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Народу было много. Монумент 
появился ещё до его официального 
открытия, и, чувствовалось, что он 
успел уже понравиться горожанам. 
Потому-то на торжество пришли, 
наверное, даже те, кто ни на какие 
церемонии никогда и не ходит. И 
пришли не просто с цветами, но 
с фотографиями своих дедов и 
прадедов, воевавших в Первую 
мировую.

Памятник представляет собой 
8-тонную скульптурную компози-
цию, которую венчают три пятиме-
тровые фигуры. В центре - русский 

Народный памятник
В Калининграде у астрономичесКого 
бастиона, на пересечении гВардейсКого 
проспеКта и улицы горной, В минуВшую 
пятницу был отКрыт памятниК россий-
сКим героям перВой мироВой Войны

офицер-дворянин в полный рост, 
слева от него солдат из разночин-
цев, справа — крестьянин. Это 
символизирует единение народа 
для защиты своего Отечества. Фасад 
11-метрового постамента украша-
ют барельеф (сестра милосердия 
склонилась над раненым) и надпись 
— «Благодарная Россия героям 
Первой мировой войны».

Люди с интересом разглядывали 
прибывших реконструкторов из 
Багратионовского военно-историче-
ского клуба в форме солдат и офи-
церов 104 пехотного Устюжского 

генерала князя Петра Ивановича Ба-
гратиона полка, сестёр милосердия 
Виленской Мариинской общины, 
на передниках которых был нашит 
большой красный крест.

«Два года назад президент стра-
ны поручил построить у нас, в 
самом западном регионе России, 
памятник героям Первой миро-
вой. - Сказал, открывая монумент, 
губернатор области николай цука-
нов. - Потому что Калининградский 
регион – единственная территория 
в нашей стране, где проходили оже-
сточённые бои и есть захоронения, 
относящиеся к этому историческому 
периоду. Установка мемориала 
такого масштаба и такого уровня 
мастерства – большая редкость для 
российских регионов. Особенно 
приятно, что мы открываем его в 
знаменательный год – год столетия 
начала Первой мировой войны».

«Символично, что первый мас-
штабный памятник героям и во-
инам Первой мировой открылся 
именно в Калининградской обла-

сти. - Отметил министр культуры 
рФ Владимир мединский. - Ведь 
именно на территории региона, в 
августе 1914 года, произошло зна-
менитое Гумбинненское сражение 
(под Гусевом, - авт.). В августе мы 
планируем открыть мемориал на 
Поклонной горе в Москве. Будем от-
крывать памятники и в тех городах, 
где проводились военные сборы в 
1914-1918 годах».

Он пообещал, что в рамках про-
граммы увековечения памяти ге-
роев Первой мировой монументы 
и памятные доски появятся ещё в 
шести российских городах, а к столе-
тию Гумбинненского сражения будет 
организован военно-исторический 
фестиваль.

глава города александр ярошук 
поздравил всех калининградцев 
с установкой одного из лучших 
памятников в России: «Он симво-
лизирует, с одной стороны, героизм 
русских солдат, с другой — трагизм 

(Начало. Окончание на стр.2)
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ситуации. Ведь люди уходили во-
евать за веру, царя, и отечество, а 
вернулись в государство, в котором 
нет ни веры, ни бога, только власть 
советов. И вообще была удиви-
тельная ситуация. Как справедливо 
высказался президент Владимир 
Владимирович Путин — победители 
проиграли проигравшим».

Автор памятника, скульптор и 
народный художник россии сала-
ват Щербаков поведал журнали-
стам, что перед тем, как приступить 
к работе над эскизом, он приезжал в 
Калининград, чтобы почувствовать 
энергетику региона.

- Люди разных сословий Рос-
сии от дворянина до крестьянина, 
разных воинских званий, разных 
возрастов, были едины, сражаясь, 
а войдя в другой, драматический 
момент истории, повернули оружие 
друг против друга», - объяснил свою 
идею скульптор.

Многие калининградцы, увидев 
монумент, не останутся равнодуш-
ными. Ведь в семейных архивах до 

сих пор сохранились фотографии 
предков - героев забытой чуть ли не 
на столетие Первой мировой.

Например, Иван Бакрымов по-
казал военные фотографии своего 
деда в казачьем обмундировании. 
Педагог 31-й школы Лариса Бело-
ярцева -  фото своего дедушки, 
Белоярцева Глеба Петровича, прини-
мавшего участие в боях на террито-
рии Восточной Пруссии в 1914 году. 
Чудом сохранившуюся фотографию 
своего прадеда, Стукалкина Ивана 
Семёновича, принёс калининградец 
Михаил Бадамшин.

К слову, дед главы города Алек-
сандра Ярошука прошёл все три 
войны: Первую мировую, фин-
скую, Вторую мировую. Один-
надцатое ранение получил под 
Черняховском.

Место для монумента выбрал 
лично глава. «Я хорошо знаю го-
род — вариантов для такого гран-
диозного памятника, кроме как у 
мемориала  1200 гвардейцам нет. 
- Считает Александр Георгиевич. - 
Рядом бастион, к сожалению, пока 
не в очень надлежащем виде. Но мы 

заставим собственника привести его 
в порядок (мы уже с губернатором 
говорили на эту тему)».

Памятник героям Первой ми-
ровой подарило Калининграду 
Российское военно-историческое 
общество. Деньги на него соби-
рались всем миром. По словам 
министра культуры РФ Владимира 
Мединского, кто-то жертвовал 50 
рублей, кто-то несколько милли-
онов. И потому памятник можно 
назвать народным. А установлен 
он при финансовой поддержке 
предпринимателя Виктора Вексель-
берга.                                            

ПЕРВАЯ
МИРОВАЯ ВОЙНА

(28 июля 1914 г. –  
11 ноября 1918 г.).

Первый конфликт 
мирового масштаба, 
втянувший 38 госу-
дарств. Около 73,5 
млн человек были мо-
билизованы; погиб-
ли 9,5 млн, более 20 
млн ранены, 3,5 млн 
остались калеками. 
Именно на террито-
рии нашей области 
русские войска вели 
тяжёлые бои.

“

“

Народный
памятник

(Окончание. Начало на стр.1)

ЧП районного масштаба

Решением городского Со-
вета депутатов Калининграда 
№171 от 04 июня 2014г. на-
значены публичные слушания 
по проекту решения городского 
Совета депутатов Калинингра-
да «О внесении изменений в 
Устав городского округа «Город 

Калининград», утверждённый 
решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 12 
июля 2007 года №257.

слушания состоятся 7 июля 
2014 года в 14.00 по адресу:  Кали-
нинград, пл. победы, 1, каб. №555 
(зал заседаний горсовета).         

В НОЧь С 30 НА 31 МАЯ 
В ЦеНтРАЛьНОМ 
РАйОНе, В СКВеРе 
НА ПеРеСеЧеНИИ 
УЛ. КОСМОНАВтА 
ПАЦАеВА И КРАСНОй, 
НеИзВеСтНые ПОхИ-
тИЛИ 10 САжеНЦеВ

галина логачЁВа

Этот сквер в Калининграде мож-
но назвать многострадальным. 
Нападки на него начались в марте 

вырубать все многолетние деревья 
подряд.

Спасать сквер вышли жители 
микрорайона. Обратились за по-
мощью к депутату по округу олегу 
мигунову. И 25 мая состоялся на-
стоящий пикет-протест.

Итогом протеста стало миро-
вое соглашение между горадми-
нистрацией и ООО «еврострой-
ком» - фирме взамен сквера на 
Пацаева выделили под застройку 
бывшую территорию МУП «Чисто-
та» на улице Пионерской. ООО в 
свою очередь обязалось высадить 
в вырубленном им сквере сажен-
цы и кусты, дорожки выложить 
плиткой.

Прошло три года. Дешевей-
шая некачественная плитка на 
сегодняшний день раскрошилась. 
Саженцы погибли. Вместо сквера, 
радовавшего когда-то глаз могучи-
ми роскошными деревьями, город 
получил пустырь.

история похищений
«С тех пор жители неодно-

кратно пытались вернуть скверу 
его прежний вид, -  поясняет 
ситуацию депутат Олег Мигунов. 
- Мы вместе покупали саженцы и 
вместе их сажали. Но каждый раз 
кто-то часть саженцев похищал, 
либо ломал.

28 мая этого года мы вместе 
с жителями приобрели в ООО 
«Сады Балтии» 12 молодых дере-
вьев редких пород. Высадили их 
вместе с работниками управляю-
щей компании. Причём в акции 
приняли участие в том числе 
и пожилые женщины, которым 
трудно и вёдра для полива из 
домов носить, и вообще сажать, 
наклоняться».  

А буквально через два дня случи-
лось ЧП. В ночь с 30 на 31 мая все 
растения были похищены! Ранним 
субботним утром бабушки, вы-
шедшие с вёдрами воды для полива 
саженцев, увидели, что поливать 
нечего... Участковый пункт полиции 
был ещё закрыт. Они позвонили 
своему депутату.

«По словам начальника управ-
ления МВД по Калининграду Юрия 
Куртева, розыскные мероприятия 
ведутся, - говорит Олег Мигунов. 
- Он тоже возмущён. Обещал воз-
будить уголовное дело, рассле-
довать преступление. Воровство 
это — подлое. Сродни тому, как у 
бабульки сумку с пенсией из рук 
вырвать!»                                     

2003 года, когда там был оформлен 
акт выбора земельного участка под 
строительство административного 
здания.  

история уничтожения
В 2008 году застройщик об-

ратился в горадминистрацию для 
продления договора аренды, но 
получил отказ. Первые суды «город» 
проиграл и вынужден был выдать 
истцу порубочный билет. Правда, 
с одним «но». застройщику пред-
писывалось 3 дерева сохранить и 7 
пересадить.

Однако 21 мая 2011 года ранним 
утром работники ООО «еврострой-
ком» принялись с энтузиазмом 

рис. игоря пащенко

Временные неудобстВа

Временные неудобстВа

муп «Калининградтеплосеть» 
информирует о плановых ремонт-
ных работах на двух теплоисточ-
никах областного центра 

с 1 июня по 15 октября 2014 
года в связи с производством 
работ по техническому перевоору-
жению котельного оборудования 
будет остановлена котельная по 
ул. чкалова, 29. Без горячего 
водоснабжения останутся жилой 
дом по адресу ул. Чкалова, 24-26а, 
административные здания Кали-
нинградской областной станции 
переливания крови (ул. Чкалова, 
29), Центра медицинской и соци-
альной реабилитации (ул. Чкалова, 
7а), общеобразовательной школы-
интерната для воспитанников с 
ограниченными возможностями 

здоровья (ул. Спортивная, 11).  
с 9 по 23 июня 2014 года на 

плановый ремонт будет останов-
лена ртс «Восточная». В связи 
с этим в течение двух недель 
горячая вода будет отсутствовать 
у потребителей, проживающих по 
следующим адресам:

- пр. Московский, 76-186, 
  99-181;
- ул. 9 Апреля, 2-18;
- ул. Фрунзе, 75-105, 30-96;
- ул. Грига,
- ул. Литовский вал;
- ул. 1812 года;
- ул. Лесопильная;
- ул. Ялтинская;
- наб. Адмирала трибуца;
- ул. Аксакова;
- ул. Кутаисская и др.             

Читаем Устав

Внимание! Остановка 
теплоисточников

В целях обеспечения без-
опасности дорожного движе-
ния при проведении  работ по 
перекладке тепловых сетей 
в рамках проекта «Строи-
тельство и реконструкция ул. 
Гайдара – ул. Согласия – Со-
ветский проспект с устрой-
ством путепровода через 
железнодорожные пути ул. 
Челнокова и автодороги Се-
верный обход Калининграда» 
с 26 мая до 27 июля закрыто 
движение транспорта по ул. 
ген. челнокова на участке от 
ул. нарвской до ул. гайдара.

Согласно постановлению ад-
министрации городского округа 
«Город Калининград» до начала 
производства работ подрядная 
организация - зАО «ВАД» уста-
новит ограждения и дорожные 
знаки согласно утверждённой 
схеме в присутствии предста-
вителя ОГИБДД УМВД России 
по городу Калининграду.

