
На XIII общероссийском форуме 
в Санкт-Петербурге «Стратеги-
ческое планирование в регионах 
и городах России: обновление 
стратегий, обновление смыслов» 
27 октября глава Калининграда 
Александр Ярошук презентовал 
«Стратегию социально-экономиче-
ского развития городского округа 
«Город Калининград» на период до 
2035 года».

- В течение года проходил от-
борочный тур городских стратегий, 
- рассказывает Александр Ярошук: 
в финал вышли семь городов, в 
том числе Калининград, Челябинск, 
Череповец, Самара, Иркутск. Кон-
куренция в рамках отборочного 
тура была очень серьёзной. Даже в 
полуфинал пробиться было нелегко. 
Эксперты отметили, что Стратегия 
у нас «живая», уже есть результа-
ты: город чистый, мы постоянно 
улучшаем качество жизни людей, 
благоустраивая парки и скверы, 
территории у озёр и рек. Понятно, 
что нам есть над чем работать – 
транспортная схема пока только в 
проекте, ситуация с перевозками 
пассажиров требует кардинального 
улучшения. Но в нашей Стратегии 
есть важный плюс – мы ориенти-
руемся на конкретные показатели. 

«Дорожная карта» города
СтРАтеГиЯ СоциАльНо–эКоНомичеСКоГо 
РАзвитиЯ КАлиНиНГРАдА вошлА в СемЁРКу 
лучших СтРАтеГий ГоРодов РоССии

Один из основных – деторожда-
емость должна быть выше, чем 
смертность. Впервые за многие де-
сятилетия в Калининграде два года 
подряд детей рождается больше.

Мы много строим жилья. У нас 
от 40 до 60% квартир покупают не 
калининградцы. На мой взгляд - 
это самая лучшая оценка качества 
городской жизни. Потому что сюда 
переезжают жить люди из Сибири, с 
Дальнего Востока, с Севера. 

В 2015 году мы закроем тему с 
очередями в дошкольные учреждения. 

При разработке Стратегии рас-
сматривались различные сценарии 

– от пессимистичного до оптими-
стичного. В качестве приоритетного 
выбран смешанный сценарий, в 
рамках которого мы одновременно 
развиваем город как междуна-
родный ярмарочно-выставочный 
центр, площадку для коммуникаций, 
и как центр промышленного про-
изводства. Такое многостороннее 
развитие уменьшает риски эконо-
мической стагнации.

Мы достаточно трезво оцени-
ваем наши возможности и не за-
бываем о потенциальных рисках. 
У нас условия ведения бизнеса 
отличаются от всей России. Высокие 
транспортные тарифы, транзит, та-
моженное оформление, множество 
других факторов, связанных с отор- 
ванностью от территории России. 
Всё это влияет на себестоимость 
продукции, которая производится на 

территории Калининграда. У нас нет 
крупных градообразующих предпри-
ятий, нет ни нефти, ни газа, ничего 
нет! Мэр Череповца вышел презен-
товать Стратегию, говорит, – у меня 
«Северсталь», мэр Самары - у меня 
Нефтеперерабатывающий завод. У 
нас же нет таких градообразующих 
предприятий, реально нет! 

Калининград сегодня - один 
из лидеров среди региональных 
центров РФ по уровню развития 
малого предпринимательства. В 
сравнении общего числа жителей 

и количества занятых в экономике, 
Калининград приближается к таким 
экономическим центрам общена-
ционального масштаба, как Москва 
и Санкт-Петербург. Почти 40% про-
изведённого продукта – результат 
работы средних предприятий, что 
во многом иллюстрирует эффект 
от экономической политики властей, 
ориентированной на поддержку 
предпринимателей «среднего клас-
са» и малого бизнеса. 

Теперь наша Стратегия, наша 
«дорожная карта», будет определять 
жизнь города на десятилетия. Мы за-
дали вектор движения на годы вперёд.  

Инициатором этого конкурса 
были Госдума и министерство эко-
номики России. В ходе конкурса 
оказалось, что в некоторых городах 
разрабатывали Стратегии сами 

чиновники, кто-то привлёк научные 
кадры.

Мы же пригласили экспертов из 
четырёх серьёзных институтов.

Стратегия - документ публич-
ный, он обсуждался с населением, 
общественностью, с экспертами, 
был принят городским Советом 
депутатов. 

Сегодня мы вкладываем деньги 
в инфраструктуру, разрабатываем 
программы, на основании которых 
расходуются бюджетные деньги. Ни 
один объект не попадёт в програм-
му, если он не будет укладываться 
в рамки утверждённой Стратегии. 
Поэтому я уверен, что благодаря 
этому документу, этой «дорожной 
карте», мы ни в коем случае не 
начнём строить объект, который 
городу не нужен.                             
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Юлиана ивАНовА 

Новый сквер на Литовском валу 
появился благодаря стараниям 
волонтёров и жильцов домов, 
соседствующих с Закхаймскими 
воротами. Авторами идеи и орга-
низаторами стали энтузиасты арт-
платформы «Ворота». 

- От идеи до воплощения прошло 
полтора месяца, - говорит куратор 
проекта Кристина черёмушкина. - 
Трудились и стар и млад. В отделе по 
благоустройству горадминистрации, 
куда мы обратились за помощью, 

помогли с грунтом. Жители и волон-
тёры собирались каждые выходные. 
Ровняли грунт, засыпали гравием 
дорожки, из деревянных срубов 
соорудили стильную площадку. 
Посадили деревца, по периметру 
сквера высадили кусты барбариса, 
посеяли газонную траву.

Ландшафт получился интерес-
ным и необычным - в него вписаны 
«гостевые» тумбы  с землёй, куда 
любой местный житель может по-
садить своё растение. 

Кстати, первый подарок «от 
простых горожан» не заставил себя 

Больше всего звонков было свя-
зано с проблемами в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. На 
эту тему поступило 484 обращения. 
Также горожан интересовали вопро-
сы, находящиеся в компетенции ко-
митета архитектуры и строительства 
(75 обращений), комитета муници-
пального имущества и земельных 
ресурсов (70 обращений), комитета 
по социальной политике (30 об-
ращений) и комитета экономики и 
финансов (20 обращений).

Глава города лично ознакомился 
со всеми обращениями, под его лич-
ным контролем по всем заявлениям 
проведена работа сотрудниками про-
фильных комитетов. По результатам 
всем заявителям направлены ответы. 

Галина лоГАчЁвА
В чкаловском лесу, переданном 

не так давно на баланс МБУ «Город-
ские леса», работает техника — уби-
рается, в том числе на участке русла 
реки Голубой, самосев. Ветки сразу 
же помещаются «в зев» специаль-
ной машины и она уже, моменталь-
но измельчив их, «выдаёт» опилки.

Парк в Чкаловске будет

долго ждать — центр сквера уже 
украшает пышная ель. 

В разговоре с участниками про-
екта звучала общая идея - «Город 
должен быть чище и лучше! И пока 
кто-то жалуется, я - делаю». 

Праздник открытия получился 
ярким. Всё от души. На нескольких 
мини-площадках устроители орга-
низовали мастер-классы. Тут можно 
было освоить технику росписи 
листьями, узнать о тонкостях по-
садки зелени в домашних условиях, 
сотворить, как это делали наши 
предки, игрушки-обереги. 

На память можно было купить 
украшения в стиле винтаж и прочие 
экологичные «няшки» и «фенечки». 
Или бесплатно забрать с собой лю-
бую понравившуюся книгу из шкафа 
«народной» библиотеки.

А ещё можно было выбрать 
пищу не только духовную.  Сыроед-

ческий диджей-сет включал в 
себя всякие вкусности под не 
менее вкусную музыку. Осо-
бо же голодным гурманам 
предлагался стейк из акулы, 
поджаренный тут же, на от-
крытом огне.

Отдельный стол пригото-
вили и для любителей спорта 
— теннисный. А нагонявшись в 
пинг-понг, было где отдохнуть 
- внутри Закхаймских ворот 
организовали кинозал. На ори-
гинальных и весьма удобных 
диванах из паллет погружались 
в мир живой природы.

- Нам очень тут нравится, 
домой уходить не хочется! - де-
лились эмоциями горожане.  

КАК ИДёТ ЗАЧИСТКА ЛеСА ОТ ПОРОСЛИ В ЧКАЛОВСКе, ПОСМОТРеЛИ, ВыехАВ 
НА МеСТО, ЗАМГЛАВы ГОРОДА СеРГей МеЛьНИКОВ И ДеПУТАТ АЛеКСАНДР ПяТИКОП

Пресс-служба горадминистрации

На грантовые средства - более 
2,3 млн евро - приобретены два 
насосных комплекса перекачки 
сточных и канализационных вод, 
дизель-генератор мощностью 1000 
кВт, четыре комбинированные ка-
налопромывочные – илососные 
машины и вакуумный экскаватор.

