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Галина ЛОГАЧЁВА

Два года назад в наш календарь 
вошла новая дата - День местного 
самоуправления. Указ об учреж-
дении нового праздника подписал 
президент России Владимир Путин. 
Он празднуется теперь 21 апреля, 
в память об издании в 1785 году 
Жалованной грамоты городам 
Екатериной II, положившей начало 
развитию российского законода-
тельства о местном самоуправлении 
(она называлась Грамота на права 
и выгоды городам Российской 
Империи).

В минувшую среду прошло че-
ствование сотрудников и ветеранов 
муниципальной службы Калинин-
града. Более сотни представителей 
нескольких поколений работников 
горисполкома, мэрии и админи-
страции Калининграда, в разные 
годы трудившихся в социальных, 
коммунальных, финансовых и 
других структурах, были награж-
дены главой города Александром 
Ярошуком почётными грамотами, 
благодарственными письмами и 
подарками.

Это Раиса Заремба, бывший 
«главный финансист города»; Юрий 
Беденко, в прошлом первый вице-
мэр; Вячеслав Петроченко, работав-
ший главой Октябрьского района, Га-
лина Янковская, Алексей Силанов, 
Татьяна Орлова, в разные годы воз-
главлявшие комитет по социальным 
вопросам; Леонид Донских, бывший 
управляющий делами мэрии, Нина 
Гадасюк, возглавлявшая городское 
управление здравоохранения, и 
многие-многие другие.

Стелят дорожку
- Я сам 5 лет проработал в 

муниципалитете, - отметил при-
бывший поздравить работников 
местного самоуправления губер-
натор области Николай Цуканов. 
- И знаю, насколько это трудно 

На краю цепочки
В КАЛиНиНГРАДе
ЧеСТВОВАЛи РАБОТНи-
КОВ и ВеТеРАНОВ муНи-
ЦиПАЛьНОй СЛужБы

и ответственно. Муниципальные 
работники - это те люди, которые 
каждый день несут ответственность 
за обычные бытовые потребности: 
воду, газ, тепло, чистоту на улицах, 
к которым каждый день приходят 
жители со своими проблемами, со 
своей болью. Они делают своё дело 
и редко слышат слова благодарности 
в свой адрес.

Глава города Александр Ярошук 
особо поблагодарил тех, кто стоял 
у руля городской власти в тяже-
лейшее постперестроечное время. 
«Тогда городом брались кредиты, 
чтобы в отпуск учителей отправить, 
зарплаты медикам и другим бюд-
жетникам выплатить, - напомнил 
он. - Фантастическое терпение надо 
иметь, чтобы объяснять людям спо-
койно о проблемах, рассказывать 
о тех или иных законах, не всегда 
популярных». «Каждый чиновник, 
работающий в муниципалитете, 
находится на краю так называемой 
цепочки вертикали власти. На нас 
возложена большая ответственность 
по жизнеобеспечению Калинингра-
да», - заключил глава города.

- Профессия чиновника только с 
виду кажется лёгкой, - соглашается 
председатель городского Совета 
Андрей Кропоткин. - Но на самом 
деле не так это просто — стелить 
дорожку, по которой потом пойдут 
горожане».

Первый бюджет
«Самое яркое со-

бытие в моей муни-
ципальной службе, - 
вспоминает первый за-
меститель главы гор- 
администрации Свет-
лана мухомор, - это 
первая сдача бюджета 
в облфинуправление в 
1984 году, когда я толь-
ко пришла работать в 
отдел планирования. 
Ведь всё приходилось 
раньше делать в руч-
ном режиме, несколь-
ко раз пересчитывать, 
перепроверять, очень 
важно было сдать с 

первого раза. Когда бюджет сдан 
- это гора с плеч, облегчение. 
Конечно же, мы всё вовремя сда-
ли, но так как это было для меня 
впервые, тот бюджет запомнился 
на всю жизнь!»

Считали простынями 
и банками

Раиса Заремба начинала 
работать ещё с руководителем 
горисполкома Виктором  Дени-
совым, её путь в муниципалитете 
- 33 года.

- И Виталий Шипов, который 
был мэром города, и игорь Ко-

жемякин, который был первым из-
бранным мэром, и Юрий Савенко, и 
Александр Ярошук — всегда горди-
лись финансовым подразделением 
города, - говорит Раиса Ильинична. 
- Потому что от вопросов мы не 
уходили, мы их решали: отрицание 
нам было не свойственно.

«В 1991-92 годах в связи с пере-
менами в стране город оказался 
на грани, - вспоминает Заремба. 
- Вся финансовая система была 
настолько разрушена, что ни об-
ласть не получала от города денег, 
ни город не получал от районов 
денег. Вспоминаю председателя 
горсовета Лазареву, единственную 

женщину во власти в те 
времена. Именно с ней 
мы объединили бюд-
жеты районов и созда-
ли единый городской 
бюджет. Это было не 
просто. Пришлось про-
водить 5 сессий район-
ных советов (в каждом 
районе были советы 
народных депутатов), а 
в Октябрьском районе 
даже дважды проводи-
ли, убеждали. И когда 
создали единый бюд-
жет, в город наконец-то 

начали поступать деньги».
«В те времена было много законов, 

но они совершенно не исполнялись, - 
продолжает Раиса Ильинична. - Везде 
чувствовался кризис. Мы прошли 
безденежье, когда в доходную часть 
бюджета засчитывались простыни, 
консервные банки...  до 30-40% бюд-
жета (!) натуральных зачётов... И мы 
решили брать кредиты в банке, чтобы 
отпускать учителей в отпуска, выплачи-
вать заработную плату бюджетникам. 
У нас ни одна больница, ни одна 
школа не вышла тогда на площадь! У 
Калининграда и по сей день хорошая 
кредитная история, потому что мы 
никогда не подводили».  

Отбили город!
Леонид Донских,  б ы в ш и й 

управляющий делами мэрии, 
пришёл работать в горисполком 
в 1991 году. «А в конце 1991 года 
произошёл развал Советского Со-
юза — непонятно, кто что делает: 
зарплаты не выплачивают, пенсии 
людям не дают, земли разгребают 
- разброд и шатание, - вспоми-
нает Леонид Петрович. - Такими 
были 1992, 93 и 94 годы - самые 
тяжёлые. В 1995 году утвердили 
новый Устав Калининграда, и с 
того момента началась планомер-
ная работа. Когда 23 марта 1998 
года умер первый всенародно 
избранный мэр Игорь Иванович 
Кожемякин, появился такой само-
званец, который поддельным рас-
поряжением уже мёртвого Игоря 
Ивановича был назначен мэром 
Калининграда. И снова — раз-
брод и шатание. Но мы, работники 
самоуправления, встали тогда и 
отбили город. Если вспоминать 
другие серьёзные события, то это 
подготовка празднования 750-ле-
тия города. Тогда нам на неё 
выделили 3 млрд рублей. Так что 
Калининград с этого момента стал 
развиваться и будет развиваться 
и в дальнейшем».                         
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Галина ЛОГАЧЁВА

По словам начальника отдела 
городской эстетики Натальи Лелет, 
программа применения цвета на 
основании разработок специали-
стов с учётом историко-культурных 
особенностей нашего города вклю-
чает от 25 до 40 основных цветов 
(в зависимости от микрорайона и 
квартала). 

Однако не определён до конца 
порядок внедрения и использования 
этой схемы. Например, не у всех 
собственников или арендаторов 
зданий есть паспорта фасадов, 
не утверждены этапы проведения 
работ по формированию цветового 
решения фасадов, а также источ-
ники финансирования этих работ 
и переходные моменты введения в 
действие данной схемы для уже су-
ществующих зданий и сооружений, 
не отвечающих её требованиям.

Основная проблема, которую 
подняли депутаты – как и за чей 

12 мая 2014 года в 11 часов
в зале заседаний городского Совета

(Площадь Победы 1, каб.555)
СОСТОЯТСЯ ПуБЛиЧНые СЛуШАНиЯ

по отчёту об исполнении бюджета городского
округа «Город Калининград» за 2013 год.   

Все желающие могут ознакомиться с документом. Он опубликован
на сайте горсовета gorsovetklgd.ru в разделе «Деятельность»,
подраздел - «Проекты».

С 1 января 2011 года исполнение 
государственного полномочия по 
предоставлению гражданам таких 
субсидий возложено на областное 
государственное казённое учрежде-
ние «Центр социальной поддержки 
населения». 

Как пояснила начальник управле-
ния Елена Прокопчук, расчёт на суб-
сидии для каждого индивидуальный. 
Здесь учитываются все факторы: 
количество зарегистрированных в 
квартире или частном доме, метраж 
жилого помещения, совокупный 
доход семьи, сумма ежемесячной 
оплаты за коммунальные услуги. 

Более подробную информацию о 
предоставлении субсидий можно 
получить в подразделении центра 
- службе «одного окна», которая 
имеется в каждом районе Калинин-
града. Их адреса:

• Ленинградский район – ул. Гео-
логическая, 1, тел. 46-23-28;

• Московский район – ул. Тихо-
рецкая, 37, тел.: 63-25-37, 63-25-
51; бульвар Шевцовой, 3 а, тел. 
68-10-50;

• Центральный район – ул. Кос-
монавта Леонова, 8, тел.: 95-03-13, 
95-03-51; ул. Красносельская, 18, 
тел. 333-902.                               

