
Галина ЛОГАЧЁВА

От Преголи дует резкий, до-
статочно холодный, ветер, но ма-
мочки всё равно прохаживаются с 
колясками вдоль променада. Ведь 
ветер — свежий. (Слава богу, что 
закрыт ЦБК!) Как всегда много де-
тей, многие катаются на роликовых 
коньках. Некоторые, чувствуя, что 
приехало «начальство», подбирают-
ся поближе, прислушиваются к раз-
говорам, через спины разглядывают 
разложенные на парапете эскизы. 

А на этих эскизах проекты ре-
монтов домов (включая балконы и 
лоджии), фасады которых выходят 
на набережную. Их разработал 
«город» и теперь их показывают 
губернатору.  

- Дома на набережной отремон-
тируем к 2018 году, правительство 
области будет участвовать в финан-
сировании работ. - Обещает Николай 
Цуканов. - Я уверен: променад 
станет украшением нашего города. 

Когда «высокая делегация» оста-
новилась у детской площадки на-
против поликлиники, к губернатору 
подошла жительница дома №51 на 
Набережной Адмирала Трибуца, 
назвавшаяся Тамарой.

- Дорожки к набережной протоп-
тали, особенно заметно у магазина, 
потому что самих спусков всего 
два — этого мало. - Обратила она 
внимание на недостаток проекта. - 
Выбоины есть на детской площадке, 

Открыли набережную
В среду, 13 мАя, ГубернАтОр никОЛАй ЦукАнОВ
и ГЛАВА кАЛининГрАдА АЛексАндр ярОшук 
ОфиЦиАЛьнО ОткрыЛи перВую ОЧередь
бЛАГОустрОеннОй нАбережнОй АдмирАЛА 
трибуЦА

ГОрОд и мы
ребёнок может ножкой зацепиться, 
упасть, пораниться, надо бы под-
делать.

- Это мы знаем, сделаем, - заве-
ряет градоначальник. - И передадим 
готовый объект на баланс Службе 
заказчика, чтобы у набережной был 
хозяин, чтобы её убирали, следили 
за ней.

У моста, где продолжаются стро-
ительные работы, общение с жите-
лями продолжилось. 

- Вот случайно увидела вас из 
окна и побежала, - выдохнула жен-
щина, представившаяся Тамарой 
Сергеевной с Трибуца, 65-55. - По-
чему возле детской поликлиники 
вырубили деревья? Более сотни. 
40 лет был сад! У меня фотографии 
есть! Хочу, чтобы восстановили!

- Ради бога! - успокоил её глава 
региона. - Определитесь с датой, мы 
организуем субботник и совместно 
с вами посадим деревья и кусты.

Пока разговаривали, люди, 
увидев в окна губернатора и мэра, 
стали выходить из подъездов, за-
давать вопросы. И все как один 
жаловаться на вандалов. Замучили! 
Не успели набережную сделать, как 
её разбивают, бутылки на каждом 
шагу! 

- А замечание сделать страш-
но. Скажешь — ещё и по голове 
дадут! - резонно заметила одна 
старушка, выражая общее мнение 
жильцов.

- Мы постоянно обращаемся к 
калининградцам: берегите наше 
общее добро! - эмоционально 
отреагировал, задетый за живое, 

Александр Ярошук. - Набережная 
из гранита, мрамора, клинкерного 
кирпича — не ломайте! Сейчас 
крышки повырывали. Устали их 
ставить — воруют! Выламывают 
решётки, ломают скамейки!

- У меня есть фотография, где у 
скамейки стоит обломанный топор 
— пытались расколоть скамейку, 
топор сломали и бросили. - Пояс-
няет журналистам сотрудник УКСа 
горадминистрации Александр Бог-
данов. - Кому это надо? 

После горячего обсуждения 
темы, глава города опять заверил: 
набережную как можно быстрее 
передадут в казну города, чтобы 
следили за её территорией. И, ко-
нечно же, в кратчайшие сроки здесь 
установят видеокамеры. «Горожане 
должны знать, что тут спокойно, 
безопасно и всё находится под 
охраной».

«Сама набережная 
будет продолжена до 
Деревянного моста 
(по которому ходит 
трамвай №5, - прим. 
авт.) и тогда здесь бу-
дет развёрнута хоро-
шая прогулочная зона, 
- сказал в заключение 
губернатор Николай 
Цуканов. - Также мы 
решили заасфальти-
ровать дорогу вдоль 
жилых домов. А те 
места (спуски), где 
люди протоптали до-
рожки, нужно выло-
жить плиткой, чтобы 
было комфортно, а не 
скользко и не грязно». 

«Есть и изъяны 
проекта, - резюмиро-
вал Александр Яро-
шук. - Надо сделать 
ещё один спуск для колясок и 
инвалидов. Кроме того, паркинг. 
Чтобы жители могли сюда при-
ехать, машину оставить и гулять 
вдоль променада. И чтобы ничто 

нАшА спрАВкА
Реконструкция набережной Адмирала Трибуца ведётся 

в рамках федеральной целевой программы. Общий объём 
выделенных средств 669 млн 136 тыс. 590 рублей. Из них 
за счёт субсидий из федерального бюджета выделено 570 
млн 183 тыс. 430 рублей (или 85,2%); из областного – 19 
млн 790 тыс. 630 рублей (3%); и из бюджета города – 79 
млн 162 тыс. 530 рублей (11,8 %).

На сегодня сделано 940 метров набережной, осталось 
ещё 650 метров. По условиям контракта работы должны 
завершиться к марту 2016 года. Однако фактически они 
могут быть выполнены досрочно – к октябрю 2015-го.

Сейчас идёт процесс передачи набережной городской 
Службе заказчика, которая будет её обслуживать. Ей же 
предстоит заключить контракт на охрану набережной с 
соответствующей организацией, так же, как это сделано 
на Верхнем озере.

не омрачало настроения. К слову, 
люди уже полюбили этот новый 
объект, новую набережную. На 
майских праздниках здесь было 
очень много отдыхающих».       
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сОЦиАЛьный кОмпАс

Галина ЛОГАЧЁВА

В минувшую пятницу глава 
города Александр ярошук с ра-
ботниками муниципального пред-
приятия «Дирекция ландшафтных 
парков» осмотрели территорию 
парка и проверили работы, которые 
там ведутся. 

Обход начался со стороны улицы 
Гайдара, где сейчас строится глав-
ный вход и где на щитах были вы-
вешены разбивочный план участка с 
информацией об объектах, которые 
появятся в парке, историческая 
справка и довоенная карта мест-
ности. 

Солнечный яркий день. По краю 
лесного массива вышли погулять 
пожилые люди, здесь же играют 
дети, по дорожкам бегают  физ-
культурники. 

- О! Это ж Ярошук, - заметив 
группу, направляющуюся в лесной 
массив, переговариваются две 
бабушки. — Значит, порядок здесь 
всё же наведут! 

В парке всюду идёт работа: уби-
рают сухостой, подлесок. Видно, 
что сделан дренаж — появились 
канавы, где собирается вода. 

Роскошные когда-то аллеи вы-
водят к озеру Лесному. Гладь его 

синяя-синяя. Поют птицы. Само-
забвенные рулады выводят лягушки 
— а то! Весна! 

Вперёд в прошлое
Своим возникновением и на-

званием парк обязан крупному 
кёнигсбергскому торговцу, вла-
дельцу винных домов «Штеффене 
и Вольтер» Максу Ашманну, который 
в 1904 году завещал приобретённое 
имение Марауненхоф своему горо-
ду, а также 10000 марок для работ 
по созданию парка с условием его 
использования для отдыха горожан. 

Парк был готов к 1910 году. В пу-
теводителе по Кёнигсбергу он опи-
сывался так: «Большой парковый 
массив, площадью 700 тысяч кв. 
метров. Там пруд для купания, пляж, 
горка Родельберг для катания на 
роликах, площадка для сбора людей, 
маршрут для верховой езды, шири-
ной 6 метров, обсаженный аллеей 
из дуба на всём протяжении, лесные 

озером, установили мемориальные 
сооружения в виде обелисков, 
скульптур, столбов, плит. Через 
протекающий через парк ручей 
перекинули около 10 мостиков. 
После Первой мировой в парке 
установили памятный знак в па-
мять о кёнигсбержцах, погибших в 
годы войны. 

В послевоенное время террито-
рия парка оставалась без внимания. 
Парк дичал, зарастал, перерождаясь 
в лесопарк. Перестала работать 
сложная дренажная система, соеди-
няющая парковые пруды с Верхним 
озером, что приводило к подтопле-
ниям и гибели деревьев.

Осушением стали заниматься 
только в 2013 году, когда Кали-
нинград вошёл в международный 
проект «Развитие туристско-рекре-
ационной инфраструктуры на ос-
нове восстановления и сохранения 
культурно-исторического наследия 
городских парков» по программе 
приграничного сотрудничества 
Литва-Польша-Россия. 

Что именно будет?
В настоящее время подготовлен 

проект реконструкции парка. Если 
ему следовать, то вместо 6 суще-
ствующих входов в парк появятся 
12, главным станет вход с улицы 
Гайдара с лестницей и пандусом, с 
173 парковочными местами, в том 
числе для автобусов. 

Основные входы должны быть 
обустроены с улиц Полковника Еф-
ремова, Платова, Герцена, Парковой 
аллеи. Второстепенные — с улицы 
Полковника Ефремова (2 входа), Яс-

ной, Зощенко, Богатырской, Глинки, 
Малая Лесная.

По замыслу проектировщиков 
в зону активного использования 
попадает западная часть Макс Аш-
манн парка, ближе к многоэтажной 
застройке и ул. Ефремова. Там 
планируют проводить культурно-
массовые мероприятия, подходит 
она и для семейного отдыха. 

Территорию юго-запада, где 
строится главный вход со сто-
роны ул. Гайдара, отведут для 
семейного отдыха и прогулок. 
Центральную часть займёт куль-
турно-историческая зона. В неё 
войдут музей, информационный 
центр и администрация парка. К 
слову, именно там прежде нахо-
дились «Маленький лесной замок» 
(WaldschloSchen); скульптура из 
туфа «Умирающий воин, обни-
мающий родную землю» работы 
Вальтера Розенберга, другие ма-
лые архитектурные формы.

В зелёной зоне появится три 
маршрута: исторический, «созерца-
тельный» и велосипедный, который 
пройдёт по дорожкам со специально 
выделенной полосой. Общая про-
тяжённость велопутей составит 5,5 
км, пешеходных - 15,5 км. 

На озере Лесное проектировщи-
ки предлагают разместить  станцию 
для лодок и катамаранов, 7 пирсов 
разных форм, променад, детский 
фонтан, пляж (на том же месте, где 
был немецкий). 

Кроме того, запроектированы 
сцена, универсальная спортивная 
площадка с ограждением, детские 
игровые площадки, выполненные в 

Парк заживёт
новой жизнью
МЕжДУ УЛИЦАМИ ГОРьКОГО, ГАйДАРА И ДЕМьЯНА 
БЕДНОГО, НА 68 ГЕКТАРАХ, В МАКС АШМАНН ПАРКЕ, 
ЧЕРЕЗ 2-3 ГОДА ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ПОПУЛЯРНАЯ 
ПРОГУЛОЧНАЯ ЗОНА

едином стиле под дерево, туалеты, 
урны, скамьи.

Что думают горожане?
По словам Александра Ярошука, 

через 2-3 года здесь, в парке, у 
калининградцев появится отличное 
место отдыха. 

«Парк был и останется ланд-
шафтным, - заверил глава города. 
- Тут был нарушен гидрологический 
режим, парк постоянно подта-
пливался. На его осушение и вос-
становление дренажной системы 
мы получили грант Евросоюза в 
размере полутора миллионов евро. 
Восстановили каналы, почистили 
озёра, провели работы по разми-
нированию. Кроме того, на средства 
гранта обследованы деревья, кото-
рых насчитывается здесь около 18 
тысяч. Около 450 засохших придёт-
ся убирать. В этом году обустроим 
центральный вход со стороны улицы 
Гайдара и пешеходные дорожки».

Согласно сметам проектиров-
щиков, всего на благоустройство 
Макс Ашманн парка необходимо 
выделить около 400 миллионов 
рублей. Сейчас задача городской 
власти – найти эти средства. 

«Парк находится в городской 
черте, рядом жилые дома и мне-
ние общественности обязательно 
нужно учесть при проведении его 
реконструкции, - считает Альвидас 
мулиуолис, председатель обще-
ственного совета при главе горо-
да. - Задача общественного Совета 
- донести до руководства города 
пожелания горожан о том, каким 
они видят Макс Ашманн парк».   

променады, тропинки, роскошные 
группы деревьев, почётные места в 
память павших героев».

