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Его визит состоялся по пригла-
шению главы города Александра 
Ярошука в преддверии подготовки 
к проведению международного 
конкурса проекта «Сердце горо-
да».

- На сегодняшний день админи-
страция Калининграда и областные 
власти приглашают экспертов для 
того, чтобы правильно сформиро-
вать техническое задание на про-
ведение международного конкурса 
по застройке «Сердца города», а 
также для того, чтобы его провести, 
пригласив в жюри людей, которые 
уже создали шедевры, удивляющие 
весь мир, - пояснил Александр 
Георгиевич. 

Что с Домом Советов?
Градоначальник и знаменитый 

архитектор встретились перед Ме-
довым мостом, ведущим на остров 
Канта.

- Какое впечатление о Калинин-
граде? – поинтересовался Алек-
сандр Ярошук.

«Я много читал о Кёнигсберге-
Калининграде, прежде чем сюда 
ехать, - ответил Ханс Штимманн. 
- Это город с большими измене-
ниями, не только архитектурными. 
Перед вами стоит задача культурно-
го перехода. Современную историю 
надо синтезировать: старина, совре-
менный слой и слой будущего. Но 
переход должен проходить только 
в условиях диалога: категоричность 
- или «за» или «против» - навредит, 
она не нужна». 

Когда не спеша, беседуя, по-
дошли к Кафедральному собору, к 
могиле Канта, открылся вид на Дом 
Советов. «Его построили ещё ком-
мунисты, - пояснил глава города, 
- на месте снесённого Королевского 
замка».

… Постояли. «Да, - понимающе 
кивнул Ханс Штимманн, - это поко-
ление наших отцов: они постоянно 
что-то сносили, что-то строили… 
Это было их ошибкой». «Что с 
ним делать?» – поинтере-
совался Александр 
Георгиевич.

НА прОШЛОй НеДеЛе В КАЛиНиНГрАДе пОбыВАЛ быВШий ГЛАВНый 
АрХитеКтОр берЛиНА ХАНС ШтиммАНН, руКОВОДиВШий еГО
мАСШтАбНОй реКОНСтруКцией, имеющий ВыСОЧАйШий
межДуНАрОДНый АВтОритет и ОГрОмНый прАКтиЧеСКий Опыт

Синтезировать историю
- Дом Советов - тоже часть 

истории Кёнигсберга-Калинингра-
да, - заключил Ханс Штимманн. - И 
ему необходимо найти правильное, 
серьёзное, значимое применение. 
Ну, естественно, это не должен быть 
какой-нибудь торговый центр. 

«Придать ему другой внешний 
облик и вписать в тот проект, ко-
торый будет принят после между-
народного конкурса, - подытожил 
Александр Ярошук. - Я Дом Советов 
полностью обошёл снизу до верху – 
его можно использовать либо под 
административные нужды, либо 
под гостиницу. Про жильё и речи не 
может быть». 

Застраивать ли Остров?
Осматривая Кафедральный со-

бор снаружи и изнутри, известный 
зодчий задавал много вопросов 
градоначальнику и сам комменти-
ровал ситуации, проводя аналогии 
с Берлином. Например, коснулись 
смыслового наполнения Собора. «В 
центре Берлина тоже стоит церковь 
Святой Марии и рядом тоже нет 
жилья. Ведутся дискуссии: должна 
ли церковь снова стать центром 
общины или остаться греческим 
храмом? – Поделился мыслями 
Ханс Штимманн. - Ведь, с одной 
стороны, церковь – дом господень, 
центр жизни общины, для этого 
центра желательно, чтобы рядом 
жили люди. Но нужно ли возле этой 
церкви строить дома? Учитывая, 
что Берлин – город безбожников...» 

Постояли у довоенного пано-
рамного фото острова, снятого 
сверху, датированного 1936 годом. 
Подивились: насколько плотно он 
был застроен. «Застройка фанта-
стическая, - заключил Александр 
Ярошук. - Нам такой не надо». 

«Нужно спросить у молодых, им 
же жить в этом городе: хотят ли они 
застроить Остров жилыми домами? 
Пойдут ли жить в эти кварталы?» - 
согласился Ханс Штимманн.

без «уродцев»!
Затем градоначальник с гостем 

и журналистами сели в автобус 
и проехали по историческим ме-
стам Калининграда. Мимо 
Рыбной деревни, 
по Высокому 

мосту, мимо кирхи Святого 
Семейства к Южному вокзалу 
и далее через Бранденбург-
ские ворота (единственные из 
оставшихся, через которые на 
сегодня можно проезжать), 
по эстакадному мосту, мимо 
Штадтхалле (историко-худо-
жественного музея) и далее по 
улице Фрунзе. 

Про все достопримечатель-
ности насколько можно под-
робно рассказывал Владимир 
Смирнов, председатель ас-
социации экскурсоводов и 
гидов-переводчиков в КО.  

Остановились у Королев-
ских ворот. Здесь Ханс Штим-
манн и Александр Ярошук дали 

небольшую пресс-конференцию.
«К сожалению, мы сами с тем 

мировоззрением и с тем потенци-
алом архитектурного сообщества, 
который у нас есть на сегодня, не 
можем брать на себя ответствен-
ность формировать техзадание и 
проводить международный кон-
курс в Калининграде по застройке 
практически нового центра города, 
- прокомментировал Александр 
Ярошук. – Поэтому по приглаше-
нию областного правительства 
и городских властей к нам при-
езжают интересные люди, чтобы 
помочь сформировать техзадание 
для международного конкурса по 
застройке сердца Калининграда 

и провести сам международный 
конкурс. В данном случае эта оче-
редная запланированная встреча 
с архитектором Берлина, который 
15 лет руководил восстановлением 
восточной его части. Конечно, такие 
люди для нас интересны. 

Это не последний визит. Мы 
ещё пригласили экспертов из ар-
хитектурного бюро «Стрелка», где 
сейчас сгруппировали серьёзный 
потенциал архитекторов-урбани-
стов, с международными именами. 
В начале декабря они должны к нам 
приехать и рассказать о современ-
ных мировых тенденциях нашим 
архитекторам, мы им тоже пред-
ложим помочь в осуществлении 
проекта «Сердце города». 

Говоря о принятых в этом году 
нормативных актах, Александр 
Георгиевич отметил, что они, по 
его мнению, статут судьбоносными 
для Калининграда. Поскольку в них 
прописано сокращение площадей 
застройки при возведении строе-
ний – в пользу парковочных мест 
и рекреационных зон, и уменьшена 
этажность сооружаемых зданий. 

«Мы больше не позволим пре-
вращать наш город в небоскрёбы! 
– Повернувшись к многоэтажкам, 
заслоняющим собой вид на Коро-
левские ворота, заключил мэр. – И 
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таких уродцев, как, например, этот, 
больше не будет. Вот кто давал 
разрешение на его строительство? 
Просто руки поотшибать надо!»

«Критическая
реконструкция»?

Ханс Штимманн, отвечая на воп- 
рос журналистов: за кем всё-таки 
должно быть последнее слово в 
принятии решения по застройке 
центра - за жителями, властями или 
экспертами ответил так: «Архитекту-
ра принадлежит всем. От экспертов 
ожидают предложений - что и как 
необходимо построить. Один из 
самых главных уроков для меня, как 
для архитектора, состоит в том, что 
зодчий не всегда может исходить 
из собственного вкуса и желания. 
Город не является объектом искус-
ства. Он – для людей. Самое тяжёлое 

в нашей профессии - соединить 
прошлое, настоящее и будущее». 

Насколько вообще целесоо-
бразно восстанавливать истори-
ческий центр?

Ханс Штимманн: - В Берлине в 
1980-е годы было выведено такое 
понятие как «критическая рекон-
струкция». Это как бы реконструк-
ция городского плана, а именно, 
дорог и площадей, но наполненных 
архитектурой нашего времени. По-
тому что мысль, воспоминания о 
прошлом города – именно улицы и 
площади. Я думаю, что этот метод 
можно было бы использовать и 
в Калининграде. А понятие «вос-
становление» я бы не употреблял, 
потому что оно слишком носталь-
гическое.

Нужно ли восстанавливать Ко-
ролевский замок?

Х.Ш.: - Не нужно находить исто-
рию заново, нужно жить с ней 

дальше. В своё время замок был 
символом и монументом влады-
чества. Без понимания назначения 
этого здания и возможности финан-
сирования его строительства лучше 
оставить эту площадь последующим 
поколениям, как есть, либо немного 
её окультурить. Суть проблемы, как 
я понимаю, в том, чтобы калинин-
градским архитекторам строить 
лучше, чем строили раньше.

Готовы ли вы быть членом жюри 
конкурса? 

Х.Ш.: - Для меня будет честью, 
если меня пригласят. Но я должен 
сначала посмотреть: заинтересует 
ли меня проект. Я сказал коллегам 
проекта «Сердце города», что я 
вообще бы не проводил никакого 
конкурса. Потому что конкурс – это 
всегда одно задание и одно приня-
тое решение. Конкурс - это хорошо 
для постройки одного дома, но для 
всего города  - проблематично. 

