
Алина СИНАЛИЦКАЯ

Праздник начался в спортком-
плексе «Юность», где стартовал 
фестиваль «Олимпийские надеж-
ды», который открылся красочным 
парадом команд всех спортивных 
школ Калининграда.

Под аплодисменты зрителей 
прошли представители спортивной 
и художественной гимнастики, 
хоккеисты, легкоатлеты, пловцы 
и синхронистки, велосипедисты и 
учащиеся школы по водным видам 
спорта. Особенно колоритно смо-
трелись на дорожке юные борцы, 
которые на ходу показывали раз-
личные приёмы боя.

Маленьких спортсменов, мно-
гие из которых уже не раз за-
воёвывали призовые места на 
различных соревнованиях и за-
служили по нескольку медалей, 
напутствовал председатель об-
ластного олимпийского комитета, 
зампредседателя горсовета Ка-
лининграда, заслуженный мастер 
спорта России, чемпион Европы, 
трёхкратный победитель Кубка 
мира, многократный чемпион 
России по вольной борьбе Андрей 
Шумилин. 

А потом будущие олимпийцы 
продемонстрировали своё ма-
стерство в лёгкой атлетике (бег на 
короткие дистанции и эстафета), а 
также настольном теннисе и дартсе. 

В это же время у монумента 
«Мать-Россия» проходил танцеваль-
ный марафон, в котором, к радости 
школьников и студентов, приняли 
участие губернатор области Нико-
лай Цуканов и глава Калининграда 
Александр Ярошук.

По командам хореографа при-
шедшие на флешмоб синхронно ис-
полняли танцевальные па и дружно 
поднимали руки. Самых активных 
можно было легко отличить по раз-

Жаркие. Зимние. Наши!
7 фЕвРАЛЯ КАЛИНИНгРАд вмЕСтЕ Со вСЕй СтРА-
Ной вСтРЕтИЛ XXII зИмНИЕ оЛИмпИйСКИЕ ИгРы

ноцветным пальцам перчаток-мите-
нок — новому символу российской 
Олимпиады.

«Мы вместе и есть олимпий-
ское движение! Поддержим наших 
спортсменов!» - обратился к участ-
никам акции наш земляк, чемпион 
мира по вольной борьбе Алексей 
Шемаров. 

Передав привет олимпийскому 
Сочи и выразив надежду, что кали-
нинградская молодёжь вырвется из 
виртуального пространства и тоже 
будет болеть за наших олимпийцев, 
руководители области и города от-

правились поддержать другую акцию 
на площади Победы.

Здесь активисты городских мо-
лодёжных организаций, выстроив 
участников, «нарисовали» олимпий-
ские кольца.

«Мы очень рады, что зимняя 
Олимпиада-2014 проходит в России, 
- отметил Александр Ярошук. – Всей 
душой поддерживаем наши Олим-
пийские игры, наших спортсменов и 
желаем им блестящих побед! За них 
болеет весь Калининград!» 

«А за каким видом спорта 
будете особенно следить?» - по-

КСтАтИ. олимпийские кольца, как 
символ соревнований, в которых прини-
мают участие спортсмены всего мира, 
предложил основатель современных 
олимпийских игр пьер де Кубертен. 
Каждое обозначает один из заселенных 
континентов.

НАШИ мЕдАЛИ
за первые дни олимпиады сборная 

России завоевала:
зоЛото: 
Фигурное катание (командные со-

ревнования)

СЕРЕБРо:
Биатлон (спринт, 7,5 км) — Ольга 

Вилухина
Сани (1-местные) — Альберт Дем-

ченко
Коньки (500 м) — Ольга Фаткулина

БРоНзА:
Коньки (3 км) — Ольга Граф
Фристайл (могул) — Александр 

Смышляев
Шорт-трек (1,5 км) — Виктор Ан
в медальном зачёте Россия на 7 

месте.

интересовались жур-
налисты.

«Однозначно, за би-
атлоном! - улыбнулся 
Александр Георгиевич. 
- И, конечно, за хоккеем. 
Остальное — по воз-
можности». 

В заключение празд-
ника участники олим-
пийских «хороводов» 
отпустили в небо раз-
ноцветные шары.

Д а  з д р а в с т в у е т 
Олимпиада!                  
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Серьёзный комплекс, микро-
автобус, укомплектованный вы-
сокотехнологичными приборами, 
обошёлся городской казне в 10,5 
миллионов рублей. Его поставщик, 
ООО «Куранты», был выбран по 
результатам открытого аукциона. 

«Согласно федеральному за-
кону, мы должны провести пас- 
портизацию всех улиц, тротуаров, 
знаков, нестационарных объектов, 
находящихся на дорожном полотне, 
- отметил глава города Александр 
Ярошук. - Дорога, как и любой чело-
век, должна иметь свой паспорт, где 
прописаны все данные. Мы подсчи-
тали: если всё это делать «вручную», 
то казне такие работы обойдутся 
в 150 млн рублей, на них будет 
потрачено 25 лет. Поэтому мы при-
няли решение купить современную 
машину. Наши коллеги в Перми её 

Слышала, что на ул. Кли-
нической появится много-

уровневая парковка. так ли это? А 
то на сегодня  к областной больни-
це подъехать невозможно.

Нина Африкановна, участник 
восстановления Калининградской 
области.

отвечает глава города Алек-
сандр ЯРоШУК:

- У нас два проекта по строитель-
ству 5-этажных паркингов — на ул. 
Клинической, где хотели строить 
дом, а я запретил это делать, и 
возле спорткомплекса «Юность», 
где сейчас стоянка. Такое решение 
было принято и сейчас мы готовим 
соответствующие документы. 

На Клинической 50-70 мест по ус-
ловиям аукциона (или конкурса) мы 
бесплатно предоставим областной 
клинической больнице. Что каса-
ется микрорайона спорткомплекса 
«Юность», то там тоже уже негде 
машину поставить. В сам спортком-
плекс 6 тысяч детей родители при-
возят, плюс Музей Мирового океана 
строит огромный комплекс. Поэтому 
мы  будем там тоже строить 5-этаж-
ный паркинг, чтобы удовлетворить 
потребности людей.                           

НАШ ГОРОД лИДИРУЕТ В ГОлО-
СОВАНИИ ПО ОПРЕДЕлЕНИЮ 
САМОГО ПРИВлЕКАТЕльНОГО И 
УЗНАВАЕМОГО ГОРОДА РОССИИ 

Поучаствовать в конкурсе «Го-
род России – национальный вы-
бор» может любой желающий. 
Для этого нужно зайти на сайт 
www.город-россии.рф. и выбрать 
город, достойный стать националь-
ным символом. Мы, калининград-
цы, можем поддержать наш город, 

тем самым сохранить его лидерство 
в этом престижном общероссий-
ском интернет-состязании!  

по состоянию на 12 февраля 
Калининград на втором месте. На 
первом Чебоксары, на третьем – 
Уфа. Санкт-Петербург занимает 21-ю 
строчку рейтинга, Москва, - 60-ю. 

Итоги всероссийского голосова-
ния «Город России – национальный 
выбор» будут подведены 30 декабря 
2014 года в 15.00 по московскому 
времени.                                             

Юлия ЯгНЕШКо

Впервые марафон состоялся в 
Калининграде в 2010 году. Его идея 
принадлежала Городскому школьно-
му Парламенту и была реализована 
при поддержке администрации го-
рода и городского Совета депутатов.

Цель акции - привлечь внимание 
к проблемам детей с ограниченными 
возможностями здоровья и объеди-
нить усилия власти и общества, что-
бы оказать им конкретную помощь. 

«За 4 года марафон собрал 
более 10 миллионов рубей, кото-
рые пошли на дорогостоящие опера-
ции, лекарства и реабилитационное 
оборудование для детей с особыми 
потребностями», - доложила на 
оперативном совещании в админи-
страции города Анна Апполонова, 
и.о заместителя главы админи-
страции, председателя комитета 
по социальной политике.

Сегодня в Калининграде прожи-
вает более тысячи детей с ограни-

Борис РомАНов

Как пояснил председатель 
горсовета Андрей Кропоткин, 
муниципалитет должен обладать 
полномочиями по жилищному 
контролю: «Это поможет навести в 
городе порядок. К примеру, заставит 

Лаборатория-микроавтобус
В КОНЦЕ МАРТА НАЧНёТ 
ОБСлЕДОВАНИЕ УлИЧНО-
ДОРОжНОй СЕТИ КАлИ-
НИНГРАДА ДОРОжНАЯ 
лАБОРАТОРИЯ

уже использовали, и я посылал туда 
своих специалистов, чтобы ознако-
миться с их опытом, посмотреть на 
месте дорожную лабораторию. Она 
позволит нам серьёзно сократить 
расходы на паспортизацию и сроки - 
планируем закончить обследование 
всего города за 4-5 лет». 

Машина для паспортизации 
укомплектована видеокамерами 
для фиксации объектов, располо-
женных на дороге и вблизи неё, 
георадаром, который позволяет 
заглянуть под землю, определить 
толщину и составляющие так на-
зываемого, «дорожного пирога». 
Паспорт улицы, составленный по 
итогам обследования с помощью 
дорожной лаборатории – это элек-
тронная база данных, содержащая 
полную информацию о размерах 
улицы, состоянии дорожного по-
лотна, а также о тротуарах, газонах, 
местонахождении канализационных 
люков, опор уличного освещения, 
деревьев. Это информация, которая 
облегчает проектирование, позво-
лит рассчитать, например, объёмы и 
стоимость ремонта дороги, а также 

подтвердить его необходимость.
«Паспорт улицы позволит уви-

деть все её нормативные возмож-
ности, - говорит Александр Ярошук. 
- Например, где именно спроек-
тировать  паркинг, велосипедную 
дорожку. Взять тот же ленинский 
проспект, где разная ширина тех же 
тротуаров. Эта машина позволит 
в течение одного дня обследовать 
весь проспект и мы сможем сказать: 
где можно сократить проезжую 
часть, где тротуар для того чтобы 
спроектировать велосипедную до-
рожку. Машина параллельно ис-
следует все сети, потому что когда 
начинают копать, делая текущий 
ремонт, сети зачастую задевают, 
потом их надо восстанавливать — а 
это всё деньги».