В избирательном округе №11 
организовано предоставление 
бесплатной юридической помощи 
жителям

Квалифицированные консуль-
тации оказывает помощник депу-
тата по округу №11 Юрия Алек-
сандровича Самородова, адвокат 
Антон Владимирович Самоха.

Жители янтарного края смогут 
не только слышать, но и видеть 
консультанта горячей линии Пен-
сионного фонда РФ. На сайте ПФР 
(www.pfrf.ru) появилась услуга ви-
деоконсультирования по наиболее 
актуальным вопросам пенсионного 
обеспечения.

Теперь любой житель Калинин-
градской области, имея компьютер с 
микрофоном и наушниками, может 
в режиме «он-лайн» совершить 
видеозвонок специалисту Пенси-
онного фонда. 

3-4 мая в Калининграде в Доме 
офицеров Балтийского флота со-
стоится VII-й детско-молодежный 
фестиваль «и помнит мир спасён-
ный…», посвящённый 69-й годов-
щине победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

В этом году фестиваль пройдёт 
в 2 тура: предварительный тур и 
гала-концерт лауреатов в различных 
номинациях. 

Напомним, что данный про-
ект традиционно реализуется при 
поддержке Международного обще-
ственного фонда «Российский Фонд 
Мира», командования Балтийским 
флотом, Агентства по делам мо-
лодёжи, министерства по муници-
пальному развитию и внутренней 
политике Калининградской области, 
Комитета по образованию город-
ского округа «Город Калининград», 
ведущих общественных ветеранских 
объединений Калининградской 
области. 

Фестиваль проводится по сле-
дующим номинациям, жанрам и 
возрастным категориям:

 - вокал (соло, ансамбль) - испол-
нение народных и эстрадных песен, 
посвящённых Великой Отечествен-
ной войне (возрастные категории: 
7-14 лет, 15-20 лет);

 - хореография (соло, ансамбль) 
- народный танец, стилизованный 
танец, посвящённый Великой Оте- 
чественной войне, армии и флоту 
(возрастные категории: 8-14 лет, 
15-20 лет);

 - литературно-музыкальная 
композиция о подвиге советского 
народа в Великой Отечественной 
войне (возрастные категории: 7-14 
лет, 15-20 лет).                                

Цветовая политика города
НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО ГРАДОРЕГУЛИРОВА-
НИЮ И ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЮ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ВАЛЕРИЯ МАКАРОВА ГОВОРИЛИ О СхЕМЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦВЕТОВОГО КЛИМАТА В ГОРОДЕ 
И О ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
КОММУНАЛьНОй ИНФРАСТРУКТУРы

счёт будет проводиться «цветовая 
политика» в отношении уже суще-
ствующих домов?

«У нас к этому документу нет 
претензий, мы только за то, чтобы 
он внедрялся, - прокомментировал 
итоги обсуждения Валерий Мака-
ров. - Проект вернули на доработку, 
указав, что нужно расписать по-
рядок внедрения. На мой взгляд, 
не могут предъявляться жёсткие 
требования по изменению цвета 
здания немедленно или в течение 
года. И чтобы такой обязанности 
на сегодня не было, бессмысленных 
штрафов не было, все эти моменты 
в документе требуется уточнить». 

К слову, как только схема будет 
утверждена, красить здания, в том 
числе жилые дома, в тот цвет, ко-
торый определил муниципалитет, 
станет обязанностью собственника. 

Следующий вопрос, который 
обсуждался на комиссии, - это 
программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструк-

туры Калининграда. Суть в том, что 
в 2014 году заканчивается существу-
ющая программа и требуется новая, 
вступающая в действие с 2015 года. 

Валерий Макаров: «Программа 
должна включать в себя и ранее 
разработанные городские про-
граммы, схемы (теплоснабжения, 
водоснабжения, дождевой канали-
зации и гидросистемы, утилизации 
бытовых отходов, энергоснабжения, 
газификации и т.д.) и информацию 
по федеральным программам, и 
информацию о том, что делается 
за счёт средств монополистов по 
вопросам энергоснабжения и гази-
фикации». 

Депутаты отметили, что ком-
плексная программа должна быть 
разработана не менее, чем на 10 
лет и привязана к Генплану города, 
который планируется к утверждению 
в 2015 году. 

По словам Сергея мельникова, 
председателя комитета городского 
хозяйства Калининграда, скорее 
всего главой города будет принято 
решение о внешнем разработчике 
этой программы (так в городе уже 
разработана программа по тепло-
снабжению). Через месяц Сергей 
Викторович доложит депутатам о 
том, что делается в этом направле-
нии.                                              

И слышать, и видеть
В формате видеозвонка можно 

получить ответы на многие вопро-
сы, например: 

- участие в программе госу-
дарственного софинансирования 
пенсий; 

- получение СНИЛС;
- перевод пенсионных нако-

плений в частную управляющую 
компанию или НПФ; 

- порядок действий при неправо-
мерном переводе пенсионных на-
коплений в НПФ;

- услуги ПФР в электронном 

виде и с использованием системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия; 

- как получить информацию о со-
стоянии индивидуального лицевого 
счёта в связи с отменой рассылки 
«писем счастья»; 

- выбор в 2014-2015 годах ва-
рианта пенсионного обеспечения 
(тарифа страхового взноса (0% или 
6%) на формирование накопитель-
ной пенсии);

- новая пенсионная формула 
с 1 января 2015 года.                         

ВРемеННые НеуДОБСТВА

Временно закрывается движение транспорта по ул. Клинической и ул. Нерчинской
В связи с производством работ 

по строительству газопровода 
низкого давления по объекту 
«Газификация ул. Клинической 
в Калининграде» с 14 апреля до 
4 мая 2014 закрылось движение 
транспорта по ул. Нерчинской на 
участке от ул. Боткина до въезда 

на территорию торгового центра 
«Виктория», а с 5 мая до 17 мая 
2014 - по ул. Клинической на 
участке от  ул. Нерчинской до 
дома № 69. 

Подрядная организация - ООО 
«ГазЭталонСтрой» до начала про-
изводства работ установит ограж-

дения и дорожные знаки в присут-
ствии представителя ОГИБДД УМВД 
России по городу Калининграду.

Ответственность за безопас-
ность движения пешеходов и транс-
порта на время производства работ 
возложена на ООО «ГазЭталон-
Строй».                                            

Анализируем бюджет

Ещё раз о субсидиях 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРАДМИНИСТРАЦИИ РАЗъЯСНЯЕТ ПОРЯДОК ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ СУБСИДИй НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ И КОММУНАЛьНых УСЛУГ

Правовая поддержка 
избирателям ПРиЁм ПРОВОДиТСЯ:

* первая и третья среда
месяца 
с 16 до 18 часов - 
ул. Баграмяна, 4 (жЭу №15);
* первая и третья пятница
с 16 до 18 часов –
ул. Октябрьская, 79,
кабинет №211.
Телефон для информации

923-403.

Помним войну
В КАЛИНИНГРАДЕ ПРОйДЕТ VII-й РЕГИОНАЛьНый 
ДЕТСКО-МОЛОДёЖНый ФЕСТИВАЛь
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Зоя ШеВЧуК

В работе круглого стола приняли 
участие специалисты комитета по 
социальной политике, комитета 
городского хозяйства, активисты 
велосипедного движения, члены 
общественного Совета при главе 
города. 

Активисты велодвижения регу-
лярно обращаются к руководству 
города с требованием обустроить 
пространство для велосипедистов, 

Юлия ЯГНеШКО

Позицию делегации предпри-
нимателей изложил лидер иници-
ативной группы Сергей Стерлин: 
если нужно убирать павильоны 
из центра — убирайте, но взамен 
предоставьте места под торговлю — 
бесплатно, без конкурса и с арендой 
на длительный срок.

На это Александр Зуев, замгла-
вы администрации Калининграда, 
председатель комитета муници-
пального имущества и земельных 
ресурсов, пояснил, что такие пре-
ференции «город» дать не может.

Во-первых, право на аренду на 
сегодня возможно получить только 
через аукцион, а, во-вторых, пре-
ференции уже предоставлялись, 
но предприниматели ими не вос-
пользовались.

О том, что договоры на аренду 
земли под «Старой башней» не 
будут продлеваться, а павильоны 
должны быть демонтированы, 
предупреждали не раз. В 2008 
году, чтобы «не душить малое 
предпринимательство», админи-
страция пошла на компромисс: 
три года дала на то, чтобы люди 
перенесли свой бизнес, и на этот 
срок отказалась от взимания 
арендных платежей.

Но только 18 человек из 72-х 
воспользовались этой ситуацией, 
продав свои павильоны «городу». 
Остальные посчитали цену в тысячу 
рублей за изжившее себя оборудо-
вание издевательской и продолжили 
игнорировать законные требования.

И в итоге зашли в тупик.
Теперь тем, кто не выполнил 

условия соглашения от 2008 года, 
предстоит выплатить арендную 
плату за несколько лет — от 70 до 
240 тысяч рублей, а потом демон-
тировать павильоны (а это 12 млн 
рублей и больше). 

« Н а д о  н а й т и 
конструктивное ре-
шение, ведь мы все 
заинтересованы, 
чтобы предприни-
матели продолжали 
работать, платить 
налоги», - сказал 
депутат Арсений 
махлов.

