
 Уважаемые педагоги 
и ветераны педагогического 

труда!
День учителя – это праздник, объединяющий всех, кто 

учит и задаёт домашние задания, кто сидел за партой и 
помогал ребёнку делать уроки.

Воспитатели и учителя есть в жизни каждого из нас, и 
в этой профессии трудно переоценить значение личности. 
От педагога и наставника, его профессиональных и 
человеческих качеств во многом зависят судьба и жизнь 
учеников, будущее нашей страны. Поистине, труд 
учителя – в судьбах тысяч людей! На вас – педагогов – 
возложена сложнейшая обязанность передачи знаний и 
опыта нашим юным согражданам. 

Сегодня как никогда важно научить детей 
самостоятельно мыслить, принимать решения и нести 
ответственность за свой выбор. 

Дорогие учителя, воспитатели, ветераны 
педагогического труда! Примите, 

пожалуйста, огромную благодарность 
за ваш труд! Желаю вам 

крепкого здоровья, душевных 
и физических сил, творческих 
удач и искренней любви ваших 
учеников! Спасибо вам! 

 
Председатель городского 
Совета депутатов 
Калининграда
Андрей КРОПОТКИН

Дорогие наши учителя, 
ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днём 
учителя!

Все мы с особым трепетом и любовью, теплотой и благодарностью 
вспоминаем свои школьные годы и первого учителя, храня в душе его 
уроки добра и красоты, справедливости и человечности.

Высокий профессионализм и самоотверженность, преданность 
избранному пути и душевная щедрость – все эти качества присущи 
калининградским педагогам. Вы всегда находитесь в центре 
общественной жизни, осваиваете новые программы обучения и 
современные методы работы, с успехом реализуете перспективные 
научные проекты. Своим талантом и мастерством вы зажигаете сердца 
своих учеников и воспитанников. 

Сфера образования имеет огромное значение для нашего города. 
В школах Калининграда ежегодно совершенствуется материально-
техническая база, приобретается новое, в том числе, интерактивное 
оборудование, в просторных, светлых классах созданы комфортные 
условия для учеников и педагогов.

Во исполнение Указов Президента городская администрация сделала 
всё от неё зависящее для того, чтобы поднять среднюю заработную 
плату педагогов.

Низкий вам поклон за нелёгкий труд, мудрость и терпение, веру 
в своих воспитанников! Пусть доброта и тепло, отданные юным 

С Днём Учителя!

калининградцам, вернутся к вам 
вдвойне, а каждый ваш день 
будет наполнен гордостью за 
успехи ваших учеников и согрет 
детскими улыбками!

От всей души желаю 
вам доброго здоровья, 
любознательных учеников, 
душевных сил и творческого 
вдохновения в деле обучения 
и воспитания нашего 
молодого поколения! 

Храни вас Господь!

Глава городского
округа «Город 
Калининград»                                             
Александр
ЯРОшУК
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Уважаемые работники образования и 
ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю Вас с 

профессиональным праздником –
Днём учителя!

Это праздник людей, чьими стараниями и благородством 
воспитывается и обучается подрастающее поколение. При-
звание учителя – это не только передавать знания, но и 
прививать у воспитанников желание и стремление учиться 
всю жизнь, принимать самостоятельные решения. Актив-
ная жизненная позиция выпускников и их востребованность 
- важнейшие критерии, по которым оценивается качество 
педагогического труда. 

Спасибо Вам за терпение, заботу 
и преданность Вашему делу. Ведь 
будущее родного края и страны во 
многом зависит от Вас. В Ваш про-
фессиональный праздник, дорогие 
педагоги, прошу принять самые ис-
кренние пожелания крепкого здоро-
вья, счастья, творческих успехов и 
благополучия!

С уважением,
депутат городского Совета
депутатов Калининграда
Евгений ВЕРХОЛАЗ

ПР

Дорогие учителя!
С чувством искреннего уважения 
поздравляю вас с праздником –

Днём Учителя!

Профессия ваша непростая: она требует не только опре-
делённого набора знаний по предметам, но и чуткости, 
человечности. Ведь только добрый, честный и мудрый 
педагог, профессионал своего дела, становится Учителем, 
которого каждый из нас помнит всю свою жизнь. Он учит 

не сдаваться перед трудностями, 
отличать добро от зла, верить в 
себя.

Дорогие наши педагоги!
Спасибо вам за вашу слож-

ную работу. Пусть ученики 
радуют вас своими успехами! 
Терпения вам, крепкого здо-
ровья и благодарных учени-
ков! 

Депутат городского
Совета депутатов
Калининграда
Валерий
МАКАРОВ

Дорогие наши учителя!
Примите сердечные поздравления с 

Днём учителя!

Ваша профессия - очень важная и одна из самых слож-
ных. Ведь нужно не только дать ребёнку определённые 
знания, но и научить быть Человеком, ответственно отно-
ситься к родителям, родственникам, друг к другу, к делу, 
которым занимаешься.

Искренне желаю, чтобы каждый, кто посвятил свою 
жизнь педагогическому поприщу, стал для сотен учеников 
не только учителем, но и настоящим другом, к которому 
можно было бы обратиться в любую трудную минуту.

Здоровья вам, счастья,
удачи!

Заместитель председателя 
городского Совета депутатов 
Калининграда
Андрей шУМИЛИН

ПР

Этот праздник – ещё одна возможность 
выразить искреннюю благодарность ветера-
нам Великой Отечественной войны, труда и 
военной службы, всем пожилым людям за 
вклад в развитие нашей страны и укрепление 
её оборонной мощи.

Многие ветераны, несмотря на возраст, 
и сегодня ведут активный образ жизни, уча-
ствуют в деятельности ветеранских органи-
заций, занимаются воспитанием молодёжи.

Сердца ветеранов сохраняют энергию 
молодости и созидания, а их жизнь – яркий 
пример и ориентир для молодого поколения 
калининградцев.

Желаем пожилым людям города доброго 
здоровья, бодрости духа, душевного тепла и 
благополучия.

Председатель Калининградского
городского Совета ветеранов
Н.Г. КУЗЬМИН

Калининградский городской совет 
ветеранов поздравляет ветеранов 
города с Днём пожилых людей

Международный день
пожилых людей

ПР

В резолюции отмечались снижение 
взносов в Целевой фонд по проблемам 
старения ООН, стремительность старения 
населения мира, и отмечалось, что пожилые 

ОтМечаетСя 1 Октября, Начи-
Ная С 1991 гОда. был прОВОз-
глашёН На 45-й СеССии 
геНеральНОй аССаМблеи ООН.

люди способны внести существенный вклад 
в процесс развития общества.

1 октября в мире проходят различные 
фестивали, организуемые ассоциациями в 
защиту прав пожилых людей, конференции 
и конгрессы, посвящённые их правам и их 
роли в обществе. Общественные организации 
и фонды устраивают в этот день различные 
благотворительные акции.                           

С 2009 по 2014 годы оборудованы устрой-
ствами звуковой сигнализации 25 светофор-
ных объектов города.

до конца этого года ещё одно устройство 
звуковой сигнализации будет установлено 
на светофоре по адресу: ул. ген.-лейт. 
Озерова – пр. Советский. На 2015 год за-

планировано дооборудовать светофоры по 
адресам:

- пр. победы – ул. красносельская
- пр. победы – ул. Менделеева
- пр. Мира – ул. бассейная
- ул. к.Маркса – ул. Энгельса
- ул. Суворова – ул. Железнодорожная.

Светофоры дооборудуют



Гражданин 3

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

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

№ 20 (1293)

Алина СИНАЛИЦКАЯ

Глава комитета экономики, фи-
нансов и контроля администрации 
Калининграда Наталья Дмитриева 
подробно остановилась на налого-
вых и неналоговых доходах (их за 
полгода получено лишь 43,4%. то 
есть бюджет недополучил 260 млн 
рублей.) 

Подкачал НДФЛ
Установленную Минфином план-

ку в 45% перешагнули только налоги 
- «упрощёнка» и «вменёнка», па-
тентный налог и сельхозналог (этот 
почти 100%), а также госпошлина.

Остальные не дотянули: НдФл 
(41,3%), акцизы (34,7%), земель-
ный налог (37,5%), на имущество 
- физлиц (15%) и организаций 
(31,6%). 

Наталья александровна отме-
тила, что НдФл во всей налоговой 
структуре даёт почти 50%. Но 
срок его сбора — 1 ноября. есть 
надежда, что его «город» получит 
полностью.

Хуже с налогом на имущество 
организаций. Во-первых, изменился 
закон, и имущество, поставленное 
на учёт после 1 января 2013 года, 

Собираем бюджет
иСпОлНеНие бюдЖета В перВОМ пОлУ-
гОдии текУщегО гОда прОаНализирОВала 
На прОшлОй Неделе прОФильНая кОМиС-
Сия гОрОдСкОгО СОВета депУтатОВ пОд 
предСедательСтВОМ ербОла тергУбаеВа

налогом не облагается. Во-вторых, 
энергоснабжающие организации 
воспользовались преференциями 
(под налогообложение не попадают 
линии электропередач). В итоге 
горбюджет уже недополучил 42 
млн рублей. 

что касается расходов, то из пла-
на выбились комитеты городского 
хозяйства (исполнение 28,8%) и ар-
хитектуры и строительства (23,7%). 
главная причина — проблемы и с 
заключением контрактов и с их раз-
рывами по причине невыполнения 
обязательств подрядчиков перед 
городом. 

По программам
городские программы (10 му-

ниципальных и 12 ведомственных) 
за полгода выполнены только на 
20,6%. (к слову, в прошлом году 
к этому времени не было и 18%.)

«Стремятся к нулю»  программы 
по озеленению, капремонту муни-
ципального жилья, «Мой двор», 
по коммунальной инфраструктуре, 
капремонту общего имущества, а 
также «физкультура», «культура» и 
«молодёжь».

абсолютный ноль — доступная 
среда для инвалидов. Но тут есть 

объективная причина: расходы в ос-
новном приурочены ко дню инвалида, 
а он - в декабре. 

из плюсов: полностью освоены 
деньги на путепровод по аллее Сме-
лых, около 90% - на садик №122 на 
борзова и новый по ул. артиллерий-
ской, около 70% - на садик в Север-
ном жилом районе и реконструкцию 
улицы гайдара и путепровода. 

Секвестировать не станут
Однако, летние месяцы картину 

изменили, поспешила успокоить 
депутатов Наталья дмитриева. по-

ступления налоговых 
доходов составили 
уже 60,2%, как и рас-
считывали финан-
систы. Неналоговых 
— 67%, а это уже на 
9% сверх плана. 

«Но доходы мы 
всё же недополу-
чим? - спросил депу-
тат Александр Пяти-
коп. - предполагаете 
ли секвестировать 
бюджет этого года?»

«Нет. при реали-
зации мероприятий 
складывается эко-
номия, и мы увере-
ны, что все расходы 
оплатим. долгов не 
останется», - заве-
рила Наталья алек-
сандровна.

«почему же из 
года в год так сложно 

выполняются программы?» - про-
должил допытываться александр 
иванович. 

«Выполненных работ, конечно, 
больше, чем оплаченных. так как 
мы работаем без авансов. Оплату 
производим только по факту ис-
полнения работ. также сказывается 

сезонный характер выполнения 
многих программ. Например, по 
школам к 1 июля окончательные 
цифры дать нельзя».

«Сколько же мы недополучим?» 
- задал вопрос председатель горсо-
вета Андрей Кропоткин.

«думаю, миллионов триста», - 
ответила Наталья александровна.

«критического ничего нет, - заве-
рил председатель комиссии Ербол 
Тергубаев. -  я лично проверял 
полугодовые отчёты за предыдущие 
годы. Они примерно одинаковы. 
исполнение же программ из года 
в год хромает. проанализировав 
2012 и 2013 годы, думаю, что и в 
этом году мы не выскочим за 70% 
исполнения. Но пока мы этого не 
ощущаем. дай бог и не ощутим».

Подарок ветеранам
Напоследок депутаты едино-

гласно поддержали предложение 
газифицировать жильё одиноко 
проживающих ветеранов в домах, 
расположенных в районе прокладки 
газовых сетей. 

«В списке 18 человек, на газифи-
кацию их жилья потребуется около 
5 млн рублей, - пояснил ербол Мах-

метбекович. - кстати, губернатор 
при первой возможности обещал 
вернуть потраченные на это деньги 
в городской бюджет».  

