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Галина ЛОГАЧЁВА

Площадка 
с перспективой

На новенькой площадке на улице 
Суворова, 35, возле здания 28-й 
школы, гостей уже ждали нарядные 
ребята. 

- Я, можно сказать, всю жизнь, 
с 1965 по 1996 годы, прожил в 
Балтрайоне — Нансена, Железно-
дорожная — это всё «мои» улицы 
детства, - обратился к школьникам 
глава города Александр Ярошук. - 
Мы мечтать тогда о такой площадке 
не могли. Берегите её, тренируйтесь 
и достигайте хороших спортивных 
результатов!

И градоначальник подарил юным 
спортсменам футбольные мячи. 
«Спокойно, всем хватит!» - за-
смеялся, когда подбежавшие за 
подарками девчонки и мальчишки 
стали оттеснять друг дружку, чтобы 
каждому достался мяч. 

Стадион стал приводиться в по-
рядок в этом году. На капитальный 
ремонт дренажной системы, на 
ограждение из бюджета потратили 
миллион рублей. 3 миллиона 850 
тысяч рублей добавила компания 
«Газпром ПХГ» из средств своей 
специальной программы.  

Старт соревнованиям по мини-
футболу на новенькой площадке 
дали Александр Ярошук и предсе-
датель горсовета Андрей Кропоткин, 
забив в ворота по мячу. 

«Сегодня в 28-й школе мы от-
крыли первый этап строительства 
спортплощадки, - пояснил журна-
листам Андрей Кропоткин, - будет 
там ещё многофункциональный 
стадион с беговыми дорожками, с 
футбольным полем, полосой пре-
пятствий. Никогда в  микрорайоне 
улицы Суворова не было ничего 

Пять подарков сразу
В миКрОрАйОне уЛицы СуВОрОВА, Где 
ПрОжиВАют ПОрЯдКА 10-12 тыСЯЧ ЧеЛОВеК, 
В минуВший ПОнедеЛьниК ОтКрыЛи ПЯть 
СОциАЛьных ОбъеКтОВ. нА их рАзмещение 
быЛО ВыдеЛенО 14 миЛЛиОнОВ рубЛей

«покоряющих металл», поднимаю-
щих штанги. 

Сейчас зал посещают более 50 
человек, кстати, есть среди них и 
одна девушка, Анна Ивановская. 

«Этот зал для занятий тяжёлой 
атлетикой в 28-й школе - один из 
лучших в городе. Уже за небольшое 
время здесь были подготовлены де-
вять кандидатов в мастера спорта», 
- с удовольствием прокомментиро-
вал успехи воспитанников школы 
градоначальник.

для «щепки»
Сразу три подарка на 6 млн 

рублей 13 октября по адресу Суво-
рова, 139 получили жители посёлка 
Суворово (в народе он называется 
Шпандин, в переводе с немецкого 
«Щепка»). В здании начальной 
школы №28 открыли молодёжный 
центр, библиотеку и учебный класс 
физкультурно-спортивного центра 
«Янтарный парус».

Самому зданию, можно сказать, 
дали вторую жизнь. Оно три года 
простаивало, пустовало, поскольку 
в округе мало школьников. Хотели 
открыть здесь детский сад, но потом 

всё же передали его начальной шко-
ле. Со временем нашлось тут место 
и музею Великой Отечественной 
войны, и филиалу музыкальной 
школы, а сейчас и ещё трём объ-
ектам социальной сферы.

Подростковый клуб переобо-
рудован в молодёжный центр под 
названием «Щепка». Здесь есть всё 
необходимое для досуга ребят. Глава 
города Александр Ярошук и пред-
седатель городского Совета Андрей 
Кропоткин задержались у стола для 
настольного тенниса и сыграли пар-
тию. Также вместе с ребятами они 
опробовали «кикер» (аппарат для 
игры в настольный футбол).

Осмотрели и библиотеку. Сделана 
она по последнему слову техники. В 
течение года по примерным подсчё-
там она должна обслуживать около 
девяти тысяч человек. Её книжный 
фонд составляет порядка 17,5 тысяч 
экземпляров. 

А на втором этаже здания раз-
местили методологический кабинет 
парусной школы, оборудованный 
мультимедийной системой (сама 
школа находится на Голубых озёрах, 
но дети зимой из-за погодных усло-
вий там не тренируются). Теперь же, 

с открытием учебного класса школы 
«Янтарный парус» занятия не будут 
прерываться и зимой: детям станут 
преподавать теорию - историю 
мореплавания, навигацию и другие 
«морские» науки. 

развивающийся район
«Балтрайон расширяется, - поды-

тожил свой объезд южной окраины 
Калининграда Александр Ярошук. 
- Сейчас смотрели новый генплан, 
большой участок земли в 45 гекта-
ров. Этот участок можно застраивать 
жилыми домами. Ведь здесь есть 
газ, вода, коллектор, можно раз-
вивать территорию. Получится 420 
тысяч квадратных метров жилья. 
То есть, в Балтрайоне за десять 
ближайших лет прибавится 20 тысяч 
жителей. Значит здесь нужно пред-
усмотреть четыре детских сада и 
школу. С местом для школы сегодня 
определились. Будем и дальше 
приводить район в порядок. Кстати, 
Балтрайон уже сейчас преображает-
ся: делается мост на Суворова, улица 
Железнодорожная ремонтируется, 
мост на Железнодорожной, также 
мы не забываем и про социальную 
сферу».                                            

подобного, хотя микрорайон рас-
ширяется».

Чтобы крепче железа
В текущем году на ремонт спе-

циализированного спортзала по 
тяжёлой атлетике (филиала муни-
ципальной спортшколы по силовым 
видам спорта) в микрорайоне ул. 
Суворова было потрачено 2,5 млн 
рублей, на инвентарь ушло полтора 
миллиона. 

С открытием обновлённого 
зала неблагополучных подростков 
в Балтрайоне станет меньше. С 
таким предположением тренера, 
который работает с ребятами, со-

гласились все гости, открывавшие 
13 октября социальные объекты: 
глава города и глава горсовета, 
депутаты ербол тергубаев и 
Виктор Сизов, замглавы админи-
страции, председатель комитета 
по социальной политике Анна 
Апполонова.    

И в самом деле, в отремонти-
рованном зале ребята занимаются 
с азартом. Тому свидетельство — 
большое число кубков и вымпелов 
на стенах, горящие глаза детей, 
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Примерно за час до начала тор-
жества всему микрорайону улицы 
Лукашова уже было понятно: при-
ближается праздник. «Стремитель-
ность и твёрдость, решительность и 
бодрость - Вот это и есть футбол!» 
- под такие слова жизнерадостной 
песни советских времён собирались 
детские команды, подходили роди-
тели и ВИПы. А по всему периметру 
площадки были развешаны лозунги: 
«Любим футбол! Верим в победу!», 
«Спорт! Жизнь! Команда!», «Живи 
спортом!» и др.

После торжественного подъёма 
флага России в своём приветствен-
ном слове президент российского 
футбольного союза николай тол-
стых, который специально прилетел 
из Москвы на наш праздник, с 
удовольствием отметил: «На карте 
России появилось ещё одно фут-
больное поле».   

«Футбол – это не просто спорт. 
Это образ жизни», - философски 

Галина ЛОГАЧЁВА

«Под музыку Моцарта Калинин-
град воспринимается по-другому. 
С его фасадами плохими, крыша-
ми, которые надо ремонтировать… 
Но настроение улучшилось», - 
такой вывод сделал один из пер-
вых пассажиров «музыкального» 
трамвая глава города Александр 
Ярошук. - Музыкальный трамвай 
внесёт позитив, потому что у лю-
дей, которые будут ездить на нём 
по городу, настроение будет лучше, 
они будут немножко добрее. За это 
спасибо Вере (Таривердиевой, - 
прим. авт.), за то, что придумала 
этот проект, который мы с удо-
вольствием поддержали и будем 
поддерживать».

С музыкой в трамвае и душе
В РАМКАХ МЕЖдУНАРОдНОГО МУЗыКАЛьНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «ОРГАН+» В КАЛИНИНГРАдЕ ПО-
ЯВИЛСЯ МУЗыКАЛьНый ТРАМВАй. В ПЕРВый 
СВОй РЕйС ОН ОТПРАВИЛСЯ 10 ОКТЯБРЯ ПОд 
МУЗыКУ МОцАРТА, ЧАйКОВСКОГО И ТАРИВЕРдИ-
ЕВА. ТРАМВАй дОСТАВИЛ ГОСТЕй ФЕСТИВАЛЯ 
НА КОНцЕРТ В ТРАМВАйНОЕ дЕПО №1

Поездка на особом трамвае нача-
лась от Тц «Европа», по Ленинскому 
проспекту, продолжилась по кольцу 
у Южного вокзала, и закончилась в 
депо №1 на улице Киевской, заняв 
в итоге около часа. Всё это время в 
трамвае работало необычное радио 
(Радио Одного трамвая), звучала 
классическая музыка.

Сам трамвай был расписан на-
званиями музыкальных проектов, 
которые проходят в Калининграде 
(«Международный конкурс органи-
стов имени Микаэла Таривердиева», 
фестиваль «Орган+»), и сюжетами 
из истории проектов. Над роспи-
сью трамвая два месяца трудился 
художник по аэрографии дмитрий 
Осокин, израсходовав более 7 ли-
тровых банок краски.  