«Нам удалось сэкономить зна-
чительную сумму из средств гранта, 
выделенных нашему предприятию на 
закупку оборудования для очистных 
сооружений,  - прокомментировал 
директор муП «водоканал» Алек-
сандр иващенко. - Мы долго вели 
переговоры с европейским банком, 
и, в итоге, он одобрил наше пред-
ложение приобрести на оставшиеся 
деньги специализированную технику 
для обслуживания водоканализаци-
онного хозяйства Калининграда». 

Комплекс перекачки сточных 
вод требуется при устранении ава-
рий или  реконструкции крупных 
инженерных сооружений, напри-
мер, коллекторов. В распоряжении 
«Водоканала» теперь и уникальный 
вакуумный экскаватор - мощный 

промышленный пылесос (стоимо-
стью около 400 тысяч евро). Обо-
рудованная отбойником, разрыхли-
телем грунта и пылесосом машина 
помогает аккуратно проводить рас-
копки с минимальным повреждени-
ем асфальтового покрытия там, где 
проходит множество коммунальных 
сетей, и обеспечивать доступ к сетям 
для их замены или ремонта. 

«Новая техника позволит произ-
водить манипуляции под землёй, 
чистить сети не от случая к случаю, 
а регулярно, - сказал председатель 
комитета городского хозяйства 
Сергей мельников. -  Город раз-
вивается, строится новое жильё, к 
которому необходимо подсоединять 
коммунальные сети. Для обслужи-
вания такого большого, как у нас, 
коммунального хозяйства нужен и 
грамотный персонал и высокотех-
нологичная техника. Такая техника 
позволяет нам быть готовыми и 
к аварийным ситуациям, которые 
возникают на старых немецких 
сетях. Укрепляя материальную базу 
наших коммунальных предприятий, 
мы повышаем надёжность систем 
жизнеобеспечения города».           

За работой с восхищением на-
блюдают представители чкаловской 
общественности.

- Много людей по этой дороге 
ходит? - показав в сторону тро-
пинки через лес, интересуется 
у них председатель комитета 
городского хозяйства Сергей 
мельников.

- Много! - С готовностью отвеча-
ет председатель территориального 
общественного самоуправления 
(тоС) посёлка Светлана Бондаре-
ва и перечисляет: — Дачники трёх 
обществ — «Дивное», «Дивное-1», 
«Дивное-2», плюс военнослужащие 
соседней части.

- Здесь у нас получится нормаль-
ный ландшафтный парк, попозже 
руки дойдут и до освещения до-
рожек, - обещает общественникам 
Сергей Мельников. И, обращаясь 
к журналистам: - Здесь, в лесном 
массиве, примыкающем к посёлку 
Чкаловск, особенно в том месте, 
где заканчивается строительство 
детского садика, вдоль реки Лесной, 
чистят 5 гектаров территории, для 
того, чтобы горожане могли её ис-
пользовать для прогулок.

- Этот проект мы начинали три 
года назад, - поясняет Александр 
Пятикоп, - на расширенном заседа-
нии Совета ТОС ко мне тогда обра-
тились жители и попросили сделать 
безопасную дорогу, ведущую через 
лес в с/о «Дивное», «Дивное-1» и 
«Дивное-2». Мы решили сделать 
здесь зону отдыха с тропинками, 
скамеечками, освещением. Чтобы и 
молодые мамы с колясками могли 
гулять, и пожилые люди могли бы 
отдыхать на свежем воздухе, не 
опасаясь за свою безопасность. 
Строиться на этом месте ничего не 
будет — создаётся только рекреа-
ционная зона.                                 

Зелёный день
В МИНУВшУю СУББОТУ ГОРОЖАНе ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ПОяВЛеНИе В КАЛИНИНГРАДе ещё ОДНОГО НОВОГО 
СКВеРА - У ЗАКхАйМСКИх ВОРОТ

Есть вопросы? 
Звоните!
С НАЧАЛА 2014 ГОДА НА «ГОРяЧУю ЛИНИю» 
ГЛАВы КАЛИНИНГРАДА АЛеКСАНДРА яРОшУКА 
ПОСТУПИЛО 748 ОБРАщеНИй ГРАЖДАН

Кроме того, в рамках работы «го-
рячей линии» осуществлялся прием 
звонков по вопросам заработной 
платы и нарушения трудового кодек-
са, а также по случаям нарушения 
миграционного законодательства. 
На эти темы поступило в общей 
сложности 69 обращений. Инфор-
мация по сообщённым фактам была 
передана ответственным за надзор в 
данных сферах структурам: трудо-
вую инспекцию, правоохранитель-
ные органы.
обратиться к главе городско-
го округа «Город Калининград» 
Александру Ярошуку можно 
по телефону «Горячей линии» 
92-30-38 по будням с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00.                       

Новая техника 
«Водоканалу»
ВО ВТОРНИК, 11 НОяБРя, ЗАМеСТИТеЛь ГЛАВы АДМИНИС- 
ТРАцИИ, ПРеДСеДАТеЛь КОМИТеТА ГОРОДСКОГО хОЗяй-
СТВА СеРГей МеЛьНИКОВ ОСМОТРеЛ НОВУю ТехНИКУ, ЗА-
КУПЛеННУю ДЛя «ВОДОКАНАЛА» НА  СРеДСТВА ГРАНТА ОТ 
ЭКОЛОГИЧеСКОГО ПАРТНёРСТВА «СеВеРНОе ИЗМеРеНИе»
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лина КАлиНиНА

На грязь не ропщут
Проход под аркой дома 105-107 

по ул. Багратиона закрыт. Сквозь за-
градительную сетку можно разгля-
деть у свежераспаханной траншеи 
экскаватор. Но и в обход пробраться 
во двор непросто, тут также всё раз-
рыто-перекопано. 

Однако жильцы не ропщут. 
Всего-то осталось – потерпеть 
неделю-другую. Ведь если верить 
подрядчику, то благоустройство 
внутриквартального проезда на 
завершающем этапе, а окончание 
работ запланировано на 16 ноября. 

Работы выполняются в рамках 
ведомственной целевой програм-
мы «Благоустройство дворовых 
территорий «Мой двор». На ремонт 
внутриквартальных проездов вы-
делено 3,3 млн руб. 

За эти деньги уже проложен дре-
наж и начато замощение тротуарной 
плиткой (более 1200 квадратов). А 
совсем скоро во дворе появится 
парковка. 

Андрей Кропоткин на месте 
пообщался с представителями 
фирмы-подрядчика, управляющей 
компании, МКУ «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов» 
и КСК. На прощание председатель 
горсовета пожелал строителям уда-
чи, но предупредил, что 17 ноября 
сам лично приедет удостовериться 
в правдивости обещаний «сдать всё 
в срок». 

Доверяй, но проверяй!
ВыПОЛНеНИе цеЛеВых ВеДОМСТВеННых ПРОГ- 
РАММ И РеКОНСТРУКцИю ТеПЛОВых ПУНКТОВ 
В МИКРОРАйОНе УЛИц БАГРАТИОНА-ЭЛьБЛОНГ-
СКОй ОБСУДИЛ ПРеДСеДАТеЛь ГОРСОВеТА 
АНДРей КРОПОТКИН СО СПецИАЛИСТАМИ 
ВО ВРеМя ДеПУТАТСКОГО РейДА ПО ОКРУГУ №4

Юлия ЯГНешКо

С утверждением проекта градо-
строительных нормативов депутаты 
торопиться не стали.

- Ошибаться нельзя, - заметил 
председатель комиссии валерий 
макаров. - Ведь этот документ ля-
жет в основу разработки Генплана. 

Поэтому Союзам архитекторов 
и строителей, правительству обла-
сти, Общественной палате, а также 
депутатам к 24 ноября предложено 
представить свои замечания и пред-
ложения. 

Что же касается новой редакции 
Правил выдачи разрешительной 
документации на снос или обрезку 
зелёных насаждений, то здесь слож-
нее. Помимо технических замеча-

Переделать!
Следующий объект - спортплощад-

ка на пересечении улиц Эльблонгской 
и Багратиона (дома 144-154, 144-а). 
Открытие комплекса намечено на 
декабрь этого года; работы ведутся в 
рамках ведомственной целевой про-
граммы «Молодёжь Калининграда» и 
финансируются за счёт средств мест-
ного и регионального бюджетов (2,8 
и 3,2 млн рублей соответственно). 
Андрей Кропоткин уже бывал здесь, 
и впечатления от прежних визитов 
были только хорошими. Но жители 
всё же  указали на огрехи строителей, 
допущенные в спортивной зоне. Судя 
по всему, нарушен угол уклона, а 
потому в этой части площадки после 
дождя стала скапливаться вода.

- Пусть подрядчик выровняет 
уклон и прочистит дренаж, – пред-
ложил Андрей Михайлович.

После официального открытия 
площадку передадут на баланс 
подросткового клуба, сотрудники 
которого будут обеспечивать её со-
держание и уборку.

чудо-теплопункты
Далее по плану – теплопункты 

многоквартирных домов №13-17 по 
ул. Эльблонгской и 1-7 по южному 
переулку. Совсем недавно их капи-
тально отремонтировали. К тому же, 
в доме по первому адресу обновили 
ещё и электрику, а также капитально 
решили вопрос с водоотведением.