На заседании горсовета 1 октя-
бря депутаты утвердили это реше-
ние, поручив администрации разра-
ботать специальную программу.     

бюджет-2014 На год (млрд руб.) Выполнен к 1.07

доходы 11,7 41,8%

расходы 13,3 40,5%

дефицит 1,6 502 млн

Юлия ЯГНЕШКО

по словам заместителя председа-
теля комитета городского хозяйства 
Юрия Кондратьева, всё идёт по пла-
ну: 94,4% теплоисточников готовы (в 
том числе 44 источника социальной 
сферы), запас топлива имеется.

что касается жилья, то докумен-
ты о готовности уже представили 
на 99,8% многоквартирных домов.

Остались только три кричащих 
адреса. Это котельная на ул. Се-
строрецкой, 13. Но там уже прокла-
дывают трассу, чтобы подключить 
проблемный дом к центральной 
сети. ещё котельная на ул. Суворова 
(но она ремонтируется). и ото-
пление в доме по ул. земельной, 
2, где вышел из строя теплопункт 
(администрация помогла решить 
проблемы подтопления, уже заклю-
чены контракты и к концу октября 
итп заменят.)

Жители стоят стеной
затем о готовности «калинин-

градтеплосети» рассказал директор 
предприятия Эдуард Куровский, 
оценив её на 99%. 

Он доложил, что на теплосетях 
проведены гидравлические испы-
тания, а сейчас, чтобы обеспечить 
надёжную работу теплоисточников, 
формируется запас топлива. На 
сегодня имеется: угля - 419 тонн из 
945 необходимых (ещё 3000 тонн 
есть на складах у поставщиков), ма-
зута - 4400 тонн из 6820 (на закупку 
3000 тонн проведён конкурс),  6,6 
тонн дизельного топлива из 757 (и 
есть договоры на его бесперебойную 
поставку).

также готово всё, чтобы принять, 
разгрузить, приготовить и подать 
топливо. 

а вот с закрытием устаревших 
угольных котельных не всё так 
гладко. по программе ебрр долж-
ны быть закрыты 42 котельные. по 
факту — только 29. ещё 4 планируют 
закрыть до конца года.

С остальными заминка. Ведь 
чтобы закрыть котельную, нужно 
переключить её на центральный 
теплоисточник, для чего проложить 
теплотрассу. акты выбора трасс 
согласованы ещё в 2012 году, но 
жители домов, по придомовой тер-
ритории которых они проходят, не 
допускают на свою отмежованную 

Ждём тепла
гОтОВ ли калиНиНград ВСтретить 
грядУщУю зиМУ, ОбСУдили На 
ОператиВНОМ СОВещаНии У глаВы гОрОда

землю. В итоге деньги гранта могут 
и пропасть... 

«александр иванович, - об-
ратился глава города Александр 
Ярошук к руководителю комитета 
муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, - что делать? 
Выйти прокопать, а потом жители 
пусть судятся?»

«Оснований для судебных раз-
бирательств нет, - ответил Зуев. 
- акты выбора трасс согласованы. 
по ним нужно получить разрешение 
на строительство и действовать». 

«Но подрядчикам не дают раз-
решения на раскопки!» -  проком-
ментировал куровский.

«и почему?» - на этот раз алек-
сандр ярошук попросил включить 
микрофон Александра Каплина, 
директора Административно-техни-
ческой инспекции, которая их выдаёт.

«да, например по улице ленин-
градской, 48?» - подсказал руково-
дитель «калининградтеплосети».

«потому что давно закончились 
сроки согласования актов», - был ответ. 

«так», - прервал глава и попро-
сил всех участников этой беседы 
чуть позже к себе в кабинет для 
отдельного разговора...

Но у «теплосетей» на этом пробле-
мы не закончились. помимо жилья и 
соцсферы нужно проверить 754 ор-
ганизации. пока же систему промыли 
только на 21 объекте, опрессовку 

труб провели на 43. и 
готовы к зимовке только 
9 организаций. 

«а у комитета го-
родского хозяйства всё 
замечательно! - почти 
всплеснул руками гла-
ва. - Не могу понять...»

На что юрий кон-
дратьев пояснил, что 
он докладывал только 
о жилых многоквартир-
ных домах и городских 
социальных учреж-
дениях. там проблем 
точно не будет. что 
касается магазинов и 
иных потребителей, то 
им нужно позаботиться 
о себе самостоятельно.

Тележки 
наготове

О том, как город 
будут убирать зимой, 
рассказала директор МУП «Чисто-
та» Светлана Калинина.

для этого необходимо закупить 
28 тонн песко-соляной смеси.  по-
ставки песка уже начались. ящики 
устанавливаются. 

техника — автотракторная, гру-
зовая и вакуумная подметально-
уборочная — готова на 100%. пять 
дорожных машин переоборудованы 
и этого будет достаточно. торги на 
закупку нужной техники объявлены. 
Уже на следующей неделе пройдут 
сразу два аукциона. а также подпи-
сан договор на поставку 400 новых 
тележек для дворников. 

Глава - горожанам
«пусть  калининградцы не 

волнуются, отопительный се-
зон начнём вовремя, - попросил 
александр георгиевич журнали-
стов передать жителям. - тепло-
источники подготовили, топливо 
тоже. таких серьёзных проблем, 
какие были в прошлом году, нет. я 
говорю о двух аварийных трубах. 
Ведь на «Цепруссе» при любом 
порыве ветра труба могла упасть 
на тепловую станцию. тогда была 
бы беда с теплом у большой части 
Центрального района. Но мы её 
побороли».                                         
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Демонтаж моста отложен
как доложил депутатам зам-

директора МКУ «Городское до-
рожное строительство и ремонт» 
Игорь Тихомиров, путепровод на 
аллее Смелых решено не сносить, 
а ремонтировать. причём за счёт 
городского бюджета (потребуется 
около 60 млн рублей).

заявка на аукцион по разработке 
рабочей документации уже подана, 
и ожидается, что проект подготовят 
к концу декабря. а в апреле строите-
ли приступят к ремонту. после чего, 
наконец, по мосту снова пойдут 
автобусы и грузовики. (Сегодня их 
движение там категорически запре-
щено, так как в балках обнаружены 
прогибы: в средних— 4 мм, в край-
них — 11 мм.)

«противоречивые заключения 
дают специалисты, - засомневался 
депутат Александр Пятикоп. - Одни: 
срочно демонтировать мост, пока 
не случилась трагедия! другие: 
сделаем ремонт и он ещё 20 лет 
простоит...».

«противоречий нет, - пояснила 
Наталья Кальмуцкая, начальник 
отдела организации содержания 
улично-дорожной сети. - демон-
тированы аварийные участки пе-
шеходной части. Сейчас срубаются 
разрушенные  консоли, устанав-
ливаются перильные ограждения. 

О реалиях трамвая
кОгда пО аллее СМелыХ пОйдУт аВтОбУСы, 
и пОчеМУ траМВай В калиНиНграде —
рОСкОшь, ОбСУдили На заСедаНии
кОМиССии пО разВитию  
дОрОЖНО-траНСпОртНОгО кОМплекСа

а сам мост можно восстановить в 
существующих параметрах. Сред-
ства на ремонт запланированы на 
2015 год».

и подчеркнула, что ко времени 
начала работ решится и вопрос с 
газовыми сетями — их перенесут 
по отдельному проекту. 

«Мы планировали значительную 
реконструкцию с привлечением 
средств федерального бюджета, 
- прокомментировал  зампредсе-
дателя комиссии депутат Сергей 
Григоренко. - Но поняли, что помо-
щи ждать бесполезно. Хотя проект 
есть, и даже прошёл экспертизу. 
Однако силами одного «города» его 
не реализовать. затем специалисты 
подтвердили, что можно обойтись 
ремонтом. деньги уже практически 
изысканы».

Рельсы-ветераны
доклад главного инженера МКП 

«Калининград-ГорТранс» Виктора 
Шадрина о состоянии трамвайного 
хозяйства депутатов ошарашил.

На балансе предприятия нахо-
дится 60 км одиночного пути и 95 
стрелочных переводов. Эксплуати-
руется из них только 39 км.

практически везде шпально-пес-
чаное основание, которое не выдер-
живает современных нагрузок. а ре-
монт путей с 1992 года вёлся только 
в рамках реконструкции улиц. В 
итоге трамвайные пути давно стали 

«ветеранами». Например, развязка 
на проспекте калинина работает 
без ремонта уже 46-й год! (Средний 
срок службы — всего 15 лет.)

Срочного капремонта сегодня 
требуют 25 км путей (64%). и 
первые на очереди - улица багра-
тиона (от ленинского проспекта до 
песочной), 9 апреля (от дома быта 
до пл. Василевского), Фестивальная 
аллея и др. 

плюс к этому необходимо обнов-
лять стрелки, подвижной состав (в 
городе лишь один новый трамвай), а 
также ремонтную технику и систему 
электроснабжения.

Цены кусаются. к примеру, ки-
лометр монолитно-бетонного ос-
нования с шумопоглощающими 
вкладышами стоит 50 млн рублей, а 
один польский трамвай - 63 млн. а 
если учесть, что на линию ежеднев-
но выходит до 30 вагонов...

получается, чтобы привести 
трамвайное хозяйство города в 
нормативное состояние требуется 
несколько миллиардов рублей.

«Электротранспорт — это до-
тируемый транспорт во всех го-
родах, - после некоторой паузы 
заметил председатель горсовета 

Андрей Кропоткин. - ежечасно 
один трамвай даёт убыток в тысячу 
рублей. Все трамваи - 480 тысяч 
ежедневно. а у нас после исполне-
ния всех обязательств в бюджете на 
программы остаётся 800-900 млн. 
и найти миллиарды на трамвай 
невозможно... Нужны реальные 
предложения по действующим 
маршрутам». 

С этим согласился и сам доклад-
чик, отметив, что в первую очередь 
нужно заняться путями, чтобы окон-
чательно не добить вагоны. 

«юрий львович, - обратился 
депутат Адрей Шумилин к зам-
председателя комитета городского 
хозяйства, - а вы пытались войти в 
федеральные программы по раз-
витию транспорта? есть такие?»

Юрий Кондратьев ответил, что 
на федеральные средства при усло-
вии софинансирования городским 
бюджетом сейчас разрабатывается 
концепция развития общественного 
транспорта. На основе научных 
результатов, которые получат уже 
в 2015 году, и будут  приниматься 
решения. 

«трамвайная сеть большая и 
тяжёлая в содержании, - отметил 

Сергей григоренко. – Учитывая, что 
в городе осталось два трамвайных 
маршрута, есть смысл оптимизиро-
вать затраты, чтобы сохранить их. 
а вопрос о развитии ставить, если 
позволят федеральные программы. 
Ведь речь идёт о миллиардах».

администрацию города депу-
таты попросили представить план 
по приведению трамвайных путей 
на действующих маршрутах в нор-
мативное состояние с указанием 
стоимости работ.

И о дорогах
На Советском проспекте у дома 

№13 своя беда — посетителям 
управления миграции негде пар-
коваться. С просьбой помочь к 
городским властям обратился член 
Совета Федерации Федерального 
Собрания рФ Николай Власенко. 

Свободных территорий там нет, 
но зато, как сообщил юрий кон-
дратьев, нашёлся незаконно уста-
новленный знак запрета парковки 
(«только для клиентов салона красо-
ты»). его уже убрали. (Увы, осталось 
несколько блокираторов, которые 
позволяют ставить машины только 
избранным, - прим. авт.). 

«ещё рассмотрите возможность 
обустроить под парковку автобус-
ную остановку на улице кирова, 
- предложил Сергей григоренко. 
- Ведь она не используется по на-
значению».

С подачи депутата Виктора 
Трофимова на днях поменяли знак 
возле школы №43. «кирпич» на 
единственном въезде со стороны 
ул. Нарвской не позволял подвезти 
к школе ни продукты для столовой, 
ни другие материалы. Сам же де-
путат обещал помочь учреждению 
с установкой раздвижных ворот. 
а вот парковки, план которой уже 
набросали в администрации школы, 
конечно, на территории образова-
тельного учреждения не будет — не 
положено.                                        

Нарушать 
невыгодно

Почему в районе Сель-
ма общественный транс-

порт ходит не по расписанию? В 
10 часов вечера уже не выехать.  