«К началу дорожных работ, к 
концу марта, поставщик приедет в 
Калининград, - прокомментировал 
директор мКУ «городское до-
рожное строительство и ремонт» 
владимир Свинцов. - Группа специ-
алистов проведёт обучение наших. 
Численность отдела, которая будет 
заниматься паспортизацией, диаг- 

ностикой дорог, определена, сейчас 
подбираются кадры. Мы сотруд-
ничаем с дорожным отделением 
градостроительного колледжа, бу-
дем приглашать трудиться молодых 
специалистов. Работа достаточно 
специфичная, операторы должны 
обладать познаниями как в области 
дорожного строительства, геоде-
зии, так и владеть программным 
комплексом, которым начинена 
лаборатория».                                  

Улично-дорож-
ная сеть Калинин-
града включает в 
себя более 900 улиц 
и проездов, их об-
щая площадь 5,6 
млн кв. м (в том 
числе 4,2 млн кв. 
м дорог и 1,4 млн 
кв. м тротуаров). 

“

“

Они ждут нашей помощи!
МАРАФОН «Ты НАМ 
НУжЕН!» СТАРТУЕТ 
19 ФЕВРАлЯ В 11 ЧАСОВ  
В ДОМЕ ИСКУССТВ

ченными возможностями здоровья. 
И в рамках уже традиционного 
марафона помочь им сможет каж-
дый желающий. Достаточно принять 
участие в любом из 350 меропри-
ятий - концерте, молодёжной или 
спортивной акции, выставке или 
ярмарке. Главное массовое действо 
— 8-часовой творческий марафон 
лучших детских и молодёжных кол-
лективов города - запланировано в 
«Кловер-центре» на 7 марта.

Координатором акции выступит 
управление спорта и молодёжной 
политики горадминистрации, а 
волонтёрами станут представители 
молодёжных организаций Кали-
нинграда. Узнать их можно будет 
по ярко-оранжевым футболкам 
с привычным символом акции - 
апельсином.

«У нас сложилась добрая тра-
диция — участвовать в марафоне, 
- комментирует Светлана мухомор, 
первый замглавы администрации 
Калининграда. - Когда предприятие 
или трудовой коллектив помогает 
конкретному ребёнку. Но людям 
хотелось бы знать, куда пошли день-
ги. Поэтому нужно организовать 
мониторинг пополнения счёта раз 
в неделю».

«Марафон уже помог кому-то 

впервые выйти из дома, 
а кому-то спасти жизнь, 
- объяснила Анна Аппо-
лонова. -  Благодаря ему 
70 детей с тяжелейшими 
патологиями были про-
оперированы.

Поэтому мы продумы-
ваем, как ярче преподне-
сти эту инициативу моло-
дёжи и запланировали на 
100 мероприятий больше, 
чем было в прошлом году. 
Кроме этого территориаль-
но расширяем площадки 
— в марафоне примут 
участие зоопарк и парки 
культуры и отдыха. Мы хо-
тим помочь детям, которые 
нуждаются в экстренном 
лечении, но его нельзя 
обеспечить в рамках квот 
бесплатной медпомощи. 
Списки уже формируются. 
И я прошу не оставаться 
равнодушными и принять участие 
в марафоне. Он стартует в Доме 
искусств 19 февраля в 11 часов и 
начнётся с выставки-продажи дет-
ских художественных работ».

Все собранные средства будет 
аккумулировать на банковском счё-
те общественная благотворительная 

Чтобы принять уча-

стие в марафоне «Ты 

нам нужен!» можно:

- перечислить деньги 

на счёт марафона;

- сделать взнос в ко-

пилку в местах прове-

дения акции;
- купить сувениры с 

символикой марафона;

- оказать материаль-

ную помощь конкрет-

ному ребёнку или по-

дарить сертификат на 

приобретение медика-

ментов или получение 

медуслуг.
Следите за информа-

цией на сайте klgd.ru!

организация «Верю в чудо». 
За время проведения марафона 

калининградцы собрали 10 млн. 435 
тыс. 504 рубля. На эти средства для 
186 детей приобрели препараты, инсу-
линовые помпы, вертикализаторы, пу-
тёвки в лечебные учреждения, сделали 
сложнейшие операции и т.д.               

Жильцов будут контролировать
НА ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ 12 ФЕВРАлЯ ДЕПУТАТы РЕШИлИ 
РЕКОМЕНДОВАТь ГОРАДМИНИСТРАЦИИ ВВЕСТИ В КАлИ-
НИНГРАДЕ  МУНИЦИПАльНый жИлИщНый КОНТРОль 

жителей частного сектора заключать 
договоры на вывоз мусора, а не 
устраивать свалки, которые «горо-
ду» приходится ликвидировать за 
бюджетные деньги. Не позволит 
заниматься незаконными пере-
планировками в жилых домах. Для 
этого мы и поручили администрации 

разработать регламент исполнения 
этой функции».

Также депутаты рекомендовали 
горадминистрации продолжать раз-
рабатывать систему сбора, вывоза, 
утилизации и переработки мусора. «Ге-
неральная схема очистки города была 
подготовлена администрацией ещё три 
месяца назад, - сказал Андрей Михай-
лович, - но по каким-то причинам не 
попала на рассмотрение депутатов. 
Мы должны с ней ознакомиться».  

Будут два 
паркинга
?

Калининград лидирует!
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Юлиана ЧЕРНЯвСКАЯ

Глава города проявил интерес и 
выразил надежду, что с приходом 
нового консула отношения между 
Россией и Швецией будут продол-
жаться и укрепляться.

- Мы изучаем опыт ваших муници-
палитетов, – обратился к Андерсу Тру-
эдссону Александр Ярошук. – И нам 
интересны, например, наработки по 
энергосбережению, поскольку клима-
тические условия у вас даже суровее, 
чем у нас. Также немаловажен опыт 
утилизации и сбора бытовых отходов. 

В свою очередь Андерс труэдссон 
поблагодарил Александра Георгиеви-
ча за тёплые слова и подчеркнул, что 
шведское присутствие в Калининграде 
- это свидетельство того, что Швеция 
остаётся заинтересованной в сотруд-
ничестве:

- Я тут полтора месяца, впечатле-
ния положительные и я думаю, что в 
Калининграде можно работать. Будем 

Юлия ЯгНЕШКо

Как рассказал Александр зуев, замглавы 
администрации, председатель комитета 
муниципального имущества и земельных 
ресурсов, на сегодня 27 нанимателей муни-
ципального жилья в Калининграде являются 
злостными должниками «Водоканала» и 
«Теплосети». («И это только самые крупные, 
- заметил директор мУп «Калининградте-
плосеть» Эдуард Куровский, - те, чей долг 
зашкаливает за четверть миллиона рублей». 
Всего же «муниципалы» не оплатили 190 млн 
или 23% от задолженности физических лиц).

Семеро из самых закоренелых неплатель-
щиков уже сейчас могут быть подвергнуты 
«высшей мере наказания» - выселению из 
своих квартир. Например, гражданин О., 
проживающий на ул. Сергеева, в отношении 
которого решение ленинградского районно-
го суда вступило в законную силу.

Кстати, как только угроза выселения ма-
териализовывается, деньги сразу находятся. 
Например, жительница дома №30 по ул. 
Черняховского сумела в кратчайший 
срок выплатить свой долг в 160 ты-
сяч рублей. Суды в таких случаях 
пока идут навстречу жильцам, 
отказывают администрации в 
требовании их выселять, но в 
случае повторной неуплаты реше-
ние будет не в пользу нанимателей 
муниципальных квартир. 

«Выселение - крайняя мера, - заме-
тила Светлана мухомор, первый замглавы 
администрации города, - не нужно до этого 
доводить. Необходимо активизировать ра-
боту с судебными приставами, чтобы люди 
погашали свои долги. Малообеспеченным 
же надо объяснять, как воспользоваться 
льготами, куда обратиться. Следует и рабо-
тать с управляющими компаниями, которые 
могли бы предоставить людям рассрочку 
(дело в том, что накопленный долг не по-
зволяет людям получать субсидию, даже 
если она положена)». 

Наталья ИгоРЕвА

Как сообщил замглавы горадминистра-
ции, председатель комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов Александр 
зуев, с начала реализации программы по 
предоставлению участков под индивидуальное 
жилищное строительство, 9 многодетных семей 
в Калининграде уже получили землю. При этом 
на 1 февраля в областном центре зарегистри-
ровано 1965 очередников. 

В этом году темп движения очереди обещает 
заметно вырасти. Уже сейчас поставлены на када-
стровый учёт 282 участка. На это потребовалось 
1 269 000 бюджетных рублей, которые удалось 
выделить за счёт экономии средств. В ближайшее 
время должно быть подготовлено постановление 
горадминистрации о резервировании этих участ-
ков для дальнейшего предоставления их очеред-
никам. Комитет архитектуры и строительства уже 
определил территории, для которых в ближайшее 
время должны быть выполнены проекты плани-
ровки и межевания, и в границах которых будут 
предоставляться участки многодетным семьям.

Это три участка в Центральном районе: в 
границах улиц Б.Окружная1-я – Флоренского – 
ломоносова – Маршала Борзова – А. Болотова, в 
пос. Зелёное и между улиц Кировоградской - Бе-
лорусской - Полецкого и Советским проспектом. 
На первом предполагается размежевать землю 
так, чтобы получить 80 участков, на втором — 
120 и на третьем - ещё 100. 