Позже открыли ресторан «Ма-
ленький лесной замок», построен-
ный в стиле средневекового замка. 
К 1940 году площадь парка увели-
чилась почти в три раза. 

К этому времени дно прудов 
выложили камнем, цепочку искус-
ственных озёр связали с Верхним 
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ОперАтиВкА

юлия яГнешкО

спасибо, люди!
Марафон в поддержку детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья «Ты нам нужен!» про-
водился в городе уже в шестой 
раз и собрал на счёт почти 3 млн 
817 тысяч рублей, ещё 639 тысяч 
предприятия перечислили семьям 
напрямую, а 102 тысячи передали 
в виде спонсорской помощи. Итого 
— 4,5 млн рублей.

В копилку марафона в этом 
году жертвовали около 25 тысяч 
калининградцев. А вот предприятия 
были менее активны, сказала Анна 
Апполонова, замглавы админи-
страции, председатель комитета по 
социальной политике. Но всё же по-
хвалила «муниципалов», особенно 
коллективы «Калининград-ГорТран-
са» и «Водоканала». 

И 60 ребят получили сертифи-
каты на приобретение путёвок в 
санатории, а также медикаменты, 
которые не включены в список жиз-
ненно необходимых, но так нужны.

Подводя итоги за шесть лет, 
Анна Александровна заметила, что 
молодёжь города, не привлекая 
бюджетных средств, сумела собрать 
почти 20 млн рублей для помощи 
295 детям. Спасибо всем неравно-
душным!

Указом Губернатора «За много-
летний добросовестный труд, высокий 
уровень профессионализма и большой 
вклад в развитие строительной отрасли 
Калининградской области» генераль-
ный директор «модуль-стройград» 
евгений Владимирович Верхолаз на-
граждён медалью «За заслуги перед 
калининградской областью».

Коллектив группы компаний «Мо-
дуль-Стройград» поздравляет Евгения 
Владимировича с высокой наградой, 
желает здоровья, процветания и даль-
нейших успехов на благо всей области.

Газета «Гражданин» присоединяется 
к поздравлениям.                                        

Городские заботы
ЧЕМ ЗАВЕРШИЛСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛьНый МАРА-
фОН, КАК ПОДГОТОВИЛИСь К ШКОЛьНОМУ ЛЕТУ, 
СКОЛьКО В ГОРОДЕ АВАРИйНОГО жИЛьЯ И ЗА-
ЧЕМ СТАВИТь НА КАДАСТР ПАМЯТНИКИ — ВСё 
ЭТО ОБСУДИЛИ ВО ВТОРНИК НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕщАНИИ У ГЛАВы КАЛИНИНГРАДА

собираемся в лето
На оздоровительную кампанию 

власти направили 101 млн рублей, 
более 60% из которых — городские 
средства (увы, «федералы» в этом 
году деньги не выделяли). Причём 
почти 16 млн потратят на отдых и 
оздоровление детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

Многие из них отправятся в 
какой-либо из семи загородных 
лагерей, которые начнут принимать 
ребят со 2 июня. 

Все лагеря имеют тематические 
программы и создают профильные 
отряды - экология, краеведение, 
спорт, творчество.

Ещё 4 тысячи детей  совместят 
отдых и занятия в предметных 
и   компьютерных школах, более 5 
тысяч побывают на экскурсиях и в 
турпоходах, свыше 2,5 тысяч будут 
заниматься в творческих мастер-
ских и клубах. 

А 12 тысяч ребят поучаствуют в 
экологических  акциях, ремонте и 
благоустройстве школ, озеленении 
и т.д. Привлекут молодёжь и к орга-
низации спортивных и культурно-
массовых мероприятий.

За участие в 20 акциях в течение 
месяца положена стипендия - 1900 
рублей. Всего на эти цели бюджет 
выделил более 1 млн рублей. 

«Есть программа, по которой мы 
реанимируем загородные центры, 
- подвёл итог Александр ярошук. 
- В этом году ещё 60 детей приедут 

отдохнуть к морю в лагерь Гайдара. 
Различными видами отдыха, оздо-
ровления и занятости, в том числе 
трудом, планируем охватить  96% 
ребят, а из семей в трудной жиз-
ненной ситуации - 98%. Хороший 
показатель. Я дал поручение разме-
стить и на сайте города электронную 
карту. Там всё расписано — сколько 
стоит путёвка, тематика и так далее». 

памятникам – охрану
В Калининграде находится 419 

объектов культурного наследия - 
федерального, регионального и 
местного значения, рассказал Артур 
крупин, замглавы администрации, 
председатель комитета архитек-
туры и строительства. Ещё 78 — 
вновь выявлены. И каждый должен 
иметь чёткие границы, зону охраны 
и режим использования территории, 
а также - стоять на кадастровом 
учёте. Только так можно оградить 
памятники от любых посягательств 
и ограничить хозяйственную дея-
тельность поблизости, например, 
торговлю, строительство и даже 
прокладку сетей. 

Однако на кадастр поставлены 
только 249 региональных объектов, 
а для 49 муниципальных готовы 
лишь планы границ. К 1 августа ко-
митет рассчитает стоимость проекта 
по определению границ ещё 94 объ-
ектов. Её обязательно нужно будет 
учесть при формировании бюджета 
на будущий год, подчеркнул Артур 
Леонидович.

«Когда завершите работу по 
постановке на учёт объектов муни-
ципального значения?» - спросил 
глава города.

«В течение следующего года», - 
ответил Крупин.

На вопрос журналистов о судь-
бе палаток, которые расположи-
лись неподалёку от памятников, 
председатель КАиС заметил, что 
блокировать деятельность малых 
предпринимателей никто не соби-
рается. Будут искать компромиссы. 
До завершения договоров нестацио-
нарные торговые объекты останутся 
на месте. А когда срок истечёт, воз-
можно, их переместят. 

и по уборке
О результатах весенней уборки 

города рассказал юрий кондра-
тьев, зампредседателя комитета 
городского хозяйства.  

С 20 марта по 20 апреля было 
ликвидировано 228 несанкцио-
нированных свалок, очищено от 
мусора более 27 га лесопарковых 
зон и пустырей, тысячи метров 
береговых зон городских озёр, 
прудов и ручьёв. Было спилено 90 
аварийных деревьев и высажено 
более 62 тысяч цветов. По всему го-
роду отремонтировали и покрасили 
тысячу урн и 520 скамеек.

«Калининградская служба за-
казчика» и «Калининград-ГорТранс» 
совместно со специалистами ко-
митета КГХ очистили 522 опоры 
наружного освещения и контактной 

сети электротранспорта от афиш и 
объявлений.

«Сколько человек участвовало 
в уборках?» - поинтересовался 
Александр Ярошук.

«Более 18 тысяч горожан, а в 
общегородском субботнике - 11718 
человек», - ответил Юрий Львович.

«Какие предприятия откликну-
лись? - уточнил глава, попросив 
не перечислять МУПы и МП. - Мы 
призывали работников магазинов 
по Ленинскому проспекту убрать 
территорию вокруг своих точек. Не 
вышли... Ведите такую статистику». 

дом-проблема
Затем Юрий Кондратьев рас-

сказал о работе межведомственной 
комиссии по оценке пригодности 
городского жилья. За прошлый год 
10 квартир признано непригодными 
для проживания, а в 15-ти  необхо-
дим капремонт (в основном, это 
жильё детей-сирот).

Аварийными признаны 37 до-
мов. Например на ул. Волоколам-
ская, 2 и Солнечногорская,19 износ 
составил более 70%. Объявлен 
аварийным и «проблемный» дом на 
ул. Рижская, 14, где часть жителей 
не против съехать в новое жильё, 
а другая настаивает на ремонте и 
уже оспаривает решение комиссии 
в суде. 

«А что с соседним домом по ул. 
Боткина, 8?» - спросил глава.

«Там ситуация даже серьёзнее. 
Более 50% подвальных перекрытий 
в аварийном состоянии. Но дом ещё 
не признан аварийным». 

Глава поручил чиновникам уско-
рить эту процедуру.

«Я и губернатор отвечаем за эф-
фективность вложенных бюджетных 
средств, - пояснил он. - Понятно, 
людям с Рижской, 14 хочется жить 
в этом районе. Но если стоимость 
строительства ниже, чем рекон-
струкция, - а это закон, спросите 
у любого строителя, - всё равно 
их нужно выселять. Да и установ-
ленные «маячки» показывают, что 
дом аварийный. Посмотрим, что 
скажет суд». 

Обстановка на дорогах
В заключение Вадим Головачёв, 

замначальника отдела пассажир-
ского транспорта и организации 
дорожного движения, доложил 
данные мониторинга ДТП за первый 
квартал. 

За это время произошло 112 
ДТП (в 2014-м — 119). Погибло 
5 человек (в прошлом году 15). 
Радует, что сократилось число 
ДТП с участием детей (с 19 до 7) 
и по вине водителей. А вот по вине 
пешеходов, которые выскакивают 
на проезжую часть в неположенных 
местах, происшествий стало больше 
на 25%.                                                

19 МАЯ В ПРАВИТЕЛьСТВЕ 
ОБЛАСТИ СОСТОЯЛОСь ВРУ-
ЧЕНИЕ ПРАВИТЕЛьСТВЕННыХ 
НАГРАД ГУБЕРНАТОРА 
ЛУЧШИМ ЛЮДЯМ РЕГИОНА

Награды - 
лучшим

Поздравляем!
В среду, 20 мая, городской со-

вет наградил медалью за заслуги 
перед городом главу калинин-
града Александра Георгиевича 
ярошука.

Этой награды депутаты удо-
стоили главу, как руководителя-
профессионала, за то, что в 
городе на протяжении многих лет 
развиваются строительство, жи-
лищно-коммунальное хозяйство 

и социальная сфера.
«Эта награда не только моя, 

но и коллектива администрации 
Калининграда и депутатского 
корпуса, - сказал Александр Геор-
гиевич. - Мы проделали большую 
совместную работу. И это видят 
жители. Большое спасибо де-
путатам за высокую оценку, но, 
конечно, понимаю, что ещё много 
надо сделать. Будем стараться». 

пр
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береГ детстВА

Галина ЛОГАЧЁВА

На улице Ефремова 19 мая от-
мечали праздник. Главными его 
участниками стали дети от 7 до 11 
лет, которые собрались на террито-
рии учреждения «Информационные 
технологии» под звуки песенок 
советских лет «Чунга-Чанга», «Ан-
тошка»... чтобы опробовать новую 
многофункциональную площадку 
— побегать с мячом, съехать с 
горки, покачаться на тренажёрах.

Кстати, тренажёров здесь 6 и все 
они — в своём роде уникальны, 
поскольку единственные в городе 
и рассчитаны для ребят подростко-
вого возраста. 

Поиграть в футбол и гандбол 
можно на спортивной площадке. 
К слову, её уникальное покрытие 
позволяет использовать площад-
ку круглый год — зимой здесь 
можно играть в хоккей, кататься 
на коньках. 

наталья иГОреВА

будущая тЭЦ
Первый вопрос, который об-

суждался на комиссии горсовета 
под председательством Валерия 
макарова, касался строительства 
тепловой электростанции в посёлке 
Прегольском.  

Как пояснил председатель коми-
тета городского хозяйства сергей 
мельников, предполагается освоить 
участок в 39 гектаров. Для того, чтобы 
этот крупный технический объект воз-
вели быстрее, депутаты высказались 
за сокращение сроков проведения 
публичных слушаний на эту тему. 

- Это очень важный вопрос для 
жителей, - подчеркнул председа-
тель городского совета Андрей 
кропоткин. – Таким образом можно 
сэкономить 3 месяца.

развитие системы 
водоснабжения

На комиссии также был рассмо-
трен вопрос о реализации инвести-
ционной программы «Водоканала» 
по развитию систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных 
вод Калининграда на 2016-2018 гг. 

Депутаты получили информа-
цию, что инвестпрограмму пред-
ставят в течение июня "в область". У 
Андрея Кропоткина в связи с этим 
возникли сомнения: а не будут ли 
затягиваться сроки подключения 
к сетям для тех объектов, которые 

15 и 16 мая на базе образо-
вательного учреждения №72 
(директор елена Лебедева) 
по инициативе главы города 
Александра ярошука состоялся 
III международный фестиваль-
семинар педагогического ма-
стерства «янтарная сова» 

Участниками III фестиваля были 
педагоги из России - Калининграда, 
Красноярска, Севастополя, а также 
из Беларуси, Польши, Литвы, Латвии, 
Германии, Казахстана, Армении.

фестиваль проводился в 2 этапа. 
1 этап (заочный) – смотр Интернет-
ресурсов. Поддержку оказали Кали-
нинградский и Минский филиалы 
столичного ВУЗа (МЭСИ).