В течение этого года инженерные 
коммуникации отремонтированы 

уже в 20 домах. Это внушительные 
средства, которые тратит муници-
палитет, чтобы изменить инфра-
структуру теплоснабжения.  Только 
на ремонт теплопунктов по двум 
вышеназванным адресам было 
потрачено более 5,5 млн рублей. 
Причём львиную долю расходов по 
модернизации оплачивает город-
ской бюджет. Участие собственников 
в софинансировании – 5%. 

Представитель управляющей 
компании провёл своеобразную 
экскурсию по теплопунктам и по-
знакомил с основными преимуще-
ствами нового оборудования.

Во-первых – это возможность 
получать бесперебойное отопление.

Во-вторых – горожане могут 
значительно экономить расход по-
требляемого тепла и, как следствие, 
сократить расходы на его оплату. 

В-третьих - это оперативность. 
Все данные замыкаются на единое 
управление и приходят на пульт 
обслуживающей компании, которая 

может своевременно среагировать 
на любые отклонения датчиков, не 
допустив тем самым аварийность 
ситуации. Даже если с насосом 
что-то случится, то дом без тепла не 
останется – включится резервный.

Информацию же о потребля-
емой теплоэнергии можно по-
смотреть на сайте Тепло39.РФ. 
Она считывается через счётчик, 
который показывает расход тепло-
носителя за 90 дней.

Стоит отметить, что чудо-си-
стема сама приспосабливается к 
погодным условиям. Датчик замера 
внешних температур выведен на се-
верную сторону дома, и режим отоп- 
ления выбирается автоматически. 
Можно дополнительно запрограм-
мировать модуль на «день-ночь» 
или установить индивидуальный 
режим на срок до полугода.

В обслуживании новые теплопунк- 
ты также неприхотливы. Специалисту 
достаточно раз в месяц проверить 
состояние грязевых фильтров. Опыт 

показывает, что при нормальном под-
ходе для промывки всей системы от 
накипей и ржавчины «сливать» дом 
нужно не чаще, чем раз в 2-3 года. 

И ещё один весьма важный 
«плюс» современной системы 
теплопунктов – её можно устанав-
ливать как в новостройках, так и в 
домах довоенной постройки.        

График приёма граждан 
депутата по округу №4 

КРоПотКиНА 
Андрея михайловича:

Первая среда месяца 
с 10.00 до 13.00

Площадь Победы 1, каб.501 
тел.: 92-30-02

Официальный сайт горсовета: 
gorsovetklgd.ru

Тел. приёмной председателя 
92-30-13, 

общего отдела 
21-42-36.

Устраняют бреши в законе
В ПОНеДеЛьНИК НА КОМИССИИ ГОРСОВеТА ПО 
ГРАДОРеГУЛИРОВАНИю И ЗеМЛеПОЛьЗОВАНИю 
ОБСУДИЛИ ПРОеКТы МеСТНых
ГРАДОСТРОИТеЛьНых НОРМАТИВОВ И ПРАВИЛА 
ВыДАЧИ ПОРУБОЧНых БИЛеТОВ

ний, которые оперативно пообещал 
устранить Сергей мельников, 
председатель комитета городского 
хозяйства, нужно разобраться с не-
сколькими противоречиями. 

Например, пока по проекту забо-
та о компенсационном озеленении 
лежит только на горадминистрации, 
не распространяясь на физических 
и юридических лиц в интересах 
которых деревья или кусты и выру-
бались. Нет и обязательного пункта 
о том, что площадь компенсацион-
ных насаждений должна быть не 
меньше, чем снесённых. 

Нужно разобраться и с системой 
денежной компенсации за снос 
аварийных деревьев. Дело в том, что 
по действующим Правилам она не 
взималась. Что противоречит регио-

нальному закону №100 от 2006 года 
«Об охране зелёных насаждений». 
Прокуратура вынесла протест. И 
возникла странная ситуация: убирая 
аварийное дерево за счёт бюджета, 
администрация должна платить 
компенсацию... сама себе.

«я считаю, что мы должны 

обратиться с законодатель-
ной инициативой в областную 
Думу, - сделал вывод Валерий 
Михайлович. -  Сначала не-
обходимо изменить областной 
закон, а потом вносить поправ-
ки в свои Правила». 

депутат олег шкиль об-
ратил внимание комиссии 
ещё на одну брешь в правовом 
акте (Правилах) - положение 
жителей индивидуальных и 
многоквартирных домов не-
равное: первые могут рубить 
деревья и кусты на своей земле 
без какого-либо разрешения, 
а вторые обязаны оформлять 
порубочный билет и затем 
производить все компенсации, 
хотя и у них земля под МКД 
находится в общей долевой 

собственности. 
В итоге депутаты решили про-

работать проект документа на спе-
циальной рабочей группе, первое 
заседание которой состоится уже 
14 ноября, а через две недели вновь 
вернуться к этому вопросу.

Кроме этого несколько измене-
ний предлагается внести в Правила 
землепользования и застройки по 
изменению зон, чтобы привести их 
в соответствие с использованием и 
ввести землю в оборот. По ул. Суво-
рова - под строительство школы. В 
районе Советского проспекта - ул. 
Габайдулина — под логистический 
центр. Оба предложения комиссия 
поддержала. Поддержала она и 
изменение зон малоэтажной исто-
рической застройки в районе улиц 
Станочной, Радищева и проспекта 
Победы на жилую средней этажно-
сти. Что необходимо для расселения 
ветхих домов (всего 87 квартир) на 
застроенной территории. 

«Насколько думаете повысить 
этажность?» - поинтересовался 
председатель горсовета Андрей 
Кропоткин у начальника управления 
градорегулирования.

«шесть этажей плюс мансарда», 
- ответил Роман миронов.

Окончательные решения по всем 
вопросам депутаты примут на засе-
дании городского Совета.             
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Но до начала спортивного праздника депута-
ты с директором школы людмилой Соколовой 
и зампредседателя контрольно-счётной 
комиссии горсовета Сергеем Соловьём обсу-
дили вопросы благоустройства и безопасности 
территории образовательного учреждения.

На капитальное благоустройство пеше-
ходной зоны, прилегающей к 29-й школе, 
из городского бюджета выделен 1 млн 900 
тыс. рублей. Часть тротуаров сделана из ас-
фальтобетонного покрытия, часть замощена 
новенькой плиткой. школу по периметру 
оградили забором. 

Вроде, всё хорошо. Но неожиданно взбун-
товались некоторые жители соседних домов, 
привыкшие «срезать» несколько десятков 
метров школьной территории (до недавнего 
времени ограждение вокруг школы было 
условным, а двор – проходным). 

Анонимы сначала названивали директору, 
выкрикивая в телефонную трубку: «Как хо-
дили, так и будем ходить!» А когда школьная 
калитка стала запираться на замок, то попро-
сту срезали автогеном одну секцию забора.

Галина лоГАчЁвА

Калининградская программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффек-
тивности» действовала в 2010-2014 годах. На 
сегодня она выполнена на 80%, однако чинов-
ники комитета городского хозяйства заверили 
депутатов, что к январю все запланированные 
мероприятия будут выполнены на 100%. К 
слову, за четыре года работы программы ожи-
даемая экономия энергоресурсов по каждому 
объекту, вошедшему в программу, ожидается 
в размере 322,176 млн рублей.

Председатель комиссии горсовета по 
стратегическому развитию, привлечению 
инвестиций и энергоэффективности олег 
Петросов в целом итогами реализации про-
граммы остался доволен: в принципе неплохо, 
однако не предел желаний.

«Первый период был пробным, - отметил 
Олег Эдуардович. - Но до радужной картины 
ещё далеко: планка была задана, на мой взгляд, 
не максимальная. Мы, депутаты, будем прини-
мать самое деятельное участие в составлении 
аналогичной программы на следующие пять 

Старт к мечте
В шКОЛе №29 ПРАЗДНИК – 
ЗАКОНЧеН ДОЛГОЖДАННый 
КАПИТАЛьНый РеМОНТ 
СПОРТЗАЛА. ПРеДСеДАТеЛь 
ГОРСОВеТА АНДРей КРОПОТ-
КИН И ДеПУТАТ ПО ОКРУГУ 
АЛеКСей САГАйДАК ПРИНяЛИ 
УЧАСТИе В ТОРЖеСТВеННОй 
цеРеМОНИИ ОТКРыТИя

- Нужно работать с жителями, менять их 
отношение к городу – отреагировал на это 
Андрей Кропоткин, - ведь для нас самое важ-
ное – обеспечить безопасность детей. Будем 
искать варианты, договариваться. К примеру, 
утром и вечером проход можно открывать, но 
не круглосуточно же.

Стоит отметить, что в следующем году 
благоустройство вокруг школы продолжится. 
Весной вдоль нового школьного забора ре-
конструируют дорожку, которую осветят, также 
установят скамейки для отдыха. 