А в 2014 -2015 годах предполагается разрабо-
тать проекты планировки участков в пос. им. А. 
Космодемьянского, в конце Аллеи Смелых и ул. 
Дзержинского. Там имеется территория площа-
дью почти 40 га, уже поставленная на кадастро-
вый учёт. Если её тоже включат в программу, то 
по предварительным расчётам город сможет вы-
делить калининградцам порядка 900 наделов под 
жилищное строительство. Таким образом всего 
Калининград получит 1540 участков для передачи 
многодетным семьям. Вот только есть проблема: 
согласно закону, вступившему в силу ещё в конце 
2011 года, выделяемый участок должен быть 
обеспечен коммуникациями и инженерными 
сетями. Выделять в областном центре землю без 

коммуникаций попросту нельзя. А территории, 
о которых идёт речь, либо вовсе не обеспечены 
инженерно-транспортной инфраструктурой, 
либо обеспечены ею не в полном объёме. 

В рамках среднесрочной (3 года) адресной 
инвестиционной программы на 2013-2015 годы 
предусмотрена разработка проектной и рабочей 
документации по двум территориям, на которых 
вскоре должно пройти межевание. На это тре-
буется более ста миллионов рублей. 

На разработку предпроектной и проектной 
документации по строительству и реконструкции 
инженерной и транспортной сетей в лермон-
товском посёлке средства выделяются в рамках 
среднесрочной (3 года) адресной инвестицион-
ной программы на 2014-2016 годы. Уже в этом 
году должны направить около 45 миллионов 
рублей. За эти деньги разработают полный пакет 
проектной документации, включающий также 
инженерно-геодезические и инженерно-гео-
логические изыскания.

В горадминистрации ответственным испол-
нителем по обращениям и отчётам, связанным с 
предоставлением информации по обеспечению 
инженерно-транспортной инфраструктуры в от-
ношении земельных участков для многодетных 
семей, назначен комитет архитектуры и строитель-
ства. Он и должен в ближайшее время определить 
те 10 участков из числа расположенных в границах 
утвержденных проектов планировки, которые 
максимально обеспечены инженерными комму-
никациями. И очередь ещё немного подвинется.

Во вторник на оперативном совещании пер-
вый замглавы горадминистрации Светлана 
мухомор посоветовала комитету готовить до-
кументы, чтобы включать объекты в целевые 
программы – федеральную или областную: 
«Сформируйте пакет и туда направляйте, иначе 
мы так и не сможем справиться с очередью. Воз-
можно, что-то нужно обсудить с «Янтарьэнерго». 

глава города Александр Ярошук в свою 
очередь пояснил журналистам: «Участки есть, 
сетей – нет. Город не «потянет» их строительство. 
Поэтому будем искать решения и источники 
финансирования этих работ. Рано или поздно 
все многодетные участки получат. Это проблема 
не только Калининграда, но и всей России». 

Швеция: партнёрство на равных
ГлАВА КАлИНИНГРАДА АлЕКСАНДР ЯРОШУК ПРОВёл 
РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С РУКОВОДИТЕлЕМ КАлИНИНГРАДСКОГО 
ОТДЕлЕНИЯ ГЕНЕРАльНОГО КОНСУльСТВА ШВЕЦИИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ КОНСУлОМ АНДЕРСОМ ТРУЭДССОНОМ 
И ОБСУДИл ПЕРСПЕКТИВы ДАльНЕйШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

взаимодействовать по линии вопро-
сов экологии, в области культурного 
сотрудничества и образования, го-
товы помочь в развитии контактов 
в бизнесе.

На встрече присутствовал замгла-
вы администрации, председатель 
комитета городского хозяйства Сер-
гей мельников, который затронул 
тему запуска очистных сооружений:

- В этом проекте в поставке обо-
рудования участвовали шведские 
компании. Нужно отметить, что 
оборудование установлено высокого 
качества, и мы ждём сотрудничества 
и после эксплуатационно-сервисного 
обслуживания, в том числе тех ме-
ханизмов, которые установлены на 
калининградских очистных сооруже-
ниях. Именно в этом экологическое 
партнёрство будет реализовано. 

Стороны также обсудили возмож-
ность создания проектов, связанных с 
производством стекла и утилизацией 
стеклотары. Ведь, к сожалению, в силу 

ряда таможенных проблем, всё стек-
ло, которое поступает на территорию 
Калининградской области, здесь и 
хоронится. Раньше отправляли на 
заводы в Санкт-Петербург и Москву, 
сегодня этой системы нет. Поэтому 
обмен опытом и формирование 
контактов так необходимы. 

В ходе встречи встал вопрос о не-
обходимости рекультивации полигона 
ТБО в пос. им. А. Космодемьянского.

- На сегодняшний день полигон ра-
ботает, - с сожалением констатировал 
Александр Ярошук. -  Но год-два и мы 
будем ставить с ним точку. На нас уже 
выходили некоторые компании, в том 
числе шведские, чтобы начать добы-

вать там метан. Как только 
это будет возможно, мы 
обязательно  проинфор-
мируем вас, чтобы они 
тоже могли поучаствовать 
в добыче газа. 

Далее речь зашла об 
уникальном архитектур-
ном проекте «Сердце 
города». Глава Калинин-
града пригласил к уча-
стию в конкурсе шведских 
архитекторов и заверил, 
что интересной работы 
для проектных компаний 

будет очень много.  
Поговорили и о дорогах и о пред-

стоящем чемпионате мира по фут-
болу. Шведский дипломат – заядлый 
велосипедист, а потому не мог не 
затронуть тему велосипедного дви-
жения в Калининграде, ссылаясь на 
недавно проведённый опрос, который 
показал большой интерес жителей к 
этому виду транспорта.

- Новые дороги мы проекти-
руем только с велосипедными 
дорожками, - ответил на это наш 
градоначальник. - Сейчас очень  ши-
роко обсуждаем с общественностью 
создание новой схемы транспорта, в 
том числе велосипедного. Поэтому 

мы закупили машину, которая будет 
делать паспортизацию наших дорог. 
Это позволит получить на каждую 
улицу паспорт. Мы очень активно 
работаем в этом направлении. 
Точка контроля – 2018 год, когда 
у нас будет проводиться ЧМ по 
футболу. Участие в этом меропри-
ятии подтверждено окончательно. 
Заканчивается проектирование 
стадиона. Определены объекты, 
которые нужно сделать к 2018 году. 
Определились и с реконструкцией 
улиц. Весь план работ есть. Этот год 
и часть 2015-го будут нацелены на 
проектирование всех этих объектов. 
Деньги для этого есть, рабочие груп-
пы созданы. Все знают чётко - когда 
и к какому сроку планы должны 
быть готовы. 

Параллельно мы создаём почву 
для туризма: хотим сделать город 
более открытым, доступным, создать 
больше рекреационных зон. Улучшить 
общественный транспорт. И в этом 
чемпионат мира даёт нам большие 
возможности.

- В этом я вижу особое значение 
Калининграда – как окна в Россию, 
и наоборот –  в Северную Европу, – 
подытожил деловой разговор Андерс 
Труэдссон.                                              

Многодетные участки получат
О ТОМ, КАК ИДёТ ПОИСК ЗЕМЕльНых УЧАСТКОВ ПОД жИлИщНОЕ СТРОИ-
ТЕльСТВО ДлЯ МНОГОДЕТНых СЕМЕй, ДОлОжИлИ ГлАВЕ КАлИНИНГРАДАЧтобы вас не выселили

КАК БОРОТьСЯ СО ЗлОСТНыМИ НЕПлАТЕльщИКАМИ ОБСУДИлИ НА ОПЕРАТИВ-
НОМ СОВЕщАНИИ В АДМИНИСТРАЦИИ КАлИНИНГРАДА ВО ВТОРНИК

«У нас очень много жителей, которые си-
стематически не оплачивают коммунальные 
услуги, - подвёл итог обсуждениям глава 
Калининграда Александр Ярошук. - люди не 
платят годами. И нужно остановить этот про-
цесс. Поэтому мы начали наводить порядок. 
Должников из муниципальных квартир будут 
выселять в квартиры меньшей площади.

люди должны понимать, что за услуги 
надо платить. Чтобы не обанкротить наши 
коммунальные предприятия. Ведь только за 
три года задолженность «Теплосетям» - бо-
лее 600 млн рублей, «Водоканалу» - более 
350 млн. Недополучены деньги, на которые 
они могли бы прокладывать новые трубы и 
развивать материально-техническую базу».

Ожидается, что к марту практику по 
выселению неплательщиков «обкатают» и 
тогда уже власти займутся должниками из 
приватизированных квартир. 

дЛЯ СпРАвКИ:
Согласно жилищному кодексу РФ (ст. 

83, 90, 105), если наниматель жилья и про-
живающие с ним члены его семьи в течение 
полугода без уважительных причин не вносят 
плату за помещение и коммунальные услуги, 
то они могут быть выселены. Им предо-
ставляется жилое помещение по договору 
социального найма по норме для общежития 
(не менее 6 кв. метров жилой площади на 
человека).                                                         

Ри
с.

 И
го

ря
 п

ащ
ен

ко



Гражданин4

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
13 - 19 февраля 2 0 1 4

№ 2 (1275)

Борис РомАНов

Конкурс на разработку ком-
плексной схемы развития обще-
ственного транспорта комитет го-
родского хозяйства администрации 
Калининграда планирует объявить 
в конце февраля. За оставшееся 
до него время нужно доработать 
техническое задание и согласовать 
его с ГИБДД.

Комплексная схема, которая 
будет рассчитана до 2020 года с 
перспективой до 2035-го, должна 
учитывать схему организации до-
рожного движения нашего города и 
обязательно -  транспортное обеспе-
чение на время Чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Ожидается, что 
готова она будет в марте 2015 года. 