На втором, очном, этапе участни-
ки представили свои педагогические 
этюды. Представители некоторых 
стран и регионов, таких как Крас-
ноярск, Севастополь, Казахстан, 
Армения, Польша представили свой 
опыт в режиме on-line и посред-
ством представления видео уроков.

По итогам фестиваля 1 место 
безоговорочно было отдано учи-

телю начальных классов Минска 
Тихоновецкой Инге, 2 место заняла 
учитель начальных классов средней 
школы №50 Калининграда Дениски-
на Елена, 3 место учитель немецко-
русско–английской школы им. Гётe в 
Берлине Елена Вальдек. Остальные 
участники стали победителями в 
различных номинациях.  

В прошлом году победителем 
фестиваля также был учитель на-
чальных классов из Минска Юхнов-
ская Вероника.

Председатель оргкомитета де-
путат Александр Пятикоп отметил, 
что главная задача Международного 
фестиваля педагогического мастер-
ства – стирать границы и расстояния 
между странами и культурами. III 
Международный фестиваль педаго-
гического  мастерства свою задачу 
выполнил. Каждый участник и зри-
тель не только получил информацию 
об особенностях педагогического 
труда в разных странах, но и при-
обрёл новых друзей, а также имел 
возможность наладить контакты с 
коллегами, расширить свои мето-
дические познания.                         

В МИНУВШИй ВТОРНИК ТОРжЕСТВЕННО ОТКРыЛИ 
СПОРТИВНый КОМПЛЕКС ПРИ МУНИЦИПАЛьНОМ 
УЧРЕжДЕНИИ «ИНфОРМАЦИОННыЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
НА УЛ. ПОЛКОВНИКА ЕфРЕМОВА

Подарок к Дню пионерии

Место нашлось и для зоны ве-
лодорожек, для изучения правил 
дорожного движения и совершен-
ствования управления самокатом и 
велосипедом. 

«Всегда с большим удоволь-
ствием еду на открытие таких дет-
ских площадок, - поделился глава 
калининграда Александр ярошук. 
- Я из того поколения, которое вы-
росло в обычных советских дворах, 
никаких площадок и условий для 
занятий спортом у нас не было. 
Зато было много задора, энергии, 
мы постоянно играли в какие-то 
игры. Между жЭКами постоянно 
проходили соревнования, мы вы-
игрывали районные, городские, 
потом в Литву ездили — в Каунас, 
Вильнюс. Конечно, сейчас на со-
временные  площадки смотришь: 
нам бы такую, в те годы!»

Он поздравил детей и родителей 
с появлением в микрорайоне ул. 
Ефремова новой многофункци-
ональной площадки и отметил, 
что открыта она в День пионерии. 
Праздник этот остался в прошлом, 

но сохранилась хорошая традиция 
в канун 19 мая делать подарки на-
шим детям. Поэтому руководству 
учреждения градоначальник вру-
чил сертификат на приобретение 
спортивного инвентаря на сумму 
10 тысяч рублей и попросил детей 
беречь новую площадку. 

«Это уже 43-я многофункци-
ональная спортивная площадка в 
городе, не считая площадок в обще-

образовательных школах, - отметил 
председатель горсовета Андрей 
кропоткин. - Ею могут пользовать-
ся не только дети, которые ходят 
в учреждение «Информационные 
технологии», но и те, которые про-
живают в микрорайоне». 

Общая стоимость нового ком-
плекса –  3,6 млн рублей. Работы 
на объекте велись поэтапно с 2013 
года.                                                  

к слову, в густонасе-
лённых микрорайонах 
калининграда построены 
43 универсальные пло-
щадки, 6 пришкольных ми-
ни-стадионов. В 2015 году 
такие стадионы откроются 
у школ №23, 31 и 18.

«Янтарная сова» 
нашла хозяйку 

Сами просили и 
сами не пускают
жИТЕЛИ НЕКОТОРыХ ДОМОВ В КАЛИНИНГРАДЕ 
НЕ ПУСКАЮТ ПОДРЯДЧИКОВ МЕНЯТь ТРУБы, ХОТЯ САМИ 
ПРОСИЛИ ИХ ЗАМЕНИТь. ОБ ЭТОМ И О ДРУГОМ 
ГОВОРИЛОСь НА КОМИССИИ ПО ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЮ

были построены недавно, в 2014 
году? 

Сергей Мельников заверил: это 
не препятствует выдаче технических 
условий и заклю-
чению договоров 
на присоединение 
объектов капстро-
ительства к сетям 
водоснабжения 
и водоотведения. 
« В о д о к а н а л » 
готовит проект 
договора и рас-
считывает плату, 
как правило, в 
течение месяца, 
но, если объект не 
очень сложный, ещё быстрее, за 2 
недели. Сегодня достигнуто полное 
взаимопонимание со службой по 
тарифам, и они свою часть работы 
выполняют также в течение одного 
– трёх месяцев. 

модернизация 
теплоснабжения

Обсуждалось, как выполняется 
двухлетняя программа 2014-15 гг., 
предусматривающая замену старых 
труб. 

Оказалось, особых проблем с 
технической частью нет. Есть недо-
понимание у жителей. Например, 
жильцы общежитий по улицам 
Невского, Солдатской и Судострои-
тельной, проспекту Победы просили 
заменить трубы и сейчас сами же не 

пускают коммунальшиков произво-
дить замену. 

Валерий Макаров попросил 
администрацию на следующее за-
седание представить список домов, 
где жители не пускают подрядную 
организацию выполнить свои обя-
зательства. 

инфраструктура 
и Генплан 

Затем депутаты заслушали пред-
ставителей горадминистрации о 
выполнении программы развития 
систем коммунальной инфра-

структуры города на 2011-2015 гг. 
Срок её действия истекает в этом 
году. Однако представители двух 
ветвей городской власти сошлись 
во мнении, что разрабатывать 
новую целесообразно будет лишь 
с принятием находящегося сейчас 
в разработке Генерального плана 
развития города. Поэтому пока 
возможно продление действующей 
Программы, с корректировкой. 

«Мы рассмотрели много вопро-
сов, связанных с инфраструктурой 
Калининграда, - сказал в заклю-
чение Валерий Макаров. - Уже на 
5 миллиардов рублей профинан-
сированы объекты канализации, 
водо- и газоотведения. И сегодня 
задача администрации - разработать 
новую комплексную Программу на  
29 лет».                                             
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юлиана ЧерняВскАя

Андрей Анатольевич, под-
водя итоги года ушедшего, 

какое событие можете выделить 
как самое значимое? 

А.ш.: - Долгожданное открытие 
путепровода, соединившего Сельму 
и Советский проспект. Этот дополни-
тельный выход на Окружную дорогу 
позволил вздохнуть свободно не 
только автомобилистам. Её оценили 
и пешеходы, и велосипедисты, и те, 
кто пользуется городским транс-
портом. 

Ещё совсем недавно люди просто 
не верили, что подобный проект 
может стать реальностью. Теперь 
же многополосный маршрут с 
заездными карманами для автобу-
сов, обустроенными тротуарами, 
новыми велодорожками, удобными 
парковками воспринимается как 
норма современной жизни.  

Сегодня Сельмой могут гордить-
ся все – и жители микрорайона, и 
глава города, и губернатор. Это и 
моя гордость. 

А на каких улицах ещё про-
водились ремонты? 

А.ш.: - В прошлом году полно-
стью отремонтированы улицы Гай-
дара и Согласия. Кстати, жители 
последней обращались ко мне с 
неоднократными жалобами на 
нехватку парковочных мест. По-
сле реконструкции и обустройства 
тротуара вдоль дома №27 эта про-
блема решена. Дополнительные 
подъездные пути сделали и к 40-й 
гимназии. Не забыли и про пеше-
ходов: от детского сада №56 до ул. 
Согласия проложили тротуарную 
дорожку, а для поддержания чисто-
ты в прогулочной зоне на Бульваре 
Лефорта установили урны. Наво-
дить порядок в микрорайоне на 
совместных субботниках помогают 
и школьники – вместе мы чистили 
ручей Молодёжный, что пересекает 
улицу Зелёную.

Замечу, многое из того, что 
сделано, выходит за рамки бюд-
жета. Так, по договорённости с 
подрядчиком, на протяжении всей 
маршрутной сети по ул. Согласия 
удалось установить остановочные 
комплексы и высадить деревья. 

как с капремонтом жилого 
фонда? 

А.ш.: - Капитально обновились 
дома №№ 39-41 на ул. Дорожной. 
На той же улице в домах №№ 23-33 
и 24-38 отремонтировали кровли. 

Непростая ситуация была с за-
меной общедомового электро-
оборудования и электрощитков, а 
также двух лифтов в доме 193 по ул. 
Горького. В итоге всё сделали. Ещё 

Путепроводом могут 
гордиться все
МНОГИЕ ЗНАЮТ ДЕПУТАТА АНДРЕЯ ШУМИЛИНА, ЧЕМПИОНА ЕВРОПы, ТРёХКРАТ-
НОГО ОБЛАДАТЕЛЯ КУБКА МИРА, ЕГО ПО ДЕЛАМ: НИКОГО ИЗ ТЕХ, КТО К НЕМУ 
ОБРАщАЛСЯ, НЕ ОСТАВИЛ ОН БЕЗ ПОМОщИ, НЕ ПОДВёЛ.
СЕГОДНЯ ОН РАССКАЗыВАЕТ О ТОМ, ЧТО ИЗ ЗАПЛАНИРОВАННОГО В 2014 ГОДУ 
ПОЛУЧИЛОСь И ЧТО Ещё НЕОБХОДИМО СДЕЛАТь В ОКРУГЕ №19. (А ЭТО УЛИЦы: 
СОГЛАСИЯ, ПАНИНА, НАРВСКАЯ, 51-107, 62-102, СИБИРЯКОВА, 48-60, ВОЕйКОВА, 
ЗЕЛёНАЯ, 1-7, 6-18, 19-23, 20-76, ГАйДАРА, 87-99, ГОРьКОГО, 117-193 И ДРУГИЕ)

5 новеньких лифтов установили по 
адресам: Зелёная, 68 и Гайдара, 91. 

детские сады, школы — 
как, на ваш взгляд, достаточно 

ли внимания уделяется развитию 
инфраструктуры в данной сфере? 

А.ш.: - Для меня это просто в 
приоритете. Сельма развивается 
активно, но и инфраструктура не 
стоит на месте. В прошлом году в 
микрорайоне построили ещё один 
новый детский сад (№59), при-
строили к зданию д/с № 56 второй 
корпус, за счёт реконструкции и 
переоборудования помещений в 
50-м,  55-м и 134-м детских садах 
увеличили количество мест. Так что 
поставленная Президентом задача 
ликвидировать очереди в детские 
сады к 2016 году в округе выполне-
на на 100%. 

В 2014 году вы иницииро-
вали оказание финансовой 

помощи образовательным уч-
реждениям округа из городского 
бюджета в объёме 9 млн рублей. 
на что они были потрачены? 

А.ш.:  - Значительная доля 
средств потребовалась на ремонт 
и изготовление сметной докумен-
тации для школ №№ 30 и 38 (3 
млн 800 тыс.), детского сада №134 
(1 млн 100 тыс.), библиотеки №9 
(150 тыс.). 450 тысяч ушло на при-
обретение модульных станков для 
начальных классов и оборудования 
для бассейна в гимназию №40.

Благодаря выделенным из бюд-
жета 3,5 млн рублей, в д/с №55 
смогли продолжить реализацию 
пилотного проекта по созданию 
детского спортивного манежа. 
Сейчас там возникли проблемы 
технического характера, но всё 
преодолимо – будем стараться за-
кончить строительство в этом году. 

расскажите о создании в 
калининграде музея спорта.  

А.ш.: - Это уникальный объект, 
причём, не только для города, но 
и для области. Музей расположен 
в СК «Юность» и территориально 
не входит в границы моего округа. 
Но я, как куратор спортивного на-
правления, инициировал выделение 
из бюджета 1 млн рублей на его 
обустройство. Средства были нужны 
на завершение ремонта в помеще-
ниях, покупку выставочных витрин 
и интерактивного оборудования.

Для развития массового спорта 
и физкультуры необходимы основа, 
традиции. Без них невозможно идти 
вперёд. Связь поколений очень 
важна. В музее есть интересные экс-
понаты, связанные с событиями как 
дня сегодняшнего, так и прошлого. 
Там хранятся артефакты с эстафет 
Олимпийского огня  и Универсиады. 

И, конечно же, память об именитых 
земляках-спортсменах. 