И если аукцион 
обойти нельзя, то 
людям придётся в 
нём участвовать.

«Решение про-
стое: до конца не-
дели предприни-
матели проведут 
собрание и, если 
примут  решение 
создать ООО или 
АО, внесут в устав-
ной капитал те деньги, которые 
потратили бы на выплату аренды, 
судебные издержки и штрафы, 
то мы встретимся с представите-
лями администрации и выберем 
возможное место для аукциона, 
- озвучил решение комиссии её 
председатель Артур Ковалёв. - 
Думаю, что с капиталом, который 
они соберут, предприниматели 
легко его выиграют и земля оста-
нется у них в собственности. Это 
единственно правильное решение 
в сложившейся ситуации».

От имени другой группы пред-
принимателей Калининграда к де-
путатам обратился Валерий Хитров. 
Попросил ускорить разработку 
архитектурного облика объектов 
малой торговли (киосков, палаток, 
павильонов). Без этого нельзя 
оформить паспорта на объекты и 
продлить договоры (срок их окон-
чания — 2017 год, - прим. авт.). 

«Участники на конкурс по раз-
работке типового проекта архи-
тектурного облика не заявляются, 

Юлия ЯГНеШКО

За два месяца, что проходила 
акция, в Калининграде провели 3,5 
сотни мероприятий, средства от 
которых шли в оранжевые копилки.

Марафону помогли артисты 
Театра эстрады Дома искусств, 
футболисты «Балтики», ребята из 
подростковых клубов (они прода-
вали свои поделки во время инте-
рактивной программы на Верхнем 
озере). Волонтёры работали на Дне 
селёдки, во время соревнований 
Чемпионата России по рукопаш-
ному бою и футбольного матча 
«Балтика-Мордовия».

Самые крупные пожертвования 
поступили от  ООО «КМПЗ «Балт-
проммясо» - 100 тысяч рублей 
и «Симплекса» - 150 тысяч. Кол-
лективы нескольких предприятий  
и учреждений оказывали прямую 
финансовую помощь: «Водоканал» 
перечислил почти 478 тысяч рублей 

Нужны велодорожки!
В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО хОЗЯй-
СТВА СЕРГЕЯ МЕЛьНИКОВА СОСТОЯЛСЯ КРУГ- 
Лый СТОЛ ПО ВОПРОСАМ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА 
ВЕЛОСИПЕДНых ДОРОЖЕК

которое позволило бы комфортно 
передвигаться по Калининграду 
на двух колёсах, не мешая авто-
любителям и пешеходам. Опыт 
соседних стран, в которых создана 
разветвлённая сеть велодорожек, 
показывает, что для их устройства 
необходимы значительные капи-
тальные вложения. Велодорожки 
в Калининграде обустраивают в 
процессе капитального ремонта 
улично-дорожной сети, но только 
там, где это позволяет ширина 

тротуара. Например, как на улице 
Островского, где в 2013 году в рам-
ках капремонта сделали 220 метров 
велодорожки. В бюджете Калинин-
града, который принят с дефици-
том, нет отдельной строки расходов 
на строительство велодорожек, 
однако власть готова участвовать в 
разработке перспективного плана 
развития велодорожек при условии 
активного участия общественности.

«Несмотря на то, что сейчас в 
бюджете Калининграда нет средств 
на полномасштабное развитие сети 
велодорожек, необходимо разра-
ботать перспективную программу 
и произвести приблизительный 
расчёт затрат, необходимых на её 
реализацию, - прокомментировал 
Сергей Мельников. – Сделать это 
необходимо для того, чтобы у го-

родской власти была возможность 
попытаться войти в федеральную 
программу и получить недостающее 
финансирование».

На июнь намечена очередная 
встреча активистов велосипедного 
движения и руководства городской 
администрации. К этому време-
ни общественники оформят своё 
видение развития сети велодоро-
жек в виде проекта программы, а 
специалисты комитета городского 
хозяйства подготовят предложения 
по обустройству велодорожки на 
проспекте Мира.                             

Тупик в судьбе «Старой башни»
В МИНУВШИй ВТОРНИК ДЕПУТАТы КОМИССИИ ГОРСОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 
ВЗАИМОДЕйСТВИЯ С ОБЛАСТНОй ДУМОй, ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА ДАЛИ ТОРГОВЦАМ ИЗ КОМПЛЕКСА 
«СТАРАЯ БАШНЯ» ПОСЛЕДНИй ШАНС ИЗБЕЖАТь БОЛьШИх УБыТКОВ

От доброго сердца!
ЗАВЕРШИЛСЯ ПЯТый БЛАГОТВОРИТЕЛьНый МА-
РАФОН В ПОДДЕРЖКУ ДЕТЕй С ОГРАНИЧЕННыМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВьЯ «Ты НАМ НУЖЕН!»

Благотворитель-

ный марафон «Ты 

нам нужен!» собрал 

в этом году более 

4 млн. 600 тысяч 

рублей, но средства 

ещё продолжают по-

ступать 

Елисею Уланду (мальчику уже сде-
лали операцию в Санкт-Петербурге), 
школа №25 - Тане Шидловской  (151 
тысяча рублей), «Калининградский 
морской лицей» - Лере Бейчук 
(46 260 рублей). На V Открытом 
благотворительном турнире по ка-
ратэ «Доброе сердце» собрали 90 
тысяч рублей для Валеры Карасёва. 
Полный список тех, кто откликнулся 
и помог, опубликован на сайте ад-
министрации www.klgd.ru.

Все пожертвования пойдут на 
лечение и реабилитацию детей с 
диагнозами ДЦП, сахарного диа-
бета, генетических заболеваний (за 
помощью обратилось 52 семьи).  

- пояснил Владимир Кузин, началь-
ник управления экономического 
развития горадминистрации. - Но 
отсутствие типового проекта не 
ограничивает предпринимателей. 
Могут разрабатывать сами. У них 
основная проблема не с этим, 
а с подключением к ресурсным 
сетям». 

«Люди не хотят делать проекты, 
которые могут быть не приняты, 
и  ждут типового, - заметил при-
сутствовавший на заседании пред-
седатель горсовета Андрей Кропот-
кин. - Мы пообещали, что дадим в 
длительную аренду, если приведут в 
порядок свои павильоны».

Если конкурс так и не состоится 
по причине отсутствия желающих, 
то комитет архитектуры и строи-
тельства Калининграда подготовит 
проекты самостоятельно. Пока же 
депутаты рекомендовали адми-
нистрации обсудить с предприни-
мателями нюансы этой проблемы 
и доложить итоги на следующем 
заседании комиссии.                     
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Галина ЛОГАЧЁВА

- В прошлом году в моём округе 
многое было сделано для школ, дет-
ских садов, - рассказывает Андрей 
Анатольевич.

Школам достойные 
условия

Школе №38, например, выдели-
ли 3 миллиона 800 тысяч рублей 
(она состоит из начальной, где свой 
спортзал, и основной, там тоже 
спортзал, - прим. авт.).

В начальной школе не было ре-
монта никогда, всё отваливалось, 
разваливалось, особенно в спорт-
зале - полы «убитые», крыша текла. 
Поэтому там сделали кровлю, все 
полы, проводку поменяли. Также в 
этом году удалось закончить ремонт 
большого зала основной школы. И 
на сегодня в 38-й два идеальных 
современных спортзала. 

А в 30-й школе полтора мил-
лиона рублей потратили на за-
мену окон. «Мы с директором 
договорились, что у нас сначала 
оборудуются новыми оконными 
блоками все учебные помещения, 
классы, - говорит Андрей Анатолье-
вич. - А потом уже заменим окна в 
коридорах. И в этом году работы и 
в 30-й и в 38-й школах продолжат-
ся. Будем заниматься оконными 
блоками, ремонтировать туалетные 
комнаты и классы».

Детсадам тепло и заботу
В округе четыре детских сада: 

№№55, 50, 134, 56 и скоро откроет-
ся ещё новый, №59. И каждый садик 
не был обделён вниманием. 

55-му – выделен 1 млн 900 тысяч 
рублей на инженерные изыскания, 
проектирование и обустройство 
спортивного манежа. 

«Был серьёзный разговор с 
заведующей Еленой Валерьевной 
Васильевой – как именно развивать 
учреждение, - продолжает Андрей 
Шумилин. – Она предложила на-
чать реконструкцию спортивной 
площадки и обустройство закры-

Отчёт-интервью заместителя председателя городского Совета              депутатов Калининграда 
Андрея Шумилина за 2013 год

О ГЛАВНых ИТОГАх РАБОТы ЗА МИ-
НУВШИй ГОД В НАШЕй СЕГОДНЯШНЕй 
БЕСЕДЕ С АНДРЕЕМ ШУМИЛИНыМ

того манежа для всесезонных за-
нятий. Для чего? Для того, чтобы 
вместе со спортивной школой, с 
«Академией Александра Волкова», 
маленьких наших деток учить там 
теннису. Это предложение под-
держали администрация города, 
депутаты горсовета. Аналогов 
такому проекту даже во всём Севе-
ро-Западе России нет. На сегодня 
уже началось строительство, воз-
водится фундамент. Мы надеемся, 
что в этом году объект закончим, а 
в следующем сделаем всю отделку 
и уже его откроем».

