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Галина ЛОГАЧЁВА

Утром 15 марта на город об-
рушился ураган. «Ветер, ветер – На 
всём божьем свете!» - крутились в 
голове стихи Блока, когда вышла 
на улицу. 

Несмотря на бурю, на площади, 
как оказалось, народу было много. 
«Тысячи четыре с половиной. Мо-
жет, пять», - вслух прикидывали на 
глазок общественники, собравшие-
ся возле сцены.

К 16 часам над площадью, соеди-
няясь полотнищами, развевались 
флаги: России, Военно-морской, 
Андреевский, Калининградской об-
ласти, ЛДПР, ЕР, КПРФ, ДОСААФ, 
ассоциации ветеранов спецназа 
Багратионовска, «Справедливой 
России» и другие. Разнообразны-
ми были и лозунги. «Мы вместе», 
«Помни фашизм», «Поддерживаем 
В. В. Путина», «Майдановскую хунту 
не признаём», «НАТО не пройдёт», 
«Мы своих не бросаем и не про-
даём», «Россия – гарант мира», 
«Украина и Россия вместе. Нет 
войне!», «Наша сила – в единстве», 
«Слава «Беркуту», «США и ЕС, вы 
за фашизм?», «Нас не запугаешь», 
«Бандеровцы не пройдут»…  

Нина Александровна Косты-
рева, председатель 

Союза восстанов-
ления Калинин-

Крым возвратился домой!
В СуббОту, 15 мАртА, предСтАВитеЛи пОЛитиЧеСКих 
пАртий В КАЛиНиНГрАде ВперВые зА ВСю СВОю иСтОрию 
быЛи дружНы. ВмеСте С АКтиВиСтАми ОбщеСтВеННых 
ОбъедиНеНий и прОСтыми ГрАждАНАми ОНи СОбрА-
ЛиСь НА пЛОщАди пОбеды, ЧтОбы ВырАзить пОзицию 
пО ОтНОшеНию К СОбытиям НА уКрАиНе. В миНуВший 
ВтОрНиК НА митиНГ СОбрАЛиСь ещЁ рАз – В пОддержКу 
ВСтупЛеНия КрымА В СОСтАВ рОССии

градской области, знает, что такое 
бандеровцы на своём горьком 
опыте.

- Папу после войны направили 
на военный аэродром в Луцк, мне 
9 лет тогда было. – Вспоминает 
Нина Александровна. - Что я там 
пережила! В школу нас всегда со-
провождал солдат с винтовкой, 
потому что в нас, детей, банде-
ровцы стреляли, и мы в крапиву 
порой забирались, прятались. Раз 
солдата не дали, потому что в части 
тревогу объявили. Я утром зашла 
за подружкой, местной девочкой, 
красавицей с большими голубыми 
глазами. Открываю калитку - и вижу 
зарубленную топором домработни-
цу. С воплем мчусь в дом и нахожу 
в постели зарубленную подружку, а 
на щеке у неё лежит её голубой глаз! 
Я бегу дальше, кричу. И натыкаюсь 
на её маму зарубленную. Потом 
оказалось, что отец их работал на 
железной дороге. Поэтому всю 
семью уничтожили — нельзя на 
москалей работать!

- Сегодня мы собрались здесь, 
чтобы поддержать братский народ 
Украины. – Начинает митинг первый 
оратор. - Братская страна ввергнута 
в гражданское противостояние. Не 
дай бог, чтобы оно переросло в 
гражданскую войну. 

Вслед за ним выступил пред-
седатель правления Ассоциации 
ветеранов спецназа и участников 
боевых действий «Спецназ-русь» 
Олег урбанюк. (Эта организация 
и подала заявку на проведение ми-
тинга.) «Мы, здраво-
мыслящие люди, 

не можем согласиться с тем, что 
на Украине власть захватила шайка 
вооружённых ультраправых на-
ционалистических формирований, 
бандеровцев, потомков фашизма, 
которые уничтожали мирных жите-
лей – украинской, польской, еврей-
ской, русской и других националь-
ностей. И сейчас они продолжают 
терроризировать народ Украины». 
Пообещав, что «скоро эти ребята 
попадут в крепкие объятья наших 
спецслужб», он заявил: «Террор не 
пройдёт!».

- В 1990-м году, через 45 лет, 
воссоединились две Германии, и 
никаких референдумов не было. 
– Напомнил исторический факт 
следующий выступающий, пред-
ставитель регионального штаба 
всероссийского общественного 
движения «Народный фронт за 
россию» Олег Авдыш. - Сегодня 

соединяется несправедливо разъ-
единённый русский народ. Крым 
возвращается домой! И мы, люди 
разных национальностей, живущие 
в Калининграде, России, на Украи-
не, мы все поддерживаем единый 
украинский народ. Мы – за великое 
славянское братство! 

президент общественной ор-
ганизации «Союз женщин Кали-
нинградской области» марина 
матюнина призвала поддержать 
здоровые силы на Украине. «Сегод-
ня они ждут, что мы их поддержим! 
Поддержим словом, своим плечом! 
Всегда русский народ объединялся 
в самые тяжёлые моменты. Лучше 
нас никто не знает, какой ценой мы 
заплатили за мир, в котором живут 
европейские государства. Этот 
мир оплачен кровью наших с вами 
дедов и прадедов! Не будем равно-
душными к тем, кто топчет наши 

георгиевские ленточки»! 
Экс-губернатор Калининград-

ской области Владимир егоров за-
читал высказывания главы «Право-
го сектора» Дмитрия Яроша (насчёт 
того, что «теперь столько оружия, 
что его хватит переломить хребты 
всем внутренним оккупантам», что 
он со своими ребятами «наведёт 
порядок в Крыму, а из Севастополя 
сами побегут, заставим землю го-
реть у них под ногами, параллельно 
начну шебуршить в Воронежской, 
Белгородской и Курской областях»). 

Через час официальная часть 
митинга была завершена. Под па-
триотические песни Балтийского во-
енного ансамбля ветераны, казаки, 
байкеры, студенты, жители города 
и области, чиновники обл- и горад-
министраций, депутаты областной 
Думы и горсовета разошлись. 

В минувший вторник в Калинин-
граде на площади Победы состоялся 
второй митинг - уже в поддержку 
вступления Крыма в состав Рос-
сии. Несмотря на дождь, народу 
собралось больше – около 7 тысяч, 
а вот полицейских было замечено 
меньше.

В лозунгах уже просматривалось 
некоторая сдержанность: «Украина 
и Россия едины», «Наша сила в 
Единстве», «Россия и Крым едины», 
«В. В. Путину нашу поддержку»... 

На сей раз митинг был органи-
зован по инициативе областной 
федерации профсоюзов. 

Выступили председатель об-
ластного совета ветеранов борис 
Косенков, директор музея миро-
вого океана Светлана Сивкова, яв-
ляющаяся доверенным лицом пре-
зидента Путина, которая рассказала, 
что за три месяца до Майдана была 
в Крыму, где все говорят «на чистом 
русском языке». По её убеждению, 
«Украина сама выгнала Крым». 

После официальной части ми-
тинга последовала музыкальная. 
Пели артисты ансамбля песни и 
пляски Балтфлота, «Чёрные бере-
ты» и приехавший к нам из Москвы 
участник «Иванушек Интернешнл» 
Кирилл Андреев.                               
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Галина ЛОГАЧЁВА

Информация в Интернете о 
том, что Польша намерена вводить 
визовые ограничения в отношении 
россиян, не соответствует действи-
тельности. Напротив, на уровне 
муниципалитетов польская сторона 
желала бы расширять сотрудни-
чество. 

Об этом в том числе говорилось 
17 марта во время визита польских 
депутатов из Эльблонга и руково-
дителя генерального консульства 
республики польша в Калинин-
граде збигнева заремба в столицу 
янтарного края. Принимали гостей 
председатель горсовета Калинин-
града Андрей Кропоткин и зам-
председателя Андрей шумилин. 

- В наше консульство за полу-
чением виз очередей нет. – Заверил 
Збигнев Заремба. – Никаких огра-
ничений! Приглашаем! 

Он также отметил, что введение 
специальных карт МПП (местное 
приграничное передвижение) уско-
рило процесс пересечения пунктов 
пропуска. «Местное приграничное 
передвижение является одной из 
главных наших задач. – Сказал ге-
неральный консул. - Мы стараемся 
подружить людей. В прошлом году 
мы выдали 170 тысяч карт МПП 
и 120 тысяч виз, что говорит о 
большой взаимной заинтересован-
ности».

- В этом году Калининград и 
Эльблонг отметят 20-летний юбилей 
дружбы и сотрудничества. – Конста-
тировал, открывая встречу, Андрей 
Кропоткин. – Интерес друг к другу 
есть с обеих сторон.

председатель горсовета Эль-
блонга януш Новак, являясь депу-
татом с 20-летним стажем, вспом-
нил, как зарождалось сотрудниче-
ство: «Начало наших отношений 
было бурным. Затем последовало 

20-летие дружбы с поляками отметим в мае
КАЛИНИНГРАДСКИЕ ДЕПУТАТы И ПАРЛАМЕНТАРИИ 
ИЗ ЭЛьБЛОНГА НАМЕТИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРАЗДНО-
ВАНИю юБИЛЕЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Визит затишье. Но теперь связи будут 
укрепляться. И не только между 
органами местного самоуправле-
ния, главное - между простыми 
гражданами».

К слову, как было отмечено 
депутатами Эльблонга, «в польские 
школы вернулся русский язык, он 
сейчас является самым популярным 
среди иностранных». И ещё. «Не 
надо смотреть в прошлое, надо смо-
треть в будущее. Русский язык мы 
слышим в Эльблонге каждый день. 
Хотелось бы, чтобы и польский был 

рады будут участво-
вать в таких конкур-
сах. И добавил: «Мы 
учимся у вас. Сейчас 
приняли, например, 
решение о поддержке 
малообеспеченных 
молодых семей». 

