную помощь.
Да, диабет может стать причиной
отклонений психики. Равно как и все
сосудистые заболевания, включая
атеросклероз сосудов головного

мозга и гипертоническую болезнь.

Больница или интернат?

Бытует мнение, что если пациенту требуются пожизненный уход
и надзор, то они должны осуществляться в больнице.
- Нет, это не так, – говорит Владимир Перейма. - Лечебница предназначена для снятия острых проявлений - психозов. Кормить, поить,
ухаживать и вовремя оказывать
текущую медицинскую помощь – это
забота органов соцзащиты, как государственных, так и частных (специализированные психоневрологические интернаты, дома инвалидов). В
эти учреждения, соблюдая очерёдность, и препровождаются пациенты.
Процедура оформления сложная, но,
тем не менее, места там есть.
Можно ли предотвратить угасание мозговых процессов и их
страшные последствия? «Увы, от
деменции никто не застрахован, Констатирует доктор. - Но есть препараты, которые помогают процесс
приостановить. С каждым конкретным случаем должен разбираться
специалист.

Тест
В помощь людям, страдающим от проблем памяти
и других расстройств, а также их близким, на долю
которых выпало непростое испытание, создан сайт
http://memini.ru со множеством упражнений и тестов.
Вот один из них.
1. Предложите человеку запомнить и произнести
за вами следующие слова:
ЛИМОН, КЛЮЧ, МЯЧ.
2. Затем попросите его нарисовать внутри круга
часы со стрелками, показывающими 11.20.
3. Потом предложите ему вспомнить слова, которые он заучивал (п. 1).

• Если пациент воспроизвел все слова, деменции нет.
• Если пациент не может воспроизвести слова, есть
основания подозревать деменцию.
• Если пациент воспроизвёл слова частично, то
следует обратиться к результату теста с часами: если
рисование часов нарушено, врач ставит предварительный диагноз «деменция»; если стрелки нарисованы
правильно, деменции нет.
И помните: заниматься самолечением не стоит.
Лучше обратиться к врачу.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Остров Канта или
Kneiphof
Юлия ЯГНЕШКО

Как посмеялись над альтштадтцами и подшутили над королём,
кто спас Кёнигсберг и почему местные девушки назначали свидания с возлюбленными возле статуи подмастерья башмачника,
рассказывает первая экскурсия по острову Канта — Кнайпхофу

получили его от герцога Альбрехта в 1542
году. Но с условием: взамен Кнайпхоф должен
был построить рядом с собором учреждённую
герцогом Высшую школу - партикуляр.
Конечно, партикуляр построили (позже тут
устроили университет «Альбертина»). И мост
тоже. Но почему его назвали Медовым - не
ясно. Возможно, лавочник расплатился мёдом
за торговое место у моста, или из-за названия,
восходящего к слову «хон» - насмешка (над
альтштадтцами).
После Второй мировой войны часть мостов
Кёнигсберга была потеряна. Однако о них до
сих пор напоминает знаменитая загадка математика Леонарда Эйлера, доказавшего в 1736
году, что пройти по семи мостам Кёнигсберга,
не проходя ни один из них дважды — невозможно!