«Идея открытия фестиваля «Ор-
ган+» в таком необычном месте, в 
депо, родилась под впечатлением 
поездки на калининградском трам-
вае выдающегося музыканта, про-
фессора Парижской консерватории 
Мишеля Шапюи. – Рассказывает арт-
директор международного конкур-
са органистов имени таривердиева 
Вера таривердиева. - Он был чле-
ном жюри первого конкурса в 1999 
году. В один из конкурсных дней 
Шапюи обратился к организаторам с 
необычной просьбой – прокатиться 
на трамвае. Оказалось, что он не 
только великий музыкант, но и один 
из учредителей музея старинного 
городского транспорта в Париже. 
У него остались изумительные, ро-
мантические воспоминания о своей 
поездке на трамвае в Калининграде. 
Мишель Шапюи признался, что 
строение трамвая напоминает ему 
орган… И когда мы искали место 
для открытия фестиваля «Орган +», 
мы вспомнили Шапюи и подумали: А 
почему бы не открыть фестиваль в 
депо? Например, в депо №1?»

Говоря об идее, Вера Гориславов-
на ещё отметила, что в принципе не 
только трамвай можно обустроить 

«музыкальным радио», но и трол-
лейбус, свою лестничную клетку, 
свой дом, свою крышу. Привнести 
музыку в отношения между людьми 
– это ведь и есть цель фестиваля. 

У депо, конечной точки маршрута, 
трамвай ждали гости фестиваля. А в 
самом депо, на полу, прямо между 
рельсами, уже были расставлены 
ряды стульев. Открыть фестиваль был 
готов литовский квартет «Subtilu-Z».

В рамках фестиваля в Кали-
нинграде пройдёт ещё два кон-
церта. 16 октября в Областной 
филармонии в 19 часов можно 
будет услышать один из лучших 
хоров в мире - немецкий хор 
«Монтеверди» с программой 
«Пять веков хоровой музыки». 
А 18 октября в 18 часов хор 
исполнит «Реквием» Моцарта в 
Кафедральном Соборе.               

Живи футболом!
В дЕНь ФУТБОЛА 
5 ОКТЯБРЯ В КАЛИНИН-
ГРАдЕ В ЧКАЛОВСКЕ 
ОТКРыЛИ ПЛОЩАдКУ 
ЧЕТВёРТОГО ПОКОЛЕ-
НИЯ, ГдЕ БУдУТ ПРО-
ХОдИТь ТРЕНИРОВКИ 
И МАТЧИ ЮНыХ ФУТ-
БОЛИСТОВ. В ЭТОТ ЖЕ 
дЕНь В КАЛИНИНГРАдЕ 
ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖдУ-
НАРОдНый ТУРНИР ПО 
МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕдИ 
БЛОГЕРОВ

заметил Сергей Воропаев, замгла-
вы города. И ещё добавил: 

- На сегодня мы видим при-
мер прекрасного сотрудничества 
общественной организации (фут-
больного союза Калининградского 
отделения), городских властей и 
частных инвесторов, совместно 
сделавших эту прекрасную площад-
ку, которая будет служить на благо 
всего города. 

«Мы хотим в каждом микрорайо-
не Калининграда сделать спортивную 
инфраструктуру, чтобы наши дети за-
нимались спортом и вели здоровый 
образ жизни, - сказал журналистам 
Андрей Кропоткин, председатель 
горсовета Калининграда. - Вот 
сейчас получился хороший стадион 
с хорошим покрытием. Хорошо, что 
он располагается в квартале жилых 
домов - родители будут видеть, как 
их дети занимаются».

После того как почётные гости 
праздника подарили юным фут-
болистам сетки с футбольными 
мячами, а небо раскрасил сим-
волический салют из воздушных 
шаров, детские команды стали со-
ревноваться в быстроте и ловкости, 
гоняясь за мячом. 

В итоге победителями стали: 1 
место - «Юность» (тренер Сергей 
Пономаренко), 2 место — СдЮС-
ШОР №5 ком. 1 (тренер Николай 
Логинов), 3 место — СдЮСШОР №5 
ком.2 (тренер Олег Притула).

депутат по округу, руководитель 
оргпроекта праздника Александр 
Пятикоп пообещал аналогичную пло-
щадку и в посёлке Лермонтовский:

«Сегодня замглавы города Сер-
гей Воропаев передал дмитрию 

Чепелю, президенту Федерации 
футбола Калининградской области, 
пакет документов с договором 
аренды земельного участка на 49 
лет в микрорайоне Лермонтовский 
под спортивную площадку. Соот-
ветствующее покрытие доставят из 
Москвы, и летом следующего года 
откроется футбольная площадка и 
в посёлке Лермонтовский - больше 
детей будет привлечено к занятиям 
спортом».

К слову, всепогодное покрытие 
для мини-футбольной площадки 
было предоставлено Российским 
футбольным союзом. Устанав-
ливалось на деньги частного 
инвестора. И руководитель стро-
ительной компании Ирина Губко 
передала президенту Калинин-
градской федерации футбола 
дмитрию Чепелю дарственные 
документы на спортивное со-
оружение, которое отныне будет 
принадлежать юным спортсменам 
из Чкаловска.

***
В этот же день, 5 октября, в 

Калининграде завершился между-
народный турнир по мини-футболу 
среди блогеров.

Губернатор области николай 
цуканов, президент российского 

футбольного союза николай тол-
стых и глава города Александр 
Ярошук приехали посмотреть на 
это знаменательное событие - реша-
ющий матч первого в истории оте- 
чественной блогосферы междуна-
родного турнира по мини-футболу 
среди блогеров.

В нём участвовали команды 
из Уфы, Екатеринбурга, Самары, 
Санкт-Петербурга, Москвы. Ка-
лининграда, Краснодара, а также 
Белоруссии, Литвы, Латвии и 
Эстонии.

«Праздник футбола удался, и 
подтверждение этому та атмосфера, 
которая царила сегодня на стадионе. 
Нам принимать Чемпионат мира 
по футболу, и этот турнир можно 
считать небольшой репетицией того 
грандиозного спортивного события, 
которое мы ждём в 2018 году», - от-
метил губернатор области Николай 
цуканов.

В итоге сквозь сито группового 
этапа и стадии плей-офф прошли 
четыре коллектива, разыгравшие 
между собой медали и кубки. В 
матче за третье место с минималь-
ным счётом 1:0 питерских блогеров 
переиграли коллеги из Екатеринбур-
га, а в финале белорусы обыграли 
калининградскую команду со счё-
том 8:2.                                            
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25 октября в Калининграде состоится 
традиционный общегородской субботник. 
На уборку парков, скверов и зелёных зон 
областного центра выйдут школьники и 
студенты, сотрудники администрации Ка-
лининграда, муниципальных предприятий 
и учреждений.

Власти надеются, что во время акции са-
нитарной уборки и благоустройства, которая 

Калининградский 
городской Совет ве-
теранов войны, труда, 
Вооружённых сил и 
правоохранительных 
органов и Октябрь-
ский совет ветеранов 
приглашают людей 
старшего поколения, 
проживающих в Кали-
нинграде (женщин 55 
лет и старше, мужчин 
– 60 лет и старше), на 
занятия по компьютер-
ной грамотности.

Бесплатное обуче-
ние будет проходить 
на базе образовательных учреждений города 
в ноябре-декабре 2014 года. 

заявления принимаются по адресу: про-
спект Победы, 42 (здание бывшей админи-
страции Октябрьского района):

• Калининградским городским Советом 
ветеранов – от жителей Ленинградского района 

С  понедельника по пятницу, 
с 10 до 14 часов от граждан и 
организаций принимаются: 

• предметы гигиены (мыло, 
шампунь, стиральный порошок, 
памперсы, антисептические влаж-
ные салфетки, зубная паста и 
зубные щетки, туалетная бумага);

• средства по уходу для мла-
денцев;

• средства гигиены для жен-
щин;

• одноразовая посуда;
• новая одежда, нижнее бельё и 

обувь (взрослая и детская);
• новые изделия бельевые 

(простыни, наволочки, подушки, 
одеяла, полотенца).

Внимание! Продукты питания 
длительного хранения - чай, 
сахар, кофе, сгущённое молоко, 
консервы, каши, а также крупы и 
крупяные изделия, макаронная 
продукция и бутилированная 
вода принимаются только от 
организаций при наличии сер-
тификатов, сопроводительной 
документации о надлежащих 
условиях транспортировки и хра-
нения. Срок годности - не менее 
6 месяцев. 

телефон 96-23-41

Бесплатные печатные пособия, 
изданные за 15 лет работы, предла-
гает Ассоциация молодых инвалидов 
«Аппарель»:

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

собить жилище, рабочее место и 
окружающее пространство»

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

• «Как для школьников проводить 
«уроки доброты»

•  «Работодателям о трудоустрой-
стве инвалидов»

Пособия можно бесплатно
- забрать (предварительно по-

звонив по т. 56-36-16) в офисе КРО 
АМИ «Аппарель» (Калининград, ул. 
дарвина, 15);

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

заказ можно сделать
- на «стене» группы Аппарель 

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

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

- по факсу 8 (4012) 56-36-16

Поддержать КрО Ами «Аппа-
рель» просто – пополните единый 
баланс всех мобильных теле-
фонов активистов-инвалидов 
+7-911-460-89-16.

Поучаствовать в конкурсе при-
глашаются студенты БФУ им. 
Канта, учащиеся художественных 
школ, школ искусств и студий 
города и области.

Молодым художникам пред-
лагается создать работы на темы 
общей духовности, гуманности, 
добра и мира. 

К участию в конкурсе допу-
скаются организации, подавшие 
анкеты-заявки до 14 ноября. 
работы будут приниматься до 28 
ноября по адресу: Калининград, 
ул. театральная, 35, оф. 405. 