А уполномочен-
ный президента Эль-

блонга по делам международного 
сотрудничества с Востоком збиг-
нев шмурло отметил, что в этом 
году Эльблонгу исполняется 777 
лет – дата интересная! И что при-
ятно: совпала с 20-летним юбилеем 
дружеских связей между нашими 
городами.

«Мы запланировали много ме-
роприятий для калининградцев. 
– Сказал Збигнев Шмурло. - В 
мае к вам приедет выставка работ 
польских художников. Приедет 
симфонический оркестр, который 
в том числе исполнит песни Анны 
Герман. А в центре Эльблонга в мае 
мы организуем «калининградскую 
маёвку» - трёхдневный фести-
валь для популяризации русской 
культуры. В июне Эльблонг ждёт 
любителей волейбола, поскольку у 

нас будет проходить международ-
ный турнир по этому виду спорта. 
Приглашаем и на День города. И на 
День хлеба, который традиционно 
празднуется в августе. А органы 
местного самоуправления Калинин-
града для празднования 20-летия 
сотрудничества приглашаем во 
второй половине мая».

- В Калининграде планируется 
построить 21 завод. Речь об авто-
мобильном кластере. – Продолжил 
живой диалог Андрей Кропоткин. 
– На этих заводах будут работать 
20 тысяч человек. Кадры надо где-
то готовить. В Калининграде таких 
институтов нет. 

«Автотор»? – Уточнил польский 
парламентарий. 

Как оказалось, эта тема поль-
ской стороне знакома. В Эльблонге 
имеется технический университет, 
и когда в феврале в Калининград 
приезжал президент Эльблонга, 
он выразил готовность содействию 
обучения в нём наших студентов. 

А под конец встречи журнали-
сты коснулись украинской про-
блемы. В частности, председателя 
городского Совета Эльблонга 
Януша Новака спросили о санкци-

ях, которыми всё грозят России 
страны Евросоюза.

- Наверное, мы читали разные 
газеты: я ничего о санкциях не читал 
и не слышал. – Ответил парламен-
тарий. - Всё происходит на уровне 
высоких властей, это не касается 
уровня местного самоуправления. 
Мы рады, что у нас дружба, что 
мы сотрудничаем с горсоветом 
Калининграда и с самим Калинин-
градом, а всё остальное – неправда. 
– Самым важным результатом 
сегодняшней встречи является то, 
что мы отмечаем 20-летие нашего 
сотрудничества. В течение 3 дней, 
что мы здесь будем находиться, 
мы посмотрим новые школы, по-
знакомимся с иными объектами и 
достижениями. И мы ждём пред-
ставителей горсовета в Эльблонг. 

Что же касается отношения по-
ляков к ситуации между Украиной и 
Россией, то ответ был таким:

- Поляки очень интересуются 
ходом событий, но у нас, на своём 
уровне, есть дела поважнее. По-
этому мы не будем говорить, что 
взаимоотношения между Украиной 
и Россией - это самая важная для 
нас проблема.                                

В 2013 году было зафиксиро-

вано 6 миллионов пересечений 

границы Польши и РФ. Из них 

примерно 3,5 миллиона прихо-

дится на долю жителей нашего 

региона. За прошлый год кон-

сульством Польши в Калинин-

граде россиянам было выдано 

170 тысяч карт МПП (местное 

приграничное передвижение) и 

120 тысяч виз.

так же популярен в Калининграде, 
как у нас русский».

В рамках дальнейшего укре-
пления связей Андрей Кропоткин 
предложил польской стороне, учи-
тывая, что в 2018 году у нас пройдёт 
Чемпионат мира по футболу, по-
участвовать в открытых конкурсах 
по строительству дорог, мостов, по 
ремонтам фасадов зданий.  

«Сейчас будем готовить техниче-
ские задания к Чемпионату мира, и в 
2015 году начнём разыгрывать кон-
курсы на строительство объектов. 
– Сказал Андрей Михайлович. - Эти 
конкурсы будут открытыми, любые 
зарубежные компании могут в них 
участвовать». 

-  В Польше много фирм-
подрядчиков, - отреагировал на это 
предложение Януш Новак. – Они 

Кадастровым инженером  тихан Натальей Алексеевной 
(№ квалификационного аттестата 39-10-4) г. Калининград, ул. Тенистая 
аллея, 13, кв.9, тел. 8 (911) 460-30-41, e-mail: tihan195@kaliningrad.ru

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:120722:37, расположенного по адресу Калининградская об-
ласть, г. Калининград, ул. Ломоносова, с/т "Консервщик"  выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка. заказчиком кадастровых работ являет-
ся Черепанова Людмила Васильевна (г. Калининград, ул. Ломоносова, 
с/т Консервщик, 3 проезд, 16; 8-962-263-86-14).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу:  Калинин-
градская область, г. Калининград, ул. Ломоносова, с/т "Консервщик" в 
12 часов 00 минут  21 апреля 2014 года. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Калининград, 
ул. Тенистая аллея, 13, кв.9,

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 21 марта по 4 апреля 2014 г. по 
адресу: г. Калининград, ул. Тенистая аллея, 13, кв.9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: 39:15:120722:29,  
Калининградская область, г. Калининград, ул. Ломоносова, с/т "Кон-
сервщик".

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

Кадастровым инженером Черняковым юрием Николаевичем 
(238310, Калининградская область, Гурьевский район, пос. малое 
исаково, ул. пушкинская, 28а – 41, электронный адрес: tchernyakoff@
yandex.ru, телефон +7 911 457 0191) выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка с КН 39:15:141611:108, рас-
положенного по адресу: Калининградская область, г. Калининград,  ул. 
Ивана Земнухова, с/т "Железнодорожник".

заказчиком кадастровых работ является Лёзов А.ю., Калининградская 
область, г. Калининград, ул. Новый Вал, дом 28, кв. 10, телефон +7 905 
568 5242.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Калининградская область, г. Кали-
нинград,  ул. Ивана Земнухова, с/т "Железнодорожник", здание правления 
22 апреля 2014 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, Ленинский проспект, 
13а-19.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20 марта 2014 г. по 22 апреля 2014 г. по 
адресу: Калининградская обл., г. Калининград, Ленинский проспект, 13а-19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: КН 39:15:141611:109 
Калининградская область, г. Калининград,  ул. Ивана Земнухова, с/т 
"Железнодорожник", КН 39:15:000000:8 (входящий 39:15:141611:799) 
Калининградская область, г. Калининград,  ул. Ивана Земнухова, с/т 
"Железнодорожник".

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ветераны города не мо-
гут находиться в стороне от 
происходящих на Украине 
событий, потому что братство 
русского и украинского наро-
дов - это реальность, выстра-
данная историей и многими 
поколениями наших предков. 
Ветераны поддерживают на-
селение Крыма, пожелавшего 
восстановить историческую 
справедливость и воссоеди-
ниться с Россией.

Сотни пожилых людей 
города приняли участие в 

ООО «Сигма Балтия» (ул. Черняховского, 15, 
тел. 965–345, директор Титов Д.Н.) информирует жите-
лей домов №№ 14-16 по ул. Чекистов, №№  59-61 по 
ул. К. Леонова о прокладке электрокабеля. С материала-
ми можно ознакомиться по ул. К. Маркса, 43, каб. 212, 
тел. 92-36-16 в течение 10 дней с момента выхода объявления.

изВещеНие О прОВедеНии СОбрАНия О СОГЛАСОВАНии 
меСтОпОЛОжеНия ГрАНиц земеЛьНОГО уЧАСтКА

изВещеНие О прОВедеНии СОбрАНия О СОГЛАСОВАНии 
меСтОпОЛОжеНия ГрАНиц земеЛьНОГО уЧАСтКА

ре
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ам
а
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ам
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Ветераны города поддерживают 
жителей Крыма митингах солидарности с 

жителями Крыма и вос-
точной части Украины.

Ветераны поддержали 
предложение Калинин-
градского городского Со-
вета ветеранов о сборе 
средств в помощь жителям 
Крыма.

Собранные средства в 
сумме 27 600 рублей пере-
числены жителям Крыма. 

председатель кали-
нинградского городского 
Совета ветеранов

                Н.Г. КузьмиН
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Алина СиНАЛицКАя

Чтобы выполнить свою часть 
нацпроекта «Доступное и комфорт-
ное жильё – гражданам России» 
наш город в 2011-2015 годах должен 
«сдать» чуть более двух миллионов 
квадратных метров жилья. И до-
стичь таких показателей по обеспе-
ченности населения «квадратами»: 
к 2015 году - 25-27 метров общей 
площади на человека, к 2020-му 
- 28-35. 

замглавы администрации, 
председатель комитета архитекту-
ры и строительства Калининграда 
Артур Крупин порадовал: план 2013 
года (402 тыс. кв. м) даже пере-
выполнили - ввели 405,5 тыс. кв. 
метров. В пересчёте на жилые дома 
- 255, на квартиры - 6540. Активнее 
всего застраиваются микрорайоны 
в районах улиц Аксакова-Большая 
Окружная,  Минусинская-Беговая 
и «Сельма».

Отлично начался и текущий год: 
уже введены 10 многоквартирных 
(1121 квартира) и 44 индивиду-

юлия яГНешКО

- В 2014 году большинство вы-
пускников 11-х классов должны 
пройти итоговую аттестацию в виде 
обязательного ЕГЭ с 26 мая по 11 
июня, - сообщила татьяна петухова, 
председатель комитета по образо-
ванию Калининграда.

В традиционной форме эк-
замены проведут только в спец-
учреждениях закрытого типа и 
образовательных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. 
Дети с ограниченными возмож-
ностями могут выбирать форму. 
(Но большинство из них в прошлые 
годы предпочли тоже сдавать ЕГЭ.)

Тех, кто не сдаст экзамены в этот 

О жилье: новом, старом и «зависшем»
В 2014 ГОДУ В КАЛИНИНГРАДЕ ЗАПЛАНИРОВАНО ВВЕСТИ 
В ЭКСПЛУАТАцИю 429 ТыСЯЧ «ЖИЛыХ» МЕТРОВ ИЛИ 101 
ДОМ, КАК СООБщИЛИ НА ОПЕРАТИВНОМ ЗАСЕДАНИИ В 
АДМИНИСТРАцИИ В МИНУВШИй ВТОРНИК

альных домов. А графики ввода 
остального жилья чётко согласова-
ны с заказчиками-застройщиками.