на ул. согласия, 15 много 
лет стояла заброшенная при-

стройка…
А.ш.: - ...Этот рассадник заразы 

и нечистот наконец-то ликвидиро-
вали. Мы совместно с жителями 
навели там порядок – вывезли горы 
мусора, потравили расплодившихся 
крыс. Спасибо неравнодушным жи-
телям и городской администрации! 
Особо хочу поблагодарить Сергея 
Мельникова, председателя комите-
та городского хозяйства, который 
много сделал, чтобы вопрос этот 
был решён.  

на приёмах в округе и в 
отделении партии «единая 

россия» в 2014-м вы приняли 210 
человек. с какими проблемами 
чаще всего приходят люди? 

А.ш.: - Многие просьбы каса-
лись устройства детей в дошкольные 
учреждения, трудоустройства. Но в 
большинстве своём просят матери-
альную помощь. Есть критические 
ситуации, связанные со здоровьем 
- когда помощь необходима сроч-
но. Обращаются и малоимущие. 
Депутатскую поддержку на сумму 
почти в 1 млн рублей получили все 
обратившиеся (130 человек). 

В округе проводится мно-
жество мероприятий и тор-

жеств, большая часть из них – на 
ваши личные средства. кого и с 
какими праздниками поздравля-
ете? на что ещё идут благотвори-
тельные взносы?

А.ш.: - Традиционно под Новый 
год все детишки моего округа из 
многодетных и патронатных семей, 

а также дети-инвалиды получают 
сладкие подарки (в прошлом году 
их было более четырёхсот). 

8 Марта женщины-учителя так-
же не остаются без внимания – в 
прошлом году для них устроили 
хороший концерт. 

На Масленицу в округе - семей-
ные гуляния. 

Особая забота – ветераны. Как 
правило, собираемся в библиотеке 
- про жизнь поговорить, пообщать-
ся. Опять же - творческие вечера. 
И обязательно с чаепитием, по-
дарками. Там же отмечаем и День 

древний олимпийский вид едино-
борства, - прим авт.)…

финансово поддерживаю муж-
ской хор храма святого апостола 
Андрея Первозванного, жертвую 
деньги на православный храм  на 
ул. П. Панина. 

Приходили и беженцы с Украины. 
Таких было 9 семей. Нуждались в 
элементарных вещах - от тёплой 
одежды до постельного белья.  По-
мощь в этом случае считаю своим 
гражданским долгом. 

если говорить о новых 
проектах, что хотелось бы 

реализовать в ближайшее вре-
мя? 

А.ш.: - Микрорайону нужна 
детская многофункциональная 
спортивная площадка. Необходимые 

пожилого человека, и 23 февраля. 
9 Апреля - памятный день и для 
моей семьи - мой двоюродный дед, 
сержант Иван Иванович Голубев, в 
составе 39 армии штурмовал Кё-
нигсберг. А День Победы – вообще 
святое.

Значительных вложений требуют 
спортивные мероприятия. Недавний 
пример – состоявшийся турнир по 
спортивной акробатике по северо-
западному округу. Чтобы его про-
вести, был нужен, как минимум, 
помост. Но в Калининграде такого 
зала нет. А бюджет у организаторов 
на это тоже не предусмотрен. Ещё и 
время поджимает. Что делать, когда 
такое мероприятие срывается?! 
В итоге - помог, хоть спортивной 
акробатикой сам и не занимаюсь. 

А ещё регулярные соревнования 
по футболу, рукопашному бою, 
именные международные турниры 
по вольной борьбе, чемпионат мира 
по панкратиону (возрождённый 

документы собраны, есть проектные 
решения. Хотелось бы начать строи-
тельство уже в этом году. 

Ещё одно важное направление – 
популяризация велодвижения. 

И людям, пересевшим на этот 
экологичный вид транспорта, долж-
но гарантироваться свободное 
и безопасное передвижение по 
городу. 

Поэтому помимо выделенных 
полос и велодорожек необходимы 
стоянки, где человек оставит маши-
ну и дальше поедет на велосипеде 
(так называемые «якорные точки»). 
Должна быть связь с другими 
районами. Соединив «пунктиры», 
мы сможем получить маршруты 
более интересные, а главное – без-
опасные. 

Средства понадобятся не очень 
большие, но всё вместе привело бы 
к качественной программе, цель ко-
торой приумножить развитие всего 
города, а не только микрорайона.    

График приёма граждан
депутата по округу №19 

Андрея Анатольевича шумилина

2-й и 4-й вторник месяца с 14.00 до 16.00.
Городская юношеская библиотека №9

(ул. Гайдара, 87).
Запись на приём ведётся по телефону

92-34-32.

? ?

?

?
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?
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?
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территОрия куЛьтуры

ОбрАЗ жиЗни

юлия яГнешкО

Право перерезать ленточку на от-
крытии моста предоставили самым 
главным посетителям зоопарка — 
малышам. Справиться с непослуш-
ными ножницами им помогали гу-
бернатор области николай Цуканов 
и глава города Александр ярошук.

«Прежний мост простоял сто лет, 
а этот сколько выдержит?» - тут же 
стали расспрашивать журналисты 
директора зоопарка светлану со-
колову.

«Мост тот же, мы его только 
реконструировали, - ответила она. 
- Главная арка — родная, истори-
ческая, её просто укрепили. Вос-
созданы боковые маленькие арки, 
полностью заменено покрытие на 
дорогую клинкерную плитку. Я на-
деюсь, что она прослужит дольше, 
чем асфальт или бетон. Обновили 
перильные ограждения и впервые 

Наводят мосты
В минуВшую суббОту В ЗООпАрке тОржест- 
ВеннО ОткрыЛи ОтремОнтирОВАнный мОст, 
А тАкже предстАВиЛи пОсетитеЛям ВыстАВ-
ку прОектОВ пО рекОнструкЦии
пАркОВОГО руЧья

сделали подсветку. Были споры: за-
чем, ведь в вечернее время зоопарк 
не работает? Но наш мост хорошо 
просматривается со стороны горо-
да. Очень надеюсь, что теперь он 
простоит ещё сто лет!»

Этот 36-метровый арочный мост 
стал первым объектом, который 
отремонтирован в зоопарке на ус-
ловиях софинансирования города и 
области (10,8 млн и 4,6 млн рублей). 
На очереди ещё два моста и вольеры 
для животных. Ведь многие из них 
в аварийном состоянии. Например, 
в прошлом году бегемот просто 
сломал проржавевшее ограждение 
и вышел на дорожку.  

«Зоопарку в следующем году 
будет 120 лет, - сказал Александр 
Ярошук. - После Москвы и Санкт-
Петербурга он третий в стране не 
только по возрасту, но и по напол-
нению. Больше ни один муниципа-
литет, кроме столичных, не может 
похвастаться таким объектом. По-
этому наш зоопарк – настоящая 
историческая ценность».

И поблагодарил губернатора за 
финансовую поддержку, отметив, 
что при этом количество посещений 
выросло со 180 до 370 тысяч.  

Затем гости осмотрели выставку 
работ участников конкурса концеп-
ций развития пространства ручья 
Парковый. Главный архитектор 
калининграда Вячеслав Генне пред-
ставил проекты-призёры.

Гран-при заслужил вариант ар-
хитектурного бюро из Самары, 

который предлагает устроить спуски 
к ручью с Советского проспекта и ул. 
Брамса, проложить дорожки вдоль 
глади ручья и впускать посетителей в 
зоопарк под центральной аркой мо-
стика на ул. Брамса, что обязательно 
увеличит поток посетителей. 

Кроме этого архитекторы предла-
гают проложить дорожки на уровне 
крон деревьев или пересекать ручей 
по искусственным камням. Самые 
интересные решения должны лечь 

в основу техзадания для проекти-
ровщиков. 

Кстати, до 30 июня калинин-
градцы в конференц-зале зоопарка 
могут познакомиться со всеми 
проектами и даже проголосовать 
за понравившийся. Одним из пер-
вых это сделал глава города, доба-
вив, что чистить ручей и укреплять 
берега начнут уже в следующем 
году, а к 2018 году эта зона будет 
готова.                                                

День колеса–2015

Лина кАЛининА

Шуточные эстафеты, весёлые 
старты, VIP-заезды, кольцевые 
гонки по городу - велосипеди-
сты, роллеры и скейтеры всех 
возрастов соревновались между 
собой в быстроте и выносливо-
сти. Собачьи упряжки на трассе 
уже стали доброй традицией. А 
вот  хэндбайк (колёсное транс-
портное средство, управляемое 
с помощью рук) многие зрители 
видели впервые. 

Вместе с профессионалами 
велосипедного спорта из Польши, 
Латвии и России на старт вышли 
губернатор области Николай Цука-
нов, глава Калининграда Александр 
Ярошук, председатель горсовета 
Андрей Кропоткин. Компанию им 
составили областные министры, 
городские чиновники, бизнесмены 
и деятели культуры.

фестиваль прошёл ярко, инте-
ресно и весело.                                

кАЛининГрАдский 
ВеЛОфестиВАЛь, 
прОшедший 17 мАя, 
В ВОскресенье, 
у стАдиОнА «бАЛтикА», 
уже В пятый рАЗ
сОбрАЛ тысяЧи Лю-
битеЛей ЗдОрОВОГО 
ОбрАЗА жиЗни
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юлиана иВАнОВА

Набережная Преголи у спортком-
плекса «Юность»  до отказа застав-
лена военной техникой. Ракетные 
комплексы, бронетранспортёры, си-
стемы залпового огня, самоходные 
артиллерийские установки...  Здесь 
же, со стороны причалов, мирно 
пришвартованы боевые корабли и 
катера Балтийского флота.  

Так Минобороны решило про-
демонстрировать престиж контракт-
ной службы в Российской армии. 

Всю эту боевую мощь можно было 
не только посмотреть, но и потрогать.  

Возможностью приобщиться к 
настоящей армейской жизни вос-
пользовались не только потенци-
альные кандидаты, но и малышня. 
С великой радостью залезали дети 
на танки, БТР, пушки. 

Здесь же в специализированных 
мобильных пунктах-палатках любой 
желающий мог определить свою 
пригодность к службе. Будущих но-
вобранцев тестировали на уровень 
психологической устойчивости. 
Затем можно было сдать норматив 
по физической подготовке.

В итоге собеседование прошли 
более двух тысяч парней и девушек, 
более пятисот из них выразили же-
лание служить по контракту. 

Поддержать тех, кто выбрал 
путь служения Отечеству, пришли 

Армия профессионалов
«сЛужбА пО кОнтрАкту В ВООружЁнных сиЛАх – тВОй ВыбОр!» - 
пОд тАким нАЗВАнием В минуВшую суббОту прОшЛА перВАя 
В кАЛининГрАде ОбщерОссийскАя ВОеннО-пАтриОтиЧескАя АкЦия

первый замначальника Главного 
управления кадров Министерства 
обороны Рф контр-адмирал Пётр 
Антипин, командующий Балтфло-
том вице-адмирал Виктор Кравчук, 
замполпреда Президента по СЗфО 
Владимир Соловьёв, губернатор 
области Николай Цуканов и глава 
города Александр Ярошук. 

«У меня сейчас радость и гор-
дость за то, что мы проводим такие 
мероприятия. – Обратился к кали-
нинградцам Александр Георгиевич, 

у которого самого за плечами почти 
10 лет службы в ВМф. - Сейчас люди 
понимают, что без вооружённых сил 
наше государство никогда не станет 
сильным ни геополитически, ни эко-
номически. Ребята, которые сегодня 
сделали чёткий выбор в пользу 
службы по контракту, – молодцы! 
Нам такие люди в вооружённых 
силах и военно-морском флоте 
нужны. Пусть с гордостью носят 
форму – это красиво, мужественно 
и почётно».                                       
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- Прошлый год был непростым, 
но, как оказалось, по сравнению с 
предыдущими годами он оказался 
даже более эффективным. 

Тут надо отдать должное и главе 
города Александру Георгиевичу 
Ярошуку, который много работал с 
правительством, и спасибо сказать 
губернатору Николаю Николаевичу 
Цуканову — было привлечено мно-
го средств из других источников. 

И вот итог: объём выполненных 
работ в 2014-м почти в два раза 
выше, чем в 2013 году. 

Хочу отметить положительную 
динамику выполнения социальных 
программ, популярных у населения.  

Возьмём такую важную про-
грамму, как переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья. В 2013 
году на эти цели был выделен 171 
млн руб., а выполнена программа 

Андрей Кропоткин: 
Бюджет исполнен хорошо.
Но хочется лучше

Александр Георгиевич, 
какую вы можете дать оценку 

исполнению бюджета?
А.я.: - Несмотря на непростую 

экономическую ситуацию в стране, 
в регионе, в городе, связанную с 
обострением геополитической об-
становки, с применением санкций, 
бюджет Калининграда по своим 
обязательствам почти полностью 
выполнен. 