те л е ф о н  о р г к о м и т е -
та  для  справок  33-75-75.  
fondberegnadejdy@gmail.com

Команда, в состав которой вхо-
дят воспитанники центра подготовки 
спортивного резерва ФК «Балтика» 
и футболисты специализированной 
детско-юношеской спортивной 

Все на субботник!
25 ОКТЯБРЯ В КАЛИНИНГРА-
дЕ СОСТОИТСЯ ОБЩЕГОРОд-
СКОй СУББОТНИК

стартовала 11 октября и продлится в течение 
месяца, прибрать территорию города выйдут 
и работники коммерческих предприятий и 
организаций Калининграда.

В октябре - 17, 18, 24, 25, 27, 31 числа и 
в ноябре - 1, 7 и 8 числа мусор, собранный  
во время уборки города, бесплатно и без 
талонов примут на полигоне ТБО в посёлке 
Круглово Зеленоградского района.

Отходы, образующиеся в результате основ-
ной деятельности предприятий вне зависимо-
сти от их ведомственной принадлежности, в 
эти дни по-прежнему будут приниматься по 
талонам.                                                            

Подружиться 
с компьютером
ПОЖИЛыХ КАЛИНИНГРАдцЕВ ПРИГЛАШАЮТ ОБУЧИТьСЯ 
ОСНОВАМ КОМПьЮТЕРНОй ГРАМОТНОСТИ

Полоса подготовлена по мате-
риалам пресс-службы горад-
министрации.

(каб. №2, телефоны: 92-37-26, 92-37-39);
• Октябрьским Советом ветеранов – от 

жителей центрального и Московского районов 
(каб. №8, телефон 92-37-34).

Время приёма: ежедневно с 9 до 13 часов, 
кроме выходных. При себе необходимо иметь 
паспорт.                                                              

Беженцам
с Украины

«Открытка 
на счастье»

В МУНИцИПАЛьНОМ КОМПЛЕКСНОМ цЕНТРЕ 
СОцИАЛьНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО 
ПРОСПЕКТУ ПОБЕды, 127 РАБОТАЕТ ПУНКТ СБОРА 
И ВыдАЧИ ГУМАНИТАРНОй ПОМОЩИ БЕЖЕНцАМ

БЛАГОТВОРИТЕЛьНый ФОНд КАЛИНИНГРАдСКОй 
ОБЛАСТИ «БЕРЕГ НАдЕЖды» ПРОВОдИТ КОНКУРС 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

В помощь инвалиду

Победа!
28 СЕНТЯБРЯ УБЕдИ-
ТЕЛьНОй ПОБЕдОй 
КАЛИНИНГРАдСКОй дЕТ-
СКОй КОМАНды «БАЛ-
ТИКА-1» ЗАВЕРШИЛСЯ 
ЗОНАЛьНый ЭТАП КУБКА 
РОССИйСКОГО ФУТ-
БОЛьНОГО СОЮЗА СРЕ-
дИ ЮНОШЕй 2000 ГОдА 
РОЖдЕНИЯ

школы олимпийского резерва №5 
(тренеры — Юрий Копылов и Сер-
гей домрачев) последовательно 
обыграла команду «Тосно» (5-0), 
вторую нашу команду «Балтика-2» 
и «Псков-747». 

Уже после третьей игры стало 
ясно, что команда досрочно заняла 
первое место и получила право 
выйти в финальную часть Кубка. А 
в последний день турнира калинин-
градцы с «сухим» счётом обыграла 
«динамо» из Санкт-Петербурга 
- 3-0.

Кроме того, ребята из СдЮСШОР 
№5 Илья Ильченко (полузащитник) 
и Никита Чиж (защитник) стали 
лучшими игроками турнира. 

Теперь нашей юной команде 
предстоит бороться в финальном 
этапе Кубка РФС, который стартует 
в конце октября.                              

НА ОФИцИАЛьНОМ САйТЕ 
ФОНдА СОдЕйСТВИЯ РЕФОР-
МИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛьНОГО ХОЗЯйСТВА 
ТЕПЕРь МОЖНО УЗНАТь, КАК  
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖдАН 
ИЗ АВАРИйНОГО ЖИЛьЯ В 
ЛЮБОМ МУНИцИПАЛИТЕТЕ 
РОССИИ.

На интернет-сайте по адресу 
www.reformagkh.ru представлена 
информация о жилищном фонде, 
который признали аварийным в 
установленном законом порядке 
до 1 января 2012 года и подле-
жащим сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом.

Желающие могут изучить ин-
формацию по любому аварийно-
му дому, срокам его расселения, 
а также узнать адреса жилых по-
мещений, в которые планируется 
переселить граждан. Кроме этого 
имеются данные по ходу испол-
нения контрактов и фотографии 
объектов строительства.          

Новости для 
аварийщиков
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Галина ЛОГАЧЁВА

Свой обход депутаты начали с 
тротуара по улице Репина. Обсудив 
рабочие моменты с представителем 
«ГдСР», пришли к выводу: плитка 
качественная, укладывается нор-
мально. Но кое-какие упущения по 
проекту всё же есть. Так, например, 
на ул. Репина парковочные места у 
детского садика №119 предусмо-
трели, а соответствующий знак не 
поставили.

«Нужен знак, разрешающий 
парковку в этом месте, но именно 
парковку, а не стоянку. Надо, чтобы 
работал только подъездной карман 
для посадки-высадки воспитанников  

детского сада», - попросил скоррек-
тировать проект Андрей Кропоткин.

– Нельзя людей в заблуждение 
вводить, - поддержал коллегу Ва-
лерий макаров. – Иначе машину 
могут эвакуировать.

Затем депутаты отправились во 
дворы домов №30 и №65-71 по 
улице Кирова, которые ремонтиро-
вались по программе «Мой двор».

- Качество плитки дворовых 
территорий вызывает большие 
сомнения, - обратил внимание на 
не просохшую после небольшого 
дождя плитку Валерий Михайлович. 
– К весне может рассыпаться.

«Направим КСК (контроль-
но-счётную комиссию горсовета, 
- прим. авт.), - пусть проверят 
её качество, - заключил Андрей 
Кропоткин. - После дождя любая 
качественная плитка должна высы-

хать. А здесь часть 
высохшей, часть 
мокрой. Если экс-
пертиза покажет, 
что плитка не соот-
ветствует стандар-
ту, то подрядчик за 
свой счёт будет её 
менять».

А вот новень-
ким тротуаром на 
улице Кирова де-

путаты остались в целом довольны: 
цветная плитка радовала глаз, уло-
жена хорошо, подрядчик, присут-
ствовавший на объекте, предъявил 
паспорта на качество материалов. 
И, тем не менее, решили, что КСК 

ещё раз проведёт экспертизу работ.
«Плитка красивая, цветная, её 

динамично и качественно укладыва-
ют, - прокомментировал увиденное 
председатель горсовета, - и осно-
вание тротуара, вроде, неплохое. 
Но мы должны убедиться в его 
надёжности».

Кроме того, депутаты обратили 
внимание на то, что отсутствует 
ограждение тротуаров. А это важно. 
Ведь они должны быть не только 
долговечными, но и безопасными, 
поскольку проходят вдоль террито-
рии лицея №49.

«Наша задача — обезопасить 
доступ детей к школе, где учатся 
1200 ребят, - сказал журналистам 

председатель горсовета. - Мы по-
меняли здесь пешеходный переход 
— теперь он единственный в своём 
роде в Калининграде, с «лежачим 
полицейским», с повышением 
места перехода, с обозначением. 
долговечный, надёжный, его изда-
лека видно. И водители вынуждены 
притормаживать. И после того как 
до конца будет уложена плитка, не-
обходимо сделать ограждение по 
всей длине тротуара, чтобы дети не 
могли перебегать дорогу, к слову, 
она выложена брусчаткой. На ней 
скользко бывает, особенно осе-
нью, когда листья падают, а также 
зимой».

Валерий Макаров, депутат по 21-му 
округу, куда входят и Кирова, и 
Репина, остался доволен обустрой-
ством участков этих улиц:

«Это образец, как надо подходить 
к ремонту старых школ. Сначала был 
сделан великолепный стадион, уте-
плён фасад здания лицея, сделано 
благоустройство всей территории. И 
теперь следующий этап — велико-
лепный переход, устройство троту-
аров с ограждениями, долговечных 
и удобных. Осталось разобраться 
с дорожными знаками, поскольку 
улица Кирова - магистральная, 
узкая – двум машинам трудно разъ-
ехаться. После чего мы получим 
отличный благоустроенный квартал 
в Калининграде».     

юлиана иВАнОВА

Обезопасить 
набережную 

Прогуливаясь по Юбилейному 
мосту и сворачивая на набережную, 
что напротив «Рыбной деревни», 
горожане даже не подозревают, 
какая опасность поджидает их на 
спуске. Здесь нет ограды. Особенно 
страшно за детей: первая наледь, 
и они побегут на примыкающий к 
мосту пригорок - кататься, а с него 
путь один - прямиком в реку. 

- Ко мне обратились директора 
образовательных учреждений, рас-
положенных поблизости, и пред-
ставители родительских комитетов 
с просьбой сделать подходы к мосту 
безопасными, — рассказывает де-
путат по округу юрий Самородов. 
-  Возможность установки огражде-
ний вдоль набережной нами обсуж-
далась со специалистами комитета 
архитектуры горадминистрации. 
Сейчас разработан проект «Живые 
берега», он и поможет решить про-
блему. Однако есть одно «но». Пред-
положительный срок окончания 
работ по проекту - 2018 год.