Профинансируют работу над 
схемой администрация города и 
правительство области, выделив по 
9,5 млн рублей. Ещё 7 млн будут 
получены в рамках проекта «Со-
кращение выбросов парниковых 
газов от автомобильного транспорта 
в городах России».

Этот проект, а вернее, его транс-
портные аспекты, и представил на 
заседании комиссии его менеджер 
Николай Харитошкин.

В частности, показал на слайдах, 

Борис РомАНов

Чтобы наказывать водителей 
за нарушение правил парковки 
и освободить проезжую часть от 
их машин, необходимо сначала 
провести паспортизацию дорог. В 
паспорте улицы чётко должны обо-
значаться расположение дорожных 
знаков, бордюров, разметки и т. д. 
Когда будет создана городская база 
этих данных, суды смогут их ис-
пользовать при разбирательствах с 
нарушителями ПДД.

Как рассказал председатель 
комитета городского хозяйства 
горадминистрации Сергей мель-
ников, передвижная лаборатория 
по паспортизации уже приобретена, 
водитель, а также два специалиста 
по видеосъёмке обучены.

Сергей Викторович побывал в 
Перми и изучил местный опыт па-
спортизации дорог. Там эту работу 
выполнили за два года, заплатив 200 
млн рублей (!).

У нас же собираются сделать к 
2016 году, но дешевле, при условии, 
если число операторов, занимающихся 
паспортизацией, увеличат. (Один опе-
ратор «обрабатывает» за месяц только 
30 гектаров отснятой территории.)

Алина СИНАЛИЦКАЯ

жители этого микрорайона 
жалуются на загазованность, 
грохот машин по ночам, летя-
щим по брусчатке, повышенную 
аварийность – и всё из-за потока 
большегрузов. (Именно здесь и 
погибла в прошлом году восьми-
летняя девочка.) 

Во время выезда на место 
председатель горсовета Андрей 
Кропоткин и депутат по округу 
владислав Хоменко пришли к вы-
воду, что все эти проблемы можно 
решить одним ударом. А именно 
- проложить дорогу по Правой 
набережной от ул. Ручейной до 
Вагоностроительной длиной в 
700 метров, куда и вывести весь 
грузовой транспорт. 

И депутаты и представители 
администрации согласились: это 
решение оптимально, а деньги 
на строительство дороги вместе 

с берегоукреплением – 77-80 
миллионов рублей - обязательно 
найдутся.

- Но дорога - это вопрос на 
перспективу, - заметил депутат 
хоменко, - а что делать сейчас? С 
той же аварийностью?

Да, после того как на перекрёстке 
погибла ученица 14-й школы, меры 
приняли — и ограждение частично 
поставили и переход перенесли, но 
водители на знак «стоп» не реагиру-
ют, утверждая, что им он не виден, 
хотя установлен по ГОСТу.

«Необходимое ограждение в 
этом году поставим, тысячу про-
центов даю», - поклялся Сергей 
мельников, председатель КгХ.

А Сергей донских предложил 
подумать насчёт установки там ви-
деокамеры, которая поможет при-
звать к порядку нарушителей. Но 
прежде всего необходимо сделать 
знак более видимым, к примеру, 
подсветить его светодиодами.     

планируют ли в Калинин-
граде ввести автоматизи-

рованную электронную систему 
оплаты и учёта проезда в обще-
ственном транспорте?

Лилия Слюсарева

- Да, такая система оплаты 
проезда планируется, - ответил 
Анатолий Кисиленко, начальник 
отдела пассажирского транс-
порта и организации дорожного 
движения. - К слову, в Санкт-
Петербурге на её внедрение по-
тратили 9 лет.

В марте 2015 года у нас прой-
дёт конкурс на пассажирские 
перевозки. Одним из условий для 
перевозчиков и будет оборудо-
вание автобусов и «маршруток» 
аппаратурой для электронной 
оплаты проезда — валидаторами 
(ориентировочная стоимость 60 
тысяч рублей). 

Затем необходимо создать пред-
приятие, которое выступит единым 
оператором, будет аккумулировать 
платежи и рассчитываться с пере-
возчиками.

Кроме этого, нужны пункты 
выдачи электронных карт и терми-
налы, где люди смогут пополнять 
их баланс. По самым скромным 
подсчётам только на оснащение 
больших автобусов понадобится 15 
млн рублей.                                   

Повезут безопасно и с комфортом
КАКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ жДУТ ГОРОДСКОй 
ТРАНСПОРТ — И ОБщЕСТВЕННый И ЧАСТНый, 
ОБСУжДАлИ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО РАЗ-
ВИТИЮ ДОРОжНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПлЕКСА 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕльСТВОМ СЕРГЕЯ ДОНСКИх

как можно использовать железнодо-
рожные линии внутри города, чтобы 
наладить скоростное пассажирское 
сообщение. Тогда из центра можно 
будет легко и быстро добраться не 
только на окраины, например, до 
пос. Космодемьянского или на ул. 
Муромскую, но даже в Гурьевск.

А от спорткомплекса «Янтар-
ный» к центру авторы предлагают 
проложить скоростную троллейбус-
ную линию. 

«Можно ли увидеть пилотную 
схему транспортного сообщения на 
острове? К Чемпионату мира?» - 
спросил депутат Александр пятикоп. 

Оказалось, что этот вопрос 
проект не рассматривает. Пра-
вительство области занимается 
разработкой маршрутов на время 
соревнований  отдельно. Потому 
что чемпионат — явление непро-
должительное, всего на две недели, 
а маршрутная схема  - документ 
более ёмкий, «долгоиграющий». 

И если с этим согласились все, 
то во мнениях о том, каким должен 
быть в Калининграде общественный 
транспорт — муниципальным или 
частным, и какие требования предъ-
являть к состоянию автобуса или 
«маршрутки», разошлись. 

Сергей мельников, председа-

тель КгХ, выступил за «муниципа-
лизацию» городского транспорта. 
хоть на 100%! И сообщил, что за-
явка на 400 новых единиц автобусов 
в правительстве принята. Правда, 
насколько её удовлетворят — не-
известно.

В том, что такая глобальная 
«муниципализация» нужна, усомни-
лись депутаты владимир Савенко 
и Сергей григоренко. Как и в том, 
что обновление парка возможно 
провести одномоментно, так как 
реальнее на их взгляд сделать это 
постепенно - за 2-3 года. 

«жителей не волнует: будет 
перевозчик муниципальный или 
частный, - приглушил эмоции в зале 
председатель городского Совета 
депутатов Андрей Кропоткин. - Ну-
жен новый транспорт, комфортный 
и курсирующий по расписанию. А 
то ведь штрафы в тысячу рублей 

за невыполнение утрен-
них и вечерних рейсов 
перевозчиков уже не 
пугают».

Депутаты указали, что 
в техзадании необходи-
мо чётко определиться 
с понятием «новый авто-
бус». Ведь предприятия 
уже начали готовиться к 
предстоящему конкурсу 
на пассажирские пере-
возки (существующие 
договоры заканчивают-
ся в начале 2015-го). 
И хотят быть уверены, 
что закупленные сейчас 
автобусы не придётся 

«ставить под забор».
Чтобы этого не случилось, Сер-

гей толстоба, госинспектор по до-
рожному надзору отдела гИБдд по 
Калининграду, предложил опреде-
лить основными критериями для 
участия в конкурсе не год выпуска 
транспортного средства, а его без-
опасность и комфортность для пас-
сажиров в зимнее и летнее время. 

«Комплексная схема органи-
зации движения общественного 
транспорта должна дать ответы на 
все вопросы, - подвёл итог обсуж-
дению Сергей донских. - И каким 
образом будет развиваться город, 
например, нужно ли оставлять 
трамвай на проспекте Победы? 
Чего нужно больше — автобусов 
или электротранспорта? Автобусов 
или микроавтобусов? Ясно одно - 
транспорт должен быть быстрым, 
экологичным, комфортным».       

Парконы выйдут по весне
КОГДА НА УлИЦАх КАлИНИНГРАДА НАЧНУТ РАБОТУ ЭВА-
КУАТОРы И ПАРКОНы, А САМИ УлИЦы ПОлУЧАТ ПАСПОР-
ТА, ВыЯСНЯлИ ДЕПУТАТы ГОРСОВЕТА НА КОМИССИИ ПО 
РАЗВИТИЮ ДОРОжНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПлЕКСА

«Когда можем начать паспорти-
зацию?» - поинтересовался пред-
седатель горсовета Андрей Кро-
поткин.

«Весной. Она ведётся при поло-
жительных температурах в сухую по-
году», - ответил Сергей Мельников.

«Администрация города, прави-
тельство области и ГИБДД должны 
согласовать свои действия, для чего 
и проведём специальное совеща-
ние, - подытожил Сергей Донских. 
- В плане первоочередных меро-
приятий по паспортизации будут, 
конечно, центр города и основные 
магистрали». 

Что касается парконов, то они 
уже закуплены на областные сред-

ства, но работают пока в тестовом 
режиме, так как программного 
оборудования (его стоимость около 
98 тысяч рублей) ещё нет. геннадий 
герман, руководитель Центра 
автоматизированной фиксации 
административных правонаруше-
ний в области дорожного движения 
гИБдд по области, заверил, что 
парконы готовы выехать на улицы 
города в течение месяца. И оптими-
стично заявил - порядок с парковкой 
будет наведён! 

А вслед за парконами появятся 
и эвакуаторы. По словам предсе-
дателя комиссии Сергея Донских, 
сдерживает только то, что до сих 
пор нет тарифа на их услуги. Но к 
концу марта он будет утверждён и 
машины нарушителей парковки всё 
же отправятся на штраф-стоянки.   

Убрать грузовики!
РЕШЕНИЕ ПРОБлЕМ ПЕРЕКРёСТКА НА Ул. РАДИщЕ-
ВА И ПРИлЕГАЮщИх УлИЦ НАйДЕНО. ГОРОДУ ОНО 
ОБОйДёТСЯ В 80 МлН РУБлЕй

Исчезнут ли 
кондукторы?
?