Сделано более 500 объектов! 
Калининград, помимо того, что ис-
полнил все свои текущие обязатель-
ства, финансируя в полном объёме 
социальную сферу - образование, 
культуру, социальную политику — 
а это более 6,8 миллиарда рублей 
- участвовал и во многих инвести-
ционных программах. 

На сегодня участвовать в инве-
стиционных программах можно 
только на условиях софинансиро-
вания. Только так теперь можно 
привлечь средства из бюджетов 
вышестоящих уровней на строитель-
ство крупных, значимых объектов. 
Приведу пример. Общий объём 
средств, выделенных на реализацию 
проекта реконструкции набереж-
ной Адмирала Трибуца составил 
почти 670 миллионов. Из них за 

всего на 28%. В 2014-м финанси-
рование программы увеличилась 
до 330 млн и выполнена она почти 
на 90% - 230 семей переехали в 
новое жильё. 

Ещё одна программа, волну-
ющая всех, — это капитальный 
ремонт домов, дворов, крыш, 
теплопунктов. 

В 2013-м было выделено 455 
млн на эту программу, в 2014-м 
661 миллион - 223 многоквартир-
ных дома капитально отремонтиро-
вали - это 10% от всего жилищного 
фонда города, нуждающегося в 
ремонте. 

Здесь, конечно, огромную роль 
сыграла помощь губернатора Ни-
колая Цуканова, который оказал 
финансовую поддержку. Есть до-
говорённость с «областью» и далее 
помогать городу именно в капиталь-
ном ремонте. 

Следующая программа, пользу-
ющаяся спросом — капитальный 
ремонт дворов: 18 дворов в 2014-м 
сделано, построено 2 многофунк-

циональные площадки (теперь у 
города их 43, а это немало).  

В прошлом году глава города вы-
шел с предложением к горсовету с 
инициативой по ремонту тротуаров. 
Программа заработает в 2016 году.

Хорошая программа помощи на-
шим молодым семьям. В прошлом 
году ею воспользовались 123 семьи. 

Что касается дорог, то это - наша 
боль. Но и здесь дело продвигается. 

Сельму разгрузили. Следующий 
этап — строительство выезда из Чка-
ловска, он будет готов в 2016 году. 

Расширяется дорога на улице 
9 Апреля, появится разворотное 
кольцо на ул. Александра Невского. 

Сейчас ведутся серьёзные рабо-
ты по ремонту и реконструкции мо-
стов. Мост на Аллее Смелых будет 
готов к сентябрю, после чего можно 
будет начать заниматься мостом на 
ул. Суворова.  

Делается большая развязка — 
Портовая-Суворова в направлении 
завода «Янтарь». Там всегда стоял 
транспорт. Сейчас, надеемся, трасса 

расширится и проблема пробок 
решится.  

Однако, к сожалению, в бюд-
жете-2014 есть и недочёты. Не-
много «провалились» некоторые 
программы. (Они будут выполне-
ны обязательно, просто немного 
позже.)

Первая касается парков и скве-
ров. Например, на благоустройство 
Макс Ашманн парка был получен 
грант. Начали осушение территории 
и тут выяснилось, что таких больших 
денег, как изначально планирова-
лось, не требуется. Вовремя при-
остановили работы и перенаправили 
деньги - сделали другой проект - по 
благоустройству входной зоны. Всё 
вроде бы правильно, но время на 
освоение средств потрачено боль-
ше, чем планировалось.

Вторая программа касается 
развития инфраструктуры. Взять 
набережную Адмирала Трибуца. 
Там по ходу строительства меняли 
подрядную организацию. В ре-
зультате сроки завершения сдачи 
объекта сдвинулись. Это говорит 
о том, что по большим проектам 
с подрядными организациями у 

нас есть проблемы. Когда фирмы 
выигрывают конкурс, они начина-
ют искать субподрядчиков, на что 
уходит много времени. 

Проблемы имеются и со строи-
тельством детских садов. Например, 
на Острове при закладке фундамен-
та из-за ошибки проектировщиков 
забили сваи, которые не входили 
в грунт, поскольку они в два раза 
больше, чем требовалось. И по-
этому уже четыре месяца, как не 
строится основной корпус. И всё 
по одной причине — некачественно 
выполнен проект. 

В заключение хочу сказать, что 
за этот год не одно обращение депу-
татов к администрации не осталось 
без ответа. Постоянно идёт поиск 
решения проблем, поиск источников 
финансирования. Идёт планирова-
ние  на более отдалённый период.  

тОЧкА Зрения

Александр Ярошук: 
«На 1 рубль мы привлекли 
почти 8 рублей!»
ИТОГИ СЛУШАНИй 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ГЛАВА ГОРОДА 
АЛЕКСАНДР ЯРОШУК

счёт субсидий из федерального 
бюджета выделено более 570 млн 
(или 85,2%); из областного почти 
20 млн (3%); из городского почти 
80 млн (11,8 %). Таким образом, на 
1 рубль из муниципального бюджета 
мы привлекли почти 8 рублей из 
вышестоящих бюджетов! Такого 
никогда не было! И я считаю, что 
администрация города в этом плане 
отработала просто великолепно. 

В Калининграде сейчас делается 
очень многое и жители это замеча-
ют. Мы сделали четырёхполосный 
путепровод, соединяющий Сельму 
с Советским проспектом, развязку 
с Окружной, расширили улицы Гай-
дара, Челнокова и Согласия. И когда 
мы разгрузили Сельму, это сразу 
почувствовали и автомобилисты, и 
те люди, которые пользуются обще-
ственным транспортом. 

Также была благоустроена рекре-
ационная зона на озере Поплавок. 
Она теперь стала излюбленным 
местом отдыха для горожан. 

Отремонтирован мост на улице 
железнодорожной, проходящий над 
железнодорожными путями. Вот 
сейчас предстоит отремонтировать 
путепроводы на улице Суворова, на 
Аллее Смелых, завершить рекон-
струкцию набережной Адмирала 
Трибуца.

К сожалению, часто возникают 
проблемы по вине подрядчиков, 
затягивающих сроки выполнения ра-
бот, использующих менее качествен-

ные материалы. Как только большая 
сумма выделяется на объект, так 
сразу на торги подаются москвичи, 
питерцы — да со всей России. Если 
правильно у них документы состав-
лены, они участвуют и выигрывают. 
Но кто они? Что за люди? Что за 
фирмы? А по закону выигрывает 
тот, кто предлагает меньшую сумму 
выполнения контракта.

Вот последний живой пример 
— набережная Трибуца. С одним 
подрядчиком контракт расторгли, 
другой пришёл — не на много 
лучше первого. К нему также есть 
ряд претензий. И таких примеров 
множество.

А какие ещё причины, по-
чему всё-таки бюджет не 

исполнен на все 100 процентов? 
А.я.: - Я уже сказал, что повлия-

ла макроэкономическая ситуация в 
стране, в области. На эту ситуацию 
сразу же отреагировал бизнес. Он 
сворачивался, сокращал рабочие 
места, зарплаты, уменьшились по-
ступления и от НДфЛ. 

Но, с другой стороны, как биз-
несу развиваться, если кредиты 
в банках давали, начиная от 29% 
годовых? Сейчас Центробанк по-
низил ключевую ставку до 14%, чего 
ждали с нетерпением все участники 
рынка. Как дальше будут развивать-
ся события — посмотрим.

какие тенденции с посту-
плениями в бюджет в этом 

году?

А.я. - Мы уже видим, что сохра-
няется та же ситуация, что и в 2014 
году. Предприятия кредитуют себя 
за счёт неуплаты налогов, арендных 
платежей и уже сейчас понятно, что 
часть от запланированной суммы 
поступлений в бюджет мы недо-
берём. 

Поэтому мы уже провели со-
кращения своих расходов на 300 
млн.  В прошлом году мы вышли из 
ситуации, компенсируя сокращение 
поступлений в бюджет за счёт про-
дажи муниципального имущества. 
Но в этом году мы таким путём 
не пойдём: когда экономическая 
ситуация сложная, ни земля, ни 
имущество никому не нужны. Либо 
нужны, но за меньшие деньги. Для 
города такие продажи не выгодны. 

Но, в любом случае, я обещаю: 
те объекты, которые были нами 
запланированы, будут выполнены 
в полном объёме. 

А какие объекты вы держи-
те на личном контроле?

А.я.: - Если вы посмотрите мой 
график, то увидите, что каждый 
день проходят совещания по кон-
кретным объектам, по конкретным 
проблемам.

Есть очень важные  — я их держу 
на личном контроле — например, 
это набережная Адмирала Трибуца, 
мост на Аллее Смелых. (Его  ремонт 
создаёт огромные неудобства жите-
лям Московского района, за что я 
перед ними извиняюсь и ещё готов 
извиняться). 

Ещё очень важно строительство 
детского садика на улице Костико-

ва, он рассчитан на 166 детей. Но 
здесь возникли трудности. Часть 
строительных работ, а именно, обо-
рудование котельной, прокладку ин-
женерных и тепловых сетей — было 
просто невозможно вести — стояли 
гаражи, другие постройки, появив-
шиеся здесь без официального 
разрешения, без документов. Их 
владельцы категорически отказы-
вались в добровольном порядке 
освободить участки для строитель-
ства детского сада, несмотря на то, 
что уже были вынесены судебные 
решения, обязывающие их снести 
гаражи, причём, за их же счёт. 

Нас нередко спрашивали, почему 
мы до сих пор не снесли этот само-
строй. Но администрация должна 
действовать строго в рамках закона. 
Соблюдение законных сроков при-
вело к тому, что снести эти гаражи 
стало возможным только сейчас. 
18 мая гаражи снесли в рамках ис-
полнительного производства.

Большое значение мы предаём 
обустройству зон отдыха для на-
ших жителей. В продолжение этой 
темы хотелось бы обустроить ещё  
территорию Макс Ашманн парка. Я 
даже уже мысленно вижу, каким он 
будет красивым, ухоженным, за-
мечательным и любимым местом 
отдыха для калининградцев.           

?

?

?

?
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Слушания, на которых присут-
ствовали представители обще-
ственных организаций, активные 
граждане и, естественно, депутаты, 
открыл председатель горсовета 
Андрей кропоткин. 

Итоги исполнения главного фи-
нансового документа Калининграда 
за 2014 год сообщила в своём 
докладе председатель комитета 
экономики, финансов и контроля 
наталья дмитриева. 

Что ожидали
и что получили

Итак, бюджет на 2014 год был 
утверждён

• по доходам в сумме 15,3 млрд 
руб.;

• по расходам - 16,9 млрд руб.;

• с дефицитом - 1,6 млрд руб.
В итоге по доходам бюджет был 

исполнен в сумме 14,789 млрд руб. 
(это 96,6%). 

недополучено: 

• от налога на доходы физиче-
ских лиц (84 млн руб.);

• по так называемой «упрощён-
ке» (84,9 млн руб.);

• по земельному налогу (62,2 
млн руб.).

По словам Натальи Дмитриевой, 
на поступлении доходов сказалась 
непростая экономическая ситуация, 
вызванная обострением геополи-
тической обстановки, появлением 
экономических санкций. 

Наталья Александровна обра-
тила внимание и на то, что на по-
ступление в город НДфЛ большое 
влияние оказали возвраты налога из 
бюджета в связи с предоставлением 
физическим лицам налоговых вы-
четов. Горожанам возвращено 542 
млн руб. (В 2013 году возвращено 
391 млн руб.) 

Анатомия бюджета
В МИНУВШИй ЧЕТВЕРГ 
ПРОШЛИ ПУБЛИЧНыЕ 
СЛУШАНИЯ ПО ИС-
ПОЛНЕНИЮ БЮДжЕТА 
ГОРОДА ЗА 2014 ГОД

Кроме того, в январе прошло-
го года решением трёхсторонней 
комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений мини-
мальный уровень заработной платы 
был определён в размере 8000 руб. 
И почти треть налоговых агентов по-
казало среднюю заработную плату, 
не превышающую этот установлен-
ный минимум. 

Компенсировать сокращение 
поступлений в бюджет удалось 
за счёт продажи муниципального 
имущества. 

Наталья Дмитриева обратила 
внимание и на низкую активность 
работы службы судебных приставов 

по принудитель-
ному исполнению 
решений судов. 
Так, в прошлом 
году в  бюджет 
города поступи-
ло только 3,9 млн 
руб.  А должно 
было - 204,7 млн 
руб. Это 1,89% (!) 
от общей суммы 
задолженности, 
подлежащей взы-
сканию в порядке 
исполнительного 
производства!