И по мнению председателя коми-
тета архитектуры и строительства, 
план по вводу жилья в 2014-м будет 
исполнен в срок.

О скорбных дольщиках
«Локомотивом в решении про-

блемы обманутых дольщиков явля-
ется министерство строительства 
Калининградской области, - сказал 
Артур Леонидович. - Совместно с 
Межведомственной комиссией по 
урегулированию вопросов доле-
вого строительства на территории 
Калининградской области админи-
страция Калининграда добилась, 
чтобы в прошлом году был введён 
в эксплуатацию жилой дом по ул. 
Гагарина-Орудийная (застройщик 
ООО «Стройцентр»). И в итоге 
были обеспечены жильём ещё 29 
пострадавших дольщиков». 

И выразил надежду, что в этом 
году положительно будут решены 
вопросы по достройке ещё семи 
домов: по ул. Богатырской-Глинки 
(141 квартира, застройщик «Балт-
ГарантСтрой»), ул. Б. Хмельницкого 

(110 квартир, застройщик «Балтик-
Сити»), ул. Докука (79 квартир, 
застройщик «Дом  2012») и ещё 
четырёх домов по ул. Толстого (за-
стройщик «Эликом Р.С»).

Для людей, которых обманули 
«Калининграджилстрой» и «Трест 
№1», жильё построит МКП «УКС» с 
привлечением «Фонда жилищного и 
социального строительства».

А вот для тех, кто вложил сред-
ства в квартиры дома на Невского, 
190, который возводил «Альфа-
строй» на землях Минобороны, 
хороших новостей нет.

Пять лет назад строительство 
приостановили из-за недостатка 
средств. Теперь расформировался 
и сам заказчик - ФГУ «Калининград-
ская КЭЧ» МИС БФ. Администрация 
города активно переписывается с 
военными, даже запланировано 
совещание, но ответа на ходатайство 
о замене инвестора по инвестицион-
ному контракту и продлению срока 
реализации проекта из Минобороны 
пока нет.

закон страхует
Но печальный опыт постра-

давших не пропал зря. С 1 января 
Федеральный закон №214 «Об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости» обязывает 
застройщика страховать дом, если 

тот возводится с привлечением 
денег физических лиц. Или дого-
воры долевого участия не пройдут 
государственную регистрацию. 

Застройщики могут выбирать из 
трёх вариантов: стать участниками 
негосударственного страхового 
общества, оформить страховку в 
крупной компании или получить 
банковскую гарантию. 

Светлана мухомор, первый 
замглавы администрации Кали-
нинграда, поинтересовалась: в 
какие суммы выльются эти затраты 
застройщикам, а в итоге и покупа-
телям жилья?

Оказалось, что удорожание мет- 
ра может составить 5-7 процентов. 

«По закону все новые дома 
должны быть оценены с точки 
зрения энергоэффективности, 
- заметил юрий Кондратьев, зам-
председателя КГх. - В каждом доме 
должна быть табличка с указанием 
класса. Это отслеживается?» 

«По Градостроительному кодексу 

мы не имеем права требовать такие 
документы, - ответил Артур Крупин, 
- но дома вводим на основании 
заключения ГАСН. А они дают его 
на основании паспорта энергоэф-
фективности и тепловизионного 
обследования. Поэтому организо-
вать таблички можно...» 

Чтобы узнать, как с этим обстоят 
дела в городе и проверить соответ-
ствуют ли новым нормативам наши 
новостройки, Светлана Мухомор 
предложила обратиться с запро-
сом в архитектурно-строительный 
надзор.

из ветхого сделают 
новое

На подходе ещё девять мало-
этажных домов, которые «УКС» 
строит  для переселения 
из ветхого и аварийного 
жилья.

К сожалению, рабо-

ОперАтиВКА

ты ведутся с отставанием, но стро-
ители планируют догнать график к 
середине года.

Первый дом на ул. Беговой будет 
введён уже в апреле.

Люди из очереди на переселение 
также скоро получат квартиры в 
реконструированных после рас-
селения домах: по ул. Беговой, 
66-68, пер. Сурикова, 7, ул. Мира, 
5, пер. южный, 2-6, ул. Летней, 8, 
ул. Клинской, 6-8, пр. Победы, 108, 
ул. Беланова, 2 и 7.                       

Цена на жильё в 

Калининграде в конце 

2013 года составляла 

около 46 тысяч руб- 

лей за кв. м. В свобод-

ной продаже в ново-

стройках в среднем 

находится 4-5 тысяч 

квартир. 

Медалей не будет...
КАК ИЗМЕНИЛИСь ПРАВИ-
ЛА АТТЕСТАцИИ ШКОЛьНИ-
КОВ, И КАК Её БУДУТ ПРИ-
НИМАТь В КАЛИНИНГРАДЕ 
В ЭТОМ ГОДУ ПРОАНАЛИ-
ЗИРОВАЛИ НА СОВЕщАНИИ 
В ГОРАДМИНИСТРАцИИ

срок по уважительной причине или 
у них два экзамена назначены в 
один и тот же день, будут сдавать 
в резервные дни - с 16 по 19 июня.

Чтобы получить аттестат, один-
надцатиклассник должен выдержать  
четыре испытания: ЕГЭ по русскому 
языку (29 мая) и математике (5 
июня), а также ещё по двум пред-
метам, которые зависят от вуза, куда 
он собирается поступать. 

Рособрнадзор не изменил ми-
нимум баллов, которые нужно на-
брать: по русскому языку – 36, по 
математике – 24. 

Несмотря на то, что результаты 
рассчитываются по 100-балльной 
шкале, в аттестате сохранятся тра-
диционные отметки.

телефон запрещён!
В прошлом году пунктов прове-

дения ЕГЭ в Калининграде было 15, 
сейчас — 14. Но общее количество 
кабинетов увеличилось.

В кабинетах, а также в коридо-
рах, вестибюлях и снаружи должно 
вестись видеонаблюдение. На входе 
все - экзаменуемые и организаторы 

- обязаны пройти через металлоде-
текторы.

Деньги на обеспечение этой 
техникой выделены областным и 
федеральным бюджетами. 

Кроме того, сдача экзаменов 
в пунктах школ №№4, 12, 22, 36 и 
ШИЛИ будет транслироваться в режи-
ме онлайн. Как раз сейчас решается, 
кто сможет за нею наблюдать – только 
инспекторы или все желающие. 

Строго определено, что можно 
вносить и выносить из пунктов 
сдачи ЕГЭ. Мобильные телефоны 
теперь нельзя держать при себе 
даже выключенными. Причём, как 
ученикам, так и педагогам.

Запрещена и любая другая ап-
паратура для фото- и видеозаписи.

Выносить же из аудитории нель-
зя бланки тестов.

«А если ученик забудет выложить 
телефон из кармана и это обнару-
жит металлодетектор? - спросила 
Светлана мухомор, первый зам-
главы администрации Калинингра-
да. - Просто заберут телефон или 

отстранят от экзамена?»
«Телефон заберут на время, но к 

ЕГЭ допустят», - пообещала Татьяна 
Петухова.

И отметила, что педагоги поста-
раются предупредить все ситуации, 
из-за которых ученик может быть 
не допущен к ЕГЭ или удалён с него. 
(В прошлом году за использование 
справочных материалов были уда-
лены четверо школьников. В 2011-м 
– 12, в 2012-м – 8.) 

И ещё новшество: сертификаты 
с результатами ЕГЭ на руки школь-
ники больше не получат. Сведения 
будут храниться в федеральной 
электронной базе. 

еГЭ стал «длиннее»
С октября прошлого года на 

сайте Федерального института 
педагогических измерений раз-
мещены демоверсии ЕГЭ по всем 
предметам и открыты примерные 
задания (более 60 тысяч вопросов). 
Педагоги уверяют: прорешав их, на 
«минимум» сдать  можно без труда.

В апреле школьники потрени-
руются на пробном ЕГЭ по мате-
матике.

Но главная хорошая новость - с 
этого года срок действия результа-

(Начало. Окончание на стр. 4)
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Галина ЛОГАЧЁВА

Много вопросов вызвало пред-
ложение горадминистрации о пере-
воде садового некоммерческого 
товарищества (СНТ) «Лесное», что 
в пос. Чкаловск, в зону садоводств 
и дачных участков (Ж-5).

получил бы тумаков
На сегодня чкаловское СНТ «Лес-

ное» находится сразу в двух терри-
ториальных зонах: Ж-4 (застройка 
индивидуальными жилыми домами) 
и Ж-3 (застройка малоэтажными 
жилыми домами). Председатель 
этого товарищества обратился в 
комиссию по землепользованию 
и застройке с предложением пере-
вести СНТ в зону садоводств.

- Члены СНТ даже не знают об 
этом письме! - Возмутился депутат 
«от Чкаловска» Александр пяти-
коп. — Собрания не было! Надо 
выслушать позицию и собственни-
ков участков!

- Наша задача — помогать лю-
дям, а не нагнетать напряжённость, 
- согласился с ним председатель 
комиссии горсовета по градорегу-

Олег дымОВ, фото автора

В этом году заявки на участие по-
дали 26 педагогов. Сначала в лицее 
№17 прошла встреча-знакомство 
участников конкурса, перед кото-
рыми с напутственными словами 
выступила председатель комитета 
по образованию татьяна петухова, 
возглавляющая жюри конкурса.

Площадку для проведения перво-
го конкурсного состязания предо-
ставила школа №9, в актовом зале 
которой участники представили опыт 
своей работы. 

На этой неделе в рамках перво-
го тура в лицеях №№18, 23, 49 и 
средней школе №6 конкурсанты 
провели открытые учебные занятия. 
В этом году комитет по образованию 
вернулся к прежней форме оценки, 
когда жюри конкурса знакомилось 
с уроками каждого участника, а не 

по предметным направлениям как 
было раньше.