Детскому саду №50 выделили 
на ремонт кровли 1 млн 200 тысяч 
рублей. «Это типовой сад, – ком-
ментирует Андрей Анатольевич. 
- Там ежегодно нерадивые подряд-
чики делали кровлю, и ежегодно 
на это уходило по 500-700 тысяч 
бюджетных средств. Но делали так, 
что протечки не устранялись. Мы 
решили в конце концов поменять 
кровлю целиком. На сегодня всё 
сделано хорошо. Надеюсь, что к 
этой теме мы долгое время не будем 
возвращаться».

Почти миллион выделили дет-
скому саду №134 – на ремонт 
туалетных комнат и замену игрового 
уличного оборудования. 

«Всё там было такое доистори-
ческое, что стыдно сказать. – Вспо-
минает депутат. - Железные танки и 
качельки, как в 50-х годах прошлого 
века. Сейчас в садике современное 
оборудование. В этом году пред-
стоит ещё ремонт актового зала и 
групп». 

жильё: пора «публичные 
списки» заводить

Управляющей компании «Кёниг-
сервис» было выделено 400 тысяч 
рублей на замену электрооборудо-
вания в 9-этажном доме №193 по 
ул. Горького. 

«С этим домом была большая 
проблема, - рассказывает Андрей 
Шумилин. – Всё электрооборудо-
вание ветхое. Люди не раз пытались 
чинить его сами, но в итоге случа-
лись короткие замыкания и пожары, 

этажи даже выгорали. Поэтому и 
лестничные клетки напоминают 
места боёв. Менять нужно было 
всю схему электрохозяйства, ком-
плексно. Но это общее имущество 
дома, и люди не могли сами собрать 
нужную сумму. Потому пришлось 
им помогать. Вопрос оказался не 
простым, так как таких программ 
в городе нет, средства выделялись 
сложно». 

Удалось капитально отремон-
тировать кровли по ул. Гайдара, 
97, Макарова, 2, Дорожной, 17-21, 
Нарвской, 98 и 84. На контроле 
контрольно-счётной комиссии 
(КСК) остался дом по адресу Нарв-
ская,  59. 

- Туда нерадивый подрядчик 
пришёл, - комментирует депутат. 
- Снял всю черепицу и не закрыл 
кровлю. Пошли дожди, людей 
залило. Фирмач объект бросил. 
Пришлось договариваться с новой 
компанией, которая починила кры-
шу. Но у людей проблемы остались 

— ведь  потолки на голову посыпа-
лись. Сейчас идут разбирательства: 
граждане судятся с подрядчиком. 
Я попросил, чтобы КСК проверила 
все финансовые вопросы и помог-
ла жильцам грамотно подготовить 
претензионные иски. 

Вывод: пора «публичные спи-
ски» заводить на те компании, ко-
торые плохо себя зарекомендовали, 
некачественно делали ремонты. 
Неважно, как выбралась фирма - 
на конкурсе или аукционе - цена не 
может быть ниже расчётной. Нельзя 
экономить на качестве материалов, 
либо за счёт плохого исполнения 
или дешёвой рабочей силы. 

Дороги и проезды
Практически полностью закон-

чен глобальный проект – путе-
провод-связка между Советским 
проспектом, ул. Гайдара и Согласия. 
В ближайшее время там заработает 
ещё и мост. «Это разгрузка всего 
микрорайона, большой прорыв, - 
считает депутат. – Если же говорить 
о проездах, то их было выполнено 
в прошлом году два: на ул. Нарв-
ской, 96-98 и между ул. Воейкова 
и Панина. Там, кстати, произошла 

«смешная» история, пришлось 
вмешиваться. Когда строители 
начинали возводить микрорайон, 
они прорезали 20 метров улицы 
Воейкова и затупиковали. Так же 
навстречу со стороны Панина -10 
метров. И не соединили эти улицы 
друг с другом. В итоге мы этот про-
езд доделали, и теперь там можно 
спокойно проезжать». 

Обкорнали акации!
После того как отстроили ос-

новную часть бульвара Лефорта, 
жители вместе с депутатом выса-
дили там около 200 кустов барба-
риса, 70 акаций и 68 лип. Большая 
часть растений прижилась. «Но 
какие-то неуместно активные люди 
однажды взяли и обкорнали наши 
акации и липы, - сетует Андрей 
Шумилин. - хотя у нас есть до-
говорённость с дендрологами по 
уходу за саженцами. И сейчас 
большое сомнение, что растения 
после таких «ампутаций» выживут. 
Поэтому большая просьба к людям 
— не надо подобной «помощи». 
А на перспективу у нас большой 
план: завершить благоустройство 
бульвара».

ОКРУГ №19

(депутат Андрей Шумилин)

Расположен в границах части Ленинградского 

района.
улицы: Адмирала Макарова, Бахчисарайская, буль-

вар Петра Великого, бульвар Франца Лефорта, ул. 

Гайдара, дома 87-99; 100, 102, Горького, дома 117-193; 

Дорожная, Елизаветинская, Зелёная, дома 1-7, 6-18, 

19-23, 20-76, Нарвская, дома 51-107, 62-102; П.Панина, 

Согласия (кроме дома 33), Ст. Л-та Сибирякова, дома 

48-60, Федора Воейкова.



Гражданин 5

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

Сайт газеты «Гражданин» www.grazdanin-gazeta.ru
24 апреля 2 0 1 4

№ 9 (1282)

Отчёт-интервью заместителя председателя городского Совета              депутатов Калининграда 
Андрея Шумилина за 2013 год

Бульвар Лефорта
Когда бульвар только строился, 

депутат пообещал людям обустрой-
ство там фонтана. 

«Ни в одном спальном районе 
города у нас нет пешеходного буль-
вара, - сказал Андрей Шумилин. - А 
с фонтаном, фонарями, лавочками 
— тем более. На сегодня чаша фон-
тана, которая была демонтирована 
с площади у бывшего кинотеатра 
«Россия», приведена в порядок. 
Выполняли её реконструкцию на 
заводе «Янтарь». Чаша будет стоять 
в центре бульвара. Её открытие 
планируем в будущем году, ко Дню 
города-2015». 

Что волнует граждан
«Первое, за чем люди идут к 

депутату, - это за материальной по-
мощью, - считает Андрей Анатолье-
вич. – В прошлом году 136 малообе-
спеченных жителей округа получили 
860 тысяч рублей материальной 
поддержки. Много обращений 
связано с устройством малышей 
в детские сады: мамы хотят идти 
работать, особенно разведённые и 
одинокие женщины. 

Как ни удивительно, но до-
статочно большое число жителей 
хотят иметь неподалёку от дома 
спортивную площадку, причём, 
не частную, а муниципальную. 
Законодательно это возможно, 
и такие площадки уже в городе 
появляются: например, на ул. 
Береговой, на Зелёной, на Катина. 
Мы в округе тоже нашли место — 
будем строить». 

Социальная политика
Андрей Шумилин возглавляет 

комиссию горсовета по местному 
самоуправлению, социальной поли-

тике и общественной безопасности. 
Здесь главная работа – законода-
тельная, связанная с транслиро-
ванием федеральных законов на 
муниципальный уровень. 

«Реформирование системы 
муниципального самоуправления 
ещё не закончено, - считает Андрей 
Шумилин. – Сейчас, например, на 
обсуждении в Государственной Думе 
РФ находится закон о местном 
самоуправлении. И в Москву, для 
обсуждения части предложений по 
этому закону, был от Калининграда 
делегирован Олег Анатольевич Быков. 

Немаловажным направле-
нием в деятельности комиссии 
является представление льгот  
различным категориям граждан. 

Мы ежегодно проверяем - кто 
пользуется льготами, какими 
именно, продлеваем различные 
категории льгот, если видим в 
этом потребность. 

Большая работа связана со 
школьным образованием, разви-
тием сети дополнительного обра-
зования, физкультурой и спортом, 
молодёжной политикой. 

Важный вопрос - безопасность 
наших горожан. «Недавно перед 
нами отчитывался руководитель 
МВД по Калининграду, полковник 
полиции Юрий Михайлович Кур-
тев. Было отмечено, что сейчас 
мы лишились так называемых 
«школьных» инспекторов – это 
очень серьёзная проблема. Люди, 
которые в системе работали, знали 
подростков, находящихся на грани 
совершения преступления, во-
время проводили с ними беседы, 
мероприятия. Для муниципалитета 
сокращение инспекторов может в 
дальнейшем обернуться ухудшени-
ем криминальной обстановки. Уже 
сейчас увеличились кражи в школах. 
В основном воруют мобильные 
телефоны. И здесь надо думать, 
что делать». 

Физкультура и спорт 
Андрей Шумилин является пре-

зидентом Олимпийского Совета 
Калининградской области, коорди-
нирует системную работу по про-
паганде и популяризации спорта в 
Калининграде и области. 

- Это проведение олимпий-
ских уроков в школах (в прошлом 
году мы провели порядка 30 та-
ких уроков), и взаимодействие с 
олимпийским комитетом России, 
и выполнение указов Президента 
по программе «Спорт для всех», 

и развитие студенческого спорта, 
и создание спортивных клубов, 
- говорит Андрей Шумилин. - Тра-
диционно мы проводим малые 
олимпийские игры (во всех сме-
нах в оздоровительную летнюю 
компанию). Детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, для 
участия в соревнованиях форму 
приобретаем. Каждый год про-
водится турнир имени Андрея 
Шумилина. Туда привлекаются 
спонсорские средства, средства 
партнёров турнира и я тоже вкла-
дываю собственные средства в виде 
призового фонда. 