Обсудив «внешние» проблемы, депутаты 
перешли внутрь здания. 

За последние три года школа очень изме-
нилась. В общей сложности в её преображение 
вложено порядка 10 млн.

Во всём здании заменили окна, отремонти-
ровали все кабинеты, обновили мебель. При-
вели в порядок пищеблок, столовую, школьные 
коридоры, пожарные выходы. За прошедший 
сезон полностью перекрыли крышу. Осталось 
утеплить фасад.

Но главная гордость - обновлённый 
спортивный зал. Здесь тренируют волей-
больные и баскетбольные команды, растят 
будущих чемпионов по тхэквондо, руко-
пашному бою, гимнастике. На празднике 
открытия ученики продемонстрировали 
гостям свои успехи. А после показатель-
ных выступлений к детям присоединились 
и родители - «Весёлые старты» никого не 
оставили равнодушными. 

- я сам выпускник этой школы, а потому все 
болевые точки мне известны, – говорит депутат 
Алексей Сагайдак и вспоминает, как в старших 
классах занимался тут рукопашным боем, как 
больно было падать на деревянный пол, как 
на уроках физкультуры волейбольные мячи 
постоянно застревали в сетке под потолком…

Сейчас здесь современное, амортизиру-
ющее покрытие, оберегающее от травм. Зал 

светлый, просторный, с новым оборудова-
нием. 

На его реконструкцию планировалось по-
тратить 2,5 млн рублей. Но за счёт конкурсных 
процедур капитальный ремонт удалось удеше-
вить на 300 тысяч.

Андрей Кропоткин внёс предложение 
вложить сэкономленные средства в развитие 
и поддержку велодвижения – организовать 
возле школы велосипедный паркинг. 

К концу года преобразится и малый спорт-
зал. Следующий на очереди – актовый зал. 

Из глобальных планов – новый стадион. 
если получится включиться в программу 

реконструкции школьных стадионов, то в 
следующем году он будет спроектирован, 
первый этап строительства начнется в 2016 
году. Полностью же реализовать данный про-
ект будет возможно за 2016-17 гг.                 

Чтобы не ушли 
от ответственности
ВОПРОСы ЭНеРГОСБеРеЖеНИя, МОДеРНИЗАцИИ НАРУЖНОГО 
ОСВещеНИя И ВыПОЛНеНИя ИНВеСТИцИОННых ДОГОВОРОВ 
ОБСУЖДАЛИСь НА КОМИССИИ ПО СТРАТеГИЧеСКОМУ РАЗВИТИю, 
ПРИВЛеЧеНИю ИНВеСТИцИй И ЭНеРГОЭФФеКТИВНОСТИ

График приёма граждан 
депутата по округу № 7 

Сагайдака Алексея Сергеевича:
каждый вторник месяца с 16.00 до 18.00.

в МАОУ СОш № 29
(ул. Машиностроительная, 66, каб. № 8)

и каждую пятницу с 16.00 до 18.00
в Калининградском филиале

 «Международного университета
в Москве»

(ул. Судостроительная, 75, каб.1)
тел.: 92-32-49

электронный адрес
alexey.sagaydak@gmail.com 

Официальный сайт горсовета:
gorsovetklgd.ru

Тел. приёмной председателя
92-30-13,

общего отдела
21-42-36.

лет — сейчас есть понимание, на какие воз-
можности и ресурсы можно рассчитывать».

ещё одна, не менее важная программа, 
«Светлый город» на 2014-2016 гг, по словам 
чиновников, выполняется без проблем — на 
сегодня 86% мероприятий реализовано по 
2014 году, до конца декабря будут реализо-
ваны все 100%. Речь об освещении внутри- 

квартальных улиц, дорог, проездов, школ и 
детских садов.

- У нас много скверов, парков — они в 
программу «Светлый город» входят? - по-
интересовался председатель комиссии 
горсовета по контролю за эффективностью 
использования бюджетных средств депутат 
олег шкиль.

- Частично, - ответила представитель коми-
тета городского хозяйства.

Олег шкиль предложил тогда в процессе 
корректировки программы включать и зелё-
ные зоны. «Это безопасность наших детей, 
родных и близких, которые любят отдыхать, 
гулять в парках».

«Программа «Светлый город» позволила 
нам поэтапно сделать более комфортными и 
безопасными городские улицы, - сказал Олег 
шкиль, - сейчас мы должны аналогичную ра-
боту провести в отношении таких мест общего 
пользования, как парки и скверы. Даже если на 
сегодня нет средств на строительство, нужно 
подготовить рабочие проекты. Это то условие, 
с которого начинается любой разговор о 
финансировании. есть проект – есть возмож-
ность включения объектов как в городские, 
так и в региональные программы, так и в 
программу подготовки ЧМ-2018 по футболу».

Далее комиссия продолжила свою работу, 
остановившись на том, как реализовываются 
инвестиционные договоры, заключённые гор- 
администрацией. На сегодня таких договоров 
66, в процессе расторжения – 4.  

Олег Петросов подчеркнул, что сейчас 
налажен строгий контроль по выполнению до-
говоров, в том числе с выездом на место. Один 
из примеров — сквер Адама Мицкевича у Драм-
театра, на пересечении ул. Грекова и Носова. «В 
связи с обременением по строительству объекта 
на Нижнем пруду возникло недопонимание 
между инвестором и горадминистрацией, - по-
яснил Олег Эдуардович. - Это недопонимание 
удалось преодолеть благодаря переговорам с 
участием членов нашей комиссии, а также со-
вещаниям непосредственно на месте. И как ре-
зультат – хорошее место отдыха в центре города.

Жизнь не стоит на месте, во многие до-
говоры приходится вносить коррективы, так 
как некоторые были заключены несколько 
лет назад, а за это время произошло много 
изменений, вплоть до банкротства отдельных 
фирм. Для того, чтобы никто из предприни-
мателей не уклонился от ответственности по 
исполнению договоров, ситуацию постоянно 
приходится отслеживать».                             
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Алина СиНАлицКАЯ

Что предпринято, чтобы комитет 
городского хозяйства не повторял 
недоработки 2013 года по своим 
профильным программам и как 
программы исполняются сейчас, 
рассказал на заседании комиссии 
по бюджету, финансам, налогам, 
экономической политике и муни-
ципальной собственности пред-
седатель КГх Сергей мельников.  

Например, программу капре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах в прошлом году 
выполнили только на 67%. Причём 
с многочисленными фактами на-
рушения технологии, брака и даже 
оплатой не произведённых работ.

Главная причина недоработок - со-
кратившиеся сроки, в которые нужно 
было выполнить мероприятия. Ведь 
адресный перечень правительство 
области утвердило лишь в мае 2013-
го, а соглашение о финансировании 
подписали и вовсе в конце июня.

К тому же программа неодно-
кратно корректировалась. Много 
времени ушло и на создание муни-
ципального учреждения «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных до-
мов». (Но именно его специалисты 
сэкономили для бюджета десятки 

Юлия ЯГНешКо

Местные нормативы - инстру-
мент для создания нового Гене-
рального плана города, который 
должен появиться уже в 2015 году 
и определять жизнь Калининграда 
следующие 20 лет.

Нормативы призваны регули-
ровать градостроительную дея-
тельность, а точнее - обозначить 
минимум объектов, необходимых 
для обеспечения жизни города, 
и параметры их территориальной 
доступности для населения. А имен-
но - объектов для газо-, водо- и 
электроснабжения районов, сбора 
и утилизации отходов, занятий физ-
культурой и спортом, образования 
и воспитания детей и т. д.

Как сообщил депутатам Алексей 
Преображенский, замначальника 
управления градорегулирования 
администрации Калининграда, 
ООО «Никор-Проект», выигравшее 

Нормы на удобства
В ГОРОДСКОМ СОВеТе 
ДеПУТАТОВ ПРОшЛИ 
СЛУшАНИя ПО РАЗРА-
БОТКе ПРОеКТА МеСТ-
Ных НОРМАТИВОВ 
ГРАДОСТРОИТеЛьНОГО 
ПРОеКТИРОВАНИя

контракт по конкурсу, уже подго-
товило 21 норматив. Их параметры 
будут отличаться в зависимости от 
зон, на которые разбили весь город. 
В августе проект вынесли на обсуж-
дение общественности, опубликовав 
его на сайте администрации и в 
газете «Гражданин».

В документе представлены нор-
мативы для постройки учреждений 
дошкольного и общего образования, 
ритуальных услуг и захоронения, 
бытового обслуживания, отдыха 
и др., рассказала ольга мезей, 
руководитель проектов ооо «Ни-
кор-Проект». Очень внимательно 
разработчики подошли к нормиро-
ванию зон особого регулирования 
- исторической части (в пределах 
вального кольца) или в районах та-
ких характерных улиц, как Кутузова 
и Тельмана или проспект Мира, а 
также вдоль главных выездных ма-
гистралей. Здесь нормативы могут 
отличаться. 