Членами жюри оценивались 
глубина раскрытия темы, ориги-
нальность методических приёмов, 
наличие инновационных методик и 
информационных технологий, уме-
ние организовать  использование 
учащимися разных типов и видов 
источников знаний, взаимодействие 
учащихся между собой, умение соз-
давать высокий уровень мотивации 
учащихся. 

Второй тур конкурса состоится 
на следующей неделе и включит в 
себя мастер-класс, классный час и 
родительское собрание. церемония 
награждения участников и победите-
лей городского конкурса профес-
сионального мастерства «Учитель 
года-2014» состоится 4 апреля. Три 
призёра примут участие в аналогич-
ном областном конкурсе.              

Землю — «крестьянам»?
В МИНУВШИй ПОНЕДЕЛьНИК СОСТОЯЛОСь ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИССИИ ГОРСОВЕТА ПО ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИю 
И ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИю лированию и землепользованию 

Валерий макаров.
- Может, в Уставе СНТ прописа-

но, что решения может принимать 
единолично председатель? Может, 
у него есть такие полномочия? 
- Усомнилась представитель горад-
министрации.

- Я знаю настроения людей 
в своём округе. - Продолжил 
пылкую речь Александр Пятикоп. 
- Если бы председатель товари-
щества господин Борисов жил в 
Чкаловске, а не на улице Гагарина, 
он получил бы от людей тумаков. 
Он не посоветовался с членами 
СНТ «Лесное» и захотел поменять 
назначение участков. Там необхо-
димо провести общее собрание, и 
пусть члены СНТ сами определят-
ся: что они хотят. Ведь если сейчас 
внести изменения в действующие 
Правила, то участки упадут в цене, 
поскольку строить на них жилые 
дома будет уже нельзя.

- Здесь двоякая ситуация, - под-
вёл итог выступлениям председа-
тель горсовета Андрей Кропоткин. 
- Валерий Борисов ко мне приходил 
с кипой заявлений. Но мы должны 
отложить рассмотрение вопроса 
— прежде необходимо провести 

собрание членов СНТ «Лесное».
- Мы отложили решение по 

изменению зон, поскольку у нас 
возникли сомнения: а насколько 
объективно отражена инициатива 
председателя и членов общества? 
- Прокомментировал ситуацию 
Валерий Макаров. - Мы должны 
убедиться в намерении и желаниях 
людей. Поэтому и рекомендовали 
провести собрание садоводов, 
поучаствовать в нём в том числе 
и депутату по округу, чтобы иметь 
более полную информацию для 
принятия решения.

Кот в мешке
Также комиссия отклонила (пока) 

и обращение «Корпорации развития 

Калининградской области» о прида-
нии статуса особой экономической 
зоны земельному участку по ул. 
Горького, 166 (где Калининградский 
промышленно-торговый техникум). 
Как было сказано, депутаты должны 
понимать: как территорию собира-
ются использовать.   

- С одной стороны, мы должны 
поддерживать инвесторов, - сказал 
Валерий Макаров. - Но, с другой, 
жителям Калининграда нужно 
представлять, что там будут делать. 
На сегодня же данное обращение 
— как кот в мешке. Что-то кор-
порации надо, а что? Непонятно. 
Зачем образовывать в городе ещё 
одну локальную зону? Для чего в 
Генплан её вносить? Сложилось 

впечатление, что инициаторы и 
сами не понимают. 

«Мы двумя руками «за» при-
влечение инвестиций и создание 
условий для бизнеса, - пояснил 
позицию депутатов председатель 
городского Совета Андрей Кропот-
кин, - но хотелось бы более чётко 
представить себе направления, в 
которых этот земельный участок 
планируется развивать».

О теплоснабжении
На комиссии поднимали вопрос 

и по теплоснабжению Калинин-
града. Напомню, что этот вопрос 
обсуждался в прошлом году депу-
татами на круглом столе. И в конце 
2013 года администрация утвердила 
схему теплоснабжения Калинингра-
да - долгосрочный документ, кото-
рый должен решать стратегические 
задачи по теплоснабжению города, 
по тарифам, по снижению затрат 
на производство тепла, улучшению 
экологической ситуации за счёт со-
кращения выбросов в атмосферу 
от угольных котельных, которые 
поэтапно закрываются либо ре-
конструируются и т. д. Но — что 
дальше? 

- Мы разрабатываем план ме-
роприятий по реализации этой 
схемы, - заверил депутатов Сергей 
мельников, заместитель главы 
администрации, председатель 
комитета городского хозяйства. - 
План 25 мая будем утверждать на 
городском Совете.                          

тов ЕГЭ увеличен с 2 до 4 лет (значит 
и поступать в вуз можно дольше). 

Что вузы нам готовят?
Правила приёма в вузы тоже 

обновились. Теперь каждый из них 
должен предоставить квоту для 
льготников - не менее 10% от доли 
бюджетных мест.

В льготную категорию попали 
дети-сироты, дети-инвалиды и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Среди них будет особый 
конкурс, как и для тех, кто будет 
поступать на целевые места.

Увы, но ужесточились правила 
для победителей и призёров пред-
метных олимпиад. Раньше они не 
сдавали профильный экзамен. 
Теперь и для них он обязателен. 
Правда, достаточно набрать 65 
баллов.

Выслушав доклад, Светлана 
Мухомор заметила, что в связи 
с такими многочисленными из-
менениями необходимо хорошо 
информировать детей и родителей 
и предложила распространить в 
школах специальные памятки.

9-е классы
Для них аттестацию проведут в 

двух формах: основной государ-
ственный экзамен (ОГЭ) для «обыч-
ных» школьников и государствен-
ный выпускной экзамен для тех, кто 
учится в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, 
или имеет ограниченные возмож-
ности здоровья.

Если в прошлом году девяти-
классники сдавали 4 экзамена 
(русский язык, математика и два 
предмета по выбору), то теперь 

В 2014 году итого-
вую аттестацию прой-
дут 2517 учеников 11 
классов и 3965 девя-
тиклассников (в про-
шлом году – 2703 и 
3760 соответственно). 
Телефоны «горячей» 
линии для выпускни-
ков и их родителей: 
92-40-20, 92-40-28.

“

“

Медалей не будет...
(Окончание. Начало на стр. 3)

обязательными являются только 
первые два.

Этого хватит, чтобы поступить в 
среднее профучреждение или про-
должить учиться в универсальном 
(общеобразовательном) 10-м клас-
се. Но если выпускник хочет пойти 
в 10-й класс с профильным или 
углубленным изучением, то должен 
сдать предметы по профилю.

Об экзаменаторах
С начала марта Калининградский 

областной институт развития об-
разования приступил к обучению 
педагогов, которые станут экспер-
тами по проверке экзаменационных 
работ (более 800 человек). В апреле 
обучат руководителей пунктов про-
ведения экзаменов и организаторов 
в аудиториях.

Кстати, во время экзаменов 
будут работать и наблюдатели - 
члены родительских комитетов или 
школьных советов.  

Глава наградит лучших
Ожидается, что в этом году 

аттестаты с отличием получат 266 
калининградских одиннадцати-
классников. Однако, вступивший 
в силу в прошлом году закон «Об 
образовании» уже лишил их «зо-
лотых» и «серебряных» медалей.  

Поэтому в комитете по образо-
ванию рассматривают возможность 
наградить лучших выпускников 
«Золотой медалью Калининграда», 
которую они получат из рук главы 
города. Она не даст преимущества 
при поступлении, но оставит добрую 
память о школьных годах. 

«Ребята уже определились с вы-
бором предметов, которые будут 
сдавать, - сказала в итоге Татьяна 
Петухова. - На первом месте по-
прежнему обществознание. Уве-
личилось число выпускников, вы-
бравших физику, химию, биологию. 
Несколько снизилось количество 
тех, кто выбрал историю. Мы по-
стараемся обеспечить объектив-
ность и прозрачность проведения 
экзаменов».                                    

«Учитель года-2014»
В КАЛИНИНГРАДЕ СТАРТОВАЛ ГОРОДСКОй КОНКУРС ПРО-
ФЕССИОНАЛьНОГО МАСТЕРСТВА «УЧИТЕЛь ГОДА-2014»
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Наталья иГОреВА

О том, как продвигается работа 
по сбору средств в помощь детям с 
ограниченными возможностями, во 
вторник на планерке доложила и.о. 
заместителя главы администрации, 
председателя комитета по социаль-
ной политике Анна Апполонова.

В этом году марафон стартовал 
20 февраля на сцене Дома ис-
кусств. В его рамках проведено уже 
более 150 мероприятий. Среди них 
- молодёжная акция в поддержку 
эстафеты Паралимпийского огня, 
прошедшая 1 марта у памятника 
«Мать-Россия», где перед моло-
дёжью выступили факелоносцы 
и представители общественных 
организаций, а волонтёры собирали 
пожертвования в фонд марафона. 

7 марта благотворительный твор-
ческий марафон прошёл в «Кло-
вер-центре» - в течение пяти часов 
шло нон-стоп выступление лучших 
детских и молодёжных коллективов 
города. В этом концерте приняли 

Поможем детям вместе!

Наталья иГОреВА

Как отметила Анна Апполонова, 
уже к концу этого года число памят-
ников муниципального значения, не 
требующих капитального ремонта, 
возрастёт в Калининграде до 97%. 

Из расположенных в областном 
центре 59 военно-мемориальных 
объектов, посвящённых Великой 
Отечественной войне, 45 отнесены 
к муниципальной собственности. 
41 из них передан для организации 
ухода и ремонта муниципальному 
казённому учреждению «центр 
охраны памятников». Ещё в 2013 
году было принято решение о про-
ведении до 2015 года ремонтно-
реставрационных работ на 29 из 
них. Шесть памятников из этого 
списка уже привели в порядок, ещё 
17 должны восстановить до конца 
текущего года и 6 - в 2015 году. 

Средства на эти работы вы-
делены «городом» в соответствии 
с программой по подготовке к 
празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
в рамках ведомственной целевой 
программы «Сохранение и развитие 
культуры города Калининграда». 