Так что работа идёт по всем на-
правлениям и будет продолжена в 
2014 году».                                    

Юлия ЯГНеШКО

С революционным предложени-
ем — улучшить ситуацию на дорогах 
Калининграда на 50%! - обратилась 
к депутатам представитель компа-
нии «ITECS». 

Там обещают, что строить новые 
дороги, мосты, тоннели или под-
земные переходы - не понадобится. 
Достаточно грамотно организовать 
движение. Это и будет равносильно 
введению дополнительной полосы 
(1 километр её строительства стоит 
около 28 млн рублей).

Для этого на светофорах нужно 
установить контроллеры, которые 
подсчитают количество автотран-
спорта и выберут необходимый ре-
жим движения. В течение полугода 
оборудование готовы тестировать 
бесплатно. 

и жезл не понадобится
Достоинства заявляют бесспор-

ные - «ручное» регулирование будет 
необходимо только в случае ДТП, 
сами аварии и их тяжесть умень-
шатся. (Что, кстати, подтверждают в 
Москве, где тест уже прошёл.)

К тому же вырастет пропускная 
способность улиц (на 10-15%), за-
торы сократятся на 15-40%, а время 
в пути и на ожидание городского 
транспорта — на 15-20%. На четверть 
станут меньше и вредные выбросы. А 
в будущем возможно создать единый 
диспетчерский центр, который будет 
управлять движением, обществен-
ным транспортом и фиксировать 
нарушения ПДД. 

И хоть цена тоже немалая (обо-
рудование четырёх перекрёстков 
обойдётся в 9-9,5 млн рублей), но 
по мнению Сергея мельникова, 
председателя комитета городского 
хозяйства города, эта система нуж-
на в городе «ещё вчера»: «Я видел, 
как это работает в Перми. Восемь 
человек могут развязать все транс-
портные узлы в городе и 
не ждут полицейского с 
жезлом». 

«Светофоров в горо-
де уже хватает, - поддер-
жал его депутат Олег 
мигунов. - Теперь их 
нужно регулировать. 
хотя бы в центре и на 
крупных магистралях».

А депутат Александр 

Пятикоп предложил провести в 
июне слушания, чтобы «сшить» все 
программы по безопасности и ре-
гулированию дорожного движения 
в Калининграде и понимать, что 
нужно делать в первую очередь. 

«Наша задача - интегрировать 
в единую систему «умный» свето-
фор, «зелёную волну» и фиксацию 
правонарушений, - подытожил 
председатель комиссии Сергей 
Донских. - После круглого стола, 
куда пригласим представителей 
правительства области, мы поручим 
подготовить техзадание, узнаем, 
сколько это будет стоить и что за-
кладывать в бюджет будущего года».

А также сообщил хорошую но-
вость: «область» готова поделиться 
частью собираемых на калинин-
градских дорогах штрафов на 50%  
(сейчас в городской бюджет они не 
поступают, - прим. авт.).

«Парконы» в приоритете
Как доложил депутатам на-

чальник центра автофиксации об-
ластной ГиБДД Геннадий Герман, 
нарушителей правил парковки  нач-
нут штрафовать в течение месяца: 
«Должна быть сделана дислокация 
дорожных знаков и разметки. 
Думаю, в мае «парконы» начнут ра-
ботать. Приборы будут фиксировать 
факты нарушения и водители станут 
получать по почте уведомления о 
штрафе».

«Мы отдаём приоритет «пар-
конам» перед эвакуаторами, - 
подчеркнул Сергей Донских. - 
Во-первых, человек не получает 
психологическую травму, когда не 
обнаруживает на месте своей ма-
шины, во-вторых, не теряет время 
на её розыск. В течение месяца мы 
с сотрудниками ГИБДД определим 
приоритетные направления для 
работы «парконов». Эти улицы и 
перекрёстки подготовят к паспор-
тизации в первую очередь». 

Депутат Владимир Савенко 
попросил подумать, как упростить  
доставку уведомления. Сейчас его 
получить можно только лично или 
по извещению на почте. Но узнать 
о штрафе можно на сайте ГИБДД. 

«Зебра» сменит окрас
Новые стандарты организации 

пешеходных переходов диктуют: 
«лежачие полицейские» должны 
появиться перед каждым из них 
(за исключением магистральных 
дорог и улиц). «Зебра» должна 
лежать на жёлтом фоне. Знак 
перехода - на световозвращающих 
щитах жёлто-зелёного цвета. А на 
светофорах возле образователь-
ных учреждений нужно разместить 
жёлтый мигающий сигнал. На 
дороге в четыре полосы и более, 
над проезжей частью следует про-
дублировать знак перехода, а на 
каждой полосе разметкой - пред-
упреждающие знаки.

Поэтому депутаты поручили ад-
министрации выяснить, что нужно 
сделать на городских переходах 
и предусмотреть деньги в про-
грамме повышения безопасности 
дорожного движения. А в горсовет 
представить перспективный план 
работы на два года. 

«Дорого» поменять 
на «дешевле»

Как поберечь бюджетные сред-
ства, подсказал директор мКу «Го-
родское дорожное строительство 
и ремонт». 

«В прошлом году на ремонтные 
работы ушло 328 млн рублей. Мы 
должны были затратить на проекты 
27 млн. Но силами сотрудников до-
кументацию подготовили за 5 млн», 
- посчитал Владимир Свинцов.

Выгодно. И будет ещё выгоднее, 
если проектный отдел довести до 
уровня проектной группы, для чего 
добавить в штат 6 единиц, а на рас-

ходы 3 млн рублей.
Комиссия прого-

лосовала за это еди-
ногласно, добавив, 
что специалистам 
учреждения нужно 
получить лицензии и 
на «узкие» работы. 
Окончательное реше-
ние примет ближай-
ший горсовет.               

Городу нужны 
«умные»
светофоры!

КАКИМИ ДОЛЖНы СТАТь ПЕШЕхОДНыЕ ПЕРЕхОДы, СКОЛьКО 
МОЖНО СЭКОНОМИТь НА ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОРОЖНО-УЛИЧНых 
РАБОТ И ЗАЧЕМ ГОРОДУ «УМНыЕ» СВЕТОФОРы ОБСУДИЛИ 
НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ГОРСОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
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НАША жЗЛ

Аркадий Евгеньевич Михайлов, 
ветеран становления области и Почётный

гражданин Калининграда, начальник Калининград-
ского морского торгового порта с 1971 по 1996 год.

Наш порт в 1970-х был одним из лучших в стране. 

В Антарктике, 1956 год.

Юлия ЯГНеШКО

Родители Аркадия встретились под 
Лугой в селении Ильжо, куда отца, 
Евгения Петровича, направили дирек-
тором конезавода. Мария Алексан-
дровна преподавала в местной школе.

Весной 1941-го года случилось 
несчастье. Конь сбросил отца и он  
ударился головой о камень. Болел 
тяжело. Но это была не последняя 
беда в том страшном году...

Уже в июле совхоз стали эваку-
ировать: людям приказали взять 
самое необходимое, погрузили на 
телеги и погнали обоз на Тихвин.

На пятый день путь преградил 
посыльный:

- Дальше дороги нет! Немцы!
И обоз повернул обратно. 

Стена из снарядов
Летом 1943 года в Ильжо нагря-

нули фашисты. Вместе со старостой 
пошли по домам, собрали молодёжь 
и погнали на переезд. Забрали и 
семнадцатилетнего Аркадия.

Всех погрузили в товарняк и от-
правили в Глейвиц. (В 1939 году в 
этом городке эсэсовцы учинили про-
вокацию на радиостанции и получили 
повод к началу войны, - прим. авт.)

Здесь, в лагере, Аркадий полгода 
работал электриком за брюквенную 
похлёбку и кусок хлеба с опилками, 
обслуживая вагонное депо. 

Почётный портовик
ПО ПОРТОВОй ГАВАНИ СНОВАЛИ БУКСИРы, КРАНы 
СУЕТИЛИСь, ОСВОБОЖДАЯ ТРЮМы КОРАБЛЕй ОТ 
ГРУЗОВ, А НЕПОДАЛёКУ КОПОШИЛАСь ЗЕМЛЕЧЕР-
ПАЛКА. И ТУТ ЗАГУДЕЛ ТЕЛЕФОН:
-АРКАДИй ЕВГЕНьЕВИЧ! БОМБУ ПОДЦЕПИЛИ! ЛЕЖИТ 
НА ПРИЧАЛЕ! ЧТО ДЕЛАТь?!

туалет надо».
Его нашла медсестра:
-Дурак! У тебя гангрена! Или руку 

отрежут, или умрёшь!
Но от операции Михайлов наотрез 

отказался. Стали лечить на его страх 
и риск. А в июле 1945 года демоби-
лизовали по ранению. Но с рукой!

Сахарные реки
В 1951 году Аркадий с отличием 

закончил Ленинградское мореходное 
училище по специальности «Меха-
низация морских портов» и попро-
сился на работу в Калининград, где 
побывал на практике ещё в 1947-м.