«А какой коэффициент вы пред-
лагаете для многоэтажных домов 
по парковкам?» - задал вопрос, 
пожалуй, о самом наболевшем  
председатель горсовета Андрей 
Кропоткин. 

В зонах жилой застройки по 
нормативу — 30 машиномест на 
участке и ещё 40 на улице. Причём 
их предлагается поделить на группы 
постоянного и временного (на более 
удалённом расстоянии) хранения 
машин. А количество рассчитывать, 

исходя из количества квартир, а не 
жителей, как было ранее.

Получается, что мы заранее за-
кладываем с дефицитом, заметил 
Александр Башин, руководитель 
Агентства по архитектуре, градостро-
ению и перспективному развитию 
Калининградской области. В Виль-
нюсе, Гданьске и Риге применяется 
норматив 120 мест на 100 квартир. А 
застройщики наверняка будут руковод-
ствоваться именно этой, минимально 
разрешённой нормой, предположил 
он. Значит, комфортность проживания 
в городе не повысится.

Вопрос о парковках в Кали-
нинграде стоит слишком остро, 
согласились все присутствующие. 
И решать его нужно отдельно 
и очень аккуратно, чтобы не 
ввергнуть город «в парковочный 
коллапс». 

«Генеральный план для города 
- это как устав для предприятия, 
который определяет по каким пра-
вилам жить, - подвёл итог слушани-
ям председатель горсовета Андрей 
Кропоткин. – И мы серьёзно к 
нему относимся, стараемся учесть 
интересы всех жителей в отношении 

того, где строить дом, а где раз-
бивать сквер.

Наша задача – создать комфорт-
ный европейский город, чтобы здесь 
жилось удобно, -  К примеру, коли-
чество парковочных мест рядом с 
домами мы предлагаем увеличить 
более чем вдвое. я считаю, что 
предложения разработчиков отно-
сительно нормы в 70 парковочных 
мест - неплохое решение вопроса, 
особенно для центра города. А если 
у застройщика есть возможность, то 
ему выгодно сделать больше, чтобы 
дороже продать квартиры».           

Капремонт: было и будет
ВЛАСТИ КАЛИНИНГРАДА УЖеСТОЧИЛИ ОТВеТ-
СТВеННОСТь ЧИНОВНИКОВ ЗА НеДОРАБОТКИ 
В СИСТеМе ГОРОДСКОГО хОЗяйСТВА. ДеСяТь 
ЧеЛОВеК УЖе УВОЛеНы

миллионов рублей, грамотно про-
верив представленные сметы. А 
значит, за «меньший» рубль удалось 
сделать для города больше.)

«Кого наказали?» - поинтере-
совался председатель комиссии 
ербол тергубаев.

Оказалось, что за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей, в 
частности, подписи на актах при-
ёмки брака или вообще невыполнен-
ных работ, уволено 10 сотрудников. 
В этом году нескольких виновных 
лишали надбавок.

учатся на ошибках
Учитывая эти уроки, заявки на 

2014 год собрали уже в прошлом 
октябре. И сразу занялись провер-

кой смет. Кстати, комитет составляет 
рейтинг расторопности управляю-
щих компаний по сбору документов. 
(От момента принятия решения о 
ремонте до начала работ проходит 
около 122 дней. И дом может не 
успеть попасть в программу из-за 
медлительности УК, - прим. авт.)

В итоге в адресный перечень 
вошли 247 мероприятий в 227 
домах на 712 млн рублей (23 млн 
- средства жителей, 331 млн - «об-
ласти» и 358 млн - «города»).

И хотя на конец октября 2014-го 
показатели исполнения программ 
ещё невысоки (по капремонту авто-
дорог — 52%, повышению безопас-
ности дорожного движения — 56%, 
развитию парков и скверов — 25%, 
капремонту общего имущества МКД 
— 42,3%, благоустройству дворов 
— 55%, по программе «Светлый 
город» — 86%, оздоровлению 
экологической обстановки — 13%) 
средний процент реализации в этом 
году, по словам Сергея Мельникова, 
будет не меньше 90, а по каким-то 
программам и 120. 

задачи на перспективу
Но некоторые проблемы пока ре-

шить не удаётся. Например, дважды 
не состоялся конкурс по ремонту га-
зовых сетей в доме по ул. 9 Апреля, 
34-42. Подрядчикам не интересно: 
цена контракта небольшая, а со-
гласований и разрешений... море. 
Поэтому планируется разработать 
специальную программу при учас- 
тии «Калининградгазификации».

Трижды проводили конкурс на 
ремонт кровли дома на ул. Майора 
Козенкова. Но желающих тоже не 
нашлось. Потому что дом является 
объектом культурного наследия.

ещё одна проблема — надёжные 
подрядчики уходят в область. Пото-
му что в Калининграде они не полу-
чают авансов, оплата — только по 
факту. Поэтому Сергей Викторович 
Мельников попросил рассмотреть 
возможность изменения условий 
оплаты. 

А депутат олег шкиль предло-
жил изменить процедуру наказания 
нерадивых строителей: администра-
ции подавать в суд не на заказчика, 
которым является управляющая 
компания, а в союзе с нею и на 
горе-подрядчика.

А будет ли ремонт?
«Когда будет сформирована 

программа капремонта общего иму-
щества на 2015 год?» - поинтересо-
вался депутат Юрий Самородов.

Сергей Мельников сообщил, 
что над ней комитет работает уже 
с сентября. Причём глава города, 
губернатор и министр ЖКх области 
договорились, что 50% средств 
от финансирования программы в 
будущем году направят на исполне-
ние решений судов. Окончательный 
список объектов будет готов на днях. 

«А ремонт по заявкам жителей?» 
- насторожился депутат.

«Пока на этот вопрос ответа 
нет», - не утешил председатель КГх. 

«хватит ли средств на ремонт 

по судебным решениям? И в ка-
ком порядке их будут проводить? 
Равномерно по городу?» - сразу 
несколько вопросов адресовал ему 
Олег шкиль.

Оказалось, что очерёдность за-
висит от даты вступления решения 
в силу. Сегодня таких решений уже 
132. Почти на 900 млн рублей. А 
выделят на эти цели только около 
250 млн. 

«В 2013 году у комитета го-
родского хозяйства было много 
недоработок, - подвёл итог ербол 
Тергубаев. - Мы поставили вопрос 
о персональной ответственности 
чиновников. И нерадивые наказаны. 
То есть администрация повышает 
эффективность своей работы. В 
результате в этом году программы 
будут исполнены лучше».                
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Юлия ЯГНешКо

Алиса Оххо (необычная фамилия 
досталась от отца-эстонца) родилась 
на станции Баталино в Калининской 
области (сейчас Тверская, - прим. 
авт.). её мама заведовала местной 
начальной школой, а папа был 
лесничим.

«22 июня 1941 года мы отдыхали 
у озера, - вспоминает Алиса Осваль-
довна. - Мужчины рыбу ловили, а 
мы собирали цветы. Вечером вер-
нулись на станцию и тут уже узнали, 
что началась война...»

Отца сразу мобилизовали, за-
числили в особый эстонский корпус. 
А старший брат, студент Ленинград-
ского политехникума, вместе с 
товарищами ушёл на фронт добро-
вольцем.

Беспокойные ночи доктора
МАЛыш РОДИЛСя КРеПКИй, ТРИ ВОСеМьСОТ. 
А ВОТ МАМА... ОТКРыЛОСь КРОВОТеЧеНИе. 
И НИКАК Не ОСТАНОВИТь. ГЛАВВРАЧ КОЛОСОВА 
БРОСИЛАСь К ТеЛеФОНУ: «СТАНцИя ПеРеЛИВА-
НИя? ЧеТВёРТАя ОТРИцАТеЛьНАя еСТь?» 
НеТ... НАБРАЛА НОМеР, КОТОРый ИМеЛСя 
В её БЛОКНОТе КАК РАЗ НА ТАКОй СЛУЧАй. 
- МИЛеНьКИй, НУЖНы ДОНОРы!
- ПОНяЛ!

НАшА Жзл
заготавливали сено для конного 
полка, что стоял поблизости. 
Во-вторых, колхозу. И девочки 
пропалывали лён. Поднимались в 
четыре утра, чтобы не так мучила 
мошкара, и до вечера боролись с 
колючим осотом. И всё голыми 
руками. Какие перчатки в войну? А 
осота было столько, что казалось, 
это его сажали, а не лён! 

А для школы старшеклассницы 
заготавливали дрова. Парами пи-
лили большие деревья, валили их, 
обрубали сучья и снова брались за 
пилы, чтобы распилить на чурбаны.  
Сил на дорогу домой просто не 
оставалось... 

В 1944-м Алиса закончила школу. 
Год работала учительницей в млад-
ших классах. А в 1946-м поступила 
в первый Ленинградский медицин-
ский институт. И никогда в своём 
выборе не усомнилась. Не испугала 
девушку даже «анатомичка».

выдала. Как никак, а эта женщина 
спасла её...