Отвечает Сергей Мельни-
ков, замглавы администрации, 
председатель комитета город-
ского хозяйства:

- каждое утро транспортное 
управление докладывает о коли-
честве не исполненных рейсов. 
большие автобусы работают в 
городе до 22.30, а «маршрутки» 
- до 23.30. если есть факт наруше-
ния расписания, нужно звонить в 
единую дежурную диспетчерскую 
службу — 59-64-00. Мы раз-
бираемся по каждому случаю. 
Водитель штрафуется на 1000 
рублей, а также и предприятие.  

?

Юлия ЯГНЕШКО

прошедшим летом для купания 
в городской черте были разрешены 
голубые озёра, озёра пелавское, 
карповское и шенфлиз. С 26 мая 
на них было оборудовано 7 спаса-
тельных постов (5 из них — силами 
поисково-спасательной службы 
города).

На остальных водоёмах были 
установлены запрещающие купание 
знаки. причём главная артерия го-
рода — река преголя — регулярно 
патрулировалась на скоростном 
катере. 

Но эти меры, увы, не помогли 
предотвратить трагедии: за сезон 
утонуло семеро человек...

беда случилась в калининград-
ском заливе, на карьере «Сили-
катстром», в пруду Нескучном, в 
преголе (у моста юбилейный), на 
Верхнем озере и в карьере у кафе 
«Серебряные родники» (здесь по-
гибло двое).

что касается «санкциониро-
ванных» к купанию мест, то там 

Погибших стало больше...
пО итОгаМ летНей рабОты На рекаХ 
и ОзёраХ калиНиНграда депУтатаМ 
гОрСОВета ОтчиталиСь СпаСатели

несчастных случаев не было. Спаса-
телям удалось спасти 14 человек, в 
том числе 6 детей. а вместе с поли-
цейскими, которые поучаствовали в 
36 рейдах, предотвратили ещё пару 
десятков происшествий. 

пришлось спасателям высту-
пать и в роли медиков - первую 
помощь пострадавшим на пляжах 
от теплового удара, пораненным 
битым стеклом и т. д. они оказы-
вали 59 раз. 

«к сожалению, в этом году 
количество погибших снова уве-
личилось, - сказал Андрей Шу-
милин, председатель комиссии 
по местному самоуправлению, 
социальной политике и обще-
ственной безопасности, на засе-
дании которой и слушали доклад. 
- главные причины — опьянение 
и переоценка своих сил. значит, к 
будущему сезону будем готовиться 
более активно. будем усиливать 
пропаганду острожного поведения 
на воде. Но граждане должны по-
нимать, что ответственность лежит 
и на них самих».                           
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выступят экспертами документов, 
которые предоставят ростовчане. 

Генплан — не догма
Нынешний Генплан упрека-

ли в том, что он реализован 
только на 20%. Не ждёт ли такая 
судьба и новый?

А.К.: - чтобы провести все ме-
роприятия, например, по дорож-
но-транспортной инфраструктуре, 
требуется серьёзное бюджетное 
финансирование. думаю, что с соз-
данием инвестиционного климата 
для предпринимателей получится 
получше. Во время сбора исходных 
данных мы запрашивали о перспек-
тивных планах союзы строителей и 
предпринимателей, крупные пред-
приятия, торговые сети и др. 

Сколько ещё можно вносить 
предложения по Генплану?

А.К.: - Срок его разработки - 540 
дней. В течение года заложат основ-
ные параметры. Но нам бы хотелось 
все предложения получить до конца 
2014 года. 

И он станет догмой?
А.К.: - В действующий ген-

план было внесено много поправок. 
Это, конечно, не очень хорошо. по-
влиял период разработки — 6 лет. 
за это время в городе много чего 
произошло, праздновали 750-летие. 
потому сейчас и опрашиваем, чтобы 
выявить все потребности. генплан 
— это живой документ, может по 
необходимости  актуализировать-
ся. а за 20 лет города меняются 
кардинально. Мы попытаемся мак-
симально всё учесть, но если пона-
добится, внесём изменения. есть 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Юлия ЯГНЕШКО

Артур Леонидович, в чём 
значимость этих документов?

Артур Крупин: - генплан - это 
основной документ территориаль-
ного планирования. Он до 2035 
года определит структуру городских 
территорий, транспортной схемы и 
др. Он должен обеспечить развитие 
всех отраслей экономики, которые 
прописаны в стратегии социально-
экономического развития нашего 
города.

Местные нормативы - это жиз-
ненно важные показатели, которые 
повлияют на содержание генераль-
ного плана, на баланс территорий. 
Они дадут возможность воплотить 
в генплане не только обязательные, 
но и другие потребности города, 
определят специфику проживания 
на территории города.

Зачем нужны нормативы, 
ведь жили раньше по Ген-

плану?
А.К.: - именно потому, что дей-

ствующий и прошлый генпланы 
почти не учитывали местную спец-
ифику, были основаны на обще-
российских нормативах.

Почему Генплан основыва-
ется на стратегии социально-

экономического развития?
А.К.: - В стратегии предусмотре-

но развитие определённых отраслей 
экономики. В генплане должны 
быть предусмотрены территории 
для размещения соответствующих 
объектов, подъезды к ним, для 
прилегающей инфраструктуры, 
учтены санитарные зоны от этих 
производств. 

Квалификации хватит!
В конкурсе на разработку 

Генплана победила ростовская 
компания «Южный градострои-

как идёт рабОта Над НОВыМ геНплаНОМ 
калиНиНграда и МеСтНыМи градОСтрОи-
тельНыМи НОрМатиВаМи, В СтУдии прОекта 
«чиНОВНик ОНлайН» раССказал заМглаВы 
адМиНиСтраЦии, предСедатель кОМитета 
арХитектУры и СтрОительСтВа артУр крУпиН

Градостроительные нормативы: 
ждём предложений

тельный центр». Она предложила 
меньшую цену, понизив цену 
контракта с 23 до 10 млн рублей. 
Можно выполнить такую сложную 
работу за эту сумму? Откуда тогда 
начальная цена?

А.К.: - контракт заключён и они 
обязаны его выполнить на указан-
ных условиях. Наши специалисты 
подготовили смету на основании 
сметных нормативов. Согласно 
44-му федеральному закону мы 
провели запрос предложений у 
специализированных организаций. 
Средний показатель цены такой 
работы и был 23-25 млн.

На конкурсе используется балль-
ная система оценки. 60% баллов 
- на критерий стоимости и 40% - на 
квалификацию участника. В эти 40% 
мы и попытались заложить макси-
мум — и квалификационный со-
став, и опыт, и даже наличие учёных 
степеней. победитель снизил цену, 
но квалификационный состав у него 
не хуже, чем у других. к слову, один 
из участников оспаривал результаты 
в ФаС. было доказано, что подсчёты 
произведены правильно.

Мы встречались с руководством 
компании. Оказалось, что они уже 
участвовали в разработке подоб-
ных документов, знакомы с нашей 
областью, так как уже работали с 
другими муниципалитетами. и на 
конкурс шли осознанно. Надеемся, 
что получим качественный продукт. 
естественно, при жесточайшем 
контроле — предусмотрена еже-
месячная отчётность. 

В этом конкурсе принимали 
участие Воронеж, Москва, 

Краснодар, Санкт-Петербург. По-
чему не было калининградцев?

А.К.: - У наших проектировщи-
ков нет документально подтверж-
дённого опыта. Хотя грамотных 
специалистов много. В частности, 
разработка местных нормативов 
идёт под чутким руководством Со-
юза архитекторов области. Они же 

специальная комиссия, куда входят 
чиновники, депутаты, представители 
общественной палаты.

О садах и этажах
На 14 октября назначены 

публичные слушания по изме-
нению Правил землепользования 
и застройки. Что меняется?

А.К.: - изменения коснутся садо-
вых обществ и товариществ, которые 
должны быть расположены в зоне 
Ж-5, а расположены в других. таких 
108 и занимают они 11 % площади 
города. люди там строят жилые 
дома, а потом возникают проблемы 
с регистрацией, с подъездом к ним 
и т. д.  Но это не остановит развитие 
территорий. Но при наличии проекта 
планировки можно и застраивать. 

Будут ли в Калининграде 
небоскрёбы выше 30 этажей?

А.К.: - Сегодня максимальная 
этажность — 16 этажей. градострои-
тельный кодекс, конечно, предусма-
тривает возможность отклонения. 
если будет потребность увеличить, 
техническая возможность есть. Но 
свыше 16 этажей параметры нор-

мативно не закреплены. правда, 
документы на федеральном уров-
не уже разрабатываются. и мы 
должны будем учесть их, как и 
специфику нашего города. кстати, 
этажность определяют и жёлтые 
линии, которыми ограничивается 
зона разрушений здания. Это всегда 
обязательно учитывается.

«Домашний» садик
Проект местных норма-

тивов градостроительного 
проектирования президент Рос-
сийской академии архитектуры 
и строительных наук оценил, как 
новаторский. Кто разрабатывал?

А.К.: - Скажу, что к его раз-
работке мы приступили самыми 

первыми. работает калинин-
градская компания «Никор-
проект» с привлечением Союза 
архитекторов. У нас очень вы-
сока автомобилизация. значит, 
должно быть больше парковок 
на территориях общего поль-
зования. Вообще эти норма-
тивы регулируют придорожную 
инфраструктуру, количество 
автосервиса и азС.

С 1 сентября измени-
лись СНиПы, которые ка-

саются детских садов. Правда 
ли, что теперь детские садики 
можно будет размещать в 
жилых домах?

А.К.: - да, внесены изменения 
в Свод правил «Общественные 
здания и сооружения». теперь в 
первых этажах жилых зданий можно 
проектировать детские сады. пред-
приниматели, которые занимаются 
дошколятами, не могут построить 
отдельно стоящий детский сад. по-
этому этот норматив — это помощь 
в исполнении указа президента о 
100-процентном обеспечении де-
тей 3-7 лет местами в дошкольных 
учреждениях до 1 января 2016 года. 
Но в принципе мы и так закрываем 
этот вопрос.

Спорт на каждом шагу
В проекте местных норма-

тивов рассматривается фак-
тор доступности, то есть близость 
к жилым домам, спортивного или 
развлекательного комплекса. Не-
ужели это так важно?

А.К.: - Важно, например, для 
здоровья нации. если у человека 
напряжённый рабочий день, а в 
спорткомплекс нужно ехать на 
общественном транспорте, то вряд 
ли он туда поедет. 

Подсчитали, что наш «спор-
тивно-зрелищный» норматив 

будет лучше федерального. Там в 
зале 6-9 мест на тысячу жителей, 
а мы предлагаем установить 12.  
Зачем?

А.К.: - Специалисты будут учиты-
вать этот норматив при разработке 
проектов планировки территорий 
под жилую застройку, чтобы резер-
вировать места под такие комплек-
сы. и статус территории уже не будет 
меняться.

Когда будут публичные 
слушания по нормативам?

А.К.: - Они уже идут! проект опу-
бликован на сайте администрации и 
в газете «гражданин». Мы собираем 
предложения, обсудим их и отпра-
вим в горсовет.                                

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Кликнув на баннер 

«Местные нормативы» 

на сайте http://www.

klgd.ru, можно ознако-

миться с проектом гра-

достроительных норма-

тивов. Предложения и 

замечания принимают 

в комитете архитек-

туры и строительства 

(каб. 531, 533, 534, тел. 

92-32-18, 92-31-68). 
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Юлиана ИВАНОВА

Место встреч
бульвар Франца лефорта можно 

считать сердцем Северного микро-
района. когда-то тут было чистое 
поле. Но, благодаря стараниям 
депутатского корпуса, местных 
властей и жителей, в микрорайоне 
высажено уже более полусотни 
взрослых клёнов, 68 лип и под две 
тысячи саженцев молодняка. теперь 
по бульвару, в зоне комфорта, не-
спешно прогуливаются мамочки с 
колясками, старички на лавочках 

обсуждают житейские проблемы, а 
мимо проносятся озорные ватаги 
ребятишек. тут же, неподалёку, 
любители четвероногих выгуливают 
своих домашних питомцев.

- работы по благоустройству 
бульвара лефорта были проведе-
ны в два этапа, - отчитывается о 
проделанной работе депутат по 
округу №19 Андрей Шумилин, 
возглавляющий комиссию по мест-
ному самоуправлению, социальной 
политике и общественной безопас-
ности  городского Совета депутатов 
калининграда. - На первом этапе 
были спланированы пешеходные 
дорожки и уложен асфальт, уста-
новлены бордюры, проложены 
ливнёвки, проведено электричество, 
появились опоры освещения. На 
втором — уложена тротуарная 
плитка, пешеходная зона стала ос-
вещённой, а  вдоль всего бульвара 
установили скамейки и урны.