Попасть на остров Канта можно с эстакадного моста или пройдя по Медовому мосту с
ул. Октябрьской. Мы, например, предпочли
Медовый мост, увешанный замками новоиспечённых молодожёнов.
В далёкие времена на острове жили пруссы, но после покорения их тевтонами, вплоть
до XIV века, территорию эту использовали
исключительно в утилитарных целях: жители
двух городов, находящихся по ту сторону Прегеля — Альтштадта и Лёбенихта - сюда свозили
мусор, складировали сено и овощи, пасли скот.
Основать на острове город повелел гроссмейстер Тевтонского ордена Вернер фон
Орзельн, что и сделали в 1327 году, назвав его
Кнайпхофом (в переводе с прусского - болотистая местность, окружённая водой).
Выгодное географическое положение
Кнайпхофа, располагающегося на пересечении торговых путей, первыми оценили
купцы, которые охотно там и селились. Они
торговали зерном, лесом, солью, рыбой
и сукном. А ещё поташом — порошковой
золой, которую применяли для стирки.
Торговлю, как основу экономики, отметили и в гербе города: из лазурно-серебристых волн выступала рука с золотой
короной, по бокам - два охотничьих рожка.
(Короной подчеркнули происхождение от
самого короля Оттокара.)
Из-за вязкой болотистой почвы острова
дома возводились здесь только на длинных
сваях. Были эти дома невысокими и узкими, но зато каждый — с эксклюзивным
декором: от узоров до амуров. Самая узкая
улица имела ширину 68 см!
В 1355 году Кнайпхоф обнесли стенами, оставив вдоль берега узкую полосу,
чтобы швартовать суда и затаскивать их
сюда, когда навигация кончалась. Тут же и
торговали. Со стороны замка, к примеру,
зеленью и свежими овощами.
Сейчас трудно поверить, но остров,
где теперь высится только Кафедральный
собор и растут деревья, вплоть до Второй
Один из медведей-щитодержателей,
мировой войны представлял собой густостоявших у ратуши Кнайпхофа.
населённый полностью застроенный город.
Невозможно?! Но только не королю! Когда
шутники предложили решить загадку импераЧто за шутки с королём?!
Город, основанный на острове, не мог обхо- тору Пруссии Вильгельму II, он взял и наридиться без мостов. И они строились. Первым совал на карте города ещё один мост - Импебыл возведён Лавочный мост (1286), затем раторский (сегодня на его месте Юбилейный).
Зелёный (1322), Рабочий (1377), Кузнечный
(1397). И всегда мосты становились пред- Что сторожили медведи?
Самые богатые дома и конторы располагаметами ожесточённых споров с ещё одним
богатым городом по другую сторону Прегеля, лись на Кнайпхёфше Лангассе (она проходила
под нынешней эстакадой). Здесь всё было
примыкающим к замку — Альтштадтом.
Поэтому как вызов восприняли кнайпхоф- роскошным: резные двери с латунными моцы строительство альтштадтцами в 1404 году лотками, кованые лестницы, дубовая мебель
Деревянного моста (он соединяет Московский и фарфоровые сервизы.
На улицах Бродбенкенштрассе, Флейшбенпроспект с ул. Октябрьской) и в 1520 — Высокого (с ул. Октябрьской на Дзержинского). кенштрассе («брод» - хлеб, «фляйш» - мясо,
Они заявили, что хитрые соседи «увели» у них «бенкен» - лавка) вели свои торговые операции
торговлю, направив обозы в обход острова. И купцы рангом ниже. А вот в южных кварталах
чтобы смягчить последствия такой «неспра- острова, в особенности на Магистерштрассе,
ведливости» они объявили, что им необходим обосновалась интеллектуальная элита - преподаватели университета, открытого на Кнайпхоещё один мост.
Целый век кнайпхофцы выпрашивали фе в 1544 году (теперь на этом месте, рядом
разрешение на его строительство и, наконец, с могилой Канта, установлен большой валун).
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Бесплатно

Городская ратуша (управа) находилась левее центральной аллеи (там, где установлена
скульптура Горького). К её главному входу вела
двойная лестница, по бокам которой стояли
каменные медведи. Такие же изображались
как щитодержатели на гербе Кнайпхофа.
Скульптуры сохранились, и сейчас они внутри
Кафедрального собора, «сторожат» вход в
органный зал.
Стены зала управы украшали портреты
правителей Пруссии, а потолок - изображение
коронации Фридриха I. В западном крыле
заседали депутаты, иногда - общественные
организации. Летом заседания проводили в
саду, который также использовался как летняя
биржа. А в 1840 году здесь под шатром давали
званый обед в честь коронации Фридриха
Вильгельма IV.

Смелый башмачник

Много лет возле ратуши стоял памятник
подмастерью башмачника - Хансу Саганскому (Гансу Загану), уроженцу Кнайпхофа, который спас тевтонское войско,
находившееся в отчаянном положении.
... В феврале 1370 года на Кёнигсберг
устремились литовские войска. В одной
из атак маршал Ордена Шиндекопф
получил смертельный удар копьём в
лицо. Убили и орденского знаменосца.
Войско тевтонов смешалось. И именно
в этот ключевой момент битвы Ганс Заган, сам раненый в ногу, поднял упавшее
знамя и бросился на врагов, вдохновляя
дрогнувших рыцарей, чем и спас почти
проигранное сражение.
В награду ему присвоили дворянское
звание. А ещё в честь Ганса пивоварня
замка Кёнигсберг много веков на каждую
Троицу бесплатно выставляла горожанам
Кнайпхофа тёмное крепкое пиво «Шмекбир». Естественно, с закуской. Например,
в 1597 году на неё специально забили 15
быков и 34 телёнка.
В Кёнигсберге Ганса Загана любили.
Существовало даже поверье: слова любви,
произнесённые у Кнайпхофской ратуши
со скульптурой подмастерья башмачника, считались самыми искренними.
Обмануть там девушку не сможет даже
самый завзятый лжец! И кёнигсбергские девушки специально назначали у статуи встречи
с возлюбленными, чтобы удостовериться в
правдивости их слов.
Легендарная скульптура башмачника украшала ратушу Кнайпхофа вплоть до окончания
Второй мировой войны.