На время производства 
работ подрядчик обеспечит 
беспрепятственный проезд 
автомобилей спецслужб и жи-
телей, проживающих в зоне 
производства работ, а также 
транспортных средств, обслу-
живающих предприятия, нахо-
дящиеся в вышеуказанной зоне.

Ответственность за без-
опасность движения пешеходов 
и транспорта на время про-
изводства работ возложена 
на зАО «ВАД».                          

НА ДВА МеСЯЦА 
зАКРыВАетСЯ ДВИ-
жеНИе тРАНСПОРтА 
НА УЧАСтКе 
УЛ. ГеН. ЧеЛНОКОВА
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Из «окон» МФЦ специ-

алисты смогут оказать 

около 250 тысяч услуг 

разного уровня. Оборудо-

вание центра обойдётся в 

87,8 млн рублей.

галина логачЁВа

- Киль — город дружбы и со-
трудничества! - Сразу задал тон 
беседе Александр Ярошук. - за 22 
года партнёрских отношений было 
проведено множество совместных 

Общение — это благо
НА ПРОшЛОй НеДеЛе В КАЛИНИНГРАДе ПОБы-
ВАЛ ПРезИДеНт КИЛЯ ГОСПОДИН хАНС-ВеРНеР 
тОВАР. ИМ И ГЛАВОй ГОРОДА АЛеКСАНДРОМ 
ЯРОшУКОМ БыЛА ПОДПИСАНА ПРОГРАММА 
СОтРУДНИЧеСтВА МежДУ НАшИМИ ГОРОДАМИ 
НА 2014-2015 ГОДы

Киль является крупным портом Германии, столицей земли Шлез-
виг-Гольштейн, «Воротами в Скандинавию». Его население составляет 
чуть более 229 тысяч человек. В городе ежегодно проходит Кильская 

неделя — важнейшее событие в 
мире парусного спорта. 18 июня 
1992 года во время Кильской не-
дели было подписано соглашение 
о партнёрстве с Калининградом. 
Социальная сфера стала основ-
ным направлением сотрудниче-
ства наших городов. 

сВяЗи
мероприятий. Руководители горо-
дов подружились!

Господин ханс-Вернер товар с 
такими выводами согласился: он 
был депутатом горсовета Киля в 
течение 20 лет и уже год как руко-
водит городской администрацией, 
поэтому, как он отметил, «работу с 
Калининградом наблюдал с самого 
начала». 

Кильской недели у нас пройдёт 
городской форум, главной темой 
которого в этом году будет безра-
ботица среди молодёжи. Во время 
форума мы обсудим с нашими 
городами-партнёрами, что можно 
делать, чтобы избежать безработицу 
среди молодёжи». 

- В основном наше взаимодей-
ствие носит социальный характер, 
- подвёл итоги встречи Александр 
Ярошук. - Партнёры из Киля очень 
много помогали нам и в сфере 
социальной политики, и в сфере 
экологии, делились своим опытом. 
Они вообще - люди открытые. Надо 
продолжать общаться. Общение — 
это благо».                                    

К слову, сделано действительно 
немало. Проведены обучающий 
семинар для социальных работни-
ков Калининграда, акция помощи 
детскому дому «Круглово», СПЦ 
«Мост», 50 пожилых калинин-
градцев посетили Киль, проходят 
мероприятия партнёрства между 
школами наших городов, высшими 
учебными заведениями. Пред-
приятия Калининграда участвуют 
в ежегодной выставке-ярмарке 
городов-партнеров Киля для про-
движения своих товаров на рынке.

Александр Ярошук пригласил 
господина президента на наш оче-
редной День города - ханс-Вернер 
товар пообещал сделать всё воз-
можное, чтобы посетить Кали-
нинград 12 и 13 июля, и, в свою 

очередь, позвал главу Калининграда 
на традиционную Кильскую неделю. 

«Моя задача — делать всё для 
партнёрства, для народа!» - отметил 
г-н президент.

- Для народа! - одобрил Алек-
сандр Ярошук.

На что ханс-Вернер товар при-
ветственно поднял большие пальцы 
обеих рук.  

Рабочая программа, которую 
подписали главы муниципалитетов 
Калининграда и Киля, включает в 
себя молодёжную политику, об-
разование. «Мы можем, напри-
мер, организовать обмен между 
школьниками, спортсменами, - по-
яснил г-н ханс-Вернер. - Во время 

Услуга за час
алина синалицКая

К 20 декабря должны запустить 
первую партию в 40 «окон» на 
первом этаже здания администра-
ции города на площади Победы, 1 
(в помещениях бывшего «Вестера»). 
Где и побывали во вторник предста-
вители областного правительства и 
калининградского горсовета. 

Система «одного окна» при-
звана сделать доступнее услуги для 
населения — и государственные и 
муниципальные. В Калининграде 
таких «окон» должно быть 90 (из 
расчёта одно на 5 тысяч человек). 

парковка бесплатна!
По словам ирины Воробьёвой, 

управляющего делами городской 
администрации, 30 мая документы 
на проведение аукциона по рекон-
струкции помещения (64,6 млн 
рублей на строительные работы, в 
том числе в подвале) многофунк-
ционального центра (МФЦ) раз-
местили на электронной площадке 
аукционов. В середине июля должны 
заключить контракт и подрядчик 
приступит к работе. А пока проведут 
конкурсы на покупку оргтехники и 
мебели.

Самые ёмкие работы - укре-
пление несущих колонн, монтаж 
систем пожарной сигнализации, 
кондиционирования, вентиляции, 
охранной сигнализации, видеона-
блюдения и аудиозаписи (на случай 

В КОНЦе ДеКАБРЯ В КАЛИНИНГРАДе ОтКРОЮт ЦеНтР «ОДНОГО ОКНА», 
КОтОРый СМОжет ПРИНЯть зА ДеНь ДО 840 ЧеЛОВеК

конфликтной ситуации). А также 
установка и наладка сервисного и 
программного оборудования.

- Информационная система — 
сложнейшая, такую в области ещё 
никто не проектировал, отметил 
начальник административного 
управления горадминистрации 
игорь шлыков.

Центр сможет оказывать 75 
муниципальных услуг, 15 феде-
ральных и услуги субъекта. Сюда, 
например, могут перевести сделки с 
недвижимостью, оформление права 
собственности и т.д. Перечни услуг 
опубликуют на сайтах областного 
правительства и города.

С 8 до 20 часов, а также полдня в 
субботу 35 «окон» будут принимать 
документы, а пять — выдавать.

Входы будут открыты с площади 
Победы, Гвардейского проспекта, а 
также прямо из холла администра-
ции. Посетителя  встретит админи-
стратор, поможет сориентироваться 
и записаться в электронную оче-
редь. (Это можно будет сделать и 
удалённо — на сайте Центра.)

Ожидается, что за день спе-
циалисты смогут принять по 24 
обращения, в очереди человек 
проведёт не более 15 минут, а у 
«окна» - минут 25. то есть по-
сетитель потратит на всё не более 
часа. Именно на это время можно 
будет бесплатно оставить машину 
на парковке напротив Делового 
центра.  Но если задержится, 
сверхлимитное время придётся 
оплатить. А если вовсе не предъ-
явит квитанцию из МФЦ, заплатит 
за парковку полностью.

универсалы готовы
Все сотрудники будут универ-

сальны, смогут принять документы 
на очередь в детский сад, реги-
страцию актов гражданского со-
стояния, перепланировку квартиры, 
получение лицензии для торговли 
алкогольной продукции и др.

«А как будете готовить этих 
специалистов?» - спросил зампред-
седателя правительства области 
Константин суслов.

Оказалось, что в управлении до-
кументооборота они уже работают 
два года. И готовы передавать опыт по 
муниципальным услугам, а в ноябре 
будут учиться оказанию других услуг.

очередь не продашь...
есть и способ бороться с «про-

дажной» очередью — это введение 
именных талончиков, по которым 
никого другого не примут.

Кстати, через Интернет можно 
будет записаться на удобную дату 
и время.

приходите в декабре!
«Мы давно созрели для этого 

шага, но, к сожалению, немножко 
затянули, - поделился с журналиста-
ми председатель горсовета андрей 
Кропоткин. - Но мы выбираем как 
лучше сделать, сразу правильно, 
без очередей. Я ездил в Гамбург, 
смотрел, как работает такое учреж-
дение. теперь и у нас все услуги — и 
муниципальные, и региональные, и 
федеральные - будут сосредоточены 
в одном месте, причём, в центре 
города. Людям не нужно будет ис-
кать требуемые кабинеты по всем 
этажам. хорошее решение нашли с 
паркингом. 

только я бы предложил сделать в 
субботу полный рабочий день».    
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Проанализировав выполнение 
городских программ в 2013 году, 
комиссия по бюджету, финансам, 
налогам, экономической политике и 
муниципальной собственности под 
руководством ербола тергубаева 
обнаружила, что в нескольких из 
них деньги «зависли». то есть были 
заложены и пролежали мёртвым 
грузом.

«Мы хотим понять, почему сни-
жается эффективность выполнения 
программ, - настроил присутству-
ющих на скрупулёзное изучение 
проблемы председатель горсовета 
андрей Кропоткин. -  Чтобы уже в 
этом году что-то исправить. Напри-
мер, оперативно перебрасывать 
деньги на другие программы». 

И все комитеты горадминистра-
ции начали по порядку отчитываться 
перед депутатами. Начали с комите-
та городского хозяйства.

благими намерениями...
только по программе капиталь-

ного ремонта общего имущества 
жилого фонда было не исполь-
зовано 142,8 млн рублей. А они 
могли бы ведь работать по другим 
направлениям.

Ситуацию по капремонту про-
комментировал юрий Кондратьев, 
зампредседателя комитета город-
ского хозяйства администрации 
Калининграда. 

«Во-первых, - доложил он, - в 
эту сумму вошла экономия, кото-
рую получили в результате торгов 
(61 млн)».

Во-вторых, по его мнению, про-
грамма наоборот сработала на 104%. 
Потому что по плану отремонтиро-
вать должны были 253 многоквар-
тирных дома (МКД), а сделали 264.

Но статистику подпортили не-
однократные корректировки, в 

В бюджете «лишку»
не бывает
ДеПУтАты ГОРОДСКОГО СОВетА КАЛИНИН-
ГРАДА ИзыСКАЛИ ВНУтРеННИе РезеРВы 
ДЛЯ НАПОЛНеНИЯ МеСтНОГО БЮДжетА

городсКой КошелЁК
результате которых «ремонтный» 
список расширился ещё на 33 
дома. Последние правки в про-
грамму внесли в октябре. Очень 
уж хотелось заполучить побольше 
областных средств на ремонт жи-
лья в Калининграде... А исполнить 
не сумели.

К тому же по 21 МКД подрядчики 
поздно предоставили документы и 
поэтому работы оплатить не успели. 
Несколько заявок отозвали, по ше-
сти домам не состоялись конкурсы 
— не нашлось желающих. На ул. 
Гайдара, 1-1а и Козенкова, 7 работы 
не выполнили, а значит, их тоже не 
оплатили. Как и по Л. Иванихиной, 
5 и загородной, 24, где остались 
недоделки.

«Мне кажется, что основная 
проблема в том, что за неиспол-
нение программ нет персональной 
ответственности, - подчеркнул де-
путат андрей Кудрявцев. - Нужно 
определить меру наказания, вплоть 
до увольнения. если чиновник про-
валивает дело, значит нужно брать 
более эффективного сотрудника. 
Чтобы не взваливали на себя не-
подъёмную ношу. Всегда есть куда 
деньги потратить с толком». 

председатель КсК горсовета 
ирина можей заметила, что про-
верки вскрыли удручающие факты: 
акты были подписаны, а работы не 
выполнены. Правда, директор мКу 
«Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов» сергей русович 
заверил, что деньги тоже не вы-
плачивались.

Но к МКУ имелись и ещё во-
просы. Например, почему его 
специалисты не занимаются со-
ставлением смет, как это заявлялось 
при создании учреждения, а только 
утверждают их. 

В итоге председатель комиссии 
ербол тергубаев попросил КСК 
разыскать все акты, подписанные 
«вслепую» и выяснить, чьи подпи-
си на них стоят. А работу «КРМД» 
решено проанализировать на про-
фильной комиссии горсовета.  