как тратили
По расходам 

бюджет исполнен 
в сумме 14,140 
млрд руб. или на 
83,6% (при плане 
16,918 млрд). 

П о л н о с т ь ю 
выполнены ме-
роприятия по 11 
муниципальным 

и ведомственным целевым про-
граммам, в числе которых про-
граммы по переселению граждан из 
аварийного жилья, модернизации 
сетей наружного освещения города 
«Светлый город», «Мой двор».

Наиболее низкий уровень испол-
нения (от 51,8 до 67,1%) четырёх 
муниципальных программ: «Раз-
витие улично-дорожной сети», 
«Развитие коммунальной инфра-
структуры», «Развитие системы 
образования Калининграда» и 
«Развитие парков, парковых зон, 
скверов и бульваров».

«хромающие»
программы

Что касается программы «раз-
витие улично-дорожной сети», 
то она новая, начала действовать 
только с 2014 года. Удельный её вес 
среди других программ составляет 
30% (2,481 млрд руб.), она самая 
крупная. За прошлый год програм-
ма была профинансирована на 
56,7% от годового плана (это 1,406 
млрд руб.). 

В целом по этой программе 
были не использованы бюджетные 
средства в сумме 1,076 млрд руб. (в 
том числе средства федерального 
бюджета – 971,7 млн руб., областно-
го - 4,6 млн руб. и городского – 99,4 
млн руб.).

Именно по этой программе 
строился мостовой переход через 
Старую и Новую Преголю, начата 
реконструкция улицы 9 Апреля и 
строительство транспортной раз-
вязки по улицам А. Невского-Чер-
няховского-Литовский вал. 

Только по этим двум объектам 
в результате позднего доведения 
лимитов федерального бюджета, а 
также их доведения без учёта гра-
фика производства работ, не были 
использованы средства в объёме 
1,015 млн руб. 

В настоящее время потребность 
города в этих средствах подтвержде-
на, деньги возвращены в городской 
бюджет, работы продолжены.

На долю программы «развитие 
коммунальной инфраструктуры 
городского округа» приходилось 
25,4% (2,091 млрд руб.) плановых 
программных расходов бюджета. 

По этой программе выполнялось 
88 инвестиционных мероприятий 
по развитию систем гидротехниче-
ских сооружений, водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения и 
теплоснабжения. Общее исполнение 
программы составило 57,7% (1,207 
млрд руб.). 

Не использованы бюджетные 
средства в сумме 884,6 млн руб. (в 
том числе: средства федерального 
бюджета – 714,9 млн руб., област-
ного – 30,1 млн руб., городского 
– 139,6 млн руб.). 

причинами стали:

•  позднее завершение кон-
курсных процедур (к примеру, 
по объекту «Реконструкция бе-

регоукрепительных сооружений 
набережной Трибуца (2,3 этапы)» 
муниципальный контракт заключён 
только 24.11.2014 г., остаток средств 
составил 249,8 млн. руб.);

• низкий уровень организации 
работ подрядными организациями и 
отставание от графиков выполнения 
работ на ряде объектов, перенос по 
решению Арбитражного суда срока 
завершения работ (к примеру, объек-
ты: «Строительство распределитель-
ных газопроводов и газопроводов-
вводов в пос. Менделеево» - 23,5 
млн руб., «Строительство очистных 
сооружений» - 380,6 млн руб.).

Программа «развитие системы 
образования калининграда» в про-
шлом году была профинансирована 
на 67,1% от годового плана (1,081 
млрд руб.). На долю этой програм-
мы в 2014 году пришлось 19,6 % 
программных расходов. 

Приобреталось уличное игровое 
и спортивное оборудование, детская 
мебель, веранды, обустраивались 
спортивные площадки и др.

Именно по этой программе были 
введены в эксплуатацию 4 детских 
сада, которые сейчас посещают 1230 
детей. Это:

• Детский сад №59 по ул. Со-
гласия;

• Детские ясли-сад на 240 мест с 
бассейном по ул. Алданской; 

• Новый корпус детского сада 
№1 по ул. Свободной, 34 на 135 
мест; 

• Новый корпус детского сада 
№56 по ул. фермора. 

К сожалению, не удалось своев-
ременно завершить строительство 
нового корпуса сада №51 по ул. 
Беланова в Чкаловске. Его ввод 
в эксплуатацию планировался на 
декабрь 2014-го, но сад был введён 
в феврале 2015 года.

И последняя программа, на 
которую особо обратила внимание 
Наталья Дмитриева, это «развитие 
парков, парковых зон, скверов 
и бульваров калининграда». Она 
исполнена на 51,8%. 

По ней в полном объёме выпол-
нены 13 мероприятий, в том числе:

• Разработка перспективного 
плана озеленения Калининграда;

• Благоустройство территории 
парка Южный;

• Благоустройство сквера по 
ул. Маршала Борзова (у памятника 
МиГ-19);

• Работы по реконструкции 
сквера у кинотеатра «Киноленд» (по 
ул. Киевской).

социальная сфера
Комментируя исполнение бюд-

жета, Наталья Дмитриева отмети-
ла, что как и в предыдущие годы, 
бюджет 2014 года сохранил свою 
социальную направленность. В 
социальную сферу - образование, 
культуру, социальную политику было 
вложено более 6,870 млрд руб.

Сохранены льготы на проезд 
отдельным категориям граждан, 
льготы по оплате услуг муниципаль-
ных бань, по оплате топлива и транс-
портных услуг для его доставки 
ветеранам, проживающим в домах 
без центрального отопления, вы-
платы экстренной и материальной 
помощи жителям города, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию, 
выплаты молодым семьям на при-
обретение и строительство жилья. 

Отчёт об исполнении 
бюджета калининграда 
за 2014 год можно найти 
на официальном сайте 
городского совета депута-
тов калининграда по адре-
су: http://gorsovetklgd.ru/
deyatelnost/proekty 
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новенькими «шевролетами» про-
блем не было».

И началась фронтовая ра-
бота — перевозили миномёты 
на новые позиции, снабжали их 
боеприпасами. 

Под командой Каликова было 27 
водителей, среди них две девушки. 

«Полторак такая здоровая была, 
- вспоминает фёдор Иванович. -  За-
глохнет ЗИС - стартер не работает 
или аккумулятор сел. Надо заводить 
вручную. Так она как возьмётся за 
рукоятку - весь ЗИС трясётся! Не 
всякий парень так мог».

Ленинград спасён!
В конце 1943-го стали готовиться 

к прорыву блокады. А 14 января 
1944-го началось наступление, 

операция «Нева». 
Больше часа наша 
артиллерия и орудия 
кораблей Балтийского 
флота били по глубо-
ко эшелонированным 
укреплениям врага 
- несокрушимому «Се-
верному валу». 

Рассказывают, что 
ленинградцы, слышав-
шие этот грохот, ждали 
небывалой бомбёжки. 
Но она всё не начина-
лась... Тогда людям 
стало ясно — это стре-
ляют наши! 

Ш ёл  о г р о м н ы й 
расход боеприпасов 
и машины Каликова 
без устали сновали 
от линии фронта к 
армейским складам и 
обратно. Ездить мож-
но было только по но-

юлия яГнешкО

Новости в посёлке Похвистнево 
Куйбышевской области узнавали по 
большому чёрному репродуктору 
на станции. Вот и в воскресенье 22 
июня 1941 года федя решил по пути 
домой пробежать мимо «тарелки». 

- Без объявления войны герман-
ские войска напали на нашу страну, 
- услышал он голос народного 
комиссара Молотова, - атаковали 
наши границы во многих местах и 
подвергли бомбёжке со своих са-
молётов наши города — житомир, 
Киев, Севастополь...

федя со всех ног бросился до-
мой:

- Мама, война!
А 25 июня ему пришла повестка. 

тракторист-танкист
Восемнадцати фёдору ещё не 

было, и поэтому военком направил 
парня в Полтаву, в автотракторное 
училище, где обучали водить и 
ремонтировать тягачи для тяжёлой 
военной техники, а также тактике 
боя, стрельбе и другим воинским 
умениям.

Но в начале сентября фронт 
подошёл вплотную и училище пере-
дислоцировали в Пятигорск. Ребята 
патрулировали город, охраняли 
комендатуру. Утром 9 августа 1942 
года Каликов как раз сменился с по-
ста. Присел на деревянном крылеч-
ке и задремал под тёплым южным 
солнцем. Вдруг тормошит товарищ:

- Немцы!
А фашисты уже шли по улице, 

стреляя по сторонам из автоматов... 
Спасли только быстрые ноги. 

Во время службы в группе советских войск в Германии. 
Капитан Каликов (справа). 1964 год.

Фронтовыми дорогами
КРОНы ДЕРЕВьЕВ, КОТОРыМИ БыЛИ ГУСТО ОБСАжЕНы ДОРОГИ ВОС-
ТОЧНОй ПРУССИИ, ПРИКРыВАЛИ МАШИНы, НО НЕМЕЦКИЕ ШТУРМОВИКИ 
ВСё жЕ ЗАСЕКЛИ КОЛОННУ С БОЕПРИПАСАМИ. ГЛЯНУВ НАЗАД, фёДОР 
УВИДЕЛ, ЧТО ЯщИКИ ЗАНЯЛИСь ОГНёМ... ВОДИТЕЛь ДАЛ ПО ТОРМОЗАМ И 
ОНИ ВМЕСТЕ БРОСИЛИСь ТУШИТь. КАжДУЮ СЕКУНДУ ГОЛОВНАЯ МАШИНА 
МОГЛА ВЗЛЕТЕТь НА ВОЗДУХ.. НО ОНИ СПРАВИЛИСь! АРТИЛЛЕРИЯ ВО-
ВРЕМЯ ПОЛУЧИЛА МИНы И НАДёжНыМ щИТОМ ЗАКРыЛА ОТ ВРАГА НАШУ 
НАСТУПАЮщУЮ ПЕХОТУ

нАшА жЗЛ

чам, да и то в полной темноте: фары 
не включить — тут же приметит 
немецкий лётчик. Каликову не раз 
приходилось забираться на крыло 
головной машины в колонне и оттуда 
командовать водителю.

Мощная оборона немцев была 
взломана! Не помешали ни глубо-
кий снег на полях, ни бездорожье, 
ни 740 тысяч солдат и офицеров 
Вермахта! 27 января враг был от-

брошен от Ленинграда на 65—100 
километров. 

И тогда, единственный раз за всю 
войну, праздничный салют состоялся 
не в Москве. Больше трёхсот ору-
дий выкатили на улицы и площади 
Ленинграда, чтобы они дали 24 
залпа в честь своих защитников и 
освободителей.

А на гимнастёрке фёдора Кали-
кова вдобавок к медали «За боевые 
заслуги» появились новенькие 
награды - за участие в операции 
«Нева» и оборону Ленинграда. 
Потом к ним прибавятся орден 
Отечественной войны 2 степени, 
медали «За взятие Кёнигсберга» и 
«За победу над Германией».

немцы и американцы
2-й Белорусский фронт двинулся 

на Эстонию, в Латвию, в Литву и, на-
конец, упёрся в границу Германии и 
хлынул на Кёнигсберг. 

Но в помощи ударной дивизии, 
в которой служил фёдор, уже 
не нуждались и потому её на-
правили к побережью и Пиллау 
(Балтийску). 

«На территории врага нам доста-
валось много трофейной техники, 
- говорит фёдор Иванович. - Как-то 
комдив приказал подобрать ему 
машину. Пошли мы вместе с началь-
ником дивизионной разведки Лебе-
девым. Глядь, а тут двое гитлеровцев 
легковушку завести пытаются. По 
всему видно — дезертиры. Мы к 
ним: «Руки вверх!» Арестовали их 
и привезли в дивизион. Один из них 
долго ещё на кухне работал». 

Дивизия с боями прорывалась 
по Польше. Тут фёдор получил 
уже второй орден Красной Звезды. 
Первый ему вручили после прорыва 

с Пулковских высот. 
«На Эльбе встретили передо-

вые части американцев, - говорит 
Каликов. - Помню, что они много 
палили в воздух и пьянствовали, 
когда отмечали нашу встречу. Го-
няли на машинах, распевая песни. 
А общались мы на пальцах. Мы им 
на радостях звёздочки с пилоток 
дарили на память, а они нам – за-
жигалки».

Считай, на 
этом война для 
255-го мино-
мётного полка 
закончилась. 
Со дня на день 
ждали подпи-
сания капитуля-
ции. И однажды 
ночью прибе-
жал парторг, 
потрясая тро-
фейным при-
ёмником:

- Победа, ре-
бята!