- Мы не можем ждать ком-
плексной реконструкции, четыре 
года – это очень долго, - сделал 
вывод председатель горсовета 
Андрей Кропоткин. - Обеспечить 
безопасность необходимо уже в 
ближайшее время. Хотя бы огра-

Присяга у катера
С СОСТОЯНИЕМ НАБЕРЕЖНОй У ЮБИЛЕйНОГО 
МОСТА, дОРОГИ НА ЭПРОНОВСКОй И СТАдИОНА 
35 ЛИцЕЯ ОЗНАКОМИЛИСь НА ВыЕЗдНОМ 
СОВЕЩАНИИ ПРЕдСЕдАТЕЛь ГОРСОВЕТА АНдРЕй 
КРОПОТКИН И дЕПУТАТ ЮРИй САМОРОдОВ

ничить доступ на небезопасную 
территорию! 

беда на Эпроновской
Проехав далее на ул. Эпронов-

скую, глядя на ямы и выбоины вну-
триквартального проезда, Андрей 
Кропоткин остался в недоумении: 
«Я и не думал, что дорога в центре 
города может быть в таком ужаса-
ющем состоянии».

- Мы с жителями уже несколько 
лет добиваемся ремонта этого 
участка, — вводит в курс дела де-
путат Самородов. - даже сейчас, в 
сухую погоду, легковушки проезжа-
ют с трудом. А школьникам в меж-
сезонье — и вовсе только вплавь.

Протяжённость горе-отрезка на 
Эпроновской - порядка 150 метров. 
Полумеры в виде подсыпки или 
ямочного ремонта  уже не спасают 

— нужны капитальные вложения. 
Помимо замены асфальтового 
покрытия, необходимо проложить 
«ливнёвку», обустроить тротуары. 
А это «тянет» на 5-8 миллионов 
рублей. 

- Значит, будем просить главу 
города обратить особое внимание 
на эту дорогу, - заключил Андрей 
Кропоткин. - Объект просто необхо-
димо включить в бюджет 2015 года.

В итоге решили, что в ближайшее 
время специалисты горадминистра-
ции подготовят смету работ и раз-
работают проект.  Ремонт же дорож-
ного проезда на ул. Эпроновской 
постараются начать ближе к лету, 
когда все подготовительные этапы 
будут согласованы и завершены. 

В память о моряках
Благоустройство сквера на пере-

сечении ул. Октябрьской и Москов-
ского проспекта, где установлен 
памятник морякам-балтийцам, под-
ходит к концу. Отреставрированный 
торпедный катер уже установлен на 
обновлённый постамент. 

- На благоустройство памятной 
зоны было выделено 15 млн рублей, 

— рассказывает Юрий Самородов. 
- Новым проектом предусмотрены 
замощение площадки, установка 
скамеек и урн. Надеюсь, здесь ста-
нет комфортно всем горожанам, 
включая военных пенсионеров. 

- А для молодого поколения зна-
комство с легендарным катером бу-
дет хорошим уроком патриотизма, – 
присоединился к беседе адмирал в 
отставке юрий Аристович, который 
живёт по соседству с памятником. - 
Хорошо бы и курсантам тут присягу 
принимать, и невест своих пусть 
сюда приводят!

Юрий Юрьевич поблагодарил 
депутатов, городские власти и всех 
тех, кто не остался равнодушным к 
судьбе памятника, кто привёл его 
в порядок – «ведь это наше общее 
достояние».

И попросил ограничить доступ 
на катер хулиганам. Мальчишки 
зачастую забираются на него по 
имитирующим волны бетонным вы-
ступам, а затем с высоты сигают вниз 
на бетон, в несуществующее море. 

Раньше на месте центральной 
чаши был небольшой бассейн с 
фонтанчиками. Но в этот раз за-
полнять водой её не будут, а потому 

есть опасение, что пустующая чаша 
может превратиться в помойку. 

– Если место ухожено и люди 
относятся к нему с любовью и ува-
жением, то бросать мусор здесь не 
станут,  – взывая к  благоразумию 
жителей, высказался Андрей Кропот-
кин. – Но меры по безопасности всё 
равно принять надо. Мы подумаем…

нужен стадион 
В заключение рабочего выезда 

Андрей Кропоткин и Юрий Само-
родов заглянули в лицей №35. 
депутаты обсудили с его руковод-
ством необходимость установки 
турникетов на входе в здание. И 
главный вопрос – строительство 
нового стадиона. Проблема назрела 
давно: устаревшие за четверть века 
спортивные сооружения нуждаются 
в замене, а пришкольная территория 
- в ограждении и благоустройстве. 

- Сейчас началось проектирование 
комплекса, который включает в себя 
не только футбольное поле, но и 
тренажёры, площадки для сдачи норм 
ГТО, - поясняет Юрий Самородов. - 
думаю, что к 2015-16 году здесь будут 
заниматься не только школьники, но и 
жители соседних домов.                  

Тротуары: долговечные и безопасные
ПРЕдСЕдАТЕЛь ГОР-
СОВЕТА АНдРЕй КРО-
ПОТКИН И дЕПУТАТ ПО 
ОКРУГУ №21 ВАЛЕРИй 
МАКАРОВ ОЗНАКОМИ-
ЛИСь С ХОдОМ РАБОТ 
ПО УСТРОйСТВУ ТРО-
ТУАРОВ ПО УЛИцАМ 
РЕПИНА, КИРОВА 
И ПО дВУМ дВОРОВыМ 
ТЕРРИТОРИЯМ
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Алина СинАЛицКАЯ

Скверы спасёт кадастр
Александр Георгиевич, вы 

стали главой города и первым 
делом принялись ставить зелёные 
зоны на кадастровый учёт. Чтобы 
спасти от застройки. Постановка 
на этот учёт действительно имеет 
такое значение?

Александр Ярошук: - Один при-
мер: от 138 гектаров Макс Ашманн 
парка после советского периода 
и после перестройки осталось 
только 68. Остальное «отрезали». 
Что даёт постановка на кадастр? 
Чёткие характеристики: площадь, 
границы и самое главное — на-
значение участка. Сейчас, даже 
если чиновник что-то подпишет, 
кадастровую палату уже так просто 
не пройдёшь. Участок становится 
неприкасаемым. Таких зелёных 
зон у нас на сегодня 92 и процесс 
продолжается.

Какие скверы и парки уда-
лось отстоять в последнее 

время?
А.Я.: - Их более сорока. Благо-

дарен областному прокурору, с 
которым мы рассматривали каждый 
участок. Последнее из мировых 
соглашений, например, по части 
рекреационной зоны на Верхнем 
озере напротив литовского кон-
сульства. Почти два гектара было 
отдано под строительство гости-
ничного комплекса. долго не могли 
поставить на кадастр и зону по 
Литовскому валу, где сохранились 
вековые деревья. Там сейчас немно-
го восстановить - и можно делать 
парк. Уже заказали проект.

да мы бы все парки сделали! 
Позволял бы бюджет... В этом 
году потратили на эти цели 87 млн 
рублей. Занимаемся Макс Ашманн 
парком. А вспомните, какой сквер 
был на Гаражной? 

жители ул. Сержанта ми-
шина выступают против за-

стройки единственной в их районе 
зелёной зоны возле 
бомбоубежища, где 
арендатор хочет воз-
вести многоэтажку. 
Что же там будет?

А.Я.: -  Я считаю, 
что там не надо ничего 
строить. Всё, что за-
висело от городской 
власти и от меня лич-
но, чтобы отстоять 
интересы жителей, 
мы сделали. Провели 
публичные слушания. 
Арендатору отказано 
в повышении этажно-
сти строения. Но это 
федеральная земля, 
а не муниципальная. 
И он может, не спра-
шивая нас, заняться 
малоэтажным строи-

Отстаивая интересы жителей
О НОВыХ СТРОйКАХ, СОСЕдСКИХ ВОйНАХ 
И ТОМ, дЛЯ КОГО ЗЕЛёНыЕ ЗОНы В КАЛИНИН-
ГРАдЕ СТАНОВЯТСЯ НЕПРИКАСАЕМыМИ, 
РАССКАЗАЛ В ТЕЛЕПЕРЕдАЧЕ «ГЛАВНый ЧАС» 
ГЛАВА КАЛИНИНГРАдА АЛЕКСАНдР ЯРОШУК

тельством в соответствии с зони-
рованием.  Сейчас же прокуратура 
разбирается, на каком основании 
была передана земля.   

жители просят
Алиса: «Когда сделают ос-

вещение нового путепровода 
на Сельму? хотели бы пользо-
ваться велодорожками, но очень 
темно».

А.Я.: - Строительно-монтажные 
работы подрядчик завершил в 
августе. Мы открыли движение по 
дороге, чтобы разгрузить другие 
магистрали, но объект ещё в экс-
плуатацию не введён. Работы по 
подключению освещения должны 
выполнить до конца ноября, а мы 
надеемся, что и раньше.

на площади у дома Советов 
проходят ярмарки, а парковки 

нет:  30 мест явно недостаточно для 
сотен приезжающих. и машины 
ставят под знаками, откуда их 
забирают эвакуаторы. можно ли 
что-то предпринять?

А.Я.: - Можно. Три недели назад 
этот вопрос задавали губернатору. 
дано поручение разобраться. Мы 
уже нашли 50 мест. И сейчас ведём 
переговоры с ГИБдд, чтобы уста-
новить временные знаки на период 
работы ярмарки. 

жанна Викторовна, жи-
тельница ул Кирова: «Часто 

хожу по Фестивальной аллее от 
ул. Леонова до Советского прос- 
пекта. Одни лужи и разрушенный 
асфальт! будет ли ремонт?»

А.Я.: - Он стоит в плане до конца 
этого года. 