Ситуация настолько многогранна, 
что её трудно в одном проекте ском-
бинировать. Что делать? Концепция 
должна сложиться в результате 
диалога, в котором примут участие 
специалисты по своим отраслям - 
озеленения, строительства дорог, 
зданий – каждый должен взять свою 
часть работ. Но посмотрим, может, 
всё у вас и получится... 

Ваше отношение к брусчатке?
Х.Ш.: - Там, где я прошёл, я за-

метил, что брусчатка в достаточно 
плохом состоянии, а для атмосферы 
города очень важны прогулочные 
зоны и тротуары.

Что важнее: история или удоб-
ства? 

Х.Ш.: - И история, и удобства, и 
красота – важно всё.                        

Синтезировать историю
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Галина ЛОГАЧЁВА

Горсовет начался с приятного 
события – награждений Почётными 
грамотами и Благодарственными 
письмами людей, которые, по 
определению председателя Со-
вета Андрея Кропоткина, «внесли 
значительный вклад в развитие 

Бюджет развития
НА ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА В МИНУВШУЮ СРЕДУ ДЕПУТАТы ОТМЕТИлИ ДОСТОйНыХ 
КАлИНИНГРАДцЕВ, ЕДИНОГлАСНО ПРИНЯлИ БЮДжЕТ 2014 ГОДА ВО ВТОРОМ И ТРЕТьЕМ ЧТЕ-
НИЯХ, А ТАКжЕ ПРОлОНГИРОВАлИ СУщЕСТВУЮщИЕ льГОТы НА СлЕДУЮщИй ГОД

нашего города». В числе награждён-
ных были директора школ №№10, 
13, 38, 14, 15, 28, 41, заведующие 
садиками №№16, 55, 76, 94, 78, 
64, а также творческие коллективы 
Театра эстрады при «Доме ис-
кусств», фольклорного ансамбля 
«Россичи», театра народного танца 
«Карусель» и другие.

Затем депутаты перешли к об-
суждению вопросов, стоящих в 
повестке дня. Утвердили программу 
приватизации муниципального иму-
щества на 2014 год и Прогнозный 
перечень приватизации. Едино-
гласно приняли во втором чтении 
бюджет Калининграда на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 гг.

«Бюджет у нас 9 млрд 387 млн. - 
прокомментировал Андрей Кропот-
кин. - 310 млн рублей мы выделили 
на капремонт домов и 171 млн на 
капремонт дорог. Но потребность у 
города намного больше. Только на 
капитальный ремонт домов нужно 
1 млрд 260 млн рублей. В этом 
направлении надо ещё трудиться. 

Планируем в течение сле-
дующего года получить до-
тации на целевые и адресные 
инвестиционные программы 
в сумме 5 млрд - спасибо и 
губернатору и правительству 
области за конструктивный 
подход к проблемам област-
ного центра. И глава города 
Александр Ярошук активно 
работает по вопросам меж-
бюджетных отношений». 

К слову, присутствующий 
на заседании зампредседа-
теля правительства Калинин-
градской области Александр 
рольбинов пообещал впредь 
появляться на горсовете чаще, 
особенно когда рассматрива-
ются вопросы по бюджету и 
развитию инфраструктуры, 
взаимодействию с админи-
страцией региона. 

Глава города Александр Яро-
шук, отвечая на вопрос журна-
листов: доволен ли он принятым 
бюджетом, пояснил:

«Я не знаю ни одного мэра ни 
одного муниципалитета в нашей 
стране, который был бы дово-
лен параметрами принимаемого 
бюджета. Конечно, всегда хочется 
больше, потому что проблем в 
Калининграде много - на десятки 
миллиардов. У всех муниципалите-
тов страны беда одна: у нас нет бюд-
жетов развития, у нас – бюджеты 
выживания. Однако, если говорить 
о нас, то сейчас, благодаря феде-
ральным целевым программам, 
поддержке правительства области, 
которое тоже софинансирует наши 
проекты, направляя средства на 
инфраструктуру и социальные объ-
екты, бюджет наш можно назвать 
бюджетом развития.  

У нас остались все социальные 
программы. И даже больше! Более 
136 млн мы опять заложили в 2014 
году на финансирование льготного 
проезда пенсионерам, чего нет ни в 
одном муниципалитете не только в 
Калининградской области, но и всей 
России! Таким образом мы помога-
ем нашим пенсионерам по возрасту, 
не имеющим областных и федераль-
ных льгот. Но мы не забыли и про 
те 46 тысяч «федеральных» и «об-
ластных» льготников-пенсионеров, 
которые живут в Калининграде, они 
тоже пользуются этой льготой. Это 
не наши  полномочия и мы могли 
бы этого не делать, но, понимая 
ситуацию, в которой находятся наши 
пожилые люди,  идём навстречу с 
депутатским корпусом, из года в 
год предусматривая необходимые 
суммы в бюджете».                          

ДО 26 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА ИЗМЕНЯЕТСЯ 
ДВИжЕНИЕ ТРАМВАЕВ №3 И №5

ВремеННые НеуДОбСтВА

В связи с ремонтом трамвайного межпутья по  ул. Чер-
няховского, (от ул. Пролетарской до Горького) в рабочие 
дни с 19  до 23 часов  трамваи с Советского проспекта на-
правляются на ленинский проспект, ул. Шевченко, 9 Апреля 
и далее по маршрутам. Обратно в том же направлении.
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Ещё на обсуждении бюджета в первом чтении 
депутаты рекомендовали городской администрации 
начать применять в следующем году программно-це-
левой метод планирования бюджета. И на заседании, 
состоявшемся в минувшую пятницу, председатель 
комитета экономики, финансов и контроля Наталья 
Дмитриева уже представила первые наработки. Они 
касаются тех 2 млрд рублей, которые будут потрачены 
на муниципальные программы (их доля в бюджете-2014 
составляет 56%). 

Наталья Александровна подробно остановилась на 
том, как  муниципальные программы соответствуют 

семи заявленным 
в Стратегии раз-
вития Калинин-
града целям, а 
также какими по-
казателями долж-
но оцениваться 
их исполнение. 

- Обязательно 
нужно добавить: 
кто именно из 
чиновников бу-
дет отвечать за 
выполнение про-
грамм, -  внёс 
п р е д л о ж е н и е 
депутат Андрей 
Кудрявцев, - и 
хорошо, если бы 

они отчитывались за исполнение перед депутатами 
поквартально.

Присутствовавший на заседании глава города Алек-
сандр Ярошук согласился с такой постановкой вопроса. 
А Наталья Дмитриева пообещала разработать Порядок 
оценки исполнения программ. 

- Будет ли создаваться муниципальный дорожный 
фонд? - поинтересовался депутат Александр пятикоп. 
Александр Ярошук его заверил: Обязательно.

Валерий макаров уточнил: «Предусмотрены ли 
средства на осушение городских территорий?» Сергей 
мельников, председатель комитета городского хозяй-
ства, ответил, что в бюджете запланированы 30 млн руб. 
на приведение в порядок гидросистемы Калининграда, 
и ещё 10 млн могут быть получены из федерального 
бюджета с исполнением в 2015 году.

«Упор сейчас делается на муниципальные програм-
мы и, главное, на перспективу развития города, - про-
комментировал итоги обсуждения ербол тергубаев. 

Сначала цели, потом деньги
НА ЗАСЕДАНИИ «БЮДжЕТНОй» КОМИССИИ ГОРОДСКО-
ГО СОВЕТА ПОД ПРЕДСЕДАТЕльСТВОМ ЕРБОлА ТЕРГУ-
БАЕВА ДЕПУТАТы ОДОБРИлИ ПРОЕКТ БЮДжЕТА КАлИ-
НИНГРАДА НА 2014-2016 ГОДы ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ

ГОрОДСКОй КОШеЛЁК

Что такое программно-
целевой метод?

Комментирует Андрей Кудрявцев:
«В основе программно-целевого метода планирования бюджета   должны 

стоять цели, причём, вытекающие из утверждённой стратегии. После того как 
сформулированы цели и определены по ним приоритеты, подбираются пока-
затели, по которым можно было бы судить 
– достигнута цель или нет,  вырабатывается 
программа действий на достижение цели. 

На Западе эта методология успешно 
применяется уже с 1980-х годов. Сейчас 
наше российское правительство тоже пы-
тается перейти на  3-летнее планирование 
по этому программно-целевому методу. 
Калининград будет применять данный под-
ход в 2014-2016 гг, а пока делает первые 
шаги – в 2014-м предусмотрено только 
2 млрд рублей на программы. Но самое 
главное – начать, а дальше, в процессе, 
всё будет видно. 

Но из опыта в бизнесе скажу, что бывает 
так: ставишь цель, вырабатываешь программу, показатели... В итоге про-
грамма исполнена, а цель не достигнута. 