Всего, при содействии депутата 
шумилина, из городского бюджета 
на строительные работы по данному 

Сельма: ожидания
ЗА СЧёТ ЧЕГО МОЖНО УЛУЧШИТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ МИКРОРАйОНА, 
КАК ИЗ РАЗРОЗНЕННых ОТРЕЗКОВ ВЕЛОДОРОЖЕК СОЗДАТЬ ПОЛНО-
ЦЕННыЕ ВЕЛОСИПЕДНыЕ МАРШРУТы, МОЖНО ЛИ ПРИМИРИТЬ 
«СОБАЧНИКОВ» С ЖИТЕЛЯМИ, КОГДА ПРОФЕССИОНАЛЬНый 
ТЕННИСНый СПОРТ СТАНЕТ ДОСТУПНыМ И ДЛЯ ТРёхЛЕТОК?  
ОТВЕТы НА ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСы ПОПыТАЛИСЬ НАйТИ 
ВО ВРЕМЯ СВОЕГО СОВМЕСТНОГО ВыЕЗДА В ОКРУГ №19 
АНДРЕй КРОПОТКИН И АНДРЕй ШУМИЛИН

объекту было выделено 11 млн 157 
тыс. 436 руб.

Фонтан от «России»
рабочая группа депутатов, специ-

алистов администрации и журна-
листов сразу  привлекла внимание 
жителей. люди подходят, здорова-
ются, внимательно слушают и тут же 
готовы вступить в диалог. 

рассказывая жителям и пред-
ставителям СМи о дальнейшем 
благоустройстве бульвара, андрей 
шумилин показал место, где в 
скором времени планируется уста-

новить фонтан. раньше его чаша 
стояла перед бывшим кинотеатром 
«россия». 

после демонтажа её отвезли для 
реставрации на завод «янтарь». 
Стоит отметить, что андрей ана-
тольевич вложил немалые личные 
средства, чтобы вернуть знакомому 
многим жителям архитектурному 
объекту достойный вид.   Сейчас, 
обновлённая, она хранится в по-
мещении службы технического об-
служивания администрации (СатО). 

Фонтан не только придаст за-
конченный вид рекреационной зоне, 
но и станет центральной точкой 
бульвара лефорта. От неё,  при 
содействии комитетов администра-
ции (кгХ и каиС), в сторону улицы 
Согласия должна быть проложена 
центральная аллея. 

 
Даёшь новый маршрут!

инициаторами возникновения  
этой аллеи можно по праву считать 
Николая Цуканова  и андрея шуми-
лина.  губернатор, во время своего 

недавнего визита в округ, обратил 
внимание,  что с ул. Согласия нет 
выхода на бульвар лефорта. 

«Мы обсудили с Николаем Нико-
лаевичем возможность сделать тут 
ответвление, - вспоминает андрей 
шумилин. - Ведь если соединить ос-
новную велодорожку, которая про-
легает по Согласия и продолжается 
по челнокова и елизаветинской, 
то большим кольцом «закроется» 
весь район». 

губернатор области согласился 
с идеей создания транспортной 
связующей и поддержал разви-

тие такой перспективы в микро-
районе.

-  при проектировании данно-
го маршрута нужно обязательно 
предусмотреть разделение полосы 
на зоны для пешеходов и велоси-
педистов, - выдвинул предложение 
председатель городского Совета 
депутатов Андрей Кропоткин.

Не забыли и об экологической 
составляющей. Участники выезд-
ного совещания сошлись на том, 
что  поскольку аллею планируется 
проложить через скверик между до-
мами, то посаженные здесь деревья 
нужно обязательно сохранить. их 
бережно перенесут и вновь высадят 
по периметру нового дорожного 
ответвления. 

Чистота нужна всем
- Сейчас люди не просто осоз-

нали необходимость поддерживать 
чистоту на улицах города, но и сами 
проявляют заинтересованность, - 
продолжил тему благоустройства 
андрей шумилин.

к примеру, «город» намерен че-
рез аукцион закупить специальное 
оборудование, которое позволит 
поддерживать порядок в зонах мас-
сового выгула собак. первоиспыта-
телями должны стать «собачники» 
района Верхнего озера.  

«Сельма» также готова участво-
вать в этом эксперименте. есть до-
говорённости по установке на буль-
варе лефорта аппаратов, каждый из 
которых снабжён тремя десятками 
кассет с одноразовым набором со-
баковода «на выгуле» - бумажным 
пакетом и картонным совочком. 
по предварительным подсчётам 
себестоимость одного комплекта 
обойдётся в 1 руб. 30 копеек.  

- если этот пилотный проект 
будет интересен и актуален жите-
лям, то мы будем разговаривать 
с управляющими компаниями о 
переходе на договорные отношения, 
- прокомментировал предстоящие 
действия запредседателя горсовета 
андрей шумилин. - С горадмини-
страцией также будем вести диа-
лог, пусть «город» тоже участвует. 
чистота нужна всем — и жителям 
и Ук и городу в целом. 

а чтобы сознательные владель-
цы животных не носили за собой 
собранные за время прогулки 
«богатства», рекомендовано было 
предусмотреть достаточное коли-
чество контейнеров для утилизации.  

 
В Чкаловск и обратно за 
пару минут

От Сельмы до чкаловска за пару 
минут? Многие скажут – фантасти-
ка! Но в скором будущем это станет 
реальностью. Участок новой автомо-
бильной дороги от ул. б. Окружная 

до ул. лукашова, протяжённостью 
1650 метров, должен соединить два 
этих района. 

На данный момент контракт на 
разработку проектной и рабочей до-
кументации по объекту уже заклю-
чён, определена ось примыкания. 
чтобы уложиться в запланирован-
ные сроки, положительное заклю-
чение госэкспертизы по проекту 
необходимо  получить не позднее 
апреля следующего года.

андрей анатольевич шумилин 
уточнил, что в софинансировании 
участвует региональный бюджет, а 
общая стоимость контракта –  по-
рядка 9 млн. рублей.

председатель горсовета андрей 
кропоткин обратил внимание всех 
участников выездного совещания 
на то, что по техзаданию инженерно-
строительные работы должны быть 
экологичны: 

- Вклиниваться в природную 
среду нужно максимально бе-
режно и тактично. Все городские 
леса поставлены на кадастровый 
учёт, а потому вырубка должна 
быть минимальной и обязатель-
но компенсирована высадками 
молодняка.

Паркинг у школы 
На подъезде к 40-й гимназии ки-

пит работа – рабочие выкладывают 
брусчаткой разворотное кольцо. 
Организация здесь кругового дви-
жения транспорта – вынужденная 
мера. к сожалению, близлежащие 
парковки заняты автомобилями жи-
телей из соседних домов. да и неко-
торые родители, привозя своих чад, 
зачастую оставляют свои машины 
прямо у ворот, перекрывая въезд. 
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и реальность
- Утром к гимназии невозможно 

подъехать, – жалуется депутатам на 
сложившуюся ситуацию директор 
Татьяна Мишуровская. - Мы не-
однократно вызывали гибдд, но 
вердикт сотрудников автоинспекции 
всегда был таков: нет ограничений 
на въезд и парковку, следовательно 
– нет и нарушений.

- значит надо установить запре-
щающие знаки – тут же отреагировал 
андрей кропоткин. – Остановка 
должна быть только для посадки и 
высадки детей. Мы, со своей сто-
роны, обратимся с этим вопросом 
в администрацию.

- В части антитеррористической 
безопасности эту территорию также 
необходимо будет огородить, – до-
бавил андрей шумилин. - предла-
гаю вынести ограждение на уровень 
ближе к проезжей части и открывать 
территорию для въезда только в 
учебные часы.

Классы - не резиновые
В ходе беседы с руководителем 

40-й гимназии подняли ещё одну 
острую тему – на сегодня перепол-
ненность классов катастрофиче-
ская. для многих горожан покупка 
квартиры на Сельме - это не просто 
инвестиции, но и хороший старт 
в образовании своих детей. Ведь 
уровень этого учебного заведения 
довольно высокий. первоначально 
новый корпус был рассчитан на 
1500 учащихся, но на сегодня в нём 
обучается уже 2210 детей. 

– Микрорайон, закреплённый 
за гимназией, слишком большой, - 
говорит татьяна павловна. – Одних 
только первых классов набрали в 
этом году  девять. по нашим под-
счётам на следующий год их будет 
уже 10-12. 

и что нам дальше делать – ухо-
дить в две смены? – разводит ру-
ками директор. С такими темпами 
прироста жителей на следующий 
год гимназия попросту захлебнётся 
в потоке желающих.

андрей шумилин предложил для 
начала проверить прописки. Но к 
такой мере уже прибегали – «ли-
повых» нет, а многие претенденты 
на обучение просто записаны в так 
называемые «резиновые» кварти-
ры. Оснований для отказа нет, а по-
тому всех их обязаны зачислить на 
общих условиях и в порядке живой 
очереди.

- значит выход только один, - 
резюмировал андрей анатольевич, 
- уменьшать количество улиц, кото-
рые будут закреплены за гимназией. 

Нужна школа
похожая ситуация и в школе 

№38, куда депутаты заехали прове-
рить качество проведённых ремонт-
ных работ. здесь дети учатся даже 
в три смены, хотя современные 
требования образования предпо-
лагают обучение в одну, вторая же 
половина дня - только на развива-
ющие занятия.

Органы представительной вла-
сти делают максимум возможного 
для создания в школе комфорт-
ных условий. В прошлом году по 
инициативе окружного депутата 

андрея шумилина на ремонт спор-
тивного зала и кабинетов  было 
выделено 3 млн рублей. а в этом 
году, чтобы заменить окна и уста-
новить противопожарные двери, 
изыскали еще 2 млн 100 тыс ру-
блей. Несмотря на выделение столь 
солидных сумм, школа нуждается 
в дополнительных финансовых 
вложениях. Необходимо модерни-
зировать спортивные сооружения. 
андрей шумилин попросил пред-
ставителей комитета архитектуры 
и строительства горадминистрации 
оказать содействие в проектиро-
вании так необходимых школьни-
кам игровых площадок и нового 
стадиона. 

Однако локальными мерами 
проблему переполненности школ 
не решить. В северном микрорайоне 
необходимо строить ещё одну школу 
и, как минимум, на 1500 мест.

- земельный участок по ул. Со-
гласия уже определён, – коммен-
тирует перспективы возможного 
строительства нового образователь-
ного учреждения андрей кропоткин. 
- Мы надеемся, что и федеральные 
власти и потенциальный подрядчик 
обратят на это внимание. 

«Детский» вопрос 
решён?

На сегодняшний момент «дет-
ский» вопрос можно было бы 
считать решённым  - совсем недавно 
были открыты детский сад №59 (на 
его строительство из городского 
бюджета было потрачено 7 млн. 100 
тыс. рублей), и  детский сад №56  
(«городом» и «областью» были вы-
делены 240 млн в соответствующей 
пропорции: 70% +30 %), к тому же 
«на подходе»  его второй корпус. 

Но с учётом быстрого роста 
микрорайона скоро также возник-
нет необходимость в строительстве 
ещё одного детского сада, т. к. в 
ближайших планах застройщиков 
– сдача порядка одного миллиона 
квадратных метров жилья. к тому 
же, остаётся потребность в ясельных 
группах и в расширении начальной 
школы. 

Опережая график
Стоимость строительства нового 

корпуса детского сада №56 по ул. 
Виллима Фермора -  160 млн ру-
блей. На сегодня готовность объекта 
— 98%, а его сдача планируется на 
полтора месяца раньше, чем огова-
ривалось контрактом.  Сейчас идут 
последние наладки. к 20 октября 
ожидается поставка оборудования, 
на монтаж которого потребуется 
10 дней. по всем «прикидкам» сад 
будет готов принять детишек уже 
30 октября. 

Несмотря на радужные пер-
спективы столь быстрого ввода 
в эксплуатацию данного объекта, 
зампредседателя городского Со-
вета депутатов андрей шумилин 
заострил своё внимание на  выяв-
ленных  здесь проблемах. Одна из 
них - несвоевременное проведение  
конкурса на закупку оборудования. 
комитету архитектуры и строи-
тельства было рекомендовано в 
будущем внимательней отнестись 

реальная угроза жизни детей и их 
родителей. андрей анатольевич ак-
центировал внимание представите-
лей комитета городского хозяйства 
на необходимости установки перед 
новым корпусом  детсада № 56 со-
ответствующих дорожных знаков  и 
ограничителей скорости.