Ксения: «Вопрос от жите-
лей новостроек ул. Артилле-

рийской. нет у нас ни школы, ни 
садиков, ни детской поликлиники. 
Когда появится социальная инфра-
структура?»

А.Я.: - Квартал серьёзно разви-
вается. По строительству детского 
сада на 292 места в районе улиц 
Артиллерийской — Пирогова - За-
катной контракт уже отыграли и 
планируем к концу 2015 года по-
строить и сдать.

На последнем совещании у гу-
бернатора решили: лимиты, остав-
шиеся после строительства детских 
садов, направим на строительство 
школы в районе Артиллерийской 
и ул. Серова на 825 мест. Проект 
сделан, проходит экспертизу. И с 
2016 года начнём строить.

моя мама - инвалид 1 
группы. хотела бы выходить 

на улицу на инвалидной коляске, 
но проживает на 3 этаже. Соседи 
против установки пандуса. можно 
ли поменять нашу муниципальную 
комнату на другую?

А.Я.: - Если муниципальная, дам 
поручение подыскать другое жильё. 
Постараемся помочь.

Важный мост
будет ли восстановлен 

мост по Аллее Смелых?
А.Я.: - Этот мост очень важен 

для жителей Московского района. 
Но стоимость его — полмиллиарда 
рублей. У нас таких денег нет.

Проект усложняется из-за желез-
нодорожной магистрали на Москву, 
которую нельзя перекрыть. А также 
из-за необходимости переносить 
газопровод высокого давления. Но 
этот проект уже выполнен и в следу-
ющем году работы будут закончены.

Что касается самого моста, то 
мы его обследовали ещё раз и 
нашли другое решение. Можно ре-
конструировать. И это не скажется 
на ситуации с безопасностью. За 
зиму переделаем проект. Стоимость 
реконструкции - от 60 до 90 млн. 
В 2015 году начнём, а в 2016-м 
закончим. 

штрафовать ещё год 
Когда в городе наведут 

порядок с общественным 
транспортом: уберут с улиц ав-
тобусы-развалюхи и призовут к 
порядку водителей? После ЧП с 
автобусом №36 провели проверки, 
но о результатах умолчали, а ведь 
они неутешительные...

А.Я.: - да, состояние транспорта 
отвратительное... Часто нарушают 
график. Особенно в вечернее вре-
мя, в отдалённых посёлках. В марте 
2015 года мы должны были принять 
новую маршрутную схему. И соста-
вить новые договоры с перевозчи-
ками, в которых прописать — какой 
должен быть автобус, какая форма 
у водителей и т. д. Хотели. Но затем 
выиграли право проведения чем-

пионата мира по футболу. Которое 
налагает массу обязательств на 
город. Одно из важнейших условий 
— разработка комплексной схемы 
движения пассажирского транспор-
та, куда и входит маршрутная сеть. И 
мы уже провели конкурс и заказали 
разработку этого документа.

Пока действуем в рамках под-
писанных договоров. да, можно 
их разорвать за нарушения. Но за-
местить маршруты муниципальным 
транспортом мы не сможем. При-
дётся ещё год помучиться. В 2015 
году Схему получим, а в 2016-м 
в условия конкурса включим но-
вый транспорт, серьёзно сократим 
маршруты и т.д. Говорю, как есть. 

А сейчас будем учащать про-
верки. Штрафовать водителей и 
компании.  

запасаются кислотой
Вопрос от жителей домов 

№22-32 по ул. Лейтенанта 
Яналова: «у нас отсутствуют про-
езд и проход к нашим домам, так 
как эта территория стала чужой 
собственностью. Скорую к нам не 
пускают. и грозят ещё плескать 
кислотой в лицо...» 

А.Я.: - Лучше ответит 
мой заместитель, пред-
седатель комитета муни-
ципального имущества 
и земельных ресурсов 
Александр Зуев.

А.з.: - Судебные тяжбы 
между жителями могут 
идти вечно. На наш взгляд 
ситуацию можно разре-
шить, только установив 
общий забор вокруг обо-
их домов. Либо отнести 
проезд к муниципальной 
собственности. И лучше 
рассмотреть этот спор в 
судебном порядке. 

«махнули» центр 
на закусочную

Что за строитель-
ство намечается у 

южного вокзала, где уже установ-
лен забор?

А.Я.: - Участок был выдан под 
строительство 6-этажного торгового 
центра. Я был просто взбешён... Мне 
бы не простили калининградцы, 
если бы красивейший вид вокза-
ла, исторического памятника и 
знакового здания в городе, исчез. 
Но с документами у застройщика  
было всё в  порядке. Суть моего 
предложения: участок приобретает 
«Макдональдс» и ставит своё здание 
в один этаж в подходящем архитек-
турном стиле, не заслоняя вокзал. 
Эскизы уже представлены. 

ничья квартира
у нас в доме по заводской, 

25 пустует муниципальная кварти-
ра. Человек пропал 6 лет назад. 
Квартира рушится. Окна выбиты. 
Стены сырые. Страдает и дом. Как 
решить вопрос?

А.Я.: - И снова прошу ответить 
Александра Зуева. 

А.з.: - да, откроем розыскное 
дело. Нужно снять с учёта тех, кто 
там зарегистрирован. Спасибо за-
явителю. И прошу всех: если вам 
известно, что муниципальная квар-
тира не эксплуатируется, сообщайте 
в управление учёта и найма жилья 
по ул. П. Морозова, 8, каб. №6, теле-
фоны: 92-39-58, 92-39-28. 

мы в топе!
Калининград занял седь-

мое место в рейтинге городов, 
интересных для поездки на ноябрь-
ские праздники. 

А.Я.: - да, мы в десятке среди 
50 городов Европы. У нас город 
ещё не туристический. Но многое 
уже сделали в этом направлении. 
Например, благоустройство, скверы 
и парки, начали строить гостиницы, 
рестораны с различной кухней, 
хорошим сервисом и доступные по 
цене. Это и привело нас на седьмое 
место среди городов, где можно 
провести выходные или куда поехать 
на осенние каникулы.                       

Александр Ярошук: Зелёные зоны в городе
должны быть неприкасаемыми!

?

?

ПрЯмАЯ ЛиниЯ

? ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?



Гражданин6

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
16 октября 2 0 1 4

№ 21 (1294)

нАшА жзЛ

С «Витязем» Галина Кучинская побывала
на самых экзотических островах Тихого океана.

Сотрудники научных лабораторий «Витязя»
изучают Марианскую впадину

юлия ЯГнешКО

Галина мама, Екатерина Алексе-
евна, похоронив в Иркутске пятерых 
малолетних детей и покинув мужа, 
хотела во Владивостоке начать но-
вую жизнь. Но и здесь доля выпала 
не лучшая.

В военной столовой, где она 
работала поваром, познакоми-
лась с танкистом. Иван звал 
замуж, но зарегистрироваться 
не успели. Его сорвали на учёбу, 
потом отправили воевать в Ис-
панию, а потом грянула и Великая 
Отечественная война.

О том, что у него родилась дочь, 
Иван знал, но ни разу её не видел. 
В последнем письме сообщил, что 
горел в танке, лежал в госпитале, а 
теперь снова идёт в бой. Что случи-
лось дальше - неизвестно. Пропал 
без вести...

уголёк за пазухой
детство у Гали выдалось голод-

ным и безрадостным. Их с мамой 
стали считать чуть ли не семьёй 
врага народа. Такое было время... 

Её «Витязь»
УВИдЕВ В ГАВАНИ ВЕЛИЧЕСТВЕННый КОРАБЛь «ВИТЯЗь», ГАЛИНА КУЧИН-
СКАЯ ТАК И ЗАСТыЛА. А ПОТОМ РЕШИТЕЛьНО дВИНУЛАСь В УПРАВЛЕНИЕ: 
«ХОЧУ НА «ВИТЯЗь»! ПОйдУ КЕМ УГОдНО!» ТАК СУдьБА И ЗАБРОСИЛА Её 
НА БОРТ, А ВЕРНЕЕ НА КАМБУЗ, НАУЧНОГО СУдНА

Вдруг показался самолёт. Сделав 
круг, он устремился к нефтебазе. 
А там уже поднялась тревога. Не-
сколько орудий ударили по японско-
му бомбардировщику. Он занялся 
огнём и, так и не дотянув до своей 
цели, рухнул в воду. Суда стали 
спешно отходить от горящего пятна. 
А столб чёрного дыма ещё долго 
стоял над гаванью. 

Со шприцем наперевес
Галя Кучинская мечтала стать 

учителем. Окончив семилетку, по-
дала документы в педагогическое 
училище. Но их вернули без объ-
яснений. Наверно из-за отца...

А на фельдшерское отделение 
медицинского приняли. После 
окончания, в 1956 году, попроси-
лась лечить детей и получила «под 
командование» участок в пригороде 
Владивостока. И оказалась в эпи-
центре эпидемии дифтерии.

дети умирали в огромном коли-
честве. Оказалось, что её предше-
ственница занималась приписками: 
прививок не делала, а в журнале 
исправно отмечала.

Галина обходила дом за домом. 
Боролась и с дифтерией и с не 
менее опасными скарлатиной, ко-

медсестры для стоматолога...
- Я завтра к вам приду! - выдох- 

нула Галина и уже через несколько 
дней отправилась в свой первый 
рейс на Камчатку.

Новую медсестричку тут же при-
метил помполит:

- У вас голос красивый. И дикция 
хорошая. Вот вам статья. Прочтёте 
по радио для пассажиров.