Применительно к городу. Например, декларируем цель - сократить оче-
реди в детские сады. На 1-2 человека сократили и можем сказать: мы цели 
достигли. Но это неправильно. Поэтому цель не должна быть размытой. Она 
должна формулироваться так: сократить очередь в детские сады на 100% 
к такому-то году - в этом году, допустим, на 30%, в следующем на 40%… 
И определить людей, отвечающих за исполнение конкретной программы.

И тогда получается логичная система: цель – показатель – программа 
действий и персональная ответственность чиновника со сроками исполнения. 
И ещё администрации было предложено  показатели по достижению целей 
разбить по кварталам, чтобы было видно – что сделано, что не сделано и 
привело ли это к достижению цели».                                                                   

- Калининград попал в число городов, где будет 
проводиться Чемпионат мира и мы понимаем, 
что если стратегически сегодня мы не будем 
развивать инфраструктуру, и вообще город, то 
мы не потянем такой праздник. Бюджет ещё 
будет корректироваться поступлением средств 
из областного и федерального бюджетов. Все 
деньги должны быть распределены на основные 
программы, такие как капитальный ремонт и 
содержание дорожной сети, капремонт жилья, 
образовательные программы. Если говорить 
про дороги, то самые основные, которые будут 
строиться в 2014 году, – это  строительство и 
реконструкция ул. Гайдара -Челнокова-Согла-

сия-Советский проспект (637 млн рублей), 296 
млн – реконструкция ул. 9 Апреля, строительство 
развязки на ул. Невского-Черняховского-литов-
ский вал».  

Бюджет города во втором чтении был окон-
чательно принят на заседании городского Совета 
депутатов 27 ноября, причём, единогласно.        

В числе удостоенных указом 
губернатора области медали «Ма-
теринская слава» в 2012 году была 
калининградка Елена Баринова, 
мама семерых детей. В этом году 
калининградки - Ольга Данченко, 
также мама семерых детей, и 
Татьяна Медведева, в чьей семье 
воспитываются пятеро детей. 

«Слово «мама» мы произно-
сим самым первым в нашей жиз-

ни, - сказал Александр Ярошук. - 
Даже став взрослыми, успешными 
людьми, мы навсегда останемся 
для наших матерей детьми. По-
здравляю всех мам с замечатель-
ным праздником – Днём матери и 
желаю вам, наши родные, любви 
близких, а, самое главное,  любви 
детей. живите долго, радуйте нас, 
пусть бог хранит вас и даёт любви, 
любви и любви». 

Праздник любви и благодарности
ВО ВТОРНИК В ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ЧЕСТВОВАлИ МАМ, 
ВОСПИТАВШИХ ДОСТОйНыХ ДЕТЕй. В цЕРЕМОНИИ НА-
ГРАжДЕНИЯ МЕДАлЯМИ «МАТЕРИНСКАЯ СлАВА» ПРИНЯлИ 
УЧАСТИЕ ГУБЕРНАТОР ОБлАСТИ НИКОлАй цУКАНОВ И ГлАВА 
ГОРОДА АлЕКСАНДР ЯРОШУК

На сегодня в Ка-
лининграде в 60 тыс. 
семьях проживают 
более 130 тысяч не-
совершеннолетних 
детей. 1760 семей яв-
ляются многодетны-
ми. В 64 семьях вос-
питывают пятерых и 
более детей, из них 
имеют пять детей – 
45 семей; шесть - 11; 
семь – 4; восемь – 2, 
кроме того, одна семья 
имеет 11 детей и ещё 
одна – 12.

“

“
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В общей сложности здесь на 
сегодня обучается 67 детей.

- В этом году мы заключили 
договор о сотрудничестве с УПК 
центрального района по обучению 
автоделу, - рассказывает елена 
мальцева, директор школы №11. 
- Теперь 22 десятиклассника и 12 
одиннадцатиклассников один раз в 
неделю посещают занятия, где они 
получают не только теоретические 
знания, но и  практические навыки 
вождения.

- Выпускаясь из школы, иметь на 
руках не только аттестат об общем 
образовании, но и права шофёра - 
это очень большой плюс,  - говорит 
директор школы №50 Валентина 

Возродили автодело
НА БАЗЕ УПК цЕНТРАльНОГО РАйОНА (Ул. лЕО-
НОВА, 8), БлАГОДАРЯ ВЗАИМОДЕйСТВИЮ ДЕПУ-
ТАТОВ ГОРСОВЕТА С АДМИНИСТРАцИЯМИ ОБщЕ-
ОБРАЗОВАТЕльНыХ ШКОл №11 И №50, ВОЗРО-
ДИлИ АВТОПОДГОТОВКУ ДлЯ ШКОльНИКОВ

Гулидова. - Оплата курсов происхо-
дит на условиях софинансирования. 
Школа платит за часы, которые от-
пущены государством на изучение 
технологии. А родители оплачивают 
только вторую часть программы – 
вождение. Получается около 9 тысяч 

рублей за 2 года. Сумма вносится 
постепенно, и растягивается на весь 
период обучения, что тоже очень 
выгодно родителям.

По словам Владимира Кузь-
мина, директора учебного меж- 
школьного комбината центрально-

го района, главным инициатором 
возвращения автодела в межшколь-
ную программу стал депутат город-
ского Совета Александр Пятикоп, за 
что ему отдельная благодарность. 

- С учётом того, что автошкол 
в городе много, особое внимание 

обращается на качество обуче-
ния. Ведь на дорогах происходят 
прямо-таки войны, - констатирует 
Владимир Николаевич. -  Мы 
знаем - статистика печальная. По-
этому главное, - к 18-летию дать 
ребятам такую подготовку, чтобы 
они выезжали на дорогу уверенно. 
Также мы предусмотрели, чтобы 
дополнительное обучение никак не 
повлияло на результаты выпускных 
экзаменов и не отнимало время 
на подготовку к ЕГЭ – наш выпуск 
будет в конце марта или начале 
апреля.

Александр пятикоп, депутат 
городского Совета Калининграда:

«Во время публичных отчётов 
перед  директорами 50-й и 11-й 
школ родителями были подняты 
вопросы восстановления автоподго-
товки, как предмета. Ведь когда-то 
её преподавали в учебно-произ-
водственном комбинате, а потом 
ликвидировали. Разрушать очень 
легко. А вот создавать ...

Обучение автовождению добро-
вольное, за счёт часов дополни-
тельного образования. Эта идея 
получила поддержку не только от 
комитета по образованию (Татьяна 
Михайловна Петухова).

Депутаты Андрей Кудрявцев, 
Олег мигунов, Валерий макаров 
и я внесли серьёзные суммы из так 

называемых депутатских фондов 
для приобретения уже в следую-
щем году двух автомобилей и двух 
автомобильных тренажёров. И 
ещё депутаты поставили вопрос о 
необходимости включения в про-
ект образовательных учреждений 
близлежащих округов: гимназии 
№1, лицея №49,  школы №4».

По словам Александра Ивано-
вича, такое взаимодействие наи-
более важно в рамках реализации 
Федерального закона «Об образо-
вании в РФ». К тому же, президент 
Владимир Путин ставит задачи уси-
ления технической составляющей 
образовательного процесса. 

«Учебно-производственный ком-
бинат центрального района станет 
базовым для подготовки школьни-
ков и для службы в вооружённых 
силах и для социальной защиты 
молодёжи», - заключил Александр 
Пятикоп. 

Своими впечатлениями делится 
ученик 10 класса Алексей по-
чечура:

- Я когда на тренажёр первый раз 
пришёл, то даже не представлял, что 
нужно делать. Но понял буквально 
за одно занятие. Это похоже на 
вождение настоящего автомобиля. 
Очень похоже! И когда мы выехали 
на дорогу, я уже знал, что мне де-
лать.                                                

На «Главном часе» Алек-
сандр Ярошук сказал, что в 

Калининграде осталось 57 уголь-
ных котельных, которые наносят 
большой вред здоровью людей. 
Сколько именно в центральном 
районе? Когда их закроют?

Эдуард Вениаминович,
ул. Брамса. 

Отвечает Александр Лебедев, 
заместитель председателя коми-
тета городского хозяйства:

- В ведении МУП «Калининград-

уже во второй раз врач 
отказывается прийти на дом 

к ребёнку. по её словам, при тем-
пературе 37, на дом врачи не ходят. 
Даже если остальные жалобы - это 
тошнота, рвота, боли в животе.

Врач может отказать в помощи 
на дому?

Мама 13-летней девочки.

Отвечает и.о. министра здра-
воохранения правительства Ка-
лининградской области Вероника 
Карташова:

- В соответствии с Федеральным 
законом от 21.11.2012 года «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» отказ в 

оказании медпомощи недопустим.
Медицинская помощь детям в 

возрасте от 0 до 17 лет включи-
тельно оказывается амбулаторно, 
если не предусматривается кругло-
суточное наблюдение и лечение, 
в том числе на дому при вызове 
медработника.