Заключившие контракт размеща-
ются в общежитиях, им гарантируют-
ся ежемесячные денежные выплаты 
с учётом надбавок в размере от 
19 500 рублей. Они имеют право на 
участие в ипотечной системе креди-
тования на приобретение жилья с 
компенсацией выплат за счёт госу-
дарства, внеконкурсное поступление 
на бюджетные отделения учебных 

заведений высшего и среднего 
специального образовательного 
уровня, другие преимущества.

Для решения вопросов по-
ступления приглашаем в отдел 
военного комиссариата по Кали-
нинграду.

ул. тюленина, 17,
кабинет №24. 

телефон 53-26-63 (109).

ВОТ УЖЕ МЕСЯц КАК 
ИДёТ В КАЛИНИНГРАДЕ 
ПЯТый ПО СЧёТУ ЕЖЕ-
ГОДНый БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛьНый МАРАФОН 
«Ты НАМ НУЖЕН»

участие более 
тысячи учеников 
музыкальных и 
школ искусств, 
воспитанников 
дворцов и домов 
творчества, под-
ростковых клу-
бов. В этот день 
удалось собрать 
около 30 тысяч 
рублей. 

Калининград-
ский зоопарк 
о р г а н и з о в а л 
экскурсию для 
детей с ограни-
ченными воз-
можностями и 
познакомил их 
с контактными 
ж и в о т н ы м и . 
Идея работы с 
контактными животными встретила 
большой интерес и детей, и роди-
телей, и педагогов. Уже поступили 
заявки на 12 занятий, в том числе 
- на выездные.

В ближайшие дни проведут но-
вые акции. Так, 23 марта на пар-
ковке у Дома советов соберутся 
члены BMW-клуба, состоится бла-
готворительный аукцион в пользу 
марафона. 

29 марта в Доме искусств прой-
дёт спектакль молодёжного театра 
«Ламинтель», а 3 апреля - концерт 

калининградского Театра эстрады. 
В этом году организаторы актив-

но используют интернет-технологии. 
В социальных сетях «Фейсбук» и 
«ВКонтакте» созданы тематиче-

ские группы, участниками которых 
стали более 1500 человек, рас-
пространяющих информацию о 
ходе акции. Специальный раздел 
создан на молодежном портале 
www.sportmolklgd.ru. 

На официальном сайте горадми-
нистрации размещён баннер, через 
который можно узнать, как принять 
участие в этой акции. 

Точная сумма собранных средств 
станет известна после 4 апреля, ког-
да будут подведены итоги и вскрыты 
урны с символикой марафона, 

куда калининградцы жертвуют на-
личность. 

На благотворительном расчёт-
ном счёте акции в настоящее время 
собрано 1 087 970 рублей. Активно 
помогли МУП «Водоканал», «Сим-
плекс», завод «Янтарь», КМПЗ 
«Балтпроммясо», МП «Геоцентр», 
школы №№48, 47, 49,  детские сады 
№№105, 128, 44, 16, ООО «Дор-
сервис Запад», МКУ «ГДСР»,  ООО 
«СТ-строй», ООО «РГК».              

Первый марафон 
прошёл в Калинингра-
де в 2010 году. Всего за 
эти годы было собрано 
более 10 миллионов 
рублей, благодаря ко-
торым оказали по-
мощь 175 детям.

“ “

марафон завершится 
4 апреля, у всех ещё есть вре-
мя помочь детям, живущим 
рядом с нами.

Расчётный счёт для ак-
кумулирования средств, по-
ступающих в фонд марафона, 
предоставлен Калининград-
ской общественной благо-
творительной молодёжной 
организацией «Верю в чудо».
реквизиты:
получатель: Благотворитель-
ный центр «Верю в чудо»
иНН/Кпп: 
3904095795/390401001
р/с 0703810620010000043
в отделении 8626 «Сбербанка 
России»
г. Калининград
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634
Назначение платежа: Добро-
вольное пожертвование на 
благотворительный марафон 
«Ты нам нужен», без НДС.

К юбилею Победы все памятники 
отремонтируют и обновят
О ТОМ, КАК ПРОВОДИТСЯ В КАЛИНИНГРАДЕ РАБОТА 
ПО РЕМОНТУ ПАМЯТНИКОВ, ПОСВЯщёННыХ ВЕЛИКОй 
ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЕ, ВО ВТОРНИК НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕщАНИИ В АДМИНИСТРАцИИ КАЛИНИНГРАДА РАССКА-
ЗАЛА И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВы АДМИНИСТРАцИИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО СОцИАЛьНОй ПОЛИТИКЕ 
АННА АППОЛОНОВА

пАмять
Всего на восстановление памятни-
ков советским воинам направлено 
около 36 миллионов рублей.

Этих средств хватит не только на 
текущий ремонт, но и на более мас-
штабные работы. В прошлом году на 
многих братских могилах советских 
воинов, павших в апреле 1945-го 
при штурме города-крепости Кениг-
сберг, заменили тротуарную плитку, 
установили новые гранитные плиты 
с именами, гранитное ограждение. 
На улице Лукашова в Чкаловске обу-
строили пандус для маломобильных 
групп населения и одели в гранит 
основание Вечного огня.

В этом году работы уже начаты 
на двух объектах: мемориальном 
комплексе на улице Киевской и на 
Памятном знаке героям-комсо-
мольцам в парке южный. В ближай-
шие дни начнётся работа в сквере на 
улице Комсомольской, где распо-
ложена ещё 
одна  брат-
ская могила. 
У с т а н о в я т 
там гранит-
ные плиты, 
о б л и ц у ю т 
гранитом по-
стамент, от-
ремонтируют 
тумбы и за-

менят скамейки.
Проведут дальнейшую работу 

на недавно обновлённых памятных 
знаках - «Летчикам Балтики» на Со-
ветском проспекте и морякам-бал-
тийцам на Московском проспекте, 
где отремонтируют подпорную сте-
ну, бассейны и бетонные компози-
ции, приведут в порядок брусчатку 
и поставят скамейки. 

Среди братских могил послед-
ним на очереди стоит комплекс, 
расположенный в пос. Прибрежном. 
Его приведут в порядок в начале 
2015 года. А уже к самому 70-му 
юбилею Великой Победы будут 
реконструированы площадь Мар-
шала Василевского с памятником, 
обелиски Рыбникову, Бордунову и 
Булатову, и памятный знак в честь 
11-й Гвардейской дивизии на Гвар-
дейском проспекте. 

К сожалению, не обходится 
без эксцессов. Например, на про-
шлой неделе вандалы похитили с 
мемориала на Киевской 21 метал-
лическую плиту. Калининградские 
полицейские уже нашли три из них 
в пункте скупки цветного металла 
на Тихорецкой. Судьбу остальных в 
настоящее время выясняют.         

Комиссариат приглашает
ОТДЕЛОМ ВККО ПО КАЛИНИНГРАДУ ПРОВОДИТСЯ ОТБОР 
КАНДИДАТОВ В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 
ВОЕННУю СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ НА ДОЛЖНОСТИ РЯДОВО-
ГО И СЕРЖАНТСКОГО СОСТАВА В ЧАСТИ БАЛТФЛОТА

Олег дымОВ

Несколько лет в школе работает 
«Энергетический патруль», со-
стоящий из экологов школьного 
объединения «Чистые пруды», руко-
водит которыми учитель географии 
Лариса Валериановна Амвросьева. 
Один из экологических проектов 
с участием объединения «Чистые 
пруды» был удостоен гранта Пре-
зидента России.

На прошлой неделе совместно 
с Калининградским центром эко-
логии и туризма школьники при-
няли участие в семинаре-тренинге в 
рамках информационной кампании 
«Энергоэффективность - самая 

«Энергетический патруль»
СРЕДНЯЯ ШКОЛА №6 КАЛИ-
НИНГРАДА ОРГАНИЗОВыВАЕТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРИРОДО- 
ОХРАННыЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРЕДИ УЧАщИХСЯ

большая электростанция России» 
и международного школьного про-
екта SPARE, который проводит-
ся при поддержке Норвежского 
общества охраны природы «Norges 
Naturvernforbund».

В самой школе - первой во всей 
области (!) - сотрудниками Реги-
онального союза переработчиков 
отходов был установлен контейнер 
для сбора отработанных батареек. 
Так начался пилотный проект по их 
сбору в школах и других учебных 
учреждениях.

Кроме того в школе №6 уже 
давно установлен специальный 
контейнер по сбору пластиковых 
бутылок и пакетов. За активное уча-
стие в работе по охране окружающей 
среды учащиеся и преподаватели 
были награждены международными 
сертификатами и стали обладате-
лями специальных «экологически 
дружественных» сумок.                 
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НАшА жзЛ

В лесу под г. Торопец Калининской области, лето 1944 года 
(Ольга - третья слева в верхнем ряду).

юлия яГНешКО

Детство Лёля провела на желез-
ной дороге, на станции Баталино 
Калининской области. Отец, Андрей 
Васильевич Васильев, работал 
начальником блок-поста. Мама, 
Татьяна Леоновна, хлопотала по 
дому, растила семерых детей, среди 
которых Лёля была младшей.

Потому и заботы для Лёли полага-
лись полегче — утят напоить, цыплят 
накормить, приглядеть за ягнятами.

Но война всех сравняла. 
Чуть ли не с первого её дня 

станцию беспрерывно бомбили. В 
первый раз мама так растерялась, 
что схватила трубу от самовара и за-
лезла в крапивные заросли, где они 
с Лёлей и переждали налёт. Но через 

А львы охраняли развалины...
КОГДА ГРУЗОВИК ВКАТИЛСЯ НА УЛИцы КёНИГСБЕРГА, У ВСЕХ ЖЕНщИН 
НА ГЛАЗА НАВЕРНУЛИСь СЛёЗы. КАК ЗДЕСь ЖИТь? ГДЕ ДЕТЕй УЧИТь?! 
ВЕДь КАМНЯ НА КАМНЕ НЕТ... ГОРОДА НЕТ!
НО ПРИКАЗ ЕСТь ПРИКАЗ. ЗА ДВА ГОДА, КОТОРыЕ ОЛьГА ПРОВЕЛА НА 
ФРОНТЕ, ПРИКАЗ СТАЛ ЗАКОНОМ. А ТЕПЕРь ОНА Ещё И ЖЕНА ВОЕННО-
ГО… И ОЛЯ КРЕПЧЕ ПРИЖАЛАСь К ПЛЕЧУ МУЖА, МИЧМАНА ВОДОЛАЗНО-
ГО ОТРЯДА ДМИТРИЯ ОСОКИНА

те. Практически добровольцем, 
только форму получила без знаков 
отличия.