Страшно! Ведь сразу 2 тысячи 
слушателей, но делать нечего. А 
потом увлеклась. Собирала инте-
ресный материал, завела свою кар-
тотеку. Читала стихи Маяковского, 
горьковского «Буревестника».

А потом несчастье: после болез-
ни Галина «заработала» аллергию на 
запах лекарств. Считай, профессии 
нет... Куда деваться?

Ответ пришёл сам. Однажды 
увидела у причала научно-исследо-
вательское судно «Витязь».

- Пойду кем угодно! - заявила 
она в управлении.

Её тут же зачислили помощником 
кока.

морской институт
Кстати, у «Витязя» интересная 

история. Он был построен перед 
войной на верфи в Бремерхафене, 

как сухогруз, и назы-
вался «Марсом». Во 
время военных дей-
ствий «Марс» эвакуи-
ровал кёнигсбержцев 
в Пиллау (Балтийск), а 
оттуда в нейтральные 
страны. Сохранились 
воспоминания немцев 
о том, как страшно им 
было, когда корабль 
бомбили и как моли-
лись они тогда, чтобы 
«Марс» выжил...

А после войны по-
беждённая Германия 
по репарации передала 
его СССР. И тут уже 
с благословения ака-
демика Ширшова он 
оказался при институте 

океанологии.
Корабль перестрои-

ли, из трюмов сделали каюты для 
экипажа и учёных. И в 1949 году 
«Витязь» отправился в первый рейс 
под советским флагом.

Сначала занимался самым важ-
ным делом в то послевоенное время 
- рыбопромысловой разведкой. А 
уж потом взялся и за науку.

Галина Ивановна совершила на 
НИС «Витязь» три больших рейса 
(по 100-120 суток) — №№42, 43 
и 46.

В первом из них, в 1967 году, 
изучали Японское море. Выбрав 
место, витязяне опускали свои глу-
боководные тралы и лебёдки, драги 
и дночерпатели. 

- Коснулись дна! - раздавался 
крик и все 12 лабораторий, которые 
работали на судне, принимались 
таскать свои сокровища. С одного 

борта — геологи, с другого - био-
логи. Рядом геохимики, метеоро-
логи и т.д.

Переделав всё на кухне, девушка 
мчалась на палубу. Обходила всех и 
допытывалась, кто чем занимается. 
Учёные охотно рассказывали и по-
казывали, что достают со дна. 

- Если хочешь — помогай, - бро-
сил кто-то в очередной раз.

Конечно, хочешь! Она прилежно 
обрабатывала пробы, подписывала, 
вносила в картотеку.

«Опустим мы драгу, а тут ливень, 
- вспоминает Галина Ивановна. - В 
тропиках он холодный, обжигает. А 
бросить работу нельзя, надо стоять 
часов шесть».

Не раз надевала и белый халат. 
Как не помочь, когда операция? А 
в шторм к врачу и вовсе очередь. «В 
43-м рейсе мы везли профессоров 
на симпозиум в Гонолулу и угодили 
в точку схождения двух циклонов, 
- рассказывает Кучинская. - двое 
суток болтались в этом кошмаре. 
А люди-то заслуженные, пожилые. 
У кого давление подскочит, кто от 
качки измучился. Меня саму укачи-
вало страшно... За два дня похудела 
на 10 кг!» 

Первые в мире
«Это судно притягивало, - го-

ворит Галина Ивановна. - На нём 
работали учёные из полсотни ин-
ститутов. Столько на нём открыто, 
столько океанских миль исхожено. 
А сколько океанского песка и грунта  
перелопачено!»

И действительно, «Витязь» про-
шёл все океаны, собрал уникальный 
материал. Это с его борта измерили 
Марианскую впадину и открыли не-
известный тип животных родом из 
палеозоя (погонофоры), а также  
впервые изучили рыбу сайру. На 
нём Виктор Нейман обнаружил в 
Атлантике новое течение и назвал 
его течением Тареева. 

По следам «Витязя» на карте 
Тихого океана появились под-
водные возвышенности, желоба 
и горы - Вавилова и Папанина, 
Ширшова и Гагарина. А впадина 
Тускарора была переименована в 
Курило-Камчатский жёлоб, так как 

оказалась гораздо глубже, чем 
полагали. 

Океан через пипетку
С «Витязем» Кучинская побыва-

ла на Таити, Самоа, Фиджи.
«Мир до того красив! Такой 

разный! Каждая земля уникальна. 
А тропическая красота - особенная. 
Вот тебе хлебное дерево, а вот кол-
басное. Из хлебного самоанцы нам 
лепёшки готовили. На вкус не очень, 
но зато экзотично».

Но в 1969 году она ушла рабо-
тать старшим лаборантом в лабо-
раторию геологических формаций 
морского дна Тихоокеанского 
океанологического института. Из-
учила гранулометрический анализ 
морских донных осадков, сделала 
тысячи проб.

«Вот достали пробу, взвесили, 
определили влажность, залили 
суперфосфатом и отставили, - 
обильно жестикулирует рассказчи-
ца. -  Всё растворяется. Потом надо 
набрать 40 банок образцов, всё 
промыть пипетками через два сита. 
Частицы опускаются. Сушим. И под 
микроскоп. А уж учёные чего только 
там не найдут: радиолярии, водо-
росли диатомеи, фораминиферы 
или вулканическое стекло». 

Эти пробы расписывали жизнь 
Кучинской по часам. даже болеть 
не имела права! Ведь тогда анализ 
пропадёт. Весь рейс пропадёт! 

* * * 
Рассказывая о «Витязе», его 

экипажах и учёных, Галина Ивановна 
говорит «мы». И по праву. Она - 
самая верная поклонница корабля, 
может рассказать о любом экипаже, 
учёном, о каждом из 65 рейсов. И 
говорит о корабле, как о родном 
человеке. Который «вышел на пен-
сию» в Калининграде и «живёт» у 
причала Музея Мирового океана.

В сентябре этого года она при-
езжала к нему на 75-летие из 
Владивостока. В подарок привезла 
и оставила десятки фотографий, 
которые оформили на стенд. А 
уехала с одной мечтой — стать 
калининградкой, чтобы быть рядом 
со своим «Витязем»...                      

Таская тяжеленные противни, 
мама надорвалась и тяжело заболе-
ла. Поэтому Гале в 5 лет пришлось 
научиться и морковку сажать, и 
печку топить. Но сначала надо было 
добыть уголь.

За углём она бегала в станци-
онный тупик, где заключённые 
разгружали составы. Только их уво-
дили, как ребятишки принимались 
выковыривать угольки, втоптанные 
в грязь.

Чёрный дым
Ясным летним днём 18 августа 

1945 года Галя поднялась на сопку 
у залива. Отсюда девочка любила 
наблюдать, чем живёт гавань, как 
на заправку на нефтебазу заходят 
корабли, слушать музыку, доносив-
шуюся с них. 

рью, оспой. Как только побеждала 
инфекции, её переводили на другой 
участок. И так семь лет.

«А ещё я на полставки работала 
в школе, - гордится Галина Иванов-
на. - Ребята меня любили, никто не 
плакал и уколов не боялся. Вот пре-
подаватели и ревновали: «Конечно, 
вы же им двойки не ставите!» 

Позвало море
Однажды школьники пригласили 

своего фельдшера на экскурсию на 
пароход «Советский Союз». Галину 
этот огромный пароход поразил: 
шесть палуб, всё из красного дерева, 
кругом позолота и красные ковро-
вые дорожки. Не корабль, а дворец! 

Зашли в судовой лазарет. Врач и 
пожаловался коллеге:

- Всё хорошо у нас, да только нет 
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Кадастровым инженером Сычевской ниной Александровной (сотрудник ООО 
«Гипрозем», квалификационный аттестат №39-11-64- почтовый адрес: г. Калинин-
град, ул. Третьяковская, д.10а, тел.37-34-77, 79-20-63, е-mail: 373477@mail.ru) в 
отношении земельного участка с КН 39:15:133406:369, расположенного по адресу: 
Калининградская область, г. Калининград, Московский проспект, СНТ «Чайка», выпол-
няются работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 

заказчиком кадастровых работ является: Сычевская Нина Александровна, про-
живающая по адресу: г. Калининград, ул. Гостина, д.12, кв.11. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Калининградская область, г. Калининград, Московский 
проспект, СНТ «Чайка», участок №58, в 10.00 1 ноября 2014 г. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Калининград, ул. Третьяковская, д.10а. Возражения по проекту межевания и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в течении 15 дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу: г. Калининград, ул. Третьяковская, д.10а, тел.: 37-34-77, 79-
20-63, e-mail: 373477@mail.ru. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется провести 
согласование местоположения границ с КН 39:15:133406:367, 39:15:133406:371, рас-
положены по адресу: Калининградская область, Московский проспект, СНТ «Чайка». 

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

Кадастровым инженером Сычевской ниной Александровной (сотрудник ООО 
«Гипрозем», квалификационный аттестат №39-11-64- почтовый адрес: г. Калинин-
град, ул. Третьяковская, д.10а, тел.37-34-77, 79-20-63, е-mail: 373477@mail.ru) в 
отношении земельного участка с КН 39:15:133406:365, расположенного по адресу: 
Калининградская область, г. Калининград, Московский проспект, СНТ «Чайка», выпол-
няются работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 

заказчиком кадастровых работ является: Титаренко Александр Владимирович, про-
живающий по адресу: Калининградская область, г. Черняховск, ул.Победы, д.50, кв.23. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Калининградская область, г. Калининград, Московский 
проспект, СНТ «Чайка», участок №54, в 10.00 1 ноября 2014 г. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Калининград, ул. Третьяковская, д.10а. Возражения по проекту межевания и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в течении 15 дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу: г. Калининград, ул. Третьяковская, д.10а, тел.: 37-34-77, 79-
20-63, e-mail: 373477@mail.ru. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется провести 
согласование местоположения границ с КН 39:15:133406:358, 39:15:133406:360 и 
39:15:133406:367, расположены по адресу: Калининградская область, Московский 
проспект, СНТ «Чайка».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
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домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

Продаётся однокомнатная квартира 
на ул. Левитана, 34 кв. м., 4/9.
тел. 8-906-213-18-98

наталья иГОреВА

Сегодня с нами Ольга церр и бо-
рис Серый, врачи-дерматовенеро-
логи центра специализированных 
видов медпомощи (бывший кожно-
венерологический диспансер).