Если состояние ребёнка не тяжё-
лое и позволяет оказать ему помощь 
в поликлинике, родителям предла-
гается привести его. В этом случае 
осмотр проводится в изоляторе.

При несогласии родителей на 
осмотр заболевшего ребёнка в по-
ликлинике, врач обязан это сделать 
на дому и оказать необходимую по-
мощь.                                               

Занимаемся спортивной 
ходьбой по утрам. и каждый 
день видим, как рядом с го-

стиницей «ибис» из трубы льются 
фекалии в преголю. просим без-
образие прекратить. Ведь центр 
города! туристов водят в музей 
мирового океана!

Тамара Ивановна и Татьяна Ива-
новна с ул. Баграмяна.

Отвечает Александр Купцов, 
начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства:

- Водоотведение городских сто-
ков осуществляется городской цен-
трализованной канализационной 
системой, которая эксплуатируется 
с 1898 года. Стоки направляются 
самотёком уличными коллекторами 
или с помощью станций перекачки 
в главный канализационный коллек-
тор Калининграда.

Однако при аварийных ситуа-
циях, из-за перегрузки главного 
коллектора, часть хозяйственно-
бытовых стоков переливается в 
открытые водоёмы по выпускам 
довоенной постройки.

Закрыть эти выпуски можно 
только после строительства и за-
пуска объединённых очистных 
сооружений с канализационными 
объектами и сетями.                      

Таких котельных 
нам не надо!

мне по телефону компа-
ния «ростелеком» сообщила, 

что квитанций по оплате больше 
рассылать не будет, оплачивайте, 
мол, по интернету (назвали сайт). 
А у меня дома и компьютера нет, и 
карты банковской тоже! Как быть?

Анна Христофоровна, Калинин-
град

В справочной по расчётам по 
услугам связи местного филиала 
ОАО «Ростелеком» (телефон 8 
(4012) 99-90-88) нам пояснили, 
что действительно, абонентам пред-
ложено оплачивать счета с помощью 
Интернета. Тем не менее оставлена и 
нынешняя система расчётов. То есть, 

можно получать квитанции по почте.
Нужно только позвонить по вы-

шеуказанному телефону и уточнить, 
какой способ доставки квитанции 
указан по вашему адресу. Если там 
записано «почта», вы, как и прежде, 
будете получать бумажный счёт 
каждый месяц. Если нет, то придёт-
ся написать заявление с просьбой 
рассылать вам квитанции по почте  
и обратиться с ним в офис ОАО 
«Ростелеком»  по адресу: ленинский 
проспект, д.32.

Если вас устраивает электронная 
форма платежа, то заводите личный 
кабинет на сайте http://kaliningrad.
rt.ru/ и пользуйтесь предоставляе-
мыми возможностями.                     

?

?

?

?

теплосеть» сейчас находится 125 
теплоисточников: 22 используют 
природный газ, 4 – мазут, 98 – уголь, 
1 – дизельное топливо.

За счёт средств ЕБРР в этом и сле-
дующем годах планируется закрытие 
46 котельных (в 2013-м одной мазут-
ной и 18 угольных). Останется 57, в 
том числе 16 – в центральном районе. 

В этом году в центральном 
районе уже закрыты котельные на 
Косогорной, Вагоностроительной, 
Радищева. Сейчас закрывается 
котельная на Тенистой аллее, 38.  

Время в пути – 11 минут (включая двухминутную остановку на  
«Сельме».

Для удобства пассажиров расписание этих поездов предусматривает 
«тактовое» время отправления, то есть, каждый час:

- отправление с Северного вокзала: 7:36, 8:26, 9:30, 10:30, 12:30, 
13:30, 14:30, 15:30, 17:00, 18:15, 19:30.

- отправление со станции Чкаловск: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:50, 20:30.

Между Калининградом 
и Чкаловском курсирует электричка
С 23 НОЯБРЯ В РАСПИСАНИЕ ДВИжЕНИЯ ЭлЕКТРИЧЕК 
ВКлЮЧЕНы 22 РЕйСА, КОТОРыЕ ЕжЕДНЕВНО КУРСИРУЮТ 
МЕжДУ СЕВЕРНыМ ВОКЗАлОМ И ЧКАлОВСКОМ

Отказ врача недопустим! Сливаем 
только 
аварийно

Если нет Интернета

«В Калининграде было 
очень много скверов. Сейчас 

на них выросли постройки. Вот 
озеро Хлебное, например. его за-
крывает дом. А, между прочим, с 
проспекта мира был хороший вид 
на озеро...»

Озеро увидим Александр ЯрОШуК: - Кали-
нинградцы, наверное, помнят, что 
в 1999-м году этот участок был 
отдан под застройку, а в 2000-м 
на нём уже построили помещение 
без окон, без дверей - бункер в три 
этажа. Я остановил все действия по 
строительству. И в рамках законо-
дательства, а, по большому счёту, 
даже не в рамках законодатель-

ства, препятствовал этому стро-
ительству. В итоге мы вынудили 
собственника продать это строение 
федеральной структуре, с которой 
договорились уменьшить здание, 
сделать его красивым. Кстати, за-
бор уберётся, и приличная часть 
озера будет просматриваться. По-
этому всё, что смог, когда принял 
город, сделал.                                 

?
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Всего в Калининграде 563 оста-
новки общественного транспорта. 
474 из них оборудованы павильо-
нами для пассажиров, в 107 ведётся 
торговля.

Остановки 
проконтролируют

Как показали проверки, и в 
центре и на окраинах большинство 
остановок находится в неопрятном 

Кому ждать штрафов
НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ ДО-
РОжНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПлЕКСА ДЕПУТАТы 
РАССМОТРЕлИ СОСТОЯНИЕ ГОРОДСКИХ ОСТАНО-
ВОК, А ТАКжЕ ПЕРСПЕКТИВы ДВИжЕНИЯ ПО 
Ул. ТЕльМАНА И ВОПРОС О ПАРКОНАХ

ства, сообщил, что в этом году 
отремонтировано 100 муници-
пальных остановочных пунктов. В 
2014-м на эти цели предусмотрено 
2,5 млн рублей, которых хватит на 
ремонт ещё 100-150 остановок. 
Таким образом, года за три над-
лежащий вид должны приобрести 
все городские остановки.

Но предстоит серьёзная борьба 
с «рекламщиками». Сегодня ре-
альных средств остановить их нет. 
Единственный способ - разместить 

скамеек. Тех, кто не справляется, 
штрафуют двойной платой или 
вовсе расторгают с ними договор 
(сейчас в суде находятся 6 таких 
дел). 

«Необходимо ужесточить санк-
ции к тем, кто должен отвечать 
за состояние остановочных ком-
плексов, и к тем, кто расклеивает 
объявления и рекламу», - заметил 
депутат Сергей Григоренко. 

«Буквально сегодня я подписал 
обращение в областную Думу, 
чтобы проработали законода-
тельную инициативу увеличения 
штрафов, - сказал председатель 
комиссии Сергей Донских. -  Если 
владельцы киосков не следят за их 
состоянием, не выполняют свои 
обязанности, то администрация 
города должна жёстче выполнять 
свои. Мы поручили комитету го-
родского хозяйства составить 
график проверок. До конца года 
администрация должна провести 
ревизию остановочных пунктов. 
Старые, которые уже продублиро-
ваны новыми, демонтировать. Где 
необходимо пересмотреть рассто-
яния до проезжей части, например, 
у гостиницы «Калининград», надо 
пересмотреть».

Владимир Кузин, начальник 
управления экономического раз-
вития, заверил, что границы всех 
городских остановок установлены. 
В случае нарушения предписаний 
пожарных, ГИБДД и т.д. договоры 
с арендаторами, заключённые до 
2017 года, продлеваться не будут. 
Соответствующие уведомления на-
правлены.

Как поедем 
по тельмана?

Затем депутаты обсудили ор-
ганизацию дорожного движения в 
районе ул. Тельмана. Предложили 

установить двустороннее по ул. 
Азовской и разрешить левый пово-
рот с ул. Горького, чтобы немного 
разгрузить эту магистраль.

Сергей Мельников не согласил-
ся: «Мы должны левые повороты 
вообще убирать. Они тормозят 
движение. На Тельмана можно 
сделать трёхполосное движение с 
одной реверсивной полосой, чтобы 
утром транспорт по ней шёл в город, 
а вечером обратно».

«Нужно ускорить при-

горожанами, особенно с 
теми, кто там проживает». 

идут парконы!
А вот с тем, что горо-

ду необходимы парконы 
(комплексы фото- и видео- 
фиксации нарушений при 
парковке), которые могут 
стать альтернативой эваку-
аторам и штраф-стоянкам, 
согласились все.

На этой неделе в город 
поступит специальная 
лаборатория, с помощью 
которой проведут паспор-

тизацию улиц и составят схему са-
мых проблемных. И ожидается, что 
уже в феврале нарушители начнут 
получать штрафы (1500 рублей) 
с визуальным подтверждением. 
Начать пообещали с самых боль-
ных мест – улиц Черняховского и 
Гаражной.