«у нас роды!»
Среди преподавателей первого 

мединститута было много «быв-
ших», дореволюционных интелли-
гентов. Эти профессора старались 
не только обучить ребят медицине, 
но и приобщить к культуре. Студен-
там выдавали абонементы в театры, 
возили их по достопримечательнос- 
тям, устраивали лекции по этике 
и эстетике и даже учили танцевать 
мазурку.

В 1950 году Алиса вышла замуж 
за военно-морского офицера Бори-
са Колосова. Закончила институт и, 
уже находясь в декретном отпуске,  
работала по своей специальности 
- акушерство и гинекология - в род-
доме, набиралась опыта.

И когда в декабре 1952 года 
муж увёз её с сыном на новое 
место службы в Балтийск, устро-
илась там акушером-гинекологом 
в госпитале.

Через несколько лет перешла 
в городскую больницу Балтийска. 
Женщины тогда рожали много. 
После дневного приёма приходи-
лось одну неделю каждый месяц 
дежурить по ночам. Спала дома, 
но в любую минуту была готова 
бежать в больницу. Иногда даже не 
раздевалась, ложилась прикорнуть 
на диванчике прямо в пальто. И 
точно, через час стучит акушерка в 
окно: «У нас роды!»

В 1959-м года на полтора пере-
ехали в Лиепаю. Тут Колосовой 
пригодилось отчество. «Зашла я в 
книжный магазин, - улыбается она. 
- Попросила словарь Даля. Тогда это 
был страшный дефицит. Продавец 
дал карточку, чтобы я записала 
свои данные и встала на очередь. я 
написала. Он глянул и достал Даля 

из-под прилавка: «О, я ведь тоже 
Освальд». 

А в 1961 году Колосовы обо-
сновались в Калининграде. Борис 
Фёдорович служил на разных бо-
евых кораблях на командирских 
должностях, а Алиса Освальдовна 
устроилась в роддом №4, где рабо-
тала до начала 1990-х. 

Приняла её главврач Вера Ва-
сильевна щукарёва. Сначала в  
гинекологическое отделение, затем 
в родильное. 

Приходилось Колосовой бывать 
и в ситуации, когда можно спасти 

1978 г. Алиса Освальдовна Колосова,
врач высшей категории,

с 2014 года Почётный ветеран Калининграда.

Практикантка Алиса Оххо
ассистирует хирургу в мединституте. 

Семья Колосовых. 1955 год.

только одного — мать или дитя. 
По закону жизнь женщины всегда 
была на первом месте. Но по со-
вести?

В 1974-м году Алису Осваль-
довну назначили главным вра-
чом роддома. Это и админис- 
тративная работа и лечебный 
процесс.

Ответственность большая. Но 
всегда помогали и делом и сове-
том главные акушеры-гинекологи 
области Анна Михайловна Коли-

кова, а потом Галина Григорьевна 
Морозова.  

 
Курсанты! в роддом!

Чем только не приходится за-
ниматься главврачу! То нужно 
анестезиолога найти, которого в 
штате нет, то вывезти всех врачей 
на полевые учения под Советск и 
развернуть полевой госпиталь с 
операционной.

Спокойные ночи доктора Колосо-
вой можно по пальцам пересчитать. 
Трезвонит телефон:

- Алиса Освальдовна, у нас 
обильное кровотечение, а такой 
группы донорской крови нет!

Станция переливания тоже «раз-
водит руками». Тогда она открывала 
свой «волшебный» блокнот и искала 
номер телефона дежурного по во-
енно-морскому училищу.

- Миленький, срочно нужны до-
норы в родильный дом! - кричала 
Колосова в трубку, разрывая ночную 
тишину.

И ни разу не было, чтобы воен-
ные тянули с какими-то согласова-
ниями или отвечали отказом. Уже 
через полчаса в приёмном покое 
стояли несколько курсантов.

«Ребята приходили к нам всег-
да с удовольствием, - говорит 
Алиса Освальдовна. - Во-первых, 
акция сверх гуманная - спасение 
не просто женщины, а матери. 
Ну и, конечно, я тут же вызывала 
главную медсестру и кладовщика. 
Чтобы напоить парней чаем с 
печеньем или джемом. Очень они 
это любили».

С божьей помощью
До сих пор Алиса Освальдовна 

встречает иногда одну свою паци-
ентку. Помнит своё знакомство с 
нею до мелочей.

Рожала женщина очень тяжело... 
Во время родов наступила клини-
ческая смерть. Но врачи сумели 
вывести её из этого состояния. А 
организм снова начал угасать...

«Мы провели все возможные 
мероприятия. Лежит она, словно 
распятая: руки в разные стороны и 
в обеих иголки — по обе стороны 
капельницы поставлены... И только 
всё спрашивает, как же она стар-
шую дочь оставит, да и маленького 
тоже... Потом затихла. Мы мол-
ча вышли в предоперационную. 
Ждём... И вдруг из родовой тихий 
голос: «Пить хочу...» Как мы вско-
чили, как бросились к ней. Тронуть 
боимся!.. Жить будет!»                 

Ночёвки в снегу
В морозные дни по дороге в шко-

лу 14-летняя Алиса часто слышала 
отдалённую канонаду. Это немцы 
пробивались в Калинин. А станцию 
Баталино, которая оказалась в 
прифронтовой полосе, постоянно 
бомбила немецкая авиация. 

«Ночью спим, и вдруг: «У-у-
у-у...», - изображает Алиса Ос-
вальдовна нарастающий гул бом-
бардировщика. - Вскакиваем и 
бегом в лес. А там нырк в сугроб 
и затаимся. Лежим в снегу, смот- 
рим в небо, считаем самолёты с 
крестами на крыльях. Это теперь 
я понимаю, что ночи-то были 
светлые и наши фигуры лётчики 
отлично видели. Но по нам не 
стреляли». 

Живые и мёртвые 
На плечи старшеклассников 

легло много забот. Во-первых, 
нужно помочь армии. И они рас-
чищали снег на аэродроме или 

«Это огромный зал и кругом 
на столах покойники, покойники, - 
рассказывает Алиса Освальдовна. 
- Сидишь, работаешь, а мальчишки 
возьмут и привяжут хлястик твоего 
халата к пальцам трупа со стола 
позади тебя. Поднимаешься, а по-
койник тебя не пускает».

ширма на хлеб
В Ленинграде Алиса жила у тёти. 

Та работала косметологом, обслу-
живала знаменитостей — артистов 
и академиков. Всю блокаду про-
вела в городе. От голодной смерти 
спаслась тем, что кто-то из клиентов 
пристроил её в госпиталь за паёк. 
И тем, что продала всё, что могла. 
шикарную японскую ширму крас-
ного дерева, с росписью по шёлку, 
поменяла на хлеб у директриссы 
гастронома.

После войны пережившим бло-
каду предложили сообщить о тех, 
кто скупал вещи и драгоценности 
за хлеб. Но тётя гастрономщицу не 
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домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопро-
вод, канализация, дымохо-
ды, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

оБъЯвлеНиЯ

Юлия ЯГНешКо

Мифов о раке много. Самый 
страшный из них: рак — это при-
говор. 

Однако это не так. Рак можно 
побороть, если вовремя поставить 
диагноз и принять все необходимые 
меры. Именно это и хотели донести 
до общества за круглым столом 
в рамках прошедшего недавно в 
Калининграде Онкологического 
форума врачи-онкологи, представи-
тели министерства здравоохранения 
Калининградской области, члены 
общественных организаций «Вита» 
и «Жизнь», а также люди, сумевшие 
преодолеть болезнь.

 
от хорошей жизни?

«Мир ждёт «эпидемия» рака», 
- огорошил всех Сергей Коренев 
главный внештатный онколог 
области, директор мединститута 
БФу им. Канта, огласив прогноз 
Всемирной организации здраво-
охранения. 

В распространении заболева-
ния медики винят цивилизацию. 
Люди привыкли к комфорту. (Поч-
ти в каждой семье по две машины, 

«Болезнь комфорта»
РАК ЗАНИМАеТ ВТОРОе МеСТО ПО СМеРТНОСТИ НА-
СеЛеНИя ПОСЛе СОСУДИСТых ЗАБОЛеВАНИй — И 
В МИРе, И В РОССИИ, И В НАшей ОБЛАСТИ. НО ОН — 
Не ПРИГОВОР. ОБ ЭТОМ шЛА РеЧь НА ОНКОЛОГИЧеС- 
КОМ ФОРУМе, ПРОшеДшеМ В КАЛИНИНГРАДе 

Утерянную печать ООО «ЭНеР-
ГОМИКС» (ИНН 3906335555, КПП 
390601001, ОГРН 1143926031644) 
считать недействительной. Дей-
ствующая печать содержит элемент 
«     НеРГОМИКС».Э

что увеличивает выбросы выхлоп-
ных газов, которыми мы дышим. 
Каждая квартира нашпигована 
электроникой - и мы живём в обла-
ке электромагнитных излучений. 
Любим «сорные продукты», едим 
«химию» и т. д.)  