спишут 100 млн
Что касается комитета муници-

пального имущества и земельных 
ресурсов, то, по словам зампредсе-
дателя комитета сергея румянце-
ва, в прошлом году сделано немало. 

Подано 278 исков о взыскании 
задолженности по арендной плате 
(всего на 70 млн рублей), два десят-
ка заявлений о начале банкротства 
должников, приставам направлены 
140 исполнительных листов на 32 
млн рублей. 

Однако главная претензия к 
комитету в том, что годами не 
избавлялись от задолженности не-
возможной к возврату и теперь она 
составляет почти 100 млн рублей.

«До утверждения нового бюд-
жета необходимо обязательно 
списать эту задолженность, чтобы 
не тащить её ещё десять лет, - по-
требовал депутат андрей шумилин. 
- Но прежде представить депутатам 
точные цифры по задолженности - 
текущей, сложной и нереальной к 
взысканию». 

А вот что делать с ремонтом 
муниципального жилого фонда 
— пока неясно. В плане прошлого 
года значилось 425 помещений. От-
ремонтировали 372 или 87%. «за-
валил» программу подрядчик с ул.   
Книжной, 2б, где ремонтировали 
маневренный фонд. Контракт в 15 
млн (24% всей программы) должны 

были закрыть ещё в декабре, но 
сделали работ только на 3,6 млн, 
причём, более миллиона из них — 
некачественно.

Кстати, сейчас идёт служебная 
проверка, так как многие акты были 
подписаны, а квартиры остались с 
недоделками.

почти на «пять»
Лучше всех оказались дела у 

комитета по социальной политике. 
По словам его председателя анны 
апполоновой, почти все программы 
исполнены на 99-100%  и только две 
не достигли этих показателей.

По ремонту жилья для детей-
сирот программа выполнена лишь 
на 55%. Но в этом году уже за-
планировано отремонтировать 12 
квартир.

ещё слабее Калининград спра-
вился с областной программой 
по обеспечению жильём молодых 
семей. её реализовали на 37%. При-
чины объективные - люди не сумели 
подобрать себе квартиры. Однако 
сертификаты переходящие и уже 
сейчас молодые семьи постепенно 
реализуют своё право. (На 2014 год 
из областного бюджета выделено 
порядка 14 млн рублей.) 

очистных не дождёмся
завершил обзор исполнения 

бюджета в 2013 году артур Крупин, 

председатель комитета архитекту-
ры и строительства. И сразу назвал 
главные причины неисполнения 
программ — подрядчики отстают 
от графиков, сроки реализации 
проектов сокращаются, плюс тянут 
вниз позднее финансирование и 
частое изменение ассигнований по 
бюджету. 

Из-за этого комитет справился 
с задачами только на 64,4%. К 
примеру, не были использованы 
средства, которые выделялись на 
строительство футбольного поля 
на стадионе «Пионер» и прокладку 
газовых сетей в посёлке Южном. 
По газификации: на посёлок Малое 
Борисово поздно заключили кон-
тракт, а на Северной горе выявили 
дополнительно 9 адресов.

250 млн рублей снова «пролежа-
ли» для очистных сооружений. И, по 
мнению Артура Леонидовича, ситуа-
ция там не изменится, пока не сме-
нится подрядчик. Но старый конт- 
ракт с питерской фирмой не даёт 
прервать правительство области, 
а сам подрядчик судится, чтобы в 
очередной раз продлить сроки.

А вот на реконструкции на-
бережной Адмирала трибуца под-
рядчика удалось заменить. На днях 
предприятие «Юггазнефтеснаб» 
выйдет на  стройплощадку и готово 
завершить работы за 438 млн до 
конца года.                                      

галина логачЁВа

Депутаты Госдумы РФ в конце 
мая приняли поправки в федераль-
ный закон о местном самоуправ-
лении. У субъектов РФ есть теперь 
право самостоятельно решать, как 
избирать глав городов — в ходе 

Выборы: pro et contra?
ГЛАВУ ГОРОДА АЛеКСАНДРА ЯРОшУКА
УСтРАИВАет СеГОДНЯшНЯЯ СхеМА 
УПРАВЛеНИЯ КАЛИНИНГРАДОМ

прямых выборов (т. е. населением, - 
прим. авт.) либо из числа депутатов. 
также субъект вправе определяться 
с числом депутатов. 

журналистами в связи с этим 
градоначальнику был задан вопрос: 
«Нуждается ли схема управления 
городом в изменениях?» 

«Самое главное — волеизъяв-
ление населения. – Отметил Алек-
сандр Ярошук. - Вот Георгий Вален-
тинович (Боос, бывший губернатор 
Калининградской области, - прим. 
авт.) хотел в своё время упразднить 
всеобщие выборы. Семьдесят во-
семь процентов калининградцев 
сказали «Нет!». так что, если кто-то 
хочет чего-то поменять — пусть 
поменяет. только у населения надо 
сначала спросить».

Он также считает, что Калинин-
граду не нужно возвращаться к 
делению на районы и схеме, при 

которой горадминистрацией руко-
водит сити-менеджер. 

«Для больших городов (Питер, 
Москва, екатеринбург, Омск, где под 
два миллиона населения и более) 
деление на районы оправданно. 
– Продолжил Александр Георги-
евич. – А у нас же весь город как 
район. если раздробим город, надо 
будет ещё и депутатов избирать. Я 
посчитал, вместо сегодняшних 27 
будет 140 депутатов и они ближе 
к населению, поверьте, не станут. 
И бюджеты надо будет делить, и 
имущество районам выделять…»

На вопрос о том, проводились 
ли по этому поводу переговоры с 
областными властями, глава города 
ответил так:

- Мы ещё не общались, потому 
что документ вышел недавно.

Но, думаю, там здравые люди, и 
они сначала с населением, с нами 
пообщаются, и потом уже будут при-
нимать решение. Каждый город в за-
висимости от своего размера может 
лавировать, выбирать ту или иную 
схему. Для Калининграда, я считаю, 
схема должна быть оставлена такой, 
какая существует на сегодня.         
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борис романоВ

На заседании комиссии гор-
совета по градорегулированию и 
землепользованию «Корпорация 
развития Калининградской обла-
сти» презентовала проект IT-парка 
«Калининград». 

На красочных слайдах депутаты 
увидели комплекс современных 
строений: образовательный и на-
учно-исследовательский центр (на 
420 обучаемых), бизнес-инкубато-
ры для  IT-проектов и начинающих 
предпринимателей. А также стадион, 
ярусную парковку, детский сад и 
жилой дом.

Работать и учиться там смогут по 
разным направлениям: электронная 
промышленность, информационно-
телекоммуникационные системы, 
разработка программного обе-
спечения для медицины, энерге-
тики, автопрома и судостроения, 
мобильных технологий, обработка 
и хранение данных. 

Для создания парка, подобного 
тем, что уже работают в Казани, 
Калуге, Самаре и Москве, у нас есть 
всё — телекоммуникационная ин-
фраструктура, квалифицированные 
кадры, выгодное географическое 
положение в европе (в 2013 году 
журнал «Форбс» отметил Калинин-
град как лучший город для ведения 
бизнеса), а также 300 компаний, ра-
ботающих в области IT-технологий.

Вложения предстоят грандиоз-
ные - более 4 млрд рублей. Но от 
города ничего не потребуется: 75% 

И будет у нас чудо-град!
В КАЛИНИНГРАДе МОжет ПОЯВИтьСЯ СВОй 
техНО-ПАРК, ГДе БУДУт ВыПУСКАть РАзНО- 
ОБРАзНУЮ IT-ПРОДУКЦИЮ И РАСтИть СПеЦИАЛИ- 
СтОВ ПО ИНФОРМАЦИОННыМ техНОЛОГИЯМ

средств даёт федеральный центр, 
25% - область. Да и земля, которую 
присмотрели под парк (лучшей 
площадкой называют территорию по 
ул. Горького, 166) — федеральная. 
требуется только внести изменения 
в Генеральный план под особую 
экономическую технико-внедрен-
ческую зону.

«Проект рассчитан на 2014-
2016 годы, - заметил председатель 

горсовета андрей Кропоткин. - Не 
останется ли всё на бумаге?»

Представитель компании за-
верил, что нет. И сообщил, что уже 
есть договоры о сотрудничестве с 
Гданьским научно-технологическим 
парком, с технополисом Германии 
«Берлин-Адлерсхоф» и подпи-
сывается соглашения с фондом 
«Сколково». 

И перечислил ожидаемые плюсы 
проекта. Во-первых, увеличится 
областной бюджет (такой же парк 
в Казани только за 2012 год принёс 
578 млн рублей налоговых отчис-
лений). Во-вторых, парк даст 2,5 
тысячи рабочих мест. А, получая 
заказы от крупных мировых компа-
ний, область может стать одним из 
европейских центров IT-индустрии.

Война в садах
Следующий из рассмотренных 

вопросов, – садоводческий. 
Несколько месяцев идёт борьба 

за градостроительные зоны в СНт 
«Лесное» (Чкаловск). Председателем 
СНт называют себя сразу двое. Один 

возглавляет тех, кто хочет оставить 
территорию в садово-огородной 
зоне. Другого поддерживают пыта-
ющиеся перевести её в зону индиви-
дуальной и малоэтажной застройки. 

Депутаты поручили админи-
страции города определиться с 
функциональностью зоны и решить: 
нужно ли вносить изменения в 
градостроительную документацию.

Позицию администрации тут же 
огласил роман миронов, началь-
ник управления градорегулирова-
ния: изначально участок предостав-
ляли под садоводство, подъездных 
путей и инженерных коммуникаций 
там нет,  зато, если рассматривать 
эту территорию как зону жилой за-
стройки, есть нарушения сразу трёх 
федеральных законов.

«И горсовет и администрация 
считают, что зоны должны быть по 
факту использования, - заключил 
председатель комиссии Валерий 
макаров. - Но если товарищество 
сделает проект планировки, пред-
усмотрит дороги, прокладку ком-
муникаций и захочет строить жильё 
или появится инвестор, то, конечно, 
мы внесём изменения в докумен-
тацию. Но инициатива должна быть 
грамотной».

льготы заработали
Как доложила наталья дми-

триева, председатель комитета 
экономики, финансов и контроля, 
в прошлом году льготу по арендной 
плате за землю получили десять 
арендаторов на общую сумму чуть 
более 4,9 млн рублей. 

Льготы предоставили обще-
ственным, благотворительным и  
спортивным организациям, а также 

тем, что решают больные проблемы 
города — проблему короотвала и 
обманутых дольщиков «треста №1» 
и «Калининграджилстроя». 

Средства, которые высвободи-
лись в результате - от нескольких 
десятков тысяч рублей до полутора 
миллионов - были направлены на 
социальные цели.

Общество немецкой культуры 
«Айнтрахт-Согласие», получив 
почти 576 тысяч, потратило их 
на благотворительные концерты 
симфонического оркестра, про-
дуктовые наборы для пожилых, 
многодетных и инвалидов, сана-
торное лечение пенсионеров и 3 
инвалидные коляски. 

Приход Святого Семейства (льго-
та составила 312 тысяч) помогал 
нищим и бомжам, отремонтировал 
благотворительную столовую и заку-
пал продукты. А ДОСААФ провёл ряд 
спортивных фестивалей, спартакиад 
и соревнований для подростков. К 
тому  же в его школах по договору 
социального партнёрства детей из 
малообеспеченных семей обучали 
вождению.

Увы, некоторые арендаторы не 
отчитались о расходовании «льгот-
ных» денег. И потому в будущем ад-
министрация попросила депутатов 
льготы таким не давать.                

юлия ягнешКо

«Этим летом разрешено купаться 
в городе только на Голубых озёрах, 
на озёрах Карповском, Пелавском 
и шенфлиз, - доложил начальник 
поисково-спасательной службы 
городского управления по делам 
го и чс александр Золотарёв. - там 
везде оборудованы посты со спаса-
телями. ещё один, передвижной, ор-
ганизуем на Преголе. хотя купание 
в ней не разрешено по санитарным 
соображениям».