Что касается исполнения осталь-
ных решений комиссии, то вопрос 
исключения детского травматизма 

Ленинский проспект (у ТЦ «Плаза»). 
За такие вот остановки владельцы павильонов ответят 

рублём. Или потеряют своё торговое место.

состоянии и не укрывает людей от 
непогоды: скамейки поломаны, 
стёкла разбиты, крыши отсутству-
ют, а то, что осталось, заклеено 
рекламой.

Сергей мельников, председа-
тель комитета городского хозяй-

рядом с остановками доски для 
объявлений.

К ответственности призывают и 
владельцев павильонов на остано-
вочных комплексах. По договору 
с администрацией они обязаны 
следить за состоянием навесов и 

Алина СиНАЛицКАЯ

«Бюджет сложный, напряжён-
ный, но положение социального 
блока не ухудшится, - заверил 
председатель комиссии Андрей 
Шумилин. - На социальный блок в 
следующем году в целом будет по-
трачено 4 млрд 800 млн рублей. Все 
приоритетные направления и  му-
ниципальные гранты сохранятся».

По традиции гранты предоставят 
объединениям ветеранов, а также на 
реализацию проектов по соцпод-
держке и организации досуга людей 
с ограниченными возможностями. 
Обязательно будет продолжен вос-
требованный проект обучения 
пожилых людей компьютерной гра-
мотности. И, конечно, не останутся 
в стороне молодёжь и спортивные 
организации. Потому что к 2016 
году планируется довести цифру во-
влечённых в занятия физкультурой 
и спортом до 30% (сегодня это чуть 

нятие концепции, как будет ис-
пользоваться ул. Тельмана: будет 
ли там пешеходная зона, останется 
ли трамвай, - подвёл итог дискуссии 
Сергей Донских. – Мы бы хотели 
такие решения принимать вместе с 

Быть бюджету социальным
КАКОй БУДЕТ ПОДДЕРжКА ИЗ БЮДжЕТА 2014 ГОДА СОцИАльНОМУ БлОКУ, 
ОБСУДИлИ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВлЕНИЮ, 
СОцИАльНОй ПОлИТИКЕ И ОБщЕСТВЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ В  ПОНЕДЕльНИК

более 19%).
Поэтому в следующем году по-

стараются оживить работу в под-
ростковых клубах и заполнить 
наконец отлично оборудованные 
спортплощадки. Для этого требуется 
ввести 12 ставок спортинструкторов 
и найти источник финансирования 
(необходимо 3 млн 133 тысячи 
рублей). 

Но точной суммы, необходимой 
на усиление материально-техниче-
ской базы подростковых клубов, так 
и не прозвучало, поскольку сначала 
контрольно-ревизионное управле-
ние  проанализирует деятельность 
всех объединений подростковых 
клубов. (Только по результатам 
проверки объединения «Москов-
ское» возник целый ряд вопросов 
по эффективности использования 
бюджетных средств). Больше впрок, 
как выразился Андрей Шумилин, 
ничего закупаться не будет, только 
предметно.

Снова потребует финансирова-
ния пожарная безопасность. И хотя 
сумма каждый год уменьшается, 
по словам татьяны Орловой, и.о. 
председателя комитета по социаль-
ной политике, всё же она довольно 
значительна - нужны ещё 151 млн 
830 тысяч рублей.

Растут и предписания Роспотреб-
надзора (состояние пищеблоков и 
санитарных комнат). А чтобы полу-
чить от «Калининградтеплосети»  
новые автоматические тепловые 
узлы в школах 44 и 45, прежде 
нужно поменять там окна (1 млн 
300 тысяч). 

Обязательной в бюджете останет-
ся и строка на приведение в порядок  
детских садов, переданных от Мино-
бороны. Депутат Виктор трофимов 
поинтересовался, что сделано в саду 
№109 на ул. Гайдара. Как оказалось, 
там уже оборудованы запасные вы-
ходы и установлена автоматическая 
противопожарная сигнализация, 

а в следующем году 55 
тысяч рублей потратят 
на завершение работ по 
пожарной безопасности и 
785 тысяч - на выполнение 
санитарных предписаний и 
ремонт групповых комнат.

Ожидается, что в 2014-
м году количество мест в 
дошкольных учреждениях 
увеличится на полторы ты-
сячи. Необходимые деньги 
в  бюджете заложены. И, 
если темпы не снизятся, 
то через два года про-
блема с местами в детских садах 
будет решена. А в самое ближайшее 
время откроется 12 групп на 360 
мест в «филиале» детсада №119 
на ул. Репина. 

Также комиссия обсудила обра-
щение региональной общественной 
организации «Сатори» (пред-
седатель Ирина Яценко), которая 
просит  предоставить помещения 
на ул. Загорской, 1 в безвоз-
мездное пользование, где 30 во-
лонтёров оказывают социальную, 
психологическую и юридическую 
помощь семьям, попавшим в 

кризисную ситуацию, подросткам 
и молодёжи. «Сатори» помогла 
создать подростковый телефон 
доверия в Балтийске, поддержала 
женщин-участниц Великой Отече-
ственной войны в проекте «Связь 
поколений», сейчас оказывает 
психологическую помощь детям 
и подросткам пос. Космодемьян-
ского. Так как с калининградцами 
организация работает недавно, 
комиссия порекомендовала горсо-
вету предоставить льготу на год и 
за это время изучить плюсы нового  
социального партнёрства.            

возле школы №14 решат до конца 
этого года. Будет увеличен радиус 
поворота с ул. Радищева, где в ок-
тябре трагически погибла девочка. 
Там установят ограждение и пере-
несут светофор.                               
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НАША жЗЛ

Школа №6, 9 класс, 1950 год. Галя - в верхнем ряду слева,
Алексей Леонов (будущий космонавт) - в верхнем ряду справа.

юлия ЯГНеШКО

Войну и оккупацию Галя Кухтико-
ва с мамой пережили в Смоленске, 
а после войны решили уехать в 
Калининград. Всю дорогу девочка 
не отходила от окна поезда, рассма-
тривая чужую землю, другие дороги 
и остроконечные крыши.

Прибыли 19 марта 1949 года. 
Мать и дочь посадили на грузовик 
и повезли на цеховую улицу, где их 
ждало первое в Кёнигсберге-Кали-
нинграде пристанище.

Уже в машине мама прошептала:
- Уедем. Вот только отработаю 

подъёмные...
Калининград и вправду пугал 

своей разрухой. Как жить среди 
развалин?  

Побоявшись, что её, как зоотех-
ника, ушлют в глухую деревню, где 
работы много, а денег наоборот, 
мама, Анна Фёдоровна, скрыла  спе-
циальность и записалась рабочей 
на цБК-2. Маленькая, но сильная, 
стала работать на пилораме наравне 
с мужчинами.

 
Как космонавт спасал

Галя училась в школе №6. Класс 
был дружным. Один мальчик, лёня, 
очень спокойный, весёлый, вечно 
занимался стенгазетой.

Через  16 лет, выглянув из окна 
своей квартиры на проспекте Мира, 
она увидела его другим. На улице 
собралось столько людей, что из 
подъезда было и не выйти. Ещё бы! 
Встречали знаменитого на весь 
мир земляка–космонавта, который 
первым вышел в открытый космос! 
Это и был их лёня - Алексей леонов.

леонов, кстати, дважды её спас.
…Накануне 8 Марта девчонки ку-

пили для любимой учительницы  духи 
«Кремль» в магазине «Спутник». Но 
бутылочка выскользнула и вдребезги 
разбилась о цементный пол.

«Вышли мы со слезами, а тут 
наши мальчишки, - вспоминает 
Галина Романовна. - «Чего ревёте?» 
Мы на несчастливицу показываем. 
«Вот она... Разбила... Дарить не-
чего...» лёня отвёл нас за кирху 
луизы, усадил на надгробья старого 
кладбища. Истории рассказывал и 
колесом ходил. А потом явились 
мальчишки с духами! И девичьи 
слёзы высохли».

В другой раз она ехала в Ессен-
туки. «Сижу на вокзале в Москве со 
своим чемоданчиком. Есть хочу, а 
отойти страшно! – Смеётся Галина 
Романовна. - Боюсь вокзальных 
жуликов. Вдруг парень: «Галка!» 
«лёня!» Такой видный, в шляпе, в 
добротном пальто. А вот веснушки 
куда-то подевались. Купил мне ке-
фир и булочку, до поезда проводил. 
Снова спас!»

Даже яхты ходили!
Каждый день после уроков ребят 

посылали на расчистку завалов – в 
чём были, даже без перчаток. Раз-
бирали обрушенные здания возле 

областной больницы или у Кафед- 
рального собора. Там улочки были 
узкие-узкие. Раскинув руки, можно 
было до стен домов достать. 

Несколько раз  бродили среди 
массивных стен Королевского зам-
ка. Как-то в нише нашли скелет...  Но 
вниз не спускались – там всё было 
залито водой.