было решено, что совместно 
с гибдд этот участок приведут в 
нормативное состояние.

Как князи — без грязи
Обычная история для районов 

с новостройками — подрядчик 
объект сдал, отрапортовал, всё кра-
сиво-волшебно, а глянуть вокруг 
— ямы да колдобины, оставленные 
тяжёлой строительной техникой. 
разъезженный грунт после дождя и 
вовсе превращается в непролазную 
грязь. тут уж каждый выбирает 
сам: хочешь чистую обувь — иди 
в обход по центральным улицам, 
а коль хочешь «срезать» – будь 
готов испачкать каблуки. так было 
бы и между улицами челнокова 
и Маточкина, не вмешайся в си-
туацию депутат шумилин. по его 
обращению из городского бюджета 
на благоустройство пешеходного 
сообщения было выделено порядка 
600 тысяч рублей. теперь между 
детским садом №56 и 40-й гимна-
зией проложена дорожка. замо-
стили «народную тропу» плиткой 
(200 кв.м), а по всему периметру 
выложили бордюр. В минувшую 
субботу её открыли. ширина у но-
вой дорожки довольно приличная, 
более двух метров, и чтобы отбить 
соблазн у автомобилистов тоже 
сократить путь между домами — 
проектировщики предусмотрели 
ступени. 

к соблюдению сроков конкурсных 
процедур. 

Гарантия безопасности
ещё одна из озвученных андреем 

шумилиным проблем напрямую 
касается безопасности. В виду того, 
что тротуарные дорожки ещё только 
монтируются,  а пешеходный пере-
ход через весьма оживлённую улицу 
Фермора отсутствует, создаётся 

Есть куда расширяться
Следующим навестили новоис-

печённый детский сад №59 по ул. 
Согласия, 32. 

его заведующая Анжелика 
Кильсеева рассказала, что в связи 
с увеличением численности воспи-
танников,  учреждение нуждается в 
дополнительном финансировании. 
Необходимо обустроить три игро-
вых площадки: установить прогу-

лочные веранды и уличное игровое 
оборудование. 

предложения о выделении из 
городского бюджета-2015 средств 
на подобные внеплановые расходы 
подаёт комитет по социальной 
политики. андрей шумилин пообе-
щал содействие в решении данного 
вопроса. также, когда  будет готова 
смета, было решено поговорить с 
соседями-застройщиками – воз-
можно кто-то из них сможет чем-то 
помочь детскому саду-новичку.  

Путь в большой спорт
Все, без исключения, новые шко-

лы и детские сады в микрорайоне 
строятся по современным проек-
там – с бассейнами, просторными 
спортивными залами и хорошо ос-
нащёнными игровыми площадками. 

- У нас есть отличная возмож-
ность растить здоровое поколение, 
увлечённое спортом,-  говорит 
депутат и титулованный спортсмен 
андрей шумилин. - Не стоит оста-
навливаться на достигнутом уровне, 
нужно двигаться дальше. как при-
мер — создание  на базе детского 
сада №55 (ул. Нарвская, 117) центра 
детского тенниса. Сейчас на его 
территории уже ведётся монтаж 
каркаса будущего корта.

В прошлом году на проектиро-
вание и устройство спортивного 
манежа было выделено 1,9 млн. 
рублей. данный проект пилотный 
и поистине уникальный. подобного 
нет и не было не только в регионе, 
а и на всём Северо-западе россии. 
а потому горсовет поддержал 
инициативу андрея шумилина и 
на завершение работ из бюджета 
этого года было выделено еще 3 
млн. 500 тыс.

- Это новый стартовый уровень 
для детей, которые уже в возрасте 
с 3-х до 7-ми лет смогут попасть в 
профессиональные спортивные про-
екты, в данном случае – в большой 
теннис, говорит андрей шумилин.

депутат заручился поддержкой 
калининградской федерации тенниса 
и  клуба «балтийский теннис», где есть 
опытные тренеры и профессиональ-
ные программы. также выработана 
стратегия развития, в которую вписы-
вается конкретная территория с учётом 
всех дошкольных учреждений города. 
На их базах и будут формироваться 
группы. плата же за занятия плани-
руется минимальная. предусмотрен и 
бесплатный (социальный) компонент.

Обновлённая библиотека
последний объект депутатского 

выезда по округу №19 – городская 
юношеская библиотека на ул. гайда-
ра. здесь, по словам сотрудников, 
после ремонта и модернизации ста-
ло «красиво, достойно и эстетично». 
кроме всего прочего, оборудовали 
парковку и соорудили пандус, так 
необходимый и читателям с огра-
ниченными возможностями, и 
работникам библиотеки.

Это учреждение культуры - не 
только хранилище великого лите-
ратурного наследия. библиотека 
ещё и опорный объект для жителей 
микрорайона, где регулярно про-
ходят тематические мероприятия и 
отмечаются праздничные события. 
здесь же проводятся встречи с из-
бирателями.                                     

график приёма граждан
депутата по округу № 19 

Андрея Анатольевича
ШУМИЛИНА:

2-й вторник месяца с 14.00 до 16.00.
городская юношеская

библиотека № 9
(ул. гайдара, 87).

4-й вторник месяца с 14.00 до 16.00.
администрация

ленинградского района
(ул. Фрунзе, 71, каб. № 25).

Запись на приём ведётся
по телефону 92-34-32.

Официальный сайт горсовета: 
gorsovetklgd.ru

тел. приёмной председателя 
92-30-13

общего отдела 21-42-36
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Юлия ЯГНЕШКО

На все мероприятия в культурной 
сфере городской бюджет в этом году 
выделил 122 млн рублей, рассказала 
Анна Апполонова, замглавы ад-
министрации Калининграда, пред-
седатель комитета по социальной 
политике. чтобы создать условия 
для участия горожан в культурной 
жизни, нужно, во-первых, укреплять  
материальную базу учреждений. 
На что и выделено более 43 млн 
рублей, которые пошли на ремонт 
и реконструкцию 11 учреждений 
культуры (завершаются работы в 
дк «чкаловский» и библиотеке им. 
чехова). плюс к этому - в рамках 
адресной инвестиционной програм-
мы запланирована реконструкция 
системы теплоснабжения музыкаль-
ной школы имени гофмана. 

помимо этого, для учреждений 
закупили музыкальные инстру-
менты, мебель, пополнили фонд 
библиотек и др. 

Сохраняя память
ещё 34,5 млн рублей направлены 

на сохранение объектов культур-

ного наследия муниципального 
значения. Уже приведены в порядок 
братские могилы на ул. киевской 
и комсомольской, памятный знак 
героям-комсомольцам в парке 
«южный», мемориальный ком-
плекс на могиле воинов, погибших 
при штурме кёнигсберга, и обели-
ски бордунову и шанаурину в пос. 
а. космодемьянского, памятник 
лётчикам балтфлота на Советском 
проспекте. Сейчас ремонтируют 
знак морякам-балтийцам и мемо-
риальную площадь Маршала Васи-
левского. кстати, реставрационные 
работы проведут и на воинских 
захоронениях и памятниках, по-
свящённых Великой Отечественной 
войне, которые не вошли в списки 
объектов культурного наследия 
(таких в городе четыре). 

до конца этого года завершатся 
работы на братских могилах на ул. 
ялтинской и герцена, на знаке в 
честь 11-й гвардейской дивизии и 
обелиске катину на ул. Спортивной.

В итоге практически все памят-
ники муниципального значения 
(95%) будут в удовлетворительном 
состоянии.

Кто заслужил медаль?

Юлия ЯГНЕШКО

«Физкульт-привет! здоровью 
- да, болезням — нет!» С этой 
бодрой кричалки вот уже два с 
половиной года каждый вторник в 
парке «южном» начинаются заня-
тия группы здоровья под 
руководством любови 
Владимировой.  

«Ничего лучше заряд-
ки на открытом воздухе 
нет, - считает она. - по-
этому каждый вторник в 
10 часов мы ждём всех 
желающих заниматься 
лечебной физкультурой. 
к нам приходят жен-
щины и мужчины от 55 
лет из разных районов 
города».

для них любовь Вла-
димировна и разрабо-
тала свою методику, в 
которой использовала 
дыхательную гимнасти-
ку Стрельниковой (её 
используют при под-
готовке космонавтов), 

чеМ ОзНаМеНОВалСя У НаС 2014 гОд, 
ОбъяВлеННый В рОССии гОдОМ кУльтУры, и 
какОй дОлЖНа быть гОрОдСкая прОграММа 
патриОтичеСкОгО ВОСпитаНия детей 
и МОлОдёЖи, ОбСУдили На кОМиССии пО 
МеСтНОМУ СаМОУпраВлеНию, СОЦиальНОй 
пОлитике и ОбщеСтВеННОй безОпаСНОСти 
В МиНУВший четВерг

Культурный город
под знаком года культуры про-

шёл главный городской праздник — 
день города. а также мероприятия 
в рамках историко-дискуссионных 
клубов «история. Экология. культу-
ра» и «Связь времён» (партнёрами 
выступили местная организация 
Союза российских писателей, клуб 
краеведов, калининградские архи-
текторы, художники и фотохудож-
ники, Союз православных деятелей 
«балтийское вече», русское музы-
кальное общество, историки наших 
вузов, музеи, библиотеки и школы 
искусств).

Состоялись V Открытый Все-
российский конкурс юных пиани-
стов, открытый детско-юношеский 
конкурс вокалистов «Соловушка», 

международный форум детско-
го творчества «Экология души», 
книжный фестиваль «С книгой -  в 
XXI век», «библионочь» и «библио- 
маскарад».

Чтобы воспитать 
патриотов

Обсуждая ведомственную про-
грамму военно-патриотического 
воспитания детей, подростков и 
молодёжи, депутаты заострили 
внимание на городских памятниках 
— их расположении, состоянии и 
принадлежности.

Депутат Александр Пятикоп 
призвал накануне празднования 
70-летия победы в Великой От-
ечественной войне установить 
мемориальные таблички на всех 

улицах, которые носят име-
на героев. а также создать 
электронную книгу об их 
подвигах.

«Необходимо и активи-
зировать работу по уста-
новлению   принадлежности 
памятников. Ведь до сих 
пор не ясно, кто должен 
отвечать за содержание 
памятника, например, пет- 
ру Великому или калини-
ну», - заключил александр 
иванович.

его сразу поддержала 
анна апполонова, по сло-
вам которой, из-за «безнад-
зорности» многих памят-
ников к каждой юбилейной 
дате городскому бюджету 
буквально «выкручивают 
руки», изыскивая деньги на 
их обслуживание.

За заслуги
«Социальная» комиссия рас-

смотрела также первые четыре 
кандидатуры для награждения вновь 
учреждённой медалью «за заслуги 
перед городом калининградом».

«Мы хотим вручить их педаго-
гам и деятелям культуры, - сказал 
председатель комиссии Андрей 
Шумилин. - Но медаль №1, я счи-
таю, должна быть вручена Михаилу 
алексеевичу булатову -    един-
ственному ныне живущему герою 
Советского Союза, который полу-
чил это звание в апреле 1945 года 
за участие в штурме кёнигсберга». 
депутаты единогласно проголосо-
вали за это на заседании горсовета 
1 октября.                                        

Тут готовят в космонавты!
предСедатель гОрСОВе-
та аНдрей крОпОткиН 
пОбыВал На заНятии 
грУппы здОрОВья В 
юЖНОМ парке

степ-гимнастику, и специальные 
упражнения для глаз по методу 
американского офтальмолога 
бейтса.

На этот раз гостем на занятии 
был Андрей Кропоткин, пред-
седатель горсовета и депутат по 
округу №4. пришёл с подарками 
— несколько комплектов палок 
для модной сегодня скандинавской 
ходьбы. и сам показал, как подо-
гнать палки по росту и как ими 
пользоваться.

а любовь Владимировна рас-
сказала об их чудесных свой-

Скандинавская ходьба 

(другие названия - се-

верная, финская, норди-

ческая) стала популярна 

в конце 1990-х и сегод-

ня ею увлекаются уже 

в нескольких десятках 

стран. Главные достоин-

ства: тренируется почти 

90% мышц, давление на 

колени и позвоночник 

меньше, способствует ис-

правлению осанки, улуч-

шает координацию, помо-

гает людям с проблемами 

опорно-двигательного 

аппарата. 