...Курсанты выбрались из поезда 
и пошли по путям в порт, который 
угадали по высоким кранам.

«Ленинский проспект был в 
два раза уже, весь в развалинах, 
- вспоминает Аркадий Евгеньевич. - 
Только-только начинали расчищать. 
Люди ходили по подвалам, собирали 
всё, что уцелело. Порт тоже был 
разрушен. Краны повредили при 
бомбёжке, а гавань была загромож-
дена судами и техникой...»

Те чертежи, что он снял со всех 
механизмов будучи на практике, 
очень пригодились в апреле 1951-
го, когда тогдашний начальник 
Калининградского морского порта 
харитон Иванович Греку принял 
Михайлова сменным механиком.

Люди приезжали отовсюду - из 
Архангельска, Мурманска, Перми. 

Потом потянулись и суда. Из Кана-
ды, США, из Южной Америки. Везли 

зерно, уголь, кокс, а с Кубы - сахар.
«Как-то накануне майских празд-

ников подошло судно с большим 
грузом сахара и хлопка. Всё и выгру-
зили в один склад. А тюки с хлопком 
стали взрываться! Горят, а подойти 
не можем: сахар поплавился и стал 
вытекать из склада. Все застревали 
в этой карамели!»

В Антарктиду!
В 1956 году страна снаряжала 

вторую антарктическую экспедицию. 
3 ноября в порт вошёл дизель-
электроход «Обь». Вместе с судами 
«Лена» и «Кооперация» он должен 
был доставить грузы на ледяной 
континент.

Из Львова  прислали телеграф-
ную аппаратуру, из Риги — землю 
для теплиц. На вагонзаводе Кали-
нинграда изготовили огромные 
сани для передвижных домиков.

Портальные краны работали 
без передышки несколько суток, 
грузили технику и продовольствие. 
На палубе крепили вертолёты, в трю-
мах — бочки с горючим и научное 
оборудование.

За погрузку «Оби» отвечал лично 
начальник участка Михайлов. Арка-
дий Евгеньевич поселился на судне 

и по вечерам докладывал капитану 
Ивану Александровичу Ману о ходе 
работ. А домой идти боялся. Как 
жене сказать, что уже зачислен в 
экипаж и тоже отправляется в экс-
педицию? Катя ведь только родила 
младшего сына...

Наконец, «Обь» отчалила.
Отрапортовав у экватора «Неп- 

туну»: «Мы везём людей и грузы 
из Советского Союза! Долго нас 
здесь не держите, в Антарктиду про-
пустите!» и окунув «небывалых» в 
купели с мазутом, пошли в Кейптаун 
(расположен на юго-западе ЮАР, на 
побережье Атлантического океана).

На причале их встречали мулатки 
в белоснежных передниках. Это 
няни привели детей посмотреть 
на русских моряков. А по городу 
ходили 2-этажные троллейбусы: 
снизу - белые пассажиры, сверху - 
все остальные. Контрасты!

В гостях у пингвинов
«Ревущие» сороковые и «неис-

товые» пятидесятые широты к удив-
лению опытных моряков прошли, 
как по маслу.

Наконец показались айсберги. 
Ледяные горы переливались на 
солнце и были похожи на обрушен-
ные мраморные дворцы.

«Однажды я проснулся, а не 
качает... Открыл шторку иллюмина-
тора и ослеп от яркого света. Надел 
солнечные очки и тогда увидел, что 
корабль уткнулся носом в бескрай-
нее белое поле». Антарктида!

На берегу встречали импера-
торские пингвины. И люди и птицы 
с интересом рассматривали друг 
друга. Поодаль лежал морской лев. 
Так захотелось погладить! Но из-за 
спины:

- Один в Арктике уже подошёл 
к тюленю. Тот ка-ак дал хвостом. 

Позвоночник перебил...
Все дружно сделали шаг назад.
...По пути в посёлок Мирный 

вертолёт сделал большой круг. Внизу 
колония пингвинов! Тысяч десять. 
Беспокоить нельзя.  

А «мэром» посёлка оказался 
Греку! Показал домики, куда захо-
дили через люк в потолке (замело 
в первый же месяц зимовки), по-
знакомил с Константином Михайло-
вичем Якубовым. Старый полярник 
зимовал на нескольких арктических 
станциях, а здесь замещал началь-
ника базы по хозчасти и командо-
вал... свинофермой в 9 голов! 

В Антарктиде Михайлов про-
вёл 13 месяцев. И говорит, что 
никогда не забудет первые лучи 
солнца, лишь на несколько минут 
осветившие горизонт после длинной 
полярной ночи.

Привет из прошлого
В 1969 году Михайлова назначили 

заместителем начальника порта. Пере-
бравшись в отдельный кабинет, принял 
дела. А ключей от сейфа не дают. 
Оказалось, его никогда не открывали...

Наконец умелец изловчился и 
дверца отворилась. Внутри ока-
залась только немецкая книжечка 
о строительстве кёнигсбергского 
порта. Уже история. Ведь к 1971 году, 
когда Аркадий Евгеньевич возглавил 
порт, тот был совсем другим - новые 
склады, новые краны, способные за 
сутки загрузить-разгрузить до 1000 
вагонов. Из 2200 работников 700 — 
женщины. Герой Социалистического 
труда крановщица Мария Попова. 
(Это она в «дуэте» с коллегой грузила 
на «Обь» 14-тонные бульдозеры.) А 
инженер Наталья Ивановна Поздня-
кова сумела переложить тяжести с 
плеч грузчиков на механизмы, вне-
дряла разгрузку судов на два борта, 
что ускорило работу и вывело наш 
порт в лучшие. 

Спас свинарку
За четверть века, что Михайлов 

руководил портом, для сотрудни-
ков было построено 930 квартир, 
пансионат в Светлогорске, зона 
отдыха на берегу залива и детский 
дом «Надежда».

А начал он с Дворца моряков, 
который возвели на развалинах 
биржи. Поехал в Москву, показал 
министру довоенные фотографии. 
Денег дали, но мало. Пришлось 
рисковать должностью и тратить из 
другой статьи. Но дело того стоило!

Чего только не пережил на этом 
посту Аркадий Евгеньевич! И бомбу, 
которую вытащили из гавани через 
много лет после войны. И наводнение.

«Вода поднялась и залила при-
чалы, - вспоминает он. - Тут по радио 
сообщают, что на свинарнике за 
судостроительным заводом терпят 
бедствие. Звоню в обком. Те — во-
енным. Дали специальный катер. Под-
ходим, а из воды уже только верхушка 
кабины грузовика торчит. Внутри двое 
— водитель и свинарка. Вытащили их, 
отправили в портовую медсанчасть».

* * *
Напоследок Михайлов показы-

вает фотографию: он в кабинете на 
фоне флагов, завоёванных портом. 
«Её опубликовали в журнале. Сразу 
позвонил замминистра: «Что это 
ты? На таком фоне... Даже я себе 
этого позволить не мог!» А я и 
отвечаю: «Это потому, что у вас 
таких флагов нет». Сколько непри-
ятностей было...»                             

Когда в январе 1945 года городок 
освободили войска 1-го Украин-
ского фронта, юношу призвали в 
армию, в 466 стрелковый полк 25-й 
стрелковой дивизии.

«Нас бросили под Вроцлав, - 
рассказывает Аркадий Евгеньевич. 
- Там такая сумятица была...  А 
снарядов! Целая стена! Один рядом 
и разорвался. Я почувствовал боль 
в спине, а потом в руке. Отправили 
меня в госпиталь, стали готовить 
к операции. Ноги связывают, а я 
вижу, что на столике блестящие 
пилы, топорик... Я и сбежал, мол, в 

`
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Соль Экстра

весовая,
фасованная, 

йодированная, 
произ-во ООО 

«Славянская 
соледобывающая 

компания»
Украина

Соль
таблети-
рованная,
Соль
нитритная
Производство
«Salinen 
Austria AG»,
Австрия
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1, 2, 3 помол, МКР, навал, галит
Соль
 

ОБъЯВЛеНиЯ

Домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ВыПИСКА из протокола № 01/2014г. 
от 17.04.2014г. общего собрания 
собственников помещений в много-
квартирном доме 31-33 по ул. Брамса 
г. Калининграда (заочное голосование)

Общее количество голосов 1847,60 
голосов.

Приняло участие в голосовании 
1467 голосов (79%).

 Кворум имеется.
 Повестка:
1. Создание счётной комиссии.
2. Принятие решения о переустрой-

стве (реконструкции, перепланировке, 
переоборудовании) квартиры 2 дома 
31 по ул. Брамса г. Калининграда в 
нежилое помещение с использованием 
земельного участка для оборудования 
отдельного входа под размещение ма-
газина промышленных товаров.

 По 1-му вопросу голосовали:
Кандидат 1 Плескачевская Е.В. : "за" 

1407,80 (76%), "против" 59,20 (3%)
Кандидат 2 Ляхова О.М.: "за" 

1407,80 (76%), "против" 59,20 (3%)
Решили:
Создать счётную комиссию в пред-

ложенном составе.
По 2-му вопросу:
Голосовали:
"за" 1407,80 (76%), "против" 59,20 (3%)
Решили:
Дать согласие на переустройство 

(реконструкцию, перепланировку, 
переоборудование) квартиры 2 дома 
31 по ул. Брамса г. Калининграда в 
нежилое помещение с использованием 
земельного участка для оборудования 
отдельного входа под размещение ма-
газина промышленных товаров.