По его словам, спасатели, кото-
рые в большинстве своём являются 
студентами БГА, аттестованы на 
«хорошо» и обучены правилам 
оказания первой медицинской по-
мощи. Что очень кстати. Ведь если с 

Про отдых, спорт
и воспитание
ГОтОВы ЛИ К ЛетУ НАшИ ЛАГеРЯ, ВОДОёМы, К ЧеМУ ГОтОВИтьСЯ ЮНыМ 
ФУтБОЛИСтАМ И ЧтО ДеЛАть С ЦеНтРОМ «МОСт» ОБСУДИЛИ ДеПУтАты  
КОМИССИИ ПО МеСтНОМУ САМОУПРАВЛеНИЮ, СОЦИАЛьНОй ПОЛИтИКе
И ОБщеСтВеННОй БезОПАСНОСтИ

полицией о патрулировании пляжей 
договорились, то с медиками такого 
соглашения нет.

Плавсредства, оборудование для 
связи и водолазное снаряжение 
готовы. Акватории пляжей очищены. 

«Прошу выделить спасателя на 
пруд школьный на время работы 
летнего лагеря в начальной шко-
ле-детском саду №72, - попросил 
депутат александр пятикоп. - Про-
шлым летом он был и не случилось 
ни одной беды».

золотарёв усомнился, что это 
нужно: за всю смену пруд посетили 
всего 155 человек, из них 78 — ры-
баки. Но помочь обещал.

лето школьное
Что касается летнего отдыха 

для  школьников,  то  в   семи 
загородных центрах побывают 
свыше 4,7 тысячи  детей, сооб-
щила депутатам и.о. председателя  
комитета по образованию наталья 
ивкова. В августе ещё 120 ребят 
должен принять корпус в лагере 
имени Белоусова в Светлогор-
ске.

«А территорию под спортивный 
комплекс там подготовите?» - по-
интересовался председатель ко-
миссии андрей шумилин.

«Не решён вопрос с землёй, - 
ответила анна апполонова, пред-
седатель комитета по социальной 
политике города. - «Область» пере-
дала только имущество. Но покос, 
окраску сделали, а на территории 
навели порядок».

спорту — 
воздух и вода

Чтобы дать лаге-
рям новый импульс к 
развитию, Александр 
Пятикоп предложил 
запросить у админи-
страции Калининграда 
данные — что и на 
какую сумму требует-
ся там сделать. И рас-
смотреть цифры при 
обсуждении бюджета 
на 2015 год.

А также сделать 
один лагерь кругло-
годичным, где смогут проходить, 
к примеру, те же интеллектуальные 
молодёжные игры.

ещё одна проблема — негде про-
водить сборы учеников спортивных 
школ. Сегодня они вынуждены на-
бираться сил перед соревнованиями 
в душном городе!

Возможно, под сборы удастся 
приспособить лагерь «Бригантина», 
тут же предложила Анна Апполоно-
ва. Администрация продумает этот  
вариант.

Футбол под вопросом
также комиссия рассмотрела 

положение о турнире по мини-
футболу на призы горсовета среди 
калининградских школ.

турнир уже проводили в 2011 
году, но на спонсорские средства. 
Он оставил у участников и болель-
щиков отличные впечатления. 

если администрация сумеет 
изыскать необходимую сумму, то 

(Начало. Окончание на стр.9)

проект главного здания IT-парка
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юлия ягнешКо

Самая острая проблема — жи-
лищная - на ул. Рижской, 14: новая 
дорога по ул. 9 Апреля пройдёт 
впритык к дому довоенной построй-
ки. И есть опасения, что он такого 
соседства не выдержит. хотя и не 
аварийный, но состояние вызывает 
сомнения: в стенах трещины, камни 
кладки разъезжаются, потолки раз-
рушены, на балкон не выйти — за-
прещено предписанием.

Экономический расчёт тут же 
предъявила елена палкина, на-
чальник управления учёта и найма 
жилья: расселение 24 квартир 
обойдётся бюджету в 30 млн рублей. 
Капитальный ремонт - раза в три 
дешевле.

Сами жители уже три года не 
могут определиться, чего им тре-
бовать. Одни согласны на новую 
квартиру, предлагаемую на окраи-
не, а другие нет. Поэтому решение 
(расселение или ремонт) примет 
администрация города. техническое 
обследование здания уже заказано.

Чтобы росли мастера
с проблемами оКруга №14 раЗбирались В прошлую пятницу на ВыеЗдном соВеЩании 
председатель горсоВета андрей КропотКин и депутат по оКругу еВгений ВерхолаЗ

чтобы болдринг был!
На подъезде к Дворцу творчества 

детей и молодёжи на ул. Сергеева 
первую беду прочувствовали сразу: 
машины с трудом пробрались на 
парковку через ямы. 

«Движение здесь интенсивное, 
- пожаловалась директор галина 
андреева. - Кроме родителей, ко-
торые привозят детей на занятия, 
паркуются и посетители областного 
суда. Ямочный ремонт не помо-
гает...»

На обновление площадки требу-
ется 6,8 млн рублей. Их попытается 
найти комитет по социальной по-
литике города из экономии, которая 
может сложиться при конкурсных 
процедурах. если всей суммы сразу 
не соберут, то будут делать этапами.

затем директор пригласила к 
стендам, где представила свою 
мечту — проект пристройки с двумя 
спортивными залами, просторными 
кабинетами хореографии и актовым 
залом на 300 мест.

Ведь сейчас, если нужно про-
вести какое-то городское или об-

ластное мероприятие в большом 
зале, там приходится сворачивать 
занятия с ребятами, например, по 
скалолазанию. А очередь из желаю-
щих заниматься в кружках и секциях 
уже в тысячу человек.

«Наши дети лучшие! -  убеждала 
Галина Николаевна. - По настольно-
му теннису у нас первые места и в 
городе и в России! Мастера спорта 
по акробатике, ушу, рок-н-роллу».

«Конечно, мы будем помогать 
городскому Дворцу творчества и 
поддержим его при корректировке 
бюджета, но нужно проверить смету, 
- заключил андрей Кропоткин. - По-
чему так дорого? 2,7 тысячи метров 
площади возвести за 211 миллио-

нов... Мы детский сад, который в два 
раза больше, строим за такую цену».

евгений Верхолаз пообещал 
проверить документацию лично. А 
пока пригласил всех посмотреть 
новинку — площадку для болдринга 
(лазания по валунам), под которую 
переделывают помещение бывшей 
дискотеки. если депутаты выделят 
деньги на маты, то 1 сентября тут  
начнутся занятия. 

«Неужели так востребовано 
скалолазание?» - удивился Андрей 
Михайлович.

«Конечно! - убеждённо ответила 
преподаватель. - Да им с пяти лет нуж-
но куда-то лезть. А болдринг разви-
вает мышцы рук и ног, даёт растяжку, 
учит ловкости. У нас скалолазанием 
занимается 200 ребят. А будет в два 
раза больше. С 1996 года мы «вырас-
тили» 20 мастеров спорта!» 

«Посмотрим, что можно удеше-
вить в проекте, - подытожил евгений 
Верхолаз. - И выйдем с инициативой 
к губернатору. Ведь три тысячи мам 
собрали подписи в поддержку этого 
проекта. Потому что их детям здесь 
пока не хватает места». 

Возродим гто!
«Нам необходим стадион, - 

встречая гостей у школы №31, 
объявила её директор елена ива-
нова. - У нас занимаются с утра до 
вечера. Не только наши ученики, 
но и жители округи. Десять лет 

у нас работают баскетбольный и 
волейбольный классы. Утром им 
нужна тренировка на свежем воз-
духе. А лёгкой атлетикой заниматься 
негде. хорошо хоть озеро рядом, 
где дети могут бегать».

Развернули чертёж. Футбольное 
поле, беговые дорожки и полоса 
ГтО  отлично дополнят комплекс, 
состоящий из спортплощадки для 
баскетбола и мини-футбола (два 
года назад подарил «город») и 
детского уголка (за собственные 
средства установил депутат по 
округу евгений Верхолаз). 

«здесь нужен спортивный центр 
для всей округи, - заметил Андрей 
Кропоткин. - Чтобы утром и вечером 

могли заниматься группы здоровья, 
например, из пенсионеров. Но 
цивилизованно, под присмотром».

Учитель физкультуры задала 
главный вопрос - когда будет ста-
дион?

«Будем надеяться, что весной 
следующего года начнём строи-
тельство, а к 1 сентября 2015 года 
откроем, - ответил председатель 
горсовета. -  Главное - заложить 
деньги в бюджет!» 

сквер оживёт
А вот на реконструкцию сквера 

на пересечении ул. Ракитной и Пар-
тизанской, что у ручья Паркового (у 
башни Врангеля), бюджетных денег 
тратить не планируют. Работы вы-
полнят инвесторы согласно своим 
обременениям за предоставленные 
под строительство участки.

Весь проект реконструкции — с 
ротондами и плавающими в пруду 
фонтанами, освещением и доро-
гими породами деревьев, которые 
хотят здесь высадить, стоит 38 
млн рублей. Но скорее всего его 
серьёзно секвестируют, отказавшись 
от дорогих излишеств. 

Первую часть — почти километр 
прогулочных и велосипедных до-
рожек по периметру сквера (на 
3-4 млн рублей)  — поручили вы-
полнить компании «Никинвест». И 
депутаты надеются, заметил евгений 
Верхолаз, что дорожки появятся уже 
в этом году. А чтобы дело сдвину-
лось, Андрей Кропоткин попросил 
администрацию подготовить доку-
менты дополнительного соглашения 
как можно скорее. 

Увидев своего депутата, тут же 
подошли избиратели. Сотрудники 
детского сада №36, например, по-
просили помочь с ограждением и 
убрать большое дерево на тротуаре. 
Родители жалуются, что оно застав-
ляет выходить с детьми на проезжую 
часть. евгений Верхолаз обещал 
разобраться. 

подарок к лету
В конце «рейда» прошло от-

крытие детской площадки у дома 
№58-68 по ул. Соммера, которую 
евгений Верхолаз установил на 
личные средства. Без долгих речей 
депутаты перерезали красную ленту.

«Спасибо!» - от имени всех 
родителей поблагодарила за шикар-
ный подарок екатерина Аврицевич, 
усаживая сынишку Данилу на но-
венькие качели.                               

 галина логачЁВа

Александр Ярошук, калининградский глава, 
побывал в Барановичах, на Дне города, а также 
«болел» за Россию на Чемпионате мира по 
хоккею в Минске, на полуфинале и финале.

«Идеально всё было организовано! - С 
восхищением поделился впечатлениями Алек-
сандр Георгиевич с журналистами в минувший 
вторник. - Всё было понятно для болельщиков, 
участников, репортёров, волонтёров, для 
милиции. Массы народа развозили быстро. 
Пробок не наблюдалось, хотя потоки были 
огромными. Прекрасно фан-зоны спланиро-
ваны. (Фан-зона — это место, где собираются 
особо активные фанаты, - авт.)

Депутат Евгений

Верхолаз (округ №14)

Часы приёма
с 16 до 18 часов:

1-я среда месяца

(ул. Фрунзе, 71, каб. 25)

3-я среда месяца

(ул. Калужская, 10а)

Тел. 92-32-51, 92-34-05.

на прошлой неделе Кали-
нинградсКий градоначаль-
ниК побыВал В белоруссии

Белорусы — это мечта!
Народ веселился с утра до вечера, а в 8 утра 

встаёшь — чисто. Многие удивлялись».
Как отметил Александр Ярошук, нам у бело-

русов есть чему поучиться, имея в виду, что  в 
Калининграде в 2018 году пройдёт Чемпионат 
мира по футболу. («В беседах с коллегами из 
Минска я задавал им много вопросов на тему 
подготовки аналогичного мероприятия»).

- Белорусы — это мечта наша о Советском 
Союзе, - сделал вывод Александр Ярошук. 
- Когда люди добрыми были, жили ровно и 
равно, были открытыми. Они наши, россий-
ские, номера видят — и подходят, обнимаются, 
целуются. «Разорвите, порвите их (шведов, 
финнов)». А какое отношение той же милиции 
к людям! Очень добродушное.