ствах: ходьба с ними помогает 
справляться с заболеваниями 
костно-мышечной и сердечно-
сосудистой систем.  

к слову, это не первый по-
дарок андрея Михайловича 
группе здоровья, которую он 
уже оснастил мячами и обру-
чами, а весной обещал купить 
и специальные коврики.

«лишь бы в вашей группе 
было больше людей, - поже-
лал он. - На вашем примере 
мы будем открывать ячейки 
здорового образа жизни в 
других микрорайонах. и хо-
тим, чтобы люди могли за-
ниматься на новых школьных 
стадионах. шесть уже готовы. 
там хорошие условия, на-
пример, есть дорожки для 

ходьбы с мягким покрытием. и ещё 
16 стадионов построим». 

В ответ любовь Владимировна 
взялась устроить мастер-классы для 
желающих присоединиться к этому 
движению, а пока дала команду к 
разминке своим подопечным и на-
чала занятие.  

«для нас такие группы пока в ди-
ковинку, а в европе уже давно люди 
объединяются, чтобы заниматься 
каким-нибудь видом спорта, - до-
бавил андрей кропоткин. - Важно, 
что помимо физкультуры, люди 
общаются. Нужно сделать зарядку 
популярной».                                    

О поездке в Германию на вы-
ставку транспорта журналистам 
рассказал глава Калининграда 
Александр Ярошук:

- я побывал на одной из 
самых больших выставок мира, 
которая проходит раз в 4 года. 

На выставке мы видели новый 
белорусский трамвай «Мете-
лица». есть плюсы и минусы, 
но очень неплохой. Видели 
польский «песо», который у нас 
уже ездит.

из всех представленных ком-
паний (а были там и «Сименс» и 
«бомбардье» с трамваями без 
водителей по 3 млн евро) в на-
шем конкурсе могут участвовать 
только эти две компании. так 
диктует закон. к тому же эти 
фирмы уже отработали модели 
для нашей узкой колеи. Все ус-
ловия оговорили и они сейчас 
высчитывают цену. конкурс мы 
объявим, когда заработает феде-
ральная программа - с 2015 или 
2016 года, как говорил министр 
транспорта россии. потому что с 
обновлением электротранспорта 
проблема по всей стране. Мы 
готовились и подадим заявки 
на участие в программе одними 
из первых. Нам надо купить 
35 трамваев для действующих 
маршрутов. Цена — от 1,2 до 1,5 
млн евро.                                   

Будем покупать 
трамваи!
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Алина СИНАЛИЦКАЯ

Собравшись во внутреннем дво-
рике музея, первые гости – журна-
листы, коллеги из других музеев 
города и области, а также офици-
альные лица, перебрались по мосту 
через ров и оказались у нового му-
зейного корпуса, где и обосновалась 
инсталляция.

«Сегодня мы открываем экспо-
зицию, аналогов которой в нашей 
стране ещё нет, - пояснила дирек-
тор музея Марина Ядова. - Сами 
элементы оборудования ноу-хау 
не являются, но их соединение и 
создание особого представления 
объёмного изображения – да. Вы 
увидите исторический фильм. Но 
не на экране!»

и добавила, что на создание про-
екта ушло почти три года, а помогали 

все сотрудники. и не 
только. Ведь начина-
ла писать проект ещё 
предыдущий директор 
музея, а ныне руко-
водитель городского 
зоопарка, Светлана Со-
колова.

точно  такой  же 
фильм о развитии зе-
мель калининграда и 
Эльблонга, о проникно-
вении традиций и обы-
чаев, демонстрируется 
и в Эльблонге. причём 
перевод не требуется: 
вместо привычного 
текста авторы исполь-
зовали лишь музыку 
и видеоряд, которые 
полностью погружают 
зрителя в историю, поз- 

Музейное волшебство

Юлия ЯГНЕШКО

В конце прошлого года возле 
дома №65-67 по ул. Октябрьской 
отремонтировали дорожное по-
крытие. Но гордиться специалистам 
«Строй-инвеста» (гендиректор ла-
чугина) нечем: бордюры и асфальт 
кривые, поребрики и смотровой 
колодец «утонули» в асфальте, а 
сам он покрошился. к тому же, как 
сообщил Сергей Соловей, зам-
председателя контрольно-счётной 
комиссии горсовета, прослойки 

Живут в решете
как НапОртачили реМОНтНики за бюдЖетНый 
Счёт и ктО за ЭтО ОтВетит, разбиралиСь На заСе-
даНии кОМиССии пО кОНтрОлю за ЭФФектиВНО-
Стью иСпОльзОВаНия бюдЖетНыХ СредСтВ 
пОд рУкОВОдСтВОМ Олега шкиля

в тротуаре «похудели»: песок на 
треть, а щебень - вполовину. 

доверившись технадзору (ООО 
«Неолит Строй», инженер курти-
ков), заказчик работ ООО «Ук рСУ 
25» оплатил 1 млн рублей. и 333 
тысячи из них — неправомерно. 
На 148 тысяч рублей работы надо 
переделывать. а второй миллион 
на 8 месяцев «завис» на счету Ук.

«я так понимаю, что асфальт 

надо полностью снимать, - заме-
тил Олег Шкиль. - а управляющая 
компания пользуется беспроцент-
ным кредитом... то есть, бюджет-
ные деньги находятся у сторонней 
структуры... а если это однодневка 
и завтра развалится? если ваши 
специалисты, -  обратился он к 
администрации, -  принимают такое 
качество, а бюджет оплачивает — 
это ужас... ».

депутаты рекомендовали при-
нять меры, чтобы вернуть деньги в 
бюджет, а также провести служебное 

расследование в МкУ «капитальный 
ремонт Многоквартирных домов», 
которое принимало работы, и пред-
ставить результаты в комиссию до 
25 октября. 

Как компания-фантом 
ремонтировала дом

Уже два года тянется дело по 
дому №1-5 по ул. баумана, где 
ООО «клгд-Строй» ремонтировало 

кровлю, получив за 
это 2,5 млн рублей. 
«и получили только 
через 9 месяцев! 
- пожаловалась на 
управляющую ком-
панию представи-
тельница этого ООО.

«и правильно, 
что вам не платили, 
- парировал пред-
седатель комиссии. 

- Вы посмотрите, какое там со-
стояние!»

а на слайдах уже мелькали недо-
делки: ходовые доски на чердаке не 
сбиты между собой, стыки пароизо-
ляционной плёнки «гуляют», откосы 
окон безобразны... а ещё утеплитель 
уложен то по 1,5 метра толщиной, 
то всего по метру, и не закреплён. 

кстати, за строительный кон-
троль ещё и ООО «Неолит-Строй» 

получило 38 тысяч... и, как считает 
кСк, бюджет переплатил бракоде-
лам 150 тысяч рублей. 

«проверяли в феврале, но с тех 
пор недоделки не исправляются, а 
ситуация только усугубилась, - под-
держал депутат по округу Виктор 
Сизов. - Это прямое воровство! кто 
вернёт и исправит?»

Оказалось, что заказчик — 
управляющая компания ООО «Но-
вые технологии плюс» (директор   
Ходорович) - уже сменил вывеску 
и претензии не принимает.

администрация намерена су-
диться, а если заказчик выскольз-
нет, претензию предъявят уже под-
рядчику. 

«так может нам исключить из 
цепочки ремонта заказчика, то есть, 
управляющие компании?» - пред-
ложил депутат Юрий Самородов.

«Это была бы идеальная схе-

ма, - отреагировал на идею Юрий 
Кондратьев, зампредседателя 
комитета городского хозяйства. - 
Но закон не позволяет».

«какая разница - через кого идут 
деньги? главное — когда, - не согла-
сился шкиль. - Ведь принимаются и 
оплачиваются некачественные даже 
на невооружённый взгляд работы. 
почему мы платим?»

В итоге директор МкУ «крМкд» 
Сергей русович пообещал выехать 
на место лично и поставить точку в 
этом вопросе. 

Не было с крышей 
печали...

В доме по Нарвской, 59 ремонта 
крыши ждали четверть века. и до-
ждались... 

В июне 2013 года управляющая 
компания ООО «ЖЭУ-23» (директор  
ярмошик) заключила договор с 
ООО «балт инвест Строй». Фирма 
вышла на объект, раскрыла крышу. 
Но контракт с нею в июле расторгли 
— она не представила положенную 
банковскую гарантию. и в августе 
заключили договор с ООО «лиди-
инвест». только в самые ливни дом 
стоял, считай, без кровли.

«за два дня мы лишились крыши! 
- со слезами рассказала депутатам 
о своих злоключениях Нина Алек-
сеевна Ярославцева из квартиры 
№8. - я живу там 40 лет, заплатила 
за этот ремонт 7243 рубля. Это 
больше моей пенсии... и второй 
год без света...  Уже год и 3 месяца,  
как у меня нет потолка в комнате! я 
такой страх пережила, когда ночью 
на меня потолок упал..., - её голос 
задрожал. - а мне ведь 70 лет... по-
могите...»

проверка 8 сентября установила, 
что швы до сих пор не герметич-
ны, всё в дырах. дождевая вода 
затекает под деформированную 
металлочерепицу и скапливается 
в утеплителе. а из-за того, что в 
желобах нет отверстий, чтобы она 
стекала в водостоки, вода течёт на 
окна и стены квартиры №8.

подрядчику предстоит устранить 
брак (на 349 тысяч рублей). и не-
медленно ликвидировать все про-
течки. а администрация должна на-
казать тех, кто всё это принял.      

«ФридлаНдСкие ВОрОта» предСтаВили НОВый ВыСтаВОчНый зал Непри-
ВычНОгО ФОрМата - С УНикальНОй гОлОграФичеСкОй иНСталляЦией

воляя проследить, как менялись 
эпохи.

«Наше музейное сообщество на-
столько активно, что давно идёт впе-

реди, реализуя уникальные 
проекты, - заметила Свет-
лана Кондратьева, министр 
культуры Калининградской 
области. - и мы будем и даль-
ше поддерживать подобные 
начинания».

«Эта экспозиция объеди-
няет народы, - сказала Анна 
Апполонова, замглавы Ка-
лининграда, председатель 
комитета по социальной по-
литике. - Она говорит о еди-
ных вехах истории, о наших 
близких корнях, о борьбе со 
страшным врагом - фашиз-
мом… Это серьёзный проект, 
с чем и поздравляю всех нас! 
думаю, что на одной экспо-
зиции музей не остановится».

а Агнешка Славинская, 
координатор проекта «Музеи 

вне границ», в рамках которого 
на грант и была разработана ин-
сталляция, пригласила посмотреть 
результат тесного сотрудничества 
«Фридландских ворот» и эльблонг-
ского археолого-исторического 
музея.

красная лента перерезана, и 
зрители оказались в компактном 
зале на два десятка мест. перед 
ними - конструкция, напоминающая 
старинный театр. Экрана действи-
тельно нет.

проектор, разъяснила сотрудни-
ца музея присутствующим, транс-
лирует изображение на зеркало. 
затем оно отражается на мембрану 
и на плёнку, натянутую под углом 
в 45 градусов. так и возникает 
волшебство.

Музейщики считают, что новая 
экспозиция будет интересна и 
молодёжи, жадной до технических 
новинок, и пожилым - потому 
что ничего подобного они ещё не 
видели.

В планах «Фридландских ворот» 
принимать группы каждый час, но 
предварительно необходимо сде-
лать заявку (тел. 64-40-20).         
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Юлия ЯГНЕШКО

гале Фёдоровой с родственника-
ми повезло: хорошая ленинградская 
семья. дед и отец - железнодорож-
ники, тёти — певица и балерина, 
мама - телефонистка на вагоно-
строительном заводе им. егорова, а 
бабушка — при доме. Все вместе и 
жили в большой квартире на канале 
грибоедова неподалёку от знамени-
того львиного мостика.

Но детское счастье оказалось 
недолгим.

Имя на руке
летом 1941-го их очаг (очагами 

до войны называли детские сады, - 
прим. авт.) не успел устроиться на 
дачах, как детей стали забирать по 
домам — война...

«помню, вечером начался ши-
карный салют, - говорит галина 
Фёдоровна. - я радуюсь, кружусь. 
Вдруг мама как крикнет: «пере-
стань! Это не салют! Это наша 
смерть…» а потом снаряд угодил 
прямо в наш детский сад. Мы обе-
дали и тут в тарелки посыпались 
штукатурка и оконное стекло. «ло-
житесь на пол!» - закричала вос-
питательница. потом долго сидели 
в подвале со свечками...»