Город, которого нет

Кнайпхоф пережил пожары, нападения
врагов и наводнения. Например, на Пасху в
1621 году Прегель снёс мост, а собор был
залит водой по лодыжку. Но город выстоял.
А вот в августе 1944 года английская авиация
уничтожила его, оставив нам на долгие годы
только руины Кафедрального собора...
Но мини-Кнайпхоф можно увидеть в историко-художественном музее. Макет создали
наши художники Валерий Морозко и Ольга
Дмитриева по заказу дуйсбургского Центра
изучения истории Кёнигсберга.
Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,
г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 3768.
Время подписания в печать 11.11.15 г.:
по графику – 19.00, фактическое – 18.30
Дата выхода в свет: 12.11.2015 г.

«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)
12 — 18 ноября
«007: Спектр» боевик, триллер, приключения/
Великобритания, США/ 16+
«Голос улиц» - драма,
биография, музыка/ США/ 16+
«Город монстров» ужасы/ США/ 16+
«Крепость: щитом и мечом» мультфильм, приключения,
военный/ Россия/ 6+
«Кто там» триллер/ Чили, США/ 18+
«Марсианин» - фантастика,
приключения/ США/ 16+
«Монстры на каникулах 2» мультфильм, фэнтези,
комедия, семейный/ США/ 6+
«Новейший завет» комедия/ Бельгия, Франция,
Люксембург/ 16+
«Переводчик» криминал, драма/ Россия/ 16+
«Последний охотник на ведьм»
- фэнтези, боевик,
приключения/ США/ 16+
«Савва. Сердце воина» мультфильм, приключения,
фэнтези/ Россия/ 6+
«Саранча» триллер/ Россия/ 18+
«Скорость: Автобус 657» боевик, триллер/ США/ 16+
«Чёрная месса» драма, криминал, биография/
США, Великобритания/ 18+
«Шеф Адам Джонс» драма, комедия/ США/ 18+
МУЛЬТ в кино. Выпуск №18 мультфильм, детский/
Россия/ 6+
«Голодные игры» фантастика, триллер, драма,
приключения/ США/ 12+
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

афиша
Музей «Фридландские ворота»
Уникальная голографическая экспозиция
(сеансы для групп по
заявкам; сеансы для индивидуальных посетителей: по будням в 14:30,
по выходным 12:30, 14:30)
«Виртуальная прогулка по улицам Кёнигсберга»: в 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 часов.
«Дорога в гороД» - интерактивная экспозиция.
«Рыцарский зал» - экспозиция средневековья.
«С верой в сердце» - выставка посвящена
первым переселенцам, прибывшим на территорию бывшей Восточной Пруссии.
«Полёт из Кёнигсберга в Калининград» фотовыставка из личного архива Цветкова В.А.
«Если бы ангелы заговорили…» - персональная выставка Виктора Рябинина (инсталляции, графика, рисунки из дневника)
15 и 29 ноября 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.
Подробная информация
по тел. 64-40-20
и на сайте www.fvmuseum.ru.
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

Калининградский зоопарк
29 ноября в 13.00 - «Мамин
день»! В программе – награждение призёров и победителей Первого
межмузейного марафона «На ядре с бароном
Мюнхгаузеном», показательные кормления,
мастер-классы. Многодетным мамам – вход
бесплатный. Многодетным семьям – бесплатная экскурсия.
Калининград, пр. Мира, 26 (с 9.00 до 17.00)
ВНИМАНИЕ! Кассы закрываются на час раньше.
Телефон для справок 21-89-14.

Распространяется по почтовым ящикам и коммерческим офисам
г. Калининграда.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные знаком ПР , публикуются на правах рекламы.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