Часть, куда её приписали, по-
шла под Москву и следовала за 
фронтом километрах в 8-10, чтобы 
оперативно ремонтировать воору-
жение - миноискатели, автоматы 
и миномёты. Порой подходили и 
танки с лязгающими порванными 
гусеницами.

Ольга должна была всё это при-
нять, оформить, а если  надо — по-
мочь разгрузить или в карауле ночь 
отстоять.

«Первый год девчонки ревели 
каждый день, - говорит Ольга Ан-
дреевна. - Ведь такие налёты были! 
А если затихало, если пули не летели 
и трассирующих ночью не видно, то 
ещё страшнее. Значит, что-то гото-
вится. И люди притихают и ждут... А 
потом! Стрельба, взрывы, всё ухает-

голову приклонишь, а уже будят: 
«Вставай, Оля! Ты уже час лежишь, 
а Катя еле на ногах держится!»

Единственная радость — письма 
из дома, где папа сообщал мирные 
новости: корова отелилась, овечка 
принесла. Но иногда и из тыла  
письма приходили тщательно по-
правленные перлюстраторами. 
Всё, что могло расстроить, тогда 
тщательно штриховали.

Из-под Москвы часть направи-
лась через Бологое к Ленинграду, 
а оттуда в 1944 году в Латвию. 
Там Ольгу и оставили писарем-
машинисткой секретной части при 
комендатуре.  

В Елгаве встретили недружелюб-
но. «Наверно, что фашисты, что 
мы, были для них завоевателями. 
А чувствовалось это каждый день. 
Никогда нам латыши дорогу на 
тротуаре не уступали! Доходило и 

лась по заваленным улицам, то и 
дело натыкаясь на непроходимые 
участки.

«Поселили нас в доме с боль-
шущей трещиной на будущем 
Новом валу,  - вспоминает Ольга 
Андреевна. - Дали 10-метровую 
комнатку в квартирке на две 
семьи. По городу страшно было 
ходить. Сверху сыпались кирпичи, 
а развороченные крыши жутко 
гремели железными листами под 
напором ветра».

Город выглядел безлюдным, по 
ночам, казалось, вымирал. Но как 
праздник — так на демонстрации 
толпы народу! Ольга только диву 
давалась, откуда они берутся. 

«Мы ведь тут и немцев ещё за-
стали, - делится Ольга Андреевна. 
- Бывало, выйду на улицу, а под 
стеной дома труп. Это местные 
умирали от голода. Одна немка 
всё рассказывала, что она актриса 
кёнигсбергского театра. Ходила уже 
опухшая, но каждый раз шипела 
сквозь зубы: «Русиш швайн... Нихт 
арбайтен!» Мол, вы русские свиньи 
и на вас я работать не буду. Так и 
умерла от голода...»

Продукты сначала давали по кар-
точкам. Их район был прикреплён 
к магазинчику на спуске от Жито-
мирской к Московскому проспекту. 
Если продукты кончались, карточки 
могли и пропасть. Тогда дорога в 
коммерческие магазины, где было 
всё, но цены «кусались».

А одежду или другие вещи, в 
основном трофейные, покупали на 
«толкучке», на нынешнем централь-
ном рынке.

Настоящая беда была с дровами. 
Так Дима принёс багор и Ольга ло-
вила им брёвна со сплава в Преголе, 
чтобы печку топить.

Вдруг начинается шум: угорь 
пошёл! Это когда цБК спускал в 
реку отходы, угорь и поднимался к 
поверхности. А люди обмажут руки в 
глине, чтобы рыба не выскользнула, 
схватят её и на песок. Крику! 

 могила на дне
Дмитрий работал в отряде 

ЭПРОН (Экспедиция подводных 
работ особого назначения), который 
уже тогда разместился у реки в на-
чале улицы  Дзержинского.

бухает, гудит-гремит, земля трясётся! 
Но самое страшное уже после, когда 
наступала тишина. Вокруг руки-ноги 
валяются, внутренности на ветках... И 
надо всё собрать. Особенно боялись 
девочки головы брать... Хорошо, 
если вилы есть — подцепишь - и на 
плащ-палатку. Потом заворачивали 
и хоронили прямо в воронках. Ча-
сто даже не знали кого — по одной 
руке не опознать... Смерть на вой- 
не близко ходит. Однажды бомба 
ухнула, солдата, что рядом стоял, 
и разорвало, а мне только осколок 
по лицу скользнул. Тогда такое и за 
ранение не считали».

из Курляндии в пруссию
«Где упал, тут и спишь, - вспо-

минает Ольга Андреевна. - Только 

неделю они стали такие опытные, 
что безошибочно определяли: чей 
самолёт гудит - наш или немецкий. 

«Фашисты жали на нас здорово, - 
вспоминает Ольга Андреевна. - Мы же 
как раз посередине между Москвой 
и Ленинградом. Но дорогу на Ярос-
лавль наши держали изо всех сил».

боялись тишины
В 1943 году стало тревожно. 

Даже военные, которых поставили к 
Васильевым на квартиру - командир 
части и начальник штаба, — загова-
ривали о том, что фашисты слишком 
близко. Поэтому когда войска со-
брались перебрасывать, Татьяна 
Леоновна, проплакав всю ночь, 
отправила дочь с воинской частью.

Так Лёля и очутилась на фрон-

до откровенных стычек».
Но именно Елгава осталась для 

Ольги особенной навсегда. Ведь 
там она встретила победу и своего 
будущего супруга. Дима Осокин 
служил водолазом, ремонтировал 
подводные части кораблей. Реши-
тельно сделал предложение и повёз 
в Баталино, где они зарегистрирова-
лись и сыграли скромную свадьбу.

Через месяц, вернувшись в Елга-
ву, и узнали, что мичмана Осокина 
переводят в Кёнигсберг.
Чудная рыбалка

Несколько семей погрузили в 
грузовик и они двинулись к новому 
месту службы. Оля ещё не знала, 
что направление в Кёнигсберг — 
почти наказание. Всё стало ясно, 
когда машина медленно пробира-

Сначала водолазы расчищали 
русло Прегеля, чтобы восста-
новить судоходство. Муж рас-
сказывал, что возле спиртового 
завода обнаружили огромную 
груду ящиков, в которых были упа-
кованы тарелки, чайные сервизы 
и столовые приборы. Но бывали и 
другие находки.

Как-то матрос только спустился 
на дно, а уж дёргает за верёвку — 
поднимайте! Вытащили, а на нём 
лица нет. Когда в себя пришёл, рас-
сказал, что на дне огромная баржа 
и все трюмы забиты мертвецами...

дань Сталинграду
Года два Ольга присматривала 

за дочерью своей сестры, которая 
приехала к ним по вызову. Потом 
стала работать делопроизводителем 
в ЭПРОНе. Оттуда ушла в УНР-70, а 
затем, в 1973 году — в прокуратуру 
Балтийского района.

Но где бы ни трудилась, ещё 
много лет каждый день после рабо-
ты ходила расчищать Калининград. 
Разбирала кирпичи и на Новом валу 
и на улице Казанской, где потом 
Осокиным дали квартиру. И на улице 
Маяковского, как тогда называли 
часть Ленинского проспекта от вок-
зала до Преголи.

Кирпич грузили на катера и 
переправляли на баржи. Говорили, 
что он пойдёт на восстановление 
Сталинграда.

«Кругом были дома, доверху 
засыпанные обломками, - расска-
зывает Ольга Андреевна. - Их туда 
сбросили, когда первые дороги 
расчищали. Вот их мы и разбирали. 
Видите, какой Дворец культуры 
моряков сейчас? А тогда львы ох-
раняли одни погорелые стены, куда 
люди в туалет бегали. Мы там долго 
возились. На полу — слой пустых 
гильз в 20 сантиметров. Вот какие 
бои здесь были...»

 
* * * 

Много воспоминаний у Ольги 
Андреевны о городе, где прошла 
её молодость. Ведь это на её глазах 
невероятное стало очевидным: 
уничтоженный город отстроился, 
похорошел и воспрял. А недавно 
Ольга Андреевна Осокина отметила 
своё 90-летие. Поздравляем!       

Ольга Андреевна Осокина, 
участница Великой Отечественной войны 
и становления Калининградской области.
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них заболеть»? (Обе состоят на дис-
пансерном учёте в СПИД-центре, 
«такие приличные»... - прим. авт.)

Ещё один делится: на дискотеке 
выпил, и в туалете стал заниматься 
сексом. За ночь с пятью девушками 
был, имён их не знает, кто заразил 
— не установить.

Для молодёжи с кем-то пере-
спать - как в кино сходить.

- К сожалению, как рассказывают 
сотрудники дискотек, под воз-
действием алкоголя и энергетиков 
людям всё равно, что творить и с 
кем.  - Говорит Николай Черкес. 
- Понятно, что половую жизнь от-
менить нельзя. Но беспорядочные 
связи - источник распространения 
смерти.

Сознательно заражают
Есть такие, кто живёт и не ведает 

о диагнозе. Но многие всё же знают 
и скрывают. Они сознательно идут 
на незащищённые контакты, не го-
ворят о диагнозе партнёру. Часто за 
них кто-то сдаёт кровь, меняют они 
фамилии. Угрожают врачам: если 
сообщите мужу, повешусь и напишу 
записку, что вы виноваты.

Таких примеров масса. Выявили 
у новорожденного ВИЧ. Где занесли: 
в больнице? Врачебное расследо-
вание выяснило: мать ещё десять 

лет назад заразилась, сидя на игле. 
Вышла замуж, вела нормальный 
образ жизни, всё скрыла от мужа. 
Анализы во время беременности за 
неё сдавали родственники. Заразила 
всю семью: супруга половым путём, 
а двоих детей в период беременно-
сти. Молчала, боясь потерять мужа. 