НАША ЖЗЛ

Любимица солнца
В гОрздраВОтделе МОлОдыХ МедикОВ 
ВСтретил СаМ заВедУющий, ВладиМир 
МиХайлОВич бычкОВ. 
- НУ, Милые граЖдаНки..., - ОН радУшНО 
раСпаХНУл Объятия НаВСтречУ 
деВУшкаМ. - Вы пОпали В разбитый 
и закрытый гОрОд калиНиНград. 
ОбратНОгО пУти ВаМ Нет!

В 1943-м папа погиб и был похоронен 
на пескарёвском кладбище...

когда галю с другими детьми 
вывозили из блокадного города, 
проводить дочку маме, ефросинье 
романовне, не разрешили. Вместе 
с другими женщинами она стояла 
у заводского окна (садик распо-
лагался напротив) и смотрела, как 
машины увозят их детей.

«Всем нам на шею повесили 
таблички с именем и фамилией, 
годом рождения и адресом детсада. 
то же самое воспитательницы нам 
вывели химическим карандашом на 
левой ручке», - галина Фёдоровна 
машинально проводит пальцами по 
своей руке. 

У бабы Павлы
и вот она - дорога жизни. Машины 

идут вперёд. Но начинается обстрел и 
они разворачиваются. а потом снова 
рвутся к большой земле.

галя, галина Фёдоровна, и до сих 
пор помнит, как страшно хотелось 
ей есть и спать, как изнемогала она 
от холода. и... крик ужаса. На дно 
ладожского озера ушла машина из 
их колонны!

... когда прибыли на железно-
дорожную станцию, военные рас-
садили детей по теплушкам, а сами 
пристроились возле своих орудий, 
на морозе. и так поехали.

На узловой станции бабаево 
(Вологодская область) эшелон стали 

жестоко бомбить. 
«Солдаты вытаскива-

ли нас и бросали в снег, 
подальше от горящих ва-
гонов, - голос галины Фё-
доровны дрожит. Сколько 
лет прошло, но картины 
прошлого как перед гла-
зами стоят! - Сидим мы 
в снегу с головой и хором 
воем... как только бомбить 
перестали, начали подъ-
езжать к нам колхозники 
на санях, забирать нас. Но 
сани кончились, а мы ещё 
остались...»

их, последнюю дюжи-
ну малышей, приютила 
в вологодской деревне 
Межерье бабушка павла. 
так и держала всю эваку-
ацию. (У старушки было 
9 сыновей. и на всех она 

по очереди получила по-
хоронки...)

Наконец блокаду прор- 
вали и за галей приехала мама. 

Но не узнала она дочку. застыла в 
нерешительности, когда увидела. да и 
галя после двух лет разлуки не поняла, 
кто эта вошедшая в избу женщина. 

- твоя это дочка, твоя, - заокала 
баба павла и махнула на маму 

рукой. - бери-бери, не сумневайся. 
На ней так было написано! един-
ственная рыжая была!

«Меня в детстве звали рыжая, 
- улыбается галина Фёдоровна. - я 
была рыжей, как пожарная машина! 
Стоило лучику солнца упасть на 
волосы, как вокруг головы «воз-
горалось» пламя».

С бабой павлой дружили до 
самой её смерти. Мама собирала 
нехитрые посылки, а галя собствен-
норучно подписывала адрес.

Та самая среда
На «выковыренную» девочку, 

как называли эвакуированную галю 
теперь во дворе, ходили посмотреть 
все соседи. а она рассказывала им, 
как жилось в эвакуации.

как летом собирали колоски 
в горшочки, и как страшные «ма-
кароны» при этом кололи босые 
ножки («макаронами» называли 
невиданную раньше стерню). как 
чистили и складывали в кучки свё-
клу, картошку, морковку.

«есть нельзя, деточки, - говори-
ла бабушка павла. - Это ведь для 
солдатиков, для победы». потом 
овощи резали, сушили в печках и 
отправляли на фронт...

Но и в ленинграде пришлось 
несладко. первоклассницу галю 
в школе посадили у самого окна. 
Сквозь фанеру, которой оно было 
забито, свистел ветер. а у неё 
вместо валенок носки и сверху 
сандалики... девочка замерзала 
так, что ни считать, ни писать не 
могла.

и вот, наконец, наступила та 
среда. лучший день в жизни! день, 
когда закончилась война!

«Весь ленинград высыпал на 
улицу, - вспоминает галина Фёдо-
ровна. - Со всех сторон неслись пес-
ни. а мы как оглашенные носились 
по улицам. победа!»

Двери не запирали
после семилетки галина посту-

пила в медицинское училище при 
больнице Урицкого на акушерское 
отделение. а закончив его, вместе 
с группой выпускниц поехала в 
калининград. подымать из руин 
новый советский город.

«Ведь если не мы, так и некому! - 
подтрунивает она над собой. - Вот и 
собрались самые правильные и соз-
нательные. и ехали с таким настроем: 
много работать и всем помогать».

В 5 часов утра 12 июля 1952 года 
девушки прибыли.

город был таким цветущим, что 
и жутких руин сначала не заметили. 
Но когда необычный маленький 
цветной трамвайчик повёз их в 
центр, притихли. что будем тут 
делать? Ведь жить ещё не умели!

галю с подружкой поселили в 
особнячке у Хлебного озера (по-
плавок - прим. авт). «Мы даже двери 
не запирали. а знаете почему? - и, 
не дождавшись ответа, галина Фёдо-
ровна сама объясняет: - да потому, 
что замков не было! и купить их 
было негде. На площади только один 
универмаг работал, на первом этаже 
здания нынешней городской адми-
нистрации. Отделы такие  маленькие 
- еле продавщица помещается. а 
верхние этажи были разбиты».

работать галю направили в ро-
дильное отделение больницы Ста-
линградского района (позже это стал 
роддом №5), в детскую палату. а она 
и не знает, что с малышами делать!

В первый день к 8 вечера на 
ногах просто не стояла. а в полночь 
ещё кормление и снова всех пере-
пеленать надо... как закончила и не 
помнит - сползла по стенке без сил. 

- бабы, ну-ка разбирайте детей! 
- приказала роженицам акушерка 
Валентина алексеевна, увидев, как 
девушка спит под кроватками. - Се-
стра умаялась...

Шкаф на свадьбу
Сейчас трудно поверить, но в 

начале 1950-х калининград пред-
ставлял собой сплошные каменные 
руины. Власти то и дело кидали клич 
помочь с разбором завалов. и шли 
все — взрослые и дети, мужчины 
и женщины. потому, когда настала 
очередь улицы Харьковской, галина, 
как секретарь комсомольской орга-
низации больницы, возглавила сво-
их комсомольцев на воскресниках.

«была я и членом бюро райкома 
комсомола, - рассказывает она. - 
Ох, как мы тогда воевали! какие 
аховские решения принимали!»

Галина Фёдоровна записывает назначения врача на обходе. 1971 год.

и стукнув по столу кулаком, 
цитирует старый документ: «Женить 
секретаря райкома на машинистке, 
потому что она от него беременная! 
а вторым пунктом - подарить им 
шкаф. так и женили».

С танцев на скорой
через два года из детской пала-

ты роддома Фёдорову перевели в 
акушерки, по прямой её специаль-
ности, но приходилось работать и 
за медсестру. Выпишут мамашу с 
малышом, у которого пупок не за-
жил, и надо ехать на дом, наблюдать. 
только вернётся, как сообщают, что 
женщина прямо в сквере родила, до 
роддома не дошла. Хватала одеялко 
да пелёнки и бегом за ребёнком. 

В 1960-м году при областной 
больнице выучилась на операцион-
ную сестру. должность ответствен-
ная, в своей больнице единственная. 
то и дело ночью вызывали на опера-
цию. даже из дома галя могла уйти, 
только оставив записку, где её искать. 
Сколько раз было, когда на танцах 
в дкр вдруг включался свет: «Вни-
мание! галина Фёдорова, выйдите 
из зала. за вами приехала скорая!» 

* * * 
Непрерывный стаж в медицине 

у галины Фёдоровны кудрявцевой 
— 60 лет. пришлось поработать и в 
хирургическом отделении детской 
областной больницы (где главврачом 
была знаменитая на всю область Ма-
рия Васильевна лугина), и в детском 
специализированном санатории, где 
поправлялись ребята, переболевшие 
дизентерией. В последние годы 
судьба свела уж совсем с особыми 
больными - пациентами городской 
психиатрической больницы. тут уже 
всего навидалась!

есть у галины Фёдоровны и заслу-
женные трудом награды - памятная 
медаль к 60-летию калининградской 
области и знак почётного донора.

«я ведь за свою жизнь сдала 13 
литров крови, - улыбается она. - 
Считай, полтора ведра! Мою кровь 
новорожденным ещё в 5-м роддоме 
вливали. а в областной вообще 
прямое переливание ребёнку делали 
во время операции. Ходят где-то 
сейчас мои кровиночки...»            

У Королевского замка, 1958 год 
(Галина в центре). Памятник 

Суворову перенесли в 1974 году.

Мамин завод перевели на воен-
ное положение и она пропадала там 
сутками. Отца призвали на фронт. по-
следний раз галя видела его в начале 
1942 года, когда Фёдор романович 
раздобыл несколько грузовиков, 
чтобы вывезти их садик на материк. 
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Домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

Наталья ИГОРЕВА

Дороги Калининграда похожи 
на поле битвы. Ежедневно на них 
калечатся и гибнут. За рулём ездят, 
в том числе, алкоголики, эпилепти-
ки и наркоманы, любители острых 
ощущений... Кто попадётся вам на 
встречной?

31 августа в черняховском рай-
оне водитель «Мерседеса» выехал 
на встречную полосу там, где это 
не дозволяется сплошной линией 
разметки и знаком «обгон запре-
щён». Начав манёвр, не справился 
с управлением и столкнулся с «Маз- 
ом». легковушка свалилась в кювет 
и сгорела, её водитель погиб…

Инспектор отделения дорожно-
патрульной службы Управления 
ГИБДД по Калининградской облас- 

Брошюры:
• «Как инвалиду найти работу»
• «Как для инвалида приспо-

собить жилище, рабочее место и 
окружающее пространство»

• «Как лучше общаться и помогать 
людям, имеющим различные формы 
инвалидности»

• «Как для школьников проводить 
«уроки доброты»

• «Работодателям о трудоустрой-
стве инвалидов»

Пособия можно 
бесплатно:

- забрать (предварительно по-
звонив по т. 56-36-16) в офисе крО 
аМи «аппарель» (калининград, ул. 
дарвина, 15);

- получить по почте, сделав заказ 
с указанием названия выбранных 
пособий, почтового адреса (с ин-
дексом, ФиО получателя, контакт-
ных телефонов и интернет-адреса 
электронной почты).

Заказ можно сделать:
- на «стене» группы аппарель 

«В контакте» - http://www.vk.com/
apparel39

- по электронной почте – apparel.
ngo2@gmail.com

- по факсу 8 (4012) 56-36-16
Поддержать КРО АМИ «Аппа-

рель» просто – пополните единый 
баланс всех мобильных теле-
фонов активистов-инвалидов 
+7-911-4560-89-16.                                                   

Выезд на встречку: 
галерея ужасов
за НезакОННый Вы-
езд На ВСтречНУю 
пОлОСУ пОдЖидает 
ЖеСтОкая раСплата 

В помощь инвалиду
беСплатНые печатНые пОСОбия, издаННые за 15 лет рабОты, 
предлагает аССОЦиаЦия МОлОдыХ иНВалидОВ «аппарель»:

ти подполковник полиции Сергей 
Лузай напоминает, что незаконный 
обгон по встречной полосе (речь 
не идёт об объезде препятствия – 
прим. авт.) приводит к беде.

за 8 месяцев 2014 – этот вид 
нарушения допущен водителями 71 
раз (на дорогах в области). из них 
в калининграде  – 17 таких проис-
шествий. На встречке – погибли 20 
человек, ранено – 120. 

Трагическая статистика
Незаконный обгон по встречной 

полосе – распространённый, хотя 
и не лидирующий вид нарушения 
пдд в регионе. Основные причины 
происшествий: первое место – не-
соблюдение очерёдности проезда 
на перекрёстках – 109 дтп; 2-е – не-
соответствие скорости конкретным 
условиям – 87; 3-е - превышение 
скорости – 73; и потом уже выезд 
на встречную полосу – 71.