вопРоС-отвЕт

официальный сайт горсовета    gorsovetklgd.ru
тел. приёмной председателя      92-30-13
тел. общего отдела                      21-42-36.

Рис. Игоря пащенко



Гражданин 5

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

Сайт газеты «Гражданин» www.grazdanin-gazeta.ru
13 - 19 февраля 2 0 1 4

№ 2 (1275)

Юлия ЯгНЕШКо

Компания «Никинвест» должна 
была благоустроить сквер имени 
Адама Мицкевича к весне. Однако в 
очередной раз попросила депутатов 
об отсрочке, запланировав сдачу 
на август. 

Руководитель «Архитектурного 
бюро Купердяева» представил 
депутатам эскизный проект, пред-
усматривающий обустройство до-
рожек, ландшафтное озеленение, 
установку скамеек и других малых 
архитектурных форм.  

депутат Евгений верхолаз обе-
спокоился, что много деревьев 
пойдёт под снос. Но олег Купердяев 
заверил, что здоровых — ни одного, 
рубить будут только по санитарным 
показаниям — старые и больные.

Эскиз депутатам понравился и 
просьбу инвестора они удовлетво-
рили, но не полностью.

КОМИССИЯ ГОРСОВЕТА 
ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ, ПРИВлЕ-
ЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИй 
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ПОД РУКОВОД-
СТВОМ ОлЕГА ПЕТРОСО-
ВА ОПРЕДЕлИлА СРОК 
ПРЕЗЕНТАЦИИ СКВЕРА 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УлИЦ 
ГРЕКОВА И НОСОВА - 
КО ДНЮ ГОРОДА

«Мы разрешили сдвинуть сроки, 
но только на полтора месяца, - про-
комментировал решение депутатов 
председатель комиссии олег пет- 
росов, - с тем, чтобы открыть сквер 
в День города. Пошли навстречу, 
потому что эскиз предоставлен 
красивый. И сквер станет украше-
нием Калининграда. А мы будем 
контролировать и помогать».

Также с просьбой изменить ус-
ловия инвестиционного договора 
обратились в комиссию и ЗАО СК 
«РосСтрой» и ООО «АвангардИн-
вестПроект».

Эти компании комплексно осваи-
вают большую территорию в районе 
ул. Артиллерийской — Серова — 
Букетной — Шахматной.

Проект вышел на завершающую 
стадию: построено восемь много-
квартирных домов, проложены 
сети, устроены проезды и тротуары, 

разработана документация на стро-
ительство детского сада и школы.

По договору с администрацией 
города инвесторы должны пере-
дать в муниципальную собствен-
ность несколько квартир и нежилое 
помещение (под опорный пункт 
полиции). В конце прошлого года 
депутаты попросили представить 
график передачи имущества, кото-
рый и рассмотрели на заседании.

- С чем связано, что в 2015 году 
передадут только одну квартиру, а 
в 2018-м сразу шесть? - ознако-
мившись с документом, спросил 
Евгений Верхолаз.

- Квартиры будут передаваться 
пропорционально вводу жилья, 
- пояснил владимир Кузин, на-
чальник управления экономиче-
ского развития администрации 
Калининграда.

- Важно, что начали выделять 

площади под опорные пункты по-
лиции, - заметил председатель 
горсовета Андрей Кропоткин. 
- Можно ли предусмотреть в буду-
щих инвестиционных договорах с 
застройщиками, чтобы выделялись 
помещения и под подростковые 
клубы? Ведь сегодня в городе есть 
потребность в 45 клубах. 

- На острове, например, про-
живает шесть тысяч человек, а ни 
одного клуба нет, - поддержал его 
Олег Петросов и предложил внести 
в базовый инвестиционный договор 
для масштабных застройщиков 
условие выделения помещений под 
подростковые клубы или для других 
нужд города. 

- Мы «за» двумя руками, - ото-
звался депутат Андрей Шумилин. - 
Но подходить нужно индивидуально. 
И нужно согласовывать необходи-
мость конкретного помещения с 
депутатом по округу.

На следующем заседании комис-
сия запланировала разобраться, как 
исполнила свои обязательства по 
инвестиционному договору компа-
ния «ластадие».

Дело в том, что, построив го-
стиницу «Ибис» на Московском 
проспекте, она не выполнила об-
ременение и не возвела рядом 
пешеходный мостик через реку.

Правда, теперь и сами депутаты 
усомнились в его необходимости. 
Ведь чтобы не закрывать этот уча-
сток для малого судоходства, кото-
рое планируется активно развивать 
на Преголе, мост надо строить в 
форме радуги, а тогда подниматься 
по нему будет неудобно.

Поэтому решено продумать: 
на что можно заменить данное 
обременение. Как вариант — на 
маленький речной вокзальчик, к 
которому смогут швартоваться 
лодки и яхты.                                  

практику, - поддержал коллегу Ербол 
Махметбекович. - Если организация 
берёт за что-то плату с «города», 
то почему «город» должен предо-
ставлять ей помещения бесплатно? 
Все, кто  зарабатывает деньги, 
должны платить аренду. Бюджет 
надо наполнять. И 
мы должны рачи-
тельно использовать 
хозяйственное иму-
щество города». 

Кроме того, что 
администрация под-
считает, сколько му-
ниципальных метров 
уже передано, специ-
алисты проверят и 
то, чем в этих поме-
щениях занимаются. 
Ведь, как заметил 
Александр Пятикоп, 
многие организации 
декларируют работу, 
например, с подрастающим поколе-
нием, с пожилыми и т. д., получают 
преференции. А как попросят их 
предоставить волонтёров на те же 
детские площадки, чтобы позани-
маться с ребятами, так некому. 

Передачу другого помещения — 
в пос. Прибрежном на ул. Парковой, 
1 — под опорный пункт полиции, 
комиссия согласовала. Но полиция 

настаивает, чтобы этот пункт был 
муниципалитетом отремонтирован. 

«Многие депутаты не согласны 
с тем, что мы должны передавать 
помещения безвозмездно, а потом 
ещё вкладывать бюджетные деньги 
в ремонт, - прокомментировал пред-

седатель комиссии. - Ну коли нет у 
МВД денег, мы должны помогать...»

Кстати, в прошлом году, как 
сообщил владимир маштаков, на-
чальник управления имуществен-
ных отношений администрации 
Калининграда, за счёт бюджета 
уже были отремонтированы 11 по-
мещений для МВД. На очереди ещё 
четыре.                                          

Будут ли убирать трам-
вайные рельсы с улицы 

тельмана и с проспекта побе-
ды, где трамваи уже не ходят?

ольга, жительница ул. ога-
рёва.

отвечает глава города Алек-
сандр ЯРоШУК:

- Если сейчас убрать эти 
трамвайные пути, то, поверь-
те, другой градоначальник, 
который придёт после меня, 
никогда не вернётся к расши-
рению трамвайных маршрутов. 
Пусть пути останутся, зарезер-
вированные. Когда появятся в 
муниципалитете деньги, будет 
возможность, мы очень бы-
стро восстановим трамвайное 
движение. 

Мы оставим там одну линию, 
маршруты будут однопутными 
–разворотные кольца и встреч-
ные пути уберём. Есть совре-
менные технологии - трамваю 
не надо сейчас разворачивать-
ся, водитель только переходит в 
другой конец салона, во вторую 
кабину - и едет обратно. На Тель-
мана и на проспекте Победы не 
такое интенсивное движение и 
не такой плотный пассажиропо-
ток, чтобы передвижение трам-

вая планировать скоростным. 
Поэтому мы оставим там по 
одной линии, а освободившу-
юся территорию отдадим под 
велосипедные и пешеходные 
дорожки, возможно, где-то под 
дорожное покрытие. 

А действующие маршруты 
(№3 и №5) предполагаем от-
делять от дорожного полотна, 
тем самым увеличивать там 
скорость передвижения. К слову, 
на повестке дня у нас – замена 
35 трамваев.                           

Алина СИНАЛИЦКАЯ

«Передачу помещений в без-
возмездное пользование или на 
условиях каких-либо привилегий 
мы рассматриваем постоянно, - от-
метил Ербол тергубаев. - Площади 
переданы большие. Думаю, горо-
жанам интересно знать – сколько и 
кому, а мне лично - не перешли ли 
они в частные руки и по каким це-
нам. Поэтому мы сейчас поручили 
комитету муниципального имуще-
ства города провести их полную 
инвентаризацию».

Такое решение депутатов спро-
воцировала очередная бумага, 
поступившая от Росимущества: 
просят безвозмездно передать 
помещение на ул. Чайковского, где 
находится Северо-западный центр 
гидрометеорологии и мониторинга 
окружающей среды.

Комиссия в принципе не против. 
Однако депутат Александр пятикоп 
предложил гидрометцентру взамен 
бесплатно предоставлять городу 
информацию по прогнозу погоды 
и мониторингу состояния среды в 
течение пяти лет. В итоге в бюджете 
останутся 3,5 млн рублей (на «по-
году» «город» тратит около 700 
тысяч в год). 

«Уже давно пора ввести такую 

Вместо «радуги» - причал

Меняем метры на услуги
ПО ПОРУЧЕНИЮ «БЮДжЕТНОй» КОМИССИИ ГОРСОВЕТА ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ЕРБОлА ТЕРГУБАЕВА В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ ПРОВЕРЯТ ПОМЕщЕНИЯ, КОТОРыМИ 
БЕЗВОЗМЕЗДНО ПОльЗУЮТСЯ РАЗлИЧНыЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Оставим линию. 
А кольца уберём

?

На сегодня в 
К а л и н и н г р а д е 
действуют всего 
два трамвайных 
маршрута: №3 и 
№5. Из имеющих-
ся 61 км трамвай-
ных путей эксплу-
атируется только 
38,8 км. Пути и 
контактная сеть 
и зношены ,  п о 
оценкам специ-
алистов на их за-
мену требуется бо-
лее 700 миллионов 
рублей. 