* * *
Через  не -

сколько дней 
пришёл приказ 
своим ходом 
двигаться назад 
в Кёнигсберг. 
Дороги были 

разбиты, вокруг 
валялось много 

покорёженной техники, кое-где ле-
жали трупы лошадей. Но дорожные 
службы постарались — проехать 
было можно.

Сначала фёдор Иванович служил 
в 210-й зенитной бригаде, потом 
перевели в 1-ю танковую дивизию. 
По первости расквартировали на ул. 
Сержантской, где двоим офицерам 
выделили шикарную 3-комнатную 
квартиру. А попозже переехал на 
ул. Герцена, в бывший дом лётчика 
Люфтваффе. 

«С немцами я почти не стал-
кивался, - рассказывает фёдор 
Иванович о первых годах жизни в 
Калининграде. - На улице они мне 
почти не попадались, а в части 
их занимали на разных черновых 
работах. Город был сильно разбит. 
Например, район улицы 9 Апреля. 
Хорошо его помню, потому что 
ходил в парикмахерскую на Кё-
нигштрасссе (ул. фрунзе). Там я и 
познакомился с Анной, будущей 
женой. Она приехала по вербовке 
из Москвы. Так я каждый вечер по 
развалинам ходил её встречать. Тре-
вожно всё-таки было. И немцы ещё 
оставались, и бандитские вылазки 
случались... Мы поженились, а в 
1947-м у нас родился сын. Помню, 
что в кино по очереди ходили: она 
на сеанс, а я с Валерой остаюсь, а 
потом наоборот».

… В майские праздники вете-
ран часто перебирает свои фрон-
товые фотографии. Показывает 
и недавнюю, цветную. «Это мой 
правнук Андрей, - говорит фёдор 
Иванович.  - Он служил в Кремле, в 
президентском полку!» И гордится 
прадед этим обстоятельством не 
меньше, чем своими фронтовыми, 
боевыми, так трудно доставшимися 
наградами.                                         

Когда ребята нашли за горо-
дом своих, фёдор попал в группу, 
которую отправили в Баксанское 
ущелье на охрану молибденового 
комбината. Укрывшись за скалами, 
курсанты стреляли по фашистам, а 
те отвечали ленивым огнём, гото-
вясь к штурму кавказского хребта.

Потом пришёл приказ: собрать 
курсантов и отправить доучиваться. 
Так Каликов оказался в Туркмении. 
Но там уже попал в танковое учи-
лище, после которого должен был 
стать командиром взвода лёгких 
танков Т-70.

Однако летом 1943 года пришёл 
новый приказ — на фронт. Ребятам 
срочно присвоили звания лейте-
нантов и повезли в Гороховецкие 
лагеря, где формировались свежие 
части. Там фёдора зачислили стар-
шим автотехником дивизиона 255-
го миномётного полка и погрузили в 
эшелон, который шёл к Ленинграду.

«Мы сразу поняли, что при-
ближаемся к городу, - рассказы-
вает фёдор Иванович. - Бомбёжка 
усилилась, а бомбы взрывались 
так близко, что  вагон качало из 
стороны в сторону».

парням на зависть
Наконец прибыли на Пулков-

ские высоты. Но танков молодой 
лейтенант не получил. Вместо них 
дали грузовики ЗИС-5 и ГАЗ - «по-
луторки» (их грузоподъёмность 
1,5 тонны), потом уже появились 
американские «Шевроле». 

«Тогда мы хорошо зажили! 
- улыбается фёдор Иванович. - 
Наша-то техника была старая, после 
тяжёлой работы на селе. Поэтому, 
эти машины часто ломались и 
отказывали, особенно в холода. 
Подогреем бывало карбюратор 
факелами и заведём, конечно. А с 

Курсант Фёдор Каликов (слева) с товарищем.
Пятигорск, 1941 год.
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предупреждЁн — ЗнАЧит ВООружЁн

утраченный аттестат об основном общем образовании А № 9539960, 
выданный 16.06.2004 мОу сОш № 45 г. калининграда на имя корже-
невского Александра Эдуардовича, считать недействительным.

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

ОбъяВЛения

инфОрмирОВАние

ОКНА

т. 50-93-17

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

Г
Е
Р
М
А
Н
И
Я

4200 р. 6500 р. 8500 р.

реклама

Пенсионерам скидка 15%. Ремонт, регулировка 
окон. Выезд в область бесплатно.

ООО «Хаус-Мастер» инфор-
мирует о начале строительства 
на принадлежащем ему на пра-
ве собственности земельном  
участке  с кадастровым номером 
39:15:132608:33 площадью 5561 
кв.м., расположенном по  адресу: 
г. Калининград, ул. Малоярос-
лавская, 16-а, и просит владель-

Кадастровым инженером курицыной юлией Александровной (номер квали-
фикационного аттестата 39-12-18, Калининградская область, г. Калининград, ул. 
Куйбышева, д. 100, кв. 102, e-mail: yuliya_kuritsyna@mail.ru, тел. 89216177800) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером: 39:15:133005:129, 
расположенного по адресу: калининградская область, г. калининград, ул. 
Аксакова, с/т «Октябрьское», выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тарасов Денис Юрьевич, адрес: Кали-
нинградская область, г. Калининград, ул. Генерала Буткова, д. 1, кв. 38, тел. 774-999.

собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Калининградская 
область, г. Калининград, ул. Аксакова, с/т «Октябрьское», у здания Правления 
21 июня 2015 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 236040, Кали-
нинградская область, г. Калининград, ул. Сергеева, д. 2, офис 304. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с  21.05.2015 г. по 20.06.2015 г. по адресу: 236040, Калининградская область, г. 
Калининград, ул. Сергеева, д. 2, офис 304. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 39:15:133005:130 и 39:15:133005:128 рас-
положены по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Аксакова, 
с/т «Октябрьское».

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

цев плодово-ягодных деревьев 
и насаждений, произрастающих 
на земельном участке, а также  
расположенных на участке хо-
зяйственных и иных построек,    
обратиться за выплатой компен-
сации за вырубку деревьев  и снос 
построек,  в течение 2-х недель с 
момента выхода объявления  по 
адресу: гор. Калининград, ул. Сте-
кольная, 33 а, тел. 461866.

наталья иГОреВА

И незатейливые сувениры, и 
дорогие покупки, совершённые 
во время дальней поездки, могут 
причинить серьёзное огорчение 
путешественнику в том случае, если 
они... исчезнут. Как рассказали в 
пресс-службе Калининградского 
областного суда, наши земляки, 
утратившие во время путешествия 
дорогие им вещи, периодически 
обращаются к фемиде для разре-
шения споров с туроператорами и 
перевозчиками. Но не всегда закон 
может удовлетворить их претензии. 
О том, как и почему это происходит, 
мы расскажем, обратившись к 
конкретным примерам из судебной 
практики.

дух парижа
Анна К., жительница самого 

западного российского города – 
Балтийска, решила провести часть 
своего отпуска в восхитительном 
и чарующем Париже. Для этого 
она приобрела девятидневный тур 
«Блеск и шарм Парижа», который 
устраивало ООО «Бон Вояж». 

Одной из первых достоприме-
чательностей, которые посетила 
группа, оказался магазин элитного 
парфюма. Там Анна приобрела 
флакон духов, стоивший порядка 
600 евро. Поскольку экскурсия на 
этом не заканчивалась, руководи-
тель группы предложил туристам 
не таскать всюду тяжёлые сумки, а 
оставить покупки в автобусе. 

Каково же было огорчение жен-
щины, когда через несколько часов, 
уже нагулявшись по Парижу и вер-
нувшись в гостиницу, она дождалась 
прибытия автобуса и узнала, что 
пакет с дорогой покупкой куда-то 
делся. Водители только руками 
разводили в ответ на её возмуще-
ние. Ну, стоял автобус на стоянке, 
ну похитили из него часть вещей 
неизвестные лица. Ну так на то и 
Париж – город контрастов. 

После возвращения на родину 
Анна обращалась к туроператору с 
просьбой компенсировать ей поте-
рю. Трижды отправляла она в «Бон 
Вояж» письменную претензию, но 
в ответ получила лишь сдержанный 
отказ. Мол, за действия парижской 
шпаны туроператор ответственности 
не несёт. Однако женщина, уверен-
ная в своей правоте, собрала доку-
менты и подала иск в мировой суд. 

Представитель туроператора и 
на судебном заседании отказался 
признавать иск. Он объяснил, что 
хищение стало возможным не по 
вине его организации. Просто двое 
водителей компании-перевозчика 
«филатов и К», которую «Бон Вояж» 
привлёк к организации этого тура, 
вместе отправились перекусить, 
не проверив, является ли стоянка, 
на которой они оставили автобус, 
охраняемой. 

Охота за багажом
КАКИЕ НЕОжИДАННОСТИ ПОДжИДАЮТ В ПУТЕ-
ШЕСТВИЯХ ВАШ БАГАж, И КАК МОжНО ХОТЯ Бы 
УМЕНьШИТь НЕГАТИВНыЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ЕСЛИ 
ЕГО УКРАЛИ (РАЗБИЛИ, РАЗГРАБИЛИ)?

Как пояснили в пресс-службе 
областного суда, рассматривая 
этот спор судья руководствовалась 
федеральным законом «Об осно-
вах туристической деятельности в 
Российской федерации» №132-фЗ, 
согласно которому туроператор 
отвечает перед заказчиками за дей-
ствия третьих лиц (в данном случае 
– сотрудников фирмы-перевоз-
чика). Поэтому по решению миро-
вого судьи стоимость похищенных 
духов – 24 930 рублей 78 копеек 
была взыскана именно с фирмы 
«Бон Вояж». 

А для того, чтобы руководство 
компании глубже осознало необ-
ходимость уважения к закону и к 
правам своих клиентов, в местный 
бюджет с неё был взыскан ещё 
штраф в размере 12 465 рублей 39 
копеек – за то, что не удовлетворила 
требования потребителя в добро-
вольном порядке. 

багаж растаял в небе
Вовсе не столь успешно за-

вершился судебный процесс для 
жительницы Светлого Натальи Ш. 
Перелетая из Казахстана в Кали-
нинград, транзитом через Мо-
скву, на заключительном отрезке 
путешествовала на самолёте ОАО 
«Аэрофлот - Российские Авиа- 
линии». Вместе с ней отправился 
и чемодан, только в багажном 
отделении. 

Прибыв в аэропорт «Храброво» 
женщина вместе с остальными пас-
сажирами рейса отправилась к ме-
сту выдачи багажа. Она ждала свой 
чемодан, пока последние попутчики 
не покинули аэропорт. И ждала его, 
пока получали свой багаж и рас-
ходились прибывающие другими 
рейсами... Двое суток ждала она 

появления сво-
его чемодана... И 
дождалась. Однако тут 
выяснилось, что за время 
дальнего перелёта и двух суток 
пребывания в неизвестности багаж 
заметно похудел, «сбросив» почти 
пять килограммов. Как сообщила в 
претензии, поданной в «Аэрофлот», 
сама Наталья, вес этот пришёлся 
на норковую шубу, золотые серьги 
с рубином, кольца с рубином и 
бриллиантом общей стоимостью в 
86 612 рублей. Именно эту сумму 
она и попросила компенсировать.

Однако руководство авиакомпа-
нии сообщило в ответном письме, 
что готово предложить компенса-
цию только в размере 96 долларов 
США. Поскольку пассажир заранее 
не указал ценность содержимого 
чемодана (скорее всего, чтобы 
не привлекать лишнего внимания 
нечистых на руку представителей 
наземных служб), то и оценить 
пропажу – а уж тем более, ком-
пенсировать её, невозможно. А по 
международным стандартам вес, 
пропавший в пути, оценивается 
именно в такую сумму. «Аэрофлот» 
даже направил рублёвый перевод 
на эту сумму в адрес женщины, 
но та не стала его получать, рас-
считывая добиться справедливости 
в суде. 

Однако суд не счёл возможным 
удовлетворить все заявленные в 
иске требования. Действительно, 
было установлено, что Наталья 
летела с одним местом багажа 
из Алматы в Калининград через 
«Шереметьево». Однако высокая 
ценность груза не была указана и 
дополнительные сборы не были 

уплачены. Поэтому суд решил, что 
в соответствии с резолюцией №724 
Международной ассоциации воз-
душного транспорта, компенсация 
ограничивается двадцатью долла-
рами США за каждый пропавший 
килограмм. То есть, как раз теми 
96 долларами, которые и предлагал 
ответчик в добровольном порядке. 
Однако, поскольку он не выполнил 
обязанность своевременно доста-
вить багаж к месту назначения, то 
на основании ст. 15 Закона Рф «О 
защите прав потребителей» с него 
решено было взыскать ещё  2000 
рублей в качестве компенсации 
морального вреда. Всего, с учётом 
возмещения судебных расходов, 
ОАО «Аэрофлот - Российские Авиа- 
линии» заплатило 5 478 рублей 5 
копеек. Судебная коллегия, куда 
данное решение пытались обжа-
ловать, признала его законным и 
обоснованным. 