Напомним, 25 мая завершился Чемпионат 
мира по хоккею в Минске. Сборная России, 
одержав десять побед в десяти матчах, заво-
евала золото. Серебро досталось Финляндии. 
Бронзу выиграли шведы.                                  
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галина логачЁВа

Возле образовательного уч-
реждения №72 (в микрорайоне 
Лермонтово) уже за час до на-
чала события чувствовалось 
оживление, приближение чего-то 
интересного. На зелёной лужайке 
у качелей, батута, на спортивной 
площадке, у пруда гуляли родите-
ли с детьми. А потом с интересом 
наблюдали за подготовкой к тор-
жеству: за настройкой духового 
оркестра полка внутренних войск 
МВД России, за установкой столов 
с разными вкусностями. Кстати, 
пройти мимо головокружительно 
ароматных, тёпленьких пирожков 
и булочек, которые выпекли пря-
мо в школе, было невозможно. 
Мгновенно образовалась неболь-
шая очередь. Многие запасались и 
впрок, чтобы порадовать тех, кто 
остался дома.  

улыбайтесь!
Наконец, звук фанфар опове-

стил собравшихся, что праздник 
начался. 

Участников фестиваля поздрави-
ла уполномоченный по правам ре-
бёнка в Калининградской области 
татьяна батурина: «Сегодня надо 
возрождать семейные ценности, 
традиции. Не противопоставлять 
родителей и детей, а защищать обе 
стороны». 

- Наш праздник – возможность 
родителям и детям пообщаться, по-
быть вместе в атмосфере радости, 
счастья. – Настраивает людей на от-
дых елена лебедева, заведующая 
начальной школы-детского сада 
№72. – Очень важна «погода» в 
доме – это его укрепляет.

Ведущий вручает капитанам дет-
ских команд «маршрутные листы» 
для путешествия на три станции… 
«Готовы?» - спрашивает у ребят. 

- Да-а-а!!! – громко отвечают ему 
звонкие голоса. 

Солнечная страна
для дошКолят иЗ 25 
детсКих садоВ 
центрального райо-
на и их родителей В 
минуВшую субботу 
на территории 
начальной шКолы – 
детсКого сада №72 
прошЁл праЗдниК, 
посВяЩЁнный 
международному 
дню ЗаЩиты детей

А чтобы не скучали и родители, 
пока их чада «путешествуют», им 
раздают цветные мелки – шанс 
продемонстрировать художествен-
ные дарования. На асфальте. Как в 
детстве! тема – «Пусть всегда будет 
солнце!»

«шар-ах-шоу»
Детские команды соревнуются 

на трёх «станциях» одновременно. 
На первой - в скорости и ловко-

сти. Место «станции» - школьный 
стадион. «Наш обруч – зелёнень-
кий!» - отдаёт последние указания 
перед началом эстафеты тренер 
одной из детских сборных. задача в 
том, чтобы быстро-быстро добежать 
до обруча, положить в него мяч и 
мгновенно вернуться на место, тем 
самым передать право бежать к об-

ручу следующему товарищу.  
… А на второй «станции», за 

столами, голова к голове, трудятся 
дошколята с ножницами и клеем в 
руках. Им надо смастерить красивую 
сумочку и украсить её. Долго ли, 
коротко ли пыхтят они, но наконец, 
старания их венчаются успехом. По-
делки у всех команд готовы. «Вот он, 
ридикюль дамский!» - наконец, под-
водит черту состязаниям ведущий. 
– Победила сумочка, украшенная 
красными и синими цветочками». 

А мы переходим на «станцию», 
которая называется «шар-ах-шоу». 
здесь царит радость. Беззаботная. 
Детям просто раздают разноцвет-
ные шарики и предлагают что-либо 
на них нарисовать. Или написать. 
Или сфотографироваться на фоне 
огромной связки шариков. 

тем временем родители трудятся 
с мелками в руках, расписывая 
асфальт перед школой. У иных 
получаются целые картины: сол-
нышки, рожицы, лошадки, цветочки, 
шарики... Дети, закончившие со-
ревнования, присоединяются к их 
творчеству. «27 сад. Слон и пылесос 
– друзья навек!!!», «Улыбайся! Д/с 
№51», «Лучики согревают и озаряют 
жизнь!»…

и подарки
На протяжении всего праздника 

малышей развлекали волонтёры, 
переодетые в героев мультиков, 
катали пони, работали батут и ла-
зерный пейнтбол.

Всем командам и всем без 
исключения детям от генераль-
ного спонсора праздника – ооо 

«ремжилстрой-инвест», которым 
руководит Заслуженный строитель 
россии ирина губко, были вручены 
подарки. 

«При поддержке комитета по со-
циальной политике администрации 
города (председатель Анна Апполо-
нова) была подготовлена обшир-
ная программа: развлекательная, 
культурная и познавательная. – Го-
ворит депутат городского совета, 
председатель оргкомитета про-
ходившего фестиваля александр 
пятикоп. - Впервые за многие 
годы родители наших дошколят по-
чувствовали себя детьми. Рисовали 
на асфальте на тему «Пусть всегда 
будет солнце!

По просьбе детей и родителей 
фестиваль дошколят теперь станет 
традиционным».                             

пр



Гражданин8

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

Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07
5 июня 2 0 1 4
№ 12 (1285)

алина синалицКая

Чтобы получить загранпаспорт 
через Интернет, сначала нужно 
зарегистрироваться на портале 
госуслуг, а затем подать заявление 
собственно на паспорт (обе услуги 
для жителей Калининградской об-
ласти бесплатны).

Итак, собираем документы (цвет-
ная фотография 3,5х4,5 см и её 
электронная версия в формате jpg 
(размер - 200-500 Кбайт, разре-
шение — минимум 450 dpi), рос-
сийский и заграничный паспорта, 
свидетельство государственного 
пенсионного страхования (СНИЛС), 
ИНН, трудовая книжка). если когда-
то менялись фамилия, имя или от-
чество, то нужны подтверждающие 
документы (например, свидетель-
ство о регистрации или расторжении 
брака).

регистрация 
на портале госуслуг

На главной странице сайта 
gosuslugi.ru найдите личный ка-
бинет и нажмите «Регистрация». 
Откроется инструкция, затем до-
говор об обработке персональных 

данных (жмите «Подтвердить»), а 
на следующей странице нужно по-
ставить галочку напротив способа 
получения кода активации вашей 
регистрации.

Код можно получить по почте 
или через офис Ростелекома на 
Ленинском проспекте, 32 (работает 
с 8.00 до 21.00). Но в Ростелеком 
код поступает мгновенно (нам 

подтвердили через 7 минут после 
заявки). Письмо с кодом по почте 
придётся подождать, но зато удоб-
нее забирать - ближе к дому.

Далее заполняйте анкету. И обя-
зательно запомните (запишите) па-
роль, под которым будете заходить 
в «Личный кабинет» на портале (он 
должен состоять из латинских букв 
и цифр). Практически сразу придёт 
СМС на телефон и письмо на e-mail 
с подтверждением заявки и инфор-
мацией, где забирать код. (Кстати, 
о готовности кода в Ростелекоме 
можно узнать по бесплатному теле-
фону 8-800-100-70-10.)

Код активации мы, например, 
забрали только на следующий день, 
ввели его в «окошко» при автори-
зации на портале - и регистрация 
завершилась. теперь можно пользо-
ваться «Личным кабинетом» (чтобы 
войти, нужно набрать номер СНИЛС, 
пароль и код с изображения).

К слову, на портале можно по-
лучить ещё несколько услуг. На-

пример, узнать задолженность по 
налогам, о состоянии счёта в пен-
сионном фонде, о штрафах ГИБДД, 
зарегистрироваться по месту пре-
бывания или жительства и т.д.

Заявление на паспорт
На главной странице сайта 

gosuslugi.ru нажмите синюю плаш-
ку «Электронные услуги». А затем 
идите по пути - «Услуги для: физи-
ческих лиц», «загранпаспорт ново-
го образца для лиц старше 18 лет». 
Проверьте, чтобы в центре страницы 
была надпись «Получение паспорта 
нового поколения гражданином 

Российской Федерации, достигшим 
18-летнего возраста». 

Убедитесь, что внизу, в разделе 
«Результат оказания услуги», срок 
паспорта указан «10 лет».

И жмите синюю «клавишу» «По-
лучить услугу».

Далее нужно войти в личный 
кабинет и выбрать из перечня ме-
сто, где хотите получить паспорт. 
(Однако, указав отделение УФМС 
поближе к работе, приглашение 
мы получили в отделение по месту 
жительства.)

Сведения вписывайте в точности, 
как указано в документах. толь-
ко дефис из кода подразделения 
(в паспорте) нужно пропустить. 
Обязательно заполнить строчки, 
отмеченные красной звёздочкой.

Сведения о работе - за 10 полных 
календарных лет. (В нашем примере 
пенсионерка уже давно не работала. 
Поэтому мы заполняли с мая 2004 
по май 2014, но в строке «долж-
ность» написали «не работала», 
а в строке адреса указали место 
регистрации по паспорту.)

Важно! если во время подачи 
заявления вас отвлекут, то все 

внесённые данные сохраняются в 
«Черновике».

В самом конце к анкете при-
крепите электронную фотогра-
фию. Она должна соответствовать 
требованиям (размещены рядом с 
«окошком», куда она вставляется) 
и расположиться на всё поле.

Надпись «Операция выполнена 
успешно» означает, что заявление 
подано.

О том, что с ним происходит, 
теперь можно узнавать всё в том же 
личном кабинете. Но информация 
дублируется и на e-mail.

 
результат

заявление мы подали 16 апреля. 22 
числа пришло приглашение в УФМС на 
30 апреля, чтобы сфотографироваться 
для биометрического паспорта. В 
письме было указано время и список 
документов, которые нужно принести.

В назначенный день заявитель-
ницу приняли минута в минуту.  
Очереди перед кабинетом не было. 
Сотрудница распечатала анкету, 
заполнила учётную карточку и 
сфотографировала заявительницу.

На оформление паспорта ор-
ганы ФМС отводят месяц (если 
был допуск к секретным данным 
или другие особые обстоятельства 
–  дольше). В нашем случае он был 
готов уже через 22 дня.

Получать документ нужно с рос-
сийским и старым заграничным 
паспортами в любое удобное время в 
день выдачи (график работы выслали 
в электронном приглашении). В очере-
ди пришлось постоять всего минут 15.

статистика
На всю процедуру – регистрацию 

на портале и оформление паспорта 
– ушло 40 дней. Но это — со всеми 
майскими праздниками!

те, кто хоть однажды простоял 
в очереди за талончиком, которую 
занял в 5 часов утра, и часами до-
званивался, чтобы узнать о готов-
ности документа, или заплатил за 
оформление загранпаспорта в ви-
зовом центре 3,5-4 тысячи рублей, 
непременно оценят новые услуги. 
теперь это «стоит» всего 6-8 биле-
тов на общественный транспорт, не 
считая денег за фотографию.       

Получаем паспорт
электронно
тех, КтО ВСё ещё Не 
РИСКНУЛ ОФОРМЛЯть 
КАКИе-ЛИБО ДОКУ-
МеНты ПРИ ПОМОщИ 
ИНтеРНетА, Мы УВе-
РЯеМ — ЭтО ПРОСтО 
И УДОБНО! ДЛЯ ПРИ-
МеРА СеГОДНЯ Мы 
ПОДРОБНО РАССКА-
жеМ, КАК ОФОРМИть 
зАГРАНПАСПОРт

испытано на себе

Контактные телефоны УФМС:
- 56-38-15,
- 60-22-55 (автоинформатор)

извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером черняковым 
юрием николаевичем (236000, г. Калинин-
град, ул. Красносельская, дом 82, корпус 2, 
кв. 24, электронный адрес: tchernyakoff@
yandex.ru, телефон +7 911 457 0191) 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельных участков с 
К Н  3 9 : 1 5 : 1 3 3 0 0 2 : 1 1 2 5 ,  К Н 
39:15:133002:359, расположенных по 
адресу: Калининградская область, г. Кали-
нинград, п. Большое Исаково, с/т "Колосок".

Заказчиком кадастровых работ 
являются твердохлеб Светлана Олеговна 
и холодилов Максим Александрович 
(Калининградская область, Гвардейский 
район, п. Озерки, ул. зеленая, 18, тел. 
89521100763).