Помнит Галина Романовна, как 
Калининград открывал памятник 
Сталину, а потом ленину. Как под 
проливным дождём встречали Хру-
щёва. Когда машина ехала мимо 
них, женщина кинулась с цветами и 
угодила букетом прямо в лицо Никите 
Сергеевичу. Он только рукой вытерся, 
а женщину милиция куда-то увела. 

«Мы радовались, что город 
строится, - вспоминает Галина 
Романовна. - Выросли дома на ле-
нинском проспекте. Но однажды в 
поезде, возвращаясь с побережья, 
одна ленинградка сказала: «Прой-
дут годы и вы поймёте, девочка, 
что ваш ленинский проспект ис-
портили». 

Испортили, да… Но тогда нужно 
было жильё, нужно было поскорее 
вызволять людей из разрухи. 

«Мы жили радостно, - считает 
Галина Романовна. - Уже в 1949 
году здесь была налажена работа 
с молодёжью и детьми. летом при 
школе обязательно работал лагерь. 
На каждом перекрёстке играли в 
волейбол. При всех предприятиях 
были клубы, где занимались са-
модеятельностью. Я поступила в 
фельдшерско-акушерскую школу, у 
нас там был хор на 60 человек. Яхт-
клуб работал! Ходили на швертботах 
и на шлюпках по Преголе и заливу. 
Я, между прочим, матрос 3 класса!»

роды на зачёт
В 1954 году Галя закончила 

фельдшерско-акушерскую школу 
(ФАШ), где училась у замеча-
тельных преподавателей - Шора, 
лапидуса, супругов Перловых. «В 
лапидуса, невысокого еврея, все 
наши девочки были влюблены!» - 
смеётся Галина Романовна. 

Перед выпуском их разбросали 
по области на 3-месячную практику. 
Ей досталась Неманская район-
ная больница, откуда нужно было 
«привести» 20 родов, а ещё 10 «за-
работать» на зачёт в Калининграде. 
И чтобы без сучка, без задоринки. 
Иначе Виктор львович лапидус ни 
за что не подпишет!

Именно в Немане впервые ас-
сестировала хирургу при удалении 
аппендикса. Тянет она эту кишку, 
доктор на неё кричит, а тут ещё 
больная  открыла глаза (она была 
под местным наркозом) и говорит:

- Доктор... Дайте вы ей в лоб...
- Вы что, - строго ответил он, - 

она же щипцы выронит!
А когда всё кончилось, подошёл к 

трясущейся Гале, руку пожал:
- Спасибо, коллега.

Ножки подвели
В духе времени хотела работать 

только на Сахалине. С подругой 
даже написали письмо в министер-

ство. Вот и вызвал лапидус:
- Что, на Сахалин хотите? Так 

идите и покупайте сапоги! Ты по-
едешь в Черняховский район, - ткнул 
он пальцем в подругу, - а ты, – на 
Галю, - в Неманский!

А туда не хотелось. Поэтому 
Галя... вышла замуж и осталась с 
мужем в Калининграде.

Саша Иванов служил на крей-
сере «Свердлов», редко приезжал, 
целый год писал ей письма. А 
когда привёл в ЗАГС, дал паспорт, 
оказалось, что зовут его Ким, но 
своего революционного имени 
он стеснялся. Так, в растерянных 
чувствах, она и стала Ивановой (и, 
к слову,  прожила с мужем замеча-
тельную жизнь). 

Устроилась медсестрой в БСМП. 
Главврач поинтересовался: где хо-
чет работать? Но начмед оглядела 
девушку с ног до головы и изрекла:

- С такими крепкими ножками 
только в хирургию!

Хирургам всё прощали
Попала в самое сложное отде-

ление - хирургии и урологии. Рабо-
тали тяжело и много. Капельницы, 
перевязки, куча процедур... Каталок 
тогда не было. Больных на операцию 
и обратно носили на носилках.

«С одной стороны две санита-
рочки ухватятся, с другой мы, две 
медсестры, и так тащим, - говорит 
Галина Романовна. - Хорошо, если 
хирурги помогут переложить на 
стол... Помню, тащим пациента, а 
сами, все четверо, беременные...».

На одну палатную медсестру 
приходилось по 30 больных. Каж-
дого после операции надо выходить. 
Бегали бегом! Только в ночное 
дежурство позволяли себе на одном 
стуле присесть, а на соседний ноги 
положить, чтобы передохнуть.

А ещё надо было наркоз во время 
операции давать. Он был эфирный, 
коварный: доза больше - человек 
может и не проснуться, а не до-

капаешь...
- Просыпается! - Кричит хирург. 

– Капай, давай!
И чтоб быстрее всё сработало, 

матом обложит. Но хирургам, ко-
торые спасали на их глазах жизни, 
прощали всё.

Сложнее всего было с детьми. 
В 1950-х они лежали вместе со 
взрослыми, отдельной больницы не 
было. Однажды 8-месячному ребён-
ку оперировали саркому мочевого 
пузыря, а 4-летний мальчик лежал 
на операционном столе с раком 
желудка. Глаза этого Вовки забыть 
невозможно...

умерла на руках
Завотделением Соломон Григо-

рьевич Кемтор был чрезвычайно 
строг. Сам хирург от Бога. Швы на-
кладывал ювелирные. И с персонала 
спрашивал так же. 

Однажды Галя отлучилась за 
шприцем, а больную не привязала, 
и та, выходя из наркоза, вырвала ка-
тетер. Ох и досталось... Но в другой 
раз всё было намного хуже.

24-летней женщине удалили 
зоб. Врач допустил её к операции с 
насморком, и ночью у неё начался 
отёк лёгких. А дежурного врача нет 
(та побежала проведать сынишку, 
которого оставила дома одного). 
Трахеотомию сделать не успели, 
и больная умерла у Гали на руках, 
оставив двое деток...

«Соломон приехал на Скорой. 
Обычно ухоженный, а тут в пижаме, 
лохматый весь. И дежурная врач 
встала перед нами с медсестрой Ма-
шей на колени, умоляла не говорить, 
что её не было в отделении. Мы 
пожалели её, но Кемтор всё понял 
и заставил её написать заявление по 
собственному».

Чудесный дед
После рождения сына Галина 

ушла работать в поликлинику 3-й 
горбольницы, которая открылась 

А пойдёт грипп, всех бросали 
на участки. Галя обходила улицу 
Нарвскую. Тёмная, везде кусты. 
Дома целые, но без окон и дверей. 
На лестницу ступишь, а она ходуном 
ходит. 

Потом перешла в рентгенкабинет. 
Условия были плохими - аппарат не-
защищённый совсем, а помещение 
всего 9 метров. Да ещё подраба-
тывала в СИЗО. С пациентами там 
говорить было запрещено, но как 
удержаться, если в животе 10-сан-
тиметровый гвоздь?! 

- Как же это?
Охранник объяснил - чтобы 

следствие затянуть.
Однажды видела и настоящее 

чудо. «Делала снимок дедушке. 
Опухоль. Полжелудка нет! А через 
полгода он явился снова. А опухоли 
нет! «Дедушка, где ты был всё это 
время?» «В Белоруссии. Чагу пил и 
в церковь ходил».

Хотите верьте, хотите – нет...

Верхом на лифте
С 1980-го Иванова работала в 

неврологическом отделении «Ян-
тарного берега». Казалось бы – са-
наторий, что там делать? Да только 
не одни курортники приезжали, 
поступали и тяжёлые больные, ко-
торых нужно после инфаркта или 
инсульта на ноги поставить.

Однажды зовут:
- Романовна! У нас человек в 

шахте лифта!
Напуганный мужчина весь в 

крови стоял, прижавшись к стенке. 
Оказалось, на поезд опаздывал, а 
лифт не поймать. А он видел, как 
санитарки открывали двери, дожи-
дались, когда кабина вниз пойдёт, и 
с бельевыми мешками прыгали на 
неё. Вот и он...

Его подлечили, домой отправи-
ли, а безобразия с лифтами пре-
кратили под страхом увольнения.

Чего только не увидишь за полве-
ка с лишним в медицине...           

Мы жили радостно!
ОПЕРАцИЯ ЗАТЯГИВАлАСь. ХИРУРГ НИКАК НЕ МОГ 
ДОБРАТьСЯ ДО АППЕНДИКСА. И ВЕлЕл ПРАКТИКАНТ-
КЕ ОТТЯНУТь ПРЯМУЮ КИШКУ. НО СЕСТРИЧКА МЕД-
лИлА. «ТЯНИ, СКАЗАл!» - ЗАОРАл ТОГДА ДОКТОР КАц

на улице Генделя. Хирурги, в основ-
ном  жёны военных, менялись, как 
перчатки. Приходилось самой и на-
рывы вскрывать, и даже с маститом 
справляться.
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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.