Ларва в песке
Ларва или «ползучая болезнь» 

распространена в малайзии, индо-
незии, Вьетнаме, шри-Ланке, Гоа, 
таиланде. Что это такое? Личинка 
Ларва мигранс внедряется в кожу 
человека и мигрирует в эпидермисе. 
Насекомое прогрызает ходы в теле 
со скоростью 3 сантиметра в день.

- Недавно наш калининградец 
привез Ларву из Бразилии, - рас-
сказывает дерматовенеролог Ольга 
церр. - Просто походил по песку и 
нематода (личинка) внедрилась ему 
в кожу, стала прогрызать извили-
стые ходы. Заболевание лечится, 
но нужно привлекать и хирурга, 
и инфекциониста. Что делать? Не 
лежать на голом песке, только на 
шезлонге, и не ходить босиком 
по песку.   

Обновка с чесоткой
Чесотку привозят откуда угод-

но: из турции, египта, Вьетнама, 
индии, таиланда, шри-Ланки. 
Источник – больные люди, постель, 
полотенца, мочалка и т.п. 

- Чесотку легко подхватить даже 
после примерки вещей в магазине. 
- Говорит Ольга церр. - Поэтому, 
купив одежду, её нужно обрабаты-
вать, прежде чем носить, хотя бы 
прогладить! К нам в центр часто 
обращаются с чесоткой. Её призна-
ки: интенсивный зуд живота, кистей, 
преимущественно в вечернее время.

 Грибок   
Грибковые инфекции настигнут 

в любом бассейне, если не со-
блюдать гигиену. Там нельзя ходить 
босиком, надо обязательно делать 
профилактику обеззараживающи-

Опасная заграница
КАЛИНИНГРАдцы ЛЮБЯТ ПУТЕШЕСТВОВАТь. ОдНАКО МНО-
ГИЕ ЛИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ: А КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАСПРО-
СТРАНЕНы В ТОй ИЛИ ИНОй СТРАНЕ? КАК УБЕРЕЧь СЕБЯ 
И СВОИХ РОдНыХ ОТ НЕПРИЯТНОСТЕй ЗА ГРАНИцЕй?

ми спреями (до и после обраба-
тывать стопы, кисти). Грибковые 
инфекции представляют большую 
опасность, потому что лечение 
очень длительное и дорогое. По-
этому при первых симптомах -  по-
краснении, зуде кожи на подошвах, 
шелушении, изменении формы, 
цвета и структуры ногтей - следует 
обратиться к врачу. 

укус москита 
Есть недуги, от которых турист 

никак не сможет «застраховаться». 
Например, от лейшманиоза (другое 
название «багдадский фурункул», 
восточная язва). Вызывается болезнь 
лейшманиями - простейшими, рас-
пространёнными на всех континентах, 
Передаётся при укусе москитом. 
Лейшманиоз также распространён и 
в Средней Азии – Узбекистан, Таджи-
кистан, Грузия, Армения.

- У меня был пациент, который 
привёз лейшманиоз из Африки, - 
продолжает Ольга Александровна. 
- Болезнь проявляется гнойными 
язвами, которые могут распростра-
няться по лимфатическим протокам 
и приводить к обширному кожному 
поражению. 

Как уберечься? Нужна профи-
лактика от летающих насекомых: 
используйте репелленты в любой 
тропической стране. В помещении 
должны быть москитные сетки.

миаз
Заболевание распространено в 

египте, монголии, Китае, южной 
европе, на Кавказе, в Казахстане, 
Средней Азии. Виновники - различ-
ные виды слепней. Они откладывают 
свои яйца в кожу или на кожу чело-
века. А на открытой ране быстро пре-
вращаются в личинки. Заболевание 
сопровождается воспалением.  

загар – это вредно
- У нас в области количество 

кожных раковых заболеваний при-
ближено к Средиземноморским, 

хотя находимся мы на севере. Мы 
не приспособлены для интенсивного 
загара, -  продолжает дерматовене-
ролог Борис Серый. - В тропической 
зоне, излишне обгорая, не только 
провоцируем раковые заболевания 
кожи, но и нарушение пигментации, 
преждевременное старение. Пиг-
ментационные пятна очень сложно 
лечить, и требуется коррекция у 
косметолога.

Все тёплые страны с высоким 
активным ультрафиолетом. Очень 
часто у калининградцев случаются 
и фотодерматиты – покраснение, 
сыпь, папулёзные высыпания, силь-
ный зуд. Не надо пытаться лечиться 
самим – только к врачу! Занима-
ясь самолечением, люди мажутся 
какими-то гормональными препа-
ратами, после чего присоединяется 
вторичная инфекция, возникают 
микробные дерматиты. Отрубевид-

ляется в виде пятна или пузырька, 
покрытых обильными жёлтыми 
корочками, местами мокнущих. 
Предрасполагающие к образованию 
пиодермии факторы — мелкие 
травмы (порезы, уколы, расчёсы), 
загрязнение, перегревание или 
переохлаждение кожи, нарушения 
функций внутренних органов. Что 
делать: обрабатывать каждую ранку, 
царапинку зелёнкой.

Помните, что и купаться нужно 
осторожно. Наступать на кораллы и 
морских ежей опасно: они покрыты 
слизью, кишащей микробами, и 
раны от них долго заживают.  

«зуд пловца»
Ещё называется «зудом собирате-

ля моллюсков» и «зудом купальщи-
ка», вызывается пробуравливанием 
кожи шистозомным церкарием, 
который обычно поражает птиц. При 

меру, в Океании, Австралии, на 
мальдивах и маврикии. Воз-
никает при контакте с личинками 
медуз. Когда цветут кораллы, 
эти личинки внедряются в кожу 
и вызывают зудящие высыпания. 
В отличие от «зуда пловца», при 
котором поражения развиваются 
на открытых участках тела, «сыпь 
морского купальщика» в виде 
пятнышек и папул появляется 
на участках, закрытых одеждой 
(плавки, купальник). Похоже, что 
ткань, достаточно долго удержи-
вая личинки в непосредственной 
близости к коже, «помогает» им 
ужалить тело. 

не шутите с песчаными 
блохами!

Распространено заболевание 
в центральной и южной Амери-
ке, бразилии, на мадагаскаре, 
Гаити, в Африке, на западном 
побережье индии.  Песчаные 
блохи проникают под кожу стоп и 
откладывают яйца (по-медицински 
называется тунгиоз). Это приво-
дит к образованию болезненных 
абсцессов. Позже кожные по-
ражения становятся язвами, воз-
можны осложнения, в том числе 
вторичная инфекция и столбняк. 
Старайтесь не ходить босиком, а 
также не сидеть и не лежать на 
земле. Используйте репелленты. 
Самый надёжный способ защиты – 
ношение закрытой, плотной обуви. 

таиланд лидирует 
по ВиЧ!

-  Перед отъездом следует 
узнать, какие болезни распро-
странены в той стране, куда на-
правляетесь, - продолжает врач-
дерматовенеролог Борис Серый. 
- Обязательно обратитесь в Ро-
спотребнадзор и вам там сообщат 
все возможные риски, а также 
как обезопаситься и сделать при-
вивки. Проблем не будет, если не 
станете лазать в джунгли. Кстати, не 
стоит посещать Экваториальную 
Африку.

Врачи  центра специализи-
рованных видов медпомощи 
напоминают и о сексе с презер-
вативом. Ведь иначе, передаётся 
не только гепатит, но и мягкий 
шанкр (экзотическая для нас 
болезнь). Кстати, таиланд один 
из лидеров по ВиЧ!!! 

Соберите аптечку с необходи-
мыми лекарствами. Противоал-
лергические - при укусах медуз, 
от насекомых – репелленты. для 
перевязки: бактерицидные пла-
стыри, антисептики — перекись, 
йод, зелёнка, фотозащитные сред-
ства.                                             
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ный лишай - грибок — находится на 
коже у всех людей, но когда излишне 
загорают, он начинает себя про-
являть в виде белых пятен.

- Мне важно предупредить туриста 
– не загорать! – напоминает Борис 
Серый. - Впрочем, можно везде, но 
не более 3 часов в день: либо утром 
до 12, либо с 19 до 21. Постоянно 
надо пользоваться солнцезащитными 
кремами с фильтром не менее 20. 
для лица – с фильтром – 50 и выше.

царапина в тропиках
Ещё одна напасть - пиодермия 

- гнойное поражение кожи. Прояв-

первом контакте у пострадавших 
в течение нескольких минут, пока 
церкарии (плавающие личинки) 
проникают в кожу, появляются вы-
сыпания, жжение, которые быстро 
проходят. Повторный контакт со-
провождается аллергической реак-
цией с появлением более крупных, 
дольше сохраняющихся и сильно 
зудящих папул. Что часто приводит к 
образованию пузырей и дерматиту. 