Всего за 8 месяцев совершено 
– 774 дтп (каждое 10-е - выезд 
на встречку). В них погибли – 105 
человек (2 ребёнка), ранено– 883 
(из них – 97 детей). 

Враг на встречной
Некоторые водители выскакива-

ют на встречку потому, что излишне 
уверены в  себе.  

- практика моей работы пока-
зывает: люди, выезжая на полосу 
встречного движения, действуют 
излишне самонадеянно, небрежно 
к пдд, не думая о последствиях, 
- предупреждает полицейский. 
- при изменении направления 
движения (а это и есть выезд 
на встречную полосу) водитель 
должен чётко помнить: он несёт 
ответственность не только за 
себя, но и тех людей, которые на-
ходятся в его машине плюс тех, 
которые у него на пути. часто 
из-за самонадеянности водителя 
страдают люди невиновные и не 
нарушающие правил.

так, 25 августа по дороге ка-
лининград-полесск на территории 
гурьевского района ехала пьяная 
компания. и водитель за рулём 
«Ниссан-патрола» выскочил на 
встречную полосу, по которой дви-
гался «киа-Соренто». В последней 
иномарке - семья с двумя мало-

летними детьми: 5 лет и годовалый 
в автокресле. 

- Мужчина, находясь в состоянии 
опьянения, решив, что успеет, про-
скочит, недооценивая опасность, 
пренебрёг правилами движения 
и совершил страшное дтп. здесь 
был фронтальный удар – лоб в лоб, 
«патрол» большой, и, по физике, 
– всегда больше страдает тот, кого 
бьют. В итоге погибают ни в чём не 
повинные люди, соблюдающие пра-
вила, - рассказывает Сергей лузай. 

В результате столкновения «киа» 
выбросило в кювет, 4 человека 
получили ранения разной тяжести, 
ребёнок 5 лет – погиб. Уцелел только 
годовалый малыш в автокресле.

 
Почему идут на обгон 
без правил

и всё же с трезвыми водителями 
таких происшествий больше. Ведь 
они более самоуверенны. пьяных, 
создавших дтп в этом году, всего 8 
человек по области. почему идут на 
обгон без правил?

- Считают: «Успею!» кто-то 
спешит на работу, пересечь границу, 
в роддом, причины разные, - ком-
ментирует подполковник полиции. 
– Но самая главная и опасная – 
«проскочу», да и уверены в своём 
авто. Но ведь никогда нельзя знать 
реакцию встречной машины: как 
поведёт себя другой водитель, куда 
он двигается. 

за пятисекундную спешку, кото-
рая не спасет ни в каких даже самых 
важных делах, может наступить 
возмездие: погибшие и покалечен-
ные люди, изломанные судьбы и 
покорёженные автомобили. 

Думай, куда тебя 
понесёт…

24 августа в посёлке лермонто-
во, где проходила реконструкция 
гумбиненского сражения, собра-
лись 70 тысяч человек. Всё про-
шло отлично, и после праздника 
люди начали разъезжаться. и в это 
время водитель «Фольксвагена-
пассата», грубо нарушая правила, 
выезжает на встречку и сталки-
вается с «Опелем», в котором 
ехала семья. «Опель» свалился в 
кювет, зацепив «ауди», а «пассат» 

остался посреди дороги (ещё и мо-
тоциклиста задел)… В результате 
дтп 5 человек пострадали. Весь 
массив - 10-15 тысяч автомобилей 
-  встал. люди простояли в пробке 
по 2-3 часа потому, что сотрудники 
гибдд не могли быстро добраться 
на место дтп, чтобы составить 
схему.

 
Плата для нервных 

за выезд на встречную грозит 
штраф – 5 000 рублей, либо лише-
ние прав от 4 до 6 месяцев (если 
зафиксировал сотрудник гибдд).

кто попадётся в объективы га-
ишных камер (приборы автомати-
ческой фиксации) – штраф 5 000 
рублей. и дальше всё зависит от 
доказательной базы: если человек 
совершил это единожды, то только 
штраф. повторный выезд на встреч-
ку - лишение прав на год. 

ещё пример. конец августа: ве-
чером люди ехали с двумя детьми 
с пляжа под балтийском. пробка 
до посёлка космодемьянского на 
шоссе, все нервничают... Один со-
брался на обгон, вылез на встречку, 
по обочине ещё двигается «камаз», 
не успел... результат – один бок у 
иномарки снесло, все, в том числе 
и дети, серьёзно пострадали.

Мораль: надо одёргивать близ-
ких, друзей от подобного поведения 
на дороге, потому что это приводит 
к беде. Надо помнить: автомобиль 
приносит не только удовольствие, 
но, бывает, и много печали.            

Лидеры происшествий 
в области

1-е место – несоблюде-
ние очерёдности проезда 
на перекрестках – 109 
ДТП

2-е – несоответствие 
скорости конкретным 
условиям – 87

3-е - превышение ско-
рости – 73

4-е - выезд на встреч-
ную полосу – 71

“

“

19 июня 2014 года. Авария на площади Победы.

25 августа 2014 г.: в этой KIA Sorento погиб 
5-летний ребёнок.
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Кайзербрюкке
Очень важным моментом стало возведение 

в 2005 году так называемого юбилейного 
моста, соединившего улицы Октябрьскую и 
Эпроновскую. юбилейным мост был назван 
потому, что его открытие состоялось 1 июля 
2005 года и было приурочено к 750-летнему 
юбилею города. 

Он возведён на опорах разрушенного во вре-
мя войны императорского моста (Kaiserbrücke), 
построенного в 1905 году. кайзербрюкке был 

восьмым в кёнигсберге. Своему появлению 
он обязан задаче Эйлера (о невозможности 
миновать семь мостов в кёнигсберге, не пройдя 
по одному из них дважды). 

предыстория возведения моста такова. 
император (кайзер) Вильгельм, считавшийся 
недалёким, однажды, находясь на светском ра-
уте, чуть не стал жертвой шутки, которую с ним 
решили сыграть учёные из альбертины. Они 
показали ему карту кёнигсберга и предложили 
попробовать решить знаменитую задачу, кото-
рая была нерешаемой. Вильгельм попросил 
перо и лист бумаги, сказав, что решит задачу 
за полторы минуты. На принесённом листке 
он написал: «приказываю построить восьмой 
мост на острове ломзе»... 

Высокий мост
ещё одним сохранившимся мостом кёниг-

сберга является Высокий мост, возведённый в 
1520 году. Он соединял остров ломзе и Форштадт 
(часть бывшего Московского района, - прим. 
авт.). В 1882 году его реконструировали, рядом 
построили красивое здание в стиле неоготики, 

«мостовой домик», где размещались механизмы 
развода моста (оно существует до сих пор). 

В 1938 году старый Высокий мост был 
снесён, и в нескольких десятках метров от него 
был сооружён новый Высокий мост. по нему 
сейчас ходит транспорт. а от старого Высокого 
моста сохранились опоры.

заканчивается улица Октябрьская двумя сим-
волистскими    зданиями советской эпохи: обвет-
шалым домом культуры и зданием, где раньше 
была администрация Московского района.   
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Идея - Байкадама ОРАЛБЕКОВА 
Обработка Галины ЛОГАЧёВОй 

(Продолжение. Начало в №19.) 

Мы продолжаем прогулку по улице Октябрь-
ской. Надо сказать, что на сегодня она намного 
длиннее, чем была до войны (в Вайдендамм вли-
лись линденштрассе, Фимаркт, брюккен штрассе 
и бризман штрассе). Начинается она перед 
деревянным мостом, которому насчитывается 
более 600 лет (он ведёт на остров Октябрьский), и 
заканчивается перед парком им. 40-летия ВлкСМ 
или, как сейчас называют его, – «южным» (а 
раньше доходила до Фридландских ворот). 

как мы уже писали, в кёнигсберге улица 
именовалась Вайдендамм, что в переводе 
означает пастбищная (луговая) дамба. после 
войны её переименовали в честь Октябрьской 
революции.

Улица Октябрьская 
или Weidendamm

ЛЕТОПИСЬ МОЕй УЛИЦы

кир и промышленник, 
который в 1895 году 
основал в кёнигсбер-
ге Цбз-1, пивзавод в 
понарте (балтрайоне, 
- прим. авт.), вагоно-
строительный завод, 
был первым консулом 
в Сша от Восточной 
пруссии. его банков-
ское дело продолжили 
сыновья   роберт и 
генрих под вывеской 
«банкирский дом и. 
якоби».

Жили здесь ещё лео-
польд штайнфурт (1804-
1864), хозяин машиностроительного завода, 
известные в городе мясники альбин роберт 
и густав бергер.  

Рыбная деревня и Кэте Кольвиц
что примечательного во второй части ули-

цы? бесспорно — комплекс зданий в немецком 
стиле. так называемая «рыбная деревня». У 
этих домов не только интересная архитектура, 
но и названия. Например, видовая башня 
«Маяк», «двор каролины», «башня альбрехта», 
башня «ломзе» и т. д. 

Строительство «деревни» началось в 
2006 году. и сильно затормозилось в связи с 
судебной тяжбой между Минобороны и адми-
нистрацией калининграда из-за территории по 
адресу Октябрьская, 30, где должна была быть 
возведена вторая очередь комплекса. Вопрос 
решился, когда Николай Цуканов, губернатор 
области, встретился с министром обороны 
россии Сергеем шойгу. В результате этих 
переговоров земельный участок площадью 64 
сотки, наконец, был передан городу и на нём 
продолжится строительство рыбной деревни.

Возможно, что именно на этой «отво-
ёванной» у Минобороны земле, в доме по 
адресу Weidendamm, №9 d, и жило семейство   
руппа-шмидта, где 8 июля 1867 года родилась 
знаменитая немецкая художница, график и 
скульптор кэте кольвиц. дом, к сожалению, 
не сохранился. 

Парад местных знаменитостей
Вообще, на улице Вайдендамм до войны 

проживали многие уважаемые люди.
Например, известный кёнигсбергский ме-

дик Христиан готтлиб бюттнер (1708-1776). 
конрад гаедеке (1843-1912), немецкий бан-

Комплекс «Рыбная деревня».

Вид на мост «Юбилейный».

«Высокий» мост и «мостовой домик».
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Музей «Фридландские ворота»

Уникальная голографическая экспозиция 
- групповые сеансы по 20 минут.

«Город-крепость, город-сад. Виртуальная 
прогулка по улицам Кёнигсберга»: 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.
Выставки:
«Фрески Восточной Пруссии – Общее куль-

турное наследие россии и германии» (фото-
документы из архива цветных диапозитивов) 
- до 10 ноября.

«Первая мировая война в открытках» из 
частной коллекции Сергея проскурякова (г. 
Уфа) - до 27 ноября.

«История в лицах - лица в истории» (Эль-
блонг – калининград) -  до 20 декабря 2014.

каждое воскресенье - экскурсия по кали-
нинграду на ретро-трамвае «дюваг»(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
5 октября - «На планете 

Маленького Принца». Начало 
в 13.00.

Веселые викторины, конкурсы, игры, 
сюрпризы, увлекательные лекции о защите и 
сохранения наших четвероногих и пернатых 
соседей, а также показательные кормления 
питомцев.

Вход детям от трех лет – 50 руб., взрос-
лым – 180 руб.

Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 20.00) 
Телефон – 21-89-14 (заказ экскурсий)
www.kldzoo.ru

«СИНЕМА ПАРК» 
(8-800-7000-111)
2 — 8 октября 

«Великий уравнитель» -
криминал/экшн, США/16+/

«Класс коррекции» -
драма, Россия/16+/

«Магия лунного света» -
комедия/мелодрама, США/12+/

«Семейка монстров» -
анимация, США/0+/

«Клуб Винкс: Тайна морской 
бездны» - анимация, Италия/0+/
«Проклятие Аннабель» -

ужасы, США/16+/ 
«Таймлесс: сапфировая книга»

- фэнтези/детективная
мелодрама, Германия/12+/ 

«Исчезнувшая» - триллер/
драма/детектив, США/16+/ 

«Париж: город мертвых» -
ужасы/триллер, США/16+/ 

«Смешанные чувства» -
комедия, Россия/12+/

«Дружба и никакого секса?» -
мелодрама/комедия, Ирландия/

Канада/12+/
«Оставленные» - фантастика/

боевик/триллер, США/16+/
«Пристегните ремни» -

мелодрама, Италия/16+/
 «Мужчина, которого слишком 
сильно любили» -

драма, Франция/16+/

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