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится 7 июля 2014 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: г. Калинин-

град, Ленинский проспект, 13 а, каб. 12.
С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калининградская обл., г. Кали-
нинград, Ленинский проспект, 13а, каб.12.

обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 5 июня 2014 г. по 5 июля 
2014 г. по адресу: Калининградская обл., 
г. Калининград, Ленинский проспект, 
13а, каб. 12.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
КН 39:15:133002:360 Калининградская 
область, г. Калининград, п.Большое Иса-
ково, с/т "Колосок"; КН 39:15:133002:309 
Калининградская область, г. Калинин-
град, п.Большое Исаково, с/т "Колосок"; 

КН 39:15:133002:308 Калининградская 
область, г. Калининград, п.Большое Иса-
ково, с/т "Колосок"; КН 39:15:133002:358 
Калининградская область, г. Кали-
нинград, п.Большое Исаково, с/т "Ко-
лосок"; КН 39:15:133002:1126 Кали-
нинградская область, г. Калининград, 
п.Большое Исаково, с/т "Колосок"; КН 
39:15:133002:1115 Калининградская об-
ласть, г. Калининград, п.Большое Исако-
во, с/т "Колосок"; КН 39:15:133002:1124 
Калининградская область, г. Калинин-
град, п.Большое Исаково, с/т "Колосок"; 
КН 39:15:133002:1495 Калининградская 
область, г. Калининград, п.Большое Иса-
ково, с/т "Колосок".

при проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ре
кл

ам
а

г. Калининград,
ул. Чехова, 1а

e-mail: MasterKB@mail.ruМАСТЕР
КБ

Безгодов Андрей
Арнольдович

Индивидуальный предприниматель

РеМОНт
Любой теле- и радиоаппаратуры
Видеокамер, фотоаппаратов
Мелкой бытовой техники,
стиральных и посудомоечных машин,
холодильников
Стационарных и сотовых телефонов
Промышленной автоматики
техническое освидетельствование пр

36-58-82, 8-981-475-54-81

реклама в газете
«гражданин» 21-48-07

Каждый год весной люди об-
ращаются в зоопарк и просят взять 
«выпавшего из гнезда птенца».

В это время слётки пытают-
ся встать на крыло. И, бывает, 
падают на землю. Родители не 
бросают их, подкармливают, пока 
птенцы не взлетят.

Самое лучшее - уйти и не бес-
покоить птиц. А если найдёныш 
упал на дорогу, отнести его на 
безопасную территорию. 

Ведь зоопарк не имеет права 
изымать птиц и животных из 
дикой природы.

А потому, прежде чем под-
нимать птицу, подумайте, - даже 
если удастся её выходить, она 
вряд ли сможет вернуться в 
естественную среду обитания.  

Сезон
слётков
СЛётКАМ ПОМОщь Не НУжНА!
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в этом году праздник спорта для 
14-15-летних ребят может повто-
риться - с 1 по 30 октября. 

«мост» остаётся
Центр для несовершеннолетних 

из неблагополучных семей «Мост» 
открылся в 1997 году. С тех пор 
занимается социальной и трудовой 
реабилитацией трудных детей, а 
также профилактикой безнадзор-
ности и бродяжничества. Это един-
ственное подобное учреждение на 
всю область.

В прошлом году там прошли 
реабилитацию 75 учащихся, в этом 
пройдут 80. А вообще центр «вернул 
к жизни» 1834 человека. Причём 
220 детей получили основное общее 

Про отдых, спорт и воспитание
образование, а 186 — профессию.

Сегодня в центре находится 120 
детей. Большинство -  неуправляе-
мые, с психическими проблемами, 
алкогольной или наркотической 
зависимостью, тягой к бродяжниче-
ству. А в комиссии по делам несо-
вершеннолетних уже скопилось 20 
заявлений от родителей и учебных 
заведений о приёме в центр новых 
кандидатов.

Но город столкнулся с правовой 
коллизией: в центр нельзя вклады-
вать средства. Потому что, несмотря 
на то, что два года назад участок 
земли передали в муниципальную 
собственность, часть  имущества 
чужая, относится к ведению «об-
ласти» и Минобороны.

И всё же председатель комитета 
по соцполитике Анна Апполонова 

попросила сохранить учреждение 
за городом, не передавать его в «об-
ласть». Потому что «Мост» увёл с 
улиц города малолетних попрошаек, 
вытащил бродяжек из подвалов и за-
щищает город от роста подростковой 
преступности.

«Действительно, полномочия 
города и области там пересекают-
ся, - сказал в заключение Андрей 
шумилин. - Но большинство детей 
там наши, калининградские. Ре-
бята крайне асоциальные, даже 
с уголовным уклоном. И с ними 
нужна качественная работа. По-
этому хотелось бы, чтобы субъект 
федерации также участвовал в 
содержании центра».

Пока же депутаты решили оста-
вить «Мост» в ведении Калинингра-
да.                                                   

(Окончание. Начало на стр.5)

В этом году в соревнованиях 
принимали участие спортсмены 
11 команд. (Из Германии, Дании, 
Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, 
из Владимирской, Ленинградской, 
Омской, Пензенской областей, горо-
дов Калининграда и Пионерского.)  
Число участников составило более 
сотни. 

С этого года турнир «Янтарная 
штанга» был включён в календарь 
спортивных мероприятий Федера-
ции тяжёлой атлетики России на 

Сегодня ведутся работы по 
обустройству фан-зоны и при-
легающей территории: монтаж 
экрана и сцены, обновление 
тротуарного покрытия, обрезка 
деревьев. 

В рамках фестиваля бо-
лельщиков пройдут не только 
футбольные матчи, но и будет 
организована культурно-раз-
влекательная программа, точки 
общественного питания.

На открытии и закрытии 
фестиваля выступят известные 
артисты. Их имена пока держат-
ся в секрете.

«Всё будет организовано на 
высшем уровне. - Говорит заме-
ститель главы городской адми-
нистрации по вопросам подго-
товки к чемпионату мира-2018 
сергей Воропаев. - Это будет 
праздник футбола, праздник 
спорта. Фестиваль не огра-
ничится только совместным 
просмотром матчей на больших 
экранах. Это будет интересное, 
увлекательное зрелище. Поэто-
му мы приглашаем в фан-зону 
всех калининградцев и гостей 
города».                                   

Дружба силы
и воли
В КОНЦе МАЯ В КАЛИНИНГРАДе ПРОшёЛ XV 
МежДУНАРОДНый тУРНИР «ЯНтАРНАЯ штАНГА» 
НА БАзе МУНИЦИПАЛьНОй СДЮСшОР 
ПО СИЛОВыМ ВИДАМ СПОРтА

2014 год и дал право на присвоение 
спортсмену, выполнившему за-
чётный норматив, звания «Мастер 
спорта России». 

В соревнованиях среди юниорок 
приняли участие 9 девушек. Лучшая 
из них Ольга те из Омска в весе до 
48 кг выполнила норматив «Мастер 
спорта России». В весе до 46 кг 
воспитанники СДЮСшОР А.Фролов 
и Д.Богачёв (тренер В.Лапидус) за-
няли соответственно второе и третье 
места. В весе до 62 кг Д.Петров 

(Пионерский, тренер С.Унгурян) и 
т.Марутян (СДЮСшОР, тренер А. 
Рудик - младший) на пьедестале по-
чёта заняли первое и второе места. 
В весе до 69 кг победителем стал 
учащийся УОР, кмс И. Мироненко 
(тренер О.Комлев).  Д.Наумов (тре-
нер О.Комлев) стал победителем в 
весе до 85 кг, подтвердив при этом 
норматив «Мастер спорта России». 
В весе до 94 кг первое место занял 
е.Помялов (тренер О.Комлев), а 
Н.тетеревлев (тренер А.Сальков) 
занял третье место. В весе до 105 кг 
первое место занял мастер спорта 
Р.Самчук (тренеры отец и сын Ру-
дики). В весовой категории свыше 
105 кг кандидаты  в мастера спорта 
В.Пахоменко и С.Данилов (тренер 
О.Комлев) заняли соответственно 
первое и второе места. Спортсмен 
из Пионерского С.Куликов (тренер 
С.Унгурян) в этом же весе стал 
бронзовым призёром.

Среди мужчин мастер спорта 

из Пионерского В.Унгурян (тре-
нер С.Унгурян) и калининградец 
С.Фатин (тренер О.Комлев)  стали 
соответственно серебряным и брон-
зовым призёрами. 

В результате двух дней сорев-
нований в командном зачёте места 
распределились следующим об-
разом:

1. Калининград – 1354,4
2. Ленинградская область – 

1193,7
3. Франкфурт (Одер) – 1110,0
турнир прошёл на высоком 

организационном уровне. При 
поддержке комитета по социальной 
политике администрации Калинин-
града (председатель Анна Апполоно-
ва), Агентства физической культуры 
и спорта (министр Олег Косенко), 
Федерации тяжёлой атлетики Ка-
лининградской области (президент 
ербол тергубаев, вице-президент 
Александр Пятикоп, председатель 
попечительского Совета Валерий 
Макаров, члены президиума:  Вик-
тор Сизов и Сергей Коняев - все 
депутаты городского Совета Кали-
нинграда).                                         

Фестиваль 
болельщиков
С 12 ИЮНЯ ПО 13 ИЮЛЯ 
В КАЛИНИНГРАДе НА 
СтАДИОНе «БАЛтИКА» 
ПРОйДёт ФеСтИВАЛь 

БОЛеЛьщИКОВ 
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наша жЗл

юлия ягнешКо

Летом 1941-го Лёва гостил у 
бабушки под Ленинградом. Да ка-
никулы были недолгими. Началась 
война...

В окно из блокады
«Приехала мама и забрала меня 

домой, в Ленинград, - говорит Лев 
Константинович. - У станции уже 
рыли противотанковые рвы. Одни 
женщины. Всех мужчин уже забра-
ли на фронт... А в городе всё небо 
было в заградительных аэростатах. 
И зенитки иногда били по немецким 
самолётам-разведчикам». 

Младшую сестру Эллу мама 
решила отвезти на дачи под Демян-
ском, куда выбрался её детский 
сад. 13-летний Лёва провожал их 
на вокзал. Когда прощались, мама в 
порыве неожиданно втащила сына в 
вагон через открытое окно. так Лёва 
и оказался в Демянске кухонным 
рабочим при садике.

Однажды ночью детей разбудили, 
покидали имущество в грузовики и 
отвезли к поезду. После нескольких 
дней пути и томительных ожиданий 

Капитанская история
ЛеНИНГРАДСКИй МАЛьЧИК ЛёВА ВАСИЛьеВ 
В ОКтЯБРе 1941 ГОДА Не ОтхОДИЛ От РеПРО-
ДУКтОРА: ПАЛА КАЛУГА, зА НеЮ КАЛИНИН И 
БОРОВСК, СЛеДОМ НеМЦы зАхВАтИЛИ МО-
жАйСК. КОГДА ФАшИСты ПОДОшЛИ К МО-
СКВе, УтРОМ ВМеСтО «ИНтеРНАЦИОНАЛА» 
ПРОзВУЧАЛО «ВСтАВАй, СтРАНА ОГРОМНАЯ! 
ВСтАВАй НА СМеРтНый БОй!»
- МОСКВУ ОтПеВАЮт, - ВзДОхНУЛА МАМА...

(пока пройдут военные эшелоны) 
прибыли в Киров.

«Утром вышел я - войной и не 
пахнет. Церковь красивая стоит. 
только мужчин почти нет. 1 сентября 
даже в школу пошёл, в 6 класс. Но на 
второй день школу закрыли. Дирек-
тора (он же единственный учитель) 
забрали на фронт. А церковь взор-
вали: поблизости начали строить 
аэродром и понадобился щебень...»

отцовское письмо
Отчима, инженера-строителя, 

всю войну перебрасывали по строй-
кам, где он возводил цеха для 
эвакуированных с запада заводов 
и фабрик. Семья воссоединилась и 
кочевала с ним - Киров, Свердловск, 
Курган.