“

“
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Наталья ИгоРЕвА

В прошлом году железнодорож-
никами потрачено 54 миллиона 
рублей на организационно-техни-
ческие мероприятия, на безопас-
ность граждан. Новый пешеходный 
переход в районе улицы Емелья-
нова (Новинский пер. - Ржевский 
3 пер.) стоил 2,8 млн, построили 
ограждения по станциям Чкаловск, 
Кутузово, установили знаки, плака-
ты по всей области, выпускаются 
буклеты, календари и памятки для 
школьников. 

- Но жители сносят предупрежда-
ющие знаки, игнорируют все прави-
ла, надеются на авось, - переживает 
Владимир Николаевич. - Например, 
на одной только улице Первомай-
ской ограждение восстанавливали 
более десяти раз.

дети на рельсах
В 2013 году сотрудники жД про-

вели 15 открытых уроков в школах 
- №№13, 8, 3, 39 и других, но, в 
первую очередь, в тех, где произош-
ли несчастные случаи. Например, в 
сентябре: ученицы 4 и 2 класса на 
станции Кутузово (в районе Невско-
го-Богатырской) пролезли через 
заборы и по рельсам гуляли, как по 
бульвару. В какой-то момент та, что 
постарше, говорила в наушниках по 
телефону и не слышала сигнала 
электрички. От удара локомотива 
девочка отлетела, стукнувшись об 
опору моста, получила открытую 
черепно-мозговую травму. Маши-
нист поймал легковушку, чтобы ре-
бёнка доставили в больницу. Слава 
богу, она сейчас жива и здорова. 

В 2011-м погиб 15-летний под-
росток в районе Сельмы, где сейчас 
строится автомобильный мост: шёл 
посреди колеи, не обращая  внима-

Прогулка по шпалам: смертельная игра
РАСЧлЕНёННыЕ ТЕлА, А В лУЧШЕМ СлУЧАЕ ОТОР- 
ВАННыЕ ЧАСТИ ТЕлА – РЕЗУльТАТ БЕСПЕЧНых, ПО-
ПРОСТУ БЕЗУМНых ГУлЯНИй ПО РЕльСАМ. ВлАДИ-
МИР АНТОщУК, НАЧАльНИК ВАГОНА ОхРАНы ТРУДА 
НА КАлИНИНГРАДСКОй жЕлЕЗНОй ДОРОГЕ - ФИ-
лИАл ОАО "РжД", РАССКАЗАл, НАСКОльКО  БЕЗРАС-
СУДНы У НАС лЮДИ И НАПОМНИл, ЧТО жИЗНь ДАНА 
ОДНА

ния на сигналы электропоезда.

Навстречу трагедии
Анализ специалистов жД пока-

зывает, причина беды одна – «иду, 
где в голову взбредёт, плевать на 
правила и законы».

- Писаны эти правила кровью 
тех, кто пострадал, потому не зря 
их писали, - говорит Антощук. – На 
улице Брусничной установлены на-
стилы, информационные плакаты, 
переходы, постоянно ведём разъяс-
нительную работу. Всё равно жители 
идут, где им удобно, хотя в десяти 
метрах переход. Последний наш 
десант выявил там 10 детей-наруши-
телей, а взрослых - в 2 раза больше. 
Граждане переходят железнодо-
рожные пути в неустановленных 
местах, не убедившись в отсутствии 
локомотива, не пропускают состав, 
тем самым подвергают опасности 
себя и других. В прошлом году 
в том районе двигался поезд на 
Балтийск. Машинист издалека уви-
дел 14-летнего мальчика, идущего 
вдоль путей, заранее сигналил. В 
какое-то мгновение подросток стал 
переходить линию, потому что был 
в наушниках и не слышал сигнал. За 
120 метров машинист предпринял 
экстренное торможение, но наезда 
предотвратить не удалось – потому 
что только тормозной путь соста-
вил 128 метров. Парнишка погиб 
на месте.

от поезда не уйти
Родители должны разъяснять 

ребёнку, как переходить переезд. 
Но часто, к сожалению, они сами 
нарушают правила и отрицательный 
пример подают своим детям.

Недавно на пешеходном перехо-
де на Нарвской, где установлены и 
знаки, и ограждения, и пешеходный 
настил, погиб 21-летний юноша. 

- Видимо, он считал, что состав 
должен пропустить его. Машинист  
пытался затормозить, но бесполез-
но. У железнодорожного транспорта 
большой тормозной путь... 

почему поезд не тормо-
зит, как машина?

Это просто невозможно. Тор-
мозной путь автомобиля весом 1,5 
тонны, движущегося со скоростью 
40 км/ч, около 15 метров в хорошую 
погоду (в дождь и снег увеличива-
ется в 2-3 раза). Вес локомотива 
60 тонн, плюс вес одного вагона 
примерно 50 тонн (в составе их 
штук 10) — понятно, что тормозной 
путь такого состава - минимум 300 
метров и останавливаться он будет 
медленно. (Здесь же нельзя закли-
нить колеса и тормозить юзом.) А 
если взять грузовой, где 50 вагонов, 
то его торможение - почти километр 
(700-900 метров). 

«Храбрые» создают 
аварии

Наказание для смелых просто 
смешное - штраф 100 рублей. 

Как-то утром на Нарвской не-
трезвый пешеход увидел движущу-
юся электричку и перед ней при-
нялся вытанцовывать на рельсах. 
Машинист применил экстренное 
торможение. Негодяй отскочил, 
думал, что убежит, но его задело, 

сломал ногу. С ним 
провели работу, 
но он пообещал 
железнодорож-
никам ещё и не 
такие выкрутасы 
проделать. 

в душе 
машиниста

Д а ж е  п о с л е 
совершения не-
счастного случая 
машинист обязан 
двигаться даль-
ше, не дожидаясь 
полиции ,  везти 
пассажиров. Он 
остановится, если 
пешеход живой, 
о каж ет  п е р ву ю 
медпомощь, возь-

мёт в поезд или срочно «попуткой» 
отправит в больницу. Если же мёрт-
вый - оттащит в сторону и обязан 
продолжить движение (через дис-
петчера вызвать прокуратуру). На-
пример, в Чкаловске сбили пьяного 
человека, машинист доставил его 
в электричке на Северный вокзал. 
А по приезду, где его уже ожидала 
скорая, гражданин сбежал. Во-
дителю же локомотива – травма 
надолго.

Сумасбродство детей 
не знает границ

Была и такая печальная история, 
в районе Южного вокзала. Четыр-
надцатилетние: два парня и три 
одноклассницы пролезли на опоры 
моста на улице железнодорожной, 
где ходит электричка. Здесь кате-
горически запрещено находиться, 
там всё огорожено. А мальчики 
показывали себя перед девчонка-
ми, какие они крутые: прыгали с 
опоры на опору. Кирилл А. залез на 
верхние – фермы. Когда сорвался, 
пытался удержаться и зацепился 
за провод. Там напряжение кон-
тактных проводов - 3,3 тысячи 
киловольт… Один такой перегорел 
только у мальчика внутри, в теле. 
У него истлело всё, но он был ещё 
живой, когда его снимала бригада, 
смог сказать свою фамилию, в 
больнице умер. 

«зацеперы» 
Десятилетний Кирилл В. (школа 

№39) с приятелями на о.п. Киев-
ская катались на вагонах, зацепив-
шись за лестницу на цистернах. 
Он свалился, при падении рука 
попала под колесо – её отрезало. 
Испуганный ребёнок побежал в 
школу, спрятался в раздевалке 
и сидел там, плакал. Его нашла 
уборщица: ей сказал, что машина 
сбила. Друзья тоже сразу ничего 
не рассказали... 

Молодёжь, «зацеперы», ездят на 
сцепном устройстве, между ваго-
нами, на крышах вагонов, прыгают 
на вагонах. 

- Примером же у нас служит 
телевизор. Подростки видят в кино 
знаменитостей, скачущих на поез-
дах, и начинают им уподобляться, 
копировать трюки. И поражает их 
электротоком. Это у нас на участке 
3,3 тысячи киловольт, а в Москве 
ездят поезда, для эксплуатации 

которых применяют 27 тысяч кило-
вольт. При приближении менее двух 
метров, не касаясь этого провода, 
человек может быть поражён наво-
дящим током. Что и случается, но 
люди не думают об этом, особенно 
молодёжь и эти «зацеперы», кото-
рые висят на подножках. 

В 2013 году  в 
Калининградской 
области под поезд 
попали 11 человек 
– 8 из них погибли. 
(Чаще в утренние 
часы и праздничные 
дни.) 

***
Солдат-срочник, 

возвращавшийся со 
службы, выскочил 
из поезда на ма-
ленькой станции и 
побежал за бутыл-
кой водки. Когда по-
езд уже тронулся, он 
успел только заце-
питься за поручень 
нерабочего тамбура. 
Не удержался, со-
рвался – ему от-
резало обе ноги и 
руку. 

“

“
Конечно, сравнивать Калинин-

град со столицей невозможно, и 
всё же - по Московской области в 
день погибает до 10 человек. В год 
– 1000-1200.

застрял на рельсах
Автомобилисты часто нарушают 

правила. Переезды полностью 
оборудованы, но многим же надо 
скорее проехать. Если машина 
сломалась на шпалах, её надо 
немедленно покинуть, и, увидев 
состав, бежать ему на встречу (не 
по рельсам! – примеч. авт.) и по-
давать сигнал остановки: круговое 
движение рукой ярким шарфом, 
рубашкой, курткой. 

-Это прописано в правилах до-
рожного движения, но 70 % во-
дителей не знают ни правил, ни как 
подавать сигнал. 