«Сыпь морского 
купальщика»

Можно подхватить во всех 
островных государствах, к при-
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Таким увидели его скульптор дронов, 
архитекторы Горбач и Мазурик. А таким реа-
листичным полководец получился благодаря 
тому, что в работах принимал участие младший 
сын маршала Игорь Василевский. 

Кстати, в 1963 году герою посвятили сорт 
сирени «Маршал Василевский». Высокие и 
стройные кусты зацветают раньше остальных 
и радуют обильными, пышными соцветиями 
розовато-лилового тона. 

Где хранится алатырь?
Заброшенную после войны 

башню дона от разрушения спас-
ла идея разместить в ней Музей 
янтаря (открылся в 1979 году). 

Алатырь или латырь-камень, 
как называли янтарь на Руси,  
упоминается в сказках и ста-
ринных заговорах. Люди вери-
ли, что найти певучий камень 
может только человек с чистым 
сердцем. А литовская легенда 
рассказывает, откуда он взялся.

... На дне Балтийского моря 
в янтарном замке жила богиня 

Юрате. Однажды услышала она, как поёт рыбак 
Каститис, влюбилась и увлекла юношу в свой 
замок. Но прознав, что богиня снизошла до 
смертного, всемогущий бог Перкунас жесто-
ко покарал их. Каститиса поразил молнией, 
замок разрушил, а Юрате приковал к руинам 
золотыми цепями.

Много веков богиня оплакивает любимого. 
От её рыданий бушует море и выбрасывает на 
берег куски янтаря. Большие — это осколки 
замка, а маленькие - слёзы Юрате... 

Собрание янтарных шедевров в Калинин-
граде не имеет аналогов: в коллекции - более 
14 тысяч экспонатов, в том числе самый 
крупный в России кусок янтаря (4 кг 280 г), а 
также инклюзы с ящерицей и стрекозой. Стоит 
взглянуть!                                                          

Сайт газеты «Гражданин» www.grazdanin-gazeta.ru

идея Алисы КОСтенКО 
Обработка юлии ЯГнешКО

Площадь имени советского полководца, 
маршала Великой Отечественной войны, 
дважды Героя Советского Союза Александра 
Василевского появилась в Калининграде в 1979 
году, когда здесь открыли мемориал героям 
штурма Кёнигсберга (архитекторы Тишин и 
Симанович). Тогда на тумбах по периметру пло-
щади поместили имена 216 Героев Советского 
Союза  и портреты двадцати дважды Героев. 

А вот до войны здесь была лишь крохотная 
улочка Грольманнштрассе.  Примечательная 
тем, что носила имя прусского генерала 
Грольмана, одного из авторов проекта второго 
вального обвода Кёнигсберга, возведённого во 
второй половине XIX века. Вплотную к обводу 
и подходила Грольманнштрассе, соседствуя 
с двумя его объектами - Росгартенскими во-
ротами и башней дона (ныне здесь Музей 
янтаря, - прим. авт.).

Ворота росгартена
Проект фасада ворот в средневековом го-

тическим стиле из красного кирпича выполнил 
тайный верховный строительный советник Август 
Штюлер. Ворота представляют собой длинный 
фронт из семи арок, средняя из которых вдвое 

выше остальных и обрамлена стройными 
башенками. Поверху все проёмы объеди-
нены венцом из рельефных зубцов. 

Над главным входом помещены 
горельефы прусских генералов времён 
наполеоновских войн -  Шарнхорста и 
Гнейзенау (автор - Вильгельм Людвиг 
Штюрмер, придворный мастер короля 
Фридриха Вильгельма IV). 

Первый прославился, сражаясь под 
Прейсиш-Эйлау, и прогрессивными пре-
образованиями в армии. Второй - тем, что так и 
не сдал французам крепость Кольберг, а также 
разработал принципы организации народного 
ополчения. 

башня дона
Слева от ворот - оборонительная башня 

дона, окружённая рвом в 3 метра глубиной. 
Её построили в 1853 году под руководством 
шефа инженерного корпуса Эрнста Людвига 
фон Астера. А имя дали в честь генерал-фельд- 
маршала Фридриха Карла дона, участника во-
йны против Наполеона.

Кирпич, из которого сложили башню, не-
сколько раз обжигали и закалили подобно стали. 
Чтобы бойцы могли вести круговую оборону 
и выдержать длительную осаду, устроили всё: 

Площадь Василевского 
или GrolmannStraße 

ЛетОПиСь мОей уЛицы

крепкие подвалы для хранения запасов и во-
оружения, каминную систему отопления, венти-
ляцию, канализацию, а также дренаж и колодец. 

Но город быстро перешагнул это вальное 
кольцо и уже в начале ХХ века башня преврати-
лась в туристическую достопримечательность. 
И только Вторая мировая война заставила от-
крыть амбразуры и установить пушки.

А 9 апреля 1945 года над башней «дер 
дона» взметнулось красное знамя, поставив 
точку в немецкой истории города. 

маршал и рыцарь
Приказ о штурме Кёнигсберга отдал маршал 

Василевский. И неприступная цитадель покори-
лась ему всего за четыре дня. За что он получил 
уже второй орден «Победы». (Первый раз его 
удостоили этой редчайшей в мире награды, как 
начальника Генштаба, за освобождение Право-
бережной Украины вслед за Жуковым. Инте-
ресно, что Сталину достался только орден №3.)

Кстати, Александр Василевский не собирал-
ся становиться военным. Родившись в семье 
священника и окончив духовную семинарию, 
готовился к учительству, но в 19 лет оказался 
на фронтах Первой мировой войны. Служил в 
пехоте, сначала прапорщиком, а затем красным 
командиром.

В Великую Отечественную Василевский 
участвовал в разработке плана 
разгрома фашистов под Сталингра-
дом. Но работал не только в штабе, 
а руководил войсками и в боевой 
обстановке.

В феврале 1945-го принял ко-
мандование 3-м Белорусским 
фронтом в Восточной Пруссии 
вместо погибшего генерала Чер-
няховского. 

Отсюда уехал на дальний Восток, где за 
проведение Маньчжурской операции получил 
вторую звезду Героя Советского Союза.

Заслуги маршала отметили и другие страны. 
Во Франции он является Великим офицером 
ордена Почётного легиона, в Великобритании 
- почётным Рыцарем Большого креста ордена 
Британской Империи.

Сирень для героя 
В 2000 году площадь реконструировали 

и установили гранитный памятник маршалу, 
единственный в стране.

Александр Михайлович изображён сидящим 
в распахнутой фронтовой шинели, словно на 
минуту задумчиво поднял голову от карт и 
планов битвы.

КАКие цВеты ПОСВЯтиЛи мАршАЛу, КАК КЁниГСберГ ПОЧтиЛ 
уЧАСтниКОВ СОПрОтиВЛениЯ нАПОЛеОну и Чем ГрОзит 
ЛюбОВь бОГини, мы рАССКАжем В СеГОднЯшней ЭКСКурСии

Орден «Победа» учреждён в 
1943 году для награждения воена-
чальников за операции, которые 
меняли обстановку на фронте 
в пользу СССР. Его заслужили 
только 12 советских командиров. 

Платиновая звезда украшена 
рубинами и 170 бриллиантами 
(общей массой в 16 карат). В 
центре – золотые изображения 
Спасской башни, Сената и мавзо-
лея Ленина.

Подлинник - в Алмазном фонде.
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музей «Фридландские ворота»
«Город-крепость, 

город-сад. Виртуаль-
ная прогулка по ули-
цам Кёнигсберга»: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00

«дорога в город» - интерактивная экс-
позиция.

«цивилизация начинается с канализации».
«рыцарский зал» - экспозиция средневековья.
Выставки:
«Фрески Восточной Пруссии – Общее 

культурное наследие россии и Германии» 
(фотодокументы из архива цветных диапози-
тивов) - до 10 ноября.

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

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

Продолжается конкурс «история семьи в 
истории города». Подробности на сайте: http://
fvmuseum.ru/node/19

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

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

АФишА

Калининградский зоопарк
21 октября в 13.00 - откры-

тие международной выставки 
фотографий дикой природы 
«золотая Черепаха 2014». (Вход на 
выставку платный)

2 ноября - импровизированный Хэл-
лоуин. Не надо костюмов, устрашающего 
грима и конфет. достаточно захватить с 
собой тыкву, которая заменит входной 
билет и станет угощением для животных.

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

Человек с тыквой проходит бесплатно!
Калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 17.00) 
телефон – 21-89-14 (заказ экскурсий)
www.kldzoo.ru

«СинемА ПАрК» 
(8-800-7000-111)
16 — 22 октября 

«Александр и ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой день» -

комедия/семейный, США /6+/
«Выпускной» - комедия/

приключения, Россия /18+/
«дракула» - ужасы/фэнтези/
боевик/ военная драма, США /12+/

«исчезнувшая» -
триллер/драма/детектив, США /16+/
«Клуб Винкс: тайна морской
бездны» - анимация, Италия/0+/
«Прогулка среди могил» -

триллер/драма/криминальный 
детектив, США /16+/

«Солнечный удар» -
драма/мелодрама, Россия /12+/

«Судья» - драма, США /16+/
«медведи-соседи» -  анимация/
комедия/приключения, Китай /0+/
«Страховщик» - фантастика/
триллер, Испания/Болгария /12+/
«укради мою жену» - криминал/
драма/комедия, США /18+/
«Сен-Лоран. Стиль - это я» -

драма/биография, Франция /18+/
«Галлоуз хилл» - триллер/детектив/

ужасы, США /16+/
TheatreHD:
18 октября, 15.00 -
«Франкенштейн: Камбербэтч»
21 октября, 19.00 -
«трамвай «желание»

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