извещение

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Годовое общее собрание акцио-
неров ОАО «Ремонтно механический 
завод» состоится 20 мая 2014 года в 
16 часов 00 минут.

Время начала регистрации участ-
ников собрания - 15 часов 00 минут.

Место проведения собрания – 
г. Калининград, ул. Леонова 55.

Собрание проводится в форме 
совместного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на 
участие в собрании, будет составлен по 
состоянию на 05 мая 2014 года.

Повестка дня годового общего со-
брания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчёта за 
2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтер-
ской отчётности, в том числе отчётов 
о прибылях и об убытках (счетов при-
былей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли и убытков 
Общества по результатам 2013 финан-
сового года.

3. Выплата дивидендов.
4. Изменения в Устав Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.

6. Избрание Совета директоров 
Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение крупной сделки.
Согласно повестки дня общего со-

брания у акционеров имеется право 
требовать выкупа обществом принадле-
жащих им акций.  Цена осуществления 
выкупа акций составляет 503 ,81рубля   
за одну обыкновенную акцию. Выкуп 
акций обществом осуществляется в 
течение 30 дней  после предъявления 
требования акционера об  их выкупе.  

С информацией (материалами), 
подлежащими предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, можно озна-
комиться по следующему адресу: г. 
Калининград, ул. Леонова 55, начиная 
с 26 апреля 2014 года, по рабочим дням 
с 14-00 до 17-00 часов. 

По всем вопросам, связанным с 
проведением собрания, обращаться к 
Мосеевой Т.Н. по телефону: 21-27-31.

Совет директоров
ОАО «Ремонтно-механический завод»

Наталья иГОРеВА

В первом квартале этого года за 
курение там, где запрещено, оштра-
фованы 223 человека. Подполковник 
полиции Сергей Морозов, начальник 
отдела организации применения адми-
нистративного законодательства УМВД 
России по Калининградской области, 
поясняет жителям о новшествах в Пра-
вилах курения в общественных местах. 

Где курить нельзя
Известно, что курение запре-

щено в самолётах, а с недавних пор 
и в железнодорожном транспорте. 
На территориях и в помещениях 
медицинских, реабилитационных и 
санаторно-курортных учреждений. 
В университетах, школах, колледжах 
и прилегающих территориях к ним, 
везде, где оказывают образователь-
ные услуги, в учреждениях культуры 
и органах по делам молодёжи, а 
также на объектах физической 
культуры и спорта. 

В местах на открытом воздухе на 
расстоянии менее, чем 15 метров 
от входов в помещения железнодо-
рожных и автовокзалов, аэропортов, 
морских и речных портов. В помеще-
ниях социальных служб, органов гос-
власти и местного самоуправления.

В парках, на стадионах курить 
нельзя, а также нельзя на детских 
площадках и на территориях пляжей.

Что не запрещено, 
то разрешено

Из окна своей квартиры курить 
можете, а на лестничной площадке 
в подъезде – нет. По этому поводу 
соседи вправе на вас пожаловаться 
в жилконтору или участковому. На 
ходу, с папироской в зубах — в за-

Где выпьем? Где закурим?
С 1 ИЮЛЯ НЕЛьЗЯ БУДЕТ КУРИТь НА РыНКАх, ПЛАТФОРМАх ВОКЗАЛОВ, 
АВТОЗАПРАВКАх, В РЕСТОРАНАх И ГОСТИНИЦАх. И ВООБщЕ ЗА СВОЮ 
ПРОТИВНУЮ И ВРЕДНУЮ ПРИВыЧКУ КУРИЛьщИКИ ОТВЕТЯТ РУБЛёМ

коне не прописано. А по сему, что 
не запрещено, то разрешено. 

Кроме того, с 1 июля, как следует 
из Федерального Закона «О запрете 
курения в общественных местах», 
нельзя будет дымить в отелях, ба-
рах и ресторанах. За несоблюдение 
режима курения будут наказывать 
и владельцев и посетителей. Также 
в этих заведениях должны повесить 
ограничивающие знаки.

Нарушителей в лице поклонни-
ков табака в основном выявляют  
сотрудники патрульно-постовой 
службы, инспекторы по делам не-
совершеннолетних и участковые. 

- Мы же в нашем отделе органи-
зации применения административ-
ного законодательства проверяем 
законность и правильность состав-
ления протоколов, их объектив-
ность, - говорит Сергей Морозов. 
- Люди должны знать: штраф за 
курение в неустановленных местах 
от 500 до 1500 рублей. Курение на 
детской площадке обойдётся от 
2000 до 3000 рублей.

Расплата за табачное 
удовольствие

Если застукают за курением в 
неположенном месте, то отвертеть-
ся шансов мало. Как докажут что 
курили именно вы?

- Сейчас у всех мобильные теле-
фоны, поэтому сотрудники полиции 
сначала фотографируют. А потом 
составляют на гражданина адми-
нистративный протокол, - поясняет 
Сергей Морозов.

Если нарушитель не называет 
фамилию, то его доставляют в 
райотдел полиции для установления 
личности. Протокол либо направля-
ется в суд, либо его рассматривает 

начальник территориального органа 
внутренних дел. В нём написано 
куда и во сколько прийти для рас-
смотрения ситуации. Затем выно-
сится постановление, где указана 
сумма и реквизиты для уплаты.

У гражданина есть 10 дней на 
обжалование. 

- Если в течение 60 дней деньги 
добровольно не будут уплачены, 
тогда наступает другая ответствен-
ность: в виде удвоения штрафа либо 
арест до 15 суток.

Продажа сигарет детям
Разговор в одной из компаний 

школьников (в которой, кстати, 
и девочки): «В одном магазине 
не продадут пачку, так в другом 
купим — не проблема». То есть в 
принципе, подростки уверены, что 
им не составит труда приобрести 
табак. Если полицейский поймает 
за курением ребёнка, которому 
ещё нет 16 лет, то оштрафуют его 
родителей. 

- Порой в неблагополучных се-
мьях родители дают детям курить. 
Но и не все дети выдают родителей. 
И здесь важны показания, допустим, 
соседей. Штраф на родителей от 2 
до 3 тысяч рублей. 

Если какой-нибудь сердобольный 
прохожий купит для детей в палатке 
сигареты, то законом это расцени-
вается как «вовлечение несовершен-
нолетнего в процесс потребления 
табака». Тогда берётся объяснение 
от ребёнка и такого «отзывчивого» 
гражданина оштрафуют на сумму от 
1000 до 2000 рублей. 

Спонсоры табачного дыма
Одно время на рынке, в круп-

ных супермаркетах к посетителям 

обращались доброжелательные 
милые девушки и предлагали 
купить блок сигарет и получить 
за это различные подарки: пе-
пельницы, зажигалки, другие ку-
рительные принадлежности, даже 
второй блок и третий. Законом это 
называется «вовлечение в курение 
путём спонсорства». Наказание 
для таких продавцов — от 2 до 3 
тысяч рублей, на должностных лиц 
— от 5 до 15, юридических — от 
80 до 150 тысяч.

А выпить-то где?
Употребление алкоголя на улице 

запрещено. Полицией проводятся 
и плановые рейды, и по обраще-
ниям жителей. Распитие спиртных 
напитков в общественных местах 
наказывается от 500 до 1000 руб- 
лей. Так что дешевле зайти в кафе. 
Появление на улице нетрезвым – 
от 500 до 1500 рублей. Поэтому, 
сидя на лавочке или прогуливаясь 
с бутылкой в руке, нужно помнить 
об ответственности.

если б штраф был 300 
тысяч...

Нередко поступает информа-
ция о том, что в таких-то торговых 
точках продают алкоголь после 22 
часов, кроме того, индивидуальные 
предприниматели продают крепкие 
алкогольные напитки. хотя их могут 
реализовывать только юридические 
лица. Предприниматель - только пиво 
и пивные напитки. Даже на алкоголь-
ные энергетические напитки уже 
нужна лицензия. Она стоит дорого,  
впрочем, если магазин меньше 50 
квадратов, то лицензию уже не дадут. 

- Предприниматели продают креп-
кий алкоголь, потому что штрафы ма-
ленькие — 5 тысяч рублей. Если бы за 
повторное такое нарушение наказание 
было не 10-20 тысяч, а 200-300, тогда 
был бы порядок и никто не нарушал 
законодательства, не торговал из-под 
полы, - говорит Морозов.

К слову, за нарушение продажи 
алкоголя (по времени) к ответствен-
ности привлекают не только продавца, 
но и юридическое лицо.                    

и О ПОГОДе

г. Калининград,
ул. Чехова, 1а

e-mail: MasterKB@mail.ruМАСТЕР
КБ

Безгодов Андрей
Арнольдович

Индивидуальный предприниматель
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музей «Фридландские ворота»
«Город-крепость, 

город-сад. Виртуаль-
ная прогулка по ули-
цам Кёнигсберга»: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00.

«Цивилизация начинается с канализации».
«Дорога в гороД» - интерактивная экс-

позиция.
«Скульптурная композиция «Символы 

Кёнигсберга 1930 г.» - история создания 
памятника (фотовыставка Р. Борисоваса, г. 
Клайпеда)

«От Алленбурга до Цинтена: Образы и сим-
волы геральдики городов Восточной Пруссии 
и Калининградской области». 