место самоубийц
Чаще всего для сведения счётов с 

жизнью жители используют переезд 
на перегоне Чкаловск-Калининград-
Северный, посредине Сельмы.     

В прошлом году там был суицид 
– бросился мужчина под поезд, 
погиб. 

- Кому надо, перелезут любые 
ограждения и сделают то, что наме-
тили, - считает Владимир Антощук. 
- На переезде «Нарвский», где улица 
Сибирякова, пенсионер-инвалид 
хотел свести счёты с жизнью. У него 
трудная ситуация: жена – лежачая, 
инвалид 1 группы, дочь - инвалид 
3-й, у него самого 2-я. Человек не 
выдерживал такой нагрузки. Ему 
70 с лишним лет. Но он был только 
травмирован, остался живой, мы 
провели с ним беседу, вроде, всё 
понял.                                             

Владимир АНТОЩУК, начальник вагона 
охраны труда на Калининградской 

железной дороге – филиал ОАО «РЖД». 
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реализует в целом виде или по частям 
бывшее в употреблении оборудование, 
технологическую оснастку, запасные части и 
инструмент, используемые при производстве 
бытовых холодильников:

- линия подготовки поверхности для 
покраски

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Евдокимовым Денисом Владимировичем (сотрудник 

ООО «Кадастровый инженер») квалификационный аттестат: 39-10-26, почтовый 
адрес: 236023, г. Калининград, ул. щорса, д.18, кв.1, e-mail: kadastr-39@mail.ru, 
т. 89062390532, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:120810:31, расположенного по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, 
ул. лейтенанта Катина, с/т "Подводник", выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков (исправление кадастровой ошибки).

Заказчиком кадастровых работ является: Кулагин Сергей Иванович, почтовый 
адрес: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Камская, д. 63а, кв.39, т. 89114559272.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ленинский пр-т, 30, БЦ 
«Калининград Плаза», 4 этаж, каб. 411, 17 марта 2014 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Калининград,  ленинский пр-т, 30, БЦ "Калининград Плаза", 4 этаж, каб.411, тел. 
555-303. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 13 февраля 2014 г. по 17 марта 2014 г. по адресу: г. Калининград, ленинский пр-т, 
30. БЦ "Калининград Плаза", 4 этаж, каб.411. тел. 555-303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 39:15:120810:1, 39:15:120810:32 - Калининградская обл., 
г. Калининград, ул. лейтенанта Катина, с/т Подводник.

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

Крупный федеральный банк рассматривает предложения о предоставлении 
в долгосрочную аренду (на срок не менее 7 лет) административного помещения 
для размещения внутреннего структурного подразделения в г. Калининграде 
со следующими параметрами: 

- расположение в Московском, ленинградском районах (ориентир: улицы 
Киевская, Батальная, У.Громовой, Зарайская, 9 апреля)  с выходом фасада здания 
на центральную автомагистраль; 

- площадь помещения 150 - 180 кв. м,  расположение на первом этаже здания; 
- наличие входа со стороны фасада здания, запасного входа/выхода; 
- наличие парковки автомашин; 
- наличие систем жизнеобеспечения (водоснабжение, канализация, отопление, 

вентиляция), выделенная мощность энергоснабжения – не менее 2.5 кВт на на 10 
м2 площади + 10 кВт для обеспечения пиковых нагрузок; 

- возможность размещения рекламной вывески на фасаде здания; 
- свободная планировка; 
- отсутствие обременения на здание;
- наличие полного пакета правоустанавливающих документов на объект не-

движимости, позволяющих заключить долгосрочный договор аренды. 
предложения просим направлять по адресу e-mail: artem.sav@mail.ru или 

обращаться по телефону 8-906-238-63-30.

Лина ИвАНовА

Необычность этого проекта в том, что 
художники - одарённые дети, но с ограничен-
ными возможностями. Все они воспитанники 
реабилитационного центра «Детство». А в 

создании маленьких шедевров им помогали 
учащиеся детской школы искусств им. П.И. 
Чайковского. 

Площади для демонстрации этого проекта 
предоставлены городским Советом депутатов 
Калининграда. Его председатель Андрей 
Кропоткин так прокомментировал открытие 
выставки:

- К нам обратились преподаватели, и мы с 
удовольствием их поддержали. Важно, чтобы 
у детей была возможность показать резуль-
таты. Им и так не просто, потому мы должны 
помогать. Открыв выставку работ одарённых 
детей с проблемами по здоровью, мы решили 
параллельно собрать деньги, которые помогут 
преподавателям и родителям  приобрести не-
обходимые для творчества материалы - бумагу, 
краски. 

К слову, рядом с экспозицией оборудован 
ящик для сбора средств. Каждый неравнодуш-
ный человек может поучаствовать в благом 
деле.

- После мы пригласим юных художников на 
чаепитие в горсовет и наградим грамотами, - 
добавил Андрей Михайлович. - Ведь так важно, 
чтобы они знали, что их творчество оценили, 

заметили. А на следующий год, помимо рабо-
ты с детьми творческих наклонностей, будут 
спланированы аналогичные проекты по спорту 
и другим образовательным дисциплинам.

- Наш проект «Мир открыт каждому» дей-
ствует уже третий год, - рассказывает Ирина 

зинкова, замдиректора по концертной и 
классной работе дШИ им. п.И. Чайковского. 
- В рамках программы проводятся творческие 
встречи, открытые уроки, мастер классы, кру-
глые столы и такие вот прекрасные выставки.

Здесь можно увидеть не только сами ра-
боты, но и процесс их создания. На стендах 
с рисунками есть фотографии творческих 
дуэтов - детей-художников и их помощников. 

- Я на эти уроках выступаю только как 
режиссёр или дирижёр, – делится своим про-
фессиональным секретом преподаватель 
изобразительного искусства татьяна Кова-
лёва-Курлович. - Всё остальное делают наши 
ученики. Вплоть до того, что водят рукой деток, 
которые обучаются в центре «Детство». 

Мне бы хотелось, чтобы вы не судили об 
этих работах очень строго. Потому что твор-
чество не поддаётся каким-то критериям. Тем 
более творчество таких деток, которые ограни-
чены в своих возможностях, деток–инвалидов. 
В этих работах вы увидите и отпечатки пальцев,  
и размазывание ладошками. Это искусство в 
чистом виде.

выставка продлится до середины марта. 
приходите, этот мир открыт каждому.              

Юлиана вЛАдИмИРСКАЯ

Александр пятикоп, депутат городского 
Совета Калининграда, так прокомментировал 
это событие:

- Россия пользуется высоким авторитетом 
на международной арене и получила право в 
жёсткой конкурентной борьбе принять зимние 
олимпийские игры. Каждому хочется внести 
свой вклад в великое дело и поучаствовать 
в олимпийских соревнованиях. Такую воз-
можность мы предоставили и нашим детям 
- на базе 122 детского сада (ул. Борзова, 95) 
были организованы олимпийские игры для 
дошкольников. 

- Мы шагаем в ногу со временем, - говорит 
заведующая детским садом №122 Наталья 
мишина. – Мероприятие «Приветствуем тебя, 
Олимпиада!» подготовлено в рамках всерос-
сийской акции «Здоровые дети – в здоровой 
семье». Ещё до открытия ххII Олимпийских игр 
наши педагоги провели специальные занятия  
с дошкольниками. На них мы беседовали об 
олимпийских играх, об их истории, о симво-
лике. И этот физкультурный праздник является 
кульминацией. Его цель – развивать такие ка-
чества, как ловкость, быстроту, выносливость. 

В соревнова-
ниях, организо-
ванных по ини-
циативе депутата 
горсовета Алек-
сандра Пятикопа, 
при поддержке 
комитета по об-
разованию (пред-
седатель татьяна 
петухова) при-
няли участие ко-
манды подгото-
вительных групп 
дошкольных об-
разовательных 
учреждений го-
рода.

В жюри пригласили именитых судей, кото-
рые имеют высокую спортивную квалифика-
цию. Маленьких спортсменов поприветствовал 
почётный гость праздника - президент фе-

дерации футбола Калининградской области, 
мастер спорта дмитрий Чепель. 

- Такие мероприятия несомненно спо-
собствуют дружбе между детьми, - добавил 
Александр Пятикоп. – Также они способ-
ствуют повышению квалификации и обмену 
педагогическими технологиями между 
педагогами. 

Можно приводить ещё множество дово-
дов в поддержку подобных мероприятий, но 
достаточно увидеть горящие от азарта глаза 
дошколят, бегущих наперегонки к победе с «за-
жжённым» воображаемым факелом, чтобы 
убедиться — такие старты необходимы. 

- Они даже дома в Олимпиаду играют, – 
улыбается мама двух сыновей, трёхлетнего 
Давида и четырёхлетнего Армата Давыдян. 
- Один говорит – я спортсмен, другой – а я 
тогда буду болеть за тебя. И так по очереди. 
В выходные в садик просятся. Дома факелы 
рисуют, лепят их из пластилина, олимпийские 
кольца из разноцветной бумаги вырезают – 
всё стараются повторить, как на занятиях в 
детском саду делали.

Что касается итогов соревнований, то 1 
место завоевали хозяева — воспитанники д/с 
№122. На втором месте д/с №20 (заведующая 

Екатерина Разуваева). Третье место разделили 
воспитанники д/с №51 (заведующая Ирина 
Строгуш) и начальной школы — д/с №72 (ди-
ректор Елена лебедева).                                 