В итоге за последние десять лет 
число заболевших со злокачествен-
ными образованиями выросло на 
15%: в 2013 году в России было 
выявлено 536 тысяч заболевших 
(54% - женщины, 46% - мужчины). 
Всего на учёте с подтверждёнными 
злокачественными образованиями 
в стране состоит 3 млн 100 тысяч че-
ловек (в нашей области - 20 тысяч).

«лидеры» по раку
У мужчин «лидером» по раку 

являются лёгкие (у каждого пятого 
онкологического больного по-
ражены лёгкие). На втором месте 
- предстательная железа, затем кожа 
и желудок. Онкологи бьют тревогу: 
рак предстательной железы за 10 
лет вырос на 146%!

«Тройка лидеров» у женщин  — 
молочная железа, кожа (меланома), 
гинекология. И основная причи-
на - образ жизни: многократные 
аборты, облучение, гормональная 
контрацепция.

Как лечат
После закрытия в 2009 году 

областного онкодиспансера на ул. 
Подп. Иванникова, его функции 
взяла на себя областная больница.

михаил Попов, зам. главного 
врача по онкологии областной 
больницы, говорит, что на сегодня 
там функционирует 215 «онколо-
гических» коек. Имеются компью-
терные и магнитно-резонансные 
томографы, УЗИ-аппараты, и т.д., 
чего достаточно для ранней и сво-
евременной диагностики. Ни в 
лекарствах, ни в химиопрепаратах 
дефицита нет. Для онкобольных 
выделен целый этаж в поликлинике 
с отдельной регистратурой. еже-
дневно 13 онкологов (семь общих, 
два химиотерапевта, радиолог, два 
гинеколога и лор) принимают до 
350 человек.  Лечение в больнице 
в месяц проходят 600 пациентов.

Бди!
При раннем обращении к онко-

логу излечение составляет 95%. Как 
доказательство — истории женщин 
из общественной организации 

Наталья иГоРевА

Число погибших в результате 
политических репрессий с 1921 по 
1953 годы точно не знает никто - 
предположительно, от 5 до 6 миллио-
нов человек (всего пострадали 25-30 
миллионов). Клеймо врага народа 
доставалось и потомкам. В Кали-
нинградской области 2 286 человек 
имеют статус репрессированого. 

Анна тонкушина, председатель 
региональной общественной ор-
ганизации защиты прав жертв 
политических репрессий, рассказы-
вает, как даже один лжедонос стоил 
жизни, ведь в те времена никто ни 
в чём не разбирался. 

- Моего дедушку раскулачили в 
1931-м. За то, что ему выделили 
участок земли, на котором он по-
строил дом, - рассказывает свою 
историю Анна Михайловна. - Мама 
имела одну юбку, которую с вечера 
стирала, чтобы надеть утром. Тру-
дились, не покладая рук. Кто-то из 
ленивых, завистливых соседей на-
писал поклёп, и так родители стали 
«врагами народа». У них всё отняли, 
и в эшелонах отправили на работы в 
Сибирь. Амнистия началась только 
в 1953-м. 

- Обидно ещё то, что детство у лю-
дей было голодное, без родителей, 
или они отбывали наказание вместе 
с ними в лагерях, - говорит Анна 

Тонкушина.  - Сегодня наши репрес-
сированные - самая вымирающая 
категория граждан, средний возраст 
– 76 лет. У нас в организации много 
одиноких и несчастных людей. 
Стараемся помочь им, насколько 
хватает сил.  

В страшные 20-30-е годы были 
уничтожены лучшие из лучших, 
у которых и в мыслях не было 
бороться против своего народа. 
Маршалы и генералы, учёные и 
писатели, которые на самом деле 
были преданы Родине. Сотни тысяч 
замученных, расстрелянных, загу-
бленных интеллигентов, миллионы 
крестьян, оказавшихся жертвами 
раскулачивания…

По всем невинно убиенным зачи-
тали молитву и отслужили панихиду. 
Почтили минутой молчания.

На сегодня День памяти жертв 
политических репрессий проходит 
у нас незаметно, немногие в городе 
знают об этой печальной дате.

«Нам всем нужно помнить! 
Необходимо как можно больше ма-
териалов об этом времени собрать 
именно сейчас, пока живы свидетели 
страшных лет. И проводить уроки 
памяти и рассказывать в школах 
нашим детям!» – эти слова повто-
рялись рефреном на вечере памяти 
как наказ. Чтобы никто не забывал 
и трагические страницы истории 
страны.                                            

Цена доноса
30 ОКТяБРя, В ДеНь ПАМяТИ ЖеРТВ ПОЛИТИЧеСКИх РеПРеССИй, В шКОЛе №17 
НАшИ ЗеМЛяКИ ЗАЖГЛИ СВеЧИ, ПОЧТИВ НеВИННО ПОГИБшИх ОТ РУК ПАЛАЧей

Заболеваемость в 2013 году 
(на 100 тыс. чел.)

В среднем 
по России

Калининградская 
область

Мужчины 369 315

Женщины 377 356

годичная летальность 15,6% 8,8%

5-летняя выживаемость 51% 57%

«Вита», у которых «стаж» после за-
болевания раком груди составляет 
и 30 и 40 лет.  Поэтому участники 
круглого стола хором призвали 
всех  быть внимательнее к своему 
здоровью и как можно раньше об-
ращаться к врачам. 

онкодиспансер будет
В заключение хорошую новость 

сообщил замминистра здраво-
охранения Калининградской об-
ласти Юрий Кондратьев: новый 
онкодиспансер у нас построят, как 
дорого бы он не обошёлся (6,3 
млрд рублей). Место определено 
в посёлке Родники Гурьевского 
района. Конкурс на разработку 
проектной и рабочей документации 
выиграл научно-проектный центр 
«Гипроздрав» и должен выполнить 
её до 1 марта 2015 года. Готовятся 
документы на конкурс по выбору 
подрядчика. Начать работы плани-
руют уже в 2015 году, а окончить - к 
2018-2019 году.                               

Побороть
рак сумели:
певцы Иосиф Кобзон 
и Александр Буйнов, 
певицы Кайли Миноуг 
и Лайма Вайкуле, 
актёры Эммануил 
Виторган и Роберт Де 
Ниро, телеведущие 
Юрий Николаев и 
Владимир Познер 
велогонщик Лэнс 
Армстронг и многие 
другие!

лёгкие молочная
железа

предстательная железа

другие
виды рака

ó ìóæ÷èí ó æåíùèí

13%
21% 21%11,5%

кожа кожа

13%

16%

гинекология

заболеваемость раком

14 ноября в 12 часов на тер-
ритории у входа в музей вновь 
разожгут  кузнечные горны, за-
стучат молотками мастера. Так 
Калининградские кузнецы со-
бираются поддержать идею Гиль-
дии своих коллег из Донбасса, 
которые предложили с размахом 
отметить Осенние Кузьминки или 
день святых Кузьмы и Демьяна, 

День кузнеца
МУЗей яНТАРя ПРИГЛА-
шАеТ КАЛИНИНГРАДцеВ 
НА ПРАЗДНИК 
КУЗНеЧНОГО ИСКУССТВА

который уже давно превратился 
в профессиональный праздник 
кузнецов.

В этот день посетители музея 
смогут понаблюдать за тем, как 
ловкие руки мастеров при помощи 
огня и довольно простых инстру-
ментов превращают кусок металла 
в изделие, а порой и в произведение 
искусства, как из грубого материала 
рождается изящное металлическое 
кружево. 

Кстати, наряду с Калининградом 
подобные мероприятия состоятся 
в Санкт-Петербурге, Белгороде, 
Перми и других городах.               
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Фото Ю.в. чеРНЯвСКой

музей «Фридландские ворота»

«Город-крепость, город-сад. виртуальная 
прогулка по улицам Кёнигсберга»: 11, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«дорога в город»- интерактивная экспо-
зиция.

«цивилизация начинается с канализации».
«Рыцарский зал» - экспозиция средне-

вековья.
Голографическая экспозиция - групповые 

сеансы по 20 минут.
выставки:
до 27 ноября «Первая мировая война в 

открытках» из частной коллекции Сергея Про-
скурякова (г. Уфа).

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

До 16 ноября продолжается конкурс «исто-
рия семьи в истории города». Подробности на 
сайте: http://fvmuseum.ru/node/19

музей детям: образовательно-интерактив-
ные занятия и экскурсии (по заявкам)

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

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

АФишА

Калининградский зоопарк
30 ноября, в День матери 

- «Настин праздник». 
Приходите поглядеть на 

нашу мать-героиню медведицу Настю (за 
всю жизнь у нее было  42 медвежонка!)

Тем, кто принесёт угощение для Насти 
(мёд, варенье или фрукты) - вход бес-
платно. 

Калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 17.00) 
телефон – 21-89-14 (заказ экскурсий 

и заявки на проведение новогодних 
утренников)

www.kldzoo.ru

«СиНемА ПАРК» 
(8-800-7000-111)
13 — 19 ноября 

«интерстеллар» - фантастика/
драма/приключения, США/

Великобритания /12+/
«махни крылом» - мультфильм/

семейный, Франция /0+/
«уиджи: доска дьявола» -

ужасы, США /12+/
«Город героев» - анимация/фанта
стическая комедия/боевик, США/6+/
«лучшее во мне» -
мелодрама, США /12+/
«мамочка» - драма, Канада /16+/
«Амазония: инструкция по
выживанию» - документальный/
приключения/семейный, Франция/

Бразилия /0+/
«детка» -

мелодрама/комедия, США /16+/
«дракула» - ужасы/фэнтези/
боевик/ военная драма, США /12+/
«Ярость» - боевик/драма/военный, 
Великобритания/США/Китай /16+/
«Горько! - 2» - комедия, Россия /16+/
«экстрасенс 2: лабиринты разума» -

триллер/драма, США/Испания/
Франция /16+/

«С любовью, Рози» -
мелодрама/комедия, Германия/

Великобритания /16+/
«Рио, я люблю тебя» -

фэнтези/мелодрама/комедия, 
Бразилия/США /16+/

«день дурака» -
комедия/приключения, Россия /16+/
«Новая подружка» -

драма/комедия, Франция  /18+/

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

«Челюсти ветра»
мАлеНьКАЯ леГеНдА КоРолевСКой ГоРЫ

Галина лоГАчЁвА

Погода хорошая, — так уяснил для себя де-
вятилетний сирота Альфред из слов садовника и 
огородника, служивших в Королевском сиротском 
приюте. Они говорили, что Господь, наконец-то 
услышал их молитвы и послал в Кёнигсберг 
июльскую жару. (шёл май 1711 года.)

Садовник и огородник выращивали фрукты и 
ягоды, овощи и зелень на небольшом участке зем-
ли, примыкающем к приюту. Плодами их трудов 
обитатели этого заведения кормились ежедневно. 
(К слову, кто хочет, может посмотреть здание 
Королевского сиротского приюта, сохранившееся 
до сих пор: оно находится справа от Закхайм-
ских ворот на углу бывшей Вайзенхаусплатц 
(WaisenhausPlatz, 1/2) (Московский проспект) и 
Литауэр Валльштрассе (Литовский вал).

В один из майских вечеров Альфред услышал, 
как садовник сказал: «Был сегодня в кирхе. Свя-
щенник говорит, что за грехи мы наказаны - с юга 
летит к нам саранча. Пропал урожай в этом году!»

Альфред открыл высокое окно и свесился с 
подоконника: уже зацвела черёмуха, наполнив 
садик дурманящим ароматом. Выбросила бутон-
чики, похожие на белые бусины, вишня. А ещё 
распустили листики навстречу весне и солнцу 
крыжовник и смородина. Зазеленели грядки с лу-
ком, петрушкой, шпинатом – каждый год Альфред 
с мальчиками заботился о них – пропалывал, 
поливал. (В приюте жили 12 мальчиков-сирот из 
лютеран и 12 – из реформаторов, - прим. авт.). 

И неужели всё пойдёт прахом из-за каких-то 
чудовищ, которые прорвались сквозь степи, до-
скакали до литовских южных земель и теперь 
мчатся сюда, в Пруссию! 

Несколько дней прошли спокойно, но однаж-
ды утром, когда ученики собрались в столовой 
завтракать, в садике вдруг закричали садовник 
и огородник. Дети и кухарка кинулись к окнам. 

- Смотрите, смотрите, - кухарка показала в 
сторону Прегеля, голос её даже задрожал. – Вот 
она! Летит!

Альфред и мальчики выскочили из приюта. 
Выбежали в садик прачка, дворник и истопник. 
И так все стояли, задрав головы, всматриваясь в 
ржавое облако, маячившее на горизонте.  

И тут огородник бросился на кухню, схватил 
кастрюлю и половник, выбежал обратно в сад и 
стал изо всех сил колотить по кастрюле, сзывая 
народ. На тревожные удары «гонга» выбежали 
кухарка, учителя и сам смотритель приюта.

- Быстрее, быстрее, быстрее! – командовал 
огородник. – Всем жечь костры! 

Люди судорожно забегали, хватая всё, что 
попадалось под руку, – прошлогодние листья, 
веточки, колышки, палки… Огородник носился 
туда-сюда и поджигал собранный мусор. И ско-
ро со всех концов сада стал подниматься едкий 
чёрный дым. 

А низкая ржавая туча всё приближалась, 
разрастаясь прямо на глазах. Небо потемнело. 
Альфред не отводя глаз смотрел, как на него, 
неистовствуя и оглушительно жужжа, стеной, не 
пропускающей ни одного солнечного луча, нёсся 
рой саранчи.

- Мы пропали! – последнее, что услышал 
Альфред перед бегством в дом. Это произнёс 
садовник. – Мерзкие твари за полчаса сожрут всё 
до последнего листика, до последней травинки!

Забившись в своей комнате, Альфред слышал, 
как рой беснующейся саранчи градом бьётся ему 
в окна, цепляясь лапками за подоконник и скаты-
ваясь вниз. Выглянув из-за шторы, он ахнул: сам 
воздух потемнел от множества гадких насекомых, 
сновавших во все стороны.  

К вечеру «буря» стихла. Мальчик вновь решил-
ся выглянуть в окно и… зажал рот и глаза руками: 
казалось, шевелится даже земля. Ветви деревьев, 
сплошь покрытые гадкими ворошащимися сгуст-
ками, беспомощно согнулись. 

Альфред сбежал вниз. Как раз в это время в 

дверь со стороны сада вошёл садовник, об-
лепленный омерзительными насекомыми, 
стряхивая и срывая саранчу с себя, давя её 
сапогами. 

- Всё погибло, - произнёс он, отдышавшись. 
– Но поднимается ветер. Он должен унести 
тварей прочь.

Садовник полез в карман и достал ещё 
двух свалившихся туда насекомых. Взяв их за 
задние лапки, повертел перед лицом: смотри-
ка, какие длинные ножки! А глазки! Словно 
бусинки на тебя глядят!

Заметив, с каким отвращением Альфред 
вперился в отвратительных кузнечиков, старик 
бросил их на пол и тоже раздавил, а потом 
успокоил: небо к утру очистится.

Ночью было тихо. Снаружи не доносилось 
никаких звуков. А утром, едва проснувшись, 
мальчик подбежал к окну. Садик был тих. И 
отовсюду – с земли, с кустов, с деревьев, с 
подоконника, переливаясь на солнце кры-
лышками, поднималась саранча, похожая на 
подгоняемые ветром зонтики одуванчиков. 
Она снова пускалась в путешествие.

Наросты на веточках редели и исчезали. 
Деревца и кустики, выпрямлялись, облегчён-
ные. Они были совсем-совсем голыми, как 
зимой. Грядки, ещё вчера утром радовавшие 
глаз нежной зеленью, выглядели мёртвыми. 
И нигде – нигде – ни листика, ни травинки!

Дети и взрослые около полудня вышли 
в садик. Вся земля была покрыта толстым 
слоем дохлой саранчи. При каждом шаге она 
лопалась с противным звуком. Садовник и 
огородник вынесли из подвала веники из бе-
рёзовых веточек, которыми осенью мальчики 
подметали опавшие листья. И все обитатели 

приюта принялись сметать насекомых с 
грядок, дорожек, выгребать из-под кустов и 
деревьев, а потом жечь. 

- Ничего, - говорили друг другу взрослые. 
– Посеять зелень можно снова. А вот с дере-
вьями – хуже…

После ужина Альфред отпросился прой-
тись у Прегеля. Боже, что он здесь увидел! 
Трупики саранчи образовали на реке целые 
островки. Вода ими просто кишела! Груды дох- 
лых кузнечиков были навалены и на берегу. 
Сюда на пир слетелись полчища скворцов, 
аистов, чаек, грачей и галок. Они проворно 
пожирали мёртвых насекомых. 

- Что это такое было? – Недоумевал 
мальчик.

- Что это было? – Грозно вопрошал на 
следующий день учитель богословия, проха-
живаясь вдоль столов, где сидели притихшие 
ученики, и потрясал розгами. И сам отвечал: 
- Одна из десяти казней египетских! Орудие 
Божественного гнева! Саранча, живописуемая 
в Библии, руководимая Богом и употребляе-
мая Им для наказания народов. Как говорится 
во Второзаконии: «Семян много вынесешь в 
поле, а соберёшь мало, потому что поест их 
саранча». А почему? А потому, что, как ска-
зано в Псалтири, в главе 36: «Делающие зло 
истребятся, уповающие же на Господа насле-
дуют землю». Это должно уяснить нам слова 
псалмопевца: «гонят меня, как саранчу»...

… Страшный учитель богословия продол-
жал и дальше что-то вещать, но Альфред его 
уже не слушал. Он вспоминал слова садовни-
ка, сказавшего ему, что саранча - это «челюсти 
ветра». «Челюсти ветра, - повторял про себя 
мальчик, - звучит красиво».                          