и О пОГОДе

реклама в газете
«Гражданин» 21-48-07

ДРЕВПРОМ
Финансовая компания

ОПЛАТИМ 
ВАШ КРЕДИТ
перед любым банком РФ

Помощь в оплате:
- потребительские кредиты
(наличные/кредитные карты)
- товарный кредит
- автокредит
- ипотека

Подробная информация по тел.:
(4012) 37-93-90, 8-962-269-90-11
Калининград, Советский пр-т, 21А

пр

Кадастровым инженером Ковалевой еленой Сергеевной (№ квалификационного 
аттестата 36-10-63 от 22.12.2010 г.) Калининградская область, г. Калининград, пр-кт 
Победы, 251-1, тел. 8(911)4536878, e-mail: ya.els@yandex.ru

В отношении земельного участка с кадастровым номером 39:15:130816:66, рас-
положенного по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Горького, с/т 
Золотая осень, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является михайловский Николай Васильевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Калининградская область, г. Калининград, пр-кт победы, д. 251, 
кв. 1, тел. 89114536878 в 11 часов 00 минут 30 декабря 2013 г. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Калининград, пр-кт По-
беды, д. 251, кв. 1, тел. 89114536878 с 8.00 до 17.00 часов с понедельника по пятницу.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28 ноября 
2013г. по 29 декабря 2013г. по адресу: г. Калининград, пр-кт победы, д. 251, кв. 1, 
тел. 89114536878.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 39:15:130816:65, 39:15:130816:67, 39:15:130816:180.

Вышеуказанные участки расположены по адресу: Калининградская область,  
г. Калининград, ул. Горького, с/т Золотая осень.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Ре
кл

ам
а

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Наталья иГОреВА

На празднике показали самую 
многодетную маму нашего зоопар-
ка – 26-летнюю медведицу Настю, 
родившую 42 малыша. (Хотя в 
природе бурые медведи живут до 
30 лет и приносят не более 30 де-
тёнышей.) Маму-кенгуру, которая 
производит на свет самого малень-

кого младенца – с верхнюю фа-
лангу мизинца. Маму-бегемотиху, 
родившую малыша Добрыню весом 
70 килограммов. (По величине его 
догоняет родившийся в прошлом 
году пятидесятикилограммовый 
жирафёнок  ростом 1 метр 70 см.)

Посетители с восторгом на-
блюдали за мамой - египетской 
летучей собакой (её называют ещё 
вампиром). Чтобы прокормить сво-
их детёнышей мама-летучая собака 
пролетает за ночь до 40 километров.

Посетителей познакомили с 
мамой-клоуном. («лори» с голланд-
ского переводится как «клоун.») На 

юлиана ЧерНЯВСКАЯ

Говорят, чтобы писать иконы, в 
человеке должна быть «искра бо-
жья». В техникуме к православному 
церковному искусству обучаются 
от трёх до четырёх лет. Обучение 
проходит этапами. Параллельно 
проходят и рисунок, и компози-
цию, и православную иконопись, 
и миниатюру, некоторые народные 
росписи, какие-то моменты техни-
ческого золочения.

Непосредственно самой иконо-
писью занимаются, как правило, 
от года до полутора. На написание 
иконы  уходит примерно от полутора 
до двух-трёх месяцев. 

На вопрос о том, что нужно, 
чтобы поступить учиться иконописи, 
преподаватель художественного 
техникума Олеся бабакова отвеча-

Мама – зверь
24 НОЯБРЯ В КАлИНИНГРАДСКОМ ЗООПАРКЕ 
ПРОШёл ПРАЗДНИК, ПОСВЯщёННый МЕжДУ-
НАРОДНОМУ ДНЮ МАТЕРИ. ЗДЕСь ЧЕСТВОВА-
лИ СВОИХ НЕОБыКНОВЕННыХ МАМОЧЕК

маленькой мордочке располагаются 
огромные близко посаженные 
глаза, окружённые темно-коричне-
выми или чёрными кругами, между 
которыми проходит белая полоса. 
Такая «раскраска» очень напоми-
нает клоунский грим. 

Гостям показали впервые от-
крытый после реконструкции новый 
обезьянник, так называемый «Тро-
пический дом».

- Это наша гордость, жители 
соскучились по обезьянкам, - рас-

сказывает елена Гутаускене, спе-
циалист по связям с обществен-
ностью. - Первые летние вольеры 
открыли ко Дню города, а теперь 
– зимние. Атмосфера максимально 
приближена к среде обитания этих 
животных. В тропическом доме 
есть инфектарий, открытые аква-
риальные системы для морских и 
пресноводных рыб, террариум. 
Для аквариумов там не просто  
пластмассовые растения, кораллы. 
А наши специалисты сами вручную, 
из семечек посадили и вырастили 
настоящий подводный сад.

В новых вольерах живут мармо-

зетка – одна из самых маленьких 
обезьян на свете, один из круп-
нейших красных лемуров — вари, 
восточный колобус. В переводе 
с греческого «колобус» означает 
«изуродованный». Такое название 
обезьяна получила потому, что у неё 
только четыре пальца на передних 
лапах. 

Мамой-новосёлом стала и чер-
нощёкая белоносая мартышка: у 
неё чёрная лицевая область, голубая 
кожа вокруг глаз, белое пятно на 
носу, белый мех на щеках, а низ 
хвоста — красно-коричневый.

Теперь в комфортабельных пена-
тах тропического дома поселились  
скорпион, пауки-птицееды, мурена, 
хвостоколы, зелёный питон, тигро-

вый питон (альбинос), 
игуана, австралийская ги-
гантская квакша.

Кроме млекопитающих 
взрослые и дети познако-
мились с обитателями рек, 
морей и океанов. Гости лю-
бовались чернопёрой ри-
фовой акулой, глазчатым 
скатом (моторо), япон-
скими цветными карпами 
(кои), многочисленными 
обитателями коралловых 
рифов - креветками, мор-
скими звёздами, офиура-
ми, горгонариями.

Попутно, пока одни 
разглядывали экзотиче-
ских питомцев, а другие 
выбирали необычных ма-

мочек, проходил концерт «Самой 
любимой», в котором выступили 
детские творческие коллективы, 
прошла и викторина «Мы в ответе 
за тех ...».

В этот праздник в зоопарке под 
руководством опытного дизайнера 
каждый желающий смог своими 
руками изготовить подарки и своей 
дорогой маме.                                

Божья искра

ХУДОжЕСТВЕННО-ПРОМыШлЕННый ТЕХНИКУМ, 
ЧТО НА Ул. ГЕН.  ОЗЕРОВА, 17Б, НЕ ТОльКО 
ГОТОВИТ СПЕцИАлИСТОВ ШИРОКОГО ПРОФИлЯ 
– ЗДЕСь ОБУЧАЮТ ИСКУССТВУ ИКОНОПИСИ

ребЯтАм О ЗВерЯтАХ

ет: «желательно иметь хотя 
бы базовое художественное 
образование. А дальше дело 
желания и техники. Хотя в 
наш техникум приходили 
студенты и «с нуля», кото-
рые потом лучше рисовали, 
чем те, что заканчивали 
художественную школу. Как 
Бог даст, как захочет чело-
век. Всё же идёт изнутри...».  

Техника, в которой пишут 
иконы, называется темпер-
ная живопись. 

Это техника старинная, 
древняя. Икона пишется 
достаточно долго, по опре-
делённым правилам церков-
ного канона. 

Материалы для написа-
ния икон училище выделяет 
бесплатно. Главное, что 

требуется от ученика – это терпение, 
желание и любовь.  

Самые удачные работы даже ос-
вящают в храме. лучших студентов-
выпускников колледжа приглашают 
расписывать иконостасы в церквях 
нашей епархии.

«Рисование - моя страсть, - де-
лится студентка екатерина Федина. 
- И именно  на духовные темы. В своё 
время я совершила паломничество, 
и это меня очень впечатлило, мне 
захотелось пропускать через себя 
что-то светлое, что меня внутренне 
бы преображало. Поэтому я пошла 
писать иконы».                                 
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брАт ХеЛьВиК приСЛуШАЛСЯ: Нет, ему Не пОЧуДиЛОСь – К Нему 
ДейСтВитеЛьНО иДут брАтьЯ-теВтОНы, ЧтОбы ЗАЧитАть ГЛАВы 
иЗ пОСЛАНий СВЯтыХ АпОСтОЛОВ и еВАНГеЛиЯ, ОКрОпить СВЯ-
тОй ВОДОй  и СпрАВитьСЯ: В ЧЁм ОН иСпытыВАет НужДу

Живой костёр
Галина ЛОГАЧЁВА

- Хочу, чтобы напротив моей постели сияла 
главная хоругвь Тевтонского ордена с изображе-
нием Пресвятой Девы Марии с Богомладенцем 
Иисусом на руках и гербом ордена - чёрным кре-
стом на белом поле. – Тихо молвил брат Хельвик, 
отвечая на вопрос: в чём он испытывает нужду. 
– Я много лет сражался под этим знаменем, терял 
в битвах праведных друзей своих, честных ревни-
телей веры, и хочу умереть, глядя на Образ Той, 
к Которой взывали братья перед мученической 
своей кончиной.  