Ещё случай. Мужчина жил 3 года 
с ВИЧ-инфицированной женщиной, 
скрывавшей от него диагноз. Вдруг 
решил расстаться. Женился на дру-
гой, не зная о том, что уже заражён. 
Девушка рожает ребёнка, имеет 
отрицательный анализ на ВИЧ. 

    
   nf
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весовая,
фасованная, 

йодированная, 
произ-во ООО 

«Славянская 
соледобывающая 

компания»
Украина

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

ОбъяВЛеНия

домашний мастер – квар-
тирный ремонт,  уборка 
квартир, электрика, водопро-
вод, канализация, дымохо-
ды, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

По официальной стати-

стике в Калининградской 

области с 1995 года – 8637 

ВИЧ-носителей. В 2013 

году новых прибавилось 

426, в этом уже – 75 че-

ловек. По России наш 

регион занимает 17-е ме-

сто. В лидерах Иркутская, 

Самарская, Свердловская 

области. К слову, в мире 

у 75 миллионов человек 

регистрировали ВИЧ. Из 

них 35 млн уже умерли. 

Наталья иГОреВА

Николай Черкес, заместитель 
главного врача инфекционной 
больницы Калининградской об-
ласти – руководитель центра по 
профилактике и борьбе со Спид 
рассказывает, как не пополнить 
армию смертельно больных. 

Здесь, в центре, собираются все 
исследования крови из Калинингра-
да и области. И, чаще всего, здесь 
люди узнают о страшном диагнозе. 
Для многих - это шок, с последую-
щими истериками, слезами, кто-то 
просто закрывается, другие - угро-
жают. И задаются вопросом: почему 
это случилось со мной?

Эпидемиологи центра очень 
тонко стараются с каждым найти 
контакт, научить, как дальше жить, 
предлагают встать на диспансерный 
учёт, пытаются установить источник 
заражения. Последнее не так-то 
просто, потому как некоторые даже 
не знают фамилий людей, с кем 
спят.

берут ли в больницах 
анализы на ВиЧ?

Их обязаны сдавать все заклю-
чённые, доноры, беременные и не-
которые категории медработников. 
Остальные - только по желанию, и 
врачи не могут заставить человека 
сдать кровь на ВИЧ - это незаконно. 
Поэтому в области обследуются 
лишь 14% населения. Роспотреб-
надзор рекомендует проверяться 
хотя бы раз в 3 года: чтобы успеть 
начать лечение, а не хвататься на 
последней стадии, когда через 
полгода уже умрёшь. Носители 
опасной инфекции часто о ней 
даже не знают. Например, история. 
На даче у бабушки сломался забор. 
Пригласила починить соседа Васю. 

ВИЧ среди нас
ВИЧ «ДРУЖИТ» СО ВСЕМИ: И С ИНТЕЛЛИГЕНТАМИ И С БОМЖАМИ

За выполненную работу предложила 
водку или деньги. Парень попросил 
«отблагодарить натурой». А что 
терять-то 80-летней? Только Вася 
был инфицирован и ещё сам об 
этом не знал…

Вирус ждёт
ВИЧ передается через кровь, 

сперму, материнское молоко. 
Сегодня только два пути зара-
жения – секс и инъекционные 
наркотики. Наркоманы чаще 
передают заболевание не через 
иглу (приучились пользовать-
ся личными или разовыми 
шприцами), а половым путём. 
Сразу после инфицирования 
ВИЧ обнаружить невозможно. 
Только через месяц, два, три, 
у каждого по разному. По-
этому надо делать повторные 
анализы.

- ВИЧ не нападает, как, 
допустим, грипп, - говорит 
Николай Черкес. - Человек дол-
жен сам его пригласить через 

наркотики или свой аморальный 
образ жизни.

«А что, вы своих 
считаете?»

Эпидемиологи спрашивают у 
заражённой женщины: «Сколько 
у вас было контактов за по-
следние полгода»? В ответ 
удивлённые глаза: «А что, 
вы своих считаете?..» Вы-
ясняют у 76-летнего деда, 
как заразился: «Живу на 
проспекте Калинина, так 
у меня под окнами про-
ститутки ходят, я их за 
500 рублей покупал…» 
Молодой человек нетради-
ционной ориентации: «За 
год я имел 100 партнёров. 
А был бы покрасивее, то у 
меня могло быть 200-300». 
Один мужчина имел жену, 
двоих любовниц, «снимал» 
проституток на Дзержин-
ского, а также «заказывал» 
из фирм. Перезаражал всех. И сам 
умер.

«Секс без башни» 
Многие считают, что ВИЧ – удел 

асоциальных личностей. Заблуж-
дение. Заболевшие люди есть в 
правоохранительных органах, в 
администрациях, это педагоги, 
руководители фирм, студенты уни-
верситетов.

Заражённый парень рассказы-
вает: «У меня было только две де-
вушки; они такие приличные - одна с 
косой, другая в очках – как я мог от 

Кормит ребенка грудью, и через 
три месяца выявляют, что ребёнок 
инфицирован. 

«почему вы молчите?»
Пришла в СПИД-центр молодая 

женщина, узнав, что её мужа по-
ложили в «инфекционку» в очень 
тяжёлом состоянии с ВИЧ. Он болел 
более 10 лет, ей не сказал и эпиде-
миологам не сообщил о женитьбе 
и рождении ребёнка. Она рыдала и 
кричала: «Почему вы молчите? По-
чему вы знаете, а я живу с ним - и не 
знаю?» Потому что по закону, если 
сам инфицированный не поставит 
своего партнёра в известность, то 
этого не сделает никто. Поэтому 
масса у нас подобных историй. На-
пример, 8 лет назад мужчина встал в 
центр на учёт и просил не вызывать 
жену, потому что у них нет половых 
контактов. С какого-то времени у 
женщины стали отказывать ноги, 
дети в каких только странах её не 
лечили. Оказалось, что муж давно 
её инфицировал и скрывал это. 
Случается, 3-4 женщины указыва-
ют на одного ВИЧ-партнёра. Но в 
центре не могут ни сказать - кто он, 
ни подать в суд. Такой у нас закон, 
позволяющий многим безнаказанно 
разносить болезнь.

Врачи знают и молчат 
об опасности

- В Америке молодёжь больше  
ценит своё здоровье. - Рассказывает 
Николай Черкес. - Решили провести 
ночь вместе – пишут расписку: 
гарантирую - нет ВИЧ, дата и под-
пись. В кармашек положили - потом 
в спальню. Они знают: если партнёр 
скрыл свою болезнь, то будет сидеть 
в тюрьме. У нас врачи связаны зако-
ном по рукам и ногам. Всё аноним-
но. Они не имеют права никому - ни 
жене, ни мужу, ни родственникам 
говорить о статусе ВИЧ. 

К примеру, эпидемиолог центра 
приезжает к парню вручить при-
глашение на приём, потому что у 
него в крови обнаружили вирус. 
Открывает дверь мама, говорит его 
нельзя увидеть: он у невесты, завтра 
свадьба. Специалист не имеет права 
поведать даже маме. Люди женятся, 
не подозревая о беде. Если мама вы-
бросила этот конверт (диагноз там 
не указан), парень об этом не узнал. 
Выходит, надо срочно менять закон, 
как с туберкулёзом: чтобы была 
обязательная диспансеризация.

Сколько живут с ВиЧ?
- По разному. Одни могут умереть 

и на первом году жизни, а есть и те, 
кто более 20 лет. Главное – вовремя 
узнать о наличии вируса в крови и 
соблюдать антиретровирусную те-
рапию. Конечно, это очень жёсткий 
режим и серьёзные препараты, име-
ющие сильные побочные действия, 
но с ними можно жить. Антиретро-
вирусные препараты сдерживают 
развитие ВИЧ в организме, пред-

упреждая увеличение количества ви-
русов в крови, тем самым защищая 
иммунную систему. Эти препараты 
люди не сразу употребляют, без них 
можно прожить и год и пять. Когда 
инфекция начинает себя проявлять, 
необходимо немедленно начинать 
лечение. Начав терапию, человек вы-
нужден получать её до конца своей 
жизни - излечения на сегодняшний 
день не существует.

цена «удовольствия»
В России препараты для антире-

тровирусной терапии – бесплатные. 
В Калининградской области их 
принимают более 1600 пациентов. 
Только на них из бюджета расходует-
ся 300 млн рублей в год. Благодаря 
лечению инфицированные меньше 
умирают, но их становится всё боль-
ше. Через 10 лет сумма в 300 млн 
увеличится в 3 раза  – и подойдет к 
1 млрд рублей. 

- В центре есть все препараты, - 
объясняет главврач СПИД-центра. 
- Но у нас более 500 граждан вообще 
отказываются от них. Хотя на началь-
ном этапе это и легче и дешевле. Если 
человек эффективно лечится, то 
вероятность заражения других людей 
может стать минимальной.

Колоссальные потери
Многие страны истратили мил-

лиарды на изобретение вакцины, 
но пока безуспешно. Немало учёных 
считают, что вряд ли получится: 
вирус быстро видоизменяется и 
приспосабливается. Чтобы он не 
распространялся среди здоровых, 
во всем мире тратятся огромные 
деньги.

Это колоссальные потери в ма-
кроэкономике любого государства. 
Если в России в 2012 году выделили 
на лечение 100 000 человек 18 млрд 
рублей, то через 5 лет у нас уже 
будут лечиться 300-350 тысяч. Эту 
сумму надо умножить на 3 – станет 
минимум 55 млрд рублей в год. 