Искусство в чистом виде
УНИКАльНАЯ ВыСТАВКА хУДОжЕСТВЕННых РАБОТ «МИР ОТКРыТ КАжДО-
МУ» РАЗМЕСТИлАСь НА ПЯТОМ ЭТАжЕ ЗДАНИЯ НА ПлОщАДИ ПОБЕДы, 1 Олимпиада для дошколят

НА МНОГИх ПлОщАДКАх СОЦИАльНых УЧРЕжДЕНИй КАлИНИНГРАДА 
ПРОШлИ МАССОВыЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯщёННыЕ ОТКРыТИЮ 
ЗИМНИх ИГР ОлИМПИАДы В СОЧИ. НЕ ИСКлЮЧЕНИЕМ СТАл И ОКРУГ №23
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- печь пиролиза (удаления краски обжигом).
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КогдА УмЕР СтАРый КвЕРАм, НЕ оСтАвИв НАСЛЕдНИКА, вЕРХовНый 
жРЕЦ пРУССов КРИвЕ КРИвАйтИС вЕЛЕЛ тРЕть Его ИмУщЕСтвА пРИ- 
НЕСтИ в жЕРтвУ БогАм, А оСтАЛьНоЕ РАздЕЛИть по СпРАвЕдЛИвоСтИ

галина ЛогАЧЁвА

Для этого Криве отправил в селение, где жил 
Кверам, вместе со старостами прусских общин 
Побраво и Дирско своего тулисона (это специ-
альный жрец, который ведал отправлением по-
гребального культа и якобы наблюдал невидимую 
простому смертному картину перехода умершего 
в загробный мир, - авт.). 

Когда эти трое, наконец, добрались до жилища 
Кверама, тулисон, заприметив вокруг костры с 
жарившимся на них мясом, забеспокоился:

- Не пропили-проели ли старейшины, съехав-
шиеся к покойному Квераму, его добро? А то что 
же мне жечь на погребальном костре?

- Да, коней, я вижу, поубавилось, - согласился 
с ним Побраво, впитывая жадным взглядом 
обстановку во дворе дома покойника. - И коз, и 
свиней меньше стало. Как бы они ещё и снасти 
его не раздали-пропили!

- А ещё и жён не продали! - нахмурился Дир-
ско. - Я хотел одну забрать себе. Дорого ведь 
покупать у торговцев с Готланда!

- А наши местные ещё дороже стоят! - Возра- 
зил ему Побраво. И посоветовал: А ты договорись 
со старейшинами — может, жён Кверама и за 
так возьмёшь.

- Все жёны, кони, оружие и снасти будут пре-
даны священному огню! - гневно сверкнув очами, 
решительно осадил Дирско и Побраво жрец. - Всё 
вместе с Кверамом перейдёт с ним в другой мир!

Когда тулисон предстал перед пировавшими 
старейшинами, те обомлели: слишком уж скоро 
он явился. Отворачивались, лишь бы не встре-
чаться с ним взглядами.

- Где кони? - с трудом сдерживая бешенство, 
ласковым тоном поинтересовался жрец. И, не 
дождавшись ответа, приказал: - Сейчас же при-
вести их сюда!

И сразу несколько пруссов побежали выпол-
нять его указание.

- Где жёны Кверама? Где его козы, свиньи, сна-
сти — рыболовные и охотничьи? Где его оружие? 
Сейчас же всё это - ко мне! - всё более свирепея 
продолжил тулисон. И, видя заминку, указал паль-
цем на самого старого прусса по имени Мстивой: 
«Ты расскажешь мне, где имущество Кверама!»

- О, справедливый посланник Криве Кривайти-
са! - упал на колени старый прусс. - Они (мотнул 
головой в сторону старейшин) много чего пропи-
ли-проели и продали. Раздали всех жён Кверама, 
хотя я и просил их этого не делать!

- И как же эти недостойные жёны могли по-
кинуть своего покойного мужа? - Ужаснулся тули-
сон. - Их забрали от него насильно? Нет? Значит, 
они не захотели перейти с ним в загробный мир? 
Догнать и привести назад!!!

- Они, зная, что Криве послал тебя сюда, схо-
ронились где-то в болотных топях, - задрожал, 
как осенний лист перед падением, Мстивой. Их 
уже не поймать!

- Кого же я тогда буду жечь вместе с Кверамом 
на погребальном огне? - осерчал жрец. - Только 
слуг и коней?

- А ещё соколов, - раздался рядом с ним 
чей-то звонкий голос. Тулисон обернулся: возле 
него стоял отрок-прусс, протягивающий ему двух 
соколов, сидящих у него на руке.

И в этот же момент к жрецу подвели трёх 
гнедых жеребцов. «А остальные лошади? А 
снасти?» - запротестовал тот, потрясая своим 
кривым посохом. - Я видел, старейшины пили 
кумыс, значит, и кобылы Кверама остались! Не 
всех их ещё пропили-продали.

Когда и кобылы нашлись, и снасти, вечером 

уже, собравшись у очага Кверама, жрец и 
старейшины решили на следующее утро со-
вершить ритуал сожжения. Для этого слуги 
Кверама должны были всю ночь гонять 
лошадей до изнеможения, чтобы те, когда 
наступит время их жечь, уже еле держались 
на дрожащих ногах.  

- Ну всё, - заключил, вставая и направляясь 
к выходу, тулисон. - Я прямо сейчас же от-
правляюсь в священный лес и там осмотрю 
и подготовлю святилище: не должно остаться 
ни одной не сожжённой кости! - И, заметив 
вопросительные взгляды старейшин, добавил: 
- Когда вы тело Кверама понесёте на костёр, 
пламя охватит его коней, слуг, служанок, 
ловчих птиц, оружие и одежду, можете при-
ступать к дележу его имущества. Но! Только 
после того, как я подам вам знак!

Старейшины покорно закивали. 
От благоухания молодой травы и распуска-

ющихся почек шла кругом голова, утреннее 
розовеющее небо улыбалось, проглядывая 
сквозь нежный узор из веточек юных дубков, 
когда привезли покойника, почерневшего, 
источающего невообразимое зловоние, по-
ложили на настил из дубовых досок. Рядом с 
ним к шестам прикрутили железными обруча-
ми слуг, служанок, коз, свиней и валившихся 
с копыт коней. 

жрец торжественно разжёг ритуальный 
огонь. Пока валил дым, лошади только фыр-
кали, но когда языки пламени, набирая силу, 
стали лизать им ноги, перекинулись на хвосты 
и гривы, бедные животные заревели от боли 
и ужаса. Вслед за ними завыли и сжигаемые 

козы, свиньи, люди. 
- Я вижу Кверама! - подняв глаза к небу, 

не обращая внимания на муки умирающих 
жертв, фанатично завопил тулисон. - Вот 
он! летит к солнцу на коне, в блистающих 
доспехах. В руке у него сокол. А позади него 
- большая свита. И все они направляются в 
другой мир!

Пруссы, вслед за жрецом, тоже вперились 
в яркую весеннюю голубизну неба. И застыли 
в благоговении: там, далеко, высоко, про-
исходит потрясающее событие, не видимое 
глазу простого смертного...

Когда стоны и крики жертв затихли, когда 
тулисон сгрёб в кучу не сгоревшие кости 
Кверама, чтобы жечь их дальше, к нему при-
ступили старосты: можно ли начинать делить 
имущество? «Можно», - разрешил наконец 
служитель культа.

Тогда старосты немедленно разделили 
вещи Кверама на шесть частей и разложили 
все эти части на протяжении мили от его 
дома. Сели на быстрых коней и, состязаясь 
друг с другом в скорости, поскакали добывать 
это имущество. Побраво обогнал всех и за-
брал самую большую и лучшую часть — рыбо-
ловные и охотничьи снасти. железный лемех, 
серп, коса-горбуша и новый набор упряжи, 
разложенные на другом участке мили, до-
стались Дирско. А остальные четыре части 
имущества Кверама, пока старосты мчались 
к нему на своих выносливых скакунах, ис-
чезли... И сколько ни ходили они потом, ни 
выискивали его в близлежащих жилищах, не 
нашли...                                                           
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музей «фридландские ворота»

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

«Цивилизация начинается с канализации».
«дорога в город».
«тильзитский сыр» - выставка Музея исто-

рии города Советска
«Курсовые проекты» - работы выпускников 

фотошколы.
23 февраля - экскурсия по Калининграду 

на ретро-трамвае "Дюваг" (в 15.00 с кольца 
Южного вокзала, 1,5 часа). Посадка по заранее 
купленным в кассе музея билетам (250 руб.)

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

АфИША

Калининградский зоопарк
14, 15, 16 февраля - пригла-
шаем в гости влюблённых по 
одному билету! Его можно получить, 
признавшись в любви, обняв или по-
целовав свою вторую половинку. 
валентинам - вход свободный! 
Тем, кто сосчитает все сердечки или составит 
фразу из слов, написанных на них, — подарок!

Ежедневно работает касса
на ул. Чайковского.
Калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 17.00, касса до 16.00)
телефон - 21-89-14 (заказ экскурсий)
www.kldzoo.ru

«СИНЕмА пАРК» 
(8-800-7000-111)
13 - 19 февраля

«РобоКоп» -
фантастика/боевик, США /12+/

«феи: загадка пиратского 
острова» -

мультфильм, США /0+/
«Нереальная любовь» -

комедия, Россия /12+/
«Белка и Стрелка. Лунные при-
ключения» -

 мультфильм, Россия /0+/
«в спорте только девушки» -

комедия, Россия /12+/
«Лекарь: Ученик Авиценны» -

драма/приключения, Германия 
/16+/

«Афера по-американски» -
драма/комедия, США /16+/

«Любовь сквозь время» -
фэнтэзи/детектив, США /12+/

«Нимфоманка. Часть 1» -
драма, Дания/Германия/Франция 

/18+/
«Этот неловкий момент» -

мелодрама/комедия, США /16+/
«вий» и в 3D -

фэнтэзи/триллер, Германия/
Великобритания/Чехия/Украина/

Россия /12+/
«волк с Уолл-стрит» -

драма/комедия, США /18+/

Theatre HD: 
16 февраля, 15.00 -
«драгоценности»
18 февраля, 19.00 -
«Национаьный театр. 50 лет»

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

`
`

`

(Продолжение. Начало в прошлом номере)