Мама устраивалась водителем в 
колхоз или на машинно-тракторную 
станцию (у неё имелись права, она 
даже такси водила в Ленинграде). А 
Лёва работал везде - в колхозе на 
конных граблях, на заводе — то сле-
сарем, то на рубильном станке. там 
по недосмотру девчонки-напарницы 
ему и отрубило фалангу пальца.

В 1943 году уехали в Юрюзань. 
здесь был сначала мотористом на 
глиномялке кирпичного завода, а 
потом таскал камни на строитель-

стве плотины для электростанции.
«Мой отец ещё до войны уехал 

в таллин. Я о нём ничего не знал. 
Как-то с ребятами у костра раз-
влекались байками про чертей. Я 
возьми и загадай: если он жив, то 
чёрт покажется. Гляжу, а нечистый 
улыбается мне из углей! - на глаза 
Льва Константиновича наворачи-
ваются слёзы. - Вскоре пришло 
письмо. Отец писал, что воюет на 
Ленинградском фронте, что уже был 
ранен. Это письмо до сих пор храню. 
В 1943-м он погиб...»

Когда сняли блокаду, Лёва ре-
шил вернуться в родной город и 
сбежал с работы. если бы попался 
властям — лагеря не миновать. Но 
чудом вывернулся из всех облав и 
добрался до дома.

Квартира оказалась заперта, а 
сил после трудного пути, когда на 
товарняках, когда пешком, совсем 
не осталось... На ступеньках лест-
ницы мальчика и  обнаружила до-
моуправ зина. Отогрела, накормила 
и напечатала на своём «Ундервуде» 
нужные справки, чтобы он мог 
устроиться на флот. 

суп с клёцками
Доучиться на минёра красноф-

лотцу Васильеву не дали. И Балтика 
и заливы в 1944 году были нашпи-
гованы минами, как суп клёцками. 
Поэтому его срочно отправили на 
363-й тральщик в Нарвский залив.

Вёрткие судёнышки чистили 
фарватеры для советских кораблей, 
в том числе для подхода к таллину. 
тралами они вытаскивали мины на 
мель, где их расстреливали морские 
охотники.

трудяг-тральщиков тщательно 
оберегали. если с берега им мешала 
работать вражеская артиллерия, тут 
же укрывали дымовой завесой, а 
налетала авиация - защищали ис-
требители.

Когда бои перекинулись на Мо-
онзундский архипелаг, 363-й отбук-
сировал на островок Муху несколько 
сцепок тендеров с десантниками 
(такая баржонка брала на борт около 
20 человек). Оттуда началось насту-
пление на остров  хийумаа.

Взлетела ракета. тут же по остро-
ву ударили мощные орудия, а 363-й 
вместе с другими катерами рванул к 
вражескому берегу, ткнулся носом в 
песок и сбросил солдат, которые ри-
нулись на укрепления противника... 

9 мая 1945 года 363-й вошёл в 
гавань таллина. там экипаж узнал 

о победе, ребята с автоматами 
наперевес прогулялись по городу, 
зашли в зоопарк, а уже вечером 
взяли курс на Пиллау (Балтийск, - 
прим. авт.).

Возле Нойкурена (теперь Пио-
нерский) бушевал шторм и дивизи-
ону пришлось укрыться в городской 
бухте.

«Мы тут же сошли на берег, - рас-
сказывает Лев Константинович. - На 
улицах никого. только шторки на 
окнах колышутся. Это местные нас 
рассматривали». 

10 мая прибыли в Пиллау. Сема-
фором с флагмана передали: «за-
ходим в первый порт побеждённой 
Германии! Всем одеться в парадную 
форму!»

Ошвартовались у маяка, сошли. 
А там... Руины. Города нет. Уце-
лели только гостиница, кирха да 
госпиталь. И всё вокруг завалено 
разлагающимися трупами и тушами 
лошадей... 

Кладбище кораблей
Дивизион продолжил траление в 

Данцигской бухте и дальше до Сви-
немюнде (сегодня польский город 
Свиноустье). то и дело натыкались 
на затонувшие немецкие суда. 

Первым увидели «карманный» 
линкор (после Первой мировой 
войны Германия не могла строить 
крупные суда, делала их меньше, 
но вооружала как и прежде, - прим. 
авт.).  

Потом винтом кверху обнару-
жили «Кордильеру» (лайнер впо-
следствии восстановили и назвали 
«Русь»). затем плавучий госпиталь 
«Берлин». (Когда его подняли, 
раздался взрыв — сюрприз от 
гитлеровцев. И всё же достали, от-
ремонтировали, назвали «Адмирал 
Нахимов».)

Волны перекатывались и через 
полузатопленный лайнер «Гамбург». 
(После ремонта он стал флагманом 
знаменитой китобойной флотилии 
«Юрий Долгорукий».)

морской человек
После войны Васильев служил 

командиром катера в Мамоново.
«Дороги были разбиты, - вспо-

минает  Лев Константинович, - и 
водой добираться получалось бы-
стрее. Чего и кого только мы не 
возили в Балтийск. Уголь и краску. 
Спирт. Больных. Беременных офи-
церских жён!»

Кстати, со своей будущей женой 
он познакомился там же в Мамо-
ново, в школе оружия, где обучали 
пулемётчиков и артиллеристов. 
Лена работала там в библиотеке.

В марте 1951 года Лёва де-
мобилизовался. Но с морем не 
расстался, пошёл в Управление 
экспедиционного лова. И прошёл 
путь от матроса на СРт до капитана 
плавбазы.

В августе 1952 года пережил 
страшный ураган в Северной Атлан-
тике. тогда затонуло три калинин-
градских траулера. 

«Мы еле держались, - вспомина-
ет Лев Константинович. - Капитана 
ранило разбитым стеклом и он 
спустился вниз. А мы со старпомом  
боролись со стихией. Бежит радист: 
«Два судна уже утонули... Я принял 
ещё один SOS...» А мы чем можем 
помочь? Но нельзя же вопить всем 

сразу! Уж утонет этот СРт, тогда и 
мы дадим SOS. Но вытянули».

В 1954 году Лев Константинович 
Васильев стал капитаном, принял 
новенький СРт-4177, водил экипаж 
на промысел в Атлантику. А через 
два года был уже капитаном даль-
него плавания. Получил СРт-4381. 
Корабль — чудо. И гирокомпас, 
и радиолокатор, и фишлупа. Даже 
термометр забортной воды — не 
нужно вёдрами таскать!

После расформирования УЭЛа 
перешёл в Калининградскую базу 
рефрижераторного флота. Несколь-
ко лет ходил на огромной плавбазе 
«Ленинградская слава» длиной в 
два футбольных поля и высотой 
с 15-этажный дом. Это не только 
судно, но и рыбозавод: на нём 
трудились 300 человек, выпускали 
7 видов продукции. 

Много чего повидал на своём 
веку Лев Константинович Васильев. 
Вырастил двух сыновей. Кстати, оба 
они пошли по его стопам - стали ка-
питанами: один на подводной лодке, 
а другой на гражданском судне.      

Капитан Васильев на мостике
«Ленинградской славы».

Командир катера, 1950 год.
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взрослых: 1 таблетка 1-2 раза в 
сутки), детям дозировка в 2 раза 
меньше. При выраженном отёке 
лица или затруднении дыхания 
нужно немедленно обратиться к 
врачу.

раны
травмы летом случаются часто: 

один на огороде упал на лопату, дру-
гой с велосипеда, третий нарвался 
на камень в море. 

- Сложнее всего определить 
внутреннее кровотечение, которое 
чаще всего случается при травмах 
живота, - говорит Сергеев. - его 
признаки: боль, холодный пот, 
частый пульс, бледность. На об-
ласть живота необходимо положить 
холод и срочно доставить постра-
давшего в больницу или вызвать 
«Скорую». 

При венозном кровотечении 

– кровь тёмно-вишнёвого цвета, 
плавно вытекающая из раны. Не-
обходимо наложить на рану валик 
из бинта и сделать давящую цир-
кулярную повязку вторым бинтом. 
(Можно использовать шарфы, 
рубашки и т.п.).

При артериальном кровотече-
нии кровь бежит пульсирующей 
струей, она алая. Останавливается 
жгутом-«закруткой» или «удавкой», 
накладывающимися выше раны на 
плечо, бедро или шею, причём, по-
верх лёгкой одежды или прокладки. 
Обязательно необходимо отметить 
время наложения жгута (летом - до 
2 часов, зимой — на час). 

Безопасного лета!                     

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

юридические услуги. Суды. Реги-
страция сделок с недвижимостью.
тел. 8-921-712-46-86

ПАмятники
устАновкА,  облАгорАживАние  зАхоронений
гАрАнтия.       кАчество.       достуПные цены
ул. о. кошевого, 15
(ор-р м-н «семья») т. 507-437

реклама

ОКНА

т. 37-58-07

«АС-ДОМ»
Антивзломная фурнитура Roto, Maco (Германия)

Г
е
Р
М
А
Н
И
Я

4200 р. 5600 р. 8500 р.

скидки
реклама

наталья игореВа

Как уберечься от неприятностей 
и при этом насладиться близостью 
с природой, советует заместитель 
главного врача по вопросам меди-
цины катастроф городской станции 
скорой медицинской помощи Вале-
рий сергеев.

солнечный ожог
 Пользоваться солнцем надо раз-

умно, чтобы оно не стало врагом.
- загорать нужно осторожно, в 

утренние и вечерние часы, начиная 
с 15-20 минут и постепенно доходя 
до двух-трёх часов, но не более, - 
советует Валерий Сергеев. - Катего-
рически запрещено загорать людям, 
имеющим доброкачественные и 
злокачественные новообразования, 
тиреотоксикоз (болезнь щитовидной 
железы), ишемическую болезнь 
сердца. Активное солнце опасно для 
маленьких детей, пожилых людей, 
беременных, блондинов. Всем им  
разрешается принимать солнечные 
ванны только в тени.

Но что делать, если всё же не 
убереглись и получили ожоги?

Необходимо нанести на пора-
жённые участки кожи питательные, 
увлажняющие, смягчающие или ох-
лаждающие кремы. Или крем после 
бритья, пену от ожогов, например, 
«Пантенол». Волдыри нельзя прока-
лывать или снимать. Лучше накрыть 
их стерильной салфеткой.

При повышении температуры 
необходимо принимать аспирин, 
парацетамол, анальгин в сочетании 
с антигистаминными препаратами 
(супрастин или диазолин) 2-3 раза 
в день после еды.

Как избежать теплового 
удара

загорать лучше в движении (на-
пример, играя в волейбол), пред-
варительно покрыв тело солнцеза-
щитным кремом, - советует доктор 

Коварное лето
ЛетО — ВРеМЯ 
ОтДыхА, теПЛА, 
ОтПУСКОВ. ОДНАКО 
СЛИшКОМ РАС- 
СЛАБЛЯтьСЯ Не 
СтОИт. ЛетО тАИт 
В СеБе НеМАЛО 
ОПАСНОСтей

Сергеев. - Уходить с пляжа нужно 
до покраснения кожи, поскольку у 
солнечного ожога есть скрытый пе-
риод, когда он ещё не определяется.

- Любой тепловой удар начина-
ется с перегревания, - объясняет 
доктор. - если ощущаете головную 
боль, сердцебиение, слабость, 
тошноту, мелькание мушек перед 
глазами, шум в ушах - значит, вы 
уже перегрелись. Перейдите в про-
хладное место - иначе произойдет 
тепловой удар. его симптомы: по-
теря сознания, судороги, остановка 
дыхания. 

если произошло, то что делать? 
Окунуть человека в море (под кон-
тролем) или охладить привезённой 
водой. Уложить в прохладном ме-
сте, сделать влажное обёртывание. 
На голову положить лёд, холодный 
компресс. Вызвать врача.

солнечный удар 
Развивается при перегревании 

головы, не защищённой от прямо-
го действия солнечных лучей. Он 
проявляется головокружением, 
головной болью в сочетании с 
резким покраснением лица, учаще-
нием, а иногда замедлением пульса, 
кратковременным нарушением 
ориентирования в окружающей 
обстановке,  необоснованными 
действиями, помрачением, а затем 
потерей сознания. 