Наркотики и ВиЧ ходят 
парой

- Да, сегодня есть лечение, на ко-
тором можно жить. Но это тяжелей-
шая жизнь, с массой ограничений, 
- говорит Николай Черкес. - По-
этому если хочешь жить – должен 
остановиться, когда предлагают 
наркотик или незащищённый секс. 
Сходите на кладбище, посмотрите, 
сколько там молодёжи, которая по-
легла из-за наркотиков. А ВИЧ при-
ходит с наркотиками. В 2003 году 
в России было зарегистрировано 
469 000 инъекционных наркоманов 
(население Калининграда). К 2007 
году – почти все из них умерли. 
Практически исчез целый город с 
карты России. И только потому, что 
человеку пришло в голову попробо-
вать какой-то искусственный кайф.

зачем рожать больных 
детей?

С каждым годом увеличивается 
число ВИЧ-инфицированных бе-
ременных женщин (от 70 до 110). 
Но, несмотря ни на что, они могут 
родить здоровых детей. Четырёх-
летняя практика показывает: про-
шедшие во время беременности 
курс лечения химпрофилактикой – 
все родили здоровых детей. Однако 
ежегодно 7-10 беременных её не 
получают: отказываются. На сегод-
ня в области с передачей от матери 
родилось 78 ВИЧ-инфицированных 
детей.                                             
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В цеНтре КАЛиНиНГрАдА, между ЛеНиНСКим и мОСКОВСКим прОСпеКтАми, 
прОтяНуЛАСь НебОЛьшАя, ВСеГО В пОЛКиЛОметрА, уЛицА ВАГНерА, КудА мы 
и приГЛАшАем СеГОдНя НА ЭКСКурСию НАших ЧитАтеЛей

музей «Фридландские ворота»

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

«цивилизация начинается с канализации».
«дорога в город».
«Скульптурная композиция «Символы 

Кёнигсберга 1930 г.» - фотовыставка Романаса 
Борисоваса (г. Клайпеда) «Курсовые проекты» 
- работы выпускников фотошколы.

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

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

АФишА

Калининградский зоопарк
В «тропическом доме» - обе-

зьяны, летучие мыши, змеи, ска-
ты, ручные карпы и паук-птицеед! 
Без дополнительной оплаты.

23 марта:
13.00 - День балтийского тюленя: по-

знавательно-развлекательная программа, 
мастер-класс сувениров на тему моря, фильм, 
конкурсы, викторины, призы и подарки.

14.00 - медицинский показательный тренинг 
тюленей.

ежедневно работает касса
на ул. Чайковского.
Калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 19.00, касса до 18.00)
телефон – 21-89-14 (заказ экскурсий)
www.kldzoo.ru

«СиНемА пАрК» 
(8-800-7000-111)

20 - 26 марта

«Need for speed: жажда 
скорости» -

боевик/триллер, США /12+/
«Владение 18» -

ужасы/детектив, Россия /16+/
«рио-2» - мультфильм, США /0+/
«ив Сен-Лоран» - драма/

биография, Франция /16+/
«Отель «Гранд-будапешт» - драма

/комедия, США/Германия /16+/
«Воздушный маршал» - триллер

/детектив, Великобритания/
Франция/США /12+/

«залётчики» -
комедия, Россия /18+/

«проклятье-2» 3D -
ужасы, Япония /16+/

«холодное сердце» -
мультфильм, США /0+/

«Опасная иллюзия» -
криминальный триллер, США/

Румыния /16+/
«300 спартанцев: расцвет 
империи» -

драма/приключения, США /16+/
«С 8 марта, мужчины!» -
комедия, Россия, Беларусь /12+/

«Лего фильм» и в 3D -
мультфильм, Австралия/США/

Дания /6+/
«приключения мистера пибоди 
и шермана» -

мультфильм, США /0+/

Theatre HD: 
23 марта, 15.00 - «тоска»
25 марта, 19.00 - «боевой 
конь»

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

лице было бессмыслен-
ным: гонорары не вы-
плачивали, обещанного 
места в театре Рихарду 
Вагнеру так и не дали, а 
жена сбежала. И в 1837 
году Вагнер покинул 
Кёнигсберг навсегда. 

А Вагнер-то не 
тот!

Однако, как выясни-
лось впоследствии, ни-
какого отношения к ком-
позитору Вагнеру кёниг-
сбергская WagnerStraße 
не имела! (А значит, и 
калининградская.) 

Немцы именовали 
улицу в честь совсем другого Вагнера - Карла 
Эрнста Альбрехта. Врача, хирурга, профессора 
местного университета и главы хирургической 
клиники «Альбертины», прах которого захоронен 
на «профессорском кладбище» (на надгробии 
надпись: «Памяти Альбрехта Вагнера - его благо-
дарные ученики»). 

Верны медицине
Именем Карла Вагнера была названа и 

бывшая университетская клиника, построенная 
в 1864 году. Её главный вход и сегодня логично 
обращён в сторону ул. Вагнера, но адрес - Боль-
ничная, 34-38 (бывшая Друммштрассе). 

Основатель и первый главврач роддома 
№1, основоположник акушер-

ско-гинекологической 
с л у ж б ы 

юлия яГНешКО

Начинается улица Вагнера от Житомирской, 
а заканчивается на перекрёстке с ул. Бесселя и 
Загорской.

Разыскивая её, можно сделать кое-какие 
открытия. Во-первых, на улице Диккенса, о 
существовании которой не подозревают даже 
коренные калининградцы, нет ни одного дома! 
А, во-вторых, на улице Вагнера пропадают дома. 
За домом №2-8 вдруг идёт №24, потом 40. А 
чётные дома  «перескакивают» на противопо-
ложную сторону. Те же строения, которые явно 
должны принадлежать улице Вагнера, почему-то 
отнесены к соседним.

И такая путаница преследует улицу Вагнера 
не первый век...

Композитор Вагнер
Удивительно, но сразу после войны 

WagnerStraße оставили имя немецкого ком-
позитора Рихарда Вагнера. Вторая волна пере-
именований в январе 1950 года улицу так же 
миновала. 

Чем же прославился Рихард Вагнер? Тем, что 
он - автор множества опер («Моряк-скиталец», 
«Лоэнгрин», «Тристан и Изольда» и других), а 
также двух замечательных идей - он догадался 
тушить в театре свет во время спектакля и изо-
брёл оркестровую яму!

области Виктор Львович Лапидус рассказывал, 
что медики летом 1945 года ходили в раз-
бомблённую эту клинику и разыскивали среди 
обломков капельницы, шприцы, кушетки и др. и 
несли в первый открывшийся на послевоенной 
территории Пруссии роддом. 

Примечательно, что здание на Больничной 
сохранило статус медицинского учреждения и 
до сих пор. С 1946 года там работала Портовая 
больница, где лечили рыбаков и водолазов. На 
сегодня здесь филиал Национального медико-
хирургического центра имени Пирогова (с 2011 
года). 

мерцает Кёнигсберг
Клиника Вагнера - не единственное немецкое 

здание, сохранившееся на одноимённой улице. 
Но зато самое красивое! Подойти к нему можно 

по двум дорожкам: одна из новой плитки, а 
вторая - уложена крупной старой брусчаткой. 

План трёхэтажного здания из «фирменного» 
клинкерного кирпича разработали в 1862 году в 
Министерстве общественных работ в Берлине. 

На портале латинская надпись (до сих пор со-
хранилась!): «AEGROTIS SALVTEM QVAERENDO 
INSTITVIMVR». (Мы призваны больному дать 
здоровье.)

Таким, каким мы его видим сегодня, здание 
было не всегда. Дело в том, что к началу прошло-
го века медицинский факультет разросся и для 
практических занятий понадобились аудитории 
попросторнее. Поэтому в 1890-95 и 1910-14 го-
дах провели реконструкции: расширили входной 
блок и удлинили здание на восток.

На нижнем и цокольном этажах разместили 
кабинеты для амбулаторных приёмов. Судя по 
роскошной лестнице с коваными перилами, 
ведущей в подвал, и искусному канделябру, 
именно там обслуживались самые состоятель-
ные кёнигсбержцы.

Как и прежде позади есть парк. В XIX веке 
больные совершали там полезный для здоровья 
моцион. Но сегодня он заброшен и встречает 
случайно заглянувших посетителей тишиной, 
умиротворённостью и воркованием голубей... 

портреты в медальонах
Возле главного входа в больницу располо-

жены два медальона. На левом - скульптурный 
портрет головы Августа Готлиба Рихтера. Его 
считают участником становления немецкой 
хирургии, и в своё время его книга «Начала 
хирургии» была очень популярна.

На правом изображён йоханн Фридрих 
Диффенбах. Этот уроженец Кёнигсберга раз-
работал новые методы оперирования, достиг 
больших высот в пластической хирургии, сумел  
усовершенствовать многие инструменты.       

Клининка Вагнера располагалась на друммштрассе (сегодня ул. больничная).

Главный портал богато украшен 
резными элементами.

Улица Вагнера 
или WagnerStraße
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В Кёнигсберге Вагнер жил и работал только 
год. Приехал из Магдебурга в августе 1836-го 
вместе с невестой, актрисой Минной Планер. 
Подписав контракт с местным театром, она 
договорилась, чтобы жениха взяли капельмей-
стером.

В ноябре того же года Рихард и Минна обвен-
чались в Трагхаймской кирхе (она стояла на углу 
улиц Соммера и Подполковника Иванникова) и 
поселились на Штайндамме (ныне Ленинский 
проспект). Жаль, но и дом, и барельеф компо-
зитора, выполненный известным кёнигсберг-
ским скульптором Розенбергом, разрушились 
под бомбёжками в 1944 году.

Именно в этом доме Вагнер написал музыку 
к пьесе с длиннейшим названием «Последняя 
торжественная клятва в Пруссии или Немецкий 
рыцарский орден в Кёнигсберге». Успеха она не 
имела. Дальнейшее пребывание в Прусской сто-

й.Ф. диффенбах

А.Г. рихтер

уважаемые читатели!
Приглашаем вас стать соавторами нашей 

новой рубрики. Создадим коллекцию экскур-
сий по улицам Калининграда вместе!  

Присылайте в редакцию тексты своих экс-
курсий и фото. Лучшие из них обязательно 
будут опубликованы.

ждём ваши работы:
по электронной почте gazetaklgd@mail.ru
или по адресу - пл. победы, 1, каб. 473,
тел. 21-48-07.