27 апреля - экскурсия по Калининграду 
на ретро-трамвае "Дюваг" (в 16.00 с кольца 
Южного вокзала, 1,5 часа). Посадка по заранее 
купленным в кассе музея билетам (250 руб.)

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

АФиША

Калининградский зоопарк
1 мая в 13.00 - приглашаем на 

открытие летнего сезона: джаз, 
конкурсы и викторины, фокусы 
и шоу мыльных пузырей, мастер-классы на-
родных умельцев и ремесленников, призы и 
подарки. Запуск фонтана!

Работает «Тропический дом». Без дополни-
тельной оплаты.

Познавательная экскурсия и возможность 
покормить рыбок -  золотых кои - 50 рублей 
(пятница и выходные, в 14.30).

ежедневно работает касса
на ул. Чайковского.
Калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 19.00, с 1 мая - до 20.00)
Телефон – 21-89-14 (заказ экскурсий)
www.kldzoo.ru

«СиНемА ПАРК» 
(8-800-7000-111)
24 - 30 апреля

«Новый человек-паук: Высо-
кое напряжение» –

фэнтэзи, США /12+/
«Под маской жиголо» –

комедия, США /16+/
«Дивергент» - приключения/

фантастика, США /12+/
«Дом с паранормальными 
явлениями-2» –

комедия/ужасы, США  /18+/
«Окулус» – ужасы, США /16+/
«Ной» 3D – драма/приключения,

США /12+/
«Первый мститель: Другая 
война» и в 3D –
фантастика/боевик, США /12+/
«Реальная белка» – мультфильм,
Канада/Ю.Корея/США /0+/
«Рио-2» –

мультфильм, США /0+/
«Саботаж» -

триллер/боевик, США /16+/
«Скорый «москва-Россия» -

комедия/приключения, /12+/

С 30 апреля:
«Кухня в Париже» -

комедия, Россия /12+/

Theatre HD: 
25 апреля, 19.00 –
«Национальный театр:
50 лет на сцене»
27 апреля, 15.00 –
«марко Спада»
29 апреля, 19.00 –
«много шума из ничего»

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

идея Алисы КОСТеНКО 
Обработка Юлии ЯГНеШКО

Улицу Кирова неспешным шагом можно 
одолеть всего минут за 20. Ничего особенно-
го — много зелени и советские пятиэтажки, 
«обшлёпанные веником», как их называют за 
отделку фасада.

Но ступишь на уцелевшую брусчатую мо-
стовую и словно попадаешь в хуфен (бывший 
район Кёнигсберга между железнодорожными 
линиями на Светлогорск, Балтийск и улицей 
Лесопарковой). А точнее в Vorderhufen, то 
есть в Ближний хуфен (имелись ещё Средний 
и Дальний). 

До войны улица носила имя великого не-
мецкого композитора Людвига ван Бетховена. 
И не потеряла его даже после того, как город 
получил советское «подданство».

Увы, летом 1949 года кандидат экономи-
ческих наук Мурин в своей статье в «Кали-
нинградской правде» призвал  упорядочить 
названия улиц. То есть убрать всё чуждое с 
уличных табличек. И уже через полгода Ка-
лининградский исполком горсовета принял 
решение о переименовании улицы Бетховена 
в улицу революционера Кирова. 

именем царя!
Советский государственный и политиче-

ский деятель Сергей Киров никогда не бывал 
ни в Калининграде (он умер в 1934 году), ни 
в Кёнигсберге. Но его фамилия входила в 
обязательный набор советской топонимики. И 
за заслуги перед советским государством его 
именем назвали архипелаг в Карском море, 
около 70 городов, посёлков, аулов и станиц, 
колхозов и предприятий, залив и канал!

Сегодня в честь Кирова названы древний 
русский город хлынов, украинский Елизавет-
град, город Калата на Урале, хибиногорск на 
Кольском полуострове, село Ислам-Терек в 
Крыму.

Улица Кирова 
или Beethovenstraße

СеГОДНЯ мы ПуТеШеСТВуем ПО уЛиЦе КиРОВА, ГДе НеТ-НеТ ДА и ПРОСТуПиТ БыЛАЯ БеТХОВеНШТРАССе

Между тем, настоящая фамилия 
Кирова — Костриков. Он сменил её на 
партийный псевдоним, который когда-
то взял в честь персидского царя Кира.

«Клопс-академия»
В середине хIх века в Пруссии установили 

обязательное всеобщее школьное обучение. 
Девочек обучали и отдельно — в гимназиях, и 
вместе с мальчиками — в гражданских школах. 
Ждали от них успехов в музыке, рисовании 
и домоводстве. Что было в духе знаменитого 
немецкого принципа  «киндер - кюхе - кирхе» 
(дети - кухня - церковь).

В начале хх века особым спросом в Кёниг-
сберге пользовалась Восточно-Прусская ремес-
ленная школа для девушек на Кайзерштрассе (ул. 
Полоцкая). Настолько, что к 1928-му году там 
учились уже 1200 человек. Срочно требовалось 

новое помещение. 
Его возвели по 

проекту архитек-
торов Ганса хоппа 
и Германна Лука-
са на Бетховенш-
трассе (Кирова, 
7) и в 1930 году 
учреждение  пере-
ехало.

Н е о б ы ч н о е 
здание пораз-
ило горожан, они 
дали ему сразу 
несколько про-
звищ. Из-за боль-
ших окон в желез-

ных переплётах - «аквариум для девушек». И 
по профилю - «клопс-академия» (по названию 
знаменитых кёнигсбергских клопсов, в при-
готовлении которых преуспевали ученицы). 

Сквер слева от входа в школу украсили фи-
гурой девочки, выполненной скульптором Гер-
маном Брахертом. Но сегодня на её месте стоит 
БМП-1 (первая советская серийная Боевая ма-
шина пехоты, бронированная и водоплавающая, 
которая значительно повысила мобильность 
пехотинцев). Потому что в здании размещается 
Дом офицеров Балтийского флота. 

идейное здание
Дом №17, где находится Калининградская 

областная Дума, построили в конце 30-х - на-
чале 40-х годов прошлого века. Для чего именно 
- доподлинно неизвестно. Утверждают даже, 
что во время войны там работало казино. Но 
сотрудник областного архива Анатолий Бахтин 
изучил немецкие адресные книги и полагает, что 
там находилась земельная служба занятости.

А после войны сюда въехало сначала го-
родское управление милиции, а в конце 1947 

года - областные партийные курсы. (Ради 
учёбы сотрудникам бюро обкома дважды 
в неделю разрешили заканчивать работу в 
18 часов!)

В конце 1950-х здание превращается в 
Областной Дом политического просвещения, 
где проходили переподготовку партийные и 
советские работники, консультировали про-
пагандистов и агитаторов. 

В 1970 году к зданию пристроили лекцион-
ный зал на 450 мест. Он был оборудован по 
последнему слову техники и имел  необычный 
светящийся потолок. 

В 1991 году, после августовского путча, зда-
ние и всё имущество перешло в распоряжение 
администрации области. И весной 1994 года 
в доме по адресу: Кирова, 17 прошло первое 
заседание областной Думы.

Омолодили на полвека
На чётной стороне улицы, чуть впереди 

- крепкое здание Управления Балтийского 
флота (№24) из привычного красного кирпи-
ча, облицованное камнем на уровне цоколя, 
украшенное звёздами. 

На фасаде дата - 1953 год... Однако возвели 
здание ещё в 1896 году (автор проекта архи-
тектор Пауль Мюльбах) для  Провинциальной 
сельскохозяйственной палаты Восточной Прус-
сии. А в 1953-м его только восстановили и ре-
конструировали, о чём и оставили упоминание.

«Кинокузница»
В 1966 году по соседству открылась школа, 

теперь лицей №49. И она сразу изменила жизнь 
улицы: учителя и ученики жаловались на шум 
трамвая, который ходил мимо окон, поэтому 
трамвайные пути отсюда убрали.

Сейчас лицей носит имя майора милиции, 
трёхкратного кавалера ордена Мужества Ви-
лория Бусловского. Вилорий несколько раз 
участвовал в боевых операциях в Чечне, ко-
мандовал отрядом калининградского СОБРа. И 
всегда привозил своих бойцов домой живыми. 
Но сам 14 сентября 2000 года погиб в машине, 
которую подорвали боевики...  

А ещё в школе уже 20 лет существует уни-
кальный творческий класс, которым бессменно 
руководит Заслуженный работник культуры Рос-
сии и режиссёр Борис Бейненсон. У него учились 
знаменитые сёстры Арнтгольц, Артём Ткаченко 
(фильмы «Zолушка»,«Меченосец»), Сергей Дру-
зьяк («Папины дочки», «1814», «ёлки»). Игорь 
Гудеев (служит в московском «Сатириконе»), 

Наталья Мотева (в 
ТЮЗе, снялась в 
фильме Алексея 
Германа «Трудно 
быть  Богом») . 
Юрий Катаев стал 
лауреатом премии 
«Золотая маска» за 
лучшую мужскую 
роль. 

И кто знает 
сколько ещё буду-
щих киноартистов 
выпустит в жизнь 
лицейский театр!   Внутренний дворик областной Думы.