Усиления потоотделения может 
не быть. При тяжёлых формах от-
мечаются подёргивания отдельных 
мышц, иногда судороги, непро-
извольные подёргивания глаз, 
резкое расширение зрачков. Первая 
помощь при солнечном ударе такая 
же, как и при тепловом. Особое 
внимание следует обращать на ох-
лаждение головы — часто менять 
холодные компрессы, пузырь со 
льдом.

пищевые отравления 
К сожалению, в жару пищевые 

отравления мало кого обходят 
стороной. Летом токсикоинфекции 
встречаются в 2-3 раза чаще, чем 
зимой. 

- если начинает тошнить, появля-
ются рвота и понос, то, скорее всего, 
это пищевое отравление, - поясняет 
Валерий Сергеев. - Важно помнить, 
что продукты вне холодильника бы-
стро портятся. Поэтому на природу 
и дачу рекомендуется брать только 
свежие фрукты, овощи и выпечку 
без кремов и начинок. Но если 

всё-таки отравились, необходимо 
промыть желудок. Пить больше 
воды (лучше подсоленной или мине-
ральной). Принять активированный 
уголь (1 таблетка на 10 кг веса) или 
«Смекту». Обратиться к врачу.

грязные руки
Это самая распространённая 

причина попадания возбудителей 
кишечных инфекций в организм. 
Программа-минимум: обязательно 
мыть руки с мылом после улицы, 
перед едой и её приготовлением, 
а также после посещения туалета. 
тщательно промывая овощи и фрук-

ты, не забывайте мыть зелень. Про-
сто подержать её под струёй воды  
не достаточно, замачивайте укроп, 
петрушку и др. на 15 минут. В этом 
случае яйца паразитов, которые они 
прикрепляют к листочкам, отстанут 
и всплывут.

Пейте только кипячёную и 
бутилированную воду. Когда му-
чает жажда - не до соображений 
безопасности, поэтому часто 
пьют из крана. А такая вода - одна 
из самых вероятных причин ки-
шечной инфекции. Не готовьте и 
лёд  из водопроводной  воды. Не 
полощите горло морской водой: в 
местах массового купания высока 
вероятность подхватить кишечную 

палочку.
Ни в коем случае не покупайте 

разрезанные фрукты (арбузы, 
дыни). Во-первых, у продавца, 
который мыл и резал их, может 
быть свое представление о гигиене. 
Во-вторых, разрезанные фрукты 
пылятся, «заветриваются», быстро 
окисляются и теряют полезные 
свойства.

Кусают, гады!
Пчёлы жалят своих «обид-

чиков» один раз .  А  вот  осы 
могут это делать многократно. 
Однажды «Скорую» вызвали к 

пациенту, который глотнул пива 
с осой. Насекомое искусало весь 
пищевод. Смертельная реакция 
на укусы пчёл случается в одном 
из сотни случаев, шершней в 
5-6 на сотню, но кто-то может 
погибнуть и при одном укусе от 
анафилактического шока. если 
человек страдает от аллергии 
на пыльцу растений, то и укусы 
насекомых для него почти на-
верняка являются аллергеном.

Как поступать? Скорее удалить 
жало иглой, пинцетом или другим 
подручным средством. Принять 
антигистаминные препараты – су-
прастин (для взрослых: 1 таблетка 
3-4 раза в сутки), диазолин (для 

рис. игоря пащенко

и о погоде
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Германна Лёнса.
Во время Второй мировой войны здесь 

училась и Лотта Роде. Дочь Альфреда Роде, 
известного искусствоведа, директора город-
ских художественных собраний Кёнигсберга, 
которые находились в замке. (Он отвечал за со-
хранность всех ценностей Восточной Пруссии, 
в том числе и за украденную фашистами Ян-
тарную комнату, перевезённую в Кёнигсберг.)

Семья Роде снимала квартиру на втором 
этаже углового 4-этажного здания на пересе-
чении Беекштрассе (ул. Алябьева) и Германн-

аллее. Известно, что весной 
1945-го доктор Роде отправил 
детей – Лотти и Вольфганга - в 
центральную Германию, а сам 
эвакуироваться отказался, 
как предполагают, не захотел 
расставаться с коллекциями. 

После штурма им и его 
супругой занялась советская 
разведка, но никаких сведе-
ний не добилась. А в декабре 
1945-го Альфред и его жена 
пропали, унеся с собой и 
тайну исчезновения Янтарной 
комнаты. 

Позже Вольфганг Роде 
писал, что отец не мог вы-

везти комнату, потому-то, мол, и остался в 
разрушенном городе. значит, и искать её надо 
на территории Калининградской области. 

Звезда герою
А наша экскурсия продолжается. Мы про-

ходим мимо дома 50-52. В нём после войны 
разместили Дом пионеров. 

«На пересечении ул. Чайковского с ул. 
зоологической стоял обелиск, посвящённый 
погибшему Герою Советского Союза капитану 
Рыбникову, - вспоминает первый руководитель 
учреждения Октябрина Николаевна Древина. 
- Наши ребята решили над ним шефствовать. 
Разбили клумбу. К праздникам возлагали 
цветы. И вдруг... настоящий живой Рыбников! 
Взял и приехал посетить места боёв! тот са-
мый герой с обелиска! Вот было удивление и 
радость!» 

Он рассказал ребятам, как на третий день 

штурма, 8 апреля 1945 года,  батальон под его 
командованием прорвался к этой улице, как 
бойцы выбили противника и, преодолев высо-
кий забор, оказались на территории зоопарка. 
Александр Ильич был ранен, но остался в 
строю до конца. В этих стычках немцы поте-
ряли убитыми более двух сотен, около тысячи 
солдат и офицеров были захвачены в плен.

за мастерство в руководстве и исключи-
тельное мужество капитану Рыбникову уже 
19 апреля 1945 года присвоили звание Героя. 
А сегодня о тех огненных днях напоминает 
двухметровый бетонный обелиск, на котором 
высечена золотая звезда. 

наш пушкин
Итак, мы выходим на пересечение ул. 

Чайковского и ул. Космонавта Леонова, где 
обустроен сквер имени Александра Пушкина и 
где десять лет назад открыли бронзовый бюст 
поэта (скульптор Михаил Аникушин).

Каждый год 6 июня, в день рождения 
Александра Сергеевича, здесь собираются 
любители поэзии. 

«Помню стихотворение, отразившее на-
строение калининградцев в день открытия 
памятника», - вспоминает председатель 
местного общества почитателей поэта Феликс 
Кичатов: 

«Александр Сергеевич Пушкин!
Точно выстрелом из пушки,
С берегов родной Невы
К нам сюда явились Вы.
Браво, браво, Аникушин!
Этот «выстрел» так нам нужен!»

спасибо за машу!
В конце улицы у дома №49/51 толпятся 

люди. Машут руками кому-то в окнах второго 
этажа. А оттуда молодая женщина показывает 
новорожденного.

- На кого похож? - кричат ей.
такая сцена повторяется здесь наверное 

каждый день. Ведь это роддом №4. за время 
его существования врачи и акушерки помогли 
появиться на свет тысячам маленьких кали-
нинградцев.

На память о таком значимом семейном 
событии некоторые молодые (и не очень) 
папы оставили на тротуаре и прямо на дороге 
настоящую выставку граффити отцовской 
благодарности. «Спасибо за Машу!», «…
Максима!», «…Ксению!» 

Надеемся, что этим летом коллекция над-
писей пополнится!                                       
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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» - интерактивная экс-

позиция.
«мерцающая пруссия» - выставка елены 

Ксенофонтовой (акварель).
«мир с высоты детского роста» - выставка 

детских работ.

По воскресеньям - экскурсия по Калинин-
граду на ретро-трамвае (1,5 часа, 250 руб.).

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

аФиша

Калининградский зоопарк
7 июня в 17.00 - музыкальный 

вечер: «Königsberg квартет» 
(скрипки, альт, виолончель) испол-
нит  произведения эпохи барокко, романтизма, 
Венской классической школы, народные песни, 
музыку из кинофильмов и мюзиклов. Вход - по 
билету зоопарка.

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

ежедневно работает касса
на ул. чайковского.
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)

5-11 июня

«грань будущего» и в 3D –
фантастика/боевик, САШ/

Австралия /12+/
«Всё и сразу» –

комедия, Россия /16+/
«13 грехов» –

триллер/ужасы, США  /16+/
«соседи. на тропе войны» –

комедия, США /18+/
«повар на колёсах» –

комедия, США /12+/
«Фрэнк» – комедия/детектив, 
Великобритания/Ирландия 

/16+/
«Кайт» –

боевик, США/Мексика /16+/
«Кровавая месть» – триллер/
боевик, Великобритания/

Пуэрто Рико /18+/
«Как приручить дракона-2» 3D 
– мультфильм, США /6+/
«букашки. приключение в 
долине муравьёв» 3D –

мультфильм, Франция/Бельгия 
«малефисента» и в 3D –

фэнтэзи/мелодрама, США /12+/
«Кот гром и заколдованный дом» 

– мультфильм, США/Бельгия 
«принцесса монако» –

драма/биография, Франция/
США/Бельгия/Италия /16+/

«люди иКс: дни минувшего 
будущего» – фантастика/
боевик, США/Великобритания

/12+/
«подарок с характером» –

приключения/комедия,
Россия /6+/

Theatre HD: 
8 июня, 15.00 -
«доктор Фауст»
10 июня, 19.00 -
«Король лир»

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

Улица Чайковского
или Hermannallee + Schubertstraße

летопись моей улицы

сегодня «гражданин» приглашает сВоих читателей на улицу, жильцы Которой Знали тайну 
похиЩенной янтарной Комнаты, туда, где находится «оКно жиЗни» и даже... ожиВают поКойниКи!

идея алисы КостенКо 
обработка юлии ягнешКо

Пётр Ильич Чайковский никогда не 
бывал в Кёнигсберге. Великий русский 
композитор связан с нашим городом, 
пожалуй, только тем, что написал музыку 
к балету по мотивам сказки «щелкунчик и 
мышиный король», автором которой был 
кёнигсбергский писатель, композитор и 
художник Гофман.

Но в начале 1950 года власти решили 
увековечить память великого музыканта 
и пустили «под нож» прежнее название 
улицы (им. австрийского композитора 
шуберта).

хотя возможно, что в своё время 
город почтил вовсе не австрийца, а свою 
знаменитость, профессора истории Фри-
дриха Вильгельма шуберта. С 1820 года 
он работал в «Альбертине» (университет 
Кёнигсберга, - прим. авт.), стал почётным 
ректором, написал несколько работ по 
истории Германии, многотомный труд 
по истории европейских государств и 
возглавлял «Всеобщую кёнигсбергскую 
газету».

Улица Чайковского на сегодня объ-
единяет две немецкие магистрали: 
шуберт-штрассе и Германн-аллее (от ул. 
Менжинского до Комсомольской). 

Выжил только ганс
Прогуливаясь по зелёному туннелю из лип 

и клёнов, вдруг слышишь протяжный звук. Ин-
тересно! В центре города трубит олень! Сквозь 
прутья решётки видим зубров, «тельняшки» 
зебр, лам. Да, за забором старейший в стране 
зоопарк. 

Он открылся в Кёнигсберге в 1896 году. здесь 
демонстрировали животных и развлекали по-

сетителей: играл духовой оркестр, детей катали 
на слоне, а взрослых поднимали на воздушном 
шаре на 300-метровую высоту.

зоосад пережил штурм города в 1945-м 
году, после которого  уцелели только лань, осёл, 
барсук и бегемот Ганс, история о излечении 
которого стала уже легендой.

тем не менее, коллекция пополнялась. И уже 
в 1947 году в зоопарке содержалось полсотни 
животных. 

таинственные исчезновения
Неподалёку от зоопарка на Германн-аллее, 9 

в 1904 году появилась новая школа (сегодня 
Чайковского, 50-52).  Предполагают, что в 
этом здании в 1905-1915 годах размещалась 
хуфенская гимназия (пока её не перевели в 
здание на ул. зоологическую, 2), затем здесь 
несколько лет работала школа для мальчиков, а 
перед войной стали набирать и девочек. тогда же 
учреждению присвоили имя поэта и романиста 

чайковского, 48. Здесь на 2 этаже в 1945 году жил 
«хранитель» янтарной комнаты альфред роде. 