Братья-рыцари замка Кёнигсберг почтительно 
опустили головы долу и в знак согласия и по-
нимания обменялись кивками. А уже через час 
преданный слуга Хельвика полубрат Рудольф 
водворил на стене хоругвь.

- Рудольф, ты помнишь, как я навечно по-
весил свой щит с фамильным гербом на стену 
орденской церкви в Висбадене (столица земли 
Гессен в Германии, - авт.) и взял в руки щит с 
чёрным крестом на белом поле? – спросил слугу 
брат Хельвик.

«Конечно, - с готовностью откликнулся Ру-
дольф и положил свою руку на руку лежащего 
на постели умирающего рыцаря. – Вы тогда, 
вдохновлённый Господом, пожелали отдаться 
делу божественного служения, и торжественно 
поклялись не уронить честь рыцаря Святого во-
инства Христова». 

Рудольф немного помолчал и потом приба-
вил: «А родовой герб ваш я до сих пор помню: это 
красный лев на синем фоне… Рядом с ним и до 
сих пор, наверное, висят гербы почивших рыца-
рей, в том числе и родовой герб Герхарда Руде…

- … Да, наверное, - прошептал Хельвик. - 
Спасибо тебе за всё. За всё… - И израненный 
рыцарь прикрыл глаза – в памяти его всплыли 
трагические картины прошлого.

- Герхард Руде, комтур Самбийский… - просто-
нал брат Хельвик. – Твои смертные муки не дают 
мне покоя! Я дрогнул! Я испугался издевательств 
язычников! А должен был принять смерть рядом 
с тобой!

… В тот июльский день 1320 года гарнизон 
Мемельского замка (современная Клайпеда, - 
авт.) - 40 рыцарей и 230 пехотинцев - направились 
в земли язычников-жемайтов (литовцев). Боевые 
рыцарские кони, как всегда, даже двигаясь мед-
ленной рысью, без всадников, устали быстрее 
походных. И даже быстрее вьючных, на которых 
нагрузили оружие и припасы. 

Из-за этого командир крестоносцев маршал 
Тевтонского ордена Генрих Плоцке приказал сде-
лать привал. Вот тогда-то и произошло непопра-
вимое: двенадцать рыцарей со своими слугами, 
воспользовавшись сумерками, без позволения 
покинули войско и принялись грабить окрест-
ности Медников (тогдашней столицы жемайтии, 
ныне литовский городок Варняй, - авт.). 

Рассвет 27 июля стал для отряда маршала во-
истину кровавым: заметив приближающуюся орду 
жемайтов, Генрих Плоцке отдал приказ рыцарям 
седлать боевых лошадей и выстраиваться кли-
ном. Однако рыцарей в острие «клина», которых 
должно быть строго тридцать пять, не хватило, 
поскольку к утру бандитствующие рыцари так и не 
вернулись. Тогда бреши срочно заполнили  пехо-
тинцы колонны, то есть, второй части построения. 

Как всегда, с песней: «Сhristus resurrexit de 
mortuis...» «Христос воскресе из мертвых смер-
тию смерть поправ, и сущим во гробех живот 
даровав» Тевтонские рыцари пошли в бой. Как 

только клин приблизился к войску жемайтов, 
пехотинцы, заполнившие собой бреши в кли-
не, побежали в ужасе прочь. Так их напугали 
конские сбруи некоторых литовцев с при-
вязанными к ним бородами (вместе с кожей 
подбородка и с нижней губой), срезанные с 
рыцарей-грабителей.  

Из-за этого тяжеловооружённый «клин» 
рыцарской конницы не смог врезаться 
вглубь вражеского строя, поэтому вынужден 
был развернуться перед ним в линию. Что и 
решило трагический исход сражения. Бой 
распался на ряд поединков. Каждого рыцаря 
буквально облепили враги. Тяжёлые боевые 
рыцарские кони, обученные и бесстрашные, 
вставая на дыбы, бросались на вражеских 
коней и воинов передними ногами, давя и 
круша, кусая зубами.

В той сече бился и брат Хельвик со своим 
верным слугой Рудольфом. Когда его боевой 
конь пал, получив смертельное ранение в 
живот, Хельвик продолжил сражаться пешим. 
Сколько он получил в тот день ран и сколько 
сразил врагов – сосчитать невозможно. Когда 
в голове зашумело и небо покосилось, окра-
сившись алым цветом, он упал... 

Пришёл в себя, когда было совсем светло. 
«Где я? Где все?» - узнав наклонённое к нему 
лицо Рудольфа, спросил Хельвик. «Тише! - за-
шептал Рудольф. – Пока в безопасности. Хо-
рошо, что мы бились в леске – после того как 
вас ударил сзади мечом по голове литовец, я 
убил его, ткнув сулицей в живот. А вас отво-
лок в кусты, где мы сейчас и схоронились». 

«Где все?» - повторил вопрос Хельвик. 
«Нет никого, - ответил Рудольф. – Всех убили. 
В том числе пехотинцев, отказавшихся драть-
ся». «Разве всех? - Не поверил Хельвик. – Но 
я же слышу какой-то шум. Ступай, посмотри!»

Верный слуга опустил глаза: «Господин! 
Убили всех – и простых воинов, и рыцарей. 
Кроме вашего друга Герхарда Руде, комтура 
самбийского. Его сейчас приносят в жертву 
поганым жемайтским богам. 

- Я должен быть с ним! – Попытался при-
подняться Хельвик, но застонал и свалился на 
землю. И, увидев ужас в глазах слуги, попро-
сил – Ну, хотя бы посмотрим, что происходит. 

Рудольф раздвинул кусты: метрах в двух-
стах от них жемайтийцы-язычники сооружали 
костёр. Герхарда Руде, всего израненного, с 
отрубленной рукой, литовцы привязывали к 
его коню, тоже израненному и едва живому. 
Подняли хоругвь с изображением Девы 
Марии с Богомладенцем на руках и чёрным 
большим крестом. Мол, пусть знает сжигае-
мый тевтонец, что не поможет ему его бог. 
Хельвик метался в кустах, видя, как пламя 
охватило Самбийского комтура. Но закричать 
и тем самым выдать себя не смог.

… Я должен был тогда испить с ним из 
одной чаши, - выходя из задумчивости, про-
изнёс умирающий Хельвик. – Превратиться 
в живой костёр.

И после этих слов произошло невероятное: 
Богомладенец на хоругви зашевелился и 
протянул к Хельвику ручонки.  «Я иду к Тебе, 
- прошептал Хельвик и испустил дух.                

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».
С 5 декабря - выставка «Сказки на ёлки» 

(ёлочные игрушки и открытки 1930-1960 гг., 
щелкунчики и рождественские тарелки второй 
половины ХХ века). 

1 и 15 декабря - экскурсии по Калининграду 
на ретро-трамвае "Дюваг" (в 15.00 с кольца 
Южного вокзала, 1,5 часа). Посадка по заранее 
купленным в кассе музея билетам (250 руб.)

14 декабря в 13.00 и 15.00 – мастер-класс 
«Волшебный завиток» (изготовление ново-
годних украшений в технике квиллинг), 60 руб. 
с человека. 

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

АФиША

Калининградский зоопарк

20-29 декабря приглашает 
школы на весёлые праздники 
с Дедом морозом и Санта-Кла-
усом: ростовые куклы, аниматоры, 
мыльная дискотека, сладкий стол (по 
предварительному заказу).
В «тропическом доме» посетителей ждут 
мармозетка, колобус, лори и вари, акула, 
мурена, паук-птицеед, питоны, игуаны и 
летучая собачка! Вход свободный.

Калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 17.00, касса до 16.00)
телефон - 21-89-14 (заказ экскурсий)
www.kldzoo.ru

«СиНемА пАрК» 
(8-800-7000-111)

28 ноября - 4 декабря
«Олдбой» - боевик/детектив,

США /18+/
«последний рубеж» -

боевик, США /16+/
«Курьер из «рая» -

комедия, Россия /12+/
«паганини: Скрипач Дьявола» 
- драма/биография, Германия/

Италия /16+/
«Грязь» - драма/комедия,

Великобритания /18+/
«Шопинг-тур» - ужасы/комедия,
Россия/Финляндия /18+/
«Голодные игры: и вспыхнет 
пламя» 3D –
фантастика/боевик, США /12+/
«тор-2: царство тьмы» 3D -

экшен, США /12+/
«телекинез» -

триллер, США /16+/
«Спасти Санту» - мультфильм,

Великобритания /0+/
«Starперцы» -

комедия, США /16+/
«Отец-молодец» -

комедия/драма, США /12+/

Theatre HD: 
30 ноября, 19.00 - «Франкен-
штейн Камбербетч»
1 декабря, 19.00 - «Франкен-
штейн Ли миллер»
3 декабря, 19.00 - «Двенад-
цатая ночь»

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