скупой платит дважды
А вот калининградец Игорь К., 

обратившийся в Московский рай-
онный суд Калининграда с иском к 
ОАО «РжД», дело выиграл. На этот 
раз предметом спора стал не пакет с 
флаконом духов и даже не чемодан 
с шубой, а целый железнодорожный 
контейнер. Путешествие, которое 
совершал Игорь, было связано с 
переездом из Оренбурга в Калинин-
град, поэтому и багаж подобрался 

приличный – на себе не унесёшь. В 
связи с этим все необходимые вещи 
были упакованы в контейнер, кото-
рый взялся доставить к месту на-
значения российский монополист. 

В Калининграде выяснилось: 
из контейнера пропали постельное 
бельё и два телевизора, а находив-
шиеся в нём мебель, сувениры и 
статуэтки - поломаны и разбиты. 
Позже выяснилось, что уже по 
прибытии на станцию Брянск обна-
ружили, что пломбы повреждены, 
а до груза добрались неизвестные 
злоумышленники. Однако об этой 
«мелочи» представители РжД даже 
не стали ставить грузополучателя в 
известность. 

Когда Игорь узнал о пропаже и 
порче вещей, он обратился с пре-
тензией, но перевозчик отказался 
возмещать ущерб. 

Исследовав все обстоятельства 
дела, судья Московского районного 
суда вынес решение, по которому 
вина за то, что контейнер подвергся 
разграблению, была возложена на 
РжД. Суд обосновал это решение 
ст. 796 ГК Рф, согласно которой 
ответственность за порчу груза не-
сет перевозчик, если не доказано, 
что повреждения были вызваны 
обстоятельствами, которые он не 
мог ни предотвратить, ни устранить. 
Согласно п. 2 этой же статьи ущерб 
от утраты груза, который был сдан 
к перевозке с объявлением его 
ценности, возмещается в размере 
объявленной стоимости груза. По-
мимо этого суд принял во внимание 
и ст. 15 Закона Рф «О защите прав 
потребителей», предусматрива-
ющую возмещение компенсации 
морального вреда. 

Всего «Российским железным 
дорогам» пришлось раскошелиться 
на 40 421 рубль 63 копейки.

***
Что здесь можно сказать? От-

правляясь в путь, – помните: честно 
указанная стоимость груза может 
помочь вам по крайней мере возме-
стить ущерб, если в дороге случится 
неприятность. А своевременное 
обращение в суд позволяет добить-
ся справедливости в тех случаях, 
когда перевозчики и операторы не 
слишком уважительно относятся к 
законам.                                               
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которая напоминает об ещё одной трагической 
странице истории Кёнигсберга.

...24 июня 1942 года эсэсовцы собрали в 
здании манежа (Центральный рынок) 465 евре-
ев. Несчастных погнали на товарную станцию 
Северного вокзала, с которого спецпоездом 
отправили в лагерь смерти «Малый Тростенец» 
под Минском. К эшелону присоединили вагоны 
с евреями из Берлина. После чего ещё тысячи 
евреев из Германии, Польши, Литвы просле-
довали «маршем смерти» через Восточную 
Пруссию в лагеря.

О том, как это было на товарной станции 
Северного вокзала в 1942 году, на церемонии 
открытия знака рассказали чудом выжившие 
в лагере Михаэль Вик, писатель, автор книги 
«Закат Кёнигсберга» и жительница Хайфы 
Нехама Дробер.

прусский икар
Монументальное 4-этажное здание 

из красного кирпича под №7 для своей 
администрации возвела в 1921 году энер-
гетическая компания «Остпройссенверк». 
(Сейчас в нём располагается областное 
УМВД).

фасад был украшен барельефом в память 
о восточно-прусском планеристе фердинанде 
Шульце. В 1924 году Шульц на планере соб-
ственной конструкции стартовал с авандюны 
на Куршской косе и установил мировой рекорд 
по времени полёта - 8 часов 42 минуты, а в 
1927-м ещё и по дальности - 60,4 км. Через 
год снова рекорд по высоте: поднялся на пла-
нере на 652 метра. А ещё через год... погиб в 
авиакатастрофе... 

После войны здание подремонтировали, 
замазав следы от пуль и закрасив кладку не-
сколькими слоями краски. Исторический об-
лик ему вернули в 2011 году. Кстати, в одном 
из интервью начальник тыла УМВД обещал 
подумать и о восстановлении барельефа, если 
найдутся чертежи и фотографии. Возможно 
вы, уважаемые читатели, сможете помочь?

новый старый памятник
Накануне 70-летия Победы к зданию 

УМВД перенесли с Гвардейского проспек-
та знак в память о сотрудниках органов 
внутренних дел, погибших при исполнении 
своего служебного долга - гранитный обе-
лиск с металлическим щитом и мечом. Он 
ежедневно теперь напоминает сотрудникам 
управления о подвиге товарищей (с момента 
образования области погибло более пятиде-
сяти милиционеров).                                                  

идея марии кОстинОй 
Обработка юлии яГнешкО

Сразу после войны Советский проспект 
именовался Красноармейской улицей. А до 
этого - Генерал Лицманн-штрассе - в 1933 году 
немцы назвали её в честь своего героя Первой 
мировой войны и правоверного поклонника 
Гитлера. Для чего, кстати, пожертвовали памя-
тью о рейхсканцлере и министре иностранных 
дел Веймарской республики Штреземане, 
лауреате Нобелевской премии мира 1926 года, 
чьим именем она называлась прежде.

 
кому ум, кому порядок

Про здание на Советском проспекте, 1 
шутят: мол, с одной стороны, в техническом 
институте уму учат, а с другой - поведению, если 
ума не хватило (поскольку в этом же здании, 
только с другого конца, находится СИЗО).

Крыло КГТУ, обращённое к площади, возвели 
в начале 30-х годов прошлого века в завершение 
комплекса Земельного административного суда, 
который находился здесь до войны.

Ничего примечательного, только стройные 
ряды окон, словно солдаты на плацу. Акцент по-
ставлен лишь на входе: большой темный проём 
поддерживают мощные колонны. 

Раньше сюда входили судящиеся и попада-
ли в просторный строгий холл со стеклянной 
стеной, открывавшей вид на Ганза-плац (ныне 
площадь Победы).

Но если обойти здание слева, мы попадём 
к главному входу в суд, который выходил на 
Хуфен-аллею (теперь проспект Мира). И тут уви-
дим пышный необарокко, с обилием элементов, 
колоннами и валютами («завиток»), картушами 
(не до конца развёрнутый свиток) и пилястрами, 
выполненными по эскизам Германа Тиле. 

ЛетОпись мОей уЛиЦы

О тОм, кАкАя АрхитектурнАя крАсОтА пОГребенА пОд сеВерным ВОкЗАЛОм, 
Чем прОсЛАВиЛся прусский «икАр» и кОму мы ОбяЗАны ГАстрОнОмиЧеским 
ОбиЛием нА стОЛАх, рАсскАЗыВАет нОВАя Экскурсия «ГрАждАнинА» 

Вторая - в память о видном учёном в обла-
сти холодильной техники, заслуженном деятеле 
науки, докторе технических наук, профессоре 
и академике Международной академии холода 
Ионове. С 1989 по 1998 год Алексей Григорье-
вич заведовал кафедрой холодильных и ком-
прессорных машин и установок. Именно ему 
люди обязаны возможностью замораживать 
продукты в блоках и не лишать себя гастроно-
мических удовольствий в любое время года. 

Ворота штайндамма
На пересечении с ул. Генделя привлекает 

внимание дом в стиле неоренессанса. Сегодня 
там находится управление фСБ. В Кёнигсберге 
здесь тоже находились силовики - Полицейский 
президиум.

От богатого декора остались только входной 
портал и высокий фронтон над ним. фигуры, 
украшавшие портал, утрачены, как и угловые 
башенки. (Но об этом мы расскажем подроб-
нее, когда будем гулять по ул. Генделя).

Полицай-президиум вместе с Северным 
вокзалом, который тогда размещался в здании 
нынешнего делового центра, стали первыми 
общественными строениями, возведёнными тут 
после реконструкции старого кольца укреплений.

Их выстроили как раз на месте самых краси-
вых ворот старого города — Штайндаммских. 
Ворота имели по два проезда и пешеходных 
прохода. Со стороны города их украшали статуя 
фридриха Вильгельма IV (скульптор  Вольф) 
и четыре герба. Симметричные гранёные 
башенки венчались изящными крестоцветами 
- стилизованными каменными цветами.

Увы, в начале XX века оборонять город они 
уже не могли, а развиваться ему мешали. И 
теперь эти изящные ворота остались лишь на 
раритетных открытках.

Академик холода
В сентябре 1959 года здание приняло в 

свои стены технический институт рыбной про-
мышленности из Москвы. И потому у входа мы 
видим мемориальные доски преподавателям.

Первая - в честь профессора Пробатова, 
ихтиолога, доктора биологических наук, 
автора 115 научных работ. В КТИ Александр 
Николаевич заведовал кафедрой ихтиологии 
и сырьевой базы. А также руководил первыми 
океаническими научными экспедициями, воз-
вращаясь из которых пополнял музей факуль-
тета уникальными экспонатами.

марш смерти
Северный вокзал в Кёнигсберге открылся в 

1929 году. Во время войны он сильно постра-
дал и не использовался пока в 1964 году рядом 
не построили небольшое здание с кассами и 
залом ожидания.

На верхней платформе в 2010 году постави-
ли паровоз-памятник ТЭ-858. Его построили в 
Германии в 1943-м. Этот великий труженик до 
середины 70-х перевозил  пассажиров и грузы 
уже на советской железной дороге. 

На ограждении перехода через туннель есть 
табличка, установленная 24 июня 2011 года, 

Советский проспект 
или str. General Litzmann 

штайндаммские ворота
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фото ю.В. ЧерняВскОй

музей «фридландские ворота»
«Виртуальная про-

гулка по улицам кё-
нигсберга»: в 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 часов.

«дорога в город» - интерактивная экспо-
зиция.

«Цивилизация начинается с канализации».
«рыцарский зал» - экспозиция средне-

вековья.
Голографическая экспозиция  — сеансы 

для индивидуальных посетителей каждую 
субботу и воскресенье в 14.30, групповые 
сеансы - по заявкам.

«Эхо войны» - новая экспозиция в поме-
щении бомбоубежища (ежедневно с 11:00 до 
13:00 и с 15:00 до 17:00).

«с верой в сердце» - выставка предметов 
религиозного культа.

30 мая в 13.00 — открытие выставки кукол 
Ирины Хрипливой  «мы родом из детства».

31 мая в 10.00 - открытие выставки «мир 
с высоты детского роста».

1 июня  в 12:00 квест игра «тайна старин-
ного свитка».  

по воскресеньям в 12.00 - обзорная экс-
курсия по историческому центру Калининграда 
на ретро-трамвае «Дюваг». Посадка в трамвай с 
кольца Южного вокзала осуществляется только 
по заранее купленным в кассе музея билетам.

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

АфишА

калининградский зоопарк

Каждую субботу в 17.00 
- «музыкальные вечера у 
фонтана». 

23 мая в 17.00 - русский фольклор-
ный ансамбль «талица» (песни славян-
ского земледельческого календаря).

30 мая в 17.00 - коллектив «нок-на-
рей» (аутентичный кельтский фолк).

тел. 218914
калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 18.00) 

«синемА пАрк» 
(8-800-7000-111)

21 — 27 мая

«Земля будущего» -
фантастика, боевик, детектив, 

приключения/ США/ 12+
«безумный макс: дорога 
ярости» -
боевик, фантастика, приключе-

ния/ Австралия, США/ 12+
«мстители: Эра Альтрона» -

фантастика, боевик, триллер, 
приключения/ США/ 12+

«Одной левой» -
комедия/ Россия/ 16+

«слендер» - ужасы/ США/ 16+
«идеальный голос 2» -

комедия, музыка/ США/ 16+
«пингвиненок пороро:
большие гонки» - мультфильм/ 

Корея Южная, Китай/ 6+
мульт в кино. Выпуск №5 -

мультфильм, детский/
Россия/ 6+

«Однажды» - комедия,
приключения/ Россия/ 16+

«Век Адалин» -
драма, мелодрама/ США/ 13+

TheatreHD: 
24 мая, 15:00
«иван Грозный» - балет/ 16+

26 мая, 19:00
«Герцогиня мальфи» -
спектакль/ 16+ 

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


